Л А БОЛЬШЕВИСТСКИЕ
ЗА темпы

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

ТРЕТЬЯ СЕССИЯ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА
РСФСР 1-го СОЗЫВА
Дневник заседания 29 мая

29 мая, в 11 часов утра в Крем трамвай, гостиница, мощный хлебо
Орган Полевского РК ВКП(б) и райсовета
ле открылось второе заседание Тре завод и т. д.
тьей Сессии Верховного Совета
Одобряя проект Государственного
4 июня 1940 г.
Хе 69 (1208)
Цена 5 копеек
РСФСР. В ложах—члены Президиу бюджета РСФСР на 1940 год, депу
ма Верховного Совета РСФСР и На тат Родионов просит уточнить от
родные Комиссары. Как и на первом дельные статьи бюджета, в частно
заседании, присутствует много го сти укрепить материальную базу
театров, что даст им возможность
о заседании Третьей Сессии верховного Совета стей.
улучшить свою творческую работу
Заседание
открывает
заместитель
РСФСР 1-го созыва 31 мая 1940 года
Председателя Верховного Совета
Депутат П. С. ТАРАСОВ гово
31
мая, в 11 часов дня, Измайлова Г.Г. (Буинский округ, РСФСР депутат А. X. Тынчеров. рит, что успехи хозяйственного и
В.Т. В порядке дня—обсуждение Госу культурного строительства страны
и зале заседаний Верховного Совета Татарская АССР), Родин
РСФСР, в Кремле, состоялось третье (Кантемировский округ, Воронежская дарственного бюджета РСФСР на Советов нашли свое отражение и в
заседание Третьей Сессии Верховно область), Моллаев С.К. (Урус-Мар 1940 год и отчета об исполнении бюджете Московской области. Осо
тановский округ, Чечено-Ингушская бюджета за 1939 год.
го Совета РСФСР 1 го созыва.
бенность бюджета области на 1940
Председательствует—председатель АССР), Попков П.С. (МосковскоПервым выступает депутат И. С. год состоит в том, что доходы не
Верховного Совета РСФСР депутат Ленинский округ, г. Ленинград), Аношин. Он говорит, что наряду с только превышают расходы, но и
Памфилов К.Д. (Красноуфимский бурным ростом Государственного бюд позволяют передать в республикан
Жданов А.А.
В порядке дня—обсуждение док округ, Свердловская область), Старо- жета Российской Федерации непре ский бюджет более 80 миллионов
лада о государственном бюджете торжский А.П. (Бологовский ок рывно растут местные бюджеты ав рублей. Бюджет растет в основном
РСФСР на 1940 г. и исполнении руг, Калининская область), Мавлю тономных республик, краев и обла за счет развития местного хозяйства,
государственного бюджета РСФСР за това М.З. (Альшеевский округ, стей. Этот рост наглядно виден на местной самодеятельности и ини
Башкирская АССР) и Лебедев примере Башкирской АССР, бюджет циативы и достигает в текущем го
1939 г.
В прениях выступили депутат Кумач В.И. (Фрунзенский округ, которой за последние 10 лет увели ду (без Москвы) 950 миллионов
Соколов И.И. (Рязанский сельский г. Москва).
чился больше чем в 13 рав. Заво рублей.
На этом третье заседание Третьей ды сталинских пятилеток вложены
округ, Рязанская область), Народ
Депутат И Н. КУПРИЯНОВ го
ный Комиссар Просвещения РСФСР Сессии Верховного Совета РСФСР огромвые суммы в народное хозяй рячо поддерживает бюджет представ
тов. Потемкин В П., депутаты закрывается.
ство Башкирии и в культурно-быто ленный Совнаркомом РСФСР и под
вое строительство. Достаточно ска черкивает, что этот бюджет нахо
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
зать, что ассигнования ва социаль дится в полном соответствии с ре
о заседании Третьей Сессии Верховного Совета но-культурные нужды по бюджету шением XVIII съезда и задачами
РСФСР 1-го созыва 1 июня 1940 года
Башкирской АССР на 1940 год в третьей сталинской пятилетки. Па
1 июня, в 11 часов дня, в зале расходной части—по общим итогам 63 раза превышают сумму, израсхо примере Мордовской АССР тон. Куп
заседаний Верховного Совета РСФСР, ассигнований, с указанием расходов дованную ва те же цели земствами риянов показывает хозяйственный
в Кремле, состоялось пятое заседание по ведомствам. Вслед за этим проис бывшей Уфимской губернии в 1913 и культурный рост- народов респуб
лики, успехи, достигнутые жми под
Третьей Сессии Верховного Совета ходит утверждение государственно году.
го
бюджета
РСФСР
за
iö40
год.
руководством партии Ленина—Ста
Депутат
Аношин
касается
работы
РСФСР 1-го созыва.
Верховный Совет РСФСР в по отдельных наркоматов РСФСР. Он лина.
Председательствует—Председатель
В Мордовской АССР создано белее
Верховного Совета РСФСР депутат рядке постатейного чтения едино считает, что Наркомздрав РСФСР
гласно утверждает—по статьям, а недостаточно помогает Башкирской 20 промышленных предприятий,
Жданов А. А.
В порядке дня—утверждение го затем и в целом—«Закон о госу АССР в строительстве новых больниц строится крупный завод электро
сударственного бюджета РСФСР на дарственном бюджете Российской Со и других медицинских учреждений, приборов. Больших успехов дости
ветской Федеративной Социалисти а Народный Комиссариат Коммуналь гло сельское хозяйство республики.
.1040 год.
Верховный Совет РСФСР заслу ческой Республики на 1940 год». ного хозяйства плохо руководит Об этом ярко свидетельствует тот
После перерыва Верховный Со строительством в новых промышлен факт, что на Всесоюзной сельскохо
шивает заключительные слова док
зяйственной выставке 1910 г. от
ладчика—Народного Комиссара Фи вет РСФСР приступает к рассмотре ных районах.
Мордовской
АССР представлено 1.270
нию
второго
вопроса
порядка
дня
На
трибуне
—
депутаты
М.
П.
Со

нансов РСФСР т. Сафронова А. М.
экспонатов.
болев.
Он
посвещает
свое
выступ

Сессии.
и содокладчика—председателя Бюд
В заглючевие тов. Куприянов го
Председательствует—заместитель ление хозяйственному и культурному
жетной комиссии Верховного Сове
ворит
о необходимости использования
строительству
в
Челябинской
области.
Председателя
Верховного
Совета
та РСФСР депутата Власова И. А.
РСФСР депутат Тынчеров А. X. С каждым годом здесь расширяется всех внутренних хозяйственных ре
Затем Верховный Совет РСФСР
С докладом по второму вопросу сеть мощных предприятий, оснащен сурсов республики*, в частности, о
переходит к голосованию и утверж порядка дня Сессии—об утвержде ных передовой современной техникой. о разработке торфяных массивов,
дению государственного бюджета нии Конституций Автономных Совет Продукция крупной промышленности которыми богата Мордовская АССР.
РСФСР на 1940 год.
Депутат Н. Н. ЖУРАВЛЕВ рас
ских Социалистических Республик области по сравнению с 1927 годом
сказывает об успехах хозяйственного
Верховный Совет РСФСР прини выступил председатель Комиссии за выросла почти в 10 раз.
Богатые сырьевые возможности и культурного развития области, о
предположений
мает предложение депутата Власо конодательных
ва И. А. рассматривать и утверж Верховного Совета РСФСР депутат сельского хозяйства, огромные запа величайшем сооружении сталинской
сы ценных ископаемых и отходы эпохи Куйбышевском гидроузле и
дать государственный бюджет РСФСР Голяков И. Т.
крупной промышленности создают создании «Второго Баку»—нефтяно
На
этом
пятое
заседание
Третьей
по разделам доходов и расходов, а респубч«иканский бюджет РСФСР—по Сессии Верховного Совета РСФСР за все условия для развития местной го района между Волгой и Уралом.
В условиях Куйбышевской области
промышленности и промкооперации.
отдельным источникам доходов и в! крывается.
Однако внимание этому делу явно исключительное значение имеет борь
недостаточно. Плохо поставлено так ба с засухой, создание широко развет
же планирование выпуска товаров вленных оросительных систем, За ре
Во-время поднять пары, хорошо морский (председатель т. Бусыгин), широкого потребления предприятия шение этой задачи с энтузиазмом взя
обработать их—одно из важнейших «Красный Урал № 1» (председа ми союзной и республиканской про лись тысячи и десятки тысяч колхоз
условий борьбы за высокий урожай. тель т. Косарев) и им. Ильича мышленности.
ников. На строительстве ороситель
Однако, этого до сих пор не по (председатель т. Тагильцев).
Депутат Соболев обращает внима ной системы —Кутулукской, протя
няли руководители колхозов нашего
И только Кургановский колхоз ние Совнаркома РСФСР и Нарком жением в 80 километров, работает
района, поэтому поднятие паров они «Красный пахарь» поднял 17 гек фина РСФСР на необходимость обес 12 тысяч колхозников. Они показы
ставят на последний план. 400 тар паров, «Красный партизан» — печить равномерное поступление до вают образцы самоотверженного труда
гектар ранних паров должно быть 12,69 га и «Трудовик—6,30 га.
ходов в местные бюджеты в течение замечательной стахановской рабо
поднято колхозами в мае месяце, а
всего года и просит увеличить ас ты.
Отставаниям нужно положить ко сигнования на благоустройство но
их поднято на 2 июня всего лишь
В заключение тов. Журавле» оста
нец. Руководители колхозов должны вых районных центров.
36 гектар.
навливается
на недостатках в рабо
Совершенно не занимаются этим по-большевистски развернуть работу
Слово
предоставляется
депутату
те ряда хозяйственных наркоматов—
вопросом и тянут весь район назад по под‘ему паров, организовать бое М. И. Родионову. Иллюстрируя пищевой промышленности, мясо-мо
колхозы: «Красный Урал № 2» вое социалистическое соревнование свою речь яркими примерами хозяй лочной промышленности, легкой про
(председатель т. Шалаумов), Мра- среди трактористов.
ственного и культурного строитель мышленности и др.
ства в Горьковской области, тов. Ро
Депутат И.Т. Новикоз отмечает,
дионов отмечает исключительную за что бюджет РСФСР является ярким
Иаша семья в мае получила по благодарность советскому правитель боту партии и правительства об удов отражением величайших побед социа
собие по многодетности—2000 руб ству и любимому отцу и вождю на летворении разносторонних запросов лизма, достигнутых народами нашей
родов тов. Сталину.
лей.
советского народа. Быстро растут республики в братском содружестве
Девятовы Наташа, Петя,
За заботу о вас, детях и наших
бюджеты городов. На месте бывшего со всеми народами, населяющими
Шура и Нюра.
родителях, мы выносим великую
села Растяпино вырос прекрасный необ'ятный Советский Союз. Эти
город Дзержинск, население которо успехи можно видеть ж на пример»
го превышает сейчас 130 тысяч че бюджета Саратовскей области. В
ловек. Здесь идет огромное социаль 1934 г. ож составлял около 200
но-культурное ж жи лищно-комму иаль- мля. рублей, а на 1940 г.— свыше
ное строительство. В Двержижске 315 млж. рублей.
За песледижв
имеются водопровод, каюливацая, 4 геда
на й^ально-культуиже

Информационное сообщение

БЫСТРЕЕ ПОДНИМАТЬ ПАРЫ

Благодарность тов, СТАЛИНУ

мероприятия в области было израсхо
довано из местного бюджета 763 млн.
рублей, в 1940 г, на эти цели
предусмотрено израсходовать свыше
220 млн. рублей.
Тов. Новиков ставит вопрос об
увеличении ассигнований по мест
ному бюджету Саратовской области
на оборудование Дворца пионеров,
благоустройство детского пляжа и
купальни, строительство брикетной
фабрики, ремоат Вольской городской
больницы и благоустройство район
ных центров.
Депутат А.И. Гекман считает,
что резкое увеличение к бюджете
удельного веса собственных доходов
и снижение отчислений из союзного
бюджета по доходам с оборота на
стоятельно требуют усиления конт
роля за деятельностью хозяйствен
ных организаций. Этому некоторые
же хозяйственные наркоматы не
уделяют необходимого
внимания.
Так, Наркомат Коммунального хо
зяйства РСФСР слабо связан с мест
ными советами депутатов трудя
щихся, плохо изучает состояние
жилищно-коммунального хозяйств*
в отдельных областях, крзях и рес
публиках. Текстильные предприя
тия АССР немцев Поволжья кв
обеспечены энергетической базой,
некоторые из них, в частности пря
дильная фабрика,
насчитывающая
54 тыс. веретен, нуждается в тех
нических улучшениях. Однако по
мощи со стороны Наркомата Тек
стильной промышленности предприя
тия не получают.
— Наши
бюджеты—бюджеты
культурного и хозяйственного поГема стр ны,—говорит депутат Т.З,
Тарасов, иллюстрируя это на
примерах Архангельской области.
Неузнаваемо изменилась область з*
годы советской власти. Непрерывное
увеличение бюджетных ассигнований
способствовало громадному под'ему
культуры. Достаточно сказать, что
в области сейчас насчитывается
1.536 школ, в которых обучаются
224 тысячи учащихся.
Тов. Тарасов просит предусмот
реть при утверждении бюджета
увеличение ассигнований на разви
тие
местной
промышленности
области, рыбного хозяйства, ва ор
ганизацию пригородных совхозов.
Развитие местной промышленности
и промкооперации может значитель
но увеличить доходные статьи област
ного бюджета. Для успеха этого дела
необходимо упорядочить финансирова
ние. Депутат М. Я. Канунников
вносит на рассмотрение Сессии пре
дложение: предоставить исполкомам
областных советов право, в случае
необходимости,
перераспределять
часть накоплений районной промыш
ленности между районами.
Это позволит более целесообразно ис
пользовать средства ж быстрее раввивать промышленность там, где ома
отстает.
Выступлением депутата Канунни
кова второе заседание Третьей Сессии
Верховного Совета РСФСР закаячжвается. 06‘является перерыв до 11 ча
сов утра 31 мая.
(ТАСС).

БЛАГОДАРНОСТЬ

Мы, ученики 4-го класса Полевекой школы № 5,
благодарим
учительницу Евгению Ипполитов
ну Калугину за то, что она в ныне
шнем учебном году дала нам креп
кие и прочные знания для поступ
ления в 5 й класс средней шкалы.
М ы будем ж в дальнейшем, пом
нить нашу лучшую учительницу.
Ученики: Ялунина И., Плотни
кова Б. Крашжнникева и други«

»ЗА БОЛЬШЕВИСТСКИЕ

£ совещания финансового актива

Дом-музей Я. М. Свердлова

Вчера, 3 июня 1940 года исполнилось 55-лет со дня рождения
ближайшего соратника Ленина и
Сталина, организатора и строителя
большевистской партии и Советской
власти—Я.М. Свердлова.
В этот день в Свердловске, на
улице К. Либкнехта, в доме № 26,
будет открыт Дом-музей Я.М. Сверд
лова.
Первый зал музея знакомит
посетителей с юношескими голами и
началом революционной деятельности
Я.М. Свердлова в
Нижнем-Новгороде, Сормове, Костроме, Ярославле
и Казани (1885—1905 г. г.). Здесь
представлены
портреты отца и
матери Якова Михайловича, фотог
рафия дома по улице Б. Покровке
в Нижнем—Новгороде, в котором
Яков Михайлович провел детство.
На небольшой фотографии— молодой
Свердлов среди учащихся нижего
родской гимназии.
Уже в эти годы Я.М. Свердлов
создает в Нижнем—Новгороде ряд
революционных кружков, участвует
на рабочих собраниях. В первые же
годы партийной работы он несколь
ко раз попадает в тюрьмы. Выйдя
из них, он еще глубже уходит в
революционное движение, навсегда
соединяет свою жизнь с партией
Ленива—Сталина. Не ограничиваясь
работой
в Нижнем—Новгороде,
Яков
Михайлович выезжает в
Ярославль, Кострому, Казань.
. Следующий вал широко освещает
деятельность Я.М. Свердлова га
Урале, куда он был направлен
ЦК партии (большевиков) в октябре
1905 года. Исторические документы,
фотографии, картограммы, картина
художника Петухова—„Выступле
ние Я.М. Свердлова на митинге в
Екатеринбурге 19 октября 1905 го
да“ и другие документы отображают
напряженную революционную работу
тов. Свердлова по созданию партор
ганизаций, советов рабочих депу
татов и боевых дружип в период
первой русской революции. В ожес
точенной борьбе с меньшевиками и
эсерами Я.М. Свердлов об‘единяет вокруг Уральского бюро партий
ные организации крупнейших про
мышленных центров и проводит
областную конференцию. О том, как
жандармы стремились поймать бое
вого руководителя уральских боль
шевиков, свидетельствуют выстав
ленные
в витрине телеграмма
охранок, разосланные во многие
города Урала и Поволжья. Все же

10 июня 1906 года им удается мают материалы VI с'езда партии,
арестовать Я.М. Свердлова в г. на котором организационный отчет
Перми и заключить его в тюрьму. ЦК делал тов, Свердлов.
В особой
витрине лежит том
Экспозиции следующего зала по
..Капитала", „Восемнадцатое брю казывают Я.М. Свердлова на посту
мера“ К. Маркса. Над этими тру первого председателя ВЦИК. Вместе
дами Яков Михайлович работал, с Лениным и Сталиным он ведет
будучи заключен в Екатеринбург непримиримую борьбу против троц
скую тюрьму. На книгах имеются кистско-бухаринских предателей в
пометки и автографы тов. Свердлова. дни Октября и в дни заключения
Экспозиция следующих разделов Брестского мира. В апреле 1918
иллюстрирует революционную борьбу года на заседании ВЦПК была соз
Я.М. Свердлова в годы царской дана комиссия для выработки проекреакции и нового революционного та первой конституции. Комиссию
под'ема, Это—период арестов, ссы- возглавил тов. Свердлов. В музее
лок побегов. Фотографии охранных | представлен карандашный набросок
отделений показывают тон. Свердло- схемы Советского правительства,
ва в Петербургской предварилке и сделанный
Яковом Михайловичем
Нарымской ссылке Особо выделяют для себя, чтобы быстро ориентиро
ся документы о VI Пражской кон ваться во время прений в комис
ференции, на которой Я.М. Сверд сии.
лов по предложению В.И. Ленина
Большое место в экспозиции музаочно избирается в состав ЦК пар зея занимают материалы о 111, IV,
тии.
V и VI с'ездах Советов, председа'
Несколько интересных документов телем которых был Я.М. Свердлов.
характеризуют деятельность Я.М.
Контрреволюция пыталась любы
Свердлова в редакции <Правды» и ми средствами приостановить победо
в большевистской фракции IV Госу носное шествие Советской власти.
дарственной Думы.
Опа пошла на террор против руко
Здесь же выставлен документ водителей партии. 30 августа 1918
петербургской охранки, адресован г. в г. Москве тяжело был ранен
ный начальникам Пермского и Уфим В.П. Лепин. В тот же день Я.М.
ского жандармских отделений. В Свердловым было написано воззвание
документе сообщалось о том, что по поводу злодейского покушения
существующим русским бюро ленин на жизнь В.II. Ленина. В воззвании
ского ЦК партии П.В. Сталину и Я.М. Свердлов выразил всю глубо
Я.М. Свердлову поручено сорганизо кую ненависть трудящихся к вра
вать на Урале областное бюро пар гам революции, призывая массы к
тии и поставить подпольную типог еще более решительной и беспощад
рафию. Документ датирован февра ной борьбе с врагами народа. Фото
лем 1913 года. Это поручение копия воззвания представлена в
ILB. Сталину и Я.М. Свердлову музее.
выполнить не удалось, так как они
Заключительные залы музея отобвскоре были арестованы и сосланы ражают последние дни жизни и
в Туруханский край. Рисунок худож смерти Я.М. Свердлова, Здесь же
ника Зинова «И.В. Сталин и Я.М. даны высказывании В.И. Ленина и
Свердлов в Туруханской ссылке» и П.В. Сталина о Я.М. Свердлове, как
ряд документов охргвки показывают о крупнейшем организаторе и стро
условия жизни П.В. Сталина и ителе большевистской партии и Со
Я.М, Свердлова в ссылке.
ветской власти. На мраморной дос
Далее следует зал, документы ке высечено постановление ВЦИК
которого характеризуют деятельность о переименовании Екатеринбурга в
Я.М. Свердлова, когда оя снова вер город Свердловск.
нулся на Урал, а также работу
Многочисленные документы знатов. Свердлова вместе с Лениным и комят посетителей с социалисте чесСталиным по подготовке и проведе ким Уралом, который в результате
нию Октябрьской
социалистичес сталинских пятилеток превратился
кой революции.
в один из крупнейших индустриаль
В витрине выставлена стенограм ных центров нашей необ'ятной ро
ма доклада Я.М. Свердлова о поло дины.
жении дел на Урале, произнесенно
Заведующий музеем
го им на VII Апрельской конферен
Я.М Свердлова науч
ции, как делегатом от Урала. Бель
ный работник
шое место в экспозиции музея зациФ. ПАВЛОВ.

Ремни лимитируют работу цеха
Сутуночный
цех
Северского
металлургического завода стоит под
угрозой останова из-за отсутствия
доброкачественных прорезиненных
ремней.
В настоящее время в цехе имею
тся только рваные ремни, на пере
шивку которых ежесуточно затра
чивается по 2-3 часа.
Вопрос о приобретении новых
ремней ставится в заводоуправле
нии с ноября 1939 года, но до сих
пор отдел снабжения (вач. отдела
снабжения тов. Токарев)
ремой
цеху не предоставил.
Такое положение- дальше
нетер
пимо. Ибо цех м^жет при этих усло
виях проработать максимум 10 су-

ток, а игле чего вынужден остановиться, что повлечет и останов
листопрокатного цеха.
•Несмотря га неоднократные хож
дения с вопросом о приобретении
ремней, отдел снабжения продолжа
ет оставаться глухим к запросам
сутуночнгков. Тов. Токарев пытается
доказывать
папками переписки
,что
ремни
все-таки в
1940—41 году будут получены
обязательно".
Все 06‘ективные причины гово
рят о беспечности отдела снабжения
и ставят под угрозу срыва работу
сутуночного цеха.
Нач. цеха ОГЛЕЗНЕВ.
Парторг ЗЫРЯНОВ.

Почему не дают спецжиры
Для рабочих-шуровщиков, зольщи
ков и кочегаров Штанговой элект
ростанции полагаются спецжиры,
но администрация электростанции
удосужилась лишить рабочих спецжирев.
С этим вопросом рабочие обра
щались к директору Тамбовцеву и

к председателю профсоюзной орга
низации т. Прокопьеву, но послед
ние отделались от рабочих ответом
«не знаем».
Почему же, интересно знать,
администрация электростанции спец
жиры с рабочих сняла, тем более,
что она сама не имеет основания о
снятии спецжиров.
Рабочий.
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Вниманию
учащихся
7-8 классов
5-го июня, в клубе Ериолитового завода проводится вечер
встречи учащихся школы ФЗУ
Ериолитового завода с учащимися
7-8-х классов школ района.
Программа вечера:
1. Доклад о значении шкош
ФЗУ и очередные задачи завода,
(доклад, директор з-д т. Фалъский)
2. Обмен опытом работы бывших
учеников школы ФЗУ.
3. Концерт (силами агитбригады
РЕ ВКП(б) и райсовета).
4. Еино, танцы и массовые игры
(обслуживает два баява).
В течение всего вечера работает
буфет.
Приглашаем всех учащихся'7-8-х
классов района прибыть на вечер
аккуратно к 7-ми часам вечера.
ШКОЛА ФЗУ.

На днях в клубе промкомбината
собрались финансовые активисты,
руководители финансовых, бюджет
ных комиссий, поселковых и сель
ских советов и советский актив,
чтобы
подвести итоги борьбы за
выполнение плана
мобилизации
средств среди населения в 1м по
лугодии.
После избрания президиума слета,
слово для доклада предоставляется
заведующему районным финансовым
отделом т. Рабрусевичу. С аплодис
ментами встретили участники слета
его сообщение, о решении исполко
ма областного совета о передаче
трудящимся Полевского района, за
выполнение финансового плата, пе
реходящего Краевого знамени.
В заключение своего доклада,
тов. Габрусевич призывал весь фи
нансовый актив, по-большевистски
развернуть борьбу за выполнение
и перевыполнение бюджета района
и финплан второго квартала—вы
полнить 26 июня—к дню 2-й годов
щины со дня выборов в Верховный
Совет РСФСР.
Затем с сообщением о выполнении
плана по привлечению вкладов в
сберкассу выступил зав. районной
сберегательной кассы тов. Чебыкин.
После этого начались прения.
Выступавшие в прениях говорили,
как они боролись ва выполнение

финплана, заявляли, что еще выше
шцнимут качество финансовой ра
боты и дэбьются не только выпол
нения, но и перевыполнения плана
2 квартала.
После окончания прений т. Алексее в ков—председатель бюджетией
комиссии при райисполкоме райсове
та вносит предложение принять
обращение от имени финансовое*
слета ко всем трудящимся района.
Зачитывается текст обращения. Он
утверждается единогласно.
На трибуну поднимается председа*
тель исполкома Полдневского сель
ского совета т. Раскостов, он зачи
тывает договор социалистического
соревнования с Кургановским сель
ским советом и заверяет
собрав
шихся, что в этом соревновании
Полдневской совет будет бороться за
первое место.
Затем слово предоставляется те«.
Рабрусевичу. Он оглашает решете
районного исполкома о премирована*
передовиков финансового фронта. В
числе премированных работник*
финансовых органов, финансовые ак
тивисты и т.д.
После заключительной речи пред
седателя районного исполкома то*.
Валова слет финансовых работников
закончил свою работу.
А. Полежаев.

ОБРАЩЕНИЕ ФИНАНСОВОГО СЛЕТА
КО ВСЕМ ТРУДЯЩИМСЯ
ПОЛЕВСКОГО РАЙОНА
Под руководством великого Стали
на ваша страна во всех областях
социалистического
строительства
одерживает победу за победой.
Сплоченность,
морально полити
ческое единство, творческая инициа
тива советского народа выражает
преданность партии Ленива—Стали
на, советскому правительству и вождю
пародов тов.
Сталину.
Успешное выполнезие задач пос
тавленных решениями VI Сессии Вер
ховного Совета СССР, перед нашей
страной требует от финансовых орга
нов бесперебойного финансирования
социалистического народного хозяйст
ва, дальнейшего укрепления обороно
способности нашей страны.
Трудящиеся нашего Полевского
района, во главе с финансовым ак
тивом к открытию первой Сессии
Верховного Совета СССР, в первом
квартале на основе социалистичес
кого соревнования выполнили свои
обязательства перед государством
как в области налоговых, так же и
добровольных финансовых платежей
(Заем, вклады и т. д.). На основании
злого район
за перевыполнение
районного финансового плана полу
чил переходящее Красное знамя об
ластного совета, депутатов трудящихв
ся и переходящее Ерасное знамя об
ластного управления сберкасс и Об
кома финбанковских
работников
Мы, финансовый актив, собрав
шись на районный слет, ставим сво
ей задачей:
Еще лучше и шире развернуть
массово-раз‘яснительную работу сре
ди трудящихся района и досрочно

выполнить полностью полугодеой
финансовый план к годовщвие дм
выборов в Верховный Совет РОС?
—к 25 июня 1940 года.
Провести собрания, беседы по вы 
яснению проводимого закона в жизнь.,
обложения подоходным налогом насе
ления, от об‘ектов сельского хозийства, в городах и рабочих поселках *
организовать досрочное поступление
налога для финансирования социаль
но-культурных мероприятий район*.
Ликвидировать полностью недои
мки по всем видам налогов и сбора
прошлого и нынешнего года, и *•
допуская их в будущем.
Закончить к 4 июня этого года
полностью сбор взносов по займу
Третьей пятилетки (выпуск втерег»
года). К 20 июня полностью вручить облигации подписчикам.
Привлечь новых вкладчиков •
сберкассы района, организуя работу
на перевыполнение плана по вкла
дам.
Одновременно во всех предприя
тиях и учреждениях района проне
сти сплошную проверку облигаций
по тиражным таблицам, популизмруя государственные займы и рабо
ты сберкасс по вкладам..
Поставить своей задачей полноте
охвата в районе рабочих н служа
щих коллективным страхованием,
популизируя добровольное страхова
ние имущества, скота и т.д.
Финансовый актив призывает тру
дящихся района как и в первом
квартале быть передовыми: в выпо
лнении своих государственных фи
нансовых обязательств.

Зам. ответственного редактора П. ИВАНОВ.
Полевской базе заготзерно ТРЕБУЮТСЯ: грузчики.
соглашению. Квартирой обеспечиваем. Обращаться
заготзерно (ул. Гражданская № 5 к директору).

Оплата по
в контору
Осиовии.

У правлению строительства Криолитстрой» по реконструкции Се'вере кого металлургического и Полевского криолитового заводов.

на постоянную работу ТРЕБУЮТСЯ
плотники, каменщики, шоферы, слесаря, монтажники, землекопы,
чернорабочие, м ужчины и женщины.
Обращаться: Криолитовый завод отдел кадров к тов. Медведеву

и на Северском заводе к тов. Черепановой.
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