
ОГРАДИТЬ СЕМЬЮ 
ОТ П Ь Я Н И Ц Ы - Х У Л И Г А Н А 

Правильщик Цепленьев на скла
де готовой продукции среднесорт-
ного цеха пользовался большим 
доверием. Его даже избрали груп
повым профоргом. 

Но вот Цепленьев 7 дней не 
выходил на работу. Оказалось, что 

все эти 7 дней Цепленьев пьянст
вовал. 

Только после этого рабочие узна
ли всю правду о жизни этого раз
ложившегося типа. 

Весь свой заработок Цепленьев 
пропивали фактически жил наижди 
вении жены—работницы прачечной. 
О воспитании своих двух детей он 
нисколько не заботился. Пьяница 
издевался над женой и детьми, 
грозил жене убить ее. 

Сейчас Цепленьева уволили. Но 
никто в цехе не позаботился о том, 
чтобы оградить семью от издева
тельств этого пьяницы и хулигана. 

М. К. 

ФАБРИКАНТЫ КРОВАТЕЙ 
В мартеновском цехе часто за

держиваются плавки то из-за отсут
ствии трубок для прожигания от
верстий, то из-за отсутствия кисло
рода или карбита. 

Все эти материалы в цехе есть, 
но их расхищают. 

11 октября в мастерской водоп
роводчиков я обнаружил 10 кро
ватей. Расхитители социалистиче

ской собственности изютовляли их 
из цеховых материалов, хищниче
ски расходуя трубки, кислород, 

карбид, сетки, угольники, амери
канки-тройники и другие материалы. 

Обнаружил я 8аготовку для трех 
кроватей и в цеховой кузнице. Вы
ходит, что жульническое изготовле
ние кроватей носат в нашем цехе 
массовый характер. 

Водопроводчиками у нас руково
дит мастер Шкавьво. Он не ног 
не знать об этих преступных де
лах. 

Макарцев. 

НАПРАСНО ПОЗОРЯТ ЦЕХ 

Предложения 
не выполняются 

С 8 июля перестали поступать 
рабочие предложения в' мелкосорт
ном цехе. Это об'ясняется тем, что 
поданные рабочими предложения в 
большинстве ве выполнены. 

Не выполнены предложения Пер-
мякова, Сафьянова, Ющенко, 
Щербакова, Савенко. 

Сам организатор изобретательской 
работы мелкосортного цеха тов. Са
венко не проявляет заботы о рабо
чих предложениях. А цеховые орга
низации и начальник Цеха тов Го
луби цкий тоже мало уделяют вни
мание этому делу. 

Миненко. 

Заготовочвый цех лежит между 
обжимным н сортовыми цехами про
ката. От его работы зависит успех 
тех и других. И он справляется с 
этой задачей. 

Но возьмите сводку последних 
дней. Если буквально поверить ей, 
то выйдет, что заютовочный цех— 
это позорище нашего завода, ибо по 
сводке он выполняет свой план 
только на 30—40 проц. 

Между тем, это Далеко не так. 
Дех неплохо обслуживает работу 

блюминга и полностью удовлетворя
ет запросы сортовых станов. А 
сводка планового отдела говорит 
только о выполнении цехом плана 
обработки заготовки для других за 
водов. 

Отчетно-экономический сектор 
планового отдела должен включать 
в сводку и работу заготовочного 
цеха по обслуживанию других ста 
нов. 

Так будет правильнее. 
ПЕТРОВ, ШЕЙНИС. 

НЕПРАВИЛЬНАЯ НАЦЕНКА 
НА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ 

кой, с тем, чтобы На воздуходувной станции име
ется турбогенератор мощностью в 6 
тыс. киловатт, который вырабатыва
ет в месяц около трех миллионов 
киловатт электроэнергии, или 12 
проц, всего расхода электроэнер
гии по заводу, строительству и 
городу. 

Стоимость одного киловатта элек
троэнергии паровоздуходувной 
станции равна 3 копейкам, тогда 
как стоимость энергии ЦЭС равна 
4,5 копейки. Это об'ясньется тем, 
что турбогенератор паровоздухо
дувной станции работает на отбор, 
т. е. прошедщий через вего отрабо-
танньй пар сколо 80 проц. (в за
висимости от загрузки умформеров) 
отдается на умформерную для вы
работки вторичного пара. 

Электроэнергия, выработанная 
ЦЭС ж паровоздуходувной станцией, 
отпускается в распоряжение цеха 
«Электросеть», который, пропуская 

ее через свои подстанции, распре
деляет но потребностям. 

Вся электроэнергия, независимо 
от ее певы, отпускается цехам по 
общезаводской цене от 5,5 до 6 
копеек, в том числе И воздухо
дувке. 

Почему паровозд^ходувная стан
ция должна платить за свою деше
вую элевтроэнер! ию дороже на 1,5 
копеек, что в общей сумме дает 
7.500 рублей в месяц? 

Пеобход! мо плановому отделу и 
эвергоуправлению комбината пере 
смотреть систему расчетов между 
цехом «Электросеть» и воздуходув-

тем, чтобы паровоздуходув 
ная станция получала электроэнер
гию по своей цене, плюс реальные, 
а не коммерческие расходы „Элек
тросети", П. 3 . 

Лыжный переход 
Магнитогорск— 

Сталинск 
Физкультурники нашего и Куз

нецкого заводов организуют лыж
ный переход Магнитогорск—Ста
линск и Сталинск—Магнитогорск. 

В первых числах января наши 
лыжники выйдут из Магнитогорска. 
Навстречу им в тот же самый 
день и час из Сталинска выйдут 
лыжники Кузнецкого металлургиче
ского завода. 

Переход этот будет скоростным. 
Победит та команда, которая рань
ше придет к цели. 

Завком металлургов сейчас вы
писывает из Москвы карту райо
нов, по которым пойдут наши лыж
ники в Сталинск. Намечается состав 
команды. 

Раауяавайте песка к октябрьском торжествам 

ПЕСНЯ О ГЕРОЯХ 
, Как в степи зеленой, 

Где шумел Буденный, 
Где за власть советов 
Песня с боем спета, 
Полегли, уснули 
Под землей сырою 
Скошенные пулей 
Октября герои. 

Эх, не даром, эх, не даром, 
— За серп и за молот борясь, 
В атаках буденновских армий, 
Их кровь на полях пролилась. 

(Припев). 
Над костями павших 
Не расти бурьянам, 
Не развеять пепел 
Ветрам-ураганам. 
Сил ю буденной 
Тракторов колонны 
В коллективах наших 

Дружно землю пашут. 
(Припев). 

3. Нет, не ослабело 
Боевое дело. 
Будет колоситься 
Рослая пшеница % 

Мы в степи зеленой, 
Где дрались герои, 
Тракторной -колонной 
Урожай утроим. 

(Припев). 
4. Армией сплоченной, 

Многомиллионой, 
Продолжаем путь их 
Революционный. If 
Эй, друзья, за дело, 
Что-б вся степь гудела 
Обороной грозн й 
В наш посев колхозный. 

(Припев). 

ПРОПАВШАЯ ПУТЕВКА 
29 августа профорг доменного 

цеха тов. Березин пришел на рабо
чее место к тов. Кремлеву и по
радовал его приятной новостью: 

— Для тебя, тов. Кремлев, в 
завкоме металлургов есть путевка. 
Поедешь отдыхать на пловучем 
доме отдыха, на пароходе „Алмаз". 

31 августа Кремлев получил пу
тевку. Три дня его гоняли по це
ху за получением зарплаты. И по
лучилось так, что когда Кремлев 
приехал в Пермь, пловучего дома 

• \ до
куда 

отдыха он там не застал. Нё\ до
гнал он его и в Сарапуле, 
поехал по железной дороге. 

Путевка, стоившая страхкассе 
почти 300 рублей, пропала. 

Этот случай на-днях разбирался 
на пленуме завкома металлургов. 
Профоргу тов. Березину пленум 
поставил на вид за его халатность, 
а тов. Кремлеву указано, что он 
должен был своевременно обратить
ся в завком за помощью. 

КОНСУЛЬТАЦИЯ ПО ТРУДОВОМУ 
ЗАК0Н0ДА ТЕЛЬСТВУ 

ШАШКИ 
ТУРНИР В ЦРХЕ ТЕЛЕФОННЫХ 

СЕТЕЙ 

В цехе телефонных сетей 
начат шашечный турнир при 
11 участниках. 

Э т о первый цеховой шашеч
ный турнир на заводе. 

ВОПРОС: Может ли быть при
нят на работу на завода 
подросток моложе 16 лет? 

ОТВЕТ: Прием на работу лиц мо
ложе 16 лет запрещен (статья 
135 КЗоТ). В исключитель
ных случаях инспектор труда 
завода может давать разре
шения на поступление на ра
боту малолетних, но не моло
же 14 лет. 

ВОПРОС: Можно ли работать 
подросткам в ночной сме 
ие? 

Путь молодого театра 
Советская печать в лице газет 

«Комсомольская правда» и «Магни
тогорский металл» и ваш шеф— 
Московский академический Малый 
театр поставили перед магнитогор
ской общественностью вопрос о 
судьбе рабочего театра молодежи, 
рожденного на Магнитке, Мггнито 
го|Ский ТРАМ в продолжение 3 
лет не имел стационара и твердой 
финансовой базы." 

Театру нужен стационар, нужны 
площадки для учеГной работы и 
крепкая финансовая база,—заявили 
печать и наш шеф. 

Решением президиумов окриспол-
коыа и горсовета Магнитогорский 
ТРАМ получил на три месяца по
мещение в клубе НКВД и после 
перехода драмтеатра во Дворец 
культуры получит театральное 
помещение ДИТР. Утверждена фи
нансовая смета театра. 

Паш маститый дтуг—Московский 
Малый театр посылает в ТРАМ в 
качестве директора и художествен
ного руководителя артиста Малого 
театра Б. И. Никольского и на 
должность режиссер-постановщика 

артиста Малого театра Б. И. Брил-
лиавтова, 

С их приездом театр начнет 
раСоту Над новым спектаклем. Мо
сковские работники вез т для наше
го ТРАМ пьесы, утвержденные в 
репертуаре дирекцией Малого театра. 

В ТРАМ вернулись старые работ
ники тт. Левитская, Сабуров, Ко-
стенко, Дурманов. 

18 октября—открытие осенне-
зимнего сезона ТРАМ. В клубе 
НКВД пойдут спе такли: «Продол
жение следует» А. Бруштейп, «Гро
за» Островского, «Чудесный сплав» 
В. Киршона. 

Развертывается массовая раб'та. 
Концертная бригада ТРАМ обслу
живает на призывном пункте при
зывников. Весь коллектив TPADJa 
прикреплен 'к пехам завода для 
установления постоянной живой 
связи театра с цехами завода и 
молодняком Магнитки. 

Театром намечен ряд совместных 
литературных вечеров с писатель
ской организацией Магнитогорска, 
посвященных памяти писателей 
А. П. Чехова и Л. Н. Толстого. 

С 1 ноября начинаются учеб

ные занятия на первом и втором 
курсах театрального техникума 
Магнитогорского ТРАМ. 

В работе Магнитогорского ТРАМ 
не должно быть никакого паралле
лизма с магнию; орским театром 
драмы. В этом году под руковод
ством Малого театра коллектив 
театра должен углубленно работать 
в поисках и определении своего 
творческого пути. Мы должны 
иметь свое идейно-творческое лицо. 

В театре, руководимом Малым 
театром, не может быть терпима 
стилистическая пестрота, отсут
ствие принципиальной четкости в ме
тодах работы над ролью, над спек
таклем. Должен быть найден еди
ный творческий профиль и в опре
делении репертуара. 

Мы глубоко верим в будущно"ть 
нашего театра. Сплоченный коллек
тив, под рукоИ дством Малого теат
ра, окружен' ый заботой магнито
горской общественности, наш моло
дой театр должен стать художе
ственным коллективом, достойным 
Магнитогорска. 

, Владимир ТОЛКАЧЕВ. 

ОТВЕТ: Лица, моложе 18 лет, 
к производству ночных работ 
не допускаются (статья 130 
КЗОТ). 

ВОПРОС: Каким образом оп
лачиваются П О Д Р О С Т К И ) 
при поррамениой, сдель* 
ной работа? 

ОТВЕТ: При повременной оплате 
подростки получают за пол
ный 7-часовой рабочий день 
свою тарифную ставку, хоти 
для подрост а от 14 до 16 
установлен 4-час< вой рабочий 
день, а для подростков от 16 
до 18 лет 6-часовой рабочий 
день. | 

При допущении подростков на за
воде (от 16 до 18 лет) к сдельной 
работе производится доплата за 
один час по их тарифной ставке. 
(Основание—статья 6 1 КЗоТ и по
становление ЦИК и СНК от 2 янва
ря 1929 года) 

Зав. правовой группой 
00Т завода И. НЕФЕДОВ. 

П О П Р А В К А 
В номере газеты за 17 октября 

по вине сотрудника редакции 
тов. Маркович п ерапутана под
пись под клише на 3-й стр. На 
снимке даны сверху вниз: началь 
ник смены блюминга тов. Зимен, 
ков, начальник смены блюминга 
тов. Трубников, подручный стале
вара 11-й печи тов. Горобцов, стар
ший оператор блюминга тов. Бо> 
гатыренко, сталевар 11-й печи тов. 
Грибов, прокатчик стана «500» тов. 
Задаежный. 

В том же номере газеты, по1 ви
не сотрудника редакции тов. Гре-
бениченко, в сводке о работе стана 
«500» указано, что смена Емельян 
чика дала 351 тонну. Надо — 591 
тонну. 

Тт. Маркович и Гребениченко 
об'явлен выговор. 

O n . редактор Я . РЕЗНИК. 
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