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Орган Полевского РК ВКП(б) и райсовета депутатов трудящихся

По-большевистски проведем
уборку военного урожая
Советское крестьянство в дни
Отечественной войны показало ве
ликую преданность родине. В ходе
войны особенно ярко сказалась
сила сталинского колхозного строя.
Из деревни ушли на фронт многие
лучшие работники. Заботу о хо
зяйстве приняли на себя женщины,
подростки, старики. Подтянутостью,
дисциплинированностью, трудовым
рвением, массовым героизмом вос
полнили они убыль рабочих рук,
машин и тягла.
Весенний сев наши колхозы,
совхозы и подсобные хозяйства
провели в текущем году несравненно
лучше и организованнее, чем в
прошлом году. Посев был произве
ден на более высоком агротехни
ческом уровне и в более короткие
сроки.
Теперь дело за тем, чтобы все,
что выросло на полях, до послед
него зернышка, клубня и корня
собрать, не растерять попусту.
«Уборка,—говорит товарищ
Сталин,—дело сезонное, и она
не любит ждать. Убрал во
время—выиграл, опоздал в
уборке—проиграл». Основная

задача, которая стоит сейчас перед
каждым колхозом и подсобным хо
зяйством—это во-время подгото
виться и по-военному, без потерь
убрать урожай.
Чтобы успешно убрать урожай,
иметь
каждое хозяйство должно
четкий, хорошо продуманный ра
бочий план, организующее начало
которого доказано. План придает
уверенность, с планом легче рабо
тать.
Однако, эта простая истина еще
до сих пор не дошла до сознания
руководителей колхозов нашего
района и отдельных работников
райзо. До уборки остались считан
ные дни, но ни в одном колхозе
еще рабочие планы на собраниях
не обсуждены и до бригад не доведены. Такое положение дальше
терпимо быть не может.
Решающее значение в уборке
урожая имеют орудия производства.
Для уборки хлебов надо исполь
зовать не только такие сложные
машины, как комбайн, но п все
простые уборочные машины: жаткисамосброски, лобогрейки после со
ответствующих
приспособлений,
сенокосилки и ручные косы. Не
надо забывать и про серп. Серп в
умелых руках дает хорошие пока
затели.
Казалось бы, что к подготовке
уборочных машин надо было всем
колхозам и отделению МТС отнес
тись со всей серьезностью, между
тем на деле же далеко не так. На
сегодняшний день из 5 имеющихся
в районе комбайнов закончен ремонт
только двух, у остальных трех—нет
деревянных частей и не полностью
закончен ремонт_моторов. Непонят
ным остается поведение начальника
ОСМЧ Криолитстроя т. Дентина,
которому было поручено райкомом
ВКП(б) изготовление этих деревян
ных частей для комбайнов, и ко
торый до сих пор этого поручения
не выполнил. Неужели столь важ
ное
мероприятие не касается
т. Цейтина?
*
Плохо обстоит дело с подготов-

кой к уборке и простого уборо'1'
ного инвентаря. Из 15 жаток по
плану на 2 августа отремонтирова
но только 8. Нет ясности с обеспе
ченностью серпами. Особенно плохо
идет ремонт жнеек-самосбросок в
колхозах „Трудовик“ (председатель
Широков) и „Мрамор (пред. Зюзев).
В этих колхозах на 2 августа не
отремонтирована ни одна машина.
Спрашивается, как.же думают эти
руководители колхозов справиться
с уборкой в срок?
Каким же путем можно сокра
тить срок уборки при существую
щем положении?
Очень важно не запоздать с началом’уборки хлебов. Уборка—дело
нелегкое, она требует напряжения
всех сил и участия в работе всех
колхозников.
Колхозам, отделению
МТС,
райзо и директорам подсобных
хозяйств надо в ближайшие дни
немедленно исправить допущенные
ошибки: закончить полностью
ремонт всех простых уборочных
машин и комбайнов, не медля пи
дня, обсудить планы уборочных ра
бот на собраниях колхозников,
правильно расставить рабочую силу,
доведя до каждого работающего на
уборке ежедневные задания.
Перестой хлебов на корню—вот
первый канал, по которому утекает
зерно. Затяжка в уборке на 10
— 15 дней грозит на половину
снизить урожайность, Поэтому мед
лить с подготовкой к уборке и
самими уборочными работами ни
в коем случае нельзя. Нельзя мед;
лить и с обмолотом. Его следует на
чинать не позже, чем через пять
дней после начала косовицы и ор
ганизовать дело так, чтобы моло
тилки работали круглые сутки.
Своевременная и полная уборка
урожая всех сельскохозяйственных
культур, уборка без потерь-и об
молот хлебов является теперь ос
новной военно-хозяйственной за
дачей каждого колхоза,подсобного
хозяйства, МТС и работника райзо.
Колхозы, подсобные хозяйства и
все трудящиеся района должны на
прячь все свои усилия и по-боль
шевистски справиться с уборочными
работами. Этим самым мы''поможем
нашей Красной Армии быстрее до
бить фашистского зверя в его соб
ственной берлоге.

НОВЫЙ
П0Д‘ЕМ
31 июля в механическом це
хе Криолитового завода оче
редная беседа была посвящена
чтению
Указа Президиума
Верховного Совета СССР о
н аг р а ж д е н и и товарища
Сталина орденом «П обеда ».
—Мы горячо одобряем Указ
правительства, которое дос
тойно оценило исключительные
заслуги Маршала Советского
Союза товарища Сталина,—
такое чувство выразили по
поводу этого
историческою
события рабочие всех профес
сий цеха.
— Под водительством вели
кого
Маршала
товарища
Сталина,—говорит бргггадир
слесарей т. Бочкарев А. Я.,—
Красная Армия одерживает
одну победу за другой. Паша
бригада не хочет отставать
от славных фронтовиков и се
годня обязуется закончить за
дание по смене газохода на
один день раньше срока.
Свое слово бригада сдержа
ла. Несмотря на то, что
бригада шов. Бочкарева один
день была занята на сенокосе
задание она выполнила точно
но обязательству. В бригаде
работали слесари тт. Бажов
П. В , Коростелев А. П., Ко
ровинских, выпрлняюгцив нормы
в июле выше всех в ггехе, или
на ISO проц.
Не считаясь со временем и'
условиями ремонта, хорошо
работали сварщики тт. Клепи
нин, Матвеев, Кириллова (в
криолитовом цехе].
Т. М.

О награждении орденом „Победа“
Маршала Советского Союза
СТАЛИНА Иосифа Виссарионовича
За исключительные заслуги в организации
и проведении наступательных операций Красней Армии, приведших к крупнейшему пораже
нию германской армии и к коренному изменению
положения на фронте борьбы с немецко-фашист
скими захватчиками в пользу Красной Армии,
наградить
орденом „ПОБЕДА
Маршала Советского Союза
Сталина Иосифа Виссарионовича.
Председатель Президиума Верховного
Совета СССР М. КАЛИНИН.
Секретарь Президиума Верховного
Совета СССР А. ГОРКИН.

Москва, Кремль.
29 июля 1944 года.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Районного жюри по итогам соревнования колхозов
в проведении 2-х недельника по заготовке кормов и силоса
Рассмотрев итоги соревнования колхозов по заготовке кормов в
период 2-х недельника, жюри постановляет:
1. Признать победителем в социалистическом соревновании кол
хозов по заготовке кормов и силосованию в период 2-х недельника
колхоз „Красный Урал № 2“ (председатель колхоза тов. Шалаумов, уполномоченный райкома ВКП(б) тов. Ощепков), выпол
нивший план на 1 августа 1944 года по силосованию н& 100
проц., по сенокошению на 92,6 проц., по стогованию на 41,0
проц.
2. Переходящее Красное знамя оставить за колхозом
,,Красный Урал М 2.

3.
Второе место в соревновании присвоить колхозу „Трудовик1 •,
выполнившему план силосования на 70 проц., сенокошения—на 48
■ - проц.
проц., стогования на—45
Председатель жюри
С. Вологжанин.

Члены: В. Патрушев, 0. Засыпкина,
В. Лобанов, А. Хомякова.

Боевые задачи железнодорожников
Транспортный цех Криолитового чаются в работе товарищи Медве
завода ко Всесоюзному дню желез дев А. С., Красников В. С., Фе
нодорожника пришел с некоторыми доров П. Ф., Хомяков В. П. п
производственными достижениями. Рябухин И., которые, благодаря
План по погрузке и движению за хорошего ухода и заблаговремен
июль выполнен нами на 118,9 ной заправки машин, не имеют брака
проц. Бригады паровозников, бо в работе.
Характерно отметить факт, со
рясь за ускорение оборота вагонов,
добились немалой экономии вре вершившийся 28 июля. Желая
мени на грузоперевозках. Так, смена отметить новую победу Красной
тов. Чудинова имеет экономию вре Армии, овладевшей областным цен
ССР городом
мени в обороте вагонов на 90 проц., тром Литовской
смена лучшего диспетчера тов. Ам- Брест, машинист тов. Красников
барова—55 проц., смена Рябухина В. С. провел тяжеловесный состав
[длиною в 36 вагонов весом на
—27,5 проц..
Из машинистов особенно отли- J120 тонн больше нормы.

С отчетно-выборного партсобрания
31 июля на Сысортском мехлесопункте прошло очередное партий
ное отчетно-перевыборное собрание.
К собранию была проведена боль
шая
подтотовителгная работа.
Партийная комиссия проверила
хозяйство, хранение документов,
работу агитаторов, побеседовала
с рабочими о массовой работе,
побывала в общежитиях и других
учреждениях мехлесопункта.
Весь поселок знал о предстоя
щем собрании. Уютно выглядело
помещение, приготовленное для соб
рания. Собрание началось аккурат
но со стопроцентной явкой членов
и кандидатов ВКП(б).
С отчетным докладом выступил
секретарь парторганизации т. Тара-

УКАЗ
ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО
СОВЕТА СССР

бров,
который особо заострил
внимание на недостатках. Партор
ганизация за отчетный период во
много улучшила свою работу: ор
ганизован агитколлектив из 25
человек, который ежемесячно - проходит семинар, оживилась вся
политике-массовая работа. Если
за год не было совсем роста
партрядов, то за отчетный период
парторганизация выросла на 1J
человек. Проведено 17 открытых
партсобраний с привлечением широкото профсоюзного, комсомольското и хозяйственного> актива.
организована . помощь
Неплохо
семьям фронтовиков. Лучше стал
работать мехлесопункт по выпол
нению производственных заданий.

Наряду с этим выступающие
вскрыли существенные недочеты:
неудовлетворительно
работает
профсоюзная организация, отсут
ствует работа комсомола, ослабле
на работа в летний период агит
коллектива, а также по самообра
зованию коммунистов.
В своем выступлении т. Сидоренков отметил плохой учет 'n
отсутствие наглядного показа социалистического соревнования.
Собрание признало работу парт
организации удовлетворительной и
приняло наказ новому составу
партбюро.
Секретарем
парторганизации
мехлесопункта из<юран той. Тарабров Н. Б. и заместителем т. Шмидт.
Инструктор РК ВКП(б)
В. Евстюгина.

Примеру Красникова последовал
на следующий день машинист Мед
ведев А. С. Со станции Сысерть
он привел тяжеловесный состав
на 50 тонн выше нормы. /
Нужно отмстить также работу
путевого хозяйства (мастер тов.
Рябухин). Коллективом уже прове
ден средний ремонт путей в длину
3,5 километра при плане 4 кило
метра, сменено шпал 1200 штук.
Свыше чем на 120 проц., выпол
няют нормы путейцы - ремонтники
сестры Надежда и Евдокия Чернавских. Особенно энергично ра
ботают курские девушки, к ним
относятся тт. Виленских, направ
ленная сейчас на курсы помощни
ков машиниста, Митяева, Литви
нова, Тюленева, Молокоедова, Хандолина и другие. Они за добросове
стное отношение и стахановский
труд в честь Дня железнодорожника
администрацией цеха премированы.
Но нужно сказать, что мы, тран
спортники, еще находимся в боль
шом долгу перед страной. У нас
не изжиты простои вагонов НКПС,
не выполняется план по обороту
вагонов.
Перед коллективом железнодорож
ников Криолитового завода и осо
бенно перед работниками путевого
хозяйства стоят боевые задачи—
в срок закончить ремонт тупика,
образцово подготовиться к зиме,
тем самым обеспечить полное вы
полнение клятвы, данной вождю
товарищу Сталину. А. Варзаков.

ЗА БОЛЬШЕВИСТСКИЕ ТЕМПЫ

2

На фронтах Отечественной войны

ИЮЛЬСКИЙ ПЛАН ВЫПОЛНЕН
НА 3 ДНЯ РАНЬШЕ СРОКА
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военных действий за время с 26 июля
по 1 августа /944 г.)
В ответ на блестящие успехи Этой сменой дано на 6,5 проц,
Красной
Армии на фронтах Отечес горячего проката сверх плана.
!дия
и
160
автомашин
противника.
За истекшие 7 дней наша доб
лестная Красная Армия с боями Захвачено 20 танков и броне твенной войны, верные своей клят
В отделении укупорки раньше
очистила обширную территорию. транспортеров, 85 пулеметов и ве любимому вождю листопрокат- всех,, т.е. 25 июля, закончила
Советские войска заняли город другие трофеи. Па поле боя оста чики Северского завода 28 июля выполнение плана за июль смена
и крепость Нарва—важный ук лось свыше трех тысяч вражеских завершили выполнение июльского во главе с тов. Медведевым А. С„
плана по готовой продукции. На дав 120 проц, к плану. Смена
репленный район обороны немцев, трупов..
Войска Первого Белорусского 30 июля выполнение плана по тов. Симонова выполнила месяч
прикрывающий пути в Эстонию,
областной город Украины Львов — фронта окружили юго-западнее цеху составляло 106 проц.
ный план на 105,5 проц.
На горячем переделе досрочно
крупный железнодорожный узел и города Брест три немецкие диви-,
Выполнив план досрочно, кол
стратегически
важный опорный зии. Ввиду сопротивления большая выполнила месячный план смена
лектив
листопрокатного цеха в
тов.
Деменева
А.
Е.,
,
в
составе
часть
окруженных
немецко-фашист

пункт обороны немцев, прикрыва
бригадиры-вальцовщики оставшиеся дни июля работал с
ющий пути к южным районам ских частей уничтожена. Па по которой
Медведев 11. М„ Куликов, еще большим напряжением, борясь
Полыни, города: Даугавпилс ле боя осталось более 15 тысяч тт.
Дзенский
и Волков, имеет сред за первенство в соревновании за
(Двинск) и Резекне (Режица) трупов гитлеровцев. Остатки разг
частей прощйвника, нюю выработку 107—110 проц. переходящее Красное знамя завода.
—важные железнодорожные узлы и ромленных
мощные опорные пункты обороны общей численностью свыше двух
немцев на Рижском направлении, тысяч человек, сдались в плен.
Забота о семьях фронтовиков
города-;
Белосток,
Брест По предварительным денным, наши
(Брест Литовок),
Шяуляй бойцы захватили 32 танка, 19
Забота о*семьях военнослужащих устроены на посильную работу,
(Шавли)—крупные узлы комму самоходных орудий, 112 орудий —это половина всей пашей заботы чтобы дети школьного возраста
никаций, связывающие Прибалтику разного калибра, 133 миномета, о Красной Армии.— Это важнейшее обязательно посещали школу, ру
с восточной Пруссией, город и 306 пулеметов, 4 тысячи авто указание партии и правительства ководители мехлесопункта изыскали
крепость Перемышль п город машин, 50 тракторов и тягачей, хорошо выполняется на мехлесо- немало материалов н продуктов и
Станислав—важные
узлы 2 тысячи повозок с грузами и 8 пункте. При обследовании семей только за 1-е полугодие 1944 г.
коммуникации и мощные опор тысяч лошадей.
фронтовиков это подтвердилось выдали семьям фронтовиков 998
ные пункты
обороны немцев,
Развивая наступление, войска фактами благодарностей' жен и де метров мануфактуры, 4.775 руб.
прикрывающие пути на Краков Первого Белорусского фронта, тей военнослужащих директору тов. деньгами, 300 пар обуви детской,
Войска Третьего
Белорусского после упорных боев, штурмом ов Спдоренкову, начальнику 0РС‘а мыла 65 кусков, чулок детских,
фронта, сломив упорное сопротив ладели городами и крупными узлами Рябухину И. Е. и профоргу С. Д. 9 путевок в санаторию, картофеля
ление противника, перерезали гее коммуникаций Седлец, Минск-Мазо- Рубацких.
950 килограммов, капусты 3500
пути, ведущие с Прибалтики в вецкий, Пуков важными опорными
На мехлегопункте семей военно корней, пропусков в столовую
восточную Пруссию и штурмом пунктами обороны немцев на под служащих свыше 100 и не одна 92 шт. и т. д.
овладели важным узлом коммуни ступах к Варшаве, городами От- из них не осталась без внимания.
Организовав такую чуткую за
каций и мощным опорным пунктом воцк, Радзымин и Воломин (15 Все семьи засадили себе огороды и боту о семьях тех, кто сейчас с
обороны немцев городом и крепо километров северо-вост о^е Вар обеспечены сенокосными угодиями. оружием в руках защищает нашу
стью Каунас
шавы). Нашими войсками взят в Здесь систематически им оказы священную родину, руководители
Войска Третьего Белорус-жого плен немецкий комендант города вается помощь в улучшении жилищ мехлесопункта получают благодар
фронта форсировали реку Неман, Люблин генерал-лейтенант Мозер ных условии, в вывозке топлива ности с фронта.
прорвали оборону противника и за Гильмар.
и сена.
С. Цветникова,
3 дня продвинулись в глубину до
Войска Первого Украинского
инспектор отдела ГособеспеС тем. чтобы трудоспособные
50 километров, расширив прорыв фронта завершили ликвидацию члены семей фронтовиков были
чения семей в-служащих.
по фронту до 230 километров. немецких частей, окруженных в
Враг несет огромные потери. Толь районе города Львов. Противник
ко одно паше соединение за- день оставил на поло боя более 8 ты
СВОДКА РАйЗЕМОТДЕЛА
уничтожило 45 танков, 33 ору- сяч своих солдат и офицеров.
Вз>то в плен 3500 немцев. Зах О хода сенокошения и силосования на 3 августа 1944 г.
ЛИКВИДИРОВАТЬ УЗКИЕ
вачено 35 танков, 250 орудий,
Застогова- * Скошено ; Засилосо420 минометов, более 500 пуле
но в проц.! в проц. ;вано в проц.
МЕСТА НА ТРАНСПОРТЕ
I к плануI к плану i к плану
60 бронетранспортеров,
Встав на вахту, посвященную метов.
20
железнодорожных
эшелонов,
'~То74
96,4
100
„Красный
Урал
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“
сталинскому Дню железнодорожни
45,0
46,3
84,5
ка, транспортники Северского за а также большое количество скла „Трудовик“
дов
с
боеприпасами,
вооружением
Им.
Ильича
38,2
53,2
50
вода 28 июля ускорили оборот
и
военным
имуществом.
„Красный
Урал
Ав
1
“
36
34
37,5
вагонов в два с лишним раза
За время с 25 по 31 июля „Красный пахарь“
23,9
53,3
94
против нормы.
18,2
39,5
122
Образцы высокой производи наши войска на всех фронтах „Мрамор“
подбили
и
уничтожили
587
не

„Красный
партизан
“
14
37
58,7
тельности на транспорте показы
вает смрна диспетчера тов. Горо мецких танков. В воздушных боях
жан с на И. Ф. Машинист этой и огнем зенитной артиллерии сбито
По району:
33,4
51
78,6
смены тов. Пономарев П. Д., 270 самолетов противника.
участник Отечественной воины, вы
полняет норму на 200 проц. Тов.
Международный обзор
Пономарев среди многих машини
С каждым днем Красная Армия германского генерального штаба Комитетом Национального Осво
стов отличается четкостью, изво
ротливостью в выполнении графи все ближе и ближе приближается Цейцлера, который, как утверждают бождения о гражданской админист
ка, работой без аварий и брака. к границам гитлеровской берлоги. иностранные газеты, стоял во главе рации на освобожденной террито
Также хорошо работают маши Блестящие успехи советских войск заговора. Аресты продолжаются. рии Польши, вызвали большой
Одновременно в Германии об‘яв- под‘ем в польском народе и среди
нист тов. Костарев А. А., соста вызывают восхищение у всех
мо демократических кругов польской
витель Панов-II. К., стрелочница свободолюбивых народов мира. За лена новая «тотальная
границей
эти
успехи
называют
билизация»
,
проведение
которой
эмиграции за границей. Многие
Худякова М., грузчики Буров,
«русским
чудом».
поручено
Геббельсу.
Людские
ре

польские организации в Лондоне и
Годунов, отмеченные общезавод
Крупнейшее поражение немцев зервы немцев уже исчерпаны, гит США опубликовали заявления, в
ским жюри, как лучшие люди
на советско-германском фронте все леровцы призывают сейчас на воен которых приветствуют польскую
по своей профессии.
Нельзя не отметить молодых де больше усиливает политический и ную службу 16-летних подростков. Краевую Раду Пародовую и соз
Комитет Национального
вушек, хорошо овладевших мужс военный кризис гитлеровской Гер Из-за отсутствия рабочих рук ра данный
бочий день .резко удлиняется во Освобождения.
кими профессиями, это—тт. Скрип мании.
Среди военных и политических всех отраслях промышленности. В
* *
в
ник Л.—машинист паровоза, Лем*
тюгина—• оператор,
Малухина— деятелей, казненных палачом Гим то же время значительно сокращены
В Северной Франции англо-аме
млером, после покушения на Гитле нормы выдачи продовольствия. 30
вагоноприемщица и другие.
риканские войска перешли в нас
ра,
значатся:
генералы
фон-Бек
и
лет
назад
германский
империализм
Транспортный цех Северского
1-ю мировую тупление и заняли несколько го
завода может работать лучше. Пас Фромм, бывший министр .хозяйства развязал
Шахт
и
другие.
Командующий
се

войну,
по
осенью 1918 года, родов и железнодорожных узлов.
лимитирует в
работе
слиш
верной
группой
германских
войск
вследствие
военного
разгрома, нем Взято в плен свыше 6 тысяч нем
ком
узкий
фронт
выг
цев.
рузки. Руководители завода долж на советско-германском фронте ге цы вынуждены были капитулиро
В Италии войска союзников
нерал
Лидеман,
по
слухам,
отстра

вать.
Сейчас
гитлеровская
Герма

ны обратить на это серьезное
подошли
вплотную к городам Пиза
нен.
ния
находится
в
еще
более
тяже

внимание н дать нам возможность
и
Флоренция.
В освобожденных от
лом
положении,
нежели
осенью
не допускать ни одного часа пере- - Командующий центральной груп
оккупантов районах Италии из
простоя вагонов НКПС, ибо каж пой генерал фон-Буш покончил 1918 года. *
отрядов бывших партизан форми
дым часом перепростоя мы недо самоубийством. Исчезли командую
руются
резервные части итальян
даем для фронта нужное количест щий четвертой бронетанковой ар
Начавшееся освобождение совет
ской
армии.
Партизаны, об‘едиво продовольствия и вооружения. мией генерал-полковник Готи, скими войсками польской террито
командующий
четвертой армией рии от немецких захватчиков и ненные в отряды, энергично спо
А. Кузнецов,
войскам союзников.
зам. нач. транспортного
генерал-полковник Эмуриц. Имеют Соглашение, достигнутое между Со собствуют
цеха.
ся сообщения об аресте начальника ветским правительством и Польским
(Принято по радио).
(Обзор

„Мститель
Катыни“
Прошло то время, когда немец
кая разбойничья армия шла на Вос
ток. Теперь победоносная Красная
Армия идет на Запад, идет на ос
вобождение Европы, в том числен
Польши.
Польские патриоты, которые ни
на минуту не сложили оружие, ждут
Красную Армию, армию-освободи
тельницу. Вместе с могучей Крас
ной Армией перешла границу и соз
данная на территории Советского
Союза польская армия, несущая
в своих сердцах жажду отомстить
за опозоренную сестру, замученную
мать, за кровь детей.
Сражаясь плечо к плечу с Крас
ной Армией, польские солдаты по
казали ни один образец мужества
и геройства. История запишет
славный листок польскому народу,
который вместе с прогрессивным
народом. защищает мир от фа
шистских извергов, несущих гибель
всему человечеству.
Война идет к победному концу.
И в этот исторический момент мы,
поляки, проживающие на терри
тории Советского Союза, здесь в
в тылу, должны отдать себе отчет,
чем мы помогли фронту. Мы нахо
димся в стране союзника, народ
которого отдает сверхчеловеческие
усилия в борьбе за свободу. И
будет честью каждого польского
гражданина—нести наравне с наро
дами СССР тяжесть этой героиче
ской борьбы.
Наш долг не забывать ио поль
ском войске. Все поляки, прожи
вающие в СССР, в ответ на вар
варское убийство гитлеровскими
разбойниками польских военноплен
ных офицеров в Катынском лесу,
строят собственными средствами
танковую колонну „Мститель Ка
тыни“. Кровь невинных людей зо
вет на мщение!
Комиссия материальной помощи
польским гражданам в Полевском
районе приступила к сбору средств
на танковую колонну „Мститель
Катыни“. На призыв комиссии граж
дане польского происхождения го
рячо откликнулись, и сравнительно
небольшой коллектив в течение не
скольких дней собрал деньгами
6279 р„ облигациями Госзайма
35.040 руб. Сбор средств продол
жается.
Активное участие в этом меро
приятии приняли тт. в составе
Вайсельфиш К. Г., Вайсельфиш
А. П., Коваль А., Вайнштейн,.
Фасаштейн И., Гричюк А. И.,
Лисак, а также тт. Кац, Грине
вич и Цецуря.
Мы призываем всех включиться
в эту кампанию и тем самым помочь
Красной Армии приблизить победу
над врагом.
Недалек тотдеяь, когдас Европы
исчезнет немецкая свастика—символ
рабства и варварства, когда над
Варшавой будет реять знамя свободы
и никто из нас не забудет, какой
вклад крови русский народ в это
знамя вложил.
Братство крови русского и поль
ского воина, могучая сила всего
прогрессивного народа восстановит
сильную, свободную, демократиче
скую Польшу, основанную на не
разрывном
союзе с
великим
словянским соседом—СССР.
Вайсельфиш.
Полевская средняя школа

с 1 августа производит запись

учащихся в 1—10 классы ежед
невно с 10 часов утра до 2 часов
дня. Записи в 1 классы подле
жат дети 7-ми летнего возраста,
1937 г. рождения.

Отв. ред. 0. И.
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