
ЩГИИТОГОЯЖИЯ НЕТЛЛЛ 

С общезаводского партийного собрания 
Строить скоро, дешево и хорошо 

ТФ$. СКИБИЦКИЙ—мастер электриков листопрокатного цеха 
О «уд^турноибытофм обслуживании 

трудящихся на правом берегу мы говори
ли не раз, однако, заметных изменений 
явт. * * 

'Перевозка рабочих с заводской qritf-
щйдки в ирав^ережный район организо
вана шлохо. Автомашины ходят с пере
боями. Часто рейсы зависят от каприза 
шоферов. 

Трамвайная линия до моста строится 
медленно. Здесь нет настоящего порядка. 

Неважно н со снабжением. На' правом 
берегу ОРС комбината не имеет ни пром
товарного, ни продовольственного магази-
на.. Отоваривать карточки приходится в 
магазинах левого берега, а это связано с 
большим^ трудностями. 

Детской консультации нет. Молоко для 
jB&ejr-eA выдают на, первом участке в опре
деленные дни и часы. Многим» вследствие 
•занятости на производстве нет возможно
сти своевременно получить молоко, и дети 
по этой причине не имеют его по неде
лям. Надо в самое ближайшее время на 

правом берету открыть детскую консуль
тацию. 

R день отдыха сходить некуда. В клу
бе строителей скучно, грязно,, курят.. Зри
те лыный зал неблагоустроен. Книг до
стать также невозможно. Филиал библио1-
теки металлургов не открыт. 

В 1945 году на. правом берегу построен 
большой поселок индивидуальных домов, 
но он неблагоустроен. Надо добитьсн!, 
чтобы дома были отштукатурены, красиво1 

архитектурно оформлены, соорудить тро
туары, широкие под'езды к каждому до
му. Нужно привлечь к этому делу Bidex 
жителей- индивидуальных домов. , 

Мы дома строим, скоро, но еще низкого 
качества. Не прошло- и года после окон
чания стройки, как пол ста л больше похо
дить на рештоиюу и " сейчас приходится 
настилать новый. Надо строить «сразу хо
рошо, прочно, навечно. 

Особое внимание надо обратить на ка
чество штукатуркл: В даме мы1 поселились 
осенью, но1 не прошло и трех месяцев', 
как штукатурка начала обваливаться. 

Смелее браться за строительство 
индивидуальных домов 

Тов. ПОПОВ—мастер коксохимического цехог— 
' Ь с а о е ^ д о ^ д а д ^ ^ ^ . - - ^ 

•̂ К~~5]5Ясил «упрек, что многие квалифици-
^говамые рабочие предпочитают жить в 
неблагоустроенных бараках, а своих до
мов не строят, .хотя средства и возмож
ности для этого у них есть. 

Конечно, чтобы построить свой дом, 
надо проявить инициативу и настойчи
вость. Мы не можем пожаловаться, что 
дирекция комбината не оказывает нам 
п^М'Ощи ш «строительстве индивидуальных 

домов. У нас находятся люди, которые 
на это дело смотрят, как Ш личное обо
гащение, и даже этим упрекают. 

Это нездоровое настроение. Намь рабо
чим), надо понять, что свое личное иму
щество' мы приобретаем на» честно зарабо
танные деньги. Каждый рабочий, инже
нерно-технический работник и служащий 
комбината должен использовать все воз
можности, чтобы построить свой дом и 
жить в нем зажиточно и культурно. 

Производительно работать и культурно отдыхать 
Тов. ЕФАНОВ—председатель завкома металлургов 

iB тяжелые годы войны мы использова
ли все возможности для посылки на ле
чение и в дйма отдыха рабочих и инже
нерно-технических работников и служа
щих комбината. В 1045 (году на курорты 
было послано 465 человек и несколько 
тысяч отбывало в домах отдыха. } 

После •окончания войны оргашзани»от
дыха рабочих, инженеров1, техников I и 
служащих—стала одной из главнейших 
задач профсоюзной организации. За два 
первых месяца 'этого года мы послали на 
курорты и в дома отдыха 100 'человек. К 
1 мая на Банном озере откроется ^эдйо-
нарный дом отдыха, в котором каждый 

месяц будет отдыхать по 300 человек, а 
всего до конца года побывает 2000. 

Необходимо поставить перед Нарком-
черметом вопрос об ассигновании средств 
на строительство новой поликлинши;, что
бы ее строительство было закончено в 
первой половине 1947 года. 

Нам надо своевременно подготовить 
парк, физкультурные площадки, стадио
ны, шрашютные вышки к летней работе. 

Пора взяться за развитие индивидуаль
ного животноводства. ' В щрипородных 
животноводческих хозяйствах ОРСа нуж
но создать фонды, из которых трудящие
ся могли бы Ьолучить возможность при
обрести корову, телку, свинью и проч. 

Бытовое обслуживание—под неослабный контроль 
Тов. ПЕТРУША—гтрторг ЦК ВКЩб) на комбинате 

Индивидуальные поселки надо благоустраивать 
Тов. РОДИОНОВ—механик мартеновского цеха М 1 

Однажды, посетив наш цех, тов. Носов 
мне говорит: , 

.V— Товарищ' Родионов,, зарабатываете 
вы неплохо, а квартира у вас неважная, 
постройте свой дом, а УЫ вам ПОМОЩЬ 
охажем1_ 

(Крепко я после этой беседы задумался, 
посоветовался со своей семьей и решил 
построить свои дом. Мне была оказана 
хорошая помощь со стороны УКХ и ди-
рвоощии комбината. Дом построили хоро-. 

шнй. Живу я теперь в своем доме и 
очень доволен. 

Но вновь построенные поселки необхо
димо благоустроить,, чтобы создать нор
мальные бытовые условия. . 

В Некрасовском поселке мйдого недоде
лок. До сих пор нет водораздаточной 
колонки;, и за водой приходится ходить 
за полтора километра. Собирались постро
ить колонку еще осенью, но не постро
или. 

Для заводской партийной организации, 
для хозяйственных, профсоюзных руково
дителей и комсомольских организаций нет 
более почетной задачи, чем забота об 
улучшении материально-бытового и куль
турного обслуживания трудящихся. 

Для того, чтобы выполнить программу 
по жилищному строительству, нам необ-

J ^ r a o _ Додавать ежесуточно около 450 
вагонов различных с троите ЛьнШ-м&тери а -
лов. Партийная организация железнодо
рожного транспорта должна мобилизовать 
весь коллектив на выполнение этой пер
востепенной задачи. 

В 1946 году по приказу .директора ком
бината № 25 из общежитий в квартиры и 
комнаты должно бьпь переселено 11 ты
сяч человек. 

Некоторые секретари партийных орга
низаций и председатели цеховых комите
тов, вместо того, чтобы интересоваться, 
как выполняется этот приказ, как этих 
товарищей переселяют, как магазины 
снабжают их необходимым инвентарем, 
ничего не делают. На заседании партий
ного комитета, когда мы подводили пер
вые итоги выполнения этого приказа,, вы
яснилось, что только руководители прово-
лочно-штрипсового цеха (начальник цеха 

ОРС работает неудовлетворительно 
Товш МАТЮШИН—начальник смены мартеновского цеха № 1 

Во (время войны трудящиеся Сталин-
• екой Магнитки) работали не покладая 

рук, не* жалели своих сил, не считались 
со временем-, преодолевали трудности, и 
заводы, производящие боеприпасы!, полу
чали металл в достаточном количестве. 
Люди ,наши тогда мирились с трудностя
ми и недостатками. Сейчас, когда война 
против злейших фаговг-^рмансодих1 и 

. японских 'империалистов победоносно за
кончена, народ-победитель снова взялся 
за строительство новой жизни, за постро
ение коммунистического, общества. И, ес
тественно, вопросы культурно-бытового 
«^луживания трудящихся теперь являют
ся первостепенными. Мы хотим) жить за
житочно и культурно. 

Мы не должны бояться трудностей. У 
нас еще много, серьезных недостатков во 
всех звеньях культурно-бытового обслу
живания. 

На январском общезаводском собра
нии партийного актива работа ОРСа ком
бината (начальник т. Нестеров) была под
вергнута серьезной критике, однако улуч
шений нет. ОРС полрежнему работает не
удовлетворительно. Руководител'ям ОРСа 
большевики комбината доверили, ответ
ственный участок работы, но, видимо1, они 
этим доверием не дорожат. 

Магазины работают плохо. Очереди, 
давка, грязь, .грубость. Продавцы обвеши-
аают и обсчитывают покупателей. К ко
му бы вы ни обратились" в ОРСе. с жало, 
бой на плохое .обслуживание, обсчет, об
вешивание, нигде не найдете' ясного от
ветам а виновники 'этих безобразий, как 
правило, остаются безнаказанными. Лю
дей, работающих в ОРСе, надо тщатель
но проверить, и замеченных в злоупотреб
лениях немедленно удалить. В аппарате 

ОРСа., в магазинах, к а ответственных уча
стках нужно поставить честных людей, 
для которых интересы трудящихся долж
ны быть выше всего. 

Распределение промышленных товаров 
нередко производится несправедливо. \Бы-
(Вает так, что кто больше кричит, проявляет 
нездоровую предприимчивость»; ближе 
находится к начальству, тот больше и 
получает. Хороший работник, честный и 
скромный, но «е «имеющий возможности 
по различным причинам попасть на прием 
к ответственному руководителю, рас ска
зать о йроей крайней потребности в са
мом необходимом, ничего 'не получает. 
Нам над§ покончить с этим позорным яв
лением. Шоощряться должны только хЮ-
рошо и честно работающие. 

Наши дома построены так, что челове
ку негде хранить топливо, овощи и иму
щество, необходимое в хозяйстве каждой 
семш. Руководители УКХ свыклись с 
этим . и не обращают никакого внимания 
на приапособленйя в полуподвальных по
мещениях. Так, например, подвал нашего 
дома четыре года залит водой. Жильцы 
не раз обращались в (районное жилищное 
управление, УКХ, чтобы из подвала вы
качали воду и приспособили его для хо
зяйственных целей, однако, это ни к че
му не привело. 

iB» городе негде пошить костюма, фюк, 
пальто, хотя имеющиеся пошивочные ма
стерские работают бесшребойш. 

Нам надо принять решительные меры 
для организации новых и расширения су
ществующих пошивочных мастерских, 
чтобы трудящиеся Магнитки смогли сде
лать свободный заказ на пошивку платья, 
обуви и проч. л 

тон-. Цымбал), секретарь партийной органи
зации тов. Куряпии, председатель цежо
ма тов. Жигадло) оказывают помощь пе
реселяющимся из общежитий в комнаты. 

Заводская партийная организация прило
жит все силы К; тому, чтобы приказ № 25 
был выполнен. 

Мы на заседании заводского партийно
го комитета разбирали много случаев H&-
лфа&ильного распределения промтоваров. 
Это происходит" потому, что некоторые 
руководители безразлично относятся к 
нуждам трудящихся, не контролируют вы
полнения своих распоряжений. В основ
ном! механическом цехе долгое время по
мощником начальника по быту работал 
Питаев. Тов. Белов сам не проявляет на
стойчивости в этих вопросах, передоверил 
своему помощнику, а помощник вместо то
го,, чтобы заниматься обследованием быто
вого положения семей, которые ему были 
указаны в ходе смотра, напивался н<~* i 
боте пьяным, грубил. Все это происху^*^ 
ло на протяжении года на глазах пар-̂  
тийнои организации цеха. 

Конечно, доверять своим помощникам 
нужно, но следует их проверять, потому 
что любой хороший работник без требо
вательности к нему может испортиться. 

Боевая задача заводской партийной организации 
Товь ПИЛИПЕЦ—секретарь горкома ВКЩб) 

* выступления печатаются в сокращенном вище. 

Сейчас саман главная наша задача — 
поднять материальный уровень жизни 
трудящихся. Это не простое и не легкое 
дело. Мы сейчас получаем много квар
тир, а в квартирах нет ни стола, ни сту
ла, а в городе все это не изготовляется. 
Правительство учло наши нужды и ре
шило организовать в первом1 полугодии 
мебельную фабрику. Эта солидная фабри
ка будет иметь прекрасное оборудование. 

Стройки пока работают плохо, они 
имеют большие простои из-за несвоевре
менной перевозки строительных материа
лов'. Партийная организация ЖДТ ком
бината должна принять меры к тому, 
чтобы обеспечить ежесуточную перевоз
ку четырехсот двадцати вагонов строи
тельных материалов. 

Мы добиваемся расширения производ
ства строительных материалов, без кото
рых невозможно выполнить ту большую 
программу жилищного строительства, ко
торая намечена на Ш46 год. Мы должны 
довести изготовление кирпича до сорока 
пяти миллионов штук в год и шлакобло
ков—до 25 тыс штук в сутки. 

Жилой фонд, в котором мы проживаем, 
находится в ведении УКХ комбината. 
Несмотря на большую работу, проведен
ную в Ш4б году по ремонту жилищ, ка
чество этого ремонта . невысокое. Наши 
жилища! содержатся в неудовлетворите
льном ^состоянии. Коллектив УКХ не бо
рется за со«хранение жилого фонда. 

Работники горкома, райкомов партии, 
директор комбината, главный инженер и 
другие руководящие работники знают хо
рошо начальников цехов даже по имени 
и отчеству. Я уже не говорю о том, что 
директор очень хорошо знает способ
ности каждого начальника! цеха, его на
стойчивость, инициативу в решении' лю
бых задач в -своем1 цехе. Но знаем ли мы 
заведующих столовыми, которые кормит 
трудящихся?—Мы их не знаем. 

Я недавно был в четвертой столовой 
коксового цеха. . Подают на первое 
суп. Когда я посмотрел в тарелку, тоне 
обнаружил присутствия жиров. 

Заведующий столовой ничего не делает 

для того, чтобы улучшить работу столо
вой, он на работе бывает пьяным. В столовой 
коксохимического иеха не было ни од
ного дня без хорошего мяса, без жиров, 
крупы—все продукты есть, но работники 
этой столовой не заботятся, чтобы пи
щу приготовить вкусно. 

Столовая!—это предприятие. Надо знать, 
заве дующих столовой, заведующих произ
водством!, поваров, как мы знаем команд 
диров производства, и ежедневно контр о* 
лировать их работу с такой же настой
чивостью, -как мы это делаем в отноше
нии начальников цехов. 

' Возьмем к примеру столовую доменно-
го цеха. Сидеть здзсь не на чем. Одна
ко, это никого иг волнует. Табуретки, 
изготовленные *в цехе-, которым руково
дит т. Симонов, через пару дней разва
ливаются. Рабочие» вынуждены кушать 
стоя,, а помощник начальника доменного 
цеха по быту т. Ярошук считает, что это 
его не касается. 

В магазинах тоже большие непорядки. 
То, что отпускает государство, надо 
стараться' реализовать полностью, одна
ко фонды за 1946 год полностью не выб
раны. Децзаготовюи в ОРСе провалили. 

У нас есть крупные цехи и можно в 
них организовать мастерские по бытово
му обслуживанию рабочих. 

В пошивочных маете оских и наших 
артелях тоже еще очень много беспоряд
ков. Мы наметили практические меропри
ятия по укреплению этих мастерских кад
рами. Неспособные руководители будут 
заменены более способными. Будет про
ведена мобилизация сырья; которым мы 
располагаем как в городе, так и в пре
делах нашей области для производства 
товаров ширпотреба. 

Заводская партийная организанда, до
казавшая свою волю, свою сплоченность 
в выполнении ряда важнейших задач, 
и сейчас поможет успешно решить те 
задачи, которые поставило на обсуждение 
заводское партийное собрание. 

И. о. отв. редактора Е. И. КЛЕМИИ. 


