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Жить и трудиться в Сталинской Магнитке—высокая честь! 
Постоянным кадрам—лучшие условия 

По приказу Министерства черной метал
лургии управление комбината заключает 
договоры^ с мобилизованными и .эвакуиро
ванными, из'явившими желание проработать 
на комбинате пег менее, чем три года. 

Заключившим договоры, предоставляют
ся большие льготы и создаются лучшие 
условия: 

Без пред'явления купонов промтоварных 
карточек семейные рабочие горячих и вред
ных работ могут купить в магазине промыш
ленных товаров на 750 рублей, а одиноч
ки на 500 рублей. Семейные, работающие 
на других работах, соответственно, на 500 
рублей и одиночки на 400 рублей. 

По договорам будут отпускаться следую
щие товары: 
Хлопчато-бумажные ткани по 12 метров на 
работника и каждого члена его семьи. 

Шерстяной ткани до 6 метров на семью. 
Обуви до 2—3 пар на семью; из готовой 

верхней одежды — 1—2 • предмета на 
семью. Другие товары отпускаются в 
пределах суммы, установленной договором. 

При .переезде семьи работника в Магни
тогорск ему предоставляется жилплощадь 
из расчета . 5—6 квадратных метров на 
каждого члена семьи. 

По приезде в Магнитогорск работнику и 
членам' его семьи (мужу, жене, детям, ро

дителям) выплачивается единовременное 
пособие из расчета оклада, получаемого 
работником в момент заключения договора. 

Стоимость проезда семьи (билеты, плац
карты) и провоз багажа оплачивается ^уп-
равлением комбината. 

После окончательного оформления дого
вора работнику выдаются специальные ор
дера на приобретение в магазинах ОРСа 
муки, крупы, мыла и оказывается помощь 
в приобретении посуды, инвентаря и мебе
ли через ОРС, цех ширпотреба и УКХ 
комбината. 

Цеховые организации намечают, кому из 
работников, заключивших договоры, сле
дует выделить двухкомнатные индивиду
альные дома стоимостью в 10 тысяч руб
лей. Дома продаются в рассрочку на 
льготных условиях. • . 

В пределах выделенного цеху фонда 
управление комбината может взять на себя 
обязательство по оказанию помощи в 
строительстве индивидуального дома хо
зяйственным способом, путем выделения 
денежной ссуды, отпуска за счет застрой
щика строительных материалов, транспорта 
и квалифицированной рабочей силы. 

При желании заключающий договор 
(кроме одиночек и получающих индивиду
альные дома) может приобрести по госу
дарственной цене корову, телку или по
росенка. 

Добро пожаловать! 

НОВЫЕ МЯГНИТОГОРЦЫ 

Ежедневно в Магнитогорск прибывают 
новые семьи мобилизованных и эвакуирован
ных рабочих, которые нуждаются во все
сторонней материальной помощи, а главное 
в жилплощади. 

С февраля 1946 года по приказу дирек
тора комбината началось переселение при
ехавших семей и рабочих-одиночек в бла
гоустроенные квартиры. За это время пе
реселено 1277 семей. 557 семей молодоже
нов и 2776 рабочих-одиночек. Они получили 
39558 квадратных метров жилой площади. 

Каждая семья обеспечивается необходи
мой обстановкой, постельными принадлеж
ностями, посудой и другим хозяйственным 
инвентарем. За этот период было выдано 
19.206 метров мануфактуры, 6483 одеяла, 
6629 матрацных и 18.506 подушечных на
волочек, 12.974 простыни, 5515 кроватей, 
много посуды и других предметов широ
кого потребления. 

Заключение договоров с эвакуированны
ми и мобилизованными рабочими налагает 
на нас, работников управления коммуналь
ного хозяйства, еще большую ответствен
ность за создание им лучших бытовых и 
материальных условий. В случае переезда 
семьи работника в Магнитогорск мы долж
ны предоставлять жилплощадь из расчета 
5—6 метров на каждого члена семьи. За 

10 месяцев строители сдали в эксплоата-
цию 18.250 кв. метров жилой площади, а 
всего в этом году должно быть сдано 40 
тысяч кв. метров. Но и этого'недостаточ^ 
но. Кроме приезжающих, молодежь, моби
лизованная в школы ФЗО и ремесленные 
училища, приобретая специальность, ос
тается в Магнитке, на комбинате. Люди 
прибывают. Только в праздничные дни 
приехало 135 семей, которые нужно рассе
лить и обеспечить всем необходимым. В 
ближайшие дни они и 44 молодожена по
лучат жилую площадь. 

Коллектив работников коммунального 
хозяйства твердо уверен, что создаст хоро
шие условия постоянным кадрам комбина
та, обеспечит их всем необходимым и, тем 
самым, поможет им плодотворно трудить
ся на благо нашей Родины. Добро пожало
вать, новые магнитогорцы! 

В. ЧЕРНУШКИН, начальник ком
мунального хозяйства. 

Шртех&шшй в щред металла Ншьолай 
Черный пврвю© время упрямо твердил: 

— Яш, шш и а Машижпш но удер
жишь. Да -ив *буиь & Чщщьф, а вдог 
01-ешю е й э й юг иа Од] (уюадькздю а|йсш«-
дащу—Мйшншгаошоцьсж. -,- -

Ео «шдоьие шатшткжюйщьг, раЙйтжщш 
щщпа ю Чдаъдм т щштттт Щшт 
шецшошо щщщаттщ тш, в ш д а чщу-
то 'Зй1гайо!чш) о д а к л ж ь ш щ дш шошюцниг 

— Ду, что ггы швдсщу одшшглМ кду-
ш д ь ? Дш тейа шШШ! Поч-еад тейе» т 

шт Маюшит? 
— Я шашш: ш щшшШйя — ш вш. 

Ошмибютада ю вдкй,, & >тзд шшдаай, тт 
здааши Чщ\жж, 

ЕШКГФО 1Е̂ и!р!сши.л Чедшм етадожш Маг 
(Н1Ш1К1И АшегшеЁ Кошютаитийшщ Фйшц т 
ш-дшашсдои -шшаш Мшкшажк 

— Модвд ты -аще т к в д ш а (гдаоришь 
иолаишое. А Щогг З Й Ш № Ь иашвж 
шсщей (Ш&твда, яювда ш т шшщщш>. 

1С щек ШШ ВДСШЮЙ ©саго один шод. Но-
'И ИОМ. ШШЫВШШ Ш 1ЙБЯИУ Т\ Фю»" 

Ш Я У ШПШ Ш ЖИИЗ'Ш' 

ИдюЮТый ш&адшщгак Лйкшай Черда® и 
)Р1енни|гшыню -заштош: 

— Слышал я, что с дабывшши на Наг 
шелку договоры будете замигать на по
стоянную работу. Омотри, товарищ Фомин, 
я первым обеими руками щдмпгу договор. 
Саша (зиашь, вдашш & \6ш Шш в югг-
тшь. И чтоя бы ты щумаш, ^ттттт 
да Машншп». 

(Мщгда, ясайс си ййк1с1таао %йР«1Й Щ№ 
каш: Отжтжшя. |МашЕ];(ка шшойййшаь щ 

Жамеищщ Шшш АфзшшйЕЮ ТЩШ 
«ев Щ№Ш№ да п'соду назад щШш ШШ 

аваль, жеод, депта. 
-— Магвдшш—ОНОЙ Щ8Щ роцииш. 06»-

•сйую^ь камень 'йзао'В'ататшо, — №№Ш ш 

(Да к как, м:<г и» юкштшя т ШшЩШ 
этот ш о о ш , с открытым честным лицом 
шытный .^амшлцик., Ф С Л И О не1М здесь забо" 

о у дали хорошую квартиру, обстановку, 
посуду и многое друше, не'Оюходмое в хо-
З'ЯЙОТВб. 

Х10|рю1И1о ойвсйеч&'вашт Михаила Аф'а-

« р т а а иа К10!С!тшм:} тШт$$въ пшвьшш ш 
вдшгые, адоши^малщику, а т даях он, 
ПЮЭДЧ1ЖГ »на зищу ^аагу^ту, тщвшь; ттщ. 

МОЖИУЮЙ, 1»С1Е1Ш1а мюшчашишый щкушшр' 
Аламида С€(йпеюЕ|а«1 Щешйажф шю'-и.шй- ; 
)С1К!й оааашюшшкзя: с т^ошшш т&мы в 
даже, ушал т рьидюе, чю ошййв.̂  Одн'аж-
да тм№ райогш юш эанет к Фющщу т: 
(швщшуш (в йУШ№, шшш: 

— Так ВЙЛТ, Алтег^ей Шкв1а^ШШ^ 
тшкаю-тю, 131иач|И1т, даа, Решил; "я' тшяо' 
вдешадушь на Мащщищ. Ж в д ь эдеюь' 
тщхщящж. Тсиьыао щг б^еда—шшг-хю у 
овеш- йошышия, т зиаю. ю- шврйййЬй 
быть. 

АлШШЙ 1В()Й(Л!аш|1121Н10ШШ1Ч| иовдвюрщ 'С 
началыником цща Феодос-ием Дионисовиг 
чиж Вощюивовдм (и !чешш ие)с|щщык1а даей 
штщ Щдажвду: 

— Веви шььао, даада-кцла! е д а . 
Сейчас ш|;4з|щш Щадбшков у с а д ^ й 

гошоадгешьт. 'Он яюадчм адсвдадю-
кшадявду, -усшглошй на райсхку деух детей, 
а ш у ч ш ссвду, вдх шшсгг ю;5за!Б<€1гшжь до-
а^ашней «ултйдао, кдаадо®, юйувшио. 

Дйдаувдшй (рааливадива БашжЙ Аше1к,-
Ювдвд Иваивсйшв шюсшл: в МахштеОДШб 
юк10й!о ища ш ижаэаиь: 

— Тсие|р:Ь 1М!Ы С № № № ч №>, 

ра|с|еданше1Я выо т ш ь . 

Итщвшт шоеюе щхт&з ошойЦуши: 
»с1̂ у(лу, 1К1УП1ЕЙ юейб ашшьшшй дошк т ж 
жж! ш ч а т а к л , шю-машнщащраии». 

Аивейьоей Яштшт Нош&ткш, рвддашьй 
!М|'и1к|31еро)ЕЮ1По, иедашю виравдсй т отщудаа 
и ириаеэ ю щаигаионю ш тшт, Жеиа.й 

Н1УИ0 Ш)Р(Щ|у. 
Многие молодые рабочие :ш числа вновь 

прибывших! обэашелись семьями уже 
1В Мжгншнюшсраюе,. Здш» тшш т&ъ дрошв 
1РЯг м а ш Е и ш с т Емриейюо, 1камшш]г|5И 
Вюйчш т (ГфШ1б»е1ик(й, гасшуч|вш Ж ^ 
1Е1ык ймш|реш|, Кргйсдажееа: и датМ ^ - -

ЙЛЙВДЙШ районам ц е з ш ш ^тиаиизаяций 
оер-воох) м.артеношщ<кро цеха десятки новых 
райочих приобгд'сиы к славной шмзг 
1ГСШЫ1ЖИЭЙ тшь 1м«шавду1р|гсга щ юйрел!и ( 

Гс1рюц ттт тошшвш^ Шщт> шт 

№япш 1В-0 И 1 м ш : ршсцшта шошучш •еирашг 
юютаашшма! Пае. ЗВЯГИН. 

ПЯТИЛЕТКА ТРЕБУЕТ 
ЛУЧШИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

Коллектив механических мастерских 
куста проката (начальник т. Носенко, сек- ' 
ре гарь парторганизации т. Урахчин, пред-
цехкома т. Ауоипцев) в предоктяорьском 
соревновании дооился значительных успе
хов. | 

Для выполнения повышенного месячного 
плана неооходимо было ооесиечить средне
месячное выполнение норм не ниже, чем 
на 140 процентов. Фактически нормы вы
полнены в среднем на 161 процент, что 
позволило завершить месячный ' план по 
мастерским на и)о процентов, при непол
ном составе рабочих. 

Ьпервые за все время существования 
куста произведен огромный оо ем ремонт
ных раоот. ьсего был сделан о! ремонт; 
<*0 ремонтов получили хорошую и 11 
удовлетворительную оценку. 

Хорошо подготовленные и проведенные 
ремонты прока!пых станов дали возмож
ность прокатчикам выиграть время для 
большой раооты станов и прокатки допол
нительного количества металла. 

Ремонтники два раза ремонтировали 
оборудование стана «оОО». Сроки были 
жес А кие. В первом и во втором случаях 
неооходимо было уложиться в 24 ремонт
ных часа. На самом деле один ремонт 
сделан за 18, а другой за 15 часов 30 
мин. з а время, сэкономленное на ремонте, 
прокатчики прокатали свыше 1000 тонн 
металла. На 13 часов раньше графика бы* 
ли выполнены два ремонта на стане «300» 
№ 1, а также и другие ремонты. 

Начальник цеха т. Носенко отметил 
приказом по кусту серьезные успехи ре
монтного участка, выполнившего месячный 
план на 108,5 процента, и вынес благодар
ность всему коллективу ремонтников. 

Особенно отличились в предоктябрьском 
сор*евновании механик по ремонту про

катных станов т. Белоусов, старший 
мастер т. Чеоотеев, мастер т. Валянскии 
и раенредмастер т. Медведева., Из числа 
слесарей-ремонтников, получили благодар
ность с занесением в трудовые книжки 
12 стахановцев: тт. Кривооок, Ласкивец, 
херлецкии, Колосовскии, ^анунников и др. 

д е л о чести коллектива ремонтников и 
впредь точно выполнять график ремонта 
ахрегатов и дооиться, чтобы каждый ре
монт имел отличную оценку. 

1ю токарному участку показатели не
сколько хуже. Месячный план выполнен 
на 105,6 процента, хотя можно было бы 
перевыполнить программу минимум на 
10—хо процентов. Лучше всех раоотала 
смена т. Фукельмана — 110,5 процента. 
Смена т. Иванова добилась 108,7 процента. 
А вот смена самого старого работника 
куста проката т. Морева реализовала за
дание только на 97,4 процента. 

В чем дело? Почему отстает смена 
т. Морева? Прежде всего потому, что сам 
т. Морев не в ладах с трудовой дисцип
линой. 

Стало традицией у советских рабочих 
являться на работу несколько раньше и 
предварительно знакомиться с делами 
сменяемого товарища, с состоянием всего 
агрегата. Тем более это правило должен 
соблюдать руководящий работник, ответ
ственный, за дела целой группы рабочих. I 
К сожалению, этим правилом т. Морев 
пренебрегает. В его смене сменно-встреч
ные — редкое явление йэтому, что т. Мо
рев приходит в мастерские «тютелька в 
тютельку», как говорят рабочие, лишь бы 
не опоздать на работу. 

Началось с этого, а «это» привело и к 
опозданию на работу на 10—15 минут. 
Разве хватит теперь совести у т. Морева 
крепко отчитать товарища, во-время не 
явившегося в мастерские. 

Началось с маленького — дошло до 
большого. На забракованные детали у 
т. Иванова затрачено ПО станко-часов, а 
у т. Морева — 162 часа. А почему? По
тому, что т. Морев и его мастер т. Яков* 
лев покровительствуют бракоделам и скрьр 
вают их. 

Установлено, что бракоделы, в смене 
т. Морева прячут бракованные детали. Р ^ 
ководители же смены, чтобы не о б и д е щ 
бракодела, записывают ему отработанные 
часы в наряд за хорошо сделанную дру
гую деталь. Тт. Морев и Яковлев наде
вают на себя личинку блггодетелей и оп
лачивают бракоделов за счет государства, 
за счет других честных рабочих. 

Хуже этого, в мастерских сделали за 
три дня 50, крупного размера, болтов, ко
торые пришлось забраковать. В мастерских 
плохо поставлен учет, по этой причине 
долго не могли узнать, к т о . делал болты. 
Но когда, как говорит начальник цеха 
т. Носенко, «мобилизовали» всех на ро
зыски, то установили, что болты сделаны 
в смене т. Морева. 

Такое отношение к производству со 
стороны коммунистов тт. Морева и Яков
лева задерживает выполнение пятилетнего 
плана. Каждый честный рабочий, не легко 
переживающий трудности роста производи
тельных сил нашей страны, конечно, суро
во осудит мешающих нам скорее преодо
леть послевоенные трудности. 

Чтобы выполнить успешно пятилетний 
план, нужно хорошо, добросовестно рабо
тать каждый день, каждый час. Пятилет
ка требует лучших показателей по всем 
видам работ. Задача коллектива куста про
должать борьбу за улучшение показателей, 
об'явив беспощадный отпор бракоделам 
и их покровителям. 

А. ДОНСКОЙ. 

И. о. ответствен него редактора 
Е. И. КЛЕМИН. 

Я остаюсь 
на Магнитке 

Первого октября я отметил годовщину 
своего пребывания в Магнитогорске. Год 
тому назад вместе с другими вновь при
бывшими товарищами я был направлен в пер
вый мартеновский цех и стал работать по 
своей специальности — электриком. 

Поадню» нас приняли по-товарищески. 
Всем выдали теплую одежду, устроили в 
общежитие. В цехе всех новичков ок
ружили вниманием и оказали нам большую 
помощь в устройстве нашей жизни в но
вом городе. 

Через некоторое время я женился. Нам 
дали в правобережном городе замечатель
ную квартиру из двух комнат с кухней. 

На первых порах нам помогли обстанов
кой, посудой, постельным бельем. Выдали 
ссуду в размере трех тысяч рублей, и мы 
с женой купили корову. Недавно я приоб
рел поросенка. 

Сам я из Киева. Всем известно, что Киев 
прекрасный город, но я остаюсь на 
Магнитке. Я полюбил завод, город, работа 
у меня интересная,, с женой я счастлив,— 
что же еще мне нужно? Л 

*Я закрепляюсь за дважды орденоносным 
металлургическим гигантом и призываю 
последовать моему примеру всех вновь при
бывших рабочих. 

Г. ВАТИЦКИЙ, электрик первого 
мартеновского цеха. * 


