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Орган парткома, завкома и заводоуправления Магнитогорского ордена Ленина 
и ордена Трудового Красного Знамени металлургического комбината -имени Сталина 

Насущные требования 
мирного времени 

Партия, правительство и лично това
рищ Сталин, несмотря на трудности, 
явившиеся следствием войны^ проявляют 
огромную заботу об удовлетворении быто
вых иужд трудящихся. Внимание к живо
му человеку было и есть одной из пер
вейших задач партийных, советских и об
щественных организаций. 

Неуклонно проводятся в жизнь серьез
нейшие мероприятия по улучшению быта 
семей военнослужащих, инвалидов войны. 
Ярким свидетельством гуманного отноше
ния к бытовым запросам явились истори
ческие указы о помощи многодетным ма
терям. 

На 'жилищное и культурно-бытовое 
строительство нашего (города в 1946 году 
отпускается 84,19 /миллиона рублей. Толь
ко для (постройки домов ^хозяйственным 
способом в текущем году выделено 3 
миллиона 400 тыс. рублей. 

Трудящимся в военные годы пришлось 
во многом себе отказывать. Материальные 
нехватки, требование строжайшей эконо
мии, недостаток рабочих рук, —» все это, 
безусловно, отразилось на распорядке 
многих культурных и бытовых учрежде
ний как в городе, так и на заводе. Но 
война победоносно завершена, и наряду с 
перестройкой промышленности на мирный 
лад, необходимо коренным образом изме
нить отношение к вопросам бытового об
служивания. 

Высокой культуры обслуживания тру
дящихся должны добиваться руководите
ли всех учреждений и предприятий. 

Однако многие еще живут настроениями 
военного времени и, ссылаясь на об'ек-

i тивные причины, создают множество раз
дражающих бытовых неудобств. 

Не налажена культурная торговля в 
большей части магазинов комбината. 
Нередки случаи, когда прикрепленным 
об'является двух-трехдневный срок для 
получения тех или иных продуктов. Соз
даются очереди, а затем сроки прод
ляются. Так бывало в магазине № 12. 
Несмотря на неоднократные .сигналы пе
чати, до сих пор не упорядочена работа 
бань. Из месяца в месяц городская баня 
(на Щитовых) по нескольку дней не ра
ботает из-за отсутствия подвоза топлива. 
Пропускная способность бань снижается 
из-за того, что не «все краны действуют, 
часто бывают перебои в подаче! воды, 
неисправны шкафы для одежды. 

'Работа трамвая значительно улучши
лась. Но и здесь есть «темные» пятна. 

чНа окнах вместо стекол—листы фанеры 
/или железа. На площадке у порогов на

биты скользские куски жести вместо ре* 
шеток. 

Нужно решительнее поставить вопрос о 
расширении сети пошивочных мастер
ских. Потребность в этом особенно воз
росла сейчас, в связи с большим увели
чением притока текстильных вВДеиний. 
Улучшенное качество пошива <и ремонта, 
исполнение заказов в срок в пошивочных 
и -обувных (мастерских—также задачи, ко
торые должны быть/ (решены немедленно. 

На комбинате по цехам и общежитиям 
разбросана широкая сеть мастерских ре
монта обуви. Большая часть их работает 
неудовлетворительно. 

Не лучше дело обстоит в столовых и 
раздаткйх. Мастера третьей доменной пе- * 
Ч1и часто не обедаю^, так как раздатка [ 
почему-то закрыта, $ до столовой № 3 \ 
далеко, там .большие очереди, а печь 
оставить надолго нельзя. В ряде столо
вых комбината обслуживающий персонал 
груб, бывают перебои с приготовлением 
блюд. 

Все это «мелочи», но они говорят о не
уважении к людям. Почему в магазинах 
нельзя купить, стакана или чернильницы 
при наличии стекольного производства в 
цехе вспомогательных материалов? Поче
му мы ощущаем еще острый недостаток 
в товарах- домашнего обихода, почему 
не везде изжиты грубость, нетактичность, 
бескультурье? 

Перестраивая на мирный лад промыш
ленность, хозяйственные, партийные и об
щественные организации должны ду
мать и о человеке, уважать его и забо
титься о н е м так, как - требует от слуг 
народа советское правйтельстш», как 
учит партия и ее во*дь и'вдохновитель 
товарищ Сталин. 

НЬУСТАННО^УЛУЧШАТЬ ^УСЛОВИЯ ТРУДА 
большевистская партия, товарищ Сталин учат нас постоянно проявлять работу 

о нуждах трудящихся. Этого мы не забывали даже в самые (напряженные тяжелые 
годы военного времени. Например, в области! улучшения условий труда мы еще Тогда 
добились некоторых успехов. Однако участок работы по охране труда и технике 
безопасности и промсанитарии на нашем комбинате все еще отстает от требований 
социалистического производства. 

В некоторых цехах наблюдается (беспорядок, неисправное состояние оборудова
ния и инструментов, формальное проведение инструктажа, отсутствие механизации 
трудоемких 'работ, несоблюдение работающими инструкций по технике безопасности 
и т. 1Ш 

С це|лью поднятия производственной культуры, улучшения условий труда в де 
лах (комбината по решению общественных организаций завода с 1 по 25 марта про
водится общественный смотр охраны труда. 

Задач» и по(рядок смотра подробно изложены в приказе № 21 директора ком
бината тов. Г. Д . Носова и решениях заводского партийного комитета ц завкома 
металлургов. 

Успех смотра определяет тщательная к нему подготовка. Необходимо, поэтому, 
широко [популяризировать задачи смотра и организационно к нему хорошо подго

товиться. На комбинате не должно быть ни одного работающего, незнакомого с За
дачами смотра. Цеховые комитеты в ближайшие два-три дня должны обсудить 
вопрос о проведении смотра и утвердить состав цеховых комиссий и бригад. Надо 
добиться, чтобы к 28 февраля во всех цехах были проведены сменные собрания 
рабочих. Начальникам цехов необходимо провести технические совещания инженер
но-технических работников и беседы по смот,ру с рабочими ведущих (Профессий. 
Надо добиться, чтобы в проведение смотра были вовлечены широкие массы тру
дящихся, ибо хорошая постановка охраны труда возможна лишь при их активном 
участии. 

Общественный смотр охраны труда послужит могучим толчком к улучшению 
условий труда, повышению его производительности, мобилизует коллектив на реши
тельное устранение недостатков на участке охраны труда и техники безопасности. 

О. ГОЛЬДЕНБЕРГ, главный технический.инспектор ЦК профсоюза 
металлургов Востока. 

Чу/гунолотейщики встал» на стахашв-
окую вакту в честь 28-й годовщины* 
Красной Армии. 

(На ешшке: литейщик \Р. А. Тупаев— 
отличник стахановского труда. 

Фото В. Ягаковкжого.. 

На вахте 
д^шле|йпи1в «ЭДтяюЙдо̂  дежа - а с м 

иа сптатовювдю вавлту в чеють 28-й го-
до)вщийш Кшшюй Адомзш. 

19 фшдоашя на ютаив «500» йрштада ш-
стсюа тов. Галвдэова ж стащиШ) вальцов
щика т А Сашелье!ва ювшх 'mart трока* 
тала 105 теш шпашта. 

73 ФОШШ5Ы мшшда жШшшшш % аа-
дайшо шва 6ш1аща машш» тклв. йвдокша 
и тттехгю тлшшшш^ тт. Затойиш. 

. * 
На ютаНод «300» № 3 обшито ршбогсайа 

бтпаша \шш№№ ФОВ. 'Веигюшюидава ш стат> 
metro шшвдшщшьа пт. irJaiubUx, npoiKiaoiaiB 
•своих едащш 133 тонны меташша.. 

НСШСЛОЕШ шка&атеищ за шейгу ттт 
йрйгада; TJOIB. Жеяшш (и сшарпшю шльцош-
щик(а тов. Мюйвкша. 50 тошн (Шедахшано-
вото ттшт — тажою доеоушпагг их ад№. ** 

Ш iCTajEaaix «2-50» Jfi 2 я «300» 3 
щ ^ а о ч и о - ш р м mescal 19 фе(вц>ал!я 
щоштшо ссвешк шайа 76 токн мс̂ асьла. 
Хадшй foairjoraoiiBi $т№т лотереи тт. Че-
чадвда, Дейншо, Юрьева !й (СШапшгих йаяь-
цю!впшкю!в By№toeto, Сокюшва, Филатова. 

Поддержим молодых 
сталеплавильщиков 

Встав наг (вахту в честь. 28-й 'Годовщи
ны (Красной Армии, коллектив молодеж
ной смены тов. (Матюшина первого мар
теновского цеха обязался за двадцать три 
дня февраля дать 2500 тони сверхплано
вой стали. Молодые; сталеплавильщики с 
честью выполняют Обязательство. За де
вятнадцать дней уже: {выдали 2100 тонн 
стали 'сверх плана и сварили 1 3 скорост
ных плавок. 

(Кюмкомолец-сталевар^ течи № 6 тов. 
К^лнц'юаикин П01Д (руководством мастера 
тов. Рожкова сварил плав(ку 17 февраля 
за 8 часов 40 минут, вместо -12 часов по 
графику. 

Достижения молодежной юмены были 
бы значительно выше, если бы не мешали 
простои из-за отсутствия железа и жид
кого чу1гу1наи 18 февраля по этой причи
не смена простояла восомъ пече* часов. 
Систематически из копрового цеха посту
пает в мартеновские цехи в сутки 8 0 0 — 
000 тонн, железа вместо необходимых 
1400 тонн. 

(Коллектив (молодежной смены прило
жит все усилия, чтобы обязательства вы;-
полнить с честью. К'Опровики и домен
щик» должны нам! в (этом помочь. 

Н. ЦИРУЛИН— 
секретарь комитета комсомола 
первого мартеновского цеха. 

По приказу директора комбината 
Директор комбината Г. И. Носов в сво

ем приказе № 21 отдал распоряжение -о 
проведении совместно с профсоюзными 
организациями завода с 1 по 25 марта 
1946 -года общест®енн(01го смотра состоя
ния техники безопасности, охраны труда 
и промышленной санитарии на комбинате. 
Смотр будет проходить под руковод
ством общезаводской комиссии, в кото
рую входят: главный инженер комби
ната К.. И- Бурцев (председатель), пред
седатель комиссии охраны труда завкома 
металлургов В. К. Горностаев (зам. пред
седателя комиссии'), председатели дорож
ного и рудничного комитетов тт. В. М. 
Жиркин и И. И. Коваленко, зам. дирек
тора комбината по транспорту тов. С. Ф. 
Кращенко, зам. директора комбината по 
коксохимии П. А . Судья, начальник гор
норудного управления В. (Н. Котов, на
чальник технического отдела комбината 
Н. А. Соколов, (главный сталеплавильщик 
комбината Я- А. Шнееров, главный про
катчик комбината В. П. (Кожевников, глав
ный механик комбината И. (М. 1Матвшвский\ 
главный энергетик комбината! Я. /И. Нотинг 
ск'ий, главный технический инспектор ЦК 

Союза металлургов О. А. Гольденберг, 
f начальник отдела техники безопасности 

И. А. Берг, начальник отдела организаций» 
труда А. Н. Шмырев, начальник медсан
части Г. ,Л- Верников, старший госсан-
ироминспектор М(. Я. Пичахчи. 

Начальникам цехов предлагается при
нять личное .участие в смотре. До нача
ла смотра в цехах должны быть про
ведены совещания инженерно-техни
ческих работников. 

Начальникам цехов вм'еняется в обя
занность для участия в цеховых комис
сиях и бригадах по смотру выделить 
своих заместителей, помощников по обо
рудованию, помощников по быту, началь
ников участков, механико© и электриков. 

Разработано специальное положение об 
общественном смотре,, в котором под
робно раз'ясняются з а д а м и порядок 
проведения смотра. 

Д л я премирования инженерно-техничес
ких работников, ра1бочих и служащих, 
принявших активное участие в смотре, ди
ректор комбината выделяет 50,000 руб
лей и сто талонов на ценные промышлен
ные товары. 

В завкоме металлургов 
(Зшмш тштшв Ш 'сшош мейаМй 

.30 я ш а ш этого года лдашнш решение в 
Ш Ш пшотгеии^я 'СОСТС1ЯНИЯ текиитаи 'бево-
паюйосл, ощтлаошы твуша] ш тмшежтттт ® 
(глешак 1за!в(», а таййкю ,в цсимк мжттш*-
т еншзешя т^аюанизм^ и щгоо(ф!за!боиге©а-
НИ1Й (шв&бти (СОЮМ^СГГШ с !У1пШ1а1шши1е1м: и 
1Ш!Оф»сю!101зйь1!м!в1 oiiraiH'Hfaa/tVHlHfM'iH iKiciMlaBiHlaiTia) 
с 1 no 2(5 мриа 1:946 года о1бществ1еин!ЫЙ 
CftCO'TtD (СЮСФОШЙЯ теХИЙЕЙ б(е1Э0111!а!СЙ101С15И, 01-
тшы тт\ш и ( Щ ш с а м а ш ш . 

.У"|т1ве»иши1в лолюжшие и Л а н давадшия 
wmm* й! та!К1жо соота!в юйдаэагБюшсйоой ко-
мйасийи, шюй (руийовошсшвюм 1коатс|рой должен 
niTjiotxciJBHrr'b СМКУПР, за(вкюм ( м ^ л о т г о в ук.а<-

работах к смотру, мженедио^тйшеешх 
miftorcKM&OB т тгжшш штш. В шсп»а<-
швцвеиш гошонлжсш: о необхюдам'окш одга^-
ншаши (сюилешойашш iMieiaw ц а д ш ; оро-
ШВОДЮТЖШН.ЬШЙ $Шфтш ш тшш нро-
<в»сявешо смошоа.. 

Завком MJerrauiuiiyirJiroiB ойвэьшаат лрешеща;-
тешей шковъвх ш ш ш ё и орешое!дая̂ л»ей 
шшасшй ошвшны ттт шданжь оьи̂ аюю 
(Участие в ишовелзеиии ^мктаа. 

Лгошоеиюшю №ьикошс1сии завкоаса» 
oiotB'. Фштеввду ;ире|Д11Ю1жгао 'сбас^мгъ тла:з-
мбш€(вие на томтюши зашюша шатато-в, 
лозунтов, шлушяризифующих смотр. 

0 ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННОГО СМОТРА СОСТОЯНИЯ ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ, 
ОХРАНЫ ТРУДА И ПРОМСАНИТАРИИ 

Из постановления заводского партийного комитета 

О̂ ойглить и ио!ж«ш1жашь швдиая1иШ1у за.* 
BoinciKioro жюшшка мдаашлпдоаш ш ontneuta 
теошшки |6озю(йа)аню!сг11и о давешейщ «с 1 ш 
25 ма«оиа 1946 вда ойщеза^йскоте шщ$ 
щшшвш ТОШЕШ беэошсности, страны 
ШШ Ш апвю!мы|шл1е1н!н]0'й (Фйштам о ^ctiaLX 
iKiOMitea i ra . 

ЛЬейлюшаггь вюем юегошйш (йдасяйши-
аашй ж твшШШШМ ^пзекоЕъих кюовигшшв 
ейотшъ т 1глабо(чШ1х со^рашах 
иагаастьйшков ujeixiOiB о шттвт "теяиики 
6ебю!п1а!с(нюс1Т!0) (в пене ш ШЮШшт Ш Ш 

Обявань (Н]а1ча1л]ьн1и1кю|в шшв, №ES№tfa№& 
оаадшайШййй. (пшшоейа̂ вшей 'Гле1хю!вых 

Шшаш1№ч oeiKiTJieinapei: tROtmreiTjoiB ш ш ш 
шшю 1вотаа«гь в цеже шюведсиме смот-
оа., юйвашв ос(о<бо(а №шсаШа т шеююшое 
вшшчение в теаютшш) ,в 'бшггою лшекшерню-
тгайичекжик 1ла1бот!Н!икю(в, 1тла1бю!чж >и служа
щий: цехов т реализацию вс$х Щ№ШШ 
ттшвША Фтттщшю Штшхй аш-
ташш ио СМОПРУ. 

Обшшсгь зашюевежой к̂кшитегг щштфт 
(оекреггарь TIOIB. AJUDDHITOIB) В ^ ( С М Б Ы Й ф№ 
ттйшъ и о т е ш и т ь гвк> всех тшк об-
(пюсггоеент шййеашда^в aid сшрааш ттш 
мошшъпх |ра1боч]йх. 

ИЗВЕЩЕНИЕ 
22 февраля 1946 года в гортеатре А. С. Пушкина созывается СМЕННОЕ ОБЩЕ

ЗАВОДСКОЕ ПАРТИЙНОЕ СОБРАНИЕ. 
Повестка {дня' 

1, 0 мерах улучшения материально-бытового обслуживания трудящихся, ком
бината. Докладчик директор комбината тов. Г. И. Носов. Явка коммунистов, ра
ботающих с 16 часов до 24 часов и с 24 шов ио 8 часов утра, — в 9 часов 
30 мин. утра. Работающих в дневмойсмене — в 7 часов вечера. 

Заводской партийный комитет. 


