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За рубежом 

А нг до-германская 
война 

В сводке верховного командования 
германской армии говорится, что 8 ш 
'в дочь ®а 9 октября (германская ави
ация продолжала свои действия против 
Лондона ш других важных пунктов Ан
глии. Особенно сильным были атаки на го-
,рода, промышленные сооружения, же
лезнодорожные линии и аэродромы 
Южной Англии. На Лондон в-ночь на 
9 октября было сброшено 300 тысяч ки
лограммов бомб. 

(По английским сообщениям, в ночь на 
8 октября английские самолеты совер
шили налет на Берлин. Бомбардировка 
'Военных об'ектов города продолжалась 
почти в течение четырех часов. Другие 
'Соединения английских бомбардировщи
ков атаковали порты на побережье про
лива Ла-Манш, а также/ важные воен
ные об'екты на территории Германии и 
оккупированных его стран. (ТАСС;). 
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Германское 
опровержение 

Предеташитель германского министер
ства икссяраНнык дел зашил предста
вителям печати, что /распространившие-1 

ся е#ухи о по(сыШке гер|манских вОйск 
в (Румынию являются неправильными. 

Б Румынию постланы лишь герман
ские cфщepы '̂инcтpyкlтO|pы для румын
ской армии и образцовые германские 
части, имеющие «учебные цели. (ТАСС). 

° _ 
Эвакуация английсних 

и американских граждан 
из Японии, Морей и Манчжоу-Го 
А1гентство 'Юнайтед пресс пере;дает, 

что аштаийское правительство рассмат
ривает вопрос об эвакуации английских 
граждан из некоторых (районов Дальне
го Востока. (К этим районам относятся 
в первую очередь (Япония, (Корея и 
1Манчжоу4Го. 

(Гоеударотв(енный {департамент США 
подтвердил сообщение о том, что он по-
1ручил консулам США на Дальнем (Вос
токе рекомендовать американским граж
данам, которые не связаны срочными 
делами, покинуть (Дальний Восток. 

Представители Государственного де
партамента |3аявили, * что 'эти мероприя
тия вызваны «ненормальным положе
нием на Дальнем Востоке». 

По сведениям Государственного депар
тамента . на 1 января 1940 года на 
Дальнем Востоке находилось 16.883 
американских гражданина, в том! т тисле 
свыше 7 тысяч —* в .Китае, свыше 
8il00 — в Японии, 1.500 — в 1\шкОнге, 
Ш —.в Йндо-Китае. I(TAJCC). 

От'езд английских граждан 
из Румынии 

(Агентство Рейтер сообщает, что ан
глийский посланник в Румынии посо
ветовал всем англичанам немедленно 
выехать из Румьинии. Все английские 
подданные уже выехали из централь
ных нефтяных районов Румынии. Ос
тавшиеся} в Бухаресте англичане вые
дут в ближайшие Дни. (ТАСС), 

—о— 
Вооруженные силы 

Франции 
(Агентство Юнайтед пресс передает, 

что Франция намерена задержать на 
(военной службе еще на несколько меся
цев лиц призыва 1938 г., которых рань
ше предполагалось распустить в октяб
ре. До заключения мира французская 
армия будет насчитывать 135 тысяч 
человек.. 

(Запределами 'Франции будет находить
ся французская колониальная армия 
такой же численности. (ТАСС). 

С* С» С Р. 

Закрытие Всесоюзной 
сельскохозяйственной 

выставки 
15 октября будет спущен флаг Все-

.союзкой сельскохозяйственной выстав
ки 1940 года. После пяти месяцев бес
прерывной работы закроются павиль
оны, чтобы в будущем году вновь го
степриимно распахнуть свои- двери. 

Б ©том году выставку, по- неполным 
данным, посетило- около 4,5 миллиона 
человек. За два_ сезона. — 1939 и 1940 
годы — в выставочном} городке побы
вало почти 8 миллионов экскурсантов'. 

Выставка'вступает в третий год (своей 
(работы. ГлаввЫставком установил коли
чество экспонентов, успехи которых 
будут развернуто показаны в будущем 
году. 1Их будет около семи тысич. 

Всесоюзная сельскохозяйственная вы
ставка 1941 года наиболее полно.пока
жет, как многомиллионное колхозное 
крестьянство, борясь за выполнение 'ре
шений партии и правительства, неу
клонно адет (вперед по пути новых по
бед. ((ТАСС). 
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Подготовка к призыву молодежи 
в ремесленные училища 

и школы ФЗО 
!По всей стране развернулась подго

товка к призыву молодежи- в ремеслен
ные, железнодорожные училища и шко
лы фабричНо-ваюдского обучения. 

В городе Запорожье намечается орга
низовать 6 ремесленных училищ и б 
школ (фа(б!ричш~1заводского обучения. В 
них будут обучаться 8 тысяч подрост
ков. ) 

В Кагансвическом, 'Краснодарском и 
других 'угольных районах Ворошилов-
опрадской области организуются глав
ным образом школы фабрично-завод
ского обучения. Здесь будущие .горняки 
приобретут профессии бурильщиков, на-
валоо:тбойщиков, забойщиков и .крепиль
щиков. Школы эти полностью обеспече
ны общежитиями. Подобраны кадры 
мастеров. 

Д л я подготовки (рабочих сложных 
профессий в ряде районов области, а 
также в Ворошиловграде и Ворошилов-
оке создаются ремесленные училища. 
Помещения для них обеспечены необхо
димым оборудованием. Подготовлиютоя 
общежития. 

Колхозная и шродская моло
дежь из'ивляет большое же
лание овладеть1 производствен
ной даендальностью. Ежедневно в рай
онные призывные комиссии приходят 
десятки юношей. Они интересуются по^ 
рядком приема, условиями учебы, по
дают заявления с просьбой послать их 
в новые училища и школы. KSTAiGCb 

Город Советской Эстонии. Вид на средневековую крепость Тоомпеа с 
башней Долгий Герман (г. Таллин, Эстонская ССР). 

Фото ТАСС. 

На строительстве- Угличского .гидро
узла. Лучшие стахановцычэлеитро-
с варщик и комсомольцы П. Алексе-
енко (кзлева) и И. Перин. Они вы
полняют 'нормы до 1200 процентов. 
Фото М. Королева,. (ТАСС). 

Навстречу 
XXIII годовщине 

Октября 
В коксохимическом цехе создана ко

миссия по подготовке к ХХШ годовщи
не Великой Октябрьской с-оциалистнче-
ской революции. 

Составлен план проведения торжеств. 
Сейчас в цехе проходит проверка социа
листических; договоров и обязательств. 

Устраивается ф|0говитрйна .лучших 
стахановцев. К торжественному вечеру 
комсомольская организация готоззт 
художественную самодеятельное гь. 

—о— 
Кого будут готовить 

новые школы и училища 
Магнитогорска 

В ближайшее время в Машитогорске 
будет образована городская .комиссия 
для проведения призыва молодежи в 
ремесленные и железнодорожные учи
лища и в школы фабрично-заводского 
обучения. 

Всего будет принято в ремесленные 
и железнодорожные училища, в школы 
фа(фичш-заводского обучении 4500 че
ловек. 

В (нашем городе будут готовиться: 
200 сталеваров, 200 вальцовщиков, 120 
горновых, 245 формовщиков, 150 помощ
ников машинистов паровозов!, 240 сле-
сареЙ1ремснгников, 150 элеютрослесарюй, 
и рабочие других квалификаций. 

—о— 
По следам наших выступлений 

„Важное дело довести до конца" 
В корреспонденции «Важное дело до-

встл до конца», опубликованной в 
«Мапнитогорском металле» 28 сентябре, 
неправильно указано на то, что есть 
лица, упорно не желающие выполнять 
постановление ЦК ВКИ(б) и СНК СССР 
от 2 июня 1940 г. в 'отношении выселе
ния из домов Машиговорского метал
лургического комбината граждан, по
рвавших связь с заводом. • 

По имеющимся данным; отдел ком
мунального хозяйства проводил и ПРО
ВОДИТ большую работу по выселению 
громадного количества семей. 

'Работа' эта протекают в тяжелых 'ус
ловиях, так как весь основной жилой 
фонд принадлежит? комбинату, а ис
полком -горсовета не имеет воам/ожно'-
ети обеспечить выгселнемых' жильем» 
потому что большая часть квартир 
горсовета также заселена/ работника
ми .комбината, хотя, согласно постанов
лению СЯК РСФСР, основной жилой 
фонд комбината еще к 1 май 1940 г. 
должен был перейти к 'горсовету. Од
нако это постановление, до' сих пор не 
выполнено. Бри этих условиям привле
кать кого-либо к (суду оснований не 
нахожу. 

Г О Л Е Н Е В , 
г о р л р а к у р о р . 

О порядке рассмотрения дел 
о кражах на предприятиях 

и в учреждениях 
Совет Народных Комиссаров Союза 

ССР вынес специальное постановление 
о порядке рассмотрения дел о жражах 
на предприятиях и в учреждениях. 

В постановлении говорится, что в 
том случае, если преступник задержан 
с поличным, предварительное расследо
вание по делам о кражах на предприя
тиях или в учреждениях, ответствен
ность за которые предусмотрена Указом. 
Президиума Верховного Совета СССР 
от Ю августа 1У40 года, не прешзво-

| дится. 
i Органы милиции или администрация 
j предприятия (учреждения) при задерж
ке преступника составляют протокол, 
который, кроме лица, составившего 
протокол, подписывается также свиде
телем. 

Немедленно после составления про
токол направляется в народный суп 
(по месту совершения преступления), 
а копия—районному прокурору. 

По получении протокола и всех дру
гих материалов, народный судья наз
начает дело к слушанию. Рассмотре
ние указанных дел производится не 
позднее двух суток со дня их поступ
ления в суд. 

В случае, если кража по своему ха
рактеру влечет за собой по закону бо
лее тяжкое наказание, чем это пре
дусмотрено Указом Президиума Верхов
ного Совета СССР от 10 августа, на
родный судья направляет дело в орга
ны прокуратуры для производства пред
варительного расследования. 

Из заводских газет 
• •42 года проработал! на швод© 

«Серр и молот» мастер теплосилового 
цеха Михаил Иванович Хшгунцев. Ми
хаил Иванович вырастил не один де
сяток рабочих, мастеров и инженерно-
технических работников, передавай им 
свой богатый технический опыт. 

'Его учениками являются ныне глав
ный механик завода т. Сорокин, быв
ший чернорабочий, а сейчас начальник 
смены, теплосилового цеха т. Ковалев 
и др.. ( « М а р т е н ю в к а » . Месива, завод 
«Серп и, молот»). 

• Готовя достойную встречу XXIII 
годовщине Октябри,"' сталевар марггенов-
ского' цеха •№ 1 завода им. Кирова: тов. 
Постовский достиг выдающейся произ
водительности. Он сдал с (квадратного 
метра' площади пода печи ill',6' тонны 
стали» ©ыполнив задание на 139 проц. 
( « К и р о в е ц » . Макеевка, завод им. Ки
рова)-

О т в . р е д а к т о р П . П Е Ч Е Н К И Н . 
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