
К семидесятилетию 
со дяя рождения 

товарища И. В* Сталина 

ЯШШТОГОРСКЙЙ шепт- 17 ДЕКАБРЕ 194» n, № М » 

В*свзш*с 70-дагиш со дог рождение 
товарища Сталина в выставочном зале би
блиотеки металлургов организована содер
жательная, хорошо оформленная выставка 
«ВеАжкоэ сйдружество» с рекомендательны
ми списками л картотеками: «Что читать о 
Сталине». Здесь также" шрк^ашо-оформи
лся лшературно-художёсгшеншй"" альбом; 
рашшзьтающий о ж ш ш и деятельности 
вождя. 

В читальном зале библштеки проводятся 
лекции на темы: «Борьба товарища 
Сталина за создание -большевистской пар-
тии—партии нового типа», «Ленин и 
Сталин в творчества народов СССР», «Ве
ликое - (юдружество >>., А для • изучающих био
графию товарища Сталина. в - каждую среду 
проводятся- обзоры его работ; ;« Десятый том-
сочинший товарища Сталина», «Анархизм 
или социализм?», <<01ралекгичес;коасиистх)-
ршеекш материализме», «Октябрьская р&-
волюдая и тактика русских коммунистов», 
«Международен характер Октябрьской ре
волюции» и другие. 

Работники дракой библиотеки оформили 
монтаж-—ь« Он самый великий и мудрый во
жатый». Модтаж рассказывает о лдрбви, 
ттщцц& Сталина, к советским детям, о 
его заботе о них. Посредине монтажа на<-
шьсаны- словам 

В краснозвездном Кремле 
Он радость дарует советским ребятам* 

. От счастье приносит советской земле. 
Для читателей де тской библиотеки и 

школьников проводятся вечера скашк о 
Сталине. Их провоурт известная сказитель
ница т. Мальцева. На днях она проведет-
вечер, на тему; «Самое дорогое». 

Члены литзр&турраго; кружат библиоте
ки готовятся к выступлению на литератур^ 
ном ут]шшш'&1 декабре 

К знаменательному дню 
Во втором мартеновском цехз идет дея

тельная шдшщоша к VO-летшо ico дня 
р(щдащя товарища. Сталина, Агитаторы 
щда мастер т. Пугачев И' дашетчеры 
щ. Никулешо, Варламов., 
в 10ршгада£ оеседы о жизни и- деятельности 
вешш>го Сталша, дашшзуют чшж газет 
и журналюв, N 

ha-днях для рабодах нашего цеха будет 
прачитара левдия ««шшд н Сталин в 
художестошщой литературе». 

лимсиукО^ытая ораадшшдая готовит к 
знамсштелышй дате молодежный вечер. 
Хороши коллектив под РУИШЖДОИйШТ. ъег-
рювой выступит на вечере с «]шшдо|й о 
Стаойине ,̂ а также исполнит ряд песш 
сошАсишх композиторов, .Комюомилка Та
мара-х-алиеилко нрочтат открывок из произ-
адаш ±>. Нолевого «Повесть о надоя-
щсм, человше». Еюммушшш Никитой 
Кузьмин, А Н Я Лудкша и котшмолыщ Ни
на мшАШ/ва и Альфред ляуш гошвяг к ве
черу пвесу «Счастье». Ташдевальньш кол-

под руководством т.. Кузьмша ири-
Т№ШШ£ к этому дню специальную пуог 
гу&мму. • > : I « 

ио^шшую работу к знаменательной дате 
веда оиологака цеха, Здесь можно видите 
богатую кшжаую выашжу, рассказываю
щую о деятельности Иосифа Ведсаденошча 
Сталина* литаpатypнiOl-xyдoж^ecтiMшньiй.мон
таж,- пошящеш'ып товарищу Сталину. 

М. Н Е С Т Ё Р Е Н Я О , секретарь мо
ре- В Л К С М второго мартеновского 
цеха. 

Е11Щ ШИРЕ РАЗВЕРНЕМ СОРЕВНОВАНИЕ 
ЗА ОБРАЗЦОВОЕ, КУЛЬТУРНОЕ ОБЩЕЖИТИЕ 

Мы, молодые рабочие и работницы, 
проживающие в,- общежитиях шмбимта m 
дравш берегу Урала, больших 
успехов в сюощалн^аич^скш4 соревновании 
л лучшее культурное общежитие. Все 
наши общежития при «активном учасши 
жильцов полностью подготовлены к зиме 
я хоршо оборудованы. Иш созданы" ш? 
условия для учебы и культурнш ОТДЬШI 

Ш всех наших общежитиях организова
ны^ и приступали к р а ^ е жружаги по изуче
нию биографии Иошфа шсюарйюношча 
Сталина, в них занимаются 276 че
ловек. Теперь в наших общежитиях стали 
чаще ггроводшъся лекции и беседы. 

iB общежшиях ра*з1В0(ренгул̂ а€ь ^ рабвша 
.художественной сшодеятельности' сюздан 
районный хоровой коллштив- в сдагше 
60 человек,, оркестр народных инструмен
тов, татарский кружки» художествшшой 
самодеятельности и другие. Однако мы не 
успокаиваемся ва достигнутом ш иржяи-
маем Bice* меры, чтобы наши, молодежные 
общежития были лучшими в городе, 

В ознаменование 7 0-летня сю дня рож
дения дорогат вещлд и друга сдаегашй 
мшюдежи товарища Сталшга мы, жильцы 
оС-щежетий третьего. жнлрайоаа ю & о ш ш ^ 
решили еще шире развернуть юодиалисти-
чешюе шрешшашве и берем, на адебя ч>бя-
зательешва: 

Забранить и улучшшЪ' (работу: к р у ш ш 
по изучению биографа И. В. Сталина, еще 
больше вовлечь молодежи на занятия, по 
повышению своего идейно-политичесшго 
уровня. 

Добиться отличного санитарного состоя
ния и xoipomero уюта во всех -общежитиях, 
гщ№ даре ошвдауть шжош^ттттъг 
туш patoy кдада жильцов и обслужит 
вающего персонала путем регулярного 
Гчрюведеяия лекций, бесед, докладов по 
важнейшим политическим событиям в на
шей шрше? и: за рубежом. | 

Mil''(хбязушаг ещ^ ^ьште поднять уро
вень [работ ифужков художественной са--
мод1еямьшсти:;" -наладите регулярный пуш. 
стеншет: 

Жильцы наших общежитий примут все 
меры, чтобк обеспечить выполнеоиз фи-
шшеювого плана 1949 ада ,к 20 декабря. 

Мы пщизЬшаем всех молодых рабочих 
и (рабзтншц MatinnroropcKioro металлургиче-
с ш комбината имени И. В. Сталина, 
проживающих в общежитиях, последовать 
.ыапшму "примеру. 

Даем твердое слово вождю и другу со-
ветешш народа тавдищу Сталину в том, 
что с честью выполним взятые ебязатель-
С1тва в со1ралистическом соревиовании. 

По1Ж1едЕаш нашему дорогому отцу и учи-
телю Ис|сифу Виссаршшичу Сталину 
мношх лет жизни, здорэвъя и шшдавюр-
ac-iTO труда на благо нашей любимой Ро
дины. 

По поручению собрания актива 
общежитий подписали: Н И К У Л И Н , 
К О Р Н Е Й Ч У К , Б Р Ю Х О В Е Ц К А Я , С И 
Д О Р Е Н К О , П Л Е Т Н Е В , ЗАГРЕБА, 
З В Е Р Е В , ГЕГЕЛЛО. 

пуска предавдии и дашзвлеиш ее стоп-
МОСТИ'. 

Начаштк Ш1авЖ1ьнюто огдеигения т. Анд
реев на днях не толым) внес», ш> и осуще
ствил на деле о ч ж ценное рационализа
торски предложение, направленное па 
улучшение работы сушильных камер, на 
сокращение ремцтов сунш^, со эначитшь-
ным высвобождением шамотного кирпича в 
камере горения. 

В^ чугуно-литейвом цехе свыше о0 стаха
новцев уже выполнили по пяти годовых 
норм, 18 че«век закончили выполнение 
шести годовых норм. Формовщик т. Еудко 
и Бажуршокий уже превзошли шестилет
нюю норму, землэдел т. Еорнеев ^ прибли
жается к заведению сешьаетней нормы, 
а слесарь Ярин уже выполнил ожоло (вось

ми годовых норм, 
М. tJHATEPHAflv зданвмист чугуно-

литейного цеха . 

чТутл^нолитейпрки, заступив на сталин
скую вахту, пригашают во? усилия для 
выполнения принятых на себя обяза
тельств. Коллектив участка крупного лшгья; 
возглавляемый старшим мастером т. Еу-
ро'чкиным, на 13 декабря выполнил зада-
ш з с начала этого года на 101,2 процент 
та и сейчас 'развертывает социал(истическое 
оореввовлйШ за" у&пашное зашвршешге годо
вого плана к 21 декабря. 

Выдающихся успехов на сталинской 
вахте добился коллектив' участка мелкого 
чугунного литья, возглавлязагый т. Богус-
лавцевым. На его счету уже немало про
дукции, выданной <адрх задания, и сейчас 
имеются все основ.аншвя ВЬЕЙОЛНИТЬ годовой 
план оо участку не позднее 19 декабря: 

Чугуиолитейщики на статившй вахте 
проявляют замечательную творческую ини
циативу, стремясь создать наилучшие про
изводственные условия для повышения вы-

В коллективе обжимщиков 

Лзкция для молодежи 
15 декабря в- общежитии шестою За-| 

падкого д:ма для молодежи внутршвед-
iCiKoro жел<€1зно,ррожно1го трареащрта за1»од-
ским-.кож1те»том комсомола была организо
вана леадия на тему: «Китай — наро^ая 
решубаика». Лекцию прочел лектор завод
ское партийного комитета т. Кщ. 

Боюдо л)е(кдии далюдые железнодорожни-
т про!Слушали концерт хо(ршо<ш коллек
тива Дворца культуры металлургов под 
руэдвйдствж А, Малинювкиной. 

Мшшдые рабочие, горячо, блза̂ шдафили 
ущетнишв- хсровдо -фбллектива за. содер-
жашльный концерт. 

Приближаясь к знаменательному днн>̂ — 
70-летию оо дня рожцдам нашего любимо
го вождя товарища Сталина, коллектив 
ад'юстажа. обжимного цеха с каждым.днем 
р^вивает стахановжие успехи.. На много
людных собрдааях крановщиши, электрики, 
слесари; регуляцию прда-еряют выполнение 
взятых повышенных обязательств. 

На участке вырубки звенья,- возглавляе
мые тт. Торцевым^ Зайцевым, Бичшым. 
Абрамсш1ым, выпсиняют шрины на 165-— 
180 процентов. 

Коллектив бригады- крановщиков^ даюм 
показывает, что он является ХОЗЯИНОМ 
своего олова. В бригадах тт. Гусева,* По-
юрис'ова-достигают в среднем выработки на 
одного человека по полторы нормы. 

Многие стахановцы ад'юстажа подходят 
к слашой дату с большими успехами в 
борьбе за досрочное завершение годорого 
плана. 

В числе юередошюо®, выполнивших нор
мы да 120—150 щхщентш, крановщики 
Боадаренко, Рутько, Углищкий, подкрано
вые рабочие тт. Шиховцов, Филатов, Шар
кунов, слесари Махнутин, Бондарев и дру
гие. 

Перенимая, опыт передовиков, добиваясь 
еже[ршно новых успехов, коллектив ад'ю-
стажа встречает 70-летие товарища Сталина 
стахановским трудом. 

А; Р У С Е В , начальник смены ад'ю-
с т а ж а обжимного цехе . 

Высокое производство 
На сталинской вахте ежедневно демон-

санируют свою труррвую дюблесть стадач-
кузнецы и слесари ошошощ м-еха-

щач]в|ск:ш цеха. 41а днях бригада кузне
цов, возглавляемая т. Курко, на раскагше 
бандажей выполнила кюрму ш 262 пр> 
цеша. Такою выскшое производгяво было 
достишуто в результате слажешююши ра
боты кузнецов и подручных Комаркова; и 
Бедриаа, а также машиниста молота Р6-
швой. 

Многие станочники цеха у ш вшолшлг-

ли асесетную прогдашу, а токари-комсо
мольцы- Крашенинников, Ростенбергшш, 
(Монахип, Филатова сеотас настойчиво бо
рются за то, чтобы ко дню рождения това
рища Стадшйа выполнить месячное задание 
от-120 до 150процентов. Бригада строгаль
щиков т. Фоменко к эгому времени вы
полнит кдеее месячное задаше.;на 150про-
центов^ 

А . Л Е В И Н , секретарь партбюро 
основного' механического цеха. 

Дсоюгой товарищ Зинуров! 
По итотам Всесоюзное совдалистиче^ 

ского соревнования металлург вздащих; 
профессий за третий квартал в числе луч
ших сталеваров металлурщчешьой< прок 
мышленнюсти. названы твоя и шхя фами
лии^ В четвертом квартале я стараюсь ра^ 
ботать еде лучше. За первые полтора мю>-
сяца выполнил свю|ю прочреосявную шрму 
на 109,2 процента., выдал за это время 
столько сверхпланового металла, сколько 
числится на моем лицевом счету за весь 
третий 'Квартал. Фактически о'еод стали в 
ноябре с -каждао шадратного метра пло
щади пер-а печи на тонну выше; чем я 
снимал в прошлые месяда; 

Особенно радостен денъ еедойни. Я ' вы
дал последнюю плавку в т е г вьшголнения 
пяшшетш. 

ЕСТЬ у меня, т. Зишуров, такое желание 
ноеоревновагья с тойой в труде. Принимай 
вызов и приезжай ж нам на «Азовсшаль» 
для эадишчения социалистического допово-
ра. Встретить тебя здесь будут рады вюе 
сталеплавильщиш нашего 'завода'. 

М и х а и л ГОЛОЛОБОВ, сталевар 
завода «Азовсталь». 

Город Жданов. 

О 

На катке металлургов 
Декабрьский день. После упорного* тру 

дового дня физкультурники пришли^ н а 
каток металлургов^ чтобы полезно и весе
ло провести свободное от работы^ вд̂ емя, 
побыть на воздухе и, самое главиоз!, овла
деть техникой фигурнв/го катания. 

Школой фигурного каташя руководит 
чемпщщ области Михаш Александрович 
Шутекий. Школа организована месяц то
му назад* Вначале фигуристы проводаиг 
свои, занятия в помещении срортишойго 
залза, а теперь они вышли на каток. Мно
гие из них добились больших уешшву 
Например, Т«шара Морозова, Николай Гре-
бенюк, Мария Шалтыкова, Николай Сухи-
нин никогда т катались на коньках* а 
теперь они успепщо овладели' техшкой-
фигурного катания. 

Занятия школы ^ фиг̂ 'рногм) катания 
проходят по плану, по твердо устанювш[^4 

ному графику. 
На катке стадиона металлургов созда

ны самые благоприятные услюшя для за
нятий фигуристов и всех конькобежцев. 

М . АЛЕКСАНДРОВА. 

Принимай мой вызов, 
товарищ Зинуров! 

Ответственный редактор 
Д . М . ГНИЛОРЫБОВ. 

Чугунолитейщики выполняют обязательства 

На снимке: формовщик чугуно-литейного 
цеха Ге&грйй Лутовинов. Он за три года и 
одиннадцать месяцев выполнял 5,5 годовых 
нормы. 

Фото П ; Рудакова. 


