
Настойчиво внедряя в производство новую 
технику и более совершенную технологию, 
добьемся новых успехов в социалистическом 
соревновании за увеличение производства ме-
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Соревнуясь с кузнецкими ста
леплавильщиками мартеновской 
печи № 15, коллектив девятнад
цатой мартеновской печи, воз
главляемый сталеварами тт. Ла
риным, Биккининым и Столяро
вым, настойчиво борется за вы
полнение социалистических обя
зательств. С начала мая он сва
рил скоростным методом 38 пла
вок и выдал свыше 1600 тонн 
сверхплановой стали. Бригады 
этой печи в числе первых до
срочно рассчитались с планом 
пяти месяцев и с 25 мая начали 
плавить сталь в счет июня. 

В этот Ш день завершили пя
тимесячный план коллективы че
тырнадцатой и 25-й мартеновских 
печей, где сталеварами работают 
тт. Прокопьев, Неклеенов, Оста
пенко, Трофимов, Журавлев и Га-
тиатулин. 

24 мая сталевары печи № 28 
мартеновского цеха № 1-а Нико-

! лай Лесняков, Анатолий Родичев 
и Василий Андреев рассчитались 
с планом пяти месяцев. Успеху 
способствовало широкое внедре
ние скоростного сталеварения. В 
мае сталевары пе*ш N° 28 вы
дают 76 процентов плавок скоро
стными, на которых уже сберег
ли более 30 часов. 

Коллектив печи снимает с 
квадратного метра пода печи на 
370 килограммов металла больше 
нормы. 

* * 
Отлично работают сталевары 

печи № 2 первого мартено(вского 
цеха тт. Мальцев, Корчагин и 
Ефимов. Приняв обязательство 
сварить в мае но 250 тонн 
сверхплановой стали, каждый из 
них за 24 дня выдал сверх зада
ния около 400 тонн металла. 

Коллектив печи уже рассчи
тался с планом пяти месяцев и 
продолжает плавить сталь в счет 
июня. 

Устранить недочеты на адъюстаже 
В мае обжимщики работают вы

сокопроизводительно, коллектив 
третьего блуминга за 24 дня об
жал дополнительно к заданию 
11557 тонн металла. Во-время 
вырубить этот металл и подать к 
станам—такова задача коллек
тива -адъюстажа. Однако в рабо
те этого участка еще много недо
четов, что сдерживает темпы и 
тормозит работу обжимщиков. 

Кроме неполадок в бригадах, 
которые мы устраняем, разбирая 
на сменно-встречных собраниях, 
есть недочеты и не зависящие от 
н а с Нарушается ритмичность 
работы адъюстажа потому, что 
не хватает кранов и недостаточ
ное напряжение тока. Вследствие 
этого краны не успевают пода
вать металл к обрубке. , 

Вторым серьезным недочетом 
является то, что со стороны про

изводственного отдела комбината 
нет четкости в планировании вы
дачи обжатого металла по мар
кам. Есть металл, который не 
требует вырубки, его складывают 
в штабеля, а вырубщики про
стаивают. Затем поступает в 
большом количестве металл, тре
бующий вырубки. Сразу полу
чается большая загрузка выруб
щиков, вырубать приходится го
рячий металл, что; ведет к сни
жению пpoизвoдиfeльнocти труда. 

Об этом много раз коллектив 
адъюстажа ставил вопрос перед 
начальником цеха т. Савельевым 
и руководителем сектора произ
водственного отдела комбината 
т. Лобановым, просил планиро
вать равномерную подачу метал
ла, требующего вырубки и не 
требующего ее, но положение не 
изменяется. 

Много времени забирает шта
белировка металла и после
дующая выдача на семь прокат
ных станов. На производствен
ных совещаниях вырубщики 
внесли предложение разработать 
технологию штабелировки так, 
чтобы складывать металл в 
тех местах, откуда его ближе 
подать на стан. Это предложение 
заслуживает внимания и должно 
быть осуществлено. 

Следует руководству цеха соз
дать более благоприятные усло
вия для работников адъюстажа. 
До сих пор на многих кранах нет 
вентиляции, работать тяжело. 
Недостаточная вентиляция и на 
посту № 7, не сделан водяной 
завес на мостике бригадира, при
нимающего металл на холодиль
ник. 

Об этом не раз поднимали во
прос, и начальник цеха т. Са
вельев обещал к посту № 7 про
вести трубу для подачи воздуха, 
но все остается в прежнем со
стоянии. Совсем неудовлетвори
тельный и питьевой режим, осо
бенно крановщиков. Все чайники, 
в которых им подают воду, зар
жавели, а сифонов нет. 

Следует позаботиться и о, вен
тиляции помещения. Фонари 
крыши закрыты наглухо, а над 
адъюстажем второго блуминга ук
ладывают крышу из железных 
листов, отчего еще более будет 
нагреваться воздух помещения. 

Эти недочеты следует устра
нить и создать все условия для 
высокопроизводительного труда 
вырубщиков. 

М. РОМАНОВ, 
начальник смены адъюстажа 

обжимного цеха. 

Беседа с молодыми металлургами 
В первом мартеновском цехе 

проходит производственное обу
чение учащихся ремесленного 
училища № 13, Они работают у 
печей, знакомятся с работой 
других участков. 

25 мая с ними провел беседу 
старший теплотехник цеха 
^ Волков. Он рассказал о мето
дах сталеваров в борьбе за эко
номию топлива, разъяснил, как 

правильное ведение тепловой 
технологии способствует ( прод
лению срока службы свода и 
насадок. 

Учащиеся с большим интере
сом выслушали беседу, задали 
много вопросов, на которые по
лучили исчерпывающие ответы. 

Н. КУРОЧНИН, 
мастер ремесленного 

училища Nk 13, 

Всесоюзное совещание по автоматизации 
производственных процессов 

В период с 29 мая по 4 июня 
в Магнитогорске будет проведено 
Всесоюзное совещание по авто
матизации производственных 
процессов в черной металлургии, 
созываемое Министерством чер
ной металлургии СССР сов
местно с правлением науч
но-технического общества. Та
кое совещание созывается впер
вые и по своему значению яв
ляется большим событием в жиз
ни металлургов страны. 

На совещание съедутся работ
ники всех отраслей черной ме
таллургии, представители от 
большинства предприятий, науч
но-исследовательских и проект
ных институтов Министерства. 
В нем примут участие также 
представители многих других 
министерств, высших учебных 
заведений, техникумов и пред
приятий тяжелого машинострое
ния, поставляющих оборудование 
заводам и горным предприятиям 
черной металлургии. В качестве 
гостей приглашены представите
ли стран народной демократии. 

Главная задача совещания — 
обобщить весь накопленный опыт 
работы по автоматизации произ
водственных процессов в черной 
металлургии, наметить пути и 
конкретные мероприятия по пе
реходу от автоматизации отдель
ных узлов и элементов техноло
гического процесса к комплекс
ной механизации и автоматиза
ции, охватывающей и связываю
щей в единое целое весь произ
водственный цикл цеха, участка, 
завода. 

Необходимость практического 
решения этой задачи вытекает 
из Директив X X съезда КПСС, 

которые обязывают работников 
черной металлургии уже в ше
стой пятилетке приступить к 
комплексной автоматизации уп
равления доменными печами и 
осуществить в значительных 
размерах комплексную автомати
зацию и механизацию прокатно
го, коксохимического, огнеупор
ного и метизного производства. 

Для черной металлургии с ее 
трудоемкими и сложными" физи
ко-химическими процессами ком
плексная автоматизация имеет 
огромное значение, но вместе с 
тем осуществление ее является 
нелегкой задачей. Для решения 
этой задачи требуются большие 
совместные усилия и содружест
во работников различных от
раслей знаний и производства: 
ученых-исследователей, проек
тировщиков, конструкторов, при
боростроителей, машиностроите
лей, металлургов - технологов, 
энергетиков, автоматчиков. 

Вот почему на предстоящее 
совещание привлекается большое 
число участников, представите
лей различных организаций. На 
совещании будут работать сек
ции по отраслям производства: 
доменному, сталеплавильному, 
прокатному и трубопрокатному, 
коксохимическому, горнорудному, 
метизному и огнеупорному, а 
также секции нагревательных 
устройств и автоматизации энер
гетических агрегатов и телеме
ханики. С ведущими докладами о 
состоянии и задачах комплексной 
механизации и автоматизации 
производственных процессов по 
отраслям черной металлургии на 
совещании выступят работники 
таких проектных институтов Ми

нистерства черной металлургии, 
как Гипромез, Гипросталь, Сталь-
проект, Гипрококс, Гипрометиз, 
Кривбасспроект, Ленинградский 
институт огнеупоров. 

Поручением таких докладов 
проектным институтам пресле
дуется прямая цель широко 
привлечь их к работам в качест
ве основных проводников идей 
комплексной механизации и ав
томатизации, от чего они пока 
что стоят в значительной степе
ни в стороне. Совещание должно 
также определить роль и задачи 
в общем комплексе работ по авто
матизации научно-исследова
тельских институтов, Министер
ства, заводских лабораторий, 
технологов предприятий и работ
ников цехов КИП и автоматики. 
Выбор в качестве места совеща
ния Магнитогорска — преследу
ет цель — показать на практи
ке применение автоматизации в 
металлургических цехах и прив
лечь к обсуждению вопросов 
широкий круг работников пере
дового предприятия страны. Нет 
сомнения в том, что магнитогор-
цы будут активными участника
ми совещания. 

Инженерно-техническая , об
щественность и широкий круг 
работников черной металлургии 
ожидают, что это совещание 
поможет решить ряд назревших 
технических и наболевших орга
низационных вопросов внедре
ния и развития комплексной ме
ханизации и автоматизации в 
черной металлургии. 

Е. ХАЛАБАЕВ, 
член оргкомитета совещания, 

старший инженер МЧМ СССР 
Г лавэнерго. 
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ЗАВОДСКАЯ НЕДЕЛЯ 
Внедрили 

передовой опыт 
Обточка колесных пар при 

подъемочном ремонте электрово
зов была довольно» трудоемкой. 
Колесные пары надо было сни
мать и отправлять в механиче
скую мастерскую паровозного де
по для обточки на станках. 

Но транспортники горного уп
равления разработали новый ме
тод, при котором обточка колес
ных пар производится непосред
ственно под электровозом. Для 
этой цели домкратами приподни
мают тележку электровоза над 
ремонтной канавой, центрируют 
ось колесных пар и приводят их 
в движение. А в специально 
смонтированные суппорты встав
ляют резцы, которые и снимают 
стружку необходимого размера. 

Этот способ внедрен и! в элек
тровозном депо железнодорожного 
транспорта комбината. 

Активно участвовал в осуще
ствлении нового метода обточки 
колес электровозов старейший 
работник транспорта Павел Алек
сеевич Гускин. 

Новый метод показал большую 
эффективность — обточка каж
дой пары колес производится за 
2 часа вместо 16, как было 
прежде. 

В. СМИРНОВ. 

Вечер в детском клубе 
Много лет при доме № 36 во 

втором квартале левобережного 
города существует детский клуб. 
В нек в свободное время и в дни 
каникул школьников ребята про
водят с пользой время, участ
вуют в кружках самодеятельно
сти, организуют культпоходы. 

Недавно в этом клубе состоял
ся вечер встречи тимуровцев со 
своими старшими товарищами, 
которые были в тимуровских 
командах еще при организации 
клуба. 

Присутствующие ознакомились 
с работой клуба и задачами 
его в летний период. Председа
тель родительского комитета до
мохозяйка Анастасия Алексеевна 
Филиппова в своем выступлении 
пожелала ребятам хорошо органи
зовать свой отдых летом. 

С воспоминаниями о первых 
шагах работы клуба выступил 
бывший тимуровец, ныне маши
нист коксовыталкивателя Алек
сей Вельский и др. 

На вечере отметили хорошую 
работу с детьми члена родитель
ского комитета Дмитрия Степа
новича Вельского. Несмотря на 
60-летний возраст, он активно 
руководит детской художествен
ной самодеятельностью клуба, ^а 
активную работу с детьми зав
ком металлургов наградил Д. 
Вельского именными часами, 
которые и были ему вручены на 
этом вечере. 

Вечер прошел оживленно. В 
заключение состоялся концерт 
детской художественной самодея
тельности. 

М. ИВАНОВА. 

ПОБЕДИТЕЛИ В В Е Л О Г О Н К А Х 
24 мая в Челябинске на Тро

ицком шоссе проходили вело
гонки в зачет спартакиады 
РСФСР. В нй"%лриняли участие 
команды городов, областей и ав
тономных республик Уральской 
зоны. Команда Челябинской обла
сти заняла первое место в сорев
нованиях. , Большинство спорт
сменов этой команды трудящиеся 
щтт шШт — мегтржк I 

листопрокатного цеха № 1 т.Ло-
банков, электрик основного меха
нического цеха т. Наумов, маши
нист крана фасоно-литейного це
ха мастер спорта т. Каргаполова, 
работница обжимного цеха т. Чуй-
кина и другие. 

25 и 26 мая продолжались 
соревнования на личное первен
ство. 

Д. ПОЛОВНЕВ. 

Пролетарии всех стран, соединяйтесь! 

Так работают и соревнуются 

ПЯТИМЕСЯЧНЫЙ ПЛАН—ДОСРОЧНО 
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ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ 

ПРИ ВЫСОКОЙ АКТИВНОСТИ 
Коммунисты и многие беспар

тийные активисты ТсШ в пос
ледние месяцы изучали материа
лы XX съезда партии. Одни то
варищи занимались в кружках, 
другие изучали документы съезда 
самостоятельно. 

Еще в апреле, когда до окон
чания учебного года оставалось 
немного времени, члены партбю
ро и секретарь т. Зарецкий заду
мались над вопросом о том, как 
же лучше подвести итоги этой 
большой работы, как помочь 
работникам более глубоко ус
воить материалы съезда, а глав
ное представить задачи, которые 
поставлены перед металлургами, 
перед коллективом энергетиков 
ТЭЦ в шестой пятилетке. Ведь 
это в конце концов главная цель 
всей нашей политической учебы. 

Посоветовавшись с активом, 
партбюро решило провести тео
ретическую конференцию на та
кую важную тему: «Пути повы
шения производительности труда 
и снижения себестоимости про : 

мышленной продукции в шестой 
пятилетке». Партбюро, руково
дители кружков по изучению по
литэкономии тт. Голланд и Ко
жевников, консультант самостоя
тельно изучающих марксистско-
ленинскую теорию т. Маньков 
многое сделали для того, чтобы 
помочь слушателям лучше изу
чать материалы съезда, принять 
активное участие в конферен
ции. На занятиях они рассказа
ли слушателям о плане конфе
ренции, порекомендовали, на ка
кие узловые вопросы обратить 
внимание, советовали продумать 
конкретные задачи работников 
ТЭЦ, подсказывая, какие цифры 
посмотреть, какую литературу 
почитать. 

Пропагандисты и консуль
тант, члены партбюро живо ин
тересовались, ка& идет подготов
ка it конференции, давали кон
сультацию, свои советы. 

Партийное бюро позаботилось 
о том, чтобы подготовить такие 
наглядные пособия, как диаграм
мы, показывающие экономиче

скую деятельность ТЭЦ — СНРТ-
жение себестоимости, повышение 
производительности труда, эконо
мии топлива и электроэнергии. 
В красном уголке, где проводи
лась конференция, были вывеше
ны также лозунги, плакаты. До
ска почета. 

21 мая дружно собрались на 
конференцию коммунисты, ком
сомольцы и беспартийные. Док
лады, выступления участников 
конференции говорили о том, что 
товарищи с живым интересом 
изучали материалы съезда и 
полны решимости настойчиво 
проводить их в жизнь. 

Первое слово было предостав
лено старшему инженеру-тепло
технику т. Хлебалину. Он сделал 
доклад на тему: «Неуклонный 
рост производительности труда— 
экономический закон социализма 
и основное условие победы со
циалистического способа произ
водства». Кроме того, было зас
лушано еще три доклада. 

Присутствующие приняли ак
тивное участие в обсуждении 
вопросов, поднятых в докладах. 
При этом ценно, что товарищи 
умело увязывали теоретические 
полол;ения, общие задачи страны 
с конкретными делами и задача
ми своего коллектива электро
станции. Видно было, что они не 
только брали цифры, экономиче
ские показатели, а сопоставляли, 
делали выводы. 

Инлгенер т. Коршунов в своем 
выступлении показал, что при 
капитализме рост производитель
ности труда достигается за счет 
эксплуатации рабочих, изнуре
ния, сокращения жизни трудя
щихся, а при социализме — за 
счет внедрения передовой техни
ки, облегчающей труд, повыше
ния технического уровня. 

Выступивший затем началь
ник эксплуатационного отдела 
т. Булгаков рассказал о мате
риально-технической базе для 
повышения производительности 
труда, которая создана в нашей 
стране. Он отметил, что в реше
ниях XX съезда партии подчер

кивается необходимость обеспе
чить опережающий рост тяжелой 
промышленности и энергетики, 
неустанно двигать вперед техни
ку. 

Выступившая затем инженер 
т. Старусева добавила, что Со
ветский Союз имеет все возмож
ности обеспечить более высокую 
энерговооруженность труда и, 
стало быть, в кратчайший срок 
выполнить задачи, поставленные 
XX съездом партии в области 
повышения производительности 
труда. Она рассказала об огром
ных топливных и гидроресурсах, 
которыми располагает наша 
страна. 

С большим интересом слушали 
собравшиеся выступления нор
мировщика ТЭЦ т, Щитгараевой, 
которая хорошо показала конк
ретные пути повышения произ
водительности труда на ТЭЦ, не
использованные резервы. 

— Плохо у нас обстоит дело 
с дисциплиной,—говорит она. — 
Только за 4 месяца этого года у 
нас было 24 нарушения трудо
вой дисциплины. А ведь каж
дый прогул, опоздание — это 
потери производства. Надо по-
настоящему взяться нам за рас
пространение передового опыта, 
ликвидировать простои, вводить 
совмещение п i) о ф е с с 11 и. 

Заместитель начальника элек
троцеха т. Кочетков свое вы
ступление посвятил вопросам 
снижения себестоимости продук
ции ТЭЦ. 

Активно проходило обсужде
ние других вопросов. Всего вы
ступило 11 человек. После об
суждения каждого вопроса кон
сультант т. Маньков обобщал 
выступления, разъяснял отдель
ные положения. Проведение та
кой теоретической конференции, 
тесно связанной с жизнью, помо
жет коллективу электростанции 
успешно решать задачи, постав
ленные XX съездом КПСС в ше
стой пятилетке. 

А. РЕПНИКОВ. 
лектор парткома завода. 

Цветут яблони 

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ТЕМАТИКА 
докладов и бесед в цехах завода на июнь 1956 года 

ДОКЛАД: 
Борьба Советского Союза за 

дальнейшее ослабление между
народной напряженности. 

ПЛАН: 
1. Коренные изменения,, про

исшедшие в международной'об
становке. 

2. Советско-английские пере
говоры и их результаты. 

3. Советско-французские пе
реговоры и их результаты. 

4. Историческое решение 
Правительства С С С Р по разо
ружению—важный вклад в де
ло мира. 

5. Задачи партии и совет
ского народа в области внеш
ней политики. 

ЛИТЕРАТУРА: 
H. С . Хрущев. Отчетный док

лад Центрального Комитета 
К П С С X X съезду партии. Раз
дел I. 

Заявление о советско-англий
ских переговорах. «Правда», 
27 апреля 1956 года. 

Заявление о переговорах 
между Правительственными де
легациями С С С Р и Франции.. 
«Правда», 20 мая 1956 года. 

Заявление Правительства 
С С С Р по вопросу о разоруже
нии. «Правда», 15 мая- 1956 
года. 

БЕСЕДЫ: 
I. Неуклонно повышать про

изводительность труда. 
ПЛАН: 

1. Повышение производитель-
ности труда — важнейшее ус
ловие непрерывного роста и 
совершенствования социалисти
ческого производства. 

2. Пути увеличения произво
дительности труда: 

а) полное использование 
мощностей агрегатов, оборудо
вания, механизмов, строгое соб
людение технологических инст
рукций. 

б) всемерное развитие меха
низации и автоматизации про
изводства. 

в) ликвидация брака и вто
рых сортов. 

г) устранение простоев и за
держек. 

д) изучение и внедрение опы
та передовиков производства. 

3. Борьба за выполнение 
плана производительности тру
да — долг всех рабочих, инже
нерно-технических работников 
и служащих. 

Примечание: по всем ука
занным вопросам привести при
меры, характеризующие поло
жение дел в цехе, на участках. 

ЛИТЕРАТУРА: 
H. А. Булганин «Доклад о 

Директивах X X съезда К П С С 
по шестому пятилетнему пла
ну». Раздел III. 

К новому подъему произво
дительности труда. «Челябин
ский рабочий», 7 апреля 1956 
года. 

Местный материал. 
И. Роль коллектива в воспи

тании молодых рабочих. 
ПЛАН: 

I . Коммунистическое воспи
тание молодых рабочих важ
нейшая государственная за
дача. 

2. Как молодые рабочие на
шего цеха повышают свой 
культурно-технический уровень 
и роль коллектива в этом. 

3. Как наш коллектив при
вивает молодым рабочим чув
ство любви к своей профессии 
и норм культурного поведения. 

4. Роль коллектива в борьбе 
с нарушителями общественного 
порядка. 

5. Задачи рабочих и ИТР в 
воспитании молодых рабочих. 

Л И Т Е Р А Т У Р А : 
H. С. Хрущев. Речь на Все

союзном совещании молодых 
строителей 11 апреля 1956 го
да. «Правда» 13 апреля 1956 
года. 

Местный материал. 
III. Выполнить план первого 

полугодия — важнейшая зада
ча коллектива каждого цеха. 

ПЛАН: 
I . Борьба за ежедневное вы

полнение производственных 
планов каждым цехом, участ
ком, бригадой—патриотический 
долг всех рабочих, инженерно-
технических работников и слу
жащих. 

2. Как бригада, участок, цех 
выполняют планы и исполь
зуют резервы производства. 

3. Решительно устранять не
достатки, мешающие выполне
нию социалистических обяза
тельств. 

4. Еще шире развернем со
циалистическое соревнование за 
перевыполнение плана второго 
полугодия. 

При подготовке к беседе ис
пользовать материал цеха, 
бригады и участка. 

Заводской партийный 
комитет. 

Наступили теплые весенние дни. В скверах и садиках воз
ле цехов нашего завода зацвели яблони, сирень и дру
гие декоративные деревья. На снимке: сквер около обжим
ного цеха, ярко цветут яблони. 

Фото Е. Карпова. 

Агитбригада металлургов 
в подшефном районе 

Во .время весеннего сева агит
бригада Дворца культуры метал
лургов в составе 16 человек об
служивала тружеников полей Еп-
зильского района. С 8 по 22 мая 
агитбригада поставила 22 кон
церта художественной самодея
тельности в колхозах, совхозах, 
МТС, бригадах, отделениях, фер
мах и на полевых станах. 

Находящийся в составе агит
бригады лектор Н. В. Вишняков 
прочитал 23 лекции на темы, 
интересующие население района: 
о международном положении, о 
поездке товарищей Булганина и 
Хрущева в Англию, о мораль
ном облике советского человека, 

о происхождении христианской 
религии. 

Труженики района остались 
довольны таким культурным об
служиванием в период весеннего 
сева и выражали искреннюю 
благодарность лектору т. Виш
някову и всем участникам худо
жественной с ам од е ят е льно сти. 
Колхозники, работники МТС и 
совхозов приглашали агитбрига
ду приехать еще в период заго
товок кормов. 

И. КОСТОМАРОВ, 
зав. отделом пропаганды и 
агитации Кизильского рай
кома КПСС. 

По халатности путейцев 
На днях после подъемочного 

ремонта из электровозного депо 
был выпущен на тракционные 
пути для обкатки электровоз 
№ 5. Механизмы его работали 
исправно и все было бы хорошо. 
Но шпалы пути настолько сгни
ли, что у стрелочного перевода 
разошлись рельсы и электровоз 
забурился в землю, ударившись 
в крестовину стрелки. 

В результате — крупная по
ломка и электровоз поставлен на 
аварийный ремонт ходо|вой части. 

В тот же день почти такая же 

история случилась и с электро
возом № 3. Он тоже сошел с 
рельсов на прогнивших шпалах. 

Все это имело место потому, 
что путейцы во главе с масте
ром т. Годуновым мало обращают 
внимания на состояние путей. 
Здесь только кое-где сменили 
шпалы, а остальные так и догни
вают, а к чему это ведет—ясно 
говорят имевшие место аварии 
отремонтированных электровозов. 

И. БУЙНИН, 
бригадир по ремонту 

электровозов. 

Прекратить 
негодную практику 

При поковке некоторых загото
вок в кузнечно-прессовом цехе 
остаются неиспользованными кус
ки блумсов. Их свозят на склад и 
сваливают в кучу, чтобы впо
следствии снова использовать. Но 
некоторые мастера охотней берут 
целые блумсы и рубят с них 
заготовки, а остатки снова бро
сают в общую кучу. 

По этому вопросу мастерам 
разъясняли, обязывали их ис
пользовать остатки металла, но 
они с этим не считаются. Осо
бенно безответственно относятся 
к использованию остатков метал
ла мастера тт. Варакин, Матю-
шечкин, Карнаухов. Они никогда 
не берут металл, оставшийся от 
прежних поковок, а забирают це
лые блумсы. 

Исправить положение могли 
бы и технологи, если бы просле
дили за этим. Но технологи 
тт. Соснин и Караптан не хотят 
замечать таких неправильных 
действий мастеров и этим способ
ствуют негодной практике в ис
пользовании металла. 

К. ГРИГОРЬЕВ, 
мастер кузн&чно-прессового 

цеха. 

Выдача путевок 
в пионерские лагери 

Заводской комитет металлур
гов приступил к выдаче путе
вок в пионерские лагери «Гор
ный воздух», «Сосновый бор» 
и оздоровительный лагерь для 
учащихся 8—9 классов. Выезд 
детей в лагери состоится: 

в «Горный воздух» — 5 ию
ня, «Сосновый бор» — 7 ию
ня, оздоровительный лагерь — 
12 июня. 

Путевки выдаются в зале за
седаний завкома (второй этаж) 
ежедневно, кроме воскресенья, 
с 10 часов утра до 7 часов ве
чера с перерывом с 2 до 3 ча
сов. 

** 
В завкоме металлургов 

имеются туристские путевки: 
Алтай—с 17 июня, 
река Чусовая—со 2 июня. 
Путевки могут быть выданы 

работающим и членам их 
семей. 

Завком металлургов. 

Редактор Д. М. ГНИЛОРЫБОВ. 

Коллектив работников про
ектного отдела комбината вы
ражает глубокое соболезнова
ние заместителю начальника 
отдела товарищу Д0РМАН А. Г. 
по поводу преждевременной 
смерти его сына Гриши, 
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