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Обзор стенной печати 

„Проволочно^штрипсовик" 
Орган партбюро и цехового комитета проволочно-штрипсового цеха 

Хорошо, что газета бьет по недостат
кам, наступает с ракообразными крити
ческими сигналами. Н о 'центральное место 
в цеховой стенгазете должно быть, отве
д е т е производственным вопросам. 

Газета выходит редко. Возможно, под
ручный Рычагов давно исправился, та
бельщица Козакова перестала! грубить, 
механик Нисенкж отремонтировал первый 
таракан на стане, а заметки с первых 
чисел сентября уже целый месяц мозолят 
глаза. читателю. 

Редколлегия не уш&тм внимания не
посредственным вопросам! производства. 
Орган партийного бюро* не рассказывает о 
работе ко1М1мунис(тов, партийных групп, о 
политической учебе. Не показаны лучшие 
люди, 

Оформление газеты очень простое, при
митивное, не отличается художественностью 
выполнения 'рисунков и заголовков. При 
таком несложном оформлении и малом 
формате (80 строчек текста во- всем но
мере!). Редакционная коллегия могла бы 
выпустить без осо<5ой затраты времени два 
номера в месяц. Следует продумывать тща
тельнее заголовки. Бели удачная и вполне 
к01нк1ретны заголовки «Грубость в табель
ной», «С выдачей ордеров неблагополуч
но»,, то заголовки «Механик т. Нисе-
нюк»,, «Подручйный вальцовщика Рычапгов'» 
вводят читателя в заблуждение,. По за
головкам снежно пощумать, ч|то этих лю
дей показывают;, как лучших стахановцев, 
а речь идет, наооборот, о их проступках. 

|Ре дко л леший :«П(ро1во лОчно-нгтр|ип}сови -
ка» надо твердо помнить» что стен
ная печать'—одно из действенных средств 
идейно -по л итичеок ого воспитания тру
дящихся. 'Материалы газеты должны 
быть проникнуты единым стремле-
нием, единой целью — помочь вы
полнить с честью великие сталинские 
предначертании, волю партии на сво
ем участке, в своем цехе и смести 
с пути все, что мешает осуществлению 
социалистических обязательств. Сигналы 
газеты должны получать отклик в кол
лективе. Авторитет газеты вырастет, ес
ли трудящиеся будут знать, что лодырь 
или нарушитель трудовой дисциплины, по
павший на страницу стенгазеты, всегда 
получит ПО' заслугам, а неполадка, о ко
торой сообщил рабкор, непременно будет 
выправлена. 

Р красном уголке проволочно-ш^ипео-
вого цеха стоит хорошо сделанная витри-
Иа. Под стеклом — старый заголовок,. 
Н о витрина давно не приводилась в поря
док: заголовок и боковые заставки с 
пор}Третам1и вождей и цитатами, мо'били-
в(ующ1ими ни- самоотверженный труд и по
вышение производительности труда, уже 
не привлекают внимания, так как они 
давно покрыты пылью», пожелтели и покр-
робились от времени. При изготовлении 
витрины не учтено, что читать стенгазету 
будут люда стоя: она установлена низко, 
и читателям приходится наклоняться или 
усаживаться на корточки. 

Первый номер стенгазеты «зПроволочно-
штринсовик» {редактор электрик т. Ви-
иокуров) выпущен в прошлом' месяце. Пе
редовая «Наши итоги» говорит о- резуль
татах В1Ьшолнек)ия августовского плана. 
Сжато и коротко рассказано * о социали
стических обязательствах, взятых' в ответ 
на обращение металлургов Макеевки, От
мечается работа стана «300» № 2, где на
чальником т. Гун, и бригад начальников 
смен тт. Морозова, Монстакова и Гуди-
лина. Передовая указывает, что. наряду с 
хорошими коллективами есть отстающие 
(станы <я250»^1, «25ЧЫ2); однако причины 
невыполнения газетой не вскрыты; и лю
ди, виновные в плохой работе станов^ не 
названы. А ведь большевистская критика 
в передовой статье, являющейся лицом 
газеты, должна мобилизовать крллектиз 
цеха на выполнение обязательств), звать 
на борьбу за ликвидацию («узких мест». 

Вторую и третью колонки занимают 
заметки, председателя цехового комитета 
т. Жигадло . <В первой /говорится о прояв
лении бюрократизма, бескультурья! и без
делья в табельной. Во второй заметке 
т. Жигадло сигнализирует о том, что в 
цехе нарушается порядок распределения 
промтоварных ордеров. Указаны виновные, 
приведены конкретные факты, нарисованы 
карикатуры. Заметки дельные, нужные. На 
последней колонке—три коротеньких, но 
острых заметки: о старшем инструмен
тальщике Ленихине, пойманном с похи
щенными 2-ми тоннами уголка, который он 
пытался вывезти с . завода, об отсутствии 
борьбы за улучшение техники безопасно
сти со стороны механика т. Нисенююа и 
о нарушителе трудовой дисциплины под
ручном вальцовщика 'Рычагове. 

В ы в е з е н о 5 0 т ы с я ч пудов з е р н а 
9 октября (Магнитогорский металлурги

ческий комбинат поспал в колхозы м сов
хозы Вврхнеуральского, Нагайбакского и 
Агаповского районов 83 автомашины для 
вывоза зерна нового урожая на элеваторы. 

Особенно хорошо работали машины 
в Агапоеском (районе. Здесь из зерносов

хозов «Магнитного» и «Буранного» выве
зено около 500 тонн хлеба. 193,5 тонны 
зерна вывезено из (Нагайбакского зерно
совхоза. 

Всего за суши работы автомашины ме
таллургов доставили на элеваторы 50 ты
сяч луцов зорка нового урожая. 

Порочный стиль мастера Юрьева 

Предоктябрьское соревнование общежитий 

Удержим звание передовиков 
В предмайском социалистическом сорев

новании на лучшее общежитие комбината 
наш жилищный район занял первое место. 
Мы не хотим уступить первенства и в 
предоктябрьском социалистическом сорев
новании. - , . 

По-деловому взялись жильцы' и обслу
живающий персонал за выполнение юбя-
зательств и подготовку общежитий к зи
ме. Во- всех 19 общежитиях уже закончен 
основной ремонт. Отремонтированы кры
ши, завезен уголь на три с половиной) ме
сяца», в полной готовности печи, плиты, 
сушилки, в титанах всегда есть горячая 
«вода. Жильцы сделали наружное остек
ление рам и приступили к промазке окон. 
В благоустроенные квартиры уже пересе
лено более 200 семей. 

Разв^р|Н;уIЛОсь фрев!Нование межД(У об-
щежитями. Общежития № 90 (цех ремон
та промышленных печей) и № 81 (ОВС-»1 
и II),, где комендантом т. Головин, сорев
нуются с общежитием №<№ 59, 87 (ясук̂ т 
мартена), обЩ|еж1итие № 61 вызвало на 
соревнование общежитие № 75 и т. д. 

(Хорошо помогают своим рабочим;-оди
ночкам цех подготовки составов (началь
ник цеха ;т. Николаев;, секретарь партийной 
организации т. Савченко), цех ремонта 
промышленных печей (помощник началь
ника по быту т. Шульгин), куст мартена 
(начальник цеха т. Дощечкие, шом. по 
быту т- Афоньшна) . 

Н о часть цехов совсем отстранилась от 
общежитий. Руководители в .оюШежитинх 
не бывают. К таким нерадивым хозяевам 
относятся «горнорудное управление (на
чал ЫК1ИК т. Котов, помощник начальника 
по быту т. Шерстнев), чугуко-литейный 
цех, а ведь от их помощи зависит во- мно
гом* успех с1орсв1нЮвания и подготовка об
щежитий к зиме. 

Приложим нее силы к тому,, чтобы удер
жать за собой , первенство и встретить 
29-ю годовщину Октябрьской Социалисти
ческой революции хорошо подготовленные 

И. СЛОНИН, |заместитель началь
ника первого жилрайона. 

К а к мы д о б и в а е м с я п е р в е н с т в а 
(Большую работу проделал наш актив 

по улучшению* жилшцно-бытовых условий 
рабочих-одиночек фасонолите иного цеха» и 
куста мартена. Своими силами лЮбелили 
общежитие,, приготовили на зиму топливо, 
д о в е л и субботник, обнесли .здание желез
ной изгородью, произвели рассадку» де
ревьев. | 

(Редколлегия '(слесари тт. СеливЮнчик, 
Стогов-, крановщик т. .Фаз луговин ов) гото
вят к выпуску стенгазе1Т(у «За культурный 
быт» и «Крокодил». Сантройка (тт. Го
лубь, Митрахович, Карасееич) ежедневно 
следит за чистотой комнат и через каж
дые 10 {дней об'являет на» доске показате
лей передовые комнаты. Дучшаи комната 
№ 21 (староста т. Михальцов) вызвала на 
соревнование .комнату № 7 (староста т. 
Щнчук) . Не отстает от передовиков ком-

наты № 9 |(старос|та т. Андреев) и № 6 
((староста т. (Камалов).. • 

Часто в общежитии бывают начальник 
цеха куста мартена т. Дощечкин и по
мощник начальника но быту т. Афоньки-
на, они оказывают нам практическую по
мощь. Ц е х выделил д л я покупки цветов 
450 рублей, д л я стенгазеты и «(Крокоди
ла» — бумагу, краски, карандаши. С по
мощью цеха отремонтирован водопровод. 

Б плане ,работы на. октябрь намечено 
ир01вести несколько интересных лекций на 
различные темы-. Часть уже проведена, но 
беда в том, что у нас нет агитатора. 

Просим парторганизацию цеха прикре
пить вам постоянного агитатора. 

Мы добиваемся, чтобы наше общежи^ИЯ 
было в числе'передовых по кЮмбинату.^ 

А. ЛЕОНЕН|КО, заведующий обще- | 
I житием № 59. 

Бумажные отходы засоряют площадку 
Кентора т цех контрольно-измеритель

ных приборов и автоматики расположены 
межщу мартеновским и доменным цехами. 
Здесь постоянно можно видеть клубки 
'использованной бумажной изоляционной 
ленты. Они разносятоя ветром и заоо>-
ряаот дорожки, бассейн «Дора» и прилега
ющую площадку. 

Начальнику цеха (КОитролЫйо-«измери-
тельных приборов и автоматики т. Хуеиду 
следует помнить, что никакого мусора па 
заводской территории быть не должно, и 
предупредить виновных в разбрасывании 
ленты. 

) | ; Д . ЕЛЪКИН, 
инспектор /дворового цеха* 

По следам наших выступлений 

„ З а р я д к а 1 1 Ж о х о в а " 

(Коо̂ еймьсйолмюигедвжнъгй етан «300» 
№ 2 является лучшим станом лрдоволоч-
иечштрипсошшо цеха. За девять месяцев 
текущего года здесь ш д а т юверк задания 
97(24 тонны металла. 

Бригада № 2 ттштиш смены то©. 
Мороэша а мастера т. Юрьева числится 
передовой. 4006 тонн сверхшажовоого ме
талла за это же крем амеет она на 
тот счету. На днях за отличные нада-
ватели в работе стаханхшцам йььло * прн-
сувддено пере<ходящее красное аваогн щ>кю-
ж МММ. 

ко(Лле'к,тив кмшы мк>г бы д^йиться 
еще более значотепышх успе1шв, если 5ы 
здесь пе-(большевйстощ йьпло пюет1а,влено 
рукюведотвю работой. Не елуч!айш) (жогда 
эта шереддовая бригада еказыш1ается на 
тшщвш (месте. В чем итричина такой 
неравномерной работы? В бригаде &0 про" 
цезгтюв молюдежя. Вольшмнет!во молодых 
рабочих вышгуак-ники ремесленных учи
лищ. Они пришли !в цех, не шея драа;-
тичеоких навыков. Казалось бы, что -с та
ким юиышызм мстарож 1как т. Юрьев, юог 
ТЮРЫЙ раб'Отабт на стане с самюго еш 
пуюжа, шжно 'бьш йы мнюго(му научить
ся, перенять приемы и метады работы и 
давать (Стране еще бол̂ ыпе пркшта для 
вююстановления наротното хозяйства. 

На деле получается не так. (Этот специа
лист пзренарашо знанщий свое деле, зазнал
ся. Он не тюлыко не передает свои знания 

но даже т учит ж елшеитарным 

правилам: адения. технодаотеекего эдхг 
цесса. К грубости и непристойвэй рушни 
т. Юрьева здесь уже давно авщ1выклз. 
Всави молодой рабочий осмелитса сделать 
!мастар(у зашчание, то услъшш? иешмеп-
ный ошвет: «А та ашмшвчи, швдой еща, 
та !ншдо л!уч1П1е !ВЫТРИ». 

Вызывает недоумение, лочшу началь
ник сшны, кандидат © ЧУГШЬВ (НШП(б) т. 
М.О(ро!31ов, дракрасш знашвднй о иедостой-
тт поредеют мастера Юрьева, лцшзна.е̂  
правильными 1все его действия и считает 
ото вполне нщшалвшБш явлением. 

Если раньше на сшешкгвютречйыж соб
раниях (бригады привадились нмишнфюр-
мадй1й, разбирала1сь работа шрдаотщего 
дня, у!казыв1ались недо»стзаФщ в райюте и 
намечались .мероприятия для: лучшей ор-
ганизашзии труда в предстоящей смене, 1Т0 
сейчас ото не П1ра!ктш;уеггюя. А ведь кол
лектив нтюрюй бригады, ташший на себя 
о1Э1ВЫ1шеннью обязательетва в предомябрь-
шт (Сюгаалистнчес-ком: ©оренношаапш, 
должен с честью в»ьйшижь ш и занять 
ведущее место в пехе; 

Мы думаем, что атш заинтересуется 
нартийная и прюф*оотеная организации про-
•̂адочзо-штр̂ ипю в̂ого цеха и рошгут на -

чальншку смены т. Морозову и (мастеру т. 
Юрьеву прзюбш с̂ти навыки к-улытуры нз 
прошвдотве и гл'убелке 'внедрять их ® мо-/ 
леде«жвш (комекгиве. 

Д. ХИТ0ЛЕНК0. 
! Р. РИНКИС. 

Е нашей газете ((раздел «крокодил в 
цехах») под. таким заголовком 5 октября 
сообщалось о том ч что заведующий про
изводством столовой № 10 Жохов являет
ся на работу в пьяном виде и работает 
плохо. ! 

Начальник о^бщепита ОРСа комбнна*я | 
т. Тка(ченко пишет, что факты., изложена 
ные в газете, полностью подтведоилиеы 
Приказом по ОРСу от 9-«го октября Ж ° -
хев снят е работы и уволен из системы 
отдела рабочего ешбженйя. 

„ Д о г о р а й , м о я л у ч и н а а . . . 
I «В помещении коммерческого от

дела и (Грузовой службы) железнодо-
|рожно!го транспорта печи неисправ
ны, трубы не о<чищены. Помощник 
начальника транспорта по быту 
Дарцев не позаботился) о ремонте, 
не обеспечил контору топливом». 

Щв письма сотрудников коммерче
ского отдела и грузовой службы тт. 
Роговой, Федоровой и др.). 

То }не ветер ветку клонит, , 
Не( дубравушка шумит, — 
То в (конггоре кто-то стшет, 
Кж осен(иий лист, дрожит. 
Извела людей деру чина, 
Дым /застлал весь белый свет... 
Догорай в печи, лучина! — 
Ведь угля в запасе нет. 
Пом. по быту Дарцев ходит: 
Руки в боки, кверху нос, 
Без тревоги, без заботы, 
Что на улице мороз. 
Печи в трещинах, а трубы 
Не прочищены с зимы: 
— Одевайтесь, дескать, в шубьГ, 
В рукавицы да в пимы. 
...Утро. Люди на работе; 
Но ведь печка холодна... 

И преходит день в заботе, 
В тщетных поисках бревна. 
Умолкают разговоры, 
И сотрудники гурьбой 
Пробираются, как воры, 
За дровами к проходной, 
Или ловят машиниста: 
— Друг, подк{мнь-ка уголька! 
Все достали, дело чисто, 
Но у печки нет совка. : 
Подгребли золу руками, 
Стали черные, как тень, , 
Дым катается клубками, 
Есть тепло, но... кончен день. 
Накопилось дел по гюрло, 
Но угар ведь не пустяк, 
Дымом голову расперло, 
Цифры в ум нейдут никак. 
И, к№дая в печь лучину, ; 
С грустью думает народ: 
Почему ж тоска-кручина 
Пом. по быту не 'берет? 

«КРОКОДИЛ». 

И. •. •тввтотвшшт редактора 
Е. И. КЛЕМИН. 


