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ЗА РУБЕЖОМ 

Антивоенные настроения 
в японской армии 

Находящиеся в Чунцине 14 пленных 
японцев заявили представителю печати: 
«Мы хотим принять китайское поддан
ство. В декабре прошлого года боль
шинство из нас добровольно перешло 
на китайскую сторону. Мы поняли, 
что нарушителем мира является япон
ская военщина. Ради спасения Японии и 
восстановления мира и порядка в Во
сточной Азии мы присоединяемся к дви
жению против японского империализма 
и хотим принять участие в вооружен
ной борьбе против него». 

(ТАСС). 

Забастовочное движение 
в Шанхае 

Около 500 рабочих английских доков 
в Шанхае об'явили 14 марта забас
товку, требуя увеличения заработной 
платы, в связи с высокими ценами на 
рис. В тот же день между бастующими 
и охраной доков произошло столкнове
ние. Ранено три охранника. 15 марта 
к забастовке присоединилось еще 400 
рабочих. 

(ТАСС). 

ОБЗОР 
ВОЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ 

В КИТАЕ 
На фронте в Южном Китае в послед 

нее время не было серьезных боев 
Здесь японцы главным образом оборо
нялись. Атаки китайских войск срыва
ют японские планы замены уставших 
частей вновь прибывающими/ Японцы 
вынуждены откладывать отправку на 
отдых частей, измотанных боевыми опе
рациями. 

На фронте в Центральном Китае к и 
тайцы выбили японцев из Цзиньлина 
(юго-восточнее Фынеиня в провинции 
Цэянси) и Лабу (между Наньчаном и 
Гаонем). В северной части провинции 
Хунань идут бои у реки Синьизян. 

Бои происходили также на линии 
Суйчжоу—-Чжунсян (провинция ХубэЙ). 
Инициатива в боях принадлежала ки
тайцам. С 4 по 8 марта японцы поте
ряли здесь убитыми и ранеными око
ло 1000 человек. 

В настоящее время японские части 
отходят в двух направлениях--на Чжун
сян м Суйчжоу. Шоссейная дорога 
Суйчжоу —Чжунсян контролируется ки
тайскими войсками. В этом районе на
считывается 1 японских дивизий, при
чем только три дивизии полностью уком
плектованы. Китайская армия па "этом 
участке фронта имеет значительные 
силы, способные держать японские вой
ска в постоянном напряжении и лишать 
их возможности предпринимать какие-
либо операции. 

В Северном Китае китайские войска 
время от времени атакуют японские гар
низоны в юго-восточной части провин
ции Шаньси. Японская дивизия в тре
угольнике Чжанцзы—Луаньфу —- X угу-
ань перешла к обороне. 

Общее положение на фронте в Север
ном Китае таково: численность япон
ских войск здесь увеличивается за счет 
вновь прибывающих на смену частей. 
Однако, систематические атаки китай
ских войск не дают японцам возмож
ности перебросить в тыл свои потре
панные части или перейти в наступ
ление. (ТАСС). 
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Для Машипсон и Соня Панаева воспитаии ики детса -
ФоТО И. Еве.(МО:; ) . 

• • • 
ПРОЧТИТЕ СВОИМ ДЕТЯМ 

ДЕТИ-ИСНАТЕЛИ МИНЕРАЛОВ 
Кто из детей не хотел бы стать охот

ником за камнями и не мечтал бы от
крыть новый, неизвестный науке мине
рал или залежь ценной руды! 

Могут ли дети стать разведчиками 
недр, ие играя в разведку, а по-настоя
щему? Могут! 

Еще Ломоносов двести лет назад пред
лагал Академии наук обследовать ми
неральные богатства страны при помо
щи деревенских ребят. «Пусть дети,--
писал он,—собирают по берегам рек 
разноцветные камешки и присылают 
их мне. А я уж определю, что чего 
стоит». 

Кто нашел первый золотой саморо
док в России? Девочка Катя Богданова 
в 1813 году. Она купалась в речке 
Мельковке, на Урале," и принесла не
обыкновенный камень, очень тяжелый 
и блестящий. 

Кто нашел первый русский алмаз? 

Мальчик Павлуша Ионов в 1829 году. 
Тоже на Урале. Взрослые промывали 
золото, а он увидел в морском песке 
блестящий кристаллик. 

В наше время разведчики, взрослые 
и дети, рассчитывают ие столько на 
удачу, на счастливый случай, сколько 
на знание и умение. 

Учащийся города Свердловска Олег 
Новицкий в 1935 году нашел в окрест
ностях города камни с желтыми кра
пинками. Ни блеска, ли тяжести, пи 
красоты особой в камнях не было. Од
нако, Олег их не выбросил, а понес 
геологам. Те проверили и обрадовались: 
«Это шеелит!» На месте находки скоро 
обнаружили большие жилы шеелита— 
руды вольфрама. А вольфрам—драго
ценный металл, из которого делают 
волоски в электролампах и который 
употребляется для получения сверх
твердых сплавов. 

А. БАРМИН. 

•О 

ЕГОРКА 
Наш Егорка чудак какой! Послала 

его мама в магазин. 

— На тебе рубль, —говорит, —поди, 
купи халу, а вот тебе еще рубль, мо
жешь купить себе пирожное. 

Пошел Егорка. Один рубль в одной 
руке держит, другой рубль в другой. 

«Этот рубль,—думает,—халу купить, 
а этот на пирожное». 

Пришел в магазин, а там очередь. 
Он встал позади, дошел до прилавка. 
I I родавщица снрашивает: 

— Тебе чего, мальчик? 
А он стоят, то на один рубль по

смотрит, то на другой, и молчит, ни -

ЧУДАК 
говорит. Потом повернулся и 

мама. 

чего не 
убежал. 

Приходит домой, плачет. 

— Чего ты?—спрашивает 
Обидел кто-нибудь? 

Нет! 
— Деньги потерял? 
— Нет! 
- • Забыл, что к у п и т ь -

Нет. 
— Так чего ж ты? 

Я рубли перепутал! Не помню, 
на какой халу купить, на какой пи
рожное! 

Ну, разве не чудак наш Егорка? 

По следам наших выступлений 

„О культмассовой работе в цехе Электросеть U 

Иод таким заголовком была помеще
на заметка в номере за 17 января на
шей газеты. 

Председатель цехкома «Электросеть» 
тов. Некрасов сообщает, что факты, 
указанные в заметке, верны. Для нала
живания культмассовой работы приня
ты меры. 

Цеховой комитет утвердил нового 
председателя культсевтора. Разработан 
план массовых мероприятий по цеху. 
Работает кружок ООО. В бригадах из
браны уполномоченные по мопровскоЁ 
работе. Регулярно выпускаются цехо
вая и бригадные стенгазеты. 

ПОКРОВИТЕЛЬСТВУЮТ 
БЕЗДЕЛЬНИКУ 

В электроремонтном цехе имеется от
дел привода, которым руководит некто 
Олейников. Качество этого руководства., 
настолько плохое, что из-за пего коШ 
бинат испытывает громаднейшие убытки. 

Свою деятельность Олейников начал 
.с того, что постарался быстрее изба
виться от лучших мастеров тт. Бутико-
ва и Ермакова. 

Простои и недоброкачественное вы
полнение ремонтных работ вошл<* в 
привычку. Не было еще такого случая, 
чтобы электрооборудование ремонти
руемых кранов было сделано высоко
качественно, без больших затяжек. 

Вот факты: кран миксера по графи
ку должен был стоять на плановом 
ремонте 10 дней, а фактически про
стоял 20. В результате недодано сотни 
тонн стали. 

Краны литейных дворов доменного 
цеха также ремонтировались вдвое боль
ше времени, чем было положено по 
графику. Кран «Манн» копрового це
ха был остановлен на 16 часов, а фак
тически простоял 72. Кран (Коваль-4 

этого же цеха надо было закончить 
ремонтом в 13 дней, а приступили к 
опробованию его на 3 дня позже. На
до сказать, что и до сего времени этот 
кран работает из рук вон плохо, так 
как ремонт произведен недоброкачест
венно. 

О халатном отношении к делу со 
стороны Олейникова отлично известно 
главному энергетику комбината тов. 
Смурову, но последний старается не 
замечать безобразных действий Олей
никова. 

Я. ВЛАСЮК. 

Заеодсная хронина 
Несвоевременно представили залти 

на потребный суммы для выдачи зар
платы за февраль старшие бухгалте
ра,: горного управления—Романов, ига-
мотно-динасового цеха — Сороковский, 
копрового цеха — Харитонов, цеха во
доснабжения — Гав рилов, мартенов
ского пеха , \v Я - Сергиеико и литой-
ново цеха. Пипов. 

За несвоевременное представление 
заявок зам. директора комбината топ 
Петриков об'явпл вышеперечисленным 
бухгалтерам выговор. Все бухгалтера 
предупреждены в последний раз, что 
за задержку заявок в будущем винов
ные, будут привлекаться к более суро
вой ответственности. 

<> 
ЛЕКЦИИ И ДОКЛАДЫ 

Завтра, 19 марта, в 7 час. вечера в 
здании* пединститута для партийного 
и советского актива города будет прочи
тана лекция на тему «О международ
ном п о л о ж е н и и . 

Лекцию читает лектор обкома ВКЩб) 
тов. Дягилев. 

Вход по пригласительным билетам. 
ГК ВКП(б). 

ж* 
Si! 

19 марта в 10 час. утра и 7 час., 
вечера в малом зале клуба металлур
гов будет прочитана, лекция на тому; 

Нрава и обязанности членов и кан
дидатов партии . 

Сталинский РК ВКЩб) 

* 
19 марта в 4 час. дни в красном 

уголке обжимно-заго гоночного веха 
проводится доклад на тему: . Современ
ные прокатные валки и их стойкость». 

Доклад делает инженер Б. IJ. Вах-
тииов. 

Дом техники 

Зам, отв. редактора Н. ПР0С0ЛУП08 

А. 
1*1. ' ' ( " . Л . ; . ; ! 
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