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СИЛА КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ-
В ЛЕНИНСКОМ ЕДИНСТВЕ ЕЕ РЯДОВ 

В преддверии сороковой го
довщины Великого Октября со
ветские люди с чувством закон
ной патриотической гордости 
обозревают путь, пройденный 
первым в мире социалистиче
ским государством. Они отдают 
себе отчет в том, что всеми сво
ими всемирно-историческими 
успехами на этом славном пути 
наша страна обязана руковод
ству Коммунистической партии, 
ее верности идеям маркяизма-
- ленинизма. 

Основанная великим Лени
ным, закаленная в огне трех ре
волюций, в борьбе за осуще
ствление социалистических пре
образований в нашей стране, в 
сражениях Отечественной вой
ны, Коммунистическая партия 
выступает в наши дни как ис
пытанный, признанный руково
дитель советского народа в 
строительстве коммунизма, Ра
бочий класс, колхозное кре
стьянство, интеллигенция на
шей страны горячо поддержи
вают й единодушно одобряют 
внутреннюю и внешнюю поли
тику Коммунистической партии, 
высоко ценят ее беззаветную 
борьбу за жизненные интересы 
трудящихся. 

Коммунистическая партия ус
пешно выполняет роль вождя и 
организатора народных масс по
тому, что она представляет собой 
боевой союз единомышленников-
коммунистов, сплоченных един
ством взглядов, дисциплины и 
действий. 

В. И. Ленин, строя пашу пар
тию, как могучую преобразую
щую силу общества, неустанно 
заботился об укреплении един
ства ее рядов. Он говорил: «На
ша задача — оберегать твер
дость, выдержанность, чистоту 
нашей партии. Мы должны ста
раться поднять звание и значе
ние члена партии выше, выше 
и рыгое . ' . . » . (Соч., т. 6, 
стр. 459). 

: Единство нашей партии зиж
дется на гранитной базе марк
сизма-ленинизма, на признании 
каждым коммунистом ее про
граммы и Устава, идейных це
лей и политических задач, ор
ганизационных и тактических 
принципов. Оно означает актив
ную и самоотверженную борьбу 
всех коммунистов за осуществле
ние задач, , выдвигаемых пар
тией. '• 

На протяжении всей своей 
более чем полувековой истории 
наша партия неуклонно крепи
ла единство своих рядов. Это 
единство выковывалось в же
сточайшей борьбе с многочислен
ными противниками партии, 
пытавшимися ослабить ее перед 
лицом классовых врагов. Сила 
единства нашей партии, вобрав
шей в себя передовых людей ра
бочего класса России, ярко про
явилась в победоносной Октябрь

ской социалистической револю
ции. Большевики-ленинцы ра
зоблачили и изолировали тогда 
прислужников буржуазии *— 
меньшевиков и вееров и во гла
ве мощной армии социалистиче
ской, революции двинулись на 
штурм капитала. 

Проникшие в нашу партию 
«левые» и правые оппортуни
сты требовали, чтобы в ней сво
бодно существовали различные 
фракции, хотели подорвать из
нутри ленинское единство пар
тийных рядов. Они вели эту 
предательскую, раскольниче
скую линию и после завоевания 
власти рабочим классом, в пе
риод строительства социализма, 
когда партии нужна была осо
бенно твердая дисциплина. Но 
предложению В. И. Ленина 
X съезд партии в марте 1921 
года запретил всякую фракцион
ность, указал на необходимость 
обеспечения полного доверия 
между коммунистами и дружной 
работы, воплощающей единство 
воли авангарда пролетариата. 

После смерти В . И. Ленина, 
когда троцкисты, правые бур
жуазные националисты пыта
лись свернуть страну с ленин
ского пути, наша партия изгна
ла из своих рядов и разгромила 
предателей и капитулянтов. Это 
было одним из важнейших ус
ловий успеха социалистической 
индустриализации страны и 
коллективизации сельского хо
зяйства, превращения нашей 
Родины в могучую социалисти
ческую державу, победы совет
ского народа в Великой Отече
ственной войне. 

В дальнейшем укреплении 
единства партии, в мобилизации 
всех ее сил на решение задач 
коммунистического строитель
ства важнейшим этапом явился 
X X съезд КПСС. Верная марк
сизму-ленинизму, наша партия 
взяла решительный курс на ис
правление ошибок и недостат
ков, порожденных культом лич
ности, на восстановление ленин
ских норм внутрипартийной 
жизни, ликвидацию нарушений 
революционной законности. При 
активной поддержке всех наро
дов нашей страны партия ведет 
огромную работу по выполне
нию исторических решений 
X X съезда КПСС, направленных 
на дальнейшее развитие народ
ного хозяйства и непрерывный 
подъем жизненного уровня тру
дящихся, на разрядку междуна
родной напряженности в целях 
обеспечения прочного мира. 

Идейное и организационное 
единство партии является той" 
великой силой, которая позво
ляет ей решать сложные задачи 
коммунистического строитель
ства, сквозь все испытания 
уверенно вести народ вперед, к 
победе коммунизма. Именно по
этому в Уставе КПСС первым 

. требованием к членам партии 
выдвинута охрана единства пар
тии. Член партии обязан, гово
рится в Уставе, «всемерно охра
нять единство партии, как 
главное условие силы и могу
щества партии». 

Ленинское единство партий
ных рядов — святая святых на
шей партии. Достойный пример 
принципиальности и решитель
ности в борьбе за это единство 
показывает Центральный Коми
тет КПСС. Он смело, невзирая 
на лица, подвергает обсуждению 
и критике любых руководящих 
деятелей партии и государства, 
если они допускают ошибки в 
своей работе, принимает реши
тельные меры против любых 
лиц, если их действия идут 
вразрез с линией партии. 

Яркое свидетельство тому — 
постановление Пленума ЦК КПСС 
об антипартийной группе Мален
кова, Кагановича, Молотова. 
Известно, что эта фракционная, 
раскольническая группа высту
пила против линии партии, про
тиводействовала курсу, взятому 
X X съездом КПСС. Она ставила 
перед собой цель изменить по
литику партии, возвратить ее к 
тем неправильным методам ру
ководства, которые были осуж
дены X X съездом. Пленум ЦК 
КПСС принял решение о выводе 
из состава членов Президиума 
ЦК и из состава ЦК Маленкова, 
Кагановича и Молотова, о снятии 
с поста секретаря ЦК КПСС и 
выводе из состава кандидатов в 
члены Президиума ЦК и из сос
тава членов ЦК Щепилова, 

Коммунистическая партия, 
весь советский народ горячо 
одобрили постановление Плену
ма ЦК КПСС, являющееся образ
цом ленинской принципиально
сти и заботы о монолитном един
стве партийных рядов. Едино
душное осуждение партией и 
народом фракционной деятельно
сти антипартийной группы Ма
ленкова, Кагановича, Молотова 
послужит дальнейшему укрепле
нию единства рядов нашей пар
тии, укреплению ее руководства, 
делу борьбы за генеральную 
линию партии. 

Сейчас, когда империалисти
ческая буржуазия и ее идеологи, 
влияя не недостаточно устойчи
вые и выдержанные в идейном 
и организационном отношении 
элементы, предпринимают бе
шеные атаки на коммунизм, на 
марксистско-ленинское учение, 
любое отступление от норм пар
тийной жизни было бы только 
наруку врагам нашей партии. 
Как зеницу ока, храня единство 
своих рядов, Коммунистическая 
партия еще больше укрепляет 
неразрывные связи с народом, 
воспитывает коммунистов и всех 
трудящихся в духе высокой по
литической бдительности, в ду
хе непримиримости и твердости 
в борьбе со всякими отступле
ниями от марксизма-ленинизма. 

А. Ш И Ш К О В . . 

Т у р и с т с к и е п о е з д к и м е т а л л у p r o в 
На днях отъезжает большая 

группа металлургов нашего комби
ната в качестве советских тури
стов в Народную Республику Бол
гарию. Туристы пробудут в. Бол

гарии 21 день, познакомятся с 
достопримечательностями страны, 
10 дней отдохнут на ее лучшем 
курорте в г. Варна. 

В июле, завком организует боль

шую группу туристов для поездки 
в Китайскую Народную Республи
ку и Индию. За всеми справками 
обращаться в завком и цеховые 
комитеты. 

Разоблачение и разгром анпги-
napmu йно й группы Маленкова, 
Кагановича, Молотова и примкнув
шего к ним Шепилова послужит 
дальнейшему укреплению единства 
рядов нашей партии, делу борьбы 
за ее генеральную линию. (<<ПРАВДА>>) 

На снимке: одна из улиц правобережной части города. 
Фото Е . Карпова. 

Рассчитаемся с долгом 
Май и июнь были очень не

благоприятными для нас. Печь 
№ 12. работала без ремонта боль
ше, чем ей положено, и образо
вался большой долг. 

Теперь же наша печь новая, мы 
сварили на ней 105 плавок. Рабо
тает печь хорошо, и плавки идут 
с опережением графика. Взять 
хотя бы 11 июля. Моя печная 
бригада и бригады сталеваров 
тт. Татаринцева и Озерова выда
ли скоростными три плавки и 
сберегли на них два часа 20 ми
нут. Так, примерно, работа идет 
и в другие дни. 

Задержек нет, а всякие мелкие 
недочеты мы устраняем на ходу, 
создавая из смены в смену усло
вия для высокопроизводительной 
работы, для увеличения выплав
ки стали. За 11 дней мы сварили 
дополнительно к заданию 632 
тонны стали. 

Коллектив печи твердо решил 
продолжать трудиться слаженно, 
наращивать фонд сверхплановой 
стали, чтобы к 29 июля рассчи
таться с планом семи месяцев. 

С. Б А Д И Н , 
сталевар печи № 1 2 второго 

мартеновского цеха . 

Передовые станочники 
Много срочных заданий выпол

няет большетокарный отдел основ
ного механического цеха в подго
товке к ремонтам блюминга и ше
стой доменной печи. Над изготов
лением деталей дружно трудится 
и наш участок карусельно-расточ-
ных станков. 

На своих станках мы изготови
ли сегменты затворов рудных 
бункеров, корпуса клапанов, вин
ты и многие другие детали. На 
изготовлении их широко применя

лось скоростное резание и скоро
стное фрезерование. 

Пример в работе показывает 
токарь т. Овчинников. Он вы
полняет полторы нормы. Качест
во его работы отличное. Так тру
дится и токарь т. Шибанов. Он 
выполняет норму на 120 процен
тов, всегда изготовляет детали 
досрочно. 

С. ПОГОРЕЛОВ, 
мастер. 

Электровоз заходит в цеха 
Большие преимущества по 

сравнению с паровозами имеют 
электровозы. Но работая на них, 
приходится сталкиваться с одним 
неудобством—электровоз не мо
жет заходить в обслуживаемые 
цеха, так как, не доходя до цеха, 
кончаются электропровода. 

Чтобы выйти из этого поло
жения, у нас перевели электро
воз на питание от батарей на 
время заездов на шихтовые дво
ры мартеновских цехов. Это се
бя в работе оправдало и улуч
шилось обслуживание мартенов
ских цехов. 

Рационализаторы продолжают 
изыскивать новые способы ис
пользования электровоза в це
хах, чтобы за ним не тянулась 
платформа с батареями. 

Комплексная бригада рацио
нализаторов во главе с началь
ником службы подвижного со
става т. Васильевым разработала 
и осуществила установку на 
электровозе дизеля с генерато
ром. Таким образом, этот элек
тровоз может ходить длительное 
время на неэлектрифицирован-
ных путях, что является, боль
шим преимуществом перед раба^ 

той электровоза, получающего 
питание от батарей. 

В электровозном депо охотно 
взялись за осуществление этого 
предложения. Там выполнялись 
все работы по установке дизеля 
и генератора, по осуществле
нию схемы управления дизелем 
и т. д. Активное участие в этом 
важном деле приняли мастера 
тт. Суров, Буйнин, слесари 
тт. Червяков, Егоров, помощник 
маТпиниста электровоза т. Була
тов. 

Переоборудованный электровоз 
вышел на пути. Ведут его брига
ды старшего машиниста т. Чу
макова, машинистов тт. Крюко
ва и Копытова. Обслуживает он 
участок тонколистового стана. 

Этот электровоз заменил па
ровоз. Но это не простая замена 
одного вида локомотива другим. 
Работа электровоза более эффек
тивна, ему не надо отрываться 
для поездки за водой, углем. Да 
и в цехе он не загрязняет воз
дух дымом, как паровоз. 

А. КРОТОВ, 
старший мастер 

электродепо. 
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ПИСЬМА В РЕДАКЦИЮ 

ВМЕСТО СТЕКЛА... ПОДУШКА 
- Пройдите по одной из излюблен
ных нашими трудящимися улиц 
правобережной части города, ули
це им. Горького. На эту улицу 
выходят окна домов нашего до
моуправления М 74. Жилищный 
фонд домоуправления новый, ка
питальною типа, дома построены 
по последнему слову архитектуры. 
' Партия и правительство не жа
леют средств для создания куль
турных бытовых условий трудя
щимся. В этом году только для 
создания детских комнат, органи
зации тимуровских команд в на
шей части города, отпускается 
100 тысяч рублей. 

Нужно ли говорить, какие 
большие средства отпускает госу
дарство на строительство все но
вых и новых жилых домов. Одной 
из главных задач каждого жиль
ца — по-хозяйски относиться к 
своей комнате, квартире, следить 
за ними, не допускать поломок, 
учитывая, что на ремонт домов 
расходуются большие суммы де
нег. 

На территории нашего домо
управления основная масса жиль
цов — металлурги. Многие наши 
квартиросъемщики добросовестно 
выполняют условия эксплуатации 
жилого фонда. В хорошем состоя
нии поддерживают свои комнаты 
старший составитель железно
дорожного транспорта - комбината 
т. Пологов, слесарь коксохимиче
ского цеха т. Кауфман, работники 
горнорудного управления тт. Ка
заков, Матвеев, Кульпин и другие. 

А. вот квартира, которую зани
мают т. Лысиков (он работает в 
проволочно-штрипсовом цехе) и 

Панина, работник ЖДТ комбина 
та. ПоругаЕшясь между собой, эти 
соседи вымещают злобу на госу
дарственном имуществе. Муж т. 
Паниной Долгополов, сорвал со 
стены счетчик, а т. Лысиков не 
остался в долгу: он побежал на 
кухню и разбил умывальник 
Уборку в квартире никто из них 
не желает делать, стекла в квар
тире побиты. А ведь их окна вы
ходят на улицу им. Горького, и 
очень неприятно смотреть, когда 
они вместо стекла заткнули окно 
подушкой. 

Муж т. Паниной нигде не рабо 
тает, но любит крепко выпить. В 
квартире у себя он устроил ма
стерскую, делает столы, стучит, 
гремит на все этажи. Ведь это то 
же в конечном счете портит их 
квартиру. 

А вот работник доменного цеха 
П. С. Давыденко. Недели три на
зад он напился пьяным и решил 
попасть в свою квартиру через 
балкон. Стал открывать окно в 
подъезде, и результатом его пред
полагавшегося акробатического 
номера явилось разбитое им стек
ло. 

Вот так стекло к стеклу, а 
государству обходятся ремонты в 
дорогую копеечку. Поэтому очень 
важно, чтобы сами жильцы берег
ли свой дом, свои квартиры. Нуж
но, чтобы и цеховые комитеты 
оказывали воздействие на тех, 
кто портит государственное, на
родное имущество. 

Г. БОГДАНОВ, 
председатель совета старейшин 

74 домоуправления. 

Навести порядок 
Чтобы создать условия для 

нормальной работы подручных 
сталеваров, руководителям на
шего мартеновского цеха № 3 
необходимо чутко прислуши
ваться к их замечаниям, вы
полнять законные требования. 
А замечаний по каждой печи 
найдется немало. У печи № 25 
вентилятор для обдувания рабо
тающих на разделке сталевыпуск
ного отверстия подручных стале
вара собран так, что струя возду
ха идет в обратную сторону. У 
нас же на печи № 24 такой 
вентилятор вообще бездействует 
более месяца. Об этом знает 
старший электрик т. Гаврилов, 

но мер не принимает. 
До сих пор у нас нехватает 

инструмента для разделывания 
сталевыпускного отверстия. Нет 
достаточной борьбы с запылен
ностью, особенно под печной пло
щадкой. На таких же участках 
во втором мартеновском цехе 
установлены трубы, из которых 
брызжут струи воды, увлажняя 
воздух и прибивая пыль. А у 
нас этим никто не занимается. 

Все это мешает нам в работе, 
и руководители цеха должны 
принять меры, чтобы устранить 
все недочеты. 

М. ДЕМЬЯНЕНКО, 
подручный сталевара. 

ПО ЖИЗНЕННОЙ ТРОПЕ 
Это было в безветренную лет

нюю пору 1954 года. Солнце ! 

медленно клонилось к макуш
кам уральского березняка. На 
обочине дороги Новый Кочер-
дык стояла совсем молоденькая 
девушка в белом ситцевом 
платье и в яркой косынке с не-
Оольшим узлом в руках. Не
сколько раз поднимала она руку 
мимо мчавшихся автомобилей, 
но все было напрасно: ни один 
шофер машины не остановил. 
Потеряв всякую надежду 
на попутный транспорт, девуш
ка медленно двинулась в путь 
за уходящим солнцем. 

День приближался к концу, 
дневная жара сменилась вечер
ней прохладой, а девушка все 
шла, часто оборачиваясь. Не
приятное ощущение голода с 
каждым шагом чувствовалось 
все сильнее, и она решила под 
тенью вековой сосны переку
сить. Свернула с дороги, не об
ращая внимания на приближаю
щуюся подводу, уселась под де
ревом, развернула узелок и при
нялась за еду. От долгой ходь
бы под изнурительными лучами 
солнца ныли ноги. 

— Приятного аппетита! — ус
лышала она звонкий мужской 
голос. 

Девушка быстро обернулась. 
Перед нею в бричке сидел по
жилой мужчина в ярковышитой 
косоворотке, черных сатиновых 
штанах и в яловых сильно на
чищенных дегтем сапогах, от 
которых запах разливался на 
версту. 

— Садись — довезу! Н у д а 
идешь-то? — натянув поводок, 
продолжал возница, глядя, как 
девушка поспешно собирала ос
татки своего обеда. 

— В город, Магнитогорск, — 
усаживаясь на воз, ответила де
вушка и, низко опустив глаза, 
тихо добавила: — Учиться хо
чу! 

— Учиться дело хорошее! Я 
вот сам почти неграмотный, — 
продолжал возница, понукая 
лошадь: — то на помещика ра
ботал, потом с царем воевал, а 
когда его, беса, победили, по
ехал, по призыву Ленина вос
станавливать разрушенную вой
ной Россию. Вот, почитай, и вся 
моя грамота. Зато детей своих 
всех грамоте обучаю, — доба
вил он. 

Подвода заметно продвига-

(Очерк) 
лась вперед. Дорога, гладко 
укатанная бричками, уходила 
далеко вдаль и где-то на гори
зонте в лунах заходящего солн
ца совсем исчезла. 

Равномерное постукивание 
копыт запряженного гнедого же
ребца, монотонный голос возни
цы, повествующий о своих про
жигах годах, и вечерняя прох
лада, от которой по всему телу 
пробегали какие-то мурашки, 
клонила девушку ко сну. 

— Ты чья будешь-то? — раз
махивая кнутом, спросил возни
ца. 

— Маслова я, Раиса, — уже 
сквозь дремоту проговорила де
вушка. 

• • • 
Выйдя из вагона прямого со

общения на конечной станции, 
Рая очутилась в большом незна
комом городе. Первое, что она 
увидела, это множество высо
ких заводских труб, из которых 
валил густой оранжевый дым. 

— Вот бы устроиться на за
вод? —мелькнуло у Раисы. 

Из окна трамвайного вагона 
Раиса смотрела на красивые 
индивидуальные домики метал
лургов, потом любовалась Ком
сомольской площадью, удивля
лась огромным, бесконечным 
забором комбината, мостом че
рез реку Урал , и наконец она 
очутилась в молодом социали
стическом городе. Около строя
щихся домов часто сновали 
строители, такие же молодые 
девушки в испачканных изве
стью комбинезонах. 

Остановилась Рая у знакомых, 
а потом долго бродила по широ
ким и нарядным улицам, любу
ясь витринами магазинов и ар
хитектурой фасадов домов. 

— Школа рабочей молоде
жи! — вслух прочитала Р а я 
сверкающую на солнце вывеску 
на одном из красивых зданий и 
с каким-то бушевавшим беспо
койством перешагнула порог. 

Подойдя к дверям кабинета 
директора, Рая с минуту по
стояла молча в нерешительно
сти и, набравшись смелости, по
стучала. 

— Вот мои документы. Я хо
чу учиться в 8-м классе — 
быстро заговорила Раиса. 

— А где справка с места жи
тельства, с работы, — переби
рая раины документы, строго 

приговорила директор школы. 
— Пока нигде, но я вам в 

скором времени предоставлю 
все справки, — краснея, прого
ворила Раиса, и тихо добавила: 4 

— Пожалуйста, запишите. 
" Раиса выбежала из школы 

радостная. 
А солнечным июньским утром 

Рая с неимоверным душевным 
испугом переступила порог про
ходной и очутилась в огромном 
заводе, где все казалось пыхте
ло, ужасно дымило, лязгало и 
отчаянно шипело. 

— Вот твое рабочее место,— 
бодро проговорил мастер произ
водства листопрокатного цеха, 
пропуская на операторский 
пост новенькую. 

Множество контроллеров, по
хожих один на другой, селектор, 
но которому кто-то не говорил, 
а кричал: «Поехали, поехали» и 
мостовые краны, спокойно про
езжающие над головами, приво
дили девушку в смятение. 
— А вот у ней будешь учить
ся, — указывая на пожилую 
женщину, проговорил мастер и 
сбежал вниз по крутой и узкой 
лестнице. 

Тетя Варя, — как звали учи
теля, оказалась очень чуткой и 
отзывчивой женщиной. 

— Первоначально присматри
вайся, как я работаю, а потом 
сама сможешь, — говорила она. 

Не считаясь с личным време
нем, она объясняла устройство 
и схему работы всех агрегатов 
поста, а когда Рая немного 
освоилась, во время ремонта 
разрешила поработать самой. 
Так постепенно из ученицы вы
рос оператор четвертого, потом 
через несколько месяцев — пя
того разряда. Совмещая работу 
с учебой, Рая добилась хороших 
успехов. В цехе она заслужила 
звание «Лучшего по профес
сии», и ее портрет поместили в' 
цехе на доске почета. В школе 
она ежегодно переходила из 
класса в класс, и в конце июня 
этого года она получила атте
стат зрелости из рук директора. 

Так по жизненной тропе Ра
иса добивается своей заветной 
мечты: стать инженером и рабо
тать, отдавать все свои знания 
процветанию любимой Родины. 

В. А Н Ф И М О В , 
бригадир листопрокатного 

цеха. 

Литература о передовом опыте 
Миренский М . и Челышев Н . 
— Вальцовщик сортопрокат

ных станов. Металлургиздат, 
1954 г. Пособие для индивиду
ального обучения вальцовщиков 
сортопрокатных станов. 

Фурман Я . Б . — Подручный 
вальцовщика сортовых станов. 
Металлургиздат, 1956 г. Посо
бие подручным вальцовщиков 
для повышения квалификации. 

Жуков Н . — Стальные арте
рии. Трудрезервиздат, 1955 г. 
Автор брошюры — мастер-валь
цовщик, новатор прокатного 
производства. 

Корчемный М . И. , Кобызев В. 
— Передовые методы и приемы 
груда кузнецких листопрокат-
чиков. Металлургиздат, 1952 г. 

Сухорукое В. — Совершен
ствуем прокатное производство. 
Челябинск, Книжное издатель
ство, 1956 г. 

Туртанов И . И . — Передовые 
методы организации труда на 
прокатных станах. В книге тру
ды научно-технического обще
ства металлургов, т. 10, Метал
лургиздат, 1956 г. 

1) Методы работы вальцов
щиков шестивалкового стана 
холодной прокатки (ММК) — 
Металлург, 1956 г., № 5. 

2) Передовой метод работы 
мелкосортных станов. — Бюл
летень Ц И И Н , 1956 г., № 17. 

3) Быстрое Б. — Итоги рабо
ты межзаводской школы по сор
топрокатным станам заводов 
Главспецстали. М е т а л л у р г , 
1956 г., № 4 . 

Метод работы вальцовщика 

Ф. М . Гусеницы (завод «Запо-
рожсталь»). Бюллетень Ц И И Н , 
1955 г., № 1. 

Вельский Б. Э . — Производ
ство горячекатаного стального 
листа. Металлургиздат, 1953. 
Отжиг и нормализация тонких 
листов. 

Ильичев А . И. и Лейки-
на А . Е . — Производство тон
ких листов. Металлургиздат, 
1940. Высокий отжиг, низкий 
отжиг, конструкции отжигатель
ных печей. 

Касьянов С . Ф . и Трун-
цев Д . С . — Механизация от
делки проката. (Из опыта ме
таллургических заводов). Харь
ков, Металлургиздат, 1955. 
Отжиг, закалка, травление тон
ких листов. 

Чижиков Ю . М . — Прокат
ное производство. Металлург
издат, 1952. Первый и второй 
отжиг тонких листов. 

Дубров Н . Ф. и Коро
лев В. А . — Влияние степени 
вакуума при отжиге на свой
ства трансформаторной стали. 
Металловедение и термообра
ботка металлов, 1957, № 4. 

Межзаводская школа по 
обобщению и обмену передовым 
опытом отжига стальной ленты 
и проволоки на заводах Глав-
метиза. Бюллетень Ц И И Н , 
1956, № 6. 

Светлый отжиг стальной хо
лоднокатаной ленты при ин
дукционном нагреве. Бюллетень 
технико-экономической инфор
мации, 1956, № 10. 

Научно-техническая 
библиотека М М К . 

По следам наших 
выступлений 

«Литейщики ждут практиче
ской помощи», — под таким за
головком в нашей газете от 19 
июня была опубликована заметка 
т. Гаврилова. 

Главный механик комбината 
т. Рыженко дал следующий ответ 
в редакцию: 

«Кожух на бегуны одет по тре
бованию инспекции ЦК Союза. 
Для удобства обслуживания бегу
нов будут сделаны лазы. 

Вопрос уменьшения пыли при 
продувке изложниц оказался тех
нически сложным и еще не решен. 
Остальные дефекты, указанные в 
заметке, будут устранены в этом 
месяце». 

И . о. редактора В. М . Щ И Б Р Я . 

С Е Г О Д Н Я И З А В Т Р А В К И Н О 
Д В О Р Е Ц К У Л Ь Т У Р Ы М Е Т А Л 

Л У Р Г О В : сегодня «Степан 
Кольчугин», с 15 июля «Она 
вас любит». 

К И Н О Т Е А Т Р « К О М С О М О 
Л Е Ц » : сегодня «Степан Коль
чугин», с 15 июля «За лебе
диной стаей облаков». 

К И Н О Т Е А Т Р им. А . М . Г О Р Ь . 
К О Г О : сегодня «Вина Влади

мира Ольмера», «Мадам икс», 
с 15 июля «Повесть о первой 
любви». 

К И Н О Т Е А Т Р « М А Г Н И Т » : 
«Она вас любит», «Вина Вла
димира Ольмера». 

Адрес редакции: завком металлургов, 2-й этаж. Телефоны АТС 3-38-04 и 3-31-33. 
ФБ15043 

Магнитогорск, типографии ММК Заказ № 3640. 

Широко подхвачена нашими металлургами ценная инициа
тива горьковчан, взявшихся строить жилые дома своими сила
ми. Сейчас на строительных площадках нашего города ведется 
строительство нескольких тысяч квадратных метров жилого 
фонда. 

На снимке: строительство домов своими силами. 
Фото Е . Карпова. 


