
Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

П 1 БОЛЬШЕВИСТСКИЕJA Т Е м п ы
Орган Поповского РК ВКП(б) и райисполкома

Что решила Внеочередная Четвертая Сессия Верховного Совета СССР

Закон о сельскохозяйственном налоге
Сессия Верховного Совета 

СССР утвердила закон о сель
скохозяйственном налоге. 
Этот закон устанавливает но
вый порядок исчисления и 
Взимания сельскохозяйствен
ного налога.

Действовавший до сих пор 
закон о сельскохозяйственном 
налоге был утвержден пра
вительством в 1934 году. Тот1 
да колхозы не представляли 
еще таких крепко слаженных 
хозяйств, как теперь.

Успехи колхозного строя 
па каждом шагу показывают 
огромнейшие . преимущества 
коллективного ведения хо 
зяйства перед единоличным 
Из года в год растут наши 
колхозы, расширяется и бога
теет коллективное хозяйство, 
а вместе с тем растет и бла 
госостояние колхозников, уве
личиваются их заработки по 
трудодням.

Новый закон о сельскохо
зяйственном налоге направлен 
на то, чтобы еще больше ук
репить колхозы, поднять заин
тересованность каждого кол
хозника в расширении коллек
тивного добра, общественно
го богатства.

Но новому закону, как и 
раньше, совсем не облагают
ся сельхозналогом доходы кол 
хозников, полученные ими по 
трудодням,—деньгами или на
турой.

Обложению налогом подле
жат доходы от личного хозяй-, 
ства колхозников. Но налог 
берется не по твердым став
кам, как было раньше, а в 
зависимости от размера всех 
видов доходов колхозника: от 
личного приусадебного участ
ка, кустарно-ремесленных про 
мы слов, которыми он зани
мается, и от других заработ
ков, не облагаемых подоход
ным налогом.

По старому закону, сельско
хозяйственный налог взимал
ся с колхозников по твердым 
ставкам в размере от 10 до 
60 рублей, независимо от то
го, сколько дохода получал

колхозник со своего личного 
хозяйства.

Теперь будет иначе: чем 
выше доходы колхозника от 
личного хозяйства, тем боль
ше он должен платить нало
га. Например, колхозник, по 
лучивший за год доу>да до 
700 рублей, будет платить на
лога 50 рублей, а с колхоз
ника, доход которого опреде
лен в 2 тысячи рублей, возь
мут налога 164 рубля и т. д.

Доход колхозников от их 
личных приусадебных участ
ков: от полеводства, огород
ничества, табаководства, бах
чеводства, сенокосов, садов, 
ягодников, виноградников и 
других насаждений, а также 
от продуктивного и рабочего 
скота—определяется по соот
ветствующим нормам ’доход 
пости, которые указаны в но
вом законе.

Нормы доходности в законе 
устанавливаются различные 
но отдельным отраслям и в и 
дам сельского хозяйства. Они 
исчисляются, исходя из сред
ней фактической урожайности 
и продуктивности скота, с 
учетом рыночных цен.

На одинаковых основаниях 
с колхозниками облагаются 
сельхозналогом и хозяйства 
рабочих и служащих—не чле 
нов колхоза, а также хозяй
ства членов промкооператив- 
пых артелей, имеющих сель
ское хозяйство. Эти хозяйст
ва облагаются как колхозни
ки сельхозналогом при таких 
условиях: 1) если основной 
трудоспособный работник к 
1 июля текущего года нахо
дится на постоянной работе 
по найму или является чле
ном промысловой кооператив
ной артели не менее года, а 
остальные трудоспособные 
члены семьи, кроме домаш
ней хозяйки и учащихся, так
же работают по найму или 
состоят членами промысло
вой кооперативной артели и 
2) если количество скота в 
таком хозяйстве не выше норм, 
разрешенных Уставом сель
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скохозяйственной артели.
При этих условиях наравне 

с колхозниками облагается и 
личное сельское хозяйство 
линейных работников желез 
подорожного, водного, шоссей
ного и грунтового транспор
та, ведущееся на землях, пре 
доставленных транспорту, но 
в тех случаях, когда размер 
земельного участка на зем
лях транспорта не превышает 
норм, устанавливаемых Сов
наркомом ССОР.

Наравне с колхозниками 
при этих же двух условиях 
облагаются сельхозналогом 
хозяйства не членов колхоза, 
в которых основной трудо
способный работник или дру
гой член семьи находится на 
службе в Красной Армии, 
Военно-Морском Флоте или в 
пограничных и внутренних 
войсках.

Неземледельческие заработ
ки, полученные в отходе, 
облагаются подоходным нало
гом.

Сельскохозяйственный на
лог уплачивается в три сро
ка равными долями.

Сельхозналог с колхозни
ков значительно ниже чем 
налог с единоличников. Но, 
как известно, дорога в колхоз 
открыта всем честным едино
личникам.

От налога освобождаются 
хозяйства колхозников и еди
ноличников, где сын пли сам 
глава семьи находится на дей
ствительной военной службе 
в Красной Армии, Военно-Мор 
ском Флоте или в погранич
ных и внутренних войсках, 
если в семье не осталось дру
гих трудоспособных, кроме 
жены военнослужащего, имею 
щей детей в возрасте до 8 лет.

Закон предусматривает ряд 
других налоговых льгот. В 
каких именно случаях при
меняются льготы и какие хо
зяйства освобождаются вовсе 
от налога, точно указано в 
законе.

II Всесоюзная сельскохозяйственная выставка (Москва)

На снимке: Павильон юных натурлистов.
Фото Ф. Кислова. Бюро-клише ТАСС.

О подготовке к выборам 
партийных органов

В райкоме партии и в первичных 
парторганизациях района началась 
подготовка к отчетно выборным 
партсобраниям. Райком партии со
ставил и утвердил на бюро план 
проведения отчетно-выборных собра
ний.

14 сентября в райкоме партии 
проведено инструктивное совещание 
секретарей бюро и парторганизаций 
района. Секретарь райкома тов. Ва
куров рассказал о задачах партор
ганизаций в проведении отчетно вы
борных собраний.

В соответствии с постановлением 
Обкома ВКП(б) от 8 сентября с. г. 
отчетно-выборные собрания в нашем 
районе будут проводиться с 15 сен
тября по 10 октября с.г.

Нарушения границы СССР 
польскими военными самолетами

За последние дни участились слу
чаи нарушения государственной гра
ницы СССР польскими военными 
самолетами, причем нарушители гра
ницы стремились проникнуть в 
глубь нашей территории.

12 сентября в районах Шепетов- 
ки (Украина) и Житковичи (Бело- 
руссгя) была нарушена государст
венная граница СССР польскими 
военными самолетами. Действиями 
вашей истребительной авиации на
рушители границы были отогнаны 
на террзторию Польши.

Несмотря на это случаи наруше
ния нашей государственной грачи- 
цы польскими военными самолетами 
продолжаются. Так, 13 сентября 
польские бомбардировщики нарушили

Предстоящие выборы руководящих 
партийных органов должны прово
диться под знаком проверки выпол
нения партийными организациями 
решений ХУШ с'езда партии, май
ского пленума ЦК ВКП(б); под зна
ком дальнейшей мобилизации масс 
на успешное выполнение решений 
ХУШ с‘езда ВКП(б), на своевремен
ное выполнение политических и хо
зяйственных задач, стоящих перед 
парторганизациями.

Задача всех парторганизаций и 
каждого коммуниста в отдельности 
в предстоящих выборах обеспечить 
избрание в руководящее партийные 
органы вполне проверенных больше
виков, беззаветно преданных нашей 
партии и товарищу Сталину.

нашу границу в районах Кривин и 
Ямполь (Украина). Один двухмотор
ный польский самолет нашей истре- 
бательпой авиацией был окружен в 
воздухе и принужден к посадке ва 
нашу территорию. Экипаж самолета 
в составе Подхорунжего Удык Ген
риха, пилота капрала Бид?ка Иоси
фа и старшего стрелка Хоньдо Ста
нислава, задержан.

В этот же день в районе Мозыря 
(Белоруссия) перелетели нашу гра
ницу три польских бомбардировщи
ка. Наша истребительная авиация 
заставила их снизиться на вашу 
территорию. Экипажи самолетов в 
составе 12 человек задержаны.

(ТАСС).

Изучить закон о сельхозналоге
В Полдневском колхозе „Трудовик“ 

до настоящего времени не проведено 
собрания колхозников с вопросом оз 
накомления с новым законом о 
сельхезиааш, не говоря уже о глу
боком изучении.

Удивительно то, что ни партий
ная организация (секретарь т. Рябу
хин) и ни комсомольская организа
ция проведением партийно-массовой 
работы не занимаются.

И неудивительно, что в колхозе 
некоторые колхозники, как тт. Ря
бухин А.Т., Прокопьев К., Григорь 
ев А. и Костин Н.Е. неправильно 
понимают значение нового закона о 
сельхозналоге, истолювывают его в 
свсих личных интересах.

По есть и такие колхозники, ко
торые, ознакомившись индивидуаль
но с законом, правильно поняли 
его, это: тт. Шептаев А.Г., Шеп- 
таев Д., Сумин Ф., Хометов X., 
Страхов И. и другие. Они заявили:

„Новый закон о сельскохозяйст
венном налоге отражает интересы 
всех честных колхозников, заинте
ресованных в дальнейшем: под'еме 
колхозного производства, Новый за

кон крепко бьет по лодырям и нару 
шителям трудовой дисциплины в 
колхозе“.

В колхозе немало имеется лучших 
людей, добросовестно относящихся 
к работе. Например, тов. Шептаев 
Д. Его личное хозяйство является 
подсобным. Он заботится об общем 
колхозном производстве. Ночь тов. 
Шептаев охраняет колхозные скла 
ды, день работает в поле. Также 
честно относятся к труду колхозни
ки тт. Сумин, Хаметов, Страхов и 
другие. Однако с ними массовой ра
боты не проводится.

В колхозе есть колхозники: тт. 
Костин Н.Е., Рябухин А.Т., Гри
горьев и другие, которые большин
ство работают в своем хозяйстве, а 
не в колхозе, а налогом облагаются 
наравне с добросовестно работающи
ми в колхозе колхозниками.

Партийная и комсомольская ор
ганизации должны сделать для себя 
соответствующий вывод и заняться 
партийно-массовой работой. И в 
первую очередь путем проведения 
читок и бесед раз‘яснить колхозни
кам закон о сельхозналоге. Свой.

Подготовка 
к выборам 

в местные советы 
депутатов трудящихся

По выборам в местные советы де
путатов трудящихся президиумом 
Полезского райисполкома намечены 
избирательные участки. Избиратель
ные участки преимуществ’нно оста
ются старые, за исключением одного 
прибавившегося вновь, в который 
входит улица Володарского, Торопова 
и часть улицы Урицкого, центр этого 
участка будет в новой школе.

В районе проведены кустоэые се
минары агитаторов, с охватом 246 
человек. Проведено 86 бесед среди 
избирателей о предстоящих выборах, 
охвачено 1846 человек рабочих.

Необходимо отметить, что массово 
раз'яснительная работа о предстоя 
щих выборах развернута слабо. Не
посредственно ва избирательных 
участках она еще не проводится за 

। исключением предприятий и учреж- 
I дений района.

В оперативной сводке Верховного 
командования германской армии го
ворится, что 13 сентября германские 
войска быстро продвигаются на 
Восток Польши.

В районе Радома германскими 
войсками захвачено 60 тысяч плен
ных, в тем числе много польских 
генералов. Кроме того, захвачено 
143 орудия, 38 танков и значи
тельные запасы аммуниции.

Кольцо юхруг польской столицы 
замкнулось. Крепость Модлин окру
жена германскими во5сками.

МЕРОПРИЯТИЯ РУМЫНСКИХ 
ВЛАСТЕЙ В СВЯЗИ С НАПЛЫВОМ 

ПОЛЬСКИХ БЕЖЕНЦЕВ
Из Бухареста (Румыния) сообща

ют, что число польских беженцев, 
переходящих румынскую границу, 
увеличивается с каждым часом. В 
связи с этим румынское правитель
ство усиливает свои войска вдоль 
границы Польши. На границе возд

В ПОСЛЕДНИЙ ЧАС
ВОЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ МЕЖДУ 

ГЕРМАНИЕЙ И ПОЛЬШЕЙ

Севернее острова Мазовецки сда
лась в плен 18-я польская дивизия 
вместе со своим штабом. Взято в 
плен 6 тысяч солдат и 30 орудий.

Восточно-прусские войска захва
тили последнюю польскую крепость 
на севере Польши Осовец. Герман
ские войска, наступающие на Брест- 
Литовск, приближаются к городу.

Германская авиация 13 сентября 
бомбардировала восточное предместье 
Варшавы и путь отступления поль
ских войск. Сбито два польских са
молета. (ТАСС).

вигают проволочные заграждения, 
роют окопы, чтобы затруднить пере
ход польских беженцев. Румынские 
власти распорядились применять 
оружие в случае перехода границы 
целыми воинскими частями.

(ТАСС).
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Досрочно выполнить
государственные планы

Если на 15 сентября ход когови- 
цы в колхозах в основном закончен, 
то обмолот зерна и сд .ча ею госу
дарству проходят далеко неудов, ет- 
ворительно.

К обмолоту зерна колхозы присту
пили с 15 августа, в колхозах: 
«Красный пахарь» намолочено ком
байнами 1231 центнер, „Красыай 
Урал № 2“—444 центп., „Трудовик“ 
— 1601 центн.

Колхозы: „Красный партизан“, 
„Красный Урал № 1“, „Мрамор" и им. 
Ильича не имели комбайновой убор
ки, но также имеют обмолоченный 
хлеб, во все колхозы из обмолочен
ного зерна сдали государству очень 
мало.

Из всего плана зернопсставок, 
натурплаты и госсемссуды 4141 
центн. колхозы сдали всего лишь 
231 центп.

В том числе: „Красный пахарь“ 
сдал 62 центн. из 891 центн. по 
плану, „Красный Урал № 2“—24 
центн. из 649 центн., „Трудовик4* 
—24 центн. вместо 1589 центн., 
„Красный партизан“—79 центн. и 
из 276 центн., „Красный УралЛИ“ 
—42 центн. вместо 339 центнеров 
по плану.

Мраморский и Полевской колхозы 
до настоящего времени не сдали ни 
одного кгр.

Колхоз „Трудовик“ (председатель 
тов. Частиков С. В.) сдали хлеба 
государству всего лишь 24 центнера. 
Здесь правление колхоза в первую 
очередь из намолоченного хлеба вы- 

‘дает колхозникам на трудодни, а с 
• государством расчитываться думают 
{ в последнюю очередь.

Основными причинами невызолне 
ния плана хлебопоставок является 
то, ню некоторые колхозы затянули 
уборку хлеба с полей и поставили 
обмолот и сдачу зерна государству 
на задний план—создали очеред ,ость, 
что является крайне недопустимым.

Председатель колхоза „Трудовкк“ 
тов. Чистяков неразворотливость по 
сдаче зерна государству об‘ясаяет 
тем, что „зерно сырое“, а к сушке 
его не приступают, несмотря на то, 
что в своем распоряжении имеют 2 
сушилки. Положение с сушкой зерна 
не лучше и в других колхозах рай
она. Руководители советов района 
совершенно не проверяют работу кол
хозов и не ведут борьбы за быстрей
шее выполнение планов сельхозра
бот. Готовясь к выборам в местные 
советы депутатов трудящихся они 
не считают нужным бороться вы
полнение хозяйственно-политических 
задач, стоящих перед колхозами.

Косых.

Вспахать зябь во-время
Огромное организационное и агро

техническое значение зяби широко 
известно. Зябь повышает урожай и 
разгружает напряженное положение 
в весенве посевную кампанию в ра
бочей и тягловой силе.

Главной задачей является: вспаш
ка под зябь всех площадей, идущих 
под посев яровых культур. Повы
шение качества вспашки о :ень важ
но, чтобы она была более р нней и 
более глубокой.

Взмет зяби необходимо начинать 
немедленно, как будет сжат хлеб. 
Наиболее ранний период взмета зя 
би до сих пор многими колхозами 
достаточно не используется: этим 
снижается качество зяби.

В колхозе «Трудовик» Полдыев- 
ского сельсовета из плана взмета 
зяби 288 га на 15 сентября не 
поднято ни одного гектара. Трактор 
с большими простоями, использует 
ся не по назначению. Количество 
лошадей, предусмотренное графиком 
работ, не выделено. Все установлен
ные сроки взмета зяби колхозом на
рушены. Вся работа по взмету зя
би пущена на самотек.

Аналогичные случаи имеют место 
и в других колхозах района

Р^оводителям колхозов необходи
мо уделить самое серьезное внима
ние на подготовку почвы к новому 
урожаю 1940 года.

Агроном Незавитина.

Улучшить работу по добровольному страхованию
В статье „Улучшить работу по 

добровольному страхованию'*, поме
щенной в газете «Уральский рабо
чий“ за 29 августа с.г , депутат 
Верховного Совета РСФСР т. Педо- 
секин подверг резкой критике со
стояние работы по добровольному ст
рахе апию в нашей области.

9 а, вполне справедливая, крити
ка целиком относится и к состоянию 
страховой работы в вашем районе.

Мы охватили коллективным стра
хованием рабочих и служащих райо- 

I на на 1 -е сентября только на 20 
’процентов.

В криолитоаом, транспортном, ка
мерном, башенном цехах Криолитово- 
го завода из 800 работающих добро
вольным страховавием не охвачено 
ни одною человека. Такое же со
стоянье в большинстве цехов Север
ского завода.

Охватили страхованием домашнего 
имущества на 7,2 проц.

Сверхокладным страхованием в 
колхозах заствахованы только лошади 
на 17 проц., другой имеющийся скот 
не страхован.

Это еще раз говорит о том, что 
добровольное страхование в нашем 
районе до сих пор не получило 
развития.

Значение в деле добровольного 
страхоиния огромно, но трудящиеся 
нашего района не используют этой 
возможности потому, что нззовые 
комсоды и профорганизации не за
нялись вопросами страхования. По
становление секретариата ВЦСПС от 
25 марта с.г. остается невыполнен
ным.

Па письмо председателя Свердлов

ского Облисполкома т. Митракова 
председатели поселковых и сельских 
советов не реагируют и никакой по
мощи в работе страховой инспекции 
не оказали.

Для того, чтобы довести значение 
добровольного страхования до всех 
трудящихся, мы должны мобилизо
вать общественность вокруг постав
ленных перед нами зэдач. Шире 
раз'яснить добровольное страхование 
на собраниях рабочих и колхозников, 
освещая этот вопрос в стенных га
зетах. Только при таких условиях 
мы можем добиться максимального 
развития добровольного страхования 
и выполнить задачи, поставленные 
в статье депутата Верховного Сове
та РСФСР тов. Недосекина.

Ст. инспектор госстраха
Е. Евстюгин

Храните леса от пожаров
Согласно постановления Централь

ного Исполнительгого Комитета и 
Совета Народных Комиссаров Союза 
ССР от 2 июля 1936 года окружаю
щие нас леса вошли в водоохран
ную зону и признаны есобо охраняе
мым лесным фондом.

Этот закон об охране лесов имеет 
громадное политическое и народно
хозяйственное значение. Он направ-j 
лен на правильное ведение лесного 
хозяйства, на улучшение водного 
режима рек и предохранения их от 
обмеления.

Проведение этого закона в жизнь 
немыслимо без привлечения к нему 
широких масс трудящихся. Все, ко
му дорого наше народное богатство, 
должны защищать лес от всяких 
лесонарушений и пожаров.

Одной из самых тяжелых ран,

рублей. Привлечено на тушение по
жаров рабочих, служащих и колхоз
ников 1371 человек.

Пожар сам по себе никогда не 
возникает. В нашей местности все 
пожары возникают от человека, от 
его преступного и халатного отно 
шения с огнем в лесу.

В 114 квартале рабочие Полев - 
ского лесхоза Пальцев А.С. и Поно
марев, рубившие лес, небрежно об
ращались с огнем, отчего возник 
лесной пожар, охватив площадь леса 
в 37 гектаров. Повредило леса и 
сгорело готового лесоматериала 500 
км. на 2474 руб. Суд присудил 
Пальцева и Пономарева к году ис
правительных трудовых работ с 
взысканием принесенного ущерба от 
пожара, но факт небрежного обра- I 
щения с огнем остается фактом. I

Охрана лесов от пожаров—дело 
чести всех трудящихся. Каждый ра
ботающий или находящийся в лесу 
должен помнить, что запрещается 
курить в опасных местах в сухую 
ветряную погоду, бросать не зату
шенные папироски и спички, разво
дить огонь и т. д. В случае необ
ходимости, окопайте костер канавкой 
или снимите верхний слой подстил
ки, уходя залейте огонь водой и за
сыпьте землей.

Нужно помнить, что лес является 
всенародным достоянием, как это 
записано в основном законе—Ста
линской Конституции. Лес является 
ценным сырьем, из которого выра
батывается ценный материал и про
дукт для промышленности, для на
селения и обороны страны советов.

Дроздов.

ВОЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ МЕЖДУ 
ГЕРМАНИЕЙ И ПОЛЬШЕЙ

БЕРЛИН, 13 сентября (ТАСС) 
Верховное командование германской 
армии опубликовало сегодня утром 
оперативную сводку, в которой го
ворится: <12 сентября германские 
войска продолжали наступление на 
юге и севере Польши. Войска, прод 
вигающиеся со стороны Перемышля, 
заняли Самбор и Яворув. Передовые 
отряды германсктх войск достигли 
Львова.

Окруженные в районе Радома 
польские войска уничтожены. Гер
манскими войсками захвачено боль
шое число пленных и военные тро
феи. 11 пытки окруженных в районе 
Кут?о пяти польских дивизий и 
двух польских кавалерийских бри
гад прорваться сквозь кольцо гер
манских войск и выбраться на во
сток отбиты.

Восточнее и юго-восточнее Вар
шавы крупные части германских 
войск пересекли шоссейные дороги и 
железнодорожную линию Варшава— 
Седлец. Германские моторизованные 
части находятся в 40 километрах 
севернее Брест-Литовска. Севернее 
реки Буг задержана отступающая 
из Ломжи 18-я польская дивизия.

Германская авиация в течение 
всего дня 12 сентября подвергла пе- 
однох ратной бомбардировке железные 
дороги Самбор—Львов, Стрый — 
Львов, Красник—Люблин, Варшава—

Луков, Бельск—Черемха. Бомбарди
ровке подверглись также пути от- 
ступленся польских тонок на восто
ке и юго-востьке от Варша1 ы.

В результате бомбард довки тя
жело поврежден аэродром в Лупке. 
Авиационный завод в Бяла Подляс- 
ка подожжен бомбами. Уничтожено 
14 нольскех самолетев, из них 2 
самолета сбиты в воздушном бою.« * *

ЛОНДОН, 13 сентября (ТАСС) 
Рейтер передает, что линия оборо
ны польских войск в районе рек 
Буг, Висла и Сан не прорвана. 
Полагают, что отступление герман
ских войск в районе между Лодзью 
и Радомом вызвано значительной 
концентрацией польских войск па 
реке Бзура, северо-западнее Лодзи и 
Вислы Полагают, что концентрация 
идет за счет медленного отступле
ния войск из познансхого мешка.

Положение
БЕРЛИН, 12 сентября (ТАСС). Из 

Вильно сообщают о положении в 
Варшаве. В городе, говорится в со
общении, повсюду строятся барри
кады. Трамвайные вагоны, опроки
нутые грузовики, развороченные мо
стовые должны препятствовать всту
плению германских войск, окружаю
щих город Баррикады строятся и 
защищаются вооруженным граждан
ским населением города. В польской 
столице сформированы отряды граж- 
д неких стрелков, которые находят
ся з засаде на крышах домов и в 
погребах. Во многих районах Вар
шавы возникли пожары. Воздвиг
нутые на улицах баррикады делают 
невозможным тушение пожаров.

наносимых лесу, являются лесные 
пожары, которые ежегодно уничто
жают сотни гектар ценнейшего леса.

По Полевскому и Ревдинскому 
районам в лесах лесхоза в нынешнем 
1939 году было 92 пожара с ох 
ва*ом площади 847 гектаров, от 
сгоревшего и поврежденного леса 
нанесено убытка на с^мму 17678 
руб. Кроме этого затрачено на рас
плату за тушение пожаров 6289

НА ЗАПАДНОМ ФРОНТЕ

БЕРЛИН, 13 сентября (ТАСС). По 
сообщению германского верховного 
командования, на западном фронте 
происходят легкие стычки между 
французскими войсками и герман
скими аваппютами. Проззошло сра
жение за обладание высотой Б рн- 
берг в 6 клм. юговосточнее Саар
брюккена. Германскими аванпоста
ми после контратаки удалось отбить 
эту высоту у французов. Никаких 
воздушных нападений на герман
скую территорию не было.

ПАРИЖ, 13 сентября (ТАСС). 
Опубликовано следующее коммюнике: 
«Вечер. 12 сентября. Продолжается 
продвижение французских войск па 
том же фронте, что и вчера. Про
тивник, особенно его артиллерия, 
оказывает сильное сопротивление.

в Варшаве
Огонь распространяется все дальше. 
Варшавские жители с ведрами, на
полненными песком, беспомощно пы
таются препятствовать распростра
нению огня. На восточном берегу 
Вислы, в предместье Прага, поляки 
строят окопы.

О ^5 4-
НЬЮ-ЙОРК, 12 сентября (ТАСС) 

Корреспондент агентства Ассошиэйтед 
Пресс, прибывший из Варшавы в 
Будапешт, сообщает, что в Варша 
ве отмечается недостаток продоволь
ствия, вызванный реквизицией его для 
нужд армии и расстройством путей 
сообщения. Ощущается большей не 
достаток молока, масла, овощей.

Плохое поведение комсомольцев
11 сентября в клубе Косого Бро

да назначался вечер вопросов и от
ветов, но проведенне его было сор
вано, т.н. председатель сельсовета 
т Усынина, которая должна прово
дить его, в клуб не явилась.

Вместо этого, заведующая клубом

тов. Пальцева провела вечер молоде
жи. Но отдельные комсомольцы, как- 
то: Пальцев А.Е. и другие стара
лись сорвать этот вечер: во-время 
вечера играли на балалайке, мешая 
проведению молодежного вечера.

Учительство и школы дровами 
не обеспечены

Лесозаг по договору с Полевским 
поселковым советом обязан обеспе
чить школы и учительство дровами. 
Однако, подвозка дров на сегодняш
ний день остановлена, так как ру
ководители п селкового совета не 
переводят денег в уплату за дрова.

Халатное отношение руководите
лей совета привело к тому, что 
учителя не позучили дров ни одного 
кубометра, а по договору им пола
гается 1765 кубометров. Совершен
но не имеют дров школа перерост
ков и школа взрослых.

Не обеспечены дровами на зимний 
период и остальные школы. Напри
мер, в неполносреднюю школу 
требуется 976 кбм., а доставлено 
всего лишь 90 кбм., в среднюю—до
ставлено 200 вместо 975 кбм., в 
школе № 5 имеется дров 30 кбм., 
а им требуется 120, в первой и 
шестой школах имеется по 20 
кбм., а требуется 220 кубометров.

Такова забота руководителей По- 
левского поссовета в обеспечении 
школ и учительства дровами.

Васильчикова.

Нам учиться надо
Неописуемая радость охватила 

Ученикоз школы № 5 о том, что с 
1 сентября начнутся занятия.

Но увы!... Дети ошиблись в своих 
плавах начать торжественно новый 
учебный год. Нрийдя в школу они 
сюлкнулись здесь с сотрудниками 
Свердмежрайторга, поселившимися со 
своей канцелярией в классах школы.

Начался «поединок»...
В одушевленные учебой дети, тол 

пясь ежедневно в коридоре школы, 
просят сотрудников торга освободить 
им помещение для занятий, угрожая 
при этом своей детской , расправой“ 

| —выбросить столы на улицу. Но 
I „упрямые торговцы“ и до сих пор 

остаются там, успокаивая детей.
До каких же пор будут успока

иваться райОНО, пе позаботившись 
заблаговременно о школе и поселко
вый совет, пе предоставивший меж- 
райторгу или ученикам другого по
мещения?

Справедливое требование детей
„Нам учиться надо“, которое они
провозглашают с 1 сентября в ко
ридорах школы, должно послужить 
сигналом о воздействии райисполко
ма и райкома ВКП(б) на тех, кото
рые, роясь в канцелярских „деб
рях“, продолжают искать подходя
щие помещения. Е. Ив.

Зам. отв. ред. Я. ФИЛИПЬЕВ.

17-18 сентября
В ПОЛЕВСКОМ
КИНОТЕАТРЕ 

демонстрируется звуковая 
кинокартина

ДОКЛАД ТОВАРИЩА 
СТАЛИНА НА VIII

ЧРЕЗВЫЧАЙНОМ О ЕЗДЕ 
СОВЕТОВ СОЮЗА ССР

НАЧАЛО СЕАНСОВ для 
взрослых в 7-9 часов вечера. 
Детский сеанс 18 сентября 

с 3 часов дня.
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