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Повседневно работать 
над искоренением 

неграмотности
Советская власть и партия 

проявляют неустанную заботу об 
образовании взрослого населения, 
заботу о том, чтобы каждый ра
бочий, колхозник, домохозяйка, 
неполучившие в свое время обра
зование, научились бы грамоте 
сейчас.

Успехи в этом деле достигнуты 
безусловно, большие. Только за 
неполные два года (1939-1940) 
в нашем районе более 10ОО че
ловек научились грамоте, ликви
дировали малограмотность.

Это достижения. Однако, на 
лицо и крупные недостатки. Они, 
главным образом, заключаются в 
устранении первичных партий
ных, профсоюзных, комсомольских 
и советских организаций от лик
видации неграмотности. В такой 
серьезнейшей работе в искорене
нии неграмотности—они допусти
ли полнейший самотек.

Насегодня учатся только де
сятки, тогда как в наличии 
имеются сотни неграмотных и 
малограмотных.

Далеко по неполным давным 
по району насчитывается 543 
неграмотных, 1585 малограмот
ных. К этой цифре следует до
бавить неграмотных и малогра
мотных еще неучтенных. Учет в 
РОНО позтавлен из рук вон плохо.

Хуже того, из учтенных не
грамотных и малограмотных на 
сегодня никто не учится, хотя 
к этой работе должны были при
ступить еще с 1 октября.

РОНО —зав. тов. Ялунина, со
вершенно не занимается своим 
кровным делом —ликвидацией не
грамотности, если не считать 
посылаемые ей бесплодные дирек
тивы по вопросу учебы па ме
ста. Когда слушаешь отчеты 
тов. Ялуниной о ликвидации не
грамотности, то просто диву да
ешься, как она беспечна, бл ю- 
душна к порученному делу. РО
НО только что еще думает при
ступить к учету неграмотных.

Ни в меньшей мере повинны в 
этом и профсоюзные организации. 
Они не имеют никакого права 
устраняться от ликвидации не
грамотности. Вместе с отделом 
просвещения профсоюзные органи
зации обязаны заниматься обу
чением взрослого населения гра
моте. Многое в этом должен сде
лать и комсомол.

Для ликвидации неграмотно
сти и малограмотности налицо все 
необходимое, только нужно по 
серьезному взяться задело. Дру
гих причин нет. Люди, способные 
помочь в ликвидации неграмот
ности, в районе есть. Сейчас чис
лится 45 культармейцев. Из них 
в Северском поселковом совете 
активно работают культармейцы 
товарищи Неуймипа Е., Нестеро
ва И., Шубина—учительница.

Первейшая задача РОНО,проф
союзных, комсомольских и со
ветских организаций вплотную 
сейчас же приступить к ликви
дации неграмотности и малогра
мотности, с новой силой двинуть 
это дело вперед с таким расче
том, чтобы к 1943 году пол
ностью ликвидировать в районе 
неграмотность и малограмотность.

ПРИЗЫВ В УЧИЛИЩЕ И ШКОЛУ ФЗО
Получил путевку 

в училище
Когда я прочитал Указ Пре

зидиума Верховного Совета СССР 
«О трудовых резервах», я с ра 
достью подал заявление в ремес
ленное училище.

С нетерпением я ожидал изве
щения для явки в призывную ко
миссию. 14 ноября решилась 
моя судьба—меня зачислили в 
ремесленное училище.

Я с радостью иду в училище, 
приложу все свои силы, чтобы на 
отлично овладеть квалификацией 
химика.

Ю. Мосин.

УЧИТЬСЯ только 
НА ОТЛИЧНО

Мне нынче исполнилось 16 лет 
Отец мой колхозник, работает за
ведующим молочно-товарной фермы 
Полдневского колхоза „Трудовик“, 
сам я работал также в колхозе 
на молотьбе зе;на. Прочитав по
становление правительства об ор
ганизации ремесленных училищ 
и школ ФЗО, у меня, как и у 
многих других колхозных ребят, 
явилось желание поступить в од
но из организуемых училищ в ва
шем районе.

15 ноября колхоз направил 
меня в призывную комиссию. Про
верив состояние здоровья, комис
сия зачислила меня па учебу в 
Северскую школу фабрично-за
водского обучения. В ФЗО я 
буду учиться только на„отлично“

Л. Прокопьев.

Зимние лесозаготовки
развертываются медленно

Наступила зима. Это наиболее 
ответствеаный период на лесоза 
готовительных работах. Полевской 
леспромхоз, готовясь к зимним 
лесозаго овкам, обеспечил лесо
участки рабочей силой почти на 
100 процентов, но несмотря па 
это план лесозаготовок не выпол
няется. Большая часть лесорубов 
норму выполняет всего на 50 проц.

Что же мешает наполнению 
плана лесозаготовок?

Во-первых, в нашей системе 
до 10 ноября не было организо
вано производственных бригад. 
Отсутствовало социалистическое 
соревнование среди лесорубов. Ме
тод знатного лесоруба Гузиенко 
не применялся.

С 11 ноября мы начали рабо
тать по-новому. Сейчас у нас ор 
гачизованы бригады. Применяя 
метод Гузиенко, они намного 
улучшили свою работу.

У нас имеется перспектива— 
перевыполнить план зимних ле
созаготовок, но нам сильно ме 
шаюг „мелочи“. Например, мы

СООБЩЕНИЕ ТАСС
Газета „Нью Иорк Уорлд телег

раф“ опубликовало сообщение ре
дактора иностранного отдела га
зетного треста Скриппс Говарда 
Симмса, который утверждает, 
будто бы японский посол в Моск
ве Татекава предложил Советско
му Союзу „всю или часть Британ
ской Индии,если Советский Союз

ИТОГИ ПЕРВЫХ ДНЕЙ ПРИЗЫВА
11 ноября призывная комиссия начала свою работу по 

призыву в ремесленное училище и шнолу ФЗО. Молодежь 
J нашего [айона встретила призыв с чувством глубоного 

удовлетворения.
За первые дни работы призывной комиссией призвано 

а зачислено в ремесленное училище и шнолу ФЗО 253 
человена. Из них 233 человека получили путевни в ремес
ленное училище и 20 в шнолу ФЗО. Среди призванных 242 
добровольца. ДОВЕРИЕ ОПРАВДАЮ

В приемной комнате чисто,свет
ло и уютно. Стол, за которым за
седает комиссия по призыву мо
лодежи в училище и школу ФЗО, 
покрыт красной материей. В сто 
ронке стоит койка, тумбочка с ме
дикаментами и медицинскими ин 
струментами. Врачи в безупречно 
чистых халатах.

Призыв продолжается. В каби
нет смело входит Некрасов Вик
тор. Ему 14 лет. Но глядя на не
го, едва веришь своим глазам. Он 
высок, строеа и мускулист. Врач 
с восхищением говорит: „Типич
ный кавалерист“.

Буду токарем
Я долго и нетерпеливо ждал 

день призыва в । емеслепное учи
лище. Наконец, наступил этот 
день. 14 ноября я предстал пе
ред призывной комиссией, и ког
да услыхал заключение —„го
ден“— моим радостям не было 
границ

Я сердечно желаю овладеть спе

никак не можем обеспечить ле
сорубов топо: ами-голунами, спец
одеждой.

Большим тормозом в нашей 
рабо'е является недостаток тран
спортных сил. На трелевке дре
весины к трассе должно рабо
тать 14 лошадей, рзботает же 
только 6. Еще хуже дело обстоит 
с вывозкой древесины на конеч
ные склады. Дело в том, что 
леспромхозовские автомашины пе
реданы автопарку Гумешевского 
рудоуправления, который вместо 
5 по плану выделяет нам 1 — 2 
машины.

Перед нами стоит задача—до 
биться нормального положения с 
вывозкой древесины. Эту задачу 
мы сможем выполнить, если Гу- 
мешевское рудоуправление пере
строит транспортировку лесо
участков, полностью обеспечит их 
тягловой силой и тем самым по
может нам выполнить зимний план 
лесозаготовок в этом голу.

К ИВАНОВ, 
и.о. двректора райлеспромхоза.

присоединится к Коалиции трех 
держав“, а также сделал предло
жение об отступке восточной Си
бири Японии“.

ТАСС уполномочен заявить, 
что это сообщение является не
лепым и совершенно не соответ
ствует действительности.

Тщательно прослушав молодого 
патрио а,врач заключает:,.Здоров“

Доброволец;’ ПОДХОДИТ к столу 
призывной комиссии.

—Куда желаете поступить?
— Хочу учиться в ремесленном 

училище. Давно мечтаю получить 
специальность токаря. Отец мой 
рабочий. Я тоже буду рабочим!

— Вы зачисляетесь в ремеслен
ное училище, —об'являет пред
седатель призывной комиссии.

— Спасибо, товарищи! Заверяю 
призывную комиссию,чю доверие 
в ше оправ аю!

Н. Шибалов.

циальностью токаря.Чтобы быстрее 
приобрести квалификацию, буду 
учитгсяв ре» еслеш ом училище 
только на „отлично“. На великую 
заботу правительства на произ 
водстве отгечу Стаханов-кой рабо
той.

А. Ромашев

Опыт передовых 
отстающим

Широко развернув социалисти
ческое соревнование, коллектив 
гайпромкомбипата (директор тов. 
Самсонов), выполнил план октяб
ря ва 120,4 процента.По жестя
ночному цеху месячное задание 
выполнено на 107,3 проц., по 
столярному—на 111,9 процента.

В первой декаде ноября пром
комбинат также идет на уровне 
стапроцен гного выполнения про- 
изтодственпого плана. Гончарный 
цех план десяти дней ноября 
реализовал на -150 процентов, 
жестяночный—на 108 процен
тов, бондарный и пимокатный це
ха выполнили задание на 100 
процентов.

Попрежнему отстает механи
ческий цех, тормозит выполнение 
производственной программы в 
целом по комбинату. Обязан
ность рабочих цеха быстрее лик
видировать отставание.

Дело чести каждого рабочего, 
стахановца и инженерно техниче
ского работника комбината, на 
основе дальнейшего развертыва
ния социалистического соревнова
ния добиться повышения произ
водительности труда, увеличить 
качество выпускаемых товаров 
широкого потребления, выполнить 
по комбинату годовую производ
ственную программу к 5-му де 
кабря —дню Сталинской Консти
туции.

Редколлегия
стенной газеты «Ударник» 

Полевского райпромкомбината.

фх ширпотреба ордега Лени
на завода„Серп и Молот “(М< сква) 
вырабатывает изделия домашнего 
обихода из нержавеющей слали. 
Приемщик И. И. Беляков прове
ряет качество выпускаемых ло
жек.

Фото Н. Алексеева. Фото ТАСС.

ПРИЕЗД
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ

СОВНАРКОМА СССР
И НАРОДНОГО

КОМИССАРА
ИНОСТРАННЫХ 
ДЕЛ ТОВАРИЩА 
В. М. МОЛОТОВА

В МОСКВУ
15 ноября с-г. в 12 часов но

чи прибыл из Берлина в Москву 
Предсеттель Сонета Народных 
Комиссаров СССР и Народный 
Комиссар Иностранных Дел то
варищ I?. М. Молотов вместе с 
сопровождавшими его товарища
ми.

До пограничной станции Д1ал- 
киня товарищ » В.М.Молотова с 
провождали представители гер- 
мачского правительства в лице на
чальника протокольного отдела 
министерства иностранных дел 
посланника фон Дернберга, на
чальника штаба связи заместите
ля Гитлера Гесса Штейгера и 
капитана флота Штефазиуса.

К моменту прибытия поезда в 
Москву на белорусский вокзал 
для встречи товарища В. М. Мо
лотова прибыли заместители пред
седателя СПК СССР товарищи: 
А. И. Микоян, Л. М. Каганович, 
II. А. Булганин, М. А. Возне
сенский, А. Я. Вышинский, На
родные Комиссары товарищи: 
С. К. Тимошенко, М. Г. Кузне
цов и другие, начальник ген. 
штаба Красной Армии тов. К. А. 
Мерецков, а также члены дипло
матического корпуса и герман
ское посольство в Москве. Вокзал 
был украшен флагами. Для 
встречи товарища В. М. Молото
ва был выставлен почетный кара
ул-

Вместе с товарищем Молото
вым возвратились в Москву чрез
вычайный и полномочный по
сол Германии в СССР г. фон 
Шуленбург и председатель гер
манской экономической делегации 
в Москве г. Шнурре.
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Партийная жизнь
С райпартактива

14 ноября проходило собрание 
районного партийною актива. С 
докладом о выполнении постанов
ления ЦК ВКП(б) «О постановке 
партийной пропаганды в связи с 
выпуском «Краткого курса гете
рии ВКП(б)> выступил первый 
секретарь райкома партии тов. 
Плотников. Он рассказал активу, 
что «Краткий курс истории пар
тии», постановление ЦК ВКП(б) 
явились могучим толчком в под
нятии всей идейно-политической 
работы партии.

—За прошедшие после поста
новления ЦК два ! ода,—сказал т 
Плотников, — партийная организа
ция района имеет значительные 
успехи в идейно-политическом 
росте кадров. Сотни коммунистов 
и интеллигенции района повсед
невно настойчиво изучают заме 
нательный сталинский учебник— 
«Краткий курс истории ВКП(б)».

Говоря о достижениях, доклад
чик вскрыл серьезные недостат
ки в политическом образовании 
коммунистов. Все еще значитель
ное число членов и кандидатов 
ВКП(б), руководящих работников, 
как, например, тт. Головин И. А., 
Полепишин, Курчавых и дру-

НАСТОЙЧИВО “
ОВЛАДЕВАЮТ

БОЛЬШЕВИЗМОМ
С выходом в свет „Краткого 

курса истории ВКП(б)“ многие 
коммунисты парторганизации Кри- 
олитовогб завода горячо взялись 
за овладение большевизмом.

Серьезно и вдумчиво работает 
над повышением своего идейно- 
теоретического уровня член ВКП(б) 
историк школы ФЗУ тов. Горо
дилов. В августе э ого года за
кончил изучение „Краткого кур
са“, он затем взялся за изучение 
классиков марксизма-ленинизма и 
на сегодня законспектировал ра
боты Ленина: „С чего начать“, 
„Что делать“, „Протест 17 ссыль
ных“ и другие. Сейчас изучает 
„Манифест коммунистической пар
тии“, учебники по истории СССР 
для высшей школы.

Упорно изучая „Краткий курс 
истории ВКП(б)“, член партии 
тов. Старкова является прекрас
ным агитатором большевиком на 
жетезнодорожном транспорте. Она 
строит свои беседы на конкрет
ных жизненных фактах^ Беседуя 
на-днях с рабочими депо о ком
мунистическом отношении к тру
ду, тов. Старкова рассказала слу
шателям об образцовой работе 
стахановцев транспорта, привела 
пример нечестного отношения к 
труду машиниста паровоза Федо
рова и составителя Елькина, до
пустивших по своей халатности

гие не 
изучению 
повышают 
знания.

приступили всерьез к 
истории партии, пе 

свои политические
В

практической
результате в их 

работе имеется
крупный пробел.

Руководители первичных пар
тийных организаций не контро
лируют изучение коммунистами 
истории партии. Некоторые секре
тари партбюро, кан тов. Пермя
ков, перепоручают это серьез
нейшее дело—-беседу с коммуни
стами о их политическом образо- 
в нии второстепенным людям, 
-е сническим секретарим.

Крепко заставил тов. Плотни
ков покраснеть политических не
вежд, нежелающих повышать 
сгон .т апия.

В прениях по докладу высту
пило 9 человек. Некоторые пы
тались свои выступления свести 
к оправданию себя, по их актив 
своевременно поправил. Собрание 
актина приняло по докладу тов. 
Плотникова конкретное постанов
ление, направленное па устране
ние отмеченных на собран 
достатков в политической 
коммунистов.

ии не
уче бе

Мой опыт
Прежде чем приступить к глу

бокому изучению . Краткого кур 
са истории ВКП(б)-, я сначала 
прочел все двенадцать глав учеб
ника, а затем меня командирова
ли на курсы политруков, где а и 
закончил его изучение.

По возвращению с курсов я не 
успокоился на полеченных знани
ях, а решил „Краткий курс ис
тории ВКП(б)“ изучить снова, более 
глубже с применепие.м первоисточ
ников марксизма-ленинизма.

Многие дает в моей учебе чте
ние художественной литерату|ы, 
журналов и газет.

Самостоятельное изучение слав
ного героического пути нашей 
коммунистической партии боль
шевиков создает мне больше уве
ренности в свои силы, получен
ные знания помогают мне улуч
шать практическую работу.

Марюгин.

аварию.
Повышая свое политическое

знание, тов. Старкова находит
время и для чтения художест-
венной литературы. В этом году 
она прочитала Н. Островского 
„Бак закалялась сталь“, „Рож
денные бурей“, Шолохова—„Под
нятая целина“, Панферова— 
„Бруски“ и много других.

Настойчиво овладевают боль
шевизмом начальник пожарной 
команды тов Приставке и зав. 
складским хозяйством завода тов. 
Макурин. Эти товарищи, упорно 
работая над повышением своего 
идейно-теоретического уровня, са
мостоятельно изучили 7 глав 
„Краткого курс.“, стали непло
хими агитаторами. За последний 
месяц они с рабочими прове'ли 
около 20 бесед по международ-
ному и внутреннему 
нашей страны.

П.

положению

Иванов.

Iff

Строительство водопровода для Полевского Криолитового завода 
Фото Ж. Верланд. Сверд ТАС(..

Письма в редакцию
НЕТ РАБОТЫ В ИЗБЕ ЧИТАЛЬНЕ

Наступили длинные зимние ве
чера. Но жители Раскуихи в сво
бодные от работы часы не имеют 
возможности культурно отдохнуть.

В избе-читальне пет даже 
книг и журналов. Редко бывают 
и свежие газеты. Кинокартины не 
демонстрируются, лекции не про
водятся.

Заведующий избой-читальней 
Карманов Герман пе ведет куль
турно-массовой работы среди на
селения.

Тов. Карманов молодой не
опытный избач. Он нуждается в
конкретной помощи, но 
не помогает.

РОН0 ему

н. ш.
Грубияны из райсобеса

Отдел социальною обеспечения 
при Полевском райсовете депута
тов трудящихся создан для обес
печения граждан, утративших 
свою трудоспособность. Но заме
ститель заведующего этого отде
ла тов. Мягких видимо не знает 
зааач поставленных перед отделом.

Инвалид И группы Костале- 
ва М. II., проживающая в селе 
Полдневском, по направлению 
врача пришла записаться на 
ВТЭК (врачебно-трудовая эксперт- 

'ная комиссия). Тов. Мя ких от
ветила ей: „Пенсию у нас не по
лучаешь, а поэтому и не запи
шем па ВТЭК. ВТЭК и без вас 
загружен“.

Тов. Косталева обратилась ко

мве за помощью, как 
депутату сельсовета.

к своему

Я пошла в райсобес для выяс
нения этого вопроса. На меня 
так же, как и на тов. Костале- 
ву, 1 абросились и закричали в 
два голоса: „Вам нечего делать 
здесь, что бы затрудняете вас 
вопросами, не надо ли вам уста
новить пенсию“.

Я была сильно возмущена та
ким поведением работников рай
собеса и была вынуждена уйти, 
так же не получив надлежащего 
ответа, как и моя избирательни
ца Косталева.

Зубрицкая.
секретарь Полдневского 

сельсовета.

По следам наших выступлений
В нашей 1 азете от. 27 октября 

1940 года была опубликована за-
метка под заголовком „Обеспечить 
фронт работы“. В заметке гово
рилось- о плохих жилищных усло
виях рабочих Полевского лес
промхоза Кировградмедьруда.

Директор ЛПХ сообщил в ре
дакцию, что факты, указанные в 
заметке о жилищных условиях, 
подтвердились. Сейчас форсиру
ется достройка нового барака, 
после чего жилищный вопрос бу
дет разрешен.

г, ”На звездном небе часто можно
Падающие звезды“

заметить как будто одна из звезд 
сорвалась со своего места и 
стремглав покатилась вниз. Су
еверные люди думают, что у каж
дою человека есть, якобы, на не
бе своя звезда, зажигающаяся при 
его рождении и гаснущая, пада 
ющая при его смерти. Эта су
еверие попы всех религий ис
пользовали для освящения клас
сового неравенства: ссылаясь на 
различие видимой яркости звезд, 
они утверждают, что каждому че
ловеку «на роду написано», кем 
ему быть: у богатых-де людей 
звезды яркие, а у бедных тру
жеников они еле заметные. От
сюда повелись и поговорки о 
«счастливых звездах» и «несча
стливых планидах» (планетах). 
Христианские попы и сектант
ские проповедники распространя
ют евангельские сказки о «виф' 
леемской звезде» и о том, что 
при так называемом «конце све
та» звезды, якобы, «спадут с не
ба» .

Наука давно уже опровергла 
эти нелепые поповские сказки. 
Нет и не может быть никаких 
«личных» звезд у людей и ни
куда никакая из них не падает

и упасть не может. Каждая 
звезда —это огромнейшее раска
ленное светило, подобное солнцу. 
Солнце находится от земли на рас-
стоянии около полутораста
лионов километров: оно 
земного шара по об'ему 
Лион с лишним раз. А

в

кажутся нам крошечными 
му, что расстояние их от

мил- 
больше 

I мил- 
звезды 

пото- 
земли

еще больше; даже самые близкие 
из них находятся в сотни тысяч 
раз дальше Солнца.

То, что представляется нам па
дением звезды, на самом деле 
вызывается стремительным про-
никновением в 
молниеносным 
мет соритов.

Метеоритами 
пицы, куски и 
дого вещества,

земной воздух и 
движением в нем

называются кру- 
целые глыбы твер- 

движущиеся в
мировом пространстве. Предпола
гают, что метеориты являются 
кусочками, оторвавшимися от ко
меты. Движутся метеориты в 
любом направлении с огромнейши
ми скоростями, в десятки раз 
превышающими скорость полета 
пули.

Метеорит начинает светиться и, 
пролетая, оставляет светлый след- 
Явление это, то есть падение

метеорита, называется метеором.
Большей частью метеориты сго

рают целиком на высоте 80—200 
километров, не достигнув земли. 
Но бывает, что метеорит падает 
па землю, не успев сгореть в ви
де камня. Вес такого камня ино
гда достигает нескольких сот кило
граммов. Известный исследова
тель метеоритов профессор Кулик 
собрал 97 отдельных кусков ме
теоритов, выпавших «метеорит
ным дождем» в декабре 1933 го
да в Ивановской области.

В своем движении вокруг Солн
ца Земля встречается иногда с 
целыми роями метеоритов, и мож
но насчитать десятки и даже сот
ни вспышек метеоров в одну ми
нуту. Это как бы звездная ме-

ЗА РУБЕЖОМ

Обзор иностранных 
телеграмм

Атаки германской авиации на 
Англию в течение последних дней 
продолжались с прежней силой. 
Главным об‘ектом нападений был 
попрежнему Лондон. В нош, на 
13 ноября на английскую сто
лицу было сброшено 200 тысяч 
килограммов бомб.

Корреспонденты американских 
телеграфных агентств сообщают, 
что в ночь на 15 ноября в на
падении на Англию приняло уча
стие невиданное до сих пор ко
ли lecTBo германских ’самолетов. 
Они произвели наиболее крупную 
бомбардировку с начала войны.

По английским данным, в ок
тябре во время воздушных нале
тов на Англию среди гражданско
го населения убито 6 тысяч 334 
человека, серьезно ранено 8 ты
сяч 695.

Из Лондона передают о бомбар
дировках английской авиацией 
Берлина ночью 11 ноября, а 
также в ночь на 14 ноября. По 
лондонским сообщениям, сильной 
бомбардировке подверглось также 
большое число германских нефте
очистительных заводов, военных 
предприятий и аэродромов.

* *
г- *Корреспондент американского 

агентства Юнайтед пресс сообщает, 
что греки начали общее наступле
ние на всем протяжении албанской 
границы. В греческом наступле
нии принимают участие пехота, 
кавалерия, горная артиллерия, 
греческие и английские самолеты. 
В некоторых пунктах итальянцы 
отступили за реку Каламас.

В районе Кориццы происходят 
серьезные сражения. Итальянцы 
были вынуждены оставить укре
пленные позиции.

Пытаясь приостановить грече
ское продвижение в южной части 
Албании, итальянцы перебросили 
на фронт большое количество войск.

„ * *
1ано утром 10 ноября в Кар

патских горах произошло сильное 
землетрясение. Оно охватило ог
ромную территорию. Подземные 
толчки ощущались в Румынии, 
Югославии, Болгарии, Венгрии и 
Турции.

Наибольшие бедствия причини
ло землетрясение в Румынии. Чис
ло жертв здесь превышает десять 
тысяч человек. В городе Плоеш
ти не осталось яи одного целого 
здания?- Город Перчиу совершенно 
разрушен.

Утром 11 ноября землетрясение 
повторилось, во с меньшей силой.

ТАСС.

Отв. ред. А. Я. МАКАРОВ.

тель или звездный 
пыми дождями эти 
чно и называют.

дождь. Звезд- 
явления обы-

Под влиянием религиозных ска
зок верующие люди принимали 
такого рода явления за признак 
наступающего «конца света», ко
торым извечно пугали трудящих
ся попы.

Наука самым решительным об
разом опровергает поповско-сек
тантские сказки о чудесной яко
бы сущности небесных явлений.

В. Шишаков.

РпГШН внесения платежей 
ииУПП 110 обязательному 

страхованию строе 
ний и сельскохозяйственных 
животных на 1941 год ИСТЕ
КЛИ 15-го сентября и 1-го но 
ября.
ГРАЖДАНЕ! Не допускайте 

начисления пени и принуди- > 
тельного взыскания. Вносите 
причитающиеся платежи в рай- j 
финотдел или страховым аген- I 
там, имеющим специальные | 
удостоверения, а в сельских I 
местностях налоговым агентам 
ИНСПЕКЦИЯ ГОССТРАХА !

I Полевекому райпромк»мби - 
пату но вновь организуемую 
пошивочную мастерскую
■ТРЕБУЮТСЯ закройщик и ква- 
[лифицировапные портные

Также сдаются работы поши
ва па дому.

За всеми справками обращать 
ея в отдел кадров промкомби
ната. (3)
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