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Д Е Л А И Л Ю Д И К О К С О Х И М А 
Коллектив коксохимиче

ского производства будет от
мечать 40-летие КХП 28 де
кабря 1971 года. А сейчас 
на всех участках производ
ства развертывается социа
листическое соревнование за 
досрочное выполнение обя
зательств, взятых в честь 
40-летия производства. 

Эту страницу подготовили 
корреспонденты газеты 
М. Котлухужин и H. Нес-
теренко. 

НА ВЫСШЕЙ 
СТУПЕНЬКЕ 

Сорокалетию родного производства посвящают свои 
успехи коксохимики. Это ярко отражается в социали
стическом соревновании, развернувшемся в .честь зна
менательной даты. 

Цехи КХП разделены на три группы, $ каждой груп
пе есть овоц лидеры, с авторитетом которых в общем-то 
не очень считаются, ни одному цеху не удалось в этом 
году стабильно удерживать первенство. 

А коллективы углеобогатительного, первого коксово
го цехов, второго цеха улавливания и кустового элек-
трорелЦснтнбго цеха все-таки не расстаются с жела
нием постоянно ходить в победителях. И это желание 
подтверждается делами. , 

Углеобогатительному цеху, например, в этом году 
уже четыре раза присуждалось первенство в группе уг . 
лекоаосфвьгх цехов. Да и есть за что, только в августе 
передовой коллектив выдал около 14 тысяч тонн сверх
планового угольного концентрата. А с начала года уг-
леподгоговители внесли солидную поправку в плано
вый показатель, почти 135 тысяч тонн концентрата. 

Августовская заявка коллектива первого коксового 
цеха на лидирующее положение оказалась значитель
нее, поэтому первенство по итогам работы в прошлом 
месяце и было присуждено именно ему. Сто двенадцать' 
тысяч тонн сверхпланового топлива за восемь месяцев 
— вот подарок коксовиков первого цеха сорокалетию 
производства. И уж нет никакого сомнении в том, 
что этот подарок станет еще весомее до конца года. 

Коллектив цеха улавливания № 2 имеет уже перед 
собой реальную задачу добиться присвоения государ
ственного Знака качества важнейшему виду продукции, 
сульфату аммония. Стремление к этому небеспочвен-
но, в этом цехе большая часть удобрений выдается вы
сшего качества. Постоянное совершенствование техно
логии, повышение производительности оборудования — 
вот"что высоко ценится в работе коллектива химиков. 
Второй цех улавливания трижды в этом году назывался 
первым в группе химических цехов. 

Если от посещения углекоксовых, химических цехов 
остается почтительное уважение к вулканам-батареям, 
к многокилометровому переплетению различных труоо* 

роводав, к сложным загадочным агрегатам, то от по-
* т г а и я кустового электроремонтного цеха остается 
просто приятное впечатление. Здесь чисто, даже по-

своему уютно, идет тонкая напряженная работа. Над
пись на двери этого цеха «Внимание! Идет операция» 
была бы вполне приемлема, потому что каждодневный 
труд электроремонтников — это операция на сердце и 
мозг всех механизмов и машин производства. 

Видно, большие мастера своего дела работают в 
электроремонтном цехе, хорошо справляются они с по
рученным делом, если четырежды в этом году этому 
цеху присуждалось первое место в соревновании среди 
вспомогательных цехов. 

Бригада смолоперегонного отделения цеха перера
ботки, которой руководит Г. И. Калмычков, заслужила 
нынче высоких почестей. Эта бригада, а в ней всего-то 
шесть человек вместе с Калмычкозым, завоевала по ито
гам первого полугодия первенство во Всесоюзном со
циалистическом соревновании бригад ведущих профес
сий. 

' На одной ступеньке с химиками стоит бригада коксо-
виков седьмой батареи. Машинист коксовыталкивателя 
Г. 3 . Ефременко, машинист двересъемной машины 
Н. Н. Зайцев, машинист электровоза Н. И. Василенко, 
машинист загрузочного вагона В. Н. Сооновцев, люко
вые В. Я. Валгаев и В. И. Дзямко тоже завоевали пер
венство во Всесоюзном соревновании. 

НА СНИМКАХ: 
А. Д. Белозеров (ввер
ху) и А. И. Аляев. 

Работа у Елизара Серге
евича Чакаева не из лег
ких, он — дверевой на де
вятой коксовой батарее. Но 
в числе передовиков произ
водства первого коксового 
цеха неизменно называет
ся Чакаев. А сейчас на ба
тареях №№ 9—10 готовится 
школа передового опыта 
дверевого Е. С. Чакаева. 

— Каких-то особых секре
тов у меня нет, — говорит 
Елизар Сергеевич. — Надо 
всегда помнить, что от ра
боты дверевого зависят и 
производительность печей, 
и качество кокса, и состо
яние батареи. Помня это, 
надо все делать, чтобы зави
симость эта не была отри
цательной. А как и что де
лать — этому разве только и 
могу я научить. И это не-' 
сложно. Здесь работаю с 
шестьдесят четвертого года 
и, наверное, с этого же го
да стал добиваться высоких 
показателей. Что еще могу 
сказать? Чтобы хорошо ра
ботать, надо просто хоро
шо работать. 

Нет, сюда я шел не с 
закрытыми глазами. Я же 
до этого работал в тресте 
слесарем - трубопроводчи
ком. Здесь, на коксохиме, 
рядом с батареей работал, 
видел и точно уж знал, что 
за труд у дверевого. Мне 
моя работа нравится. Есть 
люди, придут сюда- покру
тятся немного и уходят ис
кать другую работу, не вы
держивают. Может, и пра
вильно делают: коксохиму 
такие не нужны. 

...Крутые ступеньки при
вели в кабину башенного 

вагоноопрокиды в а т е л я. 
Александр Белозеров еще 

молод, ему тридцать чет
вертый год. Он тепло улы
бается, обнажая белоснеж
ные зубы, потирает широ
кие ладони — это у него 
привычка — пока машина 
опрокидывает вагон. Рас
сказывает, что в 1958 году 
после службы в армии 
вернулся в Магнитогорск, 
как в родной город, родил-

В ТЕСНОМ 

РОДСТВЕ 

ся-то он здесь. С тех пор и 
работает в углеподготовч-
тельном цехе коксохима. 
Здесь прошел уже боль
шую школу мастерства, бе
лозеров — машинист высо
кой квалификации. 

Работа у Александра 
сложная и ответственная, 
но именно она породнила 
Белозерова с коксохимом. 
Хоть и не пришлось маши
нисту строить первые ба
тареи и не довелось осва
ивать первые мощности, на
крепко привязал коксохим 
к себе Александра Белозе
рова. Вывели его на славную 
трудовую дорогу, любовно 

привили ему настоящие ра
бочие качества, дали реко
мендацию в партию — 
здесь. 

...В кабину вагоноопроки-
дывателя заскочил молодой 
шустрый парень. Оказа
лось, что это брат Алек
сандра — Николай, маши
нист портального крана. 
Здесь же в углеподготови-
тельном цехе трудится же
на старшего Белозерова, 
Валентина. 

...Двадцать четыре года из 
своих сорока двух Алексей 
Иванович Аляев отдал кок
сохиму. Шестнадцатилет
ний юнец из Саратова, за
кончил он сначала шко
лу фабрично-заводского 
обучения, а потом пришел 
в цех улавливания. 

В октябре 1959 года был 
пущен второй цех улав\и-
вания. Туда направили луч
ших работников, в их чис
ле и аппаратчика Аляева. 
Пуск нового цеха на всю 
жизнь запомнился Алексею 
Ивановичу. Было немало 
трудностей, неурядиц, были 
заботы немного другого 
плана, чем сегодня. 

А сегодня одна забота у 
коллектива сульфатного от
деления: совершенствовать 
технологию, добиваться ус-
стойчивой работы оборудо
вания, повышать качество 
сульфата аммония. Дело 
чести аппаратчика Аляева, 
(а аппаратчик в сульфат
ном отделении — главное 
лицо) добиться того, чтобы 
на упаковке продукции от
деления стоял Знак каче
ства. 

К р ы л о 
б о л ь ш о г о о р л а 

4пр*вой Елизар Сергеевич ЧАКАЕВ. 

Крупнейший в. мире ком
бинат коксом должно обе
спечивать также крупней
шее в мире коксовое произ
водство. Это столь же ес
тественно, сколь большому 
орлу необходимы для поче
та большие крылья. Тита
нический труд свободного 
народа, породил гиганта, ко
торый свободно расправил 
свои могучие плечи рядом 
с шеренгой богатырей-
домен. 

Пройдите коксохим вдоль 
и Поперек, поднимитесь хо
тя *бы на некоторые коксо
вые батареи, зайдите в дру
гие цехи, пусть даже на 
пять—десять минут, и вы 
поймете, как велик этот 
город из металла, камня, ог
ня. 

Четырнадцать коксовых 
батарей день и ночь заня
ты поглощением измель
ченного каменного угля, 
этой своеобразной каши из 
«солнечного камня». В нед
рах печей выпекаются из 
размолотой массы «пиро
ги», и день и ночь обру
шиваются многотонные рас
каленные глыбы кокса в 
тушильные вагоны. Ежеми
нутно выдается на коксо
химе более одиннадцати 
тонн кокса. За час — около 
700 тонн высококачествен
ного топлива. 

День и ночь выдыхают 
коксовые печи в мощные 
трубопроводы жирный чер
ный дым. Ни один кубо
метр газа не пропадает да
ром, властная и экономная 
хозяйка-кудесница химия 
извлекает из дыма полезные 
вещи. 

Сахарно-белым сульфа
том аммония удобряют по
ля, и очень высоко ценит 
хлеборобы этот интенсифи-
Kttop урожая Смол» Я па

рафин, вазелин и бензол 
идут в разные отрасли про
мышленности. И даже к 
модницам коксохим добро
желательно повернулся ли
цом. Переработка газа даст 
сырье для парфюмерной 
промышленности. 

Уместно здесь привести 
цифры, характеризующие 
коксохимическое произ
водство, но вовсе не для 
того, чтобы вызвать еще 
большее уважение к гиган
ту, но для того, чтобы по
казать его рост, его движе-" 
ние за границы, определяе
мые многозначными цифра
ми. С 28 декабря 1931 го
да, то есть со дня пуска 
восьмой батареи, построен
ной первой, по нынешний 
год КХП выдал более 165 
миллионов тонн кокса. 
Сейчас он выпекает в тече
ние года б миллионов тонн 
коксового «пирога». Для 
производства первых 50 
миллионов тонн кокса по
требовался двадцать один 
год. Второй такой же об fa-
ем топлива был выдан толь
ко за 10 лет. За оставшие
ся из сорока девять непо \ 
ных лет коксовики препод
несли домнам свыше 65 мил
лионов тонн кокса. 

...А начиналось все с уче
бы. Строить учились. Еще 
не забили последний гвоздь 
на первом объекте — пора 
приспела учиться работать 
на возведенной коксовой 
батарее, учиться эксплуати
ровать сложные машины 
химцеха. 

И учились. Строили, ос
ваивали одни, закладывали 
новые мощности. Н а ' плечи/ 
комсомольцев тридцатых-
легла огромной тяжести и 
важности забота о судьбе 
первой «мировой индуст
рии». 

Четверть века трудится в бензольном отделении 
второго блока цеха улавливания № 1 коксохими
ческого производства Александр Иванович Бузда-
лов. За эти годы он в совершенстве овладел епе-

'циалвностью аппаратчика и своим скромным тру
дом помог 1ет коллективу выполнять обязательства 
первого года девятой пятилетки. Успехи тружени
ков отрадны. Каждый месяц коллектив перевыпол

няет задания, 

НА СНИМКЕ: А. И. БУЗДАЛОВ за работой. 

Фото Н. Hecтеренкo 


