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В НАРКОМ!4НДЕЛЕВ связи с тем, что румынские влас<'» в некоторых случаях пре- »ятствовали эвакуации на родину бесеа) абпев и потворствовали из- девательетвам нац ними, гене- раллый секретарь НКИД тов. Соболев i 3 июля сделал румынскому . . ланвику г. Давидеску заявление,. в котором перечислил ееаоторые конкретные факты препятствий и издевательств над беес&рабп&мй, чинимых румын- еличи властями. Он заявил так- s£e Что оветсвое правительство иг-' : т на том, чтобы румынское правительство приняло все необходимые меры к неповторе- нию указанных случаев издевательств и обеспечило нормальные условия выезда па родину бес сарнбцев.Аналогичное заявление 15 июля было сделано румынскому
О работе комиссии по уточнению границы 

между Монгольской Народной Республикой и 
Манчжоу-го в районе прошлогоднего конфликтаВ к.чали августа с.г. в гор. Чете приступят к работе сме- кдрва» комиссия из уполномочь- Монгольской Народной

■• ока— комдива Держи и nv-Tt дка Смирнова Д П. и упоыомоченных Манчж»’,-го Симомура Нобусада и Б' иниацю.Бодьссия уставовп на мест- ьщщ. пограничные знаки в районе прошлогодне о ь атакже соутавис -?• ' .у- 
Автотр-йк< порт должен 

ра^о-Гат» лучшеК апреле 194Ü года исполком мои (Зюзелка/ Скачков Криолит-райсовета- рассмотрел вопрос о составив работы авто транспорта по району и вынес решение, на- правлеаное на улучшении работы авто-пирка и экономию горючего.Отмечая ряд безобразий и варварского отношения к автопарку, к расходу и учету горючего со сторозы директоров предприятий и руководителей автохозяйств, цсцолеон райсовета предложил всем директорам предприятий и руд оводитег ям авт охозяS ст вв декадный срок разработать мероприятия по улучшению работы автопарка и организации править ного учета расхода горючего. Однако многие руководители до сих пор не организовали четкой работы автопарка и не ведут борьбы за экономию горючего.Например, автогараж Зюзель- ского рудника (управляющий Чернышев) за первое полугодие 1940 года перерасходовал бензина 13 тонн и э о при тех условиях, когда автопарк работал всего лишь на 41,8 пропента.Автогараж Криолитевого завода за это же время перерасходовал горючего 15 тонн 440 игр. пни загруженности автопарка на 4 7 процентов. Имеятся перерасход горючего и в других гаражах ра5она.Таким образом по неполным данным перерасход горючего по району составляет более 50 тонн.Основной причиной перерасхода горючего является отсутствие учета работы автомашин и горючего. Каждый зав, гаражей ведет учет как ему вздумается, а не какЯдлркмер, тт. Шжс«-

.министру иностранных дел г. Мавойлеску полпредом СССР т. Лаврентьевым. Г-н МавоВле- ску ответил, что румынское правительство расследует указанные факты, и заверил, что правительство примет все меры к тому, чтобы не чинилось препятствий бессарабцам, желающим выехать из Румынии в Бессарабию.21 июля министерство иност ранных дел Румынии передало тов. Лаврентьеву ответ, в котором подтверждаются некоторые из указанных в нашем заявлении фактов и говорится, что об остальных фактах ведется расследование.По имеющимся на 26 июля с.г. данным, из Румынии вернулось в Бессарабию 149.974 человека бессарабцев.Эвакуация продолжается.
гие документы, предусмотренные, соглашением от 18 цюлл с.г. между заместителем Народного Комиссара Иностранных дел С.А. Лозовским и японским послом г. Того, которое было заклю» чено в осуществление соглашен»я от 9 июня с.г, между Народным Комиссаром иностранных дед В.М. Молотовым и японским послом г. Того, 

строй), Недешев (Гумешки). Кри- олитовый завод т. Каеавин и мех- лесопункт Чернышев ведут учет работы машин и горючего на разных клочках бумаги, ссылаясь при этом на То, что нет бумаги для путевых листов и т. д.Вида все эти безобразия директора предприятий района не принимают мер, устраняющих варварское отношение к автопарку и расходованию горючею.Не выполняется решение игцод^ кома райсовета и в области подготовки кадров. В решении исполкома райсовета указано, что ди ректора предприятий обязаны подготовить квалифицированных ше- феров, способных работать на всех марках автомашин, используя дня этого автошколу райосоавиахима. Но руководители Криолитового завода, Гумешевского рудника и начальник Криолитстроя упорно не хотят готоввть шоферов. Они ни одного человека не послали в автошколу, в результате чего газогенераторные автомашины про стаивают в ожидании шофере».Не хотит выполнять решения исполкома и начальник цожком н- лы Криодатового завода т. Гаптя- нов, он додумался до того, что назначил старшим шофером на боевую машину шофера без прач, тогда как на этой машине должен работать шофер второго классаДиректора предприятий и на чальники автопарков должны, наконец, понять, что автотранспорт тогда будет работать безупречно, когда руководство им будет большевистское. коалоз

'Кг.Иозлрк^ив рабочих Мдшшрпбго тГгттгп^вуТТравлеш соревнуясь с Мраморским участком, выполняет свои социалистические обязательства с честью.Полугодовой план Мраморным карьером выполнен на 101,2 процента, себестоимость продукции снижена на 18 проц, вместо 5 по плану. План погрузки мраморного бута выполнен на 1 1 5 проц. С удлинением рабочей недели производительность на до быче мраморного бута в июле значительно увеличилась. Июльская программа выполнена досрочно к 21 му июля на 101,8 процента.Развертывая междубригадное социалистическое соревнование
В ответ на постановление прави

тельства о переходе на восьмича
совой рабочий день н семидневную 
неделю рабочие автозавода имени 
Сталина (Москва) отвечают новым 
под'емом социалистического сорев- 
нования и производительности тру 
да.

Прессоащики зтахановскою прес
сового цеха автозавода—депутат 
Пролетарского райсовета М. И. Куз
нецова (слева), выполняющая но
вую норму на 190 процентов, и 
3. В. Орешкина, выполняющая но
вую норму до 200 процентов.

Советский Союз является могучей морской державой: 14 морей и 2 океана омывают его необ’ят- ные берега, из 65 тысяч километров государственных границ около 48 тысяч километров являются морскими границами.Глава правительства тов. Мелитоз на 1 сессии Верховного Совета. СССР говорил: „Мы должны считаться с тем, что страна наша большая, что она омывается морями на громадном протяжении, и это нам всегда напоминает о том, что флот у нас должен быть крепкий, сильный. Об этом же вам напоминают и капиталистические державы тем, что за по следове годы они развернули громадное воен о-морское строительство“.Демонстрируя в День Военно- Морского Флота рост и мощь на ших морсдих вооруженных сил, советские моряки, а с ними весь народ, отдают должную дань уважения боевому и р в.люцион- ному прошлому русского флота.Несмотря на всю слабость царского флота, бездарность большей частя офицерского состава, рус

1НОВСКОГО ДВИЖ( имени Третьей Сталинской Пятилетки, образцы социалистического отношения к труду пока зывают лучшие бригады карьера тов. Шитикова, его бригада ежедневно дает от 105 до 150 проц, пл на. Бригада тов. Беспамят ных также систематически перевыполняет свои нормы.Не за страх, а на совесть работает каталь на отвозке мраморного бута тов. Нигматулин Тагир, который за перевыполнение своей нормы и за добросовестнее отношение к труду заслуживает звания стахановца м раморных разработок.Но надо сказать и о том недостатке, что коллектив Мраморного карьера не выполнил важ-
Одобряем закон 

правительстваС большим удовлетворением встретили трактористы Сысерт- ской МТС Указ Президиума Верховного Сокета СССР <0 запрещении самовольного ухода с работы трактористов, комбайнеров, работающих в машинно-тракторных станциях.В резолюции, принятой трактористами отряда Л»! 1 Полдяевско- го колхоза „Трудовик“ записано: «Мы горячо одобряем мероприятия правительства и берем аа себя
Обязательства трактористовПроработав Указ Президиума! Верховного Совета СС( О »чпре-| щеняи самовольного.у - 'ТЫ трлкюристов И ЕЛШбоЯЕ-рь., I работающих в маши тр;;:. ль 

■ни-мастерских“, м . . 4. :сты Сысертской МТС отряд .л-8). | работая на полях * Кургавов’кого колхоза „Красный пахарь“, одинз^! душно одобряем это решенье и! берем на себя обязательство; Мест пым и добросовестным трудом обеспечить своевременную уборку вы сокого урожая 1940 года.Держать в чистоте и исправности прикрепленные к нам тракторы и комбайны.
Строительство могучего большого

Военно-Морского Флота СССРские моряки во многочисленных боях прославили силу русского флота, проявляя исключительную храбрость и героизм. Славные победы русского флота, при Ган- гуте и Гренгаме над шведским флотом, разгром и уничтожение турецкого флота при Чесме и Синопе — являются яркими страницами его боевого прошлого. Никогда не изгладится из нашей памяти и героическая оборона Севастополя в 1854-1855 гг., когда моряки, под руководством талантливых адмиралов Корнилова, Истомина, Нахимова и др. стойко держались 11 месяцев, Против „непобедимой“ арматы ацгло фрш- цуаекого флота из 340 кораблей»Русские матросы одни из первых примкнули к революционному движению пролетариата и вписали немало славных странип вборьбу пртив самодержавия. Осо- i 
■бенцо близкими сердцу матросов быдц лозунги большевистской партии. Героическое восстание » борьба матросов броненосца „Но темкин“ в 1905 г. и крейсера! „Очаков“ положили начало пере | хода армян и флота па сторону ’

ниянейшую задачу — это добыча мраморных блоков. По заданию последних нужно было дать в »юла 5 кубометров, не дано ни одного кубометра.Готовясь к встрече пятой годовщины стахановского движения, перед коллективом рудоуправления стоит три основных задачи —выполнить правительственное задание по добыче мраморных блоков, в оставшиеся дни июля дать стране 116 процентов плана мраморного бута и встретить 5-ю годовщину стахановского движения достойными производственными победами.
Начальник 

карьероуправления—
В. БОРИСОВ.

следующие обязательства:Не делать ни одного опоздания и прогула без уважительных причин. Провести уборку хлебов в сжатые сроки и без потерь. Посеять озимой посев в срок и с хорошей обработкой. Полностью перепахать пары на второй раз. На 100 процентов закончить плав зяблевой вспашки и после окончания полевых работ произвести качественный ремонт тракторов.Ио поручению Прокопьев Г. К.

Н -и-..- ыдпагь .ормы выработки » ев )жан и ин допу-шшин.ребуем от цра. мчвиг ; Трзсаый пахарь“ -юеь.лч: ,, тро . ры прицепщиками, Смазочным и горючим материа- лом, установить надлежащую охрану тракторов и комбайнов. Снабдить нас питанием в поле.Кроме этого требуем от Сысерт- ск < Ml С полного обеспечения нашего отряда запасными частями.
По поручению совета' 

ния тракторного отряда
Г. 8. ВЕРЕЩАГИН.

революции.В дни октябрьских боев в 1917 г?революционные матросы шли в первых рядах восставшего пролетариата.Под руководством тт. Ленина и Сталина в гражданскую войну советские моряки принимали активное участие в боях па морях, озерах и реках и к сухопутных операциях на всех фронтах, проявляя везде подлинную стойкость и героизм.Имена героев-матррсов таких, как Железняков, Маркин, Хохряков и многих других, отдавших свою жизнь за дело коммунизма, останутся навсегда в благодарной памяти народа. Матросы-балтийцы дали решительный отпор фдрту интервентов-англичан—в 1919 году в Финском заливе, в реиуль- тате англичане в 1919 г. бес- (яавно вынуждены были покивуть воды Финского залива, потерять 18 кораблей л 16 увести ковре ж денным и.
(Начало. Окончание ом.

на 2 стр).



Партийно-комсомольская жизнь

К чему ведет бездействие комсоргаБольшинство комсомольцевПолдневской организации горят желанием наладить работу в комсомоле, быть активными про водниками политики партии на селе. Но это желание и энергия комсомольцев не подхватывается, а наоборот глушится кв.мсоргом т. Раскостовым В. А.

Раскостова привела к распущенности отдельных комсомольцев. Тт. Рябухин И.П., Мальгин М., Привалов Ф.З. и другие занимаются пьянкой, в работе комсомо ла не участвуют, в клубе хулиганят, а комсорг, он же зав.

26 июля с-г в нашем районе при парткабинете (Ленина № 56) Свердловский Областной Антирелигиозный музей открыл антирелигиозную выставку.Выставка состоит из 200 экспонатов, показывающих контрреволюционную сущность религии.

Антирелигиозная выставка

Например,считаем необходимыммы, комсомольцы,собратьсобрание и ознакомить комсомольцев с решением XI пленума ЦК ВЛКСМ и па основе это-о решения наметить пути для шлажи- вания комсомольской работы. Однако, т. Раскостов упорно, пе желает выполнять волю комсомольцев, в результате чего ком- сомольские собрания у нас не собирались с мая. Многие комсомольцы не знают, когда будут проходить выборы руководящих комсомольских органов. Членские взносы платятся не аккуратно, дисциплина отсутствует.Бездеятельность комсорга тов.

клуба, не принимает с каких мер.Бездушно относится к заявлениям молодежи, щей соединить свою
ними ни-комсорг желаю- судьбу скомсомолом. Поэтому пе случайно, что заявления тт. Вишнева М. и Черепанова М.М. о приеме их в комсомол лежат в столе т. ' Рас костова более четырех месяцев.Нельзя сказать, что парторг Тарин не знает о запущенности комсомольской работы и бездеятельности Раскостова. Однако парторганизация не помогает комсомолу наладить свою работу. Не помогает им стать действительными гожаками молодежи села.

Комсомолец 
ПРОКОПЬЕВ Г.К.

Коммунисты забыли свои обязанностиУстав ВКП(б) требует от каждого коммун'Ста выполнения всех его параграфов. Однако члены и кандидаты партии Северского завода забыли свои обязанности и зачастую нарушают устав коммунистической партии.Характерным фактом, свидетельствующим нарушение устава партии, является то, что некоторыекоммунистыскрывают свойэтой организациидействительныйзаработок, ониеистемааичогьи не доплачивают партийные взносы.

за прошлые три месяца партбюро обнаружило из числа парторганизации 31 человека, которые пе доплатили партвзносоз па сумму 262 рубля. В том числе три члена партбюро тт. Печурин И К., недоплативший 18 рублей, Утю- мов А.Я.—7 рублей и Шахми- па Е. — 4 р. 50 коп.„Примеру“ руководителей последовали и рядовые коммунисты Четверок, Безукладников, Павлов’* К., Стрижов, Селянин, Коньков,Например, проверяя уплатучленских взносов коммунистами, | 61 рубль.Столбов, последний за прошлые три месяца недоплатил взносов

В задачи развертывание

Выставка будет иметь актив действительных безбожников, людей, знающих закона развития природы и общества. В актив войдут врачи, педагоги, обществен ники, историки.Большой наглядный материал на выставке могут получить уча-

п о с т е п е н от социализма гда решающее тает дело
ного перехода к коммунизму, ко- зпачепие приобре- коммунистическоговоспитания трудящихся, преодоление пережитков капитализма в сознании людей—строзтелей коммунизма.К числу таких пережитков__________ входит щиеся средних школ, курсанты антирелигиозной различных школ и курсов.выставкипропаганды в районе. На выставке будут проводиться экскурсии и антирелигиозные лекции силами местной интеллигенции.Для пополнения выставки будут собираться местные экспонаты: старинные религиозные книги, предметы культов и т. д.

При развертывании антирелигиозной работы необходимо помнить решение XVIII с‘езда ВКП(б) о том, что: СССР вступил в третьем пятилетии в новую полосу развития, в полосу завершения строительства бесклассового социалистического общества и

относится и религия.Выставка работает с до 9 ч. взчера, Вход цена билета 25 коп.Выставку группами 20-25 можно
1 ч.дня платпы й,посещатьчеловек, пред-варительпо договорившись с зав. выставкой об экскурсоводе илилекторе, Т ЛЫСОВА.

НА КОГО РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ РЕШЕНИЕПостановлением Президиума Верховного Совета от 26 июля 1940 года предусмотрено, что директора предприятий и начальники учреждений, принявшие на работу укрывающихся от закона лиц, самовольно ушедших с предприятий и из учреждений, подвергаются судебной ответствен пости“.Директорам предприятий и начальникам учреждений не дано право принимать на работу членов колхоза, если правлением колхоза не дано согласие на

отпуск колхозника или колхозницы в отход иа заработки.В Полдневском колхозе остро ощущается недостаток рабочей силы, особенно в сенокосную кампанию. Несмотря на это отдельные руководители Полдпев- ского села дезорганизуют колхозную работу, принимая на работу колхозников без справок. Этим самым они прикрывают летунов и дезорганизаторов.29 июня зав. пекарней Григорьев А. В. принял на работу колхозницу Попову Н. М., тогда

ПРАВИТЕЛЬСТВА как она должна была работать в колхозе. Данный вопрос подни-мался паПолдневского совет и пи з. седании исполкома сельсовета, но. николхоз этот вопросдо конца не довели.Эта же Попова в (шилась работать июле уст-нашколы без согласия колхоза. ремонте правленияСпрашивается, неужели законы правительства выносятся не для всех и па руководителей Полдневского села они не распро-страняются. ТУПИЦЫН.РАЗБАЗАРИВАЮТ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СРЕДСТВАВ Гумешевской геологоразведо | постя, мотор сгорел и до сих I ту пор находится в разрушенном со- ।чной конторе (нехозяйственно относятся к оборудованию и расходованию государственных средств.В мао этого года для подачи воды па буровые вышки геологоразведкой был установлен насос стоимостью в дае с половиной тысячи рублей. Но ввиду безпадзор-

этому штату выплачивается

М ■" ... 1Г 1Ц. ЦП_1_!_!_1!ЦЩЯЦ--------

Строительство могучего большого
Военно-Морского Флота СССР

(Окончание. Начало см. на 1-й стр.)После гражданской войны, энергично восстанавливая хозяйство, советский народ под руководством большевистской партии взялся за воссоздание Военно-Морского Флота. Восстанавливались старые корабли: линкоры, крейсеры и миноносцы. Началась подготовка командиров, политработников и краснофлотцев .В наследство от царской России нам досталась чрезвычайно отсталая судостроительная промышленность. Темпы строительства кораблей были исключительно медленными. В России на постройку одного линкора уходило 6-7 лет, тогда как в Англии — 27 месяцев, в Америке — 32, в Италии 35 месяцев.За годы двух сталинских пятилеток построено кораблей в 4 раза больше по количеству и раза по общему тоннажу, было построено царским 1 в 3 чемтельством за 10 лет до 1914 г. В 1938 г. сдано ных кораблей в пять раз (по водоизмещению) чем в
пр»ви- войнынадвод- больше1937году. Мы добились постройки од ного типа корабля на 40 проц, скорее существующих сроков.Эти успехи достигнуты потому, что строительством большого морского флота неослагпо личноруководит наш вождь товарищСталин. „Нет ни одного проекта корабля, нет ни одного орудия,

нет ни одн »го маюго или большего вопроса строительства Военно Морского Флота, который не проходил бы через руци тов. Сталина и по которому мы не получили бы конкретных указаний“. (Из речи тов. Тевосяна па XVIII с'езде ВК1Ц6).Большую помощь Военно-Морскому Флоту оказал и оказывает ленинский комсомол, который уже более 1 5 лет шефствует пад морским флотом.В морском флоте—самая современная техника, самые сложные приборы. Все это требует высококвалифицированного личного состава, длительного српка освоения этой техники. Именно исход из этого, правительство по новому закону о всеобщей воинской обязанности, срок службы на кораблях в моржом флоте уот новило в 5 лет. Мы сейчас имеем такие кадры, которые в совершенстве владеют механизмами наших кораблей и умеют тактически пра вильво водить корабли.В 1939 и 1940 году во время баев с белофиннами наш Военно- Морской Флот и иоряки с честью выдержали боевое испытание, показав умение громить врагов, проявляя мужество, стойкость и ге • ро изм. Правительство высоко оценило их героические подвиги. 22 моряка удостоены звания Героев Советского Союза, 2318 — награждены орденами и медаля-

ми. Орденами Красного Знамени награждены экипажи трех под-водных лодок и трех эскадрилий.В итоге успешной воздушныхвнешнейполитики Советского государства наш Военно-Морской Флот получил новые базы па подступах к Финскому заливу, чем обеспечена падежная защита Ленинграда.Впереди передними стоят еще крупные и сложные задачи по. выполнению программы строительства большого Военно-Морского Флота. Мы должны построить кораблей столько, сколько нам нужной, главное, быстрее и более высокого качества, чем любые корабли капиталистических государств. Надо еще с большим упорством ковать высококвалифицированные, преданные нашей родине, партии Ленина—Сталина кадры моряков, посылая во флот лучшую советскую молодежь.В строительстве могучего Военно-Морского Флота СССР должна участвовать вся страна, все трудящиеся массы. День Военно- Морского Флота еще теснее сблизит трудящихся Советской страны с жизнью и работой флота, его лучшими людьми, мобилизуя внимание всего советского народа вокруг задач по строительству большого флота.

стоянии на дне шахты ,.Южная“.Скважина As 69 бурилась в течение 5-ти месяцев. На бурение было затрачено около 70 тысяч рублей. Iio так как скважина не была своевременно закрыта, то иерь забита трубами. Для того, чтобы геологам сейчас приступить к работе, необходимо снова затратить па бурение 10-15 тысяч рублей.Также ушли па ветер деньги, затраченные на покупку одной тонны извести, .которая, находясь иод открытым небом, испортилась.Много растранжиривается средств на содержание разбухшего штата служащих. На шестерых плотников здесь вдвое больше начальства. Например, имеется завхоз, заместитель завхоза, тех- снаб, главный прораб, прораб-стро-

ежемесячно по 3500 рублей.Несмотря на огромный pack«..

итель ит. д.
Совнарком

Донченко

Па заработную пла-

средств этому штату, строительство жзл’щ геологоразведки пе блещет. Отпущенные, на жилищное строительство 344 тысячи рублей осваиваются из рук вон плохо. В течение первого полугодия использовано на жилстроительство только около 45 тыс. руб. и еыполпе^о строительство 8-квар тирного дома— на 90 проц. и* 2-квартйрпого дома иа 50 проц.Сильпб бьет по бюджету геологоразведки отсутствие квартир для рабочих. Например, гидро-геологу Беляеву с марта сего года выплачивается квартирная плата ввиду непредставления ему квартиры по 750 рублен каждый месяц.Вывод прост. Руководители Гумешевской геологоразведки разбазаривают средства направо и на-лево. КОРНЕВ.

ХРОНИКАСССР назначил тов. Я. И. заместителемНародного Комиссара Нефтяной промышленности.
Совнарком СССР

Орловского Б.И.
назначил ток. заместителемНародного Комиссара Цветной металлургии.

(ТАСС).

Отв. ред. Я. ФИЛНПЬЕвШКОЛА МЕДИЦИНСКИХ СЕСТЕР
Полевекого райздравотдела 

про ИЗВОДИТ
■ Прием учащихся на 1-й курс.
i Прием заявлений до 25-го августа ея 
'ЛО 5 ч. дня.

Начало испытаний 15 августа.
К заявлению прилагать документы: о

■здоровья, об окончании семи тетки, две

едневно. с 9 часов утра

рождении, о состоянии 
фотокарточки.

РАЙЗДРАВОТДЕЛ.

Иитендант2 ранга СУХИНИН 

(СвердТАСС)

Полевской поселковый сосет 
извещает, что для свалки на
воза и нечистот установлены 
следующие места:

1. За Ленинским поселком, 
по зюзельской дороге, па пе
ревале Паленой горки.

2. По дороге иа Сысерть 
(выше скотского кладбища) в 
стррлке между сысертской и 
кособродской дорогами.

Лица, сваливающие нечисто
ты в неуказанных местах, прив
лекаются к штрафу.

Доводится до сведения 
всех госучреждений и пред
приятий, что вновь организо
валась и преступила к работе 
Зюзельская контора медьпрод-
сваба.
Подсоском р ай ф о.
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