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Орган парткома» ш к о м а я аавоцоуправлаяш Магнитогорского ордена Ломима 

Й ордена Трудового Красного Знамени моталлургнчшшг» комбината имени Сталина. 

Среди всей массы металлургов коммунисты призваны 
выделяться особенно ревностным отношением к выпол

нению производственных планов, к соблюдению техно
логии. При этом надо постоянно помнить указание 
В. И. Ленина о том, что „члены партии должны идти 
впереди всех по трудовой дисциплине и э н е р г и и " . 

(„Правда*), 

После удаления «козла») ремонтники 
получили возможность развернуть во всю 
ширь ремонт домны Щ 2 . Партийное 
собрание коммунистов-ремонтников обсу
шило положение ремонта, обязало каждого 
коммуниста стать подливным организато
ром масс в борьбе за высокое качество ра-

|Дрт и четкий график ремонта. 
I Получив возможность вести огнеупор
ную кладку в шахте, огнеупорщики 
«Союзтеплостроя» обязались выполнять в 
ьутки по полторы нормы. Обязательства 
подкрепляются делом. Бригады тт. Золота
рева и Рыжкова выполняют в сутки более 
чем по полторы нормы. Отлично работает 
агнеупорщик коммунист Герой Советского 
Союза т. Мурзагалимов. Комсомольско-мо-
тодежные бригады монтажников котельно-
ремонтного цеха, стахановцы механическо
го цеха внесли немалый вклад в борьбу 
за быстрейшее окончание ремонта. 

Но на успехах передовиков успокаи
ваться нельзя. Затяжка ремонта в связи с 
уборкой «козла» ставит перед ремонтни
ками ряд неотложных задач—пересмотреть 
свои обязательства, повысить требование, 
чтобы экономить время на выполнении 
пждого задания. Нужно шире организо-

^ ть передачу опыта передовиков, подтя
гивать к их уровню отстающих. В кол
лективе огнеупорщиков это особенно ка
сается мастера т. Лобанова и бригадиров 
тт. Нилова, Зиновии и Рыжова, которые 
не выполняют нормы. 

Нужно четко организовать работу на 
«сех участках, чтобы не допускать за
держек. Монтажники котельно-ремонтного 
цеха должны скорее укрепить холодильни
ки горна, чтобы предоставить фронт работ 
водопроводчикам и ускорить монтаж си
стемы охлаждения горна. 

Много способствует успеху ремонта 
•воевременное обеспечение ремонтников 
материалами и деталями. Однако не все 
руководители цехов к этому относятся с 
подобающей ответственностью. В чугуно
литейном цехе все еще тянут с отливкой 
14 холодильников фурменной зоны. До сих 
flop коллектив основного» механического 
цеха не может добиться из отдела снабже
ния комбината тросов для дымовых кла
панов, малых скипов и балансира малого 
конуса. Отсутствие тросов тормозит окон
чание ремонта этих об'ектов. Попрежнему 
отдел снабжения не дает для ремонта ра
бочего тормоза скиповой лебедки ферредо 
в 120 миллиметров шириной, 

Недооценивает важности ремонта домны 
и начальник кислородного цеха т. Михап-
ед. Он отпускает ремонтникам недоста
точно кислороду. Поэтому Л ? :июня в од
ной смене автогенщики совсем не могли 
работать. На требования автогенщиков 
тать больше кислорода т. Михайлец «со
ветует» сократить число автогенщиков. 

вЕсть и другие подобные факты, тормо-
вде ремонт. Их нужно устранить, 
дать все условия для нормального труда. 

Коммунисты и комсомольцы, идущие во 
славе соревнующихся, должны проявить 
еще больше инициативы, организовать мас
сы на борьбу за высокое качество ремон
та в сжатые сроки. 

Судьба обязательства доменщиков в со
ревновании с кузнечанами за 30 тыс. 
гони сверхпланового чугуна зависит от 
своевременного пуска домны* Ы 2 . Быстрее 
возвратить домну в строй, помочь метал
лургам выдать Родине больше металла— 
дело чести всех рабочих и командиров це
хов, участвующих в ремонте. 

МОЛОДЫЕ СТАЛЕВАРЫ! ПО ПРИМЕРУ ПЕТРА ЛАПАЕВА 
ВЫХОДИТЕ НА СОРЕВНОВАНИЕ! 

ЗО-летию Ленинско-Сталинского 
комсомола —достойную встречу 

29 октября 1948 года исполняется 30-
летие Л енинско-Сталинского комсомола. 
Юноши и девушки нашей страны готовят
ся встретить эту знаменательную годов
щину новыми успехами в труде. 

Я вместе со всеми металлургами Маг
нитки активно участвую в соревновании 
за досрочное выполнение плана послевоен
ной сталинской пятилетки. 

Плавя металл скоростными методами, 
я добился хороших производственных ус
пехов. Одним из первых на Магнитогор
ском комбинате завершил полугодовой 
план выплавки стали и уже сварил в счет 
второго полугодия сотни тонн металла. 

Успехи моей бригады объясняются преж
де всего заботливым уходом за мартенов
ской печью, четкой ритмичной работой 
всех членов бригады—от сталевара до иод-
ручного и машиниста завалочной машины,, 
Мы экономим время на каждой операции, 
начиная с заправки и завалки мартена, до 
выпуска готовой плавки. Печь я всегда 
заправляю в горячем состоянии: когда 
мартен еще не успел остыть после преды
дущей плавки. Во время плавки неослаб
но слежу за правильным тепловым режи

мом, не допуская поджогов свода. Быстро 
произвожу доводку металла и выпуск 
плавки. К выпуску плавки готовлюсь 
своевременно, забочусь, чтобы во-время 
были поданы сталеразливочные ковши, 
чтобы плавка не просидела в печи ив 
одной лишней минуты. Все это дает воз
можность сокращать время плавки, варить 
сталь скоростным методом, увеличивать 
фонд сверхпланового металла. 

Я решил встать на юбилейную стаха
новскую вахту в честь 30-летия ВЛКСМ. 
Беру на себя следующие обязательства: 

К 29 октября сварить сверх плана 
2000 тонн стали. 

Провести 15 скоростных плавок. 
Выдавать все плавки строго по заказу, 

Повысить стойкость свода мартена до 160 
плавок за кампанию. 

Я призываю всех молодых сталеваров 
начать соревнование за достойную встре
чу 30-летия Ленинско-Сталинского комсо
мола. Дадим больше сверхпланового ме
талла для промышленности и новостроек 
любимой Родины! 

Петр ЛАПАЕВ, сталевар печи N° 6 
первого мартеновского цеха. 

Высокой производительности достигли 
17 июня многие коллективы прокатных 
цехов. Стахановскую вахту провели в тот 
день прокатчики стана «300» № 1. За
мечательных успехов добилась* бригада 
мастера Гурова и старшего вальцовщика 
т. Гонтаренко, выдав за смену 322 тонны 
сверхпланового металла. С перевыполнением 
заданий вышли также бригады, возглавляе
мые мастерами Зуевым, Тимошенко и 
старшими вальцовщиками Осколковым в 
Наумовым. 

В тот день коллектив стана «300» № 1 
выполнил суточное задание на 140 проц. 

Хорошо работают также прокатчики 
стана «300» № 3. Бригада мастера Крес-
никова и старшего вальцовщика Тришки-

'на 17 июня прокатала 88 тонн сверхплано-
| вого металла, бригада/ мастера Женина и 
j старшего вальцовщика Шуракина перевы-
! полнила сменное задание на 112 тонн. 

Со значительным перевыполнением плана 
| вышел в этот день и весь коллектив 

стана. 
Сортопрокатный цех с начала этого ме

сяца идет на уровне 104,1 процента вы
полнения плана. 

Высокие показатели имеют листопро-
катчики, выполнив задание 17 дней июня 
на 109,5 ирщента. Особенно хороаню тру-1 
дятся бригады мастеров Курындина и Д ы - 1 

далева, выдавшие с начала этого месяца 
1 по 390 тонн металла дополнительно к 

плану. 

Один аз лучших сталеваров второго мартеновского цеха коммунист* ГГ. Бревеш-
кин, соревнующийся с кузнецким сталеваром В . Серковым, досрочно выполнил план 
первого полугодия 'и у ж е в счет июля выдал 170 тонн стали. 

На снимке: П е т р Никитович Бревешкин (слева) и его первый (Подручный Григорий 
Иванович Хлюстов проверяют •еновность шлака. Фото К . Шитякова. 

Управление комбината и завком метал
лургов рассмотрели итоги социалистиче
ского соревнования рабочих и мастеров 
ведущих «профессий за май 1948 года и 
присвоили победителям в соревновании 
звания « Л у ч ш и й рабочий» и « Л у ч ш и й мас
тер» следующим товарищам: 

Оболонкову Петру Алексеевичу — 
формовщику фасоно-литейного цеха, выпол
нившему норму выработки на 218,1 проц. 

Сысоеву Ивану Васильевичу — электро
машинисту насосной станции цеха водо
снабжения, сэкономившему, электроэнергии 
7 проц. . 

Ковшуте А л е к с е ю Павловичу — люково
му коксохимического цеха, выполнившему 
норму выработки на 117,6 процента. 

Самсонову; Анатолию Яковлевичу — две-
ревому коксохимического цеха, выполнив
шему, нормы выработки на 120,9 процента. 

Мещавкину Александру Николаевичу — 
машинисту загрузочного вагона коксохими
ческого цеха, выполнившему норму выра
ботки на 117,6 процента. 

Лысенко Николаю Федоровичу — «масте
ру коксохимического цеха, выполнившему 
план на 102,5 процента. 

Таборскому Василию Гавриловичу — ап
паратчику коксохимического цеха, выпол
нившему норму .выработки на 128,4 проц. 

Шерстобитову М и х а и л у Петровичу, — 
машинисту портального крана коксохимиче
ского цеха, выполнившему план под'ема и 
переработки углей на 100,8 проц. 

Лобанцеву Николаю Владимировичу — 
шоферу цеха автотранспорта, выполнивше
му норму выработки на 165 проц. 

Тетерину Максиму Федоровичу — валь
цовщику вальцетокарного цеха, выполнив
шему норму выработки на 190 «проде-нтоа. 

Галимову Камилу — обжигальщику ша 
мотчо-динасового цеха, обеспечившему вы
ход продукции .первого сорта сверх плана 
на 8,4 процента. 

Зайцеву Михаилу Петровичу — конт
рольному мастеру О Т К , выполнившему 
план на 109,6 проц. 

Прэггдковой Азе Григорьевне — к о н т р о 
леру О Т К , выполнившей план на 109 6 
проц. 

Мензелннцеву Дмитрию Петровичу — 
трактористу совхоза « М О О , выполнивше
му норму выработки на 161,7 проц., при 
хорошем качестве работы. 

Игошиной Вере Николаевне — доярке 
совхоза « М О С » , выполнившей план над^я 
молока на 131 проц. 

Головину Клинтону Евстафьевлчу — за* 
общежитием, обеспечившему образцовый 
порядок в общежитиях. 

Четко, по графику 
выполнять задания 
на ремонте домны 

П я т и л е т к у —в ч е т ы р е г о д а ! 

Перевыполнили 
план полугодия 

Во втором мартеновском цехе ряд стале
варов уже рассчитался с планом первого 
полугодия. Первым начал варить сталь 
сверх задания шести месяцев сталевар пе
чи № 13 т. Татаринцев. Он 14 июня вы
полнил полугодовое задание. На следу
ющий день сталевар этой же печи т. Ба-
дин, соревнующийся с кузнецким сталева
ром т. Плетневым, тоже рассчитался с по
лугодичным планом. 

Сталевар большегрузной печи № 9 тов. 
Вревешкин, выполняя обязательство в со
ревновании с кузнецким сталеваром тов, 
Серковым, рассчитался с полугодовой нор
мой 17 июня. Сверх этой нормы он сва
рил 170 тонн стали. 

Д. БАРАНОВСКИЙ. 

Победители 
в соревновании 

ведущих профессий 

Стахановская вахта прокатчиков 
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На ремонте домны № 2 

О Б Е С П Е Ч И Т Ь П У С К Д О М Н Ы 
В У С Т А Н О В Л Е Н Н Ы Й С Р О К 

В соревновании с кузнечанами доменщи
ки Магнитки обязались в третьем реша
ющем году послевоенной пятилетки дать 
народному хозяйству страны 30 тыс. тонн 
чугуна сверх плана. Дело чести всего 
многотысячного коллектива магнитогорцев 
выполнить взятые обязательства. Долг и 
обязанность ремонтников домны № 2 вне
сти свой вклад в обеспечение реализации 
обязательства доменщиков. 

На состоявшемся 16 июня партийном 
собрании коммунистов-ремонтников домны 
был ^поставлен вопрос о ходе ремонта н 
задачах коммунистов в обеспечении быст
рейшего ввода домны в строй действую
щих. 

Начальник ремонта инженер т. Литви
нов в докладе о ходе ремонта отметил, что 
вследствие задержек при удалении шихты 
и «козла» ремонт затянулся на девять 
суток. Ероме того, пришлось Затратить 
пять суток на непредвиденную работу — 
ремонт фундамента печи. 

-Чтобы быстрее ликвидировать послед
ствия отставания, нужно найти и исполь
зовать все возможности для форсирования 
ремонта. Среди ремонтников широко раз
вернуто социалистическое соревнование. 
Нужно обязательства подкреплять стаха
новскими делами. 

— У нас есть возможности для форси
рования ремонта,—говорит т. Литвинов.— 
Цараллельно с кладкой лещади нужно бу
дет вести клепку брони горна, на кладке 
лещади необходимо сэкономить двое суток. 
Тогда мы сможем выполпить ремонт в 
установленный срок. 

За четкое выполнение графика должны 
настойчиво бороться все коммунисты, ком
сомольцы и весь коллектив ремонтников. 

Партийное собрание обязала всех ком
мунистов-ремонтников стать организатора

ми стахановской борьбы за четкое выпол
нение графика и высокое качество всех 
ремонтных работ. Перед коммунистами-ог-
иеупорищками и котельщиками поставле
ны задачи мобилизовать свои коллективы, 
чтобы огнеупорную кладку в шахте, .мон
таж холодильников шахты завершить на 
двое суток раньше графика. 

Коммунисты приступили к деловому вы
полнению решения партийного собрания. 
Ежедневно перевыполняет задание смена 
огнеупорщиков коммуниста М. Хиценко. 
В коллективе огнеупорщиков по-стаханов
ски трудится Герой Советского Союза ком
мунист т. Мурзагалимов. Бригада тов. 
Тихонова, в которой работает т. Мурзага
лимов, на огнеупорной кладке в шахте 
домны ежедневно выполняет задания на 
110—120 процентов. Бригады огнеупор
щиков Золотарева и Рыжкова ежедневно 
выполняют нормы свыше 130 процентов. 

Отлично работают механизмы для подачи 
кирпича и растворов к месту огнеупорных 
работ. Хорошо подготовил эти механизмы 
мехапик коммунист т. Цышевский, обеспе
чивает отличную службу их на ремонте 
механик комсомолец т. Троицкий. 

Немало примеров отличных показателей 
труда коммунистов на ремонте домны 
имеется и в коллективах других цехов. 
Пример передовиков нужно подхватить 
всем, чтобы досрочно завершить огнеупор
ную кладку в шахте и кладку лещади— 
основные работы в домне. Нужно форсиро
вать монтаж засыпного устройства и дру
гих агрегатов, чтобы в срок сдать дом
ну в строй действующих. 

Это—дело чести всего коллектива ре
монтников и первая обязанность его аван
гарда—коммунистов и комсомольцев. s 

С. Н Е Н Н О , парторг на ремонте 
домны № 2 . 

СТЯХЯНОВЦЫ-ОГНЕУПОРЩИКИ 
— Выполнять ежедневно полторы нор

мы! — такое обязательство взяли огне-
упорщики, приступая к кладке в шахте 
доменной печи № 2 . Стахановцы держат 
свое слово. Бригада т. Золотарева 17 июня 
выполнила норму на 159 процентов, 
бригада т. Рыжкова — на 165 процен
тов. Более чем на 140 процентов выпол
нили задание бригады тт. Тихонова, Жда
нова и других. Мастер т. Петриченко до
бился выполнения задания па 139 про
центов и мастер т. Ушаков—на 148 прои. 

Стахановский труд учитывается и хо
рошо оплачивается. 17 июня каждый ка

менщик из бригады т. Рыжкова за смену 
заработ ал по 108 рублей 38 коп., бригады 
г. Золотарева — по 101 рублю 45 копеек. 
В нашем коллективе не выполняют норм 
лишь бригады тт. Нилова, Зииович и Рыжо
ва, которыми руководит мастер т. Лобанов. 
Коллективам этих огнеупорщиков необхо
димо подтянуться до уровня передовиков, 
чтобы задание по кладке шахты вы
полнить на двое суток раньше графика. 

А. ХРАБРОВ, руководитель отдела 
нормирования труда и зарплаты 
управления «Союзтеплостроя». 

Дворовый цех комбината проводит большую работу по благоустройству и озеле
нению заводской площадки. 

На снимке: работницы дворового цеха А. Д. Киреева и Лидия Зюзмна произво
дят прореживание цветочной рассады. Фото К. Шитякова. 

Московская ордена Красной Звезды ки
ностудия научно-популярных фильмов пору
чила режиссеру т. Коростину поставить 
звуковой цветной фильм в пяти частях 
«Сталинский Урал». В этом1 фильме будет 
показан Урал от времен Петра Первого до 
наших дней, будет рассказано о значении 
Урала для нашей Родины, о его богатствах 
и .людях. 

Киносъемочную бригаду, прибывшую про
изводить с'емки в Магнитогорске, возглав
ляет П . А. Антиповский, оператор Н . Л . 
Прозоровский. По плану бригадой будет 
снята работа аглофабрики, металлургиче
ских цехов, коксохимического цеха, ремонт 
домны и др. Часть из них, в том числе 
ремонт домны № 2, работа разливочной ма
шины, уже сняты. 

Большое внимание в фильме будет уде
лено также культуре производства — озе
ленению территории комбината. В фильм 
будут введены индустриальные пейзажи, 
живописные уголки озелененных цехов. 

Руководитель бригады т. Антиповский 
заявил, что киноработники считают с'емку 
в Магнитогорском комбинате ответственным 
делом и с помощью заводской обществен
ности смогут выполнить возложенные на 
них обязанности с честью, чтобы к 31-й 
годовщине Великого Октября советский 
зритель мог увидеть- красоту Урала, его 
богатства и могучий рост столицы черной 
металлургии и людей — строителей и ге
роев Сталинской Магнитки. 

ГАСТРОЛИ БАШКИРСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 
АКАДЕМИЧЕСКОГО ТЕАТРА ДРАМЫ 

Коллектив нашего театра драмы на-днях 
прибыл в Магнитогорск, чтобы провести 
гастрольные спектакли. С большинством 
своих зрителей мы встретимся впервые и 
это налагает на каждого из нас особую от
ветственность. Однако именно это чувст
во высокое ответственности перед зрителем 
является вдохновляющим И организующим 
Актором нашей работы. 

3 прошлом году бригада театра под ру
ководством заслуженного артиста 1РСФСР 
А. Мубарякова уже побывала в Магнито
горске и участники этой поездки хорошо 
помнят живой интерес, проявленный матнч-
гогорцами по отношению! к башкирскому 
театральному искусству. 

В этом году — впервые после Отечест
венной войны — team театр выехал 
ча гастрольные (поездки всем своим кол
лективом с основным репертуаром. 

Маш театр—ровесник /советской »Башки-
рии. Он возник в 1919 году в разгар граж
данской войны на Урале на базе самодея
тельных коллективов, обслуживавших час
ти Красной Армии, и является старейшим 
театральным коллективом Башкирии. Толь
ко с возникновением этого театра искус
ство башкирского народа впервые облек
лось в организованную профессиональную 
форму. 

Постоянная органическая „.связь 'рабоТни-
ков искусств с неиссякаемой ю о кров ищ ли
цей народного творчества явилась той пло
дотворной силой, которая решила идейно-

художественную судьбу театра. На этом 
пути театр успешно борется за освоение 
мировой культуры и, «в первую очередь, — 
культуры великого русского народа. В ре

пертуаре театра заняли 'видное место про
изведения Пушкина, Гоголя, Островского, 
Горького, Шекспира, Мольера, Шиллера. 

Политический и экономический рост баш
кирского народа создает 'возможность для 
широкого развития национального искусства. 
В 1927 году театр впервые показывает свою 
работу в Москве, а в 1930 году он уже 
участвует во Всесоюзной олимпиаде- После 
этого театр успешно гастролирует в Челя
бинске, Златоусте, Магнитогорске, Нижнем 
Тагиле и других городах Урала, а также в 
столице Татарской республики — Казани. 
В 1935 году театр в третий раз едет в 
Москву и правительство Башкирии за -вы
дающиеся заслуги (В деле развития баш
кирского театрального искусства и высокое 
мастерство присваивает театру звание Ака : 

демического, а ряду .актеров — звание на* 
родных и заслуженных артистов респуб
лики. 

В годы Великой Отечественной войны 
театр выполнял свой долг перед Родиной, 
показывая нашим воинам на фронте, в ты
лу *и в госпиталях, а также рабочим и 
колхозникам спектакли о героизме совет
ских людей, об, их боевых подвигах* и са
моотверженном труде, воспитывая и укреп
ляя в наших людях мужество, любовь к 

Родине и веру в победу. 
Следуя указаниям партии, сформулиро

ванным в исторических решениях Ц К 
ВКП(б) о литературе и искусстве, театр 
поставил в сезон 1946—47 гг. пьесу Симо
нова «Под каштанами Праги», Малюгина— 
«Старые друзья», Тренева — «Любовь Яро
вая», Амира — «Песня жизни». К 30-летию 
Великого Октября была поставлена инсце
нировка народного артиста Б А С С Р В. Га-
лимова «Герои» по роману Фадеева «Моло
дая гвардия», имевшая у зрителей исклю
чительный успех, В текущем году на на
шей сцене появились пьесы «Мужество» 
Бе резко и «Девон» Абдуллина. 

Гастрольная поездка этого года являет
ся пред'юбилей ной, так как в 1949 году 
театр будет отмечать свое 30-летие. По
этому в репертуар гастролей включены 
очень давние пьесы («Башмагым» Ибраги
мова идет уже 25 лет, около десяти лет— 
«Кара Юзляр» Амри и Галимова и «Траи-
сулпан» Даяна) и одновременно — поста
новки последнего сезона: «Светлая река» 
Гумирова и другие. Кроме того, театр по
кажет магнитогорцам музыкальную коме
дию Ибрагимова «Езнякай» и историческую 
драму Бикбая «Карлугас», всего одиннад
цать пьес. 

Ведущие роли в этих пьесах исполняют 
заслуженный лртист Р С Ф С Р Г. Мингажев, 
один из старейших актеров театра, заслу
женные артисты Р С Ф С Р тт. Зубаиров, 
Юсупова, Бикбулатова, Мубаряков и на
родная артистка Б А С С Р т. Рашитова. Ху
дожественное руководство театром осуще
ствляет режиссер, народный артист Б А С С Р 
т- Бухарский. 

И. Г И З А Т У Л Л И Н , заведующий 
литературной 'частью театра. 

Вчера на еггадйтоне металлургов со
стоялся розыгрыш на Всесоюзное первен
ство по футболу. В этот день встретились 
команда футболистов Челябинского «Дина
мо» и наши металлурги. 

Сначала игр£ проходила на поле дина
мовцев. Нападающий металлургов Гудзей 
первый забил гол »в (ворота челябинцев. 
Затем .«динамовцы» >взяли инициативу на 
пол)е, забили гол, затем шорой, третий. 

Во втором тайме металлурги пытались 
отыграться, но челябинцы прочно держали 
наступление и забили еще один гол. Надо 
сказать, что игра наших футболистов ве
лась в медленном темпе. Атаки, предприня- * 
тые было в конце игры на ворота челя
бинцев, ни к чему не привели. 

Главный судья т. Буйвид об'явил конец 
игры, которая закончилась результатом 4:1 
в пользу челябинюкого «Динамо». 

Вторая (встрече) этих команд состоится 
ззвтря, 20 'июня, на стадионе металлургов. 

В воскресенье, ,20 июня, в 8 часов вечеоа 
в здании госциркл состоится публи-^И[ 
лекция на тему: «Обзор международк^ 
событий» (к ©опросу о гсоветско-америкач-
ских отношениях, гражданская война в 
Китае, к событиям в Палестине, война в 
Греции). 

Лекцию читает тов. Фаренников П. Т. 

Билеты на лекцию можно приобрести в 
парткабинетах райкомов ВКП(б), в библио
теке горпарткабинета, в культотделе гор
исполкома, в кинотеатре «Магнит», и в 
день лекции в кассе госцирка с 12 ч. дня. 
Цена билета 2 рубля. 

Ответственный редактор 
Д. М . ГНИЛ0РЫБ0В. 

Футбол 

На первенство страны 
С е м к а фильма „Сталинский 

У р а л " в Магнитогорске 

Летний отдых 
металлургов 

Настала пора массовых летних отпусков 
рабочих-металлургов и школьных каникул 
их детей. 

Полностью развернул свою работу дом 
отдыха металлургов на Банном озере. 18 
июня туда выехала щ двенадцать дней 
третья смена отдыхающих. Из 250 путевок 
200 предоставлено металлургам, 25—работ
никам внутризаводского железнодорожного 
транспорта и 25—работникам горнорудного 
управления и студентам индустриального 
техникума. 

Уже вторую неделю отдыхают в Аннен-
ском пионерлагере санаторного типа 337 
школьников—детей металлургов. Каждая 
смена пробудет там по 40 дней. 

В пионерском лагере общего типа в Ан-
ненеке сейчас отдыхают 145 'ребят. 

Желдорком завода также проводил 103-х 
детей железнодорожников в пионерский 

I лагерь на станцию Улянды. 

Лекиия 


