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Отчетный концерт танцевального коллектива 

ЖИЗНЕРАДОСТНОЕ ИСКУССТВО 
Приятно отдохнуть после тру

дового дня, а еще'приятнее, если 
этот отдых оставляет отрадные 
воспоминания. Так скажет каж
дый, кто побывал на отчетном 
концерте танцевального коллек
тива Дворца культуры металлур
гов. 

Начать хотя бы с того, что и 
зрители и исполнители — одна 
трудовая семья. В фойе, у разде
валок встречаются, шутят. Мно
гие из них вместе пришли из од
ного цеха. А поди угадай, кто 
пойдет в зрительный зал, а вто 
за кулисы, чтоб в жизнерадост
ном танце пронестись затем на 
сцене. 

Большую работу проделал 
танцевальный коллектив, много 
творчества и выдумки вложила в 
отработку номеров -руководитель 
Р. А. Штейн. Нужно было не 
только организовать, настойчиво 
учить, но и привить любовь к 
искусству. 

. . . В переполненном з а л е 
дращеат^а, где состоялся кон
церт, Жш^^ятшхт^ртшш 
мотивы народных песен, танцев. 
На просторную сцену, сверкая 
яркостью*, костюмов, лент выхо
дит колонна молодежи. Под зву
ки молодежных маршей она мер-
нойдет по яругу, ч?обы затем 
закружиться в веселом хороводе. 
Это первый номер концерта — 
«Молодежная», 

Как в исполнении этого номе
ра, так и в китайском танце «Ло
тос», «Тарантелле», румынских, 
словацких и других танцах моло
дые исполнители показали высо
кую выучку и сработанность. 

Танцы, выступления солистов, 
ритмичные, медленные движения 

в художественной гимнастике 
сменяет жгучая украинская пля
ска, вызвавшая высокую оценку 
зрителей. 

Особенно же горячо было 
встречено исполнение «Сударуш
ки», номера, с которым коллек
тив выступал в Москве и полу
чил диплом первой степени на 
Всесоюзном смотре. 

Организаторы вечера не огра
ничились только показом дости
жений танцоров. В программу 
были включены номера худо
жественного чтения, а послед
нее выступление — хороводная 
«Вдоль да по морю» и «Ой, утуш-
ка моя луговая» исполнялось 
при участии русского народного 
хора." 

Все номера исполнены хорошо, 
танцоры оправдали ожидания 
зрителей. Большим успехов поль
зовались солисты, особенно кон
тродер сортопрокатного ц е х а 
М. Большакова и слесарь прово-
лочно-штрипсового Г. Кадя. 
Дх лотмзт вызывало заслу
жённые аплодисменты. 

Тепло были встречены соли
сты педагог А. Черныш, столяр 
обжимного цеха А. Чумарин, 
слесарь третьего листопрокатного 
цеха В. Макарушин, контролер 
ОТК Г. Меркушев и другие. На 
высоте оказались и баянисты 
Н. Хоменко, В. Бутузов и В. Со-
шин, сопровождающие концерт; 

Танцевальный коллектив ста
вил цель» показать свои дости
жения. И он этого добился — 
металлурги увидели ллоды #га«-
тельной работы своих товари
щей по труду, 

А. КОЛОМИЕЦ. 

Недостойный поступок Крашенинникова 
Всем известно, что запросы 

трудящихся нашего комбината в 
курортном лечении возрастают, 
но, к сожалению, они еще не все 
могут быть удовлетворены. В по
лучении путевок на курорты и в 
санатории встречаются большие 
трудности. 

Но несмотря на это, некото
рые работники безответственно 
относятся к использованию полу
ченных путевок. Вот пример. 
Старший десятник отдела сбыта 
заводоуправления Крашенинни
ков Г. А., находясь на лечении в 
Баженовском санатории, напился 

пьяным и устроил д е б о ш , за 
что был выписан из санатория 
на 7 дней раньше срока. 

Комиссия соцстраха месткома 
заводоуправления обсудила посту
пок Крашенинникова и лишила 
его частичной оплаты больнич
ного листа. Но дело не в наказа
нии, а в том, что такие больные, 
как Крашенинников, своим по
ведением позорят коллектив ме
таллургов. 

Л. САМАРИН, 
председатель месткома 

заводоуправления. 

ЧТО ВОЛНУЕТ РАЗЛИВЩИКОВ 
Все возрастающий размах раз

вития народного хозяйства требу
ет больше металла. Это многому 
обязывает не только сталева
ров, но и нас, разливщиков. Ведь 
от качества разливки стали, от 
слаженности работы разливщиков 
зависит успех выполнения пла
на и обязательств. 

Разливщики знают это и ста
раются работать так, чтобы не 
допускать брака и разливать 
плавки быстро и качественно. 
Однако наши старания часто сво
дятся на нет вследствие разных 
причин, которые не зависят от 
нас. 

Первая из них — это низкая 
стойкость ковшей. Сталеразли-
вочные ковши выходят из строя 
раньше времени. Причина — в 
плохом качестве кирпича, приво
зимого из БССР, идущего на фу
теровку. Обычно ковш выдержи
вал 13—14 плавок, а теперь не 
всякий выдерживает 12 плавок. 
8 января на ковше № 13, а так
же на ковше № 9, было обнару
жено, что толщина футеровки 
после 12 разлитых плавок оста
лась не больше 10 миллиметров. 

Качество кирпича низкое, но и 
работа каменщиков не блещет. 
При футеровке они оставляют 
швы чуть ли не в палец толщи
ной, тогда как они не должны 
превышать 2 миллиметров. Ясно, 
что при таких швах быстрее вы
ходит из строя и футеровка. Мас
тера каменных работ на кечество 
футеровки мало обращают внима
ния, а старший мастер т. Шунин 
вообще за этим не смотрит. 

Мало заботятся о качестве сто
порных трубок и технологи ша-
мотно-динасового цеха. Их сто
порные трубки тоже быстро 
оплавляются, получается изгиб 
или отгорание стержня стопора. 

Часто подводят и работники 
цеха подготовки составов. Они не 
во-время присылают составы из
ложниц и к тому же плохо их 
центрируют. Это особенно имело 
место на прошлой неделе. А все 
это ведет к снижению качества 
разливки металла. 

Сталевары в последнее время 
усложнили работу разливщиков 
тем, что участили случаи выпус
ка холодных плавок. 8 января 

« « « С Т Р О Ч К И 
: I 

Знаете ли вы? 
. . . ч т о рекордсменом по 

прыжкам с борта вагона яв
ляется подручный резчика вто
рого листопрокатного цеха По-
чивалов. На днях, желая по
бить свои прежние рекорды по 
нарушению техники безопасно
сти, он прыгнул и ушиб ногу. 

* 
* * 

. . . что начальник участка 
О Т К литейных цехов Козлов
ский так ненавидит брак в 
литье, что даже не является на 
вызов в основной механический 
цех взглянуть на бракованные 
детали. 

* 
** 

. . . что смотритель зданий 
ремонтно-строительного ц е х а 
Пашковский является в чугуно
литейный цех, куст мартена и 
инструментальный отдел основ
ного механического цеха толь
ко в ясную погоду. В дождли
вые дни и дни таяния снега эти 
посещения ему противопоказа
ны. Поэтому он и не замечает 
протекающих крыш этих цехов. 

- л 
. .. что мастер первого марте

новского цеха т. Воронов—спе
циалист по потерям. В прош
лом году в сутки он терял по 
3,5 тонны стали. 

* 
*# 

. . . ч т о кочегар автотран
спортного цеха Митько с целью 
вытрезвления принимает горя
чий душ. Первая его попытка 
оказалась неудачной. В рабочее 
время в душевой он произво
дил эксперимент. И хотя хмель 
из его головы испарился в миг, 
но на плечах вскочили пузыри. 

* 
** 

. . . что начальник материаль
ной службы внутризаводского 
транспорта Березняк приобре
тает партию курских соловьев, 
которые к весне будут розданы 
составителям поездов вместо 
свистков. Это сулит переворот 
в работе составителей, а со
ловьиные трели будут куда 
приятнее для слуха, чем вы
ражения, произносимые соста
вителями в адрес работников 
материальной службы, не обес
печивающих их свистками. 

. . . что механик штамповоч
ного отдела основного механи
ческого цеха Богданов и мастер 
по ремонту оборудования Гусак 
обладают даром предвидения. 
Они не хотели ремонтировать 
пресс № 15, а когда вырвало 
гранбуксу, и вода ударяла фон
таном, каждый из них восклик
нул: « Я так и знал, что это 
когда-нибудь случится». такую плавку выпустили на пе
чи М 1. 

После разливки холодных пла
вок остается много «козлов». 
4 января, когда мы пришли на 
смену, то закозлены были все 
ковши. Уборка их создает допол
нительную работу для разливщи 
ков. 

Не изжиты недочеты и в рабо 
те нашего коллектива. Мастер-
механик т. Кутный не проводит 
своевременного профилактическо
го ремонта стопорных механиз
мов, что приводит к плохому ка
честву работы их. Также мало 
внимания обращает он и на «ма
лую механизацию»—на состоя
ние велосипедных кранов для 
покрывания крышками металла 
в изложницах. Один из этих кра
нов неисправен, его можно пере
двинуть только с большим трудом. 
Не раз об этом говорили т. Кутно-
му, но он мер не принимает. 

Все эти недочеты приводят к 
срыву графика и к потерям ме
талла. Это волнует всех разлив
щиков, надо принять меры для 
устранения этих недостатков. 

А. АЛФЕЕВ, 
мастер разливки первого 

мартеновского цеха. 

Ф И З К У Л Ь Т У Р А И С П О Р Т 

В зачет зииней 
спартакиад .1 

6 января на лыжно* базе ком
бината проведена лыжная эста
фета мужских и женских команд 
в зачет зимней заводской спарта
киады. Первенство в соревнова
нии мужских команд 4 X 5 завое
вала команда доменного цеха 
(физорг т. Борис). Второе место 
заняла команда цеха КИП и 
автоматики, третье — команда 
основного механического цеха. 

Среди женских команд победу 
одержала команда центральной 
заводской лаборатории. 

Состязания по штанге 
б января в спортивном зале 

стадиона «Строитель» состоя
лись соревнования на первен
ство города по штанге. Победу 
в состязаниях одержали штан
гисты нашего комбината. В 
личном первенстве С. Еоргия-
ди, тренер Д С О , электросле
сарь куста электриков И. Фун
тов, крановщик ЛПЦ-1 Н. Ми-
хацкий, начальник высоковольт-1 
ной лаборатории цеха электро-: 
сети А . Кремнев, электрик лис-1 

топрокатного цеха В. Трубче-1 

В прошлое воскресенье состоялась очередная встреча на 
первенство города по хоккею с мячом между командами 
«Металлург» и интерната. Игра закончилась со счетом 5 : 2 
в пользу команды интерната. На снимке: момент игры хок
кейных команд. Фото Е . Карпова. 

нинов и кузнец куста мартена 
Б. Репин завоевали звания чем
пионов города. Кроме того, 
большинство участников ком
бината заняли призовые места. 

На снимке: чемпион города 
среди атлетов полусреднего 
веса А . Кремнев. 

Фото Е . Карпова. 

ПИСЬМА В РЕДАКЦИЮ 

ЧЕМ ПОДАВАТЬ СИГНАЛЫ? 
Наш пост N° 1 находится на са

мом важном участке станции «За
водская». Мы организуем движе
ние железнодорожных составов на 
шестой район, станции «Литей
ная», «Коксовая». Работа у нас 
очень напряженная, здесь нужны 
все средства сигнализации. Но 
они, к сожалению, есть не все. 
У нас, например, нет духовых 
рожков, что особенно затрудняет 
работу в ночное время, при боль
ших снегопадах. 

Может быть об этом не знает 

начальник станции т. Шурыгин? 
Нет, знает. Ему мы об этом напо
минали неоднократно, в послед
ний раз говорили на общем соб
рании в декабре. Но рожков нет 
и нет. 

Мы просим т. Шурыгина по
заботиться о приобретении этих 
необходимых средств сигнализа
ции. 

М. КОПЫЛОВА, 
Л. КОРОЛЕВА, 

стрелочницы поста № 1 
станции «Заводская». 

Несколько дней назад рабочие 
второй бригады листопрокатного 
цеха № 1 увидели странную кар
тину: машинист крана Паршин 
заплетающейся походкой проко
вылял по цеху к своему рабочему 
месту. Может быть его сразил 
какой-нибудь недуг? Куда там: от 
него чуть ни на версту разило 
винным перегаром. Вот так недуг! 

•г-Что ж, выходит и выпить 
нельзя?—«объяснил» пьяница.— 
Я же . . . в состоянии . . . рабо
тать. 2^4 , " -

К глубоко^адсалению нужно 
добавить, что'-галщнней страстью 
к водке сщЩг не один Пар
шин. * РабочИ моталок, первой 
бригады Воробьев ничем не отли

чался в тот день от своего собу
тыльника. Полную картину на
важдения пьяниц в цехе состави
ли вырубщик Пинаев и реззжк 
Чухарев. 

За два дня — четверо пьяных 
в цехе. Не потому ли это про
исходит, что в цехе мирятся, с 
нарушителями трудовой дисцип
лины. Думается, что председа
тель цехкома т. Иванов и секре
тарь партбюро т. Левин сделают 
правильные выводы, так как 
Паршин и Воробьев члены проф
союза, а Чухарев и Пинаев носят 
в кармане партийные билеты,. 

К. ИЛЬИН. 
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