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Советские металлурги! Совершенствуй
те технику и технологию производства, 
полнее используйте резервы предприятий! 
Больше руды, чугуна, стали, проката, 
цветных и редких металлов народному 
хозяйству! 

(Из Призывов Ц К К П С С к 40-й годовщине Великой 
Октябрьской социалистической революции). 

Ознаменуем 40-летие Великого Октября 
новыми успехами в труде! 

металлический лист 
сверх задания 

Листопрокатчики первого цеха, 
как. и все советские люди, гото 
вят достойные трудовые подарки к 
всенародному празднику 40-ле
тия Великой Октябрьской социали
стической революции. На предок 
тябрьской вахте 17 октября здесь 
было достигнуто самое высокое 
производство листа 'за весь период 
существования цеха и за сутки 
прокатано дополнительно к зада
нию 905 тонн металла. 

Рекордного производства доби
лась 20 октября вторая бригада 
начальника смены т. Дегтеренко 
и мастера т. Какутьева. За восемь 
часов она прокатала 457 тонн ме
талла сверх задания. С начала 
нынешнего месяца бригада уже 
имеет 2375 тоггй листа, выданно
го в счет обязательств. 

*С перевыполнением плана так
же идут первая и третья бригады. 
Весь коллектив цеха за две дека
ды октября прокатал сверх зада
ния 3770 тонн металлического 
листа. 

Варим 
сверхплановую 

сталь 
Вот уже несколько недель тру

дящиеся нашего второго мартенов
ского цеха работают по новому 
графику при сокращенном рабо
чем дне. Прямо нужно сказать: 
работать стало легче, а сами тру
дящиеся получили больше возмож
ности для отдыха, повышения сво
его культурного уровня. 

Рабочий день , сократился, но 
нам нужно было обеспечить вы
полнение плановых заданий за 
7 часов, на которые мы раньше 
затрачивали 8 часов. Это уже обя
занность всех печных бригад— 
создать на печи необходимые усло
вия для успешного выполнения 
плана и своих обязательств в честь 
40-й годовщины Великого Октяб
ря. 

Вот так стараются работать все 
наши печные бригады, чтобы не 
плестись в числе отстающих, что
бы печь работала ровно, без задер
жек. Здесь уже нужно вниматель
но продумывать каждую операцию. 
Прогреешь вовремя и правильно 
шихту — значит будет хорошее 
плавление, сэкономишь время на 
доводке, завалке — считай, что 
плавку выдашь раньше графика. 
Да и то сказать, плавки, которые 
выдают сталевары нашей печи 
тт. Коротин, Бурмакин, Москалев, 
всегда варятся скоростными мето
дами. Почти на каждой плавке мы 
экономим от 1,5 до 2 часов време
ни. Все это позволило нашим печ
ным бригадам успешно справить
ся с плановыми заданиями и за 
20 дней октября сварить допол
нительно к плану свыше 1700 т. 
стали. Но это—не предел. У нас 
есть все условия для того, чтобы 
работать еще лучше и встретить 
40-ю годовщину Октября новыми 
трудовыми успехами. 

А. Н О С Е Н К О , 
сталевар печи № 9 второго 

мартеновского цеха. 

Успешно трудится на предоктябрьской вахте коллектив мар
теновской печи № 2 1 , возглавляемый сталеварами тт. Вавило
вым, Филимошиным, Чертищевым и Свечкаревым. Он успешно 
выполнил девятимесячный план и за 20 дней октября выплавил 
дополнительно к заданию 653 тонны стали. 

На снимке: сталевары Ф . И . Филимошин и Л . А . Свечкарев 
у мартеновской печи. Фото Е . Карпова. 

СталеплавилЬщики на вахте 
Настойчиво борются за выпол-

н е н и е предоктябрьских обяза
тельств сталеплавильщики перво
го мартеновского цеха. С начала 
октября они выплавили дополни
тельно к заданию 1465 тонн ста
ли. Здесь впереди идет коллектив 
мартеновской печи № 28, где ста
леварами работают тт. Родичев, 

Никитенко, Лесняков и Андриев
ский. За две декады нынешнего 
месяца он выдал 610 тонн стали 
сверх задания. 

Более 400 тонн сверхплановой 
стали имеют на своем счету печ
ные бригады сталеваров печи 
№ 2 6 тт. Заварухина, Зоркина, 
Кашина и Стреколовского. 

Дружная работа 
Печные бригады, которые ра

ботают на печи № 17 мартенов
ского цеха № 3, прилагают все 
усилия, чтобы встретить славную 
годовщину Великого Октября но
выми успехами в труде. Мы 
успешно выполнили план 9 меся
цев. За три квартала текущего го
да печные бригады нашей печи 
сварили для нужд народного хо
зяйства страны дополнительно к 
плану 1278 тонн стали. 

Печь наша работает нормально. 
Чтобы обеспечить ее ровный ход, 
нужен слаженный труд всего кол
лектива, И в нашей первой брига
де стараются работать именно так. 
Чтобы не задержать печь, подчас 
не приходится считжься со свои
ми обязанностями, а выполнять 
самую необходимую работу. Нуж

но, допустим, разделать стальную 
летку или резать шлаковые летки 
—эту работу выполняет первый 
подручный т. Гулин. А если в это 
время свободен третий подручный 
т. Некеров, то он идет и помогает 
первому подручному. А второй 
подручный т. Набиев следит за 
тем, чтобы был рядом необходи
мый инструмент, рабочая площад
ка у печи была очищена от мусо
ра, хлама. 

Отвечая на Призывы ЦК КПСС, 
мы стремимся работать еще с 
большей энергией, чтобы дать 
больше сверхплановой стали в 
подарок Родине в честь 40-летия 
Великого Октября. 

В. М И Л Я Е В , 
сталевар печи N° 17 третьего 

мартеновского цеха. 

т. Крыхтин, старшие операторы 
тт. Шибаев и Прокудин, старший 
вальцовщик т. Галимзянов. Она 
обжала с начала октября дополни
тельно к заданию свыше 6 тысяч 
тонн стальных слитков. 

В. С П И Р И Д О Н О В . 

Обжимщики третьего блюминга 
практическими делами отвечают 
на Октябрьские Призывы ЦК 
КПСС. За три недели нынешнего 
месяца они прокатали 6720 тонн 
металла сверх плана. Лучших ре
зультатов в работе достигла третья 
бригада, где начальник смены 

Пленум Сталинского райкома КПСС 
Состоялся первый пленум Сталинского райкома КПСС нового со

става, избранного на X V I I партийной конференции. Пленум избрал 
членами бюро райкома КПСС тт. Синдина В. Г., Замосковцева И. Т . , 
Корсакова В. И . , Шерстнева А . И. , Рева Г. М. , Савельева И. Я . , 
Коваленко Н. Г., Ж и р к и н а В. М. и Моталина А . Г. 

Первым секретарем РК КПСС пленум избрал т. Синдина В. Г., 
вторым секретарем—т. Замосковцева И, Т . и секретарем—т. Корса
кова В. И . 

В красном уголке 
второго мартеновского цеха 

В ознаменование 40-й годовщи
ны Великой Октябрьской социали
стической революции по поста
новлению Президиума ВЦСПС с 
апреля по ноябрь проводится Все
союзный смотр клубов, дворцов и 
домов культуры, библиотек и 
красных уголков. Задача смотра 
состоит в том, чтобы улучшить 
воспитательную и культурно-мас
совую работу среди трудящихся. 

Одним из важных средств вос
питания трудящихся является 
лекционная пропаганда, которой в 
нашем цехе уделяется большое 
внимание. Только за три послед
них месяца прочитано о к о л о 
20 лекций, в том числе на темы: 
«Создание крупной промышлен
ности в Челябинской области», 
«Достижения советских металлур
гов за 40 лет»; «Отопление мар
теновских печей жидким топли
вом», «О Всемирном фестивале мо
лодежи» и ряд других. 

Как правило, лекции читаются 
в красном уголке. Большим авто
ритетом среди слушателей пользу
ются лекторы тт. Вишняков, Дер
жавин и Эктов. 

Лекционная работа помогает 
трудящимся цеха шире и глубже 
понять многие жизненные вопро
сы, шире развернуть всенародное 
соцсоревнование в честь 40-й го
довщины Великого Октября. 

В связи с этим в цехе широко 
развернуто предоктябрьское соц
соревнование, результатом которо
го является то, что только за 
20 дней нынешнего месяца кол
лектив выплавил свыше 7000 т. 
стали дополнительно к< плану. 
Особенно хорошо трудятся в этом 
месяце печные бригады девятой, 
второй, одиннадцатой, четвертой и 
ряда других мартеновских печей. 

Ход соцсоревнования между кол
лективами мартеновских цехов и 
печей, а также между сталевара
ми, мастерами и начальниками 
смен наглядно отмечается на спе
циальных стендах (досках), кото
рые можно увидеть при входе в 

красный уголок. Там же художе
ственно оформлены монтажи, в 
том числе о Челябинском Совнар
хозе, о 40-летии Великого Октяб
ря, об экономических показателях 
работы цеха (диаграммы). 

В красном уголке нашего цеха 
всегда много людей, свободных от 
работы, т. к, кроме лекций в нем 
систематически проводятся по на
меченному культкомиссией цехко
ма плану различные беседы, до
клады, кино, читки газет и книг. 
Здесь же начал заниматься хоро
вой коллектив, в котором прини
мают участие более 40 сталепла
вильщиков. В свободное время н 
красном уголке проводятся игры в 
шахматы, шашки, читки журна
лов и газет. 

О всех мероприятиях, проводи
мых в красном уголке, заблаговре
менно сообщается через красочно-
написанные объявления. Боль
шим уважением у трудящихся це
ха пользуется библиотека-пере
движка книг художественной и 
технической литературы, насчи
тывающая около 5000 книг. Чи
тателями библиотеки являются 
более 500 мартеновцев. По линии 
библиотеки в красном уголке ча
сто проводятся читательские кон
ференции, обсуждение н о в ы х 
книг, громкие читки и другие ме
роприятия. 

Однако следует отметить и не
достатки, которые мешают в рабо
те красного уголка. К ним отно
сится то, что имелись случаи сры
ва лекций по вине лекторского 
бюро по той причине, что бюро 
не может своевременно выделить 
лектора. Например, перед началом 
учебного года мы просили прочи
тать лекцию о воспитании детей в 
семье и школе, но лекция не со
стоялась. Не была прочитана и 
лекция на тему «Горький и Мая
ковский об Америке» и др. 

Д. С Т У Д Е Н И К И Н , 
председатель комиссии по куль
турно-массовой работе цехкома. 

У кузнецких металлургов\ 
Управление разливкой на расстоянии 

Механизированное управление 
разливкой на расстоянии—давняя 
мечта сталеплавильщиков. И вот 
она, эта мечта, стала реальностью. 
Группа работников Кузнецкого 
металлургического комбината во 
главе с главным сталеплавильщи
ком т. Климасенко и мастером вто
рого механического цеха тов. Чу-
вяковским, работавшим над этой 
задачей долгое время, наконец, 
нашла самое оригинальное реше
ние механизированного управле
ния разливкой. Более месяца в 
мартеновском цехе № 1 испыты-

ваются установки двустопорнои 
разливки. Механизмы, установ
ленные на двух кранах и пяти 
сталеразливочных ковшах, рабо
тают безотказно. Качество метал
ла не ухудшается. 

Легкое нажатие кнопки—и сто
поры плавно подаются вверх. Две 
яркие струи металла устремляют
ся в изложницы. Чтобы поднять и 
опустить стопора, теперь вовсе не 
требуется физической силы..Кроме 
того, при дистанционном управ
лении один из трех рабочих во 
время разливки высвобождается. 

Рекордная наварка подин мартенов 
Метод послойной наварки подин 

мартеновских печей, предложен
ный старшим мастером Кузнецко
го металлургического комбината 
М. Приваловым, помог многим 
сталеплавильщикам увеличить 
производство металла. 

Широкое распространение этот 
новаторский метод получил на 
кузнецких печах. На четырех 
мартенах затрачено в 4 месяц на 

ремонт пода вместо 40 часов, 
предусмотренных планом, только 
9 часов 15 минут. Достигнутый 
результат является самым высо
ким в советской металлургии. 

В целом по Кузнецкому метал
лургическому комбинату простои 
мартеновских печей на варке по
дин в нынешнем году в 5—6 раз 
ниже, чем на заводах Юга. 

Впереди третья бригада 
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X V I I партийная конференция 
Сталинского района 

19 — 20 октября состоялась 
XVII партийная конференция Ста
линского района. Конференция об
судила отчетные доклады райкома 
КПСС и ревизионной комиссии. С 
докладом о работе райкома высту
пил секретарь райкома т. Синдин. 

В обсуждении отчета райкома 
делегаты конференции принимали 
активное участие. Выступавшие в 
прениях по-деловому вскрывали 
недостатки в работе райкома, пред
приятий района й первичных 
парторганизаций, вносили свои 
предложения, направленные на 
дальнейшее повышение роли парт
организаций в борьбе за успешное 
решение задач, поставленных в 
шестой пятилетке. 

Заместитель секретаря партко
ма треста «Магнитострой» т. Мак-
лецов в своем выступлении отме
тил, что райком за отчетный пе
риод ослабил внимание идеологи
ческой работе. Вопросами пропа
ганды и агитации в райкоме, кро
ме секретаря, никто должным об
разом не занимался. Выступаю
щий высказал предложение ново
му составу райкома повысить роль 
отдела прбпаганды и агитации. 

Партгруппорг бригады второго 
листопрокатного цеха т. Петров с 
тревогой говорил о недостатках в 
работе цеха и комбината, Высту
пающий отметил, что руководите
ли цеха мало проявляют заботы о 
подготовке кадров и внедрении но
вой передовой техники, что сдер
живает рост производительности 
труда. 

Делегаты конференции со вни
манием выслушали выступление 
вагоновожатой трамвайного цеха 
комбината, т. Гоморевой, которая 
высказала ряд критических заме
чаний в адрес руководителей ком
бината и райкома за недостаточ
ное внимание трамвайному хозяй
ству. 

С е к р е т а р ь парторганизации 
службы пути ЖДТ т. Михайлов
ский критиковал заместителя ди
ректора комбината т. Пименова за 
невнимание к механизации путе

вых работ. Он также говорил о 
том, что секретари и другие работ
ники райкома слабо связаны с 
первичными организациями и не 
оказывают им на месте практиче
ской помощи. 

Партгруппорг бригады обжим
ного цеха т. Бакиров говорил о 
серьезных недостатках в подготов
ке к переходу на семичасовой ра
бочий день, о необходимости бы
стрейшего ремонта колодцев блю
минга, так как это будет решать 
успешное выполнение государ
ственного плана по производству 
проката. Выступающий поднял 
также очень важный вопрос об 
экономии и бережливости и при
вел пример, как непродуманные 
действия главного лйстопрокатчи-
ка т. Лаура привели к большим 
потерям средств. 

Секретарь р а й к о м а ВЛКСМ 
т. Грищенко рассказал о борьбе 
комсомольских организации за эко
номию государственных средств, 
о работе комсомольцев и моло
дежи по озеленению города и сбору 
металлолома. Вместе с тем, он от
метал,̂  что в деле воспитания мо
лодежи имеется очень много недо
статков. В этом серьезно сказыва
ется слабое руководство комсомо
лом со стороны райкома КПСС и 
ряда первичных парторганизаций. 

По отчетному докладу райкома 
выступили также председатель 
постройкома т. Кувшинов, началь
ник стройуправления треста «Маг
нитострой» т. Сухолуцкий, работ
ница калибровочного завода т. Ко-
шелева, управляющий трестом 
«Магнитострой» т. Анкудинов, ди
ректор комбината т. Воронов, сек
ретарь горкома КПСС т. Соловков 
и другие. 

Конференция признала работу 
райкома КПСС удовлетворительной 
и приняла по отчетному докладу 
развернутое решение. 

На конференции были избраны 
новый состав райкома и ревизион
ной комиссии, а также делегаты 
на городскую и областную партий
ные конференции. 

Николай КУРОЧКИН. 

В Т Е Т Р У Д Н Ы Е Г О Д Ы 
(Рассказ) 

Но было ему вовсе не весело. 
Поэтому он был чрезвычайно 
обрадован, когда через неделю 
случайно встретил ее в клубе. 
Однако, радость была недолгой. 
Оказалось, что у Тони есть про
вожатый— Егоренков Виктор... 

Много раз Сергей с тоской 
глядел, как Тоня уходит из клу
ба с Виктором. Утешением слу
жило то, что он замечал, как 
Тоня, кажется, тянется сердцем 
к нему, Сергею. 

Впервые они поцеловались в 
парке в тот дещ>, когда началась 
война. Сейчас идет уже третья 
военная весна. Две недели назад 
Сергей и Тоня зарегистрирова
лись и сегодня должно быть что-
то вроде свадьбы. Чтобы выкро
ить для этого день, Сергей долго 
работал без отдыха: подручных 
нехватало. Рыжов обещал дать 
сегодня выходной, и Сергей ра
довался. И в тоже время чувст
вовал себя неспокойно. Может 
быть потому, что был хмур 
Егоренков, отец Виктора... Не 
случилось ли чего с Виктором? 
Нет, этого быть не должно— 
старик бы рассказал кому-ни
будь об этом, 

Сергей не заметил, как подо
шел Рыжов. 

)̂ Окончание. Начало см. 
в №124 

— О чем задумался?—Мастер 
вынул из старомодного кошель
ка часы, потер круглый и су
хой подбородок,— что не идешь 
домой? Время—девятый. Смена. 

Глаза его были задумчивы и 
как бы спрашивали о чем-то. 
Потом он решительно закрыл 
крышку часов, хлопнул Сергея 
по плечу. 

—Ладно, иди. Обойдемся без 
тебя. 

Сергей встал. 
— А что такое? Случилось 

что? 
—Да ничего не случилось. 

Просто подручный не вышел. 
Заболел, наверное. 

— А сталевар? 
— Егоренков остается. А ты 

иди, иди. Что там у тебя дома 
за мероприятие? Свадьба? 

Сергей достал цыгарку, кото
рая каким-то чудом не вылете
ла из-за уха, прикурил. 

—Какая там свадьба—просто 
соберется человек несколько. 

— Ну, давай, давай, дело 
нужное. 

Сергей посмотрел Рыжову 
вслед и подумал, что действи
тельно^ ничего плохого нет в 
такой вечеринке. Они просто 
немного повеселятся и помечта
ют о будущем, когда не будет 
необходимости работать па две-

В читальном за
ле центральной 
библиотеки Двор
ца культуры ме
таллургов откры
лась выставка ли
тературы к соро
ковой годовщине 
Великого Октяб
ря. На выстазке 
п р е д с т а в лены 
к н и г и об Ок
тябрьской рево
люции, организа
ции Красной Ар
мии, строитель
стве социализма 
в нашей стране и 
другие. 

Посетители биб
лиотеки с живей
шим интересом 
знакомятся с вы
ставкой. 
На снимке: по

сетители у стенда 
выставки. 
Фото Б. Карпова. 

Наша друЖба нерушима 
В заводском комитете комсомо

ла на столе лежит в красном ко-
ж&ном переплете альбом—подарок 
магнитогорским металлургам от 
трудящихся первого социалисти
ческого города Германской Демо
кратической Республики—Сталин-
штадта. Альбом нам вручила деле
гация молодежи этого немецкого 
города, знакомившаяся в течение 
нескольких дней с цехами нашего 
комбината, В составе делегации 
были Зигфрид Зоммер, второй сек
ретарь обкома Социалистической 
единой партии Германии, Хельмут 
Иобге, второй секретарь обкома 
Союза Свободной Немецкой Моло
дежи, Лотар Гримм, первый сек
ретарь комитета СНМ металлурги
ческого комбината имени Сталина, 
Манфред Гросс, первый секретарь 
СНМ цеха доменных печей, Арно 
Хеипнер, инструктор комитета 
СНМ комбината. 

Само собой понятно, что члены 
делегации интересовались и рабо
той нашей заводской комсомоль
ской организации. С этой целью 
17 октября была организована 
встреча членов нашего заводского 
комитета, секретарей бюро цехо
вых комсомольских организаций с 

надцать часов в сутки и можно 
свободное время проводить в 
кино, на реке, в школе и слу
шать лирические песни. Да! 
Ведь тогда появятся новые пес
ни! 

Потом Сергей увидел Егорен
кова. Вид у него был усталый, 
а глаза смотрели куда-то внутрь. 
Так человек глядит, когда дума
ет о чем-то очень важном. Важ
ном только для себя. 

И опять у Сергея стало тре
вожно на душе, и чем ближе 
подходил он к зданию, где нахо
дился красный уголок и душе
вая, тем шел медленнее. Дума
лось о том, как необходим сей
час каждый килограмм стали, 
думалось и о том, как он устал, 
о Егоренкове. Мелькнуло воспо
минание о сегодняшней смене, 
когда он один работал первым 
подручным на двух печах, а 
сейчас там нет ни одного... 

И в душе нарастала раздво
енность... 

В душевой было оживленно. 
Старые рабочие переодевались 
неторопливо, но быстро и не
громко переговаривались, моло
дые шумели. Снимая ботинки, 
Сергей увидел крановщика Ар
бузова. 

— Слушай, — тихо спросил 
его Сергей, — что с Егоренко-
вым? Хмурый какой-то. Или с 
Виктором что? 

Арбузов тяжело вздохнул, 
кивнул головой. 

— Да. Убили. Вчера перед 
сменой бумажку принесли... 

Сергей крякнул, опустился 

делегацией города Сталинштадта. 
В ожидании гостей мы, естест

венно, немного волновались. Но 
вот гости пришли. Они оказались 
очень простыми и общительными 
людьми. Уже через несколько ми
нут исчезла неловкость, и между 
нами завязалась непринужденная 
беседа. Секретарь заводского ко
митета т. Конев по просьбе гостей 
рассказал о трудовых успехах мо
лодежи нашего комбината, о пере
довых молодежных коллективах 
мартеновских и доменных печей, 
об учебе и отдыхе нашей молоде
жи. 

В свою очередь гости подели
лись опытом работы в молодежных 
организациях их комбината. Очень 
интересно прошла эта встреча. А 
потом все вышли на улицу, в ожи
дании автобуса, пели песни, шути
ли и смеялись. А когда сели в ав
тобус и поехали на правый берег, 
песни зазвучали с новой силой. И 
чувствовалось, что никакие силы 
не нарушат той братской дружбы, 
которая существует между немец
ким и советским народами. 

Т. ЗУЕВА, 
зам. секретаря завкома ВЛКСМ. 

на лавку. На ту, самую, где ста
левар Егоренков любил мечтать, 
как сын будет покоить его ста
рость... 

Успокоился Сергей не скоро. 
Вымылся и. почувствовав себя 
бодрее, решил отработать еще 
смену. И не только потому, что 
должен как-то ответить врагам 
за смерть Виктора, но и потому, 
что до сердечной боли захоте
лось скорее увидеть тот день, 
когда возникнут лирические 
песни мирного времени, оттого, 
что захотелось приблизить бу
дущее такое, когда свободно 
можно покупать в магазинах 
продукты, одежду, велосипеды, 
когда можно учиться в институ
тах и не думать, что кто-то из 
товарищей погибнет на войне. 

Дежурная гардеробщица, те
тя Клава, которая всегда чини
ла и стирала рабочим спецовку, 
нисколько не удивилась, что 
Сергей вернул ей только что 
взятую чистую одежду. 

— Просвежился? — спросила 
она. И, вздохнув, добавила: — 
Сейчас почти, что каждый так 
делает — помоется и опять ра
ботать. 

Увидев, что Сергей снова 
оделся в рабочее, Арбузов спро
сил: 

— Ты что? А когда же отды
хать будешь, свадьбу играть? 

Сергей поднялся на несколько 
ступенек и, улыбнувшись, отве
тил. 

— За этим дело не станет... 
Выберем немного поудобнее 
время... 

Подписывайтесь 
на жрал „Сталь" 
Открыта подписка на 1958 

год на научный производствен
но-технический журнал «Сталь». 
В 1957 году журнал опублико
вал много интересных материа
лов по опыту работы металлур
гических заводов. 

Журнал «Сталь» — орган ин
женерно-технического комитета 
при Совете Министров С С С Р — 
в 1958 году предполагает широ
кое освещение вопросов новой 
техники и технологии металлур
гического производства, 

В разделе «Доменное произ
водство» будут опубликованы 
интересные м а т е р и а л ы по 
вопросам технологии доменной 
плавки, по опыту работы домен
ных печей с повышенным давле
нием под колошником. Будут 
помещены статьи по опыту при
менения кислорода в доменной 
плавке; по работе оборудования 
доменных цехов. 

По сталеплавильному произ
водству намечается опубликова
ние статей о качестве стали, вы
плавленной из чугуна, получен
ного на дутье постоянной влаж
ности, о применении агломера
та высокой основности при пере
деле фосфористых чугунов в 
мартеновской п е ч и . Предпо
лагается опубликование мате
риалов о службе огнеупоров в 
мартеновских и электростале
плавильных печах, об увеличе
нии стойкости элементов печей 
и ряд других статей. 

По прокатному и трубному 
производству • готовятся к опуб
ликованию статьи по освоению 
проката новых и экономичных 
профилей, по исследованию дав
лений металла на валки при 
прокатке, по вопросам поставки 
металла по теоретическому ве
су. 

В 1958 году будет выпущено 
несколько тематических номе
ров журнала, в частности, ян
варский номер посвящается 
опыту работы заводов качест
венных сталей. Предполагается 
опубликование оригинальных 
материалов зарубежных специа
листов. 

В новых условиях руковод
ства промышленностью обмен 
опытом работы отдельных пред
приятий приобретает особое 
значение. Журнал «Сталь», при
званный освещать вопросы но
вой техники, достижения науки 
и практики металлургического 
производства, передовые мето
ды труда, должен стать настоль
ной книгой каждого инженера и 
техника-металлурга. 

Редакция журнала «Сталь» 
ждет от ее читателей замечаний 
и предложений по улучшению 
качества журнала и просит при
сылать предложения по темати
ческому плану журнала на 1958 
год. Редакция напоминает чита
телям об окончании срока под
писки на журнал на 1957 год и 
рекомендует оформить подписку 
на 1958 год в ближайшее время 
во избежание задержки в до
ставке первых номеров журна
ла. 

Подписка на журнал «Сталь» 
на 1958 год производится го
родскими и районными контора
ми «Союзпечати» и обществен
ными уполномоченными на 
предприятиях и в учреждениях. 

Редактор Д. М. ГНИЛОРЫБОВ. 
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