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

Насущные требования 
мирного времени 

Партия, правительство и лично това
рищ Сталин, несмотря на трудности, 
явившиеся следствием войны^ проявляют 
огромную заботу об удовлетворении быто
вых иужд трудящихся. Внимание к живо
му человеку было и есть одной из пер
вейших задач партийных, советских и об
щественных организаций. 

Неуклонно проводятся в жизнь серьез
нейшие мероприятия по улучшению быта 
семей военнослужащих, инвалидов войны. 
Ярким свидетельством гуманного отноше
ния к бытовым запросам явились истори
ческие указы о помощи многодетным ма
терям. 

На 'жилищное и культурно-бытовое 
строительство нашего (города в 1946 году 
отпускается 84,19 /миллиона рублей. Толь
ко для (постройки домов ^хозяйственным 
способом в текущем году выделено 3 
миллиона 400 тыс. рублей. 

Трудящимся в военные годы пришлось 
во многом себе отказывать. Материальные 
нехватки, требование строжайшей эконо
мии, недостаток рабочих рук, —» все это, 
безусловно, отразилось на распорядке 
многих культурных и бытовых учрежде
ний как в городе, так и на заводе. Но 
война победоносно завершена, и наряду с 
перестройкой промышленности на мирный 
лад, необходимо коренным образом изме
нить отношение к вопросам бытового об
служивания. 

Высокой культуры обслуживания тру
дящихся должны добиваться руководите
ли всех учреждений и предприятий. 

Однако многие еще живут настроениями 
военного времени и, ссылаясь на об'ек-

i тивные причины, создают множество раз
дражающих бытовых неудобств. 

Не налажена культурная торговля в 
большей части магазинов комбината. 
Нередки случаи, когда прикрепленным 
об'является двух-трехдневный срок для 
получения тех или иных продуктов. Соз
даются очереди, а затем сроки прод
ляются. Так бывало в магазине № 12. 
Несмотря на неоднократные .сигналы пе
чати, до сих пор не упорядочена работа 
бань. Из месяца в месяц городская баня 
(на Щитовых) по нескольку дней не ра
ботает из-за отсутствия подвоза топлива. 
Пропускная способность бань снижается 
из-за того, что не «все краны действуют, 
часто бывают перебои в подаче! воды, 
неисправны шкафы для одежды. 

'Работа трамвая значительно улучши
лась. Но и здесь есть «темные» пятна. 

чНа окнах вместо стекол—листы фанеры 
/или железа. На площадке у порогов на

биты скользские куски жести вместо ре* 
шеток. 

Нужно решительнее поставить вопрос о 
расширении сети пошивочных мастер
ских. Потребность в этом особенно воз
росла сейчас, в связи с большим увели
чением притока текстильных вВДеиний. 
Улучшенное качество пошива <и ремонта, 
исполнение заказов в срок в пошивочных 
и -обувных (мастерских—также задачи, ко
торые должны быть/ (решены немедленно. 

На комбинате по цехам и общежитиям 
разбросана широкая сеть мастерских ре
монта обуви. Большая часть их работает 
неудовлетворительно. 

Не лучше дело обстоит в столовых и 
раздаткйх. Мастера третьей доменной пе- * 
Ч1и часто не обедаю^, так как раздатка [ 
почему-то закрыта, $ до столовой № 3 \ 
далеко, там .большие очереди, а печь 
оставить надолго нельзя. В ряде столо
вых комбината обслуживающий персонал 
груб, бывают перебои с приготовлением 
блюд. 

Все это «мелочи», но они говорят о не
уважении к людям. Почему в магазинах 
нельзя купить, стакана или чернильницы 
при наличии стекольного производства в 
цехе вспомогательных материалов? Поче
му мы ощущаем еще острый недостаток 
в товарах- домашнего обихода, почему 
не везде изжиты грубость, нетактичность, 
бескультурье? 

Перестраивая на мирный лад промыш
ленность, хозяйственные, партийные и об
щественные организации должны ду
мать и о человеке, уважать его и забо
титься о н е м так, как - требует от слуг 
народа советское правйтельстш», как 
учит партия и ее во*дь и'вдохновитель 
товарищ Сталин. 

НЬУСТАННО^УЛУЧШАТЬ ^УСЛОВИЯ ТРУДА 
большевистская партия, товарищ Сталин учат нас постоянно проявлять работу 

о нуждах трудящихся. Этого мы не забывали даже в самые (напряженные тяжелые 
годы военного времени. Например, в области! улучшения условий труда мы еще Тогда 
добились некоторых успехов. Однако участок работы по охране труда и технике 
безопасности и промсанитарии на нашем комбинате все еще отстает от требований 
социалистического производства. 

В некоторых цехах наблюдается (беспорядок, неисправное состояние оборудова
ния и инструментов, формальное проведение инструктажа, отсутствие механизации 
трудоемких 'работ, несоблюдение работающими инструкций по технике безопасности 
и т. 1Ш 

С це|лью поднятия производственной культуры, улучшения условий труда в де 
лах (комбината по решению общественных организаций завода с 1 по 25 марта про
водится общественный смотр охраны труда. 

Задач» и по(рядок смотра подробно изложены в приказе № 21 директора ком
бината тов. Г. Д . Носова и решениях заводского партийного комитета ц завкома 
металлургов. 

Успех смотра определяет тщательная к нему подготовка. Необходимо, поэтому, 
широко [популяризировать задачи смотра и организационно к нему хорошо подго

товиться. На комбинате не должно быть ни одного работающего, незнакомого с За
дачами смотра. Цеховые комитеты в ближайшие два-три дня должны обсудить 
вопрос о проведении смотра и утвердить состав цеховых комиссий и бригад. Надо 
добиться, чтобы к 28 февраля во всех цехах были проведены сменные собрания 
рабочих. Начальникам цехов необходимо провести технические совещания инженер
но-технических работников и беседы по смот,ру с рабочими ведущих (Профессий. 
Надо добиться, чтобы в проведение смотра были вовлечены широкие массы тру
дящихся, ибо хорошая постановка охраны труда возможна лишь при их активном 
участии. 

Общественный смотр охраны труда послужит могучим толчком к улучшению 
условий труда, повышению его производительности, мобилизует коллектив на реши
тельное устранение недостатков на участке охраны труда и техники безопасности. 

О. ГОЛЬДЕНБЕРГ, главный технический.инспектор ЦК профсоюза 
металлургов Востока. 

Чу/гунолотейщики встал» на стахашв-
окую вакту в честь 28-й годовщины* 
Красной Армии. 

(На ешшке: литейщик \Р. А. Тупаев— 
отличник стахановского труда. 

Фото В. Ягаковкжого.. 

На вахте 
д^шле|йпи1в «ЭДтяюЙдо̂  дежа - а с м 

иа сптатовювдю вавлту в чеють 28-й го-
до)вщийш Кшшюй Адомзш. 

19 фшдоашя на ютаив «500» йрштада ш-
стсюа тов. Галвдэова ж стащиШ) вальцов
щика т А Сашелье!ва ювшх 'mart трока* 
тала 105 теш шпашта. 

73 ФОШШ5Ы мшшда жШшшшш % аа-
дайшо шва 6ш1аща машш» тклв. йвдокша 
и тттехгю тлшшшш^ тт. Затойиш. 

. * 
На ютаНод «300» № 3 обшито ршбогсайа 

бтпаша \шш№№ ФОВ. 'Веигюшюидава ш стат> 
metro шшвдшщшьа пт. irJaiubUx, npoiKiaoiaiB 
•своих едащш 133 тонны меташша.. 

НСШСЛОЕШ шка&атеищ за шейгу ттт 
йрйгада; TJOIB. Жеяшш (и сшарпшю шльцош-
щик(а тов. Мюйвкша. 50 тошн (Шедахшано-
вото ттшт — тажою доеоушпагг их ад№. ** 

Ш iCTajEaaix «2-50» Jfi 2 я «300» 3 
щ ^ а о ч и о - ш р м mescal 19 фе(вц>ал!я 
щоштшо ссвешк шайа 76 токн мс̂ асьла. 
Хадшй foairjoraoiiBi $т№т лотереи тт. Че-
чадвда, Дейншо, Юрьева !й (СШапшгих йаяь-
цю!впшкю!в By№toeto, Сокюшва, Филатова. 

Поддержим молодых 
сталеплавильщиков 

Встав наг (вахту в честь. 28-й 'Годовщи
ны (Красной Армии, коллектив молодеж
ной смены тов. (Матюшина первого мар
теновского цеха обязался за двадцать три 
дня февраля дать 2500 тони сверхплано
вой стали. Молодые; сталеплавильщики с 
честью выполняют Обязательство. За де
вятнадцать дней уже: {выдали 2100 тонн 
стали 'сверх плана и сварили 1 3 скорост
ных плавок. 

(Кюмкомолец-сталевар^ течи № 6 тов. 
К^лнц'юаикин П01Д (руководством мастера 
тов. Рожкова сварил плав(ку 17 февраля 
за 8 часов 40 минут, вместо -12 часов по 
графику. 

Достижения молодежной юмены были 
бы значительно выше, если бы не мешали 
простои из-за отсутствия железа и жид
кого чу1гу1наи 18 февраля по этой причи
не смена простояла восомъ пече* часов. 
Систематически из копрового цеха посту
пает в мартеновские цехи в сутки 8 0 0 — 
000 тонн, железа вместо необходимых 
1400 тонн. 

(Коллектив (молодежной смены прило
жит все усилия, чтобы обязательства вы;-
полнить с честью. К'Опровики и домен
щик» должны нам! в (этом помочь. 

Н. ЦИРУЛИН— 
секретарь комитета комсомола 
первого мартеновского цеха. 

По приказу директора комбината 
Директор комбината Г. И. Носов в сво

ем приказе № 21 отдал распоряжение -о 
проведении совместно с профсоюзными 
организациями завода с 1 по 25 марта 
1946 -года общест®енн(01го смотра состоя
ния техники безопасности, охраны труда 
и промышленной санитарии на комбинате. 
Смотр будет проходить под руковод
ством общезаводской комиссии, в кото
рую входят: главный инженер комби
ната К.. И- Бурцев (председатель), пред
седатель комиссии охраны труда завкома 
металлургов В. К. Горностаев (зам. пред
седателя комиссии'), председатели дорож
ного и рудничного комитетов тт. В. М. 
Жиркин и И. И. Коваленко, зам. дирек
тора комбината по транспорту тов. С. Ф. 
Кращенко, зам. директора комбината по 
коксохимии П. А . Судья, начальник гор
норудного управления В. (Н. Котов, на
чальник технического отдела комбината 
Н. А. Соколов, (главный сталеплавильщик 
комбината Я- А. Шнееров, главный про
катчик комбината В. П. (Кожевников, глав
ный механик комбината И. (М. 1Матвшвский\ 
главный энергетик комбината! Я. /И. Нотинг 
ск'ий, главный технический инспектор ЦК 

Союза металлургов О. А. Гольденберг, 
f начальник отдела техники безопасности 

И. А. Берг, начальник отдела организаций» 
труда А. Н. Шмырев, начальник медсан
части Г. ,Л- Верников, старший госсан-
ироминспектор М(. Я. Пичахчи. 

Начальникам цехов предлагается при
нять личное .участие в смотре. До нача
ла смотра в цехах должны быть про
ведены совещания инженерно-техни
ческих работников. 

Начальникам цехов вм'еняется в обя
занность для участия в цеховых комис
сиях и бригадах по смотру выделить 
своих заместителей, помощников по обо
рудованию, помощников по быту, началь
ников участков, механико© и электриков. 

Разработано специальное положение об 
общественном смотре,, в котором под
робно раз'ясняются з а д а м и порядок 
проведения смотра. 

Д л я премирования инженерно-техничес
ких работников, ра1бочих и служащих, 
принявших активное участие в смотре, ди
ректор комбината выделяет 50,000 руб
лей и сто талонов на ценные промышлен
ные товары. 

В завкоме металлургов 
(Зшмш тштшв Ш 'сшош мейаМй 

.30 я ш а ш этого года лдашнш решение в 
Ш Ш пшотгеии^я 'СОСТС1ЯНИЯ текиитаи 'бево-
паюйосл, ощтлаошы твуша] ш тмшежтттт ® 
(глешак 1за!в(», а таййкю ,в цсимк мжттш*-
т еншзешя т^аюанизм^ и щгоо(ф!за!боиге©а-
НИ1Й (шв&бти (СОЮМ^СГГШ с !У1пШ1а1шши1е1м: и 
1Ш!Оф»сю!101зйь1!м!в1 oiiraiH'Hfaa/tVHlHfM'iH iKiciMlaBiHlaiTia) 
с 1 no 2(5 мриа 1:946 года о1бществ1еин!ЫЙ 
CftCO'TtD (СЮСФОШЙЯ теХИЙЕЙ б(е1Э0111!а!СЙ101С15И, 01-
тшы тт\ш и ( Щ ш с а м а ш ш . 

.У"|т1ве»иши1в лолюжшие и Л а н давадшия 
wmm* й! та!К1жо соота!в юйдаэагБюшсйоой ко-
мйасийи, шюй (руийовошсшвюм 1коатс|рой должен 
niTjiotxciJBHrr'b СМКУПР, за(вкюм ( м ^ л о т г о в ук.а<-

работах к смотру, мженедио^тйшеешх 
miftorcKM&OB т тгжшш штш. В шсп»а<-
швцвеиш гошонлжсш: о необхюдам'окш одга^-
ншаши (сюилешойашш iMieiaw ц а д ш ; оро-
ШВОДЮТЖШН.ЬШЙ $Шфтш ш тшш нро-
<в»сявешо смошоа.. 

Завком MJerrauiuiiyirJiroiB ойвэьшаат лрешеща;-
тешей шковъвх ш ш ш ё и орешое!дая̂ л»ей 
шшасшй ошвшны ттт шданжь оьи̂ аюю 
(Участие в ишовелзеиии ^мктаа. 

Лгошоеиюшю №ьикошс1сии завкоаса» 
oiotB'. Фштеввду ;ире|Д11Ю1жгао 'сбас^мгъ тла:з-
мбш€(вие на томтюши зашюша шатато-в, 
лозунтов, шлушяризифующих смотр. 

0 ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННОГО СМОТРА СОСТОЯНИЯ ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ, 
ОХРАНЫ ТРУДА И ПРОМСАНИТАРИИ 

Из постановления заводского партийного комитета 

О̂ ойглить и ио!ж«ш1жашь швдиая1иШ1у за.* 
BoinciKioro жюшшка мдаашлпдоаш ш ontneuta 
теошшки |6озю(йа)аню!сг11и о давешейщ «с 1 ш 
25 ма«оиа 1946 вда ойщеза^йскоте шщ$ 
щшшвш ТОШЕШ беэошсности, страны 
ШШ Ш апвю!мы|шл1е1н!н]0'й (Фйштам о ^ctiaLX 
iKiOMitea i ra . 

ЛЬейлюшаггь вюем юегошйш (йдасяйши-
аашй ж твшШШШМ ^пзекоЕъих кюовигшшв 
ейотшъ т 1глабо(чШ1х со^рашах 
иагаастьйшков ujeixiOiB о шттвт "теяиики 
6ебю!п1а!с(нюс1Т!0) (в пене ш ШЮШшт Ш Ш 

Обявань (Н]а1ча1л]ьн1и1кю|в шшв, №ES№tfa№& 
оаадшайШййй. (пшшоейа̂ вшей 'Гле1хю!вых 

Шшаш1№ч oeiKiTJieinapei: tROtmreiTjoiB ш ш ш 
шшю 1вотаа«гь в цеже шюведсиме смот-
оа., юйвашв ос(о<бо(а №шсаШа т шеююшое 
вшшчение в теаютшш) ,в 'бшггою лшекшерню-
тгайичекжик 1ла1бот!Н!икю(в, 1тла1бю!чж >и служа
щий: цехов т реализацию вс$х Щ№ШШ 
ттшвША Фтттщшю Штшхй аш-
ташш ио СМОПРУ. 

Обшшсгь зашюевежой к̂кшитегг щштфт 
(оекреггарь TIOIB. AJUDDHITOIB) В ^ ( С М Б Ы Й ф№ 
ттйшъ и о т е ш и т ь гвк> всех тшк об-
(пюсггоеент шййеашда^в aid сшрааш ттш 
мошшъпх |ра1боч]йх. 

ИЗВЕЩЕНИЕ 
22 февраля 1946 года в гортеатре А. С. Пушкина созывается СМЕННОЕ ОБЩЕ

ЗАВОДСКОЕ ПАРТИЙНОЕ СОБРАНИЕ. 
Повестка {дня' 

1, 0 мерах улучшения материально-бытового обслуживания трудящихся, ком
бината. Докладчик директор комбината тов. Г. И. Носов. Явка коммунистов, ра
ботающих с 16 часов до 24 часов и с 24 шов ио 8 часов утра, — в 9 часов 
30 мин. утра. Работающих в дневмойсмене — в 7 часов вечера. 

Заводской партийный комитет. 



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. 
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