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

Труд во имя мира и социализма рождает 
замечательных героев, новаторов производства. 
Применяя методы советских стахановцев, они 
ломают старые нормы, добиваются высокой 
производительности труда, выпуска невидан 
ного прежде количества продукции и улучше
ния ее качества. , „ 

(„Правда*). 

ПУСТЬ СЛЫШАТ ПОДЖИГАТЕЛИ ВОЙНЫ ГОЛОС СТАЛИНСКОЙ МАГНИТКИ! 
j Пойдем в головной 
колонне праздничной 

демонстрации 
Коллектив нашей шестой доменной печи 

активно участвует в социалистическом со
ревновании в честь 33-й годовщины Ве
ликого Октября. Мастера, горновые, га
зовщика—все рабочие и инженерно-техни-

"ческие работники не жалеют своих сил 
для того, чтобы дать Родине как можно 
больше сверхпланового чугуна, добиться 
лучших в цехе производственных и эконо
мических показателей и тем самым завое
вать первенство в соревновании. 

В первом месяце предоктябрьского соц
соревнования — сентябре — мы достигли 
поставленной цели и дали лучшие в цехи 
показатели по выполнению плана, расхо
дованию топлива, сырья и материалов. 
Точно также коллектив печи достиг и 
наилучших показа/редей за трений квартал 
текущего года. 

За стахановскую работу в третьем квар
тале завком металлургов и дирекция ком
бината присвоили нашей печи почетное 
звание «Стахановский агрегат». Моему 
напарнику мастеру Федору Федоровичу 
Ткаченко присвоено звание «Лучший мас
тер доменного производства комбината». 
Тов. Ткаченко добился самых высоких по
казателей среди всех мастеров цеха. Зва
ния «Лучший горновой комбината» удосто
ен старший горновой 'моей бригады Григо
рий Петрович Заласковский. Старший га
зовщик бригады мастера тов. Переверзева 
—Петр Макарович Кулаков получил зва
ние «Лучший газовщик комбината», а ма
шинист вагон-весов нашей печи Тимофей 
Трофимович Бибиков — звание «Лучший 
машинист вагон-весов». 

Первая декада октября принесла нам 
живые успехи в труде. Указ Президиума 
Верховного Совета РСФСР о проведении 
выборов в местные Советы депутатов тру
дящихся воодушевил коллектив на еще 
более напряженную стахановскую работу. 
В связи с тем, что па октябрь нам дали 
повышенный план, мы взяли на себя и 

ЯРвышенные обязательства. Эти обязатель-
Рваизодня в день перевыполняются. Каж
дая бригада ежедневно реализует задания 
не ниже, чем на 105 процентов. Мы сбе
регли с начала месяца на каждой тонне 
выплавленного чугуна десятки килограм
мов кокса. Как и в прошлом 'месяце, име
ем лучший в цехе коэффициент использо* 
вания полезного об'ема печи. 
. В начале сентября коллектив печи брал 

^обязательство © течение двух месяцев, ос
тавшихся до 33-й годовщины Великой 
Октябрьской социалистической революции, 
выплавить сверх плана несколько тысяч 
тонн чугуна. Обязательство нами в прош
лом месяце было превзойдено на несколь-

, ко тысяч тонн чугуна. 
р Успехи, достигнутые нами, давались и 

даются нелегко. Весь коллектив печи — 
Мастера тт. Переверзев, Ткаченко и я, 
старшие горновые тт. Заласковский, Глуш-
нов и Горшков, старшие газовщики 
тт. Молодцов, Кулаков и Лобай, а с нами 
вместе и другие рабочие, отдают все силы 
стахановскому труду. 

До ведакого прадщдаа трудящихся — 
33-й годовщины Октября осталось меньше 
месяца. Мы полны решимости умножить 
трудовые усилия ..и добиться невиданных 
стахановских успехов. Мы сдержим свое 
слово и во что бы то ни стало выйдем по
бедителями в предоктябрьском социалисти
ческом соревновании и завоюем право 
итти & головной колонне славных метал
лургов Сталинской Магнитки ;на празднич
ной демонстрации. 

А. ШАТИЛИН, мастер шестой 
домене печи. 

ЗА МИР НЕПОКОЛЕБИМЫЙ, НЕСОКРУШИМЫЙ 
Волнующие дни пережил я недавно. На мою долю выпало 

счастье быть в столице нашей Родины—Москве и участвовать 
в заседании коллегии Министерства металлургической промыш
ленности, обсуждавшей пути дальнейшего массового распро
странения опыта работы передовых сталеваров страны. 

На заседании коллегии я рассказал об успехах, достигнутых 
| в предоктябрьском ' социалистическом соревновании металлурга

ми нашего комбината, и познакомился с достижениями метал
лургов Москвы, Кузнецка, заводов Юга. 

Трудно передать волнение, испытанное мной, когда я узнал, 
что металлурги нашего комбината оказали мне высокое доверие, 
избрав меня делегатом на вторую Всесоюзную конференцию 
сторонников мира. Это доверие ко многому меня обязывает. 

Прежде всего с трибуны конференции я расскажу от имени 
магнитогорских металлургов о том, что мы с гневом осуждаем 
кровавые злодеяния американских захватчиков в Корее, и выра
жу наши симпатии корейскому народу-герою, стойко защищаю
щему честь, свободу и независимость своей Родины. 

Пусть услышат поджигатели войны, что .металлурги Сталин
ской Магнитки вместе со всем советским народом всеми силами 
борются за 'мир. Мы выполним любое задание большевистской 
партии, советского правительства и великого Сталина, по воле 
которого у горы Магнитной возник наш красавец-завод, и не 
пожалеем своих сил на дело дальнейшего укрепления могуще
ства нашей великой социалистической Родины—надежного опло-
тадира и дружбы между народами. 

Уезжая в Москву, я желаю дальнейших успехов нашим ме
таллургам и прежде всего моим товарищам по печи Зинурову и 
Семенову, от имели которых я выйду на трибуну конференции. 

Вернувшись домой, я с умноженной энергией возьмусь за 
свое любимое дело — варить сталь, выдавать скоростные плав
ки, обгоняя время. Нет большего счастья, чем трудиться на 
благо Родины. Наш самоотверженный труд — несокрушимость 
мира! . : „:-I • • 

В. ЗАХАРОВ, сталевар третьей мартеновской лечи. На снимке: В.Захаров. Фот» Б, Ерофеева. 

СТАХДНОВСКИИ САЛЮТ 
Открывающуюся в Москве вторую 

Всесоюзную конфе{ревдлю сторояшшкюв ми
ра сталевары третьей печи встречают ста
хановским салютом. Они первыми на ком
бинате завершили выполнение плана де
сяти месяце®. Слашный коллектив печл, 
возглавляемый знатными сталеварами стра
ны Мухамедюм Зинуровым, Владимиром 
Захаровым и Иваном Семеновым, сэконо
мил в нынешнем году 980 тысяч рублей 
на материалах, сырье и топливе. В третьем 

квартале он дал 88 скоростных плавюк и 
выплавил сверх плана многие ТЫСЯЧИ года 
стаж. Продолжительность плавки^ в этой 
кампании, по сравнению с прошлой, сокра
щена на 1 час. 

В счет ноября начал выдавать металл 
молодой сталевар первой печи Василий 
Андриевский. Он и его напарники—стале
вары Смороцрш и Затонешй с начала года 

I сэкшшшли шрья> материал»» и топлива 
почти на 300 тысяч рублей. 

В честь второй Всесоюзной конференции 1 
стс(ронн,иков мира коллектив проволочного 
стана «250» Jsg 1 в первой декаде октября 
выполнил план на 102,8 процента. 

Славно* поработали прокатчики первой 
бригады мастера т. Краадова и старшего 1 

вальцовщика т. Буцукша. Десятки тонн 
металла дополнительно к плану—резуль
тат их самоотверженного' труда. 

Р. БАКИР0В, работник отдела ор
ганизации труда. 

П а т р и о т и ч е с к и е д е л а 
с о р т о п р о к а т ч и к о в 

Отарьшшщуюся 16 октября в Моакве 
вторую Всесоюзную конференцию сторонни
ков мира сортопрокатчики встречают слав
ными стахановскими делами. Благодаря 
самоопверясеннкшу труду коллектива план 
первой декады, октября в целом по цеху 
значительно перевыполнен. 

Отлично работали пр01катчиш стана 
«300». № 3, имеющие лучшие показатели 
р предоктлйрьшом социалистическом сорев
новании. Самую высокую выработку дала 
бригада мастера т. Женина и старшего 
вальцовщика т. Максимова. Она прокатала 
сверх плана многие сотни тонн металла. 

Прокатчики стана «300» № 1 дали 
101,4 процента выполнения декадного пла
на. Хорошо работали все бригады. 

В. ЩАВЛИНСНИЙ, председатель 
цехкома сортопрокатного цеха. 

СОБЫТИЯ в КОРЕЕ 

ПХЕНЬЯН, Ю октября. (ТАСС). Главное 
командование Народной армии Корейской 
Народно-демократической республики сооб
щило: 

{ На всех фронтах части Народной армии 
продолжают вести ожесточенные бои. 

На восточном побережье части Народной 
армии, нанося противнику большие потери, 
ведут бои с американскими войсками, на-
ступающимр на север от 38-й параллели. 

10 октября в боях в районе восточного 
побережья противник потерял убитыми и 
ранеными более 300 солдат и офицеров. 
Уничтожено много боевой техники про
тивника. 

ПХЕНЬЯН, 11 октября. (ТАСС). Главное 
•командование Народной армии Корейской 
Народно-демократической республики сооб
щило: 

Н а всех фронтах части Народной армии 
«продолжают вести ожесточенные оборони
тельны* бОИ. -'М:.'-

9 октября американские войска ни участ
ке западнее и севернее Кэсона (Кайдзио) 
ори поддержке танков пытались пред
принять наступление на север. Однако, по
теряв в результате контрударов частей 
Народной армии один танк и много дру
гой боевой техники, они отступили в юж
ном направлении. 10 октября в этом же 
районе американские войска при поддерж
ке авиации и танков предприняли новое 
наступление,- В * результате контрударов 
частей Народной армии противник понес 
большие потери и был остановлен. 

9 октября зенитная артиллерия Народной 
армии обила в районе Саривоня (Яриина) 
один амероеанский истребитель: летчик 
взят в плен. 

5 октября зенитная' артиллерия Народной 
армии в уезде Тянпхен, провинция Хван-
хэ, сбила один американский истребитель. 

ТОРГОВОЕ СОГЛАШЕНИЕ МЕЖДУ 
КИТАЙСКОЙ НАРОДНОЙ 

РЕСПУБЛИКОЙ И ГЕРМАНСКОЙ 
ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКОЙ 

ПЕКИН, 11 октябри. (ТАСС). Агентство 
Синьхуа передает, что в результате пере
говоров, протекавших в атмосфере дружест
венности и сердечности, министерство тор
говли Центрального Народного правитель
ства Китайской Народной республики и 
торговая делегация временного правитель
ства Германской Демократической респуб
лики 10 октября подписали в Пекине Китай
ско-Германское торговое соглашение на 
1951 год. 

В соответствии с этим соглашением Ки
тай будет экспортировать в Германию раз
личное сырье, а Германия будет экспорти
ровать в Китай промышленное оборудова-^ 

нне и материалы. 

СООБЩЕНИЯ ГЛАВНОГО КОМАНДОВАНИЯ НАРОДНОЙ АРМИИ 
КОРЕЙСКОЙ НАРОДНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

Передовые проволочники 



МАГНИТОГОРСКИЙ МЕТАЛЛ 13 ОКТЯБРЯ I960 г., № 123 (1601) 

К проверке выполнения колдоговора 

Замечания сортопрокатчиков 
,В сортопрокатном цехе началось обсуж

дение выполнения коллективного договора 
ва девять месяцев текущего года. На со
стоявшемся 9 октября рабочем собрании 
доклады о выполнении колдоговора сдела
ли исполняющий обязанности начальника 
цеха т. Ьурнашев и председатель цехового 
шиитета т. Щавлинешй. От заводского 
комитета профсоюза металлургов на собра
нии присутствовал председатель завкома 
т. Милихин, от дирекции ком'бината—за
меститель директора т. Соловьев. 

В развернувшихся после докладов пре
ниях сортопрокатчики отмечали, что как 
дирекция комбината, так и завком проф
союза недостаточное внимание уделяли вы
полнению в намеченные сроки пунктов 
дом'ектишого договора. 

Начальник смены третьей бригады ста
на «500» т. Мерекин сказал: 

— В колдоговоре записано, что дирек
ция комбината обязуется к июню текуще
го года закончить постройку культурно-
бытовых помещений в сортонроотном це
хе: душша, красного уголка, медпункта. На 
исходе уже второе полугодие, а этих поме
щений до сего времени мы не имеем. 
Строительные работы велись в начале го
да, весной их почему-то прекратили. Сей
час стоит одна лишь коробка дома для 
бытовых помещений, без крыши и без по
лов. 

— А между тем, — продолжает т. Ме
рекин, — существующие душевые в цехе 
почти не пригодны—они требуют серьез
ного ремонта, очень тесны. Ящиков для 
чистого белья и для грязной спецодежды 
нехватает. 

На собрании выяснилось, что присут
ствовавший на собрании зам. директора 
комбината т. Соловьев даже не знает о 
том, что в колдоговоре имеется пункт о 
строительстве бытовых помещений в сорто
прокатном цехе. Вполне понятно, что он не 

смог ответить на вопрос, когда сортопро
катчики получат эти помещения. 

Многие товарищи говорили о плохом ка
честве спецодежды. Например, рукавицы, 
которые выдаются рабочим многих профес
сий, изнашиваются очень быстро, их не
хватает даже на половину срока. Это го
ворит о тем, что отдел снабжения комби
ната не обращает внимания на качество 
приобретаемой для цехов спецодежды. 

Большие претензии были пред'явлены 
к работникам управления рабочего снабже
ния. Рабочий.т. Моторш заявил, что раз
давши пятой столовой обслуживают из рук 
вен плохо. Они открываются с большим 
опоздавшем, отчего бывают большие очере
ди. В раздатке стана «500» обеды всегда 
подают холодные, ложки и тарелсш моются 
хо(вдной водой. Работники ОРСа взяли се
бе за правило обеспечивать раадатш самы
ми дорогими папиросами. 

Тсв. Пярнтутов большое внимание в сво
ем, выступлении уделил слабо* развитой 
торговле ходовыми товарами в Прав'обереж-
ном районе. 

—На Правом берегу, — говорит он, — 
в основном проживают металлурги. Почти 
все магазины, столовые и ларьки принад
лежат ОРСу ютбишата. Но испробуйте 
найти в оких-либо торговых точках ОРСа 
свежие овощи. Они — редкие гости в 
торговой сети Правобережного района. Жи
тели Правого берега ездят за овощами на 
Левый 6esper. В промтоварных магазинах 
почти никогда не бывает детской обуви и 
трудящиеся вынуждены ездить за ней опять 
же в магазины Левого берега. 

Немало упреков было высказано по ад
ресу завшжа металлургов. Зная, что дидеек-
ция комбината не выполняет многие пунк
ты колдоговора , завком не потребовал от 
нее точного соблюдения установленных 
сроков, не добивался действенности до
говора. 

Р. РОГОЖИН, бригадир ад'юстажа 
сортопрокатного цеха. 

Взять под контроль выполнение 
договорных обязательств 

9 октября на состоявшемся собрании 
сталеплавильщики третьего мартеновского 
цеха заслушали доклады начальника цеха 
т. Джштеина и председателя цехкома 
т. Ьледнава о выполнении коллективного 
договора за три квартала 1950 года. 

В прениях выступили мастера, сталева
ры и рабочие других профессий. Отметив, 
что колдоговор сыграл очень большую роль 
в досшжшии комошатом высоких произ
водственных показателей, в улучшений бы
товых условий металлургов и организа
ции отдыха трудящихся, сталеплавильщи
ки вместе с тем подвергли острой критике 
дирекцию комбината и завком за невыпол
нение отдельных, но очень важных пунк
тов коддотхщра. 

Подручный миксерового т. Попов сказал: 
— коллектив нашего цеха успешно 

справился с выполнением плана девяти 
месяцев и уверенно идет к досрочному 
эа^ершению годового плана. Мы выдали 
Родше тысячи тонн стали сверх плана. 
Мартшощы вправе сделать упрек дирек
ции и завкому в том, что они не проявили 
должной настойчивости в соблюдении 
(колдопщра. Дирекция и завком, например, 
обязывались принять меры к окончанию 
строительства кинотеатра в Правобережном 
районе еще во втором квартале, но право-
бережники не имеют кинотеатра до сих 
пор, хотя он и закончен строительством. 

Ряд товарищей, проживающих в Право
бережном районе, рассказывали о недо
пустимой практике со стороны работников 
цеха электросети. В погоне за мнимой 
«экономией» электроэнергии сни выключа
ют световую линию в те самые часы, ког
да дети — школьники должны готовить 
уроки. 

Машинист завалочной машины т. Смоль-
ешй отметил, что дирекция не выполнила 
в срок пункт колдоговора о вводе в экс-
плоатацию ВТОРОЙ НИТКИ трамвайной ли
ш и на дамбе заводского пруда. Движение 
трамвайных поездов.по одной линии соз

идает большие трудности в продвижений ра

бочих на завод, особенно в период пересме
нок. 

Сталевар т. Князе® и мастер т. Пюбелян-
ский обратили внимание собрания на край
не плохую работу филиала второй столо
вой. Штат официанток очень ограниченный 
и сни не успевают быстро обслуживать 
обедающих. На обед приходится затрачи
вать полтора или два часа. Готовят не
вкусно, подают кушанья холодными, так 
как они доставляются из столовой первого 
мартеновского цеха. 

Много за.мечаний было высказано в адрес 
работников управления коммунального хо
зяйства. Т. Ковриженко отметил, что УКХ 
плохо обеспечивает мартеновцев третьего 
цеха жилплощадью. По приказу директора 
квартиры в первую очередь должны предо
ставляться металлургам, работающем на 
комбинате не меньше 10 лет. Однажю ра
ботники УКХ да и дирекция комбината не 
учитывают того, что третий мартеновский 
цех — новый цех, и основной штат его 
состоит из молодежи, пришедаей из ремес
ленных училищ и школ ФЗО. Они, конеч
но, не 'Имеют большого производетвенноах) 
стажа, но своим стахановским трудом на 
благо. Родины вполне заслужили хорошие 
жилищные условия. Между тем у многих 
мшодых сталеваров-стахановцев имеются 
семьи, но 'Спи также живут в неблагоуст
роенных квартирах. 

Не удовлетворили еталеплашльщиков 
выступления представителя управления 
коммунального хозяйства т. Лунина и заме
стителя начальника сектора общественного 
питания ОРСа Богданова. Эти товарищи 
признали правильными замечания мар
теновцев, но ни на один вопрос не дали 
исчерпывающего ответа, отделались только 
обещаниями «принять меры» по выполне
нию своих обязательств по колдоповору. 

Сталеплавильщики потребовали от зав
кома металлургов взять под 'контроль ис
полнение сроков тех ПУНКТОВ колдоговора, 
которые уже истекли. 

Е. КОЛЕСОВ, мастер третьего мар
теновского цеха. 

С каждым днем все больше благоустраивается и хорошеет Правобережный город. 
На снимке: уголок театральной улицы Правобережного города. 

Фото Е. Карлова. 

Магнитогорск—София 

Благородные порывы юности 
Вечер. Небо Магнитки цветет огнями. 

Высоко подымаются багровые отсветы кок
совых батарей, домен и мартенов. Вспыхи
вают ослепительные всполохи на линиях 
высоковольтных электропередач. И тут же 
рядом с. заводом-громадой около аккурат
ных домиков и за могучей, полноводной ре
кой шелестят молодые задумчивые сады. 

Алексей Лжееков возвращается с завода. 
Радостью наполнено сердце молодого до
менщика. 

На сливу прошла трудовая вахта. Много 
добротного чугуна выплавлено Родине... 

Дома Алексея ожидает письмо. Око 
пришло in столицы Народной Республики 
Болгарии — Софии, от знакомой бол
гарской девушки Даримы Киева. Да, моло
дые люди, русский Алексей и болгарка 
Дарина — хорошие знакомые. 

В начале этого года в «адрес доменного 
цеха прибыло письмо от группы учениц пе
дагогического отделения Софийской гим
назии. Девушки Болгарии писали мзгнито. 
горским доменщикам: 

— «Мы желеем завязать переписку с 
комсомольцами вашего цеха. Она поможет 
нам лучше познакомиться с жизнью совет
ской молодежи, которая очень интересует 
нас...» 

В ответном письме ма»гнитогорцы сооб
щили софийским девушкам о славных ста
хановских делах молодых советских домен
щиков Константина Хабарова, Алексея Ли-
ceeKCGia и Михаила Куликовского. 

Дарена написала Алексею. Алексей от
ветил Дарине. Завязались дружба, упрочи
лась переписка. 

Письмо Дарины, как всегда, было свет
лое, жизнерадостное. В нем говорилось о 
самом задушевном ч дорогом. 

— Здравствуйте, товарищ Алексей! — 
писала Дарина. — Вчера я получила ваше 
письмо и прочли его нашим девушкам, 
когда мы собрались вместе о парке Болга
ро-Советской дружбы. От души порадова
лись за ваши успехи, за вашу страну— 
родину счастья и мира. 

— Сейчас я прохожу двухнедельные 
курсы руководителей политкружков, изу
чаю елейную историю ВКЩб) и биографию 
товарища Сталина. После курсов я поеду 
на строительство первого в нашей респуб
лике социалистического города юности 
Димитрозограда!. Там, в национальной 
бригаде, работают многие мои подруги. 

— На днях у нас вышла в свет книга 
Владимира Полова «Сталь и шлак». Та 
самая, по поводу которой вы проводили 
читательскую конференцию. Действительно, 
хорошая книга. Я с удовольствием прочи
тала ее. 

Две недели подряд на экранах нашего 
города демонстрируется замечательный со
ветский фильм: «Кубанские казаки». Вся 
наша молодежь поет песни героев этого 
фильма Даши и Талины Пфесветовой. 

Товарищ Алексей! 
Мы знаем, что в вашем городе есть пе

дагогический институт. Пожалуйста, по
знакомьте нас со студентами этого инсти
тута: будущие педагоги, мы живо интере
суемся советской педагогикой и желаем 
знать о ней как можно больше. 

— Также просим вас прислать тексты 
популярных советских песен. Нам очень 
нравится музыка ваших композиторов' Ду
наевского, Новикова, Захарова;, Соловьева-
Седова, мы любим петь ваши песни, но не 

всегда знаем их тексты. 
Желаю вам и вашей стране всего самого 

наилучшего. 
Ларина Киева». 

Алексей читает и перечитывает письмо 
Даримы, радуется успехам свободной бол
гарской молодежи, болгарского народа, а 
сердце наполняется гордостью за свою ве
ликую Родину, являющуюся светлым мая
ком на историческом пути к свободе и 
счастью всего трудового человечества. 

Включив настольную лампу, Алексей 
усаживается за стол и спешит ответить 
Дарине. Слова, »продиктованные сердцем, 
ложатся на бумагу легко и задушевно. 

— Привет от меня и моих товарищей 
вам и вашим подругам, Ларина! 

Мы, маткитогорцы, также, к*ак и вы, 
болгары, от души гордимся тем, что тыся
чи быстрых любящих рук, камень по кам
ню воздвигают над древней Марицей свет
лые громады зданий нового городе юно
сти1—Димитрозограда, достойнейший памят
ник простому и великому человеку, кото
рый отдал силы и жизнь во имя свободы и 
счастья трудящихся Болгарии. 

— Мы также не сидим сложа руки. До
менщики нашего цеха идут в первых ря-
£)ж могучего движения сторонников мира. 
'Кзк и все свободолюбивые люди, мы хо
тим, чтобы наше завтра было светлым днем 
мира, а не черной ночью войны,- Мы голо
суем за мир сверхплановым металлом. За 
отличщые количественные и качественные 
показатели, достигнутые нами в труде во 
имя того, чтобы все простые люди земли 
жили свободно, сытно, культурно, коллек
тиву нашего цеха присуждено первое местО| 
во Всесоюзном социалистическом соревнои 
шёии, звание лучшего доменного ц е х ? 
страны и переходящее красное знамя Сове
та Мшистров С С С Р . 

— Я (работаю теперь мастером домны. 
Коллектив нашей печи в прошлом месяце 

вышел в число передовых коллективов на
ше/го металлургического! комбината. Вое 
ребята работают у нас дружно, хорошо, 
подлинно по-стахановски. 

— Время нашего досуга заполнено раз-
Hooi6pai3HbiM полезным и интересным содер
жанием: мы читаем, занимаамся физкуль
турой и спортом, посещаем парк культуры 
и отдыха, Дворец культуры, клубы, кино, 
театр. К нам часто приезжают на гастроли 
лучшие мастера сцены московских, ленин
градских и других крупнейших театров 
страны. За лето почти все из нас побывали 
в замечательных народных здравницах — 
на курортах, в санаториях, в домах отдыха. 

— Просьбы ваши выполним с удоволь-
стзием. И вы, пожалуйста, выполните нашу 
товарищескую просьбу: от имени молодых 
металлургов нашего города, передайте мо
лодежи вашей страны горячее сердечна' 
пожелание^ плодотворной работы Eta бль 
мира и демократии... 

** 
* 

Магадитогарок— София. Тякова личная 
переписка молодых людей нашей современ
ности'. 

В этих письмах, как солнце в капле во
ды отражены высокие моральные качестве 
советской и болгарской молодежи, ярко 
проявляются зримые черты всепобеждаю

щего коммунизма-. М. С Е Р Г Е Е В . 
И. о. ответственного редактора 

Е. И. КЛЕМИН. 
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