пролетарии всех стран, соединяйтесь!
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ЗД ТЕМПЫ
Орган Полеве него райкома ВНП(б) и райсовета депутатов трудящихся
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Перед первым призывом
в новые школы и училища
Скоро начнется нервы3 призыв
(мобилизация) и открытый (добро
вольный) набор в ремесленные и
железнодорожные училища и в
школы фабрично-заводского обу
чения. 1 декабря в этих учебных
заведениях начнется учебный год.
Городской и колхозной молоде
жи, которая будет обучаться в
новых училищах и школах, госу
дарство предоставляет возмож
ность получить
квалификацию
слесаря, токаря, помощника ма
шиниста и т. д., приобрести все
необходимые знания д^я того,
чтобы стать знающими и опыт
ными рабочими.
Вспомним, как трудно было
молодому рабочему получить ква
лификацию прежде, в царской
России.
Чтобы попасть- па завод или
фабрику в ученики, нужно было
унижаться перед хозяином, давать взятки мастерам.. Никакого
жалованья ученики не получали,
зато щедро награждались подза
тыльниками, терпели всяческие
издевательства и ругань. Чтобы
задобрить мастера, угодить ему,
ученик подчас вынужден был
покупать ему водку, делать по
дарки к праздникам. Проходили
долгие годы, вока молодой паре
нек начинал получать нужные
ему знания.
Совершенно иное дело у пас,
в СССР. Советское правительство,
признав необходимым ежегодно
иодгодавливать для передачи в
промышленность государственные
трудовые резервы, сделало все для
того, чтобы подростки и юноши
могли успешно овладевать зна
ниями.
Все расходы, связанные
с
обучением в ремесленных и же
лезнодорожных училищах и шко
лах фабрично-заводского обучения,
государство берет на себя. Вер
ховный Совет СССР установил,
что обучение в ремесленных и
железнодорожных
училищах и
школах фабри чно заводского обу
чения производится бесплатно
Во время обучения
учащиеся
будут находиться на иждивении
государства.
Учащимся не нужно ничего
тратить на переезд к месту уче
бы. Государство позаботилась и
об этом. Каждый призванный по
лучит литер на право бесплат
ного проезда по железной
дороге. Кроме того подростки,
призванные из колхозов, получат
за счет колхозов верхнюю оде
жду, обувь, две смены белья и
продукты питания
на дорогу.
Колхоз обязан также
предоста
вить призванным средства пере
движения до железной дороги.

В новых учебных заведениях
создаются все необходимые усло
вия для плодотворной учебы. Уча
щиеся школ фабрично-заводского
обучения, где занятия будут про
должаться 6 месяцев, получат за
счет государства бесплатное
питание, белье и спецодеж
ду. Кроме того учащимся, при
ехавшим из других городов или
из сельских местностей, будет
предоставлено общежитие.

Учащиеся ремесленных и же
лезнодорожных училищ, где обу
чение будет продолжаться 2 года,
помимо того получат бесплатно
обувь и одежду (учащиеся этих
училищ будут носить специаль
ную форму). Учебники и учеб
ные пособия также будут им
предоставлены за счет государ
ства.

О ПРОВЕДЕНИИ В ЖИЗНЬ ПРАКТИЧЕСКИХ ПРЕДЛОЖЕНИИ ВЗАИМ0ПР0ВЕР0ЧНЫХ БРИГАД
ПО ПРОВЕРКЕ СОСТОЯНИЯ СБЩЕСТВЕННОГО ЖИВОТНОВОДСТВА В КОЛХОЗАМИ СОВХОЗАХ
И ПОДГОТОВКЕ К ЗИМОВКЕ СКОТА

Постановление исполкома облсовета
и бюро Свердловского обком I ВКП(б)
За время проведения рейда про
верки состояния общественного
животноводства в колхозах вскры
ты серьезные недостатки в деле
развития общественно о животно
водства и подготовки скота к зи
мовке.
В ряде колхозов при невыпол
нении государственного плана до
пускается растранжиривание об
щественного скота в индивидуаль
ное пользование колхозников и
продажа на рынок.
Некоторые правления колхозов
до сего времени не приняли мер
к укомплектованию животновод
ческих ферм, не имеющих установлевного минимума, не органи
зовали закупку скота у колхозни
ков, рабочих и служащих.
Взаимопроверочными бригадами
вскрыто, что многие колхозы не
проводят соответствующую подго
товку животноводческих ферм к

зиме: не закончено строительство
и ремонт скотных дворов, не зак
реплены и пе подвезены корма к
фермам.
Исполком облсовета и бюро об
кома ВКП(б) постановляют:
1. Предложить исполкомам рай
советов, сельсоветов и райкомам
ВКП(б) с 20 по 25 октября про
вести проверку-выполнения прав
лениями колхозов практических
предложений ' взаим< проверочных
рейдовых бригад и решений об
щих собраний колхозников об уком
плектовании
животноводческих
ферм и подготовке скота к зимовке.
2. Рекомендовать колхозам про
извести закупку скота у колхоз
ников, рабочих и служащих, пол
ностью укомплектовать животно
водческие фермы поголов! ем в те-

чение октября месяца 1940 года,
3. Предложить председателям
исполкомов, райсоветов и сельсо
ветов, председателям колхозов и
директорам совхозов полностью
закончить строительство новых и
ремонт существующих животновод
ческих построек до 1 ноября, обе
спечив все поголовье скота теп
лыми и светлыми помещениями.
4. Предложитьправлениям кол
хозов в декадный срок передать
грубые, концентрированные и со
чные корма животноводческим фер
мам в размерах, обеспечивающих
все общественное поголовье на
весь стойловый период и создать
страховые фуражные фонды в раз
мерах не менее 20 проц, годовой
потребности, а земельным органам
проконтролировать выполнение.

Задача ремесленных и желез
Предсэдатель исполкома облсовета И. МИТРАКОВ.
нодорожных училищ-—готовить ра
бочих сложных профессии (метал
Секретарь обкома ВКП(б) В. АНДРИАНОВ.
-------------------- Ф------.—
----------------------------------------лургов, химиков, горняков, по
мощников машинистов, котельщи
В ремесленные училища и фабричж-заводские тиолы
ков и т. д.). Поэтому учащиеся
этих училищ получат не только
ОБРАЗОВАНА
производственные знания, но так
КОМИССИЯ
На Указ Президиума Верховно
Уч ники Птухин, Бажов, Бес
же общеобразовате’ьные и спе
Полевской
райсовет депутатов
сонов
и
другие
заявляют:
циальные предметы, связанные с го Совета СССР о/ государствен
трудящихся 11 октября с. г. об
—
Станем
строить
заводы
и
ных
трудовых
резервах
ребята
го

обучением данной профессии.
разовал комиссию для проведения
рячо откликнулись. Ученик ше фабрики, станки и машины.
Училищам и шкалам разреше стого класса Красин говорит:
Очень велика тяга у ребят призыва заводской и колхозной
но выполнять элементарные про
—Пойду учиться в железнодо иттв учиться в железнодорожные, молодежи в ремесленные и же
изводственные заказы государст рожное училище, работа на же ремесленные училища и шкоды лезнодорожные училища и школы
ва. Третья часть доходов, полу лезнодорожном транспорте меня фабрично заводского обучения.
фабрично-заводского обучения.
чаемых от выиознения этих за очень
В гостав комиссии вошли тт. Ва
М Матвеева.
интересует. Постараюсь
казов, а также за работу, вы быть примерным учеником.
лов
Д. А.—председатель райсове
В. Парова.
полненную учащимися в процес
та, Фролова А. М.—секретарь
се обучения на производстве, по
райкома ВЛКСМ, Головин И.А.—
ступит в государственный бюд
председатель
фабрично-заводского
На общем собрании подростков училищах и школах фабрично.
жет, третья часть—остается в
комитета
Криолитового
завода.
электроразведочной партии Гу- заводского обучения.
распоряжении директора (на рас
На имя начальника геологораз
мешевской геологоразведки был
ширение училища или школы,
зачитан Указ Президиума Верхов ведочной конторы начался приток
культурно-бытовое обслуживание)
ного Совета СССР «О государст заявлений, первыми подали заяви третья часть будет выдаваться
венных трудовых резервах СССР». левия Ушаков и Ножков. Уша
на руки учащимся, выполнявшим
В ответ на заботу партии и ков просит зачислить его в шко
работы.
правительства молодые патрио лу ФЗО, а Ножков желает учить
Указ Президиума Верховного
Президиум Верховного Совета ты. из'яьляют единодушное же ся в ремесленном училище.
Совета СССРот2Биюня 1940 г,
СССР установил, что окончившие лание учиться в ремесленных
Н. Соколов.
двинул вперед производство листоремесленные и железнодорожные
прокатеого цеха Северского заво
училища и школы фабрично-за
да, поднялась производительность
водского ученичества обязаны че
Молодежь нашего района с боль править ее сына Игоря учиться труда. Цех систематически стал
тыре го'а подряд проработать на шим желанием стремится полу на токаря.
перевыполнять производственный
государственных предприятиях по чить квалификацию. Приток за
—Желаю име.’Ь специальность- план.
указанию Главного управления явлений в райсовет с каждым токаря, —пишет ученик пятого
Листопрокатчики в предоктябрь
трудовых резервов при Совнарко гнем все увеличивается. На 15 к ласе а неполной средней школы
ском социалистическом соревнова
ме СССР. Таким образом, каждый октября уже подано 80 заявле Усов,—обязуюсь учиться только нии добиваются новых производ
учащийся сможет подкрепить свои ний. ’
на «хорошо» и «отлично».^
ственных успехов: все бригады
знания основательной практикой,
Многие хотят быть машиниста цеха соревнуются между собой.
Заявления поступают не толь
накопить опыт, слать специали ко от молодежи, но и от родите ми паровозов. Сын рабочего пека
Особенно хорошо работает брига
стом своего дела.
лей. Родители просят райсовет ря Шальных Василий пишет в
да
товарища Скорынийа. Снача
g
Лица, окончившие ремеслен направить их сыновей учиться в своем заявлении:
ла
этого
месяца программу опа
—Прошу райсовет направить
ремесленные
ные, железнодорожные училища железнодорожные,
выполняет на 131,7 проц., а за
меня
в
одно
из
железнодорожных
и школы фабрично-заводского обу училища и . школы фабрично-за
училищ, я приложу все усилия к последние дни дает 140 проц,
чения, пользуются отсрочками водского обучения.
выполнения
задания. Причем
BotJ гражданка Вакориаа Ан тому, чтобы быть хорошим води
по призызу в Красную Ар
продукцию
выпускает
высокока
мию и Военно-Морской Флот на Семеновна просит райсовет на телем машин.
чественную.
на время до истечения срока,
Декады искусства новых республик
14 октября смена товарища Стер
обязательного для работы в госу
По решению правительства„СССР в 1941 году в Москве будут
проведены декады искусства трех новых советских республик лигова выдала 6064 листа про
дарственных предприятиях.
ката вместо 4080 по плану.
В каждом городе и районном —Эстонской, Латвийской и Литовской.
Такого результата смепа доби
центре создаются специальные
лась бла: одаря развернутого социа
комиссии, которые проведут при
листического соревнования и хоро
зыв в ремесленные и железнодо
шей организации рабочего места.
рожные училища и школы фаб
рично-заводского ощ чения?
Крепкая трудовая дисциплина
Создание новых школ и уч:способству от дальнейшему подмену
лищ открывает перед городской
производительности.
Набирают
и колхозной молодежью замеча
темпы и улучшают качество ра
тельный путь. Советское государ
боты бригады товарищей Сысоева,
ство помогает подросткам и юно
Волкова, Белоногова, Кочипа, Ши
шам придти па производство пол
хова и Захарова. Соревнуясь ме
ноценными, грамотными работни
жду сл бой все они перевыполня
ками. Прежде молодой рабочий
ют программу.
должен был начинать на заводе
Образцово работают работницы
с низкооплачиваемой, червовой
второго
переде, а. Товарищ Короле
работы. Теперь же молодежь,
ва
производственную
программу
окончив специальные школы и
выполняет на 156 процентов, то
училища, придет на завод со спе
варищи Каденцова и Соколова—
циальностью, со знаниями и бу
на 120-129 проц.
дет получать заработную плату
СТОЛБОВ,
согласно разряду, определенному Участники коллектива художественной самодеятельности—рабо"
при окончании учебы.
начальник цеха
чие мясокомбината в г. Каунас (Литовская; ССР).

Будем строить, заводы машины!

Единодушное желание

Предоктябрьское
соревнование

лочем быть токарями

ЗА БОЛЬШЕВИСТСКИЕ ТЕМПЫ
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Парторгпромкомбината
в стороне от партгруппы
парторгом

С
тов. Кузнецовым мы встретились
в механическом цехе. Завяза
лось беседа, разговор шел о изученяи коммунистами
истории
ВКП(б).
- С этим у нас в партгруппе
дело обстоит неважно,—неохотно
сообщает тов. Кузнецов.—-Вот я
изучил первую главу «Краткого
курса истории ВКИ(б)», да вон
еще тов. Птухин начал сейчас
изучать тоже только первую гла
ву, а остальные, кажется, не
приступали...
— Правда,—-продолжает парт
орг,—коммунисты мне говорят,
что они изучают историю партии,
но я не видел у них конспектов,
поэтому думаю, что очи тоже пе
работают над собой.
Таков ответ парторга. Он толь
ко думает, но хорошо не знает
и не решается узнать, как комму
нисты поднимают свой идейно-тео
ретический уровень. Ц это по
нятно почему.
Некоторые товарищи, как на
пример, кандидат ВКП(б) това
рищ Чипуштанов закончил изу
чение 5-й главы, Мингалев сей
час изучает 4-ю главу «Кратко
го курса истории ВКП(б)». Они,
как сообщает товарищ Ми о га лев,
в процессе учебы встречаются с
некоторыми трудностями, нужда
ются в помощи, но какую может
оказать им помощь тов. Кузнецов,
изучивший только одну главу.

Так же плохо обстоит
ростом парторганизации,
за роста имеется. Есть
стахановцы, но с ними
тают.

дело и с
хотя ба
хорошие
не рабо

В партгруппе промкомбината
состогт
7 человек, из них
два- кандидата с 2-3 годичным
стажем. Вот например, слесарь
механического цеха товарищ Чи
пуштанов, награжденный прави
тельством за боевые заслуги ор
деном «Красного знамени». Он
с ноября 1938 года состоит кан
дидатом партии. Тов. Чипушта
нов является примерным рабочим,
из месяца в месяц перевыполня
ет
производственное задание,
сейчас избран председателем мест
кома.
Второй—-товарищМингалез. Он
тоже хороший производственник,
активный товарищ. Все поруче
ния партгруппы аккуратно вы
полняет, а кандидатом партии со
стоит уже 4-й год.
В чем причина? Оказывается,
причина состоит в том, что эти
товарища не могут найти себе
поручителей для вступления в
члены ВКП(б), а парторг това
рищ Кузнецов не оказывает им
в этом никакой помощи.
Все эти факты говорят о яв
ном неблагополучии с изучением
истории партии коммунистами и
ростом партгруппы.
Яговкин.

Выборы в советы депутатов
трудящихся западных областей
Украины и Белоруссии
Указом Президиума Верховного
Совета УССР, а также Указом
Президиума Верховного Совета
БССР, на 15 декабря 1940 года
назначены выборы в областные,
районные, городские, сельские и
поселковые советы депутатов тру
дящихся западных областей Ук
раины и Белоруссии.
Эти Указы трудящиеся запад
ных областей Украины и Бело
руссии встретили с большим во
одушевлением. На многих пред
приятиях и в учреждениях Льво
ва, Дрогобыча, Равно и других
городах состоялись многолюдные
митинги. Выступавшие рабочие,
крестьяне, молодежь и интелли
генция заверяли правительство,
большевистскую партию и товари
ща Сталина, что трудящиеся бу-

дут неуклонно бороться за победу
сталинского блока коммунистов и
беспартийных. На митинге Раверусской, Львовской областях при
сутствовало свыше 6 тысяч чело
век.
Знатный машинист депо тов.
Антипов в своем выступлении за
явил:
—Свои голоса мы все отдадим
за верных сынов и дочерей наро
да, за людей, преданных делу Ста
липа, за кандидатов сталинского
блока коммунистов и беспартий
ных. Рабочие депо уполномочили
меня заявить, что они с честью
выполнят свои производственные
задания. Я лично обязуюсь свое
задание выполнить на 150 про
центов .
ТАСС.

ВЫБОРЫ В СОВЕТЫ ДЕПУТАТОВ
ТРУДЯЩИХСЯ КАРЕЛО-ФИНСКОЙ ССР
Указом Президиума Верховного ские, сельские и поселковые соСовета Карело-Финской ССР на веты депутатов трудящихся Ка1б-е декабря 1940 года назна рело-Финекой ССР.
ТАСС.
чены выборы в районные, город-

КРЕДИТЫ

ПРЕДПРИЯТИЯМ НА ОРГАНИЗАЦИЮ
ПОДСОБНЫХ ХОЗЯЙСТВ

Управление сельско-хозяйствен
ного банка СССР дало всем своим
конторам и отделениям указание
о предоставлении кредитов про
мышленным предприятиям па ор
ганизацию огородно-овощных и
животноводческих хозяйств. Опи
У луч шилась
агитацион но-массо- должны быть использованы на
вая работа членов союза. Выро приобретение скота, сельхозинвенсли хорошие чтецы-агитаторы,
ках-то, товарищи Лаптев и Курья
нов.
Агентство Рейтер распростра
На Криолитовом заводе начали няет сообщение английской газе
готовиться к выборам профсоюз ты „Дейли телеграф энд Морных органов. Сейчас идет полный нинг Пост“, что будто бы в на
переучет членов союза.
стоящее время происходят пере
говоры между Англией, Турцией,
ГОЛОВИН,
Советским Союзом, Югославией и
председатель завкома.

Работа улучшилась
В октябре-ноябре по решению
Президиума ВЦСПС будут прове
дены отчеты и выборы фабричнозаводских и местных комитетов,
а также цеховых комитетов и
ирофгруппоргов.
Основная задача сейчас—бы
стрее завершить перестройку проф
союзной работы в соответствии с
решениями X пленума ВЦСПС,
привлечь к работе профсоюзный
актив.
Старая система профсоюзной
работы привела к излишнему ра
сширению платного аппарата, она
связывала инициативу действий
профсоюзного актива, давала по
вод к нерациональному расходо
ванию средств
Профсоюзная организация Криолигового завода за последние семь
месяцев на зарплату штата израс
ходовала 92268 рублей, а член
ских взносов собрала только 53749
рублей. Таким образом 39000 руб
лей из культурного бытового фон
да ушли не по назначению. За
чем, например, бывшему руково
дителю драмкружка Криолитового
клуба Морозову выплачивалось
700 рублей в месяц, ведь он
ровным счетом ничего не делал.
Сейчас при клубе созданы два
драмкружка. Руководят ими в по
рядке общественной нагрузки то
варищи Плотников В. М. и Логи
нова. При этом значительно ожи
вилась работа, готовятся к поста
новке пьесы «Выборг» и «Пер
вая вахта».
Ход перестройки показывает,
что многие активисты профсоюз
ной работы по-деловому проводят
в жизнь решения X пленума
ВЦСПС.
Профорг бондарного цеха то з.
Кирьянов Г. В. добился того, что
90 человек из 92-х стали члена
ми союза и остальные уже подали
заявления о приеме их в члены
союза.
За последнее время в цехе
проведено
шесть лекций
на
международные и антирелигиоз
ные темы. Создана ячейка СВБ.

За рубежоид

таря, строительство скотных дво
ров, свинарников, телятников, пар
ников, овощехранилищ.
Размер кредита установлен (в
порядке аванса) до 100 тысяч
рублей.
Кредиты выдаются сроком на
2 года.
ТАСС.

Сообщение ТАСС
Грецией по вопросу о продвиже
нии Германии на Восток.
ТАСС уполномочен заявить, что
это сообщение не соответствует
действительности и является фан
тастическим вымыслом ,,Де5ли
телеграф энд Морнинг Пост“.

Письма в редакцию

Закончить
обмен
билетов
По решению обкома МОПР с
первого июля по первое сентября
текущего года должен был прохо
дать обмен мопровских билетов.
По Полевской РК .МОПР
не
выполнил этого решения. Здесь об
мен начался только с 21 сентяб
ря и до сего времени эта работа
не закончена.
Из 19 мопровских организаций
обмен проведен только в 9. В 10-ти
организациях до сих пор не при
ступали к обмену билетов.
Еще хуже с обменом обстоит
по Северскому кусту. Мопровскую работу там возглавляет то
варищ Кураев. Он пе (бменял еще
ни одного билета. Кроме этого за
ним имеется старая задолженность
в сумме 145 рублей, которые не
вносит, несмотря на требования
со стороны РК МОПР.
В мопровской организации при
отделении госбанка, руководитель
тов. Гагарина, обмен билетов не
произведен. Более того, здесь из
16-ти членов МОПР'а осталось
только два.
'1акое положение нетерпимо.
Партийные организации должны
заняться работой мопровских орга
низаций.
КОВЯЗИН.

В Раскуишенском колхозе
Уборку обильного урожая Раскуишенский колхоз завершил далеко еще не пол в остью.
В поле лежит скошенный горох,
не убран картофель, капуста, ре
па. Эти овощи прихватило морозом.
В хозяйстве колхоза полнейший
беспорядок. Сави, телеги, плуги
бороны и бочки разбросаны по
всей деревне, где попало.

По выводам рейдовых бригад,
по взаимной проверке ферм, ничего не делается. Скотные дворы
не ремонтируются. Скот загонять
совершенно некуда, а председа
тель колхоза Шалаумов к устра
нению недостатков не принимает
никаких мер.
До каких же пор будут про
должаться эти безобразия? Ф.

Прежде себе
Директор колхозного рынка и
дома колхозников тов. Дейкова
работает в этой должности уже
7 месяцев. Большую часть рабо
чего времени она использует для
своего хозяйства.

Навести порядок
В парикмахерской промбытартели на Криолитовом заводе внешйе кажется абсолютная чистота
и порядок, но это только внешне.

За внешним лоском скрывается
антисанитария. Салфетки гряз
ные, помазки не сменяются, воло
сы со стульев после стрижки пе
убираются. II что хуже всего, т^к
это бритье. Не бреют, а обдира
ют кожу. Из глаз слезы капают,
когда бреет мастер Клячин.
Такое варварское отношение к
клиентам нетерпимо.
В. А. БАРАНОВ.

Дейкова обеспечила себя дровами на зиму за счет колхозного
рынка, в рабочее время ходит за
продуктами.
На 26 сентября ей был пре
доставлен отпуск. Однако она не
вышла на работу и 27 сентября
—сделала прогул.
Сотов.

Ответственный

Англо
германская
война
Германское информационное бю
ро передает, что 12, 13 я в ночь
на 14 октября германская авиа
ция основной удар по-прежнему
сосредоточила на Лондоне и воен
ных об'ектах центральной и юж
ной Англии. Германские наблю
датели отмечают, что после нале
та 12 октября в Лондоне возник
ло много пожаров. В течение 13
октября германские самолеты уси
ленно бомбардировали доки, рас
положенные на реке Темзе. Не
смотря на то, что в воздухе находи
лось около 100 английских истре
бителей, воздушных боев не бы
ло.
Агентство Рейтер передает, что
в ночь на 14 октября герман
ская авиация производила налеты
на обширную территорию Англии.
Бомбардировке подверглись 36
лондонских районов и 20 райо
нов в провинции.
В сообщениях английского ми
нистерства авиации указывается,
что вечером 12 октября англий
ские военно-воздушные силы свы
ше часа бомбардировали военные
объекты в Берлине, в городе вспы
хнули большие пожары. В ночь
на 13 октября английская ивиация бомбардировала свыше 40 от
дельных военных об‘ектов против
ника, в том числе военные заводы
Круппа, а также порты пролива
Ла-Манш, занятые Германией.
ТАСС.

ВЫСТУПЛЕНИЕ
РУЗВЕЛЬТА
В Дейтоне (США, штат Огайо)
с речью по радио выступил пре
зидент Соединенных Штатов Аме
рики Рузвельт. Никакая комби
нация враждебных стран Европы,
—заявил он, —не свернет нас с
того пути, который мы считаем
наиболее приемлемым для себя я
не приостановит той помощи, ко
торую мы оказываем Англии.
Когда мы говорим о защите,
западного полушария—сказал да
лее Рузвельт,—мы включаем сю
да также право мирно пользовать
ся Атлантическим и Тихим оке
анами. Такова была в прошлом
наша политика. Мы вновь под
тверждаем эту политику, чтобы
не было никаких сомнений от
носительно наших намерений под
держивать ее.
Западное полушарие не жела
ет воевать с какой-либо другой
страной,—сказал Рузвельт,—аме
риканские республики полны ре
шимости сотрудничать в деле обес
печения мира так же, как мы
совместно сотрудничаем по созда
нию своей обороны против напа
дения.
ТАСС.

редактор А. Я. МАКАРОВ.

ОБЯВЛЕНИЕ
Райфинотдел доводит до сведе
Для сотрудников ре ния всех организаций, предприя
дакции газеты „За боль тий и учреждений об обязатель
ном представлении сведений о
шевистские темпы“ тре- i суммах, выплаченных граждана
буются квартиры.
ми за произведенные работы, ока
С предложениями об занные услуги, поставленные изращаться в редакцию по [ делия или сельхозпродукты.
Организации, не представив адресу: улица Ленина,
I шие своевременно сведения, обя
дом № 58, с 9 часов ут заны представить их за 9 меся
ра до 5 вечера.
цев 1940 года в райфо к 20 ок
тября.
РАЙФО.
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