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ПРОФСОЮЗНАЯ жизнь 
ПРОФГРУППА В БОРЬБЕ 

ЗА ВЫПОЛНЕНИЕ ПЛАНА 
В нашей профгруппе на участ

ке каменных работ первого мар
теновского цеха 21 человек. Все 
они работают на определенных 
участках, обеспечивая высокое 
качество футеровки ковшей и 
жолобов. Вместе со сталепла
вильщиками мы включились в 
соревнование, настойчиво бо
ремся за выполнение обяза
тельств. Коллектив наш идет 
впереди, выполняя норму на 115 
процентов. 

Обычно перед началом работы 
мы проводим небольшие совеща
ния, обсуждаем, как изжить не
дочеты. Но в прошлом месяце 
показатели наши резко снизи
лись и обсуждения на таком со
вещании было недостаточно. Мы 
собрали собрание группы. 

Обсуждая состояние работы, 
выяснили, что в группе не хва
тает людей, но самое главное 
состояло в том, что не было 
должной сработанности с камен
щиками второй бригады. Они 
оставляли нам ковши и жолоба 
в таком состоянии, что за всю 
смену мк не могли навести по
рядок. У нас обычно еталераз-
ливочный раздвоенный жолоб 
служил две плавки и после это
го ему необходим был незна
чительный ремонт. А вторая 
бригада, где мастером был 
т. Яковлев, оставляла нам жоло
ба в неудовлетворительном со
стоянии. 

Наша профгруппа решила, что 
так 'оставаться не должно и по
просила начальника цеха вре

менно перевести в бригаду 
смежников нашего мастера т. Му-
хамедова, чтобы он наладил ра
боту. Наше пожелание исполнено, 
и т. Мухамедов организовал хо
рошую работу в бригаде № 2. 
Теперь они нас не сдерживают. 

В нашей бригаде есть немало 
передовых рабочих, умело выпол
няющих сложные 'задания на ре
монте ковшей. Это каменщики 
тт. Горбушин, Журавлев, Малков 
и другие. А на футеровке жоло
бов для сливания в печи чугуна 
отлично трудится каменщик 
т. Черноухова. Она же заправля
ет стальные летки печей и но
ски сталеразливочных ковшей. 

Мы проводим организованные 
культпоходы. Еульторг нашей 
группы т. Стрельникова по же
ланию коллектива берет билеты 
на кинокартины. Я же, как 
профгруппорг, интересуюсь 
жизнью членов профгруппы, по
сещаю их дома. Когда болел наш 
мастер т. Мухамедов, я посещал 
его в больнице, выяснял, в чем 
он нуждается, и добился оказа
ния ему помощи. Больного ка
менщика т. Зубика я тоже посе
щал, а впоследствии цехком по 
нашей просьбе предоставил ему 
путевку в дом отдыха. 

Коллектив наш небольшой, но 
сплоченный, мы выполняем свои 
задания и будем еще упорней и 
настойчивей бороться за выпол
нение социалистических обяза
тельств, и. ПУЧКОВ, 

профгруппорг, каменщик 
первого мартеновского цеха. 

Навести порядок 
на уборке урожая 

Хороший урожай картофеля 
вырастили в подсобном хозяйст
ве МОС 'нашего ОРСа. Но в 
уборке его руководители ОРСа 
и подсобных хозяйств до сих пор 
не навели порядка. Из цехов 
комбината каждый день отправ
ляют людей помогать убирать 
урожай, а условий для этого не 
создают. 

Так было и 12 сентября, ког
да выезжали на уборку картофе
ля обжимщики. Как договори
лись заранее, мы прибыли к 
вокзалу в 7 часов утра. Машин 
же, которые должны отвозить в 
отделение «Ржавка», не оказа
лось. 

Более трехсот человек ждали 
час, другой. Уехала последняя 
машина лишь к лееяти часам. 

Прибыли поздно. Но все равно 
делать было нечего. В поле на
ходилось только 2 трактора, ко
торые подкапывали картофель. 
Работа продвигалась медленно, 
тракторы не успевали подкапы
вать, и нам нечего было убирать. 
Так и ходили по полю без дела 
обжимщики, так бесцельно теря
ли время и доменщики, которых 
было тоже около ста человек. 

Навести порядок было некому, 
а директор подсобного хозяйст
ва т. Бобровский по телефону 
обещал выслать третий трактор, 
но так и не выслал. 

За весь день мы едва смогли 
убрать картофель с 6 гектаров. 
Могли же убрать 10 га. 

Н. ПОМОГАЛОВ, 
мастер-электрик 
обжимного цеха. 

Вечер отдыха ремонтников 
Рабочие ремонтного участка 

К Р Ц хорошо потрудились на 
ремонте аглофабрики, досрочно 
13 сентября завершили работы. 
А вечером после смены они 
собрались в своем красном 
уголке, чтобы вместе провести 
свой досуг, отдохнуть и повесе
литься. 

Этот вечер отдыха решили 
посвятить началу учебного го
да в школах рабочей молодежи 
и других учебных заведениях. 
Ведь многие наши производст
венники успешно сочетают ра
боту с учебой. Инженер т. Алек
сандрович рассказал о том, как 
учатся наши рабочие, пожелал 

им новых успехов в учебе. 
Красный уголок участка был 

переполнен. Собравшиеся с ин
тересом, прослушали концерт с 
участием хоровой капеллы, а 
затем посмотрели кинофильм 
«На арене цирка». Затем мо
лодежь танцевала под баян и 
радиолу. 

Коллектив рабочих ремонт
ного участка благодарит коллек
тив хоровой капеллы за кон
церт и выражает пожелание, 
чтобы этот концерт не был пос
ледним. 

Е . ШАРОВА, 
председатель культкомис. 

сии. 

Выполнение графика. 
заказов 

в мартеновских цехах 
Мартеновский цех № 1 за 14 

сентября — 90 процентов, за 
прошедшую неделю — 99 про
центов. 

Мартеновский цех № 1-а за 
14 сентября — 100 процентов, 
за прошедшую неделю — 95 
процентов. 

Мартеновский цех № 2 за 14 
сентября — 100 процентов, за 
прошедшую неделю — 100 про
центов. 

Мартеновский цех № 3 за 14 
сентября — 95 процентов, за 
прошедшую неделю — 96 про
центов. 

Витрина 
рационализаторов 
Возле конторы коксохимичес

кого цеха недавно установлена 
новая витрина, освещающая со
стояние рационализаторской ра
боты в цехе. На ней показано, 
как работали рационализаторы 
на протяжении 8 месяцев. Наи
более высоких результатов по 
экономии добились рационали
заторы второго блока коксовых 
печей. Они сберегли 244 тыся
чи рублей. Всего же от внедре
ния рационализаторских пред
ложений в цехе сэкономлено 
661,5 тысячи рублей. 

На витрине помещены порт
реты активных рационализато
ров. А в центре витрины вы
ставлены схема и описание 
предложения механика, первого 
блока коксовых печей т. Ши
баева — «Механический рам-
повщик». 
К СВЕДЕНИЮ ПРОПАГАНДИСТОВ 

И КОНСУЛЬТАНТОВ 

19 сентября в 11 часов утра 
и в 6 часов вечера в здании 
ЦЗЛ (4 этаж) состоится район
ный семинар пропагандистов и 
консультантов. 

Сталинский РК КПСС. 

На снимке: один из луч
ших формовщиков фасоноли-

. тейного цеха В. И. Булгаков. 
Он ежедневно выполняет по 
полторы нормы в смену, на
стойчиво борется за улучше
ние качественных показате
лей. 

Фото Б. Карпова. 

Семинар агитаторов 
в цехе 

Цеховой семинар агитаторов 
в сортопрокатном цехе стал 
подлинной школой, в которой 
агитаторы получают не только 
материал для беседы, но и ме
тодические советы, делятся опы
том. 

На днях в цехе состоялось 
очередное занятие семинара 
агитаторов, на котором началь
ник планово-распределительно
го бюро т. Мостков рассказал 
о том, как проводить работу 
по мобилизации коллектива на 
выполнение плана по заказам, 
как лучше построить беседу на 
эту тему. 

ЛЕКЦИЯ 
На днях в красном уголке 

службы подвижного состава 
внутризаводского транспорта 
состоялась лекция «Уголовная 
преступность, как следствие 
алкоголизма». Лектор помощ
ник прокурора города т. Мара
нии привел много фактов из 
жизни, показал, как пьянки ве. 
дут к нарушениям трудовой 
дисциплины, общественного по
рядка и к преступлениям. 

ФЕЛЬЕТОН 

Новоявленная кабаниха 
В светлой кухне большого 

коммунального дома № 19, ко
торый находится на улице 
Сталина в Правобережном рай
оне, стоял светловолосый маль
чик, лет 4—5, и бойко читал 
молитвы, поглядывая на тарел
ки с супом. Рядом, скрестив 
руки на груди, застыла извая
нием женщина с морщинистым 
лицом. Она невнятно бормотала 
синими губами хвалу господу-
богу, посверливая холодными 
глазами нетерпеливого внука. 

В комнате поблескивали по
тускневшей бронзой иконы. 
Екатерина Колобанова фанатич
но верит в лики святых. К ней 
приходят богомолки с разных 
концов города, сообщая самые 
умопомрачительные «новости». 

Так вот, значит, я тебе и 
говорю, комсомолка она была, 
не верила ничему, а господь-то 
ее наказал... Застыла она и ни 
с места... Ох, батюшки, что там 
было! 

— А у меня на пасху икона 
плакала... 

Может быть об этом не стои
ло писать, ведь у нас свобод 
вероисповедания, и отправление 
религиозных обрядов является 
личным делом каждого верую
щего. Но поступки Екатерины 
Колобановой ничего общего не 
имеют с религией. Она слывет 
в подъезде отъявленной сплет
ницей и склочницей, не призна
ет законов социалистического 
общежития^ отравляя отдых 
трудовых людей. К неугодным 
ша иг^.т всевозможные при
дирки, на всех жалуется. Поп
робуй не снеси окрестить ново
рожденного — вымогательст
вам и интригам не будет конца! 

Колобанова часто кричит на 
весь дом: 

— Выживу! Выселю! Пока
рает вас бог! Да я пойду к 
председателю горисполкома! — 
последние слова она говорит, 
видимо, уже не надеясь на 
бога, поэтому решает обратить
ся к органам советской власти. 
Впрочем, эти противоречия у 
ней не единичны. 

Однажды соседка по кварти
ре предложила Екатерине Ко-

лобановой воспользоваться ду
стом против тараканов и мух. 
Та вознегодовала: 

— Муха—тварь божья! Дуст 
— изобретение нехристей. Не 
позволю! Здесь требуется на
говор... 

Но Колобанову не послуша
ли. На следующий день разыг
ралось сенсационное событие. 
Рано утром к подъезду подка
тила автомашина скорой помо
щи. Екатерина Колобанова ле
жала, закатив глаза. Охая, 
она рассказала внимательной 
медсестре, что умирает, ибо 
«угорела» от порошка, который 
специально насыпала соседка. 
Медсестра вежливо объяснила 
женщине, что этого быть не 
может, подбодрила ее и уехала. 

— Твою мать отравили, пи
ши заявление в суд, иди в ми
лицию! — истошно завопила 
«пострадавшая», обращаясь к 
сыну. Тот бросился выполнять 
приказ. Ко соседи подсказали 
Колобановой, что для оформле
ния в суд нужна справка об 
«отравлении». Тогда «постра
давшая» закатила снова глаза 
под лоб и стала «умирать». 
Опять к подъезду подкатила 
скорая помощь, на этот раз 
Колобанову увезли, но через 
полчаса ее доставили обратно. 
Здорова, иллюзия на почве 
неизвестных обстоятельств. Не 
успела машина отъехать, как 
Колобанова разразилась гро
зой: 

— Чтоб вы сдохли! Врачи! 
Анчихристы! 

И всю эту «трагедийную 
комедию» помогали разыгры
вать два рослые сына Колоба
новой, которые работают на на
шем комбинате. 

Екатерина Колобанова страш
но похожа своими поступ
ками на представителя 
«темного царства» — кабани
ху из пьесы Островского «Гро
за». Под ее внешней религиоз
ной благообразностью скры
вается лицо склочницы, отрав
ляющей жизнь скромным со
ветским труженикам. 

Вл. МАШКОВЦЕВ. 

По следам наших выступлений 
«ПОТЕРИ ИЗ-ЗА ПРОСТОЕВ» 

Под таким заголовком в газе
те «Магнитогорский металл» 19 
августа опубликована статья 
подручного сталевара т. Вееело-
ва. Начальник первого мартенов
ского цеха т. Трифонов сообщил 
редакции: «Факты, изложенные 
в статье, имели место в августе. 
Принимаются меры к обеспече
нию бесперебойной работы мар
теновских печей. Одна завалоч

ная машина переделана и всту
пила в строй. 

Работники шихтового двора 
второго мартеновского цеха обя
зались исправить положение с 
подачей шихты. С газом положе
ние остается напряженным. В 
ближайшие 3—4 месяца будут 
переведены на мазут 4 печи». 

Редактор Д. И. ГНИЛОРЫБО& 

КИНОТЕАТР «МАГНИТ»: «Госпо
дин 420». «Чертов круг». В зале 
кинохроники «Глазами кино». 

КИНОТЕАТР «КОМСОМОЛЕЦ»: се
годня «Бродяга» (1 и 2 серии), 
«Посеяли девушки лен», с 17 сен
тября «Ирена, домой!». 

СЕГОДНЯ И ЗАВТРА В КИНО: 
КИНОТЕАТР им. А . М. ГОРЬКО

ГО: «Господин 420», с« 17 сентя
бря «Костер бессмертия». 

ДВОРЕЦ К У Л Ь Т У Р Ы МЕТАЛЛУР
ГОВ: «Дерзкая девчонка», в малом 
зале «Экран жизни», «Ленинград
ский метрополитен», с 17 сентя
бря «Посеяли девушки лен». 
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Организованно начались занятия в школе рабочей моло
дежи № 1 нашего комбината. На снимке: урок физики в 
10-6 классе, который проводит преподаватель В. А. Кур 
дюмов. Фото Е. Карпова. 


