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ВСЕМЕРНО УКРЕПЛЯТЬ СВЯЗЬ С МАССАМИ 
Слово читателей заводской газеты 

Шире развивать 
действенную 

критику 
Многие рабочие нашего второ

го мартеновского цеха выписы
вают и регулярно читают завод
скую газету «Магнитогорский 
металл», а некоторые являются 
ее рабкорами. С интересом чи
тают мартеновцы каждую статью 
об опыте работы своих товари
щей, живо реагируют на критику 
недостатков. Однако надо ска
зать, что со страниц газеты еще 
не звучит в полный голос острая 
принципиальная критика недо
статков. А ведь недостатков у нас 
еще много и на производстве, и в 
быту, и газета может и должна 
сыграть значительно большую, 
чем до сих пор, роль в борьбе с 
неорганизованностью, нарушите
лями трудовой и _ технологиче
ской дисциплины. 

Все в цехе знают, как велика 
сила наших «Крокодилов», и нам 
думается, что заводская газета 
тоже должна лучше использовать 
такое острое, оружие, как сатира. 

Мне, как профсоюзному работ
нику, хотелось, чтобы наша газе
та чаще и интереснее писала о 
работе нашего профсоюзного ак
тива. Ведь хорошие статьи, рас
сказывающие об опыте работы 
профгрупп, комиссии цехкомов, 
страхделегатов, общественных 
инспекторов по охране труда со
служили бы верную службу на
шим низовым профсоюзным ра
ботникам, помогли им деловым 
практическим советом. 

Более широко по-моему сле
дует освещать культурную жйЗнъ 
наших металлургов, особенно мо
лодежи. ^ ЧЛЧПЛП 

Ф. И С У П О В , 
председатель цехкома 

мартеновского цеха № 2 . 

Полнее и ярче освещать 
партийную жизнь 

Почти в каждой бригаде и на 
участке, где собственно и решает
ся судьба выполнения государст
венного плана и социалистиче
ских обязательств, у нас органи
зованы партийные группы, они 
ведут большую разъяснительную 
работу среди трудящихся, высту
пают вожаками и организаторами 
коллектива. Правда, партгруппы 
работают по-разному—одни ак
тивно, творчески, в других—ху
же дело идет, так как у парт-
группорга не хватает опыта, уме
ния организовать людей. Неоце
нимую услугу может оказать ему 
опыт товарища - партгруппорга, 
который ведет эту работу уже 
продолжительное время. 

К сожалению, наша заводская 
газета не уделяет, должного вни
мания распространению опыта 
работы партгрупп. Материалы о 
работе партгруппоргов и парт
групп печатаются в газете очень 
редко. Й вообще материалы, ос
вещающие жизнь цеховых пар
тийных организаций, печатаются 
не систематически. 

Хотелось, чтобы наша газета 
была более зубастой, острой. Ес
ли уж напечатали материал — 
надо добиваться, чтобы были 
приняты меры. 

Надо также, чтобы газета бо
лее подробно, интересно писала о 
том новом, передовом в технике, 
что появляется в наших цехах. 

Р. Р А Д У Ц К И Й , 
сталевар мартеновской 

печи № 2 1 . 

* • * 
ПРОПАГАНДИРОВАТЬ ПЕРЕДОВОЙ ОПЫТ 

Мне приходилось бывать в це
хах других уральских заводов и 
знакомиться там с достижениями 
новаторов, занятых на сборке 
металлических конструкций. О 
методах их работы печатаются 
статьи в заводских газетах. Ре
дакции многотиражек обмени
ваются газетами и всегда в кур
се дел, знают, каких успехов до
биваются на других заводах. 

Но в нашей заводской, газете 
«Магнитогорский металл» я ни 
разу не видел материалов, кото
рые популяризировали бы дости
жения новаторов других метал
лургических предприятий. Осо
бенно меня интересует опыт 
сборщиков конструкций, электро
сварщиков, то-есть таких рабо
чих, какие трудятся и на нашем 
участке. Было бы хорошо, если 
бы время от времени в завод
ской газете печатали сообщения о 
новом, что имеется на других за
водах. 

Коллектив нашего комбината 
соревнуется с кузнечанами. Но и 
в этом деле участвуют основные 
цехи. Почему бы нашей газете' 
не поднять вопрос о том, чтобы 
организовать соревнование цехов 
главного механика нашего ком
бината и Кузнецкого или Днепро
петровского? 

Следует также чаще делать 

оозоры стенных газет, на опыте 
лучших показывать, как надо 
работать всем. 

А для этого надо, чтобы работ
ники редакции глубже интересо
вались содержанием стенных га
зет, давали советы членам ред
коллегий и подсказывали, что 
нужно сделать. То, что мы на 
семинарах знакомимся с задачами 
редколлегий, это хорошо. Но 
практический разбор в цехе 
стенгазеты рместе с членами ред
коллегий, безусловно дал бы еще 
больше пользы. 

Мы выпускаем сатирические 
листки, в которых критикуем на
рушителей. В них не всегда бы
вают удачны и карикатуры и 
тексты. Надо, чтобы в заводской 
газете чаще печатались обзоры 
на подобного рода стенную пе
чать, фотоснимки удачных ка
рикатур. Да и в заводской газете 
следует чаще помещать сатири 
ческие материалы и карикатуры, 
чтобы мы в своих «Крокодилах 
могли использовать подобные 
приемы критики. 

Это поможет повысить актив
ность стенной печати и дейст 
венность ее. 

Я . Л Е Й К И Н , 
редактор стенгазеты « К о 
тельщик » котельно-ремонт-
ного цеха. 

О С Т Р И Е М С А Т И Р Ы 
Стенная газета «Тяговик» 

пользуется в коллективе службы 
тяги большим вниманием. Ред
коллегия старается в каждом но
мере откликнуться на все вопро
сы, которые интересуют транс
портников. Мы популяризируем 
методы передовиков, вскрываем 
недочеты и печатаем предложе
ния, как полнее использовать 
оборудование. 

В номерах «Тяговика» не раз 
описывался метод передового то
каря т. Зайцева, выступали, де
лясь своими достижениями и 
другие товарищи. На страницах 
стенной газеты поднимался во
прос о том, как рациональнее 
использовать хромировочную 
установку. 

Как правило, все замечания 
рабкоров учитываются админи
страцией* и принимаются меры 
для улучшения работы на всех 
участках. 

Редколлегия не проходит мимо 
нарушений, бичует лодырей, про
гульщиков и бракоделов. Крити
ке подвергаются и руководители 
участков, допускающие захлам
ленность и бескультурье, как 
это имело место в механической 
мастерской или на участке ре
монта паровозов, где канавы 
были заполнены водой. 

Критические материалы мы 
оформляли также в листовках 

«Крокодила». Но в последнее 
время редколлегия видоизменила 
форму сатирических листовок, 
дав им заглавие более близкое по 
содержанию к понятиям паровоз
ников—«Изгарь». Первый сати
рический листок «Изгари» вы
шел в конце апреля. В нем мы 
критиковали машиниста Ивана 
Васильева, который, имея осво
бождение по болезни, пьянство
вал и так себя вел на улице, что 
очутился в вытрезвителе. 

В стихотворении этой листовки 
в заключение говорится: 

Таким, как он, «курорт» готов. 
Везут туда их очень быстро. 
С машины сняв, без лишних 

* слов, 
Под душем отмывают чисто. 
В работе по организации ма

териала и выпуску стенгазеты 
участвуют все члены редколле
гии. Особенно активно работает 
член редколлегии токарь т. По
пов. Он в свободное время очень 
хорошо оформляет каждый номер 
стенгазеты и особенно старатель
но рисует карикатуры для сати
рических листков. 

Мы стремимся к тому, чтобы 
сделать стенгазету более содер
жательной, а сатирические лист
ки еще более острыми. 

Н. С У Х А Р Е В С К И Й , 
редактор стенгазеты 

« Т я г о в и к » . 

На снимке: трудящиеся обжимного цеха читают свою 
газету «Обжимщик». Фото Е. Карпова. 

Соревнованию— 
неослабное внимание 
Получая свежий номер завод

ской газеты, каждый читатель 
прежде всего хочет узнать, как 
же работает сегодня наш завод, 
кто идет впереди, кто отстает, как 
обстоит дело с выполнением гра
фика заказов в мартеновских це
хах, как выполняются обязатель
ства. Однако, к сожалению, мы 
зачастую не можем найти в газе
те ответа на эти вопросы, так 
как обзорные материалы о работе 
завода с начала месяца помеща
ются в газете не систематически, 
а информационные заметки о ра
боте коллективов отдельных пе
чей и бригад еще не дают пред
ставления о ходе соревнования 
на комбинате. За последнее время 
газета почему-то перестала печа
тать сообщения о выполнении 
графика заказов в мартеновских 
цехах, хотя всем ясно, что дело 
это нужное. v 

Освещая ход соревнования, га
зета, на мой взгляд, совершенно 
неоправданно забывает о масте
ре, труд которого вложен в каж
дую плавку. Мастер шихтует 
плавку, ведет ее, подсказывает 
сталевару, как лучше вести теп
ловой режим. Если же судить по 
газете, то мастер у нас и не при-
частен к плавке. За последний 
год у нас немало сделано, чтобы 
поднять роль мастера на произ
водстве, и заводская газета может 
и должна помогать нам в этом. 

Хорошо было бы, если б газета 
чаще помещала небольшие ста
тьи или очерки о передовиках 
шестой пятилетки. 

И. Н И К У Л Е Н К О , 
начальник смены 

второго мартеновского цеха. 

Больше писать 
о передовиках 

Заводская газета «Магнито
горский металл» обслуживает 
много цехов комбината, поды
мает ряд вопросов, которые име
ют значение для передачи пере
дового опыта. 

Однако в этом отношении 
имеется какое-то однообразие, ко
торое зачастую выражается в 
том, что в газете можно больше 
прочитать материалов о труде и 
опыте сталеваров, доменщиков, 
прокатчиков. А в то же время и 
во вспомогательных цехах есть 
много передовиков, чей опыт сле
дует распространять. 

Я считаю, что газета должна 
систематически печатать мате
риалы о передовиках производ
ства и не только основных, но и 
вспомогательных цехов. 

Н. Ф А Й Н , 
начальник отдела основного 
механического цеха. 

Сиена Коробкова 
впереди 

Праздник трудящихся 1 Мая 
ремонтники и станочники куста 
проката встретили новыми успе
хами в труде. В апреле бригада 
слесарей под руководством меха
ника т. Белоусова провела 15 
ремонтов станов с опережением 
графика. Особенно успешно отре
монтировали стан «250» JJ5 2 
проволочно-штрипсового цеха, 
который был пущен на 12 часов 
раньше графика. 

Наиболее организованно труди
лась смена т. Коробкова. Станоч
ники этой тщы выполнили ап
рельский план на 107,2 процен
та. А. Ж И Т Е Н Е В , 

мастер к у с т а проката. 

ВСЕ—НА ЭСТАФЕТУ! 
Завтра, 6 мая, проводится тра

диционная заводская эстафета на 
приз газеты «Магнитогорский 
металл». Первенство в эстафете 
будут оспаривать десятки физ
культурных коллективов цехов 
нашего комбината. В 11 часов 
дня возле Дворца культуры ме
таллургов состоится парад участ
ников эстафеты, в 12 часов будет 
дан старт. 

Письмо венгерских 
друзей 

С каждые годом все шире 
становится круг зарубежных 
друзей, с которыми трудящиеся 
нашего комбината ведут ожив
ленную «переписку. Металлурги 
получают письма из Китая, Поль
ши, Румынии, Германской Демо
кратической Республики. 

Вот письмо членов организа
ции союза трудящейся молодежи 
Диошдьерского металлургического 
комбината им. В. И. Ленина. 
Молодые патриоты рассказывают, 
как после освобождения Венгрии 
войсками Советской Армии завод 
быстро пошел по пути подъема: 
была построена доменная печь, 
прокатный стан, мартеновская 
печь, кислородный цех и т. д. 

Молодые металлурги"рассказы
вают о соревновании, о том, как 
они овладевают знаниями, отды
хают, расспрашивают о том, как 
работают и отдыхают молодые 
металлурги Магнитки. 

В ответном письме комсомоль
цы нашего комбината рассказы
вают о своей работе, досуге, о 
развитии художественной само
деятельности и физкультуры. 

Советы агронома 

Подготовка семенного 
картофеля 

Тысячи трудящихся нашего 
комбината ежегодно садят карто
фель — этот ценный продукт 
питания. И очень важно, чтобы 
каждый мог получить с неболь
шой площади более высокий уро
жай. Для этого необходимо соб-. 
людать агротехнические условия. 

Перед посадкой необходимо 
тщательно проверить картофель" и 
выбросить больные клубни. Для 
посадки следует брать клубни 
весом в 60—100 граммов. . 

Высаживать картофель следу
ет тогда, когда среднесуточная 
температура достигает 10—12 
градусов тепла. При посадке сле
дует в каждую лунку вноситьпо 
15 граммов овощной смеси или 
смесь, в которую входит 100 
граммов перегноя, 10 граммов 
суперфосфата и 5 граммов хло
ристого калия. Удобрение в лун
ках надо перемешать с землей. 

Для правильного распределе
ния площади и улучшения ус
ловий питания и роста картофе
ля, его следует садить квадрат
но-гнездовым способом. При этом 
способе лучше обрабатывать поч
ву в двух направлениях, что 
также способствует повышению 
урожайности. 

Для разбивки лунок при квад
ратно-гнездовой посадке следует 
размаркировать участок в двух 
направлениях — места пересече
ния и будут местами лунок. Для 
маркировки можно применить 
рулетку или шнур. 

Спустя 5—6 дней после по
садки нужно произвести первое 
рыхление почвы, чтобы создать 
хорошие условия для всходов и 
для уничтожения сорняков. Вто
рое рыхление надо производить 
в момент появления всходов. 

Н. Ч Е Н Р Ы Г И Н А , 
агроном. 

Редактор Д. М. ГНИЛОРЫБОВ. 
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