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ХОРОШО ГОТОВИТЬСЯ К ВЕСНЕ
В истекшем 1937 году наша отра

ва собрала обильный урожай. Мы 
досрочно подошли к разрешению за
дачи, поставленной товарищем Ста
линым,—производить ежегодно 7-8 
миллиардов пудов зерна.

Колхозы нашего района в нынеш
нем году живут хорошо и зажиточно. 
В Кособродском колхозе „Красный 
Урал“ проведено распределение до
ходов от урожая 1937 года. Пред
седатель колхоза т. Зюзев вместе со 
своим семейством заработал 1000 
трудодней, за что получил доходов 
зерновыми культурами 4000 кило
граммов, в переводе на пуДы состав
ляет 244 пуда, кроме этого т. Зю
зев получает деньгами 1150 рублей.

Резко «озросла и зажиточная жизнь 
самих кот .узников, например: Пермя
кова Аграфена, этого же колхоза, 
заработала 428 трудодней, доходов 
получила 1712 килограммов и 482 
рубля деньгами. Неплохо работал 
колхозник Константин Александрович 
Зюзев, который доходов получил 
2840 кг.

Все эти достижения принадлежат 
самим колхозникам и их председате
лю т. Зюзеву, который готовится к 
новому урожаю также по-больше
вистски, как его провел в 1937 го
ду. В ихнем колхозе семена засыпа
ны все полностью, хорошего качест
ва и хранятся в сухом помещении.

Товарищ Молотов на Сессии Вер
ховного Совета СССР говорил: „Теперь, 
когда наши урожаи начали быстро 
идти вверх, так как колхозный строй 
приносит уже свои первые зрелые 
плоды, когда колхозы и совхозы 
встали уже на ноги, они покажут 
себя по-настоящему в росте всей 
сельско-хозяйственной, и в том чис
ле животноводческой, продукции“.

Перед нами стоит ответственней
шая задача закрепить успехи прош
лого года и двинуться вперед к 
завоеванию еще более высоких уро
жай. Нам нужно во что бы то ни 
стало полностью и окончательно 
ликвидировать последствия вреди
тельства, творившегося в сельском

Кто мешает дорожному строительству?
О состоянии дорог в нашем рай

оне не раз писалось в районной га- 
эете <ЗБТ». Казалось бы, районные 
организации по сигналам печати 
должны по-большевистски взяться 
за ремонт и постройку новых впол
не пригодных дорог в нашем райо
не. Но надо сказать, что на сегод
няшний день о дорожном строитель
стве никто не заботится.

В первую очередь сейчас нужно 
заняться иостройкой тракта, связы
вающего район с центром области 
Св '.ловека, и этот важный уча
сток строительства должен разре
шиться в кратчайшие дни, куда не
обходимо привлечь все средства и 
участие хозяйственных и колхозных 
организаций, но это все остается 
пустыми словами и обещаниями. Со
шлемся на факты:

План дорожных работ на 1938 
год для колхозов доведен, где указа
но место и об'ем работ, но к работе 
еще никто не приступал. Пред, кол

хозяйстве врагами народа—троцки
стско-бухаринскими шпионами, проб
равшимися в земельные органы.

Каждый работник социалистиче
ского земледелия, на каком бы по
сту он ни находился, должен пом
нить о своих великих обязанностях. 
Надо до конца преодолеть политиче
скую беспечность и мобилизовать все 
силы на выполнение плана сельско
хозяйственных работ нынешнего 
года.

Этих важнейших задач до сегод
няшнего дня не поняли некоторые 
руководители колхозов нашего райо
на. Взять для примера председате
ля Мраморского колхоза т. Бобина. 
Он вопросами подготовки к посевной 
не занимается. В колхозе до настоя
щего времени не приступили к 
ремонту сельхозинвентаря. Семена 
засыпаны без всяких перегородок, 
рожь, пшеница, овес, все это пе
репуталось вместе. Разве могут 
так относиться к делу руководите
ли колхозов. Более того, вместо ру
ководства колхозом Бобин занялся 
пьянкой.

Самое главное сейчас в том, что
бы хорошо подготовиться к весенне
му севу. Общеизвестно, какое ог
ромное значение для успеха всего 
сельскохозяйственного года имеет 
быстрое и высококачественное про
ведение весеннего сева. Не медля 
ни дня, ни часа, надо проверить 
готовность семян, отремонтировать 
тракторы и сельскохозяйственные 
машины, завезти горючее, распре
делить работников, тщательно про
думать организацию полевых работ.

Испытанным средством победы 
должно явиться социалистическое 
соревнование. Только в том случае 
будет одержана победа на весеннем 
севе, если изо дня в день будем 
крепить живую связь партийных 
организаций со стахановцами и 
ударниками колхозов и совхозов.

За сталинские 7-8 миллиардов 
пудов зерна, за высокий урожай 
всех культур!—вот что написано на 
наших знаменах.

хоза «Красный партизан» т. Колты
шев до сего времени не исправляет 
мост на 48 к-м., где совершенно 
нет возможности продвижению тран
спорта. Пред, колхоза им. Ильича 
т. Бочкарев вывозку гравия откла
дывает до июня месяца.

Имеются и хоз-организации, кото
рые наплевательски смотрят на до
рожное строительство.

Директор рай лесхоза т. Коган до
ставил негодную древесину на по
стройку кургановского моста, что 
затормозило строительство последне
го, а нужный материал до сего вре
мени так и не предоставлен, а под
везенный лесоматериал расхищается 
единоличниками, например, Талаш- 
манов В.М. украл половой лес и с 
ним не принято никаких мер.

Дорожные механизмы хоз-органи- 
зации используют не по-хозяйски: ди
ректор тракторной базы взял у дор- 
отдела грейдер и каток, эти нуж

Готовимся к дню 
Красной Армии
6 февраля 1938 г. проводилось 

стрелковое соревнование значкистов 
Ворошиловских стрелков и юных 
—Ворошиловских стрелков Полевской 
средней школы в количестве 11 
человек. Из 550 очков, возможных, 
участники соревнования выбили 291 
очко.

По количеству выбитых очков 
первое место занял ученик 8 клас
са Рожков А., выбивший из 50 оч
ков, возможных, 44 очка.

Второе место занял ученик 10 
класса Поздеев А.

12 февраля будет проводиться 
подготовка к районному стрелковому 
соревнованию и прием норм на зна
чки—Ворошиловский стрелок и 
Юный Ворошиловский стрелок.

К XX годовщине Красной Армии 
и Военно-Морского Флота в школе 
готовятся значкисты ГСО в количе
стве 37 человек и значкисты ПВХО 
в количестве 25 человек, которые 
к 23 февраля сдадут нормы и по
лучат значки.

Активное участие в оборонной ра
боте принимают ученики 9 класса: 
Зырянова Л., Потеряева Л., Голо
вко и Потеряева А.

Вохмяков.

Нет подготовки
До XX годовщины, со дня обра

зования Рабоче-Крестьянской Крас
ной Армии, остались считанные 
дни, но несмотря на это, осоавиа- 
химовская организация при Полев- 
ском заводе все еще не развернула 
никакой подготовки к празднованию.

Председатель ее т. Чипуштанов 
самоустранился от данной работы, 
мотивируя тем, что ему нет време
ни. Видимо т. Чипуштанов еще не 
понял политической важности дня 
Красной Армии.

Районная организация Осоавиахи- 
ма должна принять меры с т. Чи- 
пуштановым с тем, чтобы осоавиа- 
химовская работа была поставлена 
на должную высоту.

Бутырина.

ные механизмы тракторная база удо
сужилась вывести из строя.

Доротдел приобрел для своих нужд 
лошадь и сбрую, но отделы рай- 
исиолкома постарались это все при
своить для себя: райфинотдел забрал 
лошадь, райземотдел — сбрую и ходок, 
а сотрудникам доротдела по обслу
живанию района приходится ходить 
пешком.

Президиумом райисполкома также 
не уделяется надлежащего внимания 
работе дорожного строительства. Бри
гадир дорожного отдела сейчас ис
пользуется не по назначению.

Президиум райисполкома должен 
немедленно призвать к порядку ру
ководителей указанных организаций, 
которые пытаются создавать тормоз 
в дорожном строительство. Кроме 
этого, райисполком должен по-боль
шевистски направить работу по до
рожному строительству и план 1938 
года выполнить полностью и в срок.

Евдокимов.

О КАТАСТРОФЕ ДИРИЖАБЛЯ „СССР В-6"
Вечером 5 февраля дирижабль 

«СССР Вб», под командованием тов. 
Гудованцева, вылетел из Москвы 
в пробный, тренировочный полет по 
маршруту Москва—Мурманск—Мо
сква с тем, чтобы в случае удачи 
этого полета и испытания матери
альной части дирижабля «СССР В-6», 
решить вопрос о направлении его 
для снятия экспедиции Папанина, 
о чем экипаж дирижабля возбудил 
особое ходатайство перед правитель
ством.

Следуя по маршруту и имея ре
гулярную связь по радио с Москвой, 
Ленинградом и др. пунктами, дири
жабль благополучно проследовал над 
Петрозаводском, Кемью и к 19 ча
сам 6 февраля приближался к стан
ции Кандалакша (277 клм. до Мур
манска).

Продвижение дирижабля по марш
руту регистрировалось по радиограм
мам тов. Гудованцева, а также наб
людениями с земли, причем в 18 час. 
56 мин. 6 февраля был зафиксиро
ван полет дирижабля в районе ст. 
Жемчужная (39 клм. до Кандалак
ши).

После получения в 18 час. 56 
мин. радиограммы тов. Гудован
цева о благополучном ходе полета 
работа радиостанции «СССР В-6» 
внезапно оборвалась, и на вызовы 
многочисленных наземных радиостан
ций дирижабль не отвечал.

На участке пути до Яндозера ди
рижабль шел на высоте 300 метров, 
в нижней кромке облаков, затем—до 
Кеми—в облаках и приближался к 
Кандалакше—при снегопаде, что в 
условиях наступившей темноты ухуд
шило видимость.

Около 20 часов поступили тре
вожные сообщения от местных жи
телей, наблюдавших около 19 часов 
полет дирижабля в районе ст. Белое 
Море (19 клм. до Кандалакши). Жи
тели слышали какой-то сильный 
гул, после которого прекратилась 
слышимость шума мотора дирижабля 
и сам он исчез из поля зрения.

В район предполагаемой аварии 
немедленно были направлены пои
сковые группы из местных граждан 
и военнослужащих частей РККА на 
оленях и лыжах.

Одновременно был усилен и не
прерывно велся поиск радиостанции 
дирижабля в эфире, не давший, од
нако, положительных результатов.

На рассвете 7 февраля одна из

РЕШЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА О ПОСЫЛКЕ 
К ЛЬДИНЕ ПАПАНИНА ЛЕДОКОЛА „МУРМАН*

Дополнительно к гидрографическо
му боту «Мурманец», ледоколу «Тай
мыр», находящемуся на пути к 
дрейфующей станции «Северный по
люс», и к ледоколу «Ермак», в 
ближайшие дни выходящему из Ле
нинграда, правительство 7 февраля 
отправило для работ по снятию му
жественной четверки папанинцев 
ледокол «Мурман». Ледокол имеет 
большой запас угля и шестимесяч
ный запас продовольствия.

На борту «Мурмана» находятся 
два самолета: лыжный «Р-5» и ам
фибия «Ш-2», способный садиться 
как на лед, так и на воду. Оба 
самолета погружены в трюм, что 
абсолютно устраняет опасность по
вреждения их в условиях продолжа

поисковых групп обнаружила, что 
дирижабль «СССР В-6» действитель
но потерпел катастрофу в 18 клм. 
западнее ст. Белое Море.

По предварительным данным, ка
тастрофа наступила в результате 
того что дирижабль «СССР В-6» за
дел вершину горы вследствие недо
статочной высоты полета и плохой 
видимости, при безотказной работе 
материальной части во все время 
полета.

Из общего состава экипажа дири
жабля «СССР В-6» в 19 человек в 
результате катастрофы погибло 13 
человек, трое легко ранены и трое 
—невредимы.

При катастрофе убиты товарищи: 
Гудованцев Н. С.—первый ко
мандир дирижабля «СССР В-6», 
Паньков П.В.—второй командир, 
Демин С. В, —первый помощник 
командира, Лянгузов В. Г.—вто
рой помощник командира, Кулагин 
Т. С, —третий помощник командира, 
Ритслянд А. А,—первый штурман, 
Мячков Г. И, —второй штурман, 
Коняшин И. А. —старший бортме
ханик, Шмельков К. А. —1-йборт- 
механик, Никитин М. В, —бортме
ханик, Кондрашев Н. Н.—борт- 
механик, Чернов В. Д,— бортра
дист, Градус Д. И.—бортсиноптик.

Легко ранены: Почекин В.И.— 
четвертый помощник командира, 
Новиков К. П,— бортмеханик, Бур
макин А. И,—бортмеханик;

Невредимы: Устинович В. А. 
—корабельный инженер, Матюнин 
И. Д.—бортмеханик и Воробьев- 
инженер-радист.

На место катастрофы из Мурман 
ска направлена Правительственная 
комиссия в составе! командира Ла
ской авиаэскадрильи—тов. Кирса
нова, начальника конструкторско
го дирижабле-строительного бюро— 
тов. Харабковского, старшего 
стартера Московского дирижабельно
го порта—тов, Байбакова, тт. То- 
щенко и Порудко.

Тела погибших товарищей будут 
доставлены для похорон в Москву.

Похороны погибших приняты на 
государственный счет. О дне похо
рон будет сообщено дополнительно.

Правительством решено выдать 
семьям погибших воздухоплавателей 
по 10.000 рублей единовременного 
пособия и установить повышенное 
пенсионное обеспечение.

(ТАСС).

ющихся в Баренцовом и Гренланд
ском морях штормов. Конструкция 
«Мурмана» позволяет производить 
быструю сборку самолетов на палу
бе ледокола силами летного состава 
и экипажа.

Капитаном «Мурмана» назначен 
хорошо знающий Гренландское море 
бывший капитан ледокола «Таймыр» 
тов. Котцов И. Ф. Его помощником 
идет капитан «Мурмана» тов. Уша
ков В. Д. Комиссаром ледокола на
значен тов. Пухов А. И.

Пилотировать самолеты будут лет
чики тт. Черевичный И. И. и Ка
рабанов М. В.

7 февраля в 13 часов 20 минут 
«Мурман» вышел в море из Мур
манска. (ТАСС)
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О ВЫПОЛНЕНИЙ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПЛАНА НАРОДНОГО КОМИССАРИАТА 
ТЯЖЕЛОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ НА 1938 г.

Народный Комиссар Тяжелой Про
мышленности той. Д.М. Каганович 21 
января 1938 года издал приказ, в 
котором всем отраслям промышлен
ности Наркомтяжа даются указания о 
мерах, обеспечивающих выполнение 
правительственного плана в 1938 ГО
ДУ-

«Промышленность Народного Ко
миссариата Тяжелой Промышленности 
Союза ССР,—говорится в приказе,— 
досрочно завершив план второй пяти
летия, дала за 1937 год, по пред
варительным данным, прирост, по 
валовой продукции па 6,8 процента 
по сравнению с 1936 годом. Этот 
рост продукции промышленности Нар- 
комтяжпрома достигнут на основе 
увеличения производительности труда, 
составившей за год 106,7 процента 
по отношению к 1936 году.
• Однако промышленность Нарком- 
тяжпрома значительно отстает от за
даний годового плана. За 1937 год 
годовой план по валовой продукции, 
по предварительным данным, выпол
нен на 88,9 процента.

Наиболее- отстающими отраслями 
тяжелой промышленности, плохо ра- 
ботавшими на протяжении всего 1937 
года являются цветная металлургия, 
в частности медная промышленность, 
трубная промышленность, цементная 
П! омышлеиность.

В ряда отраслей тяжелой промы
шленности, резко отстававших в те
чение всего 1937 года, за послед
нее время наметился новый под‘ем 
производства.

Угольный Донбасс вплотную подо
шел к выполнении плана добычи 
угля и дал в день выборов в Вер
ховный Совет Союза ССР 12 декаб
ря рекордную для Донбасса добычу 
в 249,7 тысячи тонн, показав том 
самым возможность па основе боль
шевистского сплочения передовых 
шахтеров—стахановцев не только 
выполнения, но и перевыполнения | 
государственного плана добычи угля.

Заводы черной металлургии после 
совещания работников черной метал
лургии, происходившего в Кремле 
'25—29 октября, хотя несколько и 
улучшили работу по выплавке стали 
и прокату металла, но все еще от
стают, в особенности по выплавке 
чугуна.

Однако при всем этом улучшении 
'за последний период работы уголь
ной и металлургической промышлен
ности годовой план, по углю, чугуну, 
стали и прокату не выполнен».

В приказе указываются основные 
причины отставания важнейших от- 

^раслей промышленности. Причины 
эти состоят в следующем:

Невыполнение указаний декабрь
ского Пленума ЦК ВКП(б) 1935 года 
о стахановском движении. Невыпол
нение прямых указаний партии об 
обеспечении каждому ударнику и 
стахановцу необходимых условий для 
стахановской работы. Недостатки в 
организации труда; простои механиз
мов, аварии, техническая неаккурат
ность, отсутствие должной трудовой 
дисциплины. Недостаточное внимание 
к производственно-техническим пока
зателям, являющимся важнейшим 
двигателем технического прогресса. 
Плохая организация снабжения пред
приятий тяжелой промышленности 
сырьем. Общие разговоры о сниже
нии себестоимости вместо конкретной 
борьбы против перерасходов сырья, 
материалов и топлива и огромного 
.брака продукции, а также перерас
ходы фонда зарплаты. Выпуск неком
плектной и некондиционной продук
ции, излишки рабочей силы на пред
приятиях, неупорядочение вопросов 
нормирования труда и организации
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заработной рлаты, плохой подбор и 
расстановка людей. Ликвидация по
следствий вредительства в промыш
ленности, в особенности в угольной и 
химической, в черной и цветной метал
лургии, в энергетике, велась и до 
сих пор еще ведется неудовлетвори
тельно.

Значительная часть хозяйствен
ных руководителей шахт и заводов, 
инженеров и техников еще недоста
точно овладела большевизмом, не уя
снила себе, что наш советский хозяй
ственник, пользующийся доверием и 
любовью парода, должен работать не 
за страх, а за совесть, борясь с недо
статками производства, бескультурь
ем, недопустимым отношением к обо
рудованию и механизмам, обеспечить 
на основе единоначалия твердую ди
сциплину на производстве.

Многие хозяйственники забыли о 
необходимости неуклонно и непрестан
но осуществлять 6 исторических ус
ловий товарища Сталина.

Указывая на большую помощь, ко
торую правительство и партия ока
зывают отраслям тяжелой промыш
ленности как фигансированием, ма- 
теркалььо-техничесь им снабжением. 
так и кадрами, ьарком призывает 
стахановцев, инженеров, техников, 
руководящих хозяйственных работ- 
ажков, низовых и средних команди
ров сосредоточить все свои силы на 
том, чтобы сделать 1938 год—пер
вый год третьей сталинской пяти
летки—годом нового подъема работы 
тяжелой промышленности.

В приказе даются конкретные 
производственные задания на 1938 
год по важнейшим отраслям промыш
ленности Наркомтяжпрома СССР; 
электро-энергии должно быть выра
ботано 34 миллиарда киловаттчасов, 
каменного угля должно быть добыто 
139 миллионов тонн, торфа—15,16 
миллиона тонн, нефти—33.5 милли
она тонн, железной руды—32 мил
лиона тонн, марганцевой руды —3,2 
миллиона тонн, чугуна должно быть 
выплавлено 15,8 миллиона тонн, 
стали—15,6 миллиона тонн, прока
та—12,5 миллиона тонн, цемента 
должно быть выпущено 6.250 ты
сяч тонн и т. д.

Приказ предлагает обеспечить 
планомерное выполнение установлен
ных правительством заданий по ро
сту производительности труда па 14 
процентов и по снижению себестои
мости—на 3,4 процента.

Далее в приказе излагаются важ
нейшие меры, которые обеспечат вы
полнение производственной програм
мы 1938 года. В их числе следую
щие:

«Директорам заводов, электростан
ций, заведующим шахтами, рудни
ками и промыслами организовать 
производство по регламентированно
му технологическому процессу на 
основе твердого, пооперационного 
графика и установления производст
венных заданий для каждого участ
ка, агрегата, бригады, смены, обе
спечить организацию процесса про
изводства как единого слаженного 
целого.

...Отремонтировать и привести в 
порядок горные выработки, работаю
щие механизмы и оборудование, обес
печить выполнение всех намечен
ных мероприятий по технике безо
пасности и организовать работу так 
(своевременная подготовка рабочего 
места, материалов и т. п.), чтобы 
обеспечить условия стахановской ра
боты не только для отдельных ра
бочих-рекордсменов или групп ста
хановцев, но и для всех рабочих.

При этом необходимо всемерно

развернуть техническое обучение ра
бочих.

Начальникам главных управле
ний разработать твердые сроки пе
риодических ремонтов основного и 
вспомогательного оборудования и ме
ханизмов и представить на утверж
дение наркома.

Запретить управляющим шахта
ми, рудниками, промыслами, дирек
торам заводов и электростанции ос
тановку работы отдельных подразде
лений или основных агрегатов па 
длительный внеплановы:'! ремонт без 
разрешения начальника главка, а. 
шахт, доменных мартеновских, от
ражательных п ватержакетных пе
чей,—без моего разрешения. Капи
тальный ремонт организовать так, 
чтобы сократить сроки ремонта, для’ 
чего должна быть полная обеспечен
ность работ необходимыми материа
лами и рабочей силой.

В качестве одной из глазных за
дач руководящих работников шахт, 
рудников, промыслов и заводов по 
ставить снижение простоев arpeia- 
тов и оборудования в 1938 году, пе 
менее чем на 25 процентов за гьт 
улучшения подготовки и обслужи:.а- 
пня рабочего места и достиже! ш 
уже в первом квартале 19/8 года 
серьезного- снижения числа аварий, 
а затем и полной вх ликвидации, в 
частности обеспечить безанарийьую 
работу элект{юстаицнй и высоковоль
тных сетей.

...Обеспечить улучшение качест
ва продукции и строгое выполнение 
плана по сортименту, маркам и за
казам, по выпуску первых сортов.

Установить, что в 1938 году 
оценка работы предприятий будет 
производиться не только по выпол
нению производственного плана по 
выпуску продукции, ио и по выпол
нению задания по снижению себе
стоимости к качеству продукции 
(кондиционность).

Директорам и руководителям пред
приятий строго соблюдать установ
ленные для них фонды заработной 
платы и нормативы оборотных сред
ств и обеспечить полное выполнение 
плана накоплений, мобилизации из
лишних материальных ценностей и 
ликвидацию задолженности.

...Начальникам главных управ
лений ПЕТИ, управляющим треста
ми, директорам предприятий завер
шить организационную перестройку 
аппарата управления, борясь с кан
целярско-бюрократическим методом 
руководства по заклинаниями, а 
лично каждодневно устраняя каж
дый конкретный факт канцелярско- 
бюрократического метода руководства 
(имеющего свойство возрождаться), 
воспитывать па этих фактах работ
ников, развивая в них чувство от
ветственности, нетерпимое отноше
ние к безобразиям, воспитывая их 
в духе честной, большевистской са
мокритики и добросовестного отно
шения к делу.

Точно выполнять решения Плену
ма Центрального Комитета партии 
и регулярно созывать производствен
ные активы для обсуждения важ
нейших вопросов хозяйственной де
ятельности.

...Поставить шире учет работни
ков тяжелой промышленности. Учи
тывать в Наркомтяжпроме не толь
ко руководящих работников трестов 
и директоров предприятий, но и на
чальников цехов, участков и важ
нейших агрегатов предприятий (мар
теновские, доменные, отражательные, 
ватержакстные печи, блюминги, 
прокатные станы и т.д.), инжене
ров и выдающихся практиков и 
стахановцев, всех награжденных ор- 
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Комиссара Тяжелой Промышленности то . Л. М. Кагановича).

девами и значками ПКТ11 «Отлич
ника социалистического соревнова
ния» .

... IIредЛожить аттестационной ко- 
миссии ГЬТЯ а .аттестационным ко- 
miicckiim глазищ \правлений про
изводит1, аттестации всем руководя
щим работникам тяжелой нрэмыш- 
лшшогго. па основания анализа и 
оценки всей их деятельности, уста
навливая л атгоиаци:! соответствие 
их нынешне:! должности и возмож
ность ш.'дг.ижспвя на высшую дол
жность.

В месячный ербк закончить под
бор и назначение руководителей тех 
хозяйственных организаций, пред
приятии и цехов, где до сих пор в 
ка честно руководителе й работают 
либо заместители, либо вриды, не 
утвержденные в качестве поетоян- 
пых на тальников или директоров».

Далее в приказе даются важней

Фет < Л.
Стролтельс1во метро второй очереди.

R* л иго а в м на

Монтаж осветительной аппаратуры в вестибюле станции 
„Курская“. Работает монтажник Й. И Дрягин. .
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Будет-ли конец самошШнию?

В магазинах Мраморского сельсо
вета продавцы все еще ведут не
правильный .метод торговли, напри
мер, в магазине, находящемся в 
нижнем этаже сельсовета, продавец 
Аверкиева магазин открывает, вме
сто 10 часов утра, в 1 час дня.

В течение января магазин сов
сем не открывала 10 дней, в ре-' 
зультате этого при открытии мага
зина создаются большие очереди. 
Продукты опа отпускает в рукави
цах, хотя и знает, что это не ги
гиенично.

Председатель сельсовета Суслов, 
парторг Глазырин и участковый 
инспектор ".ишцли Ежов, вместо 
руководства, самоснабжаются в этом 
магазине.

В бакалейных отделах магазинов

Запретить вывоз
Приближается время весенне-по

севной кам напп и, поэтому каждый 
колхоз должен по-большевистски к 
вей подготовиться, выполняя ука
зание т. Статина о ежегодном про
изводстве 7-8 миллиардов пудов 
зерна.

Немалую роль в получении высо
кого урожая играет удобрение поч
вы, но некоторые колхозы (Север- 
кни и другие) зтетую навоз вы

возят не на поле, а на дороги —на

Ответственней редактор ЯРОСЛАВЦЕВ

шие производственно-техническое 
показатели и задания по отдельным 
отраслям тяжелой промышленности.

В заключение в приказе выра
жается уверенность в том,, i о все 
отрасли тяжелой промышленности 
НаркомтяжпромЯ безусловно выпол
нят государственный план 1938 
года. 

* '
Народный Комиссар Тяжелой Про

мышленности тов. Л.М. Каганович 
обязал всех начальников главных 
/правлений, секторов НКТП, управ
ляющих трестами, директоров пред
приятий (заводов, шахт, рудников, 
■фабрик) собрать производственные 
активы хозяйственников, инженеров 
и стахановцев, прочитать настоя
щий приказ, обсудить и разработать 
практические мероприятия по его 
осуществлению применительно к 
своей отрасли, тресту ни предприя
тию.

нет самых пеооходимых продуктов, 
как-то: . макарон, мяса, кгощеы, 
крупы, масла, рыбы.

В январе месяце был такой слу
чай: ржаным хлебом торговали за 
пшеничный, вместо платы 95 коп. 
за к килограмм брали 1р. 10 к. 
Об этом было сообщено участковому 
инспектору т. Ежову, но последний 
не принял, никаких мер.

Приезжающий ревизор Щербаков, 
вместо вскрытия безобразий в тор
говле, занимается пьянкой, которо
му это вошло в привычку.

Районные организации должны при
звать к порядку самоснабженцев, а 
виновных в нарушении советской 
торговли привлечь к ответственно
сти.

Трое рабочих.

навоза на дороги
окраину поселка, не учтя тоге ют 
весной запах будет неимоверный, а 
сам навоз превратится в сплошную 
грязь.

Руководители сельсоветов и пред
седатели колхозов видят эти безобра
зия, но мер по устранению их не 
принимают.

Райисполкому пора заняться этим 
вопросом и запретить вывозить на
воз на дороги.

Евдокимов.
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