
ШИРОКО ОБСУДИТЬ 
РАБОТУ НАШЕЙ ГАЗЕТЫ 

5 мая—день большевистской печати а годовщина на
чала выхода нашей газеты. 

Лучшие стахановцы нашего завода, рабочие и инже* 
нерно-технические работники и наши рабкоры должны 
высназатыя, что по их мнению хорошего в газете и, 
ос бенно, чего еще нам нехветает. 

Больше критики недостатков, товарищи! Внесите 
предложения, чем и как улучшить заводскую газету. 
Расскажите, как работают стенновки, чего им нехва-

1 тает и в чем еще должна выразиться наша помощь 
редколлегиям, кроме обзоров и семинаров. 

Высказыванием стахановцев-копровиков мы начинаем 
широкое обсуждение работы нашей газеты, 

ОСВЕЩАТЬ ОПЫТ СТАХАНОВЦЕВ 
Наша заводская газета -Mara i -

томрски.й металл»—вепдоая. Но 
аеюторые вопросы в газете мало 
•свещаготся. Сей чае наш завод ра
ботает без дотаций, в гавота очень 
мало освещает втот важный и ин
тересный вопрос. В газете та же 
мало освещается лед учебы равных 
кружков. Вог сейчас партийная уче
ба организован* по территориально
му принципу. Пак идет учеба,—об 
втом насади мало. 

В газете но мало помещается фо
тоснимков, во ъси ф.тосгиикн U9-
чатзшгея с короткой надиась»: 

«Стахановец такого-то цеха*. 
Я предлагаю, чтобы галета, по

мещая фотоснимок, ониеывзлв бы, 
как тот или другой Стаханове* 

добился замечательных образцов в 
работе.. 

Главное, на что я ючу указать 
редакции «Магнитогорский метакя», 
—это то, что газета мало осве
щает быт рабочих-стахановцев ва
шем вавода. Также мало освещает
ся то, как стахановцы проводят 
свой выходной день. 
» Сейчас мы проводам в цехе под
писку на газету «Магнитогорский 
м T u u > . Мы обязуемся подписать
ся пе менее чем на 300 экземпля
ров, сроком на 3 месяца. 

Так же, как ж раньше, буду ре
гулярно писать в заводскую газету 
и помогать ценовой редколлегии вы
пускать свою цехову» стенгазету. 

Ч£П?РИН 
Зам. мач. коврового цеха. 

БУДУ ПОСТОЯННЫМ РАБ/ЮРОМ 
Я несколько раз бывал в редак 

кии «Магнитогорский металл» нв 
совещании }атворов. Там мы гово
р и л и о недостатках газ ты Я ре
гулярно ЧйТйЮ СВОЮ ВЗВОД КуЮ 1 3 -
зету и вежу, nto газета «Магнето-
горский металл» выполняет ваша 
указав»я. 

Мы отмечали на атих сов щази-
i x отрицательные и положительные 
етороны в работе пашей газеты. В 
частно ти, м говорил, чт> в газете 
мало oc»* maoTi я раб.-та комсомола 
После вю .0 в газете регулярп • 
стали ш м о н а т ь «атерналы о раб-
те коксом льской орга яааиии. H i -
до HOI нее ое*«щ»ть быт м в л д е ж и 

Хорошо то, чт* наша га i t та ил 
люсгрируетгя фат-CHBMKtMH и ра. 
еунк»»и„ Но в i-тдельвых номерах 
нашей газеты мало иллигтраиий 
Ш предлагаю нак можно больше д а 
вать в ia3cT8 «И л'иитоюрс&ий ме
талл» , и с у н к р в и карикатур на-
швх вавода кил художников. 

Одно время в газете «Магяи-

тогореккЗ металл» печатались тех
нические етр«ня.,ы. Они да»т очень 
много пользы. Но сейчас почему-то 
ох ве печдают. Я предлагаю, что
бы каждую пятидневку или декаду 
ныюдвди технические странички. 

8i последнее время начали не-
ч т а ь-я литературные стргиички, 
песни, стихи, дясше стихи. Все 
это наиресн» и хорошо. Надо толь
ко,. 4tоб 4 редакция и дальше про
дол хал а их помещать. 

Я ебязую'ь регулярно писать в 
газету «Магнитогорски! металл» 
«бв есех отрицательных и положи
тельных сторонах работы нашего 
конвмогд чеха. Вуду участвовать 
в выиусае своей стенгазеты. 

У меня есть ф»т*анпарат. Я бу
ду фотографировать лучших сгаха-
а«й,.#в своего цеха и нмещать их 
портветм в нашей стенной газете. 

В Л А С Ю * . 
Старший алектрик ко

прового цеха. 

МОИ ДЕТИ ИНТЕРЕСУЮТСЯ 
ЗАВОДСКОЙ ГАЗЕТОЙ 

Я регулярно выпвемваю и читаю 
«вою заводскую гяв ту „Магнитогор
ский металл». Газета хор'Нпя, ив-
тер'С ал. Я *)*зе <i» доволен, что в 
газете помешается уголок д ia дс!вii. 
йаводской газетой интересуюсь не 
тохько я, но и M'i8 дета. Кмда я 
нрих<жу д<мой, моя д-чь сразу 
требует от меня газету. ОНА регу
лярно следит а а детсквмн стихами, 
юмещаемыми в газете. 

Хорошо, что г<*а*та сейчас регу 
J B B H O печатает п еиа к Первому 

мая. Это дав! нам возможность из" 
учить ах. 

Через несколько дней мы будем 
отмечать годовщину нашей завод
ской газеты «Магнитогорский и а 
талл» Я ставлю перед ootbff цель— 
•(хва ить подпиской на газету „Ма
гнитогорский металл» вгвх рабичях 
моей бригады. Буду активно помо-
»ать выходу своей стевишеты, бу
ду писи'ь в ваведскую газету 
«Магнита ©реки й металл». 

ПЕТЕРЧУК. 

БУДУ РИСОВАТЬ КАРРИКАТУРЫ 
(Сейчас мы имеем все возможно» 

ети для регуляр! ге выиуска стен
ной газеты —каждую пятидневку. 
Сил дзя втого у вас хв^ит . Надо 
только увеличить количество чле
нов редколлегии, избрать постоян-
иего редактора. 

Л сам буду активна участвовать 
в raaeie, рисовать карикатуры. 
Танже буду писать материал в 

свою заводскую газету « Магните-
горе кий металл». 

Недостатком нашей заводской 
галеты я считаю то, что в гале
те мало «свешают раб ту лучших 
стала!] «вдев нашего вавода. Этот 
пробел редакция должна учесть. 

цдль. 
Iлеи редколлегии копровв-

ге веха. 

О РАБОТЕ СЕМИНАРА 
П Р О П А Г А Н Д И С Т О В 
КРУЖКОВ ПОЛИТГРАМОТЫ 

Постановление заводского 
партийного комитета 
о и 10 апреля 1936 год л 

Заслушав с о о б щ е н и е рукоко" 
кителя с е м и н а р а пропаганди
стов тов. Ходько и содоклад тов. 
Афанасьева о работе семинара про
пагандистов, заводской партлйный 
комитет отмечает: 

1. Работа сем«нара не обеспе-
чеваот подготовку пропага «дистов 
к проведению очередного занятия 
в вружюх: 

а) руководитель семинара не 
помогает яроааганлисту в состав
лении плана проведения занятий; 

б) не концентрирует внимания 
пропагандистов ва основных вопро
сах темы; 

в) недостаточно глубоко про
рабатываются вопросы, а иногда 
даются ошибочные установки по 
прорабатываемым вопросам. Напри
мер, на семинаре Ълапреля допу
стил нечеткие ф«ойули,овки по 
вопросам <0 движущих силах ре
волюции 19('5 года» и «О таориа 
перманентной революцоа»; 

г) руководитель со*ин ра не под
готовляет пропагандистов к прове
дению бесед со слушателями по 
вопросам внутреннего и междуна
родного положения Советского сою
за 

Заводской партийный комитет 
ностаиоаляет: 

1 Предлежать руководите 1ям се-
* • манара добросовестно гото

виться к проведению семинара. 

2 Считать основя»й вааачей 
• сенияара подготовку иро-

пагандиста к проведена» очередно
го занятия в кружке. 

З На семан ре составлять 
• примерный п ан проведения 

занятий и давать точше ф 'рмули-
ровки по стержневым вопросам 
темы. 

4 Помогать пропагандисту в 
• прибора литературы для 

слушателей и пропагандист в ка^ 
водит.ческой, так и художествен
ной. 

5 Вменять в обязанность ру-
• ководвтелям семинаров про-

сматрввать конспекты процугандс,-
сгов. 

6 Вопросы политвки партаи и 
• межтународного положеяши 

должвы быть пр|»раб>тавы на се 
маваре с указанием конвретаых 
фактов и событий, поД:1вжащах раз 
оору ва кружке. 

"7 H i ааж^ам ванятин Свив на 
* • ра, кр>ме пр рабыки осяое-

ной темы, руководитель должен 
дать основные вопросы по теме, 
подлежащие проработке на следую
щем занятии. 

За«>аатитапь евкоотаоя 
паоткома завода Б Е Р Ш Н . 

МОИ ПАРОВОЗ 
ПРОСТАИВАЕТ 

4 ап юля в смену начальника 
S валевевого шй паровоз Л 3136 
с 8 до 14 часов работал всего 
лишь два часа. Я заработал только 
5 руб 75 коп После вмешатель
ства секретаря парткома тов. Ере
вана и иред. доркома Орлова я по« 
лучил вози жность нормально рабо
тать с 14 до 18 часов и за его 
время заработал 25 ру^. Ь2 коп. 

5 апреля в эту же смену я имел 
простой около & часов. Парово
зы у нас, как правило, простыва
ют 30—40 проц. рабочего времени. 

Вот результат безобразного отно
шения диспетчера Поскребышева и 
начальника смены К;валевского к 
использованию паровоаов. 

Машинист МАЙСЮХОВ. 

Комсомольцы 3-й оригады домны № 3 прорабатывают j 
материалм X с'езда комсомола. Фото ш хора. 

Уголок начинающего читателя 

ТУРЦИЯ~УКРЕПЛЯЕТ. 
С В О Ю Б Е З О П А С Н О С Т Ь 

Босфорский пролив, Мраморное 
море и ДарданелъсБий пролив 
соединяют Чернов море со 
Средиземным. Они омываю! 
берега Турции и являются 
внутренними турецкими водами. 

Вплоть до конца мировой вой
ны эти проливы были закры
ты для военных кораблей всех 
стран, кроме Турции. 

Поражение Турции в миро
вую войну резко изменило по
ложение. Форты- Дарданелл и 
Босфора были оккупированы 
союшическими войсками (Анг
лия, Франция, Италии, Япо
ния). Союзнические военные 
корабли получили возможность 
свободного прохода из Среди
земного в Черное море. 

Эта оккупация длилась до 
октября 1923 года. 

После победы национально-
освободительного движения в 
Анатолии (Турция) и разгро
ма греческих* войск, выступав
ших по указке Антанты (Ан
глия, Франция, Италия) про
тив Турции, в октябре 1922 
года было подписано 51 уда• 
иийское перемирие. Однако, 
еще год Стамбул (прежняя сто
лица Турции) и проливы оста
вались окаунированными. 

20 ноября 1922 года от
крылась Лозаннская конферен
ция (Лозанна-—город в Швей
царии). Здесь стоял вопрос о 
проливах. В ней участвовали 
Англия, Франция, Италия, Япо
ния Турция, Болгария, Юго
славия и другие. 

Подписанная в Лозанне кон
венция (соглашение) о проли
вах сводилась к следующим 
основным пунктам: 

— Через проливы получи
ли право свободного прохода 
торговые и военные суда всех 
стран. 

— Острова Мраморного мо
ря и зоны Босфора и Дарда
нелл были демилитаризова
ны, то-есть лишены всяких 
военных укреплений, и Тур
ция не имела права держать 
«десь войска. 

| Франция, Англия, Италия и 
Япония гарантировали,:; без
опасность проливов. 

| Однако, после 1923 года 
положение в Европе резво 

\ изменилось. Одна из стран, 
1 гарантировавших безопасность 
пролив >в—Япония, ведет вой
ну в Китае и захватывает 

I одну за другой его террито-
I рии. Вторая страна—Италия 
! затеяла войну в Африке. Ясно, 
что ни от одной из этих ецш 
Турция не может ждать помо
щи. 

I Остаются еще две страны, 
гарантировавшие Лозаннский 
договор—Франция и Англия. 
По опыт показал, что и между 

!этими двумя странами нет 
договоренности. Сейчас, когда 

I Германия нарушила междуна
родные обязательства и ввела 
свои войска в Рейнскую зону, 
Франция и Англия никак не 
могут договориться о совме
стной выработке мероприятий, 

'необходимых для предотвраще
ния германской агрессиит(на-
падения). 

Вот почему у ^ Турции пет 
и не можег быть никакой 
уверенности в том, что в слу
чав нападения какой-либо 
страны на ев берега, оиа^йо-
лучит действенную помощь со 
стороны стран, гарантировав
ших безопасность проливов. # 

Поэтому Турция обратилась 

с нотой ко всем державам, 

участвовавшим в обсуждении 

Лозаннской конвенции. Турец

кое правительство указывает^ 

что эта конвенция не обеспе
чивает безопасности турецкой 

территории. Оно настаивает 

на выработке нового соглаше

ния. 

Советское правительство це
ликом поддержало предложения 
Турции о выработке нового 
соглашения, так как эти пред
ложения направлены иа укреп
ление международного мира. 


