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В основном механичном цехе уже (свы
ше 150 человек рассчитались с годовой 
.нормой, комсоммьско-молодежная бригада 
токарей Геннадия Брезгулевского, бригада 
мастера Погорелова и коллектив штампо
вочного отдела показывают образцы стаха
новского труда и успешно рассчитались с 
сентябрьским планом. Но, несмотря щ это, 
коллектив цеха за прошедший месяц план 
не выполнил. 

На рабочем собрании станочники и сле
сари вскрыли ряд недостатков. Основ
ной из них—ослабление борьбы за вы
полнение норм всеми рабочими. Это осо
бенно наглядно видно в бригаде строгаль
щиков мастера т. Д'яконова. Долтое время 
руководил этой бригадой мастер т. Фомен
ко. Внедряя метод Николая Российского, он 
ежемесячно добивался выполнения норм 
всеми станочниками и в целом бригадой 
на 104—108 процентов. В последние два, 
месяца бригадой руководит мастер Д яко-
нов. Он не закрепил в бригаде передовых 
методов труда и довел до того, что около 
половины станочников в сентябре не вы
полнили технических норм. 

Такое же положение и в бригадах тт. 
Валитова, Захарова. Даже председатель це
хового комитета т. Ушаков, руководя 
бригадой строгальщиков, не обеспечил дей
ственного социалистичес кого соревнования 
и борьбы за план, В сентябре его бригада 
очутилась на одам из последних мест. 

(Мастер токарей т. Уверский, выступая на) 
собрании,'напомнил о том, что на предок
тябрьской вахте нужно шире организовать 
социалистическое соревнование. 

— По примеру передовых цехов мы дол
жны встать на стахановскую вахту, чтобы 
ликвидировать задолженность сентября и 
достойно встретить всенародный праздник— 
30-летие советской власти,—говорит он. 

Токарь-стахановец т. Дорожинский ука
зал на неподготовленность цеха к зиме. 
Он обратил внимание на то, что распредма-
стера не обеспечивают своевременно ста
ночников работой, станки простаивают. Ма
стера тт. Пронский, Захаров, начальник 
смены т. Малов, начальник отдела т. Гу<ба-
нищев вскрыли причины отставания в сво
их отделах и взяли повышенные обязатель
ства на октябрь. 

Коллектив цеха обязался на предок
тябрьской вахте трудиться сплоченней и 
дружней, чтобы выполнить месячный план 
на 115 процентов и без долгов встретить 
славную годовщину нашего социалистиче
ского государства. 

О. (АЛЕКСЕЕВ. 

ОБРАЗЦОВО ПОДГОТОВИТЬ ОБЩЕЖИТИЯ К ЗИМЕ 

В общежитии шестого западного дома 
проживает' 750 человек молодых рабочих 
нашего комбината, главным образом, ос
новных цехов: доменного, мартеновских, 
прокатных, коксохимического и ЦЭС. Это 
одно из больших общежитий, ку|да долж
но быть направлено неослабное внимание 
партийных и хозяйственных руководите
лей перечисленных цехов!. 

Какое же положение в этом общежи
тии? Надо прямо сказать — крайне не
удовлетворительное. Комнаты не оборудо
ваны, нахватает мебели. Освещение в 
комнатах слабое, а, в коридорах, в умы
вальнике, на кухне, в подъездах освеще
ния нет никакого. Кухонные плиты раз
рушены и на них можно нотшить пищу 
только орвшу человеку. И всякий раз 
так и получается — один готовит, а не
сколько человек ожидают. Иногма по этой 
причине некоторые опаздывали на работу. 

В общежитии не обеспечен культурный 
отдых. После работы молодежь из'являет 
желание почитать свежие газеты и жур
налы, поиграть в шахматы, шашки. Ни
чего этого нет. Нет даже помещения для 
краевого уголка. 

Такое положение нисколько не бес по

коит заве̂ тугощего общежитием т. Егоро
ва, хотя по этому поводу не раз поднимал
ся, вогарос в печати. Сквозь пальцы смот
рят на это руководители отдела общежи
тии комбината, 

Начальник первого мартеновского цеха 
т. Гарченко и его помощник по быту 
т. Фомин aipw раза в этом году посетили 
общежитие, но практически ничего не 
сделали. Они даже не обратили внимания 
на запросы молодежи. Молодой рабочий 
цеха т. Зажигин, проживающий в этом 
общежитии, просил еще в сентябре прош
лого года предоставить ему комнату в 
связи с приездом семьи. Но его заявление 
так и лежит до сих пор под сукном у 
т. Фомина. 

Такое же недеттустимое отношение к 
нуждам рабочих проявляют начальник 
ко прочего цеха т. Мельчушв, помощник 
начальника второго «мартеновского цеха 
по быту т. Гольдштейн. Они не интере
суются состоянием общежитий, где живут 
рабочие их цехов. Забыли дорогу в обнре-
житие партийные и комсомольские руко
водители этих цехов. 

П. ЧУГУНОВ, заместитель секре
таря заведен его комитета ВЛКСМ. 

Улучшить культурно-массовую работу 
Общежития 97, 3 и 69 сравни-1 

тельно неплохо подготовлены к зиме. Здесь 
все есть. Завезено необходимое .количество 
топлива, произведена побелка внутренних 
и наружных стен, застеклены рамы, в об
щежитии № 57 произведен ремонт крыши. 
Санитарное состояние безукоризненное. Б 
каждом общежитии созданы бытовые ко
миссии, тсоторые проводят большую работу, 
организуют регулярный выпуск стенных 
газет, иногда проводят читки газет. Ка
жется, на первый взгляд, здесь создано 
все, чтобы культурно провести свободное 
от работы время. 

Но не так на самом *в§& В общежитии 
У& 57 проживают рабочие котел ьно-ре-
монтното цеха. Как уже сказано, здесь 
хорошо подготовились к зиме. Но мало это

го. Рабочие хотят послушать хорошую лек
цию или до'клад. Вот этого-то и нет. Руко
водители этого цеха в общежитии не бы
вают, редко заглядывают сюда партийные 
и комсомольские работники цеха. 

Такое же положение и в общежитиях 
№ 3, где проживают девушки из разных 
цехов комбината, и № 69, где в большин
стве своем—молодежь йроволочно-штрипсо-
вого цеха. 

Рабочие этих общежитий, в особенности 
молодежь, проявляют законное стремление 
к политическим знаниям, быть в курсе 
текущей политики. И нужно это стремле
ние поддержать. 

М. СВЕРДЛОВИЧ, Ч Л е „ комитета 
ВЛКСМ ремонтного куста мартена. 

Вклад молодых сталеплавильщиков 
Коллектив комсомольско-молодежной пе

чи № 1<6 третьего мартеновского цеха 
продолжает наращивать фонд сверхплано
вой стали. Выполняя предоктябрьское обя
зательство, сталевар печи т. Князев 14 
октября уварил дополнительно 80 тонн 

стали, т. Шкермантов — 70 тонн, и ста
левар т. Курылин — 39 тонн стали. 

С начала месяца коллектив печи выдал 
2488 тонн стали дополнительно к повы
шенному обязательству. 

С хорошим настроением возвращался до
мой 9 октября старший сварщик стана 
«500» А . Горбунов. Смену отработал непло
хо, получил получку, как тут удержаться, 
чтобы не заглянуть в магазин Кя 3 за тем, 
чтобы отоварить продуктовые карточки. И 
он переступил порог. 

Х о р о ш е е настроение не покидало е г о д о 
тех пор, пока он не обратился к продав
щице Аникиной с вопросом, б у д у т ли ото
варивать крупу. 

В ответ—молчание. Н е ответила она и на 
повторный вопрос. Д р у г о й может и ушел 
бы, пожимая плечами, но т. Горбунов проя
вил неслыханную «дерзость», продолжая 
все же добиваться ответа. 

— Дайте книгу жалоб , — попросил 
он, наконец. 

Продавщицы Аникина и, подошедшая к 
этому моменту, Благодарена сразу обрели 
дар речи и затараторили, что книги не да
дут, что они не обязаны давать книгу, вся
кому, что они знают, какие там записи за
пишут и т. д . 

А . Горбунов не отступал. Е г о требова
ния поддержал инженер основного механи
ческого цеха Б . Ронин. Н о продавщицы 
твердо стояли на своем, не допуская за
несения в книгу жалоб неблагоприятных 
для них замечаний. 

Так книги жалоб и не дали посетителям. 
С о своей точки зрения продавщицы бы

ли правы. В самом деле, каждая запись в 
книге только бросает на них тень. Благо-
дарева спокойно обвешивала на 50—100 
граммов масла, и ей это сходило с рук. А н , 
нашелся гражданин Шкорин и потребовал 
книгу жалоб. 

Д а е щ е как потребовал! Энергично, на
стойчиво. Пришлось срочно доставать кни
гу из-под бутылок с шампанским, где она 
мирно почивала с начала лета. 

Настойчиво охраняют неприкосновенность 
книги жалоб и продавщицы Аникина и 
Злыгостева. О б этом свидетельствуют за
писи тех, кому, все ж е удалось добиться 
книги, об этом пишет внештатный инспек
тор, а также работник учебно-курсового 
комбината. 

А сколько замечаний и возмущений не 
попала «а страницы книга? У скольких 
людей оказались нервы слаблее нервов 
продавщицы Благодаревой и ее подруг в 
борьбе за книгу ж ало б ? 

М н о г о нелестных отзывов было бы впи
сано в эту книгу, будь она не под такой 
грозной охраной. М н о г о пожеланий для 
обуздания грубиянок и надувал было бы 
высказано, будь эта книга доступна широ
ким массам посетителей. 

А . К О Л О М И Е Ц . 

ОБЕСПЕЧИМ ТЕПЛОМ ВСЕ ЖИЛИЩА 
'Настала пора, когда подвергается про

верке вся наша напряженная работа ве
сенне-летнего периода по подготовке к 
отопительному сезону. На-днях теплофи
кационная сеть начала действовать, и 
отопление дано по всему городу, во все 
детские и лечебные учреждения, школы, 
почти во все жилые здания. Временно 
остаются без отопления дома 7-А кварта
ла, 12-й восточный, 12-й западный и 
6-й западный, но и в эти здания будет 
включена тешофиканионная линия в бли
жайшие дни, как только строители закон
чат реконструкцию теп л оводов. 

На правобережье жилью дома, сданные 
в экеплоатацию до августа этого года, и 
весь старый жилой фонд также сейчас 
получают отопление. Однако дома, закон
ченные строительством после .сентября, не 
смогут быть обеспеченными отоплением, 
если строители не усилят темпы по рас
ширению теплофикации от центральной 
котельной Правобережного района. Там 
почти заброшена прокладка межкварталь-
ной теплофикационной сети, не переобо
рудуется машинный зал центральной ко
тельной, краше медленно идет монтаж 
дополнительного котла из трех иродусмот-
регаъвх проектом, а к монтажу остальных 
двух котлов строители вообще не при
ступали, хотя сроки все уже ис
текли. Пуск котельной при доме 1 а-б за
держивается ввиду отсутствия электроэнер
гии. В этом повинен начальник электро
цеха, треста «Магнитострой» т. Попов, ко
торый ничего не сделал, чтобы быстрее 
проложить кабель взамен поврежденного 

экскаватором при планировочных работах. 
В течение этого лета коллективом на

шего цеха проведены крупные ремонты 
капитального и текущего характера цент
ральной котельной и наружной тепло
фикационной линии. Отремонтировано во
семь котлов на центральной котельной 
левобережного города. Силами цеха заме
нено 15 чугунных котлов трубными кот
лами, что обеспечивает надежность безава
рийной работы котельного хозяйства. За
менено 650 метров наружных теплоходов. 
Внутри зханий произведена промывка, ра
диаторов. Наконец, в этом году осущест
влено одно очень важное мероприятие — 
смонтированы и пущены в экеплоатацию 
дэа пгрмутитовых фильтра для химиче
ской очистки воды, что предохраняет кот
лы от образования накипи. 

В ремонтный период особенно высокие 
обращы стахановского труда показ-ала 
комсомольско-молодежная бригада слесарей 
т. Пилюскова. За девять месяцев текущего 
года она выполнила нормы на 165,2 про
цента при высоком качестве работ. Так же 
успешно справилась со своими заданиями 
бригада слесарей т. Жлимкина. Она выпол
нила нормы за девять месяцев на 140,2 
процента. На передовых стахановцев рав
няются остальные рабочие. В результате 
этого среди коллектива цеха нет иевьшол-

| няющих норм выработки. Умело организо
вали работу и о'беспечили хорошее каче
ство ремонтов старший мастер Бажишжов, 
мастер Павленко и другие. 

Сейчас к открытию отопительного сезо

на полностью ооеспечены топливом на 
весь зимний период центральные котел ь-
ь'ые Кировского района, но остальные ко
тельные левобережья располагают топли
вом лишь на период от одного до двух 
месяцев. Руководителям комбината необхо
димо принять меры по обеспечению нас 
автетражтюртш с тем, чтобы мы могли 
в октябре—ноябре увеличить запас топли
ва до размеров полной сезонной потребно
сти. Тоже можно оказать и о котельных 
Правобережного огорода, которые обеспече
ны топливом лишь наполовину отопитель
ного сезона. Руководители внутризаводско
го транспорта обязаны предоставлять ва
шему цеху больше вагонов для перевозки 
коксовой мелочи на правый берег. 

Наш коллектив по результатам социа
листического соревнования за восемь (меся
цев этого года получил переходящее красное 
,жамя коммунального хозяйства, но это 
не даот нам права успокаиваться1 и почи
вать на лаврах. Предстоят весьма серьез
ные) работы но обеспечению шрмальнай 
пецачи тепла в напряженный зимний пе
риод,. Что это значит? Прежде всего тре
буется отрегулировать все нагревательные 
приборы в жилых зданиях и устранить 
непроизводительные утечки воды во внут
ренних водопроводах и канализации. 

Коллектив цеха теплофикации встре
чает 30-летие советской власти выполне-
шят йцвм 1Ш на себя обязательств в 
предправдиичном социалистическом сорев
новании и приложит все силы к тому, 
что5ы образцово закончить подожювку все
го отопительного хозяйства к зиме. 

К. РЯБИК0В, начальник цеха 
теплофикации УКХ . 

В воскресенье 19 октября 1947 года, в 
11 часов дня, в помещении Дворца куль
туры металлургов состоится слет призыв
ников Сталинского района. 

Порядок дня слета: 

1. Д о к л а д о задачах призывников в под
готовке к призыву в Советскую Армию. 

(Докладчик горвоешом тов. Резничвико). 
2. Художественная часть. 
Сталинский Р К В К П ( б ) и Горвоенкомат 

приглашают всех призывников Сталинского 
района прибыть на слет. 

Сталинский Р К * К П ( б ) 
и Горвоенкомат. 

Подтянуть отстающих 
до уровня передовых 

Там, где нет заботы 

Неприступная 
книга жалоб 

С л е т призывников 
С т а л и н с к о г о района 

Ответственный редактор 
Д. М. ГНИЛОРЫБОВ. 

ОБ'ЯВЛЕНИЯ 
О Р С М М К доводит д о сведения всех 

работающих на комбинате, что отпуск мор
кови из магазинов О Р С а по выданным та
лонам цехами комбината б у д е т произво
диться по 13 октября, а отпуск капусты и 
свеклы будет производиться по 30 октября 
с. г . 

П о с л е указанного срока талоны теряют 
свою силу и никакие претензии прини
маться не будут . О т п у с к овощей произво
диться в магазинах: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 
10, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 26, 31, 
32, 36 и 42. 

О Р С М М К принимает от лиц, работаю
щих в системе комбината, картофель на 
длительное хранение в хранилище, распо
ложенное за хлебозаводом на 5-м участке, 
ежедневно, кроме понедельника, с 8 часов 
утра д о 5 часов вечера. 

О б условиях приема стравляться на ирод-
базе О Р С а . Телефон: А Т С 3-34*97. 


