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НА РЕМОНТЕ ДОМНЫ № 7 

В р е м я 
н е ж д е т 

Важнейшая работа сейчас 
на капитальном ремонте 
седьмой доменной печи — 
кладка горна, кладка шахты 
печи, монтаж кольцевого 
воздухопровода и наклонно
го моста. От ответственных 
за производство этих работ 
коллективов огнеупорного 
участка УДР № 1, УДР № 2, 
первого монтажного участка 
УДР № 1 и их руководите
лей прорабов В. В. Пекалова, 
П. А. Ведерникова, Н. И. Во
робьева и начальника УДР 
№ 2 Н. Д. Сергиенко в пер
вую очередь зависит сейчас 
возможность закончить ка
питальный ремонт седьмой 
домны в рамках сорокасу-
точного графика. А для то
го, чтобы график не был 
сорван, нужно приложить 
максимум усилий: ведь на 
28 сентября отставание по 
основному потоку работ со
ставляло примерно трое су
ток. 

Приближающийся праздник — первую годовщину 
новой Конституции СССР труженики комбината стре
мятся встретить ударным трудом. Многие работники 
отмечают этот праздник выполнением годовых заданий. 

На снимке: одна из передовиков соревнования кол
лектива огнеупорного производства ударник коммуни
стического труда сортировщица Людмила Владимиров
на ГОРЯКИНА, выполнившая досрочно годовой план. 

У ЖЕ около двух с поло
виной тысяч тонн чу

гуна с начала месяца допол
нительно к плану выдал ком-
сомольско-молодежный кол
лектив девятой доменной 
печи. На каждую тонну чу
гуна здесь тратится на 16 
килограммов кокса меньше 
нормы, коэффициент исполь
зования полезного объема 
печи также значительно луч
ше среднецехового. 

* * * 

Л УЧШАЯ бригада на 
третьем блюминге сей

час —- это п е р в а я , 
руководимая начальником 
смены Н. К. Жуковым. 
Коллектив превысил задание 
27 дней месяца уже более 
чем на 4 тысячи тонн. По-
ударному трудятся здесь 
комсомольцы нагревальщик 
А. Евстафьев, машинист 
крана С. Чернев, групкомс-
орг первой бригады слесарь 
А. Лакиза. 

* * * 

С РЕДИ комсомол ьско-
молодежных коллекти

вов третьего мартеновского 
цеха впереди по сверхпла
новому производству стали 
в честь юбилея комсомола 
идет сейчас коллектив 14-й 
мартеновской печи. В счет 
юбилейных обязательств 
здесь выплавлено с начала 
сентября более 2300 тонн 
доброкачественной стали. 

...Старший агломератчик с тревожным недоумением 
прибежал с хвостовой части агломашины и стал прове
рять загрузку и влажность шихты. Здесь было все в по
рядке. Немедленно цикл возврата был предупрежден о 
возможности аварийного выброса раскаленной массы. 
Контролер насторожился, увидев клубы пыли при паде
нии «пирога», что указывало на «недопек». Процесс спе
кания проходил явно с большим недостатком топлива, 
хотя никакой перешихтовки не было. Старший агломе
ратчик дал команду добавить кокса в шихту и попридер
жал машины. Дело пошло на лад, но через некоторое 
время стал заметен избыток топлива: «пирог» от спека-
тельных тележек не отваливался, и машина потянула 
«под себя». Старший вынужден был снять кокс. Так пов
торялось несколько раз. Ровность и ритмичность спека
ния сбилась в результате осаживания машины, потеряно 
несколько десятков тонн агломерата. Кроме того, следо
вало ожидать брака по сере. Рабочие цикла возврата, 
предупрежденные о возможности выброса раскаленной 
шихты, прекратили работу в опасной зоне. 

* ОСТРЫЙ СИГНАЛ 

НАДО ПОМОЧЬ 
ММК, но дело с места не 
сдвинулось, потому что вы
грузка пыли .в вагоны с кок
сом — оптимальный вариант 
очистки .мощных вентиляци
онных систем доменного це
ха. 

Руководство ТОП органи
зовало в рамках своих воз
можностей несколько экспе
риментов по выгрузке вен
тиляционной пыли, но в 
каждом из них обнаружи
лись свои недостатки. Дли 
окончательного решения 
этого вопроса нужна по
мощь доменного цеха и 
Ж Д Г . Полгода назад горня
ки предложили перевозить 
пыль на временный склад 
участка усреднения привоз
ных руд в отдельном, спе
циально оборудованном ва
гоне. Вагон под пыль ГОП 
обязуется оборудовать, до
менному цеху и Ж Д Т оста
нется организовать загрузку 
этого вагона. Тогда бы аг
ломератчики избавились от 
всех неприятностей, вызван
ных поступлением пыли вме
сте с коксом. Но руководи
тели доменного цеха и Ж Д Т 
на официальное предложе
ние 1011 молчат. А помочь 
бы надо. Е.СОБОЛЕВ, 
бригадир электромонтеров 

ГОП. 

Чем же вызвана эта лихо
радочная ситуация? Дело в 
том, что несколько лет под
ряд доменный цех вместе с 
коксам отправляет на агло
фабрики очень мелкую вен
тиляционную пыль: размеры 
о т д е л ь н ы х частиц от 
0,001 мм до 0,5 мм. Угле
рода в этой пыли нет ни 
грамма, хотя грузится она в 
один вагон с коксом в коли
честве 15—20 тоня на 50 
тонн общего веса. При тран
спортировке пыль спрессо
вывается, схватывается и 
при разгрузке подолгу при
ходится вручную разбивать 
образовавшийся в вагоне 
монолит. 

Очевидно, что вентиляци
онная пыль, находящаяся в 
вагоне с коксом, неоправ
данно затрудняет выгрузку 
кокса, вызывает простои ва
гонов, а попадая в агломе
рационную шихту, снижает 
качество агломерата по всем 
показателям. 

Сам собой напрашивается 
выход из этого затрудни
тельного положения: не 
грузить пыль вместе с кок
сом. С этим предложением 
руководство ГОП неодно
кратно обращалось и в до
менный цех, и в Ж Д Т , и в 
производственный отдел 

В ОБСТАНОВКЕ огром
ного политического и 

трудового подъема наша 
Родина встречает знамена
тельную дату — первую го
довщину новой Советской 
Конституции. Год на!зад, в 
канун 60-летия Великого 
Октября, выражая волю и 
желание советских людей, 
Верховный Совет СССР, ут
вердил Основной Закон 
первого в мире общенарод
ного социалистического го
сударства и объявил 7 ок
тября всенародным празд
ником — Днем Конститу
ции СССР. 

«Пройдут годы, десятиле
тия, — говорил в тот исто
рический час Генеральный 
секретарь ЦК КПСС, Пред-

ЛЕ КТО РАМ, 
ДОКЛАДЧИКАМ, 
ПОЛИТИНФОРМАТОРАМ 

Всенародный 
праздник 
седатель Президиума Вер
ховного Совета СССР Л. И, 
Брежнев, — но этот ок
тябрьский день навсегда 
останется в памяти народ
ной как яркое свидетельство 
подлинного торжества ле
нинских принципов народо
властия. И чем дальше бу
дет продвигаться наше об
щество вперед по пути к 
коммунизму, тем полнее бу
дут раскрываться отражен
ные в новой Конституции 
огромные творческие воз
можности социалистической' 
демократии — власти наро
да, власти в интересах наро
да». 

Отмечая первую годовщи
ну новой Конституции, мы 
вновь и вновь вспоминаем 
те волнующие дни и меся
цы всенародного обсужде
ния проекта Основного За
кона, сноза и снова пережи
ваем чувство огромной ра
дости, глубокого удовлетво
рения и горячего одобрения, 
с которым мы, уральцы, как 
и все советские люди, вос
приняли исторические реше
ния майского и. октябрьско
го (1977 г.) Пленумов ЦК 
КПСС, внеочередной седь
мой сессии Верховного Со
вета СССР, положения и 
выводы доклада товарища 
Л. И. Брежнева, принятие 
новой Конституции Совет
ского государства. 

Наше поколение является 
не только свидетелем, но и 
активным участникам этих 
истерических событий. В об
суждении проекта Основно
го Закона примяло участие 
свыше ста сорока миллио
нов человек, или более четы
рех пятых взрослого населе
ния нашей страны. Проект 
рассматривался дважды на 

(Окончание на 2-й стр.) 

ПРОВЕРЯЕМ 
ВЫПОЛНЕНИЕ 
СОЦОБЯЗАТЕЛЬСТВ О П Е Р Е Ж А Ю Щ И М И Т Е М П А М И 
«Произвести сверх плана 150 тысяч тонн угольного 

концентрата; добиться содержания в концентрате золы 
не более 8,3 процента и влаги — не более 8,5 процен
та...». 

(Из социалистических обязательств коллектива 
углеобогатительного цеха КХП на 1978 год) 

Углеобогатитоли в этом 
году работают успешно. 
Цех ежемесячно перевыпол
няет план по производству 
угольного концентрата. Осо
бенно удачным был август, 
когда коллектив передал на 
коксование дополнительно к 
плану 36Д тысячи тонн кон
центрата. 

За а чен и е угл еобогат итель -
ного цеха в технологическом 
процессе коксохима велико. 
За счет «своего» концентра
та, вырабатываемого из ря
довых углей, коксохимикам 
удается регулировать каче
ственный состав шихты для 
коксования таким образом, 
чтобы выдерживать качест
во кокса на уровне, удовлет
воряющем требования до
менщиков. И чем больше 
будет произведено качест
венного концентрата, тем 
больше возможностей для 

оптимального усреднения 
шихты. Руководство комби
ната поставило перед утле-
обогатителями задачу резко 
увеличить производство кон
центрата. Это вызвано ухуд
шением в последнее время 
угольной базы. Еще пять 
лет назад в цехе перераба
тывалось 3 миллиона тонн 
рядовых углей в год. Сей
час — 3,7 миллиона, а пред
стоит довести эту цифру до 
4 миллионов тонн в год. 

Задача вполне выполни
мая. Только с оговоркой: не
обходимо произвести ремонт 
оборудования, а ряд машин 
заменить на более произво
дительные. 

Но для проведения этой 
большой работы цеху необ
ходима помощь: цеховым 
слесарим и ремонтникам из 
ремкуста коксохима одним 
не оправиться, Да « време

ни у цеховых слесарей 
для этого нет, так как 
оо'-рудезание за два десяти
летия изрядно поизносилась, 
и они все свое время отда
ют для поддержания его ра
ботоспособного состояния. А 
откладывать эту работу не
льзя: слишком велики поте
ри из-за неудовлетворитель
ного состояния оборудова
ния. Ежесуточно на профи
лактику отводятся 4 часа, 
тогда как каждый час «сто
ит» производства 450 тонн 
концентрата (технология та
кова, что цех во время про
филактики оборудования не 
работает). А в прошлом ме
сяце простои составили в 
среднем 5 часов 10 минут в 
сутки. Резерв, как видно, 
солидный, и его надо исполь
зовать. 

К чести коллектива следу
ет сказать, что в этих слож
нейших условиях люди ра
ботают самоотверженно, ис
пользуют малейшую воз
можность для увеличения 
выпуска концентрата и по
вышения его качества. 

Успешно трудятся все 
бригады, особенно первая и 
третья, возглавляют кото
рые начальники смен И. И. 
Обушенко и Е. Ф. Кондра
тов. На сверхплановом сче
ту первой бригады за 8 ме
сяцев Э8,2 тысячи тонн кон
центрата, у третьей — 34,3 
тысячи тонн. А всего в счет 
годовых обязательств кол
лективом цеха выпущено 
133 тысячи тонн концентра
та. 

Неплохо обстоят дела и с 
качеством продукции. Со
держание золы стабильно 
находятся в пределах 8,1— 
8,3 процента, а влаги — 
8,2—8,3 процента. 

1978 год — юбилейный 
для углеобогатителен 30 ок
тября цеху исполняется 20 
лет. Посвятив социалистиче
ское соревнование этой да
те, коллектив цеха добился 
б о л ьш и х пройд водетв они ы х 
успехов. Среди рабочих, 
внесших наибольший вклад 
в выполнение соцобяза
тельств, — мойщики Анвар-
бак Самматович Гумеров, 

Степан Владимирович Са-
лий, Анатолий Григорьевич 
Михайлов, центрифуговщи-
ки Тамара Петровна Гун-
чина, Раиса Васильеша 1ср-
цунсоа, операторы Алек
сандр Григорьевич Овчинни-
ксв, Анатолий Иванович Ми-
пеев, фильтровалыцики Ни
на Ивановна Новикова, Ва
лентина Алексеевна Порот-
ник ов а, Людмила Ивановна 
Костенко, бригадиры слеса
рей Виктор Федорович 
Яковлев, Василий Егорович 
Синицюий, бригадир элек
триков Борис Иванович Ге
расимов, дежурный элек
трик Аркадий Петрович 
Чурбанов и другие. 

Уверенно коллектив рабо
тает и в сентябре, выполнив 
производственный план трех 
недель на 113,7 процента. 
Высокие темпы, которые 
углообогатвтели поддержи
вают в течение месяца, по
зволяют предполагать, что в 
сентябре будет произведено 
не меньше сверхпланового 
концентрата, чем в рекорд
ном аюгусте. Это позволит 

им досрочно, к первой го
довщине принятия новой 
Конституции СССР, выпол
нить годовые социалистиче
ские обязательства. 

Цех работает на высоком 
уровне давно. С начала пя
тилетки здесь произведены 
сотни тысяч тонн сверхпла
нового концентрата. Всту
пая в 1978 год, коллектив 
обязался выполнить произ
водственную программу трех 
лет пятилетки к 7 ноября 
197в года. 20 сентября эко
номисты подсчитали, что ес
ли коллектив будет с этого 
дня выполнять план только 
на 100 процентов, то 6 но
ября заветный рубеж будет 
достигнут. 

Досрочное, к 61-й годов
щине Октября, выполнение 
трехлетнего плана практи
чески обеспечено, и угле обо
гатители решили сохранить 
высокие темпы и в ответ на 
призыв комсомольцев про
катного передела к комсо
мольцам всех поколений 
привяли повышенные обяза
тельства: выполнить зада
ние трех лет пятилетки к 29 
октября, юбилею Ленинско
го комсомола. 

Б, ЮРЬЕВ. 

В ЧЕСТЬ ГОДОВЩИНЫ 
КОНСТИТУЦИИ СССР 

П Р Е С С -
- го акт 

НА ПРАВОМ ФЛАНГЕ ПЯТИЛЕТКИ 


