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ВОЙНА В ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЕ 

Груочже А, Н. Клнмооко грузит 
белугу косом в 132 килограмма, 
лой-манпую огах ап надо кой бригадой 
суднп «Водна». 

Фото-клишо ТАОС. 

И Ю Н Я 

j В течение 31 мая и 1 июня бои та 
! Дюнкерк продолжались с большим оже-
|сточением. Германское командование 
I бросило против Дюнкерка значительные 
{силы. 1 июня германским войскам уда-
| лось захватить крайние восточные точ-
| ки Дюнкерского укрепленного лагеря. 
{Основные атаки немцев на Дюнкерк ве-
\ дутся с востока. Район западнее горо
д а Дюнкерк заболочен и вследствие 
j этого почти недоступен для пролетай~ 
(новых частей германской армии. 
| Город Дюнкерк в настоящее время 
превратился в груду развалин. Порто
вые сооружения уничтожены, и боль
шие' транспортные суда не могут при
стать к берегу. Эвакуация войск союз
ников осуществляется мелкими судами, 
которые менее уязвимы и быстрее мо
гут покрыть небольшое расстояние от 
Дюнкерка до ближайшего английского 
порта Дувра (всего около 40 километ
ров). 

Продолжительная оборона дюнкерк-
ского укрепленного лагеря объясняется 

НА ВСЕСОЮЗНОЙ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ 

ВЫСТАВКЕ 
Один из наиболее посещаемых па

вильонов—«Механизация» — пополнил
ся новейшими советскими машинами. 
Научно-исследовательский институт ав
тотрактор ной промышленности (НА III) 
прислал первые опытные образцы трак
торов с газогенераторными установка
ми новых конструкций. 

Большой интерес вызывает гусенич
ный трактор ЧТЗ, работающий на дре
весном топливе, а также гусеничный 
трактор Ч'ГЗ-С 60 с газобаллонной ус
тановкой. В качестве топлива здесь 
употребляется сжиженный гак Одной 
заправки горючего машине хватает на 
11 часов работы. 

Третья машина колесный трактор 
Х.ТЗ с древесной газогенераторной уста
новкой. Эта установка будет широко 
использована для перевода колесных 
тракторов на газогенераторное топливо. 

(ТАСС). 
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6 июня—открытие 
дома отдыха 

на Банном озере 
Администрация дома отдыха на Бан

ном озере деятельно готовится встре
тить первых гостей — знатных стаха
новцев завода, которые приедут сюда 
шестого июня на открытие. 

К встрече первых отдыхающих уже 
готовы спальные помещения, столовая, 
подготовлены лодки, катер. Целый день 
с отдыхающими будут работать массо
вики. 

На открытие выезжает духовой оркестр 
заводоуправления и самодеятельность 
клуба металлургов. Культкомиссия зав
кома организует читальню и библиотеку. 

А. АТЕНЗОН. 
— О — 

ПУТЕВКИ 
В ДЕТСКИЕ САНАТОРИИ 

Соцстрах завкома металлургов полу
чил на-диях шесть детских путевок в 
томский санаторий «Городок», две пу
тевки в Новосибирский санаторий 
«Бредск», три—в Мочищенекий сана
торий (Новосибирской области) и две 
—на курорт «Белокуриха» (Алтайско
го края). Путевки будут выдаваться 
детям трудящихся завода, имеющим 
справки о необходимости санаторного 
лечении. 

.Новый фильм скапкн «Васили
са Прекрасная». Проп:пюдетао Мо-
шш,ко й студии #С< > к I од етфшшм». 

следующими основными причинами: Г) 
огромной насыщенностью Дюнкерка ог
невыми средствами ввиду концентрации 
в этом районе большого количества 
войск союзников; 2) поддержкой дюн-
керкекого гарнизона военно-морскими 
силами англичан; 3) активными дей
ствиями английской истребительной 
авиации; 4) естественными и искус
ственными водными преградами вокруг | 
дюнкеркского укрепленного лагеря. I 

Германская авиации совершила, на-] 
лет на южные промышленные центры 
Франции—Лион и Марсель и повреди
ла железнодорожную линию Лион —Мар
сель. Усиленной бомбардировке со сто
роны германской авиации подверглись 
военно-морские и транспортные суда, а 
также живая сила в районе Дюнкерка. 

Авиация союзников ограпичилась 
боевыми действиями над районами боев 
Северной Франции. Превосходство в 
воздухе, как и раньше, удерживается 
немцами. (ТАСС). 

Подробности эвакуации английских войск из Фландрии 
По сведениям английской газеты 

Дейлн экспресс» от 1 июня, 80 про
центов английских войск, находивших
ся на северо-востоке Франции, прибы
ло в Англию. Сотни возвратившихся 
английских солдат и офицеров подчер
кивают, что германская авиация дей
ствует беспрерывно днем и ночью. 

Главным средством обороны эвакуи
рующихся войск является мощная ог
невая завеса зенитной и тяжелой ар
тиллерии военных кораблей, которые 
расположились полукругом у гавани 
Дюнкерка. Под прикрытием артиллерий

ского огня многочисленный флот, со
стоящий из небольших барж, мелких 
пароходов, моторных лодок и неболь
ших военных кораблей, собранных во 
всех портах южного побережья Англии, 
днем и ночью эвакуирует войска. Ан
глийским и французским солдатам при
ходится, как правило, добираться вплавь 
до судов, стоящих в гавани. 

Офицеры английской армии заявля
ют, что еще три дня тому назад армия 
была убеждена в том, что она обрече
на на гибель. 

Янтианглийская демонстрация 
в Испании 

публикуют 
лтаре. 

статьи по пак сообщает американская печать, 
1 июня мадридские студенты организо
вали антианглийскую демонстрацию в 
связи с приездом нового английского 
посла в Мадриде Хора. Демонстранты 
выкрикивали: «Мы хотим Гибралтар». 
Здания английского и французского I морской путь из Англии через Гибрал-
посольств усиленно охраняются. Мад-' тарекий пролив в Средиземное море. 

ридские газеты 
вопросу о Гибр 

Гибралтар — английская 
екая крепость на южном 
Пиренейского полуострова. 

Англии 

военно-мор-
нобережье 
Охраняет 

ПРИКАЗ ГИТЛЕРА 
Германское информационное бюро] голландской 

передает приказ Гитлера командирам' 
германских вооруженных сил в Голлан
дии. 

В приказе говорится, что половина 
I 

ipMHii оудет распущена по 
домам. В первую очередь это касается 
тех солдат, которые были занять! в 
сельском хозяйстве, на рудниках и на 
других предприятиях. 

ИТАЛИЯ НА ПУТИ Н ВОИНЕ 
lla-днях редактор итальянской газе

ты «Телеграфов Аисадьдо обратился но 
радио к вооруженным силам страны. 
«Военные приготовления Италии, — ска
зал он,—достигли заключительной ста
дии. Имеются различные причины, по
буждающие Италию вступить в нынеш
нюю войну. Невозможно для великой 
державы стоять в стороне от конфлик
та, в котором решается судьба конти
нента. Если мы не вмешаемся во-вре-

мя, то мы больше не будем существо
вать как великая держава». 

Если оставить в стороне приводимые 
Аисальдо доказательства необходимости 
для Италии ввязаться в европейскую 
войну, то будет ясно только одно; Ита
лия намерена воевать. Когда это про
изойдет? Американские корреспонденты, 
находящиеся в Риме, заявляют, что, но 
мнению итальянцев, решающим днем 
явится 4 июня. В этот день утром соберет
ся совет министров, а вечером состоится 
заседание большого фашистского совета. 

Из провинций Италии сообщают о 
крупных передвижениях войск. В Риме 
на улицах появились новые надписи, 
призывающие к войне. 

1 июня стало известно о разрыве 
англо-итальянских переговоров по по
воду контроля над морской контрабан
дой. Этот разрыв, произошедший по 
инициативе италья нского 11 равител ь-
ства, и вызвал недоумение и тревогу 
в Лондоне. Как заявляет английское 
агентство Рейтер, переговоры были на
кануне завершения, они имели в виду 
соглашение, по которому Англия в 
дальнейшем не стала бы подвергать 
задержанию и осмотру итальянские тор
говые суда. 

Сообщают также, что Муссолини от
казался принять очередное послание 
президента США Рузвельта, который, 
как известно, пытается отговорить Мус
солини от вмешательства в войну. 

Кадр и.ч фильма. Артистка В, Що-
рогожекан г роли Василисы. 

Фотолслпше ТАОС. 

ПРИМЕР 
ДЛЯ ДРУГИХ 

Комсомольск ая организация ста! 
• ГОН) - горячо откликнулась на иризь 
заводского комитета ВЛКСМ организ 
вать сбор металлического лома. 

Только за один день КОМСОЗЙЙШ] 

собрали 40 тони металла, так необх 
димого для нормальной работы март 
невских печей. 

Особенно отличились в работе ко 
сомольцы Лунев, Бикшаев, Н И К И Т И Н 

Лепихина, Филатова, Иванова. 
Работа по сбору металлическ 

ма продолжается. - X 
Вл. ФЕЙГИН, секретарь ко

митета ВЛКСМ. 

— О — 

РАВНОДУШНЫЕ 
НАБЛЮДАТЕЛИ 

Заводской комитет ВЛКСМ вынес р 
шение, которое обязывает комсомол 
цев активно включиться в работу i 
сбору металлического лома. 

Многие комсомольские организаш 
энергично взялись за сбор лома. К т 
ким можно отнести комсомольский ко 
лектив литейного цеха (секретарь ком 
тега т. Королев), механического (се 
ретарь т. Фаин), кузнечного (секрета] 
т. Давыдов). 

Здесь отлично поняли вею важное-
сбора металлического лома. Комсомол 
цы же доменного и молкосортно-пров 
лочиого-штринеового цехов все еще в 
дут разговоры о сборе лома, не собр 
ли гш одного килограмма. Комсомол 
екие руководители тт. Рожковьшй^М 
нуйлов продолжай)! оставаться в ро 
равнодушных наблюдателей. 

СЕРГИЕНКО. 
— о — • 

Что сделано шяшшшшшшшшшшшшшшшшт 
по ЗАМЕТКАМ ршхатв 

ИЗ РЕМОНТА В Р Е М О Н Т > 
Начальник паросилового цеха т. Б 

резин сообщает, что в заметке «Из р 
монта в ремонт-, помещенной в газе 
«Магнитогорский металл» от 20 ма. 
факты изложены правильно. Случ* 
недоброкачественного ремонта турбог 
иератора и турбовоздуходувки ^ 
имели место. 4 4 

Администрация цеха сейчас обрати.' 
самое серьезное внимание на ироизво 
ственную дисциплину, в результате к; 
честно ремонта повышается. 

Отв. редактор П. П Е Ч Е Н К И Н . 

'Адрес редакции: г. Магвитогорсж, завод, площадь, 
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аа той м еталлур РОВ < 1 этаж). 
Типография издательства 

Телефоны: отв. редактор «Заадд» 
iМагаштопорс ка Й рабочий». 

0-5в, партофдвл т 
З а к а з Кч 212-1. 

секретариат?— яеятр. 4-
Тифож 3000, 


