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ГЛАВНОЕ СОСТОИТ В ТОМ, ЧТОБЫ РЕШИТЕЛЬНО ПОДНЯТЬ 
ДЕЙСТВЕННОСТЬ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ СОВЕЩАНИИ. ОТВЕТ
СТВЕННОСТЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИИ, ВНЕСЕННЫХ 
НА ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ СОВЕЩАНИЯХ, НЕСЕТ АДМИНИСТРА
ЦИЯ. ПРЯМОЙ ДОЛГ ПРОФСОЮЗНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ — УСТА
НОВИТЬ ТАКОЙ ПОРЯДОК, ПРИ КОТОРОМ КАЖДОЕ ПРЕДЛО
ЖЕНИЕ БЫЛО БЫ УЧТЕНО И РЕАЛИЗОВАНО. 

(«Правда»). 

ПОДДЕРЖАТЬ ХОРОШЕЕ НАЧИНАНИЕ 
Мастер проводит производственное совещание 

Недостатка в совещаниях и 
заседаниях у нас, думается, ни
где не чувствуется. И в марте
новском цехе № 1-а секретарь 
партбюро т. Батиев не раз слы
шал, так рабочие ворчали, что 
много времени теряют на сове
щаниях, не раз вспоминали Мая
ковского, который так остро в 
свое время выступал против за
седательской суетни. _ £ 

А вот на днях в этом цехе 
мастера провели с работниками 
печных пролетов производствен
ные совещания, о которых все 
вспоминают с одобрением. 

— Интересное, необычное соб
рание выло у нас сегодня, — 
говорит подручный сталевара 
т. Лаптев.—Всем все ясно стало. 
И предложения какие хорошие! 

Но тут же он добавляет за
думчиво: 

-— Вот только не остались бы 
все наши разговоры разговорами. 

Но нам думается, что если 
партбюро и начальник цеха по
могут в решении вопросов, под
нятых на совещании, то опасе
ния рабочих, которые, видимо, 
имеют под собой реальную поч
ву, на этот раз останутся на
прасными. 

Производственные совещания, 
о которых мы рассказываем, 
прежде всего говорят о том, что 
в мартеновском цехе № 1-а—все 
более повышается роль мастера. 
Мастер шихтует, ведет плавку, 
направляет работу сталеваров, 
организует соревнование. И 
очень правильно, что сегодня он 
решил собрать рабочих печного 
пролета, поговорить о всех вол
нующих коллектив вопросах, 
подвести итоги соревнования за 
первую декаду и сообща наме
тить ближайшие задачи. 

Особенно содержательным, пол
ноценным было совещание во 
второй бригаде. Мастером здесь 
работает Константин Алексеев. 
Его направили на укрепление 
бригады. Он хорошо знает дело, 
сам много лет был сталеваром, а 
потому к его советам сталевары 
лучше прислушиваются и заме
чания его ценят. 

Собрав сталеваров, подручных, 
машинистов завалочных машин, 
маетен обстоятельно, конкретно 
рассказал о результатах работы 
в первой декаде. 

— Наша бригада не отстает в 
соревновании, идет на втором 
месте, но это, ведь не может нас 
удовлетворить,—говорит мастер. 

— У нас есть все условия к тому, 
чтобы занимать первое место. 
Но для этого надо не на словах, 
а на деле покончить с недостат
ками, всем работать так, как 
сталевар 28-й печи т. Андриев
ский. Он за 10 дней выдал 233 
тонны сверхплановой стали, 
удерживает первенство на печи 
и в цехе. 

Сталевар 27-й печи, техник 
т. Заварухин работает удовлет
ворительно. А вот молодой ста
левар, инженер т. Гнедышев от
стает. Медленно он поворачи
вается, нет у него расторопно
сти, без которой на печи плохо 
приходится. Заправка печи у не
го бывает дольше, чем у других, 
шлаковый режим порой он не
правильно ведет. 

Мастер указал на недостатки 
в работе и других людей, под
черкнув задачу заботиться о 
культуре производства. 

А особо он поставил перед 
сталеварами задачу — больше 
проявлять самостоятельности в 
работе, не ждать по каждой ме
лочи указания мастера. 

— Сталевары Андриевский, и 
Заварухин — опытные стале
плавильщики, могут сами обес
печить выдачу плавки по заказу, 
—говорит мастер.—А т. Гнеды-
шеву я берусь больше помо
гать. 

Всем понравилось и такое 
предложение мастера — часов 
10—12 потратить на то, чтобы 
освежить в памяти отдельные 
вопросы технологии плавки/ 

Сталевары уверены, что это— 
ценное дело. Ведь т. Алексеев 
учится заочно в Н-Тагильском 
индустриальном техникуме, дру
жит с технической книгой и го
тов помочь товарищам в овладе
нии сталеварением. 

Все, о чем говорил мастер, 
нашло самый горячий отклик у 
сталеваров. Это убедительно по
казали их выступления. 

— Мы понимаем, — говорит 
т. Заварухин,—что для коллекти
ва 26-й печи самое главное — 
сохранить агрегат до планового 
ремонта. Наша печь дала уже 
565 плавок. Я обязуюсь сделать 
со своей бригадой все, чтобы она 
успешно работала сентябрь Й 
начало октября. А предложение 
мастера — работать более само
стоятельно над плавкой — я 
охотно принимаю. 

Тов. Заварухин вместе с тем 

поставил вопрос о необходимости 
быстрее привести в действие 
заправочную машину, чтобы уст
ранить задержки по этой причи
не. Вместе с тем он' обратился к 
своим смежникам тт. Андриев
скому и Гнедышеву во время 
заправки печи направлять под
ручных на печь соседа. Это 
очень важно. 

Тов. Андриевский предъявил 
претензии к мастеру и началь
нику смены за то, что до сих 
нор не устранены задержки 
из-за несвоевременной заливки 
чугуна по вине литейного проле
та из-за одновременного выпуска 
плавок. 

— Ведь только из-за этих за
держек я в третьей пятидневке 
имею показатели хуже, чем мои 
напарники тт. Родичев и Лесни
ков/ 

Тов. Андриевский в начале 
месяца дал слово сварить в сен
тябре 300 тонн стали сверх 
плана. В первой декаде он был 
уже близок к его выполнению и 
теперь взял на себя новое обя
зательство — выдать сверх пла
на 500 тонн стали и удержать 
первенство в соревновании до 
конца месяца. 

Говорили выступавшие и о 
том, что пора администрации 
прислушаться к голосу рабочих 
— принять меры к тому, чтобы 
второй заливочный кран работал, 
а не стоял без дела, о том, что
бы мастер созывал такие сове
щания регулярно. 

Мастер т. Алексеев заверил 
сталеваров, что он будет доби
ваться выполнения предложе
ний, внесенных сталеварами. 

— А на следующем совеща
нии, в начале октября мы с ва
ми обсудим, как выполнили 
свои обязательства, внесенные 
предложения, — так закончил 
он совещание. 

Можно не сомневаться, что 
следующее производственное со
вещание мастер т. Алексеев да 
и другие мастера проведут еще 
более удачно, эти совещания по
могут во всю ширь развернуть 
творческую активность стале
плавильщиков. Но залогом к это
му будет настоящая, деловая 
помощь со стороны начальника 
цеха т. Беликова, профсоюзной и 
партийной организаций. Ни одно 
ценное предложение рабочего не 
может быть оставлено без вни
мания. 

Обжимщики третьего блуминга повышают темпы 
Внедрив в производство ряд ор

ганизационно-технических меро
приятий, таких, как/ ввод в эк
сплуатацию третьей клети, транс-
феркары, герметических крышей 
на колодцах, коллектив третьего 
блуминга обжимного-цеха настой
чиво борется за освоение новой 
технологии и наиболее полное ис
пользование оборудования. Сорев
нуясь за досрочное выполнение 
годового плана и обязательств, 
коллектив блуминга с начала сен
тября обжал около1 5000 тонн ме
талла сверх плана. 

В соревновании бригад впереди 
здесь идет третья бригада на
чальника смены т. Крыхтина, 
старших операторов тт. Шибаева 

и Прокудина. За 12 дней на ее 
счету больше 3 тысяч тонн ме
талла, обжатого сверх плана. 

Уверенно набирает темпы в 
работе вторая бригада, где на
чальником смены Николай Лауш-
кин, старшими операторами 
тт. Гапон и Нестеров, оператором 
т. Полянский и старшим валь
цовщиком т. ConciB. Ранее эта 
бригада была в числе отстаю
щих. Обсудив свои возможности, 
коллектив бригады мобилизует 
свои силы на борьбу за первен
ство в соревновании- и уже до
бился хороших результатов. 12 
сентября бригада достигла ре
кордного производства, обжа© за 
смену 952 тонны металла. Этому 

также способствовала хорошо 
организованная работа по прием
ке и уборке металла бригадой 
адъюстажа во главе с начальни
ком смены т. Ильиным и брига
диром т. Бонарь. Четко выпол
няли задание в этот день маши
нисты кранов тт. Старовойтов, 
Белков, Алексеев, Щукин и Лу
нев. 

Изо дня в день умножая свои 
успехи, коллектив второй бригады 
с начала нынешнего месяца про
катал свыше 16О0 тонн металла 
свер'Х плана. 

В. Б А К У Л И Н , 
зам. председателя цехкома 

обжимного цеха. 

На снимке: лучший долбежник основного механического 
цеха А . Н . Романюта, систематически выполняющий 
нормы выработки на 180— 200 процентов. 

Обеспечим ритмичную работу 
всех цехов и участков 

Итоги соревнования ноллентивов цехо( 
за август 1956 года 

Завком металлургов и дирек
ция комбината подвели итоги 
социалистического соревнования 
коллективов цехов и агрегатов 
комбината за август 1956 года. 

В решении отмечено, что кол
лектив комбината в минувшем 
месяце работал неудовлетвори
тельно, не выполнил план по 
выпуску валовой продукции, не
додал стране большое количество 
стали и проката, не выполнил 
задание но производительности 
труда. 

В связи с тем, что ни один из 
основных цехов не выполнил ус
ловий социалистического сорев
нования, переходящее Красное 
знамя для основных цехов нико
му не присуждено. 

Первое место в соревновании 
с оставлением переходящего Кра
сного знамени для вспомогатель
ных цехов присуждено коллекти
ву цеха ремонта промышленных 
печей, где начальник цеха 
т. Шунин, секретарь партбюро 
т. Смашников, председатель цех
кома т. Бутов. Коллективу вы
делена премия в сумме 3500 
рублей. 

Первое место в соревновании 
с вручением переходящего Крас
ного знамени для цехов отдела 
главного механика присуждено 
коллективу основного механиче
ского цеха (нач. цеха т. Гайду-
ковский, секретарь партбюро 
т. Митрохин, председатель цехко
ма т. Гришин). Коллективу выде
лена премия в сумме 3000 руб
лей. 

Первое место в соревновании 
с вручением переходящего Крас
ного знамени для цехов отдела 
главного энергетика присуждено 
коллективу к у с т а электриков 

(начальник т. Шимко, секретарь 
партбюро т. Писанко, председа
тель цехкома т. Локтионов). Кол
лективу выделена премия в сум
ме 2000 рублей. 

Отмечена также хорошая рабо
та цеха связи комбината. 

Переходящее Красное знамя 
для лучшей доменной печи, при
суждено коллективу пятой до
менной печи, где мастерами ра
ботают тт. Синицын, Буданов, 
Ковалевский. Коллективу выде
лена премия в сумме 1500 руб. 

Переходящее Красное знамя 
для лучшей мартеновской печи 
присуждено коллективу марте
новской печи № 19 (сталевары 
тт. Биккинин, Столяров и Ла
рин). Коллективу выделена пре
мия в сумме 1000 рублей. 

Переходящее Красное знамя 
для лучшей коксовой батареи 
присуждено коллективу коксовой 
батареи № 9 — 1 0 . Коллективу 
выделена премия в сумме 2000 
рублей. 

Переходящее Красное знамя 
для лучшего прокатного стана 
никому не присуждено в связи 
с тем, что ни один коллектив 
стана не выполнил условий со
циалистического соревнования. 

На заседании завкома подведе
ны также итоги соревнования 
цехов по рационализации и изо
бретательству. Звания лучших 
цехов по рационализации и изо
бретательству присуждены кол
лективам доменного цеха, цеха 
вспомогательных материалов, ре
монтного к у с т а мартена, Т З Ц . 

Отмечена неудовлетворитель
ная работа по рационализации 
обжимного, фасонолитейното, ав
тотранспортного и третьего мар
теновского цехов. 

Передовая смена 
На станции Коксосортировоч-

ная широко развернулось сорев
нование за досрочное выполне
ние годового плана грузоотправ-
лений. Подкрепляя обязательство 
делом, в минувшем месяце работ
ники станции выполнили план 
на 114 процентов. Наиболее вы
соких показателей добилась 
смена дежурного по станции 
Ивана Сергеевича Юдина. Она 
выполнила план на 115 процен
тов. 

Высокие показатели обеспечи

ли дежурный по путям П. Кузь
мин и составитель Д. Юзвышин, 
сцепщик А. Мальцев. Они вы
полнили норму . на 127 процен
тов. Хорошо работал машинист 
П. Маркин, аккуратно достав
ляющий грузы на станцию 
Входная. 

Старшая стрелочница т. Ши
лова содержит стрелки в поряд
ке, чем тоже способствует быст
рейшему продвижению поездов. 

Г. К Р А В Ч Е Н К О , 
осмотрщик вагонов. 
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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». 

Адц>ес редакции: завком металлургов, 2-й этаж. Телефоны АТС 3-38-04 я 3*31*33. 
ФБ08763. Магнитогорск, типография Управления культуры. Заказ М 7192. 

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. 


