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БОЛЬШЕВИСТСКИЕ

Пионерам и школьникам Полевского района

дорогие рабята!
медь, золото,
Пять месяцев назад ребята трех! копаемые —железо,
областей —Свердловской,
Молотов- платина, бокситы, асбест, мрамор,
ской и Челябинской начали большую малахиты? Очень хочется узнать
серьезную
работу-—коллективную как колхозные пионеры и школьни
художественную книжку о |своей ки помогают взрослым в работе и
жизни на Урале.
т. д.‘;.
Орган Подвесного РК ВКП(б) и райсовета
Видите что хотят знать ребята.
За это время сделано уж немало.
По страничкам, по строчкам собира - Я недавно получил через райком
19 июля 1940 г.
№ 90 (1229)
Цена 5 копеек
ется интересная книжка уральских ВЛКСМ несколько работ школьников
вашего района. Но все они написа
ребят.
Но сделано далеко не все. Впе ны на отвлеченные- темы, а не об
реди много работы, и работы серьез Урал».
Напишите ребята о малахитах, о
ной, ответственной и кропотливой.
Прокурор Союза ССР тов. М. И. ное получение от них материалов о Особенно много предстоит сделать мраморе, о Зюзельском руднике, за
Панкратьев и Нарком Юстиции Союза всех случаях выпуска промышлен ребятам Полевского района.
пишите
старинные фольклорные
ССР тов. Н. М. Рычков дали ме ными предприятиями недоброкачест
В общей работе над книгой пио сказы о малахите, расскажите как
стным органам прокуратуры и суда венной или некомплектной продукции неры и школьники одного из наибо он залегает в земле и как его добы
указание опорждке выполнения Ука и продукции с нарушением обязатель лее интересных на Урале районов вать. Не ищите тем за пределами
за Президиума Верховного Совета ных стандартов. Кроме того, проку далеко отстали от своих соседей, ра- ваших заний, интересные сюжеты
СССР <06 ответственности за выпуск роры должны широко использовать ботают хуже их.
у вас под рукой. Пли вот, напри
печати,
недоброкачественной или некомпле сигналы общественности,
Почему до сих пор от вас, ребя мер, тема—что это за гора Азов и
ктной продукции и за несоблюдение жалобы граждан и организовать в та, нет работ?
почему ее так назвали? Или еще —
обязательных стандартов промышлен этом направлении работу групп со
Разве вам не о чем написать в кто из вас сам добывал малахит?
ными предприятиями». Всем проку действия прокуратуры.
свою книгу? Или маленькие патрио
Наступило лето. Многие ребята
Расследование по делам этой кате- ты уральцы не х'-тят принять уча раз(едутся по лагерям, пойдут в
рорам предложено немедленно орга
низовать работу органов прокурату юрии предложено поручать наиболее стие в горьковской книжке, которую туристские походы, отправятся на
следователям, <с таким нетерпением ждут от нас прогулки за горот, на рыбалки, в
ры по выявлению и срочному рас квалифицированным
следованию всех фактов выпуска не обеспечив качество и быстроту след ребя а всего Советского Союз,?
лес за ягодами и грибами. Помните,
доброкачественной или некомплект ствия, а также личное руководство
Я думаю, что ребята Полевского ребята, о своей книжке, не забы
ной продукции и продукции с вару- прокуроров этими делами.
района не огс анут от других ypaib- вайте се. Не забывайте, что вы
^шением обязательных стандартов.
Судам предложено рассматривать ских ребят. Надо сделать так, что взялись 3 1 огромный, благодарный
Прокурорам предложено установить дела данной категории в кратчайший бы ни одна интересная, характер труд—написать для ребят пашей ро
постоинную связь с соответствующи срок выездными сессиями на пред ная уральская деталь не ускользну дины полезную, инюрестую, худо
ми наркоматами и их управлениями приятиях.
ла от пытливых ребят.
жествеаную книжку об Урале. И
Участие прокуроров в судебном
на местах, промышленными и торго
Недавно я получил птсьмо от од дело вашей чести —быть активным
выми предприятиями и органами Гос рассмотрении этих дел обязательно. ного из литературных кружков из участником этой книжки. Ее от
арбитража, обеспечив незамедлитель(ТАСС) . Ново -ибирской области. Вот, что пи вас ждут не только дети, но взрос
*
шут ребята: „Нам хотелось бы уз лые. Вот что пишет известный дат
При назначении мер пресечения ‘ким образом возможность серьезным и нать из вашей книжки как изготов ский писатель Мартин Андерсен-Неквступления приговора в законную опасным преступникам скрываться ляются тракторы, вагоны, чугун, се, живущий в Дании, в городе
силу некоторые суды не учитыва и уклоняться от отбывания наказа сталь? Как добываются полезные не Стенлезе:
ют тяжести и социальной опасности ния.
совершенно'о преступления. Назна
Народный
Комиссар Юстиции
чая по делам о крупных хищениях РСФСР тов. К. П, Горшенин предло
Четвертый раз учащиеся Koto-J телей.
Социалистической собственности, ра жил народным судьям каждый раз брод? кой на альиой школы пришли
Большую работу, по организации
стратах, спекуляции, убийстве, зло ставить на обсуждение суда вопрос на поле, чтобы помочь колхозу из детей проводит учительница тов.
стном хулиганстве наказание в виде о немедленном заключении под стра бавить колхозную капусту от капу Елькина ЕЕ. Весной она организо
длительных сроков лишения свободы, жу осужденных за наиболее опасные стной моли и других вредителей. вала де ей на п садку колхозной
отдельные суды до вступления приго виды преступлений до вступления
Например, 13 июля на огород картошки. После этого д< ти работа
вора в силу оставляют осуждеипыт приговора в законную силу.
пришло 50 чело ек учащихся. За ли на прополке зерновых культур.
на свободе, ограничиваясь подпиской
(ТАСС).
7 часов своей работы они очистили
Вместе с организацией де ей тов.
о невыезде. На,одные суды дают таполтора гектара капсты от вреди- Елькина сама прекра но работает

ЗА ТЕМПЫ
В ПРОКУРА ТУРЕ
И НАРКОМЮСТЕ СССР

„Я считаю необыкновенно
шой честью, чго пионеры и и
ники прекрюного Ураю хотел
услышать от меня советы по
ду предполагаемой книги об У
Напишите яркую книгу, наполю
не цветами кра-норечия, а де
тостыо, не парадную книгу, а
гу о ваших прекрасных будня
и т. д.
Используйте лето для сбора
ных материалов, знакомьтесь
ботой заводов, шахт, рудников
хозов и все самое интересное
раите для книги уральских ]
Ребята, которые умеют рисе
пусть готовят для книги ка]
о малахите и об Урале. Пусть
нешнее лето будет отмечено ка
пионером и школьником Урал
кой-то работой .для своей ке
тивяой книги. Чтобы кажды
вас, ребята, вернувшись о
в школу, мог сказать:
—Я хорошо отдохнул и вып
свой долг—но писал для книги
бят Урала рассказ, стихотво]
нарисовал картину.
Все материалы и готовые
ты шлите по адресу: г. Сверд.
площадь Народной мести, Д
пионеров, А. М. Климову. .
Отдыхайте веселей, ребя1
дружней работайте над созд,
своей зшечательной книжки.
Жду ваших писем.
Руководитель книги
..Уральских ребят“—
А. КЛИМ!

Школьники помогают колхозу

УВЕЛИЧИЛСЯ ВЫПУСК
Домохозяйки и актив Мраморско- охвачено подпиской на заем домохо ТОВАРОВ ШИРПОТРЕБА
го совета с чувствам советского пат зяек па 99,8 проц. Активистка

НА 3 ТЫСЯЧИ 200 РУБЛЕЙ БОЛЬШЕ 1939 г.

риотизма встретили постановление т. Курчавых М. охватила займом
правительства о выписке нового зай жен железнодорожников на 100
процентов.
ма.
Актив Мраморского совета, раз
Передовыми подписчиками из до
вернув массово-раз'яснительвую ра мохозяек являются т. Плотникова
боту по займу, достиг наилучших Августа Ивановна (она сразу вне
результатов по подписке на заем. сла половину займа наличными),
Тов. Ларищева Парасковья Афонасьев пенсионер
т. Шелегич
А. Г.,
на и Черепано а Александра Семе пенсионер Панова П. В , подписичвоина за полтора дня охватили до шаяса nt 50 руб ей.
мохозяек 1-го участка га 100 проОбщая подписная сумма среди
ценгов. 11о второму участку охват
домохозяек выразился в 98,9 проц, домохозяек Мраморского поселка по
(депутат Пермикина А. Ф. и Заха сравнению 1939 годом возросла с
рова Мария И.). По третьему уча двух с половиной тыс. руб. до
. Л. Петухова.
стку (депутат Петровская А, 11.) 5760 рублей.
РЕАЛИЗАЦИЯ ЗАЙМА ПО РАЙОНУ
Впереди по подписке идет ГумеВсего реализовано на 17 июля пе
нашему району займа на 12 часов дня шевский рудник, Зюзельское шахто
на 1 млн. 884 тыс. 250 руб., в том управление и Полевской леспромхоз,
числе среди колхознгков и единолич охватившие подпиской на 100 проц.
ников на 63 т. 185 руб. Охвачено ра Плетутся в хвосте Криолитстрой,
бочих и служащих района 97,2 проц. мехлеспункт и „Уралзолото“.

СТРОЯТ

НОВУЮ ФЕРМУ

В нынешнем году Кособродский
колхоз „Красный Урал №1“ полу
чит для своего скота вновь выстро
енную ферму на 50 голов круп
ного рогатого скота и 20 голов те
лят.
По проекту здегь предпола! ается
выстроить родильное отделение для
отела керов. В средине помещения
---молочное отделение и отделение
для приготовления кормов. Для
каждой коровы будет отдельное
стойло.
К 12 июля колхозом полностью
заготовлен для строительства лесо

материал. 14 июля приступлено к
строительству—произведена облож
ка нижних венцов.
Для строи
тельства закреплены специальные
люди.
По смете на строительство будет
израсходо' ано
35 тысяч руб
лей, из которых 6 тысяч отпущено
государством, а 29 тысяч колхоз
должен вложить своих средств.
Колхозники взяли обязательство—
строительство фермы в 440 квад.атвых метров закончить к началу
стойлового периода.
Г

ГОРСКАЯ.

Председатель колхе
KOCAPI

Гумешевсному рудник
нужна помощь

С переходом ва 8-ми часовой ра
В одно из действующих предпри
бочий день и семидневную рабочую
неделю в промкомбинате значитель ятий райо а в 1940 году должен
но увеличи ось выполнение плана в.йти Гумешевский рудник.
Еазаюсь бы, строительство Гуме
по производству товаров широкого
потребления. План в июне был вы- шек уже нужно закончить и при
нолпен на 107,7 процент', а в ступить к добыче медной руды.
Но пока что о восстановлении
первой декаде июля —на 122 про
рудника ведутся разговоры ках обицента.
Лучше всех работают лесопиль тцественными организациями района,
ный цех, где выполнение шина за так и трестом Кировградмедьруда.
По-пуежнему/ как и полгода тому
1-ю декаду июля возросло с 212,5
проц, до 264,4 проц., лимокат- назал, на Гумешках откачено до
ный выполнил план за 10 дней июля десятка метр'в воды из шахты „Гена 191,9 проц и обозный имеет оргиевск я“, до 33-го метра произ
ведена прох дка новой шахты юж
выполнение 118,5 процента.
ного района, на шахте Люфт-лох
Вместе с ростом выполнения пла установлен копер. На этом вся рабо
ва повысила'ь и производительность та в настоящее время приостаноз
труда. Например, производительность лена.
на каждого рабочего выразилась за
Восстановление старых шахт за
1-ю декаду июля в лесопильном це держивается потому, что Гумешки
хе в 185,3 проц, и в жестяночном не имеют своей эл₽ктроливии (эле— в 235,7 процента.
, ктроливия все еще про ктируется
М.
[трестом Кировгр'’дмедьруда). По ус-

МЕХАНИЗМЫ ВЫХОДЯТ ИЗ СТРОЯ
Несмотря на неоднократные ука
зания районного совета о том, чтобы
Зюзельский рудник и Криолитовый
завод прекратили отравлять воду
Северского пруда, они же продол
жают спускать свои сточные воды в
Северский водоем.
Аналитические данные показыва
ют, что вблизи Северского металлур
гического завода содержание серной
кислоты достигает уже 28,3 мил
лиграмма на литр воды. Еще боль-

на всех работах, показывая xoj
пример учащимся.
За оказанную помощь в по
работах учительнице тов. Ель
и ученикам правление нашеп
хоза выносит благодарность.

ше содержится кислоты и вдобавок
зюзельских медистых осадок в вер
ховьях пруда
Ввиду этого за последнее время
участились случаи выходов из строя
машин и arpei атов Северскою заво
да, особенно этим страдает мартенов
ский цех.
До каких же пор администрация
рудника и Ериолитового завода не
будет выполнять указании райсовета?
Р. БОРИСОВ.

ловиям работы можно было г
питься к электролинии Ериоли
завода, но директор завода т.
ский отказывает в этом, а пр,
сутствии электроэнергии нет в<
ности углубляться па 300-401
тров.
Еак известно, залежи меди
стираются на Гумешках не то.
глубине, но и на поверхности
есть в 5-6 метрах глубины. Д.
бычи меди с поверхности на Г
ках имеются все условия. Но <
таки на пути стоят преграды,
сящие всецело от Полевского о
ния Дегтярской геологоразве;
конторы (нач-к Соколов), кото
соизволит произвести разведку
положения меди. Разведать
пытался инженер-го олог Талд
ко*о;ый, начиная пробивать и
нанес убыток Гумешкам око
тысяч ру блей и бросил ширфов
хочет докончить эту работу и
назначенный геолог тов. Буки
Не дзет.надлежащего тез
с кого ругоюдстеа руднику
трест Кировградмедьруда, раб<
которого за все время посетил!
раз Гумешки ина этом успоко!
Вместо оперативного делового
водет г. а рудником трест (нач.
Степанов), вмешиваясь не
функции, присылает на рудпи
ками приказы с выговорами р
Гумешек.
Для того, чтобы в июле ;
мог дать первую партию медв
ды, ему нужна конкретная пе
Горохов, Медее

„ЗА БОЛЬШЕВИСТСКИЕ

ТЕМПЫ“

Партийная жизнь
Неуклонно выполнять устав ВКП(б)

19 июля 1940 года № 90 (1229)

Выборы в Литве, Латвии и Эстонии
14 июля в Литве, Латвии и Эсто
нии происходили выборы.
Улицы столиц Литвы и Латвии в
этот день с утра были необычайно
оживлены.
Рабочие фабрик и служащие учре
ждений шли к избирательным участ
кам с оркестрами в организованном
порядке. Во главе колонн они несли
портреты товарищей Сталина, Моло
това, Ворошилова, Тимошенко, порт
рет премьер-министра Литвы Палецкиса.
Ровно в 6 часов открылись двери
избирательных участков. К этому
времени наплыв избирателей был
настолько велик, что избирательные
комиссии, едва справлялись с работой.
В первом избирательном участке к
десяти часам проголосовало более трех
тысяч человек—одна треть.

В Латвии день выборов превратил
ся во всенародный праздник трудя
щихся.
Улицы, города, рехи огласились
звуками национальных, латвийских,
советских песен. Звенела медь ор
кестров. Избиратели, одетые в свои
лучшие платья, собирались у заво
дов, фабрик, учреждений и домов
культуры, чтобы организованно пой
ти в избирательные участки.
С радостью отдавали голоса за
кандидатов группы „Союз трудового
народа Эстонии* избиратели города
Таллина. В рабочем районе Копли в
первом избирательном участке второ
го избирательного округа города
Таллина с семи часов утра ожидали
рабочие, чтобы исполнить свой долг.

Устав партии требует от каждого коммуниста неустанной работы
над повышеним своего идейно-теоре
тического уровня, это требование
забыли кандидаты ВКП(б) тт. Оже
гов и Владимиров, которые до сих
пор не изучают „Краткий курс ис
торг и В КП (б)“.
Партийная организация должна
немедленно обсудить товарищей, на
рушающих дисциплину партии, по
требовать от каждого коммуниста
неуклонного выполнения
устава
ВКП(б).
Члены и кандидаты партии долж
ны, наконец, по зять, что всякое,
даже малейшее, нарушение желез
ной дисциплины в партии несовме
стимо с высоким званием члена и
ТАСС.
кандидата ВКП(б).
Тов. Ленин неоднократно указывал,
что „кто хоть сколько-нибуть ослаб
ляет железную дисциплину партии
пролетариата (осибенно во время его
В освобожденных селах Советской кая волость).
диктатуры), тот фактически помога Бессарабии с ислючительным подВ единодушно принятой резолюции
ет буржуазии против пролетариа емом проходят митинги крестьян, крестьяне села горячо приветствуют
та“.
посвященные решению Совнаркома предложение Совнаркома СССР и ЦК
СССР и ЦК ВКП(б)—поддержать прось ВКП(б) о создании Союзной Молдав
А. Соловьев.
бу
молдавских организаций о вос ской Советской Социалистический Рес
соединении молдавского населения Бес публики и обращаются с просьбой к
сарабии с населением Молдавской Верховному Совету СССР удовлетво
Тов. Торопова, кандидат парт и. кружков тт. Конышков и Бессонова АССР и об образовании Союзной Мо.- рить ходатайство партии и правитель
юемнадцатый партийный с‘евд
давской Советской Социалистической ства, выражающее стремление и волю
тл все первичные партийные руководитель осоавиахимовской ор до (их пор не нашли времени за Республики.
всего освобожденного народа Бессара
ниматься
кружками.
гизации возглавить оборонно-мас- ганизации райсовета рассказала п.м,
Около
тысячи
человек
собралось
на
бии.
Хуже того, в парторганизации
о работу на предприятиях, что из 83 сотрудников райсовета,
митинг
в
селе
Сирионешты
(АгаксТАСС.
ждениях и колхозах. Однако, сберкассы и финотдела членами райсовета есть коммунисты, пренебре
гающие
военной
работой.
Например,
че26
те первичные парторганизации Осоавиахима состоят
ХРОНИКА
то района до сих пор не выпол ловек, из них коммунистов 9, кои- член ВКП(б) т. Чебыкин заявил:
Совнарком Союза ССР назначил Народного Комиссара Нефтяной про
1 это решение и не организуют сомольцев —12. Но с этими това «Мне нечего делать в Осоавиахиме,
иную работу среди трудящихся. рищами не ведется никакой работы. поэтому он до настоящего времени тов. Кормилиципа М. И. заместителем мышленности.
Opi авизованные кружки по изуче- не является членом Осоавиахима и,
♦
партийной организации криоли- нию винтовки и по подготовке еда видимо, не желает вступать в эту
ЗАГОТОВКА Ю )РМОВОй БАЗЫ
о цеха Криолитово1о завода чи норм на значок ГСО не работа организацию.
ПУЩЕНА В А САМОТЕК
ПИ.
ю-физкультурная работа постав ют, потому что руководители этих
Погода нынешнего лета вполне за быстрейшее окончание сеноуборки
благоприятствует быстрейшему при в колхозе „Красный Урал № 2“ (план
из рук вон плохо. В криоливедению сеноко ной и сеноуборочной выполнен на 13 процентов) и Мрацехе есть значкисты: ВС,
кампании. Однако это время плохо ис морском, где на 16 июля скошено
ГСО, ПВХО, но эта сила рузавода
т.
Шахмин,
председатель
пользуют
колхозы нашего района. Как всего лишь 35 гектар травы из 400
16
июля
с-г.
бюро
районного
ко

;ителем ОСО т. Тороповым совер
митета партии утвердило решения Кособродского сельского совета де ни странно, а в Нолевском колхозе га по плану.
>. не используется. Тов. Торопов первичных парторганизаций: мехле- путатов трудящихся т. Усы ни на и имени Ильича на 16 июля план се
На 30 процентов выполнен план
(ериод своей
работы в те сопункта,
Криолитового завода и председатель Мраморского совета де я.кошении выполнен всего лишь на сенокошения в Кособродском колхозе
три процента.
6
месяцев
даже не других о приеме в кандидаты и путатов трудящихся т. Захаров.
„Красный Урал Äs 1“ и на 22 про
Не лучше дело обстоит в Полднев- цента в Кургановском.
ся организовать кружки. В переводе в члены парши. Всего
Кандидатами в члены
ВКП(б)
Аналогичное положение в колю
>тате чего в криолитовом цехе принято 6 товарищей.
приняты: зав. сельхозотделом редак скои колхозе„Трудовлк“. Здесь план
здх
и с силосованием. На 16 июля
сенокошения
на
это
же
число
выпол

В члены партии приняты: ком ции газеты „За большевистские
лишь 38 членов Осоавиахима.
нен на 7 процентов. Только на 18 по всем колхозам заложено силоса
сорг ЦК ВЛКСМ мехлесопункта, дее хуже дело с оборонной рабо- пуТоТ Кообрюгского . сельсовета темпы“ тов. Токарева и моторист процентов выполнен план Северским 100 тонн нмес о 400 тоня по плану.
Такие колхозы, как Северский, Цол
райсовете депутатов трудя- т. Виноградов, сменный
техник Мраморской киноустановки т. Стар колхозом „Красный партизан“.
паросиловой станции Криоли ового ков.
Совершенно не чувствуется борьбы дчевской и Полевской не засило
совали ви одного килограмма.
Не меньше повинны
в этом
шомиллионный советский народ
жвой.
Но
Пинчук
твердо
держал
КО ДНЮ ВОЕННО-МОРСКОГО ФЛОТА
5оким вниманием и любовью
штурвал в руках; с помощью штур и работники райзо, которые больше
j за жизнью Военно-Морского
мана Харламова и стрелка-радис:а сидят у себя в кабинете, чем бы
, за его ростом и развитием,
Белогурова он благополучно совер вают в колхозах, а поэтому не зна
шил посадку.
» радуется его успехам. Вся
ют их жизни.
Заготовка кормовой базы явится
I знает имена прославленных
Красная Балтика славится мно
эв—краснофлотцев, командигими героями. Среди них и коман результатом повышения продуктив
политработников,—проявивших
диры, и летчики, и краснофлотцы. ности скота, поэтому она должна
Первая же встреча с транспор На стороне врага численное превос
г храбрости, самоотвержепноКраснофлотец Михаил Михайло сейчас стать в центре внимания
том противника принесла подводной ходств«, но это не испугало Бори вич Гармоза, ныне Герой Советского всех партийных и советских органи
героизма в боях за родину.
ти Советского Союза Верши- лодке блестящий успех. Вражеский сова. Со своим звеном он смело ри Союза, с такой точностью навел заций.
Г.Г.
Грипольский, Борисов, Кроха- корабль с оружием был потоплен нулся в бой. Одна другая, третья... свое орудие, что первый же выпу
ИЗВЕЩЕНИЕ
’аков, Харламов, Пинчук, Во- советскими подводниками. За первой 18 машин противника не вернулись щенный им снаряд попал в ДОТ
20
июля 1940 года, в 7 часов
в
этот
день
на
свои
базы.
Бесстра

противника, прошел в амбразуру и
4, Гармоза, Посконкин и дру- боевой операцией последовали дру
жестоких боях с белофиннами гие. Меткими и точными залпами шные советские летчики продолжа разорвался внутри. Другой красно вечера, в Полевском саду отды
ги блестящую страницу в ис артиллерийских орудий и торпедных ли свой боевой воздушный путь, сби флотец, Александр Романович Пос ха созывается районное собрание
аппаратов подводная лодка отправи вали врага в воздухе, громили не конкин, тоже удостоившийся звания комсомольского актива с воп
нашего флота.
Героя Советского Союза, участвовал росом:
снознаменная подводная лодка, ла па дно Балтики не один неприя приятельские эшелоны.
О итогах решений XI пленума
Герои Советского Союза летчик- в боевой разведке, смело дрался с
й командует Герой Советско- тельский корабль.
Подводная лодка, которой коман лейтенант Пинчук, штурман Харла белофиннами и спас в бою раненого ЦК ВЛКСМ (Докладчик секретарь
>за Федор Григорьевич ВершиРК ВЛКСМ тов. Охлупин.
зного дней провела в ледя- дует Герой Советского Союза Алек мов и стрелок-радист Белогуров, командира.
На собрание должны явиться сек
водах Балтики, преодолевая сандр Владимирович Трипольский, мастерски пробиваясь сквозь зени
С именем великого Сталина на
гые штормы. Полученный ко- сражалась не только против кораб тные залпы противника, бомбили во устах шли в бой героические морх- ретари, члены комитетов ВЛКСМ,
оом лодки приказ гласил: «Ид- лей противника, но и против возду енные об'екты врага, сражались с ним ки и неизменно побеждали. Смелость комсорги, пионервожатые, комсомоль
гочку Н. Прервать коммуни- шного врага. Один вражеский само в воздухе. Однажды, во время боя с и бесстрашие, отличное владение ские агитаторы и т. д.
противника. При встрече с лет был сбит, другому пришлось вражескими истребителями, когда боевым оружием, железная воинская
Вход по комсомольским билетам.
ником действовать самостоя- бежать от разящего огня подводни одна неприятельская машина уже дисциплина—эти черты красных мо
РК ВЛКСМ
была уничтожена, а другая поспеш ряков делают ваш Военно-Морской
». Капитан-лейтенант Верши- ков.
Морской летчик, Герой Советско но бежала, в плоскости самолета Флот грозной, сокрушительной си
1Л уверен в личном составе;
шли в бой смелые и реши го Союза Иван Дмитриевич Борисов, Пинчука попало несколько п ль. лой.
те люди, прекрасно владеющие выполняя боевое задание, встретил 06‘ятый пламенем, самолет потерял
Старший политрук
Зам. отв. ред. П ИВАНОВ.
А. ПОНЕВЕЖСКИЙ.
целую стаю неприятельских машин. высоту. Посадка казалась невозмотехникой.

став Всесоюзной Коммунистичеi партии, принятый XVIII с‘езВКП(б), обязывает каждого комаста соблюдать строжайшую паргую дисциплину, быть примером
юдения трудовой и государствендисцеплины. „Дисциплина в папартии—сознательная дисципi; она предполагает активное
;тие коммунистов в партийной
ни, в обсуждении и решении всех
юсов партийной политики“.
алеко не так обстоит дело с
(иплиной в парторганизации Сы'ского приискового управления
алзолото“. Многие члены и кан1ты партии этой организации до
пор не поняли необходимость
олнять требование устава ВЕП(б)
ручения партийной организации,
лен ВКП(б) т. Ермолаев систе1чески нарушает устав партии,
а три месяца не платил членвзносы, на партийные собразапаздывает. 10 июля, наприпришел на собрание с запоздаг на 30 минут. На вопрос сек-ря
парторганизации—почему
здал, он с усмешкой ответил:

часы подвели“. Поручения парторсеминар
ганизации—организовать
кандидатов—не выполнил, историю
партии не изучает.
Вступая в кандидаты партии,
тов. Потапов в своем заявлении ука
зывал, что с уставом партии знаком,
знает основные обазанности. На деле
получается обратное. 10 июля т. По
тапов не явился на партсобравие.
Партийное поручение провести бесе
ды со старателями „Чесноковской
жилы“ об обращении ВЦСПС и Ука
за Президиума Верховного Совета
СССР о переходе на 8-ми часовой
рабочий день, и семидневную рабо
чую неделю не выполнил. Не выпол
нил также поручение о проверке со
циалистического договора с Северуш
кой, культурно-массовую работу в
клубе забросил.
Не считают своим долгом выпол
нять поручения парторганизации
коммунисты тт, Жильцов—органи
затор военного .дела т. Плотников—
руководитель организации МОПР,
т. Солодилова—руководитель СВБ.
Эти товарищи не провели ни одного
занятия в своих кружках.

Воля освобожденного
народа Бессарабии

Организовать оборонную работу среди трудящихся района

В райкоме

партии

ГЕРОИ
КРАСНОЙ БАЛТИКИ

Типография газ. „Забольшевистские темпы“ Нолевсксе, МилышШЛИЭ-а, ваказ ÄJ582, Райлит № 215, тир, 2000

