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ЗА ТЕМПЫ
Орган Полевского РК ВКП(б) и райсовета

24 сентября 1940 г. jV® 120 (1259) Цена 5 копеек

О проведении массового рейда j 
проверни состояния 

общественного животноводства 
и подготовки к зимовке скота

Постановление исполкома облсовета 
депутатов трудящихся и бюро 
Свердловского обкома ВКП(б)

В целях всесторонней проверки 
выполнения государственного плава 
развития общественного животновод
ства и подготовки к зимовке скота 
в колхозах и совхозах области ис
полком облсовета и бюро обкома 
ЗЕЩб) постановляют:

1. Провести с 25 сентября по 5 
октябри 1940 года массовый рейд 
взаимопроверки выполнения решения 
ЦК ВКП(б) и СП К СССР о развитии 
общественного животноводства и под
готовки к зимовке скота в колхозах 
и совхозах области.

Поставить основной задачей рейда:
а) проверку выполнении государ

ственного плана развития обществен- 
жого животноводства, комплектова
ния ферм маточным поголовьем в 
соответствии с постановлением СНЕ 
СССР и ЦК ВКП(б) от 8 июля 1939 
года;

б) проверку обеспеченности скота 
утепленными помещениями на стой
ловый период, строительства и ре
монта животноводческих построек;

в) проверку обеспеченности скота 
грубыми, концентрированными и 
сочными кормами и полного выпол
нения плана сенокошения и силосо
вания.

2. Обязать исполкомы райсоветов, 
горкомы ж райкомы ВКП(б) возгла
вить руководство проведением мас
сового рейда взаимопроверки между 
колхозами и совхозами. В каждом 
колхозе и совхозе организовать 
взаимопроверочные бригады в коли
чества 3 — 5 человек с участием 
членов правлений колхозов, работни- 
-кож животноводческих ферм и пред
ставителей сельских советов, пар
тийных и комсомольских организа
ций.

Результаты проверки и предложе- 
ия взаимопроверочных бригад обсу
дить на заседаниях правлений кол
хозов и общих собраниях колхозни 
ков и принять меры в полному уст
ранению вскрытых недостатков.

3. Обязать исполкомы сельских 
советов депутатов трудящихся обсу
дить итоги проверки и установить 
повседневный контроль за правлени
ями колхозов по устранению недо

ПО СОВЕТСКОМУ СОЮЗУ
♦ 23—24 сентября в г. Вороши- 

ловске Орджоникидзенского края 
состоится второй тираж Займа Треть- 
ei Пятилетки (выпуск второго года).

♦ Применяя скоростные методы 
бурения, передовые стахановцы-бу
рильщики шахты имени Коминтерна 
траста «Октябрьруда» (Криворожье) 
тт. Зюзев и Федоров 19 сентября 
установили выдающийся рекорд про
изводительности труда. Они вместе 
отбили 4662 тонны руды почти 
столько, сколько дает вся шахта в 
сутки. Каждый из них выполнил 
норму на 2663 процента.

♦ Правительство Литовской ССР 
приступило к решению задачи— 

статков, отмеченных взаимопровероч- 
ными бригадами.

4. Предложить исполкомам рай
советов и райкомам ВЕП(б) для ока
зания повседневной практической' 
помощи рейдовым бригадам взаимо 
проверки создать комиссии в соста
ва секретаря РК ВКП(б), зав. раизо 
и редактора райоэной газеты и 
командировать в помощь колхозам и 
сельисполкомам опытных работников 
из советского, парта иного актива и 
специалистов по животноводству.

5. Предложить исполкомам райсо
ветов и райкомам ВБП(б) в двухне
дельный срок проверить укомплекто
вание животноводческих ферм кад
рами, провести инструктивные сове
щания с заведующими животновод
ческих ферм, ва которых заслушать 
доклады зоотехников и ветврачей о 
правильном кормлении и стойловом 
содержании скота.

6. Для оказания практической по
мощи районам в проведении рейда 
по проверке состояния общественного 
животноводства и подготовки скота 
к зимовке командировать представи
телей из областного партийного, 
советского актива и специалистов 
животноводства сроком на 10 дней

7. Обязать секретарей райкомов 
ВКП(б) и председателей исполкомов 
райсоветов итоги проверки по райо
ну обсудить па бюро РЕ ВЕП(б) и 
исполкомах райсоветов и привянь 
меры к безусловному выполнению 
государственного плана развития 
общественного жчвотяоводства, комп
лектованию ферм и устранению не
достатков, вскрытых проверочными 
бригадами. О результатах проверки 
представить отчет обкому и испол
кому облсовета во позднее 7 октяб
ря 1940 года.

8. Обязать редакторов районных 
газет и редактора газеты «Ураль
ский рабочий» организовать широкое 
освещение па страницах печати ра
боты рейдозых бригад и реализации 
выдвинутых ими предложений.

Председатель исполкома 
облсовета И. МИТРАКОВ. 
Секретарь обкома ВКП(б)

В. АНДРИАНОВ
21 сентября 1940 года.

в кратчайший срок ликвидировать 
безработицу. Сейчас уже более 10 
тысяч человек получило работу на 
фабриках и заводах республики. 
26 тысяч бывших безработных за
няты на общ ветвенных работах по 
благоустройству городов и местечек, 
по строительству дорог и т. д.

♦ Решением Наркомпроса Латвий
ской ССР в городах Латвии созда
ются народные университеты. Ос
новная их задача—повышение куль
турного уровня трудящихся. Во всех 
народных университетах будут пре
подаваться основы марксизма-лени
низма и русский язык.

ТАСС.

На строительств? Угличского гид
роузла широко развернулось социали
стическое сорезноваячв в честь ХХ1П 
годовщины великой Октябрьской ре
волюции. Коллектив строителей борет
ся за выполнение сзоего обязатель
ства—дать первый ток 7 ноября.

Лучшие бтахановцы-электросварщи 
ки комсомольцы П. И. Алексеенко 
(слева) и И. Т. Перин. Они выполняют 
нормы до 200 процентов.

Фото. М. Королева. Фото ТАСС.

Развернем борьбу за первенство
Во Всесоюзное социалистическое дукции в сумме 9975 рублей и вы- 

соревнование алюминиевой промыш- полнив августовский плш по глино- 
леиности включились все смены гли- зему ва 110 проц , глиноземщики
наземного цеха Криблитового заводя.

Соревнование первых дней нашему 
цеху принесло большую производст
венную победу: 16 сентября в 12 
часов дня цехом закончено выпол
нение годового государстве ного пла
на по выпуску серта-кислою гли
нозема.

Сейчас взято коллективом рабочих 
цеха новое социалистическое обяза
тельство—выполнить годовой план к 
30 декабря по серно-кислому глино
зему на 145 проц., по соляной ки
слоте ва 126 проп., план 4-го кв.р- 
тала выполнить на 166 проц., этим 
самым добиться снижения себестои
мости продукции.

Достигнув за август экономии за 
счет снижения себестоимости про-

Повседневно крепить
дисциплину труда

После выхода в свет Указа Пре
зидиума Верховного Совета СССР от 
26 июня ва мехлесопувктз зн чи- 
тельно сократились прогулы. Если 
в хае было невыходов ва работу 
36 случаев, то в июле ваечвтыва- 
лось их 5, а за 19 дней сентября 
— один прогул.

Но сделано еще далеко не все. 
На мехлесопупкте трудовая дисци
плина не поставлена ва должную 
высоту, этот замена тельный закон не 
доведен до каждого трудящегося, шь 
этому прогулы продолжают иметь 
место.

С момента выпуска Указа от 26 
июня насчитывается нарушителей 
трудовой дисциплины 13 человек. 
Кто эти люди? Эго люди, пытавшие
ся дез ргапизовать производство и 
навести ущерб государству. К таким 
относятся злостные прогульщики:

В ВЦСПС
Совнарком СССР утвердил поста 

повлепие ВЦСПС о порядке исчисле
ния стажа непрерывной работы лиц, 
осужденных к исправительно-трудо
вым работам за прогул, и лишении 
их права на пособия по временной 
нетрудоспособности.

Лица, осужденные к исправитель
но-трудовым работам за прогул, те 
ряют свой непрерывный стаж работы 
в данном предприятии или учреж
дении и лишаются права па обес
печение пособиями по временной не
трудоспособности в течение 6 меся
цев со дня вынесения приговора.

Oö уборке урожая
Из 1649 га плана уборки урожая 

ио району па 23 сентября скошено 
1541 га или 90,1 проц. Колхозы 
района с уборкой урожая в преду
смотренные планом сроки не уло
жились.

«Красный пахарь», «Красный 
Урал Jis 1», им. Ильича и «Мра
мор» закончили косовицу, но у всех 
у них имеет места разрыв между 
косовицей и скирдованием.

«Красный пахарь» заскирдовал с 
230 га ив 455 га скошенных зер- 
вовых, «Красный Урал « 1«—с 
157 из 181 га, им. Ильич. —62 из 
92, «Мрамор»—с 29 га из 109 по 
плану. И совсем плох? с этим делом 
справляются: «Красный Урал J8 2» 
—скошено 196 га зерновых, а заскир
довано с 29 га вместо 238, «Крас-

С ОШЕНО
81.897 ТЫСЯЧ 

ГЕКТАРОВ ХЛЕБОВ 
МОСКВА, 20 сентября (ТАСС). 
Па 15 савтября по Союзу скошено 

81.897 тысяч гектаров колосовых 
—96 процентов плана. К лхозы на
полнили план на 96 процентов, сов- 
шы яаркомсовхозов—на 94 процента 
и совхозы паркомпишепрома и нар 
коммясмолпрома—на 100 процентов.

и сульфатчики в соревновании с 
фторзаводцами заняли первое места.

Лучших показателей в работе гли- 
воземного цех? добились смены тт. 
Вакуровой и Мингалева, имеющие 
выполнение производственных зада
ния в августе и сентябре по 220 
проц. Сульфатчики: Самсонов, Хром
цов, Новоселов и Хазим ух аистов 
изо дня в день дают по 200 проц, 
за смену.

Явзяясь участниками Всесоюзного 
социалистического сЬре’нЦв пня алю- 
миниевщиков, дело чести коллектива 
рабочих глиноземного цеха завоевать 
в этом соревновании первенство.

И. ЕВСЕЕВ.
Нач. глиноземного цеха.

Слободчиков, Гладилов, Муртазин, со
вершившие по три прогула. Все они 
уже по учили по „заслугам“ —прив 
лечены к ответственности к 6 меся
цам исправительно-трудовых работ 
с вычетом 25 процентов из заработ
ной платы.

Последний случай с Побарихиной, 
которая 3-го сентября самовольно 
бросила работу. Ее поведением не 
заинтересовались общественные орга
низации мехлесопуккта. В результате 
прогульщица до сих нор не работает 
ц продолжает оставаться безнаказан
ной.

Профсоюзная и партийная органи 
зации должны довести Указ от 26 
июня до сознания каждого рабочего, 
поставив массово-рщ'яснптельную 
работу так, чтобы прогулы свести 
на пет и добиться на всех лесоуча
стках крепкой дисциплины труда.

КУЗИКОВ 
пцрторг ЦК ВКП(б).

КОРОТКО о многом
В целях сокращения потребления 

с 1 октября в Румынии будет про - 
даваться только черствый хлеб. На
селение призывается беречь каждый 
кусок хлеба.

— Карточки на продукты вво
дятся с 23 сентября в Париже.

— Предположено сократить по 
всей Норвегии нормы выдачи хлеба 
по карточкам. Вместо 390 граммов 
жители городов с 1 октября будут 
получать всего по 325 граммов в 
день.

зернопоставках 
ный партизан»—скошено 133 га, 
заскирдовано с 55 га вместо плано
вых 135 га, «Трудовик» —скошено 
380 га, заскирдовано с 63 га вме
сто 469 по плану.

В колхозах очень медленно идет 
о/молот хлеба, сортирование, а Рас- 
куишенский и Полдневской колхозы 
позорно затянули и государствен
ные хлебопоставки.

Колхозы Мраморский, Кособродскии, 
Полевской рассчитались, с. государ
ством по всем видам хлебопоставок 
и внесли натурплату за работу МТС.

Кургановский колхоз план поста
вок выполнил на 83 проц., а Рас- 
куишенский и Полдпевской всего па 
5.2 проц.

Молочнотоварную 
ферму нужно 
восстановить

В 1937 году райсовет исполкома 
привял от Северского завода сельско
хозяйственный комбинат. Сюда во
шли жилые и производственные по
стройки, сельскохозяйственные ма
шины, транспорт и нераспроданный 
скот, в частности коровы. Молочно
товарная ферма должна обслуживать 
лечебные, учреждении, детские сады 
и ясли.

Что же сделал райсовет для вос
становления и улучшения работы 
хозяйства? Ничего. С самого основа
ния и по сей день хозяйство не 
получало оборотных средств и вари
лось в собственном соку.

Постройки, принятые от Северско
го з года, в течение всего периода 
не подвергались даже текущему ре
монту. Приближается зима, а скос 
ставить некуда. Коровник и те
лятники пришли в негодность, кон
ного дво;а совершенно нет—лошади 
находятся в подвала (бывшая теп
лина;. Имеющиеся овощехранилище 
и зернохранилища требуют капиталь
ного ремонта. Сельскохозяйственные 
м шины вышли из строя, их ве 
ремонтируют, транспорт весь разбит, 
ездить не па чем. Сейчас нужно 
начинать молотьбу —нет мешко тары,

Все это получилось потому, что 
хозяйство в течение 4 лет не полу
чало пи оборотных средств, ни 
кашы аловложевий. Понятно, что так 
вести социалистическое хозяйство 
дальше нельзя.

Чт бы выправить положение, ну
жны большие капитальные затраты, 
а райсовет, очевидно, этого ' сделать 
не в состоянии, ибо на постройку 
коровника, телятников, зернохрани
лища, включая сюда ремонт имею
щихся помещений и пр., потребуется 
по менее 500 тысяч рублей средств.

Отсюда вывод: хозяйство необхо
димо снова передать Северскому за
воду, иначе оно заглохнет. Почему 
же, из каких соображений председа
тель райсовета тов. Валов воздержи
вается от передачи этого хозяйства 
заводу? Ведь райсовет от этого ни
сколько не пострадает, детсады и 
детясли так же будут обеспечиваться 
продуктами питания, как и раеьше, 
а заводоуправление имеет все воз
можности вызвать хозяйство к воз
рождению, дальнейшему расшире
нию и расцвету. Процино.

— В Англию из США ежемесяч
но отправляется 500 американских 
самолетов, включая окохо 140 учеб
ных. Это составляет от 80 до 90 
процентов всех выпускаемых в США 
военных самолетов.

— Мажду английским и испан
ским правительствами заключено сог
лашение об импорте нефти и нефте
продуктов в Испанию.

— С 1 октября между протек
торатом Чехия и Моравия и Герма 
аней отменяется таможенная граница-.
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Билеты обменить 
в срок

ЦК МОПР СССР споим решением 
обязал все мопровские организации 
с 15 июля по 25 сентября 1940 го
да произвести обмен билетов.

Руководители мопровских организа
ции предприятий Полевского района, 
Северский завод, товарищи: Попу- 
хин, Кураев, Егоров, Криолитовий 
завод—тов. Зайцев, «Уралзопото»- 
Плотников и другие к этой важней
шей задаче отнеслись спустя рукава, 
к обмену мопровеких билетов до 
сих пор по существу не приступили.

0з 540 членов МОПР, имеющихся 
в районе, обменили билеты всего 
лишь 40, тогда как эта работа дол
жна быть закончена.

Позорную работу по обмену хоп- 
ровских билетов можно объяснить 
одним —бездеятельностью председате
ли пленума РК МОПР тов. Ковязина 
и его членов.

Время проходит. Обмен мопровских 
билетов нужно закончить в ближай
шие дни. Это можно сделать при 
условии, если весь мопровский актив 
со всей серьезностью возьмется за 
выполнение этой задачи и если в 
эту работу включатся партийные, 
комсомольские а профсоюзные орга
низации.

Соболев.
Инструктор областного 

комитета МОПР.

Часы
Выполняя решения июльского 

пленума ЦК ВКП(б) о перестройке 
работы партийных, комсомольских и 
общественных организаций, Полев- 
ской РК ВКП(б) установил прием
ные часы ответственным работникам 
с 7 до 10 час. вечера:

Первый секретарь РК ВКП(б) тов. 
Плотников Г. И. принимает по поне 
дельвикам, второй секретарь тов. 
Пологов В. А,— по вторникам, тре
тий секретарь тов. Бажев М. А.— 
по средам, зав оргинструкторским 
отделом т. Шмаков А. И.—по че*-

РЕЛИГИЯ И ТРУД
Труд—-основа благосостояния че

ловеческого общества. Все, чем 
пользуются люди, создано человече
ским трудом нз материала, взятого 
у природы.

Но в буржуазном обществе тру
дящиеся работали и работают ие па 
себя, а на других, на эхсплоата- 
торов, ва рабовладельцев, помещиков, 
капиталистов. Своим трудом народ
ные массы доставляют паразитиче
ским классам все блага жизни, са
ми оставаясь в нищете, нужде и 
невежестве. Естественно, что труд 
в буржуазных странах—это труд 
подневольный, труд из-под палки, 
труд под страхом безработицы, голо
да.

Буржуазный строй держится не 
только на насилии и терроре. Бур
жуазия и помещики стараются убе
дить народные массы, что господство 
эксплоататоров — «от бога», что ис 
покоя веков мир так построен «са
мим господом» и люди не смеют его 
изменять. Тому же учит и церковь.

Попы разных религий поучают, 
что буржуазный строй установлен 
богом и бог разгневается на тех, 
кто вздумает считать такой порядок 
несправедливым. В многочисленных 
нападках нз коммунизм и СССР цер
ковники проклинают и угрожают 
трудящимся нашей страны всеми 
муками ада за то, что ови посмели 
нарушить «божьи порядки», то есть 
за то, что они строят жизнь без 
капиталистов и помещиков.

Чтобы оправдать порабощение

Первый участок шахты Черная гора (Кузбасс)—передовой на шахте. 
Руководит нм. коммунист-выдвиженец 8. Д. Суханов. Партгруппа участ
ка ведет большую политмассовую*работу среди коллектива.

Собрание партгруппы первого участка заслушивает отчет начальника 
участка тов. Суханова о работе.

Фото^И. Александрова. Фото ТАСС

ПРОФСОЮЗНАЯ РАБОТА 
НА ЗАДВОРКАХ

Ие организована работа профсоюз
ной организации в леспромхозе Киров- 
градмедьруда. Здесь из 58 человек 
рабочих—единицы члены союза да 
и те не состоят нигде на учете, а 
рабочие, желающие вступить в со
юз, не знают как это сделать, так 
как никто этой работой не руково
дят.

Ерофеев.

приема
вергам, зав. отдела агитации и про 
паганды тов. Кивокурцев—по пят
ницам, зав, военным отделом тов. 
Полепишип С. А. —по субботам.

Секретари первичных организацяй, 
члены партии и руководители пред
приятий, а также и все желающие 
разрешить необходимые в РК ВКП(б) 
вопросы могут обращаться в уста
новленное время.

Зав. оргинструкторским 
отделом РК ВКП(б)

ШМАКОВ.

трудящихся, религия использует са
мые нелепые религиозные сказки, в 
частности сказку библии о «грехо
падении» первых людей. Бог, рас
сказывается в библии, не велел «пер
вым людям» есть плоды с «древа 
позвания дсбра и зла». Но люди 
его не послушали и сорвали запрет
ное яблоко. За это-то бог навсегда 
рассердился на весь людской род, 
проклял людей и их труд, сказав, 
что в тяжелом труде, в поте лица 
своего они будут добывать хлеб свой.

Как видим, попы, ксендзы и рав
вины в этом рассказе выставляют 
своего бога злым и вспыльчивым дес
потом, наказывающим целые поко
ления за проступок, который они не 
совершали. Эта библейская сказка 
нужна попам, чтобы оправдать эк- 
сплоататорский строи, выгородить 
капиталистов. Выходит, что не бур
жуазия, не помещики, не эксплоа- 
таторы повинны в кровавых воинах, 
в бедствиях, голоде, габитости и уг
нетении сотен миллионов людей, а 
виновна „первая человеческая па
ра“, осмелившаяся ослушаться гроз
ного бога.

Повсюду и всегда церковь благо
словляла угнетение бедных богаты
ми. Она требовала, чтобы крепост
ные крестьяне повиновались поме
щикам. Она требует в ныне в бур
жуазных странах, чтобы рабочие 
безропотно работали па капиталистов.

Наиболее откровенные попы при
зывают капиталистов платить рабо
чим гроши, чтобы голодом заставить

ВЫДУМАННАЯ ШКАЛА
В июне 1940 года администрация 

Криолитового завода вместе с зав. 
(айоно тов. Ялунииой „отменили“ 
решение СПК СССР „О единой шка
ле взимания средств с родителей на 
содержание детей в детских сади
ках“ и ввели свою шкалу для д-са- 
дов Криолитового завода.

Несмотря на вмешательство в это 
дело райфинотдела, райсовета и про
куратуры, выдуммапная шкала 
продолжает существовать и пс-насто 
ящее время. Постановление Совнар
кома СССР продолжает нарушаться, 
а виновники этих безобразий к от
ветственности не привлечены.

Родитель.
Открыть магазин за рекой
Большинство рабочих Штанговой 

станции, Зюзелки и Гумешек живут 
в зареченском участке, а вынужде
ны ходить за продуктами на Штан
говую, почти га три километра.

Контора „Медьпродснаб“, являясь 
единой системой снабжения для всех 
этих предприятий, должна быть за
интересована в открытии магазина 
за рекой. Рабочий.

■гч.адмиад

пролетариев работать на эксплоата
торов. В свое время Карл Маркс ра
зоблачил одного такого попа, предста
вителя англиканско-протестантской 
церкви Таунсенда. На страницах сво
его гениального произведения «Ка
питал» Маркс приводит высказыва
ние Таунсенда, утверждавшего, что 
угрозой голода можно вызвать не 
тотько «прилежание» рабочих к тру
ду на капиталиста, нои самсе силь
ное напряжение. Следовательно, по 
мнению попов, «все сводится к то
му, чтобы сделать голод постоянным 
для рабочего класса ..* (К. Маркс 
«Капитал». Т. I, стр. 607 — 608).

Религия помогает эксплоататорам 
превращать труд в капиталистиче
ском государстве в проклятие и 
несчастье для трудящихся.

Только в одной стране—в СССР— 
трудящиеся работают пе на капита 
листов, не па помещиков, не на 
тунеядцев, а на себя, на свои на
род. Товарищ Сталин говорил на 
Первом всесоюзном совещании стаха
новцев: «Люди работают у нас не на 
эксплоататоров, не для обогащения 
тунеядцев, а на себя, на свой класс, 
па свое советское общество, где у 
власти стоят лучшие люди рабочего 
класса. Поэтому-то труд имеет у 
пас общественное значение, он яв
ляется делом чести и славы» 
(И. Сталин „Вопросы ленинизма“, 
стр. 499. 11-е изд.)

Именно потому, что у пас люди 
работают па себя, стало возможным 
развитие у нас ударничества, со
ревнования и стахановского движе
ния. Широкие массы трудящихся

За рубежом
Германская и английская печать 

о действиях авиации
БЕРЛИН, 20 сентября (ТАСС).
Германская печать продолжает 

комментировать действия авиации 
против английской столицы. Полу- 
офтциальный бюллетень «Динст 
аус Дейчланд» отмечает, что опера
ции против Лондона продолжают уси
ливаться. Германские самолеты сбра
сывают сверхтяжелые бомбы. За 
полтора месяца английская авиация 
потеряла свыше 2 тысяч самолетов. 
Большое значение придается бомбар
дировке Глазго, где сосредоточено 
около одной трети всего английского 
торгового флота. Кроме того, Глазго 
имеет большое военное значение, 
т.к. там сосредоточены важные вер
фи и доки.

Бюллетень подчерка ' эт, что и 
английская авиация не прекращает 
своих действий против германских 
городов.

ЛОНДОН, 20 сентября (ТАСС).
Корреспонденты английских газет 

сообщают из Дувра подробности по
следних ночных налетов английской 
авиации на германские базы, распо
ложенные на побережье Франции в 
районе Кале и Булони.

Положение во Французском Индо-Китае
ЧУНЦИН, 21 сентября.
Как передает агентство Юнайтед 

Пресс, новый японский ультиматум, 
срок которого истек в полночь 21 
сентября, требует предоставления 
Японии права на проход 25 тысяч 
японских войск к китайской грани
це и разрешения Японии построить 
военно-морские и воздушные базы на 
территории Французского Пндо-Ки- 
тая. В китайских кругах Чунцина 
полагают, что сложившиеся обстоя
тельства могут окончательно сло
мить сопротивление губернатора 
Французского Индо-Китая Деку, за
нимавшего до сих пор твердую пози
цию в отпошепии японских требо
ваний. Если японские войска выса 
дятся в Индо-Китае, оккупация индо
китайской территории совершится 

понимают, что под‘ем производитель
ности труда—основное условие даль
нейших побед социализма.

Но вместе с тем взгляды и пред
ставления, внушенные старым ми
ром, миром капитализма, еще живу
чи в сознании отсталых рабочих, 
колхозников, служащих. Есть нема
ло людей, недобросовестно относя
щихся к труду: прогульщиков, лоды
рей. Религия поддерживает и даже 
поощряет дезорганизаторов произвол 
ства. Не случайно многие церковни
ки и сектанты со злобой отнеслись 
к социалистическому соревнованию, 
к ударничеству, особенно—к стаха
новскому движению.

После того как Алексей Стаханов 
установил в Донбассе свой знамени
тый рекорд, он получил от попа 
письмо, в котором этот представи
тель церкви убеждал его бросить 
начатое дело, перестать бороться за 
уголь, а ,,стать верующим и думать 
о боге и молитвах“...

Осколки старого мира знают, что 
под‘ем производительности труда ве
дет к дальнейшему укреплению 
Советской страны, к новым победам 
коммунизма, и они используют в 
числе других средств также и свою 
религиозную агентуру, выступаю
щую против социалистического от
ношения к труду. В частности цер
ковные праздники, особенно в дерев
не, используются для подрыва трудо
вой дисциплины, для затяжки по
севных и уборочных работ, а следо
вательно, и для нанесения ущерба 
нашей родине.

М. Шеин.

Корреспондент «Ньюс кроникл* 
пишет, что в операциях против 
германских баз на побережье Ла- 
Манша в ночь на 18 и 19 сентября 
приняли участие крупнейшие силы 
английской бомбардировочной авиа-' 
ции. Ио численности самолетов два 
последних ночных налета на порты 
Ла-Манша, контролируемые немцами, 
были сильнейшими из имевших ме
сто до сих пор налетов английской" 
авиации. С побережья Англии были 
видны огромные пожары на фран
цузском побережье Ла Майша и 
слышны чрезвычайно сильные взры
вы.

Газета «Дейли экспресс» помести
ла вчера сообщение, в котором гово
рится, что в ночь на 19 сентября 
немцы сбросили над Лондоном боль
шое количество бомб нового типа. 
Эти бомбы взорвались с ужасным 
грохотом. Пламя от взрыва этих 
бомб подымалось на высоту 60—100 
метров, однако они не вызвали боль
ших пожаров. Очевидцы полагают, 
что бомбы были сброшены на пара
шютах.

быстро, так как маленькая армия 
Иадо-Китая не сможет оказать эф
фективного сопротивления.

Китайское правительство офици
ально сообщило, что военные власти 
взяли на себя контроль над Юнь- 
наньскои железной дорогой на участ
ке Куньмин—Хэкоу по заключенно
му прежде франко-китайскому же
лезнодорожному соглашению «при 
вступлении Китая в воину с другим 
государством эта дорога не обязана 
соблюдать нейтралитет и переходит 
полностью в распоряжение Китая».

Касаясь требований, пред'явлен- 
ных Таи (Сиам) Французскому Пн- 
до-Китаю, агентство указывает, что, 
по мнению китайских кругов, они 
„были инспирированы Японией“. 
Ведущие китайские газеты обраща
ются к Таи с предостережением.

ТАСС.

Американские 
сообщения

НЬЮ-ЙОРК, 20 сентября (ТАСС).
Как передает агентство Ассоши- 

эйтед Пресс, сброшенные во время 
вчерашнего налета на улицы цент
ральной части Лондона бомбы круп
ного калибра произвели большие раз
рушения.

По сообщению лондонского коррес
пондента «Нью-Йорк тайме», мил
лионы людей скрываются ночью в 
подземных убежищах, которые могут 
стать рассадниками болезней. Лондон 
похож ночью на вымерший город. 
Количество воронок от взрыва бомб 
и разрушенных зданий все увеличи
вается. Растет и число бездомных 
беженцев. В некоторых районах 
города они заполнили 18 сентября 
все улицы. Многие несли на руках 
детей.

По сообщению агентства Юнай
тед Пресс, министр внутренних дел 
и внутренней безопасности Андерсон 
заявил американским корреспонден
там, что германские самолеты уни
чтожили с начала войны лишь не
многим более 2 проц, всех запасов 
нефти в стране. Военная промыш
ленность вообще не пострадала. Все 
воздушные палеты сконцентрированы 
на Лондоне. Военное производство в 
провинции увеличилось.

Ответственный ред. Я. Е. ФИЛИПЬЕВ.
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