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МЕОМИПКИЕ TEHIIIil
Навстречу 
великому 

празднику
Приближается великий празд

ник—XXIII годовщина Октяб]ь 
ской социалистической революции. 
Эту историческую дату трудя
щиеся Советского Союза готовят
ся отметить новыми успехами па 
каждом участке работы.

Вместе с рабочими заводов, 
шахт в предоктябрьское социали
стическое соревнование вклю
чаются колхозники.

В своем обращении колхозники 
Туринского района, Свердловской 
области, пишут:

„Мы призываем всех кол 
хозников, колхозниц, рабочих и 
работниц совхозов и МТС и спе
циалистов сельского хозяйства 
включиться в предоктябрьское 
социалистическое соревнование и 
встретить ХХШ-ю годовщину Ок
тября новыми производственными 
победами. Мы призываем завер
шить к этому знаменательному 
дню весь цикл осенних сельско
хозяйственных работ и прежде 
всего—выполнить обязательства 
перед государством по поставкам 
как хлеба, так и картофеля и 
овощей, закончить обмолот, за
сыпать страховые, семенные и 
фуражные фонды, подготови'ь 
теплую и сытую зимовку скоту“.

Дело чести каждого колхоза и 
колхозника нашего района отве 
тить на этот призыв большевис
тскими делами.

Пока что в целом по колхозам 
района план сельскохозяйствен
ных работ все еще выполняется 
крайне неудовлетворительно. На 
26 октября поднято зяби только 
на 46,5 проц. Ряд колхозов от
стают и с обмолотом и скирдо
ванием хлебов. Особенно плохо 
с этим обстоит дело в колхозах: 
„Красный пахарь“, „Красный 
Урал №2“ и „Красный партизан“.

Не менее важный участок— 
животноводство. С этим также в 
некоторых колхозах, особенно в 
колхозах „Трудовик“, „Красный 
партизан“ обстоит не совсем бла
гополучно. Теплыми стойлами скот 
еще неполностью обеспечен. К 
устранению этих недостатков кол
хозы должны немедленно присту
пить. Время не ждет, уральские 
холода уже наступили.

В предоктябрьском социали
стическом соревновании колхозы 
и колхозники района должны до
биться такого положения, чтобы 
в ближайшие 2—3 дня завер
шить весь цикл осенних сель
скохозяйственных работ и создать 
прочный фундамент для получе
ния урожая в будущем году.

Бесспорно, в текущем году ряд 
колхозов, как, например, колхоз 
имени Ильича, добились немалых 
успехов. Обязанность колхозов за
крепить и множить эти успехи, 
завоевать почетное право участ
вовать на Всесоюзной сельскохо
зяйственной выставке в 1941г.

Лучшим подарком матери-ро
дине к ХХШ-й годовщине Ок
тябрьской социалистической ре
волюции будет выполнение и пе
ревыполнение взятых обяза
тельств, досрочное завершение 
производственных планов завода 
ми, шахтами, колхозами.

Но всем колхозникам, колхозницам, рабочим совхозов и МТС 
и специалистам сельского хозяйства Свердловской области

Дорогие товарищи!
XVIII с'езд нашей партии и 

наш любимый вождь товарищ 
Сталин поставили перед социал и 
стическим сельским хозяйством 
задачу —добиться в ближайшие 
3—4 года производства 8 мил
лиардов пудов зерна. В борьбе за 
это стааипское указ.ние наш 
колхоз завоевал высокие урожаи. 
Партия и правительство высоко 
оценили это первое достижение 
нашей сельхозартели, наградив 
ее орденом «Знак Почета». Эта 
высокая награда воодушевляет 
нас на борьбу за новые победы.

Близится ХХП1 годовщина Ве
ликой Октябрьской социалисти
ческой революции. В этот iсто- 
рический день 193-милдионзый 
советский народ подвозит итоги 
своей героической борьбы за по
строение бесклассового коммуни
стического общества. Под руко
водством великой партии Лепина 
—Сталина мы идем от п беды к 
победе.

К славному юбилею Великого 
Октября паша сельхозартель при
ходит с большими производствен
ными победами. Весенний сев мы 
провели в самые сжатые сроки, 
на высоком агротехническом уров
не, заботливо ухаживали за по 
севами и получили по 114 пу
дов зерна с каждого гектара. 
Уборку мы закончила в 20 рабо
чих дней, еще 25 сентября был 
завершен и обмолот. Все обяза
тельства перед государством по 
поставкам хлеба, картофеля, ово
щей, мяса и молока колхоз вы
полнил досрочно и продал 300 
центнеров хлеба кооперации. На 
всей площади, которая пойдет в 
1941 году под яровые культуры, 
мы провели зяблевую всоашку. 
Полностью засыпаны и просорти- 
ровапы семена.

Колхоз имеет молочно-товарную, 
овцеводческую, свиноводческую и

На шахтах „Пролетарская“ и „Южная“
На шахтах „Пролетарская“ и зыов Гумар. Производственное

„Южнаа“ (Гумешевск<е рудоуп
равление) за последнее время хо
рошо работают бригады орденонос
ца т. Шахмина, которая произ 
водственное задание выполняет па 
на 149 проц., Мясо’-утова Адиа- 
туллы—на 122 проц.

Товарищи: Шахмин и Мясогу- 
тов отлично знают свое дело. Ру
ководя бригадами, они лично по
казывают образцы р бты. Сам 
тов. Шахмин дневные но.щы вы 
полняет на 132 проц. Этого он 
добился благодаря того, что ста
рательно на протяжении долгого 
времени изучал технику отбойно
го молотка и в особенности по
родных массивов шахты. Василий 
Проталион< вич умеет ценить ра
бочее время. Он заблаговременно 
спускается в шахту. Перед на
чалом смены организует рабочее 
место бригады. Проверяет исправ
ность инструмента. То же са
мое можно сказать и о Мясогуто- 
ве, который много уделяет време
ни на подготовку рабочего места.

Особенно хорошо работают за
бойщики этих бригад старые кад
ровики: Бочкарев, Епифанов, Фа- 

птицеводческую фермы. Опи пол
ностью укомплектованы скотом и 
обеспечены кормами на весь год. 
Скоту подготовлена сытая и теп
лая зимовка.

Включаясь в предоктябрьское 
социалистическое соревнование, в 
борьбу за высокий сталинский уро
жай в будущем году, мы берем на 
себя обязательство—образцово под- 
готовитьсякв севнему севу 1941 
года. Мы ставим перед собой за 
дачу—отремонтировать весь сель
скохозяйственный инвентарь к 1 
февраля 1941 года. Зимой задер
жим снег на площади не менее 
450 гектаров. Вывезем на поля 
не меньше четырех тысяч возов 
навоза и сто тонн минеральных 
удобрений. С осени закрепим за 
каждым звеном земельные участ
ки и зимой организуем Стаханов 
скую школу для изучения отыта 
участников Всесоюзной сельско
хозяйственной выставки.

Мы обязуемся полностью со 
хранить весь приплод на фермах, 
довести удой до двух тысяч лит
ров в среднем на фуражную ко
рову, добиться среднего прироста 
телят не менее 800 граммов в 
сутки, получить не меньше 18 
деловых поросят от свиноматки, 
по дна ягненка от каждой ов
цематки и настричь не меньше 
2,5 килограмма шерсти от овцы.

Мы призываем всех кол
хозников, колхозниц, рабо
чих и работниц совхозов и 
МТС и специалистов сель
ского хозяйства включиться 
в предоктябрьское социали-

По поручению общего собрания колхозников ордена 
«Знак Почета» сельхозартели «Красная звезда», 
Туринского района:
Председатель колхоза ПОЛЗУНОВ, парторг ТОПОР
КОВ, агроном РИХТЕР. Бригадиры: КУРМАЧЕВ, УША
КОВ, АРГУЧИНСКИЙ. Звеньевые: ТОПОРКОВ, МАКУ
ШЕВ, ПОЛЗУНОВ. Зав. животноводческими фермами: 
ТОПОРКОВ, ПОЛЗУНОВ. Стахановцы и ударники: 

ТОПОРКОВ, ЗУЕВ, МАКУШЕВА, АНИКИН, ПОЛЗУНОВ и др.

Предоктябрьское социалистическое соревнование

задание они выполняют от 165 до 
175 процентов.

Замечательных результатов до
бились строители Зюзелки. Зем - 
лгкоп Усольцев норму выполняет 
на 17/ проц., плотники Добры
нин и Максимов —ва 148-152 
проц.

Все это говорит о том, что 
рудоуправление имеет все возмож
ности выполнить производствен
ный план по обоим шахтам. Для 
этого необходимо только одно ус
ловие: широко использовать опыт 
передовых бригад и лучших ста
хановцев рудника. Терлецкий.

Отличная
Широким фронтом идет пред

октябрьское социалистическое 
соревнование в листопрокатном 
цехе Северского завода. Пзап за 
23 дня октября цехом выполнен 
на 114 процентов.

Лучшие образцы в работе за 
это время показали бригады валь
цовщиков товарищей: Скорынина, 
Тарханова, Кочева, Сысоева, 
выполнившее план на 123-132 
процента. В отдельные дни валь
цовщики дают еще большие пока- 

стическое соревнование и 
встретить XXIII годовщину 
Октября новыми производ
ственными победами. Мы 
призываем завершить к это
му знаменательному дню 
весь цикл осенних сельско 
хозяйственных работ и преж
де всего— выполнить обяза
тельства перед государст
вом по поставкам как хле 
ба, так и картофеля и ово 
щей, закончить обмолот, за 
сыпать страховые, семенные 
и фуражные фонды подго
товить теплую и сытую зи
мовку скоту.

Мы не должвы ни на минуту 
забыв»ть, что ваша родина ок
ружена капиталистическими стра 
вами, что мы встречаем годов
щину Октября в обстановке, ког
да во всем мире горит пламя 
второй империалистической войны. 
Наш долг, долг советских п«три- 
о’ои —работать так, чтобы ника
кая «случайность» и никакие 
происки наших врагов не могли 
астигнуть нас грасплох. Будем 

по-большевистски крепить м< щь 
нашей социалистической родины, 
стахановской работой, высокой 
трудовой дисциплипоЗ обеспечивая 
выполнение и перевыполнение 
социалистических обязательств.

Выше знамя предоктябрьского 
социалистического соревнования!

Да здравствует партия боль
шевиков и ев Ленинске Сталин 
ский Центральный Комитет!

Да здравствует наш родоой и 
любимый Сталин!

Закреплять успехи
Грузчики на автомашинах ле

созаготовительного участка Кри- 
олитового завода Ушаков, Буторов 
и Черепанов па погрузке лесома
териала в сентябре производст
венный план выполнили на 350 
процентов. За первую половину 
октября темпы работы не снижа
лись. Сейчас эти грузчики рабо
тают с еще большим эффектом

Лесоруб Матвеев И. С. га 
изготовлении клещевой болван
ки нормы выполняет на 200 про
центов, Рябухин А. В. па рубке 
дает 180,7 проц., тов. Глинских — 
165 процентов.

работа
затели в работе. Например, за 22 
октября тов Шихов выполнил 
план на 180 процентов, Белоно
гов—на 166 проц, и Сысоева—па 
160 проц.

Отлично сработали газовщики 
товарищи: Силин Марк, Лыжин 
Кирилл, Сергеев Николай и дру
гие. Делая своевременную завалку 
генератора, они регулярно снабжа
ли нагревательные печи высокс- 
калорзйным газом.

П. Ялунин.

В колхозе имени Карла Маркса (Азовский район, Омская область) организована птицеферма, состоящая из кур породы „Леггорн“.

На снимке: Птичница П. К. Гед- фельд кормит кур.Фото К. Злодеева. Фото TACU.
Рост культурных 

запросов
Полевская районная библиотека 

раснгла1ает книжным фондом в 
14953 книги. Библиотека поме
щается в отдельном, большом, 
уютно обставленном здании. Име
ется читальный зал, в котором 
приятно отдохнуть и почитать ia 
зеты, книги.

Растет и число читателей. Их 
сейчас насчитывается 1531 ч ло- 
век. Ежедневно посещает библи
отеку 45-50 человек.

Благода ря развернутой работы 
с читательским активом и при
влечения его в помощь самой биб
лиотеке организация книгоноше- 
ства в цехах каждодневно увели
чивается, растет число читателей.

Домохозяйка тов. Хомякова во
влекла до 10 человек домохозяек 
читателями библиотеки. Она са
мая лучшая читательница, много 
прочитала литературы из истории 
гражданской войны, русских кас- 
сиков и советских писателей. За
ведующий столярным цехом рай- 
промкомбината тов. Бажов—ак
тивный читатель, хороший чтец- 
агитатор в своем цехе.

С возросшим культурным уров
нем трудящихся района и в свя
зи с изучением „Краткого курса 
истории BKiI(6)“ спрос на общест
венно-политическую литературу 
звачительно увеличился. Только 
за 9 месяцев этого года библиоте
кой выдано общественно полити
ческой литературы 4464 книги.

Готовясь к XXIII годовщине 
Великой Октябрьской социализм ■ 
ческой революции, мы организо
вали книжную выставку и реко
мендательный список книг. Орга
низуем читки художественной ли
тературы. Для читки подобрана 
литература: „Как закалялась 
сталь“ — Островского, „Хлеб“— 
Толстого, „Женщина в граждан
ской войне“ и другая литература.

Е. ТАГИЛЬЦЕВА

Хроника
Совнарком СССР постановил пе

ренести в этом году день отдыха 
с воскресенья 10 ноября на суб
боту 9-го ноября.

ТАСС.
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ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ
Агитационная работа пущена на самотек

Раз'ягпять постановления пар 
тип и правительства, системати
чески доводить их до сознания 
каждого трудящегося—одна из 
основных задач партийных орга
низаций и каждого коммуниста в 
отдельности. Однако в пашем 
районе не везде с этой работой 
благополучно.

В период подготовки и прове
дения выборов в местные советы 
депутатов трудящихся был не
бывалый под'ем массовой и аги
тационной работы не только в 
цехах наших предприятий, но и 
среди населения, в домах, обще
житиях и т. д.

Но как только выборы закончи
лись, работа на избирательных 
участках прекратилась. Первич
ные партийные организации пу
стили это дело на самотек.

Парторганизация районного со
вета (секретарь партбюро тов. 
Евстюгин) в период выборов име
ла неплохой коллектив агитато
ров, как, например, товарищей 
Рожкову, Бекетову, Гладких, То
карева и других. Однако, прошло

ДЕЯТЕЛЬНЕЕ ГОТОВИТЬСЯ К ВЫБОРАМ
В связи с предстоящими отче

тами и выборами руководящих 
профсоюзных органов, 24 октября 
состоялся пленум мс стного коми
тета союза „Горпредприятий“ 
(райпромкомбипат), который ут
вердил отчетный доклад предсе
дателя месткома т. Чипуштанова 
за три квартала текущего года

Кроме этого пленум утвердил 
план подготовки и проведения от

Хорошо отдыхаем
Первого октября мы приехали 

отдыхать в санаторий райздрав
отдела. В санатории нас встре
тили очень любезно.

Первые дни мы скучали: у 
нас мало было игр. Но потом к 
нам приехала пионервожатая Пту- 
хина Фая. Опа много знает игр. 
Теперь мы весело проводим вре

28 школьников вступили 
в пионеры

В Северской средней школе 
21 октября состоялся прием 
школьников в члены пионерской 
организации.

Вожатая пионерского отряда 
Ромашова рассказала школьни
кам, вступающим в члены пио
нерской организации, что значит 
быть пионером. Она призвала их 
честно носить красный галстук, 
быть передовиками всюду.

Ребята внимательно выслушали 
ее и 28 учеников вступили в 
пионеры. Все они взяли па се
бя обязательства—-к XXIII годов
щине Октября прийти с хороши
ми и отличными отметками.

К. ПИСЦОВА, 
старшая вожатая отряда.

Сказка про зайца
Гулял однажды заяц на сол

нышке, видит рядом с собой тень 
от своих длинных ушей. Заяц 
подумал, что это зверь двурогий, 
и бросился бежать изо всех сил, 
а зверь двурогий —следом за ним.

Устал заяц бежать, упал в те
ни дерева, видит—зверя двурого
го нет, и страх прошел у пего 
Дышит тяжело от усталости заяц 
и говорит: „Не дал бы мне созда
тель таких быстрых ног, пе уйти 
бы мне от страшного зверя!“ 

ужо несколько месяцев, как эти 
товарищи прекратили св' ю рабо
ту г а прикрепленных им участ
ках. Партбюро райсовета, ведя 
такое положение, стоит в роли 
спокойного наблюдателя. Партбюро 
и его секретарь т. Евстюгин не 
поставили на обсуждение партий
ного собрания этого важнейшего 
вопроса, не спросив у коммуни
стов выполнения порученной им 
работы.

Такое же положе не и в парт 
группе Полевского поселко
вого исполкома. А хуже того, 
здесь вот уже как месяц пар- 
группе находится без секре
таря.

Так дальше продолжаться пе 
может.

Задача каждой партийной ор
ганизации, каждого коммуниста и 
беспартийного большевика-агита
тора—шире развернуть агитацию 
среди населения за выполнение 
и неуклонное проведение в жизнь 
Указов Верховного Совета СССР.

0. Засыпкина.

четных собраний членов союза.
Как существенный недостаток, 

па который необходимо обратить 
особое внимание месткома, это то, 
что подготовка к отчетно-выбор 
ной кампании профсоюза разверты
вается исключительно медленно. 
Инструкция выборов до сих пор 
не доведена до массы рабочих, не 
чувствуется под‘ема и массово-по
литической работы в цехах.

мя. Каждое утро проводим физ 
зарядку пг.д гармошку, а днем 
играем, поем.

Сейчас мы готовимся к про 
щальпому вечеру.

Отдыхающие санатория:
Кляузова Нина, Пальцева 
Тася, Карпушина Галя, 
Вафина Лиля, Ваггнова 
Тоня и другиеЗакончился второй тур конкурса по приему одаренных детей в Центральную музыкальную школу при Московской Государственной консерватории имени Чайковского. На конкурсе было подано 700 заявлений, 400 из них с периферии.

Принятая в центральную музыкальную школу по первой категории Зоря Шихмурзаева—по национальности татарка.Зоря играет па скрипке с 1939 года.

Обеспечить фронт работы
Рабочие Полевского леспромхо

за Кировградмедьруда к ХХШ-й 
годовщине Октябрьской социали
стической революции взяли ва 
себя обязательства. Эти обяза- 
тельстеа отдельные товарищи вы 
полняют с честью.

За 16 и 17 октября лесоруб 
Костин выполнил дневные пормы 
па 160 процентов, лесоруб Заки
ев Газис—на 130 процентов, 
Кузнецов, Овсянников и многие 
другие перевыполняют дневные 
нормы.

Лесорубы горят желанием от
метить праздник трудящихся вы

сокими производсгвеввыми пока
зателями. Но плохо то, что агми- 
пистрация леспромхоза не создает 
условий лесорубам для выполнения 
и перевыполнения норм.

Лучковых пил не хватает, или 
дают плохие пилы, которыми не
возможно работать. Нет топори- 
щев, нет поперечных пил. Один 
пилоправ па 24 лесорубов, оп не 
успевает заправлять пилы. К 
этому еще нужно добавить плохие 
жилищные условия рабочих.

Все это сильно отражается ва 
выполнение взятых обязательств.

П. Ерофеев.

ЗАМОРОЗИЛИ 252 ЦЕНТНЕРА КАРТОФЕЛЯ
В Раскуишенском колхозе за

морозили и испортили 252 цевт- 
пера картофеля, 30 центнеров 
свеклы, 8 центнеров моркови и с 
3, 7 гектара сгноили горох.

Это произошло потому, что 
председатель колхоза Шалаумов и 
правление вцелом затянули убор
ку овощей, хотя имели в.е воз
можности убрать всрок.

Картофель копали с 28 сентя
бря по 10 октября. Причем, вы
рыв все, оставляли ее в поле ма
ленькими кучками. На 4-х гек
тарах семенного участка было раз
бросано до 200 куч, а на урочи
ще „луга“ еще больше. Эти груд
ки, большинство по 5-6 ведер, ук
рывались старой соломой, кое-как. 
А сваленный картофель под на
вес совершенно не утеплял
ся. На вывозку картофеля было

М. Светлов

Колыбельная
Спи, Танюша, без заб>т, 
Спят твои товарищи.;.
Много лет еще пройдет, 
Прежде чем состаришься.
Будет издали глядеть
Юность давней сказкою,
Будешь в кресле ты сидеть, 
Вся в морщинках ласковых.
Внучек станет у стола 
(Выпачканы лапушки): 
— Неужели ты была 
Комсомолкой, бабушка?
Перед ним весь мир расцвел
Синими дорожками,
Он в грядущее вошел 
Маленькими ножками. 
Спи, Танюша, спи легко, 
Спят твои товарищи...
Бесконечно далеко, 
Далеко до старости.

В часы, досуга

МОНЕТА
ПОД СТАКАНОМ
Положите ва стол параллельно 

две спички и поставьте на них 
стакан кверху дном, чтоб его 
края не касались стола.

Под стакан положите гривен
ник. Предложите присутствую
щим вынуть оттуда гривенник, 
не касаясь стакана и спичек. 
Просовывать в щель под стакан 
ничего нельзя. (Для этого фоку
са стол должен быть накры ? ска 
тертью )

Решение. Ногтем па к- 
ца, легче всего указательного, 
начинайте отрывистыми движе
ниями как бы скрести по скатер
ти, и гривенник сам выйдет из 
под стакана по направлению дви
жения пальца. 

выделено всего лишь 4 лошади. 
Вывозка затянулась до 13 октя
бря. В результате сотни центнеров 
испорчено колхозных продуктов.

Вывод из этих фактов, надеем 
ся, сделает прокурор.

Н. ШИБАЛОВ.

БЕЗ
ЭЛЕКТРИЧЕСТВА
Коммунальные дома №№ 23 и 

22 па Зюзельском руднике в 
течение четырех месяцев не 
имеют электроосвещения.

В этих домах живут старые 
кадровики, лучшие стахановцы, 
но администрация рудника совер
шенно пе заботится о бытовых 
условиях этих рабочих.

Не имея электрического осве
щения, рабочие жгут свечи и 
даже лучину. В результате это
го в доме № 23 возникал пожар.

Когда будет электропроводка— 
неизвестно до настоящего времени.

Такое бездушное отношение к 
трудящимся со сюроны админи
страции рудника в дальнейшем 
нетерпимо. Коммунальный отдел 
обязан обеспечить освещением 
горняков в самые ближайшие 
Дай.

А. КРАЙНОВ.

ИЗ ЗАЛА СУДА
Добрынин С. 11,—рабочий Сы- 

сертского мехлесопункта, как 
злостный прогульщик, в июле 
1940 года был осужден к четы
рем месяцам принудработ. 25 ок
тября оп вновь сделал прогул и 
предстал перед советским судом. 
Нарсуд приговорил Добрынина, 
как злостного дезорганизатора, к 
четырем месяцам тюремного зак
лючения.

Бывший рабочий Зюзельского 
рудника Попов А. Л. давно заре
комендовал себя, как явный на
рушитель трудовой дисциплины, 
как саботажвик выполнения 
производственной программы. Ему 
не жилось на одном месте, он 
перебегал с места иа место, со
вершая прогулы.

14 октября Попов был привле
чен к судебной ответственности 
за прогул, суд приговорил его к 
трем месяцам принудработ, а 16 
октября этот от'явленный сабо 
тажник опять прогулял. 25 ок
тября народный суд приговорил 
его к трем месяцам тюремного 
заключения.

САВИЦКИЙ, 
зам. народного судьи.

Прием японского посла 
г-на Татекава 
товарищем

Вячеславом Михайловичем 
Молотовым

25 октября председатель Сов
наркома и Народный Комиссар 
иностранных дел Союза ССР тов. 
В. М. МОЛОТОВ принял нового 
японсгого посла г-па Татекава,

ЗА РУБЕЖОМ

К переговорам между 
Францией и Германией.

Германские условия мира
По сообщению агентства Ассоши- 

эйтед пресс, французское пра ви- 
тельство обсуждает проект фран
ко-германского соглашения на 
период до установления оконча
тельного мира. По этому соглаше
нию Франция предоставляет Гер
мании морские базы Дакар, Тулон, 
Касабланка, Бизерта и воздушные 
базы в северной Африке и Сирии. 
Защита этих баз возлагается на 
французский флот. Однако, Фран
ция не вступит в войну против 
Англии. Грница веоккупиро- 
ванпой зоны отодвигается на се
вер и будет проходить по реке 
Сене, что даст французам возмож
ность контролировать честь Па
рижа. Все французские всенно- 
пленные освобождаются.* * *

Как заявляют некоторые ино
странные и французские журна
листы, германские условия 
мэра, предложенные Франции, 
включают передачу немцам по
бережье Ла-Манша до Булони, 
Арденн, Эльзас-Лотарингии и Ма
рокко. Кроме того, гемцы требу
ют передать итальянцам депар
тамент (район) морских альп, 
включая Ницу, а также Корсику и 
Тунге, а испанцам—Пиренеи. Нем 
цы требуют использования в пер
вую очередь флота и француз
ских ресурсов. Петон не занимает 
определенной позиции и колеб
лется.

ТАСС.

Германское 
информационное бюро 
о раскрытии крупной 
польской шпионской 

организации в Румынии 
Германское информационное бю

ро передает из Бухареста, что 
румынская полиция раскрыла 
польскую шпионскую организацию 
в Румынии. Из материалов обы
ска, произведенного в зданиях 
бывшей польской миссии в Ру
мынии, следует, что польская 
шпионская организация формаль
но подчинялась румынскому от
делению английской разведки, 
руководство которой находилось в 
руках английского военного ат
таше в Румынии Мак Набб. Мак 
Набб покинул Бухарест несколько 
дней тому назад.

Польская шпионская организа
ция финансировалась из англий
ских источников и снабжалась 
также техническим материалом 
английского происхождения (в ча
стности двумя тайными передат
чиками). Бывший главнокоман
дующий польской армией маршал 
Рыдз-Смиглы арестован в Румы
нии. В сообщении указывается, 
что Рыдз-Смиглы был интерни
рован после его прибытия в Ру
мынию в сентябре 1939 года.

ТАСС.

Отв. ред. А. Я. МАКАРОВ.
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