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По-большевистски готовиться 
к призыву в РККА

В ОБКОМЕ ВКП(б)

О подготовке к выборам в местные

Скоро будет проводиться 
очередной призыв в Рабоче 
Крестьянскую Красную армию 
и в Военно-Морской Флот. 
Молодые люди, родившиеся 
во второй половине 1918 и 
1919 годах с нетерпением ждут 
этого счастливого дня, когда 
родина-мать пошлет их для 
выполнения почетного долга— 
охранять священные границы 
советского государства.

В нашей стране вошло в 
традицию, что призыв в РКК А 
проводится как всенародный 
радостный праздник, к нему 
готовятся тщательно и любов
но. Рабочие-стахановцы заво- 

- дов, фабрик, колхозных полей, 
шахт встречают день призы
ва новыми производственными 
успехами.

В нашем районе, как и во 
всей стране, на ряде пред
приятий уже развернулась 
подготовка к призыву—на Се
верском, Криолитовом заво
дах, па Зюзельском руднике, 
в селе Мрамор большинство 
допризывников активно сдают 
нормы на оборонные значки. 
В числе северских призывни 
ков около 40 человек уже 
имеют по 4 оборонных значка. 
Изрядное количество таких 
молодых людей есть и на Кри- 
олитовом заводе, 10 человек 
призывников рабочих Криоли 
тового завода овладевают тех
никой управления планером. 
Активно осваивают нормы па 
оборонные значки и призыв
ники Мрамора.

Но все это не говорит за то, 
что к призыву развернулась 
достаточно интенсивная под-
готовка. Сделать надо еще 
очень многое.

В дни, оставшиеся до при
зыва, каждая партийная, проф 
союзная организации, комсо
мол должны широко развер 
нуть полит-массовую работу 
среди призывников, среди все- 
©о населения. Но линии рай- 
здрава необходимо закончить 
курс лечения призывников, 
надо еще более активизиро
вать работу школ малогра
мотных, чтобы на призыв каж
дый призывник пришел гра
мотный.

Во всех учреждениях забы-
ли весьма важный момент—

К СОВЕТСКО-ГЕРМАНСКИМ
ОТНОШЕНИЯМ

После заключения созетскг-гер
манского торгово-кредитного согла
шения стал вопрос об улучшении 
политических отношений между 
Германией и СССР.

Происшедший по этому вопросу 
обмен мнений между правительства
ми Германии и СССР установил нали
чие желания обоих сторон разрядить

СООБЩЕНИЕ НАРКО МФИНА 
СОЮЗА ССР 

।Подписка на Заем Третьей Пяти
летки (выпуск второго года) на 20 
августа 1939 года достигла семь 
миллиардов четыреста тридцать 
один миллио н восемьсот семьдесят од
ной тысячи рублей, т.е. перевысила 
установленную сумму займа на один

это подготовку замены уходя
щих в армию призывников.

На производстве из призыв
ников многие имеют высокую 
квалификацию и этим вопро
сом надо заняться сейчас же. 
Нашим предприятиям надо 
использовать опыт заводов и 
фабрик страны, где к уходя
щим в армию призывникам 
прикрепили рабочих, которых 
они обучают и готовят их се
бе на смену.

Серьезного - внимания со 
стороны РК ВЛКСМ заслу
живает вопрос о подборе в 
комсомол призываемой в ар 
мию молодежи, здесь для ком
сомольцев широкое поле де 
ятельности, всех лучших пе 
редовых людей надо вовлечь 
в ряды ленинского комсомола, 
чтобы в армию они пошли 
комсомольцами.

Несмотря на то, что сдача
норм на оборонные 
идет более активно, 
прошлые года, все же 
еще призывников в 

значки 
чем в 
много 

этой
работе не участвуют, необ- 
ходимо здесь также хорошо 
поработать. Для сдачи норм 
привлечь всех призывников. 
Надо поставить дело так, 
чтобы каждый призывник к 
призыву имел не менее двух 
оборонных значков. Общест 
венные организации заводов, 
фабрик, шахт нашего района 
должны мобилизовать внима
ние призывников на новые 
производственные успехи, на 
встречу дня призыва высоки
ми производственными пока
зателями.

Короткие сроки, оставшие
ся до призыва в РККА, за
ставляют нас еще энергичнее 
взяться за работу, интенсив
нее готовиться к призыву.
Поставить всю работу так, 
чтобы ни один призывник не 
был отстранен призывной ко
миссией по той или другой 
неподготовленности.

Хорошо подготовимся к 
призыву, проведем его образ
цово. Дадим Красной армии 
грамотное, физически здоро
вое, дисциплинированное по-1
полнение, достойное почетного 
звания воина Рабоче Крестьян 
ской Красной Армин и Крас_ 
ного Военно-Морского Флота"

напряженность в политических ст- 
ношениях между ними, устранить 
угрозу войны и заключить пакт о 
ненападении.

В связи с этим предстоит на- 
днях приезд германского министра 
иностранных дел г. Фон Риббентропа 
в Москву для соответствующих пе
реговоров. ТАСС.

миллиард четыреста тридцать один 
миллион восемьсот семьдесят одну 
тысячу рублей.

Дальнейшая подписка на Заем 
Третьей Пятилетки (выпуск второго 
года) с 21 августа 1939 года по
всеместно прекращена.

ТАСС.

Бюро обкома заслушало и обсуди
ло вопрос о подготовке к выборам в 
местные Советы депутатов трудящих
ся. В своем решении бюро обкома 
отметило, что подготовка к выборам 
в местные Советы депутатов трудя 
щихся должна явиться важнейшей 
работай в деятельности партийных, 
советских и комсомольских организа
ции области.

Предстоящие выборы требуют от 
райкомов ВКП(б), первичных партий
ных и комсомольских о, г. низаций 
проведения ряда чрезвычайно важ
ных мероприятий по подготовке и 
создан ю избирательных округов, 
об'еданевию вокруг партийных ор
ганизаций многочисезных кадров 
беспартийного актива для работы в 
окружных, участковых избиратель
ных котссиях и выдвижения кан
дидатами в сельские, поселковые, 
районные, городские и областной 
Советы депутатов трудящихся.

Подготовка к выборам должна обе
спечить значительное улучшение 
работы, повышение роли и значения 
местных Советов в разрешении всех 
вопросов хозяйственно-культурного 
строительства, в частности, в орга
низации действительно большевист
ской борьбы за быстрейшее проведе
ние уборочной кампании, хлебопо
ставок, натуроплаты, образцовую под
готовку к зиме, заготовку и подвоз
ку дров, торфа и полное освоение 
кредитов на коммунальное, жилищ
ное и культурное строительство.

Примерный депутат совета
Афанасия Григорьевича Пастухо

ва в селе Полдневском знают как 
общественника, одногоактивного

из лучших членов сельского совета.
Вот уже пять лет он выполняет 

общественную нагрузку —уполномо
ченного участка и его участок все 
гда идет впереди па выполнению 
всех политических и хозяйственных 
кампаний.

Этого он добился путем широко 
। развернутой массово-раз‘яснительной 
(работы. Тов. Пастухов часто бывает
на своем участке, беседует с насе
лением и за это приобрел всеобщее 
уважение, избиратели ему доверяют, 
к его голосу прислушиваются.

Когда был опубликован закон 
правительства о выпуске займа 
Третьей пятилетки тов. Пастухов 
сразу же пошел на участок. Он 
подробно раз‘ясзил значение займа

Семинар агитаторов
22 августа в рай парткабинете 

открылся кустовой семинар агита
торов Полевского поселка. На се
минаре присутствовало 64 агитато
ра. Большинство из них имеют опыт 
проведения массовой работы среди 
избирателей при выборах Верховного 
Совета РСФСР.

| С большим внймакием агитаторы 
прослушали доклад секретаря рай
кома партии тов. Вшурова о поло
жении о выборах в краевые, обла
стные, окружные, районные, город-

На снимке: Комсомольцы, подавшие заявление О приеме их’в Киевское 
Артиллерийское училище (слева направо) - Ф.А. Тишке, " А.И. Макаренко 
и А.Д. Костенко—беседуют с лейтенантом А.Ф. Щербенко.
Фото М. Агеева. Бюро-клише ТАСС.

советы депутатов трудящихся
го и обсуди- Подготовка к выборам в ’местные Горкомам

Советы должна обеспечить решитель
ное улучшение массовой работы Со
ветов, поднять активность пленумов, 
секций и депутатских групп.

Районные комитеты партии, пер
вичные партийные и комсомольские 
организации должны обеспечить улуч
шение постановки пропагандистско- 
агитационной работы среди масс 
трудящихся в колхозах, на предпри
ятиях, учреждениях и избиратель
ных участках, используя все сред
ства печатной и устной пропаганды 
и агитации и опыт организации 
пропаган дистско-агита ц и онной ра бо
ты, накопленный в период выборов 
в Верховные Советы СССР и РСФСР. 
Бюро обкома ВК11(б) предложило пар
тийной группе облисполкома, горко
мам, райкомам ВВЩб) провести от
четы депутат в сельских, районных, 
городских и «бластного Советов де
путатов трудащихся перед избира
телями.

Отчеты депутатов провести на 
основе развертывания большевистской 
критики и самокритики их работы и 
работы местных Советов в целом, 
мобилизуя трудящихся на успешное 
решение хозяйственно полатических 
зчдач, стоящих перед данным Сое- 
том, предприятием, колхозом. РЕ 
ВЕП(б), первичные парторганизации 
обязаны обеспечить пар’ийным руко
водством подготовку к отчету и от
чет каждого депутата в местный Со
вет депутатов трудящихся.

домохозяйкам и они с удовольствием 
отдачи взаймы государству своя 
сбережения. В короткий срок 72 
проц, домохозяек была охвачены 
подпиской, а потом участок закон
чил ее одним из первых, 
писке люди сразу вносили 
деньги. Например, при 
внесли деньги: товарищи

при под
наличные 
подписке 
Шарама-

нова II. Е, Конавипа Е Д., Варак
сина М. А , Беляева А. И Не от
стали от них тов. Старцева (65 лет) 
и шестидесятилетний пенсионер 
тов. Прокопьев М. В., они так же 
подписались на новый заем и сум
му подписки внесли наличными.

Так рабогает депутат сельского 
совета, честно выполняя поручен
ное ему избирателями дело.

В. Зубрицкая.

ские, сельские и поселковые советы 
депутатов трудящихся РСФСР.

После доклада агитаторы задала 
вопросы: „Чем отличается край от 
области?“, „Каким порядком будут 
выдвигаться члены комиссии?“. Аги 
татары особенно интересовались 
техникой голосования и т. д.

Работа семинара продлится до 28 
августа. После окончания агитаторы 
пр> ступят к проведению бесед сре
ди взбирателей.

Горкомам и райкомм ВКП(б) пред
ложено провести кражосрочные 
курсы-семинары руководителей агит
коллективов, агитаторов и актива 
поселковых и сел!сках советов по 
изучению К'нети уции СССР, РСФСР 
и Положения о выборах в местные 
Советы депутатов трудящихся. На 
всех предприятиях, учреждениях, в 
колхозах я избирательных участках 
необходимо организовать изучение 
Конституции и Положения о выбо
рах в местные Советы депутатов 
трудящихся, проводя лекции, докла
ды квалифицированных лекторов, ор
ганизуя работу кружков, проводя 
групповую и индивидуальную кон
сультации, беседы и читки агитато
ров.

Областные газеты «Уральский ра
бочий», «На смену!», «Путевка», 
районные газеты, радиокомитет обя
заны органззовать широкое освеще
ние хода подготовки к выборам в 
местные Советы депутатов трудящих
ся, работы местных Советов, а так
же отдельных депутатов.

Управление связи, радиокомитет, 
обкомы и ЦК союзов обязаны приве
сти не позднее 1 октября в полную 
исправность все радиоузлы и обеспе
чить их бесперебойную и четкую 
работу. РК ВКП(б) и первичным ор
ганизациям необходимо использовать 
радио, как одно из важнейших 
средств в организации пропагандист
ской и агитационной работы.

В помощь агитатору
ПРИМЕРНЫЕ 

ТЕМЫ 
БЕСЕД

Сталинская Конституция—под ин 
ный расцвет советской демократии.

Как будут проходить выборы в 
местные Cote ы депутатов трудя
щихся.

Ленинско-сталинское учение о со
циалистическом государстве.

Бюджет СССР и РСФСР 1939 го
да.

Город Свердловск и область в 3-й 
сталинской пятилетке.

Всесоюзная сельскохозяйственна! 
выставха— всенародный смотр побед 
и достижений социалистического 
сельского хозяйства.

Навести большевистский порядок 
в земельном хпзяйс ве колхозов.

Развивать общественное животно
водство в колхозах.

Стахановцы—замечательные люди 
сталинской эпохи. 4-я годовщина 
стахановского движения.

XX.V Международный юношеский 
день.

О ликвидации пережитков капи
тализма в сознании людей.

О вреде религиозных предрассуд
ков.

Фашистские агрессоры —виновни
ки второй империалистической вой
ны.

Два года героической борьбы ки
тайского народа за национальную 
независимость.

Монгольская Народная Республи
ка.

Быть в состоянии мобилизацион
ной готовности Ответить двойным 
ударом на уд р поджигателей войны.

Отдел пропаганды и агита
ции обкома ВКП(б)

Ссуды на 
индивидуальное 
строительство

Полевскому криолитовому заводу 
на развертывание индивидуального 
строительства рабочих жилищ отпу
щено 30 тысяч рублей.

Из этой суммы уже выданы ссу
ды рабочим и служащим, строящим 
свои дома, в сумме 11.400 рублей.

Ссуды получили тт. Валов —сле
сарь механического цеха, Медведев 
Павел, помощник мельника тов. Ус- 
гарский и дежурный по станции 
тов. Варзаков. А. С.
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Игнорируют решения партии
и правительства

В Кособродском колхозе отсутст
вует борьба за качественную уборку 
урожая. Как известно, председатель 
колхоза обязан принимать площади 
уборки не позднее 3-х дней после 
уборки. Однако, председатель колхо
за тов. Зюзев не соблюдает этого 
порядка. Участки произведенной 
работы не обмериваются и не при
нимаются. Не производит замера 
работ колхозников и бригадир поле
водческой бригады тов. Волков. 
Например, 16 августа он воспроиз
вел замера работ колхозников. Та
кие случаи здесь не единичны.

Уборка, как и в прошлом году, 
производится с большими потерями. 
Уборочные машины работают без 
зерноуловителей. Вязальщицы не 
обеспечены граблями для сбора ко
лосьев. Не вспользуются и конные 
грабли.

Производственная дисциплина сре
ди колхозников отсутствует. Колхоз

кот поедает колхозный урожай
Ежегодно скот полдневских еди

ноличников портит колхозные посе
вы, так как президиум сельского 
совета никак не может заставить 
отремонтировать изгородь поскотины. 
Сейчас на колхозных полях разгу
ливает шляющийся скот, поедая 
прекрасный урожай, а сельсквй со
вет и правление колхоза никаких 
мер не принимают.

Хуже того, па колхозные поля 
попадает скот и колхозников, так 
например, табун коров МТФ стравил 
6 гектар овса с подсевом клевера. 
Получилось это потому, что зав.

Повысить темпы хлебосдачи
Ряд передовых колхозов уже за

кончили уборку и полностью расчи- 
тались с государством.

Однако в целом по области уборка 
и хлебо-сдача идет явно неудовле
творительно. На 20 августа уборка 
зерновых не превышает 45 про
центов, а план хлебосдачи выпол
нен на 10,3 процента, особенно от
стает возврат ссуды (9 процентов), 
натуроплаты МТС—6,6 процента.

Впереди по хлебосдаче идут рай
оны: Сухоложский—17 процентов,

Как я готовлюсь к занятиям
(Письмо учительницы М. Ф. Удинцевой)

Прошлые годы я работала с чет
вертым классом. Каждый год, чтобы 
добвться лучшей успеваемости, за
долго до начала учебного года я го
товила свой производственный учеб
ный план. Так же разрабатывала 
план календарный. Это давало воз
можность работать нормально—без 
рывков и добиваться лучших резуль
татов в успеваемости учащихся.

Нынче меня перевели работать со 
вторым классом в четвертую школу. 
Новая обстановка поставила передо 
мной задачу еще более тщательно 
подготовиться к началу занятий, 
что я и делаю.

Составила учебный план по рус
скому языку и по арифметике, под-

В помощь изучающим марксизм-ленинизм

НАРОД-ТВОРЕЦ" ИСТОРИИ
Освогатели научного социализма 

Маркс и Энгельс раскрыли законы, 
по которым совершается эхономиче
ское и политическое развитие обще 
ст: а. Раньше думали, что различные 
изменения в условиях существования 
общества, переход от одного общест
венного строя к другому целиком за- 
весяг от воли и стремлений отдель
ных выдающихся людей—«героев», 
за которыми слепо идут массы, тол
па, народ, классы. Раньше думали, 
что историческое развитие целиком 
определяется идеями, которые созда
ют разные «творцы идей»—герои, 
образованные люди и т. д.

ники на работу выходят поздно, с 
работы приходят рано. Да это и не 
удивительно, так как сами руково
дители показывают плохие примеры. 
Например, бригадир тов. Волков 
часто выходит на работу в 10-11 
часов.

В помощь колхозу из подшеф вой 
организации послана бригада, кото
рая используется недостаточно. 
Ови не закреплены на определенной 
работе. На работу распределяются в 
10-11 часов.

Охрана урожаев организована 
плохо. Десятки гектар посева унич
тожаются скотом холхозвиков и 
единоличников. Из 30 гектар ози
мой ржи 14 стравлено шляющимся 
скотом.

Вывод прост—руководители Косо- 
бродского колхоза игнорируют реше
ния партии и правительства об 
уборке урожая.

Низавитина

фермой Григорьев на ферме не бы
вает, а занимается своим личным 
хозяйством.

По графику сеноуборки ему пору
чена заготовка сена вокруг фермы, 
дали сенокосилку, которой подкоси
ли 20 га травы, она и сейчас все 
еще лежит не убрана.

Товарищу Григорьеву надо брзть 
пример с заведующего свиноводче
ской товарной фермы тов. Вишнега, 
который больше загружен работой, 
а сумел убрать 20 гектар сеаоксса.

Н. Коровин.

Ирбитский —16,2, Буткинский — 
15,6, Туринский—15,8 Недопусти
мо отстают с хлебосдачей Красвопо- 
лянскап —4 проц., Верхотурский—- 
1,4, Няжне-Сергинский -2,1, Ша- 
липский—1,2, Манчажский—1,8 
процента. Тагильский, Кушвивский, 
Ревдинский, Псовской, Верхне-Тав- 
динский к хлебосдаче не приступи
ли. Единоличники хлебосдачу вы
полнили только на 0,3 процента.

СвврдТАСС.

робно ознакомилась с программой. 
Сейчас я подбираю учебный мате
риал, наглядные пособия, чтобы по
том они были всегда под руками, а 
не приходилось бегать и искать их.

В первые дни я ознакомлюсь с 
классом, выявлю ребят слабо успе
вающих, с которыми займусь отдель
но и подтяну их до уровня более 
сильных учеников. Особое внимание 
я буду уделять преподаванию грам
матики, так как это один из основ
ных предметов, который хорошо дол
жен быть усвоен во втором классе.

Работу в школе я очень люблю 
и счастлива, что мне доверили учить 
и воспитывать молодое подрастаю
щее поколение.

Маркс и Энгельс доказали, что 
так а огут думать только очень наив
ные и отсталые люди. В действи
тельности развитие человеческого 
общества определяется в конечном 
счете не пожеланиями и идеями 
отдельных, хотя и выдающихся лю
дей, а развитием материальных ус
ловий существования общества, из
менениями способов производства ма
териальных благ.

Это означает, что история общест
венного развития есть прежде всего 
история производителей материаль
ных благ, история трудящихся масс.

Историю человеческого общества

Бывший токарь завода „Труд“ 
(г. Горький), комсомолец-летчик 
В.М. Зарнин служит в Н-ской авиа
части РККА МВО и является от
личником боевой и политической 
подготовки. Зарнин имеет около 
100 прыжков с парашютом.

На снимке: Летчик-комсомолец В.М. 
Зарнин.

фото Д. Чернова. Вюро-кдише ТАСС.

Смотр пожарных команд
Сегодня — 24 августа,—день 

смотра боевой готовности пожарных 
команд и добровольных пожарных 
дружин.

На Криолитовом, Северском заво
дах, Штанговой электростанции, Зю- 
Зелке и других предприятиях рэй- 
она смотр боевой готовности будет 
доводиться на месах. Бойцы и 
командиры пожарных команд и до

Передовики социалистического соревнования имени 
Третьей Сталинской Пятилетки.

Комсомольско-молодежная бригада шахты имени СТА
ЛИНА треста „Сталинуголь“ (Прокопьевск, Новосибирская 
область) завоевала первое, место среди угольщиков Куз
басса. За . ,‘>емя соревнования бригада за отличную стаха
новскую работу получила 3 переходящих Красных знамени: 
своей' шах гы, Прокопьевского горкома ВЛКСМ и Новоси
бирского Обкома ВЛКСМ.

На снимке: Передовая бригада мастеров у ля Кузбасса. 
Слева направо: А. П. Плешков, бригадир, И Г. Гипиков, 
комсорг участка № 15, М. И. Тришкин, А. Ф. Вербенко и 

С. Я. Суворов.
Фото И. Александрова. Бюро-клише ТАСС.

делают прежде всего трудящиеся 
массы. Они делают историю тогда, 
когда на фабриках и заводах, в 
шахтах и рудни ках, на полях созда
ют материальные бла а. Они дела- 
ют историю и в моменты крутых 
переломов общественного развития: 
исход б рьбы в войне или революции 
решает прежде всего масса, народ.

Мы, граждане великой советской 
демократии, хорошо знаем и видим 
решающую роль народных масс в 
исторических событиях. В памятные 
годы гражданской войны босые и 
голодные, плохо вооруженные полки 
Красной Армии разгромили до зубов 
вооруженные войска интервентов и 
русских белогвардейцев. Наш народ 
дрался за свою власть, за с оз сча

Навстречу
Международному 

юношескому 
дню

1-го сентября 1939 года молодежь 
всего мира будет праздновать 25 
раз свой молодежный праздник—Меж 
дународный юношеский день.

Районным комитетом комсомола 
намечены практические мероприя- 
тзя по подготовке и проведению 
праздника.

В цехах, бригадах, в учрежде
ниях с молодежью и комсомольцами 
намечено провести беседы: о между
народном положении, о жизни и борь
бе молодежи капиталистических 
стран.

28-го августа проводится семзнар 
докладчиков, едущих с докладами о 
международном юношеском дне на 
места.

30-го августа в клубах, красных 
уголках проводятся комсомольско-мо
лодежные вечера, а в школах 1-го 
сентября—детские утреники, посвя
щенные празднику.

и добровольных дружин
бровольных дружин сегодня проде
монстрируют свою мощь и боевую 
готовность в деле охраны социали
стической собственности от пожаров.

Вечером в клубах, избах-читаль
нях будет проведено культурное 
ебслуживание бойцов и командиров 
пожарных команд и добровольных 
дружин.

Мельник.

стье, за свою победу. Он проявил 
чудеса героизма и победи?.

Народы СССР пр явили чудеса 
героизма и в последующие годы стро- 
ителгсиа социализма, в борьбе за 
сгазинскве пятилетки, в борьбе за 
высокие колхозные урожаи.

Прошлая история наших народов 
полна примеров героизма народных 
масс, в подлинном смысле этого сло
ва творивших историю, вписавших 
в пее самые замечательные страницы.

*
Народные массы, творящие исто

рию, являющиеся ее основной дви
жущей силой, выдвигают своих руко
водителей, вождей,выдвигают выдаю
щиеся личности, создают героев.

Продолжение в сл. номере.

Продовольственные 
обозы под охраной 

танков
Как сообщает французская газета 

«Эвр», поступающее из Абиссинии 
сведения говорят о больших затруд
нениях, с которыми сталкиваются 
итальянские власти в деле колони
зации этой страны.

Итальянский план эксплоатации 
богатства Абиссинии не осуществля-' 
ется из-за тревожного голожения в 
стране. Отряд партизан оперируют 
во многих раиоиах Абиссинии. Пар
тизаны часто нападают на итальян
ские караваны и изолированные от
ряды окупантов. Итальянские обозы 
передвигаются по дорогам только 
под охраной вооруженных отрядов и 
танков.

Итальянские госеленцы, получив
шие от правительства землю в Абис
синии тысячами, бросают ее сейчас 
ввиду опасности и трудностей усло
вий своего пребывания в стране.

ТАСС.

Население Порторино 
голодает

По сообщению газеты «Нью-Йорк 
тайме», свыше одного миллиона че
ловек или более 65- проц, всего на
селения острова Порторико испыты
вает исключительно тяжелую вужду 
в результате безработицы. Ассоциа
ция рабочих Поргорико обратилась 
к президенту США Рузвельту и дру
гим руководителям американского 
правительства с просьбой оказать 
немедленную помощь голодающему 
населению. ТАСС.

ПРЕСЛЕДОВАНИЕ ЕВРЕЕВ 
В ЧЕХО СЛОВАКИИ

ПРАГА. В крупнейшем промыш
ленном городе Брно фашиста орга
низовали 15 августа евргйскае пог
ромы.

16 августа германский полицей- 
президент этого города Швабе запре
тил евреям вход в гостиницы и ко
фейни, театры и кино, сады и пар
ки, а также пользование банями и 
купальнями.

В больницах, родильных домах и 
санаториях для евреев отводятся от
дельные помещения, причем в при
казе подчеркивается необходимость 
изолировать даже вход в эти поме- 
щенвя.

Еврейские магазины, предприя
тия, кабинеты врачей и адвокатов 
должны иметь вывески, указываю
щие, что данные предприятия при
надлежат евреям. Все бланки дело
вых бумаг еврейских предприятий 
должны быть напечатаны особым 
цветом.

„Добрые дяди“ 
из Северского завода

Сменный мастер сутуночного цеха 
Северского завода Зырянов П. А. 
был уволен с завода за допущенный 
12 мая с. г. прогул. «Добрые дяди» 
из Северскою завода вскоре после 
увольнения снова приняли его на 
работу в этот же цех.

Если до увольнения Зырязов за
рабатывал 400 руб., то теперь ад
министрация цеха предоставила ему 
более лучшую работу, ва которой 
он зарабатывает 700—800 рублей в 
месяц. Так ва Северском заводе по
рются с нарушителями трудовой дис
циплины. С.

Зам. отв. ред. Я. ФИЛИПЬЕВ.

ППТРПРИк! Профбилет № 064003 
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на имя Мещанинова Е.Ф.
Квитанция № 3299 выд. промкомби

натом на катку валенок на имя Чи
пу штановой В.П.

Считать недействительными.
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