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Вызов Макеевского завода, несомненности* 
дет горячий отклик во всех отраслях народ
ного хозяйства, но прямо он адресован к ра
ботникам черной металлургии СССР. Перед 
ними стоят в новой пятилетке гигантские 
задачи. 

( „ П Р А В Д А " ) 

Всесоюзное совещание 
доменщиков и сталеплавильщиков 

21 ma. во Дворце культуры металлургов продолжало свою рабсилу Всесоюзное 
оо(вещание доменщиков и далшлавдльлрков. 

На утреннем заседании совещания дшеищиМв 6Ш Шщшт до&сшад (профес
сора Машитогорскюто то^йо-метшвдргичес^'ТЧ) института А. М. Башых: «Вы
плавка ферромарганца на больших доменвдщ речах». По атому же вопросу (были 
заслушаны содоклада эджнерсв А. Я. Цейтлина, А. П. Царицына и Л. Д. Юн
ко. В прениях выступим: ошшшй демерщив ГУйИНа Юга и Центра Артшенко, 
главный идашер Н.-1^шльстаго заЕода Шушазв, главный инженер ГУМИа Юга 
н Центра Немцов и эт&&гиггель Министра черной металлуршм П. И. Коробов. 

На вечернем заседании быш з з д у ш н ы два доклада: инженера <<:Ги!йрокю[кса>> 
А. С. Кваша — «Производство штоса в США», инженера «Шлавкокса» М. Б. Пкеа'-
ревйкогз — «Луги улучшения кокса на ваадах Мшшстерютва черной 
металлургии». 

По a m докладам т прениях выступили тт. РыТько, Кроль, профессор С^рейьш* 
шавный инженер Алчеотдаго завода т. Юнко, начальник доменного цеха <Еакеез-
CKOiro завода т. Котов, «начальник домонншо лота Н.-Тагильского завода т. Левш. 

На утрейнем совещании сташсшФВйШшдаош с сообщениями по докладу професг 
сюра Френкеля выступили тт. Лубенец (Златаустошший завод), Петренко (ОДузнец-
кий комбинат) и Лебедьков (шшд «Се<рп .и Молод»). 

Далее по докладу и сообщениям в прениях выступили начальник мартеновско
го цеха завода им. Авдеева т. &саешо, профессор Умрихин, т. Вращрв (Харьков
ский инс/тищут металлов), т. Ршдцул (щ^ШЩй ШШ&ЩШ Магнитзторското ком* 
бщдаа), т. Воеводин (Главотнегупор) и Неловко ((технический отдел Министерства 
че^рй металлургии). 
Ш Затем совещание заслушало доклад инженера Я. А. Гольдшю о качестве 
кшасовото кирпича и сообщения инженера Гурсшго (Н."Тагильский завод), т. Алек* 
« р е в а (Верх-Исетпшгй аа^юд), т. Устинова (Лысьвенский завод). 

В прениях по «этому докладу и сообщениям выступили т. Грицаейко 
Жий завод, Донбасс), т. Пузырев (Чуодаакюй завод), т. Вардзайн (завод «Седа и 

Молот»), доцент1 Барский и профессор Маеваро®. 
На вечернем заседании был засл?ШИ дсклад начальника планового отдела 

Минишерслм черной металлург» т. Г. М. Щумюшго на тем!у: «Анализ собес гонимо
сти стали». В превдж выступили тт. Гохмаи, Блохин, Завольский. 

Поддерживаем патриотический почин 
Металлурги Макеевки бросили патриоти- возводили свод. Очень дружно работало 

ческийтслич, призывая до-стахановски за- звено шлаковщиков тов. Сафонова. Это 
Ашнить первый год сталинской пятилет- звено уже зарекомендовало себя передо-
Икл^Вместе со всеми мзталлургами Совет- вым. На выгрузке кирпича оно выполнило 
« о г о -Союза откликнулись на этот призыв две нормы. , - " t s , 
огнеупо(рщики цеха ремонта лромышлен-1 Охваченные патриотическим под'емом, 
йых печей. звенья глипомесов и подсобников тт. Сьг 

Пристулая . к капитальному ремонту соевой и Земнуховой, выполняя по полто-
болыпегруаной печи № 18 третьего V нормы, обеспечивали каменщиков всем 
мартеновского цеха, мы взяли обязательст- необходимым для успешного труда, 
во помочь мартеновцам выдать больше ста- Оргаииаданиад работа всего коллектива 
™ « Т ™ ? ^ ^ 0 , т ^ З а !оглеупорщиков на ремонте печи принесла 
Г т к п о п Г н Т И ™ Р е Х | х о ™ Р О Т а т ы . Дело спорилось, 
суток по плану. \нормы перевыполняли. Слово сдержали .— 

Оразу же и приступили к выполнению 8 П о л н е н о на 12 часов раньше 
ооя1зательства. Звенья, руководимые т т-Графика 
Мордашовым, Лухмановым, не медля взя-j ' и П с Й Ш Г 1 4 Г Ш 

лись .за дело. Ежедневно перевыполняя | НЛЕИгоБНОВ, обер-мастер це-
норму, они равномерно наращивали стенки, I ха ремонта промышленных печей. 

Автобаза задерживает доставку семян 
(Работники совхоза «Муравейник» стре

мятся выполнить свои обязанности перед 
Родиной — наилучшим образом вырастить 
богатый урожай на широких совхозных 
полях. Проникнутые этим стремлением, 
по-стахановски трудятся трактористы ком
сомольцы тт. Аодельман, Са»реынбаев, Го
ловачев, Хорошо подготовив свои колес
ные тракторы, обеспечивая за ними ста
рательный уход, они работают без поло
мок, остановок, ежедневно перевыполняя 
план, и уже имеют по 1#0 (гектаров выра
ботки на каждый трактор, 

Отлично р а с т а е т и тракторист гусенич
ного трактора ЧТЗ тов. Мана сынов. На 
свой трактор он имеет выработки больше 
500 гектаров. 

В ногу с передовыми , трактористами 
идут и стахановцы полевых бригад. Брига
да тов. Карева первой 'в совхозе завер
шила план посева —, 20 мая закончила 
посадку картофеля, & всего посадили! в 
бригаде 828 га. Бригадир тракторной 
(бригады тов. Борозинец много помог по
левой бригаде хорошо организованной ра
ботой трактористов. 

Бригада тов. Карева, завершив план по
севных работ, продолжает сев сверх пла-

'Ш п 30 мая тпял* 60 т а ячменя. 

Следует отмстить хорошую работу при-
гцешЦиков тт. Грудович, Алимова,- Соболь, 

Шилова, (Фокина и других, способствовав
ших перевыполнению плана сева в брига
де тов. Карева. 

Есть немало хороших работников и в 
других бригадах. Но все же работа пере
довиков, не имеет должного эффекта. 
Ведь на 20 мая план посева в совхозе вы
полнен только на 80 проц. Остается не
засаженной большая площадь картофеля. 

Тормозят постоянные перебои в достав
ке картофеля с базы ОРСа. Ежедневно 
автомашины автобазы должны перевозить 
нам 40 тонн картофеля, но этого не бы
вает. Машины делают по одному рейсу, к 
тому же машин недостаточно и в резуль
тате мы ежедневно получаем только поло
вину необходимого семенного картофеля. 
20 мая, например, из-за того, что не был 
доставлен семенной картофель, мы смогли 
посеять только 13 га вместо 20 по плану. 

(Работникам автотранспорта нужно, наи 
конец, понять всю важность своевремен
ного проведения посевной кампании ,и 
обеспечить своевременную доставку карто
феля на поля совхоза. 

В. 'НЕВЕДРОВ, директор совхоза 
«Муравейник». 

Холодный ремонт мартеновских печей 
Магнитогорского комбината 

Из доклада инженера И. М. КРАЙНЕГО 
(Магнитогорский металлургический комбинат) 

Модели остановки на ремонт мартенов
ских печей Магнитогорского комбината 
определяется приемущестзенно степенью 
износа главньих сводов, реже —• износом 
вшдушных насадок, переполнением шла-
1юовдошв и разгаром головок. Для износа 
свода над рабочим пространством лечи ха
рактерно виаяительное. истончение участ
ков, расположенных вдоль задней стены}, с 
резкими или плавными переходами к бо
лее толстым, часто совершенно неиетон-
ченным участкам у передней стены. 

Средняя фактическая продолжительность 
холодный ремонтов- в первом полугодии 
1945 года составляла: малых — 61, 
средних — 81, больших — lilil, полных 
без смены пода —• 236 и полных со 
сменой пода —• 240 часов. 

Планирование остановов» мартеновских 
печеиина холодный ремонт основаш на 
тщательном систематическом осмотре пе
чей и изучении их состояния. Это дает 
во'зможнокзть заблашошрео е̂йво ПЮДРЭ^ТОВШЪ-

ся к ремонту и хорошо' его организовать, 
а значш сократить его длительность. 

До остановки печи на голодный ремшг 
прошодатся следунщие работы.. Терржо-
рия у шлаковиков освобо!лдается от раз
ных предметов, и там уотанавлшатося 
коройки для шлака и мусора. Территория 
.перекидных кл-апаноз освобождается под 
механизмы! для уборки боя насадок и му
сора, а та(кже под механизмы для лодагаи 
огнеупорного кирпича к ра]богчим местам. 
Здесь же организуется изготовление ра
створов. Завозятся полностью или частич
но огнеупоры для ремонта. Их уклады
вают на территории соседних n m e j меж
ду перекидными клапанами и шиберами. 

После выпуска последней плавки уби
рают от лечи и с территории раКшей 
площадки остатки эксплоатапданньпх мате
риалов и печной инструмент. После вы
ключения газа на газопроводах, ведущих 
к клапанам пета, ставят перемытаи. 

На Магнитогорском комбинате осэеще-J 
ш е ремонтных точе|к пр^изадится подаю" 
чением 1,2-вольтных трансформаторов к 
любым 1 № а м цеховой электросети. Воз
дух подается из воздухопровода, предай-
на»ченно1го для вы;дувки ям и 
изложниц. Во<да подводится из охладитель
ной системы соседних печей. Все вто 
очень неудобно и приводит к ло!мехам в 
работе печей или к задержкам в ходе ре
монтных работ. Еще сложнее располагать 
и устанавливать транспортеры, обслужи-
шюлще ремонтные работы, и питать мо-то-
РЫ их элекггротоко^. 

Ремонт на!чина»ют с одновременной ло<м-
щ головок, свода, передней стены, наса
док и ЩЖ0ВШ№. Задняя стена подвер
гается ломке после удаления из ванны 
сводовая) кириияа. Температурные усло
вия ломки в нижнем строении печи об
легчаются использованием таги через тру
бу и охлаждением водой сменяемьйх наса-
д»о1к и шлака, удаляемюню из шлаковиков. 
Температуры в верхнем строении печи по
нижают чаШижшм охлаждением водой. 
Тяжелые температурные условия в нача
ле ремонта эашшшюгг вводить друх и 
трех-еменную работу и применять специ
альную одежду. 

При ломке старой кладки и шш^ши
роко нрименяются взрывчатые веацеетт 
Сборку боя кирпича и мусора прошвюдаг 
в трех направлениях. Бой киршта ет 
жшт верхнего строения печи jo уровш 
рабочей площадки логружаю! в короб»и#* 
а затем высыпают в думп&ары дли. ход-
перц, поданные на рабочую шощадау. 
Бой на!садок и мусор от ремонта реаещ-
ратор(^ подают транспортерами в думишг 
ры, установленные на линии железной 
дороги, расположенной за дытводщ тру*4 

бами; если думпиоаров нет, то «ремонт per 
генераторов и удаление боя лаюадю; щьк-* 
ращавдт. Шлак ш шлаковишв и бой кир* 
идэа от ломки головок эдузят в ^opoto, 
подаваемые кранами разливочного дроле-
та, & затем — в думпкары; если коробок 
нет, очистку шлаковиков прекращают. 

По окончании ложи расчищают штра-
бы старой (кладки печи, устштшшю 
размеры но чертежам и начвдадот вдалав-
иу. Фронт ло'МЮи постепенно уменьшается* 
а фронт выплавки увеличивается, охва
тывая все участки пеш, подлежащие ре* 
монку. Наступает самый сложный и на* 
пряженный период холодного ремошта. 

Кщрдич для клащки верхнего строения 
подают на рабочую площадку (из-под нее) 
шранопортерами, установленными jieaycy, 
генераторами и пшшшками; сводовый 
шрлич подают к своду другими транонэр-» 
т е р м , установленнымзи параллельно IEP>* 

аольной оси лечи возле задней стены» 

Сьйпузие материалы для растворов до
ставляют в еу&ом виде. Растворы изго
товляют в ящиках, расположенных между 
головЬоами, откда тршедортиррскр их 9 
местщ клада. i, 

Установку опалубки главнш свода на* 
чинам с момента окюшаищ выкладан 
передней стены и с началом выкладки 
задней стены рабочего простфашята. 
Выкладку задней стены райогаего шшг 
раества и головок цроизводаг одаозрд-» 
менно с выкладкой главного свода. Отвл 

чание выкладки главного свода, она ве-
дется до лережимюв, сововдаегр с-оюоача* 
ниш выкладки головки под кессоном я 
/установкой кеюсшо.в и ошшубки шданад 
ВДОВЙЬШИ. •. [ i M ,̂  J . i 

После удаления ш шш опадб&и Ш$ 
ны вышодаг под свод я дрошводжя вшг 
кладку перевалов воздушных каналов я 
наружной футеровки кессошв. Подаау 
очищают от боя щрпэда л wiycopa, выб* 
расывая их через завалочные окна в ко* 
робки, устанавливаемые на ш ш , № 
жащей для подачи шихтой. &га тр^ошг 
кая операция почти всегда задержшаег 
завалку шихты в соседние № 

По ойоончаовди всех рабо̂ г, а тт ю 
и очистки верхнего строения лечи, цик 
ЕЗВОДЯТ контрольный зашзер отремсрнтиро" 
ванных елементов, я печь ставят на яш* 
ку. Е моменту едачи дачи в аксплоФга-

цию Mjyicop должен быть у|бран отовшру. 

— Такая организация райот дшшила 
снизить простой мартеновских печей на 
холодных ремонтах в первом полдаодаи 
1945 года до 5—7 щювдшв хмевд^рш^ 
го времени, — законщл шй ДШШ 
т*. Крайний. , . 

Подготовлю сталевара 
/Включаясь во Всесоюзное сециали'^тше- сяцев 1годрршго f. ДбфОНОШ 6& №Шг 

ское соревнование, обязуюсь завершить го- вара, 
довой план к 2Ю декабря. Кроме этого, Д. ДШ4УК, отатевар догоню* 
даю слово подготовить в течение р у х м -̂ ©кого .цшхзд Ш (3« , I , ... v ] i 
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ВСЕСОЮЗНОЕ СОВЕЩАНИЕ ДОМЕНЩИКОВ И СТАЛЕПЛАВИЛЬЩИКОВ 

ПРОИЗВОДСТВО КОКСА 
В СОЕДИНЕННЫХ ШТАТАХ АМЕРИКИ 

Из доклада инженера А . С. КВАША 
/В 1944 году США .дали 67 млн. тони 

Ьиявд, в 1943 гаду — 66 МИЛЛИОНОВ 
тош, приблизившись к полному использо
ванию мощностей коксохимических заво
дов ж расходуй на коксование до 90 мил
лионов тонн угля в год. Народу с новы
ми современными предприятиями, в Аме
рике сохранились и действуют старые за
воды и даже ульевые летай, цравда, доета-
тто оснащенные механизмами. 

-За период, с 1939 по 1944 год выжиг 
кокса в Америке составил 347 млн. тоин. 
Ш зтйго количества 31,1 млн. тоин при
годился на ульевые лечи. В 1943 поду в 
США находилось в действии 13 303. кю!к-
wmi печи, из них: системы Коперса 
571)2 ж системы Жолерса-Беккера 45(51 
печь. Американские коксохимические за
вода |>асоч!италы преимущественно на 
•рйияшддаельноеть в 3—6 тысяч тошов в 
«гущи, за < исключением ^завода в Елейр-
Тоне и довода Гера. .Завод в Клейртоне 
имеет 22 батареи (1482 печи) с произ-
вдительносчью свыше 20 тысяч тюин 
tooroca © сутки — 7,7 млн. тонн в год, 
а аашд Героя состоит из 15 батарей 
(1055 печей) с суточной лроизводитель-
лктыю 15 тысяч тонн или 5,3 млн. 
Фош в год. 

Прирост производства колоса в США за 
li939—!l944 гады вклкштельно соста
вил 3$ млн. тони к 1938 году и шел в 
вервые годы, главным образом, за счет 
восстановления законсервированных печей,, 
А б 1941 г. за счет нового строительств 
в*. При втюм, теми ежегодного прироста 
вройаводоства к предшествующему тоду по
следовательно снижается. Так, в 1939 
эдйг шжйг кокса, по сравнению с 193(8 
годом, увеличился на 11 МИЛЛИОНОВ ТОНН, 
а в 1944 г., по сравнению с 1943 го
дом, толыбо на 2 млн. тотш. 

Зяададаьнюе строительство коксовых 
батарей в . военные .годы прошодоал ось па 
гоедаретвешые средства, за :счегг так на-
шваемой «{корпорации оборонных предпри
ятий». Несмотря на весьма большой об'-
ем строительства в военные годы коксо
вых, а' также доменных, мартеновских и 
другие печей, Америка не исшлгшвала не
достатка огнеупоров. Это обгоняется на* 
литем большого количества сравнительно 
ш л ш огнеупорный заводов, разбросанных 
ш \ стране и имеющих эдачительный ' за-
т штщшЬ. ' \ \ \ U I & I & I M 1 

При проектировании коксовых печей 
количество фасонов кирпича выбирается 
из -расчета обеспечения наилучшего ка
чества кладки. На кладку дегаей послед
них ш£стр)удаций идет до 10 00—1200 
фасовш кирпича. Переходя к вопросу 
планировки коксохимических ваводоз, док-
лщш& говорит: 

— Хотя основное строительство велось 
пу?Ш расширения действующие заводов, 
tea* не менее, целый ряд вшэь построен
ных металлургических и коксохи!мдаееки1х 
Агрегашв дал возможность реалшовать в 
аащю все рациональные новинки проек-
тирошшшя. В основу строительства поло
жен лршедил 1зюзмюжн)Эго размещения за-
войЮ® в районах, примыкающих к водным 
пгутш, что удешевляет доставку дая по 
срашиеетю о железнодорожными перевозка
ми. Внутри завдда коксовые батареи рас
полагаются параллельно доменным печам, 
т расстоянии 75—100 м. с подачей кок-
ш непосредственно э буйкеры доменного 
цеха, бей промежуто!чнш свлосов. Ире^о-
ашша, шред'язвляшые в США к углю для 
тоюсовшия, следующие: ра;веощрноеть ка-
wecTisa, содержание эолы в пределах до 
6,(5 щюоршта я серы менее 1 процента, 
юропш коксуемость и, назконщ, незна
чительное вспучивание при .шюсшанго, а 
да немегалл|ургичес;К10!го кокса — ъъш~ 
?&ая плавкость волы. Эти требования 
«щшродше ресурсы США о<бешечива<ют. 

Однако рост меканизатии выжига ко-кса 
поставили в порядок дня оадагау искус
ственного усреднения угля. В ряде слу-ча-
ев коксуют уголь одной марки. Обычно 
же шихта содержит не более цзу& ком-
пО'деятов при стабильной подаче с разных 
шахт. " 

Применяемые коксовые машины имеют 
ряд особенностей, которые могут быть 

изучены наиболее полно, тж как такие 
машины завезены в. ШОР. В ряде случаев 
эти машины не имеют особых преиму
ществ перед принятыми в нашей практике. 

Из основных особенностей американских 
машин следует отметить следующие. 

Устройство весов для взвешивания 
шихты на самом (загрузочном вагоне. Для 
передвижения вагона применены индиви
дуальные моторные приводы на каждый 
•скат. Встряхивание угля в воронках про
изводится при помощи наружных -вибрато
ров. Управление затворами угольной баш
ни производится из кабины машиниста. 
Кабина управления выносится на. уровень 
печей и устраивается двухсторонней. 

Проблемы более пщрокого внедрения 
(шихтовочных смесей, в основном, ставятся 
перед поставщиками угля. Обогащение уг
лей применяется при сравнительно невы
сокой зольности и стазшт пошутно задачу 
усреднения шихты. Это играет решаюлцую 
роль в намечающейся тенденции расши
рения !юоличеС|Т!ва углемэек при коксохи
мических заводах. Проведенное ишытание 
работы доменных печей на коксе из обо
гащенного и необогялценното у!гля пока
зало, что снижение зольности кокса на 
1 процент увеличивает произво-дительность 
доменной печи на 5 с лишним процентов 
и (шраш&ает расход шкса на 5 процентов. 

В США не только подбирается шихта 
для кэ!ксования в существующих печах, 
но также выбираются размеры печей и 
режим коксования применительно к дра
ному виду сырья. Коксовые цехи США 
недостаточно окрашены контрльш-йэме-

рителъными приборами. Несмотря па ши
рокие возможности, количество контроль
но-измерительной аппаратуры в цехах 
значительно меньше, чем у нас, но ее 
рациональное использование позволяет 
удовлетворять нужды производства и яв
ляется неоюсшдимым элементом в ре^ули* 
ровке процессов. 

Значительно упрощен отбор пфоб ш ш 
разделка. Для отбора проб применяются 
мехайичейше и лол?у1мюхШ1чес!юие цробоот* 
бо|рщики. Ращелка проб полностью меха* 
визирована. Койтрольные испытания кок-
са на крепость производятся мелкими про
бами, что определяет легкость и простоту 
Ш осуществления. 

О ресурсах, качестве 
и подготовке стального лома 

Из доклада инженера В. Д. РОМАНОВА 
(Главвторчермет Министерства черной металлургии) 

Всесоюзная перепись наличия лома чер
ных металлов в СССР по состоянаяю т 1 
июля 1945 гада показала, что основное 
количество ocTaalKOB лома находало'сь на 
заводах Ч'ерной металлургии, в том числе 
610 тысяч тоин немюбилыного лома, кото
рый не мот быть переработан в габарит
ный из-*за отсутствия оборудования для 
рааделки. К количеству лом», (затотовляе-
КЮФЬ Главвтораддагом ,в течелш года, 
остаток его составляет более 100 процен
тов. 

В США, при pacLXoдювaнии на выйлав-
Kiy стали во вреш войны 54—'55 млн. 
тонн, остаток его не превышал 6—7 млн. 
тонн, 12—14 прсцентэв к расходу. Это 
об'ясняется бьгстглотюй оборота лома в 
США в результате максимальной механи
зации его разделки и быстротой траяслор-
ТЙВ'ОВКЙ. 

Увеличедае оборота лома в Советском 
Союзе затруднено не только недостаточно
стью оборудсвания для ра1зде»лш, но и 
(большой его разбросанностью. Зачастую 
лом находится в местах, где нет подъезд
ных датой. . 

За годы войны сюстав лома рейк'о' изме
нился. Увеличилось количество легковес
ных об'емистых изделий (кузова и каби
ны автомашин, зарядные ящи!ки и т. д.), 
которые причиняют металлургам большее 
зат1р(уднен!ия, Прлведаие этого шщ& в 
компактный вид стршичимется отсут
ствием нашежашето количества мощнькх 
пакетировочных прессов. Переход мета л-
лоейр а(ба(тыва)Ю|щей щШ ышл енности н а 
производство изделит! гражданс:кото ассор
тимента вызвал резкое снижение выхо'да 
металлической стру!ж^и. 

Расчеты металлургов на больше коли
чества военного дома не имедог под собой 
оснований. Поступление такого лома на 
металлургические заводы сокращается. 

ПоФэже-ние с лом^м, в особенности с 
тяжеловесным и компактным, сд1анови)Т'ся 
на1Щ1Яженны1м. Пока не войдут в действ1че 
мощные пжетнпрессы для л̂ рераб-от'ки 
леи&овесного лома и пока система Глав-
вторчермета не будет в достаточной мере 
вооружена механизмами, оборот лома будет 
замедлен. 

Металлурги должны уменьшить рас
ход металлодобавок при выплавке чугуна 
и самостоятельно преодолевать трудности, 
связанные с аавалкой в мартеновские пе
чи легковесного лома. 

В США классификация лома для мар
теновских печей предусматривает свобод
ную, без затруднений, уклашзку его в 
мульды (не допускается дом сложной кон
фигурации, искривленный и громоздкий). 
Класшфикащй на лом вйашючает 7<5 сор
тов, но на заводах мы ((ущлцкшва̂ ись толь
ко с четырьмя делениями: тя!жшый и лег
кий стальной лом, пакеты и стружка. 
Принятш в США размеры отельных кус
ков лома для мартеновских печей — тол
щина от 6 мм. и более, ширина не более 
45:0 мм., длина не более 1.5 м., вес не 
менее 0,5 кг. Максимальный размер от
дельного даска лома ш с домшных печей 
— не более 225 мм. в любом ваираме* 
нии. Совершенно исключается из .постав

ки металлургическим заводам негабарит
ный железостальной лом и вьюнообрашая 
стружка. 

Главв:торчермет разработал и Комитет 
стандартов утвердил новый ШОТ на вто-

I ричньш чернью металлы, который преду-
I сматривае!' такие же условия качества 
1 их, 'как и в США. 
I Добиться повышения качества лома 
можно, прекратив смеанив.ание лома рав
ных видов и неодинакорешо химического 
состава в местах его образования, О'сна-
отив заводы, где образуется вьюно^бра̂ з-
ная стружка, стружкодробилками и уста
новив iFocTiaTOi4Hoe количество мощных 
ntpeccoB для па(кетиро1ва(ния лешовеснюто 
лома. • * 

/ Наряду с вопросом о лолу}чени)И лома 
'нужных габаритов, назревает вопрос в чи
стоте углеродистого лома. За время войны 
произошло задаанениа железюстального 
лома! медью и доушими элементами. Необ
ходима тща!тельная сортировка лома и 
MaiBKiflpoBKa. eiro в местах его образования. 
Для пре^О'т;в|ращения cMemiHMHEH лома и 
надлежащего иапольаовалия лома легиро
ванных сталей в целях экономии ферро
сплавов, Главвторчермет и %{гунлерир 
прикрепляют заводы-поставщики лома 
к заводам-потребителям и контролиру
ют ра(боту (поставщиков. Основную маоау 
лома-куска, около 90—-95 процентов^ 
составляют стали, содержащие хром, щ 
кель .и молибден. ^ 

Учитывая изменения, црожшедшие ш 
условмх обра»зова;ния легиро1валного лома, 
Главвторчермет разработал новый ГОСТ, 
дредусматривашций уменьшение числа 
грунш сталей до 27, деление ЛОМЙ) иотхо* 
дов легированных сталей на да класса 
и клеймение лома. 

Для правильной сортировали легирован
ного лома по группам и маркам преду* 
смотрено применение спектрального ана
лиза. Стилоскющ, лооторый скэнсадирован 
для этой цели, нетрудно применить не^ 
посредственно на местах хранения лома; 
СЬадует зам'етитъ, что в США увейичи* 
вается расход легированного ло!ма на вы
плавку доменного логирэванноюо ч^даиа. 
Вмеаре с тем америкавда! 1Щ)е1зщюч1итают 
выплавлять легированные стад яз угло-
роди)стото дома путем присадки феррошла-
ВОВ. | : ; T ] [ 

Качество лома в первую очефедь опре
деляется его габаритностью. йа мегаявдр-
гических заводах США недаабарвшшо ло
ма нет потому, что есть большое юолич©̂  
ство оборщшания для его переработки. 
Там имеемся около тысяш пакетиртпрес-
сов, из них 150 мощных; около шести 
тысяч амгаторных ножниц; свыще даух 
тысяч кранов, разного типа. 

Для ускорения оборота лома Гла1в©тор-
чермот пристуиил к мехализации его адан 
рерабошки Л1утем: стро!шгельства мдоадлдаг 
/че«с(к1Их кшшнад для ошневой иножншивой 
рейки с двгумя-ттеш мосФовыш краиаш, 
оснааднщя заводов мощными лакшнпрес^ 
сами, максимального использования аши-
гатюрных ножниц, ушшовш шлых мс* 
лородных станций; внедрения ацетилено
вой резки лома и строительства мощнш 
колрор. 

Протест против расправы 
с испанскими антифашистами 

ПАРИЖ, 20 мая. (ТАОС). Агентство 
Франс пресс передает, что всеобщая кон
федерация труда (BiKT) Франции заявила 
18 мая протест против организованного 
франкистскими властями суда »ад Альва
ресом, Сапирайном и 50 другими испан
скими патриотами. Всеобщая конфедера
ция труда заявила, что «назначение .пред

седателем трибунала гитлеровца преступ
ника Мундноса Грандеса, бывшего команг 
дующего пресловутой «(голубой дивизией^ 
является подлинной провокацией, которая 
должна вызвать возмущение всего мира». 

j i о. ответственного \рвдактора 
Е. И. 1КЛЕМИН. 


