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Горняки, доменщики и сталеплавильщики нашего ком
бината досрочно выполнили план первого полугодия. 
Товарищи прокатчики! Следуйте примеру передовых, 
настойчиво боритесь за полное использование резер
вов производства и успешное выполнение плана пер
вого года шестой пятилетки по всем количественным и 
качественным показателям! 
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Полугодовой план выплавки стали 
. выполнен досрочно 

Претворяя в жизнь исторические решения X X съезда 
К П С С , передовые коллективы нашего металлургического ком
бината ознаменовали первое полугодие нынешнего года новым 
трудовым подъемом и значительным увеличением производст
ва металла. Вслед за доменщиками и горняками 27 июня до
срочно рассчитались с полугодовым планом первого года ше
стой пятилетки сталеплавильщики. В этом году они увеличили 
производство стали по сравнению с прошлым годом на 5,8 
процента. 

Среди^ сталеплавильщиков наиболее высоких показателей 
добились бригады мартеновской печи № 12 во главе со ста
леварами тт. Бадиным, Озеровым и Татаринцевым. Они пер
выми на комбинате завершили шестимесячный план и на 11 
дней раньше срока начали выдавать сталь в счет второго полу
годия,. Также в числе первых досрочно рассчитались с полуго
довым'планом коллективы первой, 14-й, 28-й, 19-й и 25-й 
мартеновских печей, где сталеварами работают тт. Букин, Бо-
лотский, Сигбатулин, Прокопьев, Остапенко, Неклеенов, Лес
ников, Родичев, Андриевский, Ларин, Столяров, Биккинин, 
Журавлев, Трофимов и Гатнатулин. 

Среди мартеновских цехов первым 26 июня завершил полу
годовой план коллектив мартеновского цеха № 1-а. Досрочно 
рассчитались с планом полугодия и все другие мартеновские 
цехи. Только в июне они выплавили свыше 12 тысяч тонн 
стали сверх задания. 

РЕМОНТ ПЕРВОЙ домны 
ЗАКОНЧЕН! 

— Когда мы сможем начать 
загрузку доменной печи? Что 
нам может помешать это сделать 
в ближайшие часы? — С таким 
вопросом обратился начальник 
ремонта первой домны т. Мишин 
к руководителям цехов—участ
ников ремонта и доменщикам, 
собравшимся на очередной ра
порт 27 июня. 

Краткие деловые сообщения 
руководителей работ тт. Ереми
на, Васильева, Степанова и дру
гих говорили о том, что всюду 
ремонтники заканчивают свое 
дело, наводят чистоту и поря
док, готовятся к тому, чтобы 
дать возможность доменщикам 
начать загрузку печи. 

Еще накануне в 3 часа дня 
огне у порщики с тр о й управ лени я 
«Уралдомнаремонт» завершили 
кладку шахты печи. 

Претензии были только к 
строителям, которые задержали 
бетонировку бункеров, а поэтому 
не дали возможности монтажни
кам «Ура лд омЪ а ремонт » свое -
временно закончить монтажные 
работы на бункерах. 

И самым серьезным тормозом 
оказалась очень сильная захлам
ленность и з&муеорённость ко
лошника, литейного двора, раз
личных площадок, поддоменника. 

Это говорит о невнимании к во
просам культуры производства. 

Все силы ремонтники бросили 
на то, чтобы привести домну и 
площадку возле печи в рабочее 
состояние, очистить ее от лесов, 
обрези, металла, мусоров. Плот
ники убирали леса, монтажники 
грузили на платформы старые 
детали, металлолом, а на литей
ном дворе уже чистили пол год 
метлу, наводили предпусковой 
порядок и чистоту. Домна, свер
кающая новенькой покраской, 
преображалась умелыми трудо
выми руками ремонтников. 

После того, как были оконча
тельно отрегулированы все ме
ханизмы, доменщики приступили 
к опробованию всего комплекса 
загрузки печи в течение пяти 
часов. Убедившись, что система 
загрузки работает нормально, за-, 
меститель начальника доменного 
цеха т. Сагайдак дал команду 
загружать печь шихтовыми мате
риалами. Это было в 12 часов 
ночи, когда вахту несла печная 
бригада мастера т. Белича. А в о 
часов 40 минут утра 28 июня в 

(гимене мастера т. Балу лева в печь 
было дано дутье. Первая домна 
вошла в строй действующих. 

Коллектив ремонтников сдер
жал свое слово: ремонт печи за
кончен менее, чем за 20 суток. 

Передовые обжимщики 
Настойчиво борется за выпол

нение социалистических обяза
тельств коллектив третьего блу
минга. За 26 дней июня он про
катал свыше 7 тысяч тонн ме
талла сверх плана. Второй месяц 
здесь удерживает первенство в 
соревновании первая бригада 
начальника смены т. Аршавского 
и старших операторов тт. Попо
ва и Киреева. С начала нынеш
него месяца коллектив этой 

бригады обжал более 4 тысяч 
тонн стальных слитков. 

Высоких показателей в работе 
бригада достигла в результате 
слаженного труда всего коллек
тива. Пример в труде показывают 
сварщики тт. Лысенко, Неклю
дов, Усенок, мастер нагреватель
ных колодцев т. Таскаев и мно
гие другие. 

В. СПИРИДОНОВ. 

Следуйте примеру передовых 
Слово не расходится с делом 

В начале нынешнего года ста
леплавильщики второго марте
новского цеха приняли ответст
венные обязательства в соревно
вании за досрочное выполнение 
годового плана. Слово коллекти
ва цеха не расходится с делом. 
На всех участках идет упорная 
борьба за широкое внедрение 
скоростного сталеварения, со
хранность, агрегатов, увеличение 
выплавки стали по заказам и 
экономию. 

Все это способствовало тому, 
что коллектив цеха досрочно, 27 
июня, выполнил план первого 
полугодия. В цехе выдано ско
ростным методом 840 плавок, на 
которых сэкономлено 740 часов 
рабочего времени печей. Произ
водство стали в этом году по 
сравнению с соответствующим 
периодом прошлого года возросло 
на 4,8-процента. Только за пять 
месяцев коллектив цеха дал 270 
тысяч рублей сверхплановой 
экономии. 

В первых рядах соревнования 
вдут бригады мартеновской печи 
ДГз 12. Вступив в социалисти
ческое соревнование со сталева
рами мартеновской печи № 10 
Кузнецкого комбината, сталева
ры тт. Озеров, Бадин, Татарин-

цев и их подручные дооились 
высоких показателей. Они уве
личили производство стали по 
сравнению с прошлым годом на 
11,8 процента и 19 июня пер
выми на комбинате выполнили 
план полугодия. Также успешно 
работают коллективы сталеваров 
и подручных девятой и тринад
цатой мартеновских печей. 

Успеху печных бригад способ
ствовала действенная помощь 
работников механической и элек. 
трической служб, литейного про
лета, каменщиков, шихтовщиков, 
организующая роль мастеров, та
ких, как тт. Новокрещенов, 
Мокшанцев и Новиков. 

Важную роль в борьбе за до
срочное выполнение полугодового 
плана сыграла передача передо
вого опыта непосредственно на 
рабочих местах сталеваров 
тт. Озерова, Березового и камен
щика т. Веке л ера. 

Сейчас коллектив* нашего мар
теновского цеха принимает меры 
к тому, чтобы закрепить достиг
нутые успехи и с первых дней 
второго полугодия добиться еще 
лучших результатов в соревно
вании. 

Ф. ИСУП0В, 
председатель цехкома второ

го мартеновского цеха. 

В счет второго полугодия 
Жаркие летние дни создают 

для прокатчиков дополнительные 
трудности. Однако коллектив 
листопрокатного цеха, преодоле
вая эти трудности, ежедневно 
увеличивает производство метал
лического листа. В июне, как и 
в предыдущем месяце, листовро-
катчики обоих станов этого цеха 
перевыполняют план и уже про
катали свыше 2000 тонн метал
ла дополнительно к заданию. 

28 июня коллектив цеха вы
дал последние тонны проката в 

| счет первого полугодия. С начала 
нынешнего года в цехе лучших 
результатов достигла вторая 
бригада среднелистового стана, 
где мастером т. Чуприна и стар
шим вальцовщиком т. Малец. 
Она имеет на своем счету свыше 
600 тонн металлического листа, 
выданного сверх задания. 

В ГОРКОМЕ КПСС И ГОРИСПОЛКОМЕ 

ОБ ИТОГАХ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО СОРЕВНОВАНИЯ 
ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ ГОРОДА ЗА МАЙ 1956 ГОДА 

Исполнительный комитет го
родского Совета депутатов трудя
щихся и бюро горкома КПСС, 
рассмотрев итоги социалистиче
ского соревнования промышлен
ных предприятий города за май 

1956 года, постановили: 
Переходящее Красное знамя 

горкома КПСС и исполкома город
ского Совета депутатов трудя
щихся присудить коллективу I 
мартеновского цеха № 1. 

На снимке: передовые резчики дисковых ножниц листо
прокатного цеха Н . Краснов и П . Васильев, обеспечивающие 
бесперебойную высокопроизводительную', работу на своем 
участке. Фото Е . Карпова. 

За новые успехи 
в соревновании 
Вступая в социалистическое 

соревнование с доменщиками Ма
кеевского завода, коллектив на
шей Комсомольск о - молодежной 
печи № 7 дал слово выплавить 
сверх годового плана восемь ты
сяч тонн чугуна. 

Совершенствуя технологию 
производства, улучшая использо
вание мощности доменной печи, 
механизмов и оборудования, кол
лектив досрочно выполнил свое 
обязательство и в настоящее 
время записал на свой лицевой 
счет уже более девяти тысяч 
тонн сверхпланового металла. 

Значительно перевыполнив за
дание мая, доменщики нашей пе
чи достигли лучшего в цехе к о 
эффициента использования полез
ного объема печи—0,603. 

В этом месяце коллектив тру
дится еще более успешно, за 26 
дней июня мы выдали 1470 
тонн чугуна дополнительно к 
плану. Коэффициент использова
ния полезного об'ъема доменной 
печи при этом составил 0,598. 

Производственные успехи кол
лектива—результат дружной ра
боты всех трех бригад нашей 
доменной печи. Увеличению вы
плавки чугуна способствовало 
успешное освоение восьмивыиу-
скового графика выдачи чугуна. 
Старший горновой Иван Душкин, 
его товарищи по работе в бригаде 
Владимир Андреев, Николай Ди-
доренко, упорно преодолевают 
все трудности, своевременно и 
качественно проводят все работы 
на горне, не уступая бригадам 
горновых, которые дают только 
по 7 выпусков. 

Машинист вагон-весов т. Анд
реев и его помощник т. Икрян-
ников, несмотря на увеличив
шийся объем работ, также чет&о 
и бесперебойно производят заг
рузку печи, следят за тем, чтобы 
она была заполнена до заданного 
уровня. 

В июле мы постараемся не 
снижать показателей своей ра
боты, также добиться хорошего 
коэффициента использования 
объема доменной печи, чтобы 
дать еще больше металла Родине. 

Надо только, чтобы админист
рация и цехком по-настоящему 
взялись за механизацию труда 
на горне, приняли меры к облег
чению условий работы на этом 
участке. 

И. ЛОБАЙ, 
газовщик доменной печи 

№ 7. 

Выполнение графика 
заказов в мартеновских 

цехах за 2 7 июня 
(в процентах) 

Мартеновский цех № 1—81. 

Мартеновский цех № 1-а—78. 

Мартеновский цех 2—91. 

Мартеновский цех № 3—77, 
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ШИРЕ ДОРОГУ НОВАТОРАМ 
. ПРОИЗВОДСТВА 

Вступая в социалистическое 
соревнование за досрочное выпол
нение плана первого года шестой 
пятилетки, металлурги нашего 
комбината приняли ~ обязатель
ство: на 11 процентов против 
уровня прошлого года повысить 
производительность труда, дать 
многие десятки тысяч тонн чу
гуна, стали, руды, агломерата и 
кокса, дать 15 миллионов рублей 
экономии от внедрения в произ
водство рационализаторских пред
ложений, технических усовер
шенствований и изобретений. 

Обязательство коллектива ком
бината предусматривает всемер
ную активизацию творческой 
деятельности (рационализаторов и 
изобретателей, требует вовлече
ния в рационализаторскую рабо
ту широчайших масс рабочих, 
мастеров, техников и инженеров. 

Ценную новаторскую работу 
выполнил инженер цеха конт
рольно-измерительных приборов и 
автоматики т. Ашихмин. Он раз
работал и внедрил в производ
ство автоматизацию взвешивания 
шихты при наборе ее под уголь
ными башнями коксовых батарей 
и загрузочный вагон. Предложе
ние т. Апгихмина высвободило на 
другие работы 14 человек, повы
сило точность взвешивания ших
ты, дало 177 тысяч рублей 
сверхплановой экюномии. 

Механик коксовых печей 
т. Шибаев механизировал откры
вание затворов на рампах выда
чи кокса. Смонтированная по 
его предложению установка на 
7—8 батареях работает хорошо. 
О с у ще ствляе тся механиз ация 
открывания затворов и на дру
гих батареях. При полном внед
рении этого предложения вы
свободится на другие работы 14 
человек. 

Начальник смены коксохими
ческого цеха т. Литовченко пред
ложил способ восстановления не
работающих вертикалов коксовых 
печей, чем созданы нормальные 
условия для (работы, облегчен 
труд рабочих по восстановлению 
вертикалов и получена экономия 
на сокращении затрат в сумме 
170 тысяч рублей. 

Комплексной бригадой домен
ного цеха в составе тт. Кривола-
пова, Караблина, Сагайдака, 
Трошина, Латыпова, Майсака и 
Вахрина разработано и осуществ
лено предложение по механиза
ции выбивки чушек чугуна из 
мульд на разливочных машинах. 
С внедрением этого предложения 
высвободилось на другие работы 
18 чугунщиков. 

Один из активных рационали
заторов комбината — слесарь 
третьего мартеновского цеха 
т. Щедрин в этом году закончил 
доработку сконструированной им 
машины. Пущенная от кнопочно
го управления машина т. Щед
рина самостоятельно, без участия 
человека, быстро производит го
рячую трудоемкую операцию по 
скачиванию шлака из миксера. 
Таких творчески мыслящих ини
циативных людей лз цехах комби
ната становится все больше и 
больше. 

С начала нынешнего года ме
таллурги-новаторы разработали 1 
тысячу 778 рационализаторских 
предложений, технических нов
шеств и усовершенствований. 
Внедрение их в производство 
даст комбинату 7 миллионов 887 
тысяч рублей экономии, т. е. в 
два с лишним раза больше, чем 
за соответствующий период прош
лого года. 

Нельзя, однако, сказать, что в 
рационализаторской работе на 
комбинате все идет гладко. К со
жалению, встречаются еще досад
ные промахи и неудачи. Неудов
летворительно, например, прово
дится работа с рационализатора
ми в обжимном цехе, службах 
железнодорожного транспорта 
комбината, в чугуно-литейном, 
фас о но литейном, электроремонт
ном и кроватном цехах. * 

В цехах комбината есть участ
ки, на которых надо облегчить, 
механизировать труд. Кокоовики 
до сих пор еще вручную откры
вают и закрывают загрузочные 
люки коксовых печей, недоста
точно механизированы работы у 
горна домен. Немало ручного тру
да применяется во время ремонта 
мартеновских печей. Сотни лю
дей работают вручную на отдел
ке, сортировке и погрузке прока
та. Все эти участки ждут твор
ческого вмешательства наших 
рационализаторов и изобретате
лей. 

Министерством черной метал
лургии совместно с ЦК проф
союза металлургов объявлен до 
конца 1956 года общественный 
смотр-конкурс на лучшую поста
новку работы по сбору, рассмот
рению и внедрению изобретений, 
техниче с ких у сов ертпенс твов аний 
и рационализаторских предложе. 
ний. Задачи общественного смот
ра-конкурса ускорить внедрение 
принятых технических усовер
шенствований и рационализатор
ских предложений, увеличить по
ступление новых изобретений, 
расширить ряды рационализато
ров и изобретателей, устранить 
недостатки, препятствующие 
дальнейшему развитию массового 
изобретательства и рационализа
ции. 

Для того, чтобы наш комбинат 
вышел победителем во Всесоюз
ном смотре-конкурсе, необходимо 
значительно превзойти показате
ли по рационализации и изобре
тательству, достигнутые на ком
бинате в прошлом году. Говоря 
иными словами, нам надо в этом 
году разработать не менее 4,5 
тысяч новаторских предложений 
и технических новшеств, не менее 
трех тысяч из них внедрить в 
производство и получить таким 
образом не менее 15 миллионов 
рублей экономии. 

Это — большая и ответствен
ная задача. Но коллективу нашего 
комбината она вполне по плечу. 
Надо только во всех цехах уси
лить ррганизациовно-массовую 
работу среди рационализаторов и 
изобретателей, активизировать их 
творческую инициативу. 

В. голчин, 
начальник БРИЗа комбината. 

Навстречу спартакиаде народов СССР 
В течение 18 дней проводи

лась спартакиада физкультурни
ков внутризаводского железнодо
рожного транспорта комбината. В 
программу соревнований входили 
волейбол, плаванье, стрельба и 
другие в щ ы спорта. В спарта
киаде приняло участие более 200 
человек. 

За время проведения соревно
ваний было подготовлено 35 
значкистов ГТО первой ступени, 
20 значкистов ГТО второй сту
пени, 12 человек из них выпол

нили норму третьего разряда 
Всесоюзной квалификации. 

Результаты спартакиады были 
неплохие. Командное первое ме
сто завоевал коллектив службы 
тяги, второе — службы связи, 
третье—вагонной службы, чет
вертое—службы движения и пя
тое—грузовой службы. Победите^ 
лям был вручен переходящим 
приз. 

КУЧЕРОВ, 
инструктор ДСО «Метал
лург» на железнодорожном 

транспорте. 

Дружеские 
встречи 

Тепло и радушно принимали 
металлурги наше го ком оината 
своих зарубежных гостей—чле
нов профсоюзной делегации чехо
словацких металлургов. Куда бы 
они ни пришли—к доменщикам 
или мартеновцам, к обжимщикам 
или котельщикам — всюду их 
встречали, как родных братьев, 
охотно делились своим опытом, 
с интересом расспрашивали о 
жизни и труде чехословацких 
металлургов. 

Член делегации передовой 
электросварщик одного из ме
таллургических заводов Иозеф 
Червенка в котельно-ремонтном 
цехе заметил, что наши рабочие 
небрежно расходуют электроды, 
да и качество Шва у них полу
чается неважное. Он не только 
рассказал о том, как производит
ся электросварка в Чехослова
кии, но сам стал к электросва
рочному аппарату и практически 
показал передовые приемы тру
да. 

Утром 26 июня делегацию ме
таллургов Чехословакии принял 
директор комбината .т. Воронов. 
Оживленно проходила беседа де
легации с членами завкома и 
председателями цеховых комите
тов ряда цеховых профсоюзных 
организаций. Гости из Чехосло
вакии делились своими впечат
лениями о посещении цехов ком
бината, задавали вопросы, а за
тем- отвечали на вопросы наших 
товарищей. 

Вечером члены делегации по
бывали во Дворце культуры ме
таллургов, з парке и на стадио
не. 

27 июня чехословацкие гости 
на самолете вылетели в Москву. 

Книжная полка 
Научно-техническая библио

тека комбината получила но
вые книги по технике. Среди 
них: 

Соколов В. Н. Расчеты на
грева металла в металлургиче
ских печах. 

В первой главе книги даны 
исходные данные для расчета, 
новые графики для расчета на
грева металла, вторая глава 
книги посвящена расчетам на
грева холодных слитков в ко
лодцах, в пятой главе даны 
расчеты нагрева в сталепла
вильных печах. 

Книга предназначена для 
инженерно-технических работ
ников. 

Левин С М . и Либерман 
Л. М . Организация труда и тех
ническое нормирование на пред
приятиях черной металлургии. 

В книге изложены основы 
организации труда и техниче
ского нормирования в метал
лургических цехах заводов чер
ной металлургии. 

В книге обобщен передовой 
опыт металлургических заво
дов. 

Новый отряд квалифицированных 
рабочах 

Наша школа ФЗО М° 20 гото
вит кадры квалифицированных 
рабочих для металлу ргического 
комбината. За годы своего су
ществования школа выпустила 
не одну сотню рабочих различ
ных профессий, которые сейчас 
успешно трудятся во многих це-
Ках ком Г»ината. 

В нынешнем году мы выпу
скаем новую большую группу 
учащихся, которые за 6 месяцев 
учеэы приобрели хорошие . про
фессии. С начала экзаменов уже 
сдали 357 человек. Все они по
лучили,, не ниже 4 рабочего раз
ряда. Мы выпустили группы ма
шинистов мостовых электрокра
нов , к амшщиков огнеупорной 
кладки, газосварщиков, газорез
чиков, монтажников, слесарей и 
других профессий. 

Немало было выпущено уча
щихся с повышенными квалифи
кационными разрядами. Их уже 
насчитывается более 50. Особен
но много таких товарищей в 
группах, где занимались демо
билизованные из рядов Совет
ской Армии. Так тт. Шаш-
ков и Загидуллин, обучавшиеся 
на машинистов мостовых элек
трокранов, получили 6-й квали
фикационный разряд. Сейчас оба 
они успешно трудятся в листо
прокатном цехе Л!2 2. Пятый 
разряд присвоен т. Разумникову, 

окончившему группу газосварщи
ков (он приступил к работе в 
коте.!ьно-ремонтном цехе), т. Фе-
дину (электросварщику), братьям 
Дмитрию и Николаю Саломати-
ным (газорезчикам). 

Хорошо учились н молодые 
учащиеся—Петр Черняков (сле
сарь) и Николай Сахно (электро
сварщик), также получившие 
высокие разряды. 

Ошеупорщики—одна из слож
ных профессий, которым обу
чаются в нашей пщоле. Однако 
ее успешно освоил Юрий Котдя-
ров. Он пришел к нам учиться 
в прошлом году, окончив полную 
среднюю школу, у нас был од
ним из лучших учащихся, пока
зал хорошие теоретические зна
ния и практические'навыки. Ему 
присвоен пятый квалификацион
ный разряд. Работая сейчас в 
цехе ремонта промышленных пе
чей, Юрий зарабатывает не менее 
1500 рублей в месяц. 

Самую высокую успеваемость 
в школе показала группа газо
резчиков под руководством ма
стера производственного обуче
ния т. Юсупова. Все учащиеся 
этой группы за хорошие дости
жения в учебе занесены на До
ску почета. 

М. КЛИМОВСКИЙ, 
директор школы ФЗО № 20. 

Не по-хозяйски 
Большую работу по восстанов

лению смазочных масел проводит 
регенерационная станция нашего 
комбината. Только за один прош
лый год цехи комбината получи
ли 349 тонн восстановленного 
масла. В этом году в связи с вво
дом в строй новых объектов, дол. 
жно было значительно увели
читься поступление отработанно
го масла на регенерацию. Одна
ко этого не произошло, так как 
во многих цехах не уделяют 
должного внимания делу восста
новления масла. 

Такие товарищи, как механик' 
листопрокатного цеха , V 1 
т. Щукин, заведующий маслин
ным хозяйством этого цеха т. Ри-

нес, руководители горного управ
ления, в частности, т. Булычев, 
директор совхоза «Поля ороше
ния» т. Волканин не сдают мас
ла на восстановление. Поэтому 
из этда организаций масло не 
поступает на станцию, ценная 
аппаратура простаивает, а цехи 
делают перерасход масла. 

Отдел главного механика и 
отдел снабжения, как добрые 
дяди, продолжают, как и раньше, 
выдавать масло руководителям 
цехов, которые не желают со
блюдать элементарных требова
ний экономии. 

Р. МАТЮШИН, 
зав. регенерационной стан

цией. 

У К С задерживает работы 
Строители треста «Магнпто-

строй» и монтажники управле
ния «Уралсантехмонтаж» сейчас 
развернули работы по сооруже
нию второй нитки тепловой 
трассы (теплопровода) до Право
бережного района. Уже выполнен 
большой объем работ. 1 июля цех 
теплофикации отключает горячую 
воду и начнет ремонтные работы 
на первой нитке, а с 20 июля 
сантехмонтажники и строители 
приступят к монтажу коммутаци
онного узла в начале дамбы у 
пятой проходной. 

Однако соединение существую-' 
щей нитки теплопровода с вновь 
строящейся может задержаться, 
так как управление капитального 

строительства комбината (на
чальник т. Кращенко) до сих пор 
не выдало «Уралсантехмонтажу» 
техническую документацию на 
часть работ по монтажу и не 
обеспечило монтажников задвиж
ками к трубам диаметром 500 мм 
новой тепловой трассы. 

Не выдал также УКС чертежи 
на измененную часть теплотрас
сы, которая пройдет под пешеход
ными мостками на малом мосту 
через реку Урал. 

Строительство второй очереди 
т е п л опрово д а—в а жнеише е дело. 
К нему должно быть приковано 
сейчас все внимание. 

•• _ В. ПЕТРЕНКО. 

Редактор Д. М. ГНИЛОРЫБОВ. 

29 июня 
В п о м е щ е н и и драмтеатра и м . 

А . С. П у ш к и н а 
О Т К Р Ы Т И Е Г А С Т Р О Л Е Й 

К У Р Г А Н С К О Г О ОБЛАСТНОГО 
Д Р А М А Т И Ч Е С К О Г О Т Е А Т Р А 

29 июня вечером 
«ЕГОР Б У Л Ы Ч Е В И Д Р У Г И Е » 

30 июня, 1 и 2 июля вечером, 
1 шоля днем 

% Е. Бондарева 
«X РУ СТАЛ Ь Н Ы Й К Л ЮЧ » 

Билеты продаются. 
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На снимке: одна из луч
ших операторов стана «500» 
Р. Г . Зайко за пультом уп
равления. 

Фото Е . Карпова. 


