
ПОБЕДИТЕЛИ 
В СОРЕВНОВАНИИ 

Рассмотрев итоги социалистического соревнования среди кол
лективов цехов, участков и агрегатов комбината за февраль 1 9 6 7 
года, пленум профкома комбината решил присвоить первые места 
за достижение высоких производственных показателей по выполне
нию социалистических обязательств следующим коллективам: 

По группе основных цехов горного управления — коллективу 
горного транспорта, выполнившему план по производству на 101,5 
процента и по производительности труда на 104,0 процента. Вы
делить коллективу денежную премию в сумме 350 рублей. 

По груше металлургических цехов первенство не присваивать 
никому, так как не выполнены условия соцсоревнования. 

По группе прокатных цехов — коллективу листопрокатного цеха 
№ 3, выполнившему план по производству на 101,9 процента и 
по производительности труда на 101,3 процента. Выделить кол
лективу денежную премию в сумме 400 рублей. 

По группе цехов коксохимического производства — коллективу 
смолоперегонного цеха, выполнившему план по производству на 
104,3 процента и по производительности труда на 103,9 процента. 
Выделить коллективу денежную премию в сумме 75 рублей. 

По группе вспомогательных цехов, обслуживающих металлурги
ческие, — коллективу цеха подготовки составов, выполнившему 
план по производству на 100,6 процента и по производительности 
труда на 102,2 процента. Выделить коллективу денежную премию 
в сумме 150 рублей. 

По группе цехов железнодорожного транспорта первенство ни 
одному из цехов не присваивать, так как ни один из них не вы
полнил условий соревнования. 

По группе цехов главного механика — коллективу основного 
механического цеха, выполнившему план по производству на 100,7 
процента, а по производительности труда на 101,6 процента. Вы
делить коллективу денежную премию в сумме 300 рублей. • 

По группе цехов главного энергетика — коллективу цеха 
электросетей, выполнившему план по производству на 103,9 про
цента. Выделить денежную премию в сумме 150 рублей. 

По группе вспомогательных цехов и карьеров огнеупорных ма
териалов горного хозяйства первенство ни одному из цехов не 
присваивать, так как они не выполнили условия соревнования. 

По группе вспомогательных и подсобных цехов комбината — 
коллективу цеха благоустройства. Выделить коллективу денежную 
премию в сумме 100 рублей. 

По группе цехов УКХ — коллективу ремонтно-строительного 
управления, выполнившему план по производству на 101,4 про
цента. Выделить коллективу денежную премию в сумме 125 руб
лей. 

Среди агрегатов и участков считать победителями за февраль: 
Среди производственных участков горного хозяйства — кол

лектив аглофабрики № 3 , выполнивший план на 103,9 процента. 
В коксохимическом производстве — коллектив коксовых ба

тарей № № 3 и 4 , выполнивший план на 100,8 процента. 
В доменном цехе — коллектив доменной печи № 7 , выполнив

ший план на 100,4 процента. 
В прокатном производстве — коллектив прокатного стана 

« 3 0 0 » № 1 . Среди агрегатов резки — коллектив агрегата № 1 
листопрокатного цеха № 3 , выполнивший план на 114,5 процента. 

Среди лудильных автоматов — коллектив автомата № 2 листо
прокатного цеха № 3 , выполнивший план на 124 процента. 

В железнодорожном транспорте — коллектив железнодорожно
го района № 6 . 

Среди участков второй группы — коллентив вагонного депо, 
выполнивший план на 100 процентов. 

Среди предприятий общепита — коллентив столовой № 2 1 , 
выполнивший план на 111,5 процента. 

Пролетарии всех стран, соединяйтесь! 

И х вклад в общее дело 
Константин Неклеенов, работая 

сталеваром 14-й печи, зарекомен
довал себя, как отличный мастер 
скоростных плавок. Сейчас он ру
ководит блоком сталеплавильных 
агрегатов, в который входят 14. 
15 и 16-я печи третьего марте
новского цеха. 

Участок молодого мастера идет 
в авангарде предоктябрьской вах
ты. Каждый день здесь выдают 
десятки тонн дополнительного ме
талла. Наибольшее количество 
сверхплановой стали выплавили 

сталевары 16-й печи Василий Бе
ляев, Александр Ожиганов, Андрей 
Шестаков и Петр Горбунов. К 
сегодняшнему дню их прибавка к 
плановому заданию двух декад 
марта составляет около 800 тонн. 
Сталевары сокращают время каж
дой плавки. В среднем она коро
че плановой на полчаса. 

Более 500 тонн дополнительно
го металла выдали в марте стале
вары 14-й печи, более 300 тонн 
—коллектив 15-й. 

Б. Л Е О Н И Д О В . 
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МАРТОВСКУЮ ПРОГРАММУ—ДОСРОЧНО! 
Закончилась вторая декада марта. Этот период 

коллектив коммунистического труда доменного 
цеха ознаменовал крупными трудовыми дости
жениями: сегодня он уверенно идет в авангарде 
коллективов цехов комбината, соревнующихся 
за достойную встречу юбилейной даты Великого 
Октября. С начала месяца доменщики выдали в 
копилку трудовых подарков юбилейного года 
около 8000 тонн высококачественного чугуна. 

Особенно радостными последние дни второй 
декады были для бригад шестой печи — инициа
торов движения за присвоение агрегату звания 
имени 50-летия Советской власти. Вслед за кол
лективами домен-гигантов они первыми перешаг

нули 1000-й рубеж выплавки сверхпланового ме
талла. И теперь коллектив, возглавляемый ма
стерами-коммунистами Василиев Астаховым, Ва
лентином Новиковым и их коллегами Анатолием 
Барановым и Петром Кулаковым, ведет успеш 
ное наступление па 2000-й рубеж. 

Свое слово доменщики агрегата подтверждают 
делами: на их счету немало сэкономленного топ
лива, металлошихты и других материалов. 

Несколько позднее 1000-й рубеж преодолел 
еще один коллектив — бригады доменной пе
чи № 8. 

Мартовскую программу — досрочно! — таков 
девиз доменщиков. 

ВАГОНЫ №№ 001 И 002 
На станции Бункерная эстакада доменного це

ха нашего комбината в длинном составе, прибыв
шем с Соколовско-Сарбайского горнообогатитель
ного комбината, можно встретить два вагона не
обычные своей окраской и новизной. На сталь
ных боках вагонов крупными буквами написано 
«окатыши», можно увидеть номера 001 и 002. Эти 
два опытных хоппера-окатышевоза, выпущенные 
вагоностроительным заводом имени газеты 
«Правда» в Днепродзержинске, проходят испы
тание на стальных магистралях между Магнито
горском и Рудным. 

Чем отличаются новые вагоны от хопперов ста
рой конструкции? На вагонных тележках постав
лены подшипники качения, что позволяет разви
вать скорость до 120 километров л час. Эти ваго
ны оборудованы дистанционным управлением и 
могут выгружаться машинистом прямо из каби
ны электровоза. Новые хопперы могут быть ис

пользованы и для перевозки агломерата. 
Испытания, которые проходят уже около ме

сяца, показали, что новые вагоны скоро займут 
свое место в вагонном парке комбината. Все 
недостатки, замеченные при испытании, занесены 
в акт и, очевидно, будут устранены на заводе-
изготовителе. В ближайшие дни опытные хоппе
ры будут испытаны на влияние температурного 
изменения. 

Вагон № 001 будет отправлен на завод имени 
Дзержинского, как эталон, второй останется 
здесь для эксплуатации. 

К концу этого года комбинат приобретет 300 
новых окатышевозов, к концу пятилетки вагон
ный парк комбината пополнится еще 400 вагона
ми новой конструкции. 

А. БЫКОВ, начальник вагонного 
депо цеха подвижного состава. 

В числе передовиков соревнования в честь 50-летия 
Советской власти идет коллектив девятой доменной пе
чи, выдавший с начала месяца более тысячи тонн чугу
на сверх плана. 

Хорошо трудится в этом коллективе смена мастера 
В- В. Родикова. 

НА СНИМКЕ: передовики этой смены старший гор
новой В. Овчинников (справа) и горновой П. Мартынке-
вич. 

Фото Н. Нестеренко. 

В связи с увеличением произ
водственной мощности доменного 
передела комбината резко увели
чилась и доля привозного сырья, 
поступающего с Соколовско-Сар
байского горнорудного предприя
тия. Железнодорожное хозяйство 
комбината, если можно так ска
зать, поставлено на все колеса: 
транспортировка грузов для цеха 
производится в вагонах местного 
парка, а не парка МПС. 

Один за другим уходят соста
вы за очередной порцией окаты
шей и агломерата. Чтобы не бы
ло в пути непредвиденных ва-

СРЕДИ БЕЛА ДНЯ... 
держек, чтобы выдержать график 
перевозки грузов, железнодорож
ники тщательно подготавливают 
вагоны, скрупулезно экипируют 
составы. 

И вот эшелон возвращается до
мой. Осмотрщики станции Вход
ная проверяют вагоны, устанав
ливают возможность дальнейшей 
их эксплуатации. И устанавлива
ют... что они уже прошли чьи-то 
руки и дальнейшая эксплуатация 
вагонов благодаря стараниях их 

коллег — работников Южно-
Уральской железной дороги не
возможна. Из всех кантовочных 
рукавов оказываются извлечен
ными у плотните льные кольца. В 
таком состоянии подавать эшело
ны под разгрузку нельзя. 

Ритм работы станции Входная 
нарушен. Пока вагонники уста
новят на место похищенных но
вые кольца, уходит немало време
ни, увеличиваются просто! ваго

нов, снижается пропускная спо
собность станции, да и объем ра
боты значительно возрастает. 

— В месяц расходуется более 
5000 уплотнительных колец, — 
говорит осмотрщик вагонов 
В. Добрынин. 

Нечестный путь избрали ра
ботники станции Магнитогорск, 
среди бела дня *<разоборудуя» 
вагоны комбината. 

Эти действия должны быть 
прекращены немедленно. 

П. К О Р О Т К И Й , 
мастер цеха пути, 

Исследуются 
условия труда 

Мартеновский цех № 1. У 
огненных окон одной из печей 
напряженно работают сталева
ры. Но что это за девушка, 
которая время от времени 
приглашает то одного, то дру
гого сталеплавильщика в по
мещение пульта управления 
печью, усаживает за стол, ус
тавленный необычными прибо
рами, проверяет у сталепла
вильщиков кровяное давление, 
пульс, температуру, координа
цию движений, производит 
другие измерения. 

Это сотрудница психо-фи-
зиологической лаборатории 
Уральского государствеьного 
университета. Группа сверд
ловских физиологов и психоло
гов под руководством доктора 
медицинских наук Розенблата 
проводит сейчас серию ин
тересных опытов по исследова
нию реакции человеческого ор
ганизма на условия меняющей
ся среды. 

С этой целью намеренно 
взят сложный участок на ком
бинате — мартеновский цех. 
Под свое наблюдение сверд
ловские исследователи взяли 
представителей различных спе
циальностей мартеновского це
ха: сталеваров и машинистов 
завалочных машин, мастеров 
и разливщиков, слесарей-ре
монтников и электриков... . Все 
принимается в расчет: темпе
ратура воздуха и влажность в 
помещении, шум и освещен
ность, запахи и запыленность, 
поза, мускульное напряжение, 
одежда, цвет окраски оборудо
вания. 

Результаты исследования 
уральских .физиологов и пси
хологов помогут руководите
лям комбината улучшить ус
ловия труда мартеновцев. 

В. А Г Р О Н О В . 
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«Магнитогорский 
МЕТАЛЛ» 

Недавно я возвратился из 
Нижнего Тагила, где проходил 
Всесоюзный семинар секретарей 
комсомольских организаций пред
приятий черной металлургии 
С С С Р . Комсомольские секретарь 
120 металлургических предприя
тий поделились опытом работы 
обсудили планы дальнейшей дея
тельности молодых металлургов, 
рассказали, какими новыми тру
довыми подарками хотят встре
тить • комсомольцы полувековой 
юбилей Страны Советов. 

Семинар проводился Централь
ным Комитетом В Л К С М совмест
но с Министерством черной ме
таллургии. 

В первый день его работы пе
ред собравшимися выступил пер
вый секретарь горкома К П С С 
Нижнего Тагила т. Колбин. Он 
кратко ознакомил присутствую
щих с историей города, рассказал 
о партийном руководстве комсо
молом, поставил некоторые вопро
сы о проблеме семьи в деле во
спитания молодежи. 

Директор Нижне-Тагильского 
комбината т. Макаев, секретарь 
комитета комсомола этого пред
приятия т. Сушилов, заместитель 
начальника технического управ
ления Министерства черной ме
таллургии т. Каблуковский под
черкивали в своих выступлениях, 
что комсомольцы должны явить
ся ведущим Звеном на пути осу
ществления грандиозных произ
водственных задач, поставленных 
перед советскими металлургами. 

Но для этого прежде всего не
обходимо еще более укрепить 
трудовую дисциплину среди моло
дежи. 

В этот же день участники се
минара побывали в цехах пред
приятия, познакомились с рабо
той комсомольских организаций 
и групп. 

На следующий день выступали 
представители металлургических 
предприятий, принимающие уча
стие в семинаре. С особенным ин
тересом и вниманием собравшие
ся слушали секретаря комсомоль
ской организации Волгоградского 
завода «Красный Октябрь» тов. 
Тарнарутского. Он рассказывал 
об опыте работы заводского ком
сомола в новых условиях хозяй
ствования. 

Несколько слов хочется сказать 
об учебе молодежи на этом пред
приятии. После перехода на но
вую систему планирования и ма 
териального стимулирования ком
сомольцы организовали с в о и 
группы, где начали изучать эко
номику не только нашей страны, 
но и многих высокоразвитых со
циалистических и капиталистиче
ских государств. 

Опытом комсомольской работы 
поделились и многие другие сек
ретари комитетов В Л К С М . Было 
о чем рассказать и нам, предста
вителям многотысячной комсомо
лии Магнитки. Особенный интерес 
вызвало то, как мы стараемся 
воспитывать нашу молодежь на 
боевых и трудовых традициях, 
какую роль сыграл комсомол на
шего комбината в организации 
слета первых строителей Магнит
ки и многое другое. 

С заключительным словом к 
участникам семинара обратился 
секретарь Ц К В Л К С М Абдрахман 
Халилович Везиров. Он обратил 
особое внимание секретарей на 
рост комсомольских рядов, на по
литическую учебу молодежи и ин
дивидуальную работу с каждым 
молодым металлургом. 

Секретари комитетов В Л К С М 
металлургических предприятий 
увезли с семинара много нового, 
интересного и полезного. Он явил
ся хорошей школой комсомоль
ским активистам и большим под
спорьем в подготовке молодых 
металлургов к 50-летию Великого 
Октября. М. МАНЗАТУЛА, 

секретарь комитета В Л К С М 
комбината. 

Не совсем о'ычное партийное 
.обрание нрошлс недавно в ли-
.гопрокатном це.;е. Необычно оно 
1режде всего п.. своей подготов-
.е. 

Когда на паргийном бюро цеха 
утверждалась повестка собрания 
.Воспитательную работу — на 
,'ровень задач сегодняшнего дня», 
.оммунисты задумались: как луч-

jie, доходчивее и активнее прове-
;ти его. Мнения были самые раз-
лые. И, наконец, пришли к еди
ному решению. 

Пригласили всех мастеров и 
Зригадиров, раздали им бланки и 
объяснили, что и как нужно де-
.ать. Требовалось, чтобы каждый 

.юмандир производства заполнил 
оланк-характе^ истику на всех сво
их подчиненных. 

Накануне собрания характери
стики были собраны: их оказалось 
около четырехсот. Коммунисты 
подробно ознакомились с каждой. 
После просмотра и соответству
ющей обработки характеристик 
выяснилось, сколько в коллективе 
листопрокатчиков люби т е л е й 
спиртного, людей, склонных к на
рушениям норм поведения. 

В проведении партийного со
брания принимали участие не 
только коммунисты; были при
глашены и беспартийные — ма
стера производства, бригадиры, 
передовые рабочие и «неблаго
надежные». 

С докладом перед собравшими
ся выступил заместитель секрета
ря партийного бюро по идеологи
ческой работе Петр Иванович 
Плотников. Он кратко осветил 
положение дел в цехе с трудовой 
дисциплиной за прошлый год. 

Сорок два листопрокатчика по
сетили медицинский вытрезвитель. 
Например, т. Васильев умудрился 
посетить это заведение дважды, а 
т. Летуев вообще побил все ре
корды: в медицинском вытрезви
теле он побывал четыре раза, чем 
нанес значительный материаль

ный и моральный ущерб своей 
семье. 

За прошлый год, продолжал 
далее докладчик, было совершено 
12 прогулов. Если учесть, что в 
листопрокатном цехе трудятся, в 
основном, старые кадровые рабо
чие, которым за тридцать лет, то 
ясно: 12 прогулов — цифра не
малая. 

Причина ухудшения дисципли
ны, подчеркнул докладчик, заклю
чается в слабой организации во
спитательной работы. Мастера и 
бригадиры недостаточно разбира-

минается этот урок. А почему бы 
нам не собрать всех нарушителей 
трудовой дисциплины? Пригла
сить их жен сюда же. Строго по
говорить с теми, кому не нра-
Е Я Т С Я наши порядки. Я уверен, 
стыдно станет им, поймут, что та
кими у Пас не очень-то дорожат. 

Тов. Крыша поддержал валь
цовщик т. Дригун. Он, в частно
сти, отметил, что подобные пар
тийные собрания нужно дово 
дить как можно чаще. Характе
ристики, которые пишут руково
дящие работники на каждого 

ХОРОШО подготовили — 
А К Т И В Н О П Р О В Е Л И 

О Т Ч Е Т С П А Р Т И Й Н О Г О С О Б Р А Н И Я 

ют проступки С Е О И Х подчиненных, 
Сменно-встречные собрания как 

трибуна для воспитания трудя
щихся используются крайне редко. 
Лекции и беседы готовятся пло-
хо,_,и многие рабочие приходят на 
такие собрания только к концу, 
когда переходят к обсуждению 
производственных вопросов. В 
бригадах очень редки совместные 
культпоходы в кино, театр, на 
концерт. 

Слабая трудовая • дисциплина 
Обусловлена еще и тем, что не
которые командиры производства 
плохс? знают своих подчиненных. 

Есть еще мастера и бригадиры, 
которые пренебрегают индиви
дуальной воспитательной работой. 

Затем начались пр'ення. Первым 
взял слово мастер т. Крыш. 

— Недавно я смотрел спектакль 
«Стройфронт» в постановке наше
го театре. Интересно - проходили 
собрания в тридцатые годы. По
учительно для нас. Собирают 
пьяниц, рвачей, бракоделов и так 
отчитывают, что надолго запо-

члена бригады, тоже способствуют 
укреплению дисциплины. Они бу
дут как-то обязывать мастеров и 
бригадиров вести повседневную 
индивидуалЬно-воспитател ь и у ю 
работу с трудящимися, хорошо 
знать всех своих подчиненных. 

Начальник стана «4500» т. Но
сенко предложил, чтобы с харак
теристиками рабочих знакомить 
членов их семей: пусть знают, как 
отзываются об их отце или мате
ри на производстве. 

Помощник начальника цеха по 
ме.чанооборудованию т. Заблот-
ский говорил о необходимости 
еще выше поднять ответствен
ность мастеров и бригадиров за 
каждого рабочего. 

— В нашем цехе, — сказал вы
ступивший па собрании начальник 
листопрокатного цеха т. Гонча
ров, — на 8 беспартийных при
ходится один коммунист. Это 
большая армия идейных воспита
телен, способных наставить, спот
кнувшегося человека на- правиль
ный путь, предотвратить амораль
ный поступок, не допустить пьян

ки и дебошей в семьях, пресечь 
халатное отношение к производ
ству. Однако, к великому сожале
нию, встречаются у нас еще та
кие коммунисты, которые сами 
допускают нарушения трудовой и 
производственной дисциплины. 
Какой пример возьмут рабочие с 
бригадира коммуниста т £ Кукли-
яова, который сам пьянствует, че
му может научить коммунист 
т. Евтушенко, который сам явля
ется прогульщиком! 

Таким товарищам нельзя дове
рить Боепитание людей. Им нужно 
прежде всего самим подтянуться, 
заслужить доверие и авторитет. 
Только тогда, когда коммунист 
будет примерным производствен
ником, активным общественником, 
настоящим семьянином, — под
черкнул т. Гончаров, -— только 
тогда он сможет стать и воспита
телем. 

Укрепление трудовой дисципли
ны в цехе — прямая дорога к по
вышению производительности тру
да, к улучшению качества выпу
скаемой продукции. Строгими от
ветчиками за дисциплину должны 
стать коммунисты — такое мне
ние было у всех выступающих. 

В решении, принятом на пар
тийном собрании, говорится: пла
нировать работу по воспитанию 
трудящихся, регулярно заслуши
вать на рапорте у начальника це
ха мастеров и бригадиров о на
рушениях трудовой дисциплины, 
молодых рабочих прикреплять к 
наиболее опытным специалистам, 
критиковать нарушителей в «Кро
кодиле», который нужно выпу
скать в двух экземплярах: один 
вывешивать на самом видном ме
сте в цехе, другой посылать до
мой, в семью нарушителя, и так 
далее, 

Партийное собрание в листо
прокатном цехе прошло активно, 
имело большое воспитательное 
значение. 

В. КАРПЕЕВА, 
инструктор парткома комбината. 

Знакомьтесь: ударник 
коммунистического труда 
электрослесарь по ремонту 
оборудования центральной 
электростанции Анатолий 
Степанович Корнов. Он не 
только один из лучших спе
циалистов своего дела, но и 
активный общественник, из
бран профгрупоргом. 

Ф о т о Н . Н е с т е р е н к о , 

Сегодня—день лектора 
Единый лекторский день на комбинате становится у ж е 

традиционным. Впервые у нас он прошел 31 январи, когда 
комбинат праздновал свой юбилей — 35-летиа со дня пуска 
первой магнитогорской домны. Затем лекторы — руководя
щие и партийные работники — пришли в цехи 2 2 февраля с 
лекциями о Советской Армии и Военно-Морском Флоте. 

Единый лекторский день, который проводится сегодня, 
посвящен вопросам укрепления социалистической дисципли
ны труда. Ему' предшествовали кустовые семинары партгруп
оргов, профзргов, комсоргов и агитаторов, на которых с дон-
ладами о задачах активистов цехов по укреплению дисцип
лины труда выступили руководящие работники комбината. 

А сегодня пзред тружениками выступч? начальники це
хов, главные специалисты и руководящие работники партко
ма и профкома. В своих лекциях они расскажут о состоянии 
трудовой и производственной дисциплины на комбинате, о ме
рах по устранению всевозможных нарушений . 

А. ПРОЗОРОВ, ответственный секретарь 
общества «Знание» комбината. 

Года, два назад ложевого отде
ления совсем не было в основном 
механическом цехе, и ножи для 
всего комбината производились в 
общем потоке. Работа .эта была 
для цеха второстепенной. Сроки 
изготовления ножей часто откла
дывались, а это было недопусти
мо, так как цех.:м постоянно тре
бовались ножи различных профи
лей и назначений. 

Часто возник!ли конфликты с 
руководителя ш цехов. А нското-

ые заказчики даже брали нолей 
не совсем готовыми. 

В коллективе нашего цеха над 
этим задумались, взвесили ьсе и 
пришли к Bbmoiiv. что необходимо 
создать отделение, которое бы 
специализировалось на изготовле
нии н о ж е й . Разместить отделение 
решили в бывшем помещении 
кузницы, предварительно его рас
ширив. Помещение было готово в 
корсткий срок. Вскоре же в нем 
появилось оборудование. Было 
это недавно. Но сейчас уже ноже
вое отделение без задержки обес
печивает своей продукцией все 
цехи комбината . Только для б л ю 
минга «Ns 2 изготовляется сасеме-

ИДЕМ ВПЕРЕД 
сячио около 4 тысяч ножей. 
Большое их количество получают 
диетой?скатные станы. 

В новом отделении с первых 
же дней стали заботиться о том, 
чтобы все время повышалось ка
чество изделий. Да и количество 
постоянно «двигалось» вперед. 
Этого требовало год от года рас
ширяющееся производство на 
комбинате. 

Положительно сказалось на 
производительности введение по
точного метода и полного замкну-, 
того цикла. Это намного ускорило 
выполнение заказов. 

Облегчился труд и увеличилась 
производительность после внедре
ния ряда мероприятий, которые 
предусматривались планом НОТ. 
Всего в этот план входило 25 ме
роприятий. Для их внедрения в 
производство была создана брига
да во главе с помощнике н на
чальника по технологии А. П. Ш с -
мявичем. Активное участие по 
внедрению Н О Т в производство 
принимал п о м о щ н и к н а ч а л ь н и к а 

по оборудованию Н. Н. Митрохин, 
механик К. Ш . Шарафутдаиов, 
инженер техотдела А. 3 . Занин-и 
другие. 

Из 25 в ы п о л н е н о уже 
16 мероприятий. Всего на них 
затрачено 2 т ы с я ч и рублей, 
а годовая экономия уже состави
ла 10.5 тысячи рублей. После 
внедрения плана ПОТ высвободи
лось 7 челе век. А надо сказать, 
чтэ план был составлен на два 
года. Впереди еще _ 9 месяцев. 
Внедрить же осталось' 15 процен
тов от всего количества меро
приятий. Когда все они будут вы
полнены, экономия значительно 
возрастет- для д р у г и х гоабот осво
бодится еще несколько человек. 

Хорошо сказывается на произ
водительности повышение квали
фикации наших рабочих. Если с 
начала работы отделения у боль
шинства из них была низкая ква
лификация, то теперь многие 
имеют высокие производственные 
р а з р я д ы . 

З а м е ч а т е л ь н о т р у д а т с я у в а с 

строгальщик ' Виктор Макаров. Он 
ежедневно выполняет задание на 
120—130 процентов. К тому ж е 
Виктор еще и учится на четвер
том курсе индустриального тех
никума. Хорошо трудится также 
и фрезеровщица Белышева Нина, 
сивеем недавно закончившая тех-
школу цеха. 

Валентин Клееагпв недавно 
пришел в цех, но уже успел ос
воить шлифовальный станок и 
сейчас имеет пятый разряд. 

Многие наши рабочие могут 
работать на двух или трех раз
личных станках. Это дает нам 
возможность делать иногда п о 
лезные для производства п е р е 
становки. 

Сейчас наше отделение з а н и 
мает одно из первых мест в ос 
новном механическом цехе. Н о 
мы не останавливаемся на до
стигнутом — идем вперед. Н а ш а 
цель — добиться высокого зва
ния «Участок коммунистического 
труда». 

* Т . БЕЛОВ, 
бригадир шлифовально-но-

жевого отделения основного 
механического цеха. 
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ТВОРЧЕСТВУ, ИНИЦИАТИВЕ 
— ШИРОКАЯ ДОРОГА 

В честь 50-летия Советской власти коллектив 
рационализаторов и изобретателей комбината в 
начале 1965 года принял обязательство: внедрить 
за период с января 1965 года по ноябрь 1967 го
да 20 тысяч рационализаторских предложений 
(в том числе 40 изобретений) и получить эконо
мию от их внедрения 20 миллионов рублей 

За прошедший период п производство внедре
но 15334 рационализаторских предложения (в 
том числе 35 изобретений) и сэкономлено 18 мил
лионов рублей. 

В юбилейном году творчество рационализато
ров на комбинате приняло более широкий раз
мах. 

На днях Совет ВОИР комбината рассмотрел 
итоги рационализаторской работы по цехам. 
Только за два месяца нынешнего года внедрено 
в производство 1130 рационализаторских предло
жении, получено экономии от их внедрения 1 мил
лион 464 тысячи рублей. 

Лучших результатов достигли листопрокатный 
цех № 3, рудообогатительная фабрика, мартенов
ский цех № 1, коксохимическое производство, 
рудник горы Магнитной, сортопрокатный цех, ли
стопрокатный цех № 4, цехи изложниц и вентиля
ции, Еленинский карьер и многие другие. 

Звание, «Лучший цех комбината по "рационали
зации и изобретательству» по группе основных 
цехов получил коллектив рудообогатительной 
фабрики, по группе цехов главного механика и 
главного энергетика — труженики цеха вентиля
ции, по группе вспомогательных цехов — Еленин
ского карьера. * 

Для решения крупных вопросов создаются ком
плексные бригады. 

Насколько ценны предложения комплексных 
бригад, показывают примеры. 

В листопрокатном цехе № 3 комплексной бри
гадой рационализаторов в составе В. Сулакова, 
Н. Голикова, И. Григорьева, Б. Берлина, Т. Ро
мановой, Ф. Васильева, Е. Попова внедрено пред
ложение по переработке шламов агрегата элек
тролитического лужения. С внедрением предло
жения за счет извлечения олова из шламов по
лучена' экономия средств в сумме 85 тысяч руб
лей. 

В мартеновском цехе № 2 рационализаторы 
A. Трифонов, Ю. Снегирев, Э. Валыштер, Г. Ро
гов и И. Ковалик разработали и внедрили рацио
нализаторское предложение по дополнительному 
отоплению мартеновских печей через свод с при
менением новой конструкции сводовых горелок. 

Длительный опыт работы со сводовыми горел
ками на мартеновской печи № 13 дал хорошие 
результаты: производительность 400-тонной печи 
без применения кислорода возрастает на 30 ты
сяч топи стали в год. Годовая экономия по пред
ложению только на одной печи составляет 104 
тысячи рублей. Опыт работы мартеновской печи 
№ 13 распространяется но всем одноканальным 
печам комбината. 

Крупные резервы есть во всех цехах комбина
та. Комплексной бригадой прокатчиков и огне-
упорщиков в составе Н. Надыктова, В. Дубини
на, Р. Зайцева, А. Дмитриева, Д. Панасенко, 
B. Носова, М. Ногинского и других разработано 
рационализаторское предложение «Футеровка 
стенки нагревательных колодцев слябинга и блю
мингов № 2 и № 3 огнеупорными безобжиговыми 

блоками». Предложение внедрено на нагрева
тельных колодцах слябинга. С его внедрением стой
кость огнеупорной кладки увеличилась в два ра
за. Годовая экономия за счет сокращения затрат 
на ремонты и увеличения производительности на
гревательных колодцев составляет свыше 500 ты
сяч рублей. 

В результате внедрения рационализаторских 
предложений во многих цехах за два месяца ны
нешнего года получена большая экономия 
средств: в листопрокатном № 3 — 361 тысяча 
рублей, коксохимическом производстве — 163 ты
сячи рублей, листопрокатном № 4 — 138 тысяч 
рублей, сортопрокатном — 87 тысяч рублей, в 
цехе изложниц — 116 тысяч рублей и так далее. 

Следует отметить, что в вопросах рационализа
ции и изобретательства на комбинате имеются 
еще существенные недостатки: за два месяца те
кущего года многие цехи не выполнили план по 
внедрению в производство рационализаторских 
предложений. Крайне неудовлетворительные по
казатели по внедрению предложений получены в 
листопрокатном цехе № 2 — 43 процента, чугуно
литейном — 75 процентов, ремонтных кустах про
ката — 55 процентов, электриков — 50 процен
тов, горного управления — 25 процентов, в цехах 
железнодорожного транспорта — 72 процента, 
кроватном •— 50 процентов и ряде других цехов. 

Руководители этих цехов и профсоюзные орга
низации мало уделяют внимания такому важней
шему вопросу, как внедрение предложений в 
производство. 

По состоянию на 1 марта на комбинате ожи
дают внедрения 1339 рационализаторских предло
жений. Наибольшее количество предложений на 
остатке в ЖДТ, ФЧЛЦ, ФВСЛЦ, огнеупорном, в 
цехах горного управления. 

Большим недостатком является также и за
держка выплаты вознаграждения авторам, а так
же оплата предложений без подсчета экономии. 
В копровом цехе только 13 процентов предложе
ний оплачивается с подсчетом экономии, в агло-
цехе № 1 — 27, в аглоцехс № 2 — 25, котельно-
ремонтном — 29, кроватном — 37. Оплата пред
ложений без . подсчета экономии искусственно 
снижает экономическую эффективность внедрен
ных предложений. Кроме того, это приводит к не
правильной выплате вознаграждения авторам. 

Следует отметить, что движение рационализа
торов и изобретателей не терпит самотека. Опыт 
показывает, что там, где руководители цехов, 
партийные и профсоюзные организации занима
ются с изобретателями и рационализаторами, 
поддерживают все их начинания, — там растет 
творческая активность трудящихся, растет коли
чество поступивших и внедренных предложений. • 

Исключительное значение нмеег развитие мас
сового движения рационализаторов и изобретате
лей при переходе комбината в ближайшее время 
на новую систему планирования и экономическо
го стимулирования. Только при вовлечении ши
роких масс трудящихся в активную творческую 
работу, при разработке в каждом цехе крупных 
рационализаторских предложений с большим эко
номическим эффектом можно достичь высокой 
производительности агрегатов на всех переделах 
и с хорошими экономическими показателями. 

В. ГОЛ ЧИН, начальник БРИЗа 
комбината. 

В числе большого количества 
рационализаторов комбината, 
взявших личные обязательства на 
пятилетку, не остались в стороне 
и рационализаторы цеха подго
товки составов. 

В числе других обязательства 
взяли помощник начальника цеха 
по оборудованию Лаис Шахович 
Зайсанов и старший мастер-меха
ник Ннкифор Яковлевич Рязанов. 

За пятилетку они обязались 
внедрить столько рационализатор
ских предложений, экономический 
аффект от которых будет 75 ты
сяч рублей. За первый год пяти
летки они уже внедрили несколь
ко предложений с экономически»! 
эффектом 12 тысяч рублей. 

НА СНИМКЕ: Л. Ш. Зайсанов 
(слева) и Н. Я. Рязанов за раз
бором одного из предложений. 

СТРАНИЦА 

СЛЕСАРЬ РЕМОНТНОГО 
КУСТА мартеновских цехов 
И. Селнвончик, которого вы 
видите на снимке, не только 
отличный специалист, но И 
активный рационализатор. 
Он автор многих предложений. 

Только в первом году пяти
летки за счет внедрения своих 
предложений он сберег около 
13000 рублей. 

ИСКАТЕЛИ 
Успех коллектива зависит во 

многом от того, насколько мощ
ным потенциалом творчества он 
обладает. А этот потенциал опре
деляется прежде всего числом 
рационализаторов, их умением и 
активностью. Поэтому дело каж
дого крепить и множить ряды 
технических искателей. 

За последнее время иа нашем 
производстве творчество рацио
нализаторов заметно оживилось, 
повысилось, если можно так ска
зать, и качество их поисков. Если 
в прошлом году только 61 про
цент предложений от общего ко
личества внесенных поступал с 
подсчетом экономического эффек
та, то .в этом году мы идем на 
уровне 80 процентов. Качествен
ный сдвиг налицо. 

Особенно плодотворным для 
коксохимиков был период обще-
комбинатского смотра за эконо
мию и бережливость, в котором 
от нашего производства приняло 
участие около пятисот человек, из 
них половина — рабочие. За это 
время в штаб смотра поступило 
382 предложения и лишь немно
гим больше сорока были подвер
гнуты сомнению. Авторы 180 
предложений — рабочие. 

Результаты творчества рацио
нализаторов в ходе смотра позво
лят сберечь 620 тысяч рублей го
сударственных средств, значи
тельно улучшить условия труда, 
повысить качество продукции и 
снизить ее себестоимость. 

Что же способствовало' разви
тию активности трудящихся? При
чин много. Одна из основных — 
деятельное участие в работе ра
ционализаторов Совета ВОИР 
под председательством Дмитрия 
Феофановича Панихина. Состав 
Совета, в который входят пред
ставители всех участков и цехов 
производства, регулярно направ
ляет усилия коллектива на реше
ние основных проблемных вопро
сов. Члены Совета непосредствен
но на рабочих местах ставят 
перед коллективами задачи, помо
гают им, наводят на мысль. 

При Совете ВОИР создана 

группа по подсчету экономиче
ского эффекта. Во главе ее стала 
инженер-обогатитель Алевтина 
Васильевна Котельнихова. Боль
шую работу проводят участники 
этой группы старший нормиров
щик Г. Подобед, старший инже
нер П. Волошин, старший мастер 
Ю. Шишкин и другие. В их обя
занность входит—подсчитать эко
номию и дать предложению пу
тевку в жизнь. Это позволяет ра
ционализаторам в самые крат
чайшие сроки увидеть плоды сво
его труда. 

Самое характерное в их рабо
те — точность и оперативность. 
Оценка их деятельности высокая: 
за время существования группы 
ни разу не возникло недоразуме
ния между сторонами. 

Можно сказать, что в управле
нии производства нет такого от
дела, который бы не был при-
частен к работе рационализато
ров. К их услугам знания и опыт 
работников общественного кон
структорского бюро, которым ру
ководит Любовь Ивановна Арци-
башева. Здесь рабочий может » 
любое время получить консуль
тацию, проверить чертежи, выяс
нить .неточности. 

Одним из главных условий ак
тивной работы новаторов являет
ся также и скорое претворение « 
жизнь их находок. Так, по поло
жению на 1 марта поступившие в 
ходе омогра предложения за ис
ключением девятнадцати, которые 
требуют значительных материаль
ных затрат, уже внедрены в про
изводство. 

Внимание, широкая пропаганда 
работы рационализаторов —- все 
эго способствует развитию твор
ческой активности. 

И не случайно, стремясь до
стойно встретить 50-летие Совет
ской власти, в своих личных обя
зательствах первым пунктом и 
начальник производства и рабо
чий записали: — «От внедрения 
рациояализатооских предложений 
получить экономический эффект...» 

Н. ЩЕПИНА, инженер 
техотдела коксохимического 

производства. 

В ОГНЕУПОРНОМ ЦЕХЕ 
КОМБИНАТА смонтирована и 
успешно эксплуатируется в 
шамотном отделении линия для 
подачи брака-сырца на дро
билку № 1. Уменьшены' тру
довые затраты на транспор
тировку сырца, значительно 
улучшена техника безопасно
сти в отделении. Экономия от 
внедрения линии подачи со
ставляет около 2 тысяч руб
лей. 

Авторами этого рашюнали-

ПРЕДЛОЖЕНО, РАЗРАБОТАНО, ВНЕДРЕНО 
заторского предложения явля
ются электросварщик Алек
сандр Рыков, мастер Николай 
Мартьянов и механик Павел 
Зимин. 

ОРИГИНАЛЬНОЕ ПРЕД
Л О Ж Е Н И Е внесли рационали
заторы цеха ремонта промыш
ленных печей Михаил Василье
вич Иванов и Тимофей Гри
горьевич Шунин. Они предло

жили усовершенствовать кон
струкцию кладки одиоканаль-
ных мартеновских печей, ис
ключить из схемы разделитель
ные стенки регенераторов этих 
агрегатов. Теперь на каждом 
мартене во время его ремонта 
экономится около тридцати 
кубических метров огнеупоров. 

Годовой экономический эф

фект составляет около 5000 
рублей. 

ТВОРЧЕСКИ 'ТРУДЯТСЯ 
женщины цеха КИП и автома
тики. Недавно ими внедрено 
предложение по изменению 
технологии введения в работу 
контрольно-измерите л ь н ы х 
приборов, получаемых с заво
дов-изготовителей. 

Новая технология установки 
приборов позволяет избежать 
предварительной их ревизии и 
проверки, за счет чего в год 
экономятся трудовые затраты 
на сумму три с половиной ты
сячи рублей. 

Авторами этого предложения 
являются рацйонализа т о р ы 
Татьяна Ивановна Жук, Нина 
Гавриловна Галушко и Мария 
Яковлевна Жувагина. 
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Впереди — челябинцы^ 
Во Дворце пионеров закончились соревнования юных гим

настов шести городов области — Челябинска, Нижней Увельки, 
Миасса, спортивного клуба имени Чкалова и Магнитогорска. 

После двухдневной напряженной спортивной борьбы первое ме
сто заняла команда челябинских гимнастов. 

Второе место принадлежит магнитогорцам. 
И, КОЛОМЕЕЦ, нештатный корреспондент. 

Финиш зимней спартакиады 
Мартовскими стартами закончилась зимняя спартакиада магни

тогорских коллективов добровольного спортивного общества «Тру
довые резервы». В последние зимние дни подведены итоги внутри-
училищных состязаний и межучилищной командной борьбы в лыж
ных гонках, в скоростном беге на коньках и хоккее. 

В училищах профтехобразования в эту зиму было проведено 
много спортивных состязаний и соревнований. Подготовка зимних 
спортивных баз и сооружений о училищах была лучше, чем в прош
лом году, и это не замедлило сказаться на результатах: перекрыты 
рекорды прошлых лет в лыжных соревнованиях у девушек на ди
станции 3 километра и у юношей на дистанции 5 километров, по 
кОнькам в беге на 500 метров. Все участники соревнований .выпол
нили нормы комплекса «Готов к труду и обороне GGCP*. Число 
участников лыжных соревнований удвоилось, стало значительно 
больше разрядников. 

В соответствии с этим решением Магнитогорского городского 
Совета ДСО «Трудовые резервы» определены победители среди 
пятнадцати спортивных коллективов училищ профтехобразования 
города. 

Первое место в комплексном зачете завоевал коллектив спорт
сменов Ш Т У № 53, второе — коллектив ГПТУ № 54 и на третьем 
месте спортсмены ГПТУ № 15. Победители награждены дипломами 
первой, второй и третьей степеней, а председатели спортивных кол
лективов и тренеры училищ — грамотами. 

В. ОСТАПЕНКО, заместитель директора Магни
тогорского городского профессионально-

технического училища № 15. 

Спорт у нас любят 
В фасонно-вальце-сталелитейном цехе в нынешнем году очень 

большое внимание уделяется спорту. Когда было решено создать 
команды по волейболу, то оказалось, что в цехе очень много лю
дей, любящих этот вид спорта. Стали записываться и пожилые люди 
и молодежь. 

Всего было создано шесть команд с общим количеством участ
ников 36 человек. Сразу же начались напряженные тренировки. 
А некоторое время спустя между командами разгорелась напряжен
ная борьба. 

В спортзале во время соревнований всегда было многолюдно. 
Люди шли сюда после окончания смены, чтобы поддержать, под
бодрить своих. С первых же дней хорошо играли команды третьей 
и первой бригад. 

На днях соревнования закончились. Первое место заняла коман
да третьей бр'штады.во главе с капитаном команды Николаем Рачин-
ским. Второе место поделили первая и третья бригады, команды 
которых возглавляют Анатолий Степанов и Виктор Орин. Третье 
место досталось команде четвертой бригады, где капитаном Павел 
Зыков. 

В результате соревнований определился состав сборной коман
ды, которой предстоит участвовать в соревнованиях на первенство 
цехов главного механика. 

Таковы итоги соревнования по волейболу. Но не только этим 
видом спорта увлечен коллектив фасонно-вальце-сталелитейного 
цеха. В последнее время у нас стали создаваться баскетбольные 
команды. Уже идут первые тренировки баскетболистов. 

Н. РУБЦОВ, председатель цехкома 
фасонно-вальце-сталелитейного цеха. 

Ежедневно сотни магнитогорцев 
и жителей окрестных районов по
сещают городской краеведческий 
музей. 

Здесь встретишь и убеленного 
сединой первостроителя Магнит
ки, и того, кто только начинает 
свой путь в жизнь. 

Сюда влечет героика суровых 
лет Магнитостроя, высокий пафос 
первых советских пятилеток. 

В экспонатах музея отражены 
первые победы магнитостроевцев 
на трудовом фронте, представле
ны портреты наших земляков — 
Героев Советского Союза и Со
циалистического Труда, наши по
слевоенные будни. 

На снимке: научный сотрудник 
музея О. А. Мурашко знакомит 
экскурсантов-школьников с ус
тройством и работой доменной 
печи. 

Фото Н. Нестеренко. 

Прежде чем внедрить ка
кое-либо новшество в произ-. 
водство, необходимо много 
знать. С этой истиной соглас
ны все. Но чтобы знать, нуж
но уметь работать с научно-
технической литературой, быст
ро находить именно такую 
книгу или статью, которая нуж
на в процессе создания но
винки техники. А это не та>-
кое уж простое дело. 

Ежегодно в нашей стране 
издается около 76 тысяч на
званий книг и брошюр, б')лее 
3800 журналов и бюллетеней, 
свыше 10 тыс. наименований 
газет. В 1967 году централь
ные издательства страны вы-

л пустят 11500 названий книг и 
{ брошюр тиражом свыше 230 

миллионов экземпляров. 
Как же разобраться в таком 

океане книг? Вот здесь и 
приходит на помощь библио
графия. Она — путеводитель 
читателя. Это наука о книж
ных богатствах, накопленных 
человечеством на протяжении 
многовековой истории. Библио
графия систематизирует эти 
богатства и дает человеку 
ключ к их быстрейшему оты
сканию, оценке и познанию. В 
раде_ бесед до библиографии 
постараемся в виде заочной 

консультации познакомить чи- ? 
тателей с основными библиопра- } 
фичеокими источниками по 5 
технике и экономике. J 

Научно-техническая библи- ^ 
отека комбината в своих фон. ^ 
дах насчитывает около 400 I 
тысяч экземпляров книг ибро- J 
штор. Кроме того, ежегодно { 
получает 41 серию экспресс-
информации, 225 названий 
отечественных, ПО названий 
зарубежных журналов и ий-
формациоиные материалы 33 
институтов. К услугам работ
ников комбината 8 филиалов 
в основных цехах и 40 пере
движек, которые также имеют 
политическую, производствен
но-техническую и учебную ли . 
тературу. Только за 1966 год 
библиотека и ее филиалы по
лучили 31910 печатных еди
ниц. Это только за один год, 
а как найти книги, которые 
получены 5 или 10 лет назад, 
или разыскать нужные статьи 
и журналы? Для этого из го
да в год, из месяца в месяц, 
по мере поступления литерату
ры библиотека пополняет ка
талоги книг и картотеку жур
нальных статей, о которых мы 
расскажем в следующей бесе, 
де, 

К. МУСАТОВА, 
библиограф НТВ ММК. 

ОСНОВАН КЛУБ 
В Магнитогорске много творческой интеллигенции — ар

тисты и художники, композиторы и писатели, журналисты и 
архитекторы. У этих людей давно ужа возникла потребность 
в постоянном творческом общении, обсуждении своих работ 
и планов. 

В понедельник состоялось официальное открытие клуба 
творческой интеллигенции города. ' 

Участники клуба решили собираться в городскем Доме 
музыки. В наметках работы клуба — обмениваться мнения
ми об искусстве, обсуждать творческие работы, активно уча
ствовать в культурной жизни города. 

Ю. ВОЛКОВ, преподаватель. 

ОБЪЯВЛЕНИЕ 

28 марта 1966 года в акто
вом зале Ц З Л состоится пле
нарное заседание общекомби
натского постоянно действую
щего производственного сове
щания. 

На рассмотрение пленарного 
заседания выносятся следую
щие вопросы: 

1. О готовности комбината 
к переходу на новые условия 
планирования и экономическо
го стимулирования. 

2. Отчет и перевыборы пре
зидиума общекомбинатского 
постоянно действующего про
изводственного совещания. 

На заседание производствен
ного совещания приглашаются 
все члены ПДПС; начальники 
цехов, председатели цеховых 
комитетов, секретари партор
ганизаций и новаторы произ
водства. 

Начало заседания в 17 ча
сов. 

Президиум ПДПС. 

ВНИМАНИЮ РЕДАКТОРОВ 
И ЧЛЕНОВ РЕДКОЛЛЕГИЙ 

СТЕННЫХ ГАЗЕТ 

Опытом, 
К А К Д Е Л А Т Ь 

С Т Е Н Н У Ю ГАЗЕТУ, 

поделятся на очередном се-
м и н а р е листопрокатчики 
третьего цеха. 

Семинар состоится сегод
ня в 17 часов в з а л е заседа
ний парткома комбината'-

Г. М. Б и д е р 
18 марта 1967 года скоропо

стижно скончался начальник ла
боратории электропривода ЦЗЭТЛ 
комбината БИДЕР Григорий Мо
исеевич. 

Григорий Моисеевич родился в 
1911 году, свою трудовую дея
тельность начал и 1935 году в 
г. Запорожье и прошел путь от 
рядового работника до начальни
ка отдельной лаборатории элек
тропривода ЦЗЭТЛ комбината. 

На Магнитогорском металлур
гическом комбинате работал с 
1941 года, а в электротехнической 
лаборатории с 1942 года — ин
женером, руководителем группы, 
а затем начальником отдельной 
лаборатории электропривода. 

Григорий Моисеевич без отры
ва от производства окончил заоч-

Коллективы ЦЗЭТЛ, цеха 
электросетей, ЦЗЛАП, КИП и 
автоматики, УГЭ и электрики 
цехов металлургического ком
бината, а также преподаватели 
и студенты горнометаллурги
ческого института глубоко 
скорбят по поводу безвремен
ной кончины начальника лабо
ратории злектро п р и в о д а 
ЦЗЭТЛ 

БИДЕРА 
Григория Моисеевича 

и выражают глубокое соболез
нование семье и родственни
кам покойного. 

ный факультет Московского энер
гетического института. З а время 
работы на комбинате проявил се
бя талантливым, высококвалифи
цированным инженером -нова то • 
ром, непрерывно занимался со-
вершанствованием электричаского 
привода. 

•Все свои силы и знания отда
вал производству и воспитанию 
нового поколения электриков ла
боратории, горнаметаллургичеоко-
го института и индустриального 
техникума. 

Работники комбината, знавшие 
Григория Моисеевича, навсегда 
сохранят в своих сердцах светлый 
образ исключительно добросо
вестного и деятельного инженера-
новатора, педагога, товарища и 
друга. Группа товарищей. 

Зам. редактора Ю. А. ЛЕВИЦКИЙ. 

Управление, партийный и 
профсоюзный комитеты комби
ната, коллективы ЦЭС и 
ПВЭС выражают глубокое со
болезнование начальнику ТЭЦ 
Абраменкову Василию Ивано
вичу и его семье по поводу 
преждевременной смерти же
ны 

АБРАМЕНКОВОЙ 
Веры Ивановны 

Левый берег, ул. Кирова, 97, 
(гостиница, 2-й этаж). Телефоны 
3-38-04, 3-31-33, 3-47-04, 3-07-9о\, 
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