
3 * 

ВЫШЕ ТЕМПЫ ПРЕДОКТЯБРЬСКОГО СОРЕВНОВАНИЯ! 
ДОСРОЧНО ВЫПОЛНИМ СЕМИЛЕТНИЙ ПЛАН! 

На вахте пронатчини 
третьего 

По-ударному несет предпразд
ничную вахту коллектив пяти-
клетевого стана листопрокатного 
цеха N1 3. За шесть дней прокат
чики записали на свой сверхпла
новый счет сотни тонн металла. 

В авангарде соревнования идет 
бригада старшего вальцовщика 
Виталия Самсонова. Половина 
всего проката, выпущенного до
полнительно к заданию, приходит
ся на ее долю. Качество — хоро
шее. 

Прокатчики прилагают все 
усилия к тому, чтобы успешно 
выполнить социалистические обя
зательства, взятые в честь Вели
кого Октября. 

Пролетарии всех страч, соединяйтесь! 

Орган парткома, профкома и заводоуправления Магнитогорского ордена Ленина 
и ордена Трудового Красного Знамени металлургического комбината 

№ 120 (4089 ) 
Год издания 26-й 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 10 октября 1985 года Цена 1 коп. 

НАВСТРЕЧУ ОКТЯБРЮ 
Последний месяц третьего квартала трудя

щиеся цеха изложниц отметили высокими пока
зателями. Производственный план был перекрыт 
при хорошем качестве продукции. 

Бригада т. Андриянова, занятая на формовке 
поддонов, выполнила план на 170 процентов. 
Лишь немного отстала от передовиков пред
октябрьского соревнования бригада т. Скршшика. 
И в октябре эти коллективы не сдают завоеван
ных рубежей. 

Следует отметить и высокопроизводительную 
работу формовщиков участка конвейерных излож
ниц, который возглавляет Николай Алексеевич 
Щапов. Участок работает ровно, производствен
ное задание регулярно перевыполняется. 

При отличном качестве продукции хороших 
показателей достигли также формовщики круп
ных изложниц и поддонов. 

Коллектив цеха изложниц полон решимости 
достойно встретить 48-ю годовщину Великого 
Октября. 

Несколько лет назад, окончив техниче
ское училище, пришел работать в куст 
электриков Виктор Игнатьев. Сейчас Вик
тор один из уважаемых электрослесарей 
цеха. Он повышает свою квалификацию, 
обучаясь в горнометаллургическом инсти
туте. 

НА СНИМКЕ: Виктор Игнатьев за рабо
той. 

Фото Н. Нестеренко. 

Итоги выполнения производственного плана за сентябрь и с начала 1965 года по Магнитогорскому, 
Кузнецкому и Нижне-Тагильскому металлургическим комбинатам (в процентах) 

М М К К М К Н Т М К 
за месяц с нач. года за месяц с нач года за месяц с нач. года 

Чугун 100 8 100,5 Чугун 101,4 100,8 Чугун 103,4 101,7 
Сталь ЮО',3 99,6 Сталь 100,4 100,7 Сталь 100,5 100 2 
Прокат 100,2 100,16 Прокат 100,6 100,7 Прокат 102,1 101,1 
Кокс 100,5 101,1 Кокс 100 0 100,1 Кокс 100,6 100,9 
Руда Ю3,5 101,4 Р у д а 101,5 101,7 Р у д а 101,8 102,0 
Агломерат 103,2 100,8 Агломерат 101,4 100,0 Агломерат 101,5 101,8 
Огнеупоры 101,2 101,2 Огнеупоры 104,4 102,6 Огнеупоры 106,7 107,0 

Итоги выполнения производственного плана за сентябрь 1965 года 
по цехам и агрегатам (в процентах) 

М М К К М К Н Т М К 
Доменный цех 100,7 Доменный цех № 1 103,4 
Мартеновский цех № 2 100,3 Мартеновский цех № 1 100,1 Мартеновский цех № 2 100,6 
Мартеновский цех № 3 100,3 Мартеновский цех № 2 100,5 
Обжимной цех 100,1 О б ж и м н о й цех 101,8 
Копровый цех 103,2 Копровый цех 107,9 Копровый цех 104,2 
Ж Д Т 98,6 Ж Д Т 106,4 
Доменная печь № 2 100,9 Доменная печь № 1 101,7 
Доменная печь № 3 100,2 Доменная печь № 3 101,1 
Доменная печь № 4 100,5 Доменная печь № 4 104,1 
Доменная печь № 6 100,5 Доменная печь № 2 102,3 
Доменная печь № 7 106,8 Доменная печь № 3 102,1 
Мартеновская печь № 2 104,0 Мартеновская печь № 2 107,8 
Мартеновская печь № 3 113,7 Мартеновская печь № 3 98,0 
Мартеновская печь № 12 102,9 Мартеновская печь № 10 100,1 
Мартеновская печь № 13 103,7 Мартенов :кая печь № 7 97,7 
Мартеновская печь № 25 104,6 Мартеновская печь № 15 100,5 
Мартеновская печь № 22 102,6 Мартеновская печь № 8 102,9 
Блюминг № 2 98,7 Блюминг 102,3 
Бригада № 2 блюминга № 2 97,9 Бригада блюминга № 2 101,3 
Среднелистовой стан 100,2 Листопрокатный цех 101,2 
Стан «500» 103,0 Среднесортный иех 100,3 

П О Ч Е Т О М И У В А Ж Е Н И Е М С В О И Х Т О В А Р И Щ Е Й П О Р А 
Б О Т Е П О Л Ь З У Е Т С Я А Н Н А К О Н С Т А Н Т И Н О В Н А П Я Т Н К К О В А , 
Э Л Е К Т Р О М О Н Т Е Р Э Л Е К Т Р О И З М Е Р И Т Е Л Ь Н О Й Л А Б О Р А Т О 
Р И И К О М Б И Н А Т А . П Р О И З В О Д С Т В Е Н Н У Ю Р А Б О Т У О Н А С О 

Ч Е Т А Е Т С О Б Щ Е С Т В Е Н Н О Й , О П Р А В Д Ы В А Я Д О В Е Р И Е Т Р У 
Д Я Щ И Х С Я , И З Б Р А В Ш И Х Е Е Д Е П У Т А Т О М Г О Р С О В Е Т А . 

Н А С Н И М К Е : А . К. Пятникова. 

Фото Н . Нестеренко. 

Заслуживаю m одобрен и я 
От цеха подготовки составов 

во многом зависит работа стале
плавильных агрегатов. Об этом 
хорошо знают работники третьего 
двора изложниц бритады № 2, 
где мастером Александр Иванович 
йопырин. Этот коллектив за пять 
дней октября при хорошем. каче
стве подготовил на восемь соста
вов больше чем предусматрива
лось графиком. 

В сентябре коллектив бригады. 
№ 2 также был одним из передо
вых. За весь месяц в его адрес 
не 'было ни одного замечания от 
сталеплавильщиков третьего мар
теновского цеха. Большая з а слу
га в этом бригадира двора излож
ниц Дмитрия Семеновича Салта-
нова. 

Н. РОЖДЕСТВЕНСКАЯ. 

На заводах с т р а н Ь ь 
Первая в стране 

Ч Е Р Е П О В Е Ц К. 
В коксовом цехе коксохимпро-

изводства завода после сушки и 
разогрева введена в действие пер
вая в стране промышленная 

становка сухого тушения кокса. 
Честь подать в камеру тушения 

первый раскаленный кокс выпала 
машинисту тушильного вагона 
Ю . Смирнову. Он отлично спра
вился с этой задачей. Первые ча
сы раЗоты новой установки дали 
ожидаемые результаты. Оборудо
вание и аппаратура действовали 
безотказно. 

«Череповецкий металлург». 

ОХЛАЖДЕНИЕ ОГНЕУПОРНОЙ КЛАДКИ ПЕРЕДНЕЙ 
И ЗАДНЕЙ. СТЕНОК МАРТЕНОВСКИХ ПЕЧЕЙ 

На мартеновской печи № 5 
Енакиевского металлургического 
завода применено специальное ох
лаждение огнеупорной кладки пе
редней и задней стенок. 

Па столбиках передней стенки 
установлены водоохлаждаемые эк
раны, включенные в систему ис
парительного охлаждения. При 
разгаре кладки трубы экрана хо
рошо ошлаковываются и, охлаж
дая столбики, препятствуют-даль
нейшему их разрушению. При 
этом' отпадает необходимость в 
подмазке столбиков. Магнезитовая 
кладка, защищая экран, HI 
возобновляется во время горяче

го ремонта и служит всю кампа
нию. Заднюю стенку охлаждают 
технической водой, которая цир
кулирует по трубам, расположен
ным ниже уровня неохлаждаемых 
подпятовых балок. Кирпичную 
кладку задней стенки производят 
на приваренные к трубам пласти
ны. В результате интенсивного 
охлаждения стенки прогары ее 
полностью исключены. 

С внедрением охлаждения ог
неупорной кладки производитель
ность печи за 9 месяцев 1964 го
да возросла на 2,3 процента. 
JK0H0MH4ecKin"i эффект составил 
иколо 6 тысяч рублей в год. 

ПРИБОР ВИДИТ НЕВИДИМОЕ 
«Ира» — в данном случае не 

женское имя, а сокращенное наз
вание импульсного рентгенов
ского аппарата. Он предназначен 
для просвечивания металла тол
щиной до двухсот миллиметров. 

«Ира-1» дает возможность про
изводить исследования механиз
мов, детали которых скрыты за 
твердой поверхностью. С ее по
мощью можно наблюдать, как ве
дут себя турбинные лопатки дви
гателей, проверять качество свар
ных швов. Результат быстро фик
сируется. Длительность вспышки 

рентгеновского излучения не пре
вышает одной десятимиллионной 
доли секунды. 

Новый аппарат портативен. Им 
можпо пользоваться не только в 
лабораторных, но и в полевых 
условиях. Миниатюрный пульт 
управления, импульсный рентге
новский излучатель и штатив, на 
котором он крепится, — все уме
щается в небольшом чемодане. 
Вес прибора с упаковкой не пре
вышает тридцати килограммов, 
что в десять раз легче существу
ющих приборов подобного ТИПА. 



«Магнитогорский металл», 2 стр. 10 октября 1965 года 

В ПОМОЩЬ ПРОПАГАНДИСТАМ И СЛУШАТЕЛЯМ 
Н А Ч А Л Ь Н Ы Х П О Л И Т Ш К О Л 

К теме: „ОБЪЕКТИВНАЯ НЕОБХОДИМОСТЬ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ И ЕЕ Д В И Ж У Щ И Е С И Л Ы 1 * 
Великая заслуга К, Маркса и 

Ф. Энгельса заключается в том, 
что они превратили социализм из 
утопии в науку, научно доказали 
неизбежность перехода к комму
низму, открыли силу, способную 
осуществить этот переход, — про
летариат. 

Маркс и Энгельс особенно под
робно исследовали капиталистиче
ский строй, вскрыли противоречия 
капитализма, ведущие его к неиз
бежной гибели. 

Что ж это за противоречия? 
Основное противоречие капита

лизма — это противоречие между 
общественным характером произ
водства и частнокапиталистиче
ской формой присвоения произ
водимых продуктов. Концентрируя 
производство, собирая на пред
приятиях миллионы рабочих, ка
питализм придает производству 
общественный характер, но ре
зультаты труда присваиваются 
кучкой капиталистов. Это обстоя
тельство сильнейшим образом ско
вывает развитие производительных 
сил в капиталистическом обще
стве. 

Каждый капиталист руководст
вуется корыстными целями, по
этому капиталистическое хозяйст
во не может вестись по плану. 
Бесплановость, неорганизован
ность хозяйства в буржуазных 
странах ведут к частым кризисам. 
В период кризисов на складах об
разуются большие залежи това
ров, которые не находят сбыта 
из-за отсутствия у трудящихся 
средств на их приобретение. Мно
гие предприятия закрываются, ра
бочие выбрасываются на улицу, 
крестьяне и ремесленники разоря
ются и пополняют армию безра
ботных. 

Современная буржуазия, заме
чают Маркс и Энгельс в «Мани
фесте», походит на волшебника, 
который не может больше спра
виться с подземными силами, 
вызванными его заклинаниями. 
«Вот уже несколько десятилетий 
история промышленности и тор
говли представляет собой лишь 
историю возмущения современных 
производительных сил прогни сов
ременных производственных отно
шений, против тех отношений соб
ственности, которые являются ус
ловием существования буржуазии 
и ее господства» (К. Маркс И 
Ф. Энгельс «Манифест Коммуни
стической партии», стр. 39). 

Маркс и Энгельс доказали, что 
экономические кризисы будут су
ществовать до тех пор, пока будет 
существовать капиталистическая 
система хозяйства. 

Итак, богатства общества при 
капитализме растут, но богатеет 
при этом только небольшая кучка 
эксплуататоров, а положение тру
дящихся непрерывно ухудшается. 

Могут ли создатели всех бо. 
гатств — рабочие и крестьяне без 
конца терпеть эксплуатацию, нуж
ду и лишения? Нет. На собствен
ном опыте они убеждаются, что 
изменить ненавистные народу по
рядки можно только путем свер
жения капитализма и построения 
нового общества, в котором не бу
дет эксплуатации. 

Великие основоположники ьа-
учного коммунизма вскрыли про
тиворечия капитализма и более 
ста лет назад предсказали, что 
капитализм неизбежно погибнет, 
на смену ему придет новый обще
ственный строй — коммунизм. Они 
указали и ту силу, которая осуще
ствит историческую задачу унич
тожения капитализма и построе
ния социализма. Такой силой яв
ляется пролетариат — могиль
щик капитализма и творец ново
го общества. 

«Буржуазия, — писали Маркс и 
Энгельс, — не только выковала 
оружие, несущее ей смерть; она 
породила и людей, которые на
правляют против нее это оружие, 
— современных рабочих, пролета
риев». (К. Маркс и Ф. Энгельс. 
«Манифест Коммунистической пар-
тии», стр. 39). 

Из всех классов капиталистиче
ского общества только пролетариат 
представляет собой действительно 
революционный класс, способный 
повести за собой трудящиеся мас
сы на свержение капитализма и 
переустройство всей общественной 
жизни на новых началах. В этом 
и заключается великая миссия ра
бочего класса. 

Спрашивается: почему именно 
пролетариат, а не какой-либо дру
гой класс является могильщиком 
капитализма? Почему история воз
ложила на рабочий класс роль 
передового борца революции и 
строителя социализма? 

Отвечая на данный вопрос, клас
сики марксизма-ленинизма указы
вали: во-первых, с развитием круп
ной капиталистической промыш
ленности многие классы приходят 
в упадок и исчезают. Пролетариат 
же не может погибнуть, он все бо
лее растет и крепнет, ибо он есть 
собственный продукт капиталисти
ческого производства. 

Во-вторых, концентрация боль
шого количества рабочих на круп
ных предприятиях воспитывает в 
пролетариате организованность, 
коллективизм, солидарность и бес
страшие в борьбе с капиталом. 

В-третьих, в отличии от других 
классов пролетариат не связан с 
частной собственностью. Поэтому 
в борьбе с капитализмом- ему не
чего терять, кроме своих цепей. 
Приобретает же он «весь мир». 

В-четвертых, общий культурный 
уровень рабочих, занятых на ма
шинном производстве, значительно 
выше культурного уровня кресть
ян и рабочих-кустарей. 

Таковы обстоятельства, обуслов
ливающие передовую, авангард
ную роль пролетариата в борьбе с 
капитализмом Что касается 
остальных классов, выступающих 
против крупного капитала, кре
стьянства, мелкой буржуазии го
рода, то они могут быть револю
ционными лишь тогда, когда ста
новятся под боевое знамя проле
тариата и борются под его руко
водством. 

История крестьянских движений 
XIX и начала XX столетия свиде
тельствует о том, что крестьян
ство не представляет силы, способ
ной к самостоятельной, организо
ванной и последовательной поли
тической борьбе, что оно всегда 
шло либо за пролетариатом, либо 
за буржуазией. «Если крестьянин 
не идет за рабочим, — писал 
В. И. Ленин, — то он идет за 
буржуазией. Средины нет и 
быть не может». (В. И. Ленин, 
ПСС, т. 38. стр. 305). 

Экономическая раздробленность 
крестьянского хозяйства, отсутст
вие прочных связей не только в 
общенациональном масштабе, но и 
а пределах одного района делают 
крестьян (как и мелкую буржуа
зию города) неспособными к само
стоятельной революционной борь
бе. 

Опираясь на идеи Маркса и 
Энгельса, В. И. Ленин разработал 
стройное учение о возможности и 
необходимости союза рабочего 
класса и крестьянства как главно
го условия победы революции, о 
ведущей роли в этом союзе проле
тариата. Ленин показал, что, бо
рясь за свое освобождение, про
летариат вместе с тем борется за 
освобождение всех трудящихся из-
под ига капитализма. Рабочий 
класс становится выразителем ин
тересов всех трудящихся и, есте
ственно, выступает как гегемон 
всех демократических сил, борю
щихся против капитализма. 
Империализм—вышая и последняя 

стадия капитализма 
В погоне за прибылями капита

листы ведут ожесточенную конку
рентную борьбу. Один старается 
разорить другого и прибрать к 
рукам его, предприятие. Мелким 
предпринимателям не под силу тя
гаться с более сильными соперни
ками, и они терпят крах. Так по
степенно на месте сотен и тысяч 
мелких и средних предприятий вы

растает несколько крупнейших. 
Например, уже в начале XX в. в 
Соединенных Штатах Америки од
на сотая доля крупнейших пред
приятий сосредоточила в своих 
руках почти половину всего произ
водства. 

На ранних ступенях развития 
капитализма фабрикант не мог 
диктовать высокие цены. В самом 
деле, если какой-либо капиталист 
назначал высокую цену на свой 
товар, ее быстро сбивали другие 
капиталисты — владельцы такого 
же товара, продававшегося де
шевле. Такая борьба между капи
талистами называется свободной 
конкуренцией. 

Что же произошло, когда про
изводство товаров стало сосредо
точиваться в руках немногих наи
более крупных капиталистов? 

Чтобы извлечь побольше прибы
ли п побить своих конкурентов, 
они стали объединяться в различ
ные союзы — монополии. Наибо
лее распространенные формы мо
нополий — это картели, синдика
ты, тресты, концерны. 

Картель — союз капиталистов, 
участники которого договаривают
ся кто из них, где именно, сколь
ко товаров и по каким ценам бу
дет продавать. Предприятия, вхо
дящие в картель, остаются само
стоятельными; их владельцы са
ми ведут и производство и сбыт. 

Синдикат — организация, в ко
торой каждый капиталист ведет 
самостоятельно только производ
ство, сбыт же товаров, а иногда и 
закупка сырья производится капи
талистами через общую контору. 

В тресте собственность на все 
предприятия объединена, владель
цы предприятий становятся пай
щиками треста и получают при
быль по числу принадлежащих им 
паев. Как производство, так и 
сбыт продукции ведет правление 
треста 

Концерн — наиболее обширный 
союз капиталистов. Он объединя
ет предприятия различных отрас
лей промышленности, торговые 
фирмы, банки на основе общей 
финансовой зависимости от опре
деленной группы крупных капита
листов. 

В конце XIX — начале XX века 
монополии заняли господствующее 
положение в экономике капитали
стических стран. Они захватили 
добычу угля, руды, нефти, вы
плавку металла, машиностроение 
и другие отрасли промышленности. 
С тех пор развитие капитализма 
шло и идет путем все большего 
сосредоточения основных средств 
производства в руках нескольких 
гигантских союзов капиталистов. В 
США, например, три крупнейших 
монополии производят 95 процен
тов легковых автомобилей и тур
богенераторов. Крупные монопо
лии господствуют также в финан
совой системе, торговле, произ
водстве и сбыте сельскохозяй
ственных продуктов. Капиталисти
ческие монополии расширяют про
изводство, развивают технику, за
меняют старые машины новыми, 
но только тогда, когда это сулит 
им наибольшие прибыли. Монопо
листы часто покупают изобрете
ния не для того, чтобы применить 
их в производстве, а для того, 
чтобы положить под сукно, то есть 
не использовать самим и не дать 
конкурентам воспользоваться этим 
изобретением, не допустить сни
жения монопольных цен. 

Таким образом,хотя в условиях 
империализма достигается техни
ческий прогресс и производство 
развивается, оно тем не менее 
имеет тенденцию (склонность) к 
застою Капитализм уже поевра-
тился в величайшую преграду для 
роста производительных сил. для 
общественного прогресса. 

Монополисты не ограничиваются 
внутренними рынками, они выво
зят за границу не только товары, 
но и капиталы. 

Монополисты предпочитают 
вкладывать средства в слабораз
витые страны, где капиталов ма-
ло, заработная плата низка, сырье 

дешевле. Для того, чтобы надеж
но 'гарантировать свои прибыли, 
империалисты стремятся подчи
нить себе эти страны; превратить 
их в колонии. 

К началу XX века в результате 
захватнических колониальных г<ойн 
весь мир оказался поделенным 
между крупнейшими Империали
стическими державами. Перед пер
вой мировой войной территория 
английских колоний в 112 раз пре
вышала территорию самой Анг
лии. Маленькая Бельгия успела 
захватить территорию в 80 раз 
большую, чем ре собственная. 

По мере увеличения вывоза ка
питала усиливается господство 
крупнейших монополий на миро
вом капиталистическом рынке. 
Возникают гигантские междуна
родные монополии. Они ведут 
ожесточенную борьбу за рынки 
сбыта товаров, за источники 
сырья, дешевую рабочую силу, за 
высокие прибыли. Стремясь осла
бить своих соперников, они вы
ступают главными застрельщика
ми, поджигателями империалисти
ческих войн. 

Ту ступень в развитии капита
лизма, когда господство в эконо
мике и политике буржуазных го
сударств перешло в руки капита
листических монополий, В. И. 
Ленин назвал империализмом. В 
сгоем гениальном труде «Импе
риализм, как высшая стадия ка
питализма», написанном в 1916 г., 
В. И. Ленин научно доказал, что 
империализм — это не только выс
шая, но и последняя стадия раз
вития капитализма. 

Одним и 3 важнейших законов 
капитализма в эпоху империализ
ма является закон неравномерного 
скачкообразного развития капита
лизма. Одни страны, которые 
раньше были впереди, начинают 
отставать, другие, которые раньше 
отставали, ускоряют свое разви
тие, догоняют и перегоняют ст:оих 
соперников 

В результате неравномерности 
развития соотношение сил между 
империалистическими хищниками 
постоянно изменяется. Так было 
в прошлом, так обстоит дело и 
сегодня. В результате — усилива
ется борьба за передел мира, за 
рынки сбыта и источники сырья. 

Борьба за передел мира — од
на из отличительных черт империа
лизма. Эта борьба и является при
чиной империалистических войн. 

Империализм — канун 
социалистической революции 

В условиях империализма проти
воречия, присущие капитализму, 
обостряются до такой степени, что 
приводят к революции. Основное 
противоречие капитализма — ме
жду общественным характером 
производства и частнокапитали т 

стической формой присвоения — 
проявляется в ряде других непри
миримых противоречий. Наиболее 
важными из них являются три 
противоречия. 

Первое противоречие — это про
тиворечие между трудом и капи
талом. При империализме эксплуа
тация рабочих принимает самые 
безжалостные формы На долю 
рабочих приходится все меньшая 
часть национальных богатств, кото
рые создаются их трудом. Е по-
гоне за наибольшей прибылью ка
питалистические монополии с по
мощью буржуазного государства 
усиливают нажим на трудящихся, 
отнимают у них без того урезан
ные политические и экономические 
права. Дальнейшее усиление гнета 
приводит трудящихся к выводу о 
том, что вырваться из империали
стической кабалы можно только 
путем революционного свержения 
власти буржуазии. Империализм 
вплотную подводит рабочий класс 
к социалистической революции. 

Второе противоречие — это про
тиворечие между самими империа
листическими державами, различ
ными их группировками. Империа
листы борются за передел уже 
поделенного мира — за колонии, 
за рынки сбыта товаров, за источ
ники дешевого сырья. Отсюда 

империалистические войны. Но 
борьба между империалистически
ми государствами, войны, которые 
Еозникают между ними, вызывают 
ненависть трудящихся к капитали
стам, организующим войны, ослаб
ляют империалистов, расшатывают 
основы капитализма, облегчают 
возможность свержения власти 
буржуазии. 

Третье противоречие — это про
тиворечие между колониальными 
и зависимыми странами, с одной 
стороны, и империалистическими 
государствами —с другой. Народы 
колониальных и зависимых стран 
не хотят далее мириться со сво
им рабским положением, не 
хотят терпеть эксплуатацию 
иностранных монополистов. Они 
поднимаются ,на борьбу за 
освобождение. Особенно мощная 
волна национально-освободитель
ного движения поднялась после 
второй мировой войны Вдумай
тесь в такие цифры: до второй ми
ровой войны в колониях и зависи
мых странах проживало около 1,5 
миллиарда человек. Сейчас на тер
ритории колоний и управляемых 
стран проживает примерно 40 мил
лионов человек. Совместная борь
ба пролетариата развитых капи
талистических стран и народов 
колоний подтачивает устои импе
риализма и подготавливает его 
крушение. 

Конечно, это не значит, что ка
питализм умрет сам по себе. Нуж
на решительная революционная 
борьба народных масс. В, И. Ле
нин учил, что империализм — это 
канун пролетарской революции, 
что в период империализма проле
тарская революция сделались 
практической неизбежностью. 

В XIX веке, когда капитализм 
еще шел в гору, марксисты счита
ли, что победа социализма про
изойдет одновременно во всех или 
в большинстве стран. Однако 
В. И. Ленин пришел к выводу, 
что этот взгляд, правильный в 
прежних условиях, устарел, стал 
неправильным в новых условиях, 
когда капитализм перешел в по
следнюю империалистическую ста
дию. В империалистическую ста
дию экономическое и политическое 
развитие капитализма происходит 
неравномерно. В силу этого не од
новременно созревают и условия 
для революции. Отсюда вытекает 
важный вывод: победа революции 
сразу во всех странах невозмож
на, зато возможна победа социа
лизма первоначально в несколь
ких странах и даже в одной от
дельно взятой стране. 

Ленинский вывод был крупней
шим вкладом в дальнейшее раз
витие теории социалистической ре
волюции Ленинская теория укре
пила веру рабочего класса а по
беду социалистической революции. 
Чем же отличается социалистиче
ская революция от всех прежних? 

В истории развития человеческо
го общества было немало револю
ций. Но все они до победы социа
листической революции в Рсссии 
в октябре 1917 года сохранили в 
неприкосновенности частную соб
ственность на средства производ
ства и лишь меняли ее владель
цев. 

Социалистическая революция 
ликвидирует самую причину, кото
рая обусловила раскол человече
ского общества на богатых и бед
ных, на угнетателей и угнетенных 
— частную собственность на сред
ства производства. В результате 
социалистической революции зем
ля, фабрики, заводы, банки, же
лезные дороги и крупные магази
ны, ранее принадлежавшие капи
талистам и помещикам, переходят 
в собственность всего народа. Хо
зяевами жизни становятся трудя
щиеся. 

Но построение такого общества 
требует больших усилий, героизма 
и самоотверженности. Оно начи
нается с социалистической рево
люции 

Кабинет политического 
просвещения. 
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ТРУЖЕНИКИ КОПРОВОГО ЦЕХА В БОРЬБЕ ЗА БОЛЬШУЮ СТАЛЬ 

В ОДНОМ СТРЕМЛЕНИИ 
Пакетир-пресс Б-102 № 2 работает особенно четко, когда 

его обслуживает бригада, где старшим машинистом Иван 
Максимович Кулаков. Непосредственно этот мощный агрегат 
обслуживают четыре человека: машинист зала, машинист-
оператор, завалъщик и старший машинист. Когда пресс дей
ствует, в работе заняты и машинисты электромостовых кра
нов и подкрановые рабочие. Каждый выполняет свои функ
ции. Но вот произошла авария — в процессе прессования 
сорвало гладкую плиту второй ступени. Старший машинист 
знает, что на устранение поломки уйдет два часа, ест ее 
ликвидировать будут три человека. А, больше и людей нет в 
его распоряжении. Но коллектив весь работает слаженно. 
На помощь приходят и подкрановые рабочие и машинисты 
кранов. 

Не сразу и не сам по себе возник такой порядок в кол
лективе. Бывало и так- кружатся возле той же плиты три 
человека и болты сами ставят и закрепляют их, а время 
идет. Двое подкрановых рабочих со стороны наблюдают. 

— Ну скоро вы там? — подадут они голос, когда надоест 
сидеть. 

— А вы бы лучше пошли да помогли, — скажут им в от
вет. И каждый опять за свое. 

— Это непорядок. Так работать не годится, — подумал 
тогда старший машинист Иван Максимович Кулаков. Собрал 
однажды он всех людей, которые связаны с пакетир-прес-
сом, поговорил с ними по душам, рассказал о том, что друж
ная работа всем идет на пользу, и дело пошло на лад. 
Крановщики тоже почувствовали, что так работать лучше: 
заело трос и к ним спешат на выручку. Простои оборудова
ния на аварийных ремонтах сократились в два раза. А что 
значит простоять лишний час мощному агрегату? Это поте
рять 30 тонн пакетированного металлолома. 

С тех пор, как в бригаде старшего машиниста Ивана Ку
лакова был заведен такой порядок, производительность пош
ла в гору. При дружной работе всего коллектива не застанут 
врасплох никакие неожиданности. 

Уже на протяжении года эта бригада систематически 
перевыполняет плановые задания. Вот почему всегда с 
уверенностью смотрят вперед старший машинист пакетиро
вочного пресса Иван Максимович Кулаков и завалъщик Вла
димир Кислое, которых вы видите на снимке. 

Н. ЯКИМЕНКО, начальник смены -
северного скрапоразделочного участка. 

Применение кислорода, как ин. 
тенсификатора в мартеновском 
производстве, подготовка метал
лической шихты приобретают ре
шающее значение в повышений 
производительности сталеплавиль
ных агрегатов. Кислород себя 
оправдывает -в том случае, когда 
завалка шихты ведется ускорен
ными темпами. Это возможно при 
наличии хорошо подготовленного, 
высококачественного металличе
ского лома с плотностью не менее 
двух с половиной тонн на куби
ческий метр. 

С этой целью были смонтирова
ны и введены в эксплуатацию два 
мощных пакетир-пресса для пере
работки и уплотнения легковесно
го металлического лома. При по
мощи этих пакетир-преесов в ны
нешнем году будет переработано 
лома и выдано тяжеловесных па
кетов более 400 тысяч тонн. Все 
это значительно улучшает качест
во металлической шихты и позво
ляет сократить воемя завалки на 
большегрузных мартеновских пе
чах. Однако следует отметить, что 
два, пусть даже и мощных пресса, 
не в состоянии переработать весь 
поступающий в копровый цех лег
ковесный металлолом. Кроме это
го копровому цеху необходимо 
иметь пресс-ножницы. Дело в том, 
что до 30 процентов поступающего 

на скрапную площадку металлоло
ма перерабатывается огневой рез
кой, так как толщина металла не 
позволяет задавать его на перера
ботку в пресс. Плотность разде
ланного огневой резкой металла 
не превышает одной тонны на ку
бический метр. Такой лом направ
ляется в мартеновские цехи прак
тически -не подготовленным для 
нормальной завалки печей. 

Для высокопроизводительной 
переработки вторичного сырья не
обходимо в ближайшее время по
строить современные гидравличе
ские ножницы усилием 1200 тонн. 
Такие ножницы существуют в на-
шей промышленности. Без них 
трудно решить вопрос подготовки 
металлической шихты с нужной 
плотностью, даже при наличии до
статочного количества мощных 
пакетир-преесов. Ведь металлолом 
толщиной от 10 до 100 миллимет
ров не может перерабатываться 
прессами. Постройка пресс-нож
ниц не только улучшит подготов
ку металлошихты, что необходимо 
для увеличения выплавки стали, 
но и позволит полностью отка
заться от дорогой и малопроизво
дительной разделки лома огневым 
способом. 

Еще один вопрос, на мой взгляд, 
требует ускоренного решения От
грузка дробленой стружки в мар

теновские цехи крайне затрудняет 
работу сталеплавильщиков. Уве
личивается продолжительность за
валки печей, ухудшаются условия 
труда рабочих шихтового двора. 
Да и угар стружки велик. В на . 
стоящее время принимаются кое-
какие меры. Большое количество 
стружки запрессовывается в паке
ты, но всю поступающую на ком
бинат запрессовывать невозмож
но, и приходится 10—12 тысяч 
тонн такого сырья отправлять 
прямо россыпью на шихтовые дво
ры мартеновских цехов. А есть и 
здесь выход из положения. Из 
стружки можно делать тяжеловес
ные пакеты с плотностью до трех. 
тонн на кубический метр. Для 
этого необходимо стружку прессо
вать в отожженном виде. Тацой 
метод прессования существует на 
отечественных заводах вторичных 
металлов. Есть большой смысл, не 
откладывая в долгий ящик, За
проектировать и построить уста
новку для отжига стружки, а один 
из малых прессов попользовать 
для ее пакетирования. 

Без решения всех этих проблем 
трудно резко повысить производ
ство стали. Ведь начало стального 
потока начинается отсюда, со 
скрапной площадки. 

Г. ЧАБАН. 

Профессия сильных 
Если посмотреть на фотогра

фию, то можно подумать, что че
ловек стоит у горна доменной пе
чи. Снопы искр фейерверком взле
тают вверх. Они то исчезают, то 
появляются снова. Это буриль
щик Иван Ильич Демин готовит 
очередную партию металлических 
слитков к взрыву. 

Отходы мартеновского произ
водства крупными слитками, а 
иногда и прямо со шлаковыми 
чашами лоступают ма взрывные 
ямы скрапной площадки. Их 
можно размельчить только с по
мощью взрыва. Вот этим и зани
маются бурильщики, взрывники. 
Нелегко иногда приходится, ведь 
недаром работу их называют про
фессией сильных. Бурильщик Иван 
Ильич Демин 17 лет отдал этому 
делу и сейчас продолжает успеш
но трудиться. 

Высокий класс работы показы
вают бурильщики третьей бригады 
Василий Николаевич Черепанов и 
Аркадий Александрович Никифо
ров! Бывает так: забурят слитки, 
взорвут, а продукции нет — вы
стрел получился вхолостую. В том-
то и мастерство бурильщика — еде. 
лать меньше буров, но умело рас
положить их, чтобы при взрыве по
лучилось больше осколков. Черепа

нов и Никифоров всегда рассчи
тывают наверняка. 

Большое умение надо проявлять 
и при взрыве. Этим особенно от
личается старший взрывник вто
рой бригады Михаил Петрович 
Пиндюрин. Он всегда умеет пост
роить работу так, что из-за него 
не бывает никаких задержек 

Вот уже четверть века трудит
ся взрывником Иван Семенович 
Пушкарев. Своим добросовест
ным трудом Иван Семенович за

служил уважение всего коллек
тива. 

В течение четырех лет бригада 
старшего взрывника Алексея 
Ильича Омигова считается одной 
из лучших в копровом цехе. В 
этом немалая заслуга старшего 
взрывника. У него в бригаде всег. 
да порядок, все работают сла
женно, точно по инструкции. ' 

Много замечательных тружени
ков работает на взрывных ямах 
скрапной площадки. Все они вно
сят немалый вклад в борьбу за 
большую сталь. А. КОМОЛОВ, 

мастер взрывных работ. 

Теперь никого не удивишь ав
тогеном. Подумаешь, какая неви
даль, огнем режут металл. А вот 
тогда... Тогда было совсем другое. 
Это было почти тридцать лет на
зад. Равиль Даутов молодым 
пареньком поступил в школу фа
брично-заводского обучения. Учил
ся он там формовочному делу, а 
сам завидовал тем, кто волшеб
ным огнем управлял. Равиль мог 
без устали часами наблюдать за 
работой бензорезчика. Разве это 
не удивительно! Лежит железная 
болванка. Если зубилом ее рубить 
и за полгода не отрубишь. А си
ний язычок пламени полижет не
много металл, ударят во все сторо
ны брызги искорок, и развалилась 
болванка пополам. 

— Я буду управлять огнем, — 
заявил однажды самому себе Ра
виль Даутов. 

А скоро и случай подвернулся. 
Он стал подручным бензорезчика 

(в копровом цехе, тогда была та-
• к.ая профессия. Теперь все зависит 

только от самого себя. На первых 
порах довольствовался тем, что 
подносил кислород, подсоединял 
шланги, раскладывал металл, что
бы бензорезчику было удобнее ре
зать, мо e c u попадал в руке ре-

КУДЕСНИК ГОЛУБОГО ОГНЯ 
зак, то тут уж Равиль забывал 
обо всем. В эти минуты ему каза
лось нет никого на свете счастли
вее и сильнее его. 

С тех пор прошло много време
ни, л Равиль Якубович Даутов и 
сейчас гордится своей профессией. 
А гордится ему есть чем. За все 
время работы имеет около десят
ка почетных грамот, медали «За 
трудовое отличие» и «За трудо
вую доблесть». 

Равиль Якубович прошел боль
шой трудовой путь, но оружие 
складывать не собирается. Он и 
сейчас ежедневно повышает свое 
мастерство. На первый взгляд ка
жется нет ничего особенного в ра
боте бензорезчика. Научился дер
жать в руках резак и знай себе 
режь металл на куски. Равиль Да
утов большое значение придает 
организации своей работы. Ведь 
от этого, пожалуй, больше всего 
зависит производительность. Свое 
рабочее место он всегда содержит 
в чистоте. Правильно раскладыва
ет металлический лом, чтобы к 
каждой детали можно с любой 

стороны подойти. Тут не только 
создаются хорошие условия для 
работы бензорезчика, но и элек
тромостовой кран бывает меньше 
занят на раскладке. В это время 
крановщик больше занимается вы
грузкой металлолома из вагонов. 

—- Есть и секреты свои у каж
дого резчика, — говорит Равиль 
Якубович. — Я, например, делаю 
так: если металл толстый, нако
нечник резака ставлю с широким 
отверстием, а для тонкого—с дру
гим отверстием. Тут и время вы
игрывается и кислород экономит
ся. 

Главная черта в характере Дау
това— это всего себя отдавать де
лу. Если он взялся за работу, в 
его руках действительно все го
рит. Часы рабочего времени, все 
до одной секунды должны быть 
отданы производству. Об этом 
всегда помнит Равиль Якубович, 

Когда доменная печь встает на 
капитальный ремонт, Даутову и 
там находится дело. Ведь он в 
совершенстве владеет профессией 
бурильщик*. Туг нужнз особая 

точность в работе. На печах бы. 
вают «козлы», вот их-то и бурит 
Равиль Якубович. Ни одного ка
питального ремонта доменных аг
регатов не обошлось без его уча. 
стия. 

Большой опыт в работе, четкое 
исполнение всех обязанностей поз
волили Даутову заслужить ува
жение коллектива. Ему доверили 
ответственное дело. Ведь металли
ческий лом поступает со всех за
водов страны. Попадается и не-
обезвреженный. Не догляди во
время, могут быть и взрывы. Ра
виль Якубович исполняет обязан
ности бригадира-пиротехника. Его 
опытный глаз не пропустит ни од
ну деталь, которая таит в себе 
опасность. И не случайно за все 
время работы в бригаде Даутова 
не было ни одного несчастного 
случая. 

Смотришь на работу огнереэчи-
ка Равиля Якубовича Даутова и 
невольно думается: он настоящий 
кудесник голубого огня. 

Г. ВЕНЦКОВСКИИ. 
k мастер огиерездого участка. 

Фото И. Надеина. 

Они — лучшие 
Седьмого октября на смену за

ступил коллектив,- обслуживаю
щий пакетировочный пресс Б-101 
№ 1, руководит которым старший 
машинист Григорий Андрижювич 
Аркаев. 

С самого начала, не теряя ни оД« 
ной минуты, слаженно была орга
низована работа на каждом 
участке. Машинисты электромо
стовых кранов Гаяс Файзулин и 
Валентин Васильевич Купцов бес . 
перебойно подавали скрал в за
валочную камеру. Четко выполнял 
свои функции машинист-опе
ратор пресса Николай Иванович 
Краснов. От его умелых действий 
агрегат всю смену работал высо
копроизводительно. Неплохо спра. 
вляются со своими обязанностями 
подкрановый Максим Иванович 
Максимов и завальщик Музгат 
Юсуфьянов. За смену этот друж
ный коллектив выдал 340 тони 
тяжеловесных пакетов. Такой ре
зультат работы убедительно по
казывает, что рубеж * проектной 
мощности агрегата могут взять 

Jace коллективы. 
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УГОЛОК поэзии 
Мой край родной 

Мой край родной, 
Где лес одет неброско 
И тополям 
Бывает не до сна, 
По вечерам 
Красавицы-березки 
Мячом луны 
Играют допоздна-
Мой край родной. 
Где в полушалках звездных 
Глядятся ивы 
В зеркало реки, 

Тропинкой горной 
Ввысь уходят сосны, 
И плещут в ветках 
Солнца родники. 
Мой край родной, 
Не знаешь ты покоя, 
В твоей груди 
Горячая руда 
И я спешу, 
Спешу своей рукою 
Вписать строку 
В твой вечный стих труда. 

В новом, вижу я наряде 
Наши тополя. 
Смотрит материнским взглядом 
Русская земля. 
Там свои стихи читает 
Языком «берез», 
И о чем-то вспоминает 
Иногда до слез. 
Разве можно наглядеться 
На красу твою?! 
Лишь тебе я песню сердца, 
Родина, пою. . 
Хороши в любом наряде 

Русская земля 
Наши тополя. 
Смотрит материнским взглядом 
Русская земля. 

Э в а л ь д Р и б 

СЕРГЕЮ ЕСЕНИНУ 
Пусть песня голубем летит 
В закат лиловый и весенний. 
Народ к тебе любовь хранит, 
Наш дорогой Сергей Есенин. 
Ты русским сердцем Русь 

воспел. 
Ты мастер самой сильной 

хватки. 
Как жаль, что рано ты сгорел 
На первой новой жизни кладке. 
И в бронзе прозвенел не зря, 
Потомок, слышишь, напевает: 
Теперь над Родиной заря 
Звездою красной всем сияет. 
Наш голубь мирных дней летит 
В восход огромный и весенний 
Народ к тебе любовь хранит, 
Наш дорогой Сергей Есенин. 

Знаю, 
Что уходишь, лето. 
Вижу 
Грусть в твоих глаза 
Слышу, 
Слышу рядом где-то 
Тихо 
Ты поешь в кустах. 

Осенний этюд 
Но тебя 
Спугнула осень, 
Да еще 
Мальчиший свист. 
Клен не зря 
К ногам мне бросил 
Золотой 

~Копейкой лист. 

НА ПУТИ К МАСТЕРСТВУ 
Анатолий Малков полтора года 

работает монтажником в ремонт
но-строительном цехе комбината. 
За этот сравнительно короткий 
срок Анатолий не только хорошо 
освоил свою специальность, но и 
добился значительных успехов в 
спорте. Его увлечение — спор
тивная ходьба. Это очень перспек
тивный спортсмен. Через полгода 
со дня начала тренировок на го
родских соревнованиях Анатолий 
уже выполнил норматив второго 
спортивного разряда и в том же 
году стал чемпионом города. Регу
лярные и систематические трени
ровки, повышенная требователь

ность к себе выводят его в ряды 
сильнейших ходоков области. В 
этом году он принимал участие в 
составе сборной области в фи
нальных соревнованиях на nerj^ 
венство Российской Федерацййт 
Двенадцатое место среди 36 силь
нейших ходоков России — это 
замечательный успех молодого 
спортсмена. Всего 30 секунд не 
хватило Анатолию для выполне
ния нормы кандидата в мастера. 
Сейчас трудолюбивый спортсмен 
упорно тренируется, чтобы на -
•ближайших соревнованиях выпол
нить норматив мастера спорта 
СССР. 

БУДНИ МЕТАЛЛУРГОВ 
Актовый зал правобережного 

Дворца культуры металлургов не 
только зал кинотеатра. Здесь,-со
бираются любители литературы, 
искусства, музыки. Никогда не 
пустует его помещение. Молодые 
металлурги находят здесь теплый 
прием. Их ждут факультеты уни
верситета культуры, танцеваль
ные, хоровые, драматические и 
многие другие кружки художест
венной самодеятельности. 

Совсем недавно во Дворце со
стоялся интересный вечер. Одна 

В библиотеке 
парткома комбината 

Читальный зал кабинета политпросвещения металлургического 
комбината получил партию новых книг. 

Партийный журналист Ф. Ф. Петренко в книге «Секреты руко-
водства» рассказывает о стиле работы партийного и хозяйственного 
руководителя. Автор книги ведет разговор о том, какие требования 
предъявляет партия и народ к руководителю в наше время, какими 
должны быть взаимоотношения руководителя с подчиненными, от 
чего зависит авторитет руководителя 

Для тех, кто занимается в школе основ марксизма-ленинизма, 
полезно будет прочесть «Курс лекций по истории КПСС». В книге 
показана борьба партии за восстановление ленинских норм партий
ной жизни и принципы партийного руководства. В ней рассказы
вается также о преодолении вредной теории и практики культа 
личности. •"" , 

Кафедра истории КПСС Высшей партийной школы при ЦК 
КПСС выпустила-в сеет «Лекции но истории КПСС». Учебник по. 
может пропагандистам и слушателям изучить курс истории партии 
и Подготовиться к собеседованию. 

О подготовке и проведении пятой конференции Р С Д Р П расска
зывает Й. А. Пономарева в книге «Борьба В. И. Ленина за пар
тию в годы реакции». Книга написана на основе трудов В. И. 
Ленина, решений общепартийной конференции, большевистской пе
чати годов реакции и материалов партийного архива. 

Библиотека парткома получила также книгу «Наглядность в 
изучении истории КПСС», предназначенную для пропагандистов, 
лекторов, преподавателей, для самостоятельно изучающих исто
рию КПСС. В ней даны рекомендации по использованию наглядных 
пособи*. на занятиях, а также по самостоятельному изготовлению 
несложных наглядных пособий. 

Научная, познавательная ценность сборника «Борьба народов 
против колониализма» состоит в том, что борьба за оплочение на
циональных сил дается на основе тщательного анализа классовых 
сил и их соотнбшения в каждой стране. 

Не так-то просто попасть журналисту в Юго-Западную Африку. 
В свою страну власти ЮЗА пускают иностранцев с большим отбо
ром, боясь, что мир узнает правду об этой стране. Здесь белый не 
может без особого разрешения полиции появиться в африканском 
поселке. О жестком режиме Юго-Западной Африки рассказала Рут 
Ферст в книге под названием «Юго-Западная Африка». Автору 
удалось собрать материал тайком от полиции п написать интерес
ную книгу об этой стране. 

Первый опыт преподавания в вузах страны научного коммуниз
ма дан авторами в сборнике под таким названием. Читатель встре
тит здесь краткий конспект и фактический материал по основам 
научного коммунизма. 

Почти два месяца провели во Вьетнаме советские журналисты 
Юрий Жуков и Виктор Шарапов. О мужестве и героизме вьетнам
ского народа они рассказали в богато иллюстрированна! -! книге 
«Вьетнам». 

Библиотека парткома получила справочник «Экономика химиче
ской промышленности капиталистических стран». Он состоит из 
двух частей. В первой части справочника приводятся статистические 
данные по экономике химической промышленности капиталистиче
ского мира в целом, во второй части книги дается характеристика 
химической промышленности Англии, Италии, США, Франции, ФРГ 
и Японии. 

В. ПУСТОВАЯ. 

Лени набад — 
„ПАМИР" 

Магнитогорск 
„МЕТАЛЛУРГ" 

В минувшую пятницу иьша 
футбольная команда «Метал
лург» на своем поле принима
ла леничабадскую команду 
«Памир». Как известно, в пер
вом круге наша команда вы
играла «а поле гостей со сче
том 1 : 0 

В прошедшем матче футбо
листы Магнитогорска, выиграв 
у гостей со счетом 2 : 1 и на
брав 45 очков, закрепились на 
четвертом месте. 

На снимке: острый момент 
у ворот гостей. 

Фото Н. Нестеренко. 

В МИРЕ ИНТЕРЕСНОГО 
СЕКРЕТ 

Трасса новогоднего легкоатле. 
тического кросса, который прово
дился в конце декабря 1964 года в 
Каракасе (Венесуэла), местами 
проходила через заросли кустар
ника. Судьи, болельщики и репор
теры ожидали победителя на фи
нише. Но он вдруг с воплем про-

РЕКОРДА 
несся мимо них, показав рекорд
ное время, разорвал ' ленту и, не 
снижая темпа, побежал дальше... 
Оказывается, где-то в кустарнике 
на середине дистанции чемпиона 
атаковал... осиный рой. «Почетный 
эскорт» не оставил победителя и 
после финиша. 

УБЕЖАВШАЯ КОЛЛЕКЦИЯ 
Летом прошлого года малень

кий прибрежный городок Джиг-
Харбор близ Вашингтона охнэти-
ла паника: на улицах города по
явились гремучие змеи. Виновни г 

ком появления опасных пресмы
кающихся оказался двадцатилет
ний Гарри Ньютон. Из недавне
го путешествия он привез 26 гре
мучих змей, а когда они ему на
скучили, «коллекционер» выпустил 
их на свободу. Он был уверен, 
что гремучие змеи недолго про
живут в холодном и влажном для 
них климате. Незадачливый хо
зяин опасной коллекции был ош
трафован на крупную сумму. 

ЛОСЬ В МОРЕ 
БУКСИР «Дон» шел из Керчи 

в Таганрог. В 16 километрах от 
берега (!) вахтенный заметил 
плывущее в море животное. Веко-
ре судно настигло его; это был 

молодой лось. Подъемным краном 
его подняли на борт. Лося доста
вили в порт, оттуда вывезли за 
город и выпустили на волю. Как 
он оказался в открытом мор^е — 
неизвестно. 

ОСТОРОЖНЕЕ НА ПОВОРОТАХ 
При въезде в одну деревню 

близ Квебека (Канада) установ
лен щит с надписью: 

«Осторожно! Ближайший пово
рот дороги привел уже шестерых 
шоферов на наше кладбище». 

Говорят, с тех пор несчастные 
случаи в этом месте прекратились. 

за другой открывались перед слу
шателями страницы альманаха 
«В мире прекрасного». 

Первую — музыкальную страни
цу — открыл преподаватель музы
кального училища В. Васильев. 
Он рассказал слушателям универ
ситета, которые до отказа запол
нили зал, о советской песне, ее 
создателях, о роли песни в жизни 
молодежи. 

Вторая страничка — художест
венная. Ее открыла заведующая 
библиотекой Дворца И. Аношина. 
Она рассказала о новинках лите
ратуры, выпускаемой к 50-летию 
Советской власти. 

Искусство — третья страничка 
альманаха. О русском художнике 
Никитине, о его высокохудожест*. 
венном мастерстве, о значимом"*!^ 
вкладе мастера кисти в сокро
вищницу лучших полотен мировой 
живописи рассказал художник 
Е. Троицкий. 

В заключение вечера перед соб
равшимися выступил творческий 
коллектив Государственной хоро-
зой капеллы под управлением на
родного артиста РСФСР С. Г. 
Эйдинова. 

Для вас , 
м е т а л л у р г и 
ИСТОЧНИК ЗНАНИИ 

Вы хотите подробно знать о 
доменном, сталеплавильном, 
прокатно^ и метизном -произ
водстве, комплексной механи
зации и автоматизации произ
водственных процессов? На все 
эти вопросы ответит журнал 
«Металлург». 

Журнал рассчитан на инже
нерно-технических работников 
и квалифицированных рабочих. 

Подписная цена на год — 
3 рубля. 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 10 октября 
12.00 — художественный кино

фильм «Конек-горбуяок», 13.20 — 
киноконференция, 19.00 — кино
журнал, 19.10 — урок английского 
языка (передача третья), 19,40 — 
фильм-концерт «Поет Мус.и.м 
Магомаев», 20.40 — художествен
ный кинофильм «Красные береты». 

ПОНЕДЕЛЬНИК, 11 октября 
19.00 — новости, 19.10 - кино

журнал «Фитиль», 19.20 — кино
фильмы «Берегите зубы у детей» 
и «Друзья семьи», 19.40 — пере
дача «На пусковых стройках го
рода», 20.00 — художественный ки
нофильм «Над пустыней неба», 

Редактор В. М. ШУРАЕВ. 

Левый берег, ул. Кирова, 97 
(гостиница, 2-й этаж). Телефоны 
3.38-04, 3-31-33, 3-47-04, 3-07-98, 

ФБ15606 г. Магнитогорск. Типография ММК Заказ Ц 5526 


