
„Печать—единственное орудие, при помощи которого 
партия ежедневно, ежечасно говорит с рабочим 

классом на своем, нужном ей языке 
СТЕННОВКИ 

СОРТОПРОКАТНОГО 
Стенные газеты сортопрокатного цеха 

пользуются большим авторитетом. Ответст
венный редактор цеховой газеты то»в. Ка-
линченко, художник тов. Литвинов и член 
редколлегии тов. Кравец (много работают 
над тем, чтобы «Прокатчик» мОбилизовывал 
коллектив на выполнение социалистиче
ских обязательств. 'Вое номера газеты 
.оформлены красочно и грамотно, Но не 
только этим привлекают они внимание 
читателей. Большая заслуга, редколлегии в 
том, что она омеле ставит и разрешает 
самые злободневные вопросы из жизни 
цеха. . 

На ад'юстаже долгое время не было 
питьевой воды для рабочих. Газета высме
яла нерадивых .хозяйственников (пом. нач. 
но быту |тов. Новиньков). Администрация 
цеха срочно пргняла меры, и сейчас, спе
циальные водоноскн разносят рабочим 
воду. 

Особенно живо и тепло рассказывает 
«НрОкатчик» о передовиках оощгал истине-
ского соревнования, о патриотах родины, 
хорошо Помогающих фронту. 

Такая .боевая стеиновка — отличный 
я&мощник в борьбе за выполнение произ
водственного задания. 

Да ад'юстаже сортопрокатного цеха вы
ходит стенная газета «За металл» (ответ
ственный редактор тов. Фрадкин). Не усту
пая по оформлению цеховой газете, «За 
металл» имеет и свои отличительные ка
чества,. Редколлегия этой газеты умеет 
в маленькие лаконичные заметки вложить 
много смысла. Это делает газету легкой 
для чтения щ содержательной. 

В одном из номеров комсорг ад'юетажа 
тов. Куперман рассказывает о работе луч
ших комсомольцев. Здесь же помещено 
горячее письмо бывшего комсомольца этой 
организации — теперь фронтовика, при
зывающего повысить производительность 
трута. <Не гонясь за дешевой, сатирой, ред
коллегия резко выступает против разгиль
дяйства и расхлябанности, 

'В сортопрокатном цехе, безусловно, есть 
хорошие силы для выпуска интересных 
боевых стенновок. Остается только поже
лать, чтобы редколлегии выпускала свои, 
газеты более .регулярно. 

3. ПОПОВА. 

Полностью использовать могучее орудие 
Вся наша оольшевиегская печать, иачи-1 Много разнообразных и интересный тем 

ная от «Правды»''и кончая боешм лист- \ поднимают и доводят до венца редоолле-
ком, всегда являлась 'Могучим орудием пар-' гни ремонтно-хозяйственного, сортопрокат-
тии в деле коммунистического воспитания | фасонно-литейного и других цехов 
маес. . • / ' нашего завода. 

На нашем заводе, в цехах 'и общежити- | ,ц 0 ,Нужно прямо сказать, что некоторые 
ях выходят сотни стенных газет, боевых ! партийные V профсоюзные организации 
листков, «Крокодилов» и плакатов-мол-1 к^чт мало уделяют внимания стенной 
ний. 

Громадную роль играет наша стенная 
печать в деле развертывания социалисти
ческого соревнования, показа работы луч
ших стахановцев цехов и бичевания лоды
рей и разгильдяев. 

Регулярно выходят стенные: газеты, 
боевые листки и «(Крокодилы» в стале
плавильных цехах и на внутризавод
ском транспорте. Редколлегии второго и 
третьего мартеновских цехов принимают 
сам'ое горячее участие в борьбе за сверх
плановую сталь. Ли один случай фронто
вой работа щт разгильдяйства не ус
кользнет от их зоркого глаза. 

Встречу День большевистской нечаши, 
цеховые . общественные! организации и 
редколлегти етенкьж газет проверяют ре
зультаты действенности помещенных ма
териалов. И многие с удовлетворением ет-
мечаюг. насколько (хорошо помогли выиол-
нейию нр!дмайских обязательств острые, 
боевые заметки стенновок. Вот орган пар
тийной и профсоюзной организации цент
ральной заводской лаборатории газета «За 
качество». В 4943 году это уже четвертый 
•номер. Работа лаборатории связана с делами 
всех ..основных цехов завода. 'Газета п#д-
воонт итоги. Предмайского социалистиче
ского соревнования, и в каждом материале 
чувствуется огромная ответственность ра
ботников перед родиной и фронтам за ка
чество выпускаемой с завода продукции. 

(И. СТАЛИНрШ 

Коннурс на лучшую газету 
В первых числах апреля в молодежном 

общежитии металлургов 12-го Восточного' 
дома, был об'явлен конкурс па лучшую 
стенную газету н «Крокодил». Для по
ощрения передовых редколлегий завком 
металлургов выделил 1250 публей. В кон
курсе приняли участие 14 редколлегий 
общежития. 

Вчера жюри конкурса сделало обзор ап
рельских 'номеров степной печати и ре
шило: первую премию ,в 250 рублей за 
лучшую стенную газету не присуждать 
никому. Вторую премию в 150 вуб. выдать 
редколлегии газеты «За энергию» .{орган 
совета общежития электроремонтного цеха, 

печати. На центральной электрической 
станции много молодежи. Здесь выходила 
неплохая газета «Комсомольская вахта». 
Она воспитывала молодежь, призывала ее 
на выполнение производственных заданий. 
Но за последнее время эта газета стала 
редко появляться в цехе, Такте членя | ответственный редактор тов. Бабич). Два 
редколлегии, как комсомолки тт. Выприц-1 третьих места с премией по 100 рублей 
кая и Агапова, не находят времени для 
«кто. чтобы честно выполнять свзн ком
сомольские обязанности, а руководители 
комсомольской и партийной организаций 

заняли редколлегии газет «За родину» 
(орган совета общежития и комсомольской 
организации котел ыю-ремонтного цеха, 
ответственный редактор тов. Бурдюков) 

(секретарь тов. Петриченко) не могут и «За трудовые кадры» (орган совета об-
ириавать их к порядку. Развалилась ред-1 щежития ШХ, ответственный .редактор 
коллегия и в паросиловом цехе (секретарь; тов. Балашов). 
парторганизации тов. Дрель). | Первую премию ,в 200 рублей за луч-

Прйближаеадя вторая годовщина отече- ? шего «Крокодила» получила редколлегия 
ственной войны. Делом отвечая на перво-1 общежития цеха Электросеть (ответ-
майский приказ товарища (Сталина, рабе- | ственный редактор тов. Попович) и вто-
чие нашего завода берут На себя новые j РУю премию в 150 рублей редколлегия 
повышенные обязательства. Всю силу сво
его -влияния должны направить, сейчас 
редколлегии степных газет на дело борьбы 
за перевьшолневже этих обязательств. Ни 
одного даже маленького участка работ не 
должно оставаться вне досягаемости ред
коллегий стенных (газет. 

Цеховые партийные организации обяза
ны возглавить это. полезное цело и уде
лять ему самое большое внимание. Боль
шевистская печать —1 могучее орудие в 
борьбе за сверхплановый металл — долж
на быть использована полностью. 

На снимке: печатные газеты героического франта. 

Приказ Еерховного Главнокомандующего в действии товарища1 Огалина. 
на первомайский 

В ответ на Приказ Ms 95 Верховного 
Главнокомандующего но Дню Красной Ар
мии етрана ответила широким всенарод
ным предмайским социалистическим сорев
нованием и всемерной помощью Фронту. 
Приказ вождя — программа, пашей борь
бы и знамя победы. В Приказе с гениаль
ной ясностью были изложены задачи ар
мии и задачи тыла-. 

Парторганизация завода организовала 
глубокое изучение, этого исторического до
кумента. В цехах нашего комбината было 
создано свыше 700 кружков. В каждом 
кружке состоялось не менее 5 заняли Гг. 
Всеми занятиями было охвачено около 
GO.ООО трудящихся завода. 

В таких цехах, как ироволочпо-пприп-
совый (секретарь парторганизации тов. 
Панов), коксовый, фасонно-литейный, мар
теновские, Приказ изучили все работ
ники.. Приказ товарища Сталина воодуше
вил металлургов Магнитки на новые про
изводственные успехи. В борьбе за выпол
нение Приказа, товарища. Сталина комбп-

1 нат завоевал первенство по области в 
марте и перевыполнил план в апреле по 
всем основным цехам. По итогам работы 
последнего месяца ряд цехов является 
кандидатом на завоевание первых и вто-

Досрочно выполнили апрельскую про
грамму наши еталеплавильщики и дали в 
фонд Верховного Главнокомандующего 
7155 тонн сверхплановой стали. 

Особо следует отметить работу партий
кой организации коксового цеха (секре
тарь партбюро тов. Кулешов), которая су
мела не только хорошо организовать мас
совое изучение Приказа, но и создала два 
кружна по более глубокому изучению его 
отдельных тем. Одним из этих кружков 
руководит заместитель директора по кок
сохимии начальник цеха тов. Судья. 

Хорошо поставив дело изучения Прика
за товарища Огалина, заметно иодтяпу-
гись фасоннолитейщики (секретарь парт-

сний труд Приказ 
Сейчас вся страна 

Приказ вождя отвечает новыми трудовыми 
подвигами. Позиции, завоеванные нами в 
предмайсиом соревновании на основе реа
лизации Приказа Ms 95, должны быта 
прочно закреплены. Мы не (Имеем права 
от них (отступать. В труде, как в 'бою, мы 
должны итти вперед. 'Комбинат находится 
на нод'еме и имеет громадные возможно
сти для дальнейшего улучшения своей 
работы и оказания еще большей помощи 
фронту. 

Сейчас во всех цехах идет большая 
творческая работа по изысканию практи
ческих путей к лучшей веализацив (При
каза М 195. 

Задача парторганизации завода заклю
чается в том, чтобы возглавить широкую 

организации тов. Филиппов). Апрельскую : инициативу трудящихся завода, организо-
программу они перевыполнили 'по всем 
производственным участкам. 

Горячие и правдивые стона великого 
учителя глубоко запали в сердце каждого 
патриота- и мобилизовали металлургов на 
новые трудовые подвиги. Сталинская 
Магнитка вправе гордиться гвардейцами 
тыла тт. Шаталиным, ) Полухиным, 
Герасимовым,. Сиитько, Ровеноким, Марты
новым, Кетовым, Абраменко, Казаковым, 
Артамоновым, 'Поздняковым, Линаевым, 

рых мест во Всесоюзном соревновании ме- Жениным и сотнями других"* Стаханов 
таллургов. пев, которых вдохновил на героиче-

вать глуоокое изучение этого гениального 
документа эпохи, донести каждое слово 
вождя до сознания каждого рабочего. 

Мы обязаны утроить пашу -энергию и 
всю творческую инициативу мобилизо
вать на то, чтобы достойно выполнить 
Приказ вождя. В борьбе за реализацию 
Приказа, товарища Сталина магаитогорцы 
должны еще раз доказать, что наш завод 
с честью носит Шя великого вождя. 

1 Г. Б О Р Щ А Г О В С К А Я , 
заместитель секретаря заводского 
партийного комитета. 

оощежипия второго мартеновского цеха. 
Конкурс на лучшую стенную газету н 

«К]юкодил» по общежитию 12-го Восточ
ного дома об'явлен продолженным. 

Н А Л Е Т Ы Н А Ш Е Й А В И А Ц И И 
НА Ж Е Л Е З Н О Д О Р О Ж Н Ы Е У З Л Ы 

ГОМЕЛЬ, М И Н С К , О Р Ш А , Б Р Я Н С К 

В ночь на 2, 3 и 4 мая наша авиация 
дальнего действия произвола массирован
ные налеты на железнодорожные узлы 
Гомель, Минск, 'Орта, Брянск и на склаг 
ды боеприпасов в этих городах. К момен
ту налетов эти железнодорожныеузлы бы
ли забиты немецкими эшелонами с вой
сками, боеприпасами, танками, автомаши
нами и составами с войсками. В резуль
тате бомбардировки наблюдались большие 
пожары и взрывы железнодорожных со
ставов и складов с боеприпасами и горю
чим. 

В О З Д У Ш Н Ы Е БОИ 
З А П А Д Н Е Е КРАСНОДАРА 

4 -мая западнее Краснодара нагни воз-
душные^силы нанесли крупное поражение 
немецкой авиации. Паши летчики в воз
душных боях сбили 55 яемецшк самоле
тов. Паши потери .— 11 самолетов. 

З А Р У Б Е Ж О М 
ВОЙСКА СОЮЗНИКОВ 

З А Н Я Л И М А Т Е Р 
ЛОНДОН, 3 мая. (ТАСС). Агентство 

Р-ейтер передает сообщение алжирского 
радио,, согласно, которому войска союзников 
заняли Матер — -важный пункт на желез
ной дороге 'между Биэертой и Тунисом. 

СОбщезаводское собрание 
стахановцев 

В пятницу, 7 мая, в здании гортеаггра 
им. Пушкина созывается общезаводское 
егбпание стахановцев комбината. 

Повестка дня: 
Итоги предмайского социалистического 

соревнования в_ задачи комбината на вто
рой квартал 1943 года (докладчик дирек
тор комбината тов. Коробов). 

Посла собрания художественная часть. 
Начало в 7 часов 30 минут'вечера. 

Билеты распределяются через цеховые 
комитеты. 
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