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Цена I I коа. 

(%гая парткома, завкома и заводоуправления Магнитогорского ордена Ленина 
щ ордена Трудового Красного Знамени металлургического комбината имени Сталина^ 

Молодежный подарок в честь XI с'езда ВЛКСМ 
19 марта в 23 часа 40 минут со стан

ции Магнитогорск отошел празднично уб
ранный эшелон с высокачественным метал
лом. На алом яолотнище, украшающем ва
гоны, выведено: 

«Принимай, Родина, подарок магнитогор
ских металлургов в ^есть XI с'езда Ле-
нинеко-Сталинского комсомола». 

Состав, груженный металлом, выплавлен

ным л прокатанным сверх плана комсо
мольцами и молодежью нашего комбината, 
направлен в подарок коллективам москов
ских предприятий. Эгаелш сопровождают 
знатные стахановцы комсомольцы ' газов
щик Алексей Лисенков, сталевар Петр Ла-
паев, вальцовщий^Владимир Семенов и 
машинист паровоза внутризаводского транс
порта Василий Фелофьянов. 

Предмайское социалистическое соревнование 

Трудящиеся комбината горячо поддерживают почин доменщиков 
К НОВЫМ ПОБЕДАМ 

Сталеплавильщики второго мартеновско
го цеха—хозяева своего слова. Многие из 
них в честь X с'езда профсоюзов по-стаха
новски выполнили свои обязательства. В 
числе передовиков, досрочно выполнивших 
обязательства на предс'ездовской вахте, ста
левары В. Слесарев, В. Шлямнев, М. Ка
заков, А. Мосалев, С. Бурганов, А. Носен
ко, С. Бадин. 

Отвечая делом на патриотический при
зыв доменщиков, сталеплавильщики второ
го мартеновского jjexa. включились в соци
алистическое соревнование за достойную 
встречу международного праздника трудя
щихся Первое Мая. Во всех сменах про
шли собрания, на которых мартеновцы 
обязались трудиться в апреле еще лучше, 
чем в марте, и выдавать сталь отличного 
качества. 

Передовые сталеплавильщики свои обя
зательства подкрепляют в марте стаханов
скими делами—значительно перевыполни
ли двухдекаднос задание. Сталевар комсо
молец т. Фокин сварил 430 тонн сверхпла
новой стали. Сталевар т. Селиванов—397 
тонн, сталевар т. Лисенков—307 тонн 
стали. Сотни тонн сверхплановой стали 
выдали также сталевары тт. Носенко, Та-
таринцев, Мосалев и другие. 

Ф. ИСУПОВ, председатель цехо
вого комитета второго мартеновско
го цеха. 

Прокат чини стана „500** 
включились в соревнование 

Прокатчики стана «500» сортопрокат
ного цеха досрочно выполнили свое обяза
тельство в социалистическом соревновании 
за достойную встречу X с'езда профсоюзов. 

В перевыполнение производственных за
даний немалую долю свозго труда вложил 
коллектив нашей смены. За две декады те
кущего месяца мы выдали стране свыше 
тысячи тонн сверхпланового проката. До
стижению таких успехов много способст
вует стахановский труд старшего сварщи
ка Нагаибеда, вальцовщиков Металиченко и 
Кулибаева и оператора Приходько. Благо
даря их самоотверженному труду мы до
стигаем в отдельные дни высокого произ
водства проката. 

Неустанно повышая производительность 
труда, мы заботимся и о качестве продук
ции. За 20 дней работы снизили брак до 
0,18 процента вместо 0,25 процента по 
обязательству. . . . . . . . 

Весь коллектив смены развертывает сей
час социалистическое соревнование за до
стойную встречу всенародного праздника 
1 Мая. 

Г. БУЦЕНЬ, начальник смены 
стана « 5 0 0 » . 

По примеру доменщиков 
С большим под'емом прошли сменные 

собрания, посвященные развертыванию 
предмайского социалистического соревнова
ния в коллективе комсомольско-молодежно-
ю средне-листового стана. Молодые листо-
прокатчики значительно перевыполняют 
производственные задания. Только за 18 
дней марта план по стану реализован на 
128,2 процента. Бригада, где мастером 
т. Алпатов, добилась резкого сокращения 
вторых сортов и не имеет брака. 

На собраниях молодые листопрокатчики 

Кедши по примеру доменщиков включить-
я в социалистическое соревнование в 

честь 1 Мая и встретить праздник достой
ными,, шаджами дгатери-Родше. 

А. ФЕДОРОВ. 

СТАЛЬ В СЧЕТ ВТОРОГО КВАРТАЛА 
За отличные трудовые показатели в фев

рале коллективу комсомольско-молодежной 
бслыпегрузноичпечи № 18 третьего марте
новского цеха вручено переходящее Крас
ное знамя заводского комитета металлургов. 

Сталевары печи Иван Мартынов, Геор
гий Коваленко, Николай Побелянский в 
марте продолжают трудиться по-стаханов
ски. За 17 дней марта они сварили 11 
скоростных плавок в среднем на один час 
раньше графика каждую. В том ,числе 

сталевар т. Мартынов сварил шесть скоро
стных плавок. 

17 марта коллектив печи рассчитался с 
планом первого квартала и продолжает ва
рить сталь в- счет второгоv квартала 1949 
года. i 

Сталевары печи обязались выдавать за 
кампанию 150 плавок. Свое слово стаха
новцы сдержали: они сварили 161 плавку, 
после чего печь стала на плановый ре
монт. 

П о итогам работы в феврале коллективу мартеновской печи № 18 присуждено пер
вое место в соревновании и переходящее Красное знамя завкома металлургов. 

На снимке: член завкома металлургов т. Авраменко вручает переходящее Красное 
знамя победителям. Фото П . Рудакова. 

На своем станке я изготовляю фрезера 
различных форм. Я знаю, что от хорошего 
качества фрезера зависит успех работы 
фрезеровщика. Мне не раз говорил фрезе
ровщик т. Синицын, что половина успеха 
его труда на двух станках обеспечена вы
соким качеством фрезеров. 

В последнее время техник т. Захарчен-
ко, в порядке производственного шефства, 
по примеру еормовчая, почаще бывает у 
моего станка, помогает мне деловым сове
том. Он изготовил чертеж шаблона, наибо-

] ле'е подходящего для придания зубьям фре
зера правильных углов резания. Пользуясь 
этим шаблоном, я изготовил отличные фре
зеры для обработки фигурпых форм—зака
за шамотно-динасового цеха. 

. Включаясь в предмайское социалистиче
ское соревнование, я беру новые обяза
тельства—выполнить апрельскую норму 
на 120 процентов при высоких качествен
ных показателях. 

М. ЯЦУН, токарь основного меха
нического цеха. 

Передовая бригада 
На ад'юстаже сортопрокатного цеха хо

рошо трудится бригада вырубщиков во гла
ве с мастером т. Гниловым. Производствен
ное задание за февраль она выполнила по 
вырубке на 111 процентов, по заточке и 
сортировке металла—на 112,9 процента. 

В этом месяце она также удерживает 
первенство. Здесь хорошо организовано 
социалистическое соревнование. Профгруп-
порг т. Чесноков мобилизовал коллектив 
бригады н$ высокопроизводительный труд. 
Вырубщики тт. Козлов, Брель, Бобок, Даш-
ковскйй, Рябиков выполняют норму на 
150—160 процентов. 

Успехам вырубщиков много способст
вуют технические знания, приобретенные 
ими в стахановских школах и на курсах 
техминимума. Сейчас вырубщик Бобок ос

ваивает вторую специальность—автогенщи
ка, что будет способствовать сокращению 
простоев вырубки из-за автогенной резки. 
Сортировщик металла т. Ткач овладел 
маркировкой металла и работает теперь 
без маркировщика. Мы поставиил перед со
бой задачу распространить опыт тт. Ткача 
и Бобок среди других рабочих ад'юстажа. 
Это даст возможность часть автогенщиков 
и маркировщиков высвободить на другие 
работы. Кроме того, повысится производи
тельность труда и заработная «плата вы
рубщиков. 

Коллектив бригады мастера Гнилова 
встал на вахту в честь X с'езда профсщю-
зов и готовит трудовые подарки Родине. 

Г. ИЩЕНКО, начальник участка 
вырубки и рельсо-отделки. 

^ Д о с т и ж е н и я з а к р е п и м 
Со своей бригадой подручных я из ме

сяца в месяц перевыполняю план. В янва
ре мы завершили план еа 111 процентов, 
в феврале—на 111,7 процента и за 20 
дней марта—на 110,3 процента. 

Включаясь в предмайское соревнование,-

по примеру доменщиков, мы обязуемся вы
полнить апрельский план не ниже 111 
процентов при отличном качестве металла. 

А. МОСАЛЕВ, сталевар больше
грузной печи Ms 10. 

Штрип С О В И К И 

на стахановской вахте 
В проволочно-штрипсовом цехе хороших 

успехов в труде добивается коллектив ком-
сомольско-молодежного стана «300» № 2 
(начальник т. Носов). В прошлом месяце 
он занял первое место по цеху. 

Сейчас молодые прокатчики ФТОГО стана 
заступили на стахановскую вахту в честь 
XI с'езда ВЛКСМ. Взяв на себя повышен
ное обязательство по дальнейшему увели
чению сверхплановой продукции, они на
прягают все усилия, чтобы с честью пре
творить его в жизнь. 

Образцы социалистического отношения 
к труду показывают все бригады. За 20 
дней марта на первое место выдвинулась 
смена знатного мастера т. Дейнеко. Особен
но хорошо работают старший вальцовщик 
Князев, вальцовщик Екатеринушкин ж 
штабелировщики комсомольцы Михеев и 
Гарбашев. На стахановском счету этой 
смены имеется свыше 1300 тонн сверх
планового проката. Значительно перевы
полнили задание молодые штрипсовики 
смен Самохвалова и Юрьева. 

Коллектив стана горячо откликнулся на 
обращение молодых сортопрокатчиков и 
развернул социалистическое соревнование 
за отличное качество проката. Он обязал
ся снизить в 1949 году выход вторых сор
тов до 0,1 процента, брак до 0,2 процен
та. Это обязательство успешно выполняет
ся. С начала месяца все бригады работа
ют без вторых сортов и значительно сни
зили брак. 

В. ПАТЮКОВА, секретарь бюро 
ВЛКСМ проволочно-штрипсового 
цеха. 

О 

Скоростная плавка 
Знатный сталевар жо̂ мсомольево-моло-; 

дежной печи № 6 комсомолец Петр Ланаев 
выехал в Москву сопровождать эшелон-
сверхпланового металла молодых металлур
гов Магнитки в подарок XI с'езду ВЛКСМ. 
Вместо него сталеваром ]4ботает первый 
подручный т. Полуэктов. 

18 марта т. Полуэктов и мастер т. Дри-
гун, выпустив очередную плавку, подгото
вили другую для своих сменщиков. Мастер 
т. Соколов и сталевар т. Пряников не за
хотели принимать смену, ссылаясь на то, 
что плавка зашихтована плохо. 

Чтобы доказать абсурдность этого ут
верждения, мастер т. Дригун и сталевар По
луэктов с разрешения начальника цеха до
вели сами плавку до конца. Качества ста
ли они добились отличного, плавка сва
рена на 2 часа 20 минут раньше графика, 
чем сэкономили 1.600 рублей. 

А. ШИТОВ, член цехового, коми
тета первого мартеновского цеха. 

О 
Комсомольский воскресник 

В воскресенье, 20 марта, комсомольцы 
и молодежь листопрокатного и сортопрокат
ного цехов организовали воскресник щ> 
сбору металлического лома, посвященный 
XI с'езду комсомола. В воскреснике приня
ло участие много комсомольцев и молодых 
рабочих. 

Прокатчики собрали и погрузили на 
платформы более ста тонн габаритного ме
таллического лома, который в этот же дань 
был направлен на шихтовые дворы марте
новских цехов. 

Особенно отличились на воскреснике 
комсомольцы-листопрокатчики под руковод
ством группкомсоргов Бурлия и Чибисова. 
Из комсомольцев сортопрокатного цеха 

'хорошо работали звенья комсомольцев Ма
зурина и Каглириной. МгЯНвВЯБВ. 

Мои новые обязательства 
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Сталеплавильщики Сталинской Магнитки! 
Выходите на соревнование с кузнечанами! 

тельтя^брака внутри цеха не должно 
превышать ОД процента; 

снизить количество нарушений техно
логии в 1949 году, по сравнению с 1948 
годом, на 50 процентов; 

иметь среднюю стойкость сводов печей 
в разрезе года на малых печах — 2JD0 
плавок, на больших—150 плавок. С от
ветственно достичь стойкости насадок на 
малых печах—600 плавок, на больших 
—450 плавок; 

сократить оборотные средства цеха на 
150.000 рублей; 

охватить технической учебой всех ра
бочих ведущих профессий и "инженерно-
технических работников цеха. 

Посылая коллективу стмепдашльщиков 
мартеновского цеха № 3 Магнитогорско
го металлургического комбината имени 
Сталина вызов на социалистическое сорев
нование, мы ждем ответных обязательств. 
Это соревнование поможет нам достигнуть 
новых трудовых успехов и порадовать ими 
нашу Родину/ 

Просим многотиражные заводские газе
ты «Металлург» и «Магнитогорский ме
талл» систематически освещать ход этрго 
соревнования. 

С приветом. 
М. ЗИЛЬБЕРШТЕЙНг-нначальник 

2-го мартена, Д. СЕРГЕЕВ—секре
тарь партбюро, К. ЛОПАТИН—пред
седатель цехкома, Л. ЦАЦКИН—на
чальник смены, Г. ГУЗЕЕВ—мастер 
печей, А. ОСИПОВ —• разливщик, ^ 

Р. НЕХОРОШЕВ—сталевар. 

Оиклеплавильщики 2-го мартеновского 
цеха Кузнецкого металлургического комби
ната иенй ©валяна в лрошлом году до
стигла хороших производственных пока
зателе?. Родина лолучила десяти тысяч 
тонн сверхплановой стали, сваренной ста
леварами 2-го мартеновского цеха. Коллек
тив достиг хороших экономических показа
телей, сохранив заводу более 3-х миллио
нов рублей от снижения себестоимости. 

%гвертый завершающий год пятилетки 
щщ& перед металлургам» ноше серьез
ные задачи по росту производительности 
щдв j/i улучшению качества продукции. 
Потому коллектив сталеваров, разливщи
ков, рабочих других профессий, инженер-
ногтехнических работников цеха решил 
установись с коллективом 3-го мартенов
ского цеха Магнитогорского завода трудо
вую-езязь и начать соревнование за до
стижение новых производственных успехов 
в 1949 гэду. 

Коллектив 2-го мартеновского цеха Куз-
яедаого комбината берет на себя обяза
тельства: 

на действующих печах в оборудова
нии в 1949 году увеличить выплавку ста
ли на 25,000 тонн против достигнутого 
дршшдства 1948 года; ( \ 

увеличить производительность труда 
прютий 1948 годя на 5 процентов; 

снизить расход топлива против плана 
154? года н&_ 3 процента; 

скатить количество общего брака в> 
194$ ftfly на 50 процентов, но сравне
нию с 1948 .̂ годом. Количество оконца-

Дадим Родине больше стали отличного качества 
Мастеру первого блока печей тов. А Б Р А М Е Н К О 

Уважаемый товарищ Абраменко! Из га
зеты «Магнитогорский металл» я узнал о 
Вашем решении и решении Ваших това
рной—мастеров первого блока, соревно
ваться за звание блока отличного качества. 

Я тоже вступил в это соревнование и 
борюсь за отличные показатели в своей 
работе. В феврале я не имел брака. Для 
того, чтобы плоды трудо!вого напря
жения были более ощутимы, я решил 
соревноваться с Вами. Далекое рас
стояние не послужит для нас прегра
дой в служении общему делу — увели
чение производства качественной стали.. 

В прошлом году я имел более 1.000 т*н. 
брака. Хорошо понимая̂  что 1949 год — 
год борьбы за качество̂  я принял реше
ние снизить брак против 1948 года на 
60 процентов. Совместно со сталеварами 
блока мы решили экономно расходовать 
электроэнергию и топливо и дать в этом 
году 6.000 тонн сверхплановой стали. 

Товарищ Абраменко! Сообщите мне, ка
кие обязательства берете Вы. 

С приветом. 
А. ТОМИ ЛИН, мастер первого блока 

2-го мартеновского цеха Кузнецкого 
комбината. 

Умножим наши успехи в борьбе 
за сверхплановую сталь 

Сталевару мартеновской печи № 22 тов. П А Н Ч Е Н К О 
Товарищ Данченко! Трудящиеся нашей 

бтрадщ охвачены одним желанием—выпол
нить послевоенную сталинскую пятилетку 
в Четыре года. Мне, сталевару Кузнецкого 
металлургического комбината имени 
Сталина, проработавшему у мартена̂ более 
четверти века, хочется итш в ногу со вре
менем и вносить свой посильный вклад в 
Ьбйфе дело. 

В прошлом году я выполнил свои обя
зательства, дал сверх плана 3.318 тонн 
бтали, но нашей стране нужно много 
металла, и я взял обязательство сварить 
9 Ш году стали на 3.000 тонн больше, 

чем в прошлом году. Кроме того, обязу
юсь экономно расходовать раскислятели 
и заправочные материалы, снизить рас
ход условного топлива на тонну, стали на 
3 процента и довести стойкость свода пе
чи до 160 плавок. 

Уважаемый тов. Павченко! Прошу при
дать мой вызов на соревнование и сооб
щить Ваши обязательства. 

С приветом. 
М. ФЕДОТОВ, сталевар печи fk 14 

2-го мартеновского цеха Кузнецкого 
комбината. 

З а высокое качество металла 
Сталевару тов. Р А Д У Ц К О М У 

Товарищ Радуцкий! 
Я работаю на малой 8-й мартеновской 

пета во втором мартеновском цехе Буз-
нецшя комбината имени Сталина. В 
прошлом году на 8воей печи я сварил 
1.300 тонн сверхплановой стали. В чет
вергом* завершающем году пятилетки, я 
также работаю высокопроизводительно. За 
два месяца мною сварено 300,тонн стали 
teepx плана. " 

Из газеты «Магнитогорский металл» я 
узяад о том, что Вы решили соревновать
ся, за звавяе блока отличного качества. 

Сталевары нашего блока также об 'яви- % 

ли поход за высококачественную сталь. 
Я тоже решил добиваться высокого каче
ства в своей работе и хочу соревноваться 
с Вами. 

Я обязуюсь превысить план 1949 года 
на 1.500 тонн, довести кампанию печи 
до 210 плавок, сэкономить на каждой 
тонне стали 5 кг. условного топлива. ~ 

Товарищ Радуцкий! Прошу принять 
мой вызов и сообщить свои обязательства. 

С приветом. 
Михаил ТЕЛКОВ, сталевар 8-й печи 

мартеновского цеха № 2 Кузнецкого 
комбината. 

БУДЕМ ТРУДИТЬСЯ 
ПО-СТАХАНОВСКИ 

Сталевару печи М 18 тов. К О В А Л Е Н К О 
Товарищ Коваленко! Комсомольцы и 

молодежь нашей страны готовятся к встре
че знаменательной даты—дня открытия XI 
с'езда ленинско-сталинского комсомола. 
Каждый из нас стремится к открытию с'ез-
да сделать что-нибудь хорошее для своей 
страны. Одни отлично учатся, другие обо
гащают новыми открытиями науку, а мы 
с Вами будем по-стахановски трудиться. 

Вот недашо комсомольцы и молодежь 
нашего завода в подарок с'езду отправили 
эшелон сверхпланового металла. 

Я тоже принял обязательство — встре
тить ' I I с'езд комсомола высокой произво
дительностью труда и сохранить набран
ный в работу темп до конца года. Для это
го я хочу вступить в соревнование с Вами, 
чтобы обменяться опытом и достигнуть 
еще больших успехов. 

За два месяца этого'года я сварил 200 
тонн сверхплановой стали. Мой личный 
счет за прошлый год составил более 5.000 
тонн стали, сваренной сверх плана. 

В 1949 году я беру обязательство дать 
сверх плана 2.000 тонн стали, варить на 
печи за кампанию не менее 200 плавок, 
снизить расход условного топлива на тонну 
стали на 20 килограммов, экономить за
правочные материалы и раскислители. 

Я, тов. Коваленко, работаю на малой 
речи и трудовой стаж сталевара у меня 
небольшой. Но я горю желанием познал^ 
тайны сталеварения, в совершенстве овла
деть своей профессией и трудиться только 
по-комсомольски. 

Тов. Коваленко, шлите свое согласие 
соревноваться и свои социалистические! 
обязательна. щ 

С комсомольским приветом. 
Александр ШАШКОВ, сталевар 12-й 

печи второго мартеновского цеха Куз
нецкого комбината. 

О 
НАЧНЕМ СОРЕВНОВАНИЕ 
Сталевару мартеновской печи № 20 

тов. В А Л Ю Ж Е Н Ц У 
Ушшкащый тов. Валюжекец! Привет 

Вам из Кузнецка! 
В прошлом году коллектив нашего мар

теновского цеха № 2 Кузнецкого метал
лургического комбината с честью выпол
нил поставленные перед ним задачи по ро
сту выплавки стали и освоению новых 
среднепрогрессивных норм, 

Коллектив нашей 13-й печи был за
стрельщиком в соревновании по освоению 
новых прогрессивных норм. С'ем стали с 
одного квадратного метра площади пода 
печи у меня в прошлом году составил 
8,08 тонны, вместо нормы 7,94 тонны. 
Это дало мне 'возможность перевыполнить 
годовое задание по выплавке стали. 

Хорошие показатели у меня и за ми
нувшие два месяца 1949 года. На сверх
плановый счет 1949 года я уже внес 
360 тоня стали и хочу с каждом меся
цем увеличивать количество сверхплано
вого металла с тем, чтобы превысить го
довой план на 3.000 TOLH. 

Вызывая Вас на соревнование, я обя
зуюсь довести стойкость свода печи до 150 
плавок и экономить на каждой тонне 
стали 3 процента условного топлива, 

Приште мой вызов, тов. Валюженец, 
и пришлите Ваши обязательства. На
деюсь, что наше соревнование ; даст за
мечательные плоды для досрочного завер
шения пятилетки. 

Л. КУЗИН, сталевар 13-й печи мар
теновского цеха № 2 Кузнецкого ком
бината. 

В КЛУБЕ 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКОВ 

На протяжении трех лет щ>$ wfe 
ЖДТ деятельно работают кружки художе
ственной самодеятельности. Молодежь да* 
лезнодорожного транспорта активно участ
вует в них. Аккуратно посещают ш, Р>-
тгрым руководит т, Фоменко,, нормировщи
ца Елена Федорук, телефонистка Степано
ва и другие. В танцевальном коллективе 
плодотворно занимаются комсомольцы сле
сарь Дедушев, токарь Александров, наряд
чица Гусева, старший нарядчик станции 
Доменная Паята, а также токарь паровоз
ного депо Широносов. Все они отлично 
справляются со своими пройзводствшнзйми 
обязанностями, а после работы их -можно 
встретить в клубе. 

На вечере 22^ февраля, посвященном 
31-й годовщине Советской Армии, хор же
лезнодорожников выступил с концертом, 
в̂ыразительно исполнил несколько совет

ских песен. Большой успех у слушателей 
имели «Марш комсомольцев Москвы» и 
«Партизанка». С большой концертной про-: 
граммой самодеятельность выступила и на 
торжественном собрании железнодорожник 
ков в день Международного женского: дая 
8-ё марта. ^ 

Активное участие в культурно-массовой 
работе принимает также духовой оркефр, 
в составе которого — большинство работ* 
ников нашего цеха: комсомольцы помощ
ники машинистов Малышко, Дубовик, Пав--
ленко, Нидпалько и другие. 

Выступления кружковцев пользуются у, 
железнодорожников большой популяр
ностью. Очень понравился концерт, дан
ный 17 марта после партийного собралшг./ 
Хор ИСПОЛНИЛ «Гимн демократической мо
лодежи мира», «Комсомольскую» и другие 
песни. Члены танцевального коллектива 
Александров и Гусев живо и интересно 
исполнили народный танец казанских та
тар. Драмкружок поставил одноакп̂ ую 
пьесу «Таланты из глубин». у 

СеЛчас коллектив художественной само
деятельности активно готовится к перво
майским празднествам. 

А. СТАРИКОВ, секретарь бюро 
ВЛКСМ ЖДТ. 

о ;> 
Драмкружок вырубщиков 

Во второй КОМСОМОЛЬШЬМОВДЖЙОЙ бтдааде 
вырубщиков ад'юстажа обжимного ' цех$ 
комсомольцы организовали драмкружок. 
Им руководит подкрановый рабочий т. Соф-
ронов. Участники сшдеятельности звйьту-, 
пили к занятиям. Сейчас они готовят од
ноактную пьесу «Два товарища». Кроме, 
того, табельщица Таборская, рабочий Жир-
нов и другие готовят одноактную .пьесу 
к. П. Чехова «Канитель». 

Драмкружковцы готовятся отметить 140-
летие со дня рождения великого русск̂ гог 
писателя Н. В. Гоголя. 23 марта в обжшн 
пом цехе состоится вечер, посвященный 
этой знаменательной дате. После доклада 
преподавателя литературы Н* П. Кротеда 
участники самодеятельности выступят с 
концертом. Вырубщик Мусалямов, бригадаФ-
горячих слябов Тартышный, оператор Ар
замасцева прочтут отрывки из произведе
ний Николая Васильевича Гоголя. 

М. ЛУГОВ. 
О -

ОГОРОДНИКИ ГОТОВЯТСЯ К СЕВУ 
Профсоюзная организация проволок* 

штрихового цеха деятельно готовится г 
посевной кампании на индивидуальных 
огородах. При участии слесаря Гарбуз и 
электрика Гарченко полностью отрешнти-
рован трактор. \ 

На-днях состоялось общее собрание ого
родников, на котором был избран цеховой 
огородный совет во главе с т. Выборновад. 
Нрвый состав огородного совета наметил 
конкретные мероприятия но гтро^деййй; 
посевной кампании. Решено в десяУрснев*;-
ный срок провести вспашку земли, *и^$? 
дать возможность огородникам сШррШй:

г; 
но посадить картофель. Для перевозки 
.картофеля будут выделены автоманшш. 

И, КУРЯПИН, предцехкома про* 
волочно-штрипсового цеха. 

З а новые успехи в четвертом году 
послевоенной пятилетки 

Коллективу третьего мартеновского цеха Магнитогорского 
металлургического комбината имени Сталина 

•тмтвтмнный m«mp 
Д. М. ГНШШРИБвВ. . 


