Пролетарии we$ стран, соединяйтесь'

««„БЕССТРАШНЫЙ УМ,

Магнитогорск

НЕНАВИСТЬ ДО

22 ЯНВАРЯ

Ц И О Н Н А Я СТРАСТЬ, КОТОРАЯ

ГОДА

НАЯ

СУВША

1

Попрежнему отстают второй и третий
сталеплавильные цехи. Второй мартенов
ский цех недодал к плану 3400 тонн ме
талла. Еще больше задолженность третьего
цеха — 6250 тонн стали. Только первый
цех работает хорошо, имея на своем сче
ту до 7000 тонн сверхплановой стали. В
третьем мартеновском цехе (нач. тез. Г з р ченио) еще не изжиты аварии. За е$ин
только день 14 января в цехе произошли
аварии на четырех печах, вызвавшие про
стей в общем до 10,5
часа. Несколько
снижает производительность сталзплгзульных цехов недостаток коксового газа и
чугуна.
Необходошо
со всей
решительностью
потребовать от коммунистов,
/работающих
в основных цехах комбината, вылогкения
решений общезаводского партийного собра
ния, в частности устранения аварий и
потомок механизмов.
Секретари партийных организаций кок
сового, доменного, второго и третьего ста
леплавильных цехов обязаны поднять рель
и Ответственность партийных групп за вы
сокопроизводительную работу цехов.
В дни, когда наша героическая Красная
Армия победно шествует на запад, нельзя
мириться с позорным отставанием нашего
завода. Этого никогда не должны забывать
руководители и все трудящиеся основных
цехов комбината. Еще не поздно выпра
вить положение, наверстать упущенное и
справиться е январской программой*
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Прешло три недели января — первого
месяца нового 1*944 года. Одшкс основ
ные цехи нашего (комбината не только не
улучшили свою работу, а значительно
снизили производительность. Совершенно
неудовлетворительно
работает
коксовый
цех, недодавший к плану свыше 11.ООО
тонн кекса. Не (справляются кекешики и
с отпуском полной нормы газа мартенейским и прокатным цехам. Вместе 106 ты
сяч кубических метров газа в час, коксо
вый /цех выдает только 92 тысячи. .
Казалось бы, что с вводом в эксплоатацию новой шестой коксовой батареи зна
чительно возрастет
производительность
цеха. Однако этого не произошло. Коксо
вый цех при шести батареях работает
значительно муже, чем при пяти батареях.
Плохая работа коксовиков имеет место
потому, что руководств цеха (начальник
цеха тов. Судья, главный
инженер тов.
Ксгобов) все еще не приняло решитель
ных мер к безаварийной работе всех агре
гатов и механизмов.
Механики цеха, во главе сс старшим
механиком тов, Бурцевым, плохо занимают
ся профилактическими ремонтами. Началь
ники блоков печей тт. Моеин и Слуцкий,
а также начальник кокссссртирсвки тов.
Мирошниченко, мало еще уделяют внима
ния качественному ремонту
механизмов,
предупреждению выхода ш из строя.
Недостаточно помогает коксовому цеху
главный механик комбината тов. Матвиевский в своевременном
ремонте оборудова
ния и удовлетворении нужд цеха в запас
ных деталях.
Постоянные передои в снабжении домен
ного цеха кексом лихорадят работу домен
ных печей. Ежедневно
то с дна, те две
печи, а . 13 января даже четыре печи сто
яли на спорте от (двух до семи чгесв. Нет
ничего удивительного в том, что дсменщи-ии задолжали стране и фронту 11.000
тонн металл».
Нельзя утверждать, чте доменный цех
работает плохо исключительно по вине
кскссвиков. Немало еще неполадок в са
мом доменном цехе. Если дсмегщини с 8
по 1'4 января неплохо сплавлялись с
графиком (84—93 проц.), то в последние
дни они снова грубо нарушают
график
(40—50 пвец.). Значительно возросло
«занозление»' ковшей, что в немалой сте
пени отражается на нормальной
работе
печей.
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Сталь гвардейцев труда

Подведены итоги соревнования сталс.
нашего завода за 20 дней
- •'гед^аря. Лучше всех .потрудились в январе
^сталеплавильщики первого мартеновского
цеха, где пятнадцать сталеваров вышли со
Значительным перевыполнением плана. Пер
венство принадлежит сталевару пятой пе
чи тов, Прохорову. За двадцать дней ян
варя он выдал 936 тонн сверхплановой
стали. Сталевар третьей мартеновской пе
чи, известный скоростник тов. Артамонов
перевыполнил задание на 552 тонны, сва
рив .за 20 'дней января шесть скоростных
плавок. Следует подчеркнуть, .что тов.
Артамонов добился самой высокой. произ
водительности в минувшем году — вышла,
вил дополнительно к плану 5135 тонн ме
талла.

Видающихся успехов в январе достиг
коллектив второй мартеновской печи пер
вого сталеплавильного цеха., • выплавив за
20 дней " января .1579 тонн сверхпланового
металла. Сталевар этой печи тов. Крюч
ков Перекрыл задание на 675 тонн, а ста
левар тов. Козырев-—на 483 тонны «металла.
Высокой производительности в этом же
цехе добились сталевары тт. Шамсутди.
HOE. Соколов, Смольников-, Корчагин, Дригун. Щероо. Первое место по выдаче
сверхплановой стали занимает смена тов.
Мартынкжа. выплавившая с начала месяца
2160 тонн сверхплановой стали. Бригада
тов. Матюшина за .это же время, гтеревы-.
полнив план на 2221 тонну стали, вылал.1
скоростную плавку.

Ф. шипи л о,

Богатые перспективы
Об суж тал
nips гетстшенную тел сгр ам.му ! смена перекрыла задание на 115 тонн.
Тетерь иас неплохо обеспечивают газом
товарища 'Сталина, коллектив смены шг- |
женера т. Трахтмана взял на себя -С'бя-эа- '.и. металлом. Беда только в том, что ад'нг
тельство выдал вита» январский .гглая на стаж .сортопрокатного цеха (.вачальдак тов.
105 процентов, снизить .вторые сорта, и Спдедьковск1гД) задерживает- стае , во-время
не убирает металл из карманов. В этом ме
брак до 0,4 троп.
'
. '
Как мы выполняем овсе обязательство? сяце стал уже успел простоять бодее 45 чаЗа» 20 дней января смена идет на уров | сов из-за несвоевременной уборки металла..
Люди нашей смены трудятся изо веек
не 108 процентов плана. -Вторые сорта
20 Щ.Щ наэад верстало биться сердце снижены до 0,4 проц., а брак составляет 'сил, быстро и аккуратно выполняютпоруВ. И. Ленина. Гевшалшый мыслитель, ос немногим .более 0,4 ироц.
| ченную работу, стараются сделай! ©се
нователь .модулей, подлинно шродной парПерспективы на будущее у пае вшло- возможное, чтобы паша смена стала л у ч ът -большешков, декааавшей правоту сво I хне. Мы можем при добросовестной работе шеи в сортопрокатном цехе.
его .учения в .ходе (исторических событии, I каждый день значительно перевыполнять
Г. БЕЛОВЕНЦЕВ, мастер стана
организатор и вождь в>ол пчатпей револю ,'план. За 15
«300» Ns 3.
января, например,
наша
ции, создатель советского государства —
тамв б ш Ленин. Тадам он вечно 'будет
жить в иамяттг народа и трудящихся всех
стран.
мапшяистьР
затрузочны/Х
загонов
На первом блоке 'коксовых печей мас и а:
(Д. Мануильский).
тер-коммунист
тов. Коротин 20
января, тт. Аштюпш и Шевченко, старший по вы
1
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Ракорд бригады Коротика

Лучшая бригада
наждачн нов
Неумолчно ^глумят наждаки. Оонрикаеаясь со штангами металла, они разбрызги
вают дождь золотистых искр. Лучшие
наждачвицы комсомольской
секции тт.
Душникова, Шлыгива, Ярыппна, склонив
шись у ставков, 'внимательно следят за
по>меткаш на пороках, сделанными мелом
контролерами ОТК. Нажимая наждак на запоро<ченное место, начисто счищают они тре
щины, плены ц другое ;0ИДЪБ ПОРОКОВ.
'Комсомольская секция
сортопрокатного
цеха на самом трудоемком металл.? выпол
няет (нормы, как правило, иа 200—250
процентов 'И пользуется в цехе заслужен
ной славой и уважением.
Также хорошо
работают сортировщики т т . Травкин и Ваг
ликов, дао дня в день леревыволвядацие
н РМЫ.
Неплохо работает бригада тов. Некрасо
ва, идущая на уровне 113 процентов
к
плану, бригада тов. Яжовевво — 108 про
центов. Однако бригада; тов. Дурно мл да
леко "обогнала всех и достигла 138 тгро!!• Н П Ж . •

Коллектив тов. Дурно в а честно выпол
няет- свое гонца шШ&шя обязательства
!г гсI фронтом н Родиной.
П. ПЛАТОНОВ.
О —
•

Высокопроизводительны й
труд
Еудкжтав второго блока доменных но
чей (начальник, тов. Дштвгво-в)
отмечает
ленвнеккс дни высокой ирдагзеодите тьиостью трута. Мастера шестой комсомольокоштодежной домны т т . Чериассв, Ткаченко
и Шаталин выполнили план двадцати дней
я н в а р я на 115 процентов, Они занимают
в доменном цехе "передовое- моего в сециал готическом еРревпавашн.
Второе место иргпатлежиг мастерам пя
тен доменной лгечп тт. Герасимову, Манья
ку у Полухину, шполнпгшнм
плав на
101,2 процента.
Доменщйш второго блек а. обязуются
закончить программу .января се значитель
ным пер^ыполнеиием.
С. ПЕТРУШИН.

установил (выдающийся рекорд, nepeK-ppB даче тов. Артеменко, дшеревые т т . Хусанзадание более чем на 90 тонн .кекса.
мов и. Бае с, маптомст .эда'ктроовоэа тов.
Яе покладая .#н, трудились в этот день Грибанов.
стахановцы бригады мастера тов. КюретиФ. НИКОЛАЕВ.

Больше простора трудовому энтузиазму
Келлекгпв второго блюминга коренным
образом перестроил свою работу в благо
даря огромному трудовому под'ему идет
выше планового задания.
Директор комбината тов. Носов в особом
(Приказе еб'явил коллективам всех .бригад
нашего блюминга
благодарность, выделив
для премирования
отличившихся рабочих
к
инженерно - технических
работников
15.000 рублей. Мы не остались « долгу
за оказанное нам внимание и еще больше
стали стремиться к достижению лучших
показателей.
На третитг' день несле издания приказа
смена т. Шибаева И января установила
выдающейся рекорд, перекрыв задание на
321 тонну. Нади иметь ввиду, что в этот
день мы имели в прокатке не менее 60 про
центов ответственного металла, обжимаемо
го с известными трудностями. И тем не ме
нее, операторы, МУЖ, и жена Ого родни ковы,
доводили часовую •нрошводительность' до
37 слиткев пришв обычных 30 слитно к
Чем об'яенвть, что мы начали работать
так,
к а к не работали-".несколько Дет^подРЯД?
г) го результат поступления слитков с
температурой не ниже 700—800 градусов,
благодаря гтаранчям коллектива цеха под
готовки составов, где на.чальнтком т. Николес,
Нерееоп с поступлением газа для
отоягленип нагревательных колодцев ,-m.Ti:
редким явлением. На нагреватель.вШ ко
лодцах иаведен нерядок.
Это позволило
улучшить нагрев
металла,
сократилось
время нагрева.
V
Среди рг-бпл.нпков блюмпнта зиачгтелЕно
окрепла трутовая «к теднолошческая ;'гтсnnn.Tffna. Так, например, .брак но прокату
в сравненп'и с ттрелилыми месяцами умень
шился" в 10—15 раз. Однако в этом ваправлеипп претстепт еще немало трута
дли доетнжения ^оойее лучших качееттетг
ны(х показателей.
Борьба/ за уветиченне тгроЕзводйтельвости в каждый горячий час дала положи
!
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тельные результаты. Сейчас наши стар
шие •операторы тт. 0-го родни к овц Высоц-iiff. Тищеико прекйтыва-ккр 35 слитков щ
больше за смецу.
Большое внимание уделила партийная ор
ганизация цеха {секретарь napToroipoi тов. "Кон о валю в) развертыванию а гитапис.нпо-иолитической работы. Наши агитаторы т т . Шулешко, Морозен, Сериков проявляют ак
тивную деятельность, рас сказывая трудя
щимся: о /самых интересных событиях,'
происходящих не только в нашей стране,
но и в других странах мира. В действии
наглядная агитация, играющая оольпгуто
роль в мобилизации масс на самоотвержен
ный труд.
Мы дали обязательство ежемесячно вы
полнять план на 105 процентов и в те
чение втого года, поокатать "весь запас
холодных слитков. Мы можем в январе вытгелшть план не на 105 ттроц., а на 110
процентов, для- этого требуется ., оказать
гам- еутш'сгвенную помощь.
.Мартеновским цехам необходимо, прежде
всего, увеличить выплавку стали, гибо мы
уже ненытываем нужду в слитках.
Главному механику комбината тов. Матвиевскому надо позаботиться Ы улучше
нии качества арматуры и увеличить пронзв'одггв'О запасных тгроводок,
потшмпников н прочих деталей для нашего блю
минга,
. Быстрее 'следует нот готовиться к (ремон
ту первой и второй групп нагревательных
кгто.тпев, гартяшедшнх -в полную ветхость
о чаете не даюших нам позможноети -разверщ'ться на полную .мощность. JB -сожа
лению, огнеупоры к рем'оцпу •пе згодготовлетгьт и !неизвсстно, когда - т п груатвы к.олотпев будут остановлены на ремонт.
Коллектив •блюминга будет продолжать
движение вперед. Для этого надо дать
больше простора нашему трудовому твор
честву, устранить помехи в работе.
А. ШИБАЕВ, инженер.
А. ВОЗНЕСЕНСКИЙ, старший мастер.
/
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СЛЕТ СТАХАНОВЦЕВ ПОЛЕЙ

ПРОЯВИМ
О ЗАЩИТНИКАХ

22 ЯНВАРЯ

МЕТАЛЛ

х.
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имени коллектива
тал социалистические
обязательство выпот пять задание 1914
г да па 15-0 -проц.
Рассказали о с т и х гоцчалиетпчеекпх
обязательствах
п представители
тругпх
• совхозов.
Слет стахановце]; полей нашего ОРСа
должен послужить толчком для разверти-плотя* более АКТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ . к пред
стоящей весспне-носевной кампании.
ХОРОШЕЕ

НАЧИНАНИЕ

Благородное стремление
Среди сталеплавильщиков первого мар
теновского
цеха, развернулось
боевое
соревнование за лучщую и ' 'быструю иодготовку подарков советским героям, сра
жающимся за родину.
Бригада тов.. Заверши соревнуется с
бригадой тов. Матюшина, а бригада тов.
Мартышокл с бригадой тов. Будникова.
Впереди
бригада
тов. Заверюхи. В
первые жо пару дней мы есФрали 9 кило
граммов мяса, столько же крупы, 4 кило
грамма жиров, 7 шлотр^ргев сахара и
около 1000 рублей деньгами. .Сбор подарков
проходит на тыеоксм уровне.
Слгалетаавпльшджп проявляют
большую заботу о
советских; воинах, стараясь создать .им са
мые лучшие условия для праздинопия
2 б-и годов.щгны •Красной Армип.
%

Л о инициативе заводского парткома
с
23 января по воскресеньям комсомольцы и
w молодежь комбината будут собираться
в
.городском театре, чтобы поближе позна
комиться с .русской музыкальной культу
рой. Будет организован цикл лекций-кон
цертов, об'единенный общей темой «Вели,
кие русские композиторы». Молодежь по
лучит возможность широко ознакомиться -с
музыкальными 'произведениями наших, ве
ликих композиторов
Бородина, Римского.
.Корсакова,
Мусоргского,
Чайковского,
Под руководством тт. Вычеико и РОДЙИГлинки и др. Театр выпускает специальные •шщ . райочгде изготевят
фронтовикам 15
абонементы, дающие право на •посещение зажиталок, а мастера тт. Шканько, Лес
• пяти декций.кепц-ер-тов.
Первой
лекння- шгчпй, Кооалик. со своими рабочими дела
крйцерт «Глинка и Мусоргский» состоится
ют десять раечесок, 25 мундштуков, 15
23 января в 12 пасов тля.
урп
ров
Л. КУСТОВА,
портсигаров из лупа и пять
из' текстолита.
заместитель секретаря завкома- комсомола,
•Мы! -нещдам на фронт расшитые узорам;!

ВЫКОВЫВАЕТСЯ

НОВАЯ

ЖИЗНЬ

Зимой
прошлого
года
около; 70 ч е . ' вили молотобойцем, он быстро освоил но
ловек казахов, киргизов, узбеков влились вую профессию и сейчас этот очень скром
нормы
до 300
в рабочий коллектив копрового цеха.
В ный человек выполняет
заражает
большинстве своем это были люди совер. проц. Тов. My саба ев невольно
шенно незнакомые г производством,- д л я окружающих хорошим бодрым настроени
них не существовало
понятия о трудовой ем, своей веселостью. . . О н очень доволен
дисциплине. Незнание русского ялы ко. но с; бою. и своим новым положением.
- Как дела, Мусабасв?
вая, совершенно непривычная
обстановка
значительно затрудняла их жизнь в первые
—! Хорош-деда. — широко
улыбаясь,
д«и .на новом мосте.'Именно поэтому в ав отвечает он, .чуть пошевеливая
небольшой
густе из вновь прибывшей партии рабочих рыжеватой
бородкой. Когда поздравлял.!
дезертировало с завода 9 человек.
Мусабаева с правительственной наградой-И вот тогда .партийная организация коп •медалью, он тихо и непривычно серьезно
рового цеха развернула серьезную работу ответил: — Будем работать, лучше рабо
по—иеревоепитанию людей,
по
созданию тать будем.
Н е так давно соотечественники Мусаба
для них необходимых
бытовых
условий.
Начали с организации > роди вновь л р п . ева .провожали, его в родную Киргизию —
бывптлх рабочих кружка по изучению рус кое-что пгивеати оттуда, проведать семью,
ского языка. Секретарь партбюро тов. Со- близких-.-Л вернувшись в Магнитку, он с
кологорскнй смол частым гостем в обще повой энергией взялся за кузнечным труд,
житии новых рабочих, проводил читки г а . полюбив его всей душой.
.чет, рассказывал им о том, какое значение
'...Маленькая кузница на территории коп
имеет в дни войны честный, самоотвержен рового цеха. В паре г- Мусабаевым
рабо.
ный труд, крепкая трудовая
дисциплин» тает высокий, красиво сложенный человек,
Результаты
-стой
массово-воопитательчой по фамилии Мелехов. Он берет из желтоработы вскоре дали себя знать.
Начиная голубого пламени горна золотистую заго
с сентября, совершенно прекратилось бег с т . товку и ловко укладывает ее на нако
во из цеха, и были изжиты прогулы.
вальню. Мусабаев с молниеносной быстро,
Среди
.прибивших
на
завод был и той придает раскаленной заготовке ту или
киргиз
тов.
Мус а баев.
Вначале
его иную форму. Своим молотом он владеет
и
назначили грузчиком.
Можно
было лю артистически, легко, ловко вскидывая
боваться,
с каким вдохновением
он вы обрушивая его на нагретую /заготовку,
«Универсал-человек», — т а к
называет
полнял своп, обязанности. Когда его поста.
:

ФБ 1 2 1 Я ?

разных цветов кисеты, носовые платки,
тлоак, папиросы, -копчености, печенье, ви
но. Лучший мастер тов. Сазонов посылает
бутылку водки, полученную им за отлич
ные результаты по скоростному -сталева
рению. Начальник
смены то®. Заверюха
готовит индивидуальную посылку. Такие
же посылки будут посланы и другими ра
ботниками цеха..
Машинист мни серного крана тов. Вер
нее©, передовой сталевар тов. Артамонов,
оператор тов. Еоркииа пишут воинам за
душевные письма, проникнутые большой
любовью к защитникам Родины, коллек
тивные письма пишут и бригады комо-омольско-молодежнМ пени № 3, з л е щ ж ков же главе е профоргом лев, чЗольхниым
и комсомольское звено злектриков тов.
Желтова. Хорошие, теплые письма (готовят
фронтовикам жены военнослужащих.
Паша- подарки принесут фронтовикам
радость, они подтвердят еще раз, нто мы
помним о священном долго теред советI екчми" воина мп.
А. С А В Р У Ц К И Й

председатель

№t).

ЗА КРЕПКУЮ СВЯЗЬ

ЗАБОТУ
РОДИНЫ!

Яа днях в заде заседаний I I ВЯШ(б)
•обрались стахровцы полей совхозов ОРСа |
комбината, Лучшие люди совхозов с'ехае
лиев дли тога, чтобы обсудить шхшв (Прош
лого еелВекохозянстсеиного года и наме
тить пути улучшения ^ подсобного хозяй
В ЧИСЛЕ ПЕРВЫХ
ства ОРСа в текущем году.
(Коллектив заводоуправления
всегда в ток, 100 портсигаров, 2 5 0 кисетов, 200
Работница Молочне-овощного
совхоза
числе
первых
коллективов
нашею
комби носовых платков, 1500 конвертов, а так
тов. Р а щ у п к и н а , выступившая после док-,
.гада начальника ОРСа т. Будрина, крити ната^ откликается на все политические же 1.5.000 рублен деньгами для приобре
"я?
I
ковала руководителей совхоза за непово кампании. И сейчас наш -коллектив, готе- тения подарков.
Наряду
зтим. мы вберем Также 30
ротливость в подготовке к сельскохозяй ю т хорошие подарки дорогим ;вотжам ко
ственной весне: «Сейчас необходимо во дню 26-летия наяней славной Красной Ар килограммов сливочного масла, 7 5 килог
всю ширь т&зверпуть работы по закрыто мии! Иа 'собраниях отделов мы обязались раммов мяса, до 100 (килограммов муки,
му групту, а мы не выполнили плана по отправить на Франт 350 . пндив'пдуа'льных из которой-- изготовим вкусное печенье.
(! отр удиск п управления
капитал ьното
'по.гвозке навоза в парники, никто не за посылок.
Слова но разошлись с I.C.IOM. В комис строительства готовят 50 килограммов "•до
ботится о том, чтобы заранее застеклить
рамы. Такая самоуспокоенность может сию-по сбору «податрков уже поступил;' машнего печенья.
Поступление подарков защитникам Ре
привести к тому, что мы не вырастим 1-0.000 штук папирос, 200 пачек, табаку,
К. СОЛОВЬЕВ.
запланированного количества
рассады и 50 кхрителыгы'х тртбок, 100 зелбных ни " дины .продолжается.
Не обеспечим овощами рабочих комбината».
Стахановка Жолтимскотп
совхоза т»в.
Павлухина рассказала слегу, как она ухаНаши п о д а р к и ф р о н т о в и к а м
жодша за отведенным ей участкам морко
ви и выполнила задание на 333 проОож и м щики
про и вл яют .трогате л ы i у юдружеские письма, поздравляют их с
пепта.
заботу о любимых воинах •Красной Арме п победами, излают им здоровья, екоро/го
— Это хорошо, — подметал секретарь
и Военно-Морского Флота. Ко дню 2(гй оюогачаина в'лгаы и счастливого, возвраще
УМ ШШ) тов. Фокин.—А как вы живе
годовщины Красной Армии и ' Флота, мы ния <в родные семьи.
те, тов. Павлухина?
пошлем фронтовикам добротную закуску
Инженеры и хозяйственники тт. Са
Отвечая на этот поп рос, тов. Павлухина
и немало. в ш а , -100 красивых зажигалок, вельев, Стук а лов , Алимов, Гречпин, Люб
рассказала, как плохо заботятся о семьях
полсотни портсигаров, столько же эбонито лин а другие готовят индивидуальные по
фронтовиков руководители ЙЭДСа. Работая
вых расчесок и мундштуков. В каждый сылки.
за троих, ясепа фронтовика.' не ощущала
портсигар мы ВЛОЖИМ папиросы, ю кисе
Обжимщики сделают все возможнее,
никакой заботы о своей семье.
ты — табак, бумагу, спички, мундштук, чтобы фронтовики долгое^щремя помнили
Директор* совхоза МОГ! тов. Бобровский
зажи цдлку.
заботу и них тружеников тыла.
- рассказал слету, насколько
выросло хо
А. И С Л А Н К И Н .
Наган
девушки
пишут
фронтовикам
зяйство совхоза за после ш в и год, и бт
1

1 9 4 4 г., ffe 9
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цехкома.

(С собрания читателей газеты
„Магнитогорск.ий
металл')
(19 января в клубе металлургов состоя
лось собрание читателей нашей газеты,
редакторов ц олений редколледвй -цеховых
степных газет, рабкоровского актива. Па
собрание пришло окюй'о пятисот человек.
Отвешгвещный редактор газеты тов.
Гольдман сделал доклад на тему: «Задачи
заводской печати». Докладчик под-робио ос
тановился- на задачах цеховой стенной пе
чати.
'В прениях но докладу выступили ре
дактор стенной газеты ереднелистсного
неха тов. Литвинов, прокурор города ток.
Матвеев, л окаръ основного механечеекого
цеха тов. Домбровский, -секретарь партор
ганизации ебжнмно-заготоооадого цеха. тов.
Коновалов, секретарь заводского партийно
го, комитета, тов. Белокопытов.
'Выютупашше отмечали доетижеЕНя га
зеты в улучшении действенности материажт, помещаемых и .ней. Но наряду с этим
были отмечены и существенные недостач
км, иак-то: слабая связь редакции; с ред
коллегиями еденных газет, недостаточное
привлечение широкого круга читателей к
участило в газете.
• В своем выступлении секретарь завод-'
екого партийного комитета тов. Белокопы
тов оказал: «Газета «Маинитогорсинй ме
талл» сыграла 'большую роль в десне .развертыванЕя сопиалистического. еоренновзния, следовательно «• в деле вьвполнения
произ1юдстд;:'1ипо11 нротраммьг. Редакции эаводекой газеты следует созывать совеща
ния лучших сталсеаров-сксростшков, ра
бочих- ста хановпев i шире показывать лх
опыт. Руководителям цеховык общеетгеннык организаций необходимо популяриш:ровать газету гредп рабочих, организуя
для «той цели специальные гит'Гдгпы, ис
пользуя материалы
газеты
на смени ов сиренных е-о^браииях». '
Обменявнигсь .мдтсяшями,
собрание на
метило пути для устранения людостаткев
в р.ооте aano.'iJCKoft печати. Для 'более
крепкой /вязи с .редколлегиями стенных
газет .-заводской партийный комитет'к ре
дакция газеты решали регулярно один раз
в месяц проводить семинары для работни
ков степной печати.
Л еле официальной -части лектор ГК
ВТШ(б) дов. Фаре in г. и ко в сделай .штеросный международный обзор. Коллектив
художественной
еамодеятеДьпоств
етуба.
металлурге.» доказал собрадипимея оперу
«Здперлжен, 'За Дунаем:».
.
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По следам н а ш и х
выступлений
В номере нашей газеты за 8 января
с. г. были опубликованы материалы о ро;
конетрушщн новотокарного цеха, о пере
воде его на поточное .производство. На
чальник, цеха тов. Оавогакин, мастер тов.
Гордиепко в сдаох выступлениях указыва
ли ли то, что для работы пека на полную
мощность нужен второй пресс обжима.
Директор комбината тов. Носов на осно
ванн и личного 'Ознакомления с исполъзов-анием установленного в цехе» пресса соебщил ре-дащЕО, что выводы этих товари
ще й j : е со о т: \ • • д с д в угот де й етвител ыгости.
Тов.
ttcco'B
пишет:
«Авторы заметок
тт. Савочкин п Гордие-нко делают непра
вильное заключение, что из-за отсутствия
второго пресса .новотокарный цех не вы
полняет программы и полностью но ис
пользует мощности станков. Эти выводы,
не соответствуют д. ей ст ките л ьио с ТЕ . Пресс
недостаточно
производительно
работал
вследствие отсутствия правильно ертанмзоваиното нагрева. .ГГоел-е того, как были
приняты меры: но нагреву, пресс .резко
повысил производительность и обеспечи
вает выполнение программы не менее, чем
на 150 процентов,\

бригадир тов. Старков автогенщика Замалнтдинова. И это верно. Автогенщик Замалитдинов в нужную
минуту превращает
ся в слесаря и в сварщика;
Тон. Старков восторженно рассказывает
о членах своей бригады, о сынах
Казах
ской,
Увбекской,
Киргизской
земли. А
о г. перерожденные
люди
очень ' л ю б я т
рассказывать .о своем бригадире, под ру
ководством которого они, присосав в Маг
нитогорск, превращают труд в торжество,
в гордость.
Большой интерес представляет общежи
тие па шестом участке. Здесь живут 330
рабочих копрового цеха — предстагнтели
двадцати национальностей, при чем рус
ские здесь составляют десятую часть всех
жильцов. Стены общежития украшены лоiyir-гйм-н на. языках разных
национально,
с.тей. В библиотеке общежития много чи
тателей потому, что « н и ш можно
полу
чить на казахском, киргизском
н других
языках. По инициативе партийной органи
зации в общежитии
с большим
успехом
проходят вечера самодеятельности. На этих
вечерах
узбеки казахи,
татары, киргизы
6
демонстрируют
вое национальное искус,
ство в пении, танцах и декламации. СниВМЕСТО РАЗДАТКИ—СТОЛОВАЯ
скал хорошую славу артиста
узбек топ.
' На коксовых печах на днях будет от
Биченов.
столовая
вместо
В самоотверженном труде, на .новом ме крыта самостоятельная
сте, в корпусах металлургического
гиган- очень неудобной раздатки.
Теперь пища будет приготовляться
в
j та выковывается для людей нерусской .на.
. циональности новая жизнь, полная- дости- хорошо оборудованной кухне.
I жегай и радости.
Отв. редактор Е. Л. ГОЛЬДМАН.
»
Клара КАН.
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