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Позывные 
«красной 
субботы» 
КОЛЛЕКТИВ обжимного 

дета № 1 уже сегодня 
начал готовиться к празд
нику труда 16 апреля. За
ранее оформлена и разве
шена на видных мостах на
глядная агитация, во всех 
бригадах и подразделениях 
проведены рабочие и смен
но-встречные собрания, 
каждый труженик хорошо 
знает свою конкретную за
дачу. 

Коллектив наметил объ
ем предстоящих работ. В 
день «красной субботы» 
сменно - технологически э 
коллективы будут заняты 
непосредственно на своих 
рабочих местах, всиомота-
тешьлые коллективы — на 
в ё с ением б л апоу стройст ве 
цеха и прилегающей тер
ритории, на (Йорке и от
грузке металлолома. 

ю. КОСИЛКИН, 
председатель комитета 
профсоюза обжимного 

цеха № 1. 

Н А ДЕНЬ Всесоюзного 
ленинского коммуни-

стичеакого суббот н и к а 
16 апреля коллектив цаха 
изложниц наметил для себя 
конкретные задачи. На ра
бочие места выйдут 505 че
ловек. На основном произ
водстве будет занято 200 
человек, на уборке терри
тории, ремонте оборудова 
вия, благоустройстве быто
вых помещений, сборе ме
таллолома — 305 трудя 
1 Ц И Х С Я . 

В этот знаменательный 
день будет изготовлено 15 
сверхплановых изложниц, 
10 поддонов, собрано и от 
гружено потребителю 80 
тонн металлолама. 

Г. ЗЕЛЕНЮК, 
председатель комитета 

профсоюза цеха 
изложниц. 

К ОЛЛЕКТИВ цеха ре 
мои та кокеогвых печей, 

поддерживая инициативу 
москвичей о проведении 
Всесоюзного ленинского 
комму ни стического суббот
ника 16 апреля, наметил 
выполнить важнейшие за 
дачи: кроме работ по ре
монту основного оборудова
ния производства часть ра
бочих будет наводить долж 
ный порядок в хранении и 
складировании огнеупор
ных изделий для ремонта 
коксовых батарей. Кроме 
того, сменные коллективы 

- в свои выходные дни будут 
наводить 'порядок па за
крепленной территории це 
ха. А. ХАЛЕЛОВ, 

председатель комитета 
профсоюза цеха ремонта 

кокеовьгх цечей, 

Когда впереди полсотни 
дней до окончания работ, 
можно" с большой долей оп
тимизма говорить об ус
пешном и досрочном завер
шении их. Точнее, можно 
пообещать эту досрочность. 
Так было и на ремонте де
вятой домны: впервые ра
ботники первого управле
ния Уралдомнаремонта за
явили о том, что реконст
рукцию можно провести по 
ускоренной Мрогршмие, 
дней через десять после на
чала операции. И коллекти
вы всех организаций, участ
вующих в ремонте, согла
сились: действительно, мо
жно. Но когда не от нача
ла, а до конца ремонта ос
талось десяток суток, тут • 
начинаются другие разгово
ры. На уровне прорабов, 
мастеров слышатся репли
ки: «Сроки нереальные. Ну
жно возвращаться на 55-су-
точный график».. 

Вечером 16 марта оостоя-
ялось заседание Левобереж
ного общественного штаба 
ремонта. Были приглашены 
руководители всех задейст
вованных в ремонте «де
вятки» организаций. Вопрос 
пОсташлен был ребром: бу
дет ли задута домна трид
цатого марта? Председатель 
общественного штаба В. Л. 
Кривощоков напомнил соб
равшимся, насколько важ
но комбинату выиграть эти 
пять обещанных ремонтни
ками суток. Они явятся хо
рошим подспорьем домен
щикам в выполнении пла
нов и обязательств года, а 
если будут дополнительные 
тонны чугуна, то и марте
нов нам, а вслед за ними и 
прокатчикам станет легче 
работать. 

Слово предоставляется 
начальнику ремонта С. А. 
Ренину. Он говорит о том, 
что насталю время менять 
систему отсчета,. То есть 
пора считать время яе до 
конца ремонта, а от конца. 
Есть конечная точка: 
30 марта в десять часов ут
ра девятая домна должна 
быть задута. Означает ли 
это, что строительно-мон
тажные работы можно за
кончить, скажем, 29-го чис
ла? На первый взгляд, по

чему бы и нет? Но специа
листы понимающе улыб
нутся: «Так какую печь-то 
задувать будем, сырую или 
слегка подсушенную?» 

Трое полновесных суток 
— столько необходимо для 
того, чтобы выдержать тех-' 
вологию сушки и прогрева 
нового тела печи. Добавьте 
сюда время, необходимое 
для загрузки ее, а также 
для того, чтобы произвести 
окончательную очистку гор
на. В итоге иолучается 
пять—шесть суток. Готовы 

Особый разговор состоял
ся о вентиляционной систе
ме под бункерной зоны. Де
ло в том, что условия тру
да в этих помещениях са
мые тяжелые на домне, а 
на большегрузных девятой 
и десятой — в особенности. 
И потому задача ремонтни
ков перед доменщиками, и 
технологическая я. мораль
ная,—не оставлять оборудо
вание вентсистемы «на по
том» (потому что это «по
том» может растянуться на 
неопред елейный срок), а 

-НА РЕМОНТЕ ДОМНЫ № 9 

В Ы Д Е Р Ж А Т Ь 
С Р О К И 

ли монтажники, огнеупор-
щини, электрики, энергети
ки, работники других про
фессий уйти с площадки к 
этому .времени? 

Низ печи. Отставание от 
графика на кладке лещади 
часов 8—10. Можно нагнать 
эти часы. Шахта. Кладку 
можно завершить за восамь 
суток. Но для этого нужно, 
чтобы монтаж холодильни
ков был полностью закон
чен, чего пока нет. Купол. 
Также отставание. Газсюоз-
дуппго© хозяйство. Работы 

.ведутся ниже удовлетвори
тельного уровня. И это при 
том, что каменщики справ
ляются со своим делом в 
завидном темпе. И все-таки 
вовремя работы здесь едва 
ли завершатся. Кольцевой 
воздухопровод. Пять пат
рубков из двадцати пяти 
еще нужно монтировать, а 
потом уже сдавать их под 
футеровку. Наклонный 
мост. Снова опоздание. Ска
залось то, что бригады сни
мались отсюда и перебра
сывались для производства 
других работ. Шихтоиюда-
ча. Здесь особых опасений 
нет — график выдержива
ется. Правда, элсктроелуж-
бе выпало на этом участке 
немало дополнительной ра
боты, но даже с учетом ее 
прокрутка должна состо
яться не позже 23 марта. 

пустить его вместе с дом
ной. 

Не должно оставаться не
доделок и по лит е й и о м у 
двору. К сожалению, на ре
монтах последнего времени 
сложилась нехорошая прак
тика затяжек сдачи литей
ного двора. С «девяткой» 
такое не пройдет: громад
ная печь практически не 
сможет работать без полно
стью оборудованного двора, 
а тем более невозможно 
одновременно вести плано
вый выпуск чугуна й про
должать строительные ра
боты на дворе. 

В выступлениях' руково
дителей ремонтных органи
заций прозвучала тревога 
по поводу затяжек на от
дельных операциях. И все 
же мнение большинства 
было единодушно: есть у 
коллективов п настрой дол
жный, и реальные возмож 
поста вовремя поставить 
печь на просушку, а значит 
и завершить ремонт «девят
ки». Как подчеркнул в за 
ключителъном слове В. Л 
Кривощеков, ремонтные ра 
боты вышли на такой урэ 
вень, когда пора перестать 
разделять их на «свои»' и 
«чужи е». Задача общая 
пустить домну в срок,, он 
ределейный обязательства 
ми. 

Н. якшин. 

У МЕТАЛЛУРГОВ СТРАНЫ 
Гинромезом. совместно с 

Ц HI Шчерм етом, Ур а лмаш-
загодом и Липецким, отде
ленном института Сталь-
проект разработаны и на 
Новолипецком металлурги
ческом заводе внедрены 
установки, для продувки 
жидкой стали ' агроном в 
ковше для стабилизации и 
корр ектир овки температу
ры металла, а также для 
усреднения его химиче
ского состава, что необхо
димо при разливке стали 
на М.НЛЗ, требующей обес
печения температуры ме
талла в промежуточном 
ковше только ва 20±5 9С 

выше температуры ликви
дус. В качестве дополни
тельного средства охлажде
ния металла применяют 
погружение сляба или при
садку металлической «сеч
ки». Применение продувки 
жидкой стали аргоном пе
ред • разливкой на МИЛЗ 
обеспечивает значительный 
экономический эффект. 

#** 
На Ждановском метал

лургическом заводе имени 
Ильича для испытания на
соса гидромеханической пе
редачи а в т о м о б и л я 
ВелАЗ-540 разработан стенд, 

состоит «а основа

ния, на котором установ
лены электродвигател! 
мощностью 3 кВт, коробка 
перемены передач от авто
мобиля ГАЗ-61, бак с мас
лом испытуемого насоса 
контролирующая и регули 
рующая аппаратура. Насос 
испытывают под давлением 
от 0,2 до 1,5 МПа в течение 
60 минут. 

Внедрение стенда позво 
лило улучшить качество 
ремонта, увеличить произ 
водительноеть труда в 2—-4 
раза и получить экономи-
чеокий эффект 4,4 тыс. руб 
в год. 

онти, 

• Завтра — День работников жилищно-
коммунального хозяйства и бытового 
обслуживания населения 

ХОРОШЕЕ 
НАС ТРОЕНИЕ 
Нередко приходится слы

шать, что коммунальную 
службу называют службой 
удобств и настроения горо-: 
жан. Это действительно 
так. Ведь от нас в о гром 
ной мере зависит, будет ля 
тепло и' светло в городских 
квартирах, будут ли радо
вать глаз чистотой, поряд
ком, своим зеленым убран
ством улицы города, при
дет ли вовремя трамвай. 
Будут ли еще десятки дру
гих удобств, которые зна
чительно облегчают жизнь 
человека, вносят в нее оп
ределенный комфорт. И 
каждый ш нас старается по 
мере возможности добросо
вестным отношением к сво
ему делу поднимать людям 
ва строение, избавлять их 
от излишних хлопот и за
бот. Более десяти тысяч 
тружеников управления 
предприятиями жилищно-
коммунального хозяйства 
комбината следят за состоя
нием квартир, воспитывают 
детей металлургов в до
школьных учреждениях, 
украшают улицы и про
спекты, делают множество 
других, п о д ч а с малоза
метных, но необходимых 
дел.. 

И сегодня, в канун наше
го профессионал ь н о г о 
праздника, хочется сказать 
слова благодарности » ад-
рас всех работников 
УПЖКХ. Хочется поблаго
дарить строителей PC У, от
лично потрудившихся на 
строительстве столовой на 
800 посадочных мест в доме 
отдыха «Юбилейный» и там 
ке на монтаже новой двад-
цатичетырежметровой водо
напорной башни. Назову 
только некоторых из них — 
плотника Ф. Ш. Усманова, 
штукатура 3. Ш. Аизамову. 
Сейчас по-ударному трудят
ся на строительстве при
стройки к главному корпу
су поликлиники № 2 МСЧ 

комбината ш т у к а т у р ы 
бригады кавалера ордена 
Трудового Красного Знаме
ни Тамары Павловны Ча
бан, 

Внимательно следят за 
состоял нем пору ч енного 
жилого фонда работники 
ЖКО № 1 П. Ф. Гури-
енко и М. Р. Меньшикова, 
маляр ЖКО № 2 Н. Ф. Сибе-
лава, рабочие ЖКО № 3 
М. Н. Шарилов и Н. П. Иса
ева. 

Зима принесла немало 
хлопот работникам управ
ления благоустройства. В 
борьбе со снегом отличи
лись дорожные рабочие 
Е. Д. Щербакова, Н. П. Ти-
манова, Я. В. Заварский. 
Регулярно очищали они со
рокакилометровую трассу 
на Банное, где отдыхают 
сотни металлургов. Еще не 
сдает свои позиции зима, а 
водоканализационяики уже 
думают о предстоящем 
большом наводке: очищают 
ливневые стоки, сливные 
колодцы. Особенно на этих 
работах отличился слесарь 
аварийно - восстановитель
ных работ ВКХ Н. Е. Моча-
лов. 

Нельзя не сказать слова 
благодарности и в адрес 
еиециалис тов электрохо
зяйства, обеспечивающих 
стабильную работу электро
оборудования, И. А. Козу-
ба, М. П. Демидченко- и 
других. 

Вое они — люди высоко
го долга, . большой ответ
ственности за порученное 
дело. Впереди у нас боль
шие задачи. И успешное их 
выполнение — залог буду
щего хорошего настроения 
горожан. 

В. АКИМОВ, 
главный инженер 

УПЖКХ комбината. 

НА ПРАВОМ ФЛАНГЕ ПЯТИЛЕТКИ • 

В водоканализационном хозяйстве трудится много 
специалистов высокого класса, которые делают все 
возможное для нормальной работы водных и канализа
ционных коммуникаций. В этом коллективе 199 чело
век носят высокое звание ударника коммунистическо
го труда. 

На снимке: машинист насосных установок, ударник 
коммунистического труда, наставник молодежи, про
форг участка Галина Павловна ТАГИЛЬЦЕВА. 

Фото И. Неотерщшо, 


