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« Транспортнини, копровики, электрики, [ме
ханики, обслуживающие мартеновские цехи! 
Не допускайте срыва графика, боритесь за 
качество работы. 

Ваш долг—помочь мартеновцам досрочно 
выполнить программу 1946 г о д а ! 

.Почетное Й ведущее место в залечива
ний ран, нанесенных народному хозяйст
ву* Родины войной, принадлежит стале-
плаотлшщвам. Ста хайовщы шртеиовкжщ 
цехов отдают все силы, чтобы выполнить 
свюй долг перед Родиной —1 дать больше 
стали. Семь сталеваров первого мартено©-
«даго цеха комбината уже выполнили го
довую норму и с!Е̂ ер'х годовых норм <вьг 
плавили свыше 18 тысяч: тони (стали. 
Инициатор соревнования сталевар, т. Зи-
вдров -.уюпенино завершает годовой план, 
Оглшные показатели работы имеют ста
левары 'второго и третьего макашовских 
цехов. 

Во т Шути патриотических стремлений 
ода^теновдев водаишют преграды. Непред
виденные простои печей сводят на-нет до
стижения передовиков. В октябре, напри
мер, пета пота № 1 простояли 329 ча
сов, эа 15 дней ноября—117 часов-. ОВЬР 
иге 2000 тонн стал® потерял вшедсгйвие 
этж простоев цех <в первой половине но
ября. Бо ̂ втором мартеновском цехе эа 17 
дней ноября печи простоям 105 часов. 

Что создает простоя печей? Нерегуляр
ное -снабжение их шихтой и, © перую 
очередь, тяжеловесным железом. До еих пор 
копровики не выполняют своих обяза
тельств, не дают достаточного количества 

. тяжеловеюшш ломи. Траншофтниш не обе-
Щршшвшп свюевремешшй доставки железа 

руды в мартеновские, цехи. Поэтому в 
третьем мартеновском цехе вместо неейхо--
димых 3500 тонн руды запаса имеется 
только 300 тонн. Такое же положение ш 
с другими материалам®. Составы с рудой 
прийвдвадот раз в- -два—три дня, простаи
вает на стадии «Входная», «Западная» 

. и т. д. 
Начальник стаепии «Стальная» т. Фо

менко не обеспечил оперативной работы 
своего участка. 17 ноября три 7 0-тонных 
шдаформы, груженных тяжеловесным же
лезом, простояли 3,5 часа. Еще 'больше 
неполадок на станции «Шихта*. Здесь це-
рит недршизовдниость и тгуташща, след
ствием которой является то, что на ™х-
товый двор шлют легковесное железо, 

^ ютда требуется тяжеловешое, и ваобо-
Ш рот. Особенно часто это случается в де-
I журства Авдеева-, 

Ваашштелъекое отношение к делу де
журного по станции, блатодупше началь
ника станции т. Фоменко отразилось на 
снижении трудовой дисциплины состаюп-
телюйпаровозов. Составители паровозов 
Перший и Веников в рабочее время ухо
дят по личным делам, нарушает дисцип
лину и '(доставитель Ге|рги. 

Если к этому прибавить частые оста
новки крапов шихтового двора мартенов
ского цеха № 2, низкое качество их ре-
шдота бригадами куста мартена и элект
риками, становится ясным, почему неудов
летворительно работают шихтовые' дворы. 

Мщлитъся с этим положением нельзя. 
Никто не имеет пращ сбывать обязатель
ства сталеплавильщиков. Копровики, «тран
спортники, работники р&моитных адехов 
должны проникнуться ответственностью 
эа судьбу досрочного завершения стале
плавильщиками плана первого года 
еташиндаой пятилетки. Для этого нужно © 
первую очередь наладить четкую трудо
вую дисциплину, повысить ответствен
ность каждого кюпровика, тданшоршйк^, 
даадтяика за порученную ему работу. Ре
шительно надо '-веяться за нарушителей 
трудовой дисциплины, срывающих график. 

•Доодг каждого еоветекюцч) патриота — 
помочь сталешавилългдеам досрочно за
веришь годовой план, шести свой трудо
вой вклад в дело быкэдюйшего восстанов
ления и укрепления народного гхоаяйства 
Родзм, :: 1 II | Ш 

Почему простаивают мартеновские печи 
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Многочасовые простои печей первого и 
вадшм мартеновских цехов вызваны неу-
довлетвюрщелъной работой колршиков, 
транспортников и коллективов цехов, ре
монтирующих краны. До вине транспорт
ников станции «(Стальная» систематически 
задержишютоя по тр'И^четыре ча1са со-
сташы, идущие на пгжтоиый двор. 17 
ноября три семидесятитошшх платформы, 
^уженных отходами блшинга, 3,5 часа 
стояли возле обжимного цеха, а в это 
вреопй нечем было зашлжапъ бол'ьшегруз-
кыю печи. 

Такое. нюрадавое отношение к дел̂ у 
свойственно и работникам еггайцш «Ших
та». Дежурный по ютаяжри Андрее© с^сте-
шткчески заиутыв-ает маршруты, подает 
сейстаиы на пути, с которые мы не мо
жем радоружал .̂ На днях он подал состав 
дамениого ферросилиция на левую линию 
пути шихтового двора.. Мы же ожидали 
этот еоста© для рашрузки на правой ли-
нш. Лишь через 5 часов Андрее© пюст-
вил состав »в надлежащее место. 

На этой станции низка трудовая} дис
циплина. Составители о'ставлидо паро
возы, уходят по личным делам, 
составитель Першин юлит на рабочем ме
сте, а состаёитель пар-о(во!3»а № 63 Ге|рпи 

оста)вил паровоз и ушел, не ожвдая смены. 
Много неполадок и в крановом хо̂ зяй-

стше Ш'ихтоовюго двора. В первой половине 
ноября кран № 2 стоял на ремонте, а 
остальные работали с пербоями, 6 нояб
ря краш простояли в̂  общей сложности 
1в чшш. Простаив̂ ают краны по шине 
работников куста мартена и электрике©, 
недобросоиестно (вынолняющих ремонт. 
Так, кран № 1 был останощен 1(2 нюяб|ря 
на 8 часе©1, ремюнгиро©али его работники 
куста мартена (нщалшик т. До̂ щеадин) 
12 часов, а через три чаюа работы при
шлось опять остановить кран для почин
ки на 16 часов. 

Да ремонте крана № 2 бригады ре-
мюнпно-мюнтажнюню отдела електроремоит-
иого цеиа работали несогласюшшшо и так 
перепутали электропровода, что /впослед-
ств'ир -нришлюсь все заново переделывать. 

Недобро совестная работа транспортни
ков, электриков и механиков, недопусти
мое отношение к труду составителей па
ровозов в общей сложности срывают пла
номерную работу маргеношкжих цехов, вы-
зываоют простои печей, 

Ф. ИСУПОВ, заместитель на
чальника шихтового двора второ
го мацтеновского цвха. 

По вине диспетчера Астафьева 

На снимке: стахановец цеха подготов
ки составов старший рабочий двора из
ложниц И. П. Жмакин. 

Фото В. Янковского. 

•15 ноября н)а! большегрузной печи 
19 третьего мартенодастам це<ха вари

ли ответственную пла;вку. Процесс подхо
дил! к концу, мартеновцы настойчиво тре
бовали подачи состаеа изложниц, но цех 
подготовки соста1вов ничего послать не 
мог — не было паровоза. Паровоз же, 
пржреплонный к цеху подготовки соста
вов», был в это время заият? на другой ра

боте — шееврщмвал с вагонами. 
Так «ращиюнализировал» работу йаро-

воза диспетчер веутттизаводежото железно
дорожного транспо1рта Аютафьев, вызвав 
задержку плашка на 1 час 30 минут. 
Вследствие этого плавка была переведена 
на другую, пониженную марку. 

М. ЛУНЕВА, диспетчер-анали
затор цеха «подготовки составов. 

Ведущему стану—ведущее место в соревновании 
Вое были рады, когда в октябре стан 

«500» —! ведущий прокатный стан на 
Iком1б!Шатен--д^обшюя, серьезных успехов!, пе
ревыполнив мес;я?чный план более, чем на 
460О тонн металла. Общезаводское пар
тийное собрание, обсуждая дештимесячиые 
итоги ра(боты завода, шшмнвд сортопро
катчикам о закреплении успеков, о дости
жении более лучших производственных по-
ка1залетей и предостерегло ж от зазнайства. 

1Е сожалению,, это предупреждение до 
нашло должного отклика с их стороны. 
Вместо того, чтобы смотреть вперед и по
вседневно заботиться о хорошей работе, 
они до сш пор сМ'Отрят назад и смакуют 
прошлые успехи. 

Любование 'октябрьскими] п*ок1а1зателями 
нанесло большой ущерб заводу, отбросило 
пятисотйикон далеко назад. За первую по
ловину ноября они недовыполнили! план 
на 2)640 тонн металла Все три смены не 
выполнили задания, но зато успели наде
лать много брака,. Омена Мелшиков'а в 
прошлом месяце имела 0,46 процента Ира
ка, а сейчас 1,7(6 процента. Шши столь
ко же исиюртили металл!а в смене Вуценя. 

В смене Шутова, при прокате швелле
ра из заготовки сечейием 1(50X150, опе
ратор Жукова взяла шленперами штуку^ 
не вышедшую еще ив пятой клети и, (ко
нечно, эашнала ее в брак. Мастер Антон 
Ештокизн «забыл» распорядиться} убрать 
бракованную штуку, продолжал катать 
Ж ходом и сделал еще пять шщук 
брака (общш шеом около четырех тонн). 
Кроме этот, стан простоит из-за уборки 
брака 10 мщут. Вальцовщик Новшреще-
нов б»росил трос на рабочей площадке, 
трос замотало на механизмы, что привело 
е̂ще к одной штуке брака. В'с'сго же по 

*вине ротозеев и из-за «лихачества» масте
ра Вштокииа б.ыло испорчено более пятя ( 
тонн хорош'его м»еталл1а. 

Нередко из-за недошотра вальацоввихиков 
вовремя не меняют обработанные муфты. 
По этой причине цех простоял несколько 
часов. 

Вопреки элементарным лрашилам тежо-
логии, люди пропускают через валки ос% 

тьшшие на стане штуки, что приводит к 
перегрузке отанл и к длительным оста
новкам. 

Примеров наплевате'льюкотю отношения 
к работе очень и. очень много, во на «та
не «500» не чуыствуется серьезной борь
бу с ротозеями, б;ра'коделами, аварийщика
ми, которые губят дело. 

© прошлом месяацэ кое-что было сдедоа-
во для увеличения пропускной способно
сти нкшнщ и правильных маянш. >Вместо 
тото, чтобы продолжать работу в этом на
правлении, руководство цеха остановилось 
на полпути. Вот почему эти участки все 
еще не управляштся с правкой и резкой 
фасонных профилей, что приводит к боль
шим глростоям мощного стша. 

Часто стан простаивает и потому, что 
на ад'юетаже нет м:ест для укладки дро-
катанното металла. 

На! стане все еще слаба дисциплина, а 
поэтому и,много неполадок. За полмесяца 
стан простоял свъше 150 часов. Если бы 
здесь было больше порядка, простои мож
но было бы уменьшить, ;в худшем случае, 
наполовину. 

Стан «500» является ведущим сорто
прокатным станом. Во многом он решает 
оудд»бу плава комбината 00 товарному про
кату. Это налагает на сортопрокатчиков 
большую ответственность. Они обязаны 
сделать все возможное, чтобы коллектив 
ведущего стдаа был дейетвитатъно веду
щим и в социалистическом соревновании 
всех станов комбината. 

А. Г О Р Б У Ш . 

17 ноября королю работали сталевары 
Комсомольск-молодежной печи 3 (пер
вый мартеновский цех). Все они выдали 
сверхплановую сталь. Тов. Захаров дошдг 
нительно к заданию выплавил 40 товя 
стали. Огалевары тт. Пискарев и Климен-
чееко, под руководством мастеров тт. Са
зонова и Дригуна, выдали скоростны-е 
плавки на 3 ча«са раньше графика каж
дую. Сверх задания сталевары выдали по 
60 тонн стали. 

(Ра1нее отстававший коллектив первооч) 
стана «300» сейчас не узнать. Люди 
подтянулись, вышли на победный путь ж 
за первую половину ноября выполнили 
план на 114 процентов. 

Лучших результатов добилась смена 
инженера коммуниста т. Милихша и ма
стера коммуниста Федора Зуева. Она вы
полнила полумесячное задание на 117,5 
процента, проката© сверх плана почти 
750 тонн металла. Смена инженера тов. 
Гринберга и мастера т. Тшишеико дает 
на уровне 114 процентовка смена инже
нера т. Быстрова» и мастера т. Пуроаа 
выполнила задание ш 110,3 процента. 

> (Молодой сталевар печи >й 7, ч&ек. це
хового комитета ВЛЮМ Петр йанаев обя
зался отметить Г0ДОВ1ЩИНУ Октййбря выда
чей св1е!р>хпл(а1Н!овой стали. Он ваялся за 
дело по-(ком(сомол;ьски, навел возлю печи 
порядок и иод руководством мастера т. 
Рожкова варил скор01Стныю плавки. 

В октябре он видал! 5 екорост!ных 
плавок. Зто дало ему возможность выпол
нить местный план на 102,3 процента, 
а норму — на 117,3 процеота. 

Тов. Лапаш закрепляет достигнгутое. За 
12 дней ноября он уже выдал три скоро 
о й ш плавки, вдаолнив план на 110,1 
процента. 

Подручные сталевара во главе с пер
вым подручным комсомоашцем! Василием 
Ивановым отлично ухаживают эа печыо. 
Пар'зме подручные ра;зливящк1а комсо
мольцы Дмитрий Гудков и Григорий Еу-
ра̂ О'в отлично организовали разливку ш -
лл1а1вленной т. Лапаевым стали. Овыппе, 
чем (н!а 120 процентов 'таждый из них 
выпжгаш штоу. 

И, КОВАЛИК, секретарь коми
тета ВЛКСМ шершого мартеновского 
цеха. , 

Орган парткома, завкома и заводоуправления Магнитогорского ордена Ленина 
ордена Трудового Красного Знамени металлургического комбината имени Сталина 

Скоростные Комсомольском 
молодежной печи 

На победном пути 

Хозяева своего слова 

Б о р ь б а с п р о с т о я м и 
залог у с п е х а * 
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˛Æçîð æòåííîØ ïå÷àòŁ 

Â ëåêöèîííîì çàëå Äâîðöà Êóëüòóðû 
16 è 17 íîÿáðÿ ðàáîòàëà òåõíè÷åñêàÿ êîí
ôåðåíöèÿ ïî êà÷åñòâó êîêñà. 

Äîêëàä íà òåìó: «Ïóòè óëó÷øåíèÿ êà
÷åñòâà êîêñà íà Ìàãíèòîãîðñêîì êîìáèíà
òå* ñäåëàë çàìåñòèòåëü äèðåêòîðà êîìáè
íàòà ïî êîêñîõèìèè èíæåíåð Ï. À, Ñóäüè. 

Äîêëàä: «Îöåíêà êîêñà Ì ÌÊ è òðåáî
âàíèÿ, ïðåä'ÿâëÿåìûå ê íåìó ñî ñòîðîíû 
äîìåíùèêîâ», ñäåëàë íà÷àëüíèê äîìåííîãî 
öåõà èíæåíåð À. Ô. Áîðèñîâ. 

Êîíôåðåíöèÿ òàêæå çàñëóøàëà òðè ñî
äîêëàäà: «Ýêñïëîàòàöèè óãîëüíîãî ñêëàäà, 
ñ öåëüþ õðàíåíèÿ è óñðåäíåíèÿ óãëÿ» (ñî
äîêëàä÷èê—çàìåñòèòåëü íà÷àëüíèêà óãëå-
ïîäãîòîâêè êîêñîõèìè÷åñêîãî öåõà èíæåíåð 
È. Ë . Áàõàíîâ), «Ðàáîòà ìîëîòêîâûõ äðî
áèëîê» (ñîäîêëàä÷èê—çàìåñòèòåëü ãëàâíî
ãî ìåõàíèêà êîêñîõèìè÷åñêîãî öåõà èíæå
íåð Á. Â. Áåðåçèí) è «Òåïëîòåõíè÷åñêèé 
ðåæèì êîêñîâàíèÿ/ êàê ôàêòîð, âëèÿþùèé 
íà êà÷åñòâî êîêñà» (ñîäîêëàä÷èê~*-íà÷àëü-
íèê êîêñîâûõ ïå÷åé âòîðîãî áëîêà èíæå
íåð Ã. Ì. Äîðîãîáèä). 

Âñòóïèòåëüíîå ñëîâî ïðîèçíåñ ïðåäñåäà
òåëü êîíôåðåíöèè äèðåêòîð êîìáèíàòà 
Ã. È. Íîñîâ. 

Çà ãîäû âîéíû ïðîèçâîäñòâî ïî êîêñó 
óâåëè÷åíî â äâà ðàçà. Âìåñòå ñ ýòèì ìíîãî 
ïðîâåäåíî âñåâîçìîæíûõ èññëåäîâàíèé è 
ìåðîïðèÿòèé ñ öåëüþ óëó÷øåíèÿ êà÷å;òâà 
êîêñà. Òåì íå ìåíåå, êîêñîâèêè âûæèãàþò 
êîêñ íåïîñòîÿííîãî êà÷åñòâà, ÷òî â èçâåñò
íîé ìåðå ëèìèòèðóåò ðàáîòó äîìåííûõ ïå
÷åé è ïðèâîäèò ê çàâûøåííîìó ðàñõîäó 
êîêñà íà òîííó âûïëàâëåííîãî ÷óãóíà. Åñ
ëè áû êîìáèíàò äîáèëñÿ ëó÷øåãî êà÷åñò
âà êîêñà, òî îí èìåë áû âîçìîæíîñòü 
ðåçêî ñíèçèòü ðàñõîä êîêñà, à ýòî ïîçâî
ëèëî áû ñýêîíîìèòü äëÿ ãîñóäàðñòâà íå
ñêîëüêî ìèëëèîíîâ ðóáëåé. 

Óñëîâèÿ äëÿ óëó÷øåíèÿ êà÷åñòâà êîêñà 
èìåþòñÿ, íî êîêñîâèêè ñëàáî èñïîëüçóþò 
èõ äëÿ íàâåäåíèÿ ó ñåáÿ ïîðÿäêà è äëÿ 
âûæèãà õîðîøåãî êîêñà ïîñòîÿííîãî êà
÷åñòâà. 

Áóäåò õîðîøåå êà÷åñòâî êîêñà-^íåò ñîì
íåíèÿ â òîì, ÷òî âåñü ìåòàëëóðãè÷åñêèé 
öèêë áóäåò äàâàòü áîëüøå ïðîäóêöèè, ÷åì 
îí äàåò ñåé÷àñ. 

Äîêëàä÷èê èíæåíåð ò. Ñóäüÿ îòìåòèë, 
÷òî óæå áûëî ñäåëàíî äëÿ óëó÷øåíèÿ êà
÷åñòâà êîêñà, äàë èñ÷åðïûâàþùèé àíàëèç 
ðàáîòû "êîêñîõèìè÷åñêîãî öåõà è ðàññêàçàë 
î Òîì, ÷òî íóæíî ñäåëàòü äëÿ îêîí÷à
òåëüíîãî ðåøåíèÿ áîëüøîé ãîñóäàðñòâåí
íîé çàäà÷è ïî óëó÷øåíèþ êà÷åñòâà êîêñà. 

Äîêëàä÷èê èíæåíåð ò. Áîðèñîâ â ïåî-
âîé ÷àñòè ñâîåãî äîêëàäà îñâåòèë âîïðîñ 
î âëèÿíèè êà÷åñòâà êîêñà íà òåõíîëîãèþ 
äîìåííîãî ïðîèçâîäñòâà, çàòåì ïîäâåðã 
ðåçêîé êðèòèêå êîêñîõèìèêîâ, ìàëî çàáîòÿ
ùèõñÿ î êà÷åñòâå êîêñà, è â çàêëþ÷åíèå 
ñêàçàë î òðåáîâàíèÿõ, êîòîðûå äîìåíùè
êè ïðåäúÿâëÿþò ê êîêåîâèêàì. 

Ñîäîêëàä÷èê èíæåíåð ò. Áàõàíîâ ðàññêà
çàë î ñîñòîÿíèè óãîëüíîãî ñêëàäà, î ìåòî
äàõ ýêñïëîàòàöèè åãî è î òîì, êàêèå íå
äîñòàòêè íàäî óñòðàíèòü äëÿ ëó÷øåé ýê
ñïëîàòàöèè óãîëüíîãî ñêëàäà. 

Ñîäîêëàä÷èê èíæåíåð ò. Áåðåçèí ïîä
÷åðêíóë, ÷òî ïîìîë øèõòû ÿâëÿåòñÿ ðå
øàþùèì ôàêòîðîì â òåõíîëîãèè âûæèãà 
Êîêñà. 

— Õîðîøåå äðîáëåíèå,—ãîâîðèò ò. Áå
ðåçèí, — îáåñïå÷èâàåò õîðîøåå êà÷åñòâî 
êîêñà. Ýòà èñòèíà íå òðåáóåò îñîáûõ äî
êàçàòåëüñòâ. 

Çàòåì ñîäîêëàä÷èê ðàññêàçàë, ÷òî áûëî 
ñäåëàíî è ÷òî äåëàåòñÿ äëÿ óëó÷øåíèÿ 
ìîëîòêîâîãî õîçÿéñòâà. Íî îí íå êîñíóë
ñÿ âîïðîñà ïðîèçâîäèòåëüíîñòè ìîëîòêîâ, à 
ìåæäó òåì îíà î÷åíü íèçêà è âûçûâàåò 
ñåðüåçíûå çàòðóäíåíèÿ â ïîäãîòîâêå 
øèõòû. 

Ñîäîêëàä÷èê èíæåíåð ò. Äîðîãîáèä äàë 
êâàëèôèöèðîâàííûé àíàëèç ïîñòàíîâêè 
òåïëîòåõíèêè â êîêñîâîì öåõå, ïîäòâåðæ
äàÿ êàæäûé âûãîä ñåðüåçíûìè òåõíè÷åñ
êèìè äîêàçàòåëüñòâàìè. 

— Ïðè ïðàâèëüíîì óñòàíîâëåíèè òåïëî
òåõíè÷åñêîãî ðåæèìà äëÿ ðàçíîé øèõòû 
ìîæíî ïîëó÷èòü õîðîøèé êîêñ,—^ãîâîðèò 
åîäîêëàä÷éê. 

Ä î ñåãî âðåìåíè,—ïðîäîëæàåò ò. Äîðî
ãîáèä,—ìû äàåì ñ ðàçíûõ áàòàðåé è äàæå 
å îäíîé ïå÷è ðàçíîå êà÷åñòâî êîêñà. Âñå 
ýòî ïîòîìó, ÷òî ó íàñ íå ñîáëþäàåòñÿ ïî
ñòîÿííûé ðåæèì îáîãðåâà êîêñîâûõ ïå÷åé. 

Íåîáõîäèìî çàãðóæàòü øèõòó è âûäà
âàòü êîêñîâûå ïå÷è ñòðîãî ïî" ãðàôèêó. 
—ØØ‚ðłœ Íàãðóçêà è âûäà÷à áóäóò ñïî

ñîáñòâîâàòü • ïîñòîÿííîìó òåìïåðàòóðíîìó 
ðåæèìó îáîãðåâà. 

Ãðàôèê—ñòåðæíåâîé âîïðîñ íà êîêñîâûõ 
ïå÷àõ. Íî ÷òîáû åãî âûäåðæèâàòü, íàäî 
óêðåïëÿòü òåõíîëîãè÷åñêóþ äèñöèïëèíó, 
ïðèâåñòè â ïîðÿäîê ìàøèíû è ìåõàíèçìû, 
âûïîëíÿòü òðåáîâàíèÿ òåïëîòåõíèêè ê ýê-
ñïëîàòàöèîííèêàì è ðåìîíòíèêàì, çàêîí
÷èòü ìîíòàæ âîçäóøíîé êîììóíèêàöèè, 
ïðåäíàçíà÷åííîé äëÿ òîðêåòèðîâàíèÿ ïå÷åé, 
îðãàíèçîâàòü ðåãóëèðîâî÷íóþ áðèãàäó òåì
ïåðàòóðíîãî ðåæèìà, ñíàáäèòü îòåïëåíöåâ 
íåîáõîäèìûìè èçìåðèòåëüíûìè ïðèáîðàìè. 

— Êîêñîâèêè ìîãóò è # äîëæíû äàâàòü 
êîêñ õîðîøåãî êà÷åñòâà, — ñêàçàë, çàêëþ
÷àÿ ñîäîêëàä, ò. Äîðîãîáèä. 

Äîêëàäû è ñîäîêëàäû âûçâàëè îæèâëåí
íûå ïðåíèÿ. 

Íà÷àëüíèê óãëåïîäãîòîâêè ò. Öèïåðîâè÷ 
ñêàçàë: . 

— Óíè÷òîæàþùàÿ îöåíêà òåõíîëîãèè, 
äàííàÿ ò. Áîðèñîâûì, ïðàâèëüíà. Òîâ. Öè^ 
ïåðîâè÷ ïðèçíàë, ÷òî äî ñèõ ïîð íèêòî íå 
çíàåò, êàê ïðàâèëüíî ýêñòãëîàòèðîâàòü 
óãîëüíûé ñêëàä. Çàòåì îí ñîñëàëñÿ íà 
íåðàâíîìåðíûé ïîäõîä óãëåé, íà íåóäîâ
ëåòâîðèòåëüíóþ ðàáîòó òðàíåïîðòíèêîâ, 
ïðèâåë ðÿä äðóãèõ îá'åêòèâíûõ ïðè÷èí, 
ÿêîáû ìåøàþùèõ ïðîèçâîäèòü óñðåäíåíèå 
óãëåé, íî ò. Öèïåðîâè÷ íè ñëîâîì íå îá
ìîëâèëñÿ î òîì, êàê îí ðàññ÷èòûâàåò óâå
ëè÷èòü ìîùíîñòü ïîðòàëüíûõ êðàíîâ, êàê 
îí äóìàåò, â êîíöå êîíöîâ, äîáèòüñÿ ëó÷
øåé ïîäãîòîâêè óãëåé. 

Íà÷àëüíèê ó÷àñòêà ÎÒÊ ò. Êîéñìàí ñî
âåðøåííî ïðàâèëüíî óêàçàë íà òî, ÷òî 
íàäî óìåíüøèòü êîëè÷åñòâî ðàçãîâîðîâ è 
ñîâåùàíèé â êîêñîõèìè÷åñêîì öåõå ïî âîï
ðîñó êà÷åñòâà êîêñà, à, çàñó÷èâ ðóêàâà, 
ïî-íàñòîÿùåìó óïîðÿäî÷èòü òåõíîëîãèþ. 

Êîêñîâèêè íå âûïîëíÿþò ïðèêàçà äèðåê
òîðà î ïîä'åìå ñî ñêëàäà 75 ïðîöåíòîâ óãëÿ, 
ïîñòóïàþùåãî â øèõòó. Êîãäà æå ðàáîò
íèêè ÎÒÊ çàÿâëÿþò ïðîòåñò, òî ñìåííûé 
ïåðñîíàë ñêëàäà âñòóïàåò â ïåðåáðàíêó. 

×òî ïîñòóïàåò â øèõòó, îá ýòîì íèêòî 
íå áåñïîêîèòñÿ. 

Ãðàôèê âûäà÷è ãîòîâûõ íå÷åé íå ñîá
ëþäàåòñÿ ÷àùå âñåãî èç-çà áåñêîíå÷íûõ 
ðåìîíòîâ ìåõàíèçìîâ. 

Íå íàäî ìíîãî èññëåäîâàíèé, ÷òîáû îï
ðåäåëèòü êà÷åñòâî êîêñà. Äîñòàòî÷íî 
âçãëÿíóòü íà êîêñ, ðàññûïàííûé ïî ðàìïå, 
è ñðàçó ìîæíî îïðåäåëèòü, ÷òî êîêñîâèêè 
âûæèãàþò ïëîõîé êîêñ. 

Ñòàðøèé èíæåíåð ïðîèçâîäñòâåííîãî îò
äåëà êîìáèíàòà ò. Êðîëü ãîâîðèò, ÷òî óãëè 
áûñòðî îêèñëÿþòñÿ è ãîðÿò ïîòîìó, ÷òî èõ 
íåóìåëî õðàíÿò íà ñêëàäå. 

Åñëè êîêñîâèêè áóäóò ïîäíèìàòü ñî 
âñåé ïëîùàäè ñêëàäà 75 ïðîöåíòîâ óãëÿ, 
òî ýòî âïîëíå îáåñïå÷èò óñðåäíåíèå ó ã ë å ^ 
èäóùèõ â øèõòó. 

Èíæåíåð ò. Áàõàíîâ áåãëî îáñëåäîâàë 
ñîñòîÿíèå ýêñïëîàòàöèè ïîðòàëüíûõ êðà
íîâ è ïðèøåë ê ïðàâèëüíîìó âûâîäó, ÷òî 
èõ ìîùíîñòè ìîæíî óâåëè÷èòü. Âîïðîñ îá 
óâåëè÷åíèè ìîùíîñòåé êðàíîâ î÷åíü âàæ
íûé è åìó äîëæíî áûòü óäåëåíî ñàìîå 
ïðèñòàëüíîå âíèìàíèå. 

Èíæåíåð ò. Áåðåçèí â ñâîåì äîêëàäå 
èñêëþ÷èë âîïðîñ ïðîèçâîäèòåëüíîñòè ìî
ëîòêîâ, à ýòî ÿâëÿåòñÿ ãëàâ íû ìè ïðîöåñ
ñå ïîäãîòîâêè øèõòû. Êîíñòðóêöèÿ àìåðè
êàíñêèõ ìîëîòêîâ áîëåå âûãîäíà. Íóæíî 
íàëàäèòü ïðîèçâîäñòâî ýòèõ ìîëîòêîâ íà 
êîìáèíàòå è çàìåíèòü èìè äðóãèå, ìàëî
ïðîèçâîäèòåëüíûå ìîëîòêè. Êîêñîâèêè èìå
þò óñëîâèÿ äëÿ âûïîëíåíèÿ ïîìèíóòíîãî 
ãðàôèêà. Ýòîò ãðàôèê íàäî ââåñòè íåìåä
ëåííî, ÷òî îáåñïå÷èò ïîñòîÿííîå êà÷åñòâî 
êîêñà. 

Îïðåäåëåíèå êà÷åñòâà êîêñà ïðîèçâîäèò
ñÿ «íà-ãëàç», ïî ñûðûì âåðòèêàëÿì. Ñ 
ýòèì íàäî ïîêîí÷èòü. Êà÷åñòâî êîêñà íóæ
íî îïðåäåëÿòü ïî òåìïåðàòóðå ïèðîãà, êî
òîðàÿ äîëæíà áûòü â ïðåäåëàõ 1000—1050 
ãðàäóñîâ. 

Íåîáõîäèìî íå ìåíåå 30 ïðîöåíòîâ âñå
âîçìîæíûõ îïðåäåëåíèé ëèêâèäèðîâàòü. 
Èçëèøíåå êîëè÷åñòâî îïðåäåëåíèé áåñïî
ëåçíî. 

Ëàáîðàòîðèÿ êîêñîõèìè÷åñêîãî öåõà íà
õîäèòñÿ â íåñíîñíûõ óñëîâèÿõ. Åå íàäî, 
ïåðåâåñòè â äðóãîå ïîìåùåíèå. 

Ïðîôåññîð ãîðíî-ìåòàëëóðãè÷åñêîãî èí
ñòèòóòà ò. Áàííûõ óêàçàë, ÷òî âñå èññëå
äîâàíèÿ î êà÷åñòâå êîêñà íóæíî ñèñòåìà
òèçèðîâàòü, îáðàáàòûâàòü ñòàòèñòè÷åñêè, 
äåëàòü ñðàâíåíèÿ, îñîáîå âíèìàíèå óäåëèâ 
ïðàâèëüíîìó îòáîðó ïðîá. 

Òîâ. Áàííûõ ãîâîðèò, ÷òî îäíî ä å ë î -
çíàòü òåõíîëîãèþ è ñîâåðøåííî äðóãîå— 

âûïîëíÿòü åå ñ ëó÷øèì ýôôåêòîì äëÿ 
ïðîèçâîäñòâà. Òåõíîëîãèÿ ïðîèçâîäñòâà* 
êîêñà èçâåñòíà, íî äàëåêî íå âñåãäà âû
ïîëíÿåòñÿ. Íóæíî îñóùåñòâèòü ïåðåñòðîé
êó ðàáîòû êîêñîõèìè÷åñêîãî öåõà è áåçó
êîðèçíåííî ñîáëþäàòü òåõíîëîãèþ. 

Ãëàâíûé èíæåíåð êîêñîõèìè÷åñêîãî öåõà 
ò. Êîëîáîâ ïîä÷åðêíóë, ÷òî âñå óãëè ïîä
ëåæàò óñðåäíåíèþ. Ðàáîòíèêè óãîëüíîãî 
ñêëàäà îáÿçàíû ðàçðàáîòàòü ñõåìó ðàáîòû 
ñêëàäà ñ òàêèì ðàñ÷åòîì, ÷òîáû îáåñïå÷èòü 
ïîä'åì ìàêñèìàëüíîãî êîëè÷åñòâà óãëåé. 

— Äðîáëåíèå óãëåé óëó÷øåíî, — ãîâî
ðèò ò. Êîëîáîâ,—íî îíî ïðîèçâåäåíî çà 
ñ÷åò óìåíüøåíèÿ ïðîèçâîäèòåëüíîñòè ìî
ëîòêîâ. Äðîáëåíèå äîëæíî ïðîèçâîäèòüñÿ 
íå^çà ñ÷åò ñòèðàíèÿ, à çà ñ÷åò óäàðíîãî 
äåéñòâèÿ, çà ñ÷åò óâåëè÷åíèÿ äðîáÿùåé 
ïîâåðõíîñòè ìîëîòêîâ. 

Íóæíî âûäàâàòü êîêñ ñ ïîñòîÿííîé òåì
ïåðàòóðîé ïèðîãà, ñ ïîñòîÿííûì ïåðèîäîì 
êîêñîâàíèÿ. Ýòè ìåðîïðèÿòèÿ ïîçâîëÿò 
óëó÷øèòü êà÷åñòâî êîêñà. 

Íà÷àëüíèê òåïëîòåõíè÷åñêîé ñòàíöèè 
ãëàâêîêñà ò. Ñìàéëîâñêèé ãîâîðèò, ÷òî ñîõ
ðàíåíèå ïîñòîÿííîãî íàñûïíîãî âåñà — 
âåñüìà âàæíîå óñëîâèå. Íåðàâíîìåðíûé 
íàñûïíîé âåñ ðàññòðàèâàåò òåïëîâîé ðå-
êèì è îáîãðåâ êàìåð ïî âûñîòå. 

Ïðåæäå âñåãî, íàäî íàëàæèâàòü òåõíî
ëîãèþ. Íàðóøåíèå òåõíîëîãèè àâòîìàòè÷å
ñêè íàðóøàåò ðåæèì òåïëîòåõíèêè, ÷òî 
ïðèâîäèò ê òÿæåëûì ïîñëåäñòâèÿì.. 

Ä î ñèõ ïîð òåïëîòåõíèêè íå áîðþòñÿ çà 
ñîáëþäåíèå çàäàííîãî òåïëîâîãî ðåæèìà. 

Ìíîãî÷èñëåííûå êîíòðîëüíî-èçìåðèòåëü
íûå ïðèáîðû ïî÷òè âñå íå ðàáîòàþò. Ïî 
ýòîé ïðè÷èíå ðåæèì çàäàåòñÿ èç êàêèõ-òî 
àáñòðàêòíûõ öèôð, à ïîýòîìó íåò âîçìîæ
íîñòè óñòàíîâèòü õîðîøèé êîíòðîëü. 

Òîâ. Ñìàéëîâñêèé îáðàùàåò âíèìàíèå 
êîíôåðåíöèè íà áîëüøèå ïîòåðè ãàçà è 
âîçäóõà, ÷òî íå ñïîñîáñòâóåò ïðàâèëüíîìó 
îáîãðåâó ïå÷åé. 

Ñòàðøèé èíæåíåð óïðàâëåíèÿ êàïèòàëü
íîãî ñòðîèòåëüñòâà ò. Ìîåèí îòìåòèë, ÷òî 
óñëîâèÿ êîêñîâàíèÿ â êàìåðàõ íåðàâíîìåð
íûå. Îí äîëîæèë êîíôåðåíöèè î òîì, êà
êèå ìåðû äîëæíû áûòü ïðèíÿòû, ÷òîáû 
òåìïåðàòóðà îáîãðåâà áûëà ðàâíîìåðíîé 
ïî âñåé äëèíå è âûñîòå êàìåðû. Êðîìå 
ýòîãî, îí çàÿâèë, ÷òî äëÿ ïîëó÷åíèÿ ðàâ
íîìåðíîãî êîêñà ïî âûñîòå íóæíî óïîðÿ
äî÷èòü çàãðóçêó ïå÷åé øèõòîé. 

Â çàêëþ÷åíèå âûñòóïèë äèðåêòîð êîìáè
íàòà ò. Íîñîâ. Îí ñêàçàë, ÷òî ãëàâíûì îï
ðåäåëèòåëåì êà÷åñòâà êîêñà ÿâëÿåòñÿ äî
ìåííàÿ ïå÷ü. 

— Ó íàñ êîêñà äîñòàòî÷íî, íî ìû íå 
ðåøèëè âîïðîñ î ïîñòîÿííîì êà÷åñòâå 
êîêñà. 

Òåõíîëîãèÿ âûæèãà êîêñà íà÷èíàåòñÿ ñ 
óãîëüíîãî ñêëàäà. Íà÷àëüíèê óãëåïîäãî
òîâêè ò. Öèïåðîâè÷ äîêàçûâàë, ÷òî ïðîèç
âîäèòåëüíîñòü ïîðòàëüíûõ êðàíîâ ÿâëÿåòñÿ 
ïðåäåëüíîé. Íî ñòîèëî ñäåëàòü ñåðüåçíîå 
ïðåäóïðåæäåíèå—è ìîùíîñòü êðàíîâ óâå
ëè÷èëè â ïîëòîðà ðàçà. 

Òåïåðü íàäî ïîäóìàòü áîëåå ñåðüåçíî îá 
óâåëè÷åíèè ãðóçîïîä'åìíîñòè ãðåéôåðà, î 
ñêîðîñòè äâèæåíèÿ êàáèíû, î ñâîåâðåìåí
íîñòè ðåìîíòà êðàíîâ. Íàäî ëó÷øå ýêñïëî-
àòèðîâàòü èõ. 

Íåîáõîäèìî çàáèðàòü óãîëü ñî ñêëàäà 
ïðåæäå âñåãî òîò, êîòîðûé ðàíüøå âûãðó
æåí, è íå äîïóñêàòü, ÷òîáû îí ëåæàë áî
ëåå 25 äíåé. 

Äèðåêöèÿ êîìáèíàòà íèêàêîé óñòóïêè 
êîêåîâèêàì íå ñäåëàåò è áóäåò äîáèâàòü
ñÿ, ÷òîáû âñå êîëè÷åñòâî óãëåé äëÿ øèõ
òû ïîäíèìàëîñü ñî ñêëàäà. 

Â êîêñîõèìè÷åñêîì öåõå èç èìåþùèõñÿ 
èçìåðèòåëüíûõ àïïàðàòîâ ðàáîòàåò íå áî
ëåå 10 ïðîöåíòîâ. Ýòî ñâèäåòåëüñòâóåò î 
áîëüøîì áåñïîðÿäêå â òåïëîòåõíèêå. 

Â êîêñîâîì öåõå ïî-ñóùåñòâó íå áûëî 
è íåò ïîìèíóòíîãî ãðàôèêà. Íàîáîðîò, òàì 
ðàçðûâû ìåæäó çàãðóçêîé è âûäà÷åé äî
õîäÿò äî 30 ìèíóò è áîëüøå. Ñî âñåì 
ýòèì íàäî ïîêîí÷èòü. 

Íåîáõîäèìî, ÷òîáû øèõòà áûëà ïîñòîÿí
íîé, òåïëîâîé ðåæèì—ïîñòîÿííûé, ðåæèì 
âî âðåìåíè—ïîñòîÿííûé, îõëàæäåíèå êîê
ñà—íîðìàëüíûì. Ïðè ñîáëþäåíèè ýòèõ óñ
ëîâèé ìû ìîæåì è äîëæíû ïîëó÷àòü êîêñ 
õîðîøåãî êà÷åñòâà. 

Íà îñíîâå îáìåíà ìíåíèé äèðåêöèÿ êîì
áèíàòà, êàê çàÿâèë ò. Íîñîâ, ðàçðàáîòàåò 
ñîîòâåòñòâóþùèå ìåðîïðèÿòèÿ, êîòîðûå ïî
çâîëÿò êîðåííûì îáðàçîì ïåðåñòðîèòü ðà
áîòó êîêñîâîãî öåõà è îáåñïå÷àò êîêå ëó÷
øåãî êà÷åñòâà. 

Íà âèäíîì ìåñòå â ïîìåùåíèè êðàñíîãî 
óãîëêà öåõà ïîäãîòîâêè ñîñòàâîâ åæåìå
ñÿ÷íî âûâåøèâàåòñÿ î÷åðåäíîé íîìåð ñòåí
íîé ãàçåòû «Çà êà÷åñòâî ñîñòàâîâ». Êðàñè
âî íàïèñàííûé çàãîëîâîê, êîðîòåíüêèå, 
öåëåóñòðåìëåííûå çàìåòêè ïðèâëåêàþò 
ìíîãî ÷èòàòåëåé. Ðåäêîëëåãèÿ ñòåííîé ãà
çåòû âî ãëàâå,, ñ îòâåòñòâåííûì ðåäàêòî
ðîì ò. Ìàëåíêî ìíîãî ðàáîòàåò íàä êàæ
äûì íîìåðîì, ñòàðàåòñÿ, ÷òîáû ãàçåòà Ïîë
íîñòüþ îòðàæàëà æèçíü öåõà, îòìå÷àåò 
ïåðåäîâèêîâ ñîðåâíîâàíèÿ è áè÷óåò îò
ñòàþùèõ. Êîíñòðóêòîð ò. Çàäóìèí àêêó
ðàòíî, ñ ëþáîâüþ è áîëüøèì ìàñòåðñòâîì 
îôîðìëÿåò êàæäûé íîìåð ãàçåòû. 

Âîò ïîñëåäíèé ïðàçäíè÷íûé íîìåð ãàçå
òû. Â íåì ïåðåäîâàÿ, ïîñâÿùåííàÿ 29-é ãî
äîâùèíå Îêòÿáðÿ è 6 çàìåòîê, ðàçíîîáðàç 
íûõ ïî ñîäåðæàíèþ. Çäåñü íà ïåðâîì ìåñ
òå ïðèçûâ î çàêðåïëåíèè ïåðåõîäÿùåãî 
çíàìåíè çà öåõîì, ïîêàçàíû ðåçóëüòàòû 
ðàáîòû öåõà çà äåñÿòü ìåñÿöåâ 1946 ãîäà, 
îòìå÷åíà ëó÷øàÿ ìîëîäåæü, ðàññêàçûâàåò
ñÿ î áûòå ðàáî÷èõ-îäèíî÷åê. Âñå ñòàòüè 
íàïèñàíû ïðîñòûì, ãðàìîòíûì ÿçûêîì. 
Áîëüøóþ ðîëü â ïðåäîêòÿáðüñêîì ñîöèà
ëèñòè÷åñêîì ñîðåâíîâàíèè ñûãðàëè ëèñòîâ 
êè «ìîëíèè» è «Êðîêîäèëû», êîòîðûå âû 
ïóñêàëèñü ðåäêîëëåãèåé åæåäíåâíî. Áðèãà
äà ¹ 1 íà÷àëüíèêà -:ñìåíû ò. Íèêèòèíà è 
äèñïåò÷åðà ò. Ìèðîøèíà íå âûïîëíÿëà 
ïëàí ïî ðàçäåâàíèþ ïëàâîê. Âûïóùåííûé 
áîåâîé ëèñòîê ïîäâåðã ðåçêîé êðèòèêå 
îòñòàþùèõ ÷ëåíîâ áðèãàäû, ïðèçâàë ïîä 
òÿíóòüñÿ èõ, è 29-þ ãîäîâùèíó Îêòÿáðÿ 
ñìåíà âñòðåòèëà âûïîëíåíèåì ïëàíà. 

Õîðîøî âûãëÿäèò ïðàçäíè÷íûé íîìåð 
ñòåííîé ãàçåòû «Ðåìîíòíèê» öåõà ðåìîíòà 
ïðîìûøëåííûõ ïå÷åé. Â íåé ìíîãî çàìå
òîê, ïîêàçûâàþùèõ õîðîøóþ ðàáîòó ïåðå
äîâûõ ëþäåé öåõà. Ãàçåòà èìååò áîëüøîé 
ðàáêîðîâñêèé àêòèâ. Â ñòåííîâêó ïèøóò 
íà÷àëüíèêè ñìåí, ìåõàíèêè, ìàñòåðà, áðè
ãàäèðû. Ðåäêîëëåãèÿ (ðåäàêòîð ò. Êóëå
øîâ — äåñÿòíèê) ïîòðóäèëàñü íàä íîìå 
ðîì, õóäîæåñòâåííî è êðàñî÷íî îôîðìö^. . 
åãî è õîðîøèìè ðàçíîîáðàçíûìè ñ ò à ò ü ^ ^ â 
ïîðàäîâàëà ñâîèõ ÷èòàòåëåé. 

Äîëãîå âðåìÿ íå âûïóñêàëàñü ñòåííàÿ 
ãàçåòà â ìàðòåíîâñêîì öåõå ¹ 2. Â ýòîì 
ëó÷øåì â ñòðàíå öåõå ìàëî óäåëÿåòñÿ 
âíèìàíèÿ ñòåííîé ïå÷àòè. Âûïóùåííûé 
ïîñëå äîëãîãî ïåðåðûâà ïðàçäíè÷íûé íî
ìåð âûãëÿäèò áëåäíî. Çàãîëîâêè íàïèñàíû 
íåáðåæíî. Çàìåòêè íå èìåþò öåëåóñòðåì
ëåííîñòè. À âåäü â ýòîì öåõå ìíîãî ñòà
õàíîâöåâ, êîòîðûå ñâîèì ñàìîîòâåðæåííûì 
òðóäîì çàâîåâàëè öåõó ñëàâó ëó÷øåãî. 
Òàê ïî÷åìó æå ñòåííàÿ ãàçåòà íå íàïèñà
ëà, êàê ýòè ïåðåäîâûå ëþäè äîáèëèñü âû
ñîêèõ ïîêàçàòåëåé, ïî÷åìó íà ñòðàíèöàõ 
ãàçåòû íå ïîêàçàí èõ îïûò ðàáîòû? 

Çàìåòêà «Ëþäè è õàðàêòåðû», ðàññêàçû
âàþùàÿ î ñòàëåâàðàõ òò. Áàäèíå è Ïàâëþ-
÷åíêî, íå äàåò íè÷åãî ïîó÷èòåëüíîãî. Îíà 
îïèñûâàåò õàðàêòåð ýòèõ ëþäåé, íî íå ïî
êàçûâàåò, êàêèì ïðîèçâîäñòâåííûì óñïåõîì-
âñòðåòèëè îíè ñëàâíóþ ãîäîâùèíó Î ê ò ÿ ! ^ ^ 
ðÿ, ñêîëüêî çà äåñÿòü ìåñÿöåâ íà èõ ñ÷åò^È 
ñâåðõïëàíîâîé ñòàëè. Ñòàòüÿ «Äîáðîå "ÇÐ 
õîðîøåå íà÷èíàíèå» îá îðãàíèçàöèè ä ó õ î 
âîãî îðêåñòðà íàïèñàíà çàïóòàííûìè è 
íåïîíÿòíûìè ôðàçàìè ñ ãðàììàòè÷åñêèìè 
îøèáêàìè. 

Ðåäàêöèîííîé êîëëåãèè âòîðîãî ìàðòå
íîâñêîãî öåõà íóæíî ïåðåñòðîèòü ñâîþ ðà
áîòó, îòíåñòèñü ê ïîðó÷åííîìó Àåëó ñî 
âñåé ñåðüåçíîñòüþ è ñëåäóþùèå íîìåðà 
ñòåííûõ ãàçåò âûïóñêàòü èäåéíî-çàîñòðåí
íûìè, èíòåðåñíûìè è ãðàìîòíûìè. 

È. î. îòâåòñòâåííîãî ðâäàíòîðà 

Å. È. ÊßÅÈÈÍ. 

- ÎÁ 'ßÂËÅÍÈß 

Îáùåïèò ÎÐÑà êîìáèíàòà äîâîäèò äî 
ñâåäåíèÿ ðàáî÷èõ è ñëóæàùèõ êîìáèíàòà, 
÷òî âñå ñòîëîâûå íà çàâîäñêîé ïëîùàäêå 
è ãîðîäñêèå ñòîëîâûå ¹ ¹ 10, 11, 15, 17, 
22, 26, 30 ÿâëÿþòñÿ îòêðûòûìè; îòïóñê 
ïèòàíèÿ â íèõ ïðîèçâîäèòñÿ )ïî âñåì äîêó
ìåíòàì êîìáèíàòà íà ïðàâî ïîëó÷åíèÿ 
ïèòàíèÿ, íåçàâèñèìî îò ìåñòà ïðèêðåïëå
íèÿ. 

Îòäåë ðàáî÷åãî ñíàáæåíèÿ ÌÌÊ. 

ÎÐÑ Ì ÌÊ äîâîäèò äî ñâåäåíèÿ, ÷òî 
îòïóñê îâîùåé ïî âñåì òàëîíàì, âûäàâàå
ìûì ïàðòáþðî, ïðîèçâîäèòñÿ â ìàãàçèíàõ 
ÎÐÑà 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 16,17, 
18, .19, 23, 38, íåçàâèñèìî îò ïðèêðåïëåíèÿ, 
äî 25 íîÿáðÿ 1946 ãîäà. 

Îòäåë ðàáî÷åãî ñíàáæåíèÿ ÌÌÊ. 

Ïî ñòðàíèöàì 
öåõîâûõ ãàçåò 
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