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ЕСТЬ ПЕРВЫЙ МИЛЛИОН! 
ЙШ^Мрллектив двадцать де

вятой двухванной печи 
18 ноября выдал послед
нюю плавку в счет мил
лиона тонн стали, вы-
ляавленной в этом г.оду. 

•Юбилейная плавка была 
в этот день седьмой по 
счету. Выдана она в сме
не мастера Вениамина 
Ивановича 1 Прозорова 
бригадой сталевара Вла

димира Михайловича По
номарева. 

Интересно отметить, 
что прошлогоднюю мил
лионную тонну стали вы
давал этот же проел и в-
ленный коллектив, а в 
1967 году ему было До
верено сварить послед
нюю плавку в счет 100 
миллионов тонн стали, 
выплавленных в стране. 

Коллектив двадцать де
вятой печи, принявший 
на днях вызов макеев
ских сталеваров на со
ревнование, «внес» пер
вый 'миллион в счет 
5 миллионов 600 тысяч 
тонн- стали, которые на
мечено выплавить по 
обязательствам на пяти
летку. 

М. ХАЙБАТОВ. 

Продолжается учебный год в системе политического просвещения. 
i НА GHHiMKE: идет занятие в школе основ марксизма-ленинизма 

пятого листопрокатного цеха. 
Проводит занятие старший мастер-электрик Николай Иванович 

v СИТНИКОВ. Фото Н. Нестеренко. 

Материалы, посвященные неделе пропагандиста, читайте на 2-й стра-

Вниманию 
•делегатов 

26 ноября 1971 года 
в 14 часов в правобе
режном Дворце куль
туры металлургов сос
тоится XXVII отчетно-
выборная профсоюз
ная конференция ком
бината. 

Повестка дня: 

1. Отчет профсоюз
ного комитета за пе
риод с 14 ноября 1969 
года по 26 ноября 1971 
года. 

2. Отчет ревизион
ной комиссии. 

3. Выборы нового со
става профсоюзного 
комитета. 

4. Выборы ревизи
онной комиссии. 

5. Выборы делега
тов на VII областную 
конференцию профсо
юза металлургов. 

6. Выборы делега
тов на II городскую 
межсоюзную профсо
юзную конференцию. 

Профсоюзный ко
митет комбината. 

Металлурги комбината 
прилагают все силы к 
тому, чтобы досрочно 
счравиться с производ
ственной программой 
первого года пятилетки и 
достойно встретить 40-
летие предприятия. Во 
всех цехах сейчас стре
мятся работать так, что
бы уже в конце этого го
да достигнуть уровня 
производства, заплани
рованного на первый 
квартал следующего. А 
в достижении такой це
ли очень многое зависит 
от работников обжимных 
цехов, обеспечивающих 
металлозаготовкой про
катный передел комбина
та. 

Мы уже сообщали не
давно о двух трудовых 
рекордах, установленных 
в обжимном цехе № 2 
бригадой А. Зайцева. Эта 

бригада дважды достиг
ла в ноябре производства, 
превышающего 7 тысяч 
тонн проката за смену. 
На днях в бытовом поме
щении цеха появилась 
еще одна «Молния», со
общающая о новом круп
ном успехе прокатчиков 
второго обжимного. На 
этот раз отличилась бри
гада, возглавляемая В. 
Четиным (партгрупорг 

' Ю. Косилкин, профорг 
А. Бакланов). Она прока
тала за смену 7035 тонн 
металла. 

Итак, в цехе теперь 
есть две бригады, кото
рые могут гордиться тем, 
что им удалось преодо
леть производственный 
рубеж с^отметкой 7 ты
сяч тонн проката в смену. 

Л. ХАБАРОВ. 

Уверенно продолжает 
работать коллектив цеха 
металлической посуды. 
Выполнив свои годовые 
обязательства еще к кон
цу (третьего квартала, 
твудящиеся цеха решили 
до конца года выпустить 
еще сто тысяч изделий 
дополнительно к плану. 
Около пятидесяти тысяч 
изделий уже выдано в 
счет дополнительных 
обязательств. Д е в я т ь 
тысяч из них приходится 
на прошедшие дни ны
нешнего месяца. 

По-прежнему за пер
вое место в социалисти
ческом соревновании бо

рются коллективы первой 
и второй бригад. Сейчас 
впереди рабочие второй 
бригады, возглавляет ко
торую начальник 4 смены 
Валентин Николаевич 
Карпухин. Они выпу
стили сверх плана в но
ябре десять тысяч изде
лий. Именно в этой бри
гаде самый высокий по
казатель по выпуску 
эмалированной посуды 
первого сорта—69,8 про
цента. Это на 2,8 про
цента выше, чем в об
щем по цеху. 

Н. ГРИГОРЬЕВ, 
начальник ПРБ цеха 

металлопосуды. 

НА ДНЯХ профкомом комбината был утверж
ден отчет общекомбинатской смотровой 
комиссии об итогах смотра по рациональ

ному использованию и охране водных ресурсов от 
загрязнений и защите атмосферы. 

В отличие от прошлых подобных смотров в этом 
году приказом директора комбината были опреде
лены для каждого цеха основные вопросы, кото
рые нужно было решить, и показатели, которых 
следовало достигнуть во время смотра. Это, не
сомненно, сделало смотр целеустремленней, кон
кретней и активизировало работу смотровых ко
миссий. 

1700 трудящихся цехов и хозяйств комбината 
приняло участие в работе 328 цеховых и участко
вых комиссий. Ими было подано 985 предложений, 
232 из которых принято и 532 уже реализовано. 
Годовой экономический эффект по принятым пред
ложениям составляет 624 тысячи рублей. 

В период смотра в коксохимическом производ
стве отремонтированы и включены в работу обес-
феноливающие установки и оросительные " холо
дильники, реконструирована насосная фенольных 
вод, подготовлены к пуску установки центрифуг 
для дешламаци'н и обезвоживания смолы. В цехе 
водоснабжения внесены улучшения в схемы водо
очистных сооружений, улучшено использование во
ды, проведены большие работы по расчистке и бла
гоустройству водохранилища. В листопрокатных 
цехах № 3 и № 5 внесены изменения в системы 
технологической смазки и снижено попадание ее 
в отработанные воды; кроме того, в ЛПЦ-5 улучше
на нейтрализация кислых вод. В цехе изложниц 
выполнено ценное мероприятие по регенерации и 
повторному использованию формовочной земли. В 
горнообогатительном производстве увеличено ис
пользование оборотной воды и достигнут коэффи

циент очистки газов на третьей системе сероулав
ливающей установки № 2 выше 85 процентов (при 
одновременном увеличении производительности в 
два раза) . 

Все перечисленные цехи и производства были 
представлены смотровой комиссией для присужде
ния призовых мест и денежных премий. 

В цехе теплосиловых установок и газоочйстных' 
сооружений тоже сравнительно неплохо поработа-

ПОСЛЕСЛОВИЕ 

ИТОГИ. СМОТРУ 

НОВЫЕ ЦЕЛИ 
ли во время смотра. Но к сожалению, низкой была 
массовость смотра, и комиссия не смогла выдви
нуть этот цех на призовое место. 

Результаты проведенной работы нашли отраже
ние в ряде важных показателей. Так, содержание 
фенолов в воде, сбрасываемой .в реку Урал из за
водского водохранилища, снижено до уровня со* 
держания их в поступающей в водохранилище во
де, а содержание нефтепродуктов стало даже мень
шим, чем в водах Урала выше водохранилища. 
Снизились выделения коксового и сернистого газа 
в атмосферу, увеличилась утилизация окалинц, 

нефтепродуктов, фенолятов и других продуктов, из
влекаемых из сточных-вод и газов и т. д. 

Однако не во всех цехах и производствах ком
бината смотр прошел на должном уровне. При ут
верждении отчета смотровой комиссии профком 
комбината решил особо заслушать руководителей 
управления коммунального хозяйства, железнодо
рожного транспорта, мартеновского цеха № 2 и до
менного цеха о причинах плохого участия в смот
ре коллективов этих важных переделов. 

Производственная программа комбината на 1972 
год в значительной мере связана с интенсифика
цией сталеплавильного производства кислородом, 
что немыслимо без надлежащей очистки дымовых 
газов. Для этого необходимо соорудить новые га
зоочистки за мартеновскими печами №№ 14, 15, 
35 с реконструкцией котлов-утилизаторов, а также 
реконструировать газоочистки печей №№ 29, 30, 
32. Большие реконструкционные работы намечает
ся провести на сероулавливающей установке 
№№ 2—3. В непосредственной связи с интенсифи
кацией сталеплавильного производства находятся 
мероприятия по улучшению водоиспользования и 
очистке сточных вод: нужно внести в работу уни
кальную маслоочистительную установку и оборот
ный цикл стана 2500 холодной прокатки. Эти 
обстоятельства, а также возрастающие требова
ния к улучшению использования и повышению эф
фективности действующих газо- и водоочистных 
сооружений требуют активной и повседневной ра
боты в коллективах цехов комбината. Опыт смот
ра по обеспечению активного контроля*за выпол
нением этих мероприятий должен быть использо
ван и в дальнейшем. , 

. А. БАЛАНДИН, 
председатель комиссии по смотру. 

Пролетарии всех стран, соединяйтесь! 

В СЧЕТ Д О П О Л Н И Т Е Л Ь Н Ы Х 
О Б Я З А Т Е Л Ь С Т В 
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ТВОЯ ИДЕЙНОСТЬ, КОММУНИСТ 
ВЫПОЛНЯЯ РЕШЕНИЯ XXIV СЪЕЗДА КПСС 

РАБОЧИЙ ДЕНЬ окон
чен. Большие кори
доры заводоуправле

ния наполнены шумом. Се
годня понедельник — день 
политзанятий. Коммунисты 
и комсомольцы, многие 
беспартийные спешат в 
свои семинары и кружки. 

Мы тоже поспешили в 
одну из комнат проектного 
отдела. Здесь собрались 
слушатели комсомольского 
теоретического семинара 
по актуальным вопросам 
марксистско-ленинской те
ории. Собрались дружно, 
хотя и не все: несколько 
человек по разным причи
нам отсутствовало. 

Пропагандист А. М. Сун-
цова сама лишь чуть стар
ше своих слушателей, не
много волнуется. Еще бы! 
Тема собеседования: «Ми. 
роаая система социализма 
— ведущая революционная 
сила, оплот антиимпериа
листического движения», 
конечно, не из легких. Про
пагандисты и слушатели 
старались осветить вопрос. 
Имели конспекты. Но, к 
сожалению, уровень заня
тий был все же не высок. 

Само помещение оказа
лось не подходящих для 
занятий. Комната тесно 
заставлена чертежными 
комбайнами. Пропагандист 
и слушатели не видят друг 
другя. Мы обратились в 
партийное бюро. Оказыва
ется, комната партийного 

бюро в понедельник быва
ет свободной. Она боль
шая и удобная для заня
тий. И если занятия будут 
проходить, здесь, комсо
мольцы будут только до
вольны. 

Мне невольно вспомнил
ся первый день занятий в 
сети политпросвещения 
в цехе металлоконструкций. 
Здесь организаторы заня
тий — секретарь партбюро 

ность. И пропагандист, и 
слушатели - мало уделяли 
внимания или даже совсем 
подчас не пытались рас
крыть содержание того или 
иного тезиса, не приводили 
примеры, факты, доказа
тельства, словом, все то, 
что рассказ делает инте
ресным, убедительным. Ко
нечно, это по неопытно
сти пропагандиста. Надо 

П А Р Т И Й Н У Ю З А Б О Т У ! 
Р. Ф. Омельчук и начальник 
цеха Г. Я. Тарасов позабо
тились не только о явке 
слушателей, но и о том, 
чтобы создать приподня
тое настроение. Все комна
ты, где шли занятия пар
тийных и комсомольских 
кружков, украшали букеты 
живых цветов. Ведь давно 
известно, что хорошая об
становка создает нужное 
настроение. 

Очень снижала содержа
ние занятий комсомольско
го семинара декларатив-

полагать, что Алевтина 
Митрофановна при ее ста
рании со временем сумеет 
избежать в своей пропаган
дистской работе этой 
ошибки. 

Следовало бы и партий
ному бюро заводоуправле
ния больше.помогать начи
нающим: пропагандистам.,В 
заводоуправлении много 
опытных партийных про
пагандистов, хорошо владе
ющих методикой органи
зации политической уче
бы. Дело партийного бю-

\ 

ро — устроить взаимное 
посещение политзанятий 
пропагандистами с целью 
оказания методической по
мощи, передачи опыта мо
лодым. 

Наконец, о программе. 
Нет слов, выбранная про
грамма очень глубока и 
серьезна. Но в семинаре в 
основном девушки, моло
дые матери, вчерашние 
студентки. Может быть, им 
было бы более полезным 
изучать проблемы комму
нистической морали и нрав
ственности? Эти темы на 
современном этапе строи
тельства коммунизма очень 
актуальны. Всем очевидно, 
что моральные качества 
личности все больше и 
больше влияют на темпы 
развития и преобразования 
нашего общества, на вы
полнение планов и произ
водственных заданий. А 
разве личное счастье моло
дого человека не зависит 
от нравственной воспитан
ности? 

Но при любой програм
ме интересное занятие тре
бует большой подготовки, 
самостоятельной работы с 
книгой, увлеченности и 
желания познавать новое, 
чего явно не чувствовалось 
в работе данного семина-

Ра' Т. ТРОПЫНИНА, 
инструктор парткома 

комбината. 

Пропагандист 
и с л у ш а т е л ь 

В прошедший поне
дельник не все рабочие 
четвертой бригады пято
го листопрокатного цеха 
торопились после смены 
домой. ' .Чувствовалось 
сразу, что сегодня в це
хе — день занятий в се
ти комсомольского и 
партийного политпросве
щения. В комнатах парт
бюро, цехового комите
та профсоюза, бюро 
ВЛКСМ пропагандисты 
давно поджидали своих 
слушателей. 

Электрика цеха Влад
лена Фурмана я застала 
в партбюро. Он просма
тривал свои конспекты, 
материалы XXIV съезда, 
соответствующие теме 
занятий в его группе. 
Слушатели пропаганди
ста Фурмана — 'моло
дые рабочие. С ними он 
проводит занятия по те
ме «Беседы о партии». 

С первых минут заня
тия убеждаешься в том, 
что пропагандист умело 
владеет аудиторией. Идет 
опрос по теме прошлого 
занятия. Он проводится 
при каждой встрече Фур
мана с участниками кру
жка «Беседы о партии». 
Причем проводится в 
форме живой, свободной 
беседы с ребятами, в ко
торой главное слово за 
слушателями. Слушате
ли кружка хорошо ори
ентируются в изученном 
материал*, свободно от
вечают на вопросы про-

Беседа продолжается, 
но уже в другом русле. 
Речь идет о событиях 
международной жизни, 
происшедших за время 
между прошлым и ны
нешним занятиями. Сде
лав небольшой обзор, 
Владлен отвечает на во
просы ребят. Этот разго
вор — большое достоин
ство занятия, своеобраз
ная разминка, которая 
настраивает слушателей 
на рабочий лад. Лишь 
после этого Фурман при
ступает к новой теме по 
материалам XXIV съез
да партии — «Социаль
но-политическое разви
тие советского общест
ва и задачи партии». Те
ма излагается лекцион-
но. Но пропагандист, 
учитывая то обстоятель
ство, что после рабочей 
смены ребятам все-таки 
довольно трудно сосре
доточиться на занятии, 
иногда прерывает изло
жение нового материала 
и заставляет ребят са
мих продолжить разго
вор примерами из их 
жизни, работы бригады, 
цеха. Так произошло, на
пример, .когда речь за
шла об участии комсо
мольцев в делах цеха. 

Владлен Фурман пер
вый год работает пропа
гандистом. Но несмотря 
на это, очень умело про
водит политзанятия, уда
чно используя различные 
методические приемы. 
Слушать его интересно. 

В мартеновском цехе № 1 
в каждой бригаде создан 
комсомольский политкру
жок. Во всех четырех 
политкружках изучают ос
новы экономических зна
ний. Первые дни не все 
шло гладко. То слушатели 
не соберутся, то пропа
гандист опоздает, то еще 
что-нибудь. После того, 
как бюро комсомольской 
организации с помощью 
партийного бюро серьезно 
взялось за этот участок, 
дела с учебой выправля
ются. 

Доброе слово следует 
сказать о пропагандисте 
А. Сидорове. Он ' имеет 
высшее образование. Опыт 
пропагандистской работы у 
него есть: раньше был про
пагандистом партийной по
литсети. Он умело ведет 
занятия, потому что добро
совестно готовится к каж
дому из них. Из его рас
сказа всегда можно узнать 
о результатах работы ком
бината, цеха, об экономи
ческой деятельности. При
мечательно то, что пропа
гандист Сидоров умеет 
установить необходимый 
контакт со слушателями. 
Нередко в процессе рас
сказа он задает вопросы: 

СЕРЬЕЗЩ§ 
ПОДХОД 

«А что такое производи
тельность труда? Что вкла
дывается в понятие эконо
мики производства?» и т.д. 
Это заставляет аудиторию 
быть внимательной, раз
мышлять над темя или ины
ми экономическими кате
гориями и понятиями. 

Среди наиболее актив
ных слушателей комсо
мольцы В. Стадников, 
A. Цепелев, В. Цепелев, 
B. Киселев. Посещаемость 
в этом кружке неплохая. 
Слушатели положительно 
отзываются о своем про
пагандисте. 

Другие пропагандисты 
комсомольских кружков — 
тт. Шунин, Завольский, 
Тюрин также по-серьезно
му относятся к этому от
ветственному поручению. 
Политучеба комсомольцев 
здесь тоже настраивается 
на деловой тон. 

Н. ШЕВЧУК, 
секретарь хомсомолъ. 
ской организации мар
теновского цеха № 1. 

УЧАТСЯ 
КОММУНИСТЫ 

КОКСОХИМА 
Коммунист А. Д. Бело-

зеров, машинист вагоно-
опрокидывателя углепод-
готовительного цеха кок
сохимического производ
ства, пришел в кабинет 
политпросвещения за пол
часа до начала очередного 
занятия в школе основ 
марксизма-ленинизма. За
метим сразу: коммунисты 
коксохима с большим же
ланием приходят в этот 
кабинет. Здесь можно 
просмотреть всегда све
жие номера различных га
зет и журналов, вовремя 
получить нужную инфор
мацию, подобрать необхо
димую литературу. Для 
слушателей постоянно об
новляются стенды. Совсем 
недавно в кабинете по
явился новый стенд поли
тической экономии. Для 
тех к о м м у н и с т о в , ко
торые прошли уже курс 
философии, политэконо
мии и сейчас изучают ос
новы, научного коммуниз
ма, оформлен стяжатель
ный стенд по этому кур
су. Аккуратно разложены 
по темам журналы «Ком
мунист», «П а р т и й н а я 
жизнь»,' работы Маркса, 
Энгельса, Ленина, учебные 
пособия по теории М Ш н 
нрго коммунизма. 

Несколько слов хочется 
сказать о хозяйке этого ка-
б и н е т а М. М. Я к о в л е 
вой, приветливо встреча
ющей каждый раз слушать 
лей. К Марии Матвеевне 
Яковлевой подходят отме
титься и те, кто по уважи
тельным причинам сегодня 
не сможет присутствовать 
на занятии. Учет посещае
мости строгий: таковы тре
бования партийной дис
циплины. Мария Матвеев
на — инженер техотдела 
по штатной должности, по 
общественной линии ком* 
мунистка Яковлева — заве
дующая кабинетом полит-
проса на общественных 
началах. В оформлении ка
бинета ей помогает" актив. 
Много р а б о т а е т над 
оформлением наглядных 
пособий инженер Б РИЗ а 
Любовь Михайловна Дени
сович. За очень короткое 
время слушатели могут уз
нать по стендам, диаграм
мам, находящимся в каби
нете, и о том, что к 1975 
году будет построено 
575 млн. кв. метров жилья, 
и о росте реальных дохо
дов на душу населения в 
этой пятилетке, и о том, 

как возрастет производ
ство товаров ШИРОКОГО по
требления. Умению офор
мить кабинет политическо
го просвещения могут по
учиться у коксохимиков 
коммунисты других произ
водств комбината. 

Но вернемся к занятиям. 
В тот день, когда я побы
вала у коксохимиков, тема 
занятия называлась так: 
«КПСС — руководящая си
ла в строительстве комму
нистического общества». 
Лекцию читал пропаган
дист Зюзин. Умело исполь
зует он в лекции «местные» 
факты коммунистического 
строительства. Называет 

Л0Ж)лнительную литерату
ру^*'Сообщает интересные 
цифры, например, о со
циальном составе партий
цев. 

Зюзин не первый год 
выполняет свое партийное 
поручение. Слушатели го-
•opjrt, что метод***, препо
давания их удовлетворяет, 
что не зря они после 
трудны* рабочих смен со
бираются, здесь. Это высо
кая оцеика пропагандист
ского* мастерства ЗвЧвина. 

Слушатели его школы 
«-»#М*<*.удовольствием вы-

тупают на ''-ШШЯШ^ От
вет их, как правило, точен. 
Иван Ильич Мирошкин — 
дежурный слесарь. Слесарь 
Мирошки* •видит, проявле 
ние руководяще*- : роли 
партии в хозяйственном 
управлении страной в сво
ем первом коксовом цехе: 
«Из смены в смену мы вы
полняем Директивы XXIV, 
съезда КПСС». 

— «Мы в походе за по
вышение , эффективности 
производства — важного 
звена коммунистического 
строительства», — допол
няет его Григорий Василье
вич Голиков, машинист 
коксовыталкивателя. 

Пропагандист Зюзин за
мечает, что эти коммуни
сты способны разобраться 
в политической экономии, 
дать оценку производ
ственным делам своего 
коллектива. 

На следующем занятии 
коммунисты з а й м у т с я 
конспектированием ленин
ской работы «Государство 
и революция». А впереди— 
собеседование по пройден
ному. 

Л. ДМИТРИЕВА. 

СЕМИНАРЫ ПРОПАГАНДИСТОВ 
Прошли однодневные се

минары пропагандистов 
школ основ марксизма-ле
нинизма. 16 ноября руко
водители школ по началь
ному курсу научного ком
мунизма прослушали лек
цию доцента кафедры на
учного коммунизма и фи
лософии МГПИ Э. Я. Ко
миссаровой «Две фазы ком
мунистического общества». 
Доктор исторических на
ук, профессор МГПИ А И. 
Секерин прочел лекцию 
«КПСС — руководящая си
ла строительства коммуни
стического общества». 

Перед пропагандистами 
и. приглашенным активом 

выступил доктор техниче
ских наук, старший науч
ный сотрудник института 
кибернетики Академии на
ук Украинской ССР Тере
щенко. Он прочел лекцию 
о культуре управленческо
го труда. 

Пропагандисты получи
ли консультации о прове
дении заседаний по пер
вым темам политэкономии 
социализма. ' Выступили 
старший преподаватель ка
федры политэкономии пед
института А. Ф. Верденко 
и кандидат экономических 
наук этой же кафедры 
И. Д. Пушкин. 

С 15 ПО И ноября по ре

шению парткома комбина
та проводится неделя про
пагандиста. Цель этого 
мероприятия — детально 
разобраться в работе всех 
звеньев партийного и ком
сомольского политпросве
щения, выяснить, что ме
шает пропагандистам нор
мально проводить занятия, 
наметить пути дальнейше
го повышения уровня пар
тийной пропаганды. Про
пагандисты заполнили от
дельную анкету, куда внес-

. ли предложение по повы
шению эффективности пар
тийной учебы. Суть этих 
предложений сводится к 
улучшении/ методической 

подготовки пропагандистов, 
к полному обеспечению их 
информационным материа
лом, наглядными пособия
ми, к повышению качества 
семинарских занятий, к 
тому,- чтобы освободить 
пропагандистов от других 
общественных поручений 
и т. д. 

Над этими рекомендаци
ями должны подумЛть про
изводственные парткомы и 
каждое "партийное бюро 
цеха. 

В. ЕРМАКОВ, 
зав. кабинетом полит-
просвещения парткома 

- - - комбината, 

КОМСОМОЛЬСКОЙ УЧЕБЕ 

НЕДЕЛЯ ПРОПАГАНДИСТА 
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Михаил ЛЮГАРИН. 

Л и р и ч е с к о е 
М. Н. ЛОГИНОВУ 

За верстой бежит верста, 
небо на балкон». 
Дом и я, 
.как у Христа 

на святой ладони, 
рядом с облаком плыву... 
(Хвастать неприлично)* 
Не один я так живу, 
не единолично. 
Хошь — гляди на волны крыш, 
иль — 
лежи в постели, 

да расписывайся лишь 
в пенсионном деле. 
Не спешите осуждать — 
лежебока, 
что ли? 
Мне ль, товарищи, не знать 
вкус рабочей соли? 
Зажигали мы огни, 
город воздвигали: 
есть медали у жены, 
у меня медали! 
И завидна самому 

суть счастливой доли: 
где и как я, 
не пойму 
потерял мозоли. 
Словно чудится «А-а-у! 
Где ты? 
Отзовися!» 
Вроде и не я живу, 
вроде заблудился. 
... Мил кому я, 
иль не мил — 
счастье не за дверью: 
«Вспоминай, старик, как жил, 
ты свой отдых заслужил», 
слышу... 
А не верю. 
И поверить не мору, 
ведь душа — не роба. 
...Перед Родиной в долгу 
человек до гроба. 

ИДЕТ ЧУГУН. 
Рисунок П. Хныкина. 

Дорогие товарищи! 
Продолжается конкурс, посвященный со

рокалетию комбината. 
Присылайте нам свои новые стихи и рас

сказы, очерки и поэмы, рисунки и фотогра
фии, отражающие трудовые свершения и 
творческие поиски металлургов, героиче
ское прошлое нашей Магнитки, ее напряжен
ный сегодняшний день! 

Наш адрес: ул Кирова, 70. Редакция газе
ты «Магнитогорский металл». На конкурс. 

(Окончание: Начало в НяКг 137, 138). 

Под контролем 
трудящихся 

Подлинная власть спустилась в низы, она исходит из 
глубин народа. А мшт, учит, что власть,, пришедшая 
из низов, сильнее власти, навязанной Сверху, — мо
нархий и буржуазных республик. Ни одно европей-' 
ское правительство не может сейчас соперничать в 
прочности с властью Советов. Ни одно из «их не 
смогло бы оправиться от страшных ударов, обрушивав
шихся «а него иа протяжении восьми месяцев. Гибкая 
форма правления позволила создать и заставить эф-

• фектиано работать диктатуру, то есть железное пра
вительство, несгибаемое, внушающее ужас врагам, но 
абсолютно неизбежное в период столь острого рево
люционного кризиса. * 

Власть Советов направлена, естественно, на благо 
трудящихся. Это — орудие тех, кто отдает коллективу 

.больше, чем получает от него. Сила принуждения дик
татуры направлена, таким образом, против иараэити т 

рующих классов, бывших прежде у власти, которые 
теперь саботажем, жесгокостями и предательством 
пытаются вернуть себе утраченные привилегии. Сове
ты ломают изо дня в день громоздкую бюрократиче
скую машину, которая при царе, а затем при Керен
ском помогала буржуазии эксплуатировать русских 
трудящихся. 

Ряды армии и администрации пополняются активны
ми работниками. Пользуясь советами специалистов, 
они быстро учатся, изгоняют контрреволюционеров и 
стараются превратить пыльные и затхлые конторы' в 
живые народные учреждения. Естественно, эта слож
ная работа наталкивается на множество трудностей, 
на сопротивление старого чиновничества, тормозятся 
отсутствием опыта. Буржуазия и аристократия отчаян
но сопротивляются, чувствуя свой неизбежный конец. 
Отсюда — проявления беспорядка, срывы, отсюда — 
белый террор и красный террор, отчаянные схватки, 
хровопролитие, вечные спутники любой войны, граж
данской или внешней. Но кто станет упрекать солда
та родины за то, что он свершает во имя правого де
ла? А дело, которое защищает солдат русской револю
ции, — это священное дело мирового пролетариата. 

Я мог наблюдать с октября месяца, как проводятся 
принятые" социальные реформы. Я анализировал их в 
своих записжах. Поэтому мне остается быстро резю
мировать основные этапы этого головокружительного 
пути к социализму, • 

Решен вопрос о земле. Хозяином ее стал крестья
нин. Владения царя, императорской семьи, церкви, мо
настырей, крупных помещиков переданы обществу. 
Возвращенные таким образом громаднейшие земель
ные наделы поделены между безземельными и малозе
мельными крестьянами. Совет каждого уезда и воло
сти решает, будут ли земли оставаться в индивидуаль
ном или коллективном владении. 

Рабочий стал хозяином завода. Фабриканты и круп
ные коммерсанты вначале были поставлены под рабо
чий контроль. Рабочие и продавцы вместе с хозяином 
управляют заводом или магазином, контролируют за
купки и продажу, следят за выполнением законов, за 
дисциплиной, бухгалтерией и распределением прибы
лей, осуществляют на практике контроль и учет над 
ПРОИЗВОДСТВОМ, 

Рабочий контроль — это только первый шаг. В ми
нувшем месяце были национализированы несколько 
отраслей промышленности-и переданы в ведение Вы
сшего совета народного .хозяйства. Этот орган управ
ления, подчиненный непосредственно Совету народ
ных комиссаров, состоит из опытных технических ру
ководителей и ведает производством, распределением 
и потребле.нием. В нем появляются все новые отделы 

.M^jtaMuKHj&f как национализируются промышленные 
О ^ р И ^ Т и ж Д Ы Й отдел связан с ЦК профсоюза со
ответствующей отрасли —, «Центросахар», «Центро-
текстиль», «Центррнефть» и т. д. 

Трудящиеся взяли под контроль банки. Они были 
национализировать. Широко известно, какую отрица
тельную роль сыграли в жизни всех стран эти финан
совые дома, ставшие подлинными властелинами мира, 

Ж&жс САДУ ЛЬ 

ОКТЯБРЬ, 
1 9 1 7 — 
ВЕЛИКОЕ 
НАЧАЛО 
подмявшие под себя пролетариат, парламент, прессу, 
посылавшие колониальные экспедиции, ввергавшие 
страны в кровавые военные авантюры. Поставив рус
ские банки под свой контроль, Советская власть 
устранила глубинную причину империалистического 
соперничества. Она вырвала из рук капиталистов и 
передала трудящимся мощный рычаг финансового 
управления. 

Введен повсеместно восьмичасовой рабочий день — 
то, о чем мечтает пролетариат всего мира. Максималь
ная рабочая неделя теперь — 48 часов. 

В соответствии с тарифной сеткой, установленной 
профсоюзами, была в значительной степени увеличе
на заработная плата, 

Пролетарии застрахованы от несчастных случаев, 
болезней, инвалидности, старости. 

Произведено отделение церкви от государства. Во 
Франции мало кто знает, сколь тяжел был религиоз
ный гнет в России, Гражданам гарантировано свобод
ное отправление любого религиозного культа. - При
нят грегориакский календарь. 

Искусство — массам 
Немцы и союзники пытаются удушить Россию го

лодом, отрезав ее от сибирской и украинской жит-
НИЦ, Однако, несмотря и» голод, страна делает'гигант. 

ские шаги в области 'просвещения. Программа, выра
ботанная наркомом Луначарским, охватывает все сфе
ры образования. Сегодняшний минимум — это научить 
всех граждан России читать и писать. Для этого созда
ется, армия учителей, открываются школы и техниче
ские училища, курсы для взрослых, всем открыт д о 
ступ в университет. 

Тяга к искусству у народа огромна. Появились те
атры, заводские клубы, клубы в частях Красной 
Армии. В каждом районе в больших городах, а также 
в маленьких провинциальных городках выходят соб
ственные газеты, открыты читальные залы, проходят 
конференции, концерты и представления, организован
ные отделом просвещения местного Совета. 

По инициативе Луначарского предпринято дешевое 
издание русских классиков, проданы десятки книг ти
ражом в несколько сот тысяч экземпляров по необык
новенно низким ценам. Литературная жизнь, прерван
ная в начальный период революции, вновь забила 
ключом. Два самых знаменитых поэта — Александр 
Блок и Сергей Есенин — публикуют стихи о титани
ческом размахе народного движения. 

Небесполезно подчеркнуть, что большевистское пра
вительство, это «чудовище», этот «антихрист», этот 
«разрушитель культуры», сделало за минувшее, время 
для интеллектуальных нужд народа больше, чем любое 
буржуазное правительство в мире. 

Основная проблема, стоящая перед социалистиче
ским правительством, уже завоевавшим политическую 
власть, больше чем наполовину экспроприировавшим 
капитал и сломившим сопротивление буржуазии, — 
это организация производства. С упорством и необык
новенной верой под руководством Ленина, человека 
живого ума и проницательности, твердой воли и ре̂  
шительности, большевики ведут наступление на труд
ности. , ! 

Правительство Советов желало бы целиком посвятить 
свою деятельность восстановительной работе, В Бре
сте был заключен мир с немцами. Демобилизация, 
которую эксперты считали исключительно трудным 
делом, была проведена за каких-нибудь шесть недель. 

Однако контрреволюционеры всего мира вынуДили 
Россию спешно создать новую военную организацию. 
То была поистине геркулесова, работа после трех лет 
войны и после революции, нацеленной именно против 
войны! 

Большевики не закрывают глаза на то, что пройдут 
месяцы и годы, прежде чем социалистическая машина 
заработает нормально и в полную силу. Русский на
род, отныне хозяин своей судьбы, верит в это, и я раз
деляю его уверенность. Я знаю, что он пойдет далеко, 
очень далеко, дальше, чем любой другой народ, ранее 
вступавший в бой за свои идеалы. 

Москва, 28 июля 1918 года. 
Никогда я так не жалел, что я сейчас не во Фран

ции, рядом с нашими товарищами и теми честными 
людьми, которых не ослепляет безумная ненависть к 
социализму. Как легко было бы открыть их глаза, до 
казать с фактами и цифрами в ру*аХ лживость ходя
чих утверждений, помочь им понять русокую револю
цию, чтобы они поддержали ее великое дело и во
скликнули в едином порыве со мной: «Да здравствует 
Республика Советов!». 

, Еженедельник "За рубежом" № 45 

Леонид ПЕРЦЕВ 
ПАРОДИЯ „ О к о с е в о т ч е р е м у х и . . . " 

Окосев от черемухи, 
спотыкается ночь. 

Н. Кондратковская. 

Как-то вечером, помню я, 
на прогулке была. 
Окосев от черемухи, 
спотыкаясь брела. 
Двое в синих шинелях 
вдруг ко мне подошли 
и с собою тихонько 
за рукав увели. . 

Я в глаза им без промаха: 
— Не пила я вино, 
виновата черемуха, 
не поверить смешно... 
Но они не поверили. 
Есть ли совесть у них! 
И глазами измерили — 
мол, видали таких. 
И тогда я заплакала, 
как от боли зубной... 
Но теперь я черемуху 
обхожу стороной. 
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П о б е д и л и н а ш и р е б я т а С П О Р Т 

Заканчиваются игры на 
первенство заводского со
вета ДСО «Труд» по бас
кетболу в первой группе 
физкультурных коллекти
вов комбината. Независи
мо от исхода оставшихся 
встреч на ,первое место вы
ходят спортсмены третьего 
листопрокатного цеха. 

В этом году путь баскет
болистов Л П Ц - 3 к победе 
был намного труднее, чем 

в прошлом. Спортсмены 
начали подготовку задол
го до начала календарных 
игр. Они проводили регу
лярные тренировки в 
спортзале подшефной шко
лы, ведь команды ЛПЦ-5, 
коксохимического произ
водства, железнодорожно
го транспорта — достой, 
ные соперники:. Встречи с 
коксохимиками и листо-
прокатчиками пятого цеха 

закончились для нас удач
но, с минимальным пере
весом в одно очко. А на
ша победа в игре с баскет
больной командой извест-
няково-доломитового карь
ера была блестящей. Вы
играли 30 очков. Особенно 
отличились в этой игре ка
питан команды третьего 
листопрокатного цеха Вик
тор Усов, игроки Иван 
Широносов, Владимир Ер

маков, Виктор Синельни
ков, Владимир Дятел и 
Виктор Клементьев. Нема
лая заслуга в успехе 
команды принадлежит от
ветственному за спортив
ную работу в цехе, члену 
комитета комсомола Нико
лаю Лисичкину. 

В. ЛАГУТОЧКИН, 
секретарь комсомоль
ской организации 

ЛПЦ.З. 

Р А Б О Ч Е М У 
К Л А С С У — 
Д О С Т О Й Н У Ю 
С М Е Н У ! 

На днях в Челябинске 
состоялась областная на
учно-практическая конфе
ренция работников народ
ного образования, проф
техобразования, руководи
телей предприятий, партий
ных и комсомольских ра
ботников. 

На конференции с ос
новным докладом о зада
чах по улучшению трудо
вого воспитания и профес
сиональной ориентации 
школьников в свете реше
ний XXIV съезда КПСС 
выступила заведующая от
делом науки и учебных за
ведений обкома партии 
3. В. Кащеева. 

Наряду с вопросами улу
чшения трудового воспита
ния и профориентации 
учащихся в школах на кон
ференции много внимания 
было уделено роли про
фессионально - технических 
училищ в подготовке моло
дежи к трудовой деятель
ности, связи профессио
нально-технических учи
лищ со школами, совмест
ной работе профтехучи
лищ и школ по профори
ентации учащихся и рабо
те предприятий по проф
ориентации школьников. 

Среди участников кон
ференции была и магнито
горская делегация. С боль
шим интересом участники 
конференции выслушали 
выступление директора 
Магнитогорского ГПТУ 
№ 13 Ф. Г. Филимонея-
ко и начальника отдела 
кадров Магнитогорского 
металлургического комби
ната Б. И. Буйвида. Маг-
нитогорцы поделились опы
том совместной работы 
училищ профтехобразова
ния и школ по профессио
нальной ориентации уча
щихся и опытом совмест
ной работы металлургиче
ского комбината с учили
щами профтехобразования 
по профессиональной ори
ентации школьников. 

Конференция выработа
ла практические рекоменда
ция, в которых получил 
отражение опыт работы по 
профориентации магнито
горских профессиональных 
училищ, общеобразователь-
ных школ и, металлургиче
ского комбината. 

В работе конференции 
принял участие секретарь 
обкома КПСС Н. П. Лав
рентьев. 

В. ОСТАПЕНКО 
заместитель директора 

ГПТУ № 15. 

Эта брошюра* вызовет 
несомненный интерес ра
ботников промышленных 
предприятий, экономистов 
и хозяйственных руководи
телей. Ее авторам удалось 
глубоко осветить организа
цию внутризаводского хо
зяйственного расчета. 
' Важнейшей предпосыл
кой эффективной органи
зации внутризаводского 
хозяйственного расчета 
служат его нормативная 
база и соответствующая 
система оперативного и 
бухгалтерского учета. Ав
торы обосновывают необ
ходимость включения в си
стему нормативов ряда но
вых норм, которые не при
менялись в прошлом. 

В комплексе мер, на
правленных на обеспече
ние эффективной органи
зации внутризаводского 
хозрасчета, особое место 

СТИМУЛЫ ХОЗРАСЧЕТА 
принадлежит выбору си
стемы показателей, плани
руемых каждому структур
ному подразделению. По
священный этим вопросам 
раздел брошюры представ
ляет наибольший интерес, 
так как здесь теоретически 
обосновывается выбор си
стемы показателей, реаль
но отражающей объектив
но существующие внутри 
предприятия экономиче
ские отношения и процес
сы. 

Много полезного в бро
шюре смогут почерпнуть 
работники предприятий об 
опыте организации хозрас
чета во вспомогательных и 
обслуживающих цехах. С 
учетом особенностей этих 
цехов рассматриваются си
стемы показателей, методы 

учета затрат и оценки дея
тельности инструменталь
ных, ремонтно-механиче-
ских и транспортных це
хов. Заслуживает также 
внимания рассмотрение 
мало освещенного в лите
ратуре вопроса об органи
зации хозяйственного рас
чета на предприятиях с 
бесцеховой структурой 
управления. 

В работе обобщается 
опыт организации преми
рования работников хозра
счетных звеньев, исследу
ются принципы построе
ния систем премирования. 

Б. БЕЛКИН. 
* Я. П. Гулинский, Г. Я. 

Киперман, Е. А. Мащихин. 
Стимулы развития внутри
заводского хозрасчета. М., 
«Финансы», 1-971 г. 

ДЫХАНИЕ ЗИМЫ. Фото А. Князева. 

Фильмы будущей 
недели 

Фильм «Неожиданное ря
дом» производства кино
студии «Узбекфильм» рас
сказывает о работе сотруд
ников милиции, стоящих 
на страже порядка, без
опасности и закона. Смот
рите его в кинотеатре 
«Магнит». 

В кинотеатре имени 
Горького будет демонстри
роваться фильм «Красная 
палатка». 

Фильмы в субботу 
и воскресенье 

Кинотеатр «МАГНИТ»: 
«Погоня» (2 серии) — се

ансы в 8.40, 11, 13.30, 16, 
18.30, 21,20; «Пока ты со 
мной» — сеансы в 9, 10, 
11.20, 13, 15.15, 17, 19, 20.40. 
На сеансах по удлиненной 
программе: «Ну, погоди!», 
«Алло! Вас слышу» — в 

i 13, 20.40. Зал повторных 
фильмов: «Дети моря» — 
в 13, 15, W. 

Кинотеатр «СОВРЕМЕН
НИК»: «Море в огне» — 
сеансы в 10.30, 15.15, 20.30; 
«Молодые» — сеансы в 
13.30, 18.15; «Приключения 
желтого чемоданчика» — 
сеанс в 9. На сеансе по 
удлиненной программе в 
18.15 «Город материнской 
земли», «Подумайте», «Ос
тров мечты». 

Кинотеатр имени ГОРЬ
КОГО: «Офицеры», «Си
мон Боливар». 

Кинотеатр «КОМСОМО. 
, ЛЕЦ»: «Полонез Огинско-

го» — сеансы в 9, 10, 11, 

11.45, 13, 14, 15, 17, 19, 21; 
«Меж высоких хлебов» — 
сеансы в 16.15, 18, 20, 22. 

Кинотеатр «МИР»: В 
субботу: «Шаг с крыши» — 
сеанс в 9.30; «Симон Бо
ливар» — сеансы в 11, 
12,45, 15, 17, 18.45; 21; 
«Ночи Кабирии» — сеан
сы в 10, 12, 14, 16, 18, 20, 
22. На сеансах в 12.45, 18.45 
дополнительно демонстри
руется документальный 
фильм «За морским зве
рем». В воскресенье: «Шаг 
с крыши» — сеансы в 9.30, 
15; «Симон Боливар» — се
ансы в 10, 11, 12.45, 17, 
18.45; «Ночи Кабирии» — 
сеансы в 12, 14, 16, 18, 20, 
21, 22. 

Кинотеатр «ДРУЖБА»: 
«Последняя реликвия» — 
сеансы в 9.15, 13.20, 15, 17, 
19; «Направление главного 
удара» — сеансы в 11, 
20.40. 

Суббота, 20 ноября 
Шестой канал 

11.00 — Программа пере
дач. 11.05 — Гимнастика 
для всех. 11.30 — Новости. 
11.45 — Для детей. «Светит 
звездочка». 12.15 — Цвет
ное телевидение. «Кару
сель». Телевизионное обо
зрение. 13.00 — «Поэзия». 
У нас в гостях О. Шестин-
ский. Передача из Ленин
града. 13.20 — «По вашим 
письмам». 13.35 — Цветное 
телевидение. «Музыкальная 
Украина». Передача из Ки
ева. 14.15 — В эфире — 
«Молодость». «От Белого 
до Черного морей». 14.40— 
«Здоровье». Научно-попу
лярная 'программа. 15.10 — 
Цветное телевидение. 
«Большими бульварами». 
Гражданская и лирическая 
песни Франции. 14.50 — 
Цветное телевидение. 
Мультфильм. 16.00 — Порт
реты портретов. «Неизвест
ный автограф. И. Е. Репи
на». 16.30 — Цветное теле
видение. Фильм —' детям. 
«Волшебная калоша». Теле
визионный - кукольный 
фильм, 17.15 — На «опро
сы телезрителей отвечает 
заместитель Председателя 
Совета Министров СССР 
И. Т. Новиков. 17.45 - В 
эфире — «Молодость». 
«Алло, мы ищем таланты». 
19.30 — Проблемы совер
шенствования управления 
народным хозяйством на 
основе применения аконо-
мико-математических мето
дов и вычислительной тех
ники. Тема передачи—«Воп
росы оптимизации плани
рования народного хозяй
ства». 20.00 — Цветное те
левидение. Чемп и %н а т 
СССР по хоккею. ЦЙ1СА-
«Спартак». Трансляция с 
Центрального стадиона им. 
В. И. Ленина. 22.45 -
Фильмы — лауреаты IV 
Всесоюзного фестиваля те
левизионных фильмов. 
«Адъютант его превосходи
тельства». Телевизионный 
художественный фильм. 4-я 
серия. 23.30 — «Время». 
Информационная програм
ма. 24.00 — «Вечерний Ле
нинград». 01.15 — Новости. 
Программа передач. 

Двенадцатый канал 

18.20 — Рекламное обоз
рение. 18.30 — Наши гос
ти. 19.00 — Фильмы для де
тей: «Эх, ты! Ух, ты! Ишь, 
ты!», «Хвостик» и , «Как 
стать большим». 19.36 — 
«Альманах кинопутешест
вий» № 55. Г9.50 - Кон
церт. Поют народная ар
тистка СССР Мария Биешу 
и заслуженный артист 
РСФСР Владимир Атлан
тов. 20.50 — Документаль
ный фильм «Место работы 
—океан». 21.00 — «Русский 
лес». 2-я серия. Художест
венный фильм. 

Воскресенье, 21 ноября 
Шестой капал 

11.00 — Программа пере
дач. 11.05 — «На зарядку 
становись!»» Утренняя гим
настика дли; детей. 11,15 — 
Новости. 1П30 — Для 
школьников. «Будильник». 
Передача из Перми. • 12.00 
— Музыкальный киоск. 

. 12.30 — «Тебе, кжость!». 
13.10 — Экранизация лите
ратурных произведений. 
сМуму». Художественный 
фильм. 14.15 — Телевизи
онный народный универси
тет. «Задачи советской 
энергетики в девятой- пятр-, 
летке». 15.00 — Для воинов. 
Советской Армии и Ф л о т а ^ 
15.30 — Всесоюзный теле- • 
визионный фестиваль на
родного творчества. Эстон
ская ССР. Передача из 
Таллина. 16.55 — «Труже
ники села». 17.30. — Цвет
ное телевидение,-''<JUjy6 ки
нопутешествий». 18.30 — 
Фильмы — лауреаты IV 
Всесоюзного фестиваля те
левизионных ф и л ь м о в . 
«Адъютант его превосходи
тельства». Телевизионный 
многосерийный художест
венный фильм. э-я серия. 

2о.оо - Новости...го-гёТ-х 
«Поиск». Тележуриал.(#!.10 
— «Музыкальные встречи». 
21.50 — Г. Гауптман. «Пе
ред заходом солнца». Спек
такль Ленинградскетв'г'ажа-
демического - театра х им. 
А. С Пушкина. 22.55 -
«Время». Информационная 
программа. 23.25 — Про
должение спектакля, | в , 10 
«Вечерний Ленинград» 
01.10 - Новости.ТГГрЪграм-
ма передал. 

Двенадцатый канал 
18.30 — Фильмы для де

тей: «Как ежик шубку ме
нял». «Маленький обман
щик» и «Чудной Даука». 
19.00 — «Первый раз на 
эстраде». ' Рассказывает 
Ираклий Андроников. 20.05 
— «Университет музыкгль-

и литература». 21.10 — 
«Смерть филателиста». Ху
дожественный фильм. 

Поне&елънцк, 22 ноября 
Шестой канал - \ 

19.00 — Программа пере
дач. 19.05 — Новости. 19.15 
— «Наука сегодня». 19.45— , 
Мультфильмы для детей. 
20.00 - Новости. 20.10 -
Передача для пионеров и 
школьников. «Костер». 21.00 
— Творчество народов ми
ра. 21.25 — «Кремлевские 
куранты». Художественный 
фильм. 23.00 — «Время». 
Информационная програм
ма. 23.30 — Приглашает 
концертная студия. 00.10 — 
Концерт оркестра русских 
народных инструментов 
Всесоюзного радио и теле
видения. 00.3Q — Спортив
ный дневник. 

Двенадцатый канал 
, ЧСТ. 18.35 - Фильмы для 

детей. { • 
МСТ. 1*05 — «Орбита». 

Информационный выпуск. 
ЧСТ. 20.05 - «Актуаль

ный экран». 20.25 — Сказ
ка для малышей. 20.30 — 
«Достоевский и кино». 

ОБЪЯВЛЕНИЕ 
Металлургическому комбинату требуются машини

сты котлов (кочегары) для работы на котлах-утилиза
торах. Мужчины и женщины, не имеющие профессии, 
принимаются на обучение. Срок обучения 6 месяцев. 
Женщины будут работать только в прокатных цехах. 

Редактор Ю. С. ЧЕРЕДНИЧЕНКО. 

Коллектив мартеновского цеха № В глубоко скорбит по 
поводу безвременной смерти мастера СНЕГОВА Федора Се
меновича и выражает соболезнование семье и родственни
кам покойного. 

ул. Кирова, 70, 1-й подъезд, 2,-й этаж-
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ра — 3-50-70; ответственный секретарь —«1-47-04; об
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