
ПЛЮС 2500 ТОНН 
СТАЛИ 

С большим энтузиазмом «есут 
трудовую вахту юбилейного года 
Советского государства сталепла
вильщики третьего мартеновского 
цеха. С каждым новым месяцем 
они все интенсивнее наращивают 
производство. Только за первую 
половину марта бригады стале
плавильщиков внесли в свой ак
тив около 2500 тоин высококачест
венного металла. 

В авангарде соревнующихся 
вдет коллектив, обслуживающий 
шестнадцатый мартеновский агре
гат передового блока малых пе
чей. Бригады, возглавляемые ста-
леварасии Александром Ожигано-
вым, Петром Горбуновым, Васиди. 
ем Беляевым и Андреем Шестако-
вым, с начала месяца выдали <х>-
лее 500 тоин высококачественного 
металла. Они добились и высоких 
технико-экономических показате
лей своей работы: каждая плав
ка на этом агрегате выходит на 
30 минут раньше графика и на *ри 
с лишним тонны тяжелее плано
вого веса. 

Пролетарии всех стран, соединяйтесь! 

Орган лартнома, профкома и заводоуправления Магнитогорского ордена Ленина 
и ордена Трудового Красного Знамени металлургического комбината 

№. 3 3 ( 4 3 0 8 ) 
Год издания 2 8 - й 

Ч Е Т В Е Р Г , 1 6 марта 1 9 6 7 года Цена 1 ноп. 

Н А Т Р Е Т Ь Е М Б Л Ю М И Н Г Е — Р Е К О Р Д 
В день выборов всеобщий подъем и энтузиазм 

царили не тельно на избирательных участках, 
улицах и площадях нашего города. 1 2 марта про
натчини нашего цеха — бригады второго и треть
его блюмингов — за с у т к и выдали дополнитель
но к заданию 1 8 8 8 тонн стальных заготовок. 
К а и ма одном, так и на другом блюминге особен
но высокопроизводительно сработали четвертые 
бригады, где начальниками смен П. Ширяев и 
М . Ш у й с к и х . 

А на следующий день весть о новом трудо
вом достижении поступила от коллектива пер
вой бригады блюминга № 3 . Под руководством 
опытного специалиста знатока своего дела Павла 
Петровича Крыхтина т р у ж е н и к и этой бригады 

прокатали за смену рекордное количество слит
ков — 6 5 0 . 

Большая заслуга в этом принадлежит старше
му оператору центрального поста т. Полянсному, 
старшему вальцовщику т. Галимэянову, машинис
ту клещевого крана т . Кечину и многим другим. 

Внлад коллектива третьего блюминга 'в сверх
плановую нопилну юбилейного года Советсной 
власти весомый: с начала месяца дополнительно 
и заданию прокатано свыше 3 0 0 0 тонн сталь
ных заготовок. 

В ногу с передовиками идут и бригады второго 
блюминга. 

В. ИВАНОВ, секретарь партбюро 
обжимного цеха. 

ВКЛАД КОКСОХИМИКОВ 
тается бригада, руководимая на
чальником смены Эдгардом Ионо-
вичем Котляром, которая на про-: 
тяжении длительного времени до-
биваетсЪ лучших результатов по 
выполнению всех условий сорев
нования. В числе лучших рабочих 
бригады старший люковой Борис 
Александрович Золотухин и маши
нист загрузочного вагона профорг 
Владимир Васильевич Свердлов. 

Вступив на весеннюю вахту, 
Коксохимики уделяют повышен
ное внимание выполнению зака
зов села. План поставки сульфата 
аммония труженикам деревни 
выполняется с опережением гра
фика. 

Хорошими трудовыми подарка
ми знаменуют вахту трудя
щиеся коксохимического произ
водства: в сверхплановую копил
ку юбилейного года Великого Ок
тября с начала марта они внесли 
около 5370 тонн валового кокса. 

Особенно хорошо спорятся дело 
в коллективе второго блока кок
совых батарей, где начальни
ком участка знающий свое де
ло специалист Николай Ефимо
вич Егоров. Труженики этого уча
стка отправили на эстакаду до
менного цеха самое большое коли
чество сверхплановой продукции. 

Передовой здесь по праву счи-

Итогн выполнения производственного плана за 12 дней марта 1967 года по Магнитогорскому, 
Кузнецкому и Нижне-Тагильскому металлургическим комбинатам (в процентах) 

ммк кмк нтмк 
Чугун 101,4 101,9/ 98,0 
Сталь 100,4 98,0 101,6 
Прокат 92,5 75,9 75,7 

ммк кмк нтмк 
Кокс 100,9 99,2 101,9 

Руда 107,7 96,7 90,0 

Итоги выполнения производственного плана за 12 дней марта 1967 года 
по цехам и агрегатам (в процентах) 

ММК 
Доменный цех 101,4 
Мартеновский цех № 2 100,7 
Мартеновский цех № 3 101,8 
Обжимной цех 102,1 
Копровый цех 106,3 
Ж Д Т 109,3 
Доменная печь № 2 97,8 
Доменная печь № 3 100,8 
Доменная печь № 4 100,5 
Доменная лечь № 6 101,7 
Доменная лечь Ns 7 100,4 
Мартеновская лечь № 2 101,9 
Мартеновская печь № 3 95,2 
Мартеновская печь № 12 93,1 
Мартеновская печь № 13 101,9 
Мартеновская печь № 25 101,4 
Мартеновская печь № 22 100,6 
Блюминг № 2 100,8 
Бригада № 2 блюминга № 2 97,6 
Среди ел истовой стан 106,7 
Стан «500. 100,8 

КМК 

Мартеновский цех № 1 101,7 
Мартеновский цех № 2 94,4 
Обжимной цех 102,0 
Копровый цех 101,3 
Ж Д Т 98,0 
Доменная печь № 1 101,0 
Доменная печь № 3 103,2 

Доменная печь № 2 99,9 

Мартеновская лечь № 2 93,7 
Мартеновская печь № 3 101,7 
Мартеновская печь № 10 102,8 
Мартеновская печь № 7 95,8 
Мартеновская печь № 15 91,3 
Мартеновская печь № 8 --ремонт 

Листопрокатный цех 44,4 
Среднесортный стан 68,2 

НТМК 
Доменный цех № 1 98,3 
Мартеновский цех № 2 103,6 
Копровый цех 95,7 

Доменная печь № 4 105,1 

Доменная печь № 3 83,7 

Блюминг 103,1 
Бригада блюминга 105,9 

ммк кмк нтмк 
Агломерат 98,7 98,2 М0,0 

Огнеупоры 89,3 86,5 92,0 

, С каждым днем ширится сорев
нование за достойную встречу 5 0 -
летия Советсной власти. 

В числе коллективов, успешно 
выполняющих производственные 
задания, идет коллектив десятой 
доменной печи. На его счету с 
начала марта сотни тонн сверх
планового чугуна . 

НА СНИМКЕ: горновые Л. Б. 
Янцаловский (слева) и В. И. Ти-
хояевко. 

М а я к и р у д н и к а 
Несмолкаемо гудит рудник го

ры Магнитной. Электровозы чере
дой ведут составы, груженные 
сверхплановой рудой. В эти дни 
движенцам приходится нелегко: 
коллектив коммунистичеокюго тру
да горняков ведет активный 
штурм рубежей мартовской про
граммы. С начала месяца до
быто и отгружен» на обогати
тельные и агломерационные фаб
рики комбината более 20000 тонн 
готовой руды. 

Тон, как всегда, задают комму
нисты. Машинисты экскаваторов 
мастера скоростных методов гор
ных разработок Аким Ануфриевич 
Пеньковвй,, Владимир Иванович 
Стежковой и Василий Афанасье
вич Быков вместе отгрузили бо
лее 9000 тони готовой руды 
к горной массы, 

Н А Ш ОБЩЕЕ 
ДЕЛО 

Открытое письмо работников 
цеха подготовки составов 

работникам ЖДТ 
и обжимного цеха 

Коллектив цеха подготовки 
составов вместе с трудящими
ся участков и производств 
комбината включился в сорев
нование за достойную встречу 
5 0-летая Советской власти. 
Главные наши задачи: обеспе
чение мартеновских цехов ка
чественно подготовленными 
составами согласно заказу, по
дача металла обжимному цеху 
и стану «Слябинг» по графи
ку и с максимально высокой 
температурой. 

Выполнение этих задач в 
значительной степени зависит 
и от работы коллектива желез
нодорожников. В настоящее 
время наблюдается все боль
ше таких случаев: при нали
чии готовых составов марте
новцы вынуждены выпускать 
плавку в ковш, когда отсутст
вуют на разливочной площадке 
составы изложниц. Так, толь
ко 2 февраля 1967 года плав
ки с 29, 33 и 34-й печей вы
пущены без составов (диспет
чер ЖДТ т. Мальцев). 

Очень недостаточно внима
ния стали уделять железнодо
рожники подаче плавок на ко
лодцы блюмингов и слябинга. 
Например, 2 февраля была за
держана подача плавки с 26-й 
печи по вине составителя 
т. Мацогла и диспетчера т. Ев-
стифеева, а 9 февраля в 
бригаде т. Евстифеева соста
витель Чуриков вместо плав
ки под раздевание завел в 
стриппериое отделение гото
вый состав, что создало раз
рыв в прокатке. 

Весьма большое количество 
задержек в подаче плавок на
блюдается по блюмингу ДО 3 
из-за отсутствия стрелочников 
на постах или наличия одного 
младшего стрелочника на по
сту вместо трех, что приводит 
к простою локомотиво-состави-
тельских бригад. 

При улучшении работы со 
стороны работников железно
дорожного транспорта плавки 
будут поступать на колодцы 
с более высокой температурой 
и необходимым интервалом по
дач. 

Отвечая прокатчикам на их 
открытое письмо, опубликован
ное в газете «Магнитогорский 
металл» 16 февраля 1967 го
да, хочется оказать, что уча
стились случаи плохой подачи 
плавок на колодцы из-за не 
оперативности диспетчеров про
ката, которые устанавливают 
очередность раздевания и по
дачи плавок на колодцы блю
мингов. Так, 2,февраля 1967 
года диспетчер проката т. Кор
пев назначил плавку №12063 
на блюминг ДО 2, а затем, пос
ле раздевания, назначил ее на 
блюминг ДО 3, что создало 
разрыв. 
, Аналогичный случай про
изошел в тот же день у дис
петчера т. Костенко. 

При слаженной паботе ра
ботников цеха подготовки со
ставов, обжимного цеха и же 
лезнодорожников температура 
подаваемых плавок будет вы
ше, а мартеновцы будут вы. 
пускать плавки по графику и 
при наличии составов. 

По поручению коллектива: 
Н Е Н Е В О Л Я , диспетчер це 
ха подготовки составов, 
Ш Е П И Л О В , О С Т А П Е Н К О , 
К А Р П О В , старшие рабочие 

стрипперного отделения № 3 , 
ТЮНЕГОВ, М Е Л Ь Н И К , БУ
ДАЕВ, машинисты стрип-
перных кранов. 



16 марта 1967 года 

2-я страница 
"Магнитогорский 
МЕТАЛЛ» 

В парткоме комбината 
НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ—ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ ПО-НОВОМУ Н а днях состоялось очередное 

заседание партийного комитета 
комбината. Был заслушан доклад 
начальника отдела сбыта комбина- с 1 октяоря текущего года на но- грузке потребителям продукции, 
та А . А . Тулуяова « О мероприя- вую систему планирования и эхо- Осязать партийные бюро марте-
тиях отдела сбыта, обеспечиваю- номического стимулирования и новских цехов до 15 апреля из-
щих ритмичную реализацию про- повышением ответственности за учить и рассмотреть на 'сзоих за-
дувции в новых условиях хозяй- ритмичную отгрузку потребителям седаниях вопрос о мерах по вы-
ствования». Продукции, произведенной на ком- полнению суточных графиков вы-

О н отметил, какое важное зиа- бинате, партийный комитет поста- пуска металла по заказам, 
челне имеет своевременная и тща- новляет: Поручить главному экономисту 
т е л ш а я подготсака всех коллек- Представленные отделом сбыта т. Андронову и начальнику отдела 
тквов цехов к новей экономиче- мероприятия по улучшению рабо- организации груда т. Лаптеву до 
ской реформе. В связи с этим он ты коммерческой службы — одоб- 1 апреля изучить и внести реко-
предложил ряд мероприятий, ко- рить. мендации на утверждение дирек-
торые, будучи полностью огуще- Обязать хозяйственных руково- тором комбината по структуре от-
сголены, создадут нормальные ус- дителей и партийные бюро цехоз дела сбыта. 
лмзия работы отдела сбыта в но- в течение марта провести в кол- Просить отдел тяжелой про-
вых условиях планирования и лективах широкую разъяснитель- мышленности и промышленно-
экснешического стимулирования, ную работу по обеспечению рит- транспортный о т д е л обкома 

В связи с переходом комбината мичности в изготовлении и от- К П С С рассмотреть вопрос об 

улучшении транспортного обес
печения комбината в новых усло
виях хозяйствования. 

Поручить начальнику производ
ственного отдела т. Гуну, главному 
бухгалтеру т. Коваленко, началь
нику отдела организации труда 
т. Лаптезу, начальнику отдела 
технического контроля т. Ягнюку 
и начальнику отдела сбыта т. Ту-
лупозу до 1 апреля определить 
систему ускорения оборота отпра-
вительных и денежных докумен
тов на реализованную продукцию. 

Обязать начальников сортопро
катного, прозолочно-штрипсового 
и четвертого листопрокатного це
хов тт. Судакова, Дитзака , Пра-

тусевича принять срочные меры, 
предотвращающие отгрузку про
дукции без заказов или без годно
сти. 

Поручить заместителю директо
ра комбината т. Кириллову ре
шить вопрос о приобретении для 
центральной заводской лаборато
рии дополнительных механизмов 
для испытания металла и множи
тельной техники для отдела техни
ческого контроля. 

Обязать заместителя директора 
комбината по транспорту т. М а р 
фина, начальника железнодорож
ного транспорта т. Васильева я 
секретаря партийного комитета 
железнодорожного транспо р т а 
т. Соколова принять меры к свое
временной отгрузке продукции 
местным заводам. 

МЫ, АГИТАТОРЫ... 
В народе агитаторов называют 

бойцами. И в самом деле, они все
гда во всем — впереди, их слово 
доносит до каждого человека жи
вое слозо партии. Агитатор нахо
дится на переднем крае борьбы 
за наше общее дело. 

Я , будучи еще беспартийным, 
много езободного времени посвя
щал работе агитатора. Когда 
вступил в члены К П С С , это стало 
моим партийным поручением. 

«Агитаторские функции» начина
ются еще до начала рабочего дня, 
на сменно-встречных собраниях, 
которые у нас, в прокатном отде
лении, проходят регулярно перед 
каждой сменой. Всякий раз, ког
да подходит черед выступать пе
ред рабочими — стараешься по
лучше подготовиться, найти наи
более интересный, увлекательный 
материал. Иногда, чтобы добыть 
это самое «живое слозо», переро
ешь кипу литературы, газет, жур
налов. Что и говорить, хочется 
рассказать что-нибудь новое, не
известное еще ни::ому. Приятно 
видеть, как внимательно слушают 
те^я люди, отрадно узнать, что 
твоя «находка» не прошла мимо 
большинства слушателей, а ра
зожгла истинный интерес и любо
пытство, в какой-то степени обо
гатила каждого из них. 

Примерные темы для выступле
ний даются нам на цеховых се
минарах агитаторов, которые мы 
регулярно посещаем. Но это обыч
но — по материалам пленумов и 
постановлений Ц К К П С С , вопро
сы подготовки к переходу комби
ната на новую систему планиро
вания и экономического стимули
рования. Материалы же обо всех 
остальных проблемах производ
ства, международного положения, 
морали, новейших достижениях 
науки и техники агитаторы нахо
дят сами. Мне лично в поисках 
нужной темы большую помощь 
оказывают выписанные мною жур
налы «Молодой коммунист», « П а р 
тийная жизнь», «Агитатор» и га
зеты. 

Иногда темы для бесед подска
зывают сами рабочие, говорят о 
чем бы они хотели узнать в сле
дующий раз. И мы, агитаторы, 
стараемся удовлетворить все прось
бы... 

Окончена рабочая смена, все 
спешат домой. Агитатору же нуж
но еще забежать в подшефный 
микрорайон — поинтересоваться, 
как идут там дела. Группа ком
мунистов-агитаторов нашей брига
ды прикреплена к жильцам подъ
езда одного из домов этого квар
тала. За все, что там происходит, 
отвечаем полиостью, то есть язля-
емся как бы «непрописанными хо-
зяезами» этого подъезда. 

С его жильцами часто проводим 
всевозможные беседы, встречи. А 
не так давно состоялось общее со
брание жильцов. Н а нем мы под
вели итоги выполнения всех на
меченных цехом планов на зиму. 
Здесь и строительство ледяных го
рок, и сооружение площадок, и 
оборудование катка. Все пункты 
плана были выполнены в срок. 

Затем выступили наши подшеф
ные. Они взяли обязательства в 
честь предстоящего 50-летия Ве
ликого Октября. Решили к « т о * 

знаменательной дате добиться, 
чтобы их дом носил звание «Дом 
высокой культуры, труда и быта». 
Коммунисты цеха обещали помочь 
жильцам в этом хорошем деле. 

Агитатор в подшефном микро
районе это не толахо организатор 
бесед, хорошо подготовивший ма
териал на ту или иную тему, но 
и спразедливый судья, стойкий 
защитник порядков и закона со
циалистического обще ж и т и я , 
страж счастья каждой семьи. Но, 
к сожалению, еще не всегда лю
ди идут за помощью к агитатору, 
не все делятся своими бедами. 

Агитатор приходит к своим 
жильцам не только после работы, 
но и в свой выходной день. В 
предвыборную кампанию нам при
ходилось встречаться с ними поч
ти каждый день: беседы с избира
телями, встречи с кандидатами в 
депутаты, вечера отдыха... 

И сегодня можно сказать, что 
наш агитаторский труд не пропал 
даром: 12 марта, в день выбороз, 
наши жильцы все до единого от
дали свои голоса за кандидатов в 
депутаты Верховного Совета 
Р С Ф С Р и местных Советов. 

Агитаторы не остаются безучаст
ными ни к одному массовому ме
роприятию, проводившемуся не
посредственно в цехе. В проходив
шем недавно смотре экономии и 
бережливости, прямо скажем, они 
сыграли не последнюю роль. Я и 
мои товарищи-агитаторы беседо
вали с людьми о задачах смотра, 
знакомили их с условиями, указы
вали, иа чем нужно сосредоточить 
особое внимание. 

Такие разговоры обычно выли
вались в оживленные беседы, рав
нодушных почти не оставалось. 

Вопрос, поднятый тобой на смен
но-встречном собрании, не остав
ляет в покое. Тебя все время ин
тересует, как проходит рейд, что 
уже сделано, поняли ли тебя лю
ди. И я обязательно знакомился 
с результатами смотра, которые 
вывешивались на специальном 
стенде. Если чувствуешь, что дело 
ослабевает — значит нужно снова 
напомнить людям, повседневно 
воспитывать в них бережливого 
хозяина. 

Интересные примеры по смотру 
мы старались использовать в сво
их беседах. Рейду за экономию и 
бережлизость посвящали заметки 
в цеховой стенной печати. Отрад
но отметить, что смотр дал хоро
шие результаты. Внедрение мно
гих предложений даст огромную 
экономию цеху. В этом хорошем 
деле есть и наша «агитаторская» 
доля. 

Надо заметить, что большую 
помощь в деятельности агитато
ров бригады оказывают партгруп
орг т. Бакаев и мастер т. Рома
нов. О выполнении своего партий
ного поручения мы отчитываемся 
на собраниях партийной группы 
или на цеховом бюро. Э т о еще 
больше дисциплинирует, заставля
ет относиться к своей обществен
ной работе более серьезно. Поэто
му стараешься, чтобы она дала 
больше пользы людям. 

Л . П А В Л О В , 
бригадир прокатного отделения 

цеха белой жести, агитатор. 

В досрочном выполнении зада
ний станочниками основного ме
ханического цеха есть доля тру
да комсомолок технического от
дела Ирины Дюрягиной, Веры 
Беляезой и Тамары Аникушиной. 
Своевременно выдавая докумен
тацию, они помогают выполнять 
повышенные обязательства, при
нятые коллективом цеха в честь 
знаменательной даты — 50-летия 
Советской власти. 

Н А С Н И М К Е : инженер-техно
лог И. Дюрягина (слева), чертеж
ница секретарь комсомольской 
организации техотдела цеха 
В. Беляева и инженер-технолог 
Т. Аникушина за разбором оче
редного чертежа. 

Фото Н . Нестереико. 

П А Р Т И Й Н А Я ХРОНИКА 
В понедельник, 13 марта, утром и вечерсм 

прошли очередные занятия в школе молодого 
коммуниста, действующей при парткоме комбина
та. 

Присутствовавшим на занятиях молодым ком
мунистам было рассказано о ленинских лрганиза-
ционных принципах построения партии, ее руко
водящей и направляющей роли в социалистиче
ском обществе, формах овязи партии с широкими 
м а с с а м и трудящихся, о том, как К П С С осущест
вляет руководство государственными и общест
венными организациями. 

*** 
С 15 по 17 марта в Челябинске проходит ме

тодическая конференция пропагандистов области. 
Н а конференции обсуждаются актуальные попро
с и работы системы партийного просвещения: са 
мостоятельное изучение коммунистами произведе
ний классиков марксизма-ленинизма и другой по

литической литературы, повышение действенности 
партийной организации. 

В работе конференции принимает участие боль
шая группа пропагандистов нашего комбината. 

* # * 

Разнообразна тематика партийных собраний, 
-которые прошли в м и н у в ш у ю среду. 

Н е за горами летний сезон. К а к лучше подго
товиться к работе в летних условиях, какие ме
роприятия нужно осуществить в первую очередь 
— эти и многие другие проблемы подготовки к 
лету волновали коммунистов копрового цеха . 

Н а повестке дня собрания партийной организа
ции листопрокатного цеха стоял серьезный и в а ж 
ный вопрос «Воспитательную работу — на уро. 
вень задач сегодняшнего дня». 

Активно прошли партийные собрания в заводо
управлении, на центральной электростанции, в 
мебельном цехе. 

300 ПЛАВОК? ТОЛЬКО 
В Магнитогорске совсем недао-

но состоялся большой разговор 
сталеплавильщиков и опнеупер-
щиков страны. Всех волновал 
вопрос, как повысить стойкость 
оводов мартеновских печей. О ч е 
видно, в ближайшее время меро
приятия, намеченные на Всесоюз
ном совещании, будут разработа
ны и .внедрены .в производство, но 
до внедрения этих мероприятий в 
к а ж д о м цехе комбината надо вес
ти работу по повышению стойко
сти сводов сталеплавильных агре
гатов. Н а достаточной ли высоте 
проведение этих работ? 

Интенсифицируя процесс стале
варения, мы тем самым сокраща
ем арок с л у ж б ы сводовых огне
упоров. Э т о всем ясно, это для 
всех прописная истина. 

Огнеупоры в нашей стране де
шевые, намного дешевле, чем в 
Соединенных Ш т а т а х , но это не 
значит, что чрезмерный расход ог
неупоров мало влияет иа себесто
имость стали. Очевидным являет
ся то, что вопрос повышения про
изводства металла нужмо решать 
в комплексе с вопросом повыше
ния стойкости оводов мартенов
ских печей. 

Проследим за работой трех од
нотипных печей первого мартенов
ского цеха . Средняя продолжи
тельность кампании в 1966 году 
составляла и а 30-й печи — 174 
плавки, на 31-й — 160 плавен и 
на 32-й — 1̂ 7 плавок. Как вид

но, достигнуть стойкости сво
да до 200 плавок за кам
панию — у ж е большая ступень, 
но тем не менее в социалистиче
ских обязательствах коллективов 
этих печей в последнем пункте з а . 
писано: «Довести стойкость ово
дов до 300 (!) плавок...». Э т о на
стораживает. Реально ли это, 
взвесили ли свои силы сталепла
вильщики? 

Беседую со сталеваром марте
новской печи № 32 Василием 
Иосифовичем Петровчаном. 

— Многое влияет на стойкость 
сводов, — гозориг Василий И о си
фович, — и тепловая нагрузка, и . 
шлаковый режим, и расстояние 
оводов над уроснем порогов. — 
Колебание температуры при рабо
те печи д о л ж н о быть в пределах 
1420—1750 градусов. П о д д е р ж и в а 
ется ли это условие? 

С о к р а щ а я длительность плавки, 
мы стараемся сократить как мож
но больше время завалки. Н о чем 
быстрее идет завалка, тем больше 
охлаждается свод. О х л а ж д е н и е 
овода бывает значительно ниже 
положенного предела, что губи
тельно действует на срок с л у ж б ы 
сводов. 

М ы принимаем все меры к тому, 
чтобы не было большого темпера
турного перепада, даем макси
мальную тепловую нагрузку через 
все фурмы, но этого оказывается 
недостаточно. Х о р о ш о бы иметь 
еще одну фурму и пользоваться 

ей только при завалке. 
Е щ е одно- Ч а щ е всего нам для 

доводки плавки дают агломерат. 
Агломерационный шлак дает боль
шое отражение тепла на свод, он 
перепреваете я. Чтобы сохранить 
свод на долгое еремя, нам необ
ходима для доводки руда. . . 

И з этого разговора совершен
но ясно, что сталевары, как 
и многие другие специалисты, 
считают, что качество огнеупоров 
значительно снизилось. Н о это 
мнение не совсем правильно: ка
чество огнеупоров в настоящее 
время ничуть не х у ж е , чем в 
1956 году, когда была достигну
та наибольшая стойкость печей. 
Н о с тех пер намного возросла 
интенсивность выплавки стали, и 
выходит, что качество огнеупоров 
не удовлетворяет современным 
условиям. 

О б этом говорил на Всесоюзном 
совещании главный инженер Г л а в , 
ного управления огнеупорной про
мышленности Алексей Петрович 
П а я а р и я . 

Н а тридцатой печи, где стале
варом Петр Никифорович Ули
чав, шла обдувка овода после за
валки печи. Тучи пыли поднима
лись под напором сжатого возду
ха ; д а ж е не верится, что столько 
пыли накопляется меньше чем за 
сутки. 

— О т нас, сталеваров, во мно
гом зависит стойкость свода, — 
говорит Петр Никифорович. — Н а , 
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СОБЛЮДЕНИЕ ГРАФИКА—ЗАКОН 
Назначение цеха хилгоодоочистки общеизвестно — поставлять 

на участки комбината бесперебойно и в достаточном количестве 
очищенную от различных механических примесей и солей воду. 
Количество воды, получаемое потребителями, должно быть определе
но с достаточно высокой степенью точности. С этой целью в си
стеме водовода установлена измерительная диафрагма, посредством 
которой и осуществляется замер. Благодаря этому определяется 
точный расчет теплового баланса на единицу условного топлива. 
Его точность, устанавливаемая киповслшми приборами, находится в 
прямой зависимости от технического состояния измерительной 
диафрагмы. 

В цехе в основном применяются диафрагмы камерного типа. 
Это наилучший вариант измерительного приспособления такого ти
па. Однако, оно имеет и отрицательное свойство: камеры прибора 
быстро засоряются и поэтому требуют тщательного ухода и систе
матической ревизии. 

В правилах эксплуатации измерительных диафрагм указывает
ся, что их проверка должна проводиться в два года един раз. Толь
ко соблюдая эти требования, возможно рассчитывать на безукориз
ненную работу приборов. 

С этими правилами хорошо знаком начальник парокислородно-
го производства т. Тверской, под началом которого находится и цех 
химводоочистки. Но несмотря на то, что цех вступил в эксплуата
цию в 1959 году, графика выемки и проверки диафрагм до сих пор 
нет. Многие диафрагмы не проверялись с момента их установки. 
Это ненормальное явление в практике эксплуатации диафрагм не
допустимо, ибо неудовлетворительное техническое состояние их от
рицательно сказывается на показаниях измерительной аппаратуры, 
искажается действительный расход воды, что, в свою очередь, 
сказывается на разбалансе топливных расходов. 

Начальник цеха КИП и автоматики т. Пиэтрковский неодно
кратно ставил перед начальником парокислородного производства 
т. Тверским вопрос о том, что давно пора провести ревизию диа
фрагм, ведущих замер воды, поступающей в цехи мартеновского нере
дела, ввиду того, что камеры диафрагм забиты. Но у т. Тверского 
один ответ: — «Что, будем из-за диафрагм останавливать мартены? 
Такого указания нет». 

Таким указанием должен стать график. К сожалению, на протя
жении более семи лет т. Тверской так и не удосужился его соста
вить, сознательно идя вразрез с требованиями инструкций эксплу
атации диафрагм. 

А ведь ему неоднократно передавались списки специально 
для составления графика выемки (последний был представлен в на
чале минувшего года), но" т. Тверской не удосужился с ними позна
комиться. 

Соблюдение графика — это и есть законная причина остановки 
водовода. Нет 'Надобности прибегать к аллегорической форме, когда 
речь заходит о точности работы диафрагм, противопоставляя послед
ние ритмичности работы мартеновских цехов: в производстве нет 
мелочей. 

Ф. ОБОРИН, элентрослесарь цеха КИП и автоматики, 
член постоянно действующего производственного совещания 

работников комбината. 

„СРЕДИ КУЧ ОТХОДОВ И ГОР 
ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИЙ" 

Так называлась статья, опубликованная в седьмом номере нашей 
газеты 14 января 1967 года, в которой цех изложниц предъявлял 
претензии железнодорожникам. Указывалось на крайне неудовлет
ворительное положение с вывозкой отходов и готовой продукции. 
На днях в редакцию пришел ответ иа это выступление от началь
ника цеха эксплуатации Ж Д Т т. Дзюбы. 

«Статья нами проработана, — пишет т. Дзюба. — Установлено, 
что задержка в вывозке отходов и готовой продукции цеха излож
ниц произошла по следующим причинам: 

1. Резкое уменьшение количества думпкаров, занятых на перевоз
ке отходов, за счет выхода из строя авторазгрузки при низких тем
пературах и замораживания мусора, погружаемого влажным в 
цехах комбината, в том числе и в цехе изложниц. 

2. Ухудшение оборота подвижного состава перевозок из цеха из
ложниц в цех подготовки составов за счет медленной их погрузки 
и выгрузки. 

В настоящее время положение в цехе изложниц с вывозом от
ходов производства и готовой продукции выправляется за счет 
принятия обоюдных мер как со стороны железнодорожников, гак 
и работников цеха изложниц и цеха подготовки составов». 

ОТ РЕДАКЦИИ . 
Последние строчки этого письма насторожили нас. Дело в том, 

что там не указано, какие именно меры были приняты. Мы по
звонили начальнику цеха изложниц, чтобы узнать, каково положе
ние с отгрузкой производственных отходов и готовой продукции. 
Вот что сказал нам Федор Абрамович Фиркович. 

— После опубликования статьи положение у нас в цехе зна
чительно улучшилось, у нас нет сейчас завалов готовой продук
ции и отходов, регулярно подаются составы под погрузку. Очевид
но, что меры приняты действенные. Кание это меры? Локомотив, 
закрепленный за нашим цехом, не отвлекается сейчас на перевоз
ку жидкого чугуна. Тележни для перевозки изложниц регулярно 
ремонтируются, делается профилактический осмотр. Работой цеха 
эксплуатации мы сейчас удовлетворены, хотелось бы, чтобы так 
было всегда. 

ПО ТРУДУ 
И ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ | 

В начале зимы у коллектива: 
станции Заводская, обслужива- • 
ющего доменный цех, была | 
введена новая система оплаты ; 
труда. Она заключается в том, \ 
что теперь каждый рабочий j 
получает заработную плату в! 
зависимости от того, как справ-1 
ляется он с заданием, имеет ли I 
аварии и так далее. Если в его ! 
работе имеются какие-то нару-1 
шения — его зарплата будет ! 
меньше, если за месяц нет ни j 
малейшего замечания, — он 
получит больше. Новая- инди-
видуально-сдельная система 
оплаты труда, как ее называ
ют,—значительно повышает ма
териальный стимул рабочих, у 
каждого появляется заинтере
сованность работать лучше. 
Вместе с тем повышается про
изводительность труда, укреп
ляется трудовая дисциплина. 

Кроме того, дополнительно к 
новой системе оплаты была 
введена выплата премии за 
безаварийность. Уже в февра
ле можно было только по рас
четным книжкам определить, 
кто в течение всего года срабо
тал на совесть, без аварий и 
брака. 

Солидный расчет получил в 
этот раз старший составитель 
Василий Матвеевич Спивак. 
Вот уже тридцать четыре года 
работает он в цехе Ж Д Т и за 

| это время не имел ни одного 
; взыскания. Порадовался своей 
! получке и дежурный по посту 
! Михаил Максимович Морин. С 
| 1934 года был составителем. 
; Во время Великой Отечествен-
| ной войны случилась беда: Ми-
| хайл Максимович потерял но-
! гу. Но несчастье не выбило из 
! колеи этого мужественного че-
I ловека, он не опустил руки ле-
! Ред трудностями. До сих пор 
; Михаил Максимович стоит в 
| строю многочисленной армии 
! железнодорожников комбината. 
| С обязанностями дежурного ло 
j посту, которым он работает вот 
; уже двадцать лет, справляет-
; ся так, что любой позавидует. 

j Не отстали от мужчин в ра-
| боте и женщины, старшие со-
! ставители Евдокия Ивановна 
; Лопатина, Софья Михайловна 
j Астахова и другие. В годы 
1 войны эти женщины сумели 
полностью заменить мужчин-
железнодорожников, ушедших 
на фронт: стали составителя
ми. Теперь они — старшие со
ставители поездов. Проработа
ли более чем по двадцать лет 
без аварий. 

Специальность стрелочника 
на первый взгляд кажется не
значительной. Но это только 
на первый взгляд. Вообще ра
бота на стрелках является ед
ва ли не самой трудоемкой и 
ответственной на транспорте. И 
все-таки стрелочницы 3. И. 
Анисимова, Е. Е. Блинникова, 
Е. Г. Жадобина и ряд других, 
несмотря на тяжелые зимние 
условия, весь год, в любую по
году содержали путь в отлич
ном состоянии. Они тоже по
лучили приличную годовую 
премию. 

А вот о результатах работы 
составителей тт. Белямова, Ка
линина, Иваненко этого нель
зя сказать. Ну что ж, как го
ворят, по труду—и вознаграж
дение. 

Скоро начнутся оттепели. 
Весной для железнодорожни
ков создаются более трудные 
условия работы, чем зимой. Но 
можно быть уверенным, кол
лектив станции Заводская ус
пешно справится с заданием. 

В., Г Е Р А С И М О В , 
машинист паровоза^ 

ПРИ ЗАБОТЛИВОМ УХОДЕ! 
до лучше следить за состоянием 
овода, проводить профилактику. 

Из разговора с Петром Ни-
кифоровичем можно было понять 
одно: больше стали уделять 
внимания сталеплавильщики сво. 
дам, чаще производят их об
дувку. 

А если бы еще выдерживался 
в пределах нормы тепловой ре
жим,.. 

На Всесоюзном совещании заме
ститель директора научно-исследо
вательского института черной ме
таллургии доктор технических на
ук т. Морозов показывал участ
никам совещания фотопрафию 
графика изменения температуры 
овода на некоторых мартеновских 
печах «Занорожстали». Колебание 
температуры на этом графике 
составляло не более ста градусов. 
Как перенять опыт работы запо
рожских сталеплавильщиков, дол
жны подумать .наши специалисты. 

Немалая часть исследований по 
стойкости оводов мартеновских пе
чей проводится статистическим 
методам. Важные эксперименты 
проводятся у нас на комбина
те, на других металлургических 
предприятиях страны и за рубе
жом. Обдуманные с научной точ
ки зрения эксперименты часто да
ют неплохие результаты, поэтому 
совершенно яоно, что нужно ши
ре проводить их. 

Из беседы с Евгением Духони
ным, который подменяет сталева

ра .на 31-й печи, я узнал, что свод 
на этом агрегате уже выдержал 
более двухсот плавок, и в основ
ном за счет хорошего ухода за 
оводом. Значит, действительно, 
как говорил Уличен, многое зави
сит от. самих сталеваров. 

Разговаривая со сталеплавиль
щиками трех печей, я задавал 
всем один и тот же вопрос: ка
кую пользу приносит торкретиро
вание? Но из ответов можно бы
ло сделать один вывод: не при
жился еще в первом мартеновском 
цехе этот метод горячего ремонта 
печей. Может это из-за несовер
шенства торкрет-машины, может, 
из-за некачественной торкрет-
массы, во всяком случае, сталева
ры стараются не прибегать к по
мощи неприжившейся новинки. 

Также сталевары высказывали 
неудовлетворение стойкостью на
садок. С просьбой рассказать о 
стойкости насадок в регенераторах 
я обратился к начальнику лабо
ратории службы огнеупоров Вла
димиру Кирилловичу Горину. Вот 
что рассказал он в этой беседе. 

— Регенератор — это сердце 
и легкие мартеновской печи. По
этому о печи, как о человеке, го
ворят «задыхается», когда забива
ются насадки. Интенсификация 
выплавки стали влечет за собою 
сильное выделение вредной пыли, 
что сокращает срок службы наса
док. Пыль постепенно оседаем ««• 

бивая ячейки, слабеет тяга. Же
лая исправить положение, стале
вары увеличивают дутье, еще 
сильнее забивая насадки. Сре
ди ремонтников бытует такое по
нятие, что чу мартеновской печи 
есть две смерти — теплотехни
ческая и гидравлическая». И вот, 
когда забиваются ячейки, наступа
ют почти одноврменно обе смерти. 

Стойкость .насадок должна быть 
выше стойкости свода, • насадки 
должны меняться через несколько 
кампаний овода. В настоящее вре
мя дело обстоит совсем иначе, на
садки меняются вместе со сводом, 
а нередко даже раньше, чем овод. 

Владимир Кириллович сказал, 
что стойкость насадок тоже во 
многом зависит от самих стале
плавильщиков. Выходит, сталева
рам и специалистам-сталеплавиль
щикам нужно больше всего забо
титься о повышении стойкости 
сводов и насадок. 

О хорошем отношении к сло!ж-
ному сталеплавильному агрегату 
стоит вести серьезный разговор. 
Оно должно стать нормой. И тог
да те, у кого в обязательствах за
писано «Дадим 300 плавок за 
кампанию», смогут твердо отве
тить: «Выполним». 

Многостаночник механической 
мастерской ремонтного цеха кок
сохимического производства Ва
силий Федорович Серегин освоил 
работу на токарном и строгаль
ном станках. 

Передовой труженик ежедневно 
выполняет задание не менее чем 
на 120 процентов. 

В числе станочников, взявших 
обязательство выполнить план 
1967 года к годовщине Октября, 
стоит подпись и В. Ф. Серегина. 

На снимке: В. Ф. Серегин за 
работой. 

Хорошая слава идет в третьем листопрокатном цехе о стар-
нем резчике агрегата электролитического лужения Леониде Бори-
;овиче Белевцеве. 

Выполнение производственного задания на 107 процентов, вы
шний выхвд первых сортов — отличительная особенность работы 
юредового труженика. 

На снимке Л. Б. Белевцев. Фото Н. Нестеренко. 

По следам наших выступлений 
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СЕГОДНЯ-ПЕРВЫИ ГОРОДСКОЙ ДЕНЬ МУЗЫКИ 
Сегодня в Магнитогорске проводится День му

зыки. Идея этого празднина родилась в день от. 
нрытия нашего — первого в РСФСР — Дома 
музыки. Год его работы убедил всех в том, как не
обходим нашему городу этот центр музыкальной 
пропаганды. 

Любителями и знатоками музыки не рожда
ются, а становятся. Чтобы полюбить музыку, на
до прежде всего ее слушать. Эта мысль Д. Шо
стаковича положена в основу самого существова
ния музыкального Дома. За 1966 год в Доме му

зыки было дано свыше 150 лекций-нонцертов, на 
которых присутствовало 28 тысяч человек, только 
в феврале 1967 года здесь побывало 5172 чело
века. За год проведено 23 семинара для учите
лей эстетики, учителей пения, библиотекарей, 
пионервожатых, директоров школ, секретарей 
райкомов и горкомов Челябинской области. В 
Доме музыки проводятся по заявкам разнообраз
ные лекции-концерты, которые читают педагоги 
музыкального училища, педучилища, детских му

зыкальных школ, здесь собран интересный фонд 
музыкальных записей. 

Сегодня is честь дня рождения Дома музыни 
состоится свыше.. 100 концертов, специальные 
передачи по телевидению, радио расскажут о лю
дях, которые учат нас понимать прекрасное. 

Эта страница также посвящена пропагандистам 
музыкальной культуры, стремящимся повсюду— 
и в городе и на номбинате заронить в сердца лю
дей любовь к бессмертному искусству. 

Выступает эстрадный оркестр МГМИ. Фото Н. Нестеренко. 

ВЛЮБЛЕННЫЙ В МУЗЫКУ 
На трамвайной остановке шумная и звонкого

лосая группа мальчишек и девчонок. В руках у 
них балалайки, домры, баяны... Это участники 
оркестра народных инструментов средней шко
лы X: 21, которым на общественных началах ру
ководит преподаватель педучилища Евгений Зи
новьевич Белявский. 

Струнный оркестр занимается не у себя в 
школ*, а в стенах педучилища, поскольку нет 
своих музыкальных инструментов. Если кто-то 
из участников не присутствовал на занятиях, это 
всегда вызывает беспокойство у Е. 3. Белявско
го. Его часто можно видеть в школе; приходит 
поговорить о своих планах, узнать, как учатся 
его питомцы, выяснить, почему на последней ре
петиции не было того или иного из них... 

Перед самым районным смотром самодеятель
ности Евгений Зиновьевич забелел и все беспо
коились: «А как же репетировать? Как высту
пать?». Точно такое же беспокойство одолевало 
и Евгения Зиновьевича. Он продолжал занимать
ся с ребятами музыкой, несмотря на недомога
ние... 

Оркестр народных инструментов оказался един
ственным в городе. Члены жюри решили допу
стить ятот коллектив к участию в городском смот
ре самодеятельных коллективов. Выступление во 
Дворце пионеров принесло новый успех: струн
ный оркестр будет участвовать в заключительном 
концерте смотра юных талантов, а потом примет 
участие в областном смотре художественной само
деятельности. 

В коллективе педучилища все уважают Е. 3. 
Белявского. Среди студентов, занимающихся У 
него, нет отстающих. 

Евгений Зиновьевич всегда добросовестно ве
дет общественную работу. Сейчас у него особен
но ответственная нагрузка: он является членом 
народного контроля. Много времени уделяет ра
боте в преподавательском ансамбле народных ин
струментов. Все успевает делать этот неутоми
мый человек. 

Ф. ШАМРАЙ, зам. директора школы № 21 
по воспитательной работе. 

М А Р И Я Ветрова подру
жилась с песней еще в 

школьные годы, пела одна без 
музыкального сопровождения, 
выступала на праздничных 
школьных вечерах. Позже 
участвовала в художественной 
самодеятельности, стала одной 
из лучших солисток хора, ко
торым руководил Израиль Бо
рисович Марьяскин. На об
ластном смотре дважды зани
мала первое место за исполне
ние русских народных пасен. 

Так формировалось ее пев
ческое мастерство. 

Но у Ветровой были способ
ности руководителя хора. Это 
угадали преподаватели му
зыкального училища имени 
Глинки,.. 

Однако учебу ей пришлось 
прервать — началась Великая 
Отечественная война. Ветрова 
в эти суровые годы обучалась 
мастерству станочницы и по-
прежнему участвовала в само
деятельности. 

Это были незабываемые кон
церты. Особенно запомнился 
такой день: дождь льется, как 
из ведра, .плащ-палатки, кото
рые держат над головой ар

тистов гостеприимные хозяева, 
спасают артистов, а бойцы, не 
обращая внимания на пролив
ной дождь, не шелохнувшись, 
слушают концерт. 

С этого концерта бойцы уш
ли прямо в бой... 

После войны стала руково
дить хоровыми коллективами. 
Хор фасонно-вальце-сталели-

С ПЕСНЕЙ 
ПО ЖИЗНИ 

тейного цеха, где она одно вре
мя вела занятия, на смотре в 
Челябинске занял второе ме
сто. 

Большую популярноегь при
обрел мужской хор, организо
ванный ею 'В мартеновском це
хе № 2. Этот хор трижды был 
лауреатом на смотрах народно
го творчества. Велика ее заслу
га в создании народного хора 
Правобережного Дворца куль
туры металлургов. 

Умение любителей пения, ко
торым Ветрова привила лю
бовь к музыке, проверялось 

множество раз. Свыше тыся
чи концертов было дано на 
сценах цеховых красных угол
ков, общежитий, Дворцов, клу
бов, школ. 

Ветрова дала путевку в 
жизнь многим солистам. Пев
цы хоровой капеллы Тарнакин, 
Егоров — ее ученики, начина
ли петь в ее хоровом коллек
тиве. 

— Петь самой гораздо лег
че, чем научить этому искус
ству других, — говорит Ветро
ва. — Одной практики мне ока
залось недостаточно, сказыва
ется нехватка профессиональ
ных знаний. Я поняла, что дру
гой профессии у меня быть не 
может. Вся моя жизнь слилась 
с музыкой, поэтому я решила 
продолжить начатую до войны 
учебу в музыкальном учили
ще. 

Ветрову смущал возраст — 
это вселило в нее некоторую 
неуверенность в свои силы. 

Но возраст учебе не помеха 
— Мария Савельевна Ветрова 
в этом году заканчивает учи
лище. 

А. Ф Е Д О Т О В А , 
преподаватель музыкаль

ного училища. 

ПЛАН 
ПРОВЕДЕНИЯ ПЕРВОГО ГОРОДСКОГО ДНЯ МУЗЫКИ 

В МАГНИТОГОРСКЕ 
16 МАРТА 

1. 8 час. утра. Трансляция специального музыкального выпу
ска на Комсомольской и Театральной площадях. 

2. Кинолекторий по фильмам: 
Кинотеатр «Магнит» 11 час. и 19 час. — «Пиковая дама», 

«Музыкальная весна». 
Кинотеатр «Комсомолец» 3 час, 19 час. — «Царская невеста», 
Кинотеатр «Мир» 3 чаю., 19 час. — «Иоланта». 
Кинотеатр им. Горького 3 час, 19 час. «Мастера русского 

балета». 
3. 11 час. Телепередача для детей. 
4. 18 час Радиопередача «О людях хороших». 
5. 11 час, 18 час. — 58 концертов в общеобразовательных 

школах; 8 концертов в ГПТУ; 32 концерта на комбинате. 
6. 19 час Вечерние концерты во Дворцах культуры. 
7. 19 час. 30 мин. Концерт капеллы, посвященный ее двзд-

датидвухлетню. 
8. 19 час. Телепередача «Музыкальные новости страны». 

ОРГКОМИТЕТ. 

Популяризаторы песни 
Популярная в городе и на комбинате хоровая капелла 

славится не только исполнительским мастерством — это еще 
и искусный коллективный педагог. 

За двадцать лет творческой практики участники капел
лы накопили богатый и, что особенно важно, оригинальный 
репертуар. Это глубокий по содержанию и сильный по эсте
тическому воздействию на слушателей материал. И препод
носится он разумно, с учетом уровня развития, подготовки 
слушателей. Цикл музыкальных лекций-нонцертов, подобран
ный для исполнения, сообщает аудитории необходимые све
дения о сольном и хоровом жанрах музыки. 

«Как слушать и понимать музыку», творчество Глинки, 
Чайковского, Бородина, Мусоргского и других русских ком
позиторов, курс музыкальных лекций под общим названием 
«Песня — душа народа», творчество композиторов-песен
ников Новинова, Шостаковича, Дунаевского, Кабалевского — 
вот далеко не полный перечень этого цикла, дающего пред
ставление о песенном творчестве в его историчесном раз
витии. 

Закономерен интерес металлургов и этой музыкальной 
тематике: ведь песня — самый популярный в народе музы
кальный жанр. С этим творческим багажом коллектив вы
ступает во многих цехах комбината. Особенно желанные они 
гости в мартеновском цехе № 2, коксохимическом производ
стве, доменном, листопрокатном, фасонно-сталелитейном и 
основном механическом цехах. 

Часто выступают артисты в Левобережном и Правобереж
ном Дворцах культуры. В Правобережном Дворце культуры 
созданы и широко посещаются музыкальные факультеты для 
старшеклассников, мастеров производства. 

Сейчас.очень заметен рост исполнительской культуры 
артистов капеллы, в чем немалая заслуга талантливого мо
лодого дирижера, выпускника аспирантуры Ленинградской 
консерватории В. Г. Васильева. 

За последние три года коллектив очень помолодел — в 
его состав влились свежие силы из числа способных вы
пускников музыкального училища. 

Это, несомненно, скажется на его дальнейшем росте и 
энергии. 0. СМИРНОВА, преподаватель 

музыкального училища. 

ВНИМАНИЮ РЕДАКТОРОВ 
И ЧЛЕНОВ РЕДКОЛЛЕГИЙ СТЕННЫХ ГАЗЕТ! 

Опытом, КАК ДЕЛАТЬ 
СТЕННУЮ ГАЗЕТУ, 

поделятся на очередном 
семинаре листопрокатчики 

третьего цеха . 

С е м и н а р состоится 2 3 
марта в 17 часов в зале 
заседаний парткома ком
бината. 

Зам. редактора Ю. А. ЛЕВИЦКИЙ. 

Левый берег, ул. * Кирова, 97, 
(гостиница, 2-й этаж). Телефоны 
3-38-04, 3-31-33, 3-47-04, 3-07-98. 
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