
Сегодня—89 лет со дня рождения В. И. Ленина 

Владимир Ильич Л Е Н И Н 

Л Е Н И Н И З М — З Н А М Я Н А Ш И Х ПОБЕД 
Сегодня исполняется 89 лет го 

дня рождения великого вождя и 
учителя рабочего класса, трудя
щихся всего мира, гениальною 
стратега пролетарской революции, 
остователя Коммриистич е с к о ii 
партии, создателя и руководителя 
первого в мире социалистическюго 
государства — Владимира Ильича 
Ленина. 

Ежегодно наш народ, а вместе 
е ним и вое трудящиеся мира от
мечают эту дату. И всякий раз, 
огладываюсь на пройденный путь, 
на сделанное, мы неишеиио видим 
немержгаущищ вечяю живой образ 
тштго Ленина, в<се ярче и ярче 

^—аеред ш м и раскрывается живо
творная сила идей ленинизма. 

Ленинизм—вечно живое, жиз
неутверждающее и развивающеюся 
учеиие о революционном преобра
зовании мира. Ленин живет в 
велижх делах нашей партии, в 
новых и новых успехах советской 
Родины, которая вступила сейчас 
в период развернутого строитель
ства, коммунизма. Ленинские идея 
активно влияют на весь ход ми
ровой истории, они живут и по
беждают в делах трудшцихся со
циалистического лагеря. 

41 год тому назад, в апреле 
1918 года Владимир Ильич в сво
ей работе «Очередные задачи Со
ветской власти» указывал, что 
партия должна стать во главе 
масс и повести их по верному пу
ти. И таким путем был путь со-
циалвстическ их преобразовании. 

Вооруженная ленинскими идея
ми, Коммунистическая партия по
вела, эдарод к великой цели. Иод 
рушьчдетвкш ленинской партии 
советский народ успешно осущест

вил социалистическую индустриа
лизацию страны и коллективиза
цию сельского хозяйства, совер
шил культурную революцию, по
строил социалистическое общест
во. 

Отсталая в прошлом, наша 
страша стала могучей индустри
ал ьно - к о л х оз ной держ аво и. 

Успехи политики социалисти
ческой индустриализации я р к о 
видны на примере нашего города. 
Еще в 1929 году здесь была 
степь. А ныне не узнать этого 
места, Завод-гигант раскинулся на 
большом пространстве, которое и 
взглядом не в раз охватишь. О зна
чении металлургического комби
ната говорит тот факт, что нынче 
он дает стали намного больше, 
чем вся дореволюционная Россия. 

X X I съезд КПСС открыл новые 
величественные перспективы пе
ред советским народом. Главная 
задача, поставленная съездом,— 
дальнейший мощный подъем всех 
отраслей экономики на базе пре
имущественного роста тяжелой 
индустрии, значительное усиле
ние экономики страны, непрерыв
ное повышение жизнешюго уров
ня народа. За предстоящее семиле

тие наша страна поднимется на 
такие вершины, с которых уже 
отчетливо будет виден коммунизм. 

В. II. Ленин укалывал, чт<» 
«истерию творят теперь самосто
ятельно миллионы и десятни мил
лионов людей», что «социализм 
ж и в о й , творческий, есть создание 
самих народных масс». И Комму-
нистичеакая партия делает все не
обходимое, чтобы создать наибо
лее благоприятные условия для 
более полного проявления творче
ской энергии и инициативы мил
лионов трудящихся. 

Небывалый р а з м а х приняло 
сейчас в стране социалистическое 
соревнование за успешное претво
рение в жизнь исторических ре
шений X X I съезда КПСС. Мобили
зуя и вдохновляя массы на успеш
ное осуществление семилетки, 
партия руководствуется указа
ниями В . И. Ленина о том, что не
обходим всемерный рост произво
дительности труда, что это, в ко
нечном счете, самое главное для 
победы коммунизма, 

II советский народ построит 
коммунизм. В этом движении впе
ред его осеняет великое, непобеди
мое знамя ленинизма. 

Коммунист Бортников 
Еще недавно .Иван Михайло

вич Бортников сидел за бухгал
терским столом, а сегодня он 
известен, как один из лучших 
операторов на стане. 

Когда партия бросила клич: 
«От стола к станку!», комму
нист т. Бортников передал бух
галтерские дела и пошел на 
стан. В короткое время Иван 

Михайлович овладел специаль
ностью оператора главного по
ста клети «трио». 

Видя, как Бортников настой
чиво берется за любое дело, как 
старательно относится к труду, 
о нем с уважением говорят: 

— Человек партийный! 
В. АНФИМОВ. 

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!^ 

^МЕТАЛЛ 
Орган парткома, профкома и заводоуправления Магнитогорского 

ордена Ленина и ордена Трудового Красного Знамени металлурги
ческого комбината имени Сталина 

№ 4 8 ( 2 9 7 8 ) СРЕДА, 2 2 апреля 1 9 5 9 года. Цена 10 к о п . 

В борьбе за высокое звание 
Смотришь и удивляешься, 

как на глазах меняются люди, 
их отношение к труду. 

Коллектив околотка № 1 
внутризаводского железнодо
рожного транспорта первым в 
службе пути включился в борь
бу за почетное право называть
ся коллективом коммунистиче
ского труда. 

Собравшись всей бригадой, 
мы внимательно обсуждали обя
зательства. Много говорили о 
том, как их выполнить. Боль
шинство высказывалось за то, 
чтобы принять эти обязательст
ва. Значит, были уверены, что 

I справятся. Но нашлись и сом-
| невающиеся. Откровенно гово-
| ря, и я оказался среди них. 
I Справимся ли? Беспокоились за 
1 некоторых нерадивых товари-
1 щей. Боялись: подведут. 
: Но все это осталось позади. 
| Сейчас бригада П. Н. Пирожко-
| ва вот уже четвертый месяц 
| держит первенство в этом сорев-
| новании. Зоя Нуртдинова, Ма-
' ркя Истамбаева и некоторые 
другие рабочие этой бригады се
годня являются передовыми. 
Они изменили свое отношение к 
труду, к коллективу. А ведь не 
так давно они были совсем дру
гими. Как это произошло0 Что 

повлияло на них? Об этом мож
но было многое и интересное 
рассказать. Л их, если так мож
но сказать, «заразил» в этом 
весь коллектив бригады. Сейчас 
Зоя и Мария выполняют свою 
норму на 113—114 процентов, 
перевыполняют план ремонта 
железнодорожного пути. Их 
участок теперь отличается чи
стотой и порядком. 

Выросли такие товарищи, 
как С. Ахметшин, В. Емельяно
ва, А. Турбина. Т. Мае л он а. 
Т. Агафонов, Р. Соцкая и мно
гие другие. 

Вот поэтому наш коллектив 
более 100 дней держит первое 
место в социалистическом со
ревновании среди других око
лотков и участков нашей служ 
бы. Ведь настоящий успех ( 

бригады в целом будет тогда, 
если каждый рабочий будет 
трудиться добросовестно, созна
тельно, творчески. Теперь уже 
каждый из нас с уверенностью 
может сказать. 

— Да, мы добьемся высоко
го звания коллектива комму
нистического труда. 

М. МИХАЙЛОВСКИЙ, 
мастер околотка № 1 

внутризаводского железнодо
рожного транспорта. 

Образцово провеши ремонт пятой домны 

Досрочно закончим все работы 
Близятся к концу работы по 

ремонту пятой домны. В воскре
сенье 19 апреля, наши брига
ды :н :ладннков закончили клад
ку лещади. В тот же день огне-
упорщики приступили к кладке 
горна. На кладке шахты оста
лось уложить 65 рядов из 197. 
Все кладочные работы мы наме
рены закончить 23 апреля—на 
три дня раньше срока. Заканчи
ваются монтажные работы. 

Хороших успехов добился 
коллектив лещадннков, кото
рым руководит прораб т. Швец. 
Десять рядов лещади он уложил 
в течение семи суток, опередив 
график. На этой работе особен
но отличились бригады и звенья 
каменщиков тт. Мирошкина, 
Шибанова, Мокринского, Воро-
ницкого. Они вдвое перевыпол
нили норму. 

На кладке шахты умело ру
ководит работой молодой прораб 
т. Ведерников. Здесь все брига
ды такяш перевыполняют нор
му. На каупере JMb 17 наши 
огнеупорщики выложили 1400 
кубических метров насадки. К 
концу идут монтажные работы 
по реконструкции пылеуловите
лей. Выставлены все газопрово
ды и производится их футеров
ка. Наши механики готовятся к 
регулировке нового отделитель
ного клапана. 

Коллектив монтажников под 
руководством прораба т. Фале
ева закончил монтаж засыпного 
аппарата. Механики приступили 
к его регулировке. Водопродчи-
ки под руководством прораба 
т. Весе лов а приняли воду на 
воздухонагреватели и на холо
дильники низа печи. Ведется 
повязка холодильников шахты. 

Большой объем работы вы
полнен коллективом монтдяши» 

ков иод руководством прораоа 
т. Кузьмина. Он на две смены 
раньше графика установил че
тыре ряда углеродистых блоков, 
сменил холодильники низа печи, 
заплечиков и шахты. На этих 
работах отличились бригады 
тт. Кондратова, Скакуна, Акбу-
латова и другие. 

Впереди еще много работы. 
Мы должны установить пло
щадки, лестницы и т. д. Кол
лектив механомонтажников, ру
ководимый т. Усачевым, брига
ды огнеупорщиков мастера 
т. Бородина, монтажников про
раба т. Спиридонова должны 
устранить все недоделки по воз
душному хозяйству. 

В ответ на Призывы ЦК 
КПСС к 1 Мая 1959 года кол
лектив нашего стройуправления 
« У ра лдомнаремонт», ведущий 
основные работы на ремонте пя
той домны, взял обязательство 
поставить печь на сушку 24 ап 
реля—на двое суток раньше 
графика и сдать д о м н у в 
эксплуатацию 26 апреля вместо 
28 апреля, как намечалось гра
фиком. 

Мы вызываем на социалисти
ческое соревнование коллекти
вы участков ремонтно-строи
тельного, котельно-ремонтного 
цехов комбината, управлений 
«Уралстальконструкция», «Со-
юзпрокатмонтаж», занятых на 
реконструкции загрузки печи, за 
досрочное окончание всего ре
монта. Это будет наш замеча
тельный трудовой подарок ве
ликому празднику трудящихся 
всего мира —1 Мая. 

В. ЕРЕМИН, 
начальник Магнитогорского 

стройуправления «Урал-
домна ремонт». 
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ашим, товарищ, сердцем и именем 
• * * * * * 

Если бы это видел Ильич!.. 
Магнитка... Уже три девятка 

лет она является жемчужиной 
Урала. Созданный руками совет
ского народа по воле ленинской 
партии Магнитогорск стал одним 
из круннейлгих промышленных 
центров нашей Родины. 

Когда-то великий вождь трудя
щихся ветел о мира Владимир Иль
ич Ленин говорил, что ьа широ
ких просторах России, раскинув
шихся в разные стороны от Рос
т о м . Нреночргл. Вологды, Омска. 

бы уместиться десятки ци-
к * ш ш : л иных госуда/pci о. Но на 
:пш про торах пока ч;<» царит 
натри ар ха л ыци на. по л \ дн к ость и 
еа-мал настоящая дикость. Ильич 
мечтал и мм времени, когда осво
божденные из-под гнета э к ш л у а -
тлто] t c тр\дящиеся нашей стра
ны преобразят Россию и она ста-
I < с т передо вым, вы со ко р ал \ \ и г i>i м 
социалистическим государств о м. 

Лен и и беспредельна верил в 
творческие способности народа, в 
его силы. 

И наш на гид пграьда надежды 
пожда. Пример м тому может слу
жить наш мин город, 
ставший п мнц'?Г черной метал
лургия Совет K o . . i Союза. т;л1 
десятилетил \ подножья го-мы 
Магнитном . I :;н)ен крупнейший 
а мире металл ypi ячеек nil комбл-
;мт. который является Г О Р Д О С Т Ь Hi 

- ••сетеког • народа. В конце марта 
нынешнего года строители и н ь 

стриальной Магнитке т.днржалл 
новую замечательную трудовую 
победу. Был введен в эксплуата
цию и уже дает продукцию для 
лис то прок а т н ы х ц е х о в ко м б ината 
и других советских предприятий 
самый крупный в Европе и круп
нейший в мире стан-слябинг. 
Этот стан поистине грандиозен. 
Достаточно сказать, что его п л о 
щадь составляет 5,3 гектара, а 
объем промышлешого здания— 
около 1 миллиона кубометров. При 
строительстве слябинга было вы
нуто и спланировано 900 тысяч 
кубометров земли и другого грун
та, смонтировано около 17 гысяч 

1 кубометров сборных железобетон-
! ных конструкции и блоков. 1<> 
| гысяч 500 то ни мета л ли че кл х 
I конструкции, почти 9.5 тысяч л 
! тонн технического оборудования. 
- уложено 126,5 тысячи кубомм-
| ров монолитного бетона и желе

зобетона. 

На очсреди п у к . одиннадцатой 
коксовой батареи, которая так же 

! будет являться крупнейшей в 
| страте. Полным ходом идут ра«1 -
' ты но со фужению двух т. . 
| мощных и сын- 'ругных 
! новских печей. Уже заканч >.-••..• 
! ся сооружение Ф*>кд а мент л одл л 
! печи. Строгп я четвертая агломе

рационная фабрика и ряд других 
цехов горного управления. 

Вели бы вплел сейчас Ильич, 
какого грандиозного размаха до
стигла наше строительство, он бы 
порадовался успехам магаитогор-
цев. В канун первомайского 
праздника будет закопчен капи
тальный ремонт пятой доменной 
печи. За 40 дней ремонтники 
проделают такую работу, на ко
торую в годы первых пятилеток 
затрачивались многие месяцы. 
Фактичеки 1"л. л будет- построе
на заноси. 

По голе I t o M M W i j o i я ч е й к о й пар
тии, созданной великим Лениным, 
п од ее мудры NJ ру КО ВОД. : Т вом Си -
ветсете люди преобразили дикую 
захральскую степь. Поезжайте в 
любую сторону от Магнитогорска 

вы всюду увидите необъятные 
it вы распаханной целины, ко-

| 1 >рая веками лежала нетронутой. 
| Многие миллионы пудов отборно-
I iv» зерна дает теперь преображен

ная • г.-ль. 
Претворялась р жизнь мечта 

Ильича. Совет кип нар и—-еозя-
j.-.тель уверенк . -.метрит в буду 

Он успешна г р о т коммуни-
гдчесЕое общество, выполняя за-

к.-гы великог- вождя. 
К. СИДОРЕНКО. 

Взгляните на карту 

По ленинскому призыву 
Стояла хмурая о с « ь девятнад

цатого года. Рабочие Надеждия-
еК'0-го завода вышла, на митинг. 
На сооруженной наспех трибуне 
появился немолодой в военной 
форме чел о век. Ты елчеголос ый гу. i 
утих. 

— Красные войска освободили 
от Кол чата Урал и Сибирь,—зыч
но (начал оратор, —• но уроки кол
чаковщины яе должны пройти да
ром. Ленин призывают нас отдать 
все силы созданию и укреплению 
Крааной Армии... 

Мы должны разбить, и мы ра
зобьем Юденича и Деникина* 

Оратор не успел докончить 
речь, как отовсюду раздались сло
ва: 

— На фронт пойдем! 
— Своими руками задушим 

царских геиералов! 
— Мы за Л е в ш а ! 
В октябре 1919 года и я , валь-

цетокстрь Надоеждинокого завода, 
стал красноармейцем. Через неко
торое время был уже на южном 
фронте. 

Помню, как перед одним из 
штурмов перекопа командир полка 
рассказал нам* о задаче, сказал 
как трудно будет ее решить. 

— Надо быть готовым и на 
смерть, — произнес командир и 
скомандовал:—Коммунисты, впе
ред! 

Из строя вышло десятка- три 
бойцов, т прошло не больше ми
нуты и всколыхнулся весь полк. 
От правофлангового долевофлан-
говото все сделали шаг вперед. 
Это значило, что каждый солдат 
готов сражаться так , как требова
лось от коммунистов, 

После того, как разбили воору
женных до зубов белогвардейцев, 
партия призвала нас, к труду. На 
теплушках, в которых мы возвра
щались с фронта, на обваливших
ся стенах вокзалов там и тут мож
но было прочесть: «Докажем, что 
на поприще мирного труда мы су
меем проявлять еще большие чуде
са героизма и победы, чем на поп
рище воины против эксплуатато

ров!» То были ленинские слова, 
слова, в которых выражена, вера 
в народ, в его богатырскую силу. 
Эту силу в народе подняла партия 
и Ленин. 

Все самое лучшее в мечтах че
ловечества связано с именем Ле
нина. II потому, когда по стране 
разнеслась страшная весть о смер
ти Ильича, никто не хотел верить. 

— Нет, не может быть! 
— Неужто правда?! 
Но телеграф сообщил правду. 

Надеждинцы, стоя с обнаженными 
головами, выслушали сообщение. 
Говорил секретарь партийной 

ячейки, каждое слово его гулом 
отдавалось в сердцах рабочих. На 
этом траурном собрании секретарь 
зачитал заявление: «Просим пар
тийную ячейку принять нас в ря
ды большевиков». Иод этими сло
вами стояли подписи десяти рабо
чих наше.'о цеха. 

Свыше двухсот сорока тысяч 
рабочих вступило тогда в корот
кий срок в ряды большевистской 
партии. Это был ленинский при
зыв в партию. 

В. ВОЛЧЕНКО. 
пенсионер, член КПСС с 1924 

года. 

На улицу тени косые 
Легла от безмолвных жилищ... 
Склонился над картой России 
В глубоком раздумьи Ильич. 
Глядел. Перед ним проплы

вали, 
Как в дымке на гребне волны, 
Холмы, неоглядные дали 
Убогой, сермяжной страны. 
Долины и мрачные горы, 
Мелеющих рек берега, 
Таежная глушь и просторы, 
Куда не ступала нога. 
Но взор проникал прозорли

вый 
До дальних м е д в е ж ь и х 

углов — 
Он вндел заводы н ннвы. 
Грядущего яркую новь. 
И волей его вдохновленный. 
Сплотился советский н а р о д -
Хозяин земли обновленной 

Великий, простой, сердечный 
В годы империалистической 

войны я б ы л призван в царскую 
армию. С л у ж и т ь пришлось в 
л е й б-гв а р д е й с к ом И зм а й л о в -
ском полку. Накануне февраль
ской революции и после ее полк 
находился в Петрограде . 

События, происходившие в 
столице Российской империи, не 
могли не отразиться на нашем 
солдатском сознании. Револю-
ционизации солдат нашего пол
ка способствовало общение с ра
бочими Путиловского завода, 
которые целиком шли за боль
шевиками. В конце 1916 года 
на Путиловском заводе больше
вики намечали организовать 
большую забастовку. 

Общение с пути л овцами, бе
седы с ними способствовали соз
данию в нашем полку крепкой 
подпольной большевистской 
группы, которая развернула ра
боту среди солдат. Работа боль
шевиков увенчалась успехами. 
В дни февральской революции 
наш полк был на стороне наро
да. 

Первый раз я видел и слы
ш а л Владимира Ильича Ленина 
в день (вернее в ночь) его приез
да из эмиграции в Россию в ап
реле 1917 года. Это была неза
бываемая встреча, до сих пор 
она отлично сохранилась в моей 
памяти. 

... Стояд теплый апрельский 

день. Я пришел на квартиру к 
брату Дмитрию. Он уже год был 
членом большевистской партии. 
Разговорились . В конце беседы 
Дмитрий сказал : 

—- З н а е ш ь что. Андрей. Завт
ра в Петроград п р и е з ж а е т 
Ленин. Ты подбери-ка там на 
дежных ребят да идите на вок
зал прямо с оружием. Вождя 
надо охранять от всякой сво
лочи. 

Я был растроган доверием 
брата-большевика. С большой 
тщательностью наши большеви
ки отбирали солдат, которым 
можно было доверить охрану 
Ильича. 

. . .Наступил вечер того памят
ного дня. Когда мы пришли к 
Финляндскому вокзалу, вся пло
щадь около него была заполне
на народом. 

Вскоре пришел поезд, воен
ный оркестр заиграл «Марсель
езу» . Все повернули головы к 
крыльцу , на котором должен 
был появиться великий человек, 
чье имя воодушевляло народ на 
борьбу за свободу. 

И вот он появился , наш доро
гой Ильич, наш вождь. Он был 
небольшого роста, коренастый 
одет в черное демисезонное 
пальто с бархатным воротником, 
в черной ш л я п е . Появление 
Ленина в ы з в а л о бурю овации. 
Н а р о д ликовал . Радости не бы

ло предела. Кричали «ура» , вы
крикивали слова приветствия 
вождю. Как только Ленин сошел 
со ступенек крыльца , его мо
ментально подхватили путилов-
ские рабочие и понесли к бро
невику. Освещенный ослепи
тельным светом прожектора , 
Ильич поднял руку, и вся пло
щ а д ь замерла в ожидании ле
нинского слова. 

Ильич приветствовал револю-
ц и о н н ы х рабочих, солдат, 
матросов Петрограда. З а т е м он 
говорил о грабительской войне, 
которую ведут империалисты, о 
временном правительстве , кото
рое продолжает войну, о стра
даниях народа, испытывающего 
нужду. Р е ч ь Ильич закончил 
призывом положить конец этой 
грабительской войне. 

Окруженный нами, вооружен
ными солдатами, матросами и 
рабочими, освещаемый прожек
торами, броневик двигался по 
улицам огромного уже уснув
шего города. За ним шли тыся
чи людей. Броневик подъехал к 
двухэтажному особняку Кшесин-
ской. Спустившись с броневика, 
Ленин вошел в особняк и вскоре 
появился на его балконе. Вновь 
народ у с л ы ш а л пламенные ле
нинские слова, призывающие 
кончать войну, кончать с капи
талистами и. помещиками. 

Вторая встреча с Ильичом у 

До крайних долгот и широт. 
К великой осознанной цели 
Он шел и в труде и в бою, 
Омытый в кровавой купели 
Сражений за волю свою. 
Взгляните на карту сегодня — 
Набор ее красок не тот, 
И реки текут многоводней, 
И степь урожаем цветет. 
Простор оживляя целинный, 
Заводов растут корпуса. 
Легли нерушимо плотины 
И строек сверкают леса. 
В полярье огни заиграли, 
Где дали тонули в снегу, 
И новых путей магистрали 
Прошлн. рассекая тайгу. 
Мужает и крепнет Отчизна 
По плану великих работ 
И знамя бригад коммунизма 
К свершениям новым ведет. 

А. КОЛОМИЕЦ. 

меня произошла в мае 1917 го
да. Партийный комитет готовил 
группу солдат-большевиков д л я 
посылки в деревню, где они 
должны были проводить агита
ционную работу среди крестьян. 
В этой группе находился и я. 
Нам прочитали 27 лекций на по
литические темы. Читали их 
руководители большевистской 
п а р т и и и в числе их был 
К. Е. Ворошилов. Последнюю, 
27 лекцию нам прочитал Влади 
мир Ильич Ленин. Собственно, 
это была не лекция, а задушев
ная беседа. Ильич появился в 
комнате как-то внезапно. Он во 
шел быстро, д е р ж а в левой ру
ке кепку. Несмотря на то, что 
нас в комнате было человек 15 , 
Ленин поздоровался с к а ж д ы м 
за руку, спросил, откуда кто 
родом и что пишут с родины. 
Узнав, что я с Урала , Ильич 
сказал мне: 

— Вот и превосходно, това
рищ. Поезжайте на Урал , разъя 
сните в деревне, что землю 
крестьянам временное прави
тельство не даст, землю надо 
забирать силой. 

42 года прошло с тех памят
ных дней моих встреч с Ильи
чом, но до сих пор не могу за
быть его великой простоты, сер
дечности. Да, Ленин навсегда 
останется живым в памяти 
трудящихся . Его и м я — с а м о е 
дорогое имя для народа. 

А. ПИЧУГИН, 
персональный пенсионер, член 
КПСС с августа 1917 года. 
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строим, дышим, боремся и живем 
• • * 

О т съезда к съезду 
На третьем съезде комсомола 

В. И. Ленин говорил: 
— Мало того, что вы должны 

объединить все свои силы, что
бы поддержать рабоче-кресть
янскую власть против нашест
вия капиталистов. Это вы долж
ны сделать. Это вы прекрасно 
поняли, это отчетливо представ
ляет себе коммунист. Но это 
недостаточно. Вы должны по
строить коммунистическое об
щество. 
. Слова Ленина взволновали 
молодежь, они запомнились бой
цам армии коммунистов, стали 
их боевой программой. 

По решению партии и прави
тельства в 1929 году разверну
лось строительство нашего ком
бината, а в январе 1932 года 
была задута первая домна. Чу
гуном Магнитки рапортовали 
наши металлурги X V I I партий
ной конференции, обсуждавшей 
итоги развития промышленности 
за .1931 год и директивы к со
ставлению второго пятилетнего 
плана. 

Коммунистическая партия с 
ленинской мудростью направля
ет развитие страны. Каждый 
очередной съезд намечает новые 
задачи. От съезда к съезду 
растет и мужает наша Родина, 
крепнет ее богатырская сила. 

На примере цехов нашего 
комбината мы видим рост ин-1 
дуетриального могущества и ! 
культуры страны. Комбинат на-! 
чина ли строить лопатами,, про- ; 

должаем расширять его мощной 
строительной техникой. В цехах | 
появилось самое совершенное 
оборудование. Многие из пер-
востроителей Магнитки в трид ; 
цатых годах представления не I 
имели о звуковом кино, а нынче 
пользуются телевидением на 
производстве. 

Вырос комбинат, выросли и ' 
растут, люди. 

Вот коммунист Василий А н 
дреевич Капитан. Учеником вы
рубщика пришел он на комби
нат, а вырос здесь до начальни
ка участка вырубки обжимного 
цеха. Василий Андреевич не 
просто овладевал специаль
ностью, он готовил себя к тому, 
чтобы двигать вперед произ
водство. Как и сотни наших ме
таллургов, он закончил школу 
рабочей молодежи, а затем 
институт. Точно такие ж е дан
ные из автобиографии и у Бори
са Григорьевича Нудельмана. # 

Он вырос от ученика электрика 
до начальника адъюстажа. А 

сколько еще таких имен можно 
назвать! 

Нет, у горы Магнитной рож
дается не только металл, полу
чивший всемирную извест
ность,—здесь растут кадры, ко
торыми гордится страна. 

Питомцы нашего комбината 
помогают ныне индийским 
друзьям, немало наших това
рищей побывало в Китае. А раз
ве металлурги других стран не 
перенимают опыт тружеников 
Магнитки?! 

Вот оно наше движение вне 
ред, наш рост! 

Английский писатель Узле 
называл Ленина мечтателем. 
Откуда такое неверие? За рубе
жом не могли и думать, что 
бывшие подпаски, сыны негра
мотных хлеборобов могут стать 
знатными металлургами, поко
рителями природы, создателя
ми искусственных спутников 
Земли и Солнца. 

X X I съезд Коммунистической 
партии поставил ныне ответ
ственные задачи перед коллек
тивом комбината. 

— Выполним эти задачи! — 
заявили доменщики. И они 
сдержат свое слово. 

Выполнят задание сталепла
вильщики и прокатчики, коллек
тивы всех цехов комбината, ста
вящие своей целью трудиться 
по-коммуни ст11 чески. 

Ф. И В А Н О В А , 
инструктор парткома. 

Радость свободного труда 
Если о меня спросили, что та

кое счастье, я бы на это отве
тил:—счастье—это делать свое 
любимое дело. Счастье—это ра
дость от с («нашим того, что тело 
твое приносит пользу твоему на
роду, твоей стране. Да и кто 
сейчас рассуждает иначе. Каждый 
трудящийся нашего комбината, 
какую бы он работу ни выполнял, 
является необходимой частицей, 
маленькой, но нужиюй деталью 
огромного механизма —: металлур
гического гиганта, дающего наше-
му народному хозяйству ежегодно 
миллионы тшн стали. Резуль
тат нашего 1 руда виден, С каж
дым годом, месяцем, днем растет 
паша Родина, становится могу
щественней и краше. Оттого и 
жизнь I*. каждым годом счастли
вее. Вот оно счастье! 

Работаю я в сортоирокётпоч це
хе. Мы изготовляем сортовую про
катную сталь: рельсы, «уголки», 
швеллера, полосы, круги» и т. д. 
А ведь «уголки», полосы и кру
ги» идут для изготовления дета
лей сельскохозяйственных машин, 
автомобилен, судов. Ни рельсам 
узкоколейных железных дорог, 
выпущенных в нашем цехе, еже
дневно катятся вагонеттш с уг
лем, добытым шахтерами. 

Педавк-. на нашем комбинате 
вступил в строй новый цех-сля

бинг. Радостно сознавать, что 
есть и твоя доля труда в строи
тельстве этого крупнейшего объек
та семилетки. Сколько металличе
ских конструкций сварено для 
.-•того цеха строителями из про
дукции нашего цеха! А сколько 
металла ежедневно мы экспорти
руем для новостроек наших дру
зей—стран народной демократии! 

В сортопрокатном цехе я рабо
таю 14 лет и каждый день мне 
приносит новую радость. 

Сегодня мы выдали Родине 
сверхплановый прокат, внедрили в 
производство новшество, пустили 
новый агрегат. И все это радует 
каждого и;1» нас. л той радостью 

каждый спешит поделиться в 
семье, рассказать жене, детям. 
Радость передается и им. II это 
вполне понятно. Ведь все, что мы 
делаем, производим, идет для 
улучшения жизни наших семей, 
для счастья наших детей. 

Теперь, когда слушаешь расска
зы людей -старшего поколения, 
которые помнят тот подневольный 
труд при капитализме, особенно 
ценишь те завоевания, которые 
свершила наша Коммунистическая 
партия под руководством велико
го вождя Владимира Ильича 
Ленина. * . 

В. ФУРМАНОВ, 
бригадир сортопрокатного цеха. 

Забота о человеке прежде всего 
Забота о человеке, о его 

благе — закон нашей жизни. 
Советское государство не жа
леет средств на* культурно-
бытовые нужды советского 
человека. Вот несколько 
цкфр. 

В прошлом году по путев
кам профсоюза в домах от
дыха н санаториях отдохнуло 
7672 работника металлурги
ческого комбината. Многие 
из них побывали на курортах 
Крыма и Северного Кавказа. 

Нынче предполагается вы
делить для трудящихся ком
бината 9025 путевок в дома 
отдыха и санатории. 

Большие средства ассигну
ются профкомом комбината 
на материальную помощь 
трудящимся. В 1958 году 
было оказано материальной 

Мы к коммунизму 
держим путь 

. Мы, комсомольцы нынешнего 
поколения, Ленина не видели. Но 
пламенное его слово к комсомоль
цам первых jejr Ооватюшй вшаети 
живет, вдохновляет и ведет и бу
дет вести вперед молодежь на 
борьбу эа построение коммуниз
ма. Сбылась мечта Ильича—вырос 
и окреп комсомол, прочно в жизнь 
советской молодежи вошло стрем
ление к науке, коммунистическое 
соревнование объединяет в борьбе 
за трудовые победы. 

Наша бригада станочников ос
новного механического цеха, кото
рую возглавляет мастер комму
нист Алексей Алексеевич Тархов, 
включилась в коммунистическое 
соревнование. Каждый токарь глу
боко задумался над задачами кол
лектива, борющегося эа звание 
коммунистического. Ибо звание 
это не для краешого словца. Ком
мунизм — великое слово. А ком
мунистом нельзя стать, если не 
будешь впереди, если не обога
тишь свою память знаниями всех 
богатств, которые выработало че

ловечество. Следуя ленинским за
ветам, мы трудимся и учимся, от
давая свои силы на общее дело, к 
коммунизму держим путь. 

Начинал борьбу за почетное 
звание, мы дали слово за год вы
работать сверх плана 3 тысячи 
етанко-часов. Олово держим. За 
первый квартал выработали до
полнительно к задаатию 1100 
станко-часюв. 

Много нужных и сложных дета
лей для механизмов домны, блю
минга, других металлургических 
цехов вышли из-под наших рук, 
много' труда, упорства и умения 
вкладывают молодые сташчники, 
дел () м 11 о дкреиляя обязал ел ьетво. 

Великий Ленин призывал моло
дежь учиться. Свято выполняем 
этот завет. Я окончил десятилетку 
в Остропольском: районе на Украи
не, а, в Магнитогорске — техниче
ское училище, Работая, учусь в 
горно - металл у рги чес шм институ
те. Без отрыва, от производства 
приобретает высшее образование 
комсомолка тошрь Ангелина Ячи-

помощи на 750 тысяч руб
лей. В нынешнем году на эти 
цели предполагается израс
ходовать 933 тысячи рублей. 

Большую заботу проявляет 
государство о подрастающем 
поколении. На комбинате 
сейчас имеется 46 детских 
садов, в которых весело про
водят время 5100 детей ме
таллургов. В 64-м квартале 
Правобережного района стро
ится новое здание детского 
сада, который начнет свою 
работу летом. 

Тысячи детей металлургов 
весело, культурно проводят 
летний отдых. В прошлом го
ду в пионерских лагерях и на 
дачах детей дошкольного 
возраста отдохнуло 11144 
человека. На эти цели проф
комом комбината израсходо
вано 2672432 рубля. 

па. А токарь нашего отдела ком
сомолка Эльвира Ершова уттась 
заочно в Московском го у дарствен
ном университете и недавно пе
реведена на очное отделение фи
лософского факультета. 

Получил среднее образование 
токарь комсомолец Григорий Голь-
мак, учатся и школе рабочей мо
лодежи молодые токари Владимир 
Землянекип. Анатолии Ш в е и. 
Остальные занимаются в полит
кружках. 

Коммунистическое воспитание 
немыслимо вне борьбы за здоро
вый быт. Все комсомольцы нашей 
бригады ведут себя образцово и 
записались в дружинники, чтобы 
j срее екать всяк ие а нтиобществен-
ные поступки. 

Все комсомольцы читают кни
ги, газеты. Организованно посе
щаем новые кинокартины и теа
тральные постановки. Культорга-
низлтор комсомолка Людмила Куз
нецова (тоже токарь нашей брига
ды), провела культпоходы на 
карл даны « Ко ч у бей », « Киевлян
ка», постановку пьесы «Блудный 
сын». 

Трудимся, приобретаем знания, 
чтобы быть сознательными строи
телями светлого будущего. И но
вая смена растет при нас. Два ра-

Наше прекрасное завтра 
Претворяя в жизнь ленинские 

заветы, советский народ успеш
но строит коммунизм. Выпол
няя исторические решения X X I 
съезда Коммунистической пар
тии Советского Союза, трудя
щиеся .Магнитогорска вносят 
свой посильный вклад в обще
народное дело строительства 
коммунизма. 

Прекрасен наш город сейчас. 
Но еще лучше, прекраснее ста
нет он к концу семилетки. На 
дальнейшее развитие индустри
ального Магнитогорска по семи
летнему плану ассигнуются ог
ромные средства. К 1965 году 
для блага трудящихся Магнито
горска будет построено 1 мил
лион 379 тысяч квадратных 
метров благоустроенного жилья. 
В городе добавится пять новых 
больниц, шесть кинотеатров. 
Дворец культуры металлургов. 

I стадион, водная и лодочная 
! станции. Будет построено новое 
I здание горно-металлургического 
института. 42 школы. 37 дет
ских яслей и 71 детский сад. 

Закончится строительство 
крупной швейной фабрики, бу
дут сооружены кондитерская 
фабрика, пивоваренный завод, 
городской молочный завод, ко
торый будет в 3.3 раза больше 

j по мощности, нежели сущест-
: вующий сейчас. Правобережная 
:часть города будет соединена с 
левобережной частью еще двумя 

(Переходами: северным и юж
ным. По южному переходу бу
дет проложена трамвайная ли
ния. Трамвайная линия будет 
проложена и до рудонспыта-
тельной станции. 

за в неделю за станками нашего 
отдела учатся труду девятиклас
сники школы Л1 48. Охотно им 
помогаем. 

Семилетка открывает mm путь, 
любовь к труду и учшыо сплачи
вает ряды. А светоч ленинских за
ветов озаряет наше отрешение к 
цели — коммунизму. Мы к ком
мунизм v держим путь. 

С. КИРИЛИЖ, 
токарь,_гр^пкомсорг. 

Правобережный город опоя
шется большим зеленым масси
вом, который уже заложеа Мно-

I гими тысячами деревьев и ку
старников, новыми цветниками и 
I газонами украсятся улицы и 

площади города, особенно его 
I Правобережный район. 
| Преобразится и наш могучий 
! комбинат. На нем будут постро-
I ены новые мощные цехи и агре-
I гаты. За семилетие на комбина-. 
I те будут сооружены две новые 
j доменные печи, войдут в строй 
; вторая очередь цеха белой же-
I сти, цеха холодного проката, 
1 гнутых профилей, электроре-
i монтный, изложниц, вальцето-
карный, обжигово-доломитовый, 
два кислородных завода, восемь 
мартеновских печей, агломера
ционная фабрика с четырьмя 
аглолентами, фабрика обогаще
ния бедных сернистых руд, 
комплекс обогатительных фаб
рик привозных руд с 8 аглолен
тами. широкополосный стан, вто
рая очередь углеобогатительной 
фабрики, четыре коксовых ба
тареи, шесть мощных генера
торов. 

Магнитогорск станет еще бо
лее крупным промышленным и 
культурным центром нашей 
страны. 

В. Б О Р И С О В . 

Многообразными и инте
ресными делами встречают 
пионеры средней ш к о л ы 
№ 24 89-ю годовщину со дня 
рождения Владимира Ильича 
Ленина. 

В канун знаменательного 
праздника пионерская орга
низация школы значительно 
пополнилась. В пионеры при
нято свыше трехсот отлични
ков учебы. 

На снимке: пионеры шко
лы № 24 за оформлением 
пионерской комнаты. 

Фото Е . Карпова. 
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Слет участников нового соревнования 
Празднично выглядел в этот ве

чер Дом культуры металлургов. Во 
второй раз собрались сюда участ
ники коммунистического соревно
вания поделиться опытом, отдох
нуть и повеселиться. 

Собираться начали задолго до 
назначенного срока. 

Льются плавные звуки вальса, 
Оживленно было у киоска, где 

была организована продажа ш и г . 
Здесь участники вечера могли 
приобрести с е б е произведения 
местных писателей: В. Ручьева, 
Н. Воронова, К. Нефедьева, а так
же книгу 0. Бальзама «Кузен 
Пояс», приключбнч0С!кую повесть! 
В. Ананяна «На берегу Севана» и 
многие другие. 

Большое внимание привлекли 
интересно оформленные стенды 
« В е с т и из коммунистических 
бригад». На снимках запечатлены 
трудящиеся седьмой домны, брига
да мокрой сепарации т. Иванова, 
бригада т. Родикова. и другие. 

... Звонок, 

... Празднично убрана сцена, 
под портретом В. И. Ленина жи
вые цветы. Над красными знаме
нами, кя,к бы парят в воздухе 

. слова: «Слава КПСС». По радио 
четко раздается голое диктора: 

— Слушайте вести из коммуни
стических бригад! 

... Председательствующий т. Ко
лосок предоставляет слово предсе
дателю профсоюзного комитета 
т. Плисконосу. 

— С тех пор, как на нашем 
комбинате вспыхнуло ноше, ком-
мунистяч eciK.ee соревнование, — 
сказал он, — прошло всего пять 
месяцев. Срок сравнительно не
большой, но за это время в борь-

. бу з а коммунистический т р у д 
вступило уже 330 бригад,, в ко
торых трудятся более 6000 чело
век. 

Новое соревнование отличается 
тем, что люди этих коллектив-оз 
борются не только за количество и 
качество выпускаемой продукции, 
но и за повышение своего духов
ного роста, за примерное поведе
ние и в быту и па производстве. 
И многого добились эти бригады, 
взявшись работать и лшть по-
коммунистически. Об этом говорят 
убедительные факты. 

Сегодня вы собрались сюда по
делиться между собой имеющимся 
опытом. Рассказать и о том,, что 
еще мешает вам в работе и лсиэни. 

... Один за другим поднимаются 
на сцену металлурги—представи
тели бригад, борющихся за комму
нистическое звание. Они расска
зывают о 'Славных делах своего 
коллектива, о первых успехах в 
новом соревновании, о том, с ка
ким трудом они достаются. 

— В нашей смене,— рассказы
вает мастер блюминга № 3 обжим

ного цеха т. Копгелев,— стирается 
грань в работе. Сейчас в нашей 
бригаде уже не услышишь «твое» 
дело, «мое». Говорят — наше дело. 

Эти слова молодой мастер под
тверждает примерами. 

Спокойно, по-деловому расска
зывает о своих делах мастер до
менной печи № 3 т. Федотов, ма
шинист транспортера рудообога-
тительной фабрики т. Аверкина, 
работник сортопрокатного цеха 
т. Вривощеков, слесарь котельно-
ремонтного цеха т. Осипов и 
другие. 

'Выставки, лекции 
о В. И. Ленине 
Магнитогорское отделение 

Всесоюзного общества по 
распространению политиче
ских и научных знаний широ
ко развернуло подготовку к 
89-й годовщине со дня рож
дения основателя Комму
нистической партии и перво
го в мире социалистического 
государства Владимира Ильи
ча Ленина. Лекторы общест
ва прочитали в цехах комби
ната ряд лекций о жизни и 
революционной деятельности 
В . И . Ленина. Лектор т. Хинт 
прочел лекцию в буровом це
хе горного управления, лек
тор т. Вишняков—в промы
вочной фабрике горного уп
равления. 

С большим успехам вы
ступил в доменном цехе кан
дидат исторических наук 
т. Амоскин. Его лекция' о 
В . И . Ленине вызвала одоб
рение, доменщики просили 
повторить ее в других сие
нах. 

Кроме выступлений лекто
ров общество организовало в 
третьем листопрокатном цехе 
встречу старых большевиков 
с трудящимися. Перед листо-
прокатчиками выступили 
тт. Пичугин, Коленский, Ш и -
ринский. И х воспоминания о 
незабываемых встречах с 
Ильичом, о борьбе под его 
руководством за Советскую 
власть слушали с большим 
вниманием. 

А . Г О Л О Л О Б О В . 

В библиотеке железнодо
рожного транспорта комбина
та организована большая ил
люстрированная выставка о 
жизни и революционной 
борьбе В . И . Ленина. Здесь 
представлены репродукции с 
картин, книги боевых сорат
ников Ильича с воспомина
ниями о нем, воспоминания 
зарубежных товарищей о 
встречах с Лениным. 

Машинисты, станочники, 
работники служб берут книги 
о жизни В . И . Ленина. Осо
бенным спросом пользуется 
выпущенная недавно книга 
о встречах Ильича с совет
скими железнодорожниками. 

После выступлений собрав
шихся пришли поздравить юные 
пионеры. 

Торжественно звучат детские 
голоса: 

— Участникам нового соревно
вания наш привет! 

— Коллективу седьмой домны 
наш пионерский салют! 

.. .— Мы подрастем и пойдем 
вместе с народом, вместе с ленин
ской партией! 

После небольшого перерыва на
чалась художественная часть. Пе
ред собравшимися выступил кол
лектив художественной самодея
тельности второго мартеновского 
цеха. 

Под управлением художествен
ного руководителя 3. Филоновой 
хор мартеновцев исполнил «Марш 
коммунистических бригад» и ряд 
песен советских шшозиторов. 
Горячими аплодисментами награ
дили слушатели выступления ма
шиниста крана А. Гоголева и под
ручного рааливщика В. Роздаова, 
Под аккопанемент. баяниста т. Ре
утова они исполнили несколько 
шуточных и сатирических песе
нок, Успешно выступили танже 
участники самодеят е л ь н о с т и 
тт. Усачев, Крутиков, Каунов, 
Казанцев и многие другие. 

Перед вторым отделением кон
церта в зрительном зале была ра
зыграна бесплатная лотерея. Мно
гие «счастливчики» полутати хо
рошие подарки. На билет № 194 
выпал выигрыш—торт, на № 256 
—бутылка советского шампанско
го. А самой «счастливой» оказа
лась Валя Юскова, работница па
росилового цеха. Она выиграла 
лучший приз вечера—-приз «Вес
на семилетки» — букет цветов в 
красиво отделанной корзине. 

Во втором отделении концерта 
выступили участники художест-
венной самодеятельности Дворца 
культуры металлургов. 

В выступлении хора этого кол
лектива слушателям особенно по
нравились шуточные частушки по 
мотивам русской народной шглгеки 
«Бафыня», которые запевали 
тт. Васильева и Ваганова, Боль
шое впечатление на присутству
ющих произвело выступление 
участников детского танцевально
го кол-тектива Дворца культуры. 
Витя Александров и Зина Козлова 
с настоящим мастерством испол
нили украинский народный танец 
Г ш ж . 

Хорошо рассказала юмористи
ческий раассказ Полякова, «На 
вулкане» Вера Кудалтова. 

До поздней нота веетишшь на 
этом вечере металлурги, доволь
ные расходились они домой. 

Ф. САПРЫКИН. 

Чтобы вносить новое... 
Комсомольцы Анатолий Пилю-

ш н и Юрий Задков пришли рабо
тать в сортопрокатный цех в 
прошлом году, окончив ремеслен
ное училище. М а с т е р смены 
т. Кузнецов, ознакомив ребят с 
техникой безопасности на рабочем 
месте, зашел с ними в конторку. 

— Н у как, хлопцы, нравится 
вам наша работа? 

—Как вам сказать... Работа-то 
нравится, да справимся ли? 

—Справитесь,—уверенно ока
зал мастер,—у нас много молодых 
ребят, а ничего—хорошо рабо
тают. V 

— Д а не в том дело. Образова
ние у нас... 

—Это дело наживное,—перебил 

их Кузнецов,—освоитесь с рабо
той, осенью в вечернюю школу 
пойдете. Тем более, вам осталось 
два года в школе, а там в инсти
тут. У нас многие в этом году 
пойдут учиться на 1-й курс. 
Вот, например, дежурный слесарь 
Митя Кошкаров, подручный валь
цовщика комсомолец Геннадий Са
довников хорошо трудятся и за
нимаются на подготовительном 
курсе. Я тоже хожу на занятия в 
школу мастеров. Да мало ли... 
Многие учатся. II как вы дума
ете, почему они учатся? Не 
справляются с работой? Отлично 
справляются. Дело не в этом. 
Ведь наша задана не только уметь 
управлять имеющимися механиз

мами, но вотситъ в них новое, со
вершенное. Для этого-то и нужны 
знания. 

После этого разговора прошло 
несколько месяцев. Анатолий и 
Юрий за это время хорошо освои
лись с работой подручных валь
цовщиков на стане «300» № 3. 
Осенью они пошли в школу рабо
чей молодежи и сейчас успешно 
учатся в девятом классе. 

—Наша мечта,—говорят пере
довые комсомольцы,—стать инже
нерами. 

И наверняка осуществят свою 
менту эти молодые, пытливые ре
бята. 

Ф. САРАТОВ. 

В весенний день 

В гости к металлургам 
Позавчера в гости к нашим 

металлургам приехали послан
цы Кузнецкого металлургиче
ского комбината. Кузнечане 
приехали с целью обмена опы
том работы и подведения итогов 
социалистического соревнования 
за первый квартал между кол
лективами двух комбинатов. 

В составе делегации 17 че
ловек. Возглавляет ее зам. ди
ректора комбината С . И . Пав
ловский. Среди делегатов газов
щик коксовых печей А . В . За
харов, старший газовщик до
менного цеха Я . С . Синкин, ста
левар К. К. Слабый, сварщик 
обжимного цеха П . П. Храпов и 
другие. 

Сектор технической пропа
ганды нашего комбината орга
низовал любительскую киносту
дию. Участники этой студии со
здадут серию технических кино
фильмов, в которых будет осве
щаться передовая технология 

производства, методы труда пе
редовиков социалистического со
ревнования. 

Сейчас производится запись 
желающих участвовать в этом 
ценном мероприятии. 

Отчетный концерт капеллы 
Нашу кипучую жизнь, нашу 

действительность ярко и вдох
новенно отражает песня. Песня 
способна увлечь и взволновать, 
с песней и отдыхать веселей. 
Такое впечатление оставил от
четный концерт Магнитогорской 
хоровой капеллы, состоявшийся 
недавно в драмтеатре имени 
A . С . Пушкина. 

Прекрасно прозвучали рус
ские народные песни « У ж как 
пал туман» в обработке Полтав-
цева и «Степь да степь кругом». 
Успешно выступали солисты ка
пеллы Б. Желудков и А . Ка
щенко. 

Темпераментно были исполне
ны польская народная песня ло-
вичанских девушек и румынская 
песня «Як-аша». Заслуживает 
внимания работа молодого дири
жера капеллы, выпускника Ле
нинградской конеерв а т о р и и 
B . Чернушенко. Он легко, сво
бодно руководит хором. 

Особого ж е успеха и творче
ской удачи коллектив капеллы 
достиг в исполнении произведе
ния композитора К е р у б и н и 
«Реквием», посвященного памя
ти жертв французской револю
ции. В исполнении «Реквиема» 
принял участие симо>онический 
концерт. Высокое мастерство 
проявил дирижировавший ис
полнением этого замечатель
ного произведения заслуженный 
деятель и с к у с с т в Р С Ф С Р 
С . Эйдияов. 

Есть основания полагать, что 
этот одаренный коллектив ка
пеллы пойдет дальше по избран
ному им творческому пути и 
новый содержательный и инте
ресный репертуар ее скоро про
звучит перед массовой рабочей 
аудиторией цехов металлургиче
ского комбината. 

Б . М О Ш К О В И Ч , 
мастер чугунолитейного цеха. 

Книжная полка 
В научно-техническую библио

теку поступили новые книги. 
1. К. В. Сахновский. «Желе

зобетонные конструкции». Гос-
стройиздат. 1959 год. Ц. 25 
руб. 

2 . Справочник мастера-сан
техника. Москва. 1959 г. Маш-
гиз. Ц . 8 руб. 

3. В. А . Буталов. «Мебель
щик». Справочное пособие. 
Машгаз. 1959 г. Ц . 8 руб. 

4. В. П . Иванов. «Малярные, 
обойные и стекольные работы». 
Госстройиздат. 1958 г. Ц . 4 руб, 
25 к. 

5. А . В. Нетушил. «Высоко
частотный нагрев диэлектриков 
и полупроводников». Госэнерго-
издат. 1959 г . Ц . 3 р. 70 к. 

5. Лившиц-Гарин. «Обмотки 
машин переменного тока». Гос-
энергоиздат. Ц. 24 р . 75 к. 

7. И . Н . Сушкин. «Основы 
теплотехники ». Мета л лургиздат. 
1958 г. Ц . 8 руб. 65 к. 

8. А . В. Сапожников. «Кон
струирование трасформаторов». 
Госэнергоиздат. 1958 г. Ц. 26 р . 
50 к. 

Редактор В. М. ЩИБРЯ. 

С Е Г О Д Н Я И З А В Т Р А В К И Н О 
К И Н О Т Е А Т Р « М А Г Н И Т » : 

«Капитан первого ранга», 
«Жизнь прошла мимо». 

К И Н О Т Е А Т Р им. Г О Р Ь К О Г О : 
«Жизнь прошла мимо». 

К И Н О Т Е А Т Р « К О М С О М О 
Л Е Ц » : «Лавина с гор», «Ки
евлянка». 

Коллектив работников ти-
пографии М М К выражает со
болезнование переплетчику 
Г А Е В О Й Марии Яковлевне 
по поводу смерти ее отца. 
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