
День нашей родины 
Тактические учения 

Балтийского 
и Тихоокеанского флотов 
29 еентября народный ко-

l i m p обороны маршал Совет
ского Союза тов. К. Е. Воро-
шилоя прибыл в Ленинград на 
тактические учения краснозна
менного Балтийского флота. 

« « 

. Be Владивосток на тактиче
ские учения Тихоокеанского 
флота прибыл заместитель нар
кома обороны тов. Гамарник. 
Вместе с ним прибыл коман
дующий ОКДВА маршал Совет
ского Союза тов. Блюхер. 

Тов. Молоков снова 
вылетел в Красноярск 
30 сентября из Москвы в 

Ераеноярск снова вылетел герой 
Советввого Союза тов. В. Е. Мо
локов. Цель полета — доста
вать гидросамолет „СССР Н-2" 
на его базу. 

В 6 час. 30 мин. вечера 
30 сентября т, Молоков бла
гополучно опустился в Еа-
ааим. 

Женский автопробег 
закончился 

3.0 сентября в Москве закон
чился большой женский авто-
пробег по маршруту Москва— 
Горьки! -г- У ф а — Челябинск— 
Петропавловск—Аральское мо
ре — Сталинград — Ростов - па-
Дону—Киев -Минск — Москва. 
В пробеге приняли участие 
45 лучших стахановок автомо
бильных баз. 

Еомандор пробега т. Волко
ва огласила рапорт участниц 
пробега* товарищам Сталину, 
Молотову, Кагановичу, Воро
шилову, Хрущеву, Швернику и 
Косареву. 

Колхоз им. 12 лет РККА (Туркме
ния) имеет племенную ферму чи
стокровных соней. На снимке: конюх 
Чурли Мурат с жеребенком одного 
года .Май". Этот жеребенок пода
рен колхозом наркому обороны Со-
юаа ССР маршалу СоветскогоьСо-
юаа тор. К. Е. Ворошилову. л 

В ЦИК Союза ССР 
ЦИК Союза ССР утвердил 

тов. Бермана М. Д. замести
телем народного комиссара 
внутренних дел СССР. 

Тов. Прокофьев Г. Е. утвер
жден первым заместителем 
народного комиссара связи 
Союза ССР с освобождением 
его от обязанностей замести
теля народного комиссара 
внутренних дел СССР. 

Генеральным консулом 
СССР в Барселоне (Испания) 
назначен т. Е. А. Антонов-
Овсеенко. 

Сколько у вас физкультурников 
КАК ВЫ С НИМИ Р А Б О Т А Е Т Е ? 

Митинг солидарности 
с испанским народом 

в Баку 
29 сентября в Баку состо

ялся митинг братской солидар
ности с народом Испании, ве
дущим героическую борьбу с 
мятежниками. Участники ми
тинга приняли обращение к пра
вительству Испанской респуб
лики, депутату испанского пар
ламента коммунистке Долорес 
Ибаррури (Пассионария) и лю 
бимому вождю народов това 
рищу Сталину. 

Английское агентство «Бри
тиш юнайтед пресо сообщает, 
что столица Испании Мадрид 
готовятся к осаде. Министр вну
тренних дол объявил о введе
нии карточной системы на про
довольствие. В городе ощуща
ется нехватка молока, масла,яид. 

29 -сентября началась эва
куация из Мадрида детей. Пер
выми эвакуируются сироты и 
дети, чьи матери ушли на фронт. 
Дети переводятся в Валенсию 
г другие . порты на восточное 
побережье Испании. 

В Швеции образовано 
новое правительство 
В Швеции сформировано но

вое правительство. Во- главе 
правительства встал социал-де
мократ Гансон, министром ино
странных дел назначен Санд-
лер. 

27 сентября в Гибралтар 
(на юге Испании) прибыли 13 
германских летчиков, которые 
доставили в Севилью мятежни
кам самолеты. 

японский десант 
в Шанхае 

В Шанхай (китайский порт) 
28 сентября прибыли 10 япон
ских истребителей. Прибывшая 
японская флотилия высадила 
новый десант в '500 человек, 
направленный в Хонькью и Ча-
пей (при городе Шанхае). Спеш
но возводятся я оборонитель
ные сооружения. Население Ча-
пей и Хонькью, опасаясь бом
бардировки, эвакуируется на 
территорию международного 
квартала. 

Паша советская молодежь— 
самая счастливая молодежь в 
мире. Ей доступно все: работа, 
образование, отдых. Наша мо
лодежь жадно тянется к науке, 
знаниям, искусству, спорту. 

С ростом нашей страны, с 
ростом зажиточности все более 
растут и культурные запросы. 
Одним из любимых занятий мо
лодых рабочих и работниц, а 
также и взрослых, пожилых ра
бочих—является спорт. 

Этого, повидимому, не пони
мают еще в мартеновских це
хах нашего завода. В самом де
ле, зДесь, например, делом фи
зической культуры совершенно 
никто пе хочет заниматься. В 
мартеновском цехе M l , где ра
ботают больше 200 человек мо
лодежи, -нет ни одного спортив
ного кружка. Хотя среди этой 
молодежи имеется немало и 
велосипедистов и любителей 
футбола, конькобежцев, охот
ников и т. п. Но они никак не 
организованы. Все дело в том,! 

что Как профсоюзная, так и 
комсомольская организации це
ха ровным счетом ничего не 
делают по организации физкуль
туры. 

Профорг т. Васип говорит: 
— Я несколько раз беседо

вал на эту тему с организатором 
физкультуры в цехе т. Авра-
менко, по пока ничего не сде
лано... 

Вообще, к сожалению, дело 
не пошло дальше разговоров у 
этого профруководителя. И т. 
Васин и т. Чертищев—комсорг 
цеха полагают, видимо, так: 
„физкультура-это дело доб
ровольное. Кому нужно, пусть 
идут на стадион"... 

Несколько лучше обстоят де
ла с организацией физкультур
ной работы в заготовочном це
хе. Здесь работает Дора Ру-
денко. Она—активная спортс
менка. По Руденко не ограни
чилась тем, что сама занимает
ся физкультурой, она взялась 
организовать молодежь,работаю-

щую в цехе, и сумела вовле 
в физкультурную работу не 
колько десятков молодежи. 

Однако, и здесь мы вид 
ту же безрукость и безыниц 
ативность со стороны профс^ 
за и комсомола. Они, корц 
говоря, также не занимаются ф; 
культурой. Больше того, ком 
орг т. Чуба считает, что 
сделать - то, пожалуй, ннче 
нельзя. Потому, видите ли, ч' 
„средств никто на физкульту 
ную работу не отпускает' 

Как говорит инстр$ 
тор спортобщества т. Кудри 
кий, он не раз пытал<# пр< 
вести собрание в мартеновскс 
цехе с целью организовать ф» 
культурников, но ни профеою 
ни комсомольская организацв 
не пошли навстречу и из эт< 
го ничего не.вышло... \ 

А как обстоит с физкул! 
турой в других цехах? Пус1 
об этом скажут сами рабочл 
и работницы, физвульданши 

1С К у и 

По следам наших 
выступлений 

„Не могу п о л у ч и т ь 
пособия" 

По существу помещенной за
метки сообщаю, что оператору 
стана „300" М 2 т. Семено 
вой полагающаяся сумма на 
рождение ребенка цехом вы
дана полностью. 

Инспектор труда ЦК со
юза на Магнитогорском заводе 

Ш у м и л о в 

„Беспризорный б а р а н * 
Факты, указанные в письме 

правильны. Коммунально-быто
вое управление приступило к 
ремонту и уже произведены 
такие работы: перекрыта кры
ша толью,, отремонтированы 
полы в трех комнатах и кори
доре, у входных дверей, ос
теклены окна в коридоре и в 
кухне. Сдача ремонта и опре
деление его качества будут 
проверены в присутствии пред
ставителей общественности. 

Л у к а ш е в и ч , 
начальник КБ У комбината 
„Каи о п л а ч и в а ю т труд 

весовщика 
ВесовНщки у нас действи

тельно не были переве
дены на сдельщину, но кроме 
основной зарплаты, за хоро
шую работу они премирова
лись сверх оклада из фонда 
начальника смены. 

С 1 октября вводится сдель
ная оплата труда весовщи
ков. Х о д а н о в , 
нач. службы движения ЖДТ. 

„Пьяница у руководства 
техническим контролем" 

Сообщаю, что тов. Шебеко 
объявлен строгий выговор с 
предупреждением о снятии его, 
с работы. 

Ц ы г а н к е . 
начальник ОТК 

Ь магнитогорской музыкальной шко
ле KOxiriecTBo учащихся возросло 
до 208 человек. 
На фото: Первые занятия по классу 
скрипки о учеником Свидерсквм. 
Руководитель т- Ф^идлявдер. 

Фото В, Георгиева. 

Горновые 
или газовщики? 
Нас, группу учеников шко

лы Ф3£ , в школе считают гор
новыми и практику мы про
ходим у горна. Но когда у нас 
бывают теоретические занятия, 
то нам, как спецкурс, препо
дают газовое дело. 

Мы уже пять с половиной ме
сяцев проучились «в школе и 
не знаем, кого же из нас хо
тят сделать—газовщиков или 
горновых. А . М а р т в и н к и н , 

'ученик школы Ф З У 

Собрание физкультурников 
Общезаводское с о б р а н и е 

членов и кандидатов спорт-
общества «Металлург" прово
дится 2 октября в б час. ве
чера на стадионе в спортзале. 

На повестке дня: 
Доклад председателя- спорт-

общества „Металлург" т. Хаза-
нова об, итогах летней работы 
общества и подготовке к зиме. 

НА ЛИНИЮ 
ОГВЯ1 ^ 

СОРЕВНОВАНИЕ 
ПО СТРЕЛЬБЕ 

Совет Осоавиахима завод 
с 28 сентября по 6 октябв 
проводит прием контрольны: 
стрельб ворошиловских стрел 
ков. Одновременно проводите! 
общие цеховые соревновать 
ворошиловских • стрелков комам 
дами и индивидуально. 

Лучшие ворошиловские стрел 
ки будут сформированы в coop 
ную команду завода, которьи 
проведут соревнование сГор^ 
и строительством. 

Ворошиловские стрелки, же
лающие участвовать в сорев 
новациях, должны являться ш 
стрельбище по расписаниям за
водского совета Осоавиахима с 
4 час. 30 мин. вечера. Стрель
бы проводятся из мелкокалибер
ной винтовки в тире сборно^ 
пункта соцгорода и нг^Цево* 
—па полигоне. После сдачи 
контрольных стрельб вороши
ловским стрелкам 1-й ступени 
1934—35 г. г. будет произ
веден обмен удостоверений. 

Отборочные соревнования на 
первенство города и завода 
будут проводиться 5 октябре 

В . Пожарицкмй, 
заводской совет Осо&ш&хима 

В Д И Т Р 
Дитр производит запись на 

одномесячный кружок фотолю
бителей. t  

Начало занятий с 5 октября^ 
Запись производится у сек

ретаря ДИТР, комната Л 6 с 
5 час. до 10 час. вечера*. 
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