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Проходит уже год с момента 
выборов в местные Советы депу
татов трудящихся, а в Полевском 
поселковом совете две постоян
ных комиссии все еще не при
ступили к работе. Комиссией 
местной промышленности и сель 
ского хозяйства руководит депутат 
Самсонов. Эта комиссия сумела 
только составить календарный 
план па первый квартал 1940 
года и даже не представила его 
на утверждение исполкома совета. 
На этом ее работа закончилась.

Депутат Курчавов является 
руководителем торговой комиссии. 
Он не собирал ни разу членов 
комиссии, не утруждал их так
же и составлением плана, не гово
ря уже о работе.

Председатель исполкома посел
кового совета Коробков по адресу 
комиссий сказал: «Наши постоян
ные две комиссии постоянно не 
работают».

Всего комиссий при поселковом 
совете пять. Три последних ра
ботают и, надо сказать, неплохо. 
К числу таких относятся куль
турно-просветительная, комму
нально-бытовая и здравоохранения. 
Особенно хорошо работает финан
сово-бюджетная. Председатель 
этой комиссии тов. Медведев 
сумел привлечь к работе 45 
активистов, которые ведут боль
шую общественную работу. Мно
гие активисты этой комиссии за 
хорошую общественную работу 
премированы исполкомом поселко
вого совета. Домохозяйку Курьи- 
нову Елену Васильевну преми
ровали грамотой и деньгами, 
Анучину Марию Ивановну—гра
мотой. Товарищам Шапошникову 
и Медведеву М. 0. вынесены 
благодарности.

Примеры хорошей работы от
дельных депутатов с активом 
имеются, но, надо сказать, что 
их далеко недостаточно. Куда го
дится, например, такой факт, что 
ряд депутатов поселкового совета 
с момента выборов ничего не 
сделал.

Депутаты совета Соколов Л. В., 
Чистяков В. Т., Бажов Д. И., 
Хомяков Г. Д. и другие не 
выбрали на своих округах улич
ные комитеты до сегодняшнего 
дня. За все время депутатской 
работы они ни разу не показа
лись своим избирателям

В ближайшее время депутаты 
совета будут отчитываться перед 
своими избирателями за проделан
ную ими работу с момента вы
боров. Следовательно сейчас, как 
никогда, депутаты поселкового 
совета должны включиться в ра
боту с таким расчетом, чтобы 
наверстать упущенное.

Сообщения ТАСС
Американское агентство Юнай

тед пресс сообщает, что по ут
верждению германской газеты 
„Гамбургер Френденблатт“, при
соединение Венгрии к пакту трех 
держав достигнуто будто бы 
„при сотрудничестве и полном 
одобрении Советского Союза.“

ТАСС уполномочен заявить, 
что это сообщение пи в какой 
мере не соответствует действи
тельности.

Соревнование листопрокатчикоо ширится
Развернувшееся социалистиче

ское соревнование в листопро
катном цехе Северского завода 
разрослось сейчас в грандиознее 
шествие за новые производст
венные победы.

Если два месяца тому назад 
отдельные бригады едга выпол
няли план, то сейчас цех в це
лом па 21 ноября месячное за
дание по прокату выполнил на 
111,6 процента. На 103,6 про
цента за это же время выполнен 
план по укупорке продукции. 
Лучшие укупорщики Бойк'в, Му- 
сихин, Кузнецов систематически 
перевыполняют дневные нормы.

Инициатор стахановского дви
жения листопрокатчиков Север
ского завода т. Шихов после 
установления рекорда был взят 
в Красную Армию. Вскоре рекорд 
Шихова побила бригада старше
го вальцовщика Скорынина, ко
торая долгое время удерживала

товарищзГ““
А. Т. РАСКОВАЛОВУ

Зюзельский исполком совета 
депутатов трудящихся поздрав
ляет Вас, тов. Расковалов, с не
бывалым рекордом, выполнением 
Вами производственной програм
мы на 673 процента.

Исполком совета депутатов 
Трудящихся н'Деется, что дос
тигнутый Вами, в результате 
подлинного социалистического 
отношения к труду, рекорд по 
добыче руды Вы закрепите и в 
дальнейшем. Будете еще кргпче 
держать в своих руках красное 
переходящее знамя рудника.

Исполком уверен, что Вы, тов. 
Расковалов, свой богатый опыт 
стахановской работы сделаете 
достоянием и остальных бригад 
шахты. Подхватывая ваш опыт 
работы, коллектив шахты добьется 
общего под‘ема производительно
сти труда, досрочного выполнения 
годового производственного плана.

Стихии, 
председатель исполкома.

Копысевич,
секретарь исполкома.

За высокий урожай
Большое место в системе пере

довой агротехники занимает сне
гозадержание, этот важнейший 
способ накопления влаги в почве. 
Слой снега высотой в 50 см. при 
средней плотности содержит 1250 
тонн воды на гектар, а метро
вый слой—2500 тонн. Помимо 
увлажнения почвы, снегозадержа
ние имеет огромное значение для 
утепления озимых и предохране
ния почвы от глубокого промер
зания.

Практика показала, что поля, 
на кото; ых проводится снегоза
держание, приносят значительно 
более высокий урожай, чем уча
стки, остающиеся всю зиму без 
достаточного снегового покрова. 
Особенно большой эффект снегоза
держание дает в системе стаха
новской агротехники. Об этом 
свидетельствует опыт многих еф
ремовских звеньев Алтайского 
края, собирающих по 50—80 
центнеров яровой пшеницы с гек
тара.

первенство среди бригад прокат 
ЧИКОВ.

Недавно в Е.ех вернулся из 
РККА т. Шихов. С присущим 
ему упорством и настойчивостью 
он взялся, за свое любимое дело. 
Возглавляемая им бригада 16 
ноября дала 658 пакетов листо
вого железа за смену, при нор
ме 340. Замечательно то, что 
увеличивая количество, стаха
новцы неуклонно улучшают ка
чество листа. :з месяца в месяц 
увеличивается выпуск первосорт
ной продукции.

Социалистическим соревнова
нием в цехе охвачены все бри
гады. Значительных результатов 
достигли старшие вальцовщики 
Тарханов, Сысоев, Белоногов, Вол
ков. Все они за 20 дней ноября 
месячное задание выполнили на 
125 процентов, Впереди идет 
т. Шихов, месячный план он реа
лизовал на 142,9 проц.

Н Шибалов.

Быстрее молотить и сортировать хлеб 
«Красный партизан» (председа
тель Ишимнивов) до сих пор не 
обмолочен хлеб с семенных уча
стков, в результате семфонд за
сып ш только на 20 процентов. 
Всего 25 процентов засыпал сем-

1ам, где руководители колхо
зов по-большевистски ведут соци
алистическое хозяйство, не замед
лили сказаться и положительные 
результаты. Колхоз им. Ильича 
еще до Октябрьского праздника 
завершил весь цикл уборочных 
работ, полностью засыпал семен
ные и другие фонды и сейчас 
приступил к распределению до
ходов на трудодни. Также хоро 
шо работает и Кособродский кол
хоз.

21 ноября закончил обмолот 
хлеба колхоз «Красный п харь», 
но надо сказать, что кургачовцы, 
имея в распоряжении сл жпую и 
конную м лотилки, достаточный 
резерв рабочей силы, могли бы 
работать гораздо лучше .Медли 
тельность в уборке здесь вызвана 
тем, что низка трудовая дисци
плина.

По другим же колхозам нашего 
района на сегодняшний день не 
обмолочено со 150 ге’ктар зерно
вых. В колхозе «Красный Урал 
№2» (председатель Шалаумов) 
не обмолочено с 80 гектар, в 
«Трудовике» (председатель Шеп- 
таев)—с 41 гектара, а в колхозе

На полях с посевами озимых 
работы по снегозадержанию дол
жны быть начаты с таким рас
четом, ч'обы уловить первые же 
зимние осадки. Важнейшая зада
ча—обеспечить равномерное зале
гание снегового покрова. Земля 
под большим и ровным слоем 
снега промерзает на меньшую 
глубину и быстрее оттаивает вес
ной. Влага хорошо впитывается 
в талый слой почвы, создаются 
благоприятные условия для раз
вития озимых и яровых культур 
в течение всей весны и лета.

Существует много способов сне
гозадержания. В степных райо
нах применяются искусственные 
кулисы из стеблей подсола ечни 
ка и переносные щиты из соло
мы и камыша. Хорошие резуль
таты в степных районах дает 
применение комбинированных пре
пятствий (например, щиюз а 
снежных валов). В лесостепных 
районах делают искусственные 
кулисы из стеблей подсолнечни-

На снимке: Раздирщица ли
стопрокатного цеха Северского за
вода тов. Королева. С начала 
ноября она задание ежедневно вы
полняет на 148 процентов.

фон:а и колхоз «Мрамор» 
(председатель Бусыгин)

Руководители эт»х колхозов в 
силу укоренившейся привычки 
ссылаются на нехватку рабочей 
силы, а между тем здесь так же, 
как и в Кургаповском колхозе, 
отсутствует тчуновая яиспчплипа. 
Колхозники hi работу выходят в 
9-10 часов утра и засветло по
кидают участки.

Наладить трудовую дисципли
ну—самый насущный вопрос кол
хозов нашего района.

Переоочередпая задача состоит 
в том, чтобы в ближайшие дни 
завершить обмолот хлеба и па 
100 процентов засыпать семен
ные фонды. Нельзя также забы
вать и о подготовке к весенне- 
посевной кампании. Надо теперь 
же организовать работы по сае- 
гозадержанию, приступить к ре
монту сельх'"зинвевтаря.

Халин, 
старший агроном райзо.

ка, хвороста и веток, переносные 
щиты из досок и тальника, снеж 
ные валы.

Большой эффект дает комбини
рованное снегозадержание. Пер
вые же снегопады наносят обыч
но к щитам большие сугробы. 
Окрепший около щитов сугроби
стый снег режут на квадратные 
глыбы и между рядами щитов 
выкладывают валы. Бураны на
носят к этим валам много снега, 
и поле покрывается сравнительно 
равномерным слоем высотой в 50 
и больше сантиметров. Перестав
ляя щиты и делая валы из снеж
ных глыб, можно накопить тол- 
o’ый слой снега, при этом пона
добится небольшое количество щи
тов (40—60 щитов на гектар).

Во время оттепели и при ти
хой погоде задержание снега мож
но производить путем его вспа
хивания. В Москаленском совхозе 
(Омская область) опыт показал, 
что наилучшие результаты дало 
зигзагообразное распахивание сне
га или распахивание замкнуты
ми квадратами. Ни в коем слу

После 
перевыборов
Проведенные выборы цеховых 

комитетов и профор ов Северско
го завода показали, что в связи 
с перестройкой проф оюзной ра
боты в разрезе выполнения ре
шений X пленума ВЦСПС на за
воде выросли новые кадры проф
союзного актива.

Положительным резул ьтатом 
перестройки является то, что в 
профсоюзную работу за последнее 
время активно включились люди 
ведущих профессий, стахановцы 
завода. Многие из этих людей 
вошли в состав новых цеховых 
комитетов и выдвинуты на руко
водящую работу. Из 75 выбран
ных членов цеховых комитетов и 
профгруппоргов—65 процентов 
стахановцев.

Являясь председателем проф
союзного комитета листопрокат
ного цеха, тов. Тарханов много 
уделяет внимания профсоюзной 
работе на производстве. Благода
ря широко развернут го социали
стического соревнов шия листо
прокатный цех уже перевыпол
нил план месячного проката, а 
бригада тов. Тарханова на 20 
ноября месячное задание реали
зовала на 120 процентов.

Известно, что мартеновский цех 
нашего завода работает еще пло
хо. Мартеновцы, несмотря на уси
лия отдельных стахановцев, ни
как не могут выйти из прорыта. 
Не выполняют план выплавки 
стали, много дел ют брака. Заводоу 
правд шие послало в мартеч нового 
руководителя. Тов. Касимов энер 
гично берется за дело.

В состав цехового комитета 
мартена вс шли стахановцы това
рищи Карфидов и Вафин. Глав
нейшая задача этих лиц—помочь 
тов. Касимову мобилизовать кол
лектив цеха на выполнение плана. 
Перед новым составом щ офорга- 
пов стоят неотложные задачи по 
вовлечению членов союза в об
щественно-союзную работу Возгла
вить социалистическое соревно
вание с тем расчетом, чтобы вы
вести завод из отстающих в пере
довые.

Неуймин,
председатель завкома.

чае не рекомендуется применять 
снегопахание на озимых посевах: 
оно может принести им вред.

Любые способы снегозадержа
ния дадут хорошие результаты 
лишь в том случая, если они бу
дут проводиться своевременно и 
тщательно. В некоторых колхо
зах и совхозах к снегозадержа
нию относятся все еще формаль
но. На полях раскидывают как 
попало хворост, и на этом работа 
заканчивается Конечно, подоб- 
вый «метод» снегозадержания— 
это просто самообман, пользы от 
него никакой не будет.

Снегозадержание, начатое с 
первыми снегопадами и проводи
мое с толком в течений всей зи
мы,—-одно из верных средств 
борьбы за высокие и устойчивые 
урожаи.

В. П. Черноголовки, 
кандидат с.-х. наук. Омск. 
Сибирский Научно-исследо
вательский институт зер
нового хозяйства.
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НА ТЕМЫ ДНЯ
УСЛУГИ По доставке почты и 
СВЯЗИ печати работа Полев

кой конторы отделения 
связи поставлена неплохо. Боль
шинство сотрудников честно от
носятся к своей работе. Напри
мер, письмоносцы Шебкина, Пту- 
хина и особенно Чипуштанова Ве
ра Матвеевна аккуратно и своев
ременно доставляют почту и пе
чать подписчикам своих участков. 
На имя конторы от граждан этих 
участков поступают хорошие от
зывы о работе письмоносцев.

Примером для связистов явля
ется телефонистка Бабушкина, в 
ее дежурство телефонная сеть ра 
ботает с исключительной четко
стью.

Но в работе почты много и не
достатков. Например, бывшая 
заведующая Зюзельсния отделе
нием связи Медведева занималась 
подделкой документов, присваива
ла переводы. Медведева отстра
нена за это от работы и отдана 
под суд. Также за подделку до
кументов отдана под суд письмо
носец Мартюшева. Привлечен к 
уголовной ответственности за при
своение телеграфных сборов в 
сумме 864 рубля телеграфист 
Пятков. Своевременно принятые 
меры помогли him за последи» е 
время избежать подобных фактов 
хищения. По мы до сих пор не 
освободились полностью от брако- 
дельчества. Например, телеграфи
стка Крылова исказила госбанков
скую переводную телеграмму, в 
результате чего была замедлена 
выдача денежных средств пред 
приятиям.

По вине почты были задержа
ны бланки по призыву молодежи 
в ремесленные училища и школы 
ФЗО. Виновные в том и другом 
случае понесли соответствующие 
наказания.

Самым слабым местом в нашей 
системе является телефонная 
связь. Большая часть наших те
лефонисток работает неудовлетво
рительно. Гражданка Тимофеева в 
с?оей жалобе приводит такой 
факт: „Мне срочно нужно было 
позвонить на Штанговую, линия 
была свободна, по телефонистка 
Борисова Клавдия долгое время 
не соединяла помер, говоря при 
этом „не мешайте работать".

Недостаточно четко работает и 
телефонистка Баркова.

Наша задача связи такова: как 
можно быстрее ликвидировать не
достатки работы, тем самым улуч
шить работу нашей конторы.

ВАКОРИНА, 
начальник конторы связи.

РАБОТА Подевской киноте- 
С ДЕТЬМИ атр организует с 
детьми воспитательную работу. 
В октябре мы провели беседу 
«Как снимается кинофильм», ре
бята с вниманием прослуша
ли. Затем организовали творче
ский просмотр кинофильма «Васи 
лиса прекрасная». На этот раз 
перед ребятами была поставлена 
задача-—сделать рисунки из за
мечательных кадров кинофильма. 
Ребята выполнили данную работу.

В плане наметили провести ряд 
других мероприятий, например, 
разучивание популярных песен 
из кинофильмов. Но эту работу 
мы не сумели провести. Боль
шая часть вины в невыполнении 
нашего плана ложится на райком 
комсомола и РОНО, которые сла
бо содействуют нам в разверты
вании воспитательной работы с 
детьми.

ГЛАДКИХ, 
директор кинотеатра.

Итоги работы школ за первую четверть
Итоги первой четверти пока

зывают, что в этом году качест
во преподавания и успеваемость 
учащихся в ряде школ района 
заметно улучшились.

По начальным классам учеб
ная программа по всем предметам 
пройдена полностью. Из 1279 
учащихся начальных классов 
успееает 1027 или 80,3 проц., 
учащихся, получивших отличные 
оценки, 81 человек.

Абсолютную успеваемость за 
четверть дала Полевская началь
ная школа № 5, т. е. 91,3 
проц. (зав. школой т. Дрягина). 
9 а школа второй год держит 
р.ионное переходящее краспое 
з: амя.

Вторю место по успеваемости 
занимает Красногорская школа 
(зав. школой Петухбва Н. А ) и 
третье место — Полевская началь
ная шко а № 2 (зав. школой 
Ушакова Е. IJ ).

Наряду с хорошо работающи 
ми учителями, отдающими все 
свои згания детям, имелись и 
такие, которые не считали своим 
долгом честно оправдать звание 
советского учителя. Вот, напри
мер, учительница 4 класса Полев- 
ской начальной школы № 6 тов. 
Быкова А. Н., успеваемость ее 
класса по арифметике вырази
лась только в 33 проц.

Учебная программа по пепол- 
но-сре!ним школам в основном 
также выполнен». Но здесь не
обходимо отметить существенные 
недостатки, которые продолжают 
тормозить в деле повышения 
успеваемости учащихся школ.

Основным недостатком являет
ся то, что до сих пор многие

Олимпиада детского 
творчества

На олимпиадах, устраиваемых 
школами Полевского района в пе 
риоды зимних и весенних каникул, 
но сути дела подводятся итоги 
проделанной за определенный про
межуток времени работы среди 
школьников Уровень детской са
модеятельности в основном харак
теризует работу п; еподава-теля, 
комсомольской и пионерской орга
низации как внутри школ, так 
и в районе.

Детское творчество школ стро
ится на принципе показа прой
денных материалов и их усвояе
мости учащимися. Самодеятель
ность расчитана на широкий ох 
ват всестороннего развития дет
ских способностей.

В репертуар самодеятельности 
включаются по возможности все 
виды искусств: физкультура, ра
бота технических и предметных 
кружков.

В основу смотров кладется 
успеваемость учащихся. Это ус
ловие должно быть использовано 
школами как орудие в борьбе 
за отличную учебу и дисциплину 
учащихся.

Внутришкольный смотр творче
ства надо организовать так, что
бы к районной олимпиаде прий
ти с отлично подготовленными 
выступлениями.

Директора и заведующие-школ 
обязаны создать для детского 
творчества самые благоприятные 
условия.

Сейчас необходимо широко раз
вернуть подготовку школ к рай
онной весенней олимпиаде 1941 
года. Комсомольцы и пионеры 
должны быть застрельщиками 
этою важного мероприятия.

А. Фролова, 
секретарь РК ВЛКСМ. 

директора школ не включились 
по настоящему в борьбу за высо
кую успеваемость. Вот, напри
мер, директор Полдневской НСШ 
тов. Горбунов. Он до сего времени 
не реализовал в жизнь инспек
торские предложения, пе проявил 
должной напористости за выпол
нение приказа Наркома от 4 сен
тября 1939 года, а отсюда ре
зультат—из 596 учащихся успе
вает 328 или 55 проц., а круг
лых отличников по школе всего 
лишь 18 человек.

Причиной таких плачевных ре
зультатов явилось и то, что со 
стороны директора не было дс- 
статочиого контроля за работой 
учителя, им посещено всего лишь 
43 урока. Если учителя данной 
школы, как то, тт. Скурихина, 
Канавива, Косых, Кузнецов хоро
шо готовятся к урохам, то обрат 
ное можно наблюдать у учитель
ницы т. Салтыковой, которая, 
не желая исправить положение, 
стремится бросить работу, а с 
успеваемостью русского языка, 
который преподает тов. Салтыко
ва, дело обстоит очень плохо: уст
ный— 52,4 проц., письменная— 
20,8 проц.

Не лучше дело обстоит и в 
Северской неполно средней школе 
(директор тов. Овсянников). В 
этой школе успеваемость за чет
верть 59,1 проц. Однако школа 
имеет колоссальные возможности 
работать лучше.

Лучшую по неполно-средним 
школам дала успеваемость Кур- 
гановская школа (директор 
А. Г. Титова, награжденная ме
далью „За трудовое отличие“). 
Из 192 успевает 156 учащихся

Дезорганизаторы
На Северском заводе продолжа

ются нарушения Указа Президиу
ма Верховного Совета СССР от 
26 июня 1940 года. В октябре, 
например, имели место 40 слу
чаев нарушения трудовой дис
циплины, не лучше и в гозбре. 
По 20-е число этого месяца от
делом кадров зарегистрировано по 
заводу 19 случаев прямого нару- 
шеаия закона. Причем, 13 слу
чаев нарушения восят злостный 
характер. Прогульщики и дезор
ганизаторы преданы суду и ужа 
получили по заслугам.

Канавный мартеновского цеха 
Силин Тит четыре часа спал па 
посту.

Начальник отдела снабжения 
Токарев Петр во время дежурства 
по заводу 7 ноября напился пья
ным. За это он понижен в дол
жности и осужден к 6 месяцам 
принудработ с последующим вы
четом 25 процентов из зарплаты, 
а также выведен из члеиов ново
го состава заводского комитета.

Чем же вызвана такая рас
хлябанность в дисциплине?

Надо сказать прямо, что на 
Северском заводе плохо поставле-

Спекулянт
Чукарев Алексей Сергеевич, 

проживающий в Северском заво
дя, занимается перепродажей по 
спекулятивным ценам извести. 
Он закупил тонну извести в 
Полдеевской промартели „Впе
ред“ по государственной цене

По следам наших выступлений
В № 129 нашей газеты за 13 

октября была помещена коррес
понденция под заголовком „К че
му приводит беспечность руково
дителей“.

Директор Гумешевского рудо
управления тов. Райтевко сооб

или 81,3 проц., имеющих оценки 
отлично и хорошо по школе — 33.

Успеваемость по средним шко
лам такова: Северская средняя 
школа (директор тов. Головко) 
—64,3 проц., Полевская средняя 
школа (директор Тарин) — 60,1 
проц. Средняя абсолютная успе- 
вгемость по району выразилась 
в 69 проц.

Сейчас еще не время делать 
окончательные выводы о качест
ве знанвй ребят, полученных в 
первой четверти. Однако, уже 
можно сказать, что серьезным не
достатком большинства школ рай
она продолжает оставаться исклю
чительно неудовлетворительная 
подготовка учащихся по русскому 
языку.

Итоги четверти также показа
ли неудовлетворительное состоя
ние и дисциплины в школах. Мно
гие учащиеся дезорганизуют учеб
ный процесс, нарушают правила 
учебного распорядка, портят 
школьное имущество, грубят учи
телям. Задача учителей и руко
водителей школ—принять все ме
ры к тому, чтобы заставить та
ких учащихся соблюдать твердую 
дисциплину в школе. Привлечь 
к работе широкий актив родите
лей, добиваться лучших успехов 
в поднятии успеваемости.

У нас,—пишет „Правда“,—соз
даны все условия для того, что
бы школа готовила людей обра
зованных, физически крепких, 
приспособленных к труду и защи
те родины. Обязанность педагогов 
и родителей, советских и партий
ных организаций—наилучшим об
разом использовать эти условия.

Зав. РОНО Ялунина.

неунимаются
на массово-воспитательная работа 
среди рабочих. Партийная и проф
союзная организации недостаточно 
разменяют рабочим великое зна
чение Указа Президиума Верхов
ною Совета СССР от 26 июня с.г., 
неудовлетворительно работают но 
мобилизации коллектива на вы
полнение поставленных перед за
водом задач. Клюева.

„Того,
Кто любит водкой нализаться 
пе проймет
никакая рационализация“.
(В. Маяковский) Фото ТАСС.

(18 копеек килограмм) и перед 
первомайским праздником про
дал ее по 1 рублю за килограмм 
То же самое он проделал и перед 
XXIII годовщиной Октября. Спе
кулянт Чукарев должен быть 
наказан. Б.

щил в редакцию, что факты, 
указанные в корреспонденции, 
почти полностью подтвердились. 
0. о. директора ЛПХ Орлову 
и бывшему мастеру лесозагото
вок Вараксину об'явлен выго
вор.

ЗА РУБЕЖОМ

Англо-германская 
война

В ответ на бомбардировку ан
глийской авиации Гамбурга, Бре
мена и Киля германская авиация 
в ночь на 20 ноября в течение 
10 часов бомбардировала второй 
но величине город Англии—Бир
мингем, сотня самолетов сбросили 
500 тысяч килограммов бомб.

Германское информационное 
бюро указывает, что этот нале 
по своим результатам был еще 
более опустошительным, чем на
лет на Ковентри. 21 и 22 ноября 
германская авиация бомбардирова
ла Лондон и военные предприятия 
Центральной Англии.

По английским сообщениям, в 
ночь на 20 ноября английские са
молеты бомбардировали Берлин 
и ряд других пунктов территории 
Германии. В ночь на 21 ноября 
налеты были совершены на пор
ты Голландии, Бельгии и Франции. 
В ночь на 22 ноября английская 
авиация полетов не производила.

ВОЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ 
В ГРЕЦИИ

После нескольких дней оже
сточенных сражений итальянские 
войска были вынуждены эвакуиро
ваться из албанского города Корчу. 
В сводке итальянского командо
вания сообщается, что в проис
ходивших боях итальянские вой
ска понесли значительные потери. 
Потери греков также значитель
ны. Итальянские войска сосредо
тачиваются на новой оборонитель
ной линии.

По словам корреспондентов аме
риканских газет, основные италь
янские силы отходят от Корчи, 
бросая грузовики, пушки, пуле
меты и боеприпасы. Английская 
авиация беспрерывно бомбардиру
ет отступающие итальянские ко
лонии.

ПОДГОТОВКА ИТАЛЬЯНСКОГО 
НАСТУПЛЕНИЯ В ЕГИПТЕ
Итальянское агентстве Стефани 

сообщает, что после захвата еги
петского порта Сиди-Барани, 
итальянские войска проделали 
огромную работу для подготовки 
дальнейшего продвижения. Эти 
приготовления подходят к концу. 
Сооружена 120-километровая гуд- 
ргнированпая дорога от Соллума 
до Сиди-Барапи, налажено снаб
жение войск водой.

Армия англичан в Египте, 
указывает агентство, насчитыва
ет около 300 тысяч человек. 
Порт и город Мерса-Матрух— 
ближайшая цель итальянского 
наступления—превращен англи
чанами в огромный укрепленный 
и благоустроенный лагерь.

В настоящее время между 
передовыми итальянскими и 
английскими линиями находится 
междуфронтовая полоса шири
ной 30 километров. В этом про
странстве и происходят стычки 
между моторизованными натру 
лями.

ТАСС.

Отв. ред. А. Я. МАКАРОВ.

Редакции газеты
«За большевистские темпы»

СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ
машинистка

Обращаться по адресу: 
улица Ленина, № 58.

Полевская типография издательства газ. „За большевистские темпы* зав. № 973 Литер НС №6617 тираж 2000 экз. Адрес редакции: улица Лепина № 58.


