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ПЕР ВО МАЙ 
В МАГНИТКЕ 

ЛЕНИНСКУЮ ВАХТУ-
ДО КОНЦА ГОДА! 

По всему циклу 
По итогам четырех месяцев коллектив комби

ната добился значительных успехов по боль
шинству основных показателей. Выполнены го
сударственные задания по реализации продук
ции,.в соответствии с планом осуществлялся вы
пуск продукции по валу. 

Коллектив рудника дополнительно выдал к 
1 мая 16 тысяч тонн руды. Агломератчики до
срочно справились с заданием апреля и выдали 
сверх плана с начала года 12 тысяч тонн домен
ного сырья. Благодаря хорошей работе коллек
тива горно-обогатительного производства, домен
щики перекрыли задание на 10,8 тысячи тонн 
чугуна. Коллектив сталеплавильного передела 
выплавил сверх плана 26,9 тысячи тонн стали, 
что позволило прокатчикам выдать в счет обя
зательств 14,1 тысячи тонн продукции. 

Единственный передел, не справившийся по 
•тогам четырех месяцев с планом, — КХП. Кок
сохимики недодали к заданиям около 100 ты
сяч тонн кокса. 

В. СВЕРДЛОВИЧ, 
зам. начальника планово-экономического 

отдела комбината. 

ВЫШЕ 
ЗАДАНИЯ 

Коллектив проволочно-
штрилеового цеха успешно 
закончил апрель, добившись 
перевыполнения задания по 
экономии металла. Д о нача
ла нынешнего года коллек
тив цеха уже занимался 
снижением расхода металла 
за счет прокатки по минусо
вым допускам. Но до янва
ря задания нам не давали: 
цех экономил металл, как 
говорится, сколько мог. Но 
вот началась планомерная 
работа, и первая треть года 
показала, что поставленные 
задачи для коллектива по
сильны. Неплохо закончен 
первый квартал. В апреле 
достигнуты новые успехи. 
Коллектив стана «300» № 2 
за 20 дней месяца сэконо
мил за счет прокатки по 
минусовым допускам 1204 
тонны металла вместо за
планированных 1160 Тонн. 

С. БЛИНКОВ, 
член цехкома ПШЦ. 

( М Е Н Я Л И С Ь 
ПОЗДРАВЛЕНИЯМИ 

Коллективу экипажа 
теплохода «Магнито
горск». 

От имени коллектива 
ММК сердечно поздрав
ляем вас с Днем междуна
родной солидарности тру
дящихся и 35-летием По
беды в Великой Отечествен
ной войне. Желаем вам ус
пешно выполнить государ
ственный план и социали
стические обязательства 
текущего года и десятой 
пятилетки в целом. Креп
кого вам з д о р о в ь я и 
счастья! 

Директор комбината 
Л. РАДЮКЕВИЧ, сек
ретарь п а р т к о м а 
А. ЛИТ О В Ч Е Н К О, 
председатель профко
ма А. ЦЫКУНОВ, 
секретарь комитета 

ВЛКСМ 
В. ПРИХОДЬКО. 

*** 

Коллективу ММК. 
Сердечно поздравляем 

коллектив с праздником 
1 Мая • Днем Победы. Же
лаем вам крепкого здо
ровья, счастья, успехов в 
выполнении плана и обя
зательств десятой пятилет
ки. Мы в кругосветном рей
се. Находимся в Тихом 
океане. Экипаж делами оп
равдывает присвоение по
четного звания «Экипаж 
коммунистического труда». 

Капитан СМИРНОВ, 
первый помощник 

ЕРШОВ. 

ЗАБЫТЫЙ ПОЧИН 
В начале марта на страницах нашей газеты по пору

чению коллективов трехклетевого стана и агрегата 
резки № 5 выступила группа рабочих второго листо
прокатного цеха. Старшие вальцовщики П. К. Гаи.шт. 
А. Я. Татаркин, старший резчик А. Д. Петренко и их 
товарищи рассказали о том, что коллективы стана и 
агрегата резки № 5 решили работать под девизом: «В 
межремонтный период — без единой аварии!». В сво
ем выступлении листопрокатчики второго цеха при
звали поддержать это начинание всех прокатчиков 
комбината, что позволит сберечь многие сотни и ты
сячи тонн металла, значительно увеличить производ
ство готовой продукции. 

Март и апрель инициаторы начинания отработали 
по-новому, ориентируясь каждый день на решение по
ставленной задачи. Что показали первые два месяца 
жизни нового почина? Как закончили их сами ини
циаторы? 
.Мнение всех представите

лей цеха, с кем довелось бе
седовать на эту тему, еди
нодушно: положение замет
но улучшилось. Коллектив 
стана и в прошлом году ра
ботал с минимальными по
терями из-за простоев по 
вине технологов. А теперь, 
после принятия ко многому 
обязывающего девиза, по
ложение стало еще лучше. 
Цеховой экономист В. И. 
Гиллер провел анализ, срав
нив результаты марта—ап
реля нынешнего года с ана_-
логичными данными прош
лого года: 

|— Простои оборудования 
теперь ниже, чем были год 
назад. И это отрадно. Ведь 
один час простоя трехклете
вого стана оценивается при
мерно в сотню рублей или 
означает потерю 65 тонн ли

ста. Но простой стана — не 
изолированное явление: сле
дом за станом могут остано
виться агрегаты по всей тех
нологической цепи цеха из-за 
отсутствия «сырья». Если 
же брать еще шире — даже 
часовой простой стана мо
жет отразиться на выпол
нении заказов 1многочислен-
ных потребителей. Этого 
в цехе не допустят. Как 
экономиста меня радуют 
улучшившиеся показатели 
коллектива стана. Думаю, 
такие же чувства испытыва
ют и другие работники це
ха. 

Валерий Исаакович не 
ошибся. С удовлетворением 
говорят об улучшении экс
плуатации оборудования 
помощники начальника цеха 

Фоторепортаж 

Н. Нес тер емко. 

РЕМОНТИРОВАТЬ С ГАРАНТИЕЙ, 
ЭКСПЛУАТИРОВАТЬ ПО-ХОЗЯИСКИ 

(Окончание на 1-й стр.Ц 
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ВЕСТИ ИЗ ПАРТИЙНЫХ ОРГАНИЗАЦИИ 

А Н А Л И З И Р У Я П Р А К Т И К У Р А Б О Т Ы 
Бюро партийной орга

низации доменного цеха 
пригласило на этот се
минар всех своих парт
групоргов. Первым перед 
ними выступил началь
ник цеха Г. П. Лежнев. 
Он обстоятельно проана
лизировал работу печ
ных и других бригад в 
1979 году и за истекшие 
месяцы нынешнего года. 
Особое внимание при 
этом уделил повышению 
роли партийных групп в 
борьбе за улучшение ка
чества чугуна. Доменщи
ки и коммунисты парт
групп, говорил началь
ник цеха, в целом не ос
лабили усилий в этом 
направлении. Но возрос
шие требования к каче
ству чугуна, несмотря на 
некоторое ухудшение ка
чества сырья, не дают 
права допускать увели
чения в нем и тысячной 
доли серы, а также шла
ка. А ведь еще не все 
выдают чугун установ
ленных стандартов, есть 
у некоторых промахи. С 
этим-то и не должны ми
риться вожаки партий
ных г р у ш , и работать 
они должны в более тес
ном контакте между, со
бой. 

/Заключи т е л ь н у ю 
мысль Г. П. Лежнева по-
деловому развил парт
групорг механической 
службы В. А. Фарафон-
тов. Он рассказал о том, 
что между механиками и 
электриками не было со
гласованности действий. 
Останавливали, скажем, 
по требованию механи
ков на ремонт какой-то 
механизм. Положенное 
время они занимались 
своим делом и уходили. 
Следом за ними шли 
электрики и тоже требо
вали остановки механиз
ма для ремонта его 
электрической наста. Ес
тественно, мастер п р о и з 
водства противился и не 

позволял этого делать. 
Как добиться лучшей со
гласованности при про
ведении ремонтов? 

Провели совместное 
собрание партийных 
групп механиков и элек
триков. - Рассмотрели 
взаимные претензии, при
чины возникновения не
увязок. Поскольку инте
ресы единые, решили 
действовать согласован
но, по-родственному по
могать друг другу и быть 
по-деловому взаимно тре
бовательными. Так, что
бы в правоте и силе ре
шений партийных групп 
убеждались и беспартий
ные. Эти меры уже дают 
хорошие результаты. 

В. А. Фарафонтов 
предложил наладить та
кой контакт между пар
тийными группами ре
монтников и технологи
ческих бригад, т. е. не 
обвинять друг друга, кто 
плохо отремонтировал 
оборудование или не
брежно эксплуатировал 
и поломал его, а прово
дить совместные собра
ния, оперативно обсуж
дать на них наиболее 
важные вопросы и сов
местно проводить в 
жизнь договоренности. 

Партгрупорги на семи
наре договорились в 
дальнейшем действовать 
именно в таком духе. 

Оживленный обмен 
мнениями вызвало вы
ступление заместителя 
секретаря парторганиза
ции по оргработе М. В. 
Яхонтова. 'Начал он его 
с такого сравнения. По
сле проведения отчетов и 
выборов в партгруппе 
первой бригады, на соб
раниях заслушали и об
судили сообщения семи 
коммунистов о выполне
нии уставных обязанно
стей и партийных пору
чений. В других же груп
пах за это время заслу

шали сообщения лишь 
2—3 коммунистов. Зна
чит, в них еще недооце
нивают этой важной 
формы повышения ак
тивности партийцев и 
коллективного контроля 
выполнения поручений. 
Надо устранять этот не
достаток, а также дру
гой, не менее важный: 
иногда даже на общих 
партийных собраниях 
при отчетах коммунистов 
присутствующие отмал
чиваются. И даже тем из 
них, кто плохо выполня
ет поручение, не дают 
принципиальной оценки. 
М. В. Яхонтов поставил 
вопрос так: почему в 
этом случае отмалчива
ются партгрупорги и ак
тив групп? 

Партгрупорги отмеча
ли, что такой подход не 
идет на пользу делу. 
Мнение было единым: 
отчеты коммунистов го
товить, каждому отчиты
вающемуся давать оцен
ку и записывать в про
токол высказанные ре
комендации. Выполнение 
рекомендаций брать под 
контроль. 

Значительное, внима
ние на семинаре было 
уделено повышению ак-

, тивности заместителей 
партгрупоргов по идео
логической работе и уси
лению спроса с них за 
порученное дело. По вы
ступлению секретаря 
парторганизации А. Е. 
Панфилова состоялся 
обмен мнениями о каче
стве занятий в системе 
партийной учебы и пу
тях его повышения. 

Семинар прошел на ос
нове анализа практики ра
боты партгрупоргов, об
суждения положительно
го опыта и имеющихся 
недостатков. Он послу
жит распространению оп
равдавших себя форм и 
устранению недостатков. 

П. КУЧУМОВ. 

П Р И М Е Н И Т Е Л Ь Н О 
К Л А Б О Р А Т О Р И И 

IB постановлении* XXX от-
ч втно-выборной про фс ою з-
ной конференции комбина
та, проводившей 17 ноября 
1979 года, среди других 
Пунктов записано: «С целью 
повышения трудсвей и об
щественно-политической ак
тивности каждого трудяще
гося оовершенотвОзать и 
шире распространять систе
му ежедневной оценки ка
чества грудам д1С|бИв1ая,сь 
полного охвата ею рабочих, 
мастеров., начальников смен 
и участков». 

Хочу рассказать о. том, 
как в лаборатории № 4 ЦЛА 
выполняется это постанов
ление. 

В «Положении об оценке 
качества труда на комбина
те» указывается,, что пяти
балльная оценочная систе
ма вводится в цеосак и про
изводствах в целях выпол
нений и перевыполнения 
плана и принятых обяза
тельств, повышения ответ
ственности юажЩО'го трудя
щегося за .конечные резуль
таты труда, а также выявле
ния личного вклада в ре
зультаты работы коллекти
ва. 

Все просто и ПС1К1ЯТКО, — 

если применять это положе
ние в условиях выполнения 
конкретных дневных норм 
выработки и конкретных 
дневным заданий, где в кон
це смены каждый трудя
щийся может сравнить свою 

пропав еденную продукцию 
с продукцией, произведен
ном другими. И сложно, — 
если применять его в усло
виях, где нет конкретных 
дневныл норм, а перед каж
дым работником ставится 
лишь общая задача: выпол
нить работу в установлен
ные сроки. 

Учитывая специфику ра-
ботьЧ, в лаборатории при
шли к выводу, что без еже
недельного и ежедневного 
плакирования очень трудно 
в конце рабочего дня вы
явить личный вчл'зд каждого 
в общие результаты коллек
тива. Поэтому прежде всего 
там внедрили в практику 
еженедельное и ежеднев
ное планирование,., причем 
каждый работник составля
ет свои планы самостоя
тельно., затем согласовывает 
их с начальником участка, 
начальники уянюлисв согла
совывают свои планы с на
чал ыниксм лабор вторим, 

Ориентиром при сослве
лении недельного плана яв
ляется месячный план* а 
при составлении дневного 
— недельный. Кроме про
изводственных задач, плани
руется выполнение меро
приятий по техник© без
опасно спи, рацию налио агор -
окой работе, изучению тех
нической литературы, об
щественной работе. 

Ежедневная оценка каче
ства труда выставляется при 

подведении итогов выпол
нения работником своего 
дневного плана. Как прави
ло., это делается в начале 
смены на следующий день 
и занимает о'т двух до пяти 
минут на человека, Оценка 
выставляется по пяти, пока
зателям: трудовая дисци
плина, техника безопасно
сти, выполнение производ
ственного плана, выполне
ние заданий и организация 
труда. Затем выставляется 
общая оценка качества тру
да, причем решающее вли
яние, на нее оказывает уро
вень выполнения производ
ств еннопо плана. 

Недельные оценки, каче
ства работы вьгатавля ются 
при' приведении1 итогов за 
неделю. При атом дополни
тельно к вышеуказанным 
учитываются и такие пока
затели» как проработка тех
нической литературы, уча
стие в рационализации и 
рейдах, участие в общест
венной жизни коллектива, в 
том числе и вьчнсшнение об
ществе нн ых поручений. 

Месячная оценка качест
ва работы вычисляется как 
ср едне ари1фм отеческое от 
всех оценок, вьютивлемньвх 
за месяц. Все оценки! вно
сятся в таблицу, доступную 
для всеобщего обозрения. 

в заключение хочу ска
зать, что в 4-й лаборатории 
не считают свою систему 
выставлений ежедневных 
оценок качества труда при
годной для употребления 
без изменений в других ла
бораториям. Здесь, как го
ворится,, пределы творче
ского поиске не ограниче
ны!! 

А. МЯГКОВ, 
начальник участка ЦЛА. 

сия признала Владимира 
Ноокова. Он заварил все 
швы за 38 минут при высо
ком качестве. Вторым стал 
Валерий Горохов. Оба они 
из цеха металлоконструк
ций. Третий результат у 
работника цеха водоснаб
жения Сергея Ос'йпова. 

Конкурсы профм астерстн а 
прошли также в электроре
монтном цехе среди электро-
слесарей и слесарей-электри
ков, в цехе КИП и автома
тики среди электрослесарем 
контрольно - измерительных 
приборов, в УКХ среди ма
ляров-штукатуров. 

Лучшими по профессии 
в этих конкурсах были при
знаны работники электро
куста Василий Канунников, 
Юрий Колесников, электрп-
слесарь цеха КИП и авто
матики Навел Исаев, шту
катуры-маляры РСУ УКХ 
Галина Серкова п Надежда 
Саяпина. 

ФОТОРЕПОРТАЖ РАСТУТ МАСТЕРА, 

РАСТЕТ МАСТЕРСТВО 
В последние дни апреля 

прошел заключительный 
этап конкурсов профмастер
ства молодых рабочих ком
бината на звание «Лучший 
молодой рабочий по профес
сии», посвященный 110-й го
довщине со дня рождения 
В. И. Ленина. 

В пяти цехах комбината 
состоялись общекомбинат
ские конкурсы, в которых 
приняли участие, молодке 
рабочие шести профессий. 

Конкурсы рабочих стали 
не просто соревнованием на 
определение лучшего по 
профессии, это школа мас
терства, где ребята могут 
увидеть, как работают высо
коквалифицированные мас
тера, перенять их опыт, ну 
и, конечно, попробовать 
свои силы. 

Состязание молодых то
карей комбината проходило 
в цехе механизации УГМ. 
Сюда, в празднично оформ
ленное помещение цеха 
поддержать ребят и «побо
леть» за них пришли пред
ставители различных цехов. 
Были приглашены и ребята 
из подшефной школы, кото
рым в этот день предстоя
ло не только «болеть» за сво
их шефов, но попробовать и 
свои силы в слесарном де
ле: без измерительных ин
струментов с помощью на
пильника изготовить метал
лическую пластинку задан
ного размера. И, несмотря 
на свой небольшой опыт, 
юные слесари справились с 
заданием на «отлично». 

Перед началом конкурса 
токарей выступили началь
ник цеха механизации А. А. 
Сальников и секретарь ко
митета ВЛКСМ комбината 
В. Г. Приходько. Они поже
лали участникам трудового 
состязания с честью выдер
жать этот экзамен па ма
стерство и умение. 

Конкурс проходил по 
двум возрастным группам: 
до двадцати лет и до трид
цати. Токарям первой груп
пы предстояло выточить ось 
захвата. Более опытным 
участникам второй группы 
необходимо было выточить 
звездочку электродвигателя 
по 3-му классу точности и 
высокому классу чистоты. 

Разгорелась острая борь
ба за лидерство. Первенств.) 
в соревновании одержали 
токари ЦРМО № 2. Пред
ставители этого коллектива 
выходят победителями уже 
не первый год. Высоко це
нится мастерство токарей 
ЦРМО № 2 на комбинате. 

Призовые места заняли. 
Анатолий Пургин, Влади
мир Беспалов. Во второй 
возрастной группе лучшими 
стали Сергей Пшенов и Гри
горий Ильиных. 

В острой борьбе прошел 
конкурс сварщиков. Рабо
чие этой специальности из 
четырех цехов комбината 
показали свое мастерство и 
сноровку. Главным критери
ем работы сварщиков стало 
качество сварного шва. Кро
ме этого, необходимо было, 
выполняя сварной шов на 
водоохлаждающей рамке, 
уложиться в контрольное 
время — 60 минут. Первым 
закончил работу сварщик 
3. Даутов, затратив всего 
36 минут. Однако не было 
соблюдено главное условие 
задания — качество. Побе
дителями конкурса комис-

Конкурсы ярко продемон
стрировали, как высоко под
нялся профессиональный 
уровень наших молодых ра
бочих, возросло их мастер
ство и опыт. 

В мае на традиционном 
слете победителей конкур
сов молодых тружеников 
комбината за звание «Луч
ший молодой рабочий», по
священном 110-й годовщине 
со дня рождения В. И. Ле
нина, победителям конкур
сов будут вручены дипломы 
и ценные подарки. 

Г. ПИВОВАРОВ, 
инженер отдела кадров. 

На. снимках: моменты 
конкурса профессионально
го мастерства в цехе меха
низации. 

Фото В. Усика. 

Балльная система в действии 
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П. Д. Воеводин и В. П. Ро
манов, отвечающие за рабо
ту механического и электро
технического оборудования. 
Владимир Петрович Рома
нов, например, рассказыва
ет: 

— Сейчас технологи не 
ждут, пока случится ава
рия». Они сами обнаружива
ют узлы и детали, готовые 
в ближайшее время выйти 
из строя, и зовут работни
ков нашей службы. Как го
ворится, невооруженным 
глазом видны изменения в 
самой психологии прокатчи
ков. Прежде бывало, что 
технологи считали: катать 
лист — наше дело, а сле
дить за оборудованием дол-
л<ен ремонтный персонал. 
Так считали не все, конечно, 
но мнение это бытовало. 
Теперь картина иная. Валь
цовщики и их подручные 
попутно с выполнением 
своего прямого дела вняма-
мательно следят за состоя
нием каждого узла. Это по
могает избежать «отказов» 
электрооборудования. А от
сюда — выигрыш и произ
водстве готового листа. -

Павел Дмитриевич Воево
дин добавляет: 

— Не нужно думать, что 
наш персонал теперь сидит 
сложа руки. Работы у ре
монтников вряд ли стало 

З А Б Ы Т Ы Й П О Ч И Н 

Окончание. 
Начало на 1-й стр. 

меньше. Но положение кол
лектива механослужбы из
менилось. Если до этого на
ши люди оказывались порой 
в роли аварийной команды, 
бросаясь устранять неис
правности, которые -уже 
привели к остановке стана, 
то сейчас в этом смысле ра
ботается легче. Мы можем 
планомерно проводить про
филактические осмотры и 
работы. Нет ежеминутной 
угрозы аварии. Потому что 
отношения между коллекти
вами механослужбы и тех
нологами строятся сейчас 
на взаимном доверии. Мы 
уверены, что прокатчики 
вовремя, заметят малейшую 
угрозу аварии. А они, в 
свою очередь, знают, что 
наш коллектив добросовест
но подготовил оборудова
ние к работе. И результаты 
марта и апреля подтвер
ждают большую жизнен
ность таких отношений. Ис
чезли поводы для взаим
ных претензий. Улучшилась 
моральная атмосфера в 
коллективе цеха. Все это — 
несомненные и очень важные 
Г1люсы работы по-новому. 

Если оценивать новую си
туацию поверхностно, по 
одним лишь конечным ре
зультатам, может возник

нуть мнение о том, что най
дена волшебная палочка-вы
ручалочка. В са»мом деле: 
стоило только подобрать 
мобилизующий девиз —- и 
аварийность по вине техно
логов исчезла. Вот бы и во 
всех прокатных цехах так! 
На деле, конечно, все не 
та»к просто. Но прав В. П. 
Романов, считающий, что 
весь «фокус» — в измене
нии психологии технологов. 
Правда, оно произошло не 
вдруг. К этому изменению 
коллектив стана шел не 
один год, постоянно сокра
щая аварийность по вине 
персонала. И работа в мар
те—апреле без единого ча
са простоев по вине техно
логов — результат не столь
ко самой новой системы, 
сколько большой подготови
тельной и воспитательной 
работы в коллективе. По
следний ее «аккорд» про
звучал в начале марта. 

— Состоялся откровенный 
разговор, — вспоминает на
чальник прокатного отделе
ния П. П. Сычев. — Руко
водители цеха заявили, что 
ремонтников не хватает и 
надеяться на увеличение их 
штата бесполезно. Что де
лать? Примечательно, что 
сами рабочие пришли к вы

воду — ответственность за 
состояние оборудования ло
жится на каждого прокат
чика. В случае аварии рас
плачиваться придется всему 
коллективу. И решили, что 
за оборудованием смотреть 
надо в оба. Не только ра
ботникам электро- и меха
нослужбы, но и каждому 
работнику цеха. После это
го разговора люди как-то 
заметно подтянулись. А ре
зультаты известны. Правда, 
аварии все же бывают. Не-
так давно «полетел» валок 
на стане. Сначала была 
мысль — сплоховал кто-то 
из технологов. Но >когда хо
рошенько присмотрелись, 
оказалось, что валок вышел 
из строя, по'окольку имел 
заводской дефект. Этот про
стой нельзя, конечно, отно
сить на счет коллектива ста
на... 

Стало быть, девиз «В 
межремонтный период — 
без единой аварии!» оказал
ся не надуманным лозунгом, 
а естественным порывом 
всего коллектива. Обидно 
видеть, что порыв этот не 
поддержан. 

Логично было бы предпо
ложить, что начинание валь
цовщиков и резчиков позво
лит профсоюзному активу 

второго - листопрокатного 
найти новые формы сорев
нования или, по крайней ме
ре, дополнить действующие 
его условия. Уж если сами 
рабочие решили трудиться 
безав ар и й н о, п р офсоюзн ом у 
комитету следовало не
замедлительно подключить
ся ,к начинанию. При подве
дении итогов соревнования 
бригад стана, например, мо
жно одним из решающих 
условий считать работу без 
аварий по вине технологов. 
Это окажется неплохим сти
мулом. В дополнение к это
му можно поискать особые 
формы морального поощре
ния за безаварийную рабо
ту. 

Но цехком второго листо
прокатного остался в сторо
не от интересного начина
ния вальцовщиков и резчи
ков. Иначе как можно по
нять, что председатель ко
митета профсоюза Г. А. 
Желнов не смог ответить 
ничего конкретного на воп
рос, с какими же результа-
тами сработали в м а р т е -
апреле инициаторы начина
ния? Он сослался на помощ
ников начальника цеха по 
механослужбе и электрообо
рудованию. Слов нет, ана
лизировать показатели по 
аварийности — их обязан
ность. Но безразличны ли 
эти показатели профсоюз
ному активу? 

Ю. СКУРИДИН. 

Большую работу по улучшению условий труда в цехах проводят труженики це
ха вентиляции. Сейчас, когда температура окружающего воздуха с каждым днем 
поднимается, особенно важно наладить работу вентиляционных систем, систем кон
диционирования воздуха и подачу его на рабочие места в горячих цехах. 

В этом коллективе работает много мастеров высокого класса, которые своим 
трудом вносят "весомый вклад в общее дело. В числе тех, кто неоднократно доби
вался первенства в соревновании—слесари-ремонтиики оборудования Виктор Павло
вич Прохоров и Владимир Николаевич Рожков, обеспечивающие бесперебойную ра
боту оборудования цеха. 

• Фото Н. Нестеренко. 

НОВЫЕ КНИГИ 
Технологии рекультива

ции земель на открытых 
разработках посвящена кни
га Дороненко Е. П. «Ре
культивация земель, нару
шенных открытыми разра
ботками» (М., «Недра», 
1979). В книге нашел осве
щение советский и зарубеж
ный опыт по рекультивации 
земель, описаны машины и 
м е х а низ мы, п р им ен яем ые 
для этих работ, методы 
биологической рекультива
ции. 

Для изобретателей и ра-. 
ционализаторов будет по
лезна книга М. Л. Асинов-
ского «Защита прав изобре
тателей и рационализато
ров». Она предназначена 
для работников БРиЗов, 
членов ВОИР и авторов 
изобретений и рационализа
торских предложений. Гос
комитетом по делам изобре
тении и открытий издан ин
структивно - методический 
материал «Порядок подго
товки, заполнения и утвер
ждения документов, офор
мляемых при выплате воз
награждения авторам за 
использование изобретения 
и рационализаторские пред
ложения и выплате премий 
за содействие изобретатель

ству и рационализации» (М. 
ЦНИПИ, 1979). 

Д л я коксохимиков и ра
ботников углеобогатитель
ных фабрик интересна кни
га «Теория и практика под
готовки и коксования уг
лей» (Сборник № 8. М. «Ме
таллургия», 1979). Особый 
интерес представляет статья 
«Эффективность футеровки 
дверей коксовых печей с 
вентиляционными канала
ми». 

А. Оно. «Затвердевание 
металлов». Перевод с анг
лийского (М. «Металлур
гия», 1980). Книга написана 
известным японским ученым. 
В ней показаны эффектив
ные методы управления 
структурой в отливках и 
слитках. Материал предназ
начен для литейщиков, ме
талловедов, студентов ву
зов. 

«Повышение качества ли
стового проката» (Киев, 
1979). В книге рассмотрены 
пути улучшения качества 
листового проката путем 
применения прогрессивной 
технологии' прокатки, тер
мообработки и отделки ме
талла. 

В. БИРЮКОВ, 
старший библиограф 

ОНТБ. 

ФЕЛЬЕТОН 
Последние шестьдесят 

лет возле станции Абза-
ково не было боевых дей
ствий. Но время от вре
мени старожилы, прислу
шиваясь к перестрелке, 
которая доносится из-за 
речки, вспоминают артил
лерийскую канонаду. А 
испуганная бабка Агрип
пина торопливо крестит
ся, и спрашивает каждо
го встречного: «Не фронт 
ли приближается к зате
рянной станции?». 

11е, бабуля, — успо
каивают старушку везде
сущие мальчишки, — то 
на турбазах балуют. 

«Па турбазах нужно 
отдыхать, а не баловать
ся», — мудро рассудили 
жители Абзаково и напи
сали письмо в Белорец-
кое общество охотников 
и рыболовов. Уймите, 
мол, распоясавшихся от
дыхающих. Была прове
дена проверка, трофеями 
которой • стали малока
либерная винтовка и бо
лее 400 патронов к ней, 
несколько ружей, около 
100 литров браги и само
гонный аппарат. Хозяе
вами арсеналов и пьяных 
фляг оказались сторожа 
турбаз доменного цеха, 
ПТНП, КХП. 

Теперь самое время по
говорить о предстоящем 
летнем сезоне . отдыха. 
Уже сейчас сотни труже
ников комбината в свои 
выходные устремляются 
на лоно природы. Во 
многих цехах есть свои 
турбазы в Абзаково и 
на Верхнеуральском мо
ре. Расположены они в 
живописных уголках, не
плохо оборудованы. Но, 
к сожалению, отдыхаю
щие там в а р я т с я , в соб
ственном соку. Более то
го, с некоторых пор эти 

базы полюбились выпи
вохам. В райских угол
ках гремят застольные 
песни, льется " рекой 
спиртное. К нашему сты
ду, стало традицией вы
езжать на турбазы, что
бы предаться этакому 
купеческому разгулу: 
чтобы пушки палили и 
вино пузырилось. А 
спрос, ка»к известно, рож
дает предложения. Вот 
и стали потихоньку обза
водиться сдорожа турбаз 
если не гаубицами, то 
дробовиками, а вместо 
шипучего шампанского 
потчевать своих гостей 
первачом да брагой. 
Крепко ударенные спирт
ным отдыхающие, как 
пишут измученные за 
природу жители Абзако
во, «идут охотиться и 
убивают все подряд: и 
белок, и зайцев. Занима
ются тем, что запрещено 
законом». 

Стоит заметить, что 
оружие, изъятое у хозяев 
турбаз, им не принадле
жит, что тоже, разумеет
ся, нарушение. Вот эта
кий букет беззаконий, 
крепко сдобренный бра
гой и медовухой, витает 
над турбазами в Абзако
во. 

«Чувствуется, — язвят 
в письме жители Абзако
во, — что борьба с 
пьянством ведется пол
ными стаканами». 

Действительно, в курсе 
ли дел были обществен
ные организации цехов, 
на чьих базах вот уже в 
течение двух лет идет не-
прекращаемое застолье? 

— Разумеется, — спе
шат заклеймить пьянство 
общественники, — мы 
знаем, что на базах от
дыха пьют. Это нехоро
шо. 

Впрочем, мы не ханжи, 
и не против рюмочки ви
на на свежем воздухе. 
Но, когда у сторожа тур
базы доменного цеха 
Смолякова в непосред
ственной б л и з о с т и 
от фляги с 42 литрами 
браги находятся заря
женные стволы — это 
уже це просто «нехо
рошо», это просто страш
но. Видимо, только 
счастливая звезда убе
регла до сих пор домен
щиков от несчастья. А 
вот у обжимщиков треть
его цеха несчастье слу
чилось. - Правда никто 
никого не застрелил по 
пьяному делу. Зато сго
рела баня. Дотла. При
чем, финская. И причем, 
на турбазе. И тоже по
пахивает от головешек 
этаким бражным духом. 

Ежегодно комбинат 
тратит на благоустрой
ство своих баз отдыха 
десятки тысяч рублей. И 
опять же ежегодно ве
сенний паводок реки Ма
лая Кизилка очищает 
мусорные ямы на турба
зах в Абзаково. Потому 
что они так специально 
устроены, чтобы, мол, 
река чистила. О том, что 
мы засоряем речку, в це
хах как-то не думают. 
Не думают в цехах и о 
том, как на эти десятки 
тысяч организовать пол
нокровный, интересный 
отдь!Х~свои.х трудящихся 
на турбазах. А у жите
лей Абзаково тем време
нем ненароком склады
ваются убеждения, что 
не могут отдыхать ме
таллурги без браги и без 
стрельбы. 

А. ПОДОЛЬСКИЙ. 

„КОМУ НУЖНЫ 
ПОЛМИЛЛИОНА?" 

На статью «Кому 
нужны полмиллиона», 
опубликованную 5 апре
ля 1980 года, сообщаю: 
листопрокатным цехом 
для порезки листов но
жами со скошенными 
кромками были проведе
ны опыты без соответ
ствующей проектной и 
технической проработки, 
вследствие чего в даль
нейшем была выявлена 
низкая стойкость ножей, 
хотя изготовление их 
производилось с соблю
дением установленной 
технологии. 

Совместным обсужде
нием в УГМ с участием 
представителей проект
ного отдела, техническо
го отдела и листопро
катного цеха не найдено 
технического решения 
по данному вопросу. 

На совещании было 
решено обратиться во 
ВНИИметмаш по выпол
нению расчетов и выбо
ру оптимальной кон
струкции ножей. 

И. ЧУРИЛИН, 
зам. главного меха

ника комбината. 

„БЕЗОТРАДНАЯ 
К А Р Т И Н А " • 

В ответ на статью 
«Безотрадная картина», 
напечатанную в газете 
«Магнитогорский ме
талл» от 8 апреля 1980 
года, сообщаю: оконча
ние строительства смоло-
перерабатывающего це
ха планируется с 1 9 / 7 
года, трест «Магнито
строй» ежегодно разра
батывает мероприятия, 
обеспечивающие пуск 
цеха в эксплуатацию и 
не выполняет их. Ход 
строительства неодно
кратно рассматривался 
на совместных заседани
ях парткомов комбина
та и треста «Магнито
строй», а также комите
тов народного контроля. 

Комбинат обратился в 
Главюжуралстрой Мин-
тяжстроя СССР с прось
бой содействовать в ус
корении строительства и 
поставки труб, пилома
териалов для градирен. 

A. ЮРЧЕНКО, 
главный инженер 

УКСа. 

„РАСТУЩИЕ 
ТРЕБОВАНИЯ" 

Статья проработана в 
цехе со всем инженерно-
техническим персона
лом цеха. Факты, изло
женные в газете, имели 
место, и критика, вы
сказанная в статье, при
знана правильной. 

Для устранения отста
вания в повышении ква
лификации ремонтного 
персонала во втором ло-
лугодии 1980 года будут 
организованы производ
ственно - технические 
курсы со слесарями це
ха. 

Учитывая, что план 
по проведению школ пе
редового опыта труда на 
1980 год составлен и ут
вержден, передовые ме
тоды труда рабочих-тра
вильщиков и слесарей-
энергетиков будут изу
чены, описаны и переда
ны всем работникам це
ха в 1981 году. 

B. БРОВКИН, 
и. о. начальника 

ЛПЦ Ш 4. 

ЗАГЛЯНИТЕ В ТЕХБИБЛИОТЕКУ 
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Первомай в Магнитке 

Ф ИЛЬМЫ майского репертуара объединяют две круп, 
ные темы — тема Великой Отечественной войны 

и тема Сибири. 35-летию победы нашей страны над фа
шистской Германией посвятили свои работы кинемато
графисты, создавшие новые, цветные, широкоформат
ные киноленты «Отряд особого назначения» и «Пани 
Мария». 

Стреляющие 
лыжники 

Из Мурманска возвра
тилась сборная команда 
биатлонистов комбината, 
где стреляющие лыжни
ки принимали участие в 
первенстве опорных пунк
тов олимпийской подго
товки и чемпионате 
ВЦСПС. 

В первых состязаниях 
серебряным призером в гон--' 
ке на 20 километров стал 
мастер спорта Григорий Со
рокин — работник аглоцеха 
№ 2, Равиль Нурмеев 
(аглоцех № 1) на этих со
стязаниях в третий раз в 
этом году подтвердил нор
матив мастера спорта. Сбор
ная команда • областного 
Совета ДСО «Труд» в сос
таве Г. Сорокина, В. Соро
кина (мартеновский цех 
№ 1), Р. Нурмеева и двух 
биатлонистов из Сатки за
воевала первое место. 

В составе сборной цент
рального с о в е т а ДСО 
«Труд» Р. Галявов (ЦРМО 
№ 2) и А. Мирошкин (локо
мотивный цех) принимали 
участие в ч е м п и о н а т е 
ВЦСПС. Они также внесли 
своп вклад в победу, кото
рую завоевала команда на 
этих состязаниях. Здесь же 
А. Мирошкин выполнил 
норматив кандидата в ма
стера спорта СССР. 

В. САМОДЕЛОВ, 
судья Всесоюзной 

категории. 

Начали сезон 
Свой первый офици

альный матч нынешнего 
с е з о н а футбольная 
команда «Металлург» 
провела в городе Йош
кар-Оле с местной 
командой «Дружба». 
Этим матчем наши фут
болисты начали зональ
ный розыгрыш кубка 
РСФСР. 

Основное время этой иг
ры закончилось безрезуль
татно, не удалось распеча
тать соперникам ворота и в 
добавочное время, и лишь 
серия одиннадцатиметровых 
штрафных ударов решила 
исход матча. Но здесь точ
нее оказались футболисты 
«Металлурга», которые че
тыре раза заставили врата
ря своих соперников выни
мать мяч из сетки ворот. 
Итак: 4 : 1 в пользу метал
лургов. Теперь наши фут
болисты в одной четвертой 
кубка РСФСР встретятся с 
командой спортивного клу
ба «Гастелло» из Уфы. 

Первую календарную иг
ру чемпионата страны «Ме
таллург» сыграл в Тольят
ти с командой «Торпедо». 
Результат этого матча 1 : О 
в пользу хозяев поля. 

Ж. ЛЕОНИДОВА. 

ВТОРНИК, 6 мая 
Шестой канал 

8.00. «Время». 8.40. Утрен
няя гимнастика. 9.05. «При
ключения «Электроника». 2-я 
серия — «Тайна шестого «б». 
10.10. Концерт советской пес
ни. 10.40. «Несокрушимая и 
легендарная». Фильм 2-й. О 
Военно - Морском Флоте. 
11.30. и 14.00. Новости. 14.20. 
К 10-летию подписания До
говора о дружбе, сотрудни-

«Отряд особого назначе
ния». Это своего рода ро
мантическая легенда, хотя 
события, о которых повест
вует фильм, реальны. По 
подход к этим событиям 
особенный: авторы постави
ли перед собой задачу не 
просто последовательно, в 
художественной ф о р м е 
отобразить события Вели
кой Отечественной войны, 
но, главным образом, при
дать им такую окраску, что
бы события эти запомни
лись как яркий, героический 
эпизод освободительной вой" 
ны. В фильме рассказывает
ся о том, как группа вои
нов -спортсменов получает 
особое задание — уничто
жить секретную ракетную 
установку, попавшую в руки 
врага. Герои фильма умеют 
снайперски стрелять, отлич
но бегать, прыгать, свобод
но чувствовать себя в воде 
и под водой, выдерживать 
чудовищное напряжение 
рукопашных схваток. Это 
сильные, волевые, муже
ственные люди. Фильм по
ставлен на Одесской кино
студии, известной тяготени
ем к приключенческому жан
ру, остросюжетным карти
нам. "Но война — не един
ственная тема фильма. Есть 
в ней и другая важная те
ма — тема интернациональ
ного братства людей, объе
динившихся в борьбе про
тив фашизма. Среди героев 
фильма наряду с русскими 
действуют немец, грузин, 
украинец. Они идут все 
вместе почти на верную 
смерть, объединенные об
щей ненавистью к фашизму, 
готовностью отдать жизнь 
за правое дело. Режиссер 
картины В. Лысенко, опера
тор С. Гаврилов, актерский 
ансамбль состоит из опыт
ных артистов: в фильме сня
лись Ю. Пузырев, У. Пуци-

честве и взаимной помощи 
между СССР и ЧССР. 15.00. 
«Звездочет». 15.45. «Народ
ные мелодии». 16.00. «Ленин 
— журналист и редактор». 
16.45. «Народные мелодии». 
17.00. К 140-летию со дня 
рождения П. И. Чайковско
го. «Искренние движения». 
18.00. «В каждом рисунке — 
солнце». 18.15. «Сегодня в 
мире». 18.30. «Адреса моло
дых». 19.30. «Мотивы Талли
на». Кинозарисовка. 19.40. К 
35-летию Победы. «Несокру
шимая и легендарная». 
Фильм 3-й. О Военно-Воэдуш-
ных Силах. 20.30. «Время». 
21.05. «Театральные встре
чи». 22.30.^«Сегодня в мире». 
22.45. «Солдат без песни не 
солдат». 

тис, Л. Мерзин, П. Ремизов, 
Э. Бурдули и другие. -

Маленький городок в За
падной Белоруссии. Совсем 
недавно здесь хозяйничали 
оккупанты. Теперь жители 
живут ожиданием близкой 
победы над врагом. Гото
вится к мирной жизни Ма

рия Зубрицкая, одинокая 
молодая женщина. Главная 
ее забота — накопить денег 
на дом. Для этого она за
теяла торговлю пирожками 
и самогоном. Ради этого и 
живет она — героиня ново
го художественного фильма 
«Пани Мария». Но случится 
почти невероятное. Придет 
на имя Марии похоронка на 
солдата Ивана, которого 
она и видела-то всего не
сколько часов. Придут пио
неры помочь «солдатской 
вдове». И задумается Ма
рия. Начнется духовное 
преображение женщины. 
Роль Марии прекрасно ис
полнила молодая актриса 
Светлана Крючкова. В роли 
Ивана — нечаянного «му
жа» пани Марии — снимал
ся Георгий Бурков. Режис
сера-постановщика Наталью 
Гищенко зрители знают по 
фильмам, поставленным в 
творческом содружестве с 
Анатолием Вехотко. «Пани 
Мария» — первая самостоя
тельная работа режиссера. 

С ревом рвется к небу 
нефтяной фонтан. Гремят 
взрывы, столб пламени, 

Двенадцатый канал" 
18.40. Челябинские ново

сти. 
МСТ. 18.55. Новости. 19.05. 

Обзор писем. 
ЧСТ. 19.40. 3. Сагалов и 

А. Жаданов. «За минуту до 
смерти». Спектакль. 

МСТ. 21.00. Хроникально-
документальный ф и л ь м 
«Солдаты Отчизны». 2-я и 3-я 
серии. 

ЦТ. 23.00. «Музыкальный 
киоск». 

СРЕДА, 17 мая 
Шестой канал 

8.00. «Время». 8.40. Утрен
няя гимнастика. 9.05. «При
ключения Электроника». 3-я 
серия — «Мальчик с соба-

клубы огня заполняют эк
ран. Пошла сибирская 
нефть. Этим кадром-проло
гом начинается первый 
фильм киноэпопеи «Сиби-
риада». Им же логически 
завершается фильм четвер
тый, последний... 

Когда режиссер Андреи 
Михалков-Кончаловский на
чал работу над фильмом о 
нефтяниках Сибири, он и 
сам не предполагал, что эта 
тема, казалось бы, вполне 
локальная, выльется в итоге 
в эпическое размышление 
об истории страны. Он не 

ожидал, что так круто изме 
нится первоначальный за
мысел, и для рассказа о 
сегодняшнем дне 'Сибири 
придется вернуться вспять, 
в прошлое, увидеть истоки 
сегодняшних преобразова
ний и в эпохальных, потряс
ших страну событиях, и в 
частных судьбах людей. 

Глухая сибирская деревня 
Елань. Здесь искони живут 
семьи Соломиных и Устюжа-
ниных. Богатые, степенные, 
властные Соломины, при
бравшие к рукам всю окру
гу, и непутевые чудаки и 
мечтатели Устюжанипы, у 
которых ни кола ни двора— 
одни фантазии в голове. Но 
в фильме, как и в истории, 
неразрывно сплетены судь
бы этих семей. Жизнь смер
тельной враждой разделяет 
их, любовью — связывает. 
Уходит из дома красавица 
Настя Соломина, уходит 
вместе с Кольшен Устюжа-
ниным, чтобы сражаться за 
новую жизнь. А потом, уже 
в тридцатые, погибнет Коль-
ша «от руки классового вра
га», шурина своего Спири-
дона Соломина. Но останет-

кой». 10.10. К Дню радио. 
«Радио — революции». Теле
фильм. 10.40. «Несокруши
мая и легендарная». Фильм 
3-й. О Военно-Воздушных 
Силах. 11.30. и 14.00. Ново
сти. 14.20. К Всемирному 
дню Красного Креста. 15.35. 
«Шахматная школа». 16.05. 
«Юные герои в Великой Оте
чественной войне». 16.35. 
«Память». О советском мо
нументальном искусстве 40 
— 60-х годов. 17.05. Концерт. 
17.35. «Отзовитесь, горни
сты!». 18.15. «Сегодня в ми
ре». 18.30. К Дню радио. 
«Жизнь науки». 19.00. Кон
церт. 19.30. «Знаменосцы 
трудовой славы». 19.40. К 35-
летию Победы. «Несокруши
мая и легендарная». Фильм 

ся Алексей Устюжанин, сын 
Николая и Насти. 

На международном кино
фестивале в Каннах эпопея 
«Сибириада» была удостое
на специального приза жю
ри. И немалая заслуга в 
этом принадлежит талант
ливым актерам, сыгравшим 
в фильме основные роли: 
Н. Михалкову, С. Шакуро
ву, Л.1 Гурченко, Е. Корене
вой, Н. Андрейченко, В. 
Самойлову, В. Соломину, 
П. Кадочникову, М. Кон-
нову и др. 

Режиссеры В. Красно-
польский и В. Усков созда
ли вместе уже девять кар
тин. Объединяет их любовь 
к Сибири, интерес к истории 
революционного преобразо
вания родного края. Сейчас 
на экраны выходит их новая 
работа — кинодилогия 
«Отец и сын». И снова Си
бирь... Первый фильм «Оп
рокинутая тишина» возвра
щает нас в 1921 год. На Ва-
сюгане, в одном из сибир
ских медвежьих углов, про
исходит смертельная схват
ка между затаившимися 
представителями старого 
мира и самоотверженными 
борцами за новую жизнь. В' 
поисках литературной осно
вы В. Краонопольокий и В. 
Усков остановились на из
вестном романе Г. Маркова 
«Отец и сын». Роман этот— 
не только художественное, 
но и документальное свиде
тельство эпохи. Дилогия 
«Отец и сын», безусловно, 
привлечет зрителей крупны
ми, яркими характерами 
своих героев, возможностью 
проследить их судьбы на 
изломах истории, захваты
вающей приключенческой 
фабулой. Главные роли ис
полняют известные артисты 
В. Спиридонов, Н. Бутыр-
цева, Л. Хитяева, Б. Нови
ков, А. Смоляков и моло
дая актриса И. Нечаева. 

Г. ШАПТАЛА, 
редактор Кинопроката. 

4-й. О войсках ПВО. 20.30. 
«Время». 21.05. Международ
ная товарищеская встреча 
по футболу. Сборная ГДР — 
сборная СССР. В перерыве 
— «Се; одни в мире». 

Двенадцатый канал 
МСТ. 18.0О. Журнал. 18.15. 

Новости. 
ЧСТ. 18.30. «Наш лучший 

хлеб». 19.00. К Дню радио. 
Концерт. 19.40. Чемпионат 
СССР по хоккею. «Трактор»— 
«Крылья Советов». 2-й и 3-й 
периоды. В перерыве — ве
черняя сказка. 

МСТ. 21.15. Хроникально-
документальный ф и л ь м 
«Солдаты Отчизны». 4-я се
рия. 

ЦТ. 22.45. Концерт. 

Водные 
старты 

Спорт завоевывает ice 
большую популярность у 
тружеников коксохимиче
ского производства. Зимой 
коксохимики помимо актив
ного участия в зимней спар
такиаде металлургов прове
ли свою спартакиаду, состо.-
ялись и спортивные празд
ники на лыжне. А вот не
давно любители физкульту
ры и спорта КХП собрались 
в плавательном бассейне 
металлургов на свой спор
тивный праздник на воде. 
Программа состязаний пре
дусматривала э с т а ф е т у 
4X100 метров, комбиниро
ванную эстафету 6 x 5 0 мет
ров, плавание под водой, 
эстафету руководителей це
ха и общественных органи
заций. Все состязания про
ходили интересно, с хоро
шим подъемом. И хотя ре
зультаты в таких соревно
ваниях — не главное, хо
чется назвать тех, кто при
ятно поразил своих товари
щей спортивными достиже
ниями. Так, самое лучшее 
время (1 минута 9 секунд) 
на дистанции 100 метров 
показал электромонтер 
электрокуста Сергей Бело-
бородов. А вот Василий 
Мубаракшнн — слесарь уг-
леподготовительного цеха 
смог дольше всех продер
жаться под водой и проп
лыть 50 метров. Наиболее 
активное участие во всех 
видах соревнования приня
ли труженики углеподгото-
вительного цеха, к то
му же они показали непло
хие результаты. Этому кол
лективу и присуждено пер
вое место в командном за
чете, второе и третье места 
заняли представители кок
сового цеха № 3 и углеобо
гатительного цеха, где так
же многие труженики по-
настоящему дружат со 
спортом. 

ю. дыкин, 
наш общественный 

корреспондент. 

Редактор 
Ю. С. ЧЕРЕДНИЧЕНКО 

Коллектив цеха излож
ниц выражает глубокое 
соболезнование Шапорен-
ко М. Н. по поводу смер
ти его отца ШАГ10РЕНКР 
Николая Михайловича. 

Коллектив обжимного 
цеха № 3 с глубоним при-
снорбием извещает о 
смерти участника Вели
кой Отечественной войны 
СЫРОВА Константина 
Яковлевича и выражает 
глубокое соболезнование 
семье и родственникам 
покойного. 

Майский 
В КИНОТЕАТРАХ 

. ГОРОДА * 
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