
Среди записавшихся* две де
вушки—тт. Лидина и Валеева. 

— Я давно мечтаю о летной шко
де,—говорит токарь т. Лидина. 
да все не позволял возраст,тепер* 
пойду с удовольствием учить
ся и буду учиться так, чтобы 
обязательно стать летчиком. 

Растворов, 
модельный цех 

21 сентября в обеденный 
перерыв электрик модельного 
цеха, курсант летной школы 
т. Петренич сделал информа
цию о правилах поступления в 
летную школу. Летная школа 
заинтересовала молодежь мо
дельного, н они тут же попро
сили т. Петренича произвести 
запись желающих учиться. Тут 
же записалось 7 человек. 

Новая главная орохедиая эаьода. 

МИТИНГ солидарности 
с испанским народом 

в Ленинграде 
В Ленинграде состоялся сто

тысячный митинг солидарности 
с испанским народом. Участни
ки митинга заявили о своей 
готовности помогать героиче
скому испанскому народу. 

Принято обращение к пра
вительству Испанской респуб
лики и вождю народов товари
щу Сталину. 

Фото Пп'я'гва. 

Дворцы 
пионеров 

Недавно сообщалось, что в 
Саратове по инициативе секре
таря крайкома ВКП(б) тов. 
Криницкого будет строиться 
Дворец пионеров. 

Дворец пионеров строится 
также в Горьком. В Дворце 
будет 50 комнат. Оборудова
ние горьковского Дворца пио
неров намечено закончить к 1 
января 1937 года. 

П Р И З Ы П РККА 
ПРОВОДЫ н о в о г о 

ПОПОЛНЕНИЯ 
it 7 час. утра рабочие ре-

монтно-механических цехов за
полняют красный уголок механи
ческого цеха. Они пришли про 
вожать призывников, своих ра
бочих. 

Открывается митинг.'Парт
орг цеха тов. Маршалов* гово
рит: 

Страна посылает повое 
пополнение из лучших своих 
сыновей в ряды нашей добле
стной рабоче-крестьянской 
Красной армии. Будьте, това
рищи, стахановцами военного 
дела! Зорко охраняйте границы 
нашей великой родины. 

— Мы уходим в ряды Крас
ной армии, зная, что междуна-. 
родное положение напряженное.' 
Мы готовы в любую минуту 
стать грудью па защиту завое
ваний наших отцов и братьев,— 
заявляет комсомолец т. Тика-
нов. 

— Уходя в Красную [армию, 
мы обещаем быть не только 
отличными стрелками, но г 
повседневно поднимать полити-' 
ческий уровень, изучать труды 
Маркса - Энгельса—Ленина-
Сталина, говорит комсорг ли
тейного цеха т. Ковалев. 

V иееашми песнями, со зна
менами рабочие и командиры 
цехом провожали новое попол
нение Красной армии. 

В. Владимиров. 

Формовщик литейного цеха, 
один п;$ лучших стахановцев— 
т. Качалов выполнят* нормы на 
XUQ проц, Па-днях он призына-
от«;я а РККА. 

Волокита с з а р п л а т о й 
Недавно я возвратился с ла

герной учебы. Перед тем, как 
уехать в лагерь—это было в 
июле- пом. начальника меха
нического цеха т. Кавторов и 
зав. бюро организации труда 
т. Светлов обещали мне допла
тить 50 'рублей' до моей та
рифной ставки. 

Из-за отсутствия денег зар
плату мне во-время не выдали 
и пообещали выплатить по воз
вращении из лагеря. А теперь, 
когда я снова обратился за 
деньгами, мне отказываются их 
выдать. 

Дырда, 
токарь механического цеха 

О ж и д а е т с я приезд 
футболистов г. А л м а - А т ы 

На-днях по приглашению 
спортобщества «Металлург> в 
Магнитогорск приезжает сбор
ная футбольная команда города 
Алма-Аты. Гости встретятся с 
командой металлургов. 

Дуида 

Ворота центральной электри
ческой станции всегда закры
ваются. Причина закрытия во
рот для всех понятна, но труд

но понять одно—кто должен 
открывать ворота при въезде 
во двор автомашин. 19 сен
тября между охранником и шо
фером произошел такой разго
вор: 

—Давай быстрей дорогу,— 
крикнул шофер охраннику. 

—Легонько, легонько,—заме
тил охранник,—нянек для вас 
нет—открывайте сами. 

Шофер: Позволь, мне надо 
прочно доставить жидкий бетон, 
да и, вообшо, я шофер, а не 
сторож. 

Охранник: Я тоже не обязан 
открывать ворота, задержать 
вас могу, а до остального мне 
дела нет% 

Короче говоря,„вежливый" раз-
З а ш Н 1300 

Р о з ы г р ы ш по волейболу 
С первого ' октября еовез 

спортобщества «Металлурга 
проводит розыгрыш цеховыз 
волейбольных команд. 

Все цеха должны к 29 сен
тября подать заявки об уча
стии в розыгрыше своих ко 
манд. 

говор постепенво обострялся i 
вскоре принял серьезнш ха 
рактер. „Герои" уже были на 
кануне драки, но случайш 
проходивший товарищ откры, 
ворота и на этом все кончилось 
Но автомашина потеряла на этов 
15 минут. 

Обратимся к адмивистрацш 
ЦЭС'а с вопросом: кто же дол 
жен открывать ворота? 

Данченко 

В з а в к о м е металлургов 
Решением последнего плену 

ма завкома металлургов, школ 
ФЗУ отпущено 7 тысяч рубле; 
для оказания помощи учащимся 
(на приобретение одежды, обу 
ви) бывшим воспитанникам дет 
ских домов и сиротам. 
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ПАРАД ЧАСТЕЙ ОКДВА 
24 сентября в городе Воро

шилове (Дальневосточный край) 
состоялся парад частей ОКДВА, 
закончивших т а к т и ч е с к и е 
учения. 

Начальник политуправления 
РККА тов. Гамарник обратил
ся к войскам с речью, в ко
торой поздравил бойцов, ко
мандиров я политработников с 

успешным окончанием тактиче
ских учений. i 

С речами выступили также 
командующий ОКДВА маршал 
Советского Союза тов. Блюхер, 
руководитель тактических у ч е 
ний командарм второго ранга 
тов. Федько, председатель Даль
невосточного крайисполкома 
тов. Крутое.] 

ЗА РУБЕЖОМ 

НА П Ш У М у Н Г И НАЦИИ 
Выступление испанского 

министра Дель-Вайо 

В Женеве (Швейцария) про
исходит сейчас пленум Лиги 
наций. 25 сентября в прениях 
по докладу секретариата Лиги 
наций выступил испанский 
маяистр иностранных дел 
Дель-Вайо. & 

Испанский министр, говоря 
о происходящей в Испании 
гражданской войне, начатой 
мятежниками при поддержке 
Италии и Германии, подчерк
нул, что < было бы честнее го
ворить о войне, пе как о во
просе будущего, а как о вой
не, которая уже идет. Окро
вавленные поля Испании на 
деле являются полями сраже
ний мировой войны >. 

В заключение Дель-Вайо 
подчеркнул, что испанский на
род и его демократическое 
правительство борются не толь
ко за внутреннюю безопасность 
и мир в Испании, но и за бе
зопасность других народов и 
за всеобщий мир. 

Б л а г о д а р н о с т ь 
испанского народа 

Министр иностранных дел 
Испании Дель-Вайо, находящий
ся сейчас в Женеве на плену
ме Лиги наций, передал через 
корреспондента ТАСС „беско
нечную благодарность народам 
Советского Союза за прекрас
ную помощь испанским жен
щинам и детям". 

Напряженное положение 
в Шанхае 

В Шанхае (китайский го
род) высадился десант японской 
морской пехоты. 

До сообщению от 25 сен
тября, эти отряды занимают че
тыре района Шанхая. В Шан
хае ходят слухи о возможно
сти начала военных действий 
между Китаем и Японией. Во 
всяком Случае, положение на
столько серьезно, что морские 
власти Соединенных штатов ре#-
шили сосредоточить в Шанхае 
главные силы азиатской эскад
ры своего флота. 

Уполноиоч. Облднта М 4349. Тип. Магнитогорского комбината им. т. Сталина. 

ДЕНЬ НАШЕЙ РОДИНЫ 

СПОРТКРОНИКА 
С 23 сентября на стадионе 

спортобщества << Металлу рг» 
приступила к работе гимнасти
ческая секция. Секцией руко
водят инструктора т. т. Косин 
и Кудрицкий. Занятия проис

ходят во второй и пятый деш 
шестидневки. 

Желающие могут заощратыу 
на стадионе с б час. вечера 
Занятия происходят с 6 до \ 
часов вечера. 

С П О Р У В О Р О Т . . . 

С П О Р Т 

МОЛОДЕЖЬ МОДЕЛЬНОГО 
ИДЕТ В ЛЕТНУЮ ШКОЛУ 

21 сентября на пйдиинр < портобщеетла „Металлург" состоялась 
«строча футболы-ых команд металлургов Магнитки it С'тдоьастроя 
(Челябинск). Игра аакоичялаеь со счетом 7 :0 в пользу дагнито-
ropcKtifl команды. 1)н фото: момент игры. 

Фото R. Георгиевп. 


