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Полновластный руководитель производства

Шире фронт 
предоктябрьского соревнования!

Почетна и ответственна роль 
директоров в социалистическом 
предприятии. Партия и народ 
доверили им руководство опреде
ленным хозяйственным участком 
—фабрикой, заводом, совхозом, 
МТС и т. д. А быть руководите
лем хозяйства в наших условиях 
—значит удостоиться великой 
чести и великого доверия партии 
и народа.

Наши хозяйственные руководи
тели прошли замечательную шко
лу большевистского воспитания— 
шкоду производственную и поли
тическую. * Партия выращивает 
кадры хозяйственников, честных 
и преданных народу, обладающих 
чувством нового, знанием произ
водства. Настоящий большевик- 
хозяйственник непримирим к раз
гильдяйству, распущенности, не
дисциплинированности .

Партия и правитедьство тре
буют от ваших командиров про
изводства, чтобы каждое социа
листическое, предприятие работа
ло, как часовой механизм, чтобы 
на каждом предприятии, в каждом 
цехе, бригаде царили больше
вистский порядок, организован
ность, социалистическая дисцип
лина труда. Директор полностью 
отвечает за доверенное ему пред
приятие, за высококачественную 
и производительную работу, за 
выполнение хозяйственного плана 
но всем показателям, за пра
вильное использование средств, 
материалов, сырья.

Директор — единоначальник, 
полновластный руководитель вве
ренного ему социалистическим 
государством предприятия.

Ленин требовал установления 
„строжайшей ответственности 
за... безусловно трудовое, дисцип
линированное, добровольное испол
нение предписаний и распоряже
ний, необходимых для того, что
бы хозяйственный механизм ра
ботал действительно так, как 
работают часы“ (Ленин, т. XXII, 
стр. 419).

Четкое, беспрекословное подчи
нение распоряжением хозяйст
венного руководителя означает 
сознательное, добровольное вы
полнение трудящимися своих обя
занностей перед социалистиче
ским государством.

Подавляющая масса советских 
граждан работает честно и са
моотверженно на благо всего на
рода, на благо государства. А 
если отдельные отсталые группы 
рабочих не хотят честно работать, 
то железная рука хозяйственника 
должна всей силой данной ему 
власти принуждать к соблюдению 
общегосударственных, народных 
интересов. Это должен помнить 
каждый единоначальник—от дирек 
тора до мастера.

В стахановском движении, в 
движении рационализаторов, на

Научная конференция, посвященная 
пятьсотлетию книгопечатания

Пионер русского книгопечата
ния Иван Федоров многие годы 
провел во Львове.

В средине октября в городе со
зывается научная конференция, 
посвящеиаая деятельности Ивана 

производственных . совещаниях— 
всюду бьет ключом инициатива 
масс. И эта инициатива должна 
находить самую горячую поддерж
ку большевистского директора, 
начальника цеха, мастера. Еди
ноначалие обеспечивает ответст
венность каждого работника за 
порученное ему дело, ликвидацию 
всякой обезлички и безответст
венности, осуществление рацио
нализаторских предложений, изоб
ретений всего того, что улуч
шает производство, двигает его 
вперед.

Успешное проведение единона
чалия на предприятии возможно 
лишь там, где директор, началь
ники цехов, мастера являются 
действительно хозяевами, знато
ками, специалистами своего дела.

Товарищ Сталии предупреждал 
хозяйственных руководителей:

«Пишите сколько угодно ре
золюций, клянитесь какими угод
но словами, во если не овладеете 
техникой, экономикой, финансами 
завода, фабрики, шахты—толку 
не будет, единоначалия не будет» 
(«Вопросы ленинизма», стр. 327).

Последние Указы Президиума 
Верховного Совета СССР еще бо 
лее подняли авторитет единона
чальников—больших и малых. 
Об укреплении единоначалия, о 
поднятии авторитета командиров 
производства говорят и решения 
последнего Пленума ЦК ВКП(б).

По кому многое дано, стоге 
много и спрашивается. Не оправ
дывает доверия народа тот хо
зяйственник, который не доби
вается беспрекословного выпол
нения отдаваемых им приказов и 
распоряжений, который либераль
ничает с дезорганизаторами тру
довой дисциплины, с бракоделами, 
разгильдяями, растратчиками 
рабочего времени и народных 
средств.

Обращаясь в свое время к хо
зяйственным руководителям, Ле
нин говорил:

«...Управляй без малейшего 
колебания, управляй тверже, чем 
управлял до тебя капиталист. 
Иначе ты его ве победишь» 

ДЛенин, т. XXVII, стр. 45).
Эти слова важно помнить сей

час, когда социализм, одержав 
победу над капитализмом внутри 
нашей страны, ведет великое 
экономическое соревнование с 
капитализмом в международном 
масштабе. Нынешняя международ
ная обстановка, чреватая всяче
скими «неожиданностями», при
дает еще большую остроту и зна
чимость ленинско-сталинскому 
требованию: управлять строго, 
твердо, без колебаний—во имя 
социализма, во имя мобилизацион
ной готовности, советской про
мышленности, мобилизационной 
готовности советских людей.

Федорова во Львове и пятьсотлетию 
книгопечатания. Ученые Москвы, 
Ленинграда, Киева, Львова гото
вят интересные доклады по исто
рии книгопечатания.

ТАСС.

Будем давать полторы нормы 
(Письмо бригадира Зюзельского рудника Сулейманова)

Моя бригада, соревнуясь с бри
гадой тов. Силина, язо-дня в день 
выполняет нормы от 110 до 130 
проц.

Каким же образом мы достиг
ли этих успехов?

Стимулом работы прежде всего 
явилось то, что мы применили 
двухзабойное обуривание и разби
ли бригаду на два звена. При 
двухзабойном обуривании я орга
низую труд своей бригады так, 
чтобы работа шла конвейером, а 
именно: я бурю, а другой член 
бригады крепит, третий разбира
ет руду. Затем отпаливаем забой 
с таким расчетом, чтобы наше

Перевыполним
Готовясь достойно встретить 

7-е ноября, стахановцы шахты 
„Пролетарская“, Зюзельского руд
ника, дают хорошие показатели 
в своей работе.

Вот бригады тов. Шахмина и 
Силина за 29 сентября выполни
ли нормы на 135 проц. Звено 
забойщика тов. Бажова выполни
ло задание на 164 проц., забой-

Лесопильный агрегат отремонтирован
После Указа Президиума Вер

ховного Совета СССР от 26 июня 
резко увеличилась производитель
ность труда з лесопильном л бон
дарном цехах райпромкомбината. 
Несмотря на то, что рабсилы в 
этих цехах только 59 проц., про
изводственный план перевыпол
няется из месяца в месяц.

Благодаря социалистического 
сореввовавия, рабочие добилась 
высоких производственных пока
зателей. За две декады сентябри 
рабочие этих цехов выполнили

Рейд проверки общественного животноводства
Лицо

Для того, чтобы обеспечить 
теплую зимовку скота, здесь не
обходимо произвести большие ре- 
мовтро-строительные работы. Кро 
ме каоитального ремонта овчар
ника, свинарника, коровника, те
лятника и конюшни нужно пост
роить кипятильнсе помещение, 
ветеринарную амбулаторию, птич
ник, нужно сложить три очага. 
Несмотря на это, в колхозе до 
сих пор не ведется никакой ра 
боты по подготовке к стойловому 
зимвему периоду.

В наличии общественного хо
зяйства имеется 25 коров, один 
бык-ароизводитель, 22 головы 
крупного рогатого молодняка, 51 
овца, 6 свиноматок, один хряк и 
175 цыплят.

Планом 1910-41 года преду
смотрено иметь 30дойных коров, 
одного производителя, 102 овцы, 
12 свгниматок и одного хряка. 
Кроме топ>, ферма должна иметь 
в будущем году ПО кур.

Па средства, полученные От 
доходов в этом году, колхоз при
обретает 7 голов крупно-рогатого 
скота, 6 свиноматок, одного хря
ка и четырех лошадей. Увели
чение овец предусмотрено за счет 
приплода.

Колхоз заготовил для фермы и 
конно’о двора 2105 центнеров 
сена, 10 тонн силоса. Кроме это
го, имеются грубые корма и кон
центраты. По мнению правления 
колхоза, этих кормов вполне хва
тит на весь зимний период. Одна
ко, плав сенокошения не выполнен 
на 122 цент.

Тов. Шалоумов должеа немед- 

второе звено, придя на смену, 
имело возможность приступить 
сразу же к разборке.

Работая цикличным методом, 
моя бригада на-днях перешла па 
просечку 1-й камеры, подготовляя 
последнюю к очистной выемке, к 
проходке ортов.

Развертывая еще сильнее между- 
бригадное социалистическое со
ревнование, моя бригада на этой 
работе обязуется ежедневно да
вать по полторы нормыза смену. 
ХХШ-ю годовщину Октября мы 
встретим новыми производствен
ными подарками.

план октября
щик Валеев с напарником Хас- 
футдиновым план по добыче ру
ды выполнили на 125 проц.

Включаясь в предоктябрьское 
я во Всесоюзное соревнование 
цветников, все смены шахты 
«Пролетарская» взяли обязатель
ство выполнить октябрьский план 
не ниже 120 проц.

Св.

план на 133 проц. С особой си
лой развернулось предоктябрьское 
социалистическое соревнование.

24 сентября лесопильный аг
регат был поставлен на ка
питальный ремонт по подготовке 
к зиме. Ремонт нужно было про
извести в 4—5 дней. Бригада 
слесарей в количестве пяти че
ловек под руководством Шахмина 
блестяще справились с этой за
дачей. 30 сентября, в 12 часов, 
лесопильный агрегат был пущен.

А. ПТУХИН.

раскуишенской мТФ
ленно организовать сбор соломы 
из-под комбайнов, а не отклады
вать это дело до снега. Надо сво
евременно сдать все корма под 
ответственность заведующей фер
мы. Необходимо также принять 
меры к тому, чтобы выполнить 
план силосования кормов за счет 
отбросов от овощей.

Продуктивность скота зависит 
не только от кормовой проблемы, 
но и от того, как поставлен 
уход за скотом. Обслуживающим

План по животноводству не выполнен
Рейдовая бригада, созданная 

при Полдневском колхозе, произ
вела обследование МТФ Курганов- 
ского колхоза. В целом план жи
вотноводства ве выполнен на 18 
голов конского состава, 31 голо
ву крупно-рогатого скота, 10 овец, 
47 свиней и 392 куры. ,

Скотные дворы к зиме не под
готовлены. Нужно ремонтировать 
полы, ясли, кормушки, перего
родки, конопатить пазы,стеклить 
рамы, сложить в свинарнике две 
печи. Необходимо построить ов

Бесхозяйственность
Картофель рыть в Мраморском 

колхозе начали только 28 сентяб
ря. До сих пор не срубают капу
сту. Огород не обнесен забором. 
Скот (свиньи, лошади) свободно 
разгуливают по грядам. Много 
вилков потравлено.

В Раскуише неком колхозе кар
тофель убирать не начали. Руко
водители колхоза ожидают, когда 
МТС пришлет им картофелекопал
ку, которая находится в Сверд

Сила Указа
В связи с переходом на 8-ми 

часовой рабочий день и семи- 
двевную рабочую неделю план за 
9 месяцев по Сысертскому мех- 
лесопункту выполнен по заготов
ке древесины на 147 проц, и по 
вывозке на 128,5 проц. Причем 
план третьего квартала закончен 
досрочно к 15 сентября. Заго
товка леса выполнена на 110 
проц., вывозка па 103 проц.

Особенно резко возросла за 
последнее время производитель
ность труда- Если до Указа про
изводительность составляла 3,7 
фестметра, то теперь она под
нялась до 4,9 фестметров.
. Значительно повысилась в за

работная плата рабочих. До Ука
за средний заработок по плану 
был Юр. 92 коп., за ав
густ он составляет 19 р. 68 коп. 
на каждого рабочего.

Высокой производительностью 
труда отметили сентябрь лучшие 
люди мехлесопункта. Лесорубы 
тт. Первушин, Ерофеев, коновоз- 
чик т. Кирьянов, грузчик т. Гай- 
ванов, тракторист т. Деменьшин, 
шофер т. Щербаков—все они 
выполнили производственный план 
от 120 до 150 проц.

Включаясь в предоктябрьское 
социалистическое соревнование, 
коллектив рабочих леса взял обя
зательство выполнить годовой го
сударственный план по заготовке 
и вывозке древесины к XXIII-й 
годовщине Великой Октябрьской 
социалистической революции.

И. ТИМОШЕНКО—

зам нач-ка мехлесопункта.

персоналом ферма укомплектована. 
Выделены две доярки (работают 
на ферме второй год), телятница, 
свинарка, овцевод, скотник и 
ночной сторож. В самое ближай
шее время необходимо выделить 
людей для подвоза корма.

С 1 октября в колхозе создает
ся бригада по ремонту и строи
тельству. Задача этой бригады в 
самые сжатые сроки провести 
намеченные работы на высоком ка 
чественном уровне. Н. ШИБАЛОВ.

чарник и конюшню для жеребят.
Расширенно» заседание прав

ления колхоза обсудило резуль
таты проверки рейдовой бригады 
и вынесю решение: все ремонтно- 
строительные работы закончить 
до 20 октябрь с-г. Для этой це
ли выделить бригаду из 4-х чело
век и привлечь к работе обслу
живающий персонал фермы.

Недостающий скот закупить ва 
средства от доходов колхоза.

С. ЧИСТЯКОВ.

ловске. Медленно убирают овощи: 
капусту, свеклу, репу. Для убор
ки рабочих нанимают со стороны 
и рассчитывают за работу нату
рой.

В поле лежит давно скошен
ный горох. Он мокнет и начал 
уже гнить.

Как в Мраморском, так и в 
■ Раску ижевском колхозах, на ра
бот? выходят в 9-10 часов утра.

Н. Ш.
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ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ I

Повседневно овладевать марксистско-ленинской теорией
Товарищ Сталин на XVIII с'езде 

ВКП(б) говорил „...чем выше по
литически® уровень и марксист
ско-ленинская сознательность ра
ботников любой отрасли государ
ственной и партийной работы, 
тем выше и плодотворнее сама ра
бота, там эффективнее результа
ты работы и наоборот, чем ниже 
политический уровень и марксист
ско-ленинская сознательность ра
ботников, тем вероятнее срывы 
,и провалы в работе“.

У нас, на Криолитовом заводе, 
есть коммунисты, которые имеют 
действительно большевистскую 
сознательность, более чутко от
носятся ко всему новому, они не 
застревают на одном месте, а 
двигают вперед порученное им 
дело. Жизнь наглядно и убеди
тельно на многих примерах под
тверждает это.

Коммунист т. Городилов А.А., 
упорно работая над собой, закон
чил изучение „Краткого курса 
истории ВКП(б)“ и приступил к 
изучению произведений Маркса- 
Энгельса — Ленина—От адина.

Систематически изучая револю
ционную теорию большевистской 
партии, повышая свой идейно-те
оретический уровень, т. Городилов 
вырос из рядового работника за
водоуправления до преподавателя 
истории народов СССР. Теперь, чи
тая лекции для учащихся школы 
ФЗУ и мастеров социалистическо
го труда, тов. Городилов с успехом I двух

Как коммунисты райсовета овладевают большевизмом
Устав ВКП(б) обязывает каж

дого коммуниста неустанна ра
ботать над повышением своего 
идейно теоретического уровня, 
овладевать основами марксисма- 
ленинизма.

Освоив это уставное требова
ние, отдельные члены и канди
даты ВКП(б) парторганизации рай
совета депутатов трудящихся 
по-большевистски взялись за ов
ладение большевизмом.

Председатель исполкома т. Ва- 
ловД. А., райлит т. Рожкова К.В., 
упорно работая вад изучезием 
марксистско ленинской науки, 
закончили изучение 12 глав 
«Краткого курса» и приступили 
к изучению отдельных произве
дений Маркса—Энгельса—Лени
на—Сталина.

Изучила «Краткий курс» кол

По СССР
Подготовка дна 

будущего „ Рыбинского моря“
С окончанием строительства 

волжевских и шекснинского гид
роузлов у рыбинской плотины 
на Волге образуется громадное 

водохранилище — „Рыбинское мо
ре“.

„Волго-строй“ провел большую 
подготовительную работу на дне 
будущего моря. К началу сооруже 
ния гидроузлов здесь находилось 
723 населенных пункта, 224 шко
лы, 46 больниц, 258 предприя
тий местной промышленности, не
сколько фабрик я заводов респуб
ликанского и союзного значения. 
Почти*все это, перенесено в не- 
затонляемую зону. Возникли но
вые поселки с просторными, свет
лыми домами, водопроводом. Стро
ятся новые школы, больницы, 

готовит кадры для Криолитового 
завода. И кроме этого, руководит 
кружком по изучению истории пар
тии.

Окончив изучение „Краткого 
курса“ по среднему звену дирек
тор неполной средней школы Крио
литового поселка т. Раскостова 
А. М. приступила к изучению пер
воисточников Свой идейно тео 
ретический рост она сочетает с 
педагогической и общественной 
работой. Как депутат поселкового 
совета, т. Раскостова заслуженно 
пользуется авторитетом среди 
общественности.

Хорошо работает над собой 
депутат областного и районного 
совета депутатов трудящихся 
тов. Нюнькина Т. Т. Повышая 
идейно-теоретический уровень, 
о.ча, как заместитель начальника 
камерного цеха, правильно орга
низует работу цеха и принимает 
активное участие в общественной 
жизни заводи.

Примеров упорного овладения 
большевизмом коммунистами за
вода и их авангардной роли на 
производстве можно привести 
много. Однако, в парторганизации 
Криолитового завода много еще 
таких членов и кандидатов пар
тии, которые до свх пор считают 
необязательным заниматься поли
тическим самообразованием.

. Так, например, парторг тран
спортного цеха т. Русанов более 

лет с момента выхода в 

ностью и готовится к зачетам по 
ленинизму заочник пединститута 
зав. районо тов. Ялунина а. И. 
Большинство коммунистов райсо
вета изучают VI-VII главы «Крат
кого курса истории ВКП(б)»,

Однако, в парторганизации 
есть еще такие члены и канди
даты партии, которые не занима
ются ликвидацией своего теорети
ческого отставания.

На занятость особенно ссылает
ся зав. райзо т. Халин. Будучи 
в Армой в прошлом году, он 
изучил три главы «Краткого кур
са» и с тех пор совершенно не 
брался за изучение истории пар
тии. Свое нерадение к политиче
скому самообразованию он об'ясня
ет перегрузкой. «Была посевная, 
затем сенокос, уборка зерновых, 

детские сады и другие культурно- 
бытовые учреждения.

Сейчас территория будущего 
затопления приводится в безуко
ризненное санитарное состояние. 
Обеззараживаются бывшие клад
бища и скотомогильники, унич
тожаются все источники загряз
нения, сжигается мусор.

Весной 1941 года вода начнет 
ваполнятьтерриторию „Рыбинско- 

свет «Краткого курса» все еще 
изучает третью главу. А поэто
му не случайно, в разрешении 
многих вопросов производственной 
и общественной жизни цеха тов. 
Русанов не принимает активного 
участия.

Мастер котельных работ—член 
ВКП(б) т. Мякишев как произ
водственник неплохой. Бригады 
котельщиков ежемесячно перевы
полняют производственные зада
ния. Однако, политическим само
образованием т. Мякишев не за
нимается, не читает газет и 
художественной литературы. Яв
ляясь редактором стенгазеты це
ха он совершенно не занимается 
этой работой.

Пренебрежительно относится к 
повышению своего идейно-поли
тического уровня член ВЕП(б) 
председатель ФЗК т. Головин 0.А. 
Он вот уже третий год изучает 
2 главу «Краткого курса исто
рии ВКП(б)», а об'ясняет он 
это просто—«перегружен».

Сейчас перед 'каждым членом 
и кандидатом ВКП(б) поставлена 
задача уяснить Указы Президиу
ма Верховного Совета СССР от 
26 июня, 10 июля и 10 августа, 
довести их до сознания всей 
массы и стать в авангарде по 
выполнению этих Указов. Эту 
почетную обязанность Коммуни
сты смогут выполнить только 
тогда, когда они будут повседнев
но овладевать марксистско-ленин
ской теорией. А. К.

сдача зерна государству. Я про
сто закружился и не могу найти 
временя для учебы»—говорит он. 
Поэтому и не удивительно, что 
сельскохозяйственные работы в 
районе у этого отсталого руково
дителя идут из рук вон плохо.

Кандидат ВКП(б)— зав. глав
молоко тов. Зюзев в результате 
своей политической неграмотно
сти не справился с работой. 
Ha-днях он был снят с этой 
должности, как неспособный ру
ководитель.

Люди, подобные Халину и Зю- 
зеву, пренебрегая партийной уче
бой, становятся неспособными ру
ководить порученной им работой, 
превращаются в деляг-крохоборов, 
способных погубить любое живое 
дело.

П. Иванов.

Линия
электропередачи 

Раухиала— 
Ленинград

Закончено строительство высо
ковольтной линии электропереда
чи Раухиала—Ленинград протя
жением 157 километров. Теперь 
Ленинград будет получать ток от 
одной из мощных гидростанций 
Карельского перешейка.

Строители работали с огромным 
воодушевлением. Поднято почти 
54 тысячи кубометров земли, 
взорвано 7800 кубометров скаль
ных пород.

На трассе установлено 698 ме
таллических опор, па которых 
подвешено 969 километров про
вода и 157 километров двойного 
тросса.

ТАСС.

Пьяница 
за прилавком 

Продавец Полевского леспромхо
за Костин обслуживает рабочих 
трех участков: Глубоченский, Зю- 
зельскийи 51. Он ни разу не при
вез во время хлеб на тот или дру
гой участок. Кроме этого, хлеб 
привозит зачастую черствый. 

Хуже того, Костин часто торгует 
пьяный. Например, 25 сентября 
он приехал на 51 участок 
пьяным, а возчи к был без чувст
ва. Не доезжая с километр до 
51 участка, они утеряли 13 ки
лограммов арбузов и стеженые 
брюки.

Торгуя пьяным, Костин обсчи
тывает рабочих. С рабочего Вла
сова взял за хлеб 15 рублей, хле
ба же было отпущено на 13 руб
лей 95 копеек. Тов. Пильщиковой 
не додал 12 рублей.

В дальнейшем мы не можем 
терпеть таких безобразий со сто 
роны продавца Костина и просим 
соответствующие организации 
принять меры с пьяницей.

ЕРОФЕЕВ, ЦИПУРИН, 
ПАНИЧКИН.

Рабочие 51-го участка

Дебошир
24 сентября, в 11 часов ночи, 

в квартире помощника начальни
ка Полевского пождепо Яковлева 
поднялся шум, плач детей. Покой 
соседей был нарушен. Яковлев 
напился пьяный и бил жену, 
применив при этом полный лек
сикон отборной брани.

Дебош озверевшего хулигана 
Яковлева продолжался до часа 
ночи. Его дети вынуждены были 
с плачем убежать из квартиры. 
Яковлев н;пугал не только детей, 
он поднял на ноги всех взрослых 
жителей общежития.

Все это происходило на глазах 
ьач. депо т. Вуртова, но он не 
принял никаких мер, не устра
нил хулиганство.

А. В.

Борьба с хулиганством, раз
вернутая после Указа Президи
ума Верховного Совета, СССР от 
10 августа 1940 г., дала во мно
гих местах заметные результаты: 
случаев хулиганства стало го
раздо меньше, хулиганы присми
рели.

Х.у л и г а и:
—Ну и времена! Куда ни пой

дешь, нигде проявить себя, как 
■следует, не дают...

Фото ТАСС.

За рубежом
Заключение пакта 
между Германией, 

Италией и Японией
По сообщению германского ин

формационного бюро, 27 сентября 
в Берлине был подписан пакт 
трех держав—Германии, Италии 
и Японии.

В пакте говорится! Япония 
признает и уважает руководство 
Германии и Италии в деле соз
дания нового порядка в Европе.

Германия и Италия признают 
и уважают руководство Японии 
в деле создания нового порядка 
в великом восточно-азиатском 
пространстве.

Германия, Италия и Япония 
берут на себя обязательство под
держивать друг друга всеми по
литическими, хозяйственными, и 
и военными средствами в случае 
если одна из трех договарива
ющихся сторон подвергнется на
падению со стороны какой-либо 
державы, которая в настоящее 
время не участвует в европей
ской войне и в китайско-япон
ском конфликте.

Германия, Италия и Япония 
заявляют, что этот пакт некоям 
образом не затрагивает взаимо
отношений, существующих в на
стоящее время между каждым из 
трех участников соглашения с 
Советским Союзом“.

_______  ТАСС.

К военным 
событиям у Дакара 

Английское министерство ин
формации сообщает, что попытка 
генерала Де Голль захватить 
французский порт Дакар (запад
ная Африка) закончилась неуда
чей. Английская эскадра, па ко
торой находились войска Де Гол
ля отведена из района Дакара. •

Многие английские газеты рез
ко критикуют действия прави
тельства в связи с событиями у 
Дакара. Газета „Ньюс Кроникл“ 
пишет: „Нерешительность, прояв
ленная в ходе операций, серьезно 
подорвала авторитет Де Голля 
среди французов и нанесла ущерб 
престижу Англии. ТАСС.

Создание нового 
политического 

порядка в Норвегии
В Норвегии назначен герман- 

свий правительственный комиссар. 
Создан государственный совет. 
Министерства иностранных дел в 
государственном совете не будет. 
Все внешне-политические вопро
сы будут разрешаться герман
скими властями. Стортинг (парла
мент) распущен. Норвежский ко
роль об'явлен лишенным престо
ла. ТАСС.
““Ответственный редактор

Я. Е. ФИЛИПЬЕВ.

Полевским поссоветом от 
крыт пункт искусственного и 
естественного осеменения ро
гатого скота (коров и ко») .

Граждане района, имеющие 
корон, могут покрыть их 
производителем породы „Ай- 
форис“ или осеменить искус
ственно.

Пункт находится: Поповской 
завод, ул. Свободы, № 73. Ра- 

L-б стает утром с 8 часов до 12 
часов дня. Вечером с 4-х ча- 
сов до 8 ми часов вечера без 
выходных.

|| Желающие покрыть коров 
J должны иметь при себе кви- 
h танции на уплату за елучку 

El и на покупку быка.
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