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ЭКОНОМЬ ВЕЗДЕ И ВО ВСЕМ! 
ОБРАЩЕНИЕ 

ко всем комсомольцам и молодым 
рабочим комбината 

Дорогие товарищи! 
В период подготовки к 4 0 - л е т и ю Великого 

Октября комсомольцы, молодые рабочие Совет
ского Союза объявили поход за экономию и бе
режливость. Положить в общесоюзную к о п и л к у 
не менее одного миллиарда рублей — под т а к и м 
девизом шла борьба за экономию и бережливость. 
Однако это обязательство было перевыполнено, и 
в к о п и л к у молодежь страны положила 3 милли
арда рублей. Активное участие в походе за эко
номию и бережливость приняли комсомольцы и 
молодые рабочие нашего комбината, доменщики, 
п р о к а т ч и к и , железнодорожники, энергетики , ме
х а н и к и и другие, сэкономив за год 6 миллионов 
рублей. 

Но при должной мобилизации сил нашей моло
дежи мы сможем сэкономить за год не менее 
10 миллионов рублей. 

В 1 9 5 8 году весь советский народ будет от
мечать 4 0 - л е т и е Ленинского комсомола. 

Комсомолец и комсомолка, молодой рабочий и 
работница! Подумай, чем ты отметишь эту зна
менательную дату , что ты можешь сделать для 

дальнейшего подъема экономической мощи наше
го государства? Помни, что ты трудишься на 
ответственном участке народного хозяйства. В н и 
мательней приглядись к своей работе, постоянно 
находи возможности для повышения производи
тельности труда, у л у ч ш е н и я качества продукции 
и экономии государственных средств. Помни, что 
к а ж д а я тонна собранного тобой металлома, к а ж д ы й 
ки /юватт сэкономленной электроэнергии, кило
граммы сырья, топлива, каждое поданное тобой 
рационализаторское предложение — это дополни
тельные тонны ч у г у н а , стали, проката, очень 
н у ж н ы е для народного хозяйства страны, это те 
средства, которые ты можешь внести в комсомоль
скую к о п и л к у комбината. 

Комсомольцы и молодые рабочие! Активно 
включайтесь в социалистическое соревнование за 
достойную встречу 4 0 - л е т и я Ленинского комсо
мола, настойчиво боритесь за успешное выполне
ние производственного плана, за то, чтобы сэко
номить и внести к этой знс?;о;:ательной дате не 
менее 1 0 миллионов рублей. 

Заводской комитет В Л К С М . 

За досрочное выполнение годового плана 

Соревнуясь за досрочное выпол
нение декабрьского плана и со
циалистических обязательств, ли-
стопрокатчики цеха холодной про
катки трудятся с большим подъе
мом, изо дня в день повышают 
темпы производства. Высокопро
изводительной работы добился 
коллектив травильного отделения, 
где начальник т. Полевой. С на
чала нынешнего месяца он выдал 
свыше 3000 тонн сверхплановой 
продукции. 

В этом отделении лучших ре
зультатов добилась вторая брига

да мастера т. Сидорова. Она имеет 
на своем счету 900 тонн листа, 
выданного дополнительно к зада
нию. 

Также успешно выполняет со
циалистические обязательства 
коллектив трехклетьевого стана. 
Здесь только бригада мастера 
т. Нагаева прокатала свыше 500 
тонн листа сверх задания. 

В передовых рядах соревнова
ния бригад отгрузки идет бригада 
т. Мураховского, отгрузившая до
полнительно к заданию за 16 дней 

| декабря 700 тонн проката. 

На втором блюминге 
Свыше пяти с половиной тысяч 

тонн металла обжал коллектив 
второго блюминга сверх задания 
за 17 дней декабря. Почти полови
ну этого количества сверхплано
вого металла обжала бригада 
т. Соловьева. Более тысячи тонн 
слитков сверх задания выдала 
бригада т. Топоркова. 

В каждой смене идет упорная и 
настойчивая борьба за выполне
ние и перевыполнение задания и 
тех обязательств, которые принял 
коллектив, обсуждая Декларацию 
представителей коммунистических 
и рабочих партий и Манифест ми-

Успех дается не легко. Каждый 
день несут неприятности на
рушения графика подали плавок. 
Плавки из мартеновских цехов 
должны поступать к нам через 

30—35 минут. Но этого не при
держиваются. В смене т. Сафро-
вова 16 декабря между плавками 
№№ 10619 и 7595 прошел час. 
А последующая плавка подошла 
через 2 часа. 

Всего же в смене простояли 
1 час 25 минут. Да, кроме того, не 
обеспечили также смену т. Недо-
резова, и она простояла 55 минут. 
Только в этих двух сменах обжим
щики недодали стране более 300 
тонн металла. 

Чтобы впредь такого не было, 
надо мартеновцам работать по 
графику и своевременно направ
лять плавки к нагревательным 
колодцам блюмингов. 

Д. К О З И Н Ц Е В , 
старший мастер у ч а с т к а 
нагревательных колодцев 

второго блюминга. 

Помогаем градостроителям 
В связи с переходом трудящих

ся йотельно-ремонтного цеха на 
семичасовой рабочий день, на 
участке сборки металлоконструк
ций оборудован дополнительный 
продет по изготовлению оснастки 
опалубки для изготовления круп
ных панелей. Строители, получив 
эту оснастку, смогут увеличить 
выдуск крупных панелей и уско
рить (Яфоительство домов. 

Изготовление оснастки требует 
большого внимания и точности. 
Хорошо освоила эту работу брига
да т. Шайдулина. Здесь новые 
нормы перевыполняют, и изготов
ление конструкций идет без за
держки. 

К. Х М Е Л Е В , 
мастер котельно-
ремонтного цеха , 

В основном механическом це
хе успешно несет трудовую вах
ту передовой токарь И. И. Бут-
ко, систематически выполняя по 
две нормы.' 

На снимке: И. И. Бутко. 

При семичасовом 
рабочем]дне 

Настойчиво оорется за досроч
ное выполнение годового плана 
коллектив большого токарного от
дела основного механического це
ха, С первых дней декабря станоч
ники перевыполняют задание. 

Недавно у нас перешли на рабо
ту по графику семичасового рабо
чего дня. С этого времени начали 
действовать и новые нормы. Ста
ночники полностью используют 
рабочие часы и новые нормы пе
ревыполняют. Токари тт. Путято, 
Горбачев, долбежник т. Богинов, 
строгальщик т. Новиков и свер
ловщик т. Юдин выполняют нор
мы на 120—-125 процентов. Не 
отстает и молодежь. Молодые свер
ловщики тт. Сагайдак и Нужин 
выполняют новые нормы на 105 
процентов. 

Задержек нет, мы выдаем дета
ли согласно графику, помогаем 
металлургам в их борьбе за сверх
плановый металл. 

К. К У Т Е Р Г И Н , 
мастер основного 

механического цеха . 

В соревновании бригад второго листопрокатного цеха впере
ди идет вторая бригада травильного отделения мастера т. Сидо
рова. С начала ноября она выдала свыше 900 тонн листа сверх 
задания. 

На снимке: мастер А . К. Сидоров и старший травильщик 
А. Я. Таскин. Фото Е. Карпова. 

Большие потери из-за перевалок 
В декабре все бригады стана 

«300» Л1 3 взялись дружно за par 
боту. С первого дня идет упорная 
борьба за выполнение графика, за 
ритмичную работу стана. Еже
дневно задание перевыполняем и 
стремимся к тому, чтобы успешно 
завершить месячный план. 

Но на нашем пути еще имеется 
немало серьезных помех. Нам час
то приходится делать перевалки. 
Они вызываются тем, что на стан 
подают металл без всякой системы 
и не всегда тот, который нам не
обходим. Взять хотя бы 17 декаб
ря. Сначала катали круг 50 мил
лиметров. Переход на этот про
филь немного задержал нас. Но 
вскоре металла для этого профиля 
не хватило и пришлось переклю
чаться на прокатку рессорной по
лосы. А она, как известно, много 
требует времени на настройку 
клетей. 

А затем, 18 декабря, снова при
шлось катать круг 50 миллимет
ров. Но скоро снова пришлось 
прекратить и катать уголок. 

Только в этих двух сменах мы 
потеряли 4 часа. А такие останов
ки бывают не только у нас, но и 
в других бригадах. И только друж

ная работа коллектива», быстрая 
настройка клетей дает нам воз
можность наверстывать потерян
ное и прокатывать сверхплановый 
металл. 

А иногда обжимщики подают 
нам заготовки не того сечения, 
которые нам нужны. Тогда опять 
приходится делать перевалки, те
рять время. Так было 16 декабря, 
когда для прокатки круга 36 нам 
нужны были заготовки квадрат
ного сечения в 108 миллиметров. 
Подавали же нам металл большего 
сечения, а тот, что нам нужен, 
слали на вырубку. 

Переход на другой профиль про
ката по этой причине отнял у нас 
40 минут. 

Так каждый день. t А когда мы 
обращаемся к обжимщикам и про
сим исправить этот недочет, то 
заместитель начальника обжимно
го цеха т. Рухавец и отвечать не 
хочет. Металл, предназначенный 
нам, он систематически отправля
ет на вырубку. От такого его от
ношения к делу нельзя ожидать 
ничего хорошего. 

В. ЕСАКОВ, 
начальник смены 

стана « 3 0 0 » № 3 . 

НА РЕМОНТЕ М А Р Т Е Н О В С К О Й ПЕЧИ 

Остановлена на ремонт печь 
№ 1 второго мартеновского цеха. 
За восемь суток здесь предстоит 
выполнить большой объем работ. 
Нужно полностью переделать печь 
на большегрузную, смонтировать 
пароиспарительную систему охла
ждения и установить форсунки 
для распыления мазута, чтобы 
печь работала только .на жидком 
топливе. 

Ремонт начался организованно. 
Демонтаж конструкций и разборка 
кладки шла согласно графику, ко
торый вывешен для сведения всех 
ремонтников. По графику идет и 
монтаж металлических конструк
ций печи. 

Только плотники ремонтно-
строительного цеха (мастер т. Шо-
гин) с самого начала отстают с 

Дорог каждый час 
изготовлением лесов для монтаж
ников. 

Вызывает тревогу и график 
монтажа пароиспарительной сис
темы. По графику следует начи
нать монтаж .без оттяжки с пер
вого дня. Но уже установлены 
балки и перекрытия, смонтирован 
весь металлический остов печи, а 
деталей пароиспарительной систе
мы нет в цехе и до сих пор. Руко
водители управления капитально
го строительства должны насто
ять, чтобы монтажники «Восток-
металлургмонтажа» немедленно 
принялись за дело и не задержа
ли своевременный пуск печи. 

Дело чести ремонтников—вве
сти печь в строй ^своевременно 
при высоком качестве работ. 

К СВЕДЕНИЮ ДЕЛЕГАТОВ XVII ЗАВОДСКОЙ 
ПРОФСОЮЗНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 

X V I I заводская отчетно-выборная профсоюзная конферен
ция металлургов открывается 24 декабря в городском театре 
им. А. С. Пушкина. Начало работы конференции в 5 часов 
30 мин. вечера. Регистрация делегатов производится с 16 часов. 

Завком металлургов. 

ТРУДОВОЙ УСПЕХ ЛИСТОПРОКАТЧИКОВ 
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В РАБОЧЕЙ С Е М Ь Е 
Это было года четыре тому на

зад. В то время пришли в наш 
кузнечно-прессовый цех на работу 
молодые выпускники -ремесленного 
училища. Подхожу к одному из 
них: паренек молодой, невысокого 
роста, и спецовка-то на нем еще 
как-то неладно сидит, и движения 
неуверенные. ....... 

—Работать начинаешь?—спра
шиваю, i ' т 

— Начинаю... Подручным куз
неца назначили. 

—Йу, в добрый час. А звать 
как? 

—Алексей Далат<01. 
Так впервые вступил в новую, 

дружную рабочую семью молодой 
кузнец. Пареньком он оказался 
понятливым и смышленым, осваи
вал работу быстро. Частенько и 
бригада^ в которой он работал, на
много перевыполняла нормы выра
ботки. А вот привыкнуть к жизни 
всего мдлектива цеха для него 
оказалось делом более трудным. 
Нет-нет, а смотришь — начальни
ку цеха подают докладную: кузнец 
Палатов совершил прогул. Потом 
заговорили рабочие: 

—Сегодня опоздал -Палатов на 
работу. !

: 

—Молодой, а порядок нарушать 
любит. 

—Поговорить с ним надо. 
После одного такого случая подо

шел к Алексею профгруппорг га
зовщик т. Мищенко. 

—Как думаешь, Алексей, — го
ворит, — небось стыдно опазды
вать, прогуливать. Ты смотри на 
Зиновьева: работает он немногим 
больше твоего, а в цехе его ува
жают, считают его в числе луч
ших кузнецов. 

Не к сердцу пришлось Алексею 
замечание товарищей, старался 
отмахиваться от них и все думал, 
чти на, работе авбшш путами 
нужно зарабатывать как можно 
денег побольше. Случались потому 
и стычки с мастером. Дает ему 
мастер т. Варакин наряд на изго
товление трехсот шестигранников 
под ключ или навивку пружин с 
круга 8—10. 

—Не буду эту работу делать! 
—вспыхнет Алексей. — Работы 
уйма, а за каждую штуку всего 
22 копейки! 

—Но делать-то надо! — возра
жает мастер.—Люди ждут. 

—Пусть другие делают... 
Потом он, конечно, приступает к 

работе, ню сначала покипит, по
бурлит, а главное—много времени 
протянет впустую. И не раз за 
такие дела Алексею попадало от 
рабочих на сменно-встречных соб
раниях. Так шаг за шагом приви
вали молодому кузнецу чувство 
уважения к коллективу, учили 
дорожить честью рабочей семьи. 
Как бы там ни бьдло, но давно уже 
фамилию кузнеца Палатова не 
найдешь в числе прогульщиков 
или избегающих сменно-встреч
ных, Он научился выполнять и 
«неденежные» наряды и идет в 
передовых рядах соревнования. 
Кропотливое дело—навивать пру
жины. И Алексей Палатов при
способил валок для навивки левых 
и правых пружин, подавая прово
локу на валок прямо из печи. Им 
же внесено предложение ддя удоб
ной и быстрой размотки бунтов 
проволоки. А недавно подошел ко 
мне и говорит: 

—Как бы, Алексей Романович, 
такое придумать, чтобы притор
маживать, когда нужно, бунты 
проволоки? 

II пусть невелики предложения 
кузнеца, но говорят они о многом 
и прежде всего о том, что он на
чинает вдумываться в производ
ство, совершенствовать его, вно
сить свою посильную долю в об
щее дело всего коллектива цеха. 

Вот говорю об Алексее Палато-
ве, а у самого на уме: все ли у нас 
поступают так, все ли в нашей 
семье трудятся честно. К сожале
нию, нет. Например, подручный 
кузнеца Алтухов постарше будет 
Алексея, но сделать прогул для 
него—дело не ахти какое трудное. 
В этом году за прогул он уже был 
переведен на нижеоплачиваемую 
работу сроком на один месяц. Не 
помогло, опять прогулял. Теперь 
его не допустят до молота в тече
ние уже двух месяцев. И хочется 
сказать т. Алтухову: на непра
вильной дороге стоите вы, позори
те честь нашей рабочей семьи. 

А. НАЙДЕНОВ, 
начальник смены кузнечно-прес-

сового цеха. 

В красном уголке mpembero 
мартена 

В последние месяцы этого года 
заметно оживилась культурно-мас
совая работа в красном уголке 
третьего мартеновского цеха. Здесь 
красочно оформлены картины рус
ских художников, в хронологиче
ском порядке размещены на стене, 
в которых, подробно освещена 
жизнь и деятельность великого 
вождя, основателя первого в мире 
социалистического государства, 
В. И. Ленина. 

В октябре, 1ж>ябре и декабре 
здесь было прочитано миого лек
ций и докладов на различные те
мы. Большое число рабочих при
влекла лекция «Образ В. И. Лени
на в художественной литературе». 
Тематика лекций и докладов по 
инициативе партийной и проф
союзной организаций цеха значи
тельно расширилась. Помимо лек
ций о международном положении 
Советского Союза, рабочие интере
совались и историей возникнове
ния и становления Советской вла
сти на Южном Урале. На эту тему 
хорошую лекцию прочитал началь
ник смены т. Греднев, а слесарь 
т. Курочкин сделал доклад о меж
дународном значении Великой 
Октябрьской социалистической ре
волюции. 

Учитывая большой интерес тру
дящихся к последним достижени
ям советской науки и техники, 
для них были прочитаны лекции 
об искусственном спутнике Земли 
и об атомной энергии в мирных 
целях. Наряду с этими темами, бы
ли прочитаны лекции и на техни
ческие темы. 

Ход соревнования между кол
лективами мартеновских цехов и 
печей, а также между сталевара
ми, мастерами, бригадами на
глядно отмечается на красочно 
оформленных досках, которые вы
ставлены у входа в цех. 

В красном уголке третьего цеха 
всегда много людей, свободных от 
работы. В нем, кроме лекций, си
стематически по намеченному 
культкомиссией цехкома плану 
проводятся различные беседы, не 
реже одного—двух раз в месяц 
демонстрируются кинокартины 
хронико-докумектального содержа
ния. 

О всех мероприятиях, намечен
ных в красном уголке, заранее со
общается через объявления, выве
шенные на видном месте. 

Н.ЛЮБАНОВ, 
контролер ОТК в третьем 

мартеновском цехе. 

Увлекательно 
и полезно 

Пчеловодство издавна явля
лось и является любимым про
мыслом русского народа. Во 
многих летописях и историче
ских документах наша страна 
называлась «восковитой» и «ме
доточивой». 

Сейчас многие металлурги 
нашего комбината обзавелись 
коллективными садами. Но вряд 
ли все они знают, что сад и пче
лы — почти неотделимы друг от 
друга. На самом деле, производя 
опыление, пчелы дают прибавку 
урожая садов в количественном 
отношении на 30, а в качествен
ном— на 90—95 процентов. Кро
ме того, в условиях садов, если 
ликвидировать употребление ду
ста и гексахлорана, пчелы могут 
дать от 30 до 50 килограммов 
свободного, так называемого, то
варного меда, который можно 
использовать по своему усмот
рению. 

Сейчас правление садовод
ческого товарищества при зав
коме металлургов решило орга
низовать секцию пчеловодства 
для садоводов, желающих иметь 
пчел и заниматься этим делом. 
Секция пчеловодства организу
ется на тех же началах, что и 
агросекция. В каждом саду бу
дет филиал секции — пасека, 
состоящая кз семей пчел, при
надлежащих владельцам-садово
дам. Они смогут сами ухаживать 
за своими пчелами под руковод
ством специалистов. В зимнее 
время будут организованы семи
нары по теории пчеловодства. 

Семьи пчел правление думает 
закупить партиями, одинаковы
ми по силе, весной будущего го
да. Для вступления в секцию 
нужно уплатить взносы, напи
сать заявление с рекомендацией 
председателя правления сада. За 
всеми справками обращаться в 
завком металлургов, комната 
№ 13 . 

Занятие пчеловодством увле
кательное и полезное дело, труд
но заменимое в смысле отдыха. 
Нигде, пожалуй, так не отдох
нешь, как на пасеке. Поэтому, 
думается, что металлурги в соз
дании секции пчеловодства при
мут самое деятельное участие. 

Б. САМСОНЕНКО, 
техник-пчеловод. 

За счет бережного расходова
ния сырья, топлива и электро
энергии коллектив сортопрокат
ного цеха взял обязательство в 
этом году сэкономить 350 тысяч 
рублей. Свое обязательство сор
топрокатчики подкрепили делом. 
За 10 месяцев текущего года 
они сумели сэкономить 1400 
тысяч рублей, т. е. в 4 раза пре
высили свои обязательства. 

ПИСЬМА В РЕДАКЦИЮ 

Поезда комбината должны 
ходить исправно 

Чтобы обеспечить исправную 
службу внутризаводского тран
спорта, нужны не только исправ
ные паровозы, но и безукоризнен
ные пути. Ответственность за со
стояние путей возложена на кол
лектив службы пути. А за обеспе
чение работ механизмов на путях 
отвечают станочники и слесари 
ремонтно-механической мастер
ской. 

Коллектив мастерской с задани
ем справляется. Мы в основном 
заменили стрелочные переводы на 
участках горячих путей перевода
ми усиленного типа с литыми усо-
виками. Детали отлиты в фасоно-
литейном цехе, но, следует отме
тить, качество их заставляет же
лать лучшего. В отлитых дета
лях не совпадают отверстия, и па 
месте это прибавляет работы сле
сарям. 

На монтаже и установке этих 
стрелочных переводов в мастер
ской особенно хорошо работали 
слесари тт. Садиков и Мартемья-
нов. 

Коллектив мастерской подгото
вил все механизмы к снегоборьбе. 
На шести участках находятся в 
исправном состоянии однопутные 
снегоочистители. На путях у мас
терской подготовлены снегопогру-
зочная машина, шнекороторный 
снегоочиститель, щеточные снего
очистители. 

Все они исправны и будут ис
пользованы на снегоборьбе. Но 
плохо то, что на участках, где 
размещены однопутные снегоочис
тители, нет помещений, в которых 
можно разогревать и пускать ме
ханизмы. Особенно это относится 
к шестому району у первото мар-
тшш^ото Ц£Х&. 

Чтобы пустить снегоочиститель 
этого района, его приходится пе

редвигать мотовозом к помеще
нию мастерской. Здесь при помо
щи пара обогреваем дизельмотор и 
в теплом помещении пускаем сне
гоочиститель. Только тогда он 
уходит на пути шестого района. 
На этом теряем очень много вре
мени. А если бы на участке было 
помещение, то этой потери време
ни не было бы. 

Над этим давно пора призаду
маться руководителям нашего 
УКСа, 

Нужно обратить внимание и на 
другие нужды мастерской. Для 
ускорения работ на путях у нас 
есть механизмы, но использовать 
их не всегда можем — нет элек
трических кабелей. Были бы ка
бели, то можно бы механизировать 
и подбивку шпал, и резку рельсов, 
и сверление дыр в рельсах. А раз 
их нет, то все делаем вручную или 
приходится пользоваться оголен
ным кабелем, что недопустимо. 

Но без этого обойтись никак 
нельзя, особенно, когда приходится 
на путях приваривать рельсовые 
соединители. 

Такое же положение и в мастер
ской, где тоже нет кабелей, чтобы 
провести к сварочным аппаратам. 
Электросварщикам приходится 
связывать всякие куски кабеля 
и оголенного провода, нарушать 
технику безопасности. А все на
ши обращения по этому вопросу 
к начальнику отдела технического 
оборудования т. Белогорскому 
остаются безрезультатными. 

Эти недочеты необходимо быст
рее устранить, чтобы коллектив 
мастерской работал еще лучше и 
обеспечивал хорошее состояние 
путей и летом и зимой. 

Л. КУЗНЕЦОВ, 
начальник мастерской. 

НИ УГЛОВ, НИ ПИРОГОВ 
Сотни рабочих из целого ряда 

цехов нашего м е т к о м б и н а т а 
в обеденный перерыв приходят в 
столовую котельно-ремонтного це
ха (филиал столовой № 16). Не
приятное впечатление производит 
даже вид этой столовой. Смотришь 
снаружи—стоит какое-то невзрач
ное здание. Заходишь в него — 
столовая. Серые, мрачные стены 
обеденного зала, где-то под потол
ком— узкие окна, слабо пропу
скающие дневной свет. Поэтому в 
зале всегда полутемно. 

Ко всему этому можно доба
вить еще и нерадивость самих ра
ботников и руководителей столо
вой.Дам часто бывает грязно, само 
приготовление блюд оставляет же
лать много лучшего. Меню, к при
меру, должно меняться ежедневно, 
но, как ни странно, в нем меняют
ся только числа. К тому же столо
вую только что открыли, а в ме
ню уже поставлены «галочки»: 
того нет, другого нет, третьего то
же нет. 

Почему-то заведующая столовой 
не беспокоится о доставке таких 
ходовых продуктов, как кефир или 
молоко, а хлеб здесь всегда только 
черный и не первой свежести. 

Есть русская пословица: «Крас
на изба не углами, а пирогами». 
Что касается этой столовой, то 
здесь нет ни того, ни другого. И 
самое главное, что руководство 
столовой № 16 привыкло к таким 
картинам, или просто не знает об 
этом. Да и как им учесть, если ни
кто из них не бывает здесь. 

Приходится удивляться, почему 
руководители ОРСа комбината не 
заинтересуются работой филиала 
столовой, не наведут там порядка. 
Кстати, рядом строится двухэтаж
ное здание, там должна разме
ститься когда-то и столовая. Но 
стоит пока «скелет» здания, а 
окончания строительства еще не 
видно, хотя это давно предусмот
рено коллективным договором. 

Думается, что, если бы руково
дители ОРСа и завкома металлур
гов почаще бывали в этой столо
вой, то давно бы добились оконча
ния строительства нового здания 
под столовую. 

В. ИВЛЕВ, 
рабочий службы пути 

ЖДТ комбината. 

Редактор Д. М. ГНИЛОРЫБОВ. 
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На снимке: Один из лучших 
электрослесарей электроремонт
ного цеха X. Г. Закиров, выпол
няющий нормы выработки до 
200 процентов. 

Фото Б. Карпова. 


