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ОТ ПОБЕДЫ К ПОБЕДЕ! 
РАВНЕНИЕ НА ПРАВОФЛАНГОВЫХ! 

На состоявшемся, на 
днях пленуме профсоюз
ного комитета и управ
ления комбината при 
подведении итогов вы
полнения плана и социа-
л и с т и ч е с к и х обяза
тельств победителями в 
майском соревновании 
были признаны следу
ющие коллективы: 

по группе основных 
цехов горно-обогатитель
ного производства — 
коллектив рудообогати-
тельной фабрики (пер
вая денежная премия); 

по группе металлурги
ческих цехов — коллек
тив доменного цеха 
(третья денежная пре
мия); 

по группе прокатных 
цехов первенство не при
суждается никому, так 
как не выполнены усло
вия соревнования; 

по группе вспомога
тельных цехов, обслулш-
вающих металлургиче
ские, — коллектив цеха 
подвижного состава ЖДТ 
(третья денежная пре
мия); 

по группе цехов 
управления главного 
механика — ноллектив 
кузнечно-прессового це
ха (вторая денежная 
премия); 

по группе цехов 
управления главного 
энергетика — коллектив 
цеха водоснабжения 
(третья денежная пре
мия); 

по группе цехов, про
изводящих товары на
родного потребления, и 
вспомогательных — кол
лектив цеха металличе
ской посуды (первая де
нежная премия). 

Всем цехам-победите
лям вручены переходя
щие красные знамена 
управления и профкома 
комбината. Коллектив 
доменного цеха награж
дается Почетной грамо
той управления и проф
кома комбината за удер
живание первенства в 
социалистическом сорев
новании в течение трех 
месяцев подряд. 

Среди коллективов аг

регатов решено признать 
победителями, и преми
ровать коллективы вто
рой доменной печи, мар
теновских печей № 15, 
№ 26, № 28, блюминга 
№ 3 (первая -нремия) и 
пятиклетевого стана 
(вторая премия). 

Лучшими по профес
сии в ходе майского со
ревнования признаны 
Г. А. Воробьев — пер
вый горновой доменного 
цеха, Ю. С. Карташов — 
сталевар второго марте-, 
невского цеха, Г. А. Лит
винов — старший опе
ратор обжимного цеха 
№ 1, Н. Ф. Айдаков — 
старший вальцовщик об
жимного цеха № 1. 

Поздравляем победи
телей в социалистиче
ском соревновании и 
желаем им новых трудо
вых побед на вахте в 
честь Дня металлурга и 
50-летия со дня образо
вания Союза Советских 
Социалистических Рес
публик. 

Равнение на право
фланговых! 

И З В Е Щ Е Н И Е 
•27 июня в 17 ч а с о в в з а л е з а с е д а н и й Ц З Л с о с т о и т с я о б щ е к о - м б и н а т -

с к о е з а с е д а н и е п о с т о я н н о д е й с т в у ю щ е г о п р о и з в о д с т в е н н о г о с о в е щ а н и я 
с в о п р о с о м « О б е с п е ч е н и е в ы п о л н е н и я з а к а з о в н а п о с т а в к у ч у г у н а и п р о 
к а т а в 1972 г о д у » . 

П р и г л а ш а ю т с я ч л е н ы П Д П С к о м б и н а т а , н а ч а л ь н и к и ц е х о в , с е к р е 
т а р и п а р т б ю р о , п р е д с е д а т е л и ц е х о в ы х к о м и т е т о в п р о ф с о ю з а . 

П р е з и д и у м П Д П С . 

Двадцать лет трудится в огнеупорном произг 
во детве Нина Егоровна Макеева. 

Ударник коммунистического труда сортиров
щица Макеева ежедневно выполняет полторы 
сменных нормы, отправляя потребителям только 
высококачественную продукцию. 

На снимке: Н. Е. МАКЕЕВА за работой. 
Фото Н. Нестеренко. 

ЗАКРЕПЛЯЯ УСПЕХ 
Хорошо поработали в 

прошлом месяце железно
дорожники комбината. 
План грузоперевозок был 
выполнен на 103,9 процен
та, каждый вагон парка 
МПС простоял на путях 
комбината на 3,6 часа 
меньше установленной нор
мы. Это способствовало пе
ревыполнению государ
ственного плана погрузки 
на 1,1 процента и высво
бождению 10798 вагонов 
для дополнительной пере
возки народнохозяйствен
ных грузов. 

В июне железнодорожни
ки также успешно продол
жают выполнять .свои про
изводственные задания. К 
20 июня на каждый вагон 
МПС израсходовано на 1,4 
часа меньше установлен
ной нормы. Металл из це

хов вывозится без срывов. 
Неплохо идет выгрузка ва
гонов с рудой, идущей с 
Курской магнитной анома
лии, на станции Рудная . 
Коллектив станции продол
жает умножать успехи, до
стигнутые в мае, когда бы
ло переработано сверх пла
на более 5200 вагонов ру
ды. 

Добросовестно трудятся 
в коллективе железнодо
рожников машинист элек
тровоза В. А. Степикин, ма
шинист электровоза горно
го транспорта Г. А. Емель
янов, составитель К. Д. Бу-
каев, дежурная по посту 
В. В. Загороднева и другие. 
Эти люди своим трудом 
способствуют успешному 
выполнению и июньского 
плана. 

Л. ТВЕРСКАЯ, 
инженер ООТ ЖДТ. 

СЕГОДНЯ 
В НОМЕРЕ 

> Определены победи
тели соцсоревнования 

1 За чистоту водного и 
воздушного бассейнов 
Магнитки 

Роль рабочего собра
ния 

Внимание, конкурс! 

Стенные газеты листо
прокатного цеха N° 5 
— голос коллектива 

«Качество продукции 
стало одной из глав
ных забот нашей 
партгруппы», — рас
сказывает партгруп
орг И. СКИБА 

Предлагает научно-
техническая библио
тека 

Больше внимания за
водскому быту! 

НАЧАЛСЯ ОБЩЕСТВЕННЫЙ СМОТР Отрадными были ито
ги прошлогоднего смот
ра рационального ис
пользования и охраны 
водных ресурсов от за
грязнения и защиты ат
мосферного воздуха от 
выбросов промышлен
ных предприятий. 

В ходе смотра от тру
дящихся комбината по
ступило 983 предложе
ния. 732 из них были 
приняты к реализации. 
Был осуществлен ряд 
мероприятий, способ
ствующих значительно
му уменьшению загряз
нения заводского пру
да, рациональному ис
пользованию и охране 
водного и воздушного 
бассейнов. В период 
смотра усилился кон
троль за работами по 
строительству очистных 
сооружений, велись ис

следования по использо
ванию феяолсодержа-
щих сточных вод в про
цессе обогащения на 
углеобога т и т е л ь н о й 
фабрике коксохимиче
ского производства. Же
стко контролировалось 
выполнение цехами пла
на утилизации ценных 
веществ из сточных 
вод. Использование ути
лизированных веществ 
за период смотра дало 
комбинату 1 миллион 
1Й5 тысяч рублей. 

Главный результат 
прошлогоднего смотра 
заключается в том, что 
были созданы дополни

тельные условия для то
го, чтобы небо над Маг
ниткой и вода в завод-
оком пруду стали чище. 

И вот снова объявлен 
общественный смотр ра
ционального использо
вания и охраны водных 
ресурсов от загрязнения 
и защиты атмосферного 
воздуха от выбросов 
промышленных пред
приятий. Он будет про
ходить на нашем ком
бинате до 15 октября 
1972 года. 

Для проведения и ру
ководства смотром соз
дана комиссия во главе 
с заместителем главно

го энергетика Д. С. Во
рониным, которая еже
месячно будет рассмат
ривать отчеты о ходе 
смотра в цехах. 

В результате обще
ственного смотра пред
полагается улучшить 
эксплуатацию и повы
сить эффективность ра
боты сооружений водо
снабжения, канализа
ции и очистки сточных 
вод и выбросов в атмо
сферу, разработать и 
осуществить конкрет
ные мероприятия по 
сокращению сбросов за
грязненных . сточных 
вод, выбросов в атмо

сферу, внедрить техно
логию, которая позво
лила бы добиться этого. 

Цель смотра заключа
ется также в широком 
внедрении в производ
ство предложений, на
правленных на ликви
дацию загрязнения во
доемов и атмосферного 
воздуха, утилизацию 
ценных веществ, в до
срочном и высококаче
ственном ,капитальном 
строительстве водоох
ранных и воздухоочист-
ных объектов. 

Для поощрения особо 
отличившихся коллек
тивов цехов в разработ

ке и внедрении в произ
водство предложений 
по рациональному ис
пользованию и охране 
водных ресурсов, атмо
сферного воздуха от за
грязнений установлены 
следующие премии: од
на первая — 2500 руб
лей, две вторые по 
1500 рублей, три третьи 
— по 800 рублей. 

Для . . премирования 
отдельных работников 
за активное участие и 
содействие успешному 
проведению смотра вы
делено две тысячи руб
лей. 

Товарищи металлур
ги! Активно включай
тесь в смотр рациональ
ного использования и 
охраны водных ресур
сов от загрязнения и за
щиты атмосферного воз
духа от выбросов. 

З А Ч И С Т О Т У В О З Д У Ш Н О Г О И В О Д Н О Г О Б А С С Е Й Н О В 



2 стр. МАГНИТОГОРСКИЙ МЕТАЛЛ 22 июня 1972 года 

Хороших производствен
ных успехов в этом году 
добивается коллектив три
надцатой мартеновской пе
чи. Передовики соревнова
ния выдали сотни тонн доб
ротной стали дополнитель
но к плану. 

НА СНИМКЕ: один из 
сталеваров передового агре
гата Иван Лаврентьевич 
БЕРЕЗОВОЙ. 

Фото Н. Нестеренко. 

Передовики юбилейной вахты 

Хорошо отзываются в 
коллективе цеха металличе
ских конструкций о работе 
электрослесаря по ремонту 
электрооборудования Юрия 
Николаевича Потатуева-
Ударник коммунистическо
го труда, профгрупорг 
бригады, он выполняет ра
боту быстро и с высоким 
качеством. 

НА СНИМКЕ: Ю. Н. П0-
ТАТУЕВ за работой. i 

Фото Н. Нестеренко. 

НА ЗЛОБУ ДНЯ 
Стенные газеты пятого 

листопрокатного цеха всег
да отличала злободнев
ность. Номера, вышедшие в 
июне, тоже отражают те во
просы, которые волнуют 
коллектив. Возьмем к при
меру одну из стенгазет — 
«Автомобильный лист». В 
ней четыре заметки. Каж
дая написана представите
лями всех четырех бригад. 

Вальцешлифовщик брига
ды № 1 В. В. Мороз в сво
ей заметке пишет об участ
ке валков, от работы кото
рого зависит успешная дея
тельность стана. Автор 
вскрывает причины, меша
ющие коллективу участка 
работать ритмично, высоко
производительно, предлага
ет пути их устранения. 

В корреспонденции, рас
сказывающей о трудовых 
делах второй бригады, гово
рится об ударном труде кол
лектива на майской вахте. 
«Месячный план выполнен 
на 1 0 7 процентов. Отличи
лись резчики второго и 
третьего агрегатов». 

«Но в семье не без уро
да,—продолжают авторы,— 
весь наш энтузиазм пошел 
насмарку. Бригада лиши
лась первенства в социали
стическом соревновании 
из-за того, что резчик В. В. 
Болыпедворский и подкра
новый рабочий С. П. Федо-
ренко попали в медицин
ский вытрезвитель. Позор 
пьяницам, которые мешают 
нашему продвижению впе
ред!». 

О Б З О Р 

СТЕННЫХ ГАЗЕТ 

Старший контролер Д. А. 
Савушкин и начальник 
смены В. Н. Романов в кор
респонденции «Снова о ка

ч е с т в е » ведут разговор на 
эту тему. «Вопрос этот уже 
набил оскомину, но до сих 
пор остается открытым. В 
прошлом месяце по вине 
вальцовщиков тт. Мяснико-
ва и Ерохина на четырех-
клетевом стане прокатано 
около двух тысяч тонн без
заказного металла». • 

Актуальность проблем, 
затрагиваемых в стенной 
печати, поднимает автори
тет цеховых редколлегий. 
И не случайно у стенгазет 
пятого листопрокатного це
ха всегда многолюдно. 

С. АЛЕКСАНДРОВ. 

ЗАБОТА ПАРТГРУППЫ 
КАЧЕСТВО ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ 

На стане 300 № 1 сов 
топрокаткого цеха я ра 
ботаю уже пятнадцать 
лет. Сначала был про
сто резчиком, теперь 
выполняю обязанности 
старшего резчика. Так 
случилось, что по воле 
коммунистов мне при
шлось заниматься не 
только производствен
ными делами. Три года 
назад меня избрали 
партгрупоргом. Это вы
сокое доверие мне ока
зывают третий раз под
ряд и я, разумеется, ста
раюсь его оправдать. 

Откровенно окажу, ра
ботать на производстве 
и одновременно быть 
партгрупоргом — дело 
нелегкое. Особенно труд
но было мне первое вре
мя. С чего начать? Что 
самое главное? Рабочих 
в бригаде много, а ком
мунистов мало. Помог
ли мне освоиться с но
вой для меня партийной 
должностью члены парт
бюро. Они- сказали, что 
успех партийной груп
пы на производстве ре
шает прежде всего твор
ческая активность всех 
коммунистов, их лич
ный пример, «ропотли
вая организаторская ра
бота. Вот я и взялся за 
эту работу, поближе по
знакомился с товари
щами, прикинул, кто на 
что способен и на кого 
можно опереться. Ведь 
один-то в поле не воин... 

Сам по себе выплыл и 
Главный, самый больной 
для нашего стана во 
прос —- качество про
дукции. Рекламаций бы 

ло очень много. Для ре
шения этой проблемы 
администрация провела 
несколько технических 
мероприятий. В частно
сти, была установлена 
роликовая арматура, 
благодаря которой пред
полагалось резко сокра
тить выход брака. 

Чтобы работать каче
ственно, требовалось хо
рошо освоить новое обо
рудование и грамотно 
его эксплуатировать. На 
одном из своих заседа
ний партгруппа решила 
повести борьбу за быст
рейшее изучение новой 
техники. Мы понимали, 
что отличное знание ме
ханизмов обеспечивало 
высокоустойчивую рабо
ту. Поэтому всю свою 
деятельность мы направ
ляли на достижение 
этой цели. 

Наши усилия не про
пали даром. Бригада 
быстро освоилась с не
знакомым оборудовани
ем. Качество продукции 
улучшилось. Если рань
ше нормой считался ко
эффициент брака 0,07 
процента, то в результа
те проведения техноло
гических мероприятий 
этот коэффициент сни
зился до 0,05. 

Но это не могло успо
коить нас, коммунистов. 
Конечно, снижение бра
ка — это достижение, 
но ведь • брак-то еще 
есть. Как его исклю
чить? 

— Создать обстанов
ку нетерпимости к тем, 
кто нарушает техноло
гическую дисциплину, 

небрежно, халатно отно
сится к своим обязан
ностям, — решили мы 
на партгруппе. 

Когда по вине стар
шего вальцовщика В. А. 
Бычкова тридцать заго
товок пошло в брак, на 
стане было объявлено 
«ЧП». Собралась парт
группа. На партийный 
совет коммунисты бри
гады пригласили на
чальника стана, масте
ра, рабочих ведущих 
профессий, профгрупор
га. 

Коммунисты подверг
ли виновника брака рез
кой критике и высказа
ли свои соображения о 
том, как улучшить ка
чество. С решением, 
принятым партгруппой, 
мы ознакомили всех 
рабочих стана. Такое 
пристрастное отношение 
к качеству1 продукции, 
естественно, имело доб
рые плоды.. Бракоделов 
не стало. И один това
рищ (мы с ним очень 
много возились), недо
вольный нашими «по
рядками», покинул бри
гаду, пошел иокать мес
то, где живется полегче. 

Качество продукции 
стало одной из главных 
забот нашей партгруп
пы. И отрадно, что ком
мунисты бригады реша
ют эту задачу с честью. 
Судите сами — в прош
лом месяце мы работа
ли без вторых сортов. 

И. СКИВА. 
старший резчик ста
на 300 М 1. парт

групорг. 

НАМ ОТВЕЧАЮТ 

МЕРЫ ПРИНЯТЫ 
Опубликованная 3 мая 

1972 года в «Магнитогор
ском металле» заметка под 
заголовком «Отписались — 
успокоились» была прора
ботана на сменяо-встречных 
собраниях с трудящимися 
бригад цеха. 

Старшим мастерам про

изводства всех бригад да
но строжайшее указание 
по усилению контроля за 
правильной погрузкой ло
та под всеми колоннадами 
цеха, 

В качестве других мер 
по усилению контроля за 
правильной погрузкой ло
ма в шихтовые вагоны и 
исключению случаев от
правки неправильно погру
женных вагонов в марте

новские цехи с руководя
щими работниками ЖДТ 
достигнута договоренность 
об осуществлении работни
ками станции Гранитная 
приемки от работников 
копрового цеха № 1 всех 
отправляемых на мартены 
шихтовых вертушек с ре
гистрацией их в специаль
ном журнале. 

Г. ЧАБАН, 
начальник копрового 

цеха Яя 1, 

Любой специалист — ин
женер, техник ли — про
сто-напросто не сможет ра
ботать полноценно, если не 
будет в курсе новейших до
стижений науки и техни
ки. Техническая информа
ция, ведущая специалиста 
дальше — к литературе, в 
которой разработаны инте
ресующие его вопросы, — 
помогает ему подниматься 
на уровень знаний в своей 
области, продиктованный 
требованиями современного 
производства. Техническая 
информация рассказывает 
о передовом опыте и новых 
изобретениях, о проблемах, 
над которыми работают 
специалисты родственных 
предприятий. 

Для того, чтобы лучше 
велась работа по повыше
нию технических знаний 
трудящихся, по пропаган
де н быстрейшему внедре
нию достижений науки и 
техники, передового опыта 
отечественных и зарубеж
ных предприятий, способ
ствующих увеличению про
изводительности труда, 
улучшению качества про
дукции и повышению эф
фективности производства, 
на комбинате с 1 марта по 
31 декабря 1972 года объ-

ПРИГЛАШЕНИЕ К ВЫИГРЫШУ 

явлен общественный кон
курс на лучшее производ
ство, цех, отдел, лаборато
рию по организации науч
но-технической и экономи 
ческой информации. 

Коллективы, участвую
щие в конкурсе, должны 
улучшать технико-эконо
мические показатели за 
счет увеличения количест
ва внедренных в производ
ство технических и органи
зационных мероприятий, 
заимствованных из источ
ников информации, практи
ческого освоения передо
вого опыта других пред
приятий страны, рекомен
дации школ передового 
опыта, технических сове
щаний ; совершенствовать 
работу филиалов, передви
жек и уголков технической 
информации. Необходимо 
оказывать помощь рацио-
нализаторам и изобретате
лям, улучшать работу тех

нических информаторов и 
референтов и др. 

Прошло уже почти че
тыре месяца со дня объ
явления конкурса, и мож
но сделать некоторые вы
воды относительно уровня 
технической информации в 
цехах и на производствах 
и о ее влиянии на улуч
шение производства. Около 
миллиона •семисот тысяч 
рублей экономии даст осу
ществление поданных за 
три месяца конкурса.меро
приятий, заимствованных 
из источников информации. 
Это общий результат кон
курса по комбинату. Но 
в заслугу себе могут взять 
этб не многие коллективы. 

Нечего сказать о конкур
се руководству второго ко
прового цеха, в котором 
даже уголка техинформа-
ции нет. Помощник на
чальника цеха по электро
оборудованию А. М. Серге

ев списывает это за счет 
недостатка литературы по 
копровому хозяйству. Но 
ведь точно в таком же по
ложении находится и пер
вый копровый, и тем не 
менее техинформация в 
коллективе этого цеха на 
хорошем уровне. В первом 
мартеновском цехе есть 
уголок техинформации, но 
еще не назначены техин-
форматоры по бригадам. 
До сих пор в отдел научно-
технической и экономиче
ской информации не при
сланы из цеха сведения о 
ходе конкурса. 

Показательна работа по 
распространению техниче 
ской информации на кок
сохимическом производст
ве. Руководит ею началь
ник техотдела КХП В. М. 
Козлов. 'В шестнадцати 
красных уголках производ
ства оформлены уголки 
технической информации. 

Все новинки можно встре
тить на стендах техинфор-
мации КХП. За три меся
ца (март, апрель, май) на 
производстве предложено к 
внедрению десять меропри
ятий, подсказанных техни
ческой литературой, с об
щим экономическим эф
фектом около двухсот ше
стидесяти тысяч рублей. 

Успешно проходит кон
курс в сортопрокатном це
хе, где распространением 
гехинформации занимает
ся способный инженерка-
либровщик Виталий Грид-
неаский. Здесь за три кон
курсных месяца внедрено 
и предложено к внедрению 
в производство двадцать 
восемь новшеств, заимство
ванных из технической ли
тературы, которые дадут 
экономический эффект бо
лее двухсот шестидесяти 
тысяч рублей. Четырнад
цать мероприятий с эконо

мическим эффектом в 66.1 
тысячу рублей заимствова
но в листопрокатном цехе. 

Неплохо обстоят дела с 
пропагандой и внедрением 
технических новшеств в 
листопрокатном цехе № 3, 
на мебельной фабрике. А 
вот доменный и мартенов
ский цех № 2 о своем уча
стии в конкурсе не заявля
ют, и неизвестно, делается 
ли в этих цехах что-либо 
для более широкого распро
странения и внедрения в 
производство новинок, о 
которых сообщают источ
ники технической инфор
мации. 

Руководителям некоторых 
не цехов, где на конкурс 
смотрят сквозь пальцы, хо
чется напомнить, что ни
чего само собой не дела
ется. И что эффект от то
го, что предлагает техниче
ская литература, будет 
только тогда, когда новое 
будет широко освещаться л 
наглядной агитации, когда 
с новым будут (регулярно 
знакомить трудящихся тех-
информаторы. 

А. ЛАПИН, 
зам. председателя обще
комбинатского комите-

* та по конкурсу. 
В. РУБИНА. 

КОНКУРС ПО ПРОПАГАНДЕ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ДОСТИЖЕНИЙ 
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1138 плавок выдержал 
тридцать второй двухван-
ный сталеплавильный аг
регат за последнюю кампа
нию с 10 марта по 12 ию
ня нынешнего года. Такое 
количество плавок — ре
корд не только для наше
го цеха. Подобной стойко
сти свода печи не дости
гал еще коллектив ни од
ного сталеплавильного аг
регата металлургических 
предприятий страны. 

А ведь еще сравнитель
но недавно (чуть больше 
полутора лет тому назад) 
на двадцать девятой печи 
свод выдержал 1002 плав
ки за кампанию. Тогда это 
тоже было большое дости
жение, и к нам приезжали 

РЕКОРДЫ СТАНОВЯТСЯ НОРМОЙ 
ПО К О М П Л Е К С Н Ы М П Л А Н А М i 

металлурги Череповецкого 
завода, чтобы посмотреть, 
как нам (удалось добиться 
такого результата. Приез
жали череповчаяе не зря— 
они взяли из опыта рабо
ты коллектива двадцать 
девятой печи немало по
лезного для себя. 

Бремя идет. И то, что 
считалось большим дости
жением год-два тому на
зад, теперь — в порядке 
вещей. 

Что же способствовало 
достижению такой высо
кой стойкости свода? В на

чале этого года, каос наме
чалось по агрегатному 
комплексному плану, глав
ный свод был поднят на 
двести миллиметров. Пру
жинная подвеска свода 
позволила уменьшить на
грузку на него, снять на
пряженность. Мероприя
тия эти очень эффективны. 
Судить об этом можно хо
тя бы по результатам двух 
последних кампаний. В 
предпоследнюю кампанию 
главный свод печи выдер
жал тысячу семьдесят пла
вок, в последнюю — на 

шестьдесят восемь плавок 
больше. 

Увеличению стойкости 
свода способствовало и 
еще одно важное мероприя
тие. Раньше сталевар или 
его подручный осуществ
ляли обдув всей ванны со 
шлангом в руках. Теперь 
обдув паром (это делается 
для охлаждения свода) 
осуществляется иод каж
дым ригелем, секционяо. 
То есть операция эта про
изводится гораздо тща
тельнее. К тому же это 
привело к улучшению ус

ловий труда. Теперь стале
вару, подручному сталева
ра не надо брать шланг в 
руки. Достаточно только 
повернуть вентиль, чтобы 
произвести парообдув. От
сюда и экономия времени. 

Свод стал выдерживать 
большее количество пла
вок за кампанию и по ря
ду других причин — пра
вильный, тщательный уход 
за печью, более совершен
ная организация труда, 
уменьшение времени плав
ки. 

На печи у нас трудятся 

опытные сталевары, — та
кие, как Василий Кирнев, 
Юрий Лапшов. Большин
ство людей на нашем агре
гате прошло неплохую 
школу на двадцать девя
том двухванном сталепла
вильном агрегате. На сво
ем тридцать втором они 
уже приработались. Мы в 
тонкостях узнаем свой аг
регат и соответственно это
му строим свою работу. И 
агрегат подчиняется нам. 

А. СИДОРОВ, 

мастер второй бригады 

сталеплавильного аг

регата М 32. 

НАВСТРЕЧУ 
50-ЛЕТИЮ СССР 

ПО РОДНОЙ' , 
СТРАНЕ 

В нашей стране и в 44 
государствах мира хорошо 
известны машины, выпу
скаемые Минским автомо
бильным заводом. Это — 
современные автомобили, 
которые по многим своим 
характеристикам не уступа
ют лучшим мировым образ
цам. За высокие техниче
ские достоинства автомоби
лю присужден Знак качест
ва. С начала года с главно
го конвейера сошли многие 
десятни сверхплановых 
МАЗов. 

НА СНИМКЕ: на кон
вейере. 

Фото Л. Якубовича. 

Р А Б О Ч Е Е С О Б Р А Н И Е — 
Э Т О Ш К О Л А В О С П И Т А Н И Я 

Начальник - четвертого 
листопрокатного цеха 
Г. С. Шнитман озабочен
но поглядывал на часы. 

— Что-то плохо соби
рается первая бригада,— 
сказал он председателю 
цехового комитета С, А 
Ермолицкому. 

— Как работают, так 
и собираются, — ответил 
тот 

, .— Пора начинать, -
' выкрикнул кто-то из при
шедших на рабочее собра
ние бригады № 1, посвя
щенное итогам работы 
коллектива за май. 

— Да, с явкой здесь 
неважно, плохо посеща
ют в бригаде и сменно-
встречные собрания, — 
посетовал Григорий Со
ломонович Шнитман и 
спросил собравшихся: «Ну 
что, будем проводить или 
перенесем на следующий 
день?», 

В дверях красного 
уголка появилась еще не
сколько рабочих, и ма
ленький зал дружно загу. 
дел: 

«Проводить, прово
дить...». 

Первому слово было 
предоставлено начальни
ку смены стана 2500 го
рячей прокатки А. И. Ко
лычеву. Он сообщил о 
том, что бригада, недода
ла к плану более двух 
тысяч тонн проката. При
чина: частые непредви
денные аварийные оста
новки. Основная вина в 
этом электриков и меха
ников. Бригада имеет са

мые высокие показатели 
по выпуску бра.ка. 

Информационный ха
рактер носило выступле
ние и начальника смены 
адъюстажа П. И, Борого. 
Рабочие не услышали от 
выступавших руководите
лей ни одной фамилии: 
кто же конкретно вино
вен в неудаче бригады, и 
кто трудился честно, до
бросовестно, 

Лишь потом взявший 
слово Г. С. Шнитман пы 
та лея исправить ошибки 
начальников смен, назвал 
конкретных виновнидсоа 
простоев, нерасторопных 
рабочих. 

После выступлений ру
ководства рабочие с ме 
ста начали говорить о 
неурядицах, которые ме
шают коллективу нор
мально работать. 

— Да что там толко
вать, — заворчали неко
торые в зале, — каждый 
месяц об одном и том же, 
а мер никаких... 

Не случайно так под
робно я описываю ход 
рабочего собрания, кото
рое не удалось на этот 
раз в четвертом листопро
катном цехе* Хочется по-
настоящему разобраться 
в причинах неудачи. А 
причины, на мой взгляд, 
кажутся вот в чем. 

Bo-inepiBbj.\ — слабая 
действенность, без чего 
нет авторитетности рабо
чих собраний. Судя по 
реплике: «Каждый месяц 
об одном и том же гово
рим», действенность соб

раний в ЛПЦ-4 невелика 
Люди идут на собрания 
неохотно. Видимо, они 
еще не убеждены в том, 
что все полезное и цен
ное, высказанное ими,бу
дет оценено и поддержа
но. 

11осешаеыость собра 
ний и активность участни
ков во многом зависит и 
от повестки дня. Если на 
обсуждение собраний вы
носятся разнообразные и 
хорошо разработанные 
вопросы - зго добрая 
половина успеха. 

Повестка дня в четвер
том листопрокатном была 
обычная, но насущная: 
«Итоги работы...». Следи, 
вало глубоко проанализи
ровать в целом работу 
цеха, участков, бригад, 
вскрыть недостатки, осно
вательно разобраться в 
ошибках, чтобы не повто
рять их впредь. Нона сей 
раз анализ оказался не
глубоким. 

Рабочие собрания 
массовая и действенная 
школа воспитания, одно 
из убедительных прояв
лений подлинного народ
ного характера нашего 
строя. И надо совершен 
ствовать эту форму рабо 
ты, поощрять участие 
трудящихся в управлении 
производством. А делать 
это — значит развивать у 
людей чувство хозяина 
своего цеха, предприятия, 
воспитывать личную от
ветственность за его дела. 

С. РУХМАЛЕВ. 

Загляните в НТБ! 
В научно-техническую 

библиотеку поступили но
вые переводы из иностран
ных технических журна
лов. 

Для прокатчиков несом
ненный интерес представ
ляют переводы статей по 
охлаждению полосы и при
менению смазки при горя
чей прокатке. В статье 
«Система охлаждения по
лосы на отводящем роль
ганге широкополосного ста
на горячей прокатки в Янг
стауне» отмечено, что для 
обеспечения равномерной 
температуры при намотке 
полосы на отводящих роль
гангах листовых станов го
рячей прокатки использо
вана система охлаждения 
с высоким расходом^и низ
кой температурой воды. 
Применение регулирования 
с использованием ЭВМ для 
системы спреерного охлаж
дения полосы на отводя
щем рольганге широкопо
лосного стана горячей про 
катки является полезным 
и практически осуществи
мым. В условиях широкого 
диапазона меняющихся 
факторов лишь автоматиче
ское регулирование позво 
ляет с больший точностью 
регулировать равномер
ность температуры при на
мотке полосы. Достижение 
благоприятного раопреде 
ления температуры при на 
матыванпи полосы имеет 
своим следствием равно
мерность свойств полосы и 
высокое качество листово
го проката, Возможность 
применения одного из трех 
режимов регулирования — 
автоматического, полуав 
томатическоги или ручно 
го позволяет производить 
ремонт или усовершенство 
вание ЭВМ без остановки 
прокатного стана. При воз
никновении нового сочета
ния параметров (толщина— 
ширина — температурный 
интервал) для получения 
строго заданной температу
ры необходимы лишь очень 
небольшие изменения в 
работе ЭВМ. Система ох
лаждения ламинарным по
током при низком давле
нии воды сопровождается 
очень равномерным рас
пределением температуры в 
полосе. Колебания темпе
ратуры по ширине незна
чительны, в связи с чем 
отсутствует и разброс 
свойств по ширине не толь
ко горячекатаной, но и хо
лоднокатаной отожженной 
полосы. Возможности ох
лаждения описанной систе
мы с низким давлением и 
высоким расходом воды 
очень велики. С ее примене
нием стало возможным ох
лаждение полосы при на
мотке до более низкой тем
пературы и при больших 
размерах полос, чем ранее. 

Это преимущество новой 
системы позволяет дости
гать того же уровня проч
ности листовой стали при 
меньшем содержании в ней 
легирующих элементов. 
При этом более высокий 
уровень прочности сочета
ется с улучшенной обра
батываемостью. При введе
нии регулирования с по
мощью ЭВМ оператор очень 
быстро приобретает необ
ходимую квалификацию. 

Вопрос охлаждения про
ката рассматривается и в 
статье «Линия охлажде
ния катанки». В статье 
«Эмульсионная система 
двадцативалкоаого прокат
ного стана» описаны виды 
охлаждающих средств, а 
также системы охлажде
ния, применяемые при хо
лодной прокатке листа, да
на характеристика эмуль
сионной системы двадца-
гивалкового прокатного 
стана на металлургиче
ском комбинате в Польше. 

Применение высокотем
пературной прокатной смаз
ки обеспечивает для стана 
горячей прокатки большие 
достоинства: повышение 
срока службы, уменьшение 
объема шлифовки валков, 
снижение общей стоимости 
их, повышение производи
тельности труда и качест
ва продукции, 

Опыт применения про
катной смазки для опор
ных и рабочих валков чи
стовых клетей полосового 
стана горячей прокатжи и 
ее достоинства описаны 
в переводе статьи «Высоко
температурные смазки, 
применяемые при горячей 
прокатке». 

В статье «Частичный 
отжиг стальной полосы с 
низким содержанием угле 
рода» дано сравнение ме
ханических свойств и со
ответствующей микрострук
туры заготовок из белой 
жести, подвергнутых двум 
видам обработки — дрес
сировке и частичному от
жигу, выяснены преиму
щества частичного отжига, 
рассмотрены области при 
менения. 

«Новый стан для прокат
ки катанки» — статья, в 
которой дано описание но
вого стана фирмы «Атлан-
тик стил» для производ
ства более тяжелых бун
тов катанки с более точны
ми допусками, с хорошим 
качеством поверхности и 
при хорошем контроле 
структуры металла. 

В статье «Сравнение 
методов испытания на глу
бокую вытяжку листов из 
низкоуглеродистой стали» 
дан критический обзор 
методов определения спо
собности листовой стали к 
глубокой вытяжке. Значи

тельное внимание уделе
но методам определения 
анизотропии листа. Приво
дятся данные эксперимен
тов в направлении поиска 
оптимального критерия 
способности стали к глубо
кой вытяжке. К оптималь
ным критериям относится 
распространенное испыта
ние на растяжение, а так
же метод выявления ани
зотропии листа. 

Влияние содержания уг
лерода и кислорода на ме
ханические свойства лис
тов кипящей стали для раз
личных условий холодной 
и горячей прокатки и ус
ловий отжига, зависимость 
способности листов стали к 
глубокой вытяжке от тек
стуры металла рассмотре
ны в статье «Влияние со
держания углерода на спо
собность к глубокой вы
тяжке листов кипящей ста
ли». 

В статье «Зависимость 
между способностью к глу
бокой вытяжке и числом 
Ленкфорда» приведена ме
тодика расчета числа Ленк
форда — критерия плас
тической деформируемости 
металла при глубокой вы
тяжке листа, установлена 
зависимость числа Ленк 
форда от относительного 
обжатия при холодной про
катке. Оптимальное число 
Ленкфорда, достигаемое 
при обжатии 50—60 про
центов, связывается с полу
чением интенсивной тек
стуры по кристаллографи
ческому направлению (III). 

В статье «Об эквива
лентности относительно уд
линения и пробы по Эрик-
сену качественных оценок 
пластической деформируе
мости» сопоставляются экс
периментальные данные от
носительного удлинения 
при растяжении и глуби
ны вытяжки по Эриксену 
в зависимости от величи
ны относительного обжа 
тия при прокатке и толщи
ны холоднокатаных листов 
из различных материалов. 
Для холоднокатаного сос
тояния оба испытания по
зволяют качественно оце
нивать способность матери
ала к пластической дефор
мации при глубокой вы-
ТЯЖ К С 

Различные методы по
крытий металлов, способы 
испытаний покрытий опи
саны в статьях «Регу
лирование толщины по
крытия цри цинковании 
полосы методом струйной 
обдувки», «Способы испы
тания покрытий» и «Элек
тростатическое нанесение 
покрытий и электронно
лучевое отверждение на за
воде фирмы Форд мотор в 
Саллине, США». 

Р. ЗАСЛАВСКАЯ, 
ст. инженер отдела тех
нической информации. 
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ПИСЬМО В Р Е Д А К Ц И Ю 

СПАСИБО 
ЗА КОНЦЕРТ! 

В понедельник на лет
ней эстраде во дворе 96-го 
квартала собралось не
обычно много народа. И не 
удивительно: в гости к 
жителям этого микрорайо
на приехали артисты худо
жественной самодеятельно
сти Дворца культуры ме
таллургов имени Ленин
ского комсомола. Звуки 
духового оркестра призы
вают жителей окрестных 
домов на площадку. «Гла
шатаи» — ребята-старше
классники — , ходят по 
квартирам, приглашая на 
концерт взрослых и детей. 
Эта встреча —* не первая и 
очень приятная. 

В исполнении Ларисы 
Ступак, Валентины Доро-
хиной, Ирины Бондаревой 
— солисток вокально-ин
струментального ансамбля 
«Романтики» — прозвуча
ли песни, очень понравив
шиеся слушателям. Театр 
эстрадных миниатюр пора
довал собравшихся инте
ресными юмористическими 
оценками. Их исполнили 
Валентин Казаков, Галина 
Замятина, Раиса Оревкова. 
До позднего вечера не рас
ходились в этот день рабо
чие, живущие в этом райо
не. 

Мы, жители 96-го квар
тала, очень благодарны ор
ганизаторам праздника — 
руководителям театра 
эстрадных миниатюр А . А . 
Ступак и эстрадного ан
самбля «Романтики» И . А . 
Вересовой, работнику худо
жественного сектора Е. В. 
Ивановой, всем участни
кам художественной само
деятельности Дворца за их 
содержательный, интерес
ный концерт. Приезжайте 
к нам еще! 

Большое вам рабочее 
спасибо! 

ФЕДИНА, СИНЕЛЬ
НИКОВА, КОТЕЛЬ
НИКОВ, МИЩЕНКО, 
МАЛЕЕВ а, другие жи
тели 96-го квартала. 

В Москве действует вы
ставка произведений худож
ников Украинской ССР, по
священная 5 0 - л е т и ю обра
зования Союза Советских 
Социалистических Респуб
лик . 

Экспозиция занимает оно-
ло полутора тысяч работ. В 
живописных полотнах, 
скульптурах, графических 
листах рассказывается о 
героях труда, которые ва
рят сталь и выращивают 
хлеб, перекрывают реки и*{ 
строят города-

НА С Н И М К Е : «Творчест
во» — картина художника 
В. П. ХИТРОВА. 

Фотохроника ТАСС. 

ЗАВОДСКОМУ БЫТУ—ВНИМАНИЕ! 
Как вас обслуживают в цехе? Вопрос этот не 

новый, но, тем не менее, был и остается очень 
важным. На самочувствие, настроение, работо
способность человека влияет состояние спец
одежды, душевых, обслуживание в столовой, 
наличие газированной воды и чая на участках 
горячих работ. Все ли в порядке в этом отноше
нии в цехах нашего комбината? 

Заглянем в листо
прокатный цех. 

Вначале — мнение 
рабочих этого цеха о 
цеховом сервисе : 

И. Е. Диденко, стар
ший бригадир адъюста
жа. 

— Со спецодеждой у 
нас все в порядке: сти
рают и чинят нам ее 
быстро и ^хорошо, заме
няют вовремя. Уходишь 
на выходной — от
даешь спецовку и брю
ки в стирку (только но
мерок остается пришить 
свой), приходишь с вы
ходного — получаешь 
их чистыми и починен
ными. Ну, уж кто ле
нится это сделать — хо
дит грязным. В душе
вых лучше стало, горя
чая вода в достатке, 
ящики заменили. Прав
да, в старой душевой 
тесно. 

Претензий 'к столовой 
нет. Раньше хуже бы

ло : пищу завозили из 
другой столовой, и она 
остывала. Ночью раз-
датка наша совсем не 
работала. А сейчас пли
ту поставили, , готовят 
прямо на месте, и 
ночью обеды есть. 

К. И. Калашников, 
резчик. 

— Жаловаться не на 
что. В столовой кормят 
хорошо: котлеты, шни
цели, всегда молоко и 
творбг есть, даже блины 
бывают. И купить мож
но что-то: сардельки, 
мясо, колбасу. Очере
дей больших нет. Об
служивают хорошо. В 
цехе всегда чай бывает 
горячий, как раз на 
мой вкус — газировку-
то я не пью... 

Аналогичные ответы 
слышала я и от других 
рабочих. 

Они довольны, пре
тензий нет. Вроде бы 
все благополучно. На

лажена стирка и ре
монт спецодежды. В 
душевых заменены ста
рые ящики, подведен 
дополнительный водо
провод. В столовой 
установлена большая 
электроплита и котел-
кипятильник, еда го
товится прямо на месте, 
повара работают круг
лые сутки, обеспечивая 
горячей пищей ночную 
смену. 

Но руководство цеха 
не считает создавшееся 
положение идеальным. 
Работа душевых нала
жена, но какая же там 
теснота! По правилам 
проход между ящиками 
должен быть полтора 
метра, а в душевой ста
на 2350 он 70-санти
метровый. Кроме того, 
около 20 процентов ящи
ков для одежды имеют 
лишь одно отделение. 
Листопрокатный стро
ился в военные годы. 

Строя станы для про
катки броневого листа, 
не думали о бытовых 
помещениях. Не до ду
шевых было. Так и 
остался цех неблаго
устроенным. Капиталь
ный ремонт назначен 
лишь яа 1973 год. 

Планировалось рас
ширить душевые за 
счет конторских поме
щений стана, но пока 
некуда переселить слу
жащих, занятых здесь. 

В столовой положе
ние улучшилось, но 
еще нельзя при сущест
вующих санитарных ус
ловиях готовить молоч
ные супы, окрошку. 
Редко бывает в столо
вой зелень, салаты, 

Как видим, несмотря 
на в общем-то неплохое 
положение с обслужи
ванием рабочих, в ли
стопрокатном многое 
еще желательно или не
обходимо сделать. 

А к а к обстоят дела с заводским бытом в дру
гих цехах? Уносят ли рабочие Свои спецовки 
стирать домой, обедают ли в столовой или пред
почитают приносить еду из дома, устраивает ли 
их работа душевых? 

Ждем ответов на эти вопросы от самих работ
ников комбината. Итак , как вас обслуживают? 

Т. С Т А Р И Ц К А Я . 

Четверг, 22 июня 
Шестой канал 

11.30 — Программа пе
редач. 11.35 — Новости. 
11.45 — Цветное телевиде
ние. «В каждом рисунке— 
солнце». 12.15 — Фильм— 
детям. «Живые герои». Ху
дожественный фильм. 13.30 
— «Наука — сегодня». 
Научно - познавательная 
программа. 14.00 — «Ты 
помнишь, товарищ!». Теле
визионный музыкальный 
фильм. 14.40 — «Земля 
солдата». Телевизионный 
документальный фильм. 

18.10 — Программа пе
редач. 18.15 — «Русская 
речь». 19.00 — Концерт 
художественной самодея
тельности. В программе 
песни военных лет в испол
нении хора ветеранов вой

ны г. Ворошиловграда. 
19.15 — Для школьников. 
— «Искатели». 20.00 — 
Новости. 20.10 — «Пяти
летка. Год второй». Пере
дача 2-я. 20.40 — В эфире 
— «Молодость». 21.30 
— «Отзвуки прошлого». 
Художественный фильм. 
23.00 — «Время». 23.30 — 
«Приглашает концертная 
студия». Концерт ансамб
ля песни и пляски Москов
ского округа. 00.35 — 
Спортивный дневник. 

Двенадцатый канал 
ЧСТ. 18.00 — «Увеличе

ние производства и повы
шение качества товаров на
родного потребления». Вы
ступление зав. отделом лег
кой промышленности и 
торговли обкома К П С С 
А . П . Дорохова. 18.15 — 
«Песни военных лет». Кон
церт. 18.30 — «Время и 
мы». Сегодня мы повторя
ем кинорепортаж из Брест
ской крепости-героя. 

МСТ. 19.00 — «Твой от
дых, товарищ магнитого-
рец». 

ЧСТ. 19.35 — «Обыкно
венный фашизм». Художе

ственный фильм. 2-я се
рия. 20.40 — «Телевизион
ный лекторий биологиче
ских знаний». С лекцией 
«Лес — явление географи
ческое» выступит ученый 
секретарь Ильменского го
сударственного заповедни
ка им. В. И . Ленина кан
дидат биологических наук 
В. В. Плотников. 

Пятница, 23 июня 
Шестой канал 

11.30 — Программа пе
редач. 11.35 — Новости. 
11.45 — Для школьников. 
«По дорогам жизни, по 
страницам книг». О твор
честве художника О. Ве
рейского. 12.15 — «Про
щайте, коза и велосипед!». 
Телефильм. 12.55 — «Ад
реса девятой пятилетки». 
Передача из Витебска. 
13.25 — Концерт хора рус
ской песни Всесоюзного ра
дио и телевидения под уп
равлением заслуженного 
артиста Р С Ф С Р Н . Кутузо
ва. 14.10 — Программа те
левизионных документаль
ных фильмов. 

17.45 — Программа пе

редач. 17.50 — «Беседы о 
спорте». Передача для 
школьников. 18.30 — На
ука — сельскому хозяй
ству. «Кладовая дешевых 
кормов». 19.00 — Концерт 
ансамбля песни и пляски 
«Жигули» г. Тольятти 
Куйбышевской области. 
19.35 — Для детей. «На 
Лесной, полянке». 20.00 — 
Новости. 20.10 — «По
эзия». 20.35 — Цветное те
левидение. «В деревне За-
гадкино». Телевизионный 
художественный фильм. 
21.00 — Чемпионат СССР 
по футболу. «Динамо» 
(Тб) — Ц С К А . 2гй тайм. 
Передача из Тбилиси. 21.45 

— «Мир социализма». 
22.20 — Концерт народной 
артистки Р С Ф С Р Л . Зыки
ной. 23.00 — «Время». 
23.30 — Цветное телевиде
ние. М. Сервантес «Цыга
ночка». Премьера телеспек
такля. 

Двенадцатый канал 
МСТ. 19.00 — Ново#ги. 

19.10 — Мультфильм для 
детей. 19.20 — «Мы — пя
тилетке, пятилетка — 
нам». «Цена рабочей ми
нуты». 

ЧСТ. 20.00 — Програм
ма «Уральская неделя». 
21.00' — «Чайковский». 
Художественный фильм. 
1-я серия. 

В Р Е М Я П Р О П О Л К И 
Прошли обильные дожди. Не забудьте своевремен

но произвести прополку огородов! 
Картофель взошел, но вместе с ним дружно взошли 

сорняки. Своевременная прополка обеспечит хороший 
урожай картофеля. 

К прополке надо приступить не позднее 24—25 
июня. О т р а д н ы й совет. 

Редактор Ю. С. ЧЕРЕДНИЧЕНКО. 

А. Г. Трифонов 
18 июня скоропостижно 

скончался бывший глав
ный 'сталеплавильщик ком
бината, член К П С С с 1940 
года (Алексей Григорьевич 
Трифонов. 

А . Г. Трифонов родился 
в 1910 году в городе Кыш-
тыме Челябинской области 
в семье рабочего. С 1932 
года, после окончания ме
таллургического технику
ма, Алексей Григорьевич 
начал трудовой путь на 
нашем комбинате. За ко
роткий период времени 
А . Г. Трифонов освоил 
сложнейшее мартеновское 
производство. В 1935 году 
управление и партийный 
комитет комбината назна
чают Алексея Григорьеви
ча помощником начальни
ка смены мартеновского 
цеха Ni? 2. В годы Великой 
Отечественной войны он 
работал заместителем на
чальника мартеновского це
ха № 2, а с 1944 года воз
главил этот коллектив, ко
торым руководил до 1950 
года. С I960 по 1957 гг. 
работал начальником мар
теновского цеха № 1, за
тем — начальником объе
диненного мартеновского 
цеха, а с 1963 по 1966 гг. 
— главным сталеплавиль
щиком комбината. 

Алексей Григорьевич 
принимал активное участие 
в общественной жизни це
ха, завода, города. Его не
однократно избирали чле
ном парткома комбината, 
горкома К П С С , депутатом 
горсовета. Был делегатом 
X I I I съезда профсоюзов, 
избирался членом обкома 
профсоюза металлургов. 

Все, кто знал Алексея 
Григорьевича, высоко це
нили его за организаторские 
способности, внимание и 
чуткость к людям, прямо
ту и принципиальность, го
рячую преданность делу. 
За заслуги перед общест
венностью города Алексей 
Григорьевич был удостоен 
Почетного звания «Ветеран 
Маетштки». 

Алексей Григорьевич 
много сделал для развития 
мартеновского производст
ва. Он автор ряда изобре
тений, лауреат Государ
ственной премии. За боль
шие заслуги в области ста
леварения А . Г. Трифонов 
был награжден орденом 
Ленина, тремя орденами 
Трудового Красного Знаме
ни, орденом Знак Почета и 
многими медалями. 

Светлая память об Алек
сее Григорьевиче Трифоно
ве будет всегда жить в 
сердцах его друзей. 

Группа товарищей. 

Коллектив с т е п л а -
вилыциков глубоко скор
бит по поводу безвремен
ной смерти бывшего глав
ного сталеплавильщика 
ТРИФОНОВА Алексея Гри
горьевича и выражает со
болезнование семье и род
ственникам покойного. 

Коллективы листопрокат
ного цехп М 3, цеха водо
снабжения и управления 
главного энергетика с глу
боким прискорбием изве
щают о смерти ДОЛГАНО-
ВА Алексея Егоровича и 
выражают соболезнование 
семье и родственникам по
койного. 

Партийный, профсоюз
ный, комсомольский коми
теты, управление комбина
та, коллектив мартенов
ского цеха «№ 1 выражают 
искреннее соболезнование 
начальнику мартеновского 
цеха .1\5 1 К. Г. Носову по 
поводу смерти матери НО
СОВОЙ Аллы Дмитриевны. 
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