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

Партия высоко ценит роль и успехи Ленинско-Ста-
линского комсомола в созидании новой жизни . Партия 
вместе с тем требует от комсомола непрерывного 
совершенствования своей деятельности, усиления по
литического влияния на всю молодежь, повышения 
уровня организационной работы. 

„ПРАВДА* 

Достойно встретим XI сезд комсомола 
Комсомольцы и вся советская молодежь 

J с глубоким одобрением встретили известие 
о созыве XI с ' В Л К С М . Сооыш очеред
ного е'езда — важнейшее политическое 
событие (в жизни комсомола и молодежи 
нашей страны. Поэтому понятен тот' ог
ромный трудовой и политический нод'ем 
которым охвачены миллионы юношей и 
девушек Советского Союза. Подготовка к 
й'шду вызвала горячее стремление комсо
мольце® добиться нового подъема внутри
союзной и политико-массовой работы. Мил
лионы молодых тружеников, заступая на 
стахановские вахты в честь XI с'езда 
ВЛКСМ, принимают на себя повышенные 
обязательства. Юноши и девушки дают 
слово рапортовать с'езду новыми произ
водственными подарками. 

С огромным полтггичеюким под'емом го
товятся к открытию с'езда комсомольцы и 
молодежь нашего металлургического ком
бината. Одним из первых на стахановскую 
вахту заступил сталевар, комсомолец 
Петр Лапаев. К открытию съезда он дал 
слово выплавить несколько тысяч тонн 
шерхшанюшой стали. Свое обязательство 
молодой стахановец выполняет по-комсо
мольски, ежедневно перевыполняя произ
водственное задание. Боевое соревнование 
за достойную встречу с'езда комсомола ох
ватило все молодежные коллективы нашего 
комбината. Молодые коксовики, доменщи
ки, сталеплавильщики, прокатчики, атак-
же комсомольцы и молодежь вспомогатель
ных цехов напрягают все усилия, чтобы 
встретить с'езд новыми, славными победа
ми в труде. Об этом свидетельствуют бое
вые дела комсомольцев и молодежи. 

Одним т важнейших этапов подготов
ки к XI с'езду ВЛКСМ являются отчеты ц 
выборы комсомольских органов. Отчетно-
выбо>рная кампания в первичных комсо
мольских организациях нашего комбината 
подходит уже к концу. Поэтому можно 
сказать о некоторых итогах. 

Как показали отчетно-выборные комсо
мольские собрания,, в некоторых первич
ных организациях цехов имеются серьез
ные недостатки. Комсомольская работа в 
ютделшык организациях отстает от -все | 
шзрастающей активности молодежи. Мы 
но добились еще того, чтобы влияние ком
сомольцев распространялось на всю моло
дежь завода. Многие цеховые бюро ВЛКСМ 
мало заботятся об органшационно-поли
тическом укреплении комсомольских рядов, 
о еще большем укреплении связи комсо
мольцев с несоюзной молодежью. Много 
недостатков имеется ш в идеологической 

работе , среди комсомольцев и молодежи. | 
На отчетно-выборном собрании в обжим

ном цехе, комсомольцы подвергли справед
ливой критике деятельность бюро ВЛКСМ 
и его секретаря т. Овчаренко. Выступав
шие указывали на низкий уровень внут
рисоюзной работы, о чем свидетельствует 
тот факт, что комсомольские собрания 
проходили от случая к случаю и в боль
шинстве своем скучны и неинтересны. 
Останавливаясь на вопросах комсомольской 
дисциплины, некоторые члены ВЛКСМ 
указывали на случаи неуплаты членских 
взносов по три и более месяцев. 

Справедливый упрек был брошен ва 
этом собрании в адрес заводского комитета! 
ВЛКСМ. Комсомольцы критиковали завком 
за отсутствие конкретной и деловой помо
щи первичным организациям. 

Серьезные недостатки в работе бюро 
ВЛКСМ были отмочены на отчетно-выбор
ном собрании в модельном цехе, ще дея
тельность, бюро и его секретаря т. Михай-
люка была, признана неудовлетворительной. 

•Отмеченные на отчетно-выборных соб
раниях недостатки требуют от всей комсо
мольской организации завода серьезного 
улучшения своей деятельности, резкого 
подъема юутрисоюшшй и политшко -воспи
тательной работы. Большую роль в этом 
призвана сыграть предстоящая IX завод
ская комсомольская конференция. Деловая 
критика недостатков в работе заводского 
комитета ВЛКСМ поможет наметить кон
кретные пути дальнейшего улучшения 
комсомольской работы, повышения роли 
первичных лодмсомольежих организаций в 
деле коммунистического воспитания моло
дежи и мобилизации всех ее сил и энер
гии на выполнение пятилетки в четыре года. 

Вся деятельность первичных комсомоль
ских организаций цехов комбината в пе
риод подготовки к XI с'езду ВЛКСМ долж
на быть направлена на еще большее ук
репление -комсомольских рядов, на улуч
шение воспитательной работы среди моло
дежи. Широкий размах внутрисоюзной ра
боты, мобилизация молодежи на новые 
щюшводсгвенные победы во славу горячо 
любимой Родины будут нашим лучшим 
подарком XI с'езду Всесоюзного Ленинско
го Коммунистичеокого Союза Молодежи.. 

' Нет сомнения, что молодые металлурги 
по-комсомольски выполнят свой долг перед 
Родиной и встретят XI с'езд ВЛКСМ до
стойными производственными подарками. 

С. ИВАНОВ, секретарь заводского 
комитета ВЛКСМ. 

Н а П В С № 1 лучшие результаты в социалистическом соревновании за досрочно* 
©ьшолнеше годового плана! .имеет коллектив смены Николая Матвеевича Телушюин^ 

На снимке: начальник смены Н . М . Телушкин (третий слева) принимает смен
ный рапорт бригадира электриков В. Т. Михеева, старшего кочегара В. 3. Бубекова 
п машиниста В. В. Тарасенко. Фото П . Рудакова. 

Вслед за шллектшвоод б*Ьлыпе1трузнюй 
печи № 18 начали варить сталь дополни
тельно к годовому заданию сталевары 
большегрузной печи № 21. 

Работа передовиков обеспечивает выпол
нение обязательства всем коллективом це
ха—(сталеплавильщики третьего мартенов
ского цеха выдают последние плавки в 
счет годового плана. 

3. ШУР, инженер по труду тре
тьего мартеновского цеха. 

Труд сталеплавильщиков (большегрузной 
мартеновюкой печи № 21 третьего марте
новскою цеха из месяца в месяц под
креплялся выдачей металла сверх плана. 
Сталевары тт. Акшиицев, Вавилов и Ла
рин неуклонно увеличивали счет сверх
плановой стали. На праздничной вахте в 
честь Дня Сталинской Конституции, в ночь 
на 6 декабря труд сталеваров печи завер
шен стахановским результатом—сталевар 
т. Акшинцев в смене т. Сиротенке сварил 
последние тонны стали в счет завершения 
годового плана. 

О 

В сортопрокатном цехе на стане «500» 
ьыюокоирошводительно трудится смена 
инженера Нудельмана и мастера Ештокина. 

Взяв на себя повышенное обязатель
ство и шргроко развернув социалис^гическое 
соревнование, этот передовой коллектив 
День Сталинской Конституции ознаменовал 
досрочным завершением лро1Шодсшешой 

програшш третьего, решающего гор нос 
левоеншой сталинской пятилетки. 

Обркяоцы шщталтишнеското! отношения 
к труду показывают лучнще стд{хано(вды 
стана старший вальцовщик Потапов, 
старший сварщик Каримов и многие дру
гие. 

А. ФЕДОРОВ, 

Скоростная плавка 
сталевара Носенко 

В День Сталинской Конституции стале
вар печи № 11 вторго мартеновского це
ха т. Носенко отлично выполнил обяза
тельство. Под руководством мастера, старо
го уральского металлурга, т. Елькина он 
сварил скоростную плавку на два часа и 
25 минут раньше графика. 

А. СЕЛЯНКИНА. 

Лучшие станочники 
Подведены итоги соревнования в честь 

Дня Сталинской Конституции в кусте мар
тена. Победителями в соревновании станоч
ников вышли комсомолец токарь Л. И. 
Чеботарев, строгальщик Б. Н. Кузнецов, 
кузнец П. А. Проценко, а также слесарь 
водшроводчик Ф. П. Соколов. 

Тов. Проценко в ноябре выполнил норму 
на 203 процента, не шея при этом брака 
и вторых сортов. Без брака и вторых сор
тов с перевыполнением нормы свыше чем 
на 160 процентов трудились остальные 
победители в соревновании. .г 

Наши требования 
к формовщикам 

На ©ахте в честь Дня Сталинской Кон
ституции идоллсктив учаютка обрубки чу-
г '̂ио-литейного цеха с честью выполнил 
свои обязательства. Ноябрьский шш 
участок выполнил на 102,6 процента. 
Этим мы внесли свой вклад в борьбу за 
досрочное завершение годового плана всем 
цехом. 

В декабре показатели не снижены. Ко 
Дню Сталинской 1^1нституции обрубщики 
Тимофей Косарев, Иван Рогачев, Дмитрий 
Рогатнев, Ахтям Хаш-имов, Михаил Кара-
георгий, Михаил Ширинкин ежедневно вы
полняют по полторы—две нормы, а в от
ельные дни по три нормы. 

(Обрубщики взяли нойоне {повышевше 
збязательетво. Мы требуем от участка 
формовки бызстрее и больше выдавать 
литья. Со своей стороны мы гарантируем 
полностью обрубку всего литья с хороши
ми качественными показателями. 

Н. КОЗЛОВ, начальник участка 
обрубки чугуно-литейного цеха, 

Молодые каменщики — 
в честь Дня Сталинской Конституции 

Нжантнб Дня Сталинской Конституции' 
отлично потрудились во втором мартенов
ском цехе молодые каменщики комсомоль-
ско-молодежной смены т, Седача. Камен
щики'коммунистка Любовь Павлючешсо, а 
тжже Александр Оильченко и Владимир 
Ощютшко в рекадный срак выполнили 
футерошжу сталеразлишчного вовга&, 

На футеровку одного ковша дается 8 
часов. Они же за это время отфутеровали 
полтора ковша. 

Ншзте с каменщиками отлично труди
лись и обеспечили успех подсобницы Ма
рия Сергеева, Алетеандегй Стрельцова л 
Пелагея Левина. 

М. HECTEPEHKO. 

Опыт стахановцев — в массы 
Знатный обрубщик (фасоно-'йитейнош! 

цеха Моисей Захарович Бурлак прочно за
воевал первенство в цехе. Умело органи
зуя труд на своем участке, он ежемесячно 
перевыполняет задание и уже рассчитался 
с пятилетней нормой, а в текущем году 
выполнил две годовых нормы. Отдел орга
низации труда комбината издал показа
тельную карту, где подробно разобраны все 
процессы рабочего дня, подытожен опыт 
борьбы передового стаханоща за перевы
полнение заданий, 

Недавно на собрании обрубщиков т. Бур
лак поделился опытом. Он рассказал, к м 
готовит инструмент, как организует рабо
ту, чтобы полностью загрузить свой тру
довой девь. 

Выступая на этом собрания, инженер 
отдела организации труда т. Конотоп к 
мастер "рштка крупного стального литья 
т. Дубов обобщили опыт стахановца и при
жали всех обрубщиков равняться на него 
с выполнении заданий. 

Стахановский опыт подхвачен и на дру
гих участках. Среди формовщиков в нояб
ре отличных результатов добился молодой 
формовщик Петр Николаевич Карпов. Он 
выполнил все условия соревнования при 
высоком качество работы. В ноябре т. Кар
пов выполнил месячную норму на 153,7 
процента, брак на его участке составляет 
0,5 процента. 

И. ЛАЗОВСКИЙ, старший инженер 
по труду фасоно-литейного цеха» 

Трудовая победа мартеновцев 

П Я Т И Л Е Т К У — В Ч Е Т Ы Р Е Г О Д А ! 

\1 Прокат в счет 1949 года 
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РИТМИЧНОСТЬ РАБОТЫ — З А Л О Г УСПЕХА 
штшш шшшмт - молодежного 

стана «300» Jsfs 2 проволочно-штржсо-
юто ц&ха, включаясь в ооадиалжтнчеакое 
^решшаняе аа доюро*шое завершение 
слана третьего» года сталинской пятшет-
mt тщательно ттш своя возможности 
ш гхржаял на себя Повышенное обязатель 
опт —* ©ьшоляжть годовую произгеодагвен-
nw праграшу & Даш Ст&лашоко! КОН
СТИТУЦИИ. 

Свое слово он с честью одержал. 
Добрачное завершение годового плана 

обусловила ч-еткая и слаженная работа 
ЩШ коллектива, В этом большая заслуга 
маютереш Дейнеко, Самох<валова и Юрьева. 
На сменшютвстречныи тй^штх перед 
каждым рабочим они ставят конкретные 
задата, вследствие чего ремонты еттна во 
время плановых остановок проводят быст
ро и организованно. При переходе на дру
гой профиль каждый мастер стремится 
сократить перевалку на 10—15 минут. 
Экономия времени дает возможность ка
тать десяткл тони металла сверх плана, 
Тжим образом достигается ритмичная ра
бота стана в течение смены. Это обеспе
чивает вьшшнроэдзводительную прокатку 
металла в горячий час. 

Мобилизуя (все резеры на досрочное за-
еерпгенив щюизводственной программы 
третьего года пятилетки, коллектив стана 
щшел ряд оргаяизащионно-те^ничшких 
мероприятий. Выл установлен и пущен в 
работу -вентилятор ирищдателышго дутья 
• печь. В осуществлении этого мероюрия-
тжя принял жтрейшее учжтие инженер 

цеха контрольно-шмерительных приборов 
т. Вдо1веяко. Внедрена новая арматура на 
эджире, вследствие чего был сокращен 
выход вторых сортов и брака, значительно 
повысилось производство проката. Также 
были а!втомаТщиров,аиы работа ротацион
ных ножниц и подача заготовки в стан. 
Внедрена смазка для увеличения стойкости 
бронзовых сухарей в гН|арнирных муфтах. 
С целью получения штрипса с меньшей 
полотой кривизной установлена регули
ровка воронки перед ротационными нож
ницами. 

Все эти мероприятия в значительной 
?.щ>о способствовали дальнейшему повыше
нию вый01Щпрои131водительн|ОР1, ржшчэдой 
работы стана, дали возможность снизить 
.выход вторых сортов и брака, добиться 
отлнчшых экономических показателей. 
За десять месяцев этого .года коллектив 
нашего стана дал стране один миллион 
153 тысячи рублей сверхплановых содид-
лкстичсскж накоплений. 

Следует отметить хорошую работу элек
триков Лаврша, Вшеощеззл и других. Они 
строго следят за ^расходом электроэнергии, 
не допускают холостых ходов механизмов. 

Досрочно рассчитавшись с арШ^одст-
венной программой 1948 год;а, весь комсо
мол ьско-молодежный коллектив стана раз
вернул социалистическое соревнование за 
достойную встречу XI. с'еода Лешшско-
Оталйнского комсомола и дал слово до кон
ца года выдать Родине еще тысячи тонн 
сверхпланового проката. П. МОРОЗОВ, 

обер-мастер стана «300» № 2. 

Наш вклад в сверхплановую экономию 
В борьбу металлургов Машинки за 

сверхплановые шциалжтическне накопле
ния коллектив цеха подготовки составов 
©нес и свой вклад. Мы обязались в теку
щем году повысить производительность 
труда на 15 процентов и сэкономить 1 
миллион 700 тысяч рублей. Борьба за вы
полнение обязательства начинается у ра
бочего места каждого составителя, маши
ниста., каменщика. Все они зияют, что 
работа цеха будет рентабельной лишь ТОГ
ДА, когда по нашей причине не будет на
рушаться график выпуска плавок из мар
теновских печей, когда оборудование бу
дет работать безотказно и раздетые в ми
нимальное время плавки будут поданы 
блуминтам с высокой температурой. 

График формирования составов для раз-
лишки стали в среднем выполняется еже
суточно на 102 процента. Особенной рит
мичности^ в этой работе достигла смена 
т. Фоменко и диспетчера т. Кусова. Кол
лектив смены уже вплотную подошел к 
выполнению годовой нормы. В подаче на 
блуминги плавок с высокой тежературой 
Пример показывает Комсомольске-молодеж
ная смена* т. Ткачеико и диспетчера 
т. Савченко. 

Механик т. Зайсанов, мастер т. Фомин, 
мастер нодвижяото состава т. Темников и 
лучший бригадир по ремонту крапов т. Ко-
леюничензко отличным ремонтом оборудова
ния обеспечивают успех работы шт. В 
отличном состоянии содержат краны маши
нисты тт. Солдатенко, Морозов, Пышненко, 
Будаев, Маренко и Приемко. 

Достижения передовиков находят широ
кое применение. Социалистическое сорев
нование стало основным методом борьбы т 
план каждого рабочего цеха. Все рабочие 
цеха соревнуются, ежемесячно ш.тготяися 
итоги соревнования, невьииолняющих норм 
нет. 

Руководство цеха осуществило ряд меро
приятий но точновгу учету энергетиче
ских затрат. Мы установили дополнитель
ные счетчики расхода газа л воды. Это 
обеспечивает нам экономию, десятков ты
сяч рублей. Упорядочили также прием 
материалов (пластины, пробки, огнеупоры). 
Раньше их принимали Sea веса, не было 
должного тищшя за использованием. 
Теперь же обер-мастера тщательно взве
шивают каждый вагон материалов, налади
ли учет использования их и борьбу с 
н еирон вводите л ыгой тратой. 

Старания всего коллектива цеха харак
теризуются ежемесячным снижением ою-
еевного показателя — затрат натрансгар-
ткровку одной тонны стали. С на,-
чала года это позволило сберечь 1 милли
он 300 тысяч рублен. Мы вплотную подо
шли к выполнению обязательства о годо
вой экономии и в оставшийся до конца 
года время свое обязательство перевыпол
ним. В счет маанитогорских миллионов 
сверхплановых социалистических накопле
ний наш коллектив внесет дополнительно 
сотни тысяч рублей. 

В. ЯЛЫДЕВ, старший инженер по 
нормированию цеха подготовки 
составов. 

Библиотека мартеновцев 

Филиал библиотеки металлургов во вто
ром мартеновском цехе охотно посещают 
сталшпавильщики всех трех мартеновских 
цехов. Более 360 из них состоят абонента
ми этого филиала. 

В последнее время фонд библиотеки по
полнился новыми книгами. Поступили в 
хорошем издании «Буря» Эренбурга, «Бе
лая береза» Бубсннова, «Степан Кальчу-
ин» Гроссмана, «Цусима» Новикова-При
боя, «Поднятая целина» Шолохова и дру
гие. 

Библиотекарь т. Черных организовала в 
красном уголке второго мартеновского цеха 
выставку, книг ко Дню Сталинской Консти
туции. 

Раньше срока 
Бригады и звеиья ц&ха ремонта, татш-

леиных печей горячо поддерживают пат
риотическое стрешение сталеплавильщиков 
— досрочно завершить план третьего года 
пятилетки. Мы стараамся экономить время, 
быстрез возвращать печи ei строй и доби
ваться хорошего качества, ремонта.. Это 
особенно заметно на капитальном ремонте 
комсомол ьеко-молодежной печи Ш 16 
третьего мартеновского цеха. Здесь ввеио 
лучшего каменщика комоитата А. Со фиш 
ежесменно перевыполняет нормы. Звенья 
шлакюшщиков тт. Семенова, Сотеичзико 
в/ьшолняют по полторы подам. По-стаха-
новюки помотают каменщикам звенья под
ручных тт. Черновой, Земнуховой и Пень
ковой. С отличными показателями трудятся 
I другие звенья. 

Поэтому все задания выполняются до
срочно. Ремонт верха печи закончен более 
чем на два дня раньше графика. С опере
жением графика (заеериаются работы в 
шлаковиках. 

Выполняя задания досрочно, мы эконо
мам материал. На ремюнтэ печи X? 16 сэ
кономлено 65 тонн кирпича. 

Коллектив цеха продолжает трудиться 
по-стахановски, чтобы ремонт комсоаголь-
ско-«молодежной печи Л? 16 завершить на 
40 часов раньше графика. 

И. ТАРАСОВ, председатель це
хового комитета цеха ремэмта 

промышленных печей. 

Начальник цеха связи т. Еременко любит 
иногда в докладе назвать связь нервом 
комбината. И :в самом деле — руководи
мая им связь имеет самое близкое отноше
ние к нервам. Особенно там!, где дело ре
шают минуты", а телефонные вызовы длятся 
но полчаса. 

Подобное М01ЖНО наблюдать в конторе 
огнеупорного участка станции Разливка. 
Там можно видеть вспотевшего человека с 
телефонной трубкой, прижатой к уху. Го
лосом, сорванным до хрипоты, он, как за
колдованный .кричит одно' слово. «Завод,!». 
При этом поминутно дует в трубку. 

Ответа нет. Не помогают стучание по 
рычажку телефонного аппарата и энергич
ные „вызовы. 

Телефонистки не слышно. Зато чей-то го
лос трагически вопрошает: 

«Куда., куда вы удалились?». Это где-то 
телефонный провод соединился с радио
трансляционным проводом, находящимся на 
одной липни. Ваш слух услаждают оперой 
из Большого театра. 

Опера дело хорошее. Но всему свое вре-
^мя и десятнику огнеупорного участка;, 
которому срочно нужно связаться с горя
чими цехами и железнодорожным транспор
том, от этих арий мало- удо^вольствияи 

В. ХЛЫНОВ, десятник огнеупорного 
участка. 

Книжная полка 
В научно-техническую библиотеку комби

ната поступила новая техническая литера
тура по металлургии, литейному делу, маши
ностроению, электротехнике и т. д. 

A. Любая. Исследование доменного 
процесса. Металлургиздат, 1948, стр. 200. 

В книге изложены результаты исследо
ваний восстановления железа., марганца, 
кремния, фосфора и других элементов 
происходящего в процессе доменной плав
ки. Описаны методы горении углерода, у 
фурм' доменной печи. Книга рассчитана на 
инженеров и научных работника» мютал-
лурсичееко й про мы ш л е:. н ос ти. 

Мирецкий и Елисон. Производственное 
обучение сталеплавильщиков. Трудрезерз-
издат, 1948, стр. 202. 

Учебное пособие для маетно» «яро-иэзоа-
ствешюго обучения сталепла,вильщико». 
Книга составлена на основе учебного плана 
и программы по подготовке в ремесленных 
учи лищ а х подр у чишх с т а лева ров, к ан а а д л -
ков и рабочих по ремонту металлургиче
ских печей и является методическим по
собием для мастеров производственного 
обучения. 

B. Рис. Эксплоатация доменных воздухо
дувок. Металлургиздат, 1943, стр. 215. 

В книге освещены вопросы, связанные с 
рациональной экеплоатацией воздуходувных 
установок. Приведены характеристики 'воз
духодувок. L 

A. Горшков. Отливки для металлургиче
ского оборудования. Машгиз, 1947, стр. 283. 

В книге описы(ва(Ются свойства и техно
логия изготовления слитков для металлур
гического оборудования (шлаковых ковшей, 
фурм конусов доменных печей, под
донов, наставок и др. деталей). 

Центробежное литье. Сборник статей 
Всесоюзного научно-технического общества 
литейщиков. Машгиз, 1948, стр. 156. 

Сборник освещает' передовой оеъп м 
последние исследования в области це^нтро-
бежного литья. Рассчитан на квалифици
рованных работников литейщиков. 

Ю. Каранкин. Причины основных аварий 
паровых котлов. Госэнергоиздат, 1948, 
стр. 160, 

В книге рассматриваются наиболее рас* 
просграненные аварии паровых котлов. 

B. Калачников. Контроль в механи
ческих цехах. Руководство для цеховых 
контролеров. Машгиз, 1948, стр. 211. 

Книга знакомит с основными вопросами 
контроля готовых изделий, полуфабрша.тш, 
заготовок. Дается понятие об испытании 
металлов, термической обработке. Описы
вается контроль зубчатых и червячных за
цеплений, резьбовых соединений, сборки 
узлов и машин; а также описывается орга
низация контрольного отдела в механиче
ских цехах. Книга" предназначена дли конт
рольных и производственных мастеров, ста
хановцев. 

Справочник норм расхода смазочных и 
обтирочных материалов на металлообра
батывающее, литейное, яод'емно-трансперт-
ное и энергосиловое оборудование. Маш
гиз. 1947, стр. 221. 

U. Склюев. Закалка токами высоко-
частоты. Машгиз, 1947, стр. 65. 

В книге описывается опыт Уралмаш-
завода по закалке деталей токами высокой 
частоты. 

ВЕЧЕР МОЛОДЫХ МЕТАЛЛУРГОВ 
5 дежуря во Дворце культуры метал

лургов состоялся большой вечер молодежи 
мечаллуригчесжош комбината. В зале Двор
ца собрались юноши и девушки, отлично 
тюрабо'тасвшие на стакаиотокюй ва»хтв в 
честь Дия Сталинской Конституцрит. 

С глубоким вниманием они выслушалк 
доклад заведующего отделом пропаганды 
и агитации город<жо1го комитета партии 
А, И. Каганис о Сталинкжой Кютгституции. 

ТЕАТР ИМЕНИ А. С. ПУШКИНА 

7, 8 и 9 декабря 
ТВОРЧЕСКИЕ ВЕЧЕРА КИНОАКТЕРА 

Сергея СТОЛЯРОВА 
участника кинокартин: «Цирк», «Рус-* 

лан и Людмила», «Голубые дороги>, 
«Василиса Прекрасная» и др. при 
участии солистки Государственного 
академического театра Союза ССР 
Л. А. ЛЕСОВСКОЙ, артистки Государст
венного театра киноактера ОЛЬГИ КОН* 
СТАНТИНОВОЙ и других. 

Начало в 9 часов вечера. 
Билеты продаются в кассах: заводо

управления с 1 2 до 2 часов дня, театр* 
с 4 до 1 0 час. вечера. 

И. о. отв. редактора 
М. Е. ЧУРИЛИН. 

Вместо фельетона 

БОЛЬНОЙ НЕРВ 

Новые дома для металлургов 
Стахановцы треста «Машигюстрой», ра

ботающие на строительстве нового города 
на правом берегу реки Урал, подготовили 
ко Дню Сталинской Конституции достой
ные трудовые подарки. 

Накануне гфавдшка они пред'явили к 
сдаче в эксплоатапиго несколько новых 
бл:а.гоустрошных домов для металлургов, 
общей площадью 4 тысячи квадратных 
метров. 

На снимке: лучший электросварщик ко
те л шо-ремонтного цеха Шатунов Павел 
Иванович, ежемесячно выполняющий свыше 
200 прошептав нормы. В предоктябрьском 
соревновании он завоевал первенство и ему 
присвоено эваше лучшего электросварщика 
комбината. I | Г.1 1 1 

Фото П. Рудакова. 


