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

Все шире развертывающееся социалистическое со
ревнование за выпуск отличной продукции, за экономию 
сырья явится могучим средством дальнейшего улучше
ния качественных показателей работы всей нашей про
мышленности, послу шит великому делу выполнения пла
на послевоенной сталинской пятилетки в четыре года. 

(«Правда»)-

ВОПЛОТИМ В ЖИЗНЬ РЕШЕНИЯ 
X С'ЕЗДА ПРОФСОЮЗОВ 

Недавно залонлшпий свою работу X 
с е д профсоюзов разработал и утвердил 
боевую программу .действий профсоюзно
го движения нашей социалистической дер
жавы. Долг и прямая обязанность профсо
юзных организаций довести эти решения 
до сознания каждого члена профсоюза, во
плотить в жизнь на конкретных делах 
послевоенного социалистического строи
тельства. 

Наши профсоюзы с первых же дней со
циалистической революции были -актив
ными помощнзикаш большевистской пар
тии в борьбе за создание великого совет
ского государства, за превращение его в 
могущественнейшую державу. Свою силу, 
авторитет и огромное влияние, каким 
пользуются профсоюзы в народе они чер
пают в идейной сокровищнице великой 
большевистской партии Ленина*—Сталина, 
являющейся направляющей и организую
щей силой в советском обществе. 

Священной заповедью и руководящим 
началом профсоюзных/ организаций, каж

дого члена профсоюза должна являться 
'заключительная часть. постановления X 
с'езда, где говорится: «В нынешний исто
рический период, когда все советские лю
ди под руководством большевистской пар
тии самоотверженно трудятся над осуще
ствлением великой сталинской программы 
построения коммунистического общества, 
профессиональные союзы должны еще вы
ше поднять свою роль школы коммунизма, 
еще шире организовывать творческую ак
тивность и энергию масс на дальнейший 
под'ем народного хозяйства и культуры 
нашей Родины, еще теснее сплачивать 
трудящихся вокруг партии большевиков и 
великого вождя и учителя товарища 
Сталина». 

Избранные от магнитогорских металлур
гов делегаты X с'езда профсоюзов предсе
датель завкома металлургов т. Румянцев, 
знатный доменщик т. Савичев, секретарь 
горкома ВКП(б) т. Кулешов и присутство
вавшие на с'езде в качестве гостей на
чальник первого мартеновского цеха тов. 
Гарченко, вальцовщик проволочно-шгрип-
сового цеха v. Медведев и сталевар тов. 
Шлямпев были непосредственными участ
никами исторического с'езда и разработки 
той широкой программы, которая сейчас 
кладется в основу всей деятельности про
фессиональных союзов совете кого государ
ства. 

Десятый с'езд потребовал от профсоюзных 
организаций направить всю силу своего 
огромного влияния на дальнейшее развер
тывание социалистического соревнования, 
на ускорение темпов производства, увели
чение сверхплановых накоплений, повы
шение качества продукции, на вовлечение 
членов профсоюза в более активную борь
бу за построение коммунизма. 

Приступить к конкретной реализации 
решений X с'езда это значит: изжить 
элементы формализма в руководстве социа
листическим соревнованием, более широко 
пропагандировать передовой стахановский 
опыт, создать более благоприятные усло
вия для роста выской производительности 
труда рабочих. В связи с этим со стороны 
профсоюзных организаций должно быть 
проявлено больше заботы о поднятии куль
турно-технического давня рабочих до 
уровня инженерно-технических работни
ков. 

Товарищ Сталин учит: «Чуткость к 
запросам масс является основной запо
ведью нашей партии». Именно такой чут
костью и должна быть пронизана вся дея
тельность наших профсоюзных организа
ций. Вместе с этим необходимо неустанно 
поднимать творческую активность масс, 

^помогая каждому члену профсоюза стать 
"Передовым строителем коммунизма. 

По-боевому реализуем решение X с'езда 
профсоюзов! Этим требованиям должна от
вечать профессиональная работа в каж
дом цехе, на каждом производственном 
участке нашего комбината. 
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Использовать опыт передовых коллективов 
в борьбе за выполнение плана! 

Обеспечим отличный коэффициент 
использования доменной печи 

Коллектив нашей доменной печи № 3 
продолжительное время добивается отлич
ного коэффициента использования • полез
ного* об'ема домны. Этот важный показа
тель нашей работы улучшается из месяца 
в месяц. Так, если в январе коэффициент 
составлял 0,84, то в марте он был снижен 
до 0,80, а с начала текущего месяца—до 
0,788. , 

В чем залог этих успехов, что дает нам 
возможность достигать отличных кюэффи-
центов? Прежде всего, это хорошая сла
женность всего коллектива печи. Каждый 
член нашей печной бригады, на каком бы 
участке он ни трудился, будь то вагон-
весы, скиповый под'емнж или заправка 
чугунной канавы и газовая будка-, глубоко 
понимает, что от него зависит успепжюе 
выполнение прошводствеиной программы и 
принятых обязательств. 

Главным, что решает высокую произво
дительность труда, является ровное веде
ние печи и четкое соблюдение технологи
ческого режима. Достаточно допустить ма
лейшее отклонение от технологии-, как ход 
печи расстраивается, прошводительнюсть 
падает. В подтверждение этого я хочу при
вести один пример. С начала этого меся
ца нам удалось подобрать на печи наибо
лее эффективный режим дутья, который 
обеспечивал интенсивное горение кокса и 
высокую проходимость рудной сыпи через 
печь. Это позволило довести коэффициент 
использования полезного об'ем а доменной 

нзечи до 0,785. Пока технологический ре
жим не изменялся, печь шла ровно, да
вая высокую производительность чугуна. 
Но стоило вам допустить некоторые от
клонения в режиме дутья, как сразу же 
резко нарушилось распределение газового 
потока в шахте, печь пошла неровно, с 
осадками. 

Для тою, чтобы вновь наладить ход пе
чи, нужно было понизить дутье, что отра
зилось на производстве чугуна. Коэффици
ент использования об'ема печи также, сни
зился. Этот пример убецргельно доказы
вает, что мастер обязан строго придержи
ваться таокого техшологическо/ш режима, 
который дает наивысшую производитель
ность. А это в свою очередь требует от 
каждого мастера и газовщика вдумчивого 
подхода к своей работе, творческого анали
за процессов, происходящих в печи. 

Сейчас мы, доменщики, получаем сырья 
в достаточном количестве и более высокого 
качества. Правда, нередко еще бывают ко
лебания в качеегше агломерата) и коокса, 
особенно по механической щючности. Но 
эта колебания не настолько велики, чтобы 
резко сказаться на работе печей. Если их 
своевременно замечать и принимать соот
ветствующие меры, мы сможем добиться 
ровной работы всех домен. Все это будет 
способствовать выполнению плана и взя
тых обязательств. С. ЧЕРКАСОВ. 

мастер третьей домны. 

За экономию и сверхплановые накопления 
В развернувшейся борьбе за ускорение 

оборачиваемости оборотных средств и 
сверхплановые накопления активно участ
вует коллектив цеха подготоваки составов. 
Трудовые усилия рабочих, инженерно-тех-
кичес&их работников и служащих цеха 
подчинены сейчас этим задачам. $i нас 
есть энергичный и работоспособный актив 
рационализаторов, который всемерно спо
собствует улучшению использования обору
дования, повышению технико-экономиче
ских показателей. Механик т. Зайсанов, 
старший осмотрщик вагонеток т. Задумин, 
слесари тт. Кравченко, Окуратович, Щю-
хорченко и другие внесли целый ряд цен
ных предложений. 

Кроме того, созданные в цехе комплекс
ные бригады также много внимания уде
ляют вопросу снижения себестоимости 
продукции. Комплексная бригада в составе 
9 человек провела, большую исследователь
скую работу по увеличению стойко
сти изложниц. Существовавший техноло
гический режим оборудования составов из
ложниц, отлитых из передельного чугуна, 
не позволял экенлоатнровать их дольше 
50 плавок. Основными пороками поверхно
сти изложниц, выходивших из строя, явля
лись продольные и поперечные трещины. 
Они возникали за счет резкого и неравно
мерного перепада температур при ох
лаждении составов под водяным душем 

Комплексная бригада в составе обер-ма
стеров коммуниста Алексееш и Иськова, 
мастера коммуниста Малоротова, заместите
ля начальника цеха коммуниста Рябова и 
других разработала и внедрила новую тех
нологию охлаждения, что резко снизило 
расход изложниц. Одно только это мер-
дриятие позволит комбинату, по предвари
тельным подсчетам, сэкономить за год свы
ше 3 миллионов рублей государственных 
средств. 

Вторая комплексная бригада во главе с 
т. Рябовым изменила технологию покраски 
изложниц. Осуществление в производстве 
этого мероприятия даст возможность произ
водить покраску изложниц, избегая смазки 
поддонов, неблагоприятно отражавшейся 
на качестве слитков. Это усовершенствова
ние даст свыше 200 тысяч рублей сверх
плановых социажстических накоплений в 
год. 

В результате проведенных организацион-
но-техничеешх меродриятий, способствую
щих повышению производительности труда, 
а также за счет бережливого расходования 
материалов коллектив цеха за первый 
квартал этого года дал сверхплановой эко
номии 438 тысяч рублей. 

В. Я Л Ь Ц Е В , старший инженер по 
нормированию цеха подготовки со
ставов. 

Успешно осваивают новые нормы 
Стахановцы-станочники основного меха

нического цеха показывают образцы рабо
ты по новым повышенным нормам. Токарь-
комсомолец Аркаев за 15 дней мая вы
полнил новую норму на 155 процентов. 
Квалифицированный токарь седьмого раз
ряда Бутко за это же время дал 125 про
центов нормы. Старейший токарь цеха 
Тит Алексеевич Постнов на сложной рабо
те по обточке амбразур для пятой домен
ной печи новую норму выполнил с начала 
месяца на 115 процентов. 

Партийная организация цеха сейчас 
стремится распространить шефскую по
мощь инженерно-технических работников 
нашим станочникам в освоении новых 
норм. Особенно активную помощь в борьбе 
за более высокий производительный труд 
оказывают своим станочникам начальник 
инструментального отдоа коммунист 
т. Губанищев и мастер того же отдела 
*. Муш. 

А. Л Е В И Н , секретарь партбюро ос
новного механического цеха. 

С большой радостью я встретил сообще
ние о награждении металлургов за долго
летнюю безупречную работу и от всего 
сердца благодарю партию большевиков 
и советское правительство за заботу о 
трудящихся. 

Я с полным основанием могу заявить, что 
только советская власть помогла мне стать 
на ноги, выйти в люди. 

Советская власть предоставила мне ин
тересную работу. Советская власть помог
ла мне учиАся, совершенствовать профес
сию металлурга. Мне посчастливилось вы
давать первый металл с первой магнито
горской мартеновской печи. С тех пор я 
стараюсь отдать всю свои силы любимому 
делу сталеварения, подготовке новых кад
ров стал оплавил ьщиков. 

В годы войны я был награжден ордена
ми Ленина, Трудового Красного Знамени и 
затем медалью «За доблестный труд в Ве
ликой Отечественной войне 1941—45 гг.». 
За долголетний труд я вместе- с большой 
группой магшгтошреких металлургов наг
ражден вторым орденом Ленина. Где!, в ка
кой стране овеян такой славой и почес
тями честный труд? Нет такой страны, 
кроме Советского Союза. Вот почему мне 
хочется отдать все свои силы, сделать как 
можно больше для благосостояния и рас
цвета кашей счастливой Родины. 

А. ГРИБОВ, обер-мастер второго 
мартеновского цеха. 

Стахановская 
производительность 

В бригадах, сменах и на станах сорто
прокатного цеха широко развернулась 
борьба за успешное выполнение плана 
второго ивафтала. Хороших результатов 
здесь добивается коллектив стана «500». 

17 мая высокую производительность 
труда, показали коллективы всех трех 
бригад стала «500». Смена мастера Са
вельева и старшего вальцовщика Металли-
ченко выдала в этот день более 40 тонн 
проката сверх плана. На 34 тонны прока
та перевыполнила сменное задание брига
да, где мастером Куплеиский и старшим 
вальцовщиком Камышников. Также высо
копроизводительно трудилась смена масте
ра Сиданченко. В этот день весь коллек
тив значительно перевыполнил план. 

Буду трудиться еще лучше 

На снимке: мастер первого мартеновско
го цеха Михаил Петрович (Артамонов, награж
денный медалью jc3a трудовую доблесть» 
за выслугу лет и безупречную работу в 
черной металлургии. 

Фото П. Рудакова. 



НЯ РЕМОНТЕ ПЯТОЙ ДОМНЫ 

Готовясь к решету пятой доменной пе
чи, мы тщательно обсудили план полити
ко-массовой работы среди трудящихся. 
При атом мы использовали опыт, накоп
ленный на предыдущих ремонтах. В раз
работке плана и подборе литературы нам 
сказал помощь заводской парткабинет. Ши
роко развернули работу на своем участке 
агитаторы основного механического цеха. 
Партгрутшорг участка т. Файн и прораб 
т. Быков уделяют много внимания моби
лизации коллектива на досрочное заверше
ние ремонта. В обе денные перерывы они 
регулярно проводят читки газет и беседы. 
Хорошо работают агитаторы, мастера 
тт. Петухов и Потехин. 

На участке котелъно-ремонтного цеха 
интересные и содержательные беседы про
водят ашжтюфы-кшмунисты тт. Сысоеико, 
Сысоев, ТресвятоЕИЙ, П. Друзенко, Василь
ев, Енбориеов. На днях ашгатор т. Дру-
эенко провел беседу среда рабочих о 30-
летии первою коммушюмчесашго суббот
ника'. В своей беседе он широко использо
вал яркие примеры работы отдельных ста-
хановдев и бригад на ремонте домны. Ин-
терешую беседу о <т^ашт^шшш copefe-
ноюшш провел агитатор т.,Евборитав. 

Недавно ремонтники прослушали лекцию 
парторга ЦК ВКП(б) на комбинате т. Кор
нилова «Моральный облик советского моло
дого человека». 

Большое внимание мы уделяем целеус
тремленной нарядной агитации. На всех 
участках и об'ектах вывешены плакаты, 
призывающие ремонтников опережать гра
фик ремонта, неустанно повышать прюиз-
ворррельнюсть труда. Широко используются 
на ремонте сатщиидаские стенные газеты 
«Крокодилы» и листовки «Молнии». 

С . Н Е Н Ш ) , парторг н а ремонте 
пятой домны. 

Отличных результатов на ремонте пятой 
домны добиваются водопроводчики основ
ного механического цеха. Любое задание 
они выполняют намного раньше графика, 
показьрая при этом высокое качество ра
боты. 

В соревновании водопроводчиков первен
ство держат бригады, руководимые масте
рами тт. Караваевым и Губрей. На мон
таже водопроводов коллективы этих бригад 
ежедневно выполняют норму на 175—190 
процентов. Особенно высокопроизводитель
но трудятся слесари-водопроводчики Абу-
заров, Васильев, Салюков, Подюгин, Ба
ландин и многие другие. 

Предоставить фронт работ огнеупорщинам 
До начала кладки шахты и лещади пя

той доменной печи коллективу участка 
«Уралдомнаремонт» предстоит выполнить 
ряд -важных и ответственных огнеупор
ных работ на кауперном хозяйстве, в га
зоотводах и пылеуловителях. Каменщики и 
подсобные рабочие, занятые на этих об'
ектах, дружно включились в социалистиче
ское соревнование и приняли на себя по
вышенные обязательства. 

Однако выполнению этих обязательств 
мешает отсутствие фронта работ. Котель
щики, которым поручено производить ре
монт конструкций, сдерживают темпы ог
неупорной клада*. Так, например, до сих, 
пор не предоставлен фронт работ на ка
упере № 19, не созданы также условия 
для начала кладки на колошниковой за
щите, задерживается и сдача некоторых 
самоваров. 

Ремонт пятой доменной печи должен 
быть закончен в сжатые сроки. Поэтому 
коллектив участка котельно-ремоншого 
цеха (прораб т. Мозговой) должен сейчас 
приложить все усилия, чтобы предоста
вить нам фронт работ на участках, где 
предстоит огнеупорная швд&а. Только в 
таком случае мы сразу же после уборки 
«козла» сможем переключить большинство 
каменщиков и подсобных рабочих на клад
ку лещади и шахты печи. 

Серьезные претензии мы предъявляем 
железнодорожникам внутризаводского тран
спорта. Они обязаны форсировать перевоз
ку огнеуиоршх материалов с центральных 
складов непосредственно к пятой домне и 
закончить ее до начала осшвных огне
упорных работ. 

В. М А Ш Ь Я Н О В , начальник (ра
бот участка «Уралдомнаремонт». 

Успехи передовых автогенщиков 
С большим энтузиазмом трудятся на ре

монте пятой доменнюй печи автогонщики и 
сварщики. На всех участках они показы
вают образцы стахановского труда и высо
кой сознательности. На днях молодому ав-
топенпщку Владимиру Калмыкову было по
ручено подвести паропровод к колошникам. 
Выполняя задание, молодой стахановец не 
только проговодил сварочные работы, но и 
помотал слесарям решать "и тянуть трубы. 
Монтаж паропровода благодаря этому был 
закончен досрочно. Автогенщик Калмыков 

в этот день выполнил норму йа 195 про
центов. 

Хорошо трудится на ремонте опытный 
автогенщик Иван Трофимович Антипин. 
Любое заданию он выполняет быстро и зна
чительно раньше графика, показывая при 
этом отличное качество. 

Также успешно выполняют свои обяза
тельства электросварщики Пензе® и Тете-
рин. Н. Ф А Й Н , мастер автогенно-сва-

рочных работ основного механи
ческого цеха . 

Коллектив основно
го .механического це
ха производит обра
ботку деталей .для 
пятой доменной печи, 
поставленной на ка
питальный ремонт. 

На снимке: обра
ботка 25-тонной чаш» 
большого конуса для 

• пятой домны. Мастер 
цеха т. Гриценко (сле
ва) и мастер на ре
монте доменной печи 
т. Г. Петухов прове

ряют обработку чаши 
на станке. 

Фото П. Рудакова. 

Дадим Родине больше металла 
У С Л О В И Я ВСЕСОЮЗНОГО С О Р Е В Н О В А Н И Я Р А Б О Ч И Х В Е Д У Щ И Х П Р О Ф Е С С И Й 

И МАСТЕРОВ М Е Т А Л Л У Р Г И Ч Е С К О Й П Р О М Ы Ш Л Е Н Н О С Т И 

17 айреля в «Труде» было опубликова
но письмо Василия Амосова — сталевара 
Златоустовокого металлургического за©ф;а 
имени Сталина. Тов. Амосов предложил 
организовать Всесоюзное соревнование ме
таллургов ведущих профессий. Этот благо
родный почин горячо поддержали метал
лурги MiaranrotroptciKoro и Кузнецкого ком
бинатов, заводов «Серп и Молот», им. Пет
ровского, им. Дзержинского, «Азовстали» 
и других. 

Министерство металлургической про
мышленности и центральные* комитеты 

. профсоюзов рабочих металлургической про
мышленности и цветной металлургии ут
вердили условия Всесоюзного социалисти
ческого соревнования рабочих ведущих 
профессий и мастеров. 

Победителями в соревновании будут 
считаться те рабочие, которые добьются 
наибольшего выпуска продукции сверх пла
на, наилучших технико - экономичен 
ских показателей использования оборудо
вания, расходов топлива, сырья, материа
лов, электроэнергии и улучшат качество 
продукции. Для участников соревнования 
установлены дифференцированные показа
тели. 

Так, победителями будут считаться те 

горновые и сталевары, которые достигнут 
наибольшей выплавки чугуна и стали 
сверх плана, наивысшего с'ема металла с 
квадратного метра пода печц и снижения 
коэффициента использования полезного 
об'ема доменной печи по сравнению с ус
тановленными нормами. При этом горно
вые и сталевары обязаны выполнять план 
по заказам, не допускать брака, улучшать 
качество, экономить топливо, шихту и 
сырые материалы. 

Первенство будет присуждаться -тем 
вальцовщикам, трубосварщикам и операто* 
рам блумингов, которые добьются наиболь
шего выпуска проката и труб сверх пла
на, уменьшат расход металла на тонну 
продукции, а также сэкономят топливо, 
электроэнергию и вспомогательные мате
риалы по сравнению с нормативами. Для 
этих категорий рабочих также являются 
обязательными условия выполнения плана 
по заказам, улучшение качества продук
ции и ликвидации брака. 

Звание лучших будет присуждаться тем 
бурильщикам, которые достигнут наивыс
шего перевыполнения норм выработки. 
Чтобы завоевать первенство, машинисты 
экскаваторов должны достичь наибольшего 
перевыполнения плана добычи руды уста-

новленнош качества или вскрышных ра
бот, а также наилучшего использования 
экскаваторов. 

Победителями в соревновании будут 
считаться те мастера, которые добьются 
наибольшего выпуска продукции сверх 
плана, наилучших технико-экономических 
показателей использования агрегатов, обес
печат безаварийную их работу, снизят рас
ход сырья, материалов, электроэнергии и 
внедрят на своих участках передовые ме
тоды труда. 

Рабочим и мастерам, завоевавшим пер
венство в соревновании, присваивается 
звание «Лучший сталевар Министерства 
металлургической промышленности», «Луч
ший горновой Министерства металлурги
ческой промышленности» и т. п. 

Завоевавшим первенство выдается) денеж
ная премия. Ишна победителей в соревно
вании по профессиям заносятся в Книгу 
почета ЦК профсоюза и Министерства. 

Итоги соревнования рабочих ведущих 
профессий и мастере© подводят Министер
ство металлургической промышленности и 
центральные комитеты профсоюзов еже
квартально не позднее 20 числа следую
щего за отчетным кварталом месяца. , 

(«Труд»). 

На совмесший заседании заводского ко
митета металлургов и управлений комбина
та подведены итояи социалистичеейаго со
ревнования рабочих и мастеров ведущих 
профессий.. За достигнутые качестааш*ые и 
количественные показатели в т апреле по
бедителям в соревновании присвоены зва
ния лучших рабочих и мастеров комбината. 
Звания «Лучший рабочий» и «Лучший мас
тер» присвоены следующим товарищам: 

Брускову Александру Федоровичу ма
шинисту паровоза Ж Д Т , выполнившему 
норму выработки на 138 процентов, сэко
номившему топлива 6255 килограммов. 

Зубицкому Алексею Еттяшэтчу — ма
шинисту электровоза, выполнявшему норму 
выработки на 156 процентов. 

Ермолаеву Александру Осиповичу — со
ставителю поездов, (выполнившему норму 
выработки на 218 процентов. 

Кульбашному Ивану Дешсошчу — Де
журному по станций, выполнившему план 
пропуска поездов ма 114,0 процента. 

Родионовой Марии Арсентьевне — стре" 
лочшце. 

Сафину Хармсу — грузчику, выполнивше
му норму выработки »л 151,1 процента. 

Грудневу .Евдокиму Афанасьевичу — 
слесарю Ж Д Т , выполнившему норму выра
ботки на 232,1 процента-. 

Филимоненко Алексею Алексеевичу — 
токарю паровозного депо, выполнившему 
норму «выработки на 203 процента. 

Баталову Луке Кузьмичу — кузнецу 
службы пути, выполнившему норму выра
ботки на 263 процента. / - -\ч 

Коллектив основного иехядачешяю . 
заканчивает подготовку к переходу на Щя? 
ние условия работы. В цехе устшаши^ -
ваются четыре агитьевых точки, в стафо-
штамповочном, кузнячнон и стадашш от
делах оборудуются сатураторные усташшш 
газированной воды. Уже произведена побел
ка ©сего маптинного зала цеха. Отремонти
рованы душевые камеры. 

Озеленена и вновь произведена плани
ровка территории цеха. Досажено более ста 
йнхшдатних деревьев, разбиты гаэоньд, ря
дом с цехом расположенный сшер будет 
служить местом послеобеденного отдыха ра
бочих. Здесь расчищены, дорожки, расстав
лены скамьи, кругом обильная зелень. 

Г О Р О Д С К О Е С О Б Р А Н И Е 
П Р О Ф С О Ю З Н О Г О АКТИВА 

19 мая в помещении летнего театра пар
ка металлургов состоится городское собра
ние профсоюзного актива. Повестка дня: 
«Итоги работы X сезда профсоюзов». 

Докладчик—делегат с'езда, председатель 
завкома металлургов т. Румянцев. 

Начало собрания в S часов вечера. Вход 
по пригласительным билетам. 

К С В Е Д Е Н И Ю ЧИТАТЕЛЕЙ 
Н А У Ч Н О-ТЕХН ИЧ Е С К О Й 

БИБЛИОТЕКИ 
Научно-техническая библиотека комбина

та ставит в известность своих читателей, 
что в связи с переучетом книжного 
фонда библиотека будет закрыта с 23 по 
30 мая с. г. 

Ответственный редактор 
Д. М . ГНИЛОРЫБОВ. 

Политико-массовая работа 
среди ремонтников 

Раньше графика 

К пушкинский дням 
В дахах шмбитта ведется деятельная 

подготовка к 150-лелш) со дня роиьдедия 
А. С. Пушкииа. Филиал Шттш метал
лургов в о#Ж!ймно з̂аготовючшм цехе japra-
жшует литературный вечер, посвящегшый 
юбилею великого русского поэта. На этом 
вечере вырубщик Мусалямов, подкрада&ый 
рабочий Сафронсв*, операторы Ботелюшкая 
и Арзамасцева -про-чщгают избранные про
изведения поэта. Уже сейчас на сменно-
встречных собраниях читаются вслух био
графия Пушкина и его произведения. В 
качестве чтецов выступают ажлдаисты 
библиотеки оператор Сниридонш^ йрзпадар 
Тыртынгошй, элштрик Пшолшн. 

Бийлиютека въгнусттаа пушкинский 
блок-нот, иллтотрщ>угопщй жизнь и твор
ческую деятельность жшта. Оформляется 
также бюллетень на тему «За что мы лю
бим Пушкина». Готгаигся болылхй фото
монтаж о жшнж и дешгтельнюсти А . С . П у ш * 
кита. Поэдгашвлена книжная витрша п р и 
изведений любимого поэта сошгсюого на
рода. - * 

В летних условиях 

Победители в соревновании 
ведущих профессий 

1 9 М А Я Ш г „ № И М А Г Н И Т О Г О Р С К И Й М Е Т А Л Л 


