
К общезаводскому партийному собранию 

КУЛЬТУРНО-БЫТОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ТРУДЯЩИХСЯ 
НА УРОВЕНЬ ТРЕБОВАНИЙ МИРНОГО ВРЕМЕНИ 

Забота о семьях 
военнослужащих 

жоадйишхо ш^читьдоасшся 6.105 сепией, ко-
тощш тщьш&гт титттятш шяерда-
алшааж дшющь. В .течение 1945 тщш да 
шдадю 50.7Ш вдвддага из готошх вещей 
и т щ ш ш ш ш н ш тюадш, 3.18 опрево© на 
вдадоьгоо, 6000 ошв обуви, 28.2 томштт 
шотедеьтаго йешъя, 1354 Ш Й Ш Н Ш жюютюма 
и швш лготадоэдв ш ш ш о гаощребдштш. 
958 сшей лшсучишо 261 тыс. «рублей Ш-
ьш\штй сс/ущы». 3«а ш л ш ш « с а д а 1946 
шла сшьда иопибшшх фронтовиков выдано 
300 ГОТОВЫЙ )Б(С1Щ€Й-И1101ца|р1кю|в и более 13 
тыс. лшшв шешвтбушжшй ткани. 

До ттшьттт юйшедаайш семье iro-
iHifmieim ф!ро»нт'СШ(и{к1а ISmmmm oacasam ж-
мощь вдю1М(Ьшшт!Ы1м,и тсодшдо <и* деиейк-
нюй бешшЕщтйюй сшшй в юашвере» 1000 
©ytoet. Тайоую же ношщь дашуталш и дру
гие, оеодш. 928 детей :всшн1с1с1Л)ущза»щи{х <от-
ibiixiata |в ш ш о ш я х и в Mirewx. Дли них 
было выдаио 28614 .оужик шйкш. Из н ю 
1000 бесшалиьвх. 

СупдешБШИую помощь люлутают и да-
ш д а ы Отечшгаюнию'й войны, Швт paioo-
ташаглие на жомйкиагор. Их 303 тшвьт. 
Из них 1.2)6 — шшшш йеязвюй .и второй 
Щ У Ш Ш Ь Е . В 1945 аду йьшю шшшю 8203 
гютонык «еще®. 81 <щ»ев на юттшзмы, 
368 т т н ы х мюшмю®, 252 кюмишота JJPO-

ШттШ аджй грунты А. Т. Селшиъ, 
ранее р&бюташшш IB ажюваэе кюмйинагга, 
щдодаиш о т е з на кюстш, (вшешщ, дам
ский т у ф т вркжи, жшшую фуфайку, 
шшгь меджв ттттй^Шттж rmateia, югг-
шз cyiKiHia иа пшльто, огщюз-. щршео и 1000 
дойляй. Таш1я же ш ш щ ь тшщ швали-
т О ш ш т е и ш й войны Г. iH. Шюнгашкв— 
6brteijraeiMiy (рАтшэду шкюсшиминесжшо пдаа 

Л. ФУКС—председатель бытовой 
комиссии завкома металлургов. 

Потерянное В Р Е М Я 
Ршдаота первой доменной mm дршила 

в аотисагаитарное даяшицв. Нужяо было 
се от^шоищрсиать, привести в пюредж. 
Но !ЮТШ10д®шши цеха ш ищтш «пкш-
шюй т. Уюеиок \YJdmm ш ш —• заэдрига 
раядатку. 

Последствия этого не замедлиш сгаза-
ться. Д ш е ш щ ш теряют ( В Ф Ш Я в столо
вой № 3 в очередях. Ухудшилось и 
обсшушяивациив. Гюяюшым таошаотаЗеггся к 
ойергу т щш стажша молю«ка, но сии его 
ив далучаш*. ffiaicicmpnta в ш д а говорят 
одйо: «Нет. С утра былю, во уже pas-
задай». 

Жому равдажи, мы т знаем,, но эдр~ 
яшъг-е молока не получают. 

Еще в toc<ei »стшншгре1Л1ьньгх уюлюшвях" 
райотае-одшочш. Ранып© они приййрепля-
т хлебные карт^очюи в раедашшх Й 
всегда поигучаш хл)е»б. Теперь 'вилнуждееы 
ггшрешять карточки в едаю®ую, а там 
не всегда ею.ть хлеб. Приввз-егашый хлеб, 
сра*зу ршзб!И|р1ают, а горншой-ю|дин)оч!ка не 
етеед вюз1МЮЖ«ною1Т1и- следатъ за временем 
П О Д Е Ю Э Щ хлеба ' И выжидать в очереди. 

В. РАДНИН, мастер второй 
доменной печи. 

О 
Редкий гость 

В общежитии № 147, яде живут домен
щике, тос» . Но это не трошет ттщт 
ка начальника цеха-п-о .бъгту т. Ярошука, 
№ редкий гость в общежитии. И вообще 
ушвдвгъ ого—дело елогаое, так ш (в 
лзришиые дни он куда-шбудъ отлучается. 

А.-иадь,- • л к й р а щ к м ^ гао1^-
ршить с и м еють о ч ш . Мы ебнюютюгйсь, 
работал шале ратлашл^ениоято чугуна в 
шлака, пожгли одежду, а от цеха тж-
к-ажой потащи ш шдшм. 

Г. ЬЕЛИЦКИЙ, горновой пятой 
доменной лечи. 

Десятки семей магниталорсмих металлургов переселились из барашж м землянок в собстшешые благоустро
енные дома. На снимках: слеш вверху—уливд поселка им. Некрасова; вш®у ~ землянка, где ютилась семья мастера об-
жиммого цеха тов. Морышева. Теперь Мююыше®ы) переехали в с®ой дом. Ва снимке шрава — индавэдуальный дом заме-' 
стителж начальника ОМЦ О. Ф. Бедрина. В центре — Светлана и Галя Бедрдоы в свое» комнате готовят урош. 

Металлургам— 
индивидуальные дома 

ЛЬ твтщшш дар^ктчз^ра ком)бшата 
щш упривлшии кюшущальшш' хозяйства 
комбощата бш соедаи отдел по 'строи
тельству ивдиввдуальиых домою, Sa пос
ледние годы на ожрашшк города, вьцроюли 
ЕШ1Ы1Э Д0Ю6ЛШ. 

Ос1о1беино боташой р а ш ж ш1дишагоад-шое 
стр<жгель!С!Т1Е1о домов получило в 1945 
году. Хозяйственным шоюобкш в прош
лом го)ду построещо и сда/но ;в- жилоата-
вд-ю 106 домо». На 1М6 гюд прюйзюедш 
задел 109 домою, из дах с процентом 
•технической годности >54—$9 проц. — 
40 дюмв и от» 2—'5*0 прюц. — 6;9 домюю. 

.Для нкдавщуатзьио!^ ффтш&нж ю-1945 
года было о т у щ ш о 1 шт. 467 тыс. 
рублей. Из фшдов вдомйшаяра выделяются 
необходимые строительные шшщшш, 
Заютщюйящж®» ведано 577 тыс. штук 
ШШШвШ <ки1йпйч!а(, 70 Ф Ь Й С . ппда пвлажю-
блшш, 742 кубометра (круглого т , 
10(51 icyto. LMeirpa глишасш лееа1., 7i40 
тонн це)меша, 640 тонн швести, 2417 
кюадр. метро© оюсишго' отекла>, дверного 
и оконного, заоношнеиия L2 50 квадратных 
мегпров, 2.Й тонны жревельного железа, 
1О.000 листов азбофанерьг., а также» твш-

да, скобжнъве изделия к n e ™ o e i литье. 
Ло ш'стаяовлонишо <щра;вительстта на 

194'6 под на (индивидуальиое с^троитоль-
'ство зашду отпущено 3 ттятт 400 
тыс. рублей. План строительства индиви
дуальных домов, хозяйственным споюобш 
на Ii94i6 год утвержден в к10Л1Ичее.тве 
двухсот домов. Во втором квартале тг 
штт зажюнчитъ <щ)юительшво 10 домов. 
На 20 февраля 1946 года полиостью ва-
мнчены и сданы в ^KtcmoiafanBro 4 
дома. 

Отдел снабжеиия комбшалра одюто за-
инмае'тся ©опросами шабження (строи
тельными материалами. За жнварь п фешг 
ра(лъ :н1а» .Е1Н|Д'ЕШжи[у!г]л!ЫН10'3 (0т(РЮ(Ет?(лъотвю от
пущено лмнь.З кубометра (круглого леса, 4i6 
к^б'ометрсв пиленого лооа, 11 тыс. штук 
ю и р ш е т а , ' совершенно отсутствует шзеють. 
С'трюителЫство задерживается. Ж веши от
дел снабжения в бежавшее время не вы
делит нужное количество строительных 
материалов, то план выполнения первого 
квартала окажется под угрозой срыва. 

(Хорошие дома) на посеве имени Негара-
еова 0оютрстаи тт. Чеботарев — кра-
но'вщик ccfpTonipiciKaiTBoiriO цеха, Лагода — 
мекаиик доменного цеха, Кйльдюшкин— 
сталевгц}. пег̂ юшо мартеновского цеха 
<и другие. Каждый дом .элететдафицирювйн. 

Наша задача С'сютоит в том, чтобы пол
ным ходом развернуть строительные ра
боты, успешно страшиться с pporpiaMMioft 
1)94(6 щда, построить ш забелить в блаш-
устроонные инщишшдуальные дома трудя
щихся Оталийскюй Ма1гнитки. 

М. КОЖЕВНИКОВ, начальник 
отдела индивидуального 

строительства. 

Оке г сверкает, солице "светит v е крыши 
к атлет, как весной; во дшре ждаюг де-
Т1и—де-Ндь еетю'Дня выходной. Я оставил 
вилы дома, ярко,, празднично едет^^Ъо ме
стам давно знакомым отправляюсь людям 
вслед. Выходной—так выходной! План 
мой будет вот какой: парикмахер, душе
вая, ателье последних мод, магазин**, 
мастерская, а под вечер—культпоход. На 
трамвае до столовой, час спустя—на ста
дион, или В1 цирк с программой новой, 
дальше— у̂жк»нать ш сон. План», неправда 
ли, неплох? А на деле вышло.... ®xt 

..,Ох! Народу нынче в ба«€! Шуи*-, как 
будто в барабане. Прюютояшад пять ча1саэ> 
я распарен до усов. В «грязный прапчик 
прячу вещи. Таз беру. /Из таза.—хлещет. 
Р. час по ложке каплет кран, а из тазика 
т^фонтан. Где быть должен кипяток;—ле
дяной бажит поток. Под нотами слизь и 
слякоть. Что тут: мыться- или макаль? 
Кранов ввинчено штук семь, три: не дей
ствуют совсем, два плюют на три версты; 
к остальным стоят хвосты... 

...Бриться тоже, брат,, не сахар; (правда, 
вежлив парикмахер, но салфетка на щеке, 
как портянка в башмаке. Я скромненько 
подал голос: «На салфетке чей-то волос». 
—(Но ответ спокоен, тих: «Вы нашейте 
нам овоихж 

Б бане мне не повезло; я« тогда поду
мал зло: в ателье сейчас поеду, получу 
заказ к обеду. Пропустил трамнаи, дру
гой, влез в толкучку ЧУТЬ живой. Хля
стик, пуговицы—прочь, тыма кругом, как 
будто ночь. 

— Час который г> (. 
— Скоро пятый. 
— Почему же так темно? \А\ Фанер

ные заплаты скрыли яа(глухо ожно. Ил» 
парк трамвайный беден, иль <ншследстдао> 

тяжело-, что оставил парку Шейдкн- пае» 
сажирам всем назло? 

Ну, доехал! «Звуковое». Взял площадку 
прямо с боя, © ателье без лишших . дум 
получ'шъ беагу костюм. Отдал шить уже 
-с полгода, но портновсаБая «природа» шить 
костюмы не спешит. Вдруг—у pal Костюм 
1ПЮ1шн!Т1. Только... что за 'чертовщина? До 
колен в(»С1йт штанина, перекошена пола, 
воротник, как на вола. 

Не хочу быть образиной. Я в костюм 
едва залез. Лучше снова в магазине по> 
лучу себе отрез. 

• • * • • 

(На участке за углом слышу грохот, 
шум* -и г р е т Стены—врозь, трясется "кров
ля—«от «культурная1» торговля а народ 
прилавок жмет, негодуя н!а ООТ, где 
неведом этот рев, где начальником Шмы-
рев: Словно бог, яе едвягаув торса, гордо 
Нестеров Рля^дат, с высоты ОлиШа-ЮРСа 
»а такой шятштшаЬ вжд. Be дод-умаим 
ч»уточек, не открыли новых точек, а това
ров много есть, покупателей не счесть... 

Нахлобучивши ушанку, еле-еле наизнан
ку, направляю я стопы от ра.з1Гнев!аДБной 
толпы. «Эх, подальше 6\ в Ч И С Т О поле!—-Я 
мечтаю, сам не свой.—(Отдохну-ка там», на 
воле, сяду в поезд трудовой». Он по гра
фику в семь тридцать; проверяю: так и 
есть. Но не рано ль веселиться? Слышу 
горестную весть: горе-поезду не рады 
паровозные бригадьв, ждут, зевая, три ча
сами на хоппере—«ас-са!» Мне-то—что! Я 
без заботы, а рабочие—в беде: ни сме
ниться}, ни работать, ни в дороге, ни в 
езде. Дело, -кажется', простое.. Что же 
Иевлев зшлчят? Вычисляет ли простои? 
График новый ли строчит?... 

Мои желудок яищи дросит; я лечу в 
один момент ,до ст0;лов)ой«28. Вижу—дрем
лет «контингент». В щах жиров ни капли 
нету, чай, как чистая роса, не поджарены 
котлеты. 

— Подождите полчаса! , 
Табуретка подо мною—ножки вкось» 

едва стоит. Я спешу сменить другую, но 
и та кругом скрипит. Третью взял — по
пал на гвозде, на четвертой нет досари!. 
Починить их очень просто, но, как видно,, 
не с руки. . . . . . . . 

Я к десятой как дрезина. Сел—и жду, 
и снова жду. Мне орет «любезно» Зина:. 
«Что расселся на виду!». 

Я на домну 5, к раздатке; но какие 
там. порядки! Есть посуда, суп, омлет, 
освещенья только нет. Как поесть во 
мраке ночи? Словом, говоря короче, иль 
за лампою лети, или лысиной свети. 

* 
Горе-—поезд без езды, горе—юаня без 

воды, косошвей, давторг, "трамвай — хоть 
на жрьшу полезай—это все в быту за<но-
зы. Надо б крепче тех прижаты, кто лю
дей и- их запросы не умеет уважать. 

«жрокадил». 
И: в. ет». реяаитощ Е. И. НЯЕНИН. 

file:///YJdmm

