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Выборы комсомольских органов проведены 
по-большевистскиЦевгралный Комитет ВЛКСМ постановил провести с 1 сентября по 1 октября 1940 года выборы комсомольских органов во всех первичных, районных, городских, окружных, областные, краевых, республиканских комсомольских организациях.Значение предстоящих выборов велико прежде всего тем, что они отразят политическую зрелость каждой комсомольской организации, покажут новые Победы ленинско-сталинского комсомола, вскроют недостатки, поднимут комсомольские орга низации на высшую ступень.Вь'Аолняя указания XVIII с'езда партии, комсомольская организация нашего района значительно активнее стала помогать партийным и хозяйственным организациям в партийной и хозяйственной работе. Лучшие комсомольцы активно участвуют в производственной жизни предприятий. Выборы комсомольских органов стремятся встретить выполнением и перевыполнением производственных заданий. Так, например, комсомольцы Кредитовою завода тов Ермолаев (транспортный ц-х) производственную программу выполняет ва 120 процентов, тов У рожденцев—сменный техник (флотфабрика) добился выполнения производственной программы на 170 процентов, тов. Ромашов, работая на паровозе и как машинист свой паровоз держит в исправ ности, производственную программу выполняет на 137 процентов.Неплохо работают отдельные комсомольцы Зюзелки и других организаций. Например, комсомолец Карманов (Северский завод) хорошо работает на трех токарных станках, комсомолец Тагильцев (Зюзельский рудник) производственную программу выполняет на 130 и более процентов.Готовясь к выборам, каждая комсомольская организация должна глубоко ознакомить комсомольцев с решениями XI пленума ЦК ВЛКСМ, тщательно ознакомить с инструкцией по выборам комсомольских органов.Однако решения XI пленума ЦК 

ВЛКСМ до сознания всего состава комсомольской организации не доведены. Например, комитет комсомола (Криолитовый завод) имеет 17 ком сомольских групп, а ознакомление произведено в 6 группах. Комитет комсомола плою борется за ликвидацию задолженности по членским взносам, до сих пор здесь 32 комсомоль
ца имеют задолженность по членским взносам.Медлит с перестройкой комсомольской работы Северсквй комитет комсомола (секретарь тов. Силин), ре

В ОБКОМЕ ВНП(б)

Об участии профсоюзных организаций 
о сборе ягод и грибовПридавая важнейшее значение заготовкам грибов, ягод, как дополнительному продукту общественного питания бюро Свердловского обкома ВКП(б) обязало профсоюзные организации провести массовую раз'яспительную работу среди членов профсоюза и их семей по сбору грибов, ягод, практиковать организацию массовых выездов в лес и на основе соревнования между месткомами, завкомами обеспечить выполнение и перевыполнение взятых на себя обязательств по сбору грибов и ягод.

В целях лучшего обслуживания 

шения XI пленума ЦК ВЛКСМ здесь проработаны только в двух группах (механический и транспортный цеха), в остальных группах комсомольцы не ознакомлены с решениями пленума ЦК ВЛКСМ, плохо развертывается подготовительная работа к предстоящим выборам комсомольских органов.Каждая комсомольская организация, готовясь к выборам, должна всесторонне проверить всю свою практическую деятельность, изучить каждый участок работы, присмотреться к выполнению поручений отдельными комсомольцами. Центральный Комитет ВЛКСМ четко и ясно раз'ясняет каждой комсомольской организации:„Предстоящие выборы руководящих комсомольских органов должны быть проведены под знаком дальнейшего повышения мобилизационной готовности комсомола и всей молодежи, проверки выполнения комсомольскими организациями решений XVIII с'езда ВКП(б), мобилизации комсомольцев ва более активное- участие в государственном и хозяйственном строительстве, на борьбу за дальнейшее повышение производительности труда и укрепление трудовой дисциплины, на повышение большевистской бдительности“.Дело чести комсомольских организаций—широко мобилизовать комсомольцев и молодежь на выполнение этих требований. Нужно честно и неуклонно работать вад выполнением решений XI пленума ЦК ВЛКСМ.Каждая комсомольская организация должна сейчас внимательно изучить свое комсомольское хозяйство, проконтролировать уплату комсомольских взносов, просмотреть в поряд- ке-ла комсомольские документы, проверить, как поставлен учет работы.Всю свою работу теперь нужно строить под углом выполнения постанов.'ения Центрального Комитета ВКП(б) и Совета Народных Комиссаров Союза ССР „Об уборке и заготовке сельскохозяйственных продуктов“, реализации Указа Президиума Верховного Совета СССР от 26 июня 1940 года, подготовки к новому учебному году.Нужно мобилизовать всю комсомольскую организацию на выполнение указаний ЦК ВЛКСМ—„обеспечить на предстоящих выборах смелое выдвижение к руководству молодых кадров и особенно девушек“.Дело чести каждого комсомольца и комсомолки—прийти к выборам с новыми достижениями, рапортоват], своей родине о новых победах, укрепляющих мощь вашей родины.

сдатчиков грибов и ягод во время организованного массового сбора в лесу заготовительные организации обязаны приемку грибов и ягод, выдачу премий, поощрений за лучшую заготовку этих видов производить непосредственно на месте, в лесу.Облпотребсоюзу, торгующим и другим заготовительным организациям предложено широко популяризировать через районную, областную печать, через радио условия заготовки дикорастущих, в том числе ягод и грибов.
СвврдТАСС.

Вид на Кремль со стороны Каменного моста.
Фото В.'Шаровского. ■ Фото-клише ТАСС.

ПРИЁМОВ креЕпё71редставителёй"народов
БЕССАРАБИИ И СЕВЕРНОЙ БУКОВИНЫ,Ш Я 

ПОЛНОМОЧНЫХ КОМИССИЙ СЕЙМОВ ЛИТВЫ, 
ЛАТВИИ И ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ ЭСТОНИИ10 августа в Большом Кремлевском дворце состоялся прием представителей народов Бессарабии, Северной Буковины, полномочных комиссий сеймов Литвы, Латвии и государственной думы Эстонии. На приеме присутствовали члены ЦК ВКП(б), члены правительства Советского Союза я депутаты Верховных Советов СССР и РСФСР, Герои Советского Союза, виднейшие мастера искусств, писатели, ученые. С исключительным подъемом встретили

присутствующие появление в заде товарищей Сталина, Молотова, Ворошилова, Калинина, Кагановича, Андреева, Жданова, Микояна, Берия, Шверника, Маленкова и Тимошенко.С приветственной речью, обращенной к братским пародам Эстонской, Латвийской, Литовской, Молдавской Советских республик и Северной Буковины выступил глава Советского правительства тов. Молотов.
ТАСС.

УКАЗ
ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР 

Об уголовной ответственности за мелкие кражи 
на производстве и за хулиганство1. Установить, что так называемая «мелкая кража», независимо от ее размеров, совершенная па предприятии или в учреждении, карается тюремным заключением сроком на один год, если она по свеему характеру не влечет за собой по закону более тяжкого наказания.

2. Установить, что хулиганские действия на предприятиях, в учре-

жденяях и в общественных местах караются тюремным заключением сроком на один год, если эти действия по своему характеру не влекут за собой по закону более тяжкого наказания.3. Предложить Верховным Советам Союзных республик внести в уголовные кодексы изменения, в соответствии с настоящим Указом.
Председатель Президиума Верховного Совета СССР

М. КАЛИНИН.
Секретарь Президиума Верховного Совета СССР

А. ГОРКИН.Яоскво, Кремль. 10 августа 1940 года.
~У К А 3

ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР
О рассмотрении народными судами дел 

о прогулах и самовольном уходе с предприятия 
и учреждения без участия народных заседателейУстановить, что дела о прогулах, учреждений рассматриваются народно неуважительным причинам и о I ными судьями единолично, без уча- самовольном уходе с предприятий и | стия пародвых заседателей.

Председатель Президиума Верховного Совета СССР
М КАЛИНИН.

Секретарь Президиума Верховного Совета СССР
А. ГОРКИН.Москве, Кремль. 10 августа 1940 года.

О ПООЩРЕНИИ ПЕРЕДОВИКОВ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА НА УБОРКЕ УРОЖАЯ 
И ВЫПОЛНЕНИИ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПЕРЕД ГОСУДАРСТВОМ

Постановление исполкома Свердловского облсовета депутатов трудящихся
и бюроВ целях поощрения передовиков социалистического соревнования на лучшую уборку урожая, досрочное выполнение обязательств перед государством по сдаче сельскохозяйственных продуктов и успешное завершение всех сельскохозяйственных работ—исполком областного совета депутатов трудящихся и бюро обкома ВКП(б) постановляют:

В НАРКОМВНЕШТОРГЕСоветом Народных Комиссаров Союза ССР и Президентом США утвержден и 7 августа с. г. вступил в силу обмен писем, состоявшийся 6 августа 1940 года между народным комиссаром внешней торговли СССР тов. А. И. Микояном и поверенным в делах США в Москве г. Вальтер Торстон, о продлении на один год-- до 6 августа 1941 года—действующего торгового соглашения между
(ТАСС).СССР я США.

I Президиума Верховное 
Совета СССР

ОБ УКРЕПЛЕНИИ 
ЕДИНОНАЧАЛИЯ

В КРАСНОЙ АРМИИ
И ВОЕННО-МОРСКОМ 

ФЛОТЕВ связи с тем, что институт к миссаров уже выполнил свои осно пые задачи, что командные над; Красной Армии и Военно-Морско Флота за последние годы сер окрепли, а также в целях осу. вления в частях и соединениях него единоначалия и дальней повышения авторитета командира полновластного руководителя вой с несущего полную ответственное также и за политическую работу частях,—Президиум Верховного ( вета СССР постановляет:1. Отменить «Положение о во( пых комиссарах Рабоче-Крестьянс! Красной Армии», утвержденное Цс тральным Исполнительным Коми' том и Советом Народных Комисса] СССР от 15 августа 1937 г< № 105 (1387).
2. Ввести в соединениях (кор] сах, дивизиях, бригадах), част; кораблях, подразделениях, воеп учебных заведениях и учрежден! Красной Армии и Военно-Морск Флота институт заместителей ком] диров (начальников) по политичео части.3. Обязать воеппые советы ок гов, фронтов и армий осущесТвл; повседневный живой контроль за литической работой в корпусах, ) визиях, бригадах.

Председатель Президиу 
из Верховного совета 
СССР М КАЛИНИН
Секретарь Президиуме 
Верховного Совета СССР

А. ГОРКИН.Москва, Кремль.
12 августа 1940 г.

УБОРКА УРОЖАЯ
В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАС

Свердловск, 14 августа. (Cs ТАСС). Уборка урожая в Свердл ской области проходит крайне удовлетворительно. По сведениям < зо, на 10 августа колхозами убр 48401 гектар озимых, яровых и лосовых—6, 4 процента плана прошлом году на это число былоу( но 160978 гектаров или 21,2 про' та.Почти совершенно не включи в уборку машиннотракторные став! План комбайновой уборки на 10 ai ста выполнен только на 1, 4 про) та—это в 9 раз меньше чем в пр лом году.Преступно медленно разверт) ется уборка урожая в Верхотуре Сысертском, Краснополянском, Ир ском, Белоярском и других райо
обкома ВКП(б) от 9 августа 1940 года1. Передовому району области за успешное окончание уборки урожая, досрочное выполнение обязательств перед государством по сдаче сельскохозяйственных продуктов, проведение сева озимых в установленные сроки и на высоком агротехническом уровне выполнение плана по лущению стерни и взмета зяби —вручается переходящее красное знамя исполкома облсовета и обкома ВКП(б),

2. Занести па областную Доску почета в городе Свердловске на площади имени 1905 года лучшие колхозы, завоевавшие первенство в соревновании колхозов области в 1940 году.3. Разрешить заведующему облзо тов. Бабенко выделить для премпро- вааия передовиков сельского хозяйства на уборке урожан, хлебопоставках и других сельскохозяйственных работах 80.000 рублей.

Исполком областного совета дет тов трудящихся и бюро обкома В] призывают всех ра^тников селы хозяйства области широко разве! социалистическое соревнование успешное проведение в жизнь п новления ЦК ВКП(б) и СПК «Об уборке и заготовках сельш зяйственных продуктов» от 1 ста 1940 года, за досрочное в пение всех обязательств перед дарствен, выполнение государе него плана по животвоводству пешвое окончание всех сельско) ственных работ 1940 года.
Председатель исполк 
облсовета депутатов 
дящихся И. МИТРАКО

Секретарь обкома В
В. АНДРИАН1



ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ
У них все „хорошо“«В нашем заводе агитационно- ссовая работа значительно улуч- лась. Во всех цехах проработан аз Президиума Верховного Совета СР от 26 июня»,—так рассуж- !Т секретарь Северской парторга- тации т. Курьянов. Кроме того, доказывает, что у них «десятки 1таторов провели в цехах сотнв ед-читок, охватили тысячи лю- !».Такого же мнения и парторг мар- овского цеха т. Гаврюшин. Он ждает, что «11 агитаторов в не и июле провели 19 бесед-чи-. :, охватили 743 человека и т. д. Эднако, несмотря на убежденияКурьянова и Гаврюшина в Се- юком заводе агитационно-массо I работа поставлена вообще и не взывается с жизнью завода.Например, Указ Президиума Вер- шого Совета СССР от 26 июня >работан формально. Ибо хорошее ‘яснение этого Указа должно коны и образом изменить отношение очих и служащих к труду, выз- ь производственный под‘ем, лакировать прогулы, чего на Север- 

м заводе не чувствуется. Там борот. Производительность рабо- : низка, прогулы в связи, с Ука- ие уменьшились, а увеличились.1 июне под разным низом, при- ( не вышло на работу — прогуляло человек, а в июле—56. Завод, и раньше, не выполняет план, гьская программа заводом выпол- а всего лишь на 89 процентов, •собенпо странно то, что прогулов мне в основных цехах завода, [ример, в мартеновском цехе (иа- ы-ик член ВКП(б) т. Поздняков) 
Не изучают „Краткий курс“la XVIII с‘езде ВКП(б) товарищ ректор неполной средней школы лвн говорил: т. Горбунов, историк этой школыНужно признать, как аксиому, т. Шарманов и председатель ис-чем выше политический уро- ь и марксистско-ленинская соз- ельность работников любой от- и государственной и партийной »ты, тем выше и плодотворнее а работа, тем эффективнее р?- ьтаты работы и наоборот, чем се политический уровень и марк- гско-ленинская сознательность этников, тем вероятнее срывы (ровалы в работе, тем вероятнее ельчание и вырождение ' самих втииков в деляг-крохоборов, тем оятнее их перерождение».Щнако коммунисты Полдневской тинной организации не поняли линское указание об изучении ксистско-ленинской теори и.парторганизации 9 членов ВКП(б), аядидатов и только трое—ди- Консультация
по вопросам проведения в 1940 году 

сельскохозяйственного налога
Окончание. Начало смотрите в № 98Вопрос. —Привлекаются ла ксель- налогу хозяйства учителей?Зтве г.—-Хозяйства учителей в гветствии со ст. 27 к сельхозна- у не привлекаются. Эта льгота -доставляется при условии, если яйство числится на учителе, или щель является единственным доспособным членом семьи.Вопрос.—В каком порядке облагали сельхозналогом хозяйства лесни- и лесооб‘ездчиков?)твет.—Работники лесной охраны сники и лесооб‘ездчики) привле- отся к сельхозналогу на одипако- t основаниях с хозяйствами кол- ников при условии, если их хо- ства отвечают требованиям, ука- ным в ответе па вопрос 9-й, па- ящей консультации, и если при и имеющаяся у них лошадь ис- ьзуется исключительно для слу

за июль прогуляло 22 человека.В листопрокатном (начальник чл. ВКП(б) т Столбов) в июле прогуляло 16 человек и в транспортном (начальник т. Карманов)—прогуляло 7 человек. Это можно об'яснить тем, что руководители этих цехов примирились с дезорганизаторами производства, не ведут с ними решительной борьбы, не мобилизуют свои коллективы рабочих и служащих на выполнение производственных планов. II не случайно поэтому, что мартеновский цех недодал стране десятки тонн стали, выполнив июльский план на 84 процента, листопрокатный—на 95 проц, и транспортный—на 77 проц.Может ли завод выполнять государственный плав? Да, может.В Северском заводе были и есть все возможности не только выполнять, во и перевыполнять план. На заводе имеется 391 стахановец, 296 ударников, есть мастера социалистических методов труда, но беда вся в том, что руководители партийных, профсоюзных организаций, дирекция завода и начальники цехов не работают с массой, не мобилизуют ее па выполнение производственных планов и не ведут решительной борьбы с дезорганизаторами производства.Руководители партийных, профсоюзных и хозяйственных организаций завода должны твердо запомнить, что агитация тогда считается хорошей, когда все цеха, агрегаты и в целом завод работают безупречно, вы- аолняют производственный план.
П. И.

полкома совета т, Раскостов закончили изучение «Краткого курса истории ВКП(б)>. Остальные коммунисты, как-то.’ тт. Пастухов С.А., Раскостов Ф.М., Рябухин Ф.С., Гри горьев и другие—всего 14 человек, до сих пор нс приступили к изучению истории партии.Виноват в этом парторг тов. 
Тарин. Оп не контролировал, как коммунисты овладевают большевизмом и хуже того, он сам еще не приступил к изучению «Краткого курса».Вывод прост. Члены и кандидаты Полдневской парторганизации не выполняют решения XVIII с'езда ВКП(б) и указания товарища Сталина об овладении марксистско-ленинской наукой. М

жебных раз'ездов, a ire используется для заработков на стороне; и если служебный сенокосный надел и земельный участок под посевы, выделенные в лесу, не привышают установленной исполнительным комитетом облсовета нормы для лесной охраны данного района.Вопрос. — Кажиехозяйства колхозников облагаются с надбавкой в размере 20 процентов?Ответ,—С надбавкой в размере 20 проц, облагаются сельхозналогом хозяйства колхозников, отдельные трудоспособные члены семьи, которые не состоят членами колхозов и не работают по найму.Вопрос.—Привлекаются-ли к обложению сельхозналогом в хозяйствах колхозников доходы, полученные от колхоза по трудодням как в денежной, так и в натуральной форме?

В честь седьмой СессииВо всех трех сменах листопрокатного цеха Северского завода прошли громкие читки доклада товарища Молотова о внешней политике Советского Союза, а также прочитаны остальные материалы Сессии.Прорабатывая эти материалы, отдельные смены значительно перевыполняют производственные нормы, например, смена тов. Казанцева, начиная с 1 августа по 13 августа, выполняет ежесменно производственный плав на 117 проц. БригадыВыполняют обязательстваРабочие механической мастерской „Уралзолото“, обсудив Указы VH-й Сессии Верховного Совета СССР, взяли обязательство: выполнить все заказы приисков доброкачественно и в срок.Рабочие мастерской выполняют свои обязательства с честью. Например, токарь тов. Валов И. II. выполняет производственные нормы па 185 проц., тов. Антропов—на 210 проц., молотобоец т. Шахмин
Мероприятия по добыче рудыНа Зюзельском руднике началась подготовка к добыче руды из шахты «Пролетарская» через шахту «Капитальную». Для этого вводится новое мероприятие по откатке вагонеток. Откатка руды будет производиться посредством конвой си лы. Этим самым будет обеспечена возка по несколько вагонеток в раз, облегчится человеческий труд и несколько человек освободится для других работ.В связи с этими изменениями на руднике заменяются и малосильные компрессора мощными достигающими давления 28 кубических метров сжатого воздуха в минуту, что является также стимулом повышения производительности шахты.Для того, чтобы приступить к добыче руды, необходимо произвести закладку выемки забоя пустой породой. С этой целью начата пробивка нового шурфа в лежачем боку месторождения. Проходка расчитапа таким образом, чтобы пустая порода поступала сразу па закладку, а неВ Мраморе укрывают прогульщиковВ артели „Мраморский кустарь“ нарушают Указ Президиума Верховного Совета СССР от 26 июня.В артели до сих пор не введена бирочная система, опоздания рабочих не учитываются, особенно во 2 и 3 смене. Часто рабочие по семейным обстоятельствам (покос, поездка в Свердловск) отпускаются домой, только за июль было отпущено по „уважительным причинам“ 20 чело-Ответ.—Нет не привлекаются^Вопрос. —Как облагаются сельхозналогом хозяйства, вступившие в колхозы после вручения платежных извещений?Ответ. — Хозяйства, вступившие в колхозы до первого срока уплаты, облагаются по ставкам колхозников.Хозяйствам же, вступившим в колхозы после первого срока уплаты, производится перерасчет налога по непоступившим срокам уплаты по ставкам колхозников.Вопрос.—'Какие установлены сроки уплаты сельхозналога?Ответ.---Первый срок уплаты к 1 сентября, второй—к 1 ноября и третий к 1 декабря равными долями.Вопрос. —Куда уплачивается сельхозналог?Ответ. — Сельхозналог уплачивается налоговому агенту райфинотдела.

Начальник налогового 
отдела Свердловского 
Облфо—ПУЛАТОВ.
Ст. инспектор—МОРОЗОВ. 

вальцовщиков—тов. Скорынина и Сысоева выполнили план за 13 дней августа на 117 проц. С начала месяца по 110,9 проц, плана за каж дую смену дает бригада тов. Тарханова, бригада тов. Волкова за 13 дней августа имеет вы пола ение 116 проц.В целом по листопрокатному Чеху двухнедельный план августа выполнен на 100 проц.Парторг Ялунин.

—190 проц., кузнец т. Охлупин — на 1G0 прэц., Валов И. М. —на 160 проц.Навстречу 5 годовщине стахановского движения коллектив рабочих механической мастерской решил досрочно оборудовать вновь открываемый прииск.В свою очередь рабочие пред‘- являгот к техенабу „Уралзолото“ производственный счет по снабжению мастерской материалами. В.Ч.

на поверхность, т. е. в настоящее время проходка шурфа производится снизу, проводится квершлаг, а затем порода поступает на закладку. Благодаря этой работы избегается водоотлив из шурфа и не потребуется рабочая сила на поверхности для отгрузки пустой породы.Дело стоит еще за тем, что не сделан транс-пол среди узкоколейки, необходимый для удобства работы тягловой силе. Медлит и отдел капитального строительства рудника (нач. отдела Ощепков) с установлением поверхностной эстакады.Исключительно медленно производится и проходка нового шурфа. На сегодня пройдено всего лишь 17 метров, тогда как нужно пройти в течение трех месяцев еще 60 метров.Коллектив Зюзельского рудника имеет все возможности быстрее закончить эти мероприятия и пятую годовщину стахановского движения— 30 августа встретить производственными победами. Т. М.

век—потеряно 20 рабочих дней.Фельдшер тов. Крюкова и председатель артели тов. Ташкинов занимаются укрывательством прогульщиков. Например, тов. Крюкова дает необоснованные освобождения от работы. Так, 21 июля Пустовалова П. А. сделала прогул, пришла на прием к Крюковой, а опа дала Пустоваловой направление в Полевское.31 июля Петровский (техрук завода) и Тяжелков (бухгалтер) пьянствовали и не явились па работу, чтобы скрыть их прогул Ташкинов отдал распоряжение считать их в отпуске, а двухчасовое опоздание Петухова (механика гаража) мотивировал уходом Петухова за солидолом.Нарушители закона и их покровитель должны нести ответственность. Д.

О СПЕЦМЫЛЕРабочим Гумешевского рудника с января 1940 года не выдается спецмыло. На запросы рабочих администрация рудника отвечает: „нет мыла“, в то время, как на рудник только в течение июля поступило 287 кгр. мыла. 3.

ИЗВЕЩЕНИЕ19 августа с. г., в Я часов вечера, в райпарткабинете созывается собрание районного партийного актива.
Повестка дня:

1. Итоги июльского пленума ЦК 
ВКП(б) (Докл. тов. Вакуров).

ЗА РУБЕЖОМ
Воздушные сражения 

над АнглиейБЕРЛИН, 13 августа (ТАСС).Германское информационное бюро сообщает, что, как говорится в обзоре вчерашних операций германской авиации, у южного побережья Англии во время воздушных боев над Плимутом было сбито 48 неприятельских самолетов и 12 германских. В результате нападения пикирующих бомбардировщиков па шедший под сильной охраной английский караван судов восточнее Саутенда были потоплены два торговых судна и подожжено третье. При этом погиб один неприятельский и один германский самолеты. При нападении на аэродром Менстон, который был подвергнут эффективной бомбардировке, уничтожены 12 неприятельских самолетов на земле и три—в воздухе. Во время воздушных боев над аэродромами в Кентербери, Лаймп и Хокинг, которые были подвергнуты успешной бомбардировке, неприятель также потерял большое количество самолетов, тогда как с германской стороны потери были незначительны. Ио поступившим до сих пор) сведениям, общие потери за вчерашний день составляют 71 неприятельский самолет и 19—германских.*ЛОНДОН, 13 августа. Как сообщает агентство Рейтер, во время боев над Портсмутом и устьем Темзы с германской стороны принимало участие 500 самолетов. Далее агентство добавляет, что в последнем коммюнике министерства авиации говорится, что 12 августа у побережья Англии всего был сбит 61 германский самолет. Английская авиация потеряла 13 истребителей,НЬЮ-ЙОРК, 13 августа (ТАСС).Как сообщает лондонский корреспондент газеты «Нью-Йорк тайме», в течение 11 августа во время воздушного боя в районе южнее Дувра и по побережью до Портленда принимало участие 400 самолетов.Яо сообщению агентства Юнайтед Пресс из Уэймута, в результате налета германской авиации разрушено 200 домов. Как передает корреспондент агентства Ассошиэйтед Пресс с юго-восточного побережья Англии, германские самолеты вначале атаковали аэростаты воздушного заграждения, а затем крупными соединениями подвергли бомбардировке английские города, расположенные вдоль побережья.Как передает агентство Юнайтед Пресс из Лондона, главные бои в воздухе происходят сейчас на фронте протяжением в 250 миль, начиная от устья Темзы и до южного побережья Ла-Манша.*ЛОНДОН, 13 августа (ТАСС).Агентство Рейтер сообщает, что в течение почн на 13 августа германская авиация развивала большую активность над различными частями Англии и Уэльса. Сброшены бомбы в юго-восточном, северо-западном и юго-западном районах Англии. Германские бомбардировщики сегодня утром атаковали Уэльс. Налет длился несколько часов. Сброшены бомби на один из прибрежных городов, где повреждены дома и имеется несколько жертв.
Ответственный ред. Я. ФИЛИПЬЕВ.

1 Поповскому райзо требуются на I постоянную работу: инструктор ! бухгалтер н секретарь-статн- | стик. Условия по соглашению. I Обращаться— райаемотдел Полев ! ского райсовета.
Типография газ. „За большевистские темпы“ Полевское, Малышева №19-а, заказ № 664, Райлит № 247, тар. 2000 экз.


