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УСИЛИТЬ ИНДИВИДУАЛЬНОЕ 
ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО 

Несмотря на трудности военного време
ни, партия и правительство уделяют много 
заботы и внимания улучшению бытовых ус-
тоюий трудящихся. Одним из многочислен
ных проявлений такой заботы является по
становление Совета Народных Комиссаров 
ССОР от 29 мая 1944 года о мероприяти
ях по усилению индивидуального жилищ
ного строительства в городах и рабочих 
поселках. 

С целью оказания максимальной помощи 
индивидуальным застройщикам разрешена 
выдача ссуд на индивидуальное жилищное 
строительство в размере до 10.000 рублей 
каждому застройщику со сроком покрытия 
ссуды в течение семи лет. Рабочие и слу
жащие Магнитогорского металлургическо
го комбината имеют право на получение в 
текущем году ссуды в размере 1 миллио
на 200 тысяч рублей, при чем 50 процен
тов этой суммы выдается безвозвратно. 

Совнарком СССР обязал директоров 
предприятий организовать снабжение сво
их работников, успешно занимающихся ин
дивидуальным жилищным строительством, 
строительными материалами, различными 
деталями, полуфабрикатами, транспортом 
для перевозки строительных материалов к 
месту строительства. 

Как же выполняется это важнейшее по
становление Совнаркома на Магнитогор
ском металлургическом комбинате? 

;В 1944 году нужно было закончить 
строительство 120 индивидуальных домов. 
Однако за истекшие восемь месяцев этого 
года закончено строительством всего лишь 
25 домов. 32 застройщика совершенно не 
приступали к строительным работам, боль
шинство индивидуальных построек имеют 
незначительный процент готовности. 

Основная причина неудовлетворительно
го состояния индивидуального жилищного 
строительства заключается в том, что ряд 
отделов комбината не выполняет приказа 
директора комбината тов. Носова, не по
могают индивидуальным застройщикам в 
окончании строительства. 

Отдел снабжения (начальник тов. Коз
лов) не систематически выделяет установ
ленные директором комбината 15 проц. 
всех поступающих строительных материа
лов на комбинат для индивидуальных за
стройщиков. Они ощущают острую нужду 
в лесоматериалах, кровельных материалах 
и скобяных поделках. 

Не обеспечены застройщики и транс
портными средствами для перевозки раз

личных материалов. Недостаточно и рабо
чей силы. 

Совершенно слаб и технический конт
роль за индивидуальным строительством 
со стороны отдела индивидуального стро-
ительствд YiKX >(нач. тов. Клюшник). 

Директор комбината тов. Носов специ
альным приказом от ,14 августа с. г. обя
зал начальника управления капитального 
строительства тов. Иванова и начальника 
УКХ тов. Червушкина к концу этого года 
сдать в эксплоатацию еще 95 индивиду
альных жилых домов. Приняты меры к 
улучшению снабжения застройщиков необ
ходимыми материалами, транспортом и ра
бочей силой. Нужно полагать, что в ос
тавшиеся месяцы текущего года индиви
дуальное жилищное строительство на 
Магнитке будет вестись более успешно. 

Большую работу должен проделать зав
ком металлургов по организации повсе
дневной помощи застройщикам, он обязан 
развивать их инициативу в завершении 
строительства. Группа содействия индиви
дуальным застройщикам при завкоме ме
таллургов должна быть надежной опорой 
застройщика, необходимо сделать так, что. 
бы застройщик знал, что в завкоме метал
лургов он всегда найдет поддержку и со
действие. 

Цеховые профсоюзные и партийные ор
ганизации не должны устраняться от по
мощи индивидуальным застройщикам. Их 
долг широко развернуть в цехах соревно
вание за лучшую организацию помощи ин
дивидуальным застройщикам, за быстрое 
окончание ими начатого строительства. 

Начальнику * коммунального хозяйства 
тов. Чернушкину следует укрепить руко
водство отделом индивидуального строи
тельства, больше и чаще спрашивать с него 
о ходе индивидуального строительства. . 

Для того, чтобы план по индивидуаль
ному строительству полностью был выпол
нен, начальник отдела снабжения комби
ната тов. Козлов обязан изменить свое от-
ношение к застройщикам, не считать это 
строительство' строительством «последней 
очереди». 

Только общими усилиями хозяйственных 
руководителей, партийных и профсоюзных 
организаций комбината, широким примене
нием инициативы самих застройщиков 
удастся выполнить правительственное по
становление об усилении индивидуального 
жилищного строительства. 

М. КУРКИНД, член президиума 
ВЦСПС. 

Благодарю за заботу 
Когда немецкие изверги вероломно на

пали на Советский Союз, муж мой с вин
товкой в руках ушел защищать Родину. 
Щ, фронт он уходил спокойно, зная, что 
женам фронтовиков помогут. Он не ошибся. 
Мне, как красноармейке', оказывают боль
шую поддержку. Моему ребенку выдали 
Пропуск в детскую столовую. Ежемесячно 
я получаю промтовары. Снять уро

жай и доставить его на дом тоже помогли. 
Искренне благодарю начальника пимо-

катной мастерской цеха вспомогательных 
материалов тов. -В. Рябинина и мастера 
И. Кузьмина за чуткость и заботу о моей 
семье. | 

И. ИСАЕВА, работница пимо-
. катной мастерской цеха вспо

могательных материалов. 

Хорошо отдохнули в пио
нерлагерях на Банном озере 
сотни детей металлургов. 

На снимках (слева направо): I) Павильон досуга пионеров, где дети могли 
вволю поиграть в шашки, шахматы, домино. 2) Группа ребят за завтраком. 3) От
ряд № 5 со знаменем перед выходом на линейку. 

К сведению молодых рабочих комбината 

ВЫШЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДЯ 
НА УБОРКЕ КАРТОФЕЛЯ! 

И ТОГИ 1,ЕРВЫХ ДНЕЙ 

Школа рабочей молодежи металлургов, 
которая помещается в средней школе 
№ 47 (трамвайная остановка «Башик»), 
производит дополнительный набор молоде
жи с четвертого по десятый классы. 

Заявления принимаются в школе (4-й 

этаж) до 20 сентября ежедневно с 10 ча
сов утра до 1 часа дня и с 7 часов до 9 
часов вечера. ,, 1 

Занятия в 8—40 классах начинаются 18 
сентября, в 5—7 классах — 19 сентября 
ic 9 часов утра и с 7 часов вечера. 

И З В Е Щ Е Н И Е 

Сегодня, 1 4 сентября, в 8 часов вечера соцсоревнования молодежи за август , 
в клубе металлургов состоится слет моло-1 После слета — концерт, танцы, 
дых металлургов комбината по итогам I Завком комсомола. 

Вот уже несколько дней в совхозах 
ОРСа комбината ^производится массовая 
уборка картофеля. Итоги первых дней 
уборки нельзя назвать"' удовлетворитель
ными. Отдельные коллективы цехов ком
бината, занятые на уборке овощей, не 
выполняют норм, недрбт^швеотно относят
ся к Xqgjgjjg* 

Это прежде всего касается коллектива 
основного механического цеха (и. о. на- [ 
чальника цеха тов. Белов, секретарь пар
тийной организации тов. Гуренко). Вмес
то 1000 человек из цеха в совхоз «Поля 
орошения» прибыло 770 рабочих. За три 
дня этот коллектив должен был убрать 
120 га картофеля, убрал он только 45 га. 
Качество уборки плохое, в земле остается 
много картофеля. Исключительно безобраз
но производилась погрузка машин 12 
сентября. 22 машины прибыли в совхоз 
в 7 часов 30 минут утра, а к 12 часам 
дня ушло из совхоза первым рейсом толь
ко 17 машин, остальные пять машин 
ожидали погрузки; в то время, когда 
приказом директора комбината предусмат
ривается погрузка автомашины за 30 ми
нут. Руководители механического цеха не 
сумели заставить своих рабочих лучше 
работать, с честью выполнять ответствен
ное задание. . 

(Не лучше работает и коллектив Механо-
монтажа (начальник тов. Захарченко) в 
Животнояводчеоко-овошном совхозе. Вместо 

50 человек работает 35, задания они не 
выполняют. 

Примером исключительной организован
ности и высокой производительности тру
да может служить коллектив котельяоре-
монтного цеха. 599 котельщиков отлично 
поработали 11 и 12 сентября на полях 
ЖОЮа. Не больше 30 минут длилась по
грузка автомашины у котельщиков. Сле
дует отметить, что руководители совхоза 
хорошо подготовились к встрече котель
щиков, обеспечили их всем необходимым 
для успешной работы. 

Отдел общественного питания ОРСа не 
выполняет еще своего обязательства — 
организовать хорошее питание рабочих, 
выехавших на уборку в совхозы. 12 сен
тября котельщиков кормили редким су
пом, ко второму давали мало гарнира. А 
столовая N° 20, обслуживающая механи
ческий цех, лишь к 10 часам утра доста
вила завтрак в поле. Начальнику отдела 
общественного питания тов. Кевлич необ
ходимо проследить за тем, чтобы рабочие 
На уборке овощей своевременно получали 
качественное питание. 

Понрежиему шоферы автобазы недогру
жают автомашины — на 500—700 ки
лограммов не используется емкость каж
дой машины. 

Необходимо немедленно устранить все 
эти недочеты и к 20 сентября полностью 
закончить уборку и вывозку картофеля. 

С. ПОЛЕВОЙ. 

Совхозы не выполняют своих обязательств 
Овощехранилища ОРСа комбината хоро

шо подготовлены к приемке нового уро
жая овощей. ЛРгемка картофеля проходит 
организованно. Машины у овощехранилищ 
не задерживаются, их разгружают за 
12—(1,3 минут. Здесь же картофель сор
тируется и очищается от земли, после че
го он поступает в сусеки. Хорошо работа
ют на выгрузке картофеля продавец пром
товарного магазина № 39 тов. Небесная, 
уборщица восьмого магазина тов. Оветля-
кова, работница молочного завода ОРСа 
тов. Безмельвицына и домашние хозяйки 
тт. Фрунт и Арбузова. 

По приказу директора комбината ма
шины, доставляющие картофель из совхо
за «Поля орошения»; должны делать в 
день пять рейсов, они же делают по два-

три рейса. Коллектив основного механи
ческого цеха, работавший в этом совхозе, 
задерживал машины) на погрузке на два-
три часа. 

Из совхоза «Поля орошения» достав
ляется нестандартный картофель, мелкий 
и засоренный. Директор совхоза тов. Бур
цев и начальник участка тов. Чебааова 
взяли обязательство доставлять только 
стандартный картофель, между тем овоще
хранилища загружаются мелким картофе
лем. Такой же картофель поступает и из 
совхоза «Муравейник». Директора совхо
зов тт. Бурцев, Каминский, начальник 
сельхозеектора ОРСа тов. Мосиевский обя
заны обеспечить доставку стандартного 
картофеля па продовольственную базу. 

М. ИВАНОВА. 

Приключение на „Полях орошения" 
Тов. Росляков давно обещает отре

монтировать крышу овощехранилища 
№ 1 в совхозе «Поля орошения», 1 но 
она до сих пор в таком состоянии, что 
на днях в овощехранилище провалился 
бык. 

Быки наивны! Их, ведь, не учили! 
И неизвестно, право, для быков, 
Что ргут ремонтом (овощехранилищ 

Заведует строитель Росляков. ) 
И вот шагает храбро, без смущенья, 
К дырявой 1крыше бестолковый бык. 
Вступил... раз-два... И нет спасенья: 1 

В сусеке очутился [в тот же миг. 
Случайно бык отделался испугом. 
Что ж Росляков? Увы, не лал ;он духом, 
Устроивши ловушку для быков 
Вместо хранилища семенников. 

•fa Что первые две русские доменные 
печи были построены в XVI веке в Туль
ской губернии и давали по пятьдесят пу
дов чугуна в месяц. 

Что гора Пугачевская на правом бе
регу реки Урал в нашем городе названа 
так потому, что на ней располагался Пу
гачев со своим станом. 

it Что полководец -Ганнибал первый 
со своей армией перешел Альпы, а римля
не, исказив исторические факты, приписа
ли этот подвиг Цезарю. 

it Что деятель французкой революции 

Дантон перед казнью на вопрос палача: 
«Какая твоя последняя просьба?», восклик
нул: «Голову мою покажи народу, она 
его достойна». 

it Что отцом флота русских ледоколов 
был первый мощный ледокол «Ермак», 
построенный адмиралом Макаровым. 

it Что Китай является родиной типог
рафской печати, а первые печатные тек
сты появились 900 лет тому назад. 

it Что парашют изобретен русским кон
структором Г. Котельниковым в 1911 го-
ДУ- | I i ш 

Сделайте дорогу безопасной! 
Через проходную завода против оста

новки трамвая «(Кировский райсовет» про
ходит на работу много прокатчиков, же
лезнодорожников и других рабочих. Ночью 
перед проходной нет света, а людям при
ходится пробираться под вагонами желез
нодорожных составов. В темноте часто 

'бывают несчастные случаи. Через бугры 

и ямы почти невозможно пройта. Благоуст
роить дорогу на завод не трудно. Имеются 
столбы, надо лишь пша^титься об 
электролампочках, чтобы сделать безопае-
ной дорогу на завод. Т . К А З И М И Р О В . 
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