
ЗИМА ПРИДЕТ 
БЕЗ ДОКЛАДА. 

Начальник коммунально-бытового 
отдела Кировского района т . Табу
нов на собрании жильцов уверял, 
что с ремонтом жилищ все благопо
лучно. Стоит лишь только мобили
зоваться самим жильцам, чтобы 
ьроизвести мелкий ремонт у себя в 
квартирах (вставка стекол и т. п.) 
и Кировский район встретит зиму 
вполне подготов .енпым. 

Однако, в действительности дело 
обстоит далеко не так. Во многих 
корпусах неотремонтированы .кры
ши, с наступлением дождливой по
годы жильцы верхних этажей при
нуждены будут скрываться от дож
дя у своих соседей, живущах в ни
жних этажах. 

Никто из работников коммуналь
но-бытового отдела не знает, как 
будет работать зимой отопление. 
Во многих корпусах не было даже 
поверхностной проверки батареи и 
труб. 

В прошлом году в корпусе ,N5 12 
по Пион- рекой улице происходили 
почти ежедневные аварии отопитель
ной системы. То лопались батареи 
и водой заливало комнаты, то вдруг 
прекращали работу целые секции. 
Особенно неблагополучно было с 
отоплением в квартирах Л% 26 , 
28, 29 . Не готова в работе южная 
котельная. 

При таком состоянии отопитель
ной системы вполне возможно пов
торение арарий прошлого года, в 
результате которых многие кортлеа 
и квартиры оставались на долгое 
время без отошения. 

В плохом состоянии находятся 
кухни в корпусах. Обычно в одной 
квартире живет неско!ько семей. 
Все заботятся о своих комнатах, а 
о кухне никто пе заботлтея. Поэто-

работают. Жильцы используют кух
ни, как складочное помещение. 
Коммунально-бытовой отдел не ве
дет борьбы с разрушением кухонь и 
ваноых комнат. 

Так обстоит дело с кухнями при 
квартирах. С общими же кухнями, 
за состояние которых отвечает ком 
мунально-бытовой отдел, дело об
стоит еще хуже. Пройдите по Ка-
ра-Дырскому проспекту. Загляните в 
двенадцатый, тринадцатый, четыр
надцатый корпуса. Здесь общие 
кухни не имеют ни окон, ни две
рей, ни печей. Они превращены в 
развалины. Никто не заботится о 
поддержании в них порядка, никто 
не следит за сохранностью плит и 
другого имущества. 

Кухнямн пользуются десятки 
квартир. На наш вопрос о том, по
чему кухни пришли в такое состоя-

'ние, рабочие отвечают: 
— Коммунально-бытовой отдел 

уволил уборщиц, сейчас кухни да
же не охраняются... 

Придет зима. В разбитые окна 
нан сет сугроба снега. Жильцы 
многих корпусов на Кара-Дырском 
проспекте будут лишены возможно
сти готовить себе пищу. 4 

Лестницы во всех корпусах 
Кировского района не отеплены. 
Батареи оттуда сняты, скв зь не-
отепленные, пеплотно закрываю
щиеся двери холод проникает в 
рабочие квартиры. Лестницы надо 
отеплить. Для этого есть все воз
можности. Нужна только инициати
ва со стороны работников комму
нального отдела. 

План ремонта корпусов выполня
ется очень медленно. Работники 
коммунального о т д е л а чего 

УГОЛОК НАЧИНАЮЩЕГО ЧИТАТЕЛЯ 

У НЯС БОЛЬШЕ НЕТ 
НЕДОСТАТКА В ПРОДУКТАХ 

Вчера был первый день тор- стране и количество других 
говли по сниженным ценам продуктов. Мясопродуктов на 

Все рабочие1 рынке в этом году появилось 
'на 10 проц. больше 

Подручный сталевара печи № 8 
тов. Махеев ломает пробу. 

то выжидают. Чего? Ведь зима 
му, двери и окна в кухнях, как 'придет без доклада! • 
правило, не отеплены, батареи не В. ВОЛЖСКИЙ. 

РЕМОНТИРУЮТ, НЕ СПЕША 
Ремонт жилых домов рабочих ша-

мотно-динасового цеха пору чел 
строительному отделу цеха Помимо 
ремонта жилых домов, иеобходимо 
срочно отремонтировать детский сад. 
Об'ем ремонтных работ очень велик. 
Нужно произвести наружную шту
катурку, и< править печи, крыши. 

Но начальник строительного от
дела Щербаков и ею помощник 
десятник Боздаров не спешат с 
ремонтом. Они успокаивают себя и 
рабочих тем, что стоит теплая, су
хая погода. 

— Незачем спешить, еще yen см 
с ремонтом, —говорит Щербаков ра
бочим. 

Заведующему детским садом тов. 

Гуталевич Щербаков обещал отре
монтировать детский сад к 15—20 
сентября. 

Все сроки прошли, но обещания 
невыполнены. 

Щербаков до сих пор еще не 
знает точно, что и где нужно ре 
монтировать. Только на днях оп 
собирается поехать на участки и 
посмотреть, где нужно производить 
ремонт. 

Сейчас начат ремо:;т только дв-х 
домов. Нельзя допускать, чтобы из-
за бездеятельности руководителей 
строительного отдела рабочие жи
лища остались на зиму ньотремон-
тированными. 

СУМСКИЙ. 

БЕЗОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
Созванное 25 сентября главным 

инженером завода тов. Клишевичем 
совещание лекторов учебы по эконо
мическому минимуму было сорвано. 
На совещание не явились лекторе 
доменного цеха, всех прокатных 
цехов, Коксохима, ЦЭС, электросети 
электро-ремонтного и других цехов. 

28 сентября тов. Клишевич вто
рично созвал совещание. Ответст
венность за явку лек оров он воз
ложил на начальников цехов. 

Но снова пришли только предста
вители цеха электросетей и элект
ро-ремонтного цехов. Не было нико
го от доменного, прокатных и кок
сохимического цехов. Никого не бы
ло и с H.JC. 

Выходит, что руководители этих 
цехов тт. Ши,;Сгов, Гитнльсон, Вай-
сберг, Голубацкий, Шевченко • и 

и без карточек, 
нашего завода горячо привет
ствовали постановление партии 
и правительства о снижении 
цен и отмене карточек на все 
продукты. 

Это постановление говорит 
о новом под'еме нашего хозяй
ства, о победах социалистиче
ского строя. 

Почему оказалось возможным 
отменить карточки на все про
дукты? Это достигнуто благо
даря тому, что у нас значи
тельно увеличилось количество 
продуктов в стране. 

В начале первой пятилетки 
карточки были необходимы 
потому, что продуктов у нас 
еще было мало. Правительство [ 
должно было обеспечить в пер
вую очередь снабжение этими 
продуктами рабочих, снабже
ние крупных промышленных 
центров. 

Сейчас, благодаря росту и 
под'ему колхозов и совхозов, 
количество продуктов в стра
не резко увеличилось. Сейчас 
мы, име.ем такое количество 
продуктов, которое вполне 
обеспечивает потребность в 
них. 

Нужда в карточках отпала. 
Каждый может купить столь

ко продуктов, сколько ему 
нужно. Сколько рабочий зара
ботал децег, на столько он 
может купить продуктов и то
варов. 

В стране уже заканчивает
ся выполнение хлебопоста-. 
вок. Иод'ем урожайности обес
печил с избытком нашу стра 

чем в 
прошлом, а в 1936 году мясо
продуктов будет на 30 проц. 
больше, чем в этом году. 

Рыночный фонд сахара вы
рос по сравнению с прошлым 
годом на 17 проц. В будущем 
году он вырастет еще на 29 
проц. 

Из года в год растет добы
ча рыбы. В этом году добыча ры
бы определяется в 15,5 млн. 
центнеров. Благодаря этому, мы 
имеем возможность полностью 
удовлетворить спрос на все 
эти продукты. bb» 

Тресты Главмаслопрома, про-
изводяище масло, уже заканчи
вают выполнение годовой про
граммы. Таким образом, план 
выпуска на рынок коровьего 
масла будет выполнен со зна
чительным превышением. 

У нас больше нет недостат
ка в продуктах. Страна полу
чила возможность полностью 
удовлетворить потребность все
го населения в продуктах пи
тания. 

Отмена карточной системы 
и снижение цен на продукты 
значительно повышают ре
альную заработную плату. -
Достаточно сказать, что но 
сравнению с первым годом 
второй пятилетки у нас це
ны сейчас снизились в 
два—два с половиной раза. 
Другими словами, рабочий мо
жет купить на рынке за те 
же деньги в два с половиной 
раза больше продуктов. 

Ленинско-сталинский ЦК 

КРАСНЫЙ УГОЛОК ЗАНЯТ ПОД ЖИЛЬЕ 
Когда-то в нашем бараке был 

красный уголок. Но сейчас этот 
уголок занят под жилье. В нем жи
вут рабочие мартеновскою цеха. 
Цехкомы доменного в мартеновско
го цехов несколько pat выносили 
решение об освобождении уголка, 
Н> уголок до с ах пор не освобож
ден, ремонт его не произведен. З И 
МОЙ в красном уголке будет очень 
холодно. 

Наш барж принадлежит домсяио-
му цеху. Живут в нем холостяки. 
Цехком домны не заботится об улуч
шение их быта. 

Рабочие-доменщики требуют: ос
вободить и отремонтировать крас-

МАГШОГОРШЙ МЕТААА 
* ..-« г СТРАНИЦА 

ныи уголок, чаще менять постель
ные принадлежности и мыть полы, 
выписать в барак газеты и органи
зовать в нем библиотеку-передвиж
ку. 

Ш У Б (барак № 9 Д 
18-я улица, 5-й участок). 

К з и м е не г о т о в ы 
Барм Лг 3 (13-я улица, Ь-й уча

сток) к зиме не готов. 
Барак, необеспечен углем. Крыша 

во мно1ИХ местах точат. Умываль
ников, ведер, табуреток, столов, 
баков для воды пехватает. Нет 
ящиков для спецовки, нет плева-
тельвиц. 

Начальник жилищного района 
Смутим не заботится о нуждах 
И ил ьцов. КУЗНЕЦОВ 

Бергсон не желают выполнять pac-i н у хлебом. И правительство партии, под руководством MVil 
поряжения главного и п ж е ^ а , без j H M e e T В 0 3 М ( Ш 1 0 С Т Ь с н а 6днть ' po fd вождя Сталина ведет 
ответственны в таком большом де 
ле, как организ |ция экономической 
учебы среди рабочих. 

ПЕСТОВ. 

население хлебом но более де
шевой цене. 

Значительно увеличилось в 

страну от победы к победе, 
обеспечивает неуклонный под-
ем блогосостояния трудящихся. 

ДЕТАЛЬНО РАЗОБРАЛИ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПРОЦЕСС 
Мне пришлось вести первую Ге-

седу по экономическому минимуму 
с 4-й бригадой мастера Толкачева 
на разливочных машинах. 

Пользуясь тезисами и разрасо" 
таннон программой, я рассказал 
слушателям, какими показателями 
характеризуется работа доменного 
цс*а. В то же время, в ходе за
нятой я все время старался при
водить примеры работы лучших и 
передовых, родственных нам, пред
приятии—Макеевского завода, Куз
нецка, также приводил показатели 
лучших металлургических заводов 
каннталистических стран. 

В моем кружке было всего дв ! 
металлурга, остальные слушатели — 
это слесари, смазчики, машинисты. 
Если металлурги имеют некоторое 
представление о доменной печл, 
знают расчеты по использованию 
мощности, коэфлциентные показа
тели и т. д., то остальная группа |я 

слушателе.', дотжна оыла в ходе 
учебы получить все эти значия. 

Я считал более целесообразным 
J вести занятия методом беседы. 

I Например, меня интересовало, 
I как разливщики понимают свои за
дачи, чтобы недояустить выплавку 
недоброкачественного чугуна, в ка
ких случаях рааивочные могут 
сдерживать ход домен, каким дол
жно бить ковшевое хозяйство, что
бы оно преждевременно не поддава
лось износу. 

Эти Bonpicu должны быть близ
кими для разливщиков. Ответы в 
большинстве случаев были правиль
ны. 

Рабочие говорили, что з ш ш е -
ние чугунных ковшей происходит 
по вине печных работников, кото
рые при сливе чугуна по халатно
сти допускают слив шлака в чу
гунные ювши . Сильное закозленив! 

у г у н н ы х ковшей проис - ' 

ходит и по тому, что их своевре
менно не обрывают. Работающих 
ковлей с крышками 2 , а следовало 
бы к каждому ковшу сделать крыш
ку, чем снизили бы закозляемость. 

Рабочее разливочных указывали 
на большой расход мульд, валиков . 
Они отмечам, что лелта зачасту ю 
перегружается, при ремонте плохо 
подгоняются деталя, а иногда ста -
вятся и недоброкачественные. 

Профсоюзная организация в про
ведении экономического минимума 
была в стороне. Первое занятие 
было сорнано, —явилось всего че
тыре4 человека, а должпо быть 1 5 . 
Сам профорг Шакиров не явился 
на первое занятие. На второе за
нятие пришло 11 человек, но это 
была не заслуга профара, а мессе
ра, который оповестил всех рабо-

Инжена? Ч£СН0К03. 


