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Пропатарии всех стран, соединяйтесьJ

П ■ БОЛЬШЕВИСТСКИЕ

ЗА ТЕМПЫ
1 августа в зале заседаний Верховного Совета СССР в Кремле открылась Седьмая Сессия 

Верховного Совета СССР.
Совместное заседание Совета Союза и Совета Национальностей.
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ИСТОРИЧЕСКИЙ С‘ЕЗД
8—16 августа 1917 года в Пет

рограде собрался VI с‘езд партии 
большевиков. На с'езде присутствова
ло 157 делегатов с решающим и 122 
делегата с совещательным голосом, 
иредстачлявших 240 тысяч членов 
партии. С езд происходил полулегаль
но, меняя места своих заседаний, 
опасаясь возможных арестов.

Одним из первых вопросов на с'езде 
обсуждался доклад тов. Серго Орджо 
никидзе о явке Ланина на суд. Вре
менное правительство еще 19 июля 
опубликовало распоряжение об аресте 
Ленина. Меньшевистские последыши 
Каменев, Троцкий, Рыков, превра
тившиеся в злейших врагов Советско
го Союза, в шпионов фашистских контр 
разведок, диверсантов и убийц 
требовали тогда, чтобы Ленин явился 
■а суд и отдал себя в руки контрре
волюции. Товарищ Сталин решитель
но выступил против явки Ленина на 
суд контрреволюции. Тов.Орджоникид
зе енергично поддержал товарища 
Сталина. С‘езд решительно выска
зался против явки Ленина на суд.

В центре внимания работ VI съез
да партии стояли два доклада това
рища Сталина: политический отчет 
Центрального Комитета и доклад о 
политическом положении и тактике 
партии на новом атапе революции. По
литическая обстановка в стране после 
июльских событий круто ивменилась. 
ДвоевластиеВременногоправительства 
л Саветов Рабочих и Солдатских Депу
татов, установившееся после фев
ральско-мартовской буржуазно-демо
кратической революции, сменилось 
единовластием контрреволюционной 
буржуазии. Все силы реакции об'еди- 
нились против большевиков, против 
революционных рабочих и солдат. 
Воеможивсть мирного развития рево
люции, мирного перехода власти в 
руки Советои отпала. Дальнейшее 
развитие революции стало возможно 
только путем вооруженного сверже
ния буржуазии.

В обоих докладах была дана раз
вернутая программа борьбы за осу
ществление еоциалистического пере
ворота и была намечена тактика пар
тии иа новом зтапе. После того как 
меньшевистско-эсеровские советы от
казались взять власть в свои руки 
и перешли на сторону контрреволю
ционной буржуазии, лозунг «вся 
власть советам» был уже неприемлем. 
Поэтому партия после июльских дней 
сияла этот лозунг.

Товарищ Сталин указал, что в 
данном случае речь идет не о сове
тах, как органах диктатуры проле
тариата вообще, а лишь о существо
вавших в то время соглашательских 
советах.

До «J-ro июля была возможна мир
ная победа, мирный переход власти 
к Советам... Но теперь, после того, 
как контрреволюция организовалась 
и укрепилась, говорить, что советы 
могут мирным путем взять власть в 
свои руки,—значит, говорить впу
стую. Мирный период революции кон
чился, наступил период немирный, 
период схваток и взрывов...»(Про
токолы 6-го с'езда РСДРП(б), 111 
стр. Партиздат. 1934 г.)

Ленинско-сталинское положение о 
том, что Россия уже вплотную по
дошла к социалистической револю

ции и лозунг о передаче власти г 
руки пролетариата и беднейшей 
крестьянства, выдвинутый товари
щем Сталиным, были одобрены 6-м 
съездом партии.

Против ленинско-сталинской ли
нии яростно выступали троцкист 
Преображенский, правые капитуля
нты, Бухарин и др. И троцкисты, 
и правые оппортунисты во главе с 
Каменевым и Рыковым, скатившие
ся впоследствии в лагерь фашизма, 
были против пролетарской револю
ции, стояли за сговор с буржуазией 
и соглашателями, требуя ограни
читься рамками буржуазно-демокра
тической революции. Бухарин смы
кался во взглядах с Троцким и Ка
меневым и отрицал необходимость 
союза пролетариата с беднейшим 
крестьянством. Этот подлый капи
тулянт вел линию на поражение 
пролетарской социалистической ре
волюции.

Товарихц Сталин разоблачил эти 
взгляды. Он подчеркнул, что кре
стьянская революция в России встре
чается и совпадает с рабочей рево
люцией. Кулацкая верхушка дерев
ни сомкнулась с империалистической 
буржуазией. Деревенская же бедно
та поддерживает пролетариат в 
борьбе за мир, за свободу, заземлю. 
Рабочий класс, борясь за свои соб
ственные требования, в то же вре
мя руководит борьбой беднейшего 
крестьянства. Только такая тактика 
может обеспечить победу пролетар
ской революции. Товарищ Сталин 
резко обрушился на троцкиста Пре
ображенского, защищавшего контр
революционную точку зрения Троц
кого о невозможности победы социа- 
лвзма в одной, отдельно взятой 
стране.

Пророчески звучат слова това
рища Сталина, сказанные на 6-м 
с'езде.

<Не исключена возможность, что 
именно Россия явится страной, про
лагающей путь к социализму. До 
сих пор ни одна страна не пользо
валась такой свободой, какая была 
в России, не пробовала осуществлять 
контроль рабочих над производством. 
Кроме того, база вашей революции 
шире, чем в 3. Европе, где проле
тариат стоит лицом к лицу с бур
жуазией в полном одиночестве. У 
вас рабочих поддерживают бедней
шее слои крестьянства... Надо от 
кинуть отжившее представление о 
том, что только Европа может ука
зать нам путь». (Протоколы 6-го 
с'езда РСДРП(б), стр. 233—234. 
Партиздат 1934 г.).

Все резолюции с'езда бьют в од
ну точку, подчинены одной цели— 
обеспечить победу пролетарской ре
волюции. Сезд нацелил партию 
на вооруженное восстание. 
Сезд избрал ЦК, в состав которого 
вошли: Ленин, Сталин, Свердлов, 
Дзержинский и др.

VI с‘езд партии, прошедший под 
руководством товарища Сталина в 
духе ленинских идей и в соответ
ствии с конкретными указаниями 
Ленина, имеет величайшее истори
ческое значение. Вдохновляемая 
своими вождями—Лениным и Стали
ным и осуществляя решения с'езда, 
партия вскоре организовала воору
женное восстание и осуществила 
социалистический переворот.

Делегация Латвийского Народного Сейма в зале заседаний
Фото Л.’ Великжанина. Фото-Клише ТАСС.

Информационное сообщение
О совместном заседании Совета Союза 

и Совета Национальностей
5 августа, в 6 часов вечера, в за 

ле заседаний Верховного Совета СССР 
в Кремле, состоялось четвертое сов
местное заседание Совета Союза и 
Совета Национальностей.

11 ре дседател ь ству ет—11 редседате л ь 
Совета Национальностей депутат 
Шверник Н. М.

В порядке дня—заявление Полно
мочной комиссии сейма Латвийской 
Республики.

При открытии заседания члены 
Полномочной комиссии сейма Лат
вийской Республики входят в зал и 
становятся у трибуны. Депутаты 
встречают членов комиссии—пред
ставителей латвийского народа дли
тельной овацией.

Слоео для заявления от Полномоч
ной комиссии сейма Латвийской 
Республики предоставляется испол
няющему обязанности президента 
Латвийской Республики, министру- 
президенту А. Кирхенштейнсу.

Появление т. Кирхенштсйнса па 
трибуне встречается бурными апло
дисментами, переходящими в горя
чую овацию. Его речь, произне- 
сепная на латышском языке, неод
нократно прерывается аплодисмен
тами.

В конце своего выступления тов. 
Кирхенштейнс вручает председатель
ствующему декларацию сейма Лат
вийской Республики о вступлении 
Латвии в СССР. В зале снова дли
тельная овация в честь братского 
народа свободной Латвии.

Речь т, Кирхенштейнса переводит 
на русский язык член Полномочной 
комиссии т. П. Блау с.

По окончании выступления тов. 
Кирхенштейнса члены Полномочной 
комиссии, по приглашению предсе
дательствующего тов. Шверника 
Н.М,, занимают места среди депу
татов Верховного Совета СССР.

Верховный Совет СССР переходит 
к обсуждению заявления Полномо
чной комиссии сейма Латвийской 
Республики.

Первым выступил член Полномоч
ной комиссии т. П. Плесумс. Его 
речь с латышского языка на рус
ский переводит член Полномочной 
комиссии т. Г. Ильин.

Затем выступили члены Полно
мочной комиссии: т. Ева Русис- 
Палдыня, министр юстиции Ю. 
Паберс и министр народного бла
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гополучия Латвийской Республики 
тов. Ю, Лацис. Их речи были пе 
реведевы на русский язык тт. Д. 
Дергач, С. Симанович и И. На
гие.

Речи представителей латышского 
народа неоднократно прерывались го-' 
рячими овациями всего з?ла.

Затем выступил председатель Пре
зидиума Верховного Совета Узбек
ской ССР депутат Ахунбабаев Ю. 
По поручению правительства СССР 
тов. Ахунбабаев вносит на утвер
ждение Верховного Совета СССР 
проект Закона <0 принятии Лат
вийской Советской Социалистической 
Республики в Союз Советских Со
циалистических Республик». Речь т. 
Ахунбабаева, произнесенную на 
узбекском языке, переводит т. Ка
римов Ю.

Раздельным голосованием по пала
там Верховный Совет СССР едино
гласно утверждает «Закон о приня
тии Латвийской Советской Социалисти
ческой Республики в Союз Советских 
Социалистических Республик».

«Заслушав заявление Полномоч
ной комиссии сейма Латвии, Верхов
ный Совет Союза Советских Социа
листических Республик постанов
ляет:

1. Удовлетворить просьбу сейма 
Латвии в принять Латвийскую Со-

Сталевары 
поддерживают горняков

Призыв лучших горняков Донбас
са шахты „Центральная-Ирмино“ с 
энтузиазмом подхвачен коллективом 
рабочих мартеновского цеха Север
ского завода. Обсуждая обращение 
шахтеров Донбасса, рабочие всех 
смен единодушно одобрили этот по
чин и решили пересмотреть социа
листический договор.

Конкретным обязательством мар
теновцы взяли—выполнить годовую 
программу не ниже 100 процентов, 
ликвидировать отставание первого 
полугодия, выразившееся в 30 проц, 
ниже плана.

После обсуждения обращения мар
теновцы развернули социалистиче
ское междубригадное соревнование, а 
раньше обычно в мартеновском це
хе, да и на всем заводе, соревнова
ние существовало только между це
хов, а бригадное отсутствовало.

Смена тов. Пркибаева (сталевар 
Артемов), включившись в соревно- 

ветскую Социалистическую Респуб
лику в Союз Советских Социалисти
ческих Республик в качестве равно
правной Союзной Советской Социа
листической Республики.

2. Провести в соответствии со 
ст. ст. 34 и 35 Конституции (Основ
ного Закона) СССР выборы депута
тов в Верховный Совет СССР от 
Союзной Латвийской Советской Со
циалистической Республики.

3. Поручить Президиуму Верхов
ного Совета СССР назначить день 
выборов».

Единогласное утверждение Верхов
ным Советом Закона о понятии 
Латвийской Советской Социалистиче
ской Республики в Союз Советских 
Социалистических Республик присут
ствующие в зале встречают бурны
ми восторженными аплодисментами. 
Все встают. В зале долго гремят 
овации в честь новой Союзной Лат
вийской Советской Социалистической 
Республики, в честь свободного ла
тышского народа, в честь главы 
Советского правительства товарища 
Молотова, в честь великого вождя 
народов товарища Сталина.

В 10 часов 20 минут четвертое 
совместное заседание Совета Союза 
и Совета Национальностей закры
вается.

ванне со сменой Михайлова (стале
вар Корягин), показывает образцы 
высокой производительности труда. 
Сталевар тов. Артемов задание 
первой недели августа выполнил па 
401,8 проц, Сталевар т. Маль
цев (смена Белоусова) имеет вы
полнение программы по выпуску 
стали за 1-ю неделю на 112,7 проц.

Достойно коллектив мартеновцев 
встретил созыв Седьмой Сессии Вер
ховного Совета СССР—2-го августа 
выполнил производственный план на 
печи № 1 на 152 проц.

Дело чести рабочих мартеновско
го цеха—ко дню празднования го
довщины стахановского движения 
ликвидировать задолженность по вы
полнению июльской программы и 
прийти с перевыполнением плава в 
августе.

т. м.
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Не медлить 
с подготовкой 

хранилищ
Плохая подготовка зернохранилищ 

в 1939 году дорого обошлась ряду 
колхозов нашего района. В резуль
тате плохого хранения семенное 
зерно было не пригодно на посев. 
В колхозе „Трудовик“, „Красный 
Урал № 2“ семена меняли в разгар 
посевной кампании. Со склада за- 
готзерно семенной материал поступал в 
колхозы зараженным и влажным. В 
раде колхозов семена были с очень 
низкой всхожестью и подлежали об
мену.

Уроки прошлого года не учтены 
руководителями колхозов нашего 
района. До сих пор но уделено долж
ного внимания подготовке складов 
к приему нового урожая.

Нужно произвести тщательный 
ремонт складов и помещений, пред
назначенных для хранилищ. Стены, 
полы, потолки должны обязательно 
очищаться от пыли и мусора, кото
рый должен сжигаться или закапы
ваться в землю.

Подполье склада обязательно 
вскрывается и весь находящийся 
мусор собирается. После очистки 
подполья оно должно засыпаться на 
1—2 см. негашеной известью.

Половицы склада тщательно очи
щаются и моются горячим щелоком, 
помещение тщательно проветривает
ся и дезинфицируется. Для этого 
используется известково-керюсиновая 
смесь. Приготовляется она следую
щим образом: берется два килограм
ма негашеной извести, гасится на 
месте работы и растворяется в 5 
литрах воды, потом в эту смесь тон
кой струйкой вливается один кило
грамм керосина. Такой смесью произ
водится побелка стен, столбов, пере
городок и т. д.

Известково-керосиновая эмульсия 
убивает клещей на 8-й день, амбар
ных долгоносиков на второй день.

При побелке стен, щей и обяза
тельно замазываются. Дезинфекции 
обязательно подвергаются все зерно
очистительные машины, зерноваве- 
сы, сушилки, тока и вся мешкотара.

Консультация 
по вопросам проведения в 1940 году 

сельскохозяйственного налога
(Вопросы и ответы)

Вопрос. Где проводится сельхоз
налог?

Ответ.—Сельскохозяйственный на
лог проводится только в сельской 
местности, а среди колхозников так
же и в городах и в рабочих посел
ках.

Вопрос. — Какие хозяйства, прожи
вающие в сельской местности, не 
привлекаются к сельхозналогу?

Ответ. —Не привлекаются к сель 
хозналогу хозяйства колхозников, не 
имеющих личного сельского хозяйст
ва и неземледельческих заработков 
не по найму, а также все осталь
ные хозяйства, не состоящие в кол
хозах и не имеющие никакого сель
ского хозяйства.

Вопрос.—От каких источников 
определяются облагаемые доходы хо
зяйства?

Ответ. —Облагаемый сельхознало
гом доход определяется от следую
щих источников:

От полеводчества, огородничества,

Годовой план выполним к 7-му ноября
Открытие Седьмой Сессии Верхов- Костин—на 125 проц. С такими же 

ного Совета СССР коллектив рабочих показателями коллектив мехлесопун-
Сысертского мехлесопуякта встретил 
выполнением и перевыполнением 
производственных заданий.

Особенно хорошие показатели дали 
шофера тт. Щербаков, выполнивший 
норму по вывозке древесины за июль 
на 192 проц., Сарапнин выполнил 
норму на 135 проц., Пилипенко—на 
132 проц. Тракторист тов. Коро 
бкин выполнил месячную норму 
на 128 проц. Высокой производи
тельностью труда отличились лесо
рубы: тт. Пьянков, выполнивший 
месячное задание на 162 проц., 
Абдулин—на 166 проц., возчики: 
т. Кирьянов дал 138 проц, к норме,

ПЕРЕВЫПОЛНИЛИ ПЛАН
За полгода в райпромкомбинате 

производственная программа выпол
нена на 188 проц. Первое место за
нимает гончарный цех, выполнив
ший план на 191 проц, и лесо
пильный—па 101,9 проц.

МАХИНАЦИИ НОРМИРОВЩИКА
Несмотря па сигналы газеты „За 

большевистские темпы“ на Гумешев- 
ском руднике продолжается несвоев
ременная выдача нарядов.

С 19 июля по 24 июля работали 
без нарядов Пролубщиков и Ощепков. 
Рабочие тт. Мотов и Григорьев из-за 
несвоевременной выдачи нарядов 20-

Областной
По решению областного совета де

путатов трудящихся и УНКВД в 
наш район прибыла бригада проти
вопожарного областного агитацион
ного пробега.

Бригада проверит выполнение ре
шения областного совета депутатов 
трудящихся и обкома ВКП(б) о про
тивопожарных мероприятиях и охра
не урожая от пожаров.

СВОДКА 
о ходе сенокосной кампании по колхозам района на 6 августа

Наименование колхозов План 
га.

Скошено 
га

Сгребено, 
застоговано Процент

„Красный партизан“ 260 129,66 81 31
„Красный пахарь“ 730 510 237 34
„Красный Урал № 1“ 300 135,47 120,48 40
„Красный Урал № 2“ 450 190 130 28
Имени Ильича 500 150 120 24
„М р а м о р“ 400 105 60 15
„Трудов и к“ 860 341,25 131,5 15,3

По району 3500 1 1560,38 879,28 | 25,1

сенокоса, скота, облагаемого возра
ста; пчеловодства, от некоопериро
ванных кустарно-ремесленных про
мыслов и пеземледельческих зара
ботков не по найму, а в единолич
ных хозяйствах и от продажи сель
скохозяйственных продуктов на рынке

Вопрос.—В кеком возрасте скот 
считается облагаемым?

Ответ, —Скот облагаемого возра
ста считается: лошади, достигшие к 
1-му июля т-г 3-х-летнего возра
ста и старше; свиньи, овцы и козы 
6 месяцев и старше, коровы обла
гаемыми считаются после первого 
отела.

Вопрос. — За какой период учиты
ваются и облагаются неземледельче
ские заработки?

Ответ,—Неземледельческие зара
ботка учитываются и облагаются 
сельхозналогом, полученные за период 
с 1 июля 1939 г. по 30 июня 
1940 г.

Вопрос.—Какие льготы установле
ны инвалидам войны и труда, семьям 

кта идет и в августе.
В целом по мехлесопункту прог

рамма по вывозке древесины за июль 
выполнена на 102 процента. Первен
ство по выполнению месячной прог
раммы занимает Мраморский лесоуча
сток (мастер участка т. Говорухин) 

Стахановцы и ударники мехлесо- 
пункта в ответ на обращение знат
ных шахтеров „Центрадьная-Ир- 
мино“ взяли обязательство выполнить 
годовую программу по заготовке и вы
возке древесины к 7-му ноября—к 
23 годовщине Великой Октябрьской 
революции.

Ч. В.

За июль производственвая прог
рамм» выполнена на 111 проц. 
Лучше всех в июле работал лесо
пильный цех, имеющий выполне
ние плана 259,4 проц., гончарный 
цех июльский план выполнил на 

*113 проц.

го июля потеряли по 5 часов ра
бочего времени.

А если и выписываются наряды, 
то оформляются неправильно, сумма 
ставится только цифрами. Это при
водит к обсчету рабочих. Например, 
нормировщик Стуков исправил на
ряд у токаря Четверикова с 40 коп 
на 14 коп. Н. А.

агитпробег
Проверит боеспособность пожар

ных организаций и противопожар
ного оборудования. Проведет агита
ционную работу среди населения по 
организации противопожарного обще
ства и ликвидации пожарной негра
мотности среди населения.

красноармейцев и хозяйствам преста
релых?

Ответ.—Хозяйствам, в состав ко
торых входят инвалиды войны и 
труда 1 и 2 группы инвалидности: 
если в семье трудоспособных нет, 
от сельхозналога освобождаются пол
ностью, а при наличии трудоспо
собных налог понижается на поло
вину.

Хозяйства нетрудоспособных ввиду 
преклонного возраста мужчины 60 
лет и старше, женщины 55 лет 
и старше, не имеющих трудо
способных членов семьи, полностью 
освобождаются от сельхозналога.

Хозяйства, сын которых или глава 
семьи находится на службе в Крас
ной Армии или в Военно-Морском 
Флоте, если в семье не осталось 
других трудоспособных, кроме жены 
военнослужащего, имеющей детей в 
возрасте до 8 лет, от уплаты сель
хозналога полностью освобождаются.

Вопрос. —Установлены ли льготы 
по сельхозналогу хозяйствам, в семь
ях которых имеются дети?

Ответ.—Да, установлены. Хозяй
ства, в составе которых при нали
чии одного трудоспособного члена 
семьи имеются двое и более детей

Под защитой
В целях защиты социалистическо

го хозяйства от лодырей, дезоргани
заторов производства Президиум Вер
ховного Совета СССР в своем Указе 
от 26 июня с-г. запретил самоволь
ный уход рабочих и служащих с го
сударственных, кооперативных пред
приятий и учреждений.

Выполнять Указ Верховного Совета 
СССР обязаны все руководители пред
приятий и учреждений. Однако не
которые руководители, как-то: 
управляющий Полевским Свердмеж- 
райторгом т. Захаров покрывает 
дезорганизаторов производства, пья
ниц. Он до сих пор не привлек к 
ответственности лодыря, пьяницу 
Котегова М. И. Последний, работая 
зав. столовой Северского поселка, ча
сто бывал на производстве пьяным; 
за эти безобразия управляющий дал 
ему выговор и после этого повысил 
в должности, назначив его заведую-

Очковтирательство
По Кособродскому совету началось 

вручение платежных извещений на 
уплату поставок картофеля государ
ству за 1940 год.

Уроки первых дней показывают, 
что население укрывает посев кар
тофеля. Например: Заводчиков К.Л.,

Бесхозяйственность леспромхоза
В леспромхозе Кировградмедьруда 

(директор тов. Орлов) из месяца в 
месяц не выполняется план по вы
возке леса. В июне, например, бы
ло вывезено леса всего лишь 189 
фестметров при плане 1700 метров, 
план 1-й декады июля выполнен на 
64 процента.

Невы полнение вывозки обменя
ется пеимеаием в достаточном коли
честве тягловой силы. Есть 12 ло
шадей, но из них работоспособных 
только 5. На приобретение лоша
дей отпущено 32 тысячи рублей. 
Эти деньги не используются по сво
ему назначению. Этим самым лес

По следам писем
На неопубликованную . заметку 

под заголовком «Когда будет нала
жена дисциплина в артели?» предсе
датель исполкома Полевского совета 
тов. Коробков сообщает, что за 
пьянку и прогулы 15 июля и 19 
июля бухгалтер Полевской тран
спортной артели тов. Шамаев от
дан под суд.

до 12-летнего возраста, или при 
наличии двух трудоспособных име
ются трое и более детей до 12 лет, 
предоставляется скидка с исчислен
ной суммы налога в размере 15 
процентов.

Вопрос, —Привлекаются ли к сель
хозналогу хозяйства рабочих и слу
жащих, проживающих в сельской 
местности и имеющих подсобное 
сельское хозяйство?

Ответ,—Хозяйства рабочих и 
служащих облагаются сельхознало
гом на одинаковых основаниях с 
хозяйствами колхозников при усло
вии, если основной трудоспособный 
работник к 1 июля текущего года 
состоит на постоянной работе по 
найму не менее года, а остальные 
трудоспособные члены семьи, кроме 
домохозяйки и учащихся, также ра
ботают по найму, и если при этом 
количество скота не превышает норм, 
разрешенных уставом сельхозартели 
для колхозников данного района.

Хозяйства же рабочих и служа
щих, не отвечающие вышеуказан
ным условиям, облагаются сельхоз
налогом на одинаковых осадваниях 
с единоличниками.

Нач. Окон, в след, номере.

Письма трудящихся
управляющего
щим промтоварной группой Северско
го торгового куста.

Чувствуя покровительство управ
ляющего, Котегов 15-16 июля во вре
мя работы организовал коллективную 
пьянку, втянув в это дело зав. Се
верским отделением торга т.Переско
кова, зав. магазином №15 т. Симо
нова и других. Выпив изрядно, ком
пания запрягла лошадь и прокати
лась с лихвой.

18 июля у Котегова болела голова, 
надо опохмелиться, но как же,—рабо
та..., и Котегов быстро избирает 
путь. Он берет у Северского завода 
автомашину для развозки рыбы и до 
того наразвозился, что начальнику 
отдела кадров т. Фроловой пришлось 
выгнать его с базы вместе с шофе
ром. Однако, дезорганизатор и пья
ница к судебной ответственности до 
сих пор пе привлечен.

П-р.

Пономарев Д. Г., Валов 5.Е. и дру
гие сообщили свои посевы картофе
ля в совете по 3-4 сотки, а факти
чески у них засеяно по 10 соток.

С нарушителями закона о постав
ках картофеля никаких мер не при
нимается. Земляк.

промхоз срывает строительство Гуме» 
шевского рудника.

Важную роль играет в вы
полнении программы социалисти
ческое соревнование, здесь же оно 
совершенно отсутствует. Не раз 
просили рабочие провести собрание 
па Глубоченском участке по заклю
чению социалистического договора, 
дирекции леспромхоза на их слова 
пе обратила внимания.

Из рук вон плохо поставлено 
снабжение рабочих хлебом. Неодно
кратно из-за возчика Теткина С. 
рабочие Глубоченского участка и 51 
квартала оставались без хлеба.

Три подписи.

За пьянство и нетактичные по
ступки Поздеев И.Е. из артели ис
ключен. По налаживанию работы 
транспорта принимаются меры.

Па неопубликованную заметку 
под заголовком «О работе фельдше
ра Ворониной (Кособродский сельсо
вет) аав. райздравотделом тов. Тете
рин сообщает, что факты, указан
ные в заметке, подтвердились. 
Тов. Ворониной за невнимательный 
подход к больным приказом по рай
здравотделу дано предупреждение.

На неопубликованную заметку 
под заголовком «Один кучер при 
райбольнице получает 5 ставок» 
зав. райздравотдела т. Тетерин 
сообщает, что факты, указанные в 
заметке, подтвердились. Меры при
няты, конюх получает одну ставку, 
в больнице теперь работает три ко
нюха. ___________

И 3 ВЕЩЕН и е
Завтра, 9-го августа, в 7 часов 

вечера, в помещении парткабинета 
состоится районный семинар руко
водителей агитколлективов с вопро
сами:

1. Международное положение СССР 
(докладчик т. Сергеев).

2. Наши новые республики: Бесса
рабия, Литва, Латвия и Эстония 
(докладчик тов. Кивокурцев.

Райком ВКП(б) обязывает всех 
руководителей парторганизаций лич
но быть на семинаре и обеспечить 
явку агитаторов, беседчиков, чтецов 
Полевского поселка.

Ответственный ред. Я. ФИЛИПЬЕВ.
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