
' С'ЕЗД КОМПАРТИИ 
СОЕДИНЕННЫХ ШТАТОВ 

АМЕРИКИ 
НЬЮ-ЙОРК, 2 4 . - Н а открывшем

ся вчера с'езде компартии США 
жредседатель ЦК комоартни Фостер 
•роиввес речь, в которой предложил 
•овдать широкий единый фронт для 
борьбы с реакцией. <В конечном 
вчете,—ваявил Фостер,—лишь ком-
мунистическая программа может 
разрешить проблемы трудящихся 

-масс Это доказано Советским сою-
лом, где капитализм уничтожен и 
«троится социализм, где проект но
вой Конституции представляет вели
чайшую победу демократии >. В от
четном докладе генеральный секре
тарь Броудер, анализируя междуна
родное положение, заявил, что мир 
разделен на два лагеря—лагерь ми-
fa ж прогресса, цитаделью которо
го является СССР, и лагерь реак-
Иии, наиболее крупным представите
лем которого является фашистская 
Германия. Проект новой Конститу
ции в СССР—демонстрация величия 
достижений социализма в Советском 
союзе. «СССР,—сказал Броудер,— 
создал самую совершенную демокра
тию, какую когда-либо видел мир. 
СССР за 19 лет со времени социа
листической революции достиг того, 
что ие свилось и великим утопи
стам!. 

А - Сообщение агентства 
„ Р е й т е р * 

о тов. Тельмане 
10НДОН, 24 июня, —По сообще

нию агентства «Рейтер > из Берли
на, Тельман вчера был заслушан 
к » свидетель по делу Эдгара Ан-
дрэ. 'Гельман давал показания в 
тюрьме. 

. Смертельные пытки 
в фашистской тюрьме 

• ПАРИЖ, 23 июня. —Как сообщают 
«Юманите» из Германии, во Франк
фуртской тюрьме рабочий, член ком
мунистической партии, обвиняемый 
в организации нелегальных проф
союзов, был замучен до смерти из-
за "того, что отказался назвать име
на товарищей, участвовавших вме
сте с ним в нелегальном профсоюз
ном движении. 

Заявление Черчилля 
ЛОНДОН, 25,—Черчилль, выступая 

в Лондоне, предложил, чтобы пар
ламент выделил секретную комиссию 
жз представителей всех партий, 
чтобы запрашивать правительство в 
секретном порядке относительно мер, 
вредпринимаемых в различных об
ластях обороны. 

Черчилль заявил, что страна пе
реживает самые критические годы, 
быть может самые страшные, какие 
знала история. 

Английская газета 
о вооружениях Германии 

ЛОНДОН, 25, — «Морнинг пост» 
сообщает: германские расходы на 
вооружение в 1936 году составляют 
«коло У00 млн. фунтов стерлингов, 
тогда как весь британский бюджет 
на атот год—810 миллионов фун
тов. 

Эти расходы, пишет газета, соз
дают такое финансовое напряжение 
в стране, что вскоре Гитлеру при
дется выбирать между отказом от 
„ынешпей политики или войной. 

О РАННИХ ОВОЩАХ 
И ЗЕЛЕНИ 

На магнитогорских базарах сей-! 
час уже без труда можно купить 
сочный щавель но 20-25 копеек' 
пучек, в изобилии имеется велений 
лук, появились огурцы, салат. 

Колхозников, привозящих овощи 
со своих оюродов, обычно сейчас 
же обступают хозяйки и в течение 
двух часов салат, редиска, огурцы 
разбираются. 

Колхозный привоз этих овощей, 
ковечно, не может удовлетворить 
потребности всего населения Магни
тогорска, а магазины управления 
рабочего снабжения (УРС) ранними 
овощами не торгуют. Впрочем, мы 
не совсем точны. Сейчас, в июне, от 
временило времени в магазинах 
появляется зеленый лук, но какой 
это лук? 

Там, в совхозах УРС он действи
тельно был когда-то зеленым. Но 
«опытные» укладчики плотной мас-

1 сой как попало сваливают дув в 
ящики и корзины, а сверху утап
тывают ногами, чтобы не выпал по 
дороге. 

За 40 километров под июньским 
жарким со"нцем едет лук в город. 
А здесь встречают его не менее 
«опытные» продавцы. Без венкой 
переборки ящики с луком штабеля
ми ставятся друг на друга в каком-1 
либо темном углу магазина. И там 
он уже «доходит», конечно не до 
покупателя, а . . до гниения. 

Обломанный, пожелтевший, гряз
ный лук не радует взора рабочего 
и домашней хозяйки. Если и берут 
его, то только по крайней необхо
димости, потому что ве бежать же на 
базар из-за пучка лука. 

— Неохотно берут наши мага
зины 8елень,—вздыхает директор 
УРС т. Коренев.—Спрос небольшой, 
а отходов много. 

Понятно, что зелень в таком ви
де не привлекает покупателя. Вы
везенный на рынок как-то в мае 
мятый и вялый салат пришлось 
целиком списать в отход. 

У заведующего торговым отделом 
управления рабочего снабжения на 
столе кипа актов. Это—акты об 
испорченных тоннах свежих овощей, 
погубленных в магазинах УРС. 

— Увы!—с сокрушением говорят 
в УГС,—нет у нас в Магнитке ни 
одного магазина, ни одного продав
ца, который бы умел обращаться с 
овощами. Сейчас в срочном поряд
ке проводим занятия с продавцами, 
готовим калоы, 

[ Но о чем же думали руководител* 
' УРС зимой? Почему нельзя бьш 
.своевременно подготовить кадры? 
I Не так много средств пошло бы 
и на устройство хотя и в мало 
приспособленных помещениях маг
нитогорских магазинов нескольких 
стеллажей для раскладывания посту
пающих овощей. Можно было уста
новить отдельные весы, снабдить 
продавцов клеенчатыми фартуками. 

Из двух совхозов УРС ранних 
овощей поступает чрезвычайно мало. 
В мае редиса поступило 7,5 тонны, 
в июне—2,5 тонны(1). Лук поступа
ет в самых ничтожных количества? 
(несколько сот килограммов вдень), 
Салат и раннюю капусту можно 
ожидать только в конце июля, а 
щавель даже не предусмотрен пла
ном посева. О 5-6 килограммах 
парниковых огурцов нельзя серьез-
во гово; ять. Рабочие районы горо
да этих огурцов даже не видят. 

Причина такого безобразного 
снабжения города ранними овощами 
вроется в том, что в овощных сов
хозах УРС (Наровчатке и Харьков
ском) парниковое хозяйство вообще 
плохо налажено. В Харьковском 
совхозе (директор Хвищук) часть 

| рам остались совершенно не застек-
I ленной, а следовательно не исполь
зованной. Все парнисовое хозяйство 
в совхозах рассчитывается исключи
тельно на выгонку рассады для поз
дних овощей. Для ранних (редиса, 
лука, салата, огурцов) используют
ся только случайно оставшиеся ме
стечки под рамами. 

Высеянные же в грунт ранние 
посевы моркови и огурцов погибли 
от майских морозов или позднейшей 
засухи. Дело в том, что поливка 
огородов совхоза также проводится 
плохо, несмотря на имеющиеся элек
трические насосные станции. В сов
хозах нет опытных огородников, 
агрономов, которые могли бы пра
вильно органивовать оросительную 
систему, без размыва гряд. 

Что могут ожидать наши рабочие 
в июле? 

Увеличения подвоза лука. Во 
второй половине месяца появится 
грунтовой редис, ранние помидоры 
из Средней Азии и молодой карто. 
фель. К концу месяца поступят 
грунтовые огурцы. 

Н. Т У Р С К А Я . 

Перед областной 
спартакиадой 

Утвержден окончательный 
срок проведения областной 
спартакиады—с 6 по 10 ав
густа. Перед областной спар
такиадой д о 6 июля будут 
проведены общезаводские и 
д о 12 июля—районные и го
родские спартакиады. 

Участники областной спар
такиады будут разбиты на 
две группы. В первую груп
пу войдут сборные команды 
спортивных обшеств „Дина
мо", „Спартака", „Локомо
тива", , Р К К А", .Сталинца" 
(ЧТЗ) и „Металлурга" (Маг
нитогорск). Во вторую груп
пу войдут коллективы пред
приятий и учебных заведений, 
победители спартакиад в Че
лябинске, Магнитогорске, Зла
тоусте, Каменске, Копейске, 
Кыштыме, Уфалее, Сагке, Ка-
тав-Ивановске и Аше. 

В программу спартакиады 
входят соревнования по фут
болу, легкой атлетике, стрель
бе, плаванию, велосипеду и 
городкам. По первой группе 
еще включены соревнования 
по волейболу, баскетболу и 
теннису. 

Команды обществ—победи
тели спартакиады по первой 
группе и команды коллекти
вов по второй будут преми
рованы. Кроме того, будут 
выданы премии командам-по
бедителям по отдельным ви
дам спорта. (ЧелябТАСС). 

Спортивные новости 
ф Тов. Д. Руденко (заготовоч

ный цех) усиленно готовится к физ
культурной спартакиаде. Тов. Ру
денко поставила перед собой 8адачу 
добиться первенства по бегу-среди 
женщин на 1000 метров. 

ф Тов. Дронов (электросеть) го
товится поставить заводской рекорд 
по прыжку на высоту. Во время 
тренировки тов. Дронов показал хо
рошие результаты. 

ф Тов. Фектистов (электросеть) 
соревнуется с тов. Чечуевым па пер
венство по гребле. Тов. Чечуев до
бился первенства завода по гребле 
в 1935 году. 

ф Тов. Старкова (химлаборато-
рия) в физкультурной спартакиаде 
готовится взять первенство по бегу 
на 500 метров. 

НА БАННОМ 
ОЗЕРЕ 

• Смена инженера 
Лоринцева и мастера 
Димитрия Свистунова 
мелкосортного цеха с 
26 нюня ушла в очеред
ной отпуск. 

В На стане ,300* № 1 
организованы в сменах 
кружки по детальному 
изучению проекта новей 
Конституции. Рабочие с 
большой охотой изучают 
каждый пункт Конститу
ции. 

• Профорганизация 
мелкосортного цеха че
рез кассу взаимопомощи 
добилась выдачи ссуды 
в сумме 350 рублей ста
хановцу-слесарю Куха
рю. Деньги выданы бы
ли для приобретения ко
ровы. Тов. Кухарь уже 
купил корову. 

• Коллектив стана 
,300 м № 1 послал в п о д 
шефный Совхоз УРС №2 
члена ВКП(бJ т. Джур-
калова для пом< щи в 
культурной работе. 

• Индивидуальный 
строитель CDapiu к стана 
,300* № 1 т. Кибалюк 
нуждался в помощи. Ад

министрация цеха сейчас 
помогает т. Кибалюку в 
приобретении ароитель-
ных материалов, а т к -
же в подвозке их авто
машиной. t 

• Лучший стахановец 
ст.тна „i00" Ss 1 слесарь 
Лазебный отозван в зав
ком комсомола, где он 
будет работать в каче
стве замесжтля секре
таря завкома ВЛКСМ. 

Я Для клетей штрип-
совиго цеха механиче
ским цехом изготовлена 
первая партия подшип
ников под текстолит. По 
отзывам нач г !Л1ника 
штрипсового цеха тов 
Киссельгофз, эти подшип 

к.ники лучше, чем брон
зовые. 

• В механическом це
хе идет го|ячая работа 
по подготовке деталей 
для ремонта доменной 
печи № 4. Наиболее 
крупные заказы: аппарат 
„Мак Ки" , штанги,, во
ронка и т. д. Помимо 
ьтого цех произведет ре
монт всех механизмов 
д менной печи. За вы

полнением заказов сле
дит лично главный ме
ханик завода т. Задорож-
ный. 

• Впервые нашим ме
ханическим цехом обра
батывается венец под ч.р-
вяк для нажимного ус
тройства блюминга. Из 
наших станков ни один 
не подходил для обработ
ки этои детали, но ин
женерно-технические ра
ботники и раб' чие при
способили имеющиеся 
станки. Эгя работа очень 
сложная. Ее выполняют 
фре.<е| овшики Кисяк, 
Гр1 шев, Тарнацкий под 
наблюдением инструкто
ра Мишек. 

Щ Д я стана ,630" из
готовлены 4 i-одушки 
под текстолит мехяниче-
ским цехол^. До сего вре
мени такие подушки из
готовлялись из бронзы. 

• Начальник третьего 
блока мартена ского це
ха т. Нейлаид получил 
выпис8нн1в им из Ленин
града пианкно. 

• В Кировском рай
оне в клубе д - меншиков 

организована школа по 
ликвидации неграмотно
сти среди «домохозяек. 
Набор в школу произ
водит ликбезработник 
завкома металлургов тов. 
Меллтеев. 

• По инициативе жен 
ИТР литейного цеха тт. 
Курочкиной. Ельцовой, 
Смешно и Кричалич пе
реоборудуется столовая 
для рабочих литейного 
цеха. Оборудуется так
же столовая и для инже-
нег но-технических ра
ботников. 

Щ Организован рай-
склад отдела снабжения 
на территории литейно
го цела для, снабжения 
материалами литейного и 
кузнечного цехов. Орга
низация склада ускоряет 
доставку нужных матери
алов этим цехам. По ор
ганизации склада ироя-
вкл большую инициати
ву т. Бурьянов. 

Щ Ведется подгото
вительная работа по озе
ленению литейного цеха. 
В ближайшее время бу

дет посажено 100 деревьев 

Выезд среднесортников 2 
июня в однодневный дом от 
дыха на Банное, озеро бы. 
хорошо организован. 

Ровно в 6 часов утг^а \ 
диспетчерской будке автобая 
были поданы три машины. 

43 человека со стана <500 
и 25 человек из вальцотокар 
ного цеха разместились i 
этих машинах. 

Среди выезжающих—пере 
довые люди стана <50О>: ма 
стера Пауков и Морлов, стар 
ший сварщик Нагнибеда i 
женой, стахановцы вальцов 
щики Сашко, Зарубин, По 
тапов и Соколооский, чле! 
Центрального Исполнитель 
ного Комитета оператор тов 
Рожкова, мастера-электрик] 
Бойков и Балимсв 

Весело и незаметно прохо 
дит двухчасовая поездка 
Автобус останавливается ; 
вновь построенного домз , рас 
кинутого у подножья скалис 
той горы, на беоегу озера. 

После завтрака приехаэши! 
с нами инструктор библАоте 
ки металлургов т. Прашкш 
раздал рабочим художествен 
ную литературу и журналы 
Большинство рабочих охотне 
берет произведения Горького 

Д о обеда рабочие разош 
лись кто куда, купались, су 
ляли по горам, несколько 
счастливцев катались на един 
ственной лодке. 

3 часа. Звонок позвал на< 
на обед . На вновь отстроен 
ной веранде-столовой расстав 
лены столы с белыми скатер 
тями. Окна завешены белым» 
тюлевыми занавесками. Обе; 
был из 3 х блюд, хорошо при 
готовленный. 

Перед ужином в 6 часо! 
вечера состоялась беседа с 
жизни и творчестве великогс 
пролетарского писателя Мак
сима Горького. Тов. Прашкш 
зачитал рабочим поэму Бе 
зыменского о Горьком и ряд 
художественных произведе
ний Горького—.Буревестник" 
„Песнь о соколе" и др. 

Хорошо отдохнули на Бан
ном озере,—такое было мьм* 
ние стахановцев стана „500^-. 
Но необходимо приобрести 
еще несколько лодок, устро
ить волейбольную площадку, 
оборудовать красный уголоь 
и читальню и обеспечить от
дыхающих хорошим буфетом 

10 часов 40 минут. Автобус 
останавливается у заводоуп
равления. Многие из нас п^я-
мо отсюда пошли на работу: 

В. ЧЕРНЯВСКИЙ. . 

Врид. отв. редактора 
Ф. БЕЗБАЬИЧЕВ. 

МЕТАЛЛ 
ЖоЪпиСная ' 

( fistaj^J^%tHb. в МЕСЯЦ 

Подписка принимается*во 
бсех почтовых отделени
ях и письмоносцами. Щ 
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