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Металл 
после 

множества 
операций 

в пятом 
листопрокатном 

цехе приобрел 
вид законченной 

продукции: 
гладкие, 

,чистые листы 
пачками 

выстроились 
на стеллажах. 

За пределы 
комбината 

он не выйдет 
до тех пор, 

пока за дело 
не возьмутся 
упаковщики. 

Теперь 
темпы 

отправки 
целиком 
зависят 
от них. 

Николай 
Петрович 

КОБЗАРОВ — 
упаковщик 

отделочного 
отделения 

ЛПЦ № 5. 
В его деле 

много 
особенностей: 

все надо 
сделать так, 

чтобы по ходу 
перевозок 

металл 
не потерял 
товарного 

вида, 
иначе — 

штрафные 
санкции 

комбинату. 
По недосмотру 

Николая 
Петровича 

их не было. 

А работа 
на упаковке 

ручная— 
нет у нас 

машин 
для таких 
операций. 

При норме 
23 пачки 

в смену 
Кобзаров 

готовит 
к отправке 

до 35 пачек. 
И все — 
сделаны 
хорошо. 

Фото 
В. Макаренко. 
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ТРОЕ В КОМНАТЕ, 
НЕ СЧИТАЯ ПРОФКОМА 

+ НОВОСТИ, 
Л Е Н И Я 

ОБЪЯВ-

...Особенно расходятся ка
нарейки во время сеансов 
видео: ничем их не угомо
нить. То ли дело попугаи — 
эти ср,азу затихают при зву
ке чужих голосов. Но самые 
скромные и молчаливые 
обитатели этой комнаты — 
рыбки в аквариумах. Гово
рят, лучший отдых после ра
боты — созерцание этой де
коративной фауны. 

Увидеть ее можно в ком
нате отдыха;, которую пю 
собственной инициативе ре
шили создать комсомольцы 
вагонного цеха ЖД Т . Прав
да, «комсомольцы» — слиш
ком громко сказано. Работа

ет здесь в свободное от ра
боты время всего три чело
века — сам секретарь орга
низации Сергей Иванов и 
комсомольцы Игорь Кирил
лов и Лариса Пазычева. 
Больше, считают, и не надо 
— шуму меньше. 

Деньги на все необходи
мое берутся с комсомоль
ского счета. Хотя, если ру
ки золотые, большие траты 
ни к чему, тем более, что с 
материалами помогает (ру
ководство. «Тащить из це
ха» для цеха же пока пово
да не представлялось. 

Закончить обшивку стен и 
развесить светильники — 

дело недолгое. Гораздо доль
ше не могут достроить мага
зин для 274 работников це
ха. И нотам у в «пайковый» 
период приходится делить 
площадь с профсоюзным ко
митетом, поскольку двери и 
решетки на окнах сделаны 
комсомольцами на совесть. 
На профсоюз, конечно, ни
кто не обижается. Надеют
ся только, что комната от
дыха окончательно обретет 
самостоятельность все-таки 
раньше, чем исчезнет в стра
не повальный дефицит. 

(Пресс-центр комитета 
комсомола ММК). 

В парторганизации комбината 

За чрезвычайный 
съезд КПСС 

10 июля состоялся очередной совет секретарей пар
тийных организаций нашего предприятия. На совете 
принято обращение в ЦК КПСС, которое на нынешнем 
этапе точно отражает беспокойство коммунистов за су
дьбу .партии и страны в целом. Чтобы не быть голо
словным, приведу; его текст полностью. 

Обращение 
совета секретарей парторганизаций 
Магнитогорского металлургического 

комбината к ЦК КПСС 
Совет секретарей металлургического комбината, пред

ставляющий интересы более 6000 коммунистов, обеспо
коен создавшейся обстановкой в стране и партии. Под 
лозунгами перестройки прослеживается тенденция сме
ны общественного строя, демонтажа социализма и раз
вала КПСС. Партия до сих пор не имеет Программы 
действий, постепенно теряет позиции, особенно среди ра
бочих, нечетки позиции и ЦК КП РСФСР. 

Мы осуждаем ЦК КПСС за медлительность при раз
работке Программы партии, отсутствие достаточной ин
формации о существующих в партии платформах, дви
жениях, течениях и их проектов Программы КПСС. 

Настаиваем на немедленном опубликовании проекта 
Программы партии до Пленума ЦК КПСС, на созыве 
Чрезвычайного съезда партии не позже октября 1991 
года, в повестку дня которого включить вопросы о те
кущем моменте в партии, отчет Генерального секретаря 
ЦК КПСС М. С. Горбачева и принятии Программы 
КПСС. 

Судя J I O обращению, сек
ретари партийных органи
заций настроены решитель
но. Времени для ожидания 
больше пет. Об этом гово
рили на партийном собра
нии и коммунисты управле
ния главного механика, ко
торое состоялось в тот же 
день. При обсуждении глав
ного вопроса повестки «О 
роли и месте партийных ор
ганизаций КПСС на произ
водстве» столкнулись две 
точки зрения. Одни из уча-' 
стников собрания говорили 
о необходимости непосред
ственного участия коммуни
стов в становлении самоуп
равления па производстве и 
смычки с рабочим движени
ем. Точка зрения других 
несколько иная. В частно
сти, начальник производст
венного отдела УГМ В. А. 
Кун считает, что в нынеш
ней обстановке у коммуни
стов нет .морального- права 
ставить цели и задачи перед 
другими до тех пор, пока 
не будут точно определены 
их собственные цели и за
дачи. Без Программы КПСС 
вся партийная работа будет 
бесполезной. 

Конечно, не видя целей, 
работать трудно. В пра
вильности этого утвержде
ния можно убедиться на 
примере сегодняшнего со
стояния дел в партийной ор
ганизации комбината. Но 
если у коммунистов сегод
ня не будет конкретных зна
чимых дел, которые, безус
ловно, должны работать на 
авторитет партии, многие 
убедятся в бесполезности 
присутствия партийных ор
ганизаций на производстве. 

# Как показало партийное 
собрание, пока коммунисты 
управления главного меха

ника решили с производст
ва не уходить. Для такого 
решения у них есть все ос
нования. Во-первых, обще
ственное мнение, ' за кото
рым внимательно следят 
коммунисты, пока не имеет 
антикомму 11 истичес кой и а -
п р а в лен нос т и". В 6 нв т о р ы х, 
за существование партий
ной организации управления 
и первый руководитель УГМ 
А. А. Гостев. Он, как и пре
жде, согласен предоставлять 
к о м м у п ис т а м п р ои з в о д ст в е н -
пые помещения для прове
дения па рт меролриятии. 

Однако коммунисты УГМ. 
не считают вопрос о своем; 
уходе с территории комби
ната решенным раз и на
всегда. Они будут внима
тельно следить за общест
венным мнением. И если оно, 
изменится на прямо проти
воположное, то вопрос о ме
стонахождении партийной 
организации появится в по
вестке вновь. 

'На этом же собрании ком
мунисты, сделали попытку 
оценить положение в пар
тии. Заместитель начальни
ка производственного отде
ла И. М. Дбзелилов сказал, 
что Горбачев уводит КПСС 
от изначального курса. Вы
вод прост: нужно менять 
руководство партии. О .чем, 
собственно, в свое время 
уже заявили «Коммунисты 
России» на инициативном 
съезде в Ленинграде. 

Выступление Абзелилова 
поддержали и другие ком
мунисты, единогласно про" 
голосовав за созыв Чрезвы
чайного съезда КПСС не по
зднее октября текущего го
да. Это решение будет вы
несено на общепроизводст
венное собрание цехов УГМ, 

В. ЗЕМЛЯНСКИЙ. 

Извещение 
25 июля 1991 года в 15 часов в большом зале 

парткома (7-й этаж) состоится заседание СТК 
комбината с повесткой дня:̂  

о функциях комиссии СТК; 
обсуждение положения о стипендиатах комби

ната; 
о ходе выполнения мероприятий коллективного 

договора за первое полугодие. 
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Школа самоуправления 

ОСТАНОВИСЬ, МГНОВЕНИЕ... 
Выборы СТК комбината про-

..ведены недемократично — это 
мое мнение, выраженное в ста
тье «Точка или запятая?» Оно 
не опровергнуто, но на заседа
нии совета прозвучало требова
ние писать, опираясь на факты. 
Однако ответа по существу под
нятого вопроса СТК так и не 
дал. 

Впрочем, а было ли заседание? 
Едва набралась половина членов, 
кто-то предложил все-таки решить 
накопившиеся вопросы, хотя всем 
было очевидно, что кворума нет. 
Но это к слову. Мои замечания 
ставили целью иметь 'авторитет
ный, энергичный, мобильный СТК. 
И если половина его членов не яв
ляется на первое заседание, го что 
ждать в дальнейшем? Примем к 
сведению, что по крайней мере у 
четверых из 27 были уважитель
ные причины. 

Меня не удивило, что наравне с 

1 
П. И. Бибиком, М'. А. Петровым, 
Л, В. Чемезовой, А.. Л. Мастру-
евым, А. А. Пташник, которые 
прошли в СТК по «именному» 
опиеку, гак же активно и ' плодо
творно проявили себя на этом за
седании Е. И. Сильченко, Ю. П. 
Кудряшов, В. Н. Иванов, Р. Н. 
Ф.асахов, Н. В. Дулейчик, Г. Г. 
Пешненко, В. А. Суханов и другие 
«незапланированные», но уже осо
знавшие ответственность перед на
ми за свой новый статус, решив
шиеся отстаивать личные интересы 
на пользу всему нашему коллекти
ву. Но было и «одобряем» — по 
совести, а не по просьбе председа
тельствующего голосовали лишь 
несколько человек — и, повторя
юсь, неучастие в работе. 

Случайно ли, что в отчете о кон
ференции ни слова не сказано о 
выборах СТК и совета предприя
тия? Полагаю, нет. И суть не в 
том, что советы фактически мы не 

избрали г— не было кворума, — а 
в том, что кандидаты в них поя
вились недемократичным путем. 

Взглянем внимательнее на сос
тав СТК. На два десятка энерге
тических цехов — один представи
тель. У механиков, к примеру, при 
той же численности работающих— 
шестеро. О том, что обидели ком
мунальщиков, уже молчу: к этому 
все привыкли. Если каждый член 
СТК (представляет примерно одну 
тысячу работников ММК, то сколь
ко голосов он получил как канди
дат: в своей бригаде 20—30 и все? 
. А на конференции истово спори

ли, может ли быть в СТК вожак 
коммунистов, за которым более б 
тысяч членов КПСС (для оправки 
•— я в эти тысячи не вхожу). -

Дальше. Механический, сорто
прокатный цехи и Ц Л К выдвину
ли сразу по два члена СТК, а СПЦ 
имеет, кроме того, и члена! совета 
предприятия. И вообще, прокатчи-

Почта редакции. Точка зрения 

КОММУНИСТЫ! ВАМ ПОМОЧЬ? 
Сразу скажу — я не коммунист, 

но мне вас жалко: вы на распутье. 
Решаете, куда приткнуться: к марк-
систам, социалистам или к партии 
Нины Андреевой. Нет у вас сво-
ей «платформы», от вас отказался 
ЦК. Тяжко? Конечно. 

Задайте себе вопрос: «Почему в 
капстранах мэрами городов и округов 
становятся коммунисты?». Ответ ясен 
— только благодаря решению мест
ных проблем, а не результатам гло
бальной политики. Коммунистов в 
Магнитке еще много. Так посмотрите 
на жизнь города глазами его граждан, 
живите нуждами города, а не выбо
ром платформ. 

Магнитка — рабочий город, а смысл 
труда потерян, падает производство, 
растут прогулы. Ведь чтобы купить 
«штаны» и просто поесть, нужно «от
пахать» 2,5—3 месяца. В капстранах, 
где повернулись лицом к человеку, 
ушли в прошлое депрессии 30-х годов. 
Опады и подъемы повторяются, но 
живет человек труда хорошо или про
сто нормально. Что ни говори, а За
пад стал жить по-человечески только 
с конца 50-ix годов, и человеку наш
лась возможность сочетать и труд, и 
отдых, возможность к духовному воз
рождению. 

Вспомним 60-е годы. У них и «хип
пи», и «панки», и распад семей. На
шли же они силы вернуться к обще
человеческим ценностям. Наши же 
60-е годы кончились крахом демокра
тии и организацией семейных мафиоз-
НЬРХ кланов. Но если Запад уважает 
честных бизнесменов и не любит ну
воришей, то у нас новоявленным бо
гачам — полная свобода и даже ува
жение. 

Вас заботит ч теперь ' борьба за 
власть и потеря влияния в-массах. 
Но по большому счету власть завое
вывается на местах уважением к ней. ' 
Что такое 70 лет правления комму
нистов? Это тихая подмена идей Ле
нина • на лозунги. Было четыре рево
люции: 1905 года, февраль и октябрь 
1917 года и тихая, тайная революция 
коммунистов с тяжелейшими послед
ствиями для страны. Напрашивается 
вывод : коммунистов народ к власти 
не избирал, они ее захватили обма
ном, и она им не принадлежит, а под
держивается страхом. 

Ленин создал партию большевиков, 
а не коммунистов, и партия его назы
валась РСДРП ( 1 6 ) . Только из того, 
что социал-демократы большевики 
оказались партией - большинства, их 
идеи — понятны массам, Октябрь по
бедил. Д а ж е народный герой граж
данской войны Василий Иванович Ча
паев не знал, кто такие коммунисты, 
а воевал за социал-демократию боль
шевиков. Так что КПСС — это пар
тия, созданная Сталиным:, и ее жерт
вой стала старая ленинская гвардия 
— большевики, т. е. демократы. 

Последовательность такова: Р С Д Р П 
— большевики, потом В К П + ( б ) и в 

конце КПСС. Где ж е демократы-боль
шевики? А их просто не стало. Вмес
то демократов появились бюрократы 
от КПСС. А в итоге коммунисты те
ряют власть в городе, тают их ряды.-
Так вернитесь к РСДРП, а не изобре
тайте велосипед. . . 

Нет в Магнитке рабочего класса, 
есть просто рабочие ММК, ММЗ, ка
либровочного завода... Помогите ра
бочим объединиться, создайте СТК 
города. Есть у вас еще люди, средст
ва, здания — помогите Магнитке. Не 

нужны мы Челябинску — он не дает 
нам ничего: ни сигареты, ни холодиль
ники, ни машины, давайте искать вы
ход. Может быть ц в Башкирии. Лю
дей берем у нее, зона отдыха в ней, 
аэропорт в ней. Башкирия находится 
в РСФСР, так что перейдя под ее 
флаг, мы ничего не потеряем, но, мо
жет, приобретем сибайекую колбасу; и 
сохраним колеса на своих автомоби
лях в зонах отдыха? 

Коммунисты ищут дело, а оно ищет 
их. В городе негде отдохнуть. У 
других есть Монмартр, Арбат, у нас 
— чахлая улица Горького и брошен
ный проспект Металлургов, где по но
чам уже боятся ходить. Д а ж е ред
кий праздник для города — вспом
ним его юбилей — обернулся непри
ятностями. 
раз не смотрит в их сторону ЦК, у 

Думаю, коммунистам города, — 
него свои заботы, — надо посмотреть ' 
в сторону города. Организуйте досуг 
его жителей, обратите внимание на 
обездоленных, на магазинные полки. 
Смешно смотреть: вы тягаетесь за 
власть, а город, производя массу то
варов для населения, остается без 
них. Я спрашиваю коммунистов: «Где 
товары нашей швейной, обувной фаб
рик, да и мебельной тоже?». Когда 
вы, коммунисты, ответите городу на 
сы отпадут сами собой. Повернитесь 
эти вопросы, ваши внутренние вопро-
лицом к городу, и не будет у вас 
борьбы, а рядовые коммунисты под
держат лидеров, и народ будет в ва
шей партии. Но главное — люди пой
дут к вам. 

В. К., 
слесарь ЛПЦ № 1. 

(Про просьбе автора не указываем 
его фамилию). 

Репортерская хроника 

В канун Дня металлурга — 18 июля по новой 
трамвайной ветке от улицы Грязнова до улицы 
Галиуллина прошел первый трамвай. Пробный 
маршрут успешно провела Татьяна Васильевна 

ЛИТВИНЕНКО, (на снимке). Приемочная комис
сия подписала акт о вводе нового участка путей 
длиной 2,6 километра в эксплуатацию. 

Фото В. Макаренко. 

ки действовали, похоже, «инициа
тивно». В совете предприятия их 
четверо, причем все из цехов, уже 
имеющих членов СТК. И одновре
менно в стороне остались другие 
цехи, в том числе все три обжим
ных. Как понимать слова Е. И. 
Сильченко на заседании, что на
чальники обжимных цехов пообе
щали не препятствовать в работе 
своим членам СТК, если таковых 
попросту нет? 

Все оказанное позволяет мне 
обращаться теперь не к Е. И. Силь
ченко — кстати, отказывающемуся 
в ближайшие месяцы подчиниться 
решению конференции трудового 
коллектива занять независимую 
от администрации должность ос
вобожденного председателя СТК,— 
а к председателю продолжающей
ся, (а значит—единственно закон
ного высшего органа трудящихся 
ММК), конференции Р. Н. Фаеахо-
ву. Ваши аргументы, Раис Нурга
леевич! 

А. МЯГКОВ, 
ведущий инженер ЦЛА. 

Звонить 01 

ЗА ФАНТАМИ 
ПРОТОКОЛАХ 

— П Р Я М Ы Е 
УБЫТКИ 

Двадцать четыре пожа
ра произошли на терри
тории комбината в про
шедшем полугодии. Пря
мые убытки от них соста
вили почти четыре тысячи 
рублей. 

Наибольшее количество — 
8 пожаров — произошло в 
прокатном производстве, 
коксохимическом — 6, уп
равлении главного энергети
ка^—4. Основные причины: 
неосторожное обращение с 
огнем, неисправность элект
рического оборудования, на>-
рушение правил эксплуата
ции эл ектр онатр евательных 
приборов и проведения огне
вых работ. 

Плохо выполняются пунк
ты предписания государст
венного пожарного надзора, 
слаб контроль за их выпол
нением и со стороны руко
водства цехов. 

Обеспеченность пенными 
огнетушителя ми составляет 
по некоторым производствам 
и цехам лишь 60—65 про
центов от требуемого коли
чества. По пионерским лаге
рям и загородным базам от
дыха — в пределах сорока 
процентов. Менее чем на чет
верть обеспечены производ
ства и углекислотными ог
нетушителями. А электроус
тановки на загородных ба
зах отдыха комбината ими 
практически не обеспечены. 

За различные нарушения 
пожарной безопасности и не
выполнение требований норм 
и правил прекращена экс
плуатация 22 агрегатов и 
помещений комбината, от
ключено 37 пожароопасных 
участков и сетей. За полго
да составлено 164 протокола 
за нарушение правил по
жарной безопасности, в том 
числе 157 протоколов на 
должностных лиц. 

Дело, разумеется, не толь
ко в количестве представ
ленных протоколов. . Хотя, 
чем их больше, тем более 
н ебл а гоп олу чнаи обет а н ов-
ка в подразделениях комби
ната. Дело — в их выпол
нении. Иначе возможны но
вые неприятности из-за ог
ня. Плохо другое: многие из 
протоколов по пожарной 
б ез опасности сост ав ля ю т ся 
по два—три раза. И неред
ко повторяются из слова в 
слово. А потом слушаешь 
неуклюжие попытки неради
вых исполнителей как-то оп
равдаться... 

В. молошников, 
инженер отряда В ПО, 

Наша 

консультация 

ЗАКОН 
РОССИИ 
о занятости 
населения 

С 1 июля вступил в си
лу Закон РСФСР «О за
нятости населения в 
РСФСР». 

В соответствии с настоя
щим Законом гражданам 
принадлежит исключитель
ное право распоряжаться 
своими способностями к 
производительному и твор
ческому труду. Принужде
ние к труду не допускается 
и незанятость граждан не 
может служить основанием 
для их привлечения к адми
нистративной и иной ответ
ственности. 

В Законе впервые опреде
лен статус безработных 
граждан. В соответствии со 
ст. 3 настоящего Закона 
безработными признаются 
трудоспособные граждане, 
которые не имеют работы и 
з а р аботка, з а р егистр ир о в at-
ны в службе занятости в 
целях поиска подходящей 
работы и готовы приступить 
к ней. Регистрация безра
ботных осуществляется в 
органах службы занятости 
по месту постоянного жи
тельства. 

Подходящей считается ра
бота, которая соответству
ет профессиональной при
годности работника с уче
том уровня его профессио
нальной подготовки, преж
ней работы,, состояния здо
ровья, транспортной доступ
ности рабочего места. 

В соответствии со ст. 30 
Закона государство гаран
тирует гражданам, потеряв
шим работу или впервые 
ищущим ее, компенсацион
ные выплаты, получение по
собия по безработице. Вре
мя, в течение которого вы
плачивается пособие по без
работице, засчитывается в 
общий трудовой стаж. 

В соответствии со ст. 33 
пособие безработным граж
данам устанавливается в 
процентном отношении к 
средней заработной плате 
за год по последнему месту 
работы. Гражданам, впер
вые ищущим работу, уста
навливается пособие, в раз
мере минимальной оплаты 
труда. При наличии у без
работного нетрудоспособ
ных иждивенцев размер по
собия увеличивается на 10 
процентов на каждого иж
дивенца, но максимальный 
размер его не может превы
шать размер среднего зара
ботка по последнему месту 
работы. Право на пособие 
по безработице наступает 
не позднее 11-го дня с мо
мента обращения гражданин 
на в службу занятости й 
срок выплаты пособия не 
может превышать 12 меся-
цев (ст. 34 Закона) . 

Для граждан, потерявших 
работу и заработок, посо
бие по безработице выпла
чивается в случае, если они 
в течение 12 месяцев, пред
шествовавших началу без
работицы, имели оплачивае
мую работу но менее -12 ка
лендарных недель. 

Выплата пособия по без
работице может быть при
остановлена или прекраще
на в следующих случаях: 
увольнения за ' нарушение 
трудовой дисциплины, тру
доустройства на временную 
работу, получения пособия 
по безработице обманным 
путем, осуждения безработ
ного к наказанию в виде ли
шения свободы, отказа 
гражданина от двух предло
жений подходящей работы 
(ст. 38 Закона) . 

Н. ГОРСКАЯ, 
юрисконсульт. 
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Сейчас 
у Николая 
Ивановича 

Корасташева 
авторитет 

и опыт. 
Не случайно 

во втором 
мартене 

он считается 
хорошим 

специалистом 
и стал 

мастером 
разливки. 

От того, 
как соблюдена 

технология 
разливки, 

заметно 
зависит 

качество 
металла 

на прокатном 
переделе. 

Фото 
В. Макаренко. 

Николай К А Ш И Р И Н 

Б Е Д Н О С Т Ь - Н Е ПОРОН, 
но только для того учреждения, что не в ведомстве М М К 

В санатории-профилакто
рии «Зеленый городок» лет
няя пора связана с гораздо 
большими хлопотами, чем 
обычно. Потому что в это 
время года здесь начинают
ся заезды «Мать' и дитя». 

Городок здоровья встре
тил меня тишиной аллей и 
задумчивостью укромных 
уголков —1 такое возможно 
только в отдалении от го
родской суеты и сутолоки. 
Первый вопрос, который я 
задала главному врачу са
натория-профилактория Ни
колаю Александровичу Ко-
котееву, касался транспорт
ных проблем «Зеленого го
родка». Он не был мною за
планирован заранее: с авто
трудностью столкнулась са
ма за полчаса до приезда 
сюда, 

— Особых проблем мы не 
ощущаем: из профилакто
рия в город и обратно по
стоянно курсирует автобус 
— расписание его движения 
можно узнать хоть в жи
лом, хоть в лечебном кор
пусах. А то, что его не 
встретишь на автобусной 
остановке — это скорее ме
ра предосторожности, а не 
признак отсутствия регуляр
ности. Мы вынуждены пой
ти на такие меры с тем, 
чтобы садоводы, чья оста,-
новка находится рядом, не 
брали наш транспорт штур
мом. 

Не могла не согласиться, 

что решение принято разум
ное — сама недавно оказа
лась в водовороте реши
тельных действий садоводов. 
Хотя соседство садов и про
филактория ничуть не меша
ет, а, даже, напротив, весь
ма полезно. Два этих зеле
ных оазиса удачно допол
няют друг друга. А теперь 
еще стали перекликаться и 
их названия: «Зеленая до
лина» — «Зеленый горо
док». Профилакторий же и 
впрямь напоминает свежий 
благоуханный островок сре
ди голой равнины. Окру
жающая его давняя, лесопо
садка превратилась в насто
ящий лес. В этом «лесу» 
в осп ита те ли профи л акт ор и я 
проводят со своими питом
цами небольшие - «зеленые 
походы» — собираютлекар
ственные травы, учат рас
познавать -растения полез
ные и не очень. 

Однако вылазки на при
роду — не единственное 
развлечение для ребятишек 
в профилактории. Долгими 
часами, когда идет дождь 
или погода не радует теп
лом, дети собираются в дет
ской комнате. Воспитатель 
показала мне много ребячь
их поделок, выполненных из 
природного материала. За
нятия аэробикой, просмотр 
диафильмов давно стали 
уже привычными для ма
леньких жителей «Зеленого 
городка». Так что родители, 

уезжая утром на работу, со 
спокойной душой оставля
ют детей на попечение за
ботливых сотрудников про
филактория. Они знают, что 
их ребенок будет умыт, на
кормлен, интересно прове
дет время. 

Спортом в профилакто
рии могут заняться целые 
семьи. Для этого в «Зеленом 
городке» есть все: спортив
ная площадка, спортивный 
зал, оборудованный доброт
но, со знанием дела. 

Сто с лишним отдыхаю
щих в «Зеленом городке» 
разместились в трех жилых 
корпусах. Каждая комната 
рассчитана на двух чело
век. И в каждом корпусе — 
уголок отдыха, телевизор. 
Вечером территория профи
лактория оживает: кто-то 
опешит на сеанс кинофиль
ма, другие не прочь раз
мяться на дискотеке, и все 
без исключения идут на кон
церт художественной само
деятельности, особенно если 
артисты — сами отдыхаю
щие или работники профи-

.лактария. » 
Но, конечно, самое важ

ное, за чем люди едут з 
этот" санаторий-профилакто
рий,, — здоровье. Медицин
ский персонал здесь работа
ет небольшой—всего десять 
человек. И> на каждого отды
хающего у них хватает вре
мени, внимания, заботы. Об 
этом с теплотой говорили 

сами металлурги, с которы
ми пришлось общаться. 

Работники «Зеленого го
родка» успевают в течение 
дня принимать у себя ещё 
и воспитанников детских са
дов левобережья. Как изве
стно, именно эти ребятишки 
нуждаются в особом внима
нии и заботе, поскольку жи
вут в наиболее неблагопри
ятных условиях. И для са
мих ребят такие поездки в 
профилакторий — огромная 
радость. Об этом можно бы
ло судить по довольным их 
мордашкам, когда малыши 
принимали душ, пили пуши
стый кислородный коктейль, 
делали веселую гимнастику. 

Все бы хорошо: воздух, 
отдых, процедуры, внима
тельное отношение и путев
ки по нашим ценам недоро
гие — 44 рубля. Да вот 
только не радует глаз по-
греска'вщаяся штукатурка 
на корпусах, вышедшие из 
строя приборы в процедур
ных кабинетах и масса дру
гих вроде мелких «грешков», 
на которые, кажется, и гла
за-то нетрудно закрыть и не 
заметить. Только надо ли 
не замечать? «Бедность — 
не порок» — утверждает 
главный врач «Зеленого го
родка». Возможно. Только 
и ходить в обносках при бо
гатых родителях тоже не 
гоже. 

Н. ПОЗДНЯКОВА. 

Наша афиша 

Искусство на ниве здоровья 
С недавних пор в курортной по

ликлинике Магнитки работает вы
ставочный зал — импровизирован
ная самодеятельная картинная га
лерея, организованная городским 
отделением Всесоюзного фонда 
культуры совместно с администра
цией поликлиники. 

В частности, 5 июля в этом зале 
открылась выставка работ самодея
тельных художников А. А. Забореко-
го, Н. Д. Коваленко и учащихся го
родской детской художественной шко-
льг Детские работы — это всевоз
можная оригинальная керамика. А. А. 
Заборский представил на выставку 
резьбу по дереву, а Н. Д. Коваленко 
— живописные полотна, пейзажи, пор
трет. По замыслу организаторов выс
тавка должна стать постоянно дейст
вующей. В ней могут принять участие 
все жители города, желающие позна
комить земляков со своим творчест
вом. 

Вход на выставку бесплатный, но в 
ыш установлена урна для доброволь

ных пожертвований,' открыт счет го
родского фонда культуры в Инком
банке Магнитогорска. Его номер 
702903. Большая часть средств от 
проведения выставок, аукционов и 
других мероприятий будет направ
ляться на- лечение детей, больных це
ребральным параличом, на лечение 
бывших узников ГУЛАГа, проживаю
щих в нашем городе. 

1 августа в выставочном зале ку
рортной поликлиники будет проведен 
аукцион: все картины и художествен
ные изделия, что сейчас находятся в 
экспозиции выставки, будут прода
ваться. Основная .часть полученных 
от аукциона средств также пойдет на 
лечение детей и инвалидов: по данным 
статистики в Магнитке семь процен
тов ребятишек больны церебральным 
параличом. 

Еще одна цель выставки — дать 
возможность пробиться к зрителю са
модеятельным художникам Магнитки. 
Цель эта не менее благородна —- веДь 
многие талантливые люди десятилети

ями прозябают в неизвестности, пото
му что им негде показать свои рабо
ты. Так, для Анатолия Андреевича 
Заборекого, человека необычайно 
сложной судьбы» репрессированного в 
поды сталинизма, — это лишь вторая 
выставка: в жизни. 

Приглашаем жителей города посе
тить эту выставку, а первого авгус
та — на аукцион. Уверяем — вы не 
пожалеете, познакомившись с само
бытным искусством ваших земляков. 
" Проехать на выставку можно трам
ваем до остановки «Курортная по
ликлиника». Ее адрес: улица Труда, 
36. Выставка работает ежедневно с 9 
до 18 часов, кроме воскресенья. 

С вопросами и заявками обращай
тесь по телефонам: 2-63-19 и 2-86-42. 
По этим же телефонам самодеятель
ные художники города могут сделать 
заявку на выставку собственных ра
бот. 

Н. ТЮМЕНЕВА, 
секретарь Магнитогорского отде
ления Всесоюзного фонда куль

туры. 

ПОКА ЖИВУ 
—ПОМНЮ 

( Н а ч а л о в Я« 70—86) 

6. УДМУРТИЯ 
— А! Засиделся я с вами, теперь старуха ругается, 

баня простывает. 
Все в качестве овиты провожаем его д о вакты. 
Не знаю, кому я обязан тем, что меня не этапировали 

обратно. В начале лета после обеда пришел начальник 
командировки и сказал: 

— Только сейчас на Лынгу проследовали два служеб
ных вагона с солдатами МВД и собаками. Я точно не 
знаю, что произошло на той командировке, откуда ты 
прибыл, Николай, но похоже, случилось большое ЧП. 
Вроде бы воры убили твоего друга Степана Максимова. 
Вечером буду говорить с Лынгой и уточню. 

Можно представить, что чувствовал я. Мне казалось, 
будь я там, этого бы не случилось. Вечером, после со
общения с Лынги, начальник сказал мне: 

— Получилось наоборот. Была большая драка с вора
ми, есть жертвы. Максимов жив. 

Только осенью от самого' Степана я узнал, что там про
изошло В зоне стали пропадать топоры, а это значит, 
кто-то проигран ворами и должно произойти убийство. 
Воры-, жившие там в одном бараке, перестали выходить 
на работу. Начальство забеспокоилось, связалось с 
ОИТК и МВД республики. Приехали' представители 
этих ведомств и после совещания с руководством ИТК 
вызвали Максимова. 

—.Максимов, ты как нарядчик должен вывести во
ров на работу. 

— А вы знаете о том, что только я появлюсь у них, 
как колун опустится на мою голову? 

—- А ты собери своих побольше и дайте им бон. 
— Это без крови не обойдется. 
— Пусть 'будет кровь. Не бойся, в обиду не дадим. 

Срок не'получите, выручим. 
— На следующий день после р а з в о д а , — рассказывал 

мне Степан, — я оставил шесть человек наших ребят из 
Каргопольлага и мы направились в воровской барак. 
Договорились, что я войду первым, ребята пока оста
нутся в тамбуре и, если произойдет шум, ворвутся в ба
рак. В бараке у печи всегда лежат поленья дров, возь
мут по полецу и будут бить всех 'подряд. Я вошел в ба
рак, прошел между нарами к окну, обернулся. «Смот
рите-ка: сам пришел, смерть позвала. Юрок, Горбун, 
действуйте!» — крикнул один из воров. Я расстегнул 
«москвичку» и бросил ее у окна. Двое прыгнули с нар 
с топорами, в это время ворвались наши ребята ,и нача
лась драка. Память подвела меня, Николай, я не помню 
ни одного момента драки. Когда очнулся, в бараке ни
кого уже не было, кроме побитых. Посмотрел: наших 
среди них нет. Окна все выбиты, пиджака на мне нет, 
рукава рубахи засучены, руки и полено в крови, на сте
нах тоже — брызгами кровь. Санитары на носилках 
уносили побитых воров в больницу. У питьевого бачка 
вымыл руки, лицо, нашел свой пиджак, оделся, на полу 
подобрал два топора, — не успели они их применить, — 
и направился к себе в УРБ. Смотрю, на вышках уста
новлены пулеметы. Ребята сидят у „меня, головы пове
сили — натворили дел. Я их успокаиваю, но доводы 
мои не помогали. Вольные в зону боялись войти. Я ска
зал ребятам, чтобы ждали меня и направился в боль
ницу. В коридоре на полу лежали побитые воры. Они 
увидели меня и завопили: «Спасите! Добивать пришел!». 
Я зашел к главврачу и забрал у него все валериановые 
капли. Пришел к своим, и мы выпили по несколько фла
конов. Ребята расположились на полу спать, а у меня 
еще хватило сил сходить на вахту, отнести топоры и 
рассказать начальникам, как все произошло. Вернулся 
и тоже завалился спать. Вечером из Ижевска приехали 
начальники, нас арестовали и увезли в Ижевск, в тюрь
му. Через месяц по ходатайству начальства ИТК пере
вели в первую Ижевскую, колонию, а еще через месяц 
дело было прекращено. Нам было разрешено выбрать 
любые колонии в Удмуртии. Ребята уехали в Сарапул, 
а я попросился сюда, на Угловую. Я ведь знал, что ты 
здесь. 

'Приехал Степан очень худым. Дали ему отдохнуть, 
И через месяц он поправился. Он был очень опытным 
нарядчиком, и начальник предложил ему эту должность 
Так мы! вновь стали жить на одной командировке. На* 
чальник вечерами часто приходил к нам, играли в до
мино. 17 декабря пришел он вечером явно расстроен» 
ный: 

— Был на совещаний в Лынге и получил нагоняй. Не 
выполняется план по заготовке дров. 

— А что, если мы половину «придурков» отправим в 
лес до Нового года, — предложил й. 

—- Это идея, — поддержал Степан. 
Утром я вышел на работу с двумя лучковыми пилами, 

одна из которых была финской точки: зуб' полотна пн* 
лы затачивается под малым углам, поэтому она быстрее 
идет в дерево, не требуя силы. Мы и «придурки» были 
включены в бригаду Кости Хучинаева. Все в колонии 
знали, что я не принимаю подсобников, однако ассени
затор Алексей Хозяинов попросил: 

— Николай, возьми меня. Если не-будешь доволен мо
ей работой, скажешь. 

— Ну, — думаю, — с таким животам ты до обеда 
не выдержишь. 

Но вслух сказал: 
— Давай, попробуем. 
С первых же минут работы я взял быстрый темп. Мне 

захотелось, чтобы он быстрее отказался от предложен 
ных услуг. К великому удивлению, Хозяинов не только 
успевал срубить и бросить в костер сучья, но иногда де
лал рез или два по вершине. Я скинул телогрейку и уси
лил теми. Результат тот же — он -успевал., 

• (Окончание на 4-й стр.) 
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ПОКА ЖИВУ 
-ПОМНЮ 

(Начало на 3-й стр.) 
• 18 декабря 1944 года, мы сдали 20 кубометров дров: 
хорошие лесорубы этой командировки ' давали ПО 12, 
иногда. 14 кубометров. В зоне уже знали о нашей выра
ботке и приняли соответствующие меры — накормили • 
хорошим ужином. 

На другой день я еще усилил темп, но Алексей успе
вал. Я понял, что от такого подсобника грех отказы
ваться. Мы сдали 25 кубометров, а еще через два дня — 
30. Командировка на Угловой была лесорубной, и дрова 
сдавали местному леспромхозу, который "тоже был за
интересован в заготовке дров. Нам с Алексеем улучши
ли питание за счет фондов начальника командировки и 
директора леспромхоза. Однажды Степан сказал: 

— Слушай, Николай, а если сейчас же пойти тебе на 
всесоюзный рекорд? Если побьешь, .могут вас и освобо
дить. 

Мы посоветовались с Алексеем и решили попытаться. 
Поговорили с начальником, я написал заявление в МВД 
республики, копии в О ИТК МВД и начальнику Лынгин-
ской колонии: мы с Хозяиновым идем на всесоюзный 
рекорд. 

Заявление и копии наш начальник отослал по адресам. 
С этого дня организовали нам обед. По моей просьбе, 
чтобы не терять времени на него, присылали с какой-
нибудь бесконвойной пельмени или пирожки в оберну
той кастрюле, чтобы не остыли. С Лынги каждый вечер 
в общей сводке по заготовке дров, пересылаемой в 
ОИТК, пересылалась и наша с Алексеем выработка. 

Работали в майках: весь день с обоих валит пар. 
Бригадир Костя Хучинаев, едва успевал топить снег в 
двух трехлитровых банках. Алексей не курил, а мне 
друзья с вечера накручивали и засовывали за околыш 
шапки несколько цигарок. Но присесть покурить было 
некогда, лишь когда разделываю ствол дерева возле ко
стра, быстро выдерну цигарку, выхвачу из костра по
лено—прикуриваю. Затянусь раза два, и цигарка уже 
тухнет от пота, падающего с носа, текущего по губам. 
Курил вечерами и утром до развода. 

Вечером после укладки дров в штабеля на мокрую 
майку наденешь нахолодавшие за день гимнастерку, те
логрейку, бушлат и садишься к костру. И вот настал 
день, когда мы не могли идти в зону. За нами стали 
присылать подводу с санями-розвальнями. Иногда под
вода запаздывала, бригада уходила, оставляя нас у ко
стра — конвой видел, что уйти в побег мы не в состоя
нии. Да и зачем бы мы побежали, когда были уверены, 
что нас освободят. 

Подходила подвода, бесконвойный возчик помогал 
нам завернуться в тулупы, мы ложились в розвальни. 
У вахты собирались любопытные посмотреть, что же 
это за лесорубы. Для них такая выработка считалась 
выше человеческих возможностей. И путали нас: Алек-
сен несколько массивнее меня, его принимали за Каши
рина, а меня за Хозяинов а. Подвозили прямо к кухне-
столовой. Получилась еще одна неприятность. Мы не 
могли ужинать: сводило челюсти — рта не открыть. Нам 
стали давать по 50 граммов разведенного спирта. Выпьем 
сквозь зубы и через 2—3 минутй набрасываемся на еду. 
В подсобном помещений кухни были поставлены две 
кровати, перед сном нас осматривал врач, который все 
доказывал: 

— Так работать нельзя!1 

— Может и правда, Николай, прекратить работу? 
План-то уже перевыполнен, все лесорубы потянулись за 
вами, выработка резко поднялась. Так будете работать, 
можете и не выдержать, ноги протянуть, — говорил на
чальник. 

— Нет, будем работать по 31 число включительно. 
Самым1 трудным для нас было утро. Как будто все во

локна мускулов оклеены клеем и высушены. Если ноги и 
руки, пока спали, были в полусогнутом состоянии, то 
согнуть или разогнуть еще можно было, но это причиня
ло невыносимую боль. С зубовным скрежетом мы разми
нали конечности. Пока шли в лес, мы окончательно рае- . 
мина лись и на делянку приходили вполне работоспособ
ными. 

Дня за четыре до Нового гада мы слали 40 кубомет
ров, а так как с Лынги каждый вечер-по телефону пере
давалась сводка о нашей выработке, там не поверили. 
На Другой день, когда мы пришли в лес, около наших 
вчерашних штабелей дров стояло человек 8 начальников, 
В том числе Орлов и директор леспромхоза. . Десятник 
присоединился к ним. Стали перемерять штабеля. Когда 
они закончили замер, мы работали уже в майках. Минут 
30 они стояли, от нас на безопасном расстоянии и на* 
блюдали. Я разделывал ствол дерева. Вдруг кто-то ос
торожно положил мне руку на плечо. Я обернулся: ди
ректор леспромхоза показал мне на один из пеньков. Я 
посмотрел, на пеньке лежат две газеты, две пачки ма
хорки и два коробка спичек. В знак благодарности я 
кивнул головой. Вечером начальник рассказал, что трое 
были работниками ОИТК, двое из. МВД. 

— Это не*работа, а самоубийство, — сказал один. 
А выработка с каждым днем все увеличивалась. 30 де

кабря врач запретил мне выход на работу: поднялась 
температура. А разве мог я не выйти — последним днем 
Н У Ж Н О было окончательно закрепить рекорд. 

'31 декабря мы сдали 48 кубометров дров, кубометров 
шесть не успели сложить... 

(Продолжение следует) 

Дом отдыха металлургов в Абзаково манит к себе не только окружающей живописной природой, но и ком
фортом в его корпусах. Для детишек здесь всегда найдется дело по душе. Порой они участвуют в играх и кон
курсах. Один из них — рисунок на асфальте. У кого лучше? 

Фото В. Макаренко. 

Репортерская хрон 

До встречи 
в Испании 

(Соревнования по ака
демической гребле завер
шились в городе Тракае). 

Междуна род на я ре г а т а 
«Юность», проходившая в 
одном из живописных 
уголков Литвы на озере 
Га льве, собрала на стар
те гребцов из Полыни, 
Германии и Советского 
Союза;. 

В составе сборной 
РСФСР в соревнованиях 
у|ч ас т в ов а л в осп и та н ни к 
ДЮСШ № 2 спортивного 
клуба «Магнит», выпуск
ник школы ,N° 36 Игорь 
Кравцов. В заезде лодок-
одиночек он показал тре
тий результат, уступив 
спортсменам из Туркме
нии и Украины. В чет
верке парнои команда 
россиян заняла второе 

' место. 
Международная регата 

«Юность» имеет функ
цию отборочных соревно
ваний. В августе призеры 

ика 
регаты отправятся в Ис
панию, где состоится чем
пионат мира среди юни
оров. 

„Каникулы, 
каникулы 

...Веселая пора! Не на
до зубрить, пыхтеть над 
упражнениями, разби
рать английский словарь. 
И все три таких корот
ких, летних месяца мож
но вдоволь бегать, пры
гать, купаться и загорать. 
Одних устраивает пород-
скоп отдых, другие с 
удовольствием устремля
ются в пионерские лаге
ря. Кстати, многие едут 
не просто отдохнуть. 

Дом юных техников и 
натуралистов М.МК спе
циально обучает ребят, 
подготавливая их к рабо
те в пионерских лагерях. 
Ежегодно в летние лаге
ря отправляется пример
но тридцать восьми-де-
вятикласеников. Так, сре
ди оказавших помощь ад
министрации в этом году 

в «Горном воздухе» Ка
тя Лукашева и Лариса 
Кузнецова., в «Горном 
ущелье» — Ксения Жи
гулева и Слава Вячесла
вов. 

Фотоохотники, зооло
ги, ихтиологи, аквариу
мисты, краеведы, школь
ные лесники занимаются 
в ДЮТиН в течение 
учебного года. У ребят 
есть три теплицы в шко
лах № 1, 7, 32. Немало 
времени и сил отдают на
тура л ист ы в ыр ащи в а н и ю 
леса.. Юннатами выраще
но около 16 тысяч са
женцев, часть из которых 
переселилась в город. 
Многие кружки продол
жают свои занятия и в 
летний период. 

В «Гарном воздухе», 
например, названном эко
логическим лагерем,есть 
свой огород, зоопарк, не
давно открылась зверо
ферма для нутрий. Оби
татели зоопарка отлича
ются своим постоянст
вом. Сегодня здесь посе
лились дикобразы,' золо
тые фазаны, морские 
свинки, кролики, черепа
хи, совы, попугаи. Заве

дуют богатым натуралис
тическим хозяйством 
«Горного воздуха» Т. В. 
Сиюерина и Д. Г. Шаги-
дулина. Живой уголок 
«Горного ущелья» в за
ботливых руках О. Н. 
Гаидукопекой и Т. А. 
К р у т ав о й. О в о i ц своде те о 
и экологическую работу 
в «Сосновом бару» взяли 
на себя В. И. Сапушшце-
ва и Т. И. Соколова. 
Учит бережному отноше
нию к природе и дает 
первые навыки фотоохо
ты. Ю. П. Калинин в 
«Озерном». 

Новый взлет 
Авиамодельный клуб 

ДОСААФ — участник 
различных соревнований. 
Его воспитанник Вячес
лав Чубатое, завоевав
ший в этом году звание 
чемпиона Союза, 'недав
но в Тольятти выиграл 
первенство Росши. На 
п е рв ен с та е с ас т яз ал и сь 
капни спортивных само
летов ЯК-52. Чубатав 
выполнил норму мастера 
международного класса. 

Вниманию родителей 

Дети из пионерских лагерей металлургического 
комбината прибывают на вокзал: 

«Сосновый бор» — 27 июля в 16 час. 40 мин. 
«Горный воздух» — 26 июля в 14 час. 20 мин. 
«Озерное» — 25 июля в 12 часов. 

На Центральный стадион им. 50-летия Октября: 
«Олимпия» —- 25 июля в 12 часов. 
Время местное. 

Комиссия профкома комбината. 

Редактор А. В. П О Д О Л Ь С К И Й 

Новые маршруты трамвая 
В связи с открытием трамвайного движения по ул. Со

ветской от ул. Гряз нова до ул. Галиуллина изменяются 
маршруты: 

—3—Трамвайная—-пр. К. Маркса—Южный переход— 
Т о в а рн а я—С еве р н ы й пер е ход—ул. Л енин градок а я—пр. 
К. Маркса—ул. Грязнова—ул. Советская—Трамвайная. 

12—Трамвайная—ул. Советская.—ул. Грязнова—пр. 
К. Маркса—ул. Ленинградская—-Северный переход—То
варная—Южный переход—пр. К. Маркса;—Трамвайная. 

16—РИС—Южный переход—пр. К. Маркса—Трамвай
ная—ул. Советская—ул. Грязнова—Южный переход— 
РИС." 

18—РИС—Южный пеерход—-ул. Грязнова—утл. Совет
ская—Трамвайная—нир. К. Маркса—Южный переход— 
РИС. 

В—Вокзал—пр. К. Маркса—ул. Завенягина—ул. Совет
ская—Кольцевая—Вокзал. 

Вводится маршрут «К» (Кольцевой) по праздничным 
и выходным дням: Кольцевая—ул. Советская—ул.- Заве»-
няиинанчпр. К. Маркса—ул.? Ленинградская—ул. Комсо
мольска я -Кол ьцев а я. 

Требуется 
Фабрика кухонной мебели М.МК выделит однокомнат

ную квартиру семейному токарю-универсалу с опытом 
работы. Приглашаем заключить договор на работу не 
менее пяти лет. Заработная плата 700 .рублей. 

Талоны ветеранам 
Профком мартеновского цеха № 3 приглашает нера

ботающих пенсионеров получить закупочные талоны. 
Иметь трудовую книжку и пенсионное удостоверение. 

Вниманию ветеранов Ж Д Т 
Профком цеха эксплуатации "ЖДТ приглашает нерабо

тающих пенсионеров для получения продуктовых набо
ров до 30 июля т. г. 

Меняю 
кухонный гарнитур «Слава-2» на видеомагнитофон «ли 
видеоплейер. Обращаться по адресу: остановка трамвая. 
«Магнитная», улица Одесская, 1-а, в любое время. 

Коллектив рудника АОП 
глубоко скорбит по поводу 
смерти Л А В Р И Н О В А Евге
ния Павловича и выражает 
соболезнование родньим по
койного. 

Коллектив Л П Ц № 4 глу
боко скорбит по поводу 
смерти БУТОРИ НА Валерия 
Николаевича и выражает 
соболезнование семье покой
ного. 

Коллектив Л П Ц № 1 глу
боко скорбит по поводу смер
ти М А Р Ч Е Н К О Л е о н и д а Ро
мановича и выражает собо
лезнование родным покой
ного. 

Коллектив Л П Ц № 5 глу
боко скорбит по поводу 
смерти С П И Ц Ы НА Юрия 
Алексеевича и в ы р а ж а е т со
болезнование семье покой
ного. 

Коллектив КРЦ АОП скор
бит по поводу смерти ТЕМ-
Н И К О В А Николая Николае
вича и в ы р а ж а е т соболезно
вание семье покойного. 

К о л л е к т и в , огнеупорного 
производства скорбит по по
воду смерти МАРКОВСКО
ГО Августина Францевича и 
выражает соболезнование се
мье покойного. 

НАШ 
АДРЕС: 

Магнитогорск Ц Т Д ММК 

Заказ № 4558 Тираж 19560 
455002, ул. Кирова, 70. Телефоны: приемная — 3-75-70; отв. секретарь — 3-76-04; фотокорреспон-

; i e H t — 3-47-04; отдел партийной и профсоюзной жизни — 3-31-33; отдел экономики и интенсификации про-
13В0Дства — 3*07-98; 3-40-35; 3-33-09; отдел культуры и быта — 3-14-42. 


