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важнейшее решение партии

Полевской колхоз имени Ильича и Северский сельхозкомбинат 
принимайте вызов пахарей Северского колхоза. 

Как мы работаем восьмо бригады пахарей 
Северского колхоза“ Красный Партизан“

ВоЖдЬ коммунистической прилеЖно обработать зем- ва, Набокова в некоторые
партии т, Сталин призвал 
всех колхозников к тому, 
чтобЫ работать честно, 
беречЬ колхозное добро, бес
пощадно вЫшибатЬ из кол
хозов лодЫрей-вредителей. 
ЧтобЫ колхозники выпол
нили все обязательства 
перед государством и са
ми имели много хлеба, сЫ- 
тую культурную ЖизнЬ, а 
классовый враг—недобитЫй 
кулак, изо всех сил старае
тся толкнутЬ нас на недо
сев, мЫ знаем чего он до
бивается: он добивается 
голода для рабочих и кол
хозников.

Партия и правительство 
призЫваюгп нас хорото по- 
сеятЬ, вспахатЬ землю без 
огрехов, и на нуЖную глу
бину-дело чести каЖдого 
пахаря. Хорошая вспашка 
лучший залог вЫсокого уро
жая. МЫ прилагаем все си
лы, чтобЫ правильно и

лю. Работая звенЬями по 3 
плуга в звене, мЫ вЫдели- 
ли воЖаками самЫх опЫт- 
нЫх и лучших пахарей Кар- 
фидова О. П. и Филинкова 
Ивана Платоновича. Нара- 
боту мЫ вЫезЖаем в 4 ча
са утра, перед вЫездом ка- 
ЖдЫй цахарЬ чистит ло
шадей, осматривают сбрую.

Работаем так: с первой 
минутЫ приезда в поле 
без перерЫва работаем до 
9 часов утра, затем кор- 
меЖка и водопой лошадей 
с 9 часов до 12 в 12 часов 
запрягаем и работаем до 
4-х часов. С 4-х до 6 часов 
опятЬ кормим лошадей с 6 
запрягяем до 8 ч и т.д. В 
результате правильной рас
становки сил хозяйствен
ного отношения к работе, 
дало нам возможность до
вести норму вЫработки по 
пахоте отделЬнЪ1х колхоз
ников Карфидова, филинко-

дни он« 0,62 до 65 соток на 
плуг. Другие колхозники не 
усвоили нашего способа и 
не добилисЬ норм вырабо
тки на пахоте. Они все 
еще разговаривают о том, 
что мЫ мол толЬко начи
наем втягиаатЬся в рабо
ту да кони у нас не такие 
такой разговор не наш, До
статочно одного дня рабо
ты чтобЫ освоитЬ вы
полнение нормЫ.

По нашему Северскому 
колхозу „КраснЫй Парти
зан“ на 7 мая к общему плану 
вспахано 37,27 засеяно 18,24.

Весенний посев мЫ за
кончим к 1В-му мая и вЫ- 
зЫваваем последовать на
шему примеру Северский 
селЬхозкомбинат и Полев
ской колхоз им. „ИлЬича.“

цахари Северского кол
хоза“ КраснЫй Партизан“

Карфидов, Набаш, Филинков, Кирь
янов, Бобин.

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА 0 ХОДЕ СЕВА ПО РАЙОНУ
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Повысить темпы
Полевской Леспромхоз имеет 

для работы на полях 45 лоша
дей, 40 человек рабочих и I 
трактор, посевная площадь се
менами обеспечена, нехвает 
только картошки, однако рабо
та на полях развертывается 
медленными темпами. На 7 мая 
спахано из 262 га только 48 га 
и засеяно 2-га. Это об“ясняе- 
тся тем что участки к пахоте 
приступили не дружно, так 
Полевской участок выехал па
хать 29 апреля Мраморский и 
Полдневской только I-jo мая.

Партячейка . Леспромхоза 
обязана немедленно развернуть 
работу по разворачиванию тем
пов сева ибо леспромхоз имеет 
все возможности работать луч
ше и закончить сев в указан
ные сроки.

Сев в 
тывается 
темпами,

Райпо и Райм вы otai gawm сев вовапоящею
нашем районе развер- 

все еще слабыми 
особенно безобразно

ботника редакции когда будет

плохо развертывают сев хо
зяйственные организации.

Райпо имея возможность 
для развертывания сева, се
менами обеспечено полностью 
а так-же и тягловой силой,

закончена пахота отвечают 
„успеем еще к, 15 или 18 мы 
за кончим“.

Еще хуже дело обстоит в 
Райлесхозе, там спахано толь
ко 10,5 засеяно 2 га горохом, 
семенным овсом посевная пло
щадь полностью не обеспече-

жно работать на посеве

Опубликованное 29 апреля поста
новление ЦК и ЦКК ВКП(б) о чист
ке партии явлется развитием важ
нейшего решения январского плену
ма ЦК и ЦКК^о генеральной чист
ке партии, которая должна обеспе
чить в парти железную пролетар
скую дисциплину и очистить партий
ные ряды от всех ненадежных, неус
тойчивых и примазавшихся элемен
тов“. Это важнейшее решение пар
тии имеет громадное значение для 
обеспечения успешности борьбы пар
тии в новую пятилетку социалисти
ческого строительства, в борьбе за 
социализм в обстановке обостренной 
классовой борьбы, когда требуется, 
чтобы в партии было обеспечено 
абсолютное единство воли всех ее 
членов.

Решение январского пленума полу
чает с сегодняшнего дня, со дня оцу 
бликования постановления ЦК и 
ЦКК ВКП(б), вполне конкретное со
держание. Оно будет иметь громад
ное политическое" значение: оно сви
детельствует прежде всего о 
силе партии, которая не боится 
вскрыть перед всей страной, что в 
ее рядах имеются Негодные члены 
партии, чуждые делу Ленина.

Еще до опубликовании этого пос
тановления решение январского пле
нума оказало уже большое влияние 
на всю партию. Сведения, получае
мые ЦКК с мест свидетельствуют о 
том, что это решение имело, огромное 
воспитательное значение. Члены и 

кандидаты партии „подтянулись*. 
Выше стала партийная дисциплина. 
Увеличилась посещаемость партсоб
раний. Аккуратнее уплачиваются 
членские взносы Повысилось учас
тие членов и кандидатов партии в 
различного рода школах и кружках 
партпросвещения. Лучшее и охотнее 
выполняется партнагр узка. Повыси
лось участие членов партии в соцсо- 
ревнованги. С сдругой стороны, проис
ходит естественный отсев тех, кто 
уверен, что „все равно, вычистят из 
партии“.

Постановление ЦК и ЦКК ВКП(б) 
о чистке партии прежде всего пока
зывает, что ЦК и ЦКК предъявляет 
очень высокие требования к тем, 
кому поручается проверка партии 
На это надо обратить особенное вни
мание. Мало тего, что здесь должно 
быть обеспечено требование, по край
не мере 10-ти летнего пребывания 
в партии. Всем партийным организа
циям предстоит подобрать комиссии 
по чистке из авторитетных больше
вистских устойчивых, политически 
грамотных, не состоявших ранее в 
других партиях, не бывших в оппо
зиции, выдержанных коммунистов“. 
Это очень высокие требования. Ес
ли к этому прибавить еще то, что 
„члены комиссии по чистке должны 
помнить, что за нарушение внутри
партийной демократии, за грубость и 
нетактичность прн чистке они сами 
будут привлекаться к партийной от
ветственности как люди опорачиваю- 
щие чистку“; если к этому также 
добавить, что каждому члену комис
сии по чистке может быть сделан 
отвод, то всякому ясно будет, какую 
серьезную работу надо проделать, 
чтобы обеспечить соответствующий 
состав проверочных комиссий. Толь
ко при таком подборе комиссий, 
по чистке обеспечена будет тщатель
ная проверка более чем 3 млн. чле
нов и кандидатов, т.е. почти более, 
чем проверялось в 1929-30 г.г.

Партия пред‘являет строгие требо

вания к тем, кого она оставляет в 
своих рядах. Она беспощадно долж
на изгнать всех тех, кто не соответ
ствует званию члена ленинской пар" 
тии. Она станет меньше численно, 
но она будет крепче, монолитней и 
от этого-сильней. Волее четко пос
тавлен вопрос о кандидате пар- 
т и и. Кандидатский стаж должен 
стать действительной школой провер
ки того, может ли вступивший в 
партию товарищ быть ее членом, мо
жет ли за него партия отвечать, в 
состоянии ли он взять на себя соз
нательно защиту всех ее решений. С 
другой стороны, поставлен вопрос о 
большей четкости того „беспартийно
го“ актива, который должен быть в 
группах с о ч уст в у ю щ и х. Этот 
многомиллионный актив, формально 
беспартийный, сочуствующих партии 
должен обеспечить партии еще боль
шую связь с массами; в нем, в этом 
активе сочувствующих будет воспиты
ваться новая смена, в нем партия 
будет рекрутировать новых членов 
из наиболее проверенных, наиболее 
доказавших преданность советской 
власти и партии. Чистка партии от 
всех некоммунистических элементов 
еще более усилит доверие к ней со 
стороны многомижонной массы бес
партийных рабочих и трудящихся 
города и деревни-

В самой чистке партии участив и 
роль беспартийных, согласно указа- 
нйям Ленина, должны быть обеспече
ны наиболее полно. Об этом напоми
нает и постановление ЦК и ЦКК 
ВКП(б).

Особенно должна быть значитель
ная роль нашей печати, в особеннос
ти визовой в чистке партии, роль 
стенных газет, газет многотиражных, 
заводских, совхозных, газет в колхо
зах, Печати необходимо всем разже
нить громадное политическое значе
ние чистки партии и участие в ней 
беспартийных масс. Правильно осве
щать всю работу по чистке партии, 
вскрыть всех чуждых людей, скрыва
ющихся под маской коммуниста, но 
в то же время показать, что в ва
шей партии подавляющие массы ее 
членов беззаветно, героически борют
ся за победу коммунизма.

За последние годы ВКП{6) вырос
ла не только численно: она улучши
ла свой социальный состав, в ней 
почти 2 мили, рабочих и работниц, в 
ней сотни тысяч колхозников и кол
хозниц, сотни тысяч женщин комму
нисток; в ее рядах лучшие люди с 
производства, ударники социалисти
ческой стройки. Но в ней есть и не
годные члены партии, в ней есть 
двурушники, которым выгодно Сегод
ня прикрыться партбилетом. Чистка, 
партии, освободив ее от чуждых лю
дей, должна сделать нашу партию 
еще сильней. Чистка партия должна 
мобилизовать всех ее членов на еще 
более упорную борьбу за полную 
победу коммунизма. И международная 
и внутренняя обстановка требуют 
такой проверки рядов партии. Вот 
почему ЦК и ЦКК ВКН(б) „уверена 
что все члены партии и честные 
трудящиеся беспартийные примут 
активное участте в деле чистки ря
дов партии от негодных и чуждых 
элементов, что чистка партии еще 
теснее сплотит рабочие и колхозные 
массы вокруг партии, усилить и 
укрепить партийные организации и 
сделает их еще более боеспособным 
в осуществлении задач второй пяти
летки“.

Ем. ЯРОСЛАВСКИЙ
ло-

все же на 7 мая сумел вспа- на, нехватает 700кг. до сих 
хать только 1 га, к севу еще пор нет точного плана работы, 
не’приступил, на вопрос ра-1 ни кто не знает сколько дол-ни кто не знает сколько дол-

шадей, рабочей силы.
Такое отставание недопус

тимо. Не к лицу организациям 
имеющих все возможности раз 
вернуть боевой сев работать[ 
рабскими темпами довольно 
раскачки Райлесхоз и райпо 
обязаны добиться резкого пе
релома и закончить сев в срок 
указанный партией и прави
тельством.

Горячий обед в поле

Подтянуть единоличный
Всего единоличным сек-/совета засеяли 14.5 га. Се

. тором в нЫнешнем году 
долЖно бЫтЬ засеяно зер- 
новЫх кулЬтур 230 га одна
ко ход посева создает уг
розу не выполнения плана 
севе.

Всего на 6 мая единолич
ники засеяли 65,94 га, по 
сельсоветам ход сева идет 
следующим образом, едино
личники Полевского селЬ-

верский 11,94 га Косой брод 
21,26 Полдневской 4,7, Кур
гановая 5,5, Кунгурка 5,5, 
Мрамор 2,55.

Приведенные цЫфрЫ го
ворят за то, что партий
ные ячейки и селсоветЫ 
все еще не развернули дол- 
Жной работы по мобилиза
ции внимания единоличников 
на повышение темпов сева.

сектор
В решении Уралобкома 

ВКП(б) указаны Жесткие 
сроки сева, это обязЫвает 
партийные ячейки и сове
ты района развернуть мас
совую работу срехи едино
личников и на основе ши
рокого раз„яснения закона 
правителества о поставке 
зерна государству мобили
зовать внимание последних 
на повышение темпов сева.

„Так поставишь битовое обслуживание колхозника, чтобЬ1 обеспе
чить нормалЬнЫй ход полевЫх работ—вот в чем одна из важней

ших задач руководителей колхозов“
Наенимке: на поле роздают горячий обед в ком“ им. Окт. революции.“
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Вступайте в наши ряды-ряды раб
селькоров и вместе с нами подкреп
ляя перо личным примером боритесь 
за выполнение задачь 1 г. 2-й пятилетки 
Ко веем шинкаи йишоа П Р. ко ом мок 
вам (оршпнш палей - шиш, шиш, 
иабачим к potan [ельхономбиватов Полеккого пайова

ОБРАЩЕНИЕ
Районного слета ударников печати

ТОВАРИЩИ! Рабочий класс все трудящиеся Советского союза, 
под руководством коммунистической партии одержали всемирно 
исторические победы, в деле построения социализма в нашей 
стране.

Из стран!» чГРаРн°й, со слаборазвитой промышленностью, 
с отсталой средневековой техникой, Советский союз 
превратился в страну, индустриальную, в страну независимую 
от капиталистических стран. НЕТ ТАКИХ МАШИН, КОТОРЫЕ 
НЕ МОГЛИ ВЫ IIPOJ (ЗВОДЯТЬ НАШИ ЗАВОДЫ.

На основе успехов индустриализации страны достигнуты гро
маднейшие победы в деле социалистического переустройства се- 
лЬского хозяйства. СССР превратился в страну самого крупного 
в мире земледелия. Разгромлено кулачество как класс на основе 
коллективизации, трудовое крестьянство освобождено от кула 
цкой кабалЫ и эксплоатеции.

Эти победы достигнуты в Жестокой классовой борЬбе благода 
ря правильной политики нашей ленинской партии, беспощадно 
боровшейся с правЫм оппортунизмом, контреволюционнЫм троцки
змом и „левЫми“ загибами.

Январский пленум ЦК и ЦКК ВКП(б) подвел итоги выполнения 
первой пятилетки в 4 года, поставил задачей в первом году вто
рой пятилетки- освоитЬ технику новЫх предприятий, поднять про 
изводителЬностЬ труда, снизить себестоимость продукции, укре
пить колхозЫ организационно хозяйственно, сделав их действи
тельно большевистскими, а колхозников заЖиточнЫми, повЫситЬ 
уроЖайностЬ наших полей.

Печать рабселЬкорЫ и радиокорЫ-передовики общественного 
мнения бЫли всегда в первЫх рядах за выполнение задач строи
тельства социализма, за генеральную линию партии.

Поставленные январским пленумом ЦК иЦКК ВКП(б) и после
дующими пленумами Уралолкома ВКП(б) и Уралоблисполкома зада
чи, требуют от печати, всех рабселЬкоров и радиокоров еще 
более напряженной работы, сейчас перед рабселЬкорами ставит
ся задача не толЬко писать в газету, но и бЫтЬ рабкором удар- | 
пиком организатором социалистического соревнования,' своей 
образцовой работой критиковать неполадки в своем производстве 
и колхозе это долЖен не толЬко знатЬ, но и вЫполнятЬ каЖ- 
дЫй рабкор селЬкор и радиокор.

МЫ рабселЬкорЫ, радиокорЫ и работники печати собравшиеся 
5-го мая для подведения итогов работЫ печати в районе, в от
вет на обращение областного слета рабселЬкоров берем на се
бя обязательство подкреплять свое перо личнЫм примером на 
производстве, в колхозе и на всех осталЬнЫх участках нашей рабо
ты. Будем ударниками рабселЬкорами и через печать будем до- 
биватЬся выполнения стоящих перед нами задач.
МЫ обращаемся к вам ударники, рабочие работницы ИТР колхоз
ники и колхозницы с призЫвом, встатЬ в наши рядЫ-в рядЫ раб
селЬкоров и вместе с нами под руководством ЬКП(б) через пе
чать бичеватЬ неполадки на производстве, в колхозе, через печать 
пропагандировать лучшие образцы работЫ передовиков-че - 
рез печать организовывать всю массу рабочих колхозников и всех 
трудящихся на выполнение задач стоящих перед нами в 1 году 2 й 
пятилетки и в первую очередЬ за выполнение планов весеннего се
ва в срок. За повышение урожайности социалистических полей за 
внедрение сознательней трудовой дисциплины, за превращение 
всех трудящихся в СОЗНАТЕЛЬНЫХ СТРОИТЕЛЕЙ БЕСКЛАССО
ВОГО СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА.

МЫ рабсел ЬкорЫ радиокорЫ и работники печати надеемся что 
наш призЫв вЫударники производства и ударники сициалистических 
полей примите и встанете внаши рабселькоровские рядЫ и 
вместе с нами через печать поведете борЬбу с классовым вра
гом и его агентурой с правЫми и левЫми оппортунистами. За вЫ 
полнение задач первого года второй пятилетки.
________________________Районный слет ударников печати.

Чего добился район 
по дошкольному 

воспитанию
На 1-е мая 33 г. в области 

дошкольного воспитания мы 
имеем следующие достижения:

В районе работает 8 детса
дов 1 дошкольная группа и 6 
детплощадок при колхозах.

Всего детей охвачено дош
кольными учреждениями 828 
чел., заключено договоров с 
колхозами 7.

В областной конкурс на луч
ший колхоз по дошкольному 
воспитании) включились 5 кол 
хозов.

Конкретные обязательства 
взяты следующие: 106 процент
ный охват детей колхозников 
дошкольными учреждениями. 
Выделение лучших колхозниц 
на работу на дошк. детпло
щадках. Создание твердой фи
нансовой базы.

В детсадах района идет пла
новая работа по программам 
детсады № 1, № 3 взяли шеф
ство над площадками колхозов 
Полевского и Полдневского.

Детсад ЛИ к 1 мая для 
Полевской колхозной площадки 
выделил литературы и игруш
ек. Этот же сад и сад № 3 по 
инициативе самих ребят созда
ют фонд на приобретение трак
тора для Полевского колхоза, 
часть средств поступивших от 
детей уже передали правлению 
колхоза и вызывают другие 
детсады и организации про
вести сбор средств на трактор 
для колхоза. ПОДКИНА.

4 ПО УРАЛУ

Изобретение всесоюзного значения

Охлупин ВВОДИТ 
новые законы

Кри монтаже и строительст
ве Криолитового завода име
ются такие профессии, кото
рые должны получать спец-жи- 
ры, как то электросварщики, па
яльщики посвинцу, щекатуры 
при употреблении гипса со 
фтор-завода и др.

В 1932 году вместо спец-жи- 
ров выдавали деньгами, а с 
января месяца и по 16 апреля 
недавали совершенно ничего, 
Р.К.К. расмотрев заявления 
рабочих о погашении задолж- 
ности спец-жиров за прошлое 
время, предложила завододправ- 
лению выдать, но Охлупин ве
дающий этим делом заявляет 
рабочим, что „заводская РКК 
это для меня не закон и я ему 
не подчиняюсь, для меня за
кон область“.

Верно ли это?., РайК.К. 
Р.К.И. проверь зарвавшегося 
Охлунина, проверь как выпол
няются постановления Р.К.К. 
и зделай выводы.

Рабочие Криолитового заво
да, полагающиеся им спец- 
жиры должны получить.

По следам писем 
заметок ЗАМ. ОТВ. РЕДАКТОРА. ПОЛЕЖАЕВ

КрасИая армия помогает подшефнЫм колхозам по 
ударному вести посевную кампанию.
НА СНИМКЕ Краской н-ской части беседует в конюхами 
подшефного колхоза им. Сталина о том, как правильно при
гонять, на лошадь хомут, (темрюкцкий район, Сев Ковказа).

По неопубликованной замет
ке поступившей в редакцию 
„о безобразиях в Северском 
врачебном пункте“ проведеным 
расследованием факты подтвер
дились.

Президиум РИК‘а за ор
ганизацию пьянки в помеще
нии медпункта акушерке Кру- 
шинеких об“явил выговор.

За участие в пьянке и не
принятие м ер к устранению ее 
зав. врачебным пунктом 
нцевой об“явлен строгий 
говор.
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Свердловск, (Уралроста). На 
заводах серы в Калате до сих 
пор сохранился ручной способ 
удаления огарка, что* сильно 
замедляет извлечение серы из 
флотационных хвостов.

Механик Палатинского хим
комбината тов. Бакаев изобрел 
способ гидравлического 'удале
ния огарков при помощи осо
бого аппарата, который он паз 
вал инжектором.

Испытание аппарата выяви
ло его громадное промышлен
ное значение. Рабочие мехаии

ПЛУГ САМОПАХ
Свердловск, (Уралроста). Ак

тив коммуны „колхозный фронт“ 
Шатровского района, в помощь 
лошади внес интересное пред
ложение оборудовать „плуг-са 
мопах“.

Оборудование этого плуга 
состоит из двух блоков и кана 
та.

Блок действует воротом, во
рочает его один человек, а ка
нат тянет плуг.

За час работы таким плугом 
коммунары вспахали 5 сотых

Месячник борьбы
Свердловск, (Уралрост). С 1-го мая 

по 1-г июня на Урале проводится 
месячник но борьбе с падежей скота 
и по проведению случной кампании. 
Для практической помощи совхозам и 
колхозам-товарным фермам на время 
проведения месячника животновод 
ческие тресты н Уралживколхозферм 
командируют на места 75 проц, ру-

Юридическая помощь населению
В деле укрепления револю

ционной законности, оказание 
юридической помощи населе
нию и пропаганда советского 
нрава имеют особо важное зна
чение-

В целях оказания юридичес
кой помощи населению при 
Н-ссуде и Райпрокуратуре По
левского р-на открыта юриди
ческая консультация.

Для работы в консультации, 
Свердловским межрайонным 
коллективом защит гиков, нап
равлен член коллектива защит
ников т. Черемухин, который 
ежедневно (кроме выходных 
дней) с 9 часов до трех с по
ловиной часов дает советы и 
раз‘яснеция по правовым воп
росам, пишет заявления и жа
лобы в судебные п админист
ративные органы, принимает к 
сведению судебные дела.

Оплата за юридическую по
мощь взимается по таксе ус
тановленной президиумом 
Уральской Областной коллегии 
защитников и утвержденной 
Уралсблсудом,

От оплаты за юридическую

О б“я в л е н и е. ,
Полевскому Нарсуду требуется' 

работник на долЖностЬ судичпол 
нителя. •

Об условиях договориться с 
нарсудЬей шов Мочесовой.

Делопроизводитель-
Глазырива

Утрппцц» Пенсионная книжна выд. 
JIüpnnDI« Полянским «/советом, на 
имя Роскостовой Н.И. 

Профбилет за Jö 181721093, справ- 
Лека-1 ка 0 соиположении выд. Барским 

" | с/сэветом Булаевск. района, расчет- 
; ная книжка № 497 выд. Химзаводом 
I на имя Агаева Д.С.

ческого цеха пустили инжектор 
в работу и получили крупный 
производственный эффект—со
кратилась рабочая сила, значи
тельно ускорился процент из
влечения серы.

По приблизительным подсче
там, изобретение тов. Бакаева 
дает заводу до 4 тысяч рублей 
экономии в год.
Изобретение тов. Бакаева сыг
рает выдающуюся роль во всей 
химической промышленности 
союза.

га, несмотря на то, что земля 
была сырая. Если применить 
канат длиною до 40 сажан, то 
можно вспахать „плугом-само- 
пахом“ за 16 часов работы 3 
гектара. Это заменит в день 
труд 6-7 лошадей. На „плуге 
самопахе“ работает всего за 2 
смены, по 8 часов всмену 8 че 
ловек и ни одной лошади.

Сейчас все единоличники де
лают плуги-самопахи. Многие 
единодичничи уже вспахали 
такими плугами свои огороды.

с падаем скота.
ководящего состава своего ветепер- 
сонала.

Кроме этого Облзу возбудил хода
тайстве перед Наркомземом о моби
лизации студентов старших курсов 
животноводческих техникумов и 
ВУЗов ня май месяц для направле
ния их в порядке производственной 
практики в совхозы и колхозно-товар
ные фермы.

помошь освобождаются: 1) кра
сноармейцы и находящиеся на 
их иждивении еммьи, не имею 
щие каких либо доходов; 
2) красноармейцы и красные 
партизаны, получаюшие зара
боток до 50 руб. в м-ц, и их 
семьи, если таковые находятся 
на их иждивении и не имеют 
каких либо доходов; 3) Пен- 
сионеры соцстраха и собеса 
получающие пенсию до 50 руб 
в м-ц и не имеющие других 
источников дохода; 4) рабочие 
и служащие и военнослужащие 
получающие зарплату до 50 
руб. и не имеющие других до
ходов; 5) крестьяне и колхоз
ники освобожденные от сель
хозналога; 6) степендиаты учеб 
пых заведений, получающие 
степендию до 50 руб. в м-ц, и 
их семьи находящиеся у них 
на иждивении и не имеющие 
других доходов.

Юридическая помощь оказы
вается так-же и учреждениями 
и предприятиями обобществлен 
ного сектора за оплату по осо
бой таксе.

Прокурор ШАМАН ДЕВ

Справка о соцположении выд Крав, 
сногорским с/советом Верхотурск- 
района на имя Захарова Е А.

Ударная книжка выд. Полевским 
Леспромхозом, профбилет № 71 выд. 
Полевским Леспромхозом, справка 
об отпуске № 447 выд. Полевеким
Леспромхозом ва имя 
А.Т.

Первушена

Справка о службе в Северском, 
продснабе, справка о службе в По- 
левск. Уралторге, справка о службе 
в столовой Чистопольского зерносов
хоза. Справка об уплате 100 руб. за 
заем 4 го заверш. года пятилетки на 
имя Писцовой С.Г.

Считать не дейетнительвыми.


