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О Т Д А Ч И - Б О Л Ь Ш Е 
Сохранность чистоты воз

душной среды — одна из 
важнейших проблем сегод
няшнего дня. В нашей стра
не отпускаются большие 
средства на строительство 
специальных очистных соо
ружений. Только в девятой 
п ятилетке предприятиями 
черной металлургии на эти 
цели израсходовано более 
200 миллионов рублей. 

У нас на комбинате защи
те воздушной среды уделя
ется большое внимание. 
Ежегодно' вводятся в строй 
новые более совершенные 
газоочистные установки. До
статочно оказать, что на 
строительство этих сооруже
ний комбинату в десятой пя
тилетке выделено тридцать 
миллионов рублей. 

Наибольшими «загрязни
телями» атмосферы на ком
бинате являются агломера
ционные фабрики и стале
плавильные цехи. С целью 
защиты атмосферы в этих 
цехах построены мощные 
сероулаелИвающие установ-

• ки. 
Построить такую установ

ку и пустить ее в эксплуата
цию еще только часть дела. 
Самое главное — это обеспе
чить надежную и высокоэф
фективную работу. С этой 
задачей успешно справляет
ся коллектив паросилового 
цеха, который обслуживает 
очистные установки марте
новских цехов и атлофабрик. 
Трудящиеся цеха настойчиво 
и повседневно занимаются 
совершенствов анием работы 
этих агрегатов, добиваются 
повышения эффективности. 
В результате коэффициент 
полезного действия серо
улавливающих установок аг-
лоцеха достиг 76 процентов. 
Сейчас коллектив работает 
над тем, чтобы довести КПД 
установок до 85 процентов. 
Задача сложная, и большую 
помощь в ее выполнении 
должно оказать управление 
капитального строительства 
комбината. 

Коллективом паросилового 
цеха за короткое время были 

реконструированы котлы-
утилизаторы за двухванны-
ми печами №№ 30 и 32, что 
позволило повысить коэф
фициент полезного действия 
их электрофильтров до 94— 
96 процентов. На очереди 
реконструкция котлов за пе
чами №№ 29, 31, но начало 
работ сдерживает отсутствие 
труб диаметром в 32: милли
метра, которые должны по
ставить управление матери
ально-технического снабже
ния комбината. 

Однако не везде сооруже
ние и эксплуатация очист
ных сооружений ведется 
форшро в а н н ыми темпами. 

В цехе изложниц, напри
мер, очистная установка вы
бивной решетки № 3 работа
ет не на полную мощность, и 
коэффициент полезного дей
ствия равен 66 процентам. 
Еще с меньшей эффективно
стью — 59 процентов — ра
ботает очистная установка 
№ 2. При обследовании сос
тояния пыдеочистиых систем 
цеха обнаружен целый ряд 
недостатков. В предписании, 
утвержденном главным ин
женером комбината, были 
указаны сроки устранения 
этих недостатков. Но руко
водство цеха (начальник 
В. М. Фарафонов) не спешит 
его выполнит»... 

Неудовлетворительно ра
ботают в доменном цехе ус
тановки по улавливанию 
пыли в подбункериых поме
щениях. Технология работы 
агрегатов нарушается, от
дельные системы длительное 
время простаивают. Такое 
же положение дел в коксо
химическом и огнеупорном 
производствах. 

Практически во всех цехах 
комбината есть улавливаю
щие установки, но не везде 
они работают на полную 
мощность. Обслуживающему 
персоналу, отвечающему за 
состояние работы этих уста
новок, необходимо добивать
ся большой эффективности в 
их работе. 

А. ТВЕРСКОЙ. 

В коллективе локомотив
ного цеха работает много 
умельцев своего дела, кото
рые вносят весомый вклад 
в успешное выполнение за
даний. Среди таких умель
цев и электрослесарь комму
нист Сергей Андреевич Ми
хайлов. Передовик произ
водства внес много' предло
жений по улучшению усло
вий труда и 'эстетике произ
водства. 

НА СНИМКЕ: С. А. Ми
хайлов за работой. 

Фото Н. Нестеренко. 

„Мертвым 
грузом" 

В заметке «Мертвым гру
зом», опубликованной в 
вашей газете 13 марта 1976 
года, совершенно правиль
но указывалось о неорга
низованной отправке вал
ков блюминга Л! 2 в основ
ной механический цех. 
Этот случай разобран на 
расширенной оперативке у 
начальника цеха. 

В настоящее время от
ветственность по обеспече
нию своевременной раз
грузки вагонов и органи
зованной подачи их в дру
гие цехи возложена на на
чальников . блюмингов и 
вдъюстажа. 

Н. ШЕМЕТОВ, 
начальник обжимного 

цеха Mi 1. 

„БЕ ОТКЛАДЫВАЯ 
НА ЗАВТРА" 

Положение с подачей в 
аглоцех навести в достаточ
ных количествах нормали
зовано. При планировании 
остановок печей ДОЗ агло
цех будет составлять тех
нические мероприятия, ис
ключающие резкое сниже
ние производства агломера
та. 

С целью уменьшения про
стоев агломашин в м м 
проведены 7 щитов» две 
дупреднтельиых ремонтов 
на агломашннах ММ 1 , 4, 
13, 8, 7, 9, 10, заменена лен
та на конвейерах ММ 4 и 5 
фабрики дробления извест
няка. Усилен контроль аа 
проведением профилактиче
ских ремонтов механиче
ского оборудования агло-
цеха. 

Г. КРАСНОВ, 
начальник горно-обога

тительного производства. 
В. ДОЛГОПОЛОВ, 

. начальник аглоцеха. 

О Н Ж А Л Е Л , что не было 
сейчас рядом ни Поли

ны, ни Флюры. Флюра далеко 
в городе, шепчет свой англий
ский, а Полина затерялась 
где-то в лесу. Раньше она 
работала нормировщицей в 
листопрокатном цехе, потом 
перешла в центральную ла
бораторию и вершит каждый 
день строгий суд по анализу 
выплавленной стали. На ка
честве сидит! 

И он увидел ее. 
В лесу она была совсем 

другой, чем у воды, похо
жей на одинокий яркий пун
цовый цветок с бахромой. 
Сквозь вороха желтых ли
стьев на березах пробился 
пронзительный, словно по
следний, солнечный луч и 
высветлил хмурое задумчи
вое лицо Полины. Глаза ее 
стали темными и бездонны
ми, губы обидчиво прикуше
ны, румянец гуще и тяже
лее. Она сидела в тишине, 
наедине с природой, отре
шенно охватив колени рука
ми, прислонившись спиной к 
атласно-белому Стволу бере
зы с черными нашлепками и 
смотрела в одну точку, ку
да-то на базальтовые камни, 
железно спаенные в глыбы 
по наклону полуоврага. Ког
да Баюшкин зашуршал тра
вой, она остановила на нем 
свой затуманенный взгляд, 
тихо и нежно попросила: 

— Федор, посиди рядом со 
мной. 

Он сел на жесткую осен
нюю траву, Полина вздохну
ла и благодарно улыбнулась. 
Молчали долго. В голову 
Баюшкину лезли какие-то 
грустные бестолковые мысли 
об ушедшем лете, о пустоте, 
и он тоже отрешенно стал 
смотреть на базальтовые се
рые к а ш и , не заметил, как 
Полина придвинулась к не
му, положила руку на его 
руку, что-то заговорщицки 
торопливо стала говорить-
шептать, и когда в ее голосе 
прорвался крик с отчаяньем, 
он растерялся и не знал, что 
ему делать и сказать в от
вет. 

— Полюби меня... Ну, по
люби! Разве я такая уж не
красивая? Я все вот мечтаю 
о человеке, который возьмет 
меня за руку и скажет — ты 
моя лада, будь моей женой... 

Он стал испуганно и не
умело утешать ее, говорить 
ей, как ему казалось, самые 
сердечные слова, а она-толь-
ко отмахивалась от этих 
слов руками, посмеивалась: 

— Эх, ты! Да разве мне 
утешение от тебя нужно?! 
Дура я. Сама на шею веша
юсь. Ну, так 'вот, слушай. 
Мы с тобой молоды, здоро
вы, хорошо зарабатываем. 
Нам нехватает только одно
го. Нам нужно быть вместе. 
Мы замечательная с тобой 
пара. Женись на мне. Я те
бя беречь и лелеять буду. 
Ты у меня всегда сытым и 
нарядным ходить будешь — 
другим на зависть. Люблю я 

тебя, чего уж тут скрывать. 
Знаешь, мы купим большой, 
красивый дом, чтоб много 
было койяат, чтоб яблони и 
цветы в саду, и малина, и 
гуси-лебеди. Я Их с детства 
люблю. Женись, Федор на 
мне... Я хорошей хозяйкой 
буду! Вот увидишь... 

Он сначала оторопел от 
такой откровенности, сдер
жался, чтоб не расхохотать
ся. Быть хозяином кур он 
не мечтал и не собирался. 
Это как наглухо закрыть все 
окна и двери, отгородиться 
от неба и солнца, и товари
щей, приходить в цех на ра
боту по-обязанности, как к 
недругу, только лишь затем, 
чтоб выколачивать рубли. 
Да что же это будет за 
жизнь такая, когда останут
ся только сундучные радо
сти, не будет друзей, не бу

чи, а она пела надрывно и 
весело: 

Завлекала, завлекала 
МИлого, хорошего. 
А когда не завлекла — 
С горя я заплакала. 
А он стал осматриваться 

кругом, наполняясь э(лынув« 
шей н«»сердце печалью от 
пустынной заснувшей тиши
ны в одиноком лесу, щемя-
щей'тоской на душе, словно 
что-то дорогое потерял без
возвратно, и только стойко 
держалось в мыслях что-то 
мудрое, сверхчеловеческое от 
замолкшей на миг планеты, 
одетой в рыжие шубы лесов. 
И некому было открыть ду
шу. И тогда он вспомнил о 
Флюре. 

II 
В мартеновском цехе Ба

юшкину давно уже стало 
привычным стоять под ши-

Станислав МЕЛЕШИН 

Б а ю ш к и н 
и д е т на Вы 

Продолжение. 
Начало в ММ 66—68. 

дет сердца без замка, и, во
обще. И он положил руку 
на ее твердое насторожен
ное плечо и мягко сказал: 

— Нет, Поля. Я к такому 
не готовился. Не так я себе 
жизнь представляю. И ты 
меня не осуждай. Твой 6pai 
Петр сказал мне однажды, 
что вот, мол, у него детей 
три богатыря и две косички, 
и это, наверное, особая бла
городная цель — создать 
большую замечательную 
семью, всех вырастить и вы
вести в люди. Я, наверное, 
не про то говорю. В общем, 
кроме всего этого, есть ведь 
еще и другие горизонты. 
Разве я не понимаю, что кро
ме нас и наших забот, на
шей трудовой работы есть 
еще наша страна и люди во
круг нас. Разве себя и их 
обрадуешь курами и ябло
ками?! Ведь это как на цепи 
сидеть, сторожить, чтоб ни-
ктонникто в ворота не посту
чал и в дом не вошел. 

Полина зябко подернула 
плечами. 

— И ничего ты не понял. 
Я говорила о том, как надс 
хорошо жить. 

Она поднялась и с укором, 
с иронией деланно пожури
ла: 

— Ты рохля, Баюшкин. 
Наверное, когда ты на ком-
нибудь и женишься, жену 
вот также будешь только 
разглядывать. Ей богу, ты 
действительно монах, а я 
безоглядная дура! Забудь, 
слышишь, забудь обо всем, 
что узнал от меня. Не было 
у нас разговора, понял?! 

Она пошла, гордо вскинув 
голову, и зло хлопала по 
стволам берез ладонью, они 
позванивали, погудывали в 
ответ, с их веток осыпались 
сухие огненные листочки, 
накрывали ее голову и пле-

рокой закопченной крышей, 
слышать в пространстве же
лезные звуки двигающихся 
составов, крики и команды 
работающих людей, ощу
щ а т ь жар и сквозняки, свет 
тягучего пламени и тихие 
скромные утренние солнеч
ные лучи, а также смотреть 
в черные тени, сгущающиеся 
в адову тьму. А особо ощу
щать почти неведомую, жар
кую, гудящую броню печи, 
в которой, плавится сталь
ное солнце, печи, которая не
зримо начинается от фунда
мента до небаГ 

Все очень резко очерчено 
и громадно. 
~ Федор Баюшкин спокойно 

т е л плавку, и только иногда 
у него на душе исподволь 
появлялись горьким остат
ком неуютные вопросы ма
тери: «Сын, когда же ты 
приведешь невесту в дом? 
И тебе, и мне одним скуч
но». И милиционера: «Граж
дане! Что случилось?». 

Ну, с материнской пе
чалью — дело ясное. 

Действительно, ей скучно 
одной... Вот соберет она 
свой «штаб» пенсиелерок, и 
начнутся бабьи пересуды. О, 
сколько раз он слышал их 
разноголосый шум, нестрой
ное пение — протяжные на 
высокой ноте разудалые го
лоса, в которых и «Ой, да 
ты калинушка», и сообща
лось, что на Мурманской до
роге стояли три сосны, а еще 
уточнялось: «Слева — куд
ри токаря, справа — кузне
ца». 

Кто-то по смене, спросил, 
не пора ли взять пробу' Он 
ответил, взглянув в завалоч
ное окно, еще рано, мол, еще 
минут двадцать надо выдер
жать, и снова всплыл перед, 
глазами материнский «штаб» 
пенсионерок. 

РАЗЛИЧНЫЙ п о д х о д 
живания находится в луч
ших условиях, чем, к приме
ру, печи ЖЧ» 29, 30, 31. Не
смотря на это мастера про
изводства Р. Фрадкин и В. 
Салеев выпускали плавки 
№ 31211004 и № 321054 без 
наличия состава под разли
вочной площадкой. В ре
зультате задержки с разлив
кой плавки отгорели стопо
ра. В другом случае мастер 
Р. Фрадкин в течение 25 LMH-
нут не отдавал плавку для 
разливки, и стопор не выдер
жал длительного пребыва
ния в металле. 

То же самое произошло в 
смене мастера разливки А. 
Артем енкова. П л а в к а 
№ 3011165 была задержана с 
разливкой на 30 минут. 

Результаты работы масте
ров разливки, работающих в 

совершенно одинаковых ус
ловиях на одной и той же 
разливочной площадке, но в 
разных сменах, • неодинако
вы. В мае на второй разли
вочной площадке мастера 
разливки имеют следующие 
результаты по количеству 
слитков, отлитых некро-
ющим стопором: В. Ермола
ев — 79, Ю. Тюмейко — 111, 
Г. Лихидько — 16, В. Косых 
— 94. Это говорит о различ
ном отношении их коллекти
вов к выполнению техноло
гических инструкций. 

Следует отметить неудов
летворительную работу ог
неупорного участка по набо
ру стопоров. В апреле и мае 
отмечен ряд случаев не
удов лет ворител ьн ой наборки 
стопоров, когда толщина 
швов между стопорными 

трубками была более 2 мил
лиметров. Такие стопора не 
выдерживают пребывания в 
жидком металле и отгорают 
во время выпуска плавки и 
в процессе ее разливки. А 
потери по этой причине ве
лики: бесстопорная разлив
ка из-за некачественной на-
борки стопоров составляет 
около 20 процентов. 

Тепловой режим в стопор
ных сушилах, как правило, 
не выдерживается. Давно 
назрела необходимость авто
матизировать тепловой ре
жим в сушках или найти 
другое решение по организа
ции сушки стопоров. Не ис
ключены случаи, когда в 
ковши устанавливаются не-
просушенные стопора. На
пример, для плавки № 291497 
был установлен* стопор, ко

торый сушился в течение 
24 часов, вместо 48 часов. 

' Стопор отгорел после выпус
ка плавки. Все это можно 
объяснить низкой технологи
ческой дисциплиной, Но сле
дует принять во внимание 
обоснованные претензии 
старшего мастера огнеупор
ных работ к качеству огне
упоров. Качество огнеупо
ров действительно низкое. 
Приведу даеные из акта 
проверки качества стопор
ных трубок от 27 апреля 
1976 года. «Качество стопор
ных трубок не соответствует 
требованиям ГОСТ 5600—64. 
При рассортировке • одного 
поддона (вагон № 62 за 26 
апреля) из 67 трубок — 54 
штуки (80,6 процента) были 

' забракованы по следующим 

отклонениям, превышающим 
допуски ГОСТа: отбитости 
—411 штука, трещины — 1 
штука, выплавка — 2 шту
ки, деформация кромок ра
бочей поверхности — 10 
штук. Забракованные труб
ки имеют рыхлую структуру 
и выкрашивающиеся зерна 
на буртиках. Зерновой со
став шамотного порошка не 
соответствует требованиям 
технических условий. Все 
огнеупорные изделия, по
ставляемые огнеупорным 
производством, не имеют 
маркировки и сертифика
тов». 

Для того, чтобы исклю
чить случаи бесстопорной 
разливки в цехе или прирав
няться к лучшим достижени
ям других заводов, необхо

димо, в первую очередь, мо
билизовать всех трудящихся 
цеха на выполнение требова
ний технологических ин
струкций на всех участках 
цеха. Резервы есть. В мае, 
например, уровень соблю
дения технологии в цехе со
ставил лишь 64,5 процента. 
Необходимо смелее опробо
вать и внедрять технические 
новинки других заводов. Не
простительно долго ждет ре
шения вопрос о внедрении 
стопоров с шагом резьбы 
24 миллиметра. Олнеупорно-
му производству в самое 
ближайшее время нужно пе
ресмотреть свою технологию 
производства огнеупорных 
изделий. 

А. ВЬЮГИН, 
начальник участка 
ОТК мартеновского 

цеха № 1. 

ЗА ЧИСТОТУ ВОЗДУШНОГО И ВОДНОГО БАССЕЙНОВ 
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