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СВЯЩЕННЫЙ ДОЛГ КОММУНИСТОВ 
Сегодня партийный комитет 

комбината отчитывается перед 
коммунистами о своей работе 
за одиннадцать истекших ме
сяцев. Этот период знаменует
ся укреплением партийных ря
дов, ростом их, новыми орга
низационными, инициативными 
делами коммунистов- цехов и 
участков комбината, направ
ленными на повышение произ
водительности труда, воспита
ние человека в коммунистиче
ском духе. 

Партийные бюро доменного 
цеха (секретарь т. Гоманков), 
рудника (секретарь т. Горш
ков), мартеновского цеха № 3 
(т. Носков) и многих-многих 
других ведут большую руко
водящую и направляющую ра
боту по сплочению своих кол
лективов, по мобилизации их 
на решение важнейших задач 
сегодняшнего дня. Сегодня 
коммунисты этих цехов — ини
циативные, идейные руководи
тели в своих коллективах, 
объединенные в крепкую моно
литную организацию. И ре
зультаты деятельности их сказы
ваются ежедневно. Доменный 
цех ежемесячно выдает сверх
плановый чугун,' третий мар
теновский успешно справлялся 
с планом все трудные летние 
месяцы, рудник давал руду 
сверх задания. Все это делает
ся руками тружеников, руками 
людей, которые постоянно 
ощущают на себе заботу пар
тийной организации, которые 
воспитываются на примерах 
коммунистов, видят их добрые 
дела на благо общества и идут 
за ними. 

В своей работе коммунисты 
•• опираются на общественные 

организации, направляют, кон
тролируют их деятельность, 
уделяют серьезное внимание 

£воим младшим помощникам— 
«комсомольцам. 

Основа партийной работы в 
цехе — партийные группы. 
Именно они конкретно, опера
тивно могут прямо на месте 
решать подсказанные самой 
жизнью вопросы. Партгрупорг 
должен обладать партийной 
чуткостью, большими организа
торскими способностями и не
поколебимым авторитетом в 
глазах товарищей. Таких ком
мунистов множество на ком
бинате. Среди них партгрупорг 

т. Дмитриенко (доменный цех), 
т. Волков (коксохимическое 
производство), т. Манеев (лис
топрокатный цех JA 3). Всего 
ка комбинате 456 партийных 
групп, в сфере влияния кото
рых находится 38 тысяч трудя
щихся. И в основном все груп
пы используют это влияние 
для политического просвеще
ния трудящихся, коммунисти
ческого воспитания их. 

Выполняя решение общеком
бинатского партийного собра
ния, инженерно-технические ра
ботники многих цехов прини
мают активное участие в ра
боте по воспитанию трудящих
ся, вовлечению их в общест
венную деятельность. Д о всего 
есть дело начальнику марте
новского цеха № 3 коммунис
ту т. Овчинникову. Здесь ве
дут лекционную пропаганду, 
используют все формы воспи
тательной работы заместитель 
начальника цеха т. Кутнов, 
начальник смены т. Пращарук 
и многие другие мастера, ин
женеры, техники. 

Каждый коммунист должен 
внести свой вклад в дело иде
ологического воспитания тру
дящихся. Для этого он дол
жен повседневно расширять 
свой политический и общест
венный кругозор, повышать 
свои знания. По-новому будет 
работать в этом году сеть по
литического просвещения. В 
ней строго разграничились фор
мы партийной учебы и массо
вой пропаганды среди трудя
щихся. Однако есть еще ком
мунисты, которые не ощуща
ют надлежащей потребно
сти в знаниях, нигде не учат
ся. Партийные о р г а н ы в 
цехах должны проявить мак
симальную требовательность к 
таким товарищам. Необходимо 
заставить всех членов партии 
получить как минимум восьми
летнее образование. 

Коллектив комбината в этом 
году в основном справился с 
плановым заданием. Стабильно 
работают труженики коксохи
мического производства, треть
его листопрокатного цеха, 
третьего мартеновского, сорто
прокатного и других цехов. И 
это не случайно. В этих цехах 
крепкие партийные организа
ции, хорошо поставлена воспи
тательная, агитационная рабо

та. А когда в авангарде ком
мунисты, когда высока их ак
тивность и инициатива во всех 
хороших делах и начинаниях-
то будет и высокое производ
ство, и отличная трудовая дис
циплина, и высокая ответствен
ность трудящихся за свое мес
то, занимаемое в обществе. 

СЕГОДНЯ ОТКРЫВАЕТСЯ 
XXIII общекомбинатская 
партийная конференция 
Начало работЫ конференции 
в 15 часов в правобереЖном. 

Дворце кулЬгпурЫ металлургов 

Орган парткома, профкома и заводоуправлении Магнитогорского ордена Ленина 
и ордена Трудового Красного Знамени металлургического комбината 

№ 1 1 5 ( 4 0 8 4 ) 
Год издания 2 6 - й 

В Т О Р Н И К , 2 8 сентября 1 9 6 5 года Цена 1 к о п . 

Трудовая вахта коммунистов 
ПАРТИИ РЯДОВОЙ 

На станции Угольная внутри
заводского транспорта хорошо 
знают паровоз № 4 4 - 1 2 . Локо
мотив всегда в отличном техни
ческом состоянии, не бывает 
случаев, чтобы он стоял из-за 
аварий или поломок. Работает он 
всегда только по графику. 

• IlIiiiiiKlfillllllliiltllllllltlitnii-tii-iiri 

Лудильщики третьего листо
прокатного ц е х а готовят до
стойную встречу 48-й годов
щине Великого Октября. Они 
что ни смена, выдают сверх
плановую продукцию. Особое 
внимание уделяют заказам 
на экспорт и снижению иыхо-
да жести разной. 

2 6 с е н т я б р я на ударную 

Кто же водит этот паровоз и 
так любовно за ним ухаживает? 
Машинистом здесь трудится член 
КПСС Квачко Георгий Михайло
вич. Он не только отличный ма
шинист, но и активный общест
венник. Коммунисты смены из
брали т. Квачко своим партгру
поргом. Эта партгруппа одна из 

деятельных в цехе подвижного 
состава, она — сердце и душа 
всей смены. 

Сегодня Георгий Михайлович 
Квачко, к а к делегат X X I I I обще
комбинатской партконференции, 
решает жизненно-важные вопро
сы улучшения дальнейшей дея
тельности парторганизации ме
таллургов М а г н и т к и . 

И. АДОНЬЕВ. 

Коммунисты впереди! 

„ОК" — отличное качество 
Их всего трое в основном 

механическом цехе, имеющих 
личное клеймо. Двое работают 
на одном станке в разные 
смены: токари высокой квали
фикации коммунист Алек
сандр Зуев и беспартийный 
Роман Васильевич Ермаков. 

Длинная шеренга станков. 
Размеренные движения ста
ночников, ритмичное биение 
электрических сердец сталь
ных машин. У одной из них 
хлопочет старейший токарь 
цеха Роман Васильевич Ерма
ков. Нельзя сказать, что у не
го совершеннейшая техника: 
станку столько же лет, сколь
ко токарь работает в цехе, а 
в основной механический Ро
ман Васильевич пришел 29 
лет тому назад. С тех пор не 
только сам изучил в совер
шенстве токарно-винторезный, 
но и многим юношам помог 
встать на ноги. 

Токаря.ч-универсалам Зуеву 
и Ермакову обычно поручают 
самые сложные задания. И хо
тя их станок не автоматизи
рован, работают они — любо 

посмотреть: быстро, качествен
но. Напарники первыми в це
хе выполнили задание семи
летки и первыми не только в 
цехе встретят 1970 год. 

Не так давно станочники 
отправили последнюю деталь, 
изготовленную по заказу про
катчиков стана «500». Сегод
ня на станке—пуансон. Когда-
то на его обработку требова
лось четыре часа, сейчас — в 
два раза меньше. Сократить 
драгоценное время помогла 
смекалка Зуева и Ермакова. 
За многолетнюю работу тока
ри внедрили на своем станке 

вахту заступила смена ком
муниста мастера Василия Не-
стеровича Гнусина. Рабочий 
день прошел именно по-удар
ному — задание выполнено 
на 111 процентов, 72,5 про
цента продукции выдано на 

не одно новшество. Внедрили 
и щедро поделились ими со 
своими товарищами по труду-

Много деталей проходит че
рез руки обогнавших семилет
ку. На всем, изготовленнном 
ими за последние шесть лет, 
стоят штампы «ОК» — отлич
ное качество. 

Зуев и Ермаков не один год 
знают друг друга и они во 
всем доверяют друг другу. На 
своем станке токари работают 
по одному наряду: если Зуев 
не закончил обработку детали, 
ее заканчивает Ермаков и на
оборот. • ; 

ОДИН из многих 
Большим авторитетом среди 

коллектива слесарно-сборочного 
отделения основного механическо
го цеха пользуется молодой ком
мунист слесарь-сборщик В. Иль
ин. Хорошо освоив свою профес
сию, Виктор показывает образцы 
ударного труда и коммунистиче
ского отношения к нему. 

Срочный заказ по сборке ьзме-
шивающих механизмов для серо
улавливающих установок был вы
полнен бригадой слесарей, в ко

торой работает Виктор, значитель
но раньше срока. В успешном 
выполнении заказа большую ини
циативу проявил молодой комму
нист. Виктор ежесменно выпол
няет производственные нормы на 
120—130 процентов. Сейчас он 
замещает ушедшего в отпуск мас
тера. Молодой коммунист оправ
дывает доверие товарищей. Ак
тивно участвуя в жизни коллек
тива, Виктор успешно занимается 
на четвертом курсе индустриаль
ного техникума -

Слаженно трудятся токари. 
Хорошо знают они свое дело. 
Вот почему с благодарностью 
отзываются о них металлурги 
Магнитогорского металлурги
ческого комбината. 

экспорт, а выход жести раз
ной сокращен почти вдвое 
против нормы. Высокие пока
затели оказались на автомате 
№ 5, где на экспорт выдано 
77 процентов жести. Отлично 
организовал работу здесь мо
лодой коммунист ст. лудиль
щик Владимир Щербинин. Он 
студент пятого курса горно
металлургического института, 
но учеба т. Щербинину в рабо
те не помеха. Он то и другое 
совмещает успешно. 

Сталеплави л ь-
щ и к и , обслужива
ющие вторую мар
теновскую печь, 
изо дня в день 
увеличивают про
изводство стали. 
На десять дней 
раньше они спра
вились с заданием 
девяти месяцев и 
сейчас успешно 
завершили план 
сентября-

Немалый вклад 
в сверхплановую 
сталь вносит ста
левар коммунист 
Василий Арсенть-
евич Иванов, ко 
торого вы видите 
н а снимке. 

Пролетарии всех стран, соединяйтесь! 



Партийной работе—инициативность, 

Барометр—на „ясно" 
организации с своеобразным саро-

' метром. Растет" парторганизация, 
значит авторитет ее в коллективе 
безупречен, барометр предвеща
ет ясную погоду. А ясная по
года — что в .первую очередь, хо
рошая, устойчивая работа пред
приятия, коммунистической взаи
моотношение между людьми. 

За последние пять лет партий
ная организация рудника выросла 
вдвое. 

В I960 году на учете было семь
десят коммунистов, сегодня их — 
146. В этом году число коммуни
стов рудника увеличилось на 8 че
ловек. 

Рост рядов партии далеко не 
стихиен. За диаграммой роста — 
большая кропотливая работа 
партбюро, партийных групоргов, 
всех коммунистов. 
[_> РАЗНОГО РОДА сводках, от-

четах мы вот уже не первый 
год без обиняков как лучшую на
зываем бригаду № 2 экскаватор
ного участка. В бригаде всего 
48 человек, 17 из них — коммуни
сты. Партийная группа под руко
водством партгрупорга машиниста 
экскаватора Георгия Заварзина 
решает любые вопросы — боль
шие и малые. 

Руководит бригадой горный ин
женер Сергей Владимирович Мои
сеев. Сам он беспартийный, но 
любые вопросы всегда решает с 
партгрупоргом и профоргом б'рига-
ды. v 

Как-то один из начатьников 
смен сказал: 

•— Моисееву, что не работать, 
ему с таким народом легко. ' 

С таким народом... 
Давайте оглянемся на несколько 

лет назад. В 1958 году ь связи с 
переходом на четырехсменнуга ра
боту и родилась эта бригада На
род собрался из разных смен, в 
основе своей — молодежь. 

Кто-то в шутку назвал бригаду 
фестивальной. Правда, на первых 
порах, в этом слове было больше 
иронии, чем шутки. В первый же 
месяц «фестивальная» бригада по
ставила «рекорд» по количеству 
аварий. Коммунистов в бригаде 
было всего 5 человек. Помню, вы
звал нас к себе партийный секре
тарь. Партгруппу создали. О ро
сте партийной прослойки погово
ри л и. 

Поставили мы себе цель - - пер
выми на руднике добиться почет
ного звания — «Бригада комму
нистического труда». 

ЦИФРЫ 
И ФАКТЫ 

с 

Забурлила работа в бригаде. 
И именно партийная группа, ста

ла своеобразным штабом, от кото
рого исходили все добрые начина
ния. Работать стало лучше. Авто
ритет партгруппы подскочил. На
род пошел а партию. Почетного 
звания добились первыми. Работа 
бригады определялась не только 
сверхплановыми тоннами руды, но 
и школьными баллами. 

Экскаваторщики Александр Са
вельев, Алексей Болдырев, Алек
сей Гамов, Семен Шпарфоз, Вла
димир Лукиннн, Николай Иванов 
окончили вечернюю среднюю шко
лу, получили аттестаты зрелости, 
а вскоре вступили в партию. 

Па днях у нас состоялось пар
тийное собрание. Из четырех всту
пающих в члены КПСС дчее — 
воспитанники 2-й бригады Вале
рий Кириллов и Михаил Казач
ков. Идет народ в партию. 
По нашему мнению партгруппам 
в обсуждении разного рода воп
росов не надо отгораживаться от 
беспартийных товарищей. 

КОММУНИСТА СПРАШИ
ВАЕТСЯ ВТРОЕ. Беспар

тийные в этом убедились. 
Принципиальность, прав дивость 

подняла еще на какую-то толику 
авторитет паргруппы, партии. 

Перебирая старые решения от
четно-выборных собраний на руд
нике, замечаешь один дежурный 
параграф: «Увеличить партийную 
прослойку в буровом участке, соз
дать там партгруппы». Записан 
этот параграф и в решении по
следнего отчетно-выборного соб
рания. 

За это сама логика — там, где 
есть партийные группы, там лучше 
результаты работы, дисциплина. 

Поговорили мы с руководителя
ми бурового участка с коммуни
стами т. ПерчаткиПым и Кире-
евым. 

Вроде скептически на это смот
рят, пожимают плечами. Мол, на
род еще у нас не всем тпебова-
нням Устава отвечает. 

Какой вред наносят так.те рас
суждения. Человека надо рас
смотреть, суметь, если хотите, в 
душу ему заглянуть. 

Правильно сделали коммунисты 
Перчаткин и Киреев, что отошли 
от своих ошибочных рассуждений. 
За четыре месяца после нашего 
разговора на бюро в кандидаты 
партии из бурового принято че
тыре товарища. Буровики т. Шин- ' 
кевич, Кондратюк, Найбороднн, 
Казаков. Все они чудесно рабо
тают, учатся в школе рабочей мо
лодежи, имеют партийные поруче
ния. В буровой создана партий
ная группа. 

Г | РИТЯГАТЕЛЬНАЯ СИЛА 
** ПАРТИИ — в ее авторитете. 
На этот счет можно приводить 
сколько угодно примеров из на
шей жизни. К сожалению, в на
ших партийных организациях еще 
встречаются коммунисты, не вы
полняющие самых элементарных 
требований Устава. 

Говорят, такого надо воспиты
вать. Несколько лет мы воспиты
вали коммуниста электрика Алек
сандра Перова. И домой в семью 
целыми делегациями ходили и 
моралей сотню прочитали. ' « \ 
Васька слушает да ест» — как 
говорится в пословице. И не толь
ко ест, но и хлещет горькую. 

Нянчились, нянчились — исключи
ли. Парткпм комбината не утвер
дил нашего решения, поверили 
человеку. А Перов опять за свое. 
Беспартийные говорят: «И как 
можно такого в партии держать?» 
В этом году Перова исключили из 
партии. Это уже с третьего захо
да. 

Хотелось мне услышать мнение 
беспартийных о нашем решении 
исключить Перова из партии. 
У всех полное единодушие с ком
мунистами, — говорят правильно 
сделали. 

Правильно ли поступили ком
мунисты рудника, исключив Перо
ва из партии? — с таким вопро

сом я обратился к соседям по 
квартире Перова. 

Один старичок со злостью мне 
отрезал: 

— Нет, не правильно! 
Я было опешил, а старичж пос

ле паузы так же зло заключил. 
— Его надо было выгонять из 

партии еще года три назад, чтобы 
он имя коммуниста не позорил. 

По-моему, прав сатричок. Уж 
очень подолгу иногда мы сосчи
тываем коммунистов, которые ни 
в какой мере не оправдывают 
этого звания. 

i 
От того, что таких как Пе ов 

без проволочек исключать — пар
тия только выиграет. На его место 
придут более достойные. Придут 
обязательно. 

М. ГОРШКОВ, 
секретарь партбюро рудника. 

Со словом партии —к народу 
Работает центрифуговщиком в коксохи

мическом производстве Виктор Тимофеевич 
Азатский. Заслуженный авторитет завоевал 
он среди рабочих не только своим трудом, 
но и общественной работой пропагандиста. 
Коммунисты оказали Виктору Тимофеевичу 
высокое доверие, избрав его членом пар
тийного бюро цеха. 

На снимке: В. Т. Азатский. 

Механик лудильного отделения третьего лис
топрокатного цеха Алексей Нестерович Грязнов 
снискал себе добрую славу в коллективе, как 
агитатор. Он частый гость в квартирах своих 
рабочих, в случае необходимости добрый совет
чик. На сменно-встречных собраниях регулярно 
проводит интересные беседы. 

На снимке: А. Н. Грязнов. 

Форм много—цель одна 
АГИТАЦИОННОЙ РАБОТЕ-ПАРТИЙНЫЙ ПОДХОД 

За последние пять лет пар
тийная организация комбината 
выросла на ^668 человек. Толь
ко в 1965 году принято канди
датами в члены КПСС 307 
человек. Из молодых комму
нистов 53 человека имеют выс
шее и неполное высшее обра
зование, 143 человека — сред
нее и 52 — дипломы техников. 

Принятые в ряды КПСС яв
ляются не только хорошими 
коммунистами, но и активными 
общественниками. 

Хорошо вели работу по отбо
ру в КПСС парторганизации 
третьего листопрокатного (при
нято 9 человек), рудника гор
ного управления (принято 9 
человек) и цеха технологиче
ской диспетчеризации (принято 
4 человека). 

На Магнитогорском метал
лургическом комбинате 1390 
пропагандистов, 2701 агитатор. 

12051 дружинник наводит 
порядок в общественных мес
тах города в свободное от ра
боты время. В товарищеских 
судах занято 77 председателей. 

Стр. 2 28 сентября 1965 года 

М Н О Г О О Б Р А З Н А агитационная 
работа. У нас, в третьем 

листопрокатном, хорошо зареко
мендовали себя такие формы по
литико-воспитательной работы, 
как читка газет, беседы, поздрав
ления с днем рождения. Форм 
много и все они служат одной це
ли — воспитанию высокосозна-
тельных строителей коммунизма. 

Наша бригада работает в отделе
нии электполужения. Как мы ра
ботаем, об этом уже сообщалось, в 
печати. Известно, что прокатчики 
выполнили задание семилетки 
3 сентября. Это имеет к нам пря
мое отношение, так как мы — ли-
стопрокатчики. Бригада, в которой 
я работаю оператором .агрегата 
подготовки полосы, регулярно вы
полняет сменные задания на 107 
— 108 процентов- По качеству 
полосы замечаний не имеем, во 
всяком случае те, кто обслужива
ют агрегат лужения, на нас не в 
обиде. Если кто-нибудь спросит о 

наших секретах, мы ответим, что 
никаких секретов у нас нет, у 
нас есть хорошие, влюбленные в 
свое дело люди, а это—главное. 
Ну а когда человек любит и зна
ет свое дело, его и агитировать 
легче. Ведь не случайно в послед
нее время у нас не было никаких 
нарушений. 

Как мы этого добиваемся? 
Два года тому назад нас, агита

торов, было двое в бригаде — 
Виталий Сулейманов и я Один 
день он беседу или читку прово
дит, другой день я. В год на аги
татора приходилось по 60—70 бе
сед. Народ у нас грамотный, бри
гада за аттестат зрелости пере
шагнула, к таким е пустыми ру
ками не выйдешь, чтобы тебя 
слушали, нужно много знать, а 
чтобы знать, надо работать над 
собой. Пока не поступил в ин
ститут, находил время, а как стал 
студентом — трудно стало. Сулей
манов в этом году тоже перешаг

нул порог института, он тоже по
чувствовал, что для студента-ве
черника время — самое дорогое. 
Вот и столкнулись мы с двуеди
ной трудностью — институт — 
агитационная работа. Если к бе
седе хорошо подготовишься, то в 
институте дела начинают хромать. 
Как быть? Подняли мы этот во
прос на партгруппе. Почему бы, 
говорим, не сдалать так: раз ты 
коммунист — будь агитатором-
Раньше мы вдвоем готовили бесе
ды, теперь восемь человек прово
дят их по очереди. На одного че
ловека приходится в месяц дпе'бе
седы. Ясно, что они стали содер
жательнее и слушаются с интере
сом. 

В(*я агитационная работа в 
бригаде проводится при непосред
ственном участии партгрупорга 
Матвея Ананьевича Гаганова и 
мастера Николая Александровича 
Кадошникова. Добрый совет и по
мощь оказывают они коммунистам 

в политико-воспитательной рабо
те, а инженер т. Кадошников не
посредственно руководит бригад
ной газетой. 

Охотно перенимаем мы опыт 
агитационной работы у своих со
седей. Каждый, коммунист брига
ды не раз побывал на сменно-
встречных собраниях на смежных 
участках цеха. Посмотрели, срав
нили, ценное переняли и внедри
ли у себя. 

Агитационная работа — это не 
только сменно-встречные собра
ния. В театр бригада сходила, по
черпнула что-то новое, непознан
ное — это уже хорошо. На мас
совку съездили, ближе познако
мились друг с другом — это то
же важно, в работе пригодиться. 
Да что и говорить, форм агита
ционной работы много, надо толь
ко разумно их использовать. 

А. ГРИЩЕНК0, 
агитатор отделения электро

лужения Л П Ц - 3 . 

О И Д И М О . НЕ БУДЕТ преувели. 
чением, если сравнить диаграм

му роста числа коммунистов в парт-



деловитость и принципиальность! 

— Товарищи, я предлагаю 
внять Кушнира на поруки, тем бо
лее с'емья вот просит. Ведь он 
осознал... 

— Волк раскаивается, когда 
ему ничего не остается делать. 
Кушнир ударил нас по правой 
щеке, так что же, подставить ему 
левую? 

— Да чего там, натворит дел 
— пусть расхлёбывается. 

Не взяли агломератчики хули
гана на поруки. До поры до вре
мени терпели его выходки,. Гово
рили, воспитывали, нянчились. 
Иддоело. 

Это не жестокость, это крайняя 
мера, вызванная потерей доверия 
к человеку. Это не признание 
своего бессилия. Коллектив вто
рой и третьей агломерационных 
фабрик не пасует перед трудно
стями- Знали агломератчики, что 
другой товарищ Курашкин — 
трудный орешек, не вдруг-то рас
кусишь. И хотя было у него за 
плечами темное прошлое, решили 
поверить человеку, помочь ему бу
дущее увидеть светлым. 

За работу Курашкин взялся с 
душой. Агломератчики перегляды
вались: «Будет толк из парня». А 
парень поработал до первой по
лучки и на следующий -день на 
работу не вышел. 

- Да, с этим человеком много 
придется поработать, — думал, 
возвращясь от Курашкина, парт
групорг I Василий Михайлович 
Шершалов. 

'Гуго приходится нарушителям 
на фабриках. Политико-воспита
тельная работа здесь хорошо на
лажена. 

— Судите сами, — говорит по 
этому поводу секретарь партбюро 
аглоцеха Х° 1 М. И. Медведев. — 
Сейчас фабрики работают хорошо, 
значит коллектив здоровый. Да 
возьмите, к примеру, вторую бри
гаду, партгруппу Василия Михай
ловича Шершалова. Нарушений у 
них меньщ всех, — секретарь 
загибает пальцы, — подписка 
прошла организованно, работают 
почти без брака, многие учатся.-. 

Так вот вы какой, Василий Ми
хайлович Шершалов, лучший 
партгрупорг аглоцеха № 1. Лет-то 
вам, видно, не очень много, да 
вот голова седая. Наверное жарко 
приходилось командиру пулемет
ной роты на фронтах Великой 
Отечественной, да и сейчас, в 
мирное время, партгрупоргу до 
всего есть дело. Что-нибудь нела
дится с технологией — надо соб
рать партгруппу, поговорить с 
людьми, приближается новый 
учебный год — надо, чтобы все 
учились, мало помощи от стенной 
печати — надо ее укрепить. До 
всего должны дойти руки, з пар
тийной работе нет мелочей. Разве 
можно назвать мелочью взаимоза
меняемость? Нет, конечно. Хоро
шо, что бригадир слесарей Павел 

Петрович Филькин может работать 
и электросварщиком, и автоген
щиком, и тельферистом,.но еще 
лучше, когда таких как Павел 
Петрович десятки. 

Лучшая партгруппа аглоцеха. 
В партгруппе всего трое: вожак 
В. М. Шершалов, старший агло
мератчик Сагидула Хасанов и,аг
ломератчик Александр Иванович 
Вотинцев. Трое среди пятидесяти 
беспартийных. Трое, задающих 
тон. Трудно удержаться от вопро
са о росте, партгруппы. 

— Да, нас мало,—говорит парт
групорг, — но ведь партия сильна 
не столько количеством, сколько 
качеством, поэтому много внима
ния уделяем подготовке молодых 
коммунистов. Принимаем только 
самых достойных, таких как Лео
нид Шевченко. Сейчас готовятся 
в партию еще несколько товари
щей-

Мы идем по третьей агломера

ционной. Рабочих встретишь ред
ко, да и те, кого увидишь, с голо
вой ушли в свое дело, как стар
ший дозировщик Иван Петрович 
Эктов или машинист транспор
теров Хандараю Менигареева. Лю
ди поглощены своей работой, они 
делают агломерат для доменщиков 
и сталеплавильщиков. Мало людей 
на аглофабрике, но дело свое они 
знают хорошо: за 13 сентябрь
ских дней третья агломерацион
ная произвела дополнительно к 
плану около трех тысяч тонн ка
чественной продукции. В этом, 
конечно, есть заслуга и одной из 
партгрупп, возглавляемой Васили
ем Михайловичем Шершаловым. 
Не беда, что их всего трое. И один 
человек многое может, если он 
безгранично предан своему делу. 
К таким людям без колебания 
можно отнести Шершалова, Хаса-
нова и Вотинцева, 

В. ИСКРОВ. 

ИМЕЛО МЕСТО... РАВНОДУШИЕ 
С первого октября начинаются 

занятия, в школах сети политиче
ского просвещения. Подготовке к 
ним в этом году уделялось самое 
пристальное внимание, потому что 
в корне изменилась их организа
ционная структура. Новые формы 
учебы призваны улучшить дей
ственность ее, придать больше це
леустремленности занятиям. П о 
этому партийное собрание в за
водоуправлении с повесткой дня 
« О б итогах подготовки к заняти
ям в школах сети политического 
просвещения» было как нельзя 
своевременным. 

Надо-сказать , что ответственный 
за организацию политической уче
бы член партийного бюро т. Кор-
сунский проявил в этой области 
самую активную деятельность. 
Индивидуально, с каждым комму
нистом были проведены беседы и 
с учетом их желаний организова
ны школы основ марксизма-лени
низма и начальных политических 
знаний. Будут работать также 14 
проблемных семинаров, такие как 
«Экономические проблемы комму
нистического строитель с т в а», 

«Проблемы организации управле
ния промышленностью» и ряд дру
гих. Тщательно подобраны и ут
верждены 20 пропагандистов. О д 
ним словом, проведена кропотли
вая организационная работа по 
комплектованию сети политпросве
щения. 

Н о вернемся к партийному соб
ранию. Н а нем коммунисты заво
доуправления должны были, как 
говорится, подвести черту этой 
подготовке: высказать свои мне
ния, предложения, критические за
мечания, коллективно обсудить 
этот важный ' в о п р о с — задачу 
№ 1 сегодняшнего дня. Что же 
получилось на самом деле? 

Тов. Корсунский проинформиро
вал собравшихся о положении в 
сети политпросвещения и,., на 
этом все. Напрасно взывал пред
седатель собрания т. Кириллов 
к 150 коммунистам ж е л а 
ющих выступить не было. 150 
коммунистов, работников fyKOBO-
дяТцего аппарата, сидели и равно
душно молчали. После затянув
шейся паузы на трибуну, спасая 
положение, вышел партгрупорг 

отдела организации труди т. Д о -
минов. Н о на него, видимо, так 
угнетающе подействовала бездея
тельная атмосфера в зале, что 
выступление его прозвучало ж а л 
кой попыткой что-то высказать, о 
чем-то рассказать. И снова дли
тельная пауза, которую изредка 
нарушали настойчивые голоса: 
«Проект решения давайте, проект 
решения...». 

И проект решения «дали». Все 
успокоились, а в отчетной доку
ментации появилась галочка — 
собрание имело место. Длилось 
оно вместе со вторым вопросом 
повестки дня «Разное» всего 50 
минут. 

Собрание проведено только ра
ди собрания. И произошло это по-
гому, что к нему бюро не гото
вилось должным образом. П а р 
тийное бюро (секретарь т. Бой-
ченко) не утруждало себя предва
рительной работой над докладом. 
Партийные групорги ничего не 
сделали, чтобы повысить актив
ность коммунистов в работе соб
рания. Партгрупорг т. Цирулин 
д а ж е не знал повестки дня, а зна

чит не знали ее и коммунисты 
группы. О чем могли они высказы
ваться на собрании? 

Тов. Бойченко объясняет такое 
положение тем, что, якобы, нечего 
было обсуждать : всю работу по 
подготовке к занятиям в сети п о 
литпросвещения провели отлично, 
все обсудили по ходу дела. 

Возникает вопрос: для чего со
бирались тогда коммунисты? Если 
у ж собрание — высший руководя
щей орган партийной организации 
— назначено, так оно должно со
ответствовать своему высокому 
призванию. Равнодушию не место 
на нем. 

Настораживает то, что это не 
первый случай такого безответст
венного отношения партийного 
бюро заводоуправления к органи
зации и проведению собрания. 
Е щ е в мае было высказано по 
этому поводу замечание со сто
роны заводского комитета, однако 
оно, видимо, не послужило уро
ком. 

П о р а бы у ж е партийному бюро 
заводоуправления сделать соот
ветствующие выводы и незамед
лительно. Т. Т Р О П Ы Н И Н А , 

инструктор парткома 
комбината. 

ГЛАВНОЕ—ЦЕЛЕУСТРЕМЛЕННОСТЬ; 

ЦИФРЫ И ФАКТЫ 
В 1965 году на комбинате 

было создано четыре новых 
парторганизации: грузовой и 
коммерческой службы, службы 
сигнализации и блокировки, 
второго и третьего жилищно-
коммунальных отделов. В на
стоящее время- на комбинате 
насчитывается 86 партийных 
организаций. 

Партийная организация Маг
нитогорского металлургического 
комбината насчитывает в своих 
рядах шесть с лишним тысяч 
коммунистов. Больше полови
ны и 3 них — рабочие. 

Н а мой взгляд, главное в пар
тийной работе—знать, какие труд
ности предстоит преодолеть кол
лективу цеха на пути выполнения 
и перевыполнения государствен
ного плана. Знать для того, чтобы 
своевременно принять соотаетсгву-
ющие меры. 

В с е лето наш коллектив уверен
но оправлялся с заданием, выда
вал сверхплановые тонны стали. 
В этом большая заслуга партий
ной организации. Коммунисты со 
всей ответственностью отнеслись к 
подготовке цеха к работе в лет
них условиях, так как не секрет, 
что на протяжении ряда прошлых 
лет цех в летние периоды работал 
плохо. В феврале по этому вопро
су мы провели партийное собра
ние. Были обсуждены мероприя
тия, направленные на • улучшение 
условий труда, каждый коммунист 
получил конкретное задание. 
Группа содействия П Г К взяла вы
полнение их под свой повседнев
ный контроль. Через три месяца 
(2 июня^лартийное бюро на сво
ем заседании конкретно, по пунк
там проверило, как было выполне
но решение февральского партий
ного собрания. 

Все это дало хорошие резуль
таты — цех вступил в летний пе
риод неплохо подготовленным. 

Вскоре на повестку дня встала 
новая насущная задача — сохран
ность агрегатов. Этому вопросу 

ЧтобЫ побеЖдагпЬ, надо с/чотретЬ вперед 
было посвящено открытое партий
ное собрание в июле. Много было 
полезных выступлений, дельных с о . 
ветов, критических замечаний. В ы 
ступали сталевары почти зсех 
мартеновских печей, делились опы
том, требовали с нерадивых. И 
опять были приняты решения, вы
полнение которых контролирова
лось затем партийным бюро. 

Н о в о й важнейшей задачей перед 
коммунистами цеха явилась необ
ходимость во что бы то нч стало 
оживить комсомольскую работу в 
цехе, сделать комсомольцев свои
ми активными помощниками во 
всех делах. Н а заседании партий
ного бюро в конце июля было за
слушано выступление секретаря 
комсомольской организации, всех 
партгрупоргов бюро обязало взять 
под строгий контроль комсомоль
ские группы, помогать им, направ
лять их деятельность. Этому по
свящалось и партийно-комсомоль
ское собрание. И в результате 
подтянулась молодежь, налади
лись дела с уплатой взносов. 
Если за шесть месяцев было упла
чено взносов на 119 руб., то толь
ко в августе сумма составила 140 
рублей. Активнее стали вникать 
комсомольцы и в производствен
ные дела, чувствуя поддержку 
партийной организации. 

Успешная деятельность коллек

тива цеха это результат боль
шой и кропотливой работы партий-
нон организации. И важно здесь 
то, что в основном все коммуни
сты занимают подобающее своему 
высокому званию место в аван
гарде всех хороших дел и начи
наний. 

В прошлом году коллектив печи 
№ 18 д в а ж д ы выходил победите
лем во Всероссийском -соревнова
нии металлургов. Сталевар этого 
агрегата коммунист т. Тищенко по 
поручению партийной организации 
провел школу передового опыта 
среди сталеплавильщиков иеха. 
Это положительно сказалось на 
росте производительности. 

В этом году примером для всех 
сталеваров служит коллектив, об
служивающий агрегат № 2 5. В 
составе его три активных комму
ниста сталевары тт. Крат, Х у д я 
ков и Сагитов . О н и показали мак
симальную производительность 
для всех однотипных печей ком
бината при минимальном р ; с х о д е 
топлива. И х соседи коммунисты 
сталевары тт. Феоктистов, О с д я -
ев и Ж у р а в л е в также добились 
отличных производственных пока
зателей и успешно сочетают ос
новную работу с общественной. 

Много полезного проделало бю
ро экономического анализа, руко

водит которым коммунист т. Ко-
стенко. И м были внимательно чро-
анали'аированы причины перерас
хода металлошихты, намечены ме
роприятия по их устранению. В 
результате выполнения их сейчас 
имеется экономия 10 кг металло
шихты на каждую- тонну стали. 

Опорой в деятельности партий
ного бюро являются партийные 
группы. Через них осуществляется 
повседневное политическое воспи
тание трудящихся на сменно-
встречных собраниях, они конкрет
но, прямо на месте решают неот
ложные производственные вопро
сы, проводят беседы с нарушите
лями дисциплины... 

Главная ж е задача партийного 
бюро — уметь видеть те или иные 
трудности производства и нацели
вать, мобилизовать своевременно 
на устранение их всех коммуни
стов. 

Главное в партийной работе — 
смотреть вперед. 

н. носков, 
секретарь партийного бюро 

мартеновского цеха № 3. 
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Лучшая партгруппа аглоцеха. 
ЦИФРЫ И ФАКТЫ 

В партийных организациях 
комбината действуют 456 парт
групп. Партийные бюро цехов 
ежемесячно проводят с парт
групоргами семинары или ин
структивные совещания. 

Хорошо работают партгруп
пы рудника, цеха подвижного 
состава, цеха эксплуатации 
железнодорожного транспорта, 
сортопрокатного, доменного и 
других цехов комбината. 

На комбинате выходит 115 
цеховых стенных газет. 

29 цеховых организаций и 8 
групп общества «Знание» 
включают в свои ряды 910 чле
нов этого общества. 

25 секретарей первичных 
партийных организаций имеют 
высшее образование, среднее— 
50 человек. На комбинате нет 

\ секретарей с начальным обра
зованием. 

. М А С Т Е Р А М А Р Т Е Н О В С К О Г О Ц Е Х А № 1 И . В О Л К О В А , К О 
Т О Р О Г О В Ы В И Д И Т Е Н А С Н И М К Е , З Н А Ю Т В К О Л Л Е К Т И В Е 
К А К Ч Е Л О В Е К А О Б Щ Е С Т В Е Н Н О Г О Д О Л Г А . О Н А Г И Т А Т О Р В 
С В О Е Й Б Р И Г А Д Е А К Т И В Н Ы Й Ч Л Е Н О Б Щ Е С Т В А « З Н А Н И Е » . 
И Н Т Е Р Е С Н Ы Е Л Е К Ц И И И Б Е С Е Д Ы П Р О В О Д И Т М А С Т Е Р -
А Г И Т А Т О Р Н Е Т О Л Ь К О В С В О Е Й Б Р И Г А Д Е , Н О И В О В С Е Х 
О С Т А Л Ь Н Ы Х . • 



За гортеатром, на Щитовых 
Энергоцех, Левобережный жи

лищно-коммунальный отдел и ре
монтно-строительное управление 
комбината шефствуют над 16 и 17 
домоуправлениями поселка Щито
вые. Возглавляет совет обществен
ности шофер энергоцеха комму
нист Михаил Васильевич Ларин. 
24 человека занимаются общест
венной работой в подшефном 
квартале, пятеро из них — комму
нисты энергоцеха, в том числе и 
заместитель председателя пенсио
нер Иван Васильевич Лаврентьев. 

Общественники, занимающиеся 
политико-массовой работой, мно
го внимания уделяют лекторию. 
Два раза в месяц жители поселка 
собираются вместе, чтобы послу
шать лекцию, посмотреть кино 
или выступление художественной 
самодеятельности Дворца культу
ры металлургов или Дворца куль
туры " метизно-металлургического 
завода. 

Не забывают общественники и 
о наглядной агитации. Здесь ре
гулярно выходит «Крокодил» и 

стенная газета, а на открытой 
площадке и в подъездах домов 
можно увидеть различного харак 
тера плакаты. 

Активно работает товарищеский 
суд, руководимый т. Воробьевым. 
Беседы с нарушителями общест
венного порядка и с детьми 
школьного возраста не пропадают 
даром. 

Жители квартала охотно участ
вуют во всех мероприятиях, про
водимых общественниками. Они с 
удовольствием идут к летней эс
траде, не менее охотно играют в 
волейбол. Что касается детей, то 
они предпочитают проводить вре
мя либо на спортплощадке, либо 
в фотокружке. Есть чем заняться 
книголюбам: энергоцех выделил 
комсомольцев для обслуживания 
местной библиотеки. 
. Все комиссии совета работают 

ритмично и слаженно, опираясь на 
помощь наиболее инициативных 
жителей. Вот почему обществен
ники на Щитовых — желанные 
гости 

А. РЫКОВ. 

ДЛЯ УЧАЩИХСЯ политшкол 
Скоро начнутся занятия в 

школах сети политического 
просвещения. Библиотекой за
водского партийного комите
та оформлены специальное 
стенды, на которых выставле
ны для всеобщего обозрения 
книги, брошюры, пособия для 
учащихся и пропагандистов. 
Они классифицируются по 
разделам'- в помощь лектору, 
литература для начальной по
литшколы, литература для 

гикол основ марксизма-лени
низма, методические советы 
пропагандисту. 

Здесь можно найти ответ 
на любой интересуюгций про
пагандиста вопрос, познако
миться с новинками политиче
ской литературы, подобрать 
необходимый материал для 
лекций. 

Эта своеобразная выставка 
пособий призвана облегчить 
выбор литературы в библиоте-

Б о г а т а я коллекция 
Старший инженер первого лис

топрокатного цеха Иван Степано
вич Мелешко коллекционер-люби
тель уникальных монет. Сейчас у 
него собрано около двух тысяч 
их более чем из ста стран мира-
Коллекция его регулярно попол
няется новыми экспонатами. На 
днях ленинградский нумизмат 
т. Супрунов прислал Ивану Сте

пановичу бандероль с денежны
ми знаками прибалтийских рес
публик. 

Коллекционер-любитель И. С. 
Мелешко обменивается монетами 
с коллекционерами не только на
ших городов но и зарубежных 
стран. Этому увлекательному за
нятию он посвятил эолее 20 лет. 

И. НАДЕИН. 

ке, сконцентрировать внима
ние лектора, пропагандиста, 
учащегося политшколы на оп
ределенных темах. 

ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ. В МАЕ 
ПРОШЛОГО ГОДА ЭКСКАВАТОР ПОГРУЗИЛ В Б О Л Ь . 
ШЕГРУЗНЫИ САМОСВАЛ ПЕРВЫЙ КОВШ П О Р О Д Ы НА 
НИКОЛАЕВСКОМ РУДНИКЕ. ЭТО Б Ы Л О НАЧАЛОМ РА
БОТ ПО ВСКРЫТИЮ МЕСТОРОЖДЕНИЯ, ОДНОГО ИЗ 
КРУПНЕЙШИХ В СОВЕТСКОМ СОЮЗЕ ПО ЗАПАСАМ 
МЕДИ И УНИКАЛЬНОГО ПО С О Д Е Р Ж А Н И Ю СЕРЫ. НА 
СНИМКЕ ВЫ ВИДИТЕ ПОГРУЗКУ П О Р О Д Ы ЭКСКАВА
ТОРОМ ЭКГ-8 В КАРЬЕРЕ. > Фотохроника ТАСС. 

Увлекательное путешествие 
Из поездки по Народной Рес

публике Болгарии вернулась 
группа туристов нашей области, 
возглавляемая председателем 
культкомиссии комбината И И. 
Поляковым. В дружественной 
стране побывало 35 человек. Это 
металлурги нашего комбината, 
Златоустовского, Ашинского и Че
лябинского заводов, а также вра
чи и учителя. Отдых на курорте 
мирового значения «Золотые пес
ки», посещения . городов страны 
Пловдива, Варны, Старого Загре
ба, высокогорного курорта Боров-
ца, легендарной Шипки и столицы 
Софии надолго запомнятся турис
там. 

9 сентября наши туристы были 

гостями и участниками демонст
рации трудящихся города Варны 
в честь 21-й годовщины Народной 
Республики Болгарии. 

Памятной была встреча с ме
таллургами первого болгарского 
металлургического предприятия— 
Кремиковекого металлургического 
завода, на котором работают быв
шие ученики наших металлургов. 
Магнитогорцы подарили креми-

ковцам коллекцию минералов го
ры Магнитной и модель шлаково-
за, изготовленную учащимися 
19-го технического училища^ Бол
гарские металлурги не остались в 
долгу. Они подарили магнитогор-
цам барельеф с изображением 
доменной печи с надписью «Кре-
миков—Болгаро-советская друж
ба», отлитый из первого болгар
ского чугуна. 

И. МЕЛЕШКО. 

Победа „Металлурга" 

ВСЕГО о д и н год 
— Хватит валять дурака, на

доело, — сказал Александр Ж е л -
ков другу. — Мне двадцать пять 
лет, а я все еще сижу на шее ро
дителей. Посмотри, наши ровесни
ки уже сами стали папашами, а 
мы с тобой только и смотрим, где 
бы что-то урвать. Завязываю я. 
Ты понял, Игнат, завязываю. 

Рыжеволосый парень лет трид
цати явно не ожидал этогэ. Не-
доуменно моргая кошачьими гла
зами, смерил взглядом бывшего 
друга с головы до ног и как-то 
сбивчиво с паузами ответил: 

— Ну, что же, видно наши до
рожки должны разойтись:, тебе 
направо, а мне налево. Но... 

— Иди хоть ко всем чертям, — 
с жаром перебил Александр, — 
только я не хочу быть козлом от
пущения среди людей. Взгляни, 
вон идут девчата, как они на нас 
посмотрели. 

— Ты их знаешь? 
—- Нет. Мы этого заслуживаем. 
— Ах, так! В глазах рыжего за

горелся недобрый огонек. — Ну, 
получай сполна! 

Александр хотел увернуться, от 
удара, но не успел. Из уголка рта 
пошла кровь. Рыжий замахнулся 
вторично... 

Двух врагов, совсем недавно 
еще друзей, окружили любопыт
ные. Короткий свисток заставил 
разойтись зевак в стороны. 

Стр. 4. 28 сентября 1965 года 

— В чем дело? — спросил по
жилой сотрудник милиции Алек
сандра. 

— Ничего, просто не поделили 
вещицу. 

— Какую? 
— Смогу сказать только года 

через два, — через силу улыб
нулся Александр распухшими гу
бами. 

Пожав плечами, милиционер об
ратился к рыжему: 

— А вы что скажете? 
— Ничего особенного. Это мы 

по-свойски, — все уладится. 
И прейдя некоторое расстояние 

вместе, они разошлись, ни разу не 
оглянувшись. 

На следующий день Александр 
пришел в отдел кадров завода. 

— Куда хотите, только бы ра
ботать, — сказал он в кабинете. 

Начальник молча окинул взгля
дом крепкую фигуру парня. 

— Есть место молотобойца. 
Пойдете? 

—Согласен, — улыбнулся Алек
сандр. Как-то непривычно звучало 
для него обращение на вы. 

Трудно приходилось на первых 
порах. Не оривык вставать рано, 
да и выносливости не хватало. 
Но кузнецы видели старание пар
ня, помогали, учили, иногда и 
подшучивали. И вот первая получ
ка, первая купленная на свои 
трудовые деньги вещь. Втянулся 
Александр в работу, пошел учить
ся на курсы • машинистов. На 
многое пришлось по-новому 
взглянуть Александру, многое пе
реоценить. 

Прошел год. Все это время он 
не видел Игната. 

. —' Как он там? — задумывался 
временами Александр. 

Несколько раз заходил к нему 
домой, но ни разу не заставал. 

И вот Игнат вдруг пришел пер
вым. Стоит на пороге его кварти
ры, улыбается, вытирая ноги о 
коврик: 

— Не ждал? Прозедать при
шел. Слыхал, жениться собираешь
ся. 

— А ты что, поздравить хо
чешь? —• изучающе посмотрел на 
Игната Александр. — Если так, 
го валяй, заходи. Но только чтоб 
без фокусов. 

Но Игната не смутил холодок 
Александра. 

— Убери забрало, без меча при
шел, —• пошутил он, — как про
летарий к пролетарию. 

Александр посмотрел вопроси
тельно. 

— Уже семь месяцев вкалываю 
люковым на коксе, — улыбнулся 
Игнат. 

— Что же ты молчал, рыжий?— 
обхватил Александр друга. 

— Да знаешь, как-то не до того, 
а потом плюнул, думаю, ведь ему 
обязан... Знаешь, у нас какие пар
ни. 

— Ты поскучай, я сейчас прибе
гу, — хватая с буфета деньги, 
перебил Александр, — за его ве
личество, рабочий класс, полагает
ся. 

— Замри, уже предусмотрел, -
остановил возбужденного друга 
Игнат, — и торжественно извлек 
из внутреннего кармана пальто 
бутылку вина. — Фирма! — по 
хлопал он по этикетке. 

Разлили вино по стопкам. 
— За рождение,—сказал Алек 

езндр. 
А. БУРЕ. 

значение. Свой дом, свои стены. 
И это подтверждают события. На 
днях гостями нашего города были 
спортсмены из города Ош. 

Встреча прошла с преимуще
ством футболистов команды «Ме
таллург». Магнитогорцы выигра
ли матч со счетом 3 *>1. 

СРЕДА, 29 СЕНТЯБРЯ 
19.00 — Новости, 19.10 — пере

дача «Сталевары», 19.40 — кино
фильм, 20.00 — телевизионный 
журнал «Здоровье», 20.20 — пе
редача для молодежи, 20.50 — 
художественный кинофильм. 

Редактор В. М. ШУРАЕВ. 

Объявления 
Спортивно-технический клуб заводского комитета ДОСААФ 

объявляет прием на курсы: 
шоферов-любителей, срок обучения 36 дней; 
мотоциклистов, срок обучения 32 дня; 
радиотелемастеров, срок обучения 6 месяцев. 
Занятия будут проводиться в две смены ежедневно, кроме 

воскресенья, с 10 до 14 и с 18* до 22 часов. 
За справками обращаться в комитет ДОСААФ ММК по 

адресу: Уральская, 44. Телефон 2-17-78. 

Аэроклуб ДОСААФ производит прием юношей и девушек 
в возрасте от 20 до 22 лет на курсы летчиков (образование 
9 классов), планеристов (образование 8 классов) и парашю
тистов (образование 7 классов). 

За справками обращаться в аэроклуб или в заводской ко
митет ДОСААФ ММК. 

Левый берег, ул. Кирова, 97 
(гостиница, 2-й. этаж) . Телефоны 
3-38-04, 3-31-33, 3-47-04, 3.07-98. 

ФБ15517 г, Магнитогорск, Типография ММК Заказ N 5231 

УНИВЕРСИТЕТ 
МАСТЕРА 

27 сентября в правобережном 
Дворце культуры металлургов 
начал свою работу университет 
мастера. На первом занятии слу
шатели познакомились с производ
ственными успехами и проблема
ми на комбинате. 

После занятий был дан кон
церт эстрадного оркестра «Малы
шок». 

It концу приолижается розыг
рыш второго круга на первенство 
страны по футболу среди команд 
класса «Б» пятой зоны. 

Оставшиеся встречи спортсме
ны «Металлурга» проведут толь
ко на своем поле. Это безусловно 
в футболе имеет немаловажное 


