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Совнарком (’ССР и ЦК. ВК1Ц6) от
мечают, что в результате полной 
победы колхозного строя и повыше
ния урожайности колхозных полей 
значительно возросли как общий до
ход в колхозах, так и доходы кол
хозников по трудодням.

В то же время Совнарком СССР 
и ЦК ВКП(б) устанавливают на ос
новании многочисленных фактов, что 
в колхозах ряда областей, краев и 
республик денежные доходы распре
деляются неправильно, в прямом 
противоречии с политикой прави
тельства и партии и интересами 
колхозников. Правления колхозов, 
при прямом попустительстве со сто
роны партийных и советских орга
низаций районов, областей, краев и 
республик, основную долю доходов 
затрачивают на производство обще- 
ствениых построек в колхозах, па 
производственные и административ
ные расходы, вследствие чего доля 
денежных доходов, распределяемых 
на трудодни колхозников, оказыва
ется заниженной, что часто толкает 
колхозников на поиски денежных 
заработков вне колхоза, а сами кол
хозы нередко страдают от недостат
ка рабочей силы.

Например, в Татарской АССР по 
172 колхозам на трудодни в сред
нем распределено только 28 проц, 
доходов; Горьковской области по 
1279 колхозам распределено па тру
додни только 33 проц, денежных 
доходов колхозов. В некоторых об
ластях и республиках (Ростовская, 
Воронежская и Рязанская области, 
Казахский ССР и др ) имеются кол 
хозы, в которых денежные доходы 
в 1937 году совершенно не распре
делялись ио трудодням.

Совнарком СССР и ЦК ВК11(б) 
располагают значительным количест
вом фактов об аналогичном положе
нии дел и по целому ряду других 
областей, краев и республик.

Вместо постоянной заботы о по
вышении трудодня колхозникам и 
прпуяЛьном сочетании личных ин
тересов колхозников с общественны
ми интересами в колхозе, правле
ния колхозов увлеклись капиталь
ным строительством, чрезмерными 
производственными расходами и зат
ратами па административно-хозяй
ственное управление в колхозах. 
Доля отчислений в неделимые фон
ды, затраты на административно-хо
зяйственные нужды и расходы на 
культурные нужды не только не 
уменьшились, а, наоборот, значи
тельно превышают установленные 
Уставом сельскохозяйственной арте
ли нормы.

Устав сельскохозяйственной арте
ли требует, чтобы правления кол
хозов расходовали средства лишь в 
тех размерах и по тем статьям, ко
торые предусмотрены утвержденной 
Общим собранием колхозников сме- 
Жй Ча практике же многие прав* 
йевйя колхозов, во-первых, сами 
бмсты составляют с завышенными 
расходами, во-вторых, совершенно не 
считаются С уже утвержденной сме
той- не спрашивая общее собрание 
Колхозников, самовольно передвига* 
ют средства из одной статьи в дру
гую и расходуют средства без уче* 
Та выполнения плана по доходу. Та* 
кие председатели колхозов и правле
ния колхозов забывают, что они пе 
имеют права самостоятельно изме-

Чародных Комиссаров С 
пять утвержденную смету-без согла
сия колхозников, производить те или 
другие затраты, забывают, что они 
являются людьми—целиком подот
четными общему собранию колхоза. 
А ревизионные комиссии, как пра
вило, бездействуют или превраща
ются в подсобный аппарат правле
ния для вынесения формального 
заключения по отчету к концу года.

Устав сельскохозяйственной артели 
требует, чтобы все работы в колхо
зах выполнялись членами колхоза и 
лишь в особо исключительных случа
ях допускался временный наем ра
бочей силы. Па деле же имеется не 
мало фактов, когда, в результате 
плохой организации труда, правления 
колхозов затрачивают значительные 
средства деньгами и натурой на наем 
рабочей силы извне, что приводит к 
разбазариванию колхозных средств и 
снижению колхозных доходов.

Вместо того, чтобы заботливо от
носиться к правильному использова
нию, хранению и реализации полу
чаемой в колхозе продукции для по
вышения денежных доходов колхоза, 
нередко правлениями некоторых кол
хозов на протяжении всего года про
водится осужденная партией и пра
вительством практика растранжири
вания колхозной продукции на вы 
дачу как внутри колхоза, так и вне 
колхоза по низким ценам или совсем 
бесплатно. Хранение продукции по
ставлено небрежно, что вызывает 
массовую порчу продуктов, а как об
щий результат—па трудодни в таких 
колхозах денежная выдача колхозни
кам оказывается низкой.

Руководители областных, краевых, 
республиканских и районных пар
тийных и советских органов вместо 
того, чтобы пресечь нарушение Уста
ва сельскохозяйственной артели и 
ущемление личных интересов колхоз
ников, по сути дела потакали этой 
противоколхозной практике.

Партийные и советские работники 
районов, областей, краев и республик 
не понимают сами и пе раз’ясняют 
колхозам того, что значительным ростом 
доходов в колхозах и укреплением их 
общественных фондов в виде построек, 
скота, машин (при обслуживании 
колхозов машинами МТС), создана 
уже полная возможность к тому, что 
бы сократить отчисления из доходов 
колхозов в их общественные фонды, 
на капитальные и произ одствеппые 
затраты и большую часть колхозных 
денежных доходов распределять на 
трудодни.

Партийные и советские руководите
ли районов, областей и республик 
забывают, что такая практика бес
печного отношения к задаче повыше
ния трудодня, к фактам растранжи 
ривания и расхищения колхозных 
средств, об’ективно есть практика 
противоколхозная и вредительская.

Паши партийные и советские ру
ководители обязаны помнить, что в 
ряде мест на искусственное раздува
ние производственных и капитальных 
затрат в колхозах и занижение де 
нежных доходов, распределяемых по 
трудодням, сознательно толкали си
девшие в земельных и других орга
нах враги народа в провокационных 
целях, чтобы подорвать колхозы.

Совет Народных Комиссаров СССР 
и Центральный Комитет ВКП(б) по 
становляют!

1. Осудить практику беспечного 

ении доходов в i 
эюза ССР и Централен 
отношения к трудодню колхозников и 
растранжириванию колхозных дохо
дов на чрезмерные капитальные, про
изводственные и административно- хо
зяйственные расходы, как антикол- 
хозную. Обязать обкомы, крайкомы и 
ЦК нацкомпартий наделе решительно 
покончить с этой практикой.

2. Отменить существующий поря
док распределения денежных доходов 
артели, предусмотренный в Уставе 
с.-х. артели, установив впредь, что 
артель распределяет между колхоз
никами на трудодни не менее 60 — 70 
проц, всех денежных доходов арте
ли.

3. Установить, что отчисления 
на капитальные затраты не могут 
превышать 10 процентов денежных 
доходов, причем средства на капи
тальные затраты в текущем году 
отчисляются из доходов истекшего 
года.

4, Установить, что из утвержден
ной общим собранием колхозников 
годовой расходной сметы на произ
водственные нужды колхоза правле
ние до окончательного выяснения 
видов на урожай может расходовать 
не более 70 проц, предусмотренных 
сметой расходов. Остальные 30 проц, 
остаются в резерве и расходуются 
только после окончательного выясне
ния видов па урожай и после реше
ния общего собрания колхозников.

В соответствии с этим изменить 
статью 12-ю Устава сельскохозяй
ственной артель' к изложить се в 
следующем виде:

«1 2. ИЗ ПОЛУЧАЕМЫХ АРТЕ 
ЛЬЮ ДЕНЕЖНЫХ ДОХОДОВ АР 
ТЕЛЬ:

а) Вносит государству уставов 
ленные законом налоги и произво
дит страховые платежи;

б) Распределяет не менее 60 — 
70 проц денежных доходов артели 
между членами артели по трудодням.

в) Производит необходимые рас
ходы па текущие производственные 
нужды, как-то: текущий ремонт 
сельскохозяйственных орудий, лече
ние скота, борьба с вредителями 
и т. п;

г) Покрывать административно- 
хозяйственные расходы артели, вы
деляя на это не больше 2-х про
центов денежных доходов;

д) Выделять средства на культу
рные нужды, как-то: подготовка 
бригадиров и других кадров, орга
низация яслей, устройство радио;

е) Пополняет неделимый фонд ар 
тели для производства расходов в 
предстоящем году па покупку сель
скохозяйственных орудий и скота, 
оплату строительных материалов, 
расплаты с рабочими, привлекаемыми 
на строительство со стороны, па оче
редной взнос сельскохозяйственному 
банку по долгосрочным кредитам, 
причем отчисление па пополнение 
неделимых фондов производится в 
размере'не свыше 10 проц, денеж
ных доходов артели.

Все дохо-ные поступления обяза
тельно записываются в приход ар
тели не позднее дня их поступле
ния;

Как на доходные Поступления 
так и на расходование средств прав
лением артели составляется годовая 
смета, которая вступает в силу лишь 
после утверждения общим собранием 
членов артели.

Расходование средств правление 

у го Комитета ВКП(б) 
может производить лишь по тем 
статьям, которые предусмотрены сме
той,—самовольная передвижка сред
ств из статьи в статью расходной 
сметы правлением не допускается и 
для передвижки средств из статьи 
в статью правление обязано и спро
сить разрешение общего собрания.

Из утвержденной общим собрани
ем колхозников годовой расходной 
сметы па производственные нужды 
колхоза, правление до окончатель
ного выяснения видов па урожай 
может расходовать не более 70 проц, 
предусмотренных сметой расходов. 
Остальные 30 проц, остаются в 
резерве и расходуются только после 
окончательного выяснения видов па 
урожай и после решения общего 
собрания колх зников.

Свои свободные денежные средст
ва артель хранит на своем теку
щем счету в банке или в сберкас
се. Списание с текущего счета 
производится только по приказу 
правления артели, который дей
ствителен при наличии подписи 
председателя и счетовода артели».

5. Установить .порядок, при ко
тором сметы каждого колхоза после 
их утверждения общим собранием 
вносятся на рассмотрение президиу
ма районного исполнительного ко
митета, который рассматривает вне
сенную смету в присутствии пред
седателя правления и председателя 
ревизионной комиссии колхоза.

6. Установить, что паем вольно
наемной рабочей силы в колхозе в 
исключительных случаях, как это 
предусмотрело уставом сельскохозяй
ственной артели, может быть про
изведен только с согласия общего 
собрания колхозников Обязать се
кретарей райкомов ВКП(б) и пред
седателей райисполкомов пе допу
скать злоупотреблений и нарушений 
пункта 13 Устава сельскохозяйствен
ной артели, запрещающего пользо
ваться наемным трудом из некол- 
хозников, за исключением случаев, 
предусмотренных данной статьей.

7. Обязать обкомы, крайкомы и 
ЦК нацкомпартий восстановить ра
боту ревизионных комиссий во всех 
колхозах с тем, чтобы ревизионные 
комиссии проводили свою ревизион
ную работу па протяжении всего 
года, как этого требует Устав, а 
пе ограничивались дачей формаль
ного заключения по отчету правле
ния только в конце года.

8. Установить, что отделения Го
сударственного и Сельскохозяйствен
ного банков выдают колхозам кре
диты лишь в том случае, когда 
имеется на это решение общего соб
рания колхозников.

9. Обязать обкомы, райкомы, ЦК 
нацкомпартий, областные, краевые 
исполкомы и совнаркомы республик, 
а также прокуроров привлекать к 
уголовной ответственности лиц, ви
новных в незаконном расходовании 
колхозных средств, идущих в нару
шение Устава сельскохозяйственной 
артели и интересов колхозников, 
рассматривая эти Действия, как 
измену делу колхозов и помощь вра
гам парода.

Председатель бавйта Народ« 
нЫх Комиссаров Союза ССР

В. БОЛОТОВ
Секретарь Центрального Ко
митета ВКП(б) И. СТАЛИН.
19 апреля 1938 года.

Военные 
действия в Китае

В СЕВЕРНОМ КИТАЕ
В провинции Шаньдун японцы, 

перебросив крупные силы в район 
Ичжоу, начали наступление на этот 
городок. Целые сутки 30 японских 
самолетов и артиллерия бомбарди
ровали его и разрушили почти до 
основания. 19 апреля китайские 
войска вышли из Ичжоу, укрепи
лись н стратегических важных 
пунктах вокруг него и активизиро
вали свои операции в тылу лион
цев. Сейчас бои идут , около города, 
в частности в районе Сячэна се
вернее Ичжоу. Представитель ки
тайского командования отметил, 
что японцы начали наступление на 
Ичжоу также с целью отвлечь ки
тайцев от осады Исяня, в котором 
окруженные .японские войска испы
тывают большие затруднения из-за 
недостатка боеприпасов и продо
вольствия.

17 апреля китайцы выбили япон
цев из города Сяннин в юго-запад
ной части Шаньси.

В ЦЕНТРАЛЬНОМ КИТАЕ
На северном б регу Ханчжоуско- 

го залива китайские партизаны и 
войска укрепились в Хайнине и 
Хайяне и продвигаются сейчас в 
северном направлении.

«Хуамейтаньбао» сообщает, что 
партизанские отряды, численностью 
в 5 тысяч человек, наступают на 
город Сунцзян на железной дороге 
Шанхай—Хавчжсу. Упорные бои 
происходят также около Сунина, 
Цзиньшаня и Минхана.

Но сведениям «Вэньвэйбаэ», за 
последнее время в боях вдоль же
лезной дороги Шанхай—Ханчжоу 
партизанами убито больше 2 тысяч 
японских солдат.

На фронтах 
в Испании

ВОСТОЧНЫЙ (АРАГОНСКИЙ) ФРОНТ
В езкторе Трамп отражена атака 

мятежников В секторе Валагер рес
публиканцы вновь захватили пред
мостные укрепления у Бвлагера.

Республиканские войска, отойдя 
на левый берег реки Эбра, заняли 
здесь сильные позиции от Мора де 
Эбро до устья реки. Эти позиции, 
как и сама река, закрывают дорогу 
в Каталонию итало германским ин
тервентам. Итальянские дивизии 
остановлены перед Тортоеой, где 
республиканцами взорван мост.

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФРОНТ
На мадридском фронте республи 

канцы взорвали мины, заложенные 
ими в различных пунктах Западно
го парка и Университетского город
ка Взрывы уничтожили пулеметные 
гнезда мятежников. Противник по
нес значительные потери.

ДЕЙСТВИЯ АВИАЦИИ
20 апреля б трехмоторных само

летов сбросили около 40 бомб на 
побережье между Таррагоной и Кам- 
брильо. Насчитывается двое ране
ных. Позднее итало-германская ави
ация неоднократно пыталась бом
бардировать город Реус, но была 
отогнана огнем республиканских зе
нитных батарей. Зенитные орудия 
и республиканские истребители ото
гнали также от Барселоны 5 трех
моторных самолетов «Юнкере».

,Ур. раб,“

КРАСНОЗНАМЕННЫЙ БАЛТИЙСКИЙ 
ФЛОТ

Рис. с фото Хайкпна,



2 ЗА БОЛЬШЕВИСТСКИЕ ТЕМПЫ*’ 24 апреля 1938 г. № 42 (807)

О налогах и других обязательствах 
в отношении единоличных хозяйств
Постановление Совета Народных Комиссаров 
Союза ССР и Центрального Комитета ВКП(б)

1Шет(тв?8м постаиевлЁНне

На основании многочисленных 
фактов СПК СССР и ЦК ЦКП(б) 
устанавливают, что партийными и 
советскими органами в республиках, 
краях и областях нарушается поли
тика и постановления правительст
ва и партии в отношении едино
личников. Советскими законами 
установлены государственные обяза
тельства для единоличных хозяйств 
по налогам, зернопоставкам и мясо
поставкам. Однако, вместо того, 
чтобы обеспечивать выполнение 
единоличными хозяйствами государ
ственных обязательств, установлен
ных законом,—местные партийные 
и советские органы допускают по
ложение, при котором единоличники 
фактически ускользают от выполне
ния государственных обязательств 
По ряду областей и краев едино 
личинки совсем не привлекаются к 
мясопоставкам, выполнение же по
районных заданий по мясопоставкам 
возлагается па колхозы. Таким об
разом, советские и партийные ор
ганизации фактически ставят едино
личные хозяйства в преимуществен
ное положение перед колхозами, что 
в корне противоречит существующим 
законам.

Лошади в единоличных хозяйст
вах, не облагаемые налогом, исполь
зуются- единоличниками, как прави
ло, не для производства сельскохо
зяйственных работ ы своем хозяйст
ве, а как средство спекуляции и 
наживы.

Правления колхозов при попусти
тельстве районных советских и пар
тийных органов, нарушая устав 
сельхозартели, сплошь и рядом при 
бегают к найму единоличников для 
работы в колхозах, производя им бо
лее высокую оплату, чем приходит
ся колхозникам на трудодни, что

не может не подрывать дисциплину 
в колхозах.

В результате такого неправильно
го отношения, к единоличным хозяй
ствам наносится прямой ущерб делу 
дальнейшего вовлечения единолич
ных хозяйств в колхозы.

Все это свидетельствует о нали
чии крупных ошибок со стороны 
советских и партийных органов рес
публик,- краев и областей по отно
шению к единоличнику.

СПК СССР и ЦК ВКП(б) п fl-

Заслушав сообщение о дне выбо
ров в Верховный Совет РСФСР ми
тинг рабочих Зюзельского рудника, 
в количестве 180 человек, целиком 
и полностью присоединяет свой го
лос за то, что 26 июня в день вы-
боров в 
рабочие 
лоса за 
данных 
липа.

республиканский совет мы, 
рудника, отдадим свои го- 
верных сынов родины, пре
делу партии Лепина—Ста-

стан 
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Обязать

ю т:
ЦК нацкомпартий,

крайкомы и обкомы, СПК республик, 
облисполкомы и крайисполкомы по
кончить с противогосударственной и 
противоколхозной практикой попу
стительства в отношении единолич
ника и строго следить за точным 
выполнением единоличными хозяй
ствами всех госудаственных обяза
тельств по налогам, зернопоставкам 
и мясопоставкам и т.д.

2. Восстановить с 25 го апреля 
1938 г. государственный - налог на 
лошадей единоличных хозяйств.

3. Обязать советские и партий
ные организации республик, краев 
и областей не допускать впредь 
уклонения от несения единолични-

В период подготовки к выборам 
мы удесятерим нашу бдительность, 
выдвинем кандидатами людей, спо
собных выполнить задачи партии и 
правительства. Мы поднимем нашу 
борьбу так, чтобы она обеспечила 
выполнение программы, чтобы наша 
звезда была неугасимой. Валов.

я

Как я работаю 
с избирателями

Еще до проверки пропагандистов 
начал проводить занятия по изу-

чению избирательного закона с 
домохозяйками одного из участков 
Полдневского сельсовета.

На первом занятии я познакомил 
избирателей с итогами выборов в 
Верховный Совет СССР, провел бесе
ду о 20-й годовщине РККА. На 
первом же занятий мы установили 
определенные дни занятий кружка.

ками всевозможных местных новин
постен (дорожные работы, лесовы-

обслуживание
и т.п.), тем самым 
какого бы то пи было 
ва единоличников по 
колхозниками.

Председатель

школ, больниц
не допуская 
преимуществ
сравнению

Совета
Народных Комиссаров 

Союза ССР В. МОЛОТОВ 
Секретарь Центрального 

Комитета ВКП(б) И.СТАЛИН.
19 апреля 1938 г.

Вредная самоуспокоенность
Начавшаяся отчетно-выборная кам

пания—серьезное событие в жизни 
партии и в жизни в ей Советской 
страны. Ее результатом должно быть 
«избрание в руководящие партийные 
органы вполне проверенных больше
виков, беззаветно преданных нашей 
партии, испытанных в борьбе с 
врагами парода и способных до кон
ца защищать дело коммунистической 
пиртии» (из постановления ЦК ВКП(б) 
«О проведении выборов руководящих 
партийных органов»).

Вместо большевистской подготовки 
к отчетно-выборной кампании в 
яде парторганизаций нашего рай- 

оИа существует самоуспокоенность и 
„п,пейший самотек в этой работе.

21 апреля по плану районного 
комитета партии должны проходить 
отчетно-выборные собрания в шести 
парторганизациях, но собрания со
стоялись только в двух организа
циях; В промкомбинате и в Полев, 
ском поселковом совете. Собрания 
начались па два часа с опозданием, 
доклады сделаны не самокритичпо.

В четырех парторганизациях от-

с

четно-выборные собрания сорваны по 
причине того, что парторги не были 
подготовлены к отчетным докладам. 
Парторг Мраморного рудоуправления
т. Калугин заявил: 
письменного отчета 
так расскажу“.

Хотя у меня
пет, хотите,

По этой же причине не состоя
лось партийное собрание на Штанго
вой электростанции, в парторгани
зации ГО НКВД коммунисты раз‘- 
ехались в командировку и собрание 
было отложено.

’ В парторганизацию Полдневского 
сельсовета прикрепленный инструк
тор райкома партии т. Вшивков не 
выехал и собрание также было сорвано.

Все это происходит потому, что 
секретари парткомов, парторги и 
аппарат районного комитета партии 
(инструктора) плохо ютовятся к 
отчетно-выборным собраниям, обсужде
ние решения ЦКВКП(б)и инструкции 
о выборах в низовых парторганизаци
ях проходят неудовлетворительно.

районный комитет партии должен 
исправить допущенные ошибки и 
конкретнее руководить отчетно-вы
борными се Ораниями.

д&квдиш на торжественных заседаниях 
1 Маяк празднику

I. Зуев--рай клуб
2 Вакуров — Косой БроД
3. Неуймин- Мрам. рудоуправ.
4. Шахмин Ih И.— Штанговая
Э. Яковенко—тракторная база
6. Исаков — Криолит
7. Нефедов—«УЦалзолоТО»
8. Валов—Зюзелка

9. Богомолов—/Мрамор
10.
11.
12.
13.
14.

На 
ли к 
вина, 
ным

втором занятии мы приступи- 
проработке доклада т. Булга- 
ознакомились с международ- 
положением и процессом над

«право-троцкистским блоком».
Па третьем занятии проработка 

доклада т. Булганина была закон
чена и далее приступили к изуче
нию Положения о выборах в Вер
ховный Совет РСФСР.

После проверки пропагандистов 
меня сельсовет прикрепил к дру
гому участку, где мне пришлось 
проработку всего материала начать
снова, т.к. здесь 
проводилось. В 
кружок посещают 
рателей.

занятий еще не 
настоящее время 
17 человек изби-

Вараксин.

Плохо руководят 
кружками

Среди населения. Полевского по
fl /юлка по изучению Конституции и 

Положения о выборах в Верховный
Совет РСФСР должно работать 51 
кружок, а работает всего лишь 11 
кружков с охватом 200 человек^

На Левинском участке (уполно
моченный поссовета т. Медведева) 
работает 5 кружков с охватом 75 
челов к, кроме этого создан и при
ступил к работе кружок при колхо
зе им. Ильича с охватом 28 чело
век.

Работает дна кружка на Перво
майском участке и при поселковом
совете приступили к работе 
кружка, остальные кружки до 
пор к работе не приступили.

Причиной отсутствия работы 
тальных кружков служит то,

два 
сих

ос- 
что

ни партийные организации Полев, 
ского поселка, ни райком партии, 
ни райисполком пб-нистоящему не 
занимаются вопросом налаживания
работы кружков. А. Валов.

Широков—Курганове
Шахмин пред, с-с—Поздневая 
Неуймин И,—Северский завод 
Зверев—РаСкуиха 
Полежаев— средняя школа 
Храпов—северская сред. шк.

Райхом ВКП(б).
Па снимке: Общий вид »Гостиницы 

моряка“ в Туапсе.

ПА СНИМКЕ: Культивация почвы под посев ячменя в колхозе имени 
Ильича (Смирновский сельсовет Лозовского района) Харьковской обл

Па тракторе тов. Т,. II. Мороз.

Слет допризывников
22 апреля спецчасть райисполкома 

провела слет допризывников, на ко
торый прибыли граждане 1917-18 гг. 
рождения со всего района.

На слете был заслушан доклад на 
международные темы, который был 
прослушан с большим вниманием, 
после доклада был обсужден вызов 
допризывников Асбестовского горсо
вета па лучшую подготовку до
призывников к призыву.

Договор допризывниками Полевско

го района принят единодушно с до
бавлением «повысить свой полити
ческий уровень с отметкой не ниже 
как на «хорошо».

Для проверки договора выбрана 
комиссия, в состав которой вошли 
от. райздравотдела—т. Богомолов, от 
райОНО—т. Ялунипа, от допризыв
ников Полевского завода—т. Капу
стин, Северского завода—т. Горо
жанин и от Осоавиахима —т Стро- 
ителев.

СИГНАЛЫ
Старший бухгалтер леезага Неме- 

шаев II. И. в декабре месяце удер
жал с Чащина И. 25 руб. 20 коп., 
не имея па это никаких оснований.

if if

Зав. конного двора леезага Бобо- 
шин зачастую рабочим не выписы
вает наряды—„забывает“, а в кон
це месяца когда узнаешь о зарплате, 
т0 на отдельные работы нарядов нет.

Когда придешь справляться о 
зарплате в бухгалтерию, то оттуда 
ГОНЯТ.

долго-ли будет Бобошин занимать
ся такими делами? Ш.

if if

Избач кургановской избы-читаль
ни Иванов вместо массовой работы 
с населением Кургановского села в 
избе-читальне с „друзьями“ органи-

РАБКОРОВ
зует выпивки.

Комсомольская группа знает о 
поступках Иванова, но мер никаких 
не принимает.

Я внес рационализаторское пред
ложение, которое было одобрено еще 
в первых числах февраля, но его 
администрация Зюзельского рудника 
не выполняет, несмотря на мои 
требования.

11 апреля только начали работу 
по предложению, но мастер цеха 
Ушаков рабочим на этой работе не 
разрешил быть, поставив их на 
основную работу.

Когда же будет претворено в 
жизнь мое предложение?

Иванов.

Участок привести
в культурный вид

Прочитав статью о борьбе с за- завалена навозом и т. д., но об уст- 
разпыми болезнями, помещенную в ранении антисанитарии никт</ не 
газете ,, За большевистские темпы“ заботится.
от 17 апреля, мы дали свое заклю
чение, что она полностью относится 
к II участку.

Здесь царит полная антисанитария: 
в квартирах и около домов непро
ходимая грязь, нет бани, помойная
яма завалена и не очищается, у до
мов ввиду отсутствия канав образо
вались большие лужи. Кипятилка

Коммунальному отделу Полевского 
завода необходимо в кратчайший 
срок привести в культурный вид 
всю жил-площадь второго участка, 
мобилизовав на это жителей, нужно 
создать условия для отдыха детей,
находящихся в детсаде и для самих 
жителей второго участка.

Чекулаев, Леонов.

Зам. ответствен, редактора Я. ФИЛИПЬЕВ.

26
апреля

РАЙКЛУБ Украинский ансамбль

Запорожец за Дунаем
Комическая опера в 3-х действиях

27
апреля

Наталка Полтавка
Музыкальная комедия в 3-х действиях.

апреля
Майская ночь

Музкомедия в. 3-х действиях

Музкомедия в 3-х Действиях
НАЧАЛО В 9 ЧАСОВ ВЕЧЕРА

I Принимаются коллективные заявки,
апреля ’Касса открыта ежедневно с 6 час. веч.

I ДИРЕКЦИЯ.

Утеряны: Ä 
ный билет X 8174, 
выд. ФЗК Полев
ского завода на 
имя Постникова 
Г.Е.

Чековая книжке, 
выд. Полянским 
госбанком проф
союзу злектро свя
зи, расчетный 
счет 149,479.
Считать недейст
вительными.
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