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О ходе весеннего сева
в Сивинсном районе

За годы революции неузнаваемо можем полностью обеспечить все
изменилось лицо нашей страны. агротехнические правила сева.
Главными уборочными „машина Постановление бюро Свердловского Обкома ВКП(б) от 15 мая 1937 года
Таких темпов строительства, как в
(«Красный партизан», стами не проводят.
Проверкой Уполномоченного КПК колхозов
нашей великой родине, не знает ни ми“ в царской России были коса
Бюро Обкома ВЕП(б) постанов
одно капиталистическое государство. и серп. Бедняцко-середняцкое кре при ЦК ВКП(б) по Свердловской „Прогресс**, „Верный путь“, „Но
ляет:
вый
путь
“
)
пало
более
60
проц,
Несмотря на отчаянное сопротив стьянство не в состоянии было области установлено, что сев яро
Принять предложение Уполномо
ление кулачества, троцкистов, пра применять жатки и лобогрейки. Да вых культур в Сивинском районе всего наличного состава лошадей.
вых реставраторов капитализма— и применять их на клочках земли проходит крайне неудовлетворитель Уход за лошадьми в колхозах не ченного КПК при ЦК ВКП(б) по
этих фашистских, сподручных, окон было невыгодно. Да их в стране и но. Установленные СНК СССР сро организован. В ряде колхозов фу Свердловской области.
1. Предложить председателю Си
чательно победил ленинско-сталин делали-то мало. Даже серпы ввози ки сева зерновых культур сорваны. ражный овес разворовывается. Ка
ский план индустриализации и кол лись в Россию из-за границы. Не
Более чем за декаду (с 27 апре чество сева отвратительное. Ряд винского райисполкома тов. Сабелективизации страны. В деревне то теперь. В прошлом году на на ля по 10 мая с. г.) посеяно всего колхозов („Трудовая заря“,„ Красное нину и секретарю райкома тов.
создан колхозный строй, опирающий ших полях работало около 93 ты лишь 33,7 проц. До сих пор рай знамя“) сеют вручную, непротравлен Кайдалову принять немедленно ре
ся на" мойную социалистическую сяч чудесных машин, которых не он полностью семенами не обеспе йыми семенами, ссылаясь на отсут шительные меры к исправлению
технику. „В области сельского хо знала царская Россия,—комбайны. чен: с пунктов Заготзерно не вы ствие формалина, тогда как форма всех выявленных проверкой оши
зяйства вместо океана мелких еди В этом году наша промышленность везено 14,326 центнеровсемссуды. лин имеется на складах МТС и в бок, безобразий и недостатков в
организации весеннего сева и пре
ноличных крестьянских хозяйств с выпустит еще 55 тысяч комбайнов. Тракторы часто останавливаются колхозы не заброшен.
дупредить
их о суровой ответст
Комбайн
стад
главной
уборочной
Зерно
заделывается
плохо,
под

йх слабой техникой и насилием
из-за отсутствия семян и переклю
кулака мы имеем теперь самое машиной в нашем сельском хозяй чаются на их вывозку, тогда как боронка пашни после сошниковых венности, к которой они будут
крупное в мире машинизированное, стве. Кроме того, мы имеем 22 ты автомашины возят пассажиров. Ре сеялок не проводится. Сеют по не- привлечены в случае невыполнения
вооруженное новой техникой про- сячи тракторных сноповязалок и комендованные ОблЗУ нормы высе прокультивированной и неперепа- данного решения.
и»водство в виде всеоб'емлющей си свыше миллиона конных жаток.
2. Просить Партколлегию при
ва семян колхозами не выполняют ханной зяби. В колхозах: «Верный
стемы колхозов и совхозов“ (II. Ста
Знала ли дореволюционная дерев ся.
путь», «Красный воин», имени Уполномоченном КПК привлечь к
лин „О проекте Конституции Союза ня автомобиль? Нет, автомобиль да
Ни одна из 3 МТС района зада Яковлева до одной трети всех се партийной ответственности дирек
же в городе был редкостью. В России ния тракторных работ не выполня мян остается незаделанной.
CCP“).
тора Екатерининской МТС тов. Тро
Сельское хозяйство царской Рос не было производства автомобилей. А ет. Екатерининская МТС до сих пор
Колхозники выходят на работу шина за срыв подготовки к весен^
сии не знало трактора. Даже в теперь в сельском хозяйстве около не закончила ремонт тракторов (не в 6—7 часов утра и уходят рано нему севу.
крупных помещичьих хозяйствах 96 тысяч автомобилей, из них в отремонтировано 4 трактора, из них с работы. Полевые станы не орга
3. Поручить прокурору Сивин
не было тракторов. А теперь на колхозах больше 33 тысяч. В 1937 2 «ЧТЗ»).
низованы. Организация труда в
ского
района привлечь к судебной
колхозных полях работает 316 ты году сельское хозяйство должно
Качество ремонта тракторов и тракторных отрядах плохая. Соц
ответственности
зав. райзо тов. Аге
сяч тракторов мощностью в 5 мил получить свыше 45 тысяч новых сельскохозяйственных- машин
не соревнование отсутствует. Тракто ева за допущение в районе массо
автомашин.
лионов 700 тысяч лошадиных сил.
удовлетворительное: радиаторы трак ристы Екатерининской МТС ходят вой гибели лошадей и непринятие
Всего же в МТС и совхозах у нас
Не знала старая деревня и таких торов текут, подшипники расплавля на работу за 3—4 километра, тог мер к своевременной подготовке
тракторов больше 400 тысяч, мощ машин, как северный
комбайн, ются, сеялки ломаются, тогда как да как 4 новых тракторных ваго района к севу и завозу семенной
ностью в 7 миллионов 580 тысяч льнотеребилка,
свеклопод'емник, две 24-рядные новые дисковые се на стоят при мастерской МТС нессуды.
лошадиных сил. В этом году сель картофелекопатель. Применение ялки Екатерининской МТС стоят не использованными.
4. Обязать Облзу (тов. Иконни
ское хозяйство получит 66 тысяч этих машин, облегчающих труд и использованными.
Массово-раз'яснительная работа
новых тракторов, мощностью в 1 уменьшающих потери урожая, воз
В Сивинской МТС 2 новых лап в колхозах и тракторных отрядах кова) оказать практическую по
миллион 829 тысяч лошадиных сил, можно только в крупном социали чатых культиватора не собраны и отсутствует. Районные работники, мощь колхозам и МТС Сивинского
из них 13 тысяч гусеничных трак стическом хозяйстве.
в работу не пущены. Состояние прикрепленные к колхозам, в кол района в деле ликвидации отстава
торов ЧТЗ.
конского поголовья безобразное. За хозных бригадах и тракторных от ния в севе и устранения недостат
Наше сельское хозяйство оснаще
Основными обрабатывающими ору
последние 3 месяца в районе пало рядах не бывают, никаких бесед и ков и безобразий, выявленных про
но
мощной техникой. Мы имеем
диями в царской России были соха,
около 1000 лошадей. В целом ряде читок с колхозниками и трактори- веркой.
косуля, плуг и борона. В 1913 го все возможности добиться более
ду в царской России было больше высоких урожаев, чем в прошлые
7 миллионов 800 тысяч сох, 3 мил годы. Надо только полностью ис
Профорг лесоучастка Цинкостроя ветил так: «Нам лишь-бы день
Президиум Полдневского сельсо
лиона с лишним косуль, больше 6 пользовать всю нашу технику. ЦИК вета выделил на посевную кампа Прокопьев Н. П. и его друзья Ря прошел, а норма нам не нужна»'.
миллионов железных плугов, 5 мил и СНК СССР в постановлении „О нию „лучших работников членов занов выделили на бороньбу лоша Вместо качественной
обработки
лионов 760 тысяч деревянных бо народнохозяйственном плане Союза пленума в колхоз
стали
колхозных
полей
боронить
дей
и
ответственного
за
работу
в
«Трудовик»,
ССР на 1937 г.“ поставили „в каче
рон.
поставили
профорга
Прокопье

с
огрехами.
поле
Одновременно
с
этим,
разъясняя
Теперь сохи, косули и деревян стве основной задачи перед политическую важность весеннего ва. Чем он занялся?
Спрашивается, нуж на ли такая
ные бороны давно уже выброшены земельными органами, совхозами, сева, провели большую работу сре
8-го мая, приезжая в поле бо- соц-помощь колхозу? Нет. Такая
машинно-тракторными
станциями
и
Л обихода. Внедрение трактора
ди хоз-организаций, на участках, ронить на трех парах, запрягли;
вредит с двух сторон.
потребовало мощного прицепного колхозами задачу добиться в 1937 среди неорганизованного населения в зигзаг, сели верхом на лошадей ! помощь
году
значительного
под'ема
урожай

инвентаря. В 1936 году у нас бы
С
одной
стороны—порча колхози рабочая масса совместно с хо Прокопьев и Ямщиков и вместо'
ло около 390 тысяч тракторных ности всех культур на основе опы зяйственниками откликнулись на того, чтобы дать норму выработки, ■вых полей и затягивание
_ ...... сева, Я
плугов и около 194 тысяч трактор-, та стахановцев земледелия и даль важнейшее мероприятие весеннего они заездили лошадей на одном I второе—издевательство над живот
ных борон. В этом году производство' нейшего улучшения организации
ными хоз-организаций.
сева и включились в работу кол гектаре.
тракторных плугов и борон будет труда, полного использования тех хоза, командировали людей на по
Еще хуже, 9 мая на работу
По всем выше изложенным дан
еще больше. Сельское хозяйство по- нического вооружения сельского севную с участка Новострой Шкра- выехали в 10 часов утра (два ча
ным работа профорга Прокопьева,
хозяйства
и
внедрения
передовой
Ml
лучит
УПК! А
вО А1937
*7 0«
году 151
ДУДУ
АМА
тысячу
А ГЦ V л 1 у .
„
маду, от гортопа—Жихарева и с са запрягали лошадей), сели верхом Ямщикова даром не пройдет.
тракторных плугов и свыше 127 аг₽0Т8хиИ1И •
лесоучастка Цинкостроя—Рязанова, на лошадей и стали боронить, но
Колхоз должен предъявить им
Все колхозники и рабочие сов выделив лошадей и людей для бригада севачей предупредила их,
тысяч культиваторов.
социалистический
счет за порчу по
Мелкое раздробленное единоличное хозов должны по-большевистски бо ускорения весенне-полевых работ. что «так гробить лошадей нельзя»,
хозяйство.почти не применяло сея роться за успешное выполнение Но надо сказать, что не все рабо ибо это есть социалистическая лей, а т. Рязанов подсчитает праздно
коне-дни.
лок. Сеяли вручную. Теперь мы этого указания советского прави чие приняли это мероприятие близ собственность и норм выработки затраченные
имеем более 1 миллиона конных и тельства и добиться в нынешнем ко к сердцу.
так не выполнить. Прокопьев от- Бригада печати: Плеханов и др,.
тракторных сеялок. В этом году мы; году еще более высокой урожайности
получим 120 тысяч новых трактор- i полей, разоблачая и громя классо
вых сеялок. Это значит, что мы вых врагов.
значительная часть вины за тормозил выдачу этих материалов, никому из колхозников не показа
срыв сроков сева в колхозе „Мра в результате получились длитель ли как нужно с ней обращаться
и правильно ухаживать за ней, в
мор“ падает
на зав. участком ные простои работы трактора.
Снабжение горючим в МТС даже результате получаются аварии.
С 1 сентября я начал ходить в МТС Бусыгина, который вместо по
Вместо мобилизации трактористов
и своих тракторов поставлено бе
Я, ученик IV класса шк. .№ 5 школу. Первую четверть я учился мощи срывает, работу.
на
стахановскую работу, Бусыгин
на
хорошо
и
отлично.
Без
всякой
необходимости
5
и
6
зобразно
плохо.
Кузнецов Миша и мой товарищ
С 16 ноября я заболел и не по- мая был переброшен в Раскуиху
Трактора простаивают и по дру говорит о том, что „в условиях
Добрынин Героня, готовимся к госещал школу три с половиной ме-j трактор и в течении 13 смен не гим причинам, так, например, 12 „Мрамора“ от трактористов требо
довым испытаниям.
сяца.
пользовался далеко неполностью, а мая в 2 часа утра тракторист Кар-! вать выполнения норм нельзя“,
В третью четверть у нас были отВ марте стал учиться и в конце эти 13 смен работы трактора в манов остановил машину из-за не тогда как на деле отдельные трак
метки хорошо и отлично.
третьей четверти догнал товари- колхозе „Мрамор“ могли обеспе- пригодности вентиляторного ремня тористы опрокидывают оппортуни
Мы надеемся, что годовые ис- щей.
чить окончание сева к 12 мая. За и только в 12 часов дня ремень стическую теорию Бусыгина.
Вместо исправления этих недо
пытания тоже сдадим на хорошо и . Если в этом году не мог учить верив районные организации в том, привезли из Кургановой, а постави
ся кругом на отлично, потому что что МТС будет обеспечивать горю ли все же старый, т.к. он оказался статков Бусыгин упорно не приз
отлично.
много пропустил из-за болезни, в; че-смазочным работу трактора „Ку годным и работает до сего време нает их, критику и практические
Кузнецов Миша,
будущем году постараюсь быть от-' старь“, выделенного в помощь кол ни. Передав колхозу неисправную указания называет „гонением“ и
личником. Уч. 1 кд. Шевелив К. хозу, Бусыгин на деле всячески тракторную сеялку работники МТС „издевательством“.
Добрынин Героня.
Яковенко.

КОМУ НУЖНА ТАКАЯ ПОМОЩЬ?

БУСЫГИН САБОТИРУЕТ СЕВ

Готовимся
к испытаниям

Буду ОТЛИЧНИКОМ

2

„3 А

БОЛЬШЕВИСТСКИЕ

НА ПАРТИЙНЫЕ ТЕМЫ

Работу семинаров и партшкол
поднять на должную высоту
17-я районная партконференция
Не явились: Поздеев—Северский
предложила „в самый короткий завод, Лукьянов—ЛПХ, Михайлов
срок выправить положение с пар НКВД, Мокеев—-СНУ, Калугин—
тийной пропагандой и агитацией. Криолит, Голдобеева—ст. Сысерть,
И прежде всего с оживления рабо Богомолов—РНК, Глухов—банк.
ты семинаров, активного участия
Такое же, состояние с партийным
в них самих пропагандистов“. Пер
просвещением и в районной вечер
вые семинары работали 13 мая 37 г.
ней партшколе (1-й и II курс).
несмотря на то, что райкомом пар
При пересмотре этих школ парт
тии были извещены все пропаган
дисты и тем не менее ряд пропа орги дали обещание обеспечивать
гандистов не явились на семинары явку на занятия своих коммуни
(по неизвестным причинам). Види стов. Надо сказать, что обещание
мо сами пропагандисты до сего осталось на бумаге, явка коммуни
времен? не сделали для себя соот стов на занятия слабая.
ветствующих выводов из решений
Вот факты: 10-го мая в вечер
февральского пленума ЦК ВКП(б) ней партшколе явилось на занятия
и задач, поставленных т. СТАЛИ всего лишь 8 человек вместо 21.
НЫМ: „Разделаться с этой смешной
В районной вечерней партшколе
и идиотской болезнью...“ „Ликвиди на занятие пришло 7 человек вме
ровать свою собственную беспеч сто 19, не явилось на занятия:
ность, свое собственное благодушие, Вакуров (из пищеторговской парт
свою собственную политическую группы) и до этого он делал си
близорукость..“ „Необходимо поднять стематические прогулы, не раз уже
политическую работу нашей пар предупрежденный за прогулы в
тии на должную высоту, поста занятиях. Не посещают занятия и
вить во главу угла задачу поли остальные коммунисты из пище
тического просвещения и больше торговской парторганизации, да это
вистской закалки партийных, со и не удивительно, так как сам
ветских и хозяйственных кадров“. парторг Антропов делает прогулы
Наша задача овладеть большевиз- в посещении занятий.
МОМ.
Из парторганизации Сысертского
Этого не уяснила видимо до се приискового управления не приш
годняшнего дня некоторая часть ли на занятия Дурыманов, Медве
пропагандистов.
Подтверждением дев и Шапошников и в прошлом
»того является недопустимо пло они имеют пропуски, особенно Дуры
хая посещаемость семинаров.
манов, который делает системати
13 мая 37 г. семинар по лени чески прогулы. '
низму, руководитель т. Чистяков,
Систематически не посещают за
из 4-х пропагандистов явилось 2 нятия Бажев М.А. (работник РК),
человека. Не явились на семинар прикрываясь „уважительными при
т. Поверенов—с Зюзелки, т. Пет чинами“, Кузнецов Гурий, Сарганов,
ровская —Мрамор.
Полежаев и др. Нет ни одного
Семинар истории ВКП(б) повы слушателя, который не имел бы
шенного типа, руководитель т. Не пропусков в занятии.
федов, присутствовало из 9 чело
История плохой посещаемости
век—3 ч. Не явились на семинар: (5-6 человек) тянется с начала
Засыпкин П.И.—Криолит, Вильне учебного года. Надо' сказать, что
par—Северский завод, Киреев—ЛПХ, эти товарищи не извлекли еще
Валов—-промкомбинат,
Стрижев— уроков из решений февральского
РК, Ялунина—средняя школа.
пленума ЦК ВКП(б), из указаний
Семинар истории ВКП(б) по уче т. Сталина—„овладеть большевиз
бнику, руководитель т. Ярославцев. мом“, сделанным им на февраль
Присутствовало на семинаре из 12 ч. ском пленуме ЦК ВКП(б).
только 3 чел.
Зав. парткабинетом П. Чистяков.

„ОТРЕМОНТИРОВАЛИ«
И ДЕНЬГИ ВЗЯЛИ
В сельхозкомбинате Криолитово
го завода не проводится никаких
культурных мероприятий.
Руководители комбината решили
отремонтировать радио-установку,
пригласили специалиста из ПолевСкого радио-узла с тем расчетом,
чтобы радио „заговорило“ к 1 мая.
За ремонт установки радио-узел
взял с сельхозкомбината 117 руб
лей. „Специалист“ уехал в надеж
де, что радио работать будет, но, к
стыду „специалистов“ и заведующе
го радио-узлом, радио не начинало
работать.
Ощепков А. И.

„Распоряжение"
Шестакова
15 апреля ц захожу в магазин
№5 Криолитового завода и прошу
отвесить хлеба 300 грамм, но про
давщица Соловьева мне отказала и
говорит: «Приезжал тов. Шестаков
и дал распоряжение но 300 гр,
хлеба не весить, бери не менее 500
грамм».
У меня же денег было всего на
300 грамм и так пришлось остать
ся
без хлеба многим и другим
рабочим.
Спрашивается, зачем дает такое
распоряжение Шестаков.
Родыгин.

Кабинетные розыски
8 мая с-г. с Омутинского приис
ка утеряно 3 лошади, принадлежа
щие Сысертскому приисковому уп
равлению „Уралзолото“. 5 мая одна
из них пришла в Полевское, а дру
гая в тот же день пришла в дерев
ню Кунгурку, а третьей как будто
нигде не оказалось.
7 мая в контору „Уралзолото“
приехал из Кунгурки гр-н Беляев
для получения зарплаты, обратился
в кабинет начальника транспорта
Григорьеву А. В., последний сразу же
набросился на Беляева с ругатель
ствами: „ты украл лошадей“.
Беляев давал об‘яснение, что ло

ТЕМПЫ“

Администрация
умалчивает

„Культурное“
обслуживание
Завед. магазином пищеторга по
Советской улице Попова Е. И. от
пускает разный товар на одних и
тех же весах, т.е., например, ве
шает колбасу, селедку, печенье,
сахар, конфекты и т. д. Получает
ся, что колбаса пахнет конфектамя, а сахар селедкой и т. п.
Кроме того, Попова берет рука
ми и конфекты, и колбасу и не
подкладывает на скалку бумагу.
Считаю, необходимо указать ру
ководителям пищеторга на безоб
разное обслуживание покупателей.
Мне лично пришлось вкусить этой
прелести, купив сахару и конфект,
а от них „ароматит“ селедкой.
Испытавший.
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О СВОЕМ
ЗАЯВЛЕНИИ

„Работала я на заводе все
го шесть лет. В последнее вре
мя два с половиной года работала
в паросиловом цехе и все работы
выполняла аккуратно ■ ’добросо
вестно, т. к. не имела ни одного
невыхода на работу или опоздания,
за что меня считали примерной
работницей-стахановкой,
это до
гех пор пока я не подписала за
метку в газету, критикующую на
чальника цеха т. Шахи и на.
С тех пор он стал меня всячески унижать, не ценить. 17 марта
37 г. я попросила у него отпуск,
чтобы с'ездить к
родным от
дохнуть , но т. Шахмин в атом
Обозреватель.
отказал, тогда я попросила спе
цовку—ботинки, которые в это
время выдавали рабочим нашего
цеха. Он также отказал, мотиви
руя тем, что они выдаются толь
Сейчас Симанов прикреплен к 3 ко для кочегаров. Я попросила
восстающему, к нему прикреплены поставить меня пом. кочегаром,
6 разборщиков, 2 крепильщика, он ответил, что я ничего не по
всего в бригаде 9 человек, кото нимаю в этом деле. Он называл
рые с 1 мая в забоях не работа меня неучей, меня оскорбил, т. к.
ют лишь потому, что ремонт вос я проходила стахановские курсы
стающего видимо сделан с целью и имею документ об окончании
задержки работы бригады Симано таковых. Такое отношение со сто
ва.
роны начальника потому, что он
Ремонт должен пройти раньше i не знает людей, у меня на рабочем
числа, но приступили к ремонту месте за все время он был только
один раз, а поэтому он и не мог
только 7 мая.
'
Когда же дадут возможность ра знать действительности, а только
мстил за критику.
ботать нормально бригаде Симанова?
После такого разговора я реши
ла с работы уйти, что и сделала
Зоркий.
20 марта с. г. За то, что я ушла
с работы он дал мне звание злост
ного прогульщика, каковым себя я
не считаю, а поэтому прошу снять
Стахановцы на об‘ектах ж. д. с меня слово злостный, т. к. я и
транспорта есть, но ни показа их, простым прогульщиком сделалась
ни обмена опытом в работе не по вине начальника цеха т. Шах
организовано.
мина».
Цеховой комитет союза возглав
Это заявление было подано в
ляет Денисов, но и он никакой завком Ериолитового завода . еще
работы не ведет.
28 марта. Фещенко почему-то йосПора цехкомитету и администра лал его к начальнику отдела най
ции транспортного цеха перест ма, который, написав резолюцию,
роить свою работу, а не занимать подает мне его обратно снести на
ся
болтовней и по-серьезному чальнику цеха Шахмину.
взяться за выполнение постанов
Я считаю, что это отнюдь не
лений рабочих собраний.
чуткость к жалобам рабочих, а
Рабочий.
издевательство.

На конном дворе лесозага работа
ет старшим конюхом Бочкарев, по
следний, по словам директора, дол
жен был снят с работы, так как
систематически пьянствует и в не
трезвом виде является на работу.
Распоряжение директора не осуще
ствилось—Бочкарев все еще рабо
тает, а сама администрация об
этом умалчивает, в особенности
зав. конным двором т. Степанов,
который тоже 3-го числа был на
работе в нетрезвом виде, но а
Бочкарев как и раньше продол
жает свою практику.

I

Нет условий для работы
Бурильщик Симанов работает не
плохо, дает высокую производи
тельность в бурении, а также и
в кубатуре.
С 19 апреля по 29 апреля 1937 г.
он бурил в третьем восстающем
участке и дал производительность
в среднем свыше 10 к/м колчедана,
норма же неизвестна, потому что
наряда не дано зав. горными ра
ботами Ткаченко.
Первую декаду и вторую декаду
апреля бурильщик Симанов ходил
по шахте на подборке щеп, дожи
дался 6 й восстающий, но дождать
ся не мог—передали другому бу
рильщику.

Болтуны
У нас на каждом общем собра
нии рабочих транспортного цеха
Криолитового за вода-начальник це
ха говорит о культурно-массовой
работе среди рабочих. Обещал, что
поедем на экскурсию в Свердловск,
что списки стахановцев вывесим
на видное место, но они до сих
пор лежат в канцелярии началь
ника.

За весь период сделана только
доска показателей смен, смены за
ключили между собой соц-договора,
но последние не проверяются.

Теплая компания
В отделе капитального строи
тельства Криолитового завода ма
стер Старков В. вводит свои по
рядки: к рабочим относится исклю
чительно грубо, если рабочий обра
щается к нему по тому или иному
вопросу, то Старков не считает
своим долгом разговаривать, а не
только об'яснить.
К тому же т. Старков условия
для работы котельщикам не созда
ет и часто последним приходится
выполнять мелкие работы, а то и

Плотникова.

совсем болтаться на заводе без Отв. ред. Н.Я. ЯРОСЛАВЦЕВ.
дела.
Хорошую работу, которая ценит
ся лучше, мастер Старков отдает
своему зятю Макушенко, создает
Райисполком доводит до
ему все условия для работы, дает
сведения всех заинтересо
беспрекословно лошадь и т. д.
ванных учреждений и лиц,
Полагающаяся спецодежда дру
что
на основании поста
гим рабочим не выдана, а зятя
СНК СССР и
Старков обеспечил в первую оче новления
Свердловского
облиспол
редь.
кома,
совхоз
Северского
Просим принять меры.
завода ликвидируется. Все
Рабочие.
претензии
учреждений и
лиц к бывшему совхозу
принимает ликвидном сов

Деэдшаш прошшва пол ирылшои
j (ошнева л Попова

ОБЪЯВЛЕНИЕ

хоза до 1*го июня 1937 г.,
обращаться к которому по
адресу: Полевское,
рай
исполком.
Претензии учреждений и
лиц, поступившие позд
нее 1-го июня, удовлетво
ряться не будут.
ЛИКВИДНОМ.

шадей он совершенно не видел,
только видел одну лошадь в ЕунгурРаботники хлебозавода № 1 По- вместо того, чтобы пустить в пе
ке, которая поймана уполномо левского отделения Свердпищеторга, реработку испорченный хлеб Соко
ченным, но Григорьев ударял в стол готовясь к 2-й годовщине стаханов лов умышленно не вышел на рабо
кулаками и ругался нецензурными ского движения, четыре бригады ту и хлеб не пущен в переработку.
Начальник хлебопечения Сошвев
словами, что называется „расходил по хлебопечению, заключили социа
вместо того, чтобы принять реши
ся...“ Рабочие, не выдержав при листические договора.
Но отдельные люди начинают тельные меры с дезорганизатором
сутствия в кабинете Григорьева,
выходили в ограду. Третья лошадь, тормозить развитию стахановского производства взял его под свою Vranouui Свидетельство о рожЛБрлПЫ| дении № 107324 выд.
бродившая по лесу несколько дней, движения на заводе, бригадир Со защиту, способствует этому и пред Полевским ЗАГС'ом на имя Швалепришла сама на конный двор 9 колов оставил без руководства свою седатель группкома Попов.
вой 0. Т.
Пора покончить с дезорганиза
смену, с 29 апреля по 5 мая за
Свидетельство о рождении на гер
мая.
Нельзя-ли Григорьеву бросить ху нимался пьянством, на работу не тором производства. Соколова за бовой бумаге № <6610 выд. Полев
расхищение собственности
надо ским отд. ЗАГС «а имя Заикина В-И.
лиганские выходки и взять себя в выходил.
Профсоюзный билет № 42185 выд.
руки, повежливее обращаться к ра
По вине Соколова было вырабо уволить и судить.
завкомом Криолитового завода на
Вакуров.
бочим.
Камень
тано брака 723 кг. печеного хлеба,
имя Бычкова А.Ф.
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