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ТЕРМОИЗОЛЯЦИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПЕЧЕЙ 

.Высадка десанта моряков, прибывшего в Петроград из Кронштадта в июль
ские дни 1917 г.". С картины Х У Д О Ж Н И К А Дроздова. Фото Т А 6 С . 

С А Н И Т А Р НО-ОБОРОННАЯ Р А Б О Т А 
З А Б Ы Т А 

Одршэдункт прожата 'в течение не
скольких дает проводил сбреди, рабочих 
и ' инженерно-технических работников 
больною са1Н!;гтаргонцрофия1а1КТ1и:чсс-(К!у1Ю 
работу. ' * * ' ': ' ' 

(Но за* последнее •врем» ©ОПРОЙ юблэдйш 
наблюдается затишье, Причиной тому 
служит оторванность многих! ПрофСО-
ШЗНЫХ И КОМСОМОЛЬСКИХ р а б О ' Г В И Ш В от 

'задач санитарво-оборонного 'значения. 

' Председатель цехкома среднесортно'го 
цеха 'тов. Черненко 1н.еред(ко обещает 
'зайти .в.. здравпункт н посоветоваться: 
об организации кружков Г 0 0 на станах 
кйОО», >«300» 1 и 3. Но это только 
обещание. В действительности Чернен
ко не желает организовать санитарно-
профииактичеекую 'работу. 3 октября за
ведующая здраяшунктом тов. Ещеркина 
пыталась 'песошрйть * с тов! Черненко 
б мероприятиях по санитарной работа 
Встретив е г о . в шрридоре. Ещеркина 
пыталась было вьф^азать ему тот нд-
(босБсшпйие в'рспрссы,' но Черненко и слу
шать не стал 

—| Потом поговорим... — бросил! он 
нанходу. :* 

Такое же отношение к санитарно-про-
филактической работе со стороны! цех
кома блюминга. Бывший председатель 
цехкома (Егоров даже не знал, есть шй 
вообще на прокате здравпункт. 

Опыт, который мьг накопили, нужно 
широко популяризировать. Большую ра
боту проводит ш^равовщицавальцетакар-
Hoiro цеха тов. Токмачева. Она сумела 
организовать кпружок Ш О и ознакомила 
слушателей с порядком оказании пер
вой помощи. 

.-Хороший пример показывает 'замести
тель начальника: цроволочно-штрйпеово-
то цеха тов. Трубников и председатель 
цехкома тов. Анис-кии. Они помогают 
©дравтгугак'ту в налаживании юанитарно-
оборонной работы. Но его — исключе
ние. 

(Приходится удивляться, что райком 
•POKIK, воэглашяеммй той. Стаховой, не 
интересуется состоянием оаяитарно-
лрофилактиче/екой работы в цехах. 

'Фельдшера здравпункта проката: 
Ещеркина, Шабалина, Петрова. 

Да Магнитогорском (заводе с 1936 го
да существует контора «Монтаж термо
изоляции». Доюяпое время проводились 
лишь изоляционные ра|бю(ты по трубо
проводам. Но уже в нюне текущего го
да перед нами был лоетавотен . (вопрос 
об организации работ по изоляции про
мышленных печей. 

Несмотря на то , что) производство 
термоизоляции промышленных печей >в 
широких масштабах является делом но
вым;, тем не менее удалось добиться 
положительных результатов. В послед
нее время нами термоизолированы 
стенки головок «Венту ри» 12 и 13-ймар
теновских печей. На-днях приступим к 
термоизоляции всего овода 13-й печи. 

На блюминге тефмоизелироёан свод 
регенераторов нагревательных колодцев 
первой группы. Заканчивается работа 
по изоляции стен (регенераторов тей же 
группы. После этого будет произведена 
щтутагурка сдецмасююй для того, что
бы добиться непроницаемости газа. 

Изолированы 1 д в е крышки! вагреоза,-
тельнык колодцев. На опереди следую
щие 8 крышек. 

изолирована методическая часть под
весного свода печи № 1 стана «300» 
№ 3. 

(Сейше, в связи с подготовкой забо
та к зиме, запланирована; большая рабо-

I 

та по изоляции перекидного моста кок
сового цеха. 

(По, заданию конторы на меня, как на 
прораба-иьйструкгора, возлоокена задача 
подготовить необходамые кадры по 
термоизоляции промъшпяенных печей. 
iKatK разрешается эта задача'? На долж
ность прораба готовится (мастер тов. 
Степанов. Он довольно быстро осваи
вает технику И З О Л Я Ц И Й печей. 

Первое время неважно обстояли дела 
с рабочей силой. Из старых нзолиро1В-
ЩИ1КОВ наЧаЛЬВИК КОНТОрЫ тов. Конд-
руцкий не д а л нам ни одного, ссыла
ясь на большей об'ем. работ по изоля
ции трубопровода. Лишь IB сентябре; 
нам удалееь укомплектовать три брига
ды в количестве 17 человек. В с е это— 
люди, впервые .встретившиеся с термо
изоляционными работами. . 

Но упирная учеба, производственные 
совещания, передача опыта — шюе эти 
мероприятия позволили новичкам быст
ро освоиться о делом. Большую помощь 
оказывает нам инженер-исследователь 
горномметаллургического института тов. 
Г / Синько. 

Термоизоляция промышленных печей 
—дело очень "важное и новое. Юно тре
бует внимания .всей общественности 
комбината. 

Л. СОЛОВЬЕВ, 
прораб-икструктор тгрмоизоляци-
онных работ. 

ПОЧЕМУ ПОЛУЧАЕТСЯ ТЕЧЬ ДЫМОГАРНЫХ ТРУБ 
В последнее, время у нас имеют ме

сто случаи течи дымогарных труб. В 
депо по этой причине стоят шесть па
ровозов. 

Напрашивается вопрос, почему про
исходит течь дымогарных труб и (вино
ваты ли в этом паровозные брига!ды:? 
Многие машинисты говорят, что ' брига
д ы не виноваты. Но я — тоже маши
нист и смею заверить, иго течь труб 
получается исключительно по вине па
ровозных бригад. 

Сейчас- п а транспорте идет борьба за 
экономию топлива. Некоторые машини
сты увлеклись этим настолько, что на
рушают режим топки, 'что вредно от
ражается на; состоянии паровоза . .Нап
ример, паровоз стоит на станции в 
ожидании поезда. 'Бригада не готовит 
топку к предстоящей поездке. Не под
брасывают топлива с целью экономии. 
Топка остывает. 

Приносят жезл. Нужно немедленно 
ехать. И машинист, только тогда на
чинает заправлять топку. Он открывает 

сифон на большой клапан и трогается 
в путь . (Сильный приток холодного во
здуха через .коло.щн;иков'уго решетапу <и 
топку попадает на д ы м о г а р н ^ и жаро
вые трубы. Стенка котла в 1месце при
соединения труб значительно толще 
стенок самих труб, и температуру наг
рева они имеют одинаковую. При посту
плении холодного воздуха дъшогарные 
трубы 'Охлаждаются (быстрее стенки 
котла, получается деформация металла. 
Поэтому IB стыке трубки со стенкой ко
тла и образуется ослабление (щель), в 
которую просачивается вода. Вода ос
тавляет осадки и щель поетепеаэо уве
личивается, а стало быть увелячнват-
ся и течь 

Считаю, что маш инисты 1 -инетрувчвр* 
обязаны повести массово-раз'лсдагвяь-
ную работу о паровозными бригадам i 
и доказать иим, что экономию т о з д ж т 
н а д о проводить не IB ущерб со&МвшЬ 
паровоза. 

У П. ХЛЕСТКИЙ, 
машинист паровоза N- 13. 

З А В О Д С К А Я Х Р О Н И К А 
Директор комбината предложил на!-1 женин утечки и бесхозяйственного f * e -

пальникам цеха воаосиабжевии и отдела ходовшвия ©оды <в цехах и жилых д о -
юммунального хозяйства при обнару- мах, убытки относить насчетгвннютаньгх. 

Почешу Соечим нтыа штаты Америки 
п о м о г а ю т Англии 

Война • между Англией о одной сто- j 
р о н ы ч и итало-германским блоком — с L 
другой, ' приобретает все больший раз-1 
мах. Ежедневно телеграф сообщает об 
ожесточенных воздушных 'боях над Ан
глией- и над Германией. В боях участ
вуют сотни и 'тыейчн самолетов. Ежед
невно (на (города, бомбардируемые то ан
глийской, т№ Германской авиацией, низ
вергаются миллионы килограммов бомб, 
несущих .смерть и разрушение. 

Позиции Германии в этой воздушной 
войне более выгодны, чем у Англии: у 
н е е 'больше самолетов. Заняв Францию, 
Голландию, Бельгию, Норвегию, Герма
ния получила всё побережье Северного 
моря, проливы' Па-де Кале и Ла-Манш, 
вплоть до Атлантического океана. Гер
манские' 'воздушные базы расположены 
теперь недалеко от английского побе
режья. 

Английская авиация не только ведет 
упорные бои над Англией,, но и совер
шает каждодневные валеты на Берлин, 
Гамбург и другие крупные германские 
города, а- также на те (прибрежные рай
оны Франции Бельгии,- которые»-' ••заняты 
германскими' войсками. 

из СоединшнЫх Штатов Америки 
(США) Англия получает самолеты, мо

торы, снаряды и разное военное сырье. 
Сотрудничество между Англией и Со
единенными Штатами приобретает все 
больше характер военного союза. 

Только (недавно между Соединенными 
Штатами Америки и английской само
управляющейся колонией (Канадой под-
mieaiHO' соглашение об образовании сов
местного управления обороной Канады. 
Это означает, что Соединенные Штаты 
Америки берут на. себя охрану Канады: 
в случае «необходимости .американские 
войска, американский флот и американ
ская авиация будут .защищать -Канаду. 
Но Канада — (Часть Британской (импе
рии, следовательно, американо'-канад-
окое сотрудничество означает, англо
американское военное (сотрудничество. 

В с л е д за канадеко-американским со
глашением было заключено новое! со
глашение, по которому Соединенные 
Штаты передали Англии 60 (эсминцев 
(эскадренных миноносцев), a IB обмен 
получили военно 'ЕОздушные и морские 
базы в английских владениях у берегов 
'американского, материка. По договору, 
Соединенные' Штаты получают эти базы 
•в аренду на Ш л е т Фактически эти бал-
зы становятся американскими. Там' бу

дут находиться американские войска 
и военные .корабли, которые тем. самым 
освобождают английские морские силы, 
находящиеся в этих базах, для дейст
вий :в (Бйроше — в .Средиземном море, 
Северном мор© и т. д. 

Оказываемая Соединенными Штатами 
помощь Англии далеко- не бескорыстна: 
Соединенные Штаты! укрепляют свои 
позиции в районе американского мате
рика за счет Англии. Немалое значение' 
имеет и тот факт, ято усиливается вли
яние С Ш А в- самой |Ка,ваде. Американ
ские капиталисты! владеют многими 
предприятиями в- этой стране и всегда 
стремились вытеснить оттуда -англий
ский капитал. 

•Укрепление позиций С Ш А .за счет 
Англии происходит не только в Кана
де, но' и IB Других странах американского 
материка, например в Латинской Аме
рике, г д е американцы, воспользовав
шись войной, постепенно вытесняют и 
английские товары и английские капи
талы. 

Может показаться странным, почему 
Соединенные Штаты, которые, всегда 
боролись о :Англией з а мировое го-споfl
ic тао, сейчас помогают ей вести войну? 
Но • означает Ли это-, что исчезли ста
рые противоречия между С Ш А и Ан
г л ней? 

Нет, противоречия .между этими 

странами существуют и теперь. Но х о д 
событий таков, что, помогая Англии, 
Соединенные ШтаТы; Америки в то же 
время ослабляют ее. Уже сейчас аме
риканский империализм одной рукой 
поддерживает Англию, а- .другой отхва
тывает от .нее добычу кусок ?,а куском.*-
Соединенные Штаты не хотят доягус- , 
тишь, чтобы какое-нибудь другое госу
дарство стало наследником Англии, ес
ли она потерпит поражение. 

iB С Ш А считают, что если Германия, 
потерпит поражение, а Англия будет 
очень сильно ослаблена в результате 
войны, то решающее слово будет за 
американским империализмом. А что- • 
'бы это 'решающее слово было особен
но- веским, Соединенные Ш т а т ы усилен-* 
но .вооружаются. Их программа воору
жений предусматривает постройку свы
ше ,200 новых в а н н ы х кораблей и 50 
тьнеяч самолетов, создание постоянной 
регулярной армии в полтора миллиона 
'человек. 

Активно помогая Англии, Соединен
ные Штаты-, по сути дела перестали 
быть нейтральной •страной и прини
мают активное участие -в шине , не 
об'яеив ее. Надо думать, что если обсто
ятельства потребуют, то американские 
империалисты! не остановятся и перед 
открытым вступлением в .войну. 

Я. НЕЖДАНОВ, j 

Совещание инженерно-технических работников 
Директор, комбината' тов. Носов про

вел совещание инженерно-технических 
работников доменного, мартеновских и 
прокатных цехов На совещании обсуж
ден приказ Народного комиссара чер
ней металлургии СССР тов. Тевосян 
<0 мероприятиях по улучшению тех-

нологии производства стали и проката 
и выполнению плана по заказам». 

Во исполнение приказа наркома 
тов. Носове ближайшее время издаст при
каз по заводу, направленный на улуч
шение технологической дисциплины, 
повышение культуры производства. 


