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ТоржествОдёй 
марксизма-ленинизма

Великая Октябрьская социалисти
ческая революция открыла трудя
щемуся человечеству путь к новой 
счастливой казни.

'Что же являлось движущей си
лой победоносной революции?

Этой силой была сама идея со
ветской власти. Она выражала на
дежды и чаяния не только рабочего 
класса, но и большинства крестьян
ства.

Когда партия Ленина—Сталина 
смело и бесстрашно бросила в массы 
лозунги социалистической революции, 
в стане врагов рабочего класса под
нялся бешеный вой.

На вой врагов социалистической 
революции последовал решительный 
ответ Ленина. В статье «Удержат 
ли большевики государственную 
власть?», опубликованной незадолго 
до Октябрьского восстания, В. И. 
Ленин писал:

«Идеи становятся силой, когда 
они овладевают массами. И именно 
теперь большевики, т.-е. предста
вители революционно-пролетарсхого 
интернационализма, своей пол такой 
воплотили ту идею, которая двига
ет во всем мире необ‘ятпыми тру
дящимися массами» (Соч., т. XXI, 
стр. 279).

Статья заканчивается замечатель
ными словами, полными революци
онной страсти и глубокого предвиде
ния. Если большевики возьмут в 
свои руки власть и весь матери
альный аппарат (бачки, фабрики и 
заводы, железные дороги и т. п.) и 
пустят его в ход, при поддержке 
всех трудящихся, дадут широчай
ший простор развитию техники,— 
тогда «не найдется той силы на 
земле, которая помешала бы боль
шевикам...» удержать власть «до 
победы всемерной социалистической 
революции».

Опыт двадцатидвухлетней госу
дарственной деятельности партии 
большевиков говорит именно о том, 
что в Страна советов революцион 
ные идеи марксизма-ленинизма, ов 
ладев массами, стали поистине не
сокрушимой силой, которая всорне 
преобразовывала жизнь 170 милли
онного народа СССР.

Не было таких трудностей, кото
рых бы не преодолел советский на
род, вооруженвый идеями маркелз- 
ма-ленинезма. В тягчайшее годы 
гражданской войны эти идеи под
нимали рабочих, крестьян, всех 
честных тружеников Страны советов 
на отечественную войну против 
иностранных захватчиков и буржу
азно-помещичьей белогвардейщвны. 
Каждый понимал тогда, что, только 
разгромив врагов Советской власти, 
можно будет успешно перейти к 
мирному социалистическому строи
тельству и пользоваться плодами 
побед Октябрьской революции.

Подлинного торжества Марксе стско 
ленинские идеи достигли, когда со 
ветский народ, прогнав со своей 
земли интервентов и подавив соп
ротивление свергнутых классов, пе
решел к мирному строительству со
циалистического хозяйства. Сталин
ский план индустриализация страны

Досрочное погашение ссуды
Готовясь к встрече ХХП-й годов

щины Великой Октябрьской социа
листической революции полевской 
колхоз им. Ильича на 7 дней рань

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

вызвал небывалый трудовой под‘ем 
рабочего класса. Весь мир был удив
лен гигантски размахом нового 
промышленного строительства в 
СССР.

Рост социалистической индустрии, 
начавшей массовую выработку трак
торов и машин для сельского хозяй
ства, имел решающее значение в 
подготовке условий для сплошной 
коллективизации сельского хозяй
ства и ликвидации на ее основе 
кулачества как класса

В 1929 — 1930 годах разверну
лось массовое всту зление крестьян 
в колхозы. Марксистско-ленинские 
идеи о коллективизации сельского 
хозяйства на базе обобществления 
орудий и средств производства, ге
ниально разработанные товарищем 
Сталиным, были восприняты подав
ляющим большинством крестьянства. 
Коллективизацию сельского хозяйст 
ва и ликвидацию на ее основе ку
лачества как класса наша партия, 
весь советский народ рассматрива
ют как „глубочайший революцион- 
ный переворот, скачок из старого 
качественного состояния общества в 
новое качественное состояние, рав
нозначный по своим последствиям 
революционному перевороту в октяб
ре 1917 года“ („Краткий курс исто
рии ВКП(б)“, стр. 291).

Двадцать вторую годовщину Вели
кой социалистической революции со
ветские граждане встречают в но
вых условиях, когда СССР вступил 
в полосу завершения строительства 
бесклассового социалистического об
щества и постепенного перехода от 
социализма к коммунизму. Великий 
вождь и учитель трудящихся, наш 
родной Сталин указал нам путь к 
победе коммунизма.

На XVIII с‘езде партии, развивая 
учение марксизма-ленинизма, он го
ворил, что путь от первой фазы 
коммунизма ко второй его фазе ле
жит через изобилие продуктов и 
всех предметов потребления, кото
рое мы должны создать. Для этого 
нам надо строить новые промышлен
ные предчриятия, ковать новые кад
ры, неустанно повышать производи
тельность труда.

Теперь, в этих новых условиях, 
исключительное значение приобрета
ет коммунистическое воспатачие 
трудящихся, ибо чем выше полити
ческой уровень и марксистско-ленин
ская сознательность работников, тем 
плодотворнее сама работа и эффек
тивнее ее результаты.

Главный итог побед Великой со
циалистической революции состоит в 
том, что рабочий класс нашей стра
ны, уничтожив эксплоатацию чело
века человеком и утвердив социали
стический строй, доказал всему ми
ру правоту своего дела и великую 
силу и жизненность идей марксизма 
-ленинизма.

Вет той силы на земле, которая 
помешала бы рабочему классу дове
сти дело социалистической резолю
ции до окончательной победы во 
всем мире.

Н. Федоров.

ше срока погасил ссуды госбанку в 
сумме 750 рублей и сельхозбанку— 
1000 рублей.

А. Емельянов.

УКАЗ
Президиума Верховного Совета РСФСР 
О дне выборов в краевые, областные, окружные, 
районные, городские, сельские и поселковые Советы 

депутатов трудящихся РСФСР
1. Назначить выборы в краевые, областные, окружные, рай

онные, городские, сельские и поселковые Советы депутатов 
трудящихся РСФСР на 24 декабря 1939 года.

2. Начало избирательной кампании по выборам в местные Со
веты депутатов трудящихся РСФСР об'явить с 24 октября 1939 
года.

Председатель Президиума Верховного Совета РСФСР А. БАДАЕВ. 
Секретарь Президиума Верховного Совета РСФСР Г. КОЗЛОВ. 

Москва, 21 октября 1939 года.

В городах и колхозных селах
страны идет деятельная подготовка 
к прэздвованию 22-й годовщины 
Великой Октябрьской социалисти
ческой революции. Рабочие, колхоз
ники, интеллигенты отмечают ве
ликую годовщину новым под'емом 
трудового эатузиазма.

Больших успехов в предоктябрь
ском соцсоревновании добились 
магнитогорские металлурги—стале
вары, стахановцы печи ^s 1 ново
го мартеновского цеха; за 19 дней 
октября выплавили сверх плана 
1300 тонн стали. Коллектив первой 
домны в подарок Октябрю уже дал 
сверх плана 1100 тонн чугуна

Широко развернулось предоктябрь
ское социалистическое соревнование 
среда бакинских нефтяников. В ре
зультате соревнования стахановцы 
5-го промысла «Каганович нефти» 
вторыми в азербайджанской нефте

Встретить XXII годовщину Октября колхозными победами
На призыв краснопролетарцев— 

«отличным проведением осенних ра
бот в сельском хозяйстве встретить 
ХХП-ю годовщину Великой Октябрь- 
сюй Социалистической революции» 
колхозники полевского колхоза им 
Ильича отвечают козкретными де
лами.

Колхозники взяли обязательство— 
к 7 ноября полаостью ртсчитаться 
с государством и полностью закон
чить весь цикл сельскохозяйствен
ных работ. Колхоз сейчас уже пол
ностью сдал картофель государству. 
Перевыполнил план мясопоставок— 
уже за 1940 год сдано 760 кгр. 
мяса. На 100 процентов выполнен 
план сдачи шерсти и сверх плана 
(госзакуп) шерсти сдано 10 кгр.

План хлебопоставок на 17 октяб
ря выполнен на 75 процентов. Еще 
не сдана рожь, т. к. она влажная 
и 11 процентов овса, которые кол
хоз полностью сдаст к 7 ноября.

Обмолот зерновых в колхозе под 
ходит к коацу. На 17 октября об
молочено: пшеницы с 43 га—100 
проц., ржи с 7 га—100 проц., ов
са с 26 га. И еще осталось не об
молочено овса с 9 га, который бу
дет обмолочен к 24 октября.

Колхозник тов. Тагиров, ранее 
освобожденный от обязанностей бри
гадира за пьянку, учел свои ошиб 
ки и сейчас работает по-стаханов
ски. Работая ва молотьбе он выпол
няет норму на 140 проц. Также 
перевыполняет норму и на возке 
зерна—вместо 1,5 тонны по норме 
за день вывозит по 4—5 тонн 
зерна. Неплохо работает бригадир 
т. Витков, который кроме выполнения 
обязанностей бригадира работает на 
молотьбе.

На 150 проц, выполняют свои 
нормы колхозники тт. Шабаев Н. И,, 
Халидулин, Борисов И. Е., работаю
щие на приготовлении парников к 
весне (бригадир тов. Валов А. И.). 
Они работали, не считаясь с плохой 
погодой, благодаря чего сейчас уже 
готовы котлованы для 400 парнико
вых рам. В то же время они заси

Накануне великой годовщины
промышленности выполнили годовой 
плап добычи нефти.

С успехом выполняют свои обяза
тельства железнодорож ики-кривс- 
носовцы дороги им. Дзержинского. 
Сталиногорские машинисты создали 
колонну стахановских паровозов. 
Паровоз машиниста Конобеева про
бежал 10 тыс. километров вместо 
2500 по норме, не заходя па про
мывку. Три раза перекрыла норму 
без промывочного пробега паровоз
ная бригада Ефимова, Замечатель
ный подарок Октябрьской юдовщине 
приготовил стахановец-машинист Ов
сянников. Его паровоз проработал 
без промывки и ремонта целый год 
при норме 30 суток. Норма выпол
нена на 1800 процентов. Сэкономлено 
300 тысяч рублей. Крупными про
изводственными успехами рапортуют 
колхозники Амура. Участник Всесо
юзной сельскохозяйственной выстав 

лосовали 20 ТОНН МЯКИНЫ— 01Х0ДЫ 
от овощей—для корма скоту и плач 
силосования выполнили ва 100 про
центов.

Колхозник-тракторист тов. Шук 
шин В.Д., работая на всоашке зя
би, норму выполняет до 140 проц., 
вместо 3,70 га по норме вспахивает 
по 5 га. На 17 октября в колхозе 
вспахано под зябь 57 га из 80 га 
по плану, остальные 23 га будут 
вспаханы к 24 октября.

Несмотря на то, что в колхозе 
много хороших показателей и есть 
люди честно работающие в колхозе 
и перевыполняющие свои нормы 
выработки, есть и недостатки

В такие горячие дни, когда кол
хоз готовится встретить XXII ю го
довщину Октября новыми колхозны
ми победами, занять первое место 
по району и нуждается в рабочей 
силе, колхозники: Валова 0 , имею
щая в этом году 15 трудодней, 
Биткова М.Д —35 труд-дней, Куз

Хорошее начало
В северский колхоз «Красный i товые деревья. Осмотрен, отведен и

партизан» в октябре вступило че- 
тыре хозяйства, в каждом из еих 
по 2—3 трудоспособных члена семьи. 
Из числа вновь прииятых колхоз
ников есть хорошо знающие дело 
пчеловодства и садоводства.

В условиях Полевского района 
самой доходной отраслью сельского 
хозяйства является: пчеловодство, 
садоводство, овощеводство и парни 
ково тепличное производство.

16 октября на заседании прав
ления, всесторонне обсудив этот 
вопрос и учитывая всю выгоду от 
данных мероприятий, правление 
вместе с активом вынесло решение:

Произвести закупку пчел с весны 
1940 года и закладку фруктово
ягодного сада, выполнить план ово
щеводства и развивать парниково
тепличное производство.

От слов перешли к делу. Осмот
рен и определен участок под сад в 
2,75 га, который нужно второй раз 
вспахать и вырыть ямки под фрук-

Сообщение ТАСС
О ратификации Президиумом 

Верховного Совета СССР 
германо-советского договора 
о дружбе и границе между

СССР и Германией и 
дополнительного протокола 

к нему
19 октября Прззидиум Верховного 

Совета СССР ратифицировал германо
советский договор о дружбе и гра
нице между СССР и Германией, за
ключены!! в Москве 28 сентября 
с. г. и дополнительный протокол к 
упомянутому договору, подписанный 
в Москве 4 октября с. г. с прило
женными к договору и протоколу 
картами.

ки колхоз „Память парижской ком
муны“, Ивановского района, досрочно 
закончил все полевые работы и под
готовил землю к будущему году. 
Колхоз выступил одним из инициато
ров соревнования колхозов области 
за то, чтобы к 22-й годовщине Ок
тября закончить все полевые рабо
ты, выполнить все обязательства 
перед государством.

Вместе с трудящимися Советско
го Союза готовятся к празднику ос
вобожденные от панского гнета на
ши единокровные братья—западные 
украинцы и западные белоруссы.

На фабриках и заводах, селах и 
деревнях проводятся беседы о вож
дях Октябрьской социалистической 
революции—Ленине, Сталине. Е 
праздникам приурачивается откры
тие рабочих клубов, взб-читален. 
Создаются первые коллективы худо
жественной самодеятельности.

нецова П.И.— 50 трудодней и дру
гие, на работу в колхоз не выходят.

Кроме того, совершенно отсутст
вует массово-раз'яснительвая работа 
среди колхозников. Здесь все еще 
колхозники не ознакомлены с Поло
жением о выборах в местные Сове
ты депутатов трудящихся. Не про
водятся читки газет о международ
ном и внутреннем положении, не 
развернуто социалистическое сорев
нование внутри колхоза.

Задача правления колхоза и всех 
колхозников—учесть имеющиеся не
достатки и быстро их исправить. 
Разжечь предоктябрьское соревнова
ние между бригадами, отдельными 
колхозниками за быстрейшее выпол
нение и перевыполнение государст
венных планов 1939 года, за даль
нейшее развитие общественного жи
вотноводства, укрепление общест
венного колхозного производства и 
встретить ХХП-ю годовщину Ок
тября новыми победами Г. Токарева.

вспахан под зябь участок в 12 га 
под овощи и здесь же будет вырыто 
15 штук котлованов на 300 пар
никовых рам.

С весны 40 года будет строить
ся теплица, ва что колхоз запросил 
5000 рублей кредита.

Для правильного ведения овоще
водства колхозница тов. Мезенцева А. 
посылается на годичные курсы.

По изучению вопросов садоводства 
организован любительский мичурин
ский кружок в количестве 31 че
ловека. Из них имеются практики, 
которые имеют плодоносящие фрук
товые деревья. Кружок работа
ет под руководством любителя-садо- 
вода-мичуринца т. Безукладникова П.

Местным районным организациям 
необходимо поддержать хорошие на
чинания колхозников, а остальным 
колхозам и всей общественности 
последовать их примеру—широко 
внедрять садоводство в районе.

Низавитина.
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ПАРТИЙНАЯ жизнь
Повседневно заботиться

Выполнить замен о трудовом участии населения 
в строительстве и ремонте дорог

о воспитании кандидатов партии
19 октября райкомом партии про

ведено районное совещание кандида
тов партии с вопросов: „Как кан
дидаты партии работают над повы
шением своего идейно-политического 
уровня“ и „Чего партия требует от 
членов партии“, доклад по этому 
вопросу сделал секретарь райкома 
тов. Плотников.

Совещание показало, что партий 
ные организации на проявляют боль
шевистской заботы о воспитании 
кандидатов партии и совершенно 
недостаточно вовлекают их в актив 
ную партийную работу. Об этом 
крепко говорили в своих выступле
ниях кандидаты партии.

Я работаю в Полдневском участ
ке „Уралзолото“, над собой работаю 
плохо,—говорит вновь принятый в 
кандидаты партии тов. Булатов 
(парторганизация «У ралзолото»), 
—историю партии не изучаю.«Крат
кого курса истории ВКП(б)» не имею, 
парторганизация мне ве помогает и 
даже не контролирует меня—как я 
изучаю историю партии.

Я слабо подготовлен д«я вступле 
ния в члены партии,—говорит кан
дидат партии тов. Коробков (парт 
органвзация отдела НКВД),—исто
рию партии я изучаю, законспекти
ровал вторую главу, но плохо то, 
что у нас не организован обмен 
опытом для изучающих историю 
партии, бюро партийной организа
ции несколько раз по этому вочро 
су собирало совещание, люди не 
собираются, совещание не проведено. 
Мой кандидатский стаж встек, но 
для вступления в члены партии я 
не могу подыскать поручителей.

Кандидат партии тов. Ощепков 
(парторганизация Криолитового заво
да) в своем выступлении заявил, 
что партийная организация плохо 
помогает ему в изучении истории 
партии, партпоручений он не имеет 
и т.д. В таком же духе выступали 
и остальные кандидаты партии.

Вина первичных партийных орга

Предотвратить загрязнение верхнего пруда
Северо-восточный берег Полевско- 

го верхнего пруда почти весь зава
лен навозом и разным хламом, так 
как постройки и огороды подходят 
вплотную к берегу. При таком поло
жении загрязняется единственный 
источник, который снабжает питье
вой водой весь поселок.

Вместо того, чтобы привести в 
порядок этот берег, отрезать эти 
огороды па такое расстояние от бере
га, чтобы при любом полноводии 
оставалась полоса чистого берега,

Женщины и девушки, на автомобиль!
Сейчас по всей стране идет вол

на включения в производство вто
ры х и третьих членов семьи, ЦК 
ВЛКСМ бросил лозунг: «Девушки, 
на трактор и автомобиль». В связи 
с'этим сотни тысяч девушек и жен
щин овладевают трактором и авто
мобилем.

При райсовете Осоавиахима от
крываются курсы шоферов. Девуш

УСИЛИМ БОРЬБУ
В ответ на заметку в газете 

„За большевистские темпы“ от 18 
октября „О качестве замков“ ра
бочие механического цеха Полевско- 
го промкомбината постановили раз
вернуть борьбу за качество и изящ
ность выпускаемой продукции.

Предложили общественному кон
тролю помогать администрации це- 

низаций состоит в том, что они 
плохо изучают кандидатов партии, 
не выявляют их стремлений и спо
собностей, не привлекают их к вы
полнению партийных поручений.

Талая п< ставовка работы приве
ла к тому, что в парторганизациях 
района до 70 кандидатов партии 
имеют просроченный кандидатский 
стаж. Чем можно об'яснить, что в 
партийной организации Криолитово
го завода (секретарь бюро тов. Пер
мяков) с 1931 года числится кан
дидатами партии тт. Кузнецов З.М., 
Охлупина Ю.М., Кузахметов, а все
го здесь с просроченным кандидат
ским стажем насчитывается свыше 
20 человек. В партийной организа
ции Зюзельского рудника (секре
тарь бюрт т - Борисов) кандидатов 
с просроченным стажем насчитывает
ся до 8 человек, в том числе состо
ят кандидатами партии с 1932 го
да тов. Симонов—стахановец, не
плохо участвующий в общественной 
и производственной жизни рудника, 
тов. Кузькин П.И., Павлов И.Ф. и 
другие. Ответ одан. Секретари пар
тийных организаций товарищи Бо
рисов и Пермяков не поняли, 
что кандидатский стаж для вступа
ющих в п ртию имеет огромное 
значение. Не поняли того, что в 
период прохождения кандидатского 
стажа каждый готовящийся стать 
членом ВКП(б) приобретает необхо
димее организационные навыки, 
приобщается к повседневной пар
тийной жизни.

Должны ли партийные организа
ции сбрасывать со счетов работу с 
кандидатами партии? Нет. Наоборот, 
они должны повседневно заботиться 
о воспитании кандидатского состава, 
индивидуально подходить к каждому 
кандидату, во время оказывать им 
помощь в идейно-политическом ро
сте, давая им партийные поручения 
и вовлекая их в активную партий
ную жизнь.

Я. Филипьев.

Полевскои поссовет решил и остав
шуюся часть берега заселить вплот
ную к пруду. Так, например, раз
решена постройка гражданину Гусе
ву по улице Урицкого.

Такое отношение хозяина посел
ка к санитарному состоянию пруда 
должно учесть и осудить население 
поселка, а райисполкому необходи
мо вмешаться в это дело и предотв
ратить заселение оставшгйся части 
берета и недопускать загрязнения 
пруда. М.

ки и женщины—домохозяйки долж
ны стать основным контингентом 
этих курсов Дело чести каждой 
девушки и женщины овладеть ав
томобилем и, когда нужно будет, 
заменить мужей, отцов и братьев 
на тагом важном хозяйственном уча
стке как автотранспорт.

Д Соснов.

ЗА КАЧЕСТВО
ха в наблюдении за качеством вы
пускаемых изделий и не принимать 
изделия с дефектами.

Рабочие требуют, чтобы техрук 
промкомбината почаще заглядывал 
в цех, проверял ход процесса работы 
и помогал в усовершенствовании 
выпускаемой продукции.

Елькин.

Учитывая стратегическое, эконо
мическое и культурное значение 
шоссейных и грунтовых дорог для 
вашей страны 3 марта 1936 года 
правительство праняло постановле
ние о трудовом участии сельского 
населения в строительстве и ремон
те шоссейных и грунтовых дорог. 
По этому постановлевию к трудово
му участаю привлекается все сель
ское население, как колхозники и 
члены промысловых артелей, так и 
единоличники в возрасте от 18 до 45 
лет мужчины и до 40 лет женщины.

Привлекаемые к трудовому уча 
стию должны отработать со всеми 
принадлежащими хозяйству тран
спортными средствами по требова
нию дорожных органов бесплатно по 
6 дней в году.

Законом от 3 марта 1936 года 
о трудовом участии населения в 
дорожном строительстве партия и 
правительство дали очень многое 
для того, чтобы дороги содержать в 
приличном состоянии. Районы, где 
поняли политическое звачевие это
го постановления и раз‘яснили мае 
сам его важность, далеко ушли 
вперед со строительством дорог. 
В нашем районе, нужно признать, 
нет большевистской борьбы с бездо 
рожьем, нет борьбы за выполнение 
закона и дороги находятся в таком 
состоянии, что на них только лома
ем машины и мучаем людей.

Причиной плохого состояния до
рог является то, что вопросу до
рожного строительства не уделяется 
должного внимания со стероны 
председателей сельских и поселко
вых советов. Об этом говорят сле
дующие факты:

Председатель Северского поссове
та т. Оглуздин считает, что ему 
нет времени заниматься ремонтом 
дорог и выполнением закона о 
трудовом участии населения.

Председатель Мраморского совета 
т. Глазырин считает, что на Мрамо
ре некого привлекать к трудовому 
участию („нет единоличников“).

Председатель Полевского поссове
та т. Хомяков не может обеспечить

Полевской поссовет несколько раз в нынешнем году 
ся ремонтировать тротуары и мостики, однако 
сейчас опасно.

Председатель поссовета —Чтоб мне 
провалиться на этом самом месте... 
Мост отремонтирован в этом году.

принимал- 
ходить по ним и

...И провалился.

ГРУБЫЙ
Культурный магазин выстроен на 

Ленинском поселке Криолитового за
вода, но некультурное поведение 
продавца встретил я, зайдя в мага
зин.

Дело в том, что стахановец ба
шенного цеха т. Мельниченко стал 
просить продать ему стоящий в 
витрине флакон одеколону, но про
давец в этом отказала, сказав, что 
одеколон ее собственный!?).

Неужели на витринах в магази
нах системы межрайторга помещают.

ПРОДАВЕЦ
ся собственные вещи продавцов?

Получив отказ, т. Мельниченко 
попросил жалобную книгу, но про
давец ответила ему на это оскорб
лениями, назвав его «ньяницей» и 
«бандитом».

Полевское отделение Свердмеж- 
райторга должно ответить когда 
продавцы будут культурно торговать 
и вежливо обращаться с покупате
лями?

Комсомолец Анисимов.

изыскательскую партию рабочей си
лой .

Некоторые колхозы у нас систе
матически не выполняют обязатель
ств по трудовому участию на строи
тельстве и ремонте дорог. Несмотря 
на то, что в 1938 году с них было 
списано задолженности за 2 года, 
они еще имеют задолженность по 
трудовому участию за три года и 
председатели этих отстающих кол
хозов ве чувствуют па себе ответ
ственности за это дело, а в неко
торых случаях саботируют постанов
ление правительства. После этого 
нечего говорить о том, как выпол 
вяет трудовое участие единоличный 
сектор.

Как ни плохо выполняется трудо
вое участие в районе, однако, соз
дался актив, который правильно 
понял постановление правительства. 
Кургановские колхозники и едино
личники во главе с председателем 
колхоза т. Шахминым и председа
телем сельсовета т. Крылатковым 
в нынешнем году к XXII-й годов
щине Октябрьской революции дадут 
району большое, хорошо сделанное, 
сооружение—мост через р. Чусовую. 
Председатель Полдневского сельсо- 
вата т. Раскостов, борясь за вы
полнение постановления правитель
ства, в нынешнем году сделал боль
ше чем за предыдущие годы—под
ремонтировал полотно дороги и мо 
стики и заготовил 218 фестметров 
стр’Я для ремонта двух мостев.

Паш район сейчас стоит накану
не больших дорожных работ. В на
чале 1940 года следует ожидать, 
что району дадут план на заготовку 
строительных материалов для пост 
ройки шоссе Полевское—Свердшвск. 
К этому актив района должен быть 
готов.

Председателям и активу советов 
нужно широко раз'ясниль массам 
закон о трудозом участии населения 
в дорожном строителвстве и призвать 
к порядку лзц, ве желающих вы
полнять постановление правительст
ва от 3 марта 1936 года, Г.

ВОЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ 
НА ЗАПАДЕ

С начала войны военные деист ■ 
вся на западном фронте ограничи
ваются участком между реками Мо
зель и Рейн. Это обгоняется глав
ным образом тем, что южная линия 
франко-германской границы (от впа
дения реки Лаутер в Рейн и до 
Швейцарии) проходит по Рейну, яв 
ляющемуся естественным препят
ствием для той и другой воюющей 
стороны. Кроме того, как француз
ская укрепленная линия Мажино, 
так и германская линия Ззгфрида 
на этом участке почти вплотную 
примыкают к берегам Рейва. Сле
довательно, форсирование Peafia 
(т.е. переправа через реку) потребо
вало бы длительной подготовки и 
больших жертв.

Все военные операции до сих 
пор ограничивались лишь действи
ями разведывательных частей. 
Фрянцуаские войска, занявшие с 
самого начала военных действий 
часть гермапсхоЗ территории между 
реками Мозель и Лаутер, продолжа
ют удерживать свои позиции, гос
подствующие над германскими уголь
ными районами (Саарбрюкен, Са- 
ерлуи, Цвейбрюкен, Мерциг, Пир- 
масенс).

За последние дни, в связи с от
клонением Англией и Францией 
мирных предложений Гитлера, на 
западном фронте усилилась подго
товка обеих сторон к крупным опе
рациям. Германское командование 
перебросило сюда значзтельные си
лы из Польши. Большое число гер
манских дивизий сосредоточено на 
западном берегу Рейна в районе 
Кельна, Бонн, Кобленца, Майнца и 
Мангейма. Во всех пунктах, непос
редственно прилегающих к фронту, 
установлена тяжелая артиллерия. 
Прибыло много танков, пополнены 
воздушные силы Военные наблюда
тели говорят о готовящемся боль
шом германском наступлении.

Французское командование, в 
Свою очередь, принимает необходи
мые меры. В частности, из 158 
тыс. английских солдат, уже при
бывших во Францею, значительная 
часть переброшена на фронт. С 
целью усложнить форсирование Рей
ва немцами, французы 12 октября 
взорвали мосты через реку у Вин 
тердорфа, Брейзаха и Нойбурга. 
Это свидетельствует о том, что 
французское командование готовится 
к широким действиям также и на 
южном участке франко-германской 
границы.

16 октября немцы предприняли 
наступление к востоку от реки 
Мозель на фронте протяжением 6 
километров Они захватили высоту 
Шнесберг и вынудили французов 
отступить к границе. Наступление 
на более широком участке (30 кило
метров) немцы в тот же день пред
приняли к востоку от реки Саар. 
И здесь французские войска также 
отошли к границе.

Является ли это началом круп
ного германского наступления пока 
сказать трудно. Однако, все приго
товления говорят за то, что подоб
ное наступление вполне возможно, 
если не последует резких изменений 
в политической обстановке в Евро
пе. СвердТАСС.

Отв. редактор А. ЕЖОВ.

Полевской райсовет Осоавиа
хима производит прием на курсы 
шоферов без отрыва от произ
водства. Об условиях справиться 
в райсовете.

Одновременно производится 
заключение договоров с хозорга- 
низациями на подготовку шофе
ров.

Райсовет.
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