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Съезд обращает особое внимание партийных организаций й 
хозяйственных руководителей на необходимость безусловного 
выполнения государственных заданий каждым предприятием 
и колхозом по всем показателям, неуклонного роста произво
дительности труда, снижения себестоимости и улучшения каче
ства продукции, осуществления строгого режима экономии, 
настойчивого сокращения затрат труда на производство еди
ницы продукции. 

(Из Директив XX съезда КПСС но шестому пятилетнему 
плану развития народного хозяйства СССР на 1956—1960 
годы). 

Борьба за снижение себестоимости 
продукции—дело всех трудящихся 

Решения XX съезда партии — 
наша боевая программа, наше 
родное дело, — так говорят со
ветские люди, так думает каж
дый советский человек. Трудя
щиеся нашего комбината с ог
ромным интересом изучают мате
риалы съезда и мысли их заняты 
тем, как лучше, быстрее претво
рить в жизнь шестой пятилетний 
план. 

I X съезд партии обратил осо
бое внимание партийных органи
заций и хозяйственных руково
дителей на необходимость безус
ловного выполнения государст
венных^ заданий каждым пред
приятием по всем показателям. 

Директивы XX съезда партии 
требуют снизить за пятилетие се
бестоимость промышленной про
дукции не менее чем на 17 про
центов. Чтобы осуществить это 
ответственное задание, надо обес
печить дальнейший рост произво
дительности труда, не допускать 

^потерь производства, снизить за
траты сырья; топлива, материа
лов и электроэнергии на единицу 
продукции, значительно сокра
тить административно-управлен
ческие и другие закладные рас
ходы. То-есть сама жизнь вы
двигает задачу — бережно хозяй
ствовать, осуществлять строгий 
режим экономии. 

Коллектив нашего комбината в 
минувшем пятилетии и в прош
лом году на деле доказал свое 
умение работать экономично, да
вать стране экономию, исчисля
ющуюся миллионами. 

Однако совершенно неудовле
творительные экономические ито
ги работы в январе нынешнего 
года, невыполнение плана по 
снижению себестоимости должны 
вызвать особую тревогу не толь
ко у руководителей, командиров 
производства, но и у всех рабо
чих, ибо вопрос о снижении се
бестоимости решается непосредст
венно на рабочем месте — у мар
теновских и доменных печей, у 
станов, на блуминге, адъюстаже. 

В соответствии с государст
венным планом комбинат должен 
был в 1 квартале снизить себе
стоимость продукции против про
шлого года на 6,3 процента, а 
на деле себестоимость в январе и 
феврале была превышена и пере
расход составил свыше 14 мил
лионов. В установленную плано
вую себестоимость не уложились 
многие основные и вспомогатель
ные цехи — коксохимический, 
аглофабрики, первый мартенов
ский, обжимной, сортопрокатный, 
первый и второй листопрокатные, 
железнодорожный и другие. 

Удорожание себестоимости по
лучилось прежде всего потому, 
что как в январе, так и феврале 
во многих цехах был допущен 
большой перерасход технологиче
ского топлива, электроэнергии, 
сырья, материалов, превышены 
затраты на текущие ремонты, до
пущены большие потери от бра
ка, перерасход фонда заработной 
платы. 

В январе в целом по комбина
ту было перерасходовано против 
норм условного тоцлива на сум
му, превышающую 2,5 миллиона 
рублей. Это произошло в резуль
тате больших перерасходов топг 
лива в мартеновских и прокат
ных цехах и на аглофабриках. 
Особенно значительный перерас

ход топлива в январе — по 2,5 
тыс. тонн—был допущен в пер
вом и третьем мартеновских це
хах, на блуминге № 2 и на ста
не «300» № 1. В феврале пере
расходовали по 18 кгр. условного 
топлива на тонну стали марте
новские цехи 1, 2 и 3. 

Хозяйственные руководители, 
партийные и профсоюзные орга
низации этих цехов не мобилизо
вали внимание коллектива на эко
номное расходование топлива. 

По почину сталеплавильщиков 
мартеновской печи N° 11, где 
сталеварами работают тт. Фокин, 
Бревешкин и Маевский, на ком
бинате развертывается сейчас 
социалистическое соревнование 
за экономию топлива. Надо до
биться, чтобы это соревнование 
носило живой, действенный ха
рактер, чтобы участники его зна
ли, к ак идут дела на всех печах, 
перенимали опыт передовиков. 

Более 500 тысяч рублей поте
ряно в январе из-за превышения 
удельных норм расхода электро
энергии, пара и других видов 
энергии. Этого, очевидно, не про
изошло бы, если бы в цехах по-
хозяйски относились к расходова
нию пара, кислорода, электро
энергии. А у нас расход кислоро
да не учитывается и тратят его 
кому сколько вздумается. Ведь 
нельзя же ечитать нормальным 
то, что за последнее время выруб
ка на адъюстаже обжимного цеха 
возросла на 5—6 процентов, а 
расход кислорода здесь увеличил
ся на 170 проц. 

Мы приведем в действие боль
шие резервы снижения себесто
имости, если сумеем резко сокра
тить потери от брака, повысить 
качество продукции, уменьшить 
затраты на текущие ремонты, 
решительно сократить все непро
изводительные расходы. 

Разве можно дальше мириться 
с тем, что в январе потери от 
брака составили 1400 тыс. руб
лей, а сумма уплаченных штра
фов достигает 2442 тыс. рублей. 
Огромные средства комбинат пла
тит за недопоставку продукции, 
за перепростой вагонов МПС. 

Интересы государства, народа 
требуют решительно покончить с 
производственными потерями, за
крыть все щели производственно
му браку, непроизводительным 
расходам. Для этого необходимо 
обеспечить строгое соблюдение 
технологии, нетерпимое отноше
ние к бракоделам, к тем, кто про
являет халатность и неряшли
вость в работе. Вместе с тем долг 
партийных и ^профсоюзных орга
низаций — усилить пропаганду 
экономических знаний, повсе
дневно разъяснять трудящимся, 
что такое себестоимость, каковы 
пути ее снижения. 

Содержательно, интересно про
вел на днях беседу о снижении 
себестоимости агитатор второго 
мартеновского цеха т. Никулен-
ко. Он умело использовал факты 
из жизни своего коллектива, по
казал пути снижения себестои
мости. Это могут и должны де
лать все агитаторы. 

Долг каждого рабочего, коман
дира производства—внести свой 
вклад в дело выполнения плана 
и обязательств, сберечь Родине 
миллионы рублей государствен
ных средств. 

Коллектив девятой мартеновской печи в прошедшем ме
сяце достиг высоких п о к а з а т е л е й , выплавил 1100 тонн 
сверхплановой стали. 

На снимке: с талевар этой печи А. И. Носенко и его под
ручные Н. Г. Ложкин и В. Л. Белоусов. 

Победители в соревновании 
цехов и агрегатов 

Все силы коллектива металлургов— 
на выполнение обязательств! 

Улучшить качество 
чугуна 

Плохо идет работа в последнее 
время в первом мартеновском це
хе. Сталевары и мастера стре
мятся к тому, чтобы сэкономить 
время, выдать металл по заказу. 
Но нередко эти труды пропада
ют впустую. Одним из серьез
нейших недочетов, тормозящих 
работу, является ухудшившееся 
в последнее время качество чу
гуна. Залив его в печь, сталевар 
с тревогой ожидает выводов ла
боратории. И вдруг громкоговори
тель оповещает, что плавка рас
плавилась с содержанием серы 
0,087 процента. 

Что делать? Приходится дово
дить плавку, наводить шлак, за
тратить лишних полтора—два 
часа. Да и после этого тревога 
сталевара не проходит — ведь 
такая плавка не всегда попадает 
в заказ. 

Доменщики, как известно, обя
зались плавить чугун с содер
жанием серы не выше 0 ,035 
процента. Но этого не придержи
ваются. Особенно много серы в 
чугуне первой и четвертой до
менных печей. 

Весь чугун у нас идет в мик
сер, где лучший металл пере
мешивается с худшим и усред
ненный подается к мартеновским 
печам. Вследствие того, что в 
чугуне первой и четвертой до
мен много серы, к печам из мик
сера идет чугун с очень высо
ким содержанием ее. 12 марта, 
например, содержание серы в 
чугуне миксера колебалось от 
0,076 до 0,088 проц. 

В последующие дни этот про
цент колебался то в одну, то в 
другую сторону, а 16 марта сера 
в чугуне первой домны достигла 
чудовищного размера — ОД 10 
процента. 

Доменщики, как и мы, прини
мали повышенные обязательст
ва, давали, слово работать так, 
чтобы досрочно выполнить план 
первого года шестой пятилетки. 
Но снижение качества чугуна 
тормозит работу и их и марте
новцев. 

Мартеновцы серьезно обеспо
коены этим и требуют от домен
щиков принять все меры, чтобы 
повысить. качество чугуна. 

Тормозит работу мартеновцев 
еще и то, что ощущается боль
шой недостаток топлива. Нет 
коксового газа, перебои со снаб
жением мазутом и смолой. По 
этому поводу обращались к глав
ному сталеплавильщику т. Дик-
штейну, но безрезультатно. 

Мы обращаемся к доменщикам 
с требованием принять все меры 
к тому, чтобы повысить качест
во чугуна. 

В. Г Р Е Ч И Ш К И Н , 
мастер первого мартеновско

го мха. 

Заводской комитет металлур
гов и дирекция комбината подве
ли итоги социалистического со
ревнования коллективов цехов и 
агрегатов за февраль 1956 года. 

Первое место в соревновании 
основных цехов и переходящее 
Красное знамя завкома и дирек
ции комбината присуждено кол
лективу мартеновского цеха 
№ 1-а (и. о. начальника цеха 
т. Беликов, зам. секретаря парт
бюро т. Околелов, председатель 
цехкома т. Ершов). Коллективу 
выделена премия в сумме 2000 
рублей. 

Первое место в соревновании 
вспомогательных цехов с остав
лением переходящего Красного 
знамени присуждено коллективу 
кроватного цеха N° 1 (началь
ник цеха т. Салов, секретарь 
партбюро т. Крайнов, председа
тель цехкома т. Заворухин). 
Коллективу выделена премия в 
сумме 2000 рублей. 

Первое место в соревновании 
цехов отдела главного механика 
с оставлением переходящего 
Красного знамени присуждено 
коллективу котельно-ремонтного 
цеха (начальник цеха т. Фальков-
ский, секретарь партбюро т. Уда

лых, председатель цехкома т. Нен-
но). Коллективу выделена премия 
в сумме 3000 рублей. 

Первое место в соревновании 
и переходящее Красное знамя для 
цехов отдела главного энергетика 
присуждено коллективу Т Э Ц (на
чальник т . Манько, секретарь 
партбюро т. Зарецкий, председа
тель цехкома т. Макаров). Кол
лективу выделена премия в сум
ме 2000 рублей. 

Переходящее Красное знамя 
для лучшей доменной печи при
суждено коллективу первой до
менной печи , где мастерами ра
ботают тт. Хабаров, Базулев и 
Белич. Коллективу выделена пре-
мия в сумме 1500 рублей. 

Переходящее Красное знамя 
для лучшей мартеновской печи 
присуждено коллективу печи 
№ 19, где сталеварами работают 
тт. Столяров, Биккинин и Ларин. 
Коллективу выделена премия в 
сумме 1000 рублей. 

Переходящее Красное знамя 
для лучшего прокатного стана 
присуждено коллективу стана 
« 2 5 0 » № 1 проволочно-штрипсо-
вого цеха (начальник стана 
т. Кугушин). Коллективу выделе
на премия в сумме 2000 рублей. 

Впереди смена Аршавского 
В соревновании обжимщиков 

третьего блуминга хороший при
мер в работе показывает смена, 
которой руководит инженер ком
сомолец Вадим Аршавский. Стар
шие операторы тт. Ионов и Ки-
реев, а также оператор комсомо
лец Тихон Антоник обеспечили 
высокий ритм обжатия металла в 
каждый горячий час. Весь кол
лектив бригады достиг высоких 

показателей в соревновании. 
За 16 дней марта коллектив 

смены обжал дополнительно к 
заданию 1420 тонн слитков. 

Обжимщики смены прилагают 
все старания, чтобы удержать 
первенство и досрочно рассчи
таться с месячным планом. 

В. Ш А Т С Н И Х , 
секретарь бюро В Л К С М 

обжимного u t x a . 

Высокие показатели 
Стремясь обеспечить марте

новские цехи достаточным коли
чеством изложниц, работники це
ха подготовки составов ежеднев
но наращивают темпы. Особенно 
высоких показателей в этом до
стигла смена, которой руководит 
т. Галь. В ночь на 16 марта 
1ригады смены под руководством 

мастеров -тт. Моисеева и Леоно
ва, готовя*составы, выполнили 
план на 140 процентов. 

Это — рекордный показатель. 
Коллектив смены решил и впредь 
множить/трудовые победы, что
бы удержать первенство. 

Г. М А Л Е Н К О . 



2 МАГНИТОГОРСКИЙ МЕТАЛЛ 18 МАРТА 1956 г.. N° 34 ( 2 5 0 6 ) 

Увеличим 
стойкость печей 
Как лучше ухаживать за мар

теновской печью? Каковы пути 
повышения стойкости, агрегата? 
Этому вопросу было посвящено 
производственное совещание, ко
торое состоялось на днях во 
втором мартеновском цехе. Стар
шие мастера рассказали о состоя
нии мартеновских печей и уходе 
за ними. 

Сталевары, мастера и работни
ки других участков проявили 
большой интерес к обсуждаемому 
вопросу и внесли немало ценных 
предложений. Мастер т. Лемский 
призвал шире использовать опыт 
кузнечан по уходу за сводами. 
Сталевар т. Озеров, отметив до
стижения кузнечан в борьбе за 
стойкость агрегатов, предложил 
обеспечить все печи барабанами 
со шлангами, чтобы можно было 
обдувать своды после, каждой 
плавки. Очень активно обсужда
ли сталеплавильщики вопрос о 
том, следует ли столбы передней 
стенки между завалочными окна
ми подмазывать сырой глиной 
или подсыпать сухим доломитом и 
магнезитом. В цехе были сторон
ники одного и другого метода. 
Однако практика показала, что 
большой эффект дает подсыпка 
сухими материалами. Применяя 
этот способ, сталевары печи №13 
выдали более 360 плавок, а пе
редняя стенка печи вполне ис
правна. В таком состоянии и 
печь № 12 после 280 плавок. 

На девятой же печи столбов не 
подсыпали и вскоре передняя 
стенка стала просвечивать. 

Применение подсыпки сухими 
материалами кроме того исключа
ет ручной труд на приготовлении 
глины и подмазке столбов. 

Большое значение для сохран
ности мартеновской печи имеет 
и уход за подиной. Сталевар 
т. Озеров, начальник шихтового 
двора т. Горбачев и другие пред
лагали, чтобы мастера осваивали 
полностью ремонт подин и улуч
шали наблюдения за ними в от
сутствие старшего мастера. Осо
бенно, тщательно необходимо ос
матривать подину после выпуска 
плавки, чтобы выдувать ямы и 
подсыпать их. 

Участники совещания обраща
ли внимание на качество обдувки 
сводов и воздушных перевалов. 
Сталевар т. Носенко предложил 
удлинить шланги, так как имею
щиеся у печей шланги коротки 
и не дают возможности хорошо 
обдувать свод на пережимах. 

Много и других дельных пред
ложений внесли участники сове
щания. Администрация присту
пает к выполнению их. В част
ности к печам дали более длин
ные шланги и теперь сталевары 
обдувают пыль со сводов, в том 
числе и на участке пережимов. 

Необходимо решить вопрос об 
очистке отложений в охлаждае
мых подпятовых балках с помо
щью струи воды. Дф сих пор 
эти отложения удаляются через 
специально прорезываемое от
верстие. Нужно рбеспечивать мар
теновские цехи сжатым воздухом 
более высокого давления. 

Я. ВЕРХОВЦЕВ, 
старший мастер второго 

мартеновского цеха. 

Книжный киоск в цехе 
15 марта в третий мартенов

ский цех прибыли работники ма
газина Книготорга № 4 тт. Мыш-
ковская и Невструева, которые 
привезли для продажи мартенов
цам литературу. Мартеновцы с 
большим интересом приобретали 
материалы XX съезда КПСС, тех
ническую и художественную ли
тературу. В цехе было также 
продано много книг, для детей 
дошкольного и школьного воз
раста. ; ' | ) \ 

Недавно в цехе водоснабжения комбината создан хоровой 
коллектив, в котором принимают активное участие рабочие, 
служащие и И Т Р . 8 марта трудящиеся цеха с большим инте
ресом прослушали выступление своего хорового коллектива. 

Н а снимке: первое выступление хора. 
Фото Б. Карпова. 

ПРОФСОЮЗНАЯ ЖИЗНЬ 

Так уже укоренилось Ъ прак
тике наших цехов, что при под
ведении итогов социалистическо
го соревнования за месяц масте
ра и профгруппорги ограничи
ваются присуждением первых 
мест рабочим ведущих профес
сий, оставляя без внимания оцен
ку труда многих других рабочих. 
В обжимном цехе в основном от
мечались операторы, бригадиры 
и мастера, а машинисты летучих 
ножниц, каменщики, маркиров-
щицы, окальщики и рабочие 
ряда других профессий, чей труд 
тоже имеет немаловажное значе
ние, обычно не получали заслу
женной оценки. 

Поэтому мы решили изменить 
подобную практику, профгруп
порги в процессе соревнования 
учитывают, как кто работает и 
при подведении итогов добивают
ся того, чтобы глубже обсужда
лась работа каждого члена кол
лектива. 

Многие профгруппорги взялись 
за это дело со всей серьезно
стью. В числе их старшие валь
цовщики тт. Сопов и Шевченко, 
машинист крана т. Шулежко, 
сдатчица металла т. Петренко, 
подкрановый рабочий т. Пальчи
ков и ряд других. 

Чтобы передать их опыт рабо
ты, шире вовлечь в соревнование 
всех членов коллектива обжим
щиков, мы запланировали во 
второй половине марта провести 
расширенное заседание цехового 
комитета с обсуждением вопроса 
о практике подведения итогов 

социалистического соревнования 
на участках. 

Закончившийся недавно XX 
съезд КПСС вызвал патриотиче
ский подъем трудящихся. Об
жимщики стремятся делом от
кликнуться на призыв партийки 
с честью выполнять задания. Во 
всех бригадах подготовленные 
агитаторы проводят беседы по ма
териалам съезда, мобилизуют 
коллектив на выполнение по
ставленных задач. Хорошо про
вели беседы оператор т. Крючков, 
мастер электриков т, Чернобай, 
сварщик т. Кузнецов. 

Этому же вопросу посвящен и 
номер стенной газеты «Обжим
щик». 

Большое значение для повы
шения активности трудящихся 
имеют производственные совеща
ния, которые мы стараемся про
водить чаще. На одном из них, 
состоявшемся 6 марта, обсужда
ли доклад механика т. Шалаги-
нова о мерах по улучшению ра
боты кранов. В обсуждении при
няли участие 14 человек. Гото
вимся провести совещание с док
ладом мастера т. Колупаева об 
организации работ на нагрева
тельных колодцах. 

Все эти мероприятия помогут 
коллективу обжимщиков быстрее 
ликвидировать недостатки в ра
боте и добиться наиболее полно
го использования агрегатов и 
оборудования. 

В. КУЗНЕЦОВ, 
председатель цехкома обжим

ного цеха. 

Письма в редакцию 

Станки 
простаивают 

Часто в основном механиче
ском цехе можно наблюдать та
кое явление, когда большие стро
гальные станки Л? Л? 81, 84, 87 
стоят, хотя возле них лежат де
тали, подлежащие обработке. Все 
дело в том, что крепить детали 
на станках нечем —нет крепеж
ных болтов. 

Станочники давно обращали 
на это внимание руководителей 
цеха, но вынуждены довольство
ваться обещаниями. 

Заместитель начальника цеха 
т. Шемявич, наконец, заказал 
болты в кузнечно-прессовом це
хе. Часть их отковали и пере
дали в наш цех. Но здесь ни 
т. Шемявич, ни распредмастер 
т. Сумароков, ни начальник от
дела т. Пукин не позаботились о 
том, чтобы обработать в первую 
очередь те болты, которые нуж
ны для остановившихся станков. 

А когда несколько болтов из
готовили, то оказалось, что к 
ним нет гаек. Дали старые, сра
ботанные гайки и при креплении 
деталей на станке 84 ^ сразу 
испортили на болтах резьбу. 

Таким образом, нераспоряди
тельность т. Шемявича и других 
руководителей привела к срыву 
работы. Станки простаивают. 

И. ГЕРШКОВИЧ, 
строгальщик основного ме

ханического цеха. 

Подают груженые 
вагоны под погрузку 

На железнодорожном тран
спорте комбината имеется много 
случаев, когда в цехи подают на
половину неразгруженные и не 
очищенные вагоны под погруз
ку. На днях в первый мартенов
ский цех поставили думпкар 
№ 121, который был доверху за
полнен смерзшимся мусором. И 
в него ничего нельзя было гру
зить. 

15 марта в мартеновский цех 
№ 1-а подали под погрузку 
думпкар № 172, который также 
был заполнен смерзшимся мусо
ром. Когда работники цеха не 
стали принимать такой «порож
няк», диспетчер пятого района 
ЖДТ заявил, что если не возь
мут поданный вагон, то ничего 
це получат. Такие ненормально
сти в работе железнодорожников 
не могут быть терпимы. 

А. ЕЛЬКИН. 

КОНФЕРЕНЦИЯ ОБЩЕСТВА КРАСНОГО КРЕСТА 
В начале марта состоялась за

водская конференция членов об
щества Красного Креста. Конфе
ренция обсудила отчетный док
лад о работе заводского комитета 
общества Красного Креста, с ко
торым выступила председатель 
комитета т. Плишкина. 

Докладчик рассказала, что за' 
отчетный период в цехах комби
ната создано 46 первичных ор
ганизаций общества, системати
чески проводилась разъяснитель
ная работа среди трудящихся. 
Заводская организация общества 
Красного Креста в настоящее 
время насчитывает несколько 
тысяч членов. 

Значительная работа проводи
лась по подготовке санитарного 
актива по программе ГСО. За от
четный период подготовлено 
больше 3 тысяч человек. "В цехах 
комбината создано 79 санитарных 
постов. 

Докладчик отметила в числе 
лучших организаций Красного 

Креста цеха автотранспорта, где 
работу возглавляют тт. Кизяко-
ва и Черная. Здесь более 60 про
центов трудящихся — члены 
общества Красного Креста. Ак
тивно работают организации 
Красного Креста в мартеновском 
цехе № 2, обжимном цехе, Ги-
промезе и ряде других. 

Вместе с тем, т. Плишкина 
отметила ряд недостатков в ра
боте заводского комитета и цехо
вых организаций. План по сбору 
членских взносов в 1955 году 
оказался невыполненным, многие 
организации работают плохо. 
Особенно неблагополучно обсто
ит дело в таких цехах, как кок
сохимический, кузнечно-прессо-
вый, ремонтно-строительный, цех 
подготовки составов. А в копро
вом,, электроремонтном цехах, 
мартеновском цехе № 1-а, на 
ТЭЦ даже не созданы первичные 
организации. 

Делегаты конференции приня
ли активное участие в обсужде

нии доклада. Зав. здравпунктом 
листопрокатного цеха № 2 т. Со
рокина говорила о том, что рабо
та общества Красного Креста в 
этом цехе не проводится, парт
бюро во главе с т. Дарцевым и 
цехком не оказывают никакой 
помощи. Зав. здравпунктом ЖДТ 
т. Артемьева, председатель цех
кома газового цеха т. Чичков, 
зам. председателя заводского ко
митета общества Красного Креста 
т. Букина, отмечая недостатки в 
работе отдельных организаций, 
вносили предложения о том, как 
улучшить ' краснокрестную ра
боту-. 

В постановлении, принятом на 
конференции, намечены пути 
оживления работы общества на 
заводе. Конференция избрала 
новый состав заводского комите
та общества Красного Креста и 
ревизионную ,̂ комиссию, а также 
делегатов наГ районную конфе
ренцию общества Красного Кре
ста. 

С Т Р О Ч К И 
Виновники 
не наказаны 

Металлурги Магнитки гор 
дятся тем, что на территории 
завода за последние годы поса
жено много зеленых насажде
ний. Трудящиеся радуются 
каждому деревцу, каждому ку
сту. Они бережно относятся 
к ним. 

Но, к сожалению, встречают
ся еще люди, которые безответ
ственно относятся к зеленым 
насаждениям. Так, 31 .января 
рабочие котельно-ремонтного 
цеха Горячко и Лещенко сло
мали два 12-летних дерева в 
районе второго блуминга. Этим 
они нанесли большой ущерб го
сударству. Однако виновники 
поломки деревьев не были при
влечены к ответственности. Н а 
чальник котельно-ремонтного 
цеха т. Фальковский до сих пор 
мер не принял. 

, Н . Ф И Л И П П О В . 
Вот блестят изломом свежим 
Молодых деревьев пни — 
Здесь с усердием медвежьим 
Поработали они. 
Наказать их надо строго, 
Но Фальковский, как на зло, 
Поглядел на акт немного 
И запрятал под стекло. 

Загадочная 
характеристика 

Отжигальщик листопрокат
ного цеха № 2 В . Сотенко на
рушил трудовую дисциплину и 
на него наложено взыскание. 
Этому нарушителю дисципли
ны начальник цеха т. Евсев-
ский дал производственную 
характеристику. В начале ее 
он пишет, что В . Сотенко «в . 
последнее время работал отжи
гальщиком по 7 разряду, ис
полнителен, инициативен». 

Двумя строчками ниже пере
числяется, что В . Сотенко на
рушал правила эксплуатации 
оборудования, спал на произ
водстве, вышел в пьяном виде 
на работу. 

Прочитали—толку мало, 
Вывод делаем такой: 
Здесь «за здравие» начало, 
А конец — «за упокой». 

ф 
Улучшим 

кинообслуживание 
В последнее время участились 

жалобы трудящихся комбината 
на трудности, связанные с при
обретением билетов в кинозал 
Дворца культуры металлургов. 
Это связано с тем, что работаю
щие в цехах, не всегда могут во
время взять билет, застав у кас
сы большую очередь. 

Руководство Дворца с первого 
марта решило улучшить кинооб
служивание металлургов и поло
вину билетов продавать по заяв
кам культкомиссий цехов. 

Билеты по заявкам продаются 
за наличный расчет в день де
монстрации кинокартины с часу 
до двух, а в воскресные дни — 
с 12 часов до часу в помещении 
бухгалтерии Дворца. 

Правление Дворца по согласо
ванию с культкомиссиями смо
жет давать также дополнитель
ные сеансы с часу дня. 

Г. СУПРИН. 
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