
О ЧЕМ РАССКАЗЫВАЮТ СОЧУВСТВУЮЩИЕ 

ПЛОХО, ЧТО НЕТ 
УЧЕБНИКОВ 

На Магнитку приехал чернорабо
чим. Работал вначале вагранщиком 
а гтаролитейп< м цехе. Э.о было в 
1930 году Тооерь работаю маши-
аистом крапа в пшенном цэх е. 
Окончил шеста месячные курсы, ва-
тем госте*экзамен сдал па «хоро
шо» и получки квалификацию ма
шин ста. 

Сейчас тоже учусь. Повышаю 
«вою квалификацию дальше. 

Апарин и поломок у меня иет. 
tor ял я работал иа вагранье —был 
«рем Ереван. 

Раньше соревновался, а нотам 
емк-то это соревнование забросили 
ж сейчас пи с кем пе соревнуюсь. 

Сейчас учусь в партийной шао-
хо—изучаю историю партии. 1аня-
« я посещаю аккуратно. Uaoxo 
телько то, что учебников гет. 

Когда читаю газету, возникает 
%чавь много I еясч* i-rtfi. Их я выяс
ним» с «они поручителем тов. Вол-
чвнвх Он давал мне рекомендацию 
яри вступлении а ряды сочувствую
щих. 

КИТАЕВ 
(кранозщак: лятейвого цеха). 

Я ВЫРОС 
йядо отдать справедливость, что 

тов. Упшодяв, ханши;! мне ряко-
мепдацию при поступлении *» со гув 
етвующие, ве бросает меня, а 
наоборот помогает расти нолитиче-
ака. И я д й твитед.но вырос. 

Хогда он работал в цехе, та хо
рхи о со мной занимался. Сейчас 
«а не pa6oiaeT у нас, ио ы ня 
•чень часто встречает, мнтересуат-
«ж учебой, работой в цехе, бытом. 

Сам я тоже стараюсь учиться. 
Уонерь посещаю свиартюмиу. 
Учился неплохо, только по послед
ней теме подкачал иемиого. есть 
маленькие «хвосты». 

Моя оощестйоаиаи нагрузка— 
еберщяк профс Ю1&НХ членских 
«вносов. С ней справалюсь. 

ЧЕЧИН—экспедитор 
питейного цеда 

ТОВ. УЛЬЯНОВ ТОЛЬКО 
СЧИТАЕТСЯ ПРИКРЕПЛЕННЫМ 

11 был комиссией по чистке пе
реведен из кандидатов партия в 
сочувствующие «а политическую не
грамотность. Я помню*— мне тогда 
аадади вопрос о том: «Когда был 
второй с1езд партий?» Я ответить 
пе мог. 

Теперь я »то знаю, но пс могу 
еще (вазатг-, что подготовлен уже 
к обратному вступлению в ряды 
jwapTi я. 

Причина атому—моя малограмот
ность. Сейчас, учусь и кружке по 
кзучениго истории партия. Основной 
недостаток—слабо усваиваю проча-
т.) в мне и быстра вабываю. 

Пив в помощь был прикреплен 
комму ниот Волчонка. В прошлом 

году он несколько раз беседовал 
со мной. Вместе разбирали прочи
танные статьи в газетах. Теперь, 
говорят, что прикрепили коммуниста 
Ульянова, но оа п»ка что никакой 
помощи мин не оказывает. 

Газеты читаю неаккуратно, вре
мени пехватает. Учусь на aypcai 
мастеров, иа что ватрачаваю сво
бодное время в течение ib дней в 
месяц. Слабо ещ-j разбираюсь в 
вопросах текущей полити ;и . 

Парторг цеха мае давал задание— 
организовать на об'екте ячейку 
Осоавиахима. 23 рабочих уже всту
пали в члшш Осэавяахнма. 

ПОЖИДДЕВ 
(электромонтер литейного цеха). 

Поручитель 
Черников помогал 

мне расти 
| % Шестой гад работам» па Магнит
ке. Здесь намвога вырос. Раньше 
ве зна1 совершенно математики, а 
на Магнитке прошел технический 
минимум, потом курсы по повыше
нию квалкфяканля модельщика— 
вообще получил очевь многое. 

Н. сомяонно, вырос я и полети-
чевкн. Сейчас учусь и вечерней 
сонпаптвлколе я являюсь цехпрьф-
оргом старолнтейкога цеха. 

Когда вступал в ряды сочув
ствующих, мне давали рекоменда
цию коммунисты Черников я Бур
дюков. Т*в. Ч'роиков крепко помо
гал в работе. Я к нему часто обра
щался аа разделением па непонят
ным вопросам. 

Мы стоим накануне стахановско
го месяца. Раньше у нас в цехе 
было индивидуальное социалисти
ческие соревнование, сейчас-—ног 
этого. Вто сущеетаеянын недостаток 
в вашей работе, который надо не
медленно исправить. 

НЕГРИН—токарь но дереву 
модельного цеха. 

г о т о в л ю с ь 
К ВСТУПЛЕНИЮ 

В КАНДИДАТЫ ПАРТИИ 
И прошлом году я вступил в 

ряды сочувствующих. 
Станли» сьчгй ввдачей подготовить 

себя для вступления в кандидаты 
партии. Думаю к началу прие
ма в партию быть готовым к этому. 

Мое участие в общественной 
жизви до сегодняшнего дня своди
лось к тому, что я проводил не
сколько раз беседы среди рабочих 
по знанию парторга. Нра;«м, был 
нррдесдателем инженерно-техниче
ское секции цеха. 

Теперь я нагрузки по партийной 
линии но имею. 

ЧИКУРЕЕВ-заместитель 
начальника литейного чеха. 

Сгйх-тйвец, ток рь мвхаимчзгк^га цеха, т. Лашим.ккй. • а*но»о п-реоы-
П«Н<)-:ЯЛ СьйЮ И<ЛрМу. Ф»1 ) i i ubHKuBi i . 

с ТРА ни А я познан Я 
ЗАВКОМА КОМСОМОЛА 

В Комсомольска;? организации па-
росило:;,го ц \.ч нет а .ЛИНИ i i ЖИЗ
НИ и работа. Уже оче-нь дао.и» не 
било иомсомольсь"ого собрания. Прав
да, попыток собрать комсомольцев 
было много, но «обрить их так и 
не могла. 

В прошлом Г'-ду комсомольцы па 
росидового цеха во всеуслышание 
за ян я. и о своем намерении ваяться 
за Ликвидацию неграмотности и ма
лограмотности. Комсоргом был тогда 
Дашков. Отззучали речи, об орга
низации уч<ба яе'рамотных вабы-
л«;. СП час пет учеб̂ д неграмотных 
а мало рамотвых. 

11а одном из комсомольских соб
раний, это было тоже в прошлом 

1году, была выбрана редколлегия 
'стенной комсомольской* газеты, во 
главе с редакторам тон. Верее ним. 

Готовясь к октябрьской годовда* 
не, редколлегия сделала яаголовок 
t тс я й газеты, a м»й газеты так 
и не ны у тила На одного номера 
сию но вышло д» сих пор. 

Как могло случиться, чте » ком
сомольской организации паросилово

го цчха прекратилась активная 
жизнь? 

| Одна из причин этого—отсут
ствие партийного руководс.ва. Выл 

[ комсоргом тов. Гайдаров. Он ушел 
из организации. С уходим Хайдаро-
ва н )Яого комсорга так и не выбра
ли. ЗОРКИЙ. 

„Легкая кавалерия" не работает 

И. Р*, Ш Л ё З И Н Г Е Р 

РЕШАЕТ КАЧЕСТВО 
Магнитогорский ив»д являет

ся очень важя й и врунюн авоив-
•адстаенной базой черной г зтаадур-
гни, 

8а 1^35 год приааодств» г.»то-
80го проката возросло ва &00 с 
лишним процентов. Удельный вес 
«ывуска нр.к.та нашим заводом 
* общесоюзном ироиамодствв колоб-
летел от 8 до 11 врояентоз и в 
•том году, с вводом новых стазов 
и освоением вх проектных мощао-
етей, п высится еще больше. 

Около 13 — 16 процентов ввей 
потребности страны и проката дол
жен в этом году покрывать ваш 
аааод. 

Но дело но только в количестве, 
яа и в качестве металла, который 
мы обязаны поставлять по сорта-
менту, по требуемым маркам я про
филям. 

Нам нужно производить не яро-
ivo тонны металла, а дойрокаче-
«венные тонны, нужные для удоз-
явтаореная того разнообразного 
круга потребителей, которые нахо
дятся ва вашем еиабженая. 

Достаточно указать, чте 27 яро-
цаятев продукция стана «100» к 

около 7 процентов продукции стапа 
„ЬОа" аабарае* 08лыозмаш.ш:>стр»-
оние; около 8 нроц. продукции ста
на .300* и 23 п,оц. става ,5иО" — 
на строительств'» паровозов и вагл-

| нов;?,» проц. продукции стана «300» 
и больше 8 процентов стана „ЬОО" 

j-—черная металлургия; 5 процентов 
| продукция стача тШ)и и больше 
8 про два то в-стана «500»—HSIIC. 

Нашими потребзт.лями являются 
ваводы авготракториой промышлен
ности, мостов, судостроительной нро-
мышлоияоети, мащаяоетроательные 
ваводы, страительпыа органазацаа 
а другие. 

Завод ежедневно отгружает ме
талл во всо районы нашей огром-
,но2 страны. О.оло 8 проц. нашего 
проката наступает в Севвро-З^аад-

!ную область, окол» 10 проц. — в 
М иновскую, ааола 10 проц. — а 
Куйбышевский кра§, около lu про

центов—-в Сверд|авсво-Омский рай-
ли, а&ола 11 проц.— п Челя5шяско-
Вашширокий район, окоае 7 проц. 

- а вталаиградскуи) область. Даж-) 
Украина ва!иравт 21 нро^. нашего 
проката, а там число Днепраиет-
р»аог* ' ааласть—акоя* 7 *р«я,., а 

«Легкая кавалерия» мартеновского 
цеха не. работает. Пока ее по за
толкнут на отдельные факты оо 
счета раГмчпх или факты другого 
порядка, она ничего по делав . 
Руководит группой «легкой кавале
рии» по зарплате т . Л пухов. Ра
боты этой груше очень много, а 
она спокойно наблюдает безобразия. 

Нфмярое.щньи работают неак 
куратно. Но второй нриглде, напри
мер, мы имеем такие фачты, когда 

вмясто 51 руб. 83 коп. ш>,,миров-
щлки ПЯШ/Т в наряде Губарева и 
И ало яки нч 41 р. гО к. Сами наря
ды наркнроияпнама пятой бригады 
Зыкуч вым ii К..Ш5"» сдаю гея в бух-
1алтерию и ь... о;.емг-ин .. их скап
ливают в конец меслца. 

Сгаршил бупчлгер т. Ёлошкин 
не«дн кратно ппо'ил полоща ос ра-
бачего контроля и «легкой вазале-
рии», но бозрезультатн*". 

ПЯТ"ЕВ. 

Мастер-гтлхаоэзец, электрик ста
на w3a0*. Куч- ?...ч,. 

еедь это работы, и ахоянщиеся в 
территориальном соприкасчоввнии с 
заводами южной металлургии. 

Наш завод является единствен
ным в Союзе но производству ^а-
ках профилей, как швеллера 14, 
16, 18, балка 1G, сродна месяшы! 
пылу'ск которых разе я 9—10 ты
сячам тонн и потребителями кото
рых являются на только вышеназ
ванные организации, по и кшчые 
металл ргические заводы, имеющее 
собствзяные мощные прокатные 

{цехи, как завод им. Днежинского. 
Петровского, Сталина (« Cfiiane). 

На 1936 год пршнт дополни
тельный сортамняг, ио которому 
завод явятса единсгае шыч в Сою
зе по производству уголка 90Х*> К 
квадрата or 75 до 55, широкий 
тонюй полосы я т. д. 

Значительно усложнился сорта
мент по сравнению с 1935 год>м. 
В атом году етаа ,300 й освоил и 

успешно катает мру-ЖЕНнум, снязе-
Й\Ю стали, уголок 50—50-—75. 
Предполагается катать мелкий швел
лер В,5 и 5. 

В свете в rax задач свеми >нно 
j'Cno, Ч!ч» мале-инее отегучлеиие от 
зак;,з анного сортамента, погоня 
Тоаько за тоннами, явлнется недо
пустимым и даже преступным. 

II сожалению, за январь и ф'Н-
ааль месяцы Тйкущ го )Ч)д», 31Вод 
в отп-шйаиа выполнения плана по 
сортаменту был не на выСате и 
обязательства яв выполнил. 

В погоне только на количествен
ными показ I T 'лямя наши прокат
ные цехи дали большой процент 
брака и вторых сортов. Удельный 
вес ^рака и вторых сортов в от
грузив потреб(тедлм годной про
дукции составлял за 2 месяц» 5,3 
ироцеапа, И Л И 730» тонн. 

Недокагапо но ответственным за
казам за даа месяца 17 тысяч тонн, 
прн одновремоаяом переката не по 
за.сазам в 78 U тонн. 

Одна только сгап „300" зт фев
раль меся гнесокатал но отзет^твоя-
ныл профи'Я< 41 J0 топя ири 
•lepeKiTO пол*сы не по заказам в 
970 топя. Стая , 5 J 0 " за тот жа 
месяц имел шрвкат по ошкповая-
H i t полоса на 500 точя и недока-
та по 3 u a i a « на 15 нр >ц. 

В ЗЕИХ, aoatie отрицательных, 
итогах работы ааяод* по качеству, 

! о' ровная доля ответстаепяоети ло
жится на мартовский цеи Он вы-

•дал за январь и февраль 35 тысяч 
'тонн стали не по заказам. 

Снабжение мартеновским цехом 
прокатных цехов металлом не соот

ветствовало потребности ио маркам 
!И времени. Все это зачатую п р и 
водило в па,»екатам торговых ма-

I рок ири балын»м недовыполнение 
засизов на марочные и сцоасгаая. 

В св(;ю очередь прокатные цехи, 
даже в тех случаи», к>гда в нали
чии был металл соо:ветствующ1Х 
марок, делали б -льшие перекаты по 
о. дельным мало груд чем ким профи
лям за счет недовыполнения вака-
3 ) 3 па трудо-мкиа профили и ма
рочные СТаДИ. 

Такое положение больщэ нотер-
п-лмо. 

Мы не може и позволить 4 <*ба 
р ч:коши катать то, что на нужно 
ила то, что менее нужно — в едока* 
тыв1Ть то, чт) необ1'>димо стране, 
катать не во-время, давать речно
му транспорту продукцию после 
открытия навигации, сельскохозяй
ственному машдностровяию мэгалл 
тогда, когда тракторы должны быть 
уж< па социалистических нолях. 

Мы должны катать по зла пан I 
во-арвмя, иначе мы счов нааваче-
иие не ояраздюм. К>зырять одним 
соличесгаом больше накому поазо* 
лять нельзя. 


