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За прошедшую неделю по
бедителями в сощиалчстичо-
ском соревновании признаны 
коллективы: рудообогати-
тельной фабрики (выработа
но сверх плана 22506 тонн 
готовой руды), мартенов
ского цеха № 1 (выплавле
но дополнительно 120 тонн 
стали), сортопрокатного це
ха (сверх плана отгружено 
7006 тонн продукции), ли
стопрокатного цеха № 7 (от
гружено сверх плана 580 
тонн продукции), цеха под
готовки составов (обеспечи
ли подготовку составов мар
теновским цехам в соответ
ствии с графиком), кузнеч-
но-прессового цеха (произ
водственный план недели 

выполнен на 112,6 процен
та ), кислородно-компрессор
ного производства (пиан по 
выработке кислорода выпол
нен на 102,1 процента, по 
углекислоте — на 103.1 про
цента), цеха эмалированной 
посуды (за неделю дополни
тельно к плану произведено 
16,3 тонны продукции), це
ха эксплуатации ЖДТ (план 
отгрузки выполнен на 112.4 
процента, простой вагонов 
снижен на 4,7 часа). 

Среди коллективов агрега
тов победителями признаны 
коллективы . аглофабрики 
№ 2, Доменной печи № 9, 
мартеновских печей №№ 29, 
2, 14, слябинга, стана «300» 
М 1 и трехклетевого стана. 

ФИНИШУ ГОДА — У Д А Р Н Ы Е ТЕМПЫ! 
Рапортуют 

кислородчики 
19 декабря завершил свой 

годовой план коллектив 
кислородно - компрессорного 
производства. К этому дню 
кислородчики п о л у ч и л и 
I миллиард 840 миллионов 
кубометров кислорода. До 
конца года они дополни
тельно получат еще 60 мил
лионов кубометров кисло
рода. 

Взятые социалистические 
обязательства тружениками 
цеха успешно выполнены. 
За счет четкой организации 
труда во время ремонтов 
сэкономлено 45 суток. 

Успех всего производства 
— результат высокопроиз
водительной работы таких 
Передовиков, как старший 

мастер П. И. Тихонов, ма
стер Е. И. Малахов, на
чальник , участка ' блоков 
A. И'. Соколов, аппаратчики 
B. Н. Ложкин, К. А. Белан-
чук, В. П. Рубанцев, В. Д . 
Лукьяненко и другие. 

В. ПЛОТНИКОВ, 
председатель комитета 

профсоюза кислородно-
компрессорного произ

водства. 

. . . и цех 
металле -

конструкций 
Сегодня коллектив цеха 

металлоконструкций завер
шает' выполнение производ
ственного плана первого го
да десятой пятилетки. Этот 
год для тружеников цеха 

был на редкость напряжен
ным. Многие агрегаты ком
бината реконструировались. 
И заказы на изготовление 
металлоконструкций, необ
ходимые дли реконструкции, 
работниками цеха всегда 
выполнялись качественно и 
своевременно. Производи
тельность труда повысилась 
на 0,5 процента, по сравне
нию с прошлым годом. 

Успех всего коллектива 
цеха — результат четкой 
работы ударников комму
нистического труда резчика 
металла С. Парфения, раз
метчицы Е. Муравьевой, 
электросварщиков В. Kara-
дея, Н. Арзамасцева, ко
тельщиков В. Старковского, 
К. Еременко, вальцовщика 
А. Заремба и других. 

Н. КУЗЬМИН, 
мастер цеха металло

конструкций. 

К О К С О Х И М У - 4 5 
НА ПРАВОМ 

ФЛАНГЕ 
ПЯТИЛЕТКИ 

Исполнилось 45 лет со дня 
выдачи первого коксового пи
рога на коксовой батарее 
№ 8, введенной на нашем ком
бинате первой в строй дей
ствующих. За эти годы коксо-
вики выдали миллионы тонн 
кокса, который использовался 
для производства чугуна и по
ставлялся заказчикам на дру
гие предприятия. 'Вместе с 
ростом комбината увеличива
лось производство кокса, а 
вместе с тем росло мастерство 
тружеников-коксохимиков. В 
коллективе производства — 
лауреаты Государственной 
премии, Герои Социалистиче
ского Труда. Многие тружени
ки отмечены орденами и ме
далями. Сегодня коллектив 
успешно продолжает тради
ции первостроителей Магнит
ки и успешно несет трудовую 
вахту десятой пятилетки. 

НА СНИМКЕ: один иа пере
довых тружеников коллектива 
машинист коксовыталкивателя 
батарея ЛЬ 8 ударник комму
нистического тпу-тп Констан
тин Иванович КАРП. 

Фото Ю. Балабанова. 

БЫТЬ 
ВПЕРЕДИ 

ЛИЧНЫЙ ПЛАН 
СТАРШЕГО ИНЖЕНЕРА-

ИССЛЕДОВАТЕЛЯ ЦЗЛ 
Г.ГОРБУНОВА 

Пройти обучение в инсти
туте повышения квалифика
ции; 

дать не менее пяти реко
мендаций, заимствованных 
из технической литературы, 
с экономическим эффектом 
свыше 20 тысяч рублей; 

подготовить к публика
ции две статьи (одну в 
журнал «Сталь») по вопро
су стойкости футеровки и 
систем охлаждения домен
ных печей; 

закончить работу по теме 
«Исследование и подбор ра
циональных режимов за
грузки доменной печи». 
Ожидаемый экономический 
эффект 50 тысяч рублей; ' 

подать не менее двух рац
предложений с экономиче
ским эффектом более 20 ты
сяч рублей, направленных 

на улучшение показателей 
доменной плавки; 

сделать два сообщения в 
доменном цехе о результа
тах проделанных работ и 
проведенных исследований 
по улучшению качества чу
гуна, стойкости доменных 
печей и экономии кокса; 

сделать два технических 
доклада на темы «Анализ 
качества чугуна за 1976 
год» и «Итоги использова
ния большегрузной колоши 
при работе доменной печи»; 

продолжить занятия в те
оретическом семинаре «Ак
туальные проблемы теории 
и политики КПСС в свете 
р е ш е н и й ХХУ съезда 
КПСС»; 

помочь рабочим лабора
тория в оформлении не ме
нее двух рацпредложений; 

взять шефство над пробо
отборщиком лаборатории 
Ю. Серковым с целью ос
воения им второй профессии 
сверлильщика - станочника; 

взять руководство над 
дипломными проектами 4—8 
студентов МИТа, обуча
ющихся по специальности 
«Доменное производство». 

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЕ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

ТОКАРЯ-РАСТОЧ НИКА 
ЦРМО № 2 

В. ГАРАСЕВИЧА 
В честь 60-летия Совет

ской власти план первых 
трех лет пятилетки выпол
нить к 7 ноября 1977 года. 

Совместно с начальником 
П Р Б тов. Малофеевым раз
работать и внедрить цанго
вую расточную головку, что 
позволит повысить качество 
и увеличить производитель
ность работ на 15 процен
тов. 

Успешно окончить 1-й 
курс МГМИ. 

Добиться права работать 
с личным клеймом. 

Подтвердить з в а н и е 
«Ударник коммунистическо
го труда». 

Взять шефство и обучить 
работе на расточном станке 
одного из молодых токарей. 

Вызываю на социалисти
ческое соревнование токаря 
В. Камкина. 

Совместно с комсомоль
цами бригады работать под 
девизом: «Ни одного отста
ющего рядом!». 

ИЗВЕЩЕНИЕ 
30 декабря 1976 года 

в 17 часов в актовом за
ле ЦЗЛ состоится засе
дание общекомбинатско
го постоянно действую
щего производственного 
совещания по вопросу: 
«Организационно - техни
ческие мероприятия по 
обеспечению выполнения 
плана 1S77 года и меро
приятия по улучшению 
культурно-бытового об
служивания трудящихся 
комбината». 

Докладчик — директор 
комбината Д. П. Галкин. 

На совещание пригла
шаются все ч л е н ы 
ПДПС, начальники це
хов, производств и отде
лов, председатели цехо
вых комитетов, секрета
ри партийных организа
ций и к о м и т е т о в 
ВЛКСМ, рационализато
ры и новаторы произ
водства. 

Президиум ПДПС.^ 

На Макеевском метзаводе 
внедрена система автомати
ческой загрузки и поддержа
ния одинаковых уроаней.аг-
ломерационной шихты в бун
керах. Она состоит из бло
ков питания и сравнения, 
датчиков уровня шихты и 
командного устройства. 

Датчики уровня шихты из
готовлены из каротажного 
кабе!я типа КТШ-4 и вклю
чены на базу транзистора. В 
каждом бункере установле
ны три длтчика уровня. Сиг
налы от шик поступают на 
магнитный усилитель типа 
КТ08.11.8, где сравниваются 
уровни шихты в двух бунке
рах Сигнал сравнения с 
КТ08.К.8 п.члупрет на ло
гический элемент Т403, кото
рый включает командное ре
ле. Командное реле включа
ет реверсивный магнитный 
пускатель и двигатель испол
нительного механизма МЭО-
160/100. Последний вращает 

У МЕТАЛЛУРГОВ СТРАНЫ 
мотыли стащиюиарного пере
гружателя подачи шихты в 
бункер, уровень в котором 
ниже, чем в другом. 

Внедрение системы позво
лило высвободить четырех 
человек для других работ и 
получить экономический эф
фект 2 тысячи рублей. 

• * • 
Автоматический ультра

звуковой дефектоскоп, пред
назначенный для контроля 
толстого листа (толщина 
10—40 мм, ширина 2000— 
3450 мм, длина 5000— 
30000 мм) на внутренние де
фекты в потоке стана «3600», 
осваивается на Жданов-
ском металлургическом за
воде «Азовсталь» совместно 
с Донецким научно-исследо
вательским институтом чер
ной металлургии (ДонННИ-

чермет). 
Метод контроля — тене

вой. Акустический контакт 
искателей (в каждом ряду 
по 35 пар излучающих и 
приемных искателей, распо
ложенных друг против дру
га вдоль поверхности л и л а ) 
с поверхностью KOHTpo.inpv-
емого листа осуществляется 
с помощью ламинарных во
дяных струй (диаметр 8 мм). 
Ряды искателей расположе
ны перпендикулярно оси 
рольганга, расстояние меж
ду ними 50 и 100 мм при 
скоростях движения роль
ганга 0,5 и 1 м/сек соответ
ственно. Дефектоскоп осу
ществляет построчное ска
нирование поверхности ли
ста вдоль направления его 
движения. 

Разработан новый ГОСТ 
2787—75 «Металлы черные 
вторичные». Общие техниче
ские условия» взамен дей
ствующего ГОСТ 2787—63. 
В новом стандарте учтено 
требование повышения каче
ства лома и отходов черных 
металлов, упорядочена клас
сификация вторичных чер
ных металлов и уточнены 
технические требования к 
ним, упорядочено распреде
ление легированных отходов 
и лома по группам с уточ
нением пределов содержа
ния легирующих элементов 
в ломе каждой группы, на
мечены пути изыскания до
полнительных ресурсов ло
ма. 

Подготовлено сотрудни
ками ОНТИ комбината. 

Тогда, в 1931-м... 
Сегодня исполняется 45 

лет с тех пор, как был вы
дан первый кокс Магнитки. 
Мы предлагаем воспомина
ния о тех днях участника 
пуска 8-й коксовой батареи 
А. Бричко. 

Рабочая смена 28 декаб
ря 1931 года нам, участни
кам выдачи первого коксо
вого пирога, запомнилась 
навсегда! Получен первый 
кокс! Этого ждали давно, 
волновались. Уже не, раз в 
газетах описывались собы
тия того морозного декабрь
ского дня. Но каждый раз, 
когда вспоминаешь пуск 
первой коксовой батареи 
Магнитки, вспоминаются 
все новые и новые детали 
этого знаменательного дня, 
месяцев, предшествующих 
пуску агрегата. 

...3 сентября 1930 года на 
строительстве коксохима на
чались земляные работы, и 
уже 13 августа следующего 
года батарея № 8 была по
ставлена на сушку. Строи
тели, многие из которых 
впоследствии стали рабо
тать на коксохиме, выпу
скать кокс, при сооружении 
батареи работали с вооду
шевлением, стремились как 
можно скорее подготовить 
агрегат к пуску: понимали, 
что без кокса не будет ни 
чугуна, ни стали. Такой ме
ханизации, как сейчас, не 
было. Кирпич приходилось 
подносить каменщикам по 
трапу на спине, мост для 
подачи угля от углеподго-' 
товки на турму поднимали 
по частям ручными лебед
ками, и уже одно это мож
но назвать трудовым подви

гом. Впереди была моло
дежь, комсомольцы. Такие, 
как М. Грешилов, участник 
выдачи первого кокса, впо
следствии Герой Советского 
Союза, В. Шевлягин, М. 
Ю д и н ц е в , В. Лозопко, 
братья Детковские, Ф. Ши
баев, Кологривов, Д. Вель
ский, П. Коротан, И. Ря-
скин, К. "Прокопенко, М. 
Александрович, П. Левчен
ко, И. Скоркия, Е-. Мячин, 
Р. Юкилевич, В. Худолеев, 
А. Фейзуханов, Шевченко, 
Королев и др. 

В первую смену было вы
дано немного кокса. Шли 
мы домой, в барак на Ста
ротуковом поселке, где жи
ли коксохимики, веселые, 
возбужденные. Нипочем 
был и сорокаградусный мо
роз. Барак гудел, как улей. 
Люди собрались в коридо
ре, обсуждали события дня. 
То тут, то там возникали 
отчаянные споры. Некото
рые были недовольны, мол, 
мало все-таки на первый 
раз печей вытолкали. Дру
гие возражали: «Лиха беда 
начало». Здесь можно было 
услышать такую фразу: 
«Вот выйдем на смену и до
кажем, на что / способна 
бригада Слуцкого...». 

Начинать было трудно. 
Сейчас, оглядываясь на 
про й денный к оксо х и м и к а ми 
путь, с удовлетворением от
мечаешь, что наши усилия 
не пропали даром. Мно
жатся славные трудовые 
традиции, традиции, зало
женные первопроходцами 
тогда, в 1931-м. 

А. БРИЧКО, 
ветеран Магнитки. 

СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ: 
Коксохиму — 45 лет 
Из цехов сообщают 
Комсомольский меридиан • 
Проверяем выполнение соцобязательств 
В городе и на комбинате 


