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ВОЙНА В ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЕ 
После сдачи Парижа фравцузское 

гомандование и армия не получили 
)Жйдаемой кратковременной передыш
ки. Германские войска, не задержи-
>аясь в столице, продолжают преследо
вание отступающих французских ар-
ш й на всем фронте от побережья ,1а-
Наиша до верховьев реки Марны. 

Германское командование, несмотр]! 
ш сильную усталость войск и крупные 
ютери в людях и материальной части, 
ie ослабляет темпа наступления. Это 
/Уясняется, невидимому, его стремле
нием окончательно расстроить отходя-
цие французские войска и не дать им 
возможности закрепиться на последнем 
оборонительном рубеже реки Луары. 

Основную задачу в преследовании вы
полняют бронетанковые и моторизо
ванные части немцев. Они прорывают
ся в тыл отступающих французских 
войск на глубину 45 — 60 клм. и, зах
ватывая узлы железных и шоссейных 
дорог, не дают возможности француз
скому командованию осуществить бы
стрый и планомерный отход войск на 
новую линию обороны. В силу утих 
обстоятельств для парижской группи
ровки французов создается весьма кри
тическое положение. 

Не менее тяжелая обстановка скла

дывается и для французских войск, 
обороняющихся на линии Мажино. 

Германское командование начало 15 
июня комбинированное наступление на 
укрепленные позиции линии Мажино 
одновременное фронта из района Саар-
брюккена и из района Услон-Сюр-Марн 
в обход их с тыла. В настоящее время 
французский фронт оказался разделен
ным на две части, и над войсками, ко
торые занимают линию Мажино, навис
ла угроза окружения. 

16 июня германским войскам, на
ступающим из района Саарбрюккена, 
удалось вклиниться в укрепления ли
нии Мажино и овладеть двумя укреп
ленными пунктами. На верденеком на
правлении ими занята крепость и город 
Верден и укрепленные позиции в райо
не Лонгнйод. Германским войскам уда
лось также перейти реку Рейн и зах
ватить передовые позиции французов 
на западном берегу Рейна. 

На франко-итальянском фронте и на 
средиземноморском театре военные дей
ствия попрежнему ограничиваются мел
кими стычками разведывательных отря
дов и налетами бомбардировочной авиа
ции на военно-морские базы и аэрод
ромы противника. 

Миллионы беженцев во Франции 
Корреспондент английских газет сооб

щает, что на дорогах, ведущих к югу 
от Парижа, день и ночь движутся мил
лионы беженцев. Эти нескончаемые по
токи бездомных людей мешают вывозу 
военного снаряжения с заводов и пе
реброскам подкреплений войскам. Все
возможные добровольные организации 
пытаются облегчить положение бежен
цев. Но этого они сделать не в состоя

нии, так как в юго-западной части 
Франции их скопилось не меньше 5 — 1» 
м ил ли о но в. Французс кое пр ав ител ьетво 
не может разрешить проблему снабже
ния населения продовольствием, так' 
как автотранспорта нет, вес дороги за
биты беженцами, а на железнодорож
ных станциях бесконечные очереди лю
дей, ожидающих от'езда. (ТАСС). 

ПРИЗЫВ ВОЕННООБЯЗАННЫХ 

В АНГЛИИ 
По сообщению агентства Рейтер, в 

Англии начален призыв военнообязан
ных 1 9 И года рождения. До 15 июня 
регистрацию прошло 292.125 человек 

(ТАСС). 
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Военные действия 
в Китае 

В Ц Е Н Т Р А Л Ь Н О М КИТАЕ 
13 нюня ашмигард ятшекнх 

пошел -в Нчаи (на 'берегу ре к. г 
Однако в результате успешной 
л та к и, вред п ри ни тон ж. 11 та ii etc ими 

ВОЙСК 
Хань), 
контр
иас тя-

шг, японцы с большими потерями бы
ли выбиты из города. Рашшрнутые ки
тайцами в широком ммтвтбв дгнклшия 
по разрушению японских коммуника
ций сильно затруцщгягкуг нередашкенио 
японских войск. Китайцами взрывают
ся все железнодорожные и шоссейные 
мосты. 

Кита й с к ое- ко к т рп а сту и лепи с п а 
Ханьян (вблизи Ханькоу) развивается 
успешно. Правофланговая китайская 
колонна достигла Цзннькоу (южнее 
Ханьяна, на реке Язвины), центральная 
колонна находится в 40 .к. и.по метрах 
юго-западнее Ханьяна. Левофланговая 
кологана заняла, Цаяйтяпь (севйро-за-

)надвое Ханьяна, па .реже Хань). 
!В нрошищни Хушать 12 июня китай

с к и е войска начали иовоо аттщжешв 
па Почжоу (северо-восточнее озера 
Дунтннху, на реке Янины). 

В ЮЖНОМ КИТАЕ 
В провинции Гуандун бон происхо

дят в районе Кантона. 12 июня зтатай-
)йска заняли Цунхуа (сенеро-во-
: Кантона) и продолжают пре-
1ТЬ японцев, отходящих в южном 
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юля. (ТАСС). 
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Положение в Париже 
Как передают из Нью-Йорка, 70 про

центов населения Парижа эвакуирова
но. Многие парижане скрываются около 
города в Вулонском лесу. В городе вы

вешены германские флаги. Невидимому, 
Гитлер прибудет в Париж через, не
сколько дней. (ТАСС). 

Антианглийская демонстрация в Танжере 
ЛОНДОН, 10 июня. (TAiOO). Коррес-

поетдеогт агентства Ассошиэйтед пресс 
сообщает па Танжера, что английское 
и фргшигу>зе*кое кодауяьетяа охраняют
ся сильными офоягн'дга и'сшак'кнх и 

j марокканских во йен. Возле этих хои-
рульг-тв была устроена а-ятпаагглпй-
uvioia домшотрацля'. Домадгетраоты 
кричаля: «Танжер наш!», «Гибралтар 

'«вляетея ичдпшгешм!». 

Э в а к у а ц и я Ч у н ц и н а 

Нынешняя столица Китая—Нунции 
подвергается бесчисленным и жестоким 
налетам японской авиации. Полтому 
местные власти в Нушшпе приняли ряд 

!мер для эвакуации населения. В нер-
; ную очередь предложено покинуть го-
| род старикам и детям. Из города не
медленно будут вывезены материаль
ные запасы фабрик, заводов и торго
вых предприятии, бензин, нефть и т. д. 

(ТАСС). 

^ Указом Президиума. 'Верховного 
Совета СССР за услшнную работу 
!Н нриявлегшую шдашштиву по ук~ 
pt -и 'Ил (и 1,ию и »"KI|»(IHIH-!H''HJU1|: К »(«где (нашей 
страны .студентка IV* курса. Ленин-
градского Государственного универ
ситета комсомолка А. В. Остров
ская награждена орденом «Знак 
Помета». 

Фото-клише ТАСС. 

СЕГОДНЯ 
НА СТАДИОНЕ 

Сегодня начинается городской розы
грыш по футболу между юношескими 
командами и командами второй группы. 

Команда шамотно-динасового цеха 
играет с 4 нас. 30 мин. дня на стади
оне строителей со второй командой спорт-
общества «Строитель Востока», а вто
рая сборная команда металлургов иг
рает в то же самое время на свое^ 
стадионе с командой енортобщестад 
«Старт;.-. 

Юношеская команда металлургов иг
рает с 11 часов утра на стадионе ме
таллургов с юношеской командой спорт-
общества -Локомотив Востока». 

И ь часов вечера--футбольный това
рищеский матч между первыми коман
дами строителей и металлургов 

— О — 

О Т К Р Ы Л А С Ь 
В О Д Н А Я С Т А Н Ц И Я 

Начала работать водная станнит 
спортивного общества «Металлург Во
стока*. Пока отремонтированы и г о ш ь 
к аксплоатании 20 лодок. 

Начинается прием полных норм ш: 
значок «Готов к труду и обороне». 

М а л е н ь к и й ф е л ь е т о н 

...И ЛУЧШЕ ВЫДУМАТЬ НЕ МОГ... 
Представьте себе, читатель, празднич

ный, солнечный день. На красивую 
площадь, залитую асфальтом, вступили 
стройные колонны демонстрантов. Они 
с песнями и плясками идут к трибуне, 
над которой возвышаетсп величествен
ный монумент любимого вождя народов. 

Стройные тополя, кусты сирени окай
мляют симметрично расположенные клум
бы цветов, ласкающие взор словно яр
кие расшитые ковры Закавказья. 

Повсюду развеваются красные зна
мена, слышится музыка, приветствен
ные возгласы счастливых людей. 

Вдруг торжественное шествие насты
ло. Как ливень с ясного неба, так об
рушились на голову демонстрантов ха
отические звуки колоколов, рее мото
ров и пронзительные свистки. Прямо 
на колонны в неистовом беге устреми
лась пожарная часть на нескольких 
машинах. 

Матери, которые высоко над голова
ми держали своих малышей, в ужасе 
побежали на цветочные клумбы, в од
но мгновение стройные ряды расстрои
лись. Возгласы неудовольствия неслись 

Архитектор Ялов из 
асть деревьев я сквера. ftpe-j проектного отдела комбината старое 
зощадь теряла свой п р п ы е - м е с Т Й б Р а к У в т - 0 я Д | ) б и л с я ' " ш 1 { 5 2 

со всех сторон к пожарному депо, 
которое так некстати стало у самого 
выхода на площадь. 

Здание, похожее на казарму, с ши
рокими деревянными воротами и калан
чой напоминало пожилым людям про
винцию прошлого века. Все были воз
мущены, что такую постройку постави
ли па самом красивом месте в городе. 

Для проведения дороги к депо уни 
ЧТ0ЖИЛИ 41 
красная площадь тер 
нательный вид. Раньше она вызывала, 
у жителей чувство гордости, а сейчас 
это здание испортило всю ее красоту, 

.. .Вы скажете, читатель, что такие 
вещи невозможны в советском городе, 
что просто автору приснился скверный 
сон. К сожалению, приходится вас 
огорчить: город, в котором может про
изойти такая картина, называется 
Магнитогорск, место действия — завод
ская площадь, а на проекты здания 
центрального депо именно около гости
ницы уже затрачено 16 тыс. рублей... 

История с этой постройкой весьма 
поучительна, 

проектном генеральном плане пер-, по проекту комбината Выетавкии. 
воначальяо оыло намечено центральное 
заводское пожарное депо выстроить 
метров за 300 от гостиницы в сторону 
вокзала. Итог проект был утвержден 
еще 25 ноября 1937 года тов. Коробо
вым. 

Но нашлись люди, которые решили 
и р ей однести м агн и тог*)р i рам сюр п р и з. 

Дескать, все есть в нашем городе, 
только каланчи нехватало. Так подо ее 
построить так, чтобы она была на са
мом видном месте, 

И вот началось 

метрах от центральной гостиницы, у 
самой площади наметили строить по
жарное депо. 

Опытные люди говорят, что не го
дится ставить депо около гостиницы, 
но Ялов и слушать не хочет. Он даст 
твердые указания: не считаться ни с 
чем, вырубить деревья, дать выход 
машинам прямо на площадь... 

Да как ему стесняться в своих дей
ствиях, когда находятся и теперь Фа
мусовы, которые подписывают проекты, 
глубоко не интересуясь их содержанием. 

На этот раз в роли грибоедовского 
1 Фамусова выступил главный инженер 

мая он подписал технический проект 
Не сегодня-завтра технический и ра

бочий проекты выносятся на рассмот
рен не ОКСа. В случае, если там так 
же найдутся простофили, то оиасноеп 
претворения в жизнь убогой фантазш 
етаповнтея реальной. 

Магнит «терны в один прекрасны! 
день могут увидеть на лучшей свое! 
площади причудливое здание с до но 
тонной каланчой. Какое дело та вин 
архитекторам, что в других города' 
каланчи снимаются. Наоборот, их ра 
дует, что она будет единственная i 
своем роде по всей стране. 

Стоит дать волю таким, с позволе 
ния сказать, зодчим, ц они, пожалуй 
спроектируют «для ансамбли- копииI 
двор у входа на завод. 

У архитектора Ялова оказалось очен 
мало вкуса и творческой фантазии 
Самый малограмотный чертежник нЛ 
когда не сделал бы такую глуиоетг 
какую делает человек с дипломом архи 
гектора. 

Вот уж поистине, как писал Пушкин 
«...И лучше выдумать не мог*. 

Я. Л. 
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