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Предоктябрьское социалистическое сорев
нование разгорается. Поможем же миллионам 
его участников*до конца выполнить свой долг 
перед Родиной и Красной Армией, прийти к 
XXVII годовщине Октября с новыми произ
водственными победами! 

U Труд'). 

УСПЕШНЕЕ БОРОТЬСЯ 
U ПЛАН 

Вся советская страна откликнулась на 
призыв автозаводцев Москвы начать.пред. 
октябрьское социалистическое соревнова 
ние за усиление помощи фронту. Метал
лурги Сталинской Магнитки ответили «а 
поЕин автозаводцев и на обращение .кол
лектива второго сталеплавильного цеха 
нашего комбината новыми, повышенными 
обязательствами. n i I o v n н „ 

Ряд коллективов комбината, однако, не 
выполняет своих обязательств, не справ
ляется с сентябрьским заданием, а до 
конца месяца остается всего лишь М 
дней. 

Неудовлетворительно работают домен
щики. Пятая и шестая печи не выполняют 
суточного плана. (Каждая из этих печей 
дает меньше чугуна, чем вторая доменная 
печь, мощность которой ниже мощно
сти этих вечей, печей-гигантов. Пло
хая работа доменного цеха в настоящее 
время — следствие частых нарушений 
технологического процесса, несовершенст
ва организации производства и ослабления 
технического руководства работой печей. 

За последние дни снизились темпы и в 
сталеплавильных цехах. Из-за небрежного 
ухода за мартеновскими печами в сентяб
ре имеет место большое количество ре
монтов и горячих простоев в мартенов
ских цехах. Казалось бы, что сталепла
вильщики максимально используют обра- I 
зовавшиеся резервы в оборудовании, в 
связи с ремонтом печей, и увеличат вы
плавку стали на работающих печах. Ведь 
положение, создавшееся сейчас в марте, 
новских цехах, как никогда благоприятно 
для развертывания скоростного сталева
рения яа работающих печах. Однако руко
водители мартеновских цехов (тт. Воро
нов, Дикштейн и (Гарченко) не нацеливают 
свои коллективы на выдачу скоростных 
плавок. 1 • 1 

Не выполняет обязательств ,по горячему 
прокату и коллектив стана «500». Поло
вина всего месячного плана сортопрока! 
ного цеха /приходится на этот стан, кото
рый задолжал не одну тысячу тонн про
дукции в сентябре. < 

Не выполняют -плана и участки вырубки 
сортопрокатного и обжимного цехов. В об
жимном цехе вновь пришедшие на выруб
ку рабочие не выполняют нормы. Руково
дители обжимного цеха (начальник тов. 
Стукалов) недостаточно уделяют внимания 
повышению квалификации вырубщиков. 

Обжимной цех обогатился новым резер
вом мощности — введена ,в строй шестая 
группа нагревательных колодцев. Но об
жимщики не используют этой дополни
тельной мощности и продолжают работать 
неровно. Организационные неполадки в 
этом цехе приводят к тому, что заготовки, 
в которых станы испытывают острую 
нужду, завалены металлом, в настоящее 
время не мобильным. В результате кра
ны не справляются с подачей заготовок 
станам и последние непроизводительно 
простаивают. Главный прокатчик комбина
та тов. Кожевников, диспетчеры прокат
ных цехов недостаточно контролируют ра. 
боту обжимного цеха, не следят за тем, 
чтобы станы не испытывали недостатка 
в заготовке. ^ 

Сейчас, когда Красная Армия и наши 
союзники на полях сражений наносят со
крушительные удары по фашистскому зве
рью, советский тыл должен усиливать эти 
удары потоками сверхпланового металла 
для родной Красной Армии. Это значит, 
что все цехи комбината обязаны одинако
во успешно бороться за выполнение сво
их обязательств в предоктябрьском сорев
новании. Государственное задание в сен
тябре — в решающем месяце третьего 
квартала—нужно не только выполнить, но 
и перевыполнить. 

ВЫСАДКА КРУПНОГО АВИАДЕСАНТА 
В ГОЛЛАНДИИ 

ЛОНДОН, 17 сентября. (ТАСС). Штаб 
верховного командования экспедиционных 
сил союзников сообщает, что крупные си
лы первой авиадесантной армии союзников 
сегодня после полудня высадились в Гол
ландии. 

Итоri^^fвиэеавр/ккого социалистического 
jojMito ведущих профессий комбината 

/Д^в#ус\ 1944 год! 
соревнования* р 

Улравленщцц^мбнбйгв-, 
лургов, дорожи 
рассмотрели итоги социалистического ,со__ 
ревнования рабочих ведущих профессий за" 
август 1944 года и присвоили звание луч
ших металлургов, железнодорожников и 
горняков следующим товарищам, добив
шимся наилучших производственных пока
зателей. 

Мастеру второй доменной печи Высочи-
ну Ивану Емельяновичу, выполнившему 
задание на 111,8 проц. 

Старшему горновому пятой доменной 
печи Анисимову Александру Давидовичу, 
выполнившему норму выработки на 111,8 
проц. и добившемуся 5,1 .проц. экономии 
кокса против плана. 

Газовщику пятой доменной печи Хаба
рову Константину Филипповичу, выполнив
шему 110,7 проц. нормы. 

iManiHHHCTy вагоно-весов первой домен
ной печи Шаброву Григорию Алексеевичу, 
выполнившему норму на 112,7 проц. 

Мастеру производства второго мартенов
ского цеха Топорищеву Ивану Алексееви
чу, выполнившему задание по выплавке 
стали на 100 проц. при 100-процентном 
выполнении заказов в суточном разрезе. 

Сталевару восьмой печи второго марте
новского цеха Шлямневу Василию Федо
ровичу, выполнившему норму на 137,9 
проц. и сэкономившему 5 процентов ус
ловного' топлива. 

Мастеру разливки стали первого мар
теновского цеха Иванову Всеволоду Фо
мичу, выполнившему план на 102,6 проц. 
при полном отсутствии брака. 

Старшему разливщику стали первого 
мартеновского цеха Шевцову Ивану Кар
повичу, выполнившему задание на 107,5 
проц. при полном отсутствии брака. 

Машинисту завалочной машины первого 
мартеновского цеха Федюньшину Михаилу 
Ивановичу, давшему 134,6 проц. нормы 
при полном отсутствии простоев печей по 
его вине. 

завком *м е та л \ | выполнившему план по прокатке на 116,5 
нии' комитеты 1 проц. 

Старшему вальцовщику стана «300»-1 
сортопрокатного цеха Дьячкову Федору 
Ильичу, выполнившему 157 проц. нормы. 

Старшему оператору третьего блюминга 
обжимного цеха Нестерову Афанасию Се
меновичу, выполнившему задание на 137,3 
процента при полном отсутствии брака. • 

Старшему сварщику стана «300»-1 сор- i 
тоирокатного цеха Кибалюку Ивану Заха
ровичу, выполнившему норму выработки 
на 157 проц. и сэкономившему 10,5 проц. 
топлива против плава. 

Вырубщику ад'юстажа сортопрокатного 
цеха Никифорову Николаю Захаровичу, 
выполнившему задание на 366 проц. и не 
имеющему возврата металла на перевы
рубку по его вине. 

Горному мастеру горнорудного управле
ния Соломатину Василию Степановичу, 
выполнившему план по добыче горной 
массы на 121 ороц. 

Машинисту экскаватора горнорудного 
управления Тимину Николаю Андреевичу, 
выполнившему план по добыче горной 
массы на 135 проц. при тщательной сор
тировке руды в забое. 

Машинисту электровоза горнорудного 
управления Ластовченко Михаилу Проко-
фьевичу, выполнившему 141 проц. нормы, 
не имея аварий и нарушений правил тех
нической эксплоатации. 

Агломератчику горнорудного управления 
Рыбакову Андрею Тимофеевичу,' выпол
нившему 114,7 проц. нормы при полном 
отсутствии продукции третьего сорта. 

Машинисту паровоза Ж Д Т Сазонтову 
Павлу Петровичу, выполнившему задание 
на 179 проц. и добившемуся 28,6 тонны 
экономии топлива. 

Составителю поездов Ж Д Т Рожкову 
Дмитрию Ивановичу, выполнившему зада
ние на 235 проц. при отсутствии ава)рий 
и брака в работе. 

Щитовому Ц З С Сергееву Василию Ан
тоновичу, безаварийно работающему три 

Мастеру двора изложниц цеха подго- | г о д а , и в совершенстве овладевшему вто-

Молодой токарь основного механиче
ского цеха тов. Королев, систематиче
ски выполняющий 200—230 проц. зада
ния. , 

Фото М. Михайловой. 

тонки составов Шеметову Александру 
Ивановичу, имеющему наибольшее коли
чество оборудованных составов по цеху 
при полном отсутствии брака и задержек 
плавок из-за несвоевременного обеспече
ния их составами. 

.Каменщику цеха ремонта промышленных 
печей Кириллову Александру Васильеви
чу, выполнившему 178 проц. задания и не 
имеющему брака в работе. 

Мастеру стана «300»-1 сортопрокатного 
цеха Тимошенко Кузьме Михайловичу, 

рой профессией монтера по коммутации 
Токарю куста проката Загребину Алек

сандру Ивановичу, выполнившему 233 
проц. нормы, работающему без брака и 
вторых сортов. 

Токарю новомехаиического цеха Посунь
ко Ольге Георгиевне, выполнившей зада
ние на 372 проц. при отличном состоянии 
обслуживаемого станка. 

Всем этим товарища^ выдаются денеж
ные и натуральные премии в соответствии 
с утвержденным положением 

ГВАРДЕЙСКАЯ ВАХТА 
С честью несут знамя пг^октябрьското 

соревнования доменщики второй печи, пе
ревыполняя (ждалистические обязатель
ства. 17 сентября бригады этой печи во 
главе с мастерами тт. Овсянниковым, Злу-
ницыньш и Высочитгым провели боевую 
вахту, выдав за сутки 220 тонн сверхпла
нового чугуна. Т. РУБЦОВ. 

Во имя победы 
Во имя окончательной победы над вра

гом, не жалея сил, трудится коллектив 
среднелистового цеха, выдавший с начала 
этого месяца сотни тонн сверхпланового 
проката на вооружение Красной Армии. 
Передовое место в предоктябрьском соци
алистическом соревновании занимает ком
сомольско-молодежная смена тов. Соколова, 
за 17 дней сентября она выполнила зада
ние на 114,4 проц. Хорошо работала и 
смена тов. Скршгачева, перевыполнившая 
план на 8 }8 проц. 

М. ЗЕРЦ0БА. 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА В ДЕЙСТВИИ 
Одними из первых в сортопрокатном це-1 них обязался выполнить в сентябре норму' менее трех норм. А 17 сентября вырубщик 

хе вступили в предоктябрьское соревнова- на 300 проц., не допуская .брака. Эти тов. Пиваев выполнил норму на 4 /и 
ние лучшие вырубщики ад'юстажа тт. обязательства добросовестно вьглолняются. [ процентов. К Р А Й Н П В А 

Никифоров, Пинаев и Пузанов. Каждый из I Каждый из вырубщиков дает за смену не ^ А . нгдиниид. 

СТРАНИЦА ТРУДОВОЙ ПОБЕДЫ 
Пройдут годы. Люди бузущеги школе-1 че скоте соревнования молодежных кол лек 

Н№ с еорроганием станут читать о страш- | тивов, завком комсомола, и директор ком 
ной войне. Их восхищение перед подвига- ! бината решают 
ми Красной Армии будет гораздо сильнее 
вашего. Мы, современники, не в си
лах сейчас понять это так !етро, ибо мы 
поглощены своей работой. Наша работа, 
также будет поражать будущих людей 
своей мощью, величием — почти чуде
сами. 

Люди прочтут пожелтевшие газеты и 
журналы, книги и брошюры. Они будут 
рыться в архивах. Ведь каждая строчка 
этих лет войдет в историю. И, может быть, 
в их руки попадет небольшой протокол. 
Он деловито и кратко расскажет о вече-
pes посвященном итогам социалистическо
го еоревнотания молодежных коллективов 
Сталинской Магнитки за август 1944 
года. 

Там будет сказано: «... соре гновал ось 
396 молодежных коллективов. Они дали в 
августе сверх плана в счет обязательств 
молодых металлургов ;На третий квартал 
чугуна — 1 342 тонны, стали — 3 421 
тонну, проката — 6 583 тонны»... и 
дадыгх»! «...исходя юз итогов сощиалисти-

«Представить Челябинскому обкому ком
сомола на присуждение молодежному стану 
«300»-3 переходящего красного знамени 
обкома, комсомола; занесии коллектив ста
на в клипу «Почета», премировав его де
нежной премией в пять тысяч рублей». 

Пять отмеченных цешт, ряд смен. 
Обычный деловой документ с цифрами, 

за которыми скрыта героика труда нашей 
молодежи. 

...Весело и шумно было 14 сентября в 
клубе металлургов. Баянист играл такие 
вальсы и песни, что не танцовать нельзя 
было. И молодежь танцовала. Было по-
настоящему весело: люди честно заработа
ли это веселье. 

V стены двое парнишек: один светло
волосый, с голубыми удивленными глаза
ми, держит исписанный лт.еток. 

— 1 Понимаешь, но умею я выступать, 
Как выйду на сцену., так все слова куда-
то разлетятся. 

—щ А ты вспомни) что мы победили, п 1 

сразу успокоишься. Я всегда так делал. 
Вот две подруги: одна работает на 

Центральной электростанции, другая в 
средиашистовом цехе. Маленькая черново
лосая девушка .растерянно теребит свою 
шапочку. 

— Ты не убивайся, Таня, — утешает 
подругу высокая «цэсовка», — вы подтя
нетесь. Вот упидишь, в сентябре заберет» 
знамя. 

— Конечно, заберем. А все-таки обид
но! 

Звонок оповестил начало собрания мо-* 
лоаых стахановцев. 

На сцену поднимается тов. Женин, 
старший вальцовщик стана «300»-3, тот 
самый паренек с удивленными глазами. 
Сперва он волнуется и густо краснеет, но, 
увидев дружественно ободряющую улыб
ку приятеля, подтягивается.. Знамя обкома 
комсомола в его руках. 

Вот они, победители! Молодые, смелые, 
сильные. Это то, кто умеет дерзать. Те, 
кто умеет праздновать ш ш производ
ственные успехи. И потому так чудесно, 
звонко и победно звучат сегодня песни. 
Их услышат люди будущего, читая сухой 
протокол военных дней. 

К. НЕВСКАЯ. 



БЕЗ ПРОМЕДЛЕНИЯ УБЕРЕМ И ВЫВЕЗЕМ 
КАРТОФЕЛЬ И ОВОЩИ ИЗ СОВХОЗОВ 

Отстающих не должно быть 
Не во всех совхозах нашего комбината 

одинаково успешно проходит уборка кар
тофеля. В отделении «Куйбас» совхоза 
«•Муравейник» работал ремонтно-хозяй-
ствешьй цех, который успешно оправ
лялся с нормами. 14 сентября, например, 
норма была выложена на 107 процен
тов, а 'отдельные бригады в тот день ра
ботали еще производительнее. Так, бригада 
тов. Хромова вьшолнила норму на 118,7 
проц. 15 сентября здание выполнено на 
147 процентов. Бригада тсв. Петракевича 
въгполнила норму на 187 проц., бригада 
TUB. Пузырена — на 157 проц., бригада! 
тов. Хромой» — на 118 процентов. 

Рабочие бытовсто сектора ОРСа выпол
няют норму только иа 50 проц. при низ
ком качестве уборки. А рядом — бригада 
тов. Кучеренко (конный парк ОРСа) тру
дится добросовестно, качественно выпол
няет план. 

Хорошо была организована .работа ю -
вомеканическим цехом! в отделению «Ржан
ка» Модашо-шощието совхоза. Началь

ник цеха тов. Куперман .сам занимался 
расстановкой рабочей силы и организо
вал труд. Неплохо работали смены * тт. 
Гулкова, Воскресенского. 

Необжодаш отметить, что нормы для 
некоторых массивов, по заявлению самих 
директоров совхозов, несколько завыше
ны, так как не учтена степень засорен
ности полей, ш копать картофель трудно. 
Директора совхозов должны сами, по со
гласованию с сельхозеектором ОРСа, кор
ректировать нормы. 

К недостаткам) организации массовой 
уборки слезет отнести перебои с достав
кой питания. Так, например, 15 сентября, 
машин» М» 100 вышла из автобазы в 
5 часов 30 минут, а прибыла в с г пло
ву ю № 18 для отправки шпиц в ЖОС 
только в 7 часов 30 мшнут утра, задер
жавшись, неизвестно где, на два часа. 

Л. ИВАНЕНКО, председатель 
комиссии рабочего снабжения при 
завкоме металлургов. 

Добрый день! Опять я с вами прогуля- какую», 
юсь по цехам, крокодильими зубами сшива 

| щелкну тут и там. 

Нужна действенная помощь 
В совхозе «Поля орошения» с 14 сен

тября уборку картофеля производил кол
лектив заводоуправления. Прекрасны» об
разцы показали в первый же день работ
ники:! управления капитального строитель
ства, выполнившие норму на 122 проц. 
Неплохо работали сотрудники администра
тивно-хозяйственного отдела (111 проц.) 
и работники отдела организации труда 
(101 проц.). 

Однако 1общее выполнений задания за-
водоупрашеНтм 14 сентября выразилось 
в 82 проц. Работники главной бухгал
терий выполнили норму Только на 53 
процента. 

На полях была организована доска по
казателей, отражавшая работу отделов за 
минувший день, выпускалась хорошо 
оформленная стенная газета, былом выде^ 
лены агитаторы. Работники, выполнявшие 
и перевыполнявшие норму, поощрялись 
усиленным питанием. Все зти меры при

вели I успешным результатам. Отстаю
щие подтягивались: так, главная бухгалте
рии 16 сентября уже дала 96 процентов. 

Нпгание коллектив заводоуправления 
получал непосредственно из столовой сов
хоза. Было выделено лицо, отвечающее 
за своевременную доставку пищи. В те
чение четырех дней ни разу не было сры
ва питания. Качество пищи хорошее. 

Неплохо мы справились и с погрузкой 
картофеля на автомашины. Особенно бы
стро грузились машины 17 сентября. На 
погрузку отдельные коллективы затрачи
вали! не болеем 20 минут. 

На 17 сентября по совхозу «Поля оро
шения» убрано 140 гектаров картофеля. 
Осталось еще убрать 260 гектаров. Совхо
зу нужна действенная помощь ком
бината, чтобы убрать и вывезти кар
тофель до заморозков. 

Ф. РЯБЧИЧ, старший инженер 
УИСа. 

Изменить отношение к индивидуальному строительству 
По приказу директора комбината тов. 

Носова в августе нужно было закончить 
строительство и сдать в экеплоатацию де
сять индивидуальных домов для трудя
щихся комбината. Однако к 1 сентября 
сдано в экеплоатацию только пять домов, 
в остальных домах не закончены отделоч
ные работы. 

Невыполнение, плана индивидуального 
жилищного строительства является след
ствием того, что начальник Ж Д Т тов. 
Пименов, начальник отдела снабжения 
комбината тов. Козлов не выполняют при
каза директора комбината об оказании 
всемерной помощи строительными материа
лами индивидуальным застройщикам. 

Исполняющий обязанности директора 
комбината тов. Бурцев предложил началь
нику Ж Д Т тов. Пименов у к 20 сентября 
доставить на оклад УКХ 1500 шпал, быв

ших в употреблении, и 300 кубических 
метров бутового камня. Начальник отдела 
снабжения комбината тов. Козлов преду
прежден, что если он и впредь не будет 
предоставлять строительных материалов 
для выполнения плана индивидуального 
строительства, он будет привлечен к стро
гой ответственности. Начальнику отдела 
кадров тов. Шмыреву предложено поп о." 
нить бригаду рабочих, занятых на индиви
дуал ыном строительстве, кв алифицирован-
ными строительными рабочими. 

С целью оказания помощи рабочим гор
норудного управления в строительстве ин
дивидуальных жилищ, начальнику горно
рудного управления тов. Котов у предло
жено организовать сектор индивидуаль
ного строительства жилья для рабочих 
горнорудного управления и в этом году 
закончить строительство двадцати индиви
дуальных домов. 

Следствие безответственности 
• 0 строительстве цеха вспомогательных j 

материалов переговоры идут уже более ( 
двух с половиной лет. С гошя 1944 года 
но распоряжению заместителя директора 
комбината тов. Иоффе, под его непосред
ственным наблюдением, это строительство 
велось ремонтно-хозяйетвенным цехом. 

Начальник ремошшо-хозяйствениого це
ха тов. Симонов всячески старается 
увильнуть от окончания стройки. В сере
дина августа уже заканчивалась укладка 
фундаментов для оборудования. До полного 
окончания работ оставалось три дня, после 
чего кшшьщиши могли бы преступить к 
монтажу оборудования и зимой этого года 
сэдидолшое отделение можно было бы 
экенлоатировать. Но тов. Симонов восполь
зовался от'ездом тов. Иоффе в команди
ровку и распорядился снять рабочих с 
об'екта. 

Несмотря на полное обеспечение строй
материалами, тов. Симонов не принимает 
никаких мер для окончания стройки. 
Между тем, производство солидола зимой 
будет приостановлено, так как помещение, 
где сейчас изготовляют смазочные мате
риалы, расположено на площадке развер
нувшегося строительства бетонного завода, 

Директор комбината тов. Носов издал 
два приказа об окончании отрстгольотва 
солидольного отделения и регенерации 
смазочных масел, однако, это важнейшее 
дело находится под угрозой срыва. Такое 
положение больше нетерпимо. Отдел 
главного механика комбината обязан до
биваться окончания строительства соли
дольного цеха в кратчайший срок. Давно 

.пора положить конец безответственности 
тсв. Симонова. 

Инженер А. ВАЛЬСКИИ, 

НА «НЕЙТРАЛЬНОЙ ЗОНЕ» 
Еще на XVIII партийной конфе

ренции тов. Маленков в своем док
ладе дал меткую характеристику 
«нейтральной зоны» между первым 
и вторым мартеновскими цехами на
шего комбината. С тех пор здесь 
«существенных изменений не - про
изошло», только участились случаи 
схода составов с путей из-за запу
щенности стрелки. 

с рельс состав сползет—я стой. 
Старики Бобров, Сухииин разведут в тос
ке рукой: 

— С этой стрелкой просто гибель! 
- С этим делом, ну хоть вой! 

А в пролете за печами все кричат, сви
репы, злы: 

— Убирайте мусор сами! 
— Врете, ваши ведь «козлы»! 
II идут «бои», расколы много зим и мно

го лет, да ведутся протоколы-, только... 
толку нет, как нет. 

А теперь свою сноровку придержу я 
как-нибудь и на станцию «Ежовка» со
вершу свой дальний путь. 

«ГРЯЗЕЛЕЧЕБНИЦА» 
Транзитная станция «Ежовла 

чальвик тов. Зиновьев) захламлена. 
Грязь, лужи, горы мусора — обыч
ная картина. 

>\\ у. 

Вот картина не для смеха: много зим и 
много ,лет меж вторым и первым цехом, 
у мартенов дружбы нет. Этот край «нейт
ральной зоной» по Союзу знаменит (я 
там собственной персоной был и видел: 
что за вид!). 

У восьмой злосчастной печи есть под-
езд, но вот вопрос: стрелку ты едва заме
тишь — прямо в грязь упрячешь нос. 
Без хозяев, искалечен, скручен стрелки 
перевод, обезличен, изувечен и к авариям 
ведет. Загородит печь седьмую цех второй 
своей шихтой — значит дальше «ни в 

0, родимая Магнитка! Твой меняется 
пейзаж: от жары я взмок до нитки и 
явился вдруг... на пляж. Меж путями — 
сине море; шаг-другой—ш в грязь залез. 
Всюду мусорные горы вырастают до небес. 
Насладись картавой новой! Море... ска
лы... Фу, ты, черт!.. Ведь и впрямь для 
пас Зиновьев грязевой открыл «курорт». 

МАЛЕНЬКИЙ ФЕЛЬЕТОН 

„ Б У Й Н Ы Ь " К Р А Н Ы 
Краны бывают разные: пожарные, же

лезнодорожные, мостовые, разливочные, 
самоварные и, наконец, водопроводные. 
О последних я и расскажу. В сто
ловой № 23 новотокарного цеха кра
нов этих в изобилии. Справа, от вхо
да вертикальная колонка для питья, 
Если кто-либо осмелится пустить воду, то 
услышит свирепый возглас ложкарки: 
( 

— Зачем пускаете воду? Здесь кран не 
закручивается! 

В судомойке — целая батарея кранов—-
шесть штук над деревянным корытом. По 
ка вы не трогаете их — ничего. Но еде 
лайте попытку пустить воду — и они на
чинают злиться, шипеть, урчать — пелый 
фонтан, не взирая на вашу личность, ока 
тит с головы до ног, оросит стены, уда
рит в потолок. «Буйные» краны усмиряй, 
ются «укротителями», которые бьют пал
кой сверху, после чего края успокаивается. 

Зайдите на кухню. Перед вами батарея 
кранов для подачи воды в котлы при по* 
мощи шланга. Для них тоже нужен вы
сококвалифицированный «укротитель», в 
роли которого выступает зав. производст
вом столовой тов. Зыкова. 

В цехе разделки мяса-рыбы над цемен
тированным корытом два крана тоже с 
«буйным» нравом. Но зато канализация 
— совсем смирная: все забито, воду вы
носят ведрами. | 

Где же найти исправный кран? Может, 
в зале, где обрабатываются овощи? Увьи 
И здесь знакомая картина. Свирепые, бе
шеные краны, брызжущие кипятком, про
должают выть, гудеть, плеваться во все 
стороны, а «заботливые» хозяева прпреж-
нему усмиряют их палкой, вместо того, 
чтобы подумать о ремонте. 

И. ПОЛЕЩУК. 

Ураган на восточном псбережьэ США 
ЛОНДОН, 15 сентября. (ТАСС). Нью-

йоркский корреспондент агентства Рейтер 
сообщает, что на атлантическом побережье 
Соединенных Штатов разразился самый 
сильный за многие годы ураган. В Нью-
Йорке улицы были затоплены водой. . Во 
многих местах глубина воды достигала 5 
футов. Вода хлынула в тоннеля метро-. 
Вследствие повреждения сигнализации в 
Лонг-Айленде (район Нью-Йорка) прекра
тилось железнодорожное движение. 

Все население нескольких восточных 
штатов (?ыло мобилизовано для борьбы со 
штормом. Суда были поставлены на при
кол в безопасное место. Из прибрежных 
городов, которым угрожала опасность, на . 
селение было эвакуировано. Одно грузо

вое судно в 250 футов было выброшено 
штормом на берег. Во многих местах не 
действуют электричество и телефон. 

Ураган причинил огромный ущерб. 

ИЗВЕЩЕНИЕ 
20 сентября в 7 часов вечера в зале за

седаний завкома металлургов состоится 
очередное занятие семинара секретарей 
комсомольских организаций завода. 

Приглашаются члены комитетов комсо
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