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Впереди смена мастера Сиданченко 

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

В соревновании (юртощюкатчшов по-
прежнему ведущее место занимает коллек
тив стана «500». Отличных результатов 
систематически добивается одна из лучших 
бригад этого стана—смена мастера Сидан
ченко и старшего вальцовщика Трушкина. 
Выдав за пять месяцев четвертого года пя
тилетки более 8 тысяч тонн проката, кол
лектив передовой смены с каждым днем 

повышает производительность труда. Толь
ко 19 июня она перекрыла сменное зада
ние на 129 тонн металла. 

Еще более высокого успеха достигла за 
смену бригада стана «300» JsTs 1, возглав
ляемая мастером Тимошенко. Свое зада-> 
ние она перевыполнила более чем на 200 
тонн проката. Не намного отстала от нее 
смена мастера Гурова. 

С огромным чувством радости и патрио
тической гордости встретили металлурга 
нашего комбината весть о новой замеча-
тельной победе трудящихся столицы нашей 
Родины Москвы, достигнутой в борьбе за 
досрочное выполнение послевоенной сталин-

•
ской пятилетки. В своем письме товарищу 
Сталину рабочие, работницы, мастера, ин
женеры, техники и служащие Москвы пи
шут: 

«Мы счастливы доложить Вам, родной 
товарищ Сталин, что промышленность Моск
вы в апреле 1949 года по большинству 
важнейших видов промышленной продук
ции достигла среднемесячного уровня про
изводства, запланированного на 1950 год— 
последний год пятилетки». 

Трех*лет и четырех месяцев оказалось 
достаточным для передовых отраслей мо
сковской промышленности, чтобы превзой
ти уровень производства, запланированный 
на последний год пятилетки. В этом -— 
яркое свидетельство колоссальных внутрен
них резервов, которыми располагает наше 
социалистическое народное хозяйство. 

Успехи москвичей в борьбе за досрочное 
выполнение плана послевоенной сталин
ской пятилетки есть яркое проявление мо-

Еучей силы советского общественного й 
оеударетвенного строя, свидетельство той 

колоссальной организаторской работы, ко
торую ведет большевистская партия, об'е-
диняя и направляя к единой цели трудо
вые усилия советского народа. 

Замечательный пример трудящихся Мо
сквы и многих других предприятий нашей 
страны наглядно свидетельствует о том!, 
что досрочное выполнение пятилетки—дело 
реальное, что реальность его основана на 
самоотверженном труде героического j>a6o-
чего класса и инженерно-технической ин
теллигенции. 

Убедительным подтверждением этому мо
гут служить успехи, достигнутые коллек
тивом нашего комбината. Еще в прошлом 
году горняки, коксовики, сталеплавилыщ-
ки и прокатчики достигли среднемесячного 
уровня производства, запланированного на 
конец пятилетки. Более того, прокатчики 
выдали за год такое количество продукции, 
которое намечалось планом на 1950 год. 
В этом году тот уровень, который был за
планирован на конец пятилетки, значи
тельно превзойден сталеплавильщиками и 
прокатчиками. С каждым днем они дают 
Родине все больше и больше металла. 

В письме товарищу Сталину москвичи с 
полным сознанием своей ответственности 
дают любимому вождю нарда обязатель
ство выполнить пятилетку по об'ему про
мышленного производства в четыре года. 
Это значит, что об'ем продукции, намечен
ный пятилетним планом на 1950 год, бу-

> " дет достигнут в нынешнем, 1949 году. 
Следуя замечательному почину москви-

| ^ чей, коллектив металлургов Сталинской 
Магнитки обязан умножить свои усилия в 
борьбе за дальнейший под'ем производства 
чугуна, стали и проката. Долг и обязан-
несть металлургов Магнитки — сделать 
гее необходимое, чтобы на комбинате не 
было ни одного отстающего цеха и участ
ка. Задача каждого трудящегося нашего 
комбината состоит сейчас в том, чтобы 
трудиться на своем посту, не жалея сил, с 
каждым днем умножать богатство нашей 
Родины. Дело чести коллективов всех це
хов, участков и агрегатов не только вы
полнять, но и перевыполнять план каж
дый день, каждый месяц. Это создаст не
обходимые условия для успешного завер
шения послевоенной сталинской пятилетки 
по об'ему производства значительно рань
ше конца 1949 года. 

Вся деятельность партийных, профсоюз
ных и комсомольских организаций должна 
быть подчинена решению этой благородной 

_ ^ ^ и почетной задачи. 
• Р Вперед к новым трудовым победам во 
- с л а в у горячо любимой Родины! 

Передовики послевоенной пятилетки 

Коллектив печной 
бригады шестой дом
ны, которым руково
дит мастер Рыжов 
Филипп Алексеевич, 
по-боевому борется за 
выполнение взятых 
обязательств в социа
листическом * соревно
вании.. 

На снимке: мастер 
Ф. А. Рыжов (справа) 
и газовщик П. М. Ку
лаков перед заступле
ние^ — смену знако
м я т с я - ^ ходом печи. 

Фото П. Рудакова. 

Выполнила полугодовой план 
Сталевары третьей мартеновской печи 

первого цеха тт. Зинуров, Семенов и Кли-
менченко показывают замечательные об
разцы труда. Отвечая на письмо рабочих, 
инженерно-технических работников и слу
жащих московских предприятий великому 
Сталину, они рапортовали 17 июня за
вершением программы первого полугодия. 
Все три сталевара с начала этого года 
вели печь на высоких скоростях и доби

лись с'ема стаж с квадратного метра 
площади пода печи 8,25 тонны при плане 
7,12 тонны. 

Через два дня — 19 июня полугодовой 
план закончили сталевары четвертой мар
теновской печи тт. Гаврин и Акимочкин, а 
также сталевар пятой мартеновской печи 
т. Шамсутдинов. 

Честь и слава передовикам послевоенной 
пятилетки! 

Повышают темпы производства 
Коллектив первого сталеплавильного це

ха после окончания ремонтов мартеновских 
печ̂ ей непрерывно наращивает темпы про
изводства. С перевыполнением плана с 
начала этого месяца идут коллективы пер
вой, второй и третьей мартеновских печей. 
Увеличению выплавки металла способствует 
прежде всего применение графика на про
цессах плавления и развертывание скорост
ного сталеварения. 18 июня цех выдал за 
сутки 5 скоростных плавок, с общей эко
номией времени 5 часов 10 минут. Сталевар 

третьей печи Клшсенченко и мастер произ
водства Корчагин сварили плавку почти на 
два часа раньше графика. 19 июня стале
вар Логинов и мастер Захаров выдали 
плавку на 1 час раньше графика. Скорост
ные плавки в этот день были сварены 
сталеварами Тупикиным и Сигбатуллиным. 

В этот же день была выдана скоростная 
плавка в третьем мартеновском цехе стале
варом Летневым, а 18 июня сталеваром 
Кагашевым. 

Приветствуя славных тружеников столи
цы нашей Родины Москвы, добившихся 
новой замечательной победы, коллектив 
проволочно-штрипсового цеха широко раз
вернул социалистическое соревнование за 
досрочное выполнение плана первого полу
годия. В этом соревновании отличные ре
зультаты показывают стахановцы стана 
«300» № 2. Каждый день они системати
чески перевыполняют план и настойчиво 
улучшают качество продукции. 

19 июня бригады передового стана вы
дали дополнительно к плану десятки тонн 
(проката. Особенно высокопроизводительно 
потрудился коллектив смены, где мастером 
т. Юрьев и старшим вальцовщиком т. Тру-
бин. За смену эта бригада прокатала сверх 
задания 63 тонны металла. Хороших успе
хов достигла смена мастера т. Самохвалова 
и старшего вальцовщика т. Брагина, зна
чительно перевыполнившая задание. 

На стане «'250» № 1 успешно выпол
няют свои обязательства по досрочному за
вершению полугодового плана смены масте
ров тт. Нестеренко и Подзорова (старшие 
вальцовщики тт. Галкин и Щербина). 19 
июня они выдали сверх задания 80 тонн 
проката. 

В коллективе стана «250» № 2 пример 
высокой производительности труда в. этот 
день показали бригады мастеров тт. Чече-
ринда, Стародубцева и Гнедова. 

I В. КОЛОСОК. 

&ол!лективы сталеплавильных цехов за 
поше(днее время! ша^чительно улучшили 
качество! металла. В мае, например, качест
во стали уже в готовой продукции по 
сравнению с предыдущим месяцем воз
росло на 1 процент. С высокими показа
телями идет передовой по комбинату кол
лектив второго мартеновского цеха. По 
сравнению с общими показателями стале
плавильных цехов, брад в этом цехе сни
жен на 0,65 процента. Гораздо лучше, 
чем в предыдущие месяцы, сейчас выпол
няются требования по выполнению заказов. 

Н. ЛОПУХОВ, заведующий участ
ком мартеновских цехов DTK, 

В третьем мартеновском цехе 
без перемен 

Третий мартеновский цех пшрежнему 
продолжает отставать, не использует имею
щихся возможностей для выполнения про-
изводственнго плана. Между тем сталепла
вильщики цеха располагают всем небхо-
димым, чтобы работать значительно луч
ше. Мартеновские печи своевременно 
получают все шихтовые и заправочные 
материалы, бесперебойно обслуживаются 
механическим оборудованием и транспор
том. Передовые сталевары и мастера пока
зывают образцы скоростного сталеварения. 
За последние тринадцать дней почти ежед
невно выдают скоростные плавки сталева
ры 23 мартеновской печи тт. Панченко, 
Кагашев, Летнев. Десятки тонн свершла-
нового металла с начала этого месяца 
имеют на своем счету сталевары тт. Ку-
рилин, Зоркий, Князев, Рукин, Валюже-
нец, Ефимов. Однако темпы производства 
в этом цехе низкие. В цехе не занимают
ся действительно по-боевому организацией 
производства — вот чем можно об'яснить 
причины отставания. 

Опыт первого мартеновского цеха пока
зывает, какую огромную организующую 
роль играет график в сталеплавильном 
деле, особенно в борьбе за ускорение про

цесса плавления. Однако этот опыт не на
ходит применения в третьем мартеновском 
цехе. Инициатива — внедрить график на 
мартеновских печах третьего цеха была 
проявлена й даже изготовлены довольно 
оригинальные доски показателей осу
ществления графика. Яо эта инициатива 
не получила поддержки. График не стал 
нерушимым законом в работе цеха, а дос
ки показателей сейчас висят забытыми на 
стенах будок управления мартеновских 
печей. 

Отсутетше графика между тем создает 
самотек в работе печных бригад и вносит 
элементы безответственности в проведении 
очередных производственных операций в 
сталеварении. На 21-й печи по вине ста
левара Вавилова сорвало порог во время 
заливки жидкого чугуна. В результате чу
гун пошел наружу и печь снизила темпы 
производства—пришлось срочно подсыпать 
порог. В смене Оиротейко была неряшливо 
заправлена 19-я печь и вследствие этого 
металл ушел через заднюю стенку. Эта 
неряшливость обошлась цеху очень дорого. 

Сталевар Панченко на хорошем счету в 
цехе, он выдает скоростные плавки. Од
нако стадевар-скоростнвк забыл, что ста

хановская производительность должна не
изменно сочетаться с высоким качеством 
работы. Сталевар Панченко поспешил уб
рать порог во время заливки чугуна и ме
талл пошел на пол верхнего пролета. 

Партийная организация цеха недоста
точно энергично возглавляет социалисти
ческое соревнование, не добивается с боль
шевистской настойчивостью внедрения гра
фика, В цехе слабо пропагандируется ста
хановский опыт. За последнее время пере
довые сталевары показывали замечатель
ные образцы работы, выдавали скорост
ные плавки, но об этом в цехе хранят 
упорное молчание. Средства наглядной аги
тации плохо используются для показа при
меров трудовой доблеегиг 

За последнее время доменщики ухудшили 
снабжение третьего цеха жидким чугуном. 
В частности это явилось причиной боль
ших простоев мартеновских печей 20 ию
ня. Но один только этот день, конечно, не 
может быть использован для оправдания 
плохой работы цеха с начала месяца. 

До конца месяца остались считанные 
дни. Партийная организация и хозяйствен
ное руководство цеха обязаны мобилизо
вать все средства и возможности для ус
пешного завершения месячной программы. 

П. ОРЕХОВ. 

ЗА ДАЛЬНЕЙШИЙ ПОД'ЕМ 
ПРОИЗВОДСТВА МЕТАЛЛА 

ПО ПРИМЕРУ МОСКВИЧЕЙ 

Улучшается качество 
металла 
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па итоговых занятиях в сети партпросвещения 
В сети партийного просвещения нашего комбината успешно проходят 

занятия по подведению итогов учебного года. Итоговые занятия кружков 
и политшкол состоялись уже в коксовом, первом мартеновском, Обжим
ном цехах, а также в отделе общежитий, ОРСе комбината, в автобазе и 
других партийных организациях. Многие слушатели на занятиях дают глу
бокие, продуманные ответы, что свидетельствует о, их политическом росте. 

Ниже Мы публикуем материалы о ходе итоговых занятий в некоторых 
политшколах и кружках по изучению истории ВКП(б). 

В политшколах обжимщиков 
С глубоким интересом готовились к ито

говым занятиям слушатели политшкол 
обжимного цеха, которыми руководят про
пагандисты тт.' Сурин и Езжов. Каждый 
с нетерпением ждал этого дня, чтобы по
делиться своими знаниями с товарищами 
по учебе и закрепить в памяти пройден
ный материал. 

В назначенный день почти все слуша
тели политшколы^ т. Сурина собрались на 
итоговое занятие. Нехватало только двух 
человек, которые не смогли явиться по бо
лезни. Начиная беседу, руководитель по
литшколы отметил, что основной целью 
занятия является закрепление полученных 
знаний и подведение итогов раб<*гы каждо
го слушателя над повышением своего идей
но-политического уровня. 

Пропагандист т. Сурин заранее подгото
вил и глубоко продумал, каждый вопрос. 
Это позволило хорошо выяснить, насколько 
каждый из слушателей разбирается в про
граммном материале. Итоговое занятие 
здесь проходило живо, организованно. Хо
рошо и подробно отвечали на вопросы 
оператор т. Панкратова, подкрановый рабо
чий т. Борисов и другие. 

Из ответов многих коммунистов видно, 
что слушатели этой политшколы значи
тельно расширили свой политический кру
гозор, стали глубже разбираться в между
народных событиях, внимательно следят за 
газетами. 

Также активно прошло итоговое заня
тие в политшколе, которой руководит 
т. Езиков. Большинство слушателей этой 
школы показали хорошие знания. Так, 
слушатель т. Савченко подробно рассказал 
о причинах поражения 'царской России в 
Крымской войне и об отмене крепостного 
права. О движущих силах революции 1905 
года подробно говорил коммунист т. Кова
левский, а слушатель т- Абдугалиев рас
сказал о мудрой национальной политике 
нашей партии. 

Итоговое занятие в политшколе т. Ези-
кова показало значительный рост идейно-
политического уровня слушателей. Многие 
из них из'явили желание в будущем учеб
ном году перейти к изучению «Краткого 
курса истории ВКП(б)». 

Т. ХОДЬКО, пропагандист (завод
ского парткома. 

ГЛУБОКИЕ ЗНАНИЯ 
Успешно закончил учебный год кружок 

по изучению «Краткого курса истории 
ВКД(б)», созданный при партийной орга
низации отдела рабочего снабжения комби
ната. Руководит этим кружком опытный 
пропагандист тов. Овчинников. На протя
жении всего учебного года слушатели на
стойчиво овладевали основами теории и 
истории большевистской партди.! Знания, 
полученные на занятиях кружка, они до
полняли самостоятельной работой над кни
гой. 

Хорошая организация учебы, умелое 
руководство пропагандиста, позволили слу
шателям получить глубокие и прочные 
знания. Об этом свидетельствует состояв
шееся на днях в этом кружке итоговое за
нятие. 

Точно в установленное время слушатели 
собрались в заранее подготовленной ауди-

Задолго до начала занятия сотрудники 
отдела общежитий — слушатели кружка 
по изучению «Краткого курса истории 
ВКП(б)» (руководитель т. Головин) запол
нили просторное помещение красного угол
ка. На стенах здесь были развешены геог
рафические карты, диаграммы и другие на
глядные пособия. Слушатели и пропаган
дист хорошо подготовились к этому заня
тию, на котором им предстояло закрепить 
пройденный материал и выяснить, насколь
ко каждый слушатель овладел знаниями 
истории партии. 

Перед началом руководитель кружка 
т. Головин подробно рассказал слушателям, 
какое важное значение имеет подведение 
итогов, и подчеркнул, что это не экзамен, 
а обычное занятие, преследующее цель — 
восстановить в памяти все, что было щЮй-
дено за год. 

Занятие проходило в непринужденной 
обстановке при большой активности слуша
телей. Глубоко продуманные и обстоятель
ные* ответы на вопросы, руководителя да
вали слушатели тт, Игнатьев, Калмыкова, 
Чучучина, Попова и другие. 

Слушательница т. Шабалова, отвечая 
на вопрос пропагандиста, подробно остано
вилась на начале революционной деятель

ности Владимира Ильича Ленина и Иосифа 
'Виссарионовича Сталина и их роли в соз
дании могучей партии большевиков. 

Подводя итоги занятия, т. Головин отме
тил, что каждый слушатель кружка не 
должен прекращать работы над собой и в 
летние месяцы. 

В. ЗАХАРОВ, лектор заводского 
парткома. тории. Руководитель кружка тов. Овчинни

ков рассказал слушателям о цели итогово
го занятия. 

Хорошие знания показали слушатели 
тт. Дмитриева, Червяков, Богданов, Заплат-
кина и другие. Так, например, т. Дмит
риева подробно рассказала об историческом 
значении книги В. И. Ленина «Кто такие 
«друзья» народа и как они воюют против 

социалдемократов ». Также обстоятельно 
она охарактеризовала работу второго с'ез
да партии. О значений «Союза борьбы за 
освобождение рабочего класса» в создании 
партии рассказал слушатель т. Богданов. 

Необходимо отметить высокую актив
ность слушателей на занятии. На каждый 
вопрос из'являли желание ответить пять— 
шесть слушателей,- * 

К. Н А У М О В . 

Активно прошло итоговое занятие в 
кружке по изучению «Краткого курса ис
тории ВКП(б)» при заводской поликлини
ке, которым руководит т. Кац. Слушатели 
этого кружка закончили учебный год изу
чением восьмой главы Краткого курса. 

Прочные знания на итоговом занятии 
показал слушатель т. Щербаков'. В итого
вой-беседе также активное участие прини
мали слушатели кружка тт. Насекина, Ки
селева, Шумякииа и другие. 

Итоговое занятие в этом кружке показа
ло, что слушатели хорошо усвоили прог
раммный материал и шмгучили прочные 
знания. Н. Г Р И Ш И Н . 

НЕ МЕДЛИТЬ С РЕМОНТОМ 
ПУТЕВОГО ХОЗЯЙСТВА 

В летние месяцы должны быть направ
лены все усилия на всемерное оздоровле-1 
ние путевого хозяйства железнодорожного | 
транспорта. Особенно большая работа долж-1 
на быть проделана на участке транспорта, 
обслуживающего сталеплавильные и про
катные цехи комбината. С начала весны 
мы многое сделали. Реконструировали и I 
благоустроили железнодорожные пути на 
перегонах наибольшего движения — в ли
тейном и верхнем пролетах мартеновских 
цехов. Недавно были соединены железнодо
рожные тупики на литейных пролетах всех 
мартеновских цехов. Это увеличило манев
ренность подвижного состава и вмещае-
мость путей. Сейчас мы готовые составы 
под плавки подаем одновременно с двух 
сторон литейной площадки. 

На верхних пролетах удлинили ряд ту
пиков с тем, чтобы увеличить вместимость 
пути для вагонеток с шихтой. Еще недав
но сильно затягивалась завалка шихты на 
первой мартеновской печи, потому что 
имевшийся тогда путь принимал только 
девять вагонеток. Сейчас путь удлинен и 
шихта на печь подается полновесными со
ставами; 

В течение весенне-летнего сезона отдел 

пути отремонтировал -две путевые «рыбки» 
для отстоя готовых составов. Приведены в 
порядок железнодорожный перегон четвер
тый пост—старый стриппер, перегон стан
ция Шихта—второй мартеновский цех. Но 
все это лишь незначительная часть того, 
что нужно сделать. ч 

Уже сейчас бесперебойное . обслужива
ние агрегатов сталеплавильного производст
ва в значительной мере тормозится плохим 
состоянием путевого хозяйства. Ремонтный 
сезон в разгаре, а, между тем, летнеоздоро-
вительный ремонт наших путей находится 
на низком уровне. Особенно плохо обстоит 
дело на таких участках, как подходы к 
новому стрипперу, глухие пересечения, ве
дущие к путям раздевания и подачи пла
вок на блршнг. Мы сейчас вынуждены 
подавать подвижной состав по этим путям 
на уменьшенных скоростях. 

Сейчас имеются все условия для раз
вертывания ремонта широким фронтом, так 
как отдел пути имеет рабочей силы боль 
ше, чем когда-либо. Но работа ведется мед
ленно. 

16 июня одна бригада занималась 
третьестепенными делами полный рабочий 
день. Фактически вынуждена она была 

бездельничать потому, что не было плано
вой работы по ремонту из-за отсутствия 
шпал. Нехватка шпал срывает выполнение 
плана по оздоровлению путевого хозяйства, 
Ощущается серьезный недостаток и в 
рельсах. Отдел снабжения комбината не 
обеспечил регулярного поступления шпале 
участков заготовок. 

В результате плохого снабжения матери
алами и отсутствия должного контроля ре
монт производится некачественно. Уклады
вают технически дефектдые так называе
мые ситовые шпалы. Это значит, работа 
производится с яшым перерасходом средств, 
так как дефектные шпалы могут продер
жаться значительно меньше времени, чем 
шпалы высокого качества, 

Бесспорно, железнодорожное хозяйство не 
может вступать в зиму с такой слабой под
готовкой путей, чтобы обеспечить беспе
ребойное обслуживание мартеновского и об-
жимно-заготовочного производства комбина
та. Сейчас необходимо дорожить на ремон
те буквально каждым часом. Это должны 
учесть снабжающие организации комбина
та. Железнодорожные пути надо ввести в 
работу полностью оздоровленными и впол
не надежными для обеспечения полной на
грузки транспорта в зимних условиях. 

Г. СМОЛЬНИКОВ, начальник ж е 
лезнодорожного района мартенов
ских цехов. 

Согласно постановлению Президиума 
ВЦСПС с 15 апреля по 1 октября 1949 
года проводится Всесоюзный смотр клубов, 
домов и дворцов культуры, библиотек, 
красных уголков и киноустановок. Цельнь 
смотра является дальнейшее улучшение 
политико-воспитательной и культурно-мас
совой работы среди рабочих и служащих* 
повышение идейного уровня всей деятель
ности культучреждений профессиональных 
союзов. , * 1 

Цель смотра не только проверить, что 
имеется на сегодняшний день, но и устра
нить имеющиеся недостатки, подтянуть 
отстающих, поднять на новую высоту 
культурные учреждения профсоюзов. 

Сеть культурных учреждений нашего 
комбината велика: Дворец культуры и два 
клуба—ЖДТ и шамотно-динасового цеха 
со стационарными библиотеками и кино
установками, большая сеть красных угол
ков в цехах завода и общежитиях, парк 
культуры и отдыха металлургов. Оживить 
деятельность всех учреждений, поднять 
отстающих до уровня передовых и значи
тельно улучшить их работу — основная 
задача смотра. 

Заводская смотровая комиссия для по
пуляризации емотра издает листовку с 
условиями смотра, организует консульта
ции по смотру, намечает ряд собраний 
культактива. Первое такое собрание—уча
стников художественной самодеятельности 
красных уголков клубов и Дворца куль
туры совместно с активом красных угол
ков состоится в гортеатре им. Цушкина в 
среду ̂ 22 июня в 8 час. вечера. На нем 
будут обсуждены практические вопросы, 
связанные со смотром. 

Г. С У П Р И Н , художественный ру 
ководитель Дворца культуры ме-
таллупгов. 

iB дни общественного смотра условий тру
да и культурно-бытового* обслуживания мо
лодых рабочих повысилась производитель
ность труда молодежи основного механиче
ского цеха. Фрезеровщик Константин Сав-
кин улучшил свою работу и на фрезеровке 
редукторов, выполняет нормы на 180 про
центов. 

На снимке: Константин Савкин за рабо
той. Фото П. Рудакова. 

Всесоюзный смотр работы 
культучреждений 

На первенство СССР 
по футболу 

Вторая ничья 
В воскресенье, 19 июня, на заводском 

стадионе состоялась вторая встречаЛагни-
тогорского и Сталинского «Металлурга». 
Матч обещал быть интересным и привлек 
большое количество зрителей. 

Игра проходила напряженно. Мяч пере
ходил от одних ворот к другим. Однако 
первая половина матча закончилась без ре
зультатов. Во второй половине первыми 
открыли счет сталинцы, \ за 7 минут до 
окончания магнитогорцы\ забили ответный 
гол. Игра закончилась со счетом 1:1. 

Ответственный редактор 
Д. М. ГНИЛОРЫБОВ. 

ВЫСОКАЯ АКТИВНОСТЬ 
СЛУШАТЕЛЕЙ 

В кружке по изучению 
истории ВКП(б) 


