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НАСТРОЕНЫ ПО-БОЕВОМУ 
Успехи в работе коллектива аглоцеха № 1 в июле зна

чительные: сверх плана выдано 787 тонн агломерата. 
Первое место в соревновании коллективов участков за
нял коллектив третьего участка, выполнивший месячный 
план на 100,17 процента. 

Этот коллектив добился 
показателя нормативности 
доменного сырья по оановно-
сти, сере, механической проч
ности в 94,82 процента. 

В соревновании бритая 
первенствовала в июле вто
рая бригада третьей фабри
ки, руководит которой на
чальник смены А. Г. Барбул. 
Этот коллектив выполнил за
дание месяца на 102,31 про
цента, добился качественно
го показателя в 91,1 процен
та. Такой успех стал возмо
жен благодаря отличной ра
боте агломератчика Ш. Ш. 
Садыкова, дозировщика В. Г. 
Бородавкияа, машиниста 

транспортера Т. П. Буняка, 
электрика А. М. Епашнико-
ва, дозировщика горячего 
возврата Г. В. Буняка и дру
гих передовых работников. 

В августе коллектив цеха 
испытывает , определенные 
трудности. Однако передовой 
коллектив третьей аглофаб-
рики и в сложных условиях 
настроен по-боевому. Здесь 
лучшие по цеху показатели и 
по качеству, и по количест
ву производимого доменного 
сырья. Также в лидерах вто
рая бригада фабрики, руко" 
водимая А. Г. Барбулом. 

С. СЕРГЕЕВ, 

Рекорды 1977 года — норма работы в 1978 году! 

экономят 
В Р Е М Я 

С начала августа идут 
во втором мартеновском 
цехе плановые ремонты 
мартеновских печей. Од
нако, несмотря на слож 
ные условия, коллектив 
цеха успешно справляет 
ся с заданием месяца. 

Это можно увидеть хотя 
бы на примере коллектива 
тринадцатой печи, выдавше
го за двое суток 200 тонн 
сверхплановой стали. 10 ав
густа сталеварская бригада 
под руководством сталевара 
В. ИТ Багдулина затратила 
на одну плавку 8 часов 30 
минут вместо положенных 
11 часов 30 минуте а на еле 
дующий день, 11 августа, 
бригада сталевара Г. И 
Жидкова затратила на про
изводство одной плавки уже 
8 часов 25 минут. 

Д. ГУДКОВ, 
председатель цехкома 

профсоюза второго 
мартеновского цеха. 

П Р О К А Т 
С В Е Р Х 
П Л А Н А 

Включившись в сорев 
нование за. ускорение вы
пуска 250-миллионной 
тонны проката, тружени 
ки второго обжимного це
ха наращивают темпы в 
работе. В текущем меся
це отличных результатов 
в труде добивается кол
лектив первой бригады, 
возглавляемой и. о. на
чальника смены В. Ю. 
Думиновым. 

За десять дней августа на 
сверхплановом счету этой 
бригады 1300 тонн металла. 
Успеху коллектива в нема
лой степени способствует 
четкая работа оператора 
главного поста Н. С. Осад-
ченко, старшего нагреваль
щика А. С. Мерекина, стар
шего вальцовщика стана 
«530» В. В. Оглушевича. 
Эти работники по праву но
сят звание ударников ком
мунистического труда, не раз 
выходили победителями в 
соревновании за звание 
«Лучший по профессии». 

М. ТОПОРКОВ, 
председатель цехкома 
профсоюза обжимного 

цеха № 2, 

«Наивысшее производ
ство 1977 года — норма 
работы в 1978 году!» — 
под таким девизом на 
протяжении всех семи.ме-
сяцев трудится коллектив 
одиннадцатой печи второ
го мартеновского цеха. 

Сталеварские бригады 
здесь возглавляют М. Н. Ве
личко, В. А. Денисов, Г. П. 
Родионов, Г. А. Озеров. Тру
женики этой печи неодно
кратно в этом году выходи
ли победителями в социали
стическом соревновании. 

Л И Д Е Р * Ы 
Умелая организация труда, 
хороший рабочий настрой, 
взаимовыручка в работе —• 
все это помогает коллективу 
сократить продолжитель
ность плавки. Наименьшая 
продолжительность плавки в 
августе 'составила 9 часов 
54 минуты, что значительно 
лучше плановой. 

На счету сталеварских 
бригад одиннадцатой пе
чи в августе — 437 тонн 
сверхпланового металла. Та

кой успех достигнут за счет 
увеличения среднесуточного 
Производства металла. 

14 августа, выдав послед
нюю, 251-ю плавку, печь оста
новили на ремонт. Достигну
тая стойкость печи — тоже 
заслуга передового коллек
тива, осуществлявшего тща
тельный уход за агрегатам. 

Д. СОБАЧКО, 
секретарь партбюро 

мартеновского цеха № 2. 

На правом фланге пятилетки 
Экспериментально-монтажная группа — один из луч

ших среди многочисленных коллективов цеха технологи
ческой диспетчеризации. Работает здесь в основном мо
лодежь. Ребята любознательные, постоянно пополняют 
свои теоретические знания, следят за новинками в радио-
и электротехнике. Иначе нельзя: небольшой коллектив 
выполняет сложные работы по ремонту и обслуживанию 
средств связи, среди которых — сложнейшая радио-теле
фонная система «Алтай», а также разрабатывает новую 
технику промышленной диспетчеризации и связи. 

На снимках: электромонтеры связи Александр Макси-
менко, Владимир Поляков и Владимир Кулаков за раз
бором схемы; электромонтер комсомолец Виктор Чере
панов за ремонтом радиоаппаратуры. 

Фото Ю. Балабанова. 

На Енакиевоком метал
лургическом заводе разрабо
тан план научной организа
ции труда в доменном цехе. 
Осн о ви ы ми ме р о при яти я м и 
плана НОТ являются: изу
чение параметра контроля 
работы доменной печи с 
целью внедрения автомати
зированной системы управ
ления тепловым режимом пе
чи; установка кондиционе
ров КС-25. 

Внедрение автоматизиро
ванной системы управления 
тепловым режимом доменной 
печи позволит повысить ее 
производительность на 0,2 
процента и получить эконо
мический эффект около 160 
тысяч рублей. 

На Криворожском метал
лургическом заводе на до
менной печи объемом 1719 м 3 

установлены промежуточные 
агломерационные воронки с 
затворами и электроприво
дом вместо рудных течек. За
грузка шихты осуществляет
ся с помощью вагон-весов 
грузоподъемностью 40 тонн. 
Работа воронок сблокирова
на с системой загрузки. 

Внедрение промежуточных 
агломерационных воронок 
позволило улучшить условия 
залруэки печи, использование 
машинного времени .системы 
загрузки и вагон-весов, ста
билизировать работу печи и 
получить экономический эф
фект около 9,5 тыс. рублей. 

У М Е Т А Л Л У Р Г О В С Т Р А Н Ы 
На Криворожском метал

лургическом заводе внедрена 
система автоматического 
контроля и регулирования 
высоты слоя шихты на па-
летах агломерационной ма
шины. Изменение числа обо
ротов барабанного питателя 
осуществляют по сигналам 
от датчика высоты слоя ших
ты. Датчик выполнен на ба
зе ферродинамичеекого изме
рителя угла 2ИУФ, ось кото
рого жестко соединена ва
лом с металлическим флаж
ком, скользящим по поверх
ности слоя шихты после гла
дилки. Сигнал, пропорцио
нальный высоте слоя шихты, 
от датчика поступает на из
мерительный прибор КСФ-3 
со шкалой 0—400 мм. Под
держание заданной высоты 
слоя шихты осуществляют 
регулятором Р П И Б - Ш , уп
равляющим положением ре
гулятора возбуждения при
вода барабанного питателя 
РВМ-2. Колебания высоты 
слоя шихты при работе сис
темы составляют ± 1 0 мм на 
одну агломерационную ма
шину. 

Экономический эффект от 
внедрения системы составля
ет 10 тысяч рублей. 

На Кондратьевском ша
мотном заводе раньше пыль, 
отходящую из сушильных 

барабанов, улавливали с 
помощью циклонов мокрого 
типа и установок Довнара. 

Введены в эксплуатацию 
электрофильтры У Г-1 —3—10, 
где пыль осаждается в при
емных бункерах, а затем от
гружается потребителям, ис
пользующим ее в качестве 
компонента для приготовле
ния мертелей. Пыль содер
жит 30,2 процента А 1 2 0 3 и 
2,1 процента F 2 0 3 . Огнеупор
ность ее составляет 1700°С, 
влажность — 2,8 процента. 

Экономический эффект со
ставляет 17,3 тысячи рублей. 

* * * 
11а электрометаллургиче

ском заводе «Днепроюпец-
сталь» механизирована пода
ча пруткового алюминия 
днам. 9 мм в ковш для рас
кисления. Бунт ал^оминия ук
ладывается на вертушку и 
перематывается на узле пе
ремотки на специальные ба
рабаны в количестве 15— 
30 кг. 

Барабан с алюминием ус
танавливается в подаватель, 
и пруток алюминия заправ
ляется в ролики. После под
вода ковша разбивается 
шлаковая корка, и пруток 
алюминия со _ .скоростью 
3,5 м/сек. подается в жидкий 
металл. 

Применение для оконча
тельного рискисления стали 
в ковше пруткового алюми

ния позволило улучшить ка
чество металла, снизить рас
ход алюминия, облегчить 
труд 13 человек и получить 
экономический эффект свыше 
73 тыс. рублей в год. 

* * * 
На электрометаллургиче

ском заводе «Электросталь» 
проведена работа по повы
шению эффективности зачи
стки поверхности легирован
ных сталей и повышению 
те хн ико - эк ономи чеек их иок а-
зателей силовых скоростных 
абразивных кругов на мо-
деряиз иров а ни ых шл ифо -
в а л ьн о -обди р оч н ы х ет анк а х. 

На одном из первых мо-
д ер н из ир о в ан н ы х ет анк ов 
модели ХШ7—02-ИЗ про
ведено исследование процес
са силового скоростного 
шлифования при сплошной 
зачистке дефектов поверхно-, 
сти металла. Установлена за
висимость, позволяющая оп
ределить оптимальные соот
ношения между скоростью 
съема стружки и усилием 
врезания абразивного круга. 

Определена экономическая 
целесообразность перевода 
шлифовалыш - обдирочных 
станков на силовые скорост
ные режимы шлифования. 
Осуществлена модернизация 
четырех шлифовально^обди-
рочных с т а н к о в 
( Х Ш - 0 2 - Н З ; ОРА-34) для 

работы то этим режимам, 
позволившая получить эко
номический эффект более 
100 тыс. рублей. 

Производительность про
цесса обработки кованых за
готовок возросла в 7 раз. 
Экономический эффект от 
внедрения новой технологии 
обработки кованой заготов
ки вместо резцовой обдирки 
составляет 66 тыс. рублей. 

* * * 
На Енакиевском металлур

гическом заводе разработано 
и внедрено устройство для 

механической чистки прием
ных ванн грануляционных 
агрегатов от остатков за
стывшего шлака.. Устройство 
смонтировано на самоходной 
тележке, передвигающейся 
по железнодорожному пути, 
уложенному параллельно пу
ти для шлаковозных ковшей. 

Применение устройства по
зволило исключить труд при 
очистке приемных ванн, 
улучшить условия труда на 
гр а ну л яци о нн ой уст а н овке, 
повысить производитель
ность труда в результате со
кращения длительности очи
стки одной приемной ван
ны и высвободить восемь ра
бочих. Кроме того, повыси
лось качество очистки, что 
позволило проводить очистку 
ванн не после каждого, а 
после 2—3 сливов. 

Материал подготовлен 
сотрудниками ОНТИ 
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НА ПРАВОМ ФЛАНГЕ ПЯТИЛЕТКИ 
На этом снимке вы видите представителей одной из лучших бригад прокатного 

цеха № 9. Коллектив третьей бригады — неоднократный победитель в социалистиче
ском соревновании, успешно выполняет свои социалистические обязательства по бес
перебойному Обеспечению сортопрокатчиков качественной заготовкой. 

На снимке: огнерезчик М. Оеькин, машинист крана В. Ступин, огнерезчик М. Ур-
сов, бригадир пролета В. Коршенников, огнерезчики Ф. Зарудный, А. Заварихвн, 
П. Кондратов, подкрановый рабочий С. Ухов. , 

Фото'Ю.. Балабанова. 

РАБОТА 
В ПОДШЕФНОМ 
МИКРОРАЙОНЕ 

Подкрепив работой 
о р г а н и з а т о р с к о й 

В октябре прошлого года 
партком, администрация и 
общественные организации 
комбината выступили с ини
циативой по активизации ра
боты по месту жительства и 
укр епл вн и ю обществ енного 
порядка. Она, как известно, 
одобрена бюро горкома 
КПСС и исполкомом город
ского Совета народных депу
татов. Понятно, чтобы ини
циативу претворить в' дела, 
одних общекомбинатских 
организационных мер мало. 
Она должна была получить 
практическую поддержку в 
каждой партийной организа
ции, в каждом трудовом 
коллективе. Мы посоветова
лись у себя в партийном 
бюро и решили, что нам на
до прежде всего активизи
ровать работу добровольной 
народной дружины, повы
сит^ ответственность комму
нистов за ее деятельность и 
поднять активность, инициа
тиву всех дружинников в де
ле охраны общественного по
рядка в закрепленном мик
рорайоне. 

Уже в ноябре все эти воп
росы, по докладу командира 
добровольной народной дру
жины В. Ф. Скуратовича, 
были детально обсуждены на 
заседании партийного бюро 
и. на совещаниях с инженер-
н о -те хн ичеоким и р аботник а-
ми. Речь шла не только об 
имевшихся срывах де
журств и их причинах, но и 
об инициативе, активности 
дружинников, их вкладе в 
охрану общественного по
рядка. Бюро приняло реше
ние — в каждой бригаде из 
числа коммунистов-руково
дителей выбрать старшего 
дружинника, ответственного 
за организацию дежурств. А 
отведенные дни для каждой 
бригады заранее определя
ются графиком. 

Разговор о почетном долге 
дружинников, их инициати
ве и ответственности был 
предложен в партийных • 
группах. Там оценили вклад 
каждого из них в охрану об

щественного порядка и да
леко не всех решили принять 
в дружину, облечь высоким 
доверием. 

В дружине нашего цеха в 
этом году не допускается 
срывов дежурств. Мы регу
лярно проверяем журнал 
дежурств и видим, что дру
жинники зря времени не те
ряют: они стали действитель
ным препятствием на пути 
разного рода хулиганств и 
нарушений общественного 
порядка, больше стали уде
лять внимания их преду
преждению. Конечно, о де
лах дружинников мы судим 
не только по журналу. Их 
участие в охране обществен
ного порядка проверяют 
члены партбюро, командир 
дружины и его актив. 

Ко всему этому следует 
добавить, что с наступлением 
лета раньше у нас наблю
дался .спад в охране обще
ственного порядка, да и нын
че об этом в других цехах 
приходилось слышать. В на
шей же дружине этим летом 
такого не было. 

И все же отдачу от де
журств и патрулирования 
дружинников можно повы
сить, сделать ее более дей
ственной. Для этого органы 
милиции в соответствии с 
их графиком обещали на 
опорные пункты правопоряд
ка направлять для дежур
ства своих сотрудников. Не 
знаю, как дело обстоит на 
других пунктах, но на на
шем, в 63-м и 64-м кварта
лах, работники милиции уча
стия в дежурстве не прини
мают. 

• Добровольные народные 
дружинники цеха охраня
ют общественный поря
док не только' в своем мик
рорайоне, но и принимают 
участие в работе экипажей 
патрульных ' машин. Напри
мер, коммунисты машинист 
крана Н. С. Гах, подготови
тель Г. В . Белоцерковец и 
подготовитель В. В, Никитин 

сами изъявили желание ра
ботать, в их составе. И, надо 

'сказать, в Ленинском рай
отделе милиции очень до
вольны их активной работой. 
О результатах патрулирова
ния, участия в охране обще
ственного порядка и борьбе 
с его нарушителями они рас
сказывают товарищам по ра
боте на сменно-встречных 
собраниях. На них же об ох
ране общественного порядка 
в микрорайоне и вкладе в 
него каждого дружинника 
докладывают их старшие то
варищи. Это оказывает вос
питательное воздействие на 
членов коллектива и являет
ся одним из элементов конт
роля за деятельностью доб
ровольной народной дружи
ны. 

Партийное бюро и админи
страция цеха не забывают о 
поощрениях самых активных 
дружинников, внесших наи
больший вклад в дело охра
ны общественного поряд
ка. Так, электромонтеру 
Г. П. Бармакову присвоено 
звание «Отличный дружин
ник», большая группа дру
жинников представлена на 
дополнительный отпуск. Об 
этом также рассказывается и 
на сменно-встречных собра
ниях, и в наглядной агита
ции. 

В нашем цехе около девя
носта добровольных народ
ных дружинников. Пока это 
небольшой процент к общей 
численности работающих. 
Конечно, это не значит, что 
больше нет желающих ими 
быть. Но мы принимаем 
лишь тех, кого рекомендуют 
коллективы, их обществен
ные организации, то есть 
самых достойных этого вы
сокого звания, могущих при
нести реальную пользу делу 
охраны общественного по
рядка. 

Такой подход к делу госу
дарственной важности, ду
мается, правилен. Не числом, 
а умением — вот девиз доб
ровольных дружинников це
ха. Ведь их* работа — это в 
первую очередь работа с 
людьми. А без индивидуаль
ного подхода к каждому на
рушителю, без выяснения 
причин, побудивших его на 
ан тиобщ ее тв ен н ы й пост у л ок, 
не искоренишь зло. Бороться 
в первую очередь с причина
ми — вот в чем видят свое 
призвание добровольные дру
жинники цеха подготовки со
ставов. 

Б. ДВОЙНИКОВ, 
секретарь партийной 

организации цеха подго
товки составов. 

С БОЛЬШИМ ВООДУШЕВЛЕНИЕМ 
На состоявшемся**" ку

стовом партийном собра
нии коммунисты цехов до
менного, механизации, ре
монта металлургических 
печей № 1, листопрокат
ного № 6, ПВЭС и отде
ла технического оборудо
вания с большим вооду
шевлением обсудили за
дачи партийных органи

з а ц и й по усилению шеф
ской помощи совхозу 
«Урал» Кизильского рай
она в свете постановле
ния июльского (1978 го
да) Пленума ЦК КПСС 
«О дальнейшем развитии 
сельакого хозяйства 
СССР». Они внимательно, 
с интересом слушали до
клад помощника началь
ника, доменного цеха Г. Б. 
Шайхутдинова об основ
ных направлениях даль
нейшего развития сель
ского хозяйства, с глубо
ким научным анализам 
изложенных в докладе 
Л. И. Брежнева на Пле
нуме и определенных в 
принятом на нем поста
новлении. Докладчик 
увязывал задачи с рабо
той, проводимой коллек
тивами цехов по оказа
нию помощи подшефному 
совхозу, задачами по ее 
дальнейшему усилению и 
повышению эффективно
сти. Докладчика обстоя
тельно дополнили в вы
ступлениях директор и 
секретарь парткома сов
хоза Г. Г. Ишимов и В. А. 
Пьгшнов. Они рассказали 
об изменениях в разви
тии совхоза, укреплении 
его материально-техниче
ской базы, росте произ
водства продукции, кото
рые произошли после мар
товского (1965 года) Пле
нума ЦК КПСС, опреде
лившего нынешнюю аг
рарную политику нашей 
партии, и о той большой 
роли, какую сыграла и 
имеет теперь шефская по
мощь совхозу. 

Разумеется, некоторые 
из участников собрания 
своим трудом* или орга

низацией работ принима
ли активное участие в 
оказании такой помощи. 
Но ведь из отдельных вы
полненных или выполня
емых работ не каждый и 
не всегда может оценить 
все ее значение. Собра
ние это лучше помогло 
сделать и полнее пред
ставить значение шефской 
помощи. 

Вот только небольшая 
часть из того, что в ны
нешнем году сделали или 
над чем продолжают ра
ботать коллективы шеф
ствующих цехов. Изготов
лено большое количество 
металлоконструкций для 
возведения овцеводческих 
комплексов, различных 
приспособлений для заго
товки кормов, построены 
оклад для хранения мине
ральных удобрений и ядо
химикатов, два кормоце
ха, дорога, связавшая 
центральную усадьбу сов
хоза с его отделениями, и 
т. д. Руководители совхо
за в своих выступлениях 
привадили такие приме
ры. Если раньше на отде
лении отару овец обслу
живало 200 человек, то с 
переводом ее на содержа
ние в механизированный 
комплекс с прежним объ
емом работ справляются 
10 человек. На току 60 
человек подрабатывали 
за смену зерна столько 
же, сколько за смену же 
могут подработать его 10 
человек на зарносушиль-
ном комплексе, для мон
тажа которого сейчас 
подготовлено все необхо
димое. Поэтому коллекти
ву листопрокатного цеха 
№ 6 надо принять все ме
ры, -чтобы пустить ком
плекс в работу к началу 
массового поступления 
зерна нового урожая. Ма
стер этого цеха Н. И. 
Мордин заверил участни
ков собрания, что, не
смотря на все трудности, 
партийная организация 
обеспечит пуск зерносу-

шильного комплекса к на
чалу массового поступле
ния зерна. 

Коммунисты свою роль 
в дальнейшем развитии 
сельского хозяйства ви
дят не только в оказании 
шефской помощи одному 
совхозу. 

— Мы знаем, — сказал 
партгрупорг четвертой 
бригады доменного цеха 
X. 3. Хайбулов, — что 
комбинат 16,5 процента 
металлопродукции по
ставляет сельскому хо
зяйству и отраслям, обес
печивающим его индуст
риализацию и научно-
технический прогресс. 
Коллектив нашего цеха за 
первое полугодие дал 
сверх плана свыше 30 ты
сяч тонн чугуна. Из это
го количества примерно 5 
тысяч тонн ушло именно 
на выработку упомянутой 
металлопродукции. Так, 
давайте делом ответим 
на решения .июльского 
Пленума, новыми сверх
плановыми тоннами чугу
на подкрепим дальнейшее 
развитие сельского хозяй
ства нашей страны. 

Такие призывы и пред
ложения наряду с одоб
рением решений июльско
го Пленума ЦК КПСС, 
высказаны "всеми высту
пающими. Собрание при
няло развернутое поста
новление, направленное на 
выполнение решений Пле
нума ЦК КПСС и даль
нейшее усиление помощи 
подшефному совхозу. 

А. ПАНФИЛОВ, 
секретарь партийной 

организации доменно
го цеха. 

Передовой 
опыт — всем 

Добрая слава идет о 
бригаде ремонтного участка 
огнеупорного производства, 
руководит которой молодой 
мастер Виктор Гвардиян. На 
комбинат он пришел после 
окончания индустриального 
техникума 10 лет назад. Два 
с половиной года работал 
слесарем по ремонту обору
дования здесь же, в огне
упорном производстве, а за
тем ему доверили возглавить 
ремонтную бригаду. Время 
показало, что молодой мас
тер полностью оправдал это 
доверие. Сейчас его бригада 
добивается лучших резуль
татов по сравнению с други
ми ремонтными бригадами 
цеха. И не случайно за вы
сокие результаты в труде он 
награжден знаком «Молодой 
гвардеец пятилетки». 

Успех молодого мастера не 
случаен. Виктор Гвардиян 
выработал определенную си
стему работы, позволяющую 
добиваться высоких резуль
татов. Она охватывает са
мые разнообразные сферы 
деятельности мастера: обес
печение безопасных условий 
труда, выдачу заданий и 
контроль за качественным 
исполнением, обеспечение 
высокой производительности 
труда. 

До начала смены В. Гвар
диян непременно обходит все 

О Р Г А Н И З А Т О Р , 
рабочие места, проверяя их 
состояние, качество деталей 
и узлов. Он обязательно по
говорит с мастером об имею
щихся недостатках и непо
ладках, о вызывающих их 
причинах. О всех недостат
ках, замеченных при обходе, 
В. Гвардиян информирует 
сменяемого мастера и требу
ет немедленного их устране
ния. Такая приемка смены 
позволяет ему хорошо, и бы
стро изучить обстановку на 
участке и сконцентрировать 
усилия бригады на более ва
жных вопросах. В течение 
рабочего дня В. Гвардиян 
при обходе рабочих мест про
водит обучение трудящихся 
с малым стажем работы без
опасным условиям труда, об
ращает внимание на обеспе
чение безопасности при вы
полнении отданных им.рас
поряжений, не надеясь на 
опыт и стаж рабочего. Он 
обязательно убедится, пра

вильно ши понято его рас
поряжение, а потом прове
рит, как оно выполняется. 
Такой подход к организации 
труда подчиненных дисцип
линирует и повышает у них 
чувство ответственности за 
порученное дело. Виктор 
Гвардиян не проходит мимо 
неполадок и сбоев в рабо
те, мимо нарушений техники 
безопасности. Он обязатель

но заставит виновного устра
нить замеченные недостатки 
в его присутствии. Другие 
же мастера при обходе рабо
чих мест делают замечания, 
но не контролируют устране
ние того или иного наруше
ния, что порой приводит к 
травмам, аварии, браку. 

Планируя рабочий день 
бригады, молодой мастер 
уделяет особое внимание той 
работе, от которой будет за
висеть ритмичность произ
водства. Большое значение 
он придает мобилизации кол
лектива на выполнение за
даний. На одном из первых 
мест у п е г о — к а ч е-
ство работы. В. Гвардиян 
может кратко и объективно 
оценить работу лучших и 
отстающих, указывая на не
достатки п работе бригады, 
он обязательно объясняет, 
что нужно сделать для их 
устранения. 

Интересен тот факт, что В. 
Гвардиян умеет от души по
хвалить передовиков, а в ад
рес отстающих выступить со 
справедливой критикой. Его 
бригада всегда в курсе хода 
социалистического соревно
вания, причем не только на 
ремонтном участке, но и в~" 
огнеупорном производстве в 
целом. 

В. Гвардиян проводит в 
бригаде большую воспита-

Выполняя решения июльского Пленума ЦК КПСС по развитию 
сельского хозяйства 
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НАША Д Р У Ж Б А 
КРЕПЧЕ СТАЛИ 

У металлургов нашего за
вода сложились широкие ин
тернациональные связи. Тес
ные контакты установились у 
коллектива е трудящимися 
родственных предприятий из 
братских социалистических 
стран. Недавно было отмече
но знаменательное событие— 
приезд тысячного болгарско
го специалиста для прохож
дения производственно-тех
нической практики на Чере
повецком металлургическом 
заводе. Им оказался Иван 
Илиев Ковачев. Он приехал 

- к нам в город с Кремиков-
ского металлургического 
комбината в составе послед
ней группы болгарских спе
циалистов. Их приветствова
ли руководители завода.' 

Директор завода М. Г. 
Ананьевский отметил, что 
почти за десятилетнюю исто
рию сотрудничества черепо
вецких и болгарских метал
лургов у нас прошли практи
ку 1000 специалистов из 
братской страны. Наши кон
такты постоянно расширяют
ся, они касаются не только 
производственной сферы, но 
распространились также на 
культуру и спорт. М. Г. 
Ананьевский зачитал привет
ственный адрес. 

С ответным словом высту
пил «именинник» — Иван Ко
вачев. Он выразил глубокое 
удовлетворение от себя лич
но и от имени всех членов 
своей Делегации тем, что им 

—посчастливилось проходить 
практику на одном из самых 
передовых в Советском Сою
зе металлургических заводов. 
Иван Ковачев сказал: «Не 
мы первые и не мы послед
ние приезжаем к вам. Корни 
советско-болгарской дружбы 
уходят в века. 34 года назад 
руоакие солдаты во второй 
раз освободили Болгарию от 
захватчиков». 

Затем выступающий рас
сказал о той громадной по
мощи, которую оказал совет

ский народ братской стране, 
благодаря чему она превра
тилась из аграрной в про-
.мышленяо развитую. Уже 
в 1950 год^у был возведен 
первый город народной Бол
гарии — Димитровград. Еще 
через год продукцию стал 
давать металлургический 
комбинат имени В. И. Лени
на. Один за другим возводи
лись крупные промышленные 
объекты. Сегодня в номен
клатуре Кремиковского ме
таллургического комбината 
числятся такие сложные ви
ды проката, как оцинкован
ный лист, белая жесть, лист 
с неметаллическим покрыти
ем и другие. Наладить про
изводство этой продукции 
болгарские друзья смогли 
лишь с помощью советских 
специалистов. 

В заключение Иван Кова
чев сказал: «Каждый болга
рин хорошо понимает, что 
нет другой страны, которая 
оказала бы нам такую по
мощь. Наша любовь к совет
ским братьям огромна. Наша 
дружба — крепче стали, ко
торую мы льем и обрабаты
ваем. Мы будем верны ей 
до конца!». 

В свое время Георгий Ди
митров говорил, что для бол
гарского народа дружба с 
советским народом нужна, 
как солнце и воздух каждо
му живому существу. Жизнь 
не раз доказала верность 
этих слов. Наглядное им 
подтверждение — братское 
сотрудничество череповецких 
и кремиковских металлургов. 

Всем членам болгарской 
делегации были вручены цве
ты и сувениры. 

Г. МЕДВЕДЕВ. 
Газета «Череповецкий 

металлург». 

Сигнал машинисту крана — 
ковш со сталью медленно 
перемешается к следующей 
изложнице. Так несколько 
раз, а в первые наполненные 
изложницы разливщики до
бавляют в это время строго 
отмеренный алюминий. 

«У нас в бригаде работа
ют четыре машиниста разли
вочных юраноб и около де
сятка разливщиков, — рас
сказывает мастер Виктор 
Павлович Родионов.—В обя
зательствах коллектива цеха 
на текущий год работники 
разливочного пролета обе
щали сократить беостопор-
ную разливку по сравнению 
с прошлым годом на 10 про
центов. Наша бригада сло
во это держит: разливка без 
перекрытия струи стала на 
обслуживаемых нами 33-й, 
34-й мартеновских печах и 
35-ом двухваняом агрегате 
редкостью. И главная причи
на этого в том, что в цехе 

Н А Р А З Л И В К Е Фоторепортаж 

В О С П И Т А Т Е Л Ь 
тельную работу, и основной 
его метод — индивидуаль
ный подход к каждому тру" 
дящемуся. Большое внима
ние он уделяет новичкам, ко
торые- находятся под неос-

* лабным контролем мастера 
i 'до тех пор, пока не станут 

квалифицированными рабо
чими. Он лично участвует -в 
обучении начинающих рабо
чих трудовым навыкам и ме
тодам безопасного выполне
ния ремонтных операций, 
терпеливо добивается их ус
воения. Уделяя много внима
ния новичкам, мастер не ос
лабляет контроля за работой 
и повышением квалификации 
кадровых рабочих. 

Воспитательную работу в 
коллективе В. Гвардиян пла
нирует вместе с профоргам 
бригады. План составляется 
на каждый месяц. Им преду
сматривается проведение 
лекций, бесед на политиче
ские темы. Мастер не забы
вает и об удовлетворении 
духовных интересов, потреб
ностей трудящихся. Поэтому 
в плане воспитательной ра
боты часто встречаются та-

-te- кие мероприятия, как культ
походы в театр, кино, цирк. 
В. Гвардиян хорошо знает 
людей своей бригады. Дру
жеская беседа, вовремя по
данный ценный совет помо

гают поддерживать в брига
де благоприятную нравствен
ную атмосферу, что способ
ствует успешной работе все
го коллектива. Он воспиты
вает у своих подчиненных 
чувство ответственности не 
только за свою работу, но и 
за работу всей бригады, про
изводства. Большое внима
ние в деле воспитания он 
уделяет социалистическому 
соревнованию. В. Гвардиян 
вместе с профоргом заранее 
и тщательно разрабатывают 
социалистические обязатель^ 
сгва на следующий год, ис
ходя из показателей, достиг
нутых в текущем году. За
тем обязательства непремен
но обсуждаются всем кол
лективом и лишь потом при
нимаются. Кроме того, все 
рабочие .бригады участвуют 
в соревновании на договор
ных началах между собой и 
с рабочими других бригад. А 
когда разрабатываются лич
ные социалистические обяза
тельства, мастер вместе с 
профоргом помогают в этом 
рабочим. Итога выполнения 
обязательств подводятся 
ежемесячно. Победители по
ощряются как материально, 
так и морально. 

Работа мастера В. Гвар-
дияна по воспитанию подчи
ненного персонала, созданию 

здоровой творческой атмо
сферы оборачивается ощути
мой пользой в решении про
изводственных задач, стоя
щих перед коллективом — 
улучшении качества и сокра
щении сроков ремонтов. В, 
Гвардиян постоянно участву
ет в разработке и внедрении 
планов научной организации 
труда, техническом прогрес
се. В настоящее время, на
пример, он разрабатывает но
вый способ крепления ше
стерни глинорезных машин. 

Стремясь, чтобы каждый 
трудящийся его 'бригады ак
тивно участвовал в общест
венной жизни цеха, мастер 
сам подает рабочим хороший 
пример. Он является агита
тором, активным дружинни
ком. Опыт работы мастера 
Виктора Гвардияна полезно 
перенять другим руководи
телям среднего звена. При
менение его метода в своей 
практической деятельности 
позволит командирам произ
водства успешнее решать по
ставленные задачи, повьь 
шать производительность 

труда, снижать простои обо
рудования на ремонтах, по
вышать качество выполняе
мых работ. 

Е. ХОХЛОВ, 
старший мастер по ре
монту оборудования ог
неупорного - производ

ства. 

Р АЗЛИВОЧНЫЙ пролет 
первого мартеновского 

цеха. 
Около летки печи суетятся 

подручные сталевара. Ниже 
их, под сливным желобом, 
установлен огромный, в не
сколько метров высотой, ста-
л ер аз л ив очный ковш. О и 

. вмещает сотни тонн жидкого 
металла. Вот летка- пробита, 
подручные отпрянули от нее, 
заслоняя лица толстыми вой
лочными рукавицами, и тя
желая струя металла, взбро
сив вверх снопы искр и клу
бы черного.дыма, глухо уда
рилась в защищенное тол
стым слоем футеровочно'го 
кирпича дно ковша. Прошли 
секунды, и дым рассеялся. 
До рези в глазах белая по
лоса жидкой стали, изгиба
ясь, соединяет летку печи с 
ковшом, пропадая в нем; 

-слышится глухое бульканье. 
В нескольких метрах от лет
ки стоят подручные, смотрят, 
прищурившись, 'на сходящую 
плавку, вытирают рукавами 
рубах, надеваемых иод гру
бошерстные куртки, обиль
ный пот. Их заботы об этой 
плавке кончились. 

А заботы - разливщиков, 
также следящих в эти мину
ты с противоположной сто
роны разливочного пролета 
за сходом плавки, только 
начинаются. 

Чтобы сварить одну плав
ку в мартеновской печи, не
обходимо несколько часов. 
Чтобы разлить плашку из 
ковша по , изложницам, 
бригада разливщиков затра
чивает десятки минут. Но 
малое время, нужное для 
последней операции в техно
логическом цикле сталеваре
ния, никак не отражает важ
ность этой операции. К че
му, (например, могут приве
сти ошибки в работе разлив
щиков? Для уменьшения об-
рези на обжимных станах в 
разлитую по изложницам 
сталь добавляют алюминий, 
прячем количество алюми
ния, подаваемого в металл, 

должно находиться в стро
гом соответствии с количе
ством в нем углерода. Оши
бись здесь в величине пор
ции добавки, и марка стали 
уже не будет соответство-. 
вать заказанной. Или взять 
упущения в подготовке ста-
леразливочного ковша к 
приему плавки, оборачива
ющиеся так называемой бес-
стопорной разливкой. Сталь 
в этом случае идет из ковша 
сплошной струей, потому 
что из-за неисправности сто
пора или шиберного затвора 
отверстие в ковше закрыть 
нельзя. Помимо потерь ме
талла во время переноса 
ковша от" одной изложницы 
к другой, здесь возможны' и 
порча изложниц и поддонов, 
и другие неприятности. . 

Да, сложное дело —раз 
ливка стали. Поэтому ког
да мощный 450-тонный раз
ливочный кран, управляе
мый опытным машинистом, 
ударником коммунистическо
го труда В. Д. Сабуркиным, 
только еще оторвал гро
моздкий ковш с жидким ме
таллам от пола пролета и 
медленно понес его к состав 
ву с изложницами, третья 
бригада разливщиков, об
служивающая под руковод
ством мастера В. П. Родио
нова четвертую и пятую раз
ливочные площадки цеха, 
была уже наготове. Вот 
ковш завис над первой из
ложницей. Один из разлив
щиков берет изогнутую ме
таллическую трубку и на
правляет ее конец к отвер
стию в дне ковша. Шипит > 
кислород, сыплются искры. 
Несколько секунд, и корка 
застывшей стали, закрыва
ющая отверстие, прожжена. 
Струя металла устремляется 
в изложницу. Теперь стар
шие разливщики и разлив
щики Б. П. Быстрое, В. В. 
Васиконенко, В. А. Филатов 
и другие быстро производят 
заученные до автоматизма 
операции. Наполнена излож
ница — и нажатием кнопки 
закрыт шиберный затвор. 

в этом поду широко исполь
зуется прогрессивный вид 
разливки стали через шибер
ные затворы, а они намного 
надежнее. Если в прошлом 
году в цехе разлито таким 
способ ом пр иблиз ит ел ьн о 
миллион тонн стали, то в те
кущем мы намерены разлить 
через шиберные- затворы ' 
около 6 миллионов тонн ме
талла. И большая часть это
го количества стали будет 
разлита прогрессивным спо
собом к годовщине новой 
Конституции нашего госу
дарства. 

...Ослепительно б е л а я 
струя металла, бьющая из 
ковша, все более приобрета
ет красноватый оттенок, да 
и напор ее стал заметно сла
бее. Вот налита последняя 
изложница, закрыт затвор, 
отсоединены от него шланги. 
Ковш плывет к шлаковой 
чаше и, наклонившись над 
ней, освобождается от остав
шегося на дне красноватого 
жидкого шлака. Плавка раз
лита без замечаний. Теперь, 
уже в слитках, она будет до
ставлена нэ нагревательные 
колодцы слябинга. Но раз
ливщикам некогда прово
жать ее даже взглядом. Вот-
вот на сливном желобе дру
гой печи распустит веер 
искр другая плавка, а до то
го времени нужно сделать 
немалое проверить подготов
ленный к приему плавки 
ковш, маслоетанцию, приво
дящую в движение шибер
ный, затвор, уточнить хими
ческий анализ плавки... Все 
должно быть подготовлено, 
чтобы потом, при разливке, 
не Терять ни минуты... 

С. СУХОБОКОВ. 
НА СНИМКАХ: В. П. Ро

дионов, мастер третьей 
бригады разливщиков, обслу
живающей 4-ю и. 5-ю разли
вочные площадки первого 
мартеновского цеха, разлив
щик В. А. Филатов, старшие 
разливщики А. П. Хлебуш-
кин и В. В. Васиконенко; в 
разливочном пролете. 

Фото Ю. .БАЛАБАНОВА. 

Мы — интернационалисты 

По страницам заводских газет 
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В « Г О Р Н О М В О З Д У Х Е » | ФОТОРЕПОРТАЖ 
Пионерской республи

кой называют замечатель
ную зону отдыха.детей 
металлургов «Горный 
воздух». 

Шефы пионерского ла
геря — сталеплавильщи
ки — позаботились, что
бы дети чувствовали здесь 
себя как дома. Красиво 
оформленные алшеи, дачи, 
пионерские комнаты рас
полагают детей к актив
ному отдыху. В жаркую 
пору не смолкают дет
ские голоса в просторном 
бассейне. Ежегодно здесь 
проводится веселый 
праздник «Нептуна». По 
вечерам в уютном клубе 
демонстрируются кино
фильмы. 

Дни отдыха нькольни 
ков заполнены спортив
ными состязаниями, >в ко
торых принимают участие 
почти асе; всевозможные 
мероприятия — конкур
сы, праздники песни, кон
церты самодеятельных 
артистов проходят всегда 
интересно и плодотворно. 

Б о л ьш ое вни м ая и е ко л -
лектив воспитателей и пи
онервожатых уделяет 

• трудовому и культурному 
воспитанию своих подо
печных. Так, с Подъемом 
и задором ребята порабо
тали на разгрузке кирпи
ча, предназначенного для 
строительства новой дачи. 
Регулярно проводятся 
спортивные с о с т я з аяи я, 

конкурсы на лучший ри
сунок. А в кружке техни
ческого творчества .есть 
где приложить усилия бу
дущим техникам. 

А самое главное — дети 
металлургов проводят 
время на свежем воздухе, 
часто ходят в лес, и, как 
следствие этого, — хоро
ший аппетит у ребятишек. 
В столовой всегда вкус
ные и питательные обеды. 

Большую работу по 
организации активного 
отдыха детей металлур
гов проводят .начальник 
лагеря Д. Студеникин, его 
помощник Л. Лунева и 
большой коллектив вожа
тых и воспитателей. 

Близится к концу пио
нерское лето. И ребята 
непременно привезут- с 
собой домой хороший за
пас здоровья и бодрости, 
которого хватит на весь 
учебный год. 

На снимках: выступает 
Герой Социалистического 
Труда ст. мастер марте
новского цеха № 2 А. Ф. 
Мельников; конкурс по 
художественной лепке; 
весело идет разгрузка 
кирпича для строительст
ва новой дачи. 

А. ПАВЛОВ. 
Фото В. ЗАКАНДАЕВА. 

Большое внимание вопросам спорта 
уделяют в управлении .коммунального 
хозяйства. 4050 работников УКХ явля
ются членами добровольного спортив
ного общества. 580 человек в этом 
году выполнили нормативы комплекса 
ГТО. В числе первых значками 
комплекса ГТО награждены А. С. Фо
менко, начальник УКХ, председатель 
комиссии комплекса ГТО, А. Е. Пятков, 
слесарь водоснабжения УКХ, В. И. Ни
кулин, электрик ЖКО № 1, Ф. Д. Су-' 
ровцев, главный инженер управления 
трамвая, П. И. Васин, инженер ЖКО 
№ 7, П. В. Волков, председатель проф

кома УКХ, С. И. Киселев, заместитель 
председателя профкома и другие. 

За активную работу по организации 
спортивно-массовой работы в коллек
тиве значками областного совета ДСО 
«Лучший активист физической культу
ры» награждены Н. Л. Прошина, 
старшая медсестра отдела детских 
учреждений, Н. В. Васильев, мастер 
ЖКО № 2. председатель совета коллек
тива физкультуры УКХ, В. М. Смор-
жок, главный энергетик водопроводно-
канализационного хозяйства УКХ. 

Г. АЛЕКСАНДРОВА. 

К о н ц е р т К а у н о в а 
Заслуженного работника культуры 

РСФСР Ивана Степановича Каунова 
хорошо знают любители классической 
музыки. Он выступает с концертами в 
цехах комбината, пионерских лагерях, 
домах отдыха. С группой участников 
худ ож еств е нн о й с а моде я тел ьн ости 
Иван Степанович побывал во многих 
городах страны. В мартеновском це
хе № 2, где И. С. Каунов работает ма
шинистом крана, он на протяжении 
многих лет является организатором 
самодеятельного творчества. Много 
сил И. С. Каунов вложил в то, чтобы 
коллектив самодеятельности цеха стал 

сплоченным, добился творческих успе
хов. 

Красный уголок мартеновского цеха 
№ 2, где И. С.-Каунов дал концерт 
для рабочих второй бригады, был за
полнен 'слушателями. В течение часа 
здесь звучали арии из опер, песни со
ветских композиторов. Зрители благо
дарили заслуженного работника куль
туры РСФСР И. С. Каунова горячими 
аплодисментами. 

Г. ПОГОРЕЛЬЦЕВ, 
газовщик мартеновского 

цеха № 2. 

ВТОРНИК, 15 августа 
Шестой канал 

8.00. «Время». 8.35. Ут
ренняя гимнастика. 8.55. 
«Встреча с оперой». Р. 
Вагнер. «Лоэнгрин». 14.00. 
Программа документаль
ных фильмов. 14.55. 
«Страницы истории». 
15.25. «Земля моя, любовь 
моя». Репортаж о Всерос
сийском слете учениче
ских производственных 
бригад. 15.55. Концерт 
ВИА «Верасы». 16.15. 
Фильм — детям. «Тропой 
бескорыстной любви». 
17.30. Новости. 17.45. К 
Дню независимости Ин
дии. Кинопрограмма. 
18.30. Международные со
ревнования по художест
венной гимнастике «Золо
той обруч». 19.30. Премь
ера телефильма «Я — че
ловек счастливый». 20.30. 
«Время». 21.00. Альманах 
«Поэзия». 22.20. Песни 
М. Таривердиева на стихи 
М. Светлова. 22.35. Ново
сти. 

Двенадцатый канал 
17.50. Новости. 18.10. В. 

Распутин. «Последний 
срок». Спектакль. В ан
тракте — вечерняя сказ
ка малышам. 

ЦТ. 21.00. Песни о моло
дежи. 21.30. «Круг чте
ния». 22.15. «Личным уча
стием». Телефильм (Ч). 
22.30. «Музыкальный ки
оск». 23.00. «Наш сад». 

СРЕДА, 16 августа 
Шестой канал 

8.00. «Время». 8.35. Ут
ренняя гимнастика. 8.55. 
«Минута молчания». Ху-

ssssss/sssssssssssssssss , 
дожественный фильм. 
10.30. «Клуб кинопутеше
ствий». 14.00. Кинопро
грамма. 14.50. «По музеям 
и выставочным залам». 
15.20. Концерт. 15.45. «Ли
тературные чтения». В. 
Каверин. «Перед зерка
лом». 16.35. «Родная при
рода». 17.00. «Отзовитесь, 
горнисты!». 17.30. Ново
сти. 17.40. А. Лядов. «Вол
шебное озеро». 17.50. «Ре
шения июльского (1978 г.) 
Пленума ЦК КПСС—в 
жизнь!». «Совершенство
вать уборочную технику». 
Телеочерк. 18.10. «На во
ронежских просторах». 
Концерт. 18.40. «Человек 
и закон». 19.10. К 150-ле
тию со дня рождения 
Л. Н. Толстого. Л. Н. Тол
стой. «Детство». Многосе
рийный телеспектакль. 
Часть 1-я. 20.30. «Время». 
21.00. Премьера фильма-
концерта «Скрипичные 
сонаты Л. Бетховена». 
22.05. Премьера телефиль
ма «Атака на высоту». 
22.35. Новости. 

Двенадцатый канал 
17.40. Ответы на вопро

сы садоводов. 18.10. Ново
сти. 18.30. (Цв.). «Па
мять Родины». Литера
турно-музыкальная ком
позиция. 18.40. Концерт. 
19.05. «Осенние свадьбы». 
Художественный фильм. 
20.20. Вечерняя сказка 
малышам. 20.30. «Авгу
стовский педсовет». 

ЦТ. 21.00. На стройнах 
пятилетки. «Нурекская 
ГЭС». 21.30. «Подросток в 
трудной ситуации». 
«Стать другим челове
ком». (Ч). 22.15. «Заготов
ке кормов — ударные 
темпы» (Ч). 22.30. «Лири
ческие мелодии». 23.00. 
«Объектив». 

Коллектив управления главного энергетика комбината 
выражает глубокое соболезнование А. А. Тверскому по 
поводу смерти его брата ТВЕРСКОГО Якова Абрамовича, 
бывшего работника ГОП. 

Объявление 
Отдел кадров меткомбина-

та приглашает выпускников 
8-х и 10-х классов на учебу в 
средние профессионально-
технические училища, дей
ствующие на базе цехов ком
бината: 
Ордена Трудового Красного 

Знамени профтехучилище 
№ 13: 

Горновой доменной печи. 
Работа в доменном цехе в-
горячих условиях. Зарплата 
после окончания училища 
250—260 рублей. Дополни 
тельные льготы такие же, 
как у агломератчиков. Все 
учащиеся находятся на пол
ном государственном обеспе
чении. На последнем году 
при трехлетнем сроке и с 
одногодичным сроком обуче
ния выплачивается стипен
дия в размере 96 рублей, 

Профессионально-техниче
ское училище № 10: 

Т ок арь - уяи вере а л., с л ее ар ь 
по ремонту оборудования, 
кузнец, модельщик, формов
щик-литейщик. Учащиеся 
находятся ' з полном госу
дарственном обеспечении. На 
последнем году обучения при 
трехлетнем сроке и с одно
годичным сроком обучения 
выплачивается стипендия: 
слесарь по ремонту оборудо
вания, модельщик — 77 руб
лей, кузнец, штамповщик, 
эмалировщик — 83 рубля, 
формовщик — 86 рублей. 

Формовщики пользуются 
нравом на льготное пенсион
ное обеспечение и получение 
вознаграждения за выслугу 
лет. 

Профессионально-техниче
ское училище № 77: 

Слесарь-монтажник для 
цехов: ремонта металлурги
ческого оборудс . )ния № 1, 
к оке о химиче ск ого про изв од • 
ства, горно-обогатительного 
производства, котельщик-
электросварщик для ЦМК, 
газоэлектросварщик для ьсех 
цехов комбината, слесарь по 
ремонту оборудования про
катных цехов (новая профес
сия), газорезчики для ко
провых цехов. 

Слесарь - вентиляционник 
по монтажу систем вентиля
ции и кондиционирования 
воздуха. 

Рабочие названных про
фессий в указанных цехах 
пользуются правом на льгот
ное пенсионное обеспечение 
по списку № 2, а также пра
вом на получение возна
граждения за выслугу лет 
(кроме рабочих цеха метал
локонструкций цеха венти
ляции). . 

Редактор 
Ю. С. ЧЕРЕДНИЧЕНКО 

Коллектиь ЛПЦ № 1 глу
боко скорбит по поводу 
смерти КАЗАНОВСКОГО 
Кузьмы Федотовича и вы
ражает соболезнование 
семье и родным покойно
го. 

Администрация, пар
тийная и профсоюзная 
организации службы СЦБ 
ЖДТ выражают глубокое 
соболезнование работни
ку службы СЦБ Ю. В. 
Мелешину по поводу 
смерти матери МЕЛЕШИ-
НОИ Агафьи Терентьев
ны. 

Управление культурно-
оздоровительных учреж
дений ММК скорбит по 
поводу смерти ТВЕРСКО
ГО Якова Абрамовича и 
выражает глубокое собо
лезнование семье и род
ственникам покойного. 

Коллектив копрового цеха № 1 скорбит по поводу смер
ти бывшего работника ЛЕОНИДОВА Василия Никандро-
вича и выражает соболезнование семье и родственникам 
покойного. 

Коллектив прокатного 
цеха № 9 с прискорбием 
извещает о безвременной 
смерти мастера производ
ства ЕГОРОВА Владимира 
Захаровича и выражает 
глубокое соболезнование 
родственникам покой
ного. 

ул. Кирова, 70, 3-й подъезд, 4-й этаж. Телефо
ны: редактор — 3-38-04; заместитель редактора — 
3-50-70; ответственный секретарь — т 3-47-04; про
мышленный отдел — 3-07-98; 3-40-35; партийный 
отдел — 3-31-33; отдел культуры и быта — 3-14-42; 
фотолаборатория — 3-47-04. «. 
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