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Призыв в Красную Армию, 
Красный Флот провести образцово

Пламенный привет 
молодым патриотам!

Завтра, 20 сентября, в нашем рай
оне начнет свою работу призывная 
жомиссия. Здоровые, сильные юно
ши, молодые рабочие и колхозники 
примут на себя почетное звание 
воинов Рабоче-Крестьянской Красной 
Армии.

С огромной радостью ждали моло
дые рабочие и колхозники, совет
ские интеллигенты призыва в Крас 
ную Армию. В оборонных кружках, 
на учебных пунктах Осоавиахима, 
они изучали военное дело, учились 
метко стрелять, овладевали одной 
из воинской специальностей.

Нынче трудящиеся района посы
лают в Армию здоровое, грамотное 
пополнение. Многочисленная армия 
значкистов, имеющих по три-четыре 
значка, прийдст на призывную ко
миссию. Придут шоферы, тракто
ристы, прийдут призывники, овла
девшие ручным пулеметом.

Лучшие прзывники-стахановцы, 
готовясь к призыву, по-большевистс 
ки у себя на производстве боролись 
за выполнение производственной 
программы. Они к началу призыва 
приготовили свои производственные 
подарки.

Среди призывников Северского 
завода имеется много передовиков 
производства; краномашинист това
рищ Медведев, выполняющий про
изводственные нормы до 109 про
центов, дежурный электрик Анчу
гов—на 201 проц., Михайлов —вто
рой подручный печи (мартеновский 
цех), хороший производственник, 
дисциплинированный, систематически 
яеревыполняющий программу, то
карь по обточке листопрокатных 
валков товарищ Шихалев, выпол
няющий производственную программу 
на 175 проц.

Есть призывники—-стахановцы на 
Иолевском криолитовом заводе, так 
например, тов. Стародубцев—элект
рик башенного цеха, слесарь паро
силового цеха тов. Краснов, рабочий 
газогенераторной станции тов. Оста
нин и многие другие молодые рабо
чие, готовясь к призыву, показывают 
подлинно большевистские образны 
труда.

Коммюнике о подписании соглашения о железнодорожном 
сообщении между СССР и Финляндией

6 сентября с. г. в г. Москве со
стоялось подписание соглашения о 
железнодорожном сообщении между 
СССР и Финляндией. Соглашение 
предусматривает прямое пассажир
ское и грузовое сообщение между 
СССР и Финляндией, транзитные 
перевозки между СССР и Швецией 
через Финляндию, а также железно
дорожное сообщение с арендованным

ОТКРЫТИЕ ЦЕНТРАЛЬНОГО
14-го сентября в Москве состоя

лось торжественное открытие нового 
центрального театра Красной Армии. 
Творческий коллектив начал свою 
работу в замечательном здании

ФУТБОЛЬНЫЙ МАТЧ
15-го сентября в Москве состоял

ся международный товарищеский 
футбольный матч. На стадионе „Ди
намо“ встретились лучшие предста
вители спорта двух дружественных 
народов СССР и Болгарии.

О патриотизме, о горячем жела
нии служить в рядах славной Крас
ной Армии говорят многочисленные 
заявления призывников, в которых 
они просят о досрочном зачислении 
их добровольцами в ряды РККА.

Вот что пишет призывник тов. 
Живодеров Александр Алексеевич: 
«Мне дана отсрочка на год от при
зыва, я прошу райгоенкомат зачи
слить меня в ряды РККА доброволь
цем, так как я желаю служить в 
рядах нашей любимой Рабоче-Кре
стьянской Армии».

Призывник Давыдов подает такое 
же заявление, тоже просит досрочно 
зачислить его в Красную Армию.

Призывник Чипуштанов в ныне
шнем году не будет призываться, по 
он убедительно просит зачислить 
его в ряды РККА и обещается па 
отлично овладеть боевой и полити
ческой подготовкой.

Молодое поколение, воспитанное 
на славных боевых традициях Кра
сной Армии, с честью, с доблестью, 
мужеством и 1еройством будет за
щищать границы великого Советско
го государства.

Отправляя в Красную Армию и 
Военно-Морской Флот товарищей по 
работе, пожелаем гм счастливого 
пути, пожелаем большевистской 
учебы и успехов в деле овладения 
в)енной техникой.

Товарищи призывники! Будущие 
молодые бойцы Рабоче-Крестьянской1 
Красной Армии! Свято храните бое
вые традиции наших старших това
рищей, отцов и братьев, которые в 
гражданской войне, не щадя своей 
жизни, боролись с врагами родины, 
очищали советскую землю от пол
чищ международной интервенции.

Товарищи призывники! На слав
ных подвигах героев Хасана, Хал- 
хин-Гола, героев борьбы с финской 
белогвардейщиной, учитесь быть 
мужественными и стойкими бойцами 
за дело своей родины, за дело рабо 
чего класса, за дело партии Ленина 
—Сталина!

Привет молодому пополне
нию Рабоче Крестьянской Кра
сной Армии и Военно-Морского 
Флота!

СССР районом полуострова Ханко.
С советской стороны соглашение 

подписал по уполномочию народного 
комиссара путей сообщения Союза 
СОР тов. Дубровин Н. Ф., с финлянд
ской стороны—по уполномочию ми
нистра путей сообщения и обще
ственных работ Финляндии — 
гг. В. Янсон и Т. Пейтсара.
ТЕАТРА КРАСНОЙ АРМИИ 
театра дворца спектаклем «Полко
водец Суворов».

На открытии театра присутство
вал Народный Комиссар обороны 
СССР маршал Советского Союза тов. 
Тимошенко. ТАСС.

СПАРТАК“—„СЛАВИЯ“
Игра закончилась со счетом 4:0 

в пользу команды „Спартак“.
Несмотря на проигрыш болгарские 

футболисты показали себя с самой 
лучшей стороны.

ТАСС

Хочу быть
Самым радостным днем в моей 

жизни будет день 20 сентября с. г. 
В этот день я иду на призывной 
пункт и надеюсь услышать там 
давно желанные слова: „Вы за
числяетесь в бронетанковые части“.

Готовясь к призыву, я поставил 
перед собой задачу—быть лучшим 
призывником. Свое слово сдержал.

На 2-й конференции призывни
ков района меня, как лучшего, дис
циплинированного призывника пре
мировали чернильным прибором. 
Тут же я получил три оборонных 
значка. Всего на моей груди красует- 
тся четыре оборонных значка: ВС,

ПИСЬМО ПРИЗЫВНИКА
Я родился в ноябре 1921 года и 

согласно приказа Наркома обороны не 
подлежу к призыву в РККА в 1940 
году.

Но я прошу призывную комиссию 
призвать меня на действительную

В Ярославской школе Осоавиахима.

Бывший краснофлотец Тихоокеанского флота В. Г. Орехов беседует е 
будущими краснофлотцами о Военно-Морском флоте. Слева н ;раво:В. Г. 
Орехов, отличники боевой и политической подготовки JVI. А. Кусков—слесарь 
ордена Ленина резиноасбестового комбината, А. И. Ермолин—эиектромон 
тер техникума, Г. А. Неге (впереди), инженер электромашиностроительного 
завода, В А. Лебедев-токарь тормозного завода, Г. П. Королев-«ультра 
ботник „Сантехстроя" и В. М. Галкин- шофер Промторга.

По-большевистски выполнять Указ Президиума
Верховного Совета СССР от 26 июня 1940 года!

Горняки Зюзелки включились 
в соревнование цветников

Несколько дней назад рабочие Зю- 
зельского рудника собралась в раско- 
мавдировке шахты „Пролетарская“ 
обсудить условия всесоюзного социали
стического соревнования медных руд
ников.

Сразу же после обсуждения моя 
бригада в составе 6 человек взяла 
обязательство—выполнить план сен
тября и 4-го квартала на 130 
процентов, выдавать па-гора руду 
только качественную без примесей, 
соблюдать правила по технике бе
зопасности и содержать в образцовом 
порядке инструмент и оборудование 
шахты.

Нас поддержала бригада тов. Си
лина и заключила с нами по этим 
пунктам социалистический договор.

Вступая вовсесоюзиоз социалисти
ческое соревнование обе бригады 
выполняют взятые обязательства с 
честью.

Если до соревнования мое звено 
забойщиков тт. Сулейманова и При- 
туляка давало в отдельные дни са
мое большее 100 процентов за сут
ки, то сейчас мы начали выполнять 
суточную норму от 115 до 150 проц.

танкистом
ПВХО, ПО, ГСО. Ha-днях сдал нор
мы на значок ГТО П-й ступени.

Окончив призывнуюподготовку па 
хорошо и получив звавие инструктора 
ПВХО, я организовал кружок про
тивохимической обороны. Сейчас ра
бота кружка окончена, мои круж
ковцы в количестве 25 человек по
лучили значки.

С прибытием в ряды РККА я 
также упорно буду изучать танк. 
На танке, если придется, буду гро. 
мить огневые точки противника и 
разить его живую силу метким огнем.

В, Антипин

военную службу досрочно.
Обещаю овладевать военными зна

ниями только на хорошо и отлично, 
а в случае надобности, пе щадя 
жизни, буду защищать любимую ро
дину. М. П. Чипуштанов.

Также хорошо стало работать и 
второе звено моей бригады, где ра
бочие тт. Кононов и Курмачев до
стигли 14-го сентября рекордного по
казателя по добыче руды, выполнив 
норму на 180 проц.

Как же вам удалось достигнуть 
этих успехов?

Стимулом повышения производи
тельности труда главным образом 
явилось то, что мы перешли на 2 
забоя и правильно организовали сгой 
труд звеньев, Приидя на смену двое 
из нас начинают тотчас же произ- 
водщгь разборку руды, один крепит, 
а я в это время обуриваю другой за 
бой. После того, хак спи закончат 
разборку руды, начинаем все вместо 
подготовлять забой к следующей сме
не, в которой работает паше второе 
звено.

Работая цикличным методом, мы 
успеваем за каждую смену выдавать 
но 150 процентов руды на гора и 
закреплять по четыре станка.

А. РАСКОВАЛОВ
Бригадир-бурильщик
Зюзельекого рудника.

! Пожелание 
призывникам

Скорей собраться в путь-дорогу 
И ехать в дальние края, 
Чтобы узнать, увидеть много 
Чем наша славится земля.
Держать уверенно винтовку, 
И днем, и ночью у границ, 
Иметь военную сноровку

Ловить на мушку вражьих „птиц“. 
И если встретиться придется 
В пороховом дыму с врагом 
Пусть вам победа улыбнется, 
В бою добытая огнем,

Н. СТАФЕЕВ.

Призыв
в Красную Армию 
и Военно-Морской

Флот
15 сентября по всей стране на

чался призыв в Красную Армию и 
Военно-Морской флот.

Призывники Московского автозавода 
имени Сталина явились на призыв
ной пункт орг» пизоваяво, встрою, из 
40 призывников только двое имеют 
образование ниже 4-х классов. Боль
шинство же кончило неполную сред
нюю и среднюю школы. В призывной 
комиссии указали па то, что 
призывники-автозаводцы отличаются 
прекрасным здоровьем.

Четкой орган »зовавно прошел пер
вый девь призыва в Ленинграде. 
Через призывной пункт Октябрь
ского района проходили юноши, среда 
ко орых десятки уже получили бое
вую закалку на фронте борьбы с 
финской белогвардейщиной. При
зывник Раванд Габайдулин—сту
дент Ленинградского института 
физкультуры имени Лейса, отваж
ный лыжник, совершивший пи од
ни смелые рейсы в тылу врага. На 
груди его блестит медаль „За бое

вые заслуги“.
ТАСС

Достижения 
бурильщика

Бурильщик шахты «Пролетарская» 
Николай Андреевич Симонов 
справедливо считается одним из 
лучших стахановцев Зюзельекого 
рудника.

За стахановскую работу, за пе
ревыполнение норм два года назад 
он был награжден Лазарем Моисее
вичем Кагановичем именными ча
сами.

В этом году Николай Андреевич 
сумел освоить и претворить в жизнь 
в своей работе почин знатного ста
хановца страны бурщика шахты 
имени Ильича—Алексея Семиволоса 
—метод скоростного многозабойпого 
бурения.

Обури пая ио несколько забоев 
враз, тов. Симонов начал выпол
нять новые нормы па 250 процен
тов. Вместе с этим повысился и его 
заработок. За 18 смея в августе он 
заработал 2616 рублей.

БОЛКОВ—начальник отде
ла труда Зюзельекого 
рудника
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Партийно-комсомольская жизнь

Улучшить работу в школе
(Из выступления делегата конференции ВЛКСМ т. ПОЗДНЯКОВОЙ)

Воспитание подрастающего поколе
ния— почетная работа комсомола. 
Райком комсомола должен был по- 
настоящему заняться этой работой. 
Однако этого не было.

Бывшая заведующая отделом пио
неров т. Рожкова работала неудов
летворительно. Если она кое-что 
проводила с пионер-вожатыми, то 
совершенно не М1бализовала вожатых 
ва борьбу за успеваемость учащих
ся, за дисциплину пионеров и школь
ников. Так же, как и райком, она не 
интересовалась работой учителей. В 
результате 853 человека учащихся 
не сдали испытания и остались учить
ся в тех же классах иа 2-й год.

Создавая постоянную комиссию по 
работе среди пионеров и школьни
ков, райком не серьезно подошел к 
подбору ее членов. Тов. Бажова, 
например, сама не борется за каче
ство учебы, она осталась в том же 
классена 2-й год. Многие товарищи 
сил! по загружены и не могут при

Быстро устранить недостатки 
(Из выступления делегата тов. Шепелева).

Мы, руководители первичных ком 
соиольских организаций, привыкли 
в плохой работе винить только рай
ком,Это ненормально. Надо, наконец, 
понять, что вместе с райкомом дол
жны проявить ответственность за ра
боту и первичные организации. Нель
зя нам, секретарям комитетов и ком 
сортам, стоять в стороне от комсо
мольской работы, нужно смело приз
навать свои ошибки и по-большевис
тски исправлять их.

У нас например, в комсомольской 
организации Криолитоного завода 
плохо была поставлена работа с

В райкоме партии
На-днях бюро райкома ВКП(б) 

утвердило решение первичных парт
организаций Северского завода, лес
хоза и других о приеме новых чле
нов и кандидатов в ВКЦ(б).

В члены партии приняты: то
карь Северского завода т. Зырянов 
В. А., начальник отдела кадров 
геологоразведки т. Хомяков Г.Д. и 
электрик Штанговой станции Ба
жов Г.М. Кандидатами в члены 
ВКП(б) приняты: мастер листопро
катного цеха Северского завода тов. 
Дылгин А. II., токарь-стахановец 
т. Григорьев П.Г. и т. Лебедев Г.И. 
(лесхоз.)

Константин Эдуардович Циолков
ский, знаменитый деятель авиации 
и воздухоплавания, родился в 1857 
году в с. Ижевском (быв. Рязан
ской губернии) в семье лесничего. 
Па десятом году жизни в результате 
перенесенной скарлатины он лишил
ся слуха.

Это не приостановило развития 
его пытливого ума. Юани Циолков
ский самостоятельно прошел курс 
элементарной математики, физики, 
высшей математики и других дис
циплин. Еще подростком он занялся 
изобретательством.

С 1880 года начинается педагоги
ческая деятельность К. Э. Циолков
ского. Он преподает в школе мате
матику. В общей сложности он был 
педагогом около 40 лет. Циолковский 
отлично сочетал этот почетный труд 
с научной деятельностью.

Двадцати восьми лет Циолков
ский начинает заниматься вопросами 
цельнометаллического дирижаблест
роения. Примерно к этому же пе
риоду относятся первые поиски 
Циолковского в части летания в 
межпланетные пространства.

В научных изысканиях К. Э. Ци
олковский шел всегда ва несколько 
десятилетий впереди своего века, 

нимать участие в работе комиссии. 
Несмотря на это, ваша комиссия 
кое-что сделала. Мы провели провер
ку готовности школ к новому учеб
ному году, организовали пионерские 
отряды и почти все отряды обеспе
чили вожатыми.

Мне хочется сказать еще о том, 
что райком по существу не знает 
свои кадры. Тов. Соколов в докладе 
особенно расхвалил пионер-вожатых 
тт. Конькову и Ширыкалову. Пра
вда, они неплохо работали, но это 
было 2 года назад, а вожатые тов. 
Писцова (Северский) и тов. Бессоно
ва (Полевское), которые действитель 
но работают в данное время хорошо, 
в докладе Соколова совершенно не 
отражены.

Я считаю, что мы должны учесть 
все недостатки в работе с пионера
ми и организовать работу в школе 
так, чтобы в нынешнем году у нас 
не было ни одного учащегося, не 
сдавшего испытания.

молодежью, часто срывались обще 
заводские и групповые комсомоль
ские собрания, 33 комсомольца пе 
платили взносы свыше трех месяцев. 
Разве это могло привести к хорошим 
результатам в работе? Конечно нет. 
И в этом виноваты прежде всего мы, 
руководители этой организации. 
Мы не сумели правильно построить 
свою работу.

Наша задача, учтя все эти недо
статки серьезно взяться за дело. 
Строить работу так, как требует 
XI пленум ЦК ВЛКСМ.

За ва ушение Указа Президиума 
Верховного Совета СССР от 26 ию
ня и систематическую пьянку бюро 
РК ВКП(б) исключило из членов пар
тии Шахмина В. В. (Северская 
парторганизация). ‘За утерю парт- 
документов' исключены из кандида
тов ВКП(б) т. Шарманов (Полдчевая) 
и т. Волков (Косой Брод).

За неуплату членских взносов и 
развал работы в колхозе «Красный 
партизан» (Северский поселок) 
исключен из партии член ВКП(б) 
т. Савип Григорий.

Знаменитый деятель науки
СЯ 5 летим со дня смерти К. Э. Циолковсного)

разрабатывал и обосновывал техни
ческие идеи, которые в то время 
считались многими, даже видаыми 
учеными чистейшей фантазией.

В 1890 году К. Э. Циолковский, 
тогда безвестный провинциальный 
учитель, направил свою работу о 
цельнометаллическом дирижабле и 
модель дирижабля в Петербург, в 
воздухоплавательный отдел Русского 
технического общества.

Таи одобрили принцип постройки 
аэростатов из металла, подтвердили 
правильность расчетов изобретателя, 
во идею признали бесполезной, так 
как „силою вещей аэростат 
обречен быть вечно игрушкою вет
ров...“

Одпако это не сломило Циолков
ского. Он не прекращал научную 
работу, занимался изобретательством.

Задолго до того, кок в Европе 
попытались спроектировать и по
строить аэроплан, в 1896 году, вы
шел труд Циолковского „Аэроплан 
или птицеподобная летательная ма
шина“. Циолковский разработал 
теорию аэроплана и схему летатель
ной машины.

Обязательства родителей
16-го сентября с. г. в Полевской ’ сещаемость школы, систематически 

школе As 2 состоялось общее роди-1 следить за выполнением домашних 
тельское собрание, которое заслуша-' заданий, добиваясь отличной и хоро- 
ло доклад заведующей школы тов. j шей учебы своих детей. Родители 
Ушаковой о подготовке школы к но- также решили строго следить за
вому учебному году и задачи на 
новый учебный 1940-41 год.

Обсудив доклад, родители школы 
AS 2 в целях максимального улуч
шения работы школы в новом году 
взяли на себя следующие обязатель- 
ства: обеспечить стопроцентную по-

Без овощехранилища
В основном поставки овощей госу

дарству колхоз „Красный партизан“ 
выполнил, но ему предстоит сдать 
много картофеля.

Под картофелем занята площадь в 
4,20 га. Время не ждет—погода бла 
гоприятствует, начинать уборку кар 
тофела—неотложная задача.—День
ка через три —четыре начнем 
рыть,—говорит председатель колхоза 
Пшимников,—человека три выделил, 
больше не можем, нет людей,—до
бавляет он.

Рыть картофель предполагается 
вручную, а поэтому ость основания 
опасаться, что уборка может задер
жаться на неопределенный срок.

Тов. Пшимников должен знать, 
что в прошлом году Полевской кол
хоз при таком отношении к делу был 
вынужден добывать картофель из

Наладить 
энергохозяйство>
Полевской промкомбинат, питая 

электроэнергией осветительные то
чки жителей поселка, совершенно 
не интересуется как освещаются 
эти точки.

Электроэнергия подается в пол
накала, даже невозможно при та
ком сгете читать, а стоимость одно
го ватта взимается с потребителя 
из расчета за полный накал—9 
копеек.

Получается это лишь потому, что 
осветительные линии пришли в не
годное состояние, а ремонт их пе 
производится. Кроме того, график 
включения электроэнергии построен 
так, что раньше полных потемок 
света нэ дают.

Кто же поможет райпромкомбина- 
ту наладить свое энерго-хозяйство 
так, чтобы оплаченная электроэнер
гия окупалась получаемым светом?

М. Косарев, Л. Жильцов.

В 1897 году несмотря ва край
нюю бедность К.Э. Циолковский по
строил на собственные средства 
первую в России аэродинамическую 
трубу, в которой ныне испытывают
ся летные качества самолетов.

В царской России блестящие изоб
ретения высокоодаренного ученого 
не могли найти не только приме
нения, но даже признания. Великая 
Октябрьская революция принесла 
ему это признание. Социалистиче 
свая родина высоко оценила труды 
Циолковского. Совет народных ко- 
миссароз ввиду особых заслуг К. Э. 
Циолковского назначил ему пожиз
ненную пенсию.

На склоне своей жизни Циолковский 
проявил необычайную творческую 
продуктивность и обогатил науку 
рядом новых открытий (стратоплан, 
ракета для межпланетных сообще
ний и т. д.).

В 1932 году Советская страна 
отметила 75-летний юбилей знаме
нитого деятеля науки. За научные 
заслуги Б.Э. Циолковский был на
гражден орденом Трудового красного 
знамени.

выполнением режима школьника. 
Чаще бывая в школе, общими си
лами, вместе с педколлективом, до
биться хорошей учебы и дисциплины 
учащихся.

И.

под снега и не допускать подооных 
ошибок.

Овощехранилища здесь нет. Хра
нить семенной картофель негде. Как 
из этого затруднительного положения 
думают выйти руководители Север
ского колхоза? А они, видите ли, 
предполагают., вырыть голбец., под 
еще непостроенным помещением. 
Когда? Ведь сам же т. Пшимников 
обижается ва недостаток рабочей силы 
Причина не веская. При максималь
но-рациональном использовании име
ющихся возможностей и трудоспособ
ного авангарда можно сделать все 
своевременно, но для этого нужна 
организаторская инициатива,!. Иши- 
мников, и золотые руки хорошего 
хозяина.

Шибалов.

Наблюдая перелет птиц...

Злостный летун (за решет
кой):

—Эх! Летали и мы когда-то...
Рисунок Л. Куропаткина. Фото ТАСС.

Незадолго до своей смерти Циол
ковский писал товарищу Сталину:

„Всю свою жизнь я мечтал свои
ми трудами хоть немного продви
нуть человечество вперед. До рево
люции моя мечта пе могла осуще
ствиться.

Лишь Октябрь принес признание 
трудам самоучки; лишь Советская 
власть и партия Лепина—Сталина 
оказали мне действенную помощь. 
Я почувствовал любовь народных 
масс, и это давало мне силы продол
жать работу, уже будучи больным...

Все свои труды по авиации, ра- 
кетоплаваниго и межпланетным сооб 
щениям передаю партии большеви 
ков и Советской власти—подлинным 
руководителям прогресса человече
ской культуры. Уверен, что они 
успешно закончат эти труды“.

Циолковский умер 19 сонтября 
1935 года.

Родина приняла наследство, кото
рое завещал ей ученый, его научные 
труды по авиации, ракетоплаванию 
и межпланетным сообщениям, все 
его изобретения, проекты.

Советскому пароду близко и дорого 
имя выдающегося ученого-самоучки, 
он бережно хранит память о вели
ком, смелом новаторе. И. ВОЛ КОВ.

Положение 
во франции

Французское правительство при
няло на себя обязательство платить 
Германии четыреста миллионов фран- 
ков ежедневно на содержание гер
манской оккупационной армии, на
чиная с 25-го июня-дня заключе
ния соглашения о перемирии. Уже 
внесен первый аванс в сумме 50 
миллиардов франков.

Французская газета „Журяаль“ 
отмечает, что расходы на содержа
ние оккупационной армии, составля
ющие 12 миллиардов франков в ме
сяц или 144 миллиарда франков в 
год, вдвое превосходят государствен
ный бюджет Франции 1939 года и 
почти вдвое бюджет 1940 года.

ТАСС.

Военные действия 
в Африка

Как уже сообщалось, 13-го Сен
тября итальянские войска начали 
наступление ва Египет. В итальяя- . 
ской военной сводке говорится о на
чавшихся ожесточенных боях. Акти
вное участие в сражениях прини
мает итальянская авиация. По аме
риканским сообщениям, итальянские 
войска заняли английскую базу Со- 
лум. ТАСС.

Обстрел Дувра
Как передают из Нью-Йорка, ут

ром 16-го сентября германские ору
дия береговой артиллерии, установ
ленные ва французском побережье 
Ла-Манш, подвергли бомбардировке 
Дувр. В связи с этой бомбардиров
кой войска английской береговой 
обороны были приведены в полную 
готовность в случае германского 
вторжения.

ТАСС.

ИНТЕРЕСНАЯ НАХОДКА
15 сентября с. г. 1 руппой ребят во 

главе с Охлупиным Николаем и Ши
тиковым на горе Азов, под корнями 
вывернутой сосны, обнаружены зага- 
дочвые, литые из меди, изделия, похо 
жие на домашних идолков и дру
гие украшения. Кроме того обнару
жена вещь, похожая на клинок или 
копье, также литая из меди.

Часть обнаруженных вещей предо
ставлена в райсовет, остальные на
ходятся ва руках ребят.

Об этих интересных находках по
ставлено в известность Уральское 
отделение академии паук. Для 
приемки места находки ва Азов го
ру посланы: геолог и работник испол
кома райсовета. Д. ВАЛОВ.

Вниманию подписчиков
Доводится до сведения рабочих, 

колхозников и служащих, что про
должается подписка на цент
ральные, областные газеты и 
журналы на IV квартал 1940 
года, а также на районную га
зету «За большевистские тем 
пы» и многотиражку «Голос ста
хановца».

Подписка принимается всеми от
делениями связи, письмоносцами и 
общественными уполномоченными на 
предприятиях.
Отдел распространения печати.

По следам писем
При проверке неопубликованной 

заметки под заголовком „Начальник 
мраморных разработок т. Борисов В.С. 
нарушает Указ Президиума Вер
ховного Совета от 26 июня“ факты 
не подтвердились.
Ответственный рвд. Я. Е. ФИЛИПЬЕВ.
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