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Торжественное собрание, посвященное 
Дню большевистской печати 

5 мая (в помещении драматического те
атра имени Пушкина собрались работники 
(Городской и многотиражных газет, автор
ский актив местной печати, интеллиген
ция города, завода и стройки, члены ре
дакционных коллегий передовых стенных 
газет, партийные и советские работники. 

На сцене—красочный' макет ордена 
«Победа» и надпись «6 мая—День боль
шевистской печати». 

Торжественное собрание, посвященное 
Дню большевистской печати, открыл сек
ретарь горкома ВйОЩб) тов. Абу. 

1В» президиум избираются руководители 
партийных, советских организаций, редак
торы газет, лучшие рабкоры. 

Под бурные овации избраны в почетный 
президиум председатель Совета министров 
товарищ Сталин и его ближайшие сорат
ники. 

С большим докладом,, отражающим ра
боту газеты «Магнитогорский рабочий» и 
задачи печати в борьбе за успешное вы
полнение пятилетнего плана, выступил ре. 
дактор газеты «Магнитогорский рабочий» 
т. Монько. 

От имени авторского актива газет вы
ступил, "приветствуя работников печати, 
секретарь партийной организации передо
вого третьего мартеновского цеха т. Хо
лопов. 

Работникам печати, участникам Великой 
Отечественной войны, на собрании были 
торжественно вручены медали «За победу 
над Германией». 

Торжественное собрание единодушно 
приняло тексты приветственных телеграмм» 
газете «Правда» и великому вождю нарю»-
дов—-творцу наших побед Иосифу Висса
рионовичу Сталину. 

В заключение состоялся концерт. 

Говорят рабкоры 

Помощник агитатора 
Газету «Машитогорский металл» я дав

но читаю регулярно. Она мне нравится 
тем, что подымает много новых,, интере
сующих металлургов вопросов. Вопросы 
партийной жизни находят в газете свое 
отражение так, что обеспечивают переда
чу опыта работы передовых организаций 
цехов нашего комбината. 

Поэтому агитаторы всегда находят - в 
(газете нужный им материал* и используют 
газету при проведении бесед. 
' Газета завоевывает авторитет еще и 

тем], что подача материала на ее страни
цах разнообразна, газета бичует разгиль
дяев-, лодырей и бракоделов. 

Как старый рабкор газеты «Магнитогор
ский металл», в День печати я же
лаю газете еще шире охватывать во. 
просы производственной жизни коллекти
вов металлургов, расширить отдел партий
ной жизни. Желательно, чтобы редакция 
чаще выпускала литературные страницы, 
выявляя и привлекая к участию в них 
талантливых авторов наших цехов. 

С. ХОЛОПОВ, секретарь |пар(тбюр)о 
третьего марковского Доха. 

<> 
Друг молодежи 

С большим интересом молодежь завода 
читает газету «Магнитогорский металл». 
В ней каждый молодой рабочий может 
узнать о новом производственном успехе, 
о лучших людях завода. В дни предвы
борной агитации, газета много места уде
ляла молодым избирателям, готовила их к 
выло лнению гр а ж да некого • долга. Опыт 
работы молодежных бригад, смен, агрега
тов, жизнь комсомольских организаций, 
культурный быт„ самодеятельность, до
суг—все эти интересные для молодежи 
темы отражаются в нашей газете. 
, Газета помогает организовать и куль

турный отдых, публикуя «Уголок выход
ного дня»: ребусы, кроссворды, а также 
выпуская литературные страницы соуча
стием литературного актива заводской мо
лодежи, который (группируется вокруг ре
дакции и систематически .занимается в ре
дакционном литературном кружке. 

Не случайно поэтому на страницах га
зеты все чаще и чаще выступают с кор-
респодденциями ком сомол ьцы Щ о извод-
ственники и секретари комитетов В Ж О М 
тт. Цирулин, Гофман, Крайнева,. Боханов 
и другие. 

Заводской комитет ВЛКОМ желает ре
дакции газеты «Малнитогорский металл» 
и в дальнейшем держать такую же тес
ную связь с молодежью завода, воспиты
вать молодых металлургов и добиваться 
все новых й новых успехов в работе, Де
лая газету еще действеннее, еще интерес
нее. 

В. АРХИПОВ, штст ЦК ВЛКСМ 
\ на заводе. 

М. АБРОСИМОВА, .вайюадатвль 
фкр&тарл завкома ВЛКСМ. 

22 года работы 
с газетой 

Я начйл (МЩ)(у|днйчать в печати с 1924 
года. Писал в газету «Веданта» и в сара-
'пдаьейоуио гавету! «(Красною Приамье». 
Продолакиггельяое вреда редактировал 
стдан'уш) газету «Двигатель» - на одном: 
•из заводов в Сараадде. 

(В li&3(2 году редактировал многоти
ражку «За |у1голь» на полтавских уголь
ных, оттж. 

В га&ете «Магнитогорский т6тт>> я 
начал мисать более десяти лот ткшу на-
аая т но шюръшал сюзи с тавеггой да 
ухщв, на фронт в первый год войны. 

(В ряйшх (райочо-'крестыянскюй (Ерасшй 
Армия я редактировал стенгаэету «На бое
вом посту». 

В нашей заводской мшдаиражже я со-
тмштт с самого начала ее организа
ций. Она пшягйна и (близка нам, воспи
тывает ладей, учит «их. 

В красном уголке общежития 12-го Восточного дома. Рабочий куста мартена 
С. Брич ,и рабочий кислородного завода В, Оиницын играют в шахматы. 

Фото В. Янковского. 

За культурное обслуживание металлургов 
Включившись в предмайское социали

стическое соревнование, работники обще
пита ОРСа (комбината по-деловому взя
лись за выполнение принятых обязательств. 
Значительно улучшилось качество приго
товления пищи, увеличился- ассортимент 
блюд. С 1 апреля для о{двночек во всех 

' столовыор имеется на выбор 3—4 первых 
и 3—4 (вторых блюда. Во всех столовых 
организована выработка*, крахмала из от
ходов картофеля', который реализуется 
как дополнительный продукт питания. 
Улучшилось обслуживание столующихся. 
Если раньше рабочий затрачивал на обед 
час и больше, то в настоящее время его 
обслуживают 30—35 чийнут. 

В большинстве столовых произведена, 
побелка, покраска производственных поме
щений, очищена территория вокруг сто
ловых. Все эти достигнутые успехи, в 
улучшении работы столовых свидетель
ствуют о том1, что большинство руководи
телей столовых и рядовых работников 
правильно поняли важность соревнования. 
Для подведения предварительных итогов, 
соревнования сектором общепита ОРСа 
проведены два совещания по профессиям: 
поваров, официанток,' раздатчиц. Лучшие 
работники обменивались опытом работы 
по улучшению качества питания и быст
рого, культурного обслуживания потреби
теля. 

Лучших показателей добились коллек
тивы столовых №№ 1, 2, 3, S, 17 и 14, 
где полностью выполняются условия со
ревнования. Большие сдвиги произошли в 
работе столовой № 12 (директор т. По-
л)як, заведующий производством' т. Хме
лева!) и в столовой № 4 коксохимическо
го цеха (директор т. Власова, за веду к>-
щая производством т. Ануфриенко). При 

, большой помощи руководства фасоно-ли-
] те иного цеха столовая № ,24-приведена з 
) образцовый порядок, хотя качество пита

ния там еще на низком уровне. 
В период1 соревнования выдвинулся 

рад хороших работников и руководителей, 
которые принимают все меры к тому, 
чтобы занять первенство среди столовых 
на комбинате. 

Но еще не все столовые борются за 
выполнение поставленных условий.* Кол
лектив -столовой № 23 /(директор т. Кур
батов) ничего не сделал для улучшения 
питания и обслуживания рабочих. 

Уже три месяца ремонтируется эта сто
ловая, хотя ремонт должен был закон
читься в марте. Нет э'десь кладовой для 
хранения продуктов, нет ледника./ . 

Хорошо помогают своим столовым на
чальник мартеновского цеха № 1 т. Во-^ 
ронов и начальник Ж Д Т т. Пименов. OHHJ 
(Интересуются вопросами общественного! 
питания и оказывают всемерную помощь в ' 
ремонте и наведении порядка. 

Плохо заботятся о своих столовых цех 
ширпотреба), мартеновский цех № 3 и 
УКХ. 

Начальник цеха ширпотреба т. Кролюс, 
несмотря на заявки общепита на изготов-
леше кухонной и столовой посуды;, к 
выполнению! заказа еще не приступил. 
Между тем отсутствие посуды отражает*-
ся на работе столовых. 

;М,ы;, работники общественного питания, 
приложим все силы и знания к лучшему 
обслуживанию рабочих комбината. 

А, БОЙКО, и»Ж1е«е|р т̂ехно1л!ог об
щепита >ОРСа комбината. 

Мне лично доода «Магнитогорский ме
талл» очень шмюгаегг в повседневной ра-
(бото. Мои -статьи и 'замехвд, ювдбдйкю-
ванныю на страницах газеты!,, о cKfope 
щ&шямлома, *о ндаедении порядка, т за
водской территории и об ЭКОНОМИИ цвет
ного металла шиши отюлл и дали ло-
ложителыше результаты. Это меня дав-
летвюряет как прюшводствеиншьа и юйще-
сивенниюа. 

А. ЕЛЬНИ Н, инспектор дворового 
цеха. 

Находим помощь и совет 
Нашу заводскую газету «Магнитогор

ский металл» всегда читаешь с удоволь
ствием. Несмотря на малый размер, она 
освещает жизнь завода полно и содержа
тельно. Партийные, профсоюзные работни
ки, рабочие и специалисты в ней нахо
дят помощь и совет в своей повседневной 
работе. 

Газета хорошо офомляется фотосним
ками, рисунками; удачно располагается 
материал. В живой, доходчивой форме ос

вещаются текущие события на заводе,, 
очередные политические и хозяйственные 
кампании.- Оживляют газету литературные 
страницы, «Уголок выходного дня». 

Редакция любовно работает «ад содер
жанием и оформлением своей газеты,, ста
раясь дать заводу-гиганту хороший боевой 
орган. 

Н. АРЗАМАНОВ, р^и<Штгть сек-
тора проектного отдела ММК 

„Перетак"—Залихватский 
Начальник службы пути внутриза

водского транспорта т. Полевой не
сдержан в выражениях, злоупотреб
ляет бранными словами... 

...Дисциплина! среди работников 
упала, а начальник службы пути 
лишь способствует ее развалу. 

(Из письма рабкора В.). 
.Вооружась большими вилами, иду на 

транспорт заводской. К путейцам! обра
щаюсь мило я: 

— Где здесь товарищ Полевой? 
Но отвечают мне с заминкою: 
— Они не в духе, как всегда... 
— Чем занят? 
— Занят...дисциплинкою. Да <Еы прой

дите вот сюда... 
Набравшись храбрости-, заранее, я шаг 

свой выравнял — и вот дао&ку на общее 
собрание, гляжу —. волнуется народ. Пу
теец дельно, вразумительно о недоплате 
говорит: мол, надо действовать решитель
но и людям труд их оплатить. Тут По
левой,, такой оплатою не огорчившись, 
«толк» навел: 

— А я б на месте этой братии совсем 
работать не пришел! 

Неправда ль «мудрое»' решение? Да 
только прок в нем очень мал, и не слу
чайно слышны прения, что-де порядок 
захромал. А Полевой не огорчается, что 
дисциплины в службе нет, пусть что 
угодно приключается: семь бед влекут 
один ответ. Есть «метод», много раз ис
пытанный и нерушимый, как гранит; пу
скай он хамством сплошь пропитанный, 
но Полевой его хранит, Он дисциплину 
осмотрительно не пустит так, на самотек 
и в кабинете сокрушительно отборных 
слов бурлит поток. Он встретит вас в 
служебном рвении и, оскверняя бранью 
рот, аж до седьмого поколения вам всю 
родню переберет... 

К нему зашел, набравшись силы я, 
А он не в духе, как всегда; 
И так «рванул» меня, как милого, 
Что даже вилы крокодиловы 
Побагровели от стыда. 

«Кррко&ил». 

И. о. отв. редактора 
Е. И. КЛЕМНН. 


