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Листопрокатчики увеличивают 
производство листа 

Смена листопрокатчиков сред-
нелистового стана, которой ру
ководит мастер т. Подолян, идет 
в числе передовых. В ноябре мы 
добились высокой производи
тельности и за первую декаду 
декабря уже прокатали 550 тонн 
сверхпланового листа — полови
ну сверхплановой продукции, 
выданной цехом. 

Работа идет слаженно на всех 
участках стана. На участке на
гревательных печей со мной ра
ботают сварщики Михаил Тара-
ненко» и Иван Крюков. Они 
свое дело знают, умело исполь

зуют автоматику, строго при
держиваются теплового режима. 
Это не только способствует рит
мичной выдаче металла, но и 
помогает экономить топливо. 
Поэтому и в декабре, при высо
кой производительности стана, 
мы также имеем на своем счету 
сэкономленное топливо. 

Коллектив смены старается 
работать еще лучше, чтобы го
довой план закончить с высоки
ми показателями. 

Л . Б У Р Л И Й , 
старший сварщик средне-

листового стана. 

Выполняют важные заказы 
Если взглянуть на доску по

казателей работы коллектива 
стана «250» № 1 проволочно-
штрипсового цеха, то можно вы
вести заключение, что стан ра
ботает на уровне 100 процентов, 
и за 10 дней декабря имеет 
сверх графика 106 тонн про
дукции. Но это хороший пока
затель. 

В числе передовых бригад на 
стане идет в декабре бригада 
т. Надыктова и мастера т. Под-
зорова. В декабре здесь выпол
няют задания в основном ма
шиностроительной промышлен
ности, катают уголок 30X30X4. 

Работа трудоемкая и требует 
внимания каждого рабочего. Осо
бенно старательно работают в 
бригаде вальцовщики-петелыци-
ки Алексей Фомин, Петр Леле-
хин и Юмбай Кутуков. Они 
быстро направляют заготовки в 
клети, не допускают задержек 
или брака. 

Коллектив бригады т. Надык
това выполнил заказы машино
строителей и приступил к про
катке металла для стран народ
ной демократии. 

Г. Г А Л У Ш К И Н , 
старший мастер стана 

« 2 5 0 » Кг 1 . 

Помощь ремонтников 
основным цехам 

Всем известно, что успешная 
работа агрегатов цехов нашего 
комбината в значительной мере 
зависит от качества проведенно
го ремонта. Наш участок котель
но-ремонтного цеха производит 
ремонт оборудования основных 
цехов комбината: доменного, 
мартеновских, коксохимического, 
прокатных и других. 

Перед остановкой на ремонт 
мы, как правило, проводим про
изводственные собрания, на ко
торых подробно разбираем объем 
предстоящих работ, выясняем 
технологию и весь ход подготов
ки к ремонту. Проводим сменно-
встречные собрания, где разби
раемся в работе смен, сообща 
ищем пути к устранению име
ющихся недостатков. 

И это дает неплохие результа
ты. Весь коллектив участка бо
рется за сокращение графиков 
ремонта металлургических агре
гатов. Досрочно были отремонти
рованы агломашииы 7, 8, 
13 горнорудного управления. 
При хорошем качестве работ 
провели реконструкцию двере-
экстрактора и капитальный ре
монт коксовых печей в ноябре. 
На большом ремонте мартенов

ских печей 6, 11 и среднем 
ремонте доменной печи № 6 осо
бенно отличились ремонтные 
бригады тт. Анпилогова, Славя-

| гина, Дубинина и Культикова. 
I Все работы по ремонту ими бы-
; ли завершены досрочно. Также 
| досрочно был закончен ремонт 

блуминга № 2, где работали ре
монтные бригады тт. Хатен-
ко и Маяка. За успешную рабо-

I ту коллектив ремонтного уча-
| с т о был премирован. 

Вскоре мы приступим к ка
питальному ремонту мартенов
ской печи № ^4. Но сейчас на
шу работу сдерживают некото
рые обстоятельства. Железнодо
рожники комбината не обеспечи
вают нас достаточным количе
ством вагонов для перевозки уже 
готовых конструкций. Задержи
вается изготовление болтов для 
сляб ъ основном механическом 
цехе. 

При устранении этих недо
статков ремонт мартеновской пе
чи наш коллектив сумеет про
вести также быстро и каче
ственно. 

А. БОРИСОВ, 
председатель цехкома. 

К сведению делегатов общезаводской 
профсоюзной конференции 

X V I общезаводская отчетно- выборная профсоюзная конфе
ренция открывается 18 декабря, в 6 часов вечера в помещении 
нового Дома культуры металлургов (Правый берег, проспект 
им. Сталина). 

Регистрация делегатов конференции производится с 5 часов 
вечера. ЗАВКОМ М Е Т А Л Л У Р Г О В . 

Коксовики на 
трудовой вахте 
На протяжении всего года 

коллектив третьего блока коксо
химического цеха у с п е ш н о 
справлялся с выполнением за
дания, выдавал сверх плана 
ежемесячно от 800 до 1600 
тонн высококачественного кок
са. 

Сейчас коксовики также на
стойчиво борются за досрочное 
завершение плана первого года 
шестой пятилетки. С начала де
кабря коллектив нашего блока 
значительно перевыполняет 
план, причем график выдачи пе
чей выполнен на 100 процентов. 
Коллектив блока сумел добить
ся ликвидации нарушений по 
зольности и влажности кокса, 
на два килограмма улучшил ба
рабанную пробу, при этом сокра
тил расход тепла на коксование 
одного килограмма шихты на 
50 калорий. 

Этих успехов мы добились в 
результате слаженной работы 
всего коллектива блока. Равно
мерно загружают печи машини
сты разгрузочных в а г о н о в 
тт. Акуленко, Фазлеев, Иванчен
ко, Марков. Хорошо работают га
зовщики тт. Ковалев, Чабанов, 
Михайлюк. Они обеспечивают за
данный режим обогрева, что по
зволяет экономить доменный газ. 
За 10 дней декабря они доби
лись равномерности обогрева пе
чей по всем сменам. 

В. ПОТАПОВ, 
мастер третьего блока 
коксохимического цеха . 

В коксохимическом цехе 
образцовый пример в труде 
показывает моторист бунке
ров коммунистка Е . И. Со-
колкина. Она обеспечивает 
бесперебойную, высокопро
изводительную работу агре
гатов. 

На снимке: Б. И. Соколкина. 
Фото Б. Карпова. 

Очень часто нагревательные 
колодцы третьего блуминга не 
могут обеспечивать стан нагре
тым металлом. Происходят такие 
вынужденные остановки в ра
боте по очень простой причине. 
К колодцам подается состав рас
каленных слитков. Для того, 
чтобы слитки быстро посадить 
в колодцы, состав нужно расце
пить надвое. Тогда подъемные 
машины сумеют и обеспечивать 
стан уже нагретыми в колодцах 
слитками и снять с вагонов 
привезенные. Вручную состав, 
конечно, не расцепить, так как 
заготовки имеют температуру в 
700—800 градусов. Нужна ме
ханическая расцепка. Мастеру 
т. Темникову и механику т. Зай
цеву цеха подготовки составов 
три года назад было дано указа
ние провести механизацию рас
цепки. Но это пока не сделано. Из 
70—80 подаваемых составов 
расцепливаются пока только 
8—10. 

При расцепленном составе вре
мя посадки слитков в колодцы 

уменьшается вдвое: вместо 2 5 — 
-30 минут — 10—15 минут. В 
связи с этим на 40—50 граду
сов сохраняется температура 
слитков, что в свою очередь при
водит к экономии топлива. И са
мое главное стан бесперебойно 
снабжается нагретым металлом. 

Вторая причина, сдержива
ющая нашу работу, заключается 
в отсутствии 10-й группы на
гревательных колодцев. Строи
тельство ее ведется крайне низ
кими темпами, сроки пуска не
однократно переносились. Сей
час намечено ввести ее в строй 
в марте, но мы не уверены, что 
и к этому сроку работы будут 
закончены. 

Вот эти две причины серьез
но отражаются на работе цеха. 
Достаточно сказать, что из-за 
отсутствия металла по графику 
за 10 месяцев текущего года 
простои цеха составили более 
800 часов. 

Л. М Е С Н Я Н К И Н , 
старший мастер нагреватель

ных колодцев блуминга № 3 . 

Сменно-встречные собрания 
Собрания коллектива перед 

началом работы имеют большое 
значение. На них подводят ито
ги работы прошлой смены, об
мениваются мыслями о работе в 
предстоящей смене. До начала 
смены здесь же агитаторы чи
тают газеты, проводят беседы. 

Но эта работа часто проводи
лась в нашем первом мартенов
ском цехе без определенной си
стемы. Чтобы упорядочить ра
боту сменно-встречных собраний, 
теперь мы намечаем на каж
дую неделю план проведения 
собраний. Тематика 4 бесед или 
читок на всю неделю вывеши
вается на щите для сведения 
всех мартеновцев. На прошлой 
неделе на сменно-встречных со
браниях секретарь партбюро 
т. Волков провел беседу о Дне 
Советской Конституции. На дру
гой день коллектив обсудил но
вые социалистические обяза
тельства на декабрь. 

На одном из собраний стар
ший мастер т. Оголихин расска* 
зал об итогах борьбы разливщи
ков стали за качество металла. 

На текущую неделю намечена 
новая тематика массовой работы 
на сменно-встречных собраниях. 
В начале недели коллектив под
вел итоги работы за прошедшую 
неделю. На собраниях секретарь 
партбюро т. Волков проведет бе
седу «Страны мира», инженер 
т. Слюдиков расскажет о дости-. 
жениях в разливке стали в це
хе за 5 лет. 

Все это вызывает интерес 
мартеновцев, сменно-встречные 
собрания проходят более органи
зованно. 

Кроме того мы проводим се
минары профактива, профгрупп-
оргов и других активистов. На 
семинарах в двух бригадах уже 
проведены беседы о {юли проф
групп в бригадах. 

Д. Г У Д К О В , 

М Е Т А Л Л И Д Е Т НА С В А Л К У 

С наступлением зимы вновь 
участились случаи вывоза на 
свалку металла. Поступающие в 
копровый цех для выгрузки ва
гоны полностью не очищаются. 
В них остается примерзший ме
талл, и в таком виде впослед
ствии вагоны подаются в разные 
цехи под мусор или бой кирпи
ча. А затем вместе с этим мусо
ром металл вывозится на свалку. 

Было много указаний, чтобы 
мастера или бригадиры осматри

вали вагоны и не допускали за
сыпки мусором м е т а л л а , но 
это не выполняется, а некоторые 
работники цехов спокойно про
ходят мимо подобных наруше
ний. 8 декабря в первом марте
новском цехе мастер т. Оголихин 
дал команду погрузить в думп
кар с боем кирпича и «козлы». 
Таким образом, он отправил на 
свалку металл. Таких случаев 
немало, нужно добиться, чтобы 
их не было совсем. 

А. Е Л Ь К И Н . 

Пролетарии всех стран, соединяйтесь! 

Что нам мешает в работе 

В социалистическом соревновании за досрочное выполне
ние годового плана наилучших результатов в ноябре до
бился коллектив первой доменной печи, где мастерами ра
ботают тт. Белич, Базулев и Данилов. Он выплавил 2388 
тонн чугуна сверх плана. 

На снимке: горновые этой доменной печи М. Г. Тухбатов 
и Г. П. Колбаскин за бурением летки. 

Фото Е. Карпова. 
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К ЗАВОДСКОЙ ПРОФСОЮЗНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 

ОТЧЕТ ЗАВКОМА 
НА СОБРАНИИ КОКСОВИКОВ 

I I декабря трудящиеся коксо
химического цеха на -своем со
брании приняли активное участие 
в обсуждении отчетного докла
да заводского комитета метал
лургов, с которым выступил за
меститель председателя завкома 
т. Колосок. 

Мастер угяеподготовки т. Про
копенко, выступая на собрании, 
говорил: 

— Докладчик подробно оста
новился на производственной 
жизни нашего комбината, про
анализировал работу, указал на 
причины плохой работы отдель
ных цехов. Эти вопросы очень 
важные. Но очень жаль, что 
т. Колосок не нашел время под
нять в докладе вопросы, связан
ные и с улучшением материаль
но-бытовых условий трудящихся. 
В магазинах и столовых комби
ната есть много недостатков в 
работе. Так, например, руководи
тели нашей столовой № 4 плохо 
заботятся о качественном и деше
вом питаниц рабочих. Колбаса 
продается чаёто двух сортов: 29 
и 16 рублей, хотя разницы в 
качестве колбасы никакой нет. 
Совершенно не завозится в сто
ловую фруктовая вода. 

О слабой работе общественно
го питания говорил также лю
ковой т. Ломакин. 

— ОРС комбината, — сказал 
он,— заготовил в этом году много 
картофеля, но попробуйте в нашей 
столовой найти блюдо с карто
фельным пюре. Почему-то сто
ловая картофеля не получает. 
Как правило, в мясных магази
нах производят пересортицу мяс
ных, продуктов, все мясо в ре
зультате продается по цене толь
ко первого сорта. 

Все это происходит потому, 
что завком и его председатель 

т. Жиркин слабо руководили ра
ботой общественных инспекторов 
и контролеров. Беспечно отно
сился к своим обязанностям и 
председатель комиссии рабочего 
контроля т. Трифонов. 

Много критических замечаний 
высказали трудящиеся в адрес 
руководителей заводской поли
клиники. О невнимательном отно
шении4 к больным со стороны 
некоторых врачей, о больших 
очередях говорил бригадир сле
сарей т. Гоняев. 

— Мы, электросварщики, — 
сказала в своем выступлении 
т. Гарина, — работаем в плохо 
приспособленном для работы по
мещении и часто угораем. А ког
да одна из работниц пошла в 
поликлинику, ей предложили 
дождаться врача, так как он сам 
болен. Заводскому комитету нуж
но больше обращать внимания 
на работу заводской поликлини
ки. 

Многие выступавшие товари
щи остановились и на стиле ру
ководства некоторых работников 
заводского комитета, которые в 
этом году не присутствовали да
же ни на одном профсоюзном 
собрании в цехе. 

— Неужели работники завко
ма за весь год не нашли време
ни, чтобы побывать в нашем 
цехе? — сказал механик т. Чер-
кашин.— Мы ни разу не видели 
в цехе среди рабочих и замести
теля председателя завкома т. Ко
лоска. Естественно, что если бы 
работники завкома чаще бывали 
среди рабочих, прислушивались 
к их замечаниям, то многие во
просы можно было бы решить 
более успешно. 

И. С К О Р К И Н , 
председатель цехкома 

** коксохимического цеха. 

УЧЕБА ПРОФАКТИВА 

ПИСЬМА В РЕДАКЦИЮ 

Н А С У Щ Н Ы Е НУ Ж Д Ы 
Т Е Р М И С Т О В 

Хорошее оборудование имеет 
термический участок основного 
механического цеха. Но оборудо
вание здесь не используется на 
полную мощность, а хороший 
агрегат для высокочастотной за
калки совсем бездействует из-за 
отсутствия закалочных трансфор
маторов. 

Полгода назад в электроре
монтном цехе нам изготовили 
один трансформатор. Когда мы 
его привезли, то выявили, что 
он не годится. Электроремонтни
ки не верили, и мы отвезли его 
к ним. Там, разобрав трансфор
матор, ремонтники обнаружили, 
что он неправильно собран и по
обещали исправить брак. 

Но от слов к делу далеко. Уже 
идет третий месяц, а в электро
ремонтном цехе никто и не ду
мает заниматься этим. А из-за 
трансформатора мы не можем 
выполнить ряд важных заказов. 
К примеру, в цехе лежат валки 
листопрокатного цеха Л? 3 и мы 
не можем их калить. 

Есть у нас и много других не

дочетов. Помещение хотя и обо
рудовано^ но крыша осталась 
прежняя. Она протекает, вода 
попадает на оборудование и вы
водит его из строя. 

А в конторке участка и того 
хуже. Там всегда стоят лужи, а 
на стенах следы потоков. Здесь 
же электрики основного механи
ческого цеха хранят свои мате
риалы. Сюда же и свалили умы
вальники, которыми будет обо
рудовано бытовое помещение 
цеха, когда его построят. 

Там же мотки резиновых 
шлангов, гнутые трубы, ящики 
с электрическими лампами и 
мешки с содой. Пройти нельзя 
среди этого нагромождения. А 
начальник цеха т. Гайдуковский 
считает, видимо, это в порядке 
вещей. Такую же позицию заниг 
мает и главный электрик ком
бината т. Лысов в отношений 
брака электроремонтников. 

Б. Л И Т А Ч Е В С Н И Й , 
начальник термического у ч а 
с т к а основного механического 

цеха . 

Рукавицей и совком 
Вредно отражается на здо

ровье человека металлическая 
пыль, особенно если ею прихо
дится дышать годами. А на уча
стке наждаков адъюстажа об
жимного цеха именно так и про
исходит. Три вентилятора, уста
новленные здесь специально для 
отсоса пыли, настолько мало
мощны, что крайние наждаки 
отделений всегда окутаны клу
бами пыли. Нужны более мощ
ные вентиляторы, но механики 
цеха и начальник адъюстажа 
т. Трахтман не проявляют забо
ты о том, чтобы создать нам 
нормальные условия в работе. 

Также годами рабочие очи
щают и люки от металлической 
пыли вручную. Рукавицей, но
гой выметешь пыль из углов и 

в совок. А в люк в одежде не 
пролезешь, нужно снимать курт
ки. И вот потный, разгорячен
ный стоишь в люке под сильны
ми сквозняками. А ведь есть 
проект установки транспортера. 
Все есть, нет только желания 
руководителей цеха побеспоко
иться об оздоровлении труда ра
бочих. 

Бункеры забиты окалиной на
столько, что ролики не крутят-
ся. Вот и приходится таскать 
заготовку вручную. 

Мы считаем, что рукавицей и 
совком многое не сделаешь, нуж
ны хорошие механизмы и забо
та о людях. 

Н. И В А Н О В , М. Я Ц Е Н К О , 
н а ж д а ч н и к и адъюстажа 

обжимного цеха. 

В третьем мартеновском цехе 
проведен семинар профгруипор-
гов. На семинаре председатель 
цехкома т. Махнев провел бесе
ды о роли профгрупп в орга
низации соревнования за до
срочное завершение годового 

плана. Црисутствовало на семи
наре 25 профгруппоргов. 

Цеховой комитет наметил так
же провести семинары страхде
легатов, общественных инспек
торов, культорганизаторов. 

ПОД ЗНАКОМ 
КРИТИКИ 

Собрание коллектива фасоно-
литейщиков, на котором с от
четным докладом о работе зав
кома металлургов выступал 
председатель культкомиссии 
т. Поляков, прошло под знаком 
критики. Трудящиеся указали 
на многие недочеты, которые 
имеют место в работе завкома. 

Выступающие отмечали, что 
завком недостаточно уделяет 
внимания воспитательной рабо
те среди трудящихся. Много 
было высказано справедливых 
критических замечаний в адрес 
комиссии по охране труда, кото
рой руководит т. Бойченко. 
Тов. Фиркович говорил о том, 
что рабочие фасонолитейного це
ха не раз^ обращались в завком 
с просьбой оказать помощь в 
осуществлении мероприятий по 
оздоровлению условий труда, 
выполнение которых не под си
лу цеху, но со стороны комис
сии охраны труда помощи не 
добились. 

Заведующий складом т. Ма-
лявкин критиковал заводской 
комитет за то, что со стороны 
вго̂  не были приняты надлежа
щие меры по обеспечению рабо
чих транспортом при отправке в 
совхозы ОРСа на уборку уро
жая. 

Выступление начальника це
ха т. Носкова было посвящено 
зыполнению колдоговора. Завод
ской комитет не проявлял тре
бовательности и принципиально-
Ш в борьбе за выполнение 
всех пунктов колдоговора. Это 
шдно на примере ремонта кры-
ни фасонолитейного цеха, на | 
обеспечении цеха транспортом. I 
Срыша пришла в негодность, в I 
lexe нет вентиляции, а машины I 
;ля перевозки шихты давали 
[еху с большими перебоями, что 
[риводило к срыву работы. 

Мастер модельного отделения 
т. Родионов предложил добиться 
лучшего обслуживания метал
лургов в доме отдыха на Бан
ном озере. Ряд замечаний посту
пило об улучшении работы сто
ловых и необходимости увели
чения выдачи путевок для ра
бочих цеха. 

А. САВИНОВА, 
десятник по отгрузке продукции. 

По следам наших выступлений 

:<КОГДА Б У Д Е Т ПОРЯДОК В Р А З Д А Т К Е » 
Под таким заголовком в газете 

«Магнитогорский металл» 24 ок
тября опубликована заметка, в 
которой говорилось о серьезных 
недостатках в работе раздатки 

УБЕДИТЕЛЬНЫЕ ЦИФРЫ 
БЮДЖЕТА ЗАВКОМА МЕТАЛЛУРГОВ 
Коммунистическая партия и 

Советское правительство прояв
ляют неустанную заботу об 
улучшении материального благо
состояния трудящихся и повы
шении их культурного уровня. 
Это особенно ярко выражено в 
Директивах XX съезда КПСС, где 
предусмотрено значительное уве
личение ассигнований в шестой 
пятилетке на социально-куль
турные нужды советского наро
да. 

Это также наглядно показыва
ет исполнение бюджета завод
ского комитета профсоюза ме
таллургов нашего комбината/ В 
этом году бюджет завкома воз
рос на 4 миллиона рублей и со
ставил свыше 67 миллионов руб
лей. Только из средств государ
ственного социального страхова
ния завком в нынешнем году 
израсходовал 43 миллиона руб
лей. На приобретение путевок на 
санаторно-курортное лечение и 

в дрма отдыха было затрачено 
3780 тысяч рублей. Более 8000 
трудящихся нашего комбината в 
этом году с путевками профсоюза 
побывали на различных ку
рортах страны и в домах отдыха. 
Так, горновой доменного цеха 
т. Душкин лечился на курорте в 
Сочи, мастер т. Шатилин— в 
Ливадии, каменщик коксохими
ческого цеха т. Машнин получил 
бесплатную путевку в Ессенту
ки, слесарь листопрокатного це
ха № 1 т. Корчагин получил 
бесплатную путевку в Кисло
водск, вальцовщик второго листо
прокатного цеха т. Иванников 
отдыхал в Ялте, а 4 машинист 
третьего мартеновского цеха 
т. Цверкунов лечился на курор
те Карловы Вары в Чехословац
кой Народной Республике. Таких 
примеров имеется немало. 

Из бюджета завкома в этом 
году было выдано пособий по 
беременности и родам 3343 ты

сячи рублей, оказана материаль
ная помощь нуждающимся рабо
чим и служащим комбината на 
сумму 750 тысяч рублей. 

На оздоровление детей метал
лургов в пионерских лагерях в 

| этом году израсходовано 2 мил
лиона 730 тысяч рублей. В 
пионерских лагерях «Сосновый 
бор», «Горный воздух», в оздоро
вительном лагере для учащихся 
8—9 классов на Банном озере 
отдохнули 7732 человека. 

Свыше 4 миллионов рублей 
завком металлургов израсходовал 
на культурно-массовые и быто
вые мероприятия. Завком и ди
рекция комбината значительно 
пополнили спортивную базу ин
вентарем. На физкультурную ра
боту было отпущено 830 тысяч 
рублей. Кроме того, из фонда 
предприятия было выделено 350 
тысяч рублей на приобретение 
150 прогулочных и академиче
ских лодок, что даст возможность 
летом будущего года лучше орга
низовать отдых трудящихся ком
бината на заводском пруду и на 
Соленом озере. 

Следует также сказать, что 
трудящимся комбината была ока
зана большая помощь через кас
су взаимопомощи. С начала ны
нешнего года кассой было выда
но возвратных и безвозвратных 
сумм свыше 14 миллионов руб
лей. 

Приведенные цифры и факты 
свидетельствуют о росте проф
союзного бюджета, который идет 
на дальнейшее улучшение мате
риальных и культурно-бытовых 
условий трудящихся. В увеличе
нии этого бюджета активно 
участвуют все члены профсоюза. 
Они своими взносами пополнили 
бюджет на четыре с половиной 
миллиона рублей и перевыпол
нили годовой план. 

Задача всех профсоюзных ор
ганизаций цехов нашего комби
ната в том, чтобы правильно ис
пользовать каждую копейку 
профсоюзных средств и этим 
способствовать дальнейшему 
улучшению благосостояния тру
дящихся. 

В. КОНОВАЛОВ, 
старший бухгалтер 
завкома металлургов. 

столовой № 19 в девятом обще
житии. Начальник сектора об
щественного питания ОРСа ком
бината т. Бойко сообщил ре
дакции: 

«Факты, изложенные в за
метке, подтвердились. Приняты 
меры к улучшению работы раз
датки при общежитии. В настоя
щее время меню разнообразится, 
улучшено качество блюд, попол
нено количество обеденных при
боров, постоянно осуществляется 
контроль за работой раздатки. 

Зав. столовой № 19 т. Яблон
ских и зав. производством т. Бе
лова предупреждены, что если 
они допустят подобные явления 
в будущем, на них будет нало
жено строгое взыскание». 

Редактор Д . М. ГНИЛОРЫБОВ. 

СЕГОДНЯ И ЗАВТРА В К И Н О 
КИНОТЕАТР « М А Г Н И Т » : 

«Это начиналось так...». 
«Соперницы». На всех сеан
сах специальный выпуск ки
нохроники «Вероломное на
падение на Египет». 

КИНОТЕАТР им. ГОРЬКОГО: 
«Кто он?», «Капитан старой 
черепахи». 

КИНОТЕАТР «КОМСОМО
ЛЕЦ»: «Это начиналось так...» 

ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ МЕТАЛ
ЛУРГОВ: «Джузеппе Верди». 
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