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Почин для всех 
С каждым днем все больше 

^коллективов, участвующих в 
строительстве десятой доменной 
печи, подхватывают почин тепло-
строевцев о досрочном завершении 
строительства. 

Бригада монтажников строи
тельного управления Ла 5, руково
димая т. Хасановым, в короткие 
сроки завершила монтаж северной 
торцевой сгены цеха по .приготов
лению огнеупорных масс. Эта бри
гада ежедневно иа 20—30 процен
тов перекрывала сменные задания. 
Передовым монтажникам пред
стоит завершить работы и по воз
ведению стены южной стороны. 
Сейчас они полны решимости также 
н сжатые сроки справиться и с 
этой работой. 

Пример высокопроизводитель
ного груда показывают маяки 

производства Григорий Хорун-
ж(ч>, Василий Струцкий и Алек
сандра Ваняшкина. 

Успешной работе строителей со
действуют коллективы цехов ме
таллургического комбината. Много 
ответственных заказов выполняют 
труженики механического цеха. 
На днях была отгружена послед
няя партия оборудования для за
сыпного аппарата. В тот же день 
из цеха были отправлены малый ба-
тавсир н другое оборудование. 

Однако темп работы коллектива 
основного механического цеха 
сдерживает отдел снабжения ком
бината. В настоящее время необ
ходимы для-фильтров трубы диа
метром 165 мм., белая жесть для 
испарителей, канаты и другие ма
териалы. 

ИДЕТ МЕТАЙ 
ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ УСПЕХОВ 

ДОБИВАЕТСЯ НА ПРЕДСЪЕЗ
ДОВСКОЙ ВАХТЕ КОЛЛЕКТИВ 
ПРОКАТЧИКОВ ВТОРОЙ СМЕ
НЫ БЛЮМИНГА № 3, РУКОВО
ДИМЫЙ НАЧАЛЬНИКОМ СМЕ
НЫ КОММУНИСТОМ ВИКТО
РОМ АНДРЕЕВИЧЕМ СЫРО-
МЯТ НИКОВЫМ. ВЫСОКАЯ ОР
ГАНИЗАЦИЯ И ТРУДОВОЙ 
НАКАЛ ЦАРЯТ В ЭТОМ ДРУЖ
НОМ КОЛЛЕКТИВЕ, только 
ЗА ПРОШЕДШИЕ ДЕСЯТЬ 
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В ПРЕДДВЕРИИ СЪЕЗДА 
ОТ.Ill 4111,111 РЕЗУЛЬТАТ! 

ДНЕЙ ФЕВРАЛЯ ПРОКАТЧИ
КИ ВЫДАЛИ Д О П О Л Н И Т Е Л Ь 
НО К ПРОГРАММЕ СВЫШЕ 
СОТНИ ТОНН СВЕРХПЛАНО
ВОЙ ПРОДУКЦИИ. БОЛЬШОЙ 
ВКЛАД В УСПЕХ БРИГАДЫ 
ВНОСИТ СТАРШИЙ ОПЕРА
ТОР, КОММУНИСТ ВАСИЛИЙ 
ПАВЛОВИЧ МИТРОФАНОВ И 
ДРУГИЕ. 

К КОНЦУ МЕСЯЦА ПРОКАТ
ЧИКИ ВЫДАДУТ ЕЩЕ НЕ ОД
НУ СОТНЮ ТОНН СВЕРХПЛА-! 
НОВОГО МЕТАЛЛА. 

Все ярче разгораются на комбинате ог
ни предсъездовского соревнования . Хоро
шие итоги за прошедшую десятидневку 
подвели сталеплавильщики третьего мар
теновского цеха. Высоких съемов стали с 
квадратного метра площади пода печи 
достиг д р у ж н ы й экипаж 20-й мартенов
ской печи. Р а б о т а ю щ и е на эюм агрегате 

сталевары Н и к о л а й Л а п т е в , З а х а р Ку-
ришко, Петр Шубин и И в а н Гарбузов 
увеличили в среднем вес кажд ой плавки 
на 12,4 тонны против плановой. Отлич
ный результат! 

По 500 тонн сверхпланового металла 
выплавили в начале месяца сталевары 
16-й и 18-й печей. 

„Комсомолка" 
на ударноii в а х т е 

Сушка углей перед монсованием 
Московский химико-технологический институт провел ис

следование процесса сушки углей перед коксованием. Лабора
торные исследования проводились и с шихтами, содержащи
ми до сорока процентов газовых углей. Эти угли сушили при 
температуре до ста градусов. Проведенные исследования по
казали, что сушка понижала их влажность с 12—14 процен
тов до 2—3 процентов, уменьшала силы сцепления между 
угольными частицами, благодаря чему увеличивалась ско
рость ссыпания, снижался угол естественного откоса, возра
стал насыпной вес углей, ускорялась загрузка в камеру кок
совой печи и обеспечивалось более плотное пространственное 
расположение угольных частиц в коксовой печи. Все эти 
условия способствовали получению более прочного кокса, низ
кому выходу коксовой мелочи, улучшению качества кокса и 
повышению производительности коксовых печей. 

Кроме того, угли с влажностью 2—3 процента облегчают 
улавливание химических продуктов, образующихся при кок
совании, благодаря уменьшению количества водяных паров 
Окисление угольных шихт при сушке на происходит. 

Подсушенную шихту можно хранить в бункерах в тече
ние нескольких суток без ухудшения ее спекаемости. Она не 
прилипает к стенкам бункеров угольной башни, загрузочного 
вагона и хорошо из них высыпается. 

Необходимо у нас разработать промышленную установку 
для сушки угольной шихты, выбрать для нее -место. Сушка 
угольной шихты должна производиться в потоке. Но она мо
жет производиться и в кипящем слое при помощи струи на
гретого воздуха. 

Получение крепкого кокса благодаря сушке угольной 
шихты обеспечит более производительную и экономичную 
работу доменных печей. 

П. БОГАЧЕВ, ст. инженер ОТИ. 

Комсомолка — так назы
вают на нашем комбинате 
доменную печь № 2. В 
тридцатые годы ее ударны
ми темпами строили по
сланцы со всех уголков на
шей страны. 

Прошли годы. Но герои
ческие традиции того вре
мени живы. 

Сейчас молодежный кол 

лектив агрегата, где вместе 
с Почетным металлургом 
Павлом Даниловичем Бели
ковым работают молодые 
мастера Петр Платонов, 
Владимир Домнин, Алек
сандр Бешкуров, несет по
четную вахту в честь XXIII 
съезди партии и XV съезда 
комсомола. 

За прошедшую декаду 

! 

К СВЕДЕНИЮ ДЕЛЕГАТОВ ПРОФСОЮЗНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 

16 февраля в правобережном Дворце культуры метал 
лургов состоится XXIV отчетно-выборная общекомбинатская 
профсоюзная конференция. 

Начало конференции в 14.00 часов. ПРОФКОМ. 

ВПЕРЕДИ ИДУЩ ИИ 

Много лет работает в коксохи
мическом производстве Юрий Ми
хайлович Симоненко. С пуском 

„ТРУДНОСТИ ПОНА ОСТАЮТСЯ" 
Под таким заголовком 19 янва

ря в нашей газете была опубли
кована корреспонденция старшего 
мастера цеха пути П. Короткого. 
В ней автор писал о нехватке 
бригадиров и высказывал свои 
взгляды на это. На выступление, 
т. Короткого откликнулся началь
ник отдела организации труда 
комоината т. Лаптев. Он сообща
ет, что на основании существу
ющих положений бригадирам из 
числа рабочих сдельщиков, не ос
вобожденным от основной работы, 
доплата за руководство бригадой 
производит! в следующих разме
рах: при составе бригады от 5 до 
1(1 человек - в размере 10 про
центов и свыше 10 человек — 
15 процентов от тарифной став
ки. Поэтому бригадирам, руково
дящим коллективом в составе ме
нее а человек, доплата за руко
водство бригадой не полагается. 

Предоставление дополнитель

ных отпусков по вредности усло
вий труда регулируется Списком 
производств, цехов, профессий и 
должностей с вредными условия-
Mi; труда, утвержденным Поста
новлением Госкомитета Совета 
Министров СССР по вопросам тру
да и заработной платы и Прези
диума ВЦСПС. Согласно этому 
списку дополнительный отпуск по 
вредности предусмотрен только 
бригадирам и рабочим, постоянно 
занятым на ремонте железнодо
рожных путей на 'бункерных эста
кадах выгрузки горячего агломе
рата, на шлаковых отвалах, на 
чугунной и шлаковой сторонах 
доменных цехов, в разливочных 
пролетах мартеновских цехов. На 
всех остальных участках комби
ната дополнительный отпуск по 
вредности для путейцев не преду
смотрен 

Управлением и парткомом ком
бината ставился вопрос перед 

Госкомитетом и ВЦСПС о предо
ставлении дополнительного отпу
ска по вредности и рабочим, ко
торые постоянно заняты на ре
монте железнодорожных путей у 
нагревательных колодцев блюмин
гов и слябингов, на машинной и 
коксовой сторонах коксовых бата
рей, на угольных ямах (бункер
ной эстакаде) углеподготовки, на 
путях погрузки агломерата у аг
ломерационных фабрик, на дворах 
подготовки изложниц и в отделе
ниях раздевания слитков, однако 
комбинату было отказано в атом. 

Списками производств цехов, 
профессий и должностей, работа 
в которых дает право на государ
ственную пенсию на льготных ус
ловиях и в льготных размерах, 
утвержденных специальным по
становлением Совета Министров 
СССР, рабочие пути железнодо
рожного транспорта не предусмот
рены, поэтому пенсия им назнача
ется на общих основаниях.. 

одиннадцатой коксовой батареи 
он был направлен туда как один 
из опытнейших специалистов. 

Сейчас, работая машинистом за
грузочного вагона, коксовик вме
сте со всем коллективом борется 
за достойную встречу XXIII съез
да КПСС." 

НА СНИМКЕ Ю. М. Симонен
ко. 

Фото Н. Нестеренко. 

У МЕТАЛЛУРГОВ СТРАНЫ 

КРЕПКИЙ СПЛАВ 
Сполохи ежеминутно озаряют 

пролет мартеновского цеха. Они 
румянят лица людей и словно мо
лодят их. Но Сергей Васюков дей
ствительно молод: ему 22 года. 
Самый молодой на заводе стале
вар-командир. Сейчас он накло
нился к смотровому окну, вгляды
ваясь туда, «где зори пылают в 
печи», как писал в многотиражке 
«Мартеновка» заводской поэт. 

Еще вчера Васюков был под
ручным сталевара. Бригадир ушел 
в отпуск, н к четвертой печи глав
ным поставили его. Бригада под 
руководством Сергея сварила за 
пятидневку 25 тонн сверхплановой 
стали. 

В том же мартеновском варит 
сталь старший мастер Анатолий 
Гребешков — сын известного в 
стране металлурга Тимофея Гав
риловича Гребешкова. На заводе 
мы встретили четырех Юниных — 
Михаила Павловича, его сыновей 
Владимира, Вячеслава и Анато
лия. 

«Юнннская выработка» за сме
ну — 150 процентов. Значит, на 
вахте в честь XXIII съезда партии 
стоят не четверо, а шестеро Юни
ных, подметил заместитель на
чальника цеха Лев Лебедев, моло
дой коммунист, тоже принявший 
эстафету сталевара от своего от
ца. 

За последнее время многие ве
тераны завода ушлн на отдых. На 
смену им пришли молодые парни, 
комсомольцы 60-х годов. ТАСС. 

„Корпуса" огородов 
ВСТУПИЛ В СТРОЙ ПЕРВЫЙ В К И Р Г И З И И ТЕПЛИЧНО-

ПАРНИКОВЫЙ КОМБИНАТ, РАССЧИТАННЫЙ НА ПРОИЗ
ВОДСТВО ШЕСТИСОТ ТОНН РАННИХ ОВОЩЕЙ В ГОД. 

ИЗ ТРИДЦАТИ СТЕКЛЯННЫХ «КОРПУСОВ» ПОЛОВИНА 
ОТВЕДЕНА ПОД ВЫРАЩИВАНИЕ З Е Л Е Н И ГИДРОПОННЫМ 
МЕТОДОМ. НА БОЛЬШИХ УЧАСТКАХ ТОМАТЫ, ОГУРЦЫ, 
БАКЛАЖАНЫ, ПЕРЕЦ БУДУТ ВЫРАЩИВАТЬСЯ ПОД ПЛЕН
КОЙ. 

Э Л И К С И Р С В Е Ж Е С Т И 
На Тамбовском химическом комбинате началось производство 

сорбиновой кислоты. Ее образно называют эликсиром свежести. Не
большие кристаллы этой кислоты поистине чудодейственны. Они по
могают на долгие месяцы сохранять первоначальную свежесть 
фруктов, овощей и других продуктов. (ТАСС). 

Это 
интересно 

февраля они выдали около 
700 тонн дополнительного 
чугуна. При этом на каж
дой тонне выплавленного 
металла они сберегают по 
6 килограммов металлурги
ческого кокса. 


