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

Честь и слава передовым коллективам и стахановцам, 
выполнившим свои обязательства! 

Еще выше поднимем знамя предоктябрьского 
соревнования и ознаменуем всенародный праздник 
новыми победами во имя дальнейшего укрепления 
могущества и процветания любимой Родины! 

Подготовим славные подарки 
к всенародному празднику 

)Опубдашважьге на-дшх Централшым 
статистическим управлением при. Совете 
Министров СССР данные об итогам аышл-
немия; государственного чшаш\ за третий 
квартал 1948 года' явились за1мечател1Ь1н:ым 
свидетельством' того, что наша страна под
ходит к 31-й годовщише Великого Октября 
с новыми ггооЪдаш?. 

Неизменно в .передаШ'Х рядах идут и 
металлурги нашего чхомб1шга,та1, все больше 
и больше сокращая ером шшютв&т пла
на третьего, решающего ихада ш щ ш 
Наш комбинат вьипошнлх Л&сяттешчщю 
uporpaMLMiy 21 октября по ж^ещ; •меташшур-
щчес.кому цикду. Нельзя не отме 
выдача сверхплановой продукции сейчас в 
основных цехах комбината сочетается с бе
режливостью, с умением по-хозяйски рас
ходовать государственные средства1. Кол
лектив домшного цеха*, например, за де
вять месяцев этого года сэкономил на ру
де и ашомерате 9 миллионов 200 тысяч 
рублей и 3 миллиона 480 тысяч рублей на 
сокращении потерь кокса. 13 миллионов 
рублей дали экономии за этот же период 
также и наш» дрокашчиш. 

Развернувшееся .пцзедоютябрьское социа
листическое! соревнование ттщьт день 
приносит из цехов завода новые вести о 
трудовых победах. Коллектив сталегшавиль-
щикев комсомольско-молюдежной печи 
№ 4, где сталеварами тт. Скоморохо®, Гав-
риа и Шиховцев, уже выполнили годовую 
проиееадствеиную есрму. Чувство за|слу-
женной гордости вьпаытает подлинно хозяй
ское отношение к сложному агрегату со 
стороны сталеваров третьей мартеновской 
печи тт. Поодняксш, Клименченко и -ком
сомольца Андриевского. До остановки на 
ремонт их печь додала за кампанию 264 
плавки при задании — 200 илашк. Наши 
доменщики не только не сдают, ной разви
вают дальше высокие темпы производства 
Наши доменщики, въшлавлш тысячи! тонн 
сверхпланового чугуна,, достигают и высо
ких коэффициентов использования полезное 
об'ема печей. 

Развертывая социалистическое соревнова
ние накануне всенародного праздника, пе
редовые коллективы добиваются небывалой 
щюи13:водител1ьности труда. Уже сообщалось 
о рекордной прокатке на стане «500». В 
последние дни достигнута еще одна слав
ная пооеда. Бригада Овиетунова. со стар
шим оператором Слободенюком! на блумш-
ге № 3 выдала 21 октября 775' тонн сверх
планового металла., показав самые высокие 
достижения с начала пуска блуминга. 

Каждый коллектив, каждый металлург 
преисполнен вдо-хновенного стремления по
радовать Родину в честь 31-й годовщины 
Октябрьской оо1ЦШ)ЛИ1етической революции 
своими замечательными делами. Долг пар
тийные и профсоюзных оргакшаций, а так
же инженерно-технического персонала! воз
главить это замечательное движение. Необ
ходимо как можно- шире ознакомить кол
лективы цехов с выдающимися достижения
ми с тем, чтобы отдельные /рекорды прочно 
вошли в повседневный ритм (Производства'. 

Успехи наших металлургов неоспоримы, 
но они' вместе с тем не должны внести 
хотя бы мимолетное успокоение. Не само-
уепокоениость и зазнайство, а' новый при
лив знергии, новью искания И1 усилия — 
вот залог наших дальнейших победна тру
довом фронте!. Необходимо повести самую 
настойчивую борьбу со !всем тем, что яв
ляется' препятствием на пути нашего про
движения вперед. Доменщики, бесспорно, 
(работают на высоком темпе, но они еще 
недостаточно уделяют внимания качествен
ным показателям своей прсдукщии. Сле
дует признать вполне справедливыми тре
бования сталеплавильщиков к доменщикам, 
допускающим большой выход чугуна с по* 
вышенным содержанием серы. С другой 
стороны, о наилучшем использовании агре
гатов, необходимо позаботиться и самим 
Мартеновцам-. Итак В каждом цехе1, 
на каждом! производственном участке 
главной задачей должно стать всемерное 
использование внутренних ресурсов. 

К новым успехам, товарищи металлурги! 
Ознаменуем всенародный цраздник 31-й го
довщины Октября еще более мощным по
током сверхпланового металла Сталинской 
Магнитки! ; 

П я т и л е т к у — в ч е т ы р е г о д а ! 

Ознаменуем великий праздник Октября новыми победами 
Десятимесячный план—досрочно! 

В лредожтязбрыжюа! тщтжшчеъшм 
соревновании металлурги Сталинской Маг
нитки одержали новую победу. 2il октября 
комбинат выполнил пробашу десяти меся
цев всему металлургическому циклу. 
Днем раньше завершили выполнение деся
тимесячного плана доменщики и стал-епла-
вильщики. 

;т продукции за это время по 
с р а в н е н и ю ^ соответствующим периодом 

иршлоюо года по чугуну составил 7,3 про
цента, по стали—10,1 процента и прока
ту— 8,7 процент. 

Доменный цех достиг за 9 месяцев эко-
ЕОМШ при .расходе руды и атаомерата 9 
миллионов 200 тысяч р̂ублей и на сокра
щении потерь кокса—3 миллиона 480 ты
сяч рублей. 13 миллионов рублей эконо
мии дали за это же время иро»юаггники. 

УЛУЧШИТЬ КАЧЕСТВО ЧУГУНА 
Открытое письмо сталеплавильщиков 

коллективу доменного цеха 
Товарищи доменщики! В сентябре вы 

обратились ко всем металлургам Магнитки 
с призывом широко ражерауть предок
тябрьское сощотитвческое соревнование. 
Этот призыв нашел горячую поддержку во 
всех цехж комбината. 

Сталеплавильщики, зашутая на стаха-
ногаекую ва:хту в честь 31-й годовщины 
Великого; Октября, дали слово выплавить 
дополнительно к плану несколько тысяч 
тонн стали и обеспечить четкое выполне
ние графика заказов прокатных деков. 

Стремясь с честью выполнить свои обя
зательства, мартеновцы неустанно нара
щивает темпы выплавки стали. За 20 
дней октября коллектив нашего ц&ха ус
пешна справился с производственной про
граммой и выплавил значительное количе
ство металла сверх плана. Только за пер
вую половину месяца передовыми сталева
рами цеха выпущено 33 акоростных 
плавки. 

Но, наганная с 14 октября, мартеновцы 
не, имеют возможности варить сталь ско
ростными методами. Причиной этого явля
ется высокое содержание серы в чугуне, 
таатупающш в миксер. Количество серы в 
чугуне последние семь дней выше нормы 
на 0,025—0,030 процента. Это привело к 
тому, что продолжительность плавок воз
росла на 1,5—2 часа. При тжих усло
виях, безусловно*, не может быть и речи о 
широком внедрении скоростных М'етодов 
выщавки стали. 

Повышенное содержание серы в чугуне | 
не дает также возможности выплавлять 
сталь строто по заказам. Так, например, 17 
октября на девятой печи плата № 9380 
была зашихтована на качественную марку. 
При расплавлении анализ покаеал содер
жание серы на 0,025 процента выше 

требуемого. Столь высокое содержание 
серы затянуло доводку на 2 часа. 
Однако это не дало необходимое результа
та и плавка была переведена в понижен
ную марку. Также были перемаркированы 
плавки 7Ш 10374 и 12484. Подобные 
факты, коода плавки шдолиту задержива
лись в печак и все же выпускались не 
по заказу из-за повышенного содержания 
серы, были и в последующие дни. 

Товарищи доменщики! В шеледние меся
цы вырезке увеличили выплавку чугуна, 
зиа(чительно улучшили коэффициент исполь
зования полезного объема доменных ае*чей. 
Эти ваши успехи радуют весь коллектив ком
бината. Но, вместе с тем, вы еще не доби
лись улучшения качества чугуна, особенно 
т содержанию серы. А это, несомненно, 
сказывается на результатах работы мар
теновских цехов — снижает производи
тельность трудам увеличивает расход топ
лива, сырья и материалов, повышает се
бестоимость продукции, срывает выполне
ние графика закаоов. 

Обязательства, принятые коллективом 
нашего комбината в пиюьме товарищу 
Сталину, требуют от всех металлургов не
уклонного наращивания выплавки чугуна, 
стали, производства проката. Поэтому мы 
обращаемся к вам, товарищи доменщики, с 
требованием давать чугун только высокюго 
качества, отвечающего требованиям обще
союзных стандартов. От ваших усилий во 
многом будут зависеть успехи мартеновцев 
и ирокатчиков в предоктябрьском социа-
лнюти'ческш соревновании и BI выпкшгении 
клятвы, данной великому Сталину. щ 

П. САМОЙЛЮКЕВИЧ, начальник 
смоны мартеновского цеха № 2; 

И. Т0П0РИЩЕВ, С. МУРЗИН, мас
тера производства; В. ШЛЯМНЕВ, 
Г. Р0ДИМ0В, Р. ЖУРЖА, стале

вары. 

В горкоме ВКП(б) и исполкоме городского Совета 
депутатов трудящихся 

Постановлением бюро горкома ВКП(б) 
исполкома _ городского Совета депутатов 
трудящихся переходящее Красное знамя ГЕ 
ВКП(б) и иапюл1Кома горсовета для основ
ных цехов металлургического комбината но 
итогам работы эа сентябрь оставлено у 
коллектива мартеишакого цеха № 1 (на
чальник т. Гарченко, секретарь па'рибюро 
т. Батиев, председатель цехкома т, Водь-

fхин, секретарь бюро ВЛКСМ т. Свердлова). 
Коллектив этого цеха выполашл месячный 
плав по стали на 106,2 процента, доютиг 
с*ша стали с шадратного метра площдди 
пода иечей 6,22 тонны против 5,86 тон
ны по плану и 6 тонн по средн-енрогрес-
еивньм нюршм. План ш йрошвюдительно-
сти труда за месяц выполнен ©а 106,7 
щхщента. ^ 

С начала года коллектив комсомольско-
молодежной мартеновской печи. № 4 не
устанно борется за увеличение выплавки 
стали. Готовя евюй подарок к 30-летию 
BIKGM, коллектив молодежного мартена 
на-диях досро̂ чно закончил выполнение 
годовой норму< Стал'ешры Скоморохов, Гав1-
рин и Шиховцев. выдали уже в счет нор
мы 1949 года несколько тысяч тонн стали. 

Год на. 10-й 
N M 2 8 ( 1 3 5 6 ) 

СУББОТА 
23 ОКТЯБРЯ 
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О ПРИСУЖДЕНИИ ПЕРЕХОДЯЩЕГО 
И ИСПОЛКОМА ГОРСОВЕТА ДЕПУТАТОВ 

МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО КОМБИНАТА ПО 

КРАСНОГО ЗНАМЕНИ ГОРКОМА ВНП(б) 
ТРУДЯЩИХСЯ ДЛЯ ОСНОВНЫХ ЦЕХОВ 
ИТОГАМ РАБОТЫ ЗА СЕНТЯБРЬ 

Есть годовая норма 

На высоком уровне 
Коллектив домшнодо цеха за 20 

дней октября шагатедьио перевыпол
нил иршзвадсгшенный план и достиг 
хороших успехов в освоении средне-про-
г̂россивных норм. Коэффициент использова

ния полезного; об'ема доменных печей в 
среднем по цеху за 20 дней составил 
0,877. План по выплавное чугуна за две 
декады выполнен всеми печами. 

В соревновании бригад ведущее место 
занимает коллектив четвертой домны. 
Мастера Беликов, Ровенский, Колдузов и 
старшие горновые Цапалин,1 Дроздов и 
Зайцев перевыполнили 20-дневное задание 
на 8,3 процента. Бригады этой печи дове
ли коэффициент использования полезного 
об'ема домны 0,82. 

Отличных результатов добился и коллек
тив первой домны. Здесь коэффициент ис
пользования полезного объема печи соста
вил 0,84. 

С. ЯКОВЛЕВ. 

Сверхплановый прокат 
Реализуя свое обязательства в предок

тябрьском соцмляютичеоком соревновании, 
коллектив блумиига № 2(, возглавляемый 
т. Еовальчук, неуклонно наращивает про
изводственные темпы. Здесь впереди идет 
бригада начальника смены Сшьшвшш). 
За три недели текущего месяца она обжа-
ла 4752 тошьт. стальных слитков сшерж 
плана. По-стахановски работают и коллек
тивы бригад тт. Меетянкина и Черкасского. 

А. УТОЧКИНА. 

С к о р о с т н ы е плавки 
Коллектив мартеноамзшго цеха № 1 за по

следние дни уверенно набирает темпы. 21 
октября сталшлавилыщлки первого цеха 
выполнили суточное задание на 106 про
центов. 

Особенно хорошо 21 октября трудился 
коллектив мартеновской печи № 2. Ста
левары этой печи Козыров и Гречишкии 
сварили две скоростных плавки и выдали 
дополнительно к плану 100 тони стали. 

На седьмой печи скоростную плавку 
на 1 час 25 минут раньше графика вы
дал сталевар Шамсувднов. 

Н. МИКЛИНА. 

Успех смены Скоипачева 
В листхщрокатном цехе коляектш ком-

0Щ№ьш>*м№щеш(т среднелйстшюлю! 
стана отлич» несет трудовую вахту в 
честь 30-летия великою праздника моло
дежи. За 21 день этоию месяца он выпол
нил алршводствешое задание на 106,5 
процента. Здесь лучших результатов доби
лась бригада начальника омены т. Скрипа,-
чева и мастера т. Курьвдииа. Она прока
тала уже 837 тонн металла дополнитель
но к трехнеделышгу заданию. 

М. ХРИПУНОВА, норми
ровщик листопрокатного цеха. 
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УСПЕХ СТАНОЧНИКОВ 
В шревиоватга за достойную встречу 

30-й тдашгдаы ВЛКСМ среда станочнщгю© 
основного механического ijexa лучшие ре
зультаты в работе имеет группа токарей, 
где грушкюодсоргам Нина Моисеенко. Каж
дый ш комсомольцев этой группы имеет 
KOHKipetTHoe обязательство и о честью вы
полняет его. Токарь Александр К р а ш ш ж м -
кюв, щтшвшашк в сентябре план на 201 
процент и завоевавший звание лучшего 
токаря комбината, обяззался сохранить та
вра же успехи и в октябре. Отаханшш 
Анастасия Кузомова ш Bctpa Ишо, вылш-
шшшие шщш в седагабдое свыше 180 про
центов, обошлись в октябре выдать до две 
нормы. 

В соревнование за достойную встречу 
кшсомольсвдго юбилея шМШеь и дру
гие станочники цеха. 

Среда молодежи развернута широкая 
масюшая работа. Грулгикомсорт Нина Мои
сеенко ежедневно в обеденный перерыв 
читает в своей груше статьи ш «Лмшео-
мюльежой иравды». На днях в цахе состоя
лась лекция лектора горкома ВКИ(б) тов. 
Юдиной «Комсомол в Отсосе шейной войне». 

Каждый выходной день члены бюро ко
митета МКСМ щсещают молодежное об
щежитие № 76, оде проводят беседы о 
славной годшщине кошхшш. 

В цехе к к»о»мсомолшкс1М1у юбилею мы 
(готешш стенную газету «Кемоомоаец», а 
также о библиотекарем т. Ерушевой гото
вим фюаовитрину «Ь0 лет М К Ш » . 

А. АНИСИМОВА, секретарь бюро 
ВЛКСМ 'основшго механического 
цеха. 

Обязательство выполним 
Встав, на сташгаовежую вахту в честь 

30-летия ВЛКСМ, 'коллектив нашей вд-
сшольско-1М10лодзж1Ной бригада стана «300» 
№ 3 сортешроюшого цеха взял на сабя 
обязательства — вьщолнипь план октября 
на 105 процентов, снизить tpxioa втырььх 
сю|ртш. и брака. Мы широко развернули со-
циалистичеакое соревнование! и успешно 
реализуем свои обязательства. За 20 дней 
токущиго месяца наша бригада прокатала 
свыше 600 тонн металла cB<epix плана. Энн 
успехи достжнуты в результата сла
женной работы всего коллектива. Особенно 
Яюрошо, с под'емом трудится колшешив 
участка ночей, возглавляемый кюшмуижгом 
т, Черненко. 

Успехи, достигнутые за две декада ок
тября, показывают, что наша бригада с 
честыю выполнит свои ооязялельеша ,к 
30-летите Леншско-Сталшсшго кшеомола. 

Г. АРЦЫьАШЕВ, мастер стана 
«300» № 3 сортопрокатного цеха. 

На стахановской вахте 

На стахановской (вах
те в честь 30-летия 
•ВЛКСМ успешно вы
полняет свои) обяза
тельства в социали
стическом) сюревиава-
еии 4-й горновой ком
сомол ьс ко - молодеж
ной печи № 5 домен
ного цеха Владимир 
Михайлович Андреев. 

На снимке: В. М. 
Андреев наблюдает за 
выпуском чугуна.. 

Фото (П. Рудакова. 

Рекорд молодых обжимщиков 
Призывно гудит басистый гудок, возве

щающий о начале ночной смены. 
В обжимном цехе на блуминге № 3 кол

лектив кожамольскочмол одежной бригады 
начальника смены А. Г. Ga»cтумана засту
пает на очередную вахту в честь славного 
юбилея .родного комсомола. На только что 
закончившемся сменно-встренном собрании 
молодые обжимщики взяли (Гговышецноге 
обязательства: перекрыть рекорд комсо-
молькжо-молюдежмого коллектива агорой 
бригады, установленный в феврале этого 
года ; I 

Обязательство ответственное. 
— Комсомольское слово сдержим, — 

единодушно решил коллектив бригады. 
Все были в эту знаменательную ночь не

обыкновенно подтянуты. Подкрепляя свое 
слово стахашовским трудом, дружный кол
лектив смены быстро и четко провел пла
новую остановку стана, уложившись точно 
© график. Каждый на своем посту еще раз 
тщательно проверил, вое ли исправно. на* 
его рагбочем месте, не помешает ли что-ни
будь выполнению обязательства. Все в по
рядке. Мастер т. Попошч дает короткую 
команду: ; 

— Катать! 
Закипела работа, напряженная) и жаркая. 

Точно, без заминок стравляются со свои
ми обязанностями машинисты электрокрана 
т. Болдырев и коммунист т. Игнатьев. Они 
своевременно подают слитии на приемный 
рольганг. Металл прогрет отлично. Свар
щик Лысенко недаром считается1 мастером 
своего дела. Старший оператор Слободейюк 
й оператор коммунист Гаагой, работающие 
на этот раз без подмены, быстро и без на
рушения инструкции обжимают слиток, и 
вот уже, озаряя цех своим сиянием, пол
зет он по рольгангам. 

Начальник смены Алексей Григорьевич 
Овистуяов, заметно 'Взволнованный, еще 
раз по-хозяйски осматривает механизмы), 
следит за ритмичной работой стана*, появ
ляется и на участке резки, и на главном 
посту, и у .первых ножниц. И везде на его 

вопрос: —- Ну, как, справимся? — ему 
неизменно уверенные в себе молодые ста
хановцы отвечают: 

— Не подведем. Слово одержим! — И 
просят усилить темп иракатки. 

Но вот заместитель начальника, цеха, 
Михаил Иванович Егонькин спрашивает 
командира смены: 

— Обеспечите такую высокую прокат
ку?-—и тог, не задумываясь, отвечает: 

— Обязательно будет выполнено! 
А слитки ползут и ползут от клети к 

клети. 
Стан работает без срывов, ритмично, чет

ко. Часовая производительность рекордная,, 
но ровная в течение смены. Зорко, с" неос
лабным внимашем следит за работой меха
нического оборудования» слесарь Пилипен-
ко. Он не допускает ни единой помехи в 
работе, ежеминутно на-чеку. 'Коллектив 
электриков под руководством мастера Кор
шунова умело и своевременно ликвидирует 
задержку на ад'юстаже. которая грозила 
сорвать рекордную прокатку. 

Весь коллектив трудится самоотвержен
но, с огоньком. Но вот уже перекрыт фев
ральский рекорд, (комсомольцев второй 
бригады, а слитки продолжают греметь на 
рольгангах и движутся дальше вперед, как 
мысли всего коллектива, стремящегося к 
достижению высокой и заветной цели!. 

— Крепко! — улыбается вальцовщик 
Ефимов. 

— Отлично! — восхищенно» подтверж
дает его напарник Молдоваиов, смахивая 
рукавом капельки пота с лица. 

— Установлен новый рекорд! Принимай, 
Родина, сверхплановый прокат. 

Эти слова начальника, смены Алексея 
Григорьевича крылато облетели весь стан. 

Так закончилась эта замечательная тру
довая взята комсомольско-молодежного 
(коллектива 21 октября. Молодые обжимщи
ки с частью одержали свое слово и вьща>-
ли в этот день 775 тонн сверхпланового 
проката^ 

\ Ф. 'АСТАФЬЕВ. 

ПОБЕДИТЕЛИ В СОРЕВНОВАНИИ 
ВЕДУЩИХ ПРОФЕССИЙ 

На совместном заседании завкома метал:-
лургов и заводоуправления подведены ито
ги соревнования рабочих ведущих профес
сий комбината в сентябре. Победителям 
в соревновании присвоено, звание «Лучший 
мастер», «Лучший рабочий». Звание луч
ших присуждено следующим товарищам: 

Зимину Игорю Борисовичу — контролеру 
ОТК, выполнившему норму на 120,3 процен. 
та. 

Звонику Егору Васильевичу—люковому 
коксохимического цеха, выполнившему нор
му на 116,3 процента. 

Радчуку Власу Филипповичу—дверевому 
коксохимического цеха, выполнившему нор
му на 114,5 процента;. 

Голубятникову Прокофию Нииифоровичу 
— машинисту загрузочного вагона коксохи
мического цеха, выполнившему норду на 
114,5 процента. 

Чернову Александру Алексеевичу—ма
стеру производства коксохимического цеха, 
выполнившему план на 100,3 проц. 

Богдану Ивану Алексеевичу—аппаратчи

ку коксохимического цеха, выпоукшвшему 
норму на 118,8 процента. 

Дубилею Калине Петровичу—машинисту 
портального крана коксохимического цеха, 
выполнившему норму на 120,2 процента,. 

Салагаевой Анастасии Петровне—старше
му щитовому ПВС № 2, работавшей без 
аварий больше года. 

Тимякову Михаилу Петровичу—машини
сту турбины ОВС № 2, сэкономившему; 
3,26 процента топлива и 2 процента! элек
троэнергии. 

Киселеву Александру Ивановичу—став
шему кочегару ПВС № 2, работавшему без 
аварий больше года. 

Ермилову Сиирвдону Максимовичу1—сле
сарю-ремонтнику коксохимического цеха, 
обеспечившему высокое качество ремонта 
оборудования, согласно установленного 
графика. 

Устинову Николаю Трофимовичу—(стро
гальщику куста мартена^ выполнившему 
норму вь1работ1Ки на 233 процента!. 

Крашенинникову Александру Лазаревичу 
—токарю основного механического цеха^ 
выи'Олшвшему норму^на 201 проц. 

Панасенко Пантеле1Ю\Л И 1 Гор' Ь | е ; Вичу — 
формовщику чугунолитейното^цеха, выпол-

| пившему норму на, 195 5 процентам. 
i Продайводе Василию Афанасьевичу —-
I шоферу автобазы, выполнившему, норму на 
1240.9 процента при соблюдении правил 
! уличного движения. \ 

Филатову Ивану Ивановичу —- плотнику 
ремонтно-строительного цеха,, вьшолншще-
щ норму на. 212 процентов. I 

Панишеву Дмитрию Леонтьевичу—трак
тористу совхоза МОС, выполнившему нор
му на 113 процентов. 

Коткову Николаю Дмитриевичу—комбаи-
иеру совхоза МОС, убравшему урожай с 
502 гектаров при плане—180 га. 

Малкиной Марии Григорьевне—доярке 
совхоза МОС, выполнившей план надоя мо
лока на 127 процентов. 

Власенко Ивану Дмитриевичу!—старшему 
механику совхоза МОС, обеспечившему 
досрочное выполнение вспашки зяби при 

J среднем выполнении норм по тракторному 
1 парку на 110 процентов. 

Выставка 
к 30-летию ВЛКСМ 

В центральной библиотеке металлургов 
организовала, большая выставка на тему 
«30 лет ВЛКСМ». На ней представлены 
снимки, рисунки, высказывания вождей 
парши и ооветшш правительства Ленина, 
Сталина, Модоотова и Калинина, характе
ризующие боевой путь комсомола. 

Выставка разбита на несколько разде
лов: «ВКЛ(б) — (руководгггель и органи
затор комюомола», «Рождение комсомола», 
«Комюомоя в боях за Родину», «Комсомол 
1в годы первых сталинских пятилеток», 
«Комсомол — активный участник после-
воедшю ©оюстан^вленлл и раавитпя варод-
HOiro хозяйства СССР». Специальньш рш-
дел выставки шювящен комсомольцам Маг
нитки. 

К 1вы1ста!в.ке издан рекомещательный 
ciraicoiK литературы и оворудошиа качуго-
тежа. 

В филиалах библиотеки Ш1ртшовсак'ИХ, 
ебжимното, ш г а ш т о и ряда дагих цехо© 
оформлены выстаоки^монтажи «30 лет 
Лей1Вис!ко-Оталин!С1К01Ш 'комююшла». В фи
лиалах также имеются рекомендательные 
тшш ддаераады и специальная листов
ка: «Запомни эти даты». В ней показаны 
наиболее знаменательные шбытия из исто
рии комсомола. 

Заводшшу комитету ВЛКСМ и цеховым 
бюро необходимо организовать массовые 
посещения выставки комсомольцами и мо
лодежью. Это поможет им лучше ознако
миться с историей ВЛКСМ. 

Я, МИХАЙЛОВ. 

Вечер м о л о д е ж и 
Нарядно выглядел вечером 21 октября 

красный уголок первого мартеновского це
ха. Сюда собрались комсомольцы: и молодые 
сталевары, подручные, разливщики, маши
нисты кранов и завалочных машин. В 
торжественной обстановке отметила моло
дежь приближающееся 30-летие ВЛКСМ. 
С докладом «Боевой и славный путь 
Ленишко-Сталинского комсомола» выступил 
иропагавдист горкома комсомола т. Райз
ман. 

После доклада молодым сталеплавиль
щикам был дан большой концерт силами 
самодеятзльности Дводаа культуры метал
лургов». \ _._LJ 

А. АВДОНИНА, член бюро ВЛКСМ 
первого мартеновского це̂ ха. 

Фотоплакат 
о передовых стахановцах 
К 31-й годовщине Великого Октя&ря 

заводокой комитет металлургов готовит 
большой, художественно оформленный пла
кат. В нем будут псказаны) производ
ственные успехи передовиков чпредоктябрь-
екого социалистического соревнования. » 

В плакате будут помещены портреты 
знатных ста&ащювцев завода—мастеров 
Самчева, Жукова, Зуева и Дейнеко, стар
шего горнового Денисова,, сталеваров Ла-
паева, Прявдшща,, старшего оператора 
блумина Гончарова, токаря Дорожинокого 
и й>угих. 

Ответственный редактор 
Д. М. ГНИЛОРЫБОВ. 

Дворец культуры металлургов 
23, 24, 25 октября. Т о л ь к о т р и дня 

Э в у к Ш О Й ХущаЖвСТШЩВДЬбЙ фШВЫМ 

«МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ* 
(1-я с е р и и ) 

Н а ч а л о с е а н с о в : 23 о к т я б р я в 4, б, 8, 
10 ч . веч. Касса о 2 ч . д н я . 24, 25 октяб

р я — в б, 8, 10 ч . веч. Касса с 4 ч . д н я . 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

Помещение (Дрампгеатра дам. Д. С. .Пушкина 

26, 27 октября 
Силами художественной сжодеятшшости 
Дворца культуры металлургов и симфони
ческого оркестра муэучшшща 

«ВОЛЬНЫЙ (ВЕТЕР» 
(оперетта в 3 действиях, б каротинах) 

Музыка Дунаевского. 
Начало в S ч, 30 т. веч. 


