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Во вторник, 26 сентября—1000 
дней семилетки, своего рода юби
лей. За это время советские люди 
создали много нового, вложили 
немалый вклад в создание матери
ально-технической базы коммуниз
ма. 

Вперед, к новым свершениям! 

XXII съезду КПСС достойную встречу! 
Ударный т р у д — Р о д и н е ! 

Инициативу листопрокатчиков и мартеновцев третьего цеха го
рячо одобряет наш коллектив второго мартеновского цеха. Правиль
но, своевременно подняли этот вопрос зачинатели. 

Вчитываясь в строки их обращения, мы прикидываем, что мо
жем сделать, как поработать ударно на вахте в честь X X I I съезда 
партии. На печи N° 4 вместе со мной работают сталевары Николай 
Корчагин, Николай Аверьянов и вместо ушедшего в отпуск стале
вара т. Тимофеева первый подручный сталевара печи N° 6 Федор 
Сергеев. Положено нам варить в сутки две плавки. Однако мы вы
игрываем время и с начала месяца сварили две плавки сверх пла
на. А это сотни тонн металла. 

Решили мы со своими подручными в ударном месячнике рабо
тать еще слаженней, чтобы до конца сентября сварить еще одну 
плавку вне графика. 

За это борются все, и если не задержится печь на ремонте по
да, то обязательство сможем и перевыполнить. В месячнике ударно
го труда будем еще дружней работать, чтобы взять разгон и до кон
ца года сварить еще немало сверхплановой стали. 

В. СОТНИКОВ, сталевар печи № 4. 

За дальнейшее совершенствование производства, 
за введение новых форм организации труда 

В августе 1935 года был пу
щен в эксплуатацию полунепре
рывный мелкосортный стан 
«250» N° 1. В июне 1936 г. 
вступил в строй действующих про
мышленных агрегатов непрерыв
ный штрипсовый стан «300» 
№. 2, а в июле 1938 года — 
непрерывный проволочный стан 
«250» N° 2. Впоследствии эти 
гри стана составили проволочно-
штрипсовый цех нашего комбина
та. По сравнению с максималь
ным довоенным производством 
металла, выпуск готовой продук
ции сейчас увеличился: на стане 
«250» N° 1 — почти в четыре 
раза, на стане «250» N° 2 — 
более чем в три раза, на стана 
«300» N° 2 — то же более чем в 
гри раза. На всех трех станах 
очень сильно возросла производи
тельность в горячий час, значи
тельно снижен выпуск второсорт
ной продукции и выход брака. 

Какими же путями шел коллек
тив цеха в наращивании произ
водства, в улучшении технико-
экономических показателей? Во-
первых, по пути совершенствова

ния технологического процесса. 
Долгое время «узким местом» на 
станах были нагревательные пе
чи. Они были запроектированы 
на производство сравнительно не
большого количества металла. 
Улучшив технологический про
цесс и проведя кое-какие органи
зационно-технические мероприя
тия, проволочники и штрипсовики 
увеличили выпуск нагретого ме
талла чуть ли не в два раза. На 
печах были установлены вентиля
торы принудительного дутья, по
зволяющие подавать в печь боль
шое количество воздуха. В 1955 
году на печах было применено 
высококалорийное топливо — 
мазут. В настоящее время печи 
отапливаются наряду с мазутом 
также смешанным газом высокой 
калорийности и небольшим коли
чеством коксовального газа. 

На всех печах были также ус
тановлены эжекторы и это повы
сило разряжение перед шибером 
до 50 — 60 мм водяного столба. 

(Окончание на 4 стр.) 

Н а снимке: участники межзаводской школы прокатчиков в про-
волочно-штрипсовом цехе. Зам. начальника цеха т. Литвак (второй 
справа) рассказывает участникам о работе оборудования, 

В горкоме КПСС 

О проведении месячника трудовой 
вахты по достойной встрече 

XXII съезда КПСС 
Советский народ готовится до

стойно встретить выдающееся со
бытие в жизни партии и народа 
— исторический X X I I съезд 
К П С С , съезд строителей комму
низма. С о всех концов нашей не
объятной Родины идут радостные 
вести о новых замечательных ус
пехах советских людей, готовящих 
предстоящему съезду родной пар
тии трудовые подарки. 

В нашей области ценную патри
отическую инициативу проявил 
коллектив Челябинского цинково
го зав,ода. Он встал на месячную 
трудовую вахту в честь X X l l 
съезда партии. 

Бюро Челябинского о б к о м а 
К П С С одобрило патриотическую 
инициативу трудящихся Челябин
ского цинкового завода и пред
ложило широко распространить 
ее на промышленных предприяти
ях, стройках, транспорте и в сель
ском хозяйстве области. 

Горячо поддерживая патриоти
ческий почин трудящихся Челя
бинского цинкового завода, на 
трудовую вахту в честь X X I I 
съезда К П С С встали передовые 
коллективы нашего города. 

Коллектив листопрокатного це
ха № 1 Магнитогорского метал
лургического комбината в нынеш
нем году уже выдал сверх плана 
8 тыс. тонн стального листа. Это 
на 3 тыс. тонн больше предсъез
довского обязательства. Готовя 
предстоящему съезду партии тру
довые подарки, коллектив листо
прокатного цеха № 1 металлурги
ческого комбината объявил удар
ный месячник высокопроизводи
тельной работы в честь X X I I съез
да К П С С . За оставшийся месяц 
до дня открытия партийного съез
да, с 17 сентября по 17 октября, 
листопрокатчики обязались: про
катать сверх плана 2500 тонн 
стального листа; снизить выход 
брака вдвое по сравнению с вось
мимесячными итогами текущего 
года; повысить производитель
ность труда на 5 процентов; внед
рить 24 рационализаторских пред
ложения с общим экономическим 
эффектом 100 тысяч-рублей. 

Коллектив мартеновского цеха 
№ 3 Магнитогорского металлурги
ческого комбината, объявивший 
также ударный месячник высоко
производительного труда, решил с 
17 сентября по 17 октября выпла
вить дополнительно к заданию не 
менее 3 тыс. тонн стали. 

Коллективы 1-го листопрокатно
го и 3-го мартеновского цехов 
обратились ко всем трудящимся 
металлургического комбината с 
призывом встать на трудовую 
вахту в честь X X I I съезда партии. 

Бюро горкома К П С С приняло к 
руководству и исполнению реше
ние бюро Челябинского обкома 
К П С С . 

Горком К П С С одобрил инициа
тиву коллективов 1-го листопро
катного и 3-го мартеновского це
хов металлургического комбината, 
вставших на трудовую вахту в 
честь X X I I съезда К П С С , и обя
зал партийные комитеты, первич
ные партийные, профсоюзные и 
комсомольские организации, хо
зяйственных руководителей про
мышленных предприятий, строек и 
транспорта города широко распро
странить инициативу коллективов 
Челябинского цинкового завода, 
1-го листопрокатного и 3-го мар
теновского цехов металлургическо
го комбината на всех предприяти
ях города, подчинить всю массо
во-политическую работу делу до
стойной встречи трудовыми успе
хами X X I I съезда родной Комму
нистической партии. 

Горком К П С С призывает всех 
рабочих и работниц, инженерно-
технических работников и служа
щих предприятий промышленно
сти, транспорта и строительства, 
всех тружеников города встать на 
месячную трудов'ую вахту и до
стойно встретить новыми трудовы
ми успехами X X I I съезд К П С С . 

Главная задача месячника — 
успешное выполнение сменных 
норм выработки и заданий каж
дым рабочим, бригадой, сменой, 
участком, а также выполнение го
сударственных планов и социали
стических обязательств каждым 
предприятием города. 

Почин 
подкреплен 

делом 
Начав соревнование, чтобы 

ударным трудом встретить X X I I 
съезд партии, мартеновцы третье
го цеха делом доказывают, что 
слов не бросают зря. Пример по
казывает коллектив коммунисти
ческого труда мартеновской пе
чи N° 22. За три недели сентября 
бригады сталеваров этой печи 
П. Ф е д я е в а, А. Феоктистова, 
Л. Свечкарева и А. Воронина сва
рили в фонд побед ударного ме
сячника предсъездовской вахты 
около двух тысяч тонн сверхпла
новой стали. 

В этом лее цехе высоких успе
хов достигли сталеплавильщики и 
других печей. Коллектив печи 
N° 19, где сталеварами работают 
И. Беккинин, В. Ми л я ев, 
Г. Булачек и А. Курашов, имеет 
на своем счету 1376 тонн сверх
планового металла. Почти столько 
сверхплановой стали сварили ста
левары печи N° 24, а коллектив 
печи N° 23 во главе со сталева
рами Ф. Прокопенко, А. Кратом, 
А. Мухаметовым, А. Худяковым 
выдал сверх задания 21 дня сен
тября 1661 тонну металла. 

Коллектив цеха имеет на своем 
счету тысячи тонн стали, выплав
ленной дополнительно к заданию. 

— - О — 

ческой части как можно меньше. 
Оператор главного поста третьего 
блюминга т. Антоник призвал всех 
прокатчиков соблюдать высокий 
ритм работы. 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКИ 

Коллектив коммунистическо г о 
труда — железнодорожники стан
ции Доменная в честь прибли-

^ . жающегося дня съезда 

Славное начинание поддерживаем партии тоже встали н а 

трудовую вахту. ОБЖИМЩИКИ 

Тудящиеся цехов и служб ком
бината поддерживают инициативу 
серовцев, решивших встать на 
трудовую вахту в честь XXII 
съезда партии. В коллективах 
проходят сейчас собрания, на ко
торых трудящиеся обещают тру
диться высокопроизводительно и 
встретить съезд замечательными 
подарками. 

На открытом партийном собра
нии обжимщиков решено по вто
рому блюмингу дать 3000 тонн 
металла сверх пла1на, по третьему 
блюмингу полторы. Трудящиеся 
адъюстажа обещали работать так, 
чтобы не задерживать блюминги и 
сортовые станы, четко снабжать 
их металлом. Газовырубщики бу
дут стремиться давать сортопро

катчикам и штрипсовикам хорошо 
зачищенный металл. 

Последние несколько дней об
жимщики работают лучше. Улуч
шилось снабжение обжимщиков 
металлом из мартеновских цехов. 

— Нам сейчас надо,— говорит 
начальник смены третьего блю
минга т. Москаленко, — меньше 
сажать холодняк. Может быть 
пойти также на то, чтобы остав
лять иногда на непродолжитель
ное время колодцы без металла. 
Но сажать туда горячие плавки. 
У нас ведь и так бывало: посади
ли'холодняк, а в это время при
ходит плавка. И она стоит, ждет 
места, остывает. Надо четче взаи
модействовать с мартеновцами. 

От имени механиков мастер 
т. Коняов обещал сделать все', 
чтобы блюминг стоял по механи-

Они решили работать так, что
бы обеспечить доменщиков сырь
ем бесперебойно.,.четко выполнять 
график движения поездов. План 
погрузки и выгрузки выполнить 
на 101 процент, значительно со - ' 
кратить простои вагонов и ко дню 
открытия съезда сэкономить не 
менее двух тысяч вагояо-часов. 
До 15 октября коллектив станции 
обязался подготовиться к зимним 
условиям работы. 

Уже сейчас коллектив станций 
имеет на своем счеху более 600 
сэкономленных вагоно-часов. От
лично трудятся смены тт. Заго-
родневой, Немова, Кулака, Ерма
ковой. 
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Семилетки путь широкий 
Будка оператора, словно рубка 

боевого корабля, ^высоко вознес
лась над станом. Зеленый огонек 
непрестанно горит на ней: стан 
работает, все в порядке. Листо
прокатчики первого цеха стоят на 
трудовой вахте в честь XXII съез
да партии. Цех трудится хорошо. 
Уже выполнены обязательства, 
взятые в честь открытия съезда. 
-А листопрокатчики идут дальше, 
они не могут успокоиться на до
стигнутом. Десять тысяч тонн 
сверхпланового листа обещали 
они стране и слово свое держат 
крепко. В этом месяце цех гру
дится с перевыполнением плана. 

Сегодня работает вторая брига
да, знаменитая бригада коммуни
стического труда. В этом коллек
тиве воспитаны десятки отлетных 
прокатчиков. , Придите на стан 
«2500» и спросите, кто считает
ся здесь мастерами своего дела. 
Вам назовут имена мастера смены 
Александра Васильевича Какуть-
ева, оператора Князева, оператора 
мотали: Бобылева, старшего свар
щика Хариса Шакурова, бригади
ра слесарей — доктора пневма
тического оборудования Серебря
кова н его товарища по труду 
неизменного партгрупорга А. Сте
панова, старшего электрика Клей
кого. А знаете ли вы, что все' эти 
люди пришли на стая «2500» из 
второй бригады? Да и бывший 
начальник стана «2500», а ныне 
заместитель начальника ЛПЦ N. 4 
Василий Кузьмич Дегтярешо го 
же из этой бригады. Здесь он был 
старшим мастером. Эти люди за
мечательно трудились, отлично 
знали все тайны своей профессии, 
много и настойчиво учились. Го
дами бригада работала отлично. 
Многое сделал для укрепления 
бригады такой талантливый орга
низатор как Александр Ефимович 
Пратусевич, нынешний замести
тель начальника листопрокатного 
цеха N° 1. В свое время и он ра
ботал во второй бригаде. 

Вторая бригада по праву стала 
именоваться коммунистической. 
Над будкой оператора чистовых 
клетей висела световая афишка. 
Она зажигалась в те смены, когда 
работала вторая бригада, и всем 
извещала, что здесь работает кол
лектив коммунистического труда. 
Горела она ярко, гордо, зажжен
ная волей и трудом замечатель
ных людей. 

Когда мы говорим — бригада, 
смена, коллектив, то порой забы
ваем, что коллектив — это десят
ки отдельных людей, десятки ха
рактеров, судеб, что это десятки в 
чем-то различных отношений к 
труду, умения трудиться, нако
нец, десятки различных образо
ваний, способностей. И хвала той 
бригаде, про которую с полным 
правом можно сказать — коллек
тив, назвать ее этим высоким 

Потому что чужая слава не греет 
словом. Значит, есть у всех лю
дей много общего, и прежде все
го — общее отношение к труду, 
товарищеское отношение друг к 
другу, жажда совершенствования 
своих профессий и пополнения 
своих знаний. Само собою к кол
лективу это не приходит. Оно до
стигается только в результате 
большой работы костяка бригады, 
лучших ее людей, отдающих сво
им товарищам свои энергию и 
знание. 

Но не только это важно. Важ
но, чтобы актив поднял до своего 
уровня всю бригаду, всех людей. 
Это не просто, на это нужно вре
мя. 

Во второй бригаде не хватило 
для завершения воспитательной 
работы именно времени. Вскоре 
после присвоения ей звания ком-

О Ч Е Р К 

бригада. До двадцатого сентября 
прокатчики второй бригады рабо
тали хорошо, имели за эти дни 
около 700 тонн сверхпланового 
проката. Двадцатого немного хуже 
работали. Сегодня может навер
стают упущенное. И вдруг—сире
на. На десятой клети — срыв, 
брак. Мастер Бужинский непра
вильно настроил клеть. 

На помощь товарищу пришли 
все вальцовщики. Брак был не
большой. Но на перевалке и но
вой настройке клети было поте
ряно драгоценное время. 

— Вот в чем и беда-то вся,— 
говорит заместитель секретаря 

Листопрокатный цех № I. Сварщик И . И. Слободяник. 

мунистичоского коллектива, луч
ших людей перевели работать на 
стан «2500». Костяк ушел, и в 
бригаде стало худо. 

...Шла вторая половина смены. 
Пятый час бригада работала чет
ко, быстро. Один за одним из ог
недышащих нагревательных печей 
на рольганг выскакивают раска
ленные до белого свечения сля
бы. Полыхая залеиоватычи огонь
ками, они устремляются к про
катным клетям. С легким стуком, 
чуть шипя, будто нехотя, вполза
ет сляб в клеть. Он выходит от
туда чище, ярче. В следующую он 
идет уже с большей охотой. Пре
жде чем он выйдет к чистовым 
клетям, валки, "вода и -щетки сни
мут с него всю окалину, и он бу
дет светиться так, что глазам бу
дет больно. 

Только что прошла перестрой
ка стана на новый профиль. На
чальник смены Челешсо доволен. 
Вроде, все идет нормально. Види
мо, в эту смену хорошо сработает 

Листопрокатный цех № 1. Оператор 3-го поста Р. Израфилов и 
старший вальцовщик В. Арисов» 

партбюро цеха Илья Григорьевич 
Иванов, неровно работает бри
гада. То рекорд покажет, то сор
вет смену. И нельзя быть уверен
ным, выполнит она план или нет. 
Нельзя быть уверенным, справит
ся ли она с заказом или нет. 
СколькоЬраз бывали случаи, что 
бригада вместо одной марки пе
реходила на другую. Нет опыта у 
многих операторов, нет опыта у 
вальцовщиков. Обратите внима
ние, афишка, указывающая, что 
работает коммунистический кол
лектив, не горит. Выключили ее 
сами прокатчики. 

Сами выключили. Это интерес
ный факт. Понимают люди брига
ды, что звание не переходит по 
наследству, что надо трудом оп
равдывать его. Много в бригаде 
новичков. Им трудно сохранить 
былую славу коллектива комму
нистического труда. 

Главный оператор черновой 
группы — молодой парень Ро
ман Израфилов. От его работы во 
многом зависит темп прокатки, 
вся работа бригады. Роман стара
ется работать лучше. Ни на ми
нуту не отрывает он глаз от 
рольгангов: надо вовремя пой
мать сляб. Малейшее неверное 
движение, малейшая невнима
тельность — и сляб пошел не 
так,'как надо, остановился, ос
тыл. Теперь краном его убирают 
с рольганга. А стан стоит, опять 
теряется драгоценное время. На 
помощь Роману Израфилову при
ходит партгрупорг бригады Васи
лий Петрович Арисов. Это опыт
ный прокатчик. Он работал стар
шим вальцовщиком чистовых кле
тей. А теперь он перешел на чер
новую группу, чтобы делиться 
своим опытом с молодежью. 

— У нас много молодежи, — 
говорит начальник смены т. Че-
д е н к о . • Молод старший сварщик 

Иван Макотченко, молод опера
тор моталок Борис Павлов. 

Да и сам начальник смены мо
лод. Высокий, сильный, с маль
чишеским румянцем во всю щеку, 
он совсем недавно был студентом. 
На студента он похож и до сих 
пор. Это хорошо. Товарищи отзы
ваются о нем с уважением. Он не 
гнушается учиться у опытных 
производственников, прислуши
ваться к совету старших. Во мно
гом ему помогают создать коллек
тив партгрупорг Арисов, профорг 
Мешков. 

Как ни трудно бригаде, как ни 
бедствует она из-за неопытности 
наших прокатчиков, все же тут 
стараются вырастить не только 
мастера своего дела, шо и хороше
го человека, который сможет оп
равдать честь трудиться в комму
нистическом коллективе. 

Был в бригаде молодой опера
тор Ахтаб Набисланов. Долго учи
ли его товарищи мастерству про
катчика, посвящали во все тонко
сти своей профессии. Ахтаб схва
тывал все быстро, стал отличным 
оператором. И заважничал. Брига
да сурово его осудила и перевела 
на другую работу. Нельзя дове
рить судьбу смены человеку, не 
интересующемуся судьбин всей 
бригады, судьбой плана. 

Неб ^интересно будет знать, 
что коллектив прокатчиков цеха 
добился такой производительности 
стана, что она более чем вдвое 
превышает проектую мощность. А 
ведь стан сраьнительно молi-д. II 
к тому же на нем не производи
лись никакие конструктивные из
менения. Но четко отработанной 
технологией, повышением своего 
мастерства прокатчики добились 
того, что стан стал работать зна
чительно лучше предполагаемого. 
Нагревательные печи не могли 
угнаться за станом. Пришлось 
ставить еще одну. 

Эта работа — совершенствова
ние мастерства, отделка техноло
гии — и до сих пор считается 
главнейшей в» всех бригадах. 

...За всю смену, в бригаде были 
две небольшие паузы. Посторон
ний человек, возможно, не при
дал бы им особого значения, на
блюдай он .работу бригады. Мало 
ли что бывает в работе. А прокат
чики недовольны. Они-то знают, 
что эти две паузы унесли драго
ценное время, теперь план смены 
провалился. Как же четко, сла
женно должны работать люди в 
цехе! Какой' необыкновенной Точ
ности должны быть здесь все 
производимые операции! 

Ведь за восемь месяцев этого 
года бригада имеет 740 тонн 
сверхпланового проката. И этот 
месяц пока работает с перевыпол
нением. Но листопрокатчикам 
первого цеха этого сейчас уже 
мало. А чтобы по праву носить 
звание коллектива коммунистиче
ского труда — этого мало и по
давно, считают во второй бригаде. 

— Вот когда ежесменно будем 
работать отлично, когда будем 
уверены друг в, друге, тогда заж
жем свой маяк, — говорит Ва
силий Петрович Арисов. 

Да, чужая слава им не нужна, 
чужая слава не греет. Не их тру
дом зажженный маяк на время 
погасили. На время. 

Н. ТЕРЕШКО. 

Листопрокатный цех № 1. 
Резчик 2-й бригады М . И. 
Мешков. 

Всесоюзная межзаводская школа по изучению 
и обобщению передового опыта эксплуатации 

и ремонтов нагревательных колодцев 
обжимных станов 

Металлурги многих заводов 
страны накопили большой опыт в 
эксплуатации нагревательных ко
лодцев блюмингов и слябингов. 
Немалый опыт имеется и в части 
проведения их ремонтов. С целью 
обобщения этих опытов и внедре
ния их на всех металлургических 
и других предприятиях Советско
го С о ю з а Государственный науч
но-технический комитет Совета 
Министров С С С Р по координации 
научно-исследовательских работ 
решил организовать краткосроч
ную школу на ряде металлургиче
ских предприятий Российской Фе
дерации. Д л я занятий в этой шко
ле приглашены представители 
Магнитогорского, Кузнецкого, 
Ннжне-Тагильского металлургиче
ских комбинатов, Челябинского, 
Златоустовского, Череповецкого, 
Сталинградского («Красный О к 
тябрь») металлургических заво
дов, Ижевского машинострои
тельного завода, Снегиревского, 
Семилукского и Боровичского ог
неупорных заводов, а также науч
ные н инженерно-технические ра
ботники высших технических учеб
ных заведений и научно-исследо
вательских и проектных институ
тов. 

В период работы школы ее уча
стники изучат вопросы повышения 
производительности труда на на
гревательных колодцах, удлине
ния сроков службы колодце* меж

ду ремонтами, снижения расходов 
на тонну нагретого металла, топ
лива, огнеупоров, электроэнергии, 
заправочных и других материалов, 
улучшения качества нагретых 
слитков, снижения трудовых за
трат на одну тонну нагретого ме
талла, улучшения условий труда 
на колодцах и другие вопросы. 

Ш к о л а у ж е работала на Н и ж н е -
Т а г и л ь с к о м металлургическом 
комбинате и Челябинском метал
лургическом заводе. С 21 по 23 
сентября включительно она рабо
тала на нашем комбинате. Участ 
ники школы прослушали ряд док
ладов по различным вопросам, в 
том числе доклад старшего масте
ра нагревательных колодцев 
третьего блюминга И . И . Стерли-
кова на тему: «Эксплуатация на
гревательных колодцев блюмингов 
Магнитогорского металлургическо
го комбината и организация и 
проведение их ремонтов». 

Участники школы побывали на 
слябинге и блюмингах, подробно 
ознакомились с их работой. Н а 
заключительном занятии они об
судили и приняли рекомендации. 

Вчера поздно вечером все уча
стники школы выехали в Злато
уст, где будут продолжены заня
тия, а затем выедут в Череповец 
и Сталинград. Занятия закончатся 
ка металлургическом з а в о д е 
«Красный Октябрь». 

В, А Л Е К С А Н Д Р О В , 
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Ликвидировать отставание, наверстать упущенное Н а днях в красном 
уголке доменного це
х а состоялся семинар 
партийных, профсо
юзных и комсомольских групоргов — горняков, коксо
химиков и доменщиков. Тема семинара: «Задачи пар
тийных, профсоюзных и комсомольских групп в моби
лизации трудящихся на преодоление отставания ком
бината в выполнении плана и социалистических обяза 
тельств». 

Руководил семинаром секретарь партийного коми
тета комбината Н . М . Алексеев. С докладом о положе
нии дел в ц е х а х , в которых работают участники семи
нара, и о задачах горняков, коксовиков и домен
щиков выступил начальник доменного цеха И . И . С а 
гайдак. В обсуждении доклада приняли участие 18 че
ловек, многие товарищи поделились опытом своей ра
боты. 

Вернуть Магнитке 
былую славу 

Дальнейшее быстрое увеличе
ние производства металла и топ
лива, составляющих фундамент 
с сир сменной промышленности, го
ворится в проекте Про г р а м м ы 
партии, по-прежнему остается 
одной из важнейших народнохо
зяйственных задач. Отсюда каж
дый металлург должен делать для 
себя практические выводы. 

Начальник доменного ц е х а 
т. Сагайдак рассказал партгруп
оргам, профорганизаторам и ком
сомольским вожакам, какова роль 
черной металлургии в решении 
поставленных партиен задач, по
казал, какое место в общих пока-

. зателях черной металлургии зани
мает Магнитка. Докладчик сделал 
подробный анализ работы горня
ков, коксовиков и доменщиков за 
последние 10 лет. Свой рассказ 
Иван Иванович Сагайдак иллюст
рировал подготовленными к семи
нару диаграммами и схемами, ко
торые наглядно показывают ка
чественные изменения агломерата 
и KjKca, а отсюда — и качества 

• чугуна. Использованные доклад
чиком наглядные пособия позво
лили лучше проследить за тем, 
как совершенствовалось производ
ство, как уменьшался расход 
сырья на тонну чугуна, как сни
жалась себестоимость металла. 

Начиная с 1950 года, доменщи
ки работали хорошо, год от года 
увеличивали производство чугуна, 
повышали его качество. Чем обус
лавливался такой успех?—опра
шивает докладчик и отвечает: — 
Тем, что горняки давали сырье 
высокого качества, не подводили 
доменщиков и коксохимики. А вот 
в нынешнем году положение не
сколько изменилось. Доменщики, 
продолжал докладчик, дали стра
не чугуна больше, чем за такое 
же время прошлого года, но с за
данием не справились, свои обяза
тельства не выполнили. Почему? 
Может, обязательства были нере
альны? Реальны, но те резервы, 
на -которые рассчитывали домен
щики, не приведены в действие. 
В чем конкретные причины, по
влекшие отставание? Неудовлет
ворительно работали 5-я и 7-я 
доменные печи. В этих агрегатах, 
если можно так сказать, есть фи
зические недостатки, на пятой 
печи недостает дутья, что ведет к 
потере десятков тонн чугуна в 
сутки. Но это не главная причина 
отставания. Пагубнее влияют про
стои. На них доменщики потеряли 
десятки тысяч тонн чугуна. 

Почему же увеличились про
стои, по каким причинам? Резка 
увеличилось горение фурм. Наши 
мастера, технологи,— говорит на
чальник доменного цеха,— не на
шли лока правильного решения в 
этом деле. Доменщики обязаны 
находить выход своими силами, 
не пытаясь искать виновных. Но 
пользуясь тем, что здесь находят
ся «горняки, И КОКСОВЙКИ,—гово

рит т. Сагайдак, —хочу показать 
истинные причины массового го
рения фурм. Причина—низкое ка
чество кокса. 

Докладчик на схеме показыва
ет, как это влияет на ход печи. 
Для увеличения производства фор
сируются печи, дается больше 
дутья. Но чтоб добиться цели, за
гружаемая шихта должна пропу
скать газы и чем свободнее, тем 
лучше. Отсюда — чем крупнее 
шихта, тем лучше. А коксовики и 
агломератчики дают иногда пыль. 

Докладчик напоминает участни
кам семинара, предстазител я м 
KCiKiCOBUKiB и агломератчиков, что 
было б хорошо, если бы каждый 
рабочий, участвующий в приго
товлении сырья для домен, ясно 
представлял себе, что значит от
клонение от норм, как это влияет 
на ход доменных печей. 

Мы много говорим о сере в чу
гуне, о том, каким бичом она яв
ляется для сталеплавильщиков, 
но не все горняки, видно, знают, 
что устранить серу в руде—одно, 
а в чугуне—другое, удаление се
ры в доменном цехе в два раза 
дороже, а если ликвидировать де
фекты в прокате — обойдется доро
же в 5—6 раз. Об этом нужно 
помнить, чтобы подходить к делу 
по-государственному. 

Докладчик на конкретных при
мерах показал, над чем и как 
нужно работать коллективам гор
няков, коксохимиков и доменщи
ков, чтобы вернуть былую славу 
Магнитки. 

Справиться с большими задача
ми по увеличению производства 
металла можно при том условии, 
когда каждый знает свое место в 
общем труде и делает свое дело 
добросовестно. И тут, с к а з а л 
т. Сагайдак, обращаясь к участ
никам семинара, вам предстоит 
поработать, по-настоящему з а-
няться воспитанием коммунисти
ческого отношения к труду, под
нять коллективы бригад и участ
ков на борьбу за выполнение обя
зательств, взятых в честь XXII 
съезда КПСС. 

Дал слово — сдержи 
Партгрупорг бригады № 4 доменного цеха т. БАЗУЛЕВ 

Каждый советский человек с 
гордостью встретил проект Про
граммы партии, программы по
строения коммунистического об
щества. Ясные, величественные 
перспективы открывает перед на
ми партия. Но то, что намечается 
проектом Программы, нужно пре
творить в жизнь, и это зависит 
от каждого из нас. Чтобы пользо
ваться великими благами, их 
нужно создать своим высокопро
изводительным трудом. Отсюда 
вывод: каждый должен работать с 
полной отдачей сил, работать 
творчески. Так разъясняют задачи 
коллектива коммунисты четвертой 
бригады доменного цеха. 

— Мы, коммунисты,— говорит 
партгрупорг А. Ф. Базулев,— за
ботимся о том, чтобы для увеличе
ния производства чугуна были 
использованы все резервы. После 
того, как стало известно о созыве 
XXII съезда КПСС, коллектив вто
рой печи решил ознаменовать дни 
подготовки к съезду новыми тру
довыми успехами. Выли пересмот
рены взятые ранее обязательства, 
и коллектив успешно справлялся 
с ними, но потом начались срывы. 
Посоветовавшись с профоргом, мы 
решили послушать инициаторов 

соревнования на открытом соора-
нии партийной группы. 

— Дали слово — сдержите. Вот 
наше требование,— говорит т. Ба
зулев.— Но коммунисты также 
нетерпимо относятся и к таким 
фактам, когда в соревновании лю
ди пытаются занизить свои воз
можности, робко идут вперед. 

Партийная группа 4-й бригады 
не фиксирует недостатки, а стре
мится ©скрыть причины, чтобы 
устранить их дружными усилия
ми коллектива. 

Так па открытое собрание парт
группы был вынесен вопрос о не
удовлетворительной работе седь
мой печи. На собрание были при
глашены начальник цеха, секре
тарь партбюро, председатель цех
кома. Это был разговор о том, как 
нужно работать, выполнять свои 
обязанности, чтобы оправдывать 
звание коллектива коммунисти
ческого труда. 

Не все и не всегда идет гак. 
как бы нам хотелось, но одно не
сомненно, говорит партгрупорг, 
что коллектив все дружнее борет
ся с недостатками, а это уже по
казатель действенности воспита
тельной работы. 

График—закон 
Партгрупорг первой бригады второго коксового цеха 

т. Н Е Ф Е Д Ь Е В . 

Со стороны доменщиков в адрес 
второго коксового цеха не было 
особых нареканий относительно 
качества кокса,— говорит т. Не-
федьев,— внешне у нас все благо
получно, но есть масса мелочей, 
которых коммунисты не могут 
не замечать. Возьмем график. К 
концу смены он не нарушается, в 
общем (все идет нормально, но 
стоит присмотреться, и мы видим 
отступления, которые сказывают
ся потом и на работе доменных 
печей. 

Выступающий приводит при
мер: машинист коксовыталкивате
ля задержался на 2—3 минуты. 
В результате, стремясь не выхо
дить из графика, коксовики со
кращают период тушения,— вот 
вам повышенная зольность. А ес
ли перетушил — лишняя влага. 
Известно лее, что кокс с повышен
ной влагой не греет доменную 
печь, а охлаждает, расстраивает 
ее. Именно так объясняем мы, 
коммунисты, когда разъясняем 
трудящимся значение четкого вы

полнения графика, — г о в о р и т 
т. Нефедьев. 

Мы, продолжал выступающий, 
редко собираем закрытые собра
ния партийной группы. Как пра
вило, на собрание приглашаем 
всех членов бригады. Вопросы для 
обсуждения подбираем такие, ко
торые действительно заслуживают 
массового обсуждения. 

В цехе туго было с кокеосорти-
рошой, и мы в течение месяца 
трижды собирались по этому по
воду. И добились улучшения, до
бились, что все работники серьез
нее стали относиться к делу. 

В борьбе за график, за высокое 
качество кокса сыграла немалую 
роль бригадная сатирическая газе
та «Под метлу». С начала года у 
нас выпущено около 30 номеров 
газеты, каждый из которых метко 
разил недостатки, создавал не
терпимое отношение к бракоделам, 
нарушителям дисциплины и по
рядка. Учил таким образом ком
мунистическому отношению к 
ТРУДУ. 

Кажг.ьн работник дол
жен знать, каков план-
задание его участку, бри
гаде на месяц, на смену, 
на час. 

* * 
Внедрение ново

го—-под контроль 
общественности. 

-йг. т!г -й-

Передовой рабочий, 
передовая бригада дол
жны взять шефство над 
отстающими. 

Развивать 
инициативу 

Комсорг углеобогатительной 
фабрики т. Ф И Л Я К И Н 

Коксовики знают, какое влия
ние оказывает качество кокса на 
работу домен, и потому передовые 
люди нашего производства на
стойчиво борются за качество. Но 
у нас, говорит комсомолец Филя-
кин, есть немало трудностей. 
Первую из них создает угольный 
склад, несоответствующий произ
водству, много неполадок на уг
леобогатительной фабрике. 

Комсомольцы и молодежь фаб
рики ве ждут пассивно, когда бу
дет проведена требуемая реконст
рукция и усовершенствована тех
нология. Мы решили активно при
ложить свои силы. Так, на фаб
рике, говорит т. Филякин, была 
создана из комсомольцев конт
рольно-техническая группа. В нее 
вошли 10 человек. Эти товарищи 
сделали многое для совершенство
вания технологии, но могли сде
лать больше, если бы партийная 
и профсоюзная организации реши
тельнее поддержали нашу ини
циативу. 

У себя, в комсомольской орга
низации, мы добиваемся, чтобы 
каждый комсомолец трудился об
разцово, думал над тем, как луч
ше наладить дело на участке. 0*6 
этом мы часто говорим на наших 
собраниях, в индивидуальных бе
седах. У многих комсомольцев, да 
и у нас, вожаков, есть энергия, 
но нет опыта. Хотелось бы, чтобы 
старшие товарищи, коммунисты, 
подсказывали иногда и чаще спра
шивали. От этого будет только 
польза. 

Н а снимке: ееминав партгрупоргов. Выступает начальник доменного цеха И. И. Сагайдак. 

Когда коллектив 
дружен 

Профорг рудообогатительной 
фабрики т . БЕРКОВА 

Нашей бригаде присвоено зва
ние коллектива коммунистичеоко-
го труда? Чем отличается коллек
тив теперь? Не требуется особой 
наблюдательности, чтобы увидеть, 
что рудообогатители стали друж
нее, инициативнее. 

Бывало так: у одного случилась 
авария — возится человек, му
чается, но другие безучастно на
блюдают. 

Сейчас нет этого. Как бы чело-
г.ет ни устал, но если он видит, 
что товарищу нужна помощь, 
окажет. 

Поняли люди, что в одиночку к 
коммунизму не приходят, что 
крупный успех в труде может 
быть достигнут только общими 
усилиями. Дружб} и товарищест
во, честное отношение к делу во
спитываем мы у членов бригады. 
Для этой цели используем и ли
тературу, и кинофильмы, которые 
C » W B ; ; J ; коллективно иойсуадаем^ 
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За дальнейшее совершенствование производства, 
за введение новых форм организации труда 
(Скончание. Нач. на 1 стр.) 

Сейчас печи всех станов, осо
бенно станов «250» № 2 и 
«300» N° 2, работают на очень 
форсированном режиме. 

Однако нагревательные печи 
имеют еще много конструктивных 
недостатков. Сварочная часть пе
чей очень мала—по длине через 
1 — 1,5 мм температура начина
ет резко снижаться. Это сказы
вается на качестве нагрева заго
товки: имеется большой перепад 
температур по сечению (особенно 
заготовок больших сечений) и по 
длине заготовки. 

Большая работа проделана по 
усов ерш ей с тв о в ан и ю т ехн ол о гии. 
В результате увеличения обжатия 
увеличились сечения заготовки. 
На стане «250» N° 2 введены в 
работу дополнительные клети. Это 
также позволило увеличить сече
ние заготовки квадрата. На стане 
«300» MS 2 за счет пересмотра 
схем обжатий тоже удалось уве
личить сечение заготовки на ряде 
профилей. На стане «250» N° 1 
были пересмотрены сортаменты 
заготовки на ряде профилей. Это 
дало возможность добиться более 
лучших технико-экономических 
показателей. 

Для непрерывных станов ис
ключительно важное значение 
имеет равномерный нагрев заго
товки по ее длине. Печи станов 
проволочно-штрипсового цеха не 
обеспечивают равномерного на
грева по длине заготовки из-за 
несимметричного расположения 
центрального 'борова, регулиро
вание тяги по ширине шиберами 
боровов рекуператоров при фор
сированном режиме печи не дает 
желаемых результатов. 

/ Особые требования предъявля
ются к раскрою заготовок. Разни
ца в длине заготовки, порезанной 
на летучих ножницах, не должна 
превышать 100 — 150 милли
метров. На станах цеха эта раз
ница превышает допустимые нор
мы, что приводит к появлению 
«тянутых» концов, искажению 
профиля и другим дефектам. 

Значительная работа проделана 
на станах по увеличению мощно
стей. Замена двигателей черновой 
и первой средней группы позво
лила увеличить скорость прокат
ки катанки. Изменение переда
точных отношений в сторону 
уменьшения главного редуктора 
на стане «250» N° 1 дало воз
можность повысить скорвсть про
катки и сократить паузы между 
заготовками. Подобная же работа 
по увеличению скорости прокатки 
проводилась и проводится сейчас 
на стане «300» N° 2. 

Важным моментом в работе не
прерывных станов является уста
новка правильного режима тепло
образования и натяжки, автома
тизация этого релшма. В этом 
направлении в цехе тоже много 
сделано. Автоматизированы клапа
ны петлеобразователей на стане 
«300» №. 2, установлены уголко
вые петлеобразователи за пеовой 
средней группой стана «250» 
X ; 2 и между шестой и седьмой 
клетями стана «250» №. 1, авто
матизирована регулировка петли 
перед клетями стана «250» Mi 2. 

Правильный режим петлерегу-
лирования и особенно установка 
уголковых петлеообразователей 
позволили сократить на станах 
«250» №№ 1 и 2 выход вторых 
сортов на 30 — 40 процентов. 

В нынешнем году работниками 
цеха совместно с научно-иссле

довательским институтом черной 
металлургии проведены интерес
ные исследования на станах 
«250» N. 2 и «300» Ms 2 по 
влиянию натяжения между кле
тями на параметры прокатки и 
размеры готового профиля. Сей
час материалы этих исследований 
обрабатываются и они должны 
лечь в основу рекомендаций по 
автоматическому поддержанию за
данных режимов прокатки на не
прерывных мелкосортных, штрип-
совых и проволочных станах. 

Большая работа проводится 
также по совершенствованию ар
матуры и внедрению обводных ап
паратов на стане «250» N 1. В 
настоящее время многониточные 
обводные аппараты установлены 
между всеми клетями линейной 
группы стана «250» N 1, за ис
ключением чистовой клети. 

Каждому прокатчику ясно, что 
от качества арматуры, ее конст
руктивного совершенства и стой
кости зависит производительность 
стана и особенно качество гото
вой продукции. Очень много мы 
ждем от широкого внедрения ро
ликовой арматуры, от замены ге
ликоидальных проводок контую-
щими роликами. Недавно из Шве
ции мы получили роликовую ко
робку для чистовой клети стана 
«250» № 2. Эта коробка стояла 
три смены на 16-й клети, где 
скорость прокатки доходит до 26 
метров в секунду, и никакой вы
работки роликов за это время не 
было. 

На стане «250» N° 2 в значи
тельной степени облегчились усло
вия работы и создались условия 
для улучшения качественных по
казателей благодаря установки 
барабанного распределителя по
лос. Определенная работа проде
лана по повышению стойкости 
валков за счет улучшения усло
вий охлаждения и совершенство
вания калибровки. 

Повышению производства ме
талла на станах способствовала 
также автоматизация и механиза
ция производственных процессов. 
В этом направлении в цехе много 
и упорно работает комплексная 
творческая группа в составе Г. А. 
Галушкина, И. А. Сычева, П. С. 
Солодовникова, А. А. Кугушина и 
других товарищей, главным обра
зом инженерно-технических ра
ботников. Установленные по пред
ложению рационализаторов и 
изобретателей на стане «250» 
N° 1 многониточные обводные ап
параты дают возможность повы
шать температуру конца прокат
ки, а, следовательно, повышается 
и стойкость калибров. На всех ста

нах установлены выорасыватели 
бракованной заготовки на посад
ке, в значительной степени меха
низирована уборка окалины, уста
новлены машины для маркировки 
бирок, внедрена комплексная за
мена некоторых клетей. На стане 
«300» N° 2 установлена машина 
съема бунтов, для сбива окали
ны применен гидросбив. 

На стане «250» N° 2 внедрена 
автоматика 8 — 9 постов — ав
томатическая регулировка петли 
перед 15 клетями. Установка 
промышленного телевидения поз
волила совместить работу некото
рых постов управления. На стане 
«300» N° 2 автоматизирован уча
сток моталки и машины съема, 
автоматизирована работа петле
образователей и гидросбива. На 
станах «250» N° 1 и «300» N° 2 
автоматизирована задача заготов
ки в стан. На всех станах уста
новлены счетчики заготовок. 

Все эти мероприятия по совер-
шенстсованию технологии и орга
низации производства, по авто
матизации и механизации произ
водственных процессов позволили 
намного повысить производитель
ность труда на одного работающе
го. 

Основной задачей работники це
ха считают механизацию трудо
емких процессов на посадке заго
товок и на «хвостовой» части 
станов. 

По постановлению Советского 
правительства Магнитогорский ме
таллургический комбинат должен 
быть превращен в показательное 
предприятие по автоматизации и 
и е х а н изации про из во дс тв е нн ых 
процессов. Проволочники и 
штрип-совики принимают все меры 
к тому, чтобы решение правитель
ства как можно скорее было про
ведено в жизнь. 

Уже прошла 1 тысяча дней ис
торической семилетки. За это вре-
чя коллектив проволочно-штрип
сового цеха шагнул очень далеко 
вперед. Вместе с металлургами 
Магнитки, с трудящимися всего 
Советского Союза прокатчики 
продолжают напряженно работать, 
чтобы приблизить светлое буду
щее всего человечества — ком
мунизм. За вторую тысячу дней 
семилетки они одержат новые за
мечательные трудовые победы, 
еще более значительные. 

(Из доклада заместителя на
чальника проволочно-штрипсового 
цеха А. М. Литвака на занятии 
Всесоюзной межзаводской школы 
по изучению и обобщению передо
вого опыта работы непрерывных 
мелкосортных и проволочных ста
нов). 

„Почерк" древнерусских зодчих 

На снимке: участники межзаводской школы прокатчиков в про-
волочно-штрипсовом цехе. (Слева направо) мастер стана «250» № 2 
Б. Бурылев и инженер-конструктор Электростальского завода тяже
лого машиностроения А . Ковтушенко. 

Историю и самобытное искусст
во зодчих Полоцка — одного из 
старейших городов Киевской Р у с и 
изучает архитектурно-археологи
ческая экспедиция Ленинградско
го университета. Завершив очеред
ной сезон, она вернулась из Бело
руссии в Ленинград. 

Экспедиция продолжила раскоп
ки храма-усыпальницы X I I века, 
руины которого сохранились на 
территории Спасо-Ефросиньевско-
го монастыря в Полоцке. Удалось 
полностью раскрыть осно в н у ю 
часть здания и примыкающей к 
нему старинной усыпальницы. Этот 

храм является выдающимся па
мятником древнего зодчества. О н 
выстроен местными зодчими, твор
ческий «почерк» которых отмечен 
высоким уровнем строи .ел ь н о й 
культуры. Своеобразен архитек
турный облик храма . Интерьер его 
был богато украшен фресками, а 
полы выстланы мозаичным набо
ром и разноцветными майолико
выми плитками. 

В о дворе одной из полоцких 
школ экспедиция обнаружила руи
ны ранее неизвестного храма на
чала X I I века. 

Помог диск, сделанный 
в СССР 

Небывало выокого результата в 
метании диска для мужчин — 
64 метра 7 сантиметров—добился 
спортсмен С Ш А Д ж е й Сильвестр. 
О н сделал это 9 сентября в Л о с -
Анжелосе . Интересно, что принять 
участие в э т о м соревновании 
Сильвестр решил в самую послед
нюю минуту. 

Американский дискобол послал 
снаряд на рекордное расстояние 
при третьей попытке. 

Зарубежные агентства сообща
ют, что своего выдающегося ре
зультата Сильвестр добился, поль
зуясь диском, изготовленным в 
Советском Союзе и подаренным 
ему в Москве , где он находился 
вместе с командой легкоатлетов 
С Ш А на традиционном матче с 
советскими спортсменами. 

Д . Сильвестр у ж е не первый 
раз показывает результат, превы

шающий рекорд мира. В прошлом 
месяце он д в а ж д ы посылал диск 
за 60 петров (60 метров 56 сан
тиметров и 60 метров 72 сантимет
ра ) , оба раза превзойдя мировое 
достижение польского метателя 
Э . Пионтковского (59 метров 91 
сантиметр). Н о если предыдущие 
попытки Сильвестра ж д у т своего 
утверждения в качестве мировых 
рекордов, то нынешний великолеп
ный результат, видимо, не будет 
внесен в таблицу мировых дости
жений. Д е л о в том, что уклон на 
поле, куда опустился снаряд Силь
вестра, превысил норму, обуслов
ленную правилами. 

Тем не менее, можно уверенно 
сказать: Д . Сильвестр вышел в 
число лучших дискоболов мира за 
всю историю спорта. 

В. Б А Б К И Н . 

Из-за простого стенда 
Проектный отдел комбината 

ежемесячно получает из техниче
ской библиотеки всевозможную 
техническую информацию: сбор
ники рацпредложений, экспресс-
информации по различным отрас
лям промышленности, бюллетени 
центрального института информа
ции. Для лучшего обозрения всего 
этого в отделе принято решение 
установить специальный стенд 
или витрину, где бы периодически 
вывешивать новинки технической 
информации. 

Как техинформатор, я в февра
ле направил в ремонтно-стрпи-

СЕМИНАРЫ ПАРТГРУПОРГОВ, 
ПРОФОРГОВ И КОМСОРГОВ 

26 сентября 1961 г. в 9 и 
17 часов в красном уголке 
мартеновского цеха N° 2 про
водится семинар партийных, 
профсоюзных и комсомольских 
групоргов мартеновских цехов, 
огнеупорного производства, це
ха ремонта промышленных пе
чей, цеха подготовки составов 
нопрового цеха и куста мар
тена. 

В этот же день, 26 сентябри 
1961 г. в 8 часов 30 минут 
утра в красном уголке блюмин
га № 3 проводится семинар 
партийных, профсоюзных и 
комсомольских групоргов об
жимного, листопрокатного, ли
стопрокатного № 4, сортопро
катного, проволочно-штрипсо
вого цехов и ОТК. 

26 сентября 1961 г. в 17 
часов и 27 сентября в 9 часов 
в красном уголке цеха подвиж
ного состава ЖДТ проводится 
семинар партийных, профсоюз
ных и комсомольских групор
гов цеха подвижного состава, 
цеха эксплуатации и цеха пу
ти. 

тельный цех заказ на изготовле
ние стенда для технической лите
ратуры. С тех пор уже несколько 
раз обращался к начальнику ре-
монтно-с т р о и т е л ь н о г о цеха 
т. Центнеру с просьбой ускорить 
выполнение заказа. Но стенд до 
сих пор нам не изготовлен. 

Из-за отсутствия стенда у нас 
не используется одна из форм рас
пространения новинок в науке и 
технике. 

С. МУШКИН, 
старший инженер подготовки 

производства проектного 
отдела, техинформатор. 

Редактор Г. Б- РЫБАКОВ. 

j Доводится до сведения тру-
'дящихен комбината, обучаю-
| щихся в индустриальном техни-
. куме, что занятия во всех груп-
[пах вечернего отделения тех
никума начинаются в поне
дельник 25 сентября. 

Отдел кадров комбината. 

Администрация и обществен
ные организации цеха подго
товки составов с глубоким 
прискорбием извещают о без
временной смерти работника 
цеха А Н О Х И Н А Егора Тимо
феевича, последовавшей после 
тяжелой болезни, и выражает 
соболезнование семье покой
ного. 

Коллектив участка О Т К ли
стопрокатного цеха № 4 выра
жает глубокое соболезнование 
Неверову Александру Николае
вичу по поводу преждевремен
ной смерти его брата Н Е В Е 
Р О В А Вениамина Николаеви
ча. 

Адрес редакции: гостиница, 2-й этаж. Телефоны 3-38-04 и 3-31-33 

ФБ18615 Магнитогорск. Типография ММК Заказ N° 4918 


