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ОТСТАВАНИЕ — ТЯГЧАЙШЕЕ ПРЕСТУПЛЕНИЕ ПЕРЕД ФРОНТОМ Н РОДИНОЙ 
(С собрания трудящихся коксохимического цеха) 

• Из отстающих~в передовые Щ зоедедвв* трн м.сс лца. кокеоададнчгоккп дед резко у&удошл свою работу, не 
•исполняет плана, т числа передовых дедов гкомбииата стал самым отстающим. Толь

ко за двадцать пять дней января цех недодал стране до J3 тысяч тонн кокса, 
Коксовики срывают выполнение плана по чугуну, стали, прокату и держат «есь за. 
»ол в лихорадочном состоянин, I 

На состоявшемся |на днях рабочем собрании ^океовики обсудили причины отстаи
вания и наметили конкретные мероприятия то улучшению работы цеха. 

Приводим отдельные выступления на собрании. 

Н. БУРЦЕВ — главный инженер комбината 
Наш комбинат играет гкрушиендпую роль 

в производство металлов страшу а между 

работать высокопроизводительно 
(Из доклада зам, директора комбината пб коксохимии 

тов. П. СУДЬИ) 
ЛЮБОВНО УХАЖИВАТЬ 

ЗА МЕХАНИЗМАМИ • 
Транспортерные лепты играют псключи-

те.твную роль. Задержки на этом участке 
нетерпимы. Малейшая невзрмалъность 
приводит J.L срыву шдми* кокса на домны. 
Однако дежурные еодещш тт. Самсонов, 
Грензбург, увидан нарушенный стык в 
ленте, не спешат предотвратить останов
ку, а работают, что называется, до дачки. 
Так, например, «когда Грппзбург эамечшл, 
что пюв ш ленте пе в порядке, он не 
сделал ничего дли исправления доьрежде-
нда. а понежат искать начальника смены, 
I(yfiiI jH|<filiiliim ему о едучйшвемея. Вето 

время лепту разорвало, выдача (кокса бы
ла нрноетановлена. 

В смене) тов. Данпчева нужно было ос
тановить и подрем'оитщровать ленту. Дапи-
чев решил, что может" продолжать работу 

на ней, распорядился запустить лепту, и 
оукваЛ'Ьно через несколько минут произо
шла авария. 

Для улучшения ухода за механизмами:, 
иовышенпя качества ремонта ш техниче
ской зкплоатапия нлшия, в цехе органи
зован- крупный ремопто-мотттаЖдттн куст. 

' Главный механик пека.' ТОТ. 'Брубчаиипов, 
начальник куста тот, Бурцев обязаны ре
шительно покончить "с 'безобразиями 

«СЕМЬ Р А З ПРИМЕРЬ ~ 
О Д И Н Р А З ОТРЕЖЬ» 

Есть стадаая русская п о с л а н а , глася
щая о том, что прежде чем резать, надо 
яшшь&о раз померить. А у «кокеовиков 
делается наоборот - ~ сперва режут, а по
том меряют. 

На в̂тором Kfewea -коксовых нелей тов. 
Ьущеву надо было заменить старую леп

ту новой. Директор комбината тов. Носов 
НАПОМНИЛ воксовика.ч об одном случае, 
когда лепта была отрезана на два метра 
короче. 

— Смотрите, чтобы этого не случилось 
сейчас, — преду (гредил тов. (Носов. 

— Будет сделано точно по размеру, — х 

ответили ему. Во* когда отрезали и поме
рили, то ошиблись не на два метра, а на 
целых пятнадцать метров. 

РОЛИКИ ЗАПРЕССОВАНЫ 
ПЫЛЬЮ 

Всем известно, что сухой подшипник 
>ыстро задирает шейку !г приводит к 
л варил машины. Но об этом у пас забы-
гают. Ролики траислщртертгых лент • вра* 
ща/ются коечкагс; в ГРЯЗИ и пыли, а многие 
запрессованы (коксовой ш угольной пылью. 

ЛУЧШИХ ПРЕМИРОВАТЬ, 
АВАРИЙЩИКОВ - СТРОГО 

НАКАЗЫВАТЬ 

К нам прибыла большая партия новых 
^тбочтгх. Сейчас но может быть жалоб на 
нехватку рабочей силы. Все же и теперь 
некоторые руководители еттраются плохую 
работу механизмов отнести за. счет иедо-
. татка дежурных слесарей. 

Олмгвшх, подготоадеяиых дежурных 
слесарей нет л да будет. Людей надо 
учить, учить повсйтнетдао, яршотливо, пра* 

вильно ш< расставить, обеспечить дошру-
медгтом, помогать им и ептатипвать от 
'каждого безупречную работут. 

• Ежемесячно мы будем подводить итоги ра
боты машинистов ,yj дежурных слесарей. 
Лучине будут премированы, а аварийщи-
щ попесут суровое наказание. 

ШИРЕ Р А С П Р О С Т Р А Н Я Т Ь 
ПЕРЕДОВОЙ ОПЫТ 

В цехе немало иртмдасных работников-. 
Пример исаглючителъното трудолюбия и 
хозяйственной заботы о производстве по
казывает десятник! уалеподтотовкй Иван 
Иванович Савченко* . Яо-ударному работа-

пот машинисты тт. Йшровчепко, Алекееп-
ко, Всрдышев, &укарева. Пемало делает 
для поддержания п»рядка па .шкеоеорчтк 
ронке первого блока -даужпая тройка сло-
еарей—тт'. (Непомнящий, Иванов, Кора б лип. 

Е> сожалению, спыт передовиков в цехе 
широко т распространяется. Отдельные 
трудовые подвиги не становятся доетояшг 
ем всего ттлектива. 

ГРУЗИТЬ ПЕЧИ Д О ОТКАЗА 

Мы ппой раз много выдаем печей, во 
олень мало, к сожалению', получаем кок
са. Особенно плохо ве.дется загрузка ших
ты в январе, по второму блоку печи во
обще грузятся преступно. В печь недо
дается по несколько тонн гпвдты, что уг
рожает сохдашюстн печей. 

Полную загрузку печей должны обоепе-
читчь. машдягжты загрузочных :и» гонов, 
шксовытал'киватслей й днеревые. Лучпгий 
машинист тов. Бердьшпев в среднем загру
жает в каждую поть по 18,2 топны), а 
ведь совсем нсдав!по машинисты тонодили 
загружу' «пихты до 18.5 тонны. 

КИЛОГРАММ КОКСА - ЭТО 
КИЛОГРАММ ЧУГУНА 

Во плану выход металлуртжеского кок
са должен составлять 92 пропента, а у 
ЯЯе он составляет 87—88 прсщептов. Та
кая безобразная работа приводит к потере 
пе мепее 400 тонн металлургического 
кокса в сутки, а. с.тедовательпо, 400 тонн 
чугуна. Задача состоит в том, чтобы, 
немедленно повысить производство иетал-
,тургического кокса. 

Больше всего кокса мы теряем на коксо-
сортвровках. тде все сортировочные ме
ханизмы запущены. Особенно плохо забо
тится о сортировочных механизмах на* 
чальниг, кокепсортгфовки тов.. Мнр^гани-
ченко. 

РЕЗКО УЛУЧШИТЬ КАЧЕСТВО 
КОКСА 

Нам нужен т всякий кокс, а кокс хо
рошего качества. А что у нас. попутается? 
По приказу директора мы должны обесне* 
чить ровпо." качество тжса по барбанной 
пробе н пределах 285—-300 килограм
мов, а за дваддатъ жней января, в сред
нем, барабанная проба коКеа не превы
шает 2Я1 килограмма. В :осо'бенности. пло
хо обстоит дело с качеством на втором 
блоке, где много беспорядков с пшхтонкой. 

тем о последнее время ш"-{работаем м- гототэкл у тов. Цщеровнча. Добиться• шл-
( щи вон плохо. Самый отстаюнгий цех 
I эти» •коксохимический. Плохш работа этого 

дека имеет место потому, что люди поте-
l-'Ржга всякуш» меру '.чувства- отдггетвеяио-
| сти. Мы сейчас получаем таза столм», 
j сколько получали и При пяти батареях. 
| Мы недодаем тьтсячи тонн кокса, а тот. 

ЧТ'О выжигается, плохого качества. 
С чего надо начинать, чтобы выправсп» 

; работу цеха? 
Надо четйо оргааш^вадъ проиэводетво 

и контроль. (Нельзя дальше терпеть ао* 
т^г-сударствеппых до Ггетгатц, дояуок'ае-мых 
пачальнпком блока т-̂ п. Олущким, заклю-

чаюпдпХся в недогрузе шихтой кокп'-с-вь^ 
рчей . Отеутствует порядок ж на углепод-

ноты печей—^задача элементарно проста'Я, 
ее надо разрешить немедленное Ери хоро
шей •загрузке мы -сможем уда.ти!чить про-
ЕОДОдство -кокса т менее, чем па 
400—500 тонн. 

Вокеовики обязапы помочь доменщикам 
разверпуться в полную меру своих сил-
Они должны давать дестаточно гава .про
катным цехам и обеспечить работу г»ти\ 
цехов повышепттымн темпами. . • 

При дружной работе рукшоднтели кок
сового цеха в ближайшее время ем-огут 
наладить работу тн-ха. 

Побольше победных звездочек 
Е. ПОПОВ — мастер по выдаче кокса 

Разладить хорошую работу нетрудно. 
наладить ее значительно трудней. В та
ком положении оказались -и мы. Однако 
моя бригада в декабре закончила план с 
перевынолпепиом и сейчас мы имеем па 
своем счету несколько сотен толп кокса 
cre^ix плана. 

!Как я добиваюсь •успехов? В моейбрп' 
гаде мало старых опытных -рабочих п все 
же мы выполняем гсгап. каждого даввша 
я пдекрепил к опыппюмг>- рабочему, лдоди 
учатся неплохо. Новые рабочие уже на
учились хорошо открывать, закрывать и 
чистить irepiT. улетят ?>% полнотой завруз-

т и каждый старается бороться та чеють 
бригады. 

Угюлъщшйл должны делать лучший по
мол шихты, хорошенько промасливать ее, 
и дело пойдет лучше. 

У нас в агитпункте есть плакат. На 
нем нарисованы все мастера. Если у-мас
тера имеется сверхплановая печь, о&шо 
сто фитуры. [рисуется одна звездочка. За 
двадцать дней января я имею 23 таких 
звездочки. Эти победные звездочки ра
дуют каждого рабочего моей бригады. Мы 
будем изо всех сил трудиться.- чтобы та
ких звездочет; было Доболтлие. 

Бездельники из отдела рабочего снабжении 
Мсрматьиое- снабжение метатлургов' -Особо 1гужпо отметить безобразное от-

Магнитки продуктами ипташя решает вы-; пошепие работп-mvoi) торгового отдела к 

Так работать всем коксовикам 
.Лучшая стахановская Срюгада .мастера 

тов. Поадва в коксово-м цеде продолжает 
работать на высоком уровне н с начала 
месяца выдала уже -сверх плана свыше 
350 тонн кокса.' . • 

Тов, Попов, ознакомившись с рапортом 

игартактива- Челябтпкжой области товарищу 
Сталину, заявил, что люди его бригады 
еше энергичнее будут трудиться и бороть
ся за новые произвол*таенные уппе-хи, 

Ф. ЯКОВЛЕВ. 

полнепие государственного задания по 
производству металла и всех видов боево
го снаряжения для Красной Армии. 

Однако руководители (№Са нашего ком
бината очевидно забыли об этой истине. 
Особенно плохо работает торговый отдел 
QPiCa, которым руководит тов. Шапошни
ков. Горе-работшьш этого отдела целиком 
положились на централизованное снабже
ние и ничего не 'сделали для выполнения 
задания по заготовке продуктов иг блчзле-
жагапх районах, хотя для этой цел» есть 
аппарат заготовителей из -пяти человек. 
Яти заготовители получили- большое коли
чество промтоваров для обмена яа (сель
скохозяйственные продукты. Все товары 
были реализованы, а продукты не за-
готевлены. Больше того, часть заготовите
лей в течение ряда ме-япев не отчитыва
лась за Полученные промтовары.Ло пла
ну полагалось заготовить 270 тонн карто
феля, 1G5 тонн овощей, 2.200 килограм
мов меда и другие продукты. Картофель и 
овощи вовсе пе считала нужным заготов
лять тг не занималось этим делом. Вместо 
2.200 килограммов мета, заготовили толь
ко 200 килограммов. 

-^Аппарат заготовителей бездельничал, 
— заявляет теперь начальник ОРСа тов. 
Б утр пн, (А вместе с тем. этих бездельни
ков -продолжают держать в аппарате, вме
сто того, чтобы привлечь их к. ответст
венности за провал заготовок. 

Всем известно, что расположенные вок
руг Магнитогорска сельскохозяйственные 
^районы в прошлом году добились замеча
тельного урожая огородных культур. При 
малейшем желании и поворотливостп ра
ботников ОРСа можно было в несколько 
раз перекрыть нравительственпое задание 
по децентрализованным заготовкам. 

(Крупу мы получаем па месте, в Маг
нитогорске. П только потому, что на мель-
заводе лочтп месяц не работали крупо
рушки, а 0Р0 до последних дней не бес
покоился^ об этом и не сигнализаровал в 
соответствующие городские ортангштдии, 
отгхущаетея недостаток крупы. 

заготовке рыбы. Артель рыбаков из 16 
человек за год заготовила всего лишь две 
с половиной топны рыбы. И об этих волос-
сальпых полешльзоиапиых возможностях 
заговорили только в январе, когда фондо
вая рыба задержалась в пути:. 

Следует сказать, что даже выборку от
пущенных /государством продуктов торго
вый отдел производит крайне нерастороп
но it зачастую не добирает продукты по 
своей безыинпдтатчвности. Учтя промахи 
прошлого года, уже в январе следовало бы 
заключать договора с сельхозрайопами на 
заготовку продуктов, но заготовители тор
гового отдела только планируют еще эту 
работу. 

Об отсутствии надлежащего порядка в 
ОРСе можно судить и по тому, как безо
бразно снабжаются хлебом магазины и 
столовые, комбината. Ежедневно выбирая 
суточную норму хлеба, торговый отдел 
бестолково распределяет его по точкам, 
совершен») пе контролируя отпуск хлеба. 
В результате во многих столовых и магази
нах хлеб выдают сразу па два дня, а от
сюда и неизбежные, перебои в хлебом. 

Отпх фактов вполне достаточно для то
го, чтобы руководители ОРСа серьезно по
думали о перестройке работы торгового от
дела. Пора принять все меры к лучшему 
использованию местных ресурсов, не по-
лагаясь полиостью па централизованное 
снабжение, 

Н. ПЕРВУШИН, 3. ЕФИМОВА— 
члены рейдовой бригады газеты 
«Мукитогврский металла, 

* * 

2Г) января заводской комитет металлур
гов заслушал доклад начальника ОРСа. 
тов. Будрипа о причинах задержкч отова
ривания продуктовых карточек IB январе 
с. г. и принял решение, направленное на 
улучшение работы торгового отдела ОРСа, 

Отв. редактор Е, Л. ГОЛЬДМАН, 
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