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Предлайслоо социалистическое соревнование общежитий 

В БОРЬБЕ З А ПЕРВЕНСТВО 
1ку*ъданство общежитий включилось в 

соревнование и имеет неплохие успехи. 
Х&Р*ш> ведется работа в общежитиях 

Восточного и 6-го Западного домов. 
Здесь руководители оголяли всю возло-
нодвную на них ответственность, и жиль
цы втих домов с большой энергией и эн
тузиазмом ВЫПОЛЙЯЮТ условия предмай
ского соцсоревнования. 

Общеокитие № 67 (заведующая т. Розо
ва) серьезно взялось за подготовку к 
этому важному мероприятию. В красном 
уголке регулярно проводятся беседы о 
Сессии Верховного Совета GGGP, рабочие 
детально ознакомились с докладом о пя
тилетнем плане. 

В общежитии № 46 (заведующая т. «Кал-
мьвкова) живут рабочие обжимного цеха. 
В их комнатах тепло, уютно. Выпущен 
специальный номер стенгазеты. Жильцы 
решили очистить площадку около обще
жития к посадить деревья. 

Организованно включились в соревнова
ние общежития № 26 доменного цеха 
(зав. т. Дворецкий), № 44 Ж Д Т (зав. 
т. Сювухвда) и- ряд других. 

Но есть и такие общежития, где до сих 
пор не знают о предмайском соревнова

нии. В 56-м общежитии У К Х (заведующий 
т. Шиллинг) грязно, к соревнованию нет 
никакой подготовки. Об условиях сорев
нования здесь не знают, с рабочими никто 
не беседует. В общежитии часто не бы. 
вает воды. Рабочий т. Филатов, вернув
шийся из больницы, четыре дня лежал без 
по с тел ьн ых принадлежностей. 

Плохо участвует в соревновании обще
житие № 46 (заведующая т. Чу чу чина). 
В комнатах грязно, неуютно. Одиннадца
тая комната сильно захламлена, в тумбоч
ках беспорядок. А ведь это общежитие в 
предоктябрьском соревновании показало 
неплохие результаты. 

Н е развернулось соревнование в С|бще-
житиях сортопрокатчиков № 80 и № 130, 
ОРСа комбината и Ж Д Т . 

Успешно идет переселение рабочих-оди
ночек из общежитий в благоустроенные 
квартиры. В феврале было* переселено 
1061 человек, за 28 дней марта — 875 
человек. У нас есть все возможности пол
ностью осуществить мартовский план и 
мы не сомневаемся, что он будет выпол
нен. 

3. М А Л И Н А , секретарь партий
ной организации отдела общежитий. 

Больше внимания общежитиям 
В общежитии 12-го Восточного дома жи

вут рабочие MiMiR. из 46 цехов. 
На общем собрании жильцов едино

гласно были приняты условия предмайско
го социалистического соревнования, взят 
ряд дополнительных обязательств и выз
вано на соревнование общежитие 6-го За
падного дома. Активно включились в со
ревнование молодые рабочие. В красном 
уголке вывешен специальный номер стен
ной газеты, плакаты и лозунги с призывом 
сделать общежитие образцовым. Санитар
ная тройка ежедневно отмечает на доске 
санитарное состояние комнат. Кроме того, 
идет борьба за лучший под'езд, квартиру, 
комнату. На днях мы проведем сов
местно с советом дома предварительную 
проверку выполнения обязательств. 

(Мало внимания уделяют цехи своим ра
бочим, живущим в общежитии. Руководи
тели не интересуются бытом молодежи. В 
IB-M Восточном доме живет много рабочих 
фасоно-литейного цеха, но на просьбы 
дать агитатора и помочь оборудовать их 
комнаты секретарь партийной организации 
ответил, что а гит агора может дать только 
т апреле, а в помощи оформления комнат 

" отказал, ответив: «На это есть отдел сб-
| щежитий, пусть он им и помогает». Сек

ретарь комитета комсомола в цехе новый, 
с работой еще не знаком, а пом. началь
ника по быту в последнее время в обще
житии не бывает совсем. Не лучше с по
литико-массовой работой у молодежи ос
новного механического цеха. Уже три ра
за ходила я к секретарю партийной ор
ганизации, но он отделывается только од
ними обещаниями. 

Хорошо помогает своим рабочим элект
роремонтный цех. Помощник начальника 
цеха по быту т. Аджеев часто бывает в 
общежитии, беседует с молодежью, и ра
бочие этого цеха живут в чистоте, тепле 
и уюте. 

Необходимо, чтобы в ближайшее время 
руководители цехов, рабочие которых жи
вут в 12-м Восточном доме, побывали в 
общежитии, посмотрели на бытовые ус
ловия рабочих, оказали бы возможную 
материальную помощь и этим самым по
могли завоевать нам первенство в социа
листическом соревновании общежитий. 

Е. Х И М Ч Е Н К О , замполит 12-го 
Восточного дома. 

Быть победителями в предмайском соревновании 
Активно включились в предмайское со

циалистическое соревнование работники 
отдела общежитий. 

В нашем 2-м жилрайоне 29 общежитий. 
В них уже проведены собрания, намечены 
етдельные мероприятия и начата лодгото-
мгтельная работа. 

Мы справились с выполнением приказа 
М 25 о переселении одиночек из обще
житий в благоустроенные квартиры. За 
февраль по нашему жил району вместо 
10(50 человек расселено 1300. Молодые 
рабочие и работницы, которые по-стаха
новски трудятся у станков, паровозных 
тйп0ку.у доменных печей—получали пре
красные комнаты на правом берегу. Мно

го туда переехало и молодоженов. Работ
ницы Ж Д Т Людмила Шляхтина, Зоя Ефи
мова, Надежда Чурбанова, Валентина Ял-
дамова и другие радостно встретили нас 
с комендантом т. Лукьянченко, когда мы 
на-днях посетили их. Живут все хорошо, 

в комнатах тепло и уютно. Они благодар
ны за проявленную заботу о них. 

Мы берем на себя обязательство и в 
дальнейшем заботиться о молодежи, пере
селять быстро и в хорошие комнаты луч
ших производственников, быть пебедите-
лями в социалистическом соревновании. 

Начальник 2-го жилрайона общежи
тий У К Х , Герой Советского Союза 

К. Ш Е С Т О П А Л О В . 

Готовимся к смотру художественной самодеятельности 
Кокеомольокая организация коксохими

ческого цеха активно готовится к обще
заводскому смотру художественной само, 
деятельности. 

Наши кружки самодеятельности работа
ют оживленно, с интересом. За последние 
четыре месяца» кружковцы дали 16 кон
цертов, из них семь для избирателей 69-го 
избирательного участка, остальные для 
трудящихся цеха. 

Репертуар кружков насчитывает около 
семидесяти песен, инсценировок, расска
зов, танцев и других номеров. В этом 
большая заслуга руководителя нашей 
культбригады заместителя секретаря ко-
митеса В Л Ш М Доры Тупица. 

Каш хоровой кружок" объединяет 34 че
ловека. ^Руководитель Петр Иванович Те
рещенко, баянист тов. Щепилов и комсо
молки тт. Сниткова, Чаленко и Бобылева 
провели большую работу, и хор выступит 
на смотре с хорошо отработанным репер
туаром из украинских народных песен. 

Солисты-вокалисты также усиленно го. 
товятся к смотру. Работница углеподго-
товки Ани Сниткова споет «Проводы* из 
фялша «Близнецы», ряд украинских на

родных песен и песен советских компози
торов. Другая солистка Аня Самоц тоже 
'готовит несколько номеров. Вместе с 
Онитковой она споет шуточную песню 
«Про Евтуха». Аппаратчик ректификации 
Григорий Колпуил, выступая в дуэте с 
Аней Онитковой, исполнит мужскую пар
тию в «Английской походной». Готовится 
выступление вокального квинтета. 

Струнный кружок, организованный чле
ном комитета комсомола Сергеем Мерзли-' 
ковым, на смотре исполнит вальс «На 
сопках Маньчжурии», «Отход поезда», 
«•Белорусскую польку» и другие. 

Дора Тупица в ларе с Аней Снитковой 
исполнит танец «Яблочко», а в паре с 
Аней Падалко «Светит месяц», «(Гопак». 
Под аккомпанемент струнного оркестра 
станцует Аня Сам%ц и Мария Ивайкина. 

Наши чтецы тт. Лигоиненко и Воробье
ва готовят несколько сатирических стихот
ворений и рассказов. Две веселые инсце
нировки покажут мотористки Римма Нос-
кова и Лидия Янке. 

А. ГОФМАН—секретарь комсо
мольской организации рсоксохими-
ческого цеха. 

Дружеский шарж 
Посвящается участнику первой Сессии Верховного Совета С С О Р де

путату Советского парламента Григорию Ивановичу Носову. 
Рисунок А. Коломийца, текст Н . Кондратковской. 

Кузнец был дед, кузнец — отец — 
И вырос сын, большой, плечистый. 

Он, как потомственный кузнец, 
Ковал победу над фашистом. 

Разил врага металлом метко, 
И вот, доверьем облечен, 
У горна новой пятилетки 
Кует народу счастье он. 

Детская библиотека в дни каникул 
Наступили весенние каникулы в шко

лах. В эти дни особенно оживленно рабо
тает детский отдел библиотеки металлур
гов. В читальном! зале и на абонемен
те—большой наплыв юных читателей. 
600—700 детей ежедневно приходят сме
нить книги или почитать интересный жур
нал и газету. 

К каникулам мы нарядно оформили по
мещение читального зала картинами на 
темы русских народных сказок. Картины 
масляными красками написал магнитогор
ский художник Соловьев по мотивам ху
дожника Билибина. Им же для абонемент
ного зала выполнены красочные полотна 
на тему о героях Отечественной войны: 
«Зоя Космодемьянская на допросе», «Под

виг Александра Матросова», «Саша Чека-
лия» и «Олег Кошевой». 

| Ежедневно проводится интерес нал мас-
' сев а я работа. В специально оборудован
ной комнате активисты технического 

' кружка демонстрируют диафильмы. Дети 
просмотрели здесь иллюстрации к басням 

J Крылова, «'Фельдмаршал Кутузов», «(Иван 
Никулин — русский матрос» и другие. 

| Участники литературного кружка. Роза 
Соловьева, Шурик Назаренко, Ше-

! ремет, Вася Конев и другие готовят оче-
I редкой номер стенгазеты «Наше творчест

во-». Дети разучивают пьеску «Знаки пре-
! пинания» для воскресного утренника. 

О. А Т А М А Н О В А заведующая 
* детским отделом библиотеки. 

КОНСУЛЬТАЦИЯ „КРОКОДИЛА" 
Почему мы так говорим? 

Популярное об'яснение некоторых слов и выражений, широко распространенных в 
нашем быту, составлено «Крокодилом» не столько на основе научных источников, 
сколько на личных показаниях потерпевших. 

« Х О Ж Д Е Н И Е ПО М У К А М » 
Особый вид бюрократического издева

тельства, проявленный к демобилизован
ному кадровому рабочему доменного цеха 
тов. Пермякову. Возвратись в феврале 
после демобилизации в доменный цех, он 
не мог получить хлебной и продуктовой 
картонки но той лишь причине, что на 
него не подана стандартная справка. Все 
его жалобы и обращения к заведующему 
картбюро доменного цеха т. Раеву и по
мощнику начальника цеха по быту т. Яро-
щуку ни к чему не привели — в феврале 
т. Пермяков карточек не имел, хлеб по
купал на рынке. 

Чтобы ,иметь карточки на март, тов. 
Пермяков, но совету Раева, купил на рын
ке стандартную оправку, чем и приобрел 
в доменном цехе право на нормальное 
снабжение. 

«А ВОЗ И НЫНЕ ТДМ» 
Печальная история о неисправной по

возке, именующейся трудовым поездом. 
«ПОСЛ.Е Д О Ж Д И К А В ЧЕТВЕРГ» 

Любимое выражение работников отдела 
снабжения комбината тт. Дыкина и Янке. 

левича о четверге — дне визирования 
требований на материалы. 

Дерзкого посягателя на нарушение за
поведи четверга постигнет судьба! хозяй
ственного десятника О М Ц т. Шора — 
придется уехать ни с чем, несмотря на 
неотложную необходимость срочно полу
чить некоторые материалы. 

«В ТЕСНОТЕ Д А НЕ \В ОБИДЕ» 
Первоначальный смысл общеизвестного 

теперь выражения постоянных пассажиров 
городского трамвая: «В тесноте да в 
обиде». 
«СМЕРТЬ О Д Н А , ,А Б О Л Е З Н Е Й ТЬМА» 

Лозунг закоренелого бюллетенщика под. 
ручного сталевара 3-го мартеновского 
цеха Костикова, ломающего себе голову 
над тем, как бы почаще получать бюлле-
тень. 

«ТОЧКА ОПОРЫ» 
Опасный эксцентрический аттракцион на 

расшатанных табуретках, знакомый всяко
му обедающему в столовой № 28. 

И. отв. редактора Е . И. К Л Е М И Н . 


