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1 ; Ч У Г У Н 
Забутки: 

3.560 тн.—100,О°/ о 

$LСначала м-ца 

Д О М Н Ы 
X 1 - 1 3 8 0 тн. —111,3 . 
Л 3 - 1 0 6 0 тн. — 98,1 . 
XI—1120 TH. - 00,3 , 

С Т А Л Ь 
За сутка: 

•2.728 т н . - 9 3 , 3 ° / 0 

К О К С 
За с ; » * : 

4.058 г н . — 
С начала м-ца 

«8,8 •/„ 

П Р О К А Т 
Обжимный пет: 

2 . 6 1 9 , З Т В , - 9 2 , 9 ° / 

Заготовочный цех 

Среднее» ртнмй цех 
1539 тн.—151,3 4 

Мелкосортный цех 
324 тн-об.О' /о 

Проволочный П6У 
61 тн. — 3 3 , 3 % 

Готового проката: 

За сутки: 
2347 тн.—103,9 « 

С начала месяца: 

ШИРЕ ДВИЖЕНИЕ 
СТАХАНОВЦЕВ 

Начался четвертый квартал тре
тьего юда второй пятилетки. 

Этот год войдет в историю на
шего развития, как год исключи-

Ттельвых социалистических поСед во 
всех отраслях народного хозяйства. 

Металлург . я в этом году шагну
ла далеко вперед. Завод за заводом 
отказываются от государственной 
дотации и начинают давать при
быль. 

Социалистическое соревнование до
полнилось новыми высшими формами 
—отличвичеством и стахановским 
движением. Рабочий класс и кол
хозное крестьянство под руковод
ством партии большевиков и гениаль
ного Сталина строит счастливую, 
зажиточную, радостную жизнь. 

И наш завод имеет немалые 
успехи в борьбе за выполнение пла
на, на пути к бездотационной ра
боте. В сентябре мы имеем отрад
ное явление на заводе—блюминг, 
который всегда отставал, выполнил 
полностью свою программу. Рабочий 
коллектив стана ,300" крепко дер
жит переходящее красное знамя. < отстающего цеха. 

План на стане 300* выполнен на 
113,8 процента. 

Лучших результатов по q авне-
нию с августом добились доменщи
ки, выполнившие план на 9 9 , 6 
проц. и давшие по цеху улучшен
ный коэфициент использования 
об'ема печей. 

Но попрежнему отстают мартен 
и кокс, которые недовыполнили свой 
план. Отстал в этом месяце и стан 
«500>. 

В четвертом квартале перед на
ми стоит почетная задача отказать
ся от государственной дотации, 
стать прибыльным заводом. Этого 
мы сможем достигнуть тогда, когда 
преодолеем отставание мартеновско
го и коксового цехов, широко раз
вернем движение стахановцев, бу
дем по-большевистски бороться за 
дальнейшее снижение себестоимости. 

К славному пролетарскому празд
нику—XVIII годовщине Октября мы 
должны прийти с новыми производ
ственными победами, без единого 

Домны выплавили 
103 тысячи тонн 

Н А Р У Ш Е Н И Е 
П А Р Т И Й Н О Й 
Д Е М О Н P A T И И 

Открытое партийное собрание в 
мартеновском цехе, где обсуждались 
постановления ЦК о школе, было 
на это раз многолюдное. 

Доклад тов. Иогансон был кра
ток, ясен и доступен рабочим. Пре
ния по докладу развернулись актив
но. Рабочие ьнимательво и с ин
тересом слушали доклад и выступ
ления. 

Но в начале собрания, перед тем, 
как п иступить к основному докладу 
о школе, парторг цеха тов. Павлов 
поставил организационный вопрос 
об исключении двух коммунистов из 
парена. И тут т. Павлов допустил 
грубое нарушение партийной демо
кратии. 

Информация Павлова была крат
кой. 

— Богданов поступил, не как 
коммунист. Он сгроил дом, мы ему 
помогали, а он по.ом смылся, уехал. 
Кго н а о исключить из партии. 

— Правильно?—енрашива т Пав
лов собрание. 

—Правильно— отвечают два голо
са на зала. 

И бел выступлений t пгртийцев и 
беспартийных, даже без голосования 
Павлов молниеносно переходи г ко 
второму. 

— Кандидат партии Падылин. Он 
6 месяцев не плотил членских взно
сов. Будем считать его механиче
ски выбывшим,.. Кто за это, под
нимите руки. 

Рабочие сидели, ничего не пони
мая, что тут делается. Разве так 
исключают из партии. Если человек 
заслужил такую кару, так надо об 
судить, довести до сознания каж
дого рабочего, а не с налету иск
лючать. 

С места послышался голос члена 
партии: 

— А как же Богданов, он что, 
исключен даже без голосования? 

Павлов спокойно ответил: 

— А я голосовал щ обеих сразу. 

Собрание потребовало голосовать 
за исключение Богданова. 

Проголосовали. 

Когда потом говорили Павлову, 
что исключать без обсуждения и 
голосования есть грубое нарушение 
партийной демократии, он спорил и 
пытался доказать свою правоту. 

Отстаивать свои ошибки, это зна
чит усугублять их. Это т. Павлов, 
надо уев гать. 

Закончился сентябрь. Завод всту
пает в последний квартал года — 
Самый ответственный период ,борь
бы за выполнение и перевыполне
ние годового плана. 

В постановлении общезаводского 
жюри было отмечено, что в августе 
основные цехи завода добились не
которого улучшения качественных 
показателей в сравнении с июлем, 
хотя количественно план этими це
хами не выполнен. В числе невы-
полнивших план в августе числился 
и доменный цех. 

Как работал доменный цех в 
сентябре? 

Сентябрьский плап в 103,120 
тонн выполнен на 99,6 проц. (в ав
густе на 98,3 проц.) Выдано 102. 
889,7 тонн чугуна. Домна Л 1 
свой план выполнила в сентябре на 
101,9 проц., домна 31 3 —на 100,5 
проц., домна X 4—на 96 проп. 

Лучшего к'эфициента использо
вания об'ема добилась третья печь 
—0,924, несколько х}же печь As 1 
—0,966 и совсем неудовлетвори
тельные результаты по печи AS 4, 
давшей использование полезного 
об'ема 1,04. 

Коэфициент использования поле 
зного об'ема по всему цеху равен 
0,98 (в августе 0,99). 

Почему доменщики работают еще 
не ровно, с перебоями? 

Цех не испытывает затруднений 
ни со стороны Горы, ни кокса, ни 
мартена, Мартен не только не соз
давал затруднений, но, на оборот, 
облегчал работу разливочных. 

Основной бич это простои. Если 
под читать, во что обойдутся эти 
простои в сентябре, то в переводе 
на чугун это д чет около 5 тысяч 
тонн металла. 

Доменщики усиленно агитируют 
за работу по графику и как-будто 
хотят работать но графику. Но тем 
не менео с графиком у доменщиков 
ничего не выходит. График грубо 
нарушается то на ОДБОЙ, ТО на 
другой печи. График нарушается, 
или из ва илохого надзора персона
ла в результате чего печь рас
страивается, пути заливаются шла
ком или чугуном, или вдруг кана
вы не готовы нельзя давхть выпуск. 

Неразбериха, неслаженность и 
неорганизованность у доменщиков — 
явление нередкое. 

Доменный цех нашего завода 
имеет возможность стать передовым 
цехом Союза, выйти передовиком 
во всесо'. зном конкурсе и в сорев
новании с кузаечаными. 

Маркович. 

Нач. металлургического комбината т. ЗАВЕНЯГИНУ 
Секретарю окружкома В К П ( б ) т . ХИТАРОВУ 
Председателю завкома металлургов т . ЛАРИНУ 
Под вашим большевистским руководством и 

непосредственной поддержке, рабочий коллектив 
обжимного цеха в 11 часов ночи 30 сентября 1935 
года выполнил заданий нам план по сдаче заго
товки в 73440 тонн на 100,1 проц. дав годного 
металла 73514 тонн. 

От имени рабочего коллектива заверяем вас, 
что имеюш(иеся достижения нас не успокаивают и 
обещаем не сдавая темпов бороться за выполне
ние нашей программы в октябре месяце за пере
ходящее Красное Знамя Магнитогорского комби
ната. 

Начальник цеха Клемперт. 
г. Парторг цеха Колу паев. 

Профорг цеха Тарасенко. 

СТАХАНОВЕЦ БОГАТЫРЕНКО 
30 сентября, ночью 

старший оператор блюмин
га орденоносец Богатырей-
ко поставил невиданный до 
дих пор рекорд высокой 
Производительности. 

Он за^смену обжал 219 
слитков,* прокатав 1270 
тонн металла, дав годно

го 1150 тонн. 
Товарищ Богатыре нко 

возглавил стахановское 
движение, которое начи
нает сейчас развертывать
ся в передовом обжимном 
цехе. 

| Пролетарский привет 
славному стахановцу! 

больше £faa&« 
-тг^р&Оуа. стрлие! 
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Прокатано годного металла 
за 1 октября (в тоннах) 

БЛЮМИНГ—задание на смену 940 
Смена Трубникова — ст. олзратор Огородников 1029 

Смена Ш/ма—ст. оператор Свистунов . . . . 308 

Смена Зииенкоаа—ст. оператор Богатыренко . 85S 

С Т А Н „500"—задание на смену 350 
Смена Паршина . . 560 

Смена Трахтман 435 

СМЙИЗ Лаур 492 

СТАН „300й—на плановом ремонте 

Выплавлено стали за 1 октября 
Задание на смену—325 тн. Выплав. стали (в тн) 

Печь № 1 467 
Печь М» 2 З Н 
Печь № 3 плавки не было 
Печь .Vs 4 Нач. печи Чернолуцкий 270 
Лечь № 5 Нач. лечи Никитин—хоюдный ремонт 
Печь № 6 Нач. пгчи Толокнова 314 
Печь № 7 Нач. печи Привалов . . . 483 
Пзчь № 8 плавки не было 
Печь Яг 8 302 
Печь Jfe 10 Нач. лечи Чушноо . . . . . . . V12 
Печь lis 11 Нам печн Арестов 306 



СЛЕДУЕТ ЛИ ПЕРЕВОДИТЬ ЛЕТУЧИЕ 
НОЖНИЦЫ НА СЖАТЫЙ ВОЗДУХ? 
В и ос. едвее время среди ряда ра

ботников прокатного цеха есть тен
денция к переводу летучих ножниц 
стана «450» на сжатый воздух. Вы
зывается это тем обстоятельством, 
что, при существующих условиях 
подачи пара с БЭС (временная 
электростанция) работа ножниц про
текает в высшей степени ненормаль
но. 

Паропровод с ВЭС помимо лету
чих НОЖНИЦ обслуживает ряд дру
гих потребителей — строительство 
проката, Иарострой, отоплевие це
хов. На ножницах создается не-
раввом! рвый режим поступления па
ра. Длива линии паропровода равна, 
примерно, 1,Ь клм.. что вызывает 
6' льтие потери на конденсацию — 
давление с 1 2 1 3 атмо(фер на ВЭС 
падает у летучих ножниц до/ 6 и 
ниже. Ври таком значительном по
нижении дав еиия, пар к ножницам 
гоетупает сильно сырым, водоотде
лители ва линии и у ножниц не 
успевают его осушать. 

Особенное значение все это име
ет в зимнее время, когда возражает 
и потребление пара и его конден
сация в паропроводах. 

Неравномерный режим поступле
ния пара, пониженное давление па
ра у ;ножниц, значительная влаж
ность пара как раз и лимитируют 
работу южниц . 

Дает ли это. все же, основание 
окончательно отказаться от пара и 
переводить ножницы на сжатый 
коздух? 

При установке для летучих нож
ниц самостоятельных комирессоров, 
безусловно, все затруднения испы
тываемые при работе на паре ВЭС 
отпадают. Но с друпн стороны, 
если улучшить условия подачи па
ра, то и при этом также можно 
получить вполне надежную работу. 

Вопрос выбора пара или воздуха, 
в сущности говоря, должен быть 
решен с точки зрения удобств 
зксплоатации и экснлоатационных 
^сходов . 

Компрессорная для летучих нож
ниц предполагается в составе 3-х 
комнр- ссоров производительностью 
по 58 ,3 кубических метров в минуту, 
каждый давлением 8 атмосфер абсо
лютных. Помимо обычного обору
дования, компрессорная установка 
будет иметь иодогреватели, рабо
тающие на коксовом или смешанном 
газе, назначение каковых предуп
реждать замораживание воздуха на 
внхлопе. 

Котельная установка, учитывая 
отдаленность ВЭС, должна быть уста
новлена непосредственно в районе 
ножнищ. Котел большой водяной 
емкости производительностью 4 тн. 
пара в 4ic, давлением 8 атмосфер. 
На случай ремонта котла должен 
бить предусмотрен или второй за
пасный или подвод пара от какой-
то котельной комбината. 

С точки зрения простоты обслу
живания надежности в раб те, 
предпочтение следует отдать, бе
зусловно, котельной установке, как 
более простой по механизации по 
«равнению с компрессорной. 

В условиях переменного режима 
рлехода., потребления то чками, ком
прессорная: установка требует нали
чия емких аккумулирующих резер
вуаров, специальных регуляторов 
давления и т . п. Котельная уста

ве Техническая стран 
Что нужно понимать 

под кампанией 
мартеновской печи 

нояка с котлом большой водяной 
емкости с небольшим напряжением! «Кампанией мартеновской печи> 
зеркала испарения, обеспечит тре-'следует считать период работы пе-
буемый режим бе;; каких-либо до- ч и 0 с р е д н е г о г о д н о г о 
полнительных приспособлений. 

1 , ремонта до следующего среднего, 
В части эксплоатационпыт рас" б о л ь ш о г о и д и капитального холод-

ходов положение таково: отпускная 
стоимость 1 кубического метра воз- н о г о Р е м о н т а ' н о т о л ь к о н е м а л о г о ' 
духа из центральной компрессорной D P H условии следующей характе-
Магнитоюрского завода составляет ристики ремонтов: 
0,8 копеек. Но сравнении! с ком- а ) малый ремонт—когда произ-
прессорной летучих ножниц, цен- В ( ) Д И Т С Я с ш ш а п о и о с т ь ю и л и ч а . 
тральная комнрессо; иая имеет бо-1 
лее постоянный режим р а 6 о т ы ! ™ о евода или головок, 
отсюда стоимость воздуха для ле-1 б ) средний ремонт—когда произ-
тучих ножниц, очевидно, будет вы- водится смена полностью или ча
ше чей 0,8 копеек ка 
метр. 

Стоимость тоннм пара с ВЭС в ч может быть 

I кубический етично свода, головок стен рабоче-
I го- пространства, чистка насадок и 

смен! верхних рядов 
среднем составляет 10 рублей. Пар 
с котельной летучих ножниц будет 
во всяком случае не дороже 10 
рублей, а даже возможно дешевле, 
так как при коротком трубопрово-

насадок, менее 1/6 части. 
в) большой ремонт—смена пол

ностью или частично сводов, голо
вок, стен рабочего пространства и 
насадок более 1/6 части, 

де начальное давление пара потре-| г) капитальный ремонт—смена 
бует не 12 — 13 атмосфер, как сей- свода, головок, стен рабочего про-
час, а 8 атмосфер. ч | странства, насадок и подины. Мо-

ПРОИЗВОДСТВ 
Из доклада проф. БИДУЛЯ ш 

28 июля 1935 года о п 
В первой части своего доклада, 

богато насыщенного теоритическими 
положениями законов теплопереда
чи в слитках и изложницах (эту 
часть техническая страница ^выпу
стит отдельной брошюрой), проф. 
Бидуля останавливается на законах 
ост.вания слитка, с перепадом тем
ператур его по закону параболы и 
наличия термического удара на 
внутренней грани изложницы. Далее 
анализирует пластические деформа
ции стали в период доперлитовой 
усадки и в пер од образования 
твердых кристаллов и на основе 

же в нем меньше будет натя
жений и трещин, v 

Формовочные 
материалы а земляной \ 

стержень 
Изложница при отливке в земля-] 

ную форму дает усадки всепгЧв 7-
8 мм. и выделяет много газов из 
металла и формовочной земли. Зем
ляной стержень воспринимает усад-1 
ку в виде давления стевок стыау-
щеи изложницы в свою очередь вы-

J зывает противодавление на изложни-
законов Гука и Чернова—устанав-| Ц У - Ч о м податливее будет материал 
ливает необходимость уменьшить в 1 стержня, тем меньше появится в 

Если даже принять существующие 
цены на воздух и пар, заведомо 
невыгодные для пара и тогда по
лучается, что стоимость часа рабо
ты ножниц на паре обходится в 
1,45 раза дешевле, чем на воздухе. 

По данным фирмы «Демаг» мак
симальный расход воздуха на нож
ницах равен 14,5 кубических мет
ров в минуту при давлении 8 ат
мосфер. 

Отсюда часовое количество 

духа равно: 

14,5Х8Х<>0=6960 куб. 
ров. 

Стоимость воздуха: 

6960X0,008=55 руб. 68 коп. 
На подогрев воздуха расходуется в 
ч с 2 рубля 42 копейки. Итого за] 
час работы па воздухе расходуется 
58 рублей 10 копеек. 

Максимальный расход пара 'при 
12 атмосфер 6 тонн в час, но 
при давлении в 8 атмоефзр расход 
бу^ет 4 тонны. 

Стоимость часа работы ножниц 

на паре 4 Х Ю — 4 0 рублей. 

воз-

мет-

жет быть также смена стен и сво
дов регенераторов и арматуры. 

Необходимо отметить, что поня
тие холодный ремонт и холодный 
простой не есть одно и тоже. \ 

Холодным простоем называется) 
простой, сопровождающий выключе
нием газа, вследствии чего рабочее 
пространство печи настолько осты
вает, что позволяет нахождение в 
нем людей для производства рабо
т ы . <-

Число суток холодного простоя 
может быть равно или больше чи
сла суток холодного ремонта—из-за 
отсутствия топлива других причин. 

Процент холодных и горячих 
простоев исчисляется к календарно
му времени. 

определенных пределах разность 
температур слитка и изложницы и 
рекомендует обязательный по
догрев изложниц о оптималь
ной температурой в 5(Т—70° С. 
Останавливаясь на причинах возник
новения продольных трещин на ос
нове вывода логарифмических кривых 
определяющих разность температур 
наружных и внутренних слова в 
слитке, об'ясняет возникновение 
пластических деформаций, порож
дающих на яжение и затем и тре
щины в слитке. 

После установления общих поня
тий, вытекающих из физикотермичес-
ких законов, управляющих появле
нием нового твердого слитка из 
жидкой стали, легко установить ос
новные и непременные требования 
на отливки для чугунных изложниц. 

Основное в этом деле будет—по 
лучить изложницу без собственных 
литейных и термических натяжений 
и дать прочный материал, который 
мажет выдерживать не только собст
венные натяжения, но и те, о кото
рых мы сказали .раньше, т. е. натя
жений, возникающих во время служ
бы изложницы. 

Чем слиток будет остывать 
скорее и равномернее, тем так-

машиностраитель-
ная фирма. «Морган>, например, 
сообщает, что работа летучих нож
ниц на воздухе обходится даже в 
4 раза дороже; чем на паре. 

Помимо отмеченных недостатков 
комирессорной. следует также от
метить высокую стоимость ее обо
рудования, а также то обстоятель
ство, что компрессоры возможно 
придется получать из-за границы. 
Котельная установка стоит безус
ловно дешеале, оборудование ее по
лучить проще и возможно быстрео 
смонтирозать. 

Как вывод из вышеизложенного: 
от установки компрессорной следует 
отказаться, у ножниц нужно уста
новить самостоятельную котельную 
а это будет а надежнее, я дешев
ле. НА МАРТЕНЕ. Сталевгрл после суены идут иа отдых 

изложнице литейных натяжений. 

Отсюда следует, что стержень на
до составлять из крупного и одао-
родного песка. 

Немцы приформовывают в стер
жень прутки круглогэ железа 5 / 8 , 
которые перед заливкой вытаскива
ют, облегчая усадку. 

Для уничтожения или по край-^' 
ней мере сведения к минимуму тер
мических натяжений, необходимо за
ливать формы изложниц, так же 
как и слитки, как можно холоднее. 
Немцы льют чугун в формы при 
1080 - 1100° С. Другими словами, 
чугун перед заливкой надо выдер
живать в ковше 30-40 мин. 

Чугун для изложниц 
Совершеяно бесспорно, что чем 

прочнее будет чугун в изложницах, 
тем лучше он буд т выдерживать 
не только статическое действие сил 
натяжений при заливке стали, но н 
выдерживать динамическое нх дей
ствие — термические толчки и даже 
удары. Такой чугун хорошо известен 
и неучен. В данном случае, прид 
толщине стенок издожчицы в 120' 
150 мм., следует применять чу гун 

с содержанием 
с общ. 3,0 — 3,2 проц., С е в — 0 , 7 -
— 0 , 8 п р о ц . ; — 0 , 6 — 0 , 7 проц. ,—1,0 
— 1 , 2 проц., 0,06 проц. 0 ,20 nptoi. 

Крайне важно, чтобы графит в 
теле изложницы выделился в мелко
раздробленном виде. 

Однако, магнитогорский чугун, 
полученный из горна большой печи 
под повышенным давлением дутья 
доменной плавки дает после обыч
ной плавки в вагранках крайне; 
крупные выделения графита, кото
рые затем служат причжно! быст
рого появления сетки ствола излож
ницы, быстрого разгара ее. Поле
чить мелкий графит не так трудн»? 
применяя горячий ход вагранки, с 
выпуском чугуна при 1 4 0 0 - 1 4 > 0 ° 
С. т . Еще легче получать такой 
чугун в мартеновской дечи, путем 
использования жидкого доменного 
чугуна с присадкой стазьного скра
па для разбавления углерода и крем
ния в чугунах горячего ю д а . На
конец, подходящим для И (ЛОЖНЖЦ 
следует пригнать халиловскже хро-. 
мониккелевые чугуны. 

Подвод тепла от 
чугуна литнику 

При подводе жидкого металла 
к форме, обычно принято считать 
ТЕПЛО , • отдаваемое при движении 
—динамическим, а тепло, отдавае
мое при остывании — статическим 
теплом. 



Ю изложниц 
а заседании НИ ТО металлургов 
гроизводстве изложниц , 

( Существует несколько родов за-
дивов чугуна: си. фиг. 

11' 

гг 
У 

Заявка Прямая—(а) обеспечиваем 
меньшую потерю динамического теп
ла, в отличие от сифонной заливки 
(в). 

Яри сифонной за1ивке в области 
I больше будет потеряно динамиче
ского те.пла, чем в области II или III. 

1яо*Аэтажная заливка с ( и д) 
есть средняя комбинация между пря
мой н сифоннол заливкой, при чем 
вариант (а) лучше чем (с) так как 
здесь чугун поступает снизу и 
сверху и таким образом подвод теп
ла более полный. Перед заливкой 
Ланц рекоменд ет при чугуне с не
большим содержанием Si. подогре
вать литейные формы, чго теперь 
осущетвил Еузнецский завод в печи 
^онст^ции проф. Бидуля. 

О вречена выбивки 
литья 

Ганиям выбивка вредна, особенно 
толстостенных изложниц, так как 
вследствие этого образуются сильные 
натяжения, ведущие к получению 
ирщояАык трещин в теле излож 
влЗы. Ца Кузнецк>м заводе 7-тон 
ву» изложницу отбивают на 3-й 
де* после, отливки. После заливки 
ргвиевдуется давать термит. Затем, 
чер»< 30-40 минут, заливать усадоч-
в т | раковину для ее уменьшения. 

Форма изложницы, 
^треугольная изложница пред

ставляет собой самую ненадежную 
фо»иу, благодаря наличию холодных 
уг^в. Рекомендуется давать в уг
ла; закругления не меньше 1 3 % 

'TOioHHbi слитка. Признаны лучши
ми изложницы 8 травные, вод
нике (Старобогатова, фиг. 2, фиг. 

|3,квода сБольшевик» в Ленинграде 

J Здесь усилия растяже
ния превращаются в де-

) формацию ивгиба. 

'ри усадке образовавшейся нор
ки*» шжзица воспринимает, усилия 
и^цртжина, наподобие дуги лу-

' у г л я форма изложниц нсудо-
влгмрительна, ибо деформации 
и з « д е с ь тоже не произойдет, 
та-! aaV? кольцо, вырезанное [по
пе s оси ствола изложницы, бу-
дЛрастягиваться н корка слитка 
ра»)вется. Единственная форма из-
ло|ицы и слитка, не позволяющая 
пацяться продольным трещинам, 
тэ;м образом, будет волнистая, а 
нвадмая, выпуклая, выгнутая или 
кмая. 

fcc слитки заслуживают 

Инж. ГЕРМОНТ 

О ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ БЛЮМИНГА 
(Ответ настатью инженера ЛИПУХИНА) 
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самого серьезного внимания и из
учения на деле. 

В результате обмена мнениями 
ПИТО постановило: 

1 ) Отметить чрезвычайно ценную 
информщаю проф. Бидуля в деле 
производства иможниц и рекомен
довать литейному цеху руководство
ваться положениями, выдвинутыми 
фроф. Бидуля. 

2) Считать желательным уширять 
книзу толщлну стенок изложниц. 
Конструкторскому бюро установить 
максимальный предел этого утолще
ния для 5-ти и 7-ми тонн излож
ниц с {учетом конструкций наших 
тележек. 

3) Мартеновскому цеху и ОТК 
провести наблюдение над работой с 
волнистыми изложницами. 

4) Мартеновскому ц«у и ОТК 
вавнети паспорта и проводить учет 
стойкости качества изложниц и изу
чать пороки в работе изложниц и 
в их производстве. 

5 ) Делиться опытом с исследова
тельскими материалами по качеству 
наших изложниц, освещая резуль
таты этих работ в прессе. 

Статья инженера Липухина .Пер
спективы повышения производитель
ности блюминга", помещенная в тех
нической странице № 1, затрагивает 
рня актуальных вопросов, касающих
ся блюминга № 2, а отча.ти и блю
минга № 3. 

Первый вопрос проектной мощно
сти и максимальной технической 
производительности блюминга. 

/ P.iftotu последних дней заставляют 
нас критически отнестись к установ
ленной проектной мощности блюмин
га, каковая является далеко не пре
дельной. 

Система ежегодной остановки про
ка iHoro цеха на 10--14 дней на ка
питальный ремонт и регулярных его 
остановок на суточные илановопре 
дупрехнтельные ремоьты является 
основным условием для макси 
мального повышения производитель
ности цеха н сохранения ценного 
оборудования и борьбы с авариями 
и простоями. 

Инженер Липухнн подробно кос 
нулся недостатков проекта, которые 
следуе т , на мой взгляд, связать с 
вопрос .м о недоделках. В условиях 
острой нужды страны в прокате при
ходится пускать прокатные цехи с 
недоделками, которые сильно ме-
ш нот нормальной эксплоатации цела, 

В первую очередь, следует поста
вить вопрос об окончании и пуске 
7-ой группы нагревательных колод
цев, а следом зо ней н 8-й. Анализ 

работы блю шит а показывает, что 
смены с производительностью 1060 
тонн н выше в Существующих усло
виях влекут за собой снижение 
производства в последующей смене. 
Удлинение заания нагревательных 
колодцев, связанное с возможностью 
полного-.использования 8-й группы 
и постройка 9-й группы являются 
неотложной задачей. Здание нагрева
тельны! колодцев должно быть удли
нено из расчета возможности пост
ройки I» групп колодцев и ремонт
ной площадки для кранов и крышек. 

Необходимо в ближайшее время 
приступить к постройке скралного 
пролета. Помимо загрязнения цеха 
при уборке окалины, помимо риска 
поломки оборудования при переносе 
краном коробок с обрезками и ока
линой, загрязнения площади вокруг 
цеха,—загрузка монтажных кранов 
несвойственной им работой и их 
износ сильно возрастают по мере 

Орденоносец, сталевар мартеновской печи № I I , тов. Дьяченко 

роста производства. Это в свою оче 
редь влечет за собою увеличение 
простоев. При производстве 1.'200.000 
тонн в год (об этой цифре сейчас 
уже следует думать), должны быть 
вывезены из цеха 120.000 тонн жел; 
за в обрезках, окалине и сварочном 
шлаке, Это потребует среднесуточ
ной отгрузки д о 400 тонн. Построй 
ка скрапного цролета должна быть 
связана с проектом удаления окали 
ны и крупных отрезков в этот про 
лет, а также с бункерной подачей 
коксика в здание нагревательных 
колодцев со стороны 10 группы. 

Вполне соглашаясь с мнением 
инженера Липухина о необходимости 
склада для холодных мартеновских 
слитков, я считаю необходимым дать 
конкретное разрешение этому вопро
су. По предварительным подсчетам 
для такого склада необходимо иметь 
перекрытую мостовым краном полез
ную площадь, минимум в 800 квад 
ратных метров. Ясно, что в таких 
условиях нецелесообразно сосредо 
точить склад при здании нагрева 
тельных колодцев, тем боле:', что 
кран открытого склада слитков мож
но ограничить грузопод'емностью 
10 тонн и высоту подкрановых рель
сов принимать примерно 7,5 метра
ми. Излишнее же удлинение здания 
нагревательных колодцев обойдется 
значительно дороже, д< и к тэму же 
н склад слитков в нем осложнит 
условия производства. Чтобы покон
чить с этим вопросом, считаю нуж
ным отметить, чго открытый склад 
слитков должен быть удобно связан 
железнодорожными путями со стрип-
перным зданием и с зданием нагре
вательных колодцев-. При составлении 
эскизного проекта следует рассмот
реть вариант общего склада слиткок, 
обслуживающего блюминг Л8 2 и 
блюминг № 3, 

Удлинение приемного рольганга 
блюминга с устрой твом стационар 
ного опрокидывателя, указанное ин
женером Липухиным, тем более же
лательно, что при увеличении числа 
групп нагревательных колоццев, про
бег трансферкары увеличится до 152 
метров, а, возможно, и до 168 мет
ров При этих условиях устройство 
стационарного опрокидывателя и 
частичное обслуживание краном, не
сколько облегчит напряженную рабо
ту трансферкары. 

Переход на американскую калиб
ровку до полного развития нагрева
тельных устройств, обеспечивающего 
безукоризненную качественность наг
рева при высокой производительно
сти цеха, будет преждевременным. 
Работа на бочке, без буртов, в у с 
ловиях неравномерности нагрева H J H 
некоторой косины слитков , требует 
наличие мощных линеек. Блюминг 
№ 2, на мой взгляд, к такой работе 
ие приспособлен. Жидкие манипуля
торы, предохранительные части кото
рых не выдерживоют в условиях ра
боты по европейской системе, по мо
ему, совершенно непригодны для ро
боты по американской системе. Л и 
нейки демаговского блюминга в ос
новном играют роль направляющих 
линеек, но не могут быть жесткими 
проводками и выпрямителями для 
сечений, превышающих квадрат 400 
мм. Для американской работы необ
ходимы не столько длинные щеки 
которые характерны для нашего блю
минга, сколько короткая н надежная 
линейка. 

При переходе на американскую, 
калибровку мы немного выиграем и 
в прочности валка, так как будем ли
шены возможности уменьшит его 
длину. 

Мне кажется, что рядом меропри
ятий возможно создать условия, при 
которых блюминг № 2 сможет рабо
тать вполне удовлетворительно при 
европейской калибровке. 

1. Нужно прорезать добавочный 
третий калибр на валке блюминга-
Это увеличит монтажное количество 
проката. 

2. Ввести проточку калибров в ста
нинах блюминга, что т кже уве
личит монтажное количество прока
та. 

3. Необходимо защитить левый 
подшипник от влияния тепла и ока
лины. Работа близка к окончанию к 
результаты ее нужно будет перене
сти на другие подшипники. Резуль
татом явится уменьшение простоев 
стана. 

Эти три мероприятия д олжчч сок
ратить простои блюминга на пере
валке и смене подши они к в. 

Установка пушечного кантовании 
перед первой клетью непрерывного 
стана диаметром 630 мм. В этих ус
ловиях, при прокатке квадрат» 
150X150 мм. и 125X125 ми возмож
но бы выпускать из блюминга ас 
квадрат 190><1J0 мм. пли 200X201? 
мм., а прямоугольник 190Х2о0 м » 
200X250 мм., с кантовкой на реб
ро. 

Помимо перекалибровке стана ди
аметром 450 мм., нужно уделить вни
мание летучим ножницам. При всех 
дефектах,которыми оно обладают, все 
же перевод их на сжатый возд^хдол-
жен, следует полагать, дать значи
тельный эффект. 

По мере роста производитель юстк 
блюминга, стало вырисов зваться еще 
одно узкое место — ножницы ЛЬ 2. 
При прокатке квадрата I O J X I O O M M . , 

эти ножницы не поспеваю! ЛЛ рабо
той стана и, как следствие, выяви
лась необходимость в работе развет
вленным грузопотоком. Часть про
дукции прокатывается в виде к па 
драта 100 х 100 мм. и реже ген на 
ножницix № 2, а остольн^е прока
тывается на стане ииаметром 4 о « 
мм, и режется на других ножници 
Отсюда и требование на надежную 
работу летучих ножоиц. Счедует 
также установить д>бавочную пилу 
для резки блюмсов крупного сече
ния и брака. 

Кроме этого, требуется установить 
ножонцы х о» о иной реокн для сече
ния от днаметра 125 и ниже. Эти 
ножницы окажутся особенно полез
ными после ввода штрнпсового ста
на, работающего на заготовке того 
же сечения, что оста !ьные сортовые 
станы, но на другой длине. Первый 
опыт работы летучих ножниц пока
зывает, что часть продукции требует 
последующей резки. Точно текме 
дефекты резки ножниц Лв 2 требуют 
исправлений. Установка ножниц ко 
лодной резки дает возможность ре
зать на ножницах № 2 заготовку ма 
двойную длину, чем устранится узкое 
место. 

Искривленная заготовка значитель
но затрудняет работу печей. Особен
но остро чувствуется это в работе 
стана диаметром 250 мм. Поэтому, 
следует предусмотреть установку 
правильной машиаы для правки ква
дратов от 100x100 мм. и ниже. 
Ьлагодаря этому увеличится выход 
годной заготовки. 

Наряду со всеми этими мероприятия
ми следует обратить внимание на о г 
сутствие сигнализации по цеху .Тесная 
взаимная зависимость между всем» 
агрегатами цеха требует устройства-
смешанной звуковой, световом к 
телефонной связи, а в дальнейшем 
и пневматической почты. 

Мнсю не затронуты вопросы эн. р 
гетического порядка, которые cat-
дует ставить отдельно. 

Редакции просит тов. Кл«мг ьртл 
высказаться по вопросу об амери
канский калибровке, ткь. Зад&вож-
ного — о капитальных ремонтах и 
запасных частей и тов. 5в .керо — о. 
недоделках. 



Уголок начинающего читателя 

ФАШИСТЫ ПРИВЕЛИ 
ГЕРМАНИЮ К ГОЛОДУ 

В городах Германии с'каж
дым днем все больше и боль
ше возрастает недостаток в 
афодуктах. 

В Берлине масла продается 
не больше 100 грамм в одни 
руки и то ere трудно достать. 
Исчезает с рынка мясо. Кар
тофель и другие овощи доро
жают с каждым днем. 

Правда, фашисты установи
ли на все продукты твердые 
цены. Но зти твердые цены ни 
к чему не ведут. Недостаток 
продуктов вызывает резкое 
вздорожание их. И остановить 
;>то вздорожание фашисты не 
могут, так как они не могут 
дать на рынок больше продук
тов. 

Германия никогда не- могла 
удовлетвориться продуктами, 
производимыми внутри страны. 
Большое количество продуктов 
завозилось из-за границы. Но 
сейчас германские фашисты 
прекратили ввоз продуктов. 

Вместо того, чтобы ввозить 
i! страну продукты, они пред
почитают закупать за грани
цей сырье для военной про
мышленности. Всю валюту, ко
торая еще имеется в кладовых 
германских банков, фашисты 
тратят на закупку военного 
сырья. 

А недостаток в хлебе и 
других продуктах они хотят 
заполнить призывами к необ
ходимости терпеть нужду. 

Конечно, сами фашистские; 
руководители и их хозяева—j 
крупные капиталисты—нужды 
не терпят. Вся тяжесть доро-! 
говизны падает на плечи тру
дящихся. ( 

В Берлине дело уже дошло, 
до голодных бунтов. Против 
рабочих и домохозяек, ироте-, 
стовавших против высоких | 
цен на картофель, были вы
званы войска и штурмовые 
отряды., Войска открыли стрель
бу и многие рабочие были 
ранены и убиты. : 

Крестьянство тоже разоря
ется от этой экономической 
политики фашистов. 

Дело в том, что земледелием 
и выращиванием хлебных куль

тур в Германии в основном 
занимаются помещичьи хозяй 
ства. А крестьянские хозяйства 
занимаются в основном живот
новодством. И зерно они вы
нуждены покупать у помещи
ков. 

Раньше, когда продукты 
ввозились из-за гранийы, кре
стьяне имели возможность по
купать дешевый корм для ско
та, А сейчас помещики, поль
зуясь недостатком продуктов в 
стране, продают фураж втридо
рога. И крестьяне вынуждены 
распродавать скот, разорять 
свое хозяйство. 

Фашисты кричали о том, 
что они сделают Германию 
страной, в которой будут про
изводиться все машины, все 
товары, все продукты. Они 
кричали, чте Германия ничего 
не будет ввозить из-за грани
цы. 

Фашистский опыт показал, 
что эта политика проводится 
за счет дальнейшего ухудше
ния положения трудящихся. 

Вождь фашистской Германии 
Гитлер заявил, что о повыше
нии заработной платы рабочих 
не может быть и разговора: 
Существующей низкой зара
ботной платы германским ра
бочим нехватало и раньше для 
сколько-нибудь сносного житья. 
А сейчас, когда продукты до
рожают с каждым днем, рабо
чие семьи вынуждены букваль
но голодать. 

В то время, когда у нас 
жизнь с каждым днем улучша
ется, когда продукты и товары 
неуклонно дешевеют, в фашист-
скоп Германии положение тру
дящихся с каждым днем все 
ухудшается. 

Фашисты привели Германию 
к голоду. Они призывают гер
манский народ терпеть лише
ния. 

Но всякому терпению бы
вает предел. И близок тот час, 
когда германский народ сверг
нет кровавое фашистское пра
вительство и положит конец 
тем мукам, которые оно от 
этого правительства терпит. 

На призывном пункте Кировского района. 

ПОГАШЕНИЕ 140-МИЛЛИОННОГО 
ГЕРМАНСКОГО КРЕДИТА 

25 сентября 1935 года упла
чен последний взнос в десять мил
лионов марок в погашение так на-
з ы в а е м о г о стосорокамиллионного 
кредита, предоставленного торгпред
ству СССР в Германии консорци
умом (об'единепием) германских бан
ков, во главе с „Дейче банком" и 
.Дрезднер банком". 

Этот кредит был получен в 1933 
году на 14 месяцев. 

В 1934 году он был возобновлен, 
по уже в сумме J10 миллионов ма
рок. Из этой суммы СССР погасил 
25 миллионов марок в 1934 году. 
Ввиду сравнительной дороговизны 
кредита (6,5 процента годовых), 
оставшиеся на 1935 год 85 миллио
нов марок в настоящее время пол
ностью погашены уплатой указанно
го выше взноса. 

** 

В период первой пятилетки, ког
да Советский союз нуждался в вво
зе из-за границы большого количест
ва машин *и другого оборудования 
для вновь строящихся заводов, мы 

были вынуждены плати ь довольно 
высокие процеиты за кредиты, кото
рые нам предоставлялись для за
купки этих машин. 

Сейчас, положение резко измени
лось. Сейчас уже почти нет таких 
машин, которых мы не могли бы 
построить у себя на ?аводах, СВО

ИМИ силами. И мы покупаем маши
ны и оборудование за границей толь
ко при том условии, что это нам 
выгодно. Советский союз теперь за
частую предпочитает производить 
закупки за границей не в кредит, 
а за наличный расчет, чтобы не 
платить высоких процентов по кре
дитам. 

Сегодня мы печатаем сообщение, 
что Советский союз досрочно noia-
сил кредит, предоставленный ему 
германскими банками. 

Советский союз теперь пе нуж
дается в кредитах. Он имеет возмояг-
ность вести все закупки за налич
ный расчет. 11 кредитами наша 
страна пользуется только в том 
случае, если они предоставляются 
на достаточно выгодных условиях. 

По советскому 
Союзу 

„ С А Д К О " ВОЗВРАТИЛСЯ 
В АРХАНГЕЛЬСК 

28 сентября, в 17 часов 20 ми
нут, в Архангельск возвратился из 
большого полярного похода в не
изведанные районы Арктики ледо
кол «Садко. Трудящиеся устроили 
ему теплую встречу. 

Как отмечают «Известия» ЦИК 
СССР и ВЦИК, экспедиция „Садко** 
закончилась блестящей победой. 

«Садко» прове,' советский флаг 
в такие воды, где еще не *оывад 
никто. Открыв новые земли, он по
ставил мировой рекорд севервою-
плавания Экспедиция «Садко.— 
громадный вклад в пауку об Аркти
ке. Be было еще ни одной подоб
ной полярной экспедиции по ко .iij 
честву, а также по разно торонно-
сти н а у ч н ы х заданий, по 
многообразию паучпого обоотдова-
ниа. Щ 

Славный коллектив «Садко» ме
нее чем за три месяца проделал 
громадную работу. Он исчерпываю
ще изучил малоиследованные до это
го полярные пространства, собрав 
сведения, которые будут способ
ствовать дальнейшему нашему море
плаванию на севере. 

За рубей&ом 
ИТАЛЬЯНСКИЕ ВОЙСКА 

НА АБИССИНСкОИ ТЕРРИТОРИИ 
.Винер таг" публикует сообщение 

из Аддис-Абебы, что .абиссинское 
военное министерство оО сентября 
сообщило иностранным корреспон
дентам, что значительные отряды 
итальянских войск, сосредоточенные 

в Ассабе, Асмаре и Уал-Уале, пе
решли в наступление и* уже нахо 
дятся на абиссинской территории 
Здесь уверены, что начало военных 
действий предстоит в самое ближай
шее время'. ; 

Бельгийские офицеры 
в абиссинской армии 

Мартеновская плавка за 6 часов 
В стахановское движение на Ена-

нпевск>м 'металлургическом эаводе, 
початое по инициативе коллектива 
c i a n a «360», включаются новые, 
агрегаты, цехи. Смена мастера Хо-
рошкова на стане «Трио» прока
тала Ь'% тонны —123 проц. плана. 
Гак й производительности до снх 
пор пе давала ни одна смена. На 
этом участке следует смметигь эн
тузиастов новы; методов работы — 
Оер-мастера комсомольца т. Кула

кова и отличника-болтовщика Плет" 
нева. 

Начали рабо'ать го-стахаповски 
и в мартеновском цехе. Сегодня в 
утренней смене мастера т. Шенд-
рика на в е х без исключения пе^ 
Ч :х дали плавки в рекордные сроки: 
в пределах от 6 ч. 20 мин д> 6 
час. 55 мин. Сегодня же во вто, ой 
d e n e сталевар т. Черников обя
зался дать плавку менее чем за 6 
ч iCOB. 

ЛОНДОН, 1.—По сообщению кор
респондента ,Денлн телеграф" в Ад
дис-Абебе, бельгийские офицеры, 
приехавшие в качестве инструкто
ров, после бе,, еды с негусом заявили, 
что несмотря на возражения бельгий
ского правительства, они останутся 
в случае войны и займут посты, на 

которые их назначит аоиссинское 
правительство. 
П о сообщению агентства „Эксчейндж 

телеграф", в Джибути (француз
ское Сомали) прибыла значительная 
партия пулеметов и колючей прово
локи для охраны французской ди
пломатической миссии в Аддис-Абе
бе. 

Стратегические планы 
абиссинской армии 

ЛОНДОН, 25.—По сведениям кор
респондента .Ныос кроникл" в Ад-
лис Абебе, полученным в официаль
ных абисси ских кругах, планы за
щиты Абиссинии предусм тривают 
вторжение абиссинских войск по до
лине реки Бэбби-Шибели в итальян
ское Сомали, а также попытку овла
деть портом Могадиш. Одновремен
но такое вторжение дало бы возмож
ность абиссинцам обийти ф л а н г 
итальянских войск, если бы послед
ние вторглись в Огаден. 

Ожидающееся вторжение итальян
цев через южную часть пустыни Да-

начизь в сторону от железной доро
ги Джибути—Аддис-Абеба будет 
встречено боковыми ударами из 
Десси, где расположены войска под 
командованием сына негуса, а также 
из Харрьра, где войсками командует 
один из лучших абиссинских страте
гов, харрарский губернатор Насси-
бу. 

Абиссинские планы предусматри
вают также отказ от сопротивления 
в районах Адуа и Аксум с целью за
манить итальянцев в горы и там на-
нес!иим поражение. 

Ч Е Р Т Е Ж И С А М О Л Е Т О В -
ГИГАНТОВ ГОТОВЫ 

Проектирование шестнадцати са-
самолетов-гигантов, которые по по
становлению правительства должны 
быть построены взамен. почившего. 
«Максима Горького», было поруче
но Центральному аэрогндродина^*»' 
ческому институту (ЦАП1). 

В настоящее время проектирова
ние самолетов гигантов в основном 
заканчивается. Чертежи, изготов
ленные ЦАГИ, принимаются пред
ставителями завода, которому по
ручено наладить серийное производ
ство этих машин. 

Новые самолеты по своим основ
ным данным и размерам будут по
хожи на самолет «Максим Горький». 
Однако, в конструк ,ию новых г и 
гантов введен целый ряд изменений, 
улучшающих качество машин. Так,, 
например, вместо восьми моторо» 
на самолете будет шесть, которые 
по общей мощности не уступают 
прежним восьми моторам. 

Извещения 
8 октября в 7 ч icoB вечера в 

здании ДИГР созывается общеза
водское собрание членов МОП Р. 

Повестка дня: 
1. Доклад о международном поло

жении и задачах МОЙР—тов. Гольд-
штейн. 

2. Отчет ЗВ МОПР и выборы. 
Художественная часть. 
Вход по пригласительным биле

там. 
Профорги и организаторы МОПР 

цехов должны обеспечить своевремен 
ную явку 

Завком металлургов. 
Завком МОПР. 

Для всех желающих получить от
веты на интересующие их вопросы j 
по итало-абиссинскому конфликту, 
проводится 3 октября, с 6 до 8 часов 
вечера, в окружном партийном каби
нете (здание окружкома, комн. 5) 
консультация. Орюниэована выставка 
литературы. Парткабинет, 

Отв. редактор Я. РЕЗНИК 
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