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К шестнадцатой районной 
конференции комсомолаЗавтра, 14 сентября, открывается 16-я районная ковференция комсомола. Конференции предшествовала отчетно-выборная кампания в первичных комсомольских организациях предприятий и колхозов. В подавляющем большинстве собрания прошли организованно. Комсомольцы по-деловому критиковали недостатки в ра боте секретарей комитетов и ком сортов. Везде и всюду комсомольцы нашего района, как и весь ленинско-сталинский комсомол пашей родины, в ходе отчетов и выборов руководящих комсомольских органов, продемонстрировали горячую любовь и преданность большевистской партии, великому другу и учителю молодежи товарищу Сталину.Руководствуясь решением XI пленума Центрального комитета ВЛКСМ, комсомол вашего района провел большую работу по организационному укреплению своих рядов. К руководству организацией пришли новые лю-’ ди, энергичные товарищи, горящие желанием наладить комсомольскую работу в районе. Вместо бывших отделов сейчас при райкоме ВЛКСМ созданы комиссии, в работе которых принимают участие 43 комсомольца- активиста.Организуя свою работу на основе решений XVIII партийного с’езда и решений X XI пленумов ЦК ВЛКСМ, комсомольская организация района добилась значительных успехов в идейной жизни комсомола.За отчетный период комсомольская организация увеличила свои ряды на 547 человек. В комсомол пришли лучшие стахановцы тт. Тесленко, Ермолаева, Барановский, Ромашов, Головин и много других передави ков ja’osa.Успехи в работе комсомола еще характеризуются и тем, что с выпуском в свет „Краткого курса истории ВКП(б)" многие комсомольцы района по-большевистски взялись за овладение большевизмом. Слесарь механического цеха Северского завода т. Ковязин, комсорг госбанка тов. Емельянова, начальник осяовного цеха Полевского криолитового завода т. Замятин и мвогге другие, упорно работая над собой, закончили изучение „Краткого курса истории ВКП(б)“.Готовясь достойно встретить XVI районную конференцию многие ком

По нолхоэат

ХлебопоставкиКолхоз имени Ильича полгостью рассчитался с государством. Обязательных хлебопоставок государству сдано 197 центнеров 55 кгр,, из них 15 центнеров 10 кер. ссуды, 81 центнер 85 кгр. ватурплаты.Рассчитался с государством п колхоз «Красный пахарь» по всем видам поставокБлизок к выполнению плана хлебопоставок Кособродский колхоз. Он сдал государству 120 центнеров 68 кгр. всех видов поставок. Не сдано 44 центнера ссуды.
К СВЕДЕНИЮ ДЕЛЕГАТОВ

Завтра, 14 сентября, в 7 часов вечера, в помещении рай- 
нарткабинета состоится открытие 16-й районной конфе
ренции ВЛКСМ

РК ВЛКСМ.

сомольцы показывают образцы социалистического отношения к труду. Многостаночник тт. Карманов (Северский завод) выполняет норму свыше 200 проц., шофер (мехлес- пункт) т. Сахаров план вывозки древесины выполняет на 126 проц., приемщик Байбульдин Хай задание выполняет на 114 проц.,тт. Фролова (Криолитовый завод) и Золалоз (Красная горка), являясь стахановцами на производстве, регулярно ведут беседы и читки среди молодежи.Комсомольская организация района к 16 районной конферепнии приходит возросшей количественно в качественно. Однако в работе ком сомола есть еще недостатки. Райком комсомола и первичные комсомольские организации недостаточно ведут работы с несоюзной молодежью. По- атому не случайно, в числе принятых в комсомол мало молодежи ведущих профессии. Около 200 чел комсомольцев совершенно пе брались за изучение Краткого курса. Ни в одной первичной организации ВЛКСМ не организовано молодежных кружков по изучению программы и устава ВЛКСМ.Перед делегатами 16-й районной конференции комсомола стоят большие серьезные задачи. Обсуждая отчет районного комитета комсомола, делегаты конференции должны проанализировать работу райкома. Критика и самокритика делегатов должна быть направлена на то, как в районе выполняются решения X-XI пленума ЦК ВЛКСМ. На основе большевистской самокритики, вскрывая все недостатки в в работе организации, конферепцгя должна наметить конкретные пути для выполнения решений XVIII партийного с‘езда, X-XI пленума ЦК комсомола.Руководствуясь сталинским принципом подбора работников по их политическим и деловым качествам и инструкцией ЦК ВЛКСМ „О выборах руководящих комсомольских органов", конференция изберет в руководящий орган районной комсомольской организации лучших комсомольцев, способных не на словах, а на деле бороться за проведение в жизнь директив большевистской партии и указаний великого учителя и друга молодежи товарища СТАЛИНА.
района

Плохо работает Раскуишенский колхоз. Им сдано всего только 42 центнера 87 кгр. от общего количества обязательных поставок.
ЗябьКолхоз «Красный пахарь» поднял 41 га, «Кр>сный Урал А» 2>—22,6 га, им. Ильича—6 га.Остальные колхозы района этим важнейшим делом пе занимаются, Па что надеются руководители этих колхозов—остается тайной, а время не ждет, холода надвигаются. Н.Ш.

О ВСПАШКЕ ЗЯБИ 
КОЛХОЗАМИ РАЙОНА В 1940 году 

Постановление об‘единенного заседания исоолнома райсовета 
и бюро Полевсного РН ВНП^б) от 9-го сентября 1940 года.Исполком райсовета и бюро РК ВКП(б) считают совершенно неудовлетворительный ход вспашки зяби по району. На 7 сентября из плана 1100 га вспахано только 49 га или 4,5 проц, плана.Колхозы: «Красный Арал А» 1», «Красный партизан», имени Ильича «Трудовик», «Мрамор» к вспашке зяби не приступили. Эго обгоняется тем, что председатели колхозов и советов повторяют серьезные ошибки прошлых лет по взмету зяби, не дооценивают всей важности, полного использования и сочетания работы тракторов и лошадей в колхозах на зяблевой пахоте.

Исполком райсовета и бюро 
РК ВКП(б) постановляют:1. Решения исполкома Облсовета и бюро Свердловского Обкома ВКП(б) об окончании вспашки зяби по области к 1-му октября 1940 г. принять к руководству и неуклонному исполнению.2. Установить суточные нормы выработки на тракторах: СХТЗ— 7,6 га и СТЗ-НАТИ—13,2 га. Председа телям колхозов и советов обеспечить круглосуточную работу на вспашке зяби всех тракторов, не участвую щпх в уборочных работах, а тракторы, занятые на уборке, использовать па зяблевой пахоте в почпое время й сырую погоду.3. Начислять трактористам, выполнившим установленное сезонное задание на тракторах, надбавку в размере 20 проц, к заработанным ими на вспашке зяби трудодням, а а перевыполнепвые гектары сверх установленного количества зяби начислять трудодни в полуторном размере.

Высокая производительностьНе теряет даром пи одной минуты рабочего времени шофер автогаража Криолитового завода тов. Огурцов 
Петр Федорович. Работая на перевозке бревен, выполняет новые нормы на 277 процентов. А коль хорошо работает, тов. Огурцов имеет и самый высокий заработок по автогаражу. За август он заработал 1174 рубля.За социалистическое отношение к труду и перевыполнение норм тов. Огурцову присваивается звание мастера стахановских методов труда.Хорошо работает шофер Кузне 
ЦО8 К. П., выполнявший норму на 235 процентов. Его заработная плата за август составляет 971 рубль.Все 480 минут рабочего дня отлает производству ремонтник-кузвец тов. Быков И. Н., он хорошо справляется со всей кузнечной работой автогаража и дает продукцию хорошего качества. Работая один заНа предприятиях г. Черновицы организованы кружки молодежи по изучению Устава и программы ВЛКГМ.

Занятая кружка на трикотажной фабрике „Тринако“.фото Б, Козюка. Фото-Клише ТАСС.

4. Установить ежедневные нормы выработки на вспашке зяби для лошадей па однолемешном плуге 0,8 га.5. Предложить колхозам при выполнении колхозниками установленного количества зяби, вспаханного на лошадях, начислять трудодни в полуторном размере, а за каждый гектар., вспаханный сверх этого, начислять трудодни в двойном размере против существующих в колхозах расценок.G. Чтобы не задержать работу па вспашке зяби обязать председателей колхозов и советов организовать своевременную уборку соломы с площади убранной комбайнами.7. Учитывая наличие тракторного парка и тягловой силы в колхозах района, утвердить составленный рай- зо график пятидневного задания по вспашке зяби с расчетом окончания к 1-му октября 1940 года.8. Обязать зав. райзо т. Халина установить строгий контроль ио пятидневкам за вспашкой зяби по каждому колхозу, принимая немедленно надлежащие меры в случае отставания того или иного колхоза на вспашке зяби.
9. Обязать начальника Мрамор- ского участка МТС т. Глазырина обеспечить работу тракторов на вспашке зяби круглосуточно. Работающие трактора на хлебоуборке на вспашку зяби переключить па ночь.10. Тов. Пологову проследить за выполнением настоящего постановления.
Председатель исполкома 

райсовета ВАЛОВ.
Секретарь РК ВКП(б) 

ПЛОТНИКОВ.

двоих кузнецов, тов. Быков систематически выполняет нормы на 180 проц, и выше.Отличаются в работе также грузчики автогаража: тов. Авдеев А., работающий па погрузке дров (Ли- повский лесоучасток), имеет выполнение норм от 200 до 248 проц, и тов, Иванов, который дает на погрузке дров 198 проц, за смену.Готовясь для вступления в ряды Рабоче-Крестьянской Краевой Армии, к отчетам и выборам комсомольских органов, комсомолец тов. Шаба
нов А. Н. показывает авангардную роль па производстве, производственные нормы он выполняет па 205 процентов.Пзо-лня в день дает 240 проц, нормы кандидат в члены ВКП(б) шофер тов. Ушаков В. П., работающий наперевозке грузов из Свердловска

Работа за день10-го сентября в Кургановском колхозе «Красный пахарь» чувствовалось особое оживление. Колхозники, работая по-стахановски, старались сделать больше и лучше, чтобы быть передовыми в уборке зерновых.Машинист лобогрейки тов. Лохат- кин, несмотря на то, что его переводили с одного массива на другой, сжал 2,9 га пшеницы. Хороша работали и другие машинисты жаток т. Карманов сжал 3 га, т. Шадоу- мов, работая с обеда, сжал 2 га.Пе отстают от жнецов и вязальщицы: тов. Хафизова. Марина, например связала пшеницы с 42 соток. Кроме того, ночью она стерегла стан. По 50 соток каждая связали колхозницы: тт. Петрова Л. II. и Петрова А., 70 соток вместо 60 по плаву скосили клевера тт. Петрова и Сташкова.
Обеспечить скот 

сытой и теплой 
зимовкойНе за горами то время, когда колхозный скот нужно будет ставить на зимовку, обеспечив его теплой и сытой зимовкой.Вот об этом-то как раз и забыли руководители Раскуишенского колхоза «Красный Урал As 2», здесь до сих пор не начат ремонт скотских помещений.В помещениях необходимо производить перестилку подов, но эта работа не организована. Кормушки не ремонтируются, окна в помещениях не застеклены, двери не проконопачены, маты не плетут.От того, как скот будет обеспечен кормами, будет зависеть и его продуктивность. Одвако, корма на зиму в Раскуишенском колхозе до сих пор также полностью не заготовлены. Если полностью скошен клевер на сено, то еще не скошено 100 гектар травы.Время не ждет. Подготовку скотских помещений к зиме нужно начинать немедленно, принвмая все меры к своевременному обеспечению колхозного скота сытыми кормами.

С уборкой 
и хлебосдачей 

не спешатВ Раскуишенском колхозе „Красный Урал № 2“ на 12 сентября ежа то 106,31 гектара зернобобовых культур. На корню стоит еще 131 гектар. Из скошевпого хлеба не заскирдовано 70 гектаров.Причиной такой медленной уборки является то, что имеющиеся машины работают не на полную мощность. Комбайн в большинстве своем простаивает, так как из-за сильной засоренности хлебов бывают частые поломки. Также плохо работали простые уборочные машины. Кузнец Савелков халатно отнесся к ремонту машин, поэтому из-за недоброкачественного ремонта жатки часто выходят из строя.Совершенно плохо организована сдача зерва государству. В пынеш- нем году колхоз должен сдать 1123 центнера зернобобовых культур, включая сюда госпоставку, натур- плату за работу МТС и возврат ссуды, а па 8 сентября сдано всего лишь 160 центнеров. Колхоз достаточно имеет намолоченного хлеба для того, чтобы сейчас рассчитаться с государством, но правление колхоза с этим вопросом не спешит “и 
и ставит его в последнюю очередь.

Токарева.
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НАКАНУНЕ ПРИЗЫВА

Золотой фонд 
обороны СССРИз года в год растет и крепнет мощь и боеспособность РККА и Военно-Морского Флота. В боях у Хасана, у реки Халхин-Гол, на полях панской Полыни и при разгроме линии „Маннергейма“ доблестные бойцы и командиры Рабоче- Крестьянской Красной Армии, и Военно-Морского Флота проявили по истине неслыханные чудеса храбро сти, отваги и геройства. Теперь всему миру стало известно, что Красная Армия сильна и непобедима, как с моральной точки зрения преданности делу партии Ленина- Сталина, так и с точки зрения ее оснащения первоклассной военной техникой новейших образцов и конструкций.Дело обороны родины является v нас кровным делом всего 193-’’ лионного народа и потому-то -ß0 ßm уголках необ'ятной страну Советов? городах и селах в г®*\мчах заводов, фабрик, предприятие и колхозов го. товятся миллионы значкистов ГТО, ВС, ГСО, ПР.ХО и т. д.Особо большие заслуги в этом деле принадлежат молодежи—этому золотому фонду обороны СССР—беспредельно преданным патриотам со- циалистичеекого отечества, главную ведущую, роль среди которых играет безусловно Ленинске-сталинский ком

сомол.Призывники Полонского района скоро заполнят призывной пункт райвоенкомата. Им не совестно будет nepej лицом призывной комиссии, Они, как и see патриоты родины социализм, упорно готовились к этому торжественному долгожданному днж

Вот цифры, которые ярко рисуют общий облик призывников района, готовых с радостью влиться в желанные ряды РККА.Неграмотных и малограмотных среди призывников нет пи одного ' человека. Это показывает каких огромных успехов добилась наша стра» ’ на в деле народного образованна. 44 процента составляют призыв^' ки, имеющие образование в *й‘ до 5 групп, 52,1 проц. ^змеРе 3, 4 проц, от 7 до 9 'е 5 до составляют призыв" и 1 проц, образованием, ’ ^ики со сРе*Ш1И кандидаты • 2 ^ены иппоп кг в члепы ВКП(бЬ 54,1 НИК'’" ^СОМОЛЬЦЫ- Сотни призыв- , ав являются стахановцами производства. 296 человек имеют значки „Ворошиловский стрелок“, 290 человек—ГТО 1-й ступени, имеется 387 значкистов ГСО, 374—ПВХО. Предприятия района подготовили 36 ручных пулеметчиков, 44 шофера, 12 трактористов.Велика сила патриотического духа среди молодежи. На имя наркома Обороны СССР и райвоенкомата поданы десятки заявлений молодых патриотов, в которых они просят зачислить их в специальные рода войск РККА, а такие товарищи, как Говорухин Алексей (1923 года рождения) и Ощепков А. (Северский завод) просят, чтобы их приняли в Армию вне очереди.В ряды РККА и .Военно-Морского Флота идет достойное, физически крепкое, политически надежное пополнение.
Н. ШИБАЛОВ.

Работу комсодов под повседневный контрольВ нашей стране из всех ценных капиталов, имеющихся в мире^ саж
ным ценным и решающим капиталом являются люди, кадры и поэтому забота о людях является одной из наиболее важных задач.Коллективное страхование жизни трудящихся является одяо из форм проявления сталинской заботы о людях.Несмотря на исключительно важное значение, охват коллективным страхованием трудящихся Полсвско- го района выражается всего лишь 
я 26 процентов.Коллективы, где профсоюзные и комсодовские организации учли важность проведения коллективного страхования имеют неплохие показатели, например, коллектив рабочих конного двора Криолитового завода (уполномоченный тов. Мурзин) охвачен страхованием на 100 проц., ремонтно-строительный цех (уполномоченный тов. Чуркина) на 85 проц., бондарный цех (уполномоченный тов. Савинцов) на 80 проц., коллектив литейного цеха Северского завода (уполномоченный тов. Ялунин) охвачен страхованием на 80 проц, и т.д. Не проводят кол-

ПРОВЕРЯЕМ ИСПОЛНЕНИЕ 
УКАЗА ПРЕЗИДИУМА

ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР
ОТ 26-г о ИЮНЯ

Ни ^нуты простоя.еХ'ТТ ввР»«го 7. новые услож’ ^-го С03ДалтелынХ -я яля ₽оста ПР°ИЗК°ДИ- Еое 0”' ‘ Twa- добавоч-lfl~ .^бочее время, что дает намно- х предприятиях нашей страныогромный эффект в деле увеличения выпуска продукции. Сейчас дорога каждая минута рабочего времени.Но на Криолитовом заводе, в жрио- литовом цехе до сих пор не привыкли считать и ценить золотое рабочее время по секундам и минутам.Возьмем к примеру печное отделе- ление, где при предварительной проверке загруженности рабочего дня выяснилось, что много времени растрачивается впустую, не на пользу, а во вред производству. Вот в смене т. Леонова дозировщик т. Немоша- ев на протяжении шестичасовой смены 25,5 минуты тратит на хождение
«Моя хата с краю»Насосщица шахты „Пролетарская<‘ (Зюзелка) Пятышева А. 8-го сентября самовольно бросила работу и на. 30 минут раньше времени вышла из шахты.На доводы рабочих об этом начальнику шахты т. Ямщикову, последний отошел от рабочих ответом. „Моя хата с краю—я ничего не знаю“.

Г. Ф.

на

За рубежом

без дела и 48 минут на курение. В общей сложности у пего падает на потерю рабочего дня 20,5 процента. Нерационально используется время дозировщиком т. Котковым (смена т. Войцеховского), он расхо дует ежесменно на незаконный отдых по 21,5 проц. В этой же смене даром пропадает время—по 84 минуты в день у гипсовщика т. Воробьева, который тратит это время на курение.В конечном счете все эти отлуч ки от основной работы порождают в печном отделении недовыполнение плана.Правильно организовать труд, не допускать ни минуты потери рабоче го времени, чтобы рабочий день был только высокопроизводительным—таковы задачи наших рабочих командиров производства.
Подкин

и
Прогульщик— пьяница, 
не привлечён к ответу Кладовщик центрального склада Сысертсвого леспродторга Тупицин Владимир 28-—29 августа пьянствовал в рабочее время, а к исполнению служебных обязанностей допустил жену.Управляющий леспродторга т. Не- мешаев не привлек до сих пор к ответственности злостного дезоргани затора трудовой дисциплины. Н.

ПокровительВольготно живется прогульщикамШтанговой электростанции. Ус-

Военные действия 
в Китае

В Северном Китае. Китайские войска, действующие в провинции Хубэй, дезорганизовали движение на ряде железных дорог. Пассажирские поезда из Тяньцзиня на Мукден не ходят. По запоздавшим сведениям, 31 августа китайцы заняли Янфын- гоу (железнодорожная станция ва Датун-Пучжоуской железной дороге, в северной части провинции Шаньси). В бою за эту станцию китайцы захватили в плен 4 японских офицеров и более 20 солдат.
В Южном Китае На юге провинции Гуаней происходят отдельные боевые схватки южнее Наньнина. В районе Лунчжоу японцы сожгли прилегающие деревни, чтобы китайцы пе могли использовать их для прикрытия при наступлении.
В Центральном Китае. В северовосточной части провинции Чжэцзян японские корабли 8-го сентября бомбардировали побережье в районе Сяншань. ч.
9 сентября (ТАСС),

лективисе стр»,хога.ое по Криолито- вому заводу и транспортном и камерном цехах, по Северскому заводу в цехах ширпотреба, автогараже, коммунальном, ОКС'е и т.д.Только яа 8 месяцев Полевской госстрах выдал по коллективному страхованию 26 тысяч рублей. За последние пять месяцев семья Ов- чинникона, рабочего механического цеха Криолитового завода, получила 1000 рублей, семья Ворончихива получила 2000 рублей, семья Осипова Константина Николаевича (Северский завод—-мартен) получила 1000 рублей.По Мраморскому карьероуправлению семья Таушканова получила 2000 рублей, семья Безбородова (Зюзельское шахтоуправление) 1000 рублей и т.д.Подобных фактов привести можно много и все они говорят об одном— о сталинской заботе, о людях, о кадрах. Только нужно систематически работать в коллективах всей профсоюзной общественности, а завкомам работу комсодов по страхованию взять под свой повседневный контроль.

лужливый руководитель потворствует прогульщикам. Например, в августе и июле рабочие: Бажов, Минеев и Антропов совершили прогулы, но остались безнаказанными.«Во избежание прогулов» директор электростанции т. Тамбовцев ввел в практику краткосрочные отпуска рабочим «по уважительным причинам». За июль и август кратковременных увольнений было здесь 122 случая от общего числа работающих 186 человек. Такого рода увольнение 23-го августа взял себе рабочий Медведев, которому табельщик отметил не прогул, а увольнение.

Па вопрос к т. Тамбовцеву, почему давались увольнения рабочим, он Ответил, что: «Сейчас горячее время сеноуборки и рабочим необходимо заготовлять сено для своих хозяйств ».Ставя личные интересы выше государственных, он 15-16 августа удосужился снять с основной работы рабочего Пермикина и послать его на свой покос.За все эти проделки покровительства нарушителей трудовой дисциплины директор Штанговой электростанции Тамбовцев следственными органами привлекается к ответственности.

Крупные разрушения 
в ЛондонеНЬЮ-ЙОРК, 10 сентября (ТАСС). Как сообщает лондонский корреспондент агентства Юнайтед Пресс, в центральной части Лондона бомбами огромной разрушительной силы уничтожены крупные здания, в том числе один небоскреб. Некоторые районы Лондона выглядят, как после землетрясения. Одна из красивейших улиц погребена под развалинами домов. Корреспондент также сообщает, что одна из бомб попала в бомбоубежище. Насчитывается много человеческих жертв.Как передает лондонский корреспондент агентства Ассошиэйтед Пресс,, после налета германской авиации те Лондон 8 сентября на улицах гаро- да можно было видеть появившиеся от разрыва бомб крупные воронки шириной почти в 23 метра и глубиной в 15,2 метра.

К.

Пользуясь покровительством руководителей, щедрых 
за счет государственного кармана, лодыри получают 
отпуска по самым разнообразным „уважительным при
чинам“. Так, услужливый руководитель Штанговой 
электростанции т. ТАМБОВЦЕВ только за июль и август 
разрешил 122 увольнения к общему числу работающих 
на станции 186 человек.

С. Евстюгин.

Подготовка к 1941 году 
на выставкеПавилионы Всесоюзной сельскохозяйственной выставки деятельно готовятся к 1941 году. Сотрудники выставки разахались по республикам, краям и областям Советского Союза, чтобы ознакомиться с работой колхозов, совхозов, МТС.Со всех концов страны начинают поступать сведения о высоких

урожаях, снятых передовыми хозяйствами. В ближайшее время представители Всесоюзной сельскохозяйственной выставки посетят Северную Буковину. В будущем году павильон Украины отразит в своих залах хозяйство этой новой территории УССР.
ТАСС.

ft ртиллерийская 
дуэльЛОНДОН, 10 сентября (ТАСС). Как передает агентство Рейтер, вчера вечером произошла артиллерийская дуэль между англичанами и немцами. Германские батареи, расположенные на белых скалах, близ мыса Три Пэ, открыли огонь по побережью графства Кент, в районе Дувра. Один английский журналист, разговаривавший из Дувра с Лондоном по телефону, заявил, что по его подсчету проходило 75 секунд между вспышками от выстрелов германских орудии и разрывом! снарядов га английском побережье^.' Интервалы между залпами продолжались 2 минуты. Немного позднее вступили в действие английские дальнобойные орудия, обстреливавшие французское побережье. Артиллерийская дуэль продолжалась и ночью. Вспышки выстрелов и разрывы снарядов освещали пебо по обеим сторонам Ла-Манша. Дуэль закончилась около 2 час. 45 мин. утра по трин- вическому времени, когда германские орудия прекратили огонь,После четырехчасового молчания артиллерийская дуэль возобновилась сегодня утром. Германские батареи на французском побережье открыли огонь залпом из трех орудий по« району Дувра. Английские батареи в свою очередь ответили огнем. Батареи обменялись многочисленными залпами.

Фиговый листок, Ответственный род. Я. Е. ФИЛИПЬЕВ.
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