
МАГНИТОГОРСКИЙ 
МЕТАПЛ 

9 АВГУСТА 
1Й47 года 

СУББОТА 

N° 9 3 ( 1 1 6 8 ) 

Орган парткома, завкома и заводоуправления Магнитогорского ордена Левина 
и ордена Трудового Красного Знамени металлургического комбината имеви Сталина. 

Завтра советский народ отмечает 
Всесоюзный День железнодорожника. 

Славным труженикам железнодорож
ного транспорта большевистский привет! 

•Всесоюзный День железнодорожника, от
мечаемый всей страной в этом году 
10 августа—традиционный праздник на
шей великой железнодорожной державы. В 
этот день советские транспортники подво
дят итоги борьбы за иод'ем и развитие на--
родного хозяйства Отчизны, за выполне
ние, обязательств железнодорожников перед 

Г Родиной. Год назад железнодорожники 
ветежото Союза в письме к великому 
вождю народов Иосифу Виссарионовичу 
Сталину писали: 

< Мы будем укреплять дисциплину, обее-
0 е чив а ющу ю с л а ж еннос ть раб оты вс сх 
частей транспортного механизма, будем 
неутомимо бороться за совершенствование 
производства., за высокую культуру труда, 
за новый технический щюгресс на желез
ных дорогах». 

Обязательство коллектива — нерушимая 
заповедь. За выполнение ее самоотвержен
но боролась и борется вся многомиллион
ная семья советских железнодорожников, в 
том числе и транспортники нашего гиган
та еоциалиеттпгештй индустрии — метал-
л у ргичес к on > ком б ина i а 

Е традиционному празднику железнодо
рожников транспортники комбината подхо
дят со значительным укреплением трудовой 
дисциплины и повышением производитель
ности труда на всех основных участках. 

Ь Они выполнили июльский план по груэо-
F обороту на 101Д процента и но внутриза

водским перевежам на 102,6 процента. Иа 
1 час 21 минуту сокращен простой ваго
нов прямого парка МЯЮ. 

Знатные люди транспорта Сталинской 
Магнитки машинисты паровозов коммуни
сты тт. Сухаревский, Махнев, Шалаумов, 
начальники станций тт. Шурьггин, Литвя-
ков, составители тт. Головко, Лихачев, 
грузчики тт. Хомлеи, фурасьев и многие 
другие своим трудом подкрепляют взятые 
обязательства, к 30-й годовщине Октября. 

Однако успеха этих и многих десятков 
других стахановцев вес еще недостаточно. 
Крайне неудовлетворительная работа транс
портников в начале года привела к толпу, 
что комбинат оказался в большом долгу 
Родине. Этот долг до сих пор не ликвиди
рован. Государство сделало много для по
вышения производительности труда, на 
транспорте. В частности, на. нашем 'комби
нате проведена электрификация ответ
ственных магистралей. Теперь задаче же
лезнодорожников и всех металлургов за
ключается в том, чтобы полностью завер
шить электрификацию и умело использо
вать этот важнейший рычаг в борьбе за 
выполнение плана. 

Для обеспечения нормальной работы ме
таллургов транспортники должны в День 
железнодорожника еще раз проверить вы-

^иолиение обязательств, усилить борьбу за. 
• б о л е е слаженщуто работу и действенную 
^подготовку подвижного состава и путей к 

зиме. 
факты, побликуомые сегодня, о хорошей 

работе путейцев, движенцев, работников 
станций и районов убеждают в том, что 
массовое соревнование за достойную встре
чу 30-й годовщины Октября сплачивает 
коллектив, обеспечивает успех. 

Долг партийных организаций транспор
та—возглавить социалистическое соревнова
ние масс, нацелить армию транспортников 
на успешное решение задач, поставленных 
перед ними во втором году сталинской 
пятилетки. 

Долг и честь каждого коммуниста-же
лезнодорожника — быть в авангарде все
народного соревнования, образцовой рабо
той на своих участках показывать достой
ный пример, увлекая за собой массы. 

Транспортники Магнитки должны за
нять достойное место в рядах советских 
железнодорожников,, отдавая все силы и 
способности на улучшение работы комби
ната, для дальнейшего укрепления могу
щества нашего социалистическото государ
ства. 

Соревнование в несть 30-й годовщины Великого Октября 
7 августа комсомолец-сталевар третьего мартеновского цеха 1 

А л ж е й Панчепко добился рекордной скоростной плавки на не-1 
чн № 17. Под руководством обер-мастера депутата Верховного! 
Совета РСФСР 3. П. Лупинова и мастера-коммуниста т. Доро-т 
шеико он сварил скоростную плавку в рекордно коротки!] | 
срок — за G часов 40 минут вместо 11 часов по графику. 

А. БЕЙТЕЛЬМАН, секретарь комитета ВЛКСМ третье
го мартеновского цеха. | 

i 

350 ТОНН СТАЛИ СЕЕРХ СУТОЧНОГО ЗАДАНИЯ 
В третьем мартеновским цехе, где на

чальник т. Дикштейн, систематически на
ращивают фонд сверхплановой стали, что
бы к 30-й годовщин© Октября рассчитать
ся с долгом первого (квартала текущего го
ла и обеспечить досрочное выполнение го
сударственного плана второго года после
военной пятилетки. Здесь ежедневно сверх 
суточного задания плавят свыше 300 тонн 
стали, а 7 авгуета сварили дополнительно 
350 тонн стали. Поэтому первая неделя 
авлуста завершена стахановскими итога
ми — сверх повышенного обязательства! 
коллектив третьего мартеновского цеха вы
дал Родине 21200 тонн стали. 

Наиболее слаженно по-прежнему работа
ют сталевары и подручные 17, 18 и 19-й 
печей, которыми руководит депутат Вер
ховного Совета РОФОР обер-мастер 3. П. 
Лупинов. 'На этих печах -уже сверх повы
шенного обязательства сварили 2 3 42 тонны 
стали. 

Лучших показателей добились сталевары 
большегрузной печи $6 17 тт. Ишков, 

Сафронов. Валюженец. Семидневное зада
ние они завершили выдачей 967 т ° н н 

сверхплановой стали. 
Сталевары большегрузной печи № 19 

И. Мартынов, Старостин и Шарапов за 
семь дней августа сварили дополнительно 
901 тонну стали. 

По примеру сталеплавильщиков этих 
печей хорошо выполняют обязательства 
печные, бригады болыцегрузных дочей 
№ 21 и № 22. На печи № 21 сверх се
мидневного задания сварили 5.21 тонну 
ехали. Сталевар т. Вавилов внес в этот 
фонд свыше 150 тонн стали. На печи 

22 сталевары Венцов, Коваленко, Лет
ней сварили дополнительно 474 тонны 
стали. 

Борясь за сверхплановую сталь, стале
плавильщики третьего мартеновского цеха 
повышают коэфициент стахановских пока
зателей. В итоге • семидневного труда в 
«•релнем по цеху с одного квадратного мет
ра иода печи снято по 6,37 тонны при 
плане 5,83 тонны стали. 

Коллектив комсомольской печи 
бооется з а выполнение обязательств 

С хорошими показателями завершила 
июльский план комсомольская печь № 1 2 
второго мартеновского цеха. Успехи июля 
прочно закреплены и ко Дню железнодо
рожника —1комсо!мольцы1-сталеплавильирки 
эте$ печи внесли в фонд восстановления 

народного хозяйства Родины дополи i i те л ь-
щ» 204 тонны стати. 

7 августа сталевар комсомольской печи 
№ 12 т. Бикбатров увеличил свой социа
листический счет сверхплановой стали на 
40 тонн. 

Бюро ТЕ ВВП(б), рассмотрев итоги рабо-1 

ты за июль 1947 года, приняло решение 
передать красное знамя ЕЕ НКЯР(б) для ос
новных цехов от коллектива проволочно-
штринсового цеха коллективу доменного 

На снимке: передов ые стахановцы железнодорожного транспор
та (слева направо): кочегар Александр Федорович Минин, маши
нист Павел Михайлов ич Похилко, помощник машиниста Дмитрий 
Сергеевич Власенко и мастер комплексной бригады паровозного 
депо Евгений Шкифо рович Рагозин. 

Фото К. Шишкова; 

Паровозное депо внутризаводского же
лезнодорожного транспорта на протяжении 
уже четырех месяцев выполняет план по 
ремонту паровозов и за работу в мае и 
июне держит переходящее красное знамя 
Сталинского райкома ВКП(б). 

План июля был выполнен на 103 про
цента. Лучших результатов добилш кол-
л екг ив цеха ^т%Щ£Щ~~^^ 
(начальник т. Миляев). План он выполнил^" 
на 117 процентов. Самоотверженно труди
лись бригады ремонтников, возглавляемые 
мастерами тт. Ткачентко и Колосовым, 
слесари тт. Нуетовалов и Грудев. По ра
боте таких передовиков равнялись и дру
гие работники депо. 

Особенно показателей!, труд бригады 
мастера т. Горохова. Этот коллектив рань
ше срока выпустил из ремонта три наро-
бова, 

Применив более совершенные методы 
работы, слесари Смирнов, Сивов и Артемов 
систематически выполняли нормы на 150 
процентов. Есть еще ряд других железно
дорожников, которые гфжотовили хорошие 
п.|ми1.м:.одетвспные подарки \к Всесоюзному 
Дню железнодорожника. Нельзя не отме
тить стахановскую работу машинистов 
тт. Лыткина, Махно ва, Косова и Сергеша, 
Их бригады своими силами высококаче»т-
вгтиь; отремонтировали свои паровозы. 
Большую помощь оказали т комсомоль
цы делю, оеттт в ршогое паровозов 
№№ 3047 и 18—10. 

Но достигнутое не предел. Сейчас перед 
веем коллективом паровозного депо стоит 
большая задача — всесторонне подгото
виться к работе в зимних условиях, что
бы не повторить уроков прошедшей зимы. 
Есть вес основания во всеоружии встре
тить зиму, нужно только, чтобы весь кол
лектив работал высокопроизводительно. 

А. СИДОРЕНКО, председатель 
цехового комитета паровозного депо. 

РЕКОРД КОМСОМОЛЬЦА ПАНЧЕШО 

Трудовые успехи сталеваров 
(талевар-коммупист Михаил Казаков», работая пл б(ш>шс\1 руч

ной печи № 10 (второго мартеновского цеха), в соревноишшт 
с знатным сталеваром Златоустовското металлургического ком-' 
бината Иваном Ревнивцев ым взял повышенное обязательство— 
плавить сталь для ликвидации задолженности первого квартала 
текущего год;» и досрочного завершения тоеударетВ'ГННого пла
на второго года послевоенной пятилетки. 

Его обязательство подкреплено дейгтвеппой борьбой за ' та..!,. 
Сверх повышенного обязательства он за пять дней августа 
сварил 179 тонн стали и продолжает увеличивать этот фонд 
с каждым днем. 

Его примеру следуют и другие сталевары, 7 августа, рабо
тая вместо сталевара, подручный сталевара т. Я ш и н на этой 
же печи перевыполнил сменное задание на 64 тонны стали. 

Среди мастеров производства в первой пятидневке августа 
отличных результатов добился мастер Иван Топорищев. Он 
обеспечил выдачу 525 тонн дополнительной стали. 

В соревновании смен на первое место вышла смена, руко
водимая т. Гореловым. За, семь дней августа коллектив этой 
смены выполнил повышенное задание, на 109,4 процента. 

За тоже время весь коллектив второго мартеновского цеха 
внес в фонд укрепления Родины 1300 тонн спали сверх плана. 

А. СЕЛЯНКИНА. 

ВСЕСОЮЗНЫЙ ДЕНЬ 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКА 

цеха (начальник цеха к Борисов, секре
тарь партбюро т. Горностаев, председатель 
месткома т. Лихоманов), выполнившему 
план на 103,7 процента при росте произ
водительности труда на 5,4 процента. 

I 

В горкоме ВКП(б) 

О присуждении переходящего красного знамени ГК ВКП(б) 
для основных цехов металлургического комбината 

Навстречу Д н ю 
ж е л е з н о д о р о ж н и к а 
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ОБЕСПЕЧИМ ЧЕТКУЮ РАБОТУ ВСЕХ СЛУЖБ ТРАНСПОРТА 

Передовые путейцы внутризаводского 
железнодорожного транспорта к Всесоюз-
ному Дню железнодорожника добились вы
соких показателей. Коллектив четвертой 
дистанции пути под руководством Н. Не
красова в июле выполнил план капиталь
ного и среднего ремонтов пути на 108 
процентов, а околоток № 11 этого участ
ка выполнил план ремонта но всем пока
зателям на 110,5 процента. Дорожному 
мастеру этого околотка т. Дубровскому 
присвоено звание лучшего дорожного мас
тера, а околотку вручено переходящее 
красное -знамя службы пути. 

Лучшие стахановцы околотка костыль-
щи ки Агафонов и Фесенко, кузнец Калаш
ников, бригадир Бабий, выполнили по 
полторы—две нормы. Костылмпик т. До-
дыркин выполнил годовую норму, а брига
дир т. Качанов и костыльщик т. Малыш 
выполнили десятимесячную программу. 

Неплохо работали и путейцы пятой 
дистанции, выполнившие план ремонта 
пути на 110 процентов. Коллектив 13-го 
околотка во главе с .мастером А. Д. Сло-
бодян выполнил/ (план на 210 процентов. 

Путейцы обязуются закрепить и мно
жить эти достижения и <щй шире развер
нуть соревнование за достойную встречу 
30-й тдовщииы Октября. 

М. МИХАЙЛОВСКИЙ. 

На снимке: передовые стахановцы внутризаводского железнодорожного транспорта 
(слева направо): машинист паровоза Николай Алексеевич Сухаревский, помощник ма
шиниста Георгий Андреевич Востриков, машинист-инструктор Евгений Павлович 
Павлюк и грузчик с л у ж б ы погрузки-выгрузки Федосей Васильевич Хомлев. 

Фото К . Шитякова. 

Н А Ш А П О М О Щ Ь МЕТАЛЛУРГАМ 
К традиционному празднику советских 

железнодорожников хорошо и вдумчи
во готовились транспортники третьего 
района внутризаводского транспорта;. Каж
дый машинист, составитель и стрелочник 
развернули действенную борьбу за пере
выполнение повышенных обязательств. 
Поэтому июльский план в нашем районе 
выполнен на 103,2 процента. Это значит, 
что весь чугун, выплавленный доменщи
ками, был своевременно отправлен марте
новцам, доменный шлак без задержек, но 
графику вывезен на откос. 

Коллектив района старался не задер
живать вагоны парка Мигасторства путей 
сообщения. Настойчивая борьба с перепро
стоя ми ваичиюв, распорядительность на
чальников станций, диспетчеров и низо
вых работников привела к тому, что в 
июле мы снизили норму простоя вагонов 
прямого парка на 0,9 часа. 

Выполняя производственное задание но 
обслуживание доменного и мартеновского 
цехов, транспортники нашего 'района дея
тельно готовятся; к зиме. В июле своими 
силами они отремонтировали три паровоза. 
Раньше такой текущий ремонт производи
ли в паровозном депо, но машинист-ин
структор т. Герасимов и машинисты 
тт. Савушкин, Алексашин со своими па-
ровозкьичи бригадами сумели произвести 
необходимый ремонт своими силами. 

Траишортни/ки района и особенно стан
ции Заводская оказали помощь строите
лям по постройке помещения для хране
ния смазочных материалов. Благодаря их 
помощи — своевременной доставке мате
риалов — склад построек. В зимнее вре
мя здесь в тепле будут храниться сма
зочные материалы, что даст возможность 
гигономить время на экипировкепаровозов. 

К Всесоюзному Дню железнодорожника \ 

коллектив станции Заводская (начальник 
т.. Шурыгин) подошел с перевыполнением 
повышенных заданий — погрузив и вы
грузив на станции сверх плана 581 ва
гон. На погрузке вагонов Министерства 
путей сообщения, а также по нормально
му сливу жидкого чугуна в разливочную 
машину, хороших результатов в июле до
бился коллектив станции Чугунная, где 
начальником т. Литвяков. Здесь июльский 
нл£К выполнен на 118,3 процента.. 

В социалистическом соревновании за до-
етойную встречу 30-й годовщины Октября 
к Дню железнодорожника с хорошими 'по
казателями пришли многие командиры и 
рабочие третьего района. Бывший фронто
вик — дежурный станции Разливочная 
т. Спиридоненко прочно закрепил четкое 
обслуживание разливочных машин. 

Отлично трудятся составитель поездов 
т. Лихачев, выполняющий полторы нор
мы, а тажже составители тт. Петров, 
Шульга и Мельников. 

Па обслуживании доменщиков и марте
новцев лучше всех отличается Машинист 
паровоза 3158 Маркин. Равняясь на него, 
хорошо работают машинисты Велигон, 
Тимин и Двормап. Хорошо относятся к 
слоим обязанностям и содержат в порядке 
иод'ездные пути старшие стрелочники де
вятого миксерного поста — особенно от
ветственного доя нормальной- работы мар
теновских цехов — тт. Руеяева и Дани
лина, а также поста № 10—т. Немова. 

Эти достижения являются нашим по
сильным вкладом в борьбу всего коллек
тива втгутризашдокого железнодорожного 
транспорта за достойную встречу Сталин
ского Дня железйдержгака. 

М. ИЛЬЕНКО, начальник третье
го-ранана внутризаводского желез
нодорожного транспорта. 

Используем все возможности 
для повышения производительности труда 

Коллектив цеха погрузки и шгрузки 
внутризаводского транспорта, успешно за
вершив программу 1946 года, не сумел 
скрепить достигнутые успехи в начале 
текущего года. В нервом! квартале цех 
работал. неудовлетворительно, и не выпол
нял план погрузки-выгрузжи. 

Обсудив итоги работы первого кварта
ла и обращение Л1енийградцев о социали
стическом соревновании к 30-й годовщи
не Октября, наш коллектив взял на себя 
обязательства: план погрузки-выгрузки 
выполнить к 20 декабря, снизить прод
етой вагонов МПС на 5 (Процентов, сни
зить себестоимость на 2 процента, повы
сить производительность труда на 5 про
центов, капитально отре'монпгровать эк
скаваторный парк и вмонтировать два эк
скаватора типа У0-4, построить силами 
службы душевую .̂ За выполнение этих 
обязательств коллектив настойчиво бо
рется. 

За второй квартал план пюгрузо-разгру-
зочньгх работ выполнен на 101,2 процен
та. Простой вагонов МПС снижен в пер
вом полугодии ниже нормы щ 17,8 про
цента, нормы выработки составили на 

обезличенного грузчика 132,3 процента, 
себестоимость снижена на 3,4 процента. 

Среди коллектива грузчиков выполнили 
годовые нормы выработки 38 -человек. 
Навстречу Дню железнодорожника ' наш 
коллектив добился еще лучших результа
тов в борьбе за- выполнение взятых обяза
тельств. Несмотря на то, чго штат грузчиков 
недоукомплектован на 20,6 процента, июль
ский план выполнен на 101,9 процента, 
простой вагонов МПС составил 77,1 проц. 
Новые повышенные нормы выработки | в 
июле выполнены на одого обезличенного 
грузчика на 124,1 процента. 

242 человекам, успешно выполнившим 
новые нормы, присвоено звание стаханов
цев и 175 человекам—звание ударников. 
Отлично работали звенья, руководимые то
варищами Хомлевым, фурасьевым, йсмаи-
ловым, Болтушко, Агарковым, Зачатко и 
Колобовым. Все их звенья выполнили нор
му от Щ до 151 процента, 

В июле организованно работали и шо-
хозяйски эксплоатировали свои экскаш-
тюры машинисты тт. Бочаров, Огородни
ков и Розниченко. Старшие десятншш 
смогли правильно организовать работу 

своих бригад, рационально расставить ра
бочую силу, что обеспечило успех в сорев
новании. 

Требовательно и умело руководил на
чальник смены т. Шатс'кий. Хорошо рабо
тал первый район, возглавляемый комму
нистом, бывшим участником Отечественно]! 
войны, т. Доставаловьгм Геннадием Алек
сандровичем. Он выполнил план на 100,2 
процента и снизил простой вагонов 
МПС ниже нормы на 30 процентов. 

Кроме основных работ, связанных с 
погрузкой и выгрузкой, наш коллектив 
оказывает помощь в ремонте путей, участ
вует в строительстве экипировочных 
пунктов и очистке станций. Только за 
один июль грузчики отработали на этих 
работах свыше 1500 человеко-амсн. Кол
лектив также проделал большую работу 
по реконструкции склада сырья, что рез
ко сократило простой вагонов МПС и 
местного парка, а также облегчило труд 
грузчика, снизило себестоимость и дает 
месячную экономию до 30.000 рублей. 
Эти итоги красноречиво говорят о неисчер
паемых возможностях дальнейшего увели
чения производительности труда и сниже
ния себестоимости, 

А. ВЕТ0ХИН, начальник цеха 
погрузки и выгрузки. 

Общежитие № 77 на протяжении двух 
лет было запущено и являлось самым от
ставшим общежитием по санитарному со
стоянию и по состоянию дисциплины. Со 
стороны цехов коксохимического, ширпот
реба, третьего мартеновского, сортопрокат
ного, чугунолтггейпого и ремонтного куста 
проката, чьи молодые работницы, прожира
ют в этом общежитии, мало уделялось 
внимания бытовым условиям. 

Три месяца назад я принял это общежи
тие и вместе с жильцами навел- порядок. С 
радостью помогали жильцы-девушки произ
вести небольшой ремонт, создать уют, и 
наше общежитие вышло в число передовых, 
в июне заняло первое место на шмбинате 
и пол ушло переходящее красное зшмя. 

Но возросшие требования рабочей моло
дежи ставят перед нами новые важные за
дачи.. Трудящиеся Магаигогорека любят \\ 
ценят культуру и искусство, посещают 
оперы столичного театра, кино, хотят и в 
общежитии иметь свои красный уголок, \ 
читать книги и газеты. Нужно всецело 
поддержать это стремление молодежи. И мы 
обратились в цехи, чтобы нам помогли. Но 
партийные и (комсомольские руководители 
указанных выше цехов, не пошли дальше 
обещаний. 

Обещания нас не удовлетворили и мы 
обратились к председателю <культк.омисеии 
завкома металлургов т. Савченко, а, так ж л 
к секретарю заводского комитета комсомо
ла т. Архилову. Но и здесь отделались ни
чего не стоющими обещаниями. 

В общежитии нет красного уголка. Мы 
согласны выделить для этот одну комна
ту, по организовать полигмаееовую работу 
нам должны помочь партийные и (комсо
мол ьекие организации цехов и в первую 
очередь зажом металлургов и- заводской 
комитет комсомола. 

Б. ЩЕТИНИН, заведующий обще
житием № 77 . 

Л. ЛАВРОВА, председатель барачно
го совета. 

С 1 июля по 15 августа школы рабочей 
молодежи металлургов № 2 и № 6 произ
водят набор учащихся с 4 по 10 классы « а 
1947—1948 учебный год. 

П р и поступлении необходимо «иметь: 
справку об образовании, справку с места 
работы, заявление. 

Прием заявлений с 10 часов утра д о 
1 часу дня и с 7 часов д о 10 часов веч ф а 
в помещении* школы рабочей молодежи № 2 
(1-й участок, бывшая школа Ф З О № 50, 
рядом с центральным рынком), школа № 6 
(Старо-Туковый поселок, школа. № 47). П р и 
школе проводятся консультации по русско
му языку, математике для вновь поступаю
щих с 9 часов утра *до 11 часов дня и с 
7 часов вечера д о ГО часов вечера в сле 
дующие дни: понедельник, среда, пятница, 
суббота*. 

Ответственный редактор Л 
Д. М. ГНИЛОРЫБОВ. 

За завесой обещаний 
Письма в редакцию 

Когда же наведут порядок 
в общежитии? 

Набор в школы рабочей 
молодежи 

Обязательства выполним 
Дедам отвечая на патриотический по

чин мастера московского завода «Калибр» 
Николая Российского,, я, старший маши
нист паровоза № 3848, поставил своей 
целью, чтобы вся бригада образцово уха
живала за паровозом и по-стахановски 
выполняла обязательства в социалистиче
ском соревновании. 

Машинист паровоза т. Шалаумов и по
мощники машинистов тт. Новиков, Соловьев 
и Беляев содержат машииу в отличном со
стоянии. После приемки паровоза из 
среднего petMOTra в марте текущего года 
мы только два раза заходили в депо на 
плановые промывочные ремоигы р эту ра
боту производили силами своей бригады. 

В результате добросовестного отноше
ния к своим обязанностям машинисты и их 
помощники добились того, что за пять ме
сяцев работы после среднего ремонта па
ровоза не вышел т строя ни один иод-
шиишк, ни одна деталь. 

Такое состояние машины дало нам воз
можность ежемесячно перевыполнять план 
выработки и укладываться в график пла
новых ремонтов. 

Сейчас мы принимаем меры к тому, 
чтобы личяо подготовить паровоз к рабо
те в зимних условиях. 

Н. СУХАРЕВСКИЙГстарший ма
шинист паровоза |№ 3 8 4 8 . 

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ 
ПОДАРКИ ПУТЕЙЦЕВ 

В общежитии шестого западного дома 
живут молодые рабочие ею всех основных 
цехов комбината. Вое они—въптуекники 
ремесленных училищ и школ ФЗО. Но им 
не создано в общежитии надлежащих ус
ловий. 

Комендант т. Каменева видимо забыла 
свои основные обязанности и не ведет 
почти никакой работы. Во многих ком
натах но недалям не производится уборка. 
Особенно плохо убирают в первом подъез
де. Несмотря на неоднократные требова
ния жильцов, Каменева ничего не пред
принимает, чтобы улучшить работу обслу
живающего персонала. 

В общежитии когда-то "был красный 
уголок, где молодежь могла занимательно 
проводить свой досуг. Но сей чао в этой 
комнате по распоряжению Каменевой обо
рудована камера хранения), а другой ком-
ваты для .краевого уголка не выделили, 
несмотря на то, что в общежитии есть 
одно пустующее помещение. 

А /САДУРСКИЙ, Ц. ИСАЕВ. J 


