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Орган парпика, маюма и заводоуправления Напттагорскагш едена Яшина 
и ордена iHNMBara Красного Знамени мвгаллургичаекаго комбината инани Станина 

« и бДйого ¥ру^ГЩёгосй без 
облигаций Займа восстановления 
и развитии народного хозяйства 
СССР! 

В фонд укрепления могущества Родины 

Ход подписки на заем по комбинату 
Ш д и Ш М й» з*е№ восстановления и 

развитие дарёдай^о xossaiktM Ш О Р по 
•комбинату близка к зШ'райъййт, К..трсЙ, 
часам дня 6 ЬкШ йШЬШкМ й Ь д » с к у на 
заем со значительным превышением фонда 
тестШй Шроотйой платы коксохимии 

ческий цех^ ршмтяж мастерские куст* 
марНШЗs'if йрокатй* «|ех ремонта дромши-
лекных печей, цех подготовки составов;, 
валыцетокарный цех» раэделочндя база, 

дельный i*ex, анершбторо, дворовый цех. 
Йёх ьсШ*г, tfe* ме*5саянзац«н,' тШ^йфйя 

комбината-, военизированная охрана, склад 

ское х о з я Й с ^ , отДе.л сырья и топлива, 
уче'бно-курсовой комбинат, заводоуправле 
ние, |г^Р^нтрольно-йзмерительмы ,х прибо
ров й автоматики, испытательная станция, 
отдел детских учреждений, автотранс

портный цех, OPiC комбината. 
(Всего по комбинату к этому -времени 

охвачено подпиской на заем 96,4 цроц. 
•всех работающих. Сумма подписки состав-» 
ляет Цв,3 процента к фонду месячной 
заработной платы. 

г. Ооцриска продолжается, 

Навстречу Дню Победы 

Вдохновлённые приказом вождя 

Долг выполнен с честью 

ственшУй eaetf, проявив глубокую созна-
даънЬеть ш шскйеие йа1тщотиче(жие 
#в#пва i ^дайе. 

Ш 6 тот вечера* 4 .Щ® додпи!» в 
mm* была* ааеершеоа полностью, и сум
ка еа к *фбй&У варшшг составила' 139,5-
дадотеа1. (Вш№ зть ж 10 часам уг&& 
тшт'Ш' ттше-иш т заем коллектив 
^^твчШадш' ((начальник т.' Троило®, 
тарторг •€ НЩшнШ, шф'Эфорг т. Горлов). 
вшйштшт ж- дажш даувшй щдаис-

*е*5уоедеАейй© уяа^тайия I бложа' (на-

чальн.и# т., Хурлеев, парторг; т. ЙЛршн-
ш), млектшы 1№кэоадх яшей П блока 
(на/чальншк т. Доргюбид, парторг т/. Би-
чев), ]С1МШоп}ё1ре11чш1Н!(>0 отделение (шУчаль-
нйк f, (Васильев,, дартюрг К* ййбон). 

Першей а̂'В^щшюш подшйевд (Уполно
моченный тт. Фа|Ьуханов, Еюааоов и Сей-
иар, Пат1Штичеокдй пример* адриючшам 
до эаем сдали кяшунжты! дейоа ©о пла
ве с |щ^ши^оа1 .даха т. Судья, шдпи-
шшття- №'1б' шет рублей.'-

И. ПОТАТУРИН, секретарь пар
тийной орПанизации ноюшишитче-
шйго цеха. 

Стшт щохшшли ащуветщев шервого 
да»а 'Да Йо̂ ьву за neipeiBibliiOMefifHje пмиа. 
1 мая < с ^ щ ( Щ 1 щ д ваехта, дала J7i5'шнн 
•сверхилаиовой стали, 3 ма^-^300, тот , 
5 шщ •—* '2<85 тюаш. Сверх MTHiaiHjeiBHOTa 
едааш вдлш% цеха вьйшвш 1070 
вдн сшлй. 

5 ptg юсювевда О ^ Щ Ш Й О Ь отаювары 
тт. .ЗатФнс&ий, Зажаров», Йугаяш, Гаврш, 
Ефтш ч Шпщш, щтщётшт свер :̂ су-
тотооич) адаяйя ш 30—40 тонн ш ю . 

Больше вш: вьшавйлй све)рхша.швой 
стали Нтаеварй • бодаьшёадзнш ^ штк 
№Jsg й / 4, ;5. Юпалетар адорой авди' тоа. 
Шмощев сверх яш^тидаеФншм) шщщц 
шмшшш 1118 тшн стали. Сталевары де-
ч:и t№ i5 'До(бш!ись 0Щ6 лушшх шюаэате-
|Дей,'-- вое. юни • ИМ^НУГ '©aepxinyiiaeoiBiyiro 
спаяв. Ша1ЛС1вар тов. ЖаршО'В выиларщд 
сверх 1 илашь Ш26 'тойй/ 'еггалб^аф^ тов.. 
|Црохюров — 103 тонны и *етале1в,ар аюв. 
Ефимков — S3 тонны сташ? 1 ^ w 

А. ШИТОВ. 

Трудовое воодушевление 

Большой подъем 

ниш и шутащае двюф<о«вого ц«ха комби
ната * с v

 ЙОЛЬШЙС ? н>оедушшлшиш цжщш* 
съ1®айбЧРСй ,ш,г1^№,'в(юстаяэ<вяенш й pas-
mw&"•• йаот^нш ххйййства:. (Большинство 
• ^ й й й о в да^: додаис на шес-
тйнедеЙШьй эара!ботюк. В числе рервьих, 
с. :пкшш 'ошнадием:̂ ...своего гравданск/оро 
дзогга Ч^Рмшгя шдайкжу 1рабо!чш маханн1-
ч-еокюй звастфеж-ой тт. Ощяйия, Рсоиию, 
Ильда, [рорнийси! тт. (Висслев, Дкягаук, 
Свояк % мвоте штЫ. _ 

iHo^afflbHW,, деха я1. «Бешй, строигшв-
ный даятни» т- Педлушш, цороадый т~ 
штт т. (Отшачев, шшшго|р т. (Елькш 
и рлш других рзибюггяишв людаисавсъ -на 
даухме»ошный aapaidoiioK. 

В теяешшю тершгб часа шдамьй бы
ло охваяшо до 200 |чшо(веж. С ТЙЮМ; же 
(бюльищод ша^авд 'лрудядщ'еся шха щк*-
должали подоиску. %,, 

4 мая к ковду дая п-о^рйска былш пол
ностью заверщена, > 

Е, АЛЕКСИН. 

В ногу с передовым» цехами 
(В(шзд&в сианщда 1<<За®одошя1>> 

•1диал1(й(^^ в * ногу! с 
шре(до1вшзй 'Цехами жю^бинда в оод-
пиокю да лош-ытй тт. ?десь первым1 

шЛоЕрааоя ©а заш дабйеггад тов. 'Еюс-
тий. Он инвалид Отечественной войны, 
видел разрушения, найеэдкяые народищу 
хкУажйству шагами. Об этоал, оi даехе 
с4Шскн^"г;'ГЙ%|;ая "рэко^ь йыстрею зале
чив рань», надесенные войной, (говорил 
оа1Х шдашыШйсь иа 2(100 рублей ври 
заработке в 1̂ 400 рублей, и йришал всех 
шш^овать его иршеру. 

К йтолу доводит дежурный до стан-
щЙГ тов. Ладтев. Он поддерживает тов.. 
К>(^ида (м>0'бщает, что ш одау из ег'о 
обййярй недавно гвьэдал шруйны® вы1-
и#шг: ; ч 

— Щы Даей тоюударатну ©займы, 
i^OB^Sf он , -^т6 наш дол!г--̂ о(мочь ?<щ-
не^ЩвШ'"'•т^Г'ш1вй'''.!В1Ййсть. хюроцщй 
выилрыш. При 1Ш1ученш выштрыша я 

1куп5ш1 «ойлигащий иа 10 тыгс«'руйл1ей, а 

теперь тоже вдщшы^адось йа 1)500 руб
лей при месячном 1за|райетке 9l2i3 рубля. 

Ыттыът вьше одестднедельнюго' 
заработка дают взаймы т^арству соста
вители ттг. (Рудой и Мнлютио, старшая 
стреяочн'Ейца ЗДв. Протасова я другие. Вы
пускник ршесленно1чх.учил;ища, молодой 
оо^щщш^ дя-
тинедельвом варабо'тиоа 1200 рублей под
писался на 1600 рублей. 

—' Ооветсжая власть дала оше возшэв-
ность учиться т трущитыш, товюрит 
ей, — даю В1займы государству свои 
средства доя еще большего раапдоа лш>-
1бимк>й |Рюдиш, 

Лоддиска на заем «прошла органйзшае-
№, ' t o i j w . <Вое !траяепортйш| стандай 
(подписались на ^аем. Педшжа сеставила 
112 йрощентю'в % юумме пйтшедельиого 
эа̂ работка. 

П. ШУРЫГИН, начальник стан
ции «Заводская». 

Иредмайшю шр)аш(^и?ческюе ^сореш^ 
ванше одштдао шалеШРив вдха решит-
дош т*т 1яр»эшга *• Стажаяш^кими дела
ми ©стреошли мы еветлый прайднда тру-
дядсихея —• «ащюльешй шт выполнен 
на 107,<3 чнркщшта. Отлмдо дереуботала 
в апреле бригада мюхаийка тов. ЯВелюуw 
ва. Она Лилась на решнтах стаиов 
1& «щенок «етл:ичне», 16 етешж 
«жорошо», « 6 ' ^удовшегворитшъно». 

Бригада завоевала перенство в цехе. 
В оорешовашай смен первое месию sa-

ФуШЕЬШЖ ВЬШпЪТ-
нзшдая Шт на 114 прщентов. Бригада 
то®. (Задзебина а(Щ)«тасжо^^*дание выдел-
ниша иа 104,7 {пр(щеита ж бршвда тов. 
Мюрева, — : ,p)ir443'^tili№RmNa. " 

ирояшдщр, щфт&.тщштр' т*щв*. К 
10 чшю§ утра все рабсте и служащие 

йежа шШисашсь т 13^6,4 лрэщенгпа 
фонда месивши заршатьЯ. Н ^ л М я ^ це
ха тов. fl-0'Сеадо, механик т й . : Велоу^р, 
нмальнше- (смены тов. ^Фуюельмаз,'"шЩ-
тер тов. Карпов и друше ~ мвеего 3$ 
человека—подписались на двухмесячный 
заработки»; £ 

Оштжт вдха тт. ШишШй^ Ш-
робьева, йужшшец, Юрьева, Зашан, Йо-
лега, Штшьюо и 1другие дая» *• шаймы 
государотшу свыше 1№аа]недель1й1ого зара
ботка. • v s . 

Педаишвайсь на шт, Щ!Щшщт т~ 
х^,-Шт^^6шгттт> дюбн!т1ься еще̂  бо* 
лее высоких ЩШЁШЙЯ& В вьппюлнении 
майских дрюшведатвенн'Ых заданий. 

А. Ш Т Е Н Е В , секретарь (Парт
бюро цеха ремонтного куста про
ката. 

Й | Щ зЙ|рили предмайскую в ш у 
(Колдекда даха щщ^^ сщшт,т-

тошсь достойно з ^ щ р р ^ Щ р в ^ е ;Мая, 
: | ^ ш е н щ ы е ; эа/*вц-

доздение щ н;а!С^|ч^-^рщся.>}Я щт 

алредд luaii щ;.()|борщ(|^Р1> составов 
Bbi9|0jpeH на 1Щ$ щщ^щ^^^^вт' 
ванщ) щашк—в;а м ^^6 пщ<*н%т ? 

Аершетво з щ е в ^ ^ ^ с е р ^ f>#p«epp«oc-
<ща,.,т0в. & к и т д а а л ^ й й » а # 

ченко1./ Оди добились щ^лщения плана 
по {^щущищ^щ^ про-
ц е Ш Д # . раэдеваеию плавок^—т* 108 
ироцеятов. 

Особенно хорошо работали бршгада ма
стера тон. Исыков!а, вьшолнившая план на 
111,13 прщ. s #ита^а TOSBV Ншшфюрша^ 
на 111,2 дроц., тав. Йнхоце-^-йа 
проц. и т т . Астафьева —на 1 0 6 д р о ц . 
Знаяительно ;ЩЮВЫДОЛНЙЛИ длая бригады 
старших рабодах тт. Ермачк^а, Аннедко-
ва, Чечулина. 

Коллектив цеха вдщштеши еосташов. к. 
Первому Шт навел порярк в ц е ^ ж до* 
бился значительных успехов до качест
венным: дошат^шм трущ J 1 ; " 

В. С А В Щ # й ^ 1 ^ р е т ^ тортбюра 
цеха подготовки iajfcraeoB. 

В смолоперегонном отделении 

Первшм подннсался коллектив „молодежной печи 
Ёж толь&о стаого ш е с т ш йостаншле-

ние драшнтельст!&а о выпуске HO»OJTO эай-
ма в*ос1Станшлендя и развития народного 
хозяйства нашей Родины, то еразу й mi' 
лвшив (комсомолщеко-!^^ печи 
U § %&0%$о> на#ен%вс1й01ю цеха иклю-
•^илс4;э_"1ШП! Сталевар ^аящидат 
дартш тов. Кильдашзкин| тошисшаясъ 
дервш, рриавал шдручнйх не О Ф Ш Т Ь # 

д а ^ ; годае адаймы свш трудовые сбере-

Подручные М 1 М ^ о л ы ш тт. Курочкин, 
Л един,. Ка*банш и .молодю.й работ! тов. 
Алешодгскис поддержали сталевара тов. 
Кильдкшгкина дружной шдоис^кой- на за* 
ш г гЦдаво|са,# атой бригаде дроша бы.-' 
стро, коллектив печи :дада«сался на по
луторамесячный заработок. 

Н. ЦИРУЛИН. 

|Кю1Л.лект:ив рабочих амолюие ретоинего 
отделения, щттв ррещмайсаейе обшатель-
стэа, noj6oeeoe*y ваялсяг за йх выпЗДнс-
мне. Если в я!НШ:ре и феврале работа про
текала лло1хо, то « ли»рт% план по рза^ои-
•кс <Ж>лы был выполнен1 яа 100,1 др^цен-
та, по. иоглот'ителшному маслу -г- на 101 
дроц. В апреле работа отделения шла еще 
лучше и* ровнее, чем в марте. Б апреле 
пла.н по разгонке смолы значителъ1НО *®е^ 
-ревьшолнен, и миогое сделано по очистке 
отделения и лроизводственйых: помеще
ний от сора. Ликвидируются источники, 
порождающие грязь; 

Лидерами ,^со1ци^стил|еоком сореанова.* 
ним явл1йк>тс<я1 айпаратчик т. Иереярухину 
помоадида mwpWW&r^ ко
торые в киарте эааое»ал.и нервейство и в 
апреле выполняют-план на-- Мб—ISO дрод; 
Значительно лучше стали- работать вы-
п у с ю р щ школы.. ФЭО tv Васильев, Пере-
воздшеоц. Хозййшетов,.. Нугуашнов^, . Ах-
метшин и другие. До6росовест1!о трудит

ся механик ремонтного» ку'Ота т.^*Crf#e№s. 
цов, поста(ВИва111ий работу в -своей бригаде 
так,, что ; к^азвдый чукешуегт, *№> да х о р ^ 
ше»го качества завиаит выполнение плана 7 

и чистота помещения. * 

Для. уештдного вьиюлненгия .щтва по 
ассортименту и вьГсокбму' ' качеству' ( вы
пускаемой прод^адии мёха^ниш рёмоУтно* 
то -куста далжны капитально отремонти
ровать четыре цеятра ду;ш и гидропресс 
jZfcjrfr преасошаяи^ нафЧалищ. Им п1ред|сто-
ят васлючйтъ в работу 4 участок /фильтра» 
антрд^ша; об^эрудовать %?de" хрМилшца и 
монжусы паровыйАИ решаферамй. ~ ; - -

Пе.ред экешю^атациошькм персоналом 
стоятг^тветстяеиная задшча 1 строго « • 
четно© выполнять |фШ£в^дс^ведаые техно 
логические иш?стружл№, бт шЩ>ияг$%т-
сит выполнение ллана- до всему произвол 
ст(ву •(^ло11ерегон«ш»:.о(1 д-еаоавя; / 
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Торжественное собрание, посвященное 
Дню большевистской печати 

5 мая (в помещении драматического те
атра имени Пушкина собрались работники 
(Городской и многотиражных газет, автор
ский актив местной печати, интеллиген
ция города, завода и стройки, члены ре
дакционных коллегий передовых стенных 
газет, партийные и советские работники. 

На сцене—красочный' макет ордена 
«Победа» и надпись «6 мая—День боль
шевистской печати». 

Торжественное собрание, посвященное 
Дню большевистской печати, открыл сек
ретарь горкома ВйОЩб) тов. Абу. 

1В» президиум избираются руководители 
партийных, советских организаций, редак
торы газет, лучшие рабкоры. 

Под бурные овации избраны в почетный 
президиум председатель Совета министров 
товарищ Сталин и его ближайшие сорат
ники. 

С большим докладом,, отражающим ра
боту газеты «Магнитогорский рабочий» и 
задачи печати в борьбе за успешное вы
полнение пятилетнего плана, выступил ре. 
дактор газеты «Магнитогорский рабочий» 
т. Монько. 

От имени авторского актива газет вы
ступил, "приветствуя работников печати, 
секретарь партийной организации передо
вого третьего мартеновского цеха т. Хо
лопов. 

Работникам печати, участникам Великой 
Отечественной войны, на собрании были 
торжественно вручены медали «За победу 
над Германией». 

Торжественное собрание единодушно 
приняло тексты приветственных телеграмм» 
газете «Правда» и великому вождю нарю»-
дов—-творцу наших побед Иосифу Висса
рионовичу Сталину. 

В заключение состоялся концерт. 

Говорят рабкоры 

Помощник агитатора 
Газету «Машитогорский металл» я дав

но читаю регулярно. Она мне нравится 
тем, что подымает много новых,, интере
сующих металлургов вопросов. Вопросы 
партийной жизни находят в газете свое 
отражение так, что обеспечивают переда
чу опыта работы передовых организаций 
цехов нашего комбината. 

Поэтому агитаторы всегда находят - в 
(газете нужный им материал* и используют 
газету при проведении бесед. 
' Газета завоевывает авторитет еще и 

тем], что подача материала на ее страни
цах разнообразна, газета бичует разгиль
дяев-, лодырей и бракоделов. 

Как старый рабкор газеты «Магнитогор
ский металл», в День печати я же
лаю газете еще шире охватывать во. 
просы производственной жизни коллекти
вов металлургов, расширить отдел партий
ной жизни. Желательно, чтобы редакция 
чаще выпускала литературные страницы, 
выявляя и привлекая к участию в них 
талантливых авторов наших цехов. 

С. ХОЛОПОВ, секретарь |пар(тбюр)о 
третьего марковского Доха. 

<> 
Друг молодежи 

С большим интересом молодежь завода 
читает газету «Магнитогорский металл». 
В ней каждый молодой рабочий может 
узнать о новом производственном успехе, 
о лучших людях завода. В дни предвы
борной агитации, газета много места уде
ляла молодым избирателям, готовила их к 
выло лнению гр а ж да некого • долга. Опыт 
работы молодежных бригад, смен, агрега
тов, жизнь комсомольских организаций, 
культурный быт„ самодеятельность, до
суг—все эти интересные для молодежи 
темы отражаются в нашей газете. 
, Газета помогает организовать и куль

турный отдых, публикуя «Уголок выход
ного дня»: ребусы, кроссворды, а также 
выпуская литературные страницы соуча
стием литературного актива заводской мо
лодежи, который (группируется вокруг ре
дакции и систематически .занимается в ре
дакционном литературном кружке. 

Не случайно поэтому на страницах га
зеты все чаще и чаще выступают с кор-
респодденциями ком сомол ьцы Щ о извод-
ственники и секретари комитетов В Ж О М 
тт. Цирулин, Гофман, Крайнева,. Боханов 
и другие. 

Заводской комитет ВЛКОМ желает ре
дакции газеты «Малнитогорский металл» 
и в дальнейшем держать такую же тес
ную связь с молодежью завода, воспиты
вать молодых металлургов и добиваться 
все новых й новых успехов в работе, Де
лая газету еще действеннее, еще интерес
нее. 

В. АРХИПОВ, штст ЦК ВЛКСМ 
\ на заводе. 

М. АБРОСИМОВА, .вайюадатвль 
фкр&тарл завкома ВЛКСМ. 

22 года работы 
с газетой 

Я начйл (МЩ)(у|днйчать в печати с 1924 
года. Писал в газету «Веданта» и в сара-
'пдаьейоуио гавету! «(Красною Приамье». 
Продолакиггельяое вреда редактировал 
стдан'уш) газету «Двигатель» - на одном: 
•из заводов в Сараадде. 

(В li&3(2 году редактировал многоти
ражку «За |у1голь» на полтавских уголь
ных, оттж. 

В га&ете «Магнитогорский т6тт>> я 
начал мисать более десяти лот ткшу на-
аая т но шюръшал сюзи с тавеггой да 
ухщв, на фронт в первый год войны. 

(В ряйшх (райочо-'крестыянскюй (Ерасшй 
Армия я редактировал стенгаэету «На бое
вом посту». 

В нашей заводской мшдаиражже я со-
тмштт с самого начала ее организа
ций. Она пшягйна и (близка нам, воспи
тывает ладей, учит «их. 

В красном уголке общежития 12-го Восточного дома. Рабочий куста мартена 
С. Брич ,и рабочий кислородного завода В, Оиницын играют в шахматы. 

Фото В. Янковского. 

За культурное обслуживание металлургов 
Включившись в предмайское социали

стическое соревнование, работники обще
пита ОРСа (комбината по-деловому взя
лись за выполнение принятых обязательств. 
Значительно улучшилось качество приго
товления пищи, увеличился- ассортимент 
блюд. С 1 апреля для о{двночек во всех 

' столовыор имеется на выбор 3—4 первых 
и 3—4 (вторых блюда. Во всех столовых 
организована выработка*, крахмала из от
ходов картофеля', который реализуется 
как дополнительный продукт питания. 
Улучшилось обслуживание столующихся. 
Если раньше рабочий затрачивал на обед 
час и больше, то в настоящее время его 
обслуживают 30—35 чийнут. 

В большинстве столовых произведена, 
побелка, покраска производственных поме
щений, очищена территория вокруг сто
ловых. Все эти достигнутые успехи, в 
улучшении работы столовых свидетель
ствуют о том1, что большинство руководи
телей столовых и рядовых работников 
правильно поняли важность соревнования. 
Для подведения предварительных итогов, 
соревнования сектором общепита ОРСа 
проведены два совещания по профессиям: 
поваров, официанток,' раздатчиц. Лучшие 
работники обменивались опытом работы 
по улучшению качества питания и быст
рого, культурного обслуживания потреби
теля. 

Лучших показателей добились коллек
тивы столовых №№ 1, 2, 3, S, 17 и 14, 
где полностью выполняются условия со
ревнования. Большие сдвиги произошли в 
работе столовой № 12 (директор т. По-
л)як, заведующий производством' т. Хме
лева!) и в столовой № 4 коксохимическо
го цеха (директор т. Власова, за веду к>-
щая производством т. Ануфриенко). При 

, большой помощи руководства фасоно-ли-
] те иного цеха столовая № ,24-приведена з 
) образцовый порядок, хотя качество пита

ния там еще на низком уровне. 
В период1 соревнования выдвинулся 

рад хороших работников и руководителей, 
которые принимают все меры к тому, 
чтобы занять первенство среди столовых 
на комбинате. 

Но еще не все столовые борются за 
выполнение поставленных условий.* Кол
лектив -столовой № 23 /(директор т. Кур
батов) ничего не сделал для улучшения 
питания и обслуживания рабочих. 

Уже три месяца ремонтируется эта сто
ловая, хотя ремонт должен был закон
читься в марте. Нет э'десь кладовой для 
хранения продуктов, нет ледника./ . 

Хорошо помогают своим столовым на
чальник мартеновского цеха № 1 т. Во-^ 
ронов и начальник Ж Д Т т. Пименов. OHHJ 
(Интересуются вопросами общественного! 
питания и оказывают всемерную помощь в ' 
ремонте и наведении порядка. 

Плохо заботятся о своих столовых цех 
ширпотреба), мартеновский цех № 3 и 
УКХ. 

Начальник цеха ширпотреба т. Кролюс, 
несмотря на заявки общепита на изготов-
леше кухонной и столовой посуды;, к 
выполнению! заказа еще не приступил. 
Между тем отсутствие посуды отражает*-
ся на работе столовых. 

;М,ы;, работники общественного питания, 
приложим все силы и знания к лучшему 
обслуживанию рабочих комбината. 

А, БОЙКО, и»Ж1е«е|р т̂ехно1л!ог об
щепита >ОРСа комбината. 

Мне лично доода «Магнитогорский ме
талл» очень шмюгаегг в повседневной ра-
(бото. Мои -статьи и 'замехвд, ювдбдйкю-
ванныю на страницах газеты!,, о cKfope 
щ&шямлома, *о ндаедении порядка, т за
водской территории и об ЭКОНОМИИ цвет
ного металла шиши отюлл и дали ло-
ложителыше результаты. Это меня дав-
летвюряет как прюшводствеиншьа и юйще-
сивенниюа. 

А. ЕЛЬНИ Н, инспектор дворового 
цеха. 

Находим помощь и совет 
Нашу заводскую газету «Магнитогор

ский металл» всегда читаешь с удоволь
ствием. Несмотря на малый размер, она 
освещает жизнь завода полно и содержа
тельно. Партийные, профсоюзные работни
ки, рабочие и специалисты в ней нахо
дят помощь и совет в своей повседневной 
работе. 

Газета хорошо офомляется фотосним
ками, рисунками; удачно располагается 
материал. В живой, доходчивой форме ос

вещаются текущие события на заводе,, 
очередные политические и хозяйственные 
кампании.- Оживляют газету литературные 
страницы, «Уголок выходного дня». 

Редакция любовно работает «ад содер
жанием и оформлением своей газеты,, ста
раясь дать заводу-гиганту хороший боевой 
орган. 

Н. АРЗАМАНОВ, р^и<Штгть сек-
тора проектного отдела ММК 

„Перетак"—Залихватский 
Начальник службы пути внутриза

водского транспорта т. Полевой не
сдержан в выражениях, злоупотреб
ляет бранными словами... 

...Дисциплина! среди работников 
упала, а начальник службы пути 
лишь способствует ее развалу. 

(Из письма рабкора В.). 
.Вооружась большими вилами, иду на 

транспорт заводской. К путейцам! обра
щаюсь мило я: 

— Где здесь товарищ Полевой? 
Но отвечают мне с заминкою: 
— Они не в духе, как всегда... 
— Чем занят? 
— Занят...дисциплинкою. Да <Еы прой

дите вот сюда... 
Набравшись храбрости-, заранее, я шаг 

свой выравнял — и вот дао&ку на общее 
собрание, гляжу —. волнуется народ. Пу
теец дельно, вразумительно о недоплате 
говорит: мол, надо действовать решитель
но и людям труд их оплатить. Тут По
левой,, такой оплатою не огорчившись, 
«толк» навел: 

— А я б на месте этой братии совсем 
работать не пришел! 

Неправда ль «мудрое»' решение? Да 
только прок в нем очень мал, и не слу
чайно слышны прения, что-де порядок 
захромал. А Полевой не огорчается, что 
дисциплины в службе нет, пусть что 
угодно приключается: семь бед влекут 
один ответ. Есть «метод», много раз ис
пытанный и нерушимый, как гранит; пу
скай он хамством сплошь пропитанный, 
но Полевой его хранит, Он дисциплину 
осмотрительно не пустит так, на самотек 
и в кабинете сокрушительно отборных 
слов бурлит поток. Он встретит вас в 
служебном рвении и, оскверняя бранью 
рот, аж до седьмого поколения вам всю 
родню переберет... 

К нему зашел, набравшись силы я, 
А он не в духе, как всегда; 
И так «рванул» меня, как милого, 
Что даже вилы крокодиловы 
Побагровели от стыда. 

«Кррко&ил». 

И. о. отв. редактора 
Е. И. КЛЕМНН. 


