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Товарищи К О К С О Е И К И , помните, что вы взяли на себя 
ответственное обязательство — выдать во втором квар
тале 2 0 . 0 0 0 тонн кокса дополнительно к плану. 

Товарищи доменщики, в июне вы обязаны выдать 
-сверх месячного задания 1 4 . 0 0 0 тонн чугуна, чтобы вы
полнить свое обязательство. 

7 ВСЕ СИЛЫ—НА ВЫПОЛНЕНИЕ''МШЕЛЬСТВ ВТОРОГО КВАРТАЛА! 
/ Я 1 1 • 1 1 f Л 

СОБРАНИЕ Р А Б О Ч И Е Ё ? З Д ( \ 0 И ДОМЕННОГО ЦЕХОВ 
Вернем долг стране 

него 
7 июня в клубе металлургов состоялось собрание рабочих к о й с о в о г о ^ J » 0 J W C -
цехов. - » • * » . . i , Jm 

Доклады об итогах работы этих (цехов в мае |и мероприятиях ntf выполнению 
плана второго квартала сделали тт . Судья и Михалевич. 

В заключение собрания было принято решение значительно улучшить работу 
коксового и доменного цехов, приложить все усилия для выполнения обязательств 
в соревновании во втором квартале. .. 

Публикуем материалы из докладов и выступлений участников собрания. 

Наращивать производительность 
П. С У Д Ь Я . 

начальник коксового цеха 

1 ш в деятельного отставания мы в 
.мае Приблизились к вьшоляенню государ

ственного задания. Образцовая работа от
дельных участков и рабочих показала, 
что при умелой организации труда весь 
коллектив цеха может работать высок»" 
производительно'. По количеству выдан
ных нечем в мае на первое, место вышел 
коллектив смены тов. Меркулова, Первое 
мето •¥> HsiHore загрузки печей заняла 
.чг.'Ка ••в. Г t И. :-; : >ч Гм..»-
б>рьба за т&анюту загрузи дала отлич
ные результаты. В срелнем каждая падь 
этого блока выдала по 14 товж кокса, ш 
месячное задание блок выполнил на 103,4 
прщ. Каждая 'ночь первого блока выдала, 
по 13,73 тонны кокса, коллектив этого 
блока не вьшшнвя государстйеяного 
нллна. 

Дрошло время, когда иашм машины 
гйроеташмли Ш-за некачественного ремои-
та и плохого ухода. Б мае почти не было 
случаев простоя машин по этой .причине. 
Социалгстическое соревнование между ма
шинистами помогло нам достичь неплохих 
результатов. На третьей батарее машинист 
Загрузочного вагона тов. Михайлова в 
среднем загружала в печь но 17 тоня 
шихты. 'Это—молодая работница, но она 
хорошо сознает важность полного исполь-
зоваяи'я печей и не допускает недогрузов. 
В то же время опытный машинист тов. 
Гтрелков грузит в печь » среднем* но 
16,5 тонны. Добросовестно относятся к 
делу машинисты тт. Дубчик, Шпхов, 
Малякова, .Щелдышев, Тов. Щелдышев 
работает всего полтора месяца', но за 
хорошую работу он уже отмечен дирек
тором комбината. Самый лестный отзыв 
дал о .нем помощник механика но профи
лактике машин тов. Седо». Вели бы все 
машниоты так ухаживали за своими 
машинами, .время на ремонты сократилось 
бы в несколько .раз. 

Решающее значение в производстве чу
гуна имеет качество .кокса. Мы же даем 
л оме шипим большое количество недопа-
ia . Много работники (нашего щеха выдают 
печи раньше \становленного графика, 
заб^тя^ь лишь о количественном выпад-
иении плана. Совсем недавно тов, Греч-

30—40 минут щш выдавал печи 
раньше графика, 

Шбдагоцюлучио обстоит у нас дело я 
с помолом щнхты. (В отдельные смены 
помол снижается до 80 проц. ЕЙ доменпгд-
ш получают от нас много мелочи. 

Нужно сказать и о работе наших хи
мических отделений. -Питан ш выдаче кок
сового газа нами не выполнен. Большое 
количество газа мы недодачи из-за потерь 
в вашем газовом хозяйстве. Но и (выдан
ный газ химики но сумели переработать 
полностью. Задание по химическим отделе
ниям выполнено всего лишь на 50 проц. 

Если у некоторых начальников отделений 
и есть возможность сослаться на об'ектив-
ные причшш, то у начальника омолораз-
гоночного отделения тов. 'Новикова таких 
возможностей нет. Задание ото отделением 
не выполняется иеключительно из-за пло
хой 'Организованности коллектива. 
. 'В чем же главная причина паллете от
ставания? Во-первых, мы не все еще сде
лали ,для выполнения приказов 212 и 
51 директора комбината. Эти приказы—• 
важные документы, указывающие пули в 
лучшему использованию! механизмов. Мы 
обязаны выполнить эти приказы не по 
форме, а но существу. 

iHropafl причина — это замуоореяиость 
цеха. У нас САМЫЙ лучший машинист не 
считает для себя дааорньй! ' вывалить на 
пути 'бункер кокса. 

Мы создали рабочим горячих профес
сий хорошие бытовые условия, хорошее 
питание. Все усилия нашего коллектива 
теперь должны быть наи|р|авлеиы на то, 
чтобы навести образцовый порядок в це
хе, добиться полного использования ем
кости печей. 

- 6 июня союзные войска начали свое 
активное наступлеттие против фашистской 
нечисти. Близится день скорой победы—-
день, который «запомнится на всю жизнь. 
Вот тогда каждый из иас должен будет 
подумать: «(А заслужил ли я этот празд
ник? » 

Во имя нашей победы над .врагом я 
призываю коллектив коксохимического це
ха работать с еще большей энергией и 
выдать сверх квартального задания не 
15.000, а 20.000 тоня кокса. 

Г. М И Х А Л Е В И Ч , 
начальник доменного цеха 

Мы обещали выдать сверх задания Надо полагать, что наши печи будут пол 
второго квартала 10.000 тонн чугуна. ' 
В апреле было выдано в счет обязатель
ства 5000 тонн, а в мае- мы (задолжали 
9000-тонн. Поэтому нам предстоит вы 
дать сверх июньского плана 14.000 тонн 
чугуш. 

Возможно ли решение такой задачи? 
Да, вполне. Подсчет показывает, что при 

найряженной работе и при полном ис
пользовании емкости доменных печей мы 
сможем вернуть долг стране и выполнить 
свое обязательство. 

Для этого необходимо четко соблюдать 
[рафик выпуска чугуна и шлака, привести 
в порядок шлаковозные ковши и лучше 
организовать работу разливочных машин. 
Исчерпывающую программу действий по 
выполнению плана второго квартала дает 
нам приказ № 240 наркома черной ме
таллургии. 

Дирекция комбината оказывает нашему 
цеху существенную помощь. Мы уже по
лучили десять новых шлакавозов, на 
днях получим еще пять. Это пОзволиг 
нам заняться ремонтом неисправных 
шлаковозов. Принято также решение рас
ширить наш диспетчерский аппарат,, что
бы лучше наладить оперативную ;инфор-
мацшо о работе цеха. По распоряжению 
директора комбината несколько человек 
командировано на предприятия, которые 
снабжают н&с металлической .стружкой. 

ностью получать металлодобавки. 
До ни одно из этих мероприятий не 

поможет нам справиться о обязательствами, 
если коксовики не увеличат выдачу кокса 
и не улучшат его качества. Можно ска
зать, что качеством кокса коксовики до 
сих пор по-настоящему не занимались. 

От нас требуют чугуна с содержанием 
к,ревдЕ1я от 0,6 до 0,9 проц. (Пятая, шес
тая и (вторая печи выдают чугун, впол
не ' уйюметворяющйй требованиям марте
новцев. Если .улучшится качестве кокса, 
хороший чугун будут выплавлять В ос
тальные печи. Кузнечане годами выдают 
чугун высокого качества, потому' что 
кузнецкие доменщики получают кокс с 
барабанной пробой в 3.15 и с Небольшим 
количеством золы. (Количество золы ш. на
шем коксе составляет 112,5—15,5 проц., 
барабанная проба его 270—Й80. Коксо
вики должны выдавать нам кокс такого же 
качества, как у кузнечая. 

Я должен отметить, что коллектив до* 
меяяого цеха работает сейчас с неполным 
штатом. Несмотря па ото, многие горно
вые—Т: Рыжов, вюе горновые пятой и 
шестой доменных печей работают за 
двоих, за троих и выдают чугун по гра
фику. Поэтому я уведен, что с таким кол
лективом мы еможш выполнить обяаа-
тельство. Для этого необходим кокс, от
личного качества. 

Порожняк поступает с перебоями 
А. Ш А Т И Л И Н , мастер 

В июне наши печи работают полным 
ходом. Но часты еще случаи, когда при-' 
ходитоя снижать дутье из-за различных 
организадхиояиых неполадок. ИдеТ печь 
полным ходом и вдруг задержка, пе пода
ли во-время порожняка под коксовую ме
лочь. Ее начинают валить на площадку, 
загружать в печь., в результате происхо
дит похолодание печи. Если подсчитать, 
сколько чугуна мы недодали из-за того, 
что Не во-время был подан порожняк под 
мелочь, то его, очевидно, хватило бы на 
полное вооружение одной части Красной 
Армии. Сегодня был порожняк под мелочь, 

шестой доменной печи ' 

во аранспортники додто ие подавал! па-
Р воза, — мелочь снова пришлось сыпать 
куда попало. ; 

В ломонйом цехе должно быть лицо, 
О'тветвсТвеншо за своевременную подачу 
ватонов под 1кО|Ксовую мелЮчь. Это даст 
нам возможность во много раз ео-датить 
СЯ01РТЫ. * 

Чтобы вернуть собе бъклую славу, к<*г 
легаиивы коксю^втков ш до'Менщикю© долж
ны драться за то, чтобы над комбинатом 
реяло не четыре, а шесть знамен Госу-
аарствеяного Комитета Обороны. 

Устранить потери кокса 
Г. Ш В А Р Ц , начальник коксовых печей 

"Перед'.наш CTOILT йченъ серьезная зада
ча—при существующем колич<?стве коксо
вых печей обеспечить шесть домен коксом 
оммвого ка.че!ства. Эту задачу мы можем 
pbBno*H»rb :за счет нолшты загрузки пе
чей?" За" шесть дней июня мы перевыпол
нили задание Ш полноте (загргузЕН. Мы 
(недостаточно еше боремся с потерями кок
са внутри цеха Работая На пустых евло-
сах, донускаем резкою дробление крупного 
кокса. Нужнее срочно! отремонтировать 

В летнее'"н||м^';особе1нно отрепствениа. 
!роль газового*.персонала.. Га.зовым масте-
Щ}& нужно П р и ш и т ь свое внимание к 
работе, чтобы не допускать газовайня пе
чей и вв!лавадъ * вполне готовый кокс. 

У нас есть полная возможность не по
мешать доменщикам в выполнении взятого 
ими обязательства. Устранив огромные по
тери кокса внутри цеха, улучшив его ка
чество, мы сможем дать сверх гогагаа вто
рого квартала 20.000 тонн' кожеа. 

Полностью использовать печи 
Г. Р У Т К О В С Н И Й , начальник первого 

блока доменных печей 
Областное совещание партийного и хо- ] •••ревнуется с коллективом ПяТой печи, 

коллектив второй мечи — с коллективом 
шестой печи, Я должен сказать, что пер
вая и вторая печи имеют полную .возмож
ность работать не хуже пятой Е шестой 
печей. Хуже других работает четвертая 
пень, она больше всех простаивает 'из-за 
недостатка кокса. 

K . ' O I K C O B B K H , поводимому, также не. все 
выжимают из своих печей. На днях на 
втором блоке не работал ншаивд,4 коксо-
вые печи загружа(л:ись наполовину. По
добные случаи нередки. В коксовом цехе 
кекс нигде не взвешивается, нетюнягно, 
каким "Образом коксовики определяют «о-
личестно выданного iKOKca. 

Нельзя обойти молчанием того.факта, 
что под гризлями 'реряечея ТЗ проц. от 
веса загруженного кокса, Татоая замуео-
ренппсть метнает нормальной (Паботе до
мен. И поэтому первое, над чем должны 
работать KOKICOJBIHKH, ЭТО над улучшением 
качества кокса, над увеличением его кре-
ноетя. 

зЯйетвенното актива черной металлургии, 
состоявшееся недавно в Челябинске, по
ставило перед нами задачу полностью ис
пользовать агрегаты. А мы недостаточно 
еще используем емкость наших доменных 
печей. В мае наш ттлектшв не выполнил 
государственного задания потому, что по на
шей же вине печи десятки часов простояли 
на спиртах, ('порты только на выпусках 
чугуна составили четыре часа' сорок ми
нут. Многие мастера первого !блока ра1зучи-
лись закрывать летки на полном ходу. 
Коллектив второй печи в мае закрыл 
3*1,5 проц. леток на 'полном ходу, а кол
лектив первой печи — 66,9 проц. Лучше 
'всех в этом отношение сработала бригада 
мастера * тов. Беликова. По ее вине не бы
ло ни одиюго (Простоя пе>#. Мы .не долж
ны забывать, что сяоргы пагубно отража
ются на обогреве йоксовых печей, коксо
вики справедливо требуют от нас равно
мерной 'подати доменного газа. 

Хорошо работают в нашем цехе пятая 
ж шестая печи, Коллектив первой печи 


