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1948 села 
Цсша 15 ton. 

Вперед, к новым победам! 
Приближается 31-я тодовщша Великой 

Октябрьской Социалистической революции. 
Весь щттиА народ встречает щу знаме
нательную дату тесно сплоченным вокруг 
партии Ёшшш—Сталина. Наши люди ох
вачены единым желанием — выполнить 
песлш)1еиную пятилетку в четыре года. 
Это п&ярютическое стремление находит 
сьое ярме отражение в успехах социали
стической индустрии. Металлурга нашего 
комбината идут !в первых рядах всенарод
ной борьбы аз, новый мощный под'ем на
родного хозяйства. 

Телеграф принес радостное навестив — 
ВЦСПС и Шшизстерство М'еталлургической 
ирошшленнюевд СССР, рассмотрев итога 
Всесоюзном социалиютичеекото соревнова
ния за третий квартал, признали победи
телем в соревновании Машитошрский ме
таллургический комбинат имени Сталина, 
првдурв -ему переходящее Красное знамя 
Совета Министров СССР и первую премию. 
Нашему комбинату присвоено званию «Луч
ший металлургический завод Советского 
Союза». 

Цереходяищс Красные шамеиа Совета 
Министров СССР и первые премии присуж
дены также передовым цехам комбината— 
доменному, первому мартеновскому, сорго-
тфшатндау, коксовому и руднику торы 
Магнитной. Цехам-по бетелям присвоены 
звания «Лучший доменный цех Советскоь 
но Союза», «Лучший сталеплавильный 
цех Советского Союза», «Лучший прокат
ный цех Советского Союза», «Лучший кок
совый цех Советского Союза», «Лучший 
рудник Советского! Союза». Центральной 
электростанции присуждено первое место 
во Всесоюзном соревновании с обручением 
переходящего Красного знамени ВЦСПС и 
Министерства метмлургической ПрОМЫШ-
ЛеЙНОСТЙ. 

Вчера эти знамена трудовой славы были 
вручены металлургам до общезаводском 

Высокая оценка труда металлургов за
воевана благодаря настойчивым усилиям 
всего коллектива комбината. В третьем 
квартале .решающего года послевоенной 
пятилетки металлурги Сталинской Машгаг-
ки добились значительных трудовых ус
пехов. Производственная программа была 
перевыполнена по всем видам продукции. 
Коллектив комбината в 1ретьем квартале 
дал государству 20 миллионов рублей 
свермйашвой оконоаяш. Еще больших ус
пехов достиг (коллектив металлургов в ок
тябре. 

На .стахановской вахте в честь 31-й го

довщины Великого Октября 'крупного, успе
ха добились доменщики. Они (намного пе
ревыполнили шан выплавки чугуна, До
стигнуть такого призвоурша металла, до
менщикам позволила неустанная борьба за 
улучшение техним-акшомичешнх показаг 
телей. В октябре коэффициент использова
ния полезного об'ема доменных печей по 
цеху составил 0,884 вместо 0,91 по обяза
тельствам. 

Значительных успехов добились также 
сталеплавильщики. План производства ста
ли перевыполнен. Наибольшего производ
ства сверхплановой стали достиг коллек
тив BTopoiro мартеновского цеха. В минув
шем месяце сталеплавильщики выдали 138 
скоростных плавок и добились с'ша стали 
с квадратного метра пода мартеновской пе
чи 6,3 тонны вместо 5,8 тонны по пла
ну. Серьезные успехи имеют и пркатчиш. 

Десятки и сотни стахановцев в дни 
предоктябрьского социалистического сорев
нования покрыли себя громкой славой. 
Всему комбинату широко известны имена 
доменщиков Орлова, Савичева. и Денисо
ва., сталеплавшьщиков Татаринцева, Пряни-
кова, Лысенко, Бадана и Бревешкииа, про
катчиков Тищенко, Гончарова, Шлшова, 
Дейнеко и мшгих других (знатных метал
лургов. 

Над комбинатом и его передовыми цеха
ми [гордо реют семь алых зшмш трудовой 
славы. Это обязывает металлургов трудить
ся еще лучше, вскрывать все новые и 
новые резервы повышения производитель
ности труда, экономии, снижения себесто
имости продукции. 

ЦК ВКП(б) в своих призывах к 31-й 
годовщине Великой Октябрьской Социали
стической революции, обращаясь ко всем 
рабочим, работницам, инженерам и техни
кам металлургической прамышленности, 
призывает: «Боритесь за новый мощный 
под'ем производства металла! Повышайте 
рентабельность предприятий! Дадим народ
ному хозяйству больше чугуна, стали, про
ката, цветных металлов!» 

Почетный долг каждого металлурга с 
честью выполнить эти указания больше
вистской партии. 

Наступили последние месяцы 1948 го
да — решающего года послевоенной пяти
летки. Это требует от каждого рабочего, от 
каждого командира производства удвоить 
свои усилия в борьбе за выполнение 
клятвы, данной великому вождю и учите
лю товарищу Сталину. 

Впшед, к новым шроизводетвевжым побе
дам! 

Сталь в счет 1949 года 
На стахановской вахте в честь 31-й го

довщины Великопо Октября сталевар нечи 
М 13 второго март£ншекото цеха Григо
рий Никитович Тагарйнцев добился стаха
новской победы—он первым на комбинате 
1 ноября рассчитался с планом 1948 года. 

С отличными показателями на предок
тябрьской вахте трудится сталевар этой же 
печи Степан Никифорович Бадин. В ок-

тябре он сварил сверх плана 1011 тонн 
стали, а 3 ноября выдал последние тонны 
металла в счет .годового плана. Коллектив 
нечи (сталевары тт. Татаривдев, 1адин т 

Селиванов.) выдают последние тонны стали 
в счет выполнения годового плана в целом 
своей мартеновской печью. 

Ф. ИСУП0В, председатель цехкома 
второго мартеновского цеха. 

Годовой план—досрочно! 
Отлично несет вахту в предоктябрьском 

сюрев'нюваиии сталевар комсомюльско-моло-
дежиой печи № 6 первого мартеновского 
цеха Владимир Николаевич Пряников. Бго 
печная бригада- досрочно 3 ноября выпол
нила ГОДОЕОЙ план выдачи стали. 

Эта стахановская победа обеспечена сла
женной работой сталевара и подручных 
Галея Шарипова, Александра Рудакова, 
Федора Сергеева, Виктора Кизирова, Павла 
Малоголова под руководством мастера 
Дм. Жукова. 

За десять месяцев текущего года кол-
аеиав петой бригады сварил 32 скорост
ных ПЛАВКИ, чех экономил свыше 17 ты

сяч рублей государственных средств». В 
октябре сталевар т. Пряников выдал четы
ре плавки скоростным методом и 837 тонн 
сверхплановой стает. 

С неослабевающей энергией и воО(Душев-
лением, вызванным присвоением цеху зва
ния лучшего сталеплавильного цеха и при
суждением переходящего Красного знамени 
Совета Министров СССР, сталеплавильщи
ки печи стремятся к 31-й годовщине Ве
ликого Октября завершить годовой плада 
выдачи стали всем коллективом юомсомоль-
ско-молодежного мартена. 

А. ШИТОВ, член цехового комитета 
первого мартеновского цеха. 

МЕТАЛЛУРГАМ СТАЛИНСКОЙ МАГНИТКИ 
ВРУЧЕНЫ ЗНАМЕНА ТРУДОВОЙ СЛАВЬ! 

Вчера в помещении цирка состоялся об
щезаводской митинг, посвященный вруче
нию коллективу комбината и нехам-победи-
теллм во Всесоюзном социалистическом со
ревновании переходящих Красных знамен 
Совета Министров СССР. 

Митинг открыл председатель завкома ме
таллургов т. Назаров. 

После избрания президиума под звуки 
торжественното марша на манеж были вы
несены семь алых знамен — почетных на
град за трудовую доблесть. 

Слово предоставляется председателю об
ластного исполнительного комитета Совета 
депутатов трудящихся т. Бессонову. 

— В борьбе за досрочное выполнение 
пятилетнего плана восстановления и раз
вития народного хозяйства, — говорит 
т. Бессонов, — коллектив Магаитогорското 
металлургического* комбината добился круп
ной победы. По итогам третьего квартала 
он завоевал первенство» во Всесоюзном со
циалистическом соревновании и ему при
своено звание «Лучший металлургический 
завод Советского Союза». Этот успех до
стигнут кропотливым: и упорным трудом 
всего коллектива машш'оадских метал
лургов, 

Тов». Бессонов говорит о славных делах 
тружеников Сталинской Матнипжи и зачи
тывает постановление ВЦСПС и Министер
ства черной металлургии о присуждении 
коллективу Маянитогорското комбината и 
его передовым цехам переходящих Красных 
знамен Совета Министров СССР. 

По поручению Совета Министров СССР, 
ВЦСПС и М'инистеротва металлургической 
промышленности т. Бессонов» вручает пред
ставителям комбината переходящее Красное 
знамя. 

Принимая знамя, директор комбината 
тов. Г. И. Носов говорит: 

— Высокая оценка труда коллектива 
нашего комбината заслужена в настойчи
вой борьбе за выполнение взятых обяза
тельств. Наш коллектив одержал самую 
крупную победу за время своего существо
вания. 

Далее т. Носюв подробно говорит об ито
гах работы комбината за минувшие десять 
месяцев и останавливается на задачах по 
закреплению достигнутых успехов. В за
ключение он от имени всего коллектива 
комбината заявил: 

— Металлурги Сталинской Магнитки и 
впредь будут высоко держаяъ знамя социа-
листическюах) соревнования и приложат все 
силы,, чтобы закрепить за собой звание 
лучшего металлургическое завода Совет
ского Союза. 

К столу президиума выхода делегация 
рудника торы Магнитной во главе с на
чальником горного управления т. Котовьш. 
Принимая знамя, т. Котов заявил, что гор
няки рудника торы Магнитной под знаме
нем Всесоюзного' сотщалистичеекого соревно
вания будут трудиться еще лучше и дадут 
домнам Машитки и Кузнецка еще больше 
высококачественной руды и агломерата. 

Одна за другой знамена принимают де
легации коксового, домещюго, мартенов
ского № 1 и сортопрокатного цехов. На
чальники этих цехов тт. Колобов, Борисов, 
Гурченко и Бурнашов по поручению своих 
коллективов заверили шриеутствующих на 
мшгтипге, что кокеовига, доменщики, мар
теновцы и сортопрокатчики полны решимо
сти закрепить за собой звание лучших це
хов Советского Союза и добиться нового 
увеличения выпуска сверхплановой про
дукции. 

Тов. Бессонов вручил также знамя 
ВЦСПС и Министерства металлургической 
промышленности коллективу центральной 
электростанции. 

Передавая знамена победитатям во Все
союзном социалистическом соревновании, 
председатель облисполкома т. Бессонов по 
поручению обкома ВКП(б) и областного Со
вета депутатов трудящихся горячо поздра
вил металлургов с достигнутой победой ш 
дожшал им новых успехов в. борьбе за пя
тилетку в четыре года. 

Секретарь городского комитета ВКШб) 
тов. Кулешов поздравил коллектив комби
ната и его передовых цехов с победой 
во Всесоюзном социалистическом соревно
вании. Заканчивая свое выступление, 
тов. Кулешов заявил: 

— Принимая знамена трудовой доблести 
и славы, каждый металлур/г должен пом
нить, что за первенство во Всесоюзном со
циалистическом соревновании борются сотни 
других заводов и цехов. Это ставит перед 
коллективами цехов, завоевавшими первен
ство, задачу всемерно использовать имею
щиеся резервы дальнейшего повышения 
производительности труда и улучшения 
экономических показателей. 

Тов. Кулешов в заключение выразил 
уверенность, что металлурги Сталинской 
Машитки закрепят достигнутые успехи п 
«еще больше приумножат славу комбината. 

На общезаводском митинге с огромным 
под'емом было принято- приветственное пись
мо вождю народов великому Сталину. 

Победителям в социалистическом соревновании 
сталеварам тт< Татаринцеву^ Пряникову, Бадину 

Управление комбината, гадской партийный комитет и завком металлургов 
горячо поздравляют вас с досрочным окончанием годового плана и успешным вы
полнением взятых вами обязательств в соревновании за пятилетку в четыре года. 

Ваша победа в социалистическом соревиовдаюш является достойным вкладом в 
дело восстановления и развития народного хозяйства ш дальнейшего укрепления мо
гущества Советского Союза. 

Желаем вам здоровья и новых уотехов в труде на благо нашей любимой Родины 
Директор комбината Г. НОСОВ. 

Парторг ЦК ВНП(б) на комбинате Н. КОРНИЛОВ. 
Председатель завкома металлургов В, НАЗАРОВ, 

Вчера на состоявшемся общезааодскомм'итшгге коллектив нашего металлурги
ческого комбината и его передовым цехам за достигнутые успехи во Всесоюзном со
циалистическом соревновании были вручены переходящие Красные Знамена Совета 
Министров С С С Р . 

На снимке: выступление начальника первого мартеновского цеха т. Гарченко на 
митинге. Фото Л, Рудакова. 
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Слава победителям во Всесоюзном 
социалистическом соревновании! 

В трешьш квартале третьего, решающего 
года по^евоевшй ашшетки шшщт 
сор!отро1катного цеха завоевал первенство 
во Всесоюзном сотоалиюттесшш соревно
вании. .Ему трасуадеяо переходащее Крае
вое знаш Совета Мшштров СССР и при
своено звание «Лучлшй прокатный цех 
Советского Союза». 

Высоких производственных уодехов сор
топрокатчики достигли благодаря широко 
развернутому социалистическому соревнова
нию. Горя единодушным стремлением: дать 
стране как можно больше металла*, сорто
прокатчики в октябре трубились еще с 
большим подъемом и значительно перевы
полнили план по сдач© готовой цродасшии 
а. по горячему прокату. 

Замечательно работал в октябре коллек
тив стана «500», до начальником т. Браж
ник. Несмотря на то, что стая тт> вре
мени простоял на .плановом ремонте, его 
коллектив реализовал месячное задание на 
102,2 процента. Слаженно, четко и высо
копроизводительно трудились и коллективы 
станов, где начальниками тт. Журавлев и 
Синдищ. 

Коллектив ад'юстажа со"ртопрокашного 
цеха, возглавляемый т. Банами, также оа> 
лично справился со своим производствен
ным гаданием. Он не попустил простоев 
станов, несмотря на то, что склад ад'юста-
жа был сильно загружен металлом. План 
по вырубке здесь выполнен ва 118,4 про
цента, по .заточке—на 137,2 процента и 
по прошивке — на 114,6 процента. 

Благодаря стахановскому арудоу всего 
коллектива цех дал в прошлом месяце 
рекордное производство по горячему про
кату. Присвоение сортопрокатчикам Ста
линской Магнитки звания лучшего прокат
ного цеха Советского Союза возлагает на 
наш коллектив еще большую ответствен
ность и воодушевляет на новые трудовые 
подвиги. Теперь коллектив принимает 
все меры, чггобы оправдать высокое звание 
передовиков и с честью выполнить свои 
обязательства по досрочному (завершению 
плана третьего, решающего года послевоен
ной сталинской пятилетки. 

В. ЩАВЛИНСКИЙ, председатель це
хового комитета сортопрокатного 

Свое слово) в соревновании в честь 
юбилея комсомола коллектив вашей ком-
сшшьсконмшюдоежной печи № 6 выпол
нил с честью. Свершлаишая сталь-— 
это наш вклад в 'фонд быстрейшего вос
становления и укрепления народного хо>-
тйства. 

Внамя трудовой Юлавщ, присужденное 
коллективу цеха по итогам социалисти
ческого соревнования в третьем квартале, 
реет над нами. Оно вдохновляет нас на 
шозыю трудовые подвиги. С начала года 
коллектив моей печной бригады под ру
ководством мастера т. Дригуна сварил 32 
скоростных плавки и сэкономил гоюудар-
сгпву 12 тыояч рублей. 

По-комсомольски выполнив обязатель
ство к 30-й 'годовщине ВЛКСМ, я встал 
на вахту в чюють открытия XI с'езда 
ВЛКСМ. Вместе со своими подручными, 
выпускниками ремесленного училища, 
Павлом Чижовым, Иваном Калашниковым, 
Аледесанущюм Липатовым, Иваном Анчуго-
вым мы обя&алиюъ на этой вахте сварить 
2000 тонн сверхплановой ю п щ выдать 
15 скоростных плавок и сэкономить го
сударству 10 тысяч рублей. Машинист 
Завалочной машины « Владимир Сыпкою 
додерживает наша обязательство и обес
печивает своей четкой (работой выполне
ние его. 

Под знаменем Совета Миникщров СССР 
наша иечшад бригада вместе со веем кол
лективом цеха пойдет к новым трудовым ; 
победам. 

Петр ЛАПАЕВ, сталевар комсо-
мольско-молодежкой печи N° 6 пер
вого мартеновского цеха. i 

Н а б л а г о Р о д и н ы 
Большое паариотичеекое воодушевление 

вызвало среди доменщиков — инициаторов 
прадоигяэршшго социалистического сорев
нования присуждение цеху первеитва во 
"Веевдюшом шпдалжшичзесшш соревнова
нии, присвоение знамя «Лучший домен
ный цех Советского Союза» и присужде
ние переходящее Красного знамени Сове
та Министров СССР за достигнутые успехи 
в третьем, квартале текущего года. 

Доменщики хорошо завершили план ок
тября, при отличных показателях коэф
фициента ишользовашия полезного об'ема 
печей. Победиггалщ в соревновании в ок
тябре вышел коллектив домны № 4. Мас
тера тт. Беликов, Ровенский, Коыдузов вы
полнили задание на 108,1 процента, до̂ -
ститли наилучшего в цехе коэф-фициента 
использования полезного об'ема домны 
0,82, при норме — 0,89. 

Вступая я завершающие дни предок

тябрьского соревнования, доменщики взя-
Ш еще дружнее за (перевыполнение обя- J 
залельств. Во всех сменах цеха и на раз- ! 
л иже прошли собрания рабочих. На этих | 
собраниях начальники смен сделали док- | 
лады об итогах соревнования за десять ме- | 
синев. Доменщики наметили пути к дости- j 
жшию более высоких показателей. 

Особенно отличается в первые дни нояб
ря коллектив! четвертой домны. 2 ноября 
здесь добились рекордной выдачи чугуна— 
дали сверх плана свыше 300 тонн. 

Коллектив доменщиков подхватывает 
пример передовиков, чтобы закрепить пе
реходящее Красное знамя Совета Минист
ров СССР, как символ натриютич'еской гор
дости коллектива, прославляющего Родину 
стахановским трудом. 

Т. ЛИХ0МАН0В, председатель це
хового комитета доменного цеха. 

Навстречу великому празднику! 
Коллектив обжимшто цеха, прилагает 

все усилия к тому, чтобы достойно встре
тить 31-ю годовщину Великого Октября. 
Замечательные трудовые подарки готовят 
обжимщики второго блуминга. Здесь пере
довые коллективы начальников смен 
тт. Синькодакого. Черкасского и Меснянки-
на добиваются новых нроиадодшзешых 
успехов. Сверх десятимесячное задания они 
дали «десятки тысяч; тонн проката, В ок-
тя>бре .коллектив 2-го блуминга добился ре
кордной про:изводительности по ведду щит
ков.. Октябрьская выработка перекрывает 
на несколько тысяч тонн юекорд, .установ
ленный в мае 1941 года на этом же блу
минга. С начала этого месяца коллектив 
блуминга набирает высокие темпы, За пер
вые дни передовые бригады реализовали 
прогазводсавешюе задание на 118 процентов. 

Достойные подарки ко дщо великого 
праздника нашего народа готовят и кол
лектив вырубпциков, возглавляемый на
чальником т. Семеновым. За десять меся
цев этого1 года он дал десятки тысяч тони 
вырубленного металла сверх плана. Лучшие 
комсамольско-молодежные звенья гг. Мих-
неиича и Титова, в прошлом месяце доби
лись выработки 12—17 тонн» насмено-мо-

лоток. У всего (коллектива вырубщиков 
есть все данные к тому, чтобы выполнить 
годовой план досрочно, ко Дню Сталинской 
Конституции. 

Наряду с этим в цехе .готовится к празд
нику художественное оформление. Красньи? 
уголок украшен лшунгами, плакатами, порт
ретами руководителей партии и правитель
ства. Редколлегия .во главе с нормировщи
ком коммунистом т. Исламкиным готовит 
праздничный номер стенной газеты. 

Для оформления паховой колонны уже 
написаны лозунги, изготовлены транспа
ранты и щиты с цифрами, рассказываю
щими о трудовых успехах, которых доби
лись к щдовщиве передовые коллективы 
бригад и стахановцы. На станах вывешены, 
лозунги, призывающие т борьбу ва до
срочное выполнение плана. Активное уча
стие в подготовке к октябрьским торжест
вам принимают фабрикатор цеха комму
нист Малов», инженев по труду кошунист 
Фейгин и другие. 

В. ЗАЙКО, секретарь партийной 
организации обжимного цеха. 

Передовая смена 
В прошлом месяце весь коллектив стана 

«250» № 1 проволочно-пприпсовош цеха 
успешно выполнил обязательства на ста
хановской вахте в честь 30-летия ВЛКСМ. 
Про'шво!дственное задание октября т. за
вершил досрочно и выполнил месячный 
план на 112,3 процента. 

Особенно хорошо работал коллектив ком-
семольсконмолодежной бригады начальника 
смены Романова и (мастера Кравдова. 
Здесь широко развернуто социалистическое 
соревнование. В результате план октября 
по горячему прокату он выполнил на 
116,7 процента. В отдельные дни эта сме
на добивалась рекордной ирокалпки на тру
доемких профилях. 23 октяфря ее коллек
тив» значительно перекрыл все установлен
ные ранее рекорды и выполнил щениый 
план па 173 процента при отличном каче
стве прокатки. 31 октября он трудился 
также высокопрошводительню, вьшолнив 
сменный план на 144 процента. 

Таких замечательных успехов коллектив 
смены инженера Романова добился благо
даря четкой т слаженной работе всех участ
ков. Особенно высокой шоизводительности 
достигли старший вальцовщик Фомин и 
вальцовррки-петелъщики Деденко, Твердо-
хлебов, Дигаиьшик и Жарко. 

Немалый вклад в стахановский труд 
всего коллектива вложили операторы вто
рого и четвертого достов гг. Сафонова и 
Беляева, Они обеспечили ритмичную и мак
симально полную защузку стана. Коллек

тив слесарей, возглавляемый лучшимбри
гадиром стана комсомольцем Козловым, 
проявил замечательную четкость в. работе, 
своевременно устранял все неполадки ста
на в течение смены. На^участкз с'ема ра
бочие шжмунисты Никулин и Груздев под 
руководством старшего .рабочего с'ема Шад
рина показали образцы высокопроизводи-
тельно1го труха. Старший сварщик комму
нист Омельчеико обеспещвал хороший 
прогрев и нормальную выдачу металла. За 
отлитую и высо(копроизводительную рабо
ту весь коллектив смены был отмечен на
чальником цеха денежной премией. 

Таким образом, при умелом руководстве 
и организации работ начальника смены Ро
манова и мастера! Кравцова эта передовая 
комсомолъекочмолодежная смена с ч:естью 
реализовала свод еЬвжтельства, ввятые г 
честь юбилея комсомола. Сейчас весь кол
лектив смены т. Романова с новьш подъе
мом трудится на стахановской вахте в 
честь 31-й годовщины Великого Октября и 
также добивается высоких показателей в 
тдаде. За первые дци текущего месяца, он 
прокатал свыше 100 тонн сверхпланового 
металла в счет своих предоктябрьских обя̂ -
зателъств. 

Г. ПУГАЧЕВ, и. о. начальника ста
на «250» № 1 провслочно-штрип-
сового цеха. 

В первом мартеновском цехе оготовят 
оформление колонны на цраздаичной де-
монстращии да- тему «Выполним пятилетку 
в четыре года!» Лозунгами я плакатами, 
призывающими к стахановскому ТРУДУ, бу
дет украшена автомашина. Готовят поргре-
ты руководителей партии и правительства, 
с которыми мартеновцы выйдут на де
монстрацию. 

Здание цеха будет украшено светлящими
ся транеларангга» и портретом товарища' 
Сталина на фоне заводюкой панорамы. 

комсомолец Виктор Ишатьев во втором 
мартеновском цехе оформляет цех к 31-й 
юдовщина Великого Октября. На здании 
цеха будет макет Кремлевской башни, порт
реты Ленина и Сталина и светящийся 
лозунг о 31-й годовщине Великого Октяб
ря. Написаны и вывешены предоктя)брь-
екш плакаты возле мартеновских печей. 

В основном механическом цехе в пред
праздничные дни агитаторы гг. Бохайов, 
Муш, Мосееншо, Макарова и Анисимрва 
провели беседы и громкие ттж м,атер(иа-
лов о славной годовщине. В цехе вывеше
ны предпраздничные лозунги, сиаружицех 
украшают освещенным портретом великого 
Сталина й светящимся лозунгом: «Да 
здравствует 31-я годовщина Октября!» 

На днях в Магнитогорск прибыла груп
па Оверддовсйой киностудии, воэглавляемал 
т. Трясциньим. Оператор т. Колсанов за
снял подготовку трудящихся Магнитки к 
31-й годовщине Октября, а также труд 
стахановцев сталевара П. Лапаева и домен
щика Д. Орлова с их печными бригадаш 
на предоктябрьской вахте. 

Ответственный редактор 
Д. М. ГНИЛ8РЫН». 

На снимке: один из лучших старших 
вальцовщиков проволочно-штрипсового цеха 
Фомин Николай Петрович. 

Фото П. Рудакова. 

Подготовка 
к празднину в цехах 

В третьем мартешшсюв* цехе к славной 
годовщине Октября отремонтировали и обо
рудовали .красный уголок. Сейчас здесь 
украшают цех снаружи и внутри цризъвва-
ми ЦК ВКЩб) и готовят оформление 
лонны под лозунгом «Больше металла Ро-
1ине!». 

Коллектив сюргояржалшопо цеха деятель
но готовится к встрече Великого Октября. 
Для офорилешгя цеховых колош Дшогшв-
лены уже лозунги, плакаты, транспаранты. 
Сортопрокатчики выйдут на демонстрацию 
со своим: духовым оркестром. 

Ко дош славной годовщины редколлегия 
выпускает праедаичный номер стенной га
зеты. В иоднхгсшка «к встрече активное 
участие принимают обер-мастер стана 
<о300» № 3 т. Канда.уроВ1, йришадаирш ода-, 
че т. Ветоишин и многие другие. 

С Т А Х А Н О В Ц Ы 
Н А К И Н О П Л Е Н К Е 

НАШ ВКЛАД 

ЗВАНИЕ ПЕРЕДОВИКОВ 
ВООДУШЕВЛЯЕТ 


