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Рекорды 1977 —норма работы в 1978 году! 

Шахтеры Караган
ды выдали на-гора 
миллиард тонн угля 

ПРИМИТЕ 
ЮБИЛЕЙНУЮ 
ТОННУ У Г Л Я ! 

Коллектив нашего ком
бината поддерживает 
тесные овязи со многими 
предприятиями страны —-
горнорудными, угледо
бывающими. Ежедневно 
по стальным 'магистралям 
на комбинат поступают 
сотни вагонов с рудой, 
углем, металлоломом. 
Поставщики сырья обес
печивают бесперебойную 
работу нашего предприя
тия. Одним из таких по
ставщиков является кол
лектив объединения «Ка-
рагандауголь». Его про
дукция — коксующиеся 
угли. 18 января 1978 го
да коллектив объедине
ния выдал на-гора милли
ардную тонну угля. В те-
лэграмме, адресованной 
коллективу нашего ком
бината, шахтеры Кара
ганды пишут: «Дорогие 
товарищи! Вступая в тре
тий год десятой пятилет
ки, коллектив шахтеров 
Караганды своим само
отверженным т р у д о м 
внооит достойный вклад 
в решение задач, постав
ленных XXV съездом 
КПСС по обеспечению 
народного хозяйства 
страны высококачествен
ным топливом. В ответ на 
Письмо ЦК КПСС, Со
вета Министров СССР, 
ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ 
шахтеры Карагандинско
го бассейна приняли на 
себя высокие соцобяза
тельства по досрочному 
выполнению з а д а н и й 
1978 года. Одновременно 
с этим рады сообщить 
вам, что шахтерами Ка
рагандинского бассейна 
одержана большая тру
довая победа — выдана 
на-гора миллиардная тон
на угля>. 

Далее в телеграмме го
ворится, что обеспечение 
металлургов Урала высо
кокачественным углем 
для шахтеров Караган
динского угольного бас
сейна всегда было в цент
ре внимания и что, по
сылая в адрес Магнито
горского металлургиче
ского комбината эшелон 
угля с юбилейной тонной, 
шахтеры Караганды вы
ражают уверенность в 
том, что творческие связи 
этих двух коллективов 
станут еще шире и креп
че, что совместными тру
довыми усилиями они 
внесут достойный вклад 
в создание материально-
технической базы комму
низма. 

Успешно начал трудовую 
вахту третьего года десятой 
пятилетки коллектив стана 
«300» № 2 проволочно-
штрипсового цеха. Работая 
под девизом «Рекорд 1977 
года — норма работы в 
1978 году», труженики стана 
стремятся выдавать продук
цию строго по заказам и 
высокого качества. 
. Б числе тех, кто успешно 
трудится, старший вальцов
щик коммунист Александр 
Георгиевич Попков. Ударник 
коммунистического труда 
А. Г. Попков за многолет
ний и высокопроизводитель
ный труд награжден орде
ном Трудового Красного 
Знамени. 

НА СНИМКЕ: А. Г. ПОП
КОВ. 

Фото Н. Нестеренко. 

ДИПЛОМЫ ПОЧЕТА —ПОБЕДИТЕЛЯМ 
Коллективы цехов и про

изводств в социалистиче
ском соревновании за до
стойную встречу 60-летия 
Ееликой Октябрьской со
циалистической революции, 
за повышение эффективно
сти производства и качества 
работы на протяжении все
го юбилейного года настой
чиво боролись за достиже
ние высоких производствен
ных показателей в труде. 
Многие коллективы много
кратно признавались побе
дителями, и это свидетель
ствует о высоком уровне и 
ритмичности производства. 
Звание победителя в социа

листическом соревновании 
при еженедельном подведе
нии итогов большее число 
раз присваивалось коллекти
вам: известняково-доло.ии-
тового карлероуправления, 
доменного цеха, листопро
катных цехов № 1 и 5, цеха 
ремонта металлургических 
печей Jtt 1, ПЕЭС, цеха ре
монта металлургического 
оборудования № 1, локомо
тивного цеха железнодорож
ного транспорта и мебельно
го цеха. Отмечая достигну
тые успехи в труде в 1977 
году н неоднократную побе
ду в социалистическом со
ревновании вышеперечислен

ных коллективов, управление 
и профсоюзный комитет по
становили вручить на вечное 
хранение дипломы Почета 
победителей социалистиче
ского соревнования 1977 го
да коллективам цехов из-
вестняково - доломитового 
карьероуправления, домен
ного, листопрокатных № 1 и 
5, цеха ремонта металлурги
ческих печей № 1, цеха ре
монта металлургического 
оборудования № 1, паро-воз. 
духодувной электростанции, 
локомотивного и мебельного 
цехов. 

С. СУХОБОКОВ. 

ПЛАН И ДОГОВОР 
С первых недель января 

трудящиеся нашей страны 
организованно начали прет
ворять в жизнь Государст
венный план экономического 
и социального развития 
СССР третьего года пяти
летки. На ударную работу 
их вдохновляют материалы 
и решения декабрьского 
(1977 года) Пленума Цент
рального Комитета партии, 
Письмо Ц К КПСС, Совета 
Министров СССР, ВЦСПС 
и ЦК ВЛКСМ. Главная осо
бенность развертывающего
ся социалистического сорев
нования миллионов — упор 
на эффективность и качест
во, стремление экономно 
расходовать ресурсы, лучше 
координировать совместные 
усилия предприятий-смеж
ников и тем самым полнее 
удовлетворять потребности 
экономики. 

Руководством к действию 
для коллективов всех отрас
лей народного хозяйства 
служит речь товарища Л. И. 
Брежнева на Пленуме ЦК 
КПСС. Когда план утверж
ден и принял силу закона, 
сказал он, остается только 
одна обязанность — его вы
полнять, причем с меньшими 
издержками и лучшими по
казателями. При оценке ре
зультатов работы надо стро
же учитывать, насколько 
полно реализованы задания 
по поставкам продукции в 
конкретной номенклатуре и 
в соответствии с хозяйствен
ными договорами. 

Повсеместно вступил с -
1 января в действие порядок 
оценки работы: уровень по
ощрительных фондов пред
приятий за основные резуль
таты хозяйственной деятель
ности, а также премии их 
руководителям и работни
кам материально-техниче
ского снабжения поставлены 
в прямую зависимость от 
того, насколько полно вы
полняются конкретные за
казы потребителей, преду
смотренные договорами. 
Этот порядок, соответству
ющий линии XXV съезда 
партии, будет способство
вать укреплению дисципли
ны и организованности во 
всех звеньях. 

Сейчас, в начальный пе
риод года, когда уточняют
ся производственные связи, 
заключаются хозяйственные 
договоры, особенно велика 
ответственность плановых и 
снабженческих органов. Опе
ративно и расчетливо вести 
эту работу — значит способ
ствовать бесперебойному 
ритму производства. Уже в 

основном скоординированы 
задания по выпуску про
дукции с планами ее распре
деления в министерствах 
угольной, стаико-строитель-
ной и инструментальной про. 
мышленности. У с п е ш н о 
справляются с делом «Союз-
главуголь», «Союзглавпри-
бор», некоторые другие под
разделения Госснаба СССР. 

Однако не во всех отрас
лях организованно начали 
год. Одна из причин этого 
— нехватка проката. Р я д 
металлургических предприя
тий — Череповецкий, Маке
евский и Криворожский за
воды, Нижнетагильский и 
Карагандинский " комбинаты 
не справились с заданиями 
истекшего года, задержали 
поставки по хозяйственным 
договорам. Немалая вина в 
этом Министерства черной 
металлургии СССР и «Союз-
глав металл а». В' итоге запа
сы проката к началу января 
кое-где оказались ниже не
обходимого предела, а у 
других потребителей — пре
высили нормативы. Часть 
руководителей предприятий 
при поддержке своих мини
стерств по-прежнему стре
мится получить больше ре
сурсов, чем требуется, по
скольку нормы на сырье не 
всегда учитывают достиже
ния научно-технического про
гресса и передового опыта. 
Медленнее^ чем в других от
раслях, внедряется новый 
порядок оценки работы пред
приятий в Министерстве ав
томобильной промышленно
сти. 

Сбалансировать планы про
изводства и снабжения на 
основе точного экономиче
ского расчета — первый 
шаг « повышению эффек
тивности хозяйствования. 
Обеспечить его может лишь 
безупречное соблюдение 
каждым предприятием дого
ворных обязательств. Мно
гие коллективы накопили в 
этом деле хороший опыт. 
Московский завод автотрак
торного электрооборудова
ния АТЭ-1, например, из года 
в год строго по трафику по
сылает свои изделия во мно
гие сотни адресов. Успех 
определяет не только рит
мичность производства, но и 
прогрессивная система конт
роля за выполнением хозяй
ственных договоров. Каж
дый сотрудник заводского 
отдела сбыта руководствует
ся планом поставок и ведет 
по своей группе потребите
лей систематический учет 
его реализации. 

(Окончание на 2-й стр.) 

Институтом «Уралмеха-
нобр» совместно с Качка-
нарским горно-обогатитель
ным комбинатом исследован 
процесс дефлокуляции (раз
магничивания) магнитного 
продукта III стадии мокрой 
магнитной сепарации тонко-
измельченных качканарских 
титаномагнетитовых руд пе
ред перечисткой концентра
та с целью повышения его 
качества. В процессе иссле
дований изучены условия 
дефлокуляции тонкоизмель-
ченных продуктов и опреде
лено влияние на качество 
концентрата крупности ма
териала и 'напряженности 
намагничивающего и раз
магничивающего полей. 

Установлено, что примене
ние дефлокуляции магнит
ного продукта позволяет со
кратить один прием магнит
ной перечистки с одновре
менным повышением содер
жания железа в концентра
те в среднем на 0,5 процен
та. Экономический эффект 
от внедрения этой операции 
на обогатительной фабрике 
составит 400 тысяч рублей в 
год. 

* * • 
На Екакиевоком метал

лургическом заводе сов
местно с Украинским неуч-
но-исследоьагельш»*» «я-

У МЕТАЛЛУРГОВ СТРАНЫ 
ститутом металлов исследо
ваны температурные режи
мы перехода металла из 
пластического состояния в 
упругое, отвечающее нача
лу его искривления. 

Разработаны режимы ре
гулируемого охлаждения 
уголков на стане «360», обе
спечивающие получение про
ката в соответствии с требо
ваниями стандартов по пря
молинейности. Осуществле
но частичное внедрение этой 
технологии на смонтирован
ной в потоке стана опыт
ной установке термической 
правки рав'нополочных угол-
ксв. Это позволило снизить 
величину искривления про
ката со 160 до 40—80 мил
лиметров на длине 7 метров, 
увеличить на 1,5 килограм
ма на тонну выход годного 
за счет сокращения отходов 
металла в окалину, повы
сить пропускную способ
ность участка резки и полу
чить экономический эффект 
около i22 тысяч рублей. 

* • * 

Базовая опытно-конструк
торская изотопная лабора
тория Минчермета УССР 
разработала опытный обра
зец piwwwmwQ гот* 

номера горячего проката 
(РТ-0650), испытанный на 
толстолистовом стане «3000» 
Днепропетровского метал
лургического завода имени 
Петровского. Прибор пред
назначен для измерения ли
ста толщиной 6—50 милли
метров, шириной д о 2800 
миллиметров при температу
ре д о 1200 градусов С и 
состоит из блоков источ
ника и детектирования, 
смонтированных на скани
рующем устройстве, щитов 
электроники и питания. В 
качестве источника излуче
ния применен радиоактив
ный изотоп цезий-137 ак
тивностью 6,6 Ки, помещен
ный в стальной контейнер со 
свинцовой защитой и авто
матическим перекрытием 
коллиматора. Абсолютная 
погрешность прибора не 
превышает 0,15 миллимет
ра, быстродействие — 1,5 
секунды. 

Толщиномер обеспечива
ет прокатку металла на ми
нусовых допусках, точное 
выполнение режима обжа
тия и повышает качество 
прокатываемых листов. 

• » * 
•Нв ЖД1НОВСКОМ Метал

лургическом заводе имени 
Ильича в листопрокатном 
цехе обрезку головной ча
сти слитков не производи
ли, что обусловливало при 
их нагреве в нагреватель
ных печах повышенный рас
ход газа и угар металла, 
увеличивало цикл нагрева и 
создавало большие трудно
сти при чистке подин печей. 

В связи с этим разрабо
тана и изготовлена уста
новка для обрезки головной 
части слитков, состоящей из 
следующих узлов и меха
низмов: портала, передвига
ющегося по рельсам, меха
низма передвижения порта
ла, газо- и кислородораспре-
делительных постов, резака 
конструкции и н с т и т у т а 
ЦНИИТМАШ (Крама
торск), механизмов верти
кального и горизонтального 
перемещения резаков, ре
шетки, короба и постов уп
равления. Слетки, предна
значенные для обрезки, с 
помощью крана подаются 
на решетки вдоль оси рель
сов установки, после чего 
установка с резаком пере
мещается к слитку, при по
мощи механизмов верти
кального ц горизонтального 

перемещения выставляется 
резак и производится газо
кислородная резка. Шлак 
при этом стекает в короба, 
которые по мере заполнения 
загружаются в железнодо
рожные вагоны. 

На Коммунарском метал
лургическом заводе совмест
но с Коммунарским горно
металлургическим институ
том разработана система, 
предназначенная для авто
матической регистрации по
казателей работы методи
ческих печей во времени, 
что способствует качествен
ному нагреву металла. Си
стема выполнена в бескон
тактном варианте на дис
кретных электронных эле
ментах. 

В состав системы входят: 
датчики, фиксирующие вы
дачу слябов из печи; блок 
памяти; печатающая ма
шинка ЭУМ-'23; управление 
печатающей машинкой, та
бло сварщика; электронные 
часы; сеть передачи цифро
вой информации. 

Ожидаемый экономиче
ский эффект составит 10 ты
сяч рублей в год. 

Подборка подготовлена 
сотрудниками ОНТИ ком
бината» 


