
У.боцка урожая овощей на ин-
ЯЖшЩугйльтх огородах. На фото: 
PaCciatпаросилового цеха т. Ма
ляров ц. И, о женой Авастаеией ва 
работой на огороде. 

Фото В. Георгисва. 

КОГДА Я ПОЛУЧУ 
КВАРТИРУ? 

Я работаю на Магнитке е 
Ш О года. В шамотно-дннасо-
юм заводе работаю слесарем 
с 1933 года. Раньше я жил в 
комсомольском доме, № 6. В ав
густе этого года я женился. 
Мне понадобилась квартира. 
Несколько раз я обращался в 
отдел кадров шамотно-динасово-
го завода к Рубину, чтобы мне 
предоставили комнату, но он 
мне всегда отказывал. 

После долгих мучений Рубин 
дал разрешение вселить меня в 
холостяцкий дом .1^6, комната 
Л 1 3 . Но эта комната была 
занята под кладовую. Стены 
обваливались и в ней невоз
можно жить. Я начал просить 
дать другую комнату, но все 
безрезультатно. 

- Заместитель начальника Анд
реев сказал мне, чтобы я на
писал заявление. Я их писал 
уже несколько раз, но они их 
теряют, 

Я обращаюсь к обществен
ным организациям шамотно-ди-
иасового завода—создать мне 
нормальные бытовые условия. 

П. Якушев. 

Ж ТЫ ПРОДОЛЖАЮТСЯ 
При получении зарплаты за 

август рабочими" 9-го околодка 
службы пути внутризаводского 
железнодорожного транспорта 
выявилось, что у большинства 
рабочих пропало много рабочих 
дней, за которые они не полу
чим денег. 

Вот бригада тов. Ворнова. 
У отдельных рабочих бригад 
пропали по 2 — 4 дня, в резуль
тате чего рабочие 2 разряда 
получили меньше зарплаты, 
чем рабочие 1 разряда, хотя 
выходов у всех было одина
ково. 

Обо всех этих безобразиях 
мы заявляли мастеру Степаче-
ву, но он никаких мер не при
вал. 

Кашалов X., 
Рабочий службы пути 

ДЕПУТАТСКАЯ ГРУППА 
ПЕРЕД С'ЕЗДОМ СОВЕТОВ 

^Депутатская группа ЦЭСа 
состоит из тт. Иемаева, Вер
о н а , Шуйского и Штаева. Каж
дый из членов группы 
имеет постоянную нагрузку. Так 
например, Шуйский по школь
ным вопросам, Штаев—по бы
ту, Исмаев—руководитель груп
пы и т. д. 

Депутатская группа много 
уделяет внимания вопросам бы
та и культуры. С помощью де
путатской группы была откры
та на 6-м участке школа, по 
ее инициативе отремонтирован 
душ, заканчивается постройка 
столовой. 

По неизвестным причинам 
на 6-м участке закрыли баню. 
Депутатская группа добилась 
того, что баня скоро будет от
крыта. В 4 бараках, где жи
вут рабочие ЦЭСа, открыты 

красные уголки. 
Депутатская группа чутко 

относится к запросам рабочих. 
Недавно Некляус - работница 
цеха, обратилась за материаль
ной помощью. Депутатская груп
па добилась того, что ей вы
дали денежную сумму из кассы 
взаимопомощи и двух детей уст
роили в ясли. 

Депутатская группа ЦЭСа за 
этот год провела немало рабо
ты. Н больше всего группа 
уделяет внимание вопросам бы
та и культуры. 

На-днях руководитель де
путатской группы т. Исмаев 
собирает заседание группы 
для того, чтобы обсудить 
и еще лучше начать подгото
вительную работу к У Ш съезду 
Советов. 

В. В л адов. 

Участницы ваводивогоженского турнира. Игр&ют на ! й доске: Кил 
дюпташма, Федоров:*; на 2-й доске: Шаповалов:*, Аннснмов*. Сто* 
т.т. ОкуневА, Кочетиова, Сурикова. Фото В. Георгиев*. 
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ПОДГОТОВКА К ОБМЕНУ 
В ОБЖИМНОМ 

ПОДУМАЙТЕ О ДЕТЯХ 
Печальный вид имеет дет

ское отделение централ^Юй 
больницы: в 1935 году был 
проведен ремонт помещения, 
но краска в палатах н кори
дорах уже отвалилась и в сте
нах зияют огромные трещины. 
Скоро зима, но горздравотдел 
абсолютно не беспокоится об 
утеплении помещения детской 
больницы. 

Уход за больными детьми 
плохой. Медсестры зачастую 
не выполняют предписание вра
ча, кормят детей по своему 
усмотрению, а не тем, что про
пишет врач. 

Всего в детском терапевти
ческом отделении 76 больных, 
обслуживают их три врача и 
14 сестер (в три смены). В 

старшем отделении одна сестра 
обслуживает 26 человек! По 
норме наркомздрава одна мед 
сестра должна обслуживать 
только пять человек. Трудно 
при таких условиях обеспечить 
нормальный уход. 

В туберкулезном отделении 
большинство детей 1 0 — 1 1 — 
12-летнего возраста. Им необ
ходимы частые прогулки и раз
влечения, но они вынуждены 
целыми сутками лежать в по
стели, так как в отделении 
нет обуви и чулок. 

Горздравотделу необходимо 
немедленно обратить серьезное 
внимание на устранение всех 
недостатков в детском отделе
нии. 

т. кун. 

Прекратить издевательство 
Н а 5-м участке по Октябрь

ской улице в бараке М 49 жи
вет некто Зеновкин, он систе
матически избивает свою жену 

н выгоняет ее из квартиры 
маленьким ребенком. 

Б. В. 

В обжимном цехе началась 
подготовка к конверсии займов. 

Проводятся собрания во всех 
бригадах по конверсии займов. 

В красном уголке устроили 
опорный пункт для обмена 
облигаций. 

Для культурного обслужива
ния держателей займа выделены 
комсомольцы. Во время обмена 
облигаций в уголке будет 

играть гармонист. 
Приобретены шахматы, шан 

ки и литература, которь 
предназначены для п о с е т и т е 
опорного пункта. 

Красный уголок украшнвае 
ся лозунгами, плакатами 
портретами. В опорном пунш 
будут одновременно работа! 
6 контролеров. 

В. I 

Никто ничего не знает 
Как уже известно, что 20 

октября по Магнитогорскому 
округу начнется обмен облига
ций всех старых займов на 
заем второй пятилетки IV вы
пуска. Эта кампания имеет 
важное политическое значение, 
к проведению которой требу
ется большая подготовительная 
работа. 

Как проводят эту работу в 
У Р С е ? Здесь совершенно не 
готовятся к обмену облигаций. 
На 10 октября у них еще не 
выделены заведующие пункта
ми, кассиры, и вообще никто 
не знает, где и как будет про
водиться обмен, А ведь в УРСе 
работает 980 человек займо-

швжвавввявиншвпвививи» 

БЕЗДУШНО ОТНОСИТСЯ К СЕМЬЯМ КРАСНОАРМЕЙЦЕВ 
В сентябре прошлого года 

рабочие доменного цеха т. т 
Литвинов и Покшеванов ушли 
в ряды Красной армии, оста
вив в Магнитке своих жен и 
детей. Их жены много затра
тили сил и времени на то, что
бы администрация доменного 
цеха устроила их на работу. 

Но вот они уже устроены и 
работают на глиномялке. Ра 
бота их вполне удовл отворяла, 
но продолжалось это недолго. 
5 октября по неизвестным при
чинам их снимают с этой ра
боты и переводят на неудов
летворяющую их работу—убор
щицами площадки. 

Т. т. Покшеванова и Лит
винова, видя такое безобразие, 

обратились к руководителям 
цеха, но помощи никакой не 
получили. После этого т. Лит
винова пошла в профсоюз к 
т. Березину, но это также ни 
к чему не привело. Березин 
вместо того, чтобы помочь 
семье красноармейца, что явля
ется его прямой обязанностью, 
ничего не сделал. 

Видя такое бездушное от
ношение к себе, работницы ста
ли искать себе защиту в воен
ном столе, а военный стол, в 
свою очередь, обратился к се
кретарю парткома т. Коппа, ко
торый заявил: 

— М ы не Собес и красно
армеек обеспечивать не обяза
ны. 

Военный стол попытался до
говориться с заместителем на
чальника цеха по быту т. Ва -
хониным, о котором уже не 
раз писала газета „ М . М . " , как 
об отъявленном бюрократе. Ва -
хонин ответил то же, что и 
Коппа, добавив: 

—Если они не пойдут ра
ботать, куда их посылают, то 
будут немедленно уволены из 
цеха за отказ от работы. 

Так бюрократы из доменно
го заставили жену красноармей
ца т. Литвинову уйти из цеха. 
Надеемся, что завком метал
лургов не допустит издеватель
ства над женами красноармей
цев. Кляус, В о л к о в -

доменный цех. 

держателей и все работник 
находятся в разных участка 
Магнитогорска. ^ 

Такое же положение и 
большинства цехов завода>Зде< 
также еще не выделены" О' 
ветстванные за пункты кассир 
И не подобраны еще кандид! 
туры контролеров, которьи 
должны проверять облигации j 
время обмена. 

Необходимо партийной и про 
союзной организациям У Р ( 
тт. Петриченко, Рудаеву и вес 
цеховым организациям ш>-бо< 
вому развернуть подготовител! 
пую работу к обмену облягаци 

Болотин^ 
инспектор окреберк&ест 

БУШУЕВ ЗАНИМАЕТСЯ 
ПРИПИСКОЙ 

Бригадир 3 околодка Бушуе 
сознательно расходует госуд%| 
ственные средства. Вот, напр! 
мер, 7 октября его рабочим; 
перенесено 3 тонны рельс, 
по наряду к оплате записан 
5,5 тонн. В октября записан* 
что его рабочие перенесли 2, 
тонны рельс, на самом деле эт 
работа не делалась. В этот а 
день фактически сменена одн 
шпала, а записано, что оме 
пили 13. 

Бушуев запинается припмс 
кой и растранжирует государ 
ствеяный фонд зарплаты. 

Парторг Мвамцов. 

Вряд, редактора 
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