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ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ 

воспитанник комсомоля 
Колчев Иван Павлович свою трудо

вую деятели ость начал с рассыльного 
литейного цеха. 

часто в цехах, мальчик 
о и л ад е т ь спец нал ь и ость» J 

ро
сл е-

Мечга Бани сбылась. Вскоре ему 
представился случай устроиться на ра
боту учени ом слесаря в основной 
механический цех. 

Маленьким у Ване трудно было осва
ивать большие и сложные ставки, но 
«ш упорно работал над собой л быстро 
©владел данной профессией. 

В И)35 г. Наин Еолчев вступил в 
ряды ВЛКСМ и включился в общест-
*%ную работу. И ото дало ему воз-
иьм\ит% вырасти до члена бюро комите
та вдкем ^ 

рем пятого разряда, показывает прек
расные образцы стахановской работы. 
Из месяца в месяц перевыполняет 
производственные нормы. 

Готовясь в ряды Р К К А , Иван Пав
лович сдал нормы на все оборонные 
значки. 

В своем заявлении о приеме канди
датом в члены ВКЩб) тов. Колчев пи 
шет; «Как допризывник, готовясь в 
призыву в Р К К А , я хочу пойти в ря
ды нашей любимой Красной Армии— 
кандидатом в члены В К Щ б ) » . 

На-днях первичная парторганизация 
основного механического цеха приняла 
тов. Колчева кандидатом в члены ВКЩб) 
как лучшего стахановца и хорошего 
общественника. 

Д. ЦЫПОРИН, 
секретарь парторганизации 

ЗА ПЕРВОЕ МЕСТО 
В СТРАНЕ 

Наркомчермет вы нее решение о прод
лении на 1940 год Всесоюзного имени 
Третьей Сталинской Пятилетка социа
листического соревнования горновых и 
мастеров доменного производства, С ус
ловиями этого знаменательного сорев
нования мы знакомы. 

В прошлом году было такое же со
ревнование, и коллектив нашей домны 
,№> 1 занял одно из первых мест в 
стране. Мастерам тт. Орлову, Неревер-
зеву и Арову присвоено звание лучших 
мастеров доменного производства И Ю Т , 
а горновым тт. Дроздову, Умрихину, 
Щербакову---звание лучших горновых 
Наркомчермета. Все они и многие дру. 
гие товарищи награждены наркомом 
значком «Отличник социалистического 
соревнования Наркомчермота* п пох
вальными грамотами. 

Нашему коллективу надо шире раз
вернуть социалистическое соревнование 
с тем, чтобы не одна, а все наши дом
ны заняли первое место в стране. 

К нам прибыли кузнечане, среди ко
т о р ы х находится мастер доменного цо-
! х а т. Бойко. Он ознакомит наших лю-
(дей с их опытом работы, после чего с 
мкрнечаяами будет заключен социали
с т и ч е с к и й договор. 

Условия Всесоюзного соревнования 
мы постараемся довести до каждого ра
бочего. В первую очередь мы намере
ны провести совещания с ведущими 
квалификациями доменного производ
ства и собрания по этому же вопросу 
во всех бригадах, где каждый из со
ревнующихся заключит друг с другом 
индивидуальный договор. 
* .Всю профсоюзную работу мы должны 
подчини гь выполнению производствен
ного плана и достижению новых ус
пехов во Всесоюзном соревновании до
менщиков. 

У нас имеются замечательные лю
ди, как мастера тт. Черкасов, Орлов. 
Переверзев, Герасимов, Толкачев; гор
новые тт. Фролов, Дроздов, Земцев, Ка
лугин, Белит, газовщики тт. Широко-
сов, Сазоненко, Беликов, Пермяков и др. 

I. Следовательно, есть все условия к 
|тому, чтобы в социалистическом сорев
новании с кузнечанами одержать победу. 
i П. ГОМАНКОВ, председатель 
Г цехкома доменного цеха. 

Герман Игнатович 
сталевар - стахановец 
мартеновского цехи Ni 

Фото 

Палюяеенец, 
10-й печи 

11. Квееена. 

Почему на домнах бывают перешихтовки 
Коксовики снабжают доменный цех 

коксом с очень низкой барабанной про
бой. Обычно кокс поступает с бара

б а н н о й пробой в пределах от 270 кг. 
до 2 8 0 - 2 8 5 кг., что вызывает нару
шение технологического процесса. А. 
поэтому приходится нередко или сни
жать дутье, или делать перешихтовки. 

Все дело заключается в том, что на 
углеподготовке не выдерживается кок
совал шихта. Начальник углеподготов-
жи т. Баханов недавно выступил в га
зете «Магнитогорский рабочий» со ста
тьей «Обеспечим высокие темны выжи
га кокса», в которой, между прочим, 
заявил, что коксовый цех «располагает 
сейчас всеми марками углей, ил кото
рых можно приготовлять высокого ка
чества кокс и во всяком случае не ни
же 305 килограммов». 
, В самом деле, коксовики имеют все 
возможности для выжига кокса высо

к о г о качества. Однако, сами команди
ры меньше всего проявляют заботы о 
том, чтобы снабжать доменщиков кок
сом с барабанной пробой не ниже 305 
кгр. Так, например, главный инженер 

%коксового цеха т. Ситулии говорит: 
т*. Баханов слишком много взял на се
бя смелости утверждать, что коксовики 
*#гут давать кокс хорошего качества. 

Тов. Ситулии «заверил» доменщиков, 
что они могут рассчитывать на кокс с 
барабанной пробой не ниже 280 кгр. 
Кокс низкого качества, по словам тов. 

Оитулияа, доменщики будут получать 
до тех нор, пока не будет закончен pe
lf о пт м е х а и и з м о в у г л ей од гот о в к и. 

С такими настроениями коммунистов 
партийной организации коксового цеха 
необходимо повести решительную борь
бу и заняться вопросом повышения 
качества кокса. 

Плохо обстоит дело и с марганцевой 
рудой Очень часто в бункерах домен
ного цеха остаток марганцевой руды 
доходит до 190 тн. н меньше, хотя до
менщики имеют возможность держать 
запас до 1200 тн . Почему ото происхо
дит ? 

На аварийном складе имеется 7—8 
тыс. чиатурской руды и в Сяеловске 
около 5 тысяч магнитогорский руды. 
Чиатурская руда прибывает своевре
менно. Но как толька она попадает па 
аварийный склад, то ее очень трудно 
отсюда погрузить в вагоны и отправить 
на бункерную эстакаду доменного цеха. 
Так же с большими перебоями грузят и 
отправляют руду со Смеловека, 

18 марта с 3 часов двя и до 2 час. 
дня 19 марта нигде не производилась 
погрузка руды для домен. В Смеловеке 
не оказалось машиниста экскаватора, а 
иа аварийном складе экскаватор вышел 
из строя. Вообще экскаваторы работа
ют с большими перебоями. Руководи
тели цеха погрузки и выгрузки ЖДТ 
мало беспокоятся об усилении тем
пов погрузки и приведении в порядок 

экскаваторов. 
Зачастую, погруженная в вагоны 

руда задерживается на складах по ви
не начальника ст. «Питый пост* тов. 
Хгюстовского и начальника службы 
движения ЖДТ т. Кушнер, По вине 
этих руководителей очень часто не по
дается 'порожняк иод погрузку марган
цевой руды. Доменщики, не имея в 
достаточном количестве этой руды, вы-
н у жд е в ы про из водит ь п ереш и х то в ки. 

Иа доменной печи Л» 2 выплавляет
ся литейный чугун. Необходимо в ших
ту добавлять либо кварцит, либо ще
бенку. И то, и другое доставляется в 
доменный цех с бетонитового завода. 
Но эта работа выпадает из ноля зре
ния отдела сырья и топлива. 

Последнее время горное управление 
(начальник т. Котов) стало с перебоя
ми снабжать домны рудой первого сор
та, что также приводит к перепшхтов-
кам. Главному инженеру комбината 
тов. Михалевичу н у ж н о б о л ь га е 
уделять внимания обеспечению до
менного цеха хорошим коксом, в до
статочном количестве марганцевой и же
лезной рудой, а также кварцитом и ще
бенкой. 

Наши домны должны работать пол
ным ходом и, следовательно, нельзя до
пускать того, чтобы доменщики произ
водили частые перешихтовки. Эго сры
вает нормальную работу доменного 
цеха. Пав. ЗВЯГИН. 

Включаемся 
so Всесоюзное соревнование 

доменщиков 
В прошлом году наша бригада заня

ла первое место во Всесоюзном сорев
новании доменщиков имени Третьей 
Сталинской Пятилетки. В этом году, 
в частности в марте, пас некоторые 
бригады обогнали. В точение 20 дней 
марта на домне Л» I первенство дер
жит бригада мастера Переверзева, ко
торая выполнила план на 107,2 проц., 
а наша бригада—-на 101,0 проц. 

Включаясь во Всесоюзное соревнова
ние доменщиков в 1940 году, мы обязу
емся перед всей общественностью Маг
нитогорска работать честно, самоотвер
женно и снова занять первое место не 
только в нашем доменном цехе, но и 
в стране. 

Лучший мастер доменного 
производства НКЧМ Д. ОРЛОВ. 

Лучший горновой Наркомчер
мота Ф. ДРОЗДОВ. 

— О — 

Сталевар Шумов 
сварил плав ну 

за 8 часов 5 минут 
Свое вступление во Всесоюзное со

ревнование сталеваров, п родолжеиное 
Наркомчерметом, сталевар Дмитрий Н и 
колаевич Жуков ознаменовал 25 марта 
замечательной работой. Он сварил плав
ку весом 185 тонн за 8 часов 5 мин. 

Тов. Жуков мог бы сварить эту плав
ку гораздо быстрее, если бы его не 
задержали с шихтой на 30 минут. Но, 
несмотря на это, Дмитрий Николаевич 
по-большевистски сдержал свое слово, 
данное им на сменно-встречном,--сва
рить плавку за смену. 

Все сталевары должны брать пример 
с Дмитрия Николаевича Жукова и ра
ботать так же, как он работал 25 марта. 

П. ГРЕБЕННИКОВ, мастер 
мартеновского цеха № 2. 

О 

По следам наших выступ/гений 

„БЕСПОЛЕЗНО ЖГУ Г ТОПЛИВО" 
В ответ на заметку, помещенную в 

газете «Магнитогорский металл», в но
мере 66, 11 марта, начальник депо 
ЖДТ тов. Матвеев сообщил, что факты, 
указанные в заметке, подтвердились. 
За неэкономное расходование топлива 
мастера Маисеев и Силюгин преду
преждены: при повторении подобных 
фактов на них будет наложено более су
ровое взыскание. 

Одновременно издан приказ но депо, 
где намечен ряд мероприятий по 
уменьшению расхода топлива. 


