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Общественная собственность

Предоктябрьское социалистическое соревнование

священна и неприкосновенна
Из вашего обихода постепенно 

исчезают многие старые слова и 
донами. Например молодежь на
ша не знает таких слов, как <каз
на» и «казначейство», иод кото
рыми в царской России разуме
лись деньги нефинансовые учреж
дения царского правительства. 
Старики же помнят не только эти 
слова, ио и сколько бед и стра
даний причиняло трудовому лю
ду все казенное, сколько тягот ис
ходило от царской казны. Тогда, 
в дореволюционные времена, и 
родились поговорки, вроде таких: 
«Казны бойся», «Казна—первый 
обидчик». Поговорки эти отража
ли боязнь и нелюбовь народа к 
буржуазно-помещичьему государ
ству, которое было чуждым и враж
дебным трудящимся.

До революции известна была по
говорка: «Тащи из казны, что с 
пожару». И казну действительно 
растаскивал всяк, кому не лень.

Совсем иное дело в советском 
государстве.

С государством насилия и про
извола рабочие и крестьяне на
шей страны покончили двадцать 
три года назад. Выросло новое, со
циалистическое государство, тру
дящимися построенное и трудя
щимися управляемое. Естественно, 
что к новому государству и ко 
всему государственному, «казен
ному», рабочие и крестьяне дол
жны относиться—и относятся— 
как к своему родному, кровно- 
близкому делу. Полгода спустя 
после Великой Октябрьской рево
люции Ленин писал:«... все иму
щество принадлежит казне, а каз- 
иа—это и есть Советская 
власть...» (Лепин,том XXII, стр. 
451).

Земля, недра, фабрики, заво
ды, банки, железные дороги—все 
это в нашей стране является 
всенародным достоянием и слу
жит всему обществу, всему на
роду. й теперь тот, кто посягает 
на «казенное», то есть государ
ственное, тот поднимает руку на 
народное добро, на завоевания со
циалистической революции.

Товарищ Сталин давно уже 
предупреждал наш народ, что быв
шие люди из рядов разбитых эк- 
сплоататорских классов стремятся 
расшатать общественную собствен
ность—основу советского хозяй
ства, стремятся напакостить со
ветской власти и с этой целью 
организуют воровство и хищение 
на фабриках и заводах, на желез
ных дорогах, на складах и в тор
говых предприятиях, в совхозах 
и колхозах.

Воровство и хищение в совет
ском государстве—дело против о- 
народное. Воры и расхитители 
общественной, социалистической 
собственности—враги варода.

Миллионы, десятки миллионов 
советских людей, единых в своей 
воле и своем стремлении постро
ить коммунизм, с большой само
отверженностью трудятся на бла
го нашей родины и ее граждан. 
В городах и селах, на промыш
ленных предприятиях и на по
лях—везде наши люди создают 
новые ценности, чтобы крепло и 
богатело советское государство, 
чтобы росло ее хозяйственное и 

военное могущество, чтобы лучше 
жилось народу.

И вот в этой обстановке все
общего трудового под'ема нахо
дятся элементы, старающиеся по 
частям расхищать, разворовывать 
то, что создано трудом общества. 
Как надо поступать с этими от 
щепенцами? Их надо изобличать, 
ловить, судить по всей строгости 
советских законов, ограждающих 
труд и спокойствие граждан н:- 
шей родины.

Еще 7 августа 1932 года 
Центральный Исполнительный 
Комитет и Совет Народных Комис
саров СССР приняли специаль
ное пос’ановлепие об охране 
имущества государственных 
предприятий, колхозов и коопе
рации и укреплении общественной 
(социалистической) собственности. 
Советское правительство устано
вило, что в качестве судебного 
наказания за хищение обществен
ной собственности должна приме
няться высшая мера социальной 
защиты—расстрел с конфискацией 
всего имущества—и с заменой 
при смягчающих обстоятельствах 
лишением свободы на срок не ни
же 10 лет с конфискацией всего 
имущества

10 августа этого года Прези
диум Верховного Совета СССР 
принял важный Указ об уколов 
ной ответственности за мелкие 
кражи на производстве и за ху
лиганство. По этому Указу, так 
называемая «мелкая кража», не
зависимо от ее размеров, совер
шенная на предприятии или в 
учреждении,—карается тюремным 
заключением на один год, если 
она по своему характеру не вле
чет за собой по закону более тяж
кого наказания.

Указ был встречен большим 
одобрением всего нашего варода.

Каждый честный рабочий, кол
хозник, служащий понимает все 
значение борьбы с ворами, ху
лиганами. Дело не в том, сколько 
вор украл—много или мало; дело 
в том, у кого он украл, кого 
обокрал, а крадет он у парода, 
у государства, обворовывает он 
труд общества, то есть творит 
антинародное, по сути дела, контр
революционное дело.

К ворам и хулиганам но мо
жет и не должно быть никакой 
пощады, ибо они поднимают руку 
на созданное народным трудом, 
энергией и напряжением, они 
подрывают благосостояние наро
да, мощь государства. Ясно, что 
тот, кто проявляет «сердоболь
ность» и «мягкосердечие» к во
рам и расхитителям обществен
ной социалистической собственно
сти, тот потворствует вражеским 
элементам.

Долг каждого советского граж
данина—бороться со всеми, кто 
покушается на народное добро. 
Об этом настойчиво напоминает 
статья 131-я Сталинской Консти
туции: «Каждый гражданин СССР 
обязан беречь и укреплять обще
ственную, социалистиче.’кую соб
ственность, как священную и 
неприкосновенную основу совет 
ского строя, как источник богат
ства и могущества родины, как 
источник зажиточной и культур
ной жизни всех трудящихся».

Впереди смена 
Кириченко

Башенный цех Крнолитового 
завода производственный план в 
сентябре выполнил на 122 про
цента.

Лучших показателей добилась 
смена тов. Кириченко. Сентябрь
ский план эта смена выполнила 
на 134 проц. С первых дней ок
тября план выполняется на 135 
проц. Этих результатов смена до
билась благодаря четкой слажен
ной работы сушильного, печного 
и башенного отделений.

Организация рабочего места 
на серно-кислотном производстве 
является одним из важнейших 
условий в достижении высоких 
показателей. А. К.

Второе Баку.
В соревновании нефтяников Второго Баку промысел Бугуруслан

нефть занимает первое место. Полугодовой план добычи нефти и 
газа выполнен досрочно. Июньский месячный план по нефти значи- 
тельно’перевыполнен.;

Одна из действующих скважин промысла Бугурусланнефть.
Фото В. Лашманова Фото Клише ТАСС.

Себестоимость 
глинозема 
снизилась

Перед коллективом глинозем
ного цеха Криолитового завода 
была поставлена задача: снизить 
себестоимость серпок и слоткого
глинозема, выпускать фабрикат 
высококачественный и дешевый.

Для достижения этой цели цех 
перешел с трех-сменной на двух
сменную работу. В результате 
снижения штата и наиболее уп
лотненной загруженности рабоче
го времени производительность 
цеха значительно поднялась. Если 
мы возьмем выпуск продукции 
при трех-сменпом графике работы 
за 100 проц., то соотношение 
результата при двух-сменной ра
боте в сентябре получилось 111 
процентов. При этом себесто
имость одной тонны глинозема сни
зилась на 631 рубль, расход па
ра на 30 проц, и на 56 чело
век уменьшился штат рабочих и 
служащих глиноземного цеха.

Л ЕВСЕЕВ

Не
Указ Президиума Верховного 

Совета СССР от 26 июня 1940 г. 
открыл перед нами возможность 
дальнейшего повышения произ
водительности труда, дал вам 
могучее орудие в борьбе с лоды
рями, прогульщиками и дезорга
низаторами производства.

Неуклонно выполняя Указ, у 
нас в бригадах за последнее вре
мя значительно окрепла трудовая 
дисциплина, на нет сведены не 
только прогулы, но и опоздания. 
Каждый член бригады, работая 
честно, старается оказать помощь 
своему товарищу.

Мой опыт работы
Когда Председатель Президиу

ма Верховного Совета СССР това
рищ Калинин вручал мне медаль 
«За боевое отличие», то сказал: 
«Пожелаю Вам работать еще луч
ше». Крепко врегазись в мою 
память золотые слова Михаила 
Ивановича. Я тогда дал товари
щу Калинину слово работать 
только хорошо. Эго обещание я 
выполняю.

По возвращению на рудник я 
поставил работу по-новому. Если 
раньше мы работали в забое боль
шими группами, то сейчас моя 
бригада разбита на три звена с 
тем, чтобы не мешать друг другу. 
В каждом звене по два человека, 
ответственность за каждое из 
них я возложил на передовых 
забойщиков бригады Сулейманова 
и Бочкарева.

Взятые обязательства выполняем
Соревнуясь с Верх-Исетским1 

заводом па лучшие образцы в 
работе, моя бригада взяла кон
кретные обязательства по выпол
нению производственной програм
мы. Эти обязательства мы выпол
няем. Августовский план нами 
выполнен па 122 проц., сен 
тябрьский—на 115, за семь дней 

октября задание i ыполнили на 
131,3 проц.

Как же я добиваюсь высокой 
производительности бригады ?

Приходя ва работу за час 
раньше времени, я внимательно 
осматриваю работу клети п если 
обнаруживаю какие пеполатки, 
быстро их исправляю. До начала 
работы провожу короткое сове
щание бригады, где ставлю 
задачу: работать лучше чем 
другие бригады и этого мы до
биваемся. Повысилась у нас и 
культура производства. Большие 
требования мы пред'являем бри
гаде, от которой принимали сме
ну. Сами мы всегда сдаем агре
гаты и рабочее место в полном

ниже 120 процентов
В результате дружной работы 

коллектива, правильной расста 
новей рабочей силы и коммуни
стического отношении к труду 
каждого из членов бригад мы 
добились хороших показателей в 
работе. Сентябрьское производ
ственное задание нами выполнено 
на 108 проц. В отдельные дни 
мы давали наивысшую произво
дительность, прокатывая до 500 
пакетов в смену.

Готовясь достойно встретить 
ХХШ годовщину Октябрьской со
циалистической революции, мы 
взяли на себя обязательство план

Как же организован труд на
шей бригады?.

Один из нас занимается исклю
чительно бурением, другой кре
пит. Разборку руды производим 
вдвоем. Затем яотпаливаю забой, 
то есть подготовляю его к при
ходу другой смены.

Четкая организация труда и 
конвейерный способ работы позво
лил нам не только перевыполнять 
план, но высвободить трех каталей.

Теперь дневные задания моя 
бригада выполняет на 150—170 
процентов. В предоктябрьском со
циалистическом соревновании мы 
взяли обязательство—выполнить 
октябрьский план на 120 про
центов и вызвали на соревнова
ние бригаду тов. Силина.

ШАХМИН 
бригадир рудника.

ГОРНЯКИ НАБИРАЮТ 
ТЕМПЫ

В первом полу) один план про
ходки на Гумешевском медном р)Д- 
нкке систематически не выполнял
ся.С приходом туданоюго руково
дителя тов Калугина II. И. ра
бота значительно улучшилась. 
План проходки квершлага за пер
вую неделю октября выполнен на 
114,6 процента.

Повысилась производитель
ность труда горняков. Товарищи 
KocTojeoB, Кудрявцев, Охлупин, 
Кадочников и Дрягин сейчас еже
дневно выполняют нормы на 
140-150 процентов. Лучший за
бойщик наркомцветмета Валеев 
Абдул га смену дает полторы-две 
нормы.

На руднике развернулось со
ревнование за достойную встречу 
ХХШ-й годовщины Октябрьской 
социалистической революции.

ШВЕЦ

порядке и требуем образцового 
состояния у той смены, ог кото 
рой принимаем. Это позволяет 
нам давать высокую производи
тельность труда.

Являясь мастером социалисти
ческих методов труда, я не 
только учу своих членов брига
ды работать по-стахановски, но 
и руковожу стахановской школой 
в цехе. Я практически показы
ваю своим слушателям как мо
жно добиваться высокой произво
дительности труда.

Сейчас моя бригада взяла обя
зательство прийти к XXIII годов
щине Великой Октябрьской со
циалистической революции с вы
полнением октябрьского производ
ственного задания на 125-130 
процентов и завоевать первенство 
в соревновании с листопрокатчи- 
ками ВИЗ а. СКОРЫНИН

Бригадир-вальцовщик, 
мастер социалистических 

методов труда.
(Северский завод) 

октября выполнить не ниже 120 
процентов, выйти победителями в 
социалистическом соревновании с 
листопрокатчиками ВИЗ‘а и за
крепить за цехом внутризавод
ское переходящее красное знамя, 
врученной нам дирекцией завода 
за образцы в: работе.

ТАРХАНОВ, БЕЛОНОГОВ, 
бригадиры вальцовщики 
листопрокатного цеха 
Северского металлурги
ческого завода.
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Агитаторы {(риолитового тавода Кузница кадров ------ЗА РУБЕЖОМ ■ ■ - ।
——- (Телеграммы ТАСС). ----------- - -

Агитационно-массовая работа на 
Криолитовом заводе сейчас зна
чительно улучшилась. Беседы не
которых агитаторов стали более 
убедительными, интерес рабочих 
к ним с каждым днем растет.

Во фторцехе агитатором работа
ет тов. Аржерусцев. Его беседы 
носят целеустремленный насту
пательный характер. На одной 
из бесед он рассказал рабочим, 
какой вред принесли цеху про
гульщики Кутлузуманов, Ромашек, 
Попова и Шахмин С. В. В те дни, 
когда они не работали, пришлось 
оставлять рабочих на сверхуроч
ную работу. Бичуя тунеядцев 
тов. Аржерусцев рассказывает и 
о лучших людях цеха, о их ком
мунистическом отношении к тру
ду. В смене, где он ведет агита
ционно-массовую работу, теперь 
укрепилась трудовая дисциплина, 
не стало прогулов и опозданий 
на работу.

Хорошо поставил агитационную 
работу парторг к риолитового цеха 
тов. Ремизов. Беседуя с рабочими, 
он прислушивается к каждому их 
замечанию, предложению и ста
рается их провести в жизнь.

Однажды тов. Ремизову рабо
чие сказали: „Смена Ивлиева ра
ботает плохо потому, что там 
слаба трудовая дисциплина, нет 
спаянности в смене“. Агитатор 
тов. Ремизов заинтересовался. Оя 
побеседовал с рабочими, расска
зал им о трудовой дисциплине в 
цехе. Затем вместе с начальни
ком цеха собрали производствен-

На антирелигиозном фронте
В ячейке СВБ (союз воинству

ющих безбожников) пожарного от
деления Криолитового завода со
стоит 68 членов. Среди них 47 
человек в возрасте от 26 до 40 
и выше лет. Это говорит за 
культурный рост не только мо
лодежи, ио и взрослого населения 
и пожилых.

В бюро ячейки СВБ выбраны 
передовые люди производства. 
Члены бюро тов Попов Г., Ог- 
невский, Степанов и Бачкарева 
ведут повседневную антирелиги
озную пропаганду среди населе
ния. Вовлекают в члены союза 
новых людей.

Методы антирелигиозной про
паганды весьма разнообразны. 
Ячейка СВБ разоблачает продел
ки служителей церковного куль
та, рассказывает о вредном дей
ствии религии на развитий чело
вечества.

Большой популярностью у без
божников пользуется алоскоп. 
Применяя этот киноаппарат ру
ководители кружка устраивают 
сеансы коллективного просмотра 
антирелигиозных художественных 
картин с неорганизованным насе
лением, тут же производятся 
детальные об'яснения сущности 
того или иного кадра.

Ячейка организовала хорошую 
выставку. Экспонаты выставки 
периодически обновляются. Члены 
ячейки и население охотно посе
щают выставку. Наглядная аги
тация дает свои положительные 
плоды. Ознакомившись с матери
алом, безбожники с еще большей 
силой убеждаются в ненужности 
и вредности религии.

При ячейке работает коллек
тив драматического кружка. 
Этот кружок в клубе Криолито- 
вого завода показывает антирели
гиозные пьесы и водевили. Сей
час он готовит к постановке 
пьесу «Западня».

Кроме того, члены ячейки 

ное совещание в смене, на ко
тором были вскрыты недостатки 
работы и устранили их. Сейчас 
работа пошла лучше, значитель
но повысилась производитель - 
нось труда. Если в июле смена 
не выполняла плана, то в авгу
сте его перевыполнила, а в сен
тябре заняла второе место в цехе, 
выполвив задание на 120,4 про
цента. Также конкретно, убеди
тельно, на местных фактах рабо
ты своего цеха строят свои беседы 
агитаторы механического цеха 
тов. Бажев А. П., Комаров М. В., 
Стрекаловских В. И.

Наступательная агитация за 
проведение в жизнь Указа Пре
зидиума Верховного Совета СССР 
от 26 июня получает нужную от
дачу. Так. например, осужден
ный за прогул рабочий криолито- 
вого цеха Сидтиков Сабир, желая 
исправить свою ошибку перед 
воллективом, повысил произво
дительность труда, стал теперь 
перевыполнять нормы.

Однако, надо сказать, что 
опыт лучших не стал еще достояни
ем всех агитаторов завода. Огдель- 
ноые агитаторы, чтецы, как на
пример, тов. Ложников и Зайцев 
относятся к своей работе фор
мально Им лишь бы побеседовать, 
а какую пользу дала эта 
беседа, они этим не интересуют
ся. Только поэтому в некоторых 
цехах завода все еще имеются 
случаи нарушения трудовой дис
циплины,

П. Иванов.

СВБ проводят читки,“ организуют 
лекции и доклады на антирели
гиозные темы. Например, с мая 
по сегодняшний день этого года, 
проведено 36 читок и бесед, 
ими охвачено 390 слушателей.

В процессе работы ячейки выро
сли неплохие агитаторы-пропаган
дисты. Например, тов, Степанов. 
Он аккуратно проводит читки и 
беседы, участвует в организации 
выставки и в работе драмкруж
ка.

Соревнуясь с ячейкой СВБ 
механического цеха завода, ячей 
ка СВБ пожарного отделения по
ставила перед собой задачу: охва
тить членством весь коллектив 
предприятия. Добиться такого по
ложения, чтобы в ячейке совер
шенно не было задолженности по 
членским взносам. Еще шире 
развернуть борьбу по вовлечению 
населения в союз воинствующих 
безбожников. Клим Попов.

Подготовку квартир к зиме
проведем

Подготовка к зиме по комму
нальному отделу Криолитового за
вода идет неплохо. На-сегодня 
капитальный и текущий ремонт 
жилых помещений нами произве
ден на 72,5 процента вместо 72 
по плану. Полностью закончен 
ремонт культурно-бытовых учреж
дений. В культурный вид при
ведены общежития холостяков в 
Ленинском и Первомайском посел
ках.

В своей работе мы главное вни
мание уделяем на ремонт квартир 
передовых людей завода. Сейчас 
наши лучшие стахановцы това
рищи Климин Н. С., Журавлев 
С. П., Власов Д. Д., Кавресьев 
П., Воронцов А. и другие будут 
жить в более благоустроенных 
квартирах.

Единодушным одобрением встре
тили трудящиеся нашего района 
мудрое решение правительства о 
создании мощной кузницы кадров 
для дальнейшего процветания на
шей промышленности.

В школе ФЗУ Криолитовьго 
завода учится 240 ребят в 
возрасте от 14 до 17 лет. 
Указ Президиума Верховного Со
вета СССР о трудовых резервах 
здесь встречен как сталинская 
забота о дальнейшем укреп
лении могущества нашей социа
листической родины, о моло
дежи.

Старший научный сотрудник 
лаборатории криегалиогоафии 
Академии наук СССР Е. В? Би
товский разработал способ скре
плении камня металлом. 
Изобретение тов. Битовского 
представляет особую ценность в 
строительном деле при архитек
турном оформлении зданий об
лицовочным камнем. До сих пор 
камень при облицовке скреп
лялся цементным раствором, 
дающим потеки и пятна на по
верхность облицовки.

В- В. Битовский в своей лабо
ратории.

Фото Г. Львовского, Фото-Каншо ТАСС.

Началась подготовка 
к октябрьским торжествам

Районная комиссия по прове
дению октябрьских торжеств при
ступила к работе. На заседании 
9 октября были распределены 
обязанности между членами ко
миссии и раскрепление членов по 
участкам.

Председателем комиссии райком 
ВКП(б) утвердил тов. Валова 
(председатель райсовета).

всрок
Однако, это вовсе не значит, 

что у нас с ремонтом домов и 
общежитий все в порядке. Нам 
нужно частично отремонтировать 
дома 1, 3, 5 и произвести 
побелку в детском садике № 3, 
проконопатить 2510 квадратных 
метров пазов, уложить 71 куб. 
метр цоколей фундамента.

Справимся-ли мы с этими ра
ботами в срок? Да, справимся, 
у нас есть люди, есть мате( налы, 
нам нужна сейчас только спаян
ная работа. При этих условиях 
мы справимся с возложенными 
на нас задачами и обеспечим ра
бочих завода уютными квартира
ми.

МОРШИНИН.
Начальник коммуналь

ного отдела завода.

Англо-германская война
7-го и в ночь на 8 октября 

крупные соединения германской 
авиации снова атаковали Англию. 
Как передает германское инфор
мационное бюро, на Лондон были 
сброшены бомбы тяжелого калиб
ра.

В ночь на 8 октября англий
ские самолеты бомбардировали 
Берлин. Среди населения насчи
тывается много убитых и ране
ных. 8-го октября в палате об
щин с обзором военных действий 
выступил английский премьер-ми
нистр Черчилль.Он заявил, что с 
тех пор, как начались массовые

Выступление Мацуока
Японское агентство «Домей Цу- 

сап» сообщает о выступлении с 
речью министра иностранных дел 
Японии Мацуока. Западные дер
жавы,—заявил Мацуока,—меша
ли и мешают усилиям Японии. 
Англе -американское сотрудничест
во угрожает распространиться на 
Тихий и Индийский океаны и на 
район южных морей.

Далее Мацуока подчеркнул 
значение японо-германо-итальян
ского пакта в построении нового 
мирового порядка.

Коснувшись вопроса о советско- 
японских отношениях, Мацуока 

^Высадка японцев на арендованном Англией острове
Американское агентство „Ассо- китайской провинции Шаньдун), 

шиэйтед пресс“ сообщило о вы- арендованном Англией у катай-
садке японского десанта на остро
ве Люгуп (у северного побережья

Германское опровержение
Представитель германского ми

нистерства иностранных дел зая
вил представителям печати, что 
распространившиеся слухи о по
сылке германских войск в Ру
мынию являются неправильными.

Сообщение ТАСС
В иностранной печати, в част

ности в английской газете „Дей
ли телеграф энд Морнинг пост“, в 
сообщениях агентства „Юнайтед 
пресс“, в греческой газете „Вра- 
дини“ время от времени появля
ются сообщения о том, что, яко
бы, Советское правительство пред- 
явило германскому правитель
ству требование о передаче СССР 
бывших польских областей, ото
шедших к Германии и что по 
этому вопросу между СССР и 
Германией ведутся, будто бы, ка
кие-то переговоры.

ТАСС уполномочен заявить, 
что все эти сообщения совершен
но не соответствуют действитель
ности, являются сплошным вы
мыслом и относятся к категории 
сплетен, распускаемых с прово
кационными целями.

Обеспечит скот 
кормами

Колхоз «Трудовик», план раз
вития общественного животновод
ства выполнил. Фермы скотом 
укомплектовал, но сделав полде
ла, руководители этого колхоза 
успокоились. Они к разрешению 
проблемы животноводства подош
ли односторонне, не подготовили 
в достаточном количестве кормов 
и до сего времени не обеспечили 
скот теплыми стойлами.

Колхоз не выполнил план се
нокошения, 2326 центнеров не- 
дозаготовили сена, а к закладке 
силоса совсем не приступали. Та
кое положение дел нетерпимо. 
Правление колхоза обязано сей
час создать для скота кормовую 
базу и обеспечить скот теплыми 
помещениями. В. Лобанов. 

налеты на Англию, то есть с 7 
сентября, число убитых и тяже
ло раненых постепенно уменьша
ется. В первую неделю убитых и 
раненых было свыше-6 тысяч че
ловек, а в течение последних че
тырех недель—около 3-х тысяч. 
Однако, разрушения были весьма 
значительными.

Не следует слишком надеяться 
на уменьшение бомбардировок в 
зимнее время,—сказал далее ан
глийский премьер. По словам 
Черчилля, опасность германского 
вторжения в А нглию не миновала.

отметил, что отношения между 
Японией и Советским Союзом 
складывались до сих пор по раз
ным причинам неблагоприятно 
и что создавшееся международное 
положение требует от обеих дер

жав сотрудничества и разрешения 
всех спорных вопросов. Ничто не 
обрадовало бы так другие держа
вы,—заявил Мацуока,—как кон
фликт между Японией и Совет
ским Союзом. Этот конфликт озна
чал бы, что «наши страны тас
кали бы для других каштаны ив 
огня».

ского правительства1.

В Румынию посланы лишь гер
манские офицеры—инструкторы 
для румынской армии и образ
цовые германские части, име
ющие учебные цели.

Соглашение СССР
и Финляндии

о демилитаризации
Аландских островов

Финляндский сейм на своем за
седании 8 октября утвердил сог
лашение между СССР и Финлян
дией о демилитаризации (разору
жении) Аландских островов, распо
ложенных у входа в Ботнический 
залив.

Предстоящее открытие 
дороги Бирма—Китай

Как передает японское агент
ство «Домен Цусин», английское 
правительство известило Японию 
об открытии дороги Бирма—Китай. 
Эта шоссейная дорога, связыва
ющая Китай с английской коло
нией Бирмой, была закрыта три 
месяца тому назад по настойчи
вым требованиям Японии.

Отв. ред. А. Я. МАКАРОВ.

Редакции газеты „За 
большевистские темпы“ 
требуются: машинист
ка и делопроизводитель.

Для сотрудников ре
дакции нужны квартиры. 
С предложениями обра
щаться в редакцию с 
9 час. утра до 5 вечера.
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