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Большое 
спасибо, 
товарищи! 

В напряженные сентябрьские 
дни битвы за урожай 1972 года 
не остались в стороне от дела 
чрезвычайной государственной 
важности и трудящиеся нашего 
комбината. 

«Убрать урожай в сжатые сро
ки и без потерь!» — под таким 
девизом вышли на поля сельско
хозяйственного цеха — Молочно-
овощного совхоза тысячи метал
лургов. 

Добросовестный, безвозмездный 
труд горняков, сталеваров, про
катчиков, электриков, механиков 
— всего коллектива завода, под
державшего ценную инициативу 
трудящихся железнодорожного 
транспорта — работать в поле в 
свой выходной день, во многом 
способствовал успеху нынешней 
сельскохозяйственной страды. 

Силами металлургов собран 
урожай картофеля, овощей и кор
неплодов с площади 996 гекта
ров и заложен на хранение. Сто
ловые комбината обеспечены до
статочным количеством картофе
ля и овощей. 

Выражаем большую благодар
ность коллективам всех отделов, 
цехов и участков комбината, 
принявшим активное участие в 
уборке урожая на полях подшеф
ного совхоза. 

Большое спасибо, товарищи! 
Дирекция комбината. 
Партком. 
Профком. 
Комитет ВЛКСМ. 

ПЕРВЫЕ УСПЕХИ 
Вахта, объявленная трудящимися обжимного 

цеха № 1, под девизом «Юбилею СССР — 
15 ударных трудовых недель!», посвященная 
братским союзным республикам, стала короче на 
одну неделю. 

Коллективы цехов всех переделов комбината 
откликнулись на обращение прокатчиков. На 
110—120 процентов в течение прошедшей не
дели ежедневно выполнял производственный 
план коллектив рудника горы Магнитной. От
лично трудятся и коксохимики. Их норма — 
101—102 процента. 

Среди коллективов агрегатов в числе передо
вых — бригады доменных печей № 2 и № 10, 
мартеновских печей №№ 12, 13, 20, 23, стана 
2500 горячей прокатки, четырехклетевого стана 
листопрокатного цеха N° 5, седьмой и восьмой 
коксовых батарей-

А как потрудились зачинатели движения? Нор
мировщик обжимного цеха № 1 М. Н. Жгулев 
передал нам такие данные: за четверо суток сверх 
плана прокатано 1300 тонн металла, отгружено 
3588 тонн. Очевидно, что обязательства будут 
значительно перевыполнены. Особенно отличился 
в эти дни коллектив блюминга .№ 3. 

Р. ШАРАФУТДИНОВ. 

НА СНИМКЕ: тру
женики первого обжим
ного цеха у стенда по-
казателей работы 
бригад и участков в 
соревновании за достой
ную встречу 50-летия 
СССР. 

Фотб Н . Нестеренко. 

В поддержку почина обжимщиков 
Трудящиеся первой и третьей 

бригад доменного цеха на своих ра
бочих собраниях, состоявшихся 
21 и 25 сентября, единодушно под
держали почин прокатчиков первого 
обжимного цеха, призвавших по
святить пятнадцать трудовых недель, 
оставшихся до полувекового юбилея 
СССР, пятнадцати союзным респуб
ликам. На собраниях было решено 
начать ударную пятнадцатинедель-
ную трудовую вахту в честь 50-ле
тия союза братских республик. До

менщики записали в своих социали
стических обязательствах завершить 
в оставшееся до юбилейной даты 
время выполнение годовых обяза
тельств. 

Пленум профкома комбината, за
седание которого состоялось 19 сен
тября, одобрил ценное начинание 

(обжимщиков и рекомендовал его для 
распространения. Ценный почин на
ходит широкую поддержку в много
тысячном коллективе комбината. 

М. ХАЙБАТОВ. 

Итоги выполнения производственного плана за 20 дней сентября 1972 года по Магнитогорскому, 
Кузнецкому и Нижнетагильскому металлургическим комбинатам (в процентах) 

ммк кмк -нтмк ммк кмк НТМК ММК кмк НТМК 

Чугун 99,9 101,0 96,5 Прокат 88,3 104,3 80,2 Руда 114,4 100,6 98,6 
Агломерат 96,6 102,7 101,8 

Сталь 102,4 99,6 98,8 ' Кокс 101,4 100,6 100,9 Огнеупоры 94,4 99,7 100,3 

Итоги выполнения производственного плана за 20 дней сентября 1972 года 
по цехам и агрегатам (в процентах) 

ММК кмк НТМК 
Доменный цех 99,9 Доменный цех № 1 96,4 
Мартеновский цех № 2 98,8 Мартеновский цех № 1 96,7 Мартеновский цех № 2 99,1 
Мартеновский цех № 3 97,8 Мартеновский цех № 2 ,101,9 
Обжимный цех № 1 95,9 Обжимный цех 100,3 
Копровый цех № 1 92,3 Копровый цех 10)2,8 Копровый цех 102,5 
Ж Д Т 97,1 ЖДТ 105,4 ж д ц 103,0 
Доменная печь № 2 97,6 Доменная печь № 1 101,3 
Доменная печь № 3 96,9 Доменная печь № 3 99,8 
Доменная печь N° 4 101(3 Доменная печь № 4 100,8 
Доменная печь № 6 98,6 Доменная печь N° 2 99,8 
Доменная печь № 7 96,4 Доменная печь № 3 102,9 
Мартеновская печь № 2 95,5 Мартеновская печь №. 2 98,7 

Доменная печь № 3 

Мартеновская печь №. 3 87,9 Мартеновская печь № 3 94,8 
Мартеновская печь № 11 99,6 Мартеновская печь № 17 103,7 
Мартеновская печь № 12 105,7 Мартеновская печь № 10 105,9 
Мартеновская печь № 13 102,7 Мартеновская печь № 7 94,0 
Мартеновская печь № 22 92,9 Мартеновская печь № 8 101,9 
Мартеновская печь N° 25 91,8 Мартеновская печь № 15 103,2 
Блюминг № 2 100,2 Блюминг 77,2 
Бригада № 2 блюминга № 2 103,3 Бригада № 2 блюминга 102,0 
Среднелистовой стан 95,9 Листопрокатный цех 85,8 
Стан 500 100,0 Среднесортный стан 93,8 

ЧИСТОТЕ — 
ПОСТОЯННУЮ 
ПРОПИСКУ 

В конце марта 1972 года запорожские металлурги, 
которые приезжали к своим магнитогорским колле
гам после всесоюзного совещания металлургов, а поз
же, в апреле, гости из семи социалистических респуб
лик, знакомясь с нашим комбинатом, — все отмеча
ли один недостаток: захламленность территории, 
грязь вокруг цехов и неопрятность цехов. Помню, как 
запинались семь сталеваров, участвовавших в плавке 
дружбы, о металл ц. всякий мусор, проходя между 
миксером и рабочей площадкой первого мартеновско
го цеха. Приходилось слышать упреки в адрес метал
лургов Магнитки за грязь и неопрятность от много
численных наших гостей в разные годы. 

Да, на нашем предприятии вместе с передовой 
технологией и новейшими достижениями науки и тех
ники, поражающими гостей, уживаются неопрятность, 
грязь на заводских магистралях и его индустриаль
ных «улицах». 

В общем-то нам самим тоже известна наша сла
бость, но относимся мы к наведению чистоты и по
рядка в цехах, на комбинате как-то кампанейски. 
Нет постоянства и высокой требовательности к чи
стоте. 

Неправ тот руководитель, который считает, что 
прежде всего — производство, металл, продукция, а ' 
потом уже — чистота, порядок, производственная 
эстетика. Если нет должного порядка на рабочем ме
сте, не может быть и высокой производительности. 
Если цех захламлен и в нем есть такие «медвежьи уг
лы», которые не обойти, не объехать, значит там обя
зательно поселится беда, которая будет подкараули
вать работников. Мало ли у нас на комбинате проис
ходит несчастных случаев только из-за непорядка, 
нарушений элементарных норм содержания рабочих 
мест и оборудования. 

Оживляется борьба за чистоту и порядок в цехах 
с наступлением осени. Подгоняемые приближением 
зимы и руководящим указанием в виде письма глав
ного инженера комбината (нынешнее такое письмо 
имеет номер 50), руководители цехов издают распоря
жения о необходимости наведения чистоты и придир
чиво следят за их исполнением. Но и в эти ответ
ственные дни не везде подготовке к зиме, наведению 
порядка уделяется серьезное внимание. 

При проверке выполнения предписаний п и с ь м а 
главного инженера комбината, проведенной отделом 
техники безопасности, оказалось, что не до конца до
вели поход за чистоту и порядок коллективы первой, 
второй и четвертой аглофабрик. Еще немало дел по 
наведению чистоты осталось у доменщиков. Доста
точно еще грязи во втором и третьем мартеновских 
цехах, на участках цеха подготовки составов. Крайне 
неудовлетворительно ведется борьба за чистоту и по
рядок на огнеупорном производстве. Захламлены тер
ритории второго копрового, первого листопрокатного^ 
первого обжимного цехов. 

Добились заметных успехов в наведении чистоты 
и порядка коксохимики. Чище и опрятнее стало на 
территориях и в помещениях второго листопрокатно
го, проволочно-штриисового, сортопрокатного цехов, 
цеха изложниц, первого и второго цехов ремонта ме
таллургического оборудования. 

На передовом предприятии черной металлургии 
должен быть идеальный порядок. Всегда, а не только 
во время кампаний. 

М. КОТЛУХУЖИН. 
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В С Т Р Е Т И Т Ь ИДЕМ В ЗИМУ 

в о в с е о р у ж и и ! 

Программа 
каждого 
дня ЛИЧНЫЙ ПЛАН ИТР 

Комплексный план заместителя начальника 
второго мартеновского цеха инженера Михаила 
Ивановича Бобровского как нельзя лучше отра
жает производственную и общественную стороны 
жизни коллектива цеха. Точнее, ту частицу ее, 
из которых складываются в результате все до
стижения коллектива, которые помогают ему 
постоянно двигаться вперед. 

Сам Михаил Иванович, несколько смутившись, 
когда я завела с ним разговор о его личном 
комплексном плане, сказал, что это его повсе
дневная работа, и ничего выдающегося в ней нет. 
Что ж, Михаил Иванович прав — выдающегося 
в его личном плане действительно ничего нет. Но 
ведь и не требуется от инженера планировать 
какие-то открытия. Личный план инженерно-
технического работника — это программа его 
повседневной деятельности, как Правильно ска
зал о нем Михаил Иванович Бобровский. А вни
мания заслуживает та программа деятельности, 
которая полностью отвечает требованиям произ
водства. Именно в этом отношении личный план 
М. И. Бобровского заслуживает внимания. 

Вот, например, одно из мероприятий, осуще
ствлением которого занимался и Михаил Ивано
вич. Вместе с мастером Кузьмой Яковлевичем 
Герасимовым он переделал второе стопорное су
шило на разливочном пролете. Мероприятие это 
важное, так как благодаря ему уменьшилось ко
личество бесстопорной разливки. А это значит, 
что уменьшилось количество бракованного ме
талла, меньше стали потери. Первое стопорное 
сушило будет подвергнуто реконструкции, и то
гда эффект, разумеется, удвоится. 

Сейчас в "первом и третьем мартеновских це-. 
хах внедряется операция — закупоривание слит
ка водой, — которая значительно облегчает ус
ловия труда. Во втором мартеновском цехе этим 
занимается и М. И. Бобровский. Суть операции в 
следующем. Кипящий металл после разливки 
закрывали крышками, причем делалось это вруч
ную. Теперь вместо этой трудоемкой операции 
внедряется закупоривание слитка водой, которая 
благоприятно повлияет и на качество прокатки 
слитка. 

Неотделима (как и должно быть) сугубо тех
ническая работа М. И. Бобровского от работы с 

^коллективом. Она не только в общении с людьми 
на рабочем месте, когда надо дать указание или 
разобраться в каком-либо вопросе. Это постоян
ные встречи с разливщиками после рабочей сме
ны, когда Михаил Иванович выступает с докла
дом и на технические темы. Это и освещение но
вого в мартеновском производстве, и обсужде
ние какой-либо проблемы. Чаще всего разговор 
упирается в проблему качества стали. Сам много 
времени уделяя работе с новинками технической 
литературы, Михаил Иванович настоятельно ре
комендует разливщикам прочитать ту или иную 
книгу по специальности. 

Особенно концентрирует он свое внимание на 
молодежи, давая каждый раз понять, что про
изводство не терпит застоя. Это, разумеется, не 
только совет читать техническую литературу. 
Есть на разливочном участке рабочие, которые 
благодаря заботе Михаила Ивановича делают 
успехи и на работе, и в учебе. Это старший раз
ливщик Федор Атюков, исполняющий обязанно
сти старшего разливщика Владимир Ларкин. 

И вся эта работа — тоже важная и необходи
мая — отражена в личном комплексном плане 
заместителя начальника второго мартеновского 
цеха инженера Михаила Ивановича Бобровского. 

В. РУБИНА. 

На очередном собра
нии коммунистов огне
упорного производства 
обсуждалось два вопро
са: о выполнении меро
приятий по автоматиза
ции технологических 
процессов в свете извест
ного постановления и 
о подготовке к работе в 
зимних условиях. 

Оба вопроса важные, 
злободневные, поэтому и 
активность на собрании 
была как никогда высо
ка. 

Как внедряются в про
изводство автоматы и 
механизмы, что мешает 
их быстрейшему внедре
нию — об этом говорил 
в своем докладе глав
ный энергетик огнеупор
ного производства В. И. 
Томчик. 

О задачах, которые 
стоят перед коллекти
вом по подготовке к зи
ме, говорил другой док
ладчик — начальник 

производства М. Д. Сал-
ганик. Он доложил соб
равшимся о том, что из
дан приказ по подготов
ке производства к рабо
те в зимних условиях, 
организована специаль
ная ремонтная бригада, 
созданы необходимые 
запасы сырья, но имеют
ся трудности с создани
ем з а п а с а бумаги. Дело 
в том, что ежемесячно 
бумаги расходуется до 
300 тонн, в дальнейшем 
это число удвоится, а 
складского помещения 
нет. Бумага имеет 66 
процентов влажности, 
поэтому в зимнее время 
она смерзается. На соб
рании коммунисты гово
рили о том, как важно 
подготовить и людей к 
работе в зимний период. 
Практика показывает, 
что в зимнее время чис
ло простудных заболе
ваний резко возрастает 
из-за невнимания неко

торой части рабочих к 
своему здоровью. 

Подготовка к зиме — 
дело не только админи
страции, но и всех тру
дящихся. Поэтому кол
лективу огнеупорного 
производства необходи
мо работать в этом на
правлении дружно, со
обща. 

Выступившие в прени
ях коммунисты В. А. 
Коростелев, Н. И. Ко-
ленков, В. П. Сметанин 
назвали места, где тре
буется особое примене
ние сил, чтобы встре
тить зиму во всеоружии. 
Собрание обратило вни
мание на ликвидацию 
этих узких мест и выра
зило уверенность в том, 
что коммунисты . сдела
ют все зависящее от них 
с тем, чтобы зима не 
сказалась на работе ог
неупорного производ
ства. 

А. БРИЧКО. 

„Главное условие" 

Фото Г.. Меженича. АПН. 

На статью под таким за
головком, в которой говори
лось о неудовлетворитель
ной работе сталеплавиль
щиков, отвечает главный 
сталеплавильщик т. Заха
ров: «В мартеновском цехе 
М5 1 прошли рабочие и пар
тийные собрания с повест
кой: «Задачи коллектива це

ха по улучшению качест
венных и экономических 
показателей работы цеха», 
где были намечены и утвер
ждены организационно-по
литические мероприятия, 
направленные на увеличе
ние выплавки стали и улуч
шение трудовой и техноло
гической дисциплины. 

С 3 1 августа по 5 сен
тября прошли сквозные 
партийные группы смеж
ных цехов мадтена № 1, 
ЦПС, ЖДТ и обжимного це
ха. Приняты меры по улуч
шению проведения сменно-
встречных собраний». 

Изучение этой темы ре
комендуется построить по 
следующему плану: 

/. В. И. Ленин — ос
нователь многонацио
нального государства ра
бочих и крестьян. 

2. Борьба Коммуни
стической партии за раз
витие и укрепление со
циалистического много
национального государ
ства. 

3. Дружба народов 
СССР — могучая дви
жущая сила советского 
общества. 

4. Образование и ус
пешное развитие СССР 
— важная веха в со
циальном прогрессе все
го человечества. 

1 
В Постановлении Цент

рального Комитета партии 
о 50-летии СССР обобщена 
громадная теоретическая и 
практическая деятельность 
В. И. Ленина по созданию 
многонационального соци
алистического государства. 
В Постановлении ЦК КПСС 
отмечается, что в теории и 
на практике была доказа
на жизненная необходи
мость единения пролетари
ев всех национальностей в 
борьбе против капиталисти-
чеокого рабства, за соци
альное и национальное ос
вобождение. 

При изучении этого во
проса целесообразно под
черкнуть, что Ленин счи
тал создание единого круп
ного социалистического го
сударства важнейшим де
лом коммунистов. «Мы 
требуем свободы самоопре
деления, г. е. независимо
сти, г. е. свободы отделе
ния угнетенных наций не 

Образование СССР -
п о т о м у , чтобы мы мечта
ли о хозяйственном раз
д р о б л е н и и и л и об и д е а л е 
м е л к и х государств, — пи
сал Ленин незадолго до 
Октябрьской революции,— 
а, наоборот, потому, что 
мы хотим крупных госу
дарств и сближения, даже 
слияния, наций, но на 
истинно демократической, 
истинно интернациона
листской базе, немысли
мой без свободы отделе
ния». (Т. 27, стр. 68). 

В обращении «Рабочим, 
солдатам и крестьянам!», 
написанном Лениным и 
принятом II Всероссийским 
съездом Советов 2-5 октяб
ря 1917 года, указыва
лось, что Советская 
власть «...обеспечит всем 
нациям, населяющим Рос
сию, подлинное право на 
самоопределение». В ряде 
других документов Совет
ской власти, принятых по 
инициативе Ленина — в 
«Декларации прав наро
дов России», в одобренной 
III Всероссийским съездом 
Советов в январе 1918 го
да «Декларации прав тру
дящегося и эксплуатируе
мого народа», в первой 
Конституции РСФСР (июль 
1918 года), — провозгла
шались равенство и суве
ренитет всех народов Рос
сии, право наций на само
определение, вплоть до от
деления и образования са
мостоятельного государст
ва, отмена каких бы то ни 
было национальных и на
ционально .- религиозных 
привилегий или ограниче
ний, свободное развитие 
всех наций и народно
стей, населяющих Россию. 

Первый опыт советского 

национально - государст
венного строительства был 
обобщен во второй Про
грамме Коммунистической 
партии, принятой ее VIII 
съездом в 1919 году, в ле
нинских тезисах ко второ
му конгреосу Коминтерна, 

Правовая основа отно
шений между советскими 
республиками определя
лась союзными военно-эко
номическими договорами, 
заключенными м е ж д у 
РСФСР и другими совет
скими республиками в 
1918—1)92(2 годах. Однако 
договорные отношения не 
отвечали полностью зада
чам восстановления на
родного хозяйства, даль
нейшим социалистическим 
преобразованиям, которые 
самой жизнью были по
ставлены на повестку дня 
после окончания граждан
ской войны. 

Исходя из опыта строи
тельства советских нацио
нальных республик и ха
рактера сложившихся вза
имоотношений между ни
ми, Ленин выдвинул и те
оретически обосновал идею 
создания единого добро
вольного государственного 
союза советских республик. 
В. И. Ленин показал, что: 

без теснейшего союза со
ветских республик невоз
можно отстоять их сущест
вование перед лицом миро
вого империализма; сохра
нения и укрепления союза 
социалистических респуб
лик — это мера, которая 
«нам нужна, как нужна 
всемирному коммунисти
ческому пролетариату для 
борьбы с всемирной бур
жуазией и для защиты от 
ее интриг». (Т. 45, стр. 360) ; 

без союза советских рес
публик, их тесного эконо
мического сотрудничества 
неосуществимо восстанов
ление разрушенных импе
риализмом производитель
ных сил, создание единого, 
регулирующего по общему 
плану социалистического 
хозяйства, обеспечение ра
ционального общественно
го разделения труда и эф
фективное использование 
природных богатств на 
благо всех народов стра
ны. 

Без тесного союза совет
ских республик невозмож
но "обеспечить неуклонный 
рост благосостояния трудя
щихся, всестороннее разви
тие и расцвет культуры 
всех наций и народностей 
страны. 

Ленинская идея образо
вания СССР была одобрена 
и поддержана партией, 
трудящимися всех наций и 
народностей страны. Со
стоявшиеся в конце 1922 
года съезды Советов Ук
раинской ССР, Белорус
ской ССР, ЗСФСР и РСФСР 
единодушно высказались 
за создание Союза ССР. 
30 декабря 1922 года I Все
союзный съезд Советов 
единодушно принял Де
кларацию об образовании 
Союза Советских Социали
стических республик, опре
делившую принципы объе
динения союзных респуб
лик в единое государство, 
и Договор об образовании 
СССР,, определивший прин
ципы образования общесо
юзных органов власти и 
управления, и х компетен
цию и полномочия. В осно
ву построения Союза ССР 
был положен ленинский 

ПО СТРАНЕ 
СОВЕТОВ 

БЕЛОРУССКИЕ ; 
АВТОМАШИНЫ-

ГИГАНТЫ 
Автосамосвалу «БелАЗ-540А»; 

Белорусского автомобильного; 
завода в городе Жодиио вновь' 
п р и с в о е н государственный, 
Знак качества. 

Работая в угольных разре
зах и карьерах горнодобыва
ющих предприятий Советского 
Союза и 30 стран мира, само
свалы «БелАЗ-540» блестяще 
подтвердили свои высокие 
технико-экономические дан
ные. Машина с новым ин
дексом «БелАЗ-540А» еще бо
лее совершенна, она способна 
пройти 110 тысяч километров 
без капитального ремонта. Га
рантийный срок ее службы 
увеличен с 12 до 15 месяцев. 

На снимке: автосамосвалы 
«БелАЗ-540А». 

Ф о т о Г . M H I I : I ' I л А Т Т Т Т 
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К ОГДА после оконча
ния десяти классов 
Роза пришла в цех 

металлической п о с у д ы , 
ей было страшновато: 
б о л ь ш о й цех, множество 
станков. И в то же время ее 
поразило и заинтересовало 
то, что красивая посуда, ко
торой мы все пользуемся, 
получается из обычного 
круглого листа металла. Из 
предложенных ей участков: 
арматуры, вырубки, обрезки, 
вытяжки, она выбрала по
следний. Этот участок — 
основной, через него прохо
дит вся продукция. 

. . . С начала смены прошло 
часа три, но у станка штам
повщицы Розы Александров
ны Сеппар лежала уже це
лая гора будущих чайников. 
Опытная штамповщица хо
рошо помнит то время, ког
да она, еще только ученица, 
новичок, никак не могла 
привыкнуть к станку. Не 

Дело рук твоих 
было навыка, не знала, как 
работать правильно. Стар
шие рабочие подсказывали, 
советовали. Через год Сеп
пар уже выполняла и пере
выполняла норму выработ
ки, росла ее квалификация. 

Теперь Роза Александров
на обучает других секретам 
своего мастерства. Не менее 
двадцати человек подучили 
под началом Р. А. Сеппар 
специальность штамповщи
цы. ' 

В бригаде к Розе Алек
сандровне относятся с ува
жением люди разного возра
ста. А молодежь особенно 
тянется к ней: характер у 
нее мягкий, спокойный. 

Хорошая, грамотная ра
ботница, любое поручение 
выполняет на совесть. Ка

кую операцию не поручили 
бы ей, от нее можно ожи
дать только отличного каче
ства, — так отзываются о 
Р. А. Сеппар в цехе. 

На вытяжном участке нет 
такого станка, на котором бы 
не работала Роза Александ
ровна. Сноровка и старание 
помогли ей освоить станки и 
на соседнем, вырубном уча
стке. Здесь выполнять опе
рацию — дело не простое. 
И чтобы работать уверенно, 
надежно, нужны определен
ные навыки, нужно мастер
ство. Этого ей не занимать. 

128—130 процентов — 
таков ежедневный показа
тель работы опытного масте
ра Р. А. Сеппар. Чтобы до
биться таких процентов, на
до экономить каждую мину

ту. А потеряешь время — 
уже нигде не нагонишь его. 
И старается работать Роза 
Александровна так, чтобы 
не было неполадок в прессе, 
не было простоев. 

О хорошей работе Р. А. 
Сеппар свидетельствуют 
орден «Знак Почета» и Ле
нинская юбилейная медаль. 
Она носит высокое звание 
«Ударник Коммунистическо
го Труда». 

Роза Александровна не 
остается в стороне и от об
щественной жизни цеха. На 
сменно-встречных собрани
ях порой достается от нее 
нерадивым рабочим. Р. А. 
Сеппар — член профсоюз
ного бюро. Она ведет боль
шую воспитательную работу 
среди молодежи. И надо 

сказать — это у нее полу
чается. Если лрогулял чело
век, непременно побеседует 
с ним, расскажет, как сама 
пришла в цех, как тяжело 
ей было в начале. 

«Трудно было раньше от
того, что много было ручной 
работы. Теперь спокойнее 
— почти все механизирова
но, работать бы вам, совер
шенствоваться в деле», — 
часто слышат от Розы Алек
сандровны такие слова на
чинающие рабочие. Эти раз
говоры оказывают воздей
ствие на подопечных, мно
гие стараются подражать 
своей наставнице, старают
ся работать лучше. 

Человек должен быть че
стным, добросовестным, ста
рательным и стремиться 
воспитать эти качества у 
других. И тогда дело, сотво
ренное твоими руками, будет 
нужным и для тебя, и для 
других. Л. НАЗАРЕТЯН. 

ЛАЗЕРНАЯ 
УСТАНОВКА 

ДЛЯ РЕЗКИ ЛИСТА 
Лазерная установка кон

струкции фирмы Ферраити 
с наполнением углекислым 
газом д л я резки листового 
материала установлена на 
пресеножницах Плэскат в 
Ротереме, Англия. Мощ
ность установки на выходе 
составляет 400—450 вт., 
плотность мощности в точ
ке резки д о с т и г а е т 
4,5 мвт/см 2 , отклонения от 
средней выходной мощно
сти в течение 8 часов рабо
ты составляют ± 2,5 про
цента, при работе свыше 8 
часов ± 5 процентов. В кон
струкции предусмотрено 
12-кратное перегибание 
стеклянной трубки диамет
ром '6 миллиметров резона
тора вокруг цилиндра, что 
снижает размеры и вес 
установки. Вес установки 
54,5 килограмма, размеры 
1,5X0,9 миллиметра. 

На каждом из участков, 
где меняется направление 
луча, установлены зеркала, 
регулировки которых в про
цессе работы не требуется. 
Подкачка углекислого газа 
производится в средней 
точке трубы резонатора и с 
ее концов. Для создания 
экзотермической реакции в 
точке реза используется 
струя кислорода, коакси-
ально сопряженная с лазер
ным лучом. После 1000 — 
3000 часов требуется чист
ка оптических систем. Ла
зерную установку целесооб
разно применять в тех 
случаях, когда непригодна 
плазменно-дуговая резка 
(для резки листа толщиной 
менее 6 миллиметров из 
коррозионно-стойкой стали 
и пластмасс). 

продолжение дела Великого Октября в помощь 

ПРОПАГАНДИСТУ И СЛУШАТЕЛЮ 

принцип демократического 
централизма, предполага
ющий, с одной стороны, 
централизацию в определе
нии и проведении общего
сударственной политики в 
основных, решающих на
правлениях, касающихся 
жизненных интересов все
го советского общества, и, 
с другой стороны, широ
кую самостоятельность и 
самодеятельность союзных 
республик в решении мест
ных дел, в выборе путей и 
средств достижения еди
ных целей. Ленинские 
принципы добровольного 
государственного союза 
равноправных народов бы
ли положены в основу пер
вой Конституции СССР, 
окончательно утвержден
ной II Всесоюзным съездом 
Советов 31 января 1924 го
да. 

II 
Тесное сотрудничество и 

взаимопомощь народов в 
рамках единого социали
стического государства ак
тивно способствовали пре
одолению былой вражды, 
недоверия между ними, 
воспитанию трудящихся в 
духе пролетарского интер
национализма, взаимного 
уважения и братской друж
бы. 

Борьба за ликвидацию 
фактического неравенства 
советских народов развер
нулась на первых же эта
пах социалистической ре
конструкции народного хо
зяйства. Она определила 
важную особенность дово
енных пятилеток. XVI кон
ференция ВКЩб) в апре
ле 192:9 года при утверж
дении первого пятилетнего 
плана выдвинула в качест

ве одной из основных его 
задач «хозяйственный и 
культурный подъем нацио
нальных республик и от
сталых районов и обла
стей». Новое социалистиче
ское общество было по
строено одновременно во 
всех республиках, в мас
штабах всей страны. 

Опыт некапиталистиче
ского развития советских 
национальных республик 
— одно из самых выда
ющихся завоеваний Совет
ской власти. 

В ходе строительства со
циализма произошли' глу
бокие качественные изме
нения в социально-эконо
мической жизни всех на
родов СССР. Б ы л и ликви
дированы эксплуататор
ские классы, стала без
раздельно господствующей 
социалистическая система 
народного хозяйства. Сло
жились социалистические 
нации, утвердилось соци
альное и идейно-политиче
ское единство советского 
народа. Во всех советских 
республиках в результате 
их индустриального разви
тия сформировались свои, 
национальные отряды ра
бочего класса. Укрепился 
союз рабочего класса и 
колхозного крестьянства. 
Одновременно стал еще бо
лее прочным союз между 
рабочими и крестьянами 
всех наций и народностей 
СССР. 

Конституция СССР, при
нятая 5 декабря 1936 года, 
законодательно закрепила 
победу социализма, основы 
социальной и государст
венной организации социа
листического общества, 
единения советских наро

дов. 
Новая Конституция • от

разила дальнейший рост и 
укрепление Советского со
юзного государства. Число 
равноправных советских 
республик достигло один
надцати. Казахская и Кир
гизская автономные рес
публики были преобразо
ваны в союзные. Непосред
ственно вошли в состав 
Союза ССР Азербайджан
ская, Армянская и Грузин
ская ССР. 

Знаменательными событи
ями в жизни нашего мно
гонационального социали
стического государства 
явились воссоединение ук
раинского народа в 1939— 
1945 годах и воссоедине
ние белорусского народа в 
1939 году. В 1940 году тру
дящиеся Латвии, Литвы, 
Эстонии в ходе революци
онной борьбы восстанови
ли советскую государствен
ность; на основе свободно
го волеизъявления наро
дов Латвийская , Литов
ская и Эстонская советские 
республики вошли в Союз 
ССР. В результате воссое
динения молдавского наро
да Молдавская АССР была 
преобразована в союзную 
республику. 

Следует далее отметить, 
что суровой проверкой 
прочности Союза ССР стала 
Великая Отечественная вой
на. Она наглядно проде
монстрировала, что Совет
ские народы только в сою
зе, общими силами могут 
отстоять свою свободу и не
зависимость, свои револю
ционные завоевания. Были 
опрокинуты надежды гит
леровцев, надежды мирово
го империализма на воз

рождение нациока л ь н ы х 
междоусобиц, на развал 
многонационального социа
листического государства. 

В последующие годы, за
лечив раны, причиненные 
войной,' советские люди соз
дали реальные предпосыл
ки для дальнейшего дви
жения вперед темпами, на
много превышающими до
военные. В сравнении с .19,22 
годом — годом образова
ния СССР — произведен
ный национальный доход 
страны увеличился в 1971 
году болге чем в 100 раз. 

Советский Союз представ
ляет собой в настоящее вре
мя монолитное, нерушимое 
содружество наций и на
родностей 15 союзных и 20 
автономных республик, 8 
автономных областей и 10 
национальных округов. 

I l l 
Становление и упроче

ние дружбы народов СССР 
происходили в борьбе про
тив внутренней и внешней 
контрреволюции, в борьбе 
с шовинизмом и национа
лизмом, с реакционными 
традициями и предрассуд
ками. Братское единение на
родов успешно прошло ис
торическую проверку на 
всех этапах строительства 
социализма и коммунизма. 

Ликвидация эксплуата
торских классов, индустри
ализация страны, коллек
тивизация сельского хозяй
ства, культурная револю
ция — таковы звенья еди
ного революционного про
цесса, который привел к 
коренным изменениям от
ношений между классами, 
нациями и народностями. 
Из жизни нашего общест
ва навсегда ушли социаль

ные и национальные кон
фликты. Восторжествовала 
ленинская дружба свобод
ных народов Советского 
Союза. 

Социально - экономиче
ские завоевания предвоен
ных пятилеток, идейно-по
литическое единство совет
ского общества, выковав
шиеся в ходе построения 
социализма, заложили ос
новы победы, одержанной 
нашим народом в Великой 
Отечественной войне. 

На чем зиждется дружба 
народов СССР? 

Политической основой 
дружбы народов является 
советский государственный 
строй, социалистическая 
демократия. Экономическая 
основа — общест в е н н а я 
собственность на средства 
производства и социалисти
ческая система хозяйства. 
Идейно-теоретической ос
новой дружбы народов ста
ла единая для всех наро
дов марксистско-ленинская 
и н т е р н а ц и о н а л и с т и ч е -
екая идеология. 

Дружба народов СССР 
ярко проявляется в сов
местном труде представите
лей многих национально
стей по освоению новых 
районов и природных бо
гатств, сооружению и раз
витию инду-стриаль н ы х 
центров. 

При изучении данного 
раздела темы рекомендуем 
обратиться к статьям 
Д. . Кунаева «Укрепление 
советского государства — 
дело всех народов СССР» 
(«Правда» от 30 июня 1972 
года) и Е. Чехарина «СССР 
— воплощение интернаци
онального единства наро
дов». («Правда» от 14 июля 

1972 года). 
IV 

В заключительной части 
занятия пропагандист 
призван показать междуна
родное значение опыта 
СССР в решении нацио
нального вопроса. Подгото
виться к беседе может по
мочь, в частности, консуль
тация Э. Ваграмова по это
му вопросу, помещенная в 
журнале «Политическое 
самообразование» №2 за 
1972 год. 

Опыт многонационально
го Советского государства 
учит народы всего м и р а 
преодолению национализ
ма, национальной ограни
ченности, оеп а р а т и з м а, 
подрывающих един с т в о 
трудящихся в их борьбе за 
социальное и националь
ное освобождение. Он убеж
дает в том, что к а ж д а я на
ция, народность может до
биться освобождения не пу
тем обособления от других 
народов, а напротив, толь
ко на основе укрепления 
классовой 'солидарности с 
трудящимися других наци
ональностей, в общей борь
бе против империализма, 
за победу социализма и 
коммунизма. 

«СССР выступает на ми
ровой арене как сила, — 
указывается в постановле
нии ЦК КПСС о 50-летии 
образования Советского Со
ю з а , — твердо и последова
тельно проводящая полити
ку мира и дружбы, отстаи
вающая ленинские прин
ципы равноправия наро
дов, решительно выступаю
щая против колониализ
ма, неоколониализма и ра
сизма, против всех форм 
национального угнетения». 

• НАВСТРЕЧУ 50-ЛЕТИЮ 
ОБРАЗОВАНИЯ СССР 

НА ПУСКОВЫХ СТРОЙКАХ ПЯТИЛЕТКИ 

Рижскую ГЭС 
строит вся страна 

Латвийская ССР. На берегах Даугавы строится Риж
ская ГЭС — пусковой объект девятой пятилетки. На 
сооружении ГЭС трудятся представители более двадца
ти национальностей Советского Союза. Материалы и 
оборудование для станции поставляют 25 предприя
тий страны — ленинградский завод «Электросила», 
Запорожский трансформаторный, заводы Минска, 
Харькова, Свердловска, Львова и других городов. 

На снимке: шоферы (слева направо) литовец Брони
слав Рауцкис, русский Иван Потешкин и грузин Сер
гей Джоджуа — участвовали в строительстве Пля-
виньской ГЭС имени В. И. Ленина. Сейчас они среди 
лучших на сооружении Рижской ГЭС. 

Фото В. Николаева. ТАСС. 
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ОСЕННЯЯ 
ЭСТАФЕТА Победители - прежние 

Да, прошлогодние победи
тели осенней традиционной 
общекомбинатской эстафе
ты — команды заводской 
лаборатории металлургиче
ской теплотехники и треть
его листопрокатного цеха — 
и в нынешнем году никому 
не уступили пальму первен
ства. Они дружно боролись 
за победу и заслуженно по
бедили. 

Но все по порядку. В пер
вом забеге, где спортсменам 
ЗЛМТ предстояло отстаи
вать титул победителей, 

вместе с ними стартовали 
доменщики, обжимщики, 
сортопрокатчики и пред
ставители других цехов. 

Начало дистанции не су
лило прошлогодним победи
телям ничего хорошего. По
тому что лидировали снача
ла физкультурники обжим
ного N° 1, потом доменного, 
сортопрокатного. Но посте
пенно спортсмены ЗЛМТ 
догнали своих соперников 
и с восьмого этапа вышли 
вперед. Это лидерство они 

ФУТБОЛ 

И СНОВА—НИЧЬЯ 
По шесть-семь матчей осталось провести . командам 

шестой зоны второй лиги класса « А » , и будет опущен 
занавес футбольного сезона. 

А пока в последних турах идет острая, бескомпро
миссная борьба. Аутсайдеры не отдают без боя очки 
лидерам, «середняки» делают все возможное, чтобы 
подняться повыше. Последнее хорошо удалось ниж
нетагильскому «Уральцу» и челябинскому «Локомоти
ву», закрепившимся сейчас соответственно на пятом и 
седьмом местах. А вот устькаменогорский «Восток» на 
финишной прямой растерял свои начальные успехи и 
из тройки лидеров сделал восемь шагов назад. Рядом 
с ним закрепился джезказганский «Енбек», когда-то 
находившийся на четвертом месте. На ступеньку выше 
поднялся наш «Металлург», переместившийся с 14-го на 
13-е место. Правда, в двух последних турах он огорчил 
своих болельщиков. Этим огорчением явились ничья с 
челябинским «Локомотивом» у себя дома и ничья в 
позавчерашнем матче тоже в родных стенах с джез
казганским «Енбеком». 

Встреча с казахскими футболистами носила ост
рый, Принципиальный характер. В первом круге наши 
ребята уступили своим соперникам со счетом 1 : 2. 
Теперь нужно было брать реванш. 

Но реванш не состоялся. Оборона гостей оказалась 
крепким орешком для наших нападающих. Напрасно 
они искали ключики к защите «Евбека» — соперники 
действовали четко. 

В этом матче «Металлургу», как всегда, не достава
ло завершающих ударов. Нападение грешило неточно
стями. Д а и еще мешал им мелкий пас. Пока они трех-
пятиметровыми передачами приближались к воротам 
«Енбека», гости были уже на месте. Так и не смогли 
металлурги добиться успеха. О : 0. 

Ничья. Если для гостей она почетна, то для нас, 
увы, нет. «Металлург» в двух последних турах пода
рил соперникам по очку, а сам потерял четыре. Не 
слишком ли гостеприимно, особенно если учесть, что 
впереди встречи на выезде с такими грозными против
никами, как семипалатинский «Спартак», целиноград
ское и барнаульское «Динамо»? Тут уж, как говорит
ся, заранее можно ждать команду «на щите». 

Хотя... в спорте всякое бывает. И все же «Метал
лургу» уже вряд ли удастся совершить чудо, чтобы 
выйти в нынешнем сезоне в первую десятку. У ж е 
слишком много потеряно... 

С . РУХМАЛЕВ. 

сохранили до самого фини
ша. Второй финишировала 
команда сортопрокатчиков, 
третьей .— доменщиков. 

Во втором забеге мужских 
команд была предпринята 
попытка улучшить резуль
тат. Однако ни спортсменам 
листопрокатного, ни второго 
копрового цехов, ни агло-
комплекса так и не удалось 
ничего сделать. Команда 
ЗЛМТ осталась непобежден
ной. 

Уверенно выступили в 
эстафете другие прошлогод

ние победители — победи
тели среди смешанных 
к о м а н д — легкоатлеты, 
гребцы и велосипедисты из 
третьего листопрокатного 
цеха. Они победили своих 
конкурентов по всем стать
ям — финишировали с боль
шим разрывом. Второе ме
сто здесь заняла команда 
пятого листопрокатного це
ха. Третьими на финише бы
ли железнодорожники — 
спортивный коллектив локо
мотивного цеха. 

Р. С Л А В И Н . 

Шестой раз в нашем го
роде проходили ставшие 
уже традиционными сорев
нования по спортивной 
ходьбе на двадцать кило
метров и пятнадцатикило
метровый легкоатлетиче
ский пробег «Азия—Евро
па». В нынешнем году в 
этих увлекательных состя
заниях приняли участие 
спортсмены из одиннадца
ти городов нашей страны: 
Владимира 'и Кургана, 
Свердловска и Фрунзе, Но
вокузнецка и Нижнего Та
гила, Челябинска и Магни
тогорска... 

На старт двадцатикило
метровой дистанции вы
шли 23 ходока. Но основ
ной спор за почетный 
приз вели представитель 
Уральском о политехниче
ского института Виктор 
Ванников и нижнетагиль
ский мастер спорта между
народного класса Анато
лий Терентьев, прошлогод-

„Азия—Европа" 
ний победитель этих со
ревнований. Интересно от
метить, что нынешний 
спортивный сезон был как 
никогда удачным для Ана
толия — весной он стал 
обладателем Кубка С С С Р в 
легкоатлетических состяза
ниях по .своему виду спор
та. И мало кто из болель
щиков сомневался в побе
де Терентьева в соревно
ваниях «Азия—Европа»-72. 
Все прогнозы нарушил 
свердловчанин Виктор Ван
ников, который, дав достой
ный бой фавориту, первым 
коснулся финишной лен
точки. Вторым на финише 
был А . Терентьев. 

'Захватывающе, драма
тично протекал забег на 
пятнадцать километров, в 
котором стартовали 70 
участников. С первых же 
метров этой длинной ди

станции стали отрываться 
от своих соперников легко
атлеты нашего комбината 
Михаил Васильев, Николай 
Пахомов, Василий Пас-
ларь, Михаил Кожанов, 
студент МГМИ Виктор Ще
гольский и фрунзенский 
спортсмен Анатолий Ко-
зулин. Когда до фи
ниша оставалось метров 
восемьсот, резкий рывок 
вперед сделал М. Василь
ев. Тщетными были попыт
ки Козулина догнать маг-
нитогорца. Инженер-элект
рик горно-обогатительного 
производства Михаил Ва
сильев третий раз подряд 
стал победителем традици
онного пробега «Азия — 

. Европа»! Анатолий Козу-
лин финишировал вторым. 
Николай Пахомов занял 
третье место. 

С. АЛЕКСАНДРОВ. 

Вторник, 26 сентября 
Шестой канал 

1.1.30 — Программа пе
редач. 11.35 — Новости. 
1,1.45 — Для школьников. 
«Искатели». ,112.15—А. Кор
нейчук. «Платон Кречет». 
Спектакль Московского 
драматического т е а т р а . 
14.25 — «Пятилетка, год 
второй». Очерк о коллекти
ве Таджикского алюминие
вого завода. 14.55 — Кон
церт популярной классиче
ской музыки. 15.45 — 
Фильмы-лауреаты V I Меж
дународного фестиваля те
левизионных фильмов. 

17.55 — Программа пе

редач. 18.00 — «Красная 
площадь». (Учебная пере
дача по истории, 7—10-е 
классы). 18.50 — «Побра
тимы». Телевизионный 
очерк. 119.20 — Для школь
ников. «Творчество'юных». 
Передача из Риги. 20.00 — 
Новости. 120.10 — «Честь 
семьи». Передача 3-я. 20.40 
— Для детей. «Пчелка-ме-
довушка». Телевизионный 
кукольный фильм. (ЧОСР). 
5-я серия. 21.00 — «Вре
мя». Информационная про
грамма. I21J30 — Между
народная встреча по хок
кею. Сборная С С С Р — сбор
ная Канады. '23.45 — «Ки
ноискусство Страны Сове
тов». Художественный 
фильм. «Песнь о Маншук». 
01.00 — Новости. Програм
ма передач. 

Двенадцатый канал 
МСТ. 18.45 — Молодеж

ная программа. 
ЧСТ. 19.30 — «Жди 

меня, Анна». Художест

венный фильм. 20.40 — 
«Дума о бригадире». До
кументальный телевизион
ный фильм. 

Среда, 27 сентября 
Шестой канал 

17.55 — Программа пе
редач. 18.00 — Ж. Б. Моль
ер. «Мещанин' во дворян
стве». (Учебная передача 
по литературе, 9-й класс). 
И9.С0 — Для детей. «По
дарки осени». 19.30— «На
ука сегодня». 20.00 — Но
вости. 20.10 — «Союз не
рушимый». Нахичеванская 
А С С Р . 20.40 — Г. Галынин. 
Концерт для фортепиано с 
оркестром. 211.00 — «Сель
ская страда». 21.10 — «Ли
тературные беседы». 22.00 
— Футбол. Кубок европей
ских чемпионов. «Дина
мо» (К)— «Ваккер» (Авст
рия). 2-й тайм. Передача из 
Киева. В перерыве—«Хлеб 
Востока». '2i3.00 — «Вре
мя». 23.30 — Н. Долинина. 
«Доктор Жуков — на вы

езд». Премьера телевизи
онного спектакля. 00.60 — 
Футбол. Кубок обладателей 
кубков. «Спартак» (М) — 
«Гаага» (Голландия). 2-й 
тайм. Передача из Голлан
дии. (В записи). 01.35 — 
Новости. Программа пере
дач. 

Двенадцатый канал 
МСТ. 18.45 — Для 

школьников. Клуб «Ис
ток». 

ЧСТ. 19.30 — «Упрямая 
девчонка». Художествен
ный фильм. 20\.1О — «Союз 
нерушимый». Нахичеван
ская А С С Р (М). 

МСТ. 20.40 — «Искус
ство». 

Ч С Т . 21.25 — «Все мои 
сыновья». Телевизионный 
документальный фильм. 
21.55 — Музыкальная пе
редача «Знакомые голоса». 
Народный артист СССР 
Георг Отс. 22.30 — «Опе
рация «Трест». Художест
венный фильм. 1-я серия. 

Редактор 
Ю. С. Ч Е Р Е Д Н И Ч Е Н К О . 

ИЗ ЗАЛА СУДА 

„Неожиданный" 
и с х о д 

Рабочие основного меха
нического цеха Горняхов-
ский, Сухоруков, Сотников 
и Ковалев не думали, что 
им придется давать объяс
нение в милиции по поводу 
своего поведения. 

После обычной рабочей 
смены Ковалев попросил 
своих друзей помочь отре
монтировать ему машину. 
Но прежде чем приняться 
за ремонт, они решили вы
пить. И впервые в тот день 
нарушили общественный 
порядок. Зная о положении 
Указа о борьбе с пьянст
вом, они все же распивали 
спиртное на улице, недале
ко от ресторана «Урал»,-
спрятавшись в кустах. 
Оправдываясь, Сотников 
сказал: «Пили, где все 
пьют». Он, конечно, не до
бавил, кто эти «все». 

Уже во время 'ремонта 
машины друзья решили 
выпить еще. После солид
ной дозы спиртного хозяин 
машины осмелел и предло
жил своим помощникам 
развезти их по домам. На 
робкие уговоры о том, что 
не следует ему садиться за 
руль в нетрезвом состоя
нии, да еще и без прав на 
вождение машины, Кова
лев не обратил внимания, и 
подвыпившая компания по ; 

ехала по городу. 
Нет, несчастного случая, 

к счастью, нб произошло, 
благодаря бдительности ра
ботников милиции. На 
скамье подсудимых Кова
лев оказался за то, что в 
нетрезвом состоянии, буду
чи лишенным водительских 
прав (тоже за вождение ав
томобиля в состоянии опья
нения), сел за руль автомо
биля повторно в течение го
да после административно
го взыскания. , 

Приговором суда за со
вершенное преступление 
Ковалеву определено нака
зание — один год исправи
тельных работ по месту ра
боты с удержанием двадца
ти процентов его заработка. 

Пьяный за рулем... Хоро
шо, что в данном случае 
«лихой» водитель был во
время задержан. Но часто 
это имеет трагические по
следствия. 

За восемь месяцев этого 
года в нашем городе про
изошло двести двадцать 
пять дорожных происшест- , 
вий, почти на десять боль
ше, чем в прошлом году, и 
причиной многих аварий 
явилась водка. Жертвами 
этих происшествий были 
люди, среди них — и дети. 

В. КОВАЛЕНКО, 
народный судья. 

И З В Е Щ Е Н И Е 

Сегодня, в 1 7 часов в актовом зале ЦЗЛ состоится 
пленарное заседание общекомбинатсного постоянно дей
ствующего производственного совещания по вопросу: 
«О мерах по быстрейшей установне неиспользованного 
оборудования и его вовлечению в производство. Сверх
нормативные запасы оборудования». 

Докладчик — и. о. начальника управления обору
дования Ю. В. Дорохин. 

Содокладчики — начальник У К С а П. Н . Юревич, 
главный механик Я . А. Щ у к и н , главный энергетик 
С. В. Муринец. 

На совещание приглашаются все члены ПДПС, на
чальники цехов, производств, управлений, лаборато
рий и отделов, председатели цеховых комитетов, секре
тари парторганизаций, секретари комитетов В Л К С М , ра
ционализаторы и новаторы производства. 

ПРЕЗИДИУМ. 
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