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ПОЧЕМУ ЗАВЯЛОВУ НЕКОГДА 
Нь только оя яя работал! Hi 

домне, Г- ре, яжртввв, я арояатвнх 
ВЯХЖХ, я топорЬ опять яя домяв. Н» 
«дяогр цеха уввлви оя авави», яд 
другого за галатность, At трогает» 
•ал ушея—одихят маде. 

Раятвв* рявает оя твхе, ходит 
хая. кат яа мягххх даохах. S севре-
tap» парткома шдюдвт не иначе, 
ваш бочком, говоря полущоаетнг: 

— Вы ко мае, тов. Куа 
a w M y то ве настроены... 

Да, действительно, ве настроев 
тов. Кузнецов к вом@увясту Вавядо-
if. В Вавилову кажется, что ве 
верят ему Буш* нов, что ев оная 
мвет его. I оя во епьбается... 

ч 
'Кавдхдат партия Завядав иа яре 

яр пребывания в вартви с 1932 
•еда ве участвует в обид ста ви й 
штщ-',т посещает нартучебу, не 
*§шт*7, свой нохаючесяа! ур'ь 

'Щ^ЩШ^ m*w врачи ям ва 
: ЩёЩф1'Щ1ШПй н ае собраавя я уче
бу: 

wfte6*«eB ( детя дева остались 
«идви, ве подготовился, времена яе 
•fix©*. г " 

Во время проверки павтд»кумен-
*ев обещал тов. S перевей вепаа-
аяться, посещав учебу, выполнять 
•артайвые задай в л. 

На обсщаияи ве выпал «ад. По
ручила ему оярторгаяиваяая у себя 

а бригаде ярой шш води иску нате
рты. Подписку сорвал. Поручили 
проведать четки галет---at) читает 
Учебу я сейчас аюсешдлт новое удар
на. , 

' Заинтересована ток, Буеяецои, 
чем1 ет* об а слить, что Завялой вос-
1ч работы так быстро мчится до
мой. Заглянул к Завидову. 

Дчма была только детя. 
— Где отец?—-спросил той. Куа 

ведав. 
— Пашек с майка! на базар. 
Пасло иенрододжатедьн >й беседы 

детя рассеивали, чти мать почта 
е*?дн< ияо ходят ва бакар, елекули-
рует, иногда oi отец и а том ново 
гае г. Выасиидогь, что Завалов от
дал в ваем хомвату торговцам-ьи 
тайцам, с которыми пьет и спеку
лирует. 

Завядая иноиреид дам,' 4 сарая, 
обзавелся хоаяАстиаи. Но втого ему 
махе. Ои р е я м лодраб -тать еще го 
стороны и пешёд ва союз со спе
кулянтами. 

Хаяв Завидова вырисовывается со
вершенна отчетливо. Теперь ясно, 
почему оя во выиолияет партийных 
поручений, ве носеииет.партийную 
учебу. Oi занят другими делами. 
Зияла» во десге«к носить звания 
комму наста, у вето Я}жя© отобрать 
партийный билет. Г . ЮЖНЫЙ. 

Хороший выходной 
I марта стахановцы паросилово

го цеха вместе с же амя ортявав-
иаяно проводи re й викодеи! день 
и клубе металлургов. 

Очень хорошо рабочие я особенна 
вх живы отяываются о дохи а а 
«Значение Магнитогорского завода, 
работа Отдельных цах на и их иха-
ямодействие». 9 та лекция coup о-
вождалась кинокартиной. 

Ероие атого, как добавление В 
лекции был продеиовстриров4Н * л -
иожуряал — «Пуск первой доменной 
вечя». 

Выступали и, ж «губе артисты, 
ухрааясквй хор, струнный оркестр 
ядам тао-дввасового завода, вообще 
было очень много интересного. 

Выходной день паресядовхки про
вели культурно н весело. 

ИАРОСИЛОВИК. 

Я . Л . Бо ханов 

.Обсчитывают рабочих 
Мы, бригада и составе Л^рховце-

иа, 1 я I ненова и Шабанова, нрове-
рвхи работу бухгалтерии мартенов
ского цеха се начислению и выдаче 
аарвб'твай платы рабочим, 

Mat проверяли заработки рабочих 
четвертой»бригады я обнаружили | 
много неиермадьвостеб. 

Так, например, рабочего Бротовв; 
обсчатади ва 17 руб. 20 коп J 
Назарову не оплатили работу в 
оравдвнt»ые д н а , Мельникову тоже. 

И наоборот К я тину, Дардну и 
Антропову переплачено. j 

Об л ужинающей у персоналу печей 
четвертой бригады на оплачено аа 
переработку. | 

U <шь up в рая, по договорев-
воста с бюро оргавиаациа труда 
тов. Верховцевыж, п р и в о д *тхя 
перерасчет. ЛИТВИНОВ. I 

ПЕРВЫЕ 
ЩНИЩУЧЕБЫ 

% ааиитаам па технической уче
бе приступила школа ремоятно-меха 
вячесвих цехои По »ехавнч«скоиу, 
дат*иному, кузнечному я компрес
сорному цехам изданы приказы 
начальнвков, где указана точная 
разбивка рабочих во группам и 
квалификация*. 

G 7 марта занятия проходит в 
4 группах по повышению хвали-
фкккции. В бтижайшае два вачвут 
ааяяматься еще 8 ipyno. 

интересный метод уч бы применя
ет школа в рабочем вемаеовых 
квалификаций. Б вам прикрепляют 
лекторов дла нвднвидуа(ьчой уче
бы. С преподавателями заключают
ся специальные дог вора. 

На курсы матерой социалистиче
ского труда цех выделал 90 чело
век, занятия начнутся в конце 
карта. 

Мао интересуются школами проф
союзные организации цехов. За нс-
ключеиаем пр кала вача1ьников, 
рабочим об учебе ничего неизвест
на. 

ВЛАДИМИРОВ. 

Начальников смен 
превратила 

в писарей 
Ддя того, чтобы подучить какой 

бы то ни бы до материи J из кладе 
вой мартеновское цеха, надо ваиол 
вить 4 ОьВемилхра Т1>еб>ва<»ай со
гласно недавно введенной новой сис
теме. 

Начальник смены должен сделать 
Я подписи на каждом требовании 
Почти половину своего рабочем дн> 
тратят начальники CMOJ на эту пи
сания у. 

П Р 0 0 « Я , 

В мартеновском цехе . Разливка стали в и з л о ж н и ц ы . 

ФОРСИРОВАТЬ СТРОИТЕЛЬСТВО* 4" 
ЭКСПРЕСС-ЛАБОРАТОРИИ 

Пути 
улучшения качества кокса 

Угояшъш ресурс** Куаиешог© 
бассейна дают пхшара воамоав-
ядеть обеспечить сырьем магни
тогорскую «иоосошкичоскую уста 
вкияку. Ющнажо, »то сырье не на-
«только еще изучено, чтобы *ою* 
fошики Магнитки могли бевожабоч 
« Й производить подготовку шнх 
ты и устшавлнюатъ р**жим коксо
вания для получсйшя высокока
чественного ковка. , 

Это заставляет нее яре проадео 
С& коксования особенно чутко 
орисматркваться « тюоедонню 
ш в камере » вести в своей лаве 
р&тортх изучение свойств утшея—-
шш отдельных компоненте*!, так 
* шихты из этих «ошшнентш. 

Разаообравие углей, получас*-
жьях » настоящее времл из Куз
басса <а Караганды, шыдакгает 
•вред «ШКСОВЕК&МН вопрос пра-
•яльяой разбш»ки «ьсех поступаю 
щах на эаяод углей на гругшы «о 
ж шевсаюпвншгея овойствам:. Надо 
•меть всегда тшжея подбор «ова-
«ояввтой в tnwrrre, чтобы обеепе-
чшгъ получение хоротего ие «ре-
•остя «ове* даже при «в вполне 
игдк1Я1£х дозжрвввч>ю>хх устройст | 
max угигояодг1жжкж вашего алло! 

да я прн форсаройаавам режиме 
в^жсошииаи 

Прв опр«яеленюв ятрнт^двюсш 
углей для «овсовалня а аллод ноль 
зуется иласто-метрнчесажм мето
дом инженера Оалюяшшсова, К со 
жаленню, мы еще «е имеем воз
можности; выявить полную ЗАВИ
СИМОСТЬ между местом угля яа 
диаграмме Сапожников* и кре-
яоетыо кокса, получешого m 
штаты*, составлеяной юо втой 
диаграмме. \ 

Мы еашмашк» яоеледовапием 
повышения - крепести шжеа. Прн 
наыевванях «сходили из яредпо-
сылш, что креяоеть яоиса во 
многом п&аэеит от степени на
мел ьчаиия угля. По поручению за 
вода вопрос втот научался 
Уральским углехвшгичесасим инсти
тутом. Результаты иссладования 
убедаля, что с «руяяоетыо дроб
ления апихты креяоеть гколеса яа-
дает. t 

В соотвотстиви с этим «ыводом 
исследования, в настоящее время 
установлен «омол, дающий оста
ток яа сжте в 2,5 мм. не больше 
8В аврож. 

В мартеновском кехе т о в . 
Ч а н к о в и Ш и р ш о в (иодруч 
ные) размешивают глину для 
подмазки столбов передней 
стены. Ф 

В августе 1934 года приступила 
к по тройкеч»«епресс-л>бф4торий и 
ЦЙХОИОЙ контрольно-вз«е|.нгодьной 
станции мартена. До сих п»р по
стройка пом'щзавб не ааковчева 
Мнн-о дав (Л сь сроков окончания 
работ, и все они срывалась. Точпы 
раб'Т очень ниака. Пр»раб Петрюс 
Hi строительстве не бы.ает, люди 
мало работают, много стоят без до 
да, рас<кав^вают анекдоты. 

Проект в полном комплекте на 
строительство был передан еще ле

том и 19:15 году. Что сделано в 
что далаетси по отшу проекту е й -
час, уст новять трудно. Ошя гаро-
()«т, что бывшей главный инженер 
Исаев«о вое чт» сделал по итому 
троовту, другие отрицают. 

Та<аа медлительность в построй-
се Bscnpecj лаб раторав и контрол%-
оиамеритеаной станции при остро! 

нуждаемости в над мартеновского 
iteia ничем оправдана быть ве по
жег. 

В У Р Ы Л Е В . 

йвиду того, что хй^штреристйяса 
углей, идущих иа коксоеаяие, 
сдизшеюм разная, перед углеподго-
товкоя стоит задача — не только 
составить тавихту, но и достаточ
но хорошо смешать ее компонен
ты, во избежание расслоеяш их 
после яагрузжн. 

Для хорошего яеремошивадаия 
компонентов шихты нужна совер
шенная смесительная маганна. Ос 
ионной недостаток углеподготов-
ки нашего завода — отсутствие 
смесительной машины. 

Наличие такой машины несом
ненно дозволяло (бы улучопмть ка 
честно кекса 

** 
Для 'получения я ьгеожокач ост

рен ного кокса необходимо унич-1 

1ожить поперечные и продоль-' 
ные трещины в коксовом пиро-j 
ге. При нераляиомерном распределе: 
нии в пихте плохо коксующихся! 

Товарищ Заставнюк 
многому научил нас 

Для нас, студеатов-практикачтов 
Ленинградского инд^страальвого 
шгтитута, ивучение стахановских 
че годов риб>ты и непосредственное 
участие в стахановском движении 
ив 'яеТ 'Я не воочердоой задачей. 

Мы выноспм благодаря, егь лешему 
стахано цу—старшему сварщику ста-
*а «30 •» то 1. Злстив ю^у. 

Т-»в. Злставнюа, не считаясь с 
•о,ьшА вигружевностью на проав-
водсгве, вашод уремя i а скапать 
<ам о недостатках работы нагрева-
гельных 1.ечей и о методах устра-
{ения этих недостатков. 

По поручоиик» группы 
студен гов А. САК АЗИИ. 

углей, пластический слой имеет 
разную плотность а* различное 
движение тазов. Значит и усед-
ки и скорости кшюсования будут 
разные я отдельных участках 
коксового rwpora В результате 
этого, возникает большее количе
ство трещин » разных направле
ниях и получается ,,ыхлый «оке. 
При недостаточном смешеядаи и 
иесейерапенной -углеподгетовке 
улучшить качество «оюса можно 
при помощи установления ира-
пильного режима ^прогревания кок 
сового пирога. 

Очень важным фактором, влия
ющим' на улучшение физнжо-меха-
ннчесжзрх свойств кокса, является 
сама работа коксовых печей. Не
отрегулированный обогрев бата
рей и отдельных печей приводит 
к значительному перестою гото-
пых* печей при одновременной вы 
дече неготовых печей. А неравно 
мерность обогрева отдельных ка
мер приводит ж получению разно
характерного кокса но длине пи
рога и наличию недопала. 

Влияние золы кокса в доменном 
процессе общеизвестно; рядом 
практических наблюдений уста
новлено, что повышение зольно
сти кокса на один процент уве
личивает его расход в домне, при 
блазительно, на 0,57 тонны на 100 
тонн литейного чугуна и заметно 
затрудняет нормальную работу до 
моншой печи. 

Жен стахановцев 
пригласить 

, позабыли 
Немато бегали профорг В ас ни, 

Дементьева и ШПув^на, .готовясь 
в проведению в чера, «освященного 
MeauvHi, одн м/ жесаому дню В мар
та. Однако на ве iep пришло во 
бо ьшп 40 работниц, тогда кия 
иа мартене работают сотня работ* 
В В Ц . 

Болше тою, ва вечере ве было 
домохоанек—-жен стахановцев, 
i Д м хозяйки, жены стадановцеи, 
живущие ва Шаговом городке и 
корпусе Л» 19, в.ввили например 
о том, чю их ва а сот вече» ни кип 
не приглашал. ИВАНОВ. 

Качество коюса с то«ш* зрения 
его зольности определяется в 
першую очередь чистотой приме
няемых для коксования углей. Од 
нако, очень часто при удовлетво-
рительйой зольности коксуемого 
угля, даюяцей по расчету оареде-
ленную величину зольности кою
са, пражтнчесдан получается кохю. 
зольность спорого значительно 
превышает «редполаямшую кии 
расч*»ту. 

Ликвидация * разрыва меяаду рал 
считанным содержанием золы в 
коксе и фактически полученной 
является постояншой заботой нв* 
женеров. 

«Разрыв оольяоега» на заводах 
юга колеблется в среднем в пре
делах 0,7 — 08 проц., достигай 
для некоторых заводов 1,20 
1,4? проц. На нашем заводе этят 
разрыв достигает от 3—4,9 проц. 

Расхождения, которые наблюла 
юте я между рассчитанной и фа* 
тической зольностью коюса, сле
дует отнести за счет ряда фак
торов, в том числе и различных 
экенлоатационных причин: горе» 
нив кокса в печах и на рампе, 
лгесткость воды, едущей на туше 
ние кожеа. #*, 

Таким образом, необходимо яря 
нимать ш р ы к сноееремеяно! 
очистке рампы от кокса, чтобы но 
выдавать кокс на кокс а» диквидж 
роьать очаги горения «а рампа. 


