
МАГНИТОГОРСКИЙ МЕТАЛЛ 

всенародное обсуждение оровкта 
сталинской Конституции 

Что я получил 
Сталинская Конституция 

Лист многое. Я молод. Мне 
24 геда. На производстве ра
ботам) 6 лет. За этот корот
ка! авраод я был* дежурным] 
по станции, диспетчером. Сейчас 
изучил «Правила технической 
эксплуатации» и работаю на
чальником станции, одновремен
но учусь на курсах мастеров 
социалистического труда. 

Мой отец раньше работал 
у Помещика. Его заработка 
иехватало иа пропитание. 

Сейчас он работает в кол
хозе столяром. Стахановец. 8 
день вырабатывает 2—3 тру
додня. 

К VIH съезд! Советов я 
культурно оформил свою стан
цию. Во всех стрелочных буд
ках имеются ц^ртреты вождей, 
лозунги и цветы. Ежедневно 
прорабатываем новый проект 
Конституции, увязывая каждый 
пункт с практическими зада
чами. Глушко, 

начальник станции Ежовка. 

ПРАВО 
НА ПОМОЩЬ 

Я не могу даже передать 
.слов о любви в новой стадии-
•ваой Конституции, в особен
ности, когда читаешь статьи 
о праве на труд, образовании 
в заботе о живом человеке. 

Для примера хочу сказать 
о себе. Не так давно у меня 
умерла жена. Я остался с деть
ми. Ощущал недостаток мате
риальный. Я обратился за по
мощью в кассу взаимопомощи 
транспорта. Тут же мне выда
ли 1ЮО рублей безвозвратной 
ссуды. Несколько дней назад 
еще выдали 100 рублей без
возвратно. 

Будь вто в вапиталястичес-
ней стране, то я поддержки 

ОДйучнть не сног бы. 
Кравченко. 

Тов. Жупаяевко Л. М., мастер-ста
хановец нового копрового цеха. 

Фото В. Георгиев*. 

„В модельном мало 
знают о Конституции" 
Сообщаю, что заметка о 

плохой разъяснительной рабо<-
те среди рабочих модельного 
цеха о Конституции подтвер
дилась. 

Заводской комитет металлур
гов обязал профорга модельно
го цеха тов. Негре созвать 
вторичное собрание рабочих. 

Цумярнан. 

ГОВОРЯТ о а б к о о ы 
л Горние были выступления 
>ва оовещанни рабкоров стана 

—В начале развертывания 
«ажаневского движения^ отея-
тт газеты, „Крокодилы" и] 
„мялняи" етана „500" были на 
первом месте среди других це
хов завода,— говорит рабкор 

;т: Тнканов. — Но теперь уже 
больше месяца, как газета не 
выход гг. Ни парторг, ни проф
орг этим вопросом серьезно 
не занимались. С рабкорами не 
б̂еседовали, их не созывали. 

" ~'"— Редколлегия стенгазеты 
стана ,^500" уже больше ме
сяца заключила соцдоговор с 
редколлегией стенной газеты ста
ва *300* №1 на лучшую поста
новку цеховой печати,—заяв
ляет рабкор тов. Троицкий; — 
Во соревнование проходит фор
мально, никто не проверял ход 
соревнования. 

Редколлегия фактически не 
существовала, газету выпускал 
один редактор. 

Вполне верно отметил раб

кор т. Леонов, что цеховая га
зета, а также бригадные газе
ты больше хвастаются достиг 
жениями, но меньше выявляют 
недостатки производства. —Те
перь же,—продолжает тов. Ле
онов, когда цех отстает, газеты 
не выходят. 

На собрания присутствовало 
16 рабкоров. Все выражали 
большое желание активно участ
вовать в цеховой газете. 

Рабкоры стана „500" ре
шили организовать соревнова
ние между бригадными газета
ми, выпуская их и также це
ховые не менее 3 раз в месяц. 
Решено также принять более 
активное участие в заводской 
газете „Магнитогорский Ме
талл". 

Рабкоры обязались охватить 
дополнительной подпиской ра
бочих цеха на 200 экземпля
ров заводской газеты и вызва
ли на соревнование рабкоров 
блюминга. 

Владимиров. 

ОБМЕН ОБЛИГАЦИЙ 

В ЧИСЛЕ ПЕРВЫХ 
В некоторых цехах зясялоа-

тации закончили конверсию 
еще 22 октября 

Мартеновскому цеху было 
задано обменять облигаций на 
сумму 541890 руб. Обменено 
же на сумму 713780 руб. и 
выявлено 134 выигрыша. По 
отношению к займодержателям 
задание выполнено на 156,9 
проц.* 

Мелкосортный цех ст. „250" 
по заданию должен был обме
нять облигаций на 104400 
рублей, обменено на сумму 
104704 рубля, выявлено 1» 
выигрышей. По отношению к 
займодержателям план выпол
нен на 112 проц. 

, Перевыполнили также зада
ния по конверсии заготовоч
ный цех, основной механиче
ский вместе с компрессором и 
весовым хозяйством и газовый 
цех. 

Т. Куиурузяи. 

НА 137f49S 
РУБЛЕЙ 

За 3 дня на внутризаводском 
железнодорожном транспорте из 
25Й2 займодержателей обменя
ло облигаций 2356 человек на 
сунну 1371498 рублей. Выигра> 
ло 257 \. человек, Осталось 
неохваченными обменом 236 че
ловек на сумму 1141 р.07 вон. 

Сейчас проводитсй обмен 
среди отпускников я больных 
по квартирам. 

На станциях Гранитная, 
Флюсовая, пост 5 и в уп
равлении транспорта обмен 
облигаций закончен. Лучшие 
работники по обмену облига
ций яа этих пунктах Костенко, 
Ннжегородов, Козленков и Ка
лашников. 

Серый, 
зам. пред. доркома. 
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НА ПАРТИЙНЫЕ ТЕМЫ 
| > I mi 

1щ где м о м щ н Ш ы не возглавили 
стахановского движения 

Каждый коммунист, работаю
щий на производстве, обязан 
быть в рядах стахановцев и 
ударников, чтобы личным при
мером вести за собой массы 
рабочих. Каждый коммунист 
должен работать в массах, 
организовывать их на выполне
ние решений партии и прави
тельства. 

Нет этого в парторганизации 
литейного цеха. Здесь 9 чле
нов и кандидатов партии не
посредственно работают на 
производстве. Спрашиваем за
местителя парторга тов. Столя
рова, сколько имеется стаха
новцев и ударников среди этих 
товарищей. 

— В августе, — говорит тов. 
С*омров, держа в руках м -
густовский список стахановцев 
и ударников,—мы имели 2 ком
мунистов-стахановцев и 2 удар
ников, а в сентябре и октябре 
цех план не выполнил и ста
хановцы н ударники остались 
те же, список не пересматри
вался, 

В комнату парторга заходит 
коммунист Дедушев — десят
ник по уборке, он в списке 
записан ударником. Обращаем
ся к товарищу Дедушеву - с 
вопросом, почему он не стаха-

— Сказать ван по правде,— 
отвечает Дедушев,— так я не 
знаю, как меня считают—отвг 
хановцем или ударником. С ра
ботой моя бригада справляется 
хороню. Плохо, что меня не 
спрашивает треугольник о моих 
ударниках, а они имеются. 

Смотрин с тов. Дедушевын 
августовский список стаханов
цев и ударников. Встречаются 
фамилии рабочих, которые дав
но уже у него в бригаде не 
работают. Кудрин ушел из це
ха, Корнильцев перешел в дру-

За два дня 
За 2 дня конверсии в об

жимном цехе 360 человек об
менили свои облигация на 
сумму 225175 руб. У 38 че
ловек выявлены выигрыши. 

Бричко. 

Крупные 
* выигрыши 

За 2 дня обмена облигаций 
старых займов в основном ме
ханическом цехе выявлен 51 
выигрыш. По облигациям тов. 
Ермакова выявлено выигрышей 
на 457 руб., Ляхина 275 руб., 
Загатина—250 руб., Подкопа-
ева —350 руб., Асяева—250 
руб. 

Виноградов. 

гую бригаду. И лежит эта^Д 
мертвый список в трех ящиках 
у парторга, профорга и началь
ника цеха. Жизнь идет мимо 
этого списка, а руководство 
этого не замечает. 

Почему большинство коииуЛ 
HHJCTOB не-стахановцы и неРв 
ударники? В самой парторга
низации не знают, не поинте
ресовались этим вопросом. 

Вот кандидат партии тов. 
Мешков. Он работает заваль-
шиком электропечи. Отзыва
ются о нем, как о рабочемЛ 
хорошо. Почему же его не счн-J 
тают ни стахановцем, ни УЩш 
никои? Оказывается, его pa- J  

бота не учитывается. Коман
диры не считают нужным обду
мать, как же оценивать рабо
ту завальщвка. v 

И даже тов. Батнева, ма
стера земледелии,' воторый до.] 
отпуска считался стахановцев, 
не знают, как сейчас опреде
лить. Будто стахановец, yftaV 
в отпуск, теряет свое звание.. 

Парторганизация литейного! 
не знает своих стахановцев 
ударников и не требует о*] 
коммуниста быть в авангарде. 
Недаром пах так шворне ра
ботает. 

Партийная и профессионал»' 
ная организации литейного Я 
организовали соревнования .nil 
участках. Соцдоговора не про! 
веряются. Массовой работы ивГ 
какой нет. О чей ни говорит] 
е людьми—все августом живут, 

-7-tB августе у нас <^яшы| 
газеты „Крокодил" были, 
августе беседы и читан с 
бочимя проводились, л - * 

Пора коммунистам литешш 
цеха стать в авангарде стая 
новского движения и вывеет 
цех из позорного отставания. 

%Яшин 

ПЕРВЫЕ ШАГИ 
В начале этого месяца в 

кузнечном цехе организована 
комсомольская группа. 

Молодежь в нашем цехе со
ставляет свыше 30 проц. к 
общему числу рабочих. 

В цехе работает политкру
жок по изучению устава в 
программы комсомола. Со вре
мени организации комсомоль
ской группы мы приняли вновь 
в комсомол четырех человек. 

Все комсомольцы участвуют 
в общественной работе. Т.т, Но
виков, Арданкин и Кузнецов 
преподают в школе лиКбеза. Тов. 
Захаров принимает активное 
участие в организации ячейки 
ОСО. 

Мы наметили в> ближайшие 
дни организовать физкультур
ную рабету. Иванов, 

комсорг кузнечного цеха. 

Самоотчеты 
комсомольцев 

т.т. Дьякова 
и Банной 

20 октября на комсомола! 
ском собрании шанотно-диввд 
сового завода стоя* самоотч 
т.т. Дьякова в Банной. То 
Дьяков рассказывал^ ваву 
работу проводит по военном 
делу. Тов. Банная—редактч 
комсомольской стенной газет 
шамотного цеха - -говорила 
своей работе. 

Из отчета было видно, ч 
тон. Дьиков еше по-деловоа 
не взялся за военную работ] 
Много есть недочетов. Бе 
выявилось на собрании, то! 
Банная нигде не учится дня 
потому, что нет политкружке 

И. Мвлаев! 


