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Своевременно подготовить общежития 
к зиме, создать в быту культурную обста
новку для жильцов—это значит обеспе
чить благоприятные условия высокопро
изводительного труда рабочих. Орган парткома, завкома и деводоуправления Магнитогорского ордма Лмива 

и ордана Трудового Красного Знамени металлургического комбината имааи Стааива. 

Бытовые условия трудящихся имеют 
большое значение для плодотворной и 
продуктивной работы. Поэтому забота о 
здоровом, налаженном быте — важнейшая 
хозяйственно-политическая задача.. 

Каждый 'хозяйственник, каждый пар
тийный и профсоюзный работник должен 
при этом помнить о том, что в деле под
готовки жилья к зиме нет мелочей. Здесь 
важно все: как промазаны оконные рамы, 
и не дует ли сквозь них, сколько на зим
ние месяцы запасено топлива, где оно 
хранится и как расходуется, как устроены 
•сушилки и довольно л и их для ото, чтобы 
обслужить всех жильцов, как работают 
печи, хватает л и воды на стирку и т . п. 

Важнейшее место в подготовке жилья к 
зиме занимает ремонт его. И надо отме
тить, что в большинстве общежитий на
шего комбината он уже проведен. Однако, 
материалы проведенного рейда говорят о 
том, что есть еще среди них и такие, 
где за ремонт до сих пор не принимались 

Так, в общежитии № 93 шамотно-ди-
насового цеха (заведующий общежитием 
т. Таранцев) в стенах камеры хранения и 
раздевалки образовались такие щели, что 
в них видно небо. Побелку здесь произво
дили еще перед первым мая, а полы и 
потолки совсем не ремонтировали, в ком- # 

натах 6 и 16 и многих других т\ 
время дождя вода льется прямо на посте
ли. В этом общежитии уже-сейчас холодно. 
Но топливо, которое подвезли для зимы, 
без всякого учета расходуется на кухон
ную плиту . 

Несмотря на такое положение, началь
ник шамогно-динасового цеха тов. Панк
ратов ничего не сделал, чтобы улучшить 
бытовые условия жильцов. С таким #ез-
душным отношением к 'бытовым нуждам 
трудящихся надо покончить самым реши
тельным обраШ'М и в (кратчайший срок 
щшвести общежитие в образцовый порядок. 

Огромное значение имеет качество ре
монтных работ. В общежитии № Зв , где 
живут рабочие ЦЗСа, ИВ1С-2 и (копрового 
цеха, ремонтники управления коммуналь
ного хозяйства произвели осмолку крыши 
некачественно. В результате она во мно
гих местах протекает. Такой «ремонт» ве
дет только вредной самоуспокоенности 
руководителей и ,к бесполезной растрате 
государственных средств, которые ассиг
нуются на ремонт рабочих жилищ. 

О том, что 4у магнитогорских металлур
гов есть все возможности для организация 
нормального, культурного отдыха трудя
щихся, свидетельствуют жильцы общежи
тия № 55. Рабочие обжимню-затото вечного 
цеха, которые его населяют, в тесном кон
такте со своим комендантом т. Грамма, 
дружными усилиями всего коллектива! до
бились того, что их общежитие заняло 
первое место на комбинате. Чистые и теп
лые комнаты убраны с та(кой заботой и 
любовью, что в дах, действительно, прият
но зайти и отдохнуть. Д е удивительно, что 
жильцы этих комнат работают высокопро
изводительно. Таг:, звено выруйщика Ан
дрея Максимова систематически выполняет 
до ISO процентов месячного задания. 

Обжимщики принимали деятельное .уча
стие в летнем ремонте своего дома. Многие 
из них сами покрасили полы в комнатах 
и провели другие ремонтные работы. Такое 
отношение жильцов к организации бл-а* 
гоустройетва своего дома должно послу-

-жить примером д л я всех. 
До «рока окончания осенних ремонтов 

о з л и с ь считаные дни. Их надо исполь
зовать так, чтобы обязательство металлур
гов очхорошей подготовке к зиме было пол
ностью выполнено. Закончить полный и 
качественный ремонт всех помещений, за
везти запасы топлива- и обеспечить их на
дежное хранение, проверить работу су
шилок .и исправность печей, предусмот
реть все, так называемые, «мелочи» — 
прямой долг хозяйственных, партийных и 
профсоюзных организаций. 

Соревнование в честь 30-й годовщины Великого Октября! 

•Коллектив сортопрокатного цеха, взяв 
на еебя повышенные обязательства, на
стойчиво борется за их судьбу. Успех со
ревнования решают передовые коллективы 
цеха. 

На стане «300»-1 отлично работает ком-
сомольеко-молодежяая смена инженера т . 
Милихина, Изо дня в день растет ее ста
хановский счет. За 18 дней сентября она 
прокатала сверх повышенного обязатель
ства 1293 тонны металла. 527 тонн 
сверхпланового прожата, за те же дни име
ет на своем .счету .соревнующаяся с ней 
смена инженера т . Быстрова. 

Хорошо работает в сентябре коллектив 
стана «500». возглавляемый инженером 
т. Бражником. Здесь первенство в соревно
вании держит смена инженера т . Нудель-
мана. Она за .18 дней сентября прокатала, 
сверх плана 1090 тонн металла. Сорев
нующаяся с ней смена инженера т . Бу-
цень за то же время прокатала 751 тонну 
металла сверх плана. 

В. ЩАВЛМКСКИЙ, председатель це
хового комитета (сортопрокатного цеха. 

Быстро и хорошо (работает сварщик ста
на «500» сортопрокатного цеха Зуев Алек
сандр Семенович. 

На снимке: А . С . Зуев за работой. 
Фото К. Шитякова. 

ЗНАМЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 
Когда бодрым кличем прозвучал на весь 

Советский Союз призыв трудящихся герои
ческого Ленинграда о достойной встрече 
30-летия Октября, возобновилось традици
онное соревнование коллективов основного 
механического и котельно-ремонтного це
хов. 

— Приложим все усилия, чтобы первен
ство было за нами,—заявил тогда на цехо
вом собрании лучший токарь механическо
го цеха Алексей Левченко. 

I эти слова были подкреплены делом. 
A. Левченко первым в цехе досрочно вы
полнил годовой план, повысили производ
ственные показатели ©се станочники и 
слесари. Первенство (было завоевано. Крас
ное знамя Сталинского -райкома ЩЩ|б) 
реяло в цехе победителей—основном меха
ническом цехе. 

Хорошо усвоили сталинские указа
ния котельщики — догонять лучших в со
ревновании и добиваться общего шд'ема. 
Бригады, участки котельно-ремонтного 
цеха брали повышенные обязательства и с 
честью выполняли их. -Запевалами были 
ком|сомолш-ра;шетчицы бригады мастера 
B. Шеренкова. Они ежемесячно повышали 
выработку и на август обязались довести 
разметку конструкций на одного человека 
в смену до ,2700 килограммов. 

Следуя примеру знатного маклера орде
ноносной столицы Николая Российского, 
разметчицы добились значительного пере
выполнения обязательств всем коллекти
вом, каждым работающим. 

Не отставал и участок обработки кон
струкций. Бригады мастеров iE. Хмелева 
и С. Якушева обязались довести обработку 
конструкций в августе' в смену на одного 
человека до 1400 килограммов. Под руко
водством начальника «участка рашетки и 
обработки коммуниста Федора Власовича 
Удалых среди равметчиков и бригад обра
ботки развернулось деятельное соревнова
ние. Бригады комсомолок Екатерины Бес-
палько, Анны .Сарафанниковой, Марии 
Баянковой и других выполнили т полто
ры месячных нормы. Их стахановский 
труд увенчался успехом—за смешу один 
рабочий в среднем разметил 2$70 кило
граммов конструкций. На обработке вы
полнили повышенное обязательство на 
103,5 процента. 

Комсомольское рвение оживляло борьбу 
за судьбу обязательств и на этих участ
ках. Сборщики ком с омо л ьек о-мо л од еж но й 
бригады т . Сойхера выполнили план на 
112,4 процента, т . Сафина—на 111,2 
процента. Значительно перевыполнили план 
сборщики бригад т т . Барашкова, Ахметзя-
нова, Глутпко, Зиятдинова, Мясникова. 

Слаженный труд всего коллектива цеха 
в августе обеспечил выполнение плана на 
101,-8 процента. Котельщики /завоевали 
первенство и переходящее красное знамя 
Сталинского райкома партии. 

Станочник-стахановец основного /механи
ческого цеха А . Левченко, председатель 
цехового комитета В. Ушаков принесли это 
знамя победителям. 

— Признаем ваше превосходство, но 
надеемся, что ненадолго расстаемся мы с 
этим дорогим нам победным зтаменем, — 
говорит, т . Ушаков.—Коллектив нашего це
ха приложит все «усилия, чтобы возродить 
былую славу и первенство. У нас уже 86 
человек, выполнили досрочно план второго 
года 'пятилетки. Мы знамя отдаем, но не
надолго'—на праздничную демонстрацию в 
честь 30-то Октября выйдем с этим зна
менем. 

Победителей в соревновании приветство
вал секретарь Сталинского райкома ВШ1((б), 
т . Кудрявцев, заместитель председателя 
'заводского комитета металлургов т . Нога
т у рин. 

•Котельщики обязались закрепить знамя 
в своем цехе, ударно готовить про
изводственные подарки матери-Родине—в 
сентябре и октябре выполнить план на 
102 процента, повысить производитель
ность до 3,i5 тонны вместо плана 3,2 тон
ны на одного рабочего в месяц. Разметчи
ки обязались в честь Октября повысить 
разметку до 2®50 килограммов, работник-si 
обработки—до (1450, сборки—до 960 ки
лограммов и сварщики—сварить шва 22 
метра на одного человек-а в смену. 

Красное знамя реет над бригадами и 
вдохновляет их на стахановский труд. 
Предоктябрьское социалистическое соревно
вание коллективов котельно-ремонтного и 
основного механического цехов вступило щ 
решающую фазу. 

А. К0Л0МИЕЦ. 

Коллектив листопрокатного цеха едино
душно откликнулся на призыв цеков-побе-
дителей в соревновании и взял на себя по
вышенные обязательства. 

С первых же дней передовые коллекти
вы показывают образцы стахановского тру
да. Па средне-листовом комеомольско-моло-
дежном стане хорошо работает смена мас
тера т . Дыдалева. План августа она вы
полнила на 104,6 процента и не снижает 
показателей в сентябре. Здесь по-настоя
щему организован коллективный стаханов
ский труд. В ногу с .этой сменой идет 
комеомольско-молодежная бригада выруб
щиков под руководством т . Булдакона. От
лично трудится бригада т . Хилюнгкина, ра 
ботающая на отгрузке готовой продукции. 

Чтобы еще успешнее двищть соревнова
ние вперед, рационализаторы цеха вносят 
свои предложения. Многие из них уже ре
ализованы и дают положительные резуль
таты. 

Так мастер отгрузки т. Брянцев внес 
предложение сортировать готовую продук
цию сразу по заказам. Jo » т » предложении 
готовые листы убирались краном g роль
гангов и ложились как попало. Это созда
вало естественную задержку во время от
грузки. Тов. Брянцев предложил убирать 
и штабелировать готовую продукцию по 
заказам. После реализации этого предложе
ния почти наполовину сократились простои 
вагонов прямого парка МПС. 

Сейчас все наши усилия направлены на 
то, чтобы весь коллектив цеха работал по-
стахановски, ликвидировал долг к 1 нояб
ря и с достойными подарками пришел к 
30-летию советской власти. 

Однако в этом стремлении нас много за
держивает несвоевременная выдача зака-. 
зов, что сильно снижает темпы работ. 

М. ЗД0РЕНКО, секретарь парт
организации листопрокатного цеха. 

ХОРОШО подготовить 
ОБЩЕЖИТИЯ 

КОМБИНАТА К ЗИМЕ З а ч е с т ь 
п е р е д о в о г о цеха 

ПРИЗЫВ ПОДХВАЧЕН 

Мартеновцы д е р ж а т свое слово 
Коллектив лучшего сталеплавильного 

цеха Советского Союза—второго мартенов
ского цеха вместе с тружениками друшч 
цехов-победителей в социалистическом со
ревновании обратился & рабочим и служа
щим Магнитки—усилить борьбу за сгах. 
новокую встречу 30-й годовщины Октября. 
Мартеновцы приняли повышенные обяза
тельства, чтобы стахановским трудом за
крепить знамя Совета Министров СССР и 
дать Родине больше стали. 

Сталеплавильщики держат свое слово. 
За 18 дней сентября они сверкая сверх 
повышенного обязательства 3250 т о ш ста
л и . Хорошо трудится сталевар больше
грузной печи Н 10 Михаил Казаков. iB 
счет успеха соревнования со златоуетов-
оквм сталеваром И. Ревнивцевым он w 
последние два дня сварил 78 тонн допол
нительной стали. Повысили выдачу - тали 
сталевары т т . Мосалев и Якшпн. За 18 
дней сентября все они выдали 305 тонн 
стали сверх обязательства. 

Отлично работают сталевары больше
грузной печи № 8. iHa 58 тонн стали пре
высили сменное задание 18 сентября ста
левары тт . Слесарев и Шлямнев. Вместе 
со сталеваром т . Лоиуховым они внесли в 
фонд сверхпланового металла G75 тонн 
стали. 

18 сентября особенно слаженно работал 
коллектив большегрузной печи ,№ 9. Ста
левары т т . Лееняков, Осипов и Бурга нов 
сверх повышенного суточного задания сва
рили 141 тонны стали, а с начала меся
ца—4<7.5 тонн стали. 

Повысили выдачу стали и многие дру
гие сталевары. Сталевар т . Журжа 18 сен
тября сварил сверх задания 53 томны, 
к о мс ом о л ьцы - с т ал ев ары комсомол ь с кой п е -
mi № Ш т т . Бтпебатров и Березовой спа
рили 38 тонн стали. 

Д. БАРАНОВСКИЙ, нормировщик мар
теновского цеха № 2. 
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Комеомольско-молодежная: смена № 3 
цеха подготовки составов в августе завое
вала в социалистическом соревновании 
первое место. Но в сентябре начальник 
смены С. Ткаченко и диспетчер Г. Сав
ченко успокоились на достигнутом. Они 
ослабили внимание к сменно-встречным 
собраниям, диспетчер т. Савченко вообще 
стал редко посещать их. Группарторг 
т. Самохин ухудшил работу с агитатора
ми'. В результате этого, в сентябре пока
затели бригады стали снижаться, бригада 
постепенно отошла на третье место. 

Ло-иному подошли к, судьбе предоктябрь-
ских обязательств начальник смены т. 
Никитин, диспетчер т. Галь и группарторг 
т. Трифонов. В своей смене № 1 они с 
первых дней сентября развернули дейст
венное соревнование за достойное выпол
нение обязательств в честь 30-летия Ок
тября. Соревнование возглавила партий
ная группа. На собраниях этой партийной 
группы были обсуждены результаты ра
боты бригады. В присутствии начальника 
цеха т. Николаева партгруппа вскрыла 
немало недостатков и фактов неудовлетво
рительной оперативности в работе на
чальника смены т. Никитина и диспетче
ра т. Галь. 

На этих собраниях были намечены кон
кретные пути улучшения работы и прак
тического ответа на обращение цехов-по
бедителей в соревновании. 

В первой половине сентября старания 
партгруппы увенчались отличными ре
зультатами. За это время коллектив сме
ны № 1 вышел на первое место, выпол
нив план по оборудованию составов на 
114 процентов и по раздеванию плавок— 
на 105,8 процента. 

Социалистическое отношение к делу 
стало достоянием каждого рабочего'. Брига
да т. Астафьева на оборудовании соста
вов выполнила план на 112 процентов, а 
т. Иськова — на !l;li5,i8 процента. На 
lil.l процентов выполнили план раздевания 
плавок в бригаде т. Косенко. 

Пример партийной группы смены № 1 
— достоен подражания. Так развер

нуть борьбу за первенство, за достойную 
встречу 30-й годовщины Великого Октяб
ря должны во всех партгруппах. 

Н. ТЕМНИКОВ, секретарь парт
бюро цеха подготовки составов. 

иощежития металлургов накануне зимы 
Магнитогорские металлурги дали слово—образцово подготовить к зиме цехи 

своего завода. Не менее важной стороной подготовки к зиме является и прове
дение осеннего ремонта и других работ по благоустройству /жилья. Редакция 
нашей газеты совместно с заводским комитетом В Л К С М провела рабкоровский 
рейд проверки готовности общежитий комбината к зиме. В этом рейде приня
ли активное! участие рабочие, i цехов завода. В процессе .проверки вскрыто 
много недостатков в подготовке общежитий к зиме. 

Ниже мы печатаем 'материалы рейда. 

Общежитие обжимно-заготовочното цеха 
№ 55 расположено на участке деревообде
лочного комбината довольно далеко от 
трамвая. iB сырую погоду дорога от трам
вайной остановки к общежитию не блещет 
чистотой. И вое же, когда переступаешь 
порог этого скромного деревянного дома, 
сразу поражают глаз чистота и порядок. 
При входе в общежитие висит плакат: 
«Товарищ! Соблюдай чистоту в жилом по
мещении!». Здесь в любую погоду чисто, 
хотя двухэтажное здание обслуживают все
го две уборщицы. В коридорах поблески
вают стеклянными подвесками люстры. Их 
сделали сами жильцы. На (станках портре
ты, картины, которые написаны также са
мими жильцами. 

Жильцы сами красили полы в своих 
комнатах и мебель в красном уголке, по
могали в других ремонтных работах. Про
живающие здесь рабочие-обжимщики по-
настоящему любят свой дом, он стал для 

них родным, и они заботливо берегут по
рядок в нем: ни в одной комнате, ни в 
коридоре нельзя увидеть брошенного на. 
пол клочка бумаги или окурка. Жильца, 
провинившегося в нарушении правил внут
реннего распорядка, сурово осуждают его 
же товарищи-соседи. 

Особой заботой окружены здесь учащие
ся школ рабочей молодежи. Автогенщик 
Андрей Байгильдин посещает восьмой 
клаас 6-й школы. Для него отведена от
дельная маленькая комнатка. На большом 
столе—толстое стекло, чернильница, кни
ги... В любое время суток Андрей может 
сесть за учебу, и никто ему не помешает. 
Такая обстановка помогает Байгильдину 
хорошо работать на1 производстве и успеш
но учиться. Сто двадцать рабочих, насе
ляющих 55-е общежитие, скорее напоми
нают одну большую семью. 

Сами рабочие пишут о своем быто-
уютройстве так: «Мы, жильцы общежития 

№ 55 обжимного цеха, где комендантом т. 
Грамма С. Ф., которого мы считаем своим 
отцом, живем культурной жизнью*. Так 
начинается обращение этого коллектива к 
жильцам других общежитий о вызове их 
на соревнование за лучшие показатели в 
Зыту и на производстве. к<|Где нет дисцип
лины, там нет порядка»-—'говорят о5жим-
щики, и сами строго соблюдают этот поря
док.. В их общежитии всегда чисто и уют
но. Ремонт проведен! качественно и свое
временно. По результатам августа обще
житию № 55, где работает комендантом 
т. Грамма, присуждено переходящее крас
ное знамя заводского комитета металлур
гов. 

Управление комбината и завком метал
лургов подвели итоги социалистического 
соревнования технологов и ни ж е н е рно- тех
нически х работников цехов завода за ав
густ месяц. Победителям в этом соревнова
нии за! разработку и внедрение мероприятий 
по улучшению технологии, повышению про-
извюдателвности труда, улучшению каче
ства продукции присвоены звания: 

« Л у ч ш и й механик участка» — Гармакову 
Дмитрию Степановичу—механику участка 
доменного i iexa. 

«Лучший начальник участка» — Демир-
ташеву Григорию Артуровичу—начальнику 
электротехнического 'участка центральной 
электростанции, а т акже Удалых Федору 
Власовичу — начальнику участка обработ
ки котельно-ремонтного цеха.. 

«Лучший старший мастер»—Осокину Ва 
силию Алексеевичу—старшему мастеру об
жимного цеха. 

« Л у ч ш и й нормировщик»—Адоньеву Ива
ну Афанасьевичу—нормировщику централь
ной электростанции. 

«Лучший мастер-электрик» — Трубину 
Петру Тимофеевичу — мастер у -электрику 
ад'юстаока обжимного цеха. 

На одной из окраин города, на 14-м 
участке, есть общежитие № 93. В нем 
живут рабочие шамотно-динасоваго цеха, 
склада ОТО и других отделов комбината, 
всего около 2О0 человек. Комендантом это
го общежития работает т. Таранцев. В его 
распоряжении имеются девять у1борщиц, 
гардеробщиц, дневальных и т. д. 

При таком количестве обслуживающего 
персонала можно было бы ожидать образ
цового порядка. Однако, на самом деле, об
щежитие находится в хаотическом состоя
нии. В комнатах темно, -грязно, нигде не 
видно ни малейших признаков желания 
организовать уют: столы ничем не покры
ты, даже не вымыты. Занавесок на окнах 
нет, постельное белье грязное, застиран
ное. На стенах голо—ни одного портрета, 
ни картинки. Покрашенные еще когда-то 

давно в темный цвет панели наводят тоску. 
В коридорах темно и мрачно. 

Ремонта в этом общежитии не было с 
прошлого года, а последнюю побелку про
вели перед маем. Крыша у общежития же
лезная, в этом году ее красили, но с по
толков в комнатах все-таки течет, и места
ми штукатурка на потолке провисла, угро
жая обвалом. В некоторых комнатах неис
правны нолы. В 'стенах раздевалки сквоз
ные щзли, а работа сушилки до сих пор 
пе проверена. 

Очень слабо освещены комнаты. 'Отек
ла во многих окнах выбиты, и часть из 
них загорожена железом и фанерой, что, 
конечно, не мешает сквознякам проникать 
в помещение. О минувшей зиме жильцы 
вспоминают с горечью: «Спать приходи
лось не раздеваясь, так холодно было»,— 
говорят они. И добавляют: «И в этом го
ду, верно, не лучше будет. Хоть комен
дант у нас новый, а порядки—старые». 

Нечего и говорить о том, что в таком 
общежитии не помышляют о культурно-
просветительной работе. Молодежь, которая 
составляет примерно половину всего кон
тингента, не только не учится, но и не 
читает. Даже газет там не видят неделями, 
а бывший красный уголок уже давно и 
прочно заселен. Жильцы развлекаются, 
как умеют... на кухне, возле общей пли
ты. Но и здесь мало утешителънсго. Из 
трех плит одна неисправна, а двух дейст
вующих явно недостаточно, и возле них 
всегда происходят споры о том, чья оче
редь готовить. 

Все это—результат полной заброшен
ности общежития. Ясно, что из рук вон 
плохо работает зав. общежитием т. Таран
цев. Но не лучше поступают и начальник 
шамотно-динаеового цеШ т. Панкратов, 
секретарь партийной организации т. Не-
клеенов, председатель цехкома т. Тараеен-
ко и секретарь цехового комитета ВЛЖЮМ 
т. Мирошник. Несмотря на то, что обще
житие расположено рядом с шамотно-дйша-
совым цехом, яикто из этих руководителей 
не уделяет ему ни малейшего внимания. 

Такое же недопустимое пренебрежение 
к быту своих рабочих проявляли руково
дители шамотно-динаеового цеха да в прош
лом :году. И это нередко приводило к то
му, что молодые рабочие, не желая воз
вращаться в такое общежитие, оставались 
ночевать прямо в цехе, у гофманеких пе
чей. 

Проведенный рейд показал, что хозяй
ственные, партийные, профсоюзные и ком
сомольские организации многих цехов ком
бината до сих пор не уделяют должного 
внимания всесторонней подготовке общежи
тий к зиме. Между тем, времени на про
ведение этой подготовки осталось так ма
ло, что откладывать ее окончание нельзя 
больше ни на один день. 

Мобилизовать все силы и все ресурсы 
на немедленное и успешное выполнение 
этой важнейшей задачи — дол/г всех ру
ководителей цехов и самих жильцов. 

Рейдовая бригада: М. КОТОВ —ин
структор заводского комитета 
ВЛКСМ, М. .ИВАНОВ — вырубщик 

I обжимно-заготовочного цеха, В. ЕР
МАКОВ—грузчик шамотно-ди насо -
вого цеха, Д. ЗАГОРУЛЬКО—по-

! мощник машиниста топливного це-
i ха, М. КОЧЕРГИНА—председатель 
1 совета общежития Ns 87, контроль̂ -

I ный мастер стана «300»-3, 
\ В. ТКАЧУК—грузчик дворового це- * 
! ха, В. КАССИХИН—котельщик Щг 
I лез но дорожного транспорта, Г. ГрЗ-
* МЫКО—сотрудник газеты .«Магни

тогорский металл». 

Ответственный редактор 
Д. М. ГКИЛ0РЫБ0В. 

Партгруппа возглавила 
соревнование 

Рабкоровский рейд проверки готовности жилищ к зиме 

У обжимщиков 
есть чему поучиться 

Победители 

В счет обязательства 

О недопустимом 
безразличии 

Но есть немало и тамих общежитий, 
где, на первый взгляд, вое кажется вполне 
благополучным, но это только на перый 
взгляд. 

Таким является общежитие /внутризавод
ского железнодорожного транспорта № 44 
(заведующий т. Котов). Помещение его в 
исправности, необходимый ремонт прове
ден, но во всех его четырех юещиях гряз
но, серо, нет уюта. 

;В межцеховом общежитии № 40 заве
дующего т. Бородина увидеть не удалось. 
Не оказалось в общежитии таете ни одной 
уборщицы. В кохмнатах живет ш 3—>4 че
ловека из цехов ПВС-2, КИП-автоматики 
и других. Все они жалуются на неудобст
ва своего быта: на кухне у плиты —* 
тесно, мало воды, и вернувшимся после 
ночной смены часто 1бывает нечем 
умыться. Электропроводка подводящей ли
нии с(бветшала, но никто ее не ремонти
рует, и во время дождя или ветра часто 
происходят обрывы проводов. Потолки ме
стами протекают, топлина на зиме не за
готовлено. 

зайти. На улице еще сыро после прошед
шего дождя, а пол в передней, кухне и 
в .секциях чистый. На окнах — свежие 
шторки, на покрытом белой акатертью сто
ле — букет живых цветов. Отены укра
шены портретами вождей и полководцев, 
на одной из них — большая географиче
ская карта Родины. Рядом—(свежий- номер 
стенной газеты «За культурный быт», ко
торую регулярно выпускают жильцы этого 
общежития. 

В опрятно убранной кухне горит огонь 
в плите: вернувшиеся с ночной .смены ра
бочие карят себе пищу-. 

В общежитии своевременно и (качествен
но проведен ремонт, в Сараях хранится 
1в тонн угля, и никакие зимние морозы 
не страшат его жильцов. (Закончив свой 
трудовой Д6Ш>, они всегда смогут отдох
нуть в тепле и уюте. 

О состоянии общежития систематически 
заботятся помощник, начальника дворового 
цеха по быту т. Савельев, и заведующая 
общежитием т. Логинова. Их дружно под
держи вает коллектив жильцов, заботясь о 
том, чтобы простой .бараж, на дальней ок
раине города был уютным и удо&ным жи
лищем. 

Под худой крышей 
Общежитие № 38 (за®, т. Матвеев) — 

межцеховое. Ето на1селяют районе ЩЮа, 
П'ВЮ-2 и копрового цела-. В сущности оно 
немногим отличается от общежития Ш 9(3. 
В нем только немного теплее и чище. 

(Правда, здесь уже проведен рамонт. Од-' 
на1ко, стоит поинтересоваться, каково каче
ство выполненных ра!бот. Рабочие управле
ния коммунального хозяйства еще летом 
произвели осмолку крыши общежития, но 
в первые же теплые дни смола растопи
лась, и кровля начала протекать. 

Такое отношение работников УЙЙХ к ка -
честву ремонта и отсутствие контроля во 
время приемки работ сводят на-нет ремонт 
жилых помещений. 

Забота о чистоте 
и уюте 

ббщежитиё дворовото цеха CNI 107 
разместилось в скромном здании барачного 
типа, в поселке имени Дзержинского. !В 
двух 'Секциях, где размещено 90 человек, 
довольно тесно. 

И все же в это общежитие приятно 

Результаты 
заброшенности 

Отвечая делом ва призыв коллективов 
цехов-победителей, доменщики печи № 3 
прочно закрепили первенство. 18 сентября 
мастера печи тт. (Орлов, Душкин, Черкасов 
и старшие горновые тт. Ширивши, Буха-
раев, Цирульников выдали сверх суточно
го задания 17*8 «тонн чугуна, 

В этот же* день на 45 тонн чугуна пе
ревыполнили повышенные задания маютера 
первой доменной печи (гт. Рыжов, Конанец 
и Белич и на 9*8 тонн—мастера, четвертой 
доменной печи тт. Власов, Пономарейко, 
Колдузов. 


