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Война между Англией 
и Германией 

Сводка верховного командования гер
манской армии сообщает, что соедине
ния германской' (бомбардировочной ави
ации, несмотря на плохую погоду, про
должали свои атаки против Лондона 
как восьмого, так и в ночь на девятое 

л •сентября. Бомбы различного .калибра 
были снова сброшены на доки, порто
вые сооружения, нефтехранилища, газо
вые йаводы, электростанции, водонапор
ные сооружения и продовольственные 
склады, расположенные по обеим 'Сто
ронам Темзы. 

(Американское агентство Юнайтед 
пресс, сообщая о 'результатах «бомбар
дировки: Лондона 7 сентября, пишет, 
что целый ряд районов' этого крупней
шего* в мире города охвачен огнем. 
Д ы м пожарищ стелется на десятки 
миль. Пожарами полностью 'уничтожены 
два квартала домов. Сожжено 'большое 
количество магазинов, .предприятий я 
жилищ. Тяжело пострадал от бомбарди
ровки городской транспорт. 

Агентство сообщает далее, что налет 
германской авиации на Лондон в ночь 
.на 8 сентября был еще более ожесто
ченным, чем предыдущий. В нем уча
ствовало свыше 700 германских само

летов. Ориентирами для германской 
авиации служили непрекращавшиеся в 
городе в течение суток крупные пожа
ры. (Агентство указывает, что бомбы 
были сброшены в районе здания ан
глийского парламента. Одна из бомб 
попала в здание одного из посольств. 

,В ночь на 9 сентября германские 
самолеты сбросили 'много фугасных 
бомб на центральную часть Лондона. 
Город находился в состоянии тревоги 
наиболее продолжительное время с на
чала войны. Повреждены .газовая маги
страль и канализация. Отмечено пря
мое попадание в одно из убежищ юго-
западного района Лондона. 

Английское министерство авиации 
сообщает, что 7 сентября ночью ан
глийская авиация подвергла 'успешной 
бомбардировке неприятельские порты 
на французском побережье. Вблизи Ка 
ле английские самолеты атаковали ба
тареи тяжелой артиллерии и прожек
торные части. \ ( 

IB ряде пунктов Германии, Голландии 
и Франции бомбардировке подверглись 
военные заводы, .склады военных мате
риалов и аэродромы, (ТАСС). 

ПРИНЯТИЕ ЗАКОНОПРОЕКТА 0 ВОИНСКОЙ ПОВИННОСТИ В США 

По сообщению агентства Ассошиэй
тед пресс, палата представителей США 
одобрила законопроект о воииской по
винности. Некоторые статьи законопро
екта, принятого палатой, отличаются 
от законопроекта, принятого сенатом. 

Если сенат предусматривал регистра
цию всех мужчин в возрасте от 21 до 
30 лет, то законопроект палаты пред
ставителей предусматривает регистра
цию мужчин в возрасте от 21 до 44 
лет. Максимальный призыв предусмот
рен в 1 миллион человек. (ТАСС). 

Япония и Французский Индо-Китай 
К а к передает японское агентство До

мой цуоин, Представитель министерства 
иностранных дел Японии Сума, сооб
щил представителям печати, что фран
ко-японские переговоры в Ханое по во
просу Французского (Индо-Китая про
должаются. 

** * 
Китайская газета «Чайна пресс» по

местила передовую статью, посвящен
ную событиям в Иядо-Китае. '«Япон

ские действия в 'Индо-Китае, — пишет 
газета, — повлекут за собой серьезные 
последствия. Китай Не останется пас
сивным перед лицом серьезной угрозы 
с фронта, где была гарантирована без
опасность. Китайское правительство по
ставило в известность власти Француз
ского Индо-Китая, что от 50 до 100 
тыс. китайских войск готовы перейти 
границу Индо-Китая в случае высадки 
японских войск». (ТАСС). 

Подписание болгаро-румынского договора 
Германское информационное бюро 

передает из Софии, что в Крайове (Ру
мыния) подписано румыно-болгарское 
соглашение о передаче Южной Доб-
руджи Болгарии. Речь идет относи
тельно областей Еалиакра и Дурсстор 
с городами Добрич, Селистра, Тутра-
кан, Балчик и Каварна. К Болгарии 

отходит территория в 7726 кв. кило
метров с населением 378 тыс. чело
век. Южная Добруджа составит 7,5 
процента территории Болгарии. Вместе 
с Южной Добруджей территория Бол
гарии составит свыше 110 тыс. квад
ратных километров. (ТАСС). 

Слова и дела 
т. Андриешина 

17 июня .вместе с другими рабочими 
цеха ремонта промышленных печей, 
меня назначили на ремонт домны № 2, 
направив в распоряжение Начальника 
«Ооюзтеплостроя» тов. Андриешина. 

Тов. АнДриешин принял нас с рас
простертыми об'ятиями и обещал свое
временно производить оплату! за. труд, 
ежедневно выдавать наряды, а также 
доводить до сведения показатели на
шей работы за каждый день. 

Но обещания оказались пустыми сло
вами. (Тринадцать дней я и мое звено 
совершенно не видели ни нарядов, п и 
результатов своей работы. 

Наряды я увидел только лишь в на
чале июля, когда мне дали их подпи
сать. В них 'Значилось, нто каждый ра
бочий день нам оплачивается не со
гласно республиканским' расценкам, а 
•значительно ниже <— по 7 рублей. 

Считая это неправильным, я 'потребо
вал от тов. Айдриешина уплатить нам 
по существующим расценкам. Одновре
менно потребовал и ежедневной выда
чи нарядов, (чтобы, люди знали., что им 
делать сегодня и как эта работа будет 
опла.чиваться. Все это тов. Андриешин 
опять обещал «уладить». 

Не один раз «к нам приходили на
чальник участка Алехин, прораб Пруд
ников, десятники Бухарей, Николаев, 
Макаров, Юдин, мастер механизации 
Балоавев, механик Уткин . Каж|дый из 
них старался заверить нас, что «'все 
будет в порядке и деньги не пропа
дут». 

Наряды второй раз я (уВидел только 
29, июля. И о, ужас! iBce работы в них 
были перепутаны, а часть совсем не 
записана. 

Об этом безобразном факте я опять 
сообщил тов. Андриешину и опять по
требовал от него немедленно оплатить 
нам за TJCO работы по (существующим 
расценкам. 

На этот раз тов. Андриешин напра
вил меня к начальнику 'бюро организа
ции труда «Союзтеплостроя» тов. Щ у -
кин*у «для выяснения». Тов. Щ у к и н 
обещал расследовать все факты обсче
та рабочи|х, но предварительно потре
бовал,, чтобы я подписал неправиль
ные наряды. .Это сделать я отка(Зался. 

Тогда мне предложили получить 
аванс до того момента, пока расследу
ют дело. На это я согласился,. 

Но прошло уже больше месяца, а 
конца» «расследования» еще не видно. 

Е. БУРМАКИН, 
шлаковщик цеха ремпромпечей. 

Действительные причины изгнания короля Кароля из Румынии 
(Как уже сообщалось, румынский ко

роль Кароль отрекся от престола. 'Те
перь он изгнан из Румынии и времен
но находится в Швейцарии. 

9 сентября «.Правда» опубликовала 

К И Ш И Н Е В , 8 сентября. Собственный 
корреспондент газеты «(Правда» сообща
ет: по поступившим сюда сведениям, 
теперь окончательно выяснилась 'истин
ная подоплека провокационных дей
ствий со стороны румынских войско
вых частей, которые имели место во 
второй половине августа на советско-
румынской границе, и по поводу кото
рых, как известно', советское правитель
ство дважды заявляло протест прави
тельству Румынии, о чем было опубли
ковано 30 августа в специальном сооб
щении Наркоминдела. 

К а к сообщают, окружение 'Короля уже 
несколько времени назад вело перего
воры, в которых подготовлялись пере
дача Венгрии значительной части 
Трансильвании, а также получение от 
Германии и Италии гарантий государ-

сообщение стоего кишиневского коррес
пондента. В отом сообщении приводят
ся поступившие в Кишинев сведения о 
действительных причинах отречения 
Кароля от престола. 

ственной территории Румынии. Каролю 
н у ж н ы были какие-нибудь внешние по
воды для того, чтобы как-то оправдать 
перед общественным мнением Румынии, 
подготовлявшиеся решения. (В этих 
целях окружение Кароля пошло на соз
дание провокационных инцидентов на 
совете ко-румынской границе, причем 
для этого были» использованы не толь
ко пограничные, но и войсковые ру
мынские части, а также военные само
леты. Кароль, конечно, правильно рас
считывал, что нападение румынских 
частей на советскую пограничную охра
н у не может остаться без ответа. Все 
это было использовано для того, что
бы распространять заведомо ложные 
слухи о то(М, что, якобы, Советский Со
юз готовит нападение на Румынию, что 
Румынии угрожает военный разгром, 

а посему единственный-де способ спа 
сения Румынии—отдать Венгрии часть 
Трансильвании и получить от Герма
нии и Италии гарантии территории Ру
мынии. Кароль, видимо, рассчитывал 
также на то, что такой оборот дел мо
жет создать трения между Германией 
и ОООР. Бросается в глаза, что извест
ное сообщение Наркоминдела о протесте 
советского правительства было широко 
опубликовано в иностранной печати, но 
так и не было допущено для опубли
кования в румынской печати. Очевидно, 
окружение Кароля боялось, что опубли
кование 'советского сообщения о прово
кационном характере пограничных ин
цидентов разоблачило бы провокацион
ные действия румынских заправил на 
советской границе. 

Нынешнее правительство Румынии, 
как сообщают, полностью разгадало 
эту провокационную политику Кароля 
и его окружения и предприняло меры 
к изгнанию Кароля и к наказанию его 
окружения. •Такова, как сообщают, истин
ная причина отречения Кароля от' пре
стола. 

«(Оптимистическая трагедия» на 
сцене Магнитогорского драмтеатра. 
На снимке: сцена из 3-го акта. 
Арт. Гофман (слева) в роли комие-i 
сара и арт. Соловьев в роли Алек
с е я 4 

(Фото И. Евсеева. 

XII шахматный 

чемпионат СССР 
Центром всеобщего внимания в пятом 

туре, состоявшемся 9 сентября, яви
лась встреча бакинского мастера Мака-
гонова с гроссмейстером Еересом. Как 
и'в тренировочном турнире (Ленинград— 
Москва, 1939 г.), Макагонов вновь 
одержал блестящую победу над эстонцем. 

Быстро закончились вничью партии 
Левенфиш — Рудаковский, Болеелав-
ский—Лисицын и Рагозин—Микенас. 
На ничью также согласились чемпион 
Латвии Петров и чемпион Москвы Ли-
лиенталь. 

Остро протекала борьба в партии 
Смыслова с лидером чемпионата Бон-
даревским. Последний, попав в худшее 
положение, упорно не желал сдаться. 
Партия отложена. 

Юный ростовчанин Стольберг одер
жал победу над представителем Львова 
Герстенфельдом. 

Остальные партии—Дубинин—Ботвин
ник, Панов—Константинопольский и Ве
ресов—Котов—отложены. 

В неоконченной партии из третьего 
тура Левенфиш—Лилиенталь «против
ники» без доигрывания согласились на 
ничью. 

— О — 
III СЕССИЯ СТАЛИНСКОГО 

РАЙОННОГО СОВЕТА .* 

Завтра, 12 сентября, в 7 часов вечера 
в помещении клуба шамотно-динасово-
го завода (на 14-м участке) созывается 
третья сессия СталиЦокого районного 
Совета депутатов трудящихся. 

Повестка дня: 
О работе магазинов в районе (докл. 

представители Матнитторга и Тран-
сторгпита Магнитогорского узл1а |10ж-
ио-Уральскон жел. дор.). 

Явка депутатов обязательна. 
На сессию приглашаются* члены 

(квартальных комитетов, рабочего кон
троля в (Магазинах, Заведующие, мага
зинами и 'работники прилавка. 

Исполком Сталинского районного 
Совета депутатов трудящихся. 
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