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Выполнить план по зяби
Под'ем зяби—делб огромной 

важности. Зяблевая вспашка есть 
первейшее агротехническое ме
роприятие по поднятию высоких 
урожаев.

Но тем не менее эта работа в 
колхозах нашего района проходит 
неудовлетворительно. План зябле
вой вспашки на 11 октября вы
полнен только на 28,6 проц. В 
колхозе «Трудовик» (председатель 
т. Шептаев) из 300 гектаров 
поднято зяби только 35, в Мра- 
морском (председатель тов. Бу
сыгин) из 80 вспахано зяби 9 гек
тар, в Раскуишеиском (председа
тель тов. Шалоумов) из 150 под
нято зяби 45 га. Точно такое же 
положение и в других колхозах 
района.

Такое состояние с под'емом зя- 
-бя обгоняется прежде всего тем, 
что руководители колхозов не взя
лись по-серьезному за это дело. 
Ряд колхозов, надеясь на А/ГС, 
совсем не выделял на под'ем 
зяблевой вспашки лошадей.

Немала вина в этом лежит 
и на Сысертской МТС (директор

Создать семенные фонды
Партия и правительство, пов

седневно заботясь о росте обще
ственного хозяйства колхозов 
к о благосостоянии колхозников, 
четко определили порядок создания 
семенных фондов. В постановлении 
ЦК ВКП(б) и Совнаркома СССР 
„Об уборке и заготовках сельско
хозяйственных продуктов“ ска
зано:

«Установить, что по выполне- 
яжя всех своих обязательств пе
ред государством (возврат ссуд, 
зернопоставки, погашение недо
имок, натуроплата), правление 
колхоза и, прежде всего предсе
датель колхоза, обязаны образо
вать все установленные общест
венные фонды зерновых культур 
(семенной и фуражный фонды, 
семенной страховой фонд, продо
вольственный страховой фонд, 
фонд вспомоществования) и лишь 
после образования их приступить 
к распределению зерновых куль
тур ио трудодням сверх тех ко
личеств, которые в порядке аван
сов выданы колхозникам по тру
додням» .

Отставание в расчетах с госу
дарством тормозит создание семен
ных фондов, кроме того задер- 
жквает распределение натураль
ных доходов по трудодням. Семен
ные фонды и другие обществен
ные фонды колхозов должны быть 
созданы до распределения дохо
дов на трудодни. Но колхиз им. 
Ильича (председатель тов. Тагиль- 
цев), повторяя ошибки прошлых 
лет, раздал на трудодни колхозни
кам корнеклубнеплоды, не загото
вив скоту достаточное количе
ство сочных кормов.

Некоторые колхозы района не 
заботятся о сохранении семян. 
Например, в Раскуишеиском кол
хозе семенной картофель до сих 
пор лежит в поле, что может 
привести к расхищению и замер
занию этого картофеля.

Колхоз «Красный партизан» 
■ др. не приступили к созданию 
семенных фондов, до сих пор не 
обмолотили урожая семенных 
участков.

т. Барышев). Прикрепленные к 
колхозам трактора почти все не ра 
ботают по разным причинам: нет 
запасных частей, испортилось маг
нето и т. д. Но все это есть ре
зультат бесхозяйственности, отсут 
ствие хорошего технического над
зора за врученЕой МТС техни
кой.

Дальше медлить с под'емом зя
би нельзя. Обязанность руководи
телей колхозов мобилизовать лю
дей, правильно расставить тягло
вую силу и выполнить план по 
зяблевой вспашке.

,, Вспа шка зяби—госу дарст вс и - 
ное задание исключительного зна
чения. Речь идет о том,—пишет 
газета „Правда" в передовой от 
7 октября,—чтобы заложить проч 
выв основы для получения в бу
дущем году высокого урожая. 
Партия и правительство требуют 
от руководителей местных партий
ных советских организаций, от 
директоров МТС и совхозов, от 
председателей колхозов полного и 
безоговорочного выполнения плана 
вспашки зяби“.

На 10 октября план засыпки 
семян зернобобовых по району 
выполнен только на 25,6 проц., 
картофеля на 34 процента.

Колхозы нашего района, полу
чая в этом году богатейший 
урожай, могут и должны теперь 
же обеспечить озимый клин бу
дущего года первоклассными св- 
мевами, создав переходящий фонд 
семян озимых культур в количе
стве, предусмотренном планом 
райзо. Переходящие семенные фон 
ды дают возможность сокращать 
сроки сева.

Засыпка доброкачественных се
менных фондов—-одно из важней
ших звеньев в борьбе за высокий 
урожай.

НИЗАВИТИНА— 

агроном райзо.

Колхоз „Красный 
Урал № 1“

До прихода к руководству тов. 
Косарева колхоз „Красный Урал 
Л» 1“ работал плохо. Урожаи сни
мались низкие, хозяйство раз
валивалось.

Товарищ Косарев за дело взял
ся горячо. Он сумел мобилизо
вать колхозников на борьбу за 
сталинский урожай.

Борьба за урожай началась еще 
в период весеннего сева. Сев был 
проведен образцово и в срок. Поля 
удобрялись навозом.

Уборку урожая мы провели 
качественно, без потерь. Наш 
колхоз одним из первых досрочно 
рассчитался с государством по 
всем видам поставок и инее на
туроплату за работы МТС. Плап 
заготовки сена выполнен. Скот 
кормами ла зиму обеспечен.

Семенной картофель засыпан 
на храпение в п строенное в 
нынешнем году прекрасное овоще
хранилище. Ня-днях будет до
строен скотный двор. Мыс удов
летворением можем сказать, .что 
общественный скот зиму прожи
вет в тепле и сытности.

Е Пальцев.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДГОТОВКА
Капиталистическое общество 

устроено так, что незначительная 
часть его владеет орудиями и 
средствами производства, а дру
гая, подавляющая часть не имеет 
ничего, кроме своей рабочей си
лы. Для того, чтобы жить, чтобы 
поддержать свое существование, 
эта подавляющая часть людей 
вынуждена продавать капитали
стам свою рабочую силу.

В любом капиталистическом 
государстве только одна часть 
рабочего класса занята па произ 
водстве, другая же часть —и 
весьма значительная—не имеет 
работы, бедствует, голодает, сту
чится в двери фабрик и заводов, 
обивает пороги имущих людей, 
предпринимателей в поисках хоть 
какого-либо заработка на пропи
тание, Но и тот, кто работает, 
не уверен в завтрашнем дне: не 
вышвырнет ли его капиталист 
за ворота фабрики? Армия безра
ботных, нищих, голодных людей, 
не имеющих ничего, кроме своих 
рабочих рук, составляет в бур
жуазном обществе резервную 
армию труда. Именно из этой 
резервной армии труда капита 
лист вербует рабочих посильнее, 
повыносливее, подешевле.

Резервная армия труда при 
капитализме растет также вслед
ствие расслоения, происходящего 
в деревне. Мелкие крестьянские 
хозяйства не в состоянии выдер
жать конкуренции помещиков и 
кулаков, они вынуждены прода 
вать землю, рабочий скот, инвен
тарь. Часть разоряющихся кре
стьян превращается в батраков, 
часть бежит в города в поисках 
работы, пополняя собой и без то 
го громадную армию безработных.

Это только на руку капита
листам. «...Ни один капиталист, 
—говорит товарищ Сталин, —ни
когда и ни за что не согласится 
на полную ликвидацию безрабо
тицы, на уничтожение резервной 
армии безработных, назначение 
которой—давить ва рынок труда, 
обеспечивать дешевле оплачива
емые рабочие руки.

-Jr *
Трудящиеся Советской страны 

навсегда избавились от ужасов 
безработицы.

Социалистическое народное хо
зяйство развивается по единому 
государственному плану в инте
ресах увеличения богатства все
го общества, неуклонного под‘- 
ема материального и культурного 
уровня трудящихся, укрепления 
независимости СССР, усиления его 
обороноспособности.

В советском/государстве нет и

Пущеяная недавно после рекон
струкции домна № 3 завода им. 
Куйбышева (Краматорск). Мощ
ность домны доведена до (>5О 
тонн чугуна в сутки.

фото-Клише ТАСС. 

не может быть кризисов, конку
ренции и их страшных последст
вий—безработицы. Нет у вас и 
никогда не будет резервной ар
мии труда в лице безработных.

Б вашей стране развернулось 
такое промышленное строитель
ство, какого еще мир не видал. С 
каждым годом, с каждым днем 
растет число заво:ов, фабрик, 
шахт, рудников, электростанций, 
ибо мы стремимся к социалисти
ческому изобилию, мы ставим се
бе задачей догнать и перегнать 
главные капиталистические стра
ны в экономическом отношении.

Потребность народного хозяйст
ва СССР в рабочей силе колоссаль
на. Достаточно сказать, что коли
чество рабочих и служащих, за
нятых в промышленности, на 
строительстве и транспорте, со
ставляет сейчас 28 миллионов че
ловек (а до революции было толь
ко немногим больше И миллио
нов).

Для того, чтобы выполнить план 
третьей пятилетки, нужно дове
сти численность рабочих до 32 
миллионов человек.

Откуда же Советская страна 
черпает новые кадры рабочих? В 
советском государстве планируется 
не только количество продукции, 
которую промышленность должна 
дать стране не только где, когда 
и какие новые предприятия нуж
но выстроить: план заранее опре
деляет и сколько рабочих для 
всего этого понадобится,— 
планируется рабочая сила—ос
новная сила, которая осуществля
ет план.

Мы уже давно перешли от слу
чайной вербовки рабочей силы, от 
политики самотека в этой области 
к политике организованного набо
ра рабочих для промышленности. 
Товарищ Сталин еще в разгар пер 
вой пятилетки предостерегал хо
зяйственников от надежды на са
мотек. Товарищ Сталин не pm 
указывал, что давно прошли те 
времена, когда деревня, изнемо
гая под гнетом помещиков и ку. 
лаков, вынуждала крестьян бе
жать из нее, «хоть к чорту иа 
рога, лишь бы получить хакую 
либо работу». С тех пор как наша 
деревня стала зажиточной, колхоз 
ной деревней и крестьяне из нее 
не бегут, как от злой мачехи, ну
жен совсем другой подход к при
влечению крестьян на работу в 

'промышленности.
Так у нас была создана систе

ма договоров с колхозами на ра
бочую силу для промышленности 
и транспорта.

В то же время партия и пра-

Заявления
В Полевской райсовет ежедневно 

поступают десятки заявлений от 
молодежи с просьбой зачислить 
их в ремесленные училища. За
явления эти не многословны, но 
из них веет духом бодрого пат
риотизма к родине и беспредель
ным чувством благодарности к 
партии и правительству за ока
занную заботу о молодежи.

Вот заявление ученика Полев
ской неполао-средней школы Рыб
кина Владимира: «Мне 14 лет. 
Прошу принять меня,—пишет он, 
— в ремесленное училище в груп
пу токарного дела. Я обещаю 
учиться только на отлично».

А вот что пишет в своем за
явлении ученик 8 -класса Полев
ской средней школы Осипов Вла
димир:

„Прочитав Указ Президиума 
Верховного Совета СССР о госу
дарственных трудовых резервах 
СССР, я понял и прочувствовал, 
какую величайшую заботу про

НОВЫХ КАДРОВ 
вигельство приложили немало уси
лий к под'еыу производительно
сти труда ва предприятиях. 
Борьба с текучестью рабочей си
лы, механизация трудоемких про
цессов, внедрение новой техники, 
совмещение профессий—все это 
дало возможность освободить из
лишки рабочей силы на одних 
предприятиях и использовать их 
на других.

Исключительную роль в росте 
производительности труда, а сле
довательно, и в экономии рабо
чей силы сыграло стахановское 
движение.

Социалистическая промышлен
ность должна иметь постоянный 
трудовые резервы, постоянный 
источник пополнения своих кад
ров.

Указ Президиума Верховного 
Совета СССР от 2 октября 1940 г. 
«О государственных трудовых 
резервах СССР» имеет огромное 
народнохозяйственное значение 
потому, что он в государствен
ном порядке создает постоянные, 
хорошо подготовленные трудовые 
резервы для промышленности и’ 
транспорта.

Непроходимая пропасть раз
деляет наши советские трудовые 
резервы от резервной армии тру
да при капитализме.

Там—это армия безработных, 
нищих, изголодавшихся, выбро
шенных на улицу людей, готовых 
за гроши продать свое единствен
ное достояние —рабочие руки— 
капиталисту.

У нас это сотни тысяч здо
ровой, цветущей молодежи города 
и деревни, которую государство 
берет на полное свое иждивение, 
обучает определенной профессии и 
которой по окончапии курса за
нятий в ремесленных и желез
нодорожных училищах, в школах 
фабрично-заводского обучения пре
доставляет работу с оплатой тру
да на общих основаниях.

Эти трудовые резервы—гэсу- 
дарственные резервы, они бу
дут находиться исключительно в 
распоряжении правительства. Тем 
самым закон гарантирует, что 
новые, хорошо подготовленные кад 
ры промышленных рабочих будут 
использованы правильно, в инте
ресах всего социалистического на
родного хозяйства.

Осуществление закона о созда
нии государственных трудовых 
резервов для промышленности 
сделает СССР еще более могучей, 
и неприступной крепостью социа
лизма.

И. РУНОВ

молодежи
являют партия и правительство 
о вас, молодых людях, о нашем, 
будущем. Я очень доволен Ука
зом. Прошу Полевской райсовет 
зачислить меня кандидатом в 
железнодорожное училище. Я при
ложу все свои силы и старания ; 
в учебу и стану квалифициро
ванным рабочим железнодорожной 
го транспорта“.

Поступают в райсовет заявлш 
ния и от родителей. Гражданин: 
Полевского поселка Добрынин С.Е, 
пишет: „Я очень доволен, что 
правительство выпустило Указ 
о государственных трудовых 
резервах СССР. У меня есть сын. 
Ему 15 лет. У него большая тяга 
к производству. Прошу райсовет 
зачислить моего сына в одну из 
ремесленных шкод“.

Желанна пашей молодежи много
гранны. Молодые патриоты хо
тят быть слесарями, токарями,, 
шоферами, водителями паровозов..’

Н. ШИБАЛОВ.
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С районной 
конференции

СВБ
10 октября состоялась район

ная конференция актива союза 
воинствующих безбожников. Отчет
ный доклад об антирелигиозной 
работе в районе сделал председа
тель райсовета. СВБ товарищ Ки- 
вокурцев и с содокладом высту
пил председатель ревизионной ко
миссии тов. Забродив.

Конференция прошла активно, 
была развернута деловая критика 
и самокритика работы райсовета 
и низовых ячеек СВБ района.

Тов. Шмаков в своем выступ
лении отметил, что безбожники 
ослабили антирелигиозную, воспи
тательную работу среди населения 
района. „Ячейка СВБ Северского 
завода работала слабо—сказал тов. 
Борисов,—Мы не использовали 
всех имеющихся возможностей для 
антирелигиозной пропаганды, пло
хо вовлекали в СВБ обществен
ность завода“.

От Криолитового завода высту
пил член райсовета тов. Медве
дев. Он говорил о плохой поста
новке учета проделанной работы. 
Имеется большая задолженность 
по членским взносам. Райсовет 
СВБ недостаточно помогает ячей
кам, до сих пор не дал им 
конкретного плана работы.

Педагог неполной средней Се
верской школы тов. Завьялова в 
своем выступлении особо заостри
ла внимание конференции на 
улучшение антирелигиозной рабо
ты среди учащихся. „Это забы
тый участок нашей школы, да и 
в других тоже. Только за послед
нее время мы создали кружок без
божников из 22 человек,—говорит 
она, —ио это недостаточно. Вос
питание детей немыслимо без тес
ной связи с родителями. Мы обя
заны вовлекать в антирелигиоз
ную работу родителей* * * * * * 11.

В прениях выступило 12 че
ловек. Отмечая недостатки рабо
ты, они вносили конкретные ме
роприятия по улучшению анти
религиозной пропаганды среди на
селения района. В конце конфе
ренция переизбрала старый состав 
райсовета и ревизионную комис
сию. В новый состав райсовета 
СВБ избрано 17 человек, в рев- 
комиссию 3 чел. Также избраны 
делегаты на областную конферен
цию СВБ.

Н. Шибалов, 
«ввияеяввяи-в—■-eassB>s—s->ss>a

По-большевистски взяться 
за развитие подсобных хозяйств

Призыв коллектива Глуховско- 
го хлопчато-бумажного комбината, 
9 создании при каждом предприя
тии подсобного хозяйства, нашел 
живейший отклик среди передовых 
предприятий нашей страны. Они, 
эти люди, по-большевистски взя
лись за организ шин) подсобных хо
зяйств.

Растущую производительность 
вашего района необходимо удов
летворить достаточным количест
вом продуктов сельского хозяйства 
местного производства. Условия 
для выполнения этой важнейшей 
задачи у нас налицо. Плодородные 
пахотные угодья, луга и пастби
щные плбщади красноречиво сви
детельствуют об этом. Все это 
требует от руководителей наших 
предприятий, профсоюзных и пар
тийных организаций проявления 
большевистской инициативы и на

Мартеновцы должны дать 
высококачественную рессорную сталь
Северскому металлургическому 

заводу в этом квартале дано 
задание по выплавке рессорной 
стали. Направление этой стали 
определяется самим названием. 
Социалистическому транспорту 
нужны высококачественные рес
соры. Поэтому, как никогда, 
металлурги завода должны уде
лить максимум внимания каче
ству выплавки стали.

Главная задача заключается 
в том, чтобы рессорную сталь 
освоить с наименьшими потеря
ми, как во времени, так и по 
количеству.

Ha-сегодня выпуск рессорной 
стали как по количеству, так и 
по качеству проходит неудов
летворительно. В числе выпус
каемых плавок, годных по анали
зу, совершенно недостаточно. Это

Обязательства железнодорожников
Транспортники Северского за

вода показывают образцы высо
кой производительности труда.

Машинисты паровоза товарищи 
Угрюмов А. И., Костоусов А. А. и 
Барманов С. С. выполнили план 
перевозки грузов за 10 дней ок
тября на 147-157 процентов. На 
140 процентов выполняют нормы 
их помощники товарищи Балах
нин и Нестеров.

Высокие показатели
Готовясь к ХХШ годовщине 

Октябрьской социалистической 
революции рабочие шахты „Проле
тарской“ и „Южной“ Гумешев- 
ского рудоуправления дают высо 
кие производственные показатели.

На шахте „Пролетарская“ бри
гада товарища Черепанова за 8 
октября выполнила план па 150 
процентов. Отдельные товарищи: 
Карманов, Бочкарев и Носков

В леспромхозе Кировградмедь- 
руда лодыри и прогульщики на 
глазах у директора тов. Орлова 
творят антигосударственные дела. 
Им ничего не стоит запустить 
руку в государственный карман 
и устроить свое благополучие. И 
это не беспокоит директора.

Мастер лесозаготовок Глубочен- 
ского лесоучастка Вараксин, поль
зуясь благодушием директо
ра, систематически делает при
писки к нарядам. Так например, 
10 сентября Вараксин выписал 
наряд углежогу Охлупину и в 
него вписал своего внучка Ко

стойчивости в этом вопросе.
Это поняли люди там, где су

ществует подлинная и неустанная 
забота о повышении материально
го и культурного благосостояния 
трудящихся, забота и патриотизм 
к своему предприятию.

До 1940 года при Криолитовом 
заводе существовал сельхозкомби- 
нат. Он не мог полностью удов
летворить потребность завода про
дуктами сельского хозяйства и по 
инициативе руководителей этого 
завода комбинат был реорганизо
ван в совхоз с подчинением золо- 
топродснабу.

В текущем году совхоз значи
тельно окреп. Хозяйство его рас
ширяется и в ближайшие два-три 
года будет полностью удовлетво
рять потребность трудящихся 
Криолитового завода.

Но далеко не все предприятия 

в первую очередь об'ясняется 
отступлением от технической 
инструкции, тщательное соблю
дение которой входит в круг 
обязанностей всего коллектива, 
участвующего в выплавке этого 
весьма ценного и сложного по 
выплавке металла.

Руководители цеха должны 
вести непрерывную работу по 
качественному и количественно
му выполнению задания по рес
сорной стали. Вмете с этим они 
не должны ослаблять внимания 
к остальным участкам цеха. 
План по рессорной стали должен 
быть выполнен. Это будет паш 
лучший подарок матери-родине 
к ХХШ-й годовщине Октябрь
ской социалистической революции.

ФРОЛОВ.
Инженер Главуралмедь.

Больших успехов в работе до
бились грузчики цеха товарищи 
Медянцев и Толстов, выполнив
шие десятидневные нормы на 
170-180 процентов.

Коллектив рабочих и ИТР тран
спортного цеха взял обязательст
во выполнить план октября на 
120 процентов.

П. ИВАНОВ.

выполнили задания от 140 до 180 
процентов.

За 10 октября ва этой же шах
те бригада Шахмина выполнила 
план на 135 процентов, Бочка
рева- на 159 процентов.

За этот же дезь шахта „Южная“ 
выполнила план на М3 процен
та. Рабочие: Охлупип, Чистяков, 
Хромцов и другие перевыполнили 
дневные задания. РАЙТЕНКО

Директор ГРУ.

К чему приводит беспечность руководителя
стина, хотя он в выполнении 
этой работы не участвовал. Этот 
же внучок Костин в сентябре 
пять дней не был на участке. 
3-4 октября он снова на участок 
не вышел. Вараксин, чтобы 
скрыть прогулы внучка, в наря
де указывает: «Костин в сентяб
ре работал 28 дней».

Эти проделки Вараксину со
шли с рук, он решил их продол
жать дальше. За счат государст
ва Вараксин дал поднажиться 
отцу жены: выписал наряд ему 
и включил в него выработку 
жены и дочери. Все в порядке, 

района по-деловому взялись за ор
ганизацию подсобных хозяйств.

У Северского завода также су
ществовал сельхозкомбинат, но 
руководители завода не считали 
себя обязанными заниматься его 
развитием, не считали нужным 
заботиться об улучшении матери
альной обеспеченности трудящихся 
своего завода. В результате хозяй
ство не оправдывало своего су
ществования и его пришлось лик
видировать, передав часть земли 
колхозу „Красный партизан“ и 
часть сельхоз-ферме райздравотде
ла.

Теперь, когда в стране по при
меру глуховцев поднялась вол
на за создание подсобных хозяй
ств, руководители Северского за
вода решили „заняться“ вопро
сом создания подсобной сельско
хозяйственной базы и для того, 
чтобы меньше потрудиться, они 
мечтают получить в свое поль
зование хозяйство фермы рай
здравотдела—и дешево и без тру

Суда яхт-клуба на реке Буг 
(Николаев).

Фото Я. Аврутина.
Фото-Клише ТАСС.

Убрать с поля 
солому

Известно, что солома, проле
жавшая на поле некоторое время 
и попавшая под дождь, теряет до 
30 проц, питательности. Поэтому 
несвоевременная уборка соломы 
и мякины с поля чрезвычайно 
тяжело отражается на животно
водство. Колхозы нашего района 
этого не учитывают и солому с 
поля не убирают.

Особенно много соломы лежит 
на полях колхозов: „Трудовик“ 
(председатель Шептаев), „Крас
ный пахарь“ (председатель Шах- 
мин) и „Красный Урал № 2“ 
(председатель Шалаумов).

В прошлом году солома попала 
под снег, скот района голодал. 
Руководители колхозов должны 
учесть ошибки прошлого года и 
принять меры к тому, чтобы со
брать и заскирдовать солому.

подарок тестю преподнесен, полу
чай, папаша, 1600 рублей, и 
папаша получает.

Случаи приписки нарядов у 
Вараксина не единичны. Так он 
приписал работу жены лесорубу 
Спицину, выработку сына—Ов
сянникову. Аналогичные факты 
имеют место у мастера лесозаго
товок 51 участка Родкина. Он 
тоже приписал работу жены ле
сорубу Карымову.

Так на глазах беспечного ди
ректора тов. Орлова растранжири
вают государственные средства.

Охлупин, Кирилов.

дов! Эта ферма снабжает про
дуктами животноводства больни
цы, детские сады, ясли и дет
ский санаторий района. Ясно, 
что передавать ее в ведение Се
верского завода нецелесообразно.

Директор детского санатория 
товарищ Процино, под руковод
ством которого находится ферма, 
обязан всемерно улучшать ее ра
боту, заботиться о создании тепло
кормовой базы для скота, а не 
хлопотать о передаче фермы Се
верскому заводу. Этот завод име
ет все необходимое для создания 
нового хозяйства. Задача руко
водителей завода—дать рабочим 
и служащим предприятия про
дукты сельского хозяйства соб
ственного производства в самое 
ближайшее время. И это вполне 
осуществимо. Только нужно про
явить минимум инициативы.

В. ЕМУШИНЦЕВ 
зам. председателя ис
полкома Полевского 
райсовета.

Рабочий день
Гудок. Рабочий день начался. 

Некоторые токаря, слесаря меха
нического цеха Северского завода 
приступили к завершению зада
ния, оставшегося от предыду
щей смены. Другие неохотно от
правляются по заводу искать 
материал. Такое же положение 
и в кузнечном переделе. Простои 
рабочих и агрегатов из-за отсут
ствия материала в цехе укоре
нились и это, надо сказать, ру
ководителей не особенно беспо
коит.

Шихалев.

ЗА РУБЕЖОМ
АНГЛО-ГЕРМАНСКАЯ 

ВОЙНА
По свидетельству американских 

корреспондентов, налеты герман
ской авиации на Лондон днем. 8-го 
октября и в ночь на 9-е октября 
были весьма разрушительными и 
проходили одновременно во мно
гих районах. В ночь на 10-е ок
тября,—сообщает агентство Рей
тер,—германские самолеты под
вергли бомбардировке 40 пунктов 
в Лондонском районе.

Как передает германское инфор
мационное бюро, налеты герман
ской авиации утром 10 октября 
имели целью поразить оборони
тельные укрепления и железно
дорожные станции южной Англии. 
На эти об'екты было сброшено 
большое количество бомб крупно
го и среднего калибра.

Заявление Чан Кай-Ши
10 октября по случаю 29 годов- 

•щины китайской революции, 
свергнувшей монархию, глава ки
тайского правительства Чаи Кай- 
Ши обратился с воззванием к 
населению и армии.

Касаясь тройственного союза 
Германии, Италии и Японии, 
Чан Кай-Ши указал, что Китай 
никогда не признает так назы
ваемого нового порядка восточной 
Азии. Китай всеми силами будет 
препятствовать Японии в ее стрем
лении поработить Восток, посколь
ку новый порядок означает захват 
сначала Китая, а затем всего Во
стока.

— На четвертом году войны,— 
сказал Чан Кай-Ши, Китай всту
пил в наиболее трудный период. 
Однако, обстановка лучше чем в 
1911 году, тогда Китай совер
шал революцию. В настоящее вре
мя Япония окружена врагами и 
находится па грани развала. У 
нас много друзей, которые хотят 
видеть Китай свободным и про
цветающим.

ТАСС.

Краткие сообщения
В Англии сформирована первая 

эскадрилья английских военно-воз
душных сил, личный состав ко
торой состоит из 35 американ
ских пилотов.

*

Как сообщают из Лондона, Кон
гресс английских тред-юнионов 
(профсоюзов) не допустил на снов 
заседание корреспондента англий
ской коммунистической газеты 
„Дейли Уоркер“.

ТАСС.

Отв. ред. А. Я. МАКАРОВ.

Потерялась корова черной
масти, один рог сломлен, хвост
короткий и восьмимесячный
подросток масти черной.

Сообщить Сидтикову Барею,
Первомайский поселок, барак
11, комната 1.

ЗА ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ.
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