
5 паросиловом цехе до первого 
апреля очень шохо обстояло дело 
с учебой малограмотных в негра
мотных. 

Первого апреля был проведен 
яереучет малограмотных в негра
мотных. Выявлено 107 чел., кото
рые должны учиться. 1 

Н-еЗчас уже организованы 9 
групп, в которых занимаются 99 
человек. 

В большинстве групп учеба про
ходи с организованно. Например; в 
группе тов. Телушкяна занимаются 
9 человек, занятия ова посещают 
аккуратно. Тагов же положение в 
группах Новоселова и Внизуловой. 

Преподают в группах ком:омоль-
цы, у которых образование не ниже 
еемидетви. 

Плохо еще обстой г дело с уче
бой в группах В(роняна, Букова и 
Окуневой. 

Большое внимание у чепе мало
грамотных и неграмотных стаха-

ДДИТЕ СКРАП 
НУЖНОГО РАЗМЕРА 
Рабочие вагрузкв комсомольской 

доменной печи, обращаись к копро 
вввам, заявлают, что с переходом 
домны № 3 на стахановскую рабо
ту загрузка стала единственным тор
мозом *по выполнению тех обяза
тельств, которые взял на себя кол
лектив домны: загружать печь бес
перебойно. 

3*держси в загрузке—явление 
нередкое. Скрап, который вы вам 
даете, больших размеров, он не про
ходит . через отверстия затворов 
Из-за этого дом 1Югея затворы в 
ручки затворов, часто приходится 
резать вги куекп скраш автогеном. 

Копровики дотжпы уделить иск но 
чительное внимание разработка 
скрапа и давать его нормальны: 
рашеров, 

w СОКОЛОВ, КОПТАКОЧ, 
Л*ВРИЩЕВ. 

(Машинисты вагон-весов 

Уголок начинающего читателя 

новцев уделают начальник ооха тов. 
Цванов и партийная а профсоюзная 
организации. Тов. Иванов выделил 
техника тов. Епсикова ответствен
ным ва состояние ликбеза по цеху. 
Оя сам дает указания, как прово
дить работу. 

Партийные и профсоюзные орга
низации цеха обсудили вопрос об 
учебе. Из 9 организованных групп 
две грушш занимаются на ВВС 
№ 2, занятия проходят регулярно, 
посещаемость хорошая. 

Кроне того, организована еще 
одна группа домохозяек в 11 чело
век. Эга ipynna занимается в крас
ном уголке 29-го барака ва 11-и 
участке. i 

КультаривЯцы паросилового цеха 
должны сейчас обратить особое вни
мание на качество учебы. Нужно 
добиться того, чтобы отстающих не 
было. 

АХМЕТДЖАНОВ. 

ОТЛИЧНИКИ УЧЕБЫ 
Осенью 19ЬГ» года культармеец 

Н-го барака казахского поселка 
Амир «ьарткужаьов взял на себя 
обязательство подготовить к Нор 
вому мая группу мадо1раиотных и 
подготовить группу неграмотных 
к переходу в группу малограмот
ных. 

Свое обязательство тов. Картву-
жаков успешно выполняет, iia-днях 
вторая груипа нацчен-казахов за-
ковчнт учебу. 

Из 15 человек один слуша-

Калечат 
механизмы 

Варварски обрицзются с улевтро-
моторами холодильников стана 
«500» Проводя, проходящие к ним 
не защищены. Сами моторы часто 
выходят из строя. 

Длинные штуки, не укладываю
щиеся на холодильник, укладывают
ся на моторы. После втого их кан
туют ломани на холодильник, лом 
бьет по мотору, зачастую поаадает 
в щетки мотора, из-за чего мото
ры выходят из стр я . 

Не паз па производственных 
совещаниях говорилось о тОм, что 
цля моторов нужно устроит!, метал* 
невские защ !тнке кожухи. По 
главный механик Рыженко до сих 
пор никаких мер не принял. 

^ МАЛЕВ. 

СОВЕТСКОЕ КАЗАЧЕСТВО 

тель оканчивает школу со знания 
ми в об'еме 4-Й груаоы, 7 чело 
вех со знания ли в об'еме трех | 
групп. А остальные семь человек ' 
будут переведены в гру.шу мало
грамотны!. 

Среди выпускников есть отлични
ки учебы—рабочие мартена Узбас 
халов, Тамаров, Кульмамбатов, 
Асанхалов и стахановец цеха Во
доснабжения Алирбеков. 

^ - „ БАНКОВ 

Занимаются 
; 15 человек 

Культармейцы 36 го барака (G-fl 
участок) взяли на себя обязатель
ство обучать к Первом/ мая груп
пу малограмотных. 

Свое обязательство культармеицы 
Мусин и Мураагапей выполняют. 
Они проводят занятия с вацмева-
ми. В группе занимаются 15 чело
век. 

На-днях в группе заканчивается 
учеба. Среди слушателей есть от
личники. 

6 В 

Учу 8 человек 
•Я, культармеец доменного цеха 

Широких, обучаю неграмотных. 

Принимая вызов Чернышева, 
опубликований в газете (Магни
тогорский металл» 10 марта, обя
зуюсь со своей груиной в 8 человек 
закончить учебу к Первому мая-
Все учащееся выдержат экзамен на 
«ОТЛИЧНО». 

Вызываю последовать моему при
меру всех вультармеяцев доменного 
цеха, 

Культармеец ШИРОКИХ 

Закончили учебу 
Домохозяйки, члены семей рабо

чих металлургов, живущих в Киров
ском районе, ве» зиму учились. 

.Учеба проходила в красных угол
ках, на квартирах и в клубе. 

18 апреля состоялся выпуск 
окончивших школу малограмотных 
(культармеец тов. Нутанцвва) и 
школу неграмотных (культармеец 
тов. Каслина). Среди овончивпвх 
много отличников. 

Д АЛЕКОВ. 

Обучают 
неграмотных 

Совет жен ИТР иоручил юн. 
0. В Гермонт обучить неграмотных 
домохов ев Тукового поселка. 13 
ащеля тов. Гермонт тже приступи
ла к учебе в бараке ДО Ш . 

/2 дней ждем 
нарядов 

R мартеновском цехе каменщика 
второй бригады зачастую подолгу 
ве получают нарядов на произведен 
ную работу. Так, например, не вы
даны наряды с 9 апреля до сегод-
няшвего дня. 

КОМАРОВ 

Негде помыться 
Придите иа любую станцию внут

ризаводского ж е л е з н о дорожного 
транспорта и поироб}йте найги бак 
для питьевой воды и кружку. Пи 
того, пи другого неп*йдете 

Не лучше обстоит дело и с 
умывальниками, их в большинстве 
глучаев нет. О мыле, полотенцах 
совсем говорить не приходится. -

Два месяца тому назад комбинат 
утвердил смету в сумме 12.000 
рублей для приобретения необходи
мого хозяйственного инвентаря для 
-татцин. До сих пор н'я деньги 
пе получены. ТКАЧЕВ. 

Центральный исполнитель 
вый комитет вынес постанов 
ленио об отмено всех ранее 
существовавших ограничений 
для казачества по -службе в 
Красной армии. Казачество 
стало подлинно советским. Оно 
безгранично предано делу пар
тии Ленина—Сталина, оно гото
во по первому зову комму
нистической партии и совет
ского правительства стать на 
защиту советских границ. 

В u письме вождю народов 
товарищу Сталину донские 
колхозники-казаки и казачки 
писали: 

«Нет больше старого Дона, 
нет прежнего донского каза
чества. Есть советский кол
хозный Дон и советские каза
ки, любящие свою коммуни
стическую партию, советскую 
власть и преданные ей до 
последнего вздоха>. 

«И если японские генералы, 
германские фашисты или поль
ские паны попытаются на 
пасть на нашу советскую роди
ну, мы по первому вашему 
зову, дорогой и любимый то-

1 варищ Сталин, станем в ря
ды нашей героической п род
ной Красной армии и под ру
ководством любимого маршала 
Климентия Ефремовича Воро
шилова будем уничтожать псох 
врагов нашей советской ро
дины >. 

Царизм подкупал верхушки 
казачества, использован ого 
для подавления рабочих вос
станий, забастовок., для по
давления революционного дви
жения., Белые генералы пыта
лись опереться на казачество, 
поднять его на борьбу с со
ветской властью. 

С попавистыо вспоминают 

'казаки проклятое прошлое. 
Сломив кулацкий саботаж, 
найдя в колхозах новую, сча
стливую жизнь, казаки вместе 
со всеми трудящимися Совет- * 
ского союза строят социализм 
и готовы отдать последнюю | 
каплю крови за свою пре
красную родину. 

«Мы счастливы сказать, 
что в великую трудовую семью 
рабочих и колхозников кол- ( 
хозные казаки вошли на рав
ных началах и начинают до
стойно проявлять себя> (из 
письма казаков Дона, Кубани | 
и Терека товарищу Сталину), * J 

И пусть враги Советского 
союза помнят слова совет
ского казачества: 

«Мы клянемся, что все ка
зачье население наших станиц1 

станет могучим резервом t-pa--i 
боче-крестьянской Красной ар
мии и если враг посмеет на 
нас напасть, в рядах непобе
димой Красной армии мы бу
дем гпать, рубить и уничто
жать врага, чтобы победить 
врага и на его территории, 
чтобы и на Западо к па jBo-j 
стоке покончить с врагами 
навсегда». 1 

Украсим цех ^ 
В службе пути внутризаводского 

транспорта развернулась подготов
ка к 1 мая. Стахановцы пути обо
рудовали краевым уголок и произ-. 
вели побелку. 

Организованы струнный, хоро-. 
вой и драматический кружки. 

Во з(;сх околотках выделены бе-
седчики, которые будут проводить 
бзееду о Нервом мае и о работе 
путевого хозяйства. 

ГУННОВ. 

О Б З О Р С Т Е Н Н И ПЕЧАГИ 

БОЕВАЯ!, ОПЕРАТИВНАЯ ГАЗЕТА 
Стегсная газета коллектива стана 

с300» «Работать по-стахановски» 
выходит черйв .каждые дра дня. 
Газету делают лучшие стахановцы 
стана. В1евтрики, операторы, валь
цовщики, слесари и ивженеры при
ходят к ее редактору слесарю тов. 
Панченко, m-редаюг заметки, или 
устно сообщают о работе бригад и 
отдельных стахановцев. Самые ак
тивные рабкоры газеты, которые 
система гаческа в нее' пишут, при
нимают активное участие в обсуж
дении плава каждого номера, т т . : 
Иерцалова •— оператор, Синьке— 
влектрик, Лавебпый—слесарь, Се
ров—вальцовщик, Василий Зуев— 
мастер, Щербаков—автогенщик, Та -
расенко—электрик, Карпвков—валь
цовщик, Кривощенков —- инженер, 
Ильина—оператор, Чикота —пра
вильщик, Орлов—электрик. Клей
ко—старший вальцовщик. Кроме 
этих рабкоров в газету часто пи-
о ь т другие стахановцы цеха. 

Газета сРаботать по-стаханов
ски» йвдиется п *длинным органи

заторш стахановского дпаженвя. 
На примере лучших опа уч.IT рабо 
тать отстающих. Вскрывая больные 
места в работе, тут же указывает.; 
ка:с их нужно исправить. 

Подведены итоги работы за 15 
дней стахановского месяца-. Соби
рается редколлегия и уже в ночь 
на 18 аиреля выходит очереди >в-
112-й — номер газеты, подводящий 
итоги работы ва 1 5 дней. 

На первой колонке помещена не
большая передовая статьи. В вей 
говорится: 

«Наш коллектив один ил ини
циаторов стахаповгкого движения 
па ваводе, но сейчас мы резво от
стали. План 15 дней апреля вы
полнен на И4 процента». 

В передовой подробно говорится 
о причинах, мешагощтх работать 
на „отлично". Называя имена луч
ших людей цеха, передовая призы
вает ЕХ организовать работу под
линно по-стахановски, ликвидиро
вать в оставшиеся до конца меся

ца дни задолженность по прокату— 
около четырех тысяч тонн. 

В :>том же номере газета рас* 
сказывает о том, как с мша Федора 
Зуева на прогатке уголка 5 0 ) \ 5 0 Х ^ 
поставила новы i рекорд. 3* емннт 
прокатано 1 ООО болванов. «Зусвцы 
должны свой рекорд сделать сист«-
мой pif) >ты» — таков заголовок этой 
татьи. Дальше газета обращается 

к смене Лоренца, Свистунова в 
Митрофанова. Спрашивает их, по
чему они не выподвили плана, по
чему сиена Фадорд Зуева могла ра
ботать хорошо, а овв работали 
плохо. 

Если мы возьмем предыдущие 
номера газеты, то увидим, что они 
построены проворно в таком же 
етиле-

Гавета из номера в номер пока
зывает опыт лучших стахановцев, 
на их примере помогает отстающим 
добиваться побед. 

Оформляется газета красочно. В 
ней много рисунхов, портретов ста
хавовцев. Заголовки вачисавы чет-

ПОЛНОСТЬЮ ЛИКВИДИРУЕМ НЕГРАМО ТНОСТ Ь 

ЧТОБЫ НЕ В Ж ОТСТАЮЩИХ 

культурный вид. Каждый рабочей 
С больном вниманием читает ее с 
первой до последней строчки. * 

Газета много уделяет внимания 
культурно-бытовым вопросам. На 
последней колонке всегда мол:но 
прочесть хронику ив жизни ста
хановцев, узнать о работе красно
го уголка. Можчо даже найти со
общение о том, что сегодня идет Б 
цирке, драитеатро. SRVKOBOM К И Ю 

и в рабочих клубах. : 

За последнее время цех работает 
плохо, и 21 апреля за весь стаха-
повский мегяц цех впервые добил
ся победы, прокатав b'li топ вы угол
ка 6 5 X 6 5 . 

Задача редколлегии—широко ос
вещать опыт лучших людей -цеха, 
благодаря которым достигаются по
беды, всемерно помогать стаханов
цам закрепить успехи. 

Бее условия для этого есть. Ведь 
газету делают сами стахановцы, 
непосредственно борющиеся за то, 
чтобы их цех был передовым.^ 


