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ВОЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ 
В НОРВЕГИИ 

По сообщению германского информа
ционного бюро, в ряде пунктов Норве
гии между германскими частями и 
>б'еднненными авгло-франко-норвсжски-
о силами происходят серьезные столк
новения. В 30 километрах севернее 
Зарвика германское боевое охранение 
щ е т бой с к р у м ш м и неприятельски-
т частями. Английские корабли 25 
лпреля подвергли Нарвик очередному 
)бстрелу. Городу причинен значитель-
яый ущерб. 

Севернее Тронхейма германские вой
ска после занятия Стейнкьера держат 
в своих руках важнейшие перевалы и 
1роходьь 

В районе Осло продолжается быстрое 
продвижение германских войск на се
вер и северо-запад. 

Потери английского флота, начиная 
с 10 апреля, составляют 29 единиц, в 
гом числе: крейсеров—5, эсминцев--7, 
подводных лодок—14, транспортных 
судов—3. Кроме того, 28 английских 
кораблей, в том числе 7 линкоров и 8 
крейсеров, получили тяжелые поврежде
ния. 

По английским сообщениям, англо
французские войска занимают сильно 
укрепленные ПОЗИЦИИ, расположенные 
в ь милях севернее Стейнкьера. Гер
манская авиация принимает в военных 
действиях активное участие. Все же- 1 

лезнодорожные с т а н ц и и севернее 
Стейнкьера вновь подверглись воздуш
ной бомбардировке. Стейнкьор пол
ностью разрушен, Домбос (узловая стан
ция на железнодорожной магистрали 
Тронхейм—Осло)—в огне. 

Английские зенитные батареи сбили 
несколько германских самолетов. 

Войска союзников в настоящее вре
мя контролируют железную дорогу к 
югу от Тронхейма, имеющую исключи
тельное стратегическое значение, так 
как она ранее служила для перевозки 
германских войск к Тронхейму. В связи 
с этим положение германских войск в 
районе Тронхейма рассматривается как 
безнадежное. Им остается рассчитывать 
лишь на присылку подкреплений воз
душным путем. (ТАСС). 

ПОДГОТОВИЛ К ЗАПРЕЩЕНИЮ 
КОМПАРТИИ 8 АНГЛИИ 

В Лондоне распространяются слухи 
о том, что английское правительство 
рассматривает вопрос о •тпрещении 
коммунистической партии. «Во всяком 
случае, — пишет газета «Ньюс кро-
никл», — предполагается усиление по} 
литического контроля над деятельностью 
коммунистов и введение более жестких; 
ограничений для компартии. Не исклю
чено 'полное запрещение компартии». 

Подобные сообщения напечатаны и 
в ряде других газет. • (ТАСС) 

. ф . — 

Приговоры военно-полевого 
суда в Вильно 

' КАУНАС, 25 апреля. (ТАСС). Воен
но-полевой суд в -Вильно рассмотрел 
ряд дел по обвинению 'беженцев и ме
стных жителей в подрыве литовской 
государственности, з сопротивлении 
властям и хранении боеприпасов и 
оружия. Суд приговорил 10 чел. * ка
торжным раоотам на различные сроки 
(от 5 до 15 лет). Один поляк пригово
рен к смертной казни. Президент Лит
вы ©вменил осужденному смертную 
казнь пожизненной каторгой. Кроме 
того, военный суд приговорил пять 
бывших военнослужащих литовской 
армии за переход на службут бывшую 
польскую армию к каторжным работам: 
одного—к 12-ти годам, четырех—на 10 
лет каждого. 

В детском са
ду 10 Челя
бинской ГРЭС. 

На снимке (справа налево): Неля Лееиикова, Валя Казачек и Бори 
Бейзик. Фото П. Щучжина. (Фото-клише ТАСС). 

ПОДГОТОВКА К ПЕРВОМУ МАЯ 
В цехах завода, идет деятельная 

подготовка к Международному проле
тарскому празднику — Первому мая. 

'На стане «300» М 1-3 ужо отремон
тированы красные уголки. Сейчас их 
украшают лозунгами, плакатами и 
портретами. Подготавливаются 'экспо
наты для первомайской колонны, кото
рая будет оформлена «а тему «Меле-
гу.иа родное a i о ложен и е». 

На стане «500» готовятся экспонаты 
для оформления колонны «Авиация 
Советского Союза». Пишутся лозунги 
и плакаты. 

В основном механическом цехе гото
вятся экспонаты для колонны, кото
рая будет оформлена на тему «Жен
щина в СССР». 

** • 
С i юртпвное общество «Металлург 

Востока» оформляет колонну физкуль

турников на тему: «Гимнастика и во-
ешю-ярикладные виды спорта по но
вому комплексу ГТО». 

Сейчас на заводе развертывается 
борьба за право шествия в первых ря
дах колоашы металлургов и за перехо
дящее красное знамя заводских орга
низаций. 

В мартеновском цех о Л* 2 широко 
развернулась подготовка к Междуна
родному празднику—Первое мая. С ра
бочими проводятся беседы и громкие 
читки отрывков из произведений худо
жественной литературы. Проверяются 
соцдоговора. Отремонтирован красный 
уголок. 

30 апреля состоится 
заседай и с, п освященное 

торжественное 
Первому мая. 

„ТРУДОВОЙ ХЛЕБ" 
(На сцене клуба им. Маяковского) 

Драматический коллектив клуба им. | тогда 
Маяковского, руководимый тов. Тол- 1 

качешым, показал магнитогорпам но
вую работу — «Трудовой хлеб» А. Н. 
Островского. Как и предыдущие «оста
новки, «Трудовой хлеб» свидетель
ствует о несомненном творческом ро
сте коллектива, Прежде всего, нужно 
отметить, что драмколлектив всегда 
дает спектакль добросовестно подго
товленный; здесь мы не видим работы 
наспех, крупных недоделок, погони 
за быстрым успехом, всегда снижаю
щих художественную ценность спек
такля. 

Во всем, начиная с игры артистов, и 
кончая оформлением спектакля, видна 
добросовестная работа всего коллекти
ва. 

Такое отношение к делу — залог 
успеха. Работа над Островским, несом
ненно, труднее, чем над любой совре
менной пьесой; Островский рисует эпо
ху, удаленную от пас более, чем «а 
полстолетия, бытовой уклад и внутрен
нюю жизнь людей, знакомых нашей 
молодежи только по художественной 
литературе. Вполне -естественно, что 
любому члену драмколлектива труднее 
дать тип лавочника Подурила, чем 
колхозного охотника в пьесе «Таня» —• 
внутренний мир советского человека 
молодому артисту близок и понятен, 

лааочнпка ему как психология 
совершенно чужда. 

Тем не менее, драмколлектив преодо
лел трудности постановки Островского. 
Т. Галышов, например, создает пре
красный образ Корпелова. Перед нами 
бедняк учитель, любящий выпить, не
много сентиментальный и восторжен
ный, но гуманный и честный человек. 
Он горд своей бедностью и своей ра
ботой ради куска хлеба, 

Гальяпов ведет свою роль с боль
шим тактом, не теряя чувства меры. 
Очень удачно проводит он сиену с 

! Потроховым, завершающую второй акт. 
' Здесь Галышов показывает, как немно
го чудаковатый, восторженный Корпе-
лов проявляет подлинное благородство 
и чувство человеческого достоинства в 
столкновении с тупым н пошлым Пот
рохов ьш. 

Тон. Выстрой и |ролн Коирова дает 
блестящего фата и афериста, совер
шающего любую гподлость в погоне за 
деньгами. 

Игра остальных исполнителей и ос
новном создает такое же благоприят
ное впечатление сработанности и про
думанности. 

«Трудовой хлеб» -
вперед )в тиорческом 
тива. 

это новый шаг 
росте драмколлек-

Т. К. 

НИ ПРОЙТИ, НИ ПРОЕХАТЬ.. . 
На станах «250» Ж№ 1 и 2 любят 

много разговаривать о культуре, чи
стоте рабочего места. Но всем этим 
разговорам до сих пор не суждено 
сбыться. 

Рабочие с трудом передвигаются по 
этим цехам, так как они сплошь зава
лены проволокой. Браку здесь накопи
лось сяыше 200 тонн. Однако, админи
страция не беспокоится об уборке его. 

Почти не проходит дня, чтобы дело 
обошлось без брака. Однажды по вине 

мастера Не-стеренко 31,2 тонны продук
ции пошли в брак. Во время смены 
начальника тов. Паршина точно также 
около 20 тонн проволоки оказалось не
годной. 

Время навести на прокатных станах 
образцовую чистоту и покончить с бра
ком в работе. 

АВЕРИН, 
мастер отдела техконтроля, 

ПОКРОВИТЕЛЬСТВУЮТ 
ПРОГУЛЬЩИКАМ 

Не так давно хоздесятник тамотно-
двнасового цеха Музыка вышел на ра
боту пьяным. Вместо того, чтобы приз
вать Музыку к порядку, администрация 
допустила его до работы. 

Был второй случай. Работница Ере
мина сделала прогул. На второй день 
ее также допустили до работы. 

Начальник шамотно-динасового цеха 
тов. Панкратов, очевидно, считает, что 
постановление партии и правительства 
от 28 декабря 1938 года его не ка
сается. 

МАЛЕЕВ, КУЗНЕЦОВА. 

ПРОСТОИ ИЗ-ЗА 
ОТСУТСТВИЯ ПОРОЖНЯКА 

Копровый цех продолжает работать 
с перебоями. Для отгрузки скрапа и 
шлака у нас часто не бывает порожня
ка. Это, в свою очередь, вынуждает про
стаивать крановщиков, лишает их за
работка. 

Ночные смены простаивают еще ш 
потому, что цех по вине старшего 
электрика Власюка погружен в тьму. 
Освещение не налажено. 

ХВАТОВ, 
старший мастер. 

БУБНОВ, слесарь, 

—+— 
ШАХМАТЫ 

С О Р Е В Н О В А Н И Я 
Ц Е Х О В Ы Х К О М А Н Д 

команд--
первые 

отделов 
энерге-

команд 

В результате проведенных 
пых встреч аю шахматам на 
два места вышли команды 
гданв<их> механика и г давшего 
тика, 

В финальной игре цеховых 
на первенство завода 24 апреля встре
тились 'Эти же команды. 

На первых досках одержали победу 
энергетики: Панасюк выиграл у Дуна
ева. Сильвестр—у Шибаева, Однако, на 
следующих досках победили шахмати
сты отдела главного механика; Иены 
per «выиграл у Баландина, Рогиискнй™ 
у Побегай ло и Медведев—у Афанасье
ва. Общий счет — 3:2 в пользу шах
матистов отдела главного механика. В 
командных соревнованиях прошлых 
лет они также выходили победителями. 

+ 
П У Т Е В К И В Д Е Т С К И Е 
С А Н А Т О Р Н Ы Е Л А Г Е Р И 

Отдел соцстраха завкома металлур
гов приобрел на 220.500 рублей путевок 
в детские санаторные лагери. Сейчас 
начался отбор детей, нуждающихся в 
санаторном лечении. Лагери начнут 
работать >с 0 июня. 

В Т Е А Т Р Е И М . П У Ш К И Н А 
Драматический театр -им. А. С. Пуш

кина заканчивает работу над швей 
комедией К, Финна — «Сашка». Спек
такль ставит режиссер театра Б. Мер-
куловии, художник Р. Хибатуллии. 

Спою работу театр пошятцает дню 
Первого мая. Премьера состоится 
29—-30 апреля. 

К И Н О С Е А Н С Ы Д Л Я Д Е Т Е Й 
Первого и второго мая для учащихся 

подшефных школ в центральном клу
бе металлургов и его филиалах будут 
демонстрироваться детские кино-карти
ны. Всего состоится 20 сеансов для 
детей. 
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