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

Еще шире размах всенародного стаха
новского движения! Дорогу стахановской 
инициативе! Больше внимания и практи
ческой помощи стахановцам — револю
ционерам и новаторам производства—со 
стороны всех наших партийных и хозяйст
венных организаций! ] „ПРАВДА"] 

Пере/ всей страной металлурги Урала 
и Востока далн нерушимую клятву Бели-
кому Сталину—широко внедрить в лроиз-
с о дство иротрее с И В Е ЫО технико -экю ad Mine -
окно нормы и, неуклонно повышая произ-
воддтсльиоетъ труда, досрочно выполнить 
план третьего решающего года послевоен
ной пятилетки. 

Это патриотическое обязательство горя
чо подержали металлурги Сталинской 
Магнитки и подкрепляют свои новыз обя
зательства стахановским трудом. Досроч
ное завершение месячных планов вошло в 
систему. Трудящиеся комбината на пять 
суток раньше выполнили план восьми ме
сяцев, успешно завершили августовский 
план выдачи кокса, чугуна, стали и про
ката. 

Успех обеспечили люди — передовики, 
освоившие новью нормы. Коммунисты 
И. Бревешкин, Г. Копанец, А. Корчагин, 
11. Мачаховекий, Г. Резанов, комсомоль
цы тт. Лапаев, Чуприна, беспартийные 
стахановцы тт. Зинуров, Скоморохов, Ба
дин, Селиванов и сотни других стаханов
цев ежемесячно вписывают новые славные 
страницы в историю борьбы металлургов 
Магнитки за первенство во Всесоюзном со
ревновании. 

Итоги августа показательны. Сталева
ры тт. Бадин, Селиванов, Татаринцев до
стигли высокой стойкости свода печи и, 
несмотря на остановку печи на ремонт, 
выдали сотни тонн стали сверх плава. 
В соревновании со сталеплавильщиками 
столицы во втором полугодии мастер 
А. Корчагин и сталевар М. Зинуров на
много перевыполнили план и добились 
высоких качественных показателей. 

Додибными достижениями увенчаны 
труды многих стахановцев и других цехов 
нашего комбината. 

Но, отмечая достигнутые успехи в со
ревновании, мы не можем сказать, что все 
коллективы цехов использовали свои воз
можности в борьбе за выполнение плана, 
Ряд печей второго и третьего мартенов
ских цехов работали плохо. На шихтовых 
дворах мартеновских цехов еще нет хо
зяйственного подхода к делу, плохо разде
лывают металлолом и надолго задерживают 
нэчи на завалке. Большего можно было 
ожидать и от коллектива четвертой домны. 
Здесь ^ мастера товарищи Беликов, Ро-
векокий и Колдунов хотя и выполнили 
месячный план свыше ста процентов, но 
коэффициента использования полезного 
об'ема пени добились 0,99 вместо 0,91 
по обязательству металлургов. 

Вступая в девятый месяц третьего ре
шающего года пятилетки, нужно еще ши-
ро развернуть социалистическое соревно
вание за освоение новых прогрессивных 
норм. Сойчас мы имеем все условия, что
бы перейти от стахановских успехов от
дельных рабочих к стахановским успехам 
бригад, участков и цехов. На стаханов
ской вахте в честь 30-й годовщины ком
сомола нужно еще выше поднять автори
тет кюм)сомол?ьск|0-молоде1Ж|Ных а грегатов. 
По примеру Комсомольске-молодежных кол- j 
л активов четвертой и шестой мартенов-1 
ских печей, стана «300» № 3, пятой до-' 
мсниой печи и других, нужно неуклонно 
повышать производительность труда, под
тягивать отстающих к передовым. 

Сентябрь — последний месяц третьего 
квартала. С первых дней его нужно широ
ко развернуть соревнование за то, чтобы 
план и этого квартала был завершен так 
же успешно, как и в предыдущие месяцы. 
Наш долг — трудиться с новой энергией 
на благо Родины для укрепления ее могу
щества и славы. 

Пятилетку—в четыре года! 
В августе сталевар Мухамед Зинуров с 

честью поддержал знамя соревнования с 
московским сталеваром т. Михайловым. 
Выполняя клятву металл у рхш великому 
Сталину, он сварил восемь скоростных 
плавок и дополнительно к месячному пла
ну 928 тонн стали. С каждого квадратно
го метра пода первой мартеновской печи 
он снял на 1,5 тонны стали больше, 
чем запланировано. 

Работа т. Зинурова протекала под ру
ководством мастера т. Корчагина,, который 
тоже связан социалистическим договором 
со сталеваром столицы И. Егюпшшьш. 
Всемерно помогая т. Зинурову и другим 
сталеварам своего блока, мастер А. Корча
гин добился выдачи 14 скоростных пла
вок и 1045 тонн сверхплановой стали. 
Под его руководством сталевар больше
грузной комеомольско-молодежной печи 
М 4 т. Скоморохов сварил сверх задания 

593 тонны стали, выдал четыре плавки 
скоростным методом. Сталевар т. Скоморо
хов увеличил с'ем стали с одного квадрат
ного метра пода печи на 900 килограммов 
по сравнению с планом. 

Отлично выполнил августовское задание 
зачинатель стахановской вахты в честь 
30-й годовщины ВЛКСМ сталевар комсо-
мольоко-молодежной печи комсомолец 
Петр Лапаев. Его счет в августе — 858 
тонн сверхплановой стали и четыре ско
ростных плавки. 

Сотни тонн стали сверх задания свари
ли в августе сталевары тт. Затонский, 
Смородин, Шарипов, Мухутдинов, Шамсут-
динов и другие. Коллектив первого марте
новского цеха выдал 42 скоростных 
плавки. 

А. ШИТОВ, зам. председателя 
цехового комитета первого марте
новского цеха. 

Успех доменщиков 
Доменщики успешно справились с ав

густовским заданием, выполнили месячный 
план на 101,7 процента. При этом доби-

) лись коэффициента ишоль/вования полез-
'ного об'ема доменных печей 0,91 против 
[плана — 0,95. 

В коллективе цеха наилучшие резуль
таты имеют мастера и горновые первой 
печи. Здесь мастер т. Кошнец со 
своей печной бригадой выдал сверх месяч
ного знания 397 тонн чугуна. Мастера 
тт. Савичев и Белич выполнили месячное 
задание более чем на 102 процента. Кол
лектив этой печи имеет наилучшие пока
затели по использованию полезного об'-
ема — 0,87. 

Хорошо трудились печные бригады дом
ны № 5, возглавляемые мастерами тт. По-

лухиным, Будановым, Сазоненко. Каждая 
из них намного перевыполнила месячный 
план. В том числе на счету бригады 
•мастзра т. Буданова 348 тонн сверхплано-
вото чугуна. Коэффициент использования 
полезного об'ема домны — 0,90. 

На 101,3 процента выполнили задашго 
мастера третьей домны тт. Оров, Душкин, 
Черкасов, при этом добились коэффициента 
использования полезного об'ема доменной 
печи — 0,88. 

Выполнили августовское задание и да
ли сотни тонн сверхпланового чугуна кол
лективы остальных доменных печей. С 
неослабевающей энергией доменщики 
включились в выполнение сентябрьского 
плана. 

Г. СИДОРОВА. 

На снимке: передовой мастер комсомоль-
с ко-молодежного сроднелистшого стана 
листопрокатного цеха И в а н Анатольевич 
Чуприна. Е г о бриигада иьшолнидоа а!вгуста&-
ский план на 105 процентов. 

Фото К. |Шитякова. 

Впереди коллектив стана „300" № 3 
В социалистическом соревнования на-

в стречу 3 0 -л етию л енинско -сталине кото 
комсомола лучших результатов в августе 
добился коллектив комсомольско-молодеж
ного стана «300» № 3, где начальником 
т. Синдин. Он выполнил план на 112,9 
процента. 

Здесь jaa первое место вышла смена 
инженера т. Судакова и мастера производ
ства т. Кресникова. Коллектив этой брига
ды прокатал сверх плана 1641 тонну ме
талла. Высокопроизводительно работали на 
этом стане также смены т. Гринберга и 
т. Женина. 

Формовщик фасоно -литейного цеха 
А. Журавлев заключил договор на социа
листическое соревнование с формовщиком 
Кузнецкого металлургичесокого комбината 
Е. Яриковым и с честью выполняет обя
зательство. Он обязался ежемесячно вы
полнять норму не ниже 160 процентов, 
свести брак до одного процента при пла
не — 4 процента. 

В августе реализуя ответственные за
казы для горного управления и мартенов
ских цехов, т. Журавлев отлично выпол
нил обязательство. Он не имел совсем бра
ка, месячную норму выполнил на 198 
процентов. 

Отлично трудясь в августе, стахановец 
добился досрочного завершения годовой 
нормы. 

И. ЛАЗОВСКИЙ, старший инже
нер по труду фасоно-литейного цеха. 

РЕАЛЬНОСТЬ НАШИХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 
Когда металлурги Урала и Востока под

писали историческое письмо вождю наро
дов товарищу Сталину, то сталевары на
шего мартеновского цеха № 2 единодушно 
решили пересмотреть свои обязательства 
и работать по новым повышенным нормам. 
Пример в этом показали передовики цеха, 
соревнующиеся € кузнечанами сталевары 
т. Бревешкин, М. Казаков, С. Бадин. 

Август был месяцем серьезных испыта.-
кий для коллектива нашего цеха. В этом 
месяце pei3Ko участились (простои печей 
из-за перебоев в доставке железа. Однако 
хозяева своего слова стремились делом под
крепить обязательство. Используя малей
шую возможность, они экономили время 
на всех процессах сталеварения и плавок 
но задерживали. 

Особенно трудно было работать на боль
шегрузных пзчах, где приходилось терять 
много времени на заварках легковесно
го железа. Но и здесь у стаханов
цев дело спорилось. Сталевар Петр Бре
вешкин, соревнующийся с кузнецким ста
леваром Василием Серковым, в августе не 
только не снизил производственных пока
зателей, но еще и сварил сверх плана 

115 тонн стали. Таким образом "сверх 
восьмимесячного задания он уже выдал 
стране 2599 тонн стали. 

На большегрузной печп Jsfs 10 сталевар 
М. Казаков, соревнующийся с кузнецким 
сталеваром М. Федотовым, также выполнил 
задание. 

Наиболее показательно работал сталевар 
п е в № 13 Степан Бадин. Он еще 5 ав
густа выполнил план восьми месяцев и, 
реализуя обязательство в соревновании с 
кузнечанином Иванам Плетневым, в»аргл 
сверхплановую сталь. В середине месяца 
его печь была остановлена на ремонт пос
ле выдачи 199 плавок, при норме 150. 
Но и эта остановка не отразилась на ра
боте сталевара Бадана и ето напарников. 
К концу месяца он сварил 589 тонн 
сверхплановой стали и довел количество 
сверхпланового металла за восемь месяцев 
до 3078 тонн. 

Включаясь в соревнование, Бадин обя
зался дать сверх годового плана 3000 
тонн стали. Стахановец уже свое слово 
выполнил и, работая по новым прогрес
сивным нормам, взял повышенное обяза
тельство довести количество сверхплано

вой стали в этом году до 5000 тонн и в 
ноябре выполнить годовой план. 

Его примеру следует сталевар И. Сели
ванов, соревнующийся со сталеваром 
третьего мартеновского цеха Г. Валюжен-
цем. В а̂ вгусте он сварил 402 тонны 
сверхплановой стали. Сталевар тов. Тата
ринцев перевыполнил месячное задание на 
426 тонн стали. 

С каждого метра пода мартеновской пе
чи № 13 сталевары сияли стали на 480 
килограммов больше, чем щ>еду смотрен о 
планом. 

Методы лучших мы популяризировали 
через «Молнии» и на сменно-встречных 
собраниях. Поэтому стахановцы имеют 
последователей. В августе! сотни тонн 
сверхплановой стали сверили сталевары 
тт. Туленков, Носенко, комсомолец т. Бе
рез овой и другие. 

Опыт передовиков соревнования оказы
вает, что обязательства наши реальны, 
что, следуя примеру победителей в сорев
новании, коллектив цеха сможет с честью 
выполнить поставленные перед ним за-
дата. 

Ф. ИСУПОВ, председатель цехо
вого комитета второго мартеновско
го цеха. 

За дальнейший под'ем 
производительности труда 

Ф о р м о в щ и к Ж у р а в л е в 
д е р ж и т с л о в о 
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ВЫСОКАЯ АКТИВНОСТЬ ТРУДЯЩИХСЯ ЦЕХА 
Общественный смотр культуры произ

водства в коксохимическом цехе ш ж я 
организованно, при активном участии ра
бочих, служащих л лнжзперно-тедниче-
ских работников. Цеховая комиссия разра
ботала конкретные мероприятия по смотру, 
после чего вопрос о задачах смотра был 
обсужден на совещании инженерно-техни
ческих работников совместно с парггрун-
поргами и црофоргамл, а затем йа рабочих 
собраниях. 

Трудящиеся цеха горячо откликнулись 
на решение областного комитета парши 
об организации общественного смотра 
культуры производства и единодушно ре-
шил1и включиться в» активную борьбу за 
наведение (чистоты ей образцового порядка 
на всех участках. 

2 сентября после С1мелы рабочие, слу
жащие и инженерно-техничзсше работни
ки дружно вышли на работу по при
ведению территории цеха в порядок. В 
атом воскреснике приняли участие G48 
человек.. В точениз двух часов они произ
вели уборку дорог, по!д'ездпЫ|х железнодо
рожных путей станции (Коксосортировка и 
других еб'ектов. 

Образцы социалистического отношения к 
труду на воскреснике показали трудящие
ся рсмонтно-монтажного куст во главе с 

парглруппоргом т. Килиевичем. Здесь все 
работающие были распределены по участ
кам, работали дружно и задание перевы
полнили. Пример показали бригады тт. Фзй-
зуханова, Солованюк, Мельникова и Ка
рася. 

Также большую работу проделали по 
очистке территории цеха работники тех
отдела, под руководством т. Седова, и 
бригада коксовых печей во главе с парт-
груи!порго'м т. Левченко и инженером 
т. Меркуловым. 

Трудящиеся обязались в период смотра 
сделать цех образцовым, хорошо подгото
виться к зиме. С этой щелью проводится 
ремонт, побелка и остекление помещений. 

Высокая активность трудящихся в смот
ре способствует «борьбе за чистоту и куль-
гуру на рабочих 'местах. Это особен
но заметно в отделении, где начальник 
т. Бровенко и партгруппорг т. Шишкин. 

Можно с уверенностью сказать, что кол
лектив коксохимиков", борясь за чистоту и 
культуру производства, сумеет создать все 
условия для высокопроизводительного тру
да и досрочного выполнения плана треть
его, решающего года послевоенной пяти
летки. 

С. ИВАНОВ, секретарь партбюро 
коксохимического цеха. 

З а х л а м л я ю т п л о щ а д к у 
Чтобы быстрез перегружать бой шамота 

и отправлять его в шамотио-динаеовый 
цех, наш цех вспомогательных материалов 
ввел в ©кешоатацию новую механизиро
ванную разтрузочно-иогрузочную площад
ку. Введение в строй механизмов намного 
ускорило погрузку кирпича. 

Но на пути успешной райоты встреча
ется немало преград. Первая из них та, 
что до сих пор из мартеновских цехов 
продолжают привозить вместз с боем кир
пича металлические отходы и «козлы». 
Хотя приказом директора комбината от
правка скрапа вместе с битым кирпичом 
запрещена, но с этим не считаются мар
теновцы. 

Коллектив разгрузочно-погрузочной пло
щадки вынужден отбирать бой шамотно
го кирпича и оставлять на площадке 
скрап. Пошому площадка за недолгий срок 
своего существования сильно захламлена. 

Плохо еще и то, что в; шамотно-динасо-
вом цехе по 20-30 часов задерживают под 
разгрузкой составы, отправляемые с на-
ш'зй /площадки. 

Эти задержки создают простои механиз
му, что ведет 'К снижению производитель
ности труда. 

В. Х Л Ы Н О В , секретарь парторга
низации цеха вспомогательных мате

риалов. 

Время уходит на ожидания 
Капитальный ремонт мартеновских пе

чей — ответственное задание. От сроков и 
качества выполнения его зависит судьба 
обязательств сталеплавильщиков в сорев
новании за досрочное выполнение послево
енной пятил зтки. Поэтому комплексные 
бригады монтажников кютелыго-ремоптного 
цеха под руководством тт. Золотухина, Ха-
кимулина, Разлнкина и других сразу при
ступают к ремонту организованно и свое 
дело выполняют с честью. 

Но так идет работа до тех пор, пока не 
потребуется кислород. Распоряжением ди
ректора комбината установлено, что кис
лородный цех (начальник, т. Михайлец) в 
сутки должен подавать к месту ремонта 
30 баллонов кислорода. На самом же де
ле монтажники не получают и половины 
этого количества. 

А надобность в кислороде большая. 
Нужно менять колонки в шлаковиках, 
балки регенераторов, жесткое крепление. 
Монтажники, приступив к ,работе, вскоре 
вынуждены простаивать из-за отсутствия 
кислорода. 

На ремонте 15-й печи третьего марте
новского цеха, где трудятся монтажники 
сейчас, простои по два часа и больше — 
постоянные явления в каждой смене. 29 

По-стахановски трудится токарь вальце-
токарного цеха т. Чувилов Анатолий Ва
сильевич. За образцовую работу ему при
своено звание лучшего токаря комбината. 

На снимке: А. В. Чувилов за работой. 
Фото К. Шитякова. 

августа кислорода не стало с 10 часов 
утра, Чтобы сократить простой, монтаж
ники погрузили пустые баллоны на ма
шину и поехали в кислородный цех за 
кислородом. Подобное повторилось и 30 
августа. В этот день кислорода нехватило 
с 11 часов. С кислородного цеха сообщи
ли, что привезут не раньше четырех ча
сов. Пришлось опять грузить порожние 
баллоны на машину и отправляться за 
кислородом. 

По той же причине несколько часов 
потеряли ремонтники и 31 августа. 

Не гладко идет работа и у электросвар
щиков. Они пользуются током с магистра
ли, идущей к печи. Но электрики марте
новского цеха во время остановки печи ре
монтируют магистраль и, следовательно, 
отключают ее. Часа два в смену простаи
вают и электросварщики. 

Если бы не эти задержки, то работа 
монтажников проходила бы ещз более сла
женно и ремонт мартеновской печи N° 15 
был бы завершен значительно раньше ус
тановленного срока. 

А. Ш А П К О В , и. о. старшего ма
стера мотельно-ремонтного цеха. 

3. К 0 Л 0 М И Е Ц , мастер. 

В паровозном дело внутризаводского же
лезнодорожного транспорта передовые агита
торы тг. Дмитриев, Миляев и Полозов систе
матически проездят среди коллектива беседы 
и читки художественной литературы. К их 
уеседам рабочие относятся с.большим инте
ресом. Однако не все агитаторы депо сле
дуют этому примеру. Так, агитаторы Яс-
нопольский, Шлыгин и Мачулин плохо 
выполняют данное им поручение, за по
следние два месяца они не провели ни од
ной беседы. 

На-днях заводской партийный комитет 
обсудил вопрос о работе агитколлектива 
паровозного депо внутризаводского же
лезнодорожного транспорта и отметил, что 
агитационно-массовая работа среди трудя
щихся депо развернута недостаточно. Пар
тийный комитет обязал секретаря партбю
ро паровозного депо т. Майсюкова устра
нить отмеченные недостатки в работе 
агитколлектива и добиться такого положе
ния, чтобы все агитаторы систематически 
проводили политбеседы среди трудящихся. 

Я . Б А Т А Е В , пропагандист заводско
го партийного комитета. 

Занятия начались 

О Т С Л У Ч А Я К С Л У Ч А Ю 
ДОЛГ каждого руководителя создавать 

условия для повышения теоретического 
уровня своих работников. Однако но так 
относятся к делу руководители паровозной 
и вагонной служб И. Шестериков и II. Фи
липпов. Они не выполняют приказа дирек
тора комбината об организации переподготов
ки молодых рабочих на курсах щелевого 
назначения. 

Правда, т. Шестериков отдал распоря
жение о том, чтобы молодые слесари посе

щали курсы, изучали чертежи. Но он не 
проследил за тем, как это распоряжение 
выполняется. Мастера Колодкин и Блюмс 
не обеспечили посзщение занятий слесаря
ми, поэтому группа занимается от случая 
к случаю. 

Подобное положение и в паровозной 
службе. 

Мириться с таким отношением к повы
шению теоретического уровня нельзя. 

П. силкин. 

Второго сентября в школе рабочей мо
лодежи № 6 начались занятия. Помеще
ние полностью подготовлено: окна, двери 
и панели в коридорах покрашены масля
ной краской, на окнах расставлены цветы, 
в классах развешены портреты руководи
телей партии, правительства, выдающихся 
писателей. 

В школу рабочей молодежи в этом году 
пришло 330 учащихся разных профессий 
и возрастов, в числе которых — комсо
молка Лидия Плеханова — бухгалтер до
менного цеха, комсомолка Нина Ильяше-
ва — работник ЖДТ комбината, комсо
молец Ровешжий — слесарь основного ме
ханического цеха, Амерханов — электрик 
коксохимического цеха и другие. 

Большинство учащихся уже обеспечены 
учебниками. В ближайшее время все уча
щиеся получат учебники из библиотеки 
школы и за наличный расчет. 

Ф. Ч У К Р Е Е В , директор школы 
рабочей молодежи № 6 . 

\ 

Директору столовой № 6 фасоно-лптей-
ного цеха не давала покоя навязчивая 
мысль — как добиться рентабельности. 
Казалось бы чего проще — улучшить ка
чество обедов. Но такой путь не интере
сует Ларькина, слишком уже прост — 
нужпо что-нибудь поновее. 

И он придумал: 
— Хотят работники основного механи

ческого цеха кушать, пусть дают свою 
официантку В) раздатку. 

Осущеотаггь эту мысль — Ларькину 
удалось, и несколько мееяедев основной ме
ханический цех платил по 400 рублей 
работнице, которая обслуживала раздатку. 
Но пришел этому конец. Руководителям 
основного механического цеха предложили 
отозвать свою работницу, так как обслу
живать раздатки обязанность ОРСа. 

Такой оборот дела в корне не понравил
ся Ларькину и он предпринял контрмеры. 
Вначале стал доказывать, что раздатка ос
новного механического цеха не рентабель
на и ее надо закрыть. В подтверждение 
он приводил примеры, что, мол, рабочие 
но чотят покупать за высокую плату обе-
дц не весьма хорошего качества. 

Когда же этот ход не удался, директор 
Ларькин об'явил коллективу основного ме
ханического цеха ультиматум. 

— Или оплачивайте работницу раздат
ки, или совсем не получите горячей пищи. 

Не откладывая надолго, директор Ларь
кин сразу же начал осуществлять свою уг
розу и вот уже больше недели работники 
основного механического цеха видят в 
раздатке лишь одно дежурное блюдо — 
холодную прокисшую овсяную бабку. 

В механическом цехе сотни рабочих. 
Когда начинается обеденный перерыв, все 
эти люди разбегаются в соседние цехи, где 
в столовых рентабельность и хорошее ка
чество обедов уживаются мирно. Лишь не
многие рискнут отведать в раздатке меха
нического цеха опостылевшую бабку. 

Пробовали воздействовать через руко
водящих работников ОРСа. Вызвали заме
стителя начальника общепита т. Богдано
ва, Но и от него услыхали безрадостное 
слово: «не рентабатьно». 

Так и не изменилось положение. Уль
тиматум навис над раздаткой, а рабочие 
цеха, в основном одиночки, не имеющие 
возможности обедать дома, вынуждены 
тратить лишнее время на маршруты в 
другие столовые. 

Весть о причинах закрытия раздатки 
докатилась и до рабочих фасоно-литейного 
цеха и очень их встревожила, — а вдруг 
Ларькип подсчитает, что и в столовой это
го цеха кормить рабочих не рентабельно 
и переведет на диэту из овсянки? 

Опасения не лишены основания, тем 
более, что в своеобразном определении 
рентаб ел шести столовой директор Ларь
кин имеет поддержку со стороны т. Бог
данова. 

На-даях из Челябинска с двумя грамо
тами вернулась магнитогорская к>ношеека,я 
футбольная команда «Металлург Востока», 
которая заняла в областном розыгрыше пос
ле челябинского «Спартака» второе место, 
выиграв ш -четырех vm истое чм. 

О Р С Магнитогорского комбината продает 
из подсобных хозяйств трудящимся комби
ната поросят и телят роокде'Ния 1948 года. 

Желающие купить должны подать заяв
ление в О Р С е ходатайством1 начальника 
цеха и профорганизащии и получить наряды 
на: покупку. ;;ч | i 

За справками обращаться в селъхозеектор 
ОРСа, комната № 12. 

ОРС комбината-

Общественный смотр культуры производства 

Л Е К Ц И Я В О Д В О Р Ц Е К У Л Ь Т У Р Ы 
М Е Т А Л Л У Р Г О В 

В воскресенье в читальном зале библио
теки Дворца культуры м;еталл/ургов т. Ка
тание А. И. п(ррчтет лекцию на тему: 
«Героика ленинского комсомола в художе
ственной литературе» (к 30-летию В Л К С М ) . 

У Л У Ч Ш И Т Ь РАБОТУ 
А Г И Т К О Л Л Е К Т И В А 

УЛЬТИМАТУМ ДИРЕКТОРА 

СТОЛОВОЙ ЛАРЬКИНА 

Ф И З К У Л Ь Т У Р А И С П О Р Т 

Завтра на стадионе металлургов сое таит
ся встреча цеховъгх футбольных команд —-
же ле зэддор о ш ю ш транспорта, оанщад о 
механического, доменного, каюсохимичеакю 
го т других цехов,; участвующих (В, 
розыгрыше на -первенство завода. 
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Д. М. Г Н И Л О Р Ы Б Г Ж 
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