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НАКАНУНЕ 
ТИРАЖА 

Активно готовятся к встрече 9 тира
жа займа «Укрепления обороны СССР» 
трудящиеся Челябинска. Комсоды на 
заводах, предприятиях и учреждениях 
проводят беседы о займе, в результате 
чего трудящиеся города дополнительно 
приобрели за наличный расчет облига
ций на 180 тысяч рублей. 

Комсоды и сберкассы в городе орга
низовали 300 справочных столов, кото
рые выявили 2000 выигрышей на сум
му 373 тысячи рублей. 

Областная контора кинопрокат выпу
скает агитационный короткометражный 
фильм, посвященный предстоящему ти
ражу. Облисполком и обком партии ут
вердили тиражную комиссию. Предсе
дателем комиссии утвержден председа
тель исполнительного комитета област
ного Совета депутатов трудящихся Со-
о лев, заместителями председателя—от 
Оаркомфипа СССР Ширман, секретарь 
обкома ВКЩб), Филатов, председатель 
Челябинского горсовета Букрил и дру-

Членами тиражной 'комиссии 
гены 37 человек, в том числе 

утвер-
' орде-

ЗА РУБЕЖОМ 

Нитайские железнодорожники 
в борьбе за свободу Нитая 

В провинции Хабэй (Северный К и 
тай) больше двух лет действуют пар
тизанские отряды железнодорожников. 
Первые из них возникли еще в 1938 
году. Под руководством китайского 
командования они вели партизанские 
операции в японском тылу и одновре
менно разрушали железнодорожные пу
ти. Вначале они действовали разроз
ненно, но позднее была создана спе
циальная школа железнодорожников-
партизан. В школу пришло также не
мало крестьян. 

В настоящее время в провинции су
ществует 5 крупных отрядов, охваты
вающих 4.500 чел. Эти отряды дей
ствуют в нескольких районах—как в 
тылу противника, так и в прифронто
вой полосе. Они провели 202 боя, во, 
время которых было убито 4.000 япон- 1 

цев. В этих боях много героев-рабо
чих отдали свою жизнь. Смелость же
лезнодорожников широко известна па 
севере. Не раз отдельные отряды же
лезнодорожников вырывались из окру
жения, переходили японские кордоны, 
уничтожая в тылу противника мосты и 
дороги. 

Отряды китайских железнодорожни
ков действуют также в провинции Хз-
нань. За время своего существования 
эти отряды взорвали 95 японских поез
дов, уничтожили 130 клм. железнодо
рожных путей и сняли 7.80О футов 
телеграфных и телефонных проводов. 

В тяжелых условиях, в стороне от 
населенных пунктов, китайские парти
заны, несмотря на лишения, ведут 
борьбу за свободу Китая. (ТАСС). 

нояосец машинист станции Челябинск 
Агафонов, председатель тракторозавод-
ского райсовета депутат Верховного 
Совета СССР Айкавши, стахановец до
ленного цеха Магнитогорского комби
ната Дроздов, стахановец Златоусто-
вского инструментального завода предсе
датель комсода с 1921 года Шилов и 
фугие. Торжественное открытие тира
жа состоится 11 марта в 18 часов в 
Челябинском драмтезтре имени Цви-

дннга, (ЧелябТЛСС). 
— О — 

15 лет советского 
радиовещания 

Исполнилось 15 лет советского ра-
[иовещання. За эти годы в Советском 
« оюзе создана мощная радиовещатель-
пая сеть: оборудовано около 5 миллио
нов трансляционных точек, построены 
тысячи узлов. Ежедневно передачи ве
ется более чем по 90 станциям и ко
ротковолновым передатчикам на 80 
языках народов СССР. 

Для ознакомления зарубежных радио
слушателей с творчеством народов СССР 
фганизована трансляция концертов для 
Германии, Латвии, Китая, Литвы, Эсто
нии, США. Афганистана и других 
•трап. 

Обыски и аресты в Шанхае 
После того, как 14 февраля в Шан

хае были отменены пропуска для про
хода в оккупированный японцами Хон-
кью (китайский район города) японски
ми военными властями арестовано здесь 
большое число китайцев. Арестованных 
принуждают вступать в японскую ар
мию, а некоторых из них отправляют 
на японский остров Формозу для исполь
зования в качестве рабочей силы. 

Па-днях после спектакля в театре 

Хонкью, когда публика начала расхо
диться по домам, японская полиция 
вдруг потребовала у китайцев пропу
ска. Все китайцы, у которых пропусков 
не оказалось, были задержаны и уве
зены в полицейских автомобилях. 'Не
сколько дней тому назад японские вла
сти ночью ироизвелн обыски в китай
ских домах. Во время обысков было 
также арестовано много китайцев. Суд* 
ба арестованных неизвестна ' т , ' , < " 

Лучшая работница Bt-лпет.»;,•• re с 
текстильного комбината .Y> J (Бе 
лоруеская ССР) Мария Констант! 
по в на П стро вс кая, в ы д ви и у та я i 
члены Белостокской окружной ин 
бирательной комиссии по выбора * 
в Верховный Повет СССР. 

Фото-клише- Т м I 

Итальянский протест Англии 
ЛОНДОН, 4 марта. (ТАСС). По сооб

щению римского корреспондента агент
ства Рейтер, итальянское правитель
ство вручило вчера, английскому послу 
ноту протеста против блокады герман
ского экспорта угля в Италию. 

ЛОНДОН, 4 марта. (ТАСС). Как пе
редает Рейтер, сегодня опубликована 
итальянская нота п р о т е с т против ме
роприятий Англии по прекращению до
ставки германского каменного угля в 
Италию. 

В ноте указывается, ото решение 
английского правительства крайне па
губно отражается иа интересах Италии 
и «противоречит1 букве и духу между
народного права». Далее говорится, 
что английский контроль над нейтраль

ным судоходством часто наносит серь
езный ущерб торговле и промышлен
ности невоюющих государств. Задер
жание почты в открытых морях и ме
ры по контролю над корреспонденцией 
являются грубейшим нарушением поч
товой тайны, которая гарантируется 
Гаагской конвенцией». В заключение и 
поте указывается, что германский 
уголь, снабжение которым Англия пы
тается прекратить, абсолютно необхо
дим для жизни я работы итальянского 
народа. Решение, с блокаде германско
го экспорта, угля в Италию, говорится 

. в йоте, «подрывает экономические и по-
| лнтичеслше отношения, установленные 
I между Италией и Англией соглаптени-
| ем от 10 апреля 1938 года». 

Окружим школу заботой и вниманием 
С большим вниманием рабочие, ин

женерно-технические работники н слу
жащие котельно-ремонтпого цеха про
слушали на-днях доклад инструктора 
ГК ВЛКСМ тов. Барышевой о решениях 
X пленума ЦК ВЛКСМ и обращение 
коллектива Московского Ордена Ленина 
завода «Серп и молот». 

Выступивший в прениях директор 
подшефной школы ~Ш 38 тов. Мамыкин 
рассказал об учебе и дисциплине уча
щихся, о роли, какую играет семья в 
воспитании ребенка. 

—Среди учащихся нашей школы,— 
сказал тов. Мамыкин,—есть ребята, ро
дители которых работают в вашем це
хе. Пот, например, дочь бригадира 
•борщиков, ученица 4-го класса Вера 
Плотникова. Родители уделяют ребенку 
очень много внимания" и это дает се
бя чувствовать. Девочка учится на 

отлично», в школе ведет себя скром
но. Тов. Плотников часто посещает 
юколу, интересуется успехами дочери, 
а дома проверяет се уроки. 

—Однако, есть и такие родители,— 
продолжает свою речь тов. Мамыкин,— 
которые совершенно не работают со 
своими детьми. Вот рабочий вашего 

цеха тов. Проскуряков. Сын его Мшпа? 
учится плохо, на уроках разговаривает, 
грубит учителям. Родители знают о 
плохом поведении мальчика, но мер не 
принимают. 

—Мы, родители,—сказал тов. Ша
пошников,—мало еще уделяем внима
ния своим детям. Мы но следим за ре
жимом дня ребенка. Есть случаи, ког
да ребята не готовят уроков, проводят 
все свое время на улице, подвергаясь 
ее плохому влиянию, часто можно 
встретить детей па танцах в клубах 
после 12 часов ночи. 

Нужно покончить с безразличным 
отношением к нашим детям. Л далее 
тов. Шапошников говорит:—Немало
важную роль в воспитании детей иг
рает "школа. Однако, работники школы 
еще недостаточно привлекают родите
лей к школьной работе, мало знают 
бытовые условия того или иного ре
бенка, не* выясняют причин плохого 
поведения я плохой учебы своих уче
ников. Школа не устраивает для роди
телей бесед и лекций о том, как вос
питывать детей. 

Рабочий тов. Медведев отметил, что 
комсомольская и пионерская организа

ции, школы, а также и сами родители, 
мало еще интересуются досугом детей. 
Тов. Медведев рекомендовал почаще 
устраивать экскурсии школьников на 
!завод. 

Собравшиеся горячо откликнулись па 
прилив коллектива завода «Сери п мо
лот» и решили наладить крепкую 
дружбу со школой. 

Собрание постановило каждую чет
верть заслушивать информацию дирек
ции подшефной школы об успеваемо-' 
сти учащихся, посылать регулярно в 
юколу своих представителей для про
ведения бесед и докладов. 

Кроме того, собрание поставило пе
ред комсомольской организацией воп
рос о выделении в ближайшие дни 
лучших комсомольцев на пионерскую 
работу. 

Такое замечательное начинание кол
лектива котельно-ремонтпого цеха, как 
организация собраний, посвященных 
школе, должно быть закреплено и про
водиться в жизнь в дальнейшем. 

Окружим школу своей заботой и 
вниманием. 

Л . КОРОСТЕЛЕВА. 

Перед 
Международным 
женским днем 

Сегодня, G марта, в красных уголках 
мартеновского цеха 3$ 2, обжимного, 
котельно-ремонтпого и элсктро-ремоп г-
ного цехов и отдела пути ЖДТ будут 
проходить цеховые собрания, посвящен
ные Международному коммунистивеско
му женскому дню S марта. 

После окончания официальной частя 
будет художественное обслуживание' 
кино, концерты силами драм коллекти
вов. 

7 марта торжественные собрания, по
священные Международномv коммуни-
стическому женскому дню, будут прове
дены в шамотио-дииасовом цехе, на 
Коксе и ЦЭО. П^сле собрания будет дан 
концерт и звуковые кинокартины, 

8 клубе металлургов дорком прово
дит общетранспортное женское собра
ние. Лучшие стахановки транспорта 
будут премированы. После окончании 
силами клуба ЖДТ будет дан концерт 

8 марта торжественные собрания про
водятся в клубе нацмен н общезавод
ское собрание женщин в центральном 
клубе металлургов. Лучшие стаханов
ки завода премируются. Драк коллек
тив клуба металлургов дает литератур
но-музыкальный монтаж. 

В клубе нацмен после торжествен по
до собрания будет демонстрироваться 
кинокартина - Амангельды-. 

— О — 

Л Е К Ц И Й 
7 марта в 5 час. вечера в читаль

ном зале научно-технической библиоте
ки комбината (заводоуправление, 4-й 
этаж) проводится лекция иа тему «Сов
ременные блюминги и блюминг JVs ',) 
комбината». 

Лекцию прочтет инженер Е. Г. Ду
раков. 

Дом техники. 

З а м . о т в . р е д а к т о р а Н . П Р О С О Л У П О В , 

По ходатайству дирекции 
Магнитогорского к о м б и н а т а 
Народный комиссариат связи 
выделил для переговоров с 
Москвой по междугороднему 
телефону добавочное время с 
15 до 16 часов местного вре
мени. 6—3 

Адрес редакции: г. Магнитогорск, ул. Шоссейная, Ы (против кинотеатра «Магнит»). Телефоны: отв. редактор 4-94; 
«Мягнптогооскi 1 й рабочнй». 

пром. отдел 0-56 через «Завод», 
Заказ М 073. Тираж 3000. 


