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ТОЛЬКО ВПЕРЕД!
ТОЛЬКО ПОБЕЖДА1

Мы глубоко взволнованы.
Нет слов, чтобы выразить благодарность партии большеви
правительству, любимому др^гу, вождю и учителю
Сталину за высокую оценку нашей работы во льдах Арктики.
Родина!
Мы, твои преданные сыны, клянемся и впредь беззаветно вы
полнять твою священную волю.
Только побеждать! Только вперед! Таков девиз советских лю
дей, большевиков, патриотов могучей социалистической отчизны,
воспитанников великой партии Ленина —Сталина
Герой Советского Союза И. Д. ПАПАНИН,
Герой Советского Союза Э. Т. КРЕНКЕЛЬ.
Герой Советского Союза П. П. ШИРШОВ,
Герой Советского Союза Е. К. ФЕДОРОВ

УКАЗ
Президиума Верховного
Совета СССР
о ващаждевкя ниш дрянфующей павции
14

1. За проявленный героизм ном Ленина Героя Советско
в деле выполнения правитель го Союза тов. ПАПАНИНА
ственного задания присвоить Ивана Дмитриевича—началь
звание Героя Советского Сою ника дрейфующей станции
за со вручением ордена Ле «Северный полюс».
3. Выдать т. т. ПАПАНИ
нина:
КРЕНКЕЛЮ Эрнсту Тео НУ И. Д., КРЕНКЕЛЮ Э. Т ,
доровичу — радисту дрейфу ШИРШОВУ П. IJ. и ФЕДО
ющей станции «Северный по РОВУ Е. К. денежную награ
ду в размере 30 тысяч рублей
люс».
ШИРШОВУ Петру Петро каждому.
Председатель Президиума
вичу — научному работнику
Верховного Совета СССР
дрейфующей станция «Север
М. КАЛИНИН.
ный полюс».
Секретарь президиума
ФЕДОРОВУ Евгению Кон
Верховного Совета СССР
стантиновичу — научному ра
А. ГОРКИН
ботнику дрейфующей станции
Москва, Кремль,
«Северный полюс»,
2.
Наградить вторым орде22
 марта 1938 г.

Награждение эки пажей и экспедиционного состава
судов „Таймыр“,
Мурманi“, „Мурманец“ и „Ермак «
Глазом Президиума Верховного Со «Таймыр» 'Остальцев А.В. и пилот
вета СССР за отличное выполнение Власов Г. П. Все они награждены
правительственного задания о сня также денежной премией по 10
тии персонала дрейфующей станции тысяч рублей каждый.
Орденом Красной Звезды награж
«Северный полюс» награждены ор
денами Советского Союза 107 чело дены 15 человек, орденом Трудово
век экипажа и экспедиционного со го Красного Знамени—31 человек,
става судов «Таймыр», «Мурман», орденом Знак Почета—56 человек.
Судовому и экспедиционному со
«Мурмапец» л «Ермак».
Орденом Ленина награждены ка ставу «Таймыра», «Мурмана» и
питан ледокола «Таймыр» Барсуков «Мурманца» выдается денежная пре
Б.Д., капитан ледокола «Мурман» мия в размере трехмесячпого поляр
Котцов И. Ф., капитан зверобойного ного оклада, а судовому и экспеди
судна «Мурмапец» Ульянов П. II., ционному составу «Ермака»—в разначальник экспедиции на ледоколе мере месячного полярного оклада.

цена номера 7 коп.

СЛЕДУЙТЕ НАШЕМУ
ПРИМЕРУ
Коммунистическая партия и со
ветская власть под руководством
великого вождя трудящихся товари
ща Сталина ведут нашу страну все
к новым и новым победам, к зажи
точной и счастливой жизни
Производство промышленности и
сельского хозяйства Советского Со
юза с каждым днем становится все
более мощным. Колхозная деревня
превращается в зажиточную. Кол
хозное и единоличное имущество
застраховывается, но еще не в пол
ную ого стоимость.
В настоящее время правительст
вом Союза ССР, в дополнение к
обязательному страхованию, введено
добровольное страхование до полной
стоимости скота или в целом кол
хозного имущества с тем, чтобы
колхозник или единоличник, застра
На снимке: (слева направо) тт. Ширшов, Федоров, Папа ховав
свой скот в полную его сто
нин и Кренкель на трибуне во время митинга на Комсо
имость,
при несчастном случае мог
мольской площади в день приезда.
получить полную его стоимость.
В связи с этим, Кособродский
колхоз «Красный Урал № 1» застрахов л лошадей, крупный рогатый
скот в полную их стоимость и вы
зывает последовать примеру осталь
Общий ход подготовки к весенне- постромки? имеются полность:■ю, но к ные колхозы района.
посевной кампании в нашем районе подготовке коня к севу колхоз еще
Председатель колхоза Зюзев.
остается неудовлетворительным. Все пе приступил. Правда, правление
еще не закончены работы: ремонт колхоза собирается поставить с 25
сельхозинвентаря, засыпка, сортиро марта 10 лошадей па отдых, но по
вание и сортообмен семян, далеко ка только еще собирается, а ло
еще не все гот
к полевым рабо шади требуют капиталь кого отдыха,
там лошади, упряжь и т. д.
т. к. большинство конского поголо
Проводимой проверкой выявлено вья имеет упитанность ниже сред
Центральный совет Осоавиахима
масса недостатков в деле подготовки ней. К весенне-посевной кампании СССР для укрепления обороноспособ
к весне.
колхоз обеспечен фу ражем: имеется ности нашей великой социалистиче
Полевской колхоз в нынешнем сено, овес, мука для подсыпки.
ской родины выпустил 12 лотерею
году имеет все возможности обеспе
Плохо обстоит дело с вывозкой Осоавиахима. Это еще прочнее укре
чить выполнение в срок своего ци удобрения на поля, план вывозки пит наши неприкосновенные границы.
кла весенне-полевых работ. По плану навоза не выполнен, вывезено на
С 20 марта по всем городам, за
колхоз должен нынче освоить посев поля навоза только 100 возов и на водам и селам нашего союза нача
116 га. Имеется вспаханоп земли огороды 500 возов. Заготовкой ми лась реализация билетов 12 лотереи.
вместе с огородами 90 га, значит неральных удобрений колхоз не ду В это дело включились все трудя
все условия есть к тому, чтобы во мает заниматься.
щиеся Советского Союза.
время управиться с севом, однако,
Общественные организации наше
Агротсхучеба в колхозе пе орга
еще подготовительная работа к посе низована, не организованы животно го района должны обеспечить всех
вной не приняла действительного водческие и огородно-овощные брига трудящихся билетами 12 лотереи.
размаха.
Нужно помнить, что приобретен
ды, разбивка на звенья пе про
В колхозе есть полностью семена: изведена, производственный план ным билетом каждый трудящийся
пшеница, овес, есть все огородные колхоза не составлен, соревнования отдает свой рубль на укрепление
семена, также и семенным картофе в бригадах пет. Договор с машино- обороны нашей любимой родины.
лем колхоз будет обеспечен полно тракторной станцией не заключен.
стью.
Теплотпое хозяйство пока еще пе Подарок ювых патриотов.
Проверка качества инвентаря по
дооборудовано,
парники не разгре
казала, что колхоз к этой работе
подошел добросовестно, по-больше бены, тогда как по плану намечено
вистски. Весь инвентарь: плуги, €о- пустить теплицу в эксплоатацию с
роны зигзаг, культиваторы, сеялки 25 марта—возможности к этому
и другой мелкий инвентарь готов есть, огородными семенами колхоз
обеспечен полностью.
полностью.
Сбруя, хомуты, седелки, вожжи,
А. Сибирский.

По-большевистски
готовиться к севу

12 лотерея
Осоавиахима

Награждение участников подготовки и организации В колхозе „Красный Урал № Г‘
дрейфующей станции „Северный полюс“

Указом Президиума Верховного
Совета СССР за отличную работу по
подготовке и организации дрейфуюС,.,й станции «Северный полюс» на
граждены орденом Трудового Красно
го Знамени директор Института ин
женеров общественного питания Бе
ляков М. Ф., инженер конструктор

снаряжения завода «Каучук» Поля
ков А.П. Орденом Знак Почета на
граждены работница-бригадир заво
да «Каучук» Белобокова А.А., врач
Чечюлин А. С., работник ВоенноМорской академии Жонголович П.Д.
и другие—всего 14 человек.

имущества дрейфующей зимовки

Имущество и оборудование дрей
фующей станции «Северный полюс»,
доставленное в специальном вагоне
«Папанинского поезда» в Москву,
перевезено в один из лучших скла
дов Главного управления Северного
морского пути. Для перевозки иму

щества с Ленинградского вокзала
потребовалось 7 грузовых автомо
билей.
Все вещи ледового лагеря будут
затем выставлены в Москве для
всеобщего обозрения.

массовой работы нет

К весенне-посевной
кампании
Кособродский колхоз «Красный Урал
№ 1» на 20 марта имеет 80 цен
тнеров высококачественного и чи
стосортных
семян. Протриеровано
зерновых 80 ц. и 170 просортироваио, картофеля 165 ц.
Одновременно колхозом вывезено
навоза под яровые 536 возов и 364
на парники; отремонтировано 3 се
ялки, 9 комплектов борон зигзаг,
19 конных плугов и т.д. Конское
поголовье средней упитанности. Для
лучшей подготовки к севу и окон
чания его в срок колхоз заключил
Договор с Северским колхозом

«Красный партизан».
Но все выше указанные факты
не говорят еще о хорошем достиже
нии. В колхозе совершенно не ве
дется агитационно-массовая работа.
У нас нет никаких кружков, с
колхозниками не прорабатывается
Конституция РСФСР, нет никакой
литературы, среди колхозников име
ются неграмотные и малограмотные.
Райзо и Кособродский с-совет дол
жны оказать соответствующую по Юный собаковод, ученица 7-го клас
мощь в развертывании массовой са 92-й школы г. Одессы, Валя
Сосновская со своей собакой «Рейн»,
работы в колхозе.
которую она подготовила для пере
Председатель колхоза Зюзев.
дачи в РККА.
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„ЗА БОЛЬШЕВИСТСКИЕ

ТЕМПЫ“

На партийные темы

Улучшить руководство первичными парторганизациями
Проходившее 17 марта собрание
парторганизации СНУ „Уралзолото“ с
отчетом парткома отметило большое
количество недочетов в работе парт
кома СНУ и всей парторганизации.
Выступающий в прениях по от
чету парткома т. Ермолаев отметил,
что „партработа парткома только
внутри парторганизации, а па уча
стках, среди рабочих, ее невидно...
Выезжающие на участки товарищи
выполняли работу очень плохо“.
Т. Соловьев отметил, что парт
ком не выполнял решений ЦК
ВКП(б) по руководству . отдельными
членами партии, что партком не
проверял выполнение поручении
парткома коммунистами, не заслу
шивал их ни на заседаниях и пи па
партсобраниях, что секретарь парт
кома подменял парторга Полевской
партгруппы т. Медведева.
Т. Корякин отметил, что парт
ком не интересовался бытом комму
нистов и во многих случаях не
знал в каких условиях работают
коммунисты, что критика и самок
ритика парторганизации стоит на
низком уровне и в доказательство
этого привел следующий факт:
„Когда т. Рябков был па курорте,
так его все критиковали, а когда
приехал, то все замолчали“.
Все выступающие в прениях
отмечали, что партком не вел. вос
питательном работы с кандидатами,
с сочувствующими и с лучшими
производственниками - активистами
производства и общественной жизни,
а в результате за отчетный период
из кандидатов в члены партии пе
реведено только два человека и из
9 имеющихся кандидатов большин
ство состоят по 4-5 лет кандидатами.
В группу сочувствующих не приня
то ни одного человека, в кандидаты
партии—тоже.

Все выступающие также отмеча
ли и то, что я, секретарь партко
ма, не сумел вовлечь в партработу
всех членов парторганизации, а
многое брал на себя, сам крутился
и не справлялся со всеми взятыми
на себя вопросами, а члены и кан
дидаты партии или ничего не де
лали, или делали очень мало, также
мало делали и такие массовые ор
ганизации, как профсоюзная, ком
сомольская, инженерно-техническая
секция, печать и добровольные общества-СВБ, ОСО, МОПР.
В результате таких больших не
дочетов в работе парткома , стояла
на низком уровне не только парт
работа, но и работа всех хозяйст
венных и общественных организа
ций. Парторганизация но возглави
ла растущей активности беспартий
ных масс трудящихся в производст
венной и общественной жизни.
Несмотря на то, что имеются не
плохие показатели в развертывании
стахановского движения на отдель
ных участках,
производственная
программа СНУ не выполняется из
месяца в месяц. Охват профсоюзным
членством выражается только в 55
проц, к количеству фактически ра
ботающих. Культурно-воспитатель
ная работа па участках поставлена
плохо и т.д.
Причиной плохой работы партор
ганизации СПУ является не. только
то, что партком не сумел как сле
дует работать, а еще и то, что
партком, да и вся парторганизация
«варились в собственном соку».
Райком партии почти не помогал
парткому в налаживании партрабо
ты, в изжитии недочетов. Ведь
факт, что^с прошлого отчетного соб
рания (15 апреля 37 г.) из работ
ников райкома почти никто не бы
вал в парткоме в течение 11 ме

сяцев, а если и были, то ничего
существенного не сделали. Наоборот,
были случаи, когда работники рай
кома тормозили в работе парткома.
Например: наши производственные
условия не позволяли коммунистам
учиться в общей сети партпроса, а
отдельно кружок по истории партии
нам т. Кондрюкова не позволяла
организовать даже тогда, когда на
это согласился т. Рыбалко, а в ре
зультате полтора месяца наши ком
мунисты почти не учились. Т. Копдрюкова даже и после организации
у нас кружка пыталась тормозить в
утверждении для этого кружка про
пагандиста.
Инструктора райкома партии ни
один не бывал в парткоме, а на
производственных участках прииско
вого управления не бывали из ра
ботников райкома вообще никто.
Все это имело свое серьезное зна
чение и безусловно не способствова
ло улучшению партработы.
Кроме этого надо отметить, что
райком из-за оторванности от пер
вичных парторганизаций не знает
партактива, способного сделать мно
гое для улучшения партработы. Этот
вывод я делаю па основании того,
что в практической работе райком
не опирался на партийный актив
парторганизаций, а имел дело толь
ко с секретарями парткомов.
Партийное собрание, где слушал
ся отчет парткома, для меня лично
многое дало. На этом собрании я
лучше уяснил роль парткома и его
секретаря и надеюсь, что в дальней
шей работе ошибок я не по
вторю, однако одних моих усилий,
для налаживания партработы, будет
мало, мне требуется помощь со сторо
ны райкома партии.
Секретарь парткома СИУ „Урал
золото“ А. А. Ежов.

27 марта
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К ИТОГАМ ШАХМАТНОГО ПЕРО ЕНЕТВА ПОЛЕВСКОГО РАЙОНА
Одним из наиболее знаменатель
ных событий в жизни шахматистов
Полевского района является первый
районный шахматный чемпионат
1938 года, чемпионат проводился
по инициативе районного инструк
тора
физкультуры орденоносца
т. Меныпенина.
В розыгрыше первенства прини
мало участие около 60 человек шах
матистов района. Низовые соревно
вания были проведены на Полевском
заводе, Северском заводе, в райис
полкоме, золотопродснабе и в дру
гих организациях. В финальном
розыгрыше приняло участие .^луч
ших шахматистов района, выдвину
тых с низовых турниров, йекоторые
организации (Зюзелка, промкомби
нат, тракторная база, СПУ «Уралзо
лото») не провели низовых соревно
ваний и не прислали своих предста
вителей, отчего интерес к турниру
до некоторой степени снизился. От
рицательной стороной финального
розыгрыша явилось и то, что от
дельные участники вели себя неди
сциплинированно: опаздывали или во
все не являлись на игры, в част
ности т. Полежаев—Северский завод,
пропустил три тура, т. Емушинцев
—РНК, в середине турнира выбыл
без уважительных причин, чемпион
Полевского завода т. Алексеев от
ложил партию в проигранном по
ложении (без пешки) и после этого
не являлся на игры, даже не по
ставив об этом в известность турнир
ный комитет, по решению турнир
ного комитета т.т. Алексеев и Ему
шинцев исключены из турнира.
Однако, несмотря на указанные
недостатки, интерес к турниру был
большой, вся игра протекала в на
пряженной борьбе за первенство, с
первых же туров лидерами турнира
стали т.т. Грачев, Кедровский и
Максимов, которые на протяжении

всего турнира вели игру: хорошей
ровной игрой отличился т. Плотни
ков—ПКЗ, следует отметить не
плохую игру самого молодого шахмати
ста т. Ильина—средняя школа, ко
торый только благодаря своей невыдержки и трудных условий, в ко
торых ему приходилось играть,
снизился за черту призеров.
В результате соревнований пер
вый приз и звание чемпиона Полев
ского района завоевал представи
тель ЗПС «Уралзолото» шахматист
ГТ-й категории т. Кедровский К. II.
За ним идет один из лучших шах
матистов Полевского завода т. Мак
симов, третье место и третий приз
завоевал т. Грачев—ЗПС «Уралзо
лото» .
Характерно, что па протяжении
всего турнира т. Грачев не имел
поражений и был наиболее вероят
ным претендентом па 2-е место и
только в последнем туре он понес
незаслуженное поражение от б лее
слабого противника и поэтому сни
зился на 3 место, дальше идут
т. Плотников—ПКЗ—4-е место,
т. Замятин—ПКЗ—5-е место.
Профорганизациям и райисполко
му нужно учесть настоящий инте
рес к шахматам и шашкам. Необ
ходимо использовать выявленный ак
тив шахматистов для организации
шашечного районного чемпионата,
нужно привлечь к этому виду спор
та и женщин, среди которых в этой
области никакой работы не ведется.
Необходимо прошедший турнир ис
пользовать для усиления и органи
зации работы на предприятиях.
Райисполкому и профсоюзам сле
дует также позаботиться о выдаче
обещанных премий призерам турни
ра. Некрасиво получается—турнир
закончился около месяца тому назад,
а премии до сего времени пе вы
даны.
Шах.

Значок „Отличник
социалистического
соревнования
[сь решением 5-го острил внимание на полит-учебе. нием.
Руково детву ясь
—Если мы возьмем самую б олыпую
пленума ЦК ВЛКСМ об ошибках,
Не к примеру этих комсомоль тяжелой
допущенных комсомольскими органи о рг ан иза цию—к ри ол и тов ск у ю, то у в и - ских организаций неплохой сдвиг в промышленности“

Руководствоваться решением пленума ЦК

зациями при исключении из комсо
мола, о формально-бюрократическом
отношении к апелляциям исклю
ченных из ВЛКСМ и о мерах по
устранению этих недостатков. Бюро
РК ВЛКСМ, пересмотрев Свои
решения, и восстановил в члены
ВЛКСМ Медведеву А.Г., Галаеву
(Северский завод), Иванова (средняя
школа). 23 февраля на комсомоль
ском активе т. Шахминым был
сделан доклад о решении 5-го пле
нума ЦК ВЛКСМ.
Выступающие товарищи в пре
ниях указали на ряд недостатков
работы первичных организаций.
Т. Конушков в своем выступлении за-

25 марта по всему Советскому
Союзу начались школьные канику
лы. Счастливое детство закончило
третью четверть своего учебного
года.
Яркое солнце, спустив свои лучи,
радует каждого школьника и при
дает ему больше бодрости и силы.
Первые дни каникул в школах
прошли с большой оживленностью.
26 марта учащиеся школы № 3
весело провели массовое катание па
лыжах с I гор и военизированную
игру. Во время катания ребята на
очень короткое время переключа
лись на игру в снежки, а в это
время остальные школьники зани
мались художественным чтением и
просмотром самодеятельности. С 4
часов ребята смотрели кино-карти
ну «ПЕТР 1-й».

дим, что здесь занимается повыше
нием политических знаний 55 проц.,
а 45 проц._ комсомольцев не учат
ся.
В Северской организации комсо
мольцев учится только 37 проц, и
здесь мы видим одни печальные
цифры 55—-37. Вина плохого руко
водства комсомольцами падает на
комитеты ВЛКСМ. Не лучше дело об
стоит и в первичной организации
райисполкома.
Здесь отсутствует
рост организации, не проводится и
учеба.
Такие факты имеются и в других
организациях, где много комсомоль
цев не занимаются полит-воспита-

Веселые каникулы

наблюдения за признаками появле
ния весны.
25 марта весело провели первый
день каникул учащиеся Полевской
средней школы. Опи проводили рай
онный турнир по шахматам и бил
лиарду. К концу дня из 10 участ
ников биллиардного турнира первое
место занял ученик 5 класса сред
ней школы криолитового завода Сте
па Немешаев, из 9 партий он про
играл только одну, заняв 1 место.
В шахматном турнире самый силь
ный шахматист Полевской средней
школы тов. Потоскуев II., провел
игру с тремя, более сильными игро
ками, одержав над всеми победу.
Интересный момент был у участ
ников шахматного турнира, т. По
тоскуев, играв турнирную партию
с Чебыкиным, закончил ее через 12
Сегодня учащиеся школы № 3 минут. Тов. Потоскуев является
пойдут в лес на экскурсию с целью претендентом на первое место.

работе показала первичная органи
зация Мраморского завода. Секре
тарь комитета т. Попов чутким и
внимательным подходом обеспечил
пополнение организации вдвое.
Т. Вшивков в своем выступлении
указал па плохой участок работы
комсомола—подготовка комсомольцев
к переводу в партию и плохое ру
ководство над первичными органи
зациями со стороны партгруппы
Штанговой и т.д.
Все эти недостатки комсомольцы
должны учесть. Выполняя указания
январского пленума ЦК ВКП(б)
—включиться в работу по подготовке
к проведению выборов в Верховный
Совет РСФСР.
Клюев.

Многие учащиеся увлеклись игрой
в волейбол. Здесь некоторые показы
вают также свой класс игры.
Средняя школа 24 марта в 11
часов дня дала старт команде лыж
ников в количестве 5 человек: Бо
родина (командир перехода), Поздеева, Гаврилова, Рожкова и Забелина,
по переходу Полевской—Асбест, с це
лью проверки социалистического дого
вора, заключенного на лучшее развер
тывание военно-физкультурной работы
среди учащихся. Участники перехода
обратно вернутся на поезде не поз
днее 29 или 30 марта.
Вчера в школе продолжался шах
матный турнир, на него прибыли
шахматисты
Северской средней
школы. Одновременно в других ко
мнатах школы и зало проводились
массовые игры и танцы.
Сегодня учащиеся средней школы
идут на экскурсию в лес.
К.

Пол? вехой завод Типография изд-ва газеты „За большевистсхиетемзы*

По представлению народного ко
миссара тяжелой промышленности
тов. Л. М. Каганович Президиум
Верховного Совета Союза ССР утвер
дил значок «отличник социалисти
ческого соревнования тяжелой про
мышленности» .
Значком награждаются работники
тяжелой промышленности, показав
шие особые достижения в области
развития социалистического сорев
нования, ударничества и стаханов
ского движения; повышения произ
водительности труда или создания
условий к повышению производи
тельности труда; рационализации и
изобретательства; внедрения стаха
новских методов труда и обучения
им своих товарищей по работе; по
вышения бдительности на производ
стве; бережного отношения к маши
нам и инструменту.
Значком «отличник социалисти
ческого соревнования тяжелой про
мышленности» награждает народный
комиссар тяжелой промышленности.

хроника

Показательным процессом в рай
клубе
было рассмотрено дело
по обвинению Бабушкиной Г. В.
и Охлупиной 0. А. (работники гос
банка). За присвоение денег народ
ный суд приговорил подсудимых к 2
годам лишения свободы.
Здесь же было рассмотрено дело
по обвинению Канавина Г. Д. за не
законные наценки на товары и про
дажу их. Суд приговорил Канавина
к 5 годам лишения свободы.
Областным судом оба приговора
утверждены.
Нарсудья Михайлов.

На заметку, помещенную в пашей
газете под заголовком «Когда на
ладят хлебную торговлю» Полевской
облторг сообщает: факты, указанные
в заметке, полностью подтвердились.
Зав. хлебной группой т. Гладких
не только не обеспечил хл шой
торговлей, но систематически сры
вал ее. В ряде магазинов совершен
но отсутствовал хлеб, в то же вре
мя па хлебопекарне создавалась за
лежь свежего хлеба, в результате
чего в магазинах создавались оче
реди.
За перечисленные
безобразия
Гладких с работы снят и привле
кается к уголовной ответственности.
По
неопубликованной заметке
«Письмо допризывников» районный
отдел народного образования сообща
ет: указанные факты подтвердились,
за халатное отношение
педагог
доприз-пункта т. Птухина А.П. с рабо
ты снята.
По неопубликованной заметке «Ра
ботник» районный земельный отдел
сообщает: заметка подтвердилась.
Зав. сектора по животноводству
т. Хомяков вместо поездки в к,.,
хоз «Трудовик» по выполнению по
рученной ему работы уехал в
Косой Брод и 3 дня занимался
пьянкой.
За допущенные безобразия Хомя
ков с работы спят.
Зам. отв. редактора Я. ФПЛППЬЕВ.
Утопая вовнный

билет,
выд.
JlCpnn Вятско-Полянским рай
военкоматом на имя Кошина НС.
Считать недействительным.
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