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ЖУРНАЛ „СТАЛЬ" В ДЕКАБРЕ 
Вышел из печати 12-й номер 

журнала «Сталь». 
Номер открывается передовой 

«Выполнить решения Х Х П съезда 
К П С С » . 

В разделе «Доменное произ
водство» напечатаны с т а т ь и 
«Опыт работы доменной печи на 
сырой атасуйской руде», «Насты
ли на колошнике и в газоотводах 
доменных печей при плавке цинк-
содержащих железных руд», «Эк
спериментальное исследо в а н н е 
статического усилия при смене 
фурм доменных печей». Здесь же 
помещено сообщение из иностран
ной литературы о смешивании и 
окомковании агломераци о н н о й 
шихты. 

Вопросы сталеплавильного про
изводства освещены в статьях 
«Отопление мартеновской печи 
смесью холодных коксового и при
родного газов», «Передел ванадие
вого чугуна в конвертере с верх
ним кислородным дутьем», «Влия
ние режима дутья на 'ход конвер
терного процесса при продувке чу
гуна кислородом сверху», «Раз
ливка кипящей стали в изложни
цы бутылочной формы», «Минера
логический контроль состава шла
ков основной мартеновской плав
ки». В этом разделе опубликова
на рецензия на книгу В. С . Кочо 
и В. И . Гранковского «Тепловая 
работа мартеновских печей». 

Статья «Расчет механизмов на
клона дуговых печей» напечатана 
в разделе «Электрометаллургия». 

Вопрос о выплавке 75%-ного 
ферросилиция на газовом коксе 
освещается в разделе «Ферроспла
вы». 
. В разделе «Прокатное и труб
ное производство» помещены 
статьи «К вопросу о выборе ра
ционального типа листопрокатного 
стана», «Опытная прокатка слябов 
нержавеющей стали на стане 
«1200» с моталками в печах», «О 
станах с моталками в печах», 
«Точность прокатки двутавровых 
балок и швеллеров на действую
щих прокатных станах», «Холод

ная прокатка груб из нержавею
щей стали с повышенными дефор
мациями», «Увеличение срока 
службы прокатных валков путем 
использования валков уменьшен
ного диаметра». 

Раздел «Металловедение и' тер
мическая обработка» представлен 
статьями «Влияние технологии 
производства стали ЭИ847 на ее 
качество», «Влияние способа вы
плавки стали ЭИ847 на качество 
труб», «Субструктура кремнистой 
электротехнической стали и метод 
ее выявления». 

Статья «Пути снижения капита
лоемкости продукции черной ме
таллургии» напечатана в разделе 
«Экономика и организация произ
водства». 

В разделе «Металлургическая 
теплотехника» опублик о в а н ы 
статьи «Исследование печи с роли
ковым подом для нормализации 
электросварных труб» и «Вычис
лительный элемент для управле
ния процессом горения при сжига
нии сложных топливных смесей». 

Статьи «Подготовка проволоки 
к волочению на поточных линиях 
с фосфатированием» и «Перспек
тивы применения низкоуглероди
стой холоднотянутой провол о к и 
для армирования железобетона» 
помещены в разделе «Метизное 
производство». 

Вопрос об оснастке для изготов
ления крупных изложниц в меха
низированных цехах и вакуумиро-
вание чугуна для отливки валков 
освещаются в разделе «Литейное 
производство». Рецензия на книгу 
А. Ф. Шебалина «Очистка сточ
ных вод предприятий черной ме
таллургии» и статья «К вопросу об 
очистке доменного газа» наВеча-
таны в разделе «Энергетика» 

Университет культуры в цехе 
При клубе Ж Д Т давно уже ра

ботает университет культуры. На 
днях его филиал открыт и иа 
станции Стальная. Прошло пер
вое занятие на тему «Мы в ком
мунизме будем жить». Лекцию 
прочитал начальник стан ц и и 
П. Грищенко. 

В совет филиала университета 
вошли стрелочница т. Хорошило-
ва, оператор т. Макаренко, соста
витель т. Миниханоп и другие. 

Первое занятие закончилось 
концертом художественной само
деятельности. 

Н. И В Л Е В . Рис. Л . Ш И Б А Н О В О Й 

Н. Курочкин 

(Окончание). 
(Нач. в №№ 148 - 152) 

— Первая плавка...—от души 
скорбел он.—Весь Магнитоетрой 
ждет. Да что Магнитоетрой-—стра
на! Плавка-то почти готова, а ты 
лапти туда... Да ведь ты, навер
ное, псю плавку испортил! 

Степан стоял ни жив, ни мертв. 
Однако, в тоне последних слов 
подручного он уловил нечто, даю
щее слабый проблеск надежды. И 
не ошибся. 

— Ладно, — с сердцем сказал 
Жердя. — Постараюсь выяснить. 
Может, что еще можно сделать. 

А ты помалкивай знай. 
И исчез за печью, где были ос

тальные подручные, сталевар и 
мастер. Скоро все они весело по
выскакивали оттуда. После всех 
вышел мрачный озабоченный 
Жердя. Степан, конечно, знал—по
чему. Остальные могли шутить и 
веселиться, в то время, как у не
го, да, вероятно, и у Жерди, кош
ки скребли на сердце. Шутка ли— 
лаптями испортить первую же 
плавку!.. 

-Ну-ка наберите пробу! — при
казал Петр Иванович. Жердя 
схватил длинную железную лож
ку, полез ею сквозь гляделку в 
печь, зачерпнул. Петр Иванович 
тоже внимательно глядел в печь, 
лицо его вдруг посерьезнело. 

- А что это там такое?—грозно 
спросил он, шевеля усами: - -
веревки какие-то... Так и знай, 
бросили что либо. Отвечайте! 

Подручные молчали, отворачи
вались. Один Жердя не сробел. 

—-Да нет же, Петр Иванович,— 
сказал он.—Я все время тут был. 
Никто ничего не бросал. Может, 
Степан видел, спросите у него... 

И, наверное, страшась нагоняя, 
пошел за печь. Остальные потяну

лись за ним. Петр Иванович по
дошел к Степану. 

—Ты туда лапти чакинул? — 
спросил он. 

— Я. . . — обреченно сознался 
Степан. 

Мастер вдруг раскатисто за
смеялся. 

—Ловко же они тебя разыгра-
пи.Испугался? Эх ты я же еще 
в больнице предупреждал тебя. 
Ну да ладно. Не обижайся, это 
так сказать, крещение. Они и Mej 
ня попросили сценку с пробой 
разыграть, я не отказал им. А 
что касается твоих лаптей, чтобы 
ты наперед знал, то от них в еди
ное мгновение и пару не осталось, 
а не то, что... Там же температура 
выше тысячи градусов!., 

Степан облегченно; вздохнул. 
Гора свалилась с его души. 

—Иди-ка за печь,—посоветовал 
ему Петр Иванович,—отдохни. 
Там прохладнее. 

Н а задней площадке было 
действительно прохлад
но. Тянул легкий свежий 

ветерок, с торца цеха в пролет 
виднелось небо. Оно было синее, 
как глаза Дуси. 

Сегодня Степан увидит ее ве
чером, расскажет о первой плав
ке, отвлечет от дум. 

Девушка много думала о мате
ри, не могла простить, что та ее 
бросила грудным ребенком. Могло 
случиться, что она вообще не за
хочет признать свою мать, не за
хочет даже видеть ее—такой уж у 
пес характер. Л может быть, и 
простит. Иное человеческое серд
це может прощать бесконечно... 

У сталевыпускного желоба за
суетились подручные. Степан гля
нул вниз и. подивился — столько 
на разливочном пролете было на
роду: Магнитостроевцы ждали 
первую плавку. 

Ждал ее и Степан, как еще не
давно, идя на Магнитоетрой, 
ждал он восхода солнца в степи. 

Степь тогда лежала неподвиж
ная, не дыша. И небо застыло в 
ожидании, как вдруг брызнули 
веером теплые солнечные лучи, 
заиграли в небе и по земле, за
золотился ковыль, степь ожила-. 

...Из желоба вдруг выскочила 
серебряная струя, осветила цех, 
ковши, изложницы, краны и лица 
людей. Струя все увеличивалась, 
крепла и вдруг забурлила могу
чим потоком. Рассыпая тысячи 
шипучих искр, сталь извергалась 
в ковш й напомнила Степану ре
чушку, вдоль которой шел он на 
Магнитоетрой. 

Магнитостроевцы что-то радост
но кричали внизу, поздравляя 
Степана с рождением стали, а 
сталь все шла и шла... 

Нарушители 
дисциплины 

До того, как. зачислить этих 
парней в штат цеха, с ними бесе
довали многие. 

- Работа не из легких, сами ви
дите,--говорил мастер,— справля
ется с нею тот, кто любит про
фессию голубого огня. 

Парни отвечали: «И работа 
нравится, другой не ищем, и кол-
лектнв не подведем...». Но прош
ло не так уж много времени'и ав
тогенщики А. Баев и Г. Щербаков 
забыли о своих словах, забыли Щ 
своих обязанностях перед коллек
тивом. В самые горячие дни ре
монтных работ эти двое соверши
ли прогул. ' 

Баев и Щербаков остыли к евр-. 
ей профессии, плохо относятся к 
работе, подводят ремонтников... -

И. Б Е З Д Е Н Е Ж Н Ы Х . 

Следующий номер газеты вый
дет 1 января 1962 года. 
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