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СЕГОДНЯ 
В НОМЕРЕ: 
В цехах комбината 
Комсомольская 
жизнь " ' 
Стихи и проза 

На вечере,., скука 
„В мире прекрас
ного" 

Искренне благодарны 
Мы, участники Всесоюзной межзаводской школы по изуче

нию и обобщению опыта применения средств связи для управ
ления производством (промтелевидение, фототелеграф, радио
средства и другие), сердечно благодарим коллектив цеха тех
нологической диспетчеризации и администрацию ММК за тот 
радушный прием, какой нам был оказан. 

Магнитогорские связисты — пионеры развития средств свя
зи, творцы новой аппаратуры, селекционеры в области слабо
точной автоматики, люди, вкладывающие мозг и сердце в 'де
ло облегчения и облагораживания труда. Мы преклоняемся 

перед достижениями магнитогорских связистов. 
Сердечно благодарим начальника цеха С. А. Еременко, -по

мощника начальника цеха Н. А. Ильина, начальника техбюро 
Н. П. Елизарова, инженеров П. Т. Бабарыкина, А. К. Тюрни-
ну, Н. 3 . Гурьянову и весь коллектив цеха за терпеливость, 
внимательность в процессе передачи нам накопленного опыта, 
за сердечное гостеприимство 

Уезжая из Магнитки, мы, участники школы, увозим частицу 
энтузиазма магнитогорских связистов. 

От имени 48 участников Всесоюзной школы — 
руководитель группы отдела связи Днепропетров

ского металлургического завода 
В. Ж И Л Е Н К О В А . 

В Б О Р Ь Б Е З А С В Е Р Х П Л А Н О В Ы Й М Е Т А Л Л 
Хороший трудовой подарок при

ближающейся 49-й годовщине Ок
тября готовят наши горняки. 

За 12 дней коллектив комму
нистического труда добыл и от
грузил на агломерационные фаб
рики и обогатительные предприя
тия комбината такое количество 

сверхплановой руды и горной мас
сы, для перевозки которого потре
бовался бы железнодорожный со
став протяженностью около четы
рех километров. 15000 тоня -от 
общего количества дополнитель
ной продукции составляет богатая 
железная руда. 

Тон ударного труда на руднике 
задает смена опытного инженера 
горных разработок Прокопия Фе
доровича Прошина, на счету ко
торой добрая треть всей сверх
плановой продукции. 

Особенно с большим энтузиаз
мом в эти дни трудятся комму

нисты. Вот они, герои дня, передо
вики соцсоревнования машинисты 
экскаваторов Николай Андреевич 
Пугачев, Петр Владимирович 
Адаев и Владимир Иванович 
Стежковой. 

По ним сверяют свои дела ос
тальные члены бригады. 

Концентрат 
День ото дня наращивает про

изводство молодой коллектив пя
той дробильно-обогатп тельной 
фабрики, перед которым стоит 
серьезная, большой важности за
дача, — • в достатке обеспечить 
доменные агрегаты комбината бо
гатым железорудным концентра
том. Судя по сегодняшнему «ап-

По плечу любЫе нам задания 
петиту» домен, задача не из лег
ких, но коллектив успешно справ
ляется с ней. 

С начала месяца бригады этого 
предприятия выдали' более 5000 
тонн железорудного концентрата 
сверх плана. При этом они доби
ваются хороших результатов в 
борьбе за выпуск продукции по

вышенного качества. Содержание 
железа в концентрате, поступаю
щем сегодня на склад, доходит 
до 62 процентов, 

В авангарде коллектива вдет 
первая бригада, возглавляемая 
опытным инженером-обогатителем 
Владимиром Николаевичем Карпу-
шиным. Дружная смена Владими

ра Николаевича ежедневно в ы . 
полняет плановое задание более 
чем на* процентов. В этом 
большая заслуга принадлежит ис
кусным мастерам своего дела ма
шинисту экскаватора С. Андрю-
шину и машинистам мельниц 
партгрупоргу бригады И. Панину 
и Г. Андронову. 

Ё 2 Л £ В ПЕРВЫХ РЯДАХ 
С начала месяца трудящиеся коксохимического производства вы

дали для доменного цеха и других участков комбината свыше 
3000 тонн металлургического кокса дополнительно к заданию. 

Особенно хороших результатов добивается неоднократный побе
дитель соцсоревнования коллектив третьего блока коксовых печей, 
воаглавляемый опытным мастером производства и воспитателем 
коммунистом Дмитрием Васильевичам Мельниковым. 

Несмотря на трудности, связанные с освоением прогрессивного 
метода бездымной загрузки кокса (на комбинате это делается впер
вые), коллектив блока добился самой высокой производительности. 
При этом коксовый пирог всегда выдается повышенного чачества. 
Высокую производительность и отличное качество продукции здесь 
обеспечивают - до - тонкости знающие свое дело специалисты, чьи 
имена хорошо г известны на комбинате: машинист коксовыталкива
теля П. Бойко, машинист двересъемной машины В. Лесогор, старший 
люковой М. Чирков, дверевой А. Гусев. 

Чугун Ш ДНЕЙ. ПЛЮС 1080 ТОНН 
1080 тонн высококачественного чугуна — такое количество ме

талла выдали дополнительно к программе двенадцати дней октября 
бригады пятой домны. С огоньком работает коллектив этого агре
гата , возглавляемый опытным мастером доменного процесса Героем 
Социалистического Труда Николаем Ильичем Савичевым и его на-, 
парниками Иваном Даниловым, Иваном Будановым и Николаем' 
Корчковым. Четкое соблюдение технологического режима, тщатель
ная подготовка к выпуску металла, дружное взаимодействие гор
новых —- вот основные черты, характеризующие работу этого кол
лектива. 

Их самоотверженный труд окупается сторицей. Такого количе
ства сверхпланового чугуна нет ни на одном агрегате цеха. 

Д а ж е домна-гигант № 10 с трудом тягается со своим «мало
мощным» напарником. За такое же время, прошедшее с начала 
октября, коллектив домны-богатыря выдал 1071 тонну дополнитель
ного металла. 

Ста^ь ВАХТА МОЛОДЫХ 

Знакомьтесь: ударник коммунистического труда, ма
шинист завалочного крана фасонно-сталелитейного цеха 
Петр Михайлович Шлепенко. Обеспечивая своевремен
ную загрузку мартеновских печей, он способствует успе
ху сталеплавильщиков. 

Фото Н- Нестеренко. 

Прокат ЗАКАЗЫ - ДОСРОЧНО 

Коллектив комсомольско-молодежного тринадцатого сталепла
вильного агрегата хорошо известен своими добрыми делами не 
только на комбинате, но и далеко за его пределами. Именно на этом 
мартене было начато движение за максимальное использование 
мощности печи мартена, которое было подхвачено 'Сталеплавильщи
ками области. ... • " • t . 

Стремление работать лучше молодежные бригады подтвержда
ют своими' делами.' С начала месяца сталеплавильщики этого мар
тена, возглавляемые опытными мастерами огненной профессии 
Юрием Карташовым, Иваном Березовым, Иваном Сорокиным и 
Михаилом Манжулой, внесли в сверхплановую копилку октября 
около 800 тонн высококачественного металла. 

Крупные партии стального листа нескончаемым потоком отправ
ляются в далекое путешествие с подъездных путей листопрокатно-
го цеха. Конечные пункты назначения — страны социалистического 
лагеря и дружественные нам государства Польша, Финляндия, 
Чехословакия, Норвегия, Германская Демократическая Республика 
и другие. 

За 12 дней месяца заказчикам досрочно отправлено 213 тони 
высококачественного стального листа. Первой страной, заказ кото
рой был выполнен досрочно, стала Финляндия. 

Прокатчики стана «2350» прилагают все силы "и. умение, чтобы 
и остальные страны получили продукцию досрочно. На здьюстаж 
поступили и ждут отправки еще 554 тонны горячего проката. 

Замечательно идут дела в передовой смене. Леонида Михайлови
ча Морозова. Его коллектив выдал самое большое количество 
продукции. Высокий ритм прокатки и отличное нечестно, листа здесь 
надежно обеспечивают старший оператор П. Королев, старший 
вальцовщик М. Булдаков, старший сварщик нагревательных печей 
И, Линник и другие. 

...А зима 
на пороге 

! С каждым днем становится все 
| холоднее и холоднее. Скоро выпа-
\ дет снег. Наступят морозы. Хо-
| роший хозяин уже давно подго-
I товил свой дом к зиме. А вот на-
' чальников некоторых цехов ком-
> бината это тревожит меньше все-
! го. 
! Приказ директора комбината о 
! подготовке рабочих помещений к 
! зимнему сезону был издан еще 
! 1 июня .текущего года. На осно-
| вании его руководство цехов обя-
| зано было составить подробные 
; планы, графики и немедленно на-
| чать подготовительные работы еще 
| задолго до осенних холодов. Од-
| нако многие начальники цехов и 

их помощники взялись выполнять 
приказ с большим опозданием и 
дело у них движется очень-очень 
медленно. С такими темпами ра
боты зиму придется встречать... 
летом. 

В обжимно-заготовочном цехе 
до сих пор еще не закончен ре
монт крыши, разбитые окна за
крываются листами жести, отче
го в помещении уменьшается ос
вещенность. Мало того, там, где 
имеются-- стекла, они зачастую 
настолько покрыты пылью, что 
свет едва-едва просачивается 
сквозь темно-серую пелену. Их 
не промывали, наверное, уже дол
гое время. Мрачное состояние в 
цехе создают и невыбеленные сте
ны. Не проведен ремонт и в ду
шевых и в санузлах, на некото
рых моечных местах гуляют 
сквозняки. 

Плохо ведется подготовка к 
зимнему сезону во втором и 
третьем мартеновских цехах. В 
стенах помещений большие прое
мы, в воротах имеются щели, 
часть ворот неисправна созсем, от
крыты торцы стен, не закончено 
остекление. На территории обоих 
цехов грязно. 

Нетерпимое положение наблю
дается и в аглоцехах. В большие 
проемы разбитых окон свободно 
проходит холодный ветер. По 
цехам гуляют сквозняки. На сте
нах пыль, на полу грязь, мусор. 
Во многих душевых не проведен 
ремонт, хотя условия, в которых 
приходится мыться рабочим, не 
соответствуют требованиям гигие
ны и эстетики. 

Когда думают начальники агло-
цехов М. Г. Дюльдин, Н. Ш. То
порков, Н. Г. Гостев серьезно 
заняться подготовкой к зимнему 
сезону? Ведь холода все настой
чивее стучатся в разбитые окна. 

Нельзя пройти мимо беспоряд
ков, царящих в настоящее время 
в цехах ЖДТ комбината. Быто. 
вые помещения, находящиеся на 
северном откосе, совершенно не 
подготовлены к зиме." 

Медленно, черепашьими темпа
ми идет строительство бытовых и 
на скрапной площадке. 

В цехе подготовки составов, це
хе изложниц, в шамотно-динасо-
вом, первом и четвертом листопро
катных цехах подготовка к зиме 
также затянулась. 

Давно уже ведется ремонт кры
ши в проволочнО-штрипсовом це
хе на стане «250» № 2. На всех ра- , 
бочих местах здесь гуляют си ль- J 
Ные сквозняки, которые создают- ] 
ся из-за разбитых окон и ] 
раскрытой крыши. А это, как из- ] 
вестно, ведет к повышению про- ] 
студных заболеваний. Начальнику ] 
штаба по народному движению j 
за санитарную культуру, заме- j 
стителю начальника цеха А. М. 
Литваку и начальнику стана 
«250» № 2 Г. В. Валинскому нуж
но призадуматься над тем, как 
ускорить ликвидацию сквозняков. 

Нетерпимое состояние в рабо
чих помещениях влечет за собой 
грубое нарушение санитарной ги
гиены и культуры производства, 
ювышение случаев заболеваемо-
:ти и травматизма. Вся общест-
зениость цехов, члены комиссии 
>храны труда, санпостовцы и дру-
кинники должны усилить коит- ' 
>оль за своевременным выполне-
1йем планов и графиков' этого 
1ажного мероприятия. Ведь зима 
ie ждет. 

Л. ЯНЧЕНКО, пом. нром.-
санитарного врача МСЧ 

комбината. 

Руда КОММУНИСТЫ ПОМАЗЫВАЮТ ПРИМЕР 
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ОБЪЕДИНЕННОЕ ЗАСЕДАНИЕ ПАРТКОМОВ 

Строить быстро, добротно 
Десятого онтября члены партий

ных комитетов и руководящие 
работники комбината и треста 
«Магнитестрой» собрались вместе, 
чтобы обсудить вопрос об освое
нии средств капитального строи
тельства, вложенных' в объекты 
комбината. 

С докладами на заседании вы
ступили исполняющий обязанно
сти управляющего трестом т. Ше-
лудько и начальник управления 
капитального строительства ком
бината т. Фальковский. 

Положение с капитальным 
строительством тяжелое: задание 
по сооружению промышленных 
объектов выполнено всего на 
82,6 процента. Чтобы в четвер
том квартале наверстать упущен
ное, надо освоить 19.874 тысячи 
рублей. Задача, прямо скажем, не 
из легких. Нужно, чтобы каждый 
зксплуатационнин, заинтересован
ный в быстрейшем вводе пуско
вых объектов в строй действую
щих, приходил к строителям с 
вопросом, что он должен сделать 
для того, чтобы в максимально 
сжатые сроки получить отдачу от 
затраченных средств. Надо не 
только спрашивать, но и помо
гать. Только при таких условиях 
возможен успех. 

Какие объекты должны всту
пить в строй в ближайшее время? 
Их много, и все они имеют важ
ное значение для комбината. 

По комплексу десятой домны 
это склад привозных руд, шлако-
переработка, гараж разморажива
ния. На шлакопереработке, по 
прогнозам строителей, акт может 
быть подписан в октябре- На 
складе привозных руд по первому 
этапу работы завершены и в ок
тябре ожидается опробование и 
пронрутка механизмов- По второ
му этапу дела хуже. Нужен ме
талл для технологических кон
струкций и недостающее оборудо
вание. Гараж размораживания 
задержали изменения в проекте. 

В этом году намечалась рекон
струкция четвертой аглофабрики. 
Не будет фабрика реконструиро
вана полностью: нет материально-
технических средств для этого. 

Шесть лет уже длится строи
тельство доломито-обжигового за
вода. Строители не обещают 
сдать его и* в етом году. Можно 
принять завод только по перво
начальной документации. А пока 
необходимо форсировать сооруже
ние котельной и мазутохранили-
ща, решить проблему воды. 

Комплекс по десятой мартенов
ской печи будет завершен в этом 
году. В ближайшем будущем ожи 
дается окончание работ по пере
воду объектов на природный газ. 

19 .874 тйсячи рублей — это 
не только пусковые, но и задель 
ные объекты. Один из них — 
стан холодного проката. Техниче 
ской документации для стана нет, 
фронта работы нет, субподрядные 
организации простаивают. 

Чтобы трест «Магнитострой» ра
ботал в полную силу, ему нужно 
оказать помощь. Нужны экскава
торы, машины, люди. Комбинат 
идет навстречу тресту — будут 
выделены рабочие и техника. Од
нако и тресту следует продумать 
организацию работ на пусковых 
объектах, не распылять свои си
лы на выполнение маловажных 
задач, в первую очередь делать 
ставку на собственные возможно
сти- Надо также сократить до ми
нимума период отделочных работ 
и приемки промышленных объек
тов, а задержек со стороны прие
мочных комиссий не будет-

Темпы строительства и сдачи 
объектов — это очень важно, но 
нельзя забывать и о качестве ра
бот. Плохо, когда после приемки 1 

акта обваливаются коммуникации, 
обрываются кабели, остаются ку
чи мусора в жилых кварталах.1 

Строители и заказчики не только1 

одинаково заинтересованы в тем
пах и качестве работ, но и несут 
одинаковую ответственность за 
объекты. 1 

Трест и комбинат до конца года 
могут освоить девятнадцать мил
лионов рублей. Для этого необхо
димо строителям и эксплуатацион
никам работать по-партийному, с 
максимальной отдачей сил и зна
ний. 

ЛЕКТОРИЙ ПО ФИЗКУЛЬТУРЕ И СПОРТУ 
1. Физическая культура и спорт в СССР и задачи дальнейшего 

развития физкультурного движения в свете выполнения совместно
го постановления ЦК КПСС и Совета Министров СССР. 

2. Влияние систематических занятий физической культурой и 
спортом на организм. 

3. Физическая культура для лиц среднего и старшего возраста. 
4. Физическое воспитание детей в семье. . 
5. Спортивные комплексы ГТО и ГЗР и их значение в системе 

физического воспитания. 
6. Советские спортсмены в борьбе за мировое первенство. 
7. Утренняя индивидуальная гимнастика и ее значение для 

здоровья человека. 
8. Закаливание — важное средство укрепления здоровья. 
9. Туризм — средство активного отдыха, физического развития 

и укрепления здоровья. 

Заводской совет ДСО «Труд» комбината. . 
Организация общества «Знание» комбината. 

верхних листах пачек мелом пи
шутся номера марок. Так как 
такая карточка не облуживается, 
лудильщики ее — в брак. Бра-' 
ковались таким образом, сотни 
тонн качественного металла. По 
сигналу прожектористов срочно 
были приняты меры. 

Но недостатки в деятельности 
штаба «КП» еще имеются. Валь
цовщик пятиклетевого стана 
Виталий Самсонов предложил из
бирать в состав штаба «Прожек
тора» наиболее эрудированных и 
энергичных товарищей, чтобы не 
висели по месяцу одни и те же 
карикатуры с сухой и подчас без
грамотной подтекстовкой. Ведь не 
перевелись же еще свои це
ховые поэты. «Комсомольскому 
прожектору» порой не хватает 
выдумки и оперативности. А это 
получается потому, лто прожекто
ристы все делают сами, не прибе
гая к помощи остальных комео-

ПОДВОДЯТ итоги комсомольцы 

Летом, например, у нас на ав
томате было всего два комсо
мольца. Но по-прежнему продук
ция шла повышенного качества. 
ДаЖе соревновались со вторым 
автоматом, где трудятся старые 
опытные лудильщики. 

— Значит работа в жомсомоль-
ско-молодежном коллективе спо
собствует воспитанию молодежи, 
—продолжает мысль В. Волкова 
начальник цеха Д. Галкин. — А 
раз так, надо создать побольше 
таких коллективов во веек отде
лениях- Приближается 50-летие 
Советской власти. Как всегда к 
празднику готовят подарки. Луч
шим подарком, я считаю, будет 
наш успешный труд-

У нас есть такая тенденция, 
все, что бы мы ни делали — хо
чется сделать лучше, чем у дру
гих, появляется чуиство законной 
профессиональной гордости. Вот 
так нужно работать и комсомояь-

ТРЕТЬЕГО ЛИСТОПРОКАТНОГО 
Празднично и торжественно бы

ло в этот день в красном уголке 
третьего листопрокатного цеха. То 
там, то здесь группы молодых 
людей оживленно и весело бесе
довали между собой, лилась му
зыка, работали буфеты... 

Отчетно-выборное комсомоль
ское собрание, назначенное на 
4.30, началось вовремя. Первое 
слово — секретарю комитета 
ВЛКСМ И. Зенину. (Снимок вверху) 

Итоги работы комсомольской 
организации цеха белой жести за 
прошедший год неплохие. Чув
ствуется, что коллектив не без
действовал. Взять, например, про
изводственные дела. Прокатчики 
успешно завершили план выпуска 
продукции в прошлом году, не
плохие результаты и за девять 
месяцев текущего • года. Если 
учесть, что на самых ответствен
ных постах и агрегатах работа
ют, в основном, комсомольцы, 
вывод напрашивается сам собой-

В соревновании на лучшего 
рационализатора приняло участие 
пятьдесят четыре комсомольца. 
Эффект от поданных предложе
ний составил. 40.000 рублей. 

Издавна добрым помощником 
молодых рабочих в их борьбе за 
к ач ественны й, высок о производи
тельный труд и хорошую дисцип
лину на производстве был «Ком
сомольский прожектор». Кстати, 
его яркие лучи впервые на ком
бинате зажгли именно комсомоль
цы цеха белой жести. Немалая 
работа была проделана штабом 
«КП», возглавляет который Ва
дим Фарафшюв. Прожектористы 
проводили рейды по чистоте ком
нат молодых рабочих, проживаю
щих в интернатах, по чистоте ра
бочих мест, рациональному ис
пользованию рабочего времени. 

В результате рейда по эконо
мии черной полированной жести 
было обнаружено, что на всех 

мольцев. Об этом говорил на соб
рании В. Фарафонов. 

Многие сомневались раньше в 
успешной pa-боте коллектива, не
давно созданного комсомольско-
молодежного лудильного автомата. 
Не потянут, дешгеь, ребя
та, пусть подрастут еще, ума-
разума наберутся. Около полуго
да прошло с тех пор, самая луч
шая белая жесть выходит сегодня 
из десятого лудильного-

— Давно я работаю в этом це
хе и столько же лет состою на 
комсомольском учете. — (Это вы
ступает один из старших лудиль
щиков автомата Владимир Вол
ков). — И правду сказать, сам не 
знал получится ли что-нибудь с 
комсомольско-молодежным... Ведь 
ребята разные, некоторые недо
любливали труд- Но прошло не
много времени, и я стал забывать 
все свои тревоги. Дело пошло 
на лад. Хорошо бы посидеть, пе
рекурить. Да разве усидишь, ког
да рядом работают товарищи. 
Вот так, присматриваясь, перени
мая друг у друга все лучшее, 
дружно и согласованно работают 
парни во всех четырех бригадах 
молодого коллектива. 

цам: стремиться, 
чтобы наша орга
низация была луч
ше чем у других 
во всем: и з тру
де, и в отдыхе, 
и в спорте... 

— В отношении 
спорта хочется сказать не
сколько слов, — говорит стар
ший аппаратчик агрегата обез
жиривания комсомолец Анато
лий Радэивон. — Три-четыре го
да назад наш цех на спортивные 
соревнования выставлял полные 
команды. И, как правило, они за
нимали первые места. Как обид
но слышать сегодня, что наша 
команда потерпела поражение, 
потому что играла неполным со
ставом. Все получается из-за пло
хой организации. Некоторые наши 
руководители смотрят на нас, 
спортсменов, сквозь пальцы. До не
давнего времени была в цехе не
большая спортивная комната, где 
играли в теннис, в шахматы, шаш
ки. Теперь ее нет. 

..Много говорили на этом соб
рании комсомольцы о своих делах, 
недостатках и об успехах. Ре
шили: в новом году с новыми си
лами взяться за работу, поднять 
престиж и былую славу комсо
мольцев-прокатчиков. Был избран 
новый состав комитета ВЛКСМ. 

Т. ДМИТРИЕНКО. 
На снимке: перед собранием. 

«-ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ и полити-
* ческий журнал Центрального 

Комитета Коммунистической пар
тии Советского Союза. 

Издается с 1924 года. В основу 
деятельности журнала легли исто
рические решения XX, XXI, XXII 
и XXIII съездов КПСС и Прог
рамма КПСС. 

Задачи, стоящие перед журна
лом, — активно бороться за пре
творение в жизнь Программы 
КПСС и решений Пленумов ЦК 
КПСС, за торжество великих 
идей коммунизма; творчески раз
вивать марксистско-ленинскую 'те
орию на основе обобщения новей
ших явлений современности, прак
тики строительства коммунизма в 
СССР, строительства новой жиз
ни в странах социалистического 
содружества, мирового коммунн-

Выписывайте и читайте ж у р н а л „Коммунист" 
стического и рабочего движения; 
отстаивать чистоту марксистско-
ленинской теории, бороться про
тив реакционной буржуазной 
идеологии, против ревизионизма и 
левого оппортунизма, национализ
ма и неотроцкизма. 

Основное место в журнале зани
мает освещение идейного богатст
ва новой Программы КПСС, пред
ставляющей собой философское, 
экономическое и политическое 
обоснование - построения комму
низма в нашей стране, идеологи, 
ческой работы партии, закономер
ностей и движущих сил развития 
социалистического обще с т в а, 
проблем развернутого строитель
ства коммунизма в СССР. 

Проблемы развития мировой 
системы социализма, укрепления 
единства и сотрудничества социа
листических стран, борьбы за мир 
и мирное сосуществование госу
дарств" с различным обществен
ным строем, мирового коммуни
стического, рабочего и националь
но-освободительного движения, 
современного этапа общего кри
зиса капитализма находятся в 
центре внимания журнала. 

В журнале печатаются работы 
по вопросам марксистско-ленин
ской философии, политической 
экономии, конкретной экономики 
промышленности и сельского хо
зяйства, истории КПСС, партий
ной жижи, социалистической 

культуры, литературы и искус
ства, международной жизни. Пуб
ликуются социально-экономиче
ские очерки, анализирующие но
вейшие явления в жизни совет
ского общества, международные 
обозрения, консультации, ответы 
на вопросы читателей, рецензии 
на книги, обзоры журналов, пись
ма читателей. 

В журнале имеются разделы: 
«Экономические проблемы строи
тельства коммунизма», «Экономи
ческая теория и хозяйственная 
практика», «Идеология и жизнь», 
«Всенародная демократия — в 
действии», «На рубежах совре
менной науки и техники», «Миро-
вая Система социализма», «Меж

дународное коммунистиче с к о е 
движение», «Национально-освобо
дительное движение», «Антиком
мунизм — оружие империализма», 
«Капитализм без прикрас», «Пе
реписка с читателями» и другие. 

В журнале выступают руково
дящие деятели КПСС и братских 
партий, партийные, советские, 
хозяйственные, профсоюзные и 
комсомольские работники, деяте
ли науки и культуры, писатели, 
публицисты. 

Рассчитан на партийный актив, 
широкие круги советской интел
лигенции. 

Периодичность — 18 номеров в^ 
год, подписная плата на год. — I 
3 р. 24 к., цена отдельного номе
ра — 18 коп. Издатель с т в о 
«Празда», . 
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Леонид Ветштейн 
Жанр литературной пародии — трудный и-., не 

всегда благодарный. Прямо надо сказать: весьма 
огнеопасный жанр. 

Иной поэт, прочитав пародию на свои стихи, ска
жет: «Вот, черт, а ловко он меня поддел. Моло
дец!» Другой — наоборот. Будет косо поглядывать 
на автора пародии-

Пародии Леонида Ветщтейна, члена литератур
ной группы «Магнит», которые мы предлагаем се
годня вниманию читателей, отличаются доброже
лательностью, умением остро подметить характер
ные черты творчества того или иного поэта и, ко
нечно же, чувством юмора. На них трудно оби
жаться. Авторы, попавшие «на карандаш» Леониду 
Ветштейну (а все они наши земляки, уральцы), са-
ми в этом охотно признаются. 

Ю . П Е Т Р О В , руководитель 
литературной группы «Магнит». 

Когда от счастья мне легко 
и бойко, 

И всхлип гусиный слышу за 
версту, 

Я мелодично запеваю сойкой 
И в то же время вереском 

цвету. 

А если вдруг я грустно 
затоскую 

По милому кудахтанью 
болот, 

Я зычною к у к у ш к о ю к у к у ю , 
Лишайником уставясь в 

небосвод. 

Когда ж е на душе раскаты 
грома, 

И стрелы искр летят из-под 
бровей, 

Тогда я трубно каркаю 
вороной, 

Я вмиг — овсюг, крапива 
и репей. 

В своих стихах, шагая в 
ногу с веком, 

Я «Листопадом» женственно 
шепчу: 

Мне мало быть на свете 
человеком! 

Я фауной и флорой быть 
хочу! 

Редкоземельное 

О, поэтических просветов 
Увы, немногие часы! 
Великолепные поэты 
Ж и в у т повсюду на Руси. 

Я их припомню без натуги , 
Довольно просто это мне; 
Тот — на Оби, а тот — в 

Калуге , 
А я в уральской стороне. 
Пускай из нас не к а ж д ы й — 

гений, 
Дается это одному. 
А впрочем, будем откровен

ней. 
К а к вы считаете — ному? 
Поэты — и большой и 

малый — 
Мее открытье знать должны: 
Редкоземельные металлы 
Сейчас поэзии н у ж н ы . 
Чтоб взлет к Олимпу сделать 

быстрый, 

Мне н у ж е н ряд простых 
вещей, 

Мне н у ж е н тулий, 
н у ж е н иттрий 

И лантаниды вообще. 
Европий н у ж е н , н у ж е н 

тербий, 
Лютеций, церий, неодим, 
Уран , прометий, литий, 

эрбий, 
Иттербий и празеодим. 
Самарий, скандий, гадоли

ний, 
Диспрозий, гольмий и 

лантан. . . 
Когда завел я дружбу с 

ними, 
Забил стихов моих фонтан-
Итак , друзья, не надо 

прений. 
Ясна предельно мысль моя-
Так кто ж из нас 
Из многих гений? 
Конечно, гений — это я ! 

О себе и о метле 

Сейчас я расскажу вам тут , 
В тетрадке на столе, 
К а к я , закончив институт , 
Приставлен был к метле. 
Вокруг шумел, гудел металл, 
И на виду у всех 
Я энергично подметал 
Листопрокатный цех. 
Тренировал писать метлу 
Я свой инициал. 
Чертил метлою на полу 
Я дифференциал. 

Хоть было видеть тяжело 
Романтики обман, 
Но мы сработались с метлой 
И выполняли план. 
Я говорю наверняка 
И не для похвалы — 
С меня слетела шелуха 
П р и помощи метлы. 
Варюсь в рабочем я нот , 
В нем свой теперь дотла. 
И все благодаря метле. 
Да здравствует метла! 

СуздалЬ 
Как ослепительны до дрожи 
Шеломы! знойных куполов! 
Они и в сумраке похожи 
На стяги сказочных полков. 

Но колокольное гуденье 
Припевом входит в тишину -
И в ночь уходит удивленье, 
Как русский ратник на войну, 

Б. П О П О В . 

Современные запросы 

О С Е Н Ь . 
Фотоэтюд Н. Амельченко. 

Кто может бродить еще так 
допоздна?-. 

Идут по аллее он и она-
И парень внушал ей 
Взволнованным басом. 
Что ради нее побывает на 

Марсе, 
Уронит колечко на дно океана: 

Нырнет — и колечко в два 
счета достанет. 

Девчонка, поправив лимонную 
челку, 

Его удивленно спросила'-
— И только?! 

В. П Е Т Р Е Н К О . 

С К А З К А Д Л Я В З Р О С Л Ы Х 

Кулик 
Известно, каждый Кулик свое болото хвалит: 
Мое болото — во1 Засасывает! Мошкары, грязи — по горло' 
Говорят ему: 
— А если твое болото осушат? 
— Ха! Я в другое перейду. На мой век болот хватит. 

Ю. ПОДКОРЫТОВ. 

Толька Зуев прибежал в обще
житие радостный. 

— Еду, старики! На уборку! — 
воскликнул он и начал,- поспешно 
расстегивая ворот рубашки, раз
деваться. 

Петька съязвил: 
— Событие мирового масштаба! 

— и пошаркал ладонью ежик во
лос. 

— А как же Любаша? — спро
сил я. 

— Ничего, расстояния укрепля
ют нервы и чувства, — весело от
ветил Толька. — «Лицом к лицу 
— лица не увидать, большое ви
дится «а расстояньи»! — проде
кламировал он, подняв руку с ку
ском мыла; бросил на плечо мох
натое полотенце, в трусах и май
ке побежал умываться, смачно 
шлепая босыми ногами по полу 
коридора... 

Тольку Зуева поселили к нам в 
комнату год назад, после оконча
ния технического училища. Па
рень он был общительный, весе
лый, быстро сходился с людьми, 
особенно с девчонками, знакомил
ся с ними легко, порою даже «на 
ходу», в трамвае; но не имел, 
как любил он выражаться, «опре
деленной точки в жизни». То его 
тянуло куда-нибудь на север, к 
рыбакам, то к геологам в тайгу. 
(«Ах ты, романтика — красивая 
житуха!»). Но иногда он доволь
ствовался тем, чем жил сегодня, 
и тогда повторял пошловатую 
фразу: «Бери от жизни все, что 
можешь, взамен себя — не отда
вай». И начинал усердно брать от 
жизни все, что мог. А мог он по
ка не очень многое и потому 
ударялся в пьянку. Появлялся в 
общежитии поздно, изрядно 
хмельным, а утром вставал лох
матым, с припухшим лицом, молча 
сопел, лениво натягивая штаны, 
огрызался хрипловатым баском: 

— Нечего меня учить! Сам с 
усам. И все. И хватит! 

— Ишь ты, какой усагый вун
деркинд нашелся! — сердился 
Петька. — Смотри, сын мамкин, 
врежем раза два по известному 
месту — сразу усы-то сбреешь... 

А то вдруг «а Зуева снисходи
ло просветление, и он начинал со
крушенно философствовать: 

— Хлюпики мы, старики! — 
хлюпики двадцатого века. Ну кто 
мы, а? Ну вы — операторы про
катки, ну я — слесарь... Ну и 
все? В двадцать-то лет! А люди 
вон в восемнадцать лет героями 
уже были, научные открытия де
лали... Вон этот, как его.. Книгу 
недавно читал... Эварист Галуа— 
французский математик, в 20 лет 
свою теорию знаменитую открыл, 
да не где-нибудь, а в тюрьме, пе
ред казнью- А Ш о л о ш п 20. дет 

( Р А С С К А З ) 
«Тихий Дон» написал. А тут... 
прожигаешь жизнь ни за грош. 
Пижоны мы, старики, пижоны. 
Жить надо по-человечески! 

И он усиленно начинал жить по-
человечески: занимался гантеля
ми, по утрам обливался холодной 
водой из-под крана, усердно посе
щал занятия в институте (он 
учился на первом курсе горно-
металлургического) , свободными 
вечерами охотно дежурил в штабе 
общественного порядка. А однаж
ды после вечера во Дворце куль
туры пришел задумчивый, молча
ливый. 

Мы лежали на кроватях, чи
тали. 

Толька постоял у раскрытого 
окна, подымил на луну и тихо 
спросил: 

— Старики, а что такое лю
бовь, а? 

Петька прыснул в ладонь: 
— Опять готов! 
— Нет, я серьезно? 
— Чокнулся. — Петька нарочи

то вздохнул и заключил, — лю
бовь — это пережиток прошлого. 

— Ни черта вы не смыслите, — 
обернулся к нам Толька. — Лю
бовь — это все! 

— Влюбился? — спросил я. 
— Сказать — не поймете, по

сему гордо промолчу. 
— Кто она? 
—• Боюсь открыть, — он по

молчал, присел па подоконник, 
скрестив руки на груди. Фигура 
его четко выделялась на фойе 
яркой луны — прямо-таки поза 
страждущего рыцаря. — Ну что ж, 
томить не буду. Она — дочка до
цента нашего института. Вота! — 
гордо произнес он. — Блеск. 
Пальчики оближешь. 

— Ага, уловил: — любовь, ста
ло быть, с корыстной целью. — 
Петька подмигнул мне. — Подха
лимажем попахивает. Так великие 
не поступали. 

— Пошел к черту! И больше я 
вам — ни звука. Тоже мне дру
зья! — Толька старательно рас
тер папиросу в пепельнице, бро
сил туфли и шумно упал на кро
вать. Все так же со скрещенными 
на груди руками, покачиваясь на 
пружинах, он замурлыкал какую-
то песенку. 

— Ну-ну, давай! — ободряю
ще произнес Петька, не веря в 
серьезность его чувств, и уткнулся 
в книгу... 

После этого вечера Толька каж
дый выходной убегал на сви
дания. 

Мы уже знали, что любовь его 
зовут Любашей, что учится она в 
педагогическом институте, что 
отец «е доцент кафедры графики. 

Т. Седыкин 

а мать — терапевт, что глаза у 
Любаши цвета морской волны, во
лосы пышные, выкрашенные под 
цвет выгоревшей соломы, что 
«фигурка у нее — закачаешься». 

Мы увидели их впервые в кино
театре «Магнит». Перед сеансом 
они нежно угощали друг друга 
мороженым и о чем-то таин
ственно шептались, хихикая, при 
этом Любаша озорно щурила кра
сивые глаза и указательным паль
цем «пиликала» толькин нос. И 
нам по-настоящему- стало завид
но. «Очевидно, Толька нашел свое 
счастье, — думали мы. — Кон
чат институты и пойдут по жизни 
вместе, уверенные и красивые». И 
хорошо было бы, чтобы им всю 
жизнь завидовали люди. Как-ни
как, а Толька — наш друт ; 

Любил Толька свою Любашу 
как-то легко, уверенно, не боялся 
опаздывать на свидания, не мучил
ся размолвками, был уверен, что 
Любаша всегда его поймет. И 
вообще не стоит обращать вни
мания на то, что любимые иногда 
«дуются» — тогда 'всегда все бу
дет в порядке... 

Вот и теперь — уезжал он в 
колхоз с радостью, не жалея о 
том, что целых полтора, а то и 
два месяца не увидит своей Лю
баши. 

—Эх, кореша! Вы знаете, что 
такое запах теплого хлеба, кото
рый прямо из печки, или запах 
парного молока? Не знаете, ста
рики! — рассуждал он. —Тут же
лезом да асфальтом кругом пах
нет. А там... пшеницей, травой, ро
машками! — почти кричал Толь
ка, с наслаждением растирая по
лотенцем крепкое тело. — И ска
жу я вам завтра, старики —-
«привет из Крыма»! 

Уехал и как в воду канул. Ни 
слуху, как говорится, ни духу. 
Понятно, уборка — пора горячая, 
не до писем. И пахнет там, на
верное, сейчас не только пшеницей 
да ромашками, а мазутом и по
том соленым... 

Вернулся Толька ночью, когда 
мы уже спали. Грохоча сапогами, 
он прошел по комнате, включил 
свет и заорал: 

— Эй вы, керн, что вы спите, 
братцу двери отворите! Дрыхни
те? И не рыдает ваше сердце о 
сыне блудном? А что я вам при
вез, детки! — и он развернул на 
ладони газетный сверток — отту
да пахнул на нас огромный круг
лый каравай хлеба. Толька пока
чал его на руке. — Колхозный 
привет рабочему классу! Специ
ально на дорожку всем оваргани-
ла мать — Аннсимовна. Лопайте 
на здоровье, 

(Продолжение следует}. 

Самовыражение 
Глухое воркование болотца... 
...Хочется... 
И сойкой петь и вереском 

цвести. «Листопад». 
Н . К О Н Д Р А Т К О В С К А Я . 

Редкоземельные металлы, 
Как вы поэзии нужны! 

Е. Х О В И В . 

Я о себе и о метле 
Намерен рассказать. 

Л . А Н К У Д И Н О В . 
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ВЕЧЕР СКУКИ 
Она пришла, не ожидая зова. 

Проникла как всегда без пригла
сительного билета. 

— Скука пришла, — обрадо-
ванно шепнула пожилая гардероб
щица молодой своей напарнице,— 
сегодня, Дарьюшка, пораньше 
домой уйдем. 

Медлительная по натуре, скука 
не сразу развила деятельность. 
Сперва просеменила в буфет — 
выпить бутылочку-другую пивка... 

Поэтому начало вечера с инт
ригующим названием «Герои га
зетных страниц» было многообе
щающим. 

Сразу после перерыва начало 
сказываться присутствие на вече
ре унылой гостьи. 

Хмельной напиток слегка разог
нал ее холодную кровь, и она 
энергично принялась за дело. 

— Подать сюда программу! — 
обратилась она к распорядителю 
Лидии Васильевне Войтовой. 

Так... Ну что1 у нас там? Лет
ку-енку и ча-ча-ча танцуйте у се
бя дома. Там же устраивайте 
блицтурнир по' шахматам. В кон
курсе на лучшую веселую картин
ку пусть участвуют те, кто при
сутствует на концерте самодея
тельности 

Урезала скука кромешная про
грамму наполовину, и, довольная 
содеянным, задремала в кресле. 

И тотчас же по комнатам 
Дворца стада разливаться сонли
вость. 

Только у раздевалки было ве
село: сияющие гардеробщицы бой
ко разносили пальто... 

Автор этих строк попытался 
изобразить обстановку вечера в 
забавном виде. На самом деле 
ему грустно. Чего ж хорошего — 
видеть равнодушие тех, кому 
доверено подымать нам настрое
ние, Разве это менее важно, чем 
плавить металл, добывать уголь, 
совершать научные открытия?! 
А ведь есть же у организаторов 
вечера порох в пороховницах. 
Бывали дни веселые в левобереж
ном Дворце культуры металлур
гов. И совсем недавно — на про
водах зимы. 

Почему же сорвалось гак раз
рекламированное мероприятие, ор
ганизованное в честь юбиляра — 
областной молодежной газеты. 
Может быть сил мало? Сил до
статочно. В пригласительном би
лете жирным шрифтом они ука
заны: Корреспондентский пункт 
областной молодежной газеты 
«Комсомолец», горком комсомола, 
завком комсомола ММК, прав
ление дкм. 

Да, такой громадой горы мож
но своротить, не то что нечер ор
ганизовать. 

А на деле получился — пшик. 
Зато скука торжествует победу. 

В. АГРОНОВ. 

пришлось работать. Машина по 
тому времени считалась одной из 
наиболее выносливых. 

Получив задание быть шофером 
у Чапаева, я обрадовался и^ рас
терялся. О комдиве у нас в ав-
тобтряде говорили, что он чело
век вспыльчивый, в порыве гнева 
иногда бывает крут без меры. А 
тут еще товарищи, узнав о моем-
назначении, начали подтрунивать: 

— Что, — говорят, — Козлов, 
к Чапаю? Смотри, он тебе пока
жет, где раки зимуют! 

Ну что ж, решил про себя, по
смотрим. 

На другой день, приведя маши, 
ну в дорядок, я выехал в штаб 
дивизии. 

У входа меня остановил пору
ченец Чапаева Петр Исаев. 

— Стоп! Куда? 

Три дня гостил в Магнитогорске шофер легендарного героя В. И. 
Чапаева, Василий Васильевич Козлов. Много километров объездил 
он по дорогам гражданской войны, рядом с комдивом, имя кото
рого бесконечно близко и дорог*о всем нам. Василий Васильевич 
Козлов — персональный пенсионер, живет в Челябинске. 

В наш город шофер Чапаева приехал по приглашению го
родского общества «Знание». Убеленный сединой человек встречал
ся с пионерами и школьниками, побывал на предприятиях и строй
ках, в цехах металлургического комбината. Он с увлечением рас
сказывал о минувших боях и походах. Встретился он в Магнитке 
и с бывшим чапаевцем Иваном Егоровичем Гаврилиным (смотрите 
снимок). 

Вашему вниманию мы представляем несколько эпизодов из вос
поминаний Василия Васильевича о Чапаеве. 

Многое из памяти выветривает 
беспощадное время. Но такое не 
забывается никогда... 

На фотографиях и рисунках, да 
и в замечательном кинофильме 

Чапаев» все привыкли видеть 
Чапаева на лихом коне, в разве
вающейся на ветру бурке, и сдви

нутой на затылок папахе. 
А. между тем, приняв под ко

мандование дивизию, Василий 
Иванович часто пользовался ав
томашиной, как транспортом наи
более удобным и оперативным. 
Был у него четырехместный пе
дальный «Форд-Т*. На нем мне и 

— Мне к товарищу Чапаеву. 
— Зачем? 
Показываю направление. 
— Шофер?! Так бы и сказал, а 

то прется;.. Вторая дверь напра
во. 

Подошел к двери кабинета. 
Чувствую, замирает сердце. По
стучал, но мне никто не ответил. 
Вхожу. Чапаев без фуражки в за
щитном френче и галифе, перепо
ясан крест-накрест ремнями, с 
левой стороны шашка, с правой— 
револьвер... 

— Разрешите обратиться, това
рищ Чапаев? 

— В чем дело? — обернувшись 
спрашивает он. 

— Шофер Козлов прибыл в 
ваше распоряжение. 

— Бумага есть какая? 
Показываю сохранившееся удо

стоверение... 

— Н у вот, Козлов, будешь со 
мной работать. Пороху-то еще 
нюхать не приходилось! 

— Нет, товарищ Чапаев, в бою 
еще не был. 

— Ну ничего. Закалочку при
мешь — привыкнешь. 

• ' Первое, что я почувствовал, 
это простота Чапаева в обраще
нии с человеком. Всю робость с 
меня как рукой сняло. 

...Темень непроглядная! Чапаев 
приказал: подъезжая к обозу, по
тушить свет, ехать потише, на 
ощупь, чтобы нас не приняли за 
казацкий броневик. 

Заметили нас, когда мы оказа
лись в стане обоза. 

— Броневик! — раздался рез
кий выкрик. 

— Включить фары — распоря
дился Чапаев. Вышел из машины, 
встал на свет. 

— Свои! Чего испугались? Эх 
вы! Аники-воины1 

Сконфуженно, виновато улы
баясь, подошли бойцы. 

— Еще полминуты — и я 
бросил бы гранату под машину,— 
смущенно признался один из бой
цов. 

Ну что ж, — усмехнулся 
Чапаев, — спасибо и за такую 
встречу... 

Как сейчас вижу: начдив в 
центре, широко расставив руки, 
упирается, в стол: перед ним кар
та, циркуль. Командиры примкну
ли полукольцом, вслушиваются 
внимательно, боясь пропустить 
хоть одно слово. Иногда записы
вают. 

Все решительно, все предусмат
ривает Чапаев. Иногда задумает
ся, тихо напевая: 

Черный ворон, что ты вьешься 
Над моею головой... 
Подтянуть хочется, да нельзя: 

Чапаев думает... 

Дорогой товарищ! 
ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА 
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5 ЧАСОВ ВЕЧЕРА В ПОМЕ
ЩЕНИИ Б И Б Л И О Т Е К И 
ПАРТКОМА . . СОСТОИТСЯ 
О Ч Е Р Е Д Н О Й СЕМИНАР 

ЛЕКТОРОВ-МЕЖДУНАРОД
НИКОВ. 

Правление общества 
«Знание» комбината.' 

Редактор В. М. ШУРАЕВ. 

Кроссворд „В МИРЕ ПРЕКРАСНОГО" 

По горизонтали: 

1. Советский кинорежиссер и сценарист. 8. Му
зыкальный концертный инструмент. 9. Известная 
киноактриса. 10. Простейшая ритмическая едини
ца, употребляемая в поэзии. 12. Пограничная ре
ка, описанная в романе Авдеенко. 14. Советский 
писатель. 18. Выдающийся тенор. 19. Народный 
танец. 20. Советский современный художник. 
21. Немецкий поэт. 24. Русский писатель XIX сто

летия. 26. Первоначальный набросок картины. 
29. Персонаж картины «Жертвоприношение Кан
на». 30. Народный советский художник. 31. Рус
ский артист, исполнитель многих ролей в пьесах 
А. Н. Островского. 32. Русский композитор нача
ла XVIII века. 

По вертикали: 

2. Небольшое судно для плавания на воде, вос
петое во многих русских песнях. 3. Великий 
итальянский живописец эпохи Возрождения. 
4. Литовская советская поэтесса. 5. Советский пи
сатель. 6. Короткое представление шутливого со
держания. 7. Ансамбль из восьми исполнителей. 
11. Советский живописец сельской жизни. 13. Пер
вая часть двойной фамилии известного русского 
писателя-народника. 15. Советский татарский ком
позитор. 16. Пьеса советского поэта Гусева. 
17. Женское уменьшительное имя. 22. Момент на
чала соревнований. 23. Опера, написанная Рахма
ниновым по поэме А. С. Пушкина. 25. Название 
города, имеющее один корень с названием повести 
И. С. Тургенева. 27. Одеяние из белой ткани, в 
поэтическом употреблении любой белый покров. 
28. Норвежский драматург. 29. Составная часть 
древнегреческой трагедии или комедии — спор 
действующих лиц. В более широком смысле — 
публичное состязание в музыке, песне, гимнастике. 

Составил А. ПРОЗОРОВ. 

(Ответы смотрите в следующем' номере). 

После тяжелой, продолжитель
ной болезни скончался один из 
старейших мартеновцев Магнитки 
Герой Социалистического Труда 
Петр Ефимович ПРОТАСОВ. 

В числе первых металлургов в 
начале 1933 года Петр Ефимович 
приехал по командировке в Маг
нитогорск и начал свою продол

жительную и славную работу в 
мартеновском цехе № 2 в долж
ности машиниста завалочной ма
шины. 

В дни освоения цеха, в, период 
первых стахановских плавок, в 
тяжелые годы войны и дальней
шего подъема выплавки стали в 
цехе в числе самых передовых 
людей шел Петр Ефимович. От
личный машинист, исключительно 
трудолюбивый человек Петр Ефи
мович внес большой вклад в до
стижение магнитогорских стале
плавильщиков. 

За свою продолжительную ра
боту Петр Ефимович обучил де
сятки квалифицированных рабочих 
и привил им чувство гордости и 
уважения к почетной профессии 
металлурга. 

Доблестный труд Петра Ефи
мовича высоко оценен нашей Ро
диной — он был удостоен многих 
правительственных наград и в 
том числе высокого звания Героя 
Социалистического Труда. 

В сердцах сталеплавильщиков и 
всех, кто знал Петра Ефимовича 
Протасова, надолго сохранится 
память о прекрасном человеке и 
отличном металлурге. 

Группа товарищей. 

Коллектив мартеновского це
ха № 2 скорбит по поводу 
смерти старейшего работника 
цеха Героя Социалистического 
Труда 

ПРОТАСОВА 
Петра Ефимовича 

и выражает соболезнование 
семье и родственникам покой
ного. 

' Коллектив котельно-ремонт-
ного цеха комбината скорбит 
по поводу смерти бывшего ра
бочего цеха, члена КПСС пен
сионера 

БАРАШЕВА 
Андрея Александровича 

и выражает глубокое соболез
нование родным и близким по
койного. 

Левый берег, ул. Кирова, 97 
{гостиница, 2-й этаж). Телефоны 
3-38-04, 3-31.33, 3-47-04, 3.07-98. 
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П. Е. ПРОТАСОВ 


