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Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

П 1 Б О Л Ь Ш ЕВ И СТС КИЕЗА т Е м п ы
Орган Полевского РК ВКП(б) и райисполкома 

№ 114 (1104) 8 октября 1939 г. воскресенье

О заключении пакта о взаимопомощи 
между Союзом Советских 

Социалистических Республик 
и Латвийской республикой

В течение 2—5 октября 1939 
года в Москве происходили перего
воры между Председателем Совнар
кома и Наркоминделом тов. Молото
вым и министром иностранных дел 
Латвии г. Мунтерсом по вопросу о 
заключении пакта о взаимопомощи 
между СССР и Латвией.

В переговорах участвовал тт.

Сталин, Потемкин, и полпред СССР 
в Латвии т. Зотов, а со стороны 
Латвии—посланник Латвийской ре
спублики в СССР г. Коцивьш.

Переговоры закончились подписа
нием 5 октября пакта о взаимопо
мощи.

Текст пакта о взаимоцомощи при
водится ниже.

На снимке: Первая станция подземной газификации 
угля в Донбассе.

Фото В. Небылицкого. Бюро-клише ТАСС

Коммюнике о советско- латвийских

Пакт о взаимопомощи 
между Союзом Советских Социалистических

Республик и Латвийской Республикой
Президаум Верховного Совета СССР, 

с одной стороны, и президент Лат
вийской республики, с другой сто
роны, в целях развития установлен
ных мирным договором от 11 авгу
ста 1920 года дружественных от
ношений, основанных на призвании 
независимой государственности и 
невмешательства во внутренние дела 
другой стороны;

признавая, что мирный договор 
от 11 августа -1920 года и договор 
о ненападении и мирном разрешении 
конфликтов от 5 февраля 1932 года 
попрежнему являются прочной ос
новой их взаимных отношений и 
обязательств;

убежденные, что интересам обеих 
договаривающихся сторон соответ
ствует определение точных условий 
обеспечения взаимной безопасности, 

признала необходимым заключить 
между собой нижеследующий пакт о 
взаимопомощи и назначили для этой 
цели своими уполномоченными

Президиум Верховного Совета СССР;
В.М. МОЛОТОВА, Председателя 

Совета Народных Комиссаров и На
родного комиссара иностранных дел,

Президент Латвийской республики:
Вильгельма Мунтерса, министра 

иностранных дел, каковые уполно
моченные, по взаимном пред‘явле- 
пии своих полномочий, найденных 
составленными в должной форме и 
надлежащем порядке, согласились о 
нижеследующем:

Статья I.
Обе договаривающиеся стороны 

обязуются оказывать друг другу 
всяческую помощь, в том числе и 
военную, в случае возникновения 
прямого нападения или угрозы на 
падения со стороны любой великой 
европейской державы по отношению 
морских границ договаривающихся 
сторон в Балтийском море или су
хопутных их границ через террито
рию Эстонской или Литовской рес- 
публек, а равно и указанных в 
статье Ш баз.

Статья II.
Советский Союз обязуется оказы

вать латвийской армии помощь на 
льготных условиях вооружением и 
прочими военными материалами.

Статья III.
Латвийская республика, в целях 

обеспечения безопасности СССР и 
укрепления своей собственной неза 
висимости, предоставляет Союзу пра
во иметь в городах Лиепая (Либава)

и Вентспилс (Виндава) базы воен
но-морского флота и несколько аэрод
ромов для авиации, на правах арен
ды по сходной цене. Точные места 
для баз и аэродромов отводятся и 
их границы определяются по взаим
ному соглашению.

В целях охраны Ирбенского про
лива Советскому Союзу предоставля
ется право, на тех же условиях, 
соорудить базу береговой артиллер ии 
на побережье между Вентспилс и 
Витрагс.

В целях охраны морсхих баз, 
аэродромов и базы береговой артил
лерии Советский Союз имеет право 
держать в участках, отввдевных 
под базы и аэродромы, за свой счет 
строго ограниченное количество со
ветских наземных и воздушных во
оруженных сил, максимальная чис
ленность которых определяется осо
бым соглашением.

Статья IV.
Обе договаривающиеся стороны 

обязуются не заключать каких-либо 
союзов или участвовать в коалициях, 
направленных против одной из дого
варивающихся сторон.

Статья V.
Проведение в жизнь настоящего 

пакта ни в какой мере не должно 
затрагивать суверенных прав дого
варивающихся сторон, в частности 
их государственного устройства, эко
номической и социальной системы и 
военных мероприятий.

Участки, отводимые под базы и 
аэродромы (ст. Ш), остаются тер
риторией Латвийской республики.

Статья VI.
Настоящий пакт вступает в силу 

с обменом актов о ратификации. 
Обмен актов будет произведен в го
роде Риге в течение шйсти дней со 
дня подписания настоящего пакта.

Срок действия настоящего пакта 
десять лет, причем если одна из 
договаривающихся сторон не приз
нает необходимым денонсировать на
стоящий пакт за год до истечения 
срока, последний автоматически про
должает свое действие на следую
щие десять лет.

В удостоверение чего, поимено
ванные выше уполномоченные под
писали настоящий пакт и приложи
ли к нему свои печати.

Учинено в гор. Москве в двух 
оригиналах, на русском и латыш
ском языках, 5 октября 1939 года.

В. МОЛОТОВ В МУНТЕРС.

В беседе, имевшей место в связи 
с подписанием латвийско-советского 
пакта о взаимопомощи между Пред
седателем СНК, Народным комисса
ром иностранных дел СССР тов. В. М. 
Молотовым и министром иностран
ных дел Латвии г-ном В. Мунтер
сом, в присутствии тов, И. В. Ста
лина и латвийского посланника г-на 
Ф. Коциньша, обе стороны устано
вили свое едивогласное мнение о 
том, что в интересах успешного 
проведения в жизнь пакта о взаи
мопомощи необходимым фактором 
является взаимное доверие, устано
вившееся в течение долгих лет раз
вития существующих дружественных 
взаимоотношений между обоими госу
дарствами.

Положив в основу пакта о взаи-
Прием маршалом Советского Союза 

тов. К. Е. Ворошиловым г-на
3 октября с. г. маршал Советско

го Союза, Нарком Обороны СССР 
тов. К. Е. Ворошилов принял мини
стра иностранных дел Турции г-на 
Шюкрю Сараджоглу в сопровождении

переговорах
мопомощи незыблемые положения 
мирного договора и договора о нена
падении, обе стороны снова подт
вердили безоговорочное признание 
суверенных прав каждого государ
ства, их принципа невмешательства 
в его внутренние дела. Убедившись 
па долголетнем опыте, что различие 
государственных систем обеих стран 
не является препятствием для пло
дотворного сотрудничества между 
н ми, каждая сторона заявила, что 
в новых обстоятельствах, созданных 
пактом о взаимопомощи, она всегда 
будет руководствоваться уважением 
к государственной, социальной и 
экономической структуре другой 
стороны, укрепляя таким образом 
основы мирного добрососедского сот
рудничества между их народами.

, Наркомом Обороны СССР 
Шюкрю Сараджоглу

чрезвычайного и полномочного посла 
Турции г-на Али Хайдар Актай.

При* приеме присутствовал пол
пред СССР в Турции тов. А. В. Те
рентьев.

Прием Наркомом внешней Торговли СССР 
тов. А. И. Микояном г-на

3 октября с. г. Народный Комес- 
сар Внешней Торговли Союза ССР 
тов. А. И. Микоян принял минист
ра иностранных дел Турции г-на 
Шюкрю Сараджоглу в сопровожде
нии чрезвычайного и полномочного 
посла Турции г-ва Али Хайдар 
Актай.

Шюкрю Сараджоглу
При приеме присутствовал пол

пред СССР в Турции тов А В. Те
рентьев.

4 октября с. г. министр иност
ранных дел Турции г-н Шюкрю Са
раджоглу посетил мавзолей Ленина 
и возложил венок.

В Прокуратуре Союза ССР
Прокуратурой СССР установлен

ряд случаев, когда окончившие ву
зы молодые специалисты уклоняются 
от работы по путевкам наркоматов 
и ведомств. Тлк, один молодой ин
женер, командированный на завод 
в г. Изюм, умышленно опоздал на 
работу для того, чтобы его уволили.

Нередко бывает, что руководители 
предприятий и учреждений прини
мают на работу специалистов, ко
мандированных в другие организа
ции. Такой случай переманивания 
имел место, в частности, в 6-м 
диспансере Сокольнического [айона

Москвы. Дирежтор дипспансера 
Пнсаридзе принял на работу трех 
молодых врачей, получивших путе
вки в Рязанскую область.

Прокурор Союза ССР тов М. И. 
Панкратьев дал прокурорам распо
ряженье привлекать к уголовной 
ответственности как руководителей 
организаций, которые в нарушение 
закона принимают на работу моло
дых специалистов, командированных 
в другие организации, так и самих 
специалистов, уклоняющихся от 
работы на тех предпритиях, куда 
они командированы. (ТАСС).

Лондонские газеты «Дейли ге
ральд» и «Дейли мейл», ссылаясь 
на американскую газету «Нью-Йорк 
-тайме», сообщают о проводимой 
якобы концентрации советских вой
ск у границ китайской провинции

Опровержение ТАСС
Синьцзян и о вводе их в пределы 
Синьцзяна. ТАСС уполномочен зая
вить, что это сообщение является 
злостньш вымыслом, пущенным в 
ход для каких-то провокационных 
целей.

ВОЕННАЯ ДЕЛЕГАЦИЯ СССР 
В ЭСТОНИИ

ТАЛЛИН, 4 октября. 2 октября, 
утром в Таллин прибыла военная 
делегация Советского Союза во гла
ве с командиром 2 го ранга тов. 
Мерецксвым.

Вчера утром в Таллин прибыла 
вторая часть военной делегации СССР 
во главе с флагманом флота 2-го 
ранга тов. Исаковым.

Предстоящая поездка 
в Москву германской 

экономической делегации
Берлин, 4 октября. Агентство 

Трапсоцеан сообщает, что 7 октября 
в Москву должна прибыть герман
ская экономическая делегация во 
главе с советником по экономиче
ским вопросам министерства ино
странных дел Шпурре.

ЗА РУБЕЖОМ

Кампания против 
коммунистов во Франции

ПАРИЖ, 4 октября. Французская 
печать с газетой «Попюлер» во гла
ве продолжает кампанию против 
руководителей французской комму- 

I нистической партии в связи с пись
мом, посланным председателю палаты 
депутатов Эррио депутатами Раметт 
и Бонт от имени парламентской 
груипы рабочих и крестьян. Это 
письмо требует обсуждения в парла
менте предложения о мире. Газета 
,,Жур-эко де пари“ требует ареста 
руководителей коммунистической 
партии.

КОНФИСКАЦИЯ ИМУЩЕСТВА 
ФРАНЦУЗСКОЙ КОМПАРТИИ
Германское информационное бюро 

сообщает, что все имущество ком
мунистической партии Франции 
конфисковано французскими властя
ми и продается с молотка.

Строительство дома 
культуры—задача 
каждого трудящегося 
Полевского поселка
На 1939 год Полевскому криоли- 

товому заводу отпущено на строи
тельство клуба 400.000 рублей из 
общей стоимости 3 миллиона рублей.

Строительство клуба намечено к 
осуществлению в районе планируе
мого нового поселка с примыканием 
участка клуба площадью 3,6 га к 
южной стороне старого кладбища. 
Парадной частью здание ориенти
руется на юг (в сторону пруда), с 
выводом на образуемую в будущем 
площадь. Клубная группа с откры
тым двором ориентируется на пар
ковую часть (старое кладбище).

Клуб будет иметь зрительный зал 
на 600 человек с проектируемой 
вращающейся сценой. Предусмотрен
ные проектом киноаппаратная ка
мера позволяет использавание зри
тельного зала для проведения кино- 
сеансов.

Здание клуба в основном имеет 
три этаж< и подвальные помеще
ния. В первом этаже располагают
ся (центральная часть)—вестибюль 
с гардеробом, в правом крыле рас
полагается кафе с подсобными по
мещениями, в левом крыле детская 
группа с соответствующим комплек
том помещений.

Во втором этаже будут распола
гаться: в центральной части —сцена, 
зрительный з^л, решенный партером 
и балконом и фойэ, в крыльях бу
дут помещаться клубные помеще
ния, в состав которых входит; гим
настический зал, группа библиотеки 
-читальни и другие.

В третьем этаже будут располо
жены кружковые помещения, обще
ственно политической группы и 
группы художественной самодея
тельности. Там же расположен ма
лый лекционный зал на 160 чело
век и другое.

Подвальный, этаж имеет котель
ную с подсобными помещениями, 
вентиляционные камеры и биллиард
ные комнаты.

С архитектурной точки зрения 
здание клуба вызывает большой ин
терес. Внешнее оформление здания 
производится цветной штукатуркой 
с оформлением центральной лоджии 
лепными украшениями и раскрас
кой. Об'ем зрительного зала увен
чивается скульптурами.

Здание клуба по об‘ему будет 
славиться крупнейшим зданием в 
районе, обпщя кубатура которого 
составляет 28.638 куб. метров, а 
также наиболее благоустроенным и 
красивым зданием, позволяющим 
поднять на высокий уровень куль
турно просветительную и политико
воспитательную работу среди насе
ления Полевского района.

Перед общественностью Полевского 
поселка и предприятиями, располо
женными в поселке, стоит большая 
и почетная зад.ча в организации 
активной социалистической помощи 
Криолитовому заводу в деле строи
тельства клуба—будущего культур
ного очага Полевского. Эта помощь 
выражается в обеспечении строи
тельства рабочей силой и главное — 
транспортом для подвозки материа
лов.

В настоящее время ряд общест
венных организаций уже развернули 
работу по оказанию этой помощи и 
надо надеяться, что при активном 
участии всех граждан Полевского 
отпущенные в 1939 году средства 
на начало строительства клуба бу
дут полностью остоены.

Щулепников,
Славнин.
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ПАРТИЙНО-КОМСОМОЛЬСКАЯ жизнь
В ОБКОМЕ ВКП(б)

Н чему приводит беспечность 
и безответственность

О работе 
изб-читален

Обком ВКП(б), обсудив вопрос о 
работе изб-читален области, отметил 
что большинство из них работает 
неудовлетворительно. Горкомы и пер 
винные парторганизации не руково
дили ими, а областной и районные 
отделы народного образования, за 
быв избы-читальни, довели эти уч
реждения до развала.

Обзом ВКП(б) предложил партий
ным организациям области восста
новить утраченную роль изб-чита
лен. Они должны стать боевыми по
мощниками партийных организаций 
в деревне, особенно теперь, когда 
решающее значение в выполнении 
третьего пятилетнего плана приобре
тает под'ем культуры и коммуни 
стической сознательности трудящих
ся. Основной задачей изб читален 
на ближайший период должно стать 
оказание всемерной помощи партий
ным и советским организациям в 
подготовке и проведении выборов в 
местные Советы депутатов трудя
щихся.

Горкомы и райкомы партии совме
стно с райкомами ВЛКСМ и районе 
обязаны подобрать политически гра
мотных, культурно-развотых избачей 
утвердить каждого из них на бюро 
райкома ВКП(б) Для повышения 
квалификации политпросветработни
ков намечено организовать ряд кур
сов и семинаров. Райкомам поруче
но принять меры к ремонту и обо
рудованию изб-ч«тален. ОблОНО д л- 
жен разработать список—минимум 
литературы для создания пра избах 
читальнях библиотек, а КОГИЗ, 
Облпотребсоюз и Управленге связи- 
обеспечить их литературой и перио
дическими изданиями.

Обком партии дал соответствую
щим организациям указания о ра
диофикации полатаросветучрежде- 
ний, снабжений их патефонами, 
музыкальными инструментами, геог
рафическими картами, плакатами, 
портретами и т. п. Разработан ряд 
мероприятий по укрепленвю финан- 
соеого положения изб чатален. Ре
дакциям областных и районных га
зет предложено регулярно освещать 
опыт работы политпросветучрежде- 
ний.

(СвердТАСС).

Начались отчеты поселкового совета
Сталинская Ковституция указы

вает, что органы государственной 
власти на местах—советы депута
тов трудящихся—руководят всем 
местным хозяйственным и культур- 
вым строительством, обеспечивают 
охрану государственного порядка, 
соблюдение законов и прав граждан, 
руководят деятельностью подчинен
ных им органов управления. Они 
практически проводят в жизнь за
коны социалистического государства, 
решения партии и советской власти.

Это хорошо понятно трудящимся 
Криолитового заводя. Они на отчет
ных собраниях поселкового совета 
спрашивают не только о том—на 
сколько повысилась производитель
ность, зарплата, а и о том, как по
селковый совет помогал поднять 
производительность, сколько раз за- 
слущввал директор о работе завода, 
как заботился о стахановцах. Рабо
чих интересует не только строи
тельство новых детских ясель, ро-

Комитет комсомола с работой не справился 
С комсомольского собрания

По решению бюро районного ко тете по существу не работали.
мвтета ВЛКСМ 1 октября было соз
вано внеочередное закрытое комсо
мольское собрание организации Крио 
литового завода с вопросом: о рабо
те комсомольской организации райо
на и заводского комитета ВЛКСМ.

С отчетом о работе выступил сек 
ретарь комитета т. Сойманов, который 
в своем докладе отметил, что ком
сомольская организация Криолитово- 
го завода за последнее время ухуд
шила свою работу и с поставленны
ми перед комсомолом задачами XVIII 
партийным с'ездом и решениями 
VIII и IX пленумов ЦК ВЛКСМ не 
справилась.

Комитет не руководил первичными 
организациями. Члеьы комитета, как 
У поров, Аржерусов, Еретнов в коми- 

Интеллигенция должна быть 
в первых рядах агитаторов

Агитационно-массовая pt бота яв- Товарищи: Попов—заведующий
ляется основным звеном предвыбор
ной кампании. От качества прове
дения, которой зависит успех вы
боров в местные Советы депутатов 
трудящихся, дальнейшее укрепление 
сталинского блока коммунистов и 
беспартийных.

Положение о выборах и то новое, 
чем отличаются нынешние вы б ры 
от прошлых, должно быть доведено 
до сознания каждого трудящегося 
вашей страны.

Эта почетная задача прежде всего 
ложится ва партийный, советский, 
комсомольский и профсоюзный ак
тив и нзшу советскую интеллиген
цию, которая повседневно связана С 
рабочими на вверенных ей участках 
работы.

Производственная интеллигенция 
Криолитового завода за последнее 
время серьезно занялась этам воп 
росом. Так например, сменный тех 
ник Седой ежедневно беседует с ра
бочими о последних событиях. Ус
пешно идет в смене изучение По
ложения о выборах.

Смена т. Седого заключила дого 
вор соцсоревнования со сменой т. Но
викова. Основой дого: о, а является 
перевыполнение плана. В настоя
щее время смена т. Седого является 
передовой сменой криолитового цеха.

Интеллигенция завода не только 
хорошо организует масс вую работу 
в сменах, но и организует работу 
так, чтобы опа обеспечила выпол
нение плана. В настоящей момент 
цеха завода идут с перевыполнением 
плана.

Тов. Нюнькина—зам. начальника 
камерного цеха провела в своем цехе 
за 3 декаду сентября 7 бесед с ох
ватом 185 человек. Ц“х сейчас пе
ревыполняет свою программу.

| дильного дома, организация физкаби-1 
нета, а ж то, почему в яслях не 
обеспечено круглосуточное обслужи
вание? Почему в родильном доме 
нет телефона? Как попасть к зуб
ному врачу и т. д.

На отчетном собрании поселково
го совета в заводоуправлении к де
путату поссовета тов. Шахминой 
были пред'явлевы серьезные требо
вания:

— Почему отломали сцену у быв
шего райтеатра и закрыли клуб?

—Когда будет убрана куча лома 
от бывшей церкви, лежащая у Ле- 
нвнской улицы в течение 2-х пя
тилеток?

— Почему в Полевском до сих пор 
не строится театр и как поссовет 
помогает криолиту в строительстве 
клуба?

— Кто отвечает за дороги в по
селке, почему они не ремонтируют
ся?

Собрание признало работу комите
та комсомола неудовлетворительной, 
а состав членов комитета неработо
способным и отстранило их от руко
водства комсомольской организацией, 
избрав новый комитет, в состав ко
торого вошли лучшие комсомольцы, 
молодые медалисты: Шепелев-ин
женер, Фролова, Замураева тех
ник, Ножков Б.—электрик, Анти 
пин-чертежник и другие.

Избрав новый состав комитета 
ВЛаСМ можно надеяться, что ком
сомольская организация Криолито- 
вото завода перестроит свою работу 
в разрезе поставленных задач XVIII 
с'ездом ВКП(б) и IX пленумом ЦК 
ВЛКСМ.

И. Амурский.

конным двором, Калугин А.Ф, — ре
дактор заводской газеты, Шулепни
ков—зам. начальника проектного от
дела, заведующая школой т. Рас- 
костова, сменный паросилового цеха 
т. Кочурин, т. Суржиков—парторг 
б. шейного цеха, т. Роман - сменный 
техник—на сегодня являются луч
шими агитаторами завода, которые 
сочетают свою массовую работу с 
производственной.

Характерно отметить, что среди 
нацмен агитационная работа была 
поставлена плохо, сейчас имеется 8 
человек нацмен-агитаторов, которые 
но изучению Положения о выборах 
провми 7 бесед и охватили 339 че
ловек. О обенно хорошо поставил 
работу среди нацмен член партбюро 
т. Мухамедьяров.

Но далеко еще не вся интелли
генция Криолитового завода поняла 
свою роль в предвыборной кампа
нии, такие как т. Макарихина, 
прикрепленная к уварочному цеху, 
Старков (транспортный), Пиминов — 
парторг ОКС'а, Бобошин—начальник 
ОТК мало уделяют внимания агита
ционно-массовой работе.

Хуже того, т. Ощепков—бухгал
тер ОКС'а, кандидат партии; выде
ленный гак агитатор парткомом за
вода признает, что надо работать но 
ничего еще на своем участке не 
сделал.

Инженерно-технические работники 
Криолитового завода должны еще 
больше уделить внимания массово- 
раз'яснительной работе на участ
ках, где очи работают, а так же и 
по месту жительства—тридцатидвор- 
ках, общежитиях и т. д.

П. Г.

—Что поссовет предпринимает 
для лучшего обслуживания жителей 
торговой сетью и почему не ведет
ся борьба со спекуляцией?

— Чем об'ясняет поссовет задер
жку в израсходовании средств (20 
тыс руб.), отпущенных на благо
устройство поселка в 1939 го
ду? и т. д. и т. п.

Выступающие в прениях товари
щи Шамапаев, Слива, Вялов, Ши
гин, Птухин, Шестаков и др. раз
вернули резкую критику по затро
нутым вопросам и внесли ряд пред
ложений по улучшению дальнейшей 
работы совета.

Собрание прошло с большой ак
тивностью избярателей.

Аналогичные собрания избирате
лей с отчетом поселкового совета 
прошли в пожкоманде, вахтерской 
охране, автогараже и других цехах 
завода.

П Охлупин.
Из газеты „Голос стахановца“

На призыв главы правительства 
тов. Молотова трудящиеся райова 
отвечают увеличением производи
тельности труда посредством соцсо- 
ревяованзя и стахановского движе
ния на своих участках работы.

В эти ответственные дни—дни 
подготовки к выборам в Советы го
сударственный аппарат, особенно 
торговый аппарат, поставленный 
для обслуживания трудящихся, их 
повседневных нужд и потребностей, 
должен чувствовать строжайшую 
ответственность перед народом— 
советской властью за работу ва сво
ем участке. Но вот этой-то строжай
шей ответственности не чувствует 
управляющий базы заготзерно Петру
хин, у него нет чувств внутренне
го беспокойства.

Тов. Петрухин со своим аппара
том должен своевременно обеспечить 
торговые и хозяйственные организа
ции мукой, крупой и фуражом, 
однако, во П-м квартале трудящие
ся нашего района недополучили до 
100 тонн пшеничной муки, а дети 
на протяжении квартала находились 
без риса по вине т. Петрухина.

Районный исполнительный коми
тет своим решением в конце июня 
просил прокурора т. Матчина прив
лечь Петрухина к ответственности 
за беспечность и очковтирательство, 
но эта просьба застряла ,,в дебрях“ 
канцелярии прокурора, а Петрухин 
продолжает работать беспечно.

Новая артель по обслуживанию
бытовых нужд веселения района

В Полевском поселке вновь ор- Механический цех для обслу- 
гангзуется артель инвалидов. Эта живания васелеиия по ремонту ме-
артель преследует две цела: первая 
—улучшить обслуживание бытовых 
нужд населения поселка; вторая— 
улучшить материальное положение 
инвалидов, молодых пенсионеров и 
престарелых путем использования 
их по способности.

Для достижения этих целей в 
новой артели организуются следую
щие производства:

Пимокатный цех для выполне
ния заказов населения по катке ва
ляной обуви из материалов заказчи
ков.

Деревообделочный цех для 
выполнения заказов населения по 
производству и ремонту мебели и 
т. Д.

Как известно к строительству 
бани поселковый совет и райис
полком приступили в 1937 году 
ухлопав не один десяток тысяч ру
блей и все это пошло в воздух 
—строительство законсервировано. 
Когда же поссовет выполнит наказ 
избирателей? На этот вопрос пред
седатель поссовета ответил просто: 
—„Строительство бани предусмот
рено „генеральным планом“ посел
кового совета в 1940 году.

—Как видите, мы третий год стро
им в поселке банно-прачечный ком
бинат...

—То-то у вас ни побриться, ни по
мыться людям негде!

Бюро-клише ТАСС.

В третьем квартале население 
района переживает недостаток 85- 
процентного печеного хлеба и 
риса исключительно из-за беспеч
ности Петрухина, который привел 
район к недопустимому положению.

Плохо налажена торговля товара
ми и продуктами первой необходи
мости правлением межрайторга (ру
ководитель тов. Захаров). Например, 
соли в районе хватит ни на один 
год, а в магазинах ее зачастую не 
бывает. Керосином межрайторг не 
торгует, тогда как керосина было 
выделено 20 тонн. Печеный хлеб и 
хлебобулочные изделия на хлебозаво
де за последнее время были и даже 
с остатками, а хлебные магазины 
хлебом и хлебобулочными иаделиями 
торгуют с перебоями. В мучных 
магазинах также часто нет муки, 
тогда как на складах мука имеется.

Наладить торговлю буфетов и ор
ганизовать лотки для обслуживания 
учащихся и педагогов школ района 
—прямая обязанность межрайторга, 
однако, руководители торга об этом 
не беспокоятся Плохо об луживают- 
ся и соц-бытовые учреждения—ясли, 
сады, больницы и т. д.

Коллектив работников межрайтор
га должен учесть все это и немед
ленно пер’строиться, чтобы не до
пускать больше таких безобразий, а 
за ликвидацию создавшегося поло
жения на базе заготзерно все же 
придется взяться прокурору.

И. Антропов.

таллической посуды и т. п.
Кроме этих трех основных цехов 

будет организовано корзиноплетение, 
изготовление штукатурной дранки, 
заготовка метел и прочих вещей, 
необходимых в домашнем обиходе на
селения.

С целью большого использования 
пенсионеров, инвалидов и престаре
лых граждан некоторые заказы на
селения будут выполняться членами 
артели на дому.

Эго хорошее начало нужно под
держать всем организациям района, 
а поссовет должен приложить уси
лия к тому, чтобы эта артель име
ла все условия для хорошей работы.

Смирнова.

Вниманию прокурора
Десятник Полдвеаского лесозаготови
тельного участка Челябинского тре
ста столовых Чадов 25 сентября не 
вышел на работу-прогулял, одаако 
зав. участком Фрыков его с работы 
не уволил. *

Граждане села Полдневгй Раскос- 
тов М. П. и Пастухов Я. В. 30 
августа сдавали в Полеаское отделе
ние «Заготскот» толку и бычка. 
При сдаче телка вытянула 143 кгр., 
а бычех 192 кгр. и были признаны 
средней упитанности, о чем им бы
ли выданы соответствующие доку
менты

25 сентября сдатчики получили 
расчетные извещения, в которых 
значилось, что бычок весил 123 кгр., 
а телушка 91 кгр. и считались 
уже ниже средней упитанности

Райирокурору необходимо узнать 
что творится в Полевской контора 
«Заготскот»-или там обвешивают 
сдатчиков, или морят скот. А сдат
чики уверяют, что сена во двора 
приемного пункта в день сдачи ими 
скота не было и возможно, что его 
там не бывает.

Зам. отв. ред. Я. ФИЛИПЬЕВ.
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