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Культурно-бытовому обслуживании* металлургов— 
всемерное внимание 

Из общежитий в благоустроенные квартиры 
% <9вщ&житиях нашего комбината жи-

а#Т Ш 1 & молодьж рабочих. Для 
УОУЧЛЗШШ ЖИДИП^ИОИбЬГТОШЫХ УШШЙ 
(раЛгак'ОДж-О'Ч^к, живущих в •общежитии, 
дарштнлр едшината издал приказ о пере-
ееЛ 'Щш молодежи в индшвщуажы^ ком* 
кшга на щранах кшарпврос ''ямщиков. В 

г эдетвз^. пода ш атому щшщщ 
быть лшре-седено в отдельные к-ом-

ш а д 1(1 т ж . рабачихчданочеж. Перею^-

За 1в дн#й февраля 3<67 чвлшек пере-
и ш в отдельные дашаты. Из общежитий 
12*f»o Шсточиш) и 6~эд Зашщнютю) дольо® 
в ж а р щ щ по здретежЕРу Ч'аикюшюшго 
Q^a&et№t№cb 20 челкшк, ш общежития 
«N6 66 переселено 37 человек, щ обще-
ШЯш INS 77 — 14 чеяюшек, из ю1бще_. 
житжя № 93 — £0 чел. Хорошие ком
наты яалучжши райшшшш те^ничеюкошо 

ттс. Аюсюк, Ляшко, Дои, кузнец 
тошзшпршюшшщ) вдха т. йсщ^елсю», 
раз^чте-ощшшо'сщ т. Литвинов, элект

рик т. йиаженлук и щ г т Ш пра
вый берег в блашуатдоюедше новые дома 
переехало шесть семей молодоженов, в 
числе их домеипрк тов. Жереб;чошш, 
мастер KiotKiao'XiHMiH4eciKK)iro цеха тюш. Вома* 
ров, CpFrai^Bp-iBbiipiyenpK т. Мавдрвдв. 
Пе(Р)еюешяющи[М1ея -из ойщежшшй оказана 
необходимая пошщь. Ввделеты дастодь-
» шршадоежнюсти, шюуда, мебель и 
шнуфштура. Хуже обстоит (цело о шщш 

чеииш этих лрдаеяш. В магшже, где 
они наиходятся, большие очереди, и ршбю'-
чнй-юданюада не всегда сможет получить 
•все нюобздщре.. ОРОу комбината нужно 
отафытъ шециальный магашн дли одиночек. 

Плохо' снижаются материалами по
шивочные и обувные мастерские примой-" 
щежитиях. Выогукж резюнта обуви затя-
тйзается, и обслужить всех, проживаю
щих в общежитиях, мастерские не могут. 

В настоящее время для общежитий до--
лучено 5800 пар белья. На. днях ожида
ется новая партия. 

Итоги внутризаводского социалистического соревнования 
рабочих ведущих профессий за январь 1946 года 

В новой раздатке 
toom вцшеш ухюдалю прежде на w, 

чтоФы маргеиовды третьете цеха мтш 
адюойедать. Но, наконец, мы овордаваж 
хюропгую раодашку. (Помещение чистое, 
стены вшрашешы штш краюйой, до
статочно стоим и тайурегшк. Отдел работ 

я че(Г0' (Снабжения и 'заводской комитет ме: 
':;'1шурш" фт нам пщэду, 
\ М«ршеяшщы даоишш равдаткой. Все 

они, шш ШЮ челюмс н смену, мотут 
здоь шмбедмъ без аадержш. 

Рабочий кюитршъ под руковюдствш 
брига1зщ)1а смазчиков то®. Филишшш ра
ботает хорошо, жашоб на плохое качество 
«беда и обслуживание в ращатке нет. 

С. БОБГОЮНИХ, председатель 
цехиеого (комитета третьего марте

новского цеха. 

В душевой—сапожная мастерская 
Нещавгао в дехюшом, «^оаюодале* фант* 

рироиая пшопщж начальника нтодооич) 
марггеаовешго цеха да бьвту "*гт. Гюдвьд-

штейн, заслуживший 'известность, как ие-
:звоэагу1ШШй- ж равнодушный к запросам 
-жйртенов^ев человек. Он, например, не 

пьбешютоишг о том, чтобы (ОЕюевршенню 
^ганшовать уборку, снега с юр{ьип или 
починить ирьипи. Снег растаял, и вода че
рез потолож эал^ивала йуггалтершо, тсом-
наггу партийшкш комитета, библиотеку «г 
.краюный угюшкж. \ 

Б чему горячитесь,— охлаждал он 

недошльных,—шот стукнет 20 градусов 
морена, все замеренет и теш йреадатятся. 

А с потолку течет тапрежнему. 
Лтщ относ(ится он ' ж к душешй, 

Там теенч), тшт: В душеную номещет 
саяюжная тостережай:, нереодегься негде», 
услошя — ашнешшгтарные. 

Помолешжу начальника цеха то 1бътту 
notpa оставить роль равно^шнош наблю
дателя. , 

А. АМБРАЗАЙТИС, председатель 

Теснота 
В душешюи домениото njexa тесню а 

1Т1ШИ0. Рабо'чшм, полшующшея душевой, 
отв»еден1Ы ящики для одежды. Они за* 
щщзаеины до таяобй степени, чт чистую 
одежду, положенную в ящик перед нача
лом смены, иыиув оттуда во ошвчаши 
тъш, невозможно узиать. Полотенце, 
побывавшее <в ящике, /становятся похожим 

и грязь 
на тршку. Own ящик служит л для 
грязной спешрши ж для чистой одакды. 

Тажш шрядо-к в душевой вшьшиет; 
иедовольсгБо рабочих и ншшошыко не 
тр̂ ешюжж пвмосдаика яачальеика, цеха 
по быту т. Ярошука. 

П. ШИШИГИН, поневой лятей 
доменной лечи. 

Бытом молодежи не интересуются 
большинство торновых и газовщиков 

д о м ш ш г о цехл — молодежь. Это — рас
тущие кадры, основа цеха в будуивдм. 
Но заботятся о них «едостаточно. 

ЙЬ количества талонов на промтовары, 
«Фздел-енных «а коллектив деха, молодежь 
тпшвучает 10—15 прод. Это яодтве!]>дил и 
по)м»ощ1ник начальника цеха по быту тов. 
,Ярошу1К на одном из К'ОМСОЛЮЛЬСОСЙХ С О -

брайий цеха. Зачастую доменщик ам-
©ддаочкам выдают неподходящие ордера. 
Молодому горновому -о диночке т.Прохо* 
р(Щ предлоомилн, например, брезентовые 
жеесдае туфли на высоком» ка<блуке, дру
гим одоночасаа* предлагали^ детскне чулки. 

Оданочиси-горновые и (газовщши про
живают в общежитии № 26. Они нужда
ются © белье. На работе они быстро и з . 
mmsmsmr >й роут белье, .а помощи в 

йриобретенет нового от руководства цеха 
не получают. 

Молодые доменщики хотят культурно 
развиваться, читать .газеты, слушать лек
ции. Но в общежитиях на витринах газет 
нет, о лекциях и не запоминают. 

Состоянием массовой работы! в общежи
тии., бытом молодежи руководител» цеха 
не интересуются. Хараистерно, что в на
шем общежитии бывал .заместитель 
наркома черной металлурлии тов. Коро
бов и директор комбината т.Носов, а 
помощника начальника цеха по быту т. 
Ярбшука там никто не видел. 

Такое отношение к молодежи нетерпи
мо. Руководители цеха должны иначе от
носиться к молодым кадрам. 

Е. БОРЗЕНКО, третий горновой 
шестой доменной печи. 

Семинар партгруппоргов завода 
Заводской партийный комитет органи

зует СЕМИНАР ПАРТГРУППОРГОВ, на 
«оторозй будут изучаться волросы партий-
•юш строительства, внутрип.аргийна1Ч ра
бота и опыт работы партгрупп. 

Занятия на семинаре будут проводиться 
посменно—с 9 часов 30 минут утра и с 
I часов вечера еженедельно по субботам. 

Первое занятие семинара- <юстоится в 

субботу 2 марта в б часов вечера, в зале 
заседаний за(во!дско(го партийного комите
та. Будет прочитана лекция на Teifaiy: 
«Речь товарища Сталина на предвыборном 
собрании избирателей Сталинского изби
рательного округа города Москвы 9 фев
раля 1946 года — программа действий 
заводской партийной организации». Лек
цию прочтет тов. Энзштейй, 

Управление комбината и завком метал* 
лурго» -расшотрели итоги социалистиче-
скогю соревнова:ния рабочих ведущих 
профессий за январь L946 (года и присво
или звания «Лучший мастер», и «Лучший 
рабочий» следующим товарищам, добив
шимся отличных •количественных и каче
ственных показателей в выполнении ян
варского производственного плана: 

Мастеру производства стана «250» № 2 
проволочно-штрииКсового цеха Чечерянда 
Степану Степановичу, выполнившему план 
на 109 дроц. при отсутствий барака» в вто
рых сортов и при экономии • электроэнер
гии на 1,9 проц. 

Старшему сварщику стгна «250» № 2 
проволочно-штрипсовото цеха Андрееву 
Александру Николаевичу, выйолиившему 
норм у выработки на 125,9 проц. и с 'эко-
номившему 3 проц. электроэнергии 1. 

Старшему вальцовщику стана «*250» 
N° 2 ^ р о в о л о ч н о - ш т р т с о в о т цеха Подзо-
рову Алексею Григорьевичу, выполнивше
му норму выработки на 125,9 проц. при 
отсутстваи брака и вторых сортов. 

Сталевару мартеновского цеха № 2 Но
сенко Александру Ивановичу, выполнив
шему норму выработки на 135,9 проц, при 
отсутствии брака, 

Машинисту завалочной машины марте
новского цеха № 2 Музалеву Егору Аки
мовичу, выполнившему нормы выработки 
на 124 проц., добившемуся наименьшей 
длительности завалки и работавшему без 
аварий и поломок. 

Старшему разливщику мартеновского 
цеха № 2 Логинову Филиппу Петровичу, 
выполнившему норму выработки на 119,6 
проц. при отсутствии' брака и случаев не-
крьгтия стопоров. 

Каменщику цеха ремонта промышлен
ных печей Афанасьеву Сергею Васильеви
чу, выполнившему нормы выработки на 
164 проц., не имевшему брак4а и выбрав
шему для повторного использования 2,5 
тонны кирпича. ч 

Машинисту экскаватора горного управ
ления Адаеву - Петру Владимировичу, вы
полнившему план на 1йб проц,, работав
шему без аварий и нарушений инструкций 
по качественной сортировке руды!., 

Машинисту ударно-к знатного бурения 
горного управления Карпову Платону 
Алексеевичу, вьмтолнившему норму выра
ботки на 170 цроц., работавшему без ава
рий и нарушения инструкций. 

Машинисту электровоза горного управ
ления Рылову Степану Филипповичу, вы
полнившему норму- выработки на 135 
нроц., работавшему без аварий и наруше
ния правил технической эксилоатации. 

Дверовому коксохимического цеха 
Квятковскому Иосифу Григорьевичу, вы
полнившему норму выработки на Ш , 7 
проц. при отсутствии потерь .паза и при 
1Собяаденш технологичесунх инструкций. 

I Люковому коксохимического цеха Да-
1 ленкову Терентию Марковичу, рыдалнш-
1 шему норму выработки на 1Ш проа .̂ при 
| соблюдении технологического режтяа и 

нормад разовой загрузки. 
Машинисту коксовыталкивателя Костан-

ко Александре М,аК'СИМовне, выполнившей 
норму выработки на 1М,7 нроц., работав
шей без аварий и нарушения технологиче
ских инструкций, 

Машинисту паровоза Ж Д Т Кравцову 
Алексею Федоровичу, выполнившему нор
му выработки на 164 проц, и сэкономив
шему 19 тонн топлива. 

Составителю станции ^Сортировочная» 
Сотникову "Ивану Ивановичу, выполнив
шему норму выработки на 242 проц. при 
отсутствии брака и аварий. 

Грузчику пе;рвогх> района Ж Д Т Бабаеву 
Ивану Васильевичу, выполнившему норму 
выработки на 160,1 проц. 

Шоферу автотранспорта Макотчемко 
Федору Гордеевичу, выполнившему норму 
.выработки на 453 проц., уложившемуся в 
нормы по расходу горючего и н е имею
щему нарушений правил уличного движе
ния. 

Старшему кочегару ПВС № 2 Мезенце
ву Алексею Петровичу, более 1,2 месяцев, 
работавшему -без аварий), сэкономившему в 
январе 3,1 проц. топлива и 3,6 проц. элек
троэнергии. 

Машинисту турбины ПВС № 2 Иваши
ну Александру Егоровичу, более двенад
цати месяцев .работающему без аварий, 
о'эко'нюмившему 3,15 проц. топлива и 3,7 
проц. электроэнергии. 

Старшему щитовому ПВС № 2 Лц&бае-
ву Петру Ивановичу, работавшему без 
аварий более двенадцати месяцев при 
соблюдении правил технической экешгоа-
тации. 

Мастеру производства цеха подготовки 
составов Каширину Ефиму Романовичу, 
выполнившему план по оборудованию со
ставов на 11,1,9 проц. при полном отсут
ствии задержек, обеспечения составами и 
при отсутствии брака. 

Формовщику чугуно-лите иного цеха 
Бочкареву Платону Игнатьевичу, выпол
нившему норму выработки на 1в<8 проц., 
имеющему брак ниже среднейехового. j 

Токарю-универсалу ремонтного 
проката Хайфулину Исааку Вигишак 
ровичу, выполнившему норму выработки 
на 291 проц., не имеющему брака, переда
ющему свои .опыт молодым рабочим. 

Механику центрального отделения 
MiOC Карпову Ивану Ивановичу, выпол-
ниошему план ремонта тракторов на 167 
проц. и сдавшему комиссии трактора с 
хорошей оценкой. 

Трактористу МОС Сушко Ивану Нико
лаевичу, вьшолнившему план ремонта 
тракторов на 200 проц. с хорошей каче
ственной оценкой. 

Открывается 
спортивная школа 

/Решением Ц К ВЛКСМ и Всесоюзного 
Комитета по делам физкультуры и спор
та при OHiK ССОР в Машитогорске ор
ганизуется вечерняя спортивная школа мо
лодежи баз отрыва от производства со 
сроком обучения—один год,. 

Школа ставит целью воспитание из 
талантливой спортивной молодежи квали
фицированных спортсменов—разрядников 
и мастеров спорта. Опортшаая школа по 
условиям работы приравнивается к шко
лам рабочей молодежи и будет иметь 
следующие спортивные секший: гимнасти
ческую, баскетбольную, борьбы и штанги, 
легкоатлетическую и лыжную. Школа 
обеспечена квалифицированным тренерско-
преподавательюким составом. 

Принимаются юноши и девушки в воз
расте от 13 до 23 лет. Занятия будут 
проходить два раза в неделю при спорт
залах ДОО ^Металлург Востока» и 
«Строитель Востока». Приемная комиссия 
по набору в школу работает с 25 
февраля иго 1 марта 1946 года. Заявление 
о поступлении подавать на имя директора 
отгортивной школы т. Дудушкина в город
ской комитет физкультуры и спорта (в 
вдании городской библиотеки) и в горко
ме комсомола. Члены В Л К С М к заявле
нию должны приложить направление пер
вичной» комсомольеко'й организации. 

Д е л о чести комсомольца и молод onto ра
бочего комбината—быть учащимся вечер
ней спортивной школы и повышать свое 
спортивное мастерство. 

Д, ШЕВЧЕНКО—секретарь ГК 
ВЛКСМ по военной работе. 

Н а снимке: чемпион, Урала по легкой 
атлетике М. Роянов, бывший работник 
ОВС-12, ныне студент физкультурного 
техникума. 

По следам наших выступлений 

„Без инициативы" 
П о д таким заголовком в нашей газете 

от 11 декабря 1945 года была помещена 
статья, в которой говорилось о плохой 
работе секретаря комсомольской организа
ции фасоно-литейного цеха Кашинцевой. 

Секретарь завкома комсомола товГ"Ар
хипов сообщает, что Каяшгацева освобож
дена от обязанностей секретаря. З а раз
вал работы ей вынесен выговор с занесе-
нием в личное дело. 

И. о. отв. редактора Е. И. К ЛЕНИН. 


