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Трудящимся Полевского район 
от пограничников—дальневосточников 

Елькина В. Е. и Тетеркина Ф. Т.
Мы, бойцы Краснознаменного 

Дальневосточного фронта, шлем го
рячий привет трудящимся Полевско
го района, желаем успехов в вашей 
работе па предприятиях и колхоз
ных социалистических полях, и заве
ряем вас, что пограничники зорко 
охраняют мирный труд советского 
народа.

29 июля японские провокаторы 
пытались нарушить . Дальневосточ
ные границы нашей родины в рай
оне озера Хасан, но их попытка 
кончилась для них позором. Наши 
пограничники дали самураям такой 
отпор, что они долго будут помнить 
этот урок и едва-ли вздумают еще 
раз совать свое свиное рыло в наш 
зоветский огород.

По первому зову пашей партии и 
правительства пограничники все, 
как один, готовы биться с врагом 
до последней капли крови если по
пытается враг напасть па нашу ро
дину.

ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЕ ЧАСТУШКИ
Эх, играй, играй гармошка,— 
Развеселый инструмент, 
Пограничные частушки 
Пропоем в один момент.

И в газетах и в эфире 
Мир о мире говорит, 
А понюхать, так от .мира’ 
Сильно порохом разит.

Эй, запомните враги, 
Близко к нам не подходи: 
Всем отпор вам будет дан 
Как у озера Хасан.

Знай Японский самурай, 
Не ходи в Советский край, 
Мы умерим вашу прыть, 
Били, бьем и будем бить.

На Восточные границы 
Белый гад ползет опять, 
Только мы своей землицы 
Не дадим ему топтать.

На Советский дальний край 
Рот розикул самурай, 
Но свалился с высоты

свои бинты.Растеряв

Мы, учащиеся 
курса мастеров 
труда Полевского 
вызов учащихся

Вызов
1 группы третьего 
социалистического 

завода, принимаем 
первого курса и

берем на себя следующие обязатель
ства:

Каждый курсант закрепляется на 
- учебу до окончания курсов, не де

лать ни одного прогула и опоздания 
на занятия, по дисциплинам иметь 
отметки только на «хорошо» и «от
лично», а на производстве работать 
по-стахановски.

Для выполнения этого договора 
нам необходима помощь со стороны 
дирекции завода, завкома и дирек
тора школы. Просим обеспечить нас 
перевозкой на автобусе до Полевско- 

Ремонтно-строительный цех задерживает подготовку к зиме
Вопрос подготовки к зиме как

самого механического цеха Северско
го завода, так и выполнение заказов 
по подготовке к зиме других цехов 
был обсужден на совещании адмтех- 
персонала и на производственном 
совещании рабочих мехцеха. Рабочие 
и адмтехперсонал взяли на себя 
Обязательства выполнить все заказы, 
связанные с подготовкой к зиме, к 
1 октября.

ШН111ШШ ТЕМПЫ
Орган Полевскогрф,-: 

2 октя

С именем Сталина на 
дождем пуль, и снарядов 
вали высоту Заозерную 
блестящей победы.

устах, под 
мы отстаи- 
и добились

Сейчас мы стоим на своих местах 
и всегда готовы с утроенной энер
гией ринуться в бой и разбить вра
га откуда бы он ни пришел.

Работайте, добивайтесь побед на 
трудовом фронте, крепите оборону 
страны, следите за чистотой своих 
рядов и будьте уверены, что грани
цы великого Советского государства 
на крепком замке, что ваш мирный 
труд охраняется верными сынами 
вашей родины, воспитанными вели- 
ким’и мудрым вождем трудящихся— 
товарищем Сталиным.

В подарок вам посылаем свои 
дальневосточные частушки.

Елькин Валентин Егорович
(из д. Косой-Брод)

Тетеркин Фаддей Тимофеевич
(из поселка Мыс).

„Вонзай“ крикнул самурай 
Генерал задорный, 
Но свалился кувырком 
С сопки Заозерной

Нас теперь не напугаешь, 
Мы к себе не пустим.
От врагов оберегаем 
Каждый малый кустик.

Всем знаком наш бой суровый 
Взрыв гранат, огонь и дым, 
Под водительством Ежова 
Зорко Родину храним.

ОТ РЕДАКЦИИ: Товарищи Тетеркин 
и Елькин просят граждан Полевско
го района написать им ответ на их 
письмо и сообщить как идут дела 
на заводах и в колхозах нашего рай
она, какие мы имеем достижения 
и какие подарки готовим к XXI 
годовщине Октября. Адрес можно 
получить в редакции газеты „З.Б.Т.“

принимаем
го поселка, аккуратно выдавать 
зарплату. Для культурного развле
чения приобрести 2 биллиарда, 
шашки, шахматы, организовать бу
фет для курсантов и для большего 
под‘ема соц-соревнования 
реходящее знамя.

Кроме того, просим т.
—дать разрешение, чтобы 

иметь пе-

Курчаво! а 
курсанты

имели возможность посетить один 
раз бесплатно кино, а тов. Назаро
ва просим организовать экскурсию 
на другие заводы с целью ознаком
ления и обмена опытом работы. Это 
нам очень поможет в выполнении 
своих обязательств.

П. Юшков.

Эти обязательства коллектив рабо
чих и ИТР цеха выдерживают. Все
заказы, за исключением бункера к 
котлу мартена и саней лесотделу, 
будут выполнены в срок.

Выполнение заказа на бункер 
задерживается из-за отсутствия же
леза, а заказ на сани не выполняет
ся потому, что ремонтностроитель
ный цех сани еще не приготовил и

* оказывать нам нечего.

КП(б) и райисполкома Свердловской области
рда, воскресенье

бщение о
лете,,Родина“

24-го сентября 1938 года в 8 
часов 12 минут утра, по московско
му времени, известные всей стране 
летчицы-орденоносцы Гризодубова 
Валентина Степановна, капитан Оси
пенко Полина Денисовна и старший 
лейтенант Раскова Марина Михай
ловна (штурман), вылетели в беспо
садочный перелет 
Дальний Восток на 
молете «Родина*.

Как видно из 

из Москвы на 
двухмоторном са-

сводок, к 6 час
вечера 24 сентября по московскому 
времени самолет находился на рас
стоянии около 2800 клм. 
вы.

25 были приняты от 
2 радиограммы с просьбой 

от Моск-

самолета 
дать пе-

ленги с целью определения место
нахождения самолета. В дальнейшем
связь 
Место 
лено.

По

с самолетом прекратилась, 
посадки самолета не установ- 

сообщению ТАСС видно, что
26-27-28 и 29 сентября местона
хождение самолета „РОДИНА“ пока 
не обнаружено. Розыски самолета 
-виацией и наземными партиями 
продолжаются.

По-большевистски
исправить 

допущенные 
ошибки

В постановлении Совета Народных 
Комиссаров Союза ССР и Централь
ного Комитета ВКП(б) «О запреще
нии исключения колхозников из 
колхозов“ указано на неправильное 
исключение 
зов.

Однако, 

колхозников из колхо-

ошибки, допущенные
руководителями колхозов, колхозами 
нашего района исправляются очень 
плохо. Например, в Полевском кол
хозе им. Ильича исключено из кол
хоза 2 человека, а восстановлен 
только один т. Безответных Л. Е., 
который сейчас снова работает в 
колхозе со своей женой и сыном.
Тов. Шибаев не был исключен, но
не работал в колхозе один год по- 
своему собственному желанию, сей
час вернулся и работает, а исключе- 
ный т. Завозин до настоящего вре
мени не восстановлен.

Правлению колхоза нужно в бли
жайшие дни по-большевистски 
взяться за исправление допущенных 
ошибок и восстановить неправильно 
исключенных колхозников.

Кроме этого, ремонтно-строитель
ный цех не выполняет своих обяза- 
тельств по отеплению механического 
цеха. У нас побиты стекла и не 
вставляются, а в пристрое совсем 
нет рам и дверей, но это не беспо
коит никого из ремонтно-строитель
ного цеха и они, видимо, не считают 
нужным выполнять свои обязатель
ства.

Нач. мех-цеха Северского за
вода Г. Елькин.

цена номера 7 коп

Третий секретарь 'Суксунского райкома ВКП(б) А. А. БОРОДИНА 
(слева) проводит беседу с колхозниками сельхозартели им. Чапаева, 
Суксунского района о провокации японо-фашистских налетчиков на 
Дальнем Востоке.

Фото Н. Мезенцева’(Союзфото).
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В НАРКОМИНДЕЛЕ
23 сентября Зам. Наркоминдела 

тов. В.II. Потемкин передал пове
ренному в делах Польши г-ну Ян
ковскому следующее заявление от, 
имени Советского правительства:

«Правительство СССР получило 
сообщения из различных источников, 
что войска польского правительства 
сосредоточиваются на границе Польши 
и Чехословакии, готовясь перейти 
означенную границу и силою занять 
часть территории Чехословацкой Рес
публики. Несмотря на широкое рас
пространение и тревожный харак
тер этих сообщений, польское пра
вительство до сих пор их не опро
вергло. Правительство СССР ожида
ет, что такое опровержение после
дует немедленно. Тем не менее, на 
случай, если бы такое опровержение 
не последовало, и если бы, в под
тверждение этих сообщений, войска 
Польши, действительно, перешли 
границу Чехословацкой Республики 
и заняли ее территорию, Прави-

♦
Весьма характерен крикливо-за

носчивый тон польского ответа на 
предупреждение Правительства СССР. 
В печати фактического союзника 
Польши—фашистской Германии,
уже информированной из Варшавы о 
«храброй* польской реплике совет
скому правительству, ответ Польши 
встречен завываниями восторга и 
воплями поощрения. Показателен, 
однако, более существенный момент. 
В своем ответе польское правитель
ство спешит заявить, что меры, 
вызвавшие предупреждение совет
ского правительства, предпринима
ются лишь для обороны Польской 
Республики. Такое заявление было

Прием об'явленнв
в редакции ежедневно 

с ö часов утра до 4 ч.дня

Подписная плата 
на 1 м-ц 75 коп.

тельство СССР считает своевремен
ным и необходимым предупредить 
правительство Польской Республики, 
что, на основании ст. 2-й Пакта о 
ненападении, заключенного между 
СССР и Польшей 25 июля 1932 
года, Правительство СССР, ввиду 
совершенного Польшей акта агрес
сии против Чехословакии, вынуж
дено было бы без предупреждения, 
денонсировать означенный договор».

Того же 23 сентября польский 
поверенный в делах сообщил тов. 
Потемкину следующий ответ Поль
ского правительства:

<1. Меры, принимаемые в связи 
с обороной Польского Государства, 
зависят исключительно от прави
тельства Польской Республики, ко
торое ни перед кем не обязано 
давать об‘яснения.

2. Правительство Польской Рес- 
публики точно 
воров, которые

знает тексты дого- 
оно заключило».

(ТАСС).

бы, пожалуй, утешительно, если
бы в понятие обороны польское 
правительство вкладывало смысл, 
общепринятый в человеческом обихо
де. Другое дело, если оборону Поль
ша понимает точно ,так же, как 
Япония, которая „обороняется“ не 
иначе, как вторгаясь 
армиями па чужую 

со своими 
территорию, 

покажут,Дальнейшие события
предпочитает ли Польша общечело
веческое или же специфически 
японское толкование обороны.

Редакция.

(»Известия" эа26-1Х).
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С женского собрания
27 сентября в клубе промкомби

ната проходило собрание женщин- 
работниц по вопросу подготовки к 
октябрьским торжествам и о готов
ности промкомбината к зиме.

После того как закончил доклад 
т. Кузнецов, начались оживленные 
прения. Выступавшие по-деловому 
критиковали свою администрацию и 
профсоюз за то, что последние еще 
пи один цех к зиме пе подготовили, 
вопросам подготовки к Октябрю 
также не уделяли никакого внима
ния. Наряду с этим работницы вы
носили ценные предложения.

Выступающая в прениях т. Не
стерова Г. А. заявила: «Прият
но было бы видеть, чтобы наша 
организация пошла нынче на демон
страцию в день XXI годовщины 
славного Октября всем коллективом, 
организованно, с песнями. Для это
го нужно с сегодняшнего дня орга
низовать кружок пения, в который 
бы вошли не только женщины и 
молодежь, но и мужчины».

Тов. Трутнева К. в своем вы
ступлении сказала следующее: „В 
ближайшие 2 — 3 дня необходимо 
создать кружок по ликвидации не
грамотности, так как у нас боль
шинство работниц малограмотные“.

Кроме того, женщины единодуш
но просят свой профсоюз о выделе
нии им средств на открытие 2 круж
ков кройки и шитья—один для тех, 
которые начали учиться в прошлый 
год и другой—для новичков, с тем,

Недобросовестно относятся к пенсионерам
В редакцию газеты „За больше

вистские темпы“ из г. Алапаевска 
от т. Нестеровой получено письмо, в 
котором сообщается о недобросовест
ном отношении работников Полевско
го собеса к пенсионерке Барановой.

Пенсионерка Баранова У.. В. во 
время переезда из Полевского 
в Алапаевск взяла справку о снятии 
ее с учета. В справке зав. собесом 
т. Сарганов указал, что пенсию 
т. Баранова получила по 1 июня. 
А когда Алапаевский собес запросил

О бруцеллезе сель-хоз-животных и мерах
В связи е проведением исследо

вания крови у крупного рогатого 
скота в поселках Полевском и Пол- 
дневой, обнаружено много коров, 
больных бруцеллезом.

Бруцеллез-это заразный выкидыш 
животных, кроме крупного рогатого 
скота также могут поражаться ко
зы, овцы, свиньи, лошади и люди.

Заражение скота происходит пре
имущественно при поедании зара
женного корма, т.е. через пищева
рительный тракт. Признаки бруцел
леза у животных очень не харак
терные, основным признаком явля- 
тся выкидыш на 7 месяце стель
ности, сопровождающийся задержа
нием последа, воспалением матки, 
но выкидыш может быть и в более 
ранней стельности иди наоборот на 
У-м месяце.

Период выкидыша является са
мым благоприятным моментом для 
распространения инфекции, а ма
точные выделения после выкидыша 
являются заразными в течение 2-3 
недель, а то и больше, а также 
заразное начало выделяется бруцел
лезными животными с мочей, калом 
и молоком.

Но бруцеллез пе всегда сопровож
дается выкидышем, иногда рождает
ся живой теленок, но не жизнеспо
собный или же животное совершен
но нормально телится, но тем не 
менее животное является больным. 
Выкидыш бывает, как правило 
только один раз, а дальше живот
ов нормально телиться не может 

чтобы к октябрьским торжествам 
уже приготовить выставку из свое
го мастерства. В выделении денег на 
это мероприятие пред, профсоюза 
т.^Мингалев дал согласие.

—В кружке мы не только будем 
шить,—говорят работницы,—но и 
одновременно будем проводить чит
ки газет по текущей политике, а 
главное, по Краткому курсу исто
рии ВКП(б).

Тов. Калугина отметила, что 
сейчас еще ни в одном цехе пром
комбината не произведена побелка и 
отепление, что, безусловно, в даль
нейшем отразится на нашем 
здоровье и продуктивности в работе.

Это предложение подхватили дру
гие женщины—начали из‘являть 
свое желание—выбелить каждой из 
присутствующих свой цех, например, 
т. Федорова, работающая в пимокат- 
ном цехе, сказала: «Я выбелю свой 
цех к Октябрю и вызываю последо
вать моему примеру работниц мех- 
цеха. Работницы гончарного цеха 
вызывают на соревнование в побел
ке столярный цех, тов. Мишарина 
из‘явила желание быть инициатором 
в писании лозунгов и плакатов к 
XXI годовщине Октября.

Сейчас дело за общественно-хозяй
ственными руководителями промком
бината, которые должны приобрести 
в кратчайший срок известь, кистей, 
синку и т. д. с тем, чтобы празд
ник не застал врасплох.

Т. Медведева.

документы, т. Саргаповым была по
слана вторая справка, в которой 
указано, что пенсию т. Баранова 
получила по 1 июля.

Обдувательский стиль работы Сар- 
ганова привел к тому, что пенси
онерка Баранова так и не получила 
за месяц пенсию, такие случаи в 
Полевском собесе не единичны.

Райисполком должен заинтересо
ваться этим вопросом и проверить 
деятельность Сарганова.

Нестерова.

или может остаться совершенно 
яловой.

Бруцеллез приносит громадные 
убытки в социалистическом хозяй
стве, как-то: отсутствие живого 
приплода, понижение удойности, 
яловость и затраты, связанные с 
карантинированием животных.

Главной мерой борьбы с бруцел
лезом является ограничение распро
странения заболевания и выращива
ние здорового молодняка. Следова
тельно, все больные животные дол
жны содержаться строго в каранти
не—изолированно от остального по
головья и ухаживающий персонал 
должен соблюдать все правила са
нитарной гигиены во избежании 
заражения себя. Молоко в пищу 
можно употреблять только в кипя
ченом виде. Телята от бруцеллезных 
коров рождаются здоровые, молоком 
матери поить можно только 10 
дней, а в дальнейшем должны по
иться от здоровых коров или же 
пастеризованным молоком, т.е. наг
ретым до 70 градусов, при условии 
изолированного содержания можно 
воспитать здоровое поголовье.

В борьбу с бруцеллезом необходи
мо включиться всем владельцам 
животных и при наличии выкидыша 
у коровы и других видов животных 
(овец, - коз и свиней) не скрывать 
данный факт, как имело место про
шлые годы, а наоборот немедленно 
ставить в известность ветработников 
и исследовать кровь от животного. 
Совершенно прекратить движение

В помощь редакторам 
и членам редколлегий 

стенных газет
Редакция газеты «Правда» издает 

журнал „Рабоче-крестьянский кор
респондент“ — центральный руково
дящий орган рабкоров, селькоров, 
военкоров и юнкоров.

Основная задача журнала состоит 
в том, чтобы помогать рабкорам и 
селькорам в их работе. Журнал 
знакомит с очередными задачами 
рабселькоров в социалистическом 
строительстве, передает лучший 
опыт стенных газет, печатает ста
тьи по вопросам корреспондирования 
в газеты, дает рабкорам и селько
рам консультации по технике пись
ма, помещает обзоры колхозных и 
бригадных стенных газет и т. д.

Журнал нужен также всем заоч
никам «Крестьянской газеты». На
ряду с получаемыми ими лекциями 
очень важно, чтобы заочники систе
матически читали свой журнал «Ра
боче-крестьянский кореспондент », 
как необходимейшее пособие в более 
глубоком усвоении лекций.

Из материалов в последних двух 
номерах (15 и 16) журнала, очень 
важный для селькора, следует отме
тить статьи и корреспонденции: 
«Ленинская „Искра“ и ее рабкоры», 
,Новый актив», «Темы диктует 
жизнь», «Очерки о стахановцах», 
«Почему заметка не напечатана», 
«Внимание вопросам оборонной рабо
ты», «Из записной книжки редак
тора стенгазеты», «Творчество раб
кора Мартехова», «Заседание редкол
легии», «Колхозники любят свою 
газету» и «Добиваемся действен
ности».

Эти материалы ценны особенно 
тем, что они показывают селькорам 
образцы лучшей работы, учат па 
конкретных примерах.

Поэтому каждому селькору реко
мендуется читать и выписывать 
журнал «Рабоче-крестьянский кор
респондент».

Подписка на журнал принимается 
всеми почтовыми отделениями, агент
ствами связи и органами «Союзпе
чати».

борьбы с ним
I скота внутри района без справок 
ветиринарных работников, а послед
ние должны обязательно проводить 
исследование крови на бруцеллез, 
после чего только разрешать пере
вод скота из одного поселка в дру
гой.

Особенно серьезно к данной ра
боте нужно отнестись ветеринарным 
работникам Полдпевского участка, 
т.к. по данным проведенного иссле
дования процент зараженности яв
ляется значительно больше чем в 
Полевском.

Согласно постановления президиу
ма Полевского райисполкома от 21 
сентября 1938 года на все дворы, 
где выявлены больные животные, 
наложен карантин, т.е. владельцы 
больных животных не должны го
нять в стадо и выпускать на ули
цу, должны проводить дезинфекцию 
дворов, навоз складывать в кучи 
для самоперегоранкя. Если кроме 
коровы есть другие виды животных, 
то владельцы обязаны также под
вергнуть их исследованию на бру
целлез.

В помощь ветработникам в наб
людении выполнения карантина 
владельцами больных животных 
поселковые и сельские советы дол
жны привлечь участковых уполно
моченных совета, которые бы вели 
постоянные наблюдения за изолиро
ванным содержанием всего скота, 
находящегося на данном дворе.

Ветврач Елькина,

Обращение Рузвельта и Муссолини
НЬЮ-ЙОРК, 28 сентября (ТАСС), что Рузвельт, предлагая Гитлеру 

Сегодня президент США Рузвельт созвать конференцию „иепосредствен- 
обратился с личным посланием к но заинтересованных держав“, имел
Муссолини. *

НЬЮ-ЙОРК, 2*8 Сентября (ТАСС). 
Сегодня секретарь Рузвельта сообщил,

Германские фашисты продолжают
провоцировать

ПРАГА, 29 сентября (ТАСС). Со
гласно официальным данным, гер
манские фашисты продолжают про
воцировать „инциденты“ пе только 
на германо-чехословацкой, но и на 
польско-чехословацкой границе. Так, 
близ Гргавы банда из 20 человек, 
вооруженных автоматическим оружи
ем, напала па' чехословацкий погра
ничный пост. Нападение было отби
то, нападавшие бежали в Польшу. 
У оставшегося па чехословацкой 
территории раненого был найден 
револьвер германского происхождения 
и гранаты венгерского производства.

Дайте врача прочесть лекцию
Три месяца хожу в райздравотдел г

прошу человека, который бы провел 
лекцию с учениками школы ФЗУ 
на тему «Гигиена и быт». На мои 
просьбы и требования зав. райздра- 
ва т. Вакуров не обращает внима
ния,

В сентябре врач т. Бессонов дал

Обязательное постановление 
Полевского районного исполнительного комитета 

№ 2 от 28 сентября 1938 г.
Об обязательной ликвидации неграмотности и ма

лограмотности среди граждан, подлежащих привле
чению к отбыванию воинской службы или проходя
щих допризывную подготовку и действительную 

военную службу вневойсковым порядком
В соответствии со ст. 186, § 2, пункт 3 „Положения об изда

нии обязательных постановлений“ (Сб. Узак № 17 от .30-111-36 года) 
и постановления ВЦНК и СПК РСФСР от 16-IX-29 г. в целях быст
рейшей и полной ликвидации неграмотности и малограмотности среди 
граждан, подлежащих отбыванию воинской службы, президиум Полев
ского районного исполнительного комитета ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Привлечь в обязательном порядке к ликвидации неграмотности и 
малограмотности за полный курс начальной школы граждан призывного 
возраста и других возрастов, подлежащих призыву в 1939 году, а так
же состоящих на военной службе вневойсковым порядком, проживаю
щих в Полевском районе и вновь приезжающих.

2. Обязать зав. райОНО укомплектовать школы вполне подготов
ленными педагогами и о сети школ широко опубликовать в печати. 
Взять всех неграмотных и малограмотных на особый учет и произво
дить отметку посещаемости школ по выданным табелям при приписке. 
Обеспечить учебными и наглядными пособиями.

3. Обязать директоров предприятий, руководителей учреждений и 
председателей колхозов создать все условия для прохождения курса 
обучения работающим в их предприятии лицам, подлежащим обучению 
грамоте.

Предупредить указанных выше руководителей о том, что за обу
чение грамоте указанного контингента они несут персональную ответ
ственность.

4. Обязать председателей советов района вести точный учет не
грамотных и малограмотных военно-обязанных и их посещаемости школ 
на территории совета.

о. Лица, уклоняющиеся от обучения грамоте, привлекаются в 
административном порядке к штрафу до 100 рублей или исправительно- 
трудовым работам на срок до одного месяца.

ПРИМЕЧАНИЕ: Лица, подлежащие обучению, освобождаются от 
ответственности в следующих случаях, если: а) учащегося 
постигла болезнь; б) семью учащегося постигло стихийное 
бедствие.

6. Настоящее обязательное постановление распространяех&г на 
всю территорию Полевского района и вступает в силу через 15 дней 
после опубликования в печати.

7. Наблюдение за выполнением настоящего постановления возла
гается на отдел народного образования, сельские, поселковые советы и 
административную комиссию при президиуме.

8. Настоящее обязательное постановление действительно в тече
ние одного года.

Постановление от 27 марта 1937 года Л» 13 ОТМЕНИТЬ.
Поедседатель Полевского райисполкома БОГОМОЛОВ.м Секретарь ЧИСТЯКОВ.

Ответственный редактор А. ЕЖОВ«

ЗА РУБЕЖ ОМ

в виду следующие страны: Чехосло
вакию, Германию, Польшу, СССР. 
Францию, Англию, Венгрию и Ита
лию.

„инциденты“
При допросе раненый показал, что 
в числе нападавших—много немцев, 
живущих в Польше.

* fl-
ВАРШАВА, 29 сентября (ТАСС). 

Вооруженные выступления польских 
фашистов против чехословацких вла
стей в Силезии продолжаются. 27 
сентября в течение всей ночи почти 
во всех районах Чехословацкой Си
лезии была слышна ружейная и пу
леметная перестрелка, взрывы гра
нат и т. д. Стычки происходили в 
Ропице, Подбжци, Яблункове и дру
гих местах.

согласие провести 8 числа лекцию 
но т. Вакуров взамен его пообещал 
дать второго лектора па р -сентября. 
Прошел уже сентябрь, а тзктора мы 
все еще не можем дождаться.

Школа ФЗУ
В. Суровежко
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