
Для всех, 
для каждого 

из нас 
Объем промышленной про

дукции в нашей стране возра
стет за пятилетие на 47—50 
процентов, в том числе произ
водство средств производства 
(группа «А») — на 49—52 про
цента и предметов потребле
ния (группа «Б») — на 43— 
46 процентов. Сближение тем
пов роста группы «А» и груп
пы «Б» говорит, прежде всего, 
о повышении эффективности 
промышленного производства, 
о преодолении отставания про
изводства товаров народного 
потребления, которое сложи
лось за последние годы. 

Выпуск товаров народного 
потребления за пять лег воз
растет почти в полтора раза. 
В производство изделий легкой 
промышленности будут вложе
ны огромные средства. Наме
чено распределить их с наи
большей эффективностью, что
бы всемерно развивать выпуск 
тех товаров, которые пользу
ются большим спросом населе
ния: трикотажа, искусственной 
кожи и пленок. 

В еще больших размерах 
увеличиваются капиталовложе
ния в мощности по производ
ству высококачественной три
котажной пряжи, выпуску не
тканых материалов, с успехом 
конкурирующих с тканями. 

Преимущественное развитие 
именно этих отраслей легкой 
индустрии позволит обеспечить 
потребности народа во многих, 
пока еще дефицитных товарах, 
и при этом улучшить качество 
изделий. 

Особое внимание будет об
ращено на отделку готовой 
продукции. До последнего вре
мени предприятия не обращали 
должного внимания на заклю
чительные операции. 

Помимо небывало возросших 
капиталовложений в легкую 
промышленность, в годы пяти
летки предусматривается даль
нейшее развитие машинострое
ния для этой отрасли, з кото
рое в 1970 году будет вложено 
почти вдвое больше средств, 
чем в минувшем году. Это 
даст возможность установить 
на всех предприятиях новое, 
более производительное обору- J 
дование. I 

Такими же темпами будет 
развиваться и пищевая про
мышленность страны. Ее про
дукция в целом должна увели
читься, примерно в 1,4 раза. 

В новой пятилетке предпола
гается построить немало пред
приятий пищевой промышлен
ности в крупных индустриаль
ных центрах и в отдаленных 
районах, располагающих ре
сурсами сельскохозяйственного 
сырья. Это позволит умень
шить дальние перевозки и по
лучить экономию в сотни мил
лионов рублей. 

Ассортимент изделий пище
вой индустрии в пятилетии бу
дет значительно расширен и 
обновлен. Намечено организо
вать производство новых ви
дов молочных продуктов, сыра 
с высокими вкусовыми до
стоинствами, созревающего в 
полимерных пленках, быстро, 
растворимого сухого молока, 
новых видов овощных и пло
довых консервов. 

Резко увеличится выпуск кон
дитерских изделий. Около двух 
третей их будет выработано в 
удобной упаковке и мелкой 
расфасовке. 

Выработку мясных полу
фабрикатов намечено увели
чить более чем в три раза, 
пельменей и котлет — более 
чем в два раза. Самые малень
кие граждане в 1970 году по
лучат в пять раз больше, чем 
в 1965 году сухих молочных 
продуктов, в три раза больше 
специально обработанных (го
могенизированных) плодовых и 
овощных консервов. Достигнет 
больших размеров выпуск ви
таминизированного молока. 

НА ВАХТЕ В ЧЕСТЬ СЪЕЗДА 
На предсъездовскрй вахте 

хороших трудовых успехов до
бился коллектив тридцать 
третьей мартеновской печи, вы
давший с первых дней месяца 
сотни тонн сверхпланового ме
талла. 

На снимке: подручный ста
левара Борис Пономарев (сле
ва) и сталевар Виктор Козлов 
у печи. 

П О Д А Р О К 
С Ъ Е З Д У 

Замечательный подарок 
XXIII съезду КПСС пре
поднесли работники цеха 
ремонта промышленных 
печей. Они на 36 часов 
раньше намеченного срока 
отремонтировали четыр
надцатую мартеновскую 
печь, что позволит стале
плавильщикам выдать до
полнительно сотни тонн 
металла. 

Сокращение срока ре
монта зависит от того, как 
умело и быстро будет уда
лен шлак из шлаковиков. 
С этой задачей успешно 
справились машинисты 
бульдозеров Николай Ми-
рошников, Николай Овча
ров, Александр Захаров и 
Александр Ерашов. 

На кладке стен и голо
вок высокопроизводитель
но трудились каменщики 
под руководством масте
ров Раиса Сафаргалеева и 
Михаила Кирилловича Су
лима. 

Успех каменщикам обес
печивали их подручные. 
О с о б е н н о отличились 
звенья П. Тамгиной, А. 
Важениной, <Ф. Гизатули-
ной. 

Большой вклад в общий 
успех внесли и слесари по 
подготовке оборудования, 
возглавляемые бригадиром 
Михаилом Дудиным. 

А. БУРЕ, 
электросварщик треть

его мартеновского цеха. 

В цехах комбината 

С Т А Л Ь 
П Я Т И Л Е Т К И 

Дружно потрудились в перзой 
половине мпрта сталеплавильщи
ки третьего мартеновского цеха. 
Когда были подведены итоги ра
боты за 15 дней месяца, то 
оказалось, что на мартенах цеха 
выплавлено такое количество 
сверхплановой стали, для пере
возки которой требуется 20 
большегрузных железнодорожных 
вагонов. 

Самые высокие показатели до
стигнуты на 25-й печи. Сталева
ры этого агрегата Радуцкий, За
харов, Бусов и Намаев выдали с 
начала марта более 800 тонн до
полнительного металла, добились 
ускорения плавки: каждая плав
ка у них плавится в среднем на 
16 минут быстрее, чем преду
смотрено по графику. 

Б. ЛЕОНИДОВ. 
• • 
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ЕСТЬ ПРЕДСЪЕЗДОВСКИЕ! 
Одиннадцать дней отделяют нас от 

начала работы XXIII съезда Коммуни
стической партии Советского Союза. В 
эти дни коллективы цехов металлургиче
ского комбината начинают рапортовать 
о досрочном выполнении предсъездов
ских обязательств. 

Достойную встречу подготовили дню 
открытия XXIII съезда магнитогорские 
коксохцмики. Они досрочно справились 
со взятыми задачами по выжигу кокса. 
За прошедшие полмесяца трудящиеся 

коксовых цехов отгрузили не одну сотню 
тонн продукции. Лучших показателей до
стигли коксовики четвертого блока, воз
главляемые коммунистом Иваном Тара
совичем Грибом. Здесь несут вахту мая
ки производства дверевой В. Я- Кочеров, 
люковой Д. Н. Петко и другие. 

Не отстают от коксовиков и химики. 
Только в марте было отгружено на поля 
Родины несколько сот тонн сульфата ам-' 
мония первым сортом. 

В оставшиеся до начала работы съез
да дни магнитогорские коксохимики про
изведут еще сотни тонн дополнительной 
качественной продукции. 

Говорить о том, что сегодня 
строительство детских учрежде
ний (яслей, садиков) является 
объектами первостепенной важ
ности, не приходится. Об этом 
много говорят и пишут. Этому де
лу уделяется большое внимание 
с а стороны нашей партии rf пра
вительства. Но как осуществляет
ся на деле это важное мероприя
тие? Можно прямо -сказать: дале
ко не удовлетворительно. Вот кон
кретный факт. 

В 112 квартале для работни
ков комбината построены два дет
ских сада-яслей ММ 133 и 134 
в общей сложности на 560 мест. 
Эти детские учреждения нужно 
было ввести в эксплуатацию еще 
в прошлом году. Строители не су
мели это сделать вовремя. Но на
конец-то помещения построены. 
Это светлые, просторные здания. 
Их комнаты уютные и теплые, 
обставленные красивой мебелью: 

детскими кроватками, столиками, 
стульчиками и другими детскими 
принадлежностями. 

Работники этих садиков с боль
шой любовью оформили уголки 
для детских игр. Здесь и куклы, 
и машины, лошадки и другие иг
рушки. Одним словом, не хвата
ет только звонких голосов ребя
тишек, их здесь нет. И вот поче
му 

Строители ухитрились сдать в 
эксплуатацию эти садики с мел
кими недоделками, которые мож
но было устранить в течение не
скольких дней. Но прошло около 

двух месяцев, а недоделки как 
были, так и остались. Например, 
надо было установить в прачеч
ной стиральные машины, забето
нировать крепления для котлов 
на кухне и в прачечной. Для это
го надо несколько килограммов 
бетона и немного желания. Строи
телям нет до этого дела (ведь 
акт подписан). Неужели управле
ние капитального строительства 

Кто 
завернет 
гайку? 

комбината, имея такую огромную 
строительную базу, не могло за
вершить эту мелочную работу ра
ди того, чтобы в какой-то мере 
разрешить острую проблему в 
обеспечении детей металлургов 
садиками? Но руководители 
УКСа комбината стали дискусси
ровать о том, кто должен выпол
нять эту работу, на что ушел 
почти месяц, а результатов — 
нуль. к. 

В настоящее время дело засто
порилось из-за того, что на кух
не нельзя подключать электро
плиту: электромонтажники не 
сделали заземление. Есть опасе
ние, что и по этому поводу сно
ва начнутся дебаты. 

Для нормальной работы дет
ского учреждения необходимо 
иметь товарные весы, центрифу
гу для отжатия мокрого белья. 
Но без этого еще можно как-то 
обойтись, а вот без телефонной 
связи немыслимо открыть сади
ки: Н ет возможности вызвать ско
рую помощь,' если заболеет ребе
нок. 

Да что там говорить, в детском 
садике до сих пор не могут за
вернуть четыре гайки для закреп
ления стиральной машины. Уж 
если это проблема, то проводка 
телефона — и подавно. 

Директор комбината в приказе 
.N1 364 от 31 декабря 1965 года 
обязал открыть сад-ясли ,№ 133 
четвертого января 1966 года, а 
спустя два месяца последовал 
приказ директора комбината за 
М 56 об открытии второго сади
ка № 134 девятого марта. Оба 
приказа остались не выполненны
ми. Спрашивается, для чего изда
ются приказы и кто должен 
контролировать выполнение при
казов директора? 

По-моему, профкому комбината 
следовало бы такой важный во
прос, как ввод детских учреждё 
пий в эксплуатацию, всегда дер
жать в поле зрения. 

Г. СИГАЛ0В, 
внештатный инспектор 

народного контроля. 

Не лучше ли 
подоЖдатЬ? 
В заводской многотиражной га

зете время от времени появляются 
материалы, публикуемые под за
головком «Ваше мнение, товари
щи?» 13 марта газета опросила 
наше мнение по поводу присвое
ния звания «Ударник коммуни
стического труда» некоторым то
варищам из парокислородного 
производства. 

Цеховый комитет производст
ва, представивший в отдел орга
низации труда списки кандидатов 
в ударники, предлагает воздер
жаться от присвоения этого по
четного звания старшему маши
нисту комтрессорно-мазутного це
ха Н. А. Шеметову и машинисту 
углекислотной установки Н. А. 
Вурыкиной. 

По существующему положе
нию о присвоении звания «Удар
ник коммунистического труда» 
общественные организации паро
кислородного производства при
дирчиво обсудили каждую канди
датуру рабочего перед тем, как 
подавать список в 00Т и проф
ком. Однако вскоре после этого 
И. А. Шеметов побывал в вы
трезвителе, а Н. А. Бурыкина 
грубо нарушила технологию. 

Н. ВД0ВИН, председатель 
цехового комитета паро-

иислороднод> производства. 
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ПРОЧИТАВ ПРОЕКТ ДИРЕКТИВ 
«Магнитогорские 

МЕТАЛА» 

Многие химические цехи 
коксохимического производства 
были построены в тридцатых 
годах, когда отечественная 
коксохимия имела у своей ко
лыбели зарубежных нянь ; 

представителей фирм Беккера, 
Копперса и других. Выросла 
наша коксохимия из загранич
ных пеленок, вот какие кра-
савицы-батареи научи л и с ь 
строить, мощные, своих, а не 
иностранных систем. 

Настала нора подумать над 
тем, чтобы отказаться от де
довских методов работы. «На 
глазок» да «на зубок» много

го не достигнешь. Надо реконт 
струировать устаревшие цехи, 
смело внедрять в производство 
автоматику и механику. 

Как известно, в Магнито
горске завершается строитель
ство последней коксовой бата

реи. Как только будет, освоена 
ее* проектная мощность, буль
дозеры разрушат 3—4 коксо
вые батареи. Разрушат затем, 
чтобы на их месте воздвигнуть 
новые, мощные, оборудован
ные по последнему слову тех
ники. Коль скор» возрастет 
мощность коксовых батарей. 

каменноугольной смолы мы 
вынуждены отправлять на сто
рону, то уже в будущем году 
мы сможем переработать ее 
сами. Ожидается увеличение 
ассортимента и улучшение ка
чества продукции смолонере-
гонного отделения. 

С будущего года начнется 

качества? Да, такая возмож
ность есть. Сульфат аммония, 
например, мы можем отправ
лять потребителю даже луч
шего качества, чем зто преду
смотрено ГОСТом для перво
сортного минерального удобре
ния.' Расфасовка, взвешивание 
и зашивка первосортного суль-

придется и химическое крыло 
совершенствовать. 

Что значит совершенство
вать? Говоря ^коротко — ре
конструировать. В первую 
очередь будет реконструиро
вано смолонерегонное отделе
ние, мощность которого возра
стет после итого почти на 80 
процентов. Если сейчас много 

ГЛАВНОЕ - ВОСПИТАНИЕ 
Каждый коллектив, большой или малый, готовится встре

тить предстоящей съезд партии достойно, новыми успехами а 
труде. Чем же живет сейчас наша партгруппа? 

Наши коммунисты читали и несколько раз перечитывали 
проект Директив XXIII съезда партии лс- пятилетнему плану 
развития народного хозяйства страны. Все вместе мы при
шли к выводу: с поставленными задачами вполие можно 

> справиться. -
Можно! Но для этого придется очень и очень много ра

ботать с людьми. Разъяснять, подсказывать, направлять... 
Я, например, считаю* что производительность может резко 
увеличиться, если в бригадах будут полностью искоренены 
прогулы, опоздания, всевозможные нарушения трудовой дис
циплины и техники безопасности. Воспитательной работе в 
бригаде — «зеленую улицу»! 

Чтобы не быть голословным, приведу несколько примеров 
работы партийной группы по укреплению трудовой дисци
плины в третьей бригаде. Как-то машинист крана Н, Широ
кий опоздал на работу на 'I часа без всякой на то причины. 
Об этом моментально узнали все рабочие бригады. После 
смены они остались и так «отчистили» провинившегося, что, 
наверное, на всю жизнь запомнится ему этот урок. 

Есть у нас мастер участка изложниц А. Пысин. Частень
ко, бывало, в,самый разгар рабочей смены ищут его и не 
могут найти;* А он, оставив производство, как говорится, на 
произвол судьбы, в одной из конторок «режется» в шахматы. 
Я сам несколько раз разговаривал с ним по этому поводу. 
Однако он продолжал грубо нарушать трудовую дисциплину. 
Тогда мы были вынуждены поставить этот' вопрос на парт
группе... С тех пор больше никаких развлечений- в рабочее 
время А. Пысин не Допускает. Он всегда находится на рабо
чем месте. 

Раньше в обеденный перерыв некоторые рабочие . вместо 
того, чтобы заняться чем-нибудь полезным, стучали костяш
ками домино. Поговорили об этом на общецеховом партий
ном собрании. Было решено: каждый партгрупорг в своей 
бригаде должен серьезно заняться свободным' временем'ра
бочих. Сейчас в обеденный перерыв коммунисты собирают 
рабочих и читают газеты, различные статьи, знакомят с инте
ресными рассказами, событиями. Словом, мы стараемся сде
лать так, чтобы ни одна минута свободного времени не про
пала даром. А рабочие, пообедав, с удовольствием прихо
дят на такие «лекции». 

Были случаи, когда некоторые' уходили со смены раньше 
времени. Об этом тоже говорили на партийной группе. И не 
только говорили... Сейчас вот уже более полгода в нашей 
бригаде нет ни одного опоздания, прогула или несвоевремен
ного ухода с рабочего места. И это одно из условий еже
месячного выполнения и перевыполнения талана в нашей 
бригаде. 

Мы весело и интересно проводим все вместе выходные дни, 
• торжественно отмечаем праздники. Например, в День Совет

ской Армии, в Международный женский день 8 марта все 
рабочие пришли на сменно-встречное собрание на 20—30 ми
нут раньше обычного, прослушали подготовленный' коммуни
стами доклад, затем были вручены подарки... 

В организации всех мероприятий принимают активное 
участие наши коммунисты, формовщик-сборщик Н. Супаков, 
формовщик В. Нифанин, комсомолец И. Васильев. Кроме об
щественных дел члены нашей партгруппы занимаются в шко
лах коммунистического труда, в школе рабочей молодежи.'. 
Я посещаю кружок атеизма, организованный при заводском 
обществе «Знание». 

Рабочие нашего коллектива, особенно молодежь, занима
ются в художественной самодеятельности цеха, выступают в 
спортивных соревнованиях, учатся. 

Надо сказать, с учебой у нас в бригаде дела обстоят не
важно. Видимо, мы еще недостаточно работаем с людьми. 
Вот и решили мы, не откладывая, вплотную заняться повы
шением образования наших рабочих. 

Радует то, что коммунистам в организации всех меропри
ятий помогают все без исключения рабочие бригады. Началь
ник смены Юрий Емельянович Шмелев всегда поддержит на
ше начинание, как опытный товарищ посоветует, подскажет 
и поможет не только на словах, но и на деле. Я сижу на 
кране, сойти вниз нельзя, так оц, если надо, поговорит с ра
бочими, предупредит их, если что-то срочно намечается у нас 
после работы... • • 

Вот так мы н жизем, деля трудности и радости на всех. 
В. ХИЗБУЛИН, партгрупорг, машинист 

, ;Электрокрлна фасонно-чугунолитейного цеха. 

реконструкция и оензольно-
роктификационного отделения, 
производственная мощность 
которого также значительно 
возрастет ;ja' счет применения 
современных методов механи
зации и автоматизации хими
ческих процессов. Кстати, 
после реконструкции мы бу
дем получать первосортный 
бензол для органического син
теза, о чем мы пока только 
мечтаем. Полностью будет об
новлено оборудование цеха 
улавливания Щ 1. Ike это 
положительно скажется на ка
честве химической продукции, 
вырабатываемой нашими цеха
ми. 

Можем ли мы сейчас полу
чать химпродукты отличного 

фата в мешках осуществляют
ся в настоящее время в цехе 
улавливания .М 2 и на одном 
из блоков цеха улавлива
ния .М 1. На втором блоке це
ха улавливания JSIS 1 уже сей-
чае производится первосорт
ное^ удобрение, но здесь не от
лажена еще упаковка его в 
тару. 

Семилетку магнитогорские 
коксохимики могли бы выпол
нить с лучшими показателями. 
Дело в том, что химики пол
ностью зависят от коксовиков, 
от состава шихты. Когда кок
суется хорошая шихта, хими
ки успешно справляются с 
производственным заданием. 
Правда, этот уотех дается с 
трудом. Дело в том, что аппа

ратура наших цехов работает 
в крайне тяжелых , условиях. 
Агрессивные среды, резкие пе
репады температур быстро вы
водят из строя трубопроводы, 
задвижки и другое оборудова
ние. Малочисленная ремонтная 
служба едва успевает менять 
задвижки и устранять течи. 

Работать было бы легче, ее 
ли бы отдел снабжения комби
ната побольше заботился о кок
сохимиках. В 1955 году нам' 
дали 15 кислотоупорных зад
вижек. Мы были ими очень 
довольны, но ведь этого мало. 
Нам нужна аппаратура из кис
лотоупорной стали, надежная 
аппаратура. Чтобы справиться 
с задачами, поставленными пе
ред химиками в проекте Ди
ректив XXIII съезда КПСС, на
до сделать так, чтобы оборудо
вание служило человеку, а не 
человек оборудованию. В таком 
случае можно будет стремить
ся к наращиванию производ
ственных мощностей, в таком 
случае можно будет добиться 
высоких технико-экономиче
ских показателей. 

А . М А С Л Ю К О В , 
аппаратчик сульфатного 
отделения цеха улавлива 

ния № 1 . 

Ю р и я А л е к с а н д р о в и ч а 
Г о л о л о б о в а , б р и г а д и р а 
э л е к т р и к о в п е р в о г о л и с т о 
п рока тн ого ц е х а , з н а ю т как 
х о р о ш е г о с п е ц и а л и с т а . В со
вершенстве о в л а д е в своей 
п р о ф е с с и е й , о н о б е с п е ч и 
в а е т б е з а в а р и й н у ю р а б о т у 
э л е к т р о о б о р у д о в а н и я . 

НА СНИМКЕ: Ю. А. Го-
лолобов за р е м о н т о м п р и - . 
б о р о в На п а н е л и у п р а в л е 
н и я . 

Фото Н. Нестеренко. 

У ИСТОКОВ ТРУДОВОЙ БИОГРАФИИ 
В канун воскресенья, когда 

над городом опускался вечер, 
в двери парадного входа Маг
нитогорского городского про
фессионально-технического учи
лища № 15 шла веселая на
рядная молодежь. Молодые 
люди в- возрасте 18—30 лет 
шли в училище группами и в 
одиночку, а некоторые и се
мейными парами. 

Это были выпускники наше
го училища. Вечер, на кото ; 

рый пришли они, был много
людным, и необычным. Он-
был посвящен трехлетию при
своения нашему училищу вы
сокого и почетного звания 
«Училище высокой культуры 
-труда и учебы». Это было ра
достное событие в жизни учи
лища. 

Каждый из выпускников 
внес свою долю в борьбу за 
присвоение этого звания. На 
вечер пришли те, кто всей ду
шой стремился своим тру
дом, — а учеба есть труд и 
порой нелегкий труд, — при
умножить хорошие традиции 
училища. 

...До начала вечера- наши 
дорогие гости побывали ь каж
дом уголке нашего училища. 
Их интересовали наши произ
водственные мастерские, наши 
учебные кабинеты, коридоры и 
даже стены училища, так как • 
на них есть много занятного, 
любовно и с выдумкой сделан
ного руками учащихся. 

Все наши гости в один го
лос говорили, что училище с 
каждым годом преображается 
в лучшую сторону. И каждый, 
кто выходил на трибуну с 

приветствием, говорил что-то 
хорошее. Много теплых, иду
щих от сердца слов, было 
сказано в этот памятный ве
чер. 

Ныне обучаюшиес8 совет
ские и монгольские юноши и 
девушки с большим интересом 
ждали этой встречи с выпуск
никами училища. Встреча вы
пускников с учащимися, несом
ненно, равносильна встрече с 
самим собой, со своей. 
юностью. «Но сколько, однако, 
произошло перемен с тех пор. 
Мы не узнали своего учили
ща Тогда было хорршо. А 
как все изменилось за послед
ние годы,» — так сказала в 
своем выступлении выпускница 
1962 года Надежда Подобед. 

Многие из наших гостей яв
ляются ударниками бригад, 
коммунистического труда, еже
дневно перевыполняющими 
нормы в полтора раза. 

«Дорогие товарищи учащие
ся, глядя на вас, я вижу свою 
юность. Я пятнадцать лет то
му назад была такой же уча
щейся. Но нам жилось труд
нее, у нас не было такого, 
дворца, таких мастерских и 
кабинетов. Наше училище в 
социалистическом соревнова
нии часто занимало первое, 
второе или третье места, ' но 
почетного звания у нашего 
училища тогда не было. Я по-
хорошему и от души завидую 
всем, кто учится сейчас в учи
лище», — так закончила свое 
выступление Лидия Макаров
на Каменева, окончившая на
ше училище в 1951 году. 

Под гром аплодисментов бы

ло встречено приветственное 
выступление представителя 
большого отряда монгольской 
молодежи, обучающейся в на
шем училище, тов. Баткарга-
ла. 

Наши гости в бытность свою 
учащимися в большинстве сво-

. ем были активными участника
ми художественной, спортив
ной и технической самодея
тельности. Надежда Подобед, 

-Александр Хлюстов и другие 
в дни учебы учились выжи
ганию по дереву, делали свои 

.^первые шаги, а теперь по ме
сту своей работы являются 
организаторами и руководите
лями кружков — учат других 
этому" нелегкому, но интерес
ному занятию. 

Училище наше является од
ной из кузниц рабочих к а д р о в ' 
для строительных организаций 
и промышленных предприятий 
Магнитогорска. Основной путь 
развития нашего училища — 
это создание традиций и вос
питание на наших традициях 

'нового поколения. Каждый но
вый прием, — а их было в 
училище 25, — вносил что-то 
новое, свое, свою крупицу. В 
результате училище росло и 
крепло. 

...Вечер встречи выпускни
ков, трудовая биография кото
рых начиналась в стенах учи
лища, продемонстрировал их 
зрелость и любовь к своей про
фессии, к своему училищу, ко
торое дало им путевку в боль

ш у ю трудовую жизнь. 
В. ОСТАПЕНКО, 

заместитель директора 
Магнитогорском ГПТУ № 15. 
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ПУТИ 
экономии металла 

* Поставка заводами черной 
металлургии сортового проката 
с плюсовыми допусками при
водит к значительному пере
расходу металла. Так, разница 
в весе погонного метра круг
лого профиля при прокатке с 
максимальными и минималь
ными допусками составляет 
для прутка диаметром 20 мил
лиметров 8,5 процента и для 
прутка диаметром 10 милли
метров 15 процентов. 

''Высока эффективность пе
риодических профилей проката 
прямоугольного и круглого се
чения с переменным сечением 
по длине заготовок (изменяет
ся толщина- или' диаметр), ког
да геометрическая форма заго
товки максимально приближа
ется к форме готовой детали. 
Применение периодических 
профилей .проката позволяет 
снизить расход металла не ме
нее чем на 20 процентов и сни
зить трудовые затраты при об
работке на 40 процентов. 

* Изготовление из стального 
фасонного профиля высокой 
точности 100 тысяч штук шли-
цевых валов для трактора 
ДТ-75 обеспечивает экономию 
219 тонн металла, а трудоем
кость изготовления этих дета
лей снижается на 66 процен
тов. 

* Большим резервом зконо-
мии мо I алла в народном хо
зяйстве является упрочняющая 
термическая обработка листо
вой малоуглеродистой и низко
легированной стали на заводах 
черной металлургии, после ко
торой на 20—25 процентоз уве
личивается прочность стали, 
улучшаются ее пластические 
свойства при обычных и мину
совых температурах. 

*3а счет меньшего веса об
легченных двутавровых балок 
и шаеллеров, а также зетоаых 
и корытных профилей для ва-
юностроення экономится 10— 
18 процентов металла. При 
этом уменьшается вес тран
спортных с;>гдстл и, следова
тельно, увеличивается вес пе-
рсиозимых грузов. Применение 
для ободьев колес автомашин 
облегченных фасонных профи
лей позволяет э к о н о м и т ь 
12 процентов металла. Значи
тельно облегчен вес конструк
ций и снижен расход металла 
применением у гол ко а 25x25 у 
X Змм взамен уголков 3 2 x 3 2 К 
У 4 мм. 

В мае нынешнего года на на
шем комбинате начнет -работу 
Всесоюзная межзаводская школа 
по обобщению опыта работы агло
мерационных фабрик» в целях по
вышения качества агломерата и 
интенсификации процесса его спе
кания. Организует ее Министер
ство черной металлургии. 

Эта школа продолжит свою ра
боту на Кузнецком металлургиче
ском комбинате и на металлурги
ческих заводах: Череповецком, 
Новолипецком и имени Дзержин
ского. Руководителем школы бу
дет начальник запорожской агло-
фабрики В. Г. Новиков. В работе 
ее примут участие четыре ме
таллургических комбината; че
тырнадцать металлургических за
водов; четыре горнообогатитель
ных комбината; пять Проектных 
организаций и два института. 

Какие стоят задачи перед гор
ным управлением нашего комби
ната в период подготовительной 
работы? Во-первых, нужно вы
делить ответственного руководи

теля; во-вторых, улучшить ка
чество агломерата по механиче
ской прочности за счет более ин
тенсивного зажигания и ирно
го проникания, стабилизации кус
ков агломерата до размеров 
10—80 миллиметров полного вы-

ность его и увеличить удельную 
производительность аглолент до 
уровня передовых аглофабрик. 
Это необходимо и в целях подго
товки к работе Всесоюзной шко
лы агломератчиков, чтобы было 

Н У Ж Н А 
серьёзная подготовка 

деления всей неспечеянои мело
чи, соблюдения постоянства ос
новности и содержания железа, 
доведения содержания серы в 
агломерате не выше 0,05 про
цента, а также ускорить процесс 
спекания агломерата путем до
бавки в шихту извести. 

Выполнение этих пунктов по
зволит нам улучшить качество 
агломерата — повысить проч-

о чем рассказывать слушателям, 
а главное, чтобы обеспечить до
статочным и хорошим агломера
том доменные печи. 

Для успешного проведения 
школы нужно выделить доклад
чиков от агломерационных цехов 
комбината. Докладчики должны 
тщательно подготовить свои ма
териалы. 

Нашим аглоцехам нужно на
вести порядок и чистоту на всех 
рабочих местах. В этих рекомен
дациях нужно предусмотреть все 
мероприятия, обеспечивающие 
дальнейшее t повышение прочно
сти агломерата и производитель
ности аглолент, зависимые от 
Министерства черной металлур
гии, проектных организаций и 
научно-исследовательских инсти
тутов. 

В подготовительную работу 
нужно вовлечь РИС, ЦЗЛ, Щ А П , 
проектный отдел комбината и кол
лективы агломерационных тгехов. 
Наконец, нужно подготовить на
ших представителей для работы 
в этой школе на других агло-
фабриках, чтобы изученное тай 
передовое в технике и техноло
гии агломерационного производ
ства использовать потом на иа-
шем^ комбинате. 

Эта школа одна из важных 
для металлургов. 

П. БОГАЧЕВ, 
старший инженер ОТИ. 

Домвнщ и к и 
Магнитки тру
довыми успеха
ми встречают 
знаменат е л ь-
ную дату — от
крытие XXIII 
съезда КПСС. 

В числе пе
редовых идет и 
коллектив ше
стой доменной 
IIP4U. 

На снимке 
нашего фото-
корреспонд е н-
та, Н. Несте-
ренко вы види
те газовщика 
этой печи С. И. 
Агафонова, ко
торый своим) 

трудом -помога
ет коллективу 
цеха выполнять 
предсъе.зд о в-
ские обязатель
ства. 

Один из лучших Объявление 
29 марта 1966 года в актовом зале ЦЗЛ состо

ится пленарное заседание общекомбинатского по
стоянно действующего производственного совеща
ния. 

~На рассмотрение пленарного заседания выно
сятся следующие вопросы: 

Состояние техники безопасности на комбинате 
и меры по снижению производственного травма
тизма. 

Докладчик — заместитель главного инженера 
пт> технике безопасности К. Н. Плисконос. 

Отчет о работе общекомбинатского постоянно 
действующего производственного совещания. 

Докладчик — председатель президиума ПДПС 
С. Б. Гун. 

Выборы нового состава президиума общеком
бинатского постоянно действующего производствен
ного совещания. 

На заседание производственного совещания 
приглашаются все члены ПДПС, начальники це
хов, председатели цеховых комитетов, ^секретари 
парторганизаций и новаторы производства. 
« Начало заседания в 17 часов. 

Президиум совещания. 

РЕДАКЦИИ ОТВЕЧАЮТ 

НАРОДНАЯ МУДРОСТЬ 
•РАБОТА ВСЯКУЮ ДУРЬ ВЫГОНЯЕТ. 
*ЗЕМЛЮ СОЛНЦЕ КРАСИТ, А ЧЕЛОВЕКА — ТРУД. 
*ДОБРЫЕ ЛЮДИ ДЕНЬ НАЧИНАЮТ РАБОТОЙ. 

\МЕРЫ ВЫЛИ ПРИНЯТЫ 
Корреспонденция ' за под

писью мастера цеха пути т. Ми
хайловского иод заголовком «При
каз нужно выполнять» была на
печатана в нашей газете. На нее 

ОСКАНДАЛИВШИЕСЯ 
Истинно говорят, что на дне 

стакана гибнет людей больше, 
чем на дне моря. Человек, при
страстившийся к спиртному, те
ряет здоровье, репутацию, совесть 
и ум, не получая взамен ничего 
хорошего. 

Скоро перед лицом правосудия 
предстанет маляр ~ ремонтно-стро
ительного участка железнодорож
ного транспорта комбината Кон
стантин Колопицкий. Хулигану и 
садисту не будет скучно: рядом с 
ним неохотно опустится на 
скамью подсудимых еще один 
«не от мира сего», некто Мазгар 
Байтурнн, подкрановый первого 
листопрокатного цеха. Эти субъек

ты привлекаются к уголовной от
ветственности за систематическое 
истязание своих жен. Будем на
деяться, .что Колопицкий и БаЙ-
турин получат сполна. 

26 лет прожил на белом свете 
№ грузчик шамотно-динасового цеха 
НВасилий Ананьев. Ума за это 
' время набраться не успел, зато 

научился пить и избивать жену 
(дурное дело не хитрое!). На это
го «героя» тоже возбуждено уго
ловное дело. Теперь эти, с позво

ления сказать люди, смогут поду
мать на досуге о том, что никто 
яе давал и не даст им права под
нимать руку на кого бы то ни 
было. Преступники не уйдут от 
возмездия. 

Как говорил Мигель Сервантес, 
всякого человека должно судить 
по его делам. Я далек от мысли, 
располагая одним фактом, стявить 
на человека клеймо отверженно
го. Однако, если факт не из при
ятных, трудно о человеке думать 
хорошо. 

Что можно сказать положи
тельного о горновом доменного 
цеха Юрии Белимеико? То, что 
20 февраля он осчастливил вы
трезвитель своим посещением? 
Но ведь это не положительный 
штрих характера, коль скоро за 
него гладят против шерсти. 
Нельзя быть признательным 
Юрию Белименко и за то, что он, 
«находясь в состоянии подпи
тия», вклочья разорвал инвентар
ную подушку. Но и этого горно
вому показалось мало, чтобы 
оставить о себе память в вы
трезвителе, он нагрубил дежур
ной «меще. Вот, мол, я какой! 

Герой! Да уж чего там, герой с 
общипанными перьями. 

В тот же день .«на чистом 
воздухе, как богатырь, храпел» 
горновой доменного цеха Борис 
1'адионов. Сердобольные стару
шонки, проходя мимо студента-
вечерника, спроектировавшегося' 
на мостовую улицы Уральской, 
сокрушенно качали головами: 
— Упился, касатик. С кем не бы
вает. 

Да, к сожалению, бывает. Не 
далее как 25 февраля в стенах 
вытрезвителя состоялась встреча 
представителей сталеплавильного 
передела. Пришли, простите, я 
хотел сказать привели сюда ста
левара первого мартеновского це
ха Михаила Гаврилова, ковшевого 
второго мартеновского цеха Алек
сандра Данилова и разливщиков 
этого же цеха Кима Сташкова и 
Николая Кастомарова, чтобы они 
поговорили на досуге про бытие 
да про питие. Только это они на
чали делиться житейскими муд
ростями, глядь у парадного 
подъезда автомобиль с шахматны
ми клеточками на борту остано
вился. — Братцы, нашего полку 
прибыло! , 

В вытрезвитель неверной по
ходкой проследовал инженер-
конструктор заводоуправления 
Борис Дмитриевич Луппов. Уви
дев «своих», приободрился: «С 
шиком надо ездить в вытрезви
тель», — сказал и сконфузился. 

...Список клиентов вытрезви
теля, к огорчению, можно было 
бы продолжить. Но вызывает тре
вогу и другой вид сорняков — 
дебоширов. Тех, которые не да
ют покоя не только своим - семь
ям, но и соседям, прохожим. Вот 
они, знакомьтесь: электрик гор
норудного управления А. Торо-
иов, люковой коксового цеха' № 2 
Николай Чикашев, контролер куз-
нечно-ирессового цеха Василий 
Матяш, люковой коксового цеха 
N° 1. Степан Хиши, электрик 
КХН Иван Стрылеико, работник 
цеха изложниц Н. Прокопьев, ко-
новозчик общепита И. Козлов... 
Ух, сколько у нас еще чертополо
ха! Рвать его надо под корень. 
Не на поруки брать, не уговари
вать, не защищать, а вывести их 
на лобное место да пропесочить 

так, чтобы впредь не повадно 
было позорить имя человека, 
честь, комбината. Только так! 

В. ИСКРОВ. 

прислал ответ и начальник ли
стопрокатного цеха т. Гончаров. 
Он пишет: 

«Замета была обсуждена в це
хе и немедленно были приняты 
меры по упорядочению посылки 
людей на снегоборьбу. Дополни
тельно были организованы суб
ботники по очистке железнодо
рожных путей от цеха до примы
кания к станции Сортировочная». 

,,Иогда те, наконец?" 
Под таким заголовком в газете 

«Магнитогорский металл» была 
напечатана заметка старшего де
сятника участка готовой продук
ции фасонно-вальце-сталелитейно-
го цеха т. Малявкина, в которой 
он высказал тревогу по поводу 
неудовлетворительной работы це
ха из-за того, что на складе гото
вой продукции скопилось много 
готовых изделий. Эту работу 
должны были выполнить работни
ки железнодорожной станции Фа- " 
сонная. Вот что по этому поводу 
ответил начальник управления 
железнодорожного транспорта 
г. Васильев: 

«Факты, изложенные в заметке, 
имели место. Ввиду тяжелых ме
теорологических условий железно
дорожники не могли обеспечить 
полную вывозку готовой продук
ции и отходов производства из 
фасопно-вальце-сталелигейного це
ха. После сигнала газеты были 
приняты дополнительные меры. В 
настоящее время значительцая 
часть готовой продукции и отхо- / 
дов производства из, цеха выве
зены, а в ближайшее аремя в 
цехе будут созданы нормальные 
условия работы для литейщико8>» 

Всесоюзная межзаводская 
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ПЕСНЯ ОСТАЕТСЯ С ЧЕЛОВЕКОМ и 
_ «Магнитогорский 
МЕТАЛЛ» ' 

ведения является жизнь челове
ка, его стремления, мечты, ду
ховный мир. В отрыве от челове
ка, его деятельности композитор 
никогда не сможет создать музы
кальное произведение, которое бы 
нашло отклик в душе народа. И 
нет большей награды для компо
зитора, чем знать, что песни его 
любят люди, с удовольствием по
ют их. 

«Вася-Василек», «Смуглянка», 
«Дороги», «Родина», незабывае
мый «Гимн демократической мо
лодежи мира» — вот далеко не 
полный перечень песен, создан
ных Анатолием Новиковым. Они 
звучат по радио, с экрана, в про
фессиональных и самодеятельных 
хорах и просто в семейном кру
гу. Музыкальный багаж компози
тора составляет более пятисот 
произведений самого различного 
жанра. 

Сейчас Анатолий Григорьевич 
Новиков с несколькими членами 
правления Всесоюзного хорового 
общества гостит в Магнитогорске. 

15 марта в левобережном Двор
це культуры металлургов под та
ким девизом состоялся тематиче
ский вечер, в программе которо
го ' был авторский концерт народ
ного артиста РСФСР дважды ла
уреата Государственных премий 
композитора Анатолия Григорье
вича Новикова. Люди разных воз
растов и профессий пришли сюда, 
чтобы познакомиться с популяр
ным советским композитором. 

Впрочем, познакомиться это не 
то слово. Если видеть, с каким 
волнением и нетерпением собрав
шиеся в зале ожидали появления 
Анатолия Григорьевича, уверенно 
скажешь — этого человека здесь 
уже давно и хорошо знают. Так 
ждут только самого хорошего и 
близкого друга... 

Так уж у нас повелось. Ком
позитор пишет музыку, чтобы во
одушевить, зажечь, обогатить че
ловеческие сердца, подарить че
ловеку счастье. Люди тоже не 
остаются у него в долгу. Источни
ком любого музыкального произ- Но я убедился, что у вас не 

— От всех моих товарищей по только любят работать, но умеют 

П Е Р В Ы Й НА У Р А Л Е 
В новом здании на улице Мира от

крылся первый на Урале Дом музыки. 
Это настоящий центр пропаганды музы
кальных знаний среди магнитогорцев. 
Здесь к услугам любителей музыки — 
концертный зал, методический кабинет, 
располагающий фонотекой и библиотеч
ным фондом; здесь окажут мето
дическую помощь многочисленным кол
лективам художественной самодеятель
ности нашего комбината и других пред
приятий города, а также школьным му
зыкальным кружкам. 

Особенно интересно назначение музы
кального салона. Каждый любитель му
зыки может по своей заявке услышать 
здесь любое музыкальное произведение 
в исполнении выдающихся певцов, ан
самблей, инструменталистов. 

хорошо, полезно отдыхать. Об 
этом говорят многочисленные кол
лективы художественной самоде
ятельности в цехах, Дворцах 
культуры, клубах, школах... 

Магнитогорская хоровая ка
пелла исполняет песню А. Нови
кова «Родина». Дирижирует Ана
толий Григорьевич (снимок ввер
ху). Затем со сцены звучит его 
песня «Ленин с нами». Эту пес
ню А. Новиков написал на слова 
поэта-песенника М. Вершинина. 
Как говорил Анатолий Григорье
вич, композиторы и поэты уже не 
раз обращались к этой теме, не
мало песен написано об Ильиче 
и «все-таки мы всегда с желани
ем и удовольствием обращаемся 
к этой теме. Мне лично хотелось 
создать очень простую песню, 
чтобы ее можно было петь даже 

Союзу композиторов, особенно от 
москвичей, я хочу передать сер
дечный, дружеский привет музы
кальным магнитогорцам, — ска
зал на вечере Анатолий Григорь
евич. — Я только что возвра
тился из чудесного Дворца пио
неров, где проходил смотр худо
жественной самодеятельности 
школьников. И что меня порази
ло и обрадовало: сотни ребятишек 
и на сцене, и в зале, и в коридо
ре. Юные музыканты, певцы в 
полной готовности ждут своего 
выступления. Да, не каждый го
род может.гордиться этим. 

Я был на вашем известном все
му миру комбинате. Что и гово
рить, воздвигнуть на пустыре та
кой гигант, дело нелегкое. Оно по 
плечу только сильным трудолю
бивым людям 

В Доме музыки будут проводиться му
зыкальные вечерам диспуты по вопросам 
искусства, ' выступать известные музы
канты и композиторы из разных городов, 
а также наши местные творческие силы: 
самодеятельные композиторы, педагоги 
и учащиеся музыкального училища име-. 
ни Глинки. 

Первыми гостями Дома музыки были 
участники состоявшегося в нашем горо
де выездного заседания президиума Все
российского хорового общества. Это был 
большой совет видных музыковедов и 
дирижеров-хоровиков, представителей 
музыкальной общественности Москвы, 
Ленинграда, Уфы и других городов. 

Дом музыки открыт и начал свою 
творческую жизнь. Магнитогорцы — лю
бители искусства получили отличный по
дарок. Л. Б И Н Е М А Н . 

НА КАЛЕНДАРЕ—ВЕСНА 
Своевременная работа в саду 

обеспечивает хорошее, здоровое 
развитие растения, а следователь
но, обильный урожай плодов и 
ягод. 

Первым долгом, чтобы не допу
стить при таянии снега смыва 
верхнего наиболее питательного 
слоя земли, следует в конце мар
та прорыть в снегу траншеи через 
2—3 метра друг от друга по на
правлению с иостока на запад, 
выбрасывая снег на северную сто
рону траншеи. При таянии вода 
стекает в траншею и постепенно 
впитывается почвой, не образуя 
потоков. Одновременно надо осво
бождать от снега штамбы деревь
ев слив до корневой шейки. Оби
лие снега и талой земли может 
привести к подопреванию корне
вой шейки у слив, а иногда и у 
груш. 

Вслед за указанными работами 
нужно приступать к обрезке и 
формированию деревьев. Если за
мечено, что имеется на некото
рых сортах подмерзание ветвей, 
обрезку производить не надо. Об
резать нужно тогда, когда прора
стут здоровые почки; вырезать 
нужно только мертвую древесину. 

Как только прогреется воздух 
до плюс четырех-пяти градусов, 
необходимо приступить к опры
скиванию карболинеумом тех ра
стений, которые были . поражены 
в прошлые годы тлей и другими 
вредителями. Здоровые и моло
дые растения опрыскивать карбо
линеумом не следует. Для яблонь 
берут 600—800 граммов .карболине
ума на 10 литров воды, для слив 
и других растений—300—400. грам
мов на 10 литров воды. Малину 
и землянику карболинеумом опры

скивать нельзя,- Обработанные 
карболинеумом растения дополни
тельно опрыскивать железным или 
медным купоросом не следует. 

Надо хорошо запомнить, что 
карболинеум — ядовитое веще
ство; работать с ним надо осто
рожно, не допуская обрызгивания 
им лица и рук. Карболинеумом 
можно опрыскивать только «спя
щие» почки, то есть в период до 
их набухания. Опрыскивание же 
листьев приводит к ожогу и гибе
ли листьев. 

В настоящей рекомендации не 
приводится целый ряд- ядо-хими-
катов, рекомендуемых в специаль
ной литературе. Их не всегда мож
но приобрести, а карболинеум у 
нас имеется в наличии, и им пока 
надо пользоваться. 

За дело, садоводы! 
П. ЗАМАХАЕВ. садовод. 

н семейном кругу». 
Действительно, задушевная ме

лодии, быстро запоминающиеся 
слова делают песню любимой, по
пулярной. 

Нам дороги эти позабыть 
нельзя... Так же, как нельзя 
забыть и саму песню А. Нови
кова на слова Л. Ошанина «До
роги», и песню «Смуглянка», и 
задорную «Вася-Василек»... 

— Часто ко мне обращаются с 
письмами: напишите еще такую 
песню, как «Вася-Василек». Ко
нечно же, такой песни я не на
пишу. Да она и не нужна вам. 
Мы, композиторы, стремимся пи
сать как можно разнообразнее. 
Тем-то и хороша новая песня, что 
она в своем роде неповторима-— 
сказал на вечере Анатолий Гри
горьевич. — Вспомните хотя бы 
народные песни. Сколько их! А 
ведь так, чтобы одна была похо
жа на другую — нет. И созда
тель их —• народ, простой рус
ский народ, который совершенно 
не знал нот, не имел музыкально
го образования. С детства запом
нилось: соберутся, бывало, в де
ревне, .запоют и чувствуешь, что 

поют не столько голосом, сколько 
сердцем. 

Вот и мы, композиторы, стре
мимся к тому, чтобы наша песня 
заняла прочное место в душе че
ловека. За такое творчество, за 
неповторимость песни надо бо
роться... 

«Баллада о русских мальчиш
ках», «Гимн демократической мо
лодежи мира», «Душа народа — 
партия моя», «Дыхание Кубы», 
«Нам нужен мир», «Письмо к ма
ме», «Звенит гитара над рекою», 
«Веселый пир» на слова А. С . 
Пушкина, «Сибирская молодеж
ная» и много других песен Ана
толия Новикова было исполнено 
а этот вечер хоровой капеллой и 
солистами Всесоюзного радио и 
телевидения. 

«Марш коммунистических 
бригад» — эту песню пели 
все — и артисты, и зрители под 
аккомпанемент самого Анатолия 
Григорьевича (снимок слева). 

...Композитор уедет. Но его 
песни навсегда останутся с маг-
нитогорцами. 

Т . Д М И Т Р И Е Н К О . 

Объявление 
Управление охраны обществен

ного порядка Челябинского обл
исполкома производит набор в 
Елабужскую школу милиции и 
другие учебные заведения М О О П 
Р С Ф С Р . 

Школы готовят специалистов 
со средним юридическим образо
ванием для работы в органах 
М О О П . После окончания учебно
го заведения присваивается офи
церское звание и выдается дип
лом юриста. Срок обучения 2 го
да. 

Принимаются лица в возрасте 
до 30 лет, имеющие среднее обра
зование, отслужившие срочную 
службу в Советской Армии, год
ные по состоянию здоровья. 

Поступающие на учебу сдают 
экзамены по русскому языку (со
чинение) и литературе, по исто
рии С С С Р в объеме средней 
школы. 

Зачисленные на учебу обеспе
чиваются стипендией в размере 
40 рублей в месяц, бесплатным 
питанием, общежитием и обмун
дированием. 

Прием заявлений до 1.V-66 г. 
Обращаться в отдел кадров уп
равления милиции г. Магнито
горска Телефон № 3-15-74. 

Р е д а к т о р В . М . Ш У Р А Е В . 

Администрация, партийная и 
профсоюзная организации,. весь 
коллектив трудящихся прово-
лочно-штрипсового цеха ком
бината глубоко скорбят по по
воду безвременной кончины 
старшего сварщика проволочно-
штрипсового цеха Героя Соци
алистического Труда САБ ЕЛ Ь-
НИКОВА Ивана Максимовича 
и выражают соболезнование 
семье и родственникам покой
ного. 

Коллективы трудящихся ли
стопрокатного цеха • № 3, куз-
нечно-прессового, фасонно-чу
гунолитейного и доменного це
хов выражают соболезнование 
главному механику комбината 
Реизову Николаю Ставриевичу 
по поводу тяжелой утраты —' 
безвременной смерти жены 

РЕИЗОВОЙ 
Розиты Яковлевны. 

Коллектив физической лабо
ратории ЦЗЛ комбината выра
жает глубокое собелезнование 
В. Н. Реизовой по поводу 
преждевременной смерти ее 
матери. 

Левый берег, ул. Кирова, 9 7 , j ^ 
(гостиница, 2-й этаж). Телефоны 
3-38 04, 3-31-33, 3-47-04, 3-07-9В. 
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Для вас, садоводы 


