
Пролетарии всех стран, соединяйтесь! 

•Агантогорский Патриотический долг коллектива метал
лургов—обеспечить четкую, ритмичную ра
боту на всех участках комбршата, успешно 
выполнить социалистические обязательства, 
принятые в честь 39-й годовщины Великого 
Октября! 

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

№. 115 (2587 ) ПЯТНИЦА, 28 СЕНТЯБРЯ 1956 г. Цена J 0 коп. 

О Т Ч Е Т Ы И В Ы Б О Р Ы 
П Р О Ф Г Р У П П О Р Г О В 

С 1 октября в цехах нашего 
металлургического комбината на
чинаются отчеты и выборы 
профгруппоргов, а также актива 
профсоюзных групп — страхде
легатов, общественных инспек
торов по охране труда и культ-
организаторов. Отчеты и выборы 
—большое и важное событие в 
ж из ни п рофс о ю з н ы х о рг а н из а ци й, 
и к нему должно быть прикова
но внимание-всего нашего кол
лектива. 

Профсоюзная группа — это 
низовое звено в профсоюзной 
организации. Она является ор
ганизатором социалистического* 
соревнования на своем участке, 
осуществляет контроль за вы
полнением принятых обяза
тельств, заботится о том, чтобы 
каждому рабочему были созданы 
условия для успешной работы. 
Понимая свои задачи, многие 
профгруппорги нашего комбина
та вместе с мастерами, началь
никами смен и партгруппоргами 
умело организуют воспитатель
ную работу в профгруппах. 
Так, например, профгруппорг 
восьмой доменной печи т. Федо
ров уделяет повседневное внима
ние социалистическому соревно
ванию, систематически прово
дит собрания по важнейшим воп
росам работы бригады, а также 
вместе с мастером организует 
производственные совещания. В 
этом профгрупиоргу большую по
мощь оказывают страхделегат 
машинист вагон-весов т. Ионов, 
общественный инспектор охраны 
труда старший горновой т. Ко
лесников и культорганизатор 
горновой т. Васильев. 

Также умело организуют 
профсоюзную работу в бригадах 
профгруппорг первого мартенов
ского цеха подручный сталевара 
печи № 7 т. Еорсуненко, проф
группорг стана «500» сортопро
катного цеха старший сварщик 
т. Лебедев и многие другие. 

Вместе с тем факты показы
вают, что работа в ряде проф
групп отстает от возросших тре
бований. Некоторые профгруп
порги при попустительстве це
ховых комитетов проявляют без
деятельность. Так, в чугуно-ли
тейном цехе многие профгруп

порги не выполняют своих ооя-
занностей, плохо заботятся об 
организации соревнования и 
культурно-массовой работы. По
этому не случайно в этом цехе 
57 человек до сих пор не вовле
чены в члены профсоюза. Хуже 
того, здесь из 24 профгруппор
гов 8 являются -неплательщика
ми членских взносов. Так, 
профгруппорги машинист элект
рокрана т. Токарев и формовщик 
т. Сёвостьянов имеют задолжен
ность по взносам за четыре ме
сяца. Однако с таким положени
ем мирится цеховой комитет и 
его председатель т. Малов. 

\ Не лучше положение и в коп
ровом цехе. Здесь председатель 
цехкома т. Маракин плохо руко
водит профгруппоргами, не наце
ливает их на решение очередных 
задач, не организует обмен опы
том. Все это приводит к серьез
ным упущениям в работе проф
союзных групп. 

Готовясь к отчетам и выборам 
профгруппоргов, надо организо
вать дело так, чтобы каждое 
отчетно-выборное собрание про
шло при активном участии чле
нов профсоюза, где бы каждый 
выступающий мог высказать 
свои критические замечания и 
внести предложения. 

На отчетно-выборных собра
ниях необходимо обратить самое 
серьезное внимание на то, что
бы избрать профгруппоргами, 
страхделегатами, общественными 
инспекторами но охране труда и 
культорганизаторами передовых 
производственников, проявивших 
себя хорошими организаторами 
масс, активно участвующих в 
общественной жизни цеха. 

Хорошая подготовка к отчет
но-выборным собраниям проф
групп и организованное их про
ведение помогут быстрее устра
нить имеющиеся недостатки, бу
дут способствовать повышению 
уровня всей профсоюзной рабо
ты, дальнейшему развитию со
циалистического соревнования и 
успешному выполнению задач, 
поставленных X X съездом КПСС 
перед металлургами в шестой 
пятилетке. 

Дадим больше сверхпланового металла 
в честь Велиного Октября! 

— Д е в я т и м е с я ч н ы й план—досрочно! — = 
Коллектив доменного цеха на предоктябрьской трудовой 

вахте достиг новых производственных успехов. С начала 
нынешнего месяца он выплавил свыше 900 тонн чугуна 
сверх задания и вслед за доменщиками комсомольско-мо-
лодежной печи № 7 досрочно, 26 сентября, завершил де
вятимесячный план. 

В этот же день выполнили производственный план де
вяти месяцев коллективы десятой и четырнадцатой марте
новских печей, где сталеварами работают тт. Шлямнев, Ти-
таренко, Резанов, Неклеенов, Остапенко и Прокопьев. Вче
ра также начали варить сталь в счет октября печные брига
ды 28-й мартеновской печи, возглавляемые сталеварами 
тт. Родичевым, Андриевским и Лесняковым. 

Мартеновцы второго цеха 
на предоктябрьской вахте 

Обсуждая новые обязательства 
в честь 39-й годовщины Октяб
ря, сталеплавильщики второго 
мартеновского цеха изыскивали 
новые резервы и возможности, 
чтобы в октябре выдать св^рх 
задания сотни тонн стали. 

Во время ремонта печи X» 8 
применена эффективная подача 
мазута в печь, что позволило 
здесь увеличить производство 
стали. Так, 25 сентября стале
вар печи т. Хуртин сэкономил 
на плавке 2 часа 20 минут, а 
его напарник т. Слесарев — 1 
час 50 минут. В тот же день 
скоростные плавки с экономией 
более часа выдали сталевары 
тт. Татаринцев и Титаренко. 
Всего же на 7 плавках сберегли 
9 часов. 

Сталевары восьмой печи 
тт. Хуртин, Слесарев и Шевцов 
обязались выдать в честь всена
родного праздника не менее 1 

тысячи тонн сверхплановой ста
ли. В последнее время они в 
сутки варят дополнительно к за
данию 120 тонн металла. 

Подобные обязательства взяли 
и сталевары других печей. Свое 
слово они подкрепляют делом. За 
24 дня сталевары печи Л1 10 
тт. Резанов, Шлямнев, Титарен
ко сварили дополнительно к за
данию 1580 тонн. Сталевары 
печи № 12 тт. Озеров, Татарин
цев и Бадин за то же время 
сварили сверх задания 1450 
тонн стали. 

Высоких трудовых успехов 
добиваются и коллективы дру
гих печей. Поэтому цех уже рас
считался с долгом, допущенным 
в первые дни сентября, и уве
личивает прирост сверхпланового 
металла. 

Ф. ИСУПОВ, 
председатель цехкома 

второго мартеновского цеха. 

Будем множить 
успехи 

Все доменщики с большим 
патриотическим подъемом несут 
трудовую вахту в честь 39-й 
годовщины Октября. Печные 
бригады нашей первой домны 
плавят литейный чугун и пере
выполняют задание. С начала 
сентября мы выдали 292 тонны 
металла сверх 'плана. 

Недавно коллектив нашей пе
чи обсудил свои возможности и 
решил работать так, чтобы до
срочно рассчитаться с сентябрь
ским планом и ц октябре вы
плавить сверх задания 600 тонн 
чугуна. 

На нашей доменной печи на
чаты работы но внедрению 
одноносковой разливки чугуна, 
но работа эта идет очень мед
ленно. А внедрение этого меро
приятия намного облегчило бы 
труд горновых. 

Еще медленнее идет внедре
ние механизма для бурения и 
пробивания чугунной летки, 
разбивки футляра летки и т. д. 
Этот механизм, разработанный 
инженерами проектного отдела, 
сулит большое облегчение работы. 

Предполагалось смонтировать 
механизм во время ремонта дом
ны, но не успели. Прошло уже 
три месяца после ремонта домны, 
но дело не продвинулось. То в 
цехах отдела главного механика 
долго оттягивали изготовление 
деталей, то 'затягивается сборка 
узлов в доменном цехе. Надо 
скорее кончить сборку машины, 
форсировать внедрение одноно
сковой разливки чугуна. Все это 
поможет нам добиться новых ус
пехов. 

Г. ТОЛДА. 
первый горновой 

доменной печи № 1. 

На участке сборки 

Соревнуясь с доменщиками Макеевского завода, коллек
тив комсомольско-молодежной печи № 7 нашего комбината 
во главе с мастерами тт. Хабаровым, Рябцевым и Колду-
зовым добился высоких технико-экономических показателей 
и в числе .первых досрочно выполнил девятимесячный план. 
На снимке: газовщик профгруппорг бригады седьмой домны 
В. Родиков знакомит доменщиков Макеевского завода 
тт. Ткаченко и Пефтиева с работой печи. 
1 Фото Е . Карпова. 

Много разных металлических 
конструкций для оборудования 
цехов комбината готовят рабочие 
котельно-ремонтного цеха. От 
своевременного срока изготовле
ния этих конструкций и деталей 
механизмов нередко зависит судь
ба своевременного ввода в строй 
агрегатов или механизации уча
стков. Поэтому коллектив цеха 
решил на вахте в честь 39-й го
довщины Октября работать еще 
слаженней, неуклонно повышать 
производительность труд а. 

Сборщи к и мета л л о коне тру кци й 
обязались собирать конструкции 

I на 1 человека в смену по 1650 
' килограммов. Задание не легкое, 

но, применяя механизацию тру
доемких процессов, сборщики вы
полняют его и перевыполняют. 

С начала сентября наиболее 
высоких результатов добился про
лет сборщиков, которым руково
дит мастер т. Лейкин. Здесь со
бирают в смену на 1 человека по 
1860 килограммов металлоконст
рукций. 

На пролете мастера т. Новико
ва сборка конструкций на чело

века в смену составляет 1685 ки
лограммов. 

В отдельные дни сборщики до
биваются особенно высокой про
изводительности труда. На проле
те т. Лейкина 24 сентября каж
дый сборщик собрал по 1890 ки
лограммов, а у т. Енборисова — 
по 2000 килограммов. 

Отлично несут вахту и элек
тросварщики. Они обязались за
варивать в смену по 36 метров 
шва, но в бригадах мастера 
тт. Сусоенко и Казеева перевы
полняют это обязательство на 5 
-—6 метров шва, 

Среди сборщиков металлоконст
рукций наиболее высоких пока
зателей добиваются бригады 
тт. Султангареева, Крапивина, 
Заетдинова, Ахметзянова и Ду
наева, Успешно работают элек
тросварщики тт. Шатунов и Ко-
синов. 

Судя но показателям отдель
ных дней, коллектив сборщиков 
мог бы всегда перевыполнять 
свои обязательства. Но в цехе еще 
для этого не создано условий. На 
нашем участке не хватает под
крановых рабочих. Но еще боль

шие затруднения создают нам ра
ботники участка обработки заго
товок, где начальник т. Шерен-
ков и мастера тт. Хмелев, Комов, 
Кочерга. Они работают медленно 
и сдерживают сборщиков. 

Кроме задержек деталей, они 
часто тормозят работу сборщи
ков, выдавая брак, на ликвида
цию которого приходится терять 
время. Так по их вине рукоять 
экскаватора переделывали не
сколько раз. Детали для шлако-
возов выдавали нам с отклоне
нием от заданного размера в 10 
миллиметров, а части коксовых 
рам были неправильно выгнуты. 

Подобных случаев много. О них 
не раз поднимали вопрос на ра
портах у начальника цеха, но для 
улучшения положения ни на
чальник цеха т. Фальковекий, ни 
г. Шеренков ничего не сделали. 

Чтобы сборщики смогли тру
диться лучше и с честьщ выпол
нять свои обязательства, надо 
навести порядок на обработке за
готовок. 

Ф. УДАЛЫХ, 
начальник участка сборки и 
сварки металлоконструкций. 
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На предоктябрьской трудовой вахте успешно работает 
токарь электроремонтного цеха Л . Юшина. Она систематиче
ски выполняет нормы выработки на 160—170 процентов. 
На снимке: Л . Юшина за работой. 

Фото Б. Карпова. 

Молодежный вечер 

Работа Е О К С О В И К О В третьего 
блока печей проходит под неос
лабным контролем всего коллек
тива машинистов, лкзковых, две-
ревых и рабочих других участ
ков. Председатель производствен
ной комиссии нашего профбюро 
мастер газового хозяйства 
т. Мельников следит за выполне
нием социалистических обяза
тельств и готовит материалы 
для производственных совеща
ний, которые проводятся ежеме
сячно. Подводя итоги выполне
ния обязательств за месяц, мы 
обсуждаем результаты работы 
каждого машиниста. Тут же вы
носим оценку по пятибалльной 
системе. 

Кроме того, три раза в месяц 
мы проводим проверку состояния 
каждой машины и на основании 
этих проверок и итогов работы 
присуждаем звание победителей. 

По окончании каждого месяца 
мы проводим расширенные засе
дания профбюро, где обсуждают
ся решения производственных 
совещаний и итоги проверки 
ухода за агрегатами, а также 
работу каждой смены по выпол
нению плана, качеству кокса, 
состоянию, труддисциплины и 
техники безопасности. В резуль
тате обсуждений победителям 
присваиваем первое место. От
дельно обсуждаем работу коксо-
сортировки, электриков, слеса
рей, каменщиков и газовшиков. 

Подведением итогов и провер
ками состояния машин работа не 
исчерпывается. Ежедневно на 
сменно-встречных собраниях об
суждаются итоги прошедшей 
смены и случаи нарушений дис
циплины или технологии. По
вседневная воспитательная рабо,-
та и передача передового опыта 
способствуют росту производства 
и улучшению экономических по
казателей. Газовщик т. Вель

ская, ответственная за прове
дение массовой работы, органи
зует среди коллектива лекции, 
культпоходы, а культорганизато-
ры проводят громкие читки. 

Активно работает также и 
ответственный по охране труда 
газовщик т. Чабан. Он с проф
активом проверяет состояние 
техники безопасности на блоке, 
посещает заболевших членов 
профсоюза на дому и в больни
це. Недавно он обследовал быто
вые условия больной работницы 
т. Чернышевой, и по нашему ре
шению цехком выделил ей де
нежную помощь. 

Ведя учет соревнования и 
ухода за агрегатами, мы выявля
ем лучших и через стенгазету, а 
также боевые листки популяри
зируем их методы и достижения. 
Нерадивых же работников кри
тикуем в листовках «Крокодила» 
или комсомольского контрольно
го поста. 

Передовыми рабочими заре
комендовали в цехе машинист 
коксовыталкивателя т. Шафрай, 
машинисты электровоза тт. Аре
фьев и Сысоев, машинист двере-
сьемной машины т. Лесогор и др. 

Коллектив блока трудится 
слаженно и на протяжении поч
ти всех 8 месяцев удерживает 
первое место во внутрицеховом 
соревновании. 

Недавно мы обсудили свои 
возможности и решили на вахте 
в честь 39-й годовщины Октяб
ря добиться новых успехов; пе
ревыполняя плановые задания, 
выдавать кокс с барабанной про
бой 324 килограмма. На выпол
нение этого обязательства сей
час направлено внимание всего 
нашего коллектива коксовиков. 

Г. ЛИТВИНЕНКО, 
старший электрик, предсе
датель профбюро третьего 

блока коксовых печей. 

МАГНИТОГОРСКАЯ МЕТАЛЛ 

Высокая 
стойкость 
миксера 

25 сентября остановлен на 
12-суточный капитальный ре
монт миксер третьего мартенов
ского цеха. Коллектив миксера 
во главе со старшими миксеро-
выми тт. Мордвинским, Федореи-
ко, Корнеичевым и Цевух обеспе
чили отличный уход за агрегатом. 
В результате чего миксер прора
ботал со времени последнего ре
монта более 2 лёт и 4 месяцев— 
это отличный показатель. 

К ремонту дружно приступили 
бригады котельно-ремонтного це
ха и цеха ремонта промышленных 
печей. Идет ломка и уборка фу
теровки, которая за время служ
бы миксера только у носка про
горела. Сохранность футеровки 
является результатом правиль
ной технологии обогрева его и 
умелого использования миксеро-
выми. 

При ремонте, кроме замены 
футеровки, механизмов, будет 
установлена машина т. Щедрина 
для скачивания шлака. Это даст 
нам возможность больше удалять 
аглака, чем было до сих пор. 

Г. ГРИШИН, 
мастер миксера. 

По следам наших 
выступлений 

„Создать условия для 
работы о т д е л а " 

В ответ на заметку под таким 
заголовком, опубликованную в 
газете «Магнитогорский металл» 
19 августа, заместитель главного 
инженера т. Антонов сообщил 
редакции о принятых мерах: 

«УКСом совместно с начальни
ком основного механического це
ха т. Гайдуковским составлен пе
речень работ, который необходимо 
выполнить для подготовки к зи
ме монтажно-сборочного отдела. 
Этот перечень направлен в трест 
«Магнитострой» для выполнения 
в срок до 5 октября с. г. 

Для тепловых завес ворот вен
тиляторы и калориферы имеются 
в наличии в УКСе й будут сроч
но вывезены на место монтажа. 

С устройством пола вопрос ре
шен и он будет закончен до 1 ок
тября. 

Второй мостовой кран прибыл 
с завода-изготовителя без элек
трооборудования. Принимаются 
меры к получению оборудования 
и частичному его комплектова
нию из наличия». 

стративно-управленческие рас
ходы). 

2. Пути снижения себестои
мости продукции. 

3. Как выполняется план по 
себестоимости в цехе, бригаде, 
смене. 

4. Систематическое сниже
ние себестоимости продукции 
— один из важнейших показа
телей работы цеха, участка, 
бригады и источник роста на
копления в народном хозяй
стве. 

Литература: 
1. Директивы X X съезда 

К П С С по шестому пятилетне
му плану, развития народного 
хозяйства С С С Р на 1956 — 
1960 годы. 

2. Настойчиво бороться за 
снижение себестоимости про
мышленной продукции. Блок
нот агитатора (Челябинский) 
№ 17, 1956 года. 

3. Местный материал. 
Заводской партийный комитет. 

На днях многие молодые ста
ночники основного механическо
го цеха после работы собрались 
на свой молодежный вечер, по
священный началу нового учеб
ного года. На вечере они обмени
вались впечатлениями об учебе 
в школах рабочей молодежи, об 
условиях для работы и ученья. 

Перед собравшимися выступил 
хоровой коллектив цеха под ру
ководством т. Хоменко. Он ис-

. После летнего перерыва, в ' 
связи с отпусками рабочих, в 
нервом мартеновском цехе возоб
новил работу хоровой коллектив, 
которым руководит 3. Ф. Филоно
ва. К началу занятий кружок 
пополнился за счет многих моло
дых рабочих и насчитывает око
ло 50 человек. 

Среди новых кружковцев под
ручный сталевара т. Кудимов, 

Государственные трудовые сбе
регательные кассы нашей стра
ны выполняют большие и ответ
ственные задачи. Они предостав
ляют населению возможность на
дежного, удобного и выгодного 
хранения свободных денежных 
средств. 

Миллиарды рублей народных 
сбережений, поступающих в рас
поряжение Советского государст
ва, способствуют успешному вы
полнению шестого пятилетнего 
плана развития народного хозяй
ства СССР. 

Сберегательные кассы прини
мают вклады до востребования, 
срочные, выигрышные, условные 
и на текущие счета, переводят 
вклады из одной сберегательной 
кассы в другую, выдают и опла
чивают аккредитивы. Для вклад
чиков выполняют безналичные 
расчеты по платежам населения 

полнил несколько песен. Порадо
вали присутствующих и солисты 
токарь Валя Самодедова, слесарь 
т. Волков, ученик разметки 
т. Галдин, слесарь т. Завьялов, 
исполнившие народные песни. А 
токарь т. Верхоглядов декламиро
вал стихи. 

Долго после этого молодежь ве
селилась и танцевала. 

А. КОРОБОВ, 
зам. председателя цехкома. 

подручный разливщика т. Бело-
горцев, помощник машиниста 
разливочного крана т. Павлов и 
другие. 

На первых занятиях кружков
цы повторили ряд песен, разу
ченных ранее, и начали разу
чивание новых песен к цехово
му концерту в честь 39-й годов
щины Октября. 

В. АБАЕВ. 

за квартиру и коммунальные ус
луги. 

По вкладам, внесенным в сбе
регательные кассы, вкладчикам 
выплачиваются доходы в виде 
процентов и выигрышей. 

В 1955 году по вкладам, вне
сенным в сберегательные кассы 
Правобережного района, вклад
чикам выплачено процентов и 
выигрышей на сумму 514 тыс. 
рублей. 

Состоя вкладчиком, можно пу
тем внесения небольших сумм 
накопить средства для приобре
тения ценных вещей. В 1956 го
ду 180 магнитогорцев путем по
степенного накопления денег в 
сберегательной кассе купили 88 
легковых автомашин разных ма
рок и 92 мотоцикла. 

С. ВЯЗМИКИН, 
инспектор правобережной 

сберегательной кассы. 

Передовой профгруппорг 
За недолгое пребывание в ку

сте мартена долбежник Алексей 
Позняк зарекомендовал себя от
личным работником. Он хорошо 
изучил свое дело, а также рабо
ту на фрезерном и сверлильном 
станках и выполняет ежемесячно 
норму на 160—170 процентов. 

Работая хорошо, он инте
ресуется и успехами своих то
варищей, недавно поступивших 
в цех, и помогает им приобре
тать квалификацию. Он помог 
хорошо овладеть специальностью 
сверловщице т. Иконниковой, 
фрезеровщице т. Юррвой, стро-
гальщице т. Бабковой. 

В прошлом году станочники 
избрали Позняка своим проф-
группоргом. И он оправдывает 

доверие коллектива. Опираясь на 
актив, он умело организует со
ревнование. В его профгруппе 
особенно активно работает страх
делегат токарь т. Рохмистрова. 

Профгруппа регулярно обсуж
дает итоги соревнования и не 
проходит мимо нарушений тру
довой дисциплины. На собрании 
профгруппы недавно очень остро 
критиковали прогульщиков мо
лодых рабочих тт. Тамгина, 
Старцева и Петрухно. После 
многочисленных выступлений 
станочников Тамгин и Старцев 
признали свои ошибки и заве
рили, что больше не допустят на
рушений дисциплины. 

Н. КОЗЛОВ, 
мастер куста мартена. 

ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА 
донладов и бесед в цехах завода 

на октябрь 1956 года 
Доклад: 

О 39-й годовщине Великой 
Октябрьской социалистической 
революции. (Инструктивный 
доклад — 16 октября в 5 ча
сов 30 минут вечера в зале за
седаний парткома завода). 

Беседы: 
I. Шире развернем пред

октябрьское социалистическое 
соревнование. 

План: 
1. Обязательства магнито

горских металлургов в честь 
39-й годовщины Великого Ок
тября. 

2. Как бригада, участок, 
смена, цех выполняют приня
тые на себя обязательства. 

3. Решительно устранять не
достатки, мешающие успешно
му выполнению обязательств. 

Литература: 
1. Обязательства рабочих, 

инженерно-технических работ
ников и служащих нашего ме
таллургического комбината 
(«Магнитогорский рабочий» 25 
сентября 1956 г.) 

2. Местный материал. 
П . Борьба за снижение се

бестоимости продукции—долг 
каждого рабочего и команди
ра производства. 

План: 
1. Из чего складывается се

бестоимость продукции (затра
ты на сырье, материалы, топ
ливо, электроэнергию, аморти
зационные начисления, зара
ботная плата рабочих и слу
жащих, средства на админи-

И З В Е Щ Е Н И Е 
Отдел технического обуче

ния доводит до сведения слу
шателей курсов по изучению 
иностранных языков о том, что 
курсы возобновляют свою ра
боту. Первая лекция по анг
лийскому языку состоится 2 
октября в лекционном зале 

Ц З Л в ,6 часов 15 минут ве
чера. 

Лекция по немецкому языку 
состоится в среду, 3 октября, в 
том же зале и в то же время. 

О дальнейших заняггиях бу
дет объявлено на лекциях. 

Редактор Д. М. ГНИЛОРЫБОВ. 

СЕГОДНЯ И ЗАВТРА В КИНО; 
КИНОТЕАТР «МАГНИТ» «Госпо

дин 420» (2 серия). В зале кино
хроники «Анаконда». 

КИНОТЕАТР «КОМСОМОЛЕЦ»: 
«Господин 420» (2 серия). 

КИНОТЕАТР им. А. М. ГОРЬКОГО: 
«Фальшивая монета» (1 и 2 серии). 

ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ МЕТАЛЛУР
ГОВ: сегодня «Костер бессмертия», 
завтра «Ирена, домой!». В малом 
зале «Звезды служат людям». 

Храните деньги в сберегательной кассе 

Начались занятия хорового 
^ коллектива 
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