
УГОЛОК НАЧИНАЮЩЕГО ЧИТАТЕЛЯ 

НАВСТРЕЧУ ОКТЯБРЬСКОМУ 
ПРАЗДНИКУ 

На стап „300" развернулось подлинно стахановское соревнова
ние между сменами. План перевыполняемся изо дня в день. На 
снимке (слевя направо): бригадир резчиков Щербаков, начальник 
передовой смены Кудрявцев, резчик Иванов. 

ПИСЬМА ИЗ ЦЕХОВ 
В м а р т е н о в с к о м цехе все время 

испытывают нехватку огнеупорных 
материалов. Администрация обычно 
все валит на шамотпо-диннсовый 
цех. Между тем, в цехе, около мик
сера, уже с год как ржавеет мель
ница и мотор, поставленные специ
ально для помола огнеупорных ма
териалов. 

П ы ш к и н . 

* • • • 
Старшин десятник стана „ 3 0 0 " 

Иванов несколько дней пьянствовал 
и не являлся на работу. Замести
тель начальника цеха т. Забудько 
покрывает пьяницу Иванова. Стен
газета требовала увольнения пья
ницы из веха, но тов. Забудько 
даже не отвечает на заметку в 
стенновке. 

Воронович. 

* * ¥ 
Когда поддон приваривается к 

слитку, то на блюминге при погруз
ке слитков в колодцы приваренные 
поддоны о!бивают ударом., по им
портным тзлежшг . Начальник ком
бината тов Завечягин давно зап

ретил эту варварскую практику, но 
сейчас ce«CH0i а воскресили в обжим
ном цехе. 

Волков . 
• • • 

Слесарь за готовочного цеха 
Т ю р и н постоянно хулиганил на 
производстве. Однажды он избил 
крановщица тов. Дырда, в другой 
раз Тюрин болтом ударил слесаря 
Антопепко и грозил сбросить его с 
крапа. 

Общее собрание первой бригадч 
потребовало от администрации уволь
нения хулигана Тюрина и предания 
его суду. 

Осокин. 

• • • 
И * м е л к о с о р т н о м цехе механик 

Земляпскйй заставляет несовершен
нолетнего ученика слеса; я Пове
ренного работать сверхурочно и 
ночью. 20 октября этому подрост
ку пришлось работать беспрерывно 
21 час. Про это знают инспектор 
охраны труда молодежи Мальцев и 
профорг Сокоюв, но ооа не прини
мают никаких мер. В. 

Но всему Советскому сою
зу идет широкая подготовка 
к восемнадцатой годовщине ве
ликой пролетарской революции. 
Новыми производственными по
бедами, овладением стаханов
скими методами работы отме
чают трудящиеся знаменатель
ную дату. 

Грузовые автомашины сверх 
плана выпускают к празднику 
рабочие московского автозаво

д а имени Сталина. Мощный 
'электровоз „ В Л " (Владимир 
Ленин) готовят в подарок Ок
тябрю .рабочие московского за
вода „Динамо". Пятнадцать 
шахт „Донбассантрацит" до
срочно выполнили годовую про
грамму. К пролетарскому 
празднику они дают десять 
тысяч тонн антрацита сверх 
задания. 

На Дальнем Востоке рабо
чие артемовевих шахт досроч
но сдают в эксплоатацию но
вую шахту-гигант. 

Благовещенский завод „Ме
таллист" выпускает первый ба 
шенный экскаватор для золотой 
промышленности края. Мощная 
теплоэлектроцентральная стан -
ция вступает в строй в Ком-
сомольске-на Амуре. 

-Новые прекрасные кварти 
ры получают к празднику 
стахановцы Днепропетровского 
завода имени Коминтерна и 
Каменского завода имени Дзер-

{жинского. Стахановец - рабо
чий завода им. Дзержинского 
Нестеров, выполняющий зада
ние на 41.5 проц., получил 
квартиру из трех комнат, пол
ностью обставленную мебелью 
и радиофицированную. 

Образцовые детские ясли 
открываются к празднику на 
ленинградских фабриках „Крас
ное знамя" и „Красный ткач". 
На станкостроительном заводе 
им. Свердлова заканчивается 
строительство большой фабри
ки-кухни. На металлургиче
ском заводе им. Ворошилова 
(Донбасс) заканчивается .строи
тельство большой водолечебни
цы. 

В день восемнадцатой]годов
щины Октября в Макеевке от
крывается первый в Донбассе 
Дворец пионера. I! колхозе 
„Красная поляна", Лысков-
ского района, Горьковского 
края, готовится пуск электро
станции. Свет получат четы
реста колхозных дворов и все 
хозяйственные постройки. 

ВОССТАНИЕ НА ОСТРОВЕ КРИТ 
В Австрии получены из Греции 

сведения, что вечером 24 октября 
на греческом острове Крит вспых
нуло вооруженное восстание, на
правленное против военно-монар
хической диктатуры генерала Коп-
дил"Са. 

Восставшие отказываются при -
знать об'явление Греции монархией 

и провозгласили Крит республикой. 
Количество вооруженных участников 
восстания определяется до тридца
ти тысяч человек. 

Для подавления восстания на 
остров Крит послано три военных 
истребителя, а также отряд солдат 
в две тысячи человек. 

СТЕНГАЗЕТА-ПЕРВЫИ ПОМОЩНИК 
И ОРГАНИЗАТОР СТАХАНОВЦЕВ 

С О СЛЕТА РЕДАКТОРОВ СТЕНГАЗЕТ 
В редакции газеты „Магнитогор

ский металл" 20 октября состоялся 
слет редакторов стенных газет и 
рабкоров. 

На слете заслушаны отчеты ре
дакторов стенных газет механиче
ского цеха—т. Шварцмана, стана 
„ 3 0 0 " — т . Нанченво, ЦЭС—т. Бы-
хов :кого. 

ГАЗЕТА НЕ ЗАМЕЧАЛА 
СТАХАНОВЦЕВ 

Редактор газеты рабочих цен
тральной электростанции .Энергия" 
т. Быховский рассказал, каких ус
пехов добились ремонтные рабочие 
и специалисты, работающие по-ста
хановски. 

Коллектив машинного зала взял 
обязательство в два раза сократить 
время ремоата машин и оборудова
ния. Свое обязательство он выпол
няет. 

Особенно отличилась на ремонт
ных работах первая бригада, рабо-

МАГНИТОГОРСКИЙ МЕТАЛА 
£ СТРАНИЦА 

i тающая под руководством Путин 
i цева* 
| Работающих по-стахапоиски па 
I ЦЭС становится все больше и боль

ше. Пе1едовиками стахановского 
движения здесь явились тт . Рогов, 
Исмаев, Матвеев, Нристюк, Реш, 

! Азонин, Харченко. Их пример под-
| хватили и другие рабочие. Но их 

замечательные рекорды, их дости-
I жения до сих пор не получили от-
j ражения в общецеховой стенгазете 

«Энергия». 
| В ближайшие дни, по заявлению 
| т. Быховского,. выйдет специальный 
помер «Энергии», посвященный ста-
x a i овскому движению и обмену 
опытом работы лучших стаханов
цев. 

ИЗУЧАЮТ РАБОТУ 
КАЖДОГО РАБОЧЕГО 
Общецеховая стенгазета «За ка

чество» (основной механический 
цех) уже второй номер посвящает 
вопросам стахановского движения. 

Редколлегия этой стенновки су
мела организовать показ лучших 
людей, которые первыми начали 

работать по-стахановски. Газета 
сумела выявить тех лнйей, кото
рые, раньше были незамеченными, 
по I аботали блестяще, давали из -
митель'ые рекорды, систематически 
перевыполняя свои задания. 

Стенгазета «За качество» с т а т 
непосредственным инициатором ста
хановского движения в цехе и по 
существу возглавила его в брига
дах и сиенах 

Газета «За качество», хорошо по
ставившая освещение вопроса ста
хановского движения, нашла среди 
своих рабкоров немало лучших 
рабочих-стахановцев. 

Газета пользуется большой по-
иудяпностыо. В ее работе принима
ют участие девять рабкоров. По
этому газета выходит регулярно и 
всегда заполнена интересным мате
риалом. 

Редактор стенной газеты стана 
«300» т . Нанченко рассказал о 
том, как газета боролась за внед
рение стахановского движения на 
стане «300». 

Первый Еомер, посвященный ста
хановскому движению, вышел 15 
октября. Накануне его выхода ред

коллегия провела совещание на 
квартире, CTavanoenee Зуевых. В 
этом номере газеты помещено мно
го обязательств работать по-стаха
новски и досрочно выполнить месяч
ную программу. 

ГАЗЕТА РАЗОБЛАЧИЛА 
I • САБОТАЖНИКОВ 
j Уже во втором номере газета 
•показывает работу стахановцев сле
сарей, вальцовщик IB и отдельных 
смен. В этом же номере газета ра
зоблачает саботажников стаханов
ского движения. По материалам 

I стенгазеты снят с работы саботаж
ник Паршин и начальник смены 
Федор IB , кот>рый зажимал самокри
тику и отвечал угрозами на сигна
лы газеты. 

Газета стана «300» — «Работать 
на отлично» выходит регулярно. 
Весь материал строится по плану, 
но макету, который разрабатывает
ся редколлегией заранее. 

В последнем номере газета не
прав ла свой прежний недостаток. 
—отсутствие рабкоровское мате
риала. В составлении "последнего но
мера приняли активное участие 
лучшие стахановцы цеха—рабочие, 
мастера, инженеры. 

Фотз Новикова . 

Первые стахановцы блюминга 
Богатыренк > и Огородников 
ведут за собой весь рабочий 
коллектив. На снимке: второй 
опер'тор поста управления 
тов. Куповенко. 

Письма в редакцию 

ИНЖЕНЕР К Е Л Л Е Р — 
О Р Г А Н И З А Т О Р 
СТАХАНОВСКИХ 

МЕТОДОВ РАБОТЫ 
Тов. Зудов, давший статью от 

23 октября, в основном правильную, 
вместе с тем допустил досадную 
ошибку. 

Заведующего котельными установ
ками инженера Келлера он отнес к 
числу еще не понимающих сущно
сти стахановгкого движения. 

Такое утверждение является не
правильном. То 1 . Келлер пэрвый 
из кол.текти а инженерно техниче
ских работников цеха возглавил ста
хановское движение как среди ремонт
ного, так н эксплоатационыого пер
ежала. 

На инженерно-техническом сове
щании 21 октября, о котором гово
рит тов. Зудов, инже ер Келлер не 
ставил внедрение стахановских ме
тодов работы в з 'Висимость от тех
нических неполадок. Он требовал их 
устранения, чтобы создать лучшие 
условия работы стахановцам. 

Профорг паросилового цеха 
П е т р о в с к и й . 

ЗАТРАЧЕНО В ТРОЕ 
Б О Л Ь Ш Е ВРЕМЕНИ 
Очень долго ремонтировали печь 

Л° 3. На ее р е м о н т за
трачено втрое больше времени, чем 
пред [влагалось Но эта задержка ма
ло чему научила работников марте
нов 'кого цеха. 

I I ) ск нефти задаржали на 8 ча
сов. Наконец нефть нустнли. Ока
зывается, форсуики установлены 
неправильно—факел пламена бьет 
прямо в свод. 

Стали регулировать форсунки. И 
ут беда—регулирующее устройство 

не в порядке. Опять задержка. 

Пришла пора пускать газ. Было 
это в 2 часа ночи 24 октября. 
Позвонили инженеру газового хо
зяйства тов. Костяному: 

— Приезжайте пускать газ. 
Костяной в цех приехать не за-

: хотел. 

' Из-за этого пуск газа задержали 
|на 7 часов. 
| Макарцев . 


