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Всесоюзный день 
физкультурника

Сегодня Всесоюзный день физкуль
турника, праздник молодости, праз
дник всей Советской страны. В этот 
день по всей нашей стране состо
ятся грандиозные ма-совые праздни
ки.

В Совете Народных Комиссаров Союза ССР
О ПЕНСИЯХ ВОЕННОСЛУЖАЩИМ 

РЯДОВОГО И МЛАДШЕГО НАЧАЛЬСТВУЮЩЕГО СОСТАВА 
СРОЧНОЙ СЛУЖБЫ И ИХ СЕМЬЯМ

Физкультурные праздники в СССР 
показывают каким неоценимым ка
питалом обладает наша страна, где 
сталинская забота о человеке, борь
ба за улучшенге жизни людей — 
является руководящими принципами 
во всей государственной и обще 
стройной деятельности.

Ни одна страна в мире не создала 
и не может создать таких условий 
для развития физкультуры и спорта 
какие созданы в нашей социалисти
ческой стране.

Постановление правительства, вы
несенное в прошлом году, об уста
новлении ежегодного празднования 
дня физкультурника —новое яркое 
свидетельство сталинской}заботы о все 
стороннем развитии человека соци
алистического общества. При капи
тализме человек служит придатком 
машины, рабом предпринимателя. Он 
лишен возможности сочетать труд 
физический с трудом умственным. 
При социализме человек развивается 
гармонично, он соединяет в себе 
ясность ума с красотой тела благо
родные моральные качества с отлич 
нами физическими достоинствами.

Советский народ хоуошо знает, что 
физкультура в нашей стране —не 
самоцель, а мощное средство воспита 
ния сильного, мужественного поко
ления, готового к плодотворному 
социалистическому труду и доблест
ной защите родины.

В нашей стране молодежи и 
взрослым предоставлены все возмож
ности для занятий физкультурой. 
Государство, профсоюзные организа
ции, колхозы, добровольные спортив
ные организации расходуют на фи
зическую культуру сотни миллионов 
рублей. В городах Советского Союза 
насчитывается свыше 700 стадионов, 
около 10 тысяч спортивных площа
док, ,430 водных станций, свыше 
двух с половиной спортивных зал.

У вашего правительства нет 
иных интересов, кроме интересов, 
общих всему народу. Всесоюзный

НА 366 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ больше
С каждым днем растет сумма под

писки на заем Третьей пятилетки 
(выпуска третьего года). На 20 июля 
по нашему району реализовано займа 
на сумму 1 миллион 890 тысяч руб
лей—на 336 тысяч рублей больше 

день физкультурника—это призыв к 
массовым занятиям гимнастикой, к 
занятиям отдельными видами спорта, 
к сдаче норм на значок ГСО, к вы 
ращива^ию новых сил, готовых к 
труду и обороне.

Многое дос'игнуто советскими 
спортсменами, имеются неплохие 
показатели физкультурных коллек
тивов и нашего района. Молодежь 
предприятий и колхозов района при
нимают активное участие в массово 
физкультурных мероприятиях. В 
районе значительно возросло количе
ство физически развитой молодежи. 
Например, сдачей норм на ГТО ох
вачено 340 человек, из них 269 
призывнике», идущих в РККА.

Однако из этого нельзя делать 
вывод, что с физкультурной работой 
в нашем районе дело обстоит все в 
порядке. Наоборот, эта работа про
водится д «лево недостаточно. Недооце 
нивается физкультурная работа ком
сомольскими и другими обществен
ными организациями ьа Северском и 
Криолитовом заводах. Здесь зачастую 
приходится сталкиваться с безобраз
ными фактами полного забвения мас
совой учебно-тренирою шой физкуль
турной работы, особенно по оборон
ным видам спорта. Многое еще нуж
но сделать {для оживления физкуль 
турной работы восальных предпри
ятиях района и особенао в колхозах. 
Очень слабо э-а работа проводится 
среди учащихся шк^л.

Руководители физкультурные, 
партийных, комсомольских, проф
союзных организаций и каждый, 
физкультурник должен помнить сло
ва товарища Сталина, что нам надо 
„Вырастить новое поколение рабочих 
здоровых и жизнерадостных, способ
ных поднять могущество Советской 
страны на должную высоту и защи
тить ее грудью о г покушений со 
стороны врагов („Вопросы лениниз
ма“, ивд. 10-е, стр 383).

Это указание любимого вождя на
родов было и будет законом для всех 
физкультурных организаций, для 
каждого советского физкультурника 
и физкультурницы.

Физкультура была и останется 
неот'емлемой частью коммунистиче
ского воспитания.

чем в прошлом году. Охвачено подпис
кой рабочих и служащих 97,4 проц

Рабочие и служащие предприятий и 
учреждений дали взаймы государству 
1 миллион 826 тысяч рублей. Колхоз
ники приобрели облигаций нового зай
ма на сумму 64 тысячи рублей.

На основании статьи 56 закона о 
всеобщей воинской обязанности Совет 
Народных Комиссаров Союза ССР 
постановил:

1 . Военнослужащим рядового соста
ва, ставшим инвалидами вследствие 
ранений, контузий или увечий, по
лученных в боях при защите СССР 
или при исполнении иных обязанно
стей военной службы, или вследствие 
заболеваний на фронте, работавшим 
до призыва на военную службу в ка
честве рабочих или служащих и имев
шим среднемесячную заработную пла
ту до 400 рублей, установить пен
сии в следующих размерах:

инвалидам I группы—100 проц, 
среднемесячной зарплаты:

инвалидам П группы —75 проц, 
среднемесячной зарплаты:

инвалидам III группы—50 проц 
среднемесячной зарплаты.

Семьям погибших на фронте или 
при исполнении иных обязанностей 
военной службы, имевших до призы
ва в армию вышеуказанную зарпла
ту установить пенсии в следующих 
размерах:

семьям погибших с одним нетрудо
способным—35 проц, среднемесяч
ной зарплаты;

семьям погибших с двумя нетрудо
способными—45 проц, среднемесяч
ной зарплаты;

семьям погибших с тремя и более 
нетрудоспособными—60 проц, сред
немесячной зарплаты;

семьи без вести пропавших в пе
риод боевых действий имеют право 
на обеспечение наравне с семьями 
погибших.

2 Военнослужащим, у которых 
среднемесячная заработная плата 
превышала 400 рублей, и их семьям 
пе.всии, назначаемые по ст. 1 на
стоящего постановления, исчисляют
ся из 400 рублей.

Военнослужащим, у которых сред
немесячная заработная плата не до - 
стигала 150 рублей, и их семьям 
пенсии, назначаемые по статье I 
настоящего постановления, исчисля 
ются из 150 рублей.

3. Военнослужащим, указанным в 
ст. I настоящего постановления, не 
работавшим до поступления на воен
ную службу в качестве рабочих и 
служащих, и их семьям установить 
пенсии в следующих размерах:

а) для инвалидов:
инвалидам! группы—-150 рублей 

в месяц;
инвалидам П группы—120 руб

лей в месяц;
инвалидам III группы—90 руб

лей в месяц.
б) для семей:
семьям умерших с одним нетрудо 

способным—50 рублей в месяц;
семьям умерших с двумя нетру

доспособными 70 рублей в месяц;
семьям умерших с тремя и более 

нетрудоспособными—90 рублей в ме
сяц.

4. Военнослужащим рядового со
става, ставшим инвалидами вследст
вие несчастных случаев, не связан
ных с исполнением обязанностей во
енной службы, яла вследствие забо
леваний, не связанных с пребыва
ньем на фронте, работавшим до при
зыва на военную службу в качестве 
рабочих или служащих, а также 
семьям умерших от вышеуказанных 
причин пенсия назначается в разме
рах, установленных в порядке соци
ального страхования рабочих и служа
щих для инвалидов от общих заболе
ваний.

При исчислении стажа работы на 
пенсию военная служба засчитывает
ся в стаж непрерывной работы.

5. Военнослужащим, указанным в 
ст. 4 настоящего постановления, не 
имеющим необходимого для назначе
ния пенсии по социальному страхо
ванию стажа работы илине работав
шим до призыва н» военную службу 
в качестве рабочих или служащих,« их 
семьям пенсии устанавливаются в 
следующих размерах:

а) для инвалидов:
инвалидам I группы—120 рублей 

в месяц;
инвалидам II группы—100 рублей 

в месяц;
инвалидам III группы —70 рублей 

в месяц.
б) для самой:
семьям умерших с одним нетрудо

способным—40 рублей в месяц;
семьям умерших с двумя нетру- 

[доспособными—60 рублей в месяц;
1 семьям умерших с тремя и б лее 

нетрудоспособными—80 рублей в ме
сяц.

6. Военнослужащим и их семьям, 
проживающим в сельской местности 
и связанным с сельским хозяйством, 
пенсия назначается в размере 80 
проц, от пенсий, установленных ст. 
ст. 3 и 5 настоящего постановления.

7. Лицам младшего начальствую
щего состава срочной службы, а 
также семьям, оставшимся по?ле ил 
смерти, пенсия назначается на 25 
проц, выше пенсий, установленных 
ст.ст. 1, 2, 3, 4, 5 и 6 настояще 
го постановления.

8. Прз разрешении вопросов о 
назначевии пенсий семье умершего 
военнослужащего считаются нетрудо
способными состоявшие на его иж
дивении:

а) дети моложе 16 лет, а учащие
ся моложе 18 лет;

б) братья и сестры моложе 16 
лет, а учащиеся моложе 18 лет, 
если они не имеют трудоспособных 
родителей;

в) дети, братья и сестры, утра
тившие трудоспособность до 18-лет
него возраста;

г) отец старше 60 лет, мать и 
жена старше 55 лет:

д) жена и родители—инвалиды 
I и II групп, независимо от в зраста.

Примечания:
1. Указанные в настоящей статье 

лица считаются состоявшими на 
иждивении военнослужащих, если 
постоянным и основным источником 
их существования являлась помощь 
со стороны военнослужащего.
2. Члены семьи во ннослужаще- 
го, проживающие отдель' о от его 
семьи в другой местности (городе, 
районе), получают пенсию в раа- 
мере соответствующей доли общей 
суммы пенсии, назначенной семье.
9. Пенсия выплачивается пол 

ностью, независимо от заработка:
а) военный инвалидам I и П групп ;
б) членам семей—пенсионерам- 

мужчинам старше 60 лет и женщи-

О ЗАПРЕЩЕНИИ САМОВОЛЬНОГО 
УХОДА С РАБОТЫ ТРАКТОРИСТОВ

И КОМБАЙНЕРОВ, РАБОТАЮЩИХ
В МАШИННО-ТРАКТОРНЫХ СТАНЦИЯХ

В связи с многочисленными прось 
бами колхозов и машинно-трактор
ных станций Президиум Верховного 
Совета СССР постановил: распрост
ранить с 18 июля 1940 года на 
трактористов, бригадиров трактор
ных бригад и их помощников, ра
ботающих в машинно-тракторных 
станциях, действие указа Президиу
ма Верховного Совета СССР от 26 

нам старше 55 лет или отнесенным 
к I и II группам инвалидности.

Военным инвалидам III группы, 
имеющим заработок свыше 200 руб
лей в месяц от работы в предприя
тиях или учреждениях и свыше 100 
рублей в месяце сельском хозяйстве 
пенсия соответственно снижается на 
сумму, превышающую указанный раз
мер заработка, однако, во всех слу
чаях за пенсионером сохраняется не 
менее 50 процентов его пенсии.

10. Если в составе семьи умер
шего военнослужащего, не имеющей 
права на пенсию, произойдет изме
нение, в результате которого семья 
приобретает право на пенсию (жена 
или родители станут инвалидами I 
или II группы, или достигнут воз
раста, указанного в п. «г» ст. 8), те 
семье назначается пенсия со дня 
происшедшего изменения.

11. Если в составе семьи умер
шего военнослужащего, получающей 
пенсию, произойдет в дальнейшем из
менение, которое лишает семью или 
отдельных ее членов права на пенсию 
(достижение детьми, братьями или се
стра и 16 лет, а учащиеся 18 лет, 
перевод жены или родителей при ме
дицинском освидетельствовании в Ill 
группу инвалидности), то эта семья 
или отдельные ее члены теряют пра
во на пенсию с момента происшедше
го в составе семьи изменения.

12. Пенсии назначаются комиссия
ми при районных и городских отде
лах социального обеспечения в госта 
ве: заведующего отделом социального 
обеспечения (председатель комиссии), 
одного депутата райоаного (городско
го) совета депутатов трудящихся и 
представителя военного комиссариата.

Выплата пенсий производится рай
онными (городскими) отделами соци
ального обеспечения.

13. Распространить на военных ин- 
вал »до в общее законодательство по 
социальному страхованию в отвоше- 
нии размеров и порядка выплаты 
пособий по случаю рождения ребенка 
и пособий на погребение членов семьи.

Пособие на погребение умерших во
енных инвалидов выдается в размере 
двухмесячного оклада пенсии.

14. Настоящее постановление вво
дится в действие с 1 июля 1940 г. 
и распространяется на военнослужа
щих рядового и младшего начальству
ющего состава срочной службы, став
ших инвалидами после 1 января 1938 
года, также ва семьи военнослужа
щих, умерших после этого срока.

15. Существующие размеры пенсий 
увеличиваются на 50 проц, для 
инвалидов гражданской войны, воен
ной службы в РККА, бывших красно
гвардейцев и красных партизан и 
инвалидов империалистической вой
ны, а также членов семей этвх. ин
валидов.

(ТАСС).

июня 1940 года, за исключением
статей первой и второй, которые на 
указанные иатегории работников ае 
распространяются в силу сезонного 
характера сельскоховяйственных., ра
бот.

На комбайнеров, как на штат
ных рабочих МТС, Указ от 26 

[июля 1940 года распространяется 
полностью.

| ТАСС.
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Перестройка
комсомольской работы

Проходивший в июне XI пленум 
ЦК ВЛКСМ обсудил вопрос об улуч
шении работы с комсомольским ак
тивом и перестройке комсомольского 
аппарата. Пленум вынес решение 
упразднить в горкомах, райкомах 
штатный аппарат па 65 процентов, 
который мешал росту комсомольского 
актива и ве привлекал актив ком
сомола к руководству повседневной 
комсомольской работой.

Комсомольские организации пред
приятий, колхозов и школ нашего 
района должны перестроить свою 
роботу в свете решений XI пленума 
ЦК комсомола, ставя основной своей 
задачей привлечение к работе ком
сомола широкие массы комсомоль
ского актива.

На основании решения XI плену
ма ЦК ВЛКСМ в нашем райкоме 
упразднены отдел пропаганды и аги
тации, школьной молодежи и пионе
ров, оргинструкторский отдел и воен
но-физкультурный отдел. Вместо от
делов бюро райкома ВЛКСМ создало 
и утвердило комиссии из числа рай
онного комсомольского актива.

Комиссия по пропаганде и агита 
ции состоит из 9 человек, председа
телем утвержден т. Соколов--быв
ший зав. отд. пропаганды РК 
ВЛКСМ.

Комиссия по работе со школьной 
молодежью и пионерами утверждена

из 10 человек, председателем этой 
комиссии утверждена т. Поздняко
ва А.—пионер-работник Полевской 
средней школы.

Комиссия по военно-физкультурной 
работе организована из 7 человек, 
председателем утвержден Бокови 
ков II.А.

Комиссия по культурно-массовой 
работе создана из 10 человек, пред
седателем утвержден Хмелинин II. 
— работник редакции газ. »Голос 
стахановца».

Кроме этого, при райкоме ВЛКСМ 
создана группа нештатных инструк 
торов из 7 чел. Таким образом 
привлечено комсомольского актива к 
руководству комсомольской работы 
43 человека.

Проводимые мероприятия направ
лены на дальнейшее усиление на
ших связей с молодежью, на вовле
чение в комсомольскую работу во 
вых активистов на более активно-1 
участие в работе комсомола.

Задача комсомольских организаций 
состоит в том, чтобы глубоко разъ
яснить решения XI пленума ЦК 
ВЛКСМ каждому комсомольцу, каж
дому активисту комсомольцу нужно 
по-большевистски взяться за пре 
творение в жизнь этих решений.

Секретарь РК ВЛКСМ
В. ОХЛУПИН.

Соревнование 
металлургов

Социалистическое обязательство в 
соревнований металлургов — выпол
нить план производства проката по 
количеству и качеству—л стопро- 
катчики Северского завоза выполня
ют с честью.

За первые полмесяца июля произ
водственное задание цехом выполне
но по прокату на 100 процентов а 
по готовой продукции на 101,5 
проц.

Заслуживает одобрения работа 
лучших бригад вальцовщиков т. Ско 
ренина, выполнившего план 17-ти 
дней июля ва ПО проц ., тов. Сы
соева, имеющего выполнение 106 
проц. Хорошо сработала также сме
на молодого техника, недавю пере- 
веденного из мастера до начальника 
смены, т в. Казанцева и его масте
ра Коробейщикова, которые дали 
за 17 дней июля 100,9 проц, пла
на.

С удлинением рабочего дня вы
пуск проката по сравнению с июлем 
увеличился на 22 процента

Т М.

.7 а рубежом
В Литве, Латвии и Эстонии

ф ф ф .
Единодушное требование литовского народа

Ио всей Лит. о проходят гранди
озные митинги рабочих, крестьян и 
трудовой интеллигенции в связи с 
окончанием выборов в новый Литов
ский Сейм. Массовые митинги и 
собрания, приветствуя избранников 
народа, выносят резолюции, в ко
торых требуют, чт‘бы демокр тиче- 
скаа Литва не останавливалась на

вы,—говорится в резолюции массо
вого митинга рабочих и крестьян 
Пздяльской волости, — обратиться к 
Верховному Совету нашего великого 
соседа Советского Союза с просьбой 
—разрешить нам вступить в семью 
Союза Советских Социалистических 
Республик. Мы просим Народный 
Сейм Литвы ввести в Литве Кин-

полпути,
„Мы просим Народный Сейм Лит-

ституцию трудящихся—Сталинскую 
Конституцию“.

Новые политические требования 
народных масс Эстонии

Блестящую победу группы „Союз 
трудящегося народа Эстонии'* павы 
борах в государственную луму эстон
ский аар >д от того мощными демон
страциями. Эсонская газета „Рахва 
Хоэвсь“ пишет:

„Демонстрации, которые прошли 
по вс й стране 17 июля и которые по 
своему масштабу превысила граядшз

ные предвыборные митинги, выдви
нули новые политические требования: 

—Образование советов трудящихся, 
преобразование буржуазной Эстонской 
республики в ЭстовскуюСоветскуюСо- 
циалистическую Республику, вступ
ление Эстонии в Союз Советских Со
циалистических Республик.

ТАСС.

Двухсоттысячная демонстрация в Риге

райзо о ходе сенокосной кампании по колхозам района 
__ __ на 19 июля

СВОДКА

Наименование колхозов План 
га.

Скошено 
га

Сгребено 
засто говано Процент

„Красный партизан“ 260
„Красный пахарь“ 700
„Красный Урал № 1“ 300
„Красный Урал № 2“ 450
Имени Ильича 500
„М р а м о р“ 400
„Т р у д о в и к" 860

По району j 3470
Помещенная сводка райзо езиде 

тельствует, что сеноуборочная кам
пания в колхозах района идет плохо. 
Из общего илаяа 3470 гектар тра 
вы скошено всего лишь 1071,2 гек
тара, что составляет 30,8 процен 
та к плану.

Медленный разворот сеноуборочной

55 46 18
213,5 116,6 16,5 •

69 48,9 16
94,7 46,6 13,5
40 28 10,7
40 12 3
64 20 2,3

1071,2 318,1 9,16
кампании говорит за то, что предсе
датели колхозов не развернули бель- 
шевисгской борьбы за быстрейшее 
окончание сеноуборки, а руководящие 
работники райсовета и райзо не ока
зали колхозам деловой помощи в 
сеноуборке и пустили это дело на 
самотек.

Нургановцы должны 
работать лучше

Кургановский колхоз „Красный Лучшие колхозники товарищи:
пахарь“ для того, чтобы обеспечить 
сытую зимовку скоту, должен убрать 
сенокоса с 700 гектар. На 19 ию
ля здесь скошено травы 213,5 гек
тара, а застоговано с 116,6 гектара, 
что составляет 16,6прецепта к пла
ну сенокошения.
Слабые темпы в сеноуборке об'ясня- 

ются тем, что, приступая к уборке, 
нравление колхоза не довело до кол
хозников график работ, колхозники 
не знают сколько они должны уби
рать ежедневно, чтобы план сено
уборки выполнить в срок.

Талашманов Е. И, Талашманова А. Я., 
Кузнецова Е. Я. и другие перевы
полняют дневные кормы на уборке. 
Однако, опыт лучших колхозников ве 
стал достоянием остальных. В кол
хозе имеются лодыри. Например, 
Талашманова М. И. и Талашманов 
Д. И. на работу не выходят, отлы
нивают. Правление колхоза должно 
принять решительные меры с дезор
ганизаторами и наметить мероприя
тия, обеспечивающие своевременное 
выполнение плана сеноуборки.

М. КАДНИКОВА.

х ЗАКРЕПИТЬ 
ДОСТИГНУТЫЕ УСПЕХИ

После выборов в местные Советы 
депутатов трудящихся прошло шесть 
месяцев. Избранники народа за это 
время проделали немалую работу. 
Т м, где комиссии советов работа 
ют в тесном контакте с активом, 
там успешней решаются в яснейшие 
вопросы.

Финансово-бюджетная комиссия 
Северского поселкового совета депу
татов трудящихся под руководством 
тт. Нестерова и Силина выполнили 
финансовый план за 2 квартал 
1940 года на 103 процента. За 
успешное выполнение финансового 
плана финансовому активу Север 
ского довета 9 июля ва активе со
вете вручено районное переходящее 
красное знамя.

Кроме этого, выде’еао 1000 руб
лей для премирования лучших фи
нансовых активистов. Из них 100 
рубл й выдан » председателю испол
кома поселкового совета тов. Несте
рову ИМ., 150 рублей —его заме
стителю тов. Силину Ф.А., ста 
рублями премирована тов. Савелко- 
ва —налоговой агент совета.

Премированы и лучшие финансо
вые активисты совета тт. Костоусо- 
ва Ф. — 75 рублей, Корякина—50 
рублями, Барышева—50 руб , Чере 
панов—40 руб., Бортов—50 руб , 
тов. Заспанова—30 руб. и ряд дру
гих товарищей. Всего п;емировано 
16 человек активистов совета.

Задача финансового автива сей 
час заключается в том, чтобы зак
репить достигнутые успехи, еще 
сильнее включиться в упорную фи
нансовую работу и полученное крас
ное переходящее знамя удержать в 
своих руках.

А. Ностоусова

В честь велико й победы, одер
жанной группой „Союз трудового на
рода Латвии“ на выборах в Сейм 
18 июля в Латвийской столице—Ри
ге состоялась гра«диозш)я народная 
демонстрация. 200 тысяч человек, 
организованных в колончы, запол
нили улицы города. Тысячи людей 
шли тротуаром вслед за колоннами. 
Демонстранты несли знамена, флаги,

портреты Маркса, Энгельса, Ленина, 
Сталина, Молотова, Ворошилова. На 
красных полотнищах и на устах 
многих тысяч людей одни и те^же 
лозунги:

«Да здравствует тов. Сталин!»
«Требуем присоединения Латвии 

к Советскому Союзу!»
«Мы требуем Советской Консти

туции!».

Смена правительства в Японии
В Японии пр изошла очередная 

смена правительства. По сообщению 
японской печати, 16 июля прави
тельство, возглавляемое премьером 
Ионаи, после шести месяцев своего 
существования в полном составе 
ушло в отставку. Печать указывает, 
что основная причина отс'авки пра
вительства заключается наличием

разногласий между премьером Ионай 
и армией по вопросам внешней по
литики.

Формирование нового правительст
ва поручено принцу Кояоэ. Коноэ 
рассматривается как глава прави
тельства, который призван в первую 
очередь закончить войну в Кита

ТАСС. е.

Профилактическая работа—-важнейшее дело
Для проведения профилактиче

ской работы в нашем районе есть
все возможности, имеется много 
квалифицированных работников, 
например, медицинские сестры, уча
щиеся шкохы медсестер, которые 
с желанием возьмутся за проведение 
этих мероприятий среди населения
и в первую очередь среди

В районе имеется 9 точек 
лей и до 20 детсадикав, в 
время ежемесячно выезжают

детей, 
детяс- 
летнее 
дети в

детский санаторий, вмещающий до 80

человек и пионерские лагеря, где 
отдыхает ребят до 130 человек. Во 
всех этих детских учреждениях необ 
ходимо наладить медицинский над
зор, сохранять детей от заболеваний 
и давать правильное воспитание де
тям с тем, чтобы они рели крепкими 
и здоровыми.

К сожалению, не все медицинские 
работники считают своей обязан
ностью бывать в детских учреждени
ях, к таким относятся: фельдшер 
Полдвевского села Кудрявцева, ко-

торая за время своей работы ни разу 
не посетила детских яслей, фельдшер 
Кривошеина и медсестра Тупицына 
(тракторная база) также ве посещают 
детских учреждении.

Дело чести каждого работника ме
дицины взять на себя инициативу 
по проведению оздоровительных ме
роприятий, закрепив за собой кон
кретный участок, улицу, детсад, яс
ли и проводить там повседневную про
филактическую работу среди детей.

ТЕТЕРИН.

Постановление областного совета 
депутатов трудящихся от 7 апреля 
с-г. „Об охране лесов от пожаров“ 
отдельными гражданами Полевского 
района нарушается

Петровских А. М. 18 июля взду
мала самовольно разжечь в самый раз 
гар жары костер, от него произошел 
лесной пожар. Последний мог охватить

ЛЕСОНАРУШИТЕЛЬ
большую площадь леса, если бы не 
поводились строительные рабочие 
геологоразведки и школьники, кото
рые пожар своевременно потушили.

Петровских А. М., как лесона- 
рушитель, привлекается к ответст
венности.

Райинспектор Полевского 
РОМ НКВД-МЕЛЬНИК.

СУДЕБНАЯ
Рассмотрев уголовное дело по 

обвинению слесаря Гумешевбкого 
рудника Клюева В. И., совершив
шего умышленный прогул 29 июня, 
народным судом Полевского района

На скамье подсудимых—два ма
терых прогульщика. Один—Анферов 
(I. Л,—бывший дублировщик Север
ского завода, совершивший l-ro 
июля умышленный прогул и пытав
шийся в свое оправдание показы
вать суду, что, якобы, срок работы 
по договору у него истек. Но уверт
ки злостного нарушителя трудовой 
дисциплины народный суд уличил и 
приговорил Анферова II. Л. к трем 
месяц>м тюремного заключения.

Сегодня на
Сегодня на стадионе проводится 

массовый спортивный праздник За 
организацию и пр ведение дна физ 
культурника отвечают секретари 
комитетив ВЛКСМ, председатели 
завкомов и инструкторы физкуль
туры.

Начало проведения праздника в 
12 часов дня. Программой преду
смотрено: бег мужчин на 100, 1000,

ХРОНИКА
Клюев, как нарушитель трудовой 
дисциплины, приговорен к исправи
тельно-трудовым работам по месту 
работы на 6 месяцев, с вычетом 25 
процентов из заработной платы. Г.

Другой лодырь производства — 
Демехов А. Л., категорически отка
завшийся пойти па работу 1-го ию
ля в М1ртеновский цех.

Руководствуясь Указом Президиу
ма Верховного Совета СССР от 26 
июля 1940 года, народным судом 
Полевского района Демехов А, Л.
есужден на два месяца 15 дней 
тюремного заключения.

По постановлению суда злостные 
I прогульщики взяты под стражу.

стадионе
3000 и 5000 метров. Бег 
женщин ва сто и тысячу метров. 
Будут проводиться спорт-игры: 
футбол, волейбол, метание ядра, 
мяча с петлей, велогонки, гранато
метание и т. д.

Оте. ред. Я. ФИЛИПЬЕВ.
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