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Трудовая вахта сталеплавильщиков 
За 8 дней августа сталепла

вильщики первого мартеновского 
цеха выдали дополнительно к за
данию 520 тонн металла. В этом 
цехе наиболее слаженно трудится 
коллектив печи М 28, где стале
варами работают тт. Третьяков, 
Андриевский, Родичев. На счету у 
них Д42 тонны металла, сваренно
го сверх восьмидневного задания. 

ДЕНЬ 
СТРОИТЕЛЯ 
Сегодня — День строителя, ус

тановленный Советским прави
тельством в честь больших заслуг 
строителей перед Родиной. В этот 
день строители вместе со всем со
ветским народом подводят итоги 
своего труда, мобилизуют свои си
лы на решение больших задач, 
поставленных Коммунистической 
партией и правительством в ше
стой пятилетке. 

Заслуги строителей в нашей 
стране исключительно велики. 
Они находятся на передовой ли
нии борцов за успешное выполне
ние планов социалистического 
строительства, воздвигают про
мышленные предприятия, мощные 
электростанции, новые города. 
Все это магнитогорцы наглядно ви
дят йа примерах жизни своего го
рода. Как и по всей нашей стране в 
Магнитогорске в больших масшта
бах «дет строительство. Руками 
строителей треста «Магнитострой» 
сооружаются новые промышлен
ные объекты на комбинате и дру
гих предприятиях, воздвигаются 
жилые дома,, школы, клубы, дет
ские учреждения. Только за год 
строители треста «Магнитострой» 
ввели в строй на нашем комбина
те .крупнейший листопрокатный 
цех Ж 3, кроватный цех, цех 
эмулированной .. посуды, ряд энер
гетических узлов. За это же время 
они достроили 83 тысячи квад
ратных метров благоустроенного 
жилья. 

Большие строительные работы 
ведут также строители нашего 
комбината. Своим, самоотвержен
ным урудом они помогают метал
лургам в борьбе за увеличение 
выплавки чугуна, стали и произ
водства проката, в улучшении бы
товых условий. В ремонтно-строи
тельном цехе комбината образцы 
высокопроизводительного т р у д а 
показывают бригада штукатуров 
т. Макаровой, бетонщик т. Пудов, 
маляр т. Афонин и многие другие. 
В ремонтно-строительном цехе уп
равления коммунального хозяйст
ва на протяжении многих ме
сяцев удерживают звание победи
телей в социалистическом сорев
новании штукатуры бригады 
т. Облезова, маляры бригады 

Трофимова, столяр т. Шашков, 
слесарь т. Никонов, краскотер 
т. Смирнов. Их примеру следуют и 
другие строители. 

День строителя советский народ 
отмечает в этом году в обстановке 
огромного трудового и политиче
ского подъёма, вызванного Поста
новлением ЦК КПСС и Сове
та Министров СССР «О раз-
-витии жилищного строительства в 
СССР», направленного на дальней
шее улучшение благосостояния со
ветского народа. 

Отвечая на заботу партии и пра
вительства о благе народа^ совет
ские строители, как и все совет
ские люди, прилагают все усилия 
к тому, чтобы добиться новых ус
пехов в осуществлении грандиоз
ных планов строительства в шес
той пятилетке. 

В День строителя пожелаем на
шим строителям еще выше под
нять знамя соревнования за вы
полнение заданий, за достойную 
встречу 10-летия ~ Великого 
Октября, 

ПРАЗДНИКУ—ДОСТОЙНУЮ ВСТРЕЧУ 
Вместе со всем советским наро

дом достойно встречает День стро
ителя коллектив нашего ремонтно-
строительного цеха. Мы не возво
дим капитальных зданий, но наш 
труд на комбинате не менее ва
жен. Какой бы ремонт заводских 
агрегатов ни проводился*, всюду 
большой объем работ предоставля
ется нашему цеху. 

В июле наши бригады прини
мали участие в ремонте шестой 
домны, третьего блюминга, мар
теновских печей и были заняты 
на ряде других объектов. Сейчас 
полным ходом ведется ремонт зда
ния динасового производства ша-
мотно-динасового цеха.' Среди кол
лектива широко развернуто соци
алистическое соревнование за до
стойную встречу 40-й годовщины 
Октября. 

Коллектив цеха в июле выпол
нил план на 100,2 процента. Наи
более слаженно 'трудятся строите
ли участка капитальных ремон

тов, который возглавляет Дмитрий 
Федорович Яценко. В июле они 
выполнили план на 115,9 процен
та. Участок отделочных работ под 
руководством Николая Николаеви
ча Шевлякова выполнил месячное 
задание на 108,4 процента. 

Следует отметить, что в июле 
особенно дружно работали бетон
щики на ремонта третьего блю
минга под руководством мастеров 
тт. Шогина и Застрялина, Они 
свое задание выполнили досрочно, 
предоставили фронт работы мон
тажникам своевременно. 

Большие задачи поставлены 
перед коллективом строителей и 
в августе. Предстоит ремонт ста
на «300» № 1, капитальный ре
монт крыши фасонолитейного 
цеха, ремонт гидроочистки излож
ниц второго двора, сборка железо
бетонных фундаментов для удли
нения колоннады северной скра-
ио-разделочной базы. 

Многие строители цеха на про

тяжении долгого времени удержи
вают первенство в соревновании. 
В числе их штукатур Надежда Ма
карова. С начала года она идет 
в'передовых рядах соревнования, и 
ее портрет помещен на заводской 
доске почета. 

Ежемесячно ' перевыполняют 
обязательства бетонщик Д. Пудов, 
плотник П. Цыгипало, маляр 
С. Афонин, слесарь Я. Кутилов, 
столяр И. Савин и ряд других. 

Строители осваивают методы пе
редовиков, приобретают знания, 
учатся в институте и других 
учебных заведениях. 

Отмечая День строителей тру
довыми успехами коллектив цеха 
полон решимости работать еще 
лучше.̂  чтобы ознаменовать вели
кий праздник Октября выполнени
ем и перевыполнением заданий. 

С. КРАСИЛЬНИКОВ, 
предцехкома ремонтно-

строительного цеха. 

С помощью коллектива цеха 
В вышедшем недавно постанов

лении ЦК КПСС и Совета Мини
стров СССР «О развитии жилищ
ного строительства в'СССР» боль
шое внимание уделяется постоян
ной помощи застройщикам со сто
роны руководителей цехов. Надо 
сказать, что коллектив доменного 
цеха оказывал нам очень большую 
помощь. 2 — 3 раза в неделю к 

нам приезжал и начальник цеха, и 
его заместители. Частый гость на 
стройке начальник разливочных 
машина. Герасимов; Все они были 
в курсе наших работ, оказывали 
конкретную практическую по
мощь. 

По инициативе общественных 
организации цеха к нам на по
мощь в порядке воскресников при

ходили товарищи по работе. По
мощь эта большая, если учесть, 
что воскресников было 6 — 7 и 
на каждом воскреснике было по 
20 — 25 человек. Поэтому и дом 
наш почти готов, и застройщики 
готовятся к новоселью. 

Н. ЗАЙЦЕВ, 
каменщик доменного цеха. 

Благоустраиваем территорию комбината 
Большие работы по ремонту, 

прокладке новых дорог, приведе
нию в порядок площадок около це
хов производит в "этом году наш 
цех благоустройства. Заново капи
тально отремонтирована площадка 
около фасонолитейного цеха: вы
везена земля, засыпана щебенка, 
положено свыше 2300 квадратных 
метров асфальта. 

Много неприятностей испыты
вали трудящиеся чугунолитейно
го цеха: дорогу около их цеха раз
мывало дождями, затруднялся под

ход к цеху. Сейчас там чистота и 
порядок, машины без труда могут 
подъезжать к цеху, брать готовую 
продукцию. 

В этом году мы провели новую 
дорогу полного профиля от но.во-
кислородного завода по направле
нию к 6-й проходной, уложили на 
дорогу 2300 кв. метров асфальта. 
Кроме того, отремонтировали пло
щадку у коксохимического цеха, 
благоустроили территорию автоба
зы. 

Все эти работы проводит брига

да дорожного участка нашего це
ха. Хорошо работают в бригаде на 
укладке асфальта тт. Евдокимова, 
Телегина, Семынина, На ямочном 
ремонте значительно превышают 
нормы выработки тт. Шевелева, 
Коптева, Залетова. На асфальто
бетонной установке хороших ре
зультатов в работе добиваются 
т. Мутаф, рабочая т. Прокопиши-
на. 

М. КОЙНОВ, 
дорожный мастер цеха 

благоустройства. 
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Магнитогорск строится. На снимке: строительство правобережного города. 

Мощный металлургический 
комбинат создается в центре 
Криворожского железорудного 
бассейна. На действующем здесь 
заводе «Криворожсталь» с од
ним лишь доменным цехом 
строятся бессемеровский и мар
теновский цехи, кислородная 

станция, блюминг, сутунозаго-

товочный стан, мелкосортные, 
проволочные и трубные прокат
ные станы. Доменный цех по
полнится тремя мощными печа
ми, турбовоздуходувками и дру
гими производственными объек
тами. Старые домны будут мо
дернизированы. 

В комбинат войдет также 

соседний коксохимический за
вод, на котором построят еще 
две большие коксовые батареи. 
Рядом с комбинатом закладыва
ется рудник с обогатительной и 
агломерационной фабриками. 
Сырьем послужат залежи желе
зистых кварцитов. 

В'третьем мартеновском цехе за 
то же время сварили сверх плана 
340 тонн стали. Особенно хорощо 
потрудились мартеновцы 8 авгу
ста. Сверх суточного задания они 
выдали 450 тонн стали. 

Наиболее высоких трудовых по
казателей достигли коллективы 
печей ММ 16 и 23. Бригады 
этих печей во главе со сталева
рам! тт. Глумовым, Щербо, Беляе
вым, Сиденко, Худяковым и Муха-
метовым сварили на каждой печи 
более, чем по 400 тонн сверхпла"-
нового металла. 

В цехе идет упорная борьба за 
качество металла. В этом отноше
нии пример показывают мастера 
тт. Абраменко и Сафронов. В ию
ле они выдали все плавки по за-
каау JHLH августе "продолжают тру-
диться~так же. 

Работать 
можно лучше 

Июльское задание г" вагонники 
выполнили. На участке капиталь
ного ремонта очень хорошо рабо
тало звено котельщиков т. Чугу-
нова. Все сложные работы коллек
тив 'звена выполнил своевременно 
ш с высокими качественные по* 
казателями. 

Особенно хорошо в этом звене 
работали котельщики тт. Пудов,' 
Сериков, Иванов. А среди слеса
рей на этом участке наиболее вы
соких показателей достигли тт. 
Борискевич и Фомин. Тов. Фомин 
пришел в депо после окончания 
ремесленного училища, отсюда он 
уходил в Советскую Армию и сю
да же возвратился после демоби
лизации. 

Первое место завоевал коллек
тив участка годового ремонта ва
гонов, где июльское задание вы
полнили на 102,3 процента. Там 
котельщик т. Ветошка выполнил 
полторы нормы. На него равня : 

лись и котельщики тт. Трофим-
чув и Соколов. 

Слесари но ремонту ходовых ча
стей тт. Сабиров и Юрчик тоже 
достигли хороших результатов, 
выполнили нормы более чем на 
135 процентов. 

А наиболее высоких успехов 
добился с л е с а р ь-автоматчик 
т. Шибанов, выполнив июльскую 
норму на 168 процентов. 

На предоктябрьской вахте дос
тижения вагонников могли бы 
быть лучшими. Но еще имеется 
ряд недочетов, которые сдержива
ют нас. План ремонта будет нор
мально выполняться тогда, когда 
не будет нарушаться график от
цепки вагонов для ремонта. Но 
старший мастер т. Федоров нару
шает этот порядок. Он часто задер-^ 
живает отцепку вагонов. Усложня- ' 
ется работа также и тем, что мно
гие вагоны, особенно из копрового 
цеха, поступают очень захламлен
ными. 

\ Плохо сказывается на ремонте 
и то, что материальная служба 
(начальник т. Березняк) не обес
печивает отремонтированные ва
гоны комплектами автосцепок. На 
8 августа вагонов без автосцепок 
скопилось у нас 22. А бывает и 
больше. Нередко приходится от
винчивать автосцепы от одних ва
гонов и прикреплять к другим. 
Это не выход. Все равно вагоны 
стоят, занимая место, а перенос
ка автосцепов от одних вагонов к 
другим только удорожает ремонт. 

Ничего не можем добиться от 
т. Березняка, а начальник служ
бы подвижного состава т. Ва
сильев тоже не проявляет долж
ной настойчивости, чтобы обеспе
чить нас автосцепами. 

Нерегулярно, снабжает нас ма
териальная служба и другими ма
териалами. Нам нехватает 10-мил
лиметрового листа, дюймовых 
труб, болтов и других металлоиз
делий. 

Д. БАЖЕНОВ, 
бригадир вагонного отделения. 

Мощный металлургический комбинат 
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На строительстве жилья 
своими силами 

На снимке: четырехквартирный дом, по
строенный силами обжимщиков. В нем про
изводятся отделочные работы перед сдачей 
в эксплуатацию. 

Фото Е. Карпова. 

— Красивый будет трафарет, — говорит 
бригадир маляров В. Добрынин бригади
ру вырубщиков В. Бусс, который будет 
жить в трехкомнатной квартире дома 
обжимщиков, построенном своими силами. 

В новом 128^м квартале 

ш 

Всего несколько месяцев тому 
назад этот квартал существовал 
только на городском генеральном 
плане строительства города и был 
обозначен цифрой 128. А сейчас 
к этому месту ведет наезженная 
дорога и вдалеке уже видны свер
кающие на солнце, точно рас
плавленное серебро, крыши домов. 

А вот и сами дома нового 128-го 
квартала города. Здесь сразу уга
дывается широкая улица, будущие 
благоустроенные площадки, доб
ротные одноэтажные дома. Прав
да, дома не все готовы, у многих 
из них возведены только стены и 
лишь совсем у редких домов уви
дишь застекленные окна, готовую 
крышу. 

Но работа здесь идет напряжен
но. Мощный экскаватор на земля
ных работах заменил труд десят
ков человек, визжит циркульная 
пила, землеройная машина копает 
вдоль улицы траншею для труб, 
несколько автопогрузчиков выно
сят на стены строящихся домов 
тяжелые бетонные блоки, само
свалы привозят раствор, строи
тельный материал. И почти у 
каждого дома работают люди. 

Они по профессии не строители. 
Это рабочие цехов нашего комби
ната: токари, электрики, машини
сты завалочных машин, бригади
ры участков, окальщики и мно
гие, многие другие. Они в числе 
первых горячо поддержали цен
ную инициативу горьковчан — 
строить дома своими силами, делом 
отвечают на Постановление Цен
трального Комитета нашей пар
тии и Совета Министров СССР о 
развитии жилищного строитель
ства. 

Всего несколько месяцев тому 
назад это место было голым пус
тырем, но результаты труда самих 
застройщиков, десятков, сотен тру
дящихся, приходящих на помощь 
своим товарищам, уже видны. 40 
одноэтажных четырехквартирных 
домов уже подняли свои стены, 
внутри каменных коробок уже 
различимо расположение комнат и 
квартир. 

А некоторые дома почти готовы 
к заселению. Идут последние отде
лочные работы у застройщиков 
доменного цеха, радует глаз пре
красная отделка в доме обжимщи
ков, скоро будет готов дом коксо-
виков. 

— Буквально все работы, — 
говорит начальник строительства 
т. Андрющенко, — выполняются 
самими застройщиками. Все, начи

ная от рытья котлованов, до клад
ки стен, настила крыши. 

— Но есть одно «но», — про
должает т. Андрющенко, — дома 
«растут» дале!М) не одинаково: в 
один можно въезжать, а-другой 
только поднялся от земли. Это на 
самом деле так. 

Вот дом обжимщиков, рядом — 
его будущие жильцы тт. Бусс, 
Швалев, Васюнин, Мизякин. Мно
го лет т. Бусс не имел даже своей 
квартиры, а сейчас он с гордостью 
показывает свои три комнаты, 
кухню, ванную. 47 квадратных 
метров жилой площади он получа
ет для своей семьи. 

— Одни мы, застройщики, та
кую большую работу, конечно, бы 
не сделали, — говорит т. Бусс, 
— большую помощь нам оказал 
коллектив цеха. 

И действительно, трудящиеся 
обжимного цеха проводили нес
колько воскресников, субботников 
в помощь застройщикам, руково
дители цеха изыскивали все воз
можности для ускорения строи
тельства дома, сами выезжали на 
место, принимали непосредствен
ное участие в воскресниках. 

А взявшись по-серьезному за 
это дело, обжимщики нашли в се
бе силы построить еще четыре та
ких дома. Сейчас наполовину воз
ведены стены и этих домов. 

Как к большой государственной 
задаче подошли к строительству 
домов своими силами коллективы 
и руководители доменного, коксо
химического цехов. Они считают 
для себя обязанностью часто бы
вать на месте стройки, интересо
ваться ходом строительства, быст
ро принимать необходимые меры. 
И дела идут хорошо. 

Но, к сожалению, так поступа
ют далеко не все. Забыли о своих 
застройщиках руководители ли
стопрокатных цехов№№ 1, 2 и 3, 
слабо помогают застройщикам на
чальник основного механического 
цеха т. Гайдуковский, секретарь 
партбюро т. Митрохин, председа
тель цехкома т. Гришин. Совер
шенно не помогают застройщикам 
руководители мартеновского цеха 
№ 1 (начальник цеха т. Беликов, 
секретарь партбюро т. Батиев, 
председатель цехкома т. Алькин), 
проволочно-штрипсового цеха и 
ряда других цехов. 

Усилить внимание и помощь за
стройщикам — обязанность каж-
дого коллектива цеха, его руково
дителей. 

В. МИХАЙЛОВ. 

Больше помощи 
застройщикам 

Работаем мы все в основном ме
ханическом цехе. К строительству 
дома своими силами приступили с 
середины апреля. Сами рыли кот-
лоран под фундамент, возили кир
пич, блоки, выкладывали цоколь, 
возводили стены. Одним словом, 
все вспомогательные и основные 
работы выполняем своими силами. 

Дока от других застройщиков 
не отстаей. Но только вчетвером 
работать трудно. Очень бьикстати 
оказалась помощь от коллектива 
цеха, его руководителей, но, к со
жалению, ее мы не получаем. 

Думается, что нам, застрой
щикам, сейчас будет уделяться 
больше внимания, и мы сумеем 
быстрее закончить строительство 
дома. 

А. МОХОВ, 
контрольный мастер. 

И. ОВЧИНИН, В. ТЕМЛЯНЦЕВ, 
слесари. 

A. ПИЧУГИН, 
шлифовальщик основного механи
ческого цеха. 

Устранить недостатки 
Когда мы изъявили желание 

строить дом своими силами, нас 
пригласили в завком и там, как 
говорится, не скупились на обе
щания: и то нам будет, и другое 
будет, строй, знай, да строй. А на 
поверку вышло по-другому. Не
достатков в строительстве много, 
по разным причинам мы иногда не 
можем работать целыми днями. 

Сколько раз бывало, когда на
чальник строительства т. Андрю
щенко говорил нам: 
— Готовьтесь, завтра будем на 
стройку возить кирпич. 

Мы готовимся, на помбщь к нам 
приходят члены наших семей, при
глашаем товарищей по рабрте. А 
на завтра бац! — никуда не едем, 
т. Андрющенко ничего определен
ного не говорит, фронта работы 
нет, и время уходит впустую. 

Далее, до 1 августа бетонито-
вый комбинат должен был давать 
нам кирпич. Но однажды мы вы
нуждены были несколько раз на
гружать и разгружать машину, 
так как руководители завода не 
сумели вовремя дать заявку. Эти 
недостатки нужно устранить и 
обеспечить застройщиков беспере
бойным снабжением стройматери
алами. 

Я. МЕЛЬНИКОВ, 
машинист крана. 

К. ДОВЖЕНОН, 
модельщик. 

B. БЕЛЯКОВ, 
бригадир фасонолитейного цеха. 

КОМСОМОЛЬСКАЯ ЖИЗНЬ 

До начала нового учебного года 
в школах'рабочей молодежи оста
лось 20 дней. Это требует усиле
ния внимания комсомольских и 
профсоюзных организаций всех 
цехов нашего комбината к тому, 
чтобы вовлечь как можно больше 
молодежи в школы. 

В нынешнем учебном году в 
школы рабочей молодежи комби
ната будет принято 1700 человек, 
что значительно больше, чем было 
в прошлые годы. Этому будет спо
собствовать вступающая в строй 
новая школа у Комсомольской 
площади. 

Многие комсомольские органи
зации — основного механическо
го, сортопрокатного, фасоно-литей-
ного и ряда других цехов провели 
собрания, посвященные подго
товке к учебному году, ведут ин
дивидуальную работу среди моло
дых рабочих и служащих по во
влечению их в школы. Но так об
стоит дело далеко не во всех це
хах. Факты показывают, что под
готовка к учебному году на ком
бинате идет далеко неудовлетвори
тельно. На 7 августа в школы ра
бочей молодежи комбината было 
подано только 530 заявлений. 

Очень плохо ведется работа по 
вовлечению молодежи в школы в 
листопрокатном цехе № 3. Бюро 

ВЛКСМ этого цеха и его секретарь 
т. Гутман не занимаются этим 
важным делом. Они сидят и ждут, 
когда комсомольцы и молодые ра
бочие придут за путевками. Одна
ко бюро ВЛКСМ ничего не сделало 
для того, чтобы организавать ин
дивидуальную работу с людьми. 
Поэтому не случайно в этом цехе 
из 260 комсомольцев путевки в 
школы взяли только 25 человек. 

В цехе КИП и автоматики от
ветственный за организацию уче
бы член бюро ВЛКСМ т. Гилод да
же не знает сколько выдано путе
вок в школы. Такое же положение 
и в комсомольской организации 
шамотно-динасового цеха, где сек
ретарь бюро ВЛКСМ т. Курбакова. 
Совершенно недостаточно уделяют 
внимания вопросам учебы молоде
жи бюро ВЛКСМ цеха связи, где 
секретарь т. Юрченко, проволочно-
пгрипсового цеха (секретарь тов. 
Осипова), копрового цеха (секре-,, 
тарь т. Шульгин) и ряд других. 

Ясно, что с подобным положе
нием мириться нельзя. Необходи
мо принять все меры к тому, что
бы в оставшиеся дни до нового 
учебного года усилить работу сре
ди молодых рабочих-по вовлече
нию их в учебу. Т. ЗУЕВА, 

заместитель секретаря завкома 
ВЛКСМ. 

Молодежные воскресники 
по сбору металлолома 

В дни работы VI Всемирного фе
стиваля молодежи и студентов 
комсомольцы и молодежь нашего 
комбината решили провести вос
кресники по сбору металлолома 
для мартеновских цехов. Многие 
комсомольцы и молодые рабочие 
свое слово подкрепили практиче
скими делами. 

Хорошо организовала сбор ме
таллолома комсомольская организа
ция цеха подготовки составов, где 
секретарь бюро ВЛКСМ т. Солоха. 

Молодежь этого цеха собрала и 
отгрузила 41 тонну металла. Так
же организованно провели воскрес
ник комсомольцы и молодежь фа
сонолитейного цеха, они собрали 
87 тонн металла. Молодые энерге
тики ЦЭС собрали 27 тонн метал
ла, а листопрокатчики первого це
ха — 15 тонн. 

Всего же силами комсомольцев 
и молодежи собрано и отгружено во 
время декадника 500 тонн метал
лического лома. М. ФЕДОРОВ. 

Команда интерната одержала победу 
Интересная встреча на первен

ство города по футболу состоялась 
на днях на стадионе металлургов 
между командами интерната (пер
вая команда) и кранового завода. 
Первая половина окончилась со 
счетом 3:0 в пользу команды ин
терната. 

Во второй половине игры моло
дые металлурги усиливают темп 
и забивают в ворота противника 
еще 8 мячей, пропустив в свои во
рота один мяч. С общим счетом 
11:1 встречу выиграла команда 

интерната. В этой команде отлич
но играли братья Диановы, забив
шие в ворота противника 6 мячей, 
капитан команды Мороз, футболи
сты Комок, Чикилев. 

Таким образом, команда интер
ната провела последнюю встречу 
на первенство города по футболу 
по второй группе и заняла первое 
место. Она набрала 15 очков из 
16, не имея поражений. 

Команда интерната завоевала 
кубок и диплом первой степени 
городского комитета физкультуры. 

П о следам наших выступлений 

„В семье не бее урода" 
31 июля 1957 года в газете 

«Магнитогорский металл» опубли
кован фельетон под заголовком 
«В семье не без урода», в кото
ром были изложены факты недо
стойного поведения члена КПСС 
рабочего листопрокатного цеха 
т. Серкова. 1 августа фельетон 
был обсужден на заседании парт
бюро. Факты изложены правиль

но. Решением партбюро т. Сер-
кову объявлен выговор. Серков 
признал свою вину и обещал рез
ко изменить свое поведение и от
ношение к родителям. 

А. ЛЕВИН, 
секретарь партбюро листо

прокатного цеха № 1. 

Редактор Д. М. ГНИЛОРЫБОВ. 

СЕГОДНЯ И ЗАВТРА В КИНО 
КИНОТЕАТР «КОМСОМО

ЛЕЦ»: сегодня «Наш двор», 
«Солдаты», «Мост Ватер
лоо», с 12 августа «Музыка с 
Марса». 

КИНОТЕАТР им. ГОРЬКОГО: 
сегодня: «Ханка», с 12 авгус
та «Старик Хоттабыч». 

ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ МЕТАЛ
ЛУРГОВ: сегодня «Крутые 
ступени». 

КИНОТЕАТР «М А Г Н И Т»: 
сегодня «Ханка», с 12 авгус
та: «Закройщик из Торжка». 
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Усилить работу по вовлечению 
молодежи в школы 


