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На снимке: коллектив общежития № 16 обсуждает условия предок>гябр*ыжо«гч> • 
социалистического соревнования. Справа: комендант т. Чучупи|на читает текст 
условий. Фото М. (Михайловой. 

Выполняют взятые обязательства 
Широко , (разверцулоюь предоктябрьское 

«адиал'иствчесжое юоршашадже мбйцешси-
тип (кшбината. 

Активно шмшяжь в это В1адаейшсе 
нершрияше работники ввдого ашрай-
ояа. Общежиша заключили договор-ы и 
успешно их выйюлняиот. «Еоллсжтнв второго 
звилрайона решил быстрее и лучше л!одда-
товить свои жижища к зиме. В ойщешг 
тия, .которые не имеют шарового отоще-
дня. полностью заверен уголь, отременти; 

саваны пели, шстроены сарая. 
Ло-деловому взялись за выполнение 

обязательств общежития Ж№ 1, 2, 3, 
4»6\ 79. Здеюь каждый жилец и 
обслуживающий персонал знают о 
своих ,01бяванностях в период со
ревнования. Хорошую помощь оказывают 
щй&овсрдатели цехов. Часто (бывает в обще
житиях помощник начальника цеха по 
быту т. Шульгин (цех ремонта промыш
ленных печей), оказывая практическую 
помощь своим рабочим. Большую заботу 
ободаночюх проявляет щ: сортопрокатный 
цех (помощник начальника по быту т. 
Белов, секретарь партийной организации 
т. Черненко, председатель цехового коми
тета т. йрокошенко). Цех отпустил для ре
монта общежитий все необходимые строй -

материалы. 
Но среди нас, работников отдела обще

житий, встречаются еще лади, которые 

недобросовестно относятся к дану. В пло
хом состоянии содержатся общежития ре* 
мон11яо-ст;роительного деха и деха инди
видуального стрщтшьства ЭДЫ. Такие 1ко-
кеиданты, как т. Кюндраггьев (общежития 
•№^2 3,1), (Ьашгаин (ошцсжитие 
.№ 30) работают «много лет в об' 
щежиниях, но до сих пор не создали акг 
тив, нет у них связи с коллективом, ус
ловия *с*о-циалисщч1ес1Ю01ГО содоеш'оианщязд 
общежитиями т (года ш год не выполняют
ся, йшо, чю при тайгой постановке рабо
ты ТРУДНО навести образцовый порядоас. Не 
бывают в этих общежитиях и руководите
ли цехов. Начальник цеха индивидуально
го строительства т. Андрющиц много обе
щает, но ничего не делает. (Не помогает 
своим работам и заместитель начальника 
цеха ширпотреба т. Салов, а помощник на
чальника по быту т. Степанеико на ра
порте (у (заместителя диресктора аембинаша 
т. Киселева, заявил, что общежитие 
№ 1ВЙ неразудлотнено, па самом деле 
расселение там проведено около /месяца 
назад. [Что тут июворнть о даак'ой-то по
мощи! . I 

Руководители цехов зшбшажхг, что ре
зультат соревнования и успешная подго
товка общежитий к тт во миодш зави
сят от .их жимания и пю!М0Щи. 

Е. ХИМЧЕНКО, заместитель на
чальника второго жилрайона. 

За красивое оформление правобережного города 

В благоустроенные квартиры 
большую работу проделала управление 

коммунального хозяйства комбината по 
улучшению жилищно-бытовых условий 
рабочих-одиночек, проживающих в обще
житиях. 3 результате выполнения приказа 
директора комбината за № 26 о'т 1 фев
раля 1946 щода к 1 октября полностью 
ликвидирована уплотненность в общежи
тиях. Количество общежитий уменьшено 
с 128 до 92-х, а число одиночек в обще
житиях сократилось на 9000 человек. 

2116 комнат площадью (331296 <кв. метров* 
предоставлено с 1 февраля рабр-чим-оди
ночкам и прибывшим к ним «семьям.• Пере
селенные в .квартиры получили в личное 
пользование 5209 кроватей, 17(26 столов, 
3750 табуреток, 2631 тумбр-чку и около 
20 тысяч ведер, корыт и других предме
тов хозяйственного' обихода. Все пересе
ленные рабочие обеспечены долиым (ком
плектом постельных принадлежностей. 
Кроме того, им продано из магазинов 
ОРСа . «а хозяйственное обзаведение 
17400 метров мануфактуры. . 

Директор комбината • т. Носов, отмечая 
успешную работу по выполнению приказа 
№ 25, премировал отличившихся заведую
щих общежитиями, (помощников начальни
ков по быту, работников .домоуправле
ний, маляров, штукатуров, десятников. В 
числе премированных заведующие обще
житиями тт. Акимбеков, Бо:Ндарекко«, Лео. 
«ненка, .-Пригоръевд, Головин, Митрофано
ва, Олейник, Дворецкий, Розова, Моисе
ева, «Ионов, Козлоеич, Егоров, помощни
ки начальников цехов по быту тт. Яро-
щук, Литвинов, Ткачев, прораб т. Золин, 
штукатуры тт, Чернощекова и Юнусова, 
стошяр т.. Михеев, печник т. Кузьмин и 
другие,—-всего 53 человека. 

Для дальнейшего улучшения жилищно-

бытовых условий рабочих-одиночек!, про-
жив!ающих в общежитиях, а также улуч
шения жилищных условий семейных рабо
чих комбината тов. . Носов приказом 
№ ,235 от 2 октября 1946 ; года обязал 
начальника У1КХ т. Чериушкина передать 
до Д января 1947 года для . переселения 
одиночек и семей, прибывающих к ним, 
из отдела общежитий в ^жилотдел 19 об
щежитий на поселке им. Дзержинского. 
Секционные общежития №№ 49, 62, 34, 
7, 106, 107, 102, 103, н 84 предложено к 
1 апреля 1047 года переоборудовать . ни 
комнатные квартиры для поселения в 
них одиночек из -общежитий, к которым 
прибывают семьи. 

Для переселения одиночек будет выде
лено 30 шрот, вновь вводимой в эксило-
атацию /жилой площади и 30 процентов 
освобождающейся площади в других райо
нах города. До 1 января 1947 «года по 
приказу директора будет переселено из 
общежитий 1500 «человек. Переселенные 
будут обеспечиваться мебелью, постель
ными принадлежностями и предметами 
домашнего обихода. ; - , . 

Серьезные мероприятия намечены по 
улучшению жилищных условий семейных 
рабочих, нуждающихся в замене жилой 
площади. Согласно приказу директора, 
для удовлетворения нужд семейных рабо
чих, инженерно-технических работников и 
служащих комбината выделяется 70 про
центов вновь вводимой и 70 процентов 
освобождаемой жилой площади. Квартиры 
будут предоставляться в строгом порядке 
по спискам цехов первой рчереди. 76 
процентов благоустроенной жилой площа
ди будет предоставляться рабочим и 25 
процентов инженерно-техническим работ
никам и служащим. 

С каждым днем растет и (развивается 
р}равобе1ресвнызй гс-родо 'маши'тошреких ж&т 

тадлуршв. За вююшь .месяцев ньгашнш> 
года матнйтевдщы поручили 'более 40 
тысяч (кв. метров жилой площади, потаи 
вдво-е (больше чт ш весь 19(44 ад. 

Но 'магнитоадпы хотят не только бы
стро вводить в акшлоатшцию новые- дома. 
Они хотят стоить красивые, адаитеййтур-
н:о оформленные здания. 

Вопросам дальнейшего улучшения шт~ 
ства жилищного стрюитшьства в Матгвштс-
го реке и было посвящено состоявшееся на 
днях в го*родсшм1 комитете партии собра
ние актива !матнито(Горских строителей. 

Доклад сделал главный архитектор горо
да т. Дудин. 

Сование наметило рящ шнюретных * ме
роприятий, спюообствующих дальнейпгеАгу 
улучшению жилищного строительства. Ре

шено в ближайшее время открыть в горо-
т спеищЬльщую архитежтурно-л'епщш ма-
хтершую, в котю'рой должно быть органи
зовано ПРОИЗВОДСТВО СУХИШ И 1ЦВОТНШ 
шттеатурок, евдьшщр, ваз ч1у;гуню(ГО 
литья, мооаиш. 

Намечено послать дашу лучших 
^магнитогорских строителей в Москву, в 
Ленинград и другие порода для ознакомле
ния с передовыми методами жилищно-ком* 
муяальшиго строительства, йуцут вестись 
интенсивны© работы по выявлению и раз-
рабокке -мест*эро(Ждений облицовочных ма
териалов (эдрамор, лракит). В 1947 году 
в Магнитогореке проектируется пострешь 
экспериментальный многоквартирный жи
лой дом, сооружение которого будет вес
тись на основе новейших достижений 
строительной теошики. 

* И, ВОДНЕВ. 

Расхитители социалистической собственности 
получили по заслугам 

Постайювление Центрального йспол'нп-
тельного комитета и Совета Народных 
Комиссаров ,СШР от 7 августа 193*2 года 
«Об охране имущества государственных 
предприятий, колхозов н коопераций и ук
репления общественной (социалистиче
ской) (собств'епности» 'говорит р том, что 
надо беспощадно рашравляться с жщмк> 
искушающимися на нашу священную со
циалистическую собственность, и сурово 
карать веех тех, кто создает возможность 
расхищения «государственного- и • общест
венного добра. |Иекл!ючителъное значение 
этого (Закона состоит еще в том, чтобы 
мобилизовать весь советский народ на 
разгром старкой психологии мелкособ
ственнических, хищнических тенденций. 

Однако несмотря на проделанную 
большую работу партийных; советских н 
судебноеледетвенных органов, до сих пор 
имеются некоторые эоровекяе очаги, ко
торые творят свои гнусные делишки, рас
хищая грсударственное добро. 

Долгое врем(я в отделе общежитий ме
таллургического комбината орудовала 
шайка расхитителей социалистической 
ербственности, возглавляемая /бухгалтером 
материальной части отдела общежитий 
Голмазовой. 

В 1943 году 'Толмаэов'а по договорен 
ности с комендантом общежития (Миши
ной, из ее подотчета уменьшила фактиче
ское наличие белья па 150 простыней, на 
80 подушечных наволочек и на 8 байко
вых одеял. Кроме того, в 1945 году Тол-
мазовой было списано с подотчета Миши
ной 1,20 матрацных, 40 подушечных наво
лочек, 14 байковых и два ватных одеял, 
женское (белье и другие постельные при. 
надлежности. 1 

(Подобными преступными . махинациями 

Толмазова и Мищина присвоили посте ль-
ных принадлежностей на \ сумму 41.вв5 
рублей. < ' I 

То-чно такие же ^операции» произвела 
Толмазова по подотчету коменданта Бац-
ман. Так было списано и присвоено имя 
постельных принадлежностей на сумму 
852(8 рублей. Похищенное Бацман реали* 
зовала «на центральном* городском рынке 
через шекулянт'ку Золотиюк, которая за 
эти услуги получила "от нее добку и дру
гие вещи. , 

По договоренности с комендантом 
Маркиной, Толмазова списала с ее родот^ 
чета различных ценностей, , на сумму 
35417 руб. ( , 

Все похищенное Толмазова (Через -сво
его мужа Мазуренко реализовала по спе
кулятивным ценам на рынке. 

Все операции по списанию постельных 
принадлежностей Толмачовой , удалось 
провести при наличии преступной халат-
ности главного бухгалтера отдела о б Я Ь 
житии Гришина, который на протяж^^И 
своей работы не осуществлял должщ^И 
контроля, а механически подписывал в с ^ 
бухгалтерские документы и проводки. » 

(На- днях, нарсуд рассмотрел это 
дело и приговорил: Толмазову на 10 лет 
лишения свободы с последующим пораже
нием в гражданских правах на 5 лет, Ми
шину на 8 лет с поражением в. правах (на 
три года. Бацман и «Маркину >— на пять 
лет каждую с последующим поражением 
в правах ,на три года, ' с конфискацией 
всего принадлежащего пм имущества. 
Мазуренко и Золютнюк приговорены и 
2-м /годам лишения свободы каждый. Гри
шин •— к одному году лишения свободы. 

Н. МАТВЕЕВ, прокурор города 
М^апнкт^гэдркд, советник юстиции), 

„Следы" Овсянникова"4 

Вагонники пятого района 
вну тризаводск01го железно до-
ро!жного транспорта на рабо-
)чем месте оставляют «сле-

, ды» — мусор, битый .кирпич. 
_ _ Старший вагонный осмотрщик 

А. ОВСЯННИКОВ сам показы
вает в этом пример, кантует 
думпкары с битым кирпичом 
на горячих путях мартенов
ских цехов против энергобю-
;ро. Заместитель начальника 
транспорта т. Кушнер не при
нимает мер против засорения 
железнодорожных путей. 

(Из письма рабкора, 
А. ЕЛ ЬК И НА). 

Пач1е(м1у стоят ваго|нц 
Отче|го на педеегон^ 
По насыпаны горой 
Щебе.^, со(р, кирпичный бой? 
Здесь вагонники бывали , 
И пла(тфо;рмь« «аитовадя, 
Вот за ними по пути* 
Ни проерса(ть, ни пройти). 
Здесь Овсянников гуляет 
И думпкары |разгружает 
Так, что т|6лько шум и гро«м 
И к тому же пыль столбом. 
Та{к бывает очень часто 
На шртеяювекюм участке, , 
Но не кинет в этот сор 
/Кушнеф с»ой беспечный взор. ; 

иКРОКОД'ИЛ». 

„Зарядка 1 4 Жохова 
Заведующий производством 

столовой До ю ОРС ММК 
»Ж,охов мало уделяет внима
ния производству, не разнооб
разит олюд, не борется за 

I , качество. На работу он яв
ляется пьяным, пьет и в ра
бочее время, а директор сто
ловой Оечинников мер не 
принимает, ограничиваясь толь
ко робкими увещеваниями, 

(Из письма рабкора). 
Есть в столовой нвмер десять , 
Распорядок вот такой: 
Там не первый день и месяц 
Ходит Жохов сам не свой. / 
Он сначала для порядка 
Сраз|у «льет за во(рю|гник», 
(Это, вроде, как зарядка, 
Он иначе не привык). 
Нет о качестве заботы, 
Жохов спьяну лишь твердит: \ 
«Все покушают, чего там, . ^ 
Ведь щжвыкли, не вредит». 
А столующимся плохо —* 
Ждут за столиком пустым, 
Полому что в кухне Жохор * 
Заправляет пьяный «в дым». 
А Овчинников не знает, ^ 
Как ему-то поступить — 
Лишь плечами пожимает: 
Зац|ретить, иль... тоже пить? у 

' «КРОКОДИЛ». 

И. о. втветствеиног» редактора 
Е. И. К Л Е Ш И 


