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ЛИТЕЙНЫЙ ЦЕХ ПЛОХО ГОТОВИТСЯ 
К СТАХАНОВСКОМУ МЕСЯЦУ 

Стахановцы>'лнтейп;го це1а пока 
вали не мало образцов высокое 
производительности. Опя нерелко 
«шылняли норму на 200 — 300 
ироц. 

В литейном цехе насчитывается 
ввишй 200 стахановцев, которые 
преасполнены желанием дать еще 
лучшие рекорды производительно
сти. 

Но командиры цеха не органи
зовывают массу стахановцев и не 
оказывают вм должной помощи. 

Труд в цехе безобразно органи
зован, а инженеры в мастера ор-
гвввзацией труда в цехе не зани
маются. 

Стахановка литейного цеха тов 
Хижвнк жалуется, что швшедьное 
отделение явлжтея проходным дво
ром. Сделанная шишельникамя ра
бота портятся, шишки ломают, а 
рабочим приходится по несколько 
раз делать одву я ту же работу, 
ОбрубщиЕн взложнзц ежедневно 
простаивают по 2-3 часа в ожзда-
няи кранов. 

Безобразно работает отделенве 
стального литья, выпуская систе
матически брав. В феврале сред
ний прицевт брака по стальному 
литью составляет 16,6 проц. Ру
ководители цеха говорят, что брак 
получается по причине неправиль
ной установки прибылей вля ра
скисления металла. Но мер для из
живания брака никаких ве прини
мают. 

Отсутствует ответственность ва 
сушку формовочных ооов. Но этой 

причине бынает много брака я ча
стые срывы срочных заказов. 

Нод'емные кравы работают цепя
ми вместо тросов. Это намного 
снзж^ет производительность труда 
и может привести к несчастному 
случаю. 

Только 19 марта разорвалось 6 
цепей, и этот сигнал не дошел до 
механика цеха т. Яолгутова и на 
пальника цеха т. Еаьцова. Хояяй 
ствеввик цеха т. Котляр ве обе 
спечивает рабочих проволокой, соло
мой и другими материалами. Но 
причине его неповоротливости бы
вает много простоев. 

Инженерно-техническая секция 
(организатор коммунист т. Ульянов) 
не возглавляла стахановского движе
ния, собраний в цехе бывает не 
мало, во ови не занимаются кон
кретным делом подготовки к стаха
новскому месацу. 

В литейном цехе имеются боль
шие неиспользованные резервы. 
Стахановцы цеха ожадают от сво 
их командиров принятия нужных 
нер для изживания брака, выделе
ния ответственных людей за сушку 
формовочных опок, организации тру
да в сушильном отделении, приоб
ретения тросов для кранов н дру
гих необходимых материалов. 

Лятейный цех располагает всеми 
данными, чтобы выйти е наилуч
шими показателями в стахановском 
месяце. Нужно только больше при-
&ц ушиваться к законным требова
ниям стахановцев. 

Совещание передовиков по льну и конопле о руководителями партии к правительства, НА СНИМКЕ:—тт'Стелив, 
| Молотов,^ Чубирь, Андреев, Яковлев и другие на совещании. 

Прием делегации советской Грузии 
руководителями партии и правительства 

в Кремле 

Простои срывают 
работу 

ЧУЧУЛИН—стахановец-токарь механического цеха 
Первого апреля начнется стаха

новский месяц. Я об этом уже чи
тал в нашей газете „Магнитогор
ский металл". Нам нужно учесть 
ошибки третьей стахановской дека
ды и их иабегвуть и стдхавовском 
месяце. Наш недостаток—отсут
ствие организованности. 

Наши руководители после стаха
новской декады (шутили руки и 
вас не обеспечивают инструмента
ми и материалами. 

Вот живой пример: сегодня тов. 
Мочалкнной дали точить шпиндель, 
а инструмент пе подготовили. Нор
му дали два с половиной часа. Она 
могла ьполве уложиться, во по
тратила 1 час 40 минут ва по
иски инструмента. 

Тов. Шемстов простоял из-ва 
отсутствия справки свыше двух 
часов. А тт. Гайдуковскнй и Mt-
етеревко не думают, как бы лучше 
обеспечить стахановцев инструмен
тами. 

Еще хуже с самовалом. Не за
ботятся, чтобы пас обеспечить хо
рош мму рейдами. 

Мне дали точить шайбы. Чтобы 
их просверлить потребовалось не 
больше 5 мину г, а я затратил 20. 

минут в поисках 7-миллиметро
вого сверла. 

Наш инструментальный отдел на
много может перевыполнить данные 
вормы. Здесь требуется, чтобы на
ша инструктора и мастера подгото
вились как следует. 

19 марта в Кремле, в свази с 
пятнадцатилетием 'установленаа со
ветской власти в Грузвн, состоялся 
прием делегации Груаин руководите
лями партии и правительства. 

Товарищей Сталина, Молотова, 
Ворошилова, Калинина, Орджо 
никидае, Кагановича, Микояна, 
Андреева, Чубаря, Ежова, Яков
лева 14Н делегатов—-рабочих и 
работниц, колхозников и колхозниц, 
инженеров, деятелей науки и ис
кусства, пилотов, красноармейцев, 
командиров, партийных и советских 

^работников орденоносной Грузии, 
стоя, встречают нескончаемой ова
цией. Несутся приветствия на рус
ском и грузинском языках: «Да 
здравствует товарищ Сталин!», 
«УраЬ, «Да здравствуют това
рищ Молотов, товарищ Воро
шилов, товарищ Орджоникидзе, 
товарищ Каганович!-, «Ура!». 

Совещание открыл председатель 
Совета народных комиссаров СССР 
товарищ Молотов, приветствовавший 
трудящихся Грузии с пятнадцатиле
тием уставовлеаия советской власти 
в Грузии. 

Совещание превратилось в смотр 

экономического под'ема Грузив пос
ле установлении советской власти, 
расцвета вультуры в Грузия—нацио
нальной ио форме и социалистиче
ской т содержанию, в демонстра
цию глубоких чувств дружбы гру
зинского народа к великому рус
скому пароду. 

Црием, начавшийся в 4 часа, 
затянулся до 2 часов ночи. Ни ва 
минуту не ослабевало ваоряжение 
в зале, где каждая речь звучала 
демонстрацией преданности трудя
щихся Грувяи великому делу ос
вобождения человечества. 

Не умолкая гремели приветствия 
в честь партии Ленина—Сталина, 
в честь вождя трудящихся всего 
мира товарища Сталина. 

После речей представителеЗ Гру
зии выступил с яркой речью тона 
рищ .«©дотов, сообщивший под ова
цию всего зала о той, что прези
диум совещания входит в Централь
ный исполнительный комитет СССР 
с ходатайством о награждении луч
ших людей Грузии орденами, ат * к 

же о том, что правительство на
граждает колхозы, представденнжв 
делегацией, грузовиками. 

В конце совещания товарище 
Сталин, Молотов, Ворошилов! 
Орджоникидзе, Калинки, Кага
нович, Микоян и Андреев вру
чили членам делегация подарка от 
правительства—часы и патефоны в 
пластинками. 

Руководитель грузинсьих и за
кавказских большевиков товарищ 
Берия Л. U., возглавлявший деле
гацию и получивший подарок пос
ледним, зазорна руководителей пар
тии и правительства и лично това
рища Сталина от имени трудящих
ся Грузии в том, что грузинские 
большевики берут ва с?бя обяза
тельство исправить нее недочеты ш 
своей работе, чтобы вый га в даль
нейшим с еще лучшими показателя
ми, чем в нынешне.\ году. Заклю
чительные слова товарищ\ Берия — 
«Да здаавсгву ;т наш родной 
друг и учитель товарищ Ста-
динЬ—подхватываются всей деле
гацией пением < Интернационала*. 

ОБРАЗЦОВО ПОДГОТОВИТЬСЯ К СТАХАНОВСКОМУ МЕСЯЦУ 
С первого апреля по всем пред

приятиям червой металлургии и в 
том числе по Магнитогорскому ком
бинату об'является стахановский 
месяц. 

Д -стяжения трех стахановских 
декад должны быть закреплены в 
течение стахановского месяца. Цч-
хи должны добиться новых, более 
ВЫСОКИХ рекордов производительно
сти труда, которые ставут практи
ке t вашей постоянной работы в 
течение года. 

Мы должны бороться за дости
жение производительности агрегатов, 
принятой нами на отраслевой кон
ференции, соответствующей подлин
ному развороту и укреплению ста
хановского движении. Перед цеха-

Приказ по Магнитогорскому металлургическому 
комбинату от 22 марта 1936 года 

ми стоит задача—ДЛИТЬСЯ выплавки 
6 тысяч тонн чугуна, 4500 тоня 
стали, обжать эту сталь и дать не 
менее 4 тысяч тона годного ирока-
та в суткн. 

Для обеспечения нормальной про
изводственной работы в течение 
стахановского месяца начальникам 
цехов подготовить нее агрегаты и 
механизмы к бесперебойной работе, 
произведя нее необходимые ремон
ты в течение оставшихся дней до 
апреля месяца. 

Обеспечить свои цеха необходи
мыми для нормальной работы запас-

цехов основным сырьем и то: ливом, 
коксом, руд"й, мартеновским шла
ком, си1>аи>м, углем, ломи©, смолой 
и проч. в соответствии с потреб
ностью цехов—коксового, доменного 
в м а рте нов * кого, 

Q Гоа. {.тарожалову обеспечить 
^ ежедневную заготовку и по

дачу в цехи 650 тонн домеяног* 
скрапа, 4D тавя скрапа для литей
ного цеха, 80о тонн ломи дл* мар
тена и 700 тонн мфгевовского 
шлака. Д тя чего тов. Метельскому 
цедлвать ежедневно: на шлаковый 
откос три маршрута в сутки, по 
Yi вагонов к«.кдый, в литепвнй 
иролат мартеновского цеха — по 6 
хопперов в смену, н<* еврапную 

(Окончание см, на 3 стр ) 

иыми частями, инструмент м и ма
териалами. Для чего принизываю; 

1 Тов. Шадрину немедленно 
проверить обеспечение це 

хоз материалами, в частности де
фицитными: канатами, резиновыми 
изделеяяи, электроматериалами, об
тирочными, заправочными материа
лами и обеспечить своевременное 
снабжение цехов материалами. 

Тов. Чижаку обеспечить финан
сирование необходимых закупок. 

Тов. Шадрину и Метедьскому н 
течение всего месяц» личио каблю-
дать за бесперебойным снабжением! 



Постановление заводского партийного комитета 
о работе агитаторов завода и руководстве 
агитколлективами от 11 марта 1936 года 
Заводской партийный комитет постановляет: 

I . Руководителями цеховых агмт-
каллективьв должны быть партор
ги цехов; на домне, мартепе и 
«Коксе»—секретари парткомов STHX 
дохой. 

t 3.крепить за каждым агитато
ром постоянную групп, рабочих, 
у «тане вить, ответственность агита
тора за политическое вастроение 
данной группы рабочих, 

3. Обязать руководителей цехо-
*ых агитколлективов па другой день 
после .it видно i о совещания партор
гов, созывать агитаторов цеха по 
вопроса^ полита» итацки на блажа й-
жую декад?. 

4 . По мере веобюдсмоеш соаы-
зать при заводском партийном ко
митете руководителей агитколлекти
вов, с целью подютовьи очередных 
ioi рогов полита!итации, го оргьнв-
вацяоввым вопросам и для раз'яс-
всяия. вопросов агитации. 

!>. Считать пелесообразиым в 
крупных цехах создать уголки аги
таторов, где иметь необходимый 
справочный материал: карты, газе
ты , журналы и т . д . : 

6. Н( акт»<аовать по мере необхо
димости общезаводские консультации 
жав агитаторов как массовые, так 

и индивидуальные в парткабинете 
заводского партийного комитета. 

7. Предложить парторгам цехов 
по опыту литейного цеха использо 
вать дли проведения бесед среди 
рабочих обедевпые перерывы (в ме
ханических мастерских, ремонтных 
бригадах всех цехов завода). 

8. Поручить парторгам цехов вы 
делить специальных беседчиков и 
закрепить вх за бараками. 

Поручить тов. Калагарцеву соз 
вать совещание всех выделвввых 
беседчиков в бараках. 

9. Обязать тов. Реьника в по 
мощь агитаторам своевременно да
вать в еаводской юзете < Магните 
горский металл» необходимый мате 
риал и списки рекомендуемой лито 
ратуры во очередвйм вопросам аги 
тацви. 

10. Завод кой партийный комитет 
ставит перед парторганизациями за
дачу—охватить политической агита 
ц*ей всех рабочих данного цеха. 

Поэтому особое внимание должно 
быть уделено парторганизациями 
иапме» ьшинствам и отсталым группам 
рабочих, с которыми необходимо 
поставить даференцированаую рабо
т у 

Гам, где не руководят 
комсомолом 

l ap fopr газового цеха тов. Ря 
•евцев с трудом привомвнает, ког 
да было последнее комсомольское 
собрание. 

~ Кажется в июле вли в авгу
сте—точно ве п о и в » , не было ври 
мне одно собрание комсомола,— го
ворят Л Я . 

В период перевыборов комсомоль
ских руководящих органов были 
юпытьи собрать к&мсомольцев. Хо
тела провести перевыборы к- M iopia 
Мопова, который, как аыр жае.ся 
парторганизатор Ряше,<цев, уже 
надоел ему с одной и той же прось
бой; < Освободите м*ня от руковод
ства» . 

— Три раза собирали еобраяяе, 
но никак не могли собрать, не яв
ляются (* ! ) комсомол ьим-

Итак, восемь месяцев не было ви 
•двого собрания комсомольцев газо-
•ого цеха Лево, что в и какой рабо
ты к организация нет. Комсорг Ио

вов ве знает даже точно, сколько 
комсомольцев работает в цехе. Но 
списку, который имеет комсорг, 
значится 15. На самом же деле 
комсомольцев гораздо больше. 

Недавно пришли в цех фабзавуч-
яики, среди них есть немало ком
сомольцев, которые еще не стали 
на учет. Так, например, не стал 
на учет комсомолец Сусликов, 

Одна из причин развала работы 
в комсомольской организации кроет 
ся в отсутствия какого бы то ни 
оыло руководства работой комсомола 
со стороны коммунистов и партий 
вого организатора цеха. 

Вопрос о работе аомсомольской 
организация ни разу не обсуждался 
иа собрании коммунистов газового 
веха. 

Абсолютно непонятно, как завком 
комсомола восемь месяцев не знает, 
чт» делается в одной из больших 
организаций. ВОРОБЬЕВ. 

БУЛАХОВ ВЫВЕЛ 
ИЗ СТРОЯ 
ПАРОВОЗ 

В депо внутризаводского транс
порта комсомольский паровоз & 3138 
был один из лучших. Комсомольская 
бригада всегда держала его в чистом 
я исправном виде, показывая при
мер остальным паровозным брига
дам. 

16 марта машинист Булахов, 
следуя по перегону Ежовка—5-й 
Ноет, неумело затормозил, в резуль
тате оборвалась тормозная тяга и 
выбиты крышки тормозных цилинд
ров. Паровоз вышел из строя, по-
аорвое пятно легло ва всю комсо
мольскую бригаду. 

Такой случай у Будахова не еди
ничный, ва этом же паровозе он сде
лал выбоины бавдажей, порвал тор-
мозвую тягу и диск тормовного ци
линдра. 

Администрация депо вместо того, 
чтобы дать Булахову административ
ное взыскание, перевела на другой 
КОМСОМОЛЬСКИЙ паровое & 4510. 

Комсомолец БУТАЛОВ. 

Лу-

Он знает лишь одно-
выговор и выгнать! 

Носов того, как заболел мастер 
механической мастерской блюминга 
Андреев, временя* стад замещать 
• г » Бобров. 

О мастере Андрееве неоднократ
но писалось в вашей газете, как о 
лучшем стахановце, который хоро
шо организовал работу мехмастор-
якой. Андреев чутко я заботливо 
относится к каждому рабочему, 
нвучая его способности я умение 
работать. Рабочие ни разу не слыша
ли от Андреева грубости. 

G того момента, как старшим 
м а с т е р о м м е х а н и 
ч е с к о й мастерской обжимного 
цеха стал Бобров, рабочие никогда 
ве слышат толкового рав'ясвевия, 
кроме ругави и криков. Бобров 
выбрал такой метод руководства: 
вместо тщательного изучение рабо

чего он с первых дней начал толь 
so приказы давать и администриро
вать, 

Число приказов об увольнении 
а вынесении выговоров с каждым 
днем растет. 

Рабочие из инструменталки гово
рят: с если в нам заходит Бобров, 
то мы вместо деловой помощи слы
шим от него только крики». 

Утробия в цех пришел, не имея 
никакой квалификации. Сейчас он 
приобрел квалификацию токаря чет
вертого разряда и работает непло
хо. Недавно Утребин ушел в оче
редной отпуск. Но приходе из от
пуска его начади говять по всем 
станкам, тогда как он освоил один. 

Утробив просил поставить его 
иа старое место, тем более что 
гакая возможность была. Боброву 

чшие 
культармейцы 

В основном механическом цехе 
учатся 02 человека малограмотных 
и неграмотных. 

Тов. Григорантя организовала среди 
малограмотных и неграмотных пять 
кружков с охватом в о 4 человека 
остальные 8 человек в отпуску и 

больные). С ними занимаются культ 
армейцы Гогина, Гавцова, Султа-
новская, Утешова и Барабаяова. За
нятия они ведут образцово. Боль
шое внимание учебе уделяют проф 
орг цеха и начальник цеха тов. 
Подкопав в. 

За образцовую постановку учебы 
среди малограмотных и неграмотных 
начальником цеха тов. Подкопав-
вым премированы т т . Гогина и Ган
цев». 

А Х М Е Т Ж 1 Н 0 В . 

Стахно ец ОМЦ тов Буш мая рассказывает своему ученику, как 
надо включать станок 

Грубые извращения 
в зарплате 

Стахановец цеха заготовок 
вырубщчк тов. Сулейманов. 

ае понравилось законное требова-
ниеУтробяна, и единым росчерком пе
ра он уволил его, якобы, за отказ 
от работы. Цеховая РКК восстано
вила обратно Утробиаа на работу, 
во 1 Бобров Утробина не восстано
вил. 

Кандидат партхя Калмыков гово
рит: 

— Я четыре месяца учусь на 
токаря н чувствую, что уже могу 
работать самостоятельно. Но Бобров 
почему-то меня до сих пор не ста
вит на самостоятельную работу. Он 
на разу не спросил меня, могу ли 
и работать самостоятельно я что 

С первого января 1936 года 
зарплата дежурных по станции и 
начальников станций построена по 
принцаиу выработки заданных норм, 
то-ecib, если станция перевыполни 
ла п ш г , то соответственно повы 
н ш т с я зарилата, если же ставция 
плап не выполнила, то зарплата 
понижается. 

Вновь введевная оплата труда 
является стимулом в выполнению 
а перевыполнению заданных норм. 
Но вея беда заключается в том, 
что зав. БОТ тов. Шэйвкман, на-
Ч1льник грузовой частя Белоусов и 
старший нормировщик плановик 
Иванов делают неправильные рас
четы, учет получается неверный, 
в результате происходит путаница 
и неверная выплата зарплаты. 

Станции Цосг Л 2 на явварь 
месяц было ведано переработать 
8ъ4и вагевов прямого н местного 
тарка, доведя в среднем простой 
до 0,5 часа. 

Работняки «танцаи Пост & 2 , 
заранее зная плав работы, обсади
ли его. В конце месяца подвели 
ИТОГИ, оказалось, что переработано 
14811 вагонов, вместо 8040, сред 
ной простой вагона при н»рме 0,5 
часа равен 0,2 часа. Таги и обра
зом, ставция выполняла план па 
177 процентов. 

Стахановцы станции бы in увере
ны, что они получат зарплату с 
полагающимся начислением, но ока

залось, что пе только не произведено 
начисление, но наоборот из зарпла
ты удержано 25 процштов. 

В чем же причина? Почаму ра
ботникам станции снизили основной 
оклад? 

Причина оказалась следующая: 
кроме планового задания ставай я 
имела внеплановую я случайную 
работу по погрузке и выгрузке 
грузов. Зл месяц было погружено 
66 вагонов и выгружево 23 , про
стой на эти вагоны предусмотрен 
не был, во в среднем ов выразился 
в 6 часов. 

Когда грузовая часть стала про
изводить подсчет выработки норм, 
то была учтена неплановая работа 
станции, а плановую работу не учла , 
потому получилось, что простой ва
гона равен не v , 2 4 ^ c i , а 3 ча
сам. 

Так поступали работника плано
вого отдела не только с раЗочями-
стахачовцамя станции Пост Л» 2 , 
но и со многими другими. 

Мы считаем, что подобные фак
ты пе должны проходить безнака
занно. Требуем от товарища Ме
те льского привлечения виновных к 
самой суровой ответственности. 

Т р а н г п о р т и и к . 

мне в этом мешает. Вмесю помо
щи я слышу одни крики. 

Ученик фрезеровщика Водопья
нов свой станок достаточно но ос
воил и работать хорошо ве умеет. 
Фрезеровщик несколько дней не ра
ботает, а Бобров дает ученику не
посильную работу. 

Вместо помогай Водопьянов слы
шит одну ругань. 21 марта своим 
хамским поведением Бобров довел 
до слез Водоиьянова. 

Водопьянов рассказал нам та 
кую интересную вещь. Он 1919 го
да рождения, по закону должея ра
ботать 6 часов, но Бобров системати-
Тйчесви заставляет его работать 8 ча
сов. А зачастую оставляет его и на 
езерхур (Чную работу, за что ви копей
ки ве оплачивает. 

— Е;ди я скажу Боброву, что 
мне надо итгя на учебу,—говорит 
Водопьянов,— Бобров заявляет: — 
усп«егаь{—А я хочу повышать свою 
квалифакацию, я ещо молодой, но 
Бобров не дает мне этой возмож
ности. 

Б>броз зачастую заставляет ра
бочих работать на сверхурочных 

работах, чого не требуется произ
водству, а наоборгг, идот в убыток 
и для рабочего и для цеха. Он 
также без всякого р^решенияпри
бавляет рабочим время в наряде. 
Е У Ш нормировщик раецниоает ра
боту сделать за 10 часов, то 
Бобров заявляет: с сделаешь быстро 
и хорошо, добавлю 5 часов». 

Мы спросили нескольких рабочих 
мехмастерской обжимного цеха 
о Б о б р о в е, все она едино
душно заявили: с Бобровым рсбе
гать никак нельзя. 

Ни разу в цехе не собиралось 
производственное совещание, не об
суждалась работа прошвдшзх ста
хановских декад, рабочие не рас
сказывали о причинах, мешающих их 
нормальной работе. 

Зарвавшеауся администратору 
Боброву, который не мобилизует 
рабтчих на стахановские м-УГОДЫ 
работы, а своим хамским отноше
нием к рабочим убивает их ини
циативу,—не место на руководящей 
работе в цехе! 

САВЧЕНКО В. 



" ПОЛУЧЕН 
ПЕРВЫЙ Ш ТРИМ С 

19 марта смена Ананьева начала 
опробование непрерывного штрнпсо-
вого става. 

Перед началом опробования на
чальник смены Ананьев на произ-
водственвом совещании рассказал 
рабочим о их задачах в период оп
робования механизмов. 

Все дружно взялись за работу. 
Овладевать станом начали постепен
но, расставив правильно и хорошо 
людей по своим рабочим местам. 

Для наладки и настройки валов 
сначала катали свинец. Проба про
шла хорошо. Затем пер-нии к оп
робованию става горячей заготов
кой. 

Нагретая добела заготовка из 
печи направилась в первую клеть, 
потом пошла дальше, и так она 
прошла все 14 клетей. Первый 
штрипс был получен. 

Началась энергичная борьба ра
бочих и инженерно технических ра
ботников за овладение техническими 
мощностями става. 

А. КАМЫШЕВ. 

НАШЕ ПОСЕЩЕНИЕ ЦЕХА 
НЕ ПРОШЛО БЕССЛЕДНО 

Ц В иоследиих числах февраля я и 
тт. Суламова, Булыгива в Сандо 
мирская проверили состояние куль
турно-бытового хозяйства коксового 
цехе. Осмотрены: столовая, медпункт, 
молочвая раздатка, душевые и бу
дущий красный уголок. 

j Далн ряд конкретных предложе
ний, как улучшать состояние этих 
культурно-бытовых учреждений це
ха, и 16 марта ввовь проверили, 
как выполняются наши указания. 

Беседовали со стахановцами це
ха. Они нам рассказали об улуч
шенном состоянии этлх учреждений. 
Начальник цеха тов. Шевченко уже 
почта полностью выполнил то, что 
обещал сделать. 

' В кухне столовой исправлены пли -
ты, фонтаны, сделана вентиляция, 
изготовлены шкафы для буфета. 

Наш визит в цех не прошел бес
следно. Д.1Я поддержания связи с 
цехом и для постоянного наблюде
ния за состоянием культурно-быто
вого хозяйства необходимо создать 
актив из жав ИГР „Кокса*. 

£сйчае*на «К»ксе» вет краевого 
уголка. Его можно организовать и 
художественно хорош > оформить, 
если в атом деле примут участие 
женщины—жены ИГР и стаханов
цев tКокса». 

Чявн совета жен ИТР 
ДМИТРИЕВА. 

С т а н .300* № 2 Общий вид од
ной из'клегей «пана. 

о п о ш л я ю т 
С О Ц И А Л И С Т И Ч Е С К О Е 
СОРЕВНОВАНИЕ 
Центральный орган вашей партии 

я Правда" недавно ясна и четка; 
раз'яснил вредность оиошления со
циалистического соревнования вся
кого рода конкурсами». 

Но находятся руководители, ко
торые не читают газет, или если 
читали, то еще хуже—обходят пря
мые указания партии. 

- Организацию сореввования тре
угольник паросилового цеха заменил 
конкурсами, опошляющими социали
стическое соревнование, извращаю
щими его политический сиыел. 

H i - д н я х проходило собрание 
жильцов барака № 92 н других. 
Треугольник паросилового цеха зая
вил, что оя об'являет конкурс на 
лучший наружный и внутренний 
релевт квартир, очистку нечястот 
вокруг бараков и т . д. 

— Думаем выделить, — говорит 
парторг Атясов,—фонд для преми
рования лучших в борьбе за усло
вия конкурса. 

Конечно, куда легче об'яаить 
конкурс и выделить премию, чем 
организовать массово раз'яснитель-
ную работу, убедить каждого жиль
ца в бараке в необходимости бо 
роться за чистоту. 

Руководители яаросиового цеха 
объявление конкур а даже санкцио
нировали ва партийном собрании 
14 марта. 

— На собрании мы решили об'я-
вить между бараками конкурс и 
учредить переходящее красное зна
мя,—спокойно рассказывает пар*-

[ орг цеха Атясов. 
1 ГОРНЫЙ. 

ОБРАЗЦОВО ПОДГОТОВИТЬСЯ 
К СТАХАНОВСКОМУ МЕСЯЦУ 

площадку — ежесуточно маршрут 
1 5 — 1 8 вагонов я , кроме того, обе
спечивать вагонами копровый цех 
по его ежесуточной заявке. 

Тов. Иванову закончить н сдать 
в экепчоатацию копровый цех в 
первому апреля. 

Тов. Когану не позже 24 мар
та отлить необходимый для копро
вого цеха стальной <козел». 

Тов. Звереву выполнить распоря
жение начальника комбината я ве* 
медленно закончить «деррак» ва 
скрапной площадке. 

Тов. Беккеру до первого апре
ля пустить в действие ножницы 
для резки скрапа ва стане <500» 
и стане «300». 

З Тов. Задорожаому совместно 
с цехами установить график-

ремонтов мехавизмов и обеспечить 
его выполнение до первого апреля. 
Составить списки на необходимые 
детали и запчасти как для прове
дения ремонтов, так и обеспечения 
работы агрегатов в апреле. Устано
вить постоянное наблюдение ва 
своезремеаным изготовлением этих 
деталей в ремонтоо-механических 
цехах. Особое внимание обратить 
па ремонт следующих мехавизмов: 

1. Закончить ремонт стрипперно-
го крана к 28 марта. 

2 Ковши в шдаковозам выпу
стить из ремонта: первый—в 24 
марта, второй—26 марта, третей— 
28 марта, четвертый—29 марта, 
пятый—31 марта. 

3. Нарастить три ковша в сро
ке: в 25 и 31 марта, остальные 
пить ковшей—в апреле месяце. 

4. Обеспечить проведение ремон
тов доменных печей 1, 2 и 4 
в соответствии с установленным 
планом и объемом. 

5. Валы блюминга передать в 
вальцетокарную: первый — к 29 
марта, второй—к первому апреля. 

Б. К первому апреля да :ь десять 
штук пил для стана t500», осталь
ные палы выдать в апреле, в соот
ветствии с потребностью с т а н а 
«500». 

7. Снабдить мартеновский цех 
кессонами. 

8. Пустить в действие пилу для 
резки осевой заготовки на складе 
заготовок. 

4 Тов. Метельскому не позднее 
28 марта произвести расчи

стку шлакового откоса от стальных 
козлов. 

* Окончание. Начало см. 
на J стр. 

Приказ по Магнитогорс
кому металлургическому 
комбинату от 22 мар па 

1936 года *) 

До 28 марта очистить от мусора 
литейный цех, дли чего подавать 
ежедневно ве менее 30 платформ. 
В дальнейшем не допускать завала 
цеха мусором и подавать но 15 
платформ в еутки по заявке цеха. 

В мартеновском цехе до 30 мар
та сделать в'езд на литейный про
лет у 8-й печи. 

Обзспечить мартеновзвий цех 
подвижным составам дли вывозки 
мусора и «козлов» по заявкам це
ха. 

В течение месяца следить за 
своевременной аывизкой из цехов 
всех отходов и мусора. 

З Тов. Когану наличие всего 
поступления шлака направ

лять на шлаковые откосы, одновре
менно не допускать отгрузку сталь
ных «козлов» на шлаковый откос. 

Очистить литейный пролет от 
мусора до первого апреля. Пустить 
к 28 марта миксер. Принять все 
меры по борьбе с приваркой и 
улучшению качества металла. 

6 Тов. Шевченко дли обеспечения 
коксовым газом цехов яавод а 

очистить к первому апреля все ва-
биты о стояки печей. 

Начать перевод 8-й батарея ва 
доменный гав 26 марта с тем, что
бы закончить этот перевод к пер
вому аиреля. 

Нроиззестн ремонт путей загру
зочного вагона и коксовыталкива
телей, произвести чистку холодиль
ников аммиачной воды. 

Тов. Мухину немедленно закон
чить работы по паропроводу для 
пропарки коксового газопровода на 
прокат. 

7 Тов. Тихомирову, Розову и 
Выставкину обеспечить бес

перебойное снабжение цехов электрв* 
анергией, дутьем, паром, воде! 
газом. 

О Тов. Шлезингеру обеспечить 
в течение месяца посмен

ный учет производства. Цехам пе 
телефону 3-07 сообщать по окон
чании каждой смевы результаты 
производства, простои, причини 
простоев я проч. задержек произ
водства. 

Начальникам цехов по окончания 
месяца представить главному инже
неру отчеты о роста стахановского 
движения, чисае стахановцев в це
хах и о новых стахановских мето
дах работы, выявившихся в тече
ние стахановского месяца. 

Q Установить премии цехам 
для премирования стаханов

цев, давшим лучшие показатели ра
боты за стахановский месяц. 

Ио металлургическим цехам: 
«Кокс», домяа, мартов, прокат, цех 
заготовок, транспорт—две премии: 
10 тысяч рублей и 5 тысяч руб
лей. По цехам главного механика 
и автоуправлению—две премии:5 ты
сяч рублей и 2 тысячи рублей. 

Ио цехам главного энергетика, 
водоснабжению газовому цеху, хи
мическим цехам—две премияя: 5 ты
сяч рублей и 2 тысяча рублей. 

Ио неметаллургическим цехам; 
Г Р У , шамотно-динасовому, карьеры, 
марганцевые рудники по вывозу 
продукции—две премии: 5 тысяч 
рублей я 2 тысячи рублей. 

Лучшему цеху комбината завод
ским жюри кроме того будет пере
дано красное знамя комбината. 

Настоящий приказ проработать 
во всех цехах со всеми рабочимв 
я инженерно-техническими работни
ками цеха. 

И. о. вач. комбината 
XA3AHOS. 

БУДЕМ ЛУЧШЕ РАБОТАТЬ 
У нас в шишедьном отделе име

ются громадные резервы. О них 
знает каждый шишвльник, о них 
неоднократно говорили мастерам, но 
наши предложения в жизнь не 
провидятся. 

Сушка плохо работает. Шишки 
там портятся, она не высушивают
ся или, наоборот, сжигаются. В 
обоих случаях получается брак. 

Мастера слабо инструктируют ра
бочих. На 21 рабочего есть два 
мастера. И я sa год работы не 
знаю ни одного случая, чтобы мас

тер поинтересовался, поговорил 
бы с рабочим, почему у него не 
ладится работа. 

К стахановскому месяцу я уже 
готовлюсь. В большинстве делаю 
шашки для сопел доменного цеха. 
Я приготовлю арматуру и плиты 
для ш 1Ш95. Уверен, что выполне
ния у меня ниже 200 процентов 
не будет. 

ПАВЛОВ — таханввец 
шишвльник литейного цеха. 

Выставка 
научно-технической 

библиотеки 
В читальном зале научно-технИ; 

ческой библиотеки организована вы
ставка литературы по подъемным 
механизмах. Выставлены русские и 
иностранны о книги, русские и за
граничные журнальные статьи, фир
менные каталоги, проспекты, аль
бомы. 

Выставка представляет интерес 
для всех работаяков, имеющих дело 

„Стиль работы" 
инженера Митрофанова 

О тин из главных недостатков ра
боты стана «300» э ю —нероваоесь 
в работе различных смаа. Напри
мер, в третьей стахановски дека
де смена Зуева Ф. выполняла плав 
ва 112,5, а смена Митрофанова 
только ua iOJ,3 проц. 

Систематически,со дня пуска ста
на смена Магрофшова отстает. 

-1-Сойчас в этой смена работает ма
стер Зуев Насилий, который выд
винут из вальцовщиков. Зуев Вы
салил — один из лучшах стаха
новцев цеха я , казалось, э т о м у 
мастеру ве только надо помочь в 
технических вопросах, но и соз
дать авторитет и всячески поддер
живать. Начальник смены инженер 
Митрофанов совсем этого понимать 
не хочет. 

Прежде, чем принять смену, на
до сделать тщательный осмотр ста

на, начиная от склада заготовок, 
позадкя, печно'1 бригады я кончав 
резкой и правкой. Стану необходи
мо при приеме смана дчлать теку
щий ремонт, менять подул си, про
водки, пояраваять^анеаки, умень
шать и увеличивать нагрузку на 
клеть и т. д. 

Там, где делают этот ремонт, ра
бота сиен J всегда кончается с вы
секай производительностью. Смена 
идет розно и сдается в полном по
рядке. 

Сгяль Матрофачова другой. У не
го правило: «как-албудь доедем, 
до других нам дала нет». И э*о 
«как-нибудь» ставит смену на по
следнее место. 

Митрофанов занимается всем, чем 
хотите, только не существенными 
вопросами производства. Бщз не 
было случая, чтобы Митрофанов 

когда-набу|ь хорошо вызтуаил, по-
аастоящзму ве<рыл пришвы пло
хой работы предыдущего дн,г, и, 
как командир, дал конкретные ука
зания. Хуже того, Митрофанов не 
ориентируется ва высокую произво
дительность, ов всегда старается 
принять сменш-встреч<1ый план 
поменьше, заявляя: 

«Лучшз взять поменьше, да вы
полнить, чем взять много И НЗ В Ы 
ПОЛНИТЬ». 

И этот план «поменьше», также 
елстематачйскя не выполняется. 
Стахановцы смеяы Митрофанова го
ворят: 

— Не было еще случаяг, чтобы 
ваш начальник пришел, поговорил, 
дал указания, помог ликвидировать 
неполадка. 

Митрофанов груб в обращении с 
рабочими. Ов абсолютно не считает
ся ни с кем, и в присутствие жен-
га; ш ругается площадными славами. 

Млгрофаноа — инженер, окончив 
шей института наша время, но в его 
работе я повздеаии нет ничего куль-
турного. Я естественно, что яакям 

«воспитателем» рабочие только воз
мущены. 

Надо пряма сказать, что ругани 
на ciane очень много с р а а некото
рых людей. Начало этому положил 
комаядлр Митрофанов. Не случайно, 
когда работа не ладится, то нччего 
не поймешь, кто команду от, кем 
командует. Только слышав одяе — 
ругань н ругачь. 

Умелый подхол в людям, вежли-
н е Е культурное обращение безу-
слов ю решает выполнение програм
мы. И такой «командир» как Мит
рофанов, не только не воспитывает 
смену, а развращает ее. 

Цеховая стенная газета «Рабо
тать по-Стахановсви» не раз высту
пала против такого «руководства» 
сменой, против хамского обращения 
на производство. Такие люде, на
пример, как Серов, Карликов и дру
гие, р;зко измочили счоо поведение, 
но Митрофанову стонзой печати не
достаточно, а профорганизация ли
беральничает с ним. 

Л . ПАНЧЕИХ9 



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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