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Т о в а р и щ и металлурги! Д о праздника 2 9 - й г о ; о Е ш и 
ны В е л и к о г о О к т я б р я остались считанные дни. Ш и р е 
развертывайте п р е д о к т я б р ь с к о е социалистическое с о р е в 
нование, проявляйте больше инициативы и настойчивос 
ти в труде ! Не должно быть ни одно го цеха, ни о д н о г о 
а грегата , ни одного металлурга, не выполнившего своих 
социалистических обязательств. 

ПРЕДОКТЯБРЬСКОЕ ООЦЙАЛИ СТИЧЕСКОЕ СОРЕВНОВАНИЕ 

ЦЕХУ ПОДГОТОВКИ СОСТАВОВ ВРУЧЕНО ЗНАМЯ 
Решением бюро райкома ВКП(б) по ито

гам за сентябрь присуждено переходящее 
Краснов знамя цеху подготовки составов, 
где начальником т. Николаев. Вчера ис
полняющий обязанности заведующего ор
ганизационным отделом (Отгшиншого р^й-
кома ВНП{3) т. Рыскин вручил тжп 
первенства •передовой {комсошныжей брига
де, возглавляемой начальником смены 
С, Ф. Ткаченко и диспетчером т. Г, 3, Сав-
ц&кко. Эта бригада в 1946 году пять раз 
занимала первое место в соревновании. 

План девяти месяцев выполнен по цеху 
на 105,4 дооцента; за 25 дней октября 
цех также имеет значительное перевыпол
нение задания, Коллектив обязался завер
и ш ь годовую программу и 25 декабря. 

Заместитель председателя цехового йо* 
митета т. Каширин и другие товарищи 
призвали коллектив .(еще шире развернуть 
социалистическое соревнование, чтобы и 
впредь держать почетное первенство, 

В. САВЧЕНКО. 

Передовики соревнования 

сдавный шравдийк авдедошию ешш&ры 

•Еаяшво кшх шетшый шт шмбря 
эаюшшл твттт т, Еоюейво. Работая ш 
11 бшдовддешша иста, <ш довтююйвдэ 

1К зашшшю 'евдиш 2411 тш шваш 
Еэдеютдаенвдо стань и ш>э!го т штщ 

тт? тжтй стштт т. Ьнййагцдойв- на 
12'Ш тттттШ лечи-. Втт ттшйт он 

иыта^шш с даешышндам:. ж 1ЙЗ'5 шт. 
В «число «иешедлввкю® ш&ъ сшшшад 

т. Филждаин, вьшолиившяй месячное 
'задаете 19 октября и дшожителшо вы* 
дащштц 947 торн «тали-

ЗшЕадаиши -шйячвдю продрашу й сяаг 
лшадоз тт. Сшщт, Дуаик, Лтшттт, 
Шшттч Москалев и Таггаряицев. У каж~ 
д<иго ш ких на -счету имеется выдашая 
сверхплановая сталь. 

Десятимесячный план выполнен 

Г м товкаго иода ч-еятаргой ( е т а л ш е ш ш 
, гаш^'й дамшв тш^шжтшщшж 3-го 

!ма1ртаг'Шсашто идаи бошшь -ш шойш 
ктеешво Кутаиси. 

Л сдавши сталевар т. Ефимов на сю-
дешташотш счету евадх з а д а м Шь

ет 1Ш0 ШШЕ «шали. 
На 1860 гшш Ш Р Ш Ф Ш эардаие стала* 

ето т. Отшютшщ. 

От 440 т 1040 теня шчшпвевной 
свесшшшшюй стали тгщш юяшешры 
•гг. Мадпышв, Патевшк Аташадев, Лы
сенко. 

В с о ц и а л и с т и ч е с к и й ф о н д 
Щ ш ш ш ш ш ш ш о т тш ойяишодьегпва 

в ш&даотбдакюш с(щ®ал(Шс.тш<е1С{кюо1 « г 
ттттшж ттштт-тшт дата «50.0». 
За 25 атй отаяйря т&ш тшдееад>а 
т» Шшутшт& тш. вадаяш юрштааа 
205Г2,7 шти шкш-а-. 

27 октябрю бригада мжкфш т. Седая-
чеккю и тщшто тящтщжв, т. Еаадайг 
н-эдюдо дазйвашам тштттьт к оадо-

88 адан. 
В этот ск*е здаь фрйга&а макдера т. Епг 

тташа и Ш Я Ш Ю Р О вттмщй&я т. йота-
5Кта выдашь 99,8 шты металл:* ю»ерх 

"ашиа. 1 . 11 ! I ! Ш\' 
Н айшра-нкп теойш ш'о^йаводамвнок^ти 

ш р ш ш ш и 'К!;В11сш.етьш>-тадескН'01г() ста
на «3011» М 3, ,27 октября йригда т. 
&ре1снжю©а и 1ста*го1Г€1Го ва.лвдовщи»к.а т. 
В. Осжюлсш! (Жотолта-жтъНгО к ш ш у дала 
147,3 тоеты шржягга. 

-— 
Бригады соревнуются 

Хющюпшх рбэуоткгато 27 о^тжйря дойш-
ся коллектив дани йитенда т. Шлеъж) 
на блоюмшйиш № 2, Хороший т 'беюцщю"' 
бойный дроареш металла позволил пере-
кяштъ ешшао© адаета -.нш 263 тошы 
жтаисла, , ".. 

Да ототада ж ъжт т. Сшшшсяоо'то и 
тагртаго сиарашэра т. Т щ е ш , 196 тоял 
обоюатоо метааша дшодашелъню к ш ш у 
за согеяйу — реадлшшт дажао^о т(руда. 

На бдашшш .«№ 3 (ввдрад с^решйде 
щтоя тжшщтт дат ежка нач-аныни-1 
щ т. Ов'Естдаовй и еггаршага оиератояла | 
т. Озэбюдбвнжйк За 25 дай Октября вд^еь 
е^гааФо 2.176 тош стаяла . 27 о-ктйбря 
йрвшаца ррокатйова 210 кош меташ'ла. 

Сашна ашч-адашкй. т. Фигаш^ва и 
•старшего ошрапдора т. Несп^ерова юеет ш 
йвое»м ш в д ;аа) 25 дней юташря 1525 
тт тшт. Хорошо (ра&зтада бригада 
27 окФяйря, -обжшв 200 тоет ш ш ш , 

130,8 Г01НЙЫ \жшшшяышш меташла 
в ©'тот же дань ирююаФаша йриша^а шюэдуа 
т. Йвщютушш'а м сг'арпшго ©мщовдика 
т. Шшюва. 

За щтт т. цевд (бшо щюисатало 
707,6 <сш;ершп!рО!граш!й(мч) шгаша . 

М о л о д ы е 
к о т е л ь щ и к и 

!В 19145 ахда ^^телыцдай пол^утатш лю*-
вый вдредаюшлй цех, «борулошявшй ро 
росладаашу шт~ тешшш. Кашлююь йы, 
дао, ш&удея шшюе, (хклршо Фтшшшш 
о ш а д е ш е , да здшш обршоаИ^шожш 
Ш'мшить щ>0!шв»эдатал:ьностъ щруда, $т&& 
•сдв ее в иштора—даа. раза. Нравда ,̂ на 
таких учаютках, кшк ршаметка, обраюшта, 
сборка 1м-еталл^Еоистру;щЕЙ щтт&г 
тельн-оють Т)руда удалось Ш Ш Ю ио'Ч-

ти вдвое. 
Но этого было мало. Все дроиш>дств<> 

ц-оха таржюшла ш ш и бисоичательа&я 
работа ш |ЭЛ€йЩ)осварЕ0. В этой отрас
ли прюдаводетва н-е только повысилась 
авгшашжш ( БШС!Ть црда. а оакйхрют, — 
штштшъ. На ш ш щ в дршшш овомюо-
мо^льда. По. твттшш вюоисюасоша быши 
отхгаи.ишшшы два Ш1м!шмои1всшо_;шэл!од€1ж-
аыю шены. в»э глава которых тшшщщ 
бриадщшш л (\™хш мшющле ршбк>Ч1ие »кш-
Ш Ш 1 тт. ВаНащинй Стерш и Яша 

Шрашиблынюй /ра1с«стащ)шюй ра1бога©й « и 
и в щ ш б н ио®ш датео© алактросйар-
таи вдшю^ъ с шрвьих 1жю даей .райошы июм-
<?омшь(Ш"моадшшщ сойеи шшикяать агрю-

, йшдатаъиость труда/ ш ршжшъ /У 1мюшю-

Л,€ЖЙ В 1ВД}едЮ(КМб(рВС(Ю0Ш[ ш р ш " 

— Но да ш ш ш ю ш шшт, 
адошюдевкь, * 

Еовекгшв К Ш С О М О Й - Ь С Ш К сдаа меавгро-
С1В(Шщцш(ш 'В ашйвш щь жш ш ю й «раЛоты 
вттчтжй в ш ^ к ш ^ ф т сацтшюти-
чёсжю© <юдав!йшшЕйе л ваял яа аабя Ю)Йя-
затедьство выполнять доргу по 23,5 мет
ра т шт&ш. тшш&ш аш* 

€тетттт в а д ш и д а лудаих тт" 
щикюй — ©омкшзяэдев тт. Вышлем, 
Чульдана, Николаева, Кучкина—вьыгусж" 
ИЕЙШВ шюош ФЗО , 

П- ЧУГУНОВ « секретарь ко
митата ВЛКСМ котельно-ремонтного 
цеха. 

Обер-мастер Георгий АНГО'НОИЙЧ Галуш-
!кин стоит т переходном мостике, слоано 
каштан болышювго корабля^ Отсшда 
хорошо водно все: цветные силналы, ш-
гревательиая печь,, через оюна которой 
пробиваются оранжево-зеленые языки пла
мени, все клети проволочного стаиа, при-
пушешые сине-едрной окалшой и обильна 
поливаемые водой, ошениые петли прока-
тыааемой полосы на карманах, траисигор-
те>р, ш даочках которого подвешены еще 
горячие бунты' кругглого металла, отправ-
лдамые на склад готовой продукции, , 

Оберчмастор чутко пркслушшаетоя' к 
неумолчному диуму, кото-рм заполнен 
большой пролет цеха. Он на слух опре
деляет состояние клетей, безошибочно 
улавливает звуки, че присущие хорошо-
Настроенному стану, и немедленно делает 
указание об устранении недочетов. 

Георгий Антонович уверенно говорит, 
что коллектив пдюволесников встретит 
шраздкик Великого Октября хорошими 
показателями, 

—- (Посмотрите, .какие дружные люди (в 
смеш инженера 'Пугачева и мастера Нес
тер емко. Они брали обязательство' выпол
нить октябрьский план на 102 процента, 
а работают на /уровне 106 .процентов-. Они 
прочно удерживают за собой первенство 
среди всех девяти смен проволо^но-
штрииоового цеха. 

Мы были на первом стане «ЙбО» в тот 
день, когда смена к о ж у н и с т а Пугачева 
к ат ала к руглое я яти адц а тими л лиме гроеое 
железо.-

...Невысокого роста, всегда че1М-то оза
боченный, е опрятной «спецовке, стараний 

^сварщик Маруиич быстро и аккуратно 

выдает ка стан хорошо нагретую мзад-
ратвгую заготовку. Добела накаленная 
заготовка, под воздействием- валков, на
чиная с первой клети, несколько раз ви
доизменяет свою форму и поперечный 
размер до тех пор-, пока не выйдет из 
последней чистовой к л е ш безукоризнен
ным круглым металлом. 

(Из девятой клети полоса вылетает на
столько быстро, что кажется ее никто 
уже не может удержать, хотя она долж
на еще побывать в трех клетях, чтобы 
приобрести заданную форму. Но у де
вятой клети стоит быстрый в своих дви
жениях (валыцоащикппетельщик т. Журав
лев и как только из валков выскакивает 
огненная 'полоса*, он мшовеншк>, на лету 
ловит ее конец клещами, почти незамет
но' «поворачивается к валкам следующей 
клети и ловко задает его в пропуска. 
Через секунду он уже ловит конец дру
гой полосы и также молниеносно задает 
его в пропуска десятой клети. 

Нелегко работать вальцовоцикам-летель-
щикам. Они должны' обладать не толыко 
незаурядной физической силой, но и. вир
туозной ловкостью, чтобы во-время пой
мать клещами молниеносно вылетающий 
конец раскаленной полосы, сделать с нею 
полный разворот и, крепко удерживав ее 
в маленьких клещах, в течение букваль
но одной секунды задать в валки другой 
к л е ш . Малейшее неточное движение и 
полоса проскочит мимо петелыцика. Тогда 
придется приостановить выдачу металла, 
чтобы ' упущенную голосу задать задним 
К01НЦ01М в валки, а этого' допускать 
нельзя, потому что у гпроволочников. каж
дая секунда на учете. Однако петельщи-
ш Журавлев, Кре*шн, Владимиршев редко 

На снимке:, диспетчер передовой ком-
сомольоко-молодежной! смены цеха подго
товки составов тов. Г. 3. Савченко. 

Фото К. Шитя1кова. 

Скоростники 

мачхшвювюадэ Щйса 1 . 

27 стайря шшт Сшшш жйм-
ш (выююшюйпа шш>заяш1Я', юшрнв вдроюгг-
ную иш!а{ввд за 8 тм втш 18 яо 

штшжтШ стали. 
й 1Э1ЮФ жб дань т тт № 1 .даш!ещ&р 

т. Эатюжкшй Ф ш т е евариш: акюрштвдщ) т 
10 тт 20 ш а д г , шжт шшшштшш 
ю эадашю 40 тюш м&шм. 

дают промах. Когда они работают, хлетв 
в с е в д заполонены металлом, а раскален
ные полосы образуют в карманах ровные 
петли, догоняющие одна другую. 

При прокатке мелкого профиля петель-
щики меняются через каждые 10 минут. 
В этот же день они катали тяжелый 
профиль, менялись через пять минут в 
тем не менее их рубахи были обильно 
смочены потом после каждой пятиминут
ной вахты. 

У клетей петельщики работают тихо, с 
сосредоточенными лицами, все внимание 
уделяют течению металла, а в минуты 
отдыха они весело переговариваются друг 
с другом, успевают обсудить что-либо из 
последних новостей. 

Моталки — один из ответственных 
участков, Жара здесь нестерпимая, не
смотря на первые морозные дни насту
пающей зимы. Но люди под руководством 
старательного, добросовестного старшего 
рабочего т. Андреева без единой заминки 
управляются с потоком металла,, навеши
вая пышущие огнем бунты на крючки 
транспортера. 

Мастер-орденоносец Михаил Иванович 
Нестеренко. всегда работает на хорошо 
настроенном стане. Требовательный к се
бе, он строго взыскивает за каждое упу
щение, сделанное кем-либо из смены;. <К 
счастью, его люди работают действитель
но по-стахановски и редко кто-либо полу
чает от старого мастера замечание 

Стране дорога каждая тонна металла. 
Дружный коллектив смены инженера Пу
гачева и мастера Нестеренко знает это и, 
не жалея сил, самоотверженно борется эа 
деоро'чнее выполнение программы, ?за до
стойную встречу 29-й годовщины Велико
го Октября. 

А, СТЕПНОЙ.. 



Забота о быте—забота о высокопроизводительном труде 
Заводской партийный комитет 

провел всестороннюю проверку об 4 

щежитий комбината. К участию в 
рейде по ознакомлению с состояни
ем лодготовки к зимо, с бытовыми 
условиями и пшитико-воспитатель* 
ной работой среди рабочих-одиночек 
был широко привлечен партийный 
актив завода. 

Тщательная проверка показала, 
что наряду с образцовыми рабочими 
жилищами есть общежития, не под
готовленные к зима. Зачастую в от
даленных от центра общежитиях сла
бо ведется воспитательная работа. 
Отдельные цехи мало заботятся о 
бытовых нуждах рабочих. 

Сегодня мы начинаем публико
вать отдельные материалы рейда. 

На далекой окраине 

У доменщиков 
Передовые общежития комбината, где 

коменданты организовали актив жильцов, 
проявили хозяйскую сметку и трудятся в 
тесном контакте с рукаводствюм цехов, 
встречают зиму в теплых, уютных поме
щениях. 

Д а в н о . уже на хорошем счету общежи
тие доменщиков № 26. Когда это жили
ще принял комендант 'т . Дворецкий, в_ по
мещении было пусто, (Мрачно, неуютно. И 
вот заходите вы в н..чем непримечатель-
кое С1нару1жи, с опрятным двориком, по
мещение барачного типа. Здесь 243 оди
ночки и 6 'семей. Есть пожилые рабочие, 
но молодежи значите льне больше. Нелег
ко, казалось бы, уследить за порядком. 
Но правила общежития для каждого оби
тателя этого дома — нерушимый закон. 

Тов. Дворецкий с деятельным, актив
ным, советом общежития каждую «ме
лочь» быта подвергает строгому учету. 
Изо дня в день, при любой занятости,, он 
вместе с активом неоднократно делает 
«обходы», выясняет все неурядицы и тот
час их устраняет. 

Вечером становится оживленно. Играет 
баян. Есть мандолина, 'балалайка, К услу
гам любителей шахмат, шашек и домино— 
несколько комплектов игр. Есть газеты, 
журнал «Техника молодежи». Интересу
ются жильцы и своей стенгазетой; еже
дневно просматривают последние оценки, 
которые получили комнаты и отдельные 
жильцы по разным .разделам социалисти
ческого договора. 

Беседы и лекции прочно вошли в быт 
доменщиков. Секретарь парторганизации 
доменного цеха т. Чупраков, начальник 
цеха т. Борисов несут хозяйственные за
боты о*6 общежитии и чутко относятся к 
культурным запросам рабочих. Они вводят 
жильцов общежития в курю международ
ных событий, проводят сО!брания, делают 
доклады на политические темы. Приходят 
и другие лекторы! и докладчики. 

Это общежитие — в полной мере об
разцовое. Но т. Дворецкий все же стре
мится сделать его еще лучше. Пора 
капитально отремонтировать . камеру хра
нения, заменить два приход ящик в негод
ность умывальника, расселить в кварти-
ры семейных рабочих и т. д. У разитель
ного хозяина, .всегда больше заботы в са
мом уютном жилье, чем; у равнодушного, 
беспечного коменданта. И нет сомнения, 
что общими усилиями коллективы' цеха и 
общежития добьются!, что все не решен
ные еще хозяйственные вопросы будут 
так же успешно решены, как и прежде, 
когда досадные неполадки возникали на 
каждом шагу. 

На низменных берегах маленькой степ
ной речушки Башик, в ложбине, окружен, 
ной холмами, высокой железнодорожной на
сыпью и заводской оградой, раскинулся 
шестой участок — далекая окраина горо
да. Здесь почти все постройки временно
го типа, нет ни одной мощеной улицы, 
нет ни клуба, ни кинотеатра. Если бы не 
война, то все эти постройки давно были 
бы снесены до основания. Но то, что не 
удалось сделать во время войны», будет 
сделано в период послевоенного социа
лист ическото стр оитель с тва. 

Пройдет еще два—три года и там; где 
сейчас доживают свой недолгий век вет
хие 'бараки, разрастется степное разно
травье, а жители переберутся в новый 
чудесный город, который с непостижимой 
быстротой строится на правом берегу 
Урала. 

Уже в этом году многие жители пере
ведены в капитальные дома. Однако не
сколько тысяч человек продолжают еще 
жить на • этом, плохо благоустроенном 
участке, и как все металлурги самоотвер
женно борются за выполнение четвертой 
сталинской пятилетки. Только в одиннад
цати общежитиях здесь проживает почти 
полторы тысячи рабочих-одиночек. 

Как живут здесь одиночки? 

ПРЕЖДЕ (ВСЕГО О 1В0ДЕ 
Заходим в большую комнату общежи

тия № 28, оде живут восемь рабочих 
коксохимического цеха. На обеденном 
столе лежит колбаса - и ломти хлеба. Пе
ред уходом на работу люди решили под
крепиться. Быстро знакомимся. Незаметно 
завязывается непринужденная беседа. 

— Живем мьг ни богато, ни бедно. 
Только вот беда, есть нечего... 

— То есть, как это есть нечего? 
— А так. Разве будешь сыт всухомят

ку? Нет, конечно.- Но .чтобы сварить суп, 
поджарить колбасу, либо потушить кар
тошку, нужна вода, а ее почти никогда 
вдоволь не бывает. 

— У нас не побалуешься чистотой, 
лишний раз не умоешься, часто даже 
грязь нечем смыть, — горько сетует мо
лодой парень, дворовой коксовьих^ печей 
Михаил Киселев. 

— Веда на участке есть, — говорит 
т. Дикий, а вот поди ж ты, садим без 
воды. О чем только начальство думает! 
Неужели трудно завезти в каждое об
щежитие столько воды, чтобы хватило на 
все? 

После мы выясняли, что- на каждого 
человека полагается в день пятнадцать 
литров воды, а завозят по два—три литра. 
Ясно, что этого совершенно недостаточно'. 

— 'Ничего не .можем сделать, — ска
зал начальник жшграйона т. Сотников.— 
Чтобы нормально снабжать все общежи
тия водой, надо иметь три лошади, а их 
у нас только две. 

•О том,, что рабочие почти не имеют 
воды и что это их всегда волнует, из
вестно начальнику отдела общежитий 
комбината т. Шоейдеру и начальнику 
УКХ т. Чернушкшу, но они свыклись с 
этим безобразием и ничего не делают, 
чтобы ликвидировать «голодную норму» 
воды. 

В ПРЕДДВЕРИИ СУРОВОЙ ЗИМЫ 
.Готовы ли к зиме общежития №№ 97, 

28, 27, где живут рабочие коксохимиче
ского цеха (начальник т. Судья), № 33, 
где живут копров и ки (начальник т. Мель-
чугов),, общежитие № 65, оде проживают 
рабочие службы пути (начальник т. По
левой), службы движения (начальник 
т. Иевлев) и цеха водоснабжения (на
чальник т. Меерович)? 

Если верить работникам УКХ, то все 
крыши общежитий отремонтированы еще 
летом. Однако крыши протекают почти 
во всех общежитиях. Оказывается, про
шло несколько лет, но там не был заме
нен ни один ветхий лист то ли. Обычно 
кеисправную крышу заливали смолой, но 
это не помогает. Крыши как текли, так 
и текут до сих пор. 

За последние дни УКХ и цехи присту
пили к остеклению рам, А вот начальник 
службы пути т. Полевой хочет оставить 
своих рабочих в комнатах с разбитыми 
стеклами. Он неоднократно обещал при
слать стекольщика и, тем не менее, не 
присылает. Такая беспечность граничит 
с преступлением перед партией и государ
ствам, которые требуют повседневной за
боты об устройстве быта трудящихся. 

Надо еще много сделать, чтобы обще

жития были чистыми, уютными,, теплыми. 
Необходимо поправить отвалившуюся шту
катурку (например, в общежитии № 27), 
побелить стены, промазать и заклеить бу
магой рамы, отеплить двери, привести в 
порядок «ухни., сушилки, а э общежитии 
№ 65 оборудовать сушилку заново; поза
ботиться о хорошем освещении, чтобы 
можно было пройти по коридору, не уда
рившись в темноте о стенку, чтобы была 
возможность почитать газету, книгу. 

ТОПЛИВО ЕСТЬ, НО ТЕПЛО НЕ ВЕЗДЕ 
Все общежития обеспечены месячным 

запасем топлива. Этого, конечно, недоста
точно, но в этом районе уголь под боком, 
и его нетрудно будет завезти в. любое 
в!реми. Но сараев для* хранения топлива 
нет. 

(Как правило, отсутствуют совки для 
подброски топлива. Сделать их нетрудно 
в любом цехе, однако цеховые работники 
не спешат. Топливо приносят в комнату в 
чем попало, даже в спецовке, и высы
пают прямо на пол. Забрасывают уголь в 
печь в лучшем случае дощечкой, а чаще 
всего просто руками. 
. В общежитии № 65 отопление водяное. 

На третьем этаже жарко, а на втором 
и первом—холод. По мнению компетент
ных л а д е й , вода застаивается на втором 
этаже, а поэтому и холодно. Чтобы горя
чая вода равномерно циркулировала по 
всем этажам, надо установить циркуля
ционный насос с мотором. И то н другое 
в цехе теплофикации УКХ имеется. Раз 
говор об этом идет уже три года, но 
начальник цеха т. Рибиков упорно отка
зывается устанавливать насос, считая, что 
дело не в насосе. Если Рябиков прав, 
тогда надо его заставить устранить дру
гие причины, из-за которых мерзнут 
жильцы двух этажей. 

О «ТОЩИХ» МАТРАЦАХ И ДРУГИХ 
МЕЛОЧАХ 

Во всех общежитиях, оде мы были, ра
бочие опят на тонких соломенных матра
цах. 

— Летом и осенью не успели завезти 
соломы,—«говорит т. Сотников»—а> сейчас 
машины заняты на хлебозаготовках. 

(Ь крупнейших общежитиях № 27 (кок
сохимический цех) и № 33 (копровый) нет 
часов. 

Такелажник копрового цеха Иван Л она. 
тюк заявляет: / 

—- Летом без часов легче, по солнышку 
ориентируешься, А вот сейчас, зимой, без 
часов, как без рук. Тот о и смотри, опоз
даешь на работу или придешь в цех за 
три—четыре часа до начала работы, чтобы 
только не опоздать. 

В общежитиях нехватает столов, табу
реток, нет корыт для стирки белья. 

— У нас даже на кухне нет стола, нет 
и корыта, стираем белье, как попало и где 
попало,—жалуется рабочий коксохимиче
ского' цеха Дмитрий Стратонович Тимо-
щук, проживающий в общежитии № 27. 
В этом же общежитии нет и ведра, а оно 
нужно для подноски воды в умывальник. 

/Многие не имеют тарелок, едят прямо 
из котелков и кастрюлек. Многие не 
имеют своих кружек. 

Н а участке две сапожных мастерских 
ОРСа комбината. Раньше живущие в об
щежитиях получали ордера на починку 
обуви через УКХ. Сейчас ордеров не вы
дают ни в УКХ, ни в цехах, без них же 
обувь в ремонт не принимают. Рабочие 
утверждают, что сапожники в мастерских 
за «особую плату» чинят обувь любому. 

Белье, принадлежащее УКХ, стирается 
в ' механизированной прачечной, на пятом 
участке. Здесь принимают белье и от 
жильцов общежитий. Зав. общежитием 
№ 65 т. Алексеев сказал нам, что из пра
чечной белье возвращают с грязными под
теками, а поэтому жильцы остерегаются 
давать его в стирку, 

РАССЕЛИТЬ СЕМЕЙНЫХ /РАБОЧИХ 

Многим из тех, кто приехал сюда в$р* 
менно, понравилась легендарная Магнит
ка. Они решили перевезти свои семьи и 
обосноваться в городе металла навечно. 
Такие рабочие — золотой фонд нашего 
гиганта, и им необходимо оказывать вся
ческое внимание в устройстве их быта. 
Н о иногда об этом! забывают. 

К кузнецу коксохимического цеха Ан
дрею В.асиленко и рабочему коксосорги-
ровки Константину Антипову приехали из 
Донбасса семьи. Вместо того, что
бы устроить их в отдельные комнаты, 

Общими силами 
«Руководители цеха ремонта промышлен

ных печей—начальник цеха тов. Шу-
иии, секретарь партийной организации 
т. Бутод, председатель цехового комитета 
т. Кузнецов-—часто' бывают в своем обще
житии № 90 и оказывают практическую 
помощь. Отпустили стекло, лесоматериа
лы, железо. Д л я .оформлении стенгазет, 
лозунгов, плакатов выделили художника. 

Совет общежития, сантройка, старосты 
комнат ведут повседневную борьбу за вы
полнение правил внутреннего распорядка. 
В красном уголке есть свежие номера ме
стный: и центральных: газет, журналы. 

Общими силами и дружной работой все
го коллектива мы выполним взятые обя
зательства. 

И. К у Л Е Ш О В , председатель совета 
общежитий № 90. 

УКХ.ничего не нашло лучше, как оста
вить эти семьи там же, вместе с тремя 
холостяками. 

В бывшей раздевалке этого общежития 
разместилась семья моториста углеподго-
товки Василия Ларионовича Осадчего. У 
них имеется на троих одна табуретка и 
одна кровать, 

В общежитии № 33 в комнате размером 
не -более 10 квадратных метров живет 
семья рабочего с м о леи е р ег о иного завода 
Алексея Петровича Ю х ш к : он, жена и 
шестеро детей от 5 до 15 лет. Причем 
двое из них школьники. В комнате стоит 
три кровати. Дети спят на кроватях, а ро
дители на - полу. 

Помощнику н ача л шик а коксах ими ческ ого 
цеха по быту т. Хренову необходимо по
заботиться о расселении семейных ..рабо
чих. в отдельные комнаты. Медлить с 
этим нельзя ни одного дня. | 

О ЗАКРЫТЫХ КРАСНЫХ УГОЛКАХ 
И НЕВОЗМУТИМЫХ РУКОВОДИТЕЛЯХ 

ИЗ У;КХ 
— У нас есть одна свободная комната. 

Мы думаем тихонько оборудовать ее под 
красный уголок. Но если узнают об этом 
в УКХ, все дело погибнет. У нас отбе
рут, красный уголок и вселят туда жиль
цов,—так нам сказал заведующий обще
житием № 65 ( Ж Д Т ) т. Алексеев. 

Тов. Алексеев прав. Начальник отдела 
общежитий т. Шрейдер знает о том, что 
красные уголки в общежитиях № № 97, 
9, 27, 28, 33 закрыты и 4 использованы под 
жилье. Однако это его не смущает. 

Необходимо немедленно освободить кра
сные уголки, хорошо оборудовать и сде
лать их настоящим очагом культурного 
отдыха и центром политико-массовой ра
боты, 

Хороший партийный руководитель дол- * 
жен болеть душой за каждого рабочего, не I 
читающего газеты. А в названных соще-4( 
житиях сотни рабочих не читают газет, 
но это нисколько не волнует секретарей 
парторганизаций коксохимического цеха 
т. Потатурина, копрового — т. Батиева^ 
и т. Сазанов а ( Ж Д Т ) . 

На каждый барак выписывается по од
ному экземпляру «Магнитогорского рабо
чего» и «Магнитогорского металла». Ко* 
нечно, этого мало, тем более, что в неко
торых общежитиях живет по сотне и боль
ше человек. Можно бы организовать кол. 
л активные читки, но об этом не думают 
секретари парторганизаций. 

В общежитиях вы не увидите ни лозун
гов, ни плакатов, отсутствуют настольные 
игры, Агитаторы здесь не бывают, никто 
политико-массовой работой не занимается, 
люди предоставлены самим себе. 

Рабочие коксохимического цеха Галан-
тон, Литвиненко, живущие в общежитиях 
№ 28 (коксохимической цех), не читали 
газет по два—три месяца. Не читают'газет 
колровики Иван Лонатюк, Георгий Петра-
ков\, рабочий службы пути Алексей Б у к - ' 
реев и другие. 

На шестом участке нет библиотеки, а 
она необходима. УКХ должно выделить 
помещение, а библиотека металлургов обя
зана открыть здесь свой филиал. 

Надо также устраивать культурные по
ходы в кино, театры, 'на выставки. 

СДЕЛАТЬ ОБЩЕЖИТИЯ 
ОБРАЗЦОВЫМИ -

Общежитий становится все меньше и 
меньше. За время с февраля, по октябрь 
количество их уменьшилось со 128 д о ' 9 2 , 
а количество живущих в общежитиях со* 
кратилось на 9000 человек. За это время 
для переселения одиночек и семейных ра
бочих предоставлено 2116 комнат общей 
площадью в 33296 квадратных метров, 
Однако много рабочих еще осталось в 
общежитиях. Приобщить их к культуре, 
широко рд1звернуть среди них политико-
массовую работу, повседневно заботиться 
об улучшении их быта—почетная задана 
партийн ых, Комсомольск их, профсоюзных 
организаций и руководителей цехов и от
делов комбината. 

Если бы почаще руководители цехов 
бывали в общежитиях,, вникали в жизив 
своих рабочих, окраинные общежития бы
ли бы такими, как наши передовые рабо
чие жилища в центральных районах го
рода. Еф. ПОЛЕТУН. 
II | ' Пав. ЗВЯГИН. 

И. о. ггвотственног* редактора 
I Е. И. КЛЕМЙН. 
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