
Ш Е С Т Ь Д Н Е Й В С Е С О Ю З Н О Й 
СТАХАНОВСКОЙ ДЕКАДЫ НА ТРАНСПОРТЕ 
fflemft девь стахановской дежа-

i n на травспорте—20 нарта—дал 
•аврвплевнв успехов, достигнутых 
в оерву» пятидневку. 

19 марта, ва питый девь стаха-
яевеввй декады, дороги погрузили 
90656 вагонов—119,3 проц. пла
на. 21 марта погружено 95465 ва-
гонов—125,7 проп. суточного зада
вив, выгружено 91409 вагонов— 
117,5 вроцента плана. 

По предварительным неполным 
данным, 21 марта — седьмой девь 
стахановской декады — погружено 
ЭЗ 7J 3 вагона при суточном плане 
76 тыслч вагона. 

Инициатор стахановской декады— 
Забайкальской дорога продолжает 
умвожыь свои успех* передовой 
дороги Востока. За первую пяти
дневку декады дорога в среднем 
грузила 224,1 проц. плана. Техни
ческий и коммерчесхад скорости бы
ли также больше плава. Изжиты 
недодач! паровоз* в, которые в свое 
время была бедствием дли дороги. 
Дорога грузит в два с лишним ра
за больше плава, хотя ее ваговвый 
яарк значительно уменьшился. 

Мм Забайкальской начинают рав-
вахмл стахановцы соседней Уссу

рийской дороги. За первую пяти
дневку декады онв добились под'-
ема погрузки до 133 проц. и бес
перебойного приема поездов от За 
байкальской дороги. 

Дорога, носящая имя тов. Л. М. Ка-
гавовича, в шестой день декады дала 
небывалую погрузку—4835 ваго
нов—130 проц. плава. 

По Сталинской до [юге, попреж-
нему идущей в шеренге передовых, 
погрузочная станция Вечерний Кут 
добилась выдающихся успехов в 
сокращении простоя поевдов. Уста
новлен новый рекорд погрузки руд
ного маршрута— 1017 тонн за два 
часа, при норме 14 часов. 

Донецкая дорога первую пяти-
двеьву декады при норме Iu2t0 
Biroнов трунила в среднем пример
но на 350 вагонов больше, 

Еазавсьая дорога добилась равно
мерного улучшения работы по всем 
показателям. Парк дороги за пять 
дней декады уменьшился ва G 
проц., а сейчас входит в ворму. 
До стахановской декады в ночное 
время обычно отправлялось не бо
лее трехсот поездов. 19 марта 
ночью отправлено 400 поездов 
(ТАСС). 

ЗА РУБЕЖОМ 

Выступление 
фашистских вождей 

в Германии 
Раз'езжающие по Германия пе

ред выборными докладами фашист
ские вождя еыплют речи, как из 
рога изобилия. В свовх выступле
ниях они пытаются всячески оправ
дать расторжение Германией Ло-
карвекого договора. Гитлер, высту
пая 12 марта в городе Гамбурге, 
заявил о невозможности отступле
ния от предъявленных Германией 
требований. 

В речах почти всех фашистских 
вождей много места уделяется воп
росу борьбы с большевизмом, нес
мотря на их же клятвенные заве* 
рениА, что с большевизмом в Гер-
мавяи покончено. (ТАСС). 

Французская печать о реше
ниях локарнских держав 

ПАРИЖ. 21. — Виднейшие- газе 
ты н(доказывают удоклетвороние 
решениями локарнских держав 
и одновременно отмечают икыыш 
читель'но теплый прием, оказан 
шай палатой депутатов и сена
том заявлению об »тш решениях, 
сделанному вчера ФлашД8пом. 

Ч Т О Б Ы Б Ы Л А 
Ж И В А Я 

ОБЩЕСТВЕННАЯ 
РАБОТА 

В первую стахановскую декаду 
моя бригада мельнииов паросилово
го цеха заняла первое место, дав 
10,45 тонны угольной пыли в час, 
при заданной норке 10,2 тонны. 

В мартовскую декаду мы снова 
завяли первое место, сделав 11.4 
тонны в час при средвей по цеху 
11,1 тонны. О такой производи
тельности до стахановских методов 
работы мы не могли и думать. 
Обычно производительность у вас 
была 6,5 юнвы. 

Достижения наши —результат вни
мательного отношения рабочих к 
порученному деду, изучения техно
логии и наблюдения ва работой при
боров. 

Сейчас бригада мельников пере
ведена ва сдельную оплату труда. 

К стахановскому месяцу мы ре
шили 'лцательно подготовиться и 
намечаем довести производитель
ность мельниц до 12 тонн. Ото оз
начает, что заработок бригады по 
новой системе оплаты будет равен 
двум ставкам. 

В стахановский месяц рабочие 
моей бригады хотели бы, чтобы бы
ла организована живая обществен
ная работа, чтобы красный уголок 
был приведен в хорошее состояние. 
Не плохо было бы давать киносеан
сы в цехе, проводить читку газет, 
отрывков художественных произве
дений советских писателей. 

Старший мельник 
паросилового цеха 

ЛсМСКИЙ 

В мартеновском цехе. Ремонт восьмой печи. 

ПОЧИН смяткинои 
НАДО ПОДДЕРЖАТЬ 

ОБМЕН ПАРТИЙНЫХ 
ДОКУМЕНТОВ 

8 Белоруссии, Азозо-Червомор-
IKOM, Западно-Сибирском краях, До-
Iсякой, Оренбургской областях, а 
та; же в ряде других районов СССР 
начали обмен партийных докумен
тов, 

В 1ел«руссяи за восемь дней вы
дави Ы2 новых партбилетов, а 
также 146 кандидатских карточек. 
Огв вймоне документов парторгани
зации тщательно научают каждого 
коммуниста. ЦК ВВП (б) ваправмл 
в 2Ь районов Белоруссии инструк
торов дл* проверка подготовленно
сти парторганизаций к обмену. 

20 марта обмен партийных доку
ментов начался в 6 районах До
нецк! й области. Во всех парторга
низациях обсуждал1сь решения де
кабрьского пленума Ц8 BSU(6), а 
также январского пленума ЦВ 
ВКИ(б). Запрещено начинать обмен 
в Володарском районе. Бюро Донец-
кого обкома предложило секретарю 
Володарского рзйшма вторично об
судить решение плепума ЦК ВВП(б), 
а также ЦК К11(б)У, организовать 
изучение устава партии во всех 
иарторгавизавмнх и среди вомму-
нистов-одмноче», провести к; ми вар 
секретарей парткомов и парторгов 
с цел1» изучевия инструкции о 
вроведенма обмена и привести в 
порядок «партийное хозяйство». 

В Стар1.-6ешеаском районе пар
тийный д< куменt первой получила 
кандидат партии, бригадир жеиской 
тракторной бригадм Паша Ангелина. 
Получая ею, Ангелина заявила, что 
ебещамье организовать десять но
вых женских тракторных бриi ад, 
дивное товарищ'/ Сталину, ею вы-
ыолнеиа. Бригады созданы. 

греть колхозов имеют 
государственные акты 

иа вечное пользование землей 
\\ феврале еще 8075 кол

хозов получили государствен
ные ПЕТЫ на вечное пользо
вание землей. Таким образом, 
всего получили акты 80800 
жолхозои, что составляет около 
трети всех колхозов страны. 

Наибольшее количество ак
тов выдано в Московской об
ласти- 8930. (ТАСС). 

Кгли вы спросите жителей кор
пуса Л5 Ь по Пионерской улице, 
Вировского района, о том, когда у 
нях было общее собрание жильцов, 
то все вам в один голос скажут: 

— Мы не помншм! 
Почему не бывает собрания жиль

цов, разве ве о чем говорить или 
нет наболевших вопросов? Пет, де
ло не в атом. Дело в том, что в 
атом корпусе абсолютно не ведется 
никакой культурно-массовой рабо. 
ты. 

В корпусе К 8 очевь много жен
щин-домохозяек, которые ве хотят 
отставать от своих мужей, хотят 
учиться, организовать кружки, где 
бы можно было послушать читку 
гагет я художественной литерату
ры я вообще заняться самодеятель
ностью. 

В корпусе имеетея приличный 
красный уголок, но в вем нет ни
какой работы, если ве считать ва-
пятвй по ликвидации неграмотности, 
которые проходят там два раза в 
пятидневку. 

Недавно в этот корпус перееха
ла член партии Глихерья Алексеев
на Смяткива. 

Смяткива — пенсионерка, ранее 
работавшая в заводоуправлении. Овв 
была ва производстве лучшей удар
ницей, активисткой. За четыре го
да работы на Магнитке не раз пре
мирована и имеет четыре почетных 
грамоты. 

Тов. Смяткива с первых же дней 
взялась за организацию культурно-
массовой работы среди домохозяек 

Стахановец-вырубщик склада корпуса № 8. Она уже завербова 
заготовок тов. Федотов. 

Она уже 
ла многих в члены МОПР. 

НА СОТНИ СТАХАНОВЦЕВ МАРТЕНА— 
НИ ОДНОГО ПОСТОЯННОГО МЕСТА В ТЕАТРАХ 

дает стахановски' метод работы. 
В кнво-журводе можно увидеть 

лучших людей наше:! страны. Вот 
идет Алексей Стаханов, подходит к 
ламповой, получил лампу, проверил 
ее и проходит в надшахтное зда
ние, мы кидим его и в клети перед 
спуском в шахту, а также и во 
время работы. На экране последо
в а л и тов. Стаханова—Коячедалов, 
куша ц Горьковского автозавода то». 
Бусыгин за работой и дру» ие, 

Магнитогорск за последнее время 
сильно обогатился культурными 
предприятиями. 

В городе работает драмтеатр, 
ТРАМ, цирк, идут хорошие кино
картины, все это дает б л; шую 
пользу для культурного развития 
стахановцев завода. 

Но где бы вы ни были, везде очень 
мало бывает организованного зри
теля. Наши профсоюзные организа-

В кино <Mai вит» вдет замеча
тельная картина «Последний та
бор». 

Картина кадр за кадром показы
вает, как кочевала и нищенствовала 
цыганская белпота, и как советская 
вла ть освободила цыган от бес
просветной нищеты, втягивая их в 
К0.1Х иы. 

Несмотря на сопротивление кула
чества, беднота учла все выгоды 
колхозного Строя, пошла в колхозы 
в начала оседать. Да и ве могли 
быть иначе при вашем строе, где 
труд—дело чести. 

В колхозе бывшие кочевники-ни
щие получили зажиточную жазиь, 

Картина смотрится легко, звук и j 
музыка комоозятора Г. Лобачева! 
замечательны. 

Сверх программы идет кнво-жур-
вал «Стахановский метод», где по
казывается, какую огромную пользу 

ции все как-то стоят в стороне от 
организации культурного отдыха 
стахановцев. 

Можно привести десятки приме
ров, когда лучшие люди наших це
хов, показывая хорошие образцы 
производительности, очевь редко 
бывают в кино, театре и цирке., 
Взять хотя бы лучшего сталевара 
мартеновского цела тов. Макарова, 
или сталевара Иакушя, мастера Ma-j 
тюшевво. Ведь они очень редко по-, 
сещают зрелищные предприятия. 

Профсоюз!ики,кроме организации 
коллективных посещений,, должны 
иметь и постоянные места для луч- j 
ших людей цохов в кино, цирке и 
театре. j 

Мартеновский цех не имеет ни в 
цирке, ви и театре, ви в кино ди 

Но где бы вы ни были, везде очень j одного постоянного места ва сотпи 
мало бывает организованного зря- стахановцев. | 
теля. Наши профсоюзные «ргавкза-1 ПАЛХОВИЧ. i 

Тов. Смягкина учится в школ* 
по изучению история партии. Ш 
квартира буквально превратилась в 
партийную школу. Собираются до
мохозяйки из ближних квартир, к?* 
торым Смяткива читает газеты и 
разъясняет отдельные вопросы по 
истории партия. Бывает и читка 
художественных произведений. 

Партийная организация паросило
вого цеха должна выделять в по
мощь тов. Смяткинои коммуниста—-
еще одного организатора по куль
турно-массовой работе. 

Надо организовать работу в крас
ном уголке. Почин коммунистки 
СмяткнноЙ должен быть немедленно 
подхвачен. Кй надо оказать всяче
скую помощь в проведевии -массог 
вой политической работы среди до
мохозяек—жен рабочих воздуходув
ке. П ЗУДОВ 

Отв. редактор Я. РЕЗНИК. 

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ 
Н А Г А З Е Т У 

МАГНИТОГОРСКИЙ 

ЕТАЛЛ" 
НА 1938 ГОД 

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА 
на год . . . . 12 руб 
на 8 месяцев , в , 
на 3 месяца . 3 . 
иа 1 месяц . . 1 руб. 

Подписке принимается редак
цией (заводоуправление, к. 11), 
всеми почтовыми отделениями 
и окрбюро .Союзпечати*. 
Своевременная и долгосрочная 
подписка гарантирует аккурат
ную доставку. О всех случаях 
нерегулярней доставки газеты 
сообщайте редакции. 

Магнитогорский драматический 

Т Е А Т Р 
Пом. Д И Т Р . • ' Т * л . Л 4£2 \ 

24 М А Р Т А Н. В. Г О Г О Л Ь 

Р Е В И З О Р 
Открытый спектакль, 
талон ударника Hi 115 

26 М А Р Т А В . Г У С Е В 

С Л А В А 
Талон ударника № 116 

Начало в 8 ч. веч. Касса 
с 3 до 9 ч. вечера. Дети 
до 16 лет на вечери, спек
такли- ие д о п у с к а юте я. 
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