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В коллективе первого цеха механизации работает 
много мастеров высокого класса, которые выполняют 
задания досрочно и с высоким качеством. В числе та
ких тружениц и столяр Нина Васильевна Бутуева. Удар
ник коммунистического труда, неоднократный победи
тель в социалистическом соревновании Нина Васильев
на ежемесячно перевыполняет нормы на 15—20 про
центов. 

Фото Н. Нестеренко. 

На вахте— молодые 
дят здесь несколько видов 
формовки. Это требует от 
ребят особой тщательности, 
мастерства при выполнении 
любой операции, знания 
всей сложной1 формовоч
ной техники. Дружно тру
дятся молодые . рабочие 
М. Рядукин-, А. Василевский, 
В. Евстигнеев, В. Корюков, 
В. Тюрыким. Все они — до
стойные преемники .поко
ления кадровых рабочих, к 
которому относится их 
старший мастер, наставник 
Александр Петрович Бесту
жев. Многие ребята про
шли через его добрые за
ботливые руки. И научил он 
их не только работать, но 
и жить полнокровной, ин-

Окончание. 
Начало на 1-й стр. 

тер ее кой жизнью. Ведь сам 
он когда-то- начинал свою 
трудовую биографию в 
этом же цехе. Было это 38 
лет назад, и лили они тогда 
детали для танков. " 

'Сегодня молодая смена 
достойно несет эстафету 
этого героического поколе
ния. Ко дню рождения 
В. И. Ленина комсомольцы 
и молодежь участка мелко
го чугунного литья, приня
ли повышенные обязатель
ства. Обязательства свои 
они выполняют, добивают
ся на ленинской ударной 
вахте новых трудовых по
бед. 

А. ПРОКОПЬЕВ, 
секретарь партбюро 

ФЛЦ. 
Р. АЛЬМУХАМЕТОВ, 

парторг участка. 

Ориентир — з а в т р а ш н и й д е н ь 
Металлургическая тепло

техника — наука, как; из
вестно, сугубо техническая, 
и если есть что общего 
между теплотехнической 
лабораторией И... теплицей, 
то лишь присутствие в их 
названиях одного и того же 
начального «тетя». 

И все же 'попробуем .про
вести здесь одну параллель. 
'Вспомните, как растут на 
закрытом грунте, скажем, 
огурцы. Одни побеги лишь 
набирают силу, другие цве
тут, на. третьих появилась 
завязь, четвертые отягщеиы 
плодами, пятые уже отслу
жили твое. И все это одно
временно, как раз и на
всегда запущенный конвей
ер-

(Наверное, так должны 
вызревать и плоды труда 
иссл е дов ат ел я. Непр ер ыв -
но. Как по конвейеру. Что
бы одновременно одна ра
бота была уже в металле, 
другая — в ч е р т е ж е , 
третья — в голове. 

К сожалению, не всегда 
именно такая модель само
организации, сулящая 'наи
больший КПД, ложится в 
основу 'стиля работы спе
циалистов наших лаборато
рий. Вот и в 'ЦГГТЛ до недав
него времени в этом отно
шении хвастать было осо
бенно нечем. Конвейер не 
удавался. По самым разным 
причинам. Многие, напри
мер, ссылались на специ
фику работы лаборатории: 
ЦФТ'Л, мол, и швец, и жнец 
и на дуде игрец — она и 
научно - исследовательскую 
работу ведет, и контроль 
за тепловыми режимами 
осуществляет и технологи
ческие инструкции разраба
тывает,.. 

Мало того, нередко ей 
приходится и в роли ава
рийной команды выступать: 
то с паром где-то перебои, 
то еще что-нибудь по ее 
части. И всякий раз зовут 
теплотехников, хотя, по 
правде сказать, для того, 
чтобы' устранить неполадки, 
квалификации инженера-ис
следователя часто вовсе и 
не требуется, и гораздо це

лесообразней было бы на
правлять его силы, на устра
нение причин этих самых 
неполадок. 

|Но... В теплотехнической 
службе комбината время 
такого разделения' труда, 
видно, еще не приспело, 
Вот и приходится 'ЦГГТЛ в 
одном лице .представлять и 
науку, и практику, и «по
жарное» дело... 

А это нелегко, Заедает 
текучка, суета, непредви
денные обстоятельства вы-

. нужд а ют порой1 какие-то 
важные ,д ел а. откладывать, и 
эти «отложения», наслаи
ваясь одно на другое, по
добно снежному кому, об
разуют в конце концов та
кой гордиев узел, что при
ходится прихватывать и не
рабочие часы, чтобы, если 
уж не разрубить его, то 
хотя бы ослабить путы. 

Кстати, говорят, что если 
человек не укладывается в 
свои «от» и «до», не успе
вает в отведенные ему ра
бочие часы сделать все, что 
положено, значит он плохо 
работает, не умеет рабо
тать. В Ц/ТТЛ — другое, 
Здесь работать умеют. Но 
совмещение оперативных и 
исследовательских функций, 
о котором мы говорили вы
ше, все же выбивает из ко
леи. 

Выходит, что же — закол
дованный круг? 

|Так оно, собственно, дол
гое время и было, пока 
после ряда безуспешных 
попыток выбраться из него, 
в ЦТГПЛ не нащупали, нако
нец, главного: резервы на
до искать прежде всего у 
себя. Во-первых,1 добиться 
трансформации в психоло
гии инженеров, "привыкших 
жить сегодняшним днем, и 
во-вторых, — устранить все 
потери во времени, исклю
чить холостую работу, ре
зультаты которой идут в 
лучшем случае под сукно, 
в худшем — в корзину для 
бумаг. 

Начать решили с совер
шенствования системы пла
нирования. Раньше как бы
ло: составили план меро

приятий на год для включе
ния в директорский приказ 
№ 1 и работали по нему, 
не заглядывая особенно 
вперед. Будет, мол, новый 
гад — будет и новый1 план. 
При такой организации не
избежны были всякого ро
да простои, ' перерывы 
между темами. 

В этом году от начальни
ков всех пяти лабораторий 
— мартеновской, (металлур
гической теплотехники, аг-
л адом емко й, натр ев ател ь -
ных устройств и по исполь
зованию тОпл'ИВно-энерге-

•тических ресурсов — по-
тр ебовал и п ерйп екти вны е 
планы: какие работы в те
кущем году будете внед
рять, какие разрабатывать, 
а к каким только подсту
паться. То есть а плане од
новременно должны были 
присутствовать все стадии 
Иссл едва ател ыск ого труда, 
начиная от поиска' темы, 
скажем, в патентной1 лите
ратуре и кончая его завер
шающим этаном — внедре
нием конкретной работы в 
п р оиэв'СДс тв о. Выражаясь 
языком строителей, каждый 
должен был определить 
для себя и «пусковые объ
екты» и «заделЫные», с 
•перспективой их разработ
ки и внедрения на несколь
ко лет вперед. 

Иными словами, была во
площена в жизнь идея кон
вейера, идея непрерывно
сти исследований, безоста
новочного' движения впе
ред, А о том, что план 
удался, красноречиво гово
рит хотя бы уже тот факт, 
что а него вошло около 40 
тем, разработка и реализа
ция которых будет осуще
ствляться' уже в одиннад
цатой — вплоть до 1986 го
да — пятилетке. 

второе, о чем позаботи
лись в ЦГГТЛ, — это, если 
можно так выразиться, о 
приземлении плана, о связи 
тем с насущными нуждами 
производства, с его воз
можностями. Что греха 
таить, в прошлые годы в 
этом отношении, как при
знает начальник ЦГГТЛ А. И. 

Леонтьев, было немало на
кладок. Разработает, ска
жем, лаборатория тему, а в 
цехе ее, в силу тех или 
иных объективных причин, 
внедрить не могут, и рабо
та, на которую было потра
чено немало времени и 
сил, сдается в архив. 

Нынче, прежде чем окон
чат ел ыно утвердить свою 
тематику, специалисты ла
боратории согласовали ее 
в цехах, где намечена ре
ализация исследовательских 
работ. В р е , 3 У | Л Ь т а | те 1'S—#0 
процентов тем пришлось 
заменить, но зато теперь 
есть полная уверенность в 
том, что никому не придет
ся работать на «корзину». 

Нетрудно представить, 
насколько снизился бы КПД 
лаборатории, если бы все 
предложенные ею темы 
остались в плане. 'Главное 
же в том, что такая поста
новка дела сулит наиболее 
быстрое достижение конеч
ных результатов. Ведь на
чальники цехов или их за
местители по теплотехнике, 
давая добро на ту или иную 
работу, тем самым стано
вятся как бы ее соавтора
ми, заинтересованной стот 
рсной и, конечно же, будут 
делать все, чтобы ускорить 
ее продвижение и внедре
ние в 'производство. А это 
— уже реальная отдача. 

Впрочем, об отдаче — 
мы имеем в виду какие-то 
конкретные цифры — гово
рить шока еще, разумеется, 
рано — год только взял 
разбег. Но в том, что она 
будет, .сомневаться не при
ходится. Делом отвечая на 
постановление партии и 
правительства об улучше
нии планирования' и усиле
нии воздействия' хозяйст
венного механизма на по
вышение эффективности 
производства и качества ра
боты, коллектив 'ЦГГТЛ стре
мится таким образам уве
личить свой вклад в ускоре
ние технического прогресса 
на комбинате, в наращива
ние его производства. 

Л. АРХИПОВ. 

ЗАВОДСКОГО П Р У Д А 
степени помогут решить 
проблему очистки сточных 
вод. Но нельзя пассивно 
ожидать их пуска. Уже сей
час во многих цехах комби
ната можно немало сделать 
для регенерации' отрабо
танных мйсел. Ведь наряду 
с улучшением состава сбра
сываемых вод очистка отра
ботанных масел дает ощу
тимый экономический' эф
фект: после регенерации 
масло можно вновь напра
вить на производственные 
нужды. А сейчас нередко 
получается, что масла вме
сто регенерации сбрасыва
ются в шлэмонакопител'И, 
откуда значительная их 
часть попадает в заводской 
пруд. 

Коротко говоря, очистные 
сооружения нельзя' считать 
некоей волшебной' палоч-
к о йчвыручал'Очко й, ко тора я 
единым махом решит все 
проблемы очистки стоков. 
Значительная ' ответствен
ность за состав сбрасывае
мых в заводской пруд вод 
лежит на. технологическом 
персонале каждого цеха 
комбината. Конечно, цехи— 
нарушители режима водо
пользования подвергаются 
наказаниям, но их роль не 
нужно преувеличивать: . на
казывают весь цех, снимая 
определенную сумму с его 
фондов поощрения. Не на

казывают конкретных ви
новников. А пока ответст
венность за чистоту стоков 
обезличена — наказан цех, 
а не имярек, положение 
вряд ли можно улучшить 
коренным образом. Види
мо, есть смысл подумать, 
как включить положения об 
охране заводского пруда в 
•условия соревнования кол
лективов цехов комбината, 
возможно, есть смысл по
искать — в дополнение к 
общественному смотру ох
раны водного и воздушного 
бассейнов, — новые формы 
творческого поиска метал
лургов. Наконец, нельзя ис
ключать серьезной роли и 
т ех нол бтич еоких инструкций 
в охранной работе. Правда^ 
сами по себе, без должно
го контроля за исполнени
ем, эти инструкции тоже 
оказываются малоэффек
тивными... 

Круиме йшее прадпр и я ти е 
города'—комбинат — многое 
может сделать для очистки 
Урала. И многое делает. 
Именно комбинату поруче
но расширить действующие 
пр ав обе р еж н ь i е очистные 
со оруж ени.я. Генподрядчи
ком здесь выступает трест 
Мални тос тр о й. По тр ебно ет ь 
в новых сооружениях на
зревала постепенно, но уже 
в начале семидесятых годов 
проблема заявила о себе в 

полный голос. Расширение 
пр ав об е р еж н ых оч ист н ых 
сооружений в известном 
постановлении партий и 
правительства об охране 
бассейнов Волги- и Урала 
было названо одним из 
в ажн ейш и х мероприятий. 
Строительство 'новой мощ
ной системы в соответствии 
с этим документом должно 
было закончиться еще в 
119178 году. Но- проектирова
ние затянулось, да и капи
таловложений' поначалу вы
делялось недостаточно. 
Только в 1'9l76 году строите
ли приступили к делу. Ра
боты продолжались на сле
дующий год, затем были 
перенесены до '11979. года. 
Прошлый год дол-жен был 
стать пусковым для новой 
системы, но окончание 
строительства ' вновь пере
несено, теперь уже на ны
нешний год. Можно гово
рить о недоработках в про
ектах — и их оказалось не
мало. Можно говорить о 
слабом первоначальном 
финансировании объекта, и 
это тоже верно. Но надо 
сказать и о том, что даже 
выделяемые средства ос
ваивались не полностью. 
Так было в ' 19716 году, в 
119177, 11978 и 1'9i79 годах. На
конец, только в первом-
квартале этого года строи
тели сумели перейти пла

новый рубеж освоения ка
питаловложений: 

В Министерстве черной 
металлургии у тв ержден а 
программа завершения 
с тро ите л ыс тв а пр ав-обер еж-
ных очистных соооружений 
в два этапа. Первый этан, 
включающий освоение 
2,9 миллиона рублей капи
таловложений, должен за
кончиться в этом году. В 
строй- вступят мощности по 
очистке 40 тысяч кубомет
ров бытовых стоков в сутки. 
Поставленная цель дости
жима, хотя для этого мно
гое предстоит сделать и за
казчику-комбинату, и ис-
полни/елям. Среди них осо
бую роль играет завод 
«'Ремгорметмаш», которому 
поручено изготовление поч
ти 1150 наименований . не
стандартного обо рудов ания, 
Скорейшее выполнение 
этого заказа позволит мон
тажникам без промедления 
приступить к установке обо
рудования. Заказчику нуж
но ускорить, поставку обо
рудования, изготовление 
которого поручено заго
родным предприятиям. 
Часть заказов уже выполне
на, Но основного оборудо
вания — турбовоздуходу
вок, котлов, насосов, — 
еще нет. Задержка с их по
ступлением грозит затя
нуть сроки монтажа. Кол

лектив отдела оборудова
ния комбината занят реше
нием важнейшей задачи — 
об ест еч ени ем по ступл ен и я 
недостающего оборудова
ния в течение второго квар
тала. 

Почему так остро стоит 
вопрос о сроках заверше
ния строительства правобе
режных сооружений? Дело 
в том, что без их ввода не 
будут приняты в эксплуата
цию строящиеся сейчас жи
лые дома: действующие 
очистные сооружения пере
гружены. Выбросы неочи
щенных стоков приводили 
в последние, годы к тому, 
что пруд приходилось за
крывать для купания. • Но 
это не основное послед
ствие перегрузки очистных. 
Важнее другое. После засу
хи 1Г9Г7Э—77 годов завод
ской пруд начал быстро 
«цвести»: увеличение доли 
фосфора в воде из-за по
сту ил ен и я неочищенн ы х 
бытовых стоков привело к 
усиленному размножению 
си-н е -з е л е-н ых водорослей. 
Сейчас лаборатория водно
го бассейна ЦЗЛ комбина
та вместе с коллективом 
•в с до п ро в од н о - канал изац и-

. они ого хозяйства ГОТОВИТ
СЯ , после окончания- павод
ка, приступить к дефосфа. 
тираванию с б р ас ыв а ем ь I х 
стоков. Удаление, фосфора 
из сточных вод позволит 
остановить процесс раз
множения водорослей. А 
это очень важно, особенно 
для южной группы прокат. 

ных цехрв комбината. Сей
час с большим трудом уда
ется обеспечивать их, а так
же кислородно - компрес
сорное -производство и 
ТЭЦ чистой водой в нуж
ном количестве. 

Таков комплекс проблем, 
связанных с чистотой за
водского пруда. Не все из 
этих проблем могут быть 
незамедлительно решены. 
Поэтому вопрос об охране 
пруда ставится сейчас так. 
Одновременно с очисткой 
сточных вод нужно совер
шенствовать технологию в 
каждом цехе, комбината. 
Она должна быть организо
вана Taik, чтобы ни один ку
бометр загрязненных вод 
не попадал в заводской 
пруд и" тем более — в 
УГрал. А это связано с 
большой работой по изме
нению Психологии' техноло
гического персонала. Пора 
привыкать к тому, что вода. 
— такое же невосполнимое 
богатство, как нефть и газ, 
уголь и руда. И нельзя от
носиться к природе, как к 
бездонному сундуку, из ко
торого можно только чер
пать. У этого «сундука», 
оказывается, есть дно. И 
оно уже показалось. 

В. ПРЯДКИНА, 
начальник лаборатории 

водного бассейна ЦЗЛ; 
В. КРИВОЛАПОВ, 

старший инженер УКСа; 
Ю. СКУРИДИН, наш кор

респондент. 
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