
НАКАНУНЕ ДНЯ ПЕЧАТИ 

ОСЛАБИЛИ ВНИМАНИЕ 
К СТЕННОВКАМ 

Приближается дснь^ печати. С 
днем печати совпадает годовщина 
аыпугва первою номера «Магни
тогорского металла». Это для нчс 
большое событие. Заводская газета 
*кого помогает нам в повседнев
ной работе. 

Как е отрицательные стороны 
нашей газеты? 

Первое—мне ие нравится фор
мат. Для такого гиганта, как наш 
завод, формат газеты надо увели
чить. 

Мало освещается быт молодежи. 
Лл нашем заводе работает много 
молодежи и ее интересу ют бытовые 
вопросы. Надо отметить, что поло
жительные стороны битовых вопро
сов намного освещаются, а отри-
нательные совершенно не встре
чаются в газете. 

Отсутстнве д статочного количе
ства фотографий и рисунков делает 
газету мрачной. Газету можно ва
нного улучшить. Для этого требует
ся паше непосредственное участив. 
Мы должны стать активными раб

корами и ноиочь дввести газету 
до рабочих. Распространению газе
ты должны подействевать мастера 
и начальники смев. 

Я беру обязательство охватить 
подписной на с Магнитогорский ме
талл» нашу бригаду на 200 яхзем-
п л ров и вызываю мастеров второй 
бригады на соревнование 

День вэчата мартзнтвцы должны 
отметить оживлением работы цехо
вой печати В нашем цехе за по
следнее время газеты пере тали 
аккуратно выходить потому, что 
обще, таенные организации ослаби
ли впимание в ним. 

К,»мсоиодьская организация вы
делила активных комсомольце» для 
оживления работы газеты. С 28 
апреля газета будет выходить ре
гулярно. 

Пои помощи парторганизации мы 
с этой задачей справимся. 

БпХОВЧУК. 
Мастер, комсорг мартвмов-
exoio u e i a . 

МОИ СИГНАЛЫ НЕ УСЛЫШАНЫ 
Меня иптсресует наша заводская 

газета .Мапштогорекий металл". Я 
аккуратно ее читаю. Первое -про
сматриваю сводки работы завода, в 
особенности печей мартеновского 
«еда. Плохо, что в сводках пе ука
зывается выи>лаенае плана по пе
чам с начала месяца, а показывают 
работу только ва сутки. Нас интв-
аевует ежедневно, как сработан 
аа все дни месяца печи, а также 
другие цехи я агрегаш завода. 

йще не все начальники реагиру
ет на сигналы * Магнитогорским 
металла". 

Я в прошлом году Ьйл в коман
дировка ва Макеевском металлурги
ческом завода Много я видел там 
азтересного, что можно применить 

в нашем цехе и в» этого извлечь 
большую иэльау. 

Я выступил на страницах „Ма
гнитогорского металла". Рассказал 
рабочим об<> всем, что видел и что 
нам нужно позаимствовать у маке-
евцев, 

По холодно встретила админист
рация мартеновского цеха сигналы 
«МАГНИТОГОРСКОГО метана», ни од 
но мое предложение не ревизовано 

Нам нужто стать активными раб
корами. З А последние дан мало по
ступает заметок от раб '©ров марте-
н». Мы it го исправим к станем ак
тивными рабкорами. 

ТО^ИПОВ 
Сталевар мартеновского цеха 

О Д Н А ГАЗЕТА ЗА Д В Е НЕДЕЛИ 
В штрапсовом цехе не уделяют 

должного внимания цеховой печати. 
Цех находится в пусковом перио

де. Е..ть много нсиол.гдак, которые 
нужно освещать в газете 

Тов. Здвар в от иомощя в выиу-
газет открывается, э^являи, что 

ему некогда. Тев. Топлищому было 
«вручено художественное еформ ie-

вие газеты, но он нечего ве делает. 
Комсорг Гончареяво в оргфэрг тов. 
Григорьев ие помогают в выпуске 
«Крокодила». 

Ва две дека ты выпустила только 
один номер, газета-«моднио» не вы
ходит. Цеховая газета «За гатрапс» 
выходит нерегулярно. 

К У Р а М Н О З . 

ДАЙТЕ ОЧЕРКИ 
И ФЕЛЬЕТОНЫ 

Очерки и фельетоны в газете 
«Магнитогорский металл» бывают 
редко. В дальнейшем необходимо 
их помещать. 

Молодежь нашего вавода в куль
турном отношении выросла и заиро-
сгв стало б >льше, а поэт му 
проявляются большие требования 
и к нашей газете. 

Мне кажется, что в некоторых 
случаях «Магнитогорской металл» 
коиирует «Магнитогорский рабо
чий». Бывает 4tCTi> одинаковый 
материал в обеих газетах. 

При нашей помощи можно зна
чительно улучшить газету «Магни
тогорский металл», и мы всячески 
будем этому содействовать. Я сам 
буду чаще писать в наш/ газету. 

КАЛИМЫ. 
Слесаоь мартеновского 
цеха. 

Завком нас 
не замечает 

Хорошо то, что наша зачодсвая 
газета прикрепи та в паш-му це*у 
своего сотрудника. Мы буд-м с ре
дакцией иметь тесаую свазь. 

Апрель—стахановский месяц. Мы 
должны показать новые (бразиы 
работы, но у вас нет в достаточ
ном количестве лесоматериалов. 

Яавкм металлургов не знют на
ших лучших стахановцев, не поощ
ряет их. Ни один из стахановцев 
м дельного цеха на подучил путев
ки ви ва курорт, ни в дом отды
ха. 

К У З Ь М И Н , 
модельщик. 

Наша смена держит 
первенство 

Моя смена ва стана «250» до
билась нового рекорда на прокатке 
круглого 12 миллиметрового же
леза. 

В смену прокатано 225 тонн. 
Наша бригада с начала стаханов

ского месяца идет в (бреди осталь
ных. Рабочие обязуются закрепить 
успехи и дъбигься новых побед. 

П А Р Ш И Н . 
Начальник смены. 

УГОЛОК НАЧИНАЮЩЕГО ЧИТАТЕЛЯ 

АНГЛО-ФРАНЦУЗСКИЙ ТОРГ 
Введя войска в рейнскую 

зону, Германия стада возво
дить здесь военные укрепления. 

Еще до того, как Германия 
нарушила Локаонекий договор, 
она возводила в рейнской зо; 
не подземные аэродромы и 
другие военные сооружения. 
После того, как Германия од
носторонне нарушила Локарн-
екчй договор, вооружения ее в 
рейнской зоне стали расти с 
каждым днем. 

Рейнская зона граничит с 
Францией и Бельгией. И воз
водимые здесь Германией ук
репления представляют серьез
ную угрозу и для Франции и 
для Бельгии. 

Франция рассчитывала на то, 
что Англия решительно высту
пит против нарушения Герма
нией подписанных ею догово
ров. Однако, до сих пор Анг
лия занимает крайне неопре
деленную позицию. Она пыта
ется всячески затянуть пере

говоры и по существу облег
чает Германии осуществление 
ее военных планов. 

I Понятно, что все это вызы
вает серьезные опасения во 
Франции. 

Не видя поддержки со сто
роны Англии и не имея уверен
ности в том, что Англия ока-

,жет эту поддержку, если Гер
мания нападет на французские 
границы, Франция начинает 
заигрывать с Италией. 

Итальянский фашизм затеял 
в Африке длительную войну. 
Несмотря на то, что в пос
ледний месяц итальянские 
войска добились ряда крупных 
побед, положение Италии все 
же остается тяжелым. Италия 
тратит на войну с Абиссини

ей огромные средства, которые 
вконец истощили итальянский 
бюджет. 

И вот, Франция угрожает 
Англии, что она прекратит' 
санкции ПРОТИВ Италия. Этим 
шагом Франция хочет, с одной 
стороны, перетянуть на свою 
сторопу Италию, а с другой 
—заставить Англию быть бо
лее сговорчивой. 

Итальянские войска в Аф
рике уже заняли район озер* 
Тана. Это озеро питает водой 
Голубой Нил, в бассейне ко
торого расположены английские 
хлопковые плантации. Итальян
ские войска непосредственно 
угрожают англо-египетскому 
Судану. .( * ' 

Англия сейчас, ввиду слож-^ 
ности европейского положения," 
не склонна затевать в Африке 
войну с Италией. Но она хо
чет усилить санкции (каратель
ные мероприятия) иротив^йта-
лии, чтобы затруднить для 
Италии продолжение войны. 

И здесь Англии необходи-* 
ма помощь Франции. Без уча
стия Франции в применении 
санкций они не могут быть 
действенными. 

Слова народного комиссара 
иностранных деа тов. Литвино
ва о том, что мир неделим, 
снова ярко подтверждаются. г 

Война, затеянная Италией 
в Африке, затронула сейчас 
интересы ряда стран. 

Англия и Франция пытают
ся найти общий язык; первая 
в итало-абиссинском конфлик
те и вторая—по вопросу о 
рейнской зоне. Но обе эти г 

страны не уверены во взаим-_ 
пой поддержке друг друга • 
никак не могут столковаться. 

РЕДАКТОР ГОРБАЧЕВ НЕ ИНТЕРЕСУЕТСЯ ГАЗЕТОЙ 
Наша заводская газета < агаи-

хогорскнй металл» неоднократно ни-
сала о том, что в паросиловом це
хе фгенные газеты выходят от слу
чая к случаю, только по больши* 
праздникам. Газета ш сала, что ви 
яартийнал, ни профсоюзная, ни 
комсомольская организации не ин-
тересукпея работой редколлегий, ве 
помогают им. 

Формально стенгазет в цехе чис
лится шесть. Но выходит более вдв 
менее регулярно трв, а остальные 
во кыходят с прошлого года. 

Почему же яе выходит стенные 
газеты'/ 

Потому что отсутствует руковод
ство и помощь со стороны партий
ной и профсоюзной организаций. 
Вот вапример, цеювая газета <Ua-
росповик». В редколлегии только 
два человека. Неедвократно i6pa-
ашшсь в профоргу н парторгу о 
довыборс членов в редкилле!ии, но 
они на вти заявления пе обратили 
никакого внимания. Сам редактор 
Горбачев не болеет за газету. Ка
залось бы, что он, как редактор 
щехоьой газеты, должен помочь на
ладить работу смеяиык стенгазет. 

Но втою нет. Ответственность за 
выпуск газеты он перепоручил чле
ну редколлегии, и тот, в оуквьль-
ном смысле слова, агитирует редак
тора, чтобы он помог ему выпу
стить стенгазету. 

В апреле общецеховая газета 
вышла один раз. Вылущено 7 но
меров листовок-«молвил». О вы
пуске «молнии» редактор газеты 
т. Горбачев даже но знал. 

Тов. Горбачев коммунист, редак
тирование газеты—его единственная 
нагрузка, и он ее пе выполвяет. 

Горбачев числетел стахановцем. 
Он на производстве хорошо работа
ет. Но его никогда нельзя уви
деть иа собраниях, ов совершевво 
оторвался от всякой массовой рабо
ты. 

Горбачев не посещает семинара 
pafBopoB. Л однажды попытался 
пригласить его ва семинар. Он иве 
ответил: 

- Мы и без семинарои знаем, 
как газету выпускать. 

Плохо еще то, что, поручив Гор
бачеву вмиускать газету, партий
ная ергалшваивя не проверяет, как 

Горблчев выиохняет партийную на
грузку. 

Я люблю гэвету и ючу работать 
в вей. ftiBoro иешу в заводскую 
газету «Магнитогорский металл». В 
период подготовки к стахаяовскому 
месяцу «'решил выпускать ежеднев
но 1 листовку-«МОЛНИЮ». Д.1л в о г о 
заранее достал бумагу, нарисовал 
заголовки. 3 тем я обратился к 
парторгу Атясову я попросил, что
бы ов мае выделил в помощь двух 
стахановцев. На »го мве т. Лтясов 
ответил: 

—Комсомольцы цеха решили вы
пускать свою «молнию». Повтору 
д^чше uoMoiH им, в самому брать
ся sa это дело не стоит.—Но до 
сегодняшнего дня листовку-*мол-
вию» комсомольцы так в пе выпу
скают. ^ 

Партийная организация пароси
лового неха должна взмевить свое 
отношение к цеховой стенной печа
ти. П.!до потребовать от редактора 
Горбачева яешьо ответа, думает ли 
он выпускать гавоту, а егли вет 
—надо его заменять дру.вм |едак-
тором и довнбрать членов редкол
легии. П. ЗУДОВ. 

РАБОЧИЕ АКТИВ 40 У Ш В Ш Т 
в м э г а ш й РАБОТЕ 

Ячейка МОПР основного механп-
чес.ого neia существует с 19>4 г. 
Дч 1936 года ячейка работала 
плохо. Чтецов было очень * ,аЛ ' , 
взносы они платили неаккуратно 
В комитете работал 0Д4Н тольсо 
прадеда ель, актива ве было, 

В конце l » 3 i года мм выгнали 
на соревнование ячейку МОПР пи-
могно-динасового вавтда. После это
го я энергично взялся sa работу, 
создал актив. С т и вовлекать ста
хановцев в члены M0UP. ССЙЧТС 
уже членские взносы собараются 
полночью, очевь многие рабочие 
выписывают мопровесую литературу. 

Особенно активно учютвуют сей
час в работе ячейке МО HP в ве
совом хозяйстве комсомолки Лев
ченко н Сллавтьовч. Председатель 
бюро МТС тов. Лямперт вовлек 
всех инженеров я техников в чле
ны МОПР. 

Парторг цеха тов. Маршалов 

т ж ж е уделяиг иного вннмавня 
монровской работе. 

Еегь у нас ковечао и недостат-1 

ки. У нас есть много людей, кото
рые не и т а т ркботать ила отно
сятся к делу недобросовестно. Вот, 
например, комсомолец Х ю т к д я . 
Восемь месяцев тому нмад он #эдл 
литературу, распространил ее среди 
рабочих, а деньги до сего временя 
ие в тес 

Сде-.арь ремонтно-монтажзвв^ 
Эвгелыптейн был в 19J5 году аре - ' 
ииронан за моцровс»ую pi6vry, а 
сейчас оа никак ве хочет помочь^ 
мао в моей работе. 

Сейчас 8»|дча всего актива ка
шей организации — охватить всех 
рабочих цеха членством МОПР. 
Этого мы, конечно, добьемся. 

М. Г О Р Д О Н . «, 
Секретарь ячейки М О П Р 

виновного механического 
цеха-

Запасные части валяются на путях 
Часто осмотрщики и слэсари ва-

юнного цеха задерживают вагоны 
ив-за отсу I С Т И И Я шнивтовов, тор
мозных колодок в башмаков. 

Некоторые работника вагонного 
цеха доказывают, что шлвтонов 
нет даже и на складе материадь-
вон службы. Не нивго не пойнте-

pecoeaiea, сколько шииатонов ва-«-
дястся на железнодорожном пути. ' 

Наряду с тем Н А пере/овал Cip-
тирово'шая—Флюсеная и 6-йаост— 
Ново-Сортировочвая валяются ваол-
ве исараввые Н а шланговое. 

Составитель С А Е Н Х О . 
6 


