
Невнимание к бытовым 
фото П. Георгиева 

Контролер по качеству скл да готовой продукции стана „230* 
тов. Емельянчик проверяет диаметр проволоки 

Б Е'ЗЩС В Я З И 
С ПРАКТИКОЙ 

Занятие комсомольской начальной 
ИЛЛИТШБОЛЫ доменного цеха нач1.-
лось на этот раз с получасовые 
•п здание i . Ждали Богачеву. А слу
шатель Me ыпиков так и не явил
ся на занятие,—говорят он куда-то 
црлжожал св ю м иь. 

На этом занятии руководите'ь 
кружка для разбора поставила та
кие вопросы: 

— Почему комсомол носит имя 
Ленина, какие задачи к обязанности 
комсомольцев. 
- Вначале т. Калинченво пробует 
разобрать эти вопросы путем актив
ной беседы. Она задает ряд элемен 
тарных вопросов. Почему с«юз 
молодежи называется коммунисти
ческим союзом, как Ленин ставил 
вопрос об уча тии комсомола в со
циалистическим строительстве, кто 
читал решение XI пленума ЦК 
ВЛКСМ? 

Вен молчат. 
Убед вВДись в бесполезности своих 

вопросов,' Калинченво решает рас-
с'к.вать ребятам существо темы 
v)fja передает содержание темы, но 
<ез увязки с жизнью и вечами 
комсомо ьскей пр1аниз1ции цеха. 

Правда, тов. Е>линчевко пыта
ла ь сделать это. Мимоходом она 
укав >ла на плохую орган зацию 
досуга молодежи, а также и работы 
с жепской молодежью в цехе. 

Тов." Калинченко, говоря" о вадачах 
комсомола, I и словом не обм яви
лась о состоянии стахановского 
движения в цчхе,' о роли и зада
чах комсомольцев в этом движении. 

— Какие будут вопросы, все ли 
понятно? — кончив свой доклад, 
спрашивает слушателей руководи
тель. 

— Я , наприме1, ничего ве по
нял,—говорит один из сидевших, 
вп рвые явавш.'йся на занятие. 

Судя по лицам, у остальных 
слушателей тоже немного осталось 
в голове. И сама обстановка не 
• пособс вовала этому. В вомва е, 
где занимался кружок, было жар
ко. Вопросов руаовлдителю не зада
вали. 

В конце занятия Балинченто 
ограничилась сообщением сл.чпа е-
лям о созыве X с'езда комсомола. 

И так на запятил не было ра
зобрано ни одного зл Подневного 
вопроса из жизни комсомольской 
орг визации цеха. 

Такие занятия, как это было 
19 Д'кабри, не развивают инициа
тиву и самодея ельность у комсо
мольцев, не помогают им охвашть 
с оим влиянием ши,окие сл и ра
бочей молодежи. Учеба комсомоль
цев в доменшом цехе проходит фор
мально, без связи с практикой. 

В. BL РОБЬЕВ. 

Организатор стахановского движения 
IT* Куприенко 

Ва стане «30и> начальником 
склад * готовой п,одукц и работает 
тов. Куприенко. С первых дней 
своей работы Ку риеи.о проявил 
себя, как хороший организатор. 

Склад стана сЗОО» по чистоте, 
по отгрузке металла, по снижен ю 
Простоев ваго ОБ резко отличался 

Ч т с г а а сЬ00». Ни минуты про
стоя вагонов, абсолютная чис о га 
склада, точная отправка металла 
поставщикам — вот чего добился 
тов. Куприенко* 

Последнее ме оприятие, которое 
рровел Алексей Лукич Куприенко, 
дает гр .мадную экон мию. Алексей 
4уьич ваметил, что у Него >.apKi-
рощицы и весовщики загружены 
М полностью. Тов. Куприенко соб

рал рабочих и провал беседу с ни" 
ми о том, что можно сделать для 
того, ч обы еще лучше |аботать 
на складе. Тут же было обсуждено 
ирв!Ложение о том, что вадо часть 
людей совратить, передав совмеще
ние п офессий лучшем работникам. 

Тов. Куприенко сейчас же про
вел в жизнь это предложение. В 
Hioie 4 ыаркир-впиты и один ве-
совшик оказались лишними и, наобо
рот, три лучши' весо!Щи..а повы
шены в разрядах, чем улучшено 
их материкльеае положение. 

Тов Кириенко вместе с проф р-
гом Сокол вим бывает на кварти
рах ра очих, интересуются их бы
товыми условиями. 

ПАНЧЕНКО. 

нуждам стахановцев — преступление 
В ТАКОЙ КОМНАТЕ 

ЖИТЬ НЕЛЬЗЯ 

ПИСЬМО 
ЧЕТЫРЕХГОДИЧНИКА 

Я работаю ва Магнитке с фев
раля 1930 года. Имею звание че-
тырехгодичнвка. Работаю в обжим-
сом цехе на кране „Тиглер" по-
стахановски. 

Паша смена, инженера Знменкова 
и старшего оператора Богатыренко, 
всегда идет впереди. • 

Начальник комбината тов. Заве-
нягин издал еще д вно приказ о 
ТОМ, ЧТО ЧеТЫр(ХГ0Д1,ЧНИЕИ должны 
получать квартиры в первую оче
редь. Но наш треугольник ва это 
не обращает внимания. 

Неоднократно я просил, чтобы 
мне дали более или менее прилич
ную квартиру. Но от меня все вре
мя отталкиваются обещаниями. 

Ж ву я в комнате, которая при
надлежит цеху благоустройства. Ре
монт не производят. 

Так ли должен заботиться о ста
хановцах и чс-тырехгодичниках тре
угольник цеха? 

Машинист врана яТиглер* 
Родион Николенко. 

В бараке холодно, 
как на улице 

На пятом участке в бараке 
№48L'/18 по 20 й улице живут 
рабочие погрузочного бюро. Ьарак 
не отапливается. Кипятка никогда 
не бывает. Крупный уголь раста
скивают уборщицы, а мелочь остав
ляют для барака. 

В нашем бараке был организован 
ликбез, каждый день пр в мили ь 
вавя ия, но сейчас стаю так х о 
лодно, что занятия пришлось прек
ратить. 

Мы заявляли о безобразии в ба
раке коменданту Морозовой и цех-
профоргу Красикову, но они не об
ращают на барак внимания Заве
дующая погрузочным бюро Тихоно
ва ве интересуется тем, как живут 
рабочие. 

Грузчика Сайтов и Токанов. 

„Квартиры нет 
и не будет" 

Рабочий газового цеха тов Ильин 
обратился к начальнику цеха тон. 
В л-тавкину с просьбой дать ему 
квартиру, так как барак Л» 35 по 
20-й улице 5-Г" участка, где он жи
вет, коммунально бытовое управле
ние решило снести. Ио начальник 
цеха, долго не задумываясь, отве
тил: 

— Квартиры у вас для вас нет 
и не будет. 

Тсв. Ильин—не плохой рабочий 
и давно работает в цехе. В связи 
со сносом барака И1ьин жил у 
знак мых, в цехе, в красном угол
ке. Администрация этпго не заме
чает и на пр сьбу рабочего о квар
тире дала издевательский ответ. 

квартира тов. Ильину должна 
быть предоставлена. 

АСТАПОВ. 

Рас. худ. Шаблы—л 

НА В Ы С О Т Е ПОЛОЖЕНИЯ 

ГОРЯЧИЕ РЕЧИ ТАБУНОВА 
И ХОЛОДНЫЕ КВАРТИРЫ 

Везде к всюду: на конференциях 
домохозяек Кировского района, на 
собраниях и слетах начальник ком
мунально-бытового отдела Киров
ского района т. Табунов произно
сил горячие речи и заверял, что в 
этом году зима нам ве страшна, 
котельные в порядке, топливом обе
спечены и, следовательно, в корпу
сах будет тепло. 

Но первые же морозы опровер
гли заявление Таоунова . 

В корпусе № 3 по Пионерской 
улице стоит такой холод, что впо
ру здесь морозить волков. В оди
ночку и группами жи ьцы ходят с 
жалобами вот уже больше месяца 
к т. Табуяову, заявляя, что бата
реи холодные, в к м ттах мороз, 
жить в доме невозможно. 

Я лично сам обращался в т. Та
буяову несколько раз и просил 
прислать людей, чтобы как-то ис
править водоотопятельную систему. 

Но Табунов на все наша просьбу 
не обращает внимания. Я обращал
ся за разрешением на установку 
электропечи, тав как у меня ма
ленькие дети, а в квартире ужас
ный холод, но с разрешением тя
нут, а водоотопительиуа систему 
не исправляют. 

Жиьцам к^рцус» уже надоела 
обещания Табунова.и мы не верим 
в то, что будут приняты меры ж 
исправлению отопления. Табунов 
не только не присылает людей для 
ремонта, но я сам старается по
дальше обходить ваш корпус. 

Необходимо вмешательство завод
ского комитета металлургов. Над» 
заставить Табунова исправить иди 
переоборудовать отопление и до
биться того, чтобы в квартирах была 
сносная температура. 

Стахановец доменного 
цеха ЛАПТЕВ. 

КОГДА ИНЖЕНЕР БУРЫ Л ЕВ 
ПОЛУЧИТ КВАРТИРУ?, 

В мартеновском цехе с первых 
дней п\ска работает И Н Ж 6 Н G р 
Н Г. Бурылев. Бурылев внес ряд 
рацио тлиз сторских предложений. В 
иорядке совмещения он работает эа-
в('Д\ющ1М газовым хозяйством цеха 
и начальником печи № 5. 

Бурылев принимает активное уча
стие в общественной жизни цеха. 
Он ивляется р дактором общецехо
вой стенгазеты и занимается с ра
бочими по повышению их квалифи
кации. 

Бурылев считается одвим из луч
ших организаторов стахановцев це
ха. Но админ стра ия и обществен-

НЕТ БЕЛЬЕВЫХ ШКАФОВ 
В душевой стана . 500 " нет 

достаточного код чества бельевых 
шкаф I B . Из за этого бывают кражи 
оелья у рабочих. 

Неужели трудно сделать десяток— 
два шкаф/в? 

К. Кузнецов. 

ные организации цеха ве заботятся 
об инженере Бурылеве. Он живет 
в маленькой комнате центральной 
гостиницы. Сколько он ни просил 
дать ему квартиру, так как в го
стинице ему жить с отцом тесно, 
ему квартиры тав и ве дали. 

Не пора ли инженеру-стахановцу 
Бурылеву предосгавить луипу» 
квартиру? МАКАРЦьВ. 

Картежники 
В третьем бараке ва 11-м участке, 

где живут рабочие прокатных це
хов, устраиваются пьянки и игра 
на деньги в карты. Застрельщиком 
картежной игры является бывший 
комсомолец Наумов, уволенный со 
става с500> за халатное отноше
ние к работе. Вюрой заядлый игрок 
Михайлов. 

Над* выселить кз барака Наумо
ва и Михайлова. 

ГРИГОРЬЕВ. 


