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ПВТОРНИК 
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Цем 15 код. 

Орган парткома, завкома и заводоуправления Магнитогорского ордена Ленина 
и ордена Трудового Красного Знамени металлургического комбината (имени Сталина. 

Товарищи сталеплавильщики/ 
Следуйте примеру передовых, умножайте 

стахановские успехи за освоение новых про
грессивных норм, за достойную встречу 31-й 
годовщины Великого Октября! 

ВАЖНЕЙШАЯ ЗАДАЧА 
СТАЛЕПЛАВИЛЬЩИКОВ 

Организующая сила социалистического 
. соревнования советских патриотов за до

срочное выио-лншие плана восстаиоштенш 
и развития народного хозяйства с каждым 
днем проявляется в новых достижениях 
социалистического труда!. Почетное место 
в борьбе за досрочное выполнение плана 
послевоенной пятилетки отведено металлур
гам Сталинской Магнитки. 

Н а состоявшихся недавно партийных соб
раниях и общезаводской профсоюзной кон
ференции были подведены итоги творческо
го соревнования металлургов за достойное 
выполнение клятвы великому в о ж д ю , 
вскрыты недочеты в работе отдельных 
звеньев. Серьезные требования предъявлены 
сталеплавильщикам. В целом наш комбинат 
оправляется с заданием по выдаче стали. 
О д а а к о в работе мартеновских цехов много 
серьезных недостатков. Здесь часто допу
скаются нарушения технологии, что сни
жает показатели передовиков, не дает воз
можности полностью использовать все ре
зервы для повышения •производительности 
труда. 

tB сентябре отлично работали мартеновцы 
первого цеха. Здесь с е м стали с одного 
квадратного метра пода печи—основной по
казатель освоения среднепрогрессивных 
норм;—составил 6,22 тоиньк при норме — 
6,15 тонны1. Сталевары тт. Скоморохов, Гав-
рин, Шиховцев , Лапаев, Мухутдинов выпол
нили агрегатные нормы более чем на 130 
процентов. В смене т. Заверюхи Bice стале
вары в среднем- .выполнили агрегатную нор
му на 127 процентов. Выдачей 52 скорост
ных плавок в цехе сэкономлено 35 тысяч 
рублей. 

Бригады первой и четвертой печей в 
сентябре сэкономили по 145 тонн условного 
топлива. Н а выплавке одной тонны стали 
сталевары тт. Зинуров и Смородин сэко
номили по 10 килограммов топлива, тт. За -
тонский и Сигбатулин—по 22 килограмма. 

Большой экономии топлива добились 
сталевары тт. Скоморохов, Гаврен, Ш и х о в 
цев. Мастера тт. Соколов, Захаров, Арта
монов, Дрипуи сэкономили 8578 килограм
мов дорогостоющего ферромарганца. 

С перевыполнением плана с'ема стали с 
одного квадратного метра пода трудятся и 
в третьем мартеновском цехе сталевары 
тт. Шкермантоа, Курилин, Князев. 

Н о наряду с достижениями в мартенов
ских цехах не изжиты грубые нарушения 
технологии. Здесь ослабили внимание к 
уходу за печами, примирились с бескуль
турностью на производстве. Э т о не замед
лило сказаться на быстроте износа сводов 
мартеновских печей. В о втором' мартетов-
ском цехе одной из существенных причин 
невыполнения сентябрьского плана были 
многочисленные поджоги сводов — десять 
поджогов на шести печах. И виновные в 
большинстве этих случаев сталевары Кали
нин и Ж у р ж а . 

И з неудовлетворительных итогов сентяб
ря не извлечены! уроки. В том же втором 
мартеновском цехе в октябре поджигали 
своды сталевары Ж у р ж а , Москалев., Л е с 
ников и Селиванов. 

В первом цехе сталевар т. Крючков, под
ручные тт. Гречишкин, Кулаков , Пастухов 
и мастер т. Сазонов 12 октября допустили 
плохую заправку порогов большегрузной 
печи № 2, упустили плавку через порог и 
на много часов нарушили работу первой и 
второй печей. Машинист завалочной маши
ны т. Беков небрежно подавал составы и 
сбил чугунный жолоб шестой печи. 

В этом ж е цехе мастера тт. Оглобля и 
Ж у к о в перерасходовали 1676 килограммов 
ферромарганца. М н о г о тонн условного топ
лива перерлсходовали сталевары печи № 2 0 
третьего мартеновского цеха. тт. Р у ш н , 
Я щ у к и другие. 

Металлурги дали нерушимое слово това
рищу Сталину бороться за освоение сред-
непрогрессивных норм. В предоктябрьском 
социалистическом соревновании они взяли 
повышенные обязательства!. И эти обяза
тельства должны быть выполнены!. В а ж 
нейшая задача партийных организаций мар
теновских цехов — по-боевому возглавить 
социалистическое соревнование сталепла-
ВИЛЫЦ1ИКО© за освоение новых прогрессив
ных норм на всех участках и обеспечить 
досрочное выполнение плана третьего, ре
шающего года послевоенной пятилетки. 

Пятилетку — в четыре года! 

Выше знамя социалистического соревнования! 

НОВЫЙ УСПЕХ МОЛОДЕЖНОГО КОЛЛЕКТИВА 
На ваште в честь тридцатилетия ВЛКСМ 

коллектив! сталедаашгльпрков жомшмОль-
ско-молодежной печи Jsfs 6 первоцто марте
новского цеха добился новых успжо®. 17 
октяоря он дюсрото завершил план 
одиннадцати месяцев. 

С начала года мартеновцы этой печи 
старили 92 скоростные платой и добились 
с'ема стали с одного ш<адратиого метра по-

р печи по 6,37 тоеты вместо 5,45 тонны 
по плану, 

Начинал выдавать стать в счют послед
него месяца текущего года, сталевар ком
сомолец Петр Лапаев иод руков-одством ма
стера* т. Дригуна 17 октября выдал скоро
стную плашу на час раньше графика. 

А. А В Д О Н И Н А , рлановик первого, 
( мартеновского цеха. 

Впереди смена и н ж е н е р а Милихина 
На стане «300» № 1 сортопрокатного 

цеха комсомольсшо-молсдежная бригада ин
женера Милихина веяла, на себя обязатель
ство — к юбилею ВЛКСМ реализовать про
изводственное задание на 110 процентов. 

Молодые прокатчики подкрепляют с»о>е 
слово стакановскими делами. За 17 дней 
октября они прокатали 1127 тонн металла 
сверх плана. 

Большое внимание здесь уделяется орга
низации работы. Коллектив спаян крепдоой 
производств еншй дружбой, дисциплиниро
ван. Комсомольцы валырвнрки Зуханов, 
Черноморец четко обеспечивают правиль
ную настройку стана, строго следят за вы

полнением тшютрукции (по технологии про
катки, оператор комсомолка Никулина ус
пешно обеспечивает ритмичную работу 
стана. Весь коллектив трудится по-комсо
мольски, четко, ровно-, без задержек.. Моло
дые прокатчики упорно удерживают пер
венство в соревновании с бригадой началь
ника смены Зуева. 

Нет сомнения в том, что они с честью 
выполнят свои обязательства и порадуют 
Родину новыми трудными подарками: в 
чбсть 30-летия ВЛКСМ. 

А. П И Н Е Г И Н , обер-мастер стана 
« 3 0 0 » № 1 сортопрокатного цеха. 

НАВСТРЕЧУ ПРАЗДНИКУ 
Идя навстречу 30-летию ВЛКСМ и 31-й 

годовщине Великого Октября, коллектив 
сортопрокатчиков комсомольскочмолодежно-
го стана «300» № 3 успешно вшюлняет 
обязательства в соревновании. Задание 17 
дней текущеопо месяца он реализовал на 

106,4 процента. Здесь лучших результатов 
до-билась бригада начальника смены Суда-
кова и мастера Женина, выдавшая 504 
тонны металла сверх плата. Коллективы 
смен Салтыкова и Гринберга также про
катали сотни тонн металла сверх плана. 

О 
Готовимся к славной годовщине 

Молодые сталеплавильщики комсомоль-
ско-молодежнык печей № 6 и № 4 перво
го мартеновсюто цеха хорошо (готовятся к 
славной годовщине комшмола. Свои повы
шенные обязательства они ежедневно 
подкрепляют стахановскими делами. 

Подготовка,, к славншу юбилею знаме
нуется не только достижением лучших про
изводственных показателей. Мы два раза 
в поделю выпускаем «Боевые листки», в 
которых освещаам ход подготовки к юби
лею. Сейчас бюро ВЛКСМ готовит фото
монтаж к 30-летию ВЛКСМ,, в котором бу
дет отображен рост передовых комсомоль

цев и молодежи. В частности, мы покажем 
как комсомолец Владимир Захаров. 1925 
ища рождения, работая в цехе шесть лет, 
достиг квалификации мастера производ
ства. 

Готовясь к славной годовщине (комсомо
ла», передовая молодежь це*ха вступает в ря
ды Лонннс'ко-Сталивркого комсомола. В 
сентябре наша комсомольская организация 
приняла в свои ряды восемь человек, 
среди них лучшие подручны® сталеваров 
тт. Вандынюв, Кугенев, Бекасов* и другие. 

Т. СВЕРДЛОВА, секретарь бюро 
ВЛКСМ первого мартеновского цеха. 

Присуждение переходящих Красных знамен 
передовым предприятиям 

Рассмотрев итоги социал'истического со
ревнования промышленных предприятий 
области за сентябрь 1948 года, исполком 
областного Совета депутатов трудящихся 
и бюро обкома ВКП(б) решили присудить 
переходящие Красные знама коллективам 
(предприятий, добившимся в> прошлом 
месяце успешного выполнения социалисти
ческих обязательств, улучшения технико-
э^кономичшшх показателей, внедрения 
культуры па производстве. 

Среди предприятий, удрстю*ишашя пе
реходящего Красного знамши,—(коллектив 
Машнитощшкого м«ет.аллурвче1С1К0!го комби
ната имени Сталина,. 

В сентябре комбинат выполнил план по 

руде на 103,9 проц., по чугуну — на 
104,5 проц., по стали—на 100,3 проц., 
прожату — на 103,8 проц. Коллектив 
ком!б'ината в августе шшш себесмяшеть 
продукции и сэкономил 11.132 тысячи 
рублей, а за восемь месяце©—36.300 ты
сяч рублей. 

Присуждено переходящее Красное знамя 
и коллективу Магнитощюкой ЦЭС (на
чальник т. Абраменко, секретарь парторга
низации т. Голлацд), «выполнившему план 
по выработке электроэнергии на 100 про
центов, сэкономившему 270 тош условно
го топлива и 281 тысячу киловатгчасов 
электроэнергии. 

На совестном заседании заводште ко
митета металлургш и заводоуправления 
подведены итоги соревнования коллокти-
во1в цехов и агрегатов в сентябре. Пере
довым коллективам присуждены переходя
щие красные знамена заводского комитета 
металлургов. 

Переходящее Крашое знамя заозкома 
оставлено!—коллективу ЛВС № 1 (наг 
чальник т. Березин, секретарь партбюро 
т. Лебеде®, пред. цехкома т. Вальдман, 
«секретарь бюро* ВЛКСМ т. Перевалов), вы
полнившему план по «электроэнергии на 
113,6 процента, сшономивпгему 333 ты
сячи киловатт-часш электроэнергии. 

Перходящее Красное знамя завкома ме
таллургов для лучшей домны—тллективу 
доменной печи № 4, выполнившему план 
на 106,8 процента при высоких показа
телях выполнения средне-проирассивных 
норм. 

Переходящее Крашое знамя зашша 
передано от коллектива мартешвшюй пе
чи N° 4 коллективу мартеновской печи 
JJ5 6, выШюлнивнгеэду план сентября на 
131,6 процента. 

Переходящее Красною знамя завкома 
для лучшего юортопрокатиого цеха переда
но от стана «300» № 3 коллективу ста
на «300» № 2, овьвпошшившему сентябрь-
сети план на П О процентов. 

Решено также оставить переходящее 
Крашое знамя завкома коллективу 7-8-й 
коксовых батарей, выполнившему план 
то выдаче металлургичеашго кокса на 
100,9 процента. 

На снимке: одна из луч-шик. токарей ос
новного механического даха ^комсомолка 
Анастасия Кузовкова. Н а стаханонакой (вах
те в честь 30-летия В Л К С М она вьигохши-
ла нормы выработки в сентябре на 177 
процентов. Фото П . Рудакова. 

ЗНАМЯ ЗАВКОМА 
ПЕРЕДОВЫМ КОЛЛЕКТИВАМ 

С Е М И Н А Р РЕДАКТОРОВ 

И ЧЛЕНОВ Р Е Д К О Л Л Е Г И Й СТЕНГАЗЕТ 
Сегодня, 20 октября, в помещении редак

ции заводской газеты «Магнитогорский 
металл» (Дворец культуры трудовых резер
вов, первый этаж) состоится семинар ре
дакторов и членов редколлегий стенных 
газет, посвященный подготовке стенной пе
чати к 31-й годовщине Великого Октября 
и 30-летию В Л К О М . 

«Начало семинара в 6 часов вечера, 
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Б Е С Е Д А С Т А Р Е Й Ш Е Г О С Т А Л Е В А Р А 
С М О Л О Д Ы М И Р А Б О Ч И М И 

Сталевары и подручные комсомольако-
молодежной смены т. Казакова 18 октября 
заполнили красный уголок первого марте
новского цеха. С веселыми шутками моло
дые сталеплавильщики заняли скамьи. Пе
ред ними старейший сталевар Урала Гри
горий Егорович Бобров. 43-летний трудо
вой путь прошел он у мартеновской печи 
и по праву, предоставленному Сталинской 
Конституцией, уходит на отдых. Прави
тельство обеспечило «ему пенсию. 

Но свыкся с цехом ветеран-металлург. 
Достойную смену си вырастил себе. И 
здесь, на последнем сменно-встречном соб
рании, хочет сказать прощальною слово мо
лодым друзьям. 

Вот спи — веселые, пытливые отлични
ки стахановской вахты в честь 30-й го
довщины комсомола. Какими долгими деся
тилетиями отдалены дни их труда от тех 
дней, в которые начинал трудиться на мар
тене Г. Е . Бобров. Молодежь волиуют вос
поминания ветерана. 

43 года .назад, шестнадцатилетним 
мальчуганом пришел я в цех, не Ь Маг
нитку—тогда еще здесь стенные бураны 
вихрили. Работал я в'Белорецко, — ввдю-
минает он. 

А как работал! 0 маханизации не было 
и речи. Вручную открывали завалочное 
окно. ЭТО заинтересовало молодежь. И , по
могая жестами рук, т. Бобров, рассказы
вает, как нужно было подымать тяжелое 
коромысло с грузами, уравновешивающими 
заваленное окно. А после вручную и гру
зили. Таким же способом производились и 
другие работы. Услов!Ш1 не способствовали 
повышению квалификации, а учить дас не 
хотели. 

— Бывало, — вспоминает старейший 
сталевар, — мастер и сталевар отольют 
«лепешку»-пробу, переломят ее и по 
излому определяют качество стали. По
дойдешь, посмотришь, а они прочь гонят— 

чего, мол, тут глаза пялишь? А заработок 
был двадцать — тридцать копеек за 12-
чаоовой рабочий день. 

Тяжелый труд изматывал силу. Прежде 
времени подкрадывалась стареть и ника
кой поддержки 'К старости сталевары не 
получали. 

— Сейчас вам это трудно понять. Пар
тия Ленина—Сталина и советское прави
тельство обеспечили вам, 'молодежи, .ясный 
путь к знанию. Опытные сталеплавильщи
ки otxoTHo передают вам свой навык, — 
продолжает т. Бобров*. 

Внимательно слушали ветерана молодые 
сталеплавильщики, опрашивали, щ ю ш и 
точнее рахмлказать об условиях труда стар
ше ire -поколения. 

Мастер т. Дригун характеризовал труд 
т. Боброва в первом мартеновском це&е, 
.каш. достойный подражания. За доблесть в 
труде правительство наградило ветерана 
|Друй1Я орденами Ленина. 

— Молодые рабочие должны следовать 
его примеру и использовать нашу техни
ку, облетающую труд, и дать Родине 
больше металл а, —говорит т. Дритун. 

Начальник смены т. Казаков поблагода
рил, т. Боброва за беседу и выразил на
дежда,, что, отдохнув, т. Бобров еще возвра
тится в цех поработать в коллективе, е 
которым связан много лет. 

Это пожелание аплодисментами поддер
жали сталеплавильщики и крепкими ру
копожатиями обменялись со старшим то-

I в&рищем, показавшим путь долголетнего 
1 верного служения Родине на ответственном 
; посту борьбы за металл. И юношеская бод-
| рость лерзкл икается с бодростью заслужен-
I ного мартеновца и не прощанием провожа

ют молодые сталеплавильщики своего Его-
рыча, а пожеланием отдохнуть, набраться 
сил и возвратиться в трудовую семью цеха. 

А. Н 0 Л 0 М И Е Ц . 

Фильм о доблести 
и любви к Родине 

Василий Слесарев выполняет обязательство 
Досрочно завершить годовой план и вы

дать 1500 тонн сверхплановой стали—та
кое обязательство в&ял сталевар второго 
мартеновского цеха Василий Слесарев в со
ревновании с донецким сталеварам Лаза
рем Кузиным. 

Обязательство выполняется. Повышая 
выдачу сверхплановой стали, т. Слесарев 
17 октября доорО|Чно рассчитался с пла

ном дееяти месядев. 
В этот день хороший: показателей доби

лись также сталевары тт. Лшуо&о®, Тата-
ринцев, Казаков- и другие, выдавшие не
сколько сот тонн сверхплановой стали,. 

Работая по .новым прогрессивным нор
мам, мартеновцы за 17 дней октября вы
полнили план на 110,7 процента и с каж
дого мотра пода мартеновской лечи в> сред
нем сняли стали па 650 килограммов боль
ше плана. 

А. С Е Л Я Н К И Н А . 

Коллектив .проволочно-штриглсового цежа 
с честью выиатняет свои обязательства, 
взятые к 31-й годовщине Великого Октяб
ря. На стане «250» Jsls 2 задание 17 дней 
октября выполнено на 108,3 процента. 
Зде<съ брщгада начальника смены Тарану-
щенко за 17 дней прокатала 734 тонны 
металла сверх плана. На стане «250» № 1 
высоких показателей добился коллектив, 
которым руководит начальник смены Рома
нов. Он выдал 328 тонн сверхпланового 
проюта. Отлично работает и бригада на
чальника смены Дьяконова. 

Н. Т Р У Б Н И К О В А , фабрикатор про-
волочно-штрипсового цеха. 

ДОМНАМ—КОКС ВЫСОКОГО КАЧЕСТВА! 
Отвечая на патриотическое начинание 

доменщиков о развертывании социалисти
ческого соревнования в честь 31-й годов,-
щины Великого Октября, коллектив коксо
вого цеха принял па себя повышенные обя
зательства и прилагает все усилия, чтобы 
с честью сдержать слово. В сентябре кол
лектив коксовиков успешно справился со 
своими обязательствами, чем обеспечил 
равномерный ход доменных печей. 

По итогам минувшего месяца лучших 
показателей добился коллектив коксовых 
печей первого блока. План по выжигу ме
таллургического кокса он выполнил на 
100,3 процента. Успех, достигнутый рабо
чими, инженерами и техниками первого 
блока, является результатом настойчивой 
борьбы за строгое соблюдение графика выда
чи кокса, за выполнение норм загрузки 
печей. 

Одна из лучших бригад коксовых печей, 
смена, где начальником Герасим Тимофее
вич Кохленко, добилась в сентябре стопро
центного выполнения графика выдачи пе
чей. Задание по выжигу металлургического 
кокса она реализовала на 100,4 процента, 
а по валовому коксу на 100 процентов. 
Коллектив смены т. Козленке снизил поте
ри коксового газа до минимума.. 

На углеподготовках лучших результатов 
по итогам сентября добилась комсомольско-
молодежная смена Рабина. Готовя свой по
дарок тридцатилетию Ланинско-Сталинокого 
комсомола, она выполнила план по приго
товлению шихты на 101,6 процента. Так
же высокопроизшодительно трудятся кол
лективы и других комсомольско-молодеж
ных бригад. Стахановская работа комсо
мольско-молодежных смен служит залогом 
того, что молодые коксовики встретят 
праздник комсомола достойными подарками 
матери-Родине. 

За десять дней октября лучших резуль
татов добилась смена коксовых печей, где 
начальником т. Коротин. Коллектив этой 
смены ошдал сверх плана около 200 тонн 
кокса. 

Пример стахановского выполнения обя
зательств в предоктябрьском сюрешшшшш 
показывает машинист коксовыталкивателя 
Александр Мишавкин. Ежедневно он вы
полняет нормы на П О — 1 1 5 процентов, 
обеспечивая хороший уход за машиной и 
четкое обслуживание печей. 

Сейчас в цехе широко раввернулаеь 
борьба за улучшение качества кокса. Кол
лектив neixa хорошо понимает, что от это
го во многом зависит равномерная работа 

доменных печей, а, следовательно, и выпол
нению плана выплавки чугуна. 

По инициативе партМнюй организации 
во всех сменах обсуждены и приняты кон
кретные обязательства по улучшению ка
чества продушщи. Коллективы углеподго
товок первого и второго блока даля слово 
довести пюмош шихты до 94 (процентов. С 
этой целью проводится ряд организацион
но-технических мероприятий. В частности, 
выделяются джлнительныю комплекты 
молотков и решеток для дробилок. На кок
совых печак широко развернулась борьба 
за соблюдению периода коксования и за 
выдачу кюкюа строго по графику. 

Большое значение для улучшения ка
чества кокса имеет полнота загрузки пе
чей. На состяшшшея на-дцях совещании 
инженерногтежических работников были 
ра;зр1аботаны конкретные мероприятия по 
повышению ответственности машинистов 
загрузочных вагонов и коксозыталкшате-
лей за полноту загрузки печей. Намечены 
также пути дальнейшего улучшения ка
чества кокса. Повышению качества про
дукции подчинена сейчас вся наглядная 
и устная агитация. 

Домнам Магнитки — кокс высокого ка
чества — таков девиз всего коллектива 
цеха. 

И. Б У Р Ы К И Н , председатель цех -
нома коксового ц е х а . 

Овеянный немеркнущей славой, неу
томимый борец за народную правду и св»ет-
лые идеалы —Ленинске-Сталинский комсо
мол взрастил в своих рядах замечатель
ных патриотов нашей советской Родины. 
Доблесть, мужество и героизм комсомольцев 
ярко показаны в фильма «Молодая гвар
дия». 

Кадр за кадром раскрывает нам замеча
тельные образы юных патриотов-. Вот Олег 
Кошевой, душа комсомольской организации, 
в тылу у врага, вот Сергей Тюленин, кото
рый делает все, чтобы разгромить не
навистных захватчиков, оскверняющих 

I нашу землю, Уля Громова, Иван Турке-
| нот—замечательная плеяда отважных юно

шей и девушек. Жгучая ненавистык врагу, 
глубокая любовь к своей Родине и предан
ность партии руководили их героическими 
делами. 

Когда смотришь этот фильм, так прав
диво рассказывающий о подвигах крас
нодонцев, у нас, их сверстников, рождает
ся горячее стремление жить, творить, 
бороться во имя своей Родины, своим само
отверженным трудом кренить ее мотпь и 
оборону. 

Г. 0 В Ч А Р Е Н К 0 , секретарь ком
сомольской Организации обжимного 
цеха. 

ИХ ИМЕНА-БЕССМЕРТКЫ 

Знаменосцы 
большевистской воли 

Очень сильно, правдиво и убедительно 
наказаны в фильме «Молодая гвардия» 
колоше патриоты в борьб-е против» захват
чиков. Знаменозцы большевистской воли, 
они под руководством партии бесстрашно 
шли на подвиги, несли месть коварному 
врагу. В фильме значительно ярче, чт в 
книге выражена организующая, руководя
щая и направляющая воля партии. В этом 
его большая ценность. 

Фильм учит паю вюегда и во всем идти 
по пути, указанном партией, он дорог 
сердцу не только каждого молодого совет
ского патриота,, но завоюет широкую из-
вестнс»сть и у молодежи всего мира, ибо 
подвиг краснодонцев—это светлый пример 
беззаветного служения Родине. 

Д. Д Е Й Н Е К О , дублер мастера 
первого мартеновского цеха. 

Героические образы 
Читая роман А. Фадеева, я глубоко 

переживала судьбу лучших сынов комсо
мола—{молодогвардейцев. А с экрана герои
ческий обрш их произвел еще большее 
впечатление. В талантливом исполнении 
молодых артистов! особенно запоминаются 
образы Олега Кошевого, Сергея Тюленина, 
Любы Шевцовой. Они учат глубокой варе 
в свои силы, священной ненашети к 
врагам,. I , 

Вся советшая молодежь с блашдар-
ностыо к постановщикам фильма про
смотрит эту замечательную киноэпопею о 
борьбе и победе. 

Т. Н Е Р У Ч Е В А , разметчик нуста 
мартена. 

В О Л Н У Ю Щ А Я ПРАВДА 
iB фильме «Молодая гвардия » хорош по -

казана руководящая роль партии. Запоми
нается волевой образ секретаря обкома 
партии Процеико, организатора и руково
дителя. Под его цуководством росли, мужа
ли молодогвардейцы и покрыли себя неу
вядаемой славой. 

Картина о молодогвардейцах — волную
щая правда, вызывающая в сердцах совет
ской молодежи желание во всем быть по
хожим на героев Краснодона, быть такими 
же преданными партии и своей Родине. 

А. К С Е Н З У К О В , горновой домен
ного цеха. 

Ответственный редактор 

Д. М . ГНИЛОРЫБОВ. 

На снимке: один из лучших мастеров 
П Е С № 1 Тарас Иванович Калягин, успеш
но выполняющий обязательства в предок
тябрьском социалистическом соревнова
нии. 

фото П . Рудакова. 

Магнитогорцы 
заняли первое место 

Н а днях выехала в Свердловск для уча
стия iB розыгрыше первенства Центрально
го Совета добровольного спортивного о б щ е 
ства «Металлург Востока» по классической 
борьбе команда борцов Магнитогорского 
добровольного общества. «Металлург Вос
тока». Соревнования по борьбе' продолжа
лись два дня. Команда металлургов М а г 
нитки зашита первое место, а, шесть чело
век—Кирсанов, Исаев , Чирченко и дру
гие завоевали личное первенство. 

Команда матнитогорцев сейчас, находясь 
в Свердловске , готовится для уча
стия в соревнованиях профсоюзных спортив
ных обществ. 

ПРОНАТ СВЕРХ ПЛАНА 


