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Парижская Коммуна
67 лет тому назад, 18 марта 

1871 года, рабочие Парижа провоз
гласили Парижскую Коммуну. Эхо 
была первая в истории междуна
родного революционного движения 
попытка пролетариата взять власть 
в свои руки.

Всего дня удерживали власть 
парижские рабочие. Но и за этот 
короткий срок Коммуна, как гово
рил В. И. Ленин,«успела принять 
несколько мер, достаточно харак
теризующих ее истинный смысл и 
цели» *). Она заменила постоян
ную армию вооруженным наро
дом, отделила церковь от государ
ства, реквизировала квартиры бур
жуазии для рабочих. Народу было 
предоставлено право бесплатно обу
чаться в школах и университетах. 
Коммуна отменила ночной труд в 
булочных, лишила полицию полити
ческих прав, издала декрет, по ко
торому предприятия, покинутые хо
зяевами, передавались рабочим ар
телям.

Эксплоататорские классы увидели 
” в Парижской Коммуне смертельную 

угрозу для своего существования. 
Против восставших рабочих были 
посланы огромные силы, и Париж
ская Коммуна была затоплена в кро
ви. Около 30 тысяч человек было 
убито, около 45 тыс. человек аре
стовано и многие из них впослед
ствии казнены, тысячи сосланы на 
каторгу и поселение.

Каковы причины, которые вызвали 
падение Коммуны? Основная причи
на та, что Коммуна не имела еди
ной, подлинно революционной про
летарской партии.

Великая Октябрьская социалисти
ческая революция потому и привела 
нашу страну к победе, что во гла
ве ращ>чего класса стояла больше
вистская партия. Только благодаря 
правильной политике партии боль
шевиков нам удалось разгромить
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многочисленных наших врагов и до 
биться победы социалистического 
строительства, 

е
Следующей ошибкой Коммуны 

было то, что она проявила мягко
телость к Своим противникам вме
сто того, чтобы беспощадно ра
справиться с ними.

Денин и Сталин учли и эту 
ошибку парижских коммунаров. 
Ленин и Сталин всегда учили тру
дящихся бы|ь бдительными в от
ношения врагов. Когда в 1927 го
ду в беседе е товарищем Сталиным 

..некоторые иностранные рабочие де- 
leiais задали вопрос, не нора ли 

■ упразднить советские карательные 
органы, товарищ Сталин ответил: 

’ ! »Разоружить революцию, не имея
■ - никаких, гарантий на то, что вра

ги революции будут разоружены,— 
ну, разве ото ие глупость, разве 
вто не преступление против рабо
чего класса! Нет, товарищи, мы 
не хотим повторять ошибок париж
ских коммунаров. Парижские ком-

J 1) В. И, Линин. Сочинения. Том XV
Стр. 159. “

мунары были слишком мягки в 
отношении версальцев, за что их 
с полным основанием ругал в свое 
время Маркс»3)«

Жизнь показала, насколько прав 
был товарищ Сталин. Только бла
годаря бдительности наших слав
ных наркомвнудельцев во главе с 
тов. Ежовым нам удалось разобла
чить и разгромить троцкистско-бу
харинских убийц, шпионов и пре 
дателей. Они хотели продать нашу 
родину, они убили верного и любимо
го сына народа С М. Кирова; они осу
ществили злодейское умерщвление 
В. В. Куйбышева, В. Р. Менжинского 
А. М. Горького; они еще в 1918г. 
пытались сорвать Брестский мир, 
замышляли свергнуть советское 
правительство, арестовать и убить 
В. И. Ленина, И. В. Сталина и 
Я. М. Свердлова.

Мы будем беспощадны к троцки
стам, бухаринцам, ко всем врагам 
народа, превратившимся в холопов 
фашистских разведок, в продажных 
шпионов. Тем самым мы еще бо
лее укрепим мощь вашей социали
стической родины.

Одной из существенных причин 
гибели Коммуны является то. что 
Коммуна не сумела установить 
связи с крестьянством.

Партия большевиков мудрой и 
последовательной политикой обес
печила крепкий, нерушимый союз 
рабочего класса и крестьянства, 
разгромила капиталистов и помещи
ков и создала могущественное со
циалистическое государство рабо
чих и крестьян.

Очередную годовщину Парижской 
Коммуны мы отмечаем в исключи 
тельно сложной международной об
становке. Фашисты уже подожгли 
войну в Испании, где мятежники 
и итало-германские интервенты тво
рят неслыханные насилия и звер 
ства над мирным населением. Де
сятки тысяч ни в чем неповинных 
женщин и детей расстреливаются 
в Китае озверевшими японскими 
захватчиками.

Но крепнут и множатся силы 
народного фронта во всех капита
листических странах. Крепнет и 
множится армия друзей Советского 
Союза во всех уголках земного шара.

День Парижской Коммуны—это 
день боевой международной соли 
дарности трудящихся, день спло 
чения всех сил антифашистского 
лагеря. В этом отношении велика 
роль МО ПР—Международного об 
щества помощи борцам революции.

МОПР призван крепить дело со 
лидарности трудящихся всего мара 
в борьбе с фашизмом, дело помо
щи его жертвам. Участвовать в 
работе МОПР, помогать жертвам 
фашазма, помнить о наших брать 
ях—пролетарских революционерах 
капиталистических стран—почет 
ная обязанность каждого советско 
го гражданина.

г) И. Сталин. «Вопросы лениниз
ма». Иэд. 9-е стр. 313.

Слева направо начальник дрейфующей станции т. И. Д. Папанин, радист 
т. Э. Т. Кренкель, магнитолог-астроном тЛЕ. К. Федоров, гидролог и гид

робиолог т. П. П. Ширшов

,эЕрман“ прибыл в Ленинград
ЛЕНИНГРАД, 15-го марта, в 16 часов 20 минут ледокол «Ермак» 

подошел к причалу ленинградского торгового порта. Вслед за ним при
были «Мурманец», а также «Трувор», выходивший навстречу «Ермаку».

ПРИВЕТ, РОДИНА!
Привет, наша могучая отчизна!
Мы полны чувства глубокой бла

годарности нашему великому наро
ду, Центральному Комитету больше
вистской партии, советскому прави
тельству, вождю и другу товарищу 
Сталину. Огромное доверие оказали 
они нам, посылая нас в экспедицию 
на дрейфующую льдину. На нашу 
долю выпала великая честь—первы
ми в истории мира исследовать 
пустынные области земного шара, 
куда никогда еще не проникал 
человек. Производя многочисленные 
наблюдения в неизведанном крае, 
мы каждую минуту ощущали, что 
за нами следит вся наша могучая 
родина, и это вселяло в нас неис
сякаемую энергию, вдохновляло па 
борьбу с суровой стихией. Нам не 
страшны были стужа и метель Се
верного полюса. Нас согревали лю
бовь и забота родной страны, лю
бовь и забота нашего отца, друга и 
учителя товарища Сталина.

Тидящив[я района «ни оМш яриговов 
Церковного Ша

В редакцию районной газеты 
ежедневно поступают масса резолю
ций с заводов, предприятий и кол
хозов. Трудящиеся нашего района 
на проводимых митингах единодушно 
одобряют приговор Военной Коллегии 
Верховного Суда СССР.

Рабочие, ИТР и служащие По
левского лесхоза и лесничества в 
евоей резолюции пишут: «Единодуш
но приветствуем и одобряем приго
вор Верховного Суда, выполнившего 
требования всего советского народа. 
Мы еще больше будем помогать ор
ганам НКВД и партии ВКП(б) 
вскрывать и разоблачать троцкист- 
еких последышей.

Мы крепко уверены, что никогда 
и никому советский народ не от
дает завоеванного счастья, записан
ного в Сталинской Конституции.

Бандиты просчитались
Заслушав сообщение о вынесенном 

приговоре Военной Коллегией Вер
ховного Суда СССР по делу „право
троцкистского блока“, коллектив ра
бочих Штанговой электростанции с 
презрением клеймит позором вра
ге».

„Мы одобряем приговор Верховного 
Суда СССР,—пишут в своей резолю
ции рабочие, этот приговор являет
ся приговор советского народа.

Привет великой отчизне! Луче
зарной путеводной звездой сияла ты 
нам, зимовщикам дрейфующей стан
ции «Северный полюс», во время 
нашего необычайного путешествия. 
Мы неразрывно были связаны с 
тобою, наша чудесная советская 
страна. Наши сердца бились в уни
сон с сердцами всего народа.

Итак, мы в Ленинграде—на со
ветском берегу, у себя дома. Взвол
нованные горячей встречей с горо
дом Ленина, с советским народом, 
мы горим желанием отдать все 
свои силы, а если потребуется и 
жизнь, во славу нашей родины, во 
славу великого Сталина.

ПАПАНИН, ШИРШОВ, 
КРЕНКЕЛЬ, ФЕДОРОВ.

ЛЕНИНГРАД, 15 марта.
МОСКВА. Товарищи Папанин, 

Кренкель, Ширшов и Федоров при
были в Москву 17 марта в 16 
часов. Встреча состоится на Ленин
градском вокзале.

Да здравствует партия Ленина- 
Сталина и вождь мирового прогрес
сивного человечества товарищ Ста
лин, ведущий нас от победы к по
беде!»

Такие же резолюции получены 
от работников Полевской аптеки, от 
женщин-домохозяек Северского заво
да, от пионеров Мраморского сельсо
вета, от рабочих столярной мастер
ской Полевского промкомбината.

Рабочие Полдневского лесоучастка 
«Челябцинкзавода» в своей резолю
ции пишут: «Приговор Военной Кол
легии Верховного Суда СССР одоб
ряем. В ответ на подлую деятель
ность троцкистско-бухаринской бан
ды, мы, рабочие, выделяем свой 
полдневной заработок на укрепление 
обороноспособности нашей страны».

Мы обязуемся выше держать ре
волюционную бдительность, чтобы ни 
одна вражеская свора не могла нам 
вредить. Еще сильнее сплотимся во
круг партии Ленина—Сталина. Еще 
энергичнее будем бороться за выпол
нение производственного плана и 
усидим оборонную работу.

По поручению: Ларюшкин, 
Ощепков, Коваленко.*

Типы коммунаров Парижской 
коммуны 1871 г.

Австрия вкЖчЁнО’са 
СТАВ „ТРЕТЬЕЙ ИМПЕРИИ“ 
Авс грииская армия включает 
ся в состав германских 
вооруженных сил

БЕРЛИН, 14 марта. В связи с 
оккупацией германскими войсками 
Австрии в Германии опубликовано 
два закона. Согласно первому зако
ну, Австрия объявляется «страной 
германской империи». Действие гер
манских законов будет распростра
нено на Австрию.

Согласно второму закону, австрий
ские войска об'единяются с герман
скими вооруженными силами и яв
ляются их составной частью. Коман
дующим германскими вооруженными 
силами на австрийской территории 
назначен генерал фон Бек.

ВЕНА, 14 марта. В связи с из
данием закона о «присоединении 
Австрии к Германии» шеф печати 
австрийского «правительства» зая
вил иностранным корреспондентам 
следующее: «Правительство Зейсс- 
Инкварта считает себя правитель
ством провинции германской импе
рии (Ландесрегирунг). Вопрос об уни
фикации австрийских законов с гер
манскими, а также вопрос о единой 
валюте будут разрешены в ближай
шее время. Таможенная уния Авст
рии с Германией является соверши
вшимся фактом».

Министр земледелия в речи по 
радио сообщил о распространении на 
Австрию германских законов в об
ласти сельского хозяйства.

Газеты публикуют приказ Гитле
ра, согласно которому австрийская 
армия включается в состав герман
ских вооруженных сил. Все лица, 
находящиеся на службе австрийской 
армии, должны присягнуть Гитлеру, 
как верховному главнокомандующему.

Австрийское радио об'явлено ча
стью германского радио и имеет об
щую с ним программу.

Комиссаром австрийского «об‘еди- 
нения профсоюзов» назначен нацио
нал-социалист, получивший задание 
провести включение австрийских 
профсоюзов в германский фашистский 
«трудовой фронт».

Гитлер выехал из Линца в Вену. 
Вчера Гитлер послал на имя Муссо
лини следующую благодарственную 
телеграмму: «Муссолини, я никогда 
этого не забуду».

В Линце, согласно сообщениям 
венских газет, арестовано большое 
число членов распущенного «отече
ственного фронта» «за распрострене- 
ние слухов о Южном Тироле».

(„Ур. раб.“)
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На партийные темы
Улучшить дело партийного 

просвещения
О партийной учебе не раз ста

вился вопрос в нашей районной пе
чати, есть по этому вопросу несколь
ко решений бюро райкома, тем не 
менее дело с партийным просвеще
нием в районе обстоит и до насто
ящего времени плохо.

На февральско-мартовском плену
ме товарищ СТАЛИН учил нашу 
партию для того, чтобы ликвиди
ровать недостатки в работе нашей 
партии нужно прежде всего «под
нять политическую работу 
нашей партии на должную вы
соту, поставив во главу угла 
задачу политического просве
щения и большевистской за
калки партийных, советских и 
хозяйственных кадров».

Эту важнейшую задачу товарищ 
СТАЛИН с новой силой подчеркнул 
в своем историческом ответе на пись
мо пропагандисту тов. Иванову. Это 
письмо должно еще более мобилизо
вать на овладение большевизмом 
каждого члена и кандидата партии, 
на повышение политической грамот
ности.

Как же работают партийные круж
ки в нашем районе? В большинстве 
своем посещаемость не превышает 
50 процентов.

Районный партийный актив дол
жен бы служить образцом для низо
вых партийных организаций в деле 
партийного просвещения, на самом 
деле районная партийная школа 
повышенного типа—накануне разва
ла. Посещаемость в этой школе ис
ключительно безобразная—35-40 про
центов. Староста группы т. Сарганов 
никак не борется с прогульщиками. 
Мало того, он сам из 20 занятий 
сделал 8 прогулов, к занятиям го
товится плохо, из 4 проработанных 
тем сдал только 2.

Член партии т. Стихии умудрил
ся пропустить 18 занятий из 20 и 
на сегодняшний день не сдал ни 
одной темы. Есть коммунисты, кото
рые только числятся в списках, по
сетили по 2-3 занятия и больше 
в школу не ходят: Шахмин, Валов, 
Полепишин и другие. Если посмо
треть из состава слушателей сколь 
ко человек и какие сдали темы, то 
видно, что дело идет к развалу. 
Первую тему сдали 12 человек из 
общего количества 24 человека,

Негодный стиль руководства
В Полевской средней школе обу

чается 1470 человек учащихся де
тей, которые желают получить об
разование и быть культурными стро
ителями нашей родины.

Для того, чтобы выполнить прог
рамму по учебе, учителям требуется 
ежедневно получать методические 
указания и помощь, которую должен 
давать.зав. учебной части т. Бе
ленков. Но последний этому важно
му вопросу не придает значения, от 
него никогда не получаешь помощи.

Вместо оказания помощи, Белен
ков окрикивает и грубо обращается 
с учительскими кадрами, на про
хождение уроков он не реагирует и 
не подмечает положительных и от
рицательных сторон.

Кружковая работа в школе от
сутствует, сам директор школы 
т. Тарин часто является с опозда
нием на уроки для 9-10 классов, 
а иногда совсем не приходит. В 
школе имеются отстающие ученики, 
которым не создана помощь в осво

Хроника
П ревидиум Верховного Совета 

СССР отклонил ходатайство о поми
ловании осужденных Военной Кол
легией Верховного Суда СССР. 13 
марта с. г. по делу антисоветского 
«право-троцкистского блока»—Буха- 
RHHa Н. И., Рыкова А. И., Ягоды Г. Г., 

рестинского Н. Н., Иванова В. И., 
Чернова М. А., Гринько Г. Ф., Зелен* 

вторую—7 человек, третью—8 чело
век и четвертую первоначально 2 
человека.

О всех этих безобразиях конечно 
знают все парторги и секретари 
парткомов, но очевидно они не счи
тают своей обязанностью призвать 
коммунистов к порядку и научить 
их, чтобы они выполняли указания 
февральско-мартовского пленума ЦК 
партии. К стати сказать и РЕ пар
тии недостаточно спрашивает за эту 
работу секретарей парткомов и парт
оргов. Вопросы партийного просве
щения на бюро нужно ставить не 
от случая к случаю, а системати
чески.

В районной партийной ораниза- 
ции конечно есть и неплохо учат
ся коммунисты, но их очень мало. 
Например, в районной партийной 
школе повышенного типа т.т. Дря- 
гин и Лобов сдали 4 темы на хоро
шо и отлично, т.т. Ковязин и Не- 
уймин сдали по 3 темы на хорошо. 
К занятиям готовятся добросовестно. 
В школе пониженного типа хорошо 
готовятся и регулярно посещают 
занятия т.т. Тупицин и Медве
дев.

На Полевском заводе в кружках, 
которыми руководит т. Старцев и 
Керский, также низкая посещаемость, 
из 18 человек аккуратно школы 
посещают 9-12 человек. Коммунисты 
которые аккуратно посещают и хо
рошо готовятся к занятиям, в орга
низации можно насчитать едини
цами.

В Северской партийной организации 
дело с партийным просвещением 
обстоит далеко неблагополучно, боле
знь одна и та же—плохо посещают 
кружки повышенного типа, посещае
мость не превышает G5 проц. Совсем 
не ходят на занятия коммунисты 
Петухов, Белканов, Куликов, тогда 
как т. т. Плетнев и Безукладникова 
хорошо готовятся к занятиям, сдают 
темы и не имеют прогулов.

Все приводимые факты должны 
мобилизовать каждого члена партии 
на выполнение указаний товарища 
СТАЛИНА. Повысить идейно-полити
ческий уровень, овладеть великим 
учением Маркса—Энгельса—Ленина 
—Сталина—первоочередная задача 
каждого члена и кандидата ВКП(б).

ении программы, в школе отсут
ствует стимул соц-соревнования и 
ударничества, а ведь об этом не раз 
педагоги говорили, что нужно ор
ганизовать доску учета отличников, 
организовать межклассное перехо
дящее знамя, но на практике ди
рекцией школы это не проводится.

Критика и самокритика в школе 
замкнута, учителям, пытавшимся 
развить критику, директор Тарин 
говорит: «лучше-бы этих людей не 
было, разве можно подрывать авто
ритет дирекции», о чем он не раз 
жаловался в райОНО об удалении из 
школы пытавшихся развить критику 
в школе. В школе: грязь, пыль, слома
но несколько дверей, лозунгов, плака
тов, портретов в классах недостаточно. 

Пора районным организациям на
вести большевистский порядок в 
школе, пора призвать к порядку 
тт. Тарина и Беленкова. Программу 
учебного года нужно выполнить толь
ко на хорошо и отлично.

Два учителя.

ского И. А., Икрамова Акмаля, Ход
жаева Файзуллы, Шаранговича В. Ф., 
Зубарева П.Т., Буланова П. П., Левина 
Л. Г., Казакова И. Н., Максимова-Ди* 
ковского В.А., Крючкова П. П.

# ♦
15 марта приговор приводен в ис 

полнение.

Карл Маркс (1818 — 1883 г.г.) 
14 марта 1938 г. исполнилось 55 
лет со дня смерти гениального вождя 
мирового пролетариата, основополож
ника научного коммунизма—Карла 
Маркса.

УВЕРТКИ 
РУКОВОДИТЕЛЕЙ 

ПОЛЕВСКОГО ЗАВОДА
Вопросы школьного строительства 

в нашем районе являются чрезвы
чайно важным мероприятием, в ко
тором должны быть заинтересованы 
все общественные организации и в 
первую очередь Полевское заводо
управление, т. к. дети рабочих их
него завода не имеют возможности 
учиться в нормальных условиях и 
занимаются на три смены.

В 1938 году правительство уч
ло потребности района в школах и 
отпустило на это средства. Встал 
вопрос—кто будет строить и где? 
Районные организации решили для 
лучшего обслуживания детей рабо
чих школу строить на втором уча
стке Полевского завода, заводоуправ
ление не замедлило вынести по это
му вопросу протест. Райком партии 
и райисполком обратились к заводо
управлению с просьбой, чтобы та
ковое взяло на себя обязательство 
строить школу, при наличии на это 
готовых средств. Заводоуправление 
отказалось. Облисполком вмешался в 
это дело и стал просить, чтобы за
вод занялся постройкой школы.

Заводоуправление в лице т. Фаль- 
ского и Почивалова снова находят 
увертки. Заявили, что им не раз
решает строить Совнарком.

Райисполкомом было запрошено раз- 
яснение но этому вопросу совнар- 
кома, в котором говорится, что шко
лы могут строить хозяйственные ор
ганизации. Заводоуправление ничуть 
не смущаясь заявило: „Это поста
новление устарело, так как оно вы
несено в 1937 году, а теперь 1938 
год“.

Для того, чтобы отвязаться от 
назойливого райисполкома, заводо
управление дает „в дипломатиче
ском“ тоне телеграмму в Главк, 
чтобы последний запретил строитель
ство школы. Ответ был получен:

„К строительству не приступать. 
Воздержаться“.

-Совсем ьначе смотрит на это де
ло Северский металлургический за
вод во главе директора завода т. Ше- 
легина, они без наличия отдела ком
мунального строительства взялись 
за великое дело строительства шкб- 
лы и завод безусловно получит в этом 
деле поддержку и всеобщую помощь 
от советской общественности.

Мне кажется, что если общест
венность Полевского завода, в лице 
секретаря парткома т. Исакова, ди
ректора завода т. Фальского и пред
седателя завкома т. Курчавова, по
следуют примеру за общественностью 
Северского завода и это только бу
дет плюсом в ихней работе. Если 
это не будет понято, то дети рабо
чих Полевского завода не получат 
школы в 1938 году и деньги уй
дут на расширение и укрепление 
школьного строительства в другой 
район нашей области. Матвеев.

По-большевистски подготовиться к севу
Устранить имеющиеся
1938 год должен явиться, как 

указал пленум Свердловского облис
полкома, годом новых побед колхо
зов и совхозов Свердловской области 
в борьбе за 7-8 миллиардов пудов 
зерна.

За эти 7-8 миллиардов пудов зер
на колхозы нашего района должны 
включиться, для чего нужно уде
лить сейчас самое серьезное внима
ние на подготовку к севу. По По- 
левскому колхозу им. Ильича есть 
некоторые сдвиги в работе, как-то: 
полностью отремонтирован инвентарь, 
подготовлены семена, проводится по- 
литическо-массовая работа среди 
колхозников—проработка положения 
о выборах в Верховный Совет РСФСР 
и материал процесса о «право-троц

В Мраморском колхозе
неблагополучно

Вопросами 
председатель

подготовки к весне 
колхоза Бобин не зани

мается. С 28 февраля прекращен 
обмолот, в результате чего осталось 
не измолочено 10 гектар вики, ко
торую весной может унести водой, 
не измолочено 10 гектар гороху и 
2 гектара овса.

Кормами колхозная ферма не обес
печена. Для посевной кампании не 
хватит сена 520 центнеров, тогда как 
в лето 1937 года на колхозных зем
лях немало было сгноено травы. 
Овес, который был забронирован для- 
посевной, весь скормлен.

Доходы распределены неполностью,

В стороне от 
подготовки 

к посевной
Прошло уже три месяца, как кол

хозы развернули подготовку к посев
ной кампаний, по Арамильская МТС 
до сих пор остается в стороне от 
подготовки к посевной кампании. 
На 3 марта на Мраморском участке 
отремонтирован только один трактор, 
а прицепной инвентарь совсем не 
ремонтируется.

МТС до сих пор не задумалась 
вопросом заключения договоров с 
колхозами на весенне-сельскохозяйст
венные работы, а она должна 
оказать большую помощь колхозам в 
посевной кампании.

Снятие хорошего урожая зависит от 
выполнения в срок посевной кампа
нии и решает успех зажиточной 
жизни колхозников. МТС до сих пор 
не выплатила зарплату трактористам 
за работу 1937 года. По отряду 
№20 тракторист Ишимников И. С, 
не получил расчета с МТС до сего 
времени 300 рублей.

Районные организации должны 
немедленно воздействовать на руко
водство Арамильской МТС.

Рябухин.

Сельхозкомбинату Полевского 
завода требуются рабочие: доярки 
и чернорабачие на парниковое хо
зяйство.

Сельхозкомбинат.

VTJ>nQUU,-CnPaBKa окончании 
’ I иРЛпОпшколы 4-х групп, выд 
Северской школой на имя Соловьева
В К.

Профсоюзный билет № 00397730, 
выд. Зюзельеким рудкомом на имя

Глазырина П. Н.

Круглая печать на имя Сысертского 
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Считать недейотвитальными.

недостатки
кистском блоке».

Нельзя умолчать и о недостатках. 
В колхозе плохо дело с удобрением, 
на поле вывезено всего 100 возов 
и на огород 500 возов. Это коли
чество удобрения далеко недостаточ
но. Правда, председатель колхоза 
т. Бочкарев сказал, что «мы поля 
будем удобрять перед село», но 
это не говорит о том, что с удоб
рением все в порядке.

В колхозе недостаточно рабочей 
силы, что может отразиться в вы
полнении плана посевной кампании.

Колхоз в ближайшие же дни дол
жен устранить имеющиеся недо
статки, чтобы во время сева рабо
тали все участки.

Клюев.

надлежащего учета в колхозе нет 
в результате чего получается не
здоровая обстановка. Колхоз • имеет 
задолженности колхозникам 838 руб., 
а колхозники должны колхозу 8014 р.

Дисциплина в колхозе отсутстйует. 
Лошади к весенне-посевной' кампа
нии не подготовляются, большинство 
лошадей заняты на второстепенных 
работах, а запас фуража к посевной 
не подвозится и не приобретается.

Все перечисленные факты ведут 
колхоз к прямому срыву весенне
посевной кампании и развалу колхо
за, в этом повинен в первую оче
редь председатель колхоза Бобин.

Отв. ред. Н. ЯРОСЛАВЦЕВ
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