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Глубоко изучать решения 
XXI съезда КПСС 

С новым трудовым подъемом 
Обращение коллектива Запо

рожскою металлургического за
вода ко всем работникам пред
приятий черной металлургии 
с т р а н ы досрочно выполнить 
план первого года семилетки по 
производству металла вызвало в 
коллективе сортопрокатчиков 
новый трудовой подъем. Одоб
рив и поддержав почин украин
ских металлургов, Коллектив це
ха решил пересмотреть ранее 
взятые свои обязательства в со-

Решения, принятые X X I 
съездом К П С С , выражают 
ленинскую генеральную л и : 

нию партии, открывают пе
ред нашей стратаой новые 
грандиозные перспективы 
развития. Страна вступила 
в период развернутого стро
ительства коммунизма. 

Наши успехи будут зави
сеть , от того, насколько 
дружнб и организованно бу
дут трудиться все советские 
люди, насколько четко бу
дет выполнять план каж
дый рабочий, отдел, цех, за
вод, область, республика. 

Глубокое знание всеми 
трудящимися целей и задач 
поставленных партией, име
ет одно из решающих усло
вий для успешного вылол-
Нейия семилетнего плана. 

: В соответствии с задача
ми широкой пропаганды 
решений X X I съезда К П С С 
у нас перестроена работа 
всей системы партийного 
просвещения. В кружках и 
теоретических семинарах 
идет, изучение решений X X I 
съезда партии, задач семи
летнего плана.' 

В большинстве цехов уче
ба- в сети партийного про
свещения проходит хорошо, 
на высокое уровне. В про
вал бччю-штрипшвом цехе 
умело,, живо и увлекатель
но проводит занятия про
пагандист т. Гудилин. Он 
не- просто называет цифры 
семилетки, как это делают 
некоторые, а раскрывает 
эти цифры. Участники бе
седы видят за цифрами пре
красное завтра нашей Ро
дины. Пропагандист подво
дит слушателей к выводу, 
что успехи сами по себе не 
придут,, что они будут зави
сеть от того., насколько 

энергично будут трудиться 
все советские люди. 

Пропагандист т. Гудилин 
показывает, it а кое место в 
семилетке отводится кол
лективу нащего комбината 
и, в частности, цеха. 

— Плохо будекг работать 
—подведем многие предпри
ятия, чьи заказы выпол
няем. Стало быть, — гово
рит пропагандист, — вы
полнение плана—это не ча
стное дело, а общегосудар
ственное. 

Н е отвлеченно, а в тесной 
связи с задачами коллекти
ва изучают решения X X I 
съезда партии «аменщики-
огнеупорщики цеха ремонта 
промышленных печей. Про
пагандист т. Крыхтин серь
езно готовится к каждому 
занятию и умело проводит 
беседы. 

Многие партийные орга-
йизации со всей серьезно
стью относятся к организа
ции учебы в сети партийно
го просвещения. Партийное 
бюро сортопрокатного цеха 
(секретарь т. Черненко) 
повседневно помогает про
пагандистам, направляет ра
боту агитколлектива. 

Не везде, однако, изуче
ние решений съезда органи
зовано хорошо. Некоторые 
пропагандисты плохо гото
вятся к занятиям, не ис
пользуют материалы нагляд
ной агитации, не увязывают 
общие задачи с конкретны
ми, стоящими перед кол
лективом. 

Д о л г партийных органи
заций — повседневно на
правлять работу по изуче
нию исторических решений 
X X I съезда Коммунистиче
ской партии. 

'Вырубщики на вахте 
Бонда газовырубщики и выруб

щики металла на адъюстаже об
жимного цеха узнали о славном 
патриотическом почине сталепла
вильщиков шестой мартеновской 
печи, призывавших металл;ургов 
н а ш е г о комбината выполнять 
план первого щда семилетки дей
ствующими агрегатами и досроч
но достигнуть уровня производ
ства 1965 года, они решили ак
тивно включиться в это соревно
вание. Сейчас бригады пересмат
ривают ранее взятые обязатель
ства в сторону их увеличения. 

Стараясь обогнать друг друга и 
выйти победителем в соревнова-
кий в марте, комплексные брига
ды участка огневой зачистки изо 
дня в день набирают темпы. Осо
бенно успешно идет дело у кол
лектива мастера смены т. Перель, 
Он систематически значительно 

перевыполняет задания. Лучше 
всех в этой смене работает брига
да газовырубщиков и. вырубщиков 
т. Титова. За 8 дней марта она 
выполнила норму на 188 процен
тов. Высокопроизводительно тру
дилась и бригада т. Головина, вы
полнившая норгу на 180 процен
тов. 175 процентов выполнения 
норм дала бригада т. Чернатаина. 

Показатели вырубщиков и газо
вырубщиков были бы еще более 
лучшими, если бы их работу не 
сдерживали мартеновцы и энерге
тики. В последние дни сталепла
вильщики всех цехов, поставляют 
на адъюстаж обжштаго цеха 
сильно запорочшные плавки, 
вследствие этого на обработку 
каждой плавки приходится затра
чивать очень много липшего вре
мени. А. ПЕРЕВАЛОВ, 

слесарь обжимного цеха, 

• • 
• 

Успешно несет 
трудовую вахту в 
мартеновском це
хе № 2 старший 
разливщик треть
ей бригады И. В. 
Солиженко, обе
спечивающий бы
струю и качест
венную разливку 
металла. 

На снимке: ст. 
разливщик И. В. 
Солиженко за 

разливкой очеред
ной плавки. 
Фото Е . Карпова. 

ревновании за успешное выпол
нение плаиа 1959 года. 

В первые дни марта особенно 
на высоком уровне трудятся 
бригады стана «500». Здесь 8 
марта коллективы всех бригад 
показали очень высокую произ
водительность труда. Так, тре
тья бригада, руководимая на
чальником смены инженером 
т. Клементьевым и мастером 
производства т. Трушкиным, вы
полнила сменное задание на 
135 процентов. 133,1 процента 
выполнения задания за смену 
имеет четвертая бригада, кото-
piofr руководит начальник смены 
т. Орел. Вторая бригада под ру
ководством начальника смены 
Т; Малорода выполнила сменное 
задание на 125,1 процента. 

В день 8 марта в целом стан 
выполнил суточный план на 
131.1 процента. С начала меся
ца первенство в соревновании 
здесь удерживает первая брига
да, возглавляемая начальником 
смены т. Будаи и мастером про
изводства т. Металличенко. 
Цлан 8 дней она выполнила на 
1110,8 процента. 

На стане «300» № 3 лучших 
показателей с начала марта до^ 
бился коллектив четвертой 
бригады во главе с начальником 
смены т. Ахматовым и мастером 
производства т. Тришкиным. 
8-дневный план он выполнил на 
108.2 процента. 

Передовые сортопрокатчики 
полны решимости успешно вы-« 
полнить и перевыполнить план 
марта и апреля и прийти к все
народному празднику .— 1 Мая 
—- с новыми замечательными 
трудовыми достижениями. 

С . К О В Ы Л К И Н . 

Образцово готовиться к ремонту пятой домны 

На втором участке ремонтно-строительного цеха 
Большая работа предстоит тру

дящимся нашего участка во время 
капитального ремонта доменной 
печи № 5. Вначале у некоторых 
работников были даже сомнения в 
том, что мы с ней справимся. Но 
теперь, копа уже близок день 
остановки домны, наши ремонт
ники убедились, что в<е задачи, 
стоящие перед нашим участком, 
вполне осуществимы. Есть все 
возможности оправиться со всеми 
работами силами нашего коллек
тива. Длш этого необходимо еще 
лучше, полнее использовать име
ющиеся механизмы, еще четче и 
слаженнее трудиться всем брига
дам обоих участков. 

Сейчас уже закончено бетони
рование скиповых ям, где хорошо 
потрудились бетонщики бригады 
В. Решетняк. Закончена кладка 

стен вентиляционного помещения. 
Приступили к устройству будки 
газовщика. Сейчас там ведутся 
земляные работы под укладку 
фундамента. 

Широким фронтом развернута 
работа по рубке отверстий в фун
даменте доменной п е ч и для 
охлаждения лещади. Здесь луч
ших результатов добились брига
ды П. Катарнова. Ф. Гудкова и 
К. Тайбуллина. Надо сказать, что 
сейчас это один из самых трудо
емких и ответственных участков, 
на который необходим» обратить 
особое внимание. Однако как ни 
странно, до сих пор еще не полу
чено достаточное количество от
бойных молотков, по-прежнему 
остается слабое местное давление 
воздуха. 

Много еще предстоит работ в 

подбункврном помещении, где мы 
должны произвести реконструкг-
цию подбункериой эстакады. 

Плохо обстоит дело и с достав
кой материалов. До сих пор не 
поступили трубы для подводки 
магистралей пара и воздуха. Сдер
живает нашу работу и внутриза
водской транспорт. Работники его 
не всегда вовремя удошетворяют 
наши заявки на платформы. 

Подготовка и сам ремонт пятой 
домны—важное дело на нашем 
комбинате, поэтому не только мы, 
ремонтники, но и все, кто прини
мает какое-либо участие, должны 
отнестись к этому со всей серьез
ностью. 

Н. ШЕВЛЯКОВ, 
мастер второго участка ре
монтно-строительного цеха. 

Об одних досадных помехах 
Для ремонта пятой домны в чу

гунолитейный цех поступили за
казы на изготовление многих де
талей. Понимая важность и ответ
ственность этих заказов, наши ли
тейщики прилагают все силы к 
тому, чтобы выполнить их досроч
но. Раньше графика были отлиты 
детали для двух кауперов. Каупер
ные решетки сейчас уже обраба
тываются в' основном механиче
ском цехе. 

С каждым днем остается все 
меньше и меньше времени до 
остановки домны, а нашим литей
щикам предстоит еще немало ра
боты. Необходимо еще изготовить 
более ста холодильников весом в 
600 тонн. Задержка гари выполне
нии заказа на эти холодильники 
получилась в результате того, что 
работники модельного и основного 
механического цехов несвоевре-
меиво изготовили змеевики и мо-

Сейчас в оставшиеся дни на
шим литейщикам надо мобилизо
вать все силы к тому, чтобы во
время выполнить, все поступив
шие заказы для пятой домны. 
Многое при этом зависит от техно
логической группы нашего це
ха. Работники отдела подготовки 
производства должны своевремен
но обеспечить формовочные 
участки всеми необходимыми при
способлениями. 

Старшему мастеру участка 
крупного машинного литъя т. Фо
мину, где в основном сосредоточе
ны заказы доменного цеха, необ
ходимо лучше организовать'работу 
для того, чтобы все холодильники 
были отлеты качественно и в 
срок. 9 марта формовщики брига
ды т. Касаткина длительное время 
простаивали по вине т. фомина, 
так как они не быж обеспечены 
необходимым количеством формо
вочной эеэди. В этот же день на
чальник смены т. Кюадбия; не 

предупредив формовщиков, напра
вил кран для погрузки думпкара, 
что также отрицательно сказалось 
на их показателях. 

Серьезные претензии предъяв
ляют рабочие нашего цеха руково
дителям внутризаводского тран
спорта. Частое отсутствие песка, 
из-за несвоевременной подачи 
груженой вертушки срывает1 ра
боту форшвщиков. Плзохо обстоит 
дело с доставкой молотой глины 
из шамотно-динасового цеха. 

Руководителям производствен
ного отдела комбината следовало 
бы лучше относиться к нуждам 
цеха. 

Серьезной помехой в работе на
шего цеха является большая за
громожденное ть железнодорожных 
путей вагонами станции Литей
ная. 

Б. МОШКОВИЧ, 
мастер чугунолитейного цеха. 

М.СКАТЕРНАЯ, 
инженер-экономист. 
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Мастер и партийная 
группа 

На одном из партийных собра
ний в обжимном цехе очень не
лестный отзыв дали работе парт
групорга т. Кириченко. Партгруп
орг не стремится вникнуть в со
стояние дел на участке. В цехе 
было немало аварий, простои вели 
к нарушению ритма работы сорто
вых станов. J 

— Давайте соберем партгруппу, 
обсудим положение,— предложили 
некоторые коммунисты. 

— Меня лее крыть будут,—от
ветил партгрупорг. 

Конечно, не очень приятно, ког
да коммунист и, тем более, па|ь 
тийный организатор, заслужил, 
чтобы его «крыли». Коммунист 
должен быть примером в дисцип
лине, в труде, во всем, но если 
уж допустил оплошность—имей 
мужество ответить. 

Партгрупорга правильно упре
кали в боязни критики, в неже
лании разобраться в причинах 
аварий и поломок. 

Пример «.партийного подхода к 
д е л у показывает партгрупорг 
т. Клепальский. Это один из> луч
ших партийных организаторов в 
коксохимическом цехе. Саас он и 
все коммунисты. партгруппы по
вседневно занимаются организа
цией соревнования, вопросами 
производственной и технологиче
ской дисциплины. 

Бригада, где работает т. Кле-
иадьежий, долгое время занимала 
первое место, но потом вдруг на
чала сдавать. Этим заинтересова
лись коммунисты. Обратили вни
мание, что кое в чем повинен и 
мастер т. Абанин. В своей работе, 
как руководитель, он не опирался 
на актив, недооценивал роли рабо
чих собраний. 

Коммунисты по инициативе 
партгрупорга решили послушать 
мастера, поговорить по душам. 
Мастеру подсказали, что он не 

только администратор, но и воспи
татель. 

На одном из собраний комму
нист т. Фаизов критиковал масте
ра за то, что он не проявляет до
статочной требовательности к от
дельным членам бригады, не за
нимается организацией соревнова
ния. Товарищ Абанин признал за
мечание коммуниста правильным, 
но после собрания напомнил 
т. Фаиэову: «Чем критиковать, 
сам за собой посмотрел бы». 

Неправильное отношение к 
критике со стороны мастера стало 
предметом разговора на партийной 
группе. А затем, по настоянию 
партгруппы, мастера заслушало 
партийное бюро... Здесь т. Абани-
иу указали на целый ряд недо
статков, на неправильный подход 
к оценке успехов бригады. 

— Некоторые мастера, — зая
вил на партийном бюро коммунист 
т. Корогин, - г склонны считать, 
что если бригада преуспевает — 
заслуга только мастера. Такие то
варищи стремятся делать все са
ми. Результат получается, как 
правило, неважный. 

Коммунист Корогин, как и все 
члены партбюро, порекомендовал 
мастеру в своей работе больше 
опираться на актив, изучать лю
дей, знать, как каждый из рабо
чих живет, как учится. 

После упомянутого заседали | 
бюро в бригаде, которой руково
дит т. Абанин, работа улучшилась 
заметно, нет той напряженности, I 
которая нередко мешала в труде. ! 

Сам т. Абанин чаще стал бесе
довать с рабочими, в своей воспи
тательной работе опирается ни 
актив. Уже сейчас можно оказать, 
что т. Абанин становится воспи
тателем. 

Партийная группа помогла мас
теру. 

К. М И Х А Й Л О В . 

Инициатива комсомолки 
У нас в комплексе цехов, как 

и везде, проходит изучение реше
ний Х Й съезда КПСС. Большую 
работу по пропаганде семилетнего 
плана проводят комсомольцы. 

По инициативе комсомолки Ма
ши Емельяновой создана биб
лиотека, организована продажа 
политической и художественной 

литературы. 
С инициативой, по-комсомоль

ски работает Маша Емельянова. 
Она проводит беседы, активно 
пропагандирует книгу. После того 
как в цехе была создана библиоте
ка, число читателей увеличилось 
во много раз. 

В. ГРИГОРЬЕВ. 

К О М С О М О Л Ь Ц Ы - Б Е С П О К О Й Н Ы Е С Е Р Д Ц А 
Самое главное 

Большими делами насыщена 
наша советская яшзнь. Что ни 
деш*—радио и газеты приносят 
вести о новых славных делах тру
жеников страны. . 

Нередко наши ребята и девчата 
собираются вме-те и говорят о 
том, какой же вклад в грандиоз
ное семилетие могут они внести. 
На днях груикомсорг Сергей Ки-
рилюк во время перерыва развер
нул газету. 

— Вот слушайте... 
И Сергей прочитал о том, что 

четвертый пленум Центрального 
Комитета, комсомола считает глав
ным в деятельности комсомоль

ских организации заботу о не
уклонном повышении производи
тельности труда каждым молодым 
рабочим. 

— Правильно, — сказали ребя
та,— давайте еще лучше, еще 
энергичнее бороться за повыше
ние производительности груда. 

И решили каждую неделю под
водить итога работы, помогать 
начинающим рабочим, повести ре
шительную борьбу с нарушителя
ми трудовой дисциплины. 

А. ТАРХОВ, 
мастер первого станочного 

отделения основного 
механичесиого цеха. 

В О Ж А К М О Л О Д Е Ж И 
До службы в рядах Советской 

Армии Евгений Халдеев работал в 
модельном отделении сталелитей
ного цеха. Отслужив в армии, Ев
гений снова вернулся в родной 
цех. • 

В цехе знают: какое бы меро
приятие не проводилось, Евгений 
обязательно примет участие. Не
давно молодой рабочий взял на се
бя серьезные и почетные обяза
тельства: он решил бороться за 
звание ударника коммунистиче
ского труда. 

—Отличный специалист, доб-

Свыше двадцати лет работает 
в цехе контрольно-измеритель
ных приборов и автоматики сле
сарь Тимофей Сергеевич Уткин. 
Он в совершенстве овладел сво
ей профессией и выполняет наи
более ответственные работы при 
хорошем качестве. 

Н а снимке: Т. С . Уткин за ра
ботой. Фото Е . Карпова. 

рый товарищ,—говорит о Хал-
дееве товарищи. Не преминет ска
зать доброе слово о молодом рабо
чем и мастер. 

— Евгений помогает нам, мас
терам, укреплять трудовую дис
циплину. Вот недавно Николай А. 
нарушил дисциплину, а к заме
чаниям товарищей отнесся прене
брег* и тельно. К оме орт Евге ни\\ 
Халдеев собрал ребят-комсомоль-
цёв, позвали нарушителя. «До
коль это будет? Ведь коллектив 
позоришь»,—сказали Николаю А. 
Понял парень, что плохо посту
пал. Дал обещание исправиться... 
It обещание свое сдерживает. 

А. М И К И Т О В . 

Когда есть умение 
и желание 

Был у нас несколько месяцев 
назад серьезный и долгий разго
вор о том, что нужно для более 
четкой, производительной работы 
в цехе. Рабочие десятиметрового 
пролета взяли обязательство жить 
и трудиться по-коммунистически. 
Решение хорошее. 

Только вот прихожу я как-то 
на смену, и руки опустились: под
готовлена всего одна яма, на под
готовке один выбивщик. Что де
лать? Пошел к мастеру с иретеи-
зиями. 

— Н у , что же делать. к*аи так 
получилось? — пожимает плеча
ми мастер. — Выходите как-ни
будь из положения сами. 

— И выйдем!—горячо сказал 
формовщик Федор Еарьянов. — 
Мы—комсомольцы. Давай, Вася, 
за работу. 

II мы взялись копать ямы и 
формовать желоба. Когда дела по- , 
шли веселее, Федор улыбнулся. 

— А умеем мы работать! 

Мы — комсомольцы. Об этом с 
гордостью говорят ребята нашего 
пролета. Любое дело пм по плечу. 

В. П Р О С К У Р И Н , 
формовщик ч у г у н о 

литейного цеха. 

Почтальон принес письмо 
Цочтадыш ирнае. письмо. H i 

голубом конверте адрес: Магнито
лой к. металлургический комби
нат, завком комсомола. 

Писали комсомольцы из города 
Сте-рлитамака Башкирской рес
публики. Вот строки из письма 
башкирских комсомольцев, работа
ющих в строительно-монтажном 
управлении «Стерлитамакстрой»: 

«Благодарим от души молодежь 
сортопрокатного цеха за досрочное 
выполнение мартовского заказа по 
арматуре периодического профиля 
\ ? 20. Эту арматуру мы уже по
лучили...». 

Это не первое письмо. Комсо
мольцы Магнитки и Башкирии 
поддерживают дружеские связи. 

НАСТОЙЧИВЫЕ 
— Энергичный вожак молоде

жи, хороший и чуткий това
рищ.—говорят в газовом цехе о 
комсорге Викторе Белых. 

Комсорг хорошо лнает жизнь 
своих комсомольцев. Ребята уве
рены: ели у кого-либо случит-л 
неприятность, кому-to потребует
ся помощь, комсомольцы всегда 
помогут. Виктор успешно сочета
ет работу с учебой в школе. 

Да разве только один Виктор 
стремится овладеть знаниями. Де

сятки молодых металлургов зани
маются в школах рабочей молоде
жи. Вот, например, старший брига
дир листопрокатного цеха 2 
Василий Довженко. Он учится в 
восьмом классе. В девятом классе 
занимается газодащик ЖДТ Генна
дий Доценко, успешно совмещает 
работу с учебой контролер ОТК 
Зоя Смирнова. 

Настойчивые, энергичные ре
бята В. Е М Ч Е Н К О , 

зам. секретаря завкома ВЛКСМ. 

Путь к единой 
коммунистической собственности 

При социализме существуют 
две формы собственности на 
средства производства — госу
дарственная и колхозно-коопера
тивная. К государственной соб
ственности относятся находящи
еся в руках всего народа заво
ды, фабрики, железные дороги, 
совхозы, ремонтно-техничеекие 
станции и т. д. К колхозно-коо
перативной —общественное иму
щество и предприятия, состав
ляющие собственность отдель
ных коллективов трудящихся: 
сельскохозяйственных и промы
словых артелей, предприятий 
потребительской кооперации. 

Но, как указано в докладе то
варища Н . С . Хрущева на X X I 
съезде К П С С , по мере перехода 
к коммунизму обе эти формы 
полностью сольются в одну еди
ную коммунистическую соб
ственность. 

Сближение двух форм социа
листической собственности и 
слияние их в единую коммуни
стическую собственность воз
можно потому, что-они в основе 
своей однотипны: и та и другая 

базируются на обобществлении 
средств производства и коллек
тивном труде, исключают эк
сплуатацию человека челове
ком, обеспечивают плановость 
хозяйства в интересах все более 
полного удовлетворения расту
щих потребностей трудящихся 
обусловливают осуществление 
социалистического принципа 
распределения по труду. 

Большей степенью обобщест
вления производства отличает
ся, конечно, общенародная, го
сударственная собственность. 
Но означает ли это, что колхоз-
шжооперативная форма собст
венности уже изжила себя, что 
колхозы уже исчерпали свои 
возможности? Конечно, нет! Те
перь все видят, как благодаря 
мерам, принятым партией и Со
ветским правительством после 
сентябрьского (1953 г.) Пленума 
ЦК К П С С , вскрылись огромные 
резервы колхозного строя. Кол
хозы экономически окрепли, 
значительно увеличилось про
изводство сельскохозяйственных 
продуктов. 

Каковы же пути* и средства 
сближения двух форм собствен
ности? 

Во-первых, неуклонно будут 
возрастать неделимые фонды 
колхозов, которые создаются 
колхозниками при активном уча
стии всего советского народа. За 
последние 5 лет государством 
было вложено в механизацию 
сельского хозяйства и в строи
тельство производственных зда
ний и сооружений свыше 97 
млрд. рублей, что на 50 проц. 
больше, чем за вторую, третью, 
четвертую и три года пятой пя
тилетки, вместе взятые. Кроме 
того, сами колхозы израсходова
ли на приобретение техники и 
строительство 103 млрд. руб
лей. Неделимые фонды колхозов 
на 1 января 1958 г. достигли 
102 млрд. рублей. 

Дальнейший рост колхозного 
производства приведет к еще 
более значительному увеличе
нию неделимых фондов колхо
зов. А это—одна из важнейших 
предпосылок для постепенного 
перерастания колхозно-коопера
тивной собственности в общена
родную, v 

Во-вторых, общественное кол
хозное производство все полнее 
охватывает одну за другой асе 
отрасли сельского хозяйства и 

по мере его развития потребно
сти колхозников не только в 
хлебе, но и в молоке, мясе, мас
ле, овощах, картофеле, фрук
тах будут все более удовлетво
ряться за счет продукции обще
колхозного производства. Под
собное хозяйство колхозников 
постепенно будет утрачивать 
свое значение. 

В-третьих, все шире развива
ются и неизбежно будут возра
стать межколхозные производ
ственные связи, различные фор
мы сотрудничества между кол
хозами: совместное строительст
во электростанций, дорог, оро
сительных каналов, предприя
тий по переработке сельскохо
зяйственной продукции, по про
изводству строительных матери
алов и т. д. 

Так, во многих областях, кра
ях и республиках возникли меж
колхозные строительные органи
зации. На Украине создано 600 
межколхозных организаций по 
строительству « и производству 
местных материалов. Эти орга
низации объединяют почти 70 
процентов колхозов Украины. 
В Российской Федерации таких 
организаций — около .400. Поя
вились межколхозные кирпич
ные заводы, карьеры по добыче 
камня, по обжигу извести. Сила

ми колхозов несколько районов 
и даже областей строятся не 
только мелкие, ио и крупные, 
электростанции. 

Межколхозная кооперация. 
имеет большое будущее. Ее 
развитие будет способствовать 
увеличению производства сель
скохозяйственных продуктов и 
явится одним из важнейших ус
ловий дальнейшего развития 
колхозного строя и сближения 
колхозно-кооперативной собст
венности с общенародной. 

В-четвертых, с развитием 
электрификации сельского хо
зяйства, механизации и автома
тизации производства будет про
исходить соединение, своеобраз
ное слияние колхозных средств 
производства с государственны
ми, общенародными. Сельскохо
зяйственный труд будегг посте
пенно превращаться в разновид
ность индустриального труда. 

Дальнейший подъем колхоз
ного производства и постепен
ное сближение двух форм об
щественной социалистической 
собственности является одной 
из важных составных частей ве
личественной программы стро
ительства коммунизма. 

Ю . Р А Ч И Н С К И И , 
кандидат экономических 

наук. 



МАГНИТОГОРСКИЙ МЕТАЛЛ 

Металл — основа семилетнего плана 
Съезд считает необходимым 

предусмотреть в семилетнем 
плане: 

— значительное увеличение 
производства черных и цветных 
металлов для более полного 
удовлетворения " потребностей 
народного хозяйства. Довести в 1965 году выплавку чу
гуна до 65—70 миллионов тонн, стали — до 86—91 мил
лиона тонн; добычу товарной железной руды—до 150—160 
миллионов тонн; увеличить производство алюминия в 
2,8—3 раза, меди рафинированной — в 1,9 раза, значи
тельно поднять выпуск других цветных и особенно редких 
металлов. » 

Из резолюции X X I съезда Коммунистиче
ской партии Советского Союза по докладу то
варища Н . С , Хрущева « О контрольных циф
рах развития народного хозяйства С С С Р на 
1 9 5 9 - 1965 годы». 

Техническая страница 

Один из важнейших резервов 
В связи с переводом больше

грузных мартеновских печей на
шего комбината на отопление с 
распылением жидкого топлива не
посредственно в нла!вильнюм про
странстве резко снизилась стой
кость их о шовных сводов. Иссле
довательской группой централь
ной заводской лаборатории наше
го комбината было предложено 
проверить возможность повыше
ния (жшкмти иагнезитохромито-
вого сводного кирпича путем ио-

. вышения температуры при его 
обжиге. Для этого в прошлом году 
работниками нашего комбината 
совместна с трудящимися завода 
v Магнезит» были проведены со
ответствующие опыты в производ
ственных условиях. 

В сводах четырех однотипных 
большегрузных мартеновских пе
чей был испытан машезитохро-
митовый кирпич, изготовленный 
по обычной технологии, но обож
женный при различных темпера
турах. Одна часть из них обжига
лась при температуре 1540— 
1580. градусов, что соответствова
ло среднемесячным температурам 
обжига кирпича на заводе «Маг
незит» на протяжении последних 
четырех лет, другая—при более 
высокой температуре 1650— 
1700 градусов. 

На всех опытных печах магне-
зитохромитовый кирпич высоко

температурного обжига показал 
скорость износа на 27—34 про
цента меньше, чем кирпич, обож
женный при температуре 1540— 
1560 градусов. 

Главный свод четырехсоттоннон 
печи, выложенный полностью из 
кирпич а ВЫ'СО коте мнерату рн о г о 
обжига, выдержал 278 горячих 
суток. Остановка печи на холод
ный ремонт была произведена 
после 519 плавок из-за прогара 
пятовых балок, при удовлетвори
тельном еще состоянии свода. 

Стойкость свода, достигнутая 
на этой печи, превысила сред
нюю стойкость в 1958 году на 38 
процентов. 

В соответствии с проведенным 
опытом работники завода «Магне
зит» повысили температуру об
жига сводового' кирпича, постав
ляемого нашему комбинату, до 
1560—1620 градусов. Но этого 
еще недостаточно. 

Управлению металлургической 
промышленности Челябинск о г о 
совнархоза необходимо оказать 
помощь заводу «Магнезит» в ре
конструкции печного хозяйства с 
целью осуществления обжига всех 

магнезитохромитовых гводовых из
делий до темпе|»а'гуры 1700 гра
дусов. 

К. НАЗАРОВ, 
старший инженер-исследова

тель лаборатории огнеупоров. 

По новой технологии 
До настоящего времени на всех 

металлургических за!Водах Совет
ского Союза, в том числе и на 
нашем комбинате, гаечно-фосфо-
риетая сталь выплавляется спо
койной. Технология выплавки 
этой стали имеет ряд существен
ных недостатков. Выплавка ее 
производится на иечи с одинар
ной садкой. Из-за необходимости 
разливки такой плавки через про
межуточный ковш, разливка про
изводится в изложницы с футеро
ванным верхом. Готовая обрезь, 
составляющая 13 процентов, и 
большая запорочешостъ поверх
ности слитка трендинами — вот 
основные недостатки технологии 

производства этон марки стали. 
Центральной заводской лабора

торией комбината было предложе
но такую сталь выиланлять кипя
щей. Совместно с работниками 
второго мартеновского цеха нами 
была проведена серия опытных 
плавок. В результате опытов бы
ла отработана технология произ
водства гаечно-фосфористой кипя
щей стали. 

Качество поверхности улучши
лось в 2 раза. Металл хорошо по
казал себя v потребителя. 

Б. ЗАЯКИН, 
старший инженер-исследователь 

центральной заводской 
лаборатории. 

Перенять опыт запорожцев 
На заводе «Запорожсталь» хо

рошо организовано изготовление 
люнкерита. Приготовление его 
производится в специально отве
денном месте на площадке под хо
лостым пролетом. Все материалы 
на площадку доставляются раз
дельно. Затем они просеиваются 
через сито с отверстиями в 2 мм. 
Кокс, вследствие его влажности, 
вначале просеивается через сито 
с 4-миллиметровыми отверстиями. 
После этого все материалы так лее 
раздельно просушиваются в ко
робках, установленных над газо
выми горелками. Кокс и к после 
просушки п<>вторно просеивает*' я 
через сито с отверстиями 2 мм в 
диаметре. Затем составляется со
ответствующая пропорция и про
изводится перемешивание мате
риалов. Такой люнкерит не нуж
дается в дополнительной сушке. 

В сравнении с люнкеритом. из
готовляемым па нашем комбинате, 
этот люнкерит имеет большие пре
имущества. При его применении 
не образуется пыль, а в момент 
засыпки его на поверхность слит
ка не появляется больших «язы
ков» пламени. На поверхности 
слитая образуется тонкий мостик 
из спекшихся материалов люнке
рита, иод к*»торым металл долго 
сохраняется в жидком состоянии. 

На нашем комбинате также 
следовало бы изменить состав 
люнкерита в "соответствии с ре
цептами запорожцев. 

На заводе «Запорожсталь» так
же несколько отличается, техноло
гия наполнения прибыльной час
ти слитка. При появлении «язы
ков» пламени на стыке изложни
цы и надставки, стопор полно
стью перекрывается на 15 секунд. 
Затем наполнение надставки про
изводится полной струен с няти-
секундным перерывом в середине. 

Работники нашей лаборатории 
проверили влияние различных ме
тодов наполнения прибыльной 
надставки на величину усадочной 
раковины. При заливке^некоторых 
плавок были отлиты три группы 
опытных слитков, отличающихся 
методом наполнения надставок. 

Наиболее глубокое залегание 
осадки оказалось у слитков с 
обычной технологией отливки. 
Две других группы слитков имели 
усадочную раковину, расположен
ную несколько выше. Однако на

полнение приоыли в .течение двух 
минут удлиняет время разливки, 
а наполнение надставки полной 
струей с двумя перерывами не 
удлиняет время и создает лучшие 
условия для службы стопоров. Та
кую технологию надо проверить в 
массовом производстве и внедрить 
на нашем комбинате. 

На разливочном пролете завода 
«Запорожсталь» имеются механи
зированные краны для надрыва
ния слитков крышками. Нижняя 
подкрановая балка конеольно го 
крана поднята над уровнем рабо
чей площадки на.два метра. Это 
очень удобно для работы разлив
щиков. Чертеж такого крана у 
нас на комбинате имеется. Необ
ходимо переконструировать име
ющиеся краны и услан овить их 
на наших разливочных площад
ках. Л. ЛАЗАРЕВ, 

инженер центральной 
заводской лаборатории. 

На предприятиях 
страны 

В ФОНД ИМЕНИ 
СЕМИ ЛЕ ТКИ 

Недавно на одном из заседаний 
совета ВОИР мартеновского цеха 
."N1 3 рационализаторы обсуждали 

11 остаич гвл ение про фсо юзноп у к< i м и -
тега комбината о патриотическом 
почине рационализаторов Носко в-
ского довода «Каучук» но созда
нию фонда новаторских предложе
ний имени семилетки. 

По-деловому обсудив это поста
новление, мартеновцы одобрили 
это замечательное начинание. Bee 
члены совета единодушно решили 
соревноваться с рационализатора
ми московскою завода. Были при-
н яты к <»н кретн ые обязател ьств а: 
от внедрения рационализаторских 
предложений внести в фонд семи
летки не менее 7 миллионов руб
лей; за 1959 год внедрить в про
изводство не менее 115 рациона
лизаторских, предложений; в каж
дой бригаде создать комплексную 
бригаду для разработки и внедре
ния предложений: в этом году 
внедрить в производство машину 
но разбивке стального отверстия. 

Эти обязательства были обсуж
дены на рабочих собраниях и при
няты всеми трудящимися цеха. 

А. КУЗИН, 
председатель совета ВОИР 
мартеновского цеха № 3. 

Т О В А Р И Щ ! Посмотри хорошенько вокруг, вник
ни в работу цеха, участка, агрегата, стана. Поду
май и предлагай, что нужно сделать, чтобы сокра
тить простои оборудования, чтобы без новых затрат 
дать больше продукции, что нужно сделать еще, 
чтобы возвеличить марку магнитогорского металла. 

Анализ производственных дан
ных показывает, что в мартенов
ских цехах основная масса плавок 
выдается не по заказам из-за не-
попадайия в заданный анализ по 
углероду и марганцу и относи
тельно редко по другим элемен
там. Изучение причин непопада
ния в заданный анализ показы
вает, что эти непопадания допу
скаются по двум основным причи
нам.: во-первых, в результате 
резких колебаний в угаре марган
ца на разных плавках даже одной 
и той же марки кипящей стали и, 
во-вторых, из-за скачкообраз
ного выгорания углерода в конце 
доводки плавки. Угар- марганца в 
кипящей стали — 3 колеблется в 
пределах 15 — 40 процентов и 
более, а в низкоуглеродистой ки
пящей стали в пределах 30 — 80 
процентов. 

Практика показывает, что боль
шие колебания в угаре марганца 
на иддшй и той же мадое & т щ 

Все плавки выдавать 
строго по заказам 

зависят от состава шлака и со
стояния ванны. Установлено, что 
чем более энергично кипит ванна, 
.тем ниже содержание окислов же
леза в шлаке, и, наоборот, чем ху
же кипение ванны, тем выше со
держание в шлаке окислов желе
за, 

Следовательно, для обеспечения 
примерно постоянного угара мар
ганца при выпуске кипящей ста
ли необходимо, чтобы конечный 
шлак был подвижным и имел по
стоянную основность, а ванна 
должна энергично кипеть до мо
мента ввода в печь раскислите-
лей. Надо следить и за изменения
ми кремния в ферромарганце, если 
они имеются. При соблюдении по
стоянства в составе и подвижно
сти шлака и неизменном энергич

ном кипении ванны перед раскис
лением металла угар марганца не 
превышает 25 процентов на ста
ли Зкн и 40—50 процентов — 
на стали 08 —• 10-кн. При этом 
энономится ферромарганец и обес
печивается попадание в заданный 
анализ. 

Скачкообраз ноотъ вы горами я 
углерода также зависит от состоя
ния шлака и характера кипения. 
Для того, чтобы обеспечить точное 
попадание в заданный анализ по 
углероду, необходимо возможно 
раньше заканчивать наведение 
конечного шлака и добиваться хо
рошего, ровного кипения ванны. 
Бели эти условия соблюдены и 
последние пробы отбираются че
рез установленные инструкцией 
промежутки времена, то ш щ а -

ние в анализ по углероду не вы
зывает никаких затруднений, т. к. 
при этом скорость выгорания уг
лерода является постоянной за 
равные промежутки времени. 

Следует считать ошибочным су
ществовавшее ранее убеждение, 
что выгорание углерода должно 
проходить но затухающей кривой 
к концу доводки плавки. Наобо
рот, на современных печах металл 
лучшего качества получается тог
да, когда скорость обезуглерожи
вания к концу плавки не замедля
ется и не ускоряется. 

Итак., для обеспечения попада
ния в заданный анализ по углеро
ду и марганцу необходимо навести 
как можно раньше хороший шлак, 
а это обеспечит хорошее, ровное 
кипение ванны к концу доводки 
плавки и попадание в заданный 
анализ. 

. И. ТКАЧЕННО, 
инженер центральной заводской 

лаборатории. 

Цветные металлы 
из шлака 

Полиметаллический рудник 
годовой производительностью в 
один миллион тонн заменят три 
шлаковозгоночные установки, 
на сооружение которых потребу
ется менее года, а средств— в 
десять раз меньше. 

В новых печах будут перера
батываться не только шлаки со
временных металлургических 
предприятий, но и так называе
мые «демидовские» ш л а к и . 
(Акинфий Демидов — крупней
ший горнозаводчик России вто
рой половины X V I I I века. На 
его предприятиях из алтайских 
руд извлекались лишь золото, 
серебро и медь, а остальные 
металлы направлялись в отвалы 
вместе со шлаками), «Демидов
ские» шлаки по содержанию 
цинка и свинца в настоящее вре
мя превосходят самые богатые 
полиметаллические руды Во
сточного Казахстана. Общие за
пасы шлаков здесь оцениваются 
в несколько миллионов тонн. 

Для выделения металлов из 
шлаков, последние в расплав
ленном состоянии продуваются 
угольной пылью. Цинк и свинец, 
содержащиеся в шлаках, под 
действием определенной темпе
ратуры переходят в парообраз
ное состояние. Пар улавливают 
специальные приспособления, а 
шлаки, потерявшие почти все 
содержащиеся в них цветные 
металлы, направляются в отвал. 

Процесс получения цинка и 
свинца из шлаков занимает все
го около пяти-шеети дней, а 
современная технология произ
водства этих металлов, учиты
вая время от добычи руды и до 
получения цинка и свинца, тре
бует около полугода. 

Непрерывная прокатка 
металла 

Оригинальный проект непре
рывной прокатки металла осу
ществляется на металлургиче
ском заводе имени Кирова в 
1\1акеевке. 

В поточной линии автомати
зированного сортового стана 
«350» № 2 будет установлена 
стыкосварочная машина. Она 
сможет на ходу сваривать тор
цы заготовок, выходящих из на
гревательной печи и поступа
ющих в первую клеть стана. 
Благодаря этому металл при 
прокатке проходит одной поло
сой через все пятнадцать кле
тей стана. 

Новый . ейособ непрерывной 
прокатки обеспечивает постоян
ство режима работы стана, уве
личивает его производитель
ность на пять процентов. 

Автоматизированный 
рнковый завод 

Проект первого в мире авто
матизированного цинкового за
вода разрабатывают специали
сты Всесоюзного научно-иссле
довательского института цвет
ных металлов. Для управления 
сложными процессами получе
ния металла предусматривается 
применить средства кибернети
ки. 

У ж е создана установка для 
автоматизации спектрального 
анализа растворов в процессе их 
очистки от примесей. Разраба
тывается метод непрерывного 
электролиза цинка, который бу
дет происходить без участия че
ловека. . 

Роль человека на автоматизи
рованном цинковом заводе будет 
сведена к наблюдению за рабо
той приборов и уходу за маши
нами и оборудованием. 
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Здравствуй, весна семилетки! 
Солнце вы4е и 

ярче. Пробитый 
незримыми кю'йья-
ми его лучей осе
дает, тает ноздре

ватый снег, пер
вые ручейки начи
нают свой робкий 
бег, резво мчатся 
автомашины, под
нимая фонтаны 
брызг. Потерявшие 
терпение велогон
щики объезжают 
з а с т о я в ш ихея 
стальных коней, 
форсируя лужицы 
и врезаясь в рых
лые с у г р о б и Е Й 
темно-серого снега. 

Зима у х о д и т. 
Есть чем вспом
нить ее. Побеждая 
трудные условия, 
зимой у с п еш н о 
н е с л и в а х т ы 
металлурги, родились бригады 
коммунистического труда, на зер
кальном льду, на лыжных дорож
ках закалялись спортсмены, ста
вили рекорды, под легким иокро̂ -
вом снега*отдыхали нивы, коня 

•силы, чтобы взрастить высокий 
урожай. Хорошая была зима, 
дружная. 

А друзей принято хорошо про
вожать. J 'ijfi 

И вот они «— проводы. 

докл. Смех, веселье. 
А на площадке — кто танцует, 

кто на саночжах катается, кто 
играет. Много изобретательности 
проявлял затейник т. Сухов, игры 
увлекали, молодежь поселилась. 

У карусели — д е т и. В их 
распоряжение был отдан этот ве
селый аттракцион. 

Нарядно выглядел парк. Лозун
ги, окаймленные красочными ор
наментами,, напоминали о празд-

С самого утра, к парку культу
ры металлургов со всех сторон 
шли люди. Вспыхивал веселый 
смех, взлетала песня. 

Издали слышны усиленные 
громкоговорителями напевы. Льет
ся мотив извечной удалой песни о 
тройке. А вот и тройка! Мчит она 
к раскрытым настежь воротам 
парка. Звенят бубенцы, полыхают 
молнии лент, гордо восседает на 
санях «русская красавица». 

Проехала .тройка, другая, пять 
троек промчались по аллеям пар
ка. Старается, растягивая меха, 
баянист, поют многочисленные се-

нике, приглашали веселиться. Хо
рошо постарались художники пар
ка, в частности т. Муратов. 

На таком празднике да не по
есть блинов. Горячие блины, пель
мени привлекали гуляющих. А 
впрочем, что и говорить—взгля
ните на снимок. гНч) вырубщик 
Александр Пономаренко и шофер 
Талтат Аляутдинов отдают долж
ное, мастерству поваров столо
вой № 5 . 

Душа праздника — комсомоль
цы. Заводской комитет вместе с 
правлением Дворца культуры ме
таллургов и парка подготовили 

ВЕЧЕР ТРУШЕНИЦ КОМБИНАТА 
Большой вечер, посвященный 

Международному женскому дню, 
состоялся 7 марта в Доме культу
ры металлургов. Сотни работниц 
из цехов комбината, женщин-ин
женеров, жен рабочих и команди
ров производства собрались сюда. 
Гостеприимно принял их Дом 
культуры, гремела музыка, моло
дежь танцевала, пела песни. 

В зале Дома культуры женщин 
приветствовали и поздравляли с 
праздником директор комбината 

т. Воронов, секретарь заводского 
партийного комитета т. Жиркин, 
заместитель председателя проф
союзного комитета т. Колосок. 

На этом собрании выступили 
работница коксохимического, про
изводства т,. Рычик, заслуженный 
врач республики т. Агеносова, 
мать-героиня т. Губанищева. О 
счастье жить и трудиться в наше 
время, заботе партии и прави
тельства о народе, говорили они. 

Вечером у Дворца 
Массовое гулянье в парке 

металлургов в честь проводов зи
мы 8 марта закончилось у Дворца 
культуры металлургов. Здесь иг

рала музыка, продолжались тан
цы, игры. 

В завершение гулянья поздно 
вечером у Дворца был пущен ху
дожественный фейерверк. 

веселый праздник. Секретарь ко
митета ВЛКСМ третьего листопро
катного цеха т. Гутман и комсо
молка заводоуправления т. Грозов-
ская вели радиорепортаж. Дея
тельно участвовали в подготовке 
комсомольцы фасонно-вальце-ста-
лелитейного цеха, где секретарь 
т. Дубынин, цеха сшивной посу
ды (секретарь т. Мелешко), заво
доуправления (секретарь т. Черка
сов). Комсомольцы этих организа
ций активно участвовали в суб
ботниках, подготовляя горки, до
рожки. А комсомольцы котельно-
ремонтлого цеха (с е к р е т а р ь 
т. Цраюлов) в нерабочее время сде
лали 14 салазок. 

Орсовцы раскинули много ларь
ков, палаток, а для самого празд
ника из совхозов «МОС» и «ЖОС» 
прислали пять троек. 

Часы идут. День в разгаре. Все 
больше прибавляется гуляющих, 
шумнее в парке. Песий, тройки, 
музыка, — есть на что посмот
реть. И даже солнце, раздвинув 
лучами тучи, взглянуло на ве
селье. Ну. а п е солнце — тач 
весна! 

Прощай, зима! 
Здравствуй, весна первого года 

нашей семилетки! 
А. К О Л О М И Е Ц . 

« Фото Е. Карлова. 

Подарки матерям— 
своими руками 

Участники технических круж
но в, детских к о л л е ктивов самоде
ятельности Дома культуры метал
лургов долго и упорно готовились 
к Международному женскому дню. 
Каждый из них готовил что-либо 
для своей матери. 

8 марта в Доме культуры состо
ялся большой утренник детей и их 
матерей. Ребята выступали с кон
цертом, пели, играли. А в заклю
чение подарили матерям свои ра
боты: шкатулки, коробонки, моде
ли и т. д. 

Дети были очень довольны, не 
менее довольны остались и их ма
тери. К. П У Н Ь К А Е В . 

У друзей 
Последние сигнальные 

звонки. Приветливые друзья 
жмут лам руки, спешат до-

ц сказать еще что-то важное и 
\) доброе. И вот уж за окном 

медленно проплывает краси
вое большое здание вокзала 
с надписью «Краков». 

— До свидания, друзья! — 
слышу я через открытое окно 
вагона. 1 

— До видзенья! — отве
чаю я по-польски. 

Здание вокзала уплывает 
назад, а в окне уже другие 
строения, и все торопливее 
стук колес. Я сажусь к столи
ку в купе и ловлю себя на 
том, что мне грустно поки
дать этот красавец-город, 
этих искренних и хороших 
друзей. Я вспомнил, как на
чальник цеха как-то после 
оперативки сказал мне: 

— В Польшу отправляется 
делегация наших специали
стов. Друзья пускают цех хо
лодной прокатки, надо по
мочь освоить им новое дело... 

— С удовольствием поеду, 
сказал я. 

Прежде чем побывать в 
Кракове, где находится ме
таллургический комбинат, 
мне довелось увидеть столицу 
Польши Варшаву. Громадные 
здания с толстыми, прочны
ми стенами и блестящими ку
полами говорят о том, что 
Варшава город старинный. 
Но глядишь на широкие го
ворливые площади и улицы, 
светлые окна домов, слы
шишь веселый смех детей и 
думаешь: нет, это город юно
сти и веселья. И тебя охва
тывает какое-то радостное, 
приподнятое настроение. Та
кое ощущение не покидало 
нас во время всей поездки по 
дружественной стране. 

iy\ В столице мы не стали 
[\( долго задерживаться: ждали 
'•• дела. Оформили необходимые 

документы и выехали в Кра
ков. В город п р и е х а л и 
ночью. Поселились в гостини
це. Утром, часов в десять, 
стучат в дверь. 

— Разрешите к вам,—ска
зал по-русски за дверью чей-
то голос. 

— Да, пожалуйста, — не-
м н о г о растерявшись, го
ворю я. 

О к а з ы в а е т с я , это мои 
друзья, которые выехали из 
Магнитогорска пораньше. С 
ними вместе пришли ^поль 
ские специалисты. С ними я 
познакомился в Магнитке в 
то время, когда они проходи
ли у нас практику. 

— Прошу вас сегодня в го
сти, — говорил один, пожи
мая нам руки. 

— Непременно ко мне, — 
настаивал другой. 

Мы, конечно, с удоволь
ствием побывали дома у дру
зей. Очень интересовались 
они жизнью нашей страны, 
вопросы следовали один за 
другим. Такие встречи дли
лись до позднего вечера, и 
расставались мы всегда до
вольные, радостные. Перед 
тем, как расстаться долго 
любовались вечерним горо
дом. Краков — город с боль
шим историческим прош
лым. Это единственный го
род, полностью уцелевший от 
гитлеровского нашествия. Мы 
побывали во многих кино
театрах, зоопарке, музеях и 
ботаническом саду. 

Руководители комбината 
проявили к нам большое вни
мание и заботу. В наше рас
поряжение был предоставлен 
специальный автобус. В сво
бодное от работы время мы ( 
ездили на окраины Кракова, 
в близлежащие села и горо
да. Побывали мы в городе 
Хожове, где в это время на 
городском стадионе проходи
ла встреча польских и вен
герских футболистов, знако
мились с достопримечатель
ностями городов Закопаны, 
Гливицы. Большое удоволь
ствие доставила нам оперет
та «Бал в опере», которую 
мы слушали в Гливицах. 

Где бы мы ни находились, 
везде встречали теплое, 
дружеское отношение к нам, 
советским людям. 

...Поезд н а б и р а е т ход. 
Вот он вырывается в простор 
полей и летит, разрезая ти
шину веселыми гудками. 

— До свидания, славные, 
хорошие польские друзья! — 
говорю я. 

Л. БЕЛЕВЦЕВ, 
старший резчик листопро

катного цеха № 3 . 

В клубе транспортников 
Вечер, посвященный Между

народному женскому дню, в клу
бе железнодорожников комбина
та прошел хорошо. Сотни работ
ников служб транспорта, жен 
рабочих заполнили просторное 
фойе. Здесь они рассматривали 
на витринах красочные диаграм
мы планов семилетки, о разви
тии жилищного строительства и 
строительства детских учрежде
ний. 

Останавливались и у портре
тов знатных работниц транс
порта.. 

На вечере руководители тран
спорта поздравили женщин с 
большим праздником, пожелали 
им успехов в труде.. 

После собрания были выступ
ления хора и танцевального кол
лектива, которыми руководят 

ИЗВЕЩЕНИЕ 

12 марта в 10 часов утра в 
актовом зале педагогического 
института (старое здание) состо
ится семинар пропагандистов 
всех форм сети партийного про
свещения, перешедших на изу
чение материалов XXI съезда 
КПСС. 

На семинаре будут прочитаны 
следующие лекции: 

1. Международное положе
ние СССР (Лектор ЦК КПСС 
тов. Бузулуков). 

2. О путях развития и сбли
жения двух форм социалистиче

ской собственности. (Лектор — 
доктор экономических наук про
фессор тов. Венжер). 

3. Проблемы социалистиче
ского государства в переходный 
период к коммунизму. ( Л е к т о р -
кандидат юридических наук 
тов. Москаленко). 

4. Основные проблемы семи
летки. (Лектор—доктор эконо
мических наук п р о ф е с с о р 
тов. Венжер). 

Отдел пропаганды и 
агитации горкома КПСС. 

тт. Водовозова и Пронин. Певцы 
и танцоры тщательно подготови
ли многие номера, и все выступ
ления были встречены тепло. 

I К этому вечеру в клубе от
крыли выставку работ рукодель
ниц — художественное машин
ное вышивание. Посетители по
долгу останавливались перед хо
рошо, со вкусом вышитыми за
навесками, коврами, скатертями, 
дорожками и другими вещами, 
нужными в хозяйстве и украща-
югцими комнаты. Здесь в основ
ном были выставлены работы 
кружка, которым руководит 
А. Збарская. 

Вечер и выставка очень по
нравились женщинам, они благо
дарили руководителей клуба,, 
предлагали проводить вечера 
тружениц транспорта чаще, 
больше вовлекать их в кружки. 

Редактор В. М. Щ И Б Р Я . 

СЕГОДНЯ В КИНО И ТЕАТРЕ 

КИНОТЕАТР « М А Г Н И Т » : 
«Кочубей», «Часы останови
лись в полночь», «Голубая 
стрела». 

Д О М КУЛЬТУРЫ МЕТАЛ
ЛУРГОВ (правый берег): «Часы 

остановились в полночь». 
КЛУБ ШДТ: «Тайная развед

ка». 
ДРАМТЕАТР им. ПУШКИНА: 

12 марта «Сила любви», 13 
марта «Дети Ванюшина». 

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

Магнитогорск Тид^графЕв ММК З а ш N 1 1 1 8 


