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С В О Е В Р Е М Е Н Н О И Х О Р О Ш О П О Д Г О Т О В И Т Ь С Я К З И М Е 

В предоктябрьском социалистическом сюн 
ревнювании по призыву сортопрокатчиков 
нашего завода коллектив депо — паровоз
ники и ремешники взяли повышенные 
обязательства: (выполнить годовую про
грамму по всем видам ремонта паровозов 
к 1 декабря и хорошо подготовить паро
возный парк, а также шее хозяйство к ра
боте в зимних условиях. 

Передовыми шшдааторами предпразднич-
ноло соревнования на всех участках на
шей службы являются коммунисты. Аги
таторы, провод раз'яейительную работу, 
выявляли производственные вошожности 
более эффективной эксплоатации и выео-
копрошводительного ремонта паровозов, мо
билизовали коллектив на выполнение; взя
тых юбяз&тельств. 

Вьшолнение социалистических договоров 
систевдатйчойки проверяется по цехам и 
отделам. В результате первый же месяц 
предпраздничного соревнования—сентябрь 
принес нашему 'Коллективу значительные 
успехи. План ремонта по всем его видам 

• перевыполнен. В атом месяце были прове
дены основные работы по подготовке всего 
нашего хозяйства к зиме. Полностью гото
вы к работе в условиях зимнего времени 
большинство паровозов. 

В подготовительной 'работе приняли ак
тивное участие паровозные бригады. Кол
лектив старшего машишиста-кегммуниста 
Оеношо'ева утеплил свою машину, привел 
ее в отличное состояние. Ему вручен крас
ный вымпел полной готовности паровоза к 
зиме. Большое участие в ремонте своих 
машин приняли машинисты-коммунисты 
тт. Махнев, Дбришев, Маркин, Руденко, 
Савушкин. 

В сентябре все парошзные бригады вы
полнили нормы выработки и большинство 
из них—свои социалистические обязатель
ства. Машинист-коммунист Яковлев пере
выполнил свое задание на маневровых ра
ботах на 32 процента. Машинист-комму

нист Сухаревский выполнил задание на 
149 процентов, мапшнистпкоммунист Се-
ногноев—на 165 процентов, а машинист 
Ядыкин довел цроизвеьртельность паровоза 
до 177 процентов усташвлейной нормы. 

Высокого производства и отличного ка
чества ремонтных работ добились передо
вые комплексные бригады. Коллектив ма
стера коммуниста Ткаченко на текущем 
ремонте выпустил из промывки два сверх
плановых паровоза. Комплексная бригада 
коммуниста Рагозина выпустила из ремон
та один паровоз^сверх плана. Строго по 
графику ведет капитальные ремонты наро-
Бошв бригада мастера Горохова, обеспечи
вая высокое качество работ. Комсомольско-
молодежные сменв1 станочников механиче
ского отдела, возглавляемые мастерами 
Казармушкиным и Матвеевым, бесперебойно 
обеспечивали комплексные бригады запас
ными деталями и вышли со значительным 
перевыполнением плана по производитель
ности труда. Славу двухсотника .завоева
ли токари Зайцев, Курочкин, Филимонш-
ед>, Ражин. 

Сейчас заканчиваются работы по уста
новлению нюрмального проката бандажей, 
что будет являться основным показателем 
работоспособности паровошш парка в 
зимних условиях. Однако достигнутые ус
пехи в сентябре не могут заслонить су
щественные недостатки в руководстве па
ровозного хозяйства. Еще недостаточно 
энергично осуществляются организациюн-
ш-те&шгческие мероприятия, направлен
ные на завершение подготовки к зиме и 
дальнейшее вьшолнение социалистических 
обязательств. Созданная по инициативе 
партийной организации бригада выявляет 
сейчас вое недоделки, же отстающие уча
стки. Октябрь сделаем месяцем полной го
товности всею паровозного парка к работе 
з зимних условиях. 

М. МАЙСЮКОВ, секретарь партор
ганизации паровозного депо ЖДТ. 

При а к т и в н о м у ч а с т и и ж и л ь ц о в 
Известно, что значительная часть моло

дых работах, придя на предприятие, начи
нает приобретать житейские навыки, 
учиться организовывать свой труд и быт. 
Вот почему постоянная забота о молодеж
ных общежитиях, забота об их благоустрой
стве, об организации содержательной ра
боты в них должна быть в центре вшзима-
нря партийных, комсомольских и профсо
юзных организаций. 

Зима не за горами. Ее надо встретить 
во всеоружии,, своевременно и тщательно 
подготовить к ней все шщажшшя. Очень 
важное место в подготовке; жилья к зиме 
занимает ремонт его. И надо отметить, 
что в большинстве общежитий нашего ком
бината ремонт уже проверен. 

Работники котатыючремонтного и ре
монтно-строительных цехов, прожива
ющие в общежитиях № 106 и 107, 
в тесном контакте со своим комендантом 
А. Лешенко провели тщательный ремонт 
своих общежитии. Николай Трубин, сле
сарь ;1Ш1ельно-ремон]тшю1Го цеха, рассказы-

— Я и mm 'товарищи Володя Расска
зов, Саша Шахматов, Николай Щербаков и 
другие штивно участвовали в благоустрой
стве овозго общежития. Мы учли все ме
лочи: как промазаны окошьш рамы, как 

УСКОРИТЬ РЕМОНТ МАГАЗИНОВ 

устроены сушилки и довольно ли их, что
бы обслужить вбех жильцов, в порядке ли 
двери, пол и т, п. Все, что было в наших 
силах, мы сделали. 

Теперь в этих общежитиях уютно, чи
сто, на каждой тумбочке салфетка, на ок
нах шторы и цветы, на стенах развешаны 
портреты, стенгазета. В (Красном уголке 
также юшный порядок. Все помещение 
чисто, побелено, подведены панели. 

После упорного труда в чистых и теп
лых комнатах, убранных^ такюйзабютойи 
любовью, приятно отдохнуть и разнообраз
но провести свой досуг. Воспитатель этих 
общежитий Полина Ивановна Жидакова 
живет одной жизнью с молодежью. Она 
проводит беседы, громкие читки художест
венной литературы, культпоходы в кино, 
театр. Только в сентябре жильцы прослу
шали лекции о шждунагддаом положении, 
о великом русском писателе Н. Островском, 
о социалистическом отношении к труду. 

Такой блатоустроешый быт, интересный 
и полезный досуг помогает молодежи быть 
отличниками на производстве. 

Такою ютношенже жильцов к организации 
и благоустройству своего общежития и 
досуга должно послужить примером для 
всех. Р. РУДНЫХ. 

К новому спортивному сезону 
Совет добровольного спортивного обще- j 

ства «Металлург» начал подготовку к /зим-! 
нему сезону. Намечено оборудовать каток, 
радиофицировать его. На катке стадиона в 
этом году будет функционировать прокат
ная база, которая располагает 259 парами 
коньков с ботгшками. Большая работа про
водится сейчас по подготовке лыж. Ремон
тируются крепления, палки, снюрпишная 
обувь. На базе имеется 350 пар новых лыж. 

Перестраивает свою работу гимнастиче
ская, * волейбольная секции, секция легко

атлетов и другие. Всю работу с летних 
площадок они перенесли в спортивные за
лы. : - ; • | - | , : j j \ 

С 1 по 4 ноября в спортзале Дворца 
культуры м-еталлургов будут проводиться 
соревнования штангистов и боксеров. К 
этоайу мероприятию идет активная подго
товка. В этом году будет введен новый 
вид спорта—хоккей с шайбой. Наши спорт
смены-хоккеисты уже включены в розы
грыш по второму кругу. 

Еще в .прошлом году торговая сеть 
ОРСа комбината крайне нуждалась в ос
новательном ремонте. В большинстве тор
говых помещений в зимние месяцы было 
очень холодно. Пр(шшогодняя история еще 
в большей степени обещает повториться и 
в эту зиму. Все магазины, расположенные 
во временных .помещениях, к зиме не под
готовлены. 

В запущенном состоянии-находится про
дуктовый магазин № 2, обслуживающий 
население 5-го участка. Здесь проломаны 
Йоды, во многих местах протекает крыша, 
не переложены печи. В таком же состоя
нии находился магазин № 3, обслужива
ющий жителей первого участка. Помеще
ние магазина насквозь продувает в*етер. 

В плохом состоянии находшея 4-й и 
5-й магазины, а в магазине на 6-м участке 
фактически нельзя торговать, так как по
мещение требует немедленного капиталь
ного; ремонта. Крыша 8-го магазина, нахо
дящегося на 13-м участке, пришла в пол
ную негодность, стены просвечивают, по
толки угрожают обвалом. Заведующий ма
газином т. Тряпицьгн с самой гесны хло
почет ' о тноейтелгьно капитального ремонта 
здагагя. Ш безрезультатно, к ремонтным 
работам до сих пор не приступали. 

Помещение 12-го магазина ремонтирова
ли, утеплили цоколя, но работа сделана не
брежно, в тесовой' обшивке зияют огром
ные дьгрьг. 

Магазин ЩЯ 25, 32 — под одной 
крышей и находятся Ю!НЙ, как говорят, на 
самом бойком месте—в районе Березок. 
Вот уже два года идут разговоры о необ
ходимости ремонта помещения и о расши
рении овощного отдела, однако дальше 

•разговоров дело не двигается. 
Неуже.ш подготовка торговых помеще

ний к работе в зимних условиях и их ре
монт являются йеразреишмой проблемой? 
Стало совершенно очевидным, что если бы 
рукошрдетели ОРСа комбината (начальник 
ОРСа т. Будрин) проявили больше заботы 
о постановке торговли, то, конечно, наши 

магазины уже давно приобрели бы куль
турный вид. В том-то и беда, что забо
титься было некому. Заведующие торговым 
отделом ОРОа все время менялись, а ре
монт зданий магазинов был передоверен 
такой несостоятельной строительной орга-
нивации, какой является строительный 
цех УКСА комбината, возглавляемый т. По-
гореловым. 

Этот цех приступил к ремонту магази
нов с начала этого года, работы вел бес
системно. Ремонтные бригады то и дело 
переводились о одного об'екта на другой, 
не завершая ремонта. Наконец, в марте 
это'Го года строительный цех УКСа совер
шенно прекратил ремонт помещещщ торго
вой сети. Руководители ОРСа забили тре
вогу, стали принимать меры но организа
ции самостоятельного (ремонтно-строитель
ного сектора, но, к сожалению, сделали 
это с пятимесячным опозданием, накануне 
наступления зимних холодов. Сейчас в этом 
секторе работают 15 человек ремонтных 
рабочих во главе с прорабом и инженером. 
Стоит ли говорить, что такой малочислен
ный коллектив, конечно, не в состоянии 
провести подготовку помещений торговой 
сети к работе в зимних условиях. 

Некоторые директора магазинов прояви
ли (инициативу и сумели провести ремон
ты помещений хозяйственным способом. 
Именно так поступили директора 27-го и 
18-го магазинов тт. Небесная и Зарубина. 
Однако руководители ОРСа не только не 
оказали помощь этим директорам, но и ни
чего не сделали, чтобы передать Их опыт 
остальным торговым предприятиям. jdfc 

Время не ждет. Диктуется крайней е е ^ р , 
обходимостью усилить вновь созданный 
ремонтню-стро'ительньш сектор ОРСа с тем, 
чтобы затем организовать ремонтные рабо
ты широким фронтом во всех магазинах. 
Торговая сеть должна быть полностью и 
своевременно подготовлена к (зиме. 

Г. КОСИ НОВ, заместитель пред
седателя контрольно-ревизионной 
комиссии завкома металлургов. 

В Доме культуры трудовых резервов 
Прхдавая большие значение художе

ственной самодеятельности, как одному из 
важнейших средств политического воспи
тания молода™, работники Дома культу» 
ры трудовых резервов поставили перед 
собой задачу добиться образцовой работы 
коллектива художественной самодеятель
ности ' учащихся ремесленных училищ и 
школ ФЗО. 
• Уже оргавизошны и приступили к ра
боте под руководством -опытных руководи
телей ансамбль песни и пляски, драма
тический коллектив, кружок ИЗО и дух? 
вой оркестр. 

Для каждого коллектива подобран со
держательный репертуар, что даст воз
можность обеспечить дальнейшее повыше
ние идейно-политического, уровня в рабо

те самодеятельных кшективов. 
Много ште-ресного ожидает учащихся 

ремесленных училищ и школ ФЗО в но
вом учебном году. Во вновь капитально 
отремонтированнюм и об»орудованном по
мещении Дома культуры учащиеся школ 
будут иметь возможность прослушать ряд 
лекций на политические, научные и ли-
тературно-художеатвенные темы. Просмот- 1 

рят лучшие советские кинофильмы, кон
церты и спектакли художественной само
деятельности. 

М. САПЕГИН, художественный 
руководитель Дома культуры тру
довых резервов. 

коммунисты возглавляют соревнование 
за лучшую подготовку к зиме 

Ответственный редактор 
Д. М. ГНИЛОРЫБОВ. 

Бригада разметчиков котельно-ремонтного цеха, которой руководит, Екатерина Кузь
минична Беспалько, и сентябре выполнила нормы выработки на 176 процентов и обеспе
чила выдачу продукции отличного качества. На снимке (слева направо): разметчики 
тт. Бурдасова, Багин, Беспалько (бригадир) и Антропов. Фото П. Рудакова. 


