
3R сктября "на стядяоие—перед начале* игры футбольных ко
манд Алмж-Arit ж металлургов Магнитогорска. 

4 Ф«то В. Георгиева, 

НАВСТРЕЧУ VIII СЪЕЗДУ 
СОВЕТОВ СССР 

Не Советскому Союзу идет 
яодготовка к VIII всесоюзно
му съезду Советов. Трудящи
еся встречают созыв съезда 
мовымк производственными 
ytneiRMl. ' 

Рабочие макеевского заво
да, ежедневно перекрывая 
проектяую мощность, 30 сен
тября прокатали 4Ш4 тонны 
блюмсов. 

Стахановский участок Jsfe 2 * 
шахты „Кочегарка" (Дон
басс) выполнил годовой план, 
выдав 69124 тонны угля. 

Крупнейшая в Карагандин
ском угольном бассейне шах
та им. Кирова выполнила го
довой план, выдав на-Гора 
800 тысяч тонн угля. 

За 60 тысяч тонн стали 
1 45 тыс. тонн проката 

G l октября вступил в силу 
«оцвалметический договор ме
таллургов, соревнующихся за 
ежесуточный выпуск 60 тысяч 
тонн стали и 46 тысяч тонн 
прелата. 

Трест „Спецсталь" и агит-
ескадрилъя им. Максима 
Fepb*oro организовали агит-
рейс по заводам качественной 
металлургии под лозунгом 
„ За 00 тысяч тонн стали и 
45 тысяч тонн проката". Ге-
роиСоветсмого Союза т.т. Сле-
пнев» Леваневский» Доронии 
ж Ляпидевский обратились к 
работникам качественной ме
таллургии с письмом, в ко
тором призывают со всей 
большевистской страстностью 
бороться за выполнение взя
тых на себя обязательств. 

Железнодорожники 
подписывают обещание 

товарищу Сталину-
Всюду железнодорожники 

обсуждают и подписывают 
коллективное обещание вож
дю народов товарищу Ста
лину о безупречном выпол
нении новых правил. На 
железнодорожной магистрали 
Москва—Донбасс испытание 
по новым правилам "сдали 
17786 железнодорожников. 

Ф У Т Б О Л 

ПРЕДСТОЯЩИЕ ВСТРЕЧИ 
НАШЕЙ КОМАНДЫ 

По вызову организаций го
рода Куйбышева футбольная 
команда спортобщества „Ме
таллург" выезжает туда для^ 
товарищеской встречи но фут
болу. В составе команды т.т. 
Бабак, Афанасьев, Тараканов, 
Шрайбер; Чилочава, Баклу-
шин, Бабкин, Николаев, Кор-
шаков, Медведев, Чуашвилли. 
В запасе: Костин, Любушкмн, 
Курочкин. 

Из Куйбышева команда 
будет иметь встречи по футбо
лу в городах: Сталинград, Во
рошиловград, Ворошиловск, 
Горловка, Мариуполь, Сухум, 
Батум, Тифлис. Команда име
ет приглашение из Эривани 
на ответный матч с командой 
Армении, игравшей в Магни
тогорске. 

Срок поездки нашей фут
больной команды 30 дней. Ру
ководителем команды совета 
спортобщества утвержден т. 
Любушкин. 

ПО СЛЕДАМ НАШИХ 
ВЫСТУПЛЕНИЙ 

„Техника иа транспорте" 
Дежурные по станции Но

виков и Рунов сняты с ра
боты и отдаются под суд. 
Дежурный по станции кир
пичного завода Подвигин пе
реведен на низшую долж
ность* 

Начальнику станции Пара
монову за слабое состояние 
трудовой дисциплины на его 
агрегате об'явлен строгий 
выговор. 

Х о д а н о в , 

нач. службы дви
жения Ж Д Т . 

Группа пул. MejH. i i cuB подразделения лейтенант* Сультаиа Сарсен 
ев*, Каанхского горнокпв плеривекого полка, аанявшая на осени 
тактических учениях первое место в полку по бсевой подготовке. 

Фото В. Овчаров». 

НАШИ ОБЛАСТНЫЕ РЕКОРДЫ 
В атом году физкультур

ники нашего завода на обла
стной Спартакиаде установи
ли целый ряд областных ре
кордов. 

Суханова в беге на 500 ме
тров показала время одну 
минуту 27,1 сек., прежнее 
время—1 мин. 36,5 сек. В 
шведской малой эстафете 
400, 300, 200, 100, команда в 
составе Руденко, Завада,Стан-
к'ова, Суханова, показали 
время 2 мин. 43,1 сек., преж
ний рекорд был 2 мин. 
57,1 сек.. 

По метанию диска тов. За-
вада заняла первое место, 
бросив диск на 28,1 метра. 
В дни рекорда она улучшила 
свой результат, бросив на 
29,25 метра. Позднякова бро-

ЗА РУБЕЖОМ 

Советско-японские 
переговоры о рыболовной 

конвенции 
С апреля 1935 года между 

правительствами СССР и 
Яйоншей ведутся переговоры 
о пересмотре рыболовной кон-
веяцян. В настоящее время 
• Т ! переговоры близятся к 
жовцу. Соглашение достигну
то по воем основным вопро

с а м . 

Что читают стахановцы 

В АНГЛИИ 
Ашглийские фашисты с 

провокационной целью назна
ч а л ! на 4 октября шествие 
череа восточную часть Лон
дона. Английские рабочие 
Требуют от министерства 
•нутренних дел запрещения 
фашистской демонстрации. 

слесарь проката, записался в 
библиотеку проката 27 августа 
этого года, прочитал: Шолохо
ва „Тихий Дон" , Авдеонко 
„ Я люблю" и др.; Каравец-
кий Н. X,—старший сварщик 
стаиа „ 2 5 0 й , стал подписчиком^ 
библиотеки 27 июля 1936 г." 
Прочитал: „Как закалялась 
сталь", ,.Беломорско-Балтий-
ский канал 1 ' , ряд произведений 
Чехова и др. 

Любят рабочие Магнитки сво
его любимого писателя—Алек
сея Максимовича Горького. Все 
без исключения стахановцы-чи
татели требуют произведении 
Горького. О книге Горького 
„ М а т ь " слесарь стана „ 3 0 0 " 
тов. Мальцев говорит: 

— Я с глубоким волнением 
читаю эту замечательную кни
гу, так просто и правдиво опи
саны героические дела тех 
дней. Образы Павла Власова и 
матери глубоко лежат у меня 
на сердце, как образы бесстраш
ных большевиков. Книга , .Мать" 
должна стать настольной кни
гой молодого поколения... 

Т. Кун. 

х и л а гранату на 39,2 метра 
в дни рекорда она брос*Л1 
гранату на 42,77 метра. Мя* 
Позднякова бросила на 35,45 
метра. 

Ядро тов. Суханова толк
нула на спартакиаде на 7,7* 
метра, в дни рекорда на 8,61 
метра. 

По велосипеду на дистан
цию 10 километров тов. Pax* 
матулин показал время 48'мин. 
53 сек., на 20 километров 
он же показал 37 мин. 46 сек., 
велоэстафета 4X5 команда в 
составе Рахматулина, Дьят-
кова, Дьяткова, Сурикова^ 
показала время 41 мин. 
35 Сек. 

Вторые п третье места в 
этом сезоне принадлежат 
в беге на 100 метров Йудриц-
кому—И мин. 7 сек., Дронов— 
прыжок в длину 5,9 метра, 
Борисов в беге на 5 тыс»* 
метров— 18 мин. 54 сек., Ста-
ринский бросил копье на 43 
метра, диск 31,7 метра и 
он же гранату—на 62 метр* 
26 сантиметров. 

В. ГурсжМ 

ИЗВЕЩЕНИЕ 
Завком извещает жен прйЪ 

зывников 1.914-15 годов, чт* 
назначенное собрание ма 
5 октября 1936 г. по случаю 
общегородского митинга, пе
реносится на 7 октября в 
6 час. вечера в завкоме ме
таллургов, зал заседаний. 

Завком металлургов просит 
жен красноармейцев принять 
участие в данном собрании* 

# 

4 октября 1936 года в 6 час. 
вечера созывается пленум 
завкома металлургов (зал за
седаний}. 

Повестка дня 
1. О состоянии ликбеза в 

цехах (сообщения профоргов 
и культотдела завкома). 

2. О ходе соцсоревнования 
в мартеновских цехах (докл* 
Васин и" стан „ЗОО - 4 JS6 1— 

1 Соколов). 
3. О ремонте клуба ша-

мотно - дннасового з а в о д а 
(тт. Мышкин и Емельянов). 

Пред. завкома Ларин 

Врид. редактора ^ 
н. ляхов? I 
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Наши рабочие стахановцы про
являют огромный интерес и лю
бовь к книге. Чтение литера-
ратуры сейчас укоренилось, 
f p S в повсвдневУ Г жизнь; 
быт рабочих-стахановцев и их 
семей. С каждым днем все 
больше и больше растет куль
турный уровень рабочего, воз
растает интерес к другу 4 чело
века—книге. 

Вместо 6200 читателей, ко
торых имела библиотека метал
лургов в 1935 году, сейчас 
она имеет уже 8 тысяч чита
телей. В 1935 году средняя 
посещаемость центральной биб
лиотеки металлургов в день 
выражалась в 180 человек", на 
сегодняшний день в день про
ходит 330 человек. 

Стахановка т. Иванова опе
ратор стана „ 3 0 0 м юворит 

— Раньше я читала книги 
от случая к случаю, теперь 
читаю систематически. Книги 
открыли мне глаза на многое. 

Вот формуляр стахановца 
т. Сажко—вальцовщика стана 
„ 5 0 0 " . Он лучший читатель 
библиотеки. За 4 месяца он 
прочитал: Фурманова— ; Ча-

паев", Островского--„Как за
калялась сталь", ряд произве
дений Льва Толстого, Пушкина, 
Золя, Гюго и др. 

Стахановец-сталевар марте
новского цеха т. Грязнев сам 
пишет очерки. Библиотека снаб
дила его книгами для начи
нающего писателя. Много про
чел орденоносец—старший опе
ратор блюминга т. Богатыренко. 

Коммунисты-стахановцы чи
тают марксистско-ленинскую 
литературу: сталевар Климен-
ченко проработал однотомник 
Ленина- Сталина, программу и 
устав ВКП(б), Кнорина—„Ис
тория ВКП(б) " , им же прочтены 
12 книг беллетристики. 

В ходу и техническая лите
ратура: мастер доменного цеха 
тон. Собачкия систематически 
читает технические книги: Виль-
конс — „Неполадки доменных 
печей", Гулыга — „Доменное 
производство" и др. 

Раньше совершенно не чи
тали литературу, сейчас же 
являются активными посетите
лями библиотеки и хорошими 
читателями: Завильзон М. И . — 


