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Орган З И Н завкома и заводоуправления Магнитогорского
о р д ш а Ленина металлургического комбината и м . Сталина.

ГОДА

Металлурги! Шире развернем
соревнование
за знамена Государственного Комитета Обо-

в т о Р н 1 1 J роны, за усиление помощи фронту, за ускорение
73 (696)
полной победи над ненавистным врагом.

Hi

НХ\ГШРЕДОВЫХ

ГОРНЯКИ В НАСТУПЛЕНИИ

ПОЗИЦИЯХ

' й а дня-Xf. .желе^одорожнми д*нутриза
паровозов, два из них были выпущены
Вот уже третий месяц в этом году кол за оказание крепкой помощи на
ц,; №кого - - о м i и рЛк сог^шись',
qw'fibi из среднего ремонта.
лектив горы Магнитной держит знамя Го стной Красной Армии в у ничто
шцнс'5>' 5<ич".[*У6ОШ В мае С докладом
сударственного Комитета Обороны. Оно за штатских захватчиков.
Стахановцы, мастера, бригадиры, руко
воевывалось самоотверженным трудом на
В связи с ростом производства рудника выступил яачатяьияР внутри заводского водители служб в своих выступлениях на.
ших горняков на руднике, на рудообраба- существенно увеличилась и нагрузка на транспорта тов. Пименов. Участники сле •слете подчеркивали, что железнодорож
• тывающих фабриках, в горном транспорте рудообрабатывающих фабриках. Это не по та стахановцев восторженно «встретили со ный транспорт нашего завода имеет неис
и в наших ремонтно-механических цехах." мешало нам добиться повышения качества общение о том, что внутризаводскому тран черпаемые резервы для улучшения своей
В ответ на первомайский приказ това добываемой руды. Задание по первому сор спорту нашего комбината по итогам соци работы.
рища Сталина мы широко развернули соци ту руды в мае выполнено на 120,9 проц., алистического соревнования за май вновь
iB заключение слет единодушно принял
знамя
алистическое соревнование, в котором при по второму сорту — на 108,3 проц. и присуждено переходящее красное
решение
— развернуть совдашетическое
няло активнейшее участие 2133 человека. третьему — на 106 проц. Наилучших ре ВЦШС и Наркомчермета. Бнутршаводаой соревнование навстречу Дню железно
транспорт
нашего
комбината
еще
раз
ока
В мае, как известно, мы достигли-но зультатов по сортировке и дроблению ру
дорожника. Каждый коллектив огласил
вых успехов на трудовом фронте и выда ды достигла комсомольско-молодежная сме зался на передовых позициях социалисти свои социалистические обязательства.
ческого
соревнования.
План
по
грузопере
ли 90.511 тонн сверхплановой руды, вы на тов. Гярич, перевыполнившая свои со
Коллектив паровозоремонтного депо обя
полнив задание по сортаменту на 105 циалистические обязательства в два раза. возкам в мае выполнен на 102,7 проц.
зался
в июле выполнять месячный план
Простой
вагонного
парка
ЙМЮ
ниже
процентов,
На промывочной фабрике самые высокие
на 115 процентов и довести выполнение
В авангарде, трудового наступления шли показатели имеет смена тов. "Смышляева, нормы на 4,66 часа.
норм выработки до ,1145 проц., а также
ИЗО стахановцев, завоевывал передовые она выдала 16.177 тонн руды.
'Многие коллективы тфшгаоцтаиш в начать подготовку к зиме.
позиции по всему комплексу горнорудного
Не плохо поработали в мае агломерат
ма« добились высокой производительности
Коллектив службы движения принял
хозяйства. Насколько высок был наступа чики, выполнив план на 115,1 проц. И
труда.
В паровозном депо выполнение обязательство в первом полугодии выпол
тельный порыв горняков, свидетельствуют здесь прекрасных результатов добилась
105 проц.,
некоторые цифры и факты. В нашем ог комсомольско-молодежная смена тов. Кар- норм выработки в среднем составило 1>53 нить план (грузооборота
ромном горняцком коллективе не выполнив малит (мастер слекательного отделения проц. По 140 процентов нормы дали кол снизить простой "вагонов НИШ в',июне'
ших нормы в мае оказалось только 23 че- тов. Литвинов, старший агломератчик тов. лективы вагонного депо и -службы движе на 35 процентов против нормы, добить
ся лучшего обслуживания основных цехов
ловека. А в среднем нормы были выполне .Рукавишников, старший дозировщик тов. ния.
,
комбината и цехов главного механика.
ны на 146,7 ггроц.
Бажанов), выдав 6.864 тонны сверхпла
Славу замечательных гвардейцев тру
Каждый произволственный участок в нового агломерата. Эта смена обеспечила
По вагонному цеху принято обязатель
дового
фронта завоевали сотни передовых ство выполнить полугодовой план я а 120
борьбе за высокие показатели старался выход первых сортов на 85,3 проц. при
железнодорожников.
Ударную,
армию
в
опередить другой. Лучших результатов на плане 58 проц.
процентов, нормы выработки каждым /ра
руднике добилась смена тов. Зонова, вы : Своими успехами горняки во многом борьбе за переходящее красное знамя в бочим — на 140 проц. В июне вагонни
мае
составили
1354
стахановца
и
945
дав за месяц 35.217 тонн сверхплановой обязаны коллективу ремонтно-механичеки обязались поставить в резерв 200 оз
руды, горный мастер этой смены тов. Ви ского цеха имени Героя Советского Союза ударников железнодорожного транспорта. доровленных вагоне©.
ноградов выполнил план на 156 проц. •тов. Бибишева, перевыполняющему все Репутацию лучшего составителя поездов
Коллектив служ)бы пути выдвинул обя
Наша славная стахановка машинист эк задания на изготовление запасных: частей утвердил за собой Яков Петрович' (Завел зательство выполнить полугодовой план
льев,
выполнивший
в
мае
норму
выработ
скаватора тов. Тимошина показала небы к механическому оборудованию.
по текущему содержанию путей па 105
валую производительность, погрузив сверх
Сейчас наш коллектив не снижает тем ки на 197 проц. К числу лучших лушш- проц., по капитальному и среднему ре
цев
принадлежит
и
машинист
паровоза
месячного задания 15.656 тонн ру.ш. За пов п организует производство таким об
монтам — на 110 процентов.
15 дней мая она выполнила месячный разом, чтобы заручиться на будущее вы •№ '2(8 .тов. ДерканосОв. Оя дал за месяц
161
проц.
нормы
и
сэкономил
7
проц.
План яогрузо-разгрузочных работ пер
план. Бурильщик ударного бурения тов. сокопроизводительной работой по добыче
Лакирев дал 185 процентов нормы. Луч руды в условиях зимних холодов. За 16 дней топлива против плана. Более чем за вого полугодия решено выполнить на
шие достижения на перевозке руды пека- июня мы уже выдали 34.000 тонн сверх двоих работали славные стахановцы па 110 проц. и довести выполнение норм
зала смена тов. Решетника и диспетчера плановой руды. Агломератчики перевыпол ровозоремонтного дело токарь тов. Зайцев, выработки до 140 .процентов.
Слет стахановцев призвал всех железтов. Павлова, выполнив план на 119,1 нили задание на 7000 тонн агломерата. слесари тт. Тимченко и Черепанов, ко
проц. Славу замечательного
машиниста
С полной нагрузкой работают и рудооб- тельщик Усанов. В вагонном депо .более подорожников, не покладая рук, с гвар
электровоза завоевал на горе Магнитной рабатывающие фабрики. Мы сейчас мак двух норм дали за месяц котельщики дейской доблестью 'бороться за реализа
тов. Рылов, выполнив месячный план на симально используем бедные руды с тем, Шаповалов и Лашпеев. (КомсомолЬСКО-IMO- цию (Этих обязательств о тем, чтобы ,над
151 проц. Четкость в работе и распоряди чтобы богатые рудные участки оставить лодежш я бригада, возглавляемая .мастера транспортным цехом нашего комбината в
тельность проявил составитель поездов тов. на зиму, когда особенно затруднена экс- ми тт. Мачулиным и Лабецким, отре ^третий раз реяло переходящее красное
монтировала сверх .месячного задания 7 знамя ВЦСПС и Наркомчермета.
Кудинов. Гордостью нашего коллектива яв плоатания промывочных фабрик.
ляются также электросварщик тов. СоломЗнамя Государственного Комитета оборо
ко, слесарь тов. Симонов, мотористка трол- ны останется в наших руках до конца
лейера тов. Хренова, машинист насоса войны, до полного разгрома немецко-фа
тов. .Андронов, Можно назвать десятки и шистских захватчиков.
сотни других людей, не щааивпшх своих
И , К О В А Л Е Н К О , председатель руд
РЕКОРДЫ ТЯЖЕЛОВЕСНИКОВ
сил в борьбе за горняцкую честь п славу.
ничного комитета.
На вЦутриза»одежом транспорте развер шем участке мартеновских цехов и блю
тывается 1социалистичес(кое соревнование мингов паровоз старшего машиниста тов.
в честь Дня железнодорожника. В па Карасев а не имел ни одного срыва зада
С гвардейской доблестью ведут наступ вого плана выдают мастера тт. Неклюдов ровозном депо состоялись интересны^ соб ний, водил составы с плавками строго но
ление за сверхплановую продукцию, за и Коробов. Полугодовое задание в цехе рания. Коллектив каждого производствен графику.
,
всемерное оказание помощи Красной Ар выполнили 243 токаря, среди них — на ного участка взял конкретные обязатель
Паровоз иод управлением
машинистов
мий станочники новомеханического цеха. 188 процентов тов. Пасунько.
По 184
ства. Месячный план ремонта паровозов
Смена тов. Гарапейзика 20 июня заверши проц. полугодовой нормы
дали токари
тт. Лодколзидаа и Астапенко дооработа'л
ла полугодовую программу,
а 16 июня тт.
Мамотенко и Шаповалова.
Токарь в июне решено выполнить не ниже 110 семь месяцев без заезда в депо на .ремонт,
уже не
вышла с выполнением полугодового пла тов. Бауськова полугодовое задание пе процентов. Сейчас ремонтники
за это время сделал 28.000 километров
на смена тов. Воскресенского. К 15 июня ревыполнила в полтора раза. Замечатель удовлетворяются перевыполнением -плано
межпромывочного пробега. (Когда паровоз
бригада тов. Черкасской выполнила по ных успехов добились токари тт. Вызо вых задании, а ставят перед собой зада
лугодовой план на 113,8 проц., бригада ва и Юркова. Обе они 16 июня завер чу предельно удешевить ремонт паровоз поступил на промывку, паровой котел его
оказался в технически нормальном С О 
тов. Полянской— на 110,7 проц. и брига шили выполн&ние годовых норм.
ного парка. Поэтому и .было взято обяза
СТОЯНИИ.
да тов. Федоровой—на 109,1 проц. Пос
тельство
снизить себестоимость ремонт
Ф. ш и п и л о .
ле 10 нюня продукцию сверх полугодо
ных работ на три процента. Каждая ком
Мощные паровоз, на котором старшим
плексная бригада дала слово внести и машинистом работает известный ш тран
применить на производстве не менее пяти спорт? луиинец тов. Ермолаев, регулярно
рацнонал1изаторр1кях предложений. 'Каж
Не одну сотню тонн чугуна дополни перекрыв суточное задание на ! 30 тонн
дый ремонтный рабочий обязался выпол водит тяжеловесные поезда. На. 15 дней
тельно к плану выдали 18 июня домен чугуна.
июня пи различным железнодорожным уча
щики. Слаженно несли вахту все три
Лучших результатов добился коллектив нить в июне производственные нормы на
140
процентов.
сткам заводской площадки он провел 4
бригады первой печи. Под руководством второй доменной печи. Бригады мастеров
мастеров тт. Буданова, Светлякова и Вы- тт. Пономаренко, Злуницына и Ровенскотяжеловесные
состава.
Стахановскую встречу Дню железнодо
Т
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НАВСТРЕЧУ ДНЮ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКА

Так трудятся молодые гвардейцы

Вахта доменщиков

сочина они выплавили за сутки 180 тонн
сверхпланового чугуна.
Хороших произ
водственных (показателей на шестой д о 
менной печи достигли бригады мастеров
тт. Ткаченко, Переверзева и Шатилина,

го, старших горновых тт. Цапалина, Анд
росова и Ратушного дали за сутки 230
тонн чугуна в фонд Главного Командо
вания.
П. КОРОЛЕВ.

С К О Р О С Т Н Ы Е
В первом сталеплавильном цехе продол Сазонов. Сварив плавку на 1 час 30 ми
жает нарастать движение
скоростников. нут раньше графика, они выдали 100 тонн
!8 июня скоростную плавку на 2 часа сверхпланового металла.
10 минут раньше графика выдали сталевар
Образцы труда показывает и коллектив
четвертой печи тов. Корчагин и мастер
производства тов. Оглобля. На этой же второго сталеплавильного цеха. 19 июня
он рапортовал о выполнении полугодовой
печй высокий класс
работы
показали
" .
сталевар тов. Новосельцев и мастер тов. программы.
1

рожника организуют и передовые паровоз
ные оригады. Администрацией депо впол
не заслуженно об'явлена благодарность
бригадам паровоза JsT» 3 (старший маши
нист тов. Караеев, машинист-инструктор
тов. Фролов). Они доставили свой паровоз
в . депо
на
ремонт
в
отличном
техническом состоянии. Безукоризненно
го содержания паровоза они добились
в условиях напряженной работы в тече
ние трех месяцев без заезда в депо л до
вели межпромывочный пробег своей маши
ны до I' 1.000 километров при норме в
4000, За все время работы яа трудней

Следует особенно подчеркнуть замеча
тельную работу машиниста Сидорова, он
провел за я то же время 15 тяжеловесов.
Ю начала этого месяца улучшилась !работа паровозных бригад. Почти изжиты
браки в работе и растяжки в пути. Эа
пятнадцать дней июня проведено свыше
ста тяжеловесны! поездов. День железно
дорожника наш коллектив встретит новы
ми образцами трудовой доблести, ускоре
нием перевозки грузов.
Н.

ФИЛИППОВ,

заместитель начальника

депо.

М Г Н Й Т О Г О М К Й И МЁТАЙИ
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ПОПОЛНЯЕТСЯ СЕМЬЯ МЕТАЛЛУРГОВ
Наша просьба

На наш завод прибыла группа молодых
рабочих—воспитанников школ ФЗО и ремес
ленных училищ. Все вновь
прибывшие
юноши и девушки займут рабочие места
на различных участках металлургического
производства. Семья металлургов
комби
ната получила новое пополнение.

а

Е.

Г. АЛЕКСАНДРОВ, А. Ш П И Г Е Л Ь .

КРЯЖЕВА.

НЕВЫПОЛНЕННОЕ РЕШЕНИЕ

:

Й1

В числе других важных решений вто
рой партийно-технической конференции в
разделе «Разливка стали» было записано:
«Внедрить в практику разливки люнкерит, предложенный лабораторией, для че
го построить люнкеритную установку».
Группа инженеров центральной завод
ской лаборатории многу поработала над
тем, чтобы заменить остродефицитный
люнкерит более дешевым материалом. По
сле долгих исканий был составлен поро
шок, которому дано название «термоизо"
лятор». Этот порошок состоит из от
ходов
производства: шлака,
опилок,
боксита и других недефпцитных материа
лов. «Термоизолятор» позволяет сэконо
мить на обрезп головной части слитка де
сятки тысяч тонн качественной стали в
год. .Стоимость этого порошка в 8—10 раз
дешевле всех ранее применявшихся для

Пособники

этой цели порошков, а эффективность его
в два-три раза выше.
Затраты на постройку установки, стои
мость материалов и изготовление «термо
изолятора» составят около одного процен
та от возможной экономии, выражаю
щейся десятками миллионов в год.
С тех пор, как принято это важнейшее
решение, прошло более двух лет, но к по
стройке установки не приступали. Сле
дует заметить, что вся «сложность»
установки заключается в простых бегу
нах для размола материалов и в помеще
нии для сушки их.
Предстоящей партийно-технической кон
ференции следует обратить серьезное вни
мание на то, как выполняются принятые
ранее решения, и добиться их полной реа
лизации.
*
v
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Инш. И. ТКАЧЕНКО.

антисанитарии

Пятнадцатая столовая (директор тов.
Гречанников) обслуживает один пз передо
вых коллективов нашего комбината—гор
няков горы Магнитной. Однако эта столо
вая поставлена в совершенно нетерпимые
условия работы. В районе рудоиспытательной станции вот уже более месяца
выключен водопровод. Осталась без воды и
столовая. Ни администрация горнорудного
управления, ни руководители ОРСа не
позаботились организовать подвозку волы
и не приняли мер для включения водопро
вода. Работники столовой стали добывать
воду нз тендера паровоза. И эта сомни

тельной чистоты вода идет для приготов
ления пищи! На подноске ее ежедневно
занято 12—15 человек, многие из них
в грязной одежде.
Отсутствие
нор
мального
снабжения
столовой водой
создало обстановку антисанитарии, угрожа
ющую столующимся желудочными заболе
ваниями. Об этом знает начальник сани
тарной службы ОРСа тов. Владимирская.
Необходимо немедленно принять меры по
обеспечению столовой № 15 чистой водой.
Н. Ш Е В Ч Е Н К О , старший обще
ственный контролер.

Плохо организовали воскресник
18 июня .свыше 600 рабочих и служа
щих нашего завода отправились на воск
ресник в Молочно-овощной совхоз и на
«Поля орошения» на прополку овощей.
Своевременно было подано необходимое ко
личество автомашин для перевозки рабо
чих в Молочно-овошной совхоз. Но ОРС
комбината не позаботился о том, чтобы
рабочие, особенно одиночки, смогли до вы
езда в поле позавтракать в цеховых сто
ловых и получить хлеб. Не приготовили
для- них обеда и в Молочно-овощном сов
хозе. Поэтому участники воскресника, хо
рошо поработавшие до 12 часов, не

дали требуемой производительности и в
пять часов дня вернулись в город.
Вследствие нераспорядительности дирек
тора Мол очно-овощного совхоза тов. Боб
ровского, не сумевшего организовать над
лежащий прием людей, приехавших по
мочь совхозу, воскресник не достиг цели.
Для того, чтобы совхозы ощущали помощь
трудящихся комбината, дирекция совхозов
должна своевременно обеспечивать их го
рячей пищей на полях.
Н. Н А Ч А Л Ь Н Ы Й , завеститель пред
седателя завкома металлургов.

ИЗВЕЩЕНИЕ

!

На повестке дня совещания — обмен
опытом стахановской работы комсомольско-молодежных бригад и смен.

20 июня в 8 часов вечера в зале засе
даний завкома металлургов состоится со
вещание начальников комсомольско-молодежных смен, агрегатов и бригад вспомо
Приглашаются принять участие в работе
гательных и спеццехов, созываемое дирек
совещания начальники вспомогательных и
цией комбината, завкомом комсомола и.ре
дакцией газеты «Магнитогорский металл». I спеццехов комбината.
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В суровой обстановке- военного време
ни партия и правительство проявляют са
мую горячую заботу о нашем юном поко
лении. С наступлением летя в живопис
ных местностях организуются отдых, уси
ленное питание и развлечения детей. На
дачах в Лнненских лесах, на берегу, озера
«Банное», в пионерских лагерях и детских
санаториях сейчас отдыхают сотни детей
металлургов. На снимках: на трамвайной
остановке и на вокзале — проводы до
школьников в санаторий «Мочаги»,

_____
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ХОРОШО ОТДЫХАЮТ НАШИ ДЕТИ
Торжествешю настроена детвора, отды
хающая в пионерском лагере металлургов
на «Банном» озере. Сегодня у ребят боль
шой праздник — открытие пионерского
лагеря. Haf торжество к детям приехали
из города секретарь горкома партии тов.
Фокин, директор комбината тов. Носов,
парторг ЦК ВКП(б) на заводе тов. Петруща, председатель завкома металлургов тов.
Ефанов, секретари горкома комсомола
тт. Катаева и Ступина, секретарь Сталин
ского райкома комсомола тов. Кустова,
комсорг ЦК ВЛКСМ на заводе тов. Буйвид.
Пионервожатые вывели и построили де
тей в две шеренги. 'Ребята терпеливо ждут
команды старшей пионервожатой Анны
Яковлевны Шер.
— Внимание! Лагерь, равняйсь! Смир
но! —• раздается команда.
Быстро подтягиваются дети, подравни
ваются ряды. Внимательно слушают они
рапорт старшей пионервожатой председа
телю завкома металлургов тов. Ефанову.
Ведь многие из них впервые за свою
8-летнюю жизнь попали в такой лагерь.
Все здесь для них ново и очень инте
ресно.
Приняв рапорт, тов. Ефанов приветст
вует детей, желает им хорошего отдыха,
чтобы они в новом учебном году учились
только на «хорошо» и «отлично».
— Пионеры! К борьбе за дело Ленина
—Сталина будьте готовы! — призывает
тов. Ефанов ребят.
И в пятьсот голосов лагерь дружно от
вечает: — Всегда готовы!
Анна Яковлевна Шер оглашает приказ
№ 21 штаба лагеря, из которого ребята
узнают, что первый и седьмой отряды ре
шением штаба признаны лучшими отряда
ми в лагере.
Волнуясь, но с законной гордостью,
принимали начальники штабов лучших
отрядов переходящие красные знамена из
рук старшей пионервожатой.
— Будем еще лучше выполнять зада
ния, еще строже соблюдать режим и дис
циплину в лагере, — заявляет начальник
штаба седьмого отряда Блохина.
Й самый маленький из десяти началь
ников штабов отрядов лагеря Ян Зонов—
начальник штаба первого отряда—пообе
щал, что его малыши — восьмилетние
ребята — будут держать знамя до 29 ию
ня, до конца первой очереди.
Детский праздник закончился большим
концертом, который открыли дети. Весь
лагерь восторженно аплодировал юным н о
поянителям народных плясок, песен и
стихов. Очень понравилось ребятам вы
ступление джаза танкистов под управле
нием капитана т. Бруеиловского.
7 часов вечера. Слышны звуки горна.
Торжество закончено. Дети отправляются
v^iniaTb.

*
Ш июня состоялось торжественное от
крытие пионерского лагеря
металлургов
Магнитки. 'Но дети — пятьсот детей в
возрасте от 8 до 13 лет — отдыхают
здесь с 9 июня. Большую заботу о них
проявили завком металлургов, завком ком
сомола и начальник лагеря Петр Иванович
Рахомягп.
Богатая природа, прекрасное озеро,; про
сторные светлые корпуса над озером, сыт
ное и вкусное питание, разумные развле

чения,—все это очень нравится детям. Об
этом они говорят гостям, приехавшим к
ним на торжество, родителям, в выходной
день навещающим свои* ребят. То же са
мое можно прочитать и в многочисленных
боевых листках, в лагерной стенной га
зете.
' В одном из листков читаем:
«Хорошо и весело живем мы в лагере.
Кормят нас вкусно и досыта. После зав
трака гуляем с вожатым отряда. Если же
нам дают какое-либо задание —, собирать
лекарственные травы, поработать на под
собном хозяйстве—на прополке
1—1,5
часа,—мы вначале выполняем его, а затем
работаем по плану отряда. Играем в жмур
ки, бросаем мяч, собираем бабочек, поем
песни, плетем венки. В теплые дни ку
паемся в озере. Вечером на линейке узна
ем, как прошел день в каждом' отряде.
Отряд, добившийся лучших успехов за
истекший день, получает право на следу
ющий день поднимать и опускать флаг.
Некогда скучать в нашем лагере».
К услугам детей книги, шашки, шахма
ты л домино, волейбольная площадка и
другие развлечения. Девочки Паршинкова
Валя и Алексеева/ Тамара увлекаются вы
шиванием. Они искусно вышивают сумоч
ки, носовые пладжи.
Ребята стремятся сохранить образцовую
дисциплину в лагере. Недисциилпнированных они обсуждают на собраниях звена,
говорят о них и в боевых листках. В бое
вом листке отряда № 7 ребята пишут о
девочке Казановой, не спавшей во время
«мертвого часа».
Много внимания уделяют детям пионер
вожатые. Они следят за тем, чтобы дети
своевременно поели, хорошо отдохнули и
культурно развлекались. Ребята - любят
своих вожаков. Это не случайно. В лагере
работают лучшие вожатые школ нашего го
рода. Трех из них—Надю Станкевич, Анну
Шер и Нину Кусик ЦК комсомола и Челя
бинский обком комсомола наградили почет
ными грамотами в связи с двадцатилети
ем со дня присвоения пионерской органи
зации имени Владимира Ильича Ленина.
Благодаря особой заботе и вниманию
большинство детей уедет из лагеря пол
ными сил и здоровья.

**
*

Три недели, проведенные детьми в лаге
ре, должны остаться в их памяти, как
самые приятные дни. Для этого необходи
мо, чтобы руководство лагеря, пионерво
жатые и весь обслуживающий персонал
повседневно улучшали условия для отды
ха детей. Нужно изыскать на месте воз
можности сделать еще более питательной
пищу, разнообразить развлечения детей.
Существенную помощь руководству лаге
ря должны оказать ремонтно-строительный
цех УКХ (начальник тов. Сурин) й глав
ный электрик тов. Кузин. В лагере еще
не построены купальня, водная станция,,
нет и электрического освещения.
Нужно сделать все для лучшего отдыха
наших детей, дать им полную возмож
ность поправиться и окрепнуть перед на
чалом нового учебного года.
/

С.

ПОЛЕВОЙ.
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Каждый из нас горит желанием прине
сти как можно больше пользы на метал
лургическом заводе-гиганте. Все мы меч
таем стать передовыми стахановцами по
примеру многих воспитанников ремеслен
ных училцщ. Магнитка приняла нас гос
Новички делятся своими впечатлениями
теприимно. Это радушие мы чувствовали
о Магнитке, рассказывают, как их приня
при встречах с представителями цехов, в
ли из нашем заводе. Вот что они говорят.
столовой, где нас ожидал сытный обед и т. д.
Плохо приняли нас в общежитии № 62
Вст она, Магнитка!
ремонтно-хозяйственното цеха.
Первую
Еще будучи в дороге, издали мы уви ночь нам пришлось провести на кроватях
дели широко раскинувшийся город. Мно на голых сетках, без матрацев и постель
жество дымящих труб. Вот она, Сталин ного белья.
ская Магнитка — кузница победы над
Мы просим поскорее устранить этот не
достаток и предоставить нам нормальные
подлым врагом.
Приняли й&с радушно. С удовольствием бытовые условия.
Г. ЗУБКОВА.
Мы вымылись, освежились после утоми
тельной дороги. В столовой ~Ki 11 нас на
Приятнее впечатление
кормили хорошим обедом. Всюду на заводе,
Приятное впечатление осталось у нас
где нам удалось побывать в первый день,
мы встретили радушный прием, отзывчи при первом знакомстве & Магниткой. Осо
вое отношение. Правда, в общежитии № 82 , бенно мы довольны нашим общежитием
управления коммунального хозяйства, куда Ki G6 шамотно-динасового цеха, где ко
нас поместили» не совсем были готовы к мендантом тов. Сухарев. К нашему приез
нашему приезду. Не оказалось полотенец, ду здесь все было подготовлено. Вечером
постели были без простыней и наволочек. в чееть нашего приезда ребята играли,
Мы надеемся, что- эти недочеты быстро ганцовали, было очень весело. У насесть
изживутся и мы получим все,, что нам лишь одно пожелание: побыстрее выдать
необходимо.
нам одеяла на постели.

г.,

Е . Л . ГОЛЬДМАН.
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