
НАКАНУНЕ ДНЯ ПЕЧАТИ 

Больше помощи 
редколлегиям стенгазет 

В нашем электроцехе стенные 
газеты выходят от случая к случаю. 
Зачастую наши члены редколлегий 
не знают, как хорошо и интересно 
оформить свою стенгазету. На каж
дой подстанции мы имеем редкол
легию, но никто вз руководителей 
цеха не задумывался собрать ред
коллегии и побеседовать о работе 
НИЗОВОЙ U641TH. 

Членам редколлегий нужна по
вседневная помощь. Наша стенные 
газеты страдают еще плохим худо
жественным оформлевием. По всем 
этим вопросам должна нам помочь 
наша заводская газета «Магнитогор
ский металл». 

Я хочу отметить, что газета 
«Магнитогорский металл», как пра
вило, выходит позже, чем «Маг-
нилеорский рабочий». Падо до
биться, чтобы ова выходила одно
временно с «Магнитогорсв4М рабо
там» . 

Наш «лектроцех — один из важ
ных подсобных цехов вашего ваво
да. От нашей хорошей работы за
висит работа всего * завода. Мы у 
себя в цехе имеем веплохвх стаха
вовцев, но о них мало знает обще
ственность Мага и тки. Их не фото
графируют, не пишут о них. 

В моей смене стенные газеты 
выходят нерегулярно. Работой ред
коллегии никю не занимается. Пи 
одвн из членов редколлегии не от
читывался перед рабочими о своей 
работе. Стенвые газеты, как пра
вило, никем не проверяются, и за
частую в наших стенных газетах 
бывают ляпсусы. 

Hiiuau членам редколлегий над < 
оказать большую помощь. Этой по
мощи мы ждем от нашей заводский 
газеты * Магнитогорский металл». 

АВЕРБУХ. 
Начальник смены 

злектроцеха. 

Газету доставляют скверно 
Ми^сейчас провозим подаиску на 

газету «Магнитогорский металл». 
Многие рабочее заявляют, что 

они выписали газету, но носат им 
ее безобразно плохо. Таких слу
чаев я знаю немало. Об этом знает 
м редакция, но мер со сторовы ре
дакции принято было. Редакция 
не оргавиз вала б р и г а д ы по про
верке того, как почта доставляет 
газету «Магнитогорский металл». 

Недостатком вашей газеты я 
считаю то, что в газете мало бы

вает фельетонов. Статье зачастую 
бывают длинные, неинтересные. 

ТоВ. Б ' Й Ш С г О В ф И Г о том, чт 
мало пишут о нашем цехе. 9т> 
верно. Но надо и нам признаться, 
что мы мало участвуем в рабою 
газеты, мало пишем о работе наше
го цеха. 

Мы обязаны больше писать в 
свою заводскую газету «Магнито
горский металл». 

АРАПОВ. 
Комсорг электроцэха. 

Соревнование жен инженеров 
Жить стало лучше, жить стало 

веселее. 
Встреча жен инженерно-техниче

ских работников нашего завода с 
женами инженерно-технических ра-
боников Челябинского тракторного 
вавода ярко подтвердила слова лю
бимого вождя. 

Вааматедьно слтшали собравшие-
'"я в ДИТРе изформацчю делегата 
ЧТЗ тов. Покровской. Тов. Покров
ская рассказала, как жевы впже-
верио-технмческих работников Че
лябинского тракторного завода 
наводят порядок в столовых, соз
даю с уют в детских садах и яслях. 

• • • 

Софьч И сифовча Брук член ор
ганизацией юга комитета по o i e i 
ву всзсокмного сезд I жен инже-
иелно-твхннчевких работников 

Фото Новикова 

Она организуют культурный отдых 
своих мужей и стахавовцев, помо
гают организовать работу клубов 
нвженерно-техвических работников 
в городе и на ЧТЗ. 

Жаны инженерно-технических ра
ботников ЧТЗ подымают свой поли
тический уровень, занимаются в 
полвтвчесввх кружках. Оая нау
чают военное дело, учатся стрелять, 
ходить в протавогавах, сдают нор
мы на ввачок «Готов к труду в 
обороне». 

Жаны инженерно-технических ра
ботников Чедябивсва вамегили по
ход в противогазах в мае по 
маршруту Челябинск—Еопейсв (рас
стояние в 15 километров). Первые 
походы ва расстояние в три кило
метра увенчались успехом. 

15 жон инженерно-технических 
работников Челябинского тра£Т»р-
юго завода окончила курсы шофе

ров, в бдажайшео время кончают 
зги курсы еще 35 человек. 

Не отстают от них жавы инже
нерно-технических работников в 
нашего вавода. 

Тов. Тофидо рассказала ж«на-
инженерно-технических работников 
Челябинского тракторного вавода, 
*ак жены инженерно-технических 
работников МАГНИТКИ помогают на
ладить работу в детской поликли
нике, в больницах, детских садах 
я яслях. 

Жены инженерно-технических ра
ботников бзосают свои лучшие си 
лы на преподавательскую работу 
в школах и ликбевах. Оли работают 
в К'мсчлах к секциях горсовета. 

Жаны инженерно-технических ра

ботников вашего вавода сблизились 
с цехами: создают актив цехов, 
помогают навести культуру в рад-
датках, душевых, красных уголках. 
Она помогают жевам рабочих лик
видировать неграмотность. 

Но это лишь начало. Чтобы до
стойно встретить всесоюзный с'езд, 
жев внженерво-технических работ
ников, активистки Магнитки и Че
лябинска заключили между собой 
договор на социалистическое сорев
нование. Они обязали ь добиться 
еще лучших результатов на куль
турном фронте. 

а В. ШВАРЦМАТГ* 

Ульяна Анчси«1ия] ' Ру ian<a —' 
матьaiжтр ша Р/даикэ, рабэт ко
ш к а в маагзиов;к1« цехи. Улъя-
на Аиизимевча активна участву
е т е 05Щ )СГВ»ННОЙ Ж о З М И . 

Фото Новиков 

Охватим 
подпиской 

всех рабочих 
Год назад была организована за

водская галета «Магнитогорский 
*ет *д |> . Газета с каждым днем 
улучшает свою работу. В газете от 
ражаютса жизнь и работа всего на
шего завода. 

Наша задача—охватить подпиской 
на «Магнитогорский ьетадд» всех 
рабочих нашего электроцеха. 

Редакция обязана обратвть осо
бое внимание на плохую работу поч
ты, г HOI и е рабочие обижаются ва 
плохую доставку. Б ГОДтВЩИНв сво-
нй газеты ыы должны прийти со 
стопроцентной подпиской на газету 
«Магнитогорский металл». 

ТУРЫГИН. 
Профчрг электроцеха. 

Больше внимания 
. подсобным цехам 

Наш модельный цел является 
одним из важнейших подробных 
цехов комбинат!. Но нам мало уде
ляют внимания. О нашим цехи ма
ло пишут в заводс&ой гае-то. 

Работники редакции—редкие у 
вас гости. 

Я предлагаю своей ваводской га
зете иметь лучшую связь с под
собными цехами и особевво с ва
шим модельным цехом, так как мас
совая работа у нас не на должной 
высоте. В развертывании ее нам 
должна помогать наша газета. 

Наша заводская газета должна 
лучше освещать работу подсобных 
цехов. 

Е Ф И М О В . 
' Модельщик. 

Плохо освещается 
работа нашло цеха 

3 i три месяца я прочла только 
2 — 3 заметки, где писаюсь о на
шем цехе. Я хочу видеть в своей 
газете лучших стахановцев нашего 
цеха, их опыт работы, хочу вна-ь, 
какая из подстанций л у ч н ш , во 
об этом в газете «Магнитогорский 
метатл> ничего не пишется. 

Газета «Магнитогорск..й металл» 
о подсобных цехах пишет мало. 

На нашей подстанции стенные 
газеты выходят нерегулярно. 

БЕЙЛИС, 
Электрах элоктроцеха. 

Б Е С Е Д Ы 
К 1 М А Я 

ввартирах 12 стахановцев 
паровоза>го депо внутризаводского 
транспорта проведены беседы о 
значении праздвлка Первого мая. 

Организованы хоровой кружзк 
и кружок самодеятельности. Между 
б >игадами заключены социалистиче
ские договоры на лучшее выполне
ние я перевыполнение заданных 
норм. Кривонос )вцы-машиаисты взя
ли обязательство сделать межаро-
мывочный пробег паровозов в 4000 
километров вместо 25 .0 . 

Партийная организации выделила 
бвеедчиков, которые будут поово-
дигь беседы в бараках о значвнил 
Первого мая. Б Е Р Е З У Ц К И Й . 

Я просмотрел 
все постановки в театре 

л йена семья туи человека, л , 
жена и дочурка. Ж«ву в Кировской 
районе. Имею хорошую комнату—30 
петров. Живу очень хорошо. Моя 
жена большая мастерица готовить, 
а приго.овить сейчас есть из чего. 
В магазинам можво купить м»сло, 
»ясо, яйца, сыр, колбасу н другие 
продукты. Я себе в хорошем обеде, 
ужине и завтраке никогда не отка
зываю. Да и 8&Ч6.1 отказывато? Я 
зарабатываю в месяц 950-1000 руб
ле т. Этих денег вполне д о с т о й -
в» дли того, чтобы обуться, одеть
ся, вкусно и сытно есть. 

Когда наша смена, я работаю в 

Обзор стенной печати 

„ Д Е Ф Е К Т И В Н Ы Й П Е Р Е В О Д " 
У Зощенко есть рассказ об одном 

телеграфном чиновнике, который ..О 
хет ирлнимад иностранные теле, раи
ны, соверши но ве зная латинско
го алфавита. Пе глупый был стари
чок, с хитрецой. Передают-ему те
леграмму, а он только покрикивает 
— ;ючему неразборчиво пишете, ка
кой вто адр<)и т^т написан? Или 
подойдет к кому-нибудь *з сот^уд-
BBhOB, пожалуется, что очки дома 
забыл и поцросит прочесть адрес. 
Скажут е-у: Берлин или Ливерпуль, 
и он тогда в квитанции уже по-
русски с юкойненько пишет адрес 
принятой телеграммы. 

Даже столь анекдотический чинов
ник а мел несомненные преимущест
ва перед МНОГИМИ ра6>тв*.ками маг
нитогорского центрального телегра
фа Он по крайней мере по-русски пи
сать )мел. Работники жецентрального 
телеграфа не только не умеют гра
мотно излагать свои мысли, илв без 
ошибок писать по-русски, во и, са-
к< 1-ого не замечая, врячат об это . 
в стенгазете „Саявмст". 

Рятом (пмещено письмо тов. 
Шишкина. Он тоже < б'являет себя 
стахановцем и обязуется: 1 . Бьпь 
примерным и дисциплинированным. 
2. Ни одного дефективного перево
да. 

Такое выражение и ва конкурс 
не придумаешь. Тут уже никак нель
зя сказать, что тов. Шишкин ни 
одного иностранного слова не анкет. 
Одно плохо, что он но уясняет се
бе, в чем заключаетсв сущность 
.тахавовскогодвижения, также, как 
и другие работники центрального 
телеграфа. 

И самое худшее то, что ни проф
организация, ни редколлегия «Свя
зиста» не рав'ясвяют работникам 
телеграфа, какие требования пред-
являет им стахановское движеаве. 

В результате заполвяются бес
смысленные протоколы и договоры 
но соревнованию в пишутся не ме
нее пустые статьи в стенгазете. По
истине .дефективный перевод* 
бумаги. 

Л СТОЯНОВ. 

смене Мчтрофанова иа стане с300» , 
работает утром, вечером ж обяза
тельно хожу в театр, цирк или кат-* 
но, 

Я просмотрел все постановки в 
драматическом театре. В цирке то
же вет ви одной программы, кото
рой бы я не видел. 

Мы с женой одеты и обуты. У 
жены например, три хрепдешивовых 
платья, у меня—два костюма. 

Я и раньше жил неплохо. Но осо
бевво хорошо стало после того, ког
да стал стахановцем. 

Сгагановское движение открыло 
передо мной широкие горизонты. 

Вспоминаю недавнее прошлое. Р а 
ботал на одном из ааводов юга. За
рабатывал тогда в месяц 2 0 0 — 3 0 0 
рублей. Жил хорошо, но ве так, как 
сейчас. 

На Магнитку приехал 13 марта 
1935 года. Поступав на стан «300» , 
летально изучил технику, освоил 
приемы работы, стад ударником. 

Прочитав в газете о том, что 
Стаханов поставил рекорд по добы
че угля, в присмотрелся в своей ра
боте и увидел, что ь.огу также до
биться еще лучших образцов. Я стал 
следить за каждым своим движением 
в момент прохода штуки . череа 
клеть, стал детально изучать, как 
сделать, чтобы штука в клеть про
ходила быстрое; в результате моега 
внимательного отношения к делу, 
освоевяя техники работа пошл* 
быстрее. 

Свой опыт я передаю товарищам. 

Паш став за последние два раба-
тал илохо. Сейчас дели начала вы
правляться. Моя задача—отличие! 
работой добитый того, чтобы пане 
стан « 3 0 0 » № 1 был в числе пере
довых. Этого я добьюсь. Я стахано
вец, а слово стахановца—кролика* 
слово. 

Л. А. С Е Р О В 
Вальцовщик - явваодчаж 

C I 8 H 8 «3ti§» A t , 

Газета такого культурного учре-1 
ждения, как телеграф, пестрит ор-
ф графическими ошибками и возму-
тае. непередаваемым дакарский кос
ноязычием. 

Прочтите следующий абзац: 
„Нашей сгпреннай- работой мы до 

лж 1Ы на много повысит» кашстно 
сваей работы и шказать результа
ты своей р^бзты за сгл.4но-1С.<ий 
месяц отличными показателями ра
боты". 
Эта фраза взята нами из «гор ю-

ю» вызова первой с^евы централь
ного телеграфа всем ночным сменам 
Москвы, Свердловска н Челябинска. 
Какие же обязательства берут на 
себя с гордые > магнмтогорцы? 

1 . Работать бее брака. 2. Своевре
менно давать справки на ваиросы. 
3 О.вечать своевременно на вызо
вы. 4. За бесперебойную работу 
аипаратури! 

Вот обязательства «стахановцев» 
•елеграфа. Выписали пункты мз 
правил вяутренвего распорядка, 
•однисал-сь под нвмв в об'явяля 
С1*я стахановцами. 


