
ТРИБУНА СТАХАНОВЦА 

З А Б Ы Т Ы Й L L E X 
НЕ МОЖЕМ ЗАСЕЯТЬ 

Администрация и общее г-
венкые организации копрово
го цеха не уделяют никакого 
внимания севу на индивиду
альных рабочих о г о р о д а х . 
Цехпрофорг Николаев и ого
родный совет ничею не еде 
лалк, чтобы помочь рабочим 
загадить огороды своевремен
но. Большинство огородников 
уже отказало ь от земли. Н о 
деньги за паи им не возвра
щают. 

Огородники в в ы х о д н о й 
день 30 мая купили картофель 
и ждали целый день на база
ре, заводской машины. Маши
на не пришла. Посадку при 
шлось отложить до первого 
июни. Начальник цеха тов. 
Старожилов 31 мая обещал 
огородникам дать машину, но 
своего обещания снова не 
сдержал. 

КУДРИЦКАЯ. 

УГОЛОК НАЧИНАЮЩЕГО ЧИТАТЕЛЯ 

ДЕЛО АНТИКАЙНЕНА 
Кузнечный цех ежемесячно 

выпускает 350—380 тонн поко
вок. Последнее время цех из
готавливает ряд ответствен
ных деталей для сложного 
оборудования завода: бандажи 
для электрокрана, ось cry 
пеньчатого ролика и др. 

Передовики-стахановны це
ха показывают образцы соци
алистического труда, оригада 
Возмилкина систематически 
выполняет норму на 130—150 
проц. Кузнецы Юрка, Кар
лов, Пагуда на такой ответ
ственной работе, как крупная 
поковка, всегда перевыполня
ют нормы. 

Но в общем цех работает 
скверно. За 20 дней мая про
грамма была выполнена толь
ко на 30 проц. 

Такое позорное отставание 
об'ясняегся тем, что опыт 
лучших стахановцев не пере
носится в другие бригады. 
Стахановцы не окружены вни
манием. 

Массовая работа в цехе 
не ведется Как это ни стран
но, но в кузнечном цехе нет 
ни одного члена, кандидата 
партии. Нет в цехе и комсо
мольской организации. Вот 
уже полгода, как здесь не про
водилось ки одной политбе-
седы 

Профработы не чувс гвуется 
Профорг тов. Репин — неос
вобожденный работник; он 
работает сменным мастером, 
перегружен производственной 

(работой, а в общественной ра 
' боте никто ему не помогает 
1 Завком металлургов вело' 
минает о существовании куз 
нечного цеха только в май
ские и октябрьские праздники 
или при проведении какой 
либо кампании. 

В бараках культработа не 
ведется. Т о л ь к о отдельные 
рабочие выписывают газеты 
Театра почти никто не посе
щает, в кино рабочие тоже 
бывают редко. 

Свободное время молодежь 
убивает на выпивку. В обще
житии часты драки. 

М о ж н о еще привести ряд 
таких неприглядных фактов 
из жизни коллектива кузнеч
ного цеха. 

Несколько слов о внимании 
к стахановцам. Лучший ста
хановец Возмилкин работает 
на Магнитке шесть лет. Д о 
сих пор он с семьей ютится 
в очень скверной квартире. 
Несколько раз Возмилкин 
просил помочь ему получить 
л у ч ш у ю квартиру. В конце 
концов он подал заявление 
об уходе . Заводская Р К К да
ла свое согласие. Но нельзя 
допустить ухода из цеха это
го лучшего стахановца. Нуж
но принять нее меры к тому, 
чтобы предоставить тов. Воз-
милкьну квартиру и удержать 
его на нашем производстве. 

М. НОВАК. 
Кузнечный цех 

Много лет томится в тюрь
ме мужественный финляндский 
революционер Аптикайнен. В 
1921 году он стоял ко главе 
красноармейского отряда, бо
ровшегося с белофинскими бан
дами. 

Сейчас финляндская буржу
азия пытается обвинить тов. 
Антикайнена в том, что он, 
якобы, допускал в сво рм 
отряде расстрелы пленных. Они 
пытаются предъявить тов. А н -
тикайнену гнусное обвинение в 
убийствах и насилиях. 

Дело тов. Антикайнена уже 
слушалось в нескольких су
дебных инстанциях. 

Б советской Карелии живет 
немало свидетелей, которые 
;шают, что обвинения, выдви
нутые против тов. Антикайне
на ложны, которые могут под
твердить, чго тов. Антикайнен 
никогда не допускал издева
тельства над пленными. 

Эти свидетели переслали 
свои свидетельские показания 
защитнику Антикайнена для 
оглашения их на суде. Однако 
суд отказался верить этим 
свидетельские показаниям и 
потребовал, чтобы свидетели 
явились непосредственно на 
судебный йроцесс. | 

Советское пр авитсльство, 
желая дать возможность фин
ляндскому суду беспристраст
но установить истину, согла
силось иа выезд свидетелей 
но делу А н т и к а й н е н а — с о в е т - ; 
ских граждан в Гельсингфорс, 
на судебный процесс. 

Однако, как показывает 
телеграмма, помещенная два' 
дня назад в нашей газете, 
финляндские власти допустили 
возмутительнейшее издеватель
ство над одним из свидетелей 

—советским гражданином Мат
веевым. 

Бо время судебного процес
са свидетели обвинения стара
лись терроризовать Матвеева, 
прибегали к наглым угрозам. * 
Полицейские в его присут- , 
ствии вели разговоры о том,'что 
следовало бы Матвеева у б и г & " 

Иод влиянием всех этих^ 
разговоров и угроз Матвеев " 5 

проявил малодушие и дал на 
судебном процессе ложные по
казания. 

Однако, 29 мая—на другой 
день после судебного процес
са, Матвеев явился в полпред- ^ 
ство СССР в Гельсингфорсе и 
рассказал о том террорв, K 0 - - * i 
торому он подвергся во вре-
мя процесса. 

Финляндские власти пыта
лись запретить Матвееву об
ратный выезд в Советский 
союз. Только после решитель- , 
ного протеста, заявленного I 
советским полпредством, Мат- j 
вееву была дана виза (разре
шение) на выезд в Советский 
союз. 

Финляндский суд пригово-
ворил Антикайнена к пожизнен
ной каторге. 

Финляндская буржуазия до
билась своего. Она отомстила 
мужественному революционеру, 
от одного имени которого дро
жала в 1 9 l b году. 

Она обрекла его на вечную 
каторгу потому, что боится 
влияния Антикайнена на ра
бочий класс Финляндии, на 
широкие народные массы. 

Пролетариат всего мира 
все честные люди будут про
должать борьбу за то, чтобы 
вырвать тов. Антикайнена из 
застенка финляндской буржу
азии, чтобы добиться его осво
бождения. 

ЦЕХ ИЛИ ЛЕСНАЯ ЧАЩА? 
Часты стали аварии в мар

теновском цехе. Сталевары 
п е ч и № II недавно допустили 
подряд две аварии. Плавка 
ушла в подину, залила ме
таллом механизмы, находя
щиеся внизу, под печью. 

Печь несколько дней стоя
ла па ремонте. Пустили ее 
3U мая. На первой и е плав
ке авария повторилась, Плав
ка опять ушла в ту же по
дину. Потеряно 1 ?0 тонн ме
талла. 

П л о х о работают и разлив

щики. Т о плавка пойдет под 
с:опор, то в бок ковша, то еще 
что-нибудь случится. Такие 
разливщики, как Квасов и 
другие, сжились с авариями, 
смирились с грязью, с козла
ми, с скардовинами. Они 
ходят по литейному пролету, 
как медведи по россыпям, по 
камням, по валежнику, с тру
дом перелезают через захлам
ленный цех, как в дикой, 
глухой, лесной чаще. 

Г Р Я З Н О * . 

Фельдфебельские 
замашки 

В вагонном цехе внутриза
водского транспорта мастер 
Костюнин очень грубо обра
щается с рабочими, в особен
ности с ж.'нщинами. Недавно 
он заставлял рабочую Семе
нову таекчть уго i b . Семено
ва работает с д е А н о на дру
гой работе и носить уголь 
отказалась. Тогда Костюнин 
начал дразнить оаботницу и 
высмеивать. Вообще он обра 
щае !Си с женщинами по-
фельдфебельски, кричит на 
них, ругается. 

Работница вагонного цехз 
Г. КРАВЧЕНКО. 

Х о ч е т с я пить . . . 
В вагонном цехе давно уже 

нет газированной воды. Рабо 
чим приходится пить теплую 
даже сырую холодную воду. 

Нлч-'зльнику вагонной служ
бы т. Королеву нужно поду
мать о том, как обеспечить 
рабочих газированной водой. 

Г. К. 

Проф. НА ГОРСКИЙ 

К ВОПРОСУ 
О ЖЕЛЕЗО-КОКСЕ 

«Ва, последнее время чрезвычай 
ко оживился интерес я: желез о-
какеу. Ужо дат но 'была огдель-
кыю попытки «прибавлять рудную 
мелочь IB коме оную шихту •— и 
за границей, щ. у нас. Подробно 
к углубленно эт»т «вопрос у нас 
разраб.«тывался impофессорпвдН. П. 
Чижевским. ilC .сожалению, практи 
ческоо продкпшошге ифогмснедая 
ЖвЛСаО-К OKCft долго тормозилось 
— отчасти згзнэ.у тедостаточного 
понимания важности этого шостро 
са с о стороны ироизп оде твои ни
кои?, отчасти из-за недобр о жедга-
толыного отношения со стороны 
некоторых .научных группировок. 

Tew по менее усилиями проф. 
Чижевскопо удалось травести «за 
в одеж но опыты производства- жо-
яезо-iKOKica iu 1032 году,, а в 1935 
году ему у дач; i ось д оссеин железо -
коже и до домяты, причем было 
показано, что ж алее о-коже являет
ся .вполне 'приемлемым,для домны 
гор'КУлим, по « у ж е обычного ком-

Возражения, (которые делались 
против железо-коме»,, сьотяпся -в 
UTfiiB'nerfitiicw не следующему: IBO-
гпервьгх, возражения общего тарах, 
тера: '«надо, чтоб™ каждый аядаг 
рят работал но своему иазначо-' 

пшо, ai ие елчадует ш шоксоеую 
печь щоздагать ню «илдлесисащуно 
ой оадачу». 

««Руда будет /вредно деГгслвов^ть 
на- ютевш* коксовой .камеры, д ж эк 
совал течь быстро износится». 

Это возражение — пооспозатель 
нов: вредно могут действовать опал 
слы .железа, главным образом «за 
iiciici, железа, щт условна! доста
точно (высоких температур для 
образования соответствующих си 
линеалов. (Места> распылен лая ру
да i г л и. коксовая пыль чрелиыяай 
но быстро 'Подвергается восетаиов 
легиичо, 'и и: тому моменту, «сопла 
температура была бы достаточ
на д л и образования (силикатов, 

окислов железа IB соприкоснове
нии стенками камеры уже не 
б,удет. Беев роди ость присадки же 
лезной руды подтверждается и 
опытами. Около подробных «выжн-
гов жолозо-tKOKcj,, проведенных га 
лабораторном, и полузалодеком 
м,аагатабе шроф. Чижевским., пока 
вали», что никакого водимого IBOB 
деГн'ттия на «стенки железо-кокс 
но оказывает. Р о тремя завод
ских опытов га Щербиновко адното 
клггг)\ п ь кирпичи (lanriHifCTo-aoBejp-
иотегтыо) (н коксов уго го'нхту с 
•приг.адаой ииленатой руды, при 

чем чти. миринчи выдерживались 
то • несколько гаыжигов. 

i f lpe i осмотре «тих 1кир'пичей бы 
ли обнаружеиы т о иэмепеиия, 
которые оОт.гт,но |бьивают щт со-
.Mniiviiaioivcniiii iKiipiimnei'i кг обыч
ней коксовой «ппи-хтой щ что /всегда 
констатируется три ремонтах т 
|с т е пасах (коксовой камер»>1 — яю-
чец)!11'ОП'11е тнришсча :ис т о л ш о с 
noiiiCpxHocToi,, но и 'В .иилооло; чю-
чорпение это об'яспяется отчас
ти иронткновсинем летучих .и шо 
ристун) массу кирпича о. .последу 
ющнм раздолсепнем шх там,, а мо 
жот быть IB некоторой степени (те 
рои гно иоз'иавдгтсльи "й) РЛ реаяоди 
<M"I Белля. J3 кшепгх-шгбуущ, iBuoni-
ннх изменениях фгрм(ы JKHpniifHa 
оплавлений, хотя бы самых ,не-
(!|нач1ггелъны1х, иаметтптг. • б ы л о 
нельзя, и'ирш'ичи 'эти были яюсла 
.пы in Харьков iiipoip. Буд'номсслву, 
псоторый (таьшз ию мог обнару
жить воздействия т а ш!« рудной 
присадки. 

р][цо позралсение—и небозоснова 
тельное', — это то,, что при :вьтра-
бопжо железo-iKiOKCa о›±оЇ®п‹јо спит 
жается выход аммиаки и некото
рые других пенных шродупстшв. 
Это я-влонне нмоот научное- об'яс 
ненжч Огп-ыты 1Г»лжиг-д. желело-кок 
са 1про1)гз1Вот1И',*нсь .;рн температу
рах 1Г>шп© тех, ислтор'Т.те считались 
оптимал'ытыми для (выхода аммнга, 
ила. Получен пе' от лммиатса, тг других 
пролуктои traor в очень сложном 
коми i летел (многочислен-нык •обрш-
THWI.TX реакций, д л я 1Которг.гх отсп-
слт,г ясеяоз:и и шоестановлстгноо 
жадозо являются латализалорамя, 

ус1ЮОряю1Щкмн ..наступление состоя 
ния раашовеецш. .Поэтому щт тем 
nepanyjiax, выию оптимальяык 
для наибольшего .выхода этн,х 
продуктов., катализаторы должны: 
действовать m сторону снижедтея 
'Выхода-. 

Благонр'нятнммн 'сторепчми при 
мене ния желез о IK< же а являются 
елслукитие. 'Исаюлз^зуются место-
пылсвитые РУДЫ:, IB частности! ясо 
л OHM it: гковая пыль, нелепко по;4да 
гопыяся алгломерпровлпню. 

Это использование — эшнозди-
чеснач .вьи'одпее., чем .получение 
KyicK он ого агломер ата». 

Теплота, шеобха'огмая ;для ро°.к 
дни восстановления железа в ишк 
свой почщ.. обходится' мното до-
шочвло, чем в долине, /в кмесовой 
ио'шг — 1ЩШ10О ггоренло дешевого 
доменного г.адл, яг домя!е —• полол 
ное гонение дорогого кокса. 

ЖОЛСЗО-IKOKC 1П'рн том Ж10 соста
ве угольной тпихты, получается in 
более крупных и -вязких IKVCKBA', 
чем обычный кокс, без трисадлш 
рудной мелочи. 

Нгош1В0Д1Тттелы10Сть домят.!' уве-
лпгчпваотся, так осядс углерод кок
са расходуемся толтлш иа воссти 
но'влеппо' жолоза «i образование 
чугуна и.з о 1 даваем ой га домен
ную пгнхту р у л ы ; на раенлапле!-
ние ясе и превращение в чугун) 
улсо .носстановлоягпого в железо-
колес .железа и углерода в ллмне 
ргч'ход уется оче!гг> мало. Таким 
образом, выход чу ту на из содержа 
щегося в желеао-локсо железа яв 
ляется добавочным 1 по отнопте-
н « ю г. обычно* ироиаводитолшо 

I СТИ ДОМШ'Ы. 
| Hp о веденные .нами; ino илшци:.ти 
не .проф. Чижевского опыты в за 
(водском' 1М1.1сштабо яокаяали, что 
в старых коксовых нечах, идущих 
.при невысоких температурах, мож 

| но ддо.ть очень много рудной при 
салки и получать кокс, удовлство 

! рятащнй по |бараба!шин пробе), 
требованиям домонпщков: м ы вы-
жигали цанге с прпсаджой в 30 
«проц. пылеватой пуды, но не наклад 
1*ена возможносч'ь, что б у д е т при 
и манатье я желез о -ко ice я с бо л е о тъи 
сокий 'Ироисад;кой. По отношению 
к новым, горячо идущим коксо
вым (почам, 1Я1ВЛЯЮШСЯ опасения,, 

. что восстаноглонная железн:.я 
губка будет длвать чугун, кото 
В'ый п!ри .значительной присадке 

| может стекать по трещинам кокс о 
много широта н;. под камеры и сов 
I давать некоторые затруднения в 

рабочем -процессе'. Поэтому, при-
стуная к. опытам .вт.глента лселезо-
кокса в горячо идущих печах,, 
следу отчцач и на ть с небольшой при 

j саджи — в. 5 проц. от теса >. голь 
ной пгикты, — .постепенно повыг 

! иг.ая ее что мере «производства о и ы 
[ тов. 

Просгэвашгтель'ность домны дол 
' ясна спитою растиг с увеличением 
| содепжмшя «селеза в желозо-кок 
• Се.. В .ттмкотемшературнглх печах,, 
как уже сказано, содержание же' 
леза будет MHOI-O больше, чем в 
вые окотем1пер1ту рньгх; поэтому 
выжженный при низкой темпера
туре железо-кокс дает увеличение 
производительности домны, знч-чж 
тельно атревосюдщдео у»оажчлн«* 
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