
Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

П 1 БОЛЬШЕВИСТСКИЕ
JA ТЕМПЫ

Орган Полевского РК ВКП(б) и райисполкома

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о заседании второй Сессии Верховного Совета РСФСР 

1-го созыва 25 июля 1939 г.
25 июля, в 6 часов вече

ра, в зале заседаний Верховного 
Совета РСФСР, в Кремле, состоялось 
открытие второй Сессии Верховного 
Совета РСФСР 1-го созыва.

Сессию открывает Председатель 
Верховного Совета РСФСР депутат 
Жданов А.А.

Товарищ Жданов А.А. оглашает 
перечень вопросов, внесенных на 
рассмотрение второй Сессии Верхов
ного Совета РСФСР.

Депутат Седин И.К. предлагает 
включить внесенные на рассмотре
ние Верховного Совета РСФСР воп
росы в порядок дня второй Сессии 
Верховного Совета РСФСР.

Верховный Совет РСФСР едино
гласно утверждает следующий по
рядок дня:

1. Утверждение государственного 
бюджета РСФСР на 1939 год и 
утверждение отчета об исполнении 
государственного бюджета РСФСР за 
3 938 год. Вносится Советом Народ
ных Комиссаров РСФСР.

В СОВНАРКОМЕ СССР И ЦК ВНП(б) 

ОБ ОТКРЫТИИ ВСЕСОЮЗНОЙ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ВЫСТАВКИ

Совет Народных Комиссаров Союза 
ССР и Центральный Комитет ВКП(б) 
постановили:

1. Открыть Всесоюзную сельско
хозяйственную выставку в 2 часа 
дня 1 августа 1939 года.

2. Открытие Всесоюзной сельско
хозяйственной выставки поручить 
председателю Совета Народных Ко
миссаров Союза ССР тов. Молотову 
В.М.

3. Пригласить на открытие Все
союзной сельскохозяйственной вы
ставки 10 тысяч человек.

4. Установить, что после 1 авгу
ста Всесоюзная сельскохозяйственная 
выставка должна быть открыта 
для посетителей ежедневно с 8 ча
сов утра и до 11 часов вечера, а

Достойно встретим с‘езд колхозников
—успешно проведем уборку

Письмо колхозников 2-й полевой бригады кургановского колхоза „Красный пахарь“ 
ко всем колхозницам и колхозникам Полевского района

Дорогие товарищи! Исторические 
постоновления ЦК ВКП(б) и Совнар
кома СССР „Об охране обществен
ных земель колхозов от разбазари
вания“ и о подготовке к хлебоубо
рочным работам и заготовке сельхоз
продуктов—есть яркое проявление 
сталинской заботы о колхозном кре
стьянстве, они целиком стоят на 
страже общественного хозяйства, от
крывают новые перспективы для 
дальнейшего процветания колхозов.

Большое значение для дальнейше
го укрепления колхозов и повыше
ния трудовой дисциплины имеет 
установление для каждого трудоспо
собного колхозника обязательного 
минимума трудодней, которые он 
должен выработать в течение года.

■Товарищи! Урожай, который зре
ет на колхозных полях, ждет от 
нас хорошей подготовки и дружной 
уборки. Тов. Сталин нас учит: 
«Уборка—дело сезонное и она не 
любит ждать: убрал во-время—вы
играл, опоздал в уборке—проиграл».

Центральный комитет нашей пар
тии и Совнарком СССР в постанов
лении о подготовке к уборке урожая

2. Утверждение «Положения о 
выборах в краевые, областные, ок
ружные, районные, городские, сель
ские и поселковые советы депута
тов трудящихся РСФСР». Вносится 
Комиссией законодательных предпо
ложений Верховного Совета РСФСР.

3. Выборы Верховного суда РСФСР.
4. Об утверждении Указов Пре

зидиума Верховного Совета РСФСР, 
принятых в период между первой 
и второй Сессиями и подлежащих 
утверждению Верховного Совета 
РСФСР.

Затем с докладом подпункту пер
вому порядка дня Сессии—о госу
дарственном бюджете РСФСР на 
1939 г. и исполнении государствен
ного бюджета РСФСР за 1938 г,— 
выступил Народный Комиссар Финан
сов РСФСР тов. Умнов М.Н.

На этом первое заседание второй 
Сессии Верховного Совета РСФСР 
закрывается.

павильоны выставки должны быть 
открыты с 8 часов утра до 10 ча
сов вечера.

5. Установить, что продажа биле
тов для посещения Всесоюзной сель
скохозяйственной выставки произ
водится вне территории выставки. 
Ограничить количество продаваемых 
ежедневно билетов в г. Москве 10-ю 
тысячами штук, не считая коман
дируемых с мест.

Обязать Моссовет и Главный вы
ставочный комитет организовать 
продажу билетов для входа на Все
союзную сельскохозяйственную вы
ставку в кассах театров, парков и 
клубов во всех районах города Моск
вы (всего в 40 пунктах).

и заготовкам сельхозпродуктов в 
1939 году дали нам боевую програм
му организации уборочных работ.

Мы обязуемся организовать убо
рочные работы так, чтобы весь хлеб 
убрать в короткие сроки и без по
терь. Для этого мы тщательно про
думаем план организации уборочных 
работ. К началу уборки в основном 
полностью закончим работы по сено
кошению. Звенья нашей бригады за
ранее получат четкие планы ра
бот.

Мы будем всемерно укреплять 
трудовую дисциплину в бригаде и в 
колхозе, строго соблюдать сталинский 
устав сельхозартели, поощрять луч
ших борцов за высокий урожай, ра
зоблачать и бичевать прогульщиков, 
лодырей и тунеядцев.

Мы полностью и в срок выполним 
обязательство перед государством 
по хлебопоставкам и натурплате за 
работу МТС.

Товарищи! Осенью нынешнего го
да в Москве открывается всесоюз
ный с‘езд колхозников. На этом 
с‘езде передовые люди—стахановцы 
и ударники социалистического земле
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пятница

Председатель Верховного 
Совета, РСФСР депутат

А.А. ЖДАНОВ.

На Всесоюзную 
сельскохозяйственную 

выставку 
послать лучших

Нашему району правительством 
предоставлено право послать на 
Всесоюзную сельско-хозяйственную 
выставку в Москву 8 человек.

Райзо, правления колхозов, сель
ские и поселковые советы должны 
приложить усилия к тому, чтобы по
добрать для посылки на выставку 
лучших стахановцев социалистиче
ского земледелия, которые своим 
честным трудом в колхозах и при
городных хозяйствах промпредприя- 
тий района добились достижений в 
порученной им работе.

делия будут обсуждать и вносить 
поправки в устав сельхозартели. 
Готовясь к этому большому событию 
мы призываем всех колхозников и 
колхозниц нашего района широко 
развернуть социалистическое сорев
нование за достойную встречу этого 
с'езда.

Будем же, товарищи, бороться за 
высококачественное проведение всех 
сельхозработ, за своевременное вы
полнение всех обязательств перед 
государством, за обилие продуктов 
сельского хозяйства!

Честным трудом на социалисти
ческих полях мы еще более укре
пим силы и могущество нашей цве
тущей родины и ее обороноспособ
ность.

По поручению колхозников 
второй бригады письмо 

подписали:
Крылатков ГФ., Шахмин И., 

Бочкарев, Талашманов,
Крылаткова В.И, Талаш
манов А., Иванова, Курчита, 
Талашманова М И., Кокорина 
М.П., Кузнецов, Верещагина, 
Бузаков и др.

Новое нарушение границы 
японскими войсками

По сообщению Штаба монголо-со
ветских войск в МНР, с 12 по 20 
июля в районе озера Буир Нур 
японо-манчжурские войска, не 
проявляя особой активности, вели 
артиллерийский и пулеметный об
стрел позиций моаголо-советских 
войск к востоку от реки Халхын 
Гол. Лишь к ночи 12 июля на 
участке к юго-западу от Номон 
Кан Бурд Обо отряд японской пе
хоты, силою до одного батальона 
при поддержке артиллерии, пытался 
вклиниться в расположение монголо- 
советских войск, но окруженный 
монголо-советскими войсками был 
полностью уничтожен. На месте 
боя осталось свыше 10О японских 
трупов, 4 трехдюймовых орудия, 
8 противотанковых пушек, 500 
снарядов, 5 станковых пулеметов и 
другое вооружение, захваченное 
монголе советскими войсками. Мон
голо-советские войска имели 
незначительные потери.

21 и 22 июля усилились актив
ные действия японо манчжурских 
войск, которые несколько раз пыта
лись атаковать монголе советские 
войска, но все их атаки были от
биты.

Монголо-советские войска продол
жают прочно удерживать местность 
к востоку от реки Халхын Гол.

В течение 12—20 июля япон
ская авиация ограничивалась раз

Японская провокация продолжается
По сообщению штаба монголо-со-1 легко-бомбардировочного японского

ветских войск, в МНР в течение 
23-25 июля японо-манчжурские 
войска неоднократно пытались ата
ковать и захватить позиции монго
ло-советских войск к востоку ют 
реки Халхын Гол. Эти попытки с 
большими потерями для японо-манч- 
жур неизменно отражались монголо
советскими войсками. Советско-мон
гольские войска прочно занимают 
прежние позиции на восточном бере
гу реки Халхын Гол.

Кроме столкновений наземных 
войск имели место за эти дни так
же и столкновения авиации.

В результате воздушных боев за 
23 июля японская авиация потеря
ла 15 истребителей, 2 бомбардиров
щика, 2 разведчика и один аэростат, 
корректировавший огонь японской ар
тиллерии. После этих боев на аэродро
мы монголо-советской авиации не вер
нулось 5 самолетов. В этот же день 
был сбит и захвачен в плен командир

Пьяницы и разгильдяи срывают сенокос
Многомиллионная армия честных 

колхозников по стахановски борется 
за высокий урожай, за успешное 
проведение сенокоса и готовится 
дружно убирать созревающий на 
колхозных полях хлеб.

Не так обстоит дело в полднев- 
ском колхозе «Трудовик». Там пья
ницы и разгильдяи свили себе проч
ное гнездо и, при попустительстве 
правления, срывают работу колхоза. 
План сенокоса фактически уже сор
ван. Сотни гектаров прекрасной тра
вы остаются невыкошенвыми, обще
ственный скот стоит под угрозой 
остаться на зиму без корма.

Скоро нужно будет приступать к 
уборке хлебов, но за короткий пе
риод, оставшийся до начала жатвы, 
19 человек, работающих на сеноко
се, при всем желании не могут ос
воить 500 гектаров невыкошенной 
травы.

Несколько раз полеводческая бри
гада обращалась в правление с 
просьбой—дать па сенокос рабочую 
силу, но оно ничего не сделало, не
смотря на то, что свободные люди в 
колхозе есть, они или ходят без де
ла, или работают на покосах у еди
ноличников (Черепанова Ульяна, 

ведывательной деятельностью. Толь
ко один раз 16 июля в воздухе 
появилось до 50 японских истреби
телей, которые, заметив поднявшую
ся монголо-советскую авиацию, не 
приняв боя, ушли на свою терри
торию.

21 июля в районе восточнее и 
юго-восточнее озера Буир Нур япон
цы вновь нарушили границу зале
том своей авиации. Над территорией 
МНР произошел воздушный бой, в 
котором участвовало до 120 япон
ских истребителей, собранных с 
разных районов Манчжурии. Со 
стороны советско-монгольской авиа
ции участвовало в бою около 100 
истребителей. Бой продолжался око
ло часа и закончился на Манчжур
ской территории преследованием 
японо-манчжурской авиации.

В этом воздушном бою монголо
советской авиацией было сбито 14 
японских самолетов, из экипажей 
которых 2 японских летчика зах
вачены живыми в плен. Монголо-со
ветская авиация потеряла в этом 
бою 3 самолета.

Распространяемые штабом Кван
тунской армии слухи о бомбардиро
вании монголо-советским самолетом 
станции Фуляэрди (близ Цицикара) 
по заявлению командования монголо- 
советских войск являются злостным 
вымыслом.

(ТАСС).

авиационного отряда полковник Ко- 
варо, по показаниям которого подт
верждается, что японцы в районе 
боевых действий сосредоточили кру
пные силы авиации за счет переб
роски из Чанчуна, Харбина, Сипвн- 
гая, Хайлара и других районов.

Воздушные бои происходили так
же 24 и 25 июля. Столкновения, 
начинавшиеся с встреч небольших 
групп истребителей, как правило, 
разрастались в крупные воздушные 
сражения. В результате воздушных 
схваток за 24 июля японцы поте
ряли 34 истребителя, 2 бомбарди
ровщика и один аэростат. На аэро
дромы монголо-советской авиации не 
вернулось 9 самолетов.

За 25 июля было сбито 19 япон
ских самолетов и сожжен один аэ
ростат.

На аэродромы монголо-советской 
авиации не вернулось 6 самолетов,

ТАСС.

Канавин Александр, Коптелова Ели
завета и другие).

Могла оказать помощь в сеноубор
ке и животноводческая бригада, но 
люди здесь вместо сенокоса ходят в 
лес собирать ягоды, несмотря на 
то, что покосы находятся очень 
близко.

Из рук вон плохо обстоит дело с 
ремонтом хлебоуборочных машин и 
другого инвентаря, жатки не гото
вы, телеги разбиты, а кузнецы 
Раскостов и Старденко пьянствуют, 
работают единоличникам, деньги же, 
полученные за работу, пропивают.

В колхозе запущена отчетность, 
табеля не разнесены, а счетовод 
Тупицын тоже пьянствует, в конторе 
бывает гостем. 23-го июля пришел 
пьяный в кузницу, там подрался с 
кузнецами и ему вывихнули ногу. 
Тупицын частенько приводит в кон
тору гостей и там с ними распива
ет водку.

Не пора ли призвать к порядку 
пьяниц, срывающих работу колхоза, 
а вместе с ними и тех, кто им по
пустительствует.

Бригадир полевой бригады
Коровин,
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В ПОМОЩЬ ИЗУЧАЮЩИМ МАРКСИЗМ ЛЕНИНИЗМ

Великий вождь и учитель трудящихся товарищ 
Сталин, развивая и двигая вперед марксистско-ленин
скую теорию, в своем докладе на XVIII с'езде ВКП(б) 
поднял на новую высшую ступень марнсистско ленин
ское учение о государстве вообще и особенно о соци
алистическом государстве.

Товарищ Сталин помог партии и всему советскому 
народу лучше осознать роль и значение социалистиче 
ского государства в борьбе за коммунизм, осознать за
дачи социалистического государства в условиях капита
листического окружения.

Идя навстречу огромному интересу читателей на
шей газеты к вопросам о государстве, редакция предпо
лагает напечатать серию бесед на эту тему.

ВОЗНИКНОВЕНИЕ
ГОСУДАРСТВА
(Первая беседа о государстве)

Для понимания сущности государ
ства лучше всего обратиться к его 
возникновению. Когда мы углубля
емся в даль веков, то убеждаемся, 
что государство не всегда было. 
Тысячелетиями люди жили без госу
дарства, Когда появилось угнетение 
человека человеком, возникло и го
сударство как орудие угнетения. 
Менялись формы угнетения—меня
лись и формы государства.

В лекции В. И. Ленина „0 госу
дарстве“, прочитанной в Свердлов- 
вском университете 11 июля 1919 
года (см. соч. Ленина, том XXIV, 
стр. 362—377), читатель может 
найти всестороннее, научное обосно
вание возникновения и развития го
сударства.

Когда и как возникло государ
ство?

При первобытно-общинном строе 
не было государства и надобности в 
нем не было. Орудия и средства 
производства находились тогда в 
собственности общины, а не отдель
ных лиц. Люди не могли в одиноч
ку бороться с силами природы, с 
хищными животными и добывать 
средства для существования, ибо 
орудия и характер производства 
были крайне примитивны.

Чтобы не стать жертвой голодной 
смерти, хищных животных или со
седних общин, люди должны были 
работать сообща. Сообща они собира
ли плоды, ловили рыбу, охотились, 
строили жилища, сообща защищали 
себя от нападения соседних общин.

Раз был общий труд и общая соб
ственность на средства производства 
и продукты, то не было и эксплу
атации, не было эксплуататоров и 
эксплуатируемых, не было классов. 
Стало быть, некого было держать в 
подчинении и подавлять, а поэтому 
не нужны былй ни армия, ни тюрь
мы, ни карательные органы. Госу
дарства тогда не было.

Совсем по-иному сложилась жизнь 
людей при рабовладельческом 
строе. Рабовладелец стал хозяином 
средств производства, а также и 
работника производства—раба, кото
рого рабовладелец мог продать, ку
пить, убить как скотину. Не стало 
уже общего и свободного труда всех 
членов общества в процессе произ
водства. Начал господствовать при
нудительный труд рабов. Общую 
собственность на средства производ
ства и на продукты заменила ча
стная собственность.

Общество раскололось на враждеб
ные классы: на рабовладельцев и 
рабов, на эксплуатируемое большин
ство и эксплуататорское меньшин
ство, на бедных и богатых, на пол
ноправных и бесправных. Между 
ними возникла жестокая классовая 
борьба. Возникло государство 
С его армией, тюрьмами, каратель

ными органами. Возникло государство 
для того, чтобы защищать интересы 
угнетателей и держать в повинове
нии угнетенных.

Так было дело при рабовладель
ческом строе, так было и при фе
одально-крепостническом строе, 
когда господствующим классом стал 
класс крепостников-помещиков, фе
одалов. Они жестоко эксплуатирова
ли крепостных крестьян, которые 
уже составляли тогда большинство 
населения.

Так обстоит дело и сейчас во 
всех капиталистических странах. 
Капиталисты—это эксплуататоры, 
поработители, это господствующий 
класс. Рабочие в капиталистиче
ских странах—это бесправные рабы 
капитала. Крестьяне при капитализ
ме также подвергаются эксплуата
ции; их удел в капиталистическом 
обществе—нищета, голод, разорение, 
вымирание.

Между капиталистами и рабочими 
идет жесточайшая классовая борьба. 
Крестьяне борются под руководством 
рабочих против своих угнетателей.

Орудия власти капиталистических 
государств с чудовищной свирепо
стью подавляют рабочих и всех тру
дящихся. Тюрьмы, жандармерия, 
тайная полиция, кровавый фашист
ский террор, виселицы, расстрелы 
действуют вовсю.

В ряде государств, чувствуя свою 
слабость и невозможность старыми 
методами буржуазной демократии 
держать в узде угнетенных, буржу
азия перешла к фашизму, к фаши
стским методам изуверства, насилия, 
кровавого террора, уничтожения 
культуры. Но как бы ни бесновался 
фашизм, все равно ему не спасти 
прогнивший капитализм. Фашистское 
государство так же будет уничто
жено, как уничтожались все госу
дарства, служившие орудием угне
тения в руках небольшой кучки 
паразитов.

Для понимания сущности государ
ства очень важно вспомнить, что 
говорил об этом товарищ Сталин на 
XVIII с'езде партии.

Товарищ Сталин указал, что у 
государства эксплуататоров наряду 
с внутренней (главной) его функци
ей—держать в узде, в подчинении, 
эксплуатируемое большинство—есть 
еще другая функция—внешняя (не 
главная)—расширять территорию 
своего, господствующего класса за 
счет территории других государств, 
или защищать территорию своего 
государства от нападений со . сторо
ны других государств. „Так было 
дело,— говорил товарищ Сталин,— 
при рабовладельческом строе и фе
одализме. Так обстоит дело при ка
питализме“.

И. Кирюшкин.

Активно помогать колхозу 
(С совещания селькоров)

24 июля состоялось совещание 
рабселькоров кургановского куста, 
присутствовало корреспондентов 11 
чел и 15 чел. колхозного и совет
ского актива.

Совещание обсудило задачи кол
хозной печати в деле реализации ре
шений майского пленума ЦК ВКП(б).

Выступающие в прениях сельские 
корреспонденты указывали, что исто 
рические постановления ЦК и Совна 
ркома мобилизуют селькоров и всех 
колхозников на борьбу за дальней
шее укрепление колхозного строя.

В то же время совещание отме
тило, что районная газета «За боль 
шевистские темпы» недостаточно 
освещает на своих страницах как 
претворяются в жизнь постановле
ния ЦК и Совнаркома о сохранении 
колхозных земель и о подготовке ж 
хлебоуборке.

Кто тормозит ремонт молотилки?
26 июля бригада печати и „лег

кой кавалерии“ проверила ход ре
монта уборочных машин в курга- 
новском колхозе.

В момент проверки две жнейки- 
самовязки, две самосброски были 
готовы и перепущены. Жатвенные 
машины основными запасными ча
стями обеспечены, полностью запа
сен шпагат для самовязов.

На 26-е июля не проверена еще 
конная молотилка, она находится 
от кузницы за 5-6 километров на 
полевом стане и несмотря на все

Больше внимания подготовке школ 
к новому учебному году

За летний период должен пройти 
ремонт школ, закупка для школ 
книг и учебных пособий. Но дело с 
этим обстоит очень плохо.

Заведующих школами официально 
отпустили в отпуск, во предупреди, 
ли: «Если хочешь, чтобы школа бы
ла отремонтирована, так ходив шко
лу и следи». Значит уехать из По- 
левского нельзя, отдохнуть, как 
желаешь—не сможешь.

Ремонтирует школы поселковый 
совет, но работники совета старают
ся в школе сделать как можно мень
ше чем требуется фактически. Сро
ков ремонта школ не существует, 
плана нет. Побелили в июне, а кра
сить видимо будут в августе, а зав. 
школой жди.

Приняв по приказу РОНО школу 
с 20 июня с.г., я заинтересовалась 
подготовкой к новому учебному году. 
Прежде всего начала со сметы шко
лы, у предыдущей заведующей ее 
не оказалось, пошла в поссовет—по
слали в районо, пошла в районе — 
послали в райфо.

Сметы школ оказались не подпи
саными заведующими районо и рай
фо—пошла за подписями, отыскали 
смету нашей школы, подписали 
один экз., а сметы остальных школ 
снова остались лежать в столе.

По смете школе утверждены 
средства на учебные пособия, хозяй
ственные расходы и т.д. Я решила 
использовать полагающиеся деньги 
по смете. Ходила неоднократно в 
поссовет, но все денег нет. Обрати
лась за советом в районо, как мне 
получить эти деньги, но там, к 
моему великому изумлению, надо 
мной засмеялись, говорят: <Ты сра
зу захотела получить деньги, а ты 
знаешь, что ни один год сметы по 
школам не выполнялись». Но как 
же,—я спрашиваю,—работать, если 
я не подготовлюсь к новому учебно
му году? Кто дал право не выпол
нять государственный план? Кто

Кроме того на совещании было 
заострено внимание на то, чтобы 
обязательно проводить кустовые соб
рания селькоров после каждого цик
ла сельскохозяйственных работ, т.е. 
как только кончается посевная кам
пания, делать сразу же подведение 
итогов и поставить задачи перед 
селькорами по подготовке, к сено
уборке, хлебоуборке и т. д.

Участники совещания взяли обя
зательство активно помогать колхозу 
в выполнении планов сельхозработ. 
Бригады печати и легкая комсо
мольская кавалерия начали рейды 
по проверке хода подготовки к хле
боуборке. 

* я*
Вечером, 24 июля, в курганов- 

ском Клубе проведен вечер молоде
жи и беседа о дне Красного Воен
но-Морского Флота. Полежаев.

просьбы кузнецов, чтобы ее пере
везли к кузнице их предложения не 
выполняются, остался не отремон 
тированным еще триер, который 
также в мастерскую не прзвезен.

Такая нераспорядительность руко
водства колхоза срывает успешную 
работу по ремонту уборочных ма
шин.

Бригада райгазеты 
„За большевистские темпы“:

Бузаков, Аксенов, 
Верещагин, Крылатксв.

дал право не выполнять решения 
партии и правительства о школе?

Хотела я сделать так, что нужно 
по школе сделать самой, а потом, 
думаю, счет совет оплатит, ведь по 
смете деньги на ремонт должен 
быть. Но каково было мое изумле 
ние, когда, получив смету, я увиде
ла графа «ремонт» осталась без 
суммы. Значит, что сделают, то и 
ладно.

Интересно слушать разговоры 
заведующих: «Я все-таки с горлом 
вырвала деньги», или: «Ругаюсь, 
хожу, так чтобы отвязаться—мне 
выдали». Таким образом получаются 
сынки и пасынки, а ведь не все 
люди способны вырывать из горла 
или ругаться.

Я считаю, что такому положению 
должен быть положен конец. Районо 
необходимо вмешаться и помочь 
зав. школами развернуть подготовку 
к новому учебному году немедленно, 
и в лучших условиях начать учеб
ный год. Мы знаем, что за невы
полнение сметы люди привлекаются 
к ответственности. Нужно сделать в 
этом решительный поворот.

Надо побольше разворотливости 
работникам совета по изысканию 
средств и сметы школ будут выпол 
йены.

До начала учебного года оста
лись считанные дни, но за это вре
мя школы должны быть приведены 
в образцовый порядок.

Т. Старкова.
Зав. школой № 6.

ПлТДПСПЯРк лощадь с жере- 
liUiQpnHuub бенком, масти 

бурой, кобылица, жеребенок— 
рыже-лысый.

Сообщить о месте нахождения: 
Полдневая, Комсомольская № 47,1 
Булатову М. П.

Яо городам
Советского Союза

На [снимке: новое здание 
гостиницы „Белоруссия“в го
роде Минске (БССР).

Проект реконструкции 
завода должен быть 
доведен до каждого 

рабочего
(Выступление тов. Бородина 
на совещании стахановцев 

Криолитового завода)
Из доклада тов. Почивалова на 

общезаводском совещании стахановцев 
26 июля „О реконструкции завода“ 
видно, что наш завод за один год 
должен стать новым, полностью ре- 
Еонструктированным.

На реконструкцию Криолитового 
завода в нынешнем году отпущено 
20 миллионов рублей. Но эти огром
ные средства будут использованы 
наиболее эффективно только тогда, 
когда в освоении отпущенных сред
ств на реконструкцию будет уча
ствовать весь коллектив завода.

Наиболее полезным и реальным 
проект реконструкции завода может 
быть в том случае, если он доведет
ся до каждого рабочего в отдельно
сти, рабочие же, всяк по своему 
рабочему месту, могут внести в про
ект соответствующие поправки.

С проектом лучше всего ознако
мить через посредство показа его 
рабочим на цеховых собраниях, где 
коллективы стахановцев вместе с 
и нженерно техническим персоналом 
проект детально обсудят и внесут в 
него соответствующие изменения.

Это, без сомнения, даст громадную 
пользу в смысле экономии средств, 
кроме того, могут быть ускорены 
сроки осуществления реконструкции, 
это послужит лучшей мобилизацией 
коллектива завода на борьбу за 
темпы и качество реконструкции 
производства.

В настоящий же момент ни рабо
чие, ни инженерно-технические ра
ботники ни только не обсуждали 
проект завода, но даже дирекция 
завода не позаботилась коллективы 
цехов познакомить с ним.

Проработка проекта по реконструк
ции завода среди рабочих будет на
чалом разрешения задачи по обеспе
чению пуска Уральского алюмини
евого завода и обеспечит в дальней
шем стахановскую работу всех алю
миниевых заводов.

Отв. редактор А. ЕЖОВ.

Потерялась лошадь—кобылица 
масти бурой, грива на обе сторо
ны, во лбу звездочка, 15-ти лет, 
кличка „Венера“.

Знающие сообщите за вознагра
ждение: улица Ленина, 15. Лесхозу.
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