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Советский народ, руководимый 
Коммунистической партией, будет и 
впредь неукоснительно идти по пути 
опережающего развития тяжелой ин
дустрии — пути, проверенному всем 
ходом развития Советского Союза. 

-4_о'ЛЕТИЯ ВЕЛИКОГО 
. ОКТЯБРЯ 

V 

По почину партийной группы 
коксовых печей 

Наша третья бригада цеха ре
монта промышленных печей ча
сто добивалась хороших результа
тов в работе, завоевывала первен
ство в социалистическом соревно
вании с другими бригадами. В 
прошедшем году, например, нам 
8 раз присуждали первенство, 
успешно справляемся со своей ра
ботой и в этом году. В марте кол
лектив бригады сумел выполнить 
нормы выработки на 124 процен
та при «обязательстве 120 процен
тов, 

Стремясь достойно встретить 
40-ю годовщину Великого Октяб
ря, многие звенья, рабочле нашей 
бригады доказывают образцы тру
да, заслуженно считаются передо
виками производства. Звенья шла
ковщиков тт. Кондратьева, Кост-
рикова всегда хорошо организуют 
работу по удалению шлака из 
шлаковиков. На подаче кирпича 
отличается звено Т, Огурцовой, хо
рошо работают звенья каменщи
ков тт, Дробнич и Власова. От
дельные наши рабочие добиваются 
неплохих результатов. Это камен
щик комсомолец т. Музыка, шла
ковщик т. Бурмистров, подручная 
каменщика т. Прилипухова. 

Все это, конечно, дает свои пло
ды. Недавно, например, бригада 
на 18 часов раньше графика отре
монтировала 1-ю и 13-ю марте
новские печи. Это большое под
спорье нашим сталеварам. 

И все же имевшаяся у нас фор
ма социалистического соревнова
ния не отвечала полностью по

вышенным требованиям к нашей 
работе. В основном у нас было со
ревнование между бригадами, 
нельзя сказать, что звенья совсем 
оставались в стороне от соревно
вания. Наоборот, цеховой комитет 
всегда отмечал лучшее звено. Но 
это цеховой комитет, а в бригаде 
между звеньями соревнования не 
было, поэтому и рабочие не знали, 
хорошо ли они работают, или пло
хо. 

Коммунисты нашей партийной 
группы решили организовать со
ревнование между звеньями, как 
это сделано на I блоке коксовых 
печей. На открытое собрание пар
тийной группы пришли многие 
рабочие бригады. Нужно сказать, 
что рабочие поддержали это пред
ложение. Звеньевой каменщиков 
т. Дробнич сказал: 

— Вот мы работаем, а резуль
татов не знаем целый месяц, не 
можем оценить работу других 
звеньев, равняться по передовым. 
А теперь будут соревноваться зве
но со звеном; можно чаще подво
дить итоги. 

Еще, конечно, рано говорить о 
конкретных результатах, но ясно 
одно, что соревнование между 
звеньями мобилизовало коллектив, 
повысило ответственность каждо
го за работу звена. 

Соревнование между звеньями 
окажет серьезную помощь в борь
бе за выполнение обязательств. 

А. СИДОРОВ, 
партгруппорг бригады цеха 

ремонта промышленных печей. 

Предмайская вахта доменщиков 
Коллектив доменщиков стремит

ся дать больше металла на пред
майской вахте. В апреле горняки 
дают руду и агломерат с более вы
соким содержанием железа. А сами 
доменщики изыскивают новые ре
зервы, чтобы повысить темпера
туру горячего дутья, улучшить 
коэффициент использования "по
лезного объема доменных печей. 

В доменную печь № 4 мы вду
ваем воздух, нагретый до 880 гра
дусов. Температура дутья доходила 
и до 900 градусов. 

Наша бригада и бригады масте
ров тт. Рыжова и Беликова рабо
тают дружно, строго придержива
ются выработанной технологии. 
Печь идет ровно, коэффициент ис
пользования ее достиг 0,603. 

В работе мастерам помогают га
зовщики и горновые. Все это спо
собствует увеличению выплавки 
металла. За 16 дней апреля кол
лектив нашей доменной печи вы
плавил сверх задания 1233 тонны 
чугуна. 

С перевыполнением плана идут 
в апреле и доменщики других пе
чей. Коллектив пятой домны вы
дал дополнительно к заданию 
1294 тонны чугуна, восьмой дом
ны — тысячу тонн, много сверх
планового чугуна выдали домен
щики печей 6 и 7. 

Коллектив нашего цеха закре
пит успехи в социалистическом, 
соревновании за достойную встре
чу 40-летия Великого Октября. 

0 . П А П И Н , 
мастер доменной печи № 4 . 

Награды ко м со м о л ь цам 
За высокие показатели в труде 

ЦК ВЛКСМ наградил большую 
группу комсомо^цев нашего ком
бината почетными грамотами. 

Среди Огражденных электрик 
обжимного" цеха В. Никишанов, 
вальцовщики листопрокатного це
ха X* 1 С. Зуев и А. Павлов, сек
ретарь бюро ВЛКСМ службы дви
жения Т. Венкова, каменщики-
ошеудорщики цеха ремонта про-
мышевдшх д?чей А. Корешков, 

Н. Ермолаев, секретарь бюро 
ВЛКСМ обжимного цеха В. Шат
ских, шофер автобазы А. Давыдов 
и другие. 

Кроме того, решением ЦК ВЛКСМ 
15 молодых доменщиков нашего 
комбината занесены в Книгу поче
та. Среди них мастер доменной пе
чи 7 Л. Рябцев, горновые 
И. Нопуша, Д. Карпета, газовщи
ки И. Лобай, М. Жилин и другие. 

Краны ремонтируем 
досрочно 

Вместе с мартеновцами за до
стойную встречу 40-летия Вели
кого Октября слаженно борются 
бригады ремонтников куста мар
тена. Своим трудом они обеспечи
вают сокращение простоев кранов 
мартеновских цехов, что ведет к 
повышению производительности 
труда мартеновцев. 

На днях был остановлен на ре
монт разливочный кран № 8 вто
рого мартеновского цеха. Все бри
гады за дело взялись дружно, но 
особенно слаженно трудился кол
лектив мастера т. Жарова, где бри
гадами руководят тт. Крылов и 
Герасимов, 

На них равнялись другие бри
гады, и работа шла без перебоев. 
Ремонт крана выполнен на 8 ча
сов раньше графика, Механизмы 
крана служат исправно. 

Вслед за этим ремонтники при
ступили к ремонту заливочного 
крана № 3 в этом же цехе. И 
здесь бригады тт. Крылова и Ге
расимова показывали пример в ра
боте, добиваясь досрочного выпол
нения заданий. На ремонте этого 
крана бригады сберегли 2 часа. 

Ф. Г У Б К И Н , 
старший мастер к у с т а мартена. 

Сталь сверх плана 
Многие печные бригады первого 

блока печей мартеновского це
ха № 2 настойчиво борются за 
выполнение предоктябрьских обя
зательств. Около 300 тонн сверх
плановой стали за первую полови
ну апреля сварила бригада пе
чи № 3, где сталеваром коммунист 
т. Мельников. Столько же тонн 
стали записано в счет сверхплано
вой и бригадой печи № 2 сталева
ра т. Зуева. С превышением зада
ний работают печи 4 и 1, 
где сталеварами тт. Аверьянов и 
Болотский. 

И. Д М И Т Р И Е В , 
мастер мартеновского цеха № 2 . 

На снимке: одна из лучших 
сортировщиц листа, листопро
катного цеха № 3 М. А . Бар
кова, выполняющая нормы 
выработки на предмайской 
вахте на 150 процентов. 

Фото Б, Карпова. 

Всенародное обсуждение 
тезисов доклада Н. С. Хрущева 

У П Р О Щ А Т Ь СИСТЕМУ 
УПРАВЛЕНИЯ 

Читая тезисы доклада Н. С. Хру
щева, все ярче представляешь се
бе, какое большое значение имеет 
объединение предприятий, упро
щение системы руководства. Мно
гое можно упростить и у нас, если 
разобраться в работе предприятий 
Магнитогорска и цехов нашего 
комбината. 

У нас имеется цех ширпотреба, 
выпускающий посуду и кровати. 
Есть цех кроватный и цех эмали
рованной посуды. Чтобы улуч
шить руководство производством 
предметов широкого потребления, 
необходимо все цехи широкого по
требления объединить, обеспечить 
четкое руководство и действен
ную борьбу за качество. 

Это на комбинате. Но в городе 
тоже можно многое изменить к 
лучшему. У нас есть метизно-ме
таллургический и калибровочный 

заводы. Они часто прибегают к 
помощи нашего комбината, а нам 
тоже приходится пользоваться их 
продукцией. Мы знаем, что ме
тизно-металлургический завод из
готовляет метизы и электроды. Но 
в своих цехах мы вынуждены го
товить и болты, и гайки, и элек
троды. Изготовление электродов в 
нашем котельно-ремонтном цехе 
производится почти кустарным 
способом, качество обмазки их не 
может сравниться с обмазкой вы
пущенных метизниками. 

Мне кажется, что пора поду
мать о соответствующей коопера
ции этих предприятий с нашим 
комбинатом, что будет способство
вать улучшению руководства и 
внедрению передовой техники. 

П. И Г Н А Т О В , 
клепальщик котельно-

ремонтного цеха. 

На ремонте третьей домны 

З А В Е Р Ш А Ю Щ И Е Д Н И 
На всех участках ремонта 

третьей доменной печи идет ожив
ленная работа, Коллективы цехов 
участников ремонта прилагают 
все старания, чтобы завершить 
ремонт за 11 суток и 19 апреля 
задуть домну. 

Многие задания ремонтники вы
полняют с опережением графика. 
Своевременно к вечеру 17 апреля 
кончили огнеупорную кладку в 
системе воздухонагревателей бри
гады «Уралдомнаремонт», которы
ми руководит прораб т. Швец. 
Таким образом, они создали все 
условия, чтобы 18 апреля дать в 
воздухонагреватели газ. 

Организованно работают, навер
стывая упущенное время при не
поладках во время демонтажа за
сыпного устройства, монтажни
ки котельно-ремонтного цеха. За
вершая работы на колошнике, они 
убирают свои лебедки и механиз
мы, чтобы не мешать слесарям 
основного механического цеха про
верять механизмы колошника. 

На рапорте 17 апреля руково
дители ремонтных коллективов 
доложили о ходе работы* догово

рились об устранении недочетов, 
наметили график завершения ре
монта участков. 

Работа подходит к концу. Но в 
этот период нужна особая внима
тельность, чтобы не задерживать 
ввод домны в строй вследствие 
мелких недоделок. Тревогу вызы
вает состояние монтажа водопро
вода, сети охлаждения шахты. Ра
бота эта идет медленней, чем надо, 
и прорабу т. Веселову необходимо 
форсировать монтаж, повысив тре
бовательность к качеству. 

Нужно также наладить более 
быструю заварку трещин на ко
жухе домны, для чего создать не
обходимые условия в работе свар
щиков. 

В последние дни много мелких 
работ необходимо выполнить 
строителям ремонтно-строитель
ного цеха, электрикам, бригадам 
цеха контрольно-измерительных 
приборов и автоматики. Они дол
жны идти в ногу с остальными 
коллективами, чтобы ввести дом
ну в строй на двое суток раньше 
графика, согласно обязательству 
коллектива ремонтников. 

' Пролетарии всех стран, соединяйтесь! 

Трудящиеся службы подвижного состава с большим инте
ресом изучают и обсуждают тезисы доклада тов. Н. С. Хру
щева «О дальнейшем улучшении организации управления 
промышленностью и строительством». Они единодушно одоб
рили эти мероприятия партии и правительства. 

На снимке: агитатор В. В. Краснов проводит в обеденный 
перерыв читку тезисов доклада Н. С. Хрущева. 
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Воспоминания рабочих о Ленине 
Беспредельна народная любовь 

к Ленину. Все то, что рми завое
вано и добыто в борьбе и трудах, 
озарено светом ленинских идей. 
Его жизнь, его дело — вдохновля
ющий пример того, как надо бо
роться за счастье народа, за ком
мунизм. 

Имя Ленина неразрывно свя
зано с нашей великой победой в 
октябре 1917 года. 

Октябрьская социалистическая 
революция была осуществлена под 
руководством Коммунистической 
партии во главе с Лениным. Муд
ро и осмотрительно, твердо и ре
шительно направлял Владимир 
Ильич борьбу партии и рабочего 
класса за торжество социалисти
ческой революции. 

Особенно тесно Ленин был свя
зан с питерскими рабочими — го
ловным отрядом революции. Мно
гие из них слушали Ленина, раз
говаривали с ним, выполняли его 
поручения. Их воспоминания и со
браны в книгу, которая называет
ся «Ленин1— вождь Октября».* ' 

Прочтите эти простое, бесхит
ростные рассказы рабочих, солдат 
и матросов, и пред вами встанет 
живой образ Ильича — гениаль
ного стратега социалистической 
революции, мудрого руководителя 
революционных боев пролетариа
та, великого и в то же время про
стого, скромного и сердечного че
ловека. 

... Весть о свержении самодер
жавия застала Ленина в Швейца
рии, где он находился в вынуж
денной эмиграции. 3(16) апреля 
1917 года Владимир Ильич вер
нулся в Петроград. Был поздний 
час. Однако площадь, прилега
ющая к Финляндскому вокзалу, 
от края до края была заполнена 
рабочими и солдатами, пришедши
ми встречать любимого вождя. 

«Когда мы прошли к площа
ди, — вспоминает рабочий заво
да «Промет» И. Корнеев,— здесь 
уже плескалось и бурлило бес
крайнее человеческое море. Не 
только привокзальная площадь, 
но и улицы, прилегающие к ней, 
были заполнены рабочими, солда
тами, матросами. Здесь были муж
чины и женщины, пожилые люди 
и молодежь. Вокруг царило празд
ничное, приподнятое настроение... 
Народ все прибывал и прибывал... 

И вот, наконец, наш родной 
Ильич выходит на площадь, под
нимается на броневик. Никогда в 
жизни не переживал я таких ра
достных минут. И тысячи людей 
вокруг меня так же радовались, 
приветствовали Ильича. А когда 
Ленин закончил свою речь и про
изнес свой исторический лозунг 
«Да здравствует социалистическая 
революция!», рабочие ответили 
ему громом рукоплесканий и мо
гучим, раскатистым «ура!». 

Приезд Ленина имел огромное 
значение для большевистской пар
тии, для революции. Уже на сле
дующий день после приезда он 

* Ленин — вождь Октября. 
Воспоминания петроградских ра
бочих. Лениздат, 1956 год, 362 
стр. : 

выступил со своими знаменитыми 
Апрельскими тезисами. 

На. основе Апрельских тезисов 
большевистская партия разверну
ла борьбу за массы, за их поли
тическое просвещение и революци
онную организацию., Владимир 
Ильич был в гуще этой борьбы. Он 
не только направлял ее, но и сам 
непосредственно выступал на мно
гочисленных рабочих и солдат
ских собраниях и митингах. Его 
видели у себя рабочие Путилов-
ского, Обуховского, Трубочного и 
многих других заводов и фабрик 
Петрограда. 

В мае 1917 года на Обуховском 
заводе состоялся митинг. Сначала 
говорили меныпевистско-эееров-
ские ораторы. Они имели успех, 
им аплодировали. «Признаюсь,— 
рассказывает рабочий Обуховского 
завода В. Нырков,— у меня и у 
других товарищей, не слышавших 
раньше Ильича, возникло минут
ное сомнение: сумеет ли он после 
выступления искусных меныпе-
вистско-эсеровских златоустов 
овладеть аудиторией?» 

Но вскоре это сомнение было 
полностью рассеяно. Вот на три
буну поднимается Ленин. И «с 
первых же минут Владимир Ильич 
приковал к себе напряженное вни
мание тысячи людей... Ленин 
крушит, разбивает, беспощадно 
рвет паутину лжи и предатель
ства, сплетенную выступавшими 
до него ораторами... Сила его речи 
была так велика, что у людей 
исчезли все сомнения и колеба
ния. Рабочие * бесповоротно пове
рили Ильичу, были готовы пойти 
за ним на смертный бой, преодо
леть любые трудности». 

Ленинская правда все глубже 
проникала в массы. Рабочие й 
крестьяне сплачивались вокруг 
партии большевиков, требовали 
прекращения империалистической 
войны, конфискации помещичьих 
земель, перехода всей власти в 
руки Советов. 

Цо не дремала и контрреволю
ция. С помощью меньшевиков и 
эсеров в июле 1917 года она пере
ходит в наступление. Вслед за 
разгромом в Петрограде июльской 
демонстрации начался оголтелый 
поход против большевиков. На 
основе гнусной фальшивки был 
сфабрикован приказ об аресте 
Ленина. 

Временное правительство бро
сило на поимку Ленина огромные 
силы — от отрядов юнкеров и 
уголовных сыщиков до знамени
той собаки-ищейки «Треф». Но 
тщетно! Партия с помощью питер
ских пролетариев укрыла Ленина 
в глубокое подполье. Н. Емелья
нов, Э. Рахья, А. Шотман расска
зывают, как Ленин скрывался на 
квартире рабочего С. Аллилуева, 
как он жил в знаменитом шалаше 
в Разливе, как он на паровозе под 
видом кочегара переправился за
тем через границу в Финляндию. 

Это было тревожное время. 
Опасность подкарауливала Ильича 
на каждом шагу. Но Ленин всегда 
сохранял твердость духа, спокой
ствие и исключительную работо
способность. 

Из своего последнего подполья 

Ленин бдительно следит за ходом 
событий, чутко улавливает нарас
тание в стране нового революци
онного кризиса, наступление не
обходимого момента для вооружен
ного восстания. 

Седьмого октября ЦК партии 
поручил рабочему Эйно Рахья по
мочь Владимиру Ильичу из Вы
борга перебраться в Петроград. А 
16 октября с его участием состоя
лось расширенное заседание Цент
рального Комитета нашей партии. 
Вопреки сопротивлению капиту
лянтов Каменева и Зиновьева оно 
приняло резолюцию Ленина о не
обходимости начать восстание в 
ближайшие дни. 

В ночь на 25 октября Владимир 
Ильич прибыл в Смольный и стал 
непосредственно у руля начавше
гося восстания. Участники Ок
тябрьского штурма приводят в 
своих воспоминаниях многочис
ленные примеры, которые показы
вают, как отлично ориентировал
ся Владимир Ильич во всех дета
лях восстания, как твердо и побе
доносно направлял его ход. 

Бывший солдат Гренадерского 
полка и работник военной органи
зации при Центральном и Петер
бургском комитетах большевиков 
К. Мехоношин вспоминает о том, с 
какой тщательностью Ленин вни
кал во все военно-технические 
подробности организации восста
ния. 

После победы Октября Ленин 
стал главой первого в мире социа
листического государства. И на 
этом высоком посту он оставался 
таким же простым, сердечным че
ловеком, всегда связанным с на
родом. 

Эти прекрасные черты в образе 
Владимира Ильича хорошо выра
жены в воспоминаниях Б. Корот-
кова, работавшего в приемной 
Ленина в первый год после 
Октябрьской революции. 

«В приемной Ленина,— расска
зывает Б. Коротков,— среди по
сетителей всегда преобладали ра
бочие, солдаты, крестьяне, матро
сы. Многие приходили оборванные 
и смущались своего вида или сво
его неумения, как им казалось, 
говорить. Но достаточно было че
ловеку вступить в кабинет к 
Владимиру Ильичу, чтобы почув
ствовать себя равноправным со
беседником самого руководителя 
государства... Покоряла человека 
простота Ленина. Она сказыва
лась во всем: и в приветливой 
улыбке, с какой Ленин привста
вал из-за стола, идя навстречу 
вошедшему, и в рукопожатии, и 
в том, как близко усаживал он по
сетителя рядом с собой. После та
кого приема товарищ выходил от 
Ленина бодрым, сильным, готовым 
на любое дело». 

Таков был Ленин. Всюду и вез
де он был тысячами нитей связан 
с массами, с простыми людьми, 
внимательно вникал в их нужды, 
делал все, чтобы жизнь их была 
счастливой и радостной. И как 
прекрасно сказал Маяковский: 
«Ленин и теперь живее всех жи
вых». Ленинские идеи ведут нас 
вперед, вдохновляют на борьбу за 
торжество коммунизма. 

И. АЛЕКСАНДРОВ. 

ВЕСЕННИЙ КРОСС 

В ц е х о в о м к р а с н о м у г о л к е 
Обеденный перерыв большин

ство рабочих котельно-ремонтного 
цеха проводит в своем красном 
уголке. Там библиотека, где всег
да можно получить книгу, газету, 
там часто и лекцию можно про
слушать. Недавно здесь лектор 
т. Майорова читала лекцию об 
отображении труда в советской 
художественной литературе, а 16 
апреля лектор т. Сазонов прочел 

доклад о международном положе
нии. 

Не пустеет красный уголок и 
после окончания трудовых смен. 
Два раза в неделю здесь идут за
нятия хорового коллектива, кото
рым руководит т. Богомолов, а два 
раза занимается драматический 
коллектив под руководством ар
тистки гортеатра т. Камкиной. 

Кружковцы разучили ряд номе

ров, с которыми выступили перед 
трудящимися цеха. Они исполни
ли песни и отрывки из пьес 

Сейчас кружки готовятся к 
участию в городском смотре и к 
первомайскому празднику. Хори
сты* разучивают новые песни, а 
театральный коллектив готовит 
одноактную пьесу «Яблонька». 

А. БЕЗРУКОВ, 
председатель культкомиссии. 

В цехах комбината идет дея
тельная подготовка к заводской 
эстафете на приз газеты «Маг
нитогорский металл», которая 
состоится 28 апреля. 

На днях, в первый теплый 
день состоялся весенний кросс 
физкультурников службы под
вижного состава железнодорож
ного транспорта. В нем приня
ло участие 150 человек. Муж

чины и юноши соревновались на 
дистанции 1000 метров, женщи
ны и девушки — на 500 метров. 
Лучшие результаты среди муж
чин показали слесарь В. Преде-
ин и электрослесарь В. Хлебуш-
кин, среди женщин — строгаль-
щица 3. Николаева и токарь 
О. Богданова. 

На снимке: один из забегов 
мужчин на 1000 метров. 

Соревнования физкультурников 
общежитий 

На днях закончились полуфи
нальные встречи по настольному 
теннису среди физкультурников 
интерната. В этих соревнованиях 
приняли участие 60 человек. В 
первой группе первое место занял 
т. Августович, во второй группе— 
т. Круглов и в третьей — т. Фикс. 

Сейчас в клубе молодых рабо
чих проводятся финальные со
ревнования по настольному тен
нису. Без поражений идет т. Ав
густович, а китайский практикант 
Фан Дян-к и т. Круглов имеют по 
одному поражению. 

В шахматной комнате продол
жаются соревнования на личное 
первенство по шахматам. Впереди 
идут на третий спортивный раз
ряд т. Громыко и на второй раз
ряд — т. Высотский. В этих со
ревнованиях принимают участие 
30 шахматистов. 

В личном первенстве по шаш
кам приняли участие 1̂4 человек. 
Первое место занял т. Пуканов. 

Н. ВАСИЛЬЕВ, 
инструктор физкультуры 

общежитий комбината. 

Шахматный турнир 
Шахматисты электроремонт

ного цеха недавно провели тур
нир. Участвовало в нем 16 чело
век. На первое место вышел об
мотчик т. Булатов. Он выиграл 
14,5 из 15 партий. На втором 
месте — старший балансиров
щик т. Мартынов. Из 15 партий 
он выиграл 13. 

Турнир привлек внимание 
коллектива цеха, многие рабо
чие, особенно молодежь, в обе
денные перерывы охотно прово
дят время за шахматными до
сками. 

А. ОСИПОВ, 
мастер. 

Самодеятельность готовится к празднику 
В электроремонтном цехе хо

рошо работает драмколлектив, 
которым руководит бригадир во
лочильного отделения К. Диму-
ра. Этот коллектив подготовил 
и поставил на вечере трудящих
ся в красном уголке одноактную 
пьесу В. Полякова «Падение 
Карфагенова». Участвовали в 
ней бригадир пропиточного от

дела т. Сандулов, волочильщик 
т. Аверьянов, обмотчица т. Че-
ремухина, элект р о с л е с а р ь 
т. Гришечкин. 

Трудящиеся тепло встретили 
выступление участников само
деятельности. 

Драмколлектив цеха гото
вит инсценировку для показа в 
дни первомайских праздников. 

К сведению туристов 
Туристы — трудящиеся ком

бината, желающие приобрести 
туристские путевки на лет
ний период, должны обратиться 
в кассу взаимопомощи завкома 
металлургов и внести до 29 ап
реля полную стоимость путевки. 

Туристско-экскурсионные пу
тевки можно приобрести по сле
дующим маршрутам: 

Маршрут № 50 — Закарпат
ский автомобильный маршрут 
(Львов — Ясиня — Рахов — 
Хуст — Мукачево — Ужгород). 
Продолжительность 20 дней. Се
зонность с 1 июня по 18 сентяб
ря. Стоимость путевки 655 руб
лей. 

Маршрут М 5 4 - Днепров-

ско-Черноморский пароходный 
маршрут (Киев — заповедник 
«Тарасова гора» в Каневе — 
Днепропетровск — Запорожье — 
Новая Каховка — заповедник 
«Аскания Нова» — Херсон, за
тем морем до Одессы). 

Путевка на 20 дней. Стои
мость путевки 900 рублей. В 
стоимость путевки входит пита
ние, • жилье, экскурсионное и 
культурное обслуживание, про
езд по Днепру на комфортабель
ных пароходах скорой линии. 
Путевки можно приобрести на 
июнь, июль, август и сентябрь. 

Завком металлургов. 

Радактор Д. И. ГНИЛОРЫБОВ. 

СЕГОДНЯ И ЗАВТРА В КИНО 
Д В О Р Е Ц К У Л Ь Т У Р Ы МЕТАЛ

Л У Р Г О В сегодня: «Мирза Та
либ», с 20 апреля: «Мы здесь 
живем». . 

КИНОТЕАТР им. ГОРЬКОГО: 
«Моя дочь», «Отряд Труба-
чева сражается». 

КИНОТЕАТР «МАГНИТ»: «Моя 

дочь» и «Когда поют со
ловьи». 

КИНОТЕАТР «КОМСОМО
ЛЕЦ»: «Берлинский роман» и 
«Шарф любимой». 

ДОМ К У Л Ь Т У Р Ы МЕТАЛЛУР
ГОВ (правый берег): «Бирадж 
Баху». 

ФБ07324. 
Адрес редакции: завком металлургов, 2-й этаж. Телефоны АТС 3-38-04 и 3-31-33. 

Магнитогорск, типография ММК Заказ № 2416, 


