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День нашей родины 
Яомщъ трудящихся СССР женщинам и детям Испанки 

На 2 октября собрано 14011162 рубля 
ВЦСПС сообщает, что на 

2 октября в пользу детей и 
женйрш Испании, ло инициа
тиве работниц „Трехгоркой 
мануфактуры* им. Дзержин
ского, собрано 140Ш62 руб 
18 кон. 

На собранные средства 
профсоюзами закуплены и 
отправлены двумя парохода
ми „Нева"—18 сентября Е-! 
„Кубань"—27 сентября сле
дующие продукты: 57 тысяч 

пудов масла, 156 с половиной 
тысяч пудов сахара, 17 тыс. 
пудов консервов, 30 тысяч 
пудов муки, П тысяч пудов 
копченой рыбы, 25о тысяч 
банок консервов, 18 тысяч 
пудов маргарина, 12 тысяч 
пудов кондитерских изделий. 
1 тысяча ящиков яиц. 

Поступление средств в 
пользу детей и женщин тру
дящихся Испании продолжа
ется. 

Украина выполнила план хлебозаготовок 
В рапорте, подписанном 

тт. Косиором, Постышеьым 
и Любченко, на имя ЦК 
ВКП(б)—товарищей Сталина 
и Кагановича, Совнаркома 
СССР—тов. Молотова, сооб
щается, что Украинская ССР 

досрочно выполнила но всем 
секторам и источникам по
ступления установленный 
правительством план хлебо
заготовок, еда* государству 
значительно больше хлеба, 
чем в прошлом году. 

Славные годовщины 
1 октября исполнилось пять 

лет раб9ты Харьковского трак
торного завода и пять лет ре
конструкции московского авто
завода имени Сталина. 

Па празднование пятилетия 
ХТЗ в Харьков съехались де
легации горьковского автозаво
да пм. Сталина, колхозников 
Харьковской области. 

З А Р У Б Е Ж О М 

БОИ В И С П А Н И И 
Из Испании сообщают, что 1 

октября правительственные вой
ска предприняли неожиданную 
атаку, в результате которой 
приблизились к Толедо с севе
ра на 4-5 километров. 

Столица Испании—Мадрид 
усиленно готовится к обороне. 
В районе Уэска правительст
венные войска заняли гору 
Арагон. t 

В фашистской Германии 
рабский труд и голод 

В Берлине опубликован но
вый приказ Гитлера об обя
зательной трудовой повинно
сти для молодежи. -

Германский фашист Лей 
выступил по радио с речью, 
в которой подчеркивал невоз
можность повышения зара
ботной платы. 

Польское информационное 
агентство „Пресс" сообщает, 
что в городах Глей-виц и 
3а0же (Германская Силезия) 

где, как и во всей Герма
нии, ощущается острая не
хватка в продовольствии, 
женщины демонстрировали 
под лозунгом ..хлеба вместо 
парадов". Фашистской поли
цией арестовано 10 женщин. 

Созыв комиссии 
ло разоружению 

Бюро пленума Лиги наций 
постановило собрать впер
вые за четыре года третью 
комиссию пленума для рас
смотрения вопросов разору
жения и созыва, если она 
найдет нужным, бюро конфе
ренции по разоружению. 

На йаводгкой площадка. Ц о е л е работы д о м е а щ и к я едут домой, » 
Фото Евсеева 

Ложное объявление 

Волокита 
с премией 

По положению о премирова
нии коллективу счетных работ
ников железнодорожного транс
порта за июльский отчет полага
лось получить премию. Был 
составлен список, на нем появи-
1ась виза главного бухгалтера 
г. Птицина. „ На этом все дело 
кончилось. 

За августовский отчет с 
зрфшей повторилась такая же 
ютория. 

Необходимо положить конец 
)той волоките. 

Бурый 

22 сентября заведующий опе
ративно-финансовым сектором 
комбината Лебедев срочно по
требовал к телефону бухгал
тера шихтового цеха. 

—- Немедленно объявите ра
бочим о том, что завтра 23 сен* 
тября с 10 часов утра в ва
шем цехе будет выдаваться зар
плата... 

Обрадованный бухгалтер це
ха, конечно, тотчас же выпол-, 
нил это распоряжение. 

Рабочие ночной смены, видя 

объявление у конторы, груяп 
ми пришли получать деньги. 

Но... только поздний щ\ 
ром кассир появился в дех 
Произошла форменная дави 
Об Отдыхе уж не приходил» 
беспокоиться—старалисьско^ 
получить зарплату, чтобы то* 
ко не опоздать на работу. 

Рабочие шихтового цеха во 
мущевы такими „порядками' 
по сути являющимися щщ 
издевательством. ' 

Тмзяков, Манасов, H i 
нев, Вороний и д р . 

Вопрос соеету спортоИщества „Металлург" 
Непонятны колебания цен 

на билеты для входа на стади
он спортобщества «Металлург», 

До приезда армянской фут
больной команды билеты прода
вались за 1 рубль, а членам 
союза за 75 кои. На матч 
с Арменией цена на билеты 
поднялась до 1 руб. 50 коп, а 

для членов союза — 1 руб* 
Через несколько дней билет 
стоили уже 2 рубля. .% 

Что это «недоразумение» ил 
сознательное подрабатывание 

Ануфриенно 
член с о к т металлурге! 

депутат горсовет 

ВНИМАНИЮ ОХРАНЫ ТРУДА 

; РАЗНЫЕ ВЕСТИ 
ф Герой Советского Союза 
тов. В. В. Молоков, вылетев
ший из Москвы в Красноярск, 
1 октября спустился в Сверд
ловске. 

ф i октября секретарь 
ВЦСПС тов. Шверник при
нял участниц большого жен
ского {' втомобильного пробега. 
Все участницы пробега пре
мированы денежными сумма
ми. 

ф Закончена постройка же
лезной дороги Уральск — 
Нлвцк. УЛожены последние 
километры пути. Новая же
лезная дорога Уральск— 
Илецк свяжет кратчайшим 
путем (через Саратовский 
мост) Донбасс, Северный Кав
каз, и Нижнюю Волгу с рес
публиками- Средней Азии 

' ж Казахстаном. 

if ЦИК Союза ССР постано-
вял еевободить тов& С . С Ло

бова от обязанностей нарко
ма лесной промышленности 
СССР. Наркомом лесной про
мышленности назначен т$в. 
В. И. Иванов. 

ф Мартеновский цех завода 
им. Коминтерна дал 28 сен
тября 607 тонн стали вместо 
530 тонн по плану, Съем ста
ли с квадратного метра пода 
печей составил 8*33 тонны. 

ф В Ленинграде, на фабрике 
„Скороход" состоялось тор
жественное открытие памят
ника В. й . Ленину. 

ф В РСФСР закончено стро
ительство 6 5 6 новых город
ских школ. Полностью закон
чили постройку школ 223 го
рода. 

Ф С главного конвейера Че
лябинского тракторного заво
да 30 сентября снято И З ' 
тракторов вместо 103 по за
данию— , . ' • * . 

Душевая без горячей вод* 
В заготовочном цехе для ра 

бочих существует душевая. Ц< 
здесь редко бывает горячи 
вода. Рабочие неоднократно 
обращались ко мне по этою 
поводу. Я же неоднократно гово 
рил с начальником цеха тТПетро 
вым. Последний обещал добить 
ся отключения паропровода с 
обжимного цеха и включиться 
непосредственно и4 главны! 
паропровод. 4 1 

Но до сих пор своих обеща
ний т. Петров не выполнил. 

Ануфриенно, 
депутат горсовета 

Краны без конца 
1 простаивают^ 

Не проходит ни одной смены, 
чтобы краны заготовочного це
ха работали без остановки. В 
цехе имеются 8 мостовых вра
нов, но из них работают толь
ко 4. И так как в цехе нет 
бегунов и вкладышей кольце
вой смазки, ремонт кранов за
держивается^ что ставит под 
угрозу срыва работу всех сор
товых станов. 

Механик завода т. ЗаДорож-
ный обязан вмешаться Ъ эти де
ла;* 

Ануфриенно 

Света нет, 
а плату берут 

На Туковом поселке первый 
ряд домов уже три месяца не 
имеет нормального электричес
кого освещения. Самое большее 
—свет бывает 3 часа, а то и 
вовсе не бывает, но берутся 
деньги, как за нормальное ос
вещение. А в мае и июне с 
жильцов взяли плату за электро
освещение два раза. 

Мы обратились в 3-йжилрай-
он в КВУ, там нам ответили: «мы 
поступили правильно». 

Мы обращаемся к т.,Лука
шевичу и просим упорядочить 
это дело, 

Мииеев 
Врид редактор ; 

н ляхов 
УяоидМоч. Обллвта Н 4397. Тяп» МАГНИТОГОРСКОГО комбжа*гса вм. т. Стада в а. З д о - М 1327 

В скиповых ямах доменного це
ха постоянно бывает вода. При 
заливке руды вода попадает 
в скиповые ямы, которые еже
дневно забиваются коксом, 
рудой и другими загрузочными 
материалами. 

Весь этот материал в конце 
смены рабочим приходится выб
расывать. Рабочие здесь рабо-

I тают в брезентовых чунях, 
результате чего ноги у ни 
всегда бывают мокрыми. 

Для отчистки скиповых ям необ 
ходимо иметь резиновые еапо 
ги для рабочих и этим, в пел 

|вую очередь, должен занятье 
помощник начальника домен 

1ногоцеха но быту т. Ва£онни 
| Кляус 


