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ВЕСЬ ЦЕХ БУДЕТ 

ВЫПИСЫВАТЬ ГАЗЕТУ 
л мая исполняется год, как бил 

выпущен первый номер нашей за
водской газеты «Магнитогорский 

-металл». 
Тот, кто внимательно след«л за 

гаяетой, может сказать, что наша 
газета интересная. (Jja отражает 
Живвь каждого цеха я агрегата, 
она помогает в работе, вскрывая 
больные места, крепко бьет по бол
тунам и лодырям, мешающим ра
ботать по-стахановски. 

В вашем копровом цехе до анре-
~ля насчитывалось всего лишь не

сколько подписчиков на газзту. И 
вот, когда мы поговорили с не
сколькими ' автогенщиками нашего 
цеха о газете, прочитали статью, 
наппсанную о их работе, то здесь 

же несколько человек выпиши ее 
ва квартал, и на аарель мы имели 
уже »0 подписчиков. 

Мы сейчас стали проводить под
писку на три месяца среди всего 
коллектива вопрового цеха в убеж
дены в полном охвате подпиской 
всех рабочих. 

Мы вывываем стахавовцев станов 
«Ь0о> и <3и0» ва стоароцевтвый 
охват рабочих подпиской на «М»г-
нитогорский металл>, эту под иску 
должны обеспечит*» п а р т о р г и 
тт. Глейзер в Шорников, профорги 
тт. Рукиа и Соколов. 

Рабкоровский ак!вв копро
вого цеха; Кудонцкнй, 

Пвтручвк, Шумилов, 
Чиперин. 

БУДУ РЕГУЛЯРНО 
ПИСАТЬ В ГАЗЕТУ 

У нас в котельно-ремонтном це
хе за три месяца вышхо только 
два номера стенной газеты. Мы ма
ло получаем заметов от самих рабо
чих. И вто лишь потому, что мы 
а£ имеем рабкоровского актива, не 
внаем, как правильно подовтя к ра

бочему, чтобы он писал пам замет
ки. 

Сейчас, если мы выпускаем стен
ную газету, то материал дают 
только члены редколлегии. .4го не
нормальное положение. 

Редакция газеты «Магнитогорский 
металлу, обязана почаще собирать 
членов редколлегии, рассказывать, 

^кав лучше оформить степную газеху 
и как работать с рабочими—рабко
рами. 

Наша заводская газета неплохая. 
Н постоянно читаю ее. Все письма, 
которые я давах в редакцию, редак
ция помещала. Я и дальше буду 
регулярно писать в свою вавэд скую 

п газету .Магнитогорский металл". 
ЛАРИЧЕВ. 

Чнем редколлегии 
котельного цеха. 

БОЛЬШЕ ВНИМАНИЯ 
ПОДСОБНЫМ ЦЕХАМ 

.V нас одно время выходила стен
ная газета* Сейчас ее нет и ото 
лишь потому, что редколлегии не 
пом тают на партийная, ни про
фессиональная организщии. 

Редколлегия нашей стенной газе
ты расоахаеь, А газета ва* вужва, 
писать есть о чем. Стевную газету 
мы будем выискать, во дли втого 
надо избрать хорошую, работоспо
собную редколлегию. 

Плоха то, что заводская газета 
не уделяет достаточного внвмаввя 
работе подсобных цехов. А у вас, 
так же как вадомнэ, прокате и в 
других цехах, есть замечательвыо 
стахановцы. Но о них вавогда не 
пишут. Несколько раз фотографи
ровали ваших лучших стахановцев, 
но в печати мы вх портретов не 
видели. 

У нас в модельвом цехе есть все 
возможности дхв того, чтобы регу
лярно выпускать стеввую газету, и 
это мы будем делить. Надо, чтобы 
редакция «Магнитогорский металл» 
уделяла больше внимания работе 
вашего цеха. 

КИСЕЛЕВ. 
Член редколлегии стенга
зеты модального цеха. 

Стахвноащ ремоитна механического цеха тов. Мудрое ва работай /3 ) 
Фото Евсеева 

БЮРОКРАТИЧЕСКОЕ ИЗМЫШЛЕНИЕ 
ПРОФОРГА НИКОЛАЕНКО 

Недавно член партии Абдулимов 
был переведен дорожвым мастером 
ва 3-й окодчдок путя. С первых 
дней работы он широко развернул 
массово-производственную работу. 

Раньше в третьем околодке пути 
стевные газеты ве выходили, не 
было бесед и гронквх читок газет 
Зд°сь не было ни одного члена 
ООО и МОПР. 

Сейчас выпущено семь стенгазет. 
Все рабочие ов»лодка стали члена
ми ОСО и МОПР. С ис сенате чес вв 
проводятся читки газет. 

3i 20 дяе) апрели норма вы
полнена на 16 > процентов, а от
дельные дни выполнялась на 197 
проц. 

За экономию отпущенных по 
плану денег и материалов, за хо
рошев содержанае путевого х 

•гташчтник i щи i я я к и т а ш ш и 
ства, дорожный мастер Абдулимов 
получил в фаврале 3J2 рубля пре
мии, в марте—185 рублей. 

Надо сказа ib, что п д руковод
ством мастера Лбдулинова его око-
лодок показал образцы работы. Од
нако, как ни странно Абдудвмов 
не числятся в рядах стахановцев. 

Профорг пути Николаопво, на 
этот счет заявил; 

— Абгулимова мы не считаем 
стахановцем, потому что он не 
смог выполнить свое задание на 
;JOO процентов, а дал всего 197 
проц. 

Откуда в зил Нвкодаенко, что ста
хановцем является только тот, кто 
выполняет норму на 200 проц. По
добные бюровоатические измы
шления могут только принести вред 
стахановскому движению. 

БЕРЕЗУЦЧИЙ. 

ЧИЧКАНОВ ОСТАНОВИЛ ЦЕХ НА ЧАС 

Помогите 
наладить 

выпуск стенновок 
„ В вапрм целе работает много мо

лодежи, но с ней никакой массово -
р Пленительной работы никто не 
ведет. Трудовая дисциплина в цехе 
сдаба. Некоторые рабочие нросьжи-
вают в курилке, а потом заявляют, 
что норма но выполнима. 

Обо всем этом должна писать на
ша стенная газета, но уже несколь
ко месяцев стенная газета в мо
дальном цехе не выходит. 

Цаша заводская газета «Магнито
горский металл» интереспая. Сей
час у нас на апрель подписалось 

*на гавету 2.) человек. Это, конеч
но, мало. Мы должны охватить под
пиской на газету «Магнитогорский 
металл» всех рабочих своего цеха. 

Мы должны наладить регулярный 
выпуск стенной газеты. Надо толь-
ко, чтобы общественные организа
ции помогали редколлегии регуляр
но выпускать стенные газеты. 

КИХТЕНКО. 
Начальник 

модельного цеха. 

I Нужны 
отчеты 

редколлегии 
Л неоднократно писал в свою 

заводскую газету и буду писать 

дальше. Но я хочу указать редак

ции, что газета нашим сигналам 

не уделяет должного внимания. Я 

неоднократно писал об инструменте, 

во до сих пор администрация ко-

тельно-ремонтного цеха не приняла 

нокавих мер. 

На об'ектах газеты выходят не

регулярно. Л вто только потому, 

что от членов редколдегаи не тре

буют постэянного выпуска стенных 

газет. Члены редколлегии не отчи

тываются на работах собраниях 

о своей работе. Партийная, проф

союзная и комсомольская органи

зации еще недостаточно уделяют 

взимания работе айвовой печати на 

об'ектах. 

СОРОКИН, 
Группчофорг котельно-ре-
монтного цеха. 

2 1» апреля в третьей смене вхтрин-1 

•совы стан «оОО» № 2 набрал 
темпы и ровно, хорошо работав ва 
протяжевви трех часов. 

Но. придя на сиену, эхектрик 
Чичканов со стана «..00» Jfi 1 пе 
предупредил с*>ену штрчнеового ста
на в выключил иреибразователь. 
ШгрвпсовыЙ ц*х остановился Роли
ки, принимающие готовый штрипс, 
мгновенно стал Ножницы не 
стати р"вать, весь идущей штрипс 
из рабочих клетей,—четыре болван
ки одна за одной пачали комкать 
CH j НОЖ {ИИ, штрипс длиной в 280 
метров загородил бравом весь цех. 

Вынужденный простой цеха про
длился более часа. Виновником это
го простоя был самодур Чачканов, 

Д'-до в том, что станы «200* 
тот 

}& 1 и Л 2 пользуются общей под
станцией. Всякие переключения по 
распоряжению главного энергетика 
комбината должны делаться только 
с ведома штринсового цеха. 

Чвчшнов не хотел считаться с 
этим и устроил аварию. 

Когда Ч4Чканова спросили, для 
чего он выключил преобразователь 
он ответил: 

— Я не знал, что работает ваш 
цех. 

Рабочие и инженерно-технические 
работники штринсового цеха возмуще 
ны поведением Чачканова, который 
сорвал работу смены. 

Начальник цеха стана «300» 
,N5 1 тов. Голу б и щи 1 должен при-
н (ть самые строгие меры к Чичка-
нову. Л КУСТОВСКИЙ. 

ЧИСТЫЕ 
БОТИННИ 

Для того, чтобы быть металь
щиком бетнвок, не нужна кончать 
спецвахьных учебных ааведевий, 
ве нужво приобретать никаких осо
бых знаний. 

Дело это очень простое—«чистил 
ботинок от грязи, смазах сапожник 
кремом, навел щеткой глянец—к 
все. 

И казалось бы, не трудно найти 
в Магнитогорске десяток человек, 
которые хотели бы работать чи
стильщиками. 

Не каждый может быть вибратором 
блюминга или знаменитым сталева
ром. Найдутся люди, которые н* 
состоянию здоровья иди вввду от
сутствия всякой подготовки по мо
гут быть вв сталеварами, ни гор
новыми, ни вальцовщиками, ни 
учителями. И среди них всегда 
найдется несколько человек, кото
рые увлекутся мыслью наводить 
блеск на бiTflHKH своих сограждан. 

Но почему же в Магнитке не 
находится втнх людейf Нечему 
чистильщики обуви работают почти 
во всех городах Советского с е к т , 
кроме Магнитогорска? 

Ответ на этот во.рог дала «Прав
да» еще в мюле прошлого года, 
она писала, что чистильщика бо
тинок в Магнятогор:ке сочли чуть 
ли не представвтелем частного ка
питала и поводи с ним решитель
ную борьбу. 

Со времени появления заметки в 
«Правде» прошло уже восемь ме
сяцев. Казалось бы, ва ето время 
заведующие городским финансовым 
отделом Синановнг мог сообразить, 
что чистильщики являются трудя
щимися, и труд их общественна 
полезен. 

Но оказалось, что восемь меся
цев—слишком маленький ©рак для 
того, чтобы Свманович мег вообра
зить столь сложные вещи. 

И когда ва-днях мужественная 
артель «Кэопремоат» решила ~вма-
лать на улицы Магнитогорска шесть 
чистильщиков сапог, Симавевяч не
медленно принял меры к нх иско
ренению. Ов тут же отдал B I C B O -
ряжение обложить каждого чисти ль 
щика налогом... в 4 тысячи руб
лей. 

Роняя в панике щетки и банки 
с гуталином, чистильщики спаслись 
бегством, дав слове нихогд* в̂ дьмге 
не показываться па улицу со свои
ми орудиями производства. 

Симанович может быть доведен — 
жителя Магнитогорска ходят в 
грязных ботинках. 

П. ШЕНБРУНН. 

ПОЬЕДА ЗУЕВЦЕВ 
За 20 дней стахановского меся-

\\\ стан «ЗиО» резчо отстал. 
20 аиреля прошли с большим 

|под(е»ом рабочие собрания ио всем 
I сменам и собрания ивжеве-рво-тех-
Iнечетких раб( тников. 

Собрания правильно отметили, что 
' цех не выполнял программу потому, 
| что командиры но возглавили ста
хановского движения. Смены дали 
обязательство во что бы то ни ста
ло перевыполнить апрельскую про
грамму. Эти обязательства сгаханов-
цч подкрепили делом. 

2. апреля сиена Зуева приняла 
обязательство на сменно-встречном 
прокатать 4Ь0 тонн уголка при 
плане в 340 тонн. 

Мастер Федор Зуев в беседе с 
резчиками заявял, что она должны 
построить работу так, чтобы ве 

(задерживать работу етана. Резчик 
Ввтюшкив заявил, что он может 

порезать 300 тонн при задании в 
160 тонн. 

Перед началом смены стан был 
остановлен. Были тщательно про
смотрены подушки,линейки, провод
ки и все арматурное хозяйство кле
тей. 

Вальцовщики были расставлены 
по местам, каждому был отведен 
точный участок работы. Один ие 
вальцовщиков был переброшен на 
юмещь резке. Сан мастер Федор 
лихайлович Зуев все В]вмя нахо
дился на участке резки. Н в этот 
день резка не задерживала работу 
c i a u a . Резчик Катюшкин посгаха-
нов-кв выполнял свое обязатель
ство. Он обогнал в резке резчика 
Иванова на 10 тони. 

Настроение у вгей смены было 
нравдиичиэе. Чувствуется особый 
под'ем, желание ликвидировать от

ставание цеха и стать передовым* 
па заводе. 
' Смена выполняла свое задание на 
16/ процентов.' Ирокатаио годного 
металла 52*,5 тонны при задании 
в 340 тонн. 

Надо отметить, что смена исполь
зовала еще не все возможности. 
Были простои из-за отсутствия кок
сового газа. Зуепцы имеют полную 
возможность установить аоиый ре
корд в 650 тонн. 

Хорошую работу обеспечили ста-
хкноицы Ёатюшвин, В. Зуев, Кри
вич, Тимошенко, Ананкига, Кемва-

Етова. 
После раноты смена, обсуждая 

итоги работы, приняла обхватал-
етао катать в остальные 1* дней 
стагановскего месяца не менее 510 
тонн в смену. 

Л. ПАНЧЕ H W 


