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М е т а л л 
п я т и л е т к и 

( О к о н ч а н и е . Н а ч а л о н а 1-й стр. ) 

возросло на пять процентов, а чугуна и готового про
ката — на семь процентов. Полностью обеспечены по
ставки металлопродукции для агропромышленного 
комплекса. Хорошо поработали коллективы Соколов-
ско-Сарбайского горно-обогатительного комбината, 
Днепровского .металлургического имени Дзержин
ского, Алтайского коксохимического. Первоуральского 
новотрубного. Московского метизного «Пролетарский 
труд», Магнитогорского калибровочного и многих дру
гих заводов. Теперь главное — закрепить успех, уве
ренно идти вперед. 

Отрасль быстрее выйдет на передовые рубежи, если 
ей будут постоянно помогать смежники. В последнее 
время солидную поддержку металлургам оказали же
лезнодорожники. Они заметно улучшили перевозку 
грузов. Этого, к сожалению, не скажешь об энергети
ках. Все еще продолжаются частые сбои в работе элек
тростанций и электроподстанций. По этой причине Ка
рагандинский металлургический комбинат, к примеру, 
в январе недодал тысячи тонн кокса и проката. Всего 
пятнадцатиминутное прекращение подачи электро
энергии на Западно-Сибирский металлургический за
вод привело к трехчасовому простою агрегатов. Мин
энерго СССР обязано в кратчайшие сроки навести по
рядок на своих предприятиях, надежно обеспечить 
энергией заводы черной металлургии. 

В том. что базовая отрасль народного хозяйства 
оказалась в трудном положении, несут ответствен
ность и строители. Из года в год они срывают планы 
сооружения важнейших объектов. Особенно большое 
отставание допустили Центротяжстрой и Челябметал-
лургстрой. По их вине задержан ввод новых мощно
стей на Стойленском ГОКе Белгородской области и Че
лябинском электрометаллургическом комбинате. В 
прошлом году на объектах черной металлургии орга
низациями основных строительных министерств вы
полнено работ на сто с лишним миллионов рублей 
меньше, чем планировалось. 

Важные задачи стоят перед машиностроительными 
министерствами. На горно-обогатительных комбинатах, 
коксохимических и металлургических заводах рабо
тает много морально и физически устаревшего обору
дования, которое не отвечает требованиям дня, не мо
жет уже обеспечить выпуск высококачественной про
дукции. Его надо заменять. Значит, требуется увели
чить производство металлургического оборудования. 
Однако планы поставок машин и механизмов то и дело 
срываются. Остродефицитными оказались, например, 
прокатные валки, крупногабаритные подшипники, без 
которых немыслима нормальная работа станов. С та
ким положением мириться нельзя. 

Металлургам необходима серьезная помощь со сто
роны Госплана СССР и Госснаба СССР. Многое тут 
уже сделано. План производства на нынешний год 
значительно лучше сбалансирован по материальным 
ресурсам. Вместе с тем заводы не в полном объеме 
обеспечены ферросплавами, легирующими добавками. 
В трудном положении из-за дефицита проката на соб
ственные нужды по-прежнему находятся ремонтники. 
Эти упущения в планировании должны быть устране
ны. 

Задача партийных организаций предприятий, ком
мунистов министерства — умело использовать резер
вы, поставить их на службу отрасли. Необходимы це 
леустремленное обобщение и распространение пере
дового опыта, поддержка инициатив лучших коллек
тивов. Это поможет добиться четкого ритма в произ
водстве, выполнить не только план, но и взятые на ны
нешний год социалистические обязательства. 

Передовая «Правды». 21 февраля 1983 г. 

• У наших друзей по соревнованию 

П Р И З В Р У Ч Е Н 
Д О С Т О Й Н Е Й Ш И М 
Целый год в мартенов

ском цехе № 2 Кузнецкого 
мет а л л ургичеакото ком б и-
ната боролись за наивыс
шее производство стали. 
Победителя ожидал приз 
Г ер оя С о ци а лнстич еско го 
Труда Н. В. Коняхина. 

И вот настал торжествен
ный момент. Коммунисты 
цеха, собравшиеся в крас
ном уголке, дружными ал-
лотдиемента ми приветству
ют Н. В. Коняхина. 

— Рад, что молодое поко
ление продолжает тради
ции нетераиов, — сказал 
Николай Васильевич. •— 
Горжусь тем, что учрежден 
приз моего имени. Без пре
увеличения скажу, что те 
34 года, которые я прора
ботал во втором мартенов
ском, были лучшими года
ми моей жизни. Приятно 
.видеть, что и ныне стале
варское братство, взаимовы
ручка 1в большой чести. 
Сейчас я воспитываю мо
лодежь — готовлю подруч
ных сталеваров в одиннад
цатом профтехучилище. Се
годня я с особой радостью 
вручу приз за наивысшее 
производство тем, кому мне 
довелось передавать сдаой 
опыт — сталеварам и под
ручным восьмой печи. Эта 
печь .входит в блок печей, 
на котором я двенадцать 
лет был старшим мастером. 

Получать приз выходят 
те, кто внес наибольший 
вклад в выплавку на «вось
мерке» почти 185 тысяч 
тонн плановой стали и 3442 
тонны — сверхплановых. 
Это сталевары Г. А. Кислов 

и В. М. Попков, подручный 
К). Д. Дударов, разливщики 
В. А. Мотнет и С. А. Хря
ще», слесарь водопроводно
го хозяйства Г. Я. Соколов. 

Вот он, приз, повторяю
щий по очертаниям комсо
мольский значок, несущий 
на себе горельеф В. И. Ле
нина и хромированные бук
вы «КМК», расположенные 
на крепкой ладони стале
вара. Принимая награду, 
Г. А. Кислов сказал: 

— Завоё ваттный нами 
приз ко многому обязывает. 
От имени коллектива вось
мой печи я заверяю собрав
шихся, что в текущем году 
мы будем работать так, 
чтобы приз остался на вось
мой печи. . 

Эти слова были встрече
ны и аплодисментами, и 
репли к алии: с талеварскиё 
бригады других печей . не 
собираются выбывать из 
борьбы за приз. Об этом го
ворят it итоги января. Ли
дерство захватит коллектив 
довитой печи, на счету ко
торого 913 сверхплановых 
тонн высококачественной 
стали. Коллектив четырнад
цатой печи также неплохо 
потрудился в январе — в 
их сверхплановой копилке 
488 тонн металла. Это зна
чит, что нынешним облада
телям приза будет нелегко 
удержать его. 

И. КАРКАВИНА, 
корреспондент газеты 
«Металлург» Кузнец
кого металлургическо

го комбината. 
НА СНИМКЕ: вручение 

памятного приза. 

• Стенная печать 

К А К О Е В Н И М А Н И Е — Т А К А Я И О Т Д А Ч А 
Над чистым листом ват

мана склонился человек. 
Редактор стенной газеты 
обдумывает очередной но
мер. 

Что же на миг останови
ло его перо, о чем он ду
мает? 

Да вот вчера услышал 
высказанное кем-то мне
ние: «Подумаешь, стенгазе
та! Что от нее толку? Пе
репечатки из газет и жур
налов. А если похвалят, не
ловко товарищам в глаза 
смотреть». 

ВоТ и думает редактор: 
что же ответить тому че
ловеку? Как сделать буду
щий номер острым и полез
ным, подобным попавшей 
в «десятку» пуле. 

Сомнения редактора не 
в ымышл енные. П едаром 
именно с этого начался раз
говор с редакторами стен
ных газет коксохимического 
производства. В своем де
ле они не новички. Есть 
даже со специальной жур
налистской подготовкой, не
которые с образованием 
художника-оформителя, од

нако далеко не в каждом 
из одиннадцати цехов есть 
стенные газеты. Редко вы
пускаются они в коксовых 
цехах, цехах улавливания 
№ 1, 2. А бывает и так, 
что вывесят помер, а к не-
мгу никто не подходит. Ват-
сит такая газета и в кори
доре управления произ
водства. Все в ней есть: 
краски, заголовки, передо 
вичкн. но попробуй найти 
какой-то остроподпятый 
вопрос, материал на злобу 
дня, рассказ о честном 
труженике — днем с огнем 
не сьгщещь. 

Не от этой ли безадрес-
ноети и возникло недоверие 
к стенной газете: мол, пусть 
с е б е пишут. Нам от 
этого не жарко, не холодно. 

Об этом говорим мы с ре
дакторами стенных газет 
1 к о ксох имическогго про из -
водства. Среди присутству
ющих Т. В. Ермакова (кок
совый цех № 2, газета 
«Кокеовик»), Л. В. Каве
рина (бнохимучасток, га
зета «Биохимик»), А. В. Ко
валенко (углеподготови-

тельный цех, газета «Уголь
щик»), А. И. Тихонюк (цех 
п ер ераб от «и х имгаро д у кто в, 
газета «Химик»), Н. И. 
С амароки й (общ ситро изв о д-
ственная газета «Коксохи
мик»). Течь шла о том. как 
сделать газету бойчее, ин
тереснее, ближе к наболев
шим вопросам. 

В ыяюн ил ось п р епятс твие 
номер один: редакторы и 
художники чаще всего ра
ботают в одиночку. Нет 
редколлегии. Вернее, на бу
маге есть, а вот в жизни 
все всегда иначе. Пет и 
спроса со стороны партор
ганизации. Во всяком слу
чае, никто из редакторов не 
припомнил, чтобы его за
слушивали о выполнении 
этого важного поручения. 

Немало и так называе
мых «технических» вопро
сов. Например, таких — 
где брать краски, кисти, 
карандаши, ватман? Как 
сговориться с художником? 
Выяснилось, что каждый 
решает эти вопросы в ин
дивидуальном порядке: кто 
достает материалы через 

знакомых, кто в соседних 
цехах, кто приобретает на 
свои деньги, кто-то «выбил» 
в профкоме... II это все в 
рамках одного производст
ва, где, казалось бы, цент
рализация просто необходи
ма. 

Разговор с редакторами 
стенных газет убедил, что 
всерьез о стенной печати 
на коксохиме пока не заду
мывались. Большое и важ
ное дело формирования об
щественного мнения по
средством рабочей газеты 
отдано по сути дела одному 
человеку — редактору, ко
торому никто не помогает, 
с которого в случае недоб
росовестного отношения к 
делу никто не спрашивает. 
Считается: лишь бы газета 
висела. А какая — все рав
но. Не потому ли у редак
тора, и у читателей газеты 
появляется равнодушие. Не 
потому ли и говорят, что, 
мол, стенная газета свой 
век отжила? Какое отно
шение к газете — такая от 
нее и отдача. 

В, АНДРЕЕВ. 

По данным обследования 
эффективности работы ны-
леочистных с о о р у ж е-
ний огнеупорное произ
водство ш прошлом году 
числилось в ряду крупней
ших загрязнителей атмос
феры ' производственными 
выбросами. Их объем в те
чение многих лет вплоть 
до июня прошлого года со
ставлял одну пятую часть 
вс ех общ е к ом бин а тек их. 

Отношение рабочих, от
ветственных лиц к работе 
очистной аппаратуры, надо 
прямо сказать, было скеп
тическое. Свое нежелание 
] [свысить эффективность 
работы оборудования они 
скрывали за стеной произ
води тве Ti н ы х труд н осте й, 
объективных причин, про
блем. Почти шикогда пол
ностью . 1Н> . выполнялись 
предписания Государствен
ной инспекции по контролю 
за работой пыле- и газоочи
стных систем, в которых 
много раз подряд предписы
валось в 'кратчайшие сроки 
добиться оптимальной эф-
рек п шноети очистки, уси
лить контроль за работой 

оборудования. Ведь электро
фильтры вращающихся об
жиговых, печей № 1 и 2 (ос-

ботало с максимальной эф
фективностью, на этот раз 
уже несмотря ни на не
хватку рабочей силы, ни на 
трудности технического 
плана. Произведены огром
ные работы. Освоено 350 
тысяч рублей капитало
вложений, что дало воз
можность значительно по
высить эффективность ра
боты 04 очисткам малого 
объема и двух крупных 
электрофильтров. Оборудо
вание находится в хорошем 
рабочем состоянии. Созда
на сп ециал из проза нная 
бригада по обслуживанию 
очистного хозяйства произ
водства. Благодаря всему 
выбросы удалось сократить 
в пять—шесть раз. Показа
тель значительный. В этом 
ра бо тн ик 11 0'Пн суперного 
производства заслуживают 
похвалы. Но вот только 
обидно, что все эти переме
ны к лучшему начались 
только после нажима кон
тролирующей инстанции. 
А если без нажима?.. 

Вопрос зависает в •возду
хе. Неловкое раздумие: ох 
рана окружающей среды — 
дело серьезное даже и с 
точки зрения экономики. 
На решение этого вопроса 

к ЕСЛИ Ш НАЖИМА? 
новные источники повы
шенных выбросов) установ
лены в 1965 году и ужо не 
соответствуют современ
ным требованиям санитар
ных и технических норм. 
Их эффективность по срав
нению с возросшим за этот 
юриод про и. 1ВОДство!м ста

ла неприемлемой, их осиа-
тка морально и физически 

устарела. Доработались, 
что называется, до ручки. 

В июне прошлого года 
р еше ни ем Государе тве шло й 
инспекции было вынесено 
постановление о приоста
новке работы .вращающих
ся печей № 1 и 2. Назначен 
срок для выполнения тре
бований предписаний до 20 
марта 1983 года. 

Намеченный срок но за 
горами. Что сделано за 
этот период работниками, 
руководством и ответствен
ными за эффективность ра
боты и эксплуатацию пы-
тоочистных систем и уста 
новой? 

" • Со строительством но
вых объектов очистного на 
значения — дела плохи, — 
говорит заместитель иа-
шлыника Челябинской ре
гиональной инспекции по 
контролю за работой газо-
и пылеулавливающих уста
новок на комбинате Юрий 
Сергеевич Крылов. — Мин-
чермет на эти нужды выде
лило 1 млн. 500 тыс. руб
лей, но сроки реализацией 
уже Дважды переносились 
на более поздний период. 
Теперь перенесены на две
надцатую пятилетку. Цех, 
комбинат не в состоянии в 
корне изменить что-либо и 
сир авитьс я с амост о яг ел ь~ 
но с . поставленными зада
чами. 

— Это касается напи
та л ыюпо с троит о л ь с тва, 
ввода новых мощностей пы-
л со чисток. — вступает в 
разговор- районный инже
нер-инспектор по контролю 
за работой очистных соору
жений сталеплавильного и 
о г п еу норн ого п ро из воде тв 
Владимир Николаевич Чу-
манов. — Коллектив, хотя 
и под сильным нажимом, 
но правильно на этот раз 
понял важность вопросов 
охраны окружающей среды. 
Сегодня претензий к рабо
те существующего очист
ного оборудования не имею. 
Силами цеха делается все 
возможное, чтобы оборудо
вание очистных систем ра-

государство выделяет не
малые суммы. Но почему 
же решается он с таким 
I рудом и годами, под обя
зательным нажимом, под 
контролем? Ясно, что борь 
ба с источниками загряз
нения велась и будет ве
стись, несмотря ни на ка 
кие преграды, отговорки. 
Рано или поздно существу
ющие очистные системы на 
комбинате все равно будут 
работать с .максимальной 
эффективностью. Пока это 
коснулось огнеупорного 
производства. Но так будет 
в любом цехе, где есть ис-
т он н и ки з а гр язи ен и я. 

Это борьба не только за 
охрану окружающей среды, 
но и борьба за экономию, 
б орежл авос ть материаль
ных ценностей. Ведь вместе 
с газом, пылью в заводские 
трубы вылетают тысячи 
рублей государственных 
средств. А это недопустимо. 
И в этом убедились огне-
унорщикп с введением в 
очистную систему узла 
утилизацп и произведет вен
ных отходов, которые рань
ше уносились в трубу, за 
грязи ял и атмосферу. После 
введения узла, задержан
н а я очистными установка 
мп пыль брикетируется и 
снова подается в печи как 
ценное сырье. Экономия 
значительная, и воздух 
чист. 

Это только один и не
большой эксперименталь
ный узел использования 
вторичных ресурсов. Но и 
он убедительно говорит о 
пользе, выгоде. Поэтому на 
будущее в огнеупорном 
п р о извод с тве и л а н ир у етс я 
.ввести целое отделение 
утилизации, дополнитель
ный н мощный электро
фильтр, планируется уве
личить мощности суще 
ствующего очистного обору
дования... 

Целая система новых 
разработок, нацеленных па 
то, как превратить «неуЛо-

; вимую пыль» в желанные 
брикеты, в продукцию вы
сокого качества. 

Убежденность в прямой 
выгоде умелого эксплуати
рования очистных систем 
у огнеуткфщиков есть, а 
значит будет и дело. Вы
года, экономия — налицо. 

В. СОТНИЧЕНКО. 

За чистоту воздушного бассейна 


