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ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

Цена 5 коп. ЗАВОММТШИЕПМПЫ
! Орган

Полевского 
РК ВКП(б) 
и райсовета 
депутатов 

трудящихся

К ХХШ годовщине Октябрьской революции
тежайшапгволюЖ

Двадцать три года назад, 7 
ноября (25 октября) 1917 Года 
рабочий класс и крестьянская 
беднота, руководимые партией 
большевиков, совершили в нашей 
стране пролетарскую социалисти
ческую революцию. В чем отли
чие этой революции от всех дру
гих революций?

«История народов, — говорит то
варищ Сталин,—знает немало ре
волюций. Они отличаются от Ок
тябрьской революции тем, что 
все они были однобокими револю
циями. Сменялась одна форма 
эксплоатации трудящихся другой 
формой эксплоатации, во сама 
эксплоатация оставалась. Сменя
лись одни эксплоататоры и угне
татели другими эксплоататорами 
и угнетателями, но сами экспло
ататоры и угнетатели оставались. 
Только Октябрьская революция 
поставила себе целью—уничто
жить всякую эксплоатацию и ли
квидировать всех и всяких эк- 
сплоататоров и угнетателей».

По своим итогам и значению, 
по своему размаху Октябрьская 
социалистическая революция в 
СССР есть самая величественная 
из всех революций. Она впервые 
в истории человечества уничтожи
ла всякую эксплоатацию челове
ка человеком, всякий гнет: эко
номический, политический и на
циональный. Она поставила у гла- 
сти рабочий класс, сломала бур
жуазную государственную маши
ну и создала новое государство— 
государство диктатуры рабочего 
класса.

Великая пролетарская револю
ция уничтожила частную собст
венность па фабрики и заводы, 
банки и средства сообщения, па 
воды и леса, на землю нее нед
ра. Все это стало всенародным 
достоянием—общественной, соци
алистической собственностью. Из 
угнетенного и эксплоатируемого 
рабочий класс стал свободным и 
господствующим классом в СССР, 
работающим без хозяев, без ка
питалистов, направляющим все 
общество к коммунизму. Октябрь
ская революция помогла трудя
щемуся крестьянству сбросить с 
своих плеч ярмо помещиков, ка
питалистов, кулаков, купцов и 
спекулянтов; она сделала возмож
ным переход крестьян на новый, 
колхозный путь—путь счастливой 
зажиточной жизни в коллектив
ных хозяйствах.

Великая Октябрьская социали
стическая революция имеет огром
ное международное значение, так 
как она нанесла сокрушительный 
удар по мировому господству ка
питала, расколов мир на две ча
сти: мир социализма и мир ка
питализма. Теперь человечество 
знает две системы: капиталисти
ческую, умирающую, загниваю
щую, издыхающую в муках кри
зисов и кровавых войн, и социа
листическую, где счастливо и дру
жно живут народы,привлекая к се 
бе любовь трудящихся всех стран.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Лекция на тему «Партия большевиков—организа'ор и руково

дитель Великой Октябрьской революции» переносится с 25 октя
бря на неопределенное время ввиду болезни лектора.

Платная лекция на тему: «Коммунистическая мораль» с 26 
октября переносится на 29.

Лекцию читает лектор обкома ВКП(б).
Отдел агитации и пропаганды РК ВКП(б).

Меого восстаний и революций 
видел старый мир, по подобных 
Октябрьской революции история 
пока еще не впала.

Свыше двух тысяч лет назад 
произошло грандиозное восстание 
римских гладиаторов под предво 
дительством Спартака. Х<>тя вос
ставшие захватили всю Южную 
Италию, но в конце концов были 
разбиты рабовладельцами.

Когда рухнул рабовладельческий 
строй, появились новые эксплоа
таторы и эксплоатируемыо: по
мещики-феодалы, с одной сторо 
вы, и крепостные крестьяне, с 
Другой.

Крестьянство не раз поднима
лось на воВну против феодалов. 
Крупные крестьянские восстания 
потрясали Европу, в том числе 
и Россию. Всеопи зак пчинались 
поражением угнетенных масс. Так 
восстание под предводительством 
Ивана Болотникова (1606—1607 
годы) окончилось неудачей. Степан 
Разин провел казаков и кре
стьян с Дена до Симбирсьа(1669 
— 1671 годы), но восстание бы 
ло подавлено, Разина четвертова
ли в Москве. Казнен был и 
Емельян Пугачев, поди вший 
восстание крестьян в Поволжье 
и па Урале (1773 — 1775 годы).

Сто пятьдесят с липшим лет 
назад французская буржуазная 
революция уничтожила феодаль
ные порядки и установила капи 
талистическзе. Изменилась фор
ма эксплоатации, но эксплеата- 
торы остались.

Первой героической, во все же 
безуспешной попыткой рабочего 
класса уничтожить капиталисти
ческую эксплоатацию была Па 
рижская коммуна (1871 год). За 
72 дня своего существования она 
сумела провести ряд мероприятий, 
направленных на улучшение жиз
ни рабочих. Но Коммуна не успе
ла показать народным массам ма
териальных результатов револю
ции. Это было сделано только в 
вашей стране Великой социали
стической революцией, безраздель 
ное руководство которой принад
лежало партии Лепина—Сталина.

Именно то обстоятельство, что 
во главе Октябрьской революции 
стояла испытанная и закален
ная в боях большевистская пар
тия—марксистская партия ново
го типа,—и обеспечило победу 
рабочего класса, Пролетариат 
уничтожил капиталистический 
гнет и установил советскую 
власть как государственную 
форму диктатуры рабочего класса.

Под руково ством большевист
ской партии социалистическое го
сударство BceuejHo укрепляется. 
Наша страпа превратилась в мо
гучую, неприступную крепость 
социализма.

Закрепляя и охраняя великие 
завоевания Октябрьской револю 
ции, советский народ заве; шлет 
строительство социализма и уве
ренно шагает к новым победам 
коммунизма.

Мартеновская печь Ново-Тагильского металлургического завода 
выдала первую сталь марки „HTM3“.

На снимке: взятие пробы металла.
Фото ТАСС.

Пр ед октябрьоное социалистическое соревнование
Бригада Скорынина впереди

Листопрокатчики Северского за
вода готовят к празднику — XXIII 
годовщине Октябрьской социали
стической революции достойную 
встречу. План за 21 октября со 
цеху (начальник тов. Столбов) 
выполнен на 112 процентов. Пер 
вое место в предоктябрьском со
ревновании заняла смена тов. 
Коробейщиксва (нач. тов. Казан 
цев), выполнившая производст 
вевное задание двух декад октя
бря га 113 процентов. Особенно 
хорошо сработала эта смева 22 
октября, выполнив дневной п ан 
па 164,3 процента.

Замечательные показатели за 
это же время дали смены тов. 
Стерлигова (начальник тов. Яно
вский) и Кураева (начальник тов, 
Симонов). Первая выполнила про

НА 180 ПРОЦЕНТОВ
Включившись в предоктябрь

ское соревнование, стахановцы ли
тейного цеха Северского завода 
изо дня в депь перевыполняют 
пла п.

Образцы социалистического от
ношения к труду показывают фор
мовщики цеха товарищи Зырян в 
Н. М., Моршинин К. А. и Кочнев 
А. А Соревнуясь между собою, 
они выполнили новые нормы за |

Стахановцы п
Коллектив Полевского пром

комбината включился в предок
тябрьское социалистическое сорев
нование. Лесопильный цех сорев
нуется с бондарным. Впереди 
идут лесопилыцики. Бригада Ива
нова А. П. производственное га
дание выполняет на 150 процен
тов. Подрамщик Медведев II. С. 
вместо 6 по норме даст 10 кубо
метров пиломатериала. Таких же 
показателей добился и п 'дкатчик 
Костин.

В бондарном цехе бригада тов. 
Мингалева на изготовлении бочек 
для К риолитового завода план вы
полняет на 137 процентов и не 
допускает брака продукции.

Станочница по фуговке клеп-

Передовики соревнования
В портновской артели им. Ста

лина закройщик верхнего платья 
тов. Райбис за 15 дпей октября 
выполнил план на 166 процен
тов. Доброкачественно выполняя 
заказы, он обеспечивает закроем 
30 мастеров. Мастер модного це

грамму на 110,4 процента, вто-
рая на 108,8 щоцента.

0-личвых успехов в работе до
бились вальцовщики стахановцы 
Скорыпип, Кочев, Сысоев, Тарха
нов, вып- лнившие задания за 21 
д'-иь октября на 118-131 про 
цент. Первенстго среди них, го 
прежнему, принадлежит бригаде 
мастерасоциалистических методов 
труда тов. Скогынину. Его бри
гада систематически выполняет 
производственный план свыше 
130 процентов.

Хороших производственных по
казателей за это же время доби
лись другие бригады вальцовщи
ков Белоногова 115,9 п[оц. Вол
кова—114 проц, и Захарова- 
112,8 проц.

П. ИВАНОВ.

20 дней октября па 180 процен
тов.

Хорошо работают обрубщики 
литья товарищи Кузнецов и Дубро
вин, опи га это же время выпол
няли задание на 150 процентов. 
На 130 процентов выполняет днев
ные нормы ше шкоде л тоз. Карма
нов В. Г.

ПЛОТНИКОВ, 
начальник цеха.

ромкомбината
ки Шакурипа Степанида сменное 
задание выполняет на 150 про
центов. Она обеспечивает беспе
ребойную работу сборщиков сухо- 
тарпьх бочек.

Бригады цинковального цеха 
товарищей: Стафеева, Валова и 
Шиловских сменные нормы на 
цинковании заготовок выполняют 
на 130 процентов.

Па изготовке формовок для хле
бопечения бригады жестянщиков: 
Булатова и Елькина сменные нор
мы выполняют до 1 30 проц. Же- 

1 стянщик-к.омгомолец Медведев Ким 
г ри норме 13 ведер) в смену дает 
20.

Н. Шибалов.

ха тов. Алферова полумесячное 
задание выполнила па 149 про
центов.

Хорошо работает закройщица 
модного цеха тов. Чирухина, по
лумесячное задание она выполни
ла на 139 процентов.

Роиеменному шли 
И ШКОЛЕ ФЗв— 

крепкую 0Ша
По А казу Президиума Врхов- 

пого Совета СССР „О сосуд рствен- 
ных трудовых резервах СССР“ в 
нашем районе организуются ре
месленное училище па базе шко
лы ФЗУ с контигеетом учащихся 
300 человек и школа ФЗО при 
Северском металлургическом за
воде па 120 учащихся.

Желание учиться в этих шко
лах у молодежи огромное. Об этом 
ярко иллюстрируют многочислен
ные заявления. На 24 октября в 
комиссию по призыву трудовых 
р"зервов поступило 387 заявле
ний, из них 46 — < т молодежи сель
ской местности. С 1 ноября этого 
года районная комиссия присту
пит к разбору заявлений к оп
ределению общего континента 
призываемых по району.

Ремесленное училище, органи
зуемое вместо существующей 
школы ФЗУ, будет готовить ква- 
лифицироеапных р.бочих хими
ческой промышленности: солеви- 
ков, аппаратчиков, слесарей, то
карей, электромонтеров и других. 
Для подготовки этих специаль
ностей учил) ще имеет прекрасное 
учебное здание, оборудованное об 
щежитие, шесть токарных стан
ков 7 мастеров, недостающее 
оборудование и преподавательский 
состав сейчас подбирается с по
мощью заводских организаций.

Несколько иную картину с 
подготовкой мы имеем на Север
ском заводе, где организуется 
шк'ла ФЗО. Эса школа должна 
будет готовить мартеновцев, про
катчиков, газонечников, электро- 
кра помаши пистов, электромото
рист в и других. Для подготовки 
таких квалификаций нужно соот
ветствующее учебное и производ
ственное оборудованье, необходи
мый инвентарь, для приобрете
ния которого гавод не принимает 
никаких мер.

Выделенные здания под школу 
и общежития не ремонтируются, 
пет учебных пособий и оборудо
вания, недостает коек, постель
ных принадлежностей и т. д. Но 
дирекция завода об этом не бе
спокоится, до сих пор не дан 
заказ на изготовление школьного 
инвентаря, пе приобретался по
стельная принадлежность и 
спецодежда.

Занятия в ремесленном учили
ще и школе ФЗО начнутся с 1-го 
декабря 1940 года. Время оста 
лось немного. Для обеспечения 
нормальной работы училища и 
школы необходимо приложить 
сейчас все усилия для подготовки 
помещений, приобретению учебно- 
производственного оборудования 
и обурод вания общежитий. 
Решающую р'ль в этом должны 
спирать руководители Криоли- 
товего и Северского заводив. В 
первую очередь они обязаны соз
дать все условия для подготовки 
квалифицированных кадров.

В. ЕМУШИНЦЕВ, 
зам. председателя 

райисполкома.



ЗА БОЛЬШЕВИСТСКИЕ ТЕМПЫ 25 октября 1940 г. №134 (1273)

ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

Нак я изучаю основы
Желаняе изучить революцион

ную теорию большевистской пар
тии бызо и есть, по раньше я 
не умел правильно организовать 
свою учебу. С выходом в свет 
«Краткого курса истории ВКЩб)», 
я покончил с кустарщиной и по- 
серьезному взялся аа изучение 
марксистско-ленинской науки.

Изучение истории ВКП(б) я 
начал с общего знакомства с со
держанием учебника. Прочитал 
«Краткий курс» с первой до пос
ледней страницы, сделал отмет
ки на полях книги, что нужно 
выписать и на что нужно обра
тить особое внимание, только по
сле этого стал составлять кон
спект.

Серьезно и вдумчиво ра/о’ая 
над собой в августе я закончил 
изучение „Краткого курса ис о- 
рии ВКП(б)“, полностью законспе
ктировал все 12 глав.

Работая над изучением сталин
ского учебника истории ВКП(б), 
я прочитал работы В. И. Ленина: 
«Две тактики социал-демократии в 
деиократи' еско! революции», «Шаг

марксизма-ленинизма 
вперед, дна шага назад», «Что 
делать?». Читал работу Эя- 
гельса— «Происхождение семьи, 
частной собственности и государ
ства». Изучил «Манифест ком
мунистической партии. Больше 
всего я занимаюсь утром.

Изучая историю партии, нахожу 
время и для чтения художествен
ной литературы. В нынешнем го
ду я прочитал роман Чернышев
ского «Что делась» Три книги 
Всеволода Иванова «Пархоменко» 
и ряд других.

Чем больше я работаю над 
изучением идейного богатства парк 
сизма-ленинизма, тем сильней у 
хеня прояеляется стремление к 
идейно теоретическому и куль
турному ргсту.

Неустанно овладевав большевиз
мом, я научился видеть перспек
тивы развития человеческого об
щества, правильно оценивать со
бытия сегодняшнего дня. Те
перь я более сознательно подхо
жу ко всем вопросам теоретиче
ской учебы и практической рабо
ты. С. Г. АЛЕКСЕЕНКОВ.

Коммунисты не занимают 
авангардной роли

Полдневской колхоз имел все 
возможности без потерь убр iTb 
обильный урожай 1940 года. В 
его распоряжении имелись два ком
байна, четыре жатки, д статоч
ное количество тягла, а уборку 
урожая закончил последним по 
району.

06‘яснить это можно тем,что 
отдельные коммунисты, работа- 
ющиев колхозе, не занимают веду
щей о.ш, не прэ юдя/ массово вос
питательной работы среди колхоз
ников.

Вот коммунист Григорьев А. Г.

Он часто делает прогулы, по парт 
организация не привлекает его к 
ответственности.

Хуже тог-, 6 октября был орга
низован массовый выход колхоз
ников на ноле, а парторг тов. 
Тярин поехаи по сено для своей 
коровы. Седьмого октября снов г 
ва поле работало 200 человек, 
а Тярина опять не было.

Такое отношение коммунистов 
во главе с парторгом Тяриным к 
уборочной кампании партгруппа 
обязана обсудить.

М. Раскостов.

Брать пример с лучших
Во всех школах нашего райо

на идет деятелтая подготовка к 
встрече XXIII годовщины Вели
кой Октябрьской социалистиче
ской революции.

Пионеры и школьники развер
нули борьбу за лучшую успевае
мость, за присвоение звания от
ряду имени товарища Сталина.

Лучших показателей в этом со 
реввовании добились пионеры 
Полдзевской средней школы (стар
шая вожатая тов. Попова). Они 
большую помощь оказали колхозу 
«Трудовик.» в сборе колосьев, в 
резке репы. Помогли библиотеке 
села собрать книги среди насе
ления. Шевствуя вад детским 
садиком, пионеры часто проводят 
сборы октябрятских групп, уст
раивают для них концерты и т. п.

Хорошо организована пионер
ская работав Позевской средней 
школе. Комсомо ьская организация

школы прикрепила к отрядам луч
ших комсомольцев для налажи
вания работы в отрядах. Это по
ложительно сказалось на работе 
отрядов.

Если раньше в пионерском от
ряде класса № 6 (вожатая тов. 
Бессонова) сборы проходили пло
хо, то сейчас они проходят орга
низованно, интерес ребят к ним 
возрос. Также хорошо проводит 
сборы вожатая пионерского отря
да кл.сса № 4 тов. Чернавских 
Лора.

Однако, пе все отряды в шко 
лах района работают хорошо. Па
ша задача шире развернуть со
ревнование среди пионеров и 
школьников, к XXIII годовщине 
Октября прийти с лучшими по
каза елями по дисциплине и ус
певаемости.

ФРОЛОВА, 
секретарь РК ВЛКСМ.

Санаторий,, Ударник“ в г. Евпатории (Крымская АССР).

Недопустимо 
отстают

Райсовет и бюро РК ВКП(б) 
своим постановлением установили 
срок обмолота хлебов и засыпки 
семфондов к 20 октября. Срок 
этот уже истек, но многие пред
седатели колхозов и советов пе 
выполнили этого решения.

В колхозе „Красный Урал №2“ 
на 22 октября засыпано яровых 
и зернобобовых 46,4 проц., в 
колхозе „Мрамор“-—31, „Крас
ный пахарь“—28,4 и в „Трудо
вике“—25,8 процента. А предсе
датели колхозов „Красный парти
зан“ (председатель Ишимников) 
и „Красный Урал № 1“ —(пред
седатель т. Косарев) вопросами 
засыпки семян совершенно на за
нимаются.

На 22 октября по району сем
фондов засыпано только 28,7 проц. 
Обмоот хлебов идет очень мед
ленно. На 22 октября обмолочено 
65,4 процента.

Та гое положение в дальнейшем 
нетерпимо. Председатели колхозов 
и советов обязаны в ближайшее 
время закончить обмолот хлебов и 
засыпку семфондов для этого есть 
все условия. Низавитина, 

агроном райзо.

ГОТОВИМСЯ 
К ПРАЗДНИКУ

В Полевской средней школе ца
рит предпраздничное оживление. 
Учащиеся (отовятея встретить 
великий праздник трудящихся 
— ХХШ годовщину Октябрьской 
социалистической революции. Все 
классы и отдельные учащиеся 
соревнуются между собой за луч
шую успеваемость, высокую дис
циплину.

На об'единепном совещ- пли ко
митета комсомола с участием чле 
нов учкома составлен план под
готовки и проведения октябрь
ских торжеств.

В школе об‘явлеп конкурс на 
лучший классный праздничный 
номер стевпой газеты.

Художественная бригада шко 
лы приступила к оформлению 
классов: пишутся плакаты, лозун
ги.

Физкультурники под руковод
ством преподавателя т. Бородина 
готовятся к выступлению натор- 
жествепюм гетере.

Успешно работает и драмкру
жок (руководитель педагог т. Даур- 
цев), он репетирует отрыв
ки из пьесы „На берегу Невы“, 
хоровой кружок (классный руко
водитель пения Дмитрий Георгие
вич Медведев) разучивает песни 
о Сталине, о родине, о молодости, 
о лучших людях нашей страны.

Широкой популярностью среди 
учащихся пользуется кружок 
юных моделистов. Учащиеся седь
мых классов Калугин, Светлаков 
и Бархан изготовили к празднич
ной выставке действующую модель 
паровой турбины. ТАРИН, 

директор школы.

За что я поплатился
{Письмо в редакцию)

Я работаю кочегаром ва участ
ке Северушка „Уралзолото“. Из 
бран редактором степной газеты 
„За металл“.

В этой газете я опубликовал 
заметку под заголовком „Нару
шитель труддисциплины“. Разго
вор в пей шел о прогульщике 
механике Медяпцевом И. А., кото
рый ежедневно опаздывал на ра
боту па 2-3 часа.

За эту заметку мне пришлось 
поплатиться: из машинистов меня 
перевели в кочегары. А прогуль
щик Медянцев остался безнака
занным. ГРИГОРЬЕВ.

Кто облагается подоходным налогом
в поселковой местности

Успехи вашей страны, рост 
накоплений социалистических 
предприятий и неуклонный поГем 
бла осостояния трудящихся поз
волили порее гроить налоговую 
политику.

В апреле 1940 года Шестая 
Сессия Верховного Совета СССР 
приняла закон о подоходном на 
логе В статье 21 закона преду 
смотрено обложение подоходным 
налогом доходов от подсобного 
сельского хозяйства у рабочих и 
служащих городской местности.

Доходы от сельского хозяйства 
в городах и поселках определя
ются по тем же нормам, кото
рые установлены для обложения 
сельхозналогом в сельской мест
ности. В частости, в Полевском 
районе постановлением СНЕ СССР 
установлены такие нормы доход
ности: посев картофеля 1500 руб
лей гектар, овощей и бахчей 
3000 рублей гектар, сенокос 
390 рублей гектар, коровы 700 
рублей голова, овцы и козы 45 
рублей, свиньи 390 рублей, ло
шади 550 рублей, ульи рамочные 
70 рублей, колодные 35 рублей. 
Помимо нормативного дохода у 
рабочих и служащих превыша 
ющих своим подсобным хозяйством 
нормы, разрешенные уставом сель
хозартели для колхозников на
шего района, учитываются и до
ходы от продажи сельскохозяйст 
венных продуктов

Для стимулирования развития 
рабочего огородничества освобож
даются от обложения доходы ра
бочих и служащих, получаемые 
от индивидуальных огородов на 
земельных участках, отводимых 
предприятиями, учреждениями и 
организациями.

В совокупности с доходами от 
сельского хозяйства облагаются и 
доходы от сдачи в наем строений.

Па основании статьи 19 зако
на кустари, ремесленники и из
возчики облагаются не по нормам 
доходности, как это было по 
старому закону, а по фактиче
ским доходам с увеличением ис
численного налога на 35 проц. 
Исключение сделано для тех, кто 
обслуживает личные и бытовые 
нужды трудящихся: для маляров, 
печников, кровельщиков, сте
кольщиков. «Лиц, вырабатыва
ющих изделия из дерева, соломы и 
камня, гончарные изделия, му
зыкальные инструменты. Люди, 
которые занимаются починкой и 
ремонтом вещей, принадлежащих 
заказчикам, исчисленный налог 
не повышается.

От обложения подоходным на 
логом по закону освобождены те 
граждане, доход которых не вклю
чая зарплату у рабочих и слу
жащих не превышает 600 руб
лей в год.

РУДЕНКО, 
ст налоговой инспектор

Полевского райфо.
—=>=ЗД РУБЕЖОМ—
===== (телеграммы ТАСС)-

АНГЛО-ГЕРМАНСКАЯ ВОЙНА
21 и 22 октября соединения 

германских бомбардировщиков ата
ковали Лондон и другие города 
Англии. Германские военные свод
ки отмечают новые пожары и 
разрушения на военных об'ектах 
Лондона, Ливерпуля, Бирмингама 
и Ковентри.

Английские военно-воздушные 
силы, сообщает агентство Рейтер, 
в ночь на 21 октября совершили

два налета на Берлин. В городе 
начались большие пожары. Одно
временно с этим другие соедине
ния английской авиации бомбар
дировали автомобильные авиаци
онные и сталелитейные заводы в 
Италии.

Утром, 22 октября, германская 
дальнобойная артиллерия обстре
ляла через Ла-Манш район Дувра.

Англо-американское сотрудничество
Корреспондент американского га

зетного треста Скриппс-Говард 
Денни заявил, что англо-амери
канское сотрудничество уже вклю
чает совместные действия штабов 
военно-морских флотов обеих 
стран, обмен секретными военны

Япония и
Из Нью-Йорка передают, что 

президент Мексики Карденас, „ис
ходя из обще-американской соли
дарности“, решил запретить япон
цам эксплоатациго мексиканских 
нефтяных месторождений. Мек-

ми и разведывательными сведен- 
ниями. По словам Деани, члены кон 
гресса (парламента) США не мо
гут узнать о всех подробностях 
условий англо-американского со» 
юза.

Мексика
сика отказалась также продавать 
Японии железный лом. По словам 
агентства Юнайтед пресс, этот от
каз вызван напряженными япо- 
но-амсрикапскими отношениями.

Переговоры между Японией 
Лондонский корреспондент агент

ства Юнайтед пресс сообщает, что 
японская экономическая миссия, 
ведущая переговоры с Голланд
ской Индией, потребовала, от пос
ледней в три раза увеличить 
вывоз нефти в Японию. Японцы

Эвакуация англичан
Как сообщает агентство Юнай 

тед пресс, английское посольство 
в Шанхае рекомендовало всем 
английским гражданам покинуть

и Голландской Индией 
потребовали также, чтобы пра
вительство Голландской Индии 
расторгло договор с Англией, по 
которому Англия получает весь 
высокосортный бензин, производи
мый в Голландской Индии.

с Дальнего Востока 
оккупированные районы Китая. 
Английское посольство в Токио 
ведет регистрацию всех англичан, 
советуя им выехать из Японии.

Ответственный редактор А. Я. МАКАРОВ.

Похищенную квитанционную кни 
жку госстраха индивидуального 
страхования жизни, выданную 
Полевским отделением госстра
ха за Ns Ns от 382551 по 382575 
от 25 VI-40 г. с печатью Полев
ского госстраха, считать не 
действительной.

АГЕНТ ГОССТРАХА КУЗНЕЦОЗ.

Полевская база
загог-зерно с 20 октября с-г. 
приемку зерна от колхозов и 
организаций производит с 8-ми 
часов утра до четырех с по 
ловиной часов дня.

Полевская типография издательства гае. „За большевистские темпы“ зак. №873 Литер НС № 6568 тираж 2000 экз. Адрес редакции: улица Ленина № 58.


