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С Е Г О Д Н Я — Д Е Н Ь ПЕЧАТИ 
Созданная великим Л е н и н ы м , 

руководимая К о м м у н и с т и ч е с к о й 
партией советская печать служит 
благородным целям коммунизма. 

День печати 
Сегодня — День советской пе

чати. 45 лет тому назад— 5 мая 
1912 года—вышел первый номер 
ежедневной марксистской рабочей 
газеты «Правда». В ознаменова
ние этого большого события в 
жизни Коммунистической партии 
и русского рабочего движения 
день 5 мая ежегодно отмечается 
как День печати. 

Созданная великим Лениным, 
вдохновляемая и руководимая 
Коммунистической партией совет
ская печать прошла большой путь 
своего развития, она служит со
ветскому народу, помогает ему 
успешно решать задачи коммуни
стического строительства. День 
печати — это праздник не только 
работников газет и издательств, 
но и многотысячного актива на
шей печати — рабочих и сель
ских корреспондентов, читате
лей —рабочих, колхозников и 
интеллигенции. 

Печать в нашей стране — боль
шая общественная сила. Ее про
пагандистская и организаторская 
роль особенно возросла в связи с 
решениями XX съезда партии, ре
шениями декабрьского и февраль
ского Пленумов ЦК КПСС, Для на
шей печати нет ничего важнее 
сейчас, как показывать героиче
ский труд советского народа, быть 
проводником политики Коммуни
стической партии, проводником 
всего новою, передового, бороться 
против недостатков в работе. 

На нашем металлургическом 
комбинате издается заводская га
зета «Магнитогорский металл» и 
больше сотни стенных газет. Кро
ме того, в цехах и отделах комби
ната выпускаются сатирические 
газеты «Крокодил», «Колючки», 
листовки «Молнии». Все они ока
зывают большую помощь партий
ным организациям и всему кол
лективу металлургов в борьбе за 
выполнение и перевыполнение 
производственного плана. На 
страницах заводской печати вы
ступают многие сотни рабочих и 
служащих. Они рассказывают о 
своем опыте, вносят предложения, 
критикуют недостатки, мешающие 
в работе. За минувший год на 
страницах заводской газеты было 
опубликовано свыше тысячи ста
тей и заметок нередакционных 
авторов. Многие наши рабкоры 
такие как старший мастер котель-
но-ремонтного цеха т. Ненно, ин

спектор цеха вспомогательных ма
териалов т. Елькин, сталевары 
мартеновских цехов тт. Бадин, 
Озеров, Неклеенов, Биккинин, бри
гадир листопрокатного цеха т. Ан-
фимов, секретарь партбюро сор
топрокатного цеха т. Черненко, 
председатель цехкома мартенов
ского цеха № 2 т. Гудков, работ
ник отдела организации труда 
т. Свердлович и многие другие вы
ступали в газете много раз, подни
мали жизненно важные вопросы. 

Боевыми помощниками партий
ных и профсоюзных организаций 
являются стенные газеты «Сорто
прокатчик» (редактор т. Фурман), 
«Доменщик» (редактор т. Кондра
тов), «Котельщик» (редактор 
т. Архипенко), «Огнеупорщик» 
(редактор т. Бричко), «Коксовик» 
(редактор т. Батырев), «Листо-
прокатчик» (редактор т. Быстров) 
и ряд других. Опираясь на широ
кий рабкоровский актив, эти стен
ные газеты широко освещают 
жизнь своих коллективов, изоб
личают всякие проявления косно
сти и рутины, технической отста
лости, мобилизуют коллектив на 
преодоление трудностей. 

Но, отмечая День печати, мы не 
можем пройти мимо многих серь
езных недостатков в работе нашей 
заводской печати. Нам еще многое 
нужно сделать для того, чтобы 
расширить рабкоровский актив, 
добиться повышения качества на
ших газет, что возможно сделать 
при активном участии рабочих, 
инженерно-технических работни
ков и служащих. 

Сила нашей печати — в пар
тийном руководстве. Но, к сожале
нию, не все партийные организа
ции цехов комбината уделяют над
лежащее внимание стенным газе
там. Поэтому не случайно стенные 
газеты в мартеновских, копровом 
и ряде других цехов выходят не
регулярно, своевременно не под
нимают жизненные вопросы своих 
коллективов. 

Развивая деловую, принципи
альную критику недостатков, с 
помощью рабкоровского актива, 
добьемся повышения уровня всей 
нашей заводской печати и с ее 
помощью мобилизуем все силы 
комбината на выполнение боль-1 
ших задач, поставленных Комму
нистической партией во втором 
году шестой пятилетки. 

Решением Главвыставкома 24 
апреля 1957 года коллективам до
менного цеха, горного управле
ния, стана «300» № 3 Магнито
горского металлургического ком
бината присуждены дипломы пер-1 

вой степени за высокие показате
ли использования объема домен
ных печей, ведения горных работ 
открытым снособом, автоматиза
цию стана, внедрения роликовой 
арматуры. 

Приветствия коллективу комбината 
По случаю праздника Первого 

Мая в адрес коллектива комбината 
поступили приветствия с пожела
ниями больших успехов в труде от 
коллективов: Кузнецкого метал
лургического комбината им. Ста
лина,, автозавода им. Лихачева 
(г. Москва), Уралмашзавода (город 
Свердловск), трансформаторного 
завода (г, МоекваХ УрШщшаша 
^^вердаовек^ Новотрубного за
вода имени Сталина (г. Перво

уральск), «Запорожстали» (г. За
порожье), Новотагильского метал
лургического комбината (г. Ниж
ний Тагил), Челябинского метал
лургического завода, тракторного 
завода им. Кирова (г. Челябинск), 
Златоустовского металлургическо
го завода, завода «Революционный 
труд» (г, Тамбов), завода «Сель-
хозмаш» (г. Ржев), делегации 
Свердловской области. 

Демонстрация трудящихся Магнитогорска 
Куда-то за горизонт уплывает 

последнее облачко. С высокого 
бледно-голубого неба* сияет косма
тое солнце. Легкий ветер колышет 
тяжелые полотнища знамен. Омы
тая прохладным предутренним 
дол;дем, просыпалась земля. Все, 
казалось, долго готовилось к это
му Л1раздаичнрму днк>— 1 Мая. 

По улицам и проспектам города 
в весенних праздничных нарядах 
идут люди. Десятки, сотни, тыся
чи... Бурливый; шумящий поток. 
Шш пионеры и пионерки с ярки
ми красными галстуками на гру
ди. Многие из них впервые сего
дня самостоятельно, без паи и 
мам, пройдут в колоннах демон
страции. И поэтому сколько гор
дости в их расцветающей молодо
сти! 

Другие... Другие не могут еще 
так быстро ходить, как. взрослые. 
Они предпочитают сидеть на пле
чах у пап, с удовольствием разма
хивают маленькими красными 
флажками, надувными шарами. 
Юноши и девушки, взрослые, по
жилые люди, металлурги, строите
ли, студенты, учителя... Разве 
всех перечтешь! Разве расскажешь 
о их красивых праздничных на
рядах! Разве выразишь радость и 
гордость их лиц! Улицы цветут 
флагами и транспарантами, на
полняются весельем, смехом, мар
шами десятков оркестров. 

Репродукторы доносят мелодич
ный перезвон курантов первомай
ской столицы. 10 часов. На Ком
сомольской площади, украшенной 
большим портретом В. И. Ленина, 
портретами руководителей партии | 
и Правительства, мощно гремят I 

трубы духового оркестра. На пло
щадь вступает первая колонна де
монстрантов. Это учащиеся школ 
горОНО. Открывают праздничную 
демонстрацию воспитанники от
крытой в этом учебном году шко
лы-интерната. Гремит медь орке
стра, мимо трибуны проплы
вают знамена, любовно обвитые 
цветами портреты руководителей 
партии и правительства, море 
искусно сделанных распустив* 
шихся белоснежным цветом ябло
невых веток. 

— Да здравствует советская мо
лодежь! 

— Ура! — разносится над пло
щадью. В небо взлетают голуби. 

К трибуне подходит колонна ме
таллургов. 

Хорошими трудовыми подарка
ми отмечают металлурги Магнит
ки праздник 1 Мая. Идут кол
лективы сортопрокатного, прово-

Критика должна быть действенной 
Я стараюсь всегда внимательно 

следить за всеми вопросами, кото
рые поднимает, на своих страни
цах наша заводская газета. И 
нельзя сказать, что газета мало 
публикует критических заметок. 
Только по нашему фасонолитейно-
му цеху за этот год было поме
щено несколько статей, в которых 
рассказывалось о многих и многих 
беспорядках. 

Все это, конечно, хорошо. Но 
мне хочется сказать о другом. На 
мой взгляд, основным недостатком 
нашей газеты является то, что она 
слабо борется, за действенность 
своих критических выступлений, 
мало дает ответов на замечания 
рабкоров. 

Приведу конкретный пример, 
Рабочие нашего цеха неоднократно 
выступали на страницах газеты, 
сообщали о многих беспорядках в 

цехе, приводящих к нарушению 
правил техники безопасности, о 
запущенности дела рационализа
ции и изобретательства. Казалось 
бы, что по этим сигналам можно 
было потребовать серьезного отве
та от виновников. Но редакция 
ограничилась только опубликова
нием пиеем. 

В конце концов заводской ко
митет профсоюза вынужден был 
на своих заседаниях обсудить эти 
вопросы. И только после этого ру
ководители цеха стали больше 
обращать внимания на состоя
ние техники безопасности, улуч
шили работу с рационализаторами. 

Хотелось бы, чтобы газета боль
ше боролась за действенность сво
их выступлений, добивалась на 
них ответов. и С И Н И Ц К И Х , 

старший мастер 
фасонолитейного цеха . 

лочно-штрипсового, листопрокат
ных цехов. Свыше 6 тысяч тонн 
сверхплановой продукции суме
ли они выдать за апрель. Де
сятки тысяч тонн руды сверх 
плана добыто коллективом руд
ника горы Магнитной. Прохо
дят колонны коксовиков, домен
щиков, обжимщиков. Десятки зна
мен, транспарантов, сотни порт
ретов несут они в своих руках. 
Они тоже встретили праздник 
трудовыми победами. Сотни тонн 
кокса, тысячи тонн чугуна, про
ката, выданных сверх плана,— 
таков результат их работы в ап
реле. 

На трибунах раздаются горячие 
аплодисменты, когда мимо трибу
ны трудящиеся цеха благоустрой
ства проносят большой портрет 
Владимира Ильича Ленина, сде
ланный из живых цветов. 

Демонстрация идет, как много
водная река. Идут строители, сту
денты, врачи, учащиеся трудовых 
резервов, физкультурники и физ
культурницы. Марши сменяются 
маршами, а новые и новые тысячи 
трудящихся города в праздничном 
шествии проходят перед трибуной. 

Больше двух часов длилась де
монстрация трудящихся Магнито
горска, тесно сплоченных вокруг 
Коммунистической партии, Совет
ского правительства. Магнитогор-
цы еще раз продемонстрировали 
свою решимость добиться новых 
трудовых побед в честь 40-летия 
Великой Октябрьской социалисти
ческой революции. 

На снимке: колонны демон
странтов на Комсомольской пло
щади. 

Орган парткома, завкома и заводоуправления Магнитогорского ордена Ленина 
и ордена Трудового Красного Знамени металлургического комбината имени Сталина 

Дипломы первой степени 
В числе первых 

С апрельским заданием коллек
тив "кузнечно-прессового цеха 
справился хорошо, выполнил план 
на 102 процента. Это показатель 
слаженного труда всех бригад в 
предмайском соревновании. Наибо
лее организованно трудился кол
лектив смены т. Возмилкина. Эта 
смена выполнила месячную про
грамму на 102,8 процента. 

В числе победителей в соревно
вании в этой смене идут бригады 
кузнецов тт. Сильченко, Курко и 
Панкова. Каждая из них выполни
ла свою программу на 160 про
центов при высоких качественных 
показателях. 

Кузнецы, их подручные и ма
шинисты с первых дней мая взя
лись за работу дружно, чтобы пер
венства, не уступить и в мае до
биться более высоких показателей. 

П. БАРКОВ* 
м а с т ц ь 
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С Л О В О ЧИТАТЕЛЕЙ ГАЗЕТЫ 
живее 

передавать опыт 
Рабкором я давно. Можно ска

зать, что с первых номеров завод
ской газеты начал я с ней свою 
связь. Работая в цехе, участвуя в 
газете, я всегда чувствовал, как 
это мне помогает. Через газету я 
знакомился с новшествами, внед
ряемыми в цехах, сообщал о том, 
что нового у нас и как создаются 
условия для утверждения нового. 

В работе на производстве и в 
общественной работе я многое 
черпал из опыта других, освещае
мого в газете. Поэтому считаю, 
что передача опыта в заводской 
газете должна быть в каждом но
мере. В последнее время, напри
мер, во многих цехах оживилась 
работа производственных совеща
ний. Много интересного в прове
дении их вносят рабочие. У нас в 
котельно-ремонтном цехе этим де
лом успешно занимается комиссия 
по массово-производственной рабо
те, которую возглавляет т. Рома
нов. ... 

Но хорошо ли мы проводим про
изводственные совещания, мы не 

. знаем. Задача нашей газеты — 
шире подавать не только инфор
мацию о проведенных в цехах 
производственных совещаниях, но 
также сообщать, как они подго
тавливались, как ( обеспечено 
активное участие трудящихся и 
что делается по реализации их 
предложений. 
. . Да и вообще следовало бы газе
те больше уделять внимания проф
работе, что тоже окажет немалую 
пользу председателям цехкомов и 
рядовому профактиву. 

Конечно, этим не должен огра
ничиться круг вопросов, подни
маемых в газете. Жизнь у нас 
разнообразна и многогранна. Ра
бочий читатель интересуется и 
своим заводом и событиями на 
других предприятиях • страны и 
рассказами, стихами. 

Я думаю, что нашей заводской 
газете следует возродить былую 
традицию, Е)ремя от времени вы
пускать литературные страницы 
и печатать занимательные мате
риалы о достижениях науки и 
техники у нас и за рубежом. 

Это разнообразит газету, сдела
ет ее более популярной и интерес
ной. С. Н Е Н Н О , 

мастер котельно-ремонтного 
цеха, председатель цехкома. 

Писать о всех 
цехах 

Слов нет, газета наша живет 
жизнью комбината. Но, когда чи
таешь ее, все же не составишь 
полного представления о труде 
большой семьи металлургов. Из 
номера в номер больше печатается 
материалов о работе основных це
хов. А ведь у нйс много и вспомо
гательных, где тоже есть и пере
довики и новаторы, имеются.свои 
неотложные нужды. 

Надо, чтобы на страницах своей 
газеты мы видели больше материа
лов самых разнообразных из раз
ных цехов. И побольше критики. 
Наряду с показом достижений, в 
каждом номере должны быть кри
тические заметки, а также сооб
щения, что сделано по сигналам, 
помещеннь!м в прежних номерах. 

Тогда газета привлечет еще 
больше читателей и сможет лучше 
решать поставленные перед ней 
задачи. 

Н. С И Л Ь Ч Е Н К О , 
кузнец кузнечно-

прессового цеха . 

На снимке: коксовики просматривают очередной номер своей 
стенной газеты. Фрто Е. Карпова. 

БолЬше внимания 
воспитанию актива 

Редакция заводской газеты 
держит связь с редколлегиями 
цеховых стенгазет, учит их, орга
низуя семинары редакторов. Но 
в больших цехах, как наш коксо
химический, существует не одна 
общецеховая газета, а еще имеют
ся стенгазеты на участках. Как 
правило, из их редколлегий никто 
не бывает на семинарах. 

А им как раз то и очень нужно 
бывать на семинарах, ведь они 
сталкиваются со многими вопроса
ми, на которые не всегда находят 
нужные ответы. 

На своем первом блоке коксо
вых печей мы выпускаем один — 
два раза в месяц стенгазету 
«Коксовик». В последних номерах 
мы широко освещали начавшееся 
в смене т. Бобровникова соревно
вание по звеньям. 

Работе звеньев у нас были по
священы и «Молнии», которых 
тоже в месяц выходит не менее 
трех. 

А для борьбы с нарушителями 
дисциплины или с недобросовест
ным отношением к труду мы 

'выпускаем «Крокодил». С на
чала нынешнего года уже вы
шел 21 номер «Крокодила». 
Критика их действенна и по-
могает исправлять недочеты. Кри-

! тиковали мы учетчицу т. Мельник 
'за грубость, она исправилась. Кри
тиковали электрика т. Ильина за 
плохое освещение туннеля, он на
ладил хорошее освещение. 

Конечно,* другие редколлегии 
цехов комбината имеют достиже
ния. Чтобы перенять лучшее в их 
работе, наша заводская газета 
должна чаще печатать обзоры 
стенгазет. 

Нужно разнообразить и тема
тику самой заводской газеты. В 
газете «Труд» печатаются часто 
заметки или сообщения о новом в 
трудовом законодательстве. Рабо
чие этим интересуются. И хорошо 
было бы, если бы наша газета вре
мя от времени печатала это на 
своих страницах. 

И. Б А Т Ы Р Е В , 
мастер по обогреву коксовых 

печей, редактор стенгазеты 
« К о к с о в и к » . 

ДЕСЯТАЯ ТРАДИЦИОННАЯ 
ЗАВОДСКАЯ ЭСТАФЕТА 

Замечания читателя 
Нашу заводскую газету «Маг

нитогорский металл» я выписы
ваю третий год. Привык к ней. 
При помощи ее всегда знаю, что 
делается в цехах комбината. 

Но всестороннего освещения 
жизни нашего большого коллекти
ва все яде в ней нет. Да это и по
нятно. Завод большой, а газета в 
две страницы, притом и выходит 
через день. Мне кажется, что дав
но назрела необходимость побеспо
коиться о том, чтобы у нас была 
четырехстраничная газета. 

Да и о содержании ее нужно 
проявлять больше заботы. Очень 
много в газете однообразия. Все 
написано правильно, но так было 
в прошедших номерах. Хотелось 
бы, чтобы в подаче материалов 

было больше разнообразия, чтобы 
появлялись очерки о людях комби
ната, сообщения о достижениях 
техники, все то, что делает газету 
более интересной и привлекатель
ной. Желательно, чтобы появля
лись и карикатуры, рисунки. Это 
не только оживит газету, но и сде
лает критику недостатков более 
острой, а показ наших достижений 
более полным. 

Интересные материалы из газе
ты у нас часто читают на сменно-
встречных собраниях. Надо, чтобы 
этих материалов было больше, 
чтобы газета освещала жизнь ме
таллургов полнее. 

Ф. С Е Р Г Е Е В , 
подручный сталевара печи 

№ 6 второго мартеновского цеха . 

За разнообразие тем 
Ни для кого, пожалуй, не се

крет, что культура на производ
стве в цехах завода оставляет же
лать много лучшего. Наша общая 
цель — убедить, что борьба за 
культуру на производстве дело не 
только мастеров, но и всех рабо
чих, всего коллектива цеха. К со
жалению, наша заводская газета 
об этом пишет мало. 

Нужно больше поднимать дис
куссионных вопросов, затевать 
хорошие споры. Кстати, таких 
спорных вопросов много, касается 
ли дело самого производства или 
воспитания коллектива, молодежи. 

Особенно молодежи. Как вести 

себя в общественных местах, как 
хорошо и красиво одеться, отноше
ние к старшим товарищам и це
лый ряд других тем, которые 
крайне нужны, но пока не нахо
дят отражения на страницах га
зеты. 

Хотелось бы пожелать, чтобы 
газета была более «зубастой». 
Здесь необязательно прибегать к 
хлесткой статье, заметке. Иногда 
большую статью с успехом заме
нит карикатура, фотообвинение. 
Но они редко появляются в газете. 

М. Г У Т Н И К , 
старший мастер проволочно-

штрипсового цеха . 

В прошлое воскресенье к 11 
часам дня Театральная пло
щадь, украшенная флагами, 
плакатами и транспарантами, 
была заполнена зрителями, при
шедшими посмотреть традицион
ную заводскую эстафету метал
лургов на приз газеты «Магни
тогорский металл». Проведени
ем этой эстафеты физкультур
ники нашего комбината в этом 
году десятый раз открывали 
свой летний спортивный сезон. 

11 часов 30 минут. Сорок 
команд цехов комбината вы
шли на парад. Ровно в 12 ча
сов дан старт участникам 
второй группы (мужские ко
манды.) С первых же метров 
первого этапа идет упорная 
борьба, которая заканчивается 
победой Чеботаева — ПВЭС, Не
федова — ЛПЦ-2 и Пащенко 
мартен № 2. На втором этапе 
коллектив П В Э С сохраняет 
лидерство, а Савченко (мартен 
№ 2) выходит на второе место. 
Улучшает положение своей ко
манды доменщик Юрьев, ко
торый обходит двух участников 
и заканчивает этап третьим. На 
третьем этапе мартеновец т. Со
колов выводит свою команду 
на первое место, а его товарищи 
на всех остальных этапах удер
жали это первенство. Таким 
образом, команда второго мар
теновского цеха завоевала зва
ние победителя. 

Хорошо на третьем этапе про
ходит свою дистанцию участник 
команды цеха КИП и автомати
ки Мальцев. Он обходит трех 
участников и выводит свою 
команду на 2-е место. За ним 
дистанцию заканчивают участ 
ники П В Э С и доменного цеха, 
На 4-м этапе киповцы продол
жают бежать вторыми, а на 
третье место вышла команда 
мартеновского цеха № 3. 

С 6-го до 8-го этапов между 
доменщиками, киповцами и мар
теновцами идет упорная борьба, 
которая к 9-му этапу заканчи
вается выходом на 2-е место 
команды доменного цеха, на 
третье место — команды цеха 
КИП и автоматики, на 4-е место 
вышла команда мартена № 3 и 
а 5-е—команда ПВЭС. Спортив

ная борьба по этапам дала 
возможность всем трем коман
дам-призерам второй группы 
улучшить прошлогодний резуль
тат доменщиков, равный 15 м. 
36 секундам. Спортсмены марте
на № 2 показали время 15 м. 
32 секунды. 

С большим интересом зрители 
ждали старт для первой группы 
(смешанные команды). Шести
кратные победители прошлых 
эстафет спортсмены ОТК в 
этом году предвидели возмож
ность на этапах большой спор
тивной борьбы за первое место 
с командами листопрокатного 
цеха № 3 и цеха эмальпосуды — 
новых цехов комбината. Со стар
та ушло ?5 команд, в том числе 
и команды коллективов горно
рудного управления и ЖДТ, ко
торые кроме приза «Дружбы», 

одновременно разыгрывали пер
венство своих коллективов. 

На первом этапе лидировал 
спортсмен цеха эмальпосуды, 
молодой физкультурник Миса-
ченко, который сумел обойти та
ких опытных бегунов, как Ва
сильев (ОТК) и Озеров (ЛПЦ). 
На втором этапе команда цеха 
эмальпосуды продолжает лиди
ровать. За ними вплотную идет 
команда ОТК. а легкоатлетка 
ЛПЦ-3 Поликарпова выходит на 
третье место. 

Хорошо проходит третий этап 
Горшков (ЛПЦ-3), он обходит 
всех своих противников и закан
чивает этап первым, за ним бег 
заканчивали команды ОТК и 
эмальпосуды. 

4-й этап. Начинают действо^ 
вать основные силы ОТК. Легко
атлетка Дерешева уверенно вы
ходит вперед, первой заканчива
ет этап. На всех остальных эта
пах коллектив команды ОТК, 
удерживая первенство, в 7-й раз 
выигрывает почетные призы, ре
дакции газеты «Магнитогорский 
металл» и заводского совета 
ДСО «Металлург». 

В упорной спортивной борь
бе проходят дистанцию команды 
ЛПЦ-3 и цеха эмальпосуды. С 
десятого этапа команда ЛПЦ-3 
вырывается вперед и заканчива
ет дистанцию второй. Через 9 се
кунд финишировала команда це
ха эмальпосуды. Однако резуль
таты всех трех команд первой 
группы несколько хуже прошло
годних результатов. 

Среди команд гостей первен
ство уверенно выиграла коман
да подвижного состава ЖДТ. 
Она не была победителем в со
ревновании команд цеха ЖДТ. 

На заключительном параде 
командам-победительницам и 
участникам были вручены гра
моты, призы и подарки. 

Летний спортивный сезон 
1957 года открыт. Впереди жар
кие спортивные схватки на за
водской спартакиаде, спартакиа
де крупнейших заводов страны . 
на III молодежных играх. 

В. ДЕНИСОВ, 
главный судья эстафеты. 

На снимках: вверху — первым финиширует участник команды 
ОТК Михаил Жилин. Внизу —команда второго мартеновского 
цеха — победительница в встафете. , 

[ Редактор Д . М. ГНИЛОРЫБОВ. 

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

ФБ07380 Магнитогорск, типография ММК Заказ Н 2638 


