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ВЫПИСЫВАЙТЕ И ЧИТАЙТЕ 
журнал „Политическое самообразование" 

«Магнитогорский 
МЕТАЛЛ» 

Издается с 1967 года. Освеща
ет важнейшие проблемы теории и 
практики строительства комму
низма в нашей стране, развития 
мировой системы социализма, 
международного коммунистиче
ского, рабочего и национально-
освободительного движения на 
современном этапе. 

Систематически печатает статьи, 
лекции, консультации, ответы на 
вопросы , читателей по истории 
КПСС, внутренней и внешней по
литике партии и Советского го
сударства, марксистско-ленинской 
философии, политической эконо
мии, конкретной экономике про
мышленности и сельского хозяй
ства. 

Под рубриками «Методические 
советы», «Проблемы научного 
коммунизма», «Экономические 
знания — в массы», «Для изуча
ющих марксистско-ленинскую фи
лософию», «Беседы по эстетике», 
публикуются материалы в помощь 
пропагандистам и слушателям си
стемы политического просвеще
ния. Разделы «Методика и опыт 
политического просвещения», 
«Трибуна пропагандиста», «Обмен 
мнениями» и др. посвящены ме
тодике ш опыту политического 
просвещения. 

Для преподавателей общество
ведения, руководителей и пропа
гандистов школ коммунистическо
го труда даются консультации, 
методические советы.. В критико-
библиюграфическом разделе ре
цензируется общественно-полити
ческая литература, учебньки и 

учебные пособия, помещаются от
зывы читателей о книгах. 

Рассчитан на пропагандистов, 
слушателей системы политическо
го просвещения, лекторов, пар
тийных и научных работников, 
преподавателей высших и сред
них учебных заведений и лиц, за
нимающихся политическим само
образованием. 

Объем — 9 п. л., периодичность 
— 12 номеров в год, подписная 
плата на год — 2 руб. 40 коп., 
цена отдельного номера 20 «оп. 
Издательство «Правда». 

Подписка принимается общест
венными распространителями пе
чати на предприятиях, в учрежде
ниях, учебных заведениях, агентст
вом «Союзпечать» в отделениях 
сиязи до 20 ноября 1965 года. 

К 45-ЛЕТИЮ СОВЕТСКОЙ КАЛМЫКИИ 
(4 ноября 1965 г.^ 

Элиста. Сто лет исполняет
ся с той поры, когда возникло 
небольшое селение там, где 
теперь находится столица 
Калмыкии. Все больше дет
ских садов, школ, жилых до
мов строится в городе. Ма
ленькая Вероника Мезенцова 
хорошо себя чувствует в дет
ском комбинате, выстроенном 
в новом микрорайне Элисты 
280 юных граждан города ок
ружены здесь заботой и ла
ской воспитателей. Одну из 
них — сестру-воспитательни
цу Лидию Александровну 
Эрендженову вы видите па 
снимке. 

...Духовное развитие человека 
не может происходить успешно, 
если он суеверен. Нужно, чтобы 
каждый человек понял, что он 
творец и хозяин мира, что на нем 
лежит ответственность за все не
счастья и ему же принадлежит 
слава за все доброе, что есть на 
земле. О научном мировоззрении 
и о религиозной вере, о том, на 
чьей стороне находится правда 
жизни, рассказывает книга «Бесе
ды о религии и знании». Цель 
книги «Популярные лекции по 
атеизму» — дать изложение во
просов, которые имеют наиболь
шее значение для атеистической 
пропаганды в современных усло
виях. 

«Моральный кодекс строителя 
коммунизма» — пособие для про-
пагандистов и слушателей систе
мы партийной учебы, написано на 
базе консультаций, опубликован-

Б О Р Ь Б А О Б О С Т Р Я Е Т С Я 
В четверг и пятницу, в юрод

ском шахматном клубе проходило 
доигрывание отложенных и свое
временно не состоявшихся партий. 
Встречи носили острый характер. 
Студент горнометаллургического 
института Ю. Кудряшов, записав
ший перед откладыванием силь
нейший ход в партии с В. Руса
новым, при доигрывании одержал 
победу. Чемпион комбината прош
лого года слесарь цеха вентиля
ции комбината Н. Лапшин к фи
нишу соревнований разыгрался и 
нанес поражение студенту горно
металлургического института В. 
Шебалину. Это его пятая победа 
подряд и хорошая заявка на при
зовое место. Опередив чемпиона 
комбината этого года П, Гуреви-

ча на пол-очка и набрав 6 очков 
из 9 партий, он вышел на третье 
место. В. Бурылев нанес пораже
ние Н. Рябых. Р. Гун в отложен
ной партии с В. Бурылевым имеет 
две лишние пешки и большие 
шансы на выигрыш. В очень ост
рой и сложной позиции отложена 
партия Н. Рябых — Ю, Угольцев, 
где белые имеют три пешки за 
слона черных. 

Лидером турнира по-прежнему 
остается Ю. Угольцев, имеющий 
6 очков и две отложенные партии 
из 9. Кандидат в мастера Б. Таф-
левич набрал 6 очков из & при 
одной отложенной партии. За ним 
следуют представители комбината. 
У Н. Лапшина 6 очков из 9 пар
тий, у П, Гуревича 5,5 очка из та-

Ф У Т Б О Л 

Последняя игра сезона 
Встреча спортсменов «Металлурга» с футболистами «Ло

комотива» из г. Оренбурга была заключительной в розыгры
ше команд класса «Б» пятой зоны. Хотя встреча и не могла 
внести коррективов в турнирную таблиг^у розыгрыша, одна
ко игра была острой и интересной. Первый тайм не принес 
успеха пи одной из команд. Во второй половине гости ак-
тивизировагись и добились успеха. Нашим спортсменам 
долгое время не удавалось сквитать гол. Только на последних 
минутах встречи решительный рывок полузащитника «Ме
таллурга» Рылова принес успех нашей команде. До конца 
встречи счет оставался без изменения. 

Закончив игру ничейным результатом — 1:1, паши 
футболисты, набрав 49 очков, заняли 4-е место среди команд 
своей группы, пропустив вперед спортсменов Омска, Ферга
ны и Уфы. 

кого же количества партий. Не
удачно стартовал ветеран шахмат 
В. Русанов, но надо отдать дол
жное его спортивному мужеству. 
После четырех поражений он не 
опустил руки и в последующих 
партиях, играя целеустремленно, 
уверенно, добился победы над 
В. Шабалиным, В. Цымбаловым, 
свел вничью партию с Н. Лапши
ным, а в отложенных партиях с 
Б. Тафлевичем и Ю. Угольцевым 
имеет возможность победить. 

В воскресных встречах борьба 
носила еще более острый харак
тер. Близок финиш, и сейчас, как 
никогда, нужно проявлять макси
мум осторожности и осмотритель
ности. Одна ошибка, допущенная 
на финише, может свести на-нет 
результаты упорного труда в 
предстоящих встречах. 

Экс-чемпион комбината Н. Лап
шин, играя черными, захватил 
инициативу в партии с чемпионом 
Ю. Угольцевым, однако, в реша
ющий момент не нашел правиль
ного плана, и острый поединок за
вершился мирным исходом. Это 
позволило Ю. Угольцеву сохра
нить лидерство. В. Русанов по
терпел поражение от Н. Рябых. 
Техник кузнечно-прессового цеха 
П. Гуревич проиграл В. Бурыле-
ву. Партия кандидата в мастера 
Б. Тафлевича и перворазрядника 
Г. Устинова осталась неокончен
ной. Наиболее вероятный ее ис
ход — ничья. Также осталась не
оконченной партия Р. Гун — В. 
Цымбалов. Студен г горнометал
лургического института В. Шеба
лин выиграл у своего одноклуб
ника Ю. Кудряшова. 

Борьба продолжается. 
И. КОЛОМЕЕЦ, 

судья соревнований. 

ных в журнале «Политическое са
мообразование». Авторы стреми
лись рассмотреть некоторые ак
туальные проблемы марксистско-
ленинской этической теории в не
разрывной связи с практикой ком
мун нстического строительства. 

В БИБЛИОТЕКЕ 
ПАРТКОМА 

Формирование нового человека 
— одна из важнейших задач 
строительства коммунизма. Как 
развить в каждом советском чело
веке все 'самое доброе и прекрас
ное? Какие методы и средства ис
пользовать в политико-воспита
тельной работе? Книга «Искусст
во воспитания» отвечает на эти 
вопросы. 

«В. И. Ленин. Краткий биогра
фический очерк». В этой, неболь
шой книге коротко рассказывает
ся об основных этапах жизни и 
деятельности В. И. Ленина. Книга 
является хорошим пособием для 
пропагандистов и слушателей на
чальных политических школ. 

В помощь слушателям началь

ных политических школ также 
предназначена брошюра звгора 
Бугаева «Что надо знать о раз
витии общества». В ней разбира
ются вопросы, связанные с мате
риалистическим пониманием ис
торического процесса, рассказы
вается о роли народных масс в 
истории, о значении классовой 
борьбы в развитии человеческого4" 
общества. 

•Для тех, кто изучает Устав 
КПСС, получено наглядное посо
бие «Боевой авангард советского 
народа». 

«Внешняя политика СССР» — 
популярное учебное пособие пред
назначено для занимающихся п 
системе партийной учебы. В 
нем освещена борьба СССР 
против империализма и колониа
лизма, за национальное освобож
дение и суверенные права наро
дов, за прочный мир и мирное со
существование государств с раз
личным социальным строем. 

Сборник «Народное хозяйство 
социалистических стран'в 1964 го
ду» рассчитан на плановиков, на
учных работников, агитаторов, 
пропагандистов, студентов, а так
же на широкий круг читателей, 
интересующихся экономикой со
циалистических стран. 

К СВЕДЕНИЮ ЧЛЕНОВ 
кассы взаимопомощи 

ОБЪЯВЛЕНИЕ 
Женщины, работающие на 

ММК, проживающие на пра
вом берегу, с 1 ноября 1965 го
да будут обслуживаться жен
скими консультациями по ме
сту жительства. Те, кто про
живают в кварталах, располо
женных вправо от улицы Жда
нова, будут обслуживаться кон
сультацией по улице Вокзаль
ной, 126. Женщины, прожива
ющие в кварталах, располо
женных влево от улицы Жда
нова, обслуживаются консуль
тацией по улице Правды, 102. 

А дм ин нстр ация м едса нч а сти. 

членских взносов. Цель лровер- ( 

ки - уточнение остатков долга--* 
за получившими ссуды. 

В этот же срок собранные член
ские взносы необходимо разнести 
по оборотным ведомостям, а в 
членских книжках отметить 
уплату. Казначеям и уполномо
ченным по краткосрочным ссудам 
следует полностью отчитаться в 
подотчетных суммах до 1 ноября. 

В подтверждение остатка долга 
по долгосрочным ссудам в инвен
таризационной ведомости долж
ны расписаться получившие ссу
ду. Против фамилий отсутству
ющих в период инвентаризация 
необходимо сделать соответству
ющие пометки, а о выбывших, за 
которыми остался долг, навести 
справки. 

Инвентаризация должна быть 
закончена до 20 ноября с. г. 

И. РЯСКИН, 
председатель правления кассы 
взаимопомощи профкома ком

бината. 

Редактор В. М. ШУРАЕВ. 

Левый берег, ул. Кирова, 97, 
(гостиница, 2-й этаж) . Телефоны 
3-38.04, 3-31.33, -3.47-04, 3-07-98. 

ФБ17681 г. Магнитогорск, Типография ММК Заказ .Ms 5784 

ТВОРЦАМ НОВОГО 

Для вас с 1929 года с д а е т 
ся массово-производственный 
журнал «Рационализатор и 
изобретатель». 

В популярной форме он рас
сказывает о новых идеях в 
технике, выдвигает темы для 
творчества новаторов произ
водства, дает технические со
веты, печатает зарубежную 
техническую информацию. 

Подписная цена на год — 
2 руб 40 коп. 

Встреча 
с ветеранами 
В краеведческом музее со

стоялся торжественный утрен
ник активов школ и техниче
ских училищ города, посвя
щенный приближающейся 
48-й годовщине Октября. На 
нем присутствовало более 
двухсот пионеров и комсо
мольцев. 

Перед собравшимися с вос
поминаниями о суровом и труд
ном времени, его героях вы
ступили старые большевики, 
участники гражданской войны 
Петр Иванович Мосунов и 
Андрей Иванович Сулимое. 
Оба они непосредственно ви
дели и встречались с Влади
миром Ильичем Лениным. За
таив дыхание, слушали ребята 
рассказ очевидцев о великом 
вожде пролетариата. 

В цехах комбината начинается 
подготовка к проведению инвента
ризации средств кассы взаимопо
мощи. Работа важная, ответствен
ная. В ней необходимо принять 
самое активное участие всем це
ховым профсоюзным комитетам, 
бюро касс и членам кассы взаи
мопомощи. До 1 ноября в каж
дом цехе должны быть проверены 
картотеки долгосрочных ссуд и 


