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

Пусть каждый влсжит Чсстицу СЕсего 
труда в общенародное дело благоустрой
ства! Уберем и украсим, приведем в образ
цовый порядок города и поселки нашей 
великой родины! 

ч ••-i НЯ Ег 

„Спутник агитатора". ±-J% 

Безгранична забота 
советского правительства 

о бытовых нуждах трудящихся 
Немногим больше месяца нас Ьтделяет 

от Великой отечественной войны с немец
ким 'фашизмом. (Почти четыре года совет
ский (народ жил великим подвигом. Труд
ное вто было время. [Советские люди бы
ли вынуждены отказывать себе во многом, 
а иногда и в самом необходимом. В о имя 
основной цели—разгромить врага—шриш-
лось идти на серьезные жертвы. Но й 
тогда наша большевистская партия, совет
ское правительство неусыпно заботились 
о бытовых нуждах , трудящихся, чтобы 
возможно больше облегчить населению 
тяжелое бремя войны. В этом не трудно 
убедиться и на примере нашего завода. 
Именно в военные годы так широко раз
вернулось подсобное хозяйство комбината, 
успешно обеспечивая картофелем, (овощами 
и молочными продуктами предприятия об
щественного питания завода. За эти >же 
годы войны металлурги получили свыше 
ста тысяч {квадратных метров новой жи
лой площади. В домах отдыха (подкрепи
ли свое здоровье тысячи наших гвардей
цев тыла, , 1 j ; 

9 мая этого года провозглашением Дня 
Победы была закончена война. После пе
рехода страны на путь мирного развития 
первоочередный стремлением нашего пра
вительства и большевистской партии было 
проявление самой горячей заботы о насущ
ных нуждах населения. 11 мая — истори
ческий день Сталинской Магнитки. 'В 
этот день Совет Народных Комиссаров 
СССР издал постановление «Об улучше
нии жилищного хозяйства и культурно-
бытового обслуживания населения города 
Магнитогорска». Правительство ассигно
вало на 1945 год для (улучшения бытовых 
нужд трудящихся и на благоустройство 
Сталинской Магнитки свыше 48 миллио-
ноа (рублей. Эта цифра заключает щ себе 
Широкий план благоустройства города, 
жилищного строительства, бытового об
служивания населения. i 

Чтобы (освоить громадные, (отпущенные 
правительством, средства, предназначенные 
на улучшение благоустройства (города, в 
котором подавляющее население , состав
ляют металлурги, требуются значительные 
усилия и хозяйственных организаций и 
всей нашей общественности. Следует 
иметь ввиду, что намеченные планы по 
благоустройству города до сих пор вы
полнялись крайне (неудовле творительно. 

Строительство индивидуальных домов 
проходит недопустимо медленно. Трест 
«Магнитострой» из запроектированных в 
этом (году 400 [домов для металлургов 
еще (не сдал /в эксплоатацию ни одного 
дома. К строительству моста через 
Урал—к этому сложному сооружению 
еще не приступали. Медленными темпами 
продолжает строиться и Пушкинский 
проспект. Не приступлено также к про
водке второй нитки кизильского водопро
вода. 

ЗатянулоСь строительство поликли
ники. Отпущенные средства на это стро
ительство пока что реализованы всего 
лишь на 50 проц. \ 

Однако будет неправильным, если все 
расчеты по благоустройству города будут 
построены исключительно на пред'явлении 
требований тресту «Магнитострой». Исто
рическое (постановление СНК СССР дол
жно вызвать проявление самой широкой 
инициативы наших хозяйственных органи
заций и всей общественности города. В этом, 
кстати оказать, мы уже имеем некоторый 
опыт. Стоило проявить некоторую инициа
тиву и 21 индивидуальный дом для (ме
таллургов был построен хозяйственным 
способом уже в этом году. 

Достойным ответом на заботу партии и 
правительства о Сталинской Магнитке 
должна стать наша (организованность, го
товность широкой общественности оказать 
всемерную помощь строителям. Пусть 
каждый металлург своим дачным трудом 
поможет благоустроить свой родной го
род, сделать его одним из красивейших 
городов нашей великой страны. К этому 
призывает и состоявшееся 12 июня собра
ние городского партийного актива. 

На ремонте первой доменной печи 

ДРУЖНАЯ БРИГАДА 
• К этой работе дайно рвались отнеупор-

щши моей 'бригады. Еще .когда шли взры-
ш «1кйзда», когда мы вели (Игарку в ка
упере, все ©нижние было цривлечене к, 
одному—(сиоаев бы на лещадь. И эта ра
бота была! предоставлена. 

Опыт, сработанность коллектива дает 
xiopeniHe результаты. Изо дня в дань 
бригада въшшяет .в .среднем полторы нор
мы, а Ь2 июля мы дали 163 проц. нормы. 

4у!чш)зе: ©тжановцы тт. %|кунокий, 
Крапиной, Ждашв и другие- выйолнши 
свыше infEiyx норм). Ошеунорщйки тт. йар-
пэлей, Щгошишв, Ба1хтйно1в, Гнетов, По-
Л№иик1с1в и другие уложили больше чем 
по 200 тирличей каждый, при установ
ленной 1НЮ1йме — 115 штук. 

Так tejptor ра|бота поеду, что в|се мы 
годам желанием досрочно выполнить за
данию и вернуть в строй одну из мощных 
доменных печей нашем вайода. 

3ai сшьйнъвми кадровыми рабочши псд-
молодые. Отлично работает 

(Вайя Золотарей, уже изучивший свое делю 
МолсДсй ударник, лег/авыполняющий пор
оду. 'Ему есть у мото учиться. Дядя Зоиго-

mapeiBiai—1отличНш-ю1гнеу|порщкк -тов. 4^ыж-
IKOIB (имеет богагый опыт кладки на л е щ а 
ди и передает этот опыт племяннику. 

Но труд icmateaJHloiBneiB на Стайке1 лещами 
был бы ие столь продуктивен, если б ы 
Плохо работали нодео^бяики. Девушки 
бригады т . Бердеевой обесиачиванот подачу 
юрйигаа и раствора во-ш|ремя' и аккуратно. 

На шлйфевке рядов лещади (а извест
но', что каждый ряд должен быть .рюшным, 
как паркет), хорошо работает т. Смирнов 
и комсомолец т. Васильев. Они на преды
дущих ремонтах домен хорошо оавюшши 
эту работу и сейчас выполняют задание 
на «Отлично». 

й р и т а д а работает д р у ж н о . Такая ©рга-
вишваНноСТь прйиуща в с е м у н а ш е м у к о л -
д е к т и й у « г н а у н о р щ и к ш . 13 июня) м ы на
ч а л и к л а д к у 7-1Г0 р я д а лещади. Остается 
п я т ь рядов.. 

Раньше графика уложить лещадь, ме-
таллопришник, ч т о б ы скорее домна стала 
и (строй. Это бо'евюе 'Обнзателйствю' дотае:-
увдпвдиюою, за (выполнение которого м ы 
борем1ея. 

\ , i П. /ПАВЛОВ—мастер. 

Наша гордость 
йи на одном унаЪтке (Намюнтао работе 

людей решшю-х^йстваннадо цеха пло
хого мнения пет. ' 

©от эвейо плотников тов. Афанасьева. 
Казалось бы., ггеоать, да настилы настилать 
— вея ик обязанность. Йо они этим не 
ограничились. Отахановцы-Нлотники Изу
чили малярное, дало и сами красят. Не 
всякий маляр может работать на больших 
вы)сютах, на газопровода. 

8веао то®. Афаижьева ставит леса, а 
затем иа этих же лесах ведет ш й й р а ш у . 

СеЙча1с на ше1отвдееятйметро)вю# аыеоте 
авено OKlpadEm газоотвюды свечеах. Все семь 
п.вдтнйюов этого звена выполняют нюрму 
на Ш5 проц. 

(В (Осйавном все г^бочие нашего неха 

н а ремонте домны врдут понфаюку и от
делочные работы. «Зшено тов. Ka6anoiBaite.pa-
С'вт наклонный га)3опро(в1од. Эту сложную 
•работу 1 шаляры ©ьшлвяют на боиввщой 
Bibicemo. 

На Ш'гэдкатуг/ке с т е н 01Тй1йч!ается звено 
тов. Буланова, с о с т о я щ е й и з четырех че-
люшек. "Это зв!еио и м е е т опыт предыдущих 
!Р€ме.нт1о1в д о м е н н ы х neraien, а бригадир ,mctB. 
BiyLT.a'HloiBi з а с т к а н о ш 1 а к у ю ра1боту на1гг!аж-
ден почётной г(рамеТой Наркомчермета. И 
сейчас шереДошые (Плотнита перевынолия'-
ют нВДмы, чтобы ав«нм трудом поддер
жать часть своето ц е х а на исех уча(стка(Х 
р е м о н т а . 

Д. ЯЦЕНК0—начальник смены ре
монтно-строительного цеха. 

ПЕРТИНАКС ОБ ОТНОШЕНИЯХ 
МЕЖДУ СОЮЗНЫМИ ДЕРЖАВАМИ 

ПАРИЖ» 9 июня. (ТАСС). Агентстве 
Афи в сообщении из Башинптоиа передает 
следующую статью Пертииамса: 

«Есть аоношмия полагать, что прибл(и-
жшмый Рузвельта Гэииинс, который был 
послан в Москву TpyiMiamaM, договорился 
со .Стаивиным о методе .раэрешеяия проб
лемы польского, тсрадаггельств.а. Правитель-
ства Лондона, Вашингтона н Москвы 
упюрно спорили по этому оов^ду, начинал 
с м.аурта.. Tenejpb согласие восстановлено'. 
Дело 16 ,знатных поляков, арестованных 
органами безшаюности Красной Армии, 
тоже находится ша пути к урегуларова-
Е1ию. С другой стороны, в результате ин
струкций, полученных советсюим предста
вителем !»а конференции в, Оан-Франци-
ско , пять великих держав теперь пришли 
к почти полному согласию в отношении 
проекта хартии Об'единенных наций. Та
ким образом международная атмосфера 
знячителыно прояснилась. Остается .наме
тить общую политику в отношении Герма
нии', Австрии, освобожденных стран, меж
ду прочим, Болгарии и Румынии. Этим 
займется пре-дстоящее совещание руково
дителей трех держав. 

: Между тем уже возник новый спор 
между Великобританией ш СССР относи
тельно зон оикупации, а Гопкинса уже 
нет в Москве, чтобы он мог предложить^ 
свои услуги: Почему Черчилль затягивает 
в Германии с отводом войск с территорий, 
которые, отведены русским Европейской 

консультативной комиоаией в Лондоне? 
Один из аргументов, выдвигаемых с ан
глийской стороны, сводится к тому, что 
французская зона еще не разграничена!, 
что Франции и Англия оспаривают друг 
у друга район Кельна и т. д. Но. этот 
.аргумент неубедителен!. Урегулирование 
вопроса о границах французской, англий
ской и американской зон не внесет ника
ких изменений в область, отведенную 
Красной Армии. Почему же Черчилль от
тягивает решение этого вопроса, раз так 
или иначе это решение должно состояться 
довольно скоро? К чему откладывать на 
несколько недель переуступку немецких 
округов, требуемых Москвой? Одно только 
объяснение щриходит. в полову. Черчилль 
считает, что временная оккупация этик ок
ругов англичанами и американцами воору
жает его средством давления на русских». 

По м.нени1ю Пертинакса, Черчилль таким 
путем 'рассчитывает, в частности, осущест
вить собственный план использования сель
скохозяйственной продукции восточной 
Германии для нужд западной Германии. 

«Однако, — пишет Пертинакс, — метод 
Черчилля нехорош. Он добился лишь 
того, что вызвал раздражение в Москве, 
Между прочим, может ли британский 
премьер думать, что трехглавое прави
тельство Германии будет функционировать 
нормально в то. время, когда еще не воз
мещен ущерб, нанесенный в Оирии 
ко-британскаму сотрудничеству?». 

И а снимке: механик-от л ичнии цеха 
ремонта промышленных печей, тов. 
С. Шошир. 

Фото М. Михайловой. 

ВПЕРЕДИ ГРАФИКА 
(Передовые мартеновцы HeipiBioirk) цеха йо-

1кашва1ют (вьйскмще 0|бразцы ста1хано'вак(о1го, 
труда. 12 йюи!я с т а л е в а р пергайй п е ч и тов. 
ЗинуФ'Ою под руто1водствам! мастера тев. 1ьле-
н и н а св'аршш (сжюростнуда пУнаййу, за19 часюв 
05 минут^—на 1 чае 5*5 мин(у1т раньше гца-
'фнаш, (В'ЫДай njplD этом; 5.2 тон1ны сверх-
плавошюй стали. 

(ОгаЛевар этой же печи то©. (Затонетй 
и мастер тов. Савойсё так]же еварили 
плашвд на 2 ч а с а раньше cpoafla, "выдав 
65 тойн металла доголиительйо к зада-
!НЙЮ. 

Неилкш работал 12 июни й 'коллектив 
©тюрой п е ч и . (ОтаЛешары тт. Ооюолою, 
(Кшвдюшжйн и Олйородйн юыйаойи ©верх 
плана 10(6 тонн .сташи. 

В. КРАСУЛИН. 

Перевыполняют программу 
ПреоДшев длительное 'отставание, до

менщики Bi июне опоряче еорютея за пе-
ре^ьйолиеиие ийо1инвюйстве)11ной про
граммы. 

12 июня 1вшереДв всех юмарашюя кюллек-
тив третьей - домны!, везтла1в(ляемъ1Й 
мастерами тт. Дроздовым!, (%Щюиным1, Вы-
еочиным, юбеснечив рюшный >$Ш пе|чи. В 
этот день, было выдано 100 тонн чугуна 
догоолнителъню к 'оуточнадшу заданию. 

Неплохо работал и кйе^уж'йвающий 
персонал доменной печи № 5. Было вы
дано ад сутки 12 июни 70 тонн чугуна 
«варх аглава. 

Н. КРАПИВИН. 

-о-
Ровиым т е м п о м 

1ггюплект|!л(в цр№1олеч11(0-н1трй1п1с10В|01Го цеха 
предюшкает р а б о т а т ь .равно, н е снижая 
тев:ш1в, в-адтых в н а ч а л е это(Го меюща. 

йтогз) д е с я т и д н е й покааали, что 
пиовадючники с т а н а «:2i50»-il ерайюташи в 
п е р в у ю д е к а д у с нанболее ШЫЮОКЙМИ , по-
к а а а т е л я м а . Б р и г а д а мастера тив. Наете-
IP'CIHIKO ( с т а р ш и й вшьцевщик Т О В . Немере-. 
ZTjEHiKO') е й с т е м а т и ч е а и и неревынолняет 
ш е й н ы е з а д а н и я . В течение десяти дней • 
Н1ЮНЯ (бригада .кдет на уг^шне 140 проц': 
Оэр'вв!н(у10'1Ц1а1я1ся с бригадой то®. Не)&терен^ 
т бригада TCIB . Кравцома) также имеет' 
,Б1Ы1С10(кве покайатели: пйоиэведитедьност!!' 
/труда — 138,5 проц. за д е с я т ь дней, 
г й о я ж ш ш ы : с т а ш в «250»-2 и' «300»-2 
1Г1едовып10ЛниЛ1и проиЭвюдственный плай на 
10 июня. 

Пр01вюаюч1во^штр,4й1Ч)1въй пах йсМуиил во 
итор|у(ю д е к а д у и ю н я с нашшхйми ре1зулъ-
та!гам(И. Црюпрамйва первых десятой дней 
бькла (вишелнена н а 107,8 прюц. 

П. ПАВЛОВ—мастер. 
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НА БЛАГОУСТРОЙСТВО СТАЛИНСКОЙ М А Г Н И Т К И — 
ВСЕ НАШИ СИЛЫ И ТВОРЧЕСКУЮ ИНИЦИАТИВУ 

.. , .- «, : —-г? : • — 

Об улучшении жилищного хозяйства и культурно-
бытового обслуживания населения гор. Магнитогорска 

Из постановления собрания городского партийного актива от 12 июня 1945 года 

Заслушав и обода» доклад председате
ля городского Совета депутатов трудящих
ся TJ0®. Миряота «Об улучшении жилищ
ного хозяйства и !кулм|урнО-бытойо1го об
служивания населения вереда Мжнйтогер-
еда1», собрание партийного актива отме
чает, что. в фрнейших условиях воеиве-
го врейша, наряду с веурлюнным ростом 
Промышленности, продолжало юсущест1-
влигйоя гражданское стрителйейво города 
а его бладауетрюйстйо. Только за три года 
йойны было построено 1,15 тЫа. квадрат
ных метров жилья и отремейтйревано j&o-
лее 400 тысяч квадратных метров даиаой 
площади. Однако отронтелЫствО капиталь-
нош жилищного фонда и коммунально-бы
товых йредприйТЕй ва протмжейии [ряда 
лет резко*' отставало от заданных планов 
кай по ВЙОДУ в эйсплоатацию площадей, 
так и по еб'ему ианйгалшложейиж!, на
правляемых ва общее! благоуетрйсггво го-

, рода. 
УВ!елиикйан)щаЯ1ся с каждом годом дис

пропорция между промышленным: я 'жи
лищно-коммунальным стройтельствем,, йри 
условии роста, выселения Города, 'вызвала 
авачйтельные трущОСтй в удоВлетвотшйЕ 
жйлищво-бытовых запросов трудащихся и 
зацреплейия рабочей силы ва производ-
'Стве.. , 

На дущу выселения в 'городе прихедатся 
Только- 2,̂ 8,3 КвадратйЫх Метра жшой 
площади, причем 70 проц. этой нормы 
Падает на жилье временного тиш. 

(Значительная часть жилья (барайнопо 
шипа по своему техническому состоянию 
вепрйгсдйа к эксилоагаЦЕй и йсдлежит 
сно|су. Ч 

НатМДУ с острым недостатком жилья, 
трудящиеся Машнитки испытывают боль
шие! трудности из-за Достаточной еети 
еюниально-'бьиовых учреждений. В Городе 
нет благоустроенной болывеньт, нет прис
пособленный; помещений для ПОЛИМНЕИЙК, 
е Риде районов нет кдубой, детских яс
лей, детских садов. В крайне йеудовлетво-
рмтельнсм сОсггояяйи нагх'одитоя дорожное 
хозяйство города. 

' Учитывая чрезвычайно низкие показа
тели жилЕщво-1быт0вых условий трудя
щихся (Майниггого|р!ска, СШК СШР поета-
йсвловнеМ' от И мая 1945 года наметил 
широкую программу городского етпостель-
ства в Магнитке и опустил «промныю 
средства я'материальные pecyrtbi для ее 
/оыпейнОния. План жйЛищно-комм|уналъно-

во, ^шурШ1бьагового йтрительства и шей задачей всех партийных, советских, 
бла^оустройстйа города на 19,45 год •ут
верждая в сумме 48.690 тыс. рублей. 
Этот План преДУ1сматршйаеТ втуод в эйспло
атацию [62.470 квадратных метров- жилой 
шощади, в TQJM числе 500 индййвидуаль-
ных жилых домов, (строительство шоссей
ной дороги, т'рамйайшйго пути и моста,на 
правый helper Урала, '(йроштелйстйо в ре
монт городских, дорог ва левом берегу, 
достройку еснювнюшо корпуса _ Городской 
больйийы .с подсобными помещениями, по
стройку жътдаеатра ва правом берегу, до
ма отды&а на k Банном озере, амбулатории 
ва поселке им. Дзержинского в ряда дру
гих об'ектюв. 

Между тем, существующие ныне край
не неудешешеритешьиьго томны жшвщ-
•ио-кеммуиальйого етЕ|ОЕ<татъШва поставили 
•под угр-зу уепешвое выполнение этой 
программы в • текущем году. Годовая про-
rpalMMa .iHa 1 июня 1945 года трестом 
«Ма1шгЙгеШ1рой» выйолнена лишь на 28 
проц. 

Ооо|бенно ,ве|>далетво!ййтельйо вдут ра
боты по 14-му стройуправлению, осущест
вляющему индивидуальное строительство' 
ва правом берйгу реки Урал. 

Из намеченного планом 1945 года стро
ительства 400 индивидуальных домов для 
дебоша; меналиуртичеокого комбината на, 
1 июня не сдано в эйшлоаширю ни од
ного 'дома. .^Начато • ст)ро1йтельсТв,о1м только 
46 домой, ТВ них лишь по 19 домам за
ложены фундаменты. | 

Bio МНОГИХ случаях имеет место низкое 
качество строительных работ. 

Совершенно ноуДсшлетворЕетельно ведет
ся ,стро1иггельс»т1во вдммунашьно-'бытсвых со
оружений;, предусмотренных программой 
треста «МапаитоЮтрой ». 

Строительство трамвайной линии на 
правый, берег !ргни Урал, исключительно 
важнее для pafcimtiHH правобережного горо
да), .преходит очень медленно-. По строи
тельству моста' чещ|ев реку Урал не толь
ко не ведется никаких работ, HOI УКООМ 
комбшйата даже еще не закончено сЮстав" 
лешие проекта. 

Ис!\ооб!ны1а и р е д а р и й г Е Я . TpielcTai «(Мат,-) 
нниоютрой», ийготОвияющие местные етро-
ителыиыз материалы, не подготовжтшеь к 
удвоенным и утроенным темпам работ во 
итюрой ЙОЯО1Е1ПИ0 1945 реда. 

Собрание па1рт'ийиого актива постанов
ляет—считать первоочередной и важней-

ОДНУ МИНУТОЧКУ 
Обеденный перерыв. Пет!р [Михайлович 

,;шесте с другими 'со'црудаиками зааодю-
управлеиил направляется в ic толовую 
№ 10. IB (дверях он остаиавливается. 

— Ты уже, кажется, брал ложку сегод
ня, — шдо1зр1и,телыно косится на него 
ложкарка Гажерина, 

Удивительно деликатная натура у Пет
ра Михайловича — нркаж не может он 
привыкнуть- к грубому обращению лож-
карки. А пора бы... 

— Нет, уверяю вас, я нынче не был, 
толыйо Сейчас аашеш, — смущенно оправ
дывается он... 

Столовая (полна народа. Мимо столика, 
за которым уселся Петр Михайлович, не
торопливо проходят официантки. 

— ,Мотя, возьмите талоны! 
. — Здесь Олм обслуживает. 

— Оля, пожалуйста... 
—.Минутку обкждите! Это Мотивы стю-

лы... 
Чтобы скоротать время, Петр Михайло

вич стал |раагляды1вать сидящих за СТО
ЛИКИМИ. Eirtoi глазам открылось стракнае 
эрелище — ®2 человека сидели со ску
чающим видом и 'Ждали. 

т- Суп, видишь ли, ие сварился, — по
ясняет Петру Михайловичу сосед. 

Стрелки на часах неумолимо двигались 
к половине (второго. Оставалось полчаса 
до конца обеденного перерыва. Наконец 

возле столика по'явйлаоь мощная фигура 
официантки Моги. 

— Только пришел и скандалишь, — 
фыркнула она обидчиво, .но талоны в!се-
таки даяла. ' . . 

Через некоторое время, перед Петрам 
Михайловичем поставили второе — рыб
ную котлетку с мятой картошкой. 

— А. суп? 
— (Разве я не (подала? Обождите, сей

час, доваривается... Минуточку... 
•Вскоре педали и суп — щи ив сырой 

непроваренной зеленой капусты. 
— А |где же дополни те льяше? — за

волновался Петр Михайлович.—^Ведь пе
рерыв кончается! 

— Вермишель не готова. ' Подождите 
минуточку, — (последовал хладнокровный 
ответ. : 

Часы показывали пять минут третьеро. 
Петр Михайлович махнул рукой и стре
мительно выбежал из столовой... 

** * 
Подобную картину с натуры можно на

блюдать в столовой № 10 .ежедневна. В 
этой столовой пища, как правило, приго
товляется невкусно, обслуживающий 
персонал труб. Директор столовой тов. 
Шошина и ее заместитель тов. См о ляш
ская с 'Невозмутимым спокойствием отно
сятся к безобразиям, которые тибрятся в 
столовой. . У 

хозяйственных, профсоюзных, комсомоль
ских ерганйэадйй быстрейшее вьВполнение 
вдепановления 01К СШР от 1 1 . ,м»ая 
1945 года. -

Собрание одобряет ра!зра|боТа!нные бюро 
1горк,с1ма 'ЫШ(б) орТаийзапвойно-массовьве 
мероприятия по выполнению постаиовле-
ния ( Ж СШР от 11 мая 1945. года ъ 
TPcf̂ ieiT от райкомов ВК1Н(б), парткомов и 
пер1В'ичиы1х партийных орйаМнзапйй осу-
ще101Вленвя повседншйойо партийного кон
троля за количественным и качественным 
выполнением плана жилиЩно-бЫговОго 
стрьЩгелЬства и благоустройства города. 

Особое внимание следует обратить на 
максимальное! использование внутренних 
резервов и йозможностей, на внедрение 
твердого графика работ и широкое приме
нение, скоростных методов- Строительства, 
на о йоевремейвое обеспечение Об 'ектов стро -
ителшыми материалами и ййетгумевтооз, 
решительное устранение нсдостат1юсв в об
ласти оргаййзапии труда! и использовании 
механизмов и транспорта. 

Партийный актив тре!бует от руководи
теле'!! стройуправлений и 1ееКрс*Гарей пер
вичных партергани!з1аЙ1Й найедевкя на 
.строительных сб'ейтак больш1овйстс1ко!го по
рядка и ерганйзайда т1рша и использова
нии механизме®, о!беспече1ния экономного 
ра|сх'сд0ван!йя и" бережного хранения строй
материалов, (всемерно добиваИСь снижений 
1с!ебе|сТогамОсяй стрейтелвства, улугшенйя 
(качества строительных ра!бот и укрейле-
йвд трудовой дйслрьтивы. 

йерпййньш актиз указал исполкому гор
совета депутатов 'трудящихся ва необходи
мость в с1еответ!стЕ1и(й С постановле
нием СЙЕ ClOOP обеспечить силами говод-
С'кик организапий с привлечением насе
ления выполнение ряда работ по благо
устройству сущйствующйх жйарталнзь и 
районов города (ремонт тдамва'йного пути, 
iiYHCTaEin и сосружений водной перепра
вы, тротуаров иа поселках и т. п.). 

Партийный айтйв призыйает Партий
ные,, советские, хоаяйствештьте, •лрюфеоюв-
нъго и коЫссмзлячокше! оргайивай-и, всех 
трудящихся Сташийсайой Машитщ шбй-
лйзоваШь все свои силы т ' еиершию. ва 
успейаное вынолнонйе псстайсвлсйия ОНК 
COCJP ,от 11 мая 1945 года «Об"' уевучню-
ЙЕИ жилищного хозяйства и ^ультуфо-' 
бытсЬого обслуживания населений Города 
Матнитогорска». 

Актам зафиюанровай01, ^ т 1 июня, 
в то в(ремя, кощда и директор, и ее 
заместитель . Сходились в'. стол!ов|ай, 
на ра1з|да!т(юе, блюда отпускались !«н& глаз». 
Раздатница Воронкова отпускала на до
полнительные блюда вместо 55 1грамм!ов 
мяснык консервов по 35—40 граммов. С ве
дома директора столовой тов. Шошиной, 
сахар (систематически отпускается непра
вильно—вместо^ 10 (граммов в каждую круж
ку опускается только 5 траммов. Если 
учесть, что за день проходит 90 О'бедов 
«УД1П», то экономия сахара получится 
довольно солидная.. 

28 мая к 2 часам чдня уже не было до
полнительных |блюд. 

— Мы думали, что сегодня в!се уедут 
та огороды и приготовили только 150 до
полнительных вместо 350, •— оправ|дыва-
лась тов. Омолянская. 

Нередко посетители столовой вылаили^ 
вают из тарелок iMiycop, Т|рязь. 

В столовой обязаны дежурить семь об
щественных контролеров. Старший конт
ролер тов. Па|рна(х не проверяет графика 
дежурств. Контролеры тт. Файнберг,, Айь 
дельман и другие бывают в столовой 
очень редко, не присутствуют при за
кладке продуктов В котлы. . 

Начальник общепита тов. Кегалич, сов
местно, с заводским комитетом металлур-
Шов!,' обязаны немедленно навеет порядок 
в столовой № 10. 

М МАРИНИНА. 

В ПАРКЕ 
МЕТАЛЛУРГОВ 

Î palcoiHBbiiei пл^аты ойовимлшй майви-
т о горцев, что 10 июня oirKpidjaaJeWcfl глав
ный ойаг летнего культ)У1рно!го отдыха — 
парк металлургов!. 

%кай молодая зелень, эа1ботж1в(ой ру
кой расчищенные дорожки, х1у1!ржестБенйо 
-оформленный ;ВхоД, — вее >м|ай!ило к от
дыху и раЙваечеЙЕйм, раДсюнлю ваор. 

В iBclciKjpelcBbiM вшер, ере aalctoefttto, ты
сячи Трудящихся стекались к парку. У 
©хеда В01с!ел1иТОлей йстречака внушитель
ной Длины ойерОДь, вЫопрОиВшаязя у 
сдпк(сяйенной рабсташщей згйош. 

(В1зюр п!о1сет*й1)е|ля отдыхал на разросшей
ся эеаша. Ио, к еомалению, - отдыхал 
Только ШВЙГД Креме танш)0вальтш,1х. площа!-
jjGK, !Е1ичего> шйтсресното нй было. Пооетй-
тейи скучали,. Мрачно б^9д(^%тв()вали ат-
трчакййоны: недви^жимой стояла карусель; 
«бЫк»-1Мтюмер также с!стаЕ(-Ш1ея без дела. 
Айлей, быспро пок1рылись целым ром бе
лых бума(ж|ек от мороженой*. ад-
минйОтрайия не г^дусмотщел'а та!кой «.ме-
жпш», ,к!ак урны. 

Лишь на тайщотальнЫх площгдках, хо-
•тя и было слишком чйевю, л а д : !гесели-
лисъ. Прадз), был!а 0!с1вещеи1а: одна ,плю-
щедаа, а на друтай ца1рш полумрак. 

Hai плавной аллее бмйла еоф^гочена 
вся (MffJclcia сйтьИхаиошдйх, так как осталь
ные! аллеи поИрузЕсИсь с йаатушенйеш 
тешйоты во мрак и там не было скамеек. 

Дирвые впечатления молодежи, 'котошя 
особенйо охотно прйходвт< сюда рожадчвея, 
бе1з)у|ол1с1в1но, говорят о том, что . крмпи-
страЩйи пентральио'га niapKiai аЕеТшлургов 
rapt' |?е!ися еще очень многое едел№ь, чтобы 
создать вЮзМожПа'сть Трущщмся Магнит
ки юульт|урйо и I'liHTepecttO сОДо^туть. 

А. ГОФМАН, 

Дом отдыха 
на Банном озере 

С 10 июня ва Банном озере открыт 
дш шдыха для руководящешо в инженер-, 
во'-тохйического персонала комбината. Од
новременно за каждую Смолу на Банйем 
озере будут отдыхать 60 человек. 

CoiraalCHo ириодзу директора йооибЕ.иата 
начайьншкай цехов предложено направ
лять © дом .огдьнха инже1верво-те!хн1шчееких 
pai60THiHKioB epKettf ва шесть дней, с уче
ней зайлючения медсапчаетй). 

Д!Е|;ектор обй'зал началы;нма ОРОа той. 
Нестерова обфа&Шь бe(dпфeiбoйнoe снаб
жение дема отдыха вцодуктами по утвер
жденным нормам. Для дома отдыха пере
дается 15 дойных моров. В дом. отдыха 
направляются! кваШйфхщиреванные "Зав. 
прОЕ|зйодствюм, поваща и официантки. 

Жроме спсйрш:ьйо выДеленвото автобуса 
будет курсировать р,абодай поеад во мар
шруту «Доменная» —• «гЕуоймово». 

Отпуск учащимся школ 
рабочей молодежи 

Директор комбината тов. Носов дал рас
поряжение предо ставить отпуск учащимся 
10 и 7 .классов школ рабочей молодежи 
и учащимся подготовительных курсов при 
Магнитогорском горно нметйллу^пичесжом 
институте. 

• Учащимся десятого класса будет пре
доставлен отпуск с 15 июня ,1945 года 
сроком па двадцать пять рабочих дней и 
учащимся седьмого шаюса — с ,1 июля 
1*945 года CPOKOLM на деситъ рабочих |йвей 
для подготовки и сдачи выпускных, экза
менов. 

Оформление отпусков будет произво
диться через ,0/гдел кадров с отметкой в. 
личном деле и учетной карточке работни
ка'' в цехе и в отделе каэдров. , 

Отпуск будет предоставляться прш на
личии у работника соответствующей 
оправки от школы рабочей молодежи или 
от 1ишс1гитута. 

И о. ответственного редактора 
Е . И . К Л Е М И Н . 
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