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У С Л О В И Я 
предмайского социалистического соревнования общежитий 

Магнитогорского ордена Ленина и ордена Трудового Красного 
Знамени металлургического комбината имени Сталина 

С целью резкого улучшения жилищно-
бытовых условий (рабочих-одиночек, про
живающих в общежитиях, заводской ко
митет ВКП(б), завком металлургов, дор-
ком, рудном, управление комбината я зш-. 
ком комсомола об'яаляют предмайское 
социалистическое соревнованке на лучшее 
общежитие на следующих условиях: 

1. Лучшими общежитиями комбината 
будут признаны те общежития, в которых: 

а) проведен «ячественмяй ремонт н соз
дан! (необходимый уют; 

б) выполнены (все работы по гочметке, 
планировке, озеленению территорий и 
обеспечено активное участке жильцов в 
этих работах; 

а) создана образцовая чистота и порядок 
и оооотечен© полное выволнеиие правил 
внутреннего распорядка общежитий; 

г) организована повседневная массово-
политическая и культурно-массовая рабо
та (проведены лекции, доклады, работаем 
агитколлектив, организованы вечера, 
культпоходы, кружки художественной 
самодеятеиьнюстн, развернута наглядная 
агитация, налажен регулярный выпуск 
стенной печати)? 

д) обеспечена активная работа совета 
общежития и старост комнат а организа
ции соцсоревнования. 

Общежитиям," полностью выполнившим 
настоящие условия, будет присуждаться 
первенство в предмайском социалистиче
ском соревновании, если при этом в ком
натах одиночек, перешедших из этих об
щежитий, будут созданы хорошие жилнщ-
но*6ытовые условия. 

2. Общежитию, занявшему первое ме
сте!, вручается переходящее Красное Зна
мя и выдается премия 10.000 рублей и 
сто ордеров на промтовары. 

Двум общежитиям, занявшим вторые 
места, выдается премия по 5000 рублей 
и по 75 ордеров на промтовары. 

Трем общежитиям, занявшим третий 
места, выдается премия по 3000 рублей и 
по 56 ордеров на промтовары. 

Трем лучшим квартирам 12-го Во
сточного и 6-го Западного домов выдают

ся премии (по 5000 (рублей н bo 50 орде
ров на промтовары. 

Денежные промни и промтоварные ор
дера выдаются как активу жильцов и ра
ботникам общежитий, так и одиночкам, 
перешедшим из общежитий в комнаты. 

3. Лучшим жилрайоном отдела обще
житий с вручение^ переходящего Красно
го Знамени будет признан тот район, в 
общежитиях которого наилучше будут 
выполнены условия (предмайского соцсо
ревнования и хорошо проведено переселе
ние одиночек из общежитий в комнаты. 

4. В предмайском социалистическом 
соревновании общежитий принимают уча
стие работники ремонтных бригад, банно-
прачечяого хозяйства, ремонтных мастер
ских, управления коммунального хозяйст
ва за своевременный ремонт общежитий и 
лучшее обслуживание жильцов. 

5. Начальники цехов, помощники началь
ников цехов по быту, руководители об
щественных организаций, работники от
дела общежитий, начальники жилрайонов, 
заведующие общежитиями и управдомами 
жилотдела УКХ премируются за лучшее 
выполнение условий предмайского социа
листического соревнования общежитий и 
лучшую организацию переселения одино
чек из общежитий в комнаты. 

6. Для премирования рабочих ремонт
ных бригад, работников банно-прачечного 
хозяйства выделяется в распоряжение на
чальника управления коммунального хо
зяйства 10.000 рублей и 50 ордеров на 
промтовары. 

Срок предмайского социалистического 
соревнования устанавливается с 10 марта 
по 1 июня 1046 года. 

Директор комбината Г. НОСОВ. 
Секретарь заводского комитета 

ЖЩб) Ф. ЛЕТРУШД. 
Председатель завкома металлургов 

П. ЕФАНОВ. 
Секретарь! завкома комсомола 

В. АРХИПОВ. 
Председатель доркома В. ЖИРКИН^ 
Заместитель председателя рудкома 

П. ГОРБУНОВ; 
5 марта 1946 года. 

Плоды „междуусобицы" 
... Отштт М. 3 ж»«екного цеха в свое 
врема была передовой, Сейчас эту столо
вую не узнать—так ухудшилась ее рабо
та, Руководство цеха не интересуется ра
ботой своей столовой, забывая приказ 
йар*ом«чермета, направленный на хорошую 
организацию общественного питания в це
хах. 

Неоднократные дожладаые записки ди
ректора столовой т. Усенок о необходи
мости ремонта крыши, цлиты к некоторых 
«ухонаых приборов остаются без внимания. 
Длдты, на которых готовятся обеды, га
зовые. Не так давно к ним была прове
дена новая тазопооводка, которая с еа-
нюто начала не работает, несмотря на то, 
что новый газопровод был принят шо акту 
шевдалистами цеха. Газ лолрежнему по
дается по старой линии, но он смешанный, 
и это .у!грожает угаром работающим на 
«укне. Уже были случаи, когда взрыва
лись амазиые котлы, выбивало манометр и 
от |фосаяквающегося газа угорали работ
ницы. Об этом была подана докладная 
начальнику неха 18 февраля, но никаких 
мер до сих пор не принято, 

Прачечная столовой требует безотлага
тельного ремонта-—нет горячей воды, а 
на первой домне, в бывшей раздатке, где 
сейчас стирают спецодежду, вода чуть 
теплая д, естественно, спецовки кухонных 
работниц не простирываются. 

Из-за неисправности картофеле чистки 
и мясорубки, рабочие лишены возможности 
получать на обед кисель я другую более 
разнообразную пищу. Два месяца мясоруб
ка лежит в механической мастерской и 
не ремонтируется. Заведующего мастер
ской т. Михайленко и начальника по обо. 
рудованию т. Шульгина это нисколько не 
волнует. 

В зале, где столуются рабочие, грязно. 
В ожидании обеда приходится сидеть по 
30—45 минут. Из-за отсутствия табуре
ток рабочие обедают стоя на коленях, 
Недавно мастерская цеха сделала 20 но
вых табуреток, но при проверке на другой 
день оказалось, что а зала их осталось 
только б штук, остальные были унесены 
в юебвйет директора в заведующей про

изводством. Посуды в столовой не хвата
ет и из-за этого часто бывают перебои. 
Еще с октября прошлого года директор 
столовой просит начальника цеха устано
вить график прихода рабочих на обед, но 
до настоящего времени этого графика 
нет. С Ш до 2-х часо© дня скаплива
ется очередь до 70—400 человек. При 
столовой есть комиссия рабочего контро
ля (председатель бригадир слесарей т. 
Васильев), но представители рабочего кон
троля не всегда присутствуют при заклад
ке продуктов в котел, не дежурят в сто
ловой, и поэтому бывают случаи обвеши
вания. 2 марта выпеченные булочки вместо 
полагающихся i200 (Граммов по весу ока
зались по 1в6 граммов. I 

Не упорядочена система выдачи молока. 
Горновше я машинисты ваачэновесов дол
жны ежедневно получать но 400 граммов 
молока, но оно не всегда каждому из них 
достает ей. В списке*, по которому выдается 
талон, рабочие не расписываются, и по
этому трудно учесть, получил ли молоко 
тот, кому оно полагается, или талон вы
дан другому. Директор столовой предло
жила ввести специальные бирки для мо
лока и вместе с дополнительными тало
нами на обед выдавать их рабочим. Руко
водители Шеха и это предложение не при
няли. 

Ни начальник цеха, ни секретарь пар
тийной организации, ни председатель цех
кома, ни пом. по быту не занимаются во
просами организации общественного пи
тания. В цехе можно часто слышать фра
зу, характеризующую отношение к столо
вой: «Наше дело—чугун плавить, а их де
ло — щи варить». Директор столовой 
т. Усенок не шагала обпхего языка с ад
министрацией цеха. 

Вся эта «здждуусобяда» дирекции сто
ловой и руководителей цеха происходит 
на глазах у руководителей ОРСа, кото
рые поставили себя © положение равно
душных наблюдателей за развалим ра
боты столовой, 

М. ВОЛЬХИН. 
Р. РЙНКИС. 

К смотру техники безопасности и ол^ны тру^а 

ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ 
НЕОСЛАБНОЕ ВНИМАНИЕ 

В цехе подготовки составов количество 
несчастных случаев по срашению с 1|942 
годом уменьшилось в два раза. Вопросам 
техники безопасности партийная организа
ция уделяет серьезное внимание, как од
ному из основных средств повышения 
производительности труда. 

iB связи с об'яшлением • общезаводского 
смотра по технике безопасности проведено 
открытое партийное собрание. Доклад «О 
состоянии техники безопасности и зада
чах партийной организации» сделал на
чальник цеха тов. Николаев. Он подроб
но рассказал о причинах, порождааощих 
неочастные случаи и о мерах их ликвида
ции. 

Выла организована проверка знаний ин
женерно-технических работников по тех
нике безопасности. С рабочими изучены 
инструкции, праведен повторный инструк
таж со всем коллективом цеха. Все это 
дало нам возможность снизить количест
во травм в два раза, 'а в феврале не было 
ни одного несчастного случая. 

Выступавшие в прениях указали неко

торые недостатки в области 
зешасностн. • 

Оператор тов. Лосев рассказал, что^е-
счастные случаи происходят от того, чти" 
машинистам под'е мных кранов под азот ся 
неясные команды. Кроме того, эти коман
ды подает кто только вздумает. 

Тов. Рудевзк© отметил, что мшидасты 
электрокранов" нарушают отравила., безопас
ности, перевозят тчруд над головами рабо
чих. Общественные инспектора по технике 
безопасности должны настойчиво требо
вать от начальников участков выполнения 
правил по технике безопасности, 

В своем решении партийное еобржше 
обязало всех коммунистов принять актив
ное участие в проведении смотра по тех
нике безоласности. 

Смотр проводится успещно. & первую 
неделю внесено 57 предложений и 17 уже 
реализовано. Активное участие* в смотре 
принимают механики и электрики цеха> 

В. САВЧЕНКО—секретарь Партбюро 
цеха подготовки составов. 

И ш р вызвал широкую инициативу 
Хорош додатовЕлел я организованно 

проводит* тощ но технике беэдаасности 
и охране труда коллектив листоэдекатно-
го цеха. В да подготовки к дотру про" 
«•едено два техютеских совещания, 13 
сменных -работах собраний ш шещание 

да с обсуждением задач езшра. Организо
ван уголок вагладеой аштадан. В цехе 
вывешены плакаты. 

Йргаяшшшнжан одрото®®а дала поло
жительные результаты. С 1 март* в де* 

хюную комиссию по щшедеяшо сяотра 
поступило 315 предложений. Койиссде* 
принято 181 предложение. 33 предложе
ния нащшлено на расемотреяне завод
ской комиссии и 3(8—вьшолнено силами 
цеха. 

Большую инициативу в пршодасом 
смотре щюявляют общественные инспек
тора по охране шруда тт. Белых, 1&]й&ов, 
Гончаров и другие. 

В. РЫЧЙОВ — инструктор по ох
ране труда зэвксма металлургов. 

Бездорожье 
под т м й ш ш а сктаошиэ до(рс(г у сшад-
шагю 'Шаяйотш. Осшью я fsetooi, IB paic-

С ^тшшш ]мыгга(Г1атва1м1и сш]яйа)йа по
е з д а она даятьй шш тшшщъшъ 
шхтштш. Пюмшмю motro, чгго доояркта е е -
ясшгоаша!, юиа еще гаегоесша^ся IBO МШЮ-
ш х iMiefcrraix жшей1йО|догоЮ1Ж1нШй адшя|т 
Щ 4iaw т Ш да1а пишхюрщи̂ ся тшгъ tEicls-

лю пдаеада, ШдаМт штвт. 

ушабам и даш тшштдШ ^жщш 

тшшт и цешв. 

шегги швдак ю)тро1шщшьж жщт&ш т 
(сщшайа в ^епшдаьвй, .кюшошоый 

ЮСШЙШМ ближе- я; ие^еш tome ш^шй 
под^з;. 

Е. ШОР, хозяйственным десят
ник основного механического цеха. 

В тесном и холодном помещении 
Контрольно-измерительная станш.ия, об

служивающая листопрокатный цех, ютит
ся в тесном и холодном помещении. Здесь 
же находится газовая аппаратура и ие* 
следовательской работы производить 
нельзя. 

(Начальник листопрокатного пеха тов. 
Кугаенко не раз обещал предоставить 

помещение еще в 1944 году, но до сих 
пор своего обещания не ВЫПОЛНИЛ. 

Когда же тов. Кугаенко сдерокнт свое 
слово я предоставит помещение для «оя-
трольнс-испытательнои ставдин? 

А. ЖИВЦОВ, В. ЛЬВОВ работ-
нижи |контрольно-испытательной 
стаяции лнстопрокат*юго ирет 

Техника не беа опасности 
В* цехе механизации нет необхо

димых условий для -работы. Нет 
слесарио-й мастерской и слесари ра

ботают где придется. Узкие проходы 
между станками загромождены. 

(Из письма рабкош) 
В шуме, давке, тесноте 

Цех механизации. 
Токарь может лишь в мечте 

Делать «операции». 
А начальник слезы льет 

Из-за огорчения: 
Дни и ночи напролет 

Просит помещения. 
Тр{уднр дело здесь вести 

И, хотя бы, в частности, 
Невозможно соблюсти 

Правил безопасности. 
Ридом с фрезерным станком 

Токарь сел в трансмиссию, 
В нос заехал каблуком, _ 

Хоть зови комиссию. 
Слесарь чувствует себя 

Вроде бесгпризорлого, 
Сварщик (действует, грубя 

Из-за места спорного, 
Разложили траяисшртер | 

В ноги фрезеровдаку. 

Рядом сварка, как костер, 
Вьет в лицо сверловщику. 

— и Не слепи, закрой дугу, 
Сделаешь калекою. 

— Что ты, 'Коля, яе могу, 
Я ж тружусь, не |бегаю!..^ 

Вдруг а контору дым влетел, 
Вьется белым валиком, 

Сам бухгалтер угорел 
Заодно с начальником. 

Слева—токари вопят: 
— Стукнуло колодкою! 
Справа дернуло девчат 

Электропроводкою. 
** 

Чтобы в цехе избежать 
Жалоб и злословии, 

Не пора ли здесь создать 
Лучшие условия? 

«Крояойид». 

И. в. отв. редактора Е. И. КЛЕМИН. 


