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Президиума Верховного Совета СССР 

О ПЕРЕИМЕНОВАНИИ г. НОЛИНСКА И НОЛИНСКОГО
РАЙОНА, КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Идя вазстречу пожеланиям общественных организаций г. Нолипска 
и Нолинско’о района, Кировской области, переименовать город Нолинск 
в город Молотовск и Нолинский район в Молотовский район.

Председатель Президиума Верховного Совета СССР
М КАЛИНИН.

Секретарь Президиума Верховного Совета СССР
А. ГОРКИН.

Москва, Кремль, 8 марта 1940 г.

О заключении мирного договора 
между Советским Союзом и Финляндией

В течение 7-12 марта в Москве 
происходили переговоры между 
уполномоченными СССР —председа
телем Совета Нарогных Комиссаров 
СССР и народным комиссаром ино
странных делтов. Молотовым В.М.

членом президиума Верховного Сове
та тов. Ждановым А.А. и ком
бригом тов. Василевским А.М.— 
с одной стороны, и уполномоченны
ми Финляндской республики—пред
седателем Совета министров Фин-

ляндии г-ном Рюти Р., министром 
Паасикиви Ю.К., генералом Валь
ден К.Р. и профессором Воион 
маа В.—с другой, по вопросу о 
прекращении военных действий и 
заключении мирного договора меж-

ду СССР- и Финляндией.
Переговоры закончились 

нием 12 марта 1940 г. 
договора между Советским 
Финляндией.

Тексты мирного договора 
токолак нему приводятся

подппса- 
мирного 

Союзом и

и про- 
впже. В.М. Молотов.

Президиум Верховного Совета
СССР, с одной стороны, и президент 
Финляндской респубтики, с другой 
стороны, руководимые желанием 
прекратить возникшие между обе
ими странами военные действия и 
создать прочные взаимные отноше
ния, убежденные, что интересам 
обеих договаривающихся сторон соот
ветствует определение точных ус
ловий обеспечения взаимной безо
пасности, в том числе обеспе
чения безопасности городов Ленин- 
грат а и Мурманска, а также 
Мурманской железной дороги, приз- 
на..щ необходимым заключить в этих 
цйлх мирный договор и назначили 
слоями уполномоченными— от пре
зидиума Верховного Совета СССР: МО
ЛОТОВА В.М.—председателя Совета 
Народных Комиссаров СССР и Народ
ного Комиссара Иностранных дел, Жда 
вова А. А.—члена президиума Вер
ховного Совета СССР, Василевского 
А. М.—комбрига.
— Президент Финляндской респуб

лики: Рюти Ристо—председателя со
вета мивистров Финляндской рес
публики, Паасикиви Юхо Кусти— 
министра, Вальден Карла Рудольфа 
■—генерала, Воионмаа Вятнэ—про- 
фессгра.

Означенные уполномоченные,' о вза
имном пред'явлении своих полно
мочий, признанных составленными в 
надлежащей форме и в полном по
рядке, согласились о нижеследующем:

Статья I.
Военные действия между СССР и 

Финлявдвей прекращаются немедлен
но в порядке, предусмотренном в 
прилагаемом к настоящему договору 
протоколом.

к мирному
Договаривающиеся стороны уста

навливают нижеследующий порядок 
прекращения военных действий и 
отвода войск за установленную дого
вором государственную границу:

1. Военные действия обеими сто
ронами прекращаются в 12 часов 
13 марта 1940 года по Ленинград
скому времени.

2. С установленного часа прек
ращение военных действий между 
расположением передовых частей 
устанавливается километровая нейт
ральная полоса, при чем в течение 
первого дня отводится на 1 кило
метр воинская часть той стороны, 
которая находится на территории 
другой стороны, согласно новой го
сударственной границы.

3. Отвод войск за новую государ
ственную границу и продвижение 
к ней войск другой стороны начи
наются с 10 часов 15 марта 1940 
года на всем протяжении границы 
от Финского залива до Лисвта, от-

между Союзом Советских Социалистических республик и Финляндской республикой
Статья 11.

Государственная щаница между 
СССР и Финляндской республикой 
устанавливается по новой линии, 
по которо! в состав территории СССР 
включаются весь Карельский переше
ек с г. Выборгом (Випнури) и Выборг
ским заливом с островами, ' западное 
и северное побережье Ладожского
озера с г. Кексгальмом, Сортавела, 
Суоярви, ряд островов в Финском 
заливе, территория восточнее Мерк- 
ярви с гор. Куолоярзи, часть 
полуостровов Ры^ачего среднего,— 
согласно 
договору 

Более 
ничной

приложенной к настоящему 
карте.
подробное они ание гогра 
линии будет установлено 

смешанной комиссией из представи
телей договаривающихся сторон, ка 
ковая комиссия должна бьгь обра
зована в двадцатидневный срок со 
дня подписания настоящего догово
ра.

Статья III.
Обе договаривающиеся стороны 

обязуются взаимно воздерживаться 
от всякого нападения одна на дру
гую и заключать каких либо или 
участвовать в коалициях, направ
ленных против одной из договари
вающихся сторон.

Статья IV.
Финляндская республика выра

жает согласие сдать Советскому Сою
зу в аренду с ежегодной уплатой 
Советским Союзом 8 млн. финских 
марок сроком на 30 лет, полуостров 
Хайко и морскую территорию вок
руг него, радиусом в 5 миль к 
югу и востоку и в 3 миль к запа
ду и северу от него и ряд островов, 

Протокол
договору между СССР и Финляндией от 12 марта
вод совершается ежедневными пере
ходами не менее 7 километров в 
сутки, причем продвижение войск 
с другой стороны производится с. 
таким расчетом, чтобы между тыло
выми частями отводимых войск и 
передовыми частями выдвигаемых к 
новой границе войск другой стороны 
было бы расстояние не менее 7 ки
лометров.

4. Сроки отвода на отдельных 
участках государственной границы 
устанавливаются, в соответствии с 
п. 3, следующие:

а) На участке от истоков реки 
Тунца—Иоки, Куолоярви, Такала, 
восточный берег озера Нокуана—
Ярви отвод войск с той и 
стороны заканчивается к 20 
20 марта 1940 года.

б) На участке к югу от 
ниеми в районе Латва отвод 
заканчивается к 20 час. 22 
1940 года.

другой 
часам

Кухмо 
войск
марта

в) На участке Лонговаара, Вярт- 

примыкающих к нему, соответствую
щее приложение с картой,—для созда
ния там военно-морской базы, спо
собной оборонять от агрессии вход в 
Финский залив, при чем в целях 
охраны морской базы Советскому 
Союзу предоставляется право дер
жать там за свой счет необходи
мое количество наземной и воздуш
ной вооруженных сил.

Финляндское правительство в те
чение 10 дней с момента вступле 
ния в силу настоящего договора вы
водит с полуострова Хайко все свои 
войска и полуостров Хайко вместе 
с прилегающими островами перехо
дит в управление СССР, в соответ
ствии с настоящей статьей договора.

Статья V.
СССР обязуется вывести свои 

войска из области Петсамо, добро
вольно уступленных Финляндии Со- 
ветскям государством, согласно мир
ного договора 1920 года.

Финляндия обязуется, как это 
было предусморено мирным догово
ром 1920 года, не содержать вводах 
своего побережья Северного ледови
того океана военных и прочих во
оруженных судов, за исключением 
вооруженвых судов, размером мень
ше 100 тонн, каковое Финляндия 
имеет право держать, а также со
держать не более 15 военных и 
прочих вооруженных судов, тоннаж 
которых не должен превышать 400 
тонн для каждого.

Финляндия обязуется, как это бы
ло предусмотрено тем же договором, 
не содержать в означенных водах 
подводных лодок и вооруженных воз
душных судов.

сила, станция Маткателька отвод 
войск обеих сторон заканчивается 
к 20 час. 26 марта 1940 года.

г) На участке ст. Маткаселька, 
Концанлахти отвод войск заканчива
ется к 20 час. 22 марта 1940 года.

д) На участке Концанлахти от
Энсо отвод войск заканчивается 
20 час. 25 марта 1940 года.

к

е) На участке ст. Эвсо остров. 
Бате отвод войск заканчивается к 
20 час. 19 марта 1940 года.

5. Эвакуацию войск Красной Ар
мии из района Петсамо закончить к 
10 апреля 1940 года.

6. Командование обеих сторон обя
зуется при отводе войск за государ
ственную границу принимать не
обходимые меры в городах и местах, 
которые переходят к другой стороне, 
к их сохранвости и принять надле
жащие меры к тому, чтобы города,

В МОЛОТОВ
А. ЖДАНОВ
А. ВАСИЛЕВСКИЙ

Равным образом Финляндия обя 
зуется, как это было предсмотрево 
тем же договором, не устраивать 
на этом побережье военных портов, 
баз для военного флота и 
ремонтных мастерских 

военных
об‘емом

больше, чем потребно для упомя
нутых судов и их вооружения.

Статья VI
Советскому Союзу и его гражда

нам, как это было предусмотрено дого 
вором 1920 года, предоставляется 
право свободного транзита через об
ласть Петсамо в Норвегию и обрат
но, при чем в области Петсамо Со
ветскому Союзу предоставляется пра
во учр’ждения консульства. Грузы, 
провозимые через область Петсамо из 
СССР в Норвегию, а равно грузы, 
провозимые из Норвегии в СССР че
рез ту же область, освобождаются от 
осмотра и коатроля, за исключением 
их контроля, необходимого в видах 
урегулирования транзитного сообще
ния, а также не облагаются таможен
ными транзитными и иными сбора
ми.

Упомянутый выше контроль тран
зитных грузов допускается лишь в 
форме, соблюдаемой в таковых слу
чаях по установившимся обычаям 
международного сообщения.

Граждане СССР, направляющиеся 
через область Петсамо в Норвергию 
и обратно из Норвергии в СССР, имеют 
право свободного транзитно е проезда 
на основании выдаваемых надлежа
щими советскими органами паспортов.

В. Молотов Ристо Рюти 
Ю. Паасикиви
Р. Вальден
Вятнэ Воионмаа

Д. Жданов

А. Василевский

1940 года
местечки, оборонительные и хозяй 
ственпые сооружения (мосты, пло
тины, аэродромы, казармы, склады, 
промышленные предприятия, телег
раф, электростанции) были бы со
хранены от порчи и уничтожения.

7. Все вопросы, могущие возник 
путь при передаче одной стороной 
другой районов, пунктов, городов и 
других об'ектов, указанных в пунк
те шестом настоящего протоколе, 
разрешаются представителями обеих 
строн на месте, для чего на каждой 
основной дороге деижения обеих ар
мий командованием выделяются спе
циальные уполномоченные.

8. Обмен военно-пленными произ
водится по возможности в кратчай
ший срок после прекращения воен
ных действий, на основании особого 
соглашения.

РИСТО РЮТИ 
Ю. ПААСИКИВИ 
Р. ВАЛЬДЕН 
ВЯТНЭ ВОИОНМАА 

При соблюдении общих положений 
советские невооруженные летатель
ные аппараты имеют право поддер
живать воздушное сообщение через 
область Петсамо между СССР и Нор
вегией.

Статья VII.
Финляндское правительство пре

доставляет Советскому Союзу праго 
транзита товаров между СССР и 
Швецией, в целях развития этого 
транзита по кратчайшему железно
дорожному пути СССР и Финлянди
ей признало необходимым построить, 
каждая сторона на своей территории, 
по возможности в течение 1940 
года железную дорогу, соединяющую 
г. Кандалакша с г. Кемиярви.

Статья VIII.
По вступлению в силу настояще

го договора возобновляется эковоми- 
ческое соглашение между договари
вающимися сторонами и с этой целью 
договаривающиеся стороны вступят 
в переговоры для заключения тор
гового договора.

Статья IX.
Настоящий мирный договор всту

пает в силу немедленно по его 
подписанию и подлежит последую
щей ратификации.

Обмен ратификационных актов 
будет произведен в течение 10 
дней в г. Москве.

Настоящий договор составлен в 
2 оригиналах на русском, финском 
и шведском языках каждый в г. Мос
кве 12 марта 1940 года.

в

САМОУБИЙСТВО 60 
ЯПОНСКИХ СОЛДАТ

Китайская печать сообщает, что 
городе Чжандэ (провинция Хэ-

нанъ) покончили самоубийством око
ло 60 японских солдат, отказав
шихся воевать против китайского 
народа.

Японцы выжигают 
китайские города

ШАНХАЙ, 10 марта (ТАСС).
Согласно сообщению газеты 

«Шэньчжоужибао», несколько дней 
назад японские войска подожгли го
род Чжэньцзэ (на юго-восточном бе
регу озера Тайху, в провинции Цзян
су). Масса китайцев, в большинстве 
женщины и дети, остались без кро
ва. Причиной поджога явилось по
дозрение населения в поддержке ки
тайских партизан.



„ЗА БОЛЬШЕВИСТСКИЕ ТЕМПЫ“ 15 марта 1940 года № 32 (1171)

Партийная жизнь
Овладеть большевизмов!

В [ешении ЦК ВКП(б) от 14 но
ября 38 года дана программа пере
стройки партийной пропаганды и 
теоретического вооружения наших 
кадров, в которой особо подчеркну
то, что основным методом изучения 
большевизма является самостоятель
ная работа над книгой.

Выполняя указания ЦК ВКП(б) 
парторганизации райо, а значитель
но перестроили партийную проча 
ганду в соответствии с эзими ре
шениями, из Б36 членов и канди
датов ВКП(б) по району самостоятель 
но изучают „Краткий курс истории 
ВКП(б)“ 302 человека. Из них по 
высшему свену 75 чел., по среднему 
227. Кружками среднего звена ох
вачено 60 чел., низшего звена 44 
чел., на разных обще-образователь
ных курсах и в школах учится 64 
чел. Всего изучают историю партии 
470 членов и кандидатов партии, 
что составляет 87,6 проц.

В помощь самостоятельно изуча
ющим историю партии за время с 
января 1939 г. по 1 марта 40 г. 
прочитано 46 лекций, из них 35 
лекций прочитано лекторами обкома 
ВКП(б) и 11 лекций местными лек
торами. Кроме этого в помощь само
стоятельно работающим по высшему 
звену проведено 3 теоретических 
конференции и 2 семинара райпарт- 
актива, на которых присутствовало 
225 человек.

Многие члены и кандидаты пар
тии поняли необходимость система 
тической работы над повышением 
своего идейно-политического ур -вая 
и с большевистской настойчивостью 
изучают основы марксизма-лениниз
ма.

Например, т. Нестеров И. М. 
(председатель Северского поссовета) 
теоретически был слаб, работая уг
лубленно над изучением Краткого 
курса и первоисточниками, заметно 
теоретически вырос, принимал ак
тивное участие в последних семина
рах.

Тов. Кузнецов 3. М. (член пар
тии), изучая историю партии, быст
ро растет политически, на практи
ческой работе выдвинут бухгалтером

Крупнейший деятель большевистской партии
Началась гражданская война. 

Полчища белогвардейцев и интер
вентов окружили Советскую респуб 
лику.

Надо было употребить неимовер
ные усилия, чтобы отстоять молодое 
рабоче-крестьянское государство.

Большевистская партия подня-а 
народ на отечественную войну про
тив белогвардейцев и интервентов. 
Враг был силен, хорошо вооруж.н и 
снабжен. Надо было вепр рывно 
снабжать Красную Армию всем необ
ходимым. Тов. Молотов в это тяже
лое для страны время н значается 
партией на пост председателя Со
вета народного хозяйства Северного 
района, об'единявшего семь север
ных губерний, в том числе и Пет
роградскую, самую промышленную, 
а значит, и самую важную тогда 
для народного хозяйства.

Осень 1920 года. Надо восстанав
ливать промышленность и транспорт, 
надо вдохнуть жизнь в угасшие за
воды, фабрики, элект(останции. А 
для этого необходимо топливо, необ
ходим уголь. И партия переводит 
тов, Молотова в Донбасс секретарем 
Донецкого губернского комитета пар
тии, а еще через некоторое время— 
на пост секретаря Цевтральього Ко
митета КП(б) Украины. Украина 
тогда означала для нашей страны 
хлеб и уголь, и понятно, почему 
ЦК партии наметил Молотова гла

транспортного цеха Криолитового за 
нота. Аккуратно посещает лекции и 
товарищеские дискуссии, т. Замя
тин—кандидат ВКП(б), начальник 
основного цеха Криолитового зав< да. 
закончил изучение Краткого курса 
по учебнику, с-йчас из‘явил жела- 
ьие основательно изучать „Диалек
тический и исторический матери
ализм“, овладевая большевизмом 
т. Замятин добзлся того, что его цех 
из отстающих стал передовым.

Хорошо работают над собой: ра
ботник РК ВКП(б) т. Лобанова, 
Северский завод—т. Печурин И.К., 
Криозит—т. Калугин А. Ф., пром
комбинат—!. Елькин Г. Я. и др. 
Эти товарищи не меньше других за- 
заняты практической работой и на
ходят время для самообразования, 
они опровергают утверждение многих 
„активистов“, которые ссылаются, 
что им некогда повышать свой идей
но-политический уровень.

До постановления ЦК ВКП(б) „О 
перестройке парт-пропаганды“ в ок
тябре 1938 года в районе было 19 
кружков сети партийного просвеще
ния. В настоящее время организова- 
во 7 кружков по изучению „KpiT- 
кого курса истории ВКП(б)“, из них 
2 низшего звент и 5 среднего, но 
надо отметить, что кружки работают 
плохо, имеют частые срывы заня
тий и слабую посещаемость.

Кружек низшего звена (Северский 
завод) руководитель т. Сергеев име
ет частые срывы заньтий и только 
40 проц, посещаемости. Плохо ра
ботает кружох и в Крзолитовской 
парторганизации руководитель т. Бу- 
бноза, где часто меняемся состав 
кружка, имеются срывы из-за не
явки слушателей, вместо 11 занятий 
проведено 7.

Вместо конкретного рукогодст;а 
большинство руководителей парт
организаций работой кружков не ин
тересуются и не контролируют их 
работу. В результате многие товари
щи совершенно не учатся. К таким 
относятся коммунисты север’хой парт 
организации тт. Борисов П. Н., 
Безукладников Ф.Е. и др., член 
партии (Криозитовый завоз) тов 
Чистяков II. А., который посетил 

вой украинских большевиков: пар
тия знала его твердость, бесстра
шие, колоссальную работоспособ
ность, уменье вникать и разбираться 
в самых сложных, запутанных во
просах; партия знала беспредель
ную преданность Молотова делу пар 
тип, его кристальвую честьость, 
принципиальность, непримиримость 
к врагам.

Псслз X с‘езда партии тов. Мо
лотов—секретарь Центрального Ко
митета партии. Десять лет он про
был на этом посту—с 1921 до кон
ца 1930 года. То были, пожалуй, 
самые сложные годы в истории на
шей страны: окончание граждан
ской войны; переход к новой эконо
мической политике (нэп) и к вос
становлению народного хозяйств!; 
смерть Ленина; атака врагов партии 
на ленинизм; сталинская индустриа
лизация страны; сплошная кол
лективизация сельского хозяйства и 
ликвидация кулачества как класса.

Вспомним эти годы, и мы легко 
представим себе, какую поистине 
грандиозную работу проделал штаб 
большевистской партии и какая ти 
таническая работа легла на плечи 
товарища Сталина после смерти Вла
димира Ильича.

Все многообразные вопросы пар
тийного и государственного строи
тельства, грандиозные плавы ин
дустриализации страны и коллекти

всего лишь одно занятие. Плохо 
учатся тт. Кузахметов, Кирьянова М. 
Леонова и другие.

Плохо изучают историю партии 
коммунисты промкомбината: тт. К^рь 
янов II. В., Мцведев Н. II., Кузне
цов В. П., Птухин А. Я. Не при
ступил к изучению Краткого курса 
тов. Темляков —кандидат ВКП(б), 
нач. железнодорожной станции Сы- 
серть. Кроме того, мы имеем факты, 
когда отдельные руководители пер- 
взчных парт ор'анизаций недоста
точно работают над собой. Из 23 
секретарей парт-организаций само
стоятельно изучают историю ВК11(б) 
20 чел., а трое:—тт. Калугина, 
Макаров и Колясников не учатся 
совсем. Приходится удивляться, что 
историк педагог Северской пеполно- 
срэдней школы т. Нифонтов изу
чением «Краткого курса истории 
ВКП(б)> не занимается, ссылается 
на занятость.

Тем, кто говорит, что им некогда 
работать над собой, повышать свой 
идейно-политический уровень, необхо
димо наполнить следующие слова 
Сергея Мироновича Кирова:

«Когда мы занимаемся вопр’сами 
самообразования, чаще всего стоит 
один аргумент: некогда, целый день 
беготня, целый день язык на плече. 
А я вам советую—попробуйте язык 
с плеча снять, хотя бы на часок 
и увидите, что ничего страшного 
не щоизойдет, а будет га-борот луч
ше. Думают, что если ты запыхал
ся, пот с тебя градом льет—в>т это 
р бота. Эго неправильно».

Проходившая районная партийная 
конференция по-большевистски вск
рыла все недостатки, имеющиеся в 
постановке партийной пропаганды. 
Партийные организации, подыто
жив работу, получили конкретные 
указания по улучшению партийной 
работы. Партор'анизации имеют 
все возможности для того, чтобы 
выпол ить требования сталинского 
ЦК о партийной пропаганде и под
нять эту важнейшую отрасль пар
тийной работы на еще более высо
кий уровень.

А. Кивокурцев.

визации сельского хозяйства, раз
гром врагов народа, все победы на
шей родины связаны с именем ве
ликого продолжателя дела Ленива, с 
именем товарища Сталина. II в этой 
борьба тов. Молотов был ближай
шим соратником товарища Сталина

Вся жизнь. тоз. Молотова — ели- 
цетворение большевистской револю
ционной бдительности, непримири
мости к врагам, верности великому 
учению • Лепина—Сталина. Этому 
же тов. Молотов учит всех партий
ных и непартийных большевиков.

«В рядах нашей партии,—гово
рит дов. Молотов,—нет и не может 
быть человека, который не понимал 
бы, чдо только на основе проведе
ния в жизнь ленинского уче 
ния, на основе осуществления ле
нинской политики партия добилась 
величайших побед... В последова 
тельном проведении в жизнь ленин
ского учения на практике — величай
шая заслуга нашего Центрального 
комитета во главе с верным продол
жателем ленинского дела товари
щем Сталиным».

На посту секретаря ЦК тов. Мо
лотов с особенной глубиной разраба
тывал вопросы работы партии в де
ревне, вопросы укрепления союза 
рабочих и крестьян. Па XV с‘езде 
партии, на котором товарищ Сталин 
провозгласил курс на коллективи
зацию сельского хозяйства, доклад 
о деревнэ делал тов. Молотов. Он 
сказал:

■CT.'S—8В

Вниманию парт- 
па Штанговой электростанции 

насчитывается 49 человек неграмот
ных и малограмотных, а школу 
взрослых, гдо я работаю учителем, 
посещает всего лишь два три чело
века.

Все мои усилия направить по е- 
щ емос ь школы безрезультатны. 
Помещение, в котором должны зани
маться рабочие, всегда холодное и 
несмотря па мои неоднократные 
просьбы улучшить условия, ни 
дирекция, ни профорганизация ШЭС

Решающий месяц
Март месяц —последний зимний 

месяц. Этот месяц физкультурники, 
допризывники и вся обществ!нносгь 
нашего района должны использовать 
как можно рациональнее, оргавизо- 
в<ав массовую сдачу зимних 
норм на ГТО.

В марте месяце, райкомитетом 
ФК и РК ВЛКСМ проводятся ряд физ- 
культурвых соревнований, ко орые 
имеют своей целью не только агита
цию и пропаганду конькобежного 
и лыжного спорта, но а массовое во
влечение трудящихся на сдачу зим
них норм на значок „Готов к труду, 
и оборояе“.

Своевременно проводить случку коров
Годовая молочеая продуктивность | можно сказать, что 75 проц, коров

коров зависит не только от хороше
го ухода, содержания и кормления, 
но и от того—во время ли покрыта 
корова.

Коровы, оставшиеся яловыми, да
ют молока значительно меньше, чем 
могли бы давать при своевременной 
случке и нормальном локтационвом 
периоде.

Стопроцентная своевременная с луч 
ка зависит не только от упитанно 
ста животного, а главным образом от
того, насколько хорошо то или д ру- 
гое стадо обеспечено быками-произво
дителями и от их качественного со
става.

В рабочем поселке Полевское у 
р.бочих й служащих имеется почти 
1600 коров. При наличии такого 
стада коров на случных пунктах 
при поселковом совете- имеется толь
ко 4 быка, которые обслужить име 
ющееся поголовье коров не смогут. 
При таком количестве быков зар нее

«Уж если говорить о лозунге на
стоящего момента, то этим лозунгом 
является: деревня, вперед—к 
крупному коллективному хо 
зяйству! Вот лозунг настояще
го момента».

Большевистской партийностью 
пронизана вся тридцатинятиледняя 
борьба тов. Молотова за дело рабоче
го класса. Когда в конце 1930 года 
тов. Молотов был назначен па вы
сокий пост главы советского прави
тельства, он перед лицом всей пар
тии заявил: «...На работу в Сов
нарком я иду в качестве партийно
го работника, в качестве проводни
ка воли партии и ее Центрального 
Комитета» (В. Молотов. «В борьбе 
за социализм». Партиздат, 1934 год, 
стр. 76). Партия знает тов. Молотова 
как крупнейшего партийного и го- 
суд; решенного деятеля. Он откры
вает паши партийные с'езды; его 
голос звучит из зала Верхозного

Ответственный редактор Я. ФИЛИПЬЕВ.

Доводится до сведения граждан Полевскоге поссовета, что 15 
марта с-г. кончается срок уплаты налога со строений и зем-ренты.

В целях недопущения создания очередей в госбанке при уплате 
налога, райфпнотделом с 10 по 20 марта с. г. будет производиться 
также прием налога со строений и зем-ренты в помещении райфо 
с 10 часов утра до 2 часов дня и е 4 часов дня до 8 часов вечера.

Прием платежей госбанком производитей с 10 часов утра до 
1 часу дня.

Райфннотдел просит всех плательщиков внести платежи налога 
со строений и зем-ренты в кассу госбанка или в кассу райфо до 15 
марта 1940 года.

Райфннотдел предупреждает плательщиков, что с 15 марта плате
жи налога со строений и зем-ренты будут взыскиваться с начислени
ем пени. Райфо.

организации ШЭС
не обращают внимания.

Такое п ложепио с постановкой 
ликвидации негр мотности не бес
покоит профсоюзную организацию— 
пред, завкома т. Красикову, которая 
явно не дооцениваьт эту работу, часто 
заявляя мне:„Ликбез мне уже вадоел“.

Дальше так продолжаться не 
может. Партийная и профсоюзная 
организации ШЭС должны помочь 
мне направить дело с ликвидацией 
неграмотности рабочих.

А. Бессонова.

Поэтому задача секретарей комсо
мольских организаций, председателей 
профорганиз аций, работников физкуль 
туры включиться по-большевдетски 
в эту работу, оставшиеся дни зимы 
на 100 проц, использовать для мас- 
с вой сдачи норм на ГТО.

Трудящиеся района должны принять 
активное участие: в районных со
ревнованиях по лыжам, которые со
стоятся 18 марта. 24 марта состоит
ся соревзованге по лыжам и грана
тометанию среди допризывной моло
дежи, ко орое посвящается ходу соц- 
сорс-внования со Сталинским районом 
города Свердловска. РЫБНИКОВА.

останутся яловыми—не покрытыми.
При правильном использовании 

быков-производителей нормальная 
нагрузка на одного быка должна 
быть пр? ручной случке 80-100 ко
ров, а при вольной случке 40-50 ко
ров.

Для то о, чтобы нормально прове
сти с тучную кампанию и всех коров 
покрыть во время, для стада 
1600 коров надо, как минимум, 
16-20 быков ■

Чтобы нредотврп и ть яловость ко
ров Полевской поссовет должен не
медленно организовать сбор средств 
с владельцев коров на покупку бы
ков-производителей и однов] еменно с 
этим вплотную заняться вопросом— 
организацией пункта искусственного 
осеменения коров.

Рабочие и служащие, имеющие 
коров, обязаны оказать поселковому 
совету всемерную поддержку в покуп
ке быков. Зоотехник ЛОБАНОВ.
Совета СССР и с трибуны Красной 
площади; он выдающийся партий
ный литертор и крупнейший теоре
тический работник партии; он вы
ступает с 1ажнейшими докладами, 
мобилизующими наш нартд на осу
ществление сталинской политики 
страны социализма.

Авторитет тов. Молотова, ближай
шего соратника великого Сталина, 
непререкаем. Любовь, доверие, ува
жение к нему исключительно вели
ки. Этими чувствами преисполнены 
большевики—партийные и непар
тийные, миллионы советских людей, 
от всей души желающие товарищу 
Молотову еще много-много лет жизни 
на благо советского парода, на сча
стье всего трудового человечества, 
которое под знаменем Ленива—Ста
лина придет к победе коммунизма 
во всем мире. Н. МОР.

(Окончание. Нач. см. в № 31).
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