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Рекорды 1977 года—норма работы в 1978 году! 

На ремонте домны Mi 7 

В преддверии ремонта 
Считанные дни остались до 

остановки седьмого домен
ного агрегата на капиталь
ное обновление. Чем же ха
рактерен будущий сорока-
суточный ремонт седьмой 
домны? Капитальный ремонт 
первого разряда представля
ет собой весьма значитель
ный объем самых разнооб
разных работ. Для ремонта, 
в частности, изготовлено в 
щехах комбината более четы
рех тысяч тонн металлокон
струкций, две тысячи тонн 
чугунного и стального литья, 
большое количество различ
ных деталей. (Кроме работ, 
входящих в круг необходи
мых работ капитального ре
монта первого разряда, во 
время остановки печи будет 
заменен наклонный мост пе
чи, проведены реконструк
ция литейного двора, расши

рение машинного зала, бу
дут отремонтированы бунке
ра печи. 

В эти дни уже идут работы 

на монтаже машинного зала. 
Ремонт седьмой доменной 

лечи потребовал проведения 
;большой подготовительной 
работы, которая продолжа
ется и сейчас. Большинство 
заказов ремонтников уже 
выполнено, выполнение ос
тальных, по свидетельству 
начальника ремонта А. Ф. 
Егорова, идет 'в строгом со
ответствии с установленным 
(Графиком. К первому сентяб
ря все коллективы цехов, 
кроме коллектива основного 
механического цеха, выпол
нят возложенные на них обя
занности в связи с ремонтом 
седьмой домны. Коллектив 
Же основного механического 
цеха будет заниматься изго
товлением деталей для ре
монта и во время его прове
дения с тем, чтобы ремонт
ники были обеспечены нуж
ными деталями и конструк
циями в кратчайший срок. 

С. С Е Р Г Е Е В . 

В ногу 

тоды труда. Отлично тру
дятся в бригаде операторы 
Р. Габидули-н, Д . Прокопьев, 
.В. Глотов, вальцовщик Н. 
Шихорев и другие. 

Ж . Л Е О Н И Д О В А . 

со временем 
На стане «1—4» седь

мого листопрокатного це
ха успешно трудится Ком
сомольске - молодежная 
бригада, которую воз
главляет ударник комму
нистического труда стар
ший вальцовщик В. С. 
Усов. 

Четыре раза в текущем 
году этот коллектив выхо
дил победителем в социали
стическом соревновании сре-
ди бригад цеха. За семь ме
сяцев труженики коллектива 
записали на свой счет 1413 
тонн металла, прокатанного 
тверх плана. Хорошие пока
затели достигнуты молодеж
ным коллективом и по эко
номии металла: только в 
этом году за счет прокатки 
,на минусовых допусках сэко
номлено 218 тонн металла. 

«Рекорды 1977 года — нор
ма работы в '1978 году!» — 
этот девиз комсомольско-мо-
лодежной бригадой осущест
вляется на деле. Так, если в 
1977 году рекордное произ
водство проката на стане со
ставляло 18 тонн в час, то 
часовое производство брига
ды Усова в июле в среднем 
составило 20 тонн проката. 

Дружный к о л л е к т и в 
бриеады совершенствует ме-

Вклад 
каждого 

Успешно справляется с 
производственным зада
нием августа коллектив 
третьего мартеновского 
цеха. В этом заслуга 
всех коллективов подраз
делений цеха. В частно
сти, отлично трудятся 
бригады под руковод
ством бригадира шихто
вого двора Я . Илютина, 
мастера разливки А. Ма-
слОва, а также передовые 
производственники маши
нист завалочной машины 
О. Морозов, огнеупорщик 
Н. Назаров и многие дру
гие. 

Однако наибольший вклад 
в поддержание высокого тру
дового ритма вносят передо
вые коллективы сталевар
ских бригад. В эти дни во 
внутрицеховом соревновании 
первенствует коллектив мар
теновской печи № 22, вы
плавивший зв 17 дней авгу
ста более тысячи тонн сверх
плановой стали. Лучшая на 
печи вторая 'бригада под 
руководством сталевара А. 
Феоктистова провела в авгу
сте самую скоростную плав
ку. 400 тонн стали было сва
рено за 8 часов 25 минут. 

С. Т О М И Н . 

На правом 
фланге 
пятилетки 

Коллектив пятой доменной 
печи — один из маяков со
ревнования за досрочное вы
полнение заданий третьего 
года десятой пятилетки. На 
счету передового коллекти
ва более 1500 тонн сверх
планового чугуна. 

На снимке: газовщик Ген
надий Георгиевич ВЕРИ-
Г И Н и мастер Ростислав 
Иванович А Г А Ф О Н О В . 

Фото Н. Нестеренко. 

Соревнуются коллективы двухванных печей страны 

КАЧЕСТВУ - ПРИСТАЛЬНОЕ ВНИМАНИЕ 
Шагнув во второе полуго

дие третьего года десятой 
пятилетки, коллективы двух
ванных сталеплавильных- аг
регатов по-прежнему оста
ются в авангарде борьбы за 
увеличение выпуска стали в 
нашей стране. Девять из 
одиннадцати коллективов 
мощных металлургических 
агрегатов имеют на своем 
счету по итогам семи меся-' 
цев значительное количест
во сверхплановой стали, а 
общий сверхплановый счет 
коллективов двухванных пе
чей с начала года составил 

почти сорок тысяч тонн. Ве
сомый вклад в копилку пя
тилетки! 

Все наши коллективы 
двухванных печей успешно 
справились с заданием ию
ля, выдав дополнительно бо
лее 3,5 тысячи тонн металла. 
Наибольший сверхплановый 
(Счет по итогам прошедшего 
месяца у комсомольско-мо-
лодежного коллектива Э2-й 
печи, выплавившего сцерх 
плана 1160 тонн стали. Это
го результата не достиг ни 
один из иногородних кол

лективов. За семь месяцев 
сталеварские бригады 32-й 
цени имеют сверхплановый 
счет уже в 9135 тонн. Это 
также лучший показатель 
среди всех соревнующихся 
коллективов. 

В важнейшем виде сорев
нования коллективов двух
ванных сталеплавильных аг
регатов страны — абсолют
ном производстве стали — 
признанным всеми лидером 

(Окончание на 3-й стр.) 

Лекторам, 

докладчикам, 
агитаторам, 
политинформаторам 

D С О О Т В Е Т С Т В И И с по-
становлением Совета 

Министров С С С Р в январе 
1979 года в Советском Сою
зе будет проведена шестая 
Всесоюзная перепись насе
ления. 

Наша Родина вступила в 
эпоху зрелого социализма л 
успешно наращивает темпы 
коммунистического строи
тельства. На географической 
карте мира С С С Р занимает 
сегодня особое место: пер
вая держава по размерам 
территории, вторая — по 
экономической мощи, третья 
— по численности населения. 

В 1977 году число жите
лей С С С Р с о с т а в и л о 
257,9 млн. человек. Другими 
словами, каждый пятнадца
тый житель Земли — граж-, 
данин Советского Союза. 
Поскольку любые демогра
фические и связанные с ни
ми социально-экономические 
явления отличаются своим 
резко выраженным массо
вым характером, фактиче
ская база для их изучения 
устанавливается статисти
кой. Одной из наиболее точ
ных и полных форм стати
стического учета является 

РОЛЬ ВСЕСОЮЗНОЙ П Е Р Е П И С И Н А С Е Л Е Н И Я 
В РЕШЕНИИ Н А Р О Д Н О Х О З Я Й С Т В Е Н Н Ы Х ЗАДАЧ 
всеобщая перепись населе
ния страны. 

В ходе переписей накап
ливается статистический ма
териал не только о числен
ности и размещении населе
ния на территории страны, 
но и о других важнейших 
его характеристиках: со
циальном и национальном 
составе, образовательном и 
культурном условиях жизни, 
профессиональном уровне, 
трудовой деятельности и т. д. 

Этот материал позволяет 
проанализировать процесс 
социально - экономических, 
культурных и демографиче
ских изменений за значи
тельный промежуток време
ни и сделать научно-обосно
ванные выводы и прогнозы 

^на будущее, на характер 
происходящих в ней демо
графических процессов. 

Особенно заметно они 
проявляются на террито
риальных ранее не развитых 
и не освоенных ' восточных 
районов С С С Р . 

Так, ярким подтвержде
нием 'коренных перемен в 
жизни России, правильности 
политики К П С С и Совет
ского правительства служит 

сравнение статистических 
данных переписи 1897 года, 
впервые проведанной в Рос
сии, и последней переписи, 
проведенной в нашей стране 
в 1970 году. 

По'данным переписи 1897 
года из мужского населения 
в возрасте 9—49 лет негра
мотных было 60 процентов, а 
среди женщин — 83 процен
та. 

По всей Российской импе
рии имелось всего 79 ты
сяч учителей. Зато попов, 
монахов и других служите
лей церкви — 295 тысяч. 
Гражданских врачей было 
всего около 14 тысяч. 

В 1897 году в Москве про
живало немногим более 
1 млн. человек — столько 
же, сколько сейчас в Челя
бинске. В городе в то время 
было почти 7640 монахов, а 
инженеров — только 374 че
ловека. 

Вызывают интерес данные 
этой переписи по городу Че
лябинску. В 1897 году в нем 
насчитывалось всего 20 ты
сяч человек. В городе не бы
ло ни одного театра, из 
учебных заведений были 
лишь мужское духовное 

училище, женская гимназия, 
4-клаесная мужская гим
назия, 3 приходских началь
ных школы, 1 церковно-при-
ходская школа. 

Что же мы имеем соглас
но переписи 1970 года? Не
грамотность населения лик
видирована п о л н о с т ь ю . 
48,3 процента населения 
имели высшее, среднее (пол
ное и неполное) образова
ние. Количество школьных 
работников возросло до 
7,2 млн. человек, а врачей — 
до 668 тысяч. Сегодня каж
дый третий врач из общего 
числа врачей в мире — со
ветский. 

По данным Ц С У только 
в общеобразовательных шко
лах Советского Союза в 
1977/78 учебном году обуча
лось 45,4 млн. человек, а ес
ли считать число обучаю
щихся в профессионально-
технических училищах, в 
средних специальных учеб
ных заведениях и в вузах 
страны, то число учащих
ся составляет 9*4,9 млн. че
ловек. 

Ни в одной стране мира 
нет такого уровня развития 
образования, какого достиг

ла наша Родина, Говоря о 
Челябинске, можно ска
зать, что он особенно сильно 
изменился за годы Советской 
власти. Из старого захо
лустного городка Челябы 
он превратился в крупней
ший индустриальный и куль
турный центр Южного Ура
ла с десятками крупных за
водов и высших учебных за
ведений, в город, в котором 
сейчас уже свыше 1 млн. 
жителей. В Челябинске в на
стоящее время есть 9 вузов, 
в которых о б у ч а ю т с я 
56,4 тысячи студентов, что в 
2,5 раза превышает населе
ние Челябинска 1897 года. 
Но, пожалуй, главное изме
нение состоит в том, что за 
годы советской ' власти пол
ностью ликвидирован эк
сплуататорский класс: бур
жуазия, помещики, торгов
цы, кулаки. Даже крестьяне-
единоличники и одиночки-
кустари, которые в 1913 го
ду составляли 66,7 процента 
населения Российской импе
рии, к 1970 году исчезли как 
социальная группа. 

(Окончание на 3-й стр.) 

На Ждановеком металлур
гическом заводе им. Ильича 
нагрев металла перед про
каткой на стане «1700» осу
ществляется в пяти четырех-
зонных методических печах, 
отапливаемых омесью при-
родно-доменного газа кало
рийностью 17000 ккал/мЗ. 
Технология прокатки предъ- _ 
являет жесткие требования к ' 
качеству нагррва металла. 
Нагревательные печи долж
ны обеспечить заданную тем
пературу поверхности и за
данный перепад температур 
по сечению слябов в услови
ях переменного режиму про
катки на стане и переменной 
температуры металла при 
посадке при минимальных 
расходах гаэа. 

С этой целью методические 
пета оснащены системами ав
томатического регулирова
ния температуры в каждой 
отапливаемой зоне печи и 
системой автоматического 
регулирования под сводам 
ее томильной зоны,. Для кон
троля температур использо
ваны термолары, установлен
ные в оводе каждой- печи. 
Системы выполнены на 
стандартных элементах, на
дежны и просты в эксплуата
ции. *» 

В результате применения 
новой системы автоматиче
ского управления улучшает
ся качество нагрева металла, 
снижается расход топлива и 
уменьшается угар металла. 

Н а Златоуотовокам метал
лургическом заводе разрабо
таны чертежи линии, пред
назначенной для контроля 
стальных прутков диам. 10— 
47 мм « длиной 1500— 
5000 мм по поверхностным 
дефектам и обезуглерожен-
ному слою с помощью де
фектоскопов И П П - 1 М и 
ИОС-il. Она состоит из за
грузочного устройства с при
водом от гидротолкателя _ и 
реечной передачи для подачи 
прутков. .Приборы установле
ны на подъемных столах с 
регулировкой по высоте кли
ном, обеспечивающим точ
ную их установку по оси. 
Конструкция столов наибо
лее жесткая, ход стола со
ставляет 30 мм. 'При прохож
дения прутков через прибо
ры они прижимаются роли
ками. Подъем и плавное опу
скание прижимных роликов 
осуществляется с помощью 
эксцентриситета от гидротол
кателя. Ход роликов при на
стройке равен 60 мм, рабо
чий — 6 мм. 

На выходе прутков после 
приборов установлен отмет
чик дефектов. Внедрение ли
нии контроля такой кон
струкции позволило повы
сить производительность тру
да на 15 процентов. 

Подготовлено сотруд
никами ОНТИ ММК, 


