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БАТАРЕЯ № 7-БИС 

ГОТОВИМСЯ 
К В Ы Д А Ч Е 
КОКСА 

Коллектив коксохими
ческого производства ж и 
вет сейчас в ожидании 
самого важного события 
этого года: считанные дни 
остались до выдачи пер
вого коксового пирога на 
второй «миллиок.че» про
изводства — батарее 

• № 7-бис. 

16 августа состоялось 
общепроизводственное с об
ратив коллектива первой 
бригады. Собрание едино
душно постановило: прове
сти трудовую декаду, рабо
тая в период с 20 по 31 ав
густа под девизом: «Быда
че первого коксового пиро
га — наш ударный труд!». 

Коллектив бригады при
нял на себя четкие обяза
тельства на декаду. Решено 
обеспечить бесперебойное 
снабжение к о к с о м 
доменщиков, не допу
ская при атом с р ы в а 
графиков выдачи продук
ции. Важно и то, что ра
ботники бригады обязались 
трудиться без травм и ава
рий, а также не иметь на
рушений трудовой и произ
водственной дисциплины. 
Весьма существенно, что 
решено не допускать пере
простоев вагонов парка 
МПС. За декаду также обе
щано сберечь 150 тысяч ки
ловатт-часов электроэнер
гии. 

Коллективы других 
бригад на сменно-встреч
ных собраниях поддержали 
инициативу. Решил рабо
тать по-ударному коллек
тив третьей бригады бата
рей № 8-бие. Этот коллек
тив служит постоянным 
примером для коксохими
ков. За семь месяцев он 
выдал 958 дополнительных 
тонн валового кокса при 
обязательстве 250 тонн. Не 
случайно бригада, руково
димая молодым мастером 
С. С. Цинковским, неодно
кратно объявлялась побе
дителем социалистического 
соревнования по цеху, ком
бинату и по Левобережно
му району. Комсомольеко-
молодежному коллективу 
присущи сплоченность, вза
имовыручка. Здесь к а ж д ы й 
ревностно относится к сво
им обязанностям и болеет 
за результаты общего тру
да. На высоте здесь и орга^ 
низаваность, общественная 
жизнь. Мастеру в этом по
могают профгрупорг В. В. 
Михайловский, в комсорг Г. 
Федин, большую общест
венную н а т р у ж у несет 
э лектромонтер ком м унист 
В. П. Кожевников. 

Подключился к декаде 
коксохимиков и Дворец 
культуры металлургов 
им. С. Орджоникидзе. Его 
работники организуют вы
ступления лекторов, кол
лективов художественной 
самодеятельности. 

Н. САМАРСКИЙ, 
старший диспетчер КХП, 

Коллектив цеха элек
трических сетей и под
станций обеспечивает 
подачу электроэнергии 
во все цехи и участки 
огромного хозяйства 
комбината. От качества 
работы аппаратуры, зна
ния сложных схем рас
пределительных уст
ройств работниками за
висит безаварийная ра
бота абонентов. 

Сейчас идет обновле
ние оборудования рас
пределительных уст
ройств, устанавливается 
более совершенное, на
дежное в работе. 

В этом коллективе 
трудится много специа^ 
листов высокого класса, 
в совершенстве знаю
щих вверенное им слож
ное хозяйство. Среди та
ких работников — элек
тромонтер Татьяна ЩУ-
ШЕМОИНА (на сним
ке). Передовик произ
водства, комсомолка, 
член группы народного 
контроля Т. Шушемои-
на стала победителем 
социалистического со
ревнования в прошед
шем месяце. 

Фото 
И. НЕСТЕРЕНКО. 

Товары 
народу 

Слаженной работой сла
вится на участке мягкой 
мебели мебельного цеха 
Комсомольск j - молодеж
ный коллектив имени 
18-го съезда В Л К С М . С 
начала нынешнего года 
он т р и ж д ы завоевывал 
первенство в социалисти
ческом соревновании к о м -
сомольсно - молодежных 
коллективов сзозй груп
пы цехов. Был он лиде
ром и в соревновании 

I КМК предприятия . 

Руководит этим коллек
тивом молодой коммунист 
Н. Голунова. На протяже
нии ряда лет обойщики ме
бели из бригады Годуно
вой соревнуются с другим 
комсомольско-молодежным 
коллективом участка, кото

рым руководит тоже моло
дой коммунист Л. Князева. 
Делают они одну работу: 
изготавливают наборы мяг
кой мебели «Коралл-2». 
Эти наборы пользуются 
большим спросом у покупа
телей. И молодежные 
бригады стараются. Только 
за первое' полугодие оба 
коллектива выпустили до
полнительно 129 комплек
тов «Коралл-2» и 235 кре
сел-кроватей улучшенной 
конструкции. 

Дважды завоевывали 
звание «Лучший по про
фессии» в течение нынеш
него года комсомолки Н. 
Пашков екая и О. Курил о-
ва. Высоких показателей в 
работе добиваются профорг 
участка Н. Синицких, мо
лодые работницы М. Сами-
гулова и Н. Бикмухамето-
ва. 

В. МАЛИНОВСКИЙ, 
секретарь комсомоль
ской организации ме

бельного цеха. 

Четко 
по графику 

Коллектив вагонного 
цеха ЖДТ хорошо пони
мает необходимость свое
временного ремонта ва
гонного парка. По четко
му графику идут ремонты 
вагонзв в депо. 

Своевременно и с высо
ким качеством выполняют 
овою работу члены звена 
В. С. Ветошко. План про
шедшей недели электро
сварщик Р. Г. Гарилов, 
клепальщик Ю. А. Вью-
шин, слесари П. Ф. Иванов 
и В. И. Белов выполнили 
на сто процентов — это 
значит, все шло в строгом 
соответствии с графиком. 

На пункте технического 
осмотра вагонов станции 
«Рудная» успешно порабо
тали старший осмотрщик 
вагонов А. И. Загитов и 
осмотрщик А. П. Мусатова. 
За неделю они отправили в 
рейс 32 поезда. 

Н. СТРИЖОВА, 
нормировщик вагон
ного цеха ЖДТ. 

Автобусы уже ждали . 
Через Несколько минут они 
заполнятся и двинутся в 
путь, туда, где так нужна 
сегодня. помощь этих весе
лых юношей и девушек. По 
инициативе комитета ком
сомола комбината вот уже 
который день подряд в 
МОС выезжает комсомоль
ский отряд — 200 человек. 
Ребята едут сюда с жела
нием работать. Коммуналь
ники и молодежь управле
ния комбината решили да
же отработать здесь еще 
несколько дней сверх сро
ка. Энергетики, мебельщи
ки, работники Ц Л К и ОТК 
тоже были бы не прочь ос
таться и оказать селянам 
посильную помощь, но про
изводственная необходи
мость не позволяет этого 
сделать. 

Чем же так притягивает 
ребят труд в поле? Прежде 
всего тем, что работа каж
дый день разная. Если в 
прошлые дни они занима
лись прополкой свеклы и 
турнепса, то теперь идет 
уборка картофеля и лука . 
Да, да, уборка овощей уже 
началась, и металлурги не 
могли этого не заметить. 
В комбинат питания ММК 
уже поступает свежий кар
тофель, морковь и свекла. 
Но сколько сил понадоби
лось сельчанам, чтобы уро
жай пришел на наши сто
лы! Вряд ли бы они сами 
справились с уборкой, ес
ли бы не руки металлур
гов. Только в Центральном 
отделении совхоза моло
дые рабочие комбината 
пропололи корнеплоды на 
площади 92,7 гектара, при
чем эта прополка была 
уже второй. Сегодня они 
работают в Овощном отде
лении, и здесь дело спорит
ся. 

— Молодые металлурги 
оказывают нам просто не
оценимую помощь, — го
ворит директор Молочно-
овощного совхоза П. Н. Ми
халев. — Только за один 
день они пропололи почти 
11 гектаров корнеплодов. 
У совхоза большие планы. 
Мы должны поставить к 
столу металлургов урожай, 
собранный с площади 900 
гектаров. Основной про
дукт, конечно, картофель. 
В этом году он удался на-
славу. 91 тонна этой куль
туры уже отправлена в 
комбинат питания ММК. 
Вереницей идут в город ав
томашины с овощами, ко
торые собрали молодые ме
таллурги. 

Пока мы беседовали с 
директором МОСа, на поле 
привезли молоко и хлеб. 
Это стало традицией — 
угощать горожан, помога
ющих сельчанам. И пока 
ребята отдыхают, подхожу 
к комсомольцам управле
ния предприятиями жи
лищно-коммунального хо
зяйства. За главного здесь 
сегодня, как и всегда, сек
ретарь комитета! комсомо
ла У П Ж К Х Николай Голь

цов. От него узнаю, что 
коммунальники свою нор
му уже выполнили — три 
телелски с картофелем, в 
каждой из которой по че
тыре тонны, уже отправле
ны в город. Да и четвер
тая, сверхплановая, полна 
почти до краев. 

— Трудно даже назвать 
лучших, — говорит Коля. 
— Все работают хорошо, 
на совесть. Вот старший 
дворник Ж К О № 2 Жанна 
Абдугафарова. Постоянно 
в лидерах, можно сказать, 
задает тон в негласном со
ревновании за скорейшее 
выполнение задания. Наша 
организация — самая боль
шая, 80 человек работают 
в поле, поэтому и объем 
работы велик. Ребята хо
тят сделать полторы нор
мы, и, думаю, им это уда
стся. 

По соседству с комму
нальниками работают энер
гетики и девушки из уп
равления комбината. У них 
работа потруднее, они за
няты на уборке лука. Каж
дой головке нужно покло
ниться, выдернуть ее из 
земли, обрезать пожухлые 
перья. И тем не менее две 
таких же четырехтонных 
тележки уже наполнены. 

— А могли бы и боль
ше сделать, — сетует сек
ретарь комсомольской ор
ганизации управления ком
бината Виктор Соколов. — 
Не дают совхозники тары, 
некуда высыпать отсорти
рованный лук. Приходится 
стоять, а время-то идет... 

Ох, уже эти задержки. . . 
Бывали случаи, когда ре
бята по два часа не знали, 
чем заняться, бывало, что 
увозили их в другое отде
ление, где они совсем бы
ли не нужны. Да и с та
рой постоянно случаются 
перебои. А малейшая оста
новка расхолаживает лю
дей и производительность 
труда уже совсем не та. 
Надо бы сельчанам учесть 
все эти недостатки, встре
чать молодых металлур-
црв получше, тогда и поль
зы от их работы будет 
больше. 

Впрочем, управленцев за
держала не только тара. 
Представительницы глав
ной бухгалтерии приехали 
на поле отдыхать. Если де
вушки из ОНОТиЗ, ПКО, 
отдела сбыта и ОНТИ ра-
б о т а ю т старательно, то 
бухгалтеры, кажется , за
няты только подсчетом чу
жого труда. Естественно, 
дело на лад не идет. 

Вот такие «маленькие» 
трудности. На счету комсо
мольцев комбината около 
200 прополотых гектаров. 
Конечно, радостно созна
вать, что дело движется, 
что новый урожай пото
ком идет в город. Но ведь 
можно и больше сделать. 
Поэтому и остаются моло
дые рабочие в совхозе еще 
на несколько дней. 

И. КОНОНОВ. 

Институтом Гипросталь 
по заданию Коммунарского 
металлургического завода 
разработана техническая 
документация . на рекон
струкцию роликовых тер
мических печей стана 2800. 

Проектом предусмотрена 
модернизация роликового 
пода печи, позволяющая 
значительно повысить на
дежность привода роликов 
в связи с установкой его 
на фундаменте. Соединение 
привода с роликом ко"р-
данным валом надежно 
компенсирует радиальное 
биение цапф роликов даже 
при значительном про
гибе роликов. Подшипники 
роликов вынесены дальше 
от печи и лучше обеспечено 
водоохлаждение роликов. 

Предусматривается так-

НОВОЕ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ СТРАНЫ 
же замена существующей 
футеровки печи с выпол
нением свода из волокни
стых теплоизоляционных 
материалов. 

Институтом горного дела 
Минчермета СССР были 
проверены условия грунта 
карьера Михайлове к о г о 
ГОКа, даны рекомендации 
тут по параметрам, кон
струкции одежд и техноло
гии строительства щебеноч
ных автомобильных дорог 
на опытных участках. Ус
тановлено, что местный ка
менный материал—щебень 
из окисленных кварцитов 
стандартной крупности для 
различных конструктивных 
слоев пригоден для дорож

ного строительства, благо
даря опытно-промышлен
ным испытаниям установ
лено, что керосин (продукт 
сланцево-химической про
мышленности) также отве
чает требованиям, предъяв
ляемым к вяжущим дорож
но-строительным материа
лам. При постадийной ре
конструкции автодорог в 
карьере Михайлове к о г о 
ГОКа экономический эф
фект составляет 17 тыс. 
рублей в год на 1 км ав
тодороги. 

Совместно с Днепропет
ровским металлургическим 
институтом на стане 1680 
цеха горячей прокатки ме
таллургического завода 

«Запорожсталь» проведены 
исследования различных 
способов* и схем подачи тех
нологической смазки. Раз
работан наиболее экономич
ный способ подачи техноло
гической смазки в виде во-
до^воздушно-масляной сме
си через специальные кол
лекторы с передней сторо
ны клети. 

Внедрение подачи техни
ческой смазки в виде водо-
воздушно-масляной смеси 
через специальные коллек
торы с передней стороны на 
клети № 4 черновой груп
пы стана позволило улуч
шить качество проката и 
повысить эффективность 
Пр0ИЗ!0ДСШ' 

С целью механизации де
монтажа опалубки главно^ 
го свода мартеновской печи 
на Макеевском металлурги
ческом заводе применили 
гидродомкраты грузоподъ-
емкостью 40 тонн. Для это
го при ремонте главного 
свода под концы опорных 
поперечных балок, на кото
рые опирается опалубка, 
устанавливаются гидродом
краты, с помощью которых 
балки приподнимаются на 
100—150*мм. - Затем уста
навливают опалубку. После 
окончания кладки главно
го свода гидродомкраты 
опускают. При этом одно
временно опускается и опа
лубка. 

Обзор подготовлен ин
женерами ОНТЩ, 

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ! 
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