
г . ? 

МАГНИТОГОРСКИЙ МЕТАЛЛ СРЕДА, 23 октября 1957 года. Ш 125 (2749) 

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. 

СЕГОДНЯ И ЗАВТРА В КИНО 
Д В О Р Е Ц К У Л Ь Т У Р Ы МЕТАЛ

ЛУРГОВ: сегодня «Райские 
птички», с 24 октября «Сле
ды остаются». 

КИНОТЕАТР «КОМСОМО
ЛЕЦ»: «Всего дороже», «Под
дубенские частушки», новый 
документальный ц в е т н о й 
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«Ленинградская симфония». 
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