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Шире фронт предоктябрьского соревнования!
Недалек день, когда весь наш 

многомиллионный народ будет от
мечать замечательную дату— 
ХХШ-ю годовщину Великой Ок
тябрьской социалистической ре
волюции. Дело чести каж
дого рабочего, коллектива 
завода нашего района встретить 
эту славную историческую годов
щину новыми крупными производ
ственными победами па каждом 
участке работы.

Замечательный почин предок
тябрьского социалистического со
ревнования начади рабочие и ин
женерно-технические работники 
Верх- Нсетского завода.

«Мы призываем вас,—говорит
ся в обращении визовцек, — вы
соко поднять знамя предоктябрь
ского соревнования и по-боевсму 
подготовить все наши предприя
тия к работе в условиях суровой 
уральской зимы с тем, чтобы 
обеспечить высокую производи
тельность труда, дать сверх пла
на нашей матери-родине дополни
тельно на тысячи и миллионы 
рублей металла, машин, станков, 
руды, угля, древесины, золотая 
предметов широкого потребления».

Призыв верх-исетских рабочих 
нашел живой отклик среди трудя
щихся нашей области. Рабочие 
Северского завода одобрили обра
щение вязовцев. Сталевары мар- 
теневскоге цеха взяли обязатель
ства—давать по 4-5 плавок за 

смену, выполнить план октября 
по каждой печи на 100 процентов.

Северский завод соревнуется с 
Верх-Исетским заводом. По под
веденным итогам за первое полу
годие видно, что Северский завод 
далеко отстал от Верх-Исетского. 
Если коллектив Ворх-Исетского 
завода выполнил полугодовую 
программу на 108,6 проц., то 
Северский только на 70,<8 проц. 
Девяти-месячный план по вало
вой продукции ВИЗ выполнил на 
105,5 проц, и по товарной—на 
107,3 проц. Завод вышел на 
твердый путь рентабельности, а 
Северский завод недодает госу
дарству продукции на сотни ты
сяч рублей.

Такое отставание коллектива 
Северского завода обгоняется 
тем, что здесь слабо борются за 
выполнение Указа Президиума 
Верховного Совета СССР от 26 
июня 1940 года, есть еще 
случаи нарушения трудовой дис
циплины.

Отдельные образцы стаханов
ской работы, как бригады валь
цовщиков тов. Скорынина, Тар
ханова и других еще не стали до
стоянием всего коллектива заво
да.

Задача всего коллектива Север
ского завода ликвидировать от
ставание, встретить ХХШ-ю го
довщину Октябрьской социалисти
ческой революции перевыполне
нием производственного плава.

Указ Президиума Верховного Совета СССР 
О ГОСУДАРСТВЕННЫХ ТРУДОВЫХ РЕЗЕРВАХ СССР

Задача дальнейшего расшире
ния пашей промышленности тре
бует постоянного притока новой 
рабочей силы на шахты, рудни
ки, транспорт, фабрики и заво
ды. Без непрерывного пополнения 
состава рабочего класса невоз
можно успешное развитие пашей 
промышленности.

В нашей стране полностью 
уничтожена безработица, навсегда 
покончено с нищетой и разорением 
в деревне и городе, ввиду этого 
у нас пет таких людей, которые 
бы вынуждены были стучаться и 
проситься на фабрики и заводы, 
стихийно образуя, таким образом, 
постоянный резерв рабочей силы 
для промышленности.

В этих условиях перед госу
дарством стоит задача организо
ванной подготовки новых рабочих 
из городской и колхозной моло
дежи и создания необходимых 
трудовых резервов для промыш
ленности.

В целях создания государст
венных трудовых резервов для 
промышленности Президиум Вер
ховного Совета СССР постанов
ляет:

1. Призвать необходимым еже
годно подготавливать для переда
чи в промышленность государст
венные трудовые резервы в ко
личестве от 800 тысяч до 1 мил
лиона человек, путем обучения 
городской и колхозной молодежи 
определенным производственным 
профессиям в. ремесленных учи
лищах, железнодорожных учили
щах в в школах фабрично-завод- 
ского обучения.

2. Для подготовки квалифици
рованных рабочих металлистов, 
металлургов, химиков, горняков, 
нефтяников и рабочих других 
сложных профессий, а также ква
лифицированных рабочих для мор
ского транспорта, речного тран
спорта и предприятий связи — 
организовать в городах ремеслен

ные училища с двухгодичным 
сроком обучения.

3. Для подготовки квалифици
рованных рабочих железнодорож
ного транспорта—помощников ма
шинистов, слесарей но ремонту 
паровозов и вагонов, котельщи
ков, бригадиров по ремонту пути 
и других рабочих сложных про
фессий—организовать железнодо
рожные училища с двухгодичным 
сроком обучения.

4. Для подготовки рабочих 
массовых профессий, в первую 
очередь для угольной промышлен
ности, горнорудной промышлен
ности, металлургической про
мышленности, нефтяной промыш
ленности и для строительного де
ла— организовать школы фабрич 
по-заводского обучения с ше
стимесячным сроком обучения.

5. Установить, что обучение в 
ремесленных училищах, железно
дорожных училищах и в школах 
фабрично-заводского обучения 
производится бесплатно и уча
щиеся в период обучения нахо
дятся на иждивении государства.

6. Установить, что государст
венные резервы рабочей силы на
ходятся в непосредственном рас
поряжении Совета Народных Ко
миссаров СССР и не могут быть 
используемы наркоматами и пред
приятиями без разрешения пра
вительства.

7. Предоставить право Совету 
Народных Комиссаров СССР еже
годно призывать (мобилизовывать 
от 800 тысяч до 1 миллиона че-

рично-заводского обучения,
8. Обязать председателей кол

хозов ежегодно выделять в поряд
ке призыва (мобилизации) по 2 
человека молодежи мужского пола 
в возрасте 14—15 лет в ремес
ленные и железнодорожные учи
лища н 16 —17 лет в школы 
фабрично-заводского обучения на 
каждые 100 членов колхозов, 
считая мужчин и женщин в воз
расте от 14 до 55 лет.

9. Обязать городские советы 
депутатов трудящихся ежегодно 
выделять в порядке призыва (мо
билизации) молодежь мужского 
пола в возрасте 14—15 лет в 
ремесленные и железнодорожные 
училища и 16—17 лет в школы 
фабрично-заводского обучения в 
количестве ежегодно устанавли
ваемом Советом Народных Комис
саров СССР.

10. Установить, что все окон
чившие ремесленные училища, 
железнодорожные училища и шко
лы фабрично-заводского обучении 
считаются мобилизованными и 
обязаны проработать 4 года под
ряд на государственных пред
приятиях, по указанию Главного 
управлгния трудовых резервов 
при Совете Народных Комиссаров 
СССР, с обеспечением им зарпла
ты по месту работы на общих 
основаниях.

11. Установить, что все лица, 
окончившие ремесленные учили
ща, железнодорожные училища и 
школы фабрично-заводского обу • 
чения пользуются отерчвами по 
призыву в Красную Армию и 
Военно-Морской Флот на время до 
истечения срока, обязательного 
для работы в государственных 
предприятиях, согласно статье 
10 настоящего Указа.

ловек городской и колхозной мо
лодежи мужского пола в возрасте 
14—15 лет для обучения в ре
месленных и железнодорожных 
училищах и в возрасте 16—17 
дет для обучения в школах фаб-

Председатель Президиума Верховного Совета СССР
М. КАЛИНИН.

Секретарь Президиума Верховного Совета СССР
А. ГОРКИН.

Мбсква, Кремль. 2 октября 1940 года.

Освоен выпуск рессорной стали
Небывалое событие произошло 

иермго актября на канаве мар- 
хенивссвго цеха. Смена стар- 
пег» бригадира канавы тов. 
йиодвва Алексея освоила выпуск 
рессорной стали, выпустив плав
ку за 6 часов вместо 10-ти ча
сик по плану.

Для ускорения наборки ком
плекса изложниц бригада приме
нила новый метод—стала произ
водить наборку канавы с помощью 
двух поденных кранов.

Во избежание аварий из-за про- 
жибов сифонов горящим металлом 
и » целях освоения вы
пуска плавки улучшили 
смазку гуртяков сифонов. Раньше

Победа литейщиков
Литейный цех в сентябре вы- 

ивлиил план выпуска изложниц 
и 105 проц., ссаоил отливку 
Крупных изложниц и изложниц по 
фирме “ чусовские — глух не “.

Многие скептики завода гово
рили, что это освоение в наших 
условиях невозможно. Но мы сво
ими делами опровергли подобное 

утверждение, освоили отливку 
новых изложниц и том самым 
вбеспечйли мартен изложницами 

Призыв визовцев одобряем
4 октября в мартеновском це-1 Сталевары смены взяли обязатель- 

х» смена тон. Иркибаева обсу-1ство в честь 23-й годовщины 
ждала обращен, е рабоч х Верх-! Октябрьской социалистической 
Исет. кого завода. Мартеновцы | революции выполнить производст- 
одобрили призыв визовцгв о раз-(венный план октября по каждой 
вертывании предоктябрьского со печи на 100 процентов.
ревловалия, ВАФИН, МАРТЬЯНОВ.

не придавалось значения смазке 
гуртиков, в результате получа
лись у сифонов зазоры, в кото
рые и прошибало металл. Сейчас 
тщательно сифонщицы начали 
производить промазку, накладывая 
на гуртик сифона более толстый 
слой известковой массы.

Благодаря применения этого 
способа, наша бригада добилась 
самого быстрейшего выпуска пла
вок. Теперь мы ежедневно вы
пускаем по 2 плавки с каждой 
печи, тогда как раньше не могли 
справиться даже с одной плав
кой.

КОНОНОВ
мастер канавы

для получения рессорной стали.
Как недостаток, следует отме

тить то, что за последнее время 
не выполняется план по мелко
му литью. Причина этому та, 
что заводоуправление несвоевре
менно спускает план. На-сегодня 
наш цех еще не имеет плана. 
Вот эта причина резко отража
ется на работе вашего цеха.

ПЛОТНИКОВ, 
АФАНАСЬЕВА.

Указ Президиума Верховного Совета СССР 
о дополнении закона о всеобщей воинской обязанности

Дополнить закон о всеобщей 
воинской обязанности, принятый 
Верховным Советом СССР 1 сен
тября 1939 года, статьями сле
дующего содержания:

1. Граждане, призванные на 
действительную службу, обязаны 
являться в воинские части в соб
ственной исправной одежде, имея 
при себе: пару нательного белья, 
одну верхнюю рубашку или 
верхнюю куртку, одни брюки, 
исправную обувь (сапоги или бо
тинки), теплое пальто или ват
ную куртку, головной убор и ме

В Совнаркоме СССР
ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ПЛАТНОСТИ ОБУЧЕНИЯ В СТАРШИХ КЛАССАХ 

СРЕДНИХ ШКОЛ И В ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ СССР
И ОБ ИЗМЕНЕНИИ ПОРЯДКА НАЗНАЧЕНИЯ СТИПЕНДИЙ

Учитывая возросший уровень 
материального благосостояния тру
дящихся и значительные расходы 
советского государства на строи
тельство, оборудование и содер
жание непрерывво возрастающей 
сети средних и высших учебных 
заведений, Сонет Народных Ко 
миссаров СССР признал необхо
димым положить часть расходов 
по обучению в средних школах и 
высших учебных заведениях СССР 
на самих трудящихся и в связи 
с этим постановил:

1. Ввести с 1 сентября 1940 
года в 8, 9 и 10 классах сред
них школ и в высших учебных 
заведениях плату за обучение.

2. Установить для учащихся 
8—10 классов средних школ сле
дующие размеры платы за обу- 
чевие:

а) в школах Москвы и Ленин

шок для укладки собственных 
вещей.

По прибытии в воинскую часть, 
зачисленным на действительную 
военную службу выдается кавен- 
ное военное обмундирование по 
установленным нормам, а собст
венные вещи призывников прини
маются воинскими частями на 
хранение в войсковых складах на 

Председатель Президиума Верховного Совета СССР 
М. КАЛИНИН.

Секретарь Президиума Верховного Совета СССР 
А ГОРКИН.

Москва, Кремль. 4 октября 1940 года.

града, а также столичных горо
дов , союзных республик—200 
рублей в год;

б) во всех остальных городах, 
а также в селах—150 рублей в 
год.

Примечание: Указанную пла
ту за обучение в 8—10 
классах средних школ рас 
пространить на учащихся 
техникумов, педагогических 
училищ, сельскохозяйствен
ных и медицинских школ 
и других специальных сред
них учебных заведений.

3. Установить следующие раз
меры платы за обучение в выс
ших учебных заведениях СССР:

а) в высших учебных заведе
ниях, находящихся в Москве, Ле
нинграде и столицах союзных 
республик—-400 рублей в год;

б) в высших учебных заведе

все время нахождения его на дей
ствительной военной службе.

2. При увольнении в запас из 
воинских частей рядового и млад
шего начальствующего состава 
военное обмундирование, находя
щееся у них на руках, полностью 
сдается в войсковые склады, а им 
возвращается их собственная одеж
да.

ниях, находящихся в других го
родах—-300 рублей в год:

в) в высших учебных заведе
ниях художественных, театраль
ных и музыкальных —500 рублей 
в год.

4. Плата за обучение вносится 
в соответствующие учебные заве
дения равными долями два раза 
в год:к 1 сентября и к. 1 февраля.

Примечание: За 1-е полуго
дие 1940—41 учебного года 
плата за обучение вносит
ся не позже 1 ноября с.г.

5. Плата за заочное обучение- 
в средних и высших учебных за
ведениях взимается в нодовинном 
размере.

6. Установить, что с 1 ноября 
1940 года стипендии назначают
ся лишь тем студентам и уча
щимся в техникумах, которые про
являют отличные уснехи. (ТАСС).
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тиры иошвано цеха
В листопрокатном цехе значитель

но улучшилась агитационно-мас
совая работа. Агитация стала жи
вой и действенной.

17 человек агитаторов: началь
ник цеха'т. Столбов, его заме
ститель т. Хлопотен, мастера 
тт. Коробейщиков, Мясников, На
зымов и другие ведут с рабочи
ми большую воспитательную ра
боту.

Раз‘ясняя значение Указов 
Президиума Верховного Совета 
СССР о повышении производитель
ности труда и выпуска качест
венной продукции агитаторы до
бились того, что в цехе окрепла 
трудовая дисциплина, увеличился 
выпуск продукции, цех стал вы
полнять производственную прог
рамму.

Особенно умело строит свою 
воспитательную работу парторг 
цеха тов. Ялунин П. Й. В бри
гаде вальцовщика т. Ленькова 
винтовщик Пузаков к работе от
носился с холодком, часто курил, 
разгуливал по цеху. Своим не
честным отношением к труду 
Пузаков тормозил выполнение 
плана бригадой. Этим вопросом 
заинтересовался тов. Ялунин.

Три месяца работы по-новому
Коллектив листопрокатного це

ха Северского металлургического 
завода после Указа Верховного 
Совета СССР от 26 июня 1940 
года значительно улучшил свою 
работу, производственный план 
августа выполнил на 100 про
центов, в сентябре—100,5 проц. 
Себестоимость в третьем квартале 
снижена па 4 проц., расход ме
талла на тонну годного ниже 
плана на 2 проц.

За эти показатели в сентябре 
листопрокатчикам было вручено 
переходящее красное знамя завода. 
Эга победа окрылила коллектив 
цеха, который развернул со
циалистическое соревнование за 
новые успехи. За первые два 
дня октября производственный 
план по цеху выполнен на 
117 проц.

Среди соревнующихся впереди 
идет бригада т. Скорынина. Меж

Маленький патриот
Пионер, Геня Жаров, ученик 

школы станции Сысерть, второ
го октября, проходя по железно
дорожному полотну станции Хими
ческая, заметил что, через пото
лок геологоразведочной будки 
идет дым. Геня, убедившись, что

Осенне-зимний уход за плодо
выми насаждениями имеет важ
нейшее значение в сохранении 
колхозных и приусадебных садов 
от вымерзания.

Исследования гибели садов по 
казали, что повреждения и вы
мерзания плодовых растений бы
ли вызваны летне-осенней поч
венной засухой и суровыми бес
снежными зимами. Особенно силь
но пострадали насаждения, рас
положенные на высоких сухих 
участках, на участках бесснеж
ного покрова и там, где плохо 
ухаживали летом.

От сильной почвенной засухи, 
в первую очередь, гибнут корне
вые волоски и мелкие корешки. 
Вследствие длительного обезвлажи- 
вания растения плохо развивают
ся и идут в зиму слабыми, без 
достаточного запаса питательных 
веществ. Ослабленная же корне
вая система и само дерево теряют 
способность противостоять дейст

Первые беседы и встречи тов. 
Ялунина не дали положительных 
результатов, но Павел Иванович 
не успокоился на этом. Он снова 
и снова беседует с Пузаковым. Он 
раз‘ясняет ему о том, против кого 
направлен Указ Президиума Вер
ховного Совета СССР от 26 июня 
1940 г., об укреплении обороно
способности нашей родины. На
стойчивость парторга дала свои 
результаты. Сейчас т. Пузаков 
осознал свои ошибки, стал честно 
работать и выполнять нормы.

Примеры действенной агитации 
в листопрокатном цехе не едини
чны. Однако,в цехе с дисципли
ной не все благополучно, есть 
еще случаи нарушения Указа со 
стороны отдельных людей.

Задача партийной организации, 
каждого партийного и непар
тийного большевика-агитатора— 
шире развернуть борьбу за про
ведение в жизнь Указа Президи
ума Верховного Совета СССР от 
26 июня, мобилизовать весь кол
лектив цеха на борьбу за выпол
нение и перевыполнение государ
ственных планов, за выпуск толь
ко качественной продукции.

П. ИВАНОВ.

ду бригад: Скорынина, Тарханова, 
Кочева, Сысоева, Белоногова и 
других начато соревнование за 
бригадное первепство. Их резуль
таты работы ежедневно вывеши
ваются на доску показателей.

Это успехи. По в цехе есть и 
крупные недостатки, которые ме
шают работе. Еще не ликвиди
ровано полностью нарушение тру
довой дисциплины. Задача всего 
коллектива цеха объявить реши
тельную борьбу с дезорганизато
рами производства, в предоктябрь
ском соревновании добиться но
вых производственных успехов, 
досрочно выполнить годовой госу
дарственный план по выпуску 
проката.

СТОЛБОВ 

начальник, цеха.

будка горит, прибежал на стан
цию и сообщил по телефону Де
журному станции о случившемся.

Благодаря своевременному сооб 
щению, пожар был ликвидирован.

Гаптянов.

Нак подготовить плодовые сады к зиме
вию низкой температуры. С на
ступлением осени и бесснежной зи
мы корна еще больше поврежда
ются.

Для того, чтобы полностью 
сохранить плодовые растения, не
обходимо провести весь комплекс 
агротехнических мероприятий по 
осенне-зимнему уходу за садами.

Хорошее развитие и плодоно- 
шенге плодовых растений зави
сит, главным образом, от нали
чия питательных веществ в поч
ве. Поэтому под плодовый сад не
обходимо регулярно вносить орга
ническое (навоз, торф) и мине
ральное удобрение.

Лучшим сроком внесения наво
за под сад является осень. Пло
щадки вокруг деревьев обраба
тываются лопатой. Во избе
жание повреждения корней ло
пата ставится ребром к стволу. 
Глубина перекопки: около самого

К зиме готовы
Совхоз золотойродснаба хорошо 

подготовился к зиме. Здесь за
готовлено 8730 центнеров гру
бых кормов. В том числе 5410 
центнеров сена, 1000 центнеров 
корнеплодов, 2000 центнеров си
лоса и 2300 центнеров концен
тратов. Такое, обилие кормов 
получено в результате перевы
полнения плана заготовок кормов. 
На 414 голов крупного и мел
ко-рогатого скота этих кормов 
хватит с избытком до весны.

Обеспечить скоту 
теплую и сытую зимовку

Наступили холодные дождливые 
дни. Осень вступила в свои пра
ва. Недалеко пора снегопадов. 
Через две-три декады начнется 
стойловый период. Долгую суро 
вую уральскую зиму колхозный 
скот должен провести на скотных 
дворах.

Как же руководители колхо
зов района готовятся к зимнему 
периоду?

Проведенный рейд по взаим
ной проверке состояния общест
венного животноводстра района 
вскрыл ряд существенных недо
статков. Колхозы района в тече
ние лета не занимались вопросом 
подготовки скотных дворов к зиме.

В результате беспечности ру
ководителей колхозов к делу жи
лые помещения молочно товарных 
ферм доведены до жалкого состо
яния. И все же ни в одном кол
хозе района до сих пор к ремон
ту скотных дворов не приступи
ли. Правда, в колхозе „Красный 
Урал № 1“ начали строить скот
ный двор на 50 голов, но начали 
и на этом успокоились. В кол
хозе им. Ильича только достраи

Общий вид доменного цеха завода Азовсталь*(Мариуполь). Спра
ва— 4-я доменная печь, вступающая в строй вгэтом году.

штамба 5 см., к периферии посте
пенно углубляется до 10 см. Од
новременно с перекопкой произво
дится заправка навоза на при
ствольном кругу в зависимости от 
возраста сада. Так, в первый год 
посадки на круг с диаметром 
1-1,5 метра вносится 10 -12 кгр., 
через 2-3 года после посадки при 
диаметре 2-2,5 м.—15-20 кгр.

По окончании перекопки в це
лях предохранения молодых садов 
от .вымерзания ежегодно, поздней 
осенью, до замерзания почвы, 
производится окучивание деревьев 
на высоту до 30 см.

Земля для окучивания берется 
за пределами корневой системы, 
примерно, не ближе 2-х метров 
от дерева. В более взрослых са
дах (свыше 4-5 лет после посад
ки), у которых корни растений 
имеют широкое распространение, 
окучивание не дает положитель

Не забыли руководители сов
хоза (директор т. Голиков) и о 
тепле для скота. Скотный двор 
капитальш\отремонтирован. Ос
тается доцементировать жиже 
сточные жолоба и устроить типо
вые кормушки. В телятнике сде
лан новый прочный пол и потолок, 
отремонтированы клети. Произ
водится отепление потолка и це
ментирование сточных жолобов.

Теплая и сытая зимовка скоту 
будет обеспечена. В. Лобанов.

вают конюховку, а к ремонту 
скотных дворов еще не присту
пали. Не ремонтируются скотные 
дворы и в колхозах „Трудовик“ 
(председатель тов. Шептаев) и 
„Красный пахарь“ (председатель 
т. Шахмин).

В колхозе „Красный партизан“ 
давно начато строительство трех 
жилых помещений под овчарник 
и телятники, но из-за отсутствия 
пиломатериала работа застыла на 
одной точке. В чем тут дело? 
Дело тут в том, что председа
тель колхоза Пшимников не су
мел по-большевистски мобилизо
вать колхозные массы на выпол 
нение постановления ЦК ВКП(б) 
и СПК СССР о развитии обще
ственного животноводства. Он 
допустил в текущем году падеж 
коров на 50 проц., до сих пор 
не укомплектовал полностью МТФ 
скотом, не обеспечил выполнение 
плана заготовки кормов.

Такое отношение к животновод
ству нетерпимо. Колхозы обязаны 
развивать общественное живот
новодство и обеспечить скот теп
лом и кормом на всю зиму.

ных результатов. Поэтому, после 
перекопки в конце октября при
меняют мульчирование, покрышку 
торфом или навозом толщиной в 
5-10 см.

Важнейшим мероприятием по 
предохранению корней зимой от 
вымерзания и накопления влаги 
в почве является снегозадержа
ние. Снегозадержание проводится 
путем разброски в междурядиях 
хвороста, устройство из снега 
валиков на расстоянии двух ме
тров от рядов сада, поперек 
господствующих ветров. По мере 
накопления снега высота валиков 
увеличивается до 50-60 см.

Если наши колхозные сады 
будут осенью 1940 года хорошо 
подготовлены к зимовке, то этим 
самым мы обеспечим нормальное 
развитие и раннее вступление 
в плодоношения молодых са
дов.

Р. Н ЦЕЛИКОВ.

За рубежом
Англо-германская 

война
Как передает германское ин

формационное бюро, 3 октября 
больше 100 германских бомбарди
ровщиков совершили новый на
лет на Лондон. Было сброшено 
150 тысяч килограммов бомб 
всех калибров. Последние звенья 
самолетов наблюдали в различных 
пунктах Лондона сильные разру
шения и большие пожары.

Согласно германским подсчетам, 
с 1 по 30 сентября англичане' 
совершили на Германию 1471 
налет и сбросили 7542 бом
бы, Германская печать сооб
щает о частичной эвакуации де
тей из Берлина в связи с ан
глийскими бомбардировками.

Американское агентство Ассоши- 
эйтед пресс передает, что, по 
мнению нейтральных военных 
наблюдателей, самое благопри
ятное время для вторжения в 
Англию уже прошло. Считают, 
что немцы будут в течение зимы 
продолжать сосредотачивать вой
ска, военные материалы в пор
тах пролива Ла-Манш и попы
таются удержать английский 
флот Северного моря вдали от 
Средиземного моря. Египет, пови- 
димому, явится следующим важ
ным полем сражения. ТАСС.

Коммюнике
о подписании соглашения о 

железнодорожном 
сообщении между

СССР и Германией
. 1-го октября с-г. в г. Берли

не состоялось подписание согла
шения о железнодорожном сооб
щении между СССР и Германией. 
Соглашение предусматривает пря
мое пассажирское и грузовое со
общение между СССР и Германи
ей. Переговоры протекали в бла
гожелательной атмосфере.

С советской стороны соглаше
ние подписал по уполномочию 
Народного Комиссара путей сооб
щения Союза ССР тов. Низов- 
цев Е. И., с германской стороны 
—председатель правления герма- 
нских железных дорог—г. Гольц.

Отв, ред. А Я МАКАРОВ.

Редакции^т^ 
большевистские темпы“ 
ТРЕБУЮТСЯ: машинист
ка и управделами.

Занятия райкома ком- 
сомола с 4 октября 
с-г. устанавливаются с 
10 часов утра до 7 
вечера.
 РК ВЛКСМ.

Полевской автомотоклуб 
производит прием на курсы 
шоферов 2—3-го классов и 
любителей с отрывом и без 
отрыва от производства, пе
реподготовку шоферов жид
котопливных машин на га
зогенераторные.

Все организации, нуждаю
щиеся в подготовке шоферов, 
должны заключить договора 
до 25 октября с-г. Лица, 
желающие индивидуально по
лучить квалификацию шофе
ра, должны к 25 октября 
подать заявление в Полев
ской авто-мотоклуб, при рай
совете Осоавиахима.

За справками об условиях 
приема обращаться по адре
су: Полевской завод, ул. 
Ленина № 3.
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