
«МАГНИТОГОРСКИЙ МЕТАЛЛ» 20 ОКТЯБРЯ 1Э40 г». Nt 843 047). 

АНГЛО-ГЕРМАНСКАЯ ВОЙНА 

Германские и английские сообщения 
В германской военной сводке от 18 

октября говорится: 
^свадришън (Легких бомбардировщиков 

вновь «свершили налет на английскую 
столицу я города Юго-Восточной Анг
лии. Удалось уничтожить важные об'-
еасты, расположенные в1 восточной ча
сти Лондона,, вблизи доков Виктория, а 
также в районе севернее Темзы. 

Ночью германская авиация слова ата
ковала лромышленвые сооружения и до
ки Лондона. Бомбардировке подверг
лись Ливерпуль и Бирмингам. 

Шпшрующие бомбардировщики пото

пили в Ла-Манше анплийскую подвод
ную лодку. Германская береговая ар
тиллерия обстреляла порт Дувр. 

(Как передает агентство Рейтер, ввиду 
неблагоприятных метеорологических ус
ловий английская бомбардировочная 
авиации воздержалась в ночь на 18 ок
тября от операций против военных об'-
ектов (Германии. 

В Лондоне опубликованы' официаль-
ные данные о количестве жертв среди 
гражданского населения в сентябре. 
Убито 6.054 и тяжело ранено 10.615 че
ловек. 

На африканском фронте 
Итальянская армия в (Елшгте занята 

рытьем окопов, сообщает агентство Рей
тер. Эти окопы сейчас пустуют, так как 
начался период сильных дождей. В то 
ж© время дожди оказали итальянцам 
уолугу—вырытые ими колодцы напол
нились водой. 

Английская и итальянская армии сто
ят друг против друга на протяжении 
многих километров в пустыне. По сло
вам агентства, английская армия имеет 
хорошо подготовленные: передовые и 

тыловые позиции и может в случае не
обходимости оставаться на месте в 
течение всей зимы. 

В Египет прибыл английский воен
ный министр Идеи, «Визит Идена в 
Египет, — пишет английская газета 
«Дейли; телеграф энд морнинг пост»,— 
показывает, какое (значение придает ан
глийское правительство возможному в 
ближайшее время развитию событий на 
средиземноморском театре военных дей
ствий». <ТАОС). 

Эвакуация гражданского 
населения в Англии 

(Аавгшйская газета «Ньюс кроникл» 
пишет, что в Англии, возможно, будет 
проведена принудительная эвакуация 
(Населения из особо угрожаемых районов 
страны. Эвакуация охватит свыше по-' 
ловины женщин, детей и стариков, про
живающих в этих районах. 

Как передает агентство Рейтер, ан
глийский министр здравоохранения 
Мак1дюаальд заявил, что 720 тысяч де

тей и 419.100 матерей (эвакуированы из 
Промышленных (городов в сельские 
местности. В деревни отправлено около 
56 процентов лондонских детей школь
ного возраста. Ежедневно несколько ты
сяч матерей с детьми покидают сто
лицу. 

По сведениям агентства, английское 
нравительство .намерено оставаться в 
Лондоне. ((ТАОС). 

Кампания гражданского 
неповиновения в Индии 

Индийский национальный конгресс 
(крупнейшая политическая партия в 
Индии) начал 17 октября кампанию ин
дивидуального гражданского неповино
вения |форма пассивного протеста про
тив политики английского правитель
ства в Индии). 

•Как. передает агентство Юнайтед 
пресс, на массовом митинге в одной 
индийской деревне от имени конгресса 
выступил индус Виноба. В своей речи 
он призывал не помогать Англии людь
ми я деньгами. Англия, (говорил Вино
ба, навязала Индии состояние воюющей 
(©граны, отвергла требования о созда
нии вйшвонального правительства и о 
разрешении свободы слова. tCTAOC). 

Откр ытие дороги 
Бирма—Китай 

Открылась шоссейная дорога, связы
вающая английскую колонию Бирму с 
Южным (Китаем. ,В ночь (на 18 октября 
первая автогрузовая машина направи
лась по Бирманской дороге в Китай, 
сообщает агентство Юнайтед пресс. Че
рез некоторое время в Китай двинулась 
колонна грузовиков, состоящая из 60 

ЛГЯ1ТТТИГИТ 

(Как передает агентство Ассошиэйтед 
пресс, английские власти 'разрешили 
также транзит через Гонконг (остров 
близ побережья Южного Китая, англий
ская морская база) в Китай нефти, бен
зила и железнодорожного оборудования. 
Запрет на транспортировку вооружения 
в (Китай через Шнконг пока остается 
в силе. ((ТАОС). 

После удачной охоты. На снимке (слева Направо): магнитогорские 
охотьштои-любители В. Панов, А . (Привалов и П. Любушкин,. 

Фото И. йввеева. 

Подготовка 
к Х Х Ш годовщине 

Октября 

В КЛУБЕ МЕТАЛЛУРГОВ 
(Кружки художественной самодеятель

ности центрального клуба металлургов 
деятельно готовятся к октябрьским 
торжествам. 

В большой концертной программе, со
ставленной из сольных и коллективных 
номеров, примут участие джаз оркестр, 
хор, ансамбль детской самодеятельно
сти, драмколлектив, струнный оркестр, 
и отдельные исполнители: певцы, тан
цоры, чтецы, декламаторы. t 

В дни праздников покажут свои до
стижения и спортсмены1 «Металлурга 
Востока». На сцене выступит чемпион
ка Челябинской области по гимнастике 
Мария Проценко. 

КОНЦЕРТЫ ДЛЯ ВЕРХНЕУРАЛЬЦЕВ 
Музыкальное училище им. П. И. Чай

ковского на праздничные дни выезжает 
в г. Верхнеуральск, где даст несколь
ко концертов. 

В БАЛЕТНОМ КРУЖКЕ 
После длительного перерыва присту

пил к занятиям балетный кружок (ру
ководитель тов. Эплггейя) клуба метал
лургов, |Кружковцы очень довольны, 
что, наконец-то, у них есть руководи
тель и они снова могут заниматься 
любимым искусством. Кружок начал 
подготовку к октябрьским дням. В про
грамме: белорусский народный танец 
«Лявониха», украинский — «Думка» и 
ряд других массовых танцев. 

Заводская хроника 

* Второй котел-утилизатор 
На второй мартеновской печи вугще» 

второй котел-утилизатор. Оейча» ж 
первом мартеновском цехе работало» 
два таких котла, которые будут выра
батывать до 15 тонн пара на прюшзвад-. 
ствениые и бытовые иуждьг цеаов ком
бината. 

Благодаря котлам мартеновлм могу» 
ежемесячно экономить около 800 тони 
условного топлива. 

— о — 
Плавильные журналы 

- В первом .мартеновском цехе с 2ff 
октября вводятся плавильные яв^рн»-
лы. (В журналах мастера и начальники 
смен будут записывать анализ задан
ной и фактически полученной марки 
«стали, состав и вес шихты, анализы 
экспресслаборатории, ход технологиче
ского процесса пла1вки, разливки и If.Jk 

С введением зтих журналов техноло
гия сталеплавильного дела будет зна
чительно упорядочена. 

ИЗВЕЩЕНИЕ 
21 октября © 7 час. вечера в партка

бинете 'Сталинского РК ВКП(б) (комн.. 
№ 72) проводится семинар для секре
тарей трторгаиизалий но iroapocy: 
«Основные принципы планирования на
родного хозяйства в ОООР». 

Семинар провощит тов. Перодиа. 
Сталинский РК ВКЩб). 

МАЛЕНЬКИЙ ФЕЛЬЕТОН 

МЕМУАРЫ „АКТИВИСТА" 

М. ПЛЕХАНОВА, МИХ. ЛЫСОВ 

• 
Перебирая как-то в архиве доркома 

паши с (профсоюзными делами, мы 
сотергпешшо случайно обнаружили не
большую, уже немного пожелтевшую 
тетрадь о надписью на первом листке: 
«'Дневник профработника». Известно, 
что дневник © практике (профработников 
явлевве не совсем частое, поэтому на
ходка заинтересовала нас. А так как 
сейчас, в связи с отчетами и выборами 
профорганов, найденные «мемуары» 
приобретают особенный интерес, то мы 
и -решили познакомить с ними наших 
читалехей. 

** 
...День сегодня — приметный. Шутка 

сказать: меня избрали председателем 
месткома станции «(Производственная»! 
Приивмоеь, черт возьми., приятно все-
таки, когда тебе, ни с того, ни с се
го, вйруг оказывают такое доверие и 

почет.-» Немножко беспокойно, но не без 
этого. 

tty-с, Дорогой -Михаил Федорович] За 
дело, за работу, как говорится, — по
ближе к массам. 

Июль 1939 г. 
Заседание местного комитета прошло 

на высоком уровне. Выступали все, как 
один. Здорово говорили. Вопрос о 
культурной работе удалюсь согласо
вать. Товарищу К поручили провер
нуть. Конкретное руководство предок
тябрьским социалистическим соревно
ванием принял на себя. Члены мест
кома сдобрили, Я не возражал: боль
шому кораблю — большое и плавание. 

Сентябрь 1030 г. 
Работы — хоть разорвись натрое. 

Там совещание, тут — заседание, там 
кричат: «Где у вас охрана труда?» 
Здесь: «Вы забываете о жилищных во
просах!». 

А жена — свое: «Ты хоть до седых 
волос, говорит, прозаседай, а квартира 
новая чтобы была немедленно. А то 
спохватишься, голубок, да поздно». 

Эх, жена, жена. Она меня не пони
мает. Будто я уж очень увлечен проф
работой... 

Решено. Заседание жюри* соберу 
завтра, а сегодня поговорю с Бронни
ковым о квартире. 

Октябрь 1030 г. 
Залпом выпил графин воды. Охладил 

свою разбушевавшуюся кровь. «О 
квартирой надо немного подождать». 
Это мне-то? Ну тогда и не спраши
вайте с меня никакой профсоюзной ра
боты. Подействовало. Браво, Михаил 
Федорович! Поздравляю с новой квар
тирой в 'Кировском районе. Балкон, 
деревья, фонтаны... 

Начало ноября 1039 г. 
Сегодня в доркоме заседание. Стоит 

мой отчет о работе. Чего ради приста
ют? «Профработу, говорит, развалил, 
договора не проверяю, актив растерял». 
А в новой квартире надо устроиться? 
Надо. Да и только ли у 'Меня забот? 
Наплевать! Никуда я не пойду, пусть 
слушают своих бабушек. 

Завтра схожу к Бронникову. 
Конец ноября 1030 г. 

(Какой милый, чуткий наш председа
тель доркома. Заденешь одну струну— 
отзывается другая. И это желание ис
полнилось. Теперь я «студент». Новый 
источник доходов. Тут тебе и бесплат

ные харчи и стипендия, А вафплата 
пойдет своим чередом. У Бронникова 
это называется: «актив ваялся за уче
бу». И как он не может «раскусить* 
меня? Удивляюсь. 

Январь 1040 г. 
Счастье — к счастью. Только что 

«окончил» курсы профактива и тур же 
получил месячную путевку в 'дом от
дыха. Вот ока — профсоюзная работа! 

Март 1940 г. 
Надоело морочить голову. Пойду рас

скажу Бронникову, что я за «акти
вист». Надо же хоть раз <в жизни по
ступить благородно... 

Август 1040 года. 
** * 

На зтом (записи обрываются. И мы 
Признаемся: .никакого «дневника проф
работника» мы не находили, ибо Мах-
иев его не вел. Но если бы. cter пожела-з 
запечатлеть на папирусе свою «дея
тельность» © качестве председатели 
месткома станции («Производсггвенная»» 
то |дне»вник выглядел бы именно так. 

Подальше от «активистов» типа Мах-* 
нова! 
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