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НА О Ч Е Р Е Д И — Ч Е Т В Е Р Т А Я 
Эпопея реконструкции коксовой батареи № 4 до сих пор памятна мно

г и м — и строителям, и коксовикам. Строители и монтажники помнят перипе
тии соревнования за досрочное завершение реконструкции. Эксплуатационни
кам запомнился период освоения мощностей нового агрегата, первые дни ра
боты здесь. С тех нор прошло почти 13 лет. Батарея сейчас в том возрасте, 
который специалисты считают наиболее производительным. Но положение 
сложилось так, что вскоре после пуска коксовой батареи № 7-|бис встал воп
рос о реконструкции четвертой батареи. Многие печи здесь фактически бездей
ствуют, часть других загружается не полностью. В поддержание работоспо
собности агрегата вкладываются значительные средства, но отдача от этого 
невелика. Нарастает угроза аварийной остановки батареи. 

На правом 
фланге 
пятилетки 

В коллективе второго 
цеха ремонта металлур
гического оборудования 
хорошо знают шлифов
щика Владимира Егоро
вича Пестрякова. Рабо
тая на двух станках, он 
ежемесячно перевыпол
няет нормы на 45—50 
процентов. Ударник 
коммунистического тру
да выполняет -задания 
быстро и с высоким ка
чеством. Ему неодно
кратно присуждалось 
первенство в социали
стическом соревновании. 

На снимке: В. Е. ПЕ
СТРЯКОВ. 

Фото Н. Нестеренко. 

Цена конечного передела 
В августе следующего го

да сортопрокатному цеху 
исполнится пятьдесят лет. 
Уже сегодня по всему чув
ствуется приближение этой 
знаменательной даты. 

В помещениях сменно-
встречных собраний яркие 
экраны, отражающие ход 
соревнования в честь золо
того юбилея цеха. 

У цеха богатая история, 
славные трудовые тради
ции и колоссальный вклад 
в народное хозяйство стра
ны. Давайте посмотрим на 
работу этого цеха с пози
ции сегодняшнего дня. На
пряженно работают сорто
прокатчики в этом году. На 
стецде выполнения социа
листических обязательств 
в графе сверхплановой про
дукции — пока прочерк. 

Прокатные цехи — ко
нечный передел комбината. 
Один из важнейших эконо
мических показателей — 
цена этого передела, цена 
готовой продукции. У са
мого входа в администра
тивный корпус сортопро
катного цеха вывешен 
стенд лицевых счетов эко
номии. На стенде подроб
нейшим образом расписаны 
по каждому стану и уча
стку удельные расходы 
электроэнергии, топлива, 
результаты прокатки на 
минусовых допусках. 

Просматривается доволь
но твердая положительная 
тенденция экономии метал
ла за счет сдачи проката 
по теоретическому весу. В 
результате тонко отлажен
ной работы на минусовых 
допусках цех имеет эконо
мию металла за девятую 
пятилетку 180 тысяч тонн, 
за неполных три года один
надцатой — 164 тысячи 
тонн. 

За десять месяцев этого 
года сэкономлено 60 тысяч 
тонн металла. Цена эконо
мии — 8,7 миллиона руб
лей. Цех имеет положи
тельные результаты по рас
ходу топлива, воды, сжато
го воздуха. Не уложился 
коллектив лишь в задан
ные нормы расхода элек
троэнергии. 

Капелька к капельке, ру
чеек к ручейку стекаются в 
общую копилку цеха сэко
номленные ресурсы. Пар
тийное бюро цеха, цеховой 
комитет профсоюза и хо
зяйственное руководство за 
общими, глобальными циф
рами видят, в первую оче
редь, вклад каждого рабо

тающего, вклад каждой от
дельной бригады. 

Юрий Владимирович 
Андропов в своем выступ
лении на ноябрьском 
(1982 г.) Пленуме ЦК 
КПСС на этот счет оказал: 
«У нас есть немало приме
ров творческой работы, под
линно хозяйского отноше
ния к народному добру. Ре
шить эту задачу можно, 
лишь при участии каждого 
рабочего, каждого труже
ника наших предприятий». 

Секретарь партбюро сор
топрокатного цеха В. В. 
Окопинцев знает экономи
ку не понаслышке. И в 
прошлом, и в этом году 
вопросы экономии и береж
ливости обсуждались на 
открытых партийных 'соб
раниях. Большую работу в 
этом плане ведет комиссия 
партийного контроля по 
экономии металла и топ
ливно-энергетическим (ре
сурсам, возглавляемая 
старшим вальцовщиком 
П. Е. Савиновым. Перспек
тивный план комиссии пре
дусматривает рейды, отче
ты начальников станов, 
мастеров. В сортопрокат
ном заботой об экономии и 
бере жл ивюети пронизано 
содержание деловых бумаг 
и технологических журна
лов, экономических угол
ков и лицевых счетов эко
номии. Все это можно про
наблюдать на каждом ста
не, участке. Определенный 
интерес представляет кни
га производства на прокат
ных отавах. Книгу запол
няет сменный мастер. Здесь 
отражены объемы произ
водства, качество продук
ции, экономия топлива, 
электроэнергии, проката да 
минусовым допускам. Еже
сменно в книгу вписыва
ются фамилии трудящихся, 
кому снижена оценка ка
чества труда. Содержание 
книги обсуждается на каж
дом сменно-встречном соб
рании. Книги производства 
ежедневно проверяются и 
подписываются начальни
ком и главными специали
стами цеха. За работу и 
объективность заполнения 
книги производства каж
дый мастер получает оцен
ку по пятибалльной шкале . 
Например, в книге произ
водства стана 300 № 1 за 
10 ноября мастеру третьей 
бригады В. А. Горюнову 
выставлена двойка за от
сутствие объяснения по 
бракованной продукции. 
На главном посту управле
ния стана 500 мы беседо

вали с операторами о том, 
знают ли они результаты 
работы и экономические по
казатели сразу, после сме
ны. Утверждают, что зна
ют. 

Интерес к экономиче
ским показателям рабочие 
проявляют еще и потому, 
что за экономию металла и 
топливно - энергетических 
ресурсов им выплачивается 
определенный, довольно 
ощутимый процент пре
мии. 

Руководство цеха делает 
все для оперативной инфор
мации трудящихся по 
экономической деятельно
сти бригады, стана, участ
ка . Ежедневно цеховое ра
дио за двадцать минут до 
начала рабочей смены пе
редает результаты работы 
бригад по объемам произ
водства, выполнению зака
зов, экономии металла, топ-
л и вн очэяергетических ре
сурсов. Это помогает мае-' 
терам, партгрупоргам и 
профгрупоргам оперативно 
вмешиваться в дела произ
водства. В начале каждого 
месяца партбюро, комитет 
профсоюза, хозяйственное 
рук он оде гв о цеха собирают 
на своеобразный семинар 
м асте ров, партгрупоргов, 
профгрупоргов и групком-
соргов. На подобных семи
нарах делается полный 
анализ работы цеха, станов 
и участков, отдельных 
бригад. 

Присутствующие инфор
мируются и по лицевым 
счетам экономии, кто 
сколько сэкономил, сколь
ко получил материального 
вознаграждения. Это, так 
оказать, повод для раз
мышления. Сложное это де
ло — экономия здесь, на 
конечном переделе. Все на
до тщательно посчитать, 
с баланей роваггь. Н а ч а лья ик 
стана 300 № 3 Борис Пет
рович Мансуров на этот 
счет замечает: «Тонкое это 
дело, экономия. Вот, к при
меру, нагревальщик метал
ла сэкономил топливо, а 
температуру заготовки в 
заданной норме не удер
жал — такая экономия бо
ком для коллектива выхо
дит ». 

Поэтому партбюро., цех
ком, хозяйственное руко
водство сортопрокатного 
цеха используют каналы 
экономического образова
ния трудящихся с целью 
привития им бережливости, 
вкуса к этому важному, го
сударственному делу. 

М. ГОРШКОВ. 

Специалисты кокеохим-
станции, в частности, Г. П. 
Древаль, считают, что во 
многом повинны сами кок-
совики. Эксплуатация бата
реи подчас велась небреж
но, с грубыми нарушения
ми технологии и правил 
эксплуатации. С другой 
стороны, сказались просче
ты проектировщиков. 

Коксовых батарей типа 
нашей четвертой на пред
приятиях страны насчиты
вается 12. «Четверка»' ста
ла первой в этой серии аг
регатов, где сделана попыт
ка проверить некоторые 
конструктивные соображе
ния. Как показала практи
ка, «находки» конструкто
ров и проектировщиков да
ли обратный эффект. Сей
час состояние батарей этой 
серии оставляет желать 
много лучшего, все они 
потребуют реконструкции 
досрочно. И впервые это 
произойдет на нашей чет
вертой батарее. 

С тех пор как специали
сты пришли к выводу о 
необходимо сти реконструк
ции агрегата, прошло нем
ного времени, а сделано 
уже немало. Подготовка к 
реконструкции на комбина
те велась очень энергично, 
и на сегодня практически 
закончена. 

Определены участники 
предстоящей работы. Поми
мо коллектива Коксохим-
монтажа, здесь будут за
действованы Земстрой ц 
Бетонстрой, да и коллекти
ву коксохимического про
изводства комбината будет 
чем заняться. Особенно в 
начальный период рекон
струкции, когда понадо
бится провести разборку 
огнеупорной кладки й де
монтаж оборудования. Кок
сохимикам, земстроевцам и 
отделу капитальных ремон
тов комбината поручается 
разобрать 16 тысяч тонн 
к л адж и. Коксожиммонтаж-
никам и работникам коксо
химического производства 
предстоит демонтировать 
несколько тысяч тонн обору
дования, проверить его год
ность к дальнейшему ис
пользованию, а потом —-
оперативно вывезти, чтобы 
не загромождать площад
ку. С этой целью автотран
спортный цех комбината 
выделит несколько само
свалов, часть машин даст 
трест Магаитоетрой. Сос
тавлен жесткий график 
трехсменной работы . тран
спорта по вывозке кирпича 
и металлоконструкций с 
учетом полной загруженно
сти каждой машины. От 
водителей и их руководства 
потребуется высокое чувст
во ответственности и уме
лая организация работы. 

В фонд научно-техниче
ской библиотеки поступили 
новые переводы из ино
странной технической пери
одики. 

«Устройство для замены 
фурм доменных печей». В 
СТТТА запатентовано уст
ройство д л я удаления и за
мены фурм доменных пе
чей. Устройство устанавли
вается соосно фурме и пат
рубку кольцевого воздухо* 

В период разборки клад
ки и демонтажа оборудова
ния и конструкций потре
буются различные механиз
мы. Значительную их часть 
выделит комбинат: цехи 
благоустройства и ремонта 
металлургического обору
дования № 1, ремонтно-
строительный цех. Помимо 
этого, в помощь строите
лям и монтажникам наме
чено направить нужное 
число рабочих — резчиков 
и монтажников, представи
телей других профессий. 

Уже разработаны схемы 
производства разборки об
служивающих площадок и 
кладки батареи, намечены 
сроки выполнения этих ра
бот. Одновременно преду
смотрены задания руково
дителям ряда служб ком
бината. Окажем, начальник 
управления материально-
технического снабжения 
В. И. Аниоимов должен: бу
дет в сжатые сроки подго
товить один из окладов для 
приема огнеупоров. Делать 
это нужно тем быстрее, ес
ли учесть, что уже сейчас 
вагоны с кирпичом начали 
поступать. Принято не
сколько вагонов с огнеупо
рами для третьей зоны 
кладки, в первом квартале 
следующего года преду
смотрено получить кирпич 
для первых двух зон. 

Для реконструкции ба
тареи поработают и коллек
тивы цехов управления 
главного механика ММК: в 
Первой половине следующе
го года им предстоит вы
полнить заказы на изготов
ление нестандартного обо
рудования и металлоконст
рукций. А для того, чтобы 
это задание было успешно 
выполнено, руководители 
коксохимического произ
водства призваны оператив
но выдать в УГМ соответ
ствующие заказы. 

Попутно с разборкой 
кладки и демонтаж ом обо
рудования и конструкций 
предстоит вести подготовку, 
а следом и возведение теп
ляка . Руководить этой ра
ботой будет главный .инже
нер • Коксохиммонтажа 
Е. П. Кружков. . . 

После возведения тепля
ка коллективу кокоохим-
монтажников откроется 
возможность вести кладку 
батареи. Новый агрегат по 
своей проектной мощности 
не будет отличаться от дей
ствующего. Но в его конст
рукцию внесены некоторые 
изменения. Учтено, что 
один из участков кладки 
в ходе эксплуатации бата
реи разрушается. На новом 
агрегате этот участок ре
шено выполнить конструк
тивно несколько иначе, • в : 

частности, изменится клад-

провода доменной печи и 
позволяет удалять и заме
нять воздухоподводящий 
фурменный рукав и фур
менный холодильник. 

«Конструкция охлаждаю
щих устройств и футеровки 
доменной печи». В статье 
описываются усовершенст
вования в конструкции фу
теровки и холодильников 
доменной печи, что приве
ло к уменьшению сроков 

ка. На огнеупорщиков Кок
сохиммонтажа ляжет осо
бая ответственность. Им 
надо будет выложить тепе
решний коварный участок 
так, чтобы при последую
щей работе батареи здесь 
обеспечивалась в ы с о к а я 
стойкость огнеупоров. Опыт 
кладки, который появится 
на реконструкции четвер
той батареи, пригодится 
при последующей переклад
ке других агрегатов из той 
же серии. Особая ответст
венность ляжет затем и на 
коллектив второго коксово
го цеха : ему предстоит 
осваивать новый агрегат 
так, чтобы обеспечить вы
сокую его долговечность. 

Не случайно, так часто 
повторяется одно слово — 
ответственность. Четвертая 
батарея вновь станет пер
вой в серии агрегатов, где 
решено применить новинки 
с целью увеличения стой
кости кладки. Опыт ее воз
ведения, а в еще большей 
степени — эксплуатации 
— понадобится в дальней
шем. По мнению специали
стов, именно эксплуатаци
онники могут обеспечить 
или повышенный срок 
службы, или напротив — 
ускоренный износ агрегата, 
как это и произошло на 
действующей «четверке». 
Что примечательно-: и спе
циалисты коксохимическо
го производства, и работни
ки коксохиметанции отме
чают высокое качество 
кладки во время предыду
щей реконструкции агрега
та, но невысокий уровень 
обслуживания. Урок в кол
лективе второго коксового 
цеха должен быть извлечен 
основательный... 

Итак , подготовка к ре
конструкции батареи за
канчивается. Создан штаб 
по. руководству работами, 
готовятся к утверждению 
проекты их организации, 
другие документы. До на
чала реконструкции оста
ются считанные дни. Заме
ститель начальника управ
ления капитальяого * строи
тельства комбината Ю. В. 
Дорохин подчеркнул: со 
стороны заказчика будет 
сделано все необходимое, 
чтобы строители и монтаж
ники могли трудиться с 
полной отдачей. Гарантиру
ется любая помощь. В свою 
очередь, з аказчик — а пер
сонал УКСа олицетворяет 

. весь коллектив комбината 
— ожидает, что и подряд
чик проявит стремление в 
возможно кратчайшие сро
ки выполнить Есе намечен
ное. Ведь на период рекон
струкции четвертой бата
реи комбинат будет испы
тывать трудности с коксом. 

Ю. СКУРИДИН. 

ремонта и экономии затрат 
на холодильное оборудова
ние. Приводятся техниче
ские результаты " проведен
ных усовершенствований. 

«Материалы для футе
ровки шахты доменной пе
чи: опыты и результаты». 
В статье рассматриваются 
рабочие условия, в которых 
находятся огнеупоры на 
различных уровнях домен
ной печи. Даются рекомен
дации по содержанию 
А1 20д в огнеупорах. 

Н о в ы е п е р е в о д ы 

-РЕКОНСТРУКЦИЯ КОМБИНАТА —УДАРНЫЙ ФРОНТ-

ПО ЛИЦЕВЫМ СЧЕТАМ ЭКОНОМИИ 


