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1.1 Пролетарии асах стран, соединяйтесь!

Орган^ Реж евского  Райкома В К П 4 &) и районного Совета д еп утато в  трудящ ихся

№ 99 (1169) | 2 2  сентября 1940 г о д а ,  воскресенье Цена номера 5  коп.

■БОЛЬШЕВИК на 12 месяцев— 7 руб. 20 к., 
на 6 месяцев— 3 руб. 60 к .,  
на 3 месяца— 1 руб. 80 к.,  

на 1 месяц— 60 коп.
Выходит 12 раз в месяц 

Подписка принимается 
почтовыми агентствами 

и письмоносцами.

УСЛОВИЯ ПОДПИСКИ:

БЕСПОЩАДНО ПРЕСЕКАТЬ 
АНТИГОСУДАРСТВЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ
Первое, самое важное требова

ние, которое пдед‘являют партия 
и правительство к каждому кол
хозу^ Аетоит в честном добросо- 
весг/.ом выполнении всех обяза
тельств перед своим социалисти
ческим государством.

Примером большевистского от
ношения колхозов к выполнению 
обязательств перед государством 
много. Артель им. 7-е ноября 
убрала хлеб без потерь, колхоз 
полностью выполнил свои обяза
тельства перед государством и 
рассчитался за работы МТС.

Артель им. 8 е марта Иершин- 
ского совета также убрала хлеб 
без потерь, собрав с каждого 
гектара до 100 пудов хлеба, 
полностью выполнила обязатель
ства перед государством, и рас
считалась за работы МТС.

Подобных примеров много. Од
нако не мало еще и таких фак
тов, когда отдельные руководите
ли противопоставляют— интересы 
колхозников, интересам государст
ва, не выполняют графики убор
ки и зернопоставок.

В артели им. Свердлова до 
сих пор не закончили уборку 
зерновых, к обмолоту еще не 
приступали. Из 2400 центнеров 
зе'рна нужных сдать государству 
сдано только 500 центнеров, Сче
товод колхоза Черенапов Афана
сий Иванович —человек с сомни
тельным прошлым, ежедневно 
составляет балансы урожая, соз
дает всевозможные комиссии по 
определению урожайности, наме
ренно занижая урожайность, этим 
вносит панику в среду колхозни
ков, в общем делает безнаказанно 
все чтобы оттянуть завершение 
уборки и выполнение обязатель
ств перед государством. На са
мом деле фактическая урожай
ность в этом колхозе равняется 
10 центнерам с каждого гектара.

Председатель этой артели, он 
же и секретарь партийпой орга
низации тов. Зиновьев, вместо 
того, чтобы вкорпе пресечь про- 
тивоколхозные дела Черепапова, 

1 подчас и сам находится в плену 
этих антигосударственных тенден
ций.

Не выполняют графика хлебо
сдачи колхозы «Новая деревня» 
(председатель тов. Алферьев) из 
50 лошадей имеющихся в колхо
зе, па возке зерна государству 
здесь занято только от 4 до 14 
ежедневно вместо 50 процентов 
по заданию райкома и исполко
ма. «Новый путь» (председатель 
Шаманаев) где остается сдавать 
зерна еще 1600 центнеров и 
вряде других колхозов райопа, 
где живучи еще антигосударствен
ные тенденции, сроки уборки и 
зернопоставок сорваны.

Недавно в «Большевике» сооб
щалось о фактах растранжирива
ния и расхищения хлеба в кол
хозах «Новый путь», им. Вороши
лова, им. Кирова и других колхо- 

• зах, за безответственное отношение 
к уборке и зернопоставок, предсе
датели этих колхозов понесли 
должное от советского правосудия, 
но как коротка намять у осталь
ных руководителей отстающих

колхозов, что они не сделали 
для себя выводов из этих печаль
ных уроков. Надо понять, что с 
подобными горе - руководителями, 
которые потворствуют антигосу
дарственным тенденциям, а под
час и сами находятся в плену 
этих отсталых настроений —пар
тия и правительство считаться 
не будут.

Антигосударственные тенденции 
проявляются и в том, что вряде 
колхозов хлеб не взвешивается: 
в «Свободном труде» председатель 
колхоза тов. Конев взвешивая зер
но у комбайнов, делает 5 про
центов скидки на усушку. В кол
хозе им. ОГПУ зерно у комбайнов 
в большинстве случаев не взве
шивалось. В «Смычке» взвеши
вают зерно после просушки и 
сортирования. В артели «Молодой 
колхозник» в прошлом году в ре
зультате плохого учета оказалось 
на складах 834 пуда лишнего 
зерна. В нынешнем году повто
ряется та же практика.

Факты усушек и утечек име
ют место и в других колхозах 
района. Партия и правительство 
требуют взвешивать зерно сразу 
у комбайна и с этого количества 
начислять процент натуроплаты 
за работы МТС. Не выполнять 
этой директивы—значит стать на 
путь обмана государства, недо
дать стране тысячи центнеров 
хлеба. Этого никто не позволит.

Ускоряя завершение уборки, 
нужно образцово организовать 
круглосуточную молотьбу. Куда 
годится такая практика, когда 
в колхозе им. Буденного пе мо
лотят, убирать овощи и карто
фель, говорят, не хватает рабочих 
рук, а в то же время такие го
ре-колхозники как Бояркина, 
Горохова и Чепчугова, отказыва
ются от колхозной работы и в 
первую очередь убирают в своих 
огородах—эти антигосударствен- 

| ные тенденции надо беспощадно 
пресекать.

Организовать круглосуточную 
молотьбу немедленно—затяжка ее 

1 повлечет к большим потерям уро
жая. Директора МТС за каждый 

| случай простоя молотилок обяза- 
! ны привлекать виновников к ма
териальной ответственности.

Н а д о  у м е л о  органи
зовать весь комплекс осенних 
сельскохозяйственных работ, от 

| лично убрать все технические и 
I овощные культуры. Выполнить 
I план взмета зяби„ заложив тем 
самым прочные основы для полу- 

| чения обильного урожая будуще
го года.

Эти задачи невозможно выпол
нить без повседневного укрепле- 

| пия трудовой дисциплины в МТС 
'и  колхозах, без решительной борь
бы с лодырями, летунами, про- 

! гулыциками, дезорганизаторами 
1 производства.
I Гарантией успешного выполне
ния этих огромных задач являет- 

1 ся беспощадная борьба против 
конкретных носителей антигосу
дарственных тенденций, против 
тех, кто забывает об интересах 
социалистического государства.

В Ы П О Л Н Е Н И Е  О Б Я З А Т Е Л Ь С Т В  П Е Р Е Д  Г О С У Д А Р С Т 

В О М — П Е Р В Ы Й  Д О Л Г  К А Ж Д О Г О  К О Л Х О З А

т ш т  Х 0 3 Я І

Но представлению РайЗО газета «Большевик» заносит на 
районную доску почета следующих передовиков сеяьского хозяйства 
полностью закончивших уборку хлебов.

1. Ко ахоз „Ударник"  — п р е д  се  д а т е  л ь  Ряков 
Петр Васильевич.

2. Колхоз иіѵі 8 е мэтра —председатель Гладких 
Андрей Александрович.

3. Колхоз „Красный октябрь", Черемисского 
сельсовета— председатель Ежов Федор Петрович.

Покровитель дезорганизаторов трудовой 
дисциплины

16 августа в колхозе ,,Смыч-! бригадиром полеводческой брига
ды № 1.

Председатель сельсовета Хвос
тов знает об этих фактах, но по
чему-то умалчивает.

Колхозники возмущены и тре
буют вмешательства дирекции 
МТС и прокуратуры.

Каменский.

к а " ,  Т-Ключевского сельского со
вета, самовольно ушел с работы 
тракторист Срребренников К. Н. 
Ему способствовал председатель 
колхоза Олухов, который взял 
под свое крылышко дезорганиза
тора Серебренникова и поставил

Х О Р О Ш И Й  у р о ж а и  в  п л о х и х  р у к а х
В нынешнем году колхоз „Серп ■ кто по ударному работал в поле, 

и молот“  получил обильный уро-' разрешили сбор огурцов кому не-
жаи огурцов, но им не восполь
зовался.

Руководители колхоза, предсе
датель Авдюков, бригадир Бачи
нин и огородник Клевакин вмес
то деловоЪ подхода в уборке и !колхозного ) рожая, 
выдачи огурцов па трудодни тем, I

лень, и в результате огурцами вос
пользовались лодыри колхоза, а 
не честные колхозники, которые 
в это время работали на уборке

Колтов.

НЕ Б Ы Т Ь  В Ч И С Л Е  
О Т С Т А Ю Щ И Х

Колхоз „Пролетарка" Нершин-

НЕТ О Х РА Н Ы
В колхозе „Красный труд",

Каменского сельсовета, от работы 
трех комбайнов поступает ежед- ского сельсовета (председатель 
невпо зерна 500 — 600 центнеров. Голендухин) медлит с уборкой 

„  ,  „ о:ощей, из посеянных 17,93 га
Получая ооильныи урожаи, убрано на 18 сентября только 

председатель колхоза 1 ычков пе о уо га картофеля убрано 3,69 
организовал место ссыпного пунк-1 га
та. Он разрешил развозить иі От руководства колхоза требует- 
ссыпать зерно всем колхозникам ся лошицзовгт, все, что возмож
но домам у кого только была бы ц0 на быстрейшую уборку овощей 
крыша, круглосуточная охрана ,, карТ0феля, н установленные

Агитаторы на 
уборке

18 сентября, раньше чем в прош
лом году, закончил уборку уро
жая колхоз «Верный путь». Ус
пехом в окончании уборки яви
лась агитационно-массовая работа 
по раз‘яснению решения ЦК 
ВКП(б) и СНК СССР «об уборке 
урожая и заготовках сельхозпро
дуктов».

Хорошо работали на своих 
участках агитаторы: Чушев Сте
пан Иванович, Бачинин Василий 
Ильич, и Чушев Роман Евгень
евич, которые провели по 4 — 5 
бесед. Наряду с изучением ре
шений они увязывали вопросы 
трудовой дисциплины и произво
дительности труда.

Получив утвержденный график 
РК ВКН(б) и Райсоветом, предсе
датель колхоза тов. Бачинин раз
бил по бригадам, подсчитал, что 
каждый сноповяз должен выжи
нать по 6 га за смену, довел 
его до каждой бригады.

Еще раз побеседовали с бри
гадирами и специалистами кол
хоза, поставили задачу закончить 
уборку в ближайшие дни.

Отсюда как результат, на вто
рой же день работы производи
тельность труда машинистов сно
повязальных машин резко повы
силась, вместо выжинаемых 3 — 
4 га они стали выжинать—Б а
чинин А. С. 7 га, Бачинин Г.В.
6,6 га и Бачинин С. П. 6,5 га.

Развертывая массовую работу, 
сочетая се с работой в иоле, кол
хоз закончил уборку зерновых и 
приступил к уборке и сдаче кар
тофеля государству.

Леонтьев.

зерна не организована.
Колясников.

правительством сроки.
Голендухин.

Нет борьбы с прогульщиками
В колхозе „Красная звезда" Отсюда невольно напрашивает- 

Фирсовского сельсовета есть еще ся вывод какая может быть в 
люди, которые свои, а не колхоз- колхозе трудовая дисциплина, 
ные интересы ставят превыше когда бригадир колхоза Дани
всего. г

К числу таких относится же
на бригадира колхоза Дани
лова А С., которая в период раз
гара полевых работ по три раза 
в день ходила в лес за грибами 
и ягодами, убрала овощи и кар
тофель в своем огороде, а на 
уборке колхозного урожая не ра
ботала.

лов не мог заставить свою жену 
работать в пользу колхоза, а ос
тальных летунов и прогульщиков 
Данилову поневоле пришлось брать 
под свою защиту.

И как результат, в колхозе 
еще пе убрано 25 гектаров зер
новых, больше трех гектаров ово
щей и совершенно не приступили 
к уборке картофеля.

Свой.

Благодарю партию и 
правительство за ока
занную мне помощь
27 августа сгорели мои строе

ния и часть домашнего имущест
ва, которое полностью не успели 
спасти.

Госстрах за сгоревшие мои стро
ения оплатил 3530 руб. кроме 
этого я получила за застрахован
ное по добровольному страхованию 
домашнее движимое имущество 
1475 рублей. Если бы я не зас
траховала по добровольному стра
хованию свое домашнее имущест
во, то за это я бы ничего не по
лучила, а оплатили бы только 
за строение.

Благодарю партию и правитель
ство за повседневную заботу и ока
занную мне помощь. Теперь я 
имею возможность восстановить 
свое хозяйство.

Член колхоза „Верный 
путь" Арамашевекого 
сельсовета Бачинина.
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П А Р Т И Й Н А Я  ж и з н ь

Б е с п е ч н о с т ь  и ротозейство
Прошло уже больше месяца, 

как молодой кандидат партии с 
1940 г. Чушев Д. Е. не может, 
найти своей кандидатской кар
точки, утерял он ее или стащил 
кто, тоже не знает.

—Был я  на пожаре, говорит 
тов. Чушев, работая, обмочился, 
подмочил в кармане и кандидат
скую карточку. Придя домой по
ложил ее сушить, но куда поло
жил, не знаю, до сих пор найти 
не могу.— Так об'ясняет причи
ну утери партийного документа 
тов. Чушев.

Насколько правдоподобно такое 
об'яснение коммуниста, настолько 
оно и вздорпо. Целый месяц не 
находит мужества кандидат пар
тии рассказать о своей небреж 
ности секретарю парторганизации, 
надеясь, что авось пройдет, не 
узнают.

Член партии Чуев, кандидаты 
Устьяпцев, Давыдов утеряли 
свои партийные документы в 
г. Свердловске при посадках в| 
трамвай. Всего за текущий год' 
В человек членов и кандидатов 
ВКІІ(б), районной партийной ор
ганизации, по причинам ротозей
ства и беспечного отношепия к

хранению документов утеряли 
партийные билеты.

Имеют место халатности и неб
режности к партийным докумен
там и со стороны других членов 
ВКЩб). Мараков И. И. (партер 
ганизация поселкового совета) бу
дучи под дождем, так же подмо
чил партбилет, приведя его в 
негодность. Помятый—согнутый 
вдвое— партбилет у тов. Талан
кина. Хранят без корочек, пач
кают свои документы и некото
рые другие коммунисты.

Нередки случаи когда члены 
и кандидаты партии уходя на 
работу или выезжая куда-либо, 
оставляют дома свои партийные 
билеты, последние подчас попа
дают в руки детей и приводятся 
в негодное состаяние.

Такое отношение к партийному 
документу нетерпимо. Неряха, 
ротозей беспечно относящийся к 
своим личным документам и по 
своей халатности допускающий 
утерю их, особенно партийных 
документов, не заслуживает по
четного звания коммуниста. Так 
учи г нас Центральный Комитет 
БК 11(6). Этого требует от комму
ниста партия.

А. Калугин.

На канество зяблевой вспашки ке обращают
внимания

В колхозе им. Ленина, Фир- один 
совского совета несколько дней , Пе 
работал на вспашке зяби трактор жали 
, ,Сталинец'1 Черемисской МТС. 
Вспашка производилась на 4 — 5 
сантиметров глубины из-за того, 
что лемеха плугов были срабо
танные, пахали одними кулаками.

Работающие трактористы Бе
лоусов А. п Кузнецов А. неодно-

ответ , ,пашите знайте 
раз к этой машине приез 
директор МТС ІІванов иМТС 'Иванов 

помощник но политчасти Липин, 
они также не прекратили этих 
безобразий и только при приезде 
агронома Ленинских, который об
ратил особое внимание на каче
ство вспашки и видя ненормаль
ность обработки земли, прекра
тил работу трактора. До сих пор

ПИСЬМА В РЕДАКЦИЮ

Учету не уделено внимания
Колхоз , ,Красный боец", Узя- 

новского сопета, по своим дан
ным учета 22 сентября закон
чил уборку зерновых, па самом 
лее деле на 22 сентября в кол
хозе было не убрано зерновых 
2 га.

Что за причина расхождения 
даппых учета е фактическим на
личием, оказывается очень прос

тая, бригадир полеводческой бри
гады Савин Петр Сергеевич во 
время полевых работ по 3 дня 
не бывал в поле на приемке ра
боты, а занимался отсиживанием 
в стенах правления колхоза и 
заячяо вел учет труда. Кабинет 
ная приемка работы привела к 
запутанности и перерасходу тру
додней. Узянов

ОТСУТСТВУЮТ ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ СРЕДСТВА
Колхоз ,,Красный октябрь" тие как соблюдение противопожар- 

Глинского сельсовета в нынеш- ных правил, 
нем году построил новую пере- у  зернохранилища, где соыпа- 
валочную базу и склады дляхра- а це 0дна ть1Сяча центнеров се- 
иения семянного материала ! мяиного зерна, нет пожарной ма

шины и даже бочек с водой.

Д К.

Все сделано хорошо *н отвечает 
всем требованиям, по колхоз 
упустил такое важное мероприя-

У Б Р А Т Ь  В С Р О К И  Б О Г А Т Ы Й  У Р О Ж А И
О В О Щ Е Й

В колхозе „Пролетарка", ІІер- 
шнпского совета, ход уборки зер
новых шел неплохо, наряду с 
этим колхоз не должен был и за
бывать о сроках уборки овощей.

На самом же деле колхоз не 
задумался об уборке овощей и 
допустил «вмораживание огурцов.

Работающий огородником Го-

лепдухин от должного надзора и 
организации своевременной убор
ки самоустранился. От правления 
колхоза требуется организовать 
все силы и средства на своевре
менную и качественную уборку 
и сохранение урожая, овощей.

Воробьев.

Не сохраняют зерно
В сельхозартели «Красный I частично попорчено.

боец», Узяновского совета сушка 
зерна проводится бесконтрольно, 
лежащее зерно на крыше пере
валочной базы, смочено дождем и

Ссыпанный семенной ячмень 
па току, получил сплошное про
растание и приведен в негодность.

Узянов.

кратно ставили в известность
помощника бригадира Титова С. А. ' трактор не работает из-за того, 
о некачественной обработке зем-1 что МТС своевременно не поза
ди, но вместо устранения при- ботилась заготовить железа для 
чин Титов не обращал внимания і лемехов.
и трактористы получали от него ( Фирсов.

О детских
В колхозе «Смычка» Т — Клю

чевского совета (имеются детские 
'ясли, и что—же можно видеть: 
внутри помещения грязно, на де
тей ясельное белье не одевается, 
хотя оно и есть, после умывания 
вытирают ребят одним полотен
цем, детей поят сырым молоком,

Я С Л Я Х
заоолевания поносом и коклюшем.

Не лучше дело обстоит и с 
меднадзором, няни медицинской 
комиссии не проходят, дети вра
чами не осматриваются, со всеми 
ненормальностями заведующая 
яслями Попова А. Ф. сжилась, 
па замечания председателя правле
ния колхоза и самих родителей,

З А  Р У Б Е Ж О М

завтраки подают не во время, 
должного надзора и ухода нет, из не обращает внимания, 
этого как результат, дети имеют

ГО ЛО Д В ЕВРОПЕ
Империалистическая война ра

зоряет страны Европы.
«Европу ждет страшная зима», 

— пишет турецкая газета «Тан». 
«Растерзанной Франции предстоит 
зима невиданных лишений»,— 
предсказывает американская га
зета «Нью-Йорк геральд трибюк».

«ЗападнцД Европе грозит го
лод»,—заявляет другая амери
канская газета. «Нью-Иорк 
тайме».

Опустошительный смерч войны 
прокатился по полям Бельгии, 
Голландии, Франции. После пего 
остались развороченная снаряда
ми и бомбами земля, заброшен
ные ноля с неснятым урожаем, 
миллионы людей, лишенных при
станища.

Осенью прошлого года милли
оны французских крестьян были 
призваны в армию, тысячи кре
стьянских лошадей реквизирова
ны. На полях работали подрост
ки, женщины, инвалиды. Пол
ностью они, конечно, не могли 
заменить взрослых работников. 
Поэтому значительная часть па
хотной земли осталась незасеян
ной.

Зима в Европе была суровая, 
холодная, много посевов погибло. 
А затем начались военные дей
ствия в Бельгии и па севере 
Франции. Война погубила виног

радники и свекловичные поля, 
выжгла посевы, уничтожила ты
сячи голов скота. Сотни тысяч 
крестьянских семей в разгар по
левых работ вынуждены были 
бросить родные места и бежать 
на юг Франции.

На случай войны Франция 
сделала запасы пшеницы Ио 
этих запасов было мало, к тому 
же они частично погибли, час
тично достались немцам. Чтобы 
спастись от голода, Франция дол-, 
жна ввести из-за границы от 50 
до 75 миллионов бушелей пше
ницы (бушель— около 2 7 1;4 ки
лограмма), Голод угрожает также 
Бельгии и Голландии, которые 
тоже нуждаются в ввозе около 
70 миллионов бушелей.

Но в условиях блокады и про
должающейся ожесточенной вой
ны в Европе и Африке мало на
дежды на то, что удастся обес
печить ввозной пшеницей голо
дающие европейские страны. 
Французские власти предупреди
ли население, что предстоит го
лодная зима. Запасы продоволь
ствия катастрофически иссякают-

Острые продовольственные зат
руднения осложняются колоссаль
ной безработицей. Одна париж
ская газета недавно напечатала 
письмо, адресованное главе фран
цузского государства Нетэну от

имени демобилизованных и в на
стоящее время безработных сол
дат. 11 этом письме, между про
чим, говорится:

I «Наши страдания безграничны. 
[ Дайте нам, умирающей с голоду 

армии демобилизованных и безра- 
' ботиых, работу. Наше терпение 

иссякает. Дайте нам работу, что
бы мы могли есть, чтобы наши 

1 дети не страдали от ужасов го- 
1 ло га » .
I Нужду в продовольствии испы
тывают и скандинавские страны: 

1 Швеция, Норвегия, Дания. В 
Норвегии уже продают хлеб с 

; примесыо травы. Эти страны до 
' пыкешпей войны имели хорошо 
1 развитое скотоводство. Они снаб
жали молочными продуктами Гер- 

' манию и Англию. Но скотоводст
в о  в скандинавских странах дер- 
1 жалось на привозных кормах. 
1 Сейчас подвоз кормов из-за вой- 
: ны и блокады прекратился. II" 
головье скота сокращается (в Да- 

! нии оно уже сократилось иа 750 
тысяч голов), крестьяне режут 
скот, так как его нечем кормить.

Почти во всех капиталистиче- 
' ских странах Европы урожай 
I пшеницы нынче ниже прошло
годнего.

Неблагоприятны виды на уро
жай и в Англии, обычно полу
чающей продовольствие из-за гра
ницы. Усилившаяся воздушная 
война и непрерывные бомбарди

ровки английских городов оказа
ли тяжелое влияние на снабже
ние продовольствием населения. 
Немцы разрушили бомбами и 
сожгли многие продовольственные 
склады, разрушают порты, через 
которые подвозилось продовольст
вие, окружили Англию блокадой, 
принимая все меры, чтобы не 
допустить под оза на английские 
острова.

Продовольственные затруднения 
угрожают большинству европей
ских стран. Почти во всех стра
нах Европы вводятся пайки и 
продовольственные карточки, на
селению предлагается почаще 
устраивать «постные дни» и вся
чески ограничивать потребление.

Нечего и говорить, что тяготы 
войны ложатся преимущественно 
на трудящихся. Богачи не испы
тывают голода даже во время 
войны: они достают продукты 
сверх установленного пайка, хо
рошо питаются в дорогих ресто
ранах и т. д. И;* іетариат же, 
неимущие классы не имеют сред
ств, чтобы купить продукты у 
спекулянтов, тем более что про
дукты страшно вздорожали. На 
долю трудящихся масс капита 
диетических стран Европы выпа
ли голод, лишения, огромные 
бедствия, порожденные кровавой 
и ми ериалисти ческой бой ней.

Н. ПЕТРОВ.

Англо-германская
война

Как свидетельствуют герман
ские военные сводки Лондон 
по прежнему остается главным 
об‘ектпм атак германской аві**- . 
ции. По мнению американских 
корреспондешгов способность Лон
дона выдержать бомбардировки 
зависит от той быстроты, с кото-, ( 
рой правительство обеспечит нщ 
селение Соответствующими убе
жищами. Существующие типы 
бомбоубежищ ненадежны.

Английская газета «Дейли 
«экспресс» заявляет, что англий
ская авиация готовит ответ на 
бомбардировку Лондона тяжелыми 
бомбами. Английская печать счи
тает, что Германия отложила по
пытку вторжения на Англию. 
Германия и Италия решила пе
ренести центр военных операций 
с запада в бассейн Средиземного 
моря — пишет газета «Дейли 
мейл».

Агенство Рейтер передает, что 
английская авиация совершает 
упорные налеты на побережье 
Ла-Манша. Полагают, что потери 
Германии в людском составе и в 
военных материалах очень- зна
чительны. (ТАСС).

ЯПОНСКИЕ ВОЙСКА
в с т у п и л и  в  и н д о -  

к и т а и
Японская газета ,,Бици— Би- 

цы“ опубликовала сообщение 
японского генерального штаба в 
котором говорится:

На основании соглашения дос
тигнутого 22 сентября между 
Япоиией и властями французско
го Индо Китая японские, армей
ские и морские части начали 
вступление во французский Нндо- 
Китай с северной стороны.

Как передает американское 
агентство Шнайтед Пресс японцы 
атаковали французский Индо Ки
тай несмотря на соглашение удов
летворяющее некоторые японские 
требования (ТАСС).

КРАТКИЕ СООБЩЕНИЯ
Б США объявлены результаты 

переписи 1940 года. Согласно 
дапным переписи на 1 апреля в 
стране насчитывалось 131 .409 . 
881 житель.

*
По сведениям китайской печа

ти в оккупированных районах 
провинции Гуандун (Китай) наб
людается острый недостаток про
довольствия. В Іѵантопе ежеднев
но умирает с голода более 100 
человек.

**
Как сообщает шведская печать 

в Норвегии запрещена на неделю 
начиная с 23 сентября продажа 
мыла. После этого срока прода
жа мыла будет нормирована.

(ТАСС).

Зам отв. редактора  
В. Г ШУБНИКОВ.
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