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ДОМЕННЫЙ ЦЕХ: план — 5000 тн., 
выплавлено 5510 тн^ -110,2 проц. 

ПЕЧЬ Ш 1; выплавлено 14Й0 тн.,— 
115,1 проц. 

ПЕЧЬ Ml £ выплавлено 14/0 тн., — 
(13,5 проц. 

ПЕЧЬ Mi tk выплавлено 1375 тн, — 
123// проц. 

ПЕЧЬ At 4: выплавлено 1165 тн.,— 
S0.3 проц. 

МАРТЕНОВСКИЙ ЦЕХ: вл?»-3500 

Вчера на заводе 
та., в ы д а н о 3250 ти~, — Н2р 
а род. 

БЛЮМИНГ: план - 4167 та* обжа* 
4<>9 слитков- 2865 тн.—61.9 пров» 

СТАН .600м: план—1760 тн., прок* 
тано 1404 тн.—'<9,8 проц 

СТАН .800*: план—1020 TIL, крон* 
таыв 950 тн.— 84,8 проц. 

СТАН ,250*: пван—357тн., прока;т-
но 440,6 тн.—1^3,4 проц. 

КОКСОВЫЙ ЦЕХ: план 462 печи, 
вмдпмО 504 печен—109,1 проц. 

З А В О Е В А Т Ь П Р А В О 
РАПОРТОВАТЬ ТОВАРИЩАМ 
СТАЛИНУ и ОРДЖОНИНИДЗЕ 

Сегодня яхягещаияв шщнаторов 
стаоК1иошкн>ро даэдошшя иашего 
завода. 

Лучшие люди, нюрвъш и^&шшш 
у яае "бк>р1̂ бу ва (вышсую произво 
Алтешоигъ, «обдутая, чтобы фвл 
слазать о ^-восм опыте работа, о 

/*¥СГРОШШ сг&ш1<тшт д в ж е ш м 
в ^таш. 

1йак только |разносда»съ (весть о 
замечательной "работе Стаханова, 
налги (Иор'еаожш1г-!у1да])1Ш1г1г вздума 
лисъ вид том, о к >ре«ко швыслть 
31рч>иаво(даи*ельио1Сть труда, юак ше 
у к р ы т ь старые (проектные амшщо 
стй» и (нормы- Орденоносцы ЭНика* 
ил Николаевич Зуев на стаю 
<300», Ш с ш у в ш ставе «500» : 

•Дьячеико на (мартене, Богатъсрен-
iKo ма блюминге м во. ощододосца. 
лги стадии if оператор Огородни
ков, сталшар Бобров, подручные 
Грлдаюв, Конца иа домне, Аьакаро© 
аа «Дош*», Пашчешю «на игздгот 
ие в мнотио другие стали ломать 
все кожерваташоо и ооротьсл оа 
новые, оталтиокие яормы. 

Сейчас, коаиа мы имеем уже сот 
ои стахзиоицев и «передовые ста-
зшовюкив агрегаты, следует еще 
и еще раз (посмотреть, шее ли у 
нас в яюраисе. ряаворачшаем ля 
мы как надо статсаяооэсйое дошее-
ние во все.т цесш? 

Надо дашть, "что еще" [много 
•косности осталось (в (ряде цехов в 
деле руководства ютахаяовешм щв. 
жешюи- tB иекоторых цехах за 
эдкффгшп дабьии стахановцев, о 
воотгтаатии стахслоща, о его куль 
ту-ряом и лолитшческом росте. 

Газета «За ивдустршлашцшо» 
совершетто тагЛвильно указала ва 
ослабление работы со отахалшна-
mi ж\ бллом'тео. о безобразном от 
ношении профорга цеха к одному 
•из дэтициаторов кугаканожкого да 
жеийи, (старшему оператору Ого* 

рооцтшхву. 
11а.ртийны# комитет гаавода • в 

<'4юем решедвд во этому вопросу 
осу1рл такую практику отноше
ния к стахадодацам и (предложил 
всем дартийннм «ргаинзаарад yen 
лить рршодетво етаашааяш 
двв1жен«1*щ (в цехах. , 

В отдельных цехах о стаханов
цах пряшо начинают забывать. От 
дельные комавдиры .очитагот стаха. 
новокое щвижелие уже прошедшей 
какой-то камиавией. У нас есть 
замочателшыо стаихановцы, доро* 

чпо работающее стч^хановшие атре 
гати , но опыт ш (держитон под 
мкуяом, во. передается «всем рабо
там. 

Партийные и (профсоюзные орга 
ятгаа/цпл |Цехов еще не юге поняли 
тмттую оргашиелмую саязь социа 
лл'стпиесюого соревнования и ста-
мторуского движения, которое яя-
ляетг-я высшей его формой. Поэте 
му, кое-тде, как на блтюмвдте, от-
• утствует икшиниоо соревнование, 
передата опыта и шатамономощь. 

Инициаторы великого Стаханов-
СКОРО дв'иженпкя шахтеры шахты 
«Ярмпшо» шо шлпвв со Стахановым 
предлагают к (годовщине начала 
стахановского движеияя — 31 GIB 
густа •— рапортовать товарищам 
Сталину и Орджоникидзе стаха
новскими анахтамет. 

Инициаторы стакажзмокшч) дввг-
женчти на пашем заводе должны 
возглавить движение наших рабо
чих я пщженерно-технических ра-
ботияков ^ то, чтобы иг мы раяюр 
товали 31 августа люб"мому Ста
лину и его соратнику О р д а о и и ш 
зо раввомерной иостояшной стаха 
иовской работой, стаханоеошми 
цехами, аостижением ловда 'Про-
ектных мощностей1, нроиэвод|,,телг> 
ностыю труда, iKOTopoit не вщел 
зкир. 

ЗАМЕЧАТЕЛЬНАЯ 
ПОБЕДА КОКСОВИНОВ 

2Y апреля было исключительный 
днем у коксовнков. В этот день 
кодлевтвв коксоиого цеха под^ото-
вмлся к небывало рвв«рдпой выда
че жокса. В» всех сменах были п[;в-
врдены беседы, в которых стави
лась к о в а р н а я задача! встретить 
Первое мая выдачей 510 печей в 
сутки. 

Комсомольская саена Меркулова 
выдала 171 печь. 

— 171 печь!—об этом ве могла 
в мечтать гнилые консерваторы, 
бывшае руководители с Кокса» Го-
дуб в Слуцкий, равнявшие коллек
тив ва ецредеды». 

Когда мы обратились в началь
нику сиены тов. Меркулову с во-

I просом, какой из участков был са
мым трудным и как была обеепечв-
ра выдача 171 печи в смену, мо
лодой командир-комму вист Меркулов 
зале., л : 

— Для поксовиков 510 печей — 
ве предел Это мы сегодня доказали. 
Наш успех—вто успех коллектива, 
рабо1авгнего без штурма, без гонки. 

Труднейший участок, безусловно, 
загрулва. И здесь у нас работают 
такие ребята, как Андреев и Ши
роков— машинист электровозов, ко
торые могут победить любые труд
ности. 

Стахановцы Андреев • Широков, 
люковой Шембедев,мастер-коымуввст 
Коротив, ма тер-ком омолец Матвеев 

j работали замечательно Веськолдек-
!т . в смены Меркулова был на 
высоте тех задач, которые по-
ставлены перед ним всеми органи
зациями коксохимического цеха. 

| 171 печь за смену—это средне
суточная выдача 513 печей. 

В предыдущий день коксовикн 
выполввди свое слово: дали ЬОО 

, печей в 1 мая. 

— KOKCOBIKH показывают подлин
н а стахановские образцы работы, вдут 
уверенно вперед. 

СМЕНА TPAXTMAHA 
НРЕПНО ДЕРЖИТ ЗНАМЯ 

23 апреля у коммуниста началь
ника смены порвой бригады стана 
<500» тов. Традтмапа был не.бы 
чайный день. Тов. Трахтман поду
чил вовый партий вый билет. 

Этот замечательный девь тов. 
Тмахтман решил отметить новой 
победой. В ночь ва 24 апреля его 
смена вступила ва работу. Па про
кате швеллера Л [18 был постав
лен рекорд—выдано 693 тонны 
годного проката. 

Еще 14 апреля ого бригаде бы
ло вручено треугольником цеха 
краен ie переходящее знамя ва от
личную работу. Вто знамя стаха
новцы смены Трахтмава крепко дер* 
жат в своих рукаа. 

Лучшее лю1и бригады,—етахавов-
цы Ларищея, Лигачев, мастер Ва-
сидевю, старший вальцовщик Кш-
токин, вальцовщики Гроо, В. Санько, 
Минаков, Забкин, Тервмкин, оиерк-
торы £севьков, Земская, Гаврвлю-
ковская, Цепкова я П<>пович, ма
стер слесарей Лахмистов и маете;] 
электриков Федосеев под умелый 
руководством тов. Трахтмава своим 
примером воодушевлают ceow брига
ду ва высокопроввводательвую ра
боту. 

Рабата вдет ровно, бее скачков 
До этого работу тормозили хо

лодильник я правильные машины. 
Стахановцы стана очень долго и 
внимательно изучали раооту этих 
агрегатов. Была выяснена причина 
плохой работы механизмов, Окапа
лось, что ве соблюдался строгий 
ритм работы печей. Сейчас узких 
мест в цехе нет. Работа идет стро
го по влану по всем участкам. 

Благодари внедрению стаханов
ских методов бригада добилась вы
сокий производительности. Сейчас 
стахановцы заявляют, что пелвхий 
нролетаркаай праздник Первого мая 
будвт встречен новыми производ
ственными победами. 

В бригаде разиернута широкая, 
массовая работа. Ежедневно выхо
дит стенная газета или (Крокодил*. 
В своих статьях рабкоры критику
ют отдельных людей, плохо рабо
тающих, в-крывают неполадка а 
одновр«мвнво ям рассказывают об 
опыте я)чших. 

Стахановцы смены инженера 
Трахтмана дали обязательства за
вить первое место в первомайской 
колонне. Свое слово они сдерлсат. 

МАЛЕ8. 

РЕЗАТЬ БЛЮМСЫ ТОЛЬКО ПО ЗАКАЗАМ 
Резчики обжимного цеха добились 

хороших показателей по количеству 
выпускаемой продукции. Ош пол
ностью без издержки пропускают 
блюмсы. Но качество реэки блюм
сов низкое. 

При резке блюмсов размеры не 
выдерживаются. Об этом анают ма
стера и начальна» смен, во помо
щи резчикам не оиазывают. 

В смене тов. Зименхова 21 апре
ля отрезаны по неправильным раз
мерам 464 taiотопки, ^4 апреля— 
40? заготовок. В смену тов. Са
вельева 21 апреля по неправиль
ным размерам отрезаны 324 ваготов-

НАЧАЛСЯ ОБМЕН ПАРТИЙНЫХ ДОКУМЕНТОВ Партийная ор
ганизация сть на 
«500» по праву 
Счнтает< я одной 
из j j j !| 'ед°в'« па 
завде. Об^ен партийных докумв'Т^в 
в этой 0|>гаыиэнц и ещн раз П"дтьер-
ждает, что в- ммун^сы в 6(>Л1 шинпье 

•своем являются подлинными орга-
низаторчщя масс, передовиками на 
производстве. 

Но недостатки внутрипарт.'йпой 
работы выявляются и з^есъ и<с^е 
того, как с каждым членом в кян-
дидатом партии подробно беседуют 
геред выдачей нового партийного 
билета. 

А Коммунист Пеньков говорит, чю 
он партийной Е)агру8ки не несет. 

— Был редактором стенной га-
веты. П. охо работал. Мена еннли, 
а сейчас нагрувки но имею. 

Ефроиенко — w a j ' O r c a M o f i ый рабо-
"iafi. Ему кад) <встематиче<ви п«мо 
г&ть в выполнении парт йн'й ва-
грузки, а он, как расскавывает 
освобожден от нигру ки. 

— Я,—сворит он, — нагруяо 
-5? имею, когда давали—ве .выиол-

Больше внимания малоактивным 
нял. I I / и огвобо.или ыеня от 
Н а Г р \ 8 К В . 

В парторганизации стана «50 ь 
(это и\еется и о ин>гих других 
• рганизация») всю раб«ту в>ваi ли 
ва плечи а к т и в ы ! воымун сг<>в, | 
иолптическы хо ( 1 1Шо подкованных, 
которых меньше ни до проверять и 
п w o i a T K . А получается от отог > 
двоякий п юхой результат. С одной 
стороны, эти актив сты так загру
жены, что они не имеют в-лмож-
Н 'сти вып^лвять вг е поручен» я. 
А с др\ г«й. на оа^тигныо комму
нисты считают себя освобожденны
ми от партийной нагру ки , и с 
в ими очень ил,о работают, чтобы 
<д>Л8ТЬ их ак1иьнь)ми. 

Тон. Иванов, например, командир 
>рпизводс!»а, (илкн-I в;1пят JU че-
1 век—несет 5 нагрувок! Тов. Куз
енов—одновременно агитят-р, груп-
| т ф о р г и орг.низагор МОП Р. 

— Eie справляюсь с работой аги-
гатора,—говорит тов. Куваецов. 

Тов. Грахгиан старается добро-
лзвостно выполнять все нагрузки, 
ю он ж .дается, что их слишком 
хяоп». И действительно: он и про-
итаид^ст, и агитатор, и чтец га
зе?, и выполняет еще отдельные 
партийные поручения. 

В то же время молодой комму
нист н молодой по летам Нудель-
ман, ок'Зывае.кЯ, никакой нагруз
ки не несет, политшколу не посе
щает. С него меньше счрашявают 
л этим могут только испортить 
к*к коммуниста. 

Не может быть коммуниста, ко
торый бы не нес нагрузку. Не 
гласно быть и перегруженности. 
На »тп следует обратить внимание 
тов. Гейзера и других парторгов. 

В ходе обмена выявляется замеча
тельный актив , намечается партий-
ЙЫЙ резерз. Так, начислен ы в резерв 
на выдвижение на партийную и обще
ственную работу стахановцы тт. Кро-
пинов, Щ<1ведьский, Садко,Воеводин. 

Эти товарища уев 
денно раоотаютнад 
собой и имеют пер
спективу вырасти 
в хороших органи

заторов Наряду с этим, имеются ком
мунисты, очань слабо ^абитающю 
над собой, особевво в культурном 
отношения. 

Слесарь коммунист Мадашкин ьри-
внается, что ва полтора года он 
всего один раз был в театре, в 
цирк ве ходял и в кино бывает 
очень редко. 

Тот же молодой Нудельман, ко
торый, казаас'сь, должен усиленно 
работать над собой, также почти не 
бывает в театре. 

— На работу хожу и дома сн-
жу,—вот его слова. 

Партийная организация стана 
с 500> имеет все возможности в 
ближайшее время не ииеть ни од
ного малоактивного коммуниста. Д ia 
этого надо * больше внимания уде
лить именно малеактийиим, осеб'Д-
н» обращая вввмание на повыше
ние, наряду с политическим, и 
культурного уроввя членов и кан
дидатов партии. • 

вя, 23 апреля — i 8 0 заготовок. Га 
же картина и в остальных сменах 
За качеством резки ввкто ве следит. 

Мы Ждем, что вачальввк цех» 
ю в . Кращенко и организатор ввже-
верно-технической секции тов. Олей
ников помогут етахаысицам освоить 
вывококачественную резку загото
вок. ВЛАДИМИРСКИЙ. 

Заброшенный 
участок 

Рабочие склада хоюдных слитков 
прикреплены к профгрунае нагре
вательных кидодцев. 

Но группрофорги никакого вг.и-
мавии складу колодных слитков яа 
уделяют. 

На складе холодных слитков 
имеются стахановцы. TUB. Авзигн-
тов и другие систематически пере
выполняют свов влдапия. На стаха
новцев на поощряют. Никакой мас
совой работы с ними нз ведекя. 

На складе холодных слитков не 
всо раиочие состоит членами проф
союза. Необходимо создать здесь 
самостоятельную профгруппу. 

ТУРКИН 

Орденоносец Ежов 
вернулся с курорта 
Ма теи-од- 'П'Носец домевноЗ нь-

чи д& 1 Аи'кс.андр Ноанович Бков 
вернулся с кисловодскаго курорта. 

Александр ИваН 'Вич хорошо по
правился. Oii отмечает образцовую 
ностан- вау деч бного д«а на ку
рорте и прекрасную организацию 
питание. 

Ал ксавдр Иванович очень хоро
шо отзывается о тех культурных 
мероприятия!, которые проводились 
ва курорте. 

МАГНИТОГОРСКИЙ 

МЕТАЛЛ 
ОРГАН ПАР! КОМА, 8ABKUMA МЕТАЛЛУРГОВ И ДАыДиУПРАИЛЕНИВ 
МАГНИТОГОРСКОГО МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО КОМБИНАТА шшшыш СТАЛИНА 



КУРСЫ МАСТЕРОВ 
НАЧАЛИ РАБОТУ 

Небольшие чистые массные юн-
вата. За партами сидит электрики, 
слесари, домевщикм, сталевары, про-
латании н токари. У го— знатнее 
люди нашего завода, стахановцы ос
новного механического цеха, про-
ката, домны и мартена. Mi посла
ла на курсы мастеров социалиста 
веского труда, и теперь они изучат 
кие физику, математику, химию. 

Сейчас на курсах в филиале соц-
города нанимаются 18В человек. 
Рассчитаны на два года. Первый 
год стахановцы будут изучать об
щеобразовательные предметы, вто
рой год—по специальностям. 

Шестого апреля состоялось пер
вое яаяяичч Се1час курсы зани
маются черев день по нечетным чес-
лам. С i мая вводятся еще доц л-

йителънае часы, во время которых 
будет нреподаваться политграмота. 

Стахановцы оказались прилежны
ми учениками. За все время ник
то не них ве оповдывад аа еанягяя, 
никто не пропустил уроков. 

Черви два года стахановцы цехов 
закончат учебу и придут к рабоче
му месту с огромны.» каналом зна
ний. Поэтому надача профсоюаных 
и партийных организаций цехов все
мерно помогать им учиться, созда
вать такие условия, чтобы стаха-
н*»цн не пропускали ни одного за
нятия К сожалению этого еще нет. 
Часто и» цохов по окончании рабо
ты не отпускают стахановцев яа 
учебу. 

ДУБРОВСКИЙ, 

ПИШУТ ОГРЫЗНАМИ 
НАРАНДАШЕИ 

В мартеновской цехе не обору
дованы помещения для технической 
учебы.. В влнссах грязно, классных 
досок нет Масть классных д»с«к 
притащили сами слуишели, во на 
них не видно записей. Столы, на 
которых ааним^ются слушатели, из 
ломаны, стульев внбщ» нет. 

Нет писчие пых принадлежностей. 
Слушателя пишут нли ог,Ы8чами 
карандашей, нли вообще ничего не 
записывают. 

Не лучше положение ш » кп1вль-
во-ремовтном цехе и на шамотао-

^дянасовом ваводе 
Дисцип'вна на курсах отсут

ствует. Завитая начинаются не по 
ввовку, а гора до пляже, потому 
что или нет недагога, или нет слу
шателей. Некоторые педагоги к вы-
волноаню своих обнзавн >стей отно-
снтсд халатно. Например, руководи
тель стахановских курсив слесарей 
мартеновского ipxa Будников опоз-

дал 17 апреля на у рек аа полчаса. 
Другой руководитель—Дементьев 
окончил урок ва 15 минут раньше. 

Е па прокате и на мартене ра-
Сочи г плавив не окявадось ни у од
ного педагог». 

Нет контроля »а качеством уче
бы. В результате преподаватели в 
урокам не готовятся и к а ч е с т в о 
учебы о?ень низкое. 

В мартеновском цехе в шаолс, ко
торой руководит тов. Багатнкоаа, 
преподаватели отметок по успевае
мости ве делают. 

Метод с цмадястического соревно
вания в ШК01ВХ отсутствует. Стен
газета но выходит. Очень п и н к а 
посещаемость ( не больше 50—60 
проц.). 

Необходим резкий перелом в от
ношении к техниче кой учобв как 
хозяйственных, так и обществен
ных организаций 

М Ш С Е Н К О . 

занятия 
НЕ ПОСЕЩАЮТСЯ 

О чет. плохо обшнт дею с тех
нической учебой в прокатят це
хах, i 1 апрели на заалтие со ста
на с£50э пришел только один че
ловек вместо 21; 23 апреля на 
занятие никто не явился. Началь
ник шкоды после каждого еанятн* 
дает в цех сведения о люднх, не 
яосетлвгяил: школу. Но начальник 
цеха !0в. Курчонке к тем ;юдкм, 
которые ие ходят на учебу, ника
ких мер ш принимает. 

•Не лучше обстоит д«ло в ва ста
не « Й О О » . Вальцовшики техниче

скую учебу пе посещают, а началь
ники смен не принимают мер в то
му, чтобы их рабочие ХОДИЛИ па 
учебу. 

На блюминге из 33 слесарей па 
учебу ходит только 12 человек. Из 
групп слесарей заготовочного ц ха 
в 24 человека на учебу ходят 
только 12. 

Начальник смены стана оОО» 
тав. Бурьянов до сих пор во при
ступил к аанятилм с вальцовщика
ми. 

П Е Р О В . 

ПРЕМИЯ 
ЗА СТОЙКОСТЬ 

СВОДА 
Стойкость сводов мартеновсквх 

цепей за последнее время еиизилась. 
Свод выходит в» строя через 75— 
100 плавок. 

Отдельные люди понижение стой
кости сводов еб'леняют плохая ка
чеством кирпича. На салом же д-.-
ле дело обстоит далек» не так 
СТФНЧОСТЬ сводов понизилась пото
му, что люди относятся плохо к 
своим обязанностям. 

Стахановцы неоднократно на 
практике доканывали, что при хоро 
шем отнонгвяи.1 к печи свод может 
выдерж.ть не ненов 150 плавок. 
24 anpeia зто еще раз доказали 
сталевары печи Ж \ i ТТ. ЖУКОВ, 
Селиванов и др. Свод ва печи М 1г 
выдержал .51 плавку. 

Коллектив 12-й мартеновской пе
чи за прекрасное ее содержание 
получает премию в сумме 3 тысяч 
рублей. 

ПАЛХОВЧЧ. 

Письмо 
Я. К. Крупской 

27 марта исполнилась годовщи
на постановления ЦИК СССР о биб
лиотечной работе. В ат.т дсяь со
трудники вашей паучао-техпической 
биелиотеин рапортовали Наркомпро-
су о достижениях в своей работе. 
В ответ на втот рапорт было полу
чено письмо из Паркомироса ва 
подписью Надежды Константиновны 
Крупской 

В своем письмо Надежд* Констан
тиновна Крупская пожелала сотруд-
нвкам научно-технической б«.б по
токи дальнейшего успеха в раб то 
и сообщила, что присланный мате
риал будет включен в общий рапорт 
правительству о выяелпгнаи реше
ний ЦИК СССР от 27 марта 1 9 3 4 
года. 

Коллективу научно-технической 
библиотеки особенно д -рого ото 
письмо, т а к как оно саидельствует 
о внимании, об исключительной чут
кости со ст'роны партии и прави
тельства к каждому человеку на
шей великой социалистической ро
дины. 

~.Т. ":*'.-."ЧГ-В*^^--
9 ю пас,»мо накладывает большие 

обязательства па работников биб
лиотека к дальнейшему улучшению 
работы. Оно п 'ид >ет нам новые си
лы для выполнения взятых на се
бя обязательств в рапорте. 

Сотрудники 
научно-технической 

библиотеки. 

ПОЧЕМУ ОТСТАЕТ 
ТРЕТЬЯ Б-ИГАДА? 

Третья бригада склада готовой 
продукции с с** на <500»—самая от
стающей. В'̂ ли п: всмотреться в ра
боте эт< й бр«гады, то сразу 6i»"Ci-
етсн в глаза неорганизованность. 

Карманы холодильник"» правиль
ных нашш заполнены металлом. А кра
новщики второго пролета Криво цов 
и Но х спокойно силят в каблнвте. 
Приходится дочго кричать, чтобы 
очи тил 1 карманы. Звеньевой д-»лжев 
оправлять крановщ maun, новбиль-
шинсгве (лучаев крановщики управ
ляют ввеньевым. 

За НРСТЬ месяцев в этой бригада 
сменилось четыре боигцнра. Послед
ним бригадирш был т в. Гопчарик 
За времи его работы труд оия дисцип
лина расшаталась так, что дальше 
ужч некуда. Груач«к Опаров в аа 
реле сделал прогул, но его ос а.ои-
ли работать на складе. Крановщик 

третьего пролета Делец работает 
безобразно, неоднократно он выхо
дил ва работу в нитрозвом виде. 

В I 'нь поступавшему бригадвру 
тов. Крушельницвому нужно крепко 
чзятьСя за налаживание работы 
бригады, 

В бригаде имеется в-мало !t>po« 
тих стахановцев, которые неодно
кратно иоказывааи образцы произво
дительности труда. К ним относятся 
звеньевой второго продета тов. Афа
насьев, грузчики Гайтудинов и С а -
йигулин, кран в [Ц а к нервно проле
та тов. Кнреев, ивеньезой Головин. 

Хорошо раб >тает ПОМОЩНИК бри
гадир г тов. Б рк в. 

Заведующий складом тов. Цимбал 
и его цомоншик т>в. Фллатов долж
на помочь Тов. Круш льницкому вы
вести третью бригаду на первое 
место. 

В. ЧЕРНЯВСКИЙ. 

ЗАДЕРЖИВАЕТСЯ МОНТАЖ 
БЕНЗИНОВЫХ КОЛОНОК 

Заместитель главного вижонер* 
строительства тов. Шipaaoa нред-
л жил инженеру Навожу произне
сти работу но заделке отверстий е 
потолках и стенах будок н вос
становить сгоревшее адаане б^нзи-
нораздагкк. 

Ирошю полтора месяца. До сах 
пор апе.о не сделано. В будка! 
Чеввинослина от яождай потолок 
обваливавсся. 

В резервуарах нового бвнзипо-
хравилица находится б>лее <0и 

тонн горючего, которым должны 
снабжаться автопарк в совхозы уп-
равловяи рабочего сяабжоняа. От
сутствие здания бензияораздатки 
аадержавает монтаж бевзиноколонок. 
Все это может иривести к тому, 
что мы не сможем снабдить авто
парк и совхозы в достаточной коли-
стае горючим. 

ДИМИТРИЕВ, 
замэотитель начальника 

отдела снабжения 
IKCR юатация. 

Партийная организация литейно
го цеха выделала меня агитато
ром. Ua-днях мне было поручено 
провести беседу о Первом мал. 
Всю тему я разбил на три части. 
В первой части ж решил познако
мить рабочих цеха, в большинстве 
молодежь, с тем, как празднова
лось Первое -ал в дореволюцион
ной Рос ии. 

Чтобы беседа была интересней, 
я решил, что (.тарые рабочие ва
шего цеха, готорын когда-то при
нимав участие в маевках, сами 
должны рассказать, как они празд
новали Первое мая до реве юции. 
Таких людей я у себн в цехе на
шел. Ими оказались мастер Куроч-
кив, механик Волгутов и бригадир 
Верещагин. 

Модгдые рабочее вместе со мной 
пошли к этим людям я попросили 
их рассказать о маечках. Выли вы
вешены плакаты, в которых гово
рилось: 

«Уважаемый Алексей Василье
вич Курочкяе! Молодые рабочие 

РАССКАЗЫ СТАРЫХ РАБОЧИХ О МАЕВКАХ 
цеха просят вас рассказать, как 
нгаздеовалом» Первое мая в цар
ское время». 

Т варвщи Курочвин, Волгутов и 
1 Верещагин охотно согласились рас
сказать о первомайских маевках. 

В обеденный перерыв в красном 
уголье собрались рабочие. Я корот
ко рассказал о возникновение празд
ника Первого мая, указал, какое 
имеет значение для нас и для рас-
бочих всего мира праздник Перво
го мая. 3 i T 6 i j библиотекарша клу-

|ба металлургов прочитала стрывов 
из ороиаведения Горького «Маты, 
в котором | всекдзиаает я о ираид-
повании, Первого мая в дореволю
ционна время. 

' После этого выступил тоьарвщ 
В жгутов. Ов раескавал о том, как 
работа в молодости ва Надеждин-
1-кгм заводе, на Урале. Первое мая 

они ираздпопала на станции Влр-
ганской, собирались на маевку аа 
водокачкой. Приходила на маевку 
поодиночке Заранее были расстан-
лоны рабочие пикеты. 

— В 1909 году нам не приш
лось виолю поговорить,—рассказы
вает Волгутов,—настигла полиция, 
которая какими-то путями пр-»аю 
хала о маевке. Нас разогнал в. Mdo-
Г и Х жестоко избили. . 0 человек 
арестовали, а после их уводили 
Многих арестовывали только за 
то, что на них были одеты крас
ные рубахи. 

—В 19x0 году мы собирались у 
станции Кала в лоща не. На этот 
раз пэл 'циа особенно жестоко ра • 
правилась с маеищиканм. Плавала 
так беспощадно, что многие подол
гу лежали в больнице. 

Вторым выступил тов, Куро1кнв« 

— В 1903—1905 годах,—го-
воркт тов. Курочкяе,—я бьп ещч 
иолодым. Вспоминаю, кчк мы празд
новали Перво4 мая в Copuoese и 
а Н^жвем Н вгороде. 

Я м другая проверенный рабочие 
получали листовки от ре^олюцюн-
яого комитета, которые печатались 
з подполье, на 1ектографс. Эти ли-
стовхн мы перед началом р^босы 
незамкцо складывали в шишвч.-
нив ящики, в оиокл и ф»рмы. По
утру их там находили рабочие. За
долго до Первого МАЯ рабочие со
бирались ва Волгой. На одной ив 
таких массовок присутствовал тов. 
Светлов. 

Первого мая обыкновенно соби-
1>^лись на шоссе, ют^ое мдог от 
Сфмова Д | Кан1вина. Рабочие шы 
с красными фигами и пели рево
люционнее иесни. Когда собралось 
много рабочих, полиция боялось са

ма разгонять, Обыкновенно в^та* 
К"Х случаях высылались кае**ьи 
сотни, 

Руаоводителей массовки незамет
но фотографировав, а ватеи но 
этим ф >тогрофиям опозназали и" 
арестовав*™. В огранке ис допра -
ш вали и жестоко избивали. 

Последним вистуиил т^з. В>рз-
Щ 1 Г И Н . Он кратко рассказ<л о тон, 
как в 1903 году у З^атоустовско-
го завода он был свидегелем того, 
как из 30 чеювек присутствующих 
на маевке только 4 человек* успе
ли скрыться, а остальные были же
стоко изблгы н арестованы. После 
эсих побоеа умерли двое раб пал:: 

После вы'тупали рабочие. Моло
дежь, услышхв о том, как раньше 
расправлялась с революциоаиыии 
рабочими, говорила о той, что 
сейчас у нац счатливое время", 
превра'Rat жизнь, и мы должны быть 
беекчнетно благодарны напей пао-
таи, приведшей нас к s»той радо-
тной жиэня. 

6 А Т И Е 8 . 

ВЫЙДЕМ 
НА ДЕМОНСТРАЦИЮ 
в новых к о а к ш х 

Мартеновцы активно готовятся к 
празднованию Первого мая. Ц х 
приводится в культурный вид. Уби
рается мусор, производится побел
ка *тен. Пишутся лояувгм. Стаха
новцы мартена стараются как мож
но лучше оформить св ю колонну. 

Мы гее на демонстрацию выйдем 
в новых костюмах, — заявляют они. 
— Э 1мм мы покажем, к. к мы зажи
точно живем. 

ПАЛХОВИЧ. 

85 человек 
вступили в Л10ПР 

Коллектив с и в я ы инженера 
Ананьева, работающее на шграп
совом ставе, на общем бригадном 
собршаи выбрал бюро iuOIIP 0г-
оетственвым секретарем ячейки 
M0IIP набран тов. Кшолев. Ему 
было поручено в пятидневный* срок 
выявить Bcei членов МО IIP, нала
дить работу ячейки я вовлечь л у ч . 
ших стахановцев в члены. 

Тов. Королев очень добросовестно 
отнесся в порученному ему делу. 
В течение трех дней он выполнил 
постаиовюа.е общего собрания. Сей
час в члены МОПР иступило вновь 
85 человек, 

И. ШТИН38 ; 



СЕГОДНЯ = ГОДОВЩИНА ПУСКА СТАНА „300" 

1лы ГОРДИМСЯ своими стдхановцями 
РАСТИМ ЛЮДЕЙ ЖИВУ я ХОРОШО 

Приехал я 
т ^Магнит
ку ва два 
м е с я ц а до 
пуска става 
<ЖЬ» & г 

До этохч) а 
работал ва 
ма. pay пол ь-
схом завода 
а качестве 
с т а р ш е г о 
вальцов ща> 
ta. 

С первого 
месяц! мы 
свете м а т и-
ческя вача-
лв не ревы-
п <Нв я я т ь 
охав.- - ~ \ 

Сейчас м работаю мастером про* 
ватником в смеае Панаева. 

Раньше моя 8 (работав плата не 
составляла боаеа 500 рублей, а 
сейчас, благодаря стахановскому 
движению, моя еарабошая плата 
выросла 4 « 1000 рублей, а в «т-
дельные*"*«сяцы доходят до 1500 
рублей. , 

§д вто время работы ва стане 
«300» я приобрел себе хорошей 
костюм, велоеапед, жене—несколько 
шелковых в крепдешиновых 
платьев, дочке Валюськё к Перво
му мая я уже приобрел три платья, 

I обувь i купал еЗ много цветов. 
Ж лв? я хорошо, всем доволен. 
В;туиан во второй год работы 

нашего веха, я даю обывательство 
, , V B блажайш*еа врямя добиться HOBO-

ID рекорда—700 тонн. 
Н«ша <мева в стахановские сут-

I I установила замечательный ре* 
.корд, прокатав 601 тонну. Этот 
рекорд до енх пор не превзойден 

iникои. Мы нтот рекорд закрепам в 
|вревратим его в састему нашей 

работы. 
Н. Л. «ВИСТУНОВ. 

I Мастер-п)>оватч'*к. 

У нас был сплочен коллектив 
проверенных рабочих, инженерно-
технических работников, коммуни
стов в комсомольце», на которых 
мы с первых дней начала опирать
ся. На примере работы вх мы вос
питывали весь коллектив цеха, 
Этими людьми были семья Зуевых, 
братья Свисту новы, Ильина, Застав-
нгок, коммунисты Кучеров, Агаве-
зов, Писарев, Танин, операторы: 
Аваякана, Ильина, Колеватова, Пав
ленко, Головкина н маог.е другие. С 
этими людьми, опираясь на них, 
мы и начали большевистское освое
ние стана. 

€ ш^вого месяца шш начали си» 
етенатнчески перевыполнять произ
водственную программу. | 

Па шестом месяце св >ей работы 
мы уже дали в два раза больше, 
чем' ваар актировали немцы. -

В период пуска цеха партийна* 
организация насчитывала в своих 
рядах всего семь человек. Мы на
чали работать над людьми, которых 
готовила для правде В партию. Зги 
ЛЮДИ были вами тщательно прове
рены и аарвкемевдовядя себя как 
лучшие горняки. Сейчас он» все 

являются стахановцами. Е ним от-
аоиятса иажэнер сменный мастер 
тов. Кривощвлов, бригадир ревев 
я правки Щ фбахов, оператор Ильи
на, еаектрнк-стахавэвец, инициатор 
втого эамочательного движения сре
ди ^лектрисой, тов. Еавашля в дру
гие. 

Оли ва протяжении всего года 
являю тс а передовыми людьми наше
го цеха. 

Сейчас партийная организация 
насчитывает в св шх рядах 21 ком
муниста. Мы значительно выросли 
идейно к полети чески, Сейчю а 
каж ioft смене мы имеем групаартор-
га, Лучшим из них является тов. 
Кучеров, мастер стахановец, выдви
женец. Его смена не уступает Сме
не Зу<5ва. Партийно-массовая работа 
здесь налажена лучша, чем у дру 
гнх. 

Наша стенная газета является 
одной ив лучших на выводе. Этому 
участку работы партийная органи-
аацаа уделяет огромное внимание. 

Ф К, Ш О ' Н Ш В . 
Парторг мелкосортного 

цеха. 

Мастер-стананоаеа стана „Зои* 
Ф. М. Зуев. 

стана .300* 

Смена Паршина 
выполнила 
месячный 

план 
Первая бригада стана 

и2^0* (начальник г в. iiар
шин, старший мастер тон. 
Коваленко! дозючно, 28 
апреля, выполнила месяч
ный бриг !дный п >ан Бри--
г (да прокатала 3 62 тонны, 
при W1 »Нв 8 3 -13 - тонны. 

Стахановцы бригады обя
зались дать да конца ме
сяца еще 400 тонн метал» 
Л»а. 

ОСВОИЛ ТЕХНИКУ 
На стан «300» JN» 1 я пришел 

работать в августа 1935 года. Се
годня годовщина стана. Я прорабо
тал здесь 9 месяцев. И яте г> ме
сяцев явл ются для меня большой 
школой. Я сейчас значительно вы
рос, стал технически грамотным че
ловеком, мастером счоего дола. 

Помню как сейчас, окончив тех-
накуй, в первый день прихожу на 
стан. Моня назначают старшей де
журным машинного вала. Призна
юсь, немвого струсил. На таком 
оборудования я еще не работал. 
Казалось, что с порученным делом 
НА i правлюсь. Все »яеет,.ооборудо-
вание было актом лаческое. Поэто
му вужяо было знать работу каж
дого автомата, каждого его винта ва, 

Я коммунист. А коммунист дол
жен первым изучить, познать к 
осв"Нть. Я стал изучать сложней
шую технику оборудования. Врал 
у старшего влектротехаика схе ы 
управлении, разбирал их. Очень 
часто рассвет наставал меня ва 
книгой, за чертежами. Черва пол
тора месяца я уже не боялся ма
шин, оая б.»лв подчинены моей во» 
ле. 

Начальник смены видел, чт<> я 
очевь ивнмательн» изучаю агрега
ты, видел, что много работал над 
обой, вид?*, что pact у в отлично 

работаю. Он наяначал меня смен
ой ̂  мастером. 

Я не бросаю учиться. Выпесн-
ваю журнал «Электромонтер», 
очень много читаю технической ли
тературы. Сейчас, например, аанлт > 
изучением електромашии постолн-
вего и переменного тока. 

Свои знамя i передаю моим под
чиненным. Еажд му и! вкх даю 
изучать схему крана и вдевтрообо-
рудования, потом проверяю, как 
о«и усвоили, рассказываю неяовят-
HiiO. 

Н результате электрики Питей
ное и Еаношян повышены в раз-
ряде, сдала технический вкаамен 
на «отлично», 

—Я—стагановец, и помогаю другим 
стать стахановцами. Несу большую 
общественную работу, воспитываю 
технически грамотных дюд»-Й. 

Н КУЧ РОЯ, 
Мастер анактрмк с т а 

на *3и0>. 

Не 'апышх стаи» ,30) u tea. Гопу 
бкцди . Ф.)То Новикова. 

БУДУ 
МАСТЕРОМ 

Когда я начала работать яа ста
не «300», я севершйяно не имела 
квалификация. До №36 года рабо
тала в качестве учетчицы. С раз-
ве(ют->м стахановского движения я , 
хотя и выполняла незначительную 
работу в цехе, заслужила звание 
Стаханов**.. За все время моей ра
боты я не имела ни единого заме
чания, работу свою любила и от
носилась к ней добросовестно. 

С Йчзс я работаю на 6-м посту 
I управления в смене ..ередодого ма
стера Федора Зуева. 

имея всего третий разряд, я 
ужо получаю ДОм-о-Зьб рублей. Бли
жайшей сечей пел) ю я поставила 
путем посещения стахановских кур
сов стать вастиящом мастером сво
его деда, 

С поступлением на работу к 
приобретением квалификации мои 
бытнвыв условия ввачягельио улуч
шились. Жану я в хорошей комнате 
а Веревках, жизаью очень доволь
на... Пи в чем не нуждалось, 

Клава МЕРЦАЛ08А 
Оператор 8-го позта 

уарааленна. 

здесь я ПРИОБРЕЛА 
КВАЛИФИКАЦИЮ 

До поступления на с а н «*00» 
1 1 я работала уб рщицей. 

10 апреля 1935 года я оформи
лась в качестве рассыльной в этот 
же цех Еогда я работала рассыль-
ao i , мой вараб «ток составлял не 
больше 145 рублей в месяц. 

V моня появилось огроиаое же
лание приобрести себе квалифика
цию. 4et-ea некоторое время на
чальник: цеха Федор Пиавовнч Го-
лубицкий, которому я заявляла об 
атом желании, разрешил мне пойте 
учеником ва оператора. 

Еогда дали мне возможность 
взяться ва контролеры, управляю
щие ежжеын агрегатом, мне каза
лось,, что лучшего для меня нет. 

Я перешла на работу подсменного 
оператора. Таким образом, я рабо
тала на всех постах управления и 
теперь могу ваяв иль, что все посты 
управления я аяаю, как своя пять 
пальцев. 

Сейчас меня поедали на постоян
ную работу в с*еву Лоревца-опе
ратором шестого поста управления. 
За все время работы я не имела 
ни одного заиечааяя и но моей ви
не не было вв одной штуки бра
ка, 

Вгработная плата у меня значи
тельно вырост. Получаю больше 
300 рублей. 

Я очевь рада, что нрвобрела 
каалвфикацаю и заслужила звание 
стахановки. Посещаю стахановские 
курсы, систематически повышаю 
свой технический и обшеоо^ааова-
телышй уровень, 

В новом бараке, который дала 
для стана «Зио», ж подучила за
мечательную комнату. Жяву весело 
а хорошо. 

За вто арена приобрела себе хо
рошее пальто, ш-шиотоаый костюм, 
несколько платьев, обувь, 

Я очень благодарна коллективу 
за то, что оп дал мае возможность 
приобрести квальфаиацию Я сделаю 
все, чтобы оправдать доверие кол
лектива. 

Шля ДЕНИСОВА. 
Оавратор-сгахавоака 

в го моста управления, 

БЛАГОДАРЮ 
ВЕЛИКОГО СТАЛИНА 

,ЗА РАД0СГНУЮ 
ЖИЗНЬ 

С первого 
дня работи 
н а станс? 
«309» я пае 
тавнл верах 
собой вадиг 
чу, какебер-
мастер, р*: 
ботать луч^ 
ше всех ш 
заводе. 

С е й ч а с 
правитель
ство награда 
ло меня ор
деном Труде» 
в»'о красно
го знамени,, 
9 юг©, вриа-
иаюеь, я ни
когда не елка 
дал. 

Я настолько благодарён наршк в 
правительству, что проста не могу 
выразить, 

Я уже стар, но когда я вижу, 
ч |о обо i>m так ваботятеа, » мена 
вливается воваа анеигик работать, 
П чем больше я работаю над втим 
станом, тел больше хочется рабо
тать а быть полезным для наше! 
счастливой социалистической реди
ны. 

В день годовщины вашего цеха, 
я от души, со всей иск реп настыв, 
благ дарю великого Сталина ва за-
житочяую, радостную жизнь. В са
мом деле, мог лк я когда-нибудь 
мечтать, что я буду оценен tea 
нашим правительством? 

В ответ ва тахую заботу обе мне, 
о паш>м коллективе, я обязываик» 
в втом году доб.ться ново! проект 
яой мощности стада, выоелжаач» 
досрочно пд >вую программу. 

Михаил Никалаеалч 
ШШ 

Обе рам втер ордеиачил-
овч-огахановая] 

Нет измерительных 
инструментов 

Контролеры н браковщики отд«ш» 
технического контроля прокалтвш 
цехов работают «ча-глааок». 

Каждый рабочий нашего аевада 
зва«т, что отдел техаическ го конт
роля следит за тем, чтобы выпу
скаемая продукция соответствовал» 
установленному профилю, а в мокнет 
она должна выходить но размера» 
на плюс или ~ииус. 

Дня втого необходимо иметь точ
ные измерительные приборы—мех*-
ниче<ме рулетки, штангенциркули^ 
или если они отсутствуют, те нуж
но иметь кронциркуль, ме*р в ми
крометр. 

Работники отдела технического 
контроля станов «500» н «сОСЬ 
№ I всех атих измерительных ин
струментов не имеют. Вернее, инст
рументы есть, но оня неисправен, 
и в результате точные камерам»* 
ИМИ ЙрийЗВйСТИ aeibsa. 

Заведующий отделам техвическогш 
контроля проката тов. Моргунов 
должен обесаочать нужным внстру« 
ментом браковщиков и ковтролероа 
складов готовой продукции *ЬШШ0 
и «500*. 

КУРМАНЮ. 

! Последние дна апреля 1935 г. 
П*>ред партийной организацией ста
ха необычайно серьезная задача—. 
развернуть партийно-массовую ра

боту так, чтобы прв пуске стана 
j коллектив с первых дней мог ее» 
! казать образцы большевистского ос» 
[военяя повой техники, 
j Первое испытание мы выдержали 
как раз в период пуска схааа. 

j Проходила подписка па новый 
за-к Sby подаиску мы кончили в 
16 часов и ва второй день уже 
рапортовали о 100-нроцевтной вод-
писке на заем. 

I Ко дню иуска у нас была иамв-
чачеяьная семья Зуевых с богатым 

I иро*зводственным опытом. И вот 
на основе т хорошей работы мы 

! е первых дне! мобализовядя кол
лектив Hi победи. Иршда, мы име
ли и ряч недочетов, ' fa*, например, 
первый профорг цвха'|Давыдов ока* 
ааЛ'Я проходимцем и вместо помо-
Од! всячески раззагал коллектив 
рабочих. Он был немедленно снят с 
работы вроф рга, и на в «ом случае 

1иартййнал организация воспитала 
, м наш*Лучших уд tpHKKOB. 



ЯПОНСКИМ МИНИСТР ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ 
О ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКЕ ЯПОНИИ 

2А щяля. я щ ж ш со вравши 
«стушевка аа поет министра WHO 
странных дел Арита принял шо-
страонш кофср^мяшявнтов и сде
лал заявлеше о внешней подави -
кс яшюоошго лрагсительсява. 

По словам Арята, Яашшя «ютя-
трает своей свящвшгой обязанно
стью nepetx че^отсстакхм сле
дить,, чтобы, агар и порядок бьш 
еолраяеяы © Восточной Азии. Для 
этого Япония считает нео6хой№-
иодо урвгулптросвать отношения 
меаду дооопе!, Китаем t COOP, 
ucea Мавчркоу-Го звеном между 
№ ¥ 1 с цель» уютаиоилнть сердеч
ные соседовде етношшиш с втв 
шж двржавамя го сшго^/щ'я делу 

Далее Apwra, акйэал, что «час
тые пв!чалънь1в шпрдайчные юоп-
флттогы, вознижашпге яедашо, с 
одно* «жкроош:, меещу ООСР в 
У а а ш у Т о , а с другой — междеу 
Вношне* Мовтолиой и Мяатчжоу-
Го, хая етодно, ядлз! иоюогд к воз-
аггашжешгю аяногих тревожных 
елушв в Евтхэпе и Америке. Яле-
• я л , конечно, не имеет нжаяеих 
помыслов щ*ах»е<гсгуть к действия), 
вехи только другою но совершат 
на лев яападония. Хотя и имеет
ся ювестное число пеурвгулщхшя 

к ш яезщу О00Р и •Иаюияен̂  во
просов, во я уверен, wo ояж мо 
гут быть разрешены © сч>уже-
ствеявом духе путем Дшшюматяяо 
одах ляреачшров^ к & .* 

Ra вопрос — «считает лж он 
слухи о предстоящей сшвтоко-
яшопшой Botee лишешьвд ос
нования» — Агрота сказал, что 
он «не считает совет(Ш"Я1ПОНЮКую 
войну идоэбеяшой». На< вопрос же 
— «считает ли он советсаво-яаон-
скуто войту невозможной» — Ар« 
та ответил: «вот ничего негаожож 
•лого ю этом мире».' 

Отвечая яа другие вопросы, Ари 
та сказал, что от еще не занимал 
са вопросами о пакте ненападе
ния с COOP я об уотавхшеиист 
демллитаризшанпой зоны па со-
вепгаю-ог отжурштх градацж-
Арита заявил также, что хотя он 
и раадежет даолио Хет;рота о же 
лательпостк if олалч/гшоргом имя 
пии возможного отвода советовал 
войск с Далынего Востока, но ои 
пока ire тюдштаал этого вопроса 
перед Г О Т . 

Арюда опровергал таюжо сооб-
-тцеягия щгоетрашой печати о ©а-
клточелии тайного союза между 
Японией if Гершнией. 

Американский журналист 
о положении в Германии • ~-т*;. 

тТйдаино вознратшшаяш из Гер 
шашв* амсрипкпиокия журналистка 
Ветежер пишет, что шину тяжело 
JXJ шутропнего положения Герма
ния вскоре прибегает к. новым аг 
рсснииньм действии». Действия 
яа Рейне, — пишет Ветемер,—бы 
ли также в эваяштелыиой стеткдо 
вгредагрииятъг с целью облегчить 
растущую напряжешость внутри 
страны. 

t По инелотимся •сведениям, пи
шет автор, Гитлер ежльно обеспо 
*оеа донооениямст тайной поящий 
о растущем недовольстве ороди 
А С « Х классом населения. Долг Гер 
малаги достиг астрояомичесшя 
щгфр, «гпгущаеш! острый недоста 
ток в жностршной валюте, сырье, 
1|родовольотвть Однако, оодтерюи'-
ваот автор, действия Германии в 

Рейи̂ лоой <)Олаотп только времччшо 
отвлекли инишпие от длгутр^чтгах 
затрудаеншй. Когда положение 
вновь обострится, пеобшшо бу
дет сделать новый а^е^ивньгА 
шаг, 

Несоовнешо. заявляет автор, что 
ировоотлашеиная © кшпге Гитлера 
«Моя оорыбп» политика пападенп:я 
остается нездепиой. Предлагае
мые Германией дв^торонние пак
ты о тгепападеигат, по словам Ве-
темер, ослабили бы и <ч*з того рас
шатанную коллективную систему 
и. мог\тт (Привести яг *диуеторон-
H^'iM1 ЕО'Шалг» в Кнропе. «Подажоь 
Гитлер»! под межигуо1ародны!М1и до
говорами, заключает автор, гоьеет 
силу толыко до того момента, по-
КчТ Германия не иодтотовлеоза к 
войне или noMi внутреппее ее по 
ложепие по вызынает необходимо 
сто «в ушахах» внептаей полити
ки». 

ПРОГУЛЬЩИК 
Г>ШЕНСКИИ 
НЕ НАКАЗАН 

17 апреля модельщик модельного 
цеха П Глинский Алвкгандр сделал 
прогул. Табельщ ца Балилман про
гул ему ве поставила, а договори 
лась, что он после как-ввбудь от 
работает нтот девь. 

^Ь-гов вех првшел вастерГирев 
и увидел Гушевсвого на работе Он 
уливилси, почему в втот «девь Гу-
шенгкий работает. После непродол-
жительвгй беседы мае iер выяснил, 
что он отрабатывает втот девь за 
прогул. 

Прогульщик Тушенсвий должев 
быть палас а и. 

кунов 

ПО СЛЕДАМ НАШИХ 
МА ТЕР НАЛОВ 

ж На заметку , Не проверяют строчте-
т е л е й * нам отвечаю г, что под'емный 
лифг в паросиловом ц-хе вступил 
в стопи в 1931 году и работал Сеспе-
ребойно. 

Сейчас л и ф т не работает ивиду от
сутствия тормозных катушек , кото
рые должен изготовить электроре
монтный цех. На-лнях эти к а т у ш к и 
б у д у т оотучены и л и ф т вступит в 
строй. 

V , . ; 

Н -» аяметку в К о г д т окончится строй
ка бытового помещения" заместитель 
начальника строительства прокатных 
' ехов нам сообщает, что все строи-
тельные раб ты, вк ючая и устрой
ство Фопточек, б у д у т закончены 7 
мая. Работы по устройству освеще
ния не ведутся из-за тсутствия элект
ропровода. Как только электропро
вод будет получек, г а б с т ы б у д у т з а 
кончены в течение трех дней. 

ОТЧЕТНАЯ 
ДЕКАДА 

TP AM 
В мае 1936 года Магнитогорски! 

цевтргхт>выВ ТРАМ переходит в по
мещение ДИТР. Театр будет иметь 
все возможности дая дальнейшей 
плодотворной работы. 

Коллектив ТРАМ решил отчитать
ся в мае о (иоей творческой дея
тельности за 4 года существования 
в аа два года работы под руководст
вом Московского государственного 
академического Малого театра. 

В период отчетной кампании те
атр покэ8ываот весь свой реперту
ар: Киршон — «Чудесный силав>, 
Вруштейн — < Продолжение следу-
ет>, А. Я . Островский — *Грова», 
Арбузов—«Шестеро дюбяыых», А. П. 
Островский «Бедность не порок», 
Амаглобйлн — «Хорошая жнавь», Го
голь «Женитьба» и Левин-—«Роди
на». 

Каждый спектакль будет показан 
два рвва. 

Перед каждым спеатаклем читает 
вступительн' е слова художественный 
руководитель театра, ргжиссер Мо
сковского государственного академи
ческого малого театра Б, Николь
ский. По окончании спектакля — 
облев мвеввямв о спектакле и пье
се. 

Г. ЛЕНТ08СКИЙ. 

Нет ни одного 
лозунга 

В период с 15 апреля по 15 мая 
проводи гея об*.еп профбилетов. Что 
сделано панн в этот период в мо
дельном цехе? 

Проведено общее собрание рабо
чих; составлен по группам список 
рабочих, которые ве уплатили член
ские ВЗНиСЫ. 

Одвако очень плохо обстоят у 
нас дело с массовой работой. Нет 
вя Одвого ловунга, говорящего об 
c6vene пр'фбнлетов, рабочие до се
го времени ве внаюг, когда буде? 
проводиться обмен билетов. 

КУКОВ. 

з п м о к Уаленьний фельетон 

Тааврища Соколопа, ваяе^угощрго 
филиалом библиотеки .еталл^рюв ва 
Туковом веселке, очень удручало 
отсутствие вамсв Печем ему было 
ваяврать на ночь красный уголок 
и ваходвл туда всвхий, к<му ве 
лева. Один книгу станет, другой 
все lopeaopCieT. 

Н работать на-за этого было 
совсе* н<во8иожно. Прид<шь утром 
ва раьоту * вместо того, чюбы 
иниги выдавать, И Р В О Л Ь браться a,i 
уб-рву. Ш"Л)Ху от сем, чек выме
тай, вугтую 1М)дочн\ю посуду вбра
сывай. А когда аакоьчншь уби| к», 
начи аи нреверать, чго sa ночь 
стянули и чго осталось А т^м, 
смотришь, и вечер проедет и опять 
надо бр c m ьрасный уголок на 
Пр0И8В0Л Су ЬбЫ. 

Долго мучился тов. Соколов И, 
наконец, рип л я , что без гайка 
ему никак не обоьтись. Об. дно вс -
тави, коиа из-за каього-то замка 
ВСЯ работа оромадает. 

итирнввл1Я т< в. Соколов к раве-
дующе.. у клубом сКо а» ва Т у о -
вом пвгелке тон. Апр'лену в стад 

пргеить дать вамок для красного 
уголка. 

.— Вы должны руководить рабо
той красных уголков,—доказывал 
тов. Соколов — А без замка вам ра
ботать ве ьвя! 

— Мы до ясны руководить, а не 
вамками снабжать!—довольноревон-
но ответил тов. Апрелей. 

— Да, но л ы не можем работать, 
pas 8а»ка нет. 

— Правильно!—сог. асился тов. 
Апрелев. — Но замка я пе дам, а 
д а л руководящее укавание. Вм со
берите но грдЛнннку со всех жкль-
П'>в ближайших доиов и куиите се
бе ва>ок. Нрсдв как культсбф ио-
лучится! 

— А к ответственвооти мевя яа 
этоткультибор L B привлеку!?—усум-
нился тов. Соколов. 

— Рае tt ра-фешкл, то ничего 
тебе не будет!—успокоил его тов. 
А релев. 

утро тов Соколов отправился 
сбирать грввеьнвкп. Некоторые. 
до1 cтвaтe^ьчо лавали. ДРВЬГИ ве-
по.п1Шис, неудобно как-то отказать, 

когда человек просит. Может дей-
пвительно дошел до крайности. 
Но некоторые все-таки отказывались. 

— На что этот грпвеввик мы 
должны жертвовать?—осведомля
лись они. 

— На 8а*ок для красного угол
ка! 

— Ну, это дело нас не интере
сует! За^ем нам, чтобы киасн). й 
уходов был на BiiMKO? Пускай луч
ше будет открыт в работает. 

Не внаем, удалось бы тов. Соко
лову собрать пятерку на поьупку 
замка или нет. Его коммерческая 
деятельность была прорвана, заве
дующей библиотеки тов. К>пстан-
тпно! ской. Она запретила собирл/гь 
гривенньЕЙ. 

Как. будет дело дальше, ве вна
ем. Может быть, вавком металлур
г о в найдет пвтерку H i покупку 
з мка? А если така. огромная сум
ма в эпвкоме не найдется, то даже 
незнаем, что посоветовать тов. Со
колову. 

< П. ШьНБРУНН. 

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ 
Н А Г А З Е Т У 

МАГНИТОГОРСКИЙ 

е т а л л " 
НА 1836 ГОД 

ПОДПИСНАЯ Ц Е Н А , 
ив Г Р Д . . . . 12 руб 
иа 6 месяцев 8 , 
ив 8 месяца . 8 , 
ив 1 месяц . . 1 руб. 

РОЗЫГРЫШ 
ПЕРВЕНСТВА Ц Е Х О В - * * 

ПО ВОЛЕЙБОЛУ 
21 апреля был второй день ро

зыгрыша Игры начались р< вно в 6 
часов вечера. Первая встреча при
несла заслуженную победу литейно
му цеху над газовым. 

Во второй встрече электросеть 
выиграла у ваготовочвого ц е х а . " 
Третья встреча—литейный—загото-
вочоый окончилась в пользу литей
ного. Четвертая встреча—электро-
ремоптный—стан «300» будет пе
реиграна ив-за нетактичности ко
манды алектроремонтного. 

В пятой встрече электросеть вы
играла у обжимного. В ш е с т ой 
встрече обжимный проиграл стану 
«30^>. 

Судили игры тг. Скробмн — ЦЭС, 
Пнвчевко—стач «300», Андропов— 
литейный, Бабич—механический. 

Бак лучшую 1Пжно отметить ко
манду литейного цеха. Зшетно про» 
грессируют команды стана «ЗОН» и 
электросети. 

Г. КРШКОВ. 

Нолонна 
физкультурников 
Коллектив физкультурников за-

вода в первомайской демонстрации 
участвует сводвой колонкой, кото
рая будет построена в порядке со
тен. 

В первой сотне мдут лучшие 
физкультурники-значкисты, ошые в 
белые теввисные кос.ныы. За НИМИ 

футболисты, волейболисты, легко
атлеты, 1 р.'бцы. 

За гегаей колонной физкультурни
ков следует отряд велосипедистов. 

29 апреля в 10 часов утра'и щ 
э часов вечера на стадионе метал
лургов проводится общая репетицоя 
С«« ROfi КОЛОННЫ. г* 

Отии редактор Я. РЕЗНИН. 

Подписке принимается рвдвк-
цией (ваводоуправление, к 11), 
всеми почтовыми отделениями 
и окрбюро .Союзпечати".' 

Магнитогорский цранвтмчвеимй 

Т Е А Т Р 
Пом. ДИТР. • Т е л . М 4-W 

С е г о д н я , 
28 апреля. 

СПЕКТАКЛЯ НЕТ 
29 апреля А 

Д А Л Е К О Е 
Г о т о в и т с я 
к постановке*^ 

„ЧАПАЕВ" 

х 
н 
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а 
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ПЕРВОМАЙСКИЙ Б А Л - М А С К А Р А Д 
1 мая в помещении нового 
театра (Кировский район, клуб 

| металлургев) совет жен И Т Р 
устраивает большой костю
мированный б а л - м а с к а р а д . 

Б а л - м а с к а р а д 
К о н ц е р т 
К а р н а в а л м а с о к 
»?" ш а з 
Р е с т о р а н 4 

Т а н г о 
Ф о к с т р о т 
В а л ь с 
Т а н ц ы — д о 4 v 
у т р а 

Начал" ревно в 9 ч. вечера. В о д го п р к п г ш е г ь н ы м билет -^ . 

(инигрвфия гннеты .Магнитогорский рабочий* Зькнл Л* 438 Тир. 3708 

Когда же 
будет вода? 

Вею 8иму ва складе готовой про
дувом става „500 м не было в»ды 
иа-ва отсутствия теплого помеще
ния. Рабочим склада приходилось 
ходить ва водой в цех. В настоящее 
время вполне возможно обеспечить 
склад водой. 

Когда мы обратились в ховяйст-
венному десятнику той. Покотилову 
в вопросом, почему нет воды вк 
складе, ов ответил: 

— Ралве нет воды? Я несколько 
рай дави распоряжение бригадиру 
Коряееву поставить бак. 

в, Чернявский. 


