
ЗА РУБЕЖОМ 

ГОРОД ХАРАР 
РАЗРУШЕН 

29 нарта 15 трехмоторных италь
янски* самолетов бомбардировали го
род Харар. Бомбардировка продолжа
лась два часа. По еловая француз
ского агентства Гавас, весь город 
оО'яг пламенем пожара. 

Английские газеты помещают 
подробные сообщения о бомбардиров
ке Харара. П» словам газет, налет 
на Хар ;р является самым крупным 
ио воздушныд налетай за время 
итаяо-абасьинскол войны. Гор«д 
Харар разрушен. Сотни людей уби
ты. Добраться к развалинам и вы
яснить точное ко ичество жертв 
пока невозможно. Райрчяены все 
г. снитадй Красного креста в Хвра-
ро, в том числе шведский госпиталь, 
а также египетская амбулатория 
Радиостанция в Х<рнре разрушена. 
Сохранилась первая юлевая >адио-
стаиция абассиисioro Красного вре 
ста, которой передавалась сообще
ния в Аддис-Абебу. 

Бомбардировке подвергся также 
город Джиджвта, находившийся неда
леко от Харара. Но словим англий
ской печати, итальянские командова
ние намеревается уничтожить все 
населенные пуакгы вдоль дорог, ве
дущих в британское Сомали, чгю-
бы приостановить снабжение амму-
нвцивй по 8T.Jм дорогам. 

Недавно возвр свешайся из Абис
синии специальный корреспондент 
английской газеты «Дейли телеграф» 
иншвА*, что разрушение Харара с 
военной точка вредна не дает вы
год итальянским у комаидовааию» 
так как войска, а также военные 
запасы были вывезены ив Харара 
еще четыре месяца тому вавад. 

Строится 
крупнейший 

в Европе 
листопрокатный цех 

В Запорожье (Украина) раз* 
вортывается строительство 
крупнейшего в Европе листо
прокатного цеха. 

Он явится основным постав
щиком листовой стала для 
автомобильной промышленно
сти Союза. 

В цехе будет три колос
сальных стана с производи
тельностью в 340 тысяч тонн, 
а также стан производитель
ностью в один миллион 21)0 
тысяч тонн в год. 

ПО С О Ю З У 
2У марта Ростгельмаш (Ростов) 

закончил выполнение квартального 
плана выпуска сеялок для посев
ной. Выпущено 5 тысяч зерновых 
тракторных сеялок, а также 750 
хлопковых. Развернулась борьба за 
выпуск двухсот сеялок сверх квар
тального плана. 

* 
На 25 марта южные районы 

засеяли ранними яровыми—ячменем, 
пшеницей, овс м, подсолнухом и 
воруовыма травами—свыше 8 мил
лионов га. 

* * * 
Постановлением ЦИК Союза ук

раинскому Дворцу физкультуры, а 
также новому стадиону в Киеве 
присвоено имя товарища Косиора, 

*# 

ЦИК Союза оооановия ва само
отверженный поступок в воздухе, а 
также предотвращение катастрофы 
наградить пилота Нщеяко и борт
механика Домрычева орденом «Знак 
почета». 

•* 
ЦИК Союза отменял свое поста

новление or 17 февраля 1У36 года 
с 0 проведении коньурсов-соревяо-
ванвй советов в i и36 году». 

• * * 
Начиная с 10 апреля по реше

нию Донецкого обкома партии, для 
девяти тысяч рабочих Донбасса, за
кончивших курсы техминимума, 
дет проводиться государственный 
технически экзамен. В каждой 
иьхте органояуется консультапия 
для подготовки шахтеров к экзаме
ну. 

** 
*, 

8авод «Вулкан» (Ленинград) вы-
пусвает к йесенвему севу первую 
партию комбинированных машая для 
сухого и полусухого, а та. же мок
рого протравливания верна. Произ 
водательность машвиы-—2-3 тон
ны .черна. 

На стане „500 " резчик Щ е в л и н с к и й и в а л ь ц о в щ и к П о й -
матов п р о и з в о д я т перевалку к л е т и НЬ 7. 

СТАХАНОВЦЫ „КОКСА 
ЗАВОЕВАЛИ ПРЕМИИ 

По решению всесоюзного жюри 
соревнования в коксохимической 
i-ромышишноета магнитогорский кок
сохимический цех ц) мир .»а t 20 
тысячами рублей за образцовые но- j 
наватеда работы в 1935 го .у. 

Наш цех вышел « 193а г. в 
число передовых цехов, Кпвсовый 
цех М гвитоюрс«'»го завода план 
вокеошжяга в 1935 году выполнил! 
на А05 проц. и перекрыл opoeat-1 

ну го мощность на 30 проц, 
Сзйесгончиегь тонны swva се-

ствв.'вет 37 руб. 74 кон. про»? 
плановой 38 руб. 36 кон. 

[{роме того, чго коксовому цеху 
присуждена премия в 20 тысяч 
рублей, выделено в распоряжение 
магпа*о горского коксоцеха для пре
мирования лучших Стаханове 10 
радиоприемников, 10 натефовад, 10 
велосит вдев, часов 15, ружья %, 

По следам наших 
материалов 

На заметку „Ценное предложе
ние не доведено во кон 
цаи начальник литейного цеха 
тов. Ельцов сообщает, что изго
товление ток для полупостоян
ных форм изложниц содержалось 
по причине переходи семитонных 
слитков на восьмитонные. 

»* 
На тметку .Никому не, дано 

права оскорблять рабочих" по
мощник главного механика по 
ремонтно - механическим цехам 
тов- Алексеев сообщает, что тов. 
Лоренцу сделано серьезное 'преду
преждение. Тов Лоренц обещал 
исправить свою ошибку, 

** 

На заметку „Механический цех 
задерживает •изготовление золот
ников' помощник начальника ме
ханического -цеха тов. Кивтороя 
сообщает, что с 15 марта литей
ному цеху выдано 80 штук золот
ников. 

Ш А Х М А Т Ы 

„ГОРОДСКОЙ ТУРНИР" 
После доигрывания неоконченных 

и пропущенных партий, определи
лось положение в городком шах
матном тур.аре. На I ерем месте 
идет Крушивский, имеющий 8 оч
ков вз 9 возможных, на втором— 
Брейдо—7,5, затем Радченко и Ба
саев—по 6,5. 

О so н чател ьнов расир5 делевяе меет 
будет зависеть от последних туров, 
в частности—-11-го тура, который 
вграется сегодня, 27 марта, в валв 
заседаний завкома мешллургов на 
пятом учтетке. 

В 1ьм туре играют: Крушин** « 
саий—Брейдо, Багаев — Радченко, 
Сильвестр—Панасюк н др. 

Е л и учесть, что Крушинский в 
Бр°йдо оторвались от остальных 
участников иа очко, ю исход партия 
между нами будет решать вопрос а 
победителе. 

НОВОЕ НАПАДЕНИЕ 
Я 1 Ш 0 - М А Н Т О Р 
НА ТЕРРИТОРИЮ 
м о н г о л ь с к о й 
МРОДНЗИ РЕСПУБЛИКИ 
У1АН-БАТ0Р. -31 марта японо-

мавчжурски!) отряд на неско ьквх 
девятках грузовых машин, поддер
жанный батареей, танками, броне" 
машинами и авиацией, вновь нанял 
на монгольскую пограничную заста
ву Адык-Долон в, зиватвв этот 
нункт, повел дальнейшее наступле
ние на TawCbiK- Булав, 

Вторгшемуся яшда-манчжурскому 
отряду одно время удалось было по
дойти близко к Тамсыку, располо
женному на территории Монголь
ской народной республики в 45 ки
лометрах от манчжурской границы. 
Однако монгольские войска, полу
чав подкрепление, оказаш энергич
ное, сопротивление н заставали яно-
но-мевчжурсвяе отряды отступить 
за Адык-Долон. Получив в свою 
очередь новые подкрепления, япо-
ае-манчжуры возобновили свое на
ведение, в, судя по имеющемся 
сведевиям, столкновение продолжает 
«я ва территории Монгольской на-
редвой реепубликв. 

Подробности налета 
иа границу Монгольской 

республики 29 марта 
УЛАН-БАТОР, 29. ( Т А С С ) -

29 марта в 12 часов 10 минут 
яново-манчжурскуй отряд на сема 
грузовиках при 01ной легковой ма-
веяве вавал на монгольскую погра-
егичнув) ваставу Адык-Долон, рас
положенную в 45 километрах к 
югу от Гравса (отдаленность ааста-
вы от границы в этом районе об'-
ясаяетгл тем, что к северу от рас-
водежеаия заставы находятся пу
стынный, совершенно ненаселенный 
район). 

Одновременно ва монгольскую ва-
«таву Вулун-Дареу, находящуюся в 
8 километрах' от границы и в 10 \ 
километрах северо-восточнее sacra-
т Адык-Додоя, новел наступление 
другой япоао-манчжу) ст'й отряд на 
даух грузовиках, от&р^вший огонь 
т заетзве 

Монгольские пограничники, полу-
чма дадкреааеяае, отбросала ва-
пуаавшкх яаоао-мнчжур, которые, 
я неся штерн убить ми в раневы
ми, отступали на манчжурежую тер
риторию. 

Стахановка стана . 500* о п е р а т о р поста № 1 1 Любаков» 
екая М л р у с я . 

ЛАЗАРЕВ ПОЗОРИТ 
ЗВАНИЕ ИНЖЕНЕРА 

Лазарев работает преподавателем 
п ояяводтвенао-твхнвчееких кур-

€Оз. Ов-—инженер. 
12 марта, напившись пьяным, 

Лазарев явял «я в цирк и потребо
вал от контролера, чтобы тот про
пустил его бесплатно. Когда контро
лер екавал, что бесплатно и тем 
бдев пьяного он пропустить не 
может, Лазарев начал его ругать и 
сизой прорвался в цирк. В фойе 
он оскорбил несколько жевщлн, при
дирался к посетителям, 

14 марта, вновь пьяный, Лаза
рев явился в цярк. Он снова хула 
гаьил, а когда кончалось представ
ление и публика стала расходиться» 
он подошел к шоферу одной из 
машин и требовал, чтобы он его 
отвез домой. Когда шофер от ала -
г я это с елать, Лазарев пытался 
его набить, а потом с дикими кра-
вами гонялся за людьми. 

Почти каждый день пьяный ху
лиган на улице пристает к жевщн-
иам, х у л в г а н в т , незаслуженно 
оскорбляет прохожих. 

Лазарев—авж(нер-преподаватель» 
Не трудно себе ир*дс1авить, как ов 
преподает и воспитывает рабочих. 

9т'»т хулиган ничего ве имеет 
общего с совет ким ввжеиером. Об 
ществеввые организации должаы 
привлечь этого зарвавшеюся хули
гана к суровой отйвтствеваоств. 

За хулиганство, за быт вое раз
ложение, за оскорбление людей Ла
зарева надо отдать ц»д суд. 

Л . ПДНЧЕИКО. 

На заметку „Литейный цех \ 
плохо готовится к стахановски-( 
му месяцу*, начальник литей-. 
ного цеха » ов Ельцов сообщает 
что администрация приняла ме 
ры к образцовой подготовке цеха 
для бесперебойной работы в ста
хановском месяце Работу литей 
ного цеха срывает а>»дел снабже 
ния, который не доставляет пе
сков, литейного чугуна и трос-
сов. 

V 
На заметку?- .0 предложении 

Смяткина забыли" начальник 
•кузнечного цеха тов. Смешка 
сообщает, что штамп по предло 
женгт тов. Смяткина находит
ся в изготовлении в механическом 
цехе и будит готов в ближайшее 
время* 

* • * 
На заметку . Отде, i снабжения 

задерживает подготовку к стаха
новскому месяцу помощник глав 
ного механика тов. Алексеев сооб
щает, что планово-производствен
ным отделом -главного механика 
приняты все мены к своевремен
ному обеспечению цехов полуфаб
рикатами Модельный цех испы 
тывает затруднения в лесе по 
вине отдела снабжения Также 
по т поворотливости последнего 
срывается работа литейного це-f 
та. 

Приработок 
выплачиваем 

На ваметву: «Н« выплачивают 
приработка» начальник отдела ор
ганизации труда железнодорожного 
•раьсаорта 1Ш9икман Сообщав» 
чт«» приработок согласно существуй 
щему положению выплачивается нор-
мальт !\ 

Отв. редактор Я. РЕЗНИК. 

Магнитогорский драматический 

Т Е А Т Р 
Пом. ДИТР, » Тал. » 4-» 

БЕЗ В Н Н ь Г в Ш Ш Ы Е 
Открытый спектакль, 
талон ударника № 123 

3 А П Р Е Л Я 

Д А Л Е К О Е 
Талон удапника № 124 

Начало в 8 ч. веч. Касса 
с 3 до 9 ч. вечера. Деги 
до 16 лет иа вечерн. спек
такли не допускаются. 
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