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Организованно провести 
выборы парторганов

Сегодня проводятся отчетно-вы
борные собрания в шести партийных 
организациях: Штанговой, промком
бината, поселкового совета, Мрамор
ного рудоуправления, РО НКВД, 
Полдневской. Задача членов партии

Англо-итальянское соглашение

и партийных организаций заключа
ется в том, чтобы избрать в пар
тийные органы кристаллически 
честных большевиков, испытанных 
в борьбе с врагами народа и спо
собных бороться за дело коммунизма. 
Для этого необходимо подходить к 
обсуждению кандидатур со всей серь
езностью, обдумать, обсудить каждую 
кандидатуру—достоен ли тот или 
иной товарищ быть в партийном 
органе.

Одной из важнейшей задачи парт
организаций является —не допускать 
нарушения инструкции ЦК партии 
по выборам в партийные органы. 
В постановлении ЦК партии гово
рится: «Выборы руководящих пар- 
Тийных^цганов должны быть про
ведены йод знаком дальнейшего все
мерного под‘ема партийно-политиче
ской работы, укрепления связи 
парторганизаций с массами и ус
пешного выполнения политических и 
хозяйственных задач, стоящих перед 
парторганизациями». ч

Во время выборов коммунисты 
должны руководствоваться целиком 
решениями ЦК партии, не делая 
никаких отступлений: «Считать 
важнейшей задачей всех партийных 
организаций в предстоящих выборах 
обеспечить избрание в руководящие 
партийные органы вполне проворен
ных большевиков, беззаветно пре
данных пашей партии, испытанных 
в борьбе с врагами народа и спо
собных до конца защищать дело 
коммунистической партии».

Выборы партийных органов явля
ются серьезным политическим эк
заменом для всей нашей районной 
партийной организации. Выборы 
нужно провести без всякой спешки, 
организованно. В решениях бюро и 
пленума райкома партии говорится 
о том, чтобы закончить выборы 
партийных органов к 20 мая 
193er г. с таким расчетом, чтобы 
можно было 20 мая открыть район
ную партийную конференцию.

Для проведения выборов бюро и 
пленум прикрепили к низовым пар
тийным организациям всех работ
ников РК партии и членов бюро. 
13 мая будут сделаны отчетные 
доклады о _ работе РК партии в 
парторганизациях: Полевского заво

ЛУЧШЕ ПОДГОТОВИТЬСЯ К ВЫБОРАМ В РСФСР
Каждый трудящийся должен изу

чить Конституцию и Положение 
РСФСР, которое Дает нам, трудящим
ся, право выбирать и быть избран
ными на руководящий пост—в Вер
ховный Совет.

Бюро районного комитета партии 
своим постановлением обязало пар
тийные и профсоюзные организации 
провести десяти дневные курсы аги 
тавров.

Некоторые руководители профсо
юзных организаций и предприятий на
шего района закончили семинары и 
агитаторы уже с избирателями про

19 апреля в клубе промкомбината 
райкомом партии пров едено инструк
тивное совещание председателей и 
секретарей участковых комиссий по 
выборам в Верховный Совет РСФСР, 

да, Северского, Зюзельского рудни
ка, «Уралзолото». Докладчиками 
утверждены тт. Рыбалко, Плотни
ков, Кузиков, Крылов.

Большевистская печать нашего 
района, многотиражки и стенные 
газеты обязаны помогать партий
ным организациям в деле выборов 
партийных органов. Газеты должны 
возглавить и развить на сво х стра
ницах критику и самокритику.

Наиважнейшей задачей газет яв
ляется—следить за точным соблю
дением партийными органами ин
струкции Центрального Комитета 
партии о проведении выборов руко
водящих партийных органов.

Стенная печать должна по-насто
ящему взяться за освещение воп
росов партийной жизни. Шире, яр 
че, полнокровнее освещать вопросы 
партийного строительства—таково 
требование советского читателя. 
Этих задач пока до настоящего 
времени не поняли редколлегии 
стенных газет: райисполкома, пром
комбината и других организаций.

Печать сыграла немалую роль во 
время прошлогодней отчетно-выбор
ной кампании и нынче печать как 
районная, многотиражная и стенная 
несет перед партией серьезнейшую 
политическую ответственность.

Быть руководителем большой или 
малой организации непобедимой ле
нинско-сталинской партии—вели
чайшая честь. Помогать оружием 
печатного слова, оружием больше
вистской критики выборам достой
ных руководителей своей партийной 
организации—ответственнейшая за
дача газеты.

Так и только так должны поста
вить работу все газеты нашего рай
она. Приложить все усилия к тому, 
чтобы помочь партии успешно про
вести эту важнейшую политическую 
задачу.

Выбирая свой руководящий пар
тийный орган коммунисты должны 
руководствоваться двумя условиями: 
политическим доверием к кандида
ту и уверенностью в его способно
сти справиться с предстоящей пар
тийной работой. Только такой прин
ципиальный подход обеспечит из
брание самых стойких, самоотвер
женных большевиков, беззаветно 
преданных партии и ее Сталинско
му Центральному комитету, готовых 
отдать все свои силы, а если пона
добится, и жизнь за дело коммуниз
ма, за дело народа.

вели несколько занятий, некоторая 
часть кружков заканчивают прора
ботку избирательного закона, но вот 
в райисполкоме, где должны пока
зать пример, дело с кружком аги
таторов обстоит очень плохо.

Профсоюзная организация райис
полкома еще не удосужилась по- 
большевистски организовать работу 
кружка агитаторов.

Не посещает кружок т. Калугина, 
пе имед на это никаких причин, 
Ножков Г. мотивирует своей загру
женностью.

ИНСТРУКТИВНОЕ СОВЕЩАНИЕ
председателей сельсоветов, председа
телей колхозов, секретарей партко
мов, парторгов, избачей.

На совещании был заслушан ин
структивный доклад т. Крылова о

ЛОНДОН, 16 апреля (ТАСС).
По сообщению Рейтер сегодня 

подписано англо-итальянское согла
шение. Первая часть состоит из 
протокола с приложенными к нему 
документами, писем, которыми об
менялись стороны, и соглашения о 
«добрососедских отношениях». В 
протоколе говорится, что, как толь
ко документы войдут в силу, нач
нутся переговоры, в которых при
мет участие также египетское пра
вительство, для заключения согла
шения о границах между Суданом, 
Кенией, британским Сомали, с од
ной стороны, и итальянскими вла
дениями в Восточной Африке—с 
Другой.

К протоколу приложено 8 доку
ментов.

1) Англо-итальянская декларация 
от 2 января 1937 года относитель
но Средиземного моря и обмен пота
ми от 31 декабря 1936 года отно
сительно сохранения статус-кво в 
западной части Средиземного моря.

2) Соглашение сторон периодиче
ски обменивается информацией о 
намечающихся перегруппировках 
вооруженных сил в заморских вла
дениях или во владениях, прилега
ющих к Средиземному и Красному 
морям, Аденскому заливу, а также 
в Египте, Судане, итальянской Во
сточной Африке, британском Сома
ли, Кении, Уганде и в северной 
части Танганайки, соглашение уве
домлять друг друга, прежде чем 
предпринимать какое либо решение 
о создании новых морских или воз
душных баз в Средиземном море

Информационная работа имеет 
своей целью обобщение опыта орг- 
массовой работы советов—перенесение 
лучших образцов и методов работы 
передовых сельских и поселковых 
советов, секций и депутатских 
групп отстающим, своевременная 
сигнализация президиуму райис
полкома о недостатках и достиже
ниях советов.

По Полевской, Полдневской, Мра- 
морский и Кургаповский советы 
недооценивают информационную ра
боту. Опи зачастую задерживают 
отсылку протоколов заседаний, пре
зидиумов и пленумов совета, сводки 
о ходе подготовки к выборам в 
Верховный Совет РСФСР, которые 
даются безграмотно, не по форме, 
а это не дает возможности учесть 
как работают участки и сколько

Из союза финансово-банковских 
работников не посещают занятия 
Ощепкова М., Пиминова В. К нару
шителям дисциплины председатель 
м-к РИК а Прокопьев никаких мер 
не принимает.

С хорошей стороны следует отме
тить слушателей этого кружка тт. 
Чикачева, Ощепкову В.—старосту 
кружка, Спехову А., Рожкову К., 
Глинских, Чипуштанову. Эти това
рищи аккуратно посещают занятия 
и хорошо подготовляются. Прорабо
танный материал сдают только на 
хорошо и отлично.

подготовке к выборам в Верховный 
Совет РСФСР и доклад т. Вшивкова 
о развертывании антирелигиозной 
работы в районе. На совещании 
присутствовало 75 человек. 

восточнее 19 градуса восточной 
долготы, в Красном море или на 
подступах к нему.

3) Соглашение относительно не" 
которых районов Среднего востока; 
обязательство обеих сторон уважать 
целостность и независимость Саудии 
и Йемена. Обе стороны, кроме того, 
заявляют, что в их общих интере
сах не допускать нарушения какой- 
либо третьей державой целостности 
и независимости этих стран, согла
шение относительно некоторых ост
ровов в Красном море, также райо
нов в Южной Аравии, в частности 
Адена, где Италии гарантированы 
некоторые права.

4) Обе стороны заявляют, что 
они будут воздерживаться от всякой 
пропаганды, направленной во вред 
другой стороне.

5) Итальянское правительство 
еще раз подтверждает свои гарантии, 
данные Англии относительно озера 
Тана.

6) Итальянское правительство 
вновь подтверждает, что в итальян
ской Восточной Африке туземцы не 
будут набираться в войска, а будут 
использованы только в качестве 
местной полицейской и территори 
альной охраны.

7) Итальянское правительство обя
зуется предоставить английским 
подданным и итальянской Восточ
ной Африке свободу религиозных от
правлений.

8) Обе стороны вновь подтвер
ждают свои обязательства выпол
нять конвенцию от 29 октября 

Наладить информационную работу
охвачено избирателей изучением из
бирательного закона

Для лучшей постановки инфор
мационной работы при составлении 
информационных сводок необходимо 
вначале дать общее положение, а 
затем подкрепить их характерными 
примерами, если ставится вопрос о 
работе кружков, то нужно дать 
цифры, сколько их организовано на 
территории совета, как среди рабо
чих, колхозников, также и среди 
неорганизованного населения, сколь-

Стахановец—бурильщик Ново-Левинского рудника Красноуральского 

района тов. ЛЫЧАГИН Иван Иванович вместо нормы 2,6 куб. метра 

дает 7,8 куб. метра в смену. В феврале заработал 2.800 руб.

На фото: ЛЫЧАГИН И. И.
Фото Крылова Ц» Ф. (Союгфото).

1888 года, гарантирующую на все 
времена и всем странам свободное 
пользование Суецким каналом. К 
этому обязательству присоединилось 
египетское правительство.

В письме итальянское правитель
ство заявляет, что оно отдало при
каз об уменьшении количества италь
янских войск в Ливии.

Рейтер сообщает далее, что в 
письме итальянского правительства 
заявляется о его согласии на «про
порциональную эвакуацию иностран
ных добровольцев из Испании», а 
также об отсутствии у итальянско
го правительства «территориальных 
и политических целей в Испании».

Английское правительство со сво
ей стороны заявляет, что оно ста
вит вступление в силу англо-италь
янского соглашения в зависимость 
от разрешения испанского вопроса. 
По вопросу об Абиссинии английское 
правительство заявляет, что «оно 
желает устранить препятствия, ко
торые могут помешать государствам 
— членам Лиги наций признать 
итальянский суверенитет над Абис
синией». В связи с этим англий
ское правительство намерено пред
принять шаги на предстоящей сес
сии совета Лиги наций с целью 
«выяснить отношение государств— 
членов Лиги наций—к этому воп
росу».

Немедленно после подписания 
соглашения, пишет в заключение 
агентство, Чемберлен и Муссолини 
обменялись приветственными телег
раммами.

ко охвачено ими слушателей.
Показать на отдельных примерах 

—какова активность слушателей, 
посещаемость, как работают отдель
ные руководители кружков, как о 
них отзываются избиратели, полнота 
охвата избирателей кружками и т.д. 
Также всесторонне нужно освещать 
и другие вопросы, непредусмотрен
ные примерной схемой информации.

Инструктор-информатор
Прокопьев.
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Стахановец—забойщик I-го участ

ка Ново-Левинского рудника Красно- 

уральского района кандидат ВКП(б) 

тов. Д. Юдин вместо нормы 27 тн. 

дает 90 тонн в смену.

НАШИПЕРВОМАЙСКИЕ ПЕСНИ Крепи оборону СССР.

НА СНИМКЕ: тон. ЮДИН при вы
ходе из шахты.

Фото Крылова Н. Ф. (Союзфото).

н
Если завтра война, если враг нападет, 
Если темная сила нагрянет, 
Как один человек, весь советский народ 
За свободную родину встанет!

ПРИПЕВ: На земле, в небесах и на море 
Наш напев и могуч и суров: 
—Если завтра война, 
Если завтра в поход, 
Будь сегодня к походу готов!

Если завтра война, всколыхнется страна 
От Кронштадта до Владивостока, 
Всколыхнется страна, велика и сильна, 
И врага разобьем мы жестоко!

ПРИПЕВ.
Полетит самолет, застрочит пулемет, 
Загрохочут могучие танки,
II линкоры пойдут, и пехота пойдет, 
И помчатся лихие тачанки!

ПРИПЕВ.

ШИ М ВОИНА“
(Песня из фильма)

Мы войны не хотим, но себя защитим— 
Оборону крепим мы недаром, 
И на вражьей земле мы врага разгромим 
Малой кровью могучим ударом!

ПРИПЕВ.
Подымайся, народ, собирайся в поход! 
Барабаны сильней барабаньте!
Музыканты, вперед! Запевалы, вперед! 
Нашу песню победную гряньте!

ПРИПЕВ.
В целоммире нигде нету силы такой, 
Чтобы нашу страну сокрушила,— 
С нами Сталин родной! И железной рукой 
Нас к победе ведет Ворошилов!

На земле, в небесах и на море 
Наш напев и могуч и суров*.
— Если завтра война, 
Если завтра в поход, 
Будь сегодня к походу готов!

УКРЕПИМ ВОЕКНО-ТЕ ХНИЧГСКУЮ БАЗУ
ОБОРОННОЙ РАБОТЫ ОСОАбИАЛИМА 

i аи трюкм fe бнжтоюг-й лотереи киш»»

1. Утро красит нежным светом 
Стены древнего Кремля, 
Просыпается с рассветом 
Вся советская земля.
Холодок бежит за ворот, 
Шум на улицах сильней. 
С добрым утром, милый город, 
Сердце Родины моей!
ПРИПЕВ: Кипучая, 

Могучая, 
Никем непобедимая 
Страна моя, 
Москва моя,— 
Ты самая любимая!

2. Разгорелся день веселый, 
Морем улицы шумят, 
Из открытых окон школы 
Слышны крики октябрят. 
Май течет рекой нарядной 
По широкой мостовой,

Москва
Льется песней необ'ятной 
Над красавицей Москвой.

ПРИПЕВ.
3. Солнце майское, светлее 

С неба синего свети, 
Чтоб до вышки мавзолея 
Нашу радость донести, 
Чтобы ярче заблистали 
Наши лозунги побед.

Чтобы руку поднял Сталин, 
Посылая нам привет.

ПРИПЕВ.
4. День уходит, и прохлада 

Освежает и бодрит... 
Отдохнувши от парада, 
Город праздничный гудит. 
Вот когда встречаться парам! 
Говорлива и жива, 
По садам и по бульварам

Растекается Москва.
ПРИПЕВ.

5. Стала ночь на день похожей,— 
Море света над толпой.
Эй, товарищ, эй, прохожий, 
С нами вместе песню пой!
Погляди, —поет и пляшет
Вся Советская страна.
Нет тебя милей и краше, 
Наша красная весна!

ПРИПЕВ.
6. Голубой рассвет глядится

В тишину Москва-реки, 
II поют ночные птицы — 
Паровозные гудки.
Бьют часы кремлевской башни, 
Гаснут звезды, тает тень...
До свиданья, день вчерашний,— 
Здравствуй, новый светлый день. 

“припев.

На снимке: Плакат работы ху
дожника А. Бельского, выпущенный 
к 12-й лотерее Осоавиахима.
Рис. с репродукции Союзфото.

ВОССТАНОВЛЕНЫ В
ЧЛЕНЫ ПЛЕНУМА 

РК ВКП(б)
Тов. Нефедов решением пленума 

РК ВКП(б) от 13-15 августа 1937 г. 
был отведен из членов пленума за 
политическую беспечность и подха
лимство к врагу народа Кошутину. 
Пленум и бюро РК ВКП(б) отменило 
это решение, как необоснованное и 
восстановило т. Нефедова в члены 
пленума.

Отменено, как необоснованное, 
решение пленума РК от 13-15 ав
густа 1937 года о выводе из 
состава пленума т. Дудину, он так
же восстановлен в члены пленума 
РК ВКП(б).

Паш великий Советский Союз 
окружен капиталистическими стра
нами, значительная часть которых 
относится открыто враждебно к 
СССР. Фашистские поджигатели 
войны ищут случая напасть на на
шу родину.

Для того, чтобы никакая < слу
чайность», никакие вылазки наших 
внешних врагов не могли застиг
нуть нас врасплох, нам необходимо, 
как указывает товарищ Сталин, 
всемерно усилить и укрепить Крас
ную армию, Красный флот, Крас
ную авиацию, Осоавиахим, а весь 
народ—держать в состоянии моби
лизационной готовности перед лицом 
опасности военного нападения.

Партия Ленина—Сталина и со
ветское правительство неустанно за
ботятся об усилении мощи и боес
пособности вооруженных сил страны 
социализма. Паша Красная армия 
и Военно-Морской флот являются 
надежными стражами советских ру
бежей, способными разгромить лю
бого врага на его собственной тер
ритории.

Но между тылом и фронтом бу
дущей войны не будет большой 
разницы. Враг будет пытаться на
правлять свои удары на важнейшие 
города, промышленные центры, за
воды, совхозы, чтобы посеять пани
ку среди населения, нанести ущерб 
народному хозяйству и тем самым 
выиграть войну. Вот почему воевать 
в будущих схватках с империализ
мом будет не только Красная армия, 
но и весь советский народ, который 
единодушно встанет на защиту ве
ликих побед социализма.

Защищать социалистическую ро
дину — священный долг каждого 
гражданина СССР. Миллионы со
ветских патриотов об'единились в 
свою боевую общественную органи
зацию—Осоавиахим, чтобы в его ря
дах учиться владеть военной техни
кой, повышать свои военные зна
ния. На фабриках, заводах, в 
учреждениях, школах, колхозах,

ОСОАВИАХИМ В ДЕРЕВНЕ
совхозах нашей страны организации 
Осоавиахима готовят ворошиловских 
стрелков, пулеметчиков, кавалери
стов, связистов, водителей машин, 
летчиков, парашютистов, инструк
торов и бойцов групп самозащиты 
от воздушного и химического напа
дения.

За годы социалистического строи
тельства в колхозах выросли люди 
новых профессий—трактористы, 
комбайнеры, шоферы, лаборанты, 
механики. С их помощью в деревне 
можно во всю ширь развернуть ра
боту по подготовке для страны 
военно-обученных резервов. Между 
тем, во многих колхозах, МТС и 
совхозах организаций Осоавиахима 
совсем не существует, а там, где 
они есть, работа идет по-старинке.

Зато там, где местные партийные 
и комсомольские организации, сель
советы, правления колхозов с лю
бовью и вниманием отнеслись к 
развитию осоавиахимовской работы, 
там в нее вовлечена вся масса кол
хозников и крестьян.

Вот в колхозе «Чырвоная бярэзи- 
на», Бобруйского района (Белорус
сия), в осоавиахимовской организа
ции состоит 90 человек.

В этом колхозе в красных угол
ках по бригадам регулярно происхо
дят занятия кружков стрелкового 
спорта и противовоздушной и хими
ческой обороны В стрелковых круж
ках, которыми руководили колхоз
ники тт. Борбут, Кудинов и Бурхо- 
вецкий, учились искусству меткой 
стрельбы 56 человек. В двух брига
дах колхоза построены тиры для 
стрельбы из малокалиберных вин
товок. Кружок противовоздушной и 
противохимической обороны тов. 
Казакова подготовил 17 значкистов 
ПВХО, овладевших средствами защи
ты от воздушных налетов и хими
ческих атак врага. На животновод
ческой ферме 12 человек, главным 
образом женщин, изучили санитар
ное дело.

Такие виды оборонной работы, как 

подготовка ворошиловских стрелков, 
значкистов ПВХО (противовоздушной 
химической обороны), планеристов и 
т. д. должны быть наиболее массив
ными. И для этого есть все возмо
жности. В любом колхозе можно иметь 
свой небольшой тир для стрельбы 
из малокалиберных винтовок, физ
культурный городок, противогазы, 
учебное оружие, различные макеты 
и пособия, необходимые для изуче
ния той или иной отрасли военного 
дела.

В любом селе, в большом колхозе 
среди колхозников есть немало ко
мандиров запаса и красноармейцев 
отпускников. Эту большую силу на
до использовать для того, чтобы ве
сти в массах пропаганду военных 
знаний, раз'яснять населению зада
чи обороны страны. Осоавиахимовская 
организация на селе должна гото
вить военно-обученные резервы: 
стрелков, пулеметчиков, ворошилов
ских кавалеристов, пилотов, водите
лей машин и других специалистов, 
преданных советской родине, регу
лярно тренирующихся, систематиче
ски изучающих теорию своего дела.

Имея такие резервы, любая кол
хозная организация Осоавиахима в 
случае необходимости сможет дать 
Красной армии отличных бойцов, 
способных разгромить любого врага.

Н. Марковин.

Больше
Большое значение имеет доброволь

ное коллективное страхование жизни, 
которое проводится на основании но 
вых утвержденных правил от 30-ХП 
37 г. Наркомфином СССР.

При небольшой уплате страховых 
взносов с 1000 рублей, в год 12 руб., 
застрахованный при утере трудо 
способности получает столько проц., 
на сколько им утеряна трудоспособ
ность.

Полевская инспекция госстраха в 
1938 г. выдала страховое возна
граждение по смертному случаю

ВОССТАНОВЛЕНЫ В
Пленум и бюро Полевского РК пар

тии от 17 апреля 1938 г. пере
смотрело решение Полевского РК 
ВКП(б) от 4-XI 1937 г. о исклю
чении из рядов ВКП(б) т. Чикула- 
ева Александра Филипповича и вос

Наши кадры растут
За последнее время работники по

жарной команды Полев кого завода 
выросли не только на производствен
ном фронте, но они повысились и в 
политическом уровне. Некоторые 
бойцы пожарной охраны работают 
на руководящих постах.

Не имея никакого понятия о по
жарной охране тов. Прокопьев до
стиг своих знаний и сейчас работа
ет нач. пожарной охраны па Штан
говой электростанции. На должность 
нач. пожарной охраны выдвинут из 
рядовых бойцов тов. Высоковский.

Начиная свою работу с рядового 
бойца дошел до должности пом. нач. 
охраны и пом-полита тов. Пристав

УЧЕТ ТРУДОДНЕЙ НЕ ВЕДУТ
В конце зимы на ферме колхоза наладить учет трудодней, но испра- 

им. Ильича были случаи падежа влений никаких нет. На ферме среди 
скота, утеряна лошадь. Имеющийся колхозников и руководителей отсу-
скот истощен, так как для него 
очень мало корму.

На ферме, как в прошлом году, 
так и нынче, не ведется учет тру
додней колхозников, несмотря на 
требования собрания колхозников—

внимания коллективному страхованию
семье Медведева П. Я. в 1000 руб., 
семье Епифановой ' А.И. (Мрамор) 
1000 руб. По несчастным случаям 
выдано 1300 руб.

По в нашем районе коллективным 
страхованием не охвачено еще мно
го организаций: больница, райлес- 
хоз, райзо, артель „Обувь“, Полев- 
ской поссовет, облторг, на Полевском 
заводе не охвачено коллективным 
страхованием: транспортный, глино 
земный, ОКС, хозяйственный, фто
ристый цеха и пождепо. Активно в 
этой работе участвуют Ощепков

ЧЛЕНЫ ВКП(б)
становили его в рядах ВКП(б).

Отменено решение первичной парт
организации Северского завода о 
исключении из партии Широкова 
Петра Ивановича.

ке, а сейчас работает председателем 
по’совета. Неплохой ро т в своей 
работе показал тов. Пуртав, он по
высил свой производственный уро
вень до начальника городской пожар
ной охраны.

Работая несколько лет рядовым 
бойцом тов. Охлупин отдал немало 
сил на то, чтобы повысить свой 
уровень. Он добился своего. Его на
значили пом. нач. комацд 7, а в 
последствии выдвинули на руководя
щий пост —начальником райвнутор- 
га.

Таким ростом наших бойцов мы 
все должны гордиться.

А. Гаптянов

тствует труддисциплипа.

Зная об этих безобразиях предсе
датель колхоза мер к устранению 
никаких не принимает.

Колхозник.

П.М. (электро-цех), Кирьиченко (ба
шенный цех), Сипай лов (паяльный) 
и Краснопевцев (паросиловая).

По Северскому заводу охвачен 
только механический цех и управ
ленческий коллектив. На. Штанго
вой не охвачен пи один человек.

Только при повседневной массовой 
работе мы добьемся полного охвата 
трудящихся коллективным страхо
ванием.

Райстрахинспектор ЕвСтюгиН.

Отв. ред. Н. ЯРОСЛАВЦЕВ.
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