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ЗА ТЕМПЫ
Орган Палевского РК ВКП(б) и райсовета

НАК ТОВ. ВАНУРОВ
РЕШИТЕЛЬНО ПОВЕРНУЛСЯ 

„ЛИЦОМ Н СЕЛЬСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ"
29 июля состоялся пленум Полев

ского райкома ВКП(б), обсуждавший 
вопрос о готовности района к уборке. 
На этом пленуме выявилась доволь- 
во неприглядная картина. Район всту
пал в уборку абсолютно неподгото
вленным. Такое позорное явление, по 
мнению пленума,—результат прене
брежительного отношения бюро и се
кретарей райкома к сельскому хозяй
ству.

Мог ли тов. Вакуров, замещающий 
сейчас первого секретаря райкома 
ВКП(б), не извлечь уроков из такого 
решения пленума? Понятно, не мог, 
и надо отдать ему справедливость, 
что он сумел, как говорят, быстро 
перестроиться и сделать крутой пово
рот к вопросам сельского хозяйства. 
Правда, поворот этот несколько не
обычен, но повторяем, он решитель
ный и крутой.

Днем начала исправления своих 
ошибок и крутого поворота тов. Ва
курова к вопросам сельского хозяй
ства надо, по мнению полевских ле
тописцев, считать 31 июля. В этот 
день звонили телефоны в кабинете 
тов. Вакурова, но никто на них не 
отвечал. Десятки посетителей прихо
дили в райком, но никто их не при
нимал. Десятки вопросов, касающих
ся работы предприятий и колхозов, 
остались неразрешенными. С самого 
раннего утра до поздней ночи пробыл 
в этот день тов. Вакуров на поле. 
Вместе с женой и остальными домо
чадцами он честно «трудился» — уби
рал.,. ввой сенокосный участок.

Поработал он на славу. За 
один только день он решил кормовую 
проблему. Его коровка может спо
койно ждать зимы, ей приготовлена 
теплая и, главное, сытая зимовка.

Инициатива тов. Вакурова не про
шла незамеченной для района. К не
му надвор приходят экскурсанты, 
точно на сельскохозяйственную вы
ставку, порадоваться его производст
венными победами, перенять его 
опыт. Есть все основания думать, 
что кое-кто перенимает этот опыт 
довольно успешно. На личных сено
косных участках и огородах Полев
ского района работа кипит во-всю. 
Правда, «немного» хуже в колхозах. 
Там простаивают машины, много 
колхозников не выходит на работу, в 
результате чего убрано всего лишь 
ваких-нибудь 6 процентов площади. 
Но сдвиг как говорят, в сторону 
сельского хозяйства явно наметился 
и этому сдвигу Полевской район, не
сомненно, обязан Вакурову.

Нам кажется, что Полевсвая пар
тийная организация делает непра
вильно, когда этот «сдвиг», полу
чивший особо широкий размах после 
поворота тов. Вакурова «лицом к 
сельскому хозяйству», пускает на 
самотек. В этом вопросе надо было 
бы, по нашему мнению, внести кое- 
какие плановые начала. В частно
сти, мы бы предложили созвать в 
ближайшие дни пленум райкома пар
тии. На повестку дня пленума мож
но было поставить такой вопрос: 
как ликвидировать пренебрежитель
ное отношение к сельскому хозяйст
ву и разрешить кормовую проблему. 
Докладчиком по этому вопросу мог 
бы выступить тов. Вакуров. С содо- 
кладам мог бы выступить третий

секретарь райкома тов. Бажов. Он 
рассказал бы о той поддержке, ко
торую он оказал инициативе тов. Ва
курова. Мы не сомневаемся, что 
обсуждение этих вопросов на пле
нуме райкома принесло бы партий
ной организации большую пользу. Во- 
первых, в прениях можно было-бы 
обсудить вопрос о том, как увязать 
Указ Президиума Верховного Совета 
от 26 июня с работой на личном 
сенокосе в рабочий день. Этот воп
рос для Полевского района является 
отнюдь не академическим, а сугубо 
практическим. Во-вторых, пленум, 
несомненно, оценил бы по заслугам 
и инициативу тов. Вакурова и под
держку тов. Бажова.

Но это еще не все. Почему бы, 
скажем, вопрос не перенести па 
первичные партийные организации. 
Возьмем к примеру партийную орга
низацию Криолитового завода. Она 
могла бы одновременно обсудить и 
вопрос о помощи парторгу пароко
тельного цеха Храмцеву Мартемьяну 
Петровичу. Уж очень нечутко по
дошли здесь к нему. Посудите сами: 
у Мартемьяна Петровича имеется 
небольшое хозяйство. Ну, скажем, 
лошадка, А за лошадкой надо ухажи
вать, ее надо кормить, поить, да и 
какой дурак захочет только кормить 
лошадку, на ней надо и подза[або- 
тать. У него имеется и коровка. Ко
ровка-скотина, несомненно, полез
ная. Она тоже требует ухода, Да и 
овец нельзя оставить без присмотра, 
Мартемьян Петрович настолько за
нят по хозяйству, что никак не вы 
берет времени для того, чтобы рас
считаться с государством по постав
кам мяса и молока. П вот такому 
занятому человеку дали еще допол
нительную нагрузку—парторга цеха. 
Разве неправильно было бы помочь 
Мартемьяну Петровичу, освободив 
его от нагрузки парторга, а может 
быть и от обязанности коммуниста? 
Пусть себе занимается хозяйством!

В этой же партийной организа

Несколько дней отделяют нас от 
начала учебного года. Как известно, 
школы сейчас уже должны быть го
товыми к приему учащихся. Но не 
так обстоит ва самом деле. Школы 
нашего района (как показала недав
но проведенная проверка) к учебно
му году не готовы. Ремонт ряда 
школ не закончен, а к ремонту школы 
№ 6 и школа взрослых (Полевское) 
до сих пор на приступили,

Неплохо прошел ремонт в средней 
школе Северского поселка (директор 
тов. Головко М. П.). В остальных 
школах Северского поселка с ремон
тами обстоит хуже: побелка стен про
изведена плохо, инвентарь в школах 
разбитый и не ремонтируется.

В школах Полевского поселка (№2 
и №4) ремонт произведен непол
ностью: полы, доски, парты не покра
шены. Причиной несвоевременного 
ремонта школ является отсутствие 
средств, отсутствие материала, нераз- 
воротливость отдельных директоров.

Топливо для школ заготовлено пол
ностью, но к школам подвезено все
го лишь на 80 проц.
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Цена 5 копеек

ции можно было бы в прениях под- 
■нить вопрос и о члене пленума- 
райкома ВКП(б) Габтянове. Он еще 
15 июля самовольно бросил работу. 
А между тем, дело его до сих пор не 
разбирается ни в суде, ни в партий
ном порядке, и он не выведен даже 
из состава пленума.

Или же возьмем парторганизация) 
Северского завода. П там нашлось 
бы о чем поговорить, обсуждая ини
циативу тов. Вакурова. Почему бы, 
скажем, не поговорить о том, как 
выполняется Указ Президиума Вер
ховного Совета не только беспартий
ными рабочими, но и коммунистами, 
как борется партийная организация 
за проведение в жизнь Указа. Разве 
эти вопросы не достойны обсуждения 
партийного собрания?

Таких вопросов, достойных внима
ния партийных организаций, можно 
было бы привести еще и, как види
те, все они острые, важные, влобо- 
дневные. Мы не сомневаемся, что 
ежели наши предложения будут при 
няты и вместо индивидуальной пере
дачи опыта опыт т. Вакуров будет 
обсужден широко и всесторонне, то 
это принесет партийной организа
ции большую пользу. Мы яе сомне
ваемся также, что большинство чле
нов Полевской партийной организа
ции сторонники именно такого обсу
ждения этого вопроса Так почему 
же вам, товарищи из Полевской 
партийной организации, в самом де- 
ле не обсудить его?

Ш ЭПШТЕЙН.
Полевское.
0т редакции. Факты, приведен

ные в настоящей корреспонденции, 
свидетельствуют, что в Полевском 
районе грубо нарушается Указ Пре-}р®и приступили только 23 августа,
зидиума Верховного Совета от 26 
июня. Редакция надеется, что пле- 
яум Полевского райкома ВКП(б) сб- 
судит эту корреспонденцию и воз
даст по заслугам не взирая на лица 
всем, кто нарушает Указ.

(0з газеты „Уральский рабочий")

О подготовке школ 
к началу учебного года

Учебниками школы обеспечены на 
70 — 80 проц. Некоторые из них со
всем не производила закупки и про
дажи учебников.

Плохо обстоит дело с обеспечением 
школ наглядными пособиями, тетраде» 
ми, ученическими дневниками, 
классными журналами. Тетради из 
школьного фонда райторготдел (тов. 
Конышков) продает оргавизациям. За 
третий квартал оя роздал организа- 
зациям за счет школ 470 штук тет
радей. сих пор школы не получи
ли пи одного дневника, ни одного 
классио'го журнала.

В магазине когиза не продается 
ученических ручек, перьев, простых 
карандашей.

Буфетов в школах нет л органи
зацией их не занимаются ни школь
ные работники, ни советы, ни торго
вые организация.

До сих пор пионерские отряды не 
укомплектованы вожатыми.

В оставшиеся дни, до начала учеб
ного года, надо ликвидировать все 
недостатки в подготовке школ к 
учебному году. ЧиПУШТАНОВА

Рабочий, поселок Сегежского целлюлозно-бумажного комбината (Ка
рело-Финская ССР).

Сев озимых закончить 
в ближайшие дни

Исполком областного совета депу
татов трудящихся и бюро обкома 
ВКП(б) своим постановлением от 7 
августа 1940 года „О посеве ози
мых культур в колхозах и совхозах 
области" установили срок окончания 
сева озимых культур по колхозам 
нашего района—20 августа.

Выполняя это постановление, Мра- 
морский колхоз с перевыполнением 
плана закончил сев озимой ржи. Пол
ностью выполнен план сева ржи в 
Полевском колхозе. Заканчивает се» 
Полдневской колхоз .,Трудовик", 
здесь посеяно 90 проц, к плану.

Однако, руководители остальных 
колхозов не уяснили указаний обл
исполкома и обкома партия, посев 
озимых культур пределтавили само
теку. На 23 августа в Раскуктип- 
ском колхозе „Красный Урал № 2“ 
посеяно всего лишь 26 гектар озимой 
ржи вместо 45 га по плану. Недалеко 
ушел от него и Кособродский кол-

В ПОЛДНЕВОИ МЕДЛЯТ С УБОРКОЙ ХЛЕБОВ
Полдневской колхоз «Трудовик.» 

(председатель т. Шептаев) преступ
но затягивает уборку зерновых 
культур.

Нужно было давно произвести об 
кашиваниа хлебов для комбайновой 
уборки, комбайн должен быть на
готове и испробован, все же это до 
23 августа не сделано. К уборке 

тогда как хлеба находятся в полной 
зрелости и не терпят ни одного дня 
отлагательства.

Про горох, который давно созрел, 
тов. Шептаев совершенно „забыл“ и 

140 человек
СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ

неорганизованного
населения Косого Брода и мехлесо- 
пункта пришли 18 августа в Восо- 
бродский колхоз, чтобы помочь ему в 
уборке хлеба и сенокоса. В этот 
день на колхозных полях было ско
шено 28 гектар травы, убрано 4,10 
га ржи, перевезено 1920 снопов, с 
11 га собраны колосья, очищен ток.

Рабочие участка „Уралзолото“ в 
количестве 18 человек (руководи

тель т. Зюзев) на косьбе норму 
выполнили на 108 процента. 

Поможем убрать богатый урожай
Горячие страдные дни пережива-1 

ют колхозы, богатый урожай нужно 
убрать быстро и без потерь—вот 
указания партии, которые должны 
быть выполнены.

Боевой задачей каждого трудяще
гося в этих условиях является ока
зать всемерное содействие и помощь 
колхозам в уборке урожая.

Учитывая тяжелое положение с 
уборкой хлебов в нашем Мраморском 
колхозе, мы, жены рабочих и слу-

хоз „Красный Урал № 1“, где по
сеяно 11,44 га вместо 30 га по 
плану.

Совершенно спокойно относится к 
этому вопросу председатель Север
ского колхоза тов. Ишимников. Здесь 
сеялка, увезенная из Косого Брода, 
несколько дней бездействовала, так 
как колхоз не удосужился своевре
менно подготовить трактор для ра
боты и на 23 августа засеяно всего 
лишь 10 гектар вместо 30 га по 
плану.

Если Кургановский колхоз „Кра
сный пахарь“ по уборке хлеба идет 
несколько впереди других колхозов, 
то по посеву озимой ржи он также 
отстает, на это же число здесь за
сеяно 92 гектара из 105 по пеану.

Срок окончания сева истек, руко
водители колхозов должны быстро 
исправить допущенные ошибки и сев 
озимых закончить в ближайшие 2-3
дна. Токарева.

крюченяе его начале производить 
только 22 августа.

Трудовая дисциплина в колхозе 
отсутствует. 18 колхозниц система
тически не выходят на работу, а 
занимаются сборкой грибов и ягод. 
Остальные колхозники выходят на ра
боту в 10—11 часов утра. Предсе
датель колхоза, вместо того, чтобы 
поставить твердо перед колхозной 
массой вопрос об уборке, поощряет 
лодырей, хлеб отпускает им наравне 
с колхозниками, работающими па 
полях.

Л. 3.

Большую помощь колхозу оказал 
трест № 22, выделив одну автомаши
ну и 24 человека. Работая на кось
бе, они перевыполнили дневную нор
му. Хорошо работали и комсомольцы 
тт. Косарев, Птухин, Зюзев и другие.

Большую работу по подготовке 
социалистической помощи проделали 
председатель сельского совета т. Усы- 
нина, председатель колхоза тов. Коса
рев.

Пастухов.

жащих Мраморского поселка, вышли 
на работу в колхоз и обещаемся 
проработать по несколько дней и 
вызываем последовать нашему при
меру других наших подруг и сосе
док.

Костоусова А.М, Дверки 
ева Н.А.. Гладилова Н.. 
Пермикина А.—депутат Мра- 
морского совета, Панова Т А., 
Павловских Е
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Опыт участников Всесоюзной 
сельскохозяйственной выставка 1940 года

Как организована уборка 
в передовом колхозе

Колхоз «Северный показатель» 
Целинского района, Ростовской обла
сти, уже второй год участвует на 
Всесоюзной сельскохозяйственной 
выставке. Этот колхоз одним из пер
вых в области убрал урожай нынеш
него, 1940 года, причем убрал 
его в сжатые сроки и на высоком 
агротехническом уровне. Его опыт, 
несомненно, представляет значитель
ный интерес для многих колхозов.

На полах артели выращен пре
восходный урожай. Озимая пшеница 
сорта «гостиапум» и «ворошиловка» 
дает в среднем до 25 центнеров с 
гектара, яровая пшеница «меляпо- 
мус>— 25,3, ячмень—27, овес— 
20 центнеров. II это на больших, 
массивах: зерновые занимают здесь 
почти 1300 гектаров.

Но вырастить столь высокий уро
жай еще мало: его надо было уб
рать во-время и без потерь. Именно 
над этим здесь хорошо поработало 
правление артели во главе с пред
седателем Александром Котляровым.

Что самое существенное в орга
низации уборочных работ в артели 
«Северный показатель»? Прежде все
го строго продуманный план. 
Колхозники учли, что высокий уро
жай требует и более высокой орга
низаций всей работы. Прозевать 
хоть один день —значило удлинить 
сроки уборки, допустить перестой 
хлебов, а следовательно потерять 
большую долю урожая.

Правление артели точно подсчи
тало, что все 1300 гектаров ком
байны за 18 рабочих дней не убе 
рут. Следовательно, вужво исполь
зовать также и простейшие ма
шины. Так и сделали: 200 гекта
ров отвели под жатки и лобогрейки. 
Эту площадь скосили за ,10 дней в 
период восковой спелости.

Во многих колхозах рассуждают 
так: «Посмотрим, если комбайны за
стопорятся, тогда пустим лобогрей
ки*. II получалось, что во многих 
местах упускают первые 2—3 пя
тидневки. Пшеница перестаивает, 
начинает осыпаться. При уборке жат
ками крыльями обиваются колосья. 
В результате на каждый гектар те
ряется 3—4 и больше центнера.

Этой серьезной ошибки сумел из
бежать колхоз «Северный показа
тель».

Но косить жатками еще мало: на
до немедленно хлеб связать, сло
жить в крестцы, бабки, а затем за
скирдовать. Так здесь и сделали. 
Для каждой кплхозяицы установили 
норму: полгектара за день связать, 
перенести и сложить в крестцы. За 
выполнение нормы начислялось 
полтора трудодня. А так как 
трудодни начислялись в двойном раз
мере, то большинство колхозниц за
рабатывало в день от 3 до четырех 
с половиной трудодней.

Много пришлось правлению кол
хоза поработать над тем, чтобы хо
рошо обслужить комбайны. Надо бы
ло максимально использовать свето
вой день, не потерять пи одного ча
са,

В артели 24 стахановских звена. 
Урожай пестрый: у кого пшеница 
давала 25, у кого—30 и более цен
тнеров с гектара.

В каждом звене было 45 — 50 
гектаров зерновых. Это как раз 
дневная норма для двух комбайнов

КРУПНЫЙ ВЫИГРЫШ
Котельщик Северского завода Куз- пуск первого года) па 100-рублевую 

яецов Алексей Григорьевич по 7 облигацию выиграл 1000 рублей, 
тиражу займа 3 й пятилетки (вы- Контролер Барышева.^

РННА—лучшее пополнение ЗА РУБЕЖОМ

«Сталинец». Закрепление участков 
таких размеров за звеньями было 
предусмотрено еще во время весен
него сева. Поэтому весь урожай 
учитывали по звеньям, и это, 
конечно, поощряло работу колхоз
ников, не обезличивало ее.

Как колхозники обслуживали аг
регат из двух комбайнов? За ним 
закрепили 14 подвод (зерноящиков), 
их разгружали па ходу, по па оп
ределенных пунктах. Никакой спеш
ки, суеты, лишних прогонов лоша
дей не было.

8 человек (две смены) были за
няты па соломокопнителях. Солома 
от половы отделялась в особые коп
ны. Ведь известно, что полову скот 
поедает более охотно чем солому.

Два колхозника (на оба комбайна) 
разгружали зерно из бункеров, сле
дили за тем, чтобы оно не высы
палось на землю.

Горючее, вода доставлялись своев- 
ременво.

Комбайны работали от зари 
ДО зари, используя весь световой 
день. До 5 часов утра проходили 
заправка, регулировка, профилакти
ческий ремонт, а с 5 до поздних 
сумерок—непрерывная работа. В 
течение дня комбайн останавливали 
только один раз для заправки го
рючим и водой, да и то незадолго— 
па 25—30 минут. Комбайнеры со 
своими помощниками чередовались, 
так что никаких простоев на обеды, 
завтраки, уживы пе было.

Бригадиры колхоза вместе с на
чальником агрегата тщательно сле
дили за качеством уборки: стерни 
выше 15 сантиметров в поле нигде 
пе найти.

Колхозники заботились не только 
о выращенном урожае, но и об уро
жае будущего года. Убирая уро
жай, колхозники вместе с тем орга
низовали лущение стерни и глу
бокую вспашку под посев ози
мой пшеницы.

В колхозе заведен такой порядок: 
готовить семена для посева не зи
мой к весной, а одновременно с 
уборкой. Семенной участок в 90 
гектаров убрали несколько позже 
чем общие массивы—в период пол
ного созревания.

На очистке зерна, веянии, сорти
ровке колхозники работали в две 
смены. Семенное, зерно, тщцтегьно 
очищенное, крупное, сухое, тут же 
отвозится в особые амбары. На 
очистке организованы специальные 
звенья.

Кроме двух автомашин ежедневно 
на возке зерна занято 20 подвод 
С государством колхоз уже 
рассчитался. На элеватор вывезе
но 8220 центнеров прекрасного зер
на. С машиино тракторной стан
цией колхоз тоже рассчитался, 
сдав 4180 центнеров хлеба. Вдоба
вок колхозники наметили продать 
государству через кооперацию не 
менее 4 тысяч центнеров хлеба.

Общий доход колхоза нынче вы
разится в 660 тысяч рублей—на 
150 тысяч рублей более чем в прош
лом году.

Своим успехом колхоз обязан ор
ганизованности в работе, четкому и 
продуманному плану, добросовестно
му и дисциплинированному труду 
членов артели.

Агроном К. ВИНОКУРОВ.

«Всеобщая воинская обязанность 
является законом.

Воинская служба в Рабоче-Кре
стьянской Красной Армии представ
ляет почетную обязанность граждан 
СССР»—так записано в Сталинской 
Конституции,

Выполняя этот закон допризывни
ки 1920-1921 годов рождения на
шего района неплохо подготовились 
к тому, чтобы стать под боевые 
знамена Рабоче-Крестьянской Кра
сной Армии.

Из числа призывников 59,3 проц, 
является ворошиловскими стрелками9 
57,7 проц, сдахи нормы на значок 
ГТО, 74,3 проц, па значок ПВХО и 
77,2 процента на значок ГСО.

Лучшие допризывники: Криолито- 
вого заводатт. Антп'шн и Глинских, 
Северского завода—т. Рушенцев,- 
промкомбинат--!. Никифоров, ар
тель имени Сталина—т. Кочев и

Как мы готовимся к выборам 
комсомольских органов

Готовясь к выборам комсомоль
ских руководящих органов наша 
комсомольская организация значи
тельно улучшила свою работу.

Если раньше мы имели задолжен
ность по комсомольским взносам, то 
сейчас все комсомольцы платят их 
аккуратно. Улучшилась и дисцип
лина. 12 комсомольцев мы послали 
в школа для работы с пионерами, 
которые, получив отряды, уже при
ступили к работе. Комсомольские 
собрания проводятся регулярно. Ком
сомольцы принимают активное уча
стие в оказании социалистической 
помощи колхозу имени Ильича в 
заготовке кормов. Хорошо работали 
комсомольцы, участвовавшие в рейде 
по проверке школ к новому учебно
му году.

22 августа мы провели комсомоль
ское собрание, где проработали ин
струкцию ЦК ВЛКСМ «О выборах ру

БЕЗ ВОДОЕМА
В 1939 году в Мраморском совете 

была заложена плстина стоимостью в 
4500 рублей. Веспой этого года пло
тину размыло и унесло, затрачен
ные средства ушли на ветер и на
селение осталось без водоема.

Бывший председатель совета тов. 
Глазырин, строя эту плотину, бес
контрольно расходовал средства. 
Плотину можно было построить за 
1500 рублей, а затрачено 4500 руб. 
Получилось это потому, что Глазы- 
рия вместо руководства пьянствовал 
вместе с рабочими.

Общественность Мрамора требова
ла привлечь строителей плотины к 
ответственности, но председатель 
совета тов. Захаров до сих пор не 
принимает решительных мер. Ш.

§ Река Чусовая Вид утеса 
г „Пять братьев“ 
(СеерддсЕская область) 

другие имеют по 3-4 оборонных зна
чка и овладели одной из воинских 
специальностей.

Однако с подготовкой у нас не 
все благополучно. Школы взрослых 
(где обучаются призывники) рабо
тают самотеком. Зав. районе т. Ялу- 
нина и инструктор по ликвидации 
малограмотности т. Бекетова по ин
тересуются как обучаются призыв
ники и хуже того, они не знают, 
где находятся школы. Пе работает 
с призывниками и райком комсомо
ла.

Партийные, комсомольские и проф
союзные организации района в остав
шиеся до призыва дни должны при
нять все меры к тому, чтобы ваша 
Рабоче-Крестьянская Красная Армия, 
Военно-Воздушный и Морской флот 
получили всесторонне грамотное, фи
зически закаленное пополнение.

Чистяков,

ководящих комсомольских органов». 
Одобрив инструкцию комсомольцы 
взяли на себя конкретные обяза
тельства.

Например, комсомольцы финансо
вого- отдела исполкома и райсбер- 
кассы обязались перевыполнить фи
нансовый план 111 квартала по Еайму 
и. вкладам. Комсомолка т. Булаева 
(артель имени Сталина) взяла обя
зательство организовать социалисти
ческое соревнование среди рабочих 
артели, прийти к дню выборов с 
выполнением задания на 130 проц.

Кроме этого комсомольцы обяза
лись организовать массовый выход 
в колхоз имени Ильича для оказа
ния социалистической помощи в 
уборке зерновых культур. ,

Секретарь комитета комсомоль
ской организации райсовета

Костоусова.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ НАРУШАЕТ 

ЗАКОН
Председатель Мраморского совета 

вместо того, чтобы проводить в 
жизнь Указ Президиума Верховного 
Совета СССР сам нарушает его.

С 15 по 17 августа Захаров зак
рыл совет и находился на своем по
косе. Кроме этого лошади и конюх 
совета также заняты па перевозке 
сена Захарову. Сколько захватил он 
для себя покоса об этом судить тру
дно. Однако, понятно то, что заго
товка сена для своей коровы произ 
ведена па 2-3 года. 13 возов уже 
вывезено и около трех топи находит
ся в поле, тогда как для лошадей 
совета сена не заготовлено.

Приходится удивляться, что парт 
организация Мрамора нарушителя-го
сударственной дисциплины до сих пор 
к ответственности не привлекла. 0.

ПО СЛЕДАМ ПИСЕМ
На- неопубликованную заметку 

под заголовком «Попустительство 
прогульщикам» начальник конторы 
связи тов. Вакорина сообщает, что 
со стороны телеграфистки Крыловой 
были допуски брака в работе, за 
что она получила административ
ное взыскание, что касается прогу
ла—его были предоставлены справки 
от врача об освобождении ее в свя
зи с переутомлением и гриппозным 
состоянием здоровья.

И 3 ВЕЩЕ НИЕ
Завтра, 26 августа, в 7 часов ве

чера, в помещении клуба Криолито- 
вого завода состоится платная лек
ция »0 международном поло
жении“. Лекцию читает лектор Об
кома партии тов. Парсеков. Цена би
лета 50 коп.

Билеты можно купить в парткаби
нете, райжоме ВКП(б) и парткоме 
Криолитового завода.

МЕРОПРИЯТИЯ ГЕРМАНСКИХ 
ВЛАСТЕЙ В ЛЮКСЕМБУРГЕ
БЕРЛИН, 22 августа (ТАСС).
Корреспондент газеты «Франкфур

тер цейтунг» сообщает из Люксем
бурга, что недавно назначенный на
чальник гражданского управления 
Люксембурга Симон выступил с 
речью, в которой он заявил, что 
перед ним поставлена задача—осво
бодить Люксембург от французского 
влияния и сделать его частью гер
манского пространства. Прежде все
го, пишет корреспондент, предста
витель германской власти запретил 
преподавание французского языка во 
всех начальных школах Люксем
бурга. Из высших школ француз
ский язык также вытесняется. Офи
циальным языком в Люксембурге 
будет немецкий.

Цель германского гражданского 
управления в Люксембурге, пишет 
«Франкфуртер цейтунг», состоит в 
том, чтобы уничтожить все то, что 
разделяло Люксембург и Германию. 
Для этого в Люксембурге недавно 
создана так называемая «немецкая 
народная партия». Эта организация 
будет издавать свою ежедневную 
газету. Она ставит своей задачей, 
пишет «Франкфуртер цейтунг», 
«внушать широким слоям населения 
понимание нового порядка», j

США СОЗДАЮТ АВИАЦИОННЫЕ 
БАЗЫ НА АНГЛИЙСКИХ

ОСТРОВАХ В ТИХОМ ОКЕАНЕ
НЬЮ-ЙОРК, 22 августа (ТАСС).
Как передает лондонский коррес

пондент агентства Ассошиэйтед Пресс, 
в кругах английского министерства 
иностранных дел подтверждают сооб
щения о том, что США получили 
от Англии в аренду острова Кантон 
и Эядербери (южная часть Тихого 
океана) для создания на них авиа
ционных баз. Срок аренды—50 лет.

Несколько лет назад Англия и 
США договорились относительно сов
местного использования этих остро
вов для гражданской авиации. После 
этого американская компания «Па- 
намерикэн Эйруэйс» построила на 
острове Кантон гражданскую авиа
ционную базу для обслуживания са
молетов, идущих в Австралию.

СВОДКА ГЕРМАНСКОГО 
КОМАНДОВАНИЯ

БЕРЛИН. 22 августа (ТАСС).
Германское командование сообща

ет: «В ночь па 21 августа герман
ская авиация подвергла успешной 
бомбардировке многие английские 
промышленные сооружения, порты и 
железные дороги, а также 15 аэро
дромов. Повреждены промышленные 
сооружения Скегнесса, Грэйт-Ярму- 
та, Уитней, Ковентри, Борнмута, а 
также порт Бридлипгтона. В доках 
Саутгемптона поврежден пароход.

В ночь па 22 августа наши са
молеты подвергли эффективной бом
бардировке авиационные заводы к 
юго'востоку от Лондона, а также 
оружейные заводы близ Брайтона.

Вчера противник потерял семь са
молетов. Шесть германских самоле
тов не возвратились на базу».

УСТАНОВКА ГЕРМАНСКИХ 
ДАЛЬНОБОЙНЫХ ОРУДИЙ

ДЛЯ ОБСТРЕЛА АНГЛИИ
БЕРЛИН, 22 августа (ТАСС).
Как передает агентство Трансоце- 

ап, в последних выпусках герман
ской кинохроники показана подгото
вительная работа по установке гер
манских дальнобойных орудий, пред
назначающихся для обстрела Ан
глии. В прибрежных районах Фран
ции устанавливается много таких 
орудий.

Отв. ред. Я. Е. ФИЛИПЬЕВ.
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