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В ачеведиой сводке маршала Ва-
двльо м 25 апреля говорятся, 
что на севе} в'<м фронте колонна 
итальянских туземных войск, вы
шедшая кв Детей е. завяла Уорра-
ХаЙлу (приблизительно 60 кило
метров к юго-западу ст Десс.-е по 
дороге к Адд('С-Абв! е), ве ветре 
fas сопротивления са стороны абас-
сьвцев. 

Ва южном фронте, но словам 
«водки, продолжается продвижение 
ятальяаевнх войск «а всех секто-
pax. В долине река Фгфан ватты 
Горд-Адде я Грабоехор—к югу от 
Сасса-Баве. 

Итальянская авиация бомбардиро
вала абиссинские позиция ва ли-
ШЕЯ Саеса-Баве- Буллале-Догамеде. 

НАКАНУНЕ ДНЯ ПЕЧА ТИ ИЗВЕЩЕНИЕ 

Совещание японских 
министров 

Агентство «Демей Цусяв» сооб-
«яет, что 24 апреля при участии 
премьера Х-рота состоялось нер
вов совешавие трех министров: Ари-
та (мваиндел), Т< риуд- (военвый 
министр) и Нагане (морской ми 
ялстр), 

Гааета «Асахи» пишет, что за
дачей совещания было сделать щбор 
между двумя направхевнами внешней 
политики Яаовии: либо сосредото
чить внивавве на воячъш тальвой 
а< лвтвке, ввк ет*то требуют ар
мейские ярлгя, либо стать на точ
ку вревия морских властей о пер-
мечередяеетв продвижения Японии 
я к ясном вядсаядевии. 

Гааета высказывается ва усиле
ния ковтяиеьтальт>й политики. 

диглийекнй корреспондент 
о еоветско-наичжуреш 

конфликтах 
Корреспондент ангийсхов газе* 

tit* «Деяли мейль» поГшяет и 8 

Мятая, что факта, касающееся со-
ветсве-мавчжтргхях ввоадевтов, 
трудно rpoiepBTb, так хах поездхь 
18-аа гравипы воспрещены. Одзако, 
пишет корреспондент,—тщательное 
еыясвение этою вопроса в хорошо 
осведомленных яругах приводит к 
выводу о ЖВМОЖНОСТИ того, что 
войска Манчж» у Го действительно 
не один рав переж диля ц аниды 
МНР я СССР. 

Победа французских 
горняков 

Фраваузсвая рабочая печать се об-
щае-i, что фравц)вс**е горвяхя 

«держали почти педвую победу в 
борьбе с предпргввмателямв. В 
проекте коллектввн* го договора, вы-
работаввого иредставя'хе>я».я вр« ф« 
сою в» ! федерация я угленромыш-
левзяками, учтены требования гор
няков е зарплате, тарвфвых раз
ряда!, устраневви свсте*ы пратес 
нений, жгвдврок и т. д. 

Печать отмечает, что успех яв
ляется результатом осуществление» 
го профсоюзного едивсхва. 

Коротко 
Щ lisBra виноградных сг ков по 

ЩКЛТОШ: П И Ю Т. В. IV ПК. ГИД Д ' Л Ж < И 
построить к нерв* му августа ком У -
мат „Массн д| а' на южтм бе} try 
Крыма Голевая производите льне сть 
завода—50 тысяч деьалмтров вино 
градн' го сскэ, 

Щ Статую С М. Кирова, вьсотгю 
«три с пологий* й метра, р. боты 
заслуженного деятеля искусства Мк-
MM3tp« , 1Т/>вл из бронзы Л1нньг} ад
ский завод >yjji жеовгкишо лить*. 
Статуя буает cmpat д**а в город Ки
ров, гле устанавливается памятник 

С М. Вмрову. 

В прокатных цехах редакция газеты „Магнитого/ екай ме
талл" выпускает ласт ч т молнии. На снимке: wm. Черныш, 
Шу ленка а Доронин (слева направо) читают л*'ташку о рабо
те блюминга. Фото Новикова 

Побольше давать 
интересных снимков 

За все время существования ва
шей стенной газеты при химиче
ской лаборатория, нгко ви реву 
ве собирал рабкоров, ве говорил 
с втми, как вадо писать письма 
и стенную гавоту. 

Редакция «Магнитогорский ме
талл» вепольхо рая сбирала раб
коров всего наводя. Там присут
ствовал и я. Эти совещания мне 
дал я очень много. Но часть членов 
редколлегий химической лаборато
рии ве была вя этих совещаниях 
я «в и ве она ют, как правая ьво 
писать в газету, хорошо в краси
во оформить ее. 

Та*же мало собираемся мы, чле-
вы редколлегии, не обс)жда<м свою 
работу. А в вашей стена©! галете 
есть М Р О Г О недостатков. 

Большую помещ» в работе ред
коллегий окапывает парторг тммв* 
ческой лаборатория тов. Рубив а. 
Она считается у нас автиввым раб-
хором, помогает вам красиво и 
х*р<шо оформить етеввую галету 

Для того, чтобы выпускать хо
рошую, ввтересвую етеввую газету, 
вам нужны хорошая бумага » 

краски. А этого мы зачастую ве 
инеем. В атом должна вам пожечь 
ваша заводская газета 

У вас пять чел. век регулярно 
пишут и заводскую газету. Я сам 
вшах. Участвовал в решении шах
матных задач, ва что был преми
рован. 

/ Н о зачастую бывает так. Напи
шешь в редакцию письмо, которое 
надо, чтоГы черев два-три дня 
было в гечата, а смотришь, пись
мо появляется черев пягь-десьть 
двей. И ово ве дает никакой ноль 
хы.^ 

О заводской газете «М*}Ввтоюр-
сияй металл» я хочу сказать, что 
«ва еще страдает слабым художе
ственным оформлением и плохим* 
фотоснимка и. 

Хорошо* что в газете регулярно 
печатается «Уголок начинающего 
читателя Этот уголок дает много 
пользы. И редакция газеты «Маи 
ввтогорехяй металл» обязана про
должать печатать его дальше. 

ШУЛЬМДН 
член редколлегии стенной 
гвзеты химлвборатср' и 

ОБЗОР СТЕННОВОК 

Своевременно 
доставлять газету 

В стахановские декады редколле
гия цеха водоснабжения работала 
неплохо. За три декады у нас вышли 
Н О листовок-ъолвий, 18 номеров 
«Крокодила», по 6—10 экземпляров 
к а ж д ы й . Но с начала апреля мы но 
ЧЫНУСТИЛЙ ни одного номера нашей 
цеховой стенгазеты. 

IIJOXO ТО, ЧТО у нас сейчас нет 
хорошего художника. Он ушел в 
Краевую арчим. 

Сейчас мы готовим первомайский 
вомер стевной газеты. Уже частично 
подобран материал я к Нерв му 
мая мы выпустим очередной номер 
стеввой газеты. 

Сенчае у вас осталось только два 
члена редкой егии. На партийном со
брании вам выдвхят в помошь еще 
весхолько человек, и мы будем ре
гулярно выпускать етеввую гааету. 

Рабочие цеха водоснабжения не
достаточно хорошо участвуют в 
вековой стенгазете. Они больше пи
шут в свои газеты ва участках. У 
вис насчитывается 22 участка и 
почтя ва каждом выходят своя 
стенвая газета. Также регулярно 
выходит газета в в вашем бараке. 

Наша заводская галета «Магнито
горский металл» за последние ве 
еволько месяцев значительно улуч
шила свою работу. Газета стала 
интересной в привлекательной. 

Плохо то, что редакция «Магни
тогорский металл» мало яабчнится 
о своевременной де ставка подписчи
кам своей газеты. Зачастую гааету 
«Магяитого.сввй металл» ва уча 
сткн доставляют на день позже. 
Редакция обязана заставить работ
ников почты (воевргме!но и акку 
ратво доставлять рам вашу завод
скую гаае? у «Махвнтогорсхяй ме
талл», 

КР"В0"АПОВ, 
редвктор стевной газеты 

иеха водоенаоження. 

С Р Ш Ш Т Г Р СТАХАНОВСКИХ МЕТОДОВ РАБОТЫ 
.Мы слышим тревожную 

tweet тъ 
— Станок там разбили — 

кречет . 
Ну, что ж, ведь не первой' 

новошы 
Ра боли—а кто вит ват? 
Вот последний рен*рд 

ститколома, 
Патрон на die чаепи разбил. 
Это Гурсквй (мот рея, да не 

в оба, 
3 с сну л и про все позабыл*. 
В таких оезрых «тихих вьемев-

вяет «Ерокодил» ееяеьвого механи
ческою цеха токаря Гурекого, оло-
мжшего хатров ставив X 28. 

9т му случаю редбхция «йрокодн-
ла» посвятила cneiналь»ый плакат. 
На паакяте изображен «Крокодил», 
п<дым£ющьй ва вилы ставколома 
Г}рСКОГО. 

Та* ме живые «Ероходяш» выхо
дят в цехе |е1удлрво. Н ови дей-
аввтельво ном«гают оргвьнзоеы-
вать рьботу шкгахавовсьи и вы 
лвллть icex, хю мешает подливво 
стахзвовсхой работе. 

Наряду с «Ер< ходил»мв» в цехе 
выход1 т 1тем.ая газета «За стаха-
I O K B J цех».Э.а лазета оолвост! ю 
<праиы1;ет гьое ваававхе. Ова 
дебет ителььо б«рется ва то, чтобь 
освовнй мехавхчсехвЙ цех сил 
оахавовсхем» 

' В гтевгазете X 12 шмещево 
гTIXOTBO] евне под заголовком «К<му 
спать мешают». В этом стихотворе
нии иыемеввается раздатчица Мвту-
зова, спавшая ва работе. 

Плохо тольв<> то, что стихотво
рении в гтевгазете помещаются бея 
П О Д П И С И . Редвллегия ве должна 
обезличивать матерная. Раб(чхе це
ха должны ввать своих цеховых 
01890В. 

Стенгазета ве забывает и оро 
бытоше веьрссы. В том же не ме
ре помщва заметка с кярвкату* 
рой, расказьваюп ей о то*, как 
к>ав«ц Стьвяцквй, работающий 
групнгкфергом, ощавдвоиал «пас* 
ху>. 

В заметке говорится, что Ста-
евцквй выражал сожаление, что в 
Магнитогорске вет церкви в поэто
му негде «освятить» кулкч. Затем 
«в ваптлея пьяним и ходил по 
бараку, уговаривал всех «гуллгь в 
честь воскресения христова», 

Стехгаяета правильно ставят 
вопрос, что здесь вадо вяввть не 
столько Стсвицкою, сколько обще-
пвеввые гргъвваацяв цеха, хото-
jbie ве ]азверву|а автарелягиоа» 
вой гропагавды. 

Однако, етчвгезета а&бивает о 

тем, что СтявввхвЙ является груп* 
профоргом, Совершевно ясно, что 
вельзя дотереть профсоюзную ра
боту отсталому человеку, находя-

|щ«муся в плеву религиозных пред-
Iрассудив. Н (тевгааета обязана 
|бьла поставить вопрос о переиз
брании прсф< рга. 

Бохьшое внимание уделяет газе
та рабою (тахавовцевГ Ова расска
зывает изо д м в девь, как выиол-
ялтея пр взвода венввм программа, 
кто вдет вя перьом м сте. В то же 
время аевгнвета выявляет недоче
ты, мешавшие работать по-стаха
новски. 

Повещая вяметху, рассказываю
щею о том, что хран в цехе мон
тируется }же три года, газета да
ет оспрую кар»ват\ру: нарисован 
врав с вядцветю «Края, грузо-
сод*смвостью три товвы», а ввяяу 
рабочие т>в)Т на салазках гр)8 в 
дина вадввеь «Эх, да ухнем} Зеленая 
снма поедет», 

Стевгазета основного мехявяче 
схого деха по праву пользуется 
авторитет*м. Ова «вдается боевой 
газетой и поыгест сталив<вцаи в*** 
ха добев: ? ы я тог«», чюбы в »е*ящ 
Стаханов- к(й учебы весь цех стал 
стахавовсквви 

27 апреля в 6 час. вечеря s 
иартпйб.шете ОЕ BKU(6) (1-Й уча 
СТОЙ ') состоятся мвскруктяввыя до 
клады Д Й Н докладчиков на тему: 

1. 1 маа — |епь международяо: 
npoieTap кой солидарности (т. Гольд 
штейн). 

2. О дне печати (т. Безбабичев] 
Секретарям парткомов н парторга 

но обходимо выделить докладчиков » 
обеим темам я обеспечить их нвк 
ва инструктаж. 

ОК ВКИ(б). 

План работы 
кабинета КИТОМ 

Техническая консультация для рз 
бочих стахановцев от 7 д) 9 часо 
вечера работает по следующем 
графику: 

5 мая —«Доменное производство* 
консультант инженер Вистанеикн! 
II мая—.Мартеновское я|Шшва; 
ство«—ииж. Агапов; 17 ма^-.Пси 
ватное пронз80дс1во"--йнж. Лип] 
пни; 23 мая—.KoKCf воо делои— ин 
Есакоо; 29 май—.Эиергетическо 
производство*—инж. Гродзннский. 

Проемотр технических уинофкя! 
мов от 9 до 11 часов: 10, 20 
30 ма». як% 

Кроме этого при кабинете I I M T O J 

во нремя консультации можно пол 
ао виться: исслелоилтел некими мат 
риалами, техническими переводам 
ответами о заграничных и< маидиро 
иах, технико-информационным я др; 
гимн техническими материалами. 

Вход свободный. 
Ответственный секретарь 

НИТ. М А Г А П О В . 

О т роджегор а резким. 

Магкмтоговскмй щрамвтич«сммЯ 

Т Е А Т Р 
Пом. ДИТР. • Тля. М. 4Н» 

27, 28 
а п р е л я 

СПЕКТАКЛЕЙ НЕТ 
фЩ4 

29 апреля 

ДАЛЕКОЕ 
Г о т о в и т с я 
к постановке 

„ЧАПАЕВ" 

Т Е А Т Р Р А Б О Ч Е Й 
М О Л О Д Е Ж И 
П о м е щ е н и е к л у б а Н К В Д 
О У»., остановы я трампа* 13 уч.) 

Ф # < Ь ~ . 

27 А П Р Е Л Я 
А Р Б У З О В 

Ш Е С Т Е Р О 
Л Ю Б И М Ы Х 

комедия в 3 х яктах 
Открыт, спектакль. 
Талон удяри №41 

Начало дневного спектакля в 
12 час дня, кясса с 10 я. утра 
Начало вечерних спектаклей в 
8» вечера, касса с 4 час, дня. 
По коллект. за >. акам скидк а оОЧ 
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