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По Советскому союзу За рубежом 

ОТКРЫТИЕ С'ЕЗДА 
Ф Р А Н Ц У З С К О Г О 
К О М С О М О Л А 

18 манта в городе ларселе от
крылся V111 с езд французского ком
сомола, 

I» своей вступительно.; речи 
секретарь французского комсомол.) 
Виктор Миш-» отметил громадную 
разницу между тяжелым положением 
молодежи в странах капитализма, 
где молодых людей ва пороге жме
ни ждут безработица, эксилоатация, 
и между положением советской *о-

| л дежи, перед к-торой широко от
крыты все возможности счастливой 
в радостной жизни. 

Мишо указал, что советская мо
лодежь растет и мужает в атмо
сфере героической борьбы за лучшие 
идеалы человечества, имея перед 
собой такие наглядные примеры 
героизма, как личность товарища 

j Сталина, как личность товарища 

ПЯТИТЫСЯЧНЫЙ ПАРОВОЗ 
ВОРОШИЛ0Ш>АДСКОГО ЗАВОДА 
ПЯТИТЫСЯЧНЫЙ паровоз По-

рошыовградского завода, счи

тан паровозы всех серии, вы

пущенных заводом со дня «то 

основания, блестяще выдержал 

генеральное испытание. 

Красиво сделанный паровоз 
<ФД> — подарок X с'еилу 
комсомола вел знатный маши
нист-орденоносец Петр Крано
вое. От станции Порошилов-

Казаки джигиты выехали 
в свои родные колхозы 

19 марта трудящиеся Роето-
ва-на-Дону тепло провожали 
своих дорогих гостей донских, 
кубанских, терских казаков 
м джигитов Адыгеи и Север
ного Кавказа. Торжественные 
проводы состоялись иа иипод-

огл пшено роме. Здесь бы JO 
постановление 
славных к 
подарками, почетными грамо 
тами ЦС Осоавиахима и спе-! 
циальными значками «За удар
ную конную работу>. 

В командных амхмыных ссревмоиакиях участвуют же щииы. 
НА СНИМКЕ: iCoeea направо): Ильина, Ьондхеч и Л ю б л и н а . 

ВСЕСОЮЗНАЯ СТАХАНОВСКАЯ 
ДЕКАДА НА ТРАНСПОРТЕ 

С огромным под'емом проводят 
жалв8ноюрожвики всесоюзную ста
хановскую декаду. 

В четвертый день декады—18 
марта на железнодорожной сети 
погружено 92121 вагон—121,6 
проц. суточного плава. Выгружево 
90 тысяч вагонов—115,7 проц. 
плана. 

На Сталинской железной дороге 
в течение трех дней декады стаха
новец-составитель К о ж у х а рь фор
мирует поезда ва станции Кеянова-
тая в рекордно короткие ерики: за 
9 минут при норме 50 минут. 

На Южно-Уральской железной 
дороге крявовосовцы - машинисты 
депо Карталы и стахановцы станции 
Нагвнтоюрск, смены имени 9- го 
с езда ВЛШСМ, обратились к транс

портникам Южно-Уральской, Омской 
и Томской" дорог с предложением 
организовать сквозные (Магнито
горск—Кузбасс) угольно-рудные 
тяжеловесные замкнутые маршруты, 
продвигаемые с высокими скоростя
ми. 

На Уссурийской железной дороге 
в депо Сковорядчно установлен 
рекорд быстрого снабжения парово
зов топливом. Паровозы снабжаются 
ва 2 минуты вместо 45 минут. 

Начиная с первого двя стаханов
ской декады, Закавказская железная 
дорога стала водить маршруты НО
ВЫМИ экспрессными скоростями. 
Среднесуточный пробег нефтеэкс-
прессов поднялся до 527 километров. 
Раньше эти маршруты шли со ско
ростью 450 — 470 квлометров. 
(ТАСС) 

ПРИЕМ В ВОЕННЫЕ ШКОЛЫ 
КРАСНОЙ АРМИИ* 

С перл ого апреля по 25 июля 
1936 года проводится прием заяв
лена! от желающих поступить в 
средние военные школы РКБА, ко-
г- рые подготовляют лейтенантов в 
военных техников. 

В военные школы принимается 
молодежь м ужексго пола в возрасте 
от 17 до 22 лет, безусловно годных 
но состоянию здоровья в строевой 
службе и имеющих общеобразова
тельную подготовку в об'сме не 
ниже 7-л<ткв. 

Учащиеся старших классов (8, 9 
и i0) средней школы, техникумов 
и военных или гражданских учеб
ных заведений, ве имеющих ни 
одной плохой оценки, а по русско
му языку и математике оценку ве 
ниже чем «хорошо», принимаются 
но все военные школы ва трехлет
ний срок «бучения без экзамева. 
Окончившие среднее учебное ваве-
А' пне с такими же оценками зва
ний принимаются без предваритель
ных испытаний в пехотные и кава
лерийские шкоды на прохождение 
двухгодичного курса обучения. 

Заявления о поступлении в все т-
ные школы подаются на имя район
ного военного комиссара или не
посредственно на имя начальника 
школы. Туда же можно обращаться 
аа справками о приеме. Вступитель

ные испытания будут проводиться С 
1-го по 20 августа. Начало за
нятий с первого октября. 

Приемные испытания проводятся 
в об'еме 7 классов средней школы 
по следующим предметам; русский 
язык, математика (арифметика, ал
гебра, геометрия), физика, география, 
история, химия. 

Димитрова и других. 

Эти имена вызывают со стороны 
делегатов взрыв энтузиазма. С'езд 
встает и долго аилодирует под воз
гласы «Да здравствует товарищ 
Сталин», «Да здравствует товарищ 
Димитров». 

Мишо говорит далее о необходи
мости борьбы со злеишвм врагом 
молодежи—фашизмом и заявляет о 
солидарности французского комсомо
ла с комсомолом Германии я Ита
лии, героически борющихся против 
кровавой диктатуры Гитлера и Мус
солини. 

С'езд, стол, соблюдает минуту 
молчания в память погибших. 

Затем был заслушан доклад о 
решениях последних с'ездов француз
ской компартии. (ТАСС). 

Ждем 8 месяцев 
Нормами Наркомтруда установле

но, что формовщика должны полу» 
чать спецовку—фартуки. Однако, 
формовщики данасового цеха ниче
го этого не получают. 

Отдел снабжевня шамотно-дина-
сового завода, в частвостя тов. 
Баландин,, начальник цеха Гройс, 
директор завода Мышкин уже 8 ме
сяцев все только обещают, а спе-? 
цовви ве выдают. 

— Обождите недельки две,— 
говорят они,—выдадим. 

II так ждем мы в течение 8 ме
сяцев. 

Формовщик ФИСЕНКО. 

Куда переселят 
По постановлению горсовета, всех 

рабочих, живущих в С. Уральске, 
должны высевать из землянок, так 
как последние будут сломаны. 

До сего времени рабояие не зна
ют, куда их будут иерзшгять, бу
дут ли отведены другие участки 
ДЛЯ ННДИВИДуаЛЬПеЙ НОСТрОЙКП? 

По этому вопросу рабочие ждут 
ответа от городского совета. 

ФИСЕНКО. 

Женч специалистов лриним&ют активное участи-: в работе комядэ шал - | 
вы № 12. НА СНИМКЕ: Заседание комсодэ. Сидят (слеза напр to): 
Метель- кая, Гудам, Васильева, Денисова, Стоят: Нврихо&а, Лукаш<ина i 
Тихонова. ' 

Поинтересуйтесь 
работой кружка 

На курсах кройки и шитья при 
клубе маталлургов пять месяцев ве 
было хорошего руководителя. 

Мы занимались в течение четы
рех месяцев, но га это время ни
чему не научились. Сейчас руково
дитель выделен. Он прекрасно пре
подает и мы сами с большой охо
той стараемся быстрее получить 
звания по кройке и шитью. 

Одно плохо: администрация клу
ба юдом нашей учебы не интере
суется. Нн на одво из ваших за
нятий никто ве эаходил, ве рас
спросил, что мешает нашей учебе, 
чхо вужво сейчас для того, чтобы 
мы закончили курс в установлен
ный программой срок. 

Преподавательница Белесова со
ставила программу и отдала ее за
ведующему клубом Ножарвцкому 
для перепечатки и размножения. 
Ножарвцкий потерял программу, а 
сам после этого к нам ни разу не 
зашел. Мы несколько раз заявляли, 
что у нас нет хороших столов, наь 
обещали нх сделать, но не сделали. 
Швейных машин было шесть. Сей
час осталось только четыре, осталь 
ныв взломаны. 

Машины требуют очень незначи
тельного ремонта, но опять-таки 
наплевательское отношение Ножа-
рицкого к нашему кружку привело 
к тому, что машивы ве ремонти
руются. 

Макарова, Лаврентьева, 
Гладилова, Тиканова. 
Оленина, Хрисанова. 

Ликвидировал аварию 
не снимая противогаза 
20 марта сотрудники контрольно 

абонементного бюро электросети в 
количестве 7 человек, из H M I две 
женщины, вступив на работу в 9 
часов утра, одели противогазы и 
ве снимали их всю смену. 

20 марта первая бригада, во 
главе с начальником смены тов. 
Гузаеьым, также работала в про
тивогазах. Во время работы выбило 
фибер № 236. Комсомолец-стаха
новец, старший щитовой Коворин, 
ве свимая противогаза, быстро лик
видировал аварию. 

Комсорг электросети 
АРАПОВ. 

Ш А Х М А Т Ы 

ГОРОДСКОЙ ТУРНИР 
В очередном (9) туре шахматно

го турнира на первенство города 
партия Серафимой-—Крушинский за
кончилась вничью, Вагаев выиграл 
у Брейд», Радчеико—у Литвинова, 
Цветаев—v Безрукова, Бабин—у 
Корбута, Дунаев у Спльвестра. Кроме 
того доигрывались неоконченные н 
пропущенные партии. 

В турнире попрежнему без пора
жений идут: Серафимов и Врушин-
ский. Каждый из них имеет по 2 
ничьих. Крушинскяй сыграл 9 пар
тий и имеет 8 очков, Серафимов— 
7 и имеет 6 очков. Брейдо из 5 
законченных партий набрал 4 очка. 
Радченко и Багаев имеют по 5,5 
очков, из 8 возможных, Ианасюк— 
3.5 из 6, Сильвестр—4,5 на 7 
и т. д. 

Новинки научно-технической 
библиотеки 

Научно-техническая библиотека 
(заводоуправление, 4-й этаж) полу
чила новые книги по керамическо
му производству (ва иностранных 
языках). 

Зальманг Г. —- Физические и 
химические основы керамического 
производства. 

Лаубенгеймер — Производство 
сырья для керамической промыш
ленности. 

Ф. Зингер. -Туннельные печи. 

ИЗВЕЩЕНИЯ 

Военизированный поход ком
сомольцев и беспартийной мо
лодежи завода назначен на 24 
марта. 

Сбор у заводоуправления к 
десяти часам утра. 

Завком ВЛКСМ. 

Контора копрового цеха переехала в 
бывшее помещение заводского пар
тийного комитета (разливочные ма
шины). 

Отв. редактор Я . РЕЗНИК. 

II II 

Магнитогорский драматический 

Т Е А Т Р 
Пом. ДИТР. #) Тел. J * 4-82 

23 М А Р Т А " К. гольдони 
СЛУГА ДВУХ господ 

Закрытый спектакль. 
Места уд. недействит. 

24 МАРТА Н. В. ГОГОЛЬ 

Р Е В И З О Р 
Открытый спектакль, 
талон ударника № 115 
Начало и 8 ч. печ. Касса 
с 3 до 9 ч. вечера. Дети 
до 16 лет на вечера, спек
такли не д о п у с к а ю т с я . 
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град до станции Иорошиловсв 
Ь'риноние и нж<м состав весом 
500 тонн со скоростью 4 5 
километров 1? чпе на подчшах 
и м' 80 километров иа от
дельных \чаетках. На обрат-
пом мути состав весом п 1.200 
томи ирошмеп при таких же 
скоростах. 

Кривонос еще рал показал 
высокую технику работы на 
молшых паровозах. (ТАСС). 


