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У К А 3 
Президиума Верховного Совета РСФСР i 

0 проведении выборов в Верховный Совет РСФСР 
В евши с й с т е ч ш и ш полномочий Верховного Совета Р О Ф С Р лер-

вопо созьива, ;на аававаши статьи 63 «сПадажения а <в!ы1бор<а1х в Верхов
ный Совегг Р С Ф С Р » , Пр©зи|диу1м Верховного Совета Роюоийюкзой Совет
ской Федеративной Соцшдасгпичеокой Р ф т у й ш к и постановляет: 

Ш&эшчть выборы в Ве)рховн!Ы|й Сюиот Р С Ф С Р ш шштстъе 
9 феоарад 1947 года. 

Председатель президиума Верховного Совета Р С Ф С Р 
1 1 И. В Л А С О В . 

Секретарь Президиума Верховного Совета Р С Ф С Р 
' П . Б А Х М У Р О В . 

МюЮкйа, 24 ню'яйрй 1946 <Под)а • ." 

Во славу советских артиллеристов 
В№ав т стахановскую вахту в честь 

Дея артиллерии, дортопроштчики стана 
«500» с 20 по 2<4 ноября дали Родане 
Ш ) тысячи адн метать сверх плава! 

Омеиа инженера т. Шутова 2-3 ноября, 
щш прокатке полосы, в честь советских 
артишшериюто© прокагга^а сверх плана 205 
тони, А на друпой день—8)5 тонн металла. 

Коллектив стана прочно вступил на 
путь бофьбы за первенство и за 24 дни 
аытподаил программу на 103,5 процента. 
11ольще ^угих дазот Родине металла кол-
ттш тты инженера т. Мельникова и 

мастера т. Оидашешко (107 процентов к 
плану) и смена т. Шутова и мастера т. 
Ештоклна А. (104 процента к плану). 

Но если эти два коллектива .идаг выше 
уровня выполнения плана станам, то сме
на т. Буценя тянет назад весь коллектив 
стана, выполнив план за 24 дня этого 
месяца только на 38,/2 процента, 

Лозкдаое отставание смена т. Вуценя 
может и должна прекратить. Ее долг—ше
сте ф всем коллективом стана завершить 
ноябрь высокими производственными пока
зателями. 

В честь Дня артиллерии 
ilia да часа раньше храфика 24 нояб

ря выдал скоростную шавку сталевар 
т. Бадан под руководством мастера г. TO
OT ерищедаа (второй мартеновский цех). 
В честь Дня сталинской артиллерии он 
внес в фшод пятилетки 4)6 тонн сверхпл.а-
«ювюд стали. 

Зиачитедгано перевдаолнили сменные за
дания сталевары большегрузной печи 
*NI 9 тт. Осипов и Вовокрещенов. 

За 24 дня па счету сталевара больше
грузной печи N2 8 т. Слесарова Ш тон
ны 'Сверхплановой сигали, т. Шляавнеша — 
417 тош. На первом месте меомшьеко-
ашодоежная смена т. Оедага, выплаиив-

а.я 132*1 тошу сверхплановой стали. 

йадание 24 дней в цехе перевыполнено 
на ilii&O тонн сташи. 

Равняться по смене Салтыкова 
Комюомодоьско-мош^^ третий стан 

«300» (иаталмшк т. Оиндин) за 24 щя 
ноября выполнил прозшодеггоенную про-
дамаву на 101,3* проц. Это выполнение 
целиком ЕЩЬ отнести за счет стаханов
ской работы смены инженера т. Салтыко
ва к мастера т. Красникова, которая вы~ 
иолгала свое задание на 1I1I3,I5 процента. 

Оч»ень плохо райотанот* црушие шеаы. 
Смеша инженера т. Литвинов'а и мастера 

т. БелшеЩ'Ш вьшюсшннла задание па 
95,8 процента, а смета инженера т. Прн-
ходченко <и мастера т. Овистуиова и того 
меншю—на 94 процента. 

Коллектив стана имеет вюе возможности 
оервым, юреди других кооглективо® прокат
ные стаеюш!, досрочно закончить годовой 
план. Эго обстоятельство нужно учесть 
отстающим шенам и не тянуть стан <к 
низу. 

На подъеме 
Ранее отставашпгий «колившиь сраднеши-

ФТОВОГО стана (начальник т. Бунин) в 
третьей декаде резко уивучипил работу н 
по-чш каждый день оканчивает перевы-
полеешем плана. 

Ровно, слаженно работает см-ена инже
нера т. Воинова и лучшего мастера т. Еу-
рышдана. Эта смена, встав на вакту в 
гресть Дня сталинской артиллерии, за четы

ре дш, с 20 йо 24 шж&ря*, щкшлтала 
сверх плана 430 тонн листового металла. 

Смена инженера т. Тельнш и мастера 
т. Дыйалевй за это же время перекрыла 
задание пшти на 2О0 тонн металла. 

Задача средшйстовшков — работать и 
впре!дь на высоком ypoiBHie и обеспечить 
выполнение меся?чной про(гра)ммьг. 

Годовые нормы выполнены досрочно 
Подведены итоги социалйстичесиммю 

фешовашя ток̂ арей в^ьщетояоарнда цеха 
за десять месяцев. 

Ва два мееща раныве срока выполни" 
ли вдовую норму- вальцетошри: медалено
сец Иван Дмитриевич Машаков», орденоно
сец Григорий Иванович Фомин, Александр 
Федорович Четвертаков, Нвпшай Игнатьевич 

Селиванов', Василий |Мирояович Зайрод-
ский, Степан Кузьмич Карданов. !Бсе они— 
вддровш рбо(Чие цех.а, старые машато-
горри. 

Перещовш вальцеТокари* борются за то, 
чтобы до конца года выработать кавдому 
не менее поогутора норм. 

Металлурги Сталинской Магнитки, став 
на трудовую вахту, отсалютовали десятками 
и сотнями тонн сверхпланового металла в 
честь славной советской^артиллерии. 

] СТАХАНОВСКИЙ 

Металлурги нашего комбината вместе со. всем советским народом с исклю
чительным воодушевлением трудятся над осуществлением великой программы 
сталинской пятилетки. 1946 год—первый год новой пятилетки—на исходе. Пе
редовые стахановцы завершают задание этого года досрочно. Стахановский 
счет досрочного выполнения плана этого года открывают следующие това
рищи: 

Зинуров Мухамед—сталевар первого мартеновского цеха, выполнил годо
вой план 19 ноября. 

Барков Петр Ефремович—кузнец-комсомолец основного механического це
ха на полуторатонном молоте выполнил в начале ноября двухгодовой план. 

Лебедев—сверловщик-универсал механических мастерских куста проката 
выполнил двухгодичную норму. ; 

Очкина Мария Алексеевна — токарь инструментального отдела основного 
механического цеха выполнила двухгодичный план во второй половине но
ября. 

Джуманазаров Курбангали—обрубщик фасоно-литейного цеха к 29-й го
довщине Октября выполнил три годовых нормы. 

Перевалов Константин—звеньевой вырубщиков ад'юстажа обжимного цеха. 
К 29-й годовщине Октября со своим звеном выполнил годовую норму на 158 про
центов. 1_1 

Ускоренными темпами вести электрификацию 
железнодорожного транспорта 

Перегон Ежов»—Пятый пост яшляетсй 
ОЮНЮВЙМ магистраотью, по которой произ
водится питание комбината железной ру
дой, агломератом, известняком и друшми 
материалами. Этот перегон чрезвычайно 
перегруакен, что отрицательно смазывает
ся на снаюжевжи комбината шихтовым* 
материал ада. 

По приказу директора комбината, и уп
равляющего трестом «Мшгнитострой» в 
этом году эта железнодорожная магистраль 
долзжна быть переведена с паровюй тяги 
на электрическую, что даст комбинату 
большие проимущества. 

iBo-nepBbnx, резко будат повышена про
пускная способность этого перегона; вю-
девдшк, бууцут сювданй более надежные 
гуюлошия для беспартийного питания ме-
тал^вургических аирегато® й в первую 
очередь доменных печей шихтовыми ма
териалами, независимо от време
ни года; в-третьих, благодаря замене 
мощных паровозов электровозами, упро
щается обслуживание подвнжноич) состава, 
лишидируются экипировочные пункты, 
водосяабжашцие установки, что позволяет 
сократить количество обслуживающего 
персонала. Кроме этого, если паровоз о5-
олуживялот три человека, то электровоз бу
дут обслуживать первое вфемя два челове
ка!, а с последующим ошоением этого ©яда 
транспорта, на большой машистрает, элгенс-
тровоз бдат обслуживать один машинист, 
что при недостатке квалифицщюванной 
рабочей силы сыграет немаловажную роль. 

Ёстеютшшно, что электровозы не потре
буют тюнлшва, значительно будут сокра
щены об'емы ремонтных работ и затраты 
на ремонты, примерно, 2(5 шщнъвх паро
возов, снятых с энасплоатации. 

Не менее важное значение будет иметь 
электрифицированный участок в связи со 
строительствюм в этой пятилетке атектрн-
фищиродаашио'й ветки на Еарталы и Челя-
ОН'НЮК. 

Электрификация перешда Ежовка — 
Пятый пост связана с крупными работа
ми, на которые бу|дет затрачено более ше
сти миллионов рублей, ( 

В лримэе, лиданйом- в начале июля ди
ректором ,кюмбината т (управляющим тре
стом «Машнштострой», были названы! точ
ные сроки исполнения всех работ. Однако 
проверка пока1зытвает, что предусмотрен
ные приказом сроки сорвайы главным об
разом по вш«е треста «Ма!шитострой>\ 
непростительно затянувшего вынолнетие 
строителшьих работ. 

Бшьш'ую доро ответственн!остй за срыв 
работы! на втом шжшм, у д а р » участке 

несет заместитель директора комбината ш 
капитальному строительству т. Иванов. * В 
его компетенцию входит финансирование 
стройки. Однако промбанк отказывается 
утверждать расчетные документы на оп
лату за выполненную работу на этом уча
стке, ,а также ,за оборудование, изготовлен-
ное цехами. Времени iy т. Иванова бьшво 
достаточно, чтобы урегулировать этот во
строю в высших инстанциях и, тем не ме
нее, отот вопрос до сих пор является оФ* 
крытым. Сам т. Иванов очень слабо инте
ресуется электрификадрей участка и не 
бывает на нем. 

Отройка и комбинат могут и рсолжпы 
закончить все работы, евнзайныв с элек
трификацией участка, не пюеднее первой 
половины декабря, но для этого необходи
мо приложить немало усилий. 

Тдеашюе сейчас заключается в том, что
бы широким фронтом развернуть райк>гЫ! 
по монтажу контактной сети. К этому де* 
лу приступили, во чтобы оно шло полным 
ходом, необходимо усилить труппу МЮ!1Г 
таж-нико® квалифицированным: рабочими, 
имеющими опыт монтажа контактной сети. 
Ой этом нужно побеспокоиться руководи 
телям ЖДТ, которым поручены монтажные 
работы. 

Монтажников необходимо полностью ж 
своевременно обеспечить оборудованием. К 
сожалению, начальник отдела технического 
оборудования т. Найденов мало проявляет 
беспокойства по этому поводу. До сих пор 
он не знает, откуда должны поступать 
изоляторы ж другое оборудование. Тов. 
Наадснов должещ полностью подышать 
необходимое оборудование и давта его 
на участок тогда, когда оно требуется, 

Большие работы предстоит выполнить 
службе связи ЖДТ (иачаишншк т. Гаври-
шов). Эта служба ведет эдрениуяо рекшет" 
рукцию централизации стрелочньж неревю.-
дов и авиюблокировки путей станции «Пи
тый пост». Работы здесь непочатый край. 
Ее надо всемерно форсировать, чтобы все 
сделать в установленный срок. 

Надо также призвать ю порядку стро* 
ителей, которые все еЩе не закончили 
строжшшьие работы на йодетанции № 39. 
Этим они задерживают электромонтажное 
управление, которому поручен сложный 
мюитаж подстанции. 

При должном внимании к ч злектрифи-
кации перегона Ежовка—Пятый пост мья' 
можем, и должны в первом гощу новой пя-
•тилетш закончить и сдать в экешоата-
цию электрифицировшную М(аш!счраль, 
которая обеспечит беснеребойй'ое снабже
ние комбината сырьем. v 

(Несмотря на простои, вышашш пере-
бошк в досггаеке железной руды, сталева
ры иервюго маргееавкжюач) цеха ушшьяо 
бо!рол!И'Сь за св>ерхш1Ш(ВДЮ сталь. В кол
лективе большевдшой пет № 2 по 50 
т о т стали дополнительно к едаетю выда
ли сталевары тт. Ерочжющ и Сююалю®. 

(Перавышюлиш план на 40 тонн стали 
сталевар юти № 1 т. Зшадшшй. Ста
рейший сталшар печи № 7 т. Бобров 
.вздал дополнительно (й плану 5(0 тога 
стали. 



26 (НОЯБРЯ 1046 г., Hi 136 

Магнитке—постоянные кадры 
Восстановление и развитие народного 

хозяйства Родины, усиление ее могущества 
—исторический путь, указанный великим 
Сталиным,—ярко отражен в Законе о пяти
летнем плане. " V _ 

Быть активным участником великой 
стройки, отдавать свои 'силы и знания 
благородному делу—почетная обязанность 
каждого советского гражданина. Это пра
вильно поняли передовые люди комбината, 
досрочно завершающие план первого года 
пятилетки, успешно осваивающие сложные 
агрегаты и навсегда связавшие свою .судь
бу со Сталинской Магниткой. Много но
вых рабочих ремонта промышленных печей 
уже нашли на Магнитке второй родной дом, 
освоились, приобрели квалификацию и же
лают работать здесь длительное время. 
50 рабочих этого цеха заключили трудовые 
договоры, обязуясь остаться на Магнитке 
не менее трех лет. 

Придти к такому решению этого вопроса 
помогли партийная и профсоюзная органи
зации цеха, начальник цеха т. Шунин, ин
женер по труду т. Изюмов, раз'ясняя но
вым рабочим выгодность трудиться и 
жить в Сталинской Магнитке. Рабочие хо
рошо ознакомились с условиями договора 
и горячо откликнулись на призыв активно 
участвовать в труде коллектива магнито-
горцев. Первый договор подписал слесарь 
Д. Ф. Морозов 18 ноября. Он не ограни
чился условием договора остаться на Маг
нитке три года и подписал обязательство 
работать здесь не менее пяти лет. 

Примеру т. Морозова последовал таке
лажник, бывший фронтовик М. И. Глухов. 
На пять лет заключили договор десятник-
коммунист П. А. Зализовский, такелажник 
П. А. Курсаков, подручный каменщика 
К. Д. Попов, электросварщик А. П. 'Ветчинин. 

Заключают договора люди, освоившие 
и осваивающие нужные цеху профессии-
каменщики, шлаковщики, слесари и т. д. 
Каменщик - М. В. Яицких, решив остаться 
в Магнитке, начал строить дом. Руководи
тели цеха помогают ему скорее окончить 
строительство. 

Хорошо организовали раз'яснение усло
вий заключения договоров в первом марте
новском цехе. Из работающих в цехе 80 
эвакуированных, • мобилизованных и вновь 
прибывших, за два дня заключили договор 
16 человек. Выразили желание остаться на 
Магнитке подручные сталеваров, подруч
ные разливщиков и другие категории рабо
чих. Слесарь 7-го разряда В. В. Шурыгин 
(эвакуированный) одним из первых из'явил 
желание остаться в цехе на три года. Ор
ганизованно проходит заключение догово
ров в службе погрузки-выгрузки внутриза
водского железнодорожного транспорта, на 
предприятиях горнорудного управления 
и др. 

За четыре дня по комбинату заключено 
482 договора. 20 закрепляющимся за ком
бинатом товарищам выделены дома. Полу
чит дом грузчик службы погрузки и вы
грузки внутризаводского транспорта Д. 3. 
Яремин, помощник машиниста экскаватора 
И. Д. Фирсанов, а всего—одиннадцать рабо
чих этого цеха. В коксохимическом цехе 
из числа заключивших договоры получают 
дома шесть человек. Среди них слесарь 
С. И. Вужевич, электросварщик И. Ф. Го-
няев и другие. В первом мартеновском це
хе закрепляющимся товарищам Бочареву и 
Боровику выделили телят, тт. Шкура и 
Вагицкому—поросят. 

Но в ряде цехов до сих пор еще заклю
чение договоров проходит неудовлетвори
тельное особенно медлят с этим •важнейшим 
делом в копровом, дворовом, прокатном, 
третьем мартеновском цехах и УКХ. Здесь 
не развернута массово-раз'яснительная ра
бота среди новых рабочих. 

Заключение трудовых договоров необхо
димо ускорить, чтобы к 1 декабря это 
важнейшее мероприятие, в основном, завер
шить и закрепить за комбинатом товари
щей, остающихся здесь трудиться на бла
го Родины. 

В. ГРЯЗНОВ, исполняющий обязан
ности начальника отдела кадров комби
ната. 

Регулярно выпускается стенная газета «Культурный быт» и «Крокодил» в обще
житии № 67, где живут молодые мартеновцы. 

На снимке: члены , редколлегии за выпуском очередного номера «Крокодил». 
Слева направо: тт. Ярощук, Жуков, Петрушов и Дворечинский. 

Фото К. Шитякова. 

В часы культурного отдыха 

Основные задачи 
жилищно-бытовых комиссий цеха 

Отчетно-перевыборные профсоюзные соб
рания прошли почти во всех цехах. Обно
вился состав цеховых комитетов. Не все 
вновь избранные члены цехкомов знакомы 
с основными задачами комитета, с работой 
профсоюза, поэтому в заводской комитет 
металлургов особенно часто поступают за
просы бытовых комиссий о их задачах и о 
жилищном вопросе. 

Одна из основных задач жилищно-быто-
вой комиссии цеха—принимать активное 
участие в распределении жилой площади 
и, в первую очередь, предоставлять ее 
тем рабочим, которые в ней крайне нуж
даются. Бытовая комиссия обязана побы
вать на квартире каждого рабочего своего 
цеха и только после обследования решать 
вопрос распределения жилья. Для более 
правильного предоставления жилой пло
щади дирекцией комбината были изданы 
приказы № № 235, 236, устанавливающие 
очередность в получении квартир. Быто
вые комиссии должны контролировать, 
чтобы соотношение предоставления жилья 
соответствовало приказу: 75 процентов 
площади предоставлялось рабочим и 25 
процентов—служащим и инженерно-техни
ческим работникам. 

Бытовые -комиссии цехов особое внима
ние должны также уделять вопросу улуч
шения жилищных условий одиночек, живу
щих в общежитиях, и рабочим, переселен
ным из общежитий в комнаты на правах 
квартиронанимателей. Здесь необходимо, 
чтобы бытовые комиссии составили план, 
по которому ежедневно члены комиссии 
посещали общежития, повседневно занима
лись бытом рабочих, вникали в их нужды 
и всесторонне о них заботились, проводили 
беседы. При этом следует опираться на 
советы общежития, на актив жильцов, ко
торые помогут им в работе. 

Бытовые комиссии также должны зани
маться правильностью взимания квартирной 
платы, требовать от комендантов общежи
тия, чтобы жильцам предоставлялось все, 
что положено. Их прямая обязанность так
же помогать комендантам наводить поря
док и уют в рабочих жилищах. Необходи

мо наладить по-настоящему социалистиче
ское соревнование, развернуть критику * в 
стенной печати в общежитиях. 

Л. ФУКС, председатель бытовой 
комиссии заводского комитета ме
таллургов. 

Более тысячи металлургов—взрослых и 
детей принимают участие в кружках ху-: 
дожественной самодеятельности Дворца! 
культуры металлургов. 

Широко развернул деятельность детский! 
сектор Дворца, которым руководит т. Па-
лагина. Около четырехсот школьников—де
тей металлургов с увлечением 'занимаются 
в хоровом, драматическом, литературном, 
переплетном, топографическом кружках и 
в струнном оркестре. Девочки охотно по
сещают кружок художественной вышивки. 

Почему С и к о м в отказывается изготовить л е с а ? 
i20 ноября на складе холодного чугу 

Ша вышел из строя листовой элощюкрал. 
На кране разорвало подставную кюрейку 
ходовой балш. Для проведешя ремонта 
требуется срочно сделать леса. 

3 1 ноября в аварийном порядке был 
'выдан эаиод на ивдшювдшие лесов на
чальнику реошнтно-С'троятельно'го цеха 
комбината т. -Симонову. В этот же день 
прораб т. Маеаенлоо дал рашоряжонш де-
сттшу т. Васильшу делать леса. 

Но неожидагаяо произошла крупная за
машка. Дело в том, что ремонтно-строи
тельный цех та складе чугуна сташг 
опалу&ку и арматуру на подкрановых 
Балкан. Одеоврешшо на этик же участ
ках ведет работу котельно-реошнтный цек. 
Кютельптжа(м понадобилось для производ
ства рабюгг отбшть два щита длиной 16 
метров. Кроме того, они, выполняя свое 
задание, местами помялся а:рдатуру. 

Десятник т. Васильев составил акт и 
предложил мне, как механику склада чу
гуна, этот акт подписать. Я отказался, 
так как в акте ршштит, используя 

фанги сишшгя щитов (что въшвано необхо
димостью), (шравдышают свою бездеятель
ность. 

Директор комбината т. Босов <ю&щ 
т. Симонова и главного ме&аиика т. Йагг-
•EIECBICIKOIIX) ofrpet-Шнтировать подкрановые 
пути « а д а чугуна еще к 1 октября. Но 
срок дашо истек, ню еще и четвертой ча
сти ремонта не сделшо. Желм свалить 
свою вшну т других, т. Оимюйов заяв
ляет: 

— Пусть механик Водатов подпишет 
акт, тогда будом ставить леса, 

(Время идет, а юрад так и стоит не
исправный. Еотельщиш не могут прово
дить ремонта без лесов. Отаутютке к р а т 
задерживает погрузку ваганов прямого 
парка Министерства путей сообщения и 
приводит к иерепросФою в^оиов. 

До кжих пор ненужнее упорство на
чальника реагонпно-строительного цежа бу
дет сдавать серьешые государственные 
задания? 

П. К. ВОЛГУТОВ, механик 
склада ч у г у н а . 

Кружки художественной самодеятельно
сти Дворца включили в план работы под
готовку малых зрелищных форм для ши
рокого обслуживания избирательных участ
ков в дни подготовки к выборам в Верхов
ный Совет РСФСР и приступили к отбору 
и распределению репертуара. • 

В воскресенье 24 ноября в красном 
уголке общежития < 12-го Восточного дома 
вечер выразительного чтения провели ар
тисты драмы В. Г. Панаев и Н. Д . Доб
рынина. В их исполнении молодые 4 , рабочие 
комбината прослушали несколько произве
дений М. Горького, А. Сафронова, 
М. Светлова, а также стихи и песни Б е - _ 
ранже. Исполнение отдельных номецйИИ 
шло в музыкальном сопровождении. Ц 

Семинары партгруппоргов 
На днях ра заседании заводского пар

тийного комитета был утвержден план 
работы семинара для партпрупшрго© при 
заводском партийном комитете. Семинар 
рассчитан на 10 часов. 

На замятиях слушатели подробно озна
комится с ававгардной ролью коммунистов 
на производстве, с тем, как должна прак
тически проводить партгруппа агитацион 
но-массовуюв работу в своей бригаде, сме
не, шкую работу должен шести партгруп-
mw с йесшрттийнда активом и т. д. 

Лекции будут читать секретарь завод

ского партийного комитета т. йушешов л 
его даместигели тт. Горпгенев и Солюшав. 

Начальник отдела организации труда 
т. Штыре» прочтет лювдйо на темгу «(Пар
тийная груша как организатор социаиш-
стичестшго. соревнования в бригаде, на 
участка». 

Первое заияпие сошшгвя 30 ао(ября. 
На кем секретарь заводешго партий
ного комитата проведет беседу о работе 
партийной группы! в смене, бригада, на 
участье. 
. Занятия будут проводиться посменно: с 

9 час. 30 мин. утра и с 6 часов вечера. 

Курсы английского языка 
Учебно-курсовой комбинат ММК органи

зует курсы по изучению английского язы
ка для дипломированных ИТР комбината. 

Курсы рассчитаны на 300 -часов продол
жительностью на 1,5 года и ставят своей 
задачей — научить слушателей читать, 
писать и делать технические переводы. 

Занятия будут проходить в помещении 
учебно-курсового комбината (около трам
вайной остановки «Кировский райсовет») 
по понедельникам и четвергам. 

Желающие обучаться на курсах подают 
личное заявление на имя начальника учеб
но-курсового комбината с указанием в нем 
места работы, занимаемой должности и об- ^ 
разования. ? 

Заявления принимаются до 25 ноября 
1946 года. 

И. 9. ответственного редактор» 

Е. И. КЛШИ& 

Кукольный театр Дворца культуры 
(старший кукловед т. Кузьмин с ассистен
том и аккордеонистом) выехали в Анненск 
и в воскресенье показали детям, отдыхаю
щим в санатории имени ЦК ВЛКСМ, 
два спектакля «Цирк на сцене». 

Центральной заводской лаборатории 
Дворец культуры передал рояль, 'который 
поставлен в красном уголке. Здесь будут 
устраиваться концерты самодеятельности 
Ц З Л , а также вечера и выездные концер
ты художественных коллективов 'Дворца 
металлургов. 

Библиотека металлургов—любимый очаг 
культуры трудящихся Магнитки. Особенно^ 
много читателей приходит в дни отдых 
В воскресенье 24 ноября библиотеку пос 
тили 1523 человека, выдано 2788 книг, 
этот день вновь записалось в библиотеку 
46 человек. 

Много слушателей привлекает пионер 
ский лекторий. Ребята уже прослушали < 
содержательных лекции. В воскресены 
преподаватель педагогического институт; 
Д. А. 'Золотаренко прочитал лекцию ( 
творчестве лауреата Сталинской премш 
Валентина Катаева. 

Дворец культуры приобрел в Туле пять 
баянов и 15 гармоний. Инструменты отгру
жены и на днях прибудут в Магнитогорск. 

Ко Дню Сталинской Конституции в зри
тельном зале Дворца культуры будет 
установлена новая киноаппаратура. 

В субботу 23 .ноября во Дворце состоял
ся вечер, посвященный Дню Сталинской 
артиллерии. С докладом выступил лектор 
заводского партийного комитета т. Соло
вьев. После доклада драматический кол
лектив 'заводоуправления показал хорошо 
подготовленный спектакль—комедию Ост
ровского «Женитьба Бальзаминовая. 

Оперный коллектив Дворца после пере
рыва, связанного с от'ездом в отпуск ряда 
участников спектакля, возобновил поста
новку оперы «Фауст». Вчера был показан 
оперный спектакль на сцене театра имени 
Пушкина для партийного актива. 


