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Приказ № 240 Наркомчермета, отвечая на требо
вания военного времени, выдвигает перед металлургами 
боевую задачу—увеличить выплавку чугуна, стали, про
изводство проката, выжиг кокса. 

Все силы—на повышение производительности цехо* 
комбината! 

Новыми трудовыми;даилиями ответим на приказ Наркома! 
п о в ы с и т 

(В мае коксожишче€1КЯ!Й цех ипнего ком
бината несколько улучшил свою работу. 
Все же коксовик*: далеко не использовали 
»еех своих возможностей для роста произ
водите льности, для резкого улучшения ка
чества металлургического кокса. Об этом 
свидетельствуют данные проверки приказа 
Ж 160 Наркомчермета за 1943 год: «О 
мерах но увеличению производства и улучг 
шенлю качества) кокса щ химических про
дуктов». 

.Коксовый цех не добился еще высокого 
качества продукции, продолжает выдавать 
кокс с барабанной пробой 275—300, а 
в среднем 280—£85, в тег время, корда 
приказы Наркома и директора комбината 
требуют барашинон пробы 290—300. Рез
кие mолеба^^Иараба н ной пробы приводят 
"к непостоянпЩркачества кокса, способст
вуют перерасходу его в доменных печах. О 
каком снижении себестоимости продукции 
может нтти речь, если доменщики на каж
дую тонну вьжлавляемото чугуна в сред
нем имеют перерасход кокса до 150 кило
граммов. 

Снижает качество кокса m плохое об
новление углей на складах. Начальник уг-
леподготовки тов. Цыперович прекрасно 
знает, что. угли на складах должны обме
ниваться один раз в три месяца. Между 
тем, па 24 складе лежит уголь, завезен
ный сюда еще в 1943 году. Такой у?олъ 
резко ухудшает качество шихты, а следо
вательно т: кок''з. TOIB. Цыперович. имеет 
график обмена углей и выполняет его 
лишь после очередного нажима дирекции 
комбината. 9 

Приказом № 150 категорически запре
щалось производить выдачу кокса при на
личии юолее двух незагруженных печей. 
Однако в коксовом цехе нередки случаи, 

ЕСТВО КОКСА 
когда четыре 1Ши больше печей не загру
жены. Это иризодит к сокращению време
ни на коксование, печи выдаются сыры
ми, к 'кс получается слабый с значитель
на содержанием мусора. 

Так. .же отрицательно отражается на ка
честве кокса и неправильнее распределе
ние у глей в/'Илоса& но компонентам. Та
кие факты, 'ко'гда карагандинский уголь 
подается на шестую iил чту -в сгаос, не 
единичны. 

Особое значение в деле улучшения ка
чества кокса имеет постоянство шихтовки. 
А в коксовом щехе часто меняют шихту, 
чуть ли не каждый' два дня. При этом 
руководители цеха, невидимому, забывают, 
что пегё'ШИхтовки допускаются в .исключи
тельных случаях и при том с ведома ди
ректора или аре главного инженера комби
ната. 

Не все пункты приказа >8 150 в части 
технологической и производственной дис-
циплгны соблюдены в коксовомфехе. Вот 
примеры. \ 

Уровень шихты в башне не должен 
быть ниже 2 /з ее емкости. Не так _давно, 
в третьей декаде мая, на углеподготовке 
первого блока (начальник тов. Цыперович) 
произошла авария, шихту в печи нельзя 
было подавать. Но в это время шихты не 
оказалось и в башне, выдача печей была-
снижена. 

Несвоевременно преизводится обмаслява-
ние шихты, в результате чего нлавррный 
выброс из печей превышает предусмотрен
ную приказом <N̂  150 норму на 200—300 
Килограммов. Не однократно перед т. Цыпе* 
ровняем ставилась задача подавать только 
промасленную шихту, но безрезультатно. 

Для того,, чтобы уголь г> башне не за
леживался, необходимо выбирать его через 

все люки. Однако на нервом блоке печен 
(начальник тов. Моеин) около половины 
башни заполнено слежавшнм^ углем, по
тому что его выбирали из одних и техде 
люков. 

Доменщикам очень важно 'знать содер
жание золы в коксе в момент составления 
шихты, поэтому контрольная лаборатория 
коксового цеха (начальник тов. Ковален-
т) обязана была до 1 августа 1943 -года 
организовать определение содержания золы 
экспресс-методом. Эта задача легко осущест
вима, но лаборатория игнорирует выпол
нение этого пункта приказа. 

Совершенно недостаточно борются кокео-
вики с потерями. Вследствие неисправности 
грохотов на 5—6 батареях, частых поло
мок их, ежесуточно теряется 50—@0 тони 
кокса. Такое недопустимое расточительство 
мало беспокоит руководителей цеха. 

Обо всех -этих неполадках хорошо осве
домлены главный инженер цеха тов. Ко
лобов, начальники блоков и другие руко
водители, но .устранением их они занима
ются плохо. 

Приказ № 240 Наркомчермета, пресле
дующий безусловное выполнение плана во. 
втором квартале этого рода, требует от кок-
совиков увеличить выжиг кокса во вто
ром квартале на . 17,4 процента против 
первото квартала 1944 года и на 30,3 
проц. против второго 'квартала 1943 года. 
Чтобы справиться с этой ответственнейшей 
задачей, коллектив коксового деха обязан 
в кратчайший срок выполнить жсе пункты 
приказа № 150, добиться высокой произ
водственной и технологической дисциплины, 

В. КРОЛЬ, инженер производствен
ного отдела комбината. 

УПОРНО БОРОТЬСЯ З Я ГРЯФИК 
Война с немецко-'фашиетекимт: захватнн-

ВаШ требует от черней металлургии даль-
нейшето увеличения производства металла, 
роста боевой техники Красной Армии. Пе
ред доменщиками страны наркомом постав
лена задача повысить во втором квартале 
выплавку чугуна па 19 пред. против 1-го 
квартала 1944 г. и на 31 проц. против 2-го 
квартала' продилого года. 

К сожалению, коллектив нашеА> домен
ного цеха не справляется с государствен
ной программой. За 31 день мая доменщи
ки дали всего лишь 95,7 прей, плана. Не 
могут они похвалиться и хорошей органи
зацией производства— своевременным вы
пуском чугуна и шлака. 

Несвоевременная выдана Е уборка чугу
на н шлака во многом зависят от домен
щиков. Разливочные машины х работают 
плохо, на шлаковом откосе долге»'кантуют
ся ковши, оборот их замедлен, из-за недо
статка, шлаковозов приходится снижать 
дутье на доменных печах. 

Б снижении производительности крепко 
«пометает» доменщикам железнодорожный 
транспорт. Нисколько не улучшилось со-
етоямяе путей в районе доменного цеха, 
сходы с рель?ов паровозов и ковшей по-
прежнему продеваются. 

Основное зло в работе домен ног» цеха— 
иесоолюдение графика выпусков чугуна 
шлака. Достаточно сказать, что за послед
нюю неделю мая график выполнен только на 
50- проц. Срыв графика вызывает частые 
сН орты на выпусках и снижение производи
тельности печен. В приказе № 131 Нар
комчермета за 1943 т., а также и р при
казе № 240 от б мая 1944 г., категори

чески требуется строго соблюдать 
— «непреложный закон доменного произ
водства». А спросите в доменном цехе, кто 
из начальников смен или мастеров наказан 
за срыв графика., вряд ж вам назовут хоть 
одну фамилию. Никто из руководителей до
менного цеха не скажет, почему срывается 
графив, так как в цехе отсутствует учет 
движения чутуновозной и шлаковозной по
суды, диспетчеры не следят за оборотом 
ковшей. 

Не выполнили доменщики и других 
пунктов приказа № 1 3 1 . Доменные печи 
;гоЛЖ1ны получать .бесперебойное питание, 
запрещается работа неполными пенами. 
Между тем в. течение десятков часов пеня 
работают неполными; с начальников смен 
he взыскивают за непелноту печей. 

Очень часто температура дутья снижает
ся до 450 градусов. По приказу директора-
комбината температура дутад в целом по 
цеху не может опускаться ниже 600 гра
дусов. Снижая температуру дутья, домен
щики допускают пережог кокса. " 

Не следят сменные инженеры доменного 
цеха за правильным забором шихты, вслед
ствие чего часто имеют место переборы и 
недоборы ее, а это отражается на качест
ве чугуна, на производительности печей. 

Шихтовку доменной плавки обязан про
изводить лично начальник доменного пеха, 
а у нас шихтовкой занимаются все, кому 
не лень,—от заместителя начальника црха 
до начальника смены. 

Забыли © доменном цехе о сущеетвояваь 
нии технологических шетрущий, нище в 
цехе их не видно. Руководители цеха не 
требуют с мастеров и газовщиков вьшл^ 

нешж инструкций, начальники смен н 
блоков не проверяют знание инструкций 
мастерами. Неудивительно после j это
го, почему печи работают неровно, почему 
домедащки имеют значительные потере в 
производстве. 

Передельные чугуны для мартеновских 
печей могут содержать кремния 0,6—0,9 
проц. Доменщики очень часто выдают чу
гун с содержанием кремнга свыше!проц. 
30 мая первая домна выпустила чугун с 
содержанием кремния 1,26 проц. Между 
тем, доставка такого чугуна в . миксер 
допускается исключительно с разреше
ния директора комбината. Руководители 
доменного цеха не спрашивают разрешении 
отправлять чугун мартеновским: цехам с 
увеличенным содержанием кремния. 

Нельзя не отметить, что главный меха
ник комбината г. Матвиевекш не выпол
нил приказа директора'комбината, обязывав
шего его создать запас гризлей для домен
ных печей. Срок изготовления 4 запасных 
комплектов гризлей давно истек, но лишь 
у первой печи имеется 1 комплект запас-
пых гризлей. 

Доменный цех — единстве иный цех из 
всех основных цехов комбината., не вы
полняющий государственных заданий в та
кой напряженный для Родины час. Не к 
лицу коллективу доменщиков отставать, Все 
силы, всю энергию .нужно приложить к 
тему., чтобы работать строго по графику, 
изо дня в день выдавать сотни тонн сверх
планового металла для победы над врагом. 

Я. НЕВОЛИН, заместитель началь
ника производственного отдела ком' 

блната. 

УВЕЛИЧИТЬ 
производство СТАЛИ 
По приказу № 240 предприятия черной 

металлургии во втором квартале должны 
увеличить выплавку стали против второ
го квартал:! прошлого года на 31,8 проц. 
и против первого квартала этого года — 
на 10,6 проц. 

Чтобы выполнить этот пункт приказа, 
магнитогорским сталеплавильщикам нуж
но много поработать. В первую очередь 
необходимо полностью обеспечить марте
новские цехи неснижаемыми запасами ма
териалов. Нарком приказал иметь на 
шихтовых дворах неснижаёмый пятиднев
ный запас габаритной ломи, складирован
ной по сортам, известняка, железной и 
марганцевой руд и заправочных материа
лов. Из-за неудовлетворительной работы 
копрового и транспортного цехов есть 
только полуторасуточный запас этих 
материалов. Но в том, что нет не
обходимого запаса, нельзя винить только 
смежников. Руководители шихтовых дво
ров тт. Околелов и Холопов не прояв
ляют достаточной энергии, чтобы создать 
запасы. Часты случаи, когда составы с 
материалами простаивают в ожидании 
разгрузки, потому что шихтовики плохо 
организуют эту работу. 

Большую претензию пред'являют ста
леплавильщики к горнякам. Получаемый 
ими доломит недопустимо плохого каче
ства. Мало получают мартеновцы и све-
жеобожженной извести. Известняк же, 
которым приходится пользоваться, студит 
ванну и затягивает плавку. Приказом Нар
кома запрещено в период доводки поль
зоваться известняком при выплавке ка
чественного металла. 

При шихтовке плавок некоторые на
чальники смен допускают грубейшие 
ошибки. Они должны лично вести расчет 
руды и известняка на основании тща
тельного ознакомления с составом чугуна 
и характером подготовленной для плав
ки ломи, а также точного взвешивания 
шихты. Начальники цехов обязаны уста
навливать причины неправильных шихто-
вок по результатам работы каждой смены. 

Большое внимание в своем приказе 
Нарком уделяет состоянию теплового ре
жима в сталеплавильных цехах. Руково
дители мартеновских цехов и старшие 
теплотехники тт. Задаля, Королев и Мит
рофанов должны установить жесткий 
контроль за регулированием расхода кок
сового газа по периодам плавки, за обес
печением полного сжигания топлива в пе
чи, то-есть за подачей воздуха в печь, 
за температурами насадок, за распределе
нием давления в рабочем пространстве с 
помощью шиберов. Все эти мероприятия 
в первую очередь необходимо провести в 
третьем мартеновском цехе, где ежеме
сячно допускается перерасход топлива. 

Чтобы лучше выполнить приказ Нарко
ма, необходимо подтянуть все звенья, свя* 
занные с выплавкой стали. Особенно ко
ренная перестройка предстоит в разливке 
стали. За последнее время во всех мар
теновских ц е х а х - д о минимума снизили 
разливку через промежуточный ковш. 
Нарком особо прикалывает магнитогорцам 
организовать разливку всего качественно
го металла через промежуточный ковш. 
Товарищам Воронову, Дикштейну и Гарчеи-
ко следует разработать конкретные меро
приятия, обеспечивающие выполнение это
го пункта приказа. 

В целях получения здорового слитка 
начальники разливочных нролетов и ма
стера по разливке должны тщательно ре
гулировать скорость наполнения излож
ниц и прибыльных надставок металлом. 
Работникам цеха подготовки составрв 
следует обратить особое внимание на 
ликвидацию зазоров между прибыльными 
надставками и изложницами, В 0 ' избежа
ние образования поперечных трещин на 
слитках, а также на установку изложниц 
строго по шаблону и центру. Для этого, 
кроме всего прочего, необходимо очистить 
вагонетки и изложницы от скрапа. 

Приказ № 240 обязаны детально изу
чить не только каждый начальник цеха, 
но и каждый мастер, бригадир и сталезар. 
Только общими усилиями можно добить
ся полного выполнения этого приказа, 


