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ЗА 35 МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ 
СВЕРХПЛАНОВЫХ НАКОПЛЕНИЙ 

Патриотический почин передовых московских пред
приятий нашел горячий отклик по всей стране. Вое 
работники социалистической промышленности воспри
няли призыв моснвичей—присоединиться к их начина
н и ю — как дело первостепенной важности, имеющее 
большое значение для дальнейшего мощного под'ема 
народного хозяйства. 

[„ПРАВДА"] 

Творчее к ая, инициатива, постоянное 
движение вперед—вот неугасимое свойст
во советского народа-патриота. Прояв
лением этой инициативы является и по
чин 35 ''московских предприятий, обратив
шихся с письмом к товарищу Сталину, в 
котором они обязались путем сверхплано
вого снижения себестоимости продукции 
дать в 1948 году дополнительно к плану 
социалистических накоплений 172 милли
она рублей, В этом обращении коллективы 
35 московских предприятий пишут: «Го
рячо призываем всех работников промыш
ленности повести усиленную борьбу ва 
наибольшее снижение себестоимости про
дукции, сделать новый шаг в деле даль
нейшего увеличения сверхпланового соци
алистического накопления. Это создаст ус
ловия для еще более мощного под'ема на
родного хозяйства, для расцвета нашей 
лшбимой Родины». 
/ В этих замечательных словах раскры
ваются перспективы дальнейших славных 
побед f :цпали!стического строительства и 
роста благосостояния трудящихся страны 
с о 1 щ * ш ш а . На самом деле, сэкономлен-' 
ные миллионы и миллиарды рублей — это 
новые предприятия советской индустрии, 
щ новый огромный шаг вперед к увели
чению продукции. 

Призыв передовых предприятий столицы 
нашей Родины нашел живейший отклик во 
всей стране. На голос москвичей с полной 
готовностью отозвались и 38 предприятий 
нашей Челябинской области, в числе кото
рых и наш металлургический комбинат. 
Металлурги Сталинской Магнитки и на 
этот раз, услышав голос родной Москвы, 
перед всей страной взяли обязательство 
дать 35 миллионов' рублей сверхплановых 
навдмений. 

Обязательства -серьезные и 35 миллио
нов рублей, конечно, сами собой не при
дут. Требуются большие усилия, следует 
очень много и много поработать. Нельзя 
забывать, что дополнительные миллионы 
государственных накоплений могут быть 
получены лишь в результате нашего само
отверженного труда, нашего умения и под
линно хозяйского отношения к народному 
добру.. Достаточно богатый опыт в этом от
ношении у нас уже имеется. Нельзя не 
напомнить, что комбинат в этом году рабо
тает как никогда высоконроизводител1..но и 
рентабельно. Необходимо лишь этот' опыт 
расширить, увеличить его масштабы. 

Принятые обязательства в ответ in об
ращение москвичей вьэдвнгадот повышен
ные требования перед нашими хозяйствен
ными руководителями в цехах комбината. 
Искусство руководства должно быть выра
жено не только в борьбе за высокие коли

чественные показатели по выпуску про
дукции, щ и в том, чтобы эта продукция 
была как можно дешевле по своей СТОИ
МОСТИ. 

Большая и ответственная обязанность 
лежит на партийных и профсоюзных орга
низациях в цехах комбината. Осуществляя 
право контроля хозяйственной деятельно
сти, партийные организации вмзете о тем 
должны всемерно помогать хозяйственным 
руководителям мобилизовать рабочие кол
лективы 'цехов не только на высокопроиз
водительный труд и наилучшее использо
вание оборудования, передовой техники, но 
и на бережное расходование материалов, 
электроэнергии, топлива и т. д. 

В этом отношении наглядным примерам 
является работа наших доменщиков. Они 
из месяца в месяц повышают количествен
ные и качественные показатели, а за #ю-
следнее время достигли небывало высокого 
использования шлезного об'ема доменных 
печей. Именно в результате слаженной 
высокопроизводительной работы и хозяй
ского отношения к использованию матери
алов за семь месяцев этого года доменщи
ки дали свыше 8 миллионов рублей сверх
плановой экономии. Примерно с таким же 
успехом ведут производство и прокатчики 
стана «300»-3. 

В сожалению, далеко не во всех цехах 
достаточно энергично и последовательно 
борются за рентабельность произзодотва. 
Больше того, в некоторых цехах не смог
ли не только развить, но даже закрепить 
приобретенный опыт высошйевйомичтгой 
работы. Здесь прежде всего имеется в> виду 
фасопо-литейный цех. За шесть месяцев 
этого года фасоне-литейщики работали вы
сокорентабельно, добившись сверхплановых 
накоплений. Но в июле они месячный план 
закончили с большим убытком лишь пото
му, что увеличили выход брака продук
ции. Этот пример серьезно напоминает о 
том, как тяжело приходится расплачивать
ся за пренебрежение к качеству продук
ции. Именно высокое качество продукции 
должно стать надежным источником рен
табельной работы. 

Хозяйственные руководители, партийные 
и профсоюзные организации в тесной де
ловой согласованности обязаны ежечасно 
направлять свои коллективы на изыска
н н е й мобилизацию внутренних резервов. 

Все силы, все знания, самую широкую 
инициативу и предприимчиво сть — на 
службу высокорентабельного производства. 

Пусть страна знает ценный вклад метал
лургов Сталинской Магнитки. С честью 
выполним обязательства — дадим 35 
миллионов рублей сверхплановых накопле
ний! 

О ПРИСУЖДЕНИИ ПЕРЕХОДЯЩЕГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ ГОРКОМА ВКП(б) 
ДЛЯ ОСНОВНЫХ ЦЕХОВ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО КОМБИНАТА 

ПО ИТОГАМ РАБОТЫ ЗА АВГУСТ 
Реапеиием бюро горкома ВКП(б) перехо

дящее Красное знамя городского комитета 
партии по итогам работы за август при
суждено коллективу мартеновского цеха 
Щ 1 (начальник цеха т. Гарченко, секре
тарь партбюро т. Батиев, председатель 
цехкома т. Вольхин, секретарь бюро 
ВЛКОМ[ т. Свердлова), вьшоживтлшу план 

по выплавке стали на 104,1 процента 
при с'емз стали с квадратного метра пло
щади пода печей 6,10 тонны против 5,86 
тонны по плану и 6 тонн по средне-прогрес
сивным нормам. План производительности 
труда за месяц выи •; иен на 108,8 про
цента. Но себестоимости продукции (стали' 
за июль цех уложился в план. 

О проведении месячника по благоустройству города 
В целях успешного окончания работ по 

благоустройству города и обеспечения пол
ного выполнения плана осеннего озелене
ния, бюро городаого комитета ВКП(б) и 
исполком шродокото Совета депутатов тру
дящихся постановили провести в период 
с 15 сентября по 15 октября с. г. месяч
ник по благоустройству и озеленению го-
|К>да. Утвержден одараттшьй план испод-

нения неотложных : работ в дни месяч
ника. 

Бюро ГК ВКП(б) и горисполком предло
жили секретарям райкомов партии и пред
седателям исполкомов райсоветов широко 
раз'яснить населению задачи месячника, 
использовать инициатшу общеотвеашюстж, 
взять под неослабный ккштроль выполнение 
намеченных мероприятий до благоустрой
ству но каждому райожу. 

Пятилетку—в четыре года! 

Сталевар мартеновской печи № 4 лерзого мартеновского цеха .Василий Федорович 
Скоморохов успешно- выполняет обязательства щ с о ц и а ж ш ч е ш а м соревновании. В 
августе ом выдал все пллвки по заказам ,и выполнил норму выработки, Ш 1.37,6 про
цента. За образцовую работу ему присвоено звание лучшего сталевара комбината. 

На снимке: сталевар В. Ф. Скоморохов (оправа) и его первый подручный Г. В. 
Акимыч наблюдают за плавкой. Фото Л. Рудакова. 

Трудовая победа коллектива печи № 13 
Честно выполняют социалистическое 

обязательство сталевары печи № 13 вто
рого мартеновского цеха. Сталевар т. Ба
дин, непрерывно увеличивая выдачу метал
ла, первым рассчитался с планом девяти 
месяцев. Вслед за ним таких же резуль
татов достигли тт. Татаринцев и Селива
нов. Выполняя в последнее время суточные 
задания на 130 процентов, коллектив печи 
на днях рассчитался с планом девяти ме

сяцев и в счет октяоря уже сварил zrjo 
тонн стали. 

При атом сталевары добились хороших 
показателей по е'ему стали с одного квад
ратного метра пода — 7,93 тонны вместо 
С,08 тонны по плану. 

9 сентября так же успешно рассчита
лись с девятимесячным планом сталевары 
большегрузной печи № 8 тт. Слееарев, 
Шлямнев и Лопухов. 

Высокие показатели молодежных агрегатов 
Рассчитавшись с девятимесячным пла

ном, сталевары комсомольско-молодежной 
печи № 6 (первый мартеновский цех) про
должают увеличивать выдачу сверхплано
вой стали. Здесь уже достигли с'ема ста
ли с одного квадратного метра пода печи 
на ИЗО килограммов больше плана. Ста
левар-скоростник комсомолец Петр Лашев 
на вахте в честь 30-летия ВЛКСМ продол
жает выдавать скоростные плавки. 9 сен
тября он под руководством мастера т. Дри-
гуна выдал скоростную плавку на полтора 

часа раньше графика и увеличил Ф<ВД 
сверхплановой стали на 60 тонн. 

В тот же день скоростные плавки сва
рили также сталевары печи, № 1 тт. Смо
родин и Сигбатулин, 

На печи № 1 за девять дней сентября 
с одного квадратного метра шда печи сня
ли стали па 1100 и на комсомольехсо-мо
лодежной печи № 4 — 1060 килограммов 
больше- плана. 

А. АВДОНИНА, плановик первого 
мартеновского цеха. 

Передовые коллективы комбината 
На совместном заседании завкома ме

таллургов и заводоуправления поавеаопы 
итоги сощиалиетичшкого соревнования це
хов и агрегатов комбината в авгите и 
победителям присуждевды переходящие зна
мена. Переходящее Kpacnoei знамя завжома 
металлургов для энергетичеешх цехш при
суждено коллективу ПВС 1 (начальник 
т. Беразин, секретарь партбюро т. Лебедей, 
иредцехкома т. Умааский, секретарь бюро 
ВЛКСМ т. Перевалов), вышшшшшему план 
по электроэнергии па 115,9 процента, по 
отпуску пара — на 114,0, сэкономившему 
275 тысяч киловатт-часов электроэнергии 
и 510 тонн условноох) топлива. 

Переходящее Красное знамя зшют ме
таллургов для доменщиков присуждено 
коллективу первой доменной печи, добив
шемуся коэффициента, ишолъзования об'
ема 0,87 и выполнившему план на 102,5 
процента. 

Переходящее Красное знамя завкома ме
таллургов присуждено коллективу марте
новской печи № 4, выполнивпгеосу шш 
на 108 процентов и добившемуся, с'ема 
стали с одного квадратного метра пода 7 г8 
тонны. 

Переходящее Красное знамя заводского 
комитета металлургов для лучшего про
катного стана решено передать от стана 
•«500» коллективу стана «300» № 3, вы
полнившему августовский план па 116,9 
процента. Красное знамя завкома метал
лургов лучшей коксовой батареи оставлено 
у коллектива в 7—'8-й батареи, выполнив
шего план по выдаче металлургического 
кокса на 101,5 процента. 

Ряд передовых коллективов первого 
мартеновского, сортопрокатного, обжимного, 
доменного и других цехов иредостшвлен 
городскому комитету партии для занесения 
на(иоску почета»; 

Прокатчики набирают т е м п ы 

Коллектив сгана «300» М 1, где на
чальником т. Журавлев, за восемь дней 
сентября выполнил план на 103,9 про
цента, Особенно отличилась третья бригада 
ж&чмьтт смани коммуниста Мялихина 

и мастера Тимошенко, прокатавшая 158 
тонн металла сверх плана. Бригада на
чальника смены Поспелова ц мастера Гу
рова реализовала восьмимесячное задание 
на 104,3 процента. , ^ 

В горкоме ВКЩб) 
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Р А Б О Т А Т Ь Р Е Н Т А Б Е Л Ь Н О , И З О Д Н Я В Д Е Н Ь 
УВЕЛИЧИВАТЬ СВЕРХПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 

В борьбе за досрочное выполнение пя
тилетки металлурги Магнитки сделали не
мало. Социалистическое соревнование с 
кузнечанами пртнеело и 'Приносит свои 
плоды в борьбе за непрерывное увели
чение сверхплановой стали. 

Но перед нами стоит и другая, не ме
нее почетная задача — добиваться не 
только перевыполнения плана, т и рен
табельности. А для выполнения этой за
дачи у нас есть богатые возможности. Это 
видно из итогов) семимесячной работы наше
го второго мартеновского цеха, давшего 
экономии один миллион 64 тысячи рублей. 

Но все ли использовано для достижения 
экономии? Конечно, нет. Этой экономии 
добились фактически только за счет двух 
основных показателей: по основным видам 
сырья и по экономии топлива. 

Семимесячная экономия по сырью сос
тавляет 1 миллион 129 тысяч рублей и 
но топливу — 182 тысячи рублей. Итоги 
были бы еще более показательны, если бы 
сталеплавильщики не перерасходовали рас-
кислители до 3 килограммов на одну 
тонну стали (как было в мае), что 
уменьшило экономию по сырью на четверть 
миллиона рублей. 

Большие потери несет цех и из-за вы
пуска брака. Только за февраль, май, 
июнь, июль потери от брака составили 
154 тысячи рублей. 

Следовательно, работа без брака и по 
заказу — один из важнейших факторов 
для достижения рентабельности.' 

Есть много и других путей для дости
жения экономии. Все они вполне реальны, 

требуют лишь строгого соблюдения техно-
J логии, добросовестного ухода за оборудо-
I ванием. В те месяцы, когда оборудование ра-
1 ботало исправно, лишних затрат не было. Но 
в январе, марте и июне на ремонт и содер
жание основных средств и оборудования 
перерасходовано 665 тысяч рублей. Четы
рехмесячная работа без перерасходов на ре
монт оборудования подтверждает то, что 
и в эти три месяца можно было их из-

| бежать. 
! Взять стойкость сводов мартеновских 
[печей, горячий ремонт. На 8, 10 и 11-й 
печах горячие ремонты обошлись в десят
ки и сотни тысяч рублей. По многим пе
чам своды не выстояли своего срока. Лишь 
на печах № 9 и № 13 в этом отношении 
более благополучно. На остальных же (пе-
чах своды изнашиваются прежде времени и 
влекут большие затраты на ремонт. А на 
печи № 12 недавно сталевары сожгли 
свод на 61-й плавко после выхода печи из 
ремонта, в то время, как овод должен вы
стоять кампанию в 200 плавок. 

Коллективу цеха ремонта промышленных 
печей следует тоже повысить качество ре
монтов, чтобы удлинить камланию службы 
печи. 

Дальнейшая экономия целиком зависит 
от коллектива цеха. Бережное отношение 
к материалам, инструменту, сырью и 
энергетическим ресурсам, борьба за стой
кость сводов помогут увеличить экономию 
государственных средага. 

С. КРАСНОКУТСКИЙ, главный 
бухгалтер второго мартеновско
го цеха. 

Опыт элентриков 
Коллектив электриков. )стана «300» Л5 3 

сортопрокатного цеха принимает активное 
участие в обеспечении ритмичности и без
аварийности работы оборудования, что яв
ляется основным и самым важным фак
тором, экономии электроэнергии. 

Если электрики вадят, что при прокатке 
на моторы повышается нагрузка электро
энергии, что говорит о подале недостаточно 
прогретого металла, то бы-гнро сообщают 
об этом начальникам смен и мастерам, 
которые принимают необходимые меры к 
устранению недостатке®. 

Бригадир электриков коммунист Крем-
лев, старший электрик машинного зала 
коммунист Оолонников, дежурный электрик 
коммунист Синельников строго контроли
руют расход эдещроэнергии. 

Неустанно изыскивая новые и новые сред
ства к снижению расхода электроэнергии, 

(коллектив -электриков нашего стана вно
сит свои рационализаторские предложения. 
Та<к, например, электрики предложили цри 
прожатке коротких полос на косом роль
ганге тред седьмой и девятой клетями 
отключать моторы дальних роликов. На. 
ножницах горячей резки вместо мощного 
мотора был поставлен мотор, потребляю
щий значительно меньшее количество 
электричества. Услюмя для работы нож
ниц горячей резки остались прежними, но 
эта замена позволила сократить расход, 
электроэнерщи. 

Повседневно заботясь о сокращении рас
хода электроэнергии, коллектив стана в 
августе добился экономии 24.300 кило
ватт-часов. 

Г. ШЕСТЕРКИН бригадир электриков 
стана »300» JfVs 3. 

В основном механическом цехе 7, 8 и 9 
сентября состоялись массовые субботники 
по уборке территории и наведению атсрядка, 
в которых цриняло участие, свыше 700 че
ловек. Особенно хороню работала бригада 
''мастера Захарова. В течение полутора часов 
она погрузила вагон литья, очистив таким 
образом площадку между цехом и кузнеч
ным отделом. 

На очистке территории вокруг цеха, 
отличилась бригада строгальщиков во 
главе с мастером Кузьминым. Активное 
участие в субботнике приняли комсомоль
цы. Пример в работе показала комсомоль-
,еко-молодежная бригада., где мастером 
т. Брезгулевский. 

Силами коллектива с южной стороны 
цеха произведена замена железнодорожных 
путей. Выход из цеха до склада готовой 
продукции уложен чугунными плитами. 
Такая же работа производится с северной 
стороны цеха, 

А, ЛЕВИН, секретарь партбюро 
основного механического цеха. 

Для повышения технического уровня 
работников в центральной заводской лабо
ратории ежегодно организуются курсы. 

В этом году были созданы курсы по 
повышению квалификации лаборантов л 
сменных инженеров. Преподавателями — 
инженерами т. Николаевым, Штушманом д 
другими были прочитаны интересные лек
ции по основам теории слектросжшии, по 
шз1ктральной аппаратуре и методам! спек
трального аналнцза. 

По окончании курсов были проведены 
экзамены. Многие слушатели показали хо
рошие знания по пройденному материалу. 
19 слушателей сдали экзамен на «отлич
но», из них Воробьева, Манько, Слицина, 
Захарова и другие. С оценкой «хорошо» 
закончили курсы 12 человек. 

16 апреля были организованы курсы но 
повышению квалификации молодых специ
алистов по 60-часовой программе. Лекции 
читал инженер т. Николаев. Техники Ва-
еючкова, Донская, Лещенко, Мишина и 
другие хорошо усвоили программный мате
риал. 

В этом месяце будут повышать свои 
дпания лаборанты модадохимшеской лабо
ратории. Руководителем назначен инженер 
Мазуркевич, 

Н. ПЕРЧАТКИ НА, инженер по тру
ду центральной заводской лабора
тории. 

РЕЗЕРВЫ ДОМЕНЩИКОВ 
Подписывая письмо великому Сталину, 

коллектив доменного цеха принял на себя 
обязательство снизить себестоимость тонны 
чугуна на 3 процента. Прошло восемь ме
сяцев третьего, решающего года пятилет
ки. И сейчас уже можно сказать о некоторых 
итогах борьбы за выполнение обязательств. 
Только за семь месяцев коллектив наше
го цеха сэкономил 8 миллионов 238 ты
сяч рублей. Эта экономия была достигнута, 
главным образом, за счет повышения про
изводительности труда, улучшения коэффи
циента использования полезного об'ема до
менных печей, сокращения расхода, мате
риалов. 

Анализ себестоимости продукции за 
июль убедительно показывает, что коллек
тив цеха мотет работать рентабельно и 
добиваться значительной экономии государ
ственных средств. Каждая тонна передель
ного чутуиа в июле обошлась цеху на 8 
рублей 70 коп. дешевле, чем предусмот
рено планом, а тонна литейного чугуна на 
10 рублей дешевле. 

Снижение себестоимости чугуна в июле 
в первую очередь шло за счет экономного 
расходования материалов. На тонну чугуна 
расходовалось окисленного агломерата на 
0,29 тонны меньше плановой нормы. Та
ким образом по рудной части шихты на 

каждом материале имелась экономил, за 
исключением сульфидного агдомерага, ко
торого расходовалось значительно больше, 
чем предусмотрено планом. Соответственно 
были снижены расходные окюэффициенты 
и по металлодобавкам, известняку, марте
новскому шлаку и другим материалам. 

Однако по целому ряду статей, оказы
вающих существенное влияние на себе
стоимость чугуна, наблюдался перерасход. 
Например, по коксу на каждой тонне чу
гуна мы потеряли 2 рубля 73 копейки. 
Это прежде всего происходит из-за того, 
что коксовый цех отпускает нам свою 
продукцию дороге плановой. Второй при
чиной являются потери коксовой мелочи 
под гризлями. Значительные потери имеет 
цех из-за отсутствия надлежащего контро
ля за расходованием воды, воздуха и элек
троэнергии. Все это подтверждает наличие 
у нас больших резервов дальнейшего сни
жения себестоимости продукции. 

Одшш из таких мощных резервов являет
ся улучшение качества чугуна. В под
тверждение этого можно привести следую
щий пример. В июле наш цех выдал не
сколько тысяч тонн некондиционного чу
гуна, в результате понес убыток в 200 
тысяч рублей. Коллектив цеха располагает 
также возможностями снизить расход кокса 

за счет уменьшения его измельчения пу
тем установки приспособления для 
контроля за полнотой силосов, что намно
го сократит количество подгризлевого от
сева, а также за счет повышения темпера
туры горячего дутья. 

Недавно коллективы 35 московских 
предприятий обратилась "в товарищу 
Сталину с письмом, в котором они берут 
повышенные обязательства по дальней
шему увеличению социалистических на
коплений. Призыв москвичей нашел отк
лик и среди коллектива нашего комбина
та. В числе 38 заводов Челябинской об
ласти он обязался дать в этом году 35 
миллионов сверхплановых социалистиче
ских накоплений. Это налагает на паю, до
менщиков, большую ответственность. 

Вопросу дальнейшего снижения себесто
имости чугуна было посвящено состояв
шееся на-днях открытое партийное собра
ние. Выступавшие на этом собрании ком
мунисты указывали на имеющиеся недо
статки в расходовании материалов и внес
ли ряд ценных предложений. 

Помощник начальника цеха по шихте 
т. Сагайдак в своем выступлении отметил 
необходимость внедрения в цехе автомати
зации загрузки печей. Это мероприятие 
уже проведено на ряде металлургических 
заводов Урала и Сибири и хорошо себя оп
равдало. Переход на автоматизированную 
загрузку шихты кроме высвобождения ра

бочей силы окажет существенное влияние 
на технологию ведения печей, а следова
тельно, даст возможность сократить прос
тои, снизить себестоимость чугуна. 

Коммунисты останавливались также на 
вопросах внедрения малой механизации, 
улучшения качества заправки чугунных 
жолобов, сокращения расхода воды и 
вспомогательных материалов. 
^ Партийное .собрание приняло разверну
тое решение, в котором наметило конкрет
ные мероприятия по мобилизации тш е'ШГ-
ва цеха на дальнейшее снижение себесто
имости. Одним из наиболее важных меро
приятий должна явиться массово-воспита
тельная работа среди коллектива, вовлече
ние всех рабочих в борьбу за экономию и 
бережливость, за снижение себестоимости. 
Рассказать (каждому рабочему, из чего 
складывается себестоимость продукции, 
показать его роль в этом деле—вот что 
главное сейчас в деятельности агитаторов. 

Нет сомнения, что коллектив доменного 
цеха мобилизует все силы на перевыпол
нение своих обязательств, принятых в 
письме товарищу Сталину, и сэкономит 
новые сотни тысяч рублей государствен
ных средств. 

Г. РУТКОВСКИЙ, 
и. о. начальника доменного цеха. 

Повышают квалификацию 

Массовые субботники 

На снимке: передовой валздовщик <ко-
тел-ыно-ремо'нгг.ного цеха Ф. А. Кузьмин, за 
семь месяцев 'Выполнивший годовую норму 
«а 112 процентов. В августе он выполнил 
задание на 182 процента. 

Фото 1П. Рудакова. 

Общественный смотр 
культуры производства 

Физкультура и спорт 
Недавно женская волейбольная команда 

сдортобщества «Металлург Востока» в 
составе тт. Кучеровой, Егоровой, Ь ш ш • > 
вой, Лебедевой, Везруковоц, Сычевой,, 
участвующая в розыгрыше на первенство 
СССР по волейболу, возвратилась! в Маг
нитогорск. Наша волейболисты за
няли одиннадцатое место по Союзу и 
третье место по ВСФСР. Это большая побе
да наших спортсменов. Всем членам коман
ды металлургов вручены цепные подарки и 
бнонзовьгй метали 

Л Е К Ц И Я v 
О М Е Ж Д У Н А Р О Д Н О М П О Л О Ж Е Н И И 
Сегодня, 11 сентября, в летнем театре 

парка металлургов состоится лекция о 
международном положении. 

Лекцию читает парторг ЦК ВКП(б) на 
комбинате тов. Корнилов Н. А. 

Начало леадии в 7 часов вечера. 

У«спешно правело, матч в городе Кусе на
ша сборная команда футболистов «Метал
лург Востока», участвующая в ромгрыше 
на кубок области. Металлурги выиграли 
встречу у кусинского «Авангарда» со сче
том 3:1. 

А. ДАНЬШИН. 

Пути дальнейшей экономии 

Ответственный редактор 
Д. М. ГНИЛОРЫБОВ. 


