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НА СОВЕЩАНИИ ТРЕУГОЛЬНИКОВ ЦЕХОВ 

В стахановском месяце овладеть новыми нормами и мощностями! 
. У С П Е Х Д Е Л А Р Е Ш А Ю Т Л Ю Д И 

Выступление секретаря О К ВКЩб) тов» ХИТ АРОВ А 
Товарищи! Предстоящий стаха-

овевий месяц являете:: для вас 
амым серьезным испытанием за 
се время пешей работы. Мы дол-
;иы дать себе отчет в этом, если 
ы хотим ве осрамиться и поддер
жать черную металлургию и нашего 
ввода! 

Работа предстоит очень большая 
кочень серьезная. Подготовиться 
; ней надо весьма освовательно. 
1адо подготовить вполне все агре-
аты а привести их в хорошее со-
тояние, обеспечить материалами и 
шетрументамн. 

По мы не должны забывать того, 
ITO успех дела решают в конечном 
ноге люди. Даже в том случав, ко
да агрегаты обеспечены всем необ
ходимым, они не дадут должного вф-
ректа работы, если ве будет совдан 
боевой коллектив по управлению 
этими агрегатами, если он не бу-
10Т проинструктирован и, главное, 
зе будет преисполнен волеЧ и ре-
пи ыостью к выполнению поставлен-
зых больших задач. 

Стахановский месяц должен быть 
первым месяцем, когда мы будем 
осваивать новые мощности и новые 
нормы. Эхо должен быть мезяц, 
когда впервые эти нормы и эти 
мощности будут достигнуты. Этого 
вддо добиться вашему коллек
тиву. 

Тов. Шевченко целиком прав, 
что общественная работа имеет 
чрезвычайно большое значение в 
этом деле. Мы этот фактор недо
оценивать не ножем. В этом 
отношении решающее значение 
имеет настроение командного соста
ва, инженерно-технического персо
нала и, конечно, партийных н про
фессиональных работников. 

Я должен сказать, что, при об
щем здоровом настроении, у ряда 
товарищей настроение несколько 
вялое. Такие руководители не мо
гут зарядить весь коллектив тем 
боевым духом, который нам необхо
дим. 

Времени у нас достаточно для того, 
чтобы это настроение переломить и 
создать необходимое боевое настрое-
пае среди ereii массы рабочих и 
и яженерно-телш; чески х работников. 

Пойдем в массы с теми пред
ложениями, которые мы сейчас 
здесь обе ждали, '— давать шесть 
тысяч тошт чугуна и 4500 тонн 
стали,—нее это мы должны про
катать, дать как минимум 90 тыс. 
тонн Сортового проката и, конечно, 
постараться это задание перекрыть. 

Что нужно проделать по линии 
общественных мероприятий за эти 
дни? 

Совершенно бесспорно, что мы 
должны проработать этот план со 

j всеми сменами и группами рабочих, 
I довести этот план до каждого рабо
чего места и до каждого рабочего в 

; отдельности. Нужно, следовательно, 
продумать план в каждом цехе в 
этот план в ближайшие дни прове
сти на целом ряде нромзводствзнных 
совещаний. 

Па этих производственных сове
щаниях необходимо, чтобы вносились 
предложения о том, как лучше по
строить работу в течение эт:»го ме
сяца. Дельные предложения надо 
будет учесть и реализовать. 

В течение всего стахановского 
месяца необходимо проводить смен
но- встречвые собрания, безусловно, 
иеред началом работы. Каждая бри
гада должна собираться примерно 
за полчаса до начала работы я об
суждать итоги работы предыдущей 
смены, конкретные задания, кото
рые в эту смену должны быть вы
полнены. Надо обеспечить каждой 
смене квалифицированное руковод
ство как по линии хозяйственной, 
технической, так я по партийно-
профессиональной. 

Не надо, чтобы наши руководи
теля круглыми сутками сидели в 
цехах. От этого качество работы не 
улучшится. Не нужно суеты, а 
нужао побольше уверенности в ру
ководстве работой. 

Нужно выявлять результаты ра
боты, рекордные показателя я фик
сировать вх , вывешивая ва досках 
ва видных местах. Нужно создать 
такое положение, чтобы вняманне 
общественности было там, где об
разовался прорыв в работе. 

Стенная печать жила в стаханов
скую декаду. Эту форму агитации 
мы должны применить и сейчас. В 
первую декаау мы выпускали много 
листовок-«Молний», в последнюю же 
декаду—три листовки за сутки. Об
щезаводских листовок • « Мод яви» мы 
не будем сейчас выпускать. Мы 
будем их выпускать только там, где 
дело будет обстоять особенно пло
хо, где будут прорыв и узкие 
места, там мы будем концентриро
вать удар нашей печЦи. 

Нам полезно было бы вывеши
вать^ показатели работы каждого 
цеха у заводских ворот, а в цехе 
у каждого агрегата хорошо было 
бы повесить светящуюся звезду, 
чтобы приходящая смена знала, 
как выполнила работу предыдущая 
смепа. Выполнил план—-значит го
рит звезда. 

Мы должны пе только освещать 
работу каждого цеха, но и индиви
дуально каждого агрегата. Надо 
носгакить звезду на мартене, на 
прокате и т . д. 

Ряд таких мероприятий должен 
нам обеспечить мобилизацию кол

лектива и соответствующее боевое 
настроение, которое является важ
нейшим условием выполнения за 
даний в стахановский месяц. Надо 
взять под общественный контро-ь 
проведение мероприятий, о которых 
докладывал тоз . Клишевяч. 

Мы имеем все необходимые пред
посылки для успешной работы в 
апреле. Нужно уделить самое серь
езное внимание тщательному вы
полнению ремонтов, чтобы работа 
была сделава самым добросовестным 
образом. 

Мы видим, что самым узким 
местом у нас являются коксовый 
цех я блюминг. От коксового цеха 
зависит работа всего завода. Так 
как у нас программа будет повыше
на и требования повышены—коксо
вый цех может лимитировать рабо
т у всего завода (подача газа). 

Надо здесь обеспечить серьезное 
улучшение не только в количест
венном, но и в качественном отно
шении. Персонал недостаточно еще 
дисциплинирован на < Коксе» н, 
как видно, ряд проблем еще 
не разрешен до конца, снаб
жение цехов коксовым газом 
не обеспечено в должной сте
пени. Н с ч и т а ю необходимым на 
коксовый цех обратить еерьеэвое 
внимание заводоуправлению, а так
же обратить внвмавяе и ва блю
минг. 8-ю батарею переводят на 
доменный газ, но но надо забывать 
опасность для блюминга, кото
рый может остаться без доменного 
газа. Этот вопрос вадо серьезво об
судить, и дело вашего техвического 
руководства в этом оказать необхо
димую помощь. 

Очень неустойчивым местом у 
нас является мартеновский цех. 
Тов Коган вместо того, чтобы по
вышать требования в самому себе 
и следить за своим персоналом н 
оборудованием, заявляет нам, что о 
его цоле никто не думает, ве забо
тится. К примеру возьмем—портят
ся в огромное количестве тележки 
в мартене. Надо, тов. Коган, строго 
наказывать таких людей, которые 
портят оборудование, которые не
брежно относятся в своему делу. 

Надо отметать, что в январе 
мартеновский цех работал прекрас-
во, работал по-боевому весь персо
нал, начиная сверху и кончая ви
зовыми работниками. Чувствовалась 
напряженности в работе. Ныло же
лание работать. И теперь марте
новцы имеют все ВОЗМОЖНОСТИ ра 
ботать греарасио, но для атиго на
до поднять дисциплину в цехе. 
Тогда цех пойдет вперед и никого 
ве будет лимитировать. Такую ра
боту мы ждем от мартеновцев, и, 
я думаю, что они нам обеспечат новые 
производственные успехи в пред
стоящем стахановском месячнике. 

Слесаря-стахановцы стана „300" На 2 Сокольчук и Михлим проверяют 
вотацнонныэ ножницы. 

РАБОТАТЬ РОВНО, 
БЕЗ МАЛЕЙШИХ ЗАМИНОК 

КЛИШЕВИЧ-—главный инженер завода 
Коллектив завода я руководвтели 

цехов убедились в том, что стаха
новские методы работы выдвигают 
наш завод и цехи в число перехо
д и т . Стахановские декады ваучали 
работать в бороться за передовые 
показатели, ва высокую производи
тельность, за воспитание новых 
людей—мастеров социалистическою 
труда-

— Предстоящий апрельский ста
хановский месяц требует от вас 
все более углубленной и серьезной 
подготовки с том, чтобы ми рабо
тали более уверенно и значительно 
бы перекрыли программу. 

В каком виде намечается апрель
ская программа? 

Доменному цеху вале выдать чу
гуна в натуре 139142 тонвы, пе
редельного— 143843 тонвы 

Коэфицаент использования по
лезного об'ема во цеху устанавли
вается 0,95. 

Коксовый цех должен выдать 
141 тысячу тонн металлургического 
кокса. 

Мартеновский цех обязан выпла
вить 108500 тонн стааи при с'еме 
с квадратного метра п->да 5,35 тонны 

Но прокатным станам занроекти-
ровава программа: стан «ЗОН» 
№ 1— 25.500 тонн, штрнлзоный — 
7тыс. тонн, стаи „2 ь и - — l U тысяч 
тонн, стан « 5 0 0 » — 4 4тысячи тонн. 
Всего готового проката—89 тысяч 
тонн. 

Программа реальна в вы пол ними. 
За нее мы должны бороться. Ш 
надо выполнить и перевыполнить. 

К перевыполним ее. есла доведем 
суточную производительность до 0 ты
сяч тонн чугуна, 4500 —&UOO тонн 
стали и 4500 т.шн проката. 

— Особое внимание мы должны 
уделить коксовикам. С них мы тре
буем, чтобы ови ве только перевыпол

няли программу количественно, но ж 
дали кокс хороший по качеству—не 
ниже 300 кг. «Кокс» еще в по
ставщик газа мартену и прокату, 
а следовательно и в этом отноше
нии у коксовиков должны быть на 
первом плаве общезаводские инте
ресы. 

Наиболее благополучным цехом 
считается домевныЗ. Он наиболее 
подготовлен вачивать стахановский 
месяц при условии полного обеспе
чения коксом и-лучшего качества 
руды чел сейчас. 

Коллектив мартевовекого цеха, 
по общему мнению, слишком сквер
но относился к механизма*. Мно
гие механизмы, в частности разли
вочный кран Л 3, поломаны, а 
плохом состоянии находятся меха
низмы стриппера. Один кран ве ра
ботает. Не отреуонтирован еще мик
сер. Не расчищен литейный продет. 
В общем в мартеновском цехе к 
началу стахановского месяца нужно 
навести настоящий порядок. 

Нужно удовлетворить требовании 
ирокатных станов, чтобы подгото
вить их к бесперебойной работе. 
Нлюмингу дать пару валков, ста
ну « 5 0 0 » — п и л ы , заготовочному 
цеху—пневматически? молотки, ре-
айвовые шланги. Также надо по
мочь и копровому цеху с теи, что
бы он дал 800 тонн ломи дня мар
тен* . ООО—скрапа и 750 товн мар
теновского шлака доменному ц е х у 
ежесуточно. 

€ первых же дней стахановского 
месяца весь завод должен работать 
совершенно ровно беи малейших за
минок. 

Продолжение материала о 
совещании треугольников 

целое см. на 3 стр. 



Н А К А Н У Н Е О Б М Е Н А П А Р Т Д О К У М К Н Т О В 

ЛУЧШИХ СТАХАНОВЦЕВ 
ПРИНИМАЕМ 8 СОЧУВСТВУЮЩИЕ 
10 марта наша вторая смей* 

магнитогорской центральной эд-чкг-
ростднции иол учила переходящее 
красное в.тамя. Знамя и первенство 
да атого были у третьей смени. 

Пряиимая пер^ходшдэе знамя, 
начальник вашей смены тов. Пеке-
яис заверил треугольна цеха, что 
•мена ва сдаст первенства, а будет 
бороться аа более высокие произ
водственные показатели. Тов. Не
ве* и с выразил общее мш-ние рабо-
шь в инженерно-технического пер
сонала смены. 

Ваша смена идет впереди не 
только но производственным пока
зателям. И" плохо у нас организо
вана партийно-массовая работа. 

laraa сменная партеру п т СОСТО

ИТ из трех членов партии, днух 
кандидатов п трех сочувствующих. 
Недавно приняли в ряды сочув
ствующих начальника смелы тов. 
Яекелис, дежурного инженера 
тон. Н. Андреева. Ряды сочувству
ющих растут за счет лучшах лю
дей, стахановцев Производства. 

К вашей смене работают 72 че
ловека, Лучших показателей в рабо
те по машинному валу, частоте аг
регатов, хорошему воафицненту 
полезного действия добилась брига
да, которой руководят мастер тов. 
Обухов. 

Особенно выделяются своей раба 
той в смене стахановцы Гришин, 
аЪфимов, И. Андреев, кочегар По
номарев. Твв Пономарев является 
орофуподаомоченяым в смене. Он 
не плохо организовал работу. Все 
рабочие в смене охвачены профсо
юзным членством и вовлечены в 
добровольные общества—Осоавиахя* 
в КОПР. 

Начальнику смены, сочувствую-
[Ц/.м у ВЕН(о), тон. 1.1екел«с, мы 
пор,чияи проводить в смене беседы 
по текущей политике. Оз проводит 
беседы 2-3 раза в пятидневку. 

В нанки смене н«т ни одного 
неграмотно!';», но есть О женщин 
малограмотных (уборщицы), кото
рые посещают ликбез. Среди рабо
чих малограмотных только один— 
тов. Посаженнивов, он сочувствую
щий ВКН(б) и учится сейчас в об
щеобразовательной школе. 

Наша партгруппа проводит само
отчеты коммунистов, что еще боль
ше поднимает ответственность каж
дого коммуниста за порученное ему 
дело. 

В смене два раза в месяц выхо
дит стенная газета, которую выпу
скает редколлегия во главе с то». 
Юшсвнво. 

В нашей партийной ipynne нет 
ни одного человека без нагрузки. 
Все коммунисты и сочувствующие 
имеют общественные поручения. 

Мы имеем еще большие недостат
ка в вашей работе. Один из основ
ных недостатков тот, что мы недоста
точно вовлекли в общественную 
работу комсомол. Правда, у нас есть 
активные комсомольцы, например, 
Вергудев, Колотила и другие. Есть 
и пассивные. Б ним можно отнести 
комсомольцев Горбенко, Шилова. 
Комсорг смевы тов, Крмакев плохо 
руководит работой комсомола. Это! 
расхолаживает комсомольцев, в они! 
слабо втягиваются в массовую ра
боту. 

Партгруяпорг емеиы Hi I 
ЦЭС ПРОСКУРЯКОВ. 

Сборка разливочнаго козшл на ма^тзне 

МЕХАНИКА АНДРИЕННО 
КАЧЕСТВО НЕ ТРЕВОЖИТ 

Заготовочный цех дает заказы на 
изготовление запасных частей и 
деталей основному механическому 
цеху. 

Обязанность механика цеха Ан« 
дривнко—проследить за изготовле
нием деталей и запасных частей, 
проверить их качество и точность 
в размерах, после чего принять. 
Но механику Аняриенко с некогда» 
проверять. Раз деталь изготовлена, 
он ее принимает на веру. 

Что же мы имеем в результате 
такой беспечаостя Андриенко? 

Мало того, что цех терпит боль
шие убытки, утачивая за брак я 
недоброкачественные детали, но от 

этого терпят и паше производство, 
и заготовочный" цех. Вот факты: 
втулки в колеса для кранов не вы
держаны по размерам, бронза пло
хого качества. Колеса отливаются 
со сплошными раковинами, из-за 
чего крины часто останавливаются. 

Мое совой кран № 1 стоял в ре
монте. 20 марта кран был пущен. 
При опробовании лопнул бандаж 
рабочего колеса, Эго результат то
го* что бандаж был отлит с рако
винами. 

Месяц тому назад получено не
сколько сот точеных болтов, все 
она оказались бракованными. 

НУРЕНКО. 

Не чувствую я помощи 
и руководства 

Когда у нас парторгом в газовом 
вехе была инженер тов. Гольдина, 
тв она нас, сочувствующих, соби
рала. Она уехала из цеха вот уже 
•коро будет 'год. С тех пор вас 
никто ве собирал. 

Сейчас я учусь яа первом курсе 
вечернего комвуза. Учусь, стараюсь. 
I имею неплохие отметки: по ма
тематике сотличво», русский 
язык—-«хорошо», по истории партии 
—«хорошо». 

Когда я вступал в сочувствую
щие, «не давази рекомендации парт
орг Гольдина а коммунист Овеяко. 
1х обоах сейчас в цехе нет, ови 
уехали. Раньше МНЙ Оаеяко давал 
ряд норучзиии, часто спрашиаал, 
как я учусь, усваиваю. Словом, ОН 
мне помогал расти политически, 
давал зарядку. А вот теперь, боль
ше семи месяцев я не имею ника
кой нагрузки, никаких поручений 

от парторга Ряшиндеза. 
Правда, недавно мне профорг 

сказал, что я выделен председате
лем комсода. При этом оа обещал 
мне довыбрать комиссию содей
ствия. Но это осталось обещанием. 
Ка мне рабочие обращаются с раз
ного рода просьбами. Что я могу 
сделать? Одни решать вопросы я 
не могу. 

Парторг тов. Рягавицев иногда 
меня спрашивает об учебе в комву-
»е, но чтобы побывать в комвузе, 
поговорить с преподавателями о том, 
как я учуеь, хорошо или плохо, 
как усваиваю—этим Ряшавцвв ве 
интересуется. 

Не чувствую я няаакого руко
водства и помощи со стороны пар
тийной группы газового цеха. 

Сочувствующий 
Стацюк, 

ИНТЕРЕСНАЯ БЕСЕДА 
3 часа дня. Смена инженера 

Шмеяьянченко на стане «500» за
кончила работу. Рабочие сбросили 
• себя спецовки, умытые, одетые в 
чистую одежду собралась в красном 
уголке. 

Парторг цеха—вальцовщик тов. 
?лей8ер уже успел переодеться и 
с кипой журналов и газет подмыш
кой пробирается по переполнен
ному валу к столу. Собрание откры
вает групиорг смены тов. Коварен. 
Ва повестке дня один вопрос: «Им
периалистическая политика Японии 
и положение Монгольской народной 
республики». 

В своем докладе тов. Глейзер 
подробно ознакомил рабочих с воп

росом о Монгольской народной рес
публике, об угрозах и опасностях 
войны со стороны Японии. 

Рабочие с большим вниманием 
выслушали интересный доклад. 

Тов Глейзер хорошо приготовил
ся в докладу. Он его насытил ин
тересным материалом из беседы тов. 
Сталина с американским журнали
стом Рой Говардом. Рабочие зада
вали много вопросов, особенно ин
тересовало рабочих положение МНР, 
положение рабочих и крестьян в 
этой республике и способ управле
ния государством. 

Такая же беседа на-днях будет 
проверяв • положении на Западе. 

8. Чернявский. 

РАСЦЕНИВАТЬ НАРЯДЫ 
НУЖНО СВОЕВРЕМЕННО 

Несколько месяцев тому назад 
дежурные электрика доменвого це
ха были переведены ва сдельную 
работу. Каждому рабочему раз*ясня
ли, как будет оплачиваться его 
труд. 

Основное прн сдельной работе —-
выдача нарядов одновременво с вы
дачей работы. Но в доменном це
хе, как правило, наряды по о—6 
дней ее расцениваются, хотя брига
диры выписывают их своевремен
но. 

Электрик-стахановец первой бри
гады тов. Губайдулин с 12 марта 
не имеет ни одного расцененного 
наряда. В третьей бригаде целая 
куча нарядов лежит нерасцевеняой. 

Расценку нарядов должен произ
водить мастер электрик домны Ва
сильев. Но он их пе расценивает. 

Послч перехода jpa сдельную ра
боту электрик цеха Хусид не со
брал ни одного производственного 
совещания, во узнал у рабочих, как 
они сейчас борются за новые ста
хановские нормы. А побеседовать с 
рабочими нужно было бы, ибо он 
тогда бы узнал, что нет сейчас в 
достаточном количестве инструмен
та. 

Рабочие законно требуют свое
временной выдачи нарядов ва руки, 
и тов. Васильев обдзан это сде
лать. 

ВЛАДОВ. 

Рекорды стахановцев 
If Машинист паровоза Ааеряи, 

пом. машиниста Наумов, состава-
тель Банников, сцепщик Латышев 
выполнила норму на 210,9 проц. 
Заработок Аверина составил за 
смену 30 руб. Наумова—28 руб. 38 
коп., Гпннавова—38 руб. и Латы
шева—22 руб. 36 коп. 

V Машинист Забродская и пом. 
машиниста Бойко, составитель Н у т * 
варев норму выполнили на 214 
процентов. Первый заработал 3.$ 
руб. 11 коп., второй—17 руб. 47 
коп., третий—тоже 17 руб. 47 коп. 

4 f Слесарь-автоматчик заговоре-

I монтяого цеха т. Скрипачев на ре-
! монте воздухораспределителей до
бился высокой производительности. 
Он норму выполнил на лбэ процен
тов в заработал 25 рублей G3 кап. 
за смеву. 

Медник Жидяев на выплавке 
подшипника при выполнении нормы 
на 299 процентов заработал 18 
руб. 22 коп. 

\ • Токарь Кркнов на обточхе 
j думикарчых валахов выполнил вор
му на 320 процентов и заработал 
24 руб. 57 коп. 

Увольняют без расчета 
Контора треста «Техника без

опасности» увольняет рабочих без 
расчета. 

И уводился из треста в декабре 
1931 года. Но до сего двя компен
сации ва 1035 год не подучил, 
неензтря яа то, что обходную дав
но едал. 

Начальник тэв. Цолов обещал 
выдать следуемую мае сумму, нэ 
до езго дня не выдал. Тавгя же 
история получилась с бюллетенем, 
который я сдал 'I месяца тому на
зад. 

Бардоя. 

КОМСОМОЛЬЦЫ * 
НЕ УЧАТСЯ 

На стане «3i 0» комсомольская 
политучеба не на^ажеиа. Занятия 
систематически срывштс*, пропа
гандисты не подобраны. Ещэ неиз
вестно, как йудут проходить завя-
тия—посменно иЛи будет единая 
цеховая группа, ii марте два раза 
подряд политучеба не провралась, 
комсомольцы не собрались, да и 
с пропагандистом дело неладно. 

Комсомолец, кандидат ВКП(б) Гри-
щлшко говорит: 

—- Я не знаю, буду ли я про
пагандистом ила пет. И куда мне 
ходить в кружок истории ВКП(б), 
или ге.чи комсомольскую политшко
лу? 

Пока комсомольская организация 
ведет «переговоры» с парторгани
зацией на этот счет, Грищанк*» ни
где не учится, хотя ему самому 
надо учиться. 4 

Комсомольца Политун, Павленко 
Житков и другие пе хотят учиться, 
хотя политически они безграмотны. 

Комсомолка-оператор Павленко, 
пропустила даа раза политзанятие. 

— Мне там хелать нечего,—го-, 
ворит она,—все темы я зааю пре
красно. 

21 марта на партсобрания раз
бирался вопрос о комсомольской 
политшколе. Много говорили о том, 
что дело с комсомольской полит
учебой неладно. Выступали... гово
рили... а решения никакого не 
вынесли! 

Парторг заявил:* Надо собрать 
комсомольцев, поговорить, хотят 
лв они учиться>(!?) 

Снашивается, зачем было вы
носить на партсобрание вопрос о 
комсомольской школе, если никако
го решения ве вынесено? Лучше 
того, даже не указана фамилия 
будущего пропагандиста. 

ВЛАДИМИРСКИЙ. 

Лучший сборщик 
Чеботарев 

Стан «300» по МОНРовекой ра
боте стоит на третьем месте по 
городу. 

Секретарь ячейки MO IIP Агане-
зов неплохо ведет работу. Член
ством МОПР охвачено более 70 проц. 
рабочих и ИТР цеха. Почти все 
выписывают журналы: „Интерна
циональный М А Я К " , «МОПР», и 
другие. 

Лучшим сборщиком членских взно
сов МОПР является тов. Чеботарев. 
Оа сейчас уже кончает сбор член
ских взносов за весь 1936 год. 
Надо отметить, что сборщики 
тт. 1ацман и Мпрцалова до сих 
пор не приступили к сбору член
ских взносов и выполняют эту на-
груаву плохо. 

Цеховая ячейка МОПР слабо ве
дет переписку с политзаключенными 
других стран. Hot также МОИРов-
ского уголка, а его вполне можно 
создать при красном уголке цеха. 

Л. Панченко. 

Второй П О Х О Д 

в противогазах 
18 марта организацией OC0 ли

тейного цеха был организован по-
ход в прогивогаЖх по маршруту 
заводоуправление—-Березка. * 

В походе участвовало 17 чело
век, из них 7 девушек. Расстозние 
покрыто за 53 минуты. Походом 
руководил тов. Нюх. П л о д про
шел хорошо, никто из участников 
противогаза не снимал. 



НА СОВЕЩАНИИ ТРЕУГОЛЬНИКОВ ЦЕХОВ 

НЕ ЗАБЫВАТЬ 
О ГАЗЕ 
В АЙСБЕРГ— 

начальник стана „500" 
— Здесь говорили о новой пла

не, о предстоящей стахановской ра
боте в апреле, но очень скромно и 
вскользь о прокате. 

Надо наконец решительно связать 
ковгоникам, что они должны ду
мать не только о том, что их де
ло делать кокс, но и чт» на их 
о б я з а н н о с т и л е ж и т 
и п р о и з в о д и т ь газ. Кок
совый цех и его руководители очэ-
яадво забывают, что i аш завод 
живет не толь, о коксом, но еще и 
газом. Н люда, которые думают о 
коксе и забивают о газе, не умеют 
культурно вес;» производство. 

Мы принимаем па себя апрель
скую программу. Нам иридетсн ка
тать одного шяеллепа 20 тысяч 
тоня. Что )Ы справиться с возло
женными ва нас задачами,—катать 
ряд важнейших и трудных профилей, 
мы должны в олиж'йшие дни полу
чить новые валки. 

БУДЕМ РАБОТАТЬ 
ЛУЧШЕ, 

ЧЕМ В_ДЕКАДУ 
КОРОБОВ — нач. доменного цеха. 

В третью стахановскую декаду 
доменный цех работал неплохо. Мы 
добились суточной производительно
сти больше пяти тысяч тонн чугу
на. 

В апреле мы должны давать 6 
тысяч тонн чугуна в сутки. 

Нам сейчас нужно сделать ремон
ты некоторым механизмам. 

Доменщиков волнует положение 
с вовсом. Бесполезно разговаривать 
о коксе, если сейчас не принять 
соответствующих мер. Домнам ве-
хватает кокса, и мы вынуждены 
нтти на чакие крайности, чтобы 
брать бракованный кокс со складои. 
Вывод один: надо сделать все не
обходимое, чтобы <Кокс» выдавал 
в смену 159 печей, причем, полно
ценных по весу. 

Плохо дздо и с рудой. Руда идет 
пылеватая, видимо, с отвалов. Мы 
даем 18 тонн руды ва одву пода
чу, чего викогда ве было. 

Если копровива будут давать ре-
гулярво в сутки 500 тонн скрапа 
и 700 товн мартеновского шлака, 
вас это вполне удовлетворит. 

Наша вадача—работать в апреле 
значительно лучше, чем в послед
нюю стахановскую декаду. 

НЕ ПОДВЕЛИ БЫ НДС 
ТРАНСПОРТНИКИ 

СТАРОЖИЛОВ—начальник копрового цеха 

Приказ тов. Орджоникидзе 
не выполняется 

Программу стахановского месяца 
мы обязуемся внТполньть. Однако, 
нам необходима помощь и мы ждем 
ее сейчас. 

Прежде всего транспортники дод-
жны хорошенько расчистить шлако
вые откосы. При настоящем состоя
нии шлаковых откосов мы не смо
жем развернуть фронт работы и 
реализовать свои обязательства. Кро
ме того транспортники обязаны ре
гулярно и в необходимом количе

стве подавать порожняк, чтобы всю 
продукцию во-время подать домнам 
и мартену. 

Нужно срочно закончить строи
тельство с фановой площадка, Б 
марте 1935 года строитель Зверев 
обещал ее сдать, но так и пе вы
полнил своего обещания. 

Нлм нужны два крана, из них 
о тин «индустриал». Эго в с , что 
мы хотели бы получать для успеш
ной работы в стахановский ме^яц. 

ГОТОВИМСЯ САМИ 
И ГОТОВИМ ЦЕХИ 

Задорожный — главный механик комбината 

Мы находимся в несколько от
личном положении от других цехов. 
Ремонтно-механичеекие цехи должны 
сами готовиться к стахановскому 
месяцу и в то же воемя готовить 
цехи завода к стахановской работе. 

Нам предстоит колоссальнейшая 
работа. По доменному цеху уже 
разработан план с полным об'емом 
всех ремонтвых работ. Мы не со
мневаемся, что ремонты успеем 
провести и сделаем их хорошо. 
Облегчает нам эту работу уже то, 
что горячее в личное участие в 
ремонтных делах принимает началь
ник цеха тов. Коробов. 

Для блюминга мы должны дать 

два новых валка. Сейчас их изго
тавливаем. Первый валок предпола
гаем выдать первого апреля и вто
рой—второго апреля. 

Вовмущает меня отношение руко
водителей мартеновского цеха к ме
ханизмам. Механазмы на мартене 
варварски разрушают. Начальник 
мартеновского цеха т . Коган совер
шенно не желает заниматься меха
низмами и все дело передоверяет 
другим людям. 

В особо тяжелых условиях 
находится литейный цех. Этот цех 
надо очистить, а сделать это не
возможно по той причине, что тов. 
Метедьскяй не дает платформ. 

Курсы мастеров социалистическо
го труда должны подготовить в 
1936 году свыше двух тысяч че
ловек. Ио приказу наркома тяже
лой промышленности тов. Орджони
кидзе эти школы должны начать 
занятия с верного апреля 11*36 го
да. Но курсы мастеров социалисти
ческого труда у нас на взводе не 
подготовлены к началу занятия. 

Руководители цехов завода нз 
испытания людей не направляют. 
Из тысячи человек, которые долж
ны учиться в первую очередь,испы
тания прошли только 193 человека. 

Шамотяо-дияасовый завод (дирек
тор тов. Мышкин) из i 2 5 человек 
ви одного не направил ва испыта
ние. 

Котедьно-ремоятпый цех (началь
ник тов. Рябов) из 77 человек 
ааправлл только 4. Такое же по-

иожение и в других цехах. 
В инструкции к приказу тов. 

Орджоникидзе ясно говорится, что 
„в течение февраля курсы масте
ров социалистического труда долж-
вы быть обеспечены тщательно от-
ремоптироваввыми, полностью обо
рудованными н приведенными в 

Стан „300й М 2. На снимке:—общий вид клетей. 

образцовое состояние помещениям! 
(лабораториями, кабинетами, ауди
ториями для всех предаетез) за 
счет лучших помещений, пригодных 
для учебных целой на заводе". А 
на нашем заводе в-с данные сроки 
сорваны, а помещения для школ 
не подготовлены. 

Школа мастеров социалистиче
ского труда разделяется ва четыре 
филиала*, яа Щитовом городке, на 
5-м участке, и* Еж-вке и в ФЗУ. За 
исключением помещения в ФЗУ ни 
одно не подготовлено. Ответствен
ные за ремонт и оборудование школ 
тт. Табунов, Лукашевич и Боголю
бов безобразно медленно произве
дет ремонт. 

Угрожающее положение и с пре
подавателями. Для нормальной ра
боты курсов нужны 87 преподава
телей, а подобрано только 7. Шко
ды недостаточно обеспечены класс
ной мебелью и письменными при-
над !еж оост-iMH. 

Приказ наркома тяжелой яро-
мышленвостн тов. Орджоникидзе но 
выполняется. 

Ш В А Р Ц М А Н . 

Пообещали и забыли 
В период развертывания стаха

новского движения я также вклю
чился в соревнование с тем, чтобы 
работать подлинно стахановскими 
методами. 

В нашей мехмастерской я дал 
обязательство коллективу, что по
ставлю рекорды на своем товарном 
ставке, установлю лучшие показате
ли по времени и по качеству изго
товления деталей. 

В первые ссахановские сутки 
норму я выполнял до 500 проц. В 
стахановскую пятидневку мною нор
ма выполнена до 600 проц. На 
этом же уровне производительно
сти я работал н в стахановскую 
двевадцатидневву. 

За стахановевую работу профор
ганизация доменного цеха обещала 
мче помочь в части улучшения бы
товых условий. Профорганизация 

пообещала (эсо ей было 
всего сделать), но она в 

только 
легче 

действительности не заинтересова
лась моимх бытовыми усдовидшя, 
моими нуждами. 

Я бы хотел привести в порядок 
свое жилье и создать культурные 
условия. У меня в комнате стоят 
стулья, во они поломаны, дверь 
разбита, а мебель, которую мяв 
обещ1Л тов. Березив, оказывается, 
записана только у него в блокноте. 

Ко мне были прикреплены педа
гоги по русскому языку я матема
тике. Куда девалась втя педагоги, 
я ве зааю. Вот уже более 10 дней, 
как ови не показываются ва глава 
и учебы со мной не ведут. 

Зав. мехмастерской тов. Шуль
гин на ведет никакой работы со 
стахановцами, и потому производ
ственные вопросы, которые нас вол
нуют, не об'уждяются. 

Токарь-стаханове* 
мехмастерской доммля 

КРАСНЯНСКИЙ. 

Нужды копровиков обходят 
Копровый цех имеет задание —в 

марте разделать 14500 тонн скра
па. Такая программа рассчитана с 
учетом пуска нового цеха, который 
должен был вступить в строй еще 
25 февраля 1936 года. 

На исходе март, однако новый 

Стахановская декада на транспорте 

БЕСПЕРЕБОЙНО ПЕРЕВОЗИТЬ ГРУЗЫ 
Первые шесть дней стахановской 

десятидневки еще раз показало, 
какие огромиые резервы имеются 
на вашем внутризаводском траве-
порте. 

За эти Б дней подача грузов 
всем цехам комбината проходила 
значительно лучше, чем до стаха
новских дней. 

За шесть дней все смены выпол 
вили в среднем по грузоперевозкам 
105,9 процента плаиа, погружено 

вагонов 21 ООО вместо 19530, вы-
гружево 20925 вагонов,, сэконом
лено 1054 паровозо-часа, на один 
паровозо-час переработано 580 тон
но-километров вместо 442. 

Первое место за эти дни взяла 
амена Ковалевского, выполнившая 
•во ! плав ва 116,4 проц. За ним 
вдет смена Нхковскеге—104 вроц., 

Кудипова—102,2 проц. и Безмолит-
венного—101,1 проц. 

Простои еще остаются бичом 
транспорта. Простой вагонов парка 
НКПС сосгавил 16,5" часа при нор
ме 12,9 часа. 

В^аа в этом не только цехов 
комбината, во и руководителей транс
порта. 

На угольных складах Ежовка, 
Стальной и Ковшевой 8 хопперов 
угля прямого парка разгружалась 
более двух суток. На стачцаи Ших
та под рабочей площадкой мартена 
из-за необеспеченности рабочей си
лон (начальник погрузбюро Тгхо-
нов) 23 крытых вагона местного 
иарка выгружалась около двух су
ток. 

На ставцин Ежовка в ожидания 
приема стаацм Дробильной 15 плат

форм песка простояли 11 часов. 
20 марта в смену Ваковского 

из-за пи-обеспеченности парозоза на 
станции Флюсовая маршрут песка 
upостоял 9 часов. 

19 марта на станции Гранитная 
машинист паровоза № 6443 Маль
ков проехал закрытый семафор, на
летел на стоящий у водоливной ко
лонки паровоз. В результате оба 
паровоза ВЫШЛИ ИЗ строя. Перегон 
Первый иост — Гранитная был за
крыт. Сорваны погрузка я выводка 
4 маршрутов бута, предназна
ченных для плотины № 2. 

Согласно приказу заместителя 
начальника комбината Хазаиова 
прием рудных маршрутов иа бун
керную эстакаду должен произво
диться с таким расчетом, чтобы 
держать в бункерах не менее 12 

тысяч топч руды. Одаако сменный 
ивженер Яловой и начальник домен
ного цеха Коробов, вопреки приказу 
тов. Хазанова, при наличии в бун
керах 9800 тонн руды отказались 
принимать рудные маршруты, и этям 
сорвали план уавоза заводских гру
зив. 

Из-за пеприема бункерной эста
кадой 15 вагонов мартеновского 
шлака простояла 7 часов вместо 2 
часов. Но этим же причинам ва 
аварийном складе 5-го поста погрузка 
марганцевой руды продолжалась 9 
часов. 

Стахановцы-командиры транспор
та должны учесть все недочет за 
первые шесть дней с тем, чтобы 
простой вагонов в концу Стаханов-
свой декады был ниже нормы. 

БЕРЕЗУЦКИЙ. 

цех еще не работает. 
Кто в этом виноват? Вииеняяк 

задержки пуска нового цеха—началь
ник строительства тов. Кизовхе. 
О я неоднократно давал обещания 
закон1ить строительство нового 
цеха в срок, а на партактиве два 
слово секретарю облома ВКП(б) 
тов. Рындину, что первого февра
ля цех будет пущен. 

Потребность скрапа для домен 
растет с каждым дне», я требова
ние доменщиков мы обязаны удов
летворить. Но это можно ръире-
шить при условии, если строитель
ство покончит со своими обещания
ми и даст копровивам новый цах. 

Несмотря ва трудности, которые 
испытывает коллектив копрового це
ха, мы все же мобилизовали луч
шие сизы стахановцев на выпол
нение программы по скрапу. 

Улучшают работу копровики, 
множатся ряды стахановцев, растет 
наш цех. Однако к нашим нуждам 
и требованиям, в особенности не 
жилплощади, не прислушиваются 
пи Лукашевич, ни Табунов, ян 
Иоффе. 

Лучшие наши стахановцы—маши
нист Перевозный, автогенщик Ду
бов,—как ны ни старались, до сего 
времени не удовлетворены жиаоло-
щадью. 

ЧИПЕРИН. 



V 

По Советскому союзу За рубежом 

ОТКРЫТИЕ С'ЕЗДА 
Ф Р А Н Ц У З С К О Г О 
К О М С О М О Л А 

18 манта в городе ларселе от
крылся V111 с езд французского ком
сомола, 

I» своей вступительно.; речи 
секретарь французского комсомол.) 
Виктор Миш-» отметил громадную 
разницу между тяжелым положением 
молодежи в странах капитализма, 
где молодых людей ва пороге жме
ни ждут безработица, эксилоатация, 
и между положением советской *о-

| л дежи, перед к-торой широко от
крыты все возможности счастливой 
в радостной жизни. 

Мишо указал, что советская мо
лодежь растет и мужает в атмо
сфере героической борьбы за лучшие 
идеалы человечества, имея перед 
собой такие наглядные примеры 
героизма, как личность товарища 

j Сталина, как личность товарища 

ПЯТИТЫСЯЧНЫЙ ПАРОВОЗ 
ВОРОШИЛ0Ш>АДСКОГО ЗАВОДА 
ПЯТИТЫСЯЧНЫЙ паровоз По-

рошыовградского завода, счи

тан паровозы всех серии, вы

пущенных заводом со дня «то 

основания, блестяще выдержал 

генеральное испытание. 

Красиво сделанный паровоз 
<ФД> — подарок X с'еилу 
комсомола вел знатный маши
нист-орденоносец Петр Крано
вое. От станции Порошилов-

Казаки джигиты выехали 
в свои родные колхозы 

19 марта трудящиеся Роето-
ва-на-Дону тепло провожали 
своих дорогих гостей донских, 
кубанских, терских казаков 
м джигитов Адыгеи и Север
ного Кавказа. Торжественные 
проводы состоялись иа иипод-

огл пшено роме. Здесь бы JO 
постановление 
славных к 
подарками, почетными грамо 
тами ЦС Осоавиахима и спе-! 
циальными значками «За удар
ную конную работу>. 

В командных амхмыных ссревмоиакиях участвуют же щииы. 
НА СНИМКЕ: iCoeea направо): Ильина, Ьондхеч и Л ю б л и н а . 

ВСЕСОЮЗНАЯ СТАХАНОВСКАЯ 
ДЕКАДА НА ТРАНСПОРТЕ 

С огромным под'емом проводят 
жалв8ноюрожвики всесоюзную ста
хановскую декаду. 

В четвертый день декады—18 
марта на железнодорожной сети 
погружено 92121 вагон—121,6 
проц. суточного плава. Выгружево 
90 тысяч вагонов—115,7 проц. 
плана. 

На Сталинской железной дороге 
в течение трех дней декады стаха
новец-составитель К о ж у х а рь фор
мирует поезда ва станции Кеянова-
тая в рекордно короткие ерики: за 
9 минут при норме 50 минут. 

На Южно-Уральской железной 
дороге крявовосовцы - машинисты 
депо Карталы и стахановцы станции 
Нагвнтоюрск, смены имени 9- го 
с езда ВЛШСМ, обратились к транс

портникам Южно-Уральской, Омской 
и Томской" дорог с предложением 
организовать сквозные (Магнито
горск—Кузбасс) угольно-рудные 
тяжеловесные замкнутые маршруты, 
продвигаемые с высокими скоростя
ми. 

На Уссурийской железной дороге 
в депо Сковорядчно установлен 
рекорд быстрого снабжения парово
зов топливом. Паровозы снабжаются 
ва 2 минуты вместо 45 минут. 

Начиная с первого двя стаханов
ской декады, Закавказская железная 
дорога стала водить маршруты НО
ВЫМИ экспрессными скоростями. 
Среднесуточный пробег нефтеэкс-
прессов поднялся до 527 километров. 
Раньше эти маршруты шли со ско
ростью 450 — 470 квлометров. 
(ТАСС) 

ПРИЕМ В ВОЕННЫЕ ШКОЛЫ 
КРАСНОЙ АРМИИ* 

С перл ого апреля по 25 июля 
1936 года проводится прием заяв
лена! от желающих поступить в 
средние военные школы РКБА, ко-
г- рые подготовляют лейтенантов в 
военных техников. 

В военные школы принимается 
молодежь м ужексго пола в возрасте 
от 17 до 22 лет, безусловно годных 
но состоянию здоровья в строевой 
службе и имеющих общеобразова
тельную подготовку в об'сме не 
ниже 7-л<ткв. 

Учащиеся старших классов (8, 9 
и i0) средней школы, техникумов 
и военных или гражданских учеб
ных заведений, ве имеющих ни 
одной плохой оценки, а по русско
му языку и математике оценку ве 
ниже чем «хорошо», принимаются 
но все военные школы ва трехлет
ний срок «бучения без экзамева. 
Окончившие среднее учебное ваве-
А' пне с такими же оценками зва
ний принимаются без предваритель
ных испытаний в пехотные и кава
лерийские шкоды на прохождение 
двухгодичного курса обучения. 

Заявления о поступлении в все т-
ные школы подаются на имя район
ного военного комиссара или не
посредственно на имя начальника 
школы. Туда же можно обращаться 
аа справками о приеме. Вступитель

ные испытания будут проводиться С 
1-го по 20 августа. Начало за
нятий с первого октября. 

Приемные испытания проводятся 
в об'еме 7 классов средней школы 
по следующим предметам; русский 
язык, математика (арифметика, ал
гебра, геометрия), физика, география, 
история, химия. 

Димитрова и других. 

Эти имена вызывают со стороны 
делегатов взрыв энтузиазма. С'езд 
встает и долго аилодирует под воз
гласы «Да здравствует товарищ 
Сталин», «Да здравствует товарищ 
Димитров». 

Мишо говорит далее о необходи
мости борьбы со злеишвм врагом 
молодежи—фашизмом и заявляет о 
солидарности французского комсомо
ла с комсомолом Германии я Ита
лии, героически борющихся против 
кровавой диктатуры Гитлера и Мус
солини. 

С'езд, стол, соблюдает минуту 
молчания в память погибших. 

Затем был заслушан доклад о 
решениях последних с'ездов француз
ской компартии. (ТАСС). 

Ждем 8 месяцев 
Нормами Наркомтруда установле

но, что формовщика должны полу» 
чать спецовку—фартуки. Однако, 
формовщики данасового цеха ниче
го этого не получают. 

Отдел снабжевня шамотно-дина-
сового завода, в частвостя тов. 
Баландин,, начальник цеха Гройс, 
директор завода Мышкин уже 8 ме
сяцев все только обещают, а спе-? 
цовви ве выдают. 

— Обождите недельки две,— 
говорят они,—выдадим. 

II так ждем мы в течение 8 ме
сяцев. 

Формовщик ФИСЕНКО. 

Куда переселят 
По постановлению горсовета, всех 

рабочих, живущих в С. Уральске, 
должны высевать из землянок, так 
как последние будут сломаны. 

До сего времени рабояие не зна
ют, куда их будут иерзшгять, бу
дут ли отведены другие участки 
ДЛЯ ННДИВИДуаЛЬПеЙ НОСТрОЙКП? 

По этому вопросу рабочие ждут 
ответа от городского совета. 

ФИСЕНКО. 

Женч специалистов лриним&ют активное участи-: в работе комядэ шал - | 
вы № 12. НА СНИМКЕ: Заседание комсодэ. Сидят (слеза напр to): 
Метель- кая, Гудам, Васильева, Денисова, Стоят: Нврихо&а, Лукаш<ина i 
Тихонова. ' 

Поинтересуйтесь 
работой кружка 

На курсах кройки и шитья при 
клубе маталлургов пять месяцев ве 
было хорошего руководителя. 

Мы занимались в течение четы
рех месяцев, но га это время ни
чему не научились. Сейчас руково
дитель выделен. Он прекрасно пре
подает и мы сами с большой охо
той стараемся быстрее получить 
звания по кройке и шитью. 

Одно плохо: администрация клу
ба юдом нашей учебы не интере
суется. Нн на одво из ваших за
нятий никто ве эаходил, ве рас
спросил, что мешает нашей учебе, 
чхо вужво сейчас для того, чтобы 
мы закончили курс в установлен
ный программой срок. 

Преподавательница Белесова со
ставила программу и отдала ее за
ведующему клубом Ножарвцкому 
для перепечатки и размножения. 
Ножарвцкий потерял программу, а 
сам после этого к нам ни разу не 
зашел. Мы несколько раз заявляли, 
что у нас нет хороших столов, наь 
обещали нх сделать, но не сделали. 
Швейных машин было шесть. Сей
час осталось только четыре, осталь 
ныв взломаны. 

Машины требуют очень незначи
тельного ремонта, но опять-таки 
наплевательское отношение Ножа-
рицкого к нашему кружку привело 
к тому, что машивы ве ремонти
руются. 

Макарова, Лаврентьева, 
Гладилова, Тиканова. 
Оленина, Хрисанова. 

Ликвидировал аварию 
не снимая противогаза 
20 марта сотрудники контрольно 

абонементного бюро электросети в 
количестве 7 человек, из H M I две 
женщины, вступив на работу в 9 
часов утра, одели противогазы и 
ве снимали их всю смену. 

20 марта первая бригада, во 
главе с начальником смены тов. 
Гузаеьым, также работала в про
тивогазах. Во время работы выбило 
фибер № 236. Комсомолец-стаха
новец, старший щитовой Коворин, 
ве свимая противогаза, быстро лик
видировал аварию. 

Комсорг электросети 
АРАПОВ. 

Ш А Х М А Т Ы 

ГОРОДСКОЙ ТУРНИР 
В очередном (9) туре шахматно

го турнира на первенство города 
партия Серафимой-—Крушинский за
кончилась вничью, Вагаев выиграл 
у Брейд», Радчеико—у Литвинова, 
Цветаев—v Безрукова, Бабин—у 
Корбута, Дунаев у Спльвестра. Кроме 
того доигрывались неоконченные н 
пропущенные партии. 

В турнире попрежнему без пора
жений идут: Серафимов и Врушин-
ский. Каждый из них имеет по 2 
ничьих. Крушинскяй сыграл 9 пар
тий и имеет 8 очков, Серафимов— 
7 и имеет 6 очков. Брейдо из 5 
законченных партий набрал 4 очка. 
Радченко и Багаев имеют по 5,5 
очков, из 8 возможных, Ианасюк— 
3.5 из 6, Сильвестр—4,5 на 7 
и т. д. 

Новинки научно-технической 
библиотеки 

Научно-техническая библиотека 
(заводоуправление, 4-й этаж) полу
чила новые книги по керамическо
му производству (ва иностранных 
языках). 

Зальманг Г. —- Физические и 
химические основы керамического 
производства. 

Лаубенгеймер — Производство 
сырья для керамической промыш
ленности. 

Ф. Зингер. -Туннельные печи. 

ИЗВЕЩЕНИЯ 

Военизированный поход ком
сомольцев и беспартийной мо
лодежи завода назначен на 24 
марта. 

Сбор у заводоуправления к 
десяти часам утра. 

Завком ВЛКСМ. 

Контора копрового цеха переехала в 
бывшее помещение заводского пар
тийного комитета (разливочные ма
шины). 

Отв. редактор Я . РЕЗНИК. 

II II 

Магнитогорский драматический 

Т Е А Т Р 
Пом. ДИТР. #) Тел. J * 4-82 

23 М А Р Т А " К. гольдони 
СЛУГА ДВУХ господ 

Закрытый спектакль. 
Места уд. недействит. 

24 МАРТА Н. В. ГОГОЛЬ 

Р Е В И З О Р 
Открытый спектакль, 
талон ударника № 115 
Начало и 8 ч. печ. Касса 
с 3 до 9 ч. вечера. Дети 
до 16 лет на вечера, спек
такли не д о п у с к а ю т с я . 
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град до станции Иорошиловсв 
Ь'риноние и нж<м состав весом 
500 тонн со скоростью 4 5 
километров 1? чпе на подчшах 
и м' 80 километров иа от
дельных \чаетках. На обрат-
пом мути состав весом п 1.200 
томи ирошмеп при таких же 
скоростах. 

Кривонос еще рал показал 
высокую технику работы на 
молшых паровозах. (ТАСС). 


