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Орган парткома, завкома и заводоуправления Магнитогорское! ордена Яоиинв 
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Высокопроизводительная работа цехов в 
зимние месяцы всецело зависит от того, на
сколько хорошо будет подготовлено все хо
зяйство комбината к зиме. 

Решением завкома металлургов й угар авлевия . Магнитогорского ордена 
Ленина и ордена Трудового Красного Знамени металлургического комбината 
имени Сталина, заносятся на общезаводскую доску почета нижепоименованные 
передовики социалистического соревнования в честь Победы: 

Бригада мастера доменной печи № 2 
тов. Ровенекого, выполнившая план авгу
ста на 102,7 проц.. 

Бригада мастера доменной печи № 2 
тов. Овсянникова, выполнившая план авгу
ста на 101,4 проц. 

Бригада мастера доменной печи № 2 
тов. Злуницына, выполнившая план авгу
ста на 101,1 проц. 

Омена начальника т. Кравцова (стан 
«250»-1).. 

Смена начальника тов. Стороженко (стан 
«260»-1). < 

Смена начальника тов. Чечеринда (стан 
«25(b-2). 

Смена начальника тов. Чечнша (стан 
<«250:н2). 

Смена начальника тов. Юрьева (стан 
«ЗО0»-2). 

Смена начальника тов. Гринберга (стан 
«300»-1). 

Смена начальника тов. Рыбалкина (сред-
нелистовой цех). 

Смена. . начальника тов. Пономарева, 
(среднелистовой цех). 

Все эти коллективы прокатчиков в ав
густе также вышли с перевыполнением 
плава. 

Честь и слава передовым стахановцам 
социалистического соревнования в честь 
Победы! 

НАСТОЙЧИВОСТЬ 

За полную готовность к зиме 
Х о л о д а не застигнут врасплох 

заготовили достаточное количество соломы, 
необходимой при формовке изложниц. Пе
ску же имеем только 30 нроц. необходи
мого количества. Попутно с ремонтом цеха 
мы отремонтировали для столовой овоще
хранилище и засолочную яму для капу
сты. 

Ремонт отдельных об'ектов тормозится 
недостатком фанеры, леса н стекла. Лишь 
21 сентября мы получили ври ящика 
стекла и десять листов фанеры. Этого не
достаточно. Фанеры врЯд ли хватит на 
обшивку кабин машинистов кранов. Леса 
же совсем нет. Отдел снабжения комбина
та должен нам помочь материалами. 

Плотники и стекольщики, занятые на 
подготовке цеха к зиме, трудятся отлично. 
Особенно отличается 57-летний стеколь
щик тов. Штеренсус и плотник тов. Ле-
бенков. 

Кроме основной подготовки цеха к зиме, 
нужно произвести тщательную • уборку, 
отремонтировать окна, двери. Коллектив 
цеха эти задания выполняет, помощь со 
стороны транспортников и отдела снабже
ния ускорит подготовку цеха к зиме. 

1 Г. Я Н Ш Е В И Ч , 
начальник чугуно-литейного цеха. 

Задолго до осенних холодов в чугуно-' 
литейном цехе наметили график подготов
ки к зиме. Были учтены об'екты работ, 
установлены сроки, выделены люди, отве' 
чающие за выполнение заданий. 

©ея подготовка к зиме проводится по 
плану. Значительная часть работ уже вы
полнена. Ориентированы крыши над 
бытовыми помещениями цеха, произведен 
ремонт оборудования парового отопления, 
исправлена крыша цеха на участке ваг 
ранок. 

В прошлые зимы выходила из строя 
водная магистраль. Сейчас мы укладываем 
новую, к 1 октября эта магистраль будет 
полностью завершена строительством. 

Большое значение для нормальной ра
боты цеха имеет хорошее состояние пу
тей. Мы должны поднять пути на север
ной стороне цеха и сделать водоспуск к 
1 октября. К сожалению, эта работа про
ходит очень медленно. Дело в том, что 
ремонтировать пути должны мы вместе с 
транспортниками, которые не оказывают 
в этом помощи. Начальник дистанции служ
бы пути т. Абабков, к которому мы обра 
щались, щедр только на обещания. 

Готовя цех к работе в зимних усло
виях, мы создаем запас материалов. Уже 

Гуляют сквозняки 

у меня возникла, .— сказал, 
входя в кабинет, чуть сутулый немолодой 
человек. Хочу спроектировать стеклопла
вильную печь, хотя бы лабораторного на
значения. На заводе огромная нужда в 
стеклянной посуде для лабораторий... , 
• — Знаю, товарищ Термер,—задумчиво 
сказал тов. Агапов, начальник централь
ной заводской лаборатории.—Только труд
но это будет осуществить... •Попробуйте... 

В долгие уральские ночи, без сна, 
• Юлий Адамович -Термер осуществлял свою 
мечту. За окнами общежития свистел ве
тер и Термер в метельные ночи обдумы
вал, как лучше осуществить свой замысел. 

Б ноябре 1943 года Термер представил 
комиссии готовый, проект печи. 

—- Интересно,, конечно, но только, зна
ете ли, ничего не получится из вашей за-
теи,^-сказал присутствующий в комиссии 
профессор, рассматривая проектные чер
тежи../ 

—ч Как? Цочему?—заволновался Тер-
мёр'. ' ; : 

-*г Й кто это в военное время будет 
заниматься кажими-то< стекляшками, — 
иродюяжал профессор и в голю1се его но-
такпшышсь насмешка... 

(а V он решил построить печь сам, 
один,, на* свой риск и страх. С трудом был 
п1сИ!УЧеН О^неуПОГ'НЪШ КВДШГЧ Й В М'СОО'З-
ные дни 19.44 года был настроен каркас 
тт. Сагм Термер тлйкал кирпичи, гаттм?-
лйвая енот для цемеиггсшо раетл. •;••{. гщ-
оидал> подх'С'дящеее железо для крепленая 
уголков печи. 

И вот 25 февраля печь быпа готова. 
Нюра Тишина, Ваня Чуминекий, Саша 
Т^гтнпш)—Ж'гт петаая когорта стекол внн-
зд: комбината. Они цгмплаг ТОРГ ем не
опытными, незнающими стеклодувного про
изводства. Три месяца подряд почти без
выходно жил в новом цехе инженер Тер
мер. .-Он терпешиво обучал моаптежь, вме
сте они искали нужный состав сырье
вой массы для того, чтобы стекло получа-

• лось как можно лучше, прозрачнее. 

-—'За границей пишут, — рассказывал 
своим.молодым друзьям Юлий Адамович,— 
что в массу можно прибавлять стеколь
ного боя не больше 40 проп. Мы 
будем прибавлять свыше 90 проп., и вы 
увидите, стекло будет прекрасное..,. 

Опрос на лабораторную посуду возрас
тал с каждым днем. Первые опыты пре
тили удачно. Колбочки, пробирки, и дру
гая посуда получалась неплохо. Отекло 
было тонким, прозрачным. Тесное помеще
ние не позволяло изготовлять более круп
ную посуду. Руководство комбината заин
тересовалось проблемами стекловарения. 
Было решено построить большую стекло
плавильную печь, с суточной производи
тельностью в 3:—(4 тонны стекла. По 
проекту инженера Термера цеху вспомо
гательных материалов была поручена по
стройка печи. Были введены в дело и пе
чи отжига. 

—г Сейчас наш Магнитогорский комби
нат полностью обеспечен лабораторной по
судой, исключительно за счет нашего 
производства,—говорит с гордостью Юлий 
Адамович.—Кроме того мы ежедневно вы
пускаем до 500 чернильниц для школь
ников. Когда будут установлены на; на
шем заводе станки для холодной обработ
ки стекла, мы сможем полиостью обеспе
чить посудой все столовые Магнитки. 

Выросли и люди стекольного завода. 
Ваня Чуманский работает уже мастером. 
Приятно смотреть, как он ловко набирает 
массу из окошка печи. Несколько ловких 
движений и она надувается огненным 
пузырем, опускается в форму и вот уже 
готова кшасивая ваза для цветов. Самые 
ответственные заказы выполняет и моло
дой мастер тов. Таранов. Молодые кадры 
стекольщиков Володя Чернявский. Плато
нов, Кузмичёва, Перелъмуттер, Зильбер-
штейн также неплохо овладели техноло
гией стекольного производства. 

Сейчас стекольному заводу необходимо 
получить чугунные формы для изготовле
ния посуды. Формы эти давно заказаны 
в основном механическом цехе, но, несмот
ря на указание директора комбината, к 
назначенному сроку не готовы. 

Возможности развития стекольного про
изводства в Магнитке, на базе местного 
сывья, очень богаты. Сейчас стекольный 
завод находится в надежных цуках моло
тых специалистов, преданных своему де
лу. Комбинат Ждет от стекольников улуч
шения качества обработки текла, «••• тем. 
чтобы стекольный завод Магшгтр смог 
соперничать своей продукцией с ЛУЧШИМИ 
заводами нашего НОЮЗР, 

М. ИВАНОВА. 

Близятся холода. Работники миксера, 
первого мартеновского цеха это уже чув
ствуют на себе. Ведь крыша и стены по
мещения, в котором они работают, изреше
чены, точно артиллерийским обстрелом. 
Местами зияют большие проломы. На ра
бочих местах' гуляют пронизывающие 
сквозняки. Зимой работать здесь будет 
очень трудно. 

Заделать дыры в крыше и стенах, по
красить крыши должны работники котель-
но-ремонтного' и ремонтно-строительного 
цехов. Но они к этой работе до сих пор 
не приступили. 

Лишь транспортники к выполнению 
своих обязанностей отнеслись как сле
дует, они подготовили под'ездные пути, 
создали условия для бесперебойной пере
возки чугуна осенью и зимой. 

Следует также отметить состояние мик-
серного крана. Он недавно вышел из ре
монта и все же простаивает в каждой, 
смене из-за дефектов в механической ча
сти. За пять последних дней эти простои 
достигают свыше 20 часов. 

1Кроме неисправностей механизмов на 
кранах, существенным дефектом является 
то, что крюки на них на ЗОО миллимет
ров короче, чем надо. Поэтому нельзя пол
ностью опорожнять ковши, часть чугуна 
остается в них, закозляется. 

Ненормальности в работе крана нужно 
немедленно устранить. Нужно создать ус
ловия для бесперебойной работы миксера; 
в зимних условиях. 

А. МИХЕЕВ, начальник «миксера 
первого мартеновского цеха. 

Гордость бригады 
Молодые стахановцы основного механи-г 

ческого цеха тт. Брезгулевекий, Кузовко-
ва, Ртищева давно имеют хорошую славу. 
Они всегда держат первенство' в комсо-
молвско-молодежной бригаде. 

На снимке: станочница Эльвира Рти
щева. (См. корреспонденцию В. Быкова). 

Эльвира Ртищева с 8 но 14 сентября 
ежедневно выполняла план свыше &70 
проц. Этим она обеспечила своевременную 
расточку муфт для стана «500». Сейчас 
она ежедневно' выполняет план не ниже 
2'20 проц. 

Стахановские темпы и хорошее каче
ство работы обеспечили успех — сен
тябрьский план молодая стахановка уже 
выполнила. 

Отлично работают комсорг-бригады Ана
стасия Кузовкова, комсомолка тов. Ворон
цова, выполняющие до двух норм в смену. 

Но особенно показательных итогов до
бился ^токарь-комсомолец Геннадий Брезгу
левекий. С начала сентября он ежедневно 
выполняет норму на 2(93 проц. Месячный 
план уже выполнен к 20'' сентября на 
I'3i6 проп. 

Как добился он таких результатов? 
Честным отношением к работе, рацио

нализацией. Он точит 180 штук матриц 
для обжимного цеха. Работа трудоемкая, 
многие токари старались ее/избежать. 
Брезгудевский Ж е изучил деталь, на
строил станок, подобрал победитовые вез-
цы, американские сверла и за работу 
взялся по-ударному. При рассверливании 
матриц он сэкономил на каждой детали 
по 20 минут. 

В. БЫКОВ, мастер 'основного 
, 1 механического цеха. 



ОБЕЗОПАСИМ ОТ ОГНЯ ЦЕХИ КОМБИНАТА 
, Полностью подготовимся к зиме 

Включившись в социалистическое со
ревнование, -личный состав пожарной 
команды «N1 3. за месяц проделал следу
ющие . работы.Ч 

Для приведения в образцовое состояние 
цехов в противопожарном отношении бы
ло проведено четыре субботника. На этих 
субботниках была произведена очистка 
территорий шамотно-динасового цеха от 
разного хлама и производственных отхо
дов. Также' была сделана планировка се-

. ми пожарных гидрантов и двух водоемов. 
Проверили все огнетушители, внутрен

ние пожарные краны, пожарные ящики 
с песком, пожарные рукава и т. д...' Де
фекты, обнаруженные при проверке, были 
устранены. 

Коллектив шамотно-динасового цеха, об
судив призыв рабочих коксохимического 
цеха на собрании, также включился в 
соцсоревнование и проявил большую ак
тивность по внедрению противопожарных 
мероприятий. В пехе создали хозяйствен

ную группу по ремонту дорог. Каждый 
цех, обслуживаемый командой № 3, по 
окончании - работы организовывал суббот
ники. По предложению пожарной команды 
был произведен ремонт световой и силовой 
электропроводки. Также провели ремонт 
внутренних пожарных кранов, централь
ного отопления сплинкерного и дренчер-
ного оборудования. Лучшими людьми при 
выполнении этих работ были из цеха на
чальник дина сов ого отделения тов. Щего-
лев, начальник механической мастерской 
тов. Рябов, слесарь тов. Мельников, из 
пожарной команды № 3 начальник ка
раула Бабанов, командир отделения Ани-
щенко Е., боец тов. Зубков и другие. 

При таком активном участии в сорев
новании шамотно-динасового цеха и по
жарной команды № 3, наш об'ект будет 
полностью подготовлен к зиме. 

ЗАДОРК1ИН, инструктор лрофилак-
( тики. (ВГЩ-З. 

За первбе место 
Личный состав пожарной охраны N° 3 

комбината, взяв на себя обязательства, бо
рется за их выполнение. Уже проделано 
немало работы. Проверены все внутрен
ние пожарные крапы. Администрация об
служиваемого нами цеха, принимая обрат-' 

цеха к зиме. На эту тему было проведе
но три беседы с личным составом коман
ды и сейчас подготовка к зиме идет ус
пешно. £, 

Особенно активно участвуют в социа
листическом соревновании начальники ка-

Нст снимке: один из' активнейших уча-' 
стников борьбы за чистоту на террито
рии нашего завода, десятник дворового 
цеха тов. А. Кожарский. 

Фото М. Михайловой. 

О порядке сформления 
выдачи на руки компенсации 
за неиспользованный отпуск 
работникам Магнитогорско
го металлургически го ком

бината 
В связи с поступающими запросами, 

Бригада 
Панченко-

впереди 
(В первой декаде в большом пролете фа-

соно-литейного цеха хорошо поработала 
бригада тов. Данченко, выполнившая 
план на 16(2 проц. Бригады тт. Шеметова 
и Журавлева тоже вышли в число пере
довиков, выполнив план свыше 136 про
центов. 

Достижения закреплены и во второй 
декаде. Бригада тов. Панченко на машин
но-стальном литье выполнила план на 
140 процентов. Бригада тов. Журавлева 
— на 136 процентов. 

Отлично поработали и литейщики 
стальных валков бригады тов. Кошлак. 
Они во второй декаде сентября выполнили 
полторы нормы. 

Литейщики обещали еще настойчивее 
множить достижения, чтобы большой про
лет завоевал первенство по. цеху. 

щение рабочих коксохимического цеха, р а у л о в т т , Бабанов и Смирнов, командир 
быстро, устраняет все выявленные недр- т о в . Азацкий и бойцы тт. Алек- заводская Р Ж приняла следующее реше-
четы. Мастер тов. Щеголев проверил п о - ; Ы в н Т а р а , с о в . 11ше ( в с о о г в е т с т . в ц и ,с п и с ь м о м fla^0M. 

фина и ВЦСПС от 8 августа 1945 года 
№ 43(5-04 и приказом директора комби
ната № 2i82'от 17 июля 1945 г.): 

I а) в тех случаях, когда за рабочий 
год, окончившийся в 1945 году,' отпуск в 
натуре работнику не предоставляется- в 
1945 году согласно утвержденного на 
РЕК графика очередности отпусков, выда-

жарные гидранты и очистил их от вся 
ких запромождений. 

Начальник пожарной команды № 3 тов. 
Воронько представил на партсобрание це
ха совместный план работ но подготовке 

По чистоте и исправности противопо
жарных средств мы займем первое место 
в соцсоревновании. 

А НИЩЕ НПО, командир отделения. 

За внедрение противопожарных мероприятий 
^Рабочие коксохимического цеха, взяв на 

себя обязательство привести цех в безо
пасное в •пожарном отношении состояние, 
осуществляют его на деле. С каждым днем 

•в .отделениях становится чище и уютнее 

в работе. Также много занимается вопро
сами внедрения противопожарных средств 
и профсоюзная организация. Она проверяет 

и рабочим на их произвот-г-'-'чиых учает- j выполнение обязательств. На двух заседа-

Потатурин, который ежедневно контроли
рует ход соревнования и дает направление < ча денежной компенсации на руки за. этот 

ках становится легче трудиться. 
Вместе с рабочими цеха в выполнении 

обязательства принимает участие пожар
ная команда № 2. В свободное время лич
ный Состав этой команды отработал 153 
человеко-часа на очистке пеха от захлам
ленности.. При этом была предоставлена це
хом автомашина, которая вывезла всевоз
можных отходов и мусора 200 тонн. Сей
час пожарная команда приводит в полную 
готовность первичные средства пожароту-

'• тения по отделениям. 
Во главе социалистического соревнования 

стоит парторганизация коксохимического 
• цеха и лично секретарь партбюро тов. 

ниях цехового- комитета оыли заслушаны 
отчеты начальников отделений о резуль
татах соревнования. 

Наряду с проделанной работой имеются 
и недостатки. В отделении управления 
первого блока царит хаос. Начальник от
деления тов. Верх овский не организовал 
по-цаетоящему проведение противопожар
ных мероприятии. Также плохо обстоит 
дело и в 1Ш>1, где начальником тов. Бе-
резин и парторгом тов. Журавлев. Они 
все обещают взяться за работу по созда
нию противопожарной обстановки, но эта 
работа должна -уже быть развернута во 
всю ширь. ТКАЧ. 

неиспользованный отпуск должна произво
диться работнику без особого решения 
РКК; 

б) если по установленному графику от
пуск в 1945 году работнику назначен, то 
замена этого отпуска денежной компенса
цией может производиться только по ре
шению РКК в каждом отдельном случае; 

в) в случае увольнения работника из 
комбината выдача денежной компенсации 
на руки за неиспользованный отпуск дол
жна производиться без решения РК(К, как 
за рабочий год, окончившийся цосле 3d 
декабря 1944 года, по день Увольнения. 

Представитель [рабочей части в за
водской ГШ РУМЯНЦЕВ. 
Представитель администрации ком
бината КУЗНЕЦОВ. 

ПОВАР - ЭНТУЗИАСТ 
Неторопливой походкой, спокойная, при- j 

шла в степь в 1934 году Марфа Иванов
на. Жук ; Здесь, в этих ковыльных просто' 
pax, отроился город. Кипели люди, вскипа
ла большая, 'сложная- жизнь. Марфа Ива
новна пришла в отдел кадров. 

,— По- специальности я — повар,—глядя 
прямо перед собой светлыми глазами, ска
зала ' Марфа • Ивановна.—Детей люблю,— 
добавила она и улыбнулась. 

Марфу Ивановну направн т работать 
поваром в детский сад № 14. Спокойно, 

'без суеты- она сумела наладить питание 
детей и быстро завоевала авторитет среди 
работников детсада. В 1939 году Марфе 
Ивановне предложили выехать на дачу в 
«Мочаги», За неделю до приезда детей 
повар Ж у к была уже на месте новой ра
боты. Маленькая плита, неудобные котлы, 

«, неприспособленное помещение, — все это 
' встревожило товара. А когда приехали 

дети .и начались затруднения с подвозом 
хлеба в дождливые дни, Марфа Ивановна 
совсем запечалилась. 

— Что же это такое, тов. Близнюк? — 
обратилась она к завхозу.—(Обед задержи
ваем, хлеб каждый день поступает не во
время. 

• — Это неизбежно в раелугицу,—отве
тил завхоз. 

— Как этЬ1 неизбежно? Давайте сами 

ди, «экскурсанты» на дачу. Постоянными 
помощниками Марфы Ивановны стали Ле-

будем печь хлеб. Здесь, на месте. н а А-минова, Соня Потетня, Варя Вички-
'.. — Я думаю, нам и. без того работы ' Л € ' в а - Повар Таисия Филатоина Кодолова 
хватает. Кто же печь будет? •! также хорошо сработалась с Марфой Ива-

— Я. Вот увидите, нам даже дешевле 1 н ° 1 В Н О и -

Система безнадзорности 
Нарушения техники безопасности в фа-, 

с он о-литейном цехе вошли в систему, а 
администрация и цеховый комитет на это 
смотрят сквозь пальцы. Немудрено, что в 
использовании оборудования имеется -ряд 
ненормальностей, которые могут вызвать 
аварии и травмы. • 

В конце августа начальник участка 
большего пролета Левченко заставил ма
шиниста 20-тонного крана № 11 поднять 
ковш с чугуном .весом в 65 тонн, хотя 
для этого имеется мощный кран № 12. 
Протесты машиниста не помогли. Кран 
выбыл из строя—согнулся мост. Полмеся
ца пятнадцать рабочих ремонтировали его, 
но к прежнему техническому состоянию 
так и не удалось возвратить. 

Вследствие перегрузки и плохого ухода 
другие краны также находятся не в по
рядке. Кран- N° 15, обслуживающий раз
ливку, в аварийном состоянии, и рабо
тать на нем опасно. Недавно ч с этого 
крана сорвался ковш с чугуном. В 
таком же состоянии и кран № 14, ра
ботающий на разливке и на под'емке из
ложниц. Здесь тоже недавно сорвалась 
изложница из-за неисправности лебедки. 

Много и других повреждений имеют 
краны, оборудование, но механик цеха 
тов. Шиитман и помощник начальника 
цеха по оборудованию тов. Абросимов не 
обращают на это внимания. Эти работни
ки, отвечающие за оборудование, а так
же начальник цеха тов. Вестермая не за
мечают всюду разбросанные по цеху кис
лородные баллоны. Дошло до .того, что 
один баллон на, Шихтовом дворе давно 
уже используется вместо устоя под бочку 
с мазутом при кантовке. 

Всем этим безобразиям, варварскому от
ношению к оборудованию нужно положить 
конец. • I 

Г. С АФИН, инспектор т 'труду. 

хлеб обойдется. 
Первые опыты оказались удачными. С 

удовольствием уплетали малыши вкусный, 
пышный хлеб. 

Не обошлось и без трудностей. Однаж
ды, у Марфы Ивановны нехватило двад
цати килограммов хлеба. Всю ночь не 
спала оста, вставала, бродила между ус
нувшими домиками дачи, мучилась над 
вопросом, как . это могло' случиться? 

А на утро, чуть только встало солнце, 
Марфа Ивановна была в пекарне. 

— А -ведь я что-то надумала.-нвееело 
сказала она начальнику дачи тов. Южа
нин овой.—Ведь мы катали хлеб в сухой 
муже, а она припека не дает. Сегодня по
пробуем подбавлять в муку немного воды, 
посмотрим что' выйдет. 

Результат получился замечательный. 
Хлеба оказалось больше предполагаемо
го количества на десять килограммов. 

Каждый год выезжали дети металлур
гов на дачу «Мочаги» и каждый раз штат 
работников общественного питания ме
нялся. Марфа Ивановна повела с этим 

, борьбу. 
И постепенно отсеялись случайные л-ю-

Еели зайти в кухню в самый разгар ра
боты в предобеденный час, то прежде 
всего удивляет обстановка спокой
ствия. Нет обычной суеты и кухонной 
«лихорадки». Но присмотритесь—какая ор
ганизованность во всем, как быстро и 
слаженно идет работа. Накормить 600 ре
бят всегда во-время, вкусно и питательно 
— это нелегкая задача. Марфа Ивановна 
справляется с ней отлично. Она всегда 
старалась разнообразить меню, даже в 
трудных условиях военного времени, на
кормить детей как можно сытнее и вкус
нее. По вечерам она подолгу беседовала с 
Клавдией Ивановной Южаниновой, сове
туясь с чей, что ребятам приготовить 
завтра. 
• В течение шести лет повар Ж у к кор
мит детей металлургов на санаторной да
че. Тысячи детей отдыхали среди сосно
вого леса и все они возвращались домой, 
неизменно рассказывая о Марфе Иванов-

..не, О ' том, как на даче вкусно кормят. 
Этой оценкой очень дорожит повар-энту
зиаст. 

1 Ф. ]ГЛЫБОВ. 

И. о. ответственного редактора 
Е. И. КЛЕМИН. 

Набор в ремесленное 
училище 

Ордена Трудового Красного Знамени ре
месленное училище № ТЗ города Магни
тогорска производит набор юношей и де
вушек 192-8, 1929 и 1930 гг. рождения 
с образованием не ниже четырех массой. 

Учащиеся обеспечиваются трехразовым 
питанием, обмундированием по форме -ме
таллургических специальностей. 

При училище имеются: свой дом от
дыха, кинотеатр, ансамбль песни и пляс
ки, духовой оркестр, технические кружки 
и художественной самодеятельности.; 

Прием заявлений ежедневно с '8 часов 
утра до 6 часов вечера. 

Адрес училища: Кировский район, вто
рой квартал, ВУ Ms 13 (бывшая школа 
№ 16). Ямшркиия. 
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