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УЧИТЬ И УЧИТЬСЯ
ТОЛЬКО И А  „ о т л и ч н о »

После хорошего летнего отды
ха около 12 тысяч учащихся 
нашего района снова селя за нар
ты, взялись с большим желани
ем за учебу, из них 1895 
впервые седи за парты. Начало 
нового учебного года явилось 
большим праздником для детей, 
педагогов и родителей.

В народном образовании мы 
имеем большие успехи. Однако 
имеем и недостатки, которые не 
могут быть оправданы/ ибо для 
школы партией н правительст
вом созданы все условия. На 
нужды народного образования от
пускаются огромные средства.

Перед педагогами, руководите
лями народного образования сто
ит нопрежнему главная задача— 
вести борьбу за глубокие знания, 
высокую успеваемость учащих
ся.

Нервые дня занятяй в нашем 
районе показали, что в большин
стве школ они прошли организо
ванно. В школах отмечается боль
шая активность учащихся. За
ведующая школой № 1 тов. Хле
бина, депутат Первоуральского 
горсовета, еще 31 августа собра
ла всех учеников своей школы 
и провела с ними беседу. Нович
ков первого класса познакомила 
с учителями, с классом и указала, 
кто будет сидеть за какой партой. 
В результате проведенного меро
приятия новый учебный год на
чался ерганкзованно, все ученики 
явились в указанное время.

Организованно приступили к 
учебе в школах X  8 (директор 
тов. Рычков), К  12 на Хромпи
ке (директор тов. Сувдукова), 
в школах ЛШ 5, 10 и в дру
гих. Учащиеся с большой лю
бовью, энергией взялись за уче
бу. В школах с первых же дней 
установился твердый распорядок, 
вводится дисциплина.

Партия и правительство ока
зывают нашим недагогам огром
нейшее доверие в деле воспита

ния учащихся. Это доверие каж
дым педагогом должно быть оп
равдано на деле. Задача педаго
га заключается в том, чтобы 
каждый ученик был воспитан в 
духе социалистической дисципли
ны и коммунистического отноше
ния к труду.

В нашем районе имеются пре
красные педагоги, которые все 
свои знания и силы вкладывают 
в дело воспитания детей, в дело 
народного образования. Учитель
ница Старорешетской сельской 
школы тов. Шутова работает на 
педагогической работе 40 лет. 
Она всегда имеет хорошие пока
затели своего класса. В прош
лый учебный год успеваемость ее 
класса составила 100 пред. С 
большим желанием относится к 
своему делу зав. школой № 8 
тов. Рычков. Это подтверждается 
тем, что за прошлый учебный 
год успеваемость школы состав
ляет 95 пред. Среди учителей 
имеются десятки отличников и 
ударников. Мастерство лучших 
педагогов должно быть достояни
ем каждого учителя.

Однако, надо отметить, что 
отдельные школы полностью к 
началу учебного года не были 
подготовлены. В большинстве 
школ в нынешнем году должны 
быть организованы для учащихся 
столовые. На сегодняшний день 
в школе № 7 столовая не „ рабо
тает, тогда как в этой школе 
больше 1000 учащихся. Не обес
печены общественным питанием 
учащиеся я в ряде других школ.

Большая и ответственная зада
ча в новом учебном году ложит
ся на комсомольские и пионер
ские организация. Они должны 
стать подлинными помощниками 
учителя в борьбе за успевае
мость, за укрепление дисципли
ны, за воспитание учащихся в 
коммунистическом духе.

В новом учебном году учить 
и учиться только на <отлично>. 
Такова задача всех педагогов я 
учащихся.

О вспашке зяби колхозами 
и совхозами области в 1940 г.

Постановление исполкома облсовета и бюро Свердловского обкома ВКП(б)
вспаханной на лошадях, на1

Торговый договор 
между Союзом ССР и Венгрией

3 сентября 1940 года в
Москве между Союзом ССР и
Венгрией подписаны договор о
торговле и мореплавании и со
глашение о товарообороте и пла
тежах.

Соглашение о товарообороте и 
платежах предусматривает раз
витие товарооборота между Сою
зом ССР и Венгрией. На пер
вый год действия соглашения то
варооборот намечен в сумме 3,7 
или. ам. долларов с каждой сто
роны.

Союз ССР предполагает вво
зить из Венгрии! колесные ва
гонные пары, вагонные оси,
зефтяные трубы, суда, электро

моторы и прочее оборудование. 
Поставки Союза ССР в Вен
грию будут состоять из пилома
териалов, хлопка, марганцевой и 
хромовой руд и других товаров.

Договор о торговле и морепла
вании, а также соглашение о 
товарообороте и платежах всту
пят в силу 15 сентября 1940 го
да.

С советской стороны договор* 
подписал народный комиссар 
внешней торговли Союза ССР 
тов. Микоян А. I . ,  с венгер
ской стороны — чрезвычайный 
посланник и полномочный ми
нистр Венгрии г-н А. Микль.

(TACG).

Исполком облсовета и бюро об
кома ВКЩб) признают совершен
но правильными указания СНЕ 
СССР и ЦЕ ВКП(б) о недопусти
мом отставании вспашки зяби в 
колхозах и совхозах области. На 
1 сентября вз плана вспашки 
зяби в 500 тыс. га вспахано 
только 26.870 га или 5,4 проц. 
плана.

Районы Кировградскнй, В.-Тав- 
динский, Висимсквй к вспашке 
зяби по-существу не приступали 
и выполнили план меньше одно
го процента. Такое недопустимое 
положение об‘ясняется тем, что 
секретари райкомов ВКЩб), пред
седатель исполкомов райсоветов, 
директоры МТС и совхозов, пред
седатели колхозов вспашку зяби 
отложили на послеуборочный пе
риод, тракторами не обеспечива
ют, в то время как большое ко
личество их стоит неотремонтиро- 
ванными, а иногда и просто не
использованными.

Хивое тягло колхозов, как пра
вило, иа зяблевой нахоте не ис
пользуется.

Партийные и советские орга
низации большинства районов об
ласти повторяют серьезные еппб- 
ки прошлых лет, забывая о том, 
что своевременно поднятая зябь 
предопределяет в значительной 
мере урожай яровых следующего 
года, накопляет в почве запас 
влаги и облегчает весенние рабо
ты, давая возможность в корот
кий срок закончить весенний сев.

Исполком облсовета и 
бюро обкома ВКП(б) по
становляют:

1. Указание Совнаркома СССР 
и ЦЕ ВЕЩб) о ликвидации от
ставания колхозов и совхозов об
ласти по вспашке зяби принять 
к руководству я неуклонному ис
полнению.

2. Всходя из наличия мощно
сти тракторного парка ж тягло
вой сялы, а также учитывая воз
можность скорого наступления 
осенних заморозков и раннего 
выпадания снега, — установить 
окончание вспашки зяби но об
ласти 1 октября 1940 года.

3. Установить суточную выра
ботку на тракторах:

а) Для Гаринской, Нихворской, 
Дялинской, Старо-Утканской, Hepj

боринской, Городищенской, А фа 
насьевской, Биеертской, Кишкин- 
ской, Монастырской, Сянячихин- 
ской, Мугайской, Благовещенской, 
Н.-Салдинской и Шамарской МТС 
для тракторов:

СХТЗ-6,8 га. 
ЧТЗ-С-60— 16,8 га 
СТЗ-НАТИ—11,6 га 
ЧТЗ-С-65—18,5 га

б) Для МТС—Болыпе-Еостинской, 
Верхотурской, Михайловской, Сы 
сертской, Русско-Потамской, Еир 
гинской, Нижне - Тагильской, 
Невьянской, Пристанской, Ара- 
мильской, Елючевской, Сладков- 
ской, Туринской, Вновь-Юрмыт- 
ской, Смолинской, Двинской, Южа- 
ковской, Режевской, Черемисской 
Нижне-Иргинекой, Еурьинской, 
Усениновской и Яровской для трак
торов: СХТЗ — 7,6 га

ЧТЗ-С-60—19,1 га 
ЧТЗ-С-65—21,8 га 
СТЗ-НАТИ-13,2 га.

в) Для остальных МТС—для трак 
торов: СХТЗ для — 8 га

ЧТЗ-С-60—21,6 га 
ЧТЗ-С-65-23,8  га 

СТЗ-НАТИ—14,2 га.
4. Обязать председателей ис

полкомов райсоветов и секрета
рей райкомов ВЕЩб) проверить 
по каждой МТС и каждому сов
хозу количество неотремонтиро- 
ванных и неиспользуемых на 
зяби тракторов и принять необ
ходимые меры к немедленному 
приведению их в исправное со
стояние, обеспечить круглосуточ
ную работу на вспашке зяби 
всех тракторов, не участвующих 
в уборочных работах, а тракторы, 
занятые на уборке, использовать 
на зяблевой пахоте в ночное 
время и в сырую погоду.

5. Установить ежедневные 
нормы выработки на вспашке 
зяби для лошадей:

На однолемешном пароконном 
плуге 0,8 га.

На двухлемешном пароконном 
плуге 1,2 га

и сезонное задание иа период 
вспашки зяби на одну рабочую 
лошадь в колхозах .20 гектаров.

6. Предложить колхозам при 
выполнении колхозникам1  уста
новленного количества зяби,

Председатель исполкома облсо
вета депутатов трудящихся 

И. МИТРАКОВ

лять трудодни в полуторном I 
мере, а за каждый гёктар, в< 
ханный сверх этого, начисл 
трудодни в двойном размере п 
тив существующих в колз 
расценок. §£

7. Обязать директоров А 
установить на каждый трак: 
работающий на вспашке зя 
определенное количество гекта 
зяби, подлежащее выполнению 
осенний период.

Начислять трактористам, 
полнившим установленное сез 
ное задание на тракторах, в 
бавку в размере 20 проц. к 
работанным ими па вспашке 
би трудодням, а за перевып 
ненные гектары сверх устав 
ленного количества зябн вач 
лять трудодни в полуторном р 
мере.

8. Обязать директоров М’ 
совхозов н председателей кол 
зов в связи с осенними ус-лов 
мя работы по под‘ему зябн об 
тить особое внимание на обес 
чение трактористов тракторв 
отрядов и колхозников, работ; 
щих иа плугах, вагончиками 
там гзе их нет—крытыми по: 
щениями.

9. Установить, что директ 
старший агроном и старший : 
ханик «МТС при выполнении 
тракторах плана вспашки з; 
в установленные сроки преми] 
ются каждый в размере меш 
ного оклада зарплаты.

10. Обязать председате: 
исполкомов райсоветов, секре: 
рей райкомов ВЕЩб) обсудз 
вопрос о холе вспашки зяби 
району, утвердить пятндневн 
задания для МТС и колхо: 
и установить контроль по пя: 
дневкам за вспашкой зябн 
каждой МТС, совхозу и каждо: 
колхозу, принимая немедлен 
надлежащие меры в случае o tc i  
ванпя того ИЛИ ИНОГО КОЛХО!
МТС и совхоза на вспашке а 
бн. *

11. Обязать седьхозотдел < 
кома ВЕЩб) и зав. облзо тов 
рища Бабенко установить вес 
лабный контроль за выполнена 
настоящего постановления.

воуральской, Надеждннской, Та- 4 сентября 1940 г.
Секретарь обкома ВКП(б)

В. ШЕЛЯСТИН.

Разбор полевых занятий штабов

западны й  особый во ен -1
НЫЙ ОКРУГ, з сентября (ТАСС).

Сегодня закончилась полевые 
занятия штабов крупных войско
вых соединений и большие так
тические учения, проведенные 
под руководством Народного Ео- 
миссара Обороны Маршала Со
ветского Союза тов. Тимошен

и тактических учении
Выступление Народного Комиссара Обороны 

Маршала Советского Союза тов. С. К. ТИМОШЕНКО
вым корпусом оборонительной по
лосы с форсированием реки п 
ввод в прорыв крупных механи
зированных сил»-.

Но окончании учений Народ
ный Еомиссар Обороны произвел 
подробный разбор со всем на
чальствующим составом, участ
вующим иа учениях

но на тему: «Прорыв стрелко-1 На разборе присутствовали на

чальник Генерального Шта( 
Красной армии генерал армг 
тов. Мерецков, командуюпр 
войсками Ванадного особого вое: 
ного округа генерал-полковнг 
танковых войск тов. Павло! 
член военного совета округа ко] 
пусный комиссар тов. Фом к 
ных и другие лнца высше: 
командного состава.
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Сводка горземотдела
О ходе уборки озимых и яровых по колхозам 

Пер воуральского района на 5 сентября 1940 года 
( в  гектарах)

азввние колхоза Председатель Плав
уборки Скошено В т. ч. 

комбайнами

вангард» 
«Правды» 

енвнсквй путь» 
Калинина 

овая жизнь»
. Кирова 
овая деревня» 

Ворошилова 
намя»

с к р а» 
Сталина
I в а» 
Буденного 

ктябрь»
■е Мая»
. Чкалова

Итого:

Анисимов И. 310 168 22
Анисимов 285 117,8 14,9
Лузин 245 102 —
Пелевин 369 205,28 —
Бажин 177 80 19
Михалев 271 171 13
Вагина 139 68 —■
Кукаркин 94 64 —
Рассошных 116 55 -
Скорынин 123 42 —
Михалев 259 102 17
Пузиков 80 20 —
Еремин 120 38,6 —
Анкудинов 279 137,52 —
Пономарев 89 37,5 —
Устюгов 124 70 —

3080 1478 85,9

В колхозе им- Буденного 
с уборкой хлеба не спешат

тоит самая благоприятная 
ода, дающая все возможности 
;тро и без потерь убрать 
льный урожай. Передовики 
ркн хорошо понимают, что 
(ейшая затяжка в работе при- 
шет большой урон урожаю и 

борются за сжатые сроки, 
скорейшее выполнение зерно- 
тавок.
1о не так относятся к делу 
юводитеди колхоза пм. Буден-
0. Здесь не дорожат временем, 
огне выходят на поле в 8 — 9 
ов. Колхозники Бормотов, То- 
юв и Телпцин засветло уез- 
ют с поля на ночлег за 7
1. в ст. Решета. Председатель 
Еремин беспомощно разводит
ами: „А  что я с ними , могу
1ать?“ . 4 сентября уборка в
;хозе была сорвана, люди уеха 
в ст. Решета.

Есть в колхозе замечательные 
и ,  радиво относящиеся к рабо- 

Например, Бажин, Пермяков 
Бурдов А., Пермяков 5 сен- 

jpa на уборке ячменя при норме 
’косили 3,5 гектара. Они деи- 
нтельно борются за урожай, 
работу выходят рано, возвра- 

ются поздно и дают хорошую 
му на уборке. Но что ска- 
ь про таких, как Вяткина, 
лкова, Пестерева. Они знают 
ько дойку коров, уборка их 
f будто не касается. Днями 
чают они от бездеоья. И 

1вление не может заставить 
работать. Еремин расписался

в бессялии. „Добрый11 дядя живет 
в мире с лодырями. Он благо
душно рассуждает: „Приедут ше
фы, помогут убрать хлеб“ . Все 
это привело к тому, что скошен
ный хлеб лежит в горстях. Од
ной пшеницы не связано с пло
щади 16 га. Перестаивают на 
корню овес— 76 га, ячмень. Но 
руководители колхоза оптимисти
чески спокойны. Сам т. Еремин 
позже всех является на работу, 
отлеживается до 7— 8 часов.

Производственная расхлябан
ность п самотек приводят к сры
ву уборки и зернопоставок. Еще 
не вся сдана рожь в счет госпо
ставок, не говоря уже о яровых. 
Срываются овощеноставки. Надо 
спешно j бирать хлеб, но на весь 
колхоз одна жнейка. Другая от
ремонтированной стоит у шефов 
— Новотрубного завода, но за 
ней некого послать. Это-ли не 
преступная безответственность?

Колхоз необходимо вывести из 
прорыва. Надо заставить лодырей 
работать, повести самую беспо
щадную борьбу с захребетниками. 
Правление колхоза и Новоалексе
евский сельисполком (председа
тель т. Щербаков) несут всю 
полноту ответственности за состоя
ние уборки и зернопоставок в 
колхозе. Необходимо принять са
мые рншительные меры по лик
видации прорыва, в котором ока
зался колхоз.

С отчетно-выборных комсомольских собраний

Новый комитет
По мере того, как стрелки часов

приближались к цяфре 7, секре
тарь комитета комсомола торга т. 
Антонов все больше х больше вол
новался. Порой он подходил к
телефону, звонил в магазины, не
однократно проверял списки ор
ганизации.

Между тем время перевалило 
за семь часов. Но на собрание 
явилось меньше 50 проц. и толь
ко к 8 часам собрались две тре
ти организации.

Собрание началось. Председа
тельствующий т. Халднна предо
ставила слово для доклада о ра
боте комсомольской организации 
секретарю комитета ВЛКСМ тов. 
Антонову. После доклада развер
нулись прения.

” Комсомольцы в своих коротких, 
но деловых выступлениях крити
ковали комитет комсомола за то, 
что он недостаточно занимался 
воспитанием комсомольцев, раз
вертыванием кружковой работы.

Слово взяла бухгалтер тран
спортной конторы т. Кобякова. 
— Комитет, — говорит она,—не

комсомольцынесть в этом деле, 
не выполняли их.

О недоотатках, а вместе с тем 
и о достижениях говорили тт. 
Рябкова, Халдина, Вагина и др. 
Все они желали новому комитету 
работать еще лучше.

Заслушав заключительное сло
во, собрание признало работу ко
митета удовлетворительной и при
няло практические мероприятия 
по выполнению наказов и поже
ланий комсомольцев.

Затем началось выдвижение 
кандидатур для тайного голосо
вания в члены нового комитета 
и делегатов на районную конфе
ренцию ВЛКСМ. Закрытым (тай
ным) голосованием собрание из
брало новый комитет из 5 чело
век, в числе которых тт. Кобя
кова, Немытова, Антонов, Лузи
на и Гасникова. Делегатами на 
районную конференцию с решаю
щими голосами избраны тт. Ан
тонов и Рябкова.

Поздно ночью состоялось засе
дание нового , комитета. Откры
тым голосованием секретарем ко-

проверял даваемые комсомольцам I митета ВЛКСМ избрана тов. Не 
поручения. Чувствуя бееконтроль-1 мытова. И. Чувашов

Закрепить достигнутое
Комсомольская организация | среди пионеров успеваемость бы

П. Авралов.

Лучшее зерно— государству
с 20,8 процолхознпки кровно заннтересо- 

i в том, чтобы как можно 
оее п качественнее закон- 
хлебоуборку и с честью вы- 

нть свою первую заповедь— 
опоставкп. Лучшее зерно до- 
ляют на пункт колхозы пм. 
шилова, им. Калинина п 
не другие.
имеются п такие руководители 

юзов, которые мало -уделяют 
(ания качеству сдаваемого 
а в счет обязательных по- 
;ок. Например, колхоз «Зна- 

пытался сдать 17 цент
ов ржи с большим процентом 
квости. Пз сельхозартели пм. 
ова было доставлено на Би- 
баевский ссыпной пункт 7

центнеров овса 
влажности.

В счет государственных поста
вок на 5 сентября колхоз «Ок
тябрь» сдал вместе с ссудой 30 
тонн, колхоз им. Кирова— 35 
тонн, им. Калинина—49 тонн.

Недопустимо отстают в хлебо
сдаче колхозы «Ленинский путь», 
«Искра». На первое сентября 
ими не было сдано государству 
ни одного килограмма.

А как организовано обслужи
вание хлебосдатчиков? Плохо. 
Торг снабдил ларек заготпункта 
только хлебом п селедкой. Не та
кое должно’ быть обслуживание 
колхозников.

школы X  8 выделилась в само
стоятельную единицу в марте 
текущего года. Позавчера на от
четно-выборном собрании комсо
мольцы подвели итоги своей ра
боты за этот период. Секретарь 
первичной комсомольской органи
зации тов. Мокрецова в своем 
докладе рассказала о проделан
ной работе членами организации.

После доклада в прениях пер
вой слово взяла т. Пипчук. Она 
сказала, что за короткий период 
самостоятельной работы наша 
комсомольская организация сде
лала немало. Взять хотя бы пи
онерскую работу в школе. Она за 
это время значительно улучши
лась. Большинство комсомольцев 
сами были вожатыми отрядой, 
проводили интересные, увлекатель
ные сборы пионеров. Наша ра
бота с пионерами не пропала да
ром. В прошлом учебном году

да 99 проц. У нас лучшие по
казатели по начальным школам 
Первоуральского района.

Тов. Рычков сказал в своем 
выступлении:

Наша организация за это 
время сделала немало по укреп
лению дисциплины ребят, по 
успеваемости в школе и т. д. 
Однако, много еще в комсомоль
ской организации шкоды недоде
лок. Хотя бы взять пионерские 
сборы. Отдельные проводятся не 
так интересно, увлекательно, к 
ним нет достаточной подготовки.

Тов. Рычков отметил, что ком
сомольцы плохо участвуют в обо
ронно-массовой работе.

Собрание работу комсомольской 
организации признало хорошей. 
Секретарем первичной комсомоль
ской организации вновь избрана 
т. Мокрецова и заместителем т. 
Вычегжанина. Г. РОДИНЭ.

Недостаточная
активность

Отчетно-выборное собрание в 
школе № 7 прошло при участии
90,5 процента комсомольцев. 
Секретарь комитета т. Южакова 
в своем коротком докладе расска
зала, что основная задача орга
низации— это борьба за повыше
ние успеваемости и воспитание 
учащихся. Почти все комсомольцы 
имели поручения. Только 25 че
ловек из 8 — 9 классов работали 
с пионерами.

Комсомольская организация за 
отчетный год обсудила такие воп
росы, как о итогах успеваемости, 
о проведении каникул, о всесо
юзном соревновании пионеров и 
школьников и др. Провела 19 ве
черов. Все комсомольцы участво
вали в социалистическом соревно
вании и добились 90 проц. успе
ваемости.

—Недостаточная работа с вне- 
союзной молодежью,— указал док
ладчик,—сказалась на росте ор
ганизации. Ва это время приня
то 25 человек.

В прениях выступили 5 чело
век. Большинство из выступающих 
или хвалили работу организации, 
нли делились опытом работы.

Критики и самокритики раз
вернуто не было. Так, т. Сы
сков указал, что организация 
проделала большую работу по под
готовке значкистов. Тов- Свиязе- 
ва поделилась опытом работы пио
нерского форпоста. Только т. Иса
ков (преподаватель) указал на 
недостаточную помощь молодым 
учителям со стороны комсомоль
ской организации л т. Мухорина 
— на то, что недостаточно была 
поставлена воспитательная рабо
та в пионеротрядах 7 классов.

Работу комсомольской органи
зации собрание признало хорошей. 
Бюро комитета ВЛКСМ избрано 
из 5 человек. Секретарем выбран 
т. Сысков, его заместителем— 
отличница учебы т. Медведева.

Н. Субботина.

З А  Р У Б Е Ж О М

АНГЛО-АМЕРИКАНСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ
2 сентября в Вашингтоне 

(США) между Англией и США 
было подписано соглашение, пре
дусматривающее немедленную 
передачу Англии 50 американ
ских эсминцев. Англия предоста
вляет США в аренду на 99 лет 
некоторые военно-морские п воз
душные базы &а английской тер
ритории на подступах к США.

Морское министерство США 
опубликовало заявление, в кото
ром говорится, что США переда-

вооружением в канадских портах, 
где английские команды примут 
их. Как сообщает американская 
печать, передаваемые Англии эс
минцы построены 20 лет тому на
зад. Водоизмещение каждого эс
минца 1200 тонн, команда состоит 
пз 125 человек. Каждый эсминец 
вооружен 4 орудиями, 12 торпед
ными аппаратами, зенитным 
орудием п пулеметами.

С получением этих 50 эсмин
цев Англия будет располагать

дут Англии эсминцы с полным j 200 эсминцами. (ТАСС).

ЯПОНСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ИНДО-КИТАЮ
Американская печать сообщает, 

что японцы вручили властям 
французского Индо-Китая кате
горическое требование разрешить 
пропуск японских войск через 
территорию французского Индо- 
Китая для военных операций 
против Китая. Эти требования 
были отклонены.

.Но словам английской печа
ти, глава японской инспекцион
ной миссии генерал-майор Няси- 
хара уведомил власти француз
ского Индо-Китая о том, что 6 
сентября японские войска войдут 
на территорию французской ко 
лонии. (ТАСС). _______

ПЕРЕЛЕТ 
ПОЛЬСКИХ ЛЕТЧИКОВ 
НА СТОРОНУ НЕМЦЕВ

(Радиопередача из Мадрида) 
Во время воздушной атаки на 

Берлин один из английских са
молетов, участвующих в налете, 
удалился в сторону и совсем не- 
ожпданцр стал связываться по 
радио с Варшавским аэродромом, 
где он вскоре приземлился. Ока
залось, что экипаж состоял из 
польских летчиков армии Сикор- 
ского. Летчики заявили, что они 
нарочно добились участия в на
лете на Берлин, чтобы вернуть
ся на родину и что они готовы 
сообщить немцам все военные 
сведения, им известные об англий
ской армии, если только их от
пустят на свободу. Германские 
власти на это согласились

(ТАСС).

Ответственный редактор 
П. В. ПОДЦЕПКИН.
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