
Матросы нн отдьш Рис. худ. Шибанова. 

У Мы дали твердое обещапие 
jсвоему командованию учиться 
.только на «хорошо и „отлич
но", и это обещание мы уже 
с честью выполняем. Все, как 
один, имеем оценки только „хо 
рошо" и „отлично", ибо иных 
оценок для нас, советских пат
риотов, нет и быть не может. 
Мы гордо несем знамя социа
листического соревнования в 
системе всей нашей боевой иод-
готовки. , 

Мы, молодые бойцы сталин
ского призыва, воспитанные ве
ликой п а р т и е й Ленина-
Сталина, воспитанные на
шим славным дважды 
краснознаменным ленинско-ста-
линским комсомолом, обраща-

; емся к вам с призывом еще 
больше крепить обороноспособ
ность нашей страны. Помните, 
товарищи-металлурги, что лиш
няя тонна стали, чугуна и про

ката сверх плана является 
важнейшим средством обороно
способности .нашей социалисти
ческой родиныг 

—Молодежь комбината! Ов
ладевайте военным делом.Множь
те ряды ворошиловских стрел
ков, хороших спортсменов, бу
дущих санитарок, химиков, свя-

'зистов, летчиков. \ 

Заверяем вас, товарищи, что 
мы с честью оправдаем вели
кое и почетное звание защит
ников нашей родины и, если 
понадобится, то последнюю кап
лю крови, всю свою жизнь от
дадим,^) не допустим фашистов 
осквернить нашу священную и 
неприкосновенную землю. То- j 
варищи-рабочие, выше. подни
мем нашу оборонную работу, 
еще сильнее сплотимся вокруг 
нашей великой и непобедимой 
партии, вокруг нашего люби-! 
мого и мудрого вождя товари
ща Сталина! 

Бойцы Красной армии За
байкальского военного округа: 
Бачурин, Шабанов, Иглии, 
Лущен но, Гусев, Погожих, 
Тухамов и другие. I 

ЗЛВОДСНбЙ ШАШЕЧНЫЙ 
ТУРНИР 

3 октября начался заводской 
шашечный турнир для выявле
ния лучших шашечпиков заво
да, подлежащих .командирова
нию для участия в турнире 
ЦС , к турнире заводов-гиган
тов. 

В турнире, играют: Керно, 
Ботиев, Саддаеи, Верещагин 
(литейный цех), Гибель, Гар-
маков, Заставнюк (стаи „300" 
Ж\% Тютин(управление глав
ного механика), Айзенберг 
(управление главного энергети
ка); Бабий^ < (котельно-ремон-
тный цех). 

Впереди идет Тютян, имею
щий 4 рядовых победы, за ним 
Айзенберг—2,5 очка из 3-х 
и т. д. Бригадир слесарей ли-: 
тейного цеха—стахановец Вере- \ 
щагин, впервые участвуя в та
ком серьезном соревнования в 
партии с шашистом третьей 
категории Айзенбергом, добил
ся преимущества, и партия за
кончилась вничью. 

Сегодня в помещении завко
ма металлургов начнутся завод
ские женские шахмат
ные и шашечные турниры. 

И. Круши некий 

На первенство ЦК 
спортобщества металлургов 

По решению центрального со
вета спортобщества „Метал
лург", в городе Магнитогорске! 
24 октября начнутся шахмат-
но-шашечные (мужские и жен
ские) турниры на первенство 
ЦС. 

Магнитогорским советом 
спортобщества „Металлург" 
возбуждено ходатайство о предо
ставлении в турнирах ЦС—15 
мест. 6 мест в мужском шах
матном турнире, и по три ме
ста в остальных. 

Ликвидация 
неграмотности 

в загоне 
В депо внутризаводского 

транспорта безобразно плохо 
обстоит с ликвидацией негра
мотности и малограмотности. В 
цехе неграмотных насчитывают
ся 47 человек, а занимаются 
только 8 - -10 человек и эти не 
имеют определенного помещения. , 
Малограмотных 85, человек, но , 
занимаются 10—12 человек. | 
Здесь также помещения нет. н 
Выделили одно помещение, < 
но оно непригодно для учебы, ] 

* Когда был поставлен вопрос 1 
перед начальником цеха тов. [ 
Хуторским, чтобы ой предоста
вил помещения для занятий, то 
он отказался, заявив, что мне.; 
надо ремонтировать паровозы,!; 
а не помещения искать для' 
учебы неграмотных и малогра- , 
мотных. 

Майсюнов 

У звукового кинотеатра „Магнит". Фото В. Георги*la, 

С ЗАМИРАНИЕМ СЕРДЦА 
СМОТРЕЛА КАРТИНУ 

Содержание кинокартины 
„Соловей-Соловушко" и заме
чательный цвет, впервые поя
вившийся на экране кинотеат
ра (не считая Еукарачча, ко
торая не идет Ни в какое 
сравнение с „Соловей-Соловуш
ко") привели меня в восторг 

Картина смотрится с самого 
начала с большим интересом 
и замиранием сердца. Чувство 
того, что ты сидишь в кино 
и смотришь Картину, покидает 
тебя, тебе кажется, что ты 
созерцаешь настоящую жизнь. 

Перед зрителем с удивитель
ной ясностью проходит жизнь 
измученных экеплоатируемых 
фабрикантом Лузнецовым лю
дей. Мастер фабрики Лузаецо-
ва как собака виляет перед 
фабрикантом. Подлый заговор 
фабриканта с мастером приво
дит зрителя в негодование. 

Пожар! Пожар, как на яву!| 
Смерть , сторожа Корнакова 

На-днях на имя председате
ля завкома металлургов т. Ла
рина получено письмо от кол
лектива призывников 1914-
s—1915 гг .гождения Магнитогор
ского металлургического комби
ната, которые уже прибыли в 
свою часть Забайкальского 
военного округа. В письме го
ворится: 

—Рабочим - и работницам, 
инженерам и техникам, всему 
коллективу Магнитогорского ком
бината шлем боевой красноар
мейский привет! 

Товарищи! Мы, молодые бой
цы Рабоче-Крестьянокой Крас
ной' армии сталинского призы
ва, прибывшие ЙЗ вашего за
водского коллектива, обращаем
ая к вам с письмом, которым; 
хотим положить начало наших 
крепких связей с вами. 

; Дорогие товарищи! Междуна
родная обстановка1 каждым 
рем обостряется. Фашизм уси-
1внно готовится к войне: Еще 
Ше тад давно мы были свиде- < 
|елямй, когда итальянский фа-

^
изм задушил Абиссинию, 
сванские фашиста сейчас ирв> 

Поддержке германского и италь
янского фашизма стремятся 
установить свою' кровавую дик
татуру* 

Фашисты готовят войну и 
иротвя страны Советов. Япон
ский империализм ' готовит но
вые провокации на наших 
дальневосточных границах. 

Они проводят незаконные 
аресты наших советских граж
дан на пароходах, в поездах, 
применяют дикие насилия над 
ними в тюрьмах с целью вы
могательства несуществующих 
сведений, они организуют пе
релеты японских самолетов 
нашей границы и обстрел 
наших славных героев-погра
ничников, наших колхозников, 
рыбаков, все это показывает 
лицо японской военщины, как 
активного организатора и под
жигателя новой империалиити- , 
ческой войны против нашей Г 
цветущей родины. ( ' 

| ужасна. Изгнание матери Ко; 
наковой из фабрики и жалос 
к Груне Коржаковой вызывар 
чуть ли не слезы на глазах 
зрителей. На всю жизнь мож! 
запомнить грустную песи 
Грунй Корнаковой „Солове: 
Соловушке". Неудачна%попьг 
ка изнасилования девуди 
Груни Корнаковой маетеш 
показывает всю низость и по, 
лость его. Разоблачение ист* 
ны поджога рабочих корпус! 
и бой работниц-женщин тара 
ками и кувшинами и героич 
екая борьба и подвиг Груг 
Корнаковой, быстро летящв 
в море паровоз вместе с го< 
подами - извергами, — все эт 
незабываемые сцены. 

Л 
1 Эта картина дает мног 
полезного и красивого COBOI 
скому зрителю. 

Гурман. 
ПО СЛЕДАМ НАШИХ ВЫСТУПЛЕНИЙ 

„Как в литейном опошляют 
звание стахановца** 

Фактьь, указанные в заметке, 
подтвердились полностью. В 
настоящее время с возвраще
нием из отпуска профорга це
ха тов. Слесарева дело е оп
ределением стахановцев и удар
ников выправляется. Обращено 

особое внимание на качест* 
выпускаемой продукции. 

Сейчас заключен социалист! 
ческий договор с механичес^ 
цехом. 

Турыгм 

ЗАРВАВШИЙСЯ БЮРОКРАТ 
О заведующем бюро органи

зации труда стана «500» Ма
лышеве неоднократно уже писа
лось в газете „Магнитогорский 
рабочий", как о зарвавшемся 
бюрократе, но не действует 
это на него. Недавно к Малы
шеву обратились операторши, 
работающие на 4 и 5-х постах,за 
получением добавочного отпус
ка. 

Малышев вместо того, чтобы, 
разъяснить что следует, кате
горически отказался разговари
вать. Работницы обратились к 
инспектору охраны труда. Пос
ледний написал отношение Ма
лышеву, что они имеют право 
лолучит^ добавочный отпуск. 

По когда эти работницы, nps 
несли отношение от инспеш 
ра, то Малышев выгнал их к 
своего кабинета... ^ 

Не пора ли еще кое-ш 
выгнать из этого кабинета?! 

Еревно 

Хулиганство Черкасова 
24 сентября, в 10 час. ве 

чера, горновой доменного ш 
ха Черкасов Степан Васил! 
евич в пьяном виде вломилс 
в квартиру бывшей своей ki 
ны Цветовой Александры Ива 
новны, зверски избил ее и щ 
репугал спящего ребенк? 
На второй день в 1 час. в( 
чера повторил побой. 

Вряд, редактора 
Н. ЛЯХ01 
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