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

Новый успех коллектива комбината 
7К \ - , : Н а стахановской вахте в честь Дня Сталинской Конституции кол
лектив вашего металлургического комбината добился нового успеха. 
Ноябрьский план комбинатом перевыполнен по всему металлургиче
скому циклу, выжигу кокса и добыче руды. 

Первыми завершили план ноября сталеплавильщики. Особенно вы
сокого производства стали достиг коллектив третьего мартеновского 
цеха/ 

Товарищи металлурги! Еще шире развертывайте соревнование за 
досрочное выполнение плана четвертого года послевоенной пятилетки! 

ПЛАМЕННЫЙ БОРЕЦ ЗА КОММУНИЗМ! 
15 лет тому назад, 1 декабря 1931 го

да, пуля ̂ подлош нашита троцдатско-бу-
харшской банды останодала пламенное 

JBKtne Сергея Мироновича Кирова. 
|^Несгабаеыый пролетарский революцио

нер, Ш г и соратник великого Сталина, 
верный сын руссэдго народа, обаятель
ный человек, Киров ©сю свою ярдаую 
жизщ» чотдал делу трудящихся, делу крас» 

* мунизма^ делу освобождения человечества 
от ига каштала. 

Сергей Миронович Киров (Кострикш) 
'родился в маленьком городке Уржуме 
(бывщей ВяФекой губ^нЕи) в 1886 году. 
Йоте$шв а детстве отца и мать, он рало 
шшал всю горечь нужды и бесправия. 
Страдания простого народа глубоко волно
вая*:';ей/. Произвол и®еа!раад«вю1стьтщ>-
сжого строя вызывали горячий протест. 

С рашщх юнюшееких лет он поддержи
вал связи с псшшческщш ссыльными, 
тмтщся с решлюпшнноц «литературой. 
В' 1904 шду,' ттчт Казанское механй-
ко-техшгческое училище. Кщю© переехал 
на работу в Томек и здесь в том же году 
Шрш вгрядыШъшевистской партии. С 
*ех пор вся жшнь Сергея Мироновича увя
зана с парашей, с борьбой за победу пр^* 
летаркой революции. 

В 1505 году были напечатаны ©го пер
вые революционные листовгои. Тогда же он 
щшшал участие в вооруженных выступ-
лешях рабочих и студентов. Его избрали 
•чяеио* Томежоро комитета партии. Девят
надцатилетним юношей- он стал во тшт 
вдешх большевиков. .. 

В зти же годы Киров подвергался пер
вым полицейским преследованиям за рево
люционную деятельность. В 1905 и 1906 

• году царские 'Власти бросали его в тюрь
му, В 1908 году срок Премного зажлю-
ч№№ закончился. Скрываясь от полиции 
к жандармов, Киров уехал на Северный 
Кавказ. 

Во Владикавяьазе Сергей - Миронович 
стал создавать большшистскую орштеа-
пдю, (вел пронагашдистскую работу. Здесь 
ои нечастая свои * статьи в̂  лестной газе
те «Терек» за подписью «С. Киров». 
Этот литеффгуртей псевдоним стал новой 
фашлией Сергея М^шврча, под которой 
он известен -•миллионам людей. 

Великая Октябрьская социалистическая 
революция; застала Кирова в Петрограде. 
щШ оя нрвесш в качестве депутата на 
II с'езд Советов о г трудящихся Владикав
каза и Кабарды. 

'В годы гражданской войны Сергей Ми-
ijmmm целиком отдал себя борьбе с 
^•трреволюцией на Северном Кав&аэеи в 
Щшв^0^л-Ъ-щчш 1919 года Киров 
-стал ©о глаже обороны. Астрахани от бело
гвардейцев и интервентов. Получив преда
тельские приказы Троцкого об эва&уации 
Астрахаш, Киров с решительным проте
стом обратился к-Ленину, Владимир Ильич 
дал указание оборонять город ш> что бы 
то-ни стало. : 

Со всей опершей и страстью Киров 
\ выполнял летшшое. утазаше. «Века Ф 
i Аятрахаяшш крае; есть хоть один комму
нист, устье реки Волги былю̂  есть и бу
дет' сжтеетм»,—твердо заявил он на об-
хйегород̂ кой йаршйной конференции. И 
Астрахань устояла каж советская крепость, 
несм^фря..иа все попытка в/ражеешхЮОЙСЕ 
завладеть ею. В дальнейшем в качестве 
члена Военного Совета 11 армии Киров 
о*рпцм Северный Кавказ от белкюведдай-
щины. 

В годы, квда страна восстанавливала 
^ароро© хозяйство, Серией Шщштхц ра-
Щ$т& ва АШОМ из трудных и ответствен

ных учакжо(в--^К1ретафем ЦК коммуни-

стнчеекой партии Азербайджана. Больше
вики Азербайджана под руководством 
Кирова успешно восеташвдив!аш нефте
промышленность. 

С 1926 года Киров—иа паршйеой ра
боте в Ленинграде.Г13десь иа посту руково
дителя ленЕнградоешх болыпещ&св он ра
ботал до последних минут своей жизни. В 
1926 году С. Щ Киров был избран пан* 
дидатом в члены Политбюро ЦК ВКЩб), в 
1930 году — членом Шхшитбюро, в 1934 
— секретарем Центрального Комитета 
ВКЩб). 

В Ленинграде особенно ярк> раскрылись 
era таланты народного вождя, пламенного 
трибуна, строителя ооодалис/теского об
щества. Иод его руковойсшом были раз
громлены контрреволюционные гнезда пре
зренных врагов народа—троцкистов и бу-
харвдцев. Он сплотил лединградских боль-
пшвши© да^у? Центрального 'Комитета 
партии, вокруг товарища Сталина. . 

Семимильными шагами да<ищтлась вне* 
ред лешшградешя промышл'еянюкггь, нс-
клюадтельньтх уоцехщ .тобилось юельское 
хозяйство области. Раб:чие и хшлхозяйки, 
инженеры и изобретатели, деятели науки 
и иск^адгза, школьники н швшоры виде
ли в Кщкше своего вервию друга и руко
водителя. • -

По егэ (ншщиатив'с советские люди на
чали рас1раб:тку неисчислимых богатств 
Кольсшого полуострова. Осуществляя идею 
товарища Сталина, Сергей Ммроноошч при
нял деятельное участие в строительстве Бе-
ломорако-Балтийского канал.а. 
' С. М, Киров глубоко вникал во все во
просы производства, го!рячо поддерживал 
всякое новое начишние в области науюи 
п техники, заботился о накоплении 
средств, боролся за непрерывный рост 
прешводнтельноста труда» за -.ч проведение 
жеспммю режима «жошмш* 

Высо5вооб(разован^ь^ марксйст-леяииец, 
Сергей Миронович придавал заключитель
ное значение теоретическому денитшию 
KajjjjoiB. <<Mapк€ЩM-JйяйнжзJt,^^ w 
в <wpm m своих последних выступлений,— 
это действительно настоящая и единст
венная наука, которая учит, трудящихся 
побеждать своих врагов». 

Он ж*есто1Ко высмеивал тех работников, 
кещрые не находят времени для талити-
чеекого юйразокавия, для чтения книг. Он 
требовал «тж наладить пашу работу, что
бы каждый ш вас находил время и для 
газеты, и для книги, й дня изучения 
лениншима, и для повышения своего куль
турного уровня». 

Глубоко любил Киров товарища Сталина. 
Он вдохновенно и страстно лшрш о гени
альном организаторе гигантских побед со-
ветслоФО народа. «За последние гзды,-—го
ворил Сергей Мироноеич,—с того време
ни, когда мы работаем без Ленина, мы не 
зязаем ни одного поворота в нашей работе, 
ни одного стлько-нибудь щ>упного начи-
аашя, лозунга, направления в нашей по
литике, автором которого был 5н не това-
-ргщ Сталш, а кто-нибудь другой. Вся ос
новная работа—это должна знать партия 
—(про'хоаит по указаниям, по «инициативе 
:и под рушво1)Ством товарища Сталина». 

Пламенной борьбе за (коммунизм отдал 
всю саою славную жизнь Сергей Мироно-
шч K J ^ W B . Дело, за которое он боролся, 
живет и развивается. Оно IB твердых руках 
нашего героического многомиллионного на
рода, руковедамото великим Сталиным. 

Сортопрокатчики на стахановской вахте 
Всенародный праздаикт-нДень Сталин-

щой Конституции передовые сортшрокат-
чики встречает швыш трудо!выш побе
дами. Здесь пощрежнему впереди идет 
бригад* стала «300» Кг I мастефа Ф43уе-
m и. -ставшего шъщтШш-t. Оошкова. 
Ш vmmmmi %жъ 29 ноября кеШек-

тив этой фарады достиг оеобешо высоких 
показателей, прокатав даипе 200 тонн ме
талла сверх плана. 

Да стане «300» Ц 3 значительно не-
реньщюлнили план 29 ноября все бригады. 
?а сутки они рьвдалй еотш тош проката 
дошшнштэд к тятя, - -~ > 

Сергей Миронович КИРОВ. 

Навстречу Дню Сталинской Конституции 

ГОДОВОЙ ПЛАН ДОСРОЧНО! 
День Сталински Еовститудай (наша 

кемешщьоко-шлодежная бригада участка 
игложнкц фасоно-лй!тейн()1го цеха встречает 
трудовыми подарками матери-Родине. 
26 ноября бригада вьшолшшьа годовюш 
шал по сдаче гзтовой про)Дукщш. 

Такому успеху способстЕюшла дружна,я 
работа овсе'Го коллектива ш нщдоко развер
нутое социалистичеюкое соревнование. Об
разцы стахановского труда в борьбе за 
досрочное выполнение годовш плана по
казали формовщики тг. Старостин, Поле-
щук, Карин (профорг), Говйур:©," Кузне
цов, Оаеина и Цветкова, бригадир обруб
ки Задуброазшдй, обрубщики Чижов и Ви-

кулов, электромапйанисты Мызнцкюва я 
Сидорсва. ; . 

Завершив годовой план, наша бригада 
продолжает наращивать тшлы в работе. 
Так, 29 ноября коллектив бригады дал 
рековдше. прс*.иззо1Д!сто, реализовав тШ-
ное задание ва 135 процентов. 

Коллектив нашей бригады взял т себя 
нстые по&ышенные обязательства. Мы да
ли «длош в ближайшее время осшить *от-
ивку 1ШЛОЖПЩ в (Кокилях и добиться4 

выдачи продукции отличного качества. 
А. ПЕРШЕГУБА, сменный мас

тер фасоно-литейного цеха. 

Первенство удерживает коллектив четвертой домны 
Коллектив д-омешцйков готовит достой

ную ©С111речу Дню Сталинской Конститу
ции. Досрочно завершив план одиннадцати 
месяцев, он продолжает работать на высо
ком уровне. План ноября доменщики пере
выполнили. 

В соревновании » честь Дня Сталинской 
Конетитуши попрежшему удерживает пер-
шшетво коллектш четвертой домешой 
печи, [возглавляемый мастерами тт. Колду-
зовым. Бешшвш, Горностаевым и стар

шими горновыми тт. Бухараевым, Черепич
ным и Зайцевым. Этот коллектив первым 
завершил план 11 месяцев, а в нояб(ре 
выполнял задание на уровне 108 процен
тов. 

На предпраздничной стахановской вахте 
здесь особенно отличились машинист ваш-
но-весов т. Блохш, нодщроводчик т. Ле-
•ваиенко и машшшет окипо-под'ешика 
т. Стяжкяи. 

М. АЛЕКСАНДРОВА. 

; П о д а р к и скоростников 
Отадаплавйлыцика третьего мартенов

ского цеха первыми на коойииате завер
шили ноябрьский план и еще шире раз
вернули: содмшовашю за досрочное выпол-
ненш шового плана. На етахановежой 
вахте они настойчиво борются за выпол
нение реглшм^тидаашшго трафика' и ШЙ-
^еко применяют скоростное сталешрение. 
' 29 аоября ЩШШФ Щщшт шд руко

водством мастера Колесова сварил <жюр>ст-
ную плавку на чаю раньше графшка и вы
дал 57 тонн стали сверх плана, Раньше 
графика-дофщщ плавюи также сталевары 
Летиев и Творотов, дав Родане около ста 
тенн свер'Хпланов(Ь«го металла. 

Весь (Щллектив третьего мартеновшеюто 
цеха растает -ровню», на вьвшком уровне., 
вьщавая ов^шшовую стааь; v , / 



МАтИТвГОРвНИЙ МЕТАЛЛ 

Вшздое ш дашое производство впади* 
ш металла имеет жключштелыте ЗН&ЧЙ* 

аие в работе нашего к̂омбината, Особая 
ответственность вэддадгается на маркиро
вочную лабораторию, которая должна да
вать в самое короткое время химическую 
характеристику выплавляемой стали. 

Время -#р щщтш сади до догташи 
ятш щ стрпдер арию О1фаншено. 
Уже 5 шменту наступления состава на 
счдешэдер щшшщ&ши ш р ь пол
ный Х Щ Й Ш Ш Й анализ я д а щ . На^олее 
отвегствешая работа лаборатории по шре-
доенщо углерода и ееры. Мал^&ще от-
клйаевШ а анализах приводит $ даре-
маркир^^ металла иди $ да ожончатель-
ной браковку. Поэтому результаты анали
за доджны быть безупречны по точности. 

Вое это требует от каждого 
больщ<с# тш^шьт^я и зшетя своего 
дела. ®т тягштст да^жрасно выпоя* 
няет одна из дучрщ рбШВД №ЩфОг 

чж Мщ 1щтШт Лебедем,. 
За f$e ада рз»бош р Ле-

Ф и к а щ р / ^ о ^ щ ртдашщвд» ^ьади-
«.у ашуща, Это д$ет $й шшодаадр^» де* 
биватщ |8шошжда .taww** 
талей,, 

тает щщтш шш щтщт ш за 
это врем# ш да^ет рщадх .ршдазр! и 
6fp^~j.jpeymi> &де она Щ | ' 
шмг быетрю щ дошш, ilpi цщл^шш 
анализов нет ущерод и на серу деоедвде 
mww&ffl' яршнв да 4 минуты тЩг 
шю. Чем щ та&ую т работу ш р а « ш # ^ 
другие дабошгы, 

Такой выоода§ щоттщтшт^т Wf* 
да и ш < р р качества в шрдажшщ 
химичосарх (анадосв т. Лебедева дости
гает тем, ЧТО' к каждой смене тндае^щю 
ттоштед, До начала раб ад « а зшш>-
мгигся с графиком 'выпуска швавиж и их 
маркамя, проверяет Ш1равдрсть ш ш -
тов, занотовлает на смену необходимые 
приборы и материалы. 

А, Лебедева является м(Щ№$ш*ут~ 
щншюм. ' Работая на 'Определении угле* 
рода и серы, ша одновременно- осваивает 
методы <шреде#шя $т щш элемен
тов в 'стали. 

Культура в работе —- одно из важней
ших условий высолих показателей. Тор. 
Лебедева уделяет этому вопросу исключи-

бщыш^ вщмшт, В течщие всей 
сдоены Она содержит рабоиюе место в» об-
щщ<®Ш состоянии; щсщт^шт щиш-

уборку стола, углерадньа 
*а|пщэдщ' и т. п, 

Охщадащшй ЩЩ.% Лебедевой широ
ко внедряется s ipauora экспрасю-лайорато-
рш, что сщ1собствует улучшению дабори 
тсфното ^ш?щшя маргеишшго производ
ства, 

Ц. ТЮРНИН, инженер по норми-
рованию центральной заводской 
лаборатории. 

— О 

Неетер своего дела 
Четыр§ ?од& базад после ошачадаяпро-

лы ФЗО Василий Сухарев поступил в 
злектрорем'0«шный цех, где стал работать 
намотчиком, электродвига-теигей. За &то вре
мя он значительно повысил свою квалифи
кацию и теперь уже работаем по 6-му раз
ряду обмотчика. Это дает аму воэможнозть 
вьшолшять ответственные работы по ремон
ту электродвигателей больших мощностей. 
В евоей работе т. Сухгфев добивается вы
соких качеетвешых показателей при вы-
полоз);(щи норм вьцработки на *• 180—140 
ироцентов. 

Высоких показателей в работа Сухаре© 
добился благодаря тому, *что щумчшо, 
серьеацо отн'ос<итс̂  ц делу ц ташлда скр-
гаэдзует свое рабочее время. Его рабочий 
!̂ ень всегда полностью загружен. Все это 
дало возможность молодому рабочему сталь 
маотэром своего д^ла, у которого можно мно
гому 'шучиться шлодежи. 

В, НЕЧЕПОРЕНКО, 

В 1йОШДЕЖНрМ (ШЦЁЖИГИИ Отнрыжт жмнет 
сиоотианого -сезона 

Полаостыр mmmmmm % mm и XOJKMOO оборудввяио ойщеяштие Щ 9 
комбината, где прожт^т^ттт^ рабочие коксохимического цеха. Здесь 
эсегда обрзтот*& поряди РМтт имеют.» р<5щежитиц все у ш ш я для т& 
Ш и кудьтурнаго отдщ«, 

На снимку модоше рфпт «оксохяшчебкого цеха машинист портального 
кртш Зорям (справа) и ттштт экска®«то^а Ф. Колесников в своей квар-
fm momw « ттят*? т*то в адшде рабочей молодежи. 

Фрю Д. Рудакова, 

Отчетно - выборные собраний профорганизаций 

ЗА ЧТО КРИТИКОВАЛИ ЦЕХОВОЙ КОМИТЕТ 
Ш mm ш ттщтттж шт ття-

т®. С ofmwm &т*ш эройт ттт-
& т*тт штщмт ь Ш/шШШ^тт 

жензры, тшыт ш, тшлтъ тттш 
ршМ шт^тт щШу mwm «ошгета 
$? мш, п ш мтш&тФШ ^щрсадся 

ит <щт яолд^дара, во тштмя ш с#оей 
ад итШшшый шш ш * щт® 

Старший вашревальщик т. Сутт, ше-
caipb Ма<кмак, сзарщик Морозов, выступая 
т соорщии, указывали на то, что в рабо
та ш ш м ш шлется мат ты 
•езных недостатков. Эти недостатки прежде 
воа̂ о кроются ^ том, что церо^ допускал 
формализм1 в социалштичевком еоравшза-
нии, щ организовал регулярную проверку 
вьшолненид индивидуальных договоров, со

вершенно нщостаточно занимается переда
чей опыта стаханогцев. Мало уделял си 
внимания политмассовой работе и охране 
труда. 

Выступавщие отмечали также, что пред
седатель цехового кооштета т. Йеньков 
большое внимание уделяд бытов1Ым вопро
сам членов союза, в результате чего, мно
гие рабочие* получрли возможноегге прове-
сти свой отпуод на курортах и в домах 
oiiibixa. Но, вместе с тем, т. Ееньков пло
хо занимается культурно-массовой работой 
и ПРОИЗЕОДСШВОМ. 

Йа собрании по отчетааму докладу вы-
стуишо больше двадцати человек. Собра
нно обязано новый состав цехового комите
тайвзщдаитъ шеющиеся яедостатеи. 

Критика и самокритика на профсоюзном 
собрании ЦКХОВОРО комитета помогут шш-
^у ею составу поднять всю профсоюзную 
работу яа более высокий уровень, 

' Г, КАРАМЫШЕВА, секретарь парт
бюро листопрокатного цеха. 

На татке (яадидаа металлургов шт-
шваются' лхжщш шщттвшш £ да* 
1фытшо шшшго ещртивноге ciescrow 1Ьв> 
то<к уже лолность.ю по^тошлен $ щжэд? 
вдтькобежцев. Коньк:бежды и хоккеисты 
ааища уж© приступишь Щ ^ш^сшшшш 
занятиям па льду, 

К открытию .кадок будет ш^шШож* 
рван и рддиофивдровт. Шщкшашетвшрь 
щ щ ш е о , на щтттй Лт шаггея 
в большом .количестве хоикейные и беш-
вы© коньщ. 

Открытие кашка металлургов кжтояшея 
4 декабря, В шют .день 5удут шт»жтт 
иы<е вььегуплешя лучших тттМазЩ 

команд, доашше <&атавив̂  
iB этлт же деда на тадитодаи ^Зеляи-

С1ро:я» будет открытие зшаею ттяв* 
иэто сезона по лыжам, тде прмутучаетае 
две лыжных кешады нашего ттяищщ* 
чесашта комбината. 

к. Л А Н Ь Ш Щ 
инструктор ДСО «Металлург». 

Розыгрыш первенства 
по баскетболу 

27 ноября эа&жчился роаьфыш охр* 
вешгва го|рода по баскетболу, в котором 
принимали участие кшащы мегаладшз, 
г:<ф©>-мегаллуршче(аюо|1о мшширутйц едрзи-
талей, шцустриальщго техникума, трудо
вых резервов ж друше. 

С самого начала определились щ р 
о:.|ревнюв1ашя — команды бас(1Шбоя»сдааг 
Шфиобщсюшза «Наука» (МГМИ) и шорг-
обншетва «Металлург», Особенно шцря-
жешо проходила финальная ищра этих 
кимашц, П/>еду одержала комавда щрш-
мехаллуряшесжога инстдаута со ечтш 
31:30. 

Команда Металлургов в составе тт. Ер-
рова, Башвша, Караяни, Дрояова, Д.^куш-
на, Курюова и Кусюта заняла ш розыг
рыше второе место. 

Среди женщин первое место в розыгры
ше заняла команда баокет^дистак метал
лургов во главе с т. Ещюдой, 

ai 

Повысить роль профгрупп 
Оостоявшиося на р я х в даешом тцш 

отчетно^шборше собрания нрофг!)̂ ™ но-
'Казали высюаьую активность ^решв проф
союза. Особешо хорещо было проедено от-
fеаио-взь1б^ое ^ р # ш е в&ранэде слесарей 
ра1зливю{чных машин. Рабочие, вьизтушв-
тт в прениях . по ошчетяому дешаду 
црюфо«рта т. Ильша, «раееишали о том, «.шк 
он оргашвовал ссревноваше юрер коллад-
тпва и культурщнмассшую райоту, ука
зывая ра нейокадтщ в деятельшетй ярйф-
щунны. 

-р* Среди дренов нрофсоооэа т. Илрн, 
ка(к одаф^рганшатор, проделал большую 
работу, — указывал в своем выютупл^! \ 
ищг т. Кораблщ. — Од с д>гдай ^^Щр^^ 
дил я шручезщому деигу. В шпвей браша-
Д0 хорошо бит ерэдшдаш ттт-
в(ктрещы© 1сюбривд? гд^ рогуляр^ ебсуж-
ШШ итоги ©дадающщ ^бяаатедасте, 
шцрзкщ oxtpasbi труда я Фшдаш $тжм~ 
ноет В дафадзше был штат учш 

ооададаегшес'кодо »соревновахря. Сам да. 
Илыщ пощзшал щтщ т&шжтт 
труда. Равняясь Ж *рд>» ш Ш®сщь ш-
полняди и щ ш ш ш & Щ Щщы. 

Образцово выпоотет <Ш обязатель-
рш этой бригады т. Соло-
довщкр. 1йю1яшляя цовоедаотую заботу 
о быте и отдще р^бючщ бригады, т sa-
рлудал щюшующеду ш^й работы. 

Хородао адращжь с поручщщвьш де
лом профлруппфг первой бригады бушер-
щэй етакады т. Видермда и профгршж-
затор коллежтшва третьей брвзды пятой 
ктткЛ mm т. Сшшдкюв. 

йо иарщу с хор:шшд <и ишдшшшш-
ми профорвавдзаторамд в доменном цехе 
бьши и такш, которые т оирашдали даю©-
рия членю© прс^союза. 

На отчШ90-вы!бо1шм Границ первой 
И^^ризлшшадьгх машин обсуждали 

« Л Щ И ^ д а и д проф:,рга т. Володаоа. 
Рауогу^ЯЧ^рьали неудошлетгюситель-

Он даже сбор членских .вдшоев №> 
смог (сргатшзощъ по^ншгоящаму, А тажшм 
важным вощтеам, как -сщяаидагаеюкое 
соршюашою и охрана труда, щ не уде
лял викмшшя. Члевы профшоэа но избра
ли ого профюфР9»м. 

М. ЮДИН, председатель цехкома 
доменного цеха; 

Концерт для молодежи завода 
29 ноября &в Дворце культуры метал

лургов &ля мадодеэкд заврдд силами 
художественной самодеятельное^ бььл д^н 
большой концерт. . * 

Большим успехом у а^и^елей яользова* 
лись вметукл^кя участников кружка ху* 
цожественного слощ. Рита H*y0W*asf 
хорошо щочт ущ>ыъо£ из поэмы Пушкина 
«Полтаву, Роз4 А&яш шатушла с 

стихотворением Симонова «Красиая ШЮ" 
одадь». 

Песню «Наша любовь» 1БОГОСЛО®СКОГО Н 

Зкию Адарки на оперы «Запорожец аа 
унаем» исполнила Зоя Копылова, 
Дружными (аплодисментами ^зрители 

вслречада- участников, хореографичесног*!» 
xopQeoro коллектиэов ц струнного оркестра. 

Литература по скорсстяой 
обработке металлов 

В научно-техническую библиотеку комби
ната поступили новинки технической лиге» 
ратуры по машиностроению; 

Семинскнй В, Приспособленка для TOie^ 
ниц. Киев, Гостехиздат. 1949 г., стр. И8, 

В книге рассматриваются эффективные 
способы обработки деталей на токарных 
станках и указываются возможные пут» 
дальнейшего повышения их производитель^ 
ности. Ж 

Сивай , А. Станочные» цриспособленкс 
Киев—Львов, 1948, с. 131. 

В книге показано значительное количе
ство приспособлений для серийного прока» 
водспгац разработаны основные положении, 
связанные с установкой, фиксацией я за
жатием деталей в приспособлениях* Рас* 
считана на заводских конструкторов Я 
студентов^ 

Технология металлов. Учебное пособие 
дл(я техникумов; Машгнз, 1949 г., стр, 

Учебное пособие составлено по програм
ме, утщерж денной для машиностроитель
ных техникумов, и содержит данные о вы* 
плавке чугуна, стали, цветных металлов и 
дает описание рашшчных видов обрабопси 
метаишов: литье, резвиие» Кошка и штам
повка, термическая и химико-термическая 
обработка, сварка и пайка. 

Клушин М. И. Скоростное точение к 
фрезерование стальных деталей, Горькое-
слое облч изд-во, 1949, стр. 92. 

Книга состоит из пяти глав: обоснованшг 
и развитие скоростного резания металлов*4 

геометрия и конструкция режущих ян* 
струмеитов для скоростного .резания ме
таллов, режимы резания к расход мощно* 
стк, наладка ооеращй скоростного реза
ния. ( 

Отвататванны* редактор 
Д. М. ГНИЛ0РЫМ8. 

* Заш М 8852. 

Стахановцы 
послевоенной пятилетка 

Лучший лаборант 


