
Пролетарии всех стран, соединяйтесь! 

Магнитогорски 

Орган ЗПК, завкома и заводоуправления Магнитогорск 
ордена Ленина матаялургичасквга комбината им. 

ВСТАЕМ Н 
„ЗА СОВЕТСН^ 

Успехи Красной Армии иа фронтах от 
чественной войны радуют сердце советско
го человека. Под ударами Красной Армии 
и наших союзников рассыпается разбой
ничья шайка Гитлера. Близится час окон
чательной победы. Одно ото сознание уд-
вавжает силы, хочется работать больше и 
лучше. 

Четвертая большегрузная печь занимает 
сейчас первенство в соревновании по це
ху. Сталевары, работающие на этой печи, 
часто дают скоростные плавки. С начала 
этою месяца моя бригада уже выплавила 
190 тонн сверхплановой сталп и выдала 
три скоростных плавки. Особенно удачно 
провели мы вахту 3 сентября: тяжеловес
ную в 320 тонн плавку мы выдали на 3 
часа 0'5 минут раньше графика. По-гвар
дейски трудились, не зная устали, мои 
подручные тт. Крестов, Шор, Евстигнеев и 
Скоморохов; они .провели заправку печи 
за 30 минут вместо 40 минут по норме и 
заправку порогов—за 10 минут. Маши
нист завалочной машины, стахановец тов. 
Федюнышгн завалил шихту за 1 час 30 
минут вместо двух часов. Печь держали 
на форсированном ходу, плавление закон-
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НАМ ПРЕДСТОЯТ ЕЩЕ СУРОВЫЕ И ТЯЖЕЛЫЕ БИТВЫ. БУ

ДЕМ ПОМНИТЬ ОБ ЭТОМ, БУДЕМ, ЗАСУЧИВ РУКАВА, КОВАТЬ 

ПОБЕДУ НА ФРОНТЕ И В ТЫЛУ. ОБРУШИМ НА ГОЛОВЫ НЕ

МЕЦКО-ФАШИСТСКИХ ЗАХВАТЧИКОВ ВСЮ МОЩЬ НАШЕЙ 

КРАСНОЙ АРМИИ, СОКРУШИМ, ДОБЬЕМ ВРАГА. 

j | («Правда»). 

обычных 
часов4.* 

|Ш-хозяй15жи^рУ1^дил доводкой плавки 
мастер тов. Кленйп. -Он закончил ее за два 
с половиной часа вместо положенных ше
сти часов по норме. Скоростная плавка 
была выпущена моей бригадой и 5 сен
тября. 

Мы готовы еще лучше использовать 
мощность своей нечи, увеличивая , поток 
сверхплановой стали. Всем нам хочется, 
чтобы снарядами из стали магнитогорских 
мартенов был окончательно добит фашист
ский зверь в его собственной берлоге. Вот 
почему мы решили встать на стаханов
скую вахту «За Советскую Прибалтику!». 

Приложим все усилия, чтобы как мож
но быстрее очистить от подлой немчуры 
наши прибалтийские республики — Лит
ву, Латвию, Эстонию, чтобы загнать не
мецких захватчиков в их подлое логово, в 
Германию, и там прикончить ненавистного 
врага. На вахте «За Советскую Прибалти
ку!» мы обязуемся дать в сентябре не ме
нее тысячи тонн сверхплановой сталп. 

А. К О Р Ч А Г И Н , сталевар четвертой 
мартеновской печи. 

I 

Будем бороться за знамя ГКО 
Вернуть знамя Государственного Коми- отправляясь за глиной, исчезают на пол-

тета Обороны — дело чести коллектива 
стал енл а в ил ыциков первою цеха. За гвар
дейскую славу, за выдачу в сентябре со
тен тонн сверхплановой стати с новой 
энергией борется коллектив нашей брига
ды. Мы имеем все доможности выпол
нить и перевыполнить месячный план. Об 
этом говорит хотя бы наша работа четвер
того сентября, когда возглавляемая мною 
бригада выдала за сутки 864 тонны сверх-* 
планового металла. 

Пример гвардейской помощи фронту по
казывают наши сталевары тт. Пугачев и 
Кокосов. Если бы все работали так же 
отлично, как они, мы в августе не толь
ко не имели бы задолженности, но и да
ли бы сотни тонн стали дополнительно к 
шпану. 

К .сожалению, некоторые бригады край
не недостаточно используют широкие воз
можности успешной" работы. Оставляет 
желать много лучшего состояние трудовой 
ДЙСЦИПЛШЫ. Многие сталеплавильщики 
позабыли, как несколько месяцев тому 
назад, когда наш цех держал в своих ру
ках знамя ГКО, у нас все было подчинено 
дружной сплоченности и образцовой дис
циплинированности. Сейчас же нередки 
нарушения трудовой диецшлины. Недавно 
подручный Конисов отказался выпол
нить распоряжение молодого сталевара 
Янбахтова. Подручные некоторых печей, 

часа и больше. 

•До сих пор не созданы нормальные про
изводственные условия на седьмой марте
новской печи, под'ездные пути к которой 
со стороны второго цеха все. время заку
пориваются из-за плохого состояния стре
лочного перевода и скверного обслужива
ния кранами. 

. Бесспорно, наша бригада имела бы бо
лее высокие производственные показатели, 
если бы все мастера и сталевары боль
ше уделяли внимания качеству металла. 
По в ш е мастеров тт. Оськина, Оглобля и 
сталевара тов. Смородина с 3-го по 5 сен
тября было выпущено три холодных и 
две недогретых плавки. Таким образом, по
шло в брак несколько десятков тонн стали. 
Такое отношение к делу несовместимо с 
единодушным стремлением коллектива ит
ти в ногу с наступающей Красной Армией. 

Перед нами задача—ликвидировать все 
недочеты в работе бригады. За каждой 
плавкой должен быть установлен самый 
тщательный надзор. На счету бригады не 
должно быть ни одной тонны бракаг ни 
одного нарушения трудовой дисциплины. 
Добившись этого, мы, несомненно, будем 
первыми бойцами за гвардейское знамя 
Государственного Комитета Обороны. 

Н. З А В И Р Ю Х А , начальник сме
ны первого мартеновского цеха. 

Пора наладить 
табельное хозяйство 

Упорядоченное табельное хозяйство — 
основа крепкой трудовой дисциплины в 
цехе. Там, где табельщики аккуратно вы
полняют свои обязанности, следят за тем, 
чтобы все рабочие и служащие своевре
менно перевешивали бирки, там и опозда
ний на работу меньше, трудовая дисцип
лина выше. В последнее время улучши
лось ведение табельного учета в доменном, 
основном механическом и среднелистовом 
цехах. Старшие табельщицы этих цехов 
тт. Чувашова, Карликова и Абышкина 
любовно относятся к своему делу. 

А в коксовом цехе табельное хозяйство 
попрежнему запущено. Табельные доски 
на коксовых печах, на углеподготовке 
обоих блоков, без замков. Табельщи
ки не отмечают опоздавших на работу. 
Многие рабочие не перевешивают бирок. 
В ночь на 22 августа половина рабочих 
смены тов. Романухи не сняла бирок. 
Примером для этих рабочих служат коман
диры. Начальник смены тов. Романуха, 
мастер по выдаче кокса тов. Витковскии 
бирок не снимают. Табельная доска на 
втором блоке закрылась через 40 минут 
после начала смены. Ночью на углеподго
товке вовсе нет табельщика, он работает 
только днем. 

Не в лучшем состоянии табельный учет 
и в шамотно-динасовом цехе. I здесь ра
бочие не снимают бирок. В ночь на 22 
августа 18 человек не перевесили бирок. 

Факты о неудовлетворительном состоя
нии табельного хозяйства свидетельствуют 
о том, что начальники некоторых цехов и 
старшие бухгалтера недооценивают всей 
важности табельного учета. Иначе нельзя 
об'яснить отношение руководителей коксо
вого цеха к состоянию табельного хозяй
ства на участках цеха. А ведь не раз и 
не два тов. Судья обещал наладить табель
ный учет в цехе. Но все его обещания 
остаются одними обещаниями. 

Неудовлетворительному состоянию та
бельного учета во многих цехах способ
ствует и то обстоятельство, что главный 
бухгалтер комбината тов. Птицын от слу
чая к случаю занижается этим вопросом, 
он, повидимому, не требует от старших 
бухгалтеров систематической работы с 
табельщиками. 

Нельзя больше терпеть подобное состо
яние табельного учета в ряде цехов ком
бината. Дирекции комбината необходимо 
потребовать от начальников цехов и стар
ших бухгалтеров немедленно заняться 
упорядочением табельного хозяйства. 

Н. М А Т В Е Е В , прокурор гор. М а г 
нитогорска, советник юстиции. 

ДАДИМ ВСЕ З А К А З Ы В СРОК 
В течение восьми месяцев этого года 

коллектив станочников основного механи
ческого йЪха перевыполнял производствен
ные задания. В августе мы, хотя и ощу
щали недостаток рабочей силы, но все же 
вышли с перевыполнением плана. Была 
проведена довольно большая работа по об'-
ему и ответственная но качеству. Свое
временно сдали мы все заказы для ре
монта второго и третьего блюмингов и 
двух доменных печей. Для доменного цеха 
изготовлено десять тележек к шлаковоз-
ным ковшам. Выполнено также много дру
гих заказов второстепенного значения. 

Паш коллектив отлично усвоил неопро
вержимое правило: без чистоты и порядка 
в цехе не может быть хорошего производ
ства. Поэтому мы старались очистить цех 
от хлама, наводили чистоту. Немало при
шлось поработать. 35 вагонов разного 

хлама мы вывезли из цеха. Сделали 50 
металлических шкафов для хранения ин
струмента. Этим самым положили конец 
обезличке в инструментальном хозяйстве. 
Наличие шкафа у станка заставляет тока
ря, фрезеровщика, строгальщика беречь 
порученный ему инструмент, содержать его 
в порядке. 

С полным сознанием долга перед Роди
ной работали станочники. Они не жалели 
сил для выполнения порученных задании. 
Отличных показателей добилась смена тов. 
Ляхова (мастера тт. Митель, Достов, Шеня-
вич). Все заказы она выполняла досрочно, 
показывая высокое качество обработки. 
Стахановское мастерство демонстрировал 
токарь тов. Солдатов—чистоте его рабо
ты, быстроте выполнения заданий мо
гут позавидовать МНОГИЙ станочники. 

В сентябре перед нашим коллективом 

стоят еще более ответственные задали. Не
обходимо изготовить и смонтировать нож
ницы для блюминга № 2, капитально от
ремонтировать кран «Демаг». Наш коллек
тив обязан подготовить все заказы к ка
питальному ремонту чьтьчртой доменной 
печи. Не менее десяти тысяч станко-часов 
мы должны затратить для выполнения 
этих заказов. Нам предстоит также изгото
вить детали для транспортерной нитки уг-
леподготовки коксового цеха/ 

Нелегко решить все эти задачи. Тем не 
менее с уверенностью можно сказать, что 
путем максимальной загрузки станочного 
оборудования, правильной организацией 
труда все порученные нам заказы будут 
выполнены в срок и высококачественно. 

Д. БЕЛОВ, и. о. начальника 
I основного механического цеха. 

На снимке: передовой мастер основного 
механического цеха тов. Погорелое, обу
чивший многих молодых рабочих токарному I 
делу. Его бригада систематически пере - I 
выполняет задания, добиваясь высокого', 
качества обработки деталей. 

Фото М. Михайловой. 

ВЕРНЕМ БЫЛУЮ 
СЛАВУ 

Коллектив сортопрокатного цеха в ав
густе решил вернуть стахановскую славу.' 
Мы подвергли подробному раэбору причи
ны, повлекшие в июле к невыполнению 
плана. Были приняты меры по ликвидации 
«узких» мест в нашем производстве. С пер» 
вых же дней прошлого месяца работа стала 
заметно улучшаться. Социалистическое со* 
ревнование развертывалось и крепло с 
каждым днем. Профсоюзный актив цеха 
стал вожаком фронтовой работы. Особен
но горячо взялись за дело на ад'юстаже. 
В результате коллектив ад'юстажа выпол
нил месячный план на 104,2 процента. 
Первенство завоевала бригада н а ч а л а 
ник а смены тов. Архипова (профорг 
тов. Кашин). Стахановский стиль работы' 
показывали на участке наждачной заточ
ки металла. Успешно справились с в ы - . 
полнением заданий знатные вырубщики — 
Никифоров, в среднем за месяц выпол
нивший норму на 366 процентов, и Пана
ев, давший 332 процента нормы. Ста
хановским трудом поддерживали автори-, 
тет своего участка и вырубщики тт. Пу
занов, Лесовой и Макаренко. 

Значительных успехов добился и коллек
тив стана «300»-1, возглавляемый тов. Ж у 
равлевым (профорг тов. Писарев), выпол
нив месячное задание на 110,9 процента. 
Первая бригада этого стана отстала, не 
выполнила плана. Однако коллектив, возг
лавляемый начальником смены т. Синько, 
стахановской работой перекрыл это от
ставание, выполнив план на 116,5 про
цента. 

На славу потрудился коллектив комйо-' 
мольско-молодежного стана .во главе с 
начальником тов.. Оиндиным и профоргов/ 
тов. Черненко. Большую роль в орга 
низации социалистического соревнования 
здесь играли профорги тт. Игнатьев, Чуев i 
Манякина. Первая бригада на этом стаж 
выполнила план на 111 процентов, эаняи 
первенство в коллективе. 

Коллектив сортопрокатчиков не намере! 
успокаиваться на достигнутом. Пррфактии 
цеха дал слово возглавить социалистиче 
ское соревнование с тем, чтобы снова.завое 
вать не рвое место среди прокатчиков Совет 
с кого Союза. Наш коллектив поставил пере; 
собой задачу досрочна выполнить плат 
третьего квартала. Бели обжимщики ока 
жут нам помощь, своевременно обеспечи 
вая нас заготовкой, сортопрокатчики сво* 
обязательство выполнят. 

А. МАНУЙЛОВ, председатель це
хового комитета сортопрокатного 
цеха. ...,..[ , . . v | 
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ПОМОЩЬ СЕМЬЯМ ВОИНОВ — 
HftUI ГРАЖДАНСКИЙ ДОЛГ 

ПАТРИОТИЧЕСНОЕ ДЕЛО 
Заботиться о семьях фронтовиков — 

святая обязанность каждого советского 
гражданина. Окружить вниманием и забо
той близких людей наших воинов — это 
не только долг — это большая радость и 
гордость. Руководители и отдельные работ
ники автобазы комбината взяли шефство 
над семьями защитников Родины и оказы
вают им всемерную помощь. Над 29 семь
ями фронтовиков шефствуют члены кол
лектива автобазы. Начало этому замеча
тельному движению положил начальник 
цеха тов. Бахарев. С декабря 1943 года 
шефствует он над семьей политрука Ба-
рышева. Тов. Бахарев выясняет нужды 
жены фронтовика и помогает ей во всех 
бытовых делах. Барышева, испытывая в 
чем-либо потребность, сама идет к шефу, 
зная, что всегда найдет помощь и под
держку. 

Труфанова — жена шофера, четвертый 
год сражающегося на фронте, жила в не
благоприятных условиях: землянка почти 
развалилась, износились валенки, одежда. 
Ей отпустили 15 кубометров отходов лесо
материалов и строят на Октябрьском по
селке избу. Помогли и с одеждой: красно
армейка получила платье, чулки для де
тей, шесть метров мануфактуры, ей под
шили валенки. 

Жена офицера Титова получила для 
своей семьи бесплатно 126 килограммов 

продовольственного картофеля и 35 кило
граммов посевного. Работники цеха засея
ли ей огородный участок. Цех оказал тов. 
Титовой и денежную помощь. 

Локтионовой, жене бойца—бывшего шо
фера, выдали бесплатно сено для коровы, 
починили обувь, две пары галош, дали 
мануфактуру, платье для ребенка га 35 
килограммов посевного картофеля. 

Потребовалось доставить сено 36 семьям 
военнослужащих, имеющим коров. Не бы
ло горючего для автомашин. Тов. Бахарев 
обратился к заместителю директора ком
бината тов. Иоффе. Выход нашли — за 
счет экономии горючего изыскали бензин 
и возят сено красноармейкам. 

Патриоты хорошо заботятся о семьях 
воинов. Но есть в автобазе люди, забываю
щие о своем долге. Коммунист тов. Пого
дин прикреплен к семье красноармейца 
Лаврухина. Он посетил ее один раз, помог 
красноармейке починить ботинки и успо
коился. Красноармейка Степанова живет 
рядом со своим «шефом» Лагуточкиным, 
который ни разу не потрудился зайти к 
ней, не поинтересовался ее бытовыми ус
ловиями. 

Если будет изжито равнодушие отдель
ных индивидуальных шефов к семьям бой
цов Красной Армии, коллектив автобазы 
заслуженно сможет считать себя выпол
нившим долг перед защитниками Родины. 

Т. НЕВСКАЯ. 

УЧИТЬСЯ, ПРЕОДОЛЕВАЯ ТРУДНОЙ И 

Спасибо за заботу 
Наши мужья и сыновья с -первых дней 

Отечественной войны ушли на фронт ос
вобождать Родину от гитлеровских захват
чиков. До войны они работали в чугуно
литейном цехе. Начальник цеха тов. Ян-
келевич нам помогает, проявляя исключи
тельное внимание и чуткость. Не было 
случая, чтобы тов. Янкелевич отказал в 
какой-либо просьбе. Мы получили ману
фактуру, платья и обувь. Не отказывают 
нам и в денежной помощи. 

Мы, жена и мать фронтовиков, горячо 
благодарим тт. Янкелевича и Максимову 
(председатель цеховой комиссии помощи 
семьям военнослужащих) за их заботу и 
внимание к нам,, семьям защитников на
шего труда и счастливой старости. 

Е. IMAPHCBA, работница чугуноли

тейного цеха, жена фронтовика. 

Т. «ОСТРУЬИНА, мать воина. 

Ч Е Р С Т В А Я Н А Т У Р А 
.С .кипящей ненавистью в сердце гонит 

советский воин врага. Во имя победы он 
разлучен с детьми и женой. Но боец спо
коен за них. Есть коллектив, в котором 
он трудился. Ведь сражаясь за Родину, 
он идет в бой и за свой завод, за свой 
цех. Руководители цеха, профсоюзной и 
партийной организаций позаботятся о 
его семье, как о своей собственной. Тру
довой коллектив—та же семья. 

Оказывается, в дружной семье магни
тогорских металлургов не без урода. На
шелся человек, который проявляет редкое 
равнодушие к"* красноармейкам и детям, 
временно лишенным отцовской заботы. 

Наредкость черствая душа у началь
ника шамотно-динасового цеха Панкрато
ва! Когда к нему приходит женщина, из
мученная тревогой за судьбу мужа-фрон
товика, и просит помочь ей, начальнику 
досадно. Как можно такими пустяками 
тревожить его, столь занятого человека? 
К нему приходят--с просьбами о ремонте 
комнаты, о ботинках для детишек, о ка
ких-то дровах. Подумаешь — «мировые» 
проблемы! Панкратов меряет уничтожаю
щим взглядом просительницу и небреж
ным росчерком накладывает стандартную 
резолюцию с отказом. Он не желает вни
кать в нужды красноармейки, которая в 
трудную минуту отважилась потревожить 
его покой. 

Прошлым летом жена фронтовика Зина
ида Тимофеевна Букреева пришла к Панк
ратову. Ее муж с первых дней войны в 
боях. Трое малышей разуты и раздеты. 
Старшему мальчику не в чем итти в шко
лу. Но равнодушный начальник не, стал 
даже разговаривать с ней. В начале того 
же года Букреева попросила помочь пере
везти уголь. Осень неумолимо надвига
лась, а красноармейка робко обивала пороги 
кабинета начальника и лишь через четы

ре месяца получила разрешение взять 
лошадь. Надо было починить крышу над 
комнатой, скрепя сердце, Зинаида Ти
мофеевна снова обратилась к Панкратову. 
Он посоветовал. 

— Обратитесь в коммунально-бытовое 
управление. 

Из КБУ Букрееву посылают к владель
цу барака Гортопу, а оттуда снова шлют 
в цех. Заколдованный круг замкнулся в 
кабинете равнодушного человека, а крыша 
и сейчас не починена. 

Во всем отказал Панкратов. 
Для жены фронтовика Е. П. Осечкиной, 

имеющей пятерых маленьких детей,- у 
Панкратова заготовлен стандартный ответ: 

— Иди работать, будешь получать. 
На красноармейку повеяло таким бюро

кратическим. холодом, что она теперь с 
трепетом говорит: 

—Его не только о помощи просить, а 
даже зайти в кабинет страшно, он с нами 
говорить не желает. 

А иногда Панкратов действует прямо-
таки «психической атакой». Как-то жена 
погибшего бойца Илькова осмелилась по
просить лошадь или отношение в автоба
зу на получение машины, чтобы перевезти 
сено. Разгневанный начальник закричал 
на нее и швырнул заявление. 

— Что же мне теперь делать?—расте
рялась красноармейка. 

Панкратов смягчился И «удостою» сове
том: 

— Продать корову. 
Да, черствая натура у Панкратова! 
Обидно становится за наших бойцов и 

за людей, горящих патриотическим жела
нием помочь семье фронтовика. Обидно за 
то. что не перевелись еще такие равно
душные люди, как Панкратов. 

Ф. ПОВАРИМ, JM. ГАЛЫНИНА. 

В грозные дни Отечественной войны 
возникла острая необходимость в произ
водственных кадрах. Много учащейся мо
лодежи, сменив класс на цех, учебник на 
станок, пошло на заводы ковать оружие 
для разгрома врага. 

Но молодые люди должны расти, раз-
j виватьсн, шагать в ногу с жизнью. Са

моотверженный труд не может мешать 
юношам и девушкам получить образование. 
Год тому назад Совет Народных Комис
саров издал постановление об организации 
специальных школ для молодежи, занятой 
на производстве. Наша школа рабочей мо
лодежи существует второй год. Тяга моло
дежи к знаниям огромна, а сочетать уче
бу с трудом не легко. Но все ли юноши 
и девушки умеют бороться с трудностями? 
Нет. В прошлом году 564 человека подали 
заявления в школу, а закончило учеб
ный год только 120 учащихся. Некоторые 
говарищи (Протопопов, Малов, Тяман, Ма-
евский, Шерман и другие) оставили шко
лу перед самыми экзаменами. А доучив
шиеся до конца достигли высокого уров
ня знаний. Школа гордится своими 
выпускниками — рабочими комбината 
тт. Д. Жаботинским, Ю. Волковым, 
Т. Мурдасовой, В. Курковой С хоро
шими и отличными оценками окончи
ли школу тт. Плужник, А. (Курков и др. 
Прекрасно занимались учащиеся 9-го клас
са П. Веремеенко, В. Куровская, Д. Вино
кур. Н. Никулин. Эти товарищи за отлич
ные успехи неоднократно премированы 
завкомом металлургов. 

Сейчас заканчивается новый набор. 
IT 02 молодых металлурга подали заявле
ния с просьбой зачислить их учениками 
нашей школы. Среди желающих учиться 
секретарь комитета ВЛЮМ новотокарного 
цеха тов. Анапольская, сталевар фасонно-
литейного цеха тов. Таранченко, браков
щица ОТК тов. Иванченко и другие. 

Наша молодежь знает, что учиться и 
работать не легко, что каждый учащийся 
будет занят восемь часов на производстве 
и четыре часа в школе, не менее четырех 
часов придется затрачивать ежедневно на 
подготовку уроков. И тем не менее, моло
дые рабочие тянутся к знаниям, к учебе. 

Перед нашей школой стоят большие 
трудности. У нас нет еще второго поме
щения, достаточного количества учеб
ных пособий, нехватает преподавателей. 
Общими силами с помощью завкома ме
таллургов и дирекции комбината мы эти 
затруднения преодолеем. 

Я призываю учащихся школы органи
зованно начать учебный год, бороться с 
трудностями, поставить перед собой цель— 
учиться, упорно овладевать знаниями, 
помня слова Максима Горького: «Знания 
нам нужны, как винтовка в бою». Я не 
сомневаюсь, что наша молодежь, наши 
комсомольцы, которые показывают чудеса 
па фронте и в тылу, сумеют, не отрыва
ясь от производства, овладеть основами 
наук. 

За учебу, товарищи! 
Н. КЛЕПИНИНА, директор школы 
рабочей молодежи. 

Х О Р О Ш А Я Л Е К Ц И Я 
2 сентября лектор горкома партии тов. 

Фаренников прочитал рабочим мартенов
ского цеха № 3 лекцию о международном 
положении. Помещение, где состоялась 
лекция, не вмещало людей. Лектор заин
тересовал рабочих, осветив много неясных 
вопросов международной политики. 

После лекции коллектив сталеплавиль
щиков обязался закрепить достигну
тые' в августе успехи и дать в сен
тябре не менее 1500 тони добротной 
сверхплановой стали, сэкономить не менее 

5 проц. условного топлива, навести поря
док в цехе, содержать печи в чистоте. 

— возродим былую славу нашего цеха, 
— заявили рабочие. — Мы должны вый
ти в ближайшем будущем в число пере
довых. 

Коллектив мартеновцев просит ГК 
ВКП(б) почаще устраивать лекции тов. 
Фареняикова в основных цехах завода. 
Эти лекции приносят большую пользу, 
они привлекают много рабочих. 

А. СОЛОВКОВ. 

ПОДГОТОВКА ОБЩЕЖИТИЙ К ЗИМЕ 

О Н е т с т а е м 
Работницы яово-штампсвочного цеха и 

ОТК, живущие в общежитии № 16 (ко
мендант Дидевич), деятельно готовятся к 
зиме. Моют и промазывают рамы, подно
сят виду для побелки. Общими усилиями 
загрузили 21 тонну кокса в сарай. Друж-
[о вышли девушки на субботник и навел 
чистоту возле общежития. 

После трудового дня жильцы общежи
тия отдыхают и культурно проводят свой 
гсут. Часто бывают культпоходы в кино 
и театр, устраиваются .интересные, лекции. 
Понравились молодежи лекции и беседы 
преподавателя пединститута тов. Золота-
ренко, секретаря парторганизации 0Т1К 
тов. Ганина и инженера новоштампомовоч-
ного цеха тов. Животовокий. 

В августе в общежитии провели два ин

тересных вечера-встречи с молодыми ра
бочими из общежития № 57. Выступали' 
танцоры, чтецы. 
^ В социалистическом соревновании наше 

общежитие не отстает. Соревнуясь с комна
той N° 12 общежития 12-го Восточного 
дома, где живут юноши, работающие в 
ОТК, девушки нашего общежития заняли 
первое место. Лучших жильцов тт. Яму-
дер, Курзаеву, Мирошникову, Рудковскую, 
Дружинину и Малышеву начальник ОТК 
тов. Ягнюк премировал 250 руб. каждую. 
Тов. Ягнюк часто посещает общежитие, 
беседу* г с жильцами. Такая тесная связь 
руководителей цеха со своими рабочими 
помогает дружно работать и культурно 
отдыхать. А. ИСАКОВА, М. КРАПИВКО, 

воспитатели общежития N° 16. 

Грязно и неуютно в общежитии 
На каждом шагу бросается в глаза за

пущенность и полная бесхозяйственность 
в общежитии N° 2 новотокарного цеха на 
Казахской ул. Барак давно требует капи
тального ремонта, но об этом никто не 
беспокоится. Сарай для топлива без кры
ши и дверей, угля и дров в сарае нет. 

Рабочие живут в грязи. Постельное 
белье уже месяц не менялось. Жильцы, 
после санобработки ложатся на грязные 
простыни. Вместо полотенец служат сал
фетки, но и тех нехватает. 

Медсестра Бармотина не обращает вни
мания на антисанитарное состояние поме
щения. Мусорный ящик переполнен, по
мойной ямы нет, помои выливаются прямо 
с порога; нехватает кипятка. В комнатах 
общежития накурено, грязно. Тут же на 
кроватях чинят обувь, чистят картошку. 

О культурно-массовой работе и говорить 
не приходится. Лекций не бывает, един
ственный экземпляр газеты «Труд» до
ставляется с опозданием. Радиорепродуктор 

неисправный и трудно что-либо разобрать 
в передаче. 

Неизвестно, о чем думает комендант об
щежития т. Мосягина, взирая на подобные 
«прелести»? 
, Пора бы начальнику новотокарпого це
ха тов. Савочкину и предцехкома тов. Ма-
сич обратить внимание на состояние об
щежития № 2. И. ПОЛЕЩУК. 

П О П Р А В К А 
В номере нашей газеты за 29 августа в 

статье «Библиотеке завкома металлургов 
вручено переходящее красное знамя 
ВЦСПС, по причинам не зависящим от ре
дакции, ошибочно указано, что библиоте
ка во втором квартале произвела 21.0QO 
книго-йыдач. В действительности была -вы
дана 121.000 книг. 

Ответственный редактор 
Е. Л. ГОЛЬДМАН. 
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