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Важнейшая задача всех трудящихся на
шего металлургического комбината состоит 
сейчас в том, чтобы деёиться полного ис-
штьзтанш производственных мощностей 
и утешно завершить план первого года 
шестой пятилетки. 

Цена, 10 коп. 

Завершающий месяц 
первого года шесгой 

пятилетки 
Наступил декабрь — заверша

ющий месяц первого года ше
стой пяошетки. Многие кол
лективы цехов и агрегатов на
шего металлургического комби-

нднал& работу в нынешнем 
месяце, имея на своем, счету 
сотни и тысячи тонн сверхпла
новой, продукции. 

Сталеплавильщики двенадца
тое мартеновской печи* возглав
ляемые сталеварами тт. Озеро
вым, Бадиным и Татаринцевым, 
рассчитались с заданием один
надцати месяцев на 16 дней 
раньше срока, печные бригады 
седьмой комсомольско-молодеж-
ной: да^шы, где мастерами рабо
тают тт. Рябцев, Хабаров и Кол-
дузов, рапортовали Родине о за
вершении одиннадцатимесячного 
плана 22 ноября. В числе пер
вых досрочно выполнили произ
водственную программу горня-
кщ доменщики, огнеупорщики, 
сталеплавильщики всех цехов, 
коллектив листопрокатного цеха. 

В ноябре добились значитель
ного роста производства прокат
чики. Они не только успешно 
выполнили план, но и выдали 
одиннадцать тысяч: тонн проката 
сверх задания. Особенно высо
ких показателей в минувшем ме
сяце достигли прокатчики ста-
т; «250» № 2> проволочпо-
штрипсового цеха, 

Образцы высокопроизводи
тельного; труда показали в ноя
бре многие' коллективы марте
новских печей, что дало воз
можность коллективу комбината 
перевыполнить план и выдать 
fi тысяч., тонн стали в счет со
циалистических обязательств. 

Итоги работы в ноябре пока
зывают, что коллектив нашего 
металлургического комбината 
располагает всем необходимым 
для того,, чтобы добиться даль-
ншпеш роста производства- и 
успешно выполнить план пер
вого года шестой пятилетки. На 
решение этой большой и ответ
ственной задачи должно быть 
направлено внимание всех рабо
чих, инженерно-технических ра
ботников, хозяйственных руко
водителей, партийных, профсоюз
ных и комсомольских органи
заций цехов комбината. 

Дёлсг чести каждого коллек
тива металлургов—-<г первых 
дней* декабри — организовать 
четкую, бесперебойную работу, 
новеете сайую решительную 
борьбу с недостатками и нару
шениями; трудовой и технологи
ческой дисциплины, по примеру 
молодежных коллективов домен
ное печи Ж 7 и мартеновской 
печи М 28 шире развернуть 
социалистическое соревнование 
за-: досрочное завершение произ
водственного плана первого года 
шестой^ пятилетки. 

Первыми выполнили 
задание 

С планом! ноября по оборудо
ванию составов- в цехе подготов
ки составов первым рассчитался 
коллектив смены, которой' ру
ководив т: Еааь. Бригада масте
ров тт. Моисеева и Копырина 
выполнили ноябрьскую норму 
на Ж Ж Щ ' 

ЗА Д&ЛЖЕ:НН О €ТЪ 
ЛИШМИДИШВАЛИ 

С самого начала текущего го
да стан «250» № 2 проволоч-
но-штрипсового цеха работал на
много ниже своих возможностей 
и задолжал государству около 
пяти тысяч тонн катанки. Од
нако впоследствии^ благодаря хо
рошей работе коллектива, долг 
постепенно уменьшался. Хорошо 
потрудился коллектив стана и 
в ноябре, выдав сверх плана 
полторы тысячи тонн готовой 
продукции. Это позволило пол
ностью ликвидировать имевший
ся долг и успешно выполнить 
план одиннадцати месяцев. 

Чем можно объяснить достиг
нутые результаты? Прежде все
го тем, что весь коллектив, по
чувствовал тревогу за выполне
ние плана и постарался нала
дить ритмичную работу стана. 

Одним из основных звеньев в 
работе является хороший нагрев 
металла. С этим успешно справ
ляются старшие сварщики 
И. Говгаленко и И. Мартынов. Они 
работают экономично, полностью 
укладываются в нормы расхода 
топлива. Старший вальцовщик 
П, Аксенов, вальцовщики тт. 
Алексеев и Еосенков вниматель
но следят за работой чистовых 
клетей и все время сокращают 
выход вторых сортов. 

В последнем месяце первого 
года шестой пятилетки коллек
тив стана будет работать еще 
лучше для успешного выполне
ния годового плана. 

А. ДАВЫДОВ, начальник 
стана «250» № 2 

проволочно-штрипсового цеха, 

Хорошие результаты 
Из месяца в месяц коллектив 

средне листового стана листо
прокатного цеха успешно справ
лялся с плановым заданием. 
Этому не в малой степени* спо
собствовала слаженная и друж
ная работа, всех * трех бригад 
стана, где мастерами работают 
тт. Плешков, Чупрдаа, и Подо
лян. 

Так было и в ноябре. Средне-
листовой стан выполнил план 
ноября по горячему прокату и 
дополнительно выдал сверх пла
на около тысячи тонн качест
венной продукции. Только за 
одну смену 30 ноября вторая 
бригада мастера И. Чуприна, 
старшего вальцовщика А. Малец 
выдала сверх плана 140 тонн 

металла. Наилучших результа
тов в выдаче металла за один 
горячий час добилась третья 
бригада мастера т. Яодоляна. 
Все производственные операции, 
начиная от нагрева металла в 
печах и кончая участком резки, 
проводились четко при соблюде
нии всех правил технологии. 
Особенно нужно отметить хоро
шую работу старшего сварщика 
Л. Бурлий, сварщика т. Тара-
ненко, старшего вальцовщика 
П. Шевченко, резчиков тт. Гу
щина и Кедерова. Свыше 350 
тонн металла сверх плана — та
ков результат работы третьей 
бригады в ноябре. 

н. ВОИНОВ. 

Будем работать еще лучше 
Хорошая работа нашей второй 

бригады стана «250» № 1 про
волочно-штрипсового цеха за 
последние месяцы позволила 
уменьшить имевшийся за нами 
с начала года долг в 600 тонн 
металла. В ноябре наша бригада 
работала также хорошо, выдала 
сверх плана 100 тонн готовой 
продукции и успешно выполни
ла план 11 месяцев. 

Кого из рабочих нужно отме
тить за хорошую работу? Это, 
в первую очередь, старшего по
садчику В. Волохина, старшего 
сварщика П. Морунич, вальцов
щиков С. Осипова и А. Мячина. 

Теперь долга за нашей брига
дой нет. В декабре мы приложим 
все усилия, чтобы досрочно за
вершить годовой план. 

Н. ФОМИН, мастер. 

Передовики перевозни зерна 

На днях в диспетчерской 
автобазы комбината собралась 
большая группа шоферов, ра
ботающих на вывозке зерна 
из глубинных участков Ки-
зильского района. 

Здесь состоялось собрание 
шоферов, посвященное подве
дению итогов работы за пер* 
вые две недели ноября по выг 
возке зерна. Начальник авто
колонны т. Анненков сообщил 
собравшимся, что с начала 
месяца автоколонной — 70-ю 
автомашинами вывезено на 
Магнитогорский э л е в а т о р 
26500 центнеров зерна. Пере
довые шоферы автобазы зна

чительно перевыполняют пла
новое задание по перевозке, 
покрывая за день более 300 
километров трудного пути. 

По итогам работы за две 
недели 23 лучших шофера 
комбината решением Кизиль-
ского райисполкома отмечены 
денежными премиями. 

На> снимке: передовики 
перевозки зерна, отмеченные 
денежными премиями (сле
ва направо): П. Ф> Пыжь
янов, A . HL Красильников, 
Н. А. Тишин, В. Н. Фирсов, 
Н. С. Плетенков, И. Г. Родя-
кин и Н. С. Снитько. 

Фото Б. Карпова. 

Соревиовадйе котельщиков 
Коллектив котельно-ремонт-

пого цеха борется за успешное 
завершение плана первого года 
шестой пятилетки. Многие бри
гады И' рабочие намного перевы
полняют производственные задаг 
ния. Одной из лучших в цехе 
зарекомендовала себя бригада 
кузнецов-гибщиков бригадира 
т. Руденко, его подручных 
тт. Трусова и Виноградова^ На 
изготовлении' деталей: для кессо
нов и рам мартеновских печей 
бригада выполняет план на 140 
процентов при хорошем' качестве 
продукции. 

Хорошо трудится на сборке 
металлоконструкций б р и г а д а 
сборщиков под руководством 
бригадира т. Корнилова. Вместо 
сборки 1650 килограммов конг 
струкций на человека в смену, 
они собирают более двух тысяч 
ста килограммов. 

СКВОЗНЯКИ УСТРАНЕНЫ 
От миксера на участок пе

чей первого мартеновского це
ха всегда тянул сквозняк, при
нося с собой тучи графита. На 
днях по предложению на
чальника цеха т. Трифонова, 
старший электрик т. Бычен-
ков, мастер печного оборудо
вания т. Шканко и другие осу
ществили интересное меропри
ятие, исключающее сквозняки. 

На проем, ведущий к миксе
ру, подвешены ворота, кото
рые могут отодвигаться в сто
рону. Как только электропо
езд с ковшами подойдет к во
ротам на расстояние 20 мет
ров, от троллеи включается 
провод, приходит в движение 
моторчик и ворота плавно ото
двигаются в сторону. Когда 
поезд пройдет, ворота так же 
плавно возвращаются на 
прежнее место. 

Мероприятие простое, но 
для условий работы мартенов
цев имеет очень большое зна
чение. 

Зимний спортивный сезон открыт 
На проводившихся завод

ских соревнованиях по штан
ге спортсмены обжимного це
ха заняли второе место. Зим
ний спортивный сезон открыт 
неплохо, 

В настоящее время в цехе 
ведется подготовка команд; 
лыжников, конькобежцев, хок
кеистов, волейболистов д ля-
участия в заводской спартаки
аде. 

Но некоторым спортивным 

секциям, в частности волей
больной, негде проводить тре
нировку. Заводскому совету 
Д С О «Металлург» нужно со
ставить график работы спор
тивного зала Дворца метал
лургов с предоставлением вре
мени для тренировок цеховым 
командам. 

В 1ПАТСКИХ, секретарь 
бюро ВЛКСМ обжимного 

цеха. 

Д р а м а т и ч е с к и й к р у ж о к 
Молодежь проволочно

-штрипсового цеха с большим 
увлечением, занимается, в ор
ганизованном при цехе драма
тическом кружке, которым ру
ководит артистка драмтеатра 
им. А. С . Пушкина Нина Ива
новна ДУркина. Участники 
кружка готовят к постановке 

пьесу А . П. Чехова «Предло
жение». В числе исполнителей 
вальцовщик: Борис Недобеш-
ков, вальцовщик-петельщик 
Юрий Захаров, табельщица 
Нина Коровцева. 

В. ОСИПОВА, секретарь 
бюро ВЛКСМ проволочно-

штрипсового цеха. 

Электросварщик П. Шатунов 
при выполнении ответственных 
работ на сварке сосудов, кото
рые будут работать под боль
шим давлением, сваривает 38— 
40 условных метров, вместо 36 
по плану. Недавно закончившие 
школу ФЗО и ремесленные учи
лища молодые рабочие -электро
сварщики Г. Коваленко, Е. Ку-
рнов, С. Петров быстро освои
ли свою профессию и также пе
ревыполняют производственные 
нормы. 

С. Н Е Н Щ председатель 
цехкома нотельно-ремонтного 

цеха. 

Широкий показ 
работы цеха 

Внимание всех посетителей 
красного уголка второго марте
новского цеха привлекают кра
сочные диаграммы работы кол
лектива сталеплавильщиков за 
десять месяцев текущего года. 
Диаграмм много, на них в до
ступной форме изображены ито
ги работы по различным показа
телям. 

На одной диаграмме роста 
производства стали видно, что 
коллектив печи № 12 добился 
прироста производства против 
прошлого года на 9,2 процента, 
коллектив печи № 10—на 8,7 
процента. Средняя: продолжи
тельность плавки, на: двенадца
той печи составляет 8 часов 20 
минут, а среди большегрузных 
печей наиболее короткие план
ки — за Ш часов 4S> минут — 
выдает коллектив печи № 9. 

Отдельными диаграммами от
мечены рост производительности 
труда,, экономии средств, и топ
лива, соблюдение техники, без
опасности. 

Приходя на сменно-встречные 
собрания, мартеновцы с интере
сом, рассматривают диаграммы, 
видя в них наглядно свою ра
боту. 

Пролетарии всех стран, соединяйтесь? 
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Б О Л Ь Ш Е П О М О Щ И 
В МЕХАНИЗАЦИИ Т Р У Д А 

На разливочных машинах ло-
.менного цеха есть много участ

ков, где работа Трудоемкая и ус
ловия труда неудовлетворитель
ные. Для облегчения работы у 
нас внедряется передовая техно
логия. Прежде в непроглядной 
пелене пара, в атмосфере, на
полненной сернистым газом, у 
каждой ленты сидел чугунщик 
и ломиком подбивал остывшую 
чушку, чтобы она упала при 
повороте мульды. 

Теперь работу этих двух че
ловек на каждой машине заме
нил механизм. Высвобожденные 
при сливе рабочие пошли к ка
бестанам, заменив в свою оче
редь работу 12 мотористок, ко
торые перешли работать в ли
стопрокатный цех. 

Трудоемким процессом была 
набивка песком канав для сли
ва чугуна. Каждую смену при
ходилось наново производить на
бивку. Затрачивалось много тру
да, да и качество чугунных чу
шек было невысокое. Песок с 
чугуном попадал в мульды, по
верхность чушек была неровная, 
в раковинах задерживался пе
сок. 

Этот вопрос коллектив решил 
успешно. В , специальной короб
ке со смолой мы науглерожива
ем шамотный кирпич и затем 
Футеруем сливную канаву. Но
вый метод себя вполне оправдал 
и футеровка в каждой канаве 
держится более 3 месяцев 

Установлены вытяжные тру
сы для отсоса пара. Стало свет
лее на рабочих местах у лент 
разливочных машин и во дворе 
на железнодорожных путях. 

Рационализаторы вносят и 
другие предложения, чтобы об
легчить труд. Коллектив участ
ка механизации котельно-ре
монтного цеха делает детали, а 
Мы собираем механизмы для об
рызгивания известковым моло
ком мульд. Там будет сосредото
чено и гашение извести, обеспе
чен постоянный уровень раст
вора. Труд брызгалыцика пере
станет быть утомительным. 

Все работы по внедрению но
вой технологии выполняют на
ши слесари под руководством 
механика т. Кораблина. Он к 
тому же является активным ра
ционализатором и дает немало 
ценных предложений при вве
дении новой технологии. Вместе 
с машинистом парового крана 
т. Тимониным он предложил 
способ выбивки «козлов» из 
шлаковых чаш при помощи под
вешенного груза. В декабре это 
предложение будет осуществле
но, и труд ковшевых значитель
но облегчится. 

В декабре будет смонтирова
но механизированное сито для 
.просева огнеупорного порошка. 
А на складе чугуна будет внед
рена траверза для погрузки ко
робок с ; чугунными чушками в 
вагоны. Это уменьшит простои 

вагонов и ооеспечит оезопасныи 
труд. 

Коллектив участка механиза
ции и наши бригады под руко
водством механика т. Кораблина 
внедряют предложение замести
теля начальника доменного це
ха т. Сагайдака — механиче
скую смазку транспортера лен
ты разливочной машины. 

Сделано немало, но еще мно
гое надо сделать. И нельзя ска
зать, что в этом нам оказыва
ют помощь те, от кого это зави
сит. Мы решили облегчить труд 
каменщиков и механизировать 
ломку сгоревшей футеровки ков
шей. Для этой цели собрали 
компрессор, чтобы иметь * сжа
тый воздух. Но два года глав
ный механик комбината т. Ры-
женко не делает воздухосборни
ка. Так и стоит неоконченный 
компрессор, а каменщики ору
дуют кувалдой. 

Не лучше относится главный 
механик и к другим нашим 
нуждам. В подготовке комбина
та к работе зимой директор ком
бината обязал т. Рыженко, а 
также начальника ремонтно-
строительного цеха т. Чилачаву 
сделать некоторые работы и для 
нас. Но т. Рыженко только от
ремонтировал шлаковые чаши, 
а ремонт лафетов не организовал. 

Что же касается работ, кото
рые возложены на ремонтно-
строительный цех, то надо пря
мо сказать, что т. Чилачава до 
сих пор ими не занимался, хо
тя сроки истекли. 

По вине проектного отдела 
(нач. т. Фотев) и главного ме
ханика задерживается и внедре
ние реверсивного кабестана. 

В коллективе разливки име
ется много передовиков, которые 
с честью выполняют обязатель
ства. Канавщик Захар Галеуди-
нов имеет наименьшие потери 
чугуна при сливании его, пере
выполняет обязательство. Отлич
но работают бригадир каменщи
ков Михаил Агапов, слесарь Ни
колай Трошин, канавщик т. пи
доров, ковшевой т. Михеев и 
другие. На протяжении всего го
да' первенство держит по ка
честву слива чугуна и обработ
ке ковшей бригада мастера 
т. Жусупова. 

На погрузке чугуна в ваго
ны прямого парка отлично 
справляются с делом крановщи
ки. Александра Ломза, Мария Во-
ронькова и Иван Керна. 

Все работники разливки тру
дятся добросовестно, слово под
крепляют делом. Нужно им по
могать, создавать условия. И в 
первую очередь этим должны 
заняться тт. Фотев, Рыженко, 
Чилачава, перед которыми по
ставлены задачи по механиза
ции работ на разливке и подго
товке ее к работе в зимних ус
ловиях. Г. ГЕРАСИМОВ, 

начальник разливочных 
машин доменного цеха . 

Создать нормальные условия 
Уже много раз на собраниях 

рабочие котельно-ремонтного це
ха ставили вопрос о загазован
ности цеха, но все безрезультат
но. Большое количество газа за
трудняет работу на всех.участ
ках, а особенно отражается на 
работе электросварщиков. Загазо
ванность такова, что даже днем 
в цехе вынуждены включать 
электрическое освещение. Уста
новленные Ёентиляторы не мо
гут обеспечить откачку газа, к 
тому же два вентилятора сло
мались больше месяца назад и 
не ремонтируются по вине по
мощника начальника ц е х а 

по оборудованию т. Пимштеина. 
Но вряд ли и они могут лик

видировать загазованность. Нуж
но, чтобы цех был подключен к 
паровой отопительной системе. 
Тогда нагретый воздух будет 
поднимать вверх пары газов. Но 
почему-то главный энергетик 
т. Сластенков не разрешает под
ключить цех к паровому отопле
нию, тем самым создавая допол
нительные трудности работы 
цеха в условиях зимних холодов. 

С. ДАНИЛОВ, старший 
мастер котельно-ремонт
ного цеха . 

Новый Дом культуры 
металлургов 

18 декабря широко откроют
ся двери нового очага культуры 
в Правобережном районе города 
Дома культуры металлургов. 
Строители заканчивают послед
ние работы, полным ходом идет 
оборудование Дома культуры. 

В нем создаются все условия 
для разнообразных видов куль
турной работы по обслужива
нию металлургов, проживающих 
в Правобережном районе. В ста
ционарной киноустановке здесь 
будут демонстрироваться 1 5 — 
18 дней в месяц новые кино
фильмы. Зрительный зал Дома 
культуры рассчитан на 520 
мест, имеется специальный зал 
для лекций. 

В Доме культуры оборудован 
физкультурный зал. Много ком

нат отведено для работы круж
ков. 

В этом Доме культуры разме
стится филиал библиотеки ме
таллургов и детского сектора. 

В программе работы Дома 
культуры много дней отводится 
для гастролей приезжих театров, 
художественных коллективов и 
отдельных исполнителей. Там же 
будет давать выездные спектак
ли и наш драмтеатр имени Пуш
кина. 

Дети металлургов Новый год 
будут встречать у елки в этом 
новом очаге культуры. 

Новый Дом культуры — хоро
ший подарок металлургам. 

М. ПОЛЯКОВ, председатель 
комиссии культурно-массо

вой работы завкома метал
лургов. 

Изучение передовых приемов труда 
Бригады слесарей ремонтного 

участка котельно-ремонтного це
ха производят переоборудование 
завалочных машин мартенов
ских цехов в связи с заменой 
прежних мульд на более вме
стительные. На сборке узлов и 
ремонте слесари приобрели опыт. 
Чтобы полнее использовать опыт 
передовиков и улучшить орга
низацию ремонта, у нас в крас
ном уголке провели обсуждение 
работы бригад тт. Реутова и Б е -
гунова. 

Обе бригады работали в оди
наковых условиях и с одинако
вым количеством людей. Но в 
бригаде т. Реутова больше орга

низованности, меньше потерь 
времени и работа выполнена бы
стрее и лучше. 

Обсуждение работы бригад 
происходило на производствен
ном совещании. Бригадиры, ма
стера и рабочие высказали мно
го замечаний о работе коллек
тива ремонтников. Бригадир 
т. Реутов поделился опытом ор
ганизации бесперебойной работы. 

Рабочие, отмечая передовое 
в работе бригады т. Реутова, 
предложили перенести опыт ор
ганизации труда этой бригады 
на ремонт не только завалочных 
машин, но и других объектов. 

А. БОРИСОВ, мастер ОТК . 

Внедрять автоматическую 
вибродуговую наплавку 

В сварочном деле все боль
шую п о п у л я р н о с т ь полу
чают передовые приемы. У нас 
в основном механическом цехе 
освоен и успешно применяется 
метод наплавки поверхностей 
деталей твердыми сплавами по 
методу академика Е. Патона. В 
других заводах широкое приме
нение получило восстановление 
деталей вибродуговой наплав
кой. 

Для ознакомления с резуль
татами исследований и итогами 
внедрения этого способа наплав
ки деталей недавно было в Че
лябинске созвано совещание ру
ководителей и работников ряда 
институтов и заводов. В совеща
нии приняли участие предста
вители нашего комбината. 

На совещании выступали с 
докладами доцент Челябинского 
политехнического института 
К. Есъков, инженер Г. Клеков-
кин" (Челябинский институт ме
ханизации и электрификации 
сельского хозяйства) и другие. 
Всего было заслушано 18 док
ладов. 

Участники совещания на ра
бочих местах в политехниче
ском институте, ЧТЗ, авторе
монтном и других заводах озна
комились с внедрением виброду
говой наплавки. Она произво
дится с помощью специальной 
автоматической головки, элек
тродами. А для уменьшения тер
мического влияния на деталь и 
для повышения твердости на
плавленной поверхности подает
ся охлаждающая жидкость. 

Устройство головки неслож
но. Новый способ наплавки надо 
внедрять и у нас. Преимущест
ва он имеет очень большие. При 
помощи вибродуговой наплавки 
деталь не теряет закалки, этим 
же способом наплавки можно 
быстро восстановить изношен
ные коленчатые валы и другие 
детали, исправить брак, допу
щенный токарем. 

Н. Ф А Й Н , начальник 
сварочного отдела 
основного механиче

ского цеха . 

Сколько ждут 
обещанного? 

Представьте, что вы захотели 
поступить на работу в обжим
ной цех. Я не ошибусь, если 
скажу, что оформление па ра
боту начинается с «утряски» 
вопроса: где вы будете переоде
ваться, какой вам отвести ящик. 

Ну ведь куда лучше — с а м 
начальник обжимного цеха т. Са
вельев так заботится о вас! Но 
радужные мысли быстро рассе
иваются, когда вы слышите раз
говор т. Савельева с дежур
ной по душевой. 

— Ну, как там с ящиками?— 
говорит он, стараясь не смот
реть в глаза дежурной. 

— Сами знаете, т. Савель
ев, — плохо. Нет ящиков. 

Наступает молчание . . . 
—• А там . . . этот . . . кото

рый рассчитался, не освободил 
свой ящик? 

— Освободил, но его уже за
няли. У . н а с ящик на двоих ра
бочих. 

В конце-концов вы втискива
ете свою одежду в ящик това
рища. Устроился! 

Но это только десятая часть 
неудобств, какие можно испы
тать в нашей душевой. После 
окончания смены к своему ящи
ку трудно пробраться: настоль
ко остались узкие проходы. По
вернуться негде, одежду неко
торые рабочие из-за недостат
ка мест складывают на скамей
ки. И только в этой тесноте на
чинаешь понимать настоящий 
смысл развешанных над входом 
в душевую плакатов, строго за
прещающих курить, пользовать
ся открытым огнем во избежание 
пожаров. -• 

Недавно в душевой с потолка 
обвалилась штукатурка, так как 
потолок пришел в негодность. 
Где гарантия, что штукатурка 
не упадет на голову? 

Я скажу не все, если умолчу 
о вновь строящемся помещении 
для душевой обжимного цеха. 
Строительство ее началось поч
ти два года назад, и за это вре
мя назначалось до десятка раз
личных сроков окончания работ. 

— Будет душевая к новому 
году, — заявляли начальник це
ха т. Савельев и руководители 
комбината. Но наступает еще 
один новый год, а на строитель
стве душевой конца не видно. 
Вот и получается по пословице: 
обещанного три года ждут. 

Но мне хочется спросить 
главного инспектора Ц К проф
союза т. Ермакова, председателя 
завкома металлургов т. Жирки-
на: почему они не спросят . с 
администрации цеха и завода за 
нарушение санитарных норм, за 
невыполнение коллективного д<ь 
говора? Мне кажется —- давно 
уже пора заняться этим делом. 

В. К У Л А Ш О В , 
газовырубщик адъюстажа 

обжимного цеха. 

Редактор Д . М. ГНИЛОРЫБОВ. 

Т Р Е Б У Ю Т С Я К О Н Д У К Т О Р Ы 
Т Р А М В А Я 

В связи с пуском в эксплу
атацию новых линий управле
нию трамвая требуются на по
стоянную работу кондукторы. 
Зарплата до 650—750 рублей 
в месяц при выполнении пла
на перевозки пассажиров. 

Кондукторы обеспечиваются 
зимней спецодеждой, одиноч
ки, не имеющие жилья, обес
печиваются жилой площадью. 

За всеми справками обра
щаться в управление трамвая 
(Щитовые, ул . Чкалова, 29) с 
9—00 час. утра до 18—00 час. 
вечера ежедневно, кроме вос
кресенья. 

Управление трамвая. 

Адрес редакции: завком металлургов, 2-й этаж. Телефоны АТС 3-38-04 и 3-31-33. 
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