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Подготовить животноводству 
теплую зимовку

Животноводство является важ
нейшей отраслью колхозного хо
зяйства. Вместе с зерновыми, 
овощными культурами колхозы 
должны всемерно развивать об
щественное животноводство. Толь
ко при всестороннем расширении 
хозяйства колхозы станут полно
ценными, смогут полностью ис
пользовать государственную зем
лю, закрепленную за ними на 
вечное пользование.

В интересах дальнейшего рас
ширения животноводства в кол
хозах, Совет Народных Комисса
ров Союза ССР и Центральный 
Комитет ВКП(б) приняли в июле 
прошлого года постановление „О 
мероприятиях по развитию обще 
ственного животноводства в кол
хозах“. Партия и правительство 
отменили ранее существующую 
систему мясопоставок и устано
вили исчисление обязательных 
мясопоставок колхозами государ
ству с каждого гектара закреп
ленной за колхозами земли.

Выполняя это замечательное 
постановление о развитии обще
ственного животноводства, кол
хозы нашего района добились не 
малых успехов. Значительно по
полнились фермы поголовьем ро
гатого скота и т. д. Однако, на
лицо и крупные недостатки. Они 
главным образом заключаются все 
еще в пренебрежительном отно
шении руководителей колхозов к 
животноводству. Только в резуль
тате этого по сей день подго
товка скота к зиме идет из рук 
вон плохо.

Некоторые правления колхозов 
делают видимость, что они при
нимают все меры к обеспечению 
стада скота теплом. Но это ви
димость, а действительное поло
жение дел совсем другое. Взять, 
например, Мраморский колхоз 
(председатель тов. Бусыгин), Здесь 
помещения для скота есть. Но 
они не отеплены: рамы не остек
лены, в стенах огромнейшие ще

Перед праздником ।Актив клуба Зюзельского шах
тоуправления развернул широкую 
подготовку к празднику 7 нояб
ря.

Под руководством активистов 
клуба товарищей Стихина и Ален
киной драмколлектив готовит 
пьесу «Фальшивая бумажка» и 
скетч «Арбузная косточка», ко
торые будут показаны на сцене 
клуба в праздничные дни.

Перевыполнили годовой план
Многие цеха промкомбината— 

лесопильный, столярный, бондар
ный, гончарный, обозный и ле
созаготовительный выполнили ок
тябрьский план от 110 до 135 
процентов.

XXIII годовщину Октябрьской 
революции лесопильный и гон

Сообщение ТАСС
Агентство Рейтер распространя

ет сообщение, напечатанное в аме
риканской газете „Нью-Йорк 
тайме*, в котором говорится, что 
за последние дни в Грецию при
были из Советского Союза военные 

ли. Устранением этих недоделок 
в колхозе никто не занимается.

Точно такое же положение на
блюдается в колхозах „Трудовик“, 
„Красный партизан“. Правда, за 
последнее время в колхозах орга 
низованы плотничвые бригады по 
ремонту скотных помещений. Но 
они и п> размерам своим крайне 
малочисленны, три-четыре чело
века, к тому же цх не закрепи
ли на ремонтных работах скот 
пых помещений, а каждый день 
перебрасывают с места на место. 
Ясно, толку от таких бригад боль
шого не будет.

Совершенно неблагополучно де 
ло обстоит в ряде колхозов и с 
кормовой базой. По сей день кор
ма за фермами не закреплены, 
расходуются без всякого учета и 
к тому же не экономно: свали
вают корм в стойловое помеще
ние. В Кургановском колхозе 
очень много заморозили корне
плодов (репа, турнепс) и для то
го, чтобы скрыть это—решили 
свалить репу и турнепс вместе 
с ботвой в коровник.

Второй факт бесхозяйственного 
отношения к кормам в Раскуи- 
шенском, Мраморском и других 
колхозах. Тут руководители кол
хозов решили оставить солому на 
поле под снегом и не собираются 
совсем убирать ее. Такое нера
дивое отношение руководителей к 
делу становится прямым тормо
зом в развитии общественного 
колхозного хозяйства.

Пора, давно пора от разгово
ров и ссылок на объективные 
причины, что нет материалов, 
нехватает рабочих рук перейти к 
делу. Обязанность каждого кол
хоза и его руководителей в бли
жайшие дни закончить ремонт
ные строительные работы скот
ных дворов, привести в полный 
порядок всю кормовую базу и 
создать теплую, сытую зимовку 
общественному колхозному живот- 

I новодству.

6 ноября в клубе состоится 
торжественное заседание, посвя
щенное XXIII годовщине Октябрь
ской социалистической революции.

Активисты-художники клуба 
деятельно развернули работу по 
художественному оформлению клу
ба и колонн демонстрантов. Го
товятся три фотовитрины луч
ших стахановцев шахт.

чарный цеха отмечают перевы
полнением не только октябрьско
го, но и годового плана. Лесо
пильный цех к первому ноября 
выполнил годовой план на 116,5 
процента, гончарный—па 139,7 
проц.

Чернапских.

самолеты в количестве не то 
120 не то 150 штук.

ТАСС уполномочен заявить, что 
все эти сообщения Рейтера яв
ляются фантазией его авторов и 
ни в какой мере не соответству
ют действительности.

В^комиссии по призыву в школы ФЗО, ремесленные и железно
дорожные училища при Октябрьском райсовете Москвы. Секре
тарь комиссии Е. П. Крылова беседует е учащимися школ, подав
шими заявления в ремесленное училище.

Фото Грибовского Фото ТАСС

Перевыполнили план октября
К двю XXIII годовщины Ок

тябрьской социалистической ре
волюции отдельные рабочие и 
участки «У рал го л ото» приходят 
с хорошими производственными 
показателями.

Забойщик Путилов выполнил 
план октября на 174 процента, 
Суслов—каталь—на 152 проц.,

В колхозе
Председатель Мраморского кол

хоза тов. Бусыгин плохо заботит
ся о создании для общественного 
скота хороших условий на зим
ний период. Он до сих пор не 
выделил людей на ремонтные ра
боты по устройству скотных дво
ров. А для того, чтобы обеспе
чить скоту теплую зимовку, не
обходимо сделать еще многое.

В первую очередь нужно уте
плить коровник. В свинар
нике требуется перестилка по
ла, переделка клетей, па кухне 
свинарника нужно сменить котел. 
Овчарник тоже не покрыт до сих 
пор. Не принимаются меры и для 
укомплектования ферм скотом. 
Нужно закупить 17 овец, 2 сви-

ЖИВОТНОВОДЧЕСКАЯ ФЕРМА
Наше животноводческое хозяй

ство организовано в 1932 году. 
За этот период оно расширилось 
и окрепло. Сейчас мы имеем то- 
варомолочную ферму, свиноферму, 
овцеферму и птицеферму.

В нынешнем году мы неплохо 
подготовились к зиме. Скотные 
дворы, за исключением свинарни

Ускорить темпы обмолота
В распоряжении колхозов на

шего района имеются комбайны, 
сложные и полусложные молотил
ки, однако обмолот хлебов идет 
недопустимо медленно.

В колхозе „Красный партизан“ 
не обмолочено с 72 гектар зер 
новых, но круглосуточная мо
лотьба не организована. Хуже 
того, 30 и 31 октября там ком 
байн совершенно не работал. Он 
нуждается в текущем ремонте, а 
Сысертская МТС его не ремон
тирует.

Сысертская МТС плохо снабжа
ет комбайны горючим. Отправляя 
их на участки, горючего отпу
скают комбайнерам на полдня-на 
день нормальной работы.

Карамышев II, —на 143 процен
та, Шахмин—на 184 процента.

Досрочно перевыполнили плав 
октября участки: Полевской (на
чальник Карамышев М.), Горно- 
Щитский (начальник Богатырев), 
Арамильский (начальник тов. Аку
лов).

Севастьянов.

„Мрамор“
поматки, по этого не сделаво.

Правление колхоза до сих пор 
не передало в мое распоряжение 
корма. Сено возят каждый день 
по несколько возов и сваливают 
его прямо в скотные помещения 
на пол, без всякого учета.

Обслуживающим персоналом 
фермы не обеспечены. Напри
мер, нет свинарки.

Я в нынешнем году обязуюсь 
добиться образцового ухода за ско
том, полностью постараюсь сохра 
нить поголовье, во правление кол
хоза обязано создать па фермах 
необходимые условия как для 
зимовки скота, так и для нор
мальной работы обслуживающего 
персонала. Потаскуева.

ка хорошо утеплены. В свинарнике 
пока не сложена печь, но к 5 но
ября мы ее сложим.

Наша задача—укомлектовать 
поголовьем овцеферму и упорядо
чить учет расхода кормов.

К. Иванов,

зав. Кургаповской фермой.

Медленно идет молотьба в Полд- 
невском и Мраморском колхозах. 
Руководители этих колхозов то
варищи Шептаев и Бусыгин не 
сумели создать крепких молотиль
ных бригад. Не организовали 
круглосуточную работу полуслож- 
ных молотилок.

Хорошо с обмолотом хлеба справ
ляется колхоз „Красный Урал 
М 1“. Здесь ежедневно работает 
сложная молотилка и организо
вана круглосуточная работа мо
лотилки с конным приводом.

Колхоз поставил перед собою 
задачу—завершить обмолот хлеба 
к 5 ноября.

Н, Шибалов.

Секрет успеха
В феврале этого года я посту

пил па работу в листопрокатный 
цех Северского завода в качестве 
бригадира-вальцовщика. Админи
страция цеха, чтобы проверить 
мое умение организовать работу, 
прикрепила ко мне отстающую 
бригаду. С этого экзамена и на
чалась работа.

Ознакомившись с членами бри
гады, узнав их знания, я созвал 
производственное совещание. На 
пем я объяснил товарищам, что 
наша бригада работает плохо по
тому, что у нас нет спаянности 
в работе, слаба трудовая дисцип
лина. Опи охотно согласились со 
мной. Осознав свои производст
венные ошибки, бригада с боль
шевистской настойчивостью взя
лась за работу. Теперь мы уже 
несколько месяцев подряд держим 
первенство в цехе по выполне
нию производственного задания.

Указ Президиума Верховного 
Совета СССР от 2С июня 1940 г. 
бригада встретила под'емом про
изводительности труда, взяла обя
зательство работать еще лучше.

Стахановская работа в третьем 
квартале обеспечила вам пере
выполнение плана. В ию
ле мы выполнили задание на 
120,7 процента, в августе—на 
121,4 проц, и в сентябре—на 
115 проц.

Готовясь достойно встретить 
пролетарский праздник — ХХШ-ю 
годовщину Великой Октябрьской 
социалистической революции, бри
гада добилась еще лучших пока
зателей в работе. План за 29 
дней октября нами выполнен на 
130 проц. В бригаде нет ни од
ного случая нарушения трудовой 
дисциплины, не говоря уже о 
прогулах.

Высокую производительность 
клетей мы даем в результате не
уклонной борьбы за выполнение 
Указа Президиума Верховного Со
вета СССР от 26 июня. Присту
пая к работе, горим одним жела
нием— рационально использовать 
все 480 минут, полностью за
грузить механизмы, выжать из 
техники все, что может она дать.

В Скорынин, 
вальцовщик листопрокатного 

цеха Северского завода.

Соревнование горняков
28 октября рабочие-стаханов

цы, инженерно-технические ра
ботники шахты «Южная» Гуме- 
шевского медгого рудника (на
чальник шахты Калугин П. И.) 
реализована месячный план по 
проходке шахты свыше ПО про
центов.

Отлично сработали в октябре 
проходчики товарищи: Охлупин 
В С., Хромцов И. П., Кадочни
ков А. Д., Добрынин В. 3., Ко- 
стоусов П. Л., выполнившие свои 
нормы от ПО до 135 процентов. 
Перевыполнила обязательство сме
на мастера тов. Беляева В. 3.

Бригада медаленосца тов. Шах- 
мина В. П. при обязательстве 
выполнить нормы на 125 процен
тов выполнила на 130 процен
тов.

Хорошо работают бригады плот
ников товарищей Месилова и 
Добрынина. Соревнуясь между 
собой, они выполняют задания на 
140-150 процентов.

швоц.
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Вся деятельность партии боль
шевиков—это беззаветное слу
жение массам, беззаветная борь
ба за счастье сотен миллионов 
людей.

Товарищ Сталин учит партию 
всегда бороться за интересы на
рода, быть связанным с народом, 
дорожить его доверием. Товарищ 
Сталин напоминает партии: 
«Только народ бессмертен. Все 
остальное—преходя ще ».

От ленинского ,,Союза борьбы 
за освобождение рабочего класса“ 
и до наших дней большевики па 
деле доказали, что смысл их 
борьбы — в возвышении рабочего 
класса, в осуществлении лучших 
чаяний и надежд трудового на
рода. Большевики всегда были в 
гуще масс, подымали рабочий 
класс как наиболее передовую, 
сознательную и революционную 
часть общества до уровня вождя 
общенародной революции, вождя 
социалистической революции.

„Воспитывая рабочую партию,— 
писал Ленин,—марксизм воспи
тывает авангард пролетариата, 
способный взять власть и вести 
весь народ к социализму...“ 

В ходе трех революций: 1905— 
1907 годов, в феврале 1917 го
да и в октябре 1917 года —пол
ностью подтвердилось положение 
большевиков о руководящей роли 
рабочего класса, подтвердилось 
ленинское учение о партии как 
учителе, вожде и организаторе 
широких народных масс.

Большевики не только учили 
массы, но и сами учились у них. 
Известно, как великий Ленин 
высоко оценил значение Советов, 
родившихся в огне борьбы про
тив царизма. Обобщив этот опыт 
масс, Ленин в знаменитых 
„Апрельских тезисах“ 1917 го
да выдвинул лозунг об организа
ции республики Советов как паи- 
лучшей политической формы дик
татуры пролетариата.

Готовя массы для вооруженно
го восстания, большевистская 
партия упорно завоевывала на 
свою сторону крестьянство, изо
лируя предательские партии 
меньшевиков и эсеров. На собст
венном опыте рабочие и крестья
не убеждались в правильности 
лозунгов ленинско-сталинской пар
тии. Подготовка и самый ход 
вооруженного восстания в октяб
ре 1917 года—это ли не луч
ший образец глубокой, кровной 
связи самых широких народных 
масс с большевистской партией! 
В дни Великой Октябрьской со
циалистической революции, слав
ную годовщину которой мы отме
чаем, связь нашей партии с на
родом была закреплена и освя
щена кровью. С каждым успе
хом советской власти и социали
стического строительства эта 
дружба и свяв1> росли и укрепля
лись.

Гражданская война против ин
тервентов и белогвардейцев — 
отечественная война, организован
ная и возглавляемая большеви
ками,—была поддержана подавля
ющим . большинством народа, 
грудью вставшего на защиту со 
ветской власти.

В годы восстановительного пе
риода, как и в годы борьбы за 
сталинский план индустриализа
ции, рабочий класс, вдохновля
емый партией, проявил чудеса 
героизма и отваги на фронте 
труда, строительства, уменье 
идти па жертвы во имя социа
лизма, настойчивость в деле до-

Партия и народ 
стижения цели, упорство в борь
бе с трудностями.

Коллективизация мелкокресть
янских хозяйств и на этой осно
ве ликвидация кулачества как 
класса доказали, что советское 
крестьнство окончательно стало 
на путь социализма. Крестьян
ские массы на собственном опы
те убедились в силе и непобеди
мости колхозного движения. 
Крестьянство добровольно пошло в 
колхозы и единодушно поддержа
ло мероприятия советской вла 
сти, мероприятия партии Лени
на—Стазина.

За годы сталинских пятилеток 
вера народа в правоту дела пар
тии стала несокрушимой. На базе 
социализма выросло и создалось 
морально политическое единство 
советского народа, безгранично 
доверяющего большевистской пар
тии. Демонстрацией этого были 
выборы в верховные и местные 
органы власти, победа сталинско
го блока коммунистов и беспар
тийных, показавшая, чю совет
ская власть—самая прочная 
власть в мире.

Наша партия—правительствен
ная партия. Но, как и раньше 
она не только учит массы, но и' 
учится у них, В Кремле неодно
кратно собирались совещания ру
ководителей партии и правитель
ства с лучшими стахановцами 
промышленности, транспорта, 
колхозов, с людьми науки. На 
этих совещаниях опыт руководи
телей дополнялся опытом масс.

НА МОСТУ
В ночь на 7 ноября 1917 го

да в Петрограде началось восста
ние.

Ночь была черная, грозная. 
Фонари на улицах не горели. На 
Неве темной громадиной высился 
большевистский крейсер «Авро
ра» Огни на нем были погаше
ны, а дула орудий наведены на 
Зимний дворец, где укрылось 
буржуазное нрвительство.

В темноте раздавались дале
кие выстрелы, трещали мотоцик
лы, с грохотом носились по мо
стовой грузовики; на них стояли 
с винтовками солдаты и матро
сы.

Горели костры на улицах. 
Красногвардейцы грелись у огня, 
негромко переговаривались, жда
ли приказа наступать.

Отряды вооруженных рабочих 
к этому времени уже заняли все 
мосты через Неву.

На одном мосту стоял молодой 
петроградский рабочий Андрей 
Крутов. Вместе с ним охраняли 
мост еще восемь красногвардей
цев. Командовал ими старый 
большевик, которого все они зва
ли Василием Ивановичем.

Два раза за ночь мост обстре
ливали белогвардейцы, но красно
гвардейцы отгоняли их выстре
лами, не сходя с места.

Через мост можно было прой
ти только по особым пропускам.

Но один человек прошел без 
пропуска. Когда он подошел 
близко к заставе, Василий Ива
нович шагнул к нему с револь
вером в руке и спросил строго:

— Ваш пропуск!

Не забуду я вовеки 
Летней ночи в Октябре, 
Звонкой музыки в Артеке, 
Над заливом, на горе.

Артек

Вспомним, с какой сердечной 
теплотой товарищ Сталин на 
Всесоюзном совещании стаханов
цев благодарил передовых пред
ставителей масс за учебу.

Большевистская партия воспи
тывает в наших людях прекра
сные качества: любовь к родине; 
мобилизационную готовность па
рода ко всяким „неожиданностям“ 
со стороны капиталистического 
окружения; любовь к социалисти
ческому труду, укрепляющему 
могущество советской державы; 
дружбу между народами Совет
ского Союза.

Великое многонациональное со
циалистическое государство, про
чности которого может позавидо
вать любое государство в любой 
части света, привлекает к себе 
симпатии трудящихся всех стран. 
В семью советских народов вошли 
трудящиеся западных областей 
Украины и Белоруссии, Бессара
бии, Северной Буковины, Литвы, 
Латвии, Эстонии.

Все эти успехи страны социа
лизма обгоняются тем, что идеи 
большевистской партии овладели 
умами и сердцами всего народа. 
Партия творит и борется для 
блага народа. Парод уверенно 
идет за своей родной большевист
ской партией.

Две могучих, непобедимых си
лы слились у вас воедино: народ 
и коммунизм. Живое воплощение 
этого единства—великий Сталия.

Я. Зимин.

Л. Кононов

Человек остановился и отогнул 
у пальто подвитый воротник. 
Щека у пего была туго обвязана 
платком. Он негромко сказал 
что-то Василию Ивановичу. Тот 
посторонился и взял под козырек. 
Человек с подаязанной щекой 
прошел быстрыми шагами мимо 
Андрея на мост и скрылся в 
темноте.

А начальник заставы вернулся 
на свое место и стал рядом с 
Андреем. Он не сказал ни слова 
и все поглядывал в ту сторону, 
куда ушел незнакомец. Там, за 
рекой, по временам глухо греме
ли выстрелы.

Наконец Крутов ые вытерпел 
и спросил:

— Что ж, показал он тебе 
пропуск?

Василий Иванович ответил 
медленно:

—Нет. Он не успел его полу
чить. Он скрывался все время... 
Сперва в Финляндии, потом 
здесь. А сейчас вот идет в 
Смольный.

Потом добавил, и Андрею по
чудился в его гохосе страх:

— Подумать только: он прошел 
сюда мимо белогвардейских 
войск! Его ж могли... ты пони
маешь, его могли убить!

В первый раз слышал Андрей, 
что его командир говорит таким 
голосом.

Он заглянул Василию Ивано
вичу в лицо и спросил:

—Да кто это был?
Командир красногвардейской 

заставы выпрямился, словно от
давая честь, и ответил:

—Владимир Ильич Ленин.

С. Маршак.
За такую ночь, ребята, 
За Артек веселый ваш— 
Паша Армия когда-то 
С боем шла через Сиваш.

Проверка исполнения 
партийных решений

„Огромный опыт, накопленный 
партией Ленина—Сталина, учит 
нас, что проверка исполнения со
ставляет одно из непременных 
условий большевистского руковод
ства,—пишет „Правда“ в своей 
передовой от 28 октября.—Без 
повседневной проверки исполне
ния партийных решений немы
слима плодотворная работа“.

Однако, это важнейшее условие 
не стало центром работы первич
ных партийных организаций на
шего района. Многие первичные 
парторганизации, ставя на об
суждение своих собраний важней
шие вопросы производственного 
характера и массово-политиче
ской работы, выносят неплохие по- 
становлепия, ьо их не проверя 
ют.

10 мая этого года общее соб
рание парторганизации „Уралзо- 
лою“ заслушало доклад директора 
управления тов. Окалина о работе 
управления за 4 месяца и меро
приятия на май и июнь. Собра
ние в своем решении наметило 
ряд практических мероприятий по 
улучшению производственной и 
агит-массовой работы на участ
ках. В партийном решении фигу
рируют люди, которые должны 
отвечать за ту или'иную работу. 
Все как будто в порядке. По бе
да в том, что секретарь партбюро 
тов. Карамышез, позаботившись 
обработать и напечатать это поста
новление, пришил его в дело и 
больше не заглядывал.

Прошел ни один месяц с того 
момента, когда парторганизация

Бесхозяйственность
В гараже Зюзельского рудни

ка царит полнейшая бесхозяйст
венность. Растранжириваются 
сотни дефицитных авточастей. 
При входе в гараж, куда бы пи 
посмотрел, — всюду валяются в сне 
гу авточасти.

Две автомашины полуразобран

гр=—=—= ЗА РУБЕЖОМ
IL Телеграммы ТАСС

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОБЗОР
В течение октября воюющие 

страны готовились к расширению 
войны.

Военные планы Италии и Гер
мании имеют ввиду нанесение 
ударов Британской империи в 
наиболее чувствительных для нее 
местах. Наряду с этим Германия 
и Италия, опираясь на союз с 
Японией, стремятся ослабить воен
ное сотрудничество между Англи
ей и США, принимающие все 
более значительные размеры.

Со своей стороны Англия и 
США также стремятся всемерно 
укрепить и улучшить свои по
зиции и подготовиться к даль
нейшей борьбе. Об этом свиде
тельствуют военные мероприятия 
США и расширение непосред
ственной военной помощи Ан
глии.

Ответственный редактор А. Я. МАКАРОВ.

Об'явление
1-го ноября с. г. истекает 

! второй срок внесения пла- 
j тежей по обязательному стра- 
i хованию строений и с-х жи

вотных на 1941 год.
граждане!

। вносите платежи досрочно 
I во избежание накопления 
I пени.
i (4) Госстрах. 

обсуждала вопрос о ее росте и ра
боте с кандидатами в члены ВЕП(б). 
В своем решении собрание запи
сало: „...систематически, повсед 
невно вести агитационно-массовую 
работу среди рабочих ведущих 
профессий и лучших из них, пре
данных делу партии,вовлекать в 
ряды партии... „II получилось, 
что только... записали. Ни одно
го человека парторганизация из 
среды рабочих ведущих профес
сий в свои ряды не приняла в 
текущем году. Хуже тою, партор
ганизация, поручив тов. Шастину 
ответственную работу—руковод
ство кружком по изучению Устава 
и программы ВКП(б) среди кан
дидатов в члены ВКП(б) ни разу 
не поинтересовалась как он рабо
тает, какая ему нужна помощь.

Таким образом, здесь не про
шло ни одного партсобрания, ко
торое бы не обсуждало узлового 
ответственного вопроса. Стало 
быть и постановлений по этим 
вопросам можно насчитать не 
один десяток. Если поинтере
соваться протоколами собраний, 
то мы не найдем в них пи одно
го вопроса, касающегося провер
ки исполнения этих решений. 
Поэтому не случайно, что пар
тийные поручения выполняются 
только единицами коммунистов.

Первоочередная задача партор
ганизации „Уралзолото“—про
верку исполнения своих реше
ний поставить ва должную высо
ту, обеспечить беспрекословное 
проведение в жизнь партийных 
решений,

0. Засыпкина.

ные стоят в снегу, а части от 
них уже наполовину растаскали.

Директор рудника и инспек
ция пассивно взирают на эти бе
зобразия и не принимают ника
ких мер к устранению их.

К. М.

США оказывают действенную 
поддержку Англии и в ее меро
приятиях, направленных к за
щите морских путей в Атлан
тическом океане. После начала 
франко-германских переговоров, в 
которых, по сведениям иностран
ной печати, большую роль игра
ет вопрос о передаче Германии 
французских морских баз ва 
Атлантическом побережье Африки, 
президент США Рузвельт напра
вил послание главе французского 
правительства маршалу Петэну. 
Американские газеты заявляют, 
что США не могут допустить 
переход под германский контроль 
Канарских и озерских островов, 
африканских баз и в особенно
сти Дакара, откуда можно конт
ролировать морские пути и угро
жать южной Америке.

Объявление
Полевское бюро земель и 

технического учета при по
селковом совете ставит в 
известность всех домовла
дельцев личной собствен
ности, что с 10 ноября по 
1 декабря с-г. будет произ
водиться выдача копий свод 
ных оценочных актов на до
мовладение.

БЮРО ЭТУ.
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