СМОТР
Трудящиеся., Советского Союза! Добивайтесь ИДЕТ
-ПО
ЭКОНОМИИ
экономного расходования материальных ресур*
сов и государственных средств! Боритесь с
ПОДАНО ОКОЛО 300 ПРЕДЛОЖЕНИЙ
Рейд за экономию и бережливость, начатый на комбинате
бесхозяйственностью, излишествами и растр- десятого
октября, вызвал большой подъем творческой актив,
чительством!

(ИЗ ПРИЗЫВОВ ЦК КПСС К 49-й ГОДОВЩИНЕ ВЕЛИКОЙ
ОКТЯБРЬСКОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ).

ности всех трудящихся — от рабочих до командиров произ
водств.
Коллективы многих цехов, готовя достойную встречу пред
стоящему празднику 49-й годовщины ~ Великой Октябрьской
социалистической революции и 50-летию Советской власти,
уже внесли высокий вклад в рейдовую копилку.

Вклад

обЖимщиков

Активно участвуют в смотре по экономии оредств и береж
ливости труженики обжимного цеха. Рационализаторы коллек
тива подали 22 предложения. Все они рассмотрены и приня.
ты к внедрению. Предполагаемый экономический эффект от«х
использования составит около 50000 рублей.
Особого внимания заслуживает предложение, внесенное
творческвя группой в составе заместителя начальника цеха
А. Соловьева, начальника блюминга № 3 С . Кулешова, ма
стера нагревательных колодцев В. Капитана и начальника
смены Н . Лаушкина.
Они предложили за счет изменения технологии кладки уве
личить объем насадок воздушных и газовых регенераторов
нагревательных колодцев. Это новшество позволит обеспечить
равный ход работы ячеек нагревательных колодцев, значи
тельно сократить выход оплавленных слитков.
Экономия составит свыше 6000 рублей в год.
А. Л Ю Б И М О В , ответственный по бРИЗу.

ПРОБА СТАЛИ
Фото Н . НестеренкО'.
Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

иргьн парт кома, профкома и заводоуправления Магнитогорского ордена Ленина
и ордена Трудового Красного Знамени металлургического комбината
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СТАН-ЮБИЛЯР

•
Сегодня исполняется 2 5 лет со дня выпуска
• первого листа н а стане « 4 5 0 0 » листопрокатно• г * цеха. За четверть века работы стан-юбиляр
выдал стране многие миллионы тонн проката.
Проектная мощь е г о , благодаря усилиям
трудя: щ и х е я , увеличена в несколько раз.
:
Немало труда и энергии вложили в дело повы: и ю н и я производительности заслуженные мастера
: п р о к а т к и , ныне находящиеся н а заслуженном о т : дыхе А . Петелин, Т. Пономарев, А- Писанюк.
: Коллектив стана наращивает темпы, выполняет

Цена 1 к о п .

в срок все заказы, борется з а повышение рента
бельности. Замечательными делами славятся ве
тераны стана,
машинист
паровой
машины
П . К а т р и ч , старший
вальцовщик
А . Шаповал, оператор главного поста Б. Толстокорое, н а 
гражденный в этом году орденом Трудового Крае*
него Знамени. Фабрикатор Евгения Николаевна
Мещерова н а стане « 4 5 0 0 » трудится во д н я e r a
основания, т . е . все двадцать пять лет...
Молодые рабочие перенимают передовой опыт
у старших товарищей, поддерживают и х славные
традиции новыми хорошими делами.
Г. ВАСИЛЬЕВ, начальник ПРБ.

ТЫСЯЧА ПЛАВОК новой домны

ч

Десятая домна Маг
И вот уже заработала
нитки выдала сегодня , бурильная
машина,
юбилейную, тысячную вгрызаясь сверлом в тол
плавку.
щу , огнеупорной мас
...Это произошло ран сы, закрывшей выход чу
ним утром. Мы приш гуну. Двое горновых,
ли на печь, когда до орудуя короткими пика
выпуска Необычной плав ми, окончательно разде
ки оставались считан лывают летку. Выпуск!
ные минуты. Горновые Багровые клубы дыма
закончили подготовку ка взметнулись вверх, и по
навы и потные, разго желобу неудержимо хлы
ряченные, порядком ус нул поток металла.
тавшие от ночной смены,
Яркий свет
озарил
присели передохнутьлитейный двор, наполови
Ровно, могуче дышала ну заваленный материа
домна. Через глазки фур лами, разобранными кон
менных приборов было струкциями. Там, в про
видно, как бушует внут тивоположном конце его,
ри ее укрощенная огнен завершается ремонт дом
ная стихия. На площад- ны Л8 9. Двадцать семь
келоявился мастер Федор месяцев проработал бо
Федотович Ткаченко. Он гатырь без передышки,
обошел домну, проверяя, выплавив за это время
все ли готово к выпуску. около трех миллионов
Затем кивнул старшему тонн чугуна. Теперь мо
горновому Евгению Бор- гучий корабль металлур
эенкову: «Пора, начи гии готовится к новому

наем!»

момента пуска десятой
домны идет пока только
четвертый месяц. Но она
уверенно следует проло
женным курсом, день
ото дня увеличивает вы
плавку металла.
Об этом красноречиво
свидетельствует
произ
водственный
дневник
бригады. 3300, 3420,
3500 — так росла су*
точная выплавка чугуна
в тоннах за октябрь. А
план — 3220 тонн.
Помните,
освоение
мощности
предыдущей
гигантской домны шло
значительно медленней.
Евгений Борзенков заме
тил по этому поводу:
— Тогда мы не име
ли опыта эксплуатации
большегрузных
печей.
На новом агрегате учли
все просчеты, допущен
ные ранее. И сразу же
после задувки нам уда

лее оптимальный режим
дутья, обеспечить рав
ный ход домны...
Молодой
коллектив
стал запевалой соревно
вания доменщиков. С на
чала месяца выдано уже
более двух с половиной
тысяч тонн сверхплано
вого чугуна. Почти 70
процентов выплавленно
го чугуна — отличного
качества, с минималь
ным содержанием серы.
Е. Борзенков и его
товарищи не думают до
вольствоваться
достиг
нутыми успехами. Отве
чая на призыв Цент
рального Комитета пар
тии об увеличении про
изводства металла на
действующих агрегатах,
они намечают в будушем
году полностью освоить
проектную
мощность

домны-богатыря.
дальнему плаванию. А с лось выработать наибо
В. ИЛЬИН,

ШЁЛ В ОТХОДЫ, ТЕПЕРЬ—В ДЕЛО
Не замедлили подключится к участию в смотре беражлявн-х
прокатчики третьего цеха. Здесь проведена большая работа
по мобилизации сил и знаний коллектива на решение чыдвигаёмых походом задач, взяты на вооружение все средства я*»
формации о ходе поисков н, в первую очередь, наглядная
агитация и цеховая печать.
На сегодняшний день от трудящихся цеха поступило 10
рационализаторских предложений, затрагивающих все гтарояы
производства: экономию Средств и надежность работы taftгатов, улучшение условий труда я Т. д. Реализация этих пред
ложений поможет сберечь цеху десятки тысяч рублей. Ра
ционализаторы в своих поисках проявляют истинные черты
хозяев, хранителей народного добра.
До последнего времени подшипники жидкостного трения,
вышедшие из строя, шли в отход. Вместе с ними пропадали
десятки килограммов ценного сплава баббита марки Б-83.
Помощник начальника цеха по оборудованию Н . Радченко К
мастер К. Вуевич предложили простой и удобный способ евя*
тия баббита с подшипников. В год накашивается дд тонны
сбереженного сплава, килограмм которого стоит 8 рубле*.
Итак, 8000 рублей дополнительно возвращены цеху из м а 
териалов, ранее идущих в отходы.
В. ТИМШИН, мастер Л П Ц * | 3.

ПРЕДЛОЖЕНИЙ ВНЕДРЯЮТСЯ
129 рационализаторских предложений с начала года, из ко^
торых 104 рассмотрены, 68 приняты к внедрению и 19 пред
ложений поданы на рассмотрение общекомбинатской комис
сий, — Таковы результаты работы рационализатвров управле
ния "железнодорожного транспорта комбината. Предполагае
мая экономия, благодаря претворению их в жизнь, составит
около 350000 рублей. Цифра немалая, но неполная, G начала
- массового рейда за экономию в штаб руководства походом
бережливых и хозяйственных поступило не одно рационали
заторское предложение, что позволит сберечь тысячи рублей
дополнительно.
Большого внимания заслуживает предложение начальника
отдела организации труда управления Ж Д Т С . Макарова и
заместителя начальника цеха подвижного состава Д . Пиеанко по переводу локомотивных бригад на сдельную оплату
труда. Это изменение позволило резко поднять производи
тельность подвижного состава. За счет резкого скачка был
освобожден ряд локомотивов.
В настоящее время ведется активная работа по внедрению,
принятых предложений и в первую очередь таких, которые не
требуют больших дополнительных оредств и трудовых затрат.
В. М И Т Р О Х И Н , старший экономист управления.

ХОРОШАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ—
ЗАЛОГ УСПЕХА
Успех коллектива в смотре за экономию средств и бережли
вости не возможен без массового .участия в нем трудящихся.
Поэтому главная задача партбюро цеха — привлечь к по
искам резервоз производства рабочих всех участков, бригад
и звеньев. С этой целью у нас созданы цеховые и участковые
комиссии, в бригадах организованы рейдовые тройки. В их
обязанность входит постоянно изо дня в день, из смены .в с м е .
ну вести учет и контроль за расходованием энергетических
ресурсов и материалов, выявлять причины перерасхода и ус
транять их. Не выходит из поля зрения действующих групп
и работа оборудования, агрегатов, ее ритмичность.
Подобная система заметно оживила работу цеховых рацио
нализаторов, которых насчитывается немало в коллективе. С
начала смотра уже поступило около 10 рационализаторских
предложений.
Реализация предложений позволит значительно сократить
расход топлива, обеспечить более устойчивую работу агрега
тов и тем самым снизить трудовые затраты на участке адъюстажа.
В. К Р И В О Щ Е К О В , секретарь партбюро
сортопрокатного цеха.
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Быть
В августе прошлого года ме
таллурги комбината
принимали
на себя обязательства по достой
ной встрече 50-летия Советской
власти. Коллективы цехов обе
щали не только хорошо трудить
ся, но и повышать культурнотехнический уровень трудящихся,
бороться за культуру и эстетику
производства, улучшать экономи
ческие показатели.
Обязательства в честь 50-летйя
Великой Октябрьской социалисти
ческой революции были приняты
во всех цехах, хозяйствах и про
изводствах. Были приняты они и
в целом по комбинату. В HJ»X
главный упор делался на техни
ко-экономические показатели и «а
повышение культуры
производ
ства. Не были забыты
запросы
внедрения новой техники, совер
шенствования
технологии, повы
шения качества^ продукции, сни
жения себестоимости и роста про
изводительности
труда и другие
не менее важные и актуальные
проблемы.
Профсоюзный комитет и цехо
вые
профсоюзные
организации
принимают
активное участие в
организации предоктябрьского со
циалистического соревнования.
В августе пленум профкома об
судил вопрос о ходе выполнения
обязательств и организационнотехн'Ических мероприятий коллек

в авангарде
тивом комбината по достойной
встрече 50-летия Октября. Пленум
обязал
руководителей цехов и
председателей цехкомов обеспе
чить постоянный контроль за вы
полнением обязательств и повы
сить гласность хода соревнования,
провести собрания рабочих и слу
жащих
по
итогам выполнения
обязательств.
Хорошо налажено соревнование
в сортопрокатном цехе. В августе
на одном из президиумов отмеча
лось, что ебязательетва есть у
коллектива каждого прокатного
стана и вывешены они на видных
местах. Прокатчики обещали за
9 месяцев этого года выдать сверх
плана_1000 тонн товарного прока
та, но свои обязательства они пе
ревыполнили в два раза. Коллек
тив цеха добился улучшения ка
чественных показателей.
Напри
мер, в цехе значительно снизился
выход второсортного металла, рез
ко возросла
'"производительность
труда. Большое внимание уделяют
сортопрокатчики вопросам
куль
туры производства и культурновоспитательной работе. За минув
шее лето на цеховой базе отдыха
в Абзаково отдохнуло около 800
человек трудящихся и членов их
семей. Цехом в настоящее время
в районе Банного озера сооружает
ся дача.
,

ся комбината на успешное выпол
нение обязательств
в
Условия
внутрижомбинатакого
соревнова
ния на 1966 год включены пункты
о социалистическом соревновании
в честь 50-летия Советской
вла
сти, которые .^были разработаны
профкомом совместно с управле
нием комбината. Соревнование в
этом году организовано по двум
группам. Победителем будет при
знан тот коллектив, который ус
пешно выполнит принятые им обя
зательства в честь 50-летия Со
ветской власти, при условии обя
зательного выполнения основных
показателей внутрикомбинатского
соревнования.
(Коллективам цехов,
победите
лям в социалистическом соревно
вании в честь 50-летия Октября
по первой и второй группам, вру
чается специально
учрежденное
Красное Знамя. Эти знамена в но
я б р е ! 1967 года будут вручены по
бедителям соревнования на веч
ное хранение. На пленуме проф
союзного комитета, состоявшемся
18 октября, были подведены ито
ги соревнования,
посвященного
50-летию Советской власти. Победителам по первой группе цехов
признан коллектив цеха ремонта
промышленных печей.
В сентябре текущего года кол
лектив шестой доменной печи вы
В целях мобилизации'трудящих ступил с замечательной инициати

соревнования
вой — развернуть
повсеместно
соревнование за право именовать
ся агрегатом имени 50-летия Со
ветской власти. Этот патриотиче
ский почин поддержали бригады
1, 2, '3, 5, 7, 9 и 10-й домен, 2 , 3 , 4,
6, 13, 14, 18, 29, 26, 27, 28, 30, 31,
33, 34 и 35-й мартеновских печей,
прокатных станов: блюминга № 3,
слябинга, станов «300» № I, «1450»,
«1200» — ' 5-клетевого, 3-клетевого, агрегатов резки и лудильных
автоматов третьего листопрокатно
го цеха, агрегата резки № 5 вто
р о г о листопрокатного цеха, кол
лектив агрегата травления № 3
этого ж е цеха и коксовых батарей
№ № 9 и 10. В листопрокатном це
хе № 3 все агрегаты вступили в
это соревнование. Однако до се
го времени кдАлективы
станов
п ров о лочно - штр мпсо в ого
цех а,
«2360»,
листопрокатного
цеха,
«2500», блюминга № 2 и некото
рых мартеновских печей не под
держали почин 6-й доменной печи.
По-видимому,
хозяйственные и
профсоюзные
руководители мар
теновских цехов № № 2 и 3, об
жимного, листопрокатного и ли
стопрокатного № 4 до сих пор не
прониклись чувством важнЪсти во
влечения в соревнование своих
коллективов за право называться
бригадами имени 50-летия Совет
ской власти.
|
Профсоюзный комитет комбина

та считает, что в организации со
ревнования по достойной встрече
50-Летия есть недостатки. Так, не
всегда до трудящихся доводятся
результаты соревнования, не везде
продуманно оформлена наглядная
агитация, не все
пункты обяза
тельств носят конкретный харак
тер, не все еще агрегаты и участ
ки включились в это соревнова
ние!
Профком предлагает цеховым
профсоюзным организациям пере
смотреть ранее принятые обяза
тельства и внести в них измене-,
ния и дополнения.
Н а д » ставить перед коллекти
вами конкретные обязательства.
Нужно дополнить
обязатель
ства цехов пунктам по повыше
нию культурно-технического уров
ня трудящихся, мобилизовать кол
лектив на борьбу за культуру и
чистоту производства, за укрепле
ние трудовой и технологической
ДИСЦИПЛИНЫ.

*

' У-

Добиться
такого
положения,
чтобы трудящиеся ежемесячно по.'
лучали информацию о ходе сорев
нования.
Обеспечить широкую гласность
соревнования.
Тон в этом Должны задавать
цеховые профсоюзные организа
ции.
К. НЕВЕРОВ, заместитель
председателя профкома.

О л ю д я х хороших
Тридцать лет трудится в^смолоперегонном
отделении коксохимического
произ
водства бригадир
ремонтных электриков
Георгий Леонтьевич
Переселкин.
За эти годы он обучил своей специальности
много молодежи.
Некоторые
из
его бывших учеников, окончив техникумы и институты, работают
командирами
производства.

НА СНИМКЕ: Г. Л. Переселкин за ремонтом пускателя.
У В Л Е Ч Е Н Н Ы Й Д Е Л О М , ВлаУ димир не заметил как прош
ла смена. Позади остались высокие
буты гарной п о р о д ы — с л е д работы
его перфоратора. Теперь слово за
взрывниками и экскаваторщика
ми. Подошел горный мастер, по
смотрел шпуры:
— Хорошая работа!
Похвала обрадовала бурильщи
ка... Вспомнилось ему детство.
Он рано лишился отца: нужно
было помогать матери растить и
воспитывать шестерых сестер и
братьев. Подростком пришел Вла
димир в школу Ф З О .

ЕГО ИМЯ В КНИГЕ ПОЧЕТА
В Книгу почета облпрофсовета довую доблесть», в этом году —
занесено немало имен славных орденом Трудового Красного Зна
тружеников нашего города. Я рас мени.
скажу об одном из них.
Люди труда любят честность,
Судьба Ивана Карповича Репи- справедливость, человеческую до
чева сложилась так, как у тысяч броту; непримиримость ко всему
и тысяч его сверстников. Пяти ненужному. Трудно бывает до
летним мальчишкой приехал он с биться авторитета человеку, не
родителями в Магнитку.
Здесь обладающему этими качествами.
рос, привыкал к рекордам, к вы И если уж рабочие кому-то дове
соким темпам, к могучему дыха ряют, то значит он стоит того.
нию комбината. После окончания Много лет подряд члены профсою
технического училища пришел в за первой бригады стана «300»
сортопрокатный цех, где и трудит № 3 избирают Ивана Карповича
Реничева своим профоргом. И он
ся по сей день.
*
старается оправдать доверие то
Немало вложил" сил и сме
варищей, старается сплотить кол
калки Иван Карпович, чтобы про
лектив, узнать
ближе
каждого
ектная мощность стана возросла
члена бригады. Немалая заслуга
в три с половиной раза. Репичев
профорга в том, что коллектив
хотел, чтобы его труд приносил
бригады дружный, сильный.
максимальную пользу.
В прошлом году, когда перед
Немалые годы — четверть ве руководством цеха встал вопрос
ка. За это время прошла юность, какой бригаде поручить освоение
прошла война, прошли долгие го нового сложного профиля проката,
ды упорного созидательного тру выбор пал на бригаду Репичева.
да. Иван Карпович вырос от под Новый профиль был освоен.
ручного вальцовщика до старшего
...Ходит по стану от клети к
вальцовщика.
Если построить
клети
человекПо-хозяйски ос
стальной путь из металла, кото
рый прокатал за четверть века матривает все узлы. Встал, курит
Иван Карпович, то он, пожалуй, довольный: значит все в порядке.
он
возьмет в
протянулся бы на многие тысячи А если надо,
руки и гаечные ключи, и кувал
километров.
ду, и автогенный резак, в любой
В сорок девятом году Иван Кар момент он может заменить мастепович Репичев был награжден "ра.
медалью «За трудовое отличие»,
А. ВАСИЛЬЕВ, начальник
в 1954 году — медалью «За тру
сцены стана «300» № 3.

— проговорил Крутоус, обтирая
ладонью подбородок. — Д о чего
же переменчива судьба: живешь,
живешь, а для чего?
— Вот именно, — вторил ему
Зарипов.
Всей кампанией пробыли в пив
ной до закрытия.
Утром болела голова, и Влади
мир едва отработал смену. Дома
с наслаждением прилег на койку.
Отдыху помешал стук в дверь.
Вошли Крутоус с Зариновым. Вы
ставили пол-литра на стол:
— Как жив-здоров?
Пришли
проведать. Надо опохмелиться со
— Кем хочешь быть?,— спроси вчерашнего.
Выпили, показалось мало.
ли у него.
— Забойщиком!..
Но из-за малого роста в школу
его не зачислили. Придя домой,
он расплакался. Мать старалась
его утешить: «Не горюй, добьешь
ся еще своего».
В первый год войны Владимир
закончил школу Ф З О и стал гор
няком. За работой он возмужал
и, выйдя в лучшие бурильщики
рудника горы Магнитной, добил
ся почета и уважения...
Сдав перфоратор, Владимир по
— Поедем, ребята, в ресторан.
спешил домой. Он не знал, какое
Деньги есть, — сказал Владимир.
несчастье его ожидает там... В
Крутоус и Зарипов познакоми
тот день у него умерла жена.
ли Владимира с другими своими
Трагические
события
сильно
дружками. Вое они старались при
надломили его волю. Владимир
общить Владимира
к водке, в
ходил мрачный, замкнутый. Каза
пьяном угаре, болтая о женщинах,
лось, все окружающее перестало
трудностях жизни, своей неудов
его интересовать. Владимир хо
летворенности,
дополняя скуд
тел .забыться в работе и не мог.
ность слов и мыслей отборной
И за бурением шпуров не покида
бранью.
ли его мрачные мысли. Однажды
Близкие друзья пытались уве
даже не заметил, как бур ушел в
пароду и вращался
вхолостую. щевать Владимира:
— С кем ты связался, да они
Работа перестала увлекать его. А
дома все напоминало о любимом из тебя человеческую душу вы
тряхнут без остатка.
человеке...
Владимир зашел в пивную и
— А не все ли равно, — отма
выпил залпом
стакан
водки. хивался он.
Огонь разлился по телу. Тут к
Шли дни, недели. Постепенно
нему подошли двое знакомых по затухала в сердце горечь утраты,
работе Демьян Крутоус и Алек но не забывалась новая компания.
сандр Зарипов.
Все чаще замечал на себе Вла
— Привет, Владимир, — оказал димир
неприязненные
взгляды
Зарипов, — хорошо, что мы те товарищей и слышал: «Опять с
бя встретили, не приходилось еще похмелья». Это не нравилось Вла
встречаться в близкой компании. димиру. Наедине с собой он стал
Владимир почувствовал необхо задумываться над своими поступ
димость поговорить, с кем-нибудь ками, понимая, что пьяным уга
поделиться мыслями, и он обра ром печаль не заглушить и прош
довался встрече. Заказал водки лое не вернуть.
на всех.
Чувство
достоинства
взяло
— Слышали про твое несчастье, верх, Перелом наступил. Влади

Счастье
трудных
дорог

мир стал избегать случайных зна
комых. Теперь уже старые друзья
чаще заставали его дома. ПАсле
разговоров и бесед с ними стано.
вилось легче, спокойнее на душе.
Как-то в воскресный день зашел
к нему заслуженный
бурильщик,
один из тех, у кого Владимир
учился работать. Сначала Влади
мир насторожился, но когда поси
дели, вспомнили годы работы, он
чистосердечно рассказал обо всем,
что происходит с ним.
— Послушайжа, друг, — сказал
старый горняк. — Я работаю на
руднике более четверти века, и
люди не теряют уважения ко
мне. Я рано лишился отца и ма
тери, и если бы скисал от не
удачи, то не знаю, где бы прошла
моя дорога. Все мы стремимся к
лучшему. Мне уже пора на пен
сию, а я, как видишь, здоров еще
и бодр, в нашей работе и тебе
не уступлю. А ты молод, у тебя
все впереди. Мы, старшие товари
щи, верим в твои силы. Возьми
себя в руки — помянешь меня
добрым словом.
Проводив гостя, Владимир воз
бужденно расхаживал по комна
те. Он чувствовал и горечь и ра
достное облегчение. «Мне верят
еще, — думал он, — верят хоро
шие люди...»
С этого, дня к Владимиру вер
нулась прежняя собранность, на
работу стал приходить бодрым и
жизнерадостным. Ему поручили
проводить читки газет на участке.
Готовясь к ним, заходил в библио
теку, иногда задерживался до
поздна за интересной книгой. По
ступил на вечернее отделение ин-дустрйальнаго техникума.
Вскоре его фотография вновь
заняла место на производственной
Доске почета.
Как-то после смены его догна
ли Крутоус и Зарипов:
—Отстаешь ты, парень, от нас?!
Владимир вспыхнул,
но сдер
жался и твердо сказал:
— Спешу на занятия. И вам со
ветую взяться за ум.
...Ежедневно в забоях
можно
встретить крепкого, коренастого
человека — Владимира Кузина,
ударника коммунистического тру-,
да, одного из лучших работни
ков рудника. Любое дело ему
под силу. Он счастлив своим тру
дом, доволен жизнью...

В. ПАВЕЛИН,

. 2 7 октября 1966 года «

«Магнитогорский.
МЕТАЛЛ»
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В ЭКОНОМИЧЕСКОМ

МАСШОСТЫУТЬ К УСПЕХУ

В проволочно-штрипсовом
цехе х о р о ш о о т з ы в а ю т с я о
р а б о т е э л е к т р и к о в , руково
димых бригадиром
Иваном
Алексеевичем К о р о т к о в ы м .
С м е н а , в которой т р у д и т с я
к о л л е к т и в , не имеет просто
ев о б о р у д о в а н и я по вине
электриков.
На снимке: б р и г а д и р элек
т р и к о в И- А.
КОРОТКОВ.
Фото Н. Нестеренко.

РАБОТАЮ начальником прес
Я
сового хозяйства на Северном
скрапном участке копрового цеха.
П о долгу службы мне нередко
приходится выслушивать претен
зии сталеплавильщиков в наш ад
рес. Упрекают нас, в частности,
за то, что пакеты
металлолома
выходят порой за рамки габари
тов и « х невозможно заправить в
мартеновскую печь. Упрекают нас
в там, что пакеты иногда рассы.
паются, что
бывают
срывы в
снабжении мартенов
металлоло
мом, что, наконец, не хватает ме
таллолома.
Что можно сказать нам, копровикам, по этому поводу? Прежде
всего, что мы согласны с крити
кой, что мы стараемся изжить недостатии в своей ра
боте, что мы бо
ремся за увеличе
ние
п р о и з в о д и . тельности прессов.
Начнем с j габаритов.
Каждый из нас хорошо знает
дорогу в ближайший
хлебный
магазин.
Мы сегодня покупаем
булку хлеба точно такую, какую
мы взяли вчера и купим завтра,
даже не задумываясь над гем, что
расфасовка теста осуществляется
в строго определенных формах. У
нас таких форм нет, мы определя
ем количество металлолома наглазок и, чего греха таить, порой
ошибаемся. Загрузка прессов не
дозируется не только у нас, но и
по всей стране
нет специально
го оборудования д л я этого. Что
же делать? Выход один — повы
шать квалификацию и сознание
машинистов кранов. Д л я этого мы
в прошлом году организовали э к .
скурсию копровиков в мартенов
ские цехи. Посмотрели машинисты
кранов на то, как мучаются ста
леплавильщики с негабаритными
пакетами, точнее стали дозиро
вать металлолом.

сгорит». На экскурсии сталевары
объяснили нам, что д л я мартенов
резина смерти подобна — ведь это
лишний углерод. С тех пор пре
кратилось попадание резины в
металлолом.
Теперь о рассыпающихся паке
тах.
Вот, говорят, дом нельзя по
строить на песке. А можно ли из
стружек сделать прочный пакет?
Нет. И из канатов тоже. Значит
надо стружки и канаты прессовать
вместе с мягким железом. Мы
так и делаем, но эти пакеты все
еще иногда рассыпаются. Почему?
Д а потому, что машинисты кра
нов шихтовых дворов
привыкли
смотреть на них, как на железки:

МЕТАЛЛОЛОМ

—

Каждый вторник собираются они
на оперативку, спокойно констати
руют ' очередной срыв графика,
спокойно намечают' новые сроки
и спокойно расходятся на объек
ты. При таких темпах строитель
ства пресс будет сдан в эксплуа
тацию не раньше, чем к первому
мая.
Особенно
настораживает
«Желдеретрой», который ничего
не делает для быстрейшего ввода
пресса в строй действующих.
У нас в стране насчитывается
всего 14—15 прессов, предназна
ченных для производства пакетов.
Их производительность не превы
шает 80—120 тысяч тонн продук
ции в год. Мы стремимся достичь
250-тысяч'ного рубежа. Такая воз
можность реальна.
МАРТЕНАМ Следовате л ь н о,
ставку надо делать
на сооружение но
вых
мощностей.
Это один
путь
увеличения производства пакетов.
Другой, менее эффективный, —
доводка прессов до кондиций. На-'
до изжить конструктивные недо
статки агрегатов, и в первую оче
редь повысить запас прочности
сТании, особенно на вновь посту
пающих прессах.
Висит в воздухе вопрос загруз
ки прессов. Его загружают четыре
ирана и все они находятся по од
ну сторону от агрегата. Когда ра
ботает один кран, три ждут своей
очереди. Можно удлинить колон
наду, тогда в два раза сократят
ся потери времени, повысится
производительность прессов.
Еще одно, последнее сказание*
Надо повысить пропускную спо
собность станции Граритная. Мы
собираемся пускать третий пресс,
оставляя без изменений железно
дорожную артерию. Необходимо
устранить этот промах.
С решением этих проблем Се
верный скрапоразделочный уча
сток увеличит поставку пакетов
сталеплавильщикам.
В. Я К О В Л Е В ,
начальник прессового хозяй
ства северного скрапоразделочного участка
копрового
цеха.

НУЖНО ПОДТЯНУТЬ тылы

Еще один пример воспитатель
ной работы коллектива. К нам на
участок поступает всякий метал
лолом. Бывает, в нем попадается
резина. Д о недавнего времени ма
шинисты кранов считали: «Поду
маешь, резина. В мартене все

'
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включил электромагнит, поднял,
отвез и обрОсил. Такой удар и мо
нолитная железка не всегда выдер
жит, не говоря уж об упругих
канатах и стружках.
Перебои
в -поставке металло
лома зависят в основном от Вторчермёта и от железнодорожного
транспорта комбината. Когда есть
металлолом, есть и пакеты. Не бы
ло еще такого месяца, чтобы наш
участок не^ справлялся с производ
ственным заданием. И все же
мартенам явно не хватает паке
тов. Почему?
Военные стратеги делят фронт
на передовую и на тылы. Если пе
редовая далеко оторвалась от ты
лов, темпы наступления сворачи
ваются. В применении к нашим
условиям передовая — это стале
плавильное производство, а тылы
— это, в частности, наш участок.
Мы научились делать сверхмощ
ные мартеновские печи, мы мечта
ем об установлении рекордов на
таких агрегатах, мы хлопочем о
кислороде и совсем упускаем из
вида копровый передел.
Взять, к примеру, третий пресс.
Первые пакеты он должен был
выдать в конце октября. Не бу
дет этого: строители без зазрения
совести
сорвали все графики.

Ремонт девятой—досрочно!
Под таким девизом трудятся на ремонте 9-й доменной пе
чи-гиганте коллективы субподрядных организаций. Ремонтни
ки дали слово закончить работы на три дня раньше графи
ка. И оно не расходится с делом. Все бригады, участвующие
в восстановлении систем и узлов агрегата-богатыря, досроч
но и качественно выполняют задания.
Добрую славу в коллективе ремонтников завоевала передо
вая бригада каменщиков-огаеупорщиков управления «Ураддомнаремонт», руководит которой опытный специалист свое
го дела А. Абдеев. С честью оправдывают члены бригады
звание коллектива коммунистического труда- Выполняя са
мые сложные, требующие большого мастерства и точности вы
полнения работы по футеровке переходных патрубков и фур
менных колен, они на много раньше срока закончили их об
новление и предоставили фронт работы своим последователям.
Сейчас эстафету ударного труда огнеупорщивов подхватили
слесари-механики.
X. ШВЕЦ, старший прораб огнеупорного участка.

НА СНИМКЕ:
передовая бригада
каменщиковогнеупорщиков
управления
«-Уралдомнаремонт»
(слева направо)
А. А- Арсланов,
бригадир А- И.
Абдеев, Г. Ахметов и А. И. Батко,
Фото Н. Нестеренко.
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В настоящее время, когда пред
приятие готовится перейттТ на но
вые рельсы хозяйствования, труд
но переоценить роль цеховых об
щественных бюро экономического
анализа (ОВЭА). Прибыль цеха,
материальное благоденствие его
коллектива складывается из мно
гих статей. Своевременная отправ
ка потребителю высококачествен
ней продукции является одним из
основных источников дохода, ве
лики и внутрицеховые возможно
сти по увеличению прибыли за
счет сбережения оредств. Факто
ров, влияющих на рост фонда на
копления, много. Здесь и организа
ция труда и производства, и глу
бокое знание рабочими овоих обя
занностей, и вооружение их ми
нимумом экономических сведений
и т. д.
Задачи
общественного бюро
экономического анализа — вскры
вать резервы увеличения прибы
ли, намечать и конкретно разрабьгтывать 'соответствующие меро
приятия, принимать самое дей
ственное участие в претворении
их в жизнь.
В состав общественного бюро
нашего цеха входят пять человек.
Это веющие специалисты участ
ков: мастера разливки, огнеупор
ных работ-, шихтового отделения,
производства. Свои замечания и
предложения по работе участков
они выносят на заседания бюро,
которые проводятся ежемесячно,
и здесь же предлагают свои про
екты для устранения неполадок.
Совет рассматривает предложения
и принимает наиболее рациональ
ные. Затем намеченный план дей
ствий предлагается начальнику
цеха. П<^сле соответствующей кор
ректировки начинается' его пре
творение. Но и тогда члены
ОВЭА не отходят от дела. Они
контролируют ход работ, вносят
изменения, 'если в процессе пере
стройки рождаются варианты с
наибольшим коэффициентом по
лезного действия.
До некоторого времени наш цех
значительно отставал от соседне
го — третьего^ мартеновского це
ха по весу плавок- Вроде бы и
печи одинакового объема, а уве
личить вес плавки нам было нель
зя. Не позволяла вместительность
сталеразливочных ковшей. Члены
ОВЭА побывали у соседей. Оказы
вается, в третьем мартеновском
цехе объем ковшей был увеличен
за счет изменения их футеровки.
С тех пор и наши сталепла
вильщики смело штурмуют рубежи
увеличения веса садки.
В первом мартеновском цехе
перешли на подмазку сталевыпускных желобов раствором бето

на. Прослышали мы об этом. При
кинули. • Новый метод значитель
но увеличивал стойкость желобов,
сокращал объем .работы. Это хоро
шо. С другой стороны для перехо
да на подмажу их бетоном тре
бовались дополнительные агрега
ты. Поразмыслили: расходы оку^
пятся. Своими силами сделали
бункер, смонтировали
бетономе
шалку, достали электромоторы.
Теперь раствор по шлангам посту
пает прямо на место работы огаеупорщиков. Улучшилось качество
футеровки и условия труда.
- Но не только вопросы техниче
ского порядка приходится решать
нашему общественному бюро эко
номического анализа. До послед
него времени зарплата огнеупорщиков полностью зависела от вы
полнения плана цехом по произ
водству стали. Конечно, в этом^
показателе их работа не отража
лась объективно. Совет пересмот
рел систему учета. Сегодня oraieупорщики готовятся к переходу
на сдельную оплату труда, то
есть к прямой материальной заинтересованности и ответственности.
В последнее время мы ведем
большую работу по выявлению
причин перерасхода раскислителей и других вспомогательных ма
териалов- В свое время сталевары
пользовались этими материалами
без какого-либо учета. На это не
обращали внимания, подумаешь,
мол, лишний бункер ферромарган
ца в смену. А когда подсчитали,
оказалось, что «подумаешь» обхо
дилось цеху в тысячи рублей. И
что самое пагубное, многие стале
вары до сих пор не могут отвык
нуть от производственного мотов
ства. Пришлось ввести ограниче
ние, лимитировать расход матери
алов. Сейчас сталевары работают
экономичней.
В настоящее время цеховое бю
ро серьезно занимается вопросами
выпуска плавок по заказам. Изу
чаются случаи, причины, делают
ся обобщения.
Однако работа нашего экономи
ческого бюро могла бы быть бо
лее эффективной. Хотя и называ
ется оно общественным, в дея
тельности его мало кто из рабо
чих принимает участие. Раньше с
этим как-то мирились. Теперь же,
с переходом на новую систему
планирования, которая выдвига
ет перед каждым тружеником
требование — быть экономистом
на своем рабочем месте, мы при
влекаем к работе в бюро все боль
шее количество трудящихся.
А. КАЗАКОВ, председатель
общественного бюро экономиче
ского анализа мартеновского
цеха № 2 .
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ЛЮБОВЬ К ТВОРЧЕСТВУ

Т. Седьшин

СЧАСТЬЕ ТОЛЬЕН Ш В А

:

Рассказ
(Окончание. Начало в № № 122,
123, 124, 125 и 126)
— Любит — прибежит, — успо
коил Петька. — А нет, так махни
на нее три раза ручкой.
" — Я не из-за Любки расстраи
ваюсь. Я из-за таких вот умнень
ких мещан, черт бы их побрал.
— Плюнь на нее и нос выше1 У
тебя теперь сын1 Гордись! Мишуня, иди сюда..
Миша вылез из-под стола, ши
роко заулыбался, блестя глазенка
ми, и подбежал к Тольке, взобрал
ся ему на колени, обнял за шею:
— Д я д я Толя... нет, яапа, а ког
да мне Стрекозу принесешь?
— Сейчас стрекозы спят под
снегом, — повеселел Толька. —
Как растает снег — сразу поймаю.
— Большую?
— Большую! Как самолет! Что
бы ты мог на ней летать, куда за
хочешь. А завтра мы тебе купим
машину.
_ Настоящую?
— Ну, конечно.
— Вот хорошо-то. Я люблю те
бя, папа Толя1 — И Мишутка заластился, приник к своему, «пап
ке».
На следующий день, когда мы
с Петькой, закончив смену, шли
по цеху, нас окликнул Иван Ва
сильевич .Саяхов:
— Увидите Зуева, передайте —'
пусть зайдет завтра перед сменой
ко мне.
— А зачем, Иван Васильевич,
если не секрет? — полюбопытство
вал Петька.
_ Мальчонку в садик устроить
договорились, — ответил Саяхов,
и пошел, опустив голову, о чем-то
думая — сутулый, широкоплечий,
в большой заячьей шапке. Потом
остановился и опять обратился к
нам:
— Д а , кстати... он его что, усы
новил или как?
— Пошел сегодня в райиспол

ком, в какой-то там совет по опе
кунству, с заявлением.
— А... ну-ну. — Помолчал. —
А мальчишка-то с кем сейчас?
— У вахтерши общежития. Те
ти Маши.
— Передайте-ка вот что Зуеву:
пока то да се... пусть к нам при
водит. Старуха-то моя все равна
без дела сидит. Пусть приводит:
«Советская, сто двадцать пять,
квартира двадцать». Запомните?
— Запомним. Но он разве ре
шится. Неудобно.
— Это почему же? — вскинув
брови, поверх очков посмотрел на
нас Иван Васильевич.
— Ну... вы ж е начальник цеха.
Наверное, дома своих забот хва
тает, а тут еще лишний шум...—
начал было я, но" Саяхов прикрик
нул...
— Молчать! Ишь ты, говорун,
понимаешь ли. Я что, разве не че
ловек? «Неудобно»... И, вообще,
вот что: приходите-ка вы все
вместе, а? — Он достал пачку си
гарет, протянул нам, одну бросил
себе" в рот. — Договорились?
— Спасибо. Постараемся, — от
ветили мы.
—г Без старания. Вечерком, в
субботу. Чайком побалуемся. Так,
я жду.
И пошел своей косолапой, мор
ской походочкой, в перечзлочку.
А в субботу вечером мы, четвеверо мужчин, шагали по ночному
морозному городу, слушали как
скрипит под ботинками «дедушка
Мороз», стряхивали с кленов гу
стой иней и все вместе отвечали
на вопросы главного «мужчины»:
— А почему сверкают снежин
ки?
— А зачем бывает пар из рота?
— А почему не падает луна?
Правильно, спрашивай, Мишут
ка! Любознательные никогда не
бывают равнодушными. А это
очень важно в жизни.

Все уехали — она осталась. В конце каждого
месяца Тамаре Ижока часто приходится 3a#ejfживаться после работы. Такая должность — €ч%товод.
Но Тамара предупредила ребят из самодеятель
ности: «Без меня не начинайте, буду обязатель
но!».
Через час она приехала на Кольцевую. По
смотрела расписание: автобус на Банное нужно
было ждать долго.
Пошла пешком. По дороге несколько раз голо
совала — авось, какой-нибудь шофер остановит
ся,, подвезет к дому отдыха. Как назло «джентль
менов» среди них не было.
И только на подходе к Соленому озеру Йашлась добрая душа.
Тамара подоспела вовремя. Концерт самоде
ятельности сортопрокатного цеха начался. Тама
ра, едва успев смахнуть с лица дорожную пыль,
вышла на сцену...
Этот эпизод приведен не для красного словца.
Просто хочется на этом примере показать, как
прокатчики привязаны к своему еамодеятельяому
коллективу, как высоко развито у них чувство от
вете твенности.
Вне сомнения, оператор Р а я Гулина, электрики
Борис Арцыбашев и Валерий Белобородое, маши
нист-оператор стана «500» Нина Самсенова и ос
тальные участники творческого коллектива в по
добной ситуации поступили бы так же, как Тама
ра Ижока. Все они по-настоящему влюблены в
творчество.

Много детей трудящихся комбината занимают
ся в секциях, созданных при спортивном обще
стве «Труд».
Здесь в любое время дня кипит детский, не
иссякаемый задор. Занимаясь с опытными педа
гогами, ребята постигают «тайны» спортивного
мастерства.
На снимке: упражнение на бревне
перворазрядница Таня СУЛТАНОВА.

выполняет

Вечер хоровиков

Это не мешает им заниматься в часы досуга
и другими полезными делами. Тамара Ижока за
очно изучает экономику в Московском институ
те, Арцыбашев третий год посещает школу ма
стеров. Он будущий мастер на производстве. А
в спорте он уже удостоен этого звания. Никто
из гребцов области не обошел его «двойку».
Словом, у каждого участника самодеямльйвет*
сортопрокатного цеха есть свои интересы, увле
чения, и они все успевают сделать.
Работа спорится на производстве и в самоде
ятельности. В цехе хорошую аттестацию им дают
руководители, а творческие успехи отметило жю
ри, присудившее танцевальному коллективу сор
топрокатного цеха первое место на смотре завод
ской самодеятельности.

Прежде чем организо дения он исполняет, чем
вать свой вечер, участ обогатился его реперту
ники народного хора ле ар.
вобережного
Дворца
Они говорили а том,
культуры
метал тургов,
почерпнули
разбившись по группам, как много
посетили общежитие мо для себя, посещая заня
В. ПЕТРОВ.
лодых рабочих. «Прихо тия, где они изучают ис
торию
музыки,
особенно
дите к нам на -зечер, —
приглашали они моло сти творчества компози
ОБЪЯВЛЕНИЕ
дежь, — всем у нас п о  торов. Знакомство завер
шилось
выступлением
нравится».
участников театра эст
28 октября 1966 года в 16 час, 30 мин. в « И о 
Действительно, нельзя радных миниатюр и ан
КОЛЮЧИЕ СТРОЧКИ
вом аале Ц З Л состоится совещание энергетиков,
было не оценить стара самбля гитаристов.
технологов и механиков комбината по вопросу
ния распорядителей ве
чера отдыха!
Сначала,
Понравился ли гостям
подготовки к зимнему
максимуму нагрузки
как водится, хозяева рас вечер? На этот вопрос
1966—67
годов.
От богини правосудия никто ниВ октябре изрядно пьяный Кар- сказали гостям о том, ответить легко: в хор
когда не слышал грубого слова, пов вздумал проверять бутылки когда был создан народ влилось большое попол
Приглашаются рационализаторы и изобретате
но тут она не выдержала.
на прочность. И засыпал асфальт ный хор, какие произве нение.
ли, а также новаторы производства.
Дьявол бы их побрал этих про- на одной из улиц города битым
гулыциков и пьяниц из проволоч- стеклом. А 13 октября в зале ожино-штрипсового
цеха.
Сколько дания вокзала ему пришла в гоРедактор В. М. ШУРАЕВ.
можно? Ходят и ходят. Из-за них лову блажь подставить подножку
весы испортились. Придется Ге- дружиннице. Не удалась эта груфеста звать, а он, сквалыга, забе- бая проделка: тогда он сорвал с
рет у нас всю амброзию. Опять в девушки платок, а тех, кто за нее
Продолжается
подписка
на издания института
этом месяце будет
перерасход заступился, обругал нецензурными
фонда заработной платы...
словами.
«Черметинформация»,
в которых широко
освещает
А в прихожей коллегии Олимпа
П. Чехарин сквернословил. Пе23 октября 1966 года после тяся опыт передовых
предприятий
черной
металлур IS
между тем, вздрагивая от громо- регруженный спиртным, еле перегии, вопросы организации
производства,
механиза :: желой продолжительной болезни
вого голоса богини, сгорбившись, двигался. А Молчанов по давней
ции и автоматизации,
изобретений
и
рационализа I: скончалась инженер-сталенлавильстояли те, кто ее вывел из себя — привычке спал после принятия
щик Юлия Ивановна Горина.
торских предложений
и целый ряд других
актуаль ;«
подручный
сварщика
Карпов, солидной порции крепкого напитВ августе 1935 года она приеха.
вальцовщик Чехарин, рабочий по ка.
ных
проблем.
!; ла на комбинат по путевке Наруборке металла
Молчанов, подРассерженная богиня правосуi: комтяжпрома. Как молодой йнжеПодписка
принимается
общественными
распро
ручный вальцовщика Житков и дия отпустила наказаний на полI; нер она не боялась трудностей в
странителями
печати
в
цехах
и
отделах
комбината.
сортировщик Желганоо.
. ную катушку. Карпов уплатил на
:: сталеплавильном производстве. С
Можно произвести
подписку
непосредственно
ин
Томились они недолго.
Работа месте 55 рублей штрафа за «боепервых дней стала работать наесть работа: излив свое негодова- вые» действия и на производстве
ститутом «Черметинформация»,
для чего
необходи !• чалышком мартеновской печи № 6,
ние, богиня правосудия принялась лишен премии на 100 процентов,
потам — начальником смены мармо перевести поручением
или почтовым
переводом
за дело. Весы на время, пока не
Его друзья по несчастью Молтеновского цеха № 1, диспетчером
стоимость изданий
на расчетный
счет института
починят свои, взяла в овощной чанов и Чехарин тоже с грустью
мартеновских цехов, старшим ин№ 24001
во
Фрунзенском
отделении
Госбанка
лавке.
распрощались с немалой суммой
:: женером ОТК по качеству легирог. Москвы,
указав
наименование
изданий,
количе
Первым
предстал
перед ней денег и остались без премии.
ванного металла. Везде она проКарпов. Началось правосудие.
:
В. АГРОНОВ.
ство экземпляров
и адрес
получателя.
!• являла
скромность, неутомимое
трудолюбие.
На, протяжении
долгих
Лет
лей, насчет А-94 в сбер
Сотрудники
финотдела и
Юлия Ивановна отдавала пору
кассе 041 — на 1200
ченной работе свое горячее сердце.
главной бухгалтерии управле
рублей, на счет А-94 в
Как честный, энергичный труже
Среди различных ви- дую 1060 выигрышных ной 48-й тираж по выитния мегкомбината выражают
сберкассе
064 — на
ник она осталась в памяти стале
дов вкладов в сберега- счетов разыгрывается 25 рышньш вкладам. Ко
соболезнование
старшему
нн.
2000 рублей и т. д.
плавильщиков.
тельных кассах сущест- выигрышей. Один выиг- миссия,
исчисляющая
Сумма выигрыша за
спектору кассовой группы КриСветлая память о скромном Ин
вуют выигрышные вкла- рыш установлен в разме- выигрыши в сберкассах
ванкову Федору Ивановичу по
висит от суммы вклада
женере Юлии Ивановне Гориной
ды. По этому виду вкла- ре 200 процентов, два города
Магнитогорска,
поводу- смерти его жены
навсегда останется в наших серд
и времени хранения его.
да трудящийся может выигрыша — по 100, начислила по 105 счеКРИВАНКОВОЙ
цах.
Приглашаем
метал
внести и взять любую два выигрыша — по 50, там выигрыши на общую
Анны Ивановны.
Группа товарищей.
сумму, но проценты по и двадцать выигрышей сумму 9497 рублей. Так, лургов открывать счета
по
выигрышным
вкла
вкладу в конце года не — по 25 процентов от на счет А-922 в сберкаспричисляются.
Вместо среднего остатка .вклада се 010 выпал выигрыш дам. Это выгодно и удоб
"этого доход по вкладам за прошедшее полугодие на 478 рублей, на счет но как государству, так
выплачивается в друго^ по счету, на который А-454 в сберкассе 034 и вкладчикуЛевый берег, ул. Кирова, 97
форме.
выпал выигрыш.
— на 581 рубль, на
0. КРЮКОВА,
(Гостиница, 2-й э т а ж ) . Телефоны
инспектор сберкас
Дважды в год, в ап9 октября в городе счет А-1057 в сберкас3-38-04. 3-31-33, 3.47-04, 3-07-98.
сы № 1693.
реле и октябре, на каж- Кусе состоялся очеред- се 035 — на 250 руб

КАЖДОМУ ПО ЗАСЛУГАМ

...и будете в курсе
производственных- новинок

Ю. И. Горина
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