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XXV Международный юношеский день
В этом году трудящаяся молодежь 

всего мира будет встречать XXV го
довщину Международного юношеско
го дня.

Решение о проведении Междуна
родного юношеского дня было при
нято на Бернской (Швейцария) 
конференции социалистических ор
ганизаций молодежи, состоявшейся 
в 1915 году по предложению Ле
нина. Тогда сквозь огневую завесу, 
сквозь пелену лжа продавшихся 
буржуазии социал демократических 
вождей обманутые, брошенные в 
кровавую империалистическую бой
ню рабочие услышали революцион
ный призыв Ленина, призыв боль
шевиков за превращение империа
листической войны в войну граж 
данскую. Ленин, Сталин пестовали 
юношеское движение на заре его 
жизни; они закаляли, обучали юных 
борцов для предстоящих классовых 
битв.

В 1939 году Международный 
юношеский день проходит под зна
ком напряженнейшей международной 
обстановки.

Фашистские агрессоры пытаются 
разжечь новый мировой П'жар. Фа
шистские варвары несут бедствие и 
гибель человечеству. Молодому по
колению они уготовили жизнь пол
ную страданий и лишений.

В фашистских (Транах школы 
превращены в казармы; учение— 
в воевную., муштру. Германские фа 
шисты сгоняют сотни тысяч юно
шей па строительство военных ук
реплений. Итальянские фашисты 
безжалостно уничтожают твою мо
лодежь на бесчис1евпых фронтах во 
имя грабительских империалистиче
ских интересов. В военно фашистской 
Японии 14 — 16 летние юноши под
вергаются бесчеловечной эксплуата
ции, превращаясь в калек и инва
лидов.

Фашистский режим ненавистен
трудящейся молодежи. Вот почему 
лозунг борьбы против фашизма и 
змпериалистической войны, за де-

На всесоюзной сельскохо
зяйственной выставке в Мо
скве.

На снимке: Скульптура, уста 
новленная у павильона Печати 

мократичесое свободы, за экономи
ческие и политические права тру
дящейся молодежи капиталистиче
ских стран, за защиту Советского 
Союза—великой родины международ 
ного пролетариата —получает все 
более горячий отклик в миллионах 
сердец юных борцов.

С надеждой и радостью взирает 
трудящаяся молодежь всего мира на 
своих счастливых братьев и сестер 
—молодежь страны победившего со
циализма.

Доподлинно прекрасна жизнь на
шего молодого поколения! Перед 
ним открыты все возможности: пар 
тия, правительство не жалеют ни 
с?л, ни средств для воспитания мо
лодежи. Быстро растут молодые со
ветские интеллигенты—дети рабо
чих, крестьян, служащих. В самых 
различных областях социалистиче
ского строительства, всюду, где реа
лизуются гигантские планы третьей 
сталинской пятилетки, мы вид’м, 
как множатся ряды юных стахано
вок и стахановцев, молодых талан
тов, способных изобретателей, муже
ственных героев, прославляющих 
великими подвигами свою любимую 
мать—социалистическую родину.

Исторический XVIII с‘езд ВКП(б) 
в своих решениях подчеркнул роль 
комсомола—верного помощника пар
тии в строительстве коммунизма. 
VIII пленум Центрального Комитета 
ВЛКСМ 7 — 13 апреля этого года 
наметил в связи с этим задачи, 
стоящие перед комсомольскими ор
ганизациями. Это—в первую оче
редь активная самоотверженная 
борьба советской молодежи за осу
ществление решений XVIII с‘езда 
ВКП(б) и задач третьей сталинской 
пятилетки.

Советская молодежь усердно по 
дымает свой идейво политический 
уровень, овладевает марксизмом-ле
нинизмом.

Советские юноши и девушки—го
рячие патриоты своей социалисти
ческой родины. Для защиты ее от 
посягательств врагов они отдадут 
все свои силы, все свои знания, 
способности, если радо—жизнь.

Накануне призыва 
в РККА и КВМФ

Письмо призывника
Мой брат участвовал в бо

ях у озера Хасан. За отвагу и 
мужество в борьбе с самура
ями он награжден правитель
ством орденом боевого Крас
ного знамени.

Я нынче иду к призыву. С 
нетерпением ожидаю этого 
дня. Я сознаю, что служба в 
Рабоче-Крестьянской Красной 
армии есть почетная обязан
ность каждого гражданина 
СССР. К призыву я иду под 
готовленным.

У меня имеется 4 оборон
ных значка: ГТО, ГСО, ПВХО 
и ВС. Сейчас я учусь на кур
сах планеристов, овладеваю 
управлением планера. Если 
меня возьмут в армию я по 
примеру своего старшего бра
та буду крепко стоять на 
страже наших священных гра
ниц.

Призываю всех призывников 
за оставшиеся до призыва 
дни использовать все возмож
ности, чтобы сдать нормы на 
оборонные значки. А. Шорохов
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В
день советская молодежь демонстри
рует величайшую любовь к своей 
социалистической редине, к своему 
другу, отцу и учителю, вождю тру
дящихся всего мира товарищу Ста- 
Л'ну.

В Международный юношеский 
день наша молодежь укрепляет 
интервациональвые связи с трудя
щейся молодежью всех стран.

ВЛКСМ—передовой отряд Комму
нистического интернационала моло
дежи.

«Нужно, чтобы дух интернацио
нализма витал всегда над Комсомо
лом». Эти незабываемые слова то
варища Сталина вооружают нашу 
молодежь великими идеями револю
ционного интернационализма.

Внеочередная четвертая сессия Верховного 
Совета СССР первого созыва

Дневник заседаний сессии 28 августа 1939 года
28 августа в Большом Кремлев

ском дворце начала работу внеоче
редная четвертая сессия Верховного 
Совета СССР.

В два часа дня состоялось откры
тие сессги Совета Союзя.

Продолжительвыми аплодисмента
ми встретили депутаты и многочи 
сленвые гости появление за столом 
президиума председателя Совета Со
юза депутата Андреева А. А., за 
местителя председателя Совета Сою
за депутата Лысенко Т. Д., а в 
ложах руководителей партии и пра
вительства-товарищей Молотова 
В. М., Кагановича Л. М., Кали
нина М. И., Жданова А. А.. Ми
кояна А. И., Хрущева Н. С.,

В 4 часа дня в зале заседаний 
Верховного Совета СССР открылась 
сессия Совета Национальностей. Зал 
заполнен депутатами Совета Наци
ональностей и многочисленными го
стями.

Присутствуют чины дипломатиче
ского корпус», представители Совет 
свой и иностранной прессы.

Появление за столом президиума 
председателя Совета Национально
стей депутата Шверника Н. М., 
а в ложах—руководителей партии и 
правительства товарищей Молото
ва В. М., Кагановича Л. М., 
Калинина М. И., Андреева А. А., 
Жданова А. А ., Микояна А И., 
Хрущева Н. С., Маленкова Г. М., 
Шкирятова М. Ф. и др. членов

Совместное заседание Совета Союза 
и Совета Национальностей

Вечером, 28 августа, в Кремле со
стоялось совместное заседание Сове
та Союза и Совета Нацеогальногтей.

К 7 часам вечера депутаты и 
гости—представители трудящихся 
столицы—занимают свои места в 
зале заседаний Верховного Совета 
СССР. Присутствуют чины диплома
тического корпуса, корреспонденты 
советской и иностранной прессы.

За столом презид 'ума появляют
ся Председатель Совета Союза —де
путат Андреев А А., Председатель 
Совета Национальностей—депутат 
Шверник Н.М., заместитель Пред
седателя Совета Союза—депутат 
Лысенко Т.Д. и заместитель Пред

fß Совете Союза)
Шверника Н. М., Маленкова 
Г. М., Шкирятова М. Ф. и др. 
членов президиума Верховного Со
вета СССР и народных комиссаров.

Присутствуют чины дипломати
ческого корпуса, представители со
ветской и иностранной прессы.

Председательствующий — депутат 
Андреев А. А. огласил перечень 
вопросов, внесенных на рассмотре
ние внеочередной четвертой сессии
Верховного Совета СССР.

Депутат Шагимарданов Ф. 
предлагает включить внесенные 
просы в порядок дня сессии.

В.
во-

Совет Союза единогласно утверж
дает следующий порядок дня: 

(ß Совете Национальностей) 
президиума Верховного Совета СССР 
и народных комиссаров депутаты и 
гости встречают продолжительными 
аплодисментами.

Председательствующий — депутат 
Ш«ерник оглашает вопросы, внесен
ные Советом Народных Комиссаров 
СССР на рассмотрение внеочередной 
четвертой сессии Верховного Совета 
СССР.

Сливо предоставляется депутату 
Ванееву В. Г., который предлага
ет включить в порядок, дня сессии 
следующие вопросы, внесенные Со
ветом Народных Комиссаров Союза 
ССР.

1. Проект закона о сельскохозяй- 
ствепвом налоге;

седателя Совета Национальностей — 
депутат Асланова Ч. В ложах— 
товарищи Сталин, Ворошилов, 
Каганович, Калинин, Микоян, 
Жданов, Хрущев, Берия, Ма
ленков, Шкирятов, Булганин, 
Вышинский, Землячка, Возне
сенский, Бадаев, Горкин, члены 
Президиума Верховного Совета СССР 
и народные комиссары СССР. Депу
таты и гости устраивают госторжен- 
ную бурную овацию в честь това
рища Сталина и его славных сорат
ников. Раздаются возгласы на язы
ках народов Советского Союза:

— Великому Сталину—ура!
—Да здравствует товарищ Сталин!

1. Проект закона о сельскохозяй
ственном налоге;

2. Проект закона о всеобщей во
инской обязанности;

3. Ратификация договора о нена
падении между Германией и Совет
ским Союзом.

Все три вопроса внесены на рас
смотрение сессии Советом Народных 
Комиссаров Союза ССР.

По предложению депутата Куз
нецова И. А. Совет Союза решает 
доклад о проекте закона о сельско
хозяйственном налоге заслушать на 
совместном заседании Совета Союза 
и Совета Национальностей.

На этом первое заседание Совета 
Союза закрылось.

2. Проект закона о всеобщей воин
ской обязанности;

3. Ратификация договора о нена
падении между Германией и Совет
ским Союзом.

Предложение депутата Ванеева 
принимается единогласно.

Депутат Ибраимов М. И. пред
лагает—доклад по первому пункту 
порядка дня о проекте закона о 
сельскохозяйственнам налоге заслу
шать на совместном заседании Сове
та Союза и Совета Национальностей, 
которое созвать 28 августа в 7 ча
сов вечера. Это предложение также 
принимается единогласно.

На этом заседание Сессии Совета 
Национальностей закрывается.

ТАСС.

Председательствующий — депутат 
Андреев предоставляет слово по 
первому пункту порядка дня—«О 
проекте закона о сельскохозяйствен
ном налоге» Народному Комиссару 
фзнансов СССР тов. Звереву А. Г.

После доклада тов. Зверева 
председательствующий об'являет сов
местное заседание Совета Союза и 
Совета Национальностей закрытым.

(ТАСС).
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В Международный юношеский день 
взоры молодежи, взоры всех честных 
людей во всем мире обращаются к 
комсомольцам — героям международ
ного коммунистического движения, 
непримиримым борцам с реакцией и 
фашизмом.

Поистине невозможно читать без 
волнения очерки «Герои Кима», опуб
ликованные в № 7 — 8 журнала 
«Интернационал молодежи». Когда 
знакомишься с героической жизнью, 
со светлым моральным обликом этих 
замечательных люДей. невольно при
ходят на память слова Алексея Мак
симовича Горького: Человек—это 
звучит гордо!».

Артур Беккер уже в раннем 
детстве познал всю горечь капита
листической эксплуатации. Девяти 
летним ребенком он разносил вечер
ние газеты. Потом служил у разных 
дельцов «мальчиком на побегушках», 
выполнял подсобные работы на воен
ных заводах, батрачил за гроши у 
помещиков и кулаков. Вполне естест
венно, что еще подростком он прим
кнул к рабочему движению, а в 14 
лет состоял уже членом союза «Сво
бодной пролетарски молодежи», пре
образованного в 1920 году в ком
сомол Германии.

Предприниматели занесли Артура 
в так называемый черный список. 
К 1925 году он фактически лишен 
был возможности работать. Но ни
какие преследования не могли сло
мить этого несгибаемого юношу ре
волюционера: всюду, где бы он ни 
появлялся, молодежь вступала в 
профсоюзы и давала отпор нажиму 
предпринимателей.

В 1927 году оя был избран сек
ретарем окружной комсомольской ор
ганизации Нижнего Рейна и членом 
центрального комитета комсомола 
Германии, а затем членом Исполни 
тельного Комитета Коминтерна мо
лодежи. С конца 1930 года по май 
1931 года он был первым секрета
рем ЦК комсомола Германии. В 1930 
году Артур Беккер был избран по 
кандидатскому списку компартии в 
рейхстат.

Начиная с 1933 года фашистские 
убийцы преследовали его и в Гер
мании и за ее пределами.

Когда вспыхнул фашгсзсхий мя
теж в Испании, Артур вступил в 
ряды Интернациональной бригады. 
Прикрывая вместе с другими това
рищами отступление республиканцев 
на одном из участков фронта, он 
геройски болея с фашистами, но 
все же был окружен и взят в плен.

Александр Николаевич Радищев
(К 190-летию со для рождения)

Сто девяносто лет тому назад— 
31 августа 1749 года родил я А.II. 
Радищев, имя которого чтат каждый 
советский гражданин.

Радищев еще подростком проявил 
выдающиеся способности, и 17-лет
ним юношей был послан за границу 
в лучшей тогда Лейпцигский уни
верситет.

В Лейпциге талантливый и любо
знательный Радищев закончил на
чатое еще на родине знакомство с 
революционной матервальстической 
философией, провозгласившей идеи 
свободы, равенства и братства и 
вступившей в борьбу против крепост
нических порядков.

В Россию Радищев вернулся все
сторонне образованным человеком. 
Он готовился со всем жаром отдать
ся общеполезной деятельности, где 
можно было приложить полученные 
знания и лелеемые им идеи освобож
дения крестьян от крепостной зави
симости. Но прием, оказанный ему, 
„жар сей гораздо умерил", как пи
сал сам Радищев. Его послали ра
ботать протоколистом в сенате (для 
чего вовсе не требовалось кончать 
Лейпцигский университет!).

Радищев решил посвятить себя 
литературной деятельности. Оя стак

ГЕРОИ МЕЖДУНАРОДНОГО КОМСОМОЛА
После многих месяцев мучительного 
заключения испанские холопы Гит
лера подло убили беззащитного плен
ника, мужественного революционно 
го борца.

Вечный позор и презрение его 
убийцам! о

Франц Рейзенауэр вступил в 
ряды австрийсхого комсомола, когда 
ему было пятнадцать лет. С тех 
пор всю его молодую жизнь запол
нила боевая революционная работа.

Участие в венской всеобщей за
бастовке и баррикадных боях 1927 
года; работа в Германии и последую
щая высылка на родину за участие 
в берлинских уличных боях 1 Мая 
1929 года; руководство австрийской 
рабочей организацией самообороны— 
шуцвером; длительная активная и 
самоотверженная деятельность в ре
волюционном подполье; героическая 
борьба с фашизмом в рядах испан
ской республиканской армии,—та
ковы основные вехи этой так рано 
оборвавшейся молодой жизни.

Тов. Рейзенауэр пал смертью 
храбрых в боях против итаао-гер- 
мавских и испанских фашистов. Он 
жил для революции и в бою за нее 
был убит. * * *

Уже четырнадцать лет подряд то 
мится в застенках венгерской контр- 
револкции моло/ой революционный 
боец Зольтан Вейнбергер.

Долголетнее заключение не сл ми
ло мужества тов. Вейнбергера. Выр
вавшиеся из тюрьмы товарищи сооб
щают, что он держится при всех 
обстоятельстсах с достоинством ре
волюционера и не теряет надежды 
принять активное участив в гряду
щих решающих cxiатках с фашиз
мом.

«Несколько лет тому назад,—пи

переводить на русский язык произ
ведения любимых философов и гото
вить к печати книгу «Путешествие 
из Петербурга в Москву». Эту кне- 
гу вместе с одной «Вольность» Ра
дищев напечатал в 1790 г. в соб
ственной типографии, без просмотра 
цензурой. То был год, когда раска
ты французской буржуазной револю
ции докатились до России.

«Я взглянул окрест меня—душа 
моя страданиями человечества уяз
влена стала»—так начинается «Пу
тешествие».

По дороге из Петербурга в Моск
ву Радищев был свидетелем жутких 
картин дикого произвола помещиков, 
безысходной нищеты и разорения 
крестьян. Вот помещик-изувер, за
ставляющий крестьян работать на 
него шесть дней в неделю. Вот по
мещик-работорговец, продающий с 
молотка дворовых людей. Вот поме
щик-тиран, безнаказанно избиваю
щий плетьми ни в чем неповинных 
людей, заковывающий крестьян в 
колодки.

С подлинной страстью революцио
нера в пышущих гневом страницах 
книги Радищев заклеймил рабство и 
самодержавие.

Разоблачая крепостников-помещи- 

шет «Интернационал молодежи»,— 
Вейнбергер пережил большую ра
дость. Из Советского Союза к нему 
приехал сын, которого он никогда 
еще не видел; сын родился в то 
время, когда его отец был уже уз
ником венгерской реакции. В 1936 
году мальчик один вошел в камеру 
отца. Мать могла проводить его 
только до венгерской границы, так 
как в самой Венгрии ее также ждет 
тюрьма. С огромным волнением плен
ник ждал прихода сына. Много ме
сяцев он готовился к этой встрече. 
В свободное от работы время оя 
смастерил художественную шахмат
ную доску для своего сына—един
ственное, что мог он подарить ребен
ку на память о себе. Но когда приш
ло время расставаться, тюремное 
начальство заявило, что и этого по
дарка делать нельзя. Мальчик за
плакал от огорчения. Отец погла
дил ребенка по голове.

—Не плачь, сынок,—сказал он в 
утешение.—Подожди немного. Скоро 
я вернусь. Придет и ваше время».

Да, придет время победы социа
листической реюлюции во всем мере!

# *

Артур Беккер, Франц Рейзенауэр, 
Зольтан Вейнбергер, Пааво Коски
нен, Эрик Экблад, о которых пишет 
журнал, и сотни, тысячи, других 
славных героических сынов Комму
нистического Интернационала Моло
дежи мужественно бор лись и бо
рются под великим непобедимым 
знаменем Маркса—Энгельса —Лени
на—Сталина. II сегодня, в Между
народный юношеский день, мы, люди 
счастливой и свободной Советской 
страны, шлем горячий революцион
ный привет нашим зарубежным 
друзьям, нашим братьям во борьбе 
за коммунизм. Привет, вам, това
рищи!

ковг Радищев писаа; „Страшись,! 
помещик жестоко-сердый! На челе 
каждого из твоих крестьян вижу я 
твое осуждение...“.

Радищев ждал освобождения 
крестьян снизу, при помощи сил 
самого крестьянства. Эта надежда 
часто выливалась в открытый при
зыв к восстанию против помещиков, 
против царизма.

«Богатство сего кровопийца (по
мещика),—писал Радищев,—ему не 
принадлежит. Оно нажито грабежом 
и заслуживает строгого в законе 
наказания», а потому «сокрушите 
орудия его земледелия, сожгите его 
риги, овины, житницы и развейте 
пепл по нивам, па них же совер
шалось его мучительство...»

«Путешествге из Петербурга в 
Москву» обессмертило имя Радищева. 
До того Россия не знала человека, 
который так смело и открыто вы
ступил бы на защиту попранных 
прав народа. На идеях Радищева 
впоследствии воспиты ались декаб
ристы, лучшие люди начала девят
надцатого века. Велвчзйший рус
ский поэт А.С. Пушкин в первой, 
неискаженной редакции стихотворе
ния «Памятник» писал:

«И долго буду тем любезен я на
роду.

Что звуки нсвые для песен я обрел, 
Что вслед Радищеву восславил я

С районной конференции 
учителей

28 августа после секционной ра
боты участники районной конферен
ции учителей обсудили приказ нар
кома просвещения тов. Тюркина 
„Об улучшении контроля за работой 
школ и учителей и о борьбе с фак
тами очковтирательства в оценке 
знаний учащихся“.

Конференция также обсудила об
ращение Всероссийского совещания 
актива учителей и руководящих 
работников народного образования.

Конференция учителей одобрила, 
решение облачного слета отлични
ков о заключении соц-договора с 
учительством Пермской области. Мно
гие учителя, директора и заведую
щее школ тут же, на совещании, 
вызвали друг друга на соц-соревно- 
вание на борьбу за высокую успе
ваемость в новом учебном году.

В целом, районная конференция 
учителей решила вызвать на соц 
соревнование Ревдинский район, по
ручав заключение соц-договора зав. 
роно тов. Ялуниной, инспектору 
т. М'Дведевой и директору непол
ной средней школы Криодитового 
завода тов. Роскостовой.

Конференция приняла постановле
ние по докладу зав. роно тов. Ялу-

Техучеба стахановцев
Третий год работают курсы ма

стеров социалистического труда на 
Полевском криолитовом заводе. В 
текущем году курсы подготовили 
немало высококвалифицированных 
работников, из которых многие 
выдвинуты на ответственные руково 
дящие посты и продолжают дальше 
повышать уровень своих зааней.

Тов. Бажов после окончания кур 
сов назначен начальником механи
ческого цеха и выдвинут кандидатом 
на курсы руководящих работников 
при Наркомцветмете.

Бырший курсант тов. Таггльцев 
назначен заместителем начальника 
мехцеха. 

Строительство нового цеха ширпотреба
Выполняя решение Совета Народ

ных Комиссаров о расширении про
изводства товаров широкого потреб
ления Полевской рэйпромкомбиеат 
приступил к строительству нового 
цеха оцинкованной посуды, который 
будет выпускать сто пятьдесят 
тонн оцинкованной посуды в год. На 
строительство цеха государством от
пущено 90 тысяч рублей.

Всего па капитальное строитель- 
свободу 

И милосердие воспел».
Самодержавие не могло мириться 

с дерзостным покушением Радищева 
на крепостнические порядхи.

Радищев был приговорен к смерт
ной казни, но казнь была заменена 
ссылкой в глухое сибирское безлю- 
дие—в далекий Илимск. Из ссылки 
он вернулся через семь лет, в 1797 
году, уже больным и преждевремен- 
Ео состарившимся человеком. Но 
автор «Путешествия» не изменил 
своим взглядам. Он все еще мечтал 
осуществить те благородные идеи, 
которыми жил и дышал. Действи
тельность крепостническо самодер
жавной России оказалась сильнее. 
Радищеву снова угрожали ссылкой 
в Сибирь, и он покончил с собой.

Так завершился героический 
поединок Радищева с самодержави
ем. Память о нем—первом русском 
республиканце—будет жать вечно в 
стране народа, сокрушившего само
державие и утвердившего власть 
Советов трудящихся.

Мы гордимся тем, что именно 
русский народ, как говорил Ленин, 
выдвинул Радищева, декабристов, 
революционеров-разночинцев 70-х 
годов, что «великорусский рабочий 
класс создал в 1905 году могучую 
революционную партию масс», пар
тию большевиков (Ленин, том XVIII, 
стр. 81). П. Иванов.

виной, в котором намечены практи
ческие мероприятия по улучшению 
работ школ в новом учебном году.

В конце работы конференции бы
ло зачитано решение президиума 
райисполкома о поощрении учителей, 
давших хорошие образцы работы.

Учителям товарищам Мярсковой, 
Гаврюшиной, Шептаевой и Евьки- 
ной, добившихся полной усчеваемо- 
сти по своим классам, об‘явлена 
благодарна сть.

Учителя товарищи Шелегина А.А , 
Солдатова за многолетнюю честную 
работу заносятся в районную книгу 
почета.

Президиум отметил так же хоро
шую работу учителей товарищей; 
Титовой А.Г., Сколовач О.Ф., Сколо- 
вич Т.Ф., Хрзстолюбовой Е.И., Ми- 
хиной Н.Д, Христолюбова В. М. и 
об‘явил им благодарность.

Учительница Лидия Сергеевна 
Титова за успешную педагогиче
скую работу в течение 23 лет, за 
састематическую работу с учителя
ми, особенно с молодым составом— 
учителей начальных классов, пред
ставлена для занесения в областную 
книгу почета.

0. Засыпкина.

Старший печник криолитового 
цеха стахановец тов. Светоаков, 
окончив курсы, сейчас работает 
диспетчером завода. Рабочий суль- 
фатаого цеха тон. Самсонов выдви
нут кандидатом для поступления в 
промакадемию.

Один из первых стахановцев-ини
циаторов стахановского движения 
на заводе Алексей Ильич Полежаев, 
награжденный правительством ме
далью «За трудовое отличие»,стаха
новскую работу сочетал с упорной 
учебой. Оя без отрыва от производ
ства окончил курсы техминимума 
хозяйственников, сейчас поступил 
учиться в промакадемию. А.С.

ство в промкомбинате будет затра
чено 260 тысяч рублей, в том чис
ле 25.800 руб. на постройку новой 
подстанции, 80 тысяч на переобору
дование электрохозяйства, а осталь
ные средства будут использованы 
на пртобретение ставков и оборудо
вания. А. Полежаев.

Когда отремонтируют 
детсадик?

Детский садик в Полевском по
селке, принадлежащий СП У «Урал- 
золото», находится в ветхом поме
щении, которое требует немедленно 
го ремонта.

Областная пожарная инспекция 
предложила помещение отремонтиро
вать к первому августа, но детса
дик до сих пор продолжает функци
онировать, меры по его ремонту не 
приняты.

Ha-днях помещение детсада снова 
было обследовано пожарной охраной 
и предложено произвести необходи
мый ремонт, но мер со стороны ру
ководителей приискового управления 
все еще нгкаких не принимается, в 
результате помещение детсада стоит 
под угрозой закрытия в виду его 
непригодности в противопожарном 
отношении.

Савастьянов.

За редактора А. П. ПОЛЕЖАЕВ.

1-2 сентября 
в Полевском кинотеатре 

демонстрируется звуковой 
художественный фильм

„БАЛТИЙЦЫ“
Начало для детей в 5 час. веч., 

для взрослых в 7-9 час.
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