
Пролетарий всех стран, соединяйтесь! 

Орган парткома, завкома и заводоуправления Магнитогорского ордена Ленина 
и ордена Трудового Красного Знамени металлургического комбината имени Сталина 

Съезд считает необходимым продолжать со всей настойчи
востью борьбу за решение на путях мирного экономического 
соревнования в исторически кратчайший срок главной эконо
мической задачи Советского Союза, заключающейся в том, 
чтобы, опираясь на преимущества социалистической системы 
хозяйства, догнать и перегнать наиболее развитые капитали
стические страны по производству продукции на душу насе
ления. 

(Из резолюции X X съезда Коммунистической партии 
Советского Союза по отчетному докладу Центрального Комитета К П С С ) , 

№ 3 0 ( 2 5 0 2 ) П Я Т Н И Ц А , 9 МАРТА 1 9 5 6 г. Цена 10 коп. 

ГЛУБОКО РАЗЪЯСНЯТЬ РЕШЕНИЯ 
X X СЪЕЗДА КПСС 

Трудящиеся нашего комоината, 
как и все советские люди, с ог
ромным удовлетворением воспри
няли исторические решения XV 
съезда Коммунистической партии 
Советского Союза, в которых на
мечены пути нашего движения 
вперед к коммунизму, выражена 
неустанная забота нашей партии 
об улучшении благосостояния 
трудящихся. 

В ответ на заботу партии о 
благе народа трудящиеся нашего 
комбината стремятся сделать все, 
чтобы внести достойный вклад в 
дело выполнения величественных 
задач, поставленных в Директи
вах съезда по шестому пятилет
нему плану. 

Задача партийных организаций 
состоит в том, чтобы по-боевому 
возглавить трудовой и политиче
ский подъем, широко развернуть 
живое, действенное социалисти
ческое соревнование за досрочное 
выполнение плана первого года 
новой пятилетки. Надо, чтобы 
каждый рабочий, мастер, инже
нер знал и глубоко осмыслил ре
шения съезда партии, понимал, 
что его скромный труд — это 
вклад в большое общенародное 
дело, и стремился работать твор
чески, проявляя инициативу и 
сметку. Для этого необходимо 
умело, продуманно организовать 
разъяснительную работу среди 
трудящихся. 

Во всей нашей агитационно-
массовой и пропагандистской ра
боте, которую проводят партий
ные организации, нет более важ
ной задачи, чем глубокое разъяс
нение решений X X съезда пар
тии и мобилизация коллектива па 
успешное претворение в жизнь 
этих решений. 

В настоящее время во всех це
хах нашего комбината сотни аги
таторов и пропагандистов прово
дят доклады и беседы по матери
алам X X съезда, знакомят трудя
щихся с докладами Н. С. Хруще
ва, Н. А. Булганина, с выступ
лениями делегатов съезда. Нача
лось изучение материалов "въезда 
в сети партийного просвещения. 
Рассказывая о документах, при
нятых съездом, агитаторы разъ
ясняют внутреннюю и внешнюю 
политику Коммунистической пар
тии, стремятся помочь трудящим
ся лучше увидеть перспективу 
нашего движения вперед, к ком
мунизму, пробудить их творче

скую энергию, мооилизовать 
достижение новых успехов. 

Продуманно, интересно прове
ли беседы по докладу Н. С . Хру
щева агитаторы доменного цеха 
т. Савичев, мартеновского цеха 
Jsii 2 тт. Никуленко и Вудып, 
третьего мартеновского цеха 
тт. Овчинников, Глушко, сорто
прокатного тт. Кашин, Косарев и 
многие другие. Целеустремленно, 
содержательно проводят занятия 
пропагандисты тт. Соловьев, Но
сов, Гудилин, консультанты Ива
ненко и Воронин. Правильно по
ступают те парторганизации, ко
торые привлекли к пропаганде 
материалов XX съезда лучшие 
пропагандистские кадры, руково
дящих инженерно-технических, 
хозяйственных работников. 

Однако было бы ошибкой не 
видеть в этой работе недостатков, 
мириться с ними. В ряде цехов 
секретари парторганизаций не
продуманно организуют эту ра
боту, не заботятся о качестве и 
доходчивости бесед. Иногда бесе
ды проводятся на сменно-встреч
ных собраниях или в обеденный 
перерыв в течение 15—25 ми
нут, причем у агитаторов не 
остается времени, чтобы побесе
довать с трудящимися. С такой 
практикой необходимо покончить. 
При всех условиях надо так ор
ганизовать беседу, чтобы трудя
щиеся имели возможность выяс
нить все интересующие их воп
росы. 

Неорганизованно прошла бесе
да по разъяснению материалов 
съезда в основном механическом 
цехе, в смене т. Подольского. На
чалась она с большим опозданием. 
Агитатор т. Фортунин плохо под
готовился к беседе, говорил су
хим, бесстрастным языком, допу
скал неточности. Ясно, что тако
го отношения к разъяснению ма
териалов XX съезда партии не 
должно быть у агитаторов. 

Долг и обязанность каждого 
агитатора и пропагандиста — по
вседневно и глубоко разъяснять 
трудящимся решения и другие 
материалы X X съезда партии, тес
но увязывать их с жизнью, с за
дачами, поставленными перед 
коллективами цеха и комбината в 
шестой пятилетке. Все это будет 
способствовать достижению но
вых успехов в борьбе за досроч
ное выполнение шестого пяти
летнего плана. 

Закрепляют трудовые успехи 
Сталеплавильщики второго 

мартеновского цеха настойчиво 
борются за досрочное выполнение,, 
плана первого квартала. Они все 
шире внедряют скоростное стале
варение. На первом месте в этом 
отношении коллектив печи № 1 2 . 
Сталевары печи тт. Бадин, Тата-
ринцев, Озеров ежедневно варят 
скоростные плавки. Только 6 
марта, выдав три плавки, они 
сберегли на них 4 часа 25 мин. 

Скоростники резко увеличили 

выплавку сверхпланового метал
ла. За шесть дней марта на 
счету т. Бадина числится 140 
тонн, т. Озерова — 170 тонн и 
т. Татаринцева — 190 тонн 
сверхплановой стали. 

Сверхплановый металл варят и 
сталевары печи Xz 11 тт. Бре-
вешкин, Фокин, Маевский. Каж
дый из них выдал более чем по 
80 тонн стали дополнительно к 
заданию. 

Ф. И С У П О В . 

Отвечая на решения X X съез
да КПСС, доменщики с каждым 
днем все шире развертывают со
циалистическое соревнование за 
досрочное выполнение годового 
плана. С начала нынешнего ме

сяца здесь лучших показателей 
достиг коллектив третьей домен
ной печи, где мастерами работа
ют тт. Орлов, Феофанов и Душ
кин. За первую неделю марта он 
выплавил свыше 600 тонн чу
гуна сверх плана. 

Шире размах соревнования 
за экономию и бережливость! 

На снимке: передовые сортопрокатчики стана «300» № 1 
мастер бригады И . Н. Анопко и вальцовщик В. С . Шуляков 
ский. Фото Е . Карпова. 

4 В заводском партийном комитете 

О ПОЧИНЕ К О Л Л Е К Т И В А ПЕНИ № 11 ПО РАЗВЕРТЫВАНИЮ 
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО СОРЕВНОВАНИЯ ЗА СНИЖЕНИЕ 

РАСХОДА ТОПЛИВА 
Заводской партийный комитет 

рассмотрел на своем заседании 
вопрос о почине коллектива мар
теновской печи № 11 по развер
тыванию социалистического со
ревнования за снижение расхода 
топлива. 

В постановлении, принятом 
парткомом, отмечено, что коллек
тив мартеновской печи JN° 11, 
возглавляемый сталеварами 
тт. Фокиным, Бревешкиным и 
Маевским, в 1955 году выплавил 
сверх плана 11,5 тыс. тонны ста
ли и добился значительной эко
номии топлива. 

В январе этого года на печи 
достигнут наименьший среди дру
гих печей расход топлива на вы
плавку одцрй тонны стали. 

Больших успехов в экономии 
топлива коллектив печи достиг 
за счет внедрения скоростного 
сталеварения, сокращения дли
тельности всех операций плавки, 
сокращения потерь газа, полного 
использования газа в рабочем 
пространстве печи. Снижению 

расхода газа спосооствовало так
же строгое выполнение техноло
гической и тепловой инструкций. 

Чтобы достичь новых успехов 
в борьбе за экономию, коллектив 
печи решил вступить в социа
листическое соревнование за 
дальнейшее снижение расхода то
плива и принял*, обязательство 
сэкономить в первом полугодии 
195С) года 100 тонн условного 
топлива. 

Заводской партийный комитет 
одобрил этот ценный почин кол
лектива печи X 11 и предло
жил завкому металлургов, на
чальникам цехов, секретарям 
партбюро и председателям цехо
вых комитетов развернуть социа
листическое соревнование за все
мерную экономию топлива, обес
печить широкую гласность и ре
гулярный показ результатов со
ревнования. 

Заводской партийный комитет 
призвал коллективы цехов ак
тивно включиться в социалисти
ческое соревнование за экономное 
расходование, топлива. 

Вызов принимаем 
Коллектив нашей шестой мар

теновской печи одобряет ценный 
почин сталеваров печи X* 11 и 
принимает их вызов на соревно
вание за экономное расходование 
топлива. 

Для этого мы сейчас изыски
ваем необходимые резервы. Мно
го зависит от работы сталевара. 
Прежде мы давали смолу в печь 
и при заправке ее, хотя это не 
вызывалось необходимостью. В 
результате получалось, что инст
рукция нарушалась, топлива 
расходовалось больше, чем поло
жено. Теперь мы этого не допус
каем. 

Наша печь недавно вышла из 
ремонта. Мы начали выдавать 
скоростные плавки. Будем широ
ко применять скоростное стале
варение, как одно из важней
ших средств в борьбе за эконо
мию топлива. 

Но есть еще один важный ре
зерв для экономии топлива — 
это борьба с утечкой газа при 
перекантовке клапанов. До сих 
пор перекидка газового клапана 
продолжается 10—12 секунд. 

За это время газ идет не в печь, 
а в трубу, сгорает в ней и вы
летает пламенным факелом. Та
кого нерасчетливого расходова
ния газа допускать нельзя. Мож
но сократить время продолжи
тельности перекидки клапана до 
5 секунд. Наши инженеры и ру
ководители этим занимаются. 
Они разработали технологию из
менения скорости перекидки. В 
частности, нужно поставить чер
вячную передачу двухзаходовую, 
вместо имеющейся однозаходовой. 

Заказ на это техническое усо
вершенствование выдан кусту 
мартена. Нужно, чтобы механи
заторы быстрее изготовили и ус
тановили новые механизмы, что 
позволит уберечь от бесполезного 
выноса в трубу много тонн топ
лива. 

А мы, сталевары и подручные, 
приложим "все старания к тому, 
чтобы экономно расходовать топ
ливо на выплавке стали. 

В. П Р Я Н И К О В , 
сталевар печи № 6 первого 

мартеновского цеха. 

Наши претензии 
мартеновцам 

Участок вырубки обжимного 
цеха в феврале не выполнил про
изводственного плана по тоннажу 
и не обеспечил сортовые станы 
рубленой заготовкой. При этом, 
заказы на тот или иной матери
ал, как правило, срывались из-
за большой его запороченности. 
Обсудив итоги своей работы, кол-. 
лектив вырубки решил обратить
ся к сталеплавильщикам с требо
ванием принять все меры по 
улучшению качества металла. 

За последние два месяца осо
бенно резко ухудшилось качество 
поверхности, металла. Плавки 
стали в большинстве случаев за-
порочены сотовой рванью, попе
речной и продольной трещинами 
и частью пленой. По причине 
большой запороченности металла 
у нас на участке резко снизилась 
производительность труда. Если 
при средней запороченности ме
талла мы вырубали на смено-ре-
зак (огневая зачистка) 40—50 
тонн, то в настоящее время — 
2,5—5 тонн. 

Вот некоторые примеры. Плав
ка X» 28003—08 при прокатке 
на блуминге рвалась по сотовой 
рвани и по запороченности пе
реведена в пониженную марку. 
Плавка Х> 28146 имела стопро
центную запороченность попереч
ной и продольной трещинами, на 

.вырубку которых затрачена 709 
яеловеко-часов, с производитель
ностью в смену при огневой за
чистке на резак — 2,08 тонны. 
С такими же дефектами вырубле
на и плавка X» 28145. Плавки 
XX 12158 и 12159 вырублены 
с производительностью на смено-
резак 3,2 тонны по тем же при
чинам. 

Об этих.серьезных недостатках 
знают работники мартеновской 
группы ЦЗЛ, но мер не прини
мают. Руководитель этой группы 
т. Ткаченко заявил, что марте
новцы знают, как варить качест
венную сталь, но заставить их 
работники ЦЗЛ не могут. И дей
ствительно, в мартеновских це
хах до сих пор не изжиты факты 
безразличного отношения к каче
ству металла. Поэтому не удиви
тельно то, что неоднократные на
ши обращения с просьбой к глав
ному сталеплавильщику т. Дик-
штейну и начальникам мартенов
ских цехов придти на стеллажи 
вырубки и на месте посмотреть 
качество металла никаких ре
зультатов не дали. Никто из них 
ни разу не пришел. 

В результате такого качества 
металла технически обоснованные 
нормы выработки вырубщиков 
перестали соответствовать дейст
вительности, а большое примене
ние разовых норм ухудшило нор
мирование. 

Коллектив вырубки обжимного 
цеха просит сталеплавильщиков 
принять все меры к улучшению 
качества выплавляемого металла 
и этим создать условия для ус
пешной работы прокатчиков. 

В. Е Р О Ш Е Н К О , мастер 
вырубки; А. В И Т У Ш К И Н , 
партгруппорг; А. Я Ч М Е Н Ь -

КОВ, профгруппорг. 

Впереди коллектив третьей домны 
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БОЛЬШЕ ВНИМАНИЯ 
МЕХАНИЗАЦИИ ТРУДА 

Создать* все условия для работы 
. участка 

Двадцатый съезд КПСС уделил 
большое внимание механизации 
и автоматизации производствен
ных процессов. В Директивах по 
шестому1 пятилетнему плану..раз-
вития народного хозяйства СССР 
поставлена задача резко усилить 
темпы механизации/ работ и 
внедрить в промышленность в 
широких масштабах автоматиза
цию производственных процессов. 
Эти меры направлены на обеспе
чение дальнейшего технического 
прогресса и облегчение условий 
труда. < 

Коллектив участка механиза
ции котельно-ремонтного цеха 
прилагает все усилия к тому, 
чтобы с честью выполнить по
ставленные задачи. На это на
правлено внимание наших ра
ционализаторов и изобретателей. 
Конструкторы участка тт. Бра
шн, Федяев, Новиков, станочни
ки тт. Дехтярев, Кузнецова, 
Махмутов, бригадир слесарей 
т. Попов, слесари тт. Рогалев, 
Маслобоев и другие на вахте в 
честь X X страда партии внесли 
немалый вклад в осуществление 
рационализаторе ких иредложе-
гшн. 

Мы автоматизировали пресс 
шамотно-динасового цеха для 
резки заготовок, глины на кирпи
чи. Сделали также станок по за
казу коксохимического цеха для 
механизации гибки фальцев 
труб, механизм для клеймения 
металла на листовом стане. 

Наши конструкторы разрабо
тали конструкцию пресса для 
механизации изготовления ме
таллических пластинок, в боль
шом количестве употребляемых 
при кладке хромомагнезитовых 
сводов мартеновских печей. Из
готовленный нами пресс обеспе
чит высокую производительность 
труда. 

Много труда вложи.! коллек
тив участка в изготовление ма
шины для вязки бунтов проволо

ки, предложенной т. Бакшино-
вым. Эта машина уже изготовле
на и перевозится к месту монта
жа у стана «250» № 2 прово-
лочшыптрипсового цеха. 

Перечень только этих работ 
показывает, какое большое значе
ние имеет наш участок, но до 
сих пор надлежащих условий 
для работы в нем не создано. 
Цех находится в тесном помеще
нии, не имеет молота и необхо
димых станков, крана, к нему 
нет подъездных путей. Для изго
товления шкивов здесь пользуют
ся не поковками, а вырезают за
готовку автогеном из блумса. 
Станки пришли в ветхость, нет 
и инструмента, особенно сверл. 

Помещение же совсем не соот
ветствует своему назначению. 
Оно тесное, в нем нельзя уста
новить кран, и тяжелые детали 
приходится передвигать вруч
ную. Помещение загромождено 
швеллерами, уголками и другими 
видами металла. А над мастерской 
но путям шихтового двора треть
его мартеновского цеха проходят 
поезда. Вследствие этого погну
лась балка перекрытия. 

Много и других неприятностей 
переживает коллектив механиза
торов. Давно идет разговор о 
том, что нашу мастерскую пере
ведут в куст проката. Но когда 
будет построено помещение для 
куста — неизвестно, а у нас ра
ботать чем дальше, тем труднее. 

Нужно директору комбината 
обратить внимание на нашу мас
терскую и потребовать от глав
ного механика т. Рыженко быст
рее выполнять наши требования 
по ремонту станков, а от на
чальника отдела снабжения т. Со
ловьева — полнее обеспечивать 
нужным инструментом и други
ми материалами. 

И. БУЛАВИН, 
инженер по механизации 

котельно-ремонтного цеха. 

Продлим срок службы изложниц 
Изготовление на южных ме

таллургических заводах излож
ниц с бандажами показало боль
шую эффективность этого меро
приятия. Срок службы изложниц 
при этом удлиняется на 10 и 
более процентов. В дни трудовой 
вахты в честь X X съезда партии 
мы начали внедрять изготовле
ние стальных бандажей в нашем 
цехе. 

Первые отливы бандажей про
изводились по деревянным моде
лям. Формовка их требовала 
большого внимания. Старший 
мастер участка мелкого стально
го литья т. Слободчиков органи
зовал труд формовщиков так, что 
работа сразу пошла хорошо. 
Особенно старательно трудились 
на формовке первых бандажей 
формовщики тт. Оболонков и 
Тюкавин. 

Но деревянные модели не да
ют должной точности, и мы пе
реходим на формовку по метал
лическим моделям. *0ни уже от
литы и переданы в основной 
механический цех, где пройдут 

обработку на станках. Тогда мы 
сможем отливать бандажи с точ
ностью плюс—минус 5 милли
метров. 

Однако и это не явится ре
шающим в обеспечении массового 
изготовл они я бандажей, чтобы 
участки изложниц нашего и чу
гунолитейного цехов могли .отли
вать изложницы с бандажами. 
Остро стоит вопрос о механиза
ции этого производства. Нужна 
специальная кокильная машина, 
чтобы отливать бандажи в коки
ля. Г) этом нам должны помочь 
работники проектного отдела, из
готовить проект такой машины. 

Внедрение кокильного литья 
обеспечит высокую точность от
литых бандажей и даст возмож
ность высвободить многих фор
мовщиков на , другие работы. 
Кроме того, при отливке банда
жей в кокиль не придется затра
чивать времени на обрубку их, 
как это имеет место сейчас. 

П. ГУБЧЕВСКИЙ, 
старший технолог фасоно-

литейного цеха. 

По следам наших выступлений 

ПОЛНЕЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ХРОМИРОВОЧНУЮ УСТАНОВНУ 

В ответ на статью т. Сухарев
ского, помещенную под таким 
заголовком в газете «Магнито
горский металл» 10 февраля, на
чальник службы тяги ЖДТ т. Ва
сильев сообщил редакции 

«Факты, изложенные в статье 
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т. Сухаревского, действительно 
имели место. Сейчас нами при
няты меры по лучшему исполь
зованию установки путем боль
шего ассортимента хромируемых 
деталей на паровозах среднего и 
ка питального ремонтов». 

В минувшее воскресенье состоялись соревнования на пер
венство завода по лыжному спорту. 

На снимке: старт для женщин на дистанцию 5 километров. 
Фото Е . Карпова. 

ПИСЬМА В РЕДАКЦИЮ 

Мехсянизировать подачу 
раскислителей 

Немаловажное значение имеет 
в работе печной бригады марте
новского цеха подготовка раскис
лителей. Где этому вопросу уде
ляют надлежащее внимание, там 
м е х а низ и р ов ал и эт < > т т р удоем к ий 
процесс. В первом мартеновском 
цехе ферромарганец и ферроси
лиций поступает к мульде на ве
сы по транспорте]))'. А у нас во 
втором мартеновском цехе весь 
процесс выполняется вручную. 
Лопатами мы бросаем раскисли-
тели на носилки, вручную пере
носим на весы и таким-же спо
собом препровождаем в мульду. 

Особенно большие неудобства 
от подобного способа труда испы
тывают печные бригады нашей 
печи № 12. Если на больше
грузных печах работают по i 

подручных сталевара, то они мо
гут меняться, выполняя работу 
и у печи и ч на подготовке рас
кислителей. А у нас чаще всего 
трудится два подручных сталева
ра. Поэтому нам приходится 
больше залиматься раскислите-
лями. 

Давно уже идет разговор о 
том, что на механизированном 
складе будут раскислители раз
вешивать и в мульдах отправ
лять в цехи. Но дальше разгово
ров дело не идет, а руководители 
цеха не изыскивают способов 
механизировать процесс подготов
ки раскислителей на месте. 

А. БЕЛОУСОВ, 
первый подручный сталева
ра печи №. 12 второго мар

теновского цеха. 

За чистоту и порядок 
на территории завода 

В минувшем году цех благо
устройства нашего * комбината 
провел- большие работы по строи
тельству дорог, тротуаров, озе
ленению площадок на террито
рии завода. Многое сделано по 
наведению порядка и внутри це
хов котельно-ремонтном, ша-
мотно-динасовом, первом марте
новском, цехах, электровозном 
депо ЖДТ и ряде других. Но 
так обстоит дело далеко не везде. 

' Начальник фасоно-литейного 
цеха т. Носков и начальник чу-
гуно-литейного цеха т. Янкеле-
вич не уделяют должного внима
ния наведению порядка внутри 
цехов и возле них. Так, на тро
туаре возле чугуно-литейного це
ха лежат модели, различные ко
робки, у подъезда сделан мусоро
сборник орсовским работником. 
Но все это мало беспокоит т. Ли
ке левича. 

Ра сотник и р ем о нт но - стр о ите л ь -
ного цеха иод руководством мас

теров тт. Есина и Лопухина при 
ремонте крыши фасоно-литейного 
цеха сбрасывают на дорогу желе
зо и мусор, но все это не убира
ют. Хуже того, Лопухин поломал 
металлическую изгородь сгру
жаемым лесоматериалом. Такой 
б е с нор я д<) к и р е и я т с т в у ет проезд у 
автотранспорта. 

Серьезно нужно задуматься об 
очистке территории своих участ
ков начальнику ремонтно-строи
тельного цеха т. Чилачава и на
чальнику складского хозяйства 
т. Якубовичу. Разве можно ми
риться с тем, что на складе 
\з 10 много лет гниют никому 
ненужные материалы? 

Руководителям цехов необхо
димо принять все меры по очист
ке территории своих участков от 
мусора, хлама и ненужного обо
рудования. 

Н. ФИЛИППОВ, 
инспектор по заводу. 

Нарушают трудовое законодательство 
Каждый трудящийся у нас 

имеет раз в неделю выходной 
день. Но заместитель начальника 
ремонтного участка котельно-ре
монтного цеха т. Охременко при
держивается иного мнения. У не
го вошло в систему накануне 
выходного дня объявлять о пере
носе его на другой день. После 
также легко дает указания пе
ренести выходной день вторично. 
В конце февраля таким образом 
четыре раза намечали и отменя
ли выходной день. 

Вое мы знаем, что имеется 
много неотложной работы и ее 
нужно выполнять. Но при такой 

произвольной перемене выход
ных дней мы не можем органи
зовать своего ^ отдыха, как ос
тальные рабочие. 

Прежде, когда здесь работал 
старшим технологом т. Ковалев, 
был твердый график выходных, 
мы работали и отдыхали нор
мально. Теперь этого нет, т. Ох
ременко нарушает график, а на
чальник участка т. Васильев 
молча соглашается с таким бес
порядком. 

Н. КОВТУНОВ, С. МАСА-
СИН, В. РИДУКАН, П. Б Е -
РЕСТЕЦКИЙ, монтажники. 

« « . С Т Р О Ч К И 
РАЗМЫШЛЕНИЯ У ДВЕРИ 

ИНСПЕКТОРОВ 
Инспекторы Ц К профсоюза 

тт. Ермаков и Глазунов часто 
в часы приема, посетителей 
уходят, заставляя пришедших 
к ним рабочих долго выстаи
вать возле двери в тщетной на
дежде попасть на прием. Не
удобство таких ожиданий еще 
усугубляется и тем, что в ко
ридоре нет ни стула, ни ска
мейки. 

(Из письма рабкоров). 

Два инспектора, два друга-
Глазунов и Ермаков. 
Зной ли, ветер или вьюга,-
Стиль работы их таков: 
Есть у них часы приема, 
Как и надо — «от и до», 
Но тогда их «нету дома». 
Где? Не ведает никто. 
А у двери в коридоре 
Часто очередь стоит — 
Кто ворчит, кто злится, 

споря, 
Кто как-будто стоя спит. 
Час за часом пробегает, 
Ночи близится покров. 
Все расходятся, ругают 
По пути инспекторов. 
Те вернулись без заботы, 
В кабинете тишина, 
Вспоминают анекдоты, 
Отдыхая у окна. 
После пишут долго что-то 
Иль звонят туда-сюда. 
И бурлит у них работа, 
Как... стоячая вода. 

Паровозы в воде 
Начальник паровозного депо 

т. Романюк своевременно не 
беспокоился о том, чтобы при
вести в порядок канализацию 
депо и снабдить ремонтников 
паровозов резиновой обувью. 
Когда начал таять снег, кана
вы, на которых ремонтируют 
паровозы, заполнены водой и 
это срывает план ремонтных 
работ. 

(Из письма рабкора). 
Солнце яркими лучами 
Греет, тучи разогнав, 
И вода бежит ручьями 
Сразу в шесть больших 

канав. 
Романюк проходит возле, 
И никак не разберет, — 
Что в канаве — паровоз ли 
Или это пароход? 

Редактор Д. М. ГНИЛОРЫБОВ. 

В ТЕАТРЕ И КИНО: 

ТЕАТР им. П У Ш К И Н А : сегодня 
«Ночь ошибок», завтра «Иван Ры
баков». 

КИНОТЕАТР «МАГНИТ»: сегодня 
и завтра: «Я и моя жена», «Утра
ченные грезы». В зале кинохрони
ки «Песни над Вислой». 

КИНОТЕАТР ^КОМСОМОЛЕЦ»: се
годня и завтра: «Я и моя жена». 

КИНОТЕАТР им. ГОРЬКОГО: се
годня л завтра: «В один прекрас
ный день», «Зеленые огни», «Дрез
денская галлерея». 

ДВОРЕЦ К У Л Ь Т У Р Ы МЕТАЛЛУР
ГОВ: сегодня: «В один прекрасный 
день». 

Администрация, партийная, 
профсоюзная и комсомольская 
организации коксохимического 
цеха с прискорбием извещают о 
смерти конструктора цеха КО-
РОВИНА Константина Филиппо
вича и выражают глубокое со
болезнование семье и родст
венникам покойного. 
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