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ПЕЧАТЬ ДОЛЖНА РАСТИ НЕ ПО ДНЯМ, А ПО ЧАСАМ — ЭТО 
САМОЕ ОСТРОЕ И САМОЕ СИЛЬНОЕ ОРУДИЕ НАШЕЙ ПАРТИИ 

(И. СТАЛИН). 

Сегодня вся советская страна отмечает 
знаменательный день — День большевист
ской печати. Ни в одной стране печать не 
вошла в жизнь трудящихся $т прочно, 
как у нас, и нигде работа газет но свя
зана так тесно с, повседневными делами 
тружеников. Начиная от газет союз
ного значения и кончая (многотираж
ными и стенными! газетами на производ
ствах, правдивое большевистское слово 
всегда живо откликается на все большие 
и малые события нашей жизни. 

Выходит стенная газета и на нашем 
участке — в паровозном депо внутриза
водского транспорта. Мы пыпускаем ее 
регулярно, стараясь охватить все стороны 
работы ремонтников ц паровшников. 

В а(пр&тьоком номере своей стенной га
зеты «За едоровыи паровоз» мы помести
ли передовую статью о предмайском со
ревновании, а также статью председателя 
цехкома т. Козловича «Социалистическое 
соревнование». Здесь же мы опубликовали 
итоги работы по текущему ремонту в мар
те, а одну ив з̂аметок посв,ятши вопросу 
развития индивидуального огородшчества 
в (Коллективе паровозной службы, 

В шеащальном пгшдничном номере, вы
пущенном к 1 Мая, мы кроме соответст
вующей передовой статьи и праздничных 
стихов, показали итоги работы депо за 
апрель, коллектив ремонтников сумел с 
честью выполнить и перевыполнить свое 
социалистическое обязательство и мы в 
газете рассказали о работе лучших пере
довиков производства. 

Кроме того, в номер вопила статья о 
значении государственных займов, заметка 
о лучшей бригаде котелыгтиков т. Дриту-
на ж стихи нашего сотрудника т. Само-
шродакого, посвященные нашим лучшим 
машинистам. 

Однако, есть в работе нашей стенгазе
ты серьезные недостатки. Крупнейшим из 
них является слабая действенность поме
щаемых материалов. Руководители цеха не 
реагируют на критические заметки. Так 
однажды мы подобрали материалы о не
достатках в организации труда и быта и 
поместили их под заголовком «Говорят...». 
В этом разделе были перечислены такие 
факты, как несоблюдение движенцами 
приказа, директора комбината й неяремен-» 
ном осташенш разрывов в маршрутах в 
случае задержки их на переездах. Там же 
сообщалось об отсутствии лестниц на от
косах и связанных с этим серьезными не
удобствами для всех рабочих, а также о 
плохой организации выдачи зарплаты, 
что приводит к очередям и сутолоке у 
кассы. Все эти неполадки д^вно можно 
было ликвидировать, но сигнал стенной 
газеты остался без должного внимания. 

Имели место серьезные недочеты и в 
работе самой редколлегии. Так, один из 
лучших машинистов паровоза коммунист 
т. Сухаревский только числился ее ре
дактором, а фактически не принимал в 
работе никакого участия. Сейчас этот не
достаток уже устранен. Недавно редкол
легия была переизбрана. В ее состав во
шли мастер-коммунист т. Моисеев (редак
тор), инспектор ОТК коммунист т. Камин
ский, лаборант т. Бурцева и другие. Есть 
у нас затруднения и в отношении худо
жественного оформления газеты: нет сво
его постоянного хорошего художника, сла
бо организуем приток материалов. 

Но все эти неполадки, конечно, устра
нимы. И в День большевистской печати 
мы, работники стенных газет, приложим 
все силы к тому, чтобы* наша печать в самое 

ближайшее время прочно стала боевым 
спутником всего коллектива депо в его 
борьба за досрочное выполнение пятилет
ки. 

В. Ж А Б У Н И Н А , член редколлегии. 

А К Т И В С Т Е Н Н О Й Г А З Е Т Ы 
Стенная газета «Электрик» ко1мсомоль-

е ко-молодежного электроремонтного цеха 
пользуется авторитетом у коллектива це
ха. Газету, а также ,«Крошдщ» и «Бое
вые листки», выпускаемые редколлегией, 
внимательно читают трудящиеся и живо 
реагируют' на помещенные в них материа
лы. Работники цеха связаны с редколле
гией, пишут заметки не производственным 
вопросам, вносят предложения об улучше
нии условий труда, о борьбе с наруши
телями трудовой дисциплины. 

Этого! добилась редколлегия тщательной 
подготовкой каждого номера стенной га
зеты. Прежде всего мы намечаем план 
номера, обсуждаем его с секретарем пар
тийной организации. Согласно! этогс! пла
на каждый член редколлегии приступает 
к выполнению заданий. К первомайскому 
ж меру, например, член редколлегии мас
тер т. Неклюдов установил связь с мас
терами, стахановцами, председателем це
хового комитета и получил от них мате
риалы о производственных достижениях. 
Я и член редколлегии старший электрик 
т. Туманов отредактировали материалы, а 
т. Костина — техник-конструктор пере
писала их в стенную газету. Мастер 
контрольно-испытательной станции т. Гра-
Феев позаботился о фотографировании ета-
хановтда и художественно оформил стен
ную газету. Так все -члены редколлегии 
былц заняты на выпуске этого номера. 
Так они заняты и при выпуске других 
номеров. ! I i ! 

Авторами газеты являются паши стаха

новцы, мастера. Мы не ограничиваемся 
только чисто производственной тематикой, 
а помещаем материалы о культурно-мас
совой работе, об экономии дефицитных ма
териалов, о физкультуре. Мастер т. Сне-
сарь в апреле написал статью о культу
ре рабочего места. 

Волвш^е значение, имеет в,н)8шн»ее 
оформление степной газеты. Мы имеем 
специальную остекленную раму для сЕоей 
газеты. Это позволяет всегда сохранять 
газету в чистом, опрятном виде. Каждый 
комплект газеты храним в архиве также, 
как к орининалы корреспонденции. 

Газетой интересуются рабочие, масте
ра, уделяет ей внимание начальник цеха 
т. Попов. Он быстро реагирует на сигна
лы рабкоров и исправляет все недочеты, о 
которых пишут в газете. 

Методы работы в стенных газетах в 
каждом цехе различны. Поэтому взаим
ный обмен опытом значительно помог бы 
редколлегиям работать лучше. Об этом 
должна позаботиться заводская; газета 
«Магнитогорский металл». До сих пор, к 
сожалению, в этом направлений очень 
мало сделано, даже обзоры стенгазет пе
чатаются редко. 

В День печати я вношу предложение 
наладить через заводскую газету -обмен 
опытом редколлегий, чаще проводить се
минары рабкоров, чтобы наша стенная 
печать стала еще более острой и боекой. 

С. Ф Е Д О С И Х И Н , [редактор стен
ной газеты «Электрик» . 

На снимке: редколлегия стенгазеты электроремонтного цеха (слева направо): 
С. И. Федосихин, В. С. Туманов, А. И. Меледин и В. П. Графеев за выпуском 
очередного номера газеты. Фото К. Шитякова. 

В День большевистской печати мы под
водим итоги работы наших газет. Рабкоры 
и трудящиеся в этот день еще более тесно 
связываются с редакциями, вносят пред-
ложенгя, как улучшить работу газет, что
бы наша пресса была острее, еще лучше 
выполняла возложенные на нее задачи, 

(В частности я хочу сказать о нашей 
заве декой газете «Магаитошрскнй металл». 
Работа ее и цеховых редколлегий стенгазет 
была бы еще более плодотворной, если бы 

редакция заводской газеты те'снее связыва
лась с низовой печатью. Редакция редко 
собирает рабкоров на инструктаж, редко 
печатает обзоры стенных газет. Это боль
шой недочет. Исправив его, редакция газе
ты «Магнитогорский металл» в еще боль
шей мере станет 'Организатором! масс) в 
борьбе за построение коммунистического 
.общества. 

Б. Р С Н И Н , рвдамтор стенгазеты «Ме
х а н и к » Основного механического ; ц©ха. 

Мое пожелание 
В День большевистской петати мне хо

чется высказать свое пожелание нашей за
водской газете. Хотелось бы, чтобы в ней 
полнее освещались новые изобретения и 
открытия, а' также те области науки, кото
рые имеют отношение к металлургическому 
производству. 

Нравятся мне- также изредка помещае
мые в газете литературные страницы, от
дельные стихотворения и рассказы. Было 
бы хорошо видеть их на страницах газеты 
почаще. 

Г. К Р А В Ч Е Н К О , 
рабочий вагонного допо. 

Один из лучших рабкоров нашей газеты 
А. С . Першегуба. Фото К- Шитякова. 

Доводится до сведения ( читателей, что 
библиотека внутризаводского транспорта с 
4 мая сего года возобновила свою работу | 
после ремонта. 

Желдорком. 

Улучшить руководство 
5 (Мая 1930 года в заводоу1ггравлении 

вышел первый номер стенной газеты «Ги
гант», посвященный грандиозной) стройке 
комбината. (Год от года тадета крепла и 
становилась надежным шмощником пар
тийной организации заводоуправления в р£Ч 
шениц многих вопросов трудов-ьгх будней! 

Но следует отметить, что &а< последнее? 
время газета стала выходить реже. Это 
произошло потому, что' редколлегия слабо 
привлекает к участию в газете широкий 
авторский актив. Партийное бюро недоста
точно уделяет внимания стенной печати. 
Критические заметки на партийных собра
ниях и в отделах не обсуждаются. А ведь 
в этом-то и состоит главная сила, стенной 
печати. 

Кроме этого, в городской и заводской 
газетах очень редко появляются обзоры 
стенной печати, редакции этих газет мало 
проводят смотры стенгазет. А ведь это не
обходимое подспорье в работе степной пе
чати. Хотелось бы, чтобьц такие смотры 
проходили не раз в год, а значительно ча
ще. Это улучшит и укрепит работу стен
ной печати. 

Н. ГЛАЗАТОЗА, член редколлегии 
стенной газеты заводоуправления. 

Знакомить с достижениями 
советской культуры 

Каждый день р нашей стране богат но
вым, интересным. Но из страниц заводской 
газеты об этом но узнаешь—редко в газе
те ненатают о достижениях на культурном 
фронте. 

Недавно 1были присуждены! сталинские 
премии за лучшие произведения литерату
ры, кино, живописи и по другим видам 
искусства. Но не все читатели знакомы Т | 
этими произведениями. Поэтому было бы 
хорошо, если бы редакция печатала отрыв
ки из лучших произведений лауреатов^ 
шире знакомила трудящихся о т в о р в 
ствовд лауреатов и повседневно освещазИ 
достижения нашей передовой культуры. 

А. АВДОНИНА, заместитель секре
таря комитета (ВЛКСМ первого марте^ 

невского цеха. 

И З В Е Щ Е Н И Е 

Больше связи с низовой печатью 

Наш боевой 
спутник 


