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ОБРАЩЕНИЕ КОЛЛЕК

ТИВА ОБЖИМНОГО ЦЕ

ХА Ш 1 НО ВСЕМ ТРУ-

ДЯЩИМСЯ КОМБИНАТА 

ДОРОГИЕ ТОВАРИЩИ! 

Немногим более 15 не
дель осталось до знамена
тельной даты в жизни на
шего многонационального 
государства — 50-летия об
разования Союза Советских 
Социалистических Респуб
лик. В единой братской 
семье народов СССР мы от
мечаем полувековой юбилей 
новыми трудовыми подар
ками. 

Вступая в юбилейный 
год, коллектив нашего цеха 
принял повышенные социа
листические обязательства, 
которые успешно выполня
ются. Прирост производ
ства, по сравнению с 1971 
годом, составил 3,5 процен
та. 

. Мы с большим удовлетво
рением встретили Постанов
ление ЦК КПСС «О подго
товке к 50-летию образова
ния СССР». По всей стране 
развернулось социалистиче
ское соревнование под деви-

пост «мм» 
НА СТРОИТЕЛЬСТВЕ Г А Р А Ж А 

зом «50-летию СССР — до
стойную встречу!» 

Придавая большое поли
тическое значение знамена
тельной дате, мы обращаем
ся ко всем трудящимся ком
бината провести, начиная с 
18 сентября 1972 года, 
15 ударных трудовых не
дель, посвященных брат
ским союзным республикам. 

В дни проведения удар
ной вахты мы обязуемся: 

— выполнить социали
стические обязательства в 
честь 50-летия образования 
СССР к 28 декабря 1972 го
да; 

— провести цикл лекций 
и бесед по пропаганде успе
хов братских союзных рес
публик; 

— завоевать п о ч е т н о е 
право участвовать в юби
лейной вахте «Дружба» и 
подписать рапорт коллекти
ва комбината; 

— еженедельно прини
мать социалистические обя
зательства и подводить ито-

ТОРМОЗЯТ „НЕУВЯЗКИ" 
Н а последнем совещании 

в штабе стройки цеху ме
таллоконструкций был 
предъявлен ряд претензий. 
Коллектив цеха обязан был 
пред ставить необходимые 
конструкции не позднее 
8—10 сентября. Но, как вы
яснилось, руководство это
го цеха не смогло дополу
чить труб нужного диа
метра, без которых невоз
можно изготовить конструк
ции. Так что до сих пор 
еще не известно, когда же 
будут они. А без этого ра
бочие: «Воетокметаллург-
монтажа». не могут присту
пить к монтажным рабо
там. • 

' Сдерживает стройку и 
отсутствие жаропрочного 
бетона. Здесь не проявили 
находчивости руководители 
огнеупорного производства, 
которые никак не могут ре
шить вопрос, каким же пу
тем доставить на стройку 
шамотную крошку — ос
новной компонент, жаро
прочного бетона. 

Большая задача стоит 
перед каменщиками. Для 
того, чтобы закончить всю 
кирпичную кладку к 10 ок
тября, необходимо ежесу
точно'укладывать по 120 
кубических метров кирпи
ча. Но это не всегда полу
чается. 11 сентября, напри
мер, бригада .товарища Ба

бакова сумела уложить в 
смену только 40 кубомет
ров кирпича, а полагалось 
50i—60. В чем дело? Как 
показало расследование, в 
бригадах до сих пор еще 
слабая организация работ. 
9 сентября каменщики вто
рой омены приступили к 
работе почти на час позже. 
Оказалось, что бригаде не 
был подготовлен фронт ра
бот — предыдущая смена 
не позаботилась об этом. 
Безусловно, вика здесь ор
ганизаторов производства 
— мастеров тт. Руденко и 
Демченко. 

. Успешное форсирование 
всех работ на строительстве 
гаража будет немыслимо 
без четкой организации ра
бот на всех участках, во 
всех бригадах, без усиле
ния роли бригадиров и мас
теров. 

. Повышению роли масте
ров, ответственности кол
лективов бригад за пору
ченное дело будет служить 
организация социалистиче
ского соревнования строи
тельных бригад. Условия 
такого соревнования разра
ботаны сейчас на .строитель-
ствз объекта № 1. 

Слово за вами, участни
ки стройки! 

В. МИХАЙЛОВ, 
рабкор. 

В. КУМАЛИН. 

ги соревнования с широким 
показом достижений передо
виков производства. 

Подсчитав свои возмож
ности, в течение первой 
трудовой недели мы обязу
емся прокатать сверх плана 
2500 тонн, отгрузить сор
товым станам 2000 тонн ме
талла сверх плана. 

Мы приложим все силы 
для успешного выполнения 
принятых социалистических 
обязательств в честь 50-ле
тия образования СССР и 
призываем трудящихся ком
бината поддержать нашу 
инициативу. 

По поручению коллектива 
обжимного цеха № 1 : 

машинист-оператор 
М. ЮСУПОВ, 

старший сварщик 
И. МАШОШИН, 

старший оператор 
А. СОТНИКОВ, 

машинист крана 
Н. КЛИМОВ, 
вальцовщик 

* - А. МЕДВЕДЕВ, 

бригадир приемки го
рячего металла 

Г. СТУПИН. 

В О С П И Т Ы В А Т Ь Д О В Е Р И Е М 
С первых дней пребыва

ния молодого рабочего в 
коллективе надо развивать 
у него активность. • Ту са
мую активность, которая 
деАает человека полезным, 
движет им во всех его по
ступках и на работе, и в 
быту. *•'••> 

Вот уже второй год по
шел, как прикрепили ко 
мне электрослесаря Т. из 
нашей бригады. Почему по
требовался за ним строгий 
индивидуальный контроль? 
Да потому, что в апреле 
прошлого года приключи
лась с ним неприятная 
история. Отали замечать за 
Т., что он пристрастился к 
спиртному. Раз с ним пого
ворили, другой — результа
та никакого. Поняли мы, 
что с этим человеком" надо 
построже. А тут он еще за
гулял и два дня на работе 
не появлялся. Нашли мы 
его, привели в цех и уже 
по-другому стали с ним раз
говаривать. Пришлось ему, 
конечно, покраснеть тогда, 
даже хотели уволить, толь
ко этик дело не кончилось. 
Перевели Т. на нижеопла-
чиваемую работу на три ме
сяца. С тех пор не повторя
лось с ним больше подобг 

ных истории. 
Человеис он не простой. 

Эамкнутный. В цех Т. при
шел после армии. У него 
уже десятилетка была за 
плечами. Не юнец, словом. 
Но помогать ему пришлось. 
Открывался он с трудом. 
Про жизнь свою — дсГтого, 
как пришел в цех — рас
сказывать не любит. Иног
да вспоминает про свой де
ревенский дом. И кажется 
мне все время, что чем-то 
этот человек обижен в жиз
ни. И потому, наверное, та
кой он замкнутый и недо
верчивый. 

На службу в армию за
брали его со второго курса 
института. А после службы, 
уже когда у нас в цехе ра
ботал, закончил школу мас
теров. С таким человеком 
не обойдешься уже просто 
назидательной беседой. У 
него выработались свои 
взгляды на жизнь, и он 
вступает в опоры. Переубе
дить его, когда он неправ, 
не так-то просто. 

Чаще я стараюсь как бы 
исподволь завести с ним 
разговор об учебе. Парень 
он толковый, читает многф. 
А вот почему-то нет у него 
пока желания учиться 

дальше. Но в конце-жояцов 
должен он понять,.что нель
зя ему на месте стоять. 

На что он способен (в 
хорошем смысле слова), Т. 
уже доказал. Работает он 
сейчас хорошо..И .разряд у 
него сейчас шестой. А то, 
что он сможет добиться 
большего — несомненно. 

Мне кажется, мы стали 
пренебрегать одним хоро
шим методом в воспитании 
молодых рабочих. Разви
вая у них активное отноше
ние к жизни, мы, чувствуя, 
что наш подопечный делает 
верные шаги по верному пу
ти, должны закрепить в 
нем уверенность в себе. На
до в таких случаях не бо
яться риска и доверять ре
бятам общественную рабо
ту. Для начала это могут 
быть несложные поручения. 
Такое доверие как раз и 
будет самым убедительным 
для молодого человека в 
том омысле, что.его призна
ли равноправным, способ
ным заниматься такой же 
работой, как и остальные 
люди. 

К. ЛУКИН, 
электрослесарь кузнеч-
но-прессового цеха. 

Итоги выполнения производственного плана за 10 дней сентября 1972 года по Магнитогорскому, 
Кузнецкому и Нижнетагильскому металлургическим комбинатам (в процентах) 
ммк кмк нтмк ммк кмк нтмк ммк кмк. нтмк 

Чугун 100,4 98,4 96,4 Прокат 81,7 99,4 69,8 Руда 110,2 99,2 103,2 
Агломерат 95,3 102,1 100,1 

Сталь 100,9 1О1.0 99,1 Кокс 100,6 100,7 100,2 Огнеупоры 97,0 9S.6 79,1 

s ' Итоги выполнения производственного плана за 10 дней сентября 1972 года 
по цехам и агрегатам (в процентах) 

ММК КМК НТМК 
Доменный цех 100,4 Доменный цех № 1 96,4 
Мартеновский цех № 2 99,8 Мартеновский цех № 1 96,8 Мартеновский цех № 2 94,3 
Мартеновский, цех № 3 94,8 Мартеновский цех № 2 105,0 - . Ф.~ 
Обжимный цех № 1 «1,3 Обжимный цех 101,4 
Копровый цех № 1 98,9 Копровый цех 107,1 Копровый цех 105,0 
Ж Д Т 99,6 Ж Д Т 104,9 Ж Д Ц 105,0 
Доменная печь № 2 94,7 Доменная печь № 1 93,7 
Доменная печь № 3 97,4 Доменная печь № 3 98,3 
Доменная печь № 4 101.9 Доменная печь № 4 99,9 
Доменная печь № 6 99,6 Доменная печь № 2 103,7 

99,9 

Доменная печь № 7 96,2 
Доменная печь № 2 

Доменная печь № 3 104,8 
Мартеновская пзчь № 2 99,0 Мартеновская печь № 2 95,8 

104,8 

Мартеновская печь № 3 92,0 Мартеновокая печь № 3 96,4 
Мартеновская печь № 11 96,8 Мартеновокая печь № 17 105,3 
Мартеновская печь № 1,2 103,6 Мартеновская печь № 10 109,4 

105,3 

Мартеновская печь № 13 102,1 Мартеновская печь № 7 рем. 
Мартеновская печь № 22 89,4 Мартеновокая печь № 8 . 102,6 • - • ' 

Мартеновская печь № 25 95,2 Мартеновская печь № 15 107,8 
Блюминг № 2 100,6 Блюминг ' + " 68,4 
Бригада N° 2 блюминга № 2 104,9 Бригада № 2 блюминга 100,8 
Среднелистовой стан 94,9 Листопрокатный цех 75,8 

100,8 

Стан 500 103,8 Среднесортный стан 86,6 

Даешь 15 ударных трудовых недель! 

А ЮБИЛЕЮ СССР - 15 Л ТРУДОВОЙ КОЛЛЕК-
V I T A P H b l Y Т Р У Д О В Ы Х

 Т И В _ ВОСПИТАТЕЛЬ 
Г т П П Т Г и С Т У Д А Р Н Ы Х х г г д и в ы * МОЛОДОГО РАБОЧЕГО. 1|Ы 11ДПЛ. НЕДЕЛЬ МАТЕРИАЛЫ НА Э Т У 

" ; Т Е М У ЧИТАЙТЕ НА В НОМЕРЕ • Н А СТРОИТЕЛЬСТВЕ *"* И З й СТРАНИЦАХ 
Г А Р А Ж А . СООБЩАЕТ СПОРТИВНЫЕ НОВО-
ПОСТ «мм» сти 

СЛОВО — НАСТАВНИКУ 
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ТРУДОВОЙ КОЛЛЕКТИВ-

Г» Н А Ш ЦЕХ приходит 
" много молодежи после 

профессионально - тех
нических училищ и сред
них школ. Как правило, за 
каждым молодым рабочим 
закрепляют шефа-настав
ника из числа высококва
лифицированных станоч
ников. 

В прошлом году в наш 
цех тоже пришло большое 
пополнение. Ко мне был 
прикреплен один из вы
пускников ГПТУ Алек
сандр Митин. Мой подопеч
ный, оказывается, уже ус
пел разочароваться в про
фессии токаря, ему хоте
лось работать по основной 
металлургической специ
альности. Мне это уже зна
комо, потому что я сам в 
начале своей трудовой де
ятельности хотел сменить 
профессию токаря на про
фессию прокатчика. 

Надо было убедить пар
ня в правильности его вы
бора. Я говорил Саше, что 
хороший токарь ценится 
ничуть не ниже сталевара 
или оператора ' прокатного 
стана. Работа токаря слож
на и ответственна, и от 
результатов его труда у 
нас на комбинате во мно
гом зависит бесперебойная 
работа основных агрегатов. 

Но это постепенная рабо
та — убеждение моего по
допечного в правильности 
выбора профессии токаря. 

На быстрый успех я и не 
надеялся, а постепенно, по
сле неоднократных откро
венных бесед мне удалось 
добиться изменения взгля
дов Александра. 

А прежде всего я счи
тал необходимым добить-

Прививать 
любовь 

к 
профессии 

(Из выступления то
каря основного .механи
ческого цеха 
А. П. М А К С И М О В А ) 

ся выполнения дневных 
норм моим подшефным. Я 
показывал молодому тока
рю, как лучше и быстрее 
обрабатывать ту или иную 
деталь, помогал разобрать
ся в чертежах. Так общи
ми усилиями повышали 
производительность труда. 
Теперь вопрос выполнения 
плана Александром Мити-
ным меня не волнует. Мой 
молодой товарищ выпол
няет сейчас месячную про

грамму регулярно в сред
нем на 110—115 процен
тов. Придут к моему под
шефному со временем и 
опыт, и высокое мастерство. 

Но это, конечно, далеко 
не все. Надо привить мо
лодому токарю любовь к 
профессии. Собственно, без 
этого, пожалуй, трудно до
стичь высокого мастерства. 
Так что, воспитывая в мо
ем подшефном любовь к 
избранной профессии, я 
имею в виду и совершен
ствование его качеств. 

Считаю, что пока не все 
знаю о своем подопечном. 
Он мне ведь доверен не 
только как производствен
ная единица, не только как 
молодой рабочий, из кото
рого я должен воспитывать 
высококвалифицированно
го токаря, но и как чело
век, как полноправный 
член трудового коллекти
ва, которому, может быть, 
на первых порах не хвата
ет знания традиций наше
го цеха, его истории, его 
прекрасных людей, чтобы 
активно включиться в об
щественную жизнь коллек
тива, чтобы чувствовать 
себя обязанным работать 
творчески, с полной отда
чей сил и энергии. Я ста
раюсь узнать о своем мо
лодом воспитуемом все, 
чтобы помочь ему стать 
таким членом нашего кол
лектива, которым цех мог 
бы гордиться. 

СЕГОДНЯ, когда обра
щается самое серьез

ное внимание на коммуни
стическое воспитание . мо
лодежи, часто приходится 
слышать о необходимости 
эстетического воспитания 
молодых рабочих. Эта не
обходимость становится 
требованием дня. Нельзя 
считать законченным фор
мирование личности, если 
человек не научился пони
мать искусство. 

Молодой человек прихо-
' дит в рабочий коллектив с 
определенными, уже сло
жившимися эстетическими 
взглядами. Особенность 
возраста — это неустойчи
вость жизненных принци
пов, неверная подчас оцен
ка поступков и действий, 
искаженное восприятие 
действительности, вызван
ное отсутствием трезвого 
критического взгляда на 
жизнь. 

Ясно, что принципы мо
лодого рабочего могут по
весть и попадают под дур
ное влияние. Часто мо
лодые люди в погоне 
за модой, за оригиналь
ностью принимают за 
истинное ложные понятия 
о красивом и безобразном. 

Чтобы удержать мо
лодого человека от неверно
го шага, чтобы помочь ему 
выработать твердые и пра-
в и л ь н ы е эстетические 
взгляды, необходимо умело 
руководить формированием 
его принципов. Большая 
роль в вететическом воспи
тании начинающих трудо
вой путь юношей и деву
шек отводится руководите-. 
лям коллективов, масте
рам. 

Совершенно очевидно, 
что к самим воспитателям, 
то есть непосредственным 
руководителям молодых ра
бочих, их шефам-настав
никам должны предъяв
ляться высокие требова
ния. К сожалению, воспи
татели молодых рабочих 
зачастую к своим эстетиче
ским взглядам предъявля
ют невысокие требования. 
Исследования показали, 
есть еще и такие мастера, 
которые не могут припом
нить, когда читали в по
следний раз художествен
ную книгу. 

Нередко в результате 
разности между высокими 
требованиями подопечного 
и относительно низкими 

возможностями воспитате
ля зарождаются неуваже
ние к старшему товарищу, 
недоверчивость в отноше
ниях, даже серьезные кон
фликты. 

В формировании эстети
ческих взглядов молодых 
рабочих исключительную 
роль может сыграть театр. 
Наш Магнитогорский дра-

Эстетика. 
Этому 
надо 
учить 

(Из выступления 
Н. И. С Т О Р О Ж Е В О Й , 
кандидата философ
ских наук. Магнитогор
ский горно-металлурги
ческий институт). 

матичеокий театр распола
гает хорошими актерскими 
силами, осуществляет в об-
щем-то замечательные по
становки, но во многих це
хах комбината, к сожале
нию, бытует весьма прими
тивное, неверное мнение о 
городском театре. И живет 
это мнение среди тех, кто 
ни разу не был или не пом
нит, когда был в театре. 
Становится это очевидным 
при первой же проверке, 
при первой же беседе с те
ми, кто пессимистически 
относится к театру. 

Большое значение имеет 
в выработке жизненных 
принципов молодого чело
века круг чтения, который 
он себе выбирает. Воспита
тели должны помогать 
своим подопечным опреде
лить круг чтения. Здесь, 
разумеется, нельзя ничего 
добиться принуждением, 
следует советовать прочи
тать ту или иную книгу, 
раскрывая ее литературную 
и идейную ценность. 

Воспитателям следует 
знать мир увлечений моло
дых рабочих, — а он неред
ко чрезвычайно беден и 
примитивен. Сейчас среди 
молодежи наблюдается по
вальное увлечение эстрад
ной музыкой. Часто это 
увлечение доходит до кате
горического отрицания всех 
музыкальных ценностей за 
исключением модного зару
бежного джаза и музыки 
хиппи. 

Опросы показывают, что 
среди рабочей молодежи 
металлургического комби
ната почти совсем отсутст
вует увлечение живописью, 
другими видами искусства. 
Это говорит и об улущени- * 
ях воспитателей, руководи
телей коллективов, которые 
в развитии своих эстетиче
ских взглядов поотстали * 
от требований сегодняшне
го дня. 

Нельзя упускать в воспи
тательной работе среди мо
лодежи и эстетику быта. 
Важно помочь молодому 
человеку выработать пра
вильное понятие моды. Мо
да для юношей и девушек 
часто превращается в 
культ. В отношении К моде 
важно обладать чувством • 
меры. В выработке этого 
тонкого чувства должны 
помочь молодому рабочему 
его старшие товарищи. 

Эстетика быта имеет не
посредственную связь с 
эстетикой труда. А эстети
ка труда начинается с эсте
тики рабочего места. Если 
красивое, правильное и 
удобное будет присутство
вать на рабочем месте мо
лодого человека и не толь
ко присутствовать, но и вос
питывать его, это отравится 
положительно на формиро
вании вообще эстетических 
принципов молодого рабо-
бочего. 

Формирование эстетиче
ских взглядов молодого 
рабочего, воспитание высо
кой культуры в нем — это 
дело глубоко творческое и 
здесь нельзя дать готовых 
рецептов. Хочется еще раз 
подчеркнуть: в эстетиче
ском, воспитании молодежи 
может добиться успехов 
только высококультурный 
воспитатель с правильными 
и четкими эстетическими 
принципами, а это значит, 
что воспитателям молоде
жи надо постоянно совер
шенствоваться. 

Из доклада секретаря парткома 
комбината П. С . Г Р И Щ Е Н К О . Больше внимания 

К А Ж Д Ы Й Г О Д на завод 
приходит рабочее по
полнение. С начала те

кущего года на комбинат 
принято молодежи в возра
сте до 25 лет 3968 человек, 
в том числе подростков 
769 человек. 

У одних новичков за пле
чами профессионально-тех
ническое училище, у дру
гих — общеобразователь
ная школа. В ближайшие 
годы на производство пой
дет молодежь с обязатель
ным десятилетним образо
ванием. 

Исследования социологов 
показали, что повышение 
общего образовательного 
уровня всего на один класс 
увеличивает выработку на 
1,1 процента, а повышение 
квалификации на один раз
ряд повышает выработку на 
6—8 процентов; увеличе
ние стажа работы по специ
альности на один год по
вышает производительность 
труда на 1,4 процента. Это 

наглядно подтверждает вы
вод о том, что в условиях 
развитой техники профес
сионально-техническое обу
чение невозможно без об
щеобразовательной подго
товки. 

Хотелось бы остановить
ся на проблеме профессио
нальной ориентации и про
изводственной адаптации 
молодежи. Разговор пойдет 
о текучести молодых рабо
чих кадров. Проблема да
леко не нова. Она необы
чайно обширна, если учи
тывать многогранность 
сложного хозяйства комби
ната. Почему уходит из це
ха молодой рабочий, нови
чок в труде? 

За семь месяцев 197Й 
года принято рабочих в 
возрасте до 25 лет 3968 
человек и уволено 2170. 
Главная причина такой те
кучести, нам думается, в 
отсутствии у отдельной ча
сти руководителей, масте
ров пристального внимания 
к человеку в первые дни и 

месяцы, когда все зависит 
от того, как пройдет про
цесс адаптации, усвоение 
новых требований, восприя
тие традиций коллектива. 

Большая часть мастеров 
работу с новичками счита
ют одной из самых важ
ных. Они уделяют самое 
внимательное отношение 
работе новичка, его произ
водственным уопехам и 
неудачам, учебе, выявле
нию интересов и склонно
стей. Воздействуя на нович
ка, опытные мастера-воспи
татели прежде всего памя
туют об эмоциональности, 
свойственной юношескому 
возрасту и вызванной пере
меной в его жизненном ста
тусе. Тут и торжественное 
посвящение в рабочий 
класс, и знакомство с тра
дициями н историей цеха, 
и посещение на дому, и 
коллективные выезды на 
отдых. 

Отсюда вытекает насущ-
ная необходимость плани

ровать в воспитательной ра
боте внимание к новичку, 
включать эту работу в схе
му проверок, учитывать 
эту работу при оценке дея
тельности мастера. 

Совершенно очевидно, что 
в общественных отделах 
(комиссиях) кадров следует 
самым широким образом 
представлять комсомол. 
Этим организациям надле
жит не только разбирать 
заявления об увольнении, 
но и встречать новичка: 
совет товарища, ровесника 
незаменим при выборе ра
боты. 

Совершенно очевидно, 
также, что комнаты трудо
вых традиций завода долж
ны быть открыты для каж
дого новичка, не только 
для подростков. Старожил 
бригады или смены расска
жет новичку и об окружа
ющих людях. И это обяза
тельно определит отноше
ние новичка к коллективу. 
Он увидит людей со своими 
характерами, судьбами. 

складывающимися далеко 
не всегда просто и гладко. 
Он увидит людей, а не 
функциональные части про
изводственного механизма. 

Работа с новичками труд
но поддается регламента
ции, как любая творческая 
работа. Это и профессио
нальная помощь новому то
варищу, это приглашение в 
театр или загородную по
ездку, да, особое пригла
шение! Это на крайний слу
чай — походатайствовать 
перед начальством о внео
чередном авансе. Окажут— 
опека. Нет, дружеское вни
мание. Плоды его не заста
вят себя ждать. 

В каждом цехе свои ус
ловия. В соответствии с 
этим и должна планиро
ваться работа с новичками. 
И нужны люди, персональ
но отвечающие за выполне
ние ими плана. Слишком 
уж важен этот участок 
работы. 

Наверное, такими людь
ми должны быть, помимо 

мастеров, шефы-наставни
ки. Наставничество—очень 
важное, нужное для произ
водства движение. Оно мо
лодое. Благодаря наставни
честву быстрее растет ква
лификация молодых рабо
чих, заметнее улучшается 
дисциплина, качественнее 
становится их труд. Не слу
чайно наставничество на 
комбинате получило широ
кое распространение. 

Но у наставников нет, 
естественно, педагогическо
го опыта. Поэтому так при
стально изучает партийный 
комитет, отдел кадров, уп
равление комбината опыт 
лучших из них, чтобы он 
принимался на вооружение 
остальными. Нет ни книг, 
ни всеохватывающих ста
тей по этому вопросу. Все 
«как» и «почему» каждый 
наставник на заводе пока 
решает в» одиночку, полага
ясь на интуицию и свой 
жизненный опыт. 

Работа шефа-наставника 
с молодыми — это не толь-

Н Е Д Е Л Ю назад, 7 сен
тября, в зале заседаний 

центральной заводской ла
боратории состоялась науч
но-практическая конферен
ция. На обсуждение был 
вынесен важный вопрос: 
коллектив и воспитание 
молодых рабочих. В рабо
те конференции принимали 
участие мастера произ
водства, шефы-наставники, 
председатели цеховых со
ветов по работе с молоды
ми рабочими, секретари це
ховых комсомольских ор
ганизаций. 

Сегодня мы публикуем 
материалы этой конферен
ции, подготовленные нашим 
корреспондентом М. Кот-
лухужиным. 
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ВОСПИТАТЕЛЬ МОЛОДОГО РАБОЧЕГО 

(Из выступления К. И. 
КАРЕГИНА, кандидата 
психологических наук. Маг
нитогорский педагогиче
ский институт). 

ОСУЩЕСТВЛЯТЬ инди
видуальный подход в 
воспитательной ра

боте среди трудящихся 
должно означать обязатель
ный учет индивидуальных 
особенностей каждого чело
века, именно человека, а не 
исполнителя каких-то опре
деленных производствен
ных функций. 

В Ленинграде был прове
ден такой эксперимент. 
Группа малышей-перво
классников была разбита 
по трем классам с учетом 
темперамента каждого. Ме
ланхолики, не очень под
вижные дети с замедленной 
реакцией, были объедине
ны в одном классе. Очень 
живые, подвижные с быст
рой реакцией дети — холе
рики и сангвиники — (Соста
вили другой класс. И тре
тий класс был смешанным. 
Результаты были потряса
ющими, класс меланхоли
ков не только ничем не ус
тупал классу холериков и 
сангвиников, но даже прев
зошел его по некоторым 
статьям. Меланхолики де
лают вое обстоятельно, ак
куратно, любое дело они 
доводят до логического кон
ца. 

Этот пример я привел, 
чтобы показать, как важен 
учет только одной инди
видуальной особенности че
ловека, его темперамента. 
На меланхолика, если хо
чешь от него чего-то добить

ся, нельзя прикрикнуть, 
это выводит его из работо
способного состояния, а хо
лерик более терпим к та
ким встряскам. 

Нельзя не учитывать 
эмоциональности человека. 
У нас в системе образова
ния и на производстве глав
ное воздействие делается 
на мысль человека, чувст
ва его, его эмоции в расчет 

Надо 
знать 

человека 
не принимаются. А попро
буйте воздействовать на 
чувства человека, попро
буйте представить дело так, 
чтобы человек не остался 
к нему равнодушным, и вы 
увидите, какой это даст эф
фект. Работник становится 
творческим, когда у него 
мобилизованы на исполне
ние задания не только мыс
ли, но и его чувства, эмо
ции. 

В индивидуальной воспи
тательной работе надо учи
тывать такие особенности 
человека, как самооценка 
и притязания. Есть люди с 
пониженным самоуважени
ем, старающиеся оставать
ся в тени, не дооцениваю-
щие себя. Есть люди, наобо
рот, с повышенной само
оценкой. И те и д р у г и е 
трудны. Трудность заклю

чается в том, что самоо-
оценка и притязания чело
века вступают в конфликт 
с оценкой извне. 

Осуществлять индивиду
альный подход — это зна
чит учитывать индивиду
альные особенности чело
века даже во время подбора 
кадров. Один человек не 
пригоден к операционной 
однообразной работе, дру
гой, наоборот, именно на 
такой работе будет наибо
лее ценен. 

При подборе кадров для 
мартеновских цехов, ока
зывается, важно учитывать 
не только состояние здо
ровья человека, но и его 
зрительные особенности, по
тому что металл в ванне пе
чи в процессе плавления 
меняет цвет. Сталевару не
обходимо улавливать эти 
едва различимые оттенки 
цвета жидкого металла. 

При подборе кадров нуж
но учитывать и природные 
особенности каждого чело
века, и память (у одного 
человека развита логичес
кая память, у другого — 
зрительная, у третьего — 
моторная), и особенности 
видов ощущения (один 
человек не выносит шума, 
другой — резкого света, 
третий — вибраций). 

Осуществлять индивиду
альный подход — это зна
чит прежде всего любить 
человека в человеке, ува
жать его и его особенности 
характера, ценить его хоро
шие качества. Не надо нап
ролом лезть во внутренний 
мир человека, в его интим
ные дела, пока не завоевал 
у него авторитета. 

(Из выступления мастера 
цеха механизации Б. С. 
ВЕТРОВА). 

С ЕЙЧАС считается, что 
у нас неплохая бригада, 
что хорошо идут произ

водственные дела. Такое 
было не всегда. Мне памят
ны и другие времена, когда 
нашу бригаду ругали за 
низкую производственную 
дисциплину, когда у нас 
было много рабочих, не вы
полняющих производствен
ный план. В бригаде было 
много молодежи, не было 
собственно и костяка, на 
который можно было бы 
опереться. 

Надо было переделывать 
жизнь бригады. Чтобы до

лбиться улучшения положе
ния в коллективе, следова-
]ло начать со сплочения его. 
\ Решил быть всегда с брига-
•дой. Вместе со всеми на 
обед, вместе со всеми отды
хал. 

Родились у нас и свои 
традиции. День рождения 
любого члена коллектива у 
нас торжественно отмечает
ся, на сменно-встречном со
брании поздравляем име
нинника, вручаем ему не
большой подарок. 

Не все, конечно, сразу 
перестроилось на добрый 
лад. Не все сразу научи
лись ценить коллектив, его 
силу. Одна молодая станоч

ница любила кляузничать, 
втихомолку рассказывать 
мастеру об ошибках, на ее 
взгляд, своих товарищей по 
труду, о том, что они гово
рят между собой. Однаж
ды, котда все собрались 
вместе, я сказал, что нехо
рошо ябедничать, доносить 
на своих товарищей, нести 
напраслину. И хотя я не 
называл имени той, к кому 
это относилось, она больше 

У ч у 
учиться 

не пыталась представить 
никого из коллектива в 
черном цвете. 

Особенно быстро нашла 
общий язык молодежь 
бригады. Комсомольцы, мо
лодые члены коллектива 
сдружились, и теперь они 
часто и охотно ходят и в 
театр, и в кино. 

Коллектив стал сплочен
нее, и это не замедлило ска
заться на наших производ
ственных делах, на трудо
вой дисциплине. За невы
полнение плана вас уже не 
ругали. Скажу больше, се
годня в нашей бригаде нет 
ни одного станочника, кто 
бы не справлялся с нормой. 

Более опытные работники 
помогают новичкам, все бо
леют за честь бригады. А 
это как раз стало основой 
повышения трудовой дис
циплины. 

Я сам долгое время рабо
тал токарем, конечно, рас
полагаю опытом и мог бы 
при распределении заданий 
на смену точно и опреде
ленно указывать молодым 
станочникам, как следует 
выполнять работу, но я это
го не делаю. Считаю, что в 
любой работе присутствует 
творческое начало. Зачем 
навязывать человеку, тем 
более молодому с повышен
ным самолюбием, свое мне
ние, может быть, он сам 
найдет еще более лучший 
способ производства дета
ли. Если молодой токарь 
затрудняется в выполнении 
того или иного задания, 
подсказываю ему, как бы 
сделал работу я. 

Главное, чего я добива
юсь, это то, чтобы молодые 
станочники учились у сво
их старших товарищей, не 
стеснялись опрашивать, 
чтобы учились также у сво
их сверстников: у них то
же могут быть творческие 
находки, чтобы бережно и 
терпеливо собирали крупи
цы мастерства. 

м о л о д о й смене! 
ко организация высокопро
изводительного труда, но и 
организация здорового бы
та, интересного досуга, по
лезной занятости свободно
го времени. 

Свободное время можно 
считать действительно об
щественным богатством, 
когда оно используется в 
интересах всестороннего 
развития человека, его спо
собностей и тем самым — 
для еще большего умноже
ния материального и духов
ного потенциала. 

Изучение занятости сво
бодного времени — важное 
начало в работе с молодым 
человеком. Прогулы, вы
трезвитель, мелкое хули
ганство — все это от неза
нятости полезным делом в 
свободное время. 

Современному руководи
телю нужны знания комму
нистической этики, произ
водственной педагогики и 
социальной психологии. К 
сожалению, сегодня мы 

стали перед фактом проти
воречий между требовани
ем к мастерам и возможно
стями мастеров обеспечить 
уровень своей работы 
предъявляемым требовани
ям. 

Сейчас для большинства 
выпускников школы задача 
«кем быть?» — уравнение 
со многими неизвестными. 
И весьма часто совершают
ся ошибки в выборе про
фессии, своего места в ра
бочем отрою, в жизни. 

Как же можно вести ра
боту по профессиональной 
ориентации, чтобы меньше 
было метаний с одного за
вода на другой, со второй 
стройки — на третью, из 
цеха — в цех? 

Исследования социологов 
комбината, проведенные. 
среди выпускников школ, 
показали, что с пропаган
дой ведущих профессий 
комбината не все обстоит 
благополучно. Около 60 
процентов выпускников де
сятых классов ответили, 

что они лишь в общих чер
тах знакомы с выбранной 
профессией. 

Если бы у цеховых об
щественников существовали 
более тесные связи с под
шефными школами, в кото
рых точно определена роль 
производственников в сис
теме профессиональной ори
ентации, можно было бы 
мягко и гибко управлять 
трудовыми интересами мо
лодежи, направлять их в 
нужное русло. Следует за
ранее выявлять задатки 
ребят, склонности и разви
вать их до той степени, ког
да юноша сознательно, а не 
случайно, определит род-
деятельности, который по
зволил бы ему применить 
свои способности. 

Важную роль в профес
сиональной ориентации мо
лодежи играет техническое 
творчество школьников. На
ша задача: направить в 
школы молодых специали
стов, способных возглавить 
техническое творчество 
школьников, особенно та

кие кружки, которые позво
ляют подготовить моло
дежь к работе на комбина
те. 

Много недостатков у нас 
в работе с выпускниками 
ГПТУ. Отношение выпуск
ников ГПТУ к своей про
фессии во многом зависит 
от того, как организована 
их практика в цехе. По ре
зультатам исследования, 
около 45 процентов выпуск
ников ГПТУ 1971 года от
метили различные недос
татки в организации прак
тики. Из них 48 процентов 
отметили, что их привлека
ли к выполнению различ
ных подсобных работ; око
ло 34 опрошенных ответи
ли, что у них не было оп-. 
ределенного рабочего мес
та; около 18 процентов от
ветили, что их не обеспечи
вали инструментами; 36 че
ловек ответили, что с ними 
не беседовал никто из ру
ководителей цеха, где они 
проходили практику. 

Такое отношение к прак
тикантам затрудняет адап
тацию молодого рабочего, 
затрудняет быстрейшее ов
ладение профессией и' ос
лабляет восприятие тех но
вых требований, которые 
полагается предъявлять к 
нему, как к будущему рабо

чему. Беззаботное равно
душное отношение к тому, 
чем занят практикант из 
ГПТУ, неэагружениость его 
рабочего времени порожда
ют у него неправильное от
ношение к труду, ведут к 
расхлябанности и разбол
танности, недисциплиниро
ванности. 

Докладчик обращает вни
мание участников конфе
ренции на увеличение ко
личества прогулов, случаев 
мелкого хулиганства, на 
причины, побуждающие к 
пьянству, на слабое участие 
наших дворцов культуры, 
стадиона в коммунистиче
ском воспитании молодежи. 
Указывал докладчик и на 
необходимость усиления 
идеологической борьбы за. 
моральную чистоту моло
дежи, на то, что нельзя не 
принимать во внимание по
вышенного интереса буржу
азных идеологов к вашей 
молодежи. 

Для повышения воспита
тельного воздействия кол
лектива, — сказал в заклю
чительной части доклада 
П. С. Грищевко, - « « а ж 
ио систематически инфор
мировать трудящихся о по
ложении дел на производ
стве, более широко привле
кать рабочих и служащих 

к решению вопросов произ
водственного и бытового по
рядка, развивать движение 
рационализаторов и изобре
тателей, улучшать рабо
ту всех общественных ор
ганизаций. Многое зависит 
от роли рабочих собраний, 
характера обсуждаемых на 
них вопросов и практиче
ской работы по их реали
зации. 

И во всем этом особая от
ветственность лежит на ру
ководителе трудового кол
лектива. Личный пример 
руководителя, его зрелость^ 
знания и опыт, организо
ванность, и дисциплиниро
ванность оказывают на ра
бочих, и молодых и опыт
ных, положительное влия
ние, имеют большое воспи
тательное значение. 

Высокая эффективность 
коммунистического во спи-
тания в коллективах дости
гается благодаря направля
ющей и организующей ро
ли партийных организаций. 
Успех совместных действий 

- хозяйственных руководите
лей и партийных организа
ций способствует последо
вательному осуществлению 
задачи формирования ново
го человека, воспитания 
всесторонне . развитой лич
ности. 
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Давняя дружба связывает 
коксохимиков с их подшеф
ными — ребятами школы 
Л» 53. Не раз они проводи
ли совместные вечера, сбо
ры, «огоньки». Традицией 
стали и общие спортивные 
состязания. На днях шефы 
и подшефные решили про
вести массовую сдачу норм 
ГТО. 

Большой колонной, с 
транспарантами, под тор
жественный марш духового 
оркестра коксохимики и 
школьники в спортивных 
костюмах прошли по улицам 
города к стадиону. Препода
ватель физкультуры школы 
В. И. Малиновский доложил 
секретарю партийного коми
тета КХП И. Я . Скоркину 
и председателю профсоюз
ного комитета производства 
И. П. Сабадашу о готов-

Н А С Т А Д И О Н Е — 
Ш Е Ф Ы И П О Д Ш Е Ф Н Ы Е 
ности участников к сорев
нованиям. 

Лучший спортсмен шко
лы Валерий Погорелов и 
старейший спортсмен КХП 
начальник кустового ремонт-
но-механического ц е х а 
Сергей Петрович Грачев 
подняли флаг ДСО «Труд», 
и соревнования начались. 
В их программу входили 
прыжки в длину и бег. Ко
роткая разминка. И вот — 
первый взмах флажка судьи-
стартера: по гаревым до
рожкам устремляются маль
чишки - шестикла с с н и к и 
Сразу же четверо из них — 

Витя Докукин, Коля Куд
рявцев, Андрей Васенин и 
Вова Аникин — показыва
ют результат нормы сереб
ряного значка. В это же 
время пробегают стометров
ку девушки 8, 9, 10-х клас
сов, начинают прыжки в 
длину юноши-девятиклас
сники. В этом секторе — 
наибольшее количество бо
лельщиков. Интересно! 
Прыгает девятиклассник Ва
лерий Погорелов. Первая 
попытка — 5 метров 25 
сантиметров. Золотой зна
чок! Долго держался этот ре
корд. И все-таки он был 

перекрыт: Олег Нищенке 
(тоже из девятого класса) 
прыгнул еще дальше — на 
5 метров 32 сантиметра. 
Когда в борьбу вступили 
коксохимики, результаты 
были почти такими же вы
сокими. А мастер КХП 
А. Балкунов сумел показать 
результат 5 метров 40 сан
тиметров — также норму 
золотого значка в его воз
растной группе. А. Балкунов 
и стал победителем в прыж
ках среди коксохимиков. А 
в беге звание чемпиона за
воевал Р. Медведев. 

О С Е Н Н Я Я , Т Р А Д И Ц И О Н Н А Я 

Большой 
праздник 

В воск р е с е н ь е у 
школьников Правобереж
ного района был боль
шой праздник. С утра они 
собрались на централь
ном стадионе металлур
гов. У каждого участни
ка праздника в руке был 
флажок — маленький 
флаг одной из союзных 
республик. Поэтому три
буны стадиона выгляде
ли особенно празднично 
и ярко 

Ребят приветствовали 
представители Правобе
режного райкома партии 
и райисполкома А. М. 
Панков и Т. А. Полуэк-
това. А потом состоя
лось своеобразное посвя
щение в ученики перво
классников. В этот день 
им предстояло еще при
нять участие в конкурсе 
рисунков на асфальте. 
Но вот торжественная 
церемония о к о н ч е н а . 
Взмывают в небо выпу
щенные из рук малышей 
500 разноцветных ша
ров. 

Спортивная программа 
продолжила праздник. 
Перед ребятами высту
пили лучшие спортсме
ны города. А потом состо
ялись соревнования по 
бегу и на полосе препят
ствий, в ходе которых 
ребята сдали нормативы 
комплекса ГТО. На эта
пах комической эстафе
ты школьникам предсто
яло пробежать 30-метро
вую дистанцию, обвести 
мячом препятствия, про
катить, не уронив, обруч. 
Оживление и веселый 
смех на трибунах вызва
ли соревнования мальчи
ков, бегущих в мешках, 
и девочек, которым пред
стояло преодолеть неко
торое расстояние, держа 
в ложке сырое яйцо-

Праздник на стадионе 
закончился футбольным 
матчем юных спортсме
нов. 

Л . С Л О Б О Ж А Н К И Н , 
секретарь Правобе

режного райкома 
В Л К С М . 

9 сентября, Пчасовутра. 
Скоро будет дан старт тра
диционной осенней эстафе
ты интернатов молодых ра
бочих ММК, посвященной 
подведению итогов летней 
спартакиады. Погода нас не 
балует. Но радостно сияют 
лица участников эстафеты. 
Ожидается жаркая борьба. 

Главный судья соревнова
ний А. П. Марфицын объяв
ляет о начале эстафеты. 210 
человек принимают в ней 
участие... Уже волнуются 
болельщики. 

И вот старт дан. Прохо
дит мгновение, и вперед 
вырывается капитан коман
ды № 35 третьего интерна

та Саша Трофименко. Он 
работает электросварщиком 
в ЦРМО M l . С ним в од
ной команде бессменные ее 
члены электросварщик трам
вайного управления Виктор 
Кузнецов, водитель трамвая 
Александр Владелыциков, 
электрик ЦРМО № 1 Нико
лай Титов, электросварщик 

вости. 20,10 — Для детей. 
«Пчелка-медушка». Теле
визионный кукольный 
фильм. 20.30 — «Храните
ли тайпи». К Дню работни
ка леса. 21.00 — «Союз не
рушимый». Узбекская ССР. 
23.00 — «Бремя». Инфор
мационная программа. 
23.00 — Цветное телевиде
ние. Телевизионный театр 
миниатюр «13 стульев». 

Двенадцатый канал 
ЧСТ. 18.30 — Докумен

тальные фильмы. «Корот
кое з н а к о м с т в о » и «Я 
здесь». 

МСТ. 19.05 — Новости. 
19.20 — Киножурнал. 

ЧСТ. 19.30 — Для детей. 
Кукольный фильм «Кто са
мый сильный?». 19.50 — 
Сказка для малышей. 20.00 
— Программа «Уральская 
неделя». 21.00 — «Союз не
рушимый». Узбекская ССР. 

трамвайного управления Ев
гений Гвоздев, к о н т р о л е р 
ОТК Иван Логвинов, сле
сарь ЦРМО № 1 Анатолий 
Черепанов. Вся дистанция 
эстафеты пройдена. Финиш. 
Первым приходит к нему 
спортсмен из третьего ин
терната Иван Логвинов. Сек
ретарь заводского комитета 
ВЛКСМ А. Чершинцев позд
равляет его. 

Судьи объявляют резуль
таты эстафеты. Ее победи-

18 сентября в 10 часов 
утра в драмтеатре имени 
А. С. Пушкина начинает ра
боту двухдневный город
ской семинар пропаганди
стов теоретических и про
блемных семинаров, школ 
основ марксизма-ленинизма, 
начальных политшкол и 
кружков комсомольского по-

14 сентября 1972 года 

Из 400 участников состя
заний 175 выполнили нор
мативы серебряного и золо
того значков ГТО. На сов
местном вечере работников 
КХП и школьников отли
чившихся наградят грамо
тами и библиотечками. В па
мять о спортивном праздни
ке '«Дружба» ребята и их 
шефы обменялись памятны
ми вымпелами. 

Т. С Т А Р И Ц К А Я . 

телем стала команда № 35 
третьего интерната. На вто
ром месте команда X ! 24 
второго интерната, на треть
ем — команда № 10 перво
го интерната. Звучит музы
ка, призерам соревнований 
вручаются грамоты и памят
ные подарки. 

Р. С И Н И Ц К А Я , 
0 . БОЛОТИНА, 

воспитатели интерната 
№ 3 . 

литпросвещения. 
На семинар приглашаем 

пропагандистов партийного 
и комсомольского полит
просвещения, секретарей 
парторганизаций и лекто
ров общества «Знание». 

Отдел пропаганды и 
агитации горкома К П С С 

Четверг, 14 сентября 
Шестой канал 

18.25 — Программа пе
редач. 18.30 — «Что такое 
природа». Учебная переда
ча по природоведению. (2-й 
класс). 18.45 — «Русская 
речь». Ведущий передачи 
члея-корреапондент А Н 
СССР Н. Ф. Прогченко. 
19.30 — Цветное телевиде
ние. Для школьников. «В 
каждом рисунке — солн
це». 20.00 — Новости. 20.10 
«Сон». Телевизионный ху
дожественный фильм по 

Н А С Ц Е Н А Х ТЕАТРОВ БРАТСКИХ Р Е С П У Б Л И К 
Спектакль «Трибунал» поставил Белорусский государственный академический театр имени 

Янки Купалы. 
НА С Н И М К Е : сцена из спектакля. Фото И. Строкова. (ТАСС) . 

рассказу М. Горького. 20.35 
— «Песня-72». - 2*05 — 
«Час Ирландии». Телевизи
онный документальный 
фильм. 22.15 — Междуна
родный турнир по хоккею 
на приз газеты «Советский 
спорт». ЦОКА — «Торпе
до» (Горький). 23.45 — 
«Время». 

Двенадцатый канал 
18.30 — Вели прозвучит 

тревога. 19.00 — «Актуаль
ный экран». 19,20 — Сказ
ка для малышей. 19.30 — 
Народный контроль в борь
бе за режим экономии и бе
режливости. Выступление 
председателя областного ко
митета народного контроля 
т. Щербакова П. А . 19.50— 
«Опасные гастроли». Худо
жественный фильм. 21.20— 
Наши гости. 21.50 — Для 
женщин. «Полезные сове
ты». 

Пятница, 15 сентября 
Шестой канал 

11.30 — Программа пе
редач. - 11.35 — Новости. 
11.45 — Цветное телевиде
ние. Для школьников. «В 
каждом рисунке — солн
це». 12.15 — «Туманная 
ночь ». Художественный 
фильм. 13.40 — «Узоры». 
Телевизионный журнал. 
14.05 — Программа доку
ментальных фильмов. «Сын 
земли», «Человек на зем
ле». 14.55 — «Хлеб Восто
ка». 

18.15 — Программа пе
редач, 18.20 — «Слово о 
полку Игореве» и русская 
культура». (Учебная пере
дача по литературе. 8-й 
класс). 19.00 — Для школь
ников. «Костер». 19.30 — 
«Объектив». Передача для 
фотолюбителей. 20.00 —Но-

Что будут^читать 
коксохимики 

Каждую неделю' в парткоме коксохимического произ
водства собираются на совещание секретари партийных 
и комсомольских организаций. На прошлой неделе это 
совещание было расширенным — на нем присутствова
ли общественные распространители печати. Оно было 
посвящено начавшейся подписке на газеты и журналы. 

Хотя подписная кампания только началась, но у кок
сохимиков уже есть чему радоваться. Хорошо идет под
писка на третьем блоке первого коксового цеха. Ею ру
ководит начальник участка Виктор Васильевич Ермо
лин. В этом коллективе предполагалось распространить 
для подписки четырнадцать экземпляров «Правды», но 
желающих читать эту газету в 1973 году оказалось 
больше. Подписку на нее оформили девятнадцать чело
век. Больше, чем полагалось по плану, выписали коксо-
вики «Экономическую газету», «Магнитогорский рабо
чий», «Труд», «Магнитогорский металл». 

Организованно идет подписка в цехе переработки хи
мических продуктов. Здесь этим важным мероприятием 
руководит сам секретарь партийной организации Миха
ил Федорович Арбузов. У рабочих цеха особой популяр
ностью пользуются газеты «Правда», «Социалистиче
ская индустрия». Двадцать четыре человека подписа
лись на политические журналы. 

Б. Р У Б И Н А . 

Редактор Ю. С. Ч Е Р Е Д Н И Ч Е Н К О . 

О Б Ъ Я В Л Е Н И Е _ 

Редакции газеты «Магнитогорский металл» на по
стоянную работу срочно требуется опытная машини
стка. 

Обращаться по адресу: ул. Кирова, 70, редакция 
«ММ», или по телефону 3-38-04. 

В Н И М А Н И Ю ПРОПАГАНДИСТОВ 

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

редактора — 3-50-70; ответственный секретарь 
_ 3-47-04, общие — 3-07-98, 840-35, 3-31-33; 
фотолаборатория — 3-14-42. 
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