
ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ 

ЗАОЧНЫЙ ИНСТИТУТ 
Промышленным предприятиям и стройкам Южного Урала тре

буются многочисленные и хорошо подготовленные кадры экономиче
ских работников высокой квалификации: плановики, экономисты, 
бухгалтеры, финансисты и другие. 

Подготовку таких кадров без отрыва от производства осуществ
ляет Всесоюзный заочный финансово-экономический институт, фили. 
ал которого работает в Челябинске. 

Сейчас филиал приступил к приему студентов на первый курс 
института на факультеты: 

финансово-кредитный со специальностями — финансы и кредит; 
учетно.статистический со специальностями — бухгалтерский учет 

и статистика; 
экономики промышленности со специальностями — экономика 

промышленности и экономика труда; 
общеэкономический со специальностями — планирование народ

ного хозяйства, экономика и планирование материально-техническо
го снабжения. 

Филиал приглашает на учебу практических работников отделов, 
планово.производственного, труда и заработной платы, финансово
го, материального снабжения и сбыта, а также других работников, 
которым по роду их деятельности необходимо иметь высшее эконо
мическое образование. 

Адрес филиала Всесоюзного заочного финансово-экономического 
института: г. Челябинск, ГСП-107, проспект Ленина, 59. 

Ленинград. На металлическом заводе имени XXII съезда 
КПСС четвертый год работает народный книжный магазин. 
В нем всегда можно купить новинки художественной лите
ратуры. Общественные пропагандисты, обслуживающие ма
газин, добились того, что почти все рабочие предприятия 
стали покупать книги. Только в прошлом году в магазине 
продано более 25 тысяч томов различных книг. За успехи в 
пропаганде литературы коллективу общественного магазина 
вручен диплом Министерства культуры СССР. 

НА СНИМКЕ: общественный пропагандист книги инже
нер Елена Малинина продает книги рабочим. 

Фотохроника ТАСС. 

В научно-техническую библио
теку комбината поступили новые 
книги для рабочих. 

Романович Н, Д. Резервы сни
жения себестоимости черных ме
таллов. М., Металлургиздат 1963. 
72 с. 

В книге изложены в популяр
ной и краткой форме основные по
ложения о себестоимости продук
ции и режиме экономии на ме
таллургическом заводе. В ней 
объясняется почему надо береж
ливо расходовать средства, какие 
могут быть резервы и как их вы
являть. Рассчитана на широкий 
круг рабочих и мастеров предпри
ятий черной металлургии. 

Курочкин П. Д. Чугун домен, 
ной плавки как литейный матери
ал. М., Металлургиздат, 1963. 
112 с 

В брошюре говорится о приме
нении чугуна доменной плавки, 
обработанного магнием, для про
изводства отливок металлургиче. 
ского оборудования (изложниц, 
поддонов, мульд, разливочных 
машин). Рассчитана на работни
ков металлургической и машино
строительной промышленности. 

Никольский Б. В., Милявский 
Д . Б. Эксплуатация и ремонт 
электродвигателей на металлурги
ческих заводах. М. Металлургиз
дат, 1964. 122 с. 

Рассматриваются электрические 
машины постоянного и перемен
ного тока, использующиеся на ме
таллургических предприятиях. В 
ней освещается опыт эксплуата
ции и ремонта электрооборудова
ния ha Криворожском, Нижне
тагильском металлургических 
предприятиях и на заводе «Днеп-
роспецсталь». Рассчитана на мо
лодых специалистов и является 
учебным пособием для курсов ма
стеров. 

Рабинович А. Н. Что нужно 
знать о металлообрабатывающих 
станках с программным управле
нием. М.—Л., Машгиз, 1963. 

Популярно изложены вопросы 
эксплуатации станков с програм
мным управлением, приведены 
схемы и описание станков, даны 
рекомендации по подбору обору
дования. Предназначена для мо. 
лодых рабочих и может быть по
лезна ИТР. 

Книги можно получить В на
учно-технической библиотеке и ее 
филиалах. 

Не бывать войне-пожару! 
Самоотверженно борются 

народы нашей планеты за мир. 
Поджигатели войны получают 
все более и более сокруши
тельный отпор. Но черные си
лы реакции не унимаются, они 
не сложили оружия, не отка
зались от сумасбродной идеи 
ввергнуть человечество в пу
чину страшной бойни, уничто
жить целые народы при по
мощи ядерного оружия. В 
стремлении сохранить свсе го. 
сподство над миром империа
листы идут на разного рода 
провокации. Происки реакции 
заставляют людей доброй воли 
всегда быть начеку. 

Теме борьбы за мир посвя
щено много кинофильмов. 
Этой же теме посвящен и цвет, 
ной фильм «Суд сумасшед
ших», идущий сейчас на экра
нах нашего города. Картина 
недавно выпущена киностуди
ей «Мосфильм». Ее создали 
видные деятели советской ки
нематографии — режиссер 
Григорий Рошаль и оператор 
Леонид Косматое. В картине 
снимались известные советско
му зрителю актеры В. Лива
нов, И. Скобцева, В. Хохряков, 
М. Козаков и другие. 

...Молодой талантливый не
мецкий ученый Вернер сделал 
открытие, которое может при
нести человечеству большую 
пользу, содействовать быстро, 
му прогрессу на нашей плане
те. Но пришедшие к власти в 
Германии фашисты пытаются 
использовать открытие ученого 
для производства страшного 
оружия смерти. Профессор 
Вернер, любящий людей и ради 
них неустанно работающий на 

трудном научном поприще, ре
шительно отказывается предо, 
ставить свои труды в распоря
жение фашистов, сотрудни
чать с продавшимися им уче
ными. Он бежит во Францию. 

У л ь т р а к о р о т к и е рассказЫ 
ДОРОЖНЫЕ ИЗДЕРЖКИ 

— Я ПОСЫЛАЛА СВОЕГО 
МАЛЬЧИКА КУПИТЬ ДВА КИ. 
ЛОГРАММА С Л И В . А ВЫ ДА
ЛИ ЕМУ ТОЛЬКО ПОЛТОРА 
КИЛОГРАММА. 

— У НАС ВЕСЫ ТОЧНЫЕ. А 
ВЫ ВЗВЕШИВАЛИ ВАШЕГО 
МАЛЬЧИКА? 

ПРЯМОЕ СЛЕДСТВИЕ... 
Профессор, Приведите, пожа

луйста, пример, как наука помо
гает бизнесу. 

Студент. Пожалуйста! Без за
кона всемирного тяготения невоз
можно было бы начать торговлю 
подтяжками. 

КРАСНАЯ ЦЕНА 
— Я дал этому человеку пять

десят центов за то, что он спас 
мою жизнь. Стр. 4 . 17 мая 1964 года 

— А как он оценил ваш посту
пок? 

— Д а л 
сдачи. 

мне двадцать центов 

ПОКА ВСЕ ПО-СТАРОМУ 
Студент-медик. Нет ли у вас 

учебника анатомии поновее? 
Библиотекарь, Уж не думаете 

ли вы, что за последние годы в 
скелете человека прибавилось ко
стей? 

НЕ ПО АДРЕСУ 
Взволнованная горничная — 

своему хозяину-профессору: 
— В вашем доме пожар, сэр! 
Профессор не оборачиваясь: 
— Скажите об этом жене. Вы 

же знаете, я в домашние дела не 
вмешиваюсь. 

За границей Вернер работает 
под именем профессора Мар-
тино. 

После войны судьба забра
сывает Вернера из Европы в 
одну из заокеанских стран. 
Здесь он узнает, что его от
крытием и изобретением хотят 
воспользоваться поджигатели 
войны. Ученый выступает на 
высоком собрании с разоблаче
нием коварных замыслов. Мир 
узнает о готовящемся чудо
вищном преступлении против 
человечества. 

Преступление предотяраще-
но, но разоблачение реакцио
неров дорого обходится про
фессору. В стране, где цар
ствует бизнес, где за деньги 
можно купить все, Вернера 
объявляют сумасшедшим и 
упрятывают в психиатриче
скую больницу. Продажные 
врачи делают все для того, 
чтобы покончить с ним. 

Но простые люди не забы
ли мужественного, честного 
ученого, который отвел от че
ловечества костлявую руку 
смерти. Магнаты капитала, 
вынашивающие сумасбродные 
идеи уничтожения человека, 
вынуждены уступить мощной 
волне протеста народов. Про
фессор Вернер — на свободе. 
Но угроза физической распра
вы с ним со стороны врагов 
не миновала. На церемонии по 

поводу открытия новой иссле
довательской лаборатории 
бывший нацист и военный 
преступник Грубер пытается 
убить Вернера. Профессора 
спасает ценой своей жизни 
журналист-коммунист. 

...Идет судебное заседание, 
Судят Грубера. Но кто судьи? 
Это представители тех же им
периалистических кругов, ко
торые жаждут войны, это вер
ные друзья фашиста-убийцы, 
это самые настоящие сума
сшедшие, затаившие лютую 
ненависть против всех честных 
людей. Они оправдывают не
годяя. 

...Профессор Вернер — в 
первых рядах борцов за мир. 
Его имя становится символом 
непримиримости к силам вой
ны, знаменем борьбы с черной 
реакцией. Как и в страшные 
годы минувшей . войны бес
страшный чешский коммунист 
Юлиус Фучик перед казнью 
бросил пламенные слова, обра
щенные к народам мира: «Лю
ди, я любил вас, будьте бди
тельны:», профессор Вернер 
призывает сегодня народ к не. 
усыпной бдительности. Его 
пламенный призыв слышат 
миллионы, людей труда во 
всех странах мира, на всех 
континентах. Они мрепят дело 
мира 

В. АЛЕКСАНДРОВ. 
/ 

М. М. Ш Т Е Р Н О В 
На 46-м году жизни после 

тяжелой болезни скончался 
старший калибровщик Магнито. 
горского металлургического 
комбината, кандидат техниче. 
ских наук Михаил Михайлович 
ШТЕРНОВ. 

С 1940 г., после окончания 
Уральского политехнического 
института, М. М. Штернов был 
постоянно связан с ММК с пе
рерывом на период Великой 
Отечественной войны, участни
ком которой являлся с пер
вых ее дней. 

Работая на ММК начальни
ком смены прокатного стана 
инженером-калибровщиком, а с 
1956 г. — старшим калибров, 
щиком комбината, М. М, Штер
нов отдавал всю свою энергию, 
знания и опыт делу совершен, 
ствования технологии прокат
ных станов комбината. Одно
временно он являлся руково
дителем и участником работ по 
разработке калибровок для дру. 
гих заводов, в том числе для 
Бхилайского металлургическо
го завода в Индии и для заво

да Антильяно де Асеро на 
Кубе. 

М. М. Штернов — автор бо
лее пятидесяти оригинальных 
научных трудов, способство
вавших прогрессу теории и 
практики прокатного производ
ства. 

Много сил и энергии отда
вал М. М. Штернов воспита
нию специалистов прокатного 
производства. Последние годы 
он был бессменным- председа
телем Государственной экзаме
национной комиссии Магнито. 
горского индустриального тех
никума, , 

Наряду с большой производ
ственной и научной ' работой 
М. М. Штернов был активным 
общественником. 

Талантливый, выдержанный, 
скромный и принципиальный 
Михаил Михайлович навсегда 
останется в нашей памяти. 

ГРУППА ТОВАРИЩЕЙ. 

И. о. редантора К. М. КИЯНЕНКО. 

КИНОТЕАТР «МАГНИТ»: сегод. 
ня «Суд сумасшедших», «Голый 
дипломат», «Семь невест для 
семи братьев». В зале кинохро
ники «Полосатый рейс», о 18 
мая «Первый троллейбус». 

СЕГОДНЯ В КИНО: 
КИНОТЕАТР им. А. М. ГОРЬ

КОГО: «Калоян», «Жервеза» 
КИНОТЕАТР «КОМСОМОЛЕЦ»: 

«Старая вражда», «Белый 
клык», «Римские каникулы», 
кинокомедия с участием Чарли 
Чаплина. 

Адрес редакции: гостиница, 2-й этаж Телефоны 3-38-04, 3-31-33, 3-47-04 
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Прочтите эти книги 


