
ПРИКАЗ

ДИРЕКТОРА
Кузнецзого металлургического комбината им.Сталина. 

г.Стал^нск "#■ /*сентября 1941г.

Во исполнении приказа Наркома об экономии ферроспла
вов и в дополнение приказа по КМК Sf&66 от Ю/УШ-с.г. -ПРИКАЗЫВАЮ:

I*Начальникам мартеновских цехов т.т.ГУРСЕОМУ и САТАРО
ВУ закончить к 27/1Х-с.г* оборудование запираемых бункеров 
для хранения ферросплавов,после чего передать их в ведение

2. Зам.гл.инженера т.ГУДОВЩКОВУ и нач.мартеновских цехов на каждые двое суток составлять требование на ферро
сплавы за своими подписями и представлять мне на утверждение.

Нач.ТСО т.ВШШЕНКО выдачу богатого ферросилиция и феррохрома цехам производить только по утвержденным мною требованиям.
3.Начальникам мартеновских.цехов отпуск ферросплавов 

на каждую плавку производить в пределах утвержденного мною 
требования и строго по установленным нормам за своей, подписа 
и представлять мне ежесуточно к 10 час.утра отчет о расходе 
богатого ферросилиция и феррохрома за истекшие сутки. Нач. смен представлять отчет о расходовании ферросплавов начеку цеха за смену.

40тменить существующие нормативы расхода 45-процентного ферросилиция для стали марок С-54, С-63, 45x12* 46x10 и установить следующие новые нормативы:

; Наименование j_Pacxo&  4.5/ ферросилиция /в кг/.; 
и марки стали |йа 1ВЬтн. г НА 11)0 тн. , НА Ь2и тн,| плавку j плавку | плавку |Г С-54 и С -63 У 870 Г 1400 ] 1500

! 45x12 и 46x10 ! 830 ! 1350 I 1440
1--------------------------------------------------------- J-------------------------------- 1------------------------------------------------------ ---------------------- д.

5 .Запретить потребление 45% ферросилияция при выплавке чугунного литья в вагранках.
6 .Начальникам цехов в случае перерасхода богатого 

ферросилиция,феррохрома и др. ферросплавов составлять 
акт с указанием виновных лиц и принятых мерах, и пред
ставлять мне,одновременно с отчетом о расходе ферросплавов за истекшие сутки,для принятия мер и сообщения Наркому.

см на о б/те



7.Начальнику ТОО т.ВШШЕНКО 1,6,11,16,21 и 26 каж
дого месяца представлять мне,для доклада в НКЧМ,отчет о расходовании ферросилиция и феррохрома с подробным рас
четом. ■*

Предупреждаю пачальников мартеновских цехов,что за 
перерасход сверх установленных нормативов богатого фер- росилиция ,феррохрома и др. ферросплавов виновные будут 
привлекаться к строгой ответственности по законам военного 
времени.
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