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ВОЙНА В ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЕ 
8 И Ю Н Я 

горое наступление германских 
ск во Франции, начавшееся 5 шаня, 
вивается значительно медленнее, 

первое Французское командование 
ело извлечь уроки из первого по
селил; усилив противотанковую обо-
у, оно более широко использует 
овную массу своей авиации над 
[ней фронта. 
[едленное развитие германского на-
пления молено об лепить и тем, что 
1вм участвуют главным образом ре-
вныв дивизии, обладающие мень-
9 боеспособностью, чем кадровые, 
угому не следует ожидать быстрой 
(вязки нового сражения 
\ результате трехдневных жестоких 
•в германским войскам удалась 
пь вклиниться в глубину француз-
I X оборонительных позиций на 

участке фронта Абвиль—Амьен, где 
французские войска вынуждены были 

отступить на 20—25 клм. Германские 
танки, хотя и достигли города Форж 
лез 0 , все же, с у д я по французским 

сообщениям, изолированы от мотомеха
низированных частей, следующих за 
ними. 

Бои в районе Комльен— Оуасеон так
ж е пока не д а л и немцам больших ре
зультатов. Попытки перейти реку Эн, 
восточнее Суассон, были отражены 
французскими частями. Таким образом 
фронт обороны французских войск фак
тически еще не прорван. 

-Германская авиация, кроме поддерж
ки наступающих войск, совершила 
разведывательные полеты над восточ
ным и южным побережьем Англии. 

(ТАСС). 

Заявление 
германской газеты 

Германская газета «Дейче альгемей-
цейтунг» в номере от 7 июня пи-

)т: 
«В иностранной печати появились 
)бщения берлинских корреспондентов 
военных целях Германии.' В сообще-
гях высказывается мнение, что Гер-
-ния готова заключить с Францией 
паратный (односторонний) мир. 
Так как это мнение не выражает гер
ойской точки зрения, то следует зая-
гть, что Германия {имеет одну цель, 

именно,—выиграть войну против 
1глии и Франции. 

0 сепаратном мире не может быть 
[какой речи. 
Германское в о е н н о е командова-

яе будет говорить о мире и о целях 
ара только после окончапия военных 
вйствий. Было бы совершенно ложным 
аекулировать до этого момента воен-
ыми целями Германии». (ТАСС). 

— О — 

Агентство Рейтер 
о военных действиях 
на западном фронте 

ЛОНДОН, 8 (июня. (ТАОС). Как сооб
щает агентство Рейтер, представитель 
[кранцузсюих военных кругов з аявит , 
т о /В настоящее время немцы ороси-
т в бой две трети своих бронетан-
говых частей. 

«Военные к р у т Лондона, — пере
дает агентство Рейтер, — продолжают 
годлелдогоатъ, что еще слишком рано 
делать какой-либо вывод о ходе тепе
решних операций во Франции. Воен
ные эксперты вновь .предостерегают, 
что немцы, возможно, еще не начали 
главной атаки в направлении, которое 
но может быть сейчас предсказано. 
Однако в Лондоне вполне понимают, 
что битва, которая сейчас происходит, 
названная Вейгаиом «битвой за Фран
цию», является в такой же мере бит
вой и з а Англию. Поэтому хотя потеря 
вооружений английской экспедиционной 
армии в Бельгии должна явиться 
серьезным тормозом для окалания по
мощи Франции, том не менее нет ни
какого сомнения в 'решимости англий
ского правительства бросить 'все, что 
оно может, во Францию». 

—о— 
Эвакуация 

Александрии 
БЕРЛИН, 8 июня. (ТАСС). Герман

ское информационное бюро передает, 
что начата эвакуация города Алексан
дрии (Египет). 

Заявление представителя 
французского военного 

командования 
ЛОНДОН, 8 июня. (ТАОС). Агентство 

Рейтер передает, что, как заявил се
годня утром представитель француз
ского военного командования, одной 

Физкультура и спорт 

ВРЕМЯ 
НЕ ЖДЕТ 

До наступления весны физкультур
ная работа в электроремонтном цехе 
проводилась неплохо. План подготовки 
значкистов ГТО в 1939 году был пере
выполнен. За истекшую зиму лыжные 
нормы сданы со значительным перевы
полнением задания. Физкультурники 
цеха участвовали в волейбольном розы
грыше на первенство завода, а также 
в других мероприятиях, проводимых 
спортобществом «Металлург Востока л . 

В социалистическом соревновапии с 
физкультурным коллективом мартенов
ского цеха № 2 электроремонтники 
добились хороших показателей и выш
ли на первое место. 

Казалось бы, что при наличии тако
го сплоченного коллетива, с наступле
нием весны и лета физкультурная ра
бота должна быть еще более лучшей, 
и количество людей, занимающихся 
физкультурой, значительно возрости. 
Но в электроремонтном цехе получи
лось наоборот. Физкультурой в цехе 
перестали заниматься. 

Б весеннем кроссе профсоюзов от 
электроремонтников не участвовало ни 

из германских танковых колонн уда- | одного человека. Ничего не делается и 
лось проникнуть в глубь французской 
оборонительной линии. Однако эта ко
лонна изолирована французскими вой
сками п лишена поддержки германской 
пехоты. Командование французскими 
войсками предприняло меры д л я окру
жения танков. 

Представитель французского военно
го командования заявил также, что от
ход французских войск в центральной 
части фронта (в районе Амьена, Пе-
ронн и Нельам) был предпринят в це
лях выпрямления оборонительной лп-
ппн в связи с продвижением герман
ских войск на обоих флангах фронта 
(на запад от Соммы и на восток от ка
нала Эллет к реке Эн). 

—о— 
Отправка золота из Европы 

в Америку 
ПАРИЖ, 8 июня. (ТАОС). Газета «Эк-

сельсиор» сообщает, что «запасы золо
та Англии, Франции, Голландки и 
Бельгии отправлены в Соединенные 
Штаты. 

71.750.000 фунтов стерлингов переда
ны 3 июня в федеральный резервный 
банк в Нью-Йорке. Запасы иностранно
го золота в Соединенных Штатах со
ставляют сейчас 56 с половиной мил
лиардов франков». 

—о— 
ЗА РУБЕЖОМ 

• 500 грузчиков английской паро
ходной компании в Шанхае 7 нюня 
об'явили забастовку в ответ на отказ 
дирекции компании увеличить заработ
ную плату на 50 процентов. 3 парохо
да отложили свой выход из Шанхая , 
так как товары не были выгружены. 

• В Париже принимаются новые ме
ры на случай необходимости защиты. 
На улицах строятся баррикады, закры
ваются ттод'ездные .пути, многие дома 
превращаются в укрепленные пункты. 

• Правительство Канады об'явило, 
что оно приступает к производству 300 
танков для Лиглии. 

• На границе Абиссинии и Кении 
имеют место столкновения между ан
глийскими и итальянскими погранич
никами. 'Обе стороны концентрируют 
там крупные силы. По сведениям аме
риканской (печати, бывший негус Абис
синии прибыл тайком из Англии в Су
дан, где в настоящее время стал во 
главе 8-тысячной армии. 

• 4 июня лондонская полиция задер
жала двух комсомольцев, которые раз
давали антивоенные листовки. 

'(ТАОС). 

для подготовки физкультурников к сда
че летних норм на значок ГТО. Цехо
вой совет спортобщества «Металлург 
Востока» в составе тт. Херсонского и 
Злобина бездействует. 

Правда, Херсонский на физкультур
ной работе недавно и не имеет доста
точного спортивного опыта и знаний. 
Бездеятельность же Злобина заслужи
вает самого сурового порицания. Зло
бил на физкультурной работе не пер
вый год. Он учился на курсах физор
гов и имеет достаточный опыт. В цехо
вом совете спортобщества был и в прош
лом году. Два года подряд выбирается 
в заводской совет спортобщества, членом 
которого является и сейчас. 

Цеховые организации, и в первую 
очередь комитет ВЛКСМ, не уделяют 
достаточного внимания физкультурной 
работе. В последние выборы в цеховой 
совет спортобщества не был избран ни 
один комсомолец. Комитет комсомола 
только 17 июня собирается слушать 
на своем заседании доклад о физкуль-, 
турной работе. 

Время не ждет. Нам кажется, что 
было бы более целесообразно провести 
сначала собрание членов спортобщества 
«Металлург Востока», работающих в 
цехе, заслушать на этом собрании от
четный доклад цехового совета спорт-
общества, оценить его работу и решить 
вопрос, кто в дальнейшем будет прово
дить физкультурную работу в цехе. 

Вновь избранные в совет товарищи 
должны будут наладить работу так, 
чтобы ко второму Всесоюзному дню 
физкультурников—18 июля—придти с 
хорошими показателями. 

И. КРУШИНСКИИ. 

—о— 
Испытания на рабфаке 

3 июня налились выпускные испыта
ния на IV курсе рабфака при Магни
тогорском горно-металлургическом ин
ституте. 

iB первый день испытаний учащиеся 
(38 человек) выполнили письменныо 
работы по алгебре, геометрии, и триго
нометрии. За исключением двоих, — 
получивших плохи© отметки, — осталь
ные получили оценку своих работ на 
отлично, хорошо и посредственно. Тт. 

Тимепв, Ф ш г а ш о в а , Окорпецкал, Сул
танов, Губайдуллин, Донец, Аркадьев, 
Лущенников, Ставецкий, Долгушин и 
др. на испытаниях дали отличные по
казатели усвоения учебных дисциплин. 
7 июня т а к ж е были устные испытания 
по математике. Тт. Губайдуллин, Хат-
муллии, Филиппова и др. намерены по 
окончании рабфака поступить в горно-
металлургический институт. 

МЕХАНИЧЕСНАЯ 
ПОДАЧА МЕТАЛЛА 
В сортопрокатном цехе Златоустов-

ского металлургического завода им. 
Сталина по предложению рационализа
тора цеха т. П. Шведова была осу
ществлена механизация подачи заго
товки в валки стана «280». При •прока
те полосы приспособление т. Шведова 
дало хорошие результаты. Оно пол
ностью в течение всей смены заменяет 
работу вальцовщика. 

(ПрисП'ОСоблепие т. Шведова состоит 
из качающегося желоба, в котором 
установлено несколько холостых роли
ков. Заготовка из валков падает на JK>-
лики, и своей тяжестью опускает вниз 
один конец желоба и по холостым ро
ликам скатывается и заходит в калибр 
для обжатия. 

«Индустрия»-

—о— 
ТЕХНИКА НА С Л У Ж Б У 
МНОГОСТАНОЧНИКАМ 

Па Харьковском машиностроительном 
заводе «Серп и молот» группа стаха
новцев и инженерно-технических работ
ников, возглавляемая инженером ком
сомольцем тов. Шульманом, оказывает; 
мпогостаночникам большую помощь. 

По инициативе группы на заводе при
меняется промежуточная форма много
станочного обслуживания, при которой 
двое рабочих обслуживают три станка. 
Это мероприятие дает возможность ра
бочему постепенно перейти на обслу
живание большего количества станков. 

Конструкторы тт. Ткачук и Цитович 
разрабатывают схему нолуавтоматиза-
ции токарных станков. Это даст воз
можность в ближайшее время перевести 
более 60 токарных станков на много
станочное обслуживание. В настоящее 
время изготовляется опытный образен, 
установки «автоподручный». Установка 
позволит многостаночнику, не сходя с 
места, следить за работой всех станков 
и в нужный момент выключить любой, 
из них. 

Количество многостаночников на за
воде с начала года увеличилось более 
чем в три раза. (ТАСС). 

— О — 
ТРИ Ж И Л Р А Й О Н А 

Б системе жилищного хозяйства ком
бината организуются три самостоя
тельных Л Л 1 Л И Щ Н Ы Х района: Кировский 
(начальник района тов. Осадчий), Орд-
жоникидзовский (начальник района тов. 
Жигалов) , Сталинский (начальник рай
она тов. Журавлев) . 

Эта новая структура управления жи
лым фондом комбината даст возмож
ность укрепить хозяйство домоуправ
лений и улучшить обслуживание ра
ботников завода, живущих в домах 
комбината. 

Отв. редактор П. ПЕЧЕНКИН. 

Клуб металлурге им. Маяковского 
Малый зал клуба 

10 июня 10 июня 
Лекция на тему: „ОТЕЧЕСТВЕННАЯ 
ВОЙНА 18'2 Г." (из героического 

прошлого русского народа). 
Лектор тов. Попов. 

Начало в 8 ч. вечера. 

Т Р Е Б У Ю Т С Я 
Дому отдыха на Банном озере 

на сезонную работу 
врач, осводовец и опытный повар. 

Обращаться в завком металлургов 
к тов. Шишкину. 
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