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ДЕНЬ МЕЖДУНАРОДНОЙ СОЛИДАРНОСТИ 
ТРУДЯЩЕЙСЯ МОЛОДЕЖИКогда в августе 1914 года разгорелась первая мировая империалистическая война, предатели из II интерпациопала и социал-демократа ческих партий, а за ними и большинство руководителей социалистических организаций молодежи открыто перешли в лагерь буржуазии своих стран.Только большевистская партия без колебаний подняла знамя борьбы против империалистической войны. Партия, руководимая Лениным и Сталиным, развернула широкую агитацию в рабочих районах, организовала нелегальные рабочие собрания, призывая и организуя рабочих на борьбу против царизма, против империалистической войны.Большевики беспощадно разоблачали социал-шовинистов — предателей рабочего класса.В 1915 году в Борне —(Швейцария) по инициативе В. И. Ленина была проведена козфернция социалистических организаций молодежи. Конференция приняла решение о проведении ежегодных выступлений молодежи против империалистической войны.Так, в огне первой империалистической войны родился Международный юношеский день, день ежегодных выступлений трудящейся революционной молодежи против империализма и империалистической войны.1 сентября 1940 года трудящаяся молодежь всего мира отмечает 26-й Международный юношеский день в условиях новой империалистической войны.Вторая империалистическая война охватывает все новые и новые стра вы. Война втянула в свою орбиту уже больше половины населения земного шара, и конца ей пока еще не видео.Цвет народов —трудящаяся молодежь—вместе со своими отцами и старшими братьями гибнет тысячами пГ полях сражений за чуждое трудящимся дело.Пользуясь военной ситуацией, спекулируя на лозунге «национальных интересов», империалистические правительства с помощью продажной социал-демократической своры ведут бешеное наступление па жизненные интересы трудящихся масс.Па заводах и фабриках, на железных дорогах, в шахтах удлиняется и без того длинный рабочий депь, в том числе для молодежи и подростков; приняты специальные декреты о принудителььном труде для молодежи и подростков; увеличиваются сверхурочные работы за мизерную оплату, а то и без всякой оплаты; растут непосильные налоги. Ile только юноши и девушки, по и сотни тысяч детей в возрасте 10—11 лет вынужтены в капиталистических странах работать по 10 — 12 и больше часов в сутки за нищенскую оплату.

Придавая исключительное значение создавшейся международной обстановке, я заблаговремевно готовился к дню призыва. Я имею несколько оборонных значков, изучаю „Краткий курс истории ВКП(б)“:Благодаря заботам партии и совет»

С каждым днем растут нужда и страдания сотен миллионов трудящихся. Зато увеличиваются миллионные прибыли хищнической своры капиталистов, банкиров, королей пушек и самолетов.Несмотря на бешеную шовинистическую пропаганду буржуазной печати и истерические вопли предателей из социал-демократического лагера, молодежь в капиталистических странах все больше начинает нови- мать, что буржуазия обманывает ее так же, как обманывала ее отцов в 1914 — 1918 годах.Юноши и девушки видят, как кучка империалистических хищников наживает миллионные состояния па войне, в то время как семьи рабочих и крестьян изнывают в нищете и голоде. Они видят как капиталисты запрещают и громят организации, в которых рабочий класс и трудящаяся молодежь . боролись за улучшение своей жизни. Трудящаяся молодежь поднимаете« на борьбу протит наступления реакции, на борьбу за прекращение империалистиче свой бойни. С каждным днем все большие массы рабочей, крестьянской, учащейся молодежи и даже молодежи, происходящей из мелкобуржуазной среды, освобождаются от сетей лжи, которыми их опутывала империалистическая пропагандаСовсем в других условиях празднует Международный юношеский день молодежь страны победившего социализма. Новые блестящие победы внешней политики советского правительства, рост международного авторитета СССР дмают праздник юношеского дня в Советском Союзе особо радостным, счастливым, солнечным.За последний год мудрая сталинская политика мира помогла вырвать иу тисков капитализма 23мил- лионна человек. Молодежь Западной Украины и Белоруссии, Бессарабии и Северной Буковины, Литвы, Латвии и Эстонии впервые в этом году будет праздновать этот праздник свободно и радостно.Наша партия и правительство проявляют постоянную заботу о советской молодежи. И она отвечает па это честным, самоотверженным трудом, героическими подвигами на всех участках социалистического строительства, совершаемыми во славу и могущество любимой матери- родины.Серьезно укреплять трудовую дисциплину, повышать производительность труда, увеличивать производство всех отраслей промышленности, транспорта, земледелия, укреплять оборонное и хозяйственное могущество СССР—такова главвейшая задача, стоящая перед комсомолом и советской молодежью, которой так мно- >го дает наша великая родина.
ГОТОВ СТАТЬ НА ЗАЩИТУ РОДИНЫского правительства я получил среднее образование. Знания свои не консервирую, а стараюсь перетать другим. Я обучал неграмотных допризывников и выпустил 11 человек со знаниями в разрезе 4 классов начальной школы.

Да здравствует XXVI Международный юношеский день
—день боевого смотра революционных сил 

трудящейся молодежи всего мира!
Комсомольские

подарки 
к 26 годовщине

МЮД‘аКомсомольцы Крио гигового завода к XXVI Международному Юношескому дню приходят с высокими показателями в выполнении производственных заданий.Комсомольцы транспортного цеха, где комсоргом тов. Фролова, по-больвыполняют своишевистски 1 тольства.Машинист обяза-паровоза т. Упоровсвое обязательство выполнил на 133проц., вывел четыре тяжеловесных поезда (со станции Сысерть на станцию Химическая) вместо трех.Стрелочница т. Макушева обязательство—подготовит!, с я на дежурного по станции—-выполнила. 28 августа приказом по цеху она назначена дежурным станции Северская. Рассыльная т. Сергеева обязательство овладеть знаниями стрелочника выполнила. С 29 августа опа работает стрелочницей.Хорошо работает т. Ермолаева, нормы поона выполняет дневныеремонту пути па 160 процентов, Честно относятся к своей работе стрелочницы тт. Дьякова и Проже- рина. Стрелки на их участке всегда в чистоте и исправности.Высокой производительности достиг комсомолец слесарь механического цеха тов. Пьянков. В июле он выполнил норму па 163 проц., а в августе па 211 проц., на 172.5 процента выполнил задание слесарь комсомолец т. Поздеев.Хороших успехов добились в сво
ей работе комсорг—токарь тов. Железцов, комсомольцы: токарь т. Бондаренко и фрезеровщик т. Полуялова выполнили августовский план па 127 — 179 процентов.Большие достижения в выполнении норм имеют комсомольцы крио- лптового цеха. Мастер социалистических методов труда-—помощник варщика Засыпкин П.—выполняет новые нормы до 140 проц. Элек- трин т. Ромашов звание ца держит на высоте стаханов- положения,он считает необходимым выполнять дневное задание на 190 проц. Свыше двухсот процентов, как правило, дают производительность слесаря тт. Кашин II. и Калугин А.Примеров стахановской работы комсомольцев, их коммунистически- сознательного отношения к труду можно привести значительно больше. Однако надо напомнить комсомольским руководителям, что на Криолитовом заводе есть еще комсомольцы, которые вместо того, чтобы работать честно, нарушают Указ Президиума Верховного Совета СССР от 26 июня. Комсомолец механического цеха токарь тов. Пвачов 28 августа не вышел на работу-—прогулял. Факты нарушения Указа па заводе не единичны. Поэтому секретарь, члены комитета ВЛКСМ и комсорги обязаны систематически раз'ясяять комсомольцам и молодежи завода последние Указы Президиума Верховного Совета СССР.

П. Иванов.

Хорошо усвоили материалы тт. Якимов, Костоусов, Баранов и Семенов.Вместе с миллионами нашего за- «ечательного юношества я готов стать на защиту неприкосновенных границ любимого отечества.Призывник Султанов.

В ОБКОМЕ ВКП(б)Бюро обкома В КП (б) на-днях обсудило ход уборки и заготовки хлеба в колхозах и совхозах области и отметило, что несмотря на исключительно благоприятную погоду уборка, обмолот и сдача хлеба государству идут недопустимо плохо, в ряде мест антигосударственные элементы задерживают уборку, обмолот и сдачу хлеба государству ъ не получают от руководителем районов решительного отпора.Бюро обкома ВКП(б) предложило всем горкомам, райкомам ВКП(б) и председателям исполкомов райсоветов: уборку зерновых культур закончить в ближайшие дни, для чего работа по каждому колхозу, совхозу должна быть ерганизована так, чтобы рабочий день па уборке продолжался от восхода до захода солнца, комбайны и простые уборочные машины должны работать бесперебойно с шести часов утра до десяти часов вечера, молотьба должна быть организована круглосуточно.Бюро обкома ВКП(б) предложило секретарям райкомов ВЕП(б), председателям исполкомов райсоветов установить для каждого колхоза, совхоза и МТС пятидневные задания по обмолоту хлебов, сформировать постоянные бригады и закрепить их за каждой молотилкой, выделить необходимое количество лошадей до конца обмолота с расчетом окончания обмолота в сентябре месяце.Бюро обкома ВКП(б) предложило райкомам ВКП(б) и исполкомам райсоветов закончить сдачу зернобобовых культур государству в первой половине сентября, для этого все колхозы и совхозы области должны, как минимум, половину рабочих лошадей поставить па вывозку хлеба госу
ПРИМЕРНЫЕПолдневской колхоз „Трудовик“ к уборке ржи приступил 21 августа и к 29-му убрал 29,6 гектара или 49 процентов к плануржи. С первых дней уборки были не отрегулированы, сева жаткичто недавало возможности выполнять нормы на жатье и следить вом работ.С приходом на поле за качест-ШсптаеваА, Г. жнейки измеаили свою работу—повысилась норма выработки у машинистов, улучшилась укладка 

дарству, весь автотранспорт и необходимую рабочую силу переключить исключительно на вывозку зерна и сева государству. Запретить использование лошадей, а также отвлечение рабочей силы до конца обмолота на какие-либо другие цели.Секретарям райкомов партии и председателям исполкомов райсоветов предложено установить неослаб- вый контроль за качеством уборки хлеба.В каждом колхозе и совхозе, вслед за комбайном и простыми уборочными машинами, нужно организовать обязательную подборку колосьев ручными и конными граблями.Директора совхозов и председатели колхозов должны обеспечить своевременную отвозку хлеба от комбайнов и молотилок, категорически запретить хранение хлеба в бунтах па поле, а лиц, допускающих подобные случаи, привлекать к строжайшей судебной ответственности.Редакторам районных газет предложено шире освещать в печати соревнование и лучшие образцы работы колхозов, МТС и совхозов по уборке урожая и выполнению государственного плана хлебосдачи, решительно разоблачать и подвергать суровой критике саботажников, бездельников, бракоделов, дезорганизующих уборку и вывозку хлеба на государственные склады.Исполкомы райсоветов, райкомы ВКП(б) должны покончить с нетерпимым отставанием уборки урожая и хлебопоставок, с расхлябанностью и неорганизованностью в проведении уборочных работ и хлебосдачи.
куч. 26 августа сам тов. Шептаев сжал с 3,25 га вместо 3 га по норме, тов. Хаметов Хасан и Привалов С. Я. сжали с 3, 4 га каждый.Хорошо работали в этот депь я женщины на вязке снопов. Тов. Пастухова М. II. норму выполнила на 124 процента, тов. Рябухина А.—на 11б|проц., а 27 августа даже старушки тт. Бабина М. и Костина норму выполнили па 100 процентов каждая.

НИЗАВИТИНА.



„ЗА БОЛЬШЕВИСТСКИЕ ТЕМПЫ“ 1 сентября 1940 г. №109 (1348)

ГОД ВОЙНЫ В ЕВРОПЕ
1. Попытка Англии и Франции воевать чужими рукамиГод прошел с тех пор как впервые загремели выстрелы на польско- германской границе. Гейлов польское государство, брошенное англо-французским блоком первым в империалистическую войну, не выдержало удара и развалилось.Польская кампания продолжалась недолго, но англо-французский блок увидел, что ему нужно 

как можно быстрее изменить свои стратегические планы И понятно, почему. Ведь основной стратегический план авгло-француз ских империалистов заключался в том, чтобы либо натравить Германию на СССР либо столкнуть oб^ эти государства путем вовлечения СССР в англо-францтзский бл >к. И в том и в другом случае англ '-французские империалисты преследовали одну и ту же цель: добиться того, чтобы воевать чужими руками, чтобы руками СССР бороться против Германии.Советское правительство разгадало замысел а> гл- -французских империа
листов и не допустило того чтобы нашем наро была навяз на чуждая его интересам иипериалистиче скан война. С друюй стороны, руководители германского г- сударст' а сумели по-настоящему понять и оценить все значение, всю громадную силу Советского Союза и вкорне из
менили свою политику по отношению к нему. В рез льтате 23 август* прошлого roia. как известно, был подписан советско-германский пакт о ненападении, резко изменивший положен- е в Европе. Подписанный межд' С< СР и Германией пакт исключил возможность столкновения между дв'мя самыми большими государствами Европы. Этим самым были ограничены и возможные масштабы евроиеЙ! кой войны. Советский Союз, подписывая договор с Германией, с ремился к. тому, чтобы не допустить вовлечения СССР в империалистическую войну, иначе говоря, продолжал свою последовательную по
литику борьбы зи мир.Однако сохранение мирз не входи
ло в расчеты англо-французского 
блока, поэтому он и бросил в войну 
панскую Польшу. Во когда поль
ская армия потерпела поражение 
и польское г сударство разв лилось, перед англо-Французским блоком вста ла за1ача: как же воевать дальше? И англо французские империалисты вступили на путь блокады, чтобы преградить в Германию доступ всякого рода товарам, как продовольственным, тан и военным.Они рассчитывали удушить Германию костлявой рукой голода, взять ее измором. Однако это им не удалось, несмотря на то, что они располагали большим флотом. Германия продол жала развивать свою торговлю с соседями, в том числе и с теми малыми нейтральными г. сударствами, которые были расположены ва ее границах. Эти государства не только сами вели торговлю с Германией, но и служили транзитным путем 
для этой торговли.Англо французские империалисты решили, что тн кое положение противоречит их интересам, что таким 
образом не'да тся слом« ть Германию. Англо фр нцузская печать писала 
тогда, что нужно вовлечь в войну на стороне англо французского блока нейтральные малые государства, граничащие с Германией. Этим самым 
была бы достигнута двойная цель; с одной стороны, были бы завербованы 
чужие руки, крторые воевала бы за интересы англо-французского блока, 
а с другой стороны эти нейтральные государства перестали бы быть исто
чниками снабжения Германии сырьем, перестали бы быть транзитными

путями, через которые Германия ведет торговлю с другими государствами.
Поражение ФранцииНачался сильнейший нажим па- малые нейтральные государства: на балканские государства, Скандина вяю, Бельгию, Голландию. Дело, в конце концов, дошло до прямого на рушения нейтралитета этих государств. 8 апреля текущего года англичане и французы минировали территориальные воды Норвегии. Это была одна из мер, которая должна была превратить Норвегию в плацдарм против Германии.Но Германия предупредила своих противников, высадив войска в Нор- ваги и и захватив там основные стратегические пункты. Последовали ожесточенные бои. Германии удалось закрепиться на территории всей Норвегии, Англичане и французы потерпели в Норвегии поражение.Война вступила в новую фазу, фазу ожесточенных боев крупных сражений. В начале мая германские войска перешли границу Голландии и Бельгии. Бои продолжались сравнитель но недолго, ибо англичане и французы не торопились оказать помощь Голландии и Бельгии. Вскоре Голландия сдалась, ибо она убедилась, что помощи от французов и англичан не дождется. Военные действия были перенесены целиком на территорию Бельгии, а затем и в Северную Францию.Бельгийские войска потерпели сильнейшее шцажение. Дело не только в том, что они ве получили должьой поддержки ни от Англии ни от Франции, но и в том, что в самом англофранцузском блоке не было единодушия: англичане думали о том, как бы поскорее вывезти свои войска из Бельгии.Бельгийская армия сдалась. На чалось наступление на Францию. И тут обнаружи "ось. что Англии рас сматривала не только малые нейтральные сосуда; с-ва как чужие руки, которые должны воевать во имя интересов британского империализма: она и на Францию смотрела таким же точно образом.Война была перенесена на территорию Франции. В какой-нибудь месяц германские войскапрошли с боем почти всю Францию, не встретив того серьезного созро тивл ния, которое могло быть оказано.Франция обнаружила в войне свою исключительную слабость. Как говорил товарищ Молотов ва седьмой сессии Верховного Совета СССР, дело не только в плохой военной подготовке Франции. «Не малую роль сыграло здесь также то обстоятельство, что французские руководящие круги—не в пример Герма- нии—слишком легкомысленно отнеслись к вопросу о роли и удельном весе Советского Союза в делах Европы».Вторая, ве менее важная причина поражения Франции заключается в том, что реакционные правителя ее, которые упорно вели борьбу против коммунистов, против рабочих, против своего народа, были оторваны от народа, ве могли опереться на пего. Они боялись в этот трудный момент по настоящему мобилизовать народные массы на защиту своей родной земли. Они предпочли сдаться—и сейчас Франция лежит растерзанная. Французский народ разобщен, ему нанесены жестокие раны.«Перед народом Франции,—говорил товарищ Молотов,—стоят теперь тяжелые задачи залечивания рзн, нанесенных войной, а затем и задачи возрождения, которое, однако, невозможно осуществить старыми методами», (Продолжение следует).

Состоявшийся 30 августа пленум райкома ВКП(б) заслушал доклад секретаря обкома партии тов. Ше- лястина о ходе выполнения решений июльского пленума ЦК ВКП(б).Выполнение решений июльского пленума ЦЕ ВКП(б),—как указал в своем докладе тов» Шелястин,—-по вашему району проходит явно неудовлетворительно. На 30 августа убрано зерновых культур всего 24 процента к плаву. Илан хлебопоставок по району не выполняется.Комбайны и простые уборочные машины в колхозах используются преступно плохо, совершеано плохо налажена трудовая дисциплина в колхозах. Вместо того, чтобы в поле работать от зари до зари колхозники на работу выходят поздно и с работы приходят рано. Уборка зерновых в колхозах района проходит с большими потерями.Тов. Шелястин сообщил, что решением бюро Обкома ВКГЦб) секретарь РЕ ВКП(б) тов. Вакуров с ра-боты снят, как работой.После доклада клееные прения.

£ пленума райкома

песправившийся сразвернулись ожп-Начальник отде-ла НКВД тоэ. Гомодин сказал, чтоохрана зерна в колхозах организо-

вана плохо, есть случаи хищения и т. д.Далее выступающие отметили, что работники райзо (главный агроном тов. Петров, зав. райзо тов. Халин и др.) вместо конкретного руко водства во время уборочных работ, бывая в колхозах, фиксируют факты и т. д.Пленум вынес решение, обязывающее закончить уборку зерновых в ближайшие дни, для чего работа по каждому колхозу должна быть организована от восхода и до захода солнца, план хлебосдачи должен быть закончен к 15 сентября.Вторым вопросом пленум рассмотрел орг-вопросы.Пленум утвердил решение бюро РЕ ВЕП(б) об исключении из партии тов. Гаптянова, как нарушителя трудовой дисциплины. В связи с этим тов. Гаптянов из членов пленума отведен.Пленум утвердил решение Обкома ВКП(б) о снятии тов. Вакурова с работы. Исполняющим обязавности второго секретаря пленум утвердил тов. Пологова Василия Алексеевича, ранее работавшего в политотделе железной дороги.
Уборочные машины 

использовать на полную мощность

В Наркоминделе20 августа с-г. Заместителем Народного Комиссара иностранных дел тов. В. Г. Декаиозовым была вручена румынскому посланнику в Москве г-ну Гафенку нота протеста против провокационных действий со стороны румынских войсковых частей яа советско-румынской границеА, При этом в ноте было указано на недопустимость повторения обстрелов советских пограничных частей со стороны румынских войсковых частей, на которые советские пограничники в отдельных случаях вынуждены были открыть ответный огонь.29 августа заместитель Наркома иностранных дел тов. В. Г. Декано- зов вызвал румынского посланника г-на Гафенку и вновь вручил ему ноту протеста, как против новых враждебных действий румынских пограничных войсковых частей на советской границе, так и против ряда случаев нарушения советской границы румынскими военными самолетами. В советской ноте от 20 августа говорится, что на советской стороне нет еще жертв, но если эти жертвы будут, то дело может Припять серьезный характер. Советское правительство возложило на румынское правительстве всю ответственность за возможные последствия вышеуказанных действий ру-
Колхозы нашего района с уборкой урожая недопустимо отстают. Одной из основных причин в отставании является то, что плохо используются комбайны и простые уборочные машиныВзять, например, одип из самых отстающих по уборке колхозов— Полдневсхой. Здесь на 29 августа убрано всего лишь 29,6 гектара вместо 469 по плану. Пз 29,6 убранных гектаров ржи комбайном убрачо всего лишь одингектар и то с зерня, а ве;ь убрать 300 та. большими потерями комбайном нужноВ Кургаповском колхозе «Красный пахарь» из 180 га, полагающихся убрать комбайном, убрано всего лишь 5 га, в Позевском из 60 га убрано 6. Только 5 гектар ня 120 по плану убрано комбайном в Гаеку- ишепском колхозе. Совершенно не работает комбайн в Мраморском колхозе. -Всего по раЗопу на 30 августа убрано комбайнами 37 гектар вместо 904 га по плану.

Из рук воя плохо используются и простые уборочные машины. Например, в Курга^овекоа колхозе из 4 имеющихся сбрось к и одного само вяза используется лишь одна жатха. Только две жатки работает в Пол- двевском колхозе, а они их имеют 4.Надеясь на комбайновую уборку, Северский колхоз (пред т. Шпимни- ков) из 3 жаток использует только одну, тогда как дело с уборкой в колхозе но блещет. Совсем но использует ж&тки Раскуишенскнй колхоз «Красный Урал № 2» (пред, т. Шалаумов) н другие.Пренебрежительное отношение к использованию комбайнов и простых уборочных машин в дальнейшем нетерпимо. Нужво так организовать работу на уборке зерновых, чтобы рабочий день продолжался от восхода до захода солнца, комбайны в простые уборочные машины должны работать бесперебойно с шести часов утра до десяти часов вечера Этого требует решение бюро областного комитета партии.

мынсхих войсковых частей пых самолетов.Во время беседы г-н передал тов. Деканозову
и воен-

Гафенку ответную

ПОКРОВИТЕЛЬ ПРОГУЛЬЩИКОВПачоДьн вк геологаразведыватель-ной конторы т. Букихавов не только не борется с прогулами, а наоборот, стал на путь покровительства прогульщиков.29 июня без уважительной причины не вышел на работу электрик Чипуштапов, который безлаказавво продолжает работать до сего времени.Механик механического цеха т Чи-

жов 31 июля уехал в Свердловск яа своим багажом, в дороге вместе с шофером пьянствовал и прибыл домой 3 августа к 10 часам утра в пьяном состоянии н не вышел на работу.Четыре дня, потраченные на поездку для личных нужд, отмечены, как командировочные.

поту румынского правительства от 26 августа на ноту правительства СССР от 19 августа. В ответной воте румынское правительство, оспаривая указанные в советской ноте факты »бстрела с румынской стороны, заявляет, что им даны повторные указания румынским пограничникам избегать всяких инцидентов, могущих нарушить добрососедские отношения между двумя странами. Кроме того, г-н Гафенку заявил о имевшихся, якобы, случаях обстрела румынских пограничных частей и перелета границы самолетами с советской стороны.Тов. Деканозов заявил, что представленные г-ном Гафенку сообщения будут проверены и подтвердил вёобходимость получения советским правительством срочного и удовлетворительного отвеса па заявленный сегодня советским правительством повторный протест, ибо, несмотря на ноту румынского правлте/л- ства от 26 августа, нарушения ьо- ветской границы со стороны румынских войсковых частей продолжают иметь месте на сей день.
ТАСС.

Отв. ред. Я. Е ФИЛИПЬЕВ.

В. В.

УСИЛИТЬ НАДЗОР ЗА ДЕТЬМИСоветские, партийные, комсомола- Соломенной.ские профсоюзные организации нашего района не мобилизовали общественность на борьбу с безнадзорностью детей. В результате имеются случаи нарушения общественного порядка.Сын парторга гаража Ериолито- вого завода т. Ежова систематически раз'езжает в автобусе, ходит в столовую № 3 и завимается озорством. В органы милиции на него поступило несколько жалоб, а когда с вашей стороны было об этом предупреждено т. Ежову, он категорически отрицал факты.23 августа 13-летний Богомолов Валерий во главе группы безнадзорных детей в 10 час. 30 мин. вечера был задержан в огороде гр-ки

Среди малолетнихпреступников находился 7-летвий сын педагога Рассадович.Районе, комсомольские и пионерские организации обязаны были организовать детский досуг на летний период, но, как видно, этого сделано не было.
Сержант милиции ФЕДОСЕЕВ

Доводится до сведения всех трудящихся Полевского района, 
что райсберкасса переехала 
в новое служебное помеще
ние, находящееся в зав. По- 
левском, по улице Ленина 
Ng 63-а (здание, бывшая „Американка“ золотонродснаба).

Райсберкасса работает с 
3 часов утра до 5 часов ва-
чера.

РАЙСБЕРКАССА. |

Полевская вечерняя шйа взрослых производит регистрацию и запись в 
4, 5, 6, 7 и 8-е классы.Запйеь производится в помещении Полевекон начальной школы № 2, Ленинская улица, с 12 час. до 4 часов дня и в помещении райсовета, комната районе с 6 ч. до 9 час. вечера ежедневно, кроме воскресенья.

При закиси нужны следующие документы: заявление, 
метрическая справка и документ об образовании.

Начало испытаний 10 сентября с 6 час. вечера.
Начало занятий с 15 сентября.

Ткпография газ. „За большевистские темпы“ Подевсхое, Малышева № 19 а, заказ № 724, Литер НС № 6457, тир. 2000 экз.


