
МЕДЛЯТ С ОКОНЧАНИЕМ 
ПОДГОТОВКИ К КОНВЕРСИИ 

Давно уже передовые цехи 
закончили подготовку к кон
версии, но весь завод никак 
не может полностью закон 
чить подготовку из-за непово 
ротливости партийных, проф 
союзных организаций таких 
цехов, как домна, мартен," об
жимный, литейный, шамотно-
дннасовый. 

Парторги и профорги этих 
цехов сами говорят, что они 
как-то растеряли людей, ко 
торых нужно еще охватить. 
Но за этим признанием не 
видно работы, „затерявшихся* 
не ишут, успокоились на на
чале и все. 

О том, что во всех цехах, 
'которые не закончили подго
товку, успокоились, доказыва
ет то, что за 2 дня с 23 по 
25 июля по всему заводу ох
ватили подготовкой новых лю
дей всего 364 человека. Так 
заканчивать подготовку к кон
версии недопустимо. ч д е е д 

Надо в конце концов в 
ближайшие 2-3 дня охватить 

"всех займодержателей подго
товкой к конверсии. 

' — О 

В редколлегии 
один редактор 

В механической мастерской 
коксохимацеха уже давно не 
Выходит стенная газета. { 

В редколлегии никого не ос 
талось кроме редактора тов. 
Грекова. Неоднократно мы 
обращались в профорганиза
цию цеха за помощью в выпу
ске стенной газеты, но ника
кой помощи не получили; нам 
ответили, что бумаги негде 
Достать. 

Необходимо возобновить 
выход стенной газеты в на
шей мастерской. 
* А . Н О В И К О В . 

24 июля на стадионе состоялся товарищеский матч между командами 
сборной города Уфы и спорной металлургов Магнитогорска. Игра за. 
КОНЧИЛИСЬ со счетом 3/0 л пользу металлургов. 

На фото.* опасный моме«т v ворпт Уфы. Фото В. Георгиев* 

И ЭТО НАЗЫВАЕТСЯ—ЗАБОТА... 
В доменном цехе нет учета 

ни стахановцев, ни ударников 
Имеется список стахановцев 
человек на 350, но этот список 
неточный, так говорит о нем 
и сам профорг цеха тов. Бе-
резин. 

Стахановское движение в 
доменном цехе предоставле
но самотеку. Показателей ра
боты по цеху нет. Стаханов
цев не знают и их работу не 
учитывают, а об ударниках, 
так и говорить нечего—их со
всем забыли, 

Какую заботу проявляет о 
стахановцах а д м и н и с т р а ц и я 
цеха? 

Тов. Юдин — бригадир-ста
хановец четвертой б р и г а д ы 
каменщиков добился. то г о, 
что его бригада из месяца в 
месяц перевыполняет произ
водственную прогр а м м у н е 

ниже как на 180—200 проц. 
Первого июля тов. Юдин 

обратился к помощнику на
чальника цеха по быту тов. 
Вахонину с просьбой произвес
ти ремонт квартиры. Но тов. 
Вахонин ответил, что .твоя 
квартира будет отремонтиро
вана в последнюю очередь". 

И только благодаря настой
чивости тов. Юдина Вахонин 
10 июля прислал двух плот
ников для ремонта квартиры, 
но прислал без материалов. 
Тов. Юдину пришлось за свой 
счёт приобресш необходимый 
для ремонта материал. 
' С 10 июля семья тов. Юди-, 

на из 8 человек живет на 
открытом воздухе. Тов. Вахо-. 
нин ни разу не поинтересо 
вался бытом стахановца тов. 
Юдина. 

К Л А У С . 

Х О Р О Ш И Й РУКОВОДИТЕЛЬ, 
Х О Р О Ш И Й С Т Р Е Л К О В Ы Й 

КРУЖОК 
В ремонтно-котельном цехе 

организован стрелковый кру
жок, в котором занимаются 
около 30 человек молодежи. 
Кружком руководит товарищ 
Чариков, успешно сдавший 
норму на значек „Ворошилов
ского стрелка "второй ступени 

Благодаря хорошему руко
водству товарища Чарикова 
работа кружка проходит с{ 
успехом. Первая стрельба по
казала, что отдельные комсо
мольцы и молодежь успешно 
овладевают стрелковым де
лом. 

Норма сдачи на значек «Во
рошиловского стрелка" первой 
ступени — из 5 патронов вы
бить 42 очка—товарищСмешко 
из 5 патронов выбил 41 очко, 
Шрейдер из 3 патронов вы
бил 26 очков, и Мудрых из 
3 патронов—23 очка. 

Нет сомнений, что при вто
ричной стрельбе они полно
стью сдадут нормы на значек 
„Ворошиловского стрелка" 
первой ступен«. И В А Н О В А . 

Ни ОДНОЙ 

лолитбеседы 
Партийна^организация па

росилового цеха поручила 
кандидату ВКП(б) тои. Воско
бой проводить политбеседы 
а смена тов. Ухоботина. 

Но прошло уже три месяца, 
а тоэ- Воскобой не провел 
«ще ни одной политбеседы. 

Парторгу тов. Атясову не 
мешало бы заинтересоваться, 

как Воскобрй выполняет по
рученную ему нагрузку. 

Д В О Р О В . 

Пьют сырую воду 
Помощник начальника по 

быту паросилового цеха тов. 
Пичужкин не заботится о 
своевременной доставке гази
рованной воды в цех. 

17 и 18 июля ни газирован
ной, ни кипяченой воды в це
хе совершенно не было и ра
бочие, работающие при высо
кой температуре, вынуждены 
были пить сырую воду, что 
вызывает массовые желудоч
ные заболевания среди рабо
чих. 

Д В О Р О В , А Й Т У Г А Н О В . 
Рабочие паросилового иода. 

ВЫГНАТЬ СИМУЛЯНТА 
Вальцовщик стана „300" № 3 

Кондратенко Иван из за не
значительного ушиба пальца 
на ноге проболел почти два 
месяца. Палец зажил бы быст
ро, если бы он не напивался 
каждый день пьяными и не раз
бивал его вновь. 

Недавно Кондратенко снова 
„болел* 17 дней. На этот раз 
из-за ушиба пальца на руке. 
Палец уже зажил, но Кондра
тенко напился пьяным н сно
ва его разбил. Врачи немед
ленно же предоставили ему 
отпуск по болезни. 

Во время „болезни* Кондра
тенко присматривается в ма

газинах, каких товаров нет в 
Магнитогорске, затем едет в 
Челябинск, покупает там, на
пример, обувь и продает 
втридорога на магнитогор
ском рнжсе. Так он продал 
туфли вальцовщяку с т а н а 
„300» Na 1 ШагЗаноау за 90 
рублей, а купил их за 40 руб. 

Неоднократно за спекуля
цию Кондратенко задерживал
ся милицией, но, пользуясь 
рабочим положением, ловко 
выкручивался. 

Профорганизация отлично 
знает о поведенииКондратен 
ко, но мер не принимает.? 

Щ А Б Л 0 . 

Работать стало лучше 
Я работаю каменщиком с 1932 г. 

Знании мои по огнеупорной кладке 
были пдохяе и особенно по теории. 

В первое время учебы на тахни-
чиских курсах мне трудно прихо
дилось. 

Когда я начал свою учебу в 
техническом кружке, я стал значи
тельно лучше разбираться в огне
упорно в кладке и сейчас, после 
окончании этих курсов, хорошо 
освоил все огнеупорные материаты 
и расстановку рабочей сны. 

После учебы мне стало значи
тельно легче работать. Качество 
моей работы улучшилось, работа 
стала спориться, Я от души благо
дарю партию и правительство во гла
ве с нашим лучшим руководителем 
т. Силиным ва то, что при их руковод
стве мне дана возможность учиться 
я учиться и отдавать свои знания 
производству. И. В. ЧИЛИКИН. 

Совещание цо воаро 
о системе ^аплвты 

командиров 
Редакция «Магнитогорский 

талл» совместно со спецкором 
индустриализацию> созывают с 
щавне мастеров и начальников с 
мартена, блюминга, станов «5С 
«300>, № 1 и г и «250> по 8001 
о системе заработной платы ком* 
вого состава. 

Совещание будет 27 июля в 5 1 

дня, в помещении редакции «М 
5-й участок, улица Ленина л 
(бывшая 30-я сголоваа). 

Персонально вриглашаются 
Хаванов, Еиршоы, Вастанецкия, 
ган, Голубящий, Вайсберг, Ива? 
Еурченко, Кис^льгоф, Нейлавд, I 
нофонтов, Авраменко, Матюпш 
Линдер, Боховчук, Шум, Синь! 
ский, Савельев, Бег&тыренко, М 
ев, Шевчук, Горев, Паншин, ! 
тарев. 

Снабжение 
материалами 
ухудшилось 

Плотницкая мастерская ы 
теновского цеха хорошо св 
жалась материалами в н) 
ном ассортименте, пока зт 
делом заведывала т. Йог 
сон. Теперь нам выдает ма 
риалы заведующий скла/ 
Селезнев. Он не интересуе' 
подбором нужного материа 
а берет все, что дает де 
вообделочный комбинат. 

Сейчас, например, нам ну 
ны доски, тес, а их нет. В | 
боте перебои. Большинст 
срочных заказов приходит 
откладывать. 

С Е М Е Н Ц 0 В 
П л о т н и к м а р т а н о ю х о 
а а х а . 

Утерялись рабочи! 
дни... 

Кто давал право срывать 
производственные совещания 

В механической мастерской 
ремонтяо-котельного цеха со* 
всем плохо обстоит дело, с 
производственными совеща
ниями. Около двух месяцев 
их совсем нет, а общецеховые 
совещания мы и не помним 
когда были. Вина в этом ис
ключительно руководителей 
цеха и профсоюзной органи
зации. 

22 апреля мы хотели про
вести производственное сове
щание, на котором должны 
были обсудить все m злобо
дневные вопросы. 

Рабочие, как и всегда, бы
ли в полном сборе, но меха
ник мастерской тов. Штем-
бер, у которого находятся 
все показатели нашей работы, 
не счел нужным присутство
вать на совещании. Оно было' 

сорвано. Видите ли, Штемберу 
сегодая некогда, завтра он 
будет свободный и на сове
щание придет обязательно. 

Что же было на второй 
день? Штембер совсем не по
казался рабочим н совещание 
вторично было сорвано. 

О нашей никудышней про
изводственно-массовой работе 
хорошо знает и профорг це
ха тов. Калганов, но реальной 
помощи мы от него не видим. 
Сам я профгруппорг мастер
ской. Неоднократно обращал
ся к Калганову, чтоб он мне 
помог бороться со срывщи
ками производственных сове
щаний, но это ни к чему не 
приводит. М А Г И Н . 

Профгруппорг 
механической мастерской ре-

монтно-котельного цеха, 

Буфета нет 
В клубе ЦЭС 24-я столовая 

держала буфет (зав. столовой 
Назаров). Но буфетчица рас
тратила 800 руб , и буфет за
крыли. 

Заведующий клубом тов. 
Светличный каждый день хо
дит к Назарову и умоляет его 
вновь открыть буфет. 

Назаров все обещает, что 
не позже, как „завтра* буфет 
начнет работать. Но уже прош
ло два месяца, » буфета еще 
нет. С И Н И Ц Х И Й , А Л Д А Е В . 

Р а б о ч и е Ц Э С . ^ 

Нарушают приказ 
начальника транспорта 
Согласно приказу тов. Me-

тельского, составы, подавае
мые для переработки со стан
ции Сортировочной на пост 
№ 5, не должны превышать 
15 вагонов, так как самый 
большой путь вмещает 27 ва
гонов, а остальные пути—10— 
15 вагонов. 

Сортировочная этот приказ 
не выполняет. Она дает со
ставы 30—35 вагонов. Длин
ные составы загораживают 
все проходы, этим самым 
срывается пропускная способ
ность станции, нарушается 
нормальная ее работа. 

вознюк. 

Слесарь механической мастерен 
доменного цеха т. Вершинин в из 
не не имел ни одного невыхода i 
работу. Но прплату получил п< 
чему-то только за i3 смен, а остал1 

вые 12 смев <потерялись» по вив 
механика Назукина, воторый s 
of метил наряды. 

Кто же дочжев уплатить т. 
шляияу за 12 проработаны 
смен? 

К Л Я У С 

Отв. редактор Я. РЕЗНИК. 

Подписка приним ается [8< 
асех почтовых от делениях 
письмоносцами и в редакцш 

АДРЕС РЕДАКЦИИ: 
5-й участок, ул. Ленина №6, 
(быв. 30*я столовая). 

Уподвомоч. Обддита Л» 2052 Типография «МР> Закаа П 758 Тираж 2697 


