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Повседневно работать над освоением основ 
большевистской теории

Приказ
Полевского районного военного

Два года тому назад 9 сентября 
1938 года в газете «Правда» начал 
печататься «Краткий курс истории 
ВКП(б)», в составлении которого 
активное участие принимал товарищ 
Сталин.

С выходом «Краткого курса» 
Сталинский Центральный Комитет 
своим постановлением от 14 ноября 
1938 года дал нашей партии, со
ветской интеллигенции и всем пар
тийным и непартийным кадрам 
мощное идейное оружие в области 
их марксистско-ленинской подго
товки.

Лучшие люди нашей страны, 
партийные и непартийные больше- 
цвкж, передовая часть советской 
интеллигенции, горя желанием быть 
еще полезнее делу строительства 
коммунизма в нашей стране, упорно 
и настойчиво изучают «Краткий 
курс истории ВКП(б)».

Несмотря на крайне неудовлет
ворительное состояние с постановкой 
партийной пропаганды в нашем 
районе, многие товарищи глубоко 
изучают «Краткий курс». Эти това
рищи на деле доказывают возмож
ности для каждого овладеть истори
ей и теорией большевизма,

Из общего количества 563 членов 
и кандидатов райпарторганизации 
окончили изучение «Краткого кур
са» зав. орготделом РК ВКП(б) 
т. Шмаков, зав. РОНО т. Ялуяина, 
зав. Полдневской неполной средней 
школы т. Горбунов, всего 28 чело
век. Самостоятельно изучает исто
рию партии 312 человек, в круж
ках 102 человека,, в общеобразова
тельных курсах и школах 54 че
ловека.

Однако больше половины само
стоятельно работающих над собой 
до сих пор изучают дооктябрьский 
период н совершенно не учатся 67 
человек.

Отдельные коммунисты, имея в 
кармане партийный билет, не счи
тают для себя обязательным выпол
нять устав партии, по которому 
каждый член партии обязан «не
устанно работать над повышением 
своей сознательности, над усвоением 
основ марксизма-ленинизма». К та
ким относятся товарищи Шпунт А.П., 
Лысов П.П. (парторганизация меж- 
райторга), Силин В., Пролубщиков В., 
Савельев Г. (Северская парторгани
зация), Золотов А., Потапов, Оже
гов Д. (парторганизация «Уралзоло- 
то» и другие.

Эти и подобные им товарищи 
забыли указания товарища 
Сталина о решающем значении 
марксистско-ленинской теории. «Я 
думаю,—говорил товарищ Сталин 
яа пленуме ЦК ВКП(б) в 1937 го
ду,—что если бы мы смогли, 
если бы мы сумели наши 
партийные кадры снизу доверху 
подготовить идеологически и зака
лять их политически таким образом, 
чтобы они могли свободно ориенти
роваться во внутренней и между
народной обстановке, если бы мы 
сумели сделать их вполне зрелыми 
ленинцами, марксистами, способными 
решать без серьезных ошибок вопро
сы руководства страной, то мы раз
решили бы этим девять десятых 
всех наших задач».

Всем известны слова товарища 
Сталина о перерождении в деляг- 
крохоборов тех работников, кто не 
работает над собой.

Эти указания забыли не только 
рядовые коммунисты, но и даже от
дельные товарищи из райпартактива

Проводимые беседы работниками 
отдела пропаганды РК и инструкто 
рами обкома ВКП(б) показали, что 
отдельные руководящие работники, 
как, например, директор райпром- 
комбината Самсонов, управляющий 
межрайторгом Захаров, инструктор 
военного отдела Рушинцёв, пом. 
секретаря РК ВКП(б) т. Присягин 
И.И., директор Северского завода 
т. Божко и другие систематически 
над собой не работают.

Большим недостатком в учебе 
райпартактива является факт вто
ричного срыва семинара по седьмой 
главе.

Нужно признать, как правило, 
там, где руководители парторганиза
ций сами работают над собой, там 
учатся и члены партии. Эти руково
дители находят время заниматься 
вопросами пропаганды, оказывать 
повседневную помощь коммунистов 
в работе вад собой, Например, сек
ретарь партбюро мехлесоцункта 
т. Кузиков находит время работать 
над собой и занимается учебой 
коммунистов. У него все учатся. 
Их кружок по изучению истории 
партии лучший в районе, который 
закончил изучение 7 главы. Здесь 
не забыты и кандидаты ВКП(б), с 
ними также проводится большая ра
бота.

Далеко не так обстоит дело в парт
организации межрайторга. Парторг 
этой организации т. Калугина сама 
не работает над собой, поэтому 
естественно, что она не занимается 
и вопросами пропаганды. В этой 
организации работа коммунистов пу
щена на самотек. Сами коммунисты 
никак не могут додуматься, что 
они обязаны овладевать марксистско- 
ленинской теорией.

Сейчас, когда партия и прави
тельство поставили перед нами 
огромную задачу в деле укрепления 
экономической и оборонной мощи 
СССР, диктующую между народной 
обстановкой, борьба за качество, вы
сокую производительность, за укреп
ление трудовой дисциплины и тео
ретическая подготовка кадров ’при
обретают сейчас особо важнее зна
чение.

Важнейшая задача первичных 
парторганизаций предприятий и 
колхозов решительно улучшить ру
ководство партийной 'пропагандой, 
усилить контроль вад самообразова
нием коммунистов, систематически 
проводя с ними индивидуальные бе
седы, оказывая им повседневную 
помощь в работе над собой.

Секретарям партбюро нужно уде
лить особое внимание ва вовлечение 
в учебу малоподготовленных ^членов 
партии и на новое пополнение пар
тии, организуя для них чтение по
пулярных лекций, кружки по изу
чению программы и устава партии 
и текущей политики.

Каждый коммунист должен всег
да помнить указания вождей и 
организаторов нашей партии Лени
на и Сталина, что мы не можем 
быть беззаботными в отношении ов
ладения революционаой теорией, 
настоящие большевики всегда умели 
сочетать свою повседневную прак
тическую работу с упорной теорети
ческой учебой.

Пилот стахановец граждан
ского воздушного флота (даль
невосточного управления) Л. В. 
Сумцов, не имеющий ни одной 
аварии за всю летную службу.

В Наркоминдвла
В связи с появившимися в ино

странной печати сообщениями гер
манского информационного бюро и 
германского радио о созыве в Вене 
германским правительством совеща
ния экспертов по между народным 
дунайским вопросам с целью измене
ния существующего международно- 
правового режима Дуная, заместитель 
Народного Комиссара Иностранных 
Дел. А. Я. Вышинский 10 сентяб
ря с. г. принял германского посла 
графа Фондёр Шуленбург и сделал 
заявление о том, что Советский Со
юз, будучи придунавским государст
вом, не может относиться безразлич
но к режиму судоходства па Дунае 
и не может не участвовать в реше
нии вопросов, касающихся Дуная. В 
виду этого Советское правительство 
надеется получить от германского 
правительства соответствующую ин
формацию—о совещании экспертов 
в Вене по международным дунай
ским вопросам.

Германский посол граф Фондер 
Шуленбург ответил, что он по 
этому вопросу запросит свое прави
тельство.

* *
12 сентября с. г. заместитель На

родного Комиссара Иностранных Дел 
тов. В. Г. Деканозов принял ру
мынского посланника Гафенку 
и сделал ему следующее заявление: 
И сентября с. г. в 13 часов в райо
не горы Балоаш, в 34-х километрах 
юго-восточнее Черновик, советский 
пограничный наряд был внезапно 
обстрелен с румынской территории 
ружейным и пулеметным огнем. На
правлявшаяся к месту обстрела дру
гая группа советских пограничников 
также была обстрелена с румынской 
стороны.

Советские пограничные части вы
нуждены были открыть ответный 
огонь по нападавшим.

Советское правительство отмечает, 
что до сего времени от румынского 
правительства не получен ответ на 
советскую,- ноту протеста от 29 
августа с. г. по поводу провока
ционных действий со стороны румын
ских пограничвых и войсковых частей.

Румынский посланник г. Гафеаку 
заявил, что ответ ва ноту советско
го правительства от 29 августа с.г. 
им будет вручен Наркоминделу 13 
сентября с. г. Что касается случая, 
имевшего место 11 сентября с. г., 
то будет произведено расследование 
и при установлении виновных пос
ледние будут наказаны.

комиссариата
14 сентября 1940 года №34 р. п. Полевское

В соответствии с законом о всеобщей воинской обязан
ности и приказа Народного Комиссара обороны от 3-IX-40 
года за №193 призвать на действительную военную служ
бу в Красную Армию, Военно-Морской Флот, пограничные 
и внутренние войска II КВД' СССР, на территории Полев
ского района с 20 по 27 сентября 1940 года:

а) граждан, рождения 1920 года:
б) граждан, родившихся в период с 1 января по 31 ав

густа 1921 года;
в) граждан со средним образованием, родившихся в 1921 

году и 1922 г.;
г) граждан старших возрастов по 1911 год рождения 

включительно, почему либо не прошедших призыва и тех, 
коим истекли отсрочки от призыва, постоянно или времен
но проживающие на территории района.

§2
На призыв явиться вымытыми, в чистом белье и орга

низованно во главе с председателями советов, руководите
лями предприятий или их заместителями в ПолевсКой 
кино-театр, к 8 часам утра, в следующие числа:

СПолевской поссовет—20—21 сентября
2. Северский поссовет—23—24 сентября
з. Зюзельский поссовет и

Кесобродский сельсовет—25 сентября
4. Мраморский и Кургановский сельсоветы 26 сентября.
5. Полдневской сельсовет—27 сентября.

§ 3
Руководители предприятий, колхозов и учреждений 

обязаны освободить призывников от работы на время при
зыва.

§ 4
Призывники, уклонившиеся от явки на призыв, будут 

привлечены к уголовной ответственности по соответствую
щим статьям Уголовного Кодекса РСФСР.

§5
Призывники, являющиеся на призыв, должны иметь 

при себе: паспорт или свидетельство о рождении, справку 
совета о возрасте и составе семьи, удостоверение об обра
зовании и на оборонные значки, производственные или пар
тийно-комсомольские характеристики, а коммунисты и ком
сомольцы, кроме того, и свои членские билеты.

Полевской районный военный комиссар 
старший политрук—АЛЕКСЕЕНКОВ.

Хочу быть танкистом
Быть в рядах Рабоче-Крестьян

ской Красной Армии—давнее мое же
лание.

По специальности я электрик, ра
ботаю в электроцехе Криолитового 
завода, но это не помешало мне 
без отрыва от производства овладеть 
трактором и автомашиной. Кроме 
того, имею два оборонных значка,

Мечта
Я работаю слесарем в механи

ческом цехе Криолитового завода. 
Производственную программу выпол
няю. С нетерпением жду дня при
зыва в РККА и Военно-Морской флот.

Благодаря заботам коммунистиче
ской партии и правительства я по
лучил среднее образование. В виду 
возросшей за последние годы тех
ники, находящейся на вооружении 
Рабоче-Крестьянской Красной Армии 
и Военно-Морского Красного Флота, 

Закончили косовицу зернобобовых
13 сентября Полевской колхоз им. но в счет натурплаты за работу МТС 

Ильича первый в районе закончил и т. д.
косовицу зернобобовых культур. Пол
ностью рассчитался с государством 
по обязательным поставкам, сдалзер- 

СВОДКА
уборки зерновых культур и вспашки зяби по колхозам 

района на 14 сентября 1940 года

Колхозы
План 

уборки 
зерновых

Убрано 
зерновых 

в га"

Проц, 
к 

плану

План 
вспаш. 
зяби

Вспа
хано 
зяб и 
в га

Проц, 
к 

плану

Имени Ильича 92 92 100 70 и 15,7
„М р а м о р“ 109 105 97,1 80 3
„Красный пахарь“ 455 404,5 89 300 41 13
„ Красный партизан “ 135 103 76,3 80 — —
„Красный Урал № 1“ 181 114,38 62,9 120 — ю —
„Красный Урал Ж 2“ 238 115 48,3 150 26,8 18
„Трудовик" 469 219 46,7 зоо; — —

Итого по району: 1679 1157,88 68,9 1100 81,8 7,5

это результат того, что к призыву 
готовился заблаговременно.

Я люблю машину и охранять ие- 
об'ятвые рубежи ретины желаю на 
танке. На танке же, если придется, 
беспощадно буду бить любого врага, 
в любых условиях, на любой терри
тории.

Призывник Б. Кулешов.

о море
мне эти знания очень пригодятся.

К призыву подготовился заранее 
— имею три оборонных значка. На 
смену себе подготовил тов. Бочкарева, 
так что наш станок без дела стоять 
не будет.

Я имею большое желание попасть 
на море—в Военно-Морской Флот а, 
возможно, скоро моя заветная мечта 
исполнится.

Призывник А. Баженов.

Сейчас колхозники приступили к 
завершению вязки горстей, скирдо
ванию и обмолоту хлеба.
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Учеба
хозяйствен»

Глазный инженер Криолятового 
завода кандидат партии тов. Почи- 
валов на вопрос о том, что такое 
расширенное воспроизводство, отве
тил—амортизация. В беседе далее 
выяснилось, что такой ответ не явля
ется случайным. Тов. Почивалов не 
работает над собой и не заботится о 
повышении своего идейно-политиче
ского уровня. Это обстоятельство, 
несмотря на то, что он является не
плохим специалистом и опытным ин
женером, сказывается и на стиле его 
руководства заводом.

Л действительно, тов. Почивалов 
производит впечатление человека 
крайне задерганного. По его собст
венному заявлению, ему приходится 
все делать самому, ни одно его рас
поряжение не выполняется без того, 
чтобы его не повторять несколько 
раз. Бросается в глаза очень- низ
кая культура производства, неорга
низованность, отсутствие твердой ди
сциплины и большевистского поряд
ка в руководстве заводом.

Такие значительные для Полевско- 
го района предприятия, как Север
ский металлургический завод и Зю- 
з?льскнй рудник, систематически не 
выполняют производственной про
граммы. Прогулы после Указа Пре- 
задиума Верховного Совета СССР от 
26 июня 1940 года на Северском и 
Криолитовом заводе не прекраща
ются.

Причина такого положения ясна. 
У части самих командиров производ
ства нет должной, незыблемой, боль
шевистской дисциплины, глубокого 
осмысливания государственных задач, 
всестороннего понимания требований 
переживаемого момента. В немалой 
степени это является результатом 
низкого идейно-политического уровня 
части работников. Только немногие 
коммунисты из хозяйственного ак
тива на предприятиях Полевского 
района закончили изучение < Крат
кого курса истории ВКП(б)». В бе
седах некоторые руководители обна
руживают чрезвычайную отсталость 
и невежество.

Инженер Столбов, начальник листо
прокатного цеха Северского завода, 
в беседе с секретарем партбюро за
явил, что народники проводили чит
ки па предприятиях. На вопрос, что 
такое программа-минимум и програм
ма-максимум, он ответил: программа 
минимум—это минимальные требова
ния к члену партии, а программа 
максимум—максимальные требова
ния к большевикам. Тов. Божко, ди
ректор Северского завода, признался, 
что с момента окончания им инсти
тута он ее прочел ни одной серьез
ной книги по обще твезно политиче
ским вопросам.

Самое трагическое в приведенных 
фактах заключается в том, что не
которые товарищи не осознают своего 
невежества и к вопросам повыше 
пия идейно-теоретического уровня 
подходят поверхностно и не серьезно, 
считают, что дело овладения основа
ми мархсизга-левияизма можно отло
жить на неопределенное время. Не
желание работать над собой они об- 
ясняют особой занятостью.

Эти ссылки на занятость нзчем 
не оправданы. Ведь находят же время 
и для серьезной работы над собой, 
для чтения лекций, руководства 
кружками и т. д. не менее занятые 
товарищи на том же Криолитовом 
заводе—зам. секретаря партеоматов. 
Ремизов (несмотря на то, что он яв
ляется заместителем начальника 
криолитовосо цеха), тов. Фальский 
(директор завода), тов. Шахмин (на
чальник отдела труда и зарплаты):

Какова же позиция райкома пар
тии, как он реагирует на недопу-

ого актива 
стимое поведение ряда коммунистов 
—хозяйственных руководителей? На
до прямо сказать—никак.

В работе Полевского районного 
комитета партии отсутствует боль- 
шевистская требовательсть к руко
водителям-хозяйственникам. Руково
дители райкома вместо организации 
действенного большевистского конт
роля над политическим самообразо
ванием коммунистов ограничиваются 
тем, что робко спрашивают, какую 
главу изучил тот или иной товарищ.

Недаром т. Кивокурцев, заведую
щий отделом пропаганды и агита
ции Полевского райкома ВКП(б), 
сказал, что побеседовать, по суще
ству, с директором или главным ин
женером завода у него смелости не- 
хватает.

Перед партийной организацией 
Полевского района стоит ■первосте
пенная политическая задача—по
вернуть актив коммунистов-хозяй
ственников к вопросам овладения 
революционной теорией. Необходимо 
учесть, что этот актив представля
ет значительную прослойку в про
изводственных партийных организа
циях Полевского района. Так, на 
Криолитовом заводе из 139 комму
нистов 50 человек, т. е. около 40 
процентов—это инженеры, техники 
и руководящие работники. На Се
верском заводе из 97 коммунистов 
28 инженеров, техников и руково
дящих работников. На Зюзельском 
руднике из 38 коммунистов 13 ин
женеров, техников и руководящих 
работников. Из 348 коммунистов се
ми производственных партийных ор
ганизаций 113 человек, т. е. более 
30 процентов—инженеров, техников 
а руководящих работников.

Для руководящего актива пред
приятий недостаточно знать только I 
«Краткий курс» в об’еме среднего! 
звена. Инженер, начальник цеха, 
шахты, тем более главвый инженер 
завода, должны быть образцом обра
зованности и культурности, должны 
чувствовать необходимость изучить 
такие произведения, как «Коммуни 
стический манифест»—Маркса и Эн
гельса, «Диалектика природы», 
«Антидюринг»—Энгельса, «Что де
лать?», «Две тактики социал-демо
кратии в демократической револю
ции», «Материализм и эмпириокри
тицизм»—Ленина, работу товарища 
Сталина «Об основах ленинизма» и 
т. д. Наконец, жизненно необходимо 
для хозяйственника изучить важней
шие проблемы марксистско-ленин
ской политической экономии пробле 
мы социалистического планирования, 
вопросы производительности и дис
циплины труда.

Изучение политической экономии 
надо поставить так, чтобы оно было 
связано с задачами построения ком
мунизма в пашей стране, конкретно 
было связано с экономикой своего 
предприятия, с задачами выполне
ния Указов Президиума Верховного 
Совета СССР от 26 июня и от 10 
июля 1940 г. о борьбе с прогульщи
ками, лодырями, дезорганизаторами 
производства, чтобы укрепить дис
циплину и повысить производитель
ность труда на предприятиях.

Командиры производства должны 
овладеть искусством большевистского 
руководства, основанного на единстве 
революционной теории и революцион
ной практики, а для этого надо 
упорно и настойчиво учиться.

Д КАРАСИК.
Инструктор обкома ВКП(б) 

(Из газ. «Уральский рабочий» 

от 13-IX 1940 года).

Не медлить с уборкой овощей
Колхозы нашего района в 1940 

году за овощами и картофелем уха
живали лучше, чем в прошлом году. 
Но не все провели все то, что тре
буется для повышения урожая ово
щей. Не все колхозы своевременно 
провели междурядную обработку и 
прополку. Особенно мало Пуделяют 
этому внимания в колхозе «Трудо
вик». Овощи, корнеплоды и особенно 
морковь в этом году заросли сорня
ками.

К производству овощей и картофе
ля некоторые руководители колхозов 
относятся с пренебрежением. Напри
мер, в Северском колхозе план посе
ва картофеля выполнен на 21 про
цент, овощей—на 40 проц, и корне
плодов—на 12 проц.

Примерный колхоз по выращива
нию овощей и картофеля Кособрод- 
ский (председатель тов. Косарев). 
Под умелым руководством здесь в 
строго установленные сроки с при
менением новых методов агротехни
ки любитель огородник тов. Зюзев 
вырастил и сдал на склад колхоза 
несколько тонн доброкачественной 
продукции, выручив не одну тыся
чу рублей дохода. Кроме того, пол
ностью и своевременно рассчитался 
с государством. Но практика и хоро

К зиме не
Полевской поселковый совет ма

ло уделяет внимания жилищному 
хозяйству поселка. Квартиры для 
рабочих и служащих райцентра ре
монтируются медленно. Возьмем та 
кой факт; в общежитии РО НКВД 
перекладывали печь и в течение 10 
дней комнаты были завалены гли
ной и мусором, а побелка не произво
дилась. По мнению председателя по 
селкового совета т. Коробкова ремонт 
этого помещения завершён, а на са
мом деле в пазы свободно проходит 
ветер, печь не покрашена, двери рас 
сохлись,одним словом зимой здесь жить 
будет невозможно и т, Коробков с этим 
согласен, но иронически замечает:

Условия для нормальной работы 
не созданы

Рабочим, занятым на лесоучаст
ке в пределах 79-го раз‘езда, усло
вия для нормальной работы не со
зданы, Во-первых, нет пригодного для 
жилья общежития, имеющиеся 2 ком
наты малы, 2-й год не подверга
ются побелке и дезинфекции. Барак 
ае освещен, рамы большей частью 
не застеклены. На участке нет ки
пятильника и бачка для воды, от
сутствует умывальник.

Во-вторых, рабочие не обеспечи
ваются своевременно инструментом, 
а имеющиеся лучковые пилы недо
брокачественны. Поперечные пилы 
тоже плохого качества, совсем нет 
топорищ.

В третьих, спецовкой рабочие не 
обеспечены—нет рукавиц, а лапти 
даются, вопреки договора, за нелич
ный расчет по 3 руб. 70 коп. за 
пару.

Такое положение вещей отрица
тельно отражается на выполнение 
производственной программы.

НАРУШЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА 
МАЛОЛЕТНИМИ ПРОДОЛЖАЕТСЯ

Постановление исполкома райсове
та о борьбе с безнадзорностью детей 
общественностью Полевского района 
выполняется неудовлетворительно. 
Нарушения общественного порядка со 
стороны малолетних продолжается.

Например, сын рабочего Север
ского завода т. Грызова ежедневно 
раз'езжает по железной дороге до ст. 
Сысерть и обратно.

шие опыты работы т. Зюзева плохо 
воспринимались другими колхозами.

Важнейшим мероприятием являет
ся своевременная подготовка овоще
хранилищ, ремонт их, строительст
во, дезинфекция, просушка. Однако, 
несмотря на указание ЦК ВКП(б) и 
Совнаркома о подготовке хранилищ 
к 20 августа—на сегодня колхозы 
подготовкой их не занимаются.

Серьезное внимание нужно уделить 
уборке и сохранению урожая, осо
бенно с семенных участков картофе
ля. Для улучшения урожая будущего 
года имеет важное значение улуч
шенный отбор во время уборки. Хо
роший урожай сортового картофеля 
в колхозах „Красный Урал М 1“, 
„Красный пахарь“ и других должен 
быть в полной мере использован на 
расширение сортосмены.

В уборочных планах, а также и 
договорах колхозы должны предус
мотреть механизированную уборку 
картофеля, успех которой будет за
висеть от своевременной подготовки 
машин и их водителей. Этому 
вопросу нужно сейчас же уделить 
максимум внимания с тем, чтобы 
быстрее рассчитаться с государством 
по картофелепоставкам.

Низавитина.

ГОТОВЯТСЯ
„Зимой холодно, зато и летом прох
ладно“.

На ремонте квартир работают пья
ницы и дезорганизаторы Торопов и 
Урусов, которые систематически про
гуливают и занимаются рвачеством. 
Например, они ремонтировали квар
тиру работника РО НКВД т. Ко
тельникова, но бросили и ушли ре
монтировать частную квартиру, где, 
получив длинные рубли, организова
ли пьянство.

Несмотря на то, что они не офор 
млены приказом в поселковом сове
те, как штатные рабочие, закон 
Президиума Верховного Совета СССР 
от 26 июня безусловно распростра
няется и на их. С. Федосеев.

Директор лесхоза т. Дрягин и лес
ничий тов. Ковальчук на месте ра
боты не бывают, а заглядывать 
им туда следует, тем более теперь, 
когда необходимо уже начинать под
готовку к зимнему сезону.

Забыли руководители из лесхо
за об участке. На протяжении полу- 
торых лет никто не удосужился 
провести даже общего собрания ра
бочих, газеты сюда не доставляются, 
за исключением уже устаревших на 
3-4 месяца.

Зима не за горами, и для того, 
чтобы не снижать темпы лесозаго
товок, а наоборот—добиться под'ема 
производительности труда, необходи
мо создать для рабочих условия, ко
торые полностью отвечали бы их тре
бованиям.

П. ГОРОХОВ, РЫЧКОВ, 
БАЙКОВ, БОЧКАРЕВ и

другие.

Ночью 25 августа в огороде гр-ки 
Кармановой был задержан 16-летний 
Митин Владимир, вместе с ним на
ходился семилетний Охлупин.

А. ЕЖОВ
уполномоченный Попов

ского РО НКВД.

За рубежом
ВОЗДУШНАЯ БИТВА 

НАД ЛОНДОНОМ
За последние дни Лондон подвер

гается почти непрерывным атакам 
германской авиации. Разрушения ог
ромны. Уничтожены целые кварталы. 
В американских сообщениях говорит
ся, что лондонские доки перестали 
функционировать. Величайший в ми- 
рв лондонский порт приведен з та
кое состояние, что пароходы с про
довольствием должны направляться 
в другие порты, а грузы—достав
ляться в Лондон по железной дороге 
и на грузовиках.

Величайшая битва за Лондон про
должается,—пишут германские газе
ты. Усиление воздушных атак на 
английскую столицу является новой 
фазой войны между Англией и Гер
манией. Газеты подчеркивают боль
шое оборонное хозяйственно-полити
ческое значение Лондона для всей 
британской империи.

По словам американских коррес
пондентов, крайне серьезные повреж
дения постепенно ослабляют англий
скую противовоздушную оборону и 
авиацию Англии. Тем не менее ан
глийская авиация не прекращает на
леты па Германию и занятые ее тер
ритории. Как сообщает германское 
информационное бюро, в ночь на 
11 сентября на центральную и запад
ную части Берлина было сброшено 
много бомб. Одна бомба попала в зда
ние Рейхстага. ТАСС.

Индо«Нитай 
готовится к обороне

Китайская печать сообщает, что 
власти французского Индо-Китая про
должают переговоры с японцами и в 
то же время готовятся к обороне. 
Вербуется молодежь призывного воз
раста, расширяется аэродром в 
Ханое. Более двадцати японских ко
раблей подошли к побережью Индо- 
Китая, намереваясь высадить десант 
в районе Хайфона. ТАСС.

Военные действия 
в Африке

Англо-итальянская война в Африке 
ограничивается действиями авиации 
обеих воюющих сторон. Германские 
газеты пишут, что военные дейст
вия на африканских франтах задер
живаются из-за чрезвычайно труд
ных климатических условий—отсу
тствие воды. В настоящее время 
борьба вступает в решающую стадию. 
Оба противника тщательно подгото
вились к предстоящей схватке.
__________________ ТАСС.
Ответственный ред. Я. Е. ФИЛИПЬЕВ.

,1--------- .-------  I
Сысертский райлес- 

Й промторг в магази- 
! нах на тракторной 
। базе имеет

в продаже: 
i буфеты, полукомоды, шкафы 
; книжные, стулья, этажерки.

УПРАВЛЕНИЕ.

15 сентября 1940 г.
ИСТЕКАЕТ 

ПЕРВЫЙ СРОК
внесения платежей 
по обязательному 
страхованию строе
ний и сельскохо
зяйственных жи
вотных на 1941 год.

ГР А ЖДА НЕ! 

вносите платежи 
ДОСРОЧНО 

во избежание накопления пени.

Типография газ. „За большевистские темпы“ Полевское, Малышева № 19-а, заказ Л 761, Литер НС 6485 тмр. 2000 экз.


