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Сегодня — конференция трудового коллектива Дело человеком славится 

НА ОСНОВАХ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ 

Заявление о намерениях трудового коллектива цехов УГМ 
и обращение к трудовому коллективу ММК 

Все хотят жить хорошо и лучше! Трудо
вой коллектив цехов УГМ будет идти к этой 
цели. В то же время нам ясно, что достиже
ние этой цели возможно только путем фор
мирования 'у «оех слоев и категорий работа
ющих, у каждого члена трудового коллекти
ва цехов УГМ устойчивого интереса к увели
чению .производства и повышению качества 
производимой продукции и услуг; ясно, что 
возможность всем жить лучше достижима 
только в единстве рабочих и руководителей. 

Мы считаем, что основным средством фор
мирования интереса трудящихся к произво
дительному труду является экономическая 
самостоятельность трудового коллектива 
цехов УГМ в составе комбината. Нашу эко
номическую самостоятельность мы понима
ем так: 

1. Трудовой коллектив цехов УГМ, оста
ваясь подразделением комбината, принимая 
к безусловному выполнению заказы метал
лургических подразделений комбината на вы
полнение ремонтов, свои отношения с 
металлургическими подразделениями строит 
на основе ежегодных договоров об оказа
нии ремонтных услуг. Основу договора со
ставляет объем ремонтных услуг, оказыва
емых коллективом цехов УГМ металлурги
ческим подразделениям, и прейскурант цен 
на ремонтные услуги. 

2. Направления использования производ
ственных мощностей и материальных запа
сов, остающихся незадейстаованными, в вы
полнении заказов металлургических подраз
делений комбината коллектив цехов УГМ 
определяет самостоятельно и направляет их 
на выполнение сторонних договоров или до
полнительных заказов металлургических 
подразделений- по договорным ценам. . 

3. Трудовой коллектив цехов УГМ поэ
тапно переходит к самостоятельному фор
мированию и распоряжению всеми фондами 
потребления и развития; поступление и рас
ходование средств выполняется с использо
ванием собственного расчетного счета цехов 
УГМ. 

4. Права распоряжаться фондами потреб
ления и развития, формируемыми на расчет
ном счете коллектива цехов УГМ, на осно
вании двустороннего договора разделяют 
трутдовой коллектив и администрация цехов 
УГМ. При этом договор" о порядке использо
вания фондов потребления и развития от 
имени трудового коллектива подписывает 
совет прудового коллектива цехов УГМ — 
выборный орган, юридическое лицо, пред
ставляющее интересы коллектива. 

б. Экономическая самостоятельность 'це
хов УГМ означает и передачу коллективу 
цехов УГМ от комбината права полного хо
зяйственного ведения над основными фон
дами и материальными средствами, безвоз
мездно в части полностью самортизирован
ных и с выкупкой остальной части. Для 
этого будет произведена переоценка и уточ
нение принадлежности основных фондов, 
инвентаризация материальных ценностей. В 
дальнейшем не исключается возможность 
организации в составе коллектива цехов 
УГМ товарищества рабочих-акционеров с 
целью частичного выкупа у администрации 
основных фондов и соответствующей пере
дачи трудовому коллективу части распоря
дительных прав над основными фондами и 
производимой продукцией. 

6. В конечном итоге* мы считаем, путем 
поэтапных переходов от низших форм эко
номической самостоятельности, типа аренд
ного подряда к акционированию всех фон--
дов, на основе трудового коллектива цехов 
УГМ будет сформировано самостоятельное 
предприятие в составе комбината, как объе
динения самостоятельных предприятий. 

7. Возможно, что получение экономиче
ской самостоятельности коллектива цехов 

УГМ не обеспечит в полной мере формиро
вания у рабочих интереса к производитель
ному труду — коллектив цехов УГМ все 
же настолько велик (более 5 тысяч работа
ющих), что прямая связь между результа
тами труда отдельного работника и'всего 
коллектива теряется. Поэтому трудовой 
коллектив цехов УГМ не исключает возмо
жности более глубокой децентрализации эко
номической самостоятельности до уровня 
цехов, участков таким образом, чтобы 
вклад каждого был очевиден и сформиро
вался долговременный устойчивый интерес 
к труду. 

Но каков бы ни был человек, его интерес 
к труду определяется не только величиной 
материальных благ, предоставляемых ему 
как вознаграждение за труд. Каждый член 
трудового коллектива, от руководителя до 
рабочего должен быть уверен, что его точ
ка зрения, его мнение о совершенствовании 
производства, 'управлении производством 
будут приняты во внимание и учтены в со
вершенствовании производства; каждому 
члену трудового коллектива должно быть 
предоставлено право участия в управлении 
производством. Поэтому СТК цехов УГМ 
должен направлять свои усилия не только к 
реорганизации экономических отношений, 
но и к демократизации управления произ
водством, в первую очередь на путях фор
мирования кадровой политики — участиям 
назначениях руководителей — представите
лей государственной собственности, выбор
ности руководителей—распорядителей над 
собственностью трудового коллектива. 

Товарищи делегаты трудового коллектива 
ММК! Трудовой коллектив цехов УГМ, ос
таваясь в составе трудового коллектива 
комбината, не стремится улучшать свою 
жизнь за счет своих товарищей по совмест
ному труду. В то же время мы против сох
ранения социального иждивенчества, урав
нительности в использовании общего богат
ства — каждому по его труду! 

Сохраняющаяся экономическая монолит
ность комбината скрывает вклад каждого 
коллектива в общие результаты; скрывает, 
по-хозяйски ли относятся они к использо
ванию общих фондов. С-нашей точки зре
ния коллективы металлургических подраз
делений недостаточно бережно относятся к 
использованию металлургического оборудо
вания, в ряде случаев безответственно на
рушают технологически обусловленные 
режимы эксплуатации,-что приводит к вы
сокой доле аварийных простоев оборудова
ния". Тем самым они не только дестабилизи
руют работу ремонтных подразделений, вы
бивают нас из планового режима работы, 
срывают выполнение нами внешних догово
ров, но и растрачивают наши общие фонды 
и материальные средства. Поэтому мы счи
таем, что в наших общих интересах доби
ваться децентрализации экономики комби
ната' до уровня создания равновеликих эко
номически самостоятельных предприятий в 
составе комбината и организации взаимо
действия таких предприятий. 

Мы считаем, что комбинат, как единое 
целое, должен опираться и на формирова
ние единого совета трудового коллектива 
комбината, но работающего как совет рав
ноправных партнеров-пайщиков, совместно 
финансирующих' реализацию общих эконо
мических и социальных программ. Первым 
шагом на подобном пути могло бы стать 
совместное финансирование редакционной 
и издательской деятельности нашей общей 
газеты «Магнитогорский металл». Потому 
что, чего греха таить, сегодня наша эконо
мическая и социальная грамотность, наши 
представления о путях улучшения нашей 
совместной и личной жизни еще недостаточ
ны для конструктивных решений и дейст
вий, и роль газеты тут неоспоримо велика. 

Принято на совещании делегатов от 
цехов УГМ на конференцию трудового 

коллектива комбината. 

Тридцать четыре года на горячем прокате — это любой кадровый вальцовщик оце
нит по достоинству. Именно таков производственный стаж у старшего вальцовщика чет* 
вертого листопрокатного цеха Бориса Ивановича ХАНЖИНА. После ПТУ № 13 Он 
двадцать лет проработал в Казахстанской Магнитке — Темир-Тау, а потом позвала к 
себе родная Магнитка. 

Рабочий вклад Бориса Ивановича отмечен орденом «Знак Почета» и орденом Тру
довой Славы III степени. > . , 

" Фото В." Макаренко. 

Советы за работой 

ПЯТАЯ 
И ПОСЛЕДНЯЯ? 

Началась пятая сессия городского Совета народных депута
тов. По Конституции РСФСР сессии созываются четырежды в 
год. Учитывая, что нынешний депутатский корпус был избран 
в марте прошлого года, очередная сессия должна была со
стояться еще в марте—апреле. Однако кризис государственной 
власти в стране и России практически парализовал деятель
ность Советов. 

Немудрено, что часто появля
ются половинчатые решения. 
Известно, что «Закон о местном 
самоуправлении в РСФСР», 
принятие которого планирова
лось на сентябрь—октябрь 1990 
года, до настоящего времени 
рассмотрен только в первом чте
нии. Законодательные акты, 
принятые Верховным Советом 
РСФСР'по отдельным вопросам 
— в том числе по бюджету — 

••существенных изменений в пра
вовое положение Советов так и 
не внесли. Отсюда и потери вре
мени в работе местных органов 
власти и«неоднократные задер
жки в решении важнейших 
для. Магнитки проблем, среди 
которых можно назвать эколо
гию, развитие социальной ин
фраструктуры городского здра
воохранения, образования я 
культуры. Словом, восхищаться 
вслед за известным бардом 
«как хорошо, что здесь мы се
годня собрались», язык не по
ворачивается. 

Сессия работает трудт^р. Из-
за отсутствия кворума посто
янно приходится откладывать 
решения. Двух дней не хватает, 
чтобы обсудить все .вопросы. 
Кое-кто из депутатов, сокру
шенно махнув рукой, уже гру
стно шутит: «Эта пятая сессия 
для нас последняя», На минор
ный лад настраивает програм

ма' Б . ' Н. Ельцин а: ем у Советы 
не нужны. Ну, что ж, пожи
вем — увидим. 

ПОСТАРАЮСЬ РАССКА
ЗАТЬ, что происходило на сес
сии б—7 июня. Основной воп
рос повестки — развитие на
родного образования в городе. 
«Магнитогорский {рабочий» 
дважды публиковал программу 
первоочередных мер, так что 
все желающие имели возмож
ность ознакомиться с ней и 
внести предложения в комис
сию по подготовке вопроса за
благовременно. 

К сожалению, все оказало::» 
не так. Львиная доля некон
кретных и требующих дополни
тельной проработки вопросов 
была задана на сессии. Так что 
почти сутки ушли на споры по 
второстепенным проблемам. Де
путаты-металлурги, кроме Н. Я-
Сокольникова, О. Т. Ефремова, 
П.«П. Иванова и В. В. Мазуля, 
отмолчались. Начальник отде
ла кадров ММК В. И. Каконин 
в едва ли не минутной речи 
внес ясность в обсуждаемый во
прос: главное — финансовая 
поддержка — а потребуется 
около 120 миллионов рублей. 
Законодательно' Верховный Со
вет РСФСР этот вопрос не ре
шил, значит ю финансировании 
образования должны позабо-

(Окончание на 2-й стр.) 
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ПЯТАЯ И ПОСЛЕДНЯЯ? 
( Н а ч а л о на 1-й стр. ) 

тисьея городские предприятия. 
Старая песня. Но это единст
венно реальный подход. Про
грамма развития образования 
будет опту бликов аи а в печати в 
окончательной редакции. 

ОТЧЕТЫ президиума Совета 
народных депутатов и исполни
тельного комитета упорно от
кладывались п р е д сед а те л ъ ст-
вующими П. П. Геосом и Н. И. 
Ишметьезым. Мее предложение 
на время, отчетов назначить дру
гого председатели было вос
принято ими в штыки. Причина 
ьеприятия выяснилась ближе к 
концу второго дня сессии. Ту
ман над «организационным во
просам» развеялся. Н. И. Иш-
метьев, предварительно обвинив 
депутатов в неорганизованнос
ти и прочих грехах, подал заяв
ление об отставке с поста заме
стителя председателя горсовета. 
Конечно, '.мы, депутаты, с лег
ким сердцем отпустили бы его 
и вывели из состава президиу
ма Совета. Но разве не его пер
вейшим делом" было органи
зовать нас? За год так и не ут
вердили регламент горсовета. 
Так и остался нерешенным во
прос о реорганизации структур 
ры Советов. Ни разу (!) не со
биралась редколлегия органа 
горсовета «Магнитогорского ра
бочего». Нет тесной связи пос
тоянных комиссии горсовета с 
аппаратом исполкома. Это не 
камень вслед уходящему по соб
ственной воле Н. И. Ишметье-. 
ву. Это мысли из моего выс
тупления к отчету президиума. 
Когда оно готовилось, сб ухо
де Николая Ивановича ничего 
не было известно. 

Весьма неуклюжим выгляде
ло предложение одного из де
путатов объявить Ишметьеву 
благодарность. Только темнота 
зала — в это время погас свет 
— ©крыла краску стыда на на
ших лицах. Впрочем, буквально 
через минуту выяснилось, что 
кворума спять нет. Так что не
льзя сказать, что отставка зам
преда принята. 

А как здорово начинал Нико
лай Иванович год назад! Был 
председателем экологи [еской 
комиссии. Не ушел из нее и, 
став заместителем тогдашнего 
председателя президиума В. М. 
Рябкова, поддерживал здравые 
предложения и «Демократичес
кой позиции», и других депута
тов. Теперь именно в нем уви
дели единственного главного 
виновника бессилия горсовета. 

Главного, но совсем не един
ственного', , 

ВАЖНЕЕ ОТЧЕТОВ выбор
ных органов оказался отчет 
Ю. В. Левина, возглавляюще
го экономическую комиссию. 
Несколько депутатов во главе 
с начальником участка коксово
го цеха № 3 Б. И. Радионовым 
решили образовать отдельную 
комиссию по демюнополизации, 
разгосударствлению и привати
зации. Этим, разумеется, зани* 
маться надо. Но почему не в со
ставе постоянной комиссии? 
Борис Иванович сетует, что она 
редко собирается, забыв при 
этом, что сбор членов комиссии 
— его прямая обязанность. Ведь 
он является секретарем комис
сии. Дело, видимо, в другом: в 
желании депутатов, назвавших 
себя демократами, отмежевать
ся от существующих структур 
местной власти. Надо было ви
деть, с каким, усердием депута
ты, члены СДПР, обраба
тывали прокурора города В. И. 
Петрова, рассматривавшего мое 
заявление о незаконности про
ведения повторных выборов в 
горсовет по трем округам. По 
всем из них" были избраны со-, 
циал-демократы, причем весьма 
сомнительным образом. 

Прокурор опротестовал ре
шение городской избирательной 
комиссии. Выборов народных 
депутатов, которые хотели при
урочить к 12 июня, не было. 
Но чего стоят разговоры о де
мократичности «новых демо
кратов», действующих в духе 
старых аппаратных игр? Прихо
дится писать об этом в нашей 
газете, поскольку в нарушение 
статьи 26 «Закона о статусе на
родного депутата» орган горсо
вета «Магнитогорский рабочий», • 
не пропускает мои .материалы 
под предлогом моей критики 
В. А. Карелина, экономическо
го обозревателя газеты.-

А все началось с разногласий 
по пятипроцентному налогу с 
продаж. Мы с Владимиром 
Акимовичем разошлись во мне
ниях, кто от этого налога боль
ше страдает, а кто выигрыва
ет. На мой официальный депу
татский запрос на этой сессии 
заместитель председателя гор
исполкома В. Г. Сиволапов от
ветил, что всего магнитогорцы 
выплатили па налогу почти пят
надцать миллионов рублей. 
Причем в союзный бюджет уш
ло 0,4, а в республиканский 
10,3 миллиона рублей. Так что 
не М. С. Горбачеву пошли эти 

деньги, а в кассу «пекущегося» 
о нас Верховного Совета 
РСФСР. Вернулись ли эти день
ги ветеранам, инвалидам? 

Отвечая на этот вопрос, Си
волапов развел руками: дескать," 
других забот хватает. Так что 
дорогим нашим малообеспечен
ным придется уповать лишь на 
фонд «Милосердие», куда гор
исполком перечислил 450 тысяч 
рублей. Разделить на всех эти 
крохи невозможно. Поэтому из 
оп исков об латодетел ЁГств ов ан -
ных твердой рукой сов аппарат
чиков вычеркиваются металлур
ги и другие пенсионеры-труже
ники. 

Так что хочешь-^не хочешь, 
приходится извиняться, перед 
В. А. Карелиным. Налог, дейст
вительно, лег на наши плечи, а 
куда его потратить, Москве ока
залась виднее: на поездки на
родных депутатов РСФСР по 
России и за рубеж, содержание 
штата незаконных формирова
ний республиканских советников 
и прочее: квартиры и персо
нальные машины аппарату ста
рому и «демократическому»., 
Об этом с болью говорил и 
кандидат в Президенты России 
В. В. Жириновский. В подтвер
ждение этих фактов хочу пред
ложить отчитаться но своим 
расходам за год хотя бы на
родному депутату РСФСР 
В.. В- Клювгангу. Уверен, - он 
отмолчится. 

На сессии были предложения 
проголосовать за одного'-един-
ственного кандидата в Прези
денты России — Б. Н. Ельци
на. Дошли даже до того, чтобы 
прервать работу, а депутатам 
обеспечить явку избирателей и 
победу беспартийного лидера 
«демократов». 'Предложение' не 
прошло, -а жаль: была бы Весь
ма любопытная ситуация — 
Советы агитируют за своего мо
гильщика. Нарочно не придума
ешь. 

О свинокомплексе. Выразив 
на прошлой сессии йедовер'ие 
экологической комиссии, «неза
висимая» комиссия пришла к 
тем же выводам: строить надо, 
но доработать проект. Назначен 
новый срок проектирования — 
январь 1992 пода, а пока, будут 
сооружаться объекты, не вызы
вающие сомнений специалистов 
во вредном воздействии на при
роду. , 

Б Е З ОБСУЖДЕНИЯ «па
мятником природы» объявлен 
уникальный утолок в низовьях 
Малого Кизила, входящий в зо

ну водозабора Магнитогорска. 
Кстати, по водоснабжению раз
говор еще предстоит, но и здесь 
депутаты бессильны без хозяй
ственников. Намечается даже 
чрезвычайная сессия, но на се
годня депутаты вынесли «част
ное определение» в адрес руко
водителей городских предприя
тий. На сессии они не прихо
дят, проблем горожан не зна
ют, а в условиях ведомствен
ности кивать на Советы не 
только бессмысленно, но и не
порядочно. О конкретных фа
милиях разговор будет, думаю, 
через месяц-другой. 

Снят с обсуждения, как не 
подготовленный пр езидиумом, 
вопрос о зав'оде пресс-форм. 
Проектанты, учитывая требова
ния депутатов, снизили выбро
сы, с 25 уже до 15 тонн в год 
(10 минут работы ММК), так 
чтб нынешняя обувная фабри
ка по [ выбросам становится 
грязнее,' чем будущий завод. • 
Проектантам дали «зеленый» 
свет на дальнейшие усилия, а 
сессия еще вернется к этому 
вопросу. 

(И еще по вопросам экологии. 
Комиссия настаивает на. выво
де 'Из ее состава главного меха
ника комбината А. А. Гостева 
за неучастие в работе. Ни быв
ший главный зколюг комбината 
В. В. Разумовский, ни нынеш
ний В. М. Прядкина не работа
ли в комиссии. В итоге у депу
татов и горожан создается 
неверное впечатление о прово
димой руководством комбината 
работе в плане экологии. В та-, 
кой атмосфере строился кисло-
роднодаонвертерный цех. Начи
нается очередная «буря в ста
кане воды» по станам «2000». 

' Пусть задумаются организато
ры реконструкции комбината о 
престиже фирмы ММК, не от
малчиваются, а честно и регу
лярно рассказывают людям о 
состоянии дел. 

Заключил двухдневное засе
дание прокурор порода В. И. 
Петров. Кроме упомянутого уже 
протеста по выборам 12 июня, 
он внес еще два — на решения 
президиума Совета предыду
щей сессии. Похвальная прин
ципиальность. Депутаты, судя 
по тону обсуждения, уже были 
готовы согласиться с Валерием 
Ивановичем, но принять реше
ния снова помешало опять же 
отсутствие кворума. 

А. МЯГКОВ, 
ведущий инженер ЦЛА, 

*депутат горсовета. 

Репортерская хроника 

Растим 

рабочих 
Наш комбинат яйляется базовым 

предприятием 30 общеобразователь
ных школ и семи ПТУ. Для учащих
ся 7—\Ы классов в мастерские под
шефных школ, в базовых профтехучи
лищах, в цехах комбината созданы 
условия для производительного тру
да. - -

Работа между металлургами и их 
подшефными строится на договорных 
началах. При заключении договора 
стороны предусматривают в©е аспек
ты взаимоотношений: материальное 
обеспечение, транспортировка мате
риальных ценностей, расчет за гото
вую продукцию. 

Для укрепления учебно-материаль
ной базы подшефных школ и ПТУ 
комбинат нередко идет на безвозмезд
ную передачу оборудования, инстру
мента, материалов, необходимых для 
организации учебнопо процесса и про
изводительного труда. Комбинат оп
лачивает текущие ремонты оборудова
ния и помещений школ и профтехучи
лищ. 

заоотои 
о женщине 

Кажется, еще вчера мы с гордостью 
говорили о равноправии мужчины и 
женщины в нашем обществе. Сегодня, 
опомнившись, начали постепенно от
казываться от многих «зав^оеваний». 

На комбинате забота о женщине-
труженице, создание благоприятных 
условий для береминных, охрана ма
теринства и детства — еталЦ, непре
менными условиями социальной про
грамм ы. В ее реализации сделаны за
метные шаги." Запрещено принимать 
женщин; на особо вредные и опасные 
работы, с промллощадки выводят 
женщин с патологией беременности, 
для них создан «цех здоровья». Нако
нец, предоставляется ежемесячный 
«свободный женский день» с оплатой 
по тарифу. 

С 1 июля совместным решением со
вета, трудового коллектива, профсо
юзного комитета и администрации 
комбината беременным женщинам-ра
ботницам устанавливается 6-часовой 
рабочий день с сохранением заработ
ной платы за сокращенные рабочие 
ча)сы. 

50-летию начала Великой Отечественной войны 

В годы Великой Отечественной войны трудящиеся Магнитки всегда поддерживали патриотические начина* 
ния. Так было в дни создания фонда обороны страны, оказании помощи освобожденным районам Московской 
области, так было, когда речь шла о помощи защитникам Сталинграда, а затем и для восстановления Сталин
града. 

Когда Красная Армия освободила города и села Курской области, трудящиеся нашего города снова про
явили высокий патриотический долг — взяли шефство над освобожденными районами Курской области. 

Публикуемые ниже архивные документы лишь частично рассказывают о патриотическом движении метал
лургов Магнитогорска по оказанию помощи трудящимся Курской области. 

ОБРАЩЕНИЕ 
коллектива ново-, 

механического цеха ММК 
ко всем трудящимся города 

об оказании помощи 
районам Курской области 

17 сентября. 
Воодушевленные _ победа

ми нашей славной' Красной 
Армии, мы1, станочники но
во-механического цеха, ' ре
шили личным участием по
мочь восстановлению народ
ного хозяйства Курской об
ласти. 

. Мы обязуемся досрочно 
выполнить сентябрьское за
дание и отчислить одно
дневный заработок на при
обретение 'различных инст
рументов и хозяйственной 
утвари для районов Кур
ской области. Креме того, 
мы пошлем в одну из МТС 
Курской области три токар
ных станка, три электромо
тора к ним и кузнечный ин
струмент. 

Кампанию помощи Кур
ской области обещаем за

кончить к 1 октября. 
Мы призываем ' коллекти

вы всех цехов нашего заво
да и трудящихся города по
дать населению Курской 
области руку братской по
мощи, выделить для них 
станки, оборудование, инст
рументы, материалы. 

Выдачей сверхплановой 
продукции поможем нашим 
родным братьям быстрее 
вернуть к полнокровной 
жизни Курскую область. 

Начальник ново-механи
ческого цеха — КУ-
ПЕРМАН; секретарь 
партбюро — ПЕРС
ПЕКТИВНЫЙ; предсе
датель цехкома — НО
СОВ; секретарь комите
та ВЛКСМ - РОДИН; 
стахановцы — ВЫС- • 
ТАВНОЖКИНА, ТОЛ-
КАНЮК. 

ИЗ ИНФОРМАЦИИ 
секретаря парторганизации 

цеха ширпотреба ММК 
18 сентября 1943 года. 

В дни, когда Магнитка 

отсылала свой дар счищен
ному от немцев Сталингра
ду, посылка нашего цеха 
составила 5 вагонов раз
личных изделий ширпотре
ба. Узнав, что Магнито
горск берет шефство над 
Курской Областью, мы со
брали митинг рабочих... 

Н а митинге было приня
то решение: в выходной 
день встать на свои рабочие 
места и изготовить для ос
вобожденных районов ва
гон кроватей, 100 печей, 50 
комплектов печного литья, 
2 тонны гвоздей, по 500 
штук хромированных ложек, 
вилок и ножей, 100 ломов, 
нескольк/) тонн обручного и 
разного сортового железа. 

Материалы для этого уже 
выделены. В ближайшее до 
1 октября воскресенье бу
дут изготовлены! кровати, 
печи и гвозди, столовые при
боры. Всего наберется око
ло 4-х вагонов продукции. 

Кроме того, коллектив 
цеха ширпотреба решил от

дать в пользу трудящихся 
Курской области свой одно
дневный заработок. 

X. ЦЕЛУЙКО. 

ИЗ ОТЧЕТА 
председателя комиссии 

помощи трудящимся 
освобожденных районов 

Курской области 
18 сентября 1943 г. 

Лечин,патриотов ново-ме
ханического цеха, решив
ших оказать практическую 
помощь трудящимся осво
божденных районов Кур
ской области, нашел горя
чий отклик во всех цехах 
металлургического зовода. 
Судьба людей, освобожден
ных из немецкого плена, 
глубоко волнует советских 
людей. В ближайшие дни в 
адрес Курской области от 
магнитогорских металлур
гов поступит первая партия 
подарков -— около 25 ваго
нов железа, свыше 20 раз
личных станков. Железный 
материал и станки нужны-

сельскохозяйственным райо
нам прежде всего для вос
становления л машинно-трак
торных станций. 

В каждом цехе можно 
изыскать большие возмож
ности для оказания практи
ческой помощи освобож
денным раойнам. Ценную 
инициативу в этом отноше
нии проявил коллектив, ко-
тельно-ремонтного цеха. 
Здесь уже приготовлено 2 
сверлильных станка, элек
тросварочный аппарат, два 
точила, 1,5 тонны болтов, 
тонна хозяйственных гвоз
дей и т. д . ' 

Коллектив рабочих прово
лочи о-штрипеового цеха так-

' же с большим энтузиазмом 
включился в это патриоти
ческое движение. ' Своими 
руками в свободное от- ос
новной работы время 
штрипсовики изготавливают 
ведра, тазы, молотки и дру
гие хозяйственные предме
ты1... 

П, ЕФАНОВ, 

ИЗ ИНФОРМАЦИИ 
газеты «Магнитогорский 

рабочий» «Для 
Курской области» 

29 сентября 1943 и 
С большим • подъемом 

прошли в доменном цехе 
собрания, посвященные во
просу оказания братской по
мощи освобожденным рай
онам Курской области. Во 
всех бригадах и сменах при
нято единодушное решение 
— отчислить средства в раз
мере двухдневного заработ
ка и, кроме того, выделить 
некоторый инструмент, обо
рудование и т. д. 

Доменщики, не теряя вре
мени, приступили к реали
зации своих решений. ' Для 
отправки в Курскую область 
уже вввделены 2 мотора, 5 
ножовочных станков, 10 
штук сверл различного диа
метра, комплект метчиков, 
500 кг .проволоки и полосо
вое железо. 

В нерабочее время будут 
изготовлены слесарные мо« 
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Ярмарка: 
продаем, 
мен я ем«»» 

Дворец культуры ме
таллургов им. С. Орджо
никидзе стремится зара
батывать деньги не толь
ко организацией досуго-
вых мероприятий. С не
давнего времени отдел 
платных услуг Дворца 
организовал субботние 
ярмарки-обмены. 

С 9 до 12 часов' все, кто 
хотел бы продать или об
менять вещь, собираются 
в танцевальном зале 
Дворца. В отличие от ве
щевого рынка, именуемо
го в народе «толкучкой», 
обманные операции во 
Дрорце проходят цивили
зованно. Здесь можно не 
бояться ни за свой коше
лек, ни за товар. К тому 
же, каждый желающий 
мбжет сделал* в книге за
пись-заявление на обмен 
вещей. 

Посредническая миссия 
Дворца как нельзя лучше 
отвечает сегодняшним 
нуждам людей. В услови
ях тотального, дефицита 
многие из нас 'Вынужде
ны приобретать не те, ка
кие нужно, вещи, а те, 
какие удалось купить. 
Вот и приходите во Дво
рец им. С. Орджоникидзе 
на ярмарки-обмены. 

Не первый раз на наших газетных страницах сообщается о бригаде старшего валь
цовщика Анатолий Федоровича ДОЩЕЧКИ НА из пятого листопрокатного цеха. И не 
удивительно: стабильный коллектив, устойчивая производительность, неплохое качество 
листа. В наше время неустойчивости и крутых перемен коллектив этот выглядит ма
леньким, но прочным бастионом незыблемости простой истины: чтобы хорошо жить, на
до хорошо работать, а разговоры разговаривать лучше после смены. В мае со своими 
заказами бригада справилась. 

На снимке: бригада А. Дощечкина в полном составе. 

ft L 

Фото В. Макарен/ко. 

Почта редакции 

О ДЕТЯХ — С ТРЕВОГОЙ 
В отделе детских учреж

дений состоялся «.круглый 
стол» по проблемам охраны 
здоровья детей дошкольно
го возраста. 

Педагоги, врачи с боль
шой озабоченностью отме
тили неблагоприятную ситу
ацию в деле охраны й укре
пления здоровья малышей. 
Тревогу вызывает- уже тот 
факт, что при осмотре- на
ших детей врачами-специа
листами все меньше и менп-
ше остается.детей в первой 
группе здоровья — совер
шенно здоровых. Например, 
в прошлом году из 13 ты
сяч осмотренных детей здо-
розых оказалось чуть более 
трех тысяч. Почти десять 
тысяч от общего числа осмо
тренных детей имеют откло
нения в здоровье. В нынеш
нем году из 12975 осмот
ренных детей к первой груп
пе было отнесено 2665 ребя
тишек, ко второй и третьей 
— 1Ш10. Увеличивается .чи
сло ревматических заболева
ний, все чаще встречаются 
болезни почек, органов ды

хания1, нервной системы. 
Причины этого — слабость 
материальной базы дош
кольных учреждений, отсут
ствие подготовленных спе
циалистов по профилактиче
ской работе с'Детьми и фи-
зиооборудозания для орга
низации специализирован
ных групп. 

В выступлениях затрону
та тема комплексной работы 
ОДУ ММК и поликлиник 
по оздоровлению детей в 
дошкольных учреждениях, 
профилакториях комбина
та, на детских дачах. Эко
номический эффект налицо 
— мамы остаются на р а б > 
чих местах, нет нужды брать 
больничные листы по уходу 
за заболевшим ребенком. 

«Круглый стол» имел не 
только теоретическую нап
равленность: были не толь
ко выявлены проблемы, но 
и сделана попытка найти 
пути их решения, Так, в вы
ступлении главного педиат
ра горздрава Н. Н. Вави
ловой отмечено: профилак
тика заключается не только 
в мерах по формированию 

лотки и зубила в количест
ве 500 штук. 

* * * 
В паровозном депо Ж Д Т 

все бригады дружно гото
вят подарки *• трудящимся 
Курской области. В бли
жайшие дни будут отправ
лены 2 сверлильных станка, 
20 слесарных молотков, 20 
зубил, 20 бородок, 15 ку
валд, 20 гаечных ключей, 
100 юг проволоки, 3 тонны 
железа. 

Кроме того, паровозники 
решили своими силами из
готовить для населения Кур
ской области различные хо
зяйственные предметы. Уже 
изготовлено 10 ведер, такое 
же' количество сковород, 5 
топоров, 20 совков, 50 коче
режек и т. д. 

Вместе с этим коллектив 
паровозников отправляет 20 
кг веревки. « 

На состоявшихся собра
ниях паровозники едино
душно решили отчислить в 
фонд помощи средства, за

работанные во время воск
ресников. 

* * * 
Собрания, состоявшиеся в 

цехе подготовки составов, 
горячо подхватили призыв 
коллектива ново-механиче
ского цеха об оказании по
мощи Курской области. Кол-
лехтив цеха решил отчис
лить в фонд восстановле
ния Курской области свой 
однодневный заработок. 

ИЗ ПИСЬМА 
уполномоченного 

Курского обкома ВКП (б) 
и облисполкома 
А. Черноярова 

2 июля 1944 г. 
...Проделана и ведется 

большая работа по восста
новлению хозяйства Курс
кой области после освобож
дения От немецкой оккупа
ции. В этой гигантской ра
боте огромную помощь ку
ряне получили от своих ше
фов —• трудящихся Челя

бинской области, и, в част
ности, от • магнитогорцев. 
Мы получили от своих ше
фов до 700 вагонов инстру
ментов и оборудования, ис
пользованных на восстанов
ление наших заводов, фаб
рик, школ, больниц, теат
ров,, жилищно-коммунально
го хозяйства, совхозов и 
колхозов. 

Полученное оборудова
ние и инструменты в боль
шей степени были направ
лены в МТС и МТМ, что в 
результате обеспечило нам 
подготовку тракторного 
парка к весеннему севу 
1944 года. Ремонт, тракто
ров был закончен своевре
менно, и Курская область 
по подготовке к севу вышла 
передовой, получив перехо
дящее знамя Государствен
ного Комитета Обороны. 
Наша область вовремя за
кончила сев, было засеяно 
32 тысячи гектаров сверх 
пЛана. Область готовится к 
уборке обильного урожая. 

и сохранению здоровья де
тей,'но и его укреплению. В 
оздоровительных группах 
необходимы наряду с лече
нием хороший уход, щадя
щий режим, правильное пи
тание, хотя бы небольшой 
набор фйзиоаппаратуры: 
кварц, солюке, ингаляторы. 
Но вот приобрести эту тех
нику — проблема. 

Участники разговора на
метили конкретные направ
ления по снижению детской 
заболеваемости: расширение 
оздоровительных групп для 
детей, состоящих на дис
пансерном учете, создание 
групп долечивания, расши
рение и улучшение загород
ного оздоровления, лечение 

•в профилакториях комбина
та. Необходимо решит» за
прос о выделении вра/ia-
апециаджта отделу детских 
учреждений *для целенапра
вленной, грамотной »работы 
в системе оздоровления де
тей. 

Т. ГАРЕЕВА, 
председатель профкома 

ОДУ комбината. 

В этом мы видим результат 
совместных усилий курян и 
трудящихся Челябинской 
области. 

В феврале 1944 года ку
ряне получили от магнито
горцев до 60 вагонов раз
ных материалов, в том чис
ле 4 вагона цемента, кокси-
ка 7 вагонов, кирпича ог
неупорного 4 вагона, посу
ды разной 2 вагона, более 
1000 хороших кроватей, бо
лее двух десятков вагонов 
металлоизделий и много 
других материалов. 

Полученный „ магнитогор
ский эшелон подарков ока
зал нам большую помощь. 
Металлоизделия', чугун, кок-
сик и -инструмент дали т а м 
возможность развернуть ра
боту по изготовлению кон
ных молотилок и другого 
сельхезинвентаря, быстрее 
вести восстановление пред
приятий городов и обеспе
чить инструментом школы, 
ФЗО. Полученная посуда 
позволила резко улучшить 
работу городских столовых, 
детских домов и больниц. 
Полученные кровати с сет
ками были распределены по 
больницам городов Курской 
области. 

Подборку документов 
подготовила методист 
госархива Н. ЩЕПЕТ-

КИНА. 

Николай КАШИРИН ь 

ПОКА ЖИВУ 
-ПОМНЮ 

2. СПЕЦКОРПУС № J 
(Начало в № 70, 71) 

Н е успел я; присмотреться к следователю, как он был • 
заменен другим. Новый следователь вызвал меня, позна
комились, и опять недели две меня не вызывали. 

При следующей встрече следователь предложил подпи
сать дело, предварительно познакомившись с ним.* Тут я 
узнал, что являюсь организаторам и руководителем контр
революционной террористической группы молодежи Верх
неуральска в составе трех человек. Это значит — я и два 
брага Абросимовых. Кого мы «хотели» убить — не пом
ню. 

— Эту чушь, — говорю, — я подписывать не буду. 
Следователь покраснел от злости. 

- — То есть как это не будешь? Заставлю. 
Но быстро взял себя в руки и как ни в чем не бывало 

посоветовал подумать и вызвал конвой. Через неделю 
вызвали, и я вновь знакомлюсь с новым следователем 
теперь сравнительно молодым. 

— Расскажи, кого ты знаешь из .молодежи Верхне-' 
Уральска? 

— Всех знаю. 
У следователя брови подпрыгнули вверх: 
•— Так, значит, знаешь всех? 
— Да . знаю всех. • 
Верхнеуральск — небольшой город, в наши юные го

ды молодежь вечерами собиралась в городском саду: Иг
рал духовой оркестр Булаенковых (отца с сыновьями;," 
имелись две танцплощадки. Но в городской сад пройти— 
нужно покупать билет, а это не каждому было доступ
но. Поэтому молодежь прогуливалась от кинотеатра до 
дома культуры и обратно. Кто с девушками, кто отдель
но: парни в одной стороне, девушки — в другой, А по
зднее провожали девушек по домам. Не было пьянства, 
никто не хулиганил. Мы все знали друг друга. 

Следователь спрашивает: знаю ли такого-то и стал 
мне перечислить знакомых мне парней, явно гордясь сво
ей осведомленностью. Я понял, что он читает фамилии и 
имена по списку, лежащему под стеклам на' его столе, и 
решил сбить с него спесь: ' 

— Не трудитесь, гражданин следователь, на прочте
ние всего списка, что у вас на столе. Я у ж е сказал, что 
знаю всех. 

Маня отвели. В камере начали обсуждать, делать до
гадки, — почему ,у меня, меняются следователи. Правиль
но объяснил старичок-эсер: 

—- Я думаю, что тебя готовит к суду. А уж коль суд, 
то. какой бы он ни был, «дело» нужно состряпать так, 
чтобы не было причины зацепиться и признать следст
вие несовершенным. Ну, а сейчас, следователи в боль
шинстве, мягко сказать, туповаты, не имеют . достаточ
ной юридической подготовки. Поэтому и меняются ча
сто следователи. Думаю, Николай предстанет перед су
дом, 

— Большому кораблю — большое плавание, улыб
нулся председатель. 

— Коля — кораблик маленький, большое плавание оп
ределяет у него фамилия и родство. 

Старик-эсер оказался прав. Долгое время следователь 
не беспокоил меня. В первом спецкорпусе была библио
теке, нам передавали книги из предыдущей камеры. Там 
я впервые прочитал «Одиссею» Гомера, о карфагенских 
войнах, осаде Трои и тайнах испанской инквизиции, —' 
других книг нам не давали. 

Один из инженеров, Лакшин — еврей, мюсквич, — 
рассказывал нам, как он встречался с Маяковским и 
Есениным. К этому времени мы изучили «тюремную аз
буку» и перестуком по трубам отопления получали ин-. 
формацию из Других камер. 

В марте появились вновь арестованные. Был так на
зываемый «мартовский набор». Новинки рассказывали, 
что наша тюрьма переполнена, что в Челябинске боль
шие здания переоборудуются под тюрьмы. Несколько ба
раков в колонии при ЧТЗ тоже взяты под арестованных. 

В конце месяца арестованные стали выбрасываться из 
окон кабинетов следователей. Мы дважды слышали звон 
разбитого стекла, крик и звук удара тела о тротуар. 
Один день, никого не -вызывали на допрос, по зданию 
раздавался стук молотков. Все окна, в .управлении были 
зарешечены. 

Вызвали меня к следователю. На лестничной площад
ке встретились йы с первым секретарем Верхнеуральско
го райкома партии Мищенко. Его вели вниз от следова
теля, меня — к следователю. Его повернули лицом;и сте
не, я прошел мимо. Следователь встретил меня, как ста
рого знакомого, поинтересовался самочувствием, настро
ением: * 

— Ну, Каширин, — с тебя поллитра, сделал дело, и 
тебя не беспокоил. Читай и подписывай. 

Когда я прочитал первый лист и перевернул его, он 
сказал: 

— Прочитал первый лист — и подписывай, потом чи
тай- следующий. 

— Да нет. Я вначале прочту все. 
«Дело» было почти такое же, что и предыдущее, толь

ко грамотнее, и по нему я уже числился руководителем 
контрреволюционной группы из пяти человек. Прибави
лись Горшков Григорий, взятый из армии, и Малей 
Дмитрий, учившийся в каком-то техучилище в Копейске. 

— А где сейчас Малей и Горшков? — опросил я. 
— Здесь, в камерах. Ребята покладистые, подписали 

все. 
— Ну, так вот, гражданин следователь, я подписывать 

• эту муру не буду. 
(Продолжение на 4-й стр.) * 
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— Как эта ты не будешь? — его лицо приняло злое 

выражение, следователь выскочил из-за стола. — Я тебя, 
проститутка", заставлю подписать. 

Подскочил ко мне и ударил по щеке. 
Этого -я уже не мог выдержать:- прыгнул, правой ру

кой схватил его за горло. Он потянулся'за пистолетом, 
но я левой рукой пережал его правую руку. Я понял — 
другого выхода нет. Прости ему оплеуху, так он будет 
ежедневно избивать меня, а этого я с детства никому не 
прощал, кроме старших родственников. 

Я резко повернул.его вокруг себя и с силой ударил 
спиной о стену. Он побледнел. Еще раз ударять его так, 
и потеряет сознание. А дальше что? Мысли молниями 
проскакивали в мозгу. Отступать уже было нельзя. «Во
зьму его пистолет, а если кто попытается остановить' ме
ня в коридоре или на лестнице, буду стрелять. Выскочу 
на улицу и смешаюсь с толпой. Выберусь из Челябин
ска». Дальше моя фантазия не срабатывала. 

iBtoe произошло в считанные секунды. Грохот упавшего 
стула, когда я разворачивал его, видимо, был услышан 
в соседних кабинетах. По топоту сапог я понял, что в 
кабинет' вбежало не менее трех человек. Сильный удар 
сзади по голове, я успел подумать: рукояткой пистоле
та. Второй удар я почувствовал, когда опускался на. ко
лени, в глазах плыли разноцветные круги. После третье
го удара я потерял сознание. 

Очнулся поздно вечером в камере, ничего не вижу, за
плыли глаза!. Пальцами раздвинул веки, помогли мне 
сеегь. Болит все тело. Обмыли мне»лицо, старик-эсер ти
хо проговорил: 

— Началось избиение младенцев. - • 
Мне стало смешно, что он назвал меня младенцем, но 

при попытке засмеяться грудь полоснула острая боль. 
Дней через десять снова вызвали в другой кабинет, к 

другому следователю. Он представился и стал рассмат
ривать меня. Синяки на лице и на теле еще не сошли. 

— Как же ты осмелился напасть на следователя? 
— Он первым ударил меня. А где же он? 
— Еще подраться хочется? Ты его больше не увидишь, 

до сих пор с завязанным горлом ходит. Ну, вот Мы и 
познакомились. Драться мы с тобой, думаю, не будем. 
Вот твое дело в последнем исполнении, ты его уже чи
тал. Будешь подписывать? 

— Нет, щ*ж*Ш*?г~ ' 
— Ладно. Иди отдыхай. 
Вызвал конвоира, тот отвел меня в камеру. 
Дней через пять этот следователь утром явился в ка

меру: 
— Оденься потеплее, прогуляемся по воздуху. 
Я надел шубу, валенки, шапку. Поднялись в его каби

нет. На столе лежит мое дело. ' .. 
— Тут все, что ты уже читал, хотя можешь еще раз 

перечитать. И советую подписать. 
— Подписывать я не буду. 
— Как хочешь, — взял стул, придвинул его вплотную 

к батарее отопления. — Садись и сиди, хоть до второго 
пришествия Иисуса Христа. Появится желание подпи
сать, — скажешь. Можешь сидеть сутки, двое, трое, не
делю, — пока не подпишешь. Время терпит. 

Сижу, потею. Следователь занялся своей обычной ра
ботой. За восемь часов он вызывал трех человек. Мне 
было странно, что он ни на одного из них не повысил го
лоса. Кончается время его работы, ну, думаю, и меня в 
камеру отправит. В те времена кабинеты следователей 
не пустовали ни часу. В каждом посменно работали три 
следователя по 8 часов: нужно же переработать множе
ство арестованных! Пришел сменщик, мой следователь 
передал меня ему: 

— Вот его дело. Подпишет — отправь в камеру, нет 
— передашь... — назвал фамилию третьего следователя. 

Началась моя вторая смена. Белье прилипло к телу, а 
батарея сзади все подогревает. Есть не давали, в воде 
не отказывали. Чем больше выпьешь воды, тем больше 
потеешь и становится тяжелее. Прошла еще одна смена, 
пришел новый следователь: татарин, небольшого росточ
ка/ Я был сдан ему. 

Вся одежда пропиталась потом, болят спина, поясни
ца, плечи. Так и отсидел сутки. На вторые пришел мой 
следователь: 

— Сидишь? 
— Сижу. 
— Ну и сиди, места не просидишь, нам не мешаешь. 
Позже мне рассказывали, что эта пытка называется 

«конвейер». Более сильные выдерживали по трое—четве
ро суток. В последние смены падали вместе со стулом, 
тогда следователи привязывали подследственных к сту
льям, а стулья — к батарее отопления, пока измученный 
человек не подпишет приговор сам себе. Вторые сутки со 
своим следователем я еще держался. Но следователь но
вой смены стал на меня покрикивать: 

— Не спать! . 
Часа за три до окончания смены он сказал мне:. 
— Сейчас приведут человека, я буду с ним работать, 

ты расстегнись и покемарь немного. 
За час до смены он разбудил меня. Пришел татарин. 

Эта последняя смена была для меня сплошным кошма
рам. Голова падает на грудь или на плечо, и я сплю. От 
удара в подбородок открываю глаза, татарин отскакива
ет от меня, в левой руке пистолет. Боялся, как бы я не 
бросился на него, а у меня на это не было уже сил. 

(Продолжение следует) 

„Природа 
Южного 
Урала" 

Так называется одна из старейших экспозиций городского краеведческого музея. 
Недавно здесь открылись еще две новые выставки—«Дары моря» и «Археологические 
памятники района г. Магнитогорска». 

Славно живые — чучела зверей и птиц, необычные морские обитатели. К примеру, 
рыба-шар, красивые ракушки, среди которых несравненная, жемчужина, а также 
интересные находки археологов. Все это составляет основу трех выставок. ' В органи
зации выставки «Дары моря» участвовали геолог Т. Ф. Федорепко, бывший работник 
ММК, ныне пенсионер А. П. Ефанов, В. Н. Новоселова из детского клуба «Аврора». 

Краеведческий музей находится на ул. Советской Армии 51/а. Выходной день — 
понедельник. Справки по телефону 7-87-91, 

Спорт 

ТРИ ПОБЕДЫ 

. и 

Июнь оказался напряжен
ным, но очень результатив
ным для футбольной коман
ды «Металлург». На цент-

- ральном стадионе наши ре
бята принимали соперников 
из Рузаевки, Арзамаса, Пен
зы. 

Мордовские футболисты из 
Рузаевки — дебютанты все
союзного чемпионата, но это 
совсем не значит, что коман
да заранее посчитала себя 
учеником. На протяжении 
всей игры команда, пред
ставляющая спортивный 
коллектив опытного завода 
электровакуумного маши
ностроения (отсюда и назва-
н не «ЭВМ»), в ыгл я дел а 
вполне грамотной командой. 
И если бы не гол, забитый 
уже на третьей минуте встре
чи Александром Кауновым и 
смутивший гостей, еще неиз
вестно, как бы сложились 
события дальше. 

После перерыва одна из 
многочисленных комбинаций 
хозяев поля увенчалась но
вым успехом, когда Андрей 
Андреев в падении дотянул
ся до-мяча и переправил его 
в сетку ворот гостей. Со 
счетом 2:0 «Металлург» 
одержал первую победу в 
этом цикле из трех домаш
них игр. 

Следующий соперник из 
Арзамаса оказался на поря
док сильнее дебютантов тур
нира из Мордовии. Доста
точно сказать, что команда 
«Знамя» в прошлом тоду, 
выступая в пятой зоне вто
рой лиги, заняла третье ме
сто, опередив такие извест
ные города, как Курск," Бел-
город, Пятигорск и другие. 
В этой игре особенно выде

лялись своей активностью 
три наших игрока: Андреев, 
Каунов, Касаткин. Именно 
они практически решили ис
ход поединка. Дважды отли
чился Андрей Андреев. А 
третий мяч забил Александр 
Каунов. Обоюдоострая игра 
закончилась победой метал
лургов 3:1. Гостям удалось 
размочить счет уже в конце 
встречи. 

В минувшую среду «Ме
таллург» встретил команду 
пензенского велозавода «Зе
нит» 4 — до приезда везде 
она именовалась как «Гра
нит». Гости оказались по
сильнее, чем два предыду
щих соперника. Металлургам 
пришлось изрядно потру
диться, чтобы доказать свое -

превосходство. В первом 
тайме лишь отличный удар. 
Каунова застал врасплох 
вратаря гостей Е. Федотова. 
Большего в первой половине 
встречи ни той, ни другой 
команде добиться не уда
лось. Вторая половина встре
чи оказалась более плодови
той на голы. Два из них 
провели металлурги А. Кау
нов с пенальти и И. Абра
мов, а один — игрок гостей 
Ю ч Телюшов. Итоговый счет 
3:Г — очередная победа! Те
перь команда выезжает иа 
три календарные игры в Че
боксары, Йошкар-Олу и Ка
зань. 

Сейчас наша команда про
водит встречи на выезде. О 
результатах сообщим. А по
ка — пожелаем «Металлур
гу» успеха. 

ю. дыкин, 
член городской федера

ции футбола. 

Редактор А. В. П О Д О Л Ь С К И Й 

Вниманию родителей 

Дети из пионерского лагеря «Горное ущелье» прибы
вают 22 июня к ДКМ им. Ленинского комсомола: 
• мальчики — 12 час; 

девочки — 15 час. 
Время местное. 
Дети из пионерских лагерей металлургического комби

ната прибывают на вокзал: 
«Сосновый бор» — 30 июня в 11 час. 25 мин. 
«Горный воздух» — 28 июня в 11 час. 15 мин. 
«Озерное» — 29 июня в 10 час-25 мин. 
На центральный стадион им. 50-летия Октября: 
«Олимпия» — 29 июня в 12 час. 00 мин. 
Время местное. 

Комиссия профкома комбината. 

На работу по контракту 

Огне упор ное производство 
ММК приглашает мужчин 
для работы прессовщиками 
и садчиками огнеупорных 
изделий по контракту. 

Заработная плата прес
совщика до 700 рублей, 
садчика — 600 рублей. Ль
готный пенсионный список 
№ 2 (55 лет). 

При заключении контрак
та сроком на 3 года выпла
чивается денежное пособие 
500 рублей. При отсутствии 
нарушений условий контрак
та за каждый отработанный 
год выплачивается дополни
тельное денежное вознагра

ждение 1000 рублей. 
, Выдается дополнитель

ный закупочный талон^ для 
приобретения промышлен
ных товаров, а также тало
ны на бесплатное питание 
на, сумму 3 рубля в смену. 
Доставка на работу и с ра
боты трудящихся огнеупор
ного производства на слу
жебных автобусах. 

За справками обращать
ся: 

отдел кадров комбината, 
комн. 113 (Кирова, 84-а); 

БОТиЗ огнеупорного про
изводства, телефоны: 3-01-04, 
3-39-54. 

Коллектив отдела техни
ческого контроля в ы р а ж а е т 
соболезнование А. А. Гри-
щенко по поводу смерти ма
тери Г Р И Щ Е Н К б Ефроси
ньи Ивановны. 

Коллектив цеха водоснаб
ж е н и я скорбит по поводу, 
смерти ветерана войны и 
труда Х А Л И П А Егора Л е о н 
тьевича и в ы р а ж а е т собо 
лезнование семье покойного. 

* Коллектив локомотивного 
ц е х а Ж Д Т скорбит по пово
д у смерти Н У Ж Н Е Н К О 
Александра ' Ивановича и 
в ы р а ж а е т соболезнование 
семье покойного. 

Коллектив локомотивного 
ц е х а Ж Д Т скорбит по пово
д у смерти МЕТЕЛ ЕВА Геор
гия Павловича и выражает 
со б о лезно ва ние с е м ь е покой
ного. 

Коллектив ТФХ УЖКХ вы
р а ж а е т со б о лезно ва ние Е. П. 
Самсоновой по поводу смер
ти матери. 

Коллектив У П П П комбина
та в ы р а ж а е т соболезнование 
Ю. Ф. Строганову по поводу 
смерти матери СТРОГАНО
ВОЙ Евдокии Степановны. 

НАШ 
АДРЕС: 

455002, ул. Кирова, 70. Телефоны: приемная — 3-75-70; отв. секретарь — 3-76-04; фотокорреспон
дент — 3-47-04; отдел партийной и профсоюзной жизни — 3-31-33; отдел экономики м интенсификации про
изводства — 8-07-98; 8-40-35; 3-33-09; отдел культуры и быта — 3-14*42. + 
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