
Пролетарии всех стран, соединяйтесь! 

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

Важнейший долг всего коллектива на
шего металлургического комбината—еде-, 
лать все необходимое для того, чтобы 
повысить темпы производства, ликвиди
ровать долг на ряде участков, с честью 
выполнить социалистические обязатель
ства! 
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МОБИЛИЗУЕМ ВСЕ СИЛЫ КОЛЛЕКТИВА КОМБИНАТА 
НА Д О С Р О Ч Н О Е ВЫПОЛНЕНИЕ ПЛАНА 1956 ГОДА 

Полнее 
использовать 

резервы 
В. МОРОЗОВ, 

секретарь партбюро 
листопрокатного цеха 

Претворяя в жизнь историче
ские решения XX съезда КПСС, 
коллектив листопрокатного цеха 
выполнил семимесячный план и 
вьгдал несколько тысяч тонн про
ката в счет обязательств. Этому 
способствовала дружная работа 

-•всего коллектива, широко* развер
нутое социалистическое соревно
вание за полное использование 
внутренних резервов производ
ства, обобщение и -передача пе
редовых методов труда. Важная 
роль в этом принадлежит комму
нистам, большинство которых по
казывает пример на производстве. 

Но у нас нет основания для 
самоуспокоения. Наоборот, многие 
недостатки в работе цеха и ком
бината вызывают законную тре
вогу. Несмотря на перевыполне
ние плана, наш цех недодал 
много металлического листа по 
заказам, а среднелизстовей стан 
не страшился с заданием семи 
месяцев. 

Партийная организация при
нимала и принимает меры для 
того, чтобы устранить недоетат-
юи и мобилизовать коллектив на 
выполнение .плана. Но следует 
оказать, что этих мер для нор
мальной работы цеха недостаточ
но. Деле* в том, что до сих пор 
по-настоящему не решен вопрос о 
складе сляб и это является 
серьезным препятствием в вы
полнении плана. «Узким» местом 
в работе цеха также являются 
нагревательное средства. Третья 
печь должна быть введена в 
строй в 1955 году, но не по
строена. Запланирована она и на 
этот год, однако еще ничего не 
сделано. Такое положение ставит 
под угрозу срыва выполнение 
плана среди елистовото стана. 

Оборудование среднелистового 
стана находится в неудовлетво
рительней состоянии, но сроки 
остановки его на капитальный 
ремонт переносятся из месяца в 
месяц. Руководству комбината и 
главному механику т. Рыженко 
необходимо пересмотреть свое от
ношение к ремонтам оборудова
ния, так как наш цех из-за этого 
имеет много цростоев и несет 
большие потери. 

В начале нынешнего года наш 
металлургический комбинат недо
дал много металла из-за плохой 
шдоотовки к зиме. Но эти ошиб
ки не учтены. Подготовка к ра
боте в зимних условиях идет 
медленно, до сих над нет внима
ния строительству мазутопрово
да. Директору комбината т. Во
ронову и парткому завода 'Необ
ходимо быстрее решить эти во
просы и этим помочь коллективу 
прокатчиков успешно выполнить 
задачи, поставленные в первом 
году шестой пятилетки. 

29 и 30 августа состоялось общезаводское 
партийное собрание, на котором обсужден до
клад директора комбината т. Воронова о за
дачах парторганизации завода в борьбе за 
дальнейший подъем производства металла и 
успешное выполнение государственного плана 
и социалистических обязательств. 

В обсуждении доклада коммунисты приня
ли активное участие. Выступавшие на собра
нии начальник смены углеподготовки коксо
химического цеха т. Легкобитов, мастер мар
теновского цеха № 1-а т. Алексеев, маши
нисты паровозов Ж Д Т тт. Яковлев и Поло
зов, мастер сортопрокатного цеха т. Метал-
личенко, секретарь партбюро листопрокатного 
цеха т. Морозов, инженер Ц З Л т. Щуленни
ков, составитель Ж Д Т т. Федоров, инженер 
стана «500» т. Шутов, машинист турбины 
Т Э Ц т. Терентьев, заместитель секретаря 
парткома завода т.. Аверин и другие говорили 

о серьезных недостатках в работе комбината, 
вносили предложения, которые помогут пар
тийной организации и всему коллективу ком
бината успешно решить задачи, поставлен
ные в первом году шестой пятилетки. 

По обсужденному вопросу партийное собра
ние приняло решение, в котором отмечается, 
что коллектив комбината за семь месяцев не 
справился с заданием по производству про 
ката, по производительности труда и сниже
нию себестоимости продукции, допустил пере
расход против плана свыше 23 млн. рублей. 

Вскрыв причины неудовлетворительной ра
боты на ряде участков комбината, заводское 
партийное собрание наметило мероприятия, 
направленные на борьбу за преодоление от
ставания, за досрочное выполнение произ
водственного плана и обязательств. 

Ниже мы публикуем в сокращенном виде 
некоторые выступления. 

Больше внимания механизации 
А. ЛЕГКОБИТОВ, 

начальник смены углеподготовки коксохимического цеха 
Участок углеиодготовительного 

отделения коксохимического цеха 
является одним из важных, но 
ему нет должного внимания, по
этому он стал «узким» местом. 
Имеющиеся здесь механизмы ча
сто простаивают из-за плохого 
качества ремонта, что снижает 
производительность труда и не 
создает условий для нормального 
усреднения углей. 

Был приказ директора комби
ната т. Воронова об улучшении 
капитальных ремонтов машин, 
но он не выполняется. Поэтому 
не случайно 50 процентов про
стоев на нашем участке прои

зошли из-за плохой работы ка
бины. Не проявляет должной за
боты о механизации главный ме
ханик комбината т. Рыженко, он 
заявляет, что в коксовом цехе 
механизмов больше, чем надо, но 
в каком они состоянии, это его 
не беспокоит. 

Результаты нашей работы бы
ли бы значительно лучше, если 
бы партийная организация глуб
же вникала в жизнь производст
ва, постоянно контролировала хо
зяйственную деятельность и ока
зывала больше помощи в борь
бе за лучшее использование обо
рудования. 

Создавать условия 
для высокопроизводительного труда 

м. гилис, 
сварщик проволочно-штрипсового цеха 

В докладе директора комбина
та было сказано, что стан «300» 
№ 2 скоро будет получать 75 
процентов горячего металла. 
Это, конечно, хорошо. Но плохо 
то, что тяжелый труд посадчи
ков не механизируется, и это 
стало очень большим тормозом в 
работе всего нашего стана. На 
посадке металла у нас работают 
6 человек и при надлежащем 
обеспечении заготовкой с трудом 
справляются с заданием. Пора, 
уже давно пора механизировать 
труд посадчиков, тогда два чело
века обеспечат больший объем 

работы. О таких серьезных недо
статках знают руководители цеха 
и комбината, но пока ничего не 
сделали, а мы продолжаем рабо
тать но-старинке. 

Чтобы успешно выполнить 
план первого года пятой пяти
летки, необходимо коренным об
разом улучшить работу склада 
заготовок обжимного цеха, беспе
ребойно об е спечивать с ортовые 
станы качественной заготовкой, 
не допускать на станы брака. 
Устранив эти недостатки, мы 
сможем быстрее ликвидировать 
долг, допущенный в начале года. 

Наши претензии 
обжимщикам 

П. МЕТАЛЛИЧЕНКО, 
мастер сортопрокатного цеха 
Коллектив стана «500» прила

гает юсе усилия к тому, чтобы 
дать больше металла и внести 
достойный вклад в выполнение 
плана первого года шестой пя
тилетки. Наш стан спрашился с 
семимесячным заданием. Но мы 
далеко не использовали своих 
возможностей. Дело в том, что у 
нас оборудование в плохом со
стоянии. Неисправность плит, 
моторов и других механиз
мов ©едет к простоям и выдаче 
брака. Но главное, из-за чего мы 
несем большие потери, это не
своевременное обеспечение стана 
качественной заготовкой. По< это
му поводу мы много говорили и 
слышали обещаний, но положе
ние не изменилось. Руководству 
комбината необходимо уделить 
больше внимания улучшению ра
боты склада заготовок обжимного 
цеха и этим создать нормальные 
условия в работе сортовых ста
нов. 

В докладе т. Воронова и вы
ступлениях коммунистов много 
говорилось о себестоимости про
дукции. Конечно, это важный 
вопрос, Но не все работники от
носятся к этому делу так, кж 
надо. Наш цех несет очень боль
шие потери на «дешевом» тек
столите. И, несмотря на это, на 
комбинате не принимаются меры 
по обеспечению качественным 
текстолитом. 

Не внедряются важные мероприятия 
Как и все металлурги нашего 

комбината, коллектив цеха под
готовки составов принял обяза
тельства на 1956 год. Он стре
мится подавать металл на блу-
минги и с высокой температурой 
и по графику. Но в своей работе 
коллектив еще не добился рит
мичности. За последнее вре
мя по графику было подано 
только 66 процентов составов. 
Основная причина в том, что 
лтартеновцы не обеспечивают рав
номерный выпуск плавок, а об
жимщики не всегда справляются 
с приемкой металла. 

Серьезным недостатком в борь
бе за успешное выполнение пла
на является то, что на, ком#ина-

3. РЯБОВ, 
заместитель начальника 

цеха подготовки составов 

те отсутствует контроль за вы
полнением организационно-тех
нических мероприятий. Поэтому 
многие важные вопросы не реше
ны. Для повышения производи
тельности труда и облегчения 
труда мы наметили внедрить 
гидравлическую чистку излож
ниц на третьем дворе. По этому 
поводу было издано три приказа 
директора комбината, обязываю
щих проектный отдел разработать 
техническую документацию. По
следний из них в январе 1956 
года категорически обязывал на

чальника проектного отдела 
т. Фотева выдать чертежи к 
1 марта. Время шло, и т. Фотев 
заявил, что чертежи б'удут к 
1 мая. Но уже идет сентябрь, а 
о судьбе этого важного мероприя
тия ничего не слышно. 

Важную роль в повышении 
производства проката сыграла бы 
реконструкция железнодорожных 
путей от мартеновских цехов. 
Однако это важное мероприятие 
не осуществляется. Одно время 
начали работы' по реконструкции 
путей, а месяц назад там работу 
прекратили. Зная это, замести
тель директора комбината т. Пи
менов, видимо, считает таксе по
ложение нормальным. 

Поддерживать 
инициативу 

рабочих 
В. ФИЛАТОВ, 

старший правильщик 
листопрокатного цеха № 2 

Наш листопрокатный цех № 2 
работает плохо и с начала года 
допустил большую задолжен
ность. Это волнует весь наш кол
лектив. Причина неудовлетвори
тельной работы в том, что листо
прокатный цех № 1 плохо обес
печивает нас металлом, да и 
свою неполадок у нас очень 
мното. Оборудование цеха часто 
простаивает из-за плохого» ремон
та, к тому же на многие узлы 
оборудования у нас нет даже 
эксплуатационной документации. 
Руководство цеха мало делает для 
того, чтобы устранить такие 
недостатки. Хуже того, руководи
тели цеха не поддерживают ини
циативу рабочих, не заботятся 
о внедрении рационализаторских 
предложений. 

Подготовленно 
встретить зиму 

Г. СЛАСТЕНКОВ, 
главный энергетик комбината 
Успешная работа энергетиче

ских цехов зависит от многих 
факторов. Прежде всего сейчас 
остро стоит вопрос о топливе, об 
улучшении его качества. Чтобы 
обеспечить бесперебойную работу 
мартеновских и прокатных цехов 
в зимних условиях, принимаются 
меры по переводу ряда агрегатов 
на обогрев жидким топливом. На 
следует сказать, что не все ру
ководители прониклись чувством 
ответственности за проведение в 
жизнь этого мероприятия. Так, 
начальник УКСа т. Вращенко и 
его заместитель т. Сытин по-
настоящему не занимаются этим 
делом и не думают заниматься. 

Такое же положение и с водо
снабжением и со строительством 
склада реагентов на ЦЭС. Надо 
полагать, что партийный комитет 
поможет быстрее решить такие 
вопросы и этим создать условия 
для успешной работы зимой. 

Назревшие вопросы 
С. ПОЛОЗОВ, 

мащинист паровоза ЖДТ 
Выполнение и перевыполнение 

плана основных цехов комбината 
во многом зависит от успешной 
работы железнодорожного транс
порта. Но организация труда на 
транспорте далеко не отвечает 
требованиям. Административно-
управленческий аппарат здесь 
очень раздут, а рабочих, таких, 
как стрелочники и составители, 
не хватает. А отсутствие стре
лочников на ряде важнейших 
участков приводит к нарушениям 
правил технической эксплуата
ции подвижного состава. 

Эти недостатки хорошо извест
ны начальнику железнодорожного 
транспорта т. Баранову, но он 
мирится с таким положение^. 

С общезаводского партийного собрания 
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Успехи горняков 
Коллектив рудника горы Маг

нитной, как и в предыдущем; ме
сяце, Досрочно завершил план 
августа и выдал несколько тысяч 
тонн руды дополнительно к зада
нию. Также успешно выполнили 
августовский план агломератчи
ки. 

Выполнили 
месячное задание 
Коллектив нашей печи № 19 

третьего мартеновского цеха со
ревнуется с мартеновцами Куз
нецкого металлургического ком
бината. Соревнование стало род
ным делом для каждого сталева
ра и подручного нашей печи. Мы 
стараемся работать отлично в 
своей смене и создавать условия 
для ровного труда сменщикам. 

В прошлую кампанию службы 
нашего мартена было не сов
сем исправно устройство для по
дачи в кессон нагретого воздуха. 
Много часов потерял коллектив 
печи на частых ремонтах этого 
устройства. Теперь нашу печь 
отремонтировали хорошо. С пер
вой плавки у нас работа идет 
успешно, большинство плавок 
варим скоростными. 

В августе мы варили трудо
емкие марки стали, которая 
идет на автомобилестроение и для 
нужд машиностроения. Большую 
оказывает нам помощь мастер 
т. Побелянский. 

План 8 месяцев мы выполни
ли на 6 дней раньше срока, а с 
августовским планом рассчита
лись 30 августа. 

Коллектив печи будет так же 
Спорно добиватья успеха и в 
сентябре, чтобы в соревновании 
с кузнечанами добиться первен
ства, Я . БИККИНИН, 

сталевар печи № 19 
третьего мартеновского цеха. 

Выполнение 
графика заказов 

в мартеновских цехах 
Мартеновский цех № 1 за 

31 августа—91 процент, за 
прошедшую неделю—94 про̂ -
цента. 

Мартеновский цех № 1-а за 
31 августа—67 процентов, за 
прошедшую неделю-—92 про
цента. 

Мартеновский цех № 2 за 
31 августа—87 процентов, за 
прошедшую неделю—94 про
цента. 

Мартеновский цех № 3 за 
31 августа—77 процентов, за 
прошедшую неделю—94 про
цента. 

На колхозных полях 
подшефного района 

Едешь полевой дорогой Ки-
зильского района и душа радует
ся. Сколько взор охватывает, 
только и видна необъятная ширь 
колхозных нив, на которых, как 
по морской глади, (из края в край 
идут волны. 

Гнутся тяжелые колосья пше
ницы, высоким урожаем отблаго 
дарила земля колхозников за че 
стный труд. Высокий урожай 
вызрел, и все труженики села 
живут одним желанием — быст 
рее и без потерь убрать его. 

На помощь колхозникам шефы 
— коллективы металлургических 
цехов—отправили своих послан
цев. 

Большую помощь колхозникам 
подшефного района оказывают и 
автотранспортники нашего ком
бината. Наш .автотранспортный 
цех послал в конце июля на вы
возку зерна 112 машин. Все они 
в исправном состоянии, а водите
ли их — опытные, знающие свое 
дело. 

В колхозе имени Хрущева от
лично справляется с делом шо
фер Иван Иосифович Моторин. 
Он ежедневно делает по два рей
са, отвозя хлеб на элеватор стан
ции Субутак. Каждые сутки 
т. Моторин, таким образом, по
крывает расстояние в 450 кило
метров. При этом он все время 
осматривает машину, содержит 
ее в порядке и исправности.. 

Освоив хорошо работу на вы
возке зерна, т. Моторин стал 
инициатором соревнования за бы
стрейшую доставку хлеба на 
элеватор. Он выступил перед 
шоферами, поделился своим опы
том, рассказал, как распределя
ет рабочий день, как организует 
загрузку и разгрузку машины, 
заправку. Поделился опытом и 
профилактического осмотра ма
шины. 

Его примеру теперь следуют 
многие водители, работающие в 
колхозе имени Хрущева, а также 
в других колхозах района. 

В числе его последователей во
дитель Михаил Иванович Коло
сов. Высокие образцы труда на 
перевозке зерна показывает1 и во
дитель коммунист Александр 
Максимович Зеяин. Он тоже об
служивает колхоз имени Хру
щева. 

В этом же колхозе трудится и 
шофер Леонид Савельевич Маку

ха. Его маршруты не так длин
ны, как его товарищей он от
возит намолоченное зерно от ком
байна на ток. Но и здесь тре
буется умелый уход за машиной, 
работа без задержки, чтобы не 
тормозить работу комбайна. 

В колхозе «Красный казак» от
лично трудится шофер Иван 
Иванович Зарицкий. Пример чет
кого выполнения заданий и со
держания в исправности машины 
показывает старый кадровый ра
бочий (нашего цеха, работающий 
здесь более 20 лет, Михаил Ефи
мович Рыбаков. 

В километре от станции Субу
так расположен наш пункт тех
нического осмотра машин. Там 
же и красный уголок, в котором 
вывешены лозунги, призываю
щие быстрее и без потерь убрать 
урожай, и доска показателей со
ревнования водителей. 

Мы послали в район также 15 
слесарей, электриков и механи
ков для выполнения небольших 
ремонтов машин. 

Водители оправдывают возло
женные на них обязанности. 
Лишь шоферы Жоржиков, Косен-
ков и Ересько явились печаль
ным исключением, они появля
лись на работе в нетрезвом виде. 
Их возвратили, а на их место 
послали других, более достойных 
товарищей. 

Шоферов нашего цеха радушно 
встречают в колхозах и создают 
условия для работы. Особенно хо
рошо организован труд и отдых 
шоферов в колхозе имени Хру
щева. Там председатель т. Екатс-
ринин так организовал отдых и 
питание шоферов, а также по
грузку зерна, что они не имеют 
простоев и поэтому могут делать 
в день но 2 рейса. 

В большом колхозе «Всходы 
коммуны», где председатель 
т. Савченко, дело организовано 
хуже. Там шоферы тратят много 
времени при получении продук
тов, и это не создает им усло
вий для нормальной работы и от
дыха. 

Водители нашего цеха развер
тывают соревнование за быст
рейшую перевозку хлеба и сох
ранность машин. Свое слово они 
выполняют с честью. 

В. НУЛИК, 
главный механик 

автотранспортного цеха. 

Гости из Китайской Народной Республики 

Убирают богатый урожай 
Каждый из нас, шоферов, счи

тал делом чести участвовать в 
уборке урожая на колхозных по
лях. Мы осматривали машины, 
делали необходимые ремонты, 
чтобы не было никаких задер
жек и хлеб возить без перебоев. 

А возить есть что. В колхозе 
«Путь к коммунизму» находится 
12 автомашин нашего автотранс
портного цеха. И всем есть рабо
та. На полях этого колхоза рабо
тает лучший комбайнер Измай
ловской МТС депутат Верховного 
Совета РСФСР Василий Кашни-
ков. Он трудится образцово, уби

рает за день 60 гектаров зерно
вых. То и дело от комбайна к 
току идут машины, груженные 
золотистым зерном пшеницы. 

Я работаю на вывозке зерна с 
26 июля, много перевозил хлеба 
и еще много предстоит перевезти. 

Машина моя исправна. А в 
колхозе создаются условия для 
того, чтобы не было перерывов. 
Председатель колхоза т. Скоробо-
гатов сам вникает во все, инте
ресуется условиями тпуда шофе
ров и устраняет все недочеты. 

Ф. МЕРГАНОВ, 
шофер. 

Группа инженеров-металлургов Китайской Народной Рес
публики побывала в Магнитогорске с целью ознакомления 
с передовыми методами труда на нашем комбинате. Китай
ские специалисты посетили цехи и отделы, где получили 
ответы на интересующие их вопросы, знакомились с работой 
передовых доменщиков. 

На снимке: мастер седьмой комсомольско-молодежной до
менной печи К. Хабаров рассказывает инженерам-домен
щикам Китайской Народной Республики Цзань Шэнь-сю и 
Ан Цао-чжунь о роли мастера в организации работы 
бригады. 

Фото Е, Карпова 

Первыми в цехе 
На протяжении всего августа 

в цехе подготовки составов ров
но, опережая других, работал 
коллектив смены т. Савченко, в 
которой диспетчерами тт. Тка-
ченко и Корниенко. Коллектив 
смены не допускал задержек на 
раздевании плавок, отправляя 
слитки к нагревательным колод
цам блумингов с высокой темпе
ратурой. 

На раздевании плавок лучше 
остальных работала бригада 
старшего рабочего т. Самохина. 
Здесь выполнение нормы состав
ляет 120 процентов. На обору
довании составов изложниц 
удерживала первенство бригада 
мастера т. Иськова, выполняю
щая норму на 116 процентов. 

Коллектив смены сохранил за 
собой первенство до конца меся
ца и 30 августа первым в цехе 
рассчитался с августовским пла
ном. 

Ф. ЗЕВАЛКИН. 

Помогаем труженикам села 
Коллектив цеха подготовки 

составов шефствует над колхо
зом им. Молотова Верхне-Ураль-
ского района. Колхозники выра
стили богатый урожай и в убор
ке его шефы решили оказать им 
помощь. 

В цехе было объявлено об этом 
и предложено рабочим и служа
щим использовать свой отпуск 
на уборке урожая. Первым от
кликнулся бригадир стриппера 
Тимофей Акимович Ануфриев. 
Вместе с ним на уборку урожая 
поехали сыновья— ученик вось

мого класса Владимир и камен
щик «Отделстроя» Анатолий. 

На работу в колхоз в свой 
отпуск выехал и электрик т. Сер
геев с женой и бывший рабочий, 
пенсионер Егор Киселев. С ними 
также поехал на уборку урожая 
в подшефный колхоз мастер 
разливки стали т. Смирнов и его 
сын Иван, находящийся в отпу
ске после окончания строитель
ного техникума. 

Все они в колхозе работают 
хорошо, перевыполняют нормы. 

Р. ЗИНОВЫВ. 

Металлурги Бельгии 
и Люксембурга 

в Магнитогорске 
29 августа в Магнитогорск 

прибыла группа металлургов 
Бельгии и Люксембурга, совер
шающая поездку по Советско
му Союзу. Группу возглавляет 
советник министра экономики 
Бельгии г. Люсьон Пьер. 

В этот же день гости посети
ли Правобережный район, где 
ознакомились с архитектурой 
улиц и площадей, а также 
строительством города. 

Бельгийские металлурги по
бывали на руднике горы Маг
нитной, обогатительных и агло
мерационных фабриках. Они 
посетили также доменный, мар 
теновские и прокатные цехи 
нашего комбината. 

РОЗЫГРЫШ ПЕРВЕНСТВА 
ЗАВОДА ПО ФУТБОЛУ 

Сегодня на стадионе прово
дится розыгрыш первенства за
вода по футболу и баскетболу. 
С 10 часов утра играют коман
ды коксохимического и третье
го мартеновского цехов, в 12 
часов—котельно-ремонтного це
ха и завода горного оборудова-

[ ния, в 2 часа—куста мартена и 
| отдела технического контроля, 

в 4 часа—листопрокатного цеха 
и цеха подготовки составов, в 
6 часов вечера — П В Э С и об 
жимного цеха. 

Сортопрокатчики 
приобретают машины 

На днях дежурный электрик 
стана «300» № 1 сортопрокат
ного цеха т. Ермаков и мастер 
отделки этого стана т. Косарев 
приобрели автомашины, «Побе
да». Недавно машины марки' 
«Москвич» приобрели электри
ки стана «500» тт. Логинов и 
Заплатин. 

На протяжении последних 
лет в личное пользование 
приобрели автомашины более 
40 сортопрокатчиков. Только в 
пользовании работников стана 
«300» № 3 имеется 13 авто
машин. 

Возобновил занятия 
хоровой кружок 

Среди обжимщиков есть не
мало участников коллективов 
художественной самодеятельно-
ст!и. Многие из них состоят в 
хоровом кружке. Но этот кру
жок длительное время бездей
ствовал. 

Недавно цехком с руководи
телем хорового кружка т. Вет
ровой собрал хористов в крас
ном уголке. Оформили кружок 
и начали разучивание песен. 

Лекция об И. Франко 
В связи со столетием со дня 

рождения выдающегося укра
инского писателя-демократа и~ 
общественного деятеля Ивана 
Яковлевича Франко в красном 
уголке сортопрокатного цеха 
состоялась лекция о жизни и 
деятельности его. Лекцию чи
тала т. Бейтельман. 

Редактор Д. М. ГНИЛОРЫБОВ. 

СЕГОДНЯ И ЗАВТРА В КИНО: 
КИНОТЕАТР «МАГНИТ»: сегодня : 

«Дерзкая девчонка», «Беспокой
ная весна». В зале кинохроники 
«Дружба навечно». С 3 сентября 
новый художественный фильм 
«Простые люди». 

КИНОТЕАТР «КОМСОМОЛЕЦ»: се
годня «Серый разбойник», «Гро
за». С 3 сентября «Беспокойная 
ве сна». 

КИНОТЕАТР им. А. М. ГОРЬКОГО: 
сегодня «Чайки умирают в га
вани», «Погоня». С 3 сентября 
«Простые люди». 

ДВОРЕЦ К У Л Ь Т У Р Ы МЕТАЛЛУР
ГОВ: сегодня «Встреча со сча
стьем». 

П А Р К МЕТАЛЛУРГОВ: сегодня 
«Уличная серенада», завтра 
«Максим Перепелица». ************************** 

Коллектив химцеха ЦЭС вы
ражает глубокое соболезнова
ние ПОЛ И ЩУК Вере Александ. 
ровне по поводу смерти ее ма
тери. 

Адрес редакции: зашом металлургов, 2-й этаж. Телефоны АТС 3-38-04 и 3-31-33. 
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Коллектив первой марте
новской печи, где сталевара
ми работают тт. Сигбатулин, 
Букин и Болотский, на шесть 
дней раньше срока завершил 
восьмимесячный план. Толь
ко в августе он выплавил 
свыше 500 тонн сверхпла
новой стали. 

На снимке: сталевар Г. Сиг
батулин. 

Фото Б. Карпова. 


