
Н А В С Т Р Е Ч У , 
С О Р О К А Л Е Т И Ю 

К О М Б И Н А Т А 

ОБРАЩЕНИЕ 
комсомольски - моло
дежной бригады № I 
пятиклетевого стана 
листопрокатного цеха 
JNii 3 ко »сем молодым 
рабочим комбината. 

С огромным энтузиаз
мом, налряженно и само
отверженно работает в 
первом году девятой пя
тилетки МЙОТОТЫСЯЧНЫЙ 
коллектив нашего комби
ната. Это особенно остро 
ощущается сейчас, когда 
мы находимся в преддве
рии- волнующего празд
ника .—- 40-летия родного 
н^дцриятия. Это будет 
11 о ист и н е з а м еч ате л ь н ы й 
праздник — торжество 
нащил ,^дел, побед и бу-
деи».Т^та$итка для всех 
— это волнующее един
ство поколений. Как л 
прежде в ногу со стар
шим поколением магни
тогорских металлур:| 'ов 
идут ныне молодые рабо
чие. Н а ш а комсомшмйг? 

наша молодежь д е м о н е ^ 
рирует верность высоким 
идеалам. Беоконечн_иг 
множество примеров мо
жно привести- Вод .'один 
из них. Взял старт III 
Всесоюзи ы й л е ни i юк-и й 
<$ачет «Решения XXIV 
съезда КПСС . ^ ^ ж ^ н ь ^ , . 

Активно участвуя В' ie-
нинском зачете, молодые 
металлурги своим тру
дом,- всеми своими дела
ми убеждаютстаршее по-
колбн^#*тТЙ*Г^что моло
дость на верном нуги. 

Горячий отклик вызва
ло у всех нас постановле
ние ЗД В Л К С М о прове
дении' 2- октября 1971 со
да Д н я молодого рабоче
го. Мы, члены комсомоль-
еко-мол одежной бригады 
№ 1 пятиклетевого стана 
листопрокатного ц е х а 
№ 3, о б р а щ а е м с я к ком
сомольцам и молодежи 
с призывом объявить сен
тябрь месяцем ударного 
тру1гн**^1Йб"Я1одежи, а пер
вое октября — днем у д а э -

ЙОЙ трудовой вахты мо
лодых. В свою' очередь 
-мы, вступив и месяц, удя v-
floro труда , обязуемся 
ежемесячно выполнять 
люрму выработки не 
меньше чем.<ра ЛЩ про
цента; сократить простои 
оборудования на стане на 
10 процентов; повысить 
производительность тру
да ца. 1,5 процента; ©не
сти в комсомольский 
фонд экономии 3000 руб
лей. 

М ы понимаем, что это 
потребует от нас. Но ведь 
в том-то и смысл, чтобы 
работать грамотно, высо-
«овраизводитально. Это 
потребует от нас дальней
шего совершенствования 
знаний. Поэтому мы обя
зуемся жить и трудиться 
так; чтобы каждый член 
бригады, каждый, кто ра
ботает рядом, учился в 
школе рабочей молодежи, 
техникуме, ядеитуте , за
нимался в кружке Полит
сети, внимательно и пло

дотворно изучал и по
сильно претворял в ж и з н ь 
решения XXIV съезда 
К П С С . 

Мы о б р а щ а е м с я ко 
ц е м молодым рабочим 

баната с гаризывом 
(лержагь наше горед-
е«и«. 

Пролетарии всех стран, соединяйтесь! 

Орган парткома, профкома, к о м и т е т а ВЛКСМ и управления 
Магнитогорского дважды ордена Ленина и .ордена Трудового Красного Знамени 

металлургического комбината имени В. И. Ленина| 
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В ЦЕХАХ ТОВАРОВ НАРОДНОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ 

Н О В О Е В Ц Е Х Е М Е Т А Л Л 0 П О С У Д Ы 
Текущий год для коллек

тива цеха,,*металлияерко^ 
посуды "— год напряжен
ной работы Объясняется 
это тем, что перед штампов
щиками, эмалировщиками, 
оцинкоадщ»*» бы** 

| ставлена серьезная задача 
— значительно увеличить 
производство металлической 
посуды, выпускать изделия 
красивые, высокого качест
ва. - , . 

Комплекс мероприятий, 
проведенных в цехе, позво
лил добиться определенных 
результатов. Например, в 
эмальпокровном отделении 

|»40еаоена белая титановая 
шаль для внутреннего и 
наружного покрытия. Те

перь вся эмалированная по-
суда, выпускаемая цехом. 
имеет белое внутреннее по
крытие, а часть изделий по
крывается белой эмалью 
снаружи. Такая посуда поль-
SjjWJir особой популярно
стью у требовательных по
купательниц. Думается, ям 
придется по вкусу и эмали
рованная посуда светло-го
лубого, светло-бирюзового, 
салатного, кремового цве
тов.'. Такие эмали разрабо
таны в цехе и уже приме
няются в производстве. 

Эмалировщиками освоено 
опудриваяие обжигового 
инструмента. Это новшест
во дало возможность повы
сить качество изделий. В 

два раза по сравнению с 
прошлым годом возрос вы
пуск декорированной посу
ды, на которую увеличился 
и спрос покупателей. 

Отрадно, что в цехе воз 
росло производство таких 
трудоемких изделий, как 
чайник, кофейник, бидои. 
По сравнению с 8 месяца
ми 1970 года в этом году 
выпущено на 43-.4 процен
та больше чайников, в 4,2 
раза увеличилось производ
ство бидонов, в 6 раз — 
кофейников. 

И. ГРИГОРЬЕВ, 
начальник ПРБ произ
водства металлоизделий. 

А С С О Р Т И М Е Н Т С Т А Н Е Т Ш И Р Е 
О результатах, которых 

добились в августе мебель
щики, говорить приятно. 
Дополнительно к плану за 
прошедший месяц выпущено 
продукции на Z§,Sk тысяч* 
рублей. На 110,7 процента 
выполнен план по реализа
ции, то есть сверх плани
руемого отгружено мебели 
на 30,6 тысячи рублей. 

Особой похвалы заслу
живают обойщицы, работа
ющие под руководством На
дежды Федоровны Заха-
ренковой. Эта бригада боль

ше других сдает продужции 
с первого предъявления. В 
августе, например, 92,1 про
цента изделий были при
няты'? бригады с первого 
предъявления. 

Успехи коллектива ме
бельной фабрики, естест
венно, радуют и самих ме
бельщиков. Но не успока
ивают. Уже сейчас идет раз
работка технологической 
документации на изготовле
ние новых видов мебели. В 
1972 году в ассортимент 
выпускаемых товаров будут 

включены книжный шкаф, 
комод-тумба, деревянная 
кровать. Освоив выпуск 
этой мебели, фабрика прак
тически будет , поставлять 
населению полную обста
новку для однокомнатной 
квартиры. 

Для изготовления новых 
видов мебели требуется и 
Новое нестандартное обо
рудование. Оно будет из
готовлено здесь же на фаб
рике. Его созданием зани
маются конструкторы, тех
нологи, механики. 

5. МАЕВСКАЯ. 

Оживленно на полях 
Второго сентября в Мо-

лочно-овощном совхозе кар
тофель был убран с площа
ди 6 гектаров. Силами тру
дящихся комбината было 
собрано около 70 тонн клуб
ней. 

В субботу, 4 сентября, на 
субботник выехали коллек
тивы второго обжимного, 
доменного, пятого листо
прокатного цехов. А в во
скресенье, 5 сентября, на 
полях всех четырех отделе

ний подсобного совхоза 
комбината было оживленно 
почти так же, как на много
людных улицах города. В 
наступление На новый уро
жай перешли сотни работ
ников сортопрокатного це
ха, управления коммуналь
ного хозяйства, листопро
катного, первого и второго 
мартеновских, первого об
жимного, первого, второго 
и третьего листопрокатных 
цехов. 

Нельзя сказать, что суб
ботники прошли успешно. 
Далеко не все коллективы, 
выехавшие на поля, выпол
нили норму. 

В овощном отделении за 
два дня было выкопано 
только 11,5 гектара карто
феля, а работало здесь в 
общей сложности 530 чело
век. В Полях орошения 950 
человек убрали за 2 дня 
урожай только с 20 гекта
ров. Это говорит о том, что 
необходимо лучше органи
зовать' следующие массовые 
выезды. 

Среди ремонтников це
ха подвижного состава 
железнодорожного тран
спорта комбината добрая 
слава идет о слесаре по 
ремонту оборудования 
Владимире Ивановиче 
Неизвестных. Один из 
старейших и опытнейших 
тружеников цеха, он еже
дневно перевыполняет за
дания с высоким качест
вом работы. 

НА СНИМКЕ: В. И. 
Н Е И З В Е С Т Н Ы Х за ра
ботой. 

Фото Н. Нестеренко. 

Скоростные, 
полновесные 

i Скоростными плавками 
начали сентябрь стаде-
плавил ьщики од и пн адцъ -
той мартеновской печи. 
За счет ускорения техно
логических о д е р а ц и и. 
плавки и увеличения веса 
садки печи бригады ста
леваров Михаила Велич
ко, Д м и т р и я Сгуденики-
иа, Александра Рубанова 
и Григория Озерова толь
ко за пять суток ново
го месяца выплавили 

Я Н тонн сверхпланового 
металла , 

-Каркая пл&ыез,, &ыда-
йаё-мяГя на шестой марте
новской печи, т я ж е л е е 
плановой на три-пять 
тонн. В результате уме
лой организации произ
в о д с т в а с т а л е в а р а м и 
Александром Овчиннико
вым, Александром Ко
рольковым, И в а н о м Запь-
янцевы'м и Иваном Ро
дионовым па этой печи 
выдано дополнительно к 
з а д а н и ю пяти суток 330 
тонн стали. 

П р и м е р н о столько ж е 
сверхпланового металла , 
выплавленного за четыре 
дня сентября , на- счету 
коллектива двенадцатого 
м арте на, оста новленного 
5 сентября на ремонт. 

Е С Л И Н А Д О , З Н А Ч И Т - Н А Д О ! 
В печи «Дозревала» плав

ка. Бригада сталевара Ва
силия Максимовича Бусова 
уже нагрела ее до необ
ходимой температуры, рас. 
кислила и готовилась к 
выпуску. Многоопытный 
первый подручный Анато
лий Васильевич Каракаш и 
второй подручный Генна
дий Загидулин отправились 
за печь разделывать стале-
«ыпуекную летку. 

Подходил к своему логи
ческому концу многочасо
вой труд коллектива двад
цать пятой. Всякий раз, по
сле , выпуска очередной 
плавки, тем, кто варит 
сталь, хочется, наверно, 
немного отдохнуть, поси
деть где-иибудь в холодке, 
молча перекурить... Как 
комбайнеру после жатвы 

или шоферу после рейса. 
Но на мартене свои зако
ны. Здесь так: сделал дело 
—приступай к другому. 

11 часов 30 минут. Плав
ка на желобе. И почти сра
зу же Бусов и третий под
ручный приступают к за
правке передней и задней 
стенок агрегата. Прикрывая 
лицо рукавицей, сталевар 
орудует у заправочной ма
шины — регудирует струю 
обожженного доломита; 
Владимир Захезин помога
ет ему с пульта управления 
— открывает и закрывает 
заслонки завалочных окон, 
манипулируя ключами и 
кнопками. 
•• — Долго варили? — спра

шиваю у Бусова. 
— Долго, — откровенно 

отвечает он. т Дольше, 

чем полагалось по графику. 
— А в чем причина? 
— Печь «старая», ремон

та просит. 
— В прошлом месяце, в 

августе, здорово варила, — 
поясняет Володя. — Плавки 
были скоростные. А вот 
сейчас, когда после начала 
кампании по стойкости сво
да перевалили ,за вторую 
сотню плавок, стала «зады
хаться». 
' Да, туго придется в сен
тябре сталеварам двадцать 
пятой печи. Позади 215 
плавок, а до планового ре
монта еще далековато. По-
прежнему ли будет сопут
ствовать удача? 

Впрочем, все должно 
быть хорошо. Агрегат в на
дежных руках. С начала 
первого года д е й т о й пя

тилетки обслуживающий 
его коллектив выдал сверх 
плана более двух тысяч 
тонн металла. А такие до
стижения не бывают слу
чайными, их порождают 
настойчивый труд и про
фессиональное мастерство. 

О Бусове, например, сек
ретарь цехового партбюро 
сказал, что он всегда в чи
сле лучших сталеваров 
третьего мартеновского. Во 
время работы он никогда 
не нарушает никаких тех
нологических и иных ин
струкций и положений, хо
тя всевозможные инструк
ции регламентируют дей
ствия сталевара буквально 
на каждом шагу и ненаро
ком обойти какой-нибудь 
«параграф» очень даже 
просто, By сов сам любит 

РЕПОРТАЖ 

работать спокойно, без су
мятицы и помощников сво
их тому же учит. Но при 
в«ешне.й неторопливое ги 
on с подручными все успе
вает сделать. 

...Возле печи загромыхал 
мульдовый состав: прибыли 

т у ч и е материалы. Бриг-а
да приступает к 216-й плав
ке. 

— Справитесь с планом? 
— обращаюсь к Василию 
Максимовичу. 

— А как же, — улыбнул
ся он, — поднажмем — вы
тянем. Надо вытянуть. 

Подручные говорят о Бу
сове, что он никогда не по
вышает Лзлоса. Только 
иногда говорит: «Надо!» И 
это слово звучит в его 
устах как- самый строглй 

приказ. АщЮДИЦ. 
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Много лет при городском комитете КПСС работает университет марксизма-лени
низма. Как каждый год, сейчас идет прием новых слушателей. В атом году будет при
нято на различные факультеты 580 человек, из них 250 слушателей тружеников ком
бината. 

На снимке: директор университета П. П. Камагаев беседует с работниками ком
бината (на переднем плане старший инженер УКСа Герман Михайлович Антонов). 

Фото Н. Нестеренко. 

В у н и в е р с и т е т е 
м а р к с и з м а - л е н и н и з м а 

Горком КПСС извещает 
J о том, что в университете 

марксизма-ленинизма начи
наются занятия. 

10 сентября в актовом 
зале горно-металлургическо
го института состоится ор
ганизационное собрание 
слушателей I курса всех 
факультетов. 

Начало собрания в 18 ча
сов 30 минут. 

13 сентября в МГМИ 
(здание строительного фа
культета) — факультет пар
тийно-хозяйственного акти
ва (отделение хозяйствен
ных руководителей с двух
годичным сроком обуче
ния). I курс — аудитория 
25, II курс — аудитория 26; 

факультет партийно-хозяй
ственного актива (отделе
ние хозяйственных руково
дителей с 3-годичным сро
ком обучения). I курс — 
аудитория 43, II курс — 
аудитория 22, III курс —, ау
дитория 28; общий Факуль
тет (без отделений). I курс 
аз 'дитория 32. II курс — 
аудитория 36, III курс — 
аудитория 39. 

Начало занятий в 18 ча
сов 40 минут. 

13 сентября в горкоме 
КПСС (3-й этаж) факуль
тет партийно-хозяйственно
го актива (отделение пар
тийного строительства). I 
курс — комната 4, III курс 
—, читальный зал библиоте
ке!.1 

Начало занятий в 18 ча
сов. 

16 сентября в МГМИ (зда
ние стройфака) — пропа
гандистский факультет: фи
лософское отделение I курс 
— аудитория 25; II курс — 
аудитория 26; отделение 
международных отношений 
I курс — аудитория 43. II 
курс — аудитория 36; от
деление научного атеизма 
I курс — аудитория 22; 
отделение этики и эстетики 
II курс — аудитория 32. 

Начало занятий в 18 ча
сов 40 минут. 

Университет марксизма-
ленинизма горкома 

КПСС. 

КОМСОМОЛЬЦАМ—ПОЛИТИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ! 

Основы политически знании 

1. Ленинский урок, по
священный XXIV съезду 
КПСС под девизом: «Пя. 
тилетка мне — я пяти
летке» (вне сетки учеб
ных часов). 

2. Изучение материа
лов XXIV съезда К П С С 

3. Учиться у Ленина, 
учиться коммунизму. 

4. Детство и юность. 
Начало революционной 
деятельности. 

5. Вождь русских марк
систов. 

6. В сибирской ссылке 
(1897-1900) . 

7. Основатель маркси
стской партии нового 
типа. 

8. В годы первой рус
ской революции (1905— 
1907). 

9. Борьба за партию в 
годы реакции (1907— 
1910). 

10. В годы нового ре
волюционного подъема 
( 1 9 1 0 ^ Ш 4 ) . 

11. Верность проле
тарскому интернациона
лизму (1914-1917) . 

12. Вождь Октябрьской 
революции. 

13. Основатель перво
го в мире социалистиче
ского государства. 

14. Во главе обороны 
страны. 

15. Зодчий нового со
циалистического общест
ва. 

16. Торжество великих 
идей ленинизма. 

Наш Ленинский комсомол 

1. Ленинокий урок, по. 
священный решениям 
XXIV съезда КПСС под 
девизом «Пятилетка Инг 
— • пятилетке» (вне 
сетки учебных часов) . 

2. Изучение материа
ле» ХХХУ съезда КПСС 

3! Что необходимо 
знать о развитии обще
ства. 

4. Социализм — ваша 
действительность. 

а) Великий Октябрь— 
коренной поворот в 
судьбах человечества. 

б) Ленинский план 
построения социализма 
и его осуществление в 
СССР. 

в) Советское социали
стическое общество. 

5. Коммунизм — наша 
цель. 

а) Создание матери
ально-технической базы 

Основы 
коммунистической морали коммунизма — главная 

экономическая задача 
партии и народа. 

б) Совершен с т в о в а-
вие общественных отно
шений в период перехо
да от социализма к ко-
мунизму. 

в) Формирование но
вого человека — одна из 
главных задач партии я 
коммунистическом стро
ительстве. 

6. Мировой революци
онный процесс 

а) Мировая социали
стическая система. 

б ) Международное ра
бочее и коммунистиче
ское движение. 

в) Национально-осво
бодительное движение. 

г) Современное меж
дународное молодежное 
движение. 

Л. Ленинский урок, по
священный решениям 
XXIV съезда КПСС под 
девизом: «Пятилетка мне 
— я пятилетке» (вне 
сетки учебных часов). 

2.-Изучение материа
лов XXIV съезда КПСС. 

3. В. И. Ленин о сущ
ности коммунистической 
морали. Преданность де
лу коммунизма — Вые-" 
ший принцип коммуни
стической морали. 

4. Советский патрио
тизм и социалистический 
интернационализм. 

5. Коллективизм — 
коренной принцип ком
мунистической морали. 

6. Коммунистичес к а я 
мораль об отношении к 
ТРУДУ и социалистиче
ской собственности. 

7. Социалистичес к и й 
гуманизм. 

8. Смысл жизни и сча

стье советского народа. 
9. Нравственная сво

бода и ответственность 
личности. 

10. Долг, совесть, честь 
и нравственное достоин
ство личности. 

11. Товарищество . ж 
дружба, любовь и семья. 

12. Нормы поведения 
Молодого советского че
ловека. Значение социа
листической культуры 
для нравственного раз
вития личности. 

13. Пути и средства 
нравственного воспита
ния. 

14. Кризис буржуазной 
морали. Необходимость 
борьбы с проникновени
ем буржуазной морали в 
сознание советской мо
лодежи. 

15. Коммунистический 
нравственный идеал и 
пути борьбы за него. 

1. Ленинский урок, по
священный решениям 
XXIV съезда КПСС под 
девизом: «Пятилетка мне 
— я пятилетке» (вне сет
ки учебных часов). 

2. Изучение материа
лов XXIV съезда КПСС. 

3. Молодежь под зна
менем революции. Обра
зование РКСМ ( 1 9 0 3 -
1918 гг.). 

4. В боях за власть 
Советов. 

5. Речь В. И. Ленина 
на III съезде комсомола 
— программа по комму
нистическому воспита
нию молодежи. 

6. На фронте хозяй
ственного возрождения 
(1921-1925 гг.). 

7. Ленинский комсо
мол — активный помощ
ник партии в индустри
ализации страны. 

8. Участие комсомола 
в борьбе за коллективи
зацию сельского хозяй
ства и осуществление' 
культурной революции. 

9. Деятельность комсо
мола в условиях побе

ды и упрочение социа
лизма (1933-1941) . 

10. Комсомол в годы 
Великой Отечественной 
войны 1941-1945 гг. 

11. Ленинский комсо
мол — активный помощ
ник партия в борьбе за 
восстановление народно-
то хозяйства и заверше
ние строительства соци
ализма (1946-1959 гг.). 

12. Деят е л ь н о с т ь 
ВЛКСМ по коммунисти
ческому воспитанию мо
лодежи, привлечение ее 
к борьбе за выполнение 
семилетнего плана раз
вития народного хозяй
ства (1959-1965 гг.). 

13. Роль комсомола, 
советской молодежи в 
успешном выполнении 
восьмой пятилетки (1966 
- 1 9 7 0 гг.). 

14. Ленинский комсо
мол — боевой авангард 
советской молодежи, ее 
вожак и организатор. 

15. Ленинокий комсо
мол — боевой отряд мд-
равого коммунистиче
ского молодежного дви
жения. 

Беседы о партии 
Основы 
социалистической экономики 

1. Ленинский урок, по. 
священный решениям 
XXIV съезда КПСС под 
девизом: «Пятилетка 
мне — я пятилетке» (вне 
сетки учебных часов). 

2. Изучение материа
лов, XXIV съезда КПСС. 

3. Коммунистичес к а я 
партия — партия нового 
типа, 

4. В. И. Ленин» — ос
нователь пролетарской 
партии нового типа. Воз
никновение большевист
ской партии. 

5. Партия в; борьбе 
за свержение царизма. 

6. Партия — вождь 
Октября. 

7. Партия в борьбе за 
победу и упрочение со
циализма. 

8. Полная, оконча
тельная победа социализ
ма и построение разви
того социалистического 
общества — главный 

.итог революционно-пре

образующей деятельно
сти советского народа 
под руководством Ком
мунистической партии. 

9. Коммунистиче е к а я 
партия — руководящая 
и направляющая сила со
ветского общества в 
борьбе за построение 
коммунизма. 

10. Ленинские нормы 
партийной жизни и 
принципы партийного 
руководства. 

И. Партия и комсо

мол. XXIV съезд КПСС 

о месте комсомола в об

щественно - политиче

ской жизни страны. 

12. КПСС - неотъем

лемая составная часть 

международного комму

нистического движения. 

13. Международ н о е 

значение опыта КПСС. 

1. Ленинский урок, по-
священный решениям 
XXIV съезда КПСС под 
девизом: «Пятилетка мне 
— я пятилетке» (вне сет
ки учебных часов). 

2. Изучение материа
лов XXIV съезда КПСС. 

3. Наша социалистиче
ская экономика. 

4. Рост благосостоя
ния народа — высшая 
цель экономической по
литики КПСС. 

5. Повышение эффек
тивности общественного 
производства — ведущее 
направление экономиче
ской политики партии. 

6. Научно-технический 
прогресс — решающее 
условие создания мате
риально-технической ба
зы коммунизма. 

7. Структура народно
го хозяйства. 

8. Планирование на
родного хозяйства. 

Комитет ВЛКСМ 
комбината. 

9. Социалистическ о е 
производственное пред
приятие. 

10. Рост производи
тельности труда — ко
ренная экономическая 
задача. 

11. Качество продук
ции и режим экономии 
— важные показатели 
эффективности произ
водства. 

12. Научная организа
ция труда. 

13. Хозяйстве н н ы й 
расчет производственно
го предприятия. 

14. Прибыль и рента
бельность социалистиче
ского предприятия. 

15. Основные трудовые 
права и обязанности тру
дящихся в производ
ственном коллективе. 
Управление производ
ством — дело всех тру
дящихся. * 

Кабинет политпро
свещения парткома. 

Учебные планы для системы комсомольского политпросвещения на 1971-1972 учебный год 

Биография 
Владимира Ильича Ленина 
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Почетная 
эмалировщица 

А н н а Кузьминична 
Н Е В О Л И Н А работает 
эмалировщицей с 1957 
года, нормы выработки 
выполняет на 145 про
центов, вьппуская пер
восортной посуды на 
15—20 процентов выше 
Планируемого уровня. 
Своей профессии обу
чила десять молодых 
работниц. Член группы 
народного контроля. 

П Р О Ф С О Ю З Н Ы Е АКТИВИСТЫ 

И СУДЬЯ, и помощник 
Сталевар М. Дорога соб

рался В отпуск. Во время от
пуска решил отдохнуть в 
како'м-нибудь хорошая са
натории. Сколько работал 
н"4 мартене — никогда не 
был ни на курорте, ни в 
санатории. Но сходил 
сталевар туда, сходил сюда 
— нет, j говорят, . путевок. 
Обидно' ему стало: как же 
Гак, один раз изъявил же
лание и то осечка. Сказал 
о том коллеге из своей бри
гады Николаю Николаевичу 
Котию. Тот посочувствовал 
ему и в свободное от ра
боты время вместе с ним 
отправился в профком ком
бината. Дали п у т е в к у 
М. Дорошу. 

Другой случай. Подруч
ный сталевара П. с прияте
лем в пьяном виде избил 
человека. Избил жестоко— 
пострадавший стал инвали
дом. Узнали об этом в це
хе — возмутились. И опять 
к Николаю Николаевичу 
была просьба: предложили 
ему выступить на суде от 
имени всего коллектива це

ха как общественному об
винителю. Не отказался 
сталевар, выступил. И про
сил суд вынести самый су
ровый приговор. 

Это ' две линии характе
ра одного и того же чело
века. Н. Н. Котий работает 
в первом мартеновском це
хе. Пришел он сюда в го
ды пуска первых печей. 
Стал сталеваром не столько, 
может быть, по велению 
сердца, сколько по велению 
своего отцовского долга. 
Надо было заботиться о 
своих трех ребятишках — 
вот и ушел из контролеров 
ОТК туда, где больше пла
тят. Но сказать о том. что 
ему лишь бы деньги, никто 
не может. Потому что Ни
колай Николаевич из тех 
людей, которые где бы ни 
работали — везде работают 
хорошо. А хорошо — это 
значит на совесть, с умом 
и сердцем. 

Уважают в цехе Николая 
Николаевича. Его мнение 
авторитетно и для рядового 
рабочего, и для командира 

производства любого ранга. 
Если кто крупно проштра
фился, он первый потребу
ет от провинившегося от
вета, а если кто-^о просто 
оступился — он же пойдет 
просить за того о «помило
вании». Общественная дол
жность у Николая Никола
евича такая — профгрупорг 
он, то есть такой человек, 
которому члены бригады 
доверяют быть и своим 
судьей, и своим помощяи-

Несколько лет подряд из
бирают Николая Николае
вича профгрупоргом, пото
му что он являет собой 
пример для других во всех 
отношениях, в том числе и 
с производственной сторо
ны. За успехи в минувшей 
пятилетке он был награж
ден орденом «Знак почета». 
В первом году новой пяти
летки не было • еще такого 
месяца, когда бы на марте
новской печи № 28 не был 
выполнен план. На этой 
печи трудится сталевар Ко
тий. Л. ХАБАРОВ. 

Знакомьтесь: одна из 
п ер едав ых т р у ж е н и ц 
третьего листопрокатвого 
цеха сортировщица ме
талла агрегата горячего 
лужения № 12 Майя Ива
новна АБРАМЕНКОВА. 
Она неоднократно завое
вывала первенство во 
внутрицеховом соревно
вании. 

Фото Н. Нестеренко. 

НАВСТРЕЧУ СОРОКАЛЕТИЮ КОМБИНАТА 

Р о м а н т и к и 
д а л е к о й п я т и л е т н и 

С Окончание. 
Начало в №№ 104-106) 
После вечернего спек

такля пришли на субботник 
артисты местного театра, 
среди них молодой пианист 
Матвей Блантер, с которым 
мы живем в одной комна
те. Правда, как начал вы
ходить «Даешь чугун», я 
днюю и ночую на домне и 
последние полтора месяца 
не видел соседа по комна
те. И вот мы встретились 
у подножия домны. Как по-
нашему, что делает сосед, 
не видевший долгое время 
соседа? Жмет руку, спра
шивает про самочувствие? 
Ничего подобного. Сосед 
отводит соседа в сторону 
слезно просит: 

— Сделай доброе дело. 
Заставь духовиков замол
чать! 

— Господи, зачем? Поче
му? 

— Неужели ты сам не 
слышишь, не понимаешь? 

Молодой музыкант стра
дал 1 болезнью человека с 
абсолютным слухом: он не 
обращал внимания на опе
чатки в газете, мог про
стить оратору или актеру 
любую словесную оговор
ку. Но простить музыканту 
фальшивую ноту — ни за 
что на свете! 

Но ведь разгрузка ваго
нов под музыку шла весе
лей и быстрей... 

О РКЕСТР играет по
следний марш, я пу
стой состав отправ

ляется к в ы х о д н о й 
стрелке. Евгений Воробьев, 
Исидор Шток и Семен Го
релик садятся за пишущую 
машинку. Этой троице по
ручено писать отчет о суб
ботнике. 

— Сколько нужно строк? 
— Тридцать! 
Отвести больше строк 

для отчета молодому ре-
рактору мешало отсутствие 
фантазии. Если бы он знал 
в ту конкретную летнюю 
ночь 1931 года, кем станут 
через десять—двадцать—^со
рок лет участники суббот
ника, все эти юноши и де
вушки! 

Инженера Степанова, на
чальника строительства 
плотины, бетонщика Май
кова, секретаря горкома 
партии Румянцева, героев 
досрочной постройки пло
тины увековечил в пьесе 
«Опройфронт» Александр 
Завалишин, молодой лите
ратор, который на суббот

нике сильным, красивым 
голосом запевал песню: 
«Ты, моряк, красивый сам 
собою». Любопытная под
робность. Пьеса о строи
телях плотины после премь
еры в Московском театре 
Революции.была несправед
ливо забыта. И Миша По
ляков, тот самый комсомо
лец, который так ловко ди
рижировал на субботнике 
оркестром из трех человек, 
став недавно. директором 
Магнитогорского театра, 
вытащил «Стройфронт» по
сле тридцатилетнего небы
тия на-гора. И пьеса зажи 
ла второй жизнью (в заме
чательной постановке ре
жиссера Анатолия Резини-
на), показа» сегодняшним 
мапнитюторцам романтику 
тех далеких лет первой пя
тилетки. 

Молодые магнитогорцы 
были прототипами героев 
не только в романе В. Ка
таева и пьесе А. Завалиши-
на, но и в рассказах, пове
стях А. Малышкина, П. Ни
зового, в стихах Демьяна 
Бедного, Бориса РуЧьева. 
Жизнь главного героя ро
мана «Пленум друзей», по 
признанию автора Н. Бог
данова, списана с жизни 
молодого инженера, прора
ба комсомольской домны 
Миши Заслава. 

Магнитогорец Евгений 
Майков не только хорошо 
строил, но и хорошо! воевал 
на франте. Опыт мирного и 
оборонного строительства 
Е. Майков, ныне генерал-
лейтенант инженерных 
войск, описал в книге, ко
торая известна как учебное 
пособие для студентов 
строительных институтов. 

И еще о судьбе молодых 
магаитогорцев. Главный 
разводящий на субботнике 
молодой инженер Иван 
Комзин после Магнитки 
принимал участие в возве
дении двух величайших 
плотин Куйбышевской и 
Асуанской, причем был он 
уже не рядовым инженер эм 
строительства, а начальни
ком сначала одного, потом 
и другого строительства'. 
Другой молодой инженер-
Давид Райзер, пришедший 
на субботник вместе со 
строителями мартеновского 
цеха, принимал после Маг
нитки участие в строитель
стве многих заводов. Позд
нее он занимал пост ми
нистра. 

Два магнитогорских ком
сомольца, о которых гово
рили мы выше, шофер-кор

ректор Евгений Федорович 
Крлышев и член бюро гор
кома ВЛКСМ Василий Пав
лович Лямов избирались 
секретарями обкомов пар
тии. 

Секретарь Магнитогор
ского горкома комсомола 
Григорий Николаевич Пе
телин был в течение мно
гих лет членом президиу
ма ВЦСПС. 

Мой сосед * по комнате 
молодой музыкант Матвей 
Блантер стал всенародно 
известным композитором, 
автором «Катюши», «В лесу 
прифронтовом», «Жди ме
ня» и еще ста других пе
сен, полюбившихся молоде
жи. 

1 Вспоминаю о встрече, ко
торая произошла в конце 
субботника. Первый дирек
тор Магнитки Яков Семе
нович Гутель встретил, на 
субботнике колонну фаб-
зайцев. В этой колонне был 
Филатов, ставший много 
лет спустя одиннадцатым 
директором Магнитки. И о 
такой знаменательной 
встрече в отчете не было 
сказано ни слова. Кстати, 
этот отчет писали три хо
роших автора, и они, трое, 
тоже не бездельничали по
следние сорок лет. Евгений 
Воробьев, спецкор газеты 
«На смену», написал два 
романа: «Высота» и «Зем
ля, до востребования», три 
тома рассказов и очерков. 
И. Шток сейчас один из 
ведущих драматургов стра
ны. Семен Горелик, ком
сорг домны — доктор тех
нических наук, профессор 
Интитута стали и сплавов.' 

Грандиозный ночной суб
ботник явился началом но 
вого завершающего этапа в 
жизни Магнитюстроя. 

Работы на домнах велись 
в хорошем темпе. И каж
дый день в два-три ночи в 
вагон-редакцию со всех 
участков стройки приходи
ли уполномоченные комсо
мольских ячеек за газетами. 

* * * 
Выпуск газеты «Даешь 

чугун» прекратился так же 
неожиданно, как и начался. 
Из. редакции «Гудок» при
ехал редактор Вавилов с 
новым составом полиграфи
стов и журналистов, и пе
редвижная редакция отпра
вилась из Магнитки в Куз
нецк заниматься своим пря
мым делом — помогать же
лезнодорожникам прокла
дывать вторые пути Ура\а 
— Кузбасса. 

С. НАРИНЬЯНИ. 

В газете «Магнитогорский ме
талл» была помещена статья 
пом. санитарного врача Л. Ян-
ченко «Питьевой режим летом», 
в которой говорится о том, что 
в обжимном цехе JA 1, в част
ности на адъюстаже, сплохо ор
ганизованы площадки кратко

временного отдыха трудящихся». 

Рабочие по удалению поверх
ностных пороков металла (вы
рубщики, газовырубщики) вы
полняют работу стоя. С целью 
предоставления им кратковре
менного отдыха около всех 
стеллажей вырубки оборудова
ны сиденья. Кроме этого, имеет
ся комната-профилакторий, где 
каждый вырубщик и газовыруб
щик обязан в течение смены 
принимать антивибрационные 
профилактические процедуры и 
где может одновременно отдох-

МЕРЫ ПРИНЯТЫ 
нуть. Комната оборудована при
точной вентиляцией, а в зим
нее время отапливается. В на
чале текущего года комната-
профилакторий капитально от
ремонтирована. 

Для рабочих по уборке горя
чего металла и их бригадиров 
оборудеваны на холодильниках 
комнаты отдыха с приточной 
вентиляцией. Машинистам прат-
цен-кранов в летнее время ор
ганизована подмена для приема 
пищи и кратковременного отды
ха вне здания цеха. Краны обо
рудованы приточной вентиляци
ей. Машинисты-операторы ра
ботают иа постах управления, 
оборудованных приточкой венти

ляцией. Температурные условия 
на постах управления нормаль
ные. Машинистам-операторам 
также организована подмена 
для приема пищи и кратковре
менного отдыха. Весь дежурный 
персонал (слесари, электрики) 
имеют возможность в летнее 
время выходить из здания цеха 
для кратковременного отдыха. 

Непрерывность производствен
ного процесса не позволяет 
большинству рабочих цеха отлу
чаться с рабочих мест, поэтому 
для создания нормальных тем
пературных условий почти все 
рабочие места оборудованы при
точной обдувной вентиляцией, 
Там, где ее еще нет, устанав

ливаются переносные обдувные 
вентиляторы (аэраторы). Одно
временно ведутся работы по 
подведению стационарной об
дувной вентиляции, например, 
на рабочие места вальцовщиков 
стана 450 блюминга Jft 2. Рабо
ты будут закончены в текущем 
году. Намечено подвести в 1978 
году обдувную вентиляцию на 
рабочее место вальцовщика ста
на 630 у пульта управления. 

М. ШУМСКИХ, 
и, о, начальника обжимноги 
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СПОРТ-

к а ж д ы й у д а р н и к -
ф и з к у л ь т у р н и к , 

каждый физкультурник — 
у д а р н и к ! " 

Навстречу ветру. На переднем плане — токарь 
завода «Красный котельщик» Дмитрий Яхдаток 
(слеза). Он имеет 2 разряда по парусному спорту 
и вместе с перворазрядником* Евгением Остапенко 
участвует в соревнованиях в одном экипаже. Евге
ний - .инструктор водно-спортивной станции. До 
службы в армии работал на «Красном котельщи
ке». В 1965 году он завоевал ' звавие чемпиона 
ф&ФСР среди юношей (снимок вверху). 

' В новом Дворце спорта занимаются и дети ра
бочих .и* служащих завода. 

ВНИЗУ: закончили тренировку юные бас
кетболисты, Вова Усачев, ученик 7-го класса шко
лы № 2, сегодня дежурный. 

Текст и фота В. Шандрина и В. Турбина. 
(ТАСС) 

Смелость и мастерство 
Зональное первенство 

РСФСР по парашютному 
спорту началось 29 августа 
и закончилось 3 сентября. 
Оно проходило я Магнито
горске. ь | 

Выполнение программы 
лично-командного первен
ства качалось с подготовки 
к прыжкам. Этот вид борь
бы включал бег на 1500 мет
ров для мужчин и 800 мет
ров для женщин, гранато
метание,, подтягивание на 
перекладине и стрельбу Из 
малокалиберной винтовки. 
Затем была серия одиноч
ных прыжков. С высоты 
двух тысяч метров спорт
смены раскрывали парашют 
только через полминуты и 
за это время выполняли 
различные фигуры, а с вы
соты тысячи метров пара
шютисты прыгали, стремясь 
приземлиться точно в задан
ном месте. И последний 
вид соревнования — груп
повой прыжок на точность 
приземления. " 1 . ._ 

В первенстве блестящие 
результаты продемонстриро
вали спортсмены Нижнего-
Тагила, второе место заня
ли парашютисты Свердлов

ска, мужская команда Маг-j 
нитогорска на третьем ме
сте, а женская — на втором. 

В личном зачете лучшими 
были мастер спорта из 
Кургана Сальников, канди
дат в мастера спорта омич 
Керн, мастер спорта Воро
бьев из Нижнего Тагила. 
Магнитогорец Сорокин был 
четвертым в десяти* лучших. 

На первом месте среди 
женщин кандидат в масте
ра спорта Пупкова (Челя
бинск), вторую ступеньку 
пьедестала почета заняла 
мастер спорта из Перми Гу
сева, член ЫЬЧ0*Ф£С£Р, 
кандидат в мастера спорта 
ЬорисихИ'На (Магнитогорск) 
замкнула трио призеров. 

Ворйсихина в дни первен
ства выполнила нормативы 
мастер* спорта. Контра 
отдела т е ж н Л щ щ ю щ , / , 
роля комбината Рыбьякова 
также выполнила нормативы 
мастера спорта, % -инструк
тор парашютного спорта|, 
Щалобаев стал кандидатом в 
мастера. 

В. КОНВВ. 
секретарь зонального 
первенства парагиюти-

;,) д .. став. 

В школы городов, сель
ских районов области при
было новое пополнение 
учителей, подготовленных 
В • учебных учреждениях 
Магнитогорска. 

В педагогическом инсти
туте в этом году получили 
дипломы преподавателей 
физики, математики, лите 
ратуры, черчения, рисова
ния и труда, иностранных 

На г л ядн о 
об Урале 

В предместье Магнитогор
ска на протяжении несколь
ких лет ведутся археологи
ческие разведки стоянок лю
дей каменного и более ран
него веков. В недавней та-
кой^аксп^едиции участвовал 

опубликовавший несколько 

У ч и л и с ь 
у н а с в г о р о д е 
языков свыше 400 юношей и 
девушек. 

Более 200 учителей на
чальных классов направле
но' в школы области Маг-
н и то горе к им педагогиче-
ским ^ ^ п £ Ш ^ , 

работ, посвященных ураль
ским находкам./ 

Обо всем этом рассказы
вает выставка, которая ор
ганизована сотрудниками 
городской библиотеки. 

На стенде выставки — ста
тьи, книги, фотографии ис
торических ценностей, дру
гие материалы, освещающие 
труд ученых по исследова
нию Урала. . 

Н. ПУТ АЛОВ 

ПОБЕДА ОДЕРЖАНА, НО... 
к Чемпионат комбината по 
футболу подходит к концу. 
Определились четыре коман
ды, которые будут бороться 
за 1—4 места В чемпионате. 
Это команды ЛПЦ-3, Урал-
домнаремонта, 1-го обжим-

состоялась первая игра фи
нального турнира между 
командами ЛПЦ-3 и Ур.тл-
домнаремонта, которая за
кончилась со счетом 2 :1 в 
пользу листопрокатчиков. 
Казалбсь, для команды 
ЛПЦ-3 все закончилось 
удачно, но футболисты ухо
дили с поля недовольными. 

Чем же это вызвано? 
Футболисты недовольны 

тем, что во время органи
зации соревнования по 
футболу (имеется в виду 
финальная часть) не было 
до последнего момента раз
работано положение о даль
нейшем розыгрыше за 1—4 
места. Инструктор ЗС ДСО 
«Труд» В. Л. Левченко го
ворил, что вся четверка фи

налистов будет играть в два 
круга между собой, а когда 
же определились финалис
ты, картина резко измени
лась, т. е. играли в одни 
круг, да еще с привлечени
ем победителей групп, име
ющих «золотые очки». Чем 
это.может объяснить З С 
Д С О «Труд»? Видимо. *»>* 
ланием как можно побыст
рее закончить футбольный 

, %гуга» причина плохого 
настроения команды отсут

ствие квалифицированных 
судё'й. Поэтому игры под
час затягиваются, случай
ные же судьи портят впе
чатление от футбола, де
лают эту игру малопривле
кательным зрелищем. 

Думается, что ЗС ДСО 
«Труд» примет меры к то
му, чтобы финальные игры 
чемпионата больше не огор
чали футболистов, не охла
ждали их желание играть. 

В. ЛАГУТОЧКИН, 
секретарь комсомоль

ской организации ЛПЦ-3. 

В А Ш А Г А З Е Т А , М Е Т А Л Л У Р Г И * ! 
Многотиражная газета магнитогорских металлургов 

— «Магнитогорский металл» — выходит более тридца
ти лет. Она была разного объема, печаталась на разной 
бумаге, в разные годы в ней работали разные люди — 
но всегда, в любые годы «Магнитогорский металл» был 
и остается добрым другом и советчиком наших стале
варов и горняков, доменщиков и коксохимиков, всего 
многотысячного коллектива трижды орденоносного 
Магнитогорского комбината имени Ленина. 

Перелистывая подшивки довоенных лет, убеленный 
сединой ветеран Магнитки встретит на страницах 
«Магнитогорского металла» знакомое лицо на фото
снимке; очерк о свое^м соседе по бараку, или — что 
тоже вполне вероятно — свой портрет в групповой 
фотографии ударников пятилетки, свою фамилию в 
списке награжденных орденами. Заводская многоти
ражка — ваша газета, первостроители Магнитки, пер
вые доменщики и коксохимики! Вы не забудете выпи
сать «Магнитогорский металл» и на 1972 год. 

Безусыми юнцами пришли на комбинат в далекие и 
незабываемые годы минувшей суровой войны вы, ко
му сейчас немножко за сорок. Вас заводская газета — 
устами старших товарищей, кадровых рабочих —, учи
ла и нелегкому ремеслу металлурга, и умению жить. 
А в 1944—1945 годах вас называли уже гвардейцами 
тыла, сравнивая ваш труд с высоким ратным трудом. 

Вы и сейчас впереди. И снова о вас пишет «Магнито
горский металл». Только вы уже не ученики — давно 
уже сами ходите в мастерах и учителях. Наша газета 
о вас не забыла, читайте ее и в.гредь — о себе и о 
своих сыновьях. , 

И, наконец, те, кто пришел на комбинат вчера. Вы 
знаете «Магнитогорский металл» по фотографиям от
цов, по литературным страницам, да по футбольным 
обозрениям на 4-й странице. Но теперь ваша семья — 
это не только мать и отец, теперь у вас более шести
десяти тысяч родных и близких по духу людей, живу
щих одною с вами жизнью. Подписывайтесь на «Маг
нитогорский металл», он поможет вам скорее войти в 
вашу новую семью! 

Пишите нам и о недостатках, мешающих вам в ра
боте, и о путях их устранения, выступайте на страни
цах «Магнитогорского металла» со своими предложе
ниями, касающимися улучшения производственной де
ятельности нашего коллектива, заявляйте со страниц 
многотиражки о своих бытовых нуждах — пожалуй
ста! «Магнитогорский металл» — ваша газета, товари
щи металлурги! 

Подписаться на «Магнитогорский металл» можно в 
любом почтовом отделении или у общественного, рас
пространителя лечати своего цеха. Подписная цени на 
год 3 рубля 12 копеек. 

Шестой каШгл^ -
12.00 — Программа пере

дач. 12.05 — Новости. 12.15 
-"^ «Аедянме, причалы». Те
левизионный очерк. 12.45 — 
Для школьников. «Костер». 
Пионерский телесборник. 
13.10 — Цветное телевиде
ние. «Королевская регата». 
Художественный фильм. 
14.35 — «Страницы жизнь». 
Художник В. Серов». 15.10 
— Новости. 18.50 - Про
грамма передач. 18.55 — Но
вости. 19.00 — Для школь
ников. «Зарница» над Бу
гом». Кинорассказ о финале 
Всесоюзной военно-спор
тивной игры «Зарница». 
19.30 — «Наука — селу». О 
путях увеличения произ
водства мяса в колхозах и 
совхозах страны. 20-00. —.. 
Новости-. 20.05 — Цветное 
'телевидение. Для детей. 
«Самый большой . дру£».., 
«Шесть ' Ша*ю% ^^ЩЯ» 
кагниаде*». '• Мухьтфилымы. 
20.30 — Книжная лавка 
21.00 — «Время». Информа
ционная программа. 21.30 — 
Цветное течевидение. Меж
дународный турнир по хок
кею на приз газеты «Совет
ский спорт». Финал. Тран
сляция из Дворца спорта 
Центрального стадиона 
имени В. И. Ленина, 23.45 =я 
«Он был не один». Художе
ственный фильм. 00.55 — 
«По вашим просьбам». Кон
церт солистов Большого, 
театра. 01.30 — Новости. 
Программа передач. " > •• 

Среда, 8 сентября 

Шестой канал 

12.00 — Программа пере
дач. 12.05 — Н о в о с т и 7 Ш 5 
- «Экономисты». Телеви
зионный очерк. 12.45 — Для 
школьников. «Зарница»| над 
Бугом». 13.10 — «Порож
ний рейс». Художествен
ный фильм. 14.40 — Музы
кальный киоск. 15.10 — Но
вости. 18.50 — Программа 
передач. 18.55 — Новости. 
19.05 — «Правофланговые 

| "мин 

пятилетки». Телевизионной 
очерк. 19.35 — Д м школь
ников. «Читай-город». 20.00 
— Новости. 20.05 — «Сель
ская страда»-.: Передача из 
Пятигорска. 20.20—-Цвет
ное телевидение. Поет на-: 
родная артистка ' С С С Р 
М. Биешу, Концерт. 20.50 
— На вопросы телезрите

лей отвечает Министр юсти
ции СССР В. И. Теребилов. 
21.25 — Цветное телевиде
ние. «Каста Дива». Художе
ственный фильм. 23.00 —• 
«Йщемя»- Информационная 
программа. 23.30 — Н. В. 
Гоголь. «Повесть 'о том, как 
поссорились Иван Ивано-

I W 1ЩТё\Ш Н и * и ' ь " г . ™ ' " ' -
* чем»: "ТеЯелвионный спек. 

такль. Передача из Ленин
града. 00.30 — «Поэзия». У 
нас в гостях поэт В. Соко
лов. 00.50 — Спортивный 
дневник. 01.20 — Новости. 
Программа передач. 

Среда, 8 сентября 

Двенадцатый канал 
I 18.Q5 — Программа пере

дач. 18.10 — Передача 
«Здравсяэуй* школа*.,, Ге"-* 
роями и участниками ' на 
шей передачи будут маль
чишку ,и,девчонки, впервые 
переступившие в этом году 
школьный порог, и старше
классники, которые вер чу-
лись в свои классы после 
туристских походов, сле
тов, экспедиций. 

МСГ: 18.55: Ц<Я!#№. 
19.05 — Киножурнал «Фи
тиль». 19.15 - Для детей. 
«Родничок».' 

ЧСТ. 20.00 - «Актуаль
ный экран». 20,20 — Сказ
ка для малышей 2а30 — 
«Обвиняются в убийстве». 
Художественный филам» 

Редактор Ю. С. ЧЕРЕДНИЧЕНКО 

ОБЪЯВЛЕНИЕ 
Магнитогорский горно-^аллуртвчйрекий даюгитут 

объявляет прием «а десятимесячное подготоадтвль-
ные курсы. . 

Прием документов с 10 сентября Щ>Ж<ШИШ*1 
ря. Начало занятий с 4 октября. 

Обращаться по адресу: Уральская, 61,--ком. 41, 
с 9 до 18 часов ежедневно, кроме воскресенья. : 

ул. Кирова, 70, 1-й подъезд, 2-й этаж. 
Телефоны: редактор — 3-38-04; заместитель рядакто-

ра — 3-60-70; ответственный секретарь,— 3-47"04; о ш 
щие — 3-07-98, 3-40-35, 3-31-33; фотола6оратолаа| 
3-14-4S] радио — 3-69-38. 
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