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Организованно провести сеноуборку
Повышение подуктивности скота 

Путем улучшения породности стада, 
укрепления кормовой базы являются 
основной задачей развития животно
водства, но в нашем районе на 
укрепление кормовой базы колхозы 
мало уделяют внимания.

Сенокосный массив колхозов на
шего района составляет—-3290 га; 
можно было уже развернуть по-боль
шевистски сенокосную кампанию, 
так как сенокошение начали неко
торые колхозы еще с 28 июня, но 
это далеко не так. На 10 июля по 
району скошено только 288 га, в 
том числе в Полдневском колхозе 
„Трудовик“—110 га, сгребено 75 
и застоговано 700 цент., а весь 
сенокосный массив составляет 860 га.

Здесь и с прополкой зернобобовых 
культур дело обстоит нелучше, 
правда, сильно заросшие места про
палываются вторично, а всего про- 
полото.уолько 300 га.

Несмотря на достаток рабочей 
силы коллектив колхозников колхоза 
„Трудовик“ не борется за выполне
ние в срок сенокосной кампании.

В этом колхозе 
которые вручную 
чески вместо 50 
кашивают по 1 га,

есть люди, 
системати- 

сотых га вы- 
выполняя свою

дневную норму на 200 проц., т. Су
слов и Завигандинов Садрей также 
при норме 50 сотых га выкашивают 
по 1 га, т. Балтийский и Черепа
нов М. ежедневно выполняют по 
косьбе полторы нормы.

В Полевском колхозе им. Ильича 
т.т. Битков и Аверин ежедневно 
дают при косьбе и на огороде 150 
проц., т. Ромашова (старушка) ра
ботая на огороде выполняет свое 
задание на 125 проц., а т. Булатова 
на 100 проц.

Надо немедленно взяться за боль
шевистскую организацию сеноубо
рочных работ. Успешно выполнить 
эту работу—это значит, па деле 
создать крепкую кормовую базу в 
колхозах, этим самым обеспечить 
скот колхозов полностью кормом.

В остальных же колхозах с сено
косом дело обстоит еще хуже. В 
колхозе им. Ильича скошено на 10 
июля 30 га и только с 12 га сгре
бено. В колхозе „Красный пахарь“

из 33 га скошенных 95 центнеров, 
застоговано. В колхозе „Мрамор“ 
скошено 28 га, стогование пепроизво- 
дилось», плохо дело обстоит с пропол
кой, так как на сегодняшний день 
еще ничего не прополото. Председа
тели колхоза и сельсовета от этой 
работы самоустранились, отговари
ваются в своем бессилии отсутствием 
рабочей силы.

10 дней работы на сенокосе гово
рят о плохой подвижности сеноубор
ки, колхозами еще недопонята та 
важность—окончание в короткий 
срок сеноуборки, а у нас в районе 
она сильно затянется, так как на 
10 июля план по сеноуборке выпол
нен только на 9,1 проц., тогда как 
колхозы должны закончить сеноубо
рку в самое короткое время.

Плохая уборка сена говорит еще 
и о том, что руководители колхозов 
мало уделяют этому внимания, а 
советы не оказывают повседневной 
помощи колхозам. В Северском, пред
седатель совета Зюзев, не обращает 
никакого внимания на то, что насе
ление выпуская скот па улицу, не 
следит за ним, а из-за отсутствия 
пасьбы скот ходит по колхозному 
полю и огородам, стаптывая посевы.

Председатель Северского колхоза 
не считает нужным выполнять по
становления президиума райиспол
кома „Обобязательной пасьбе скота“.

Плохо дело обстоит у нас в районе 
с силосованием—его совсем не про
водят, а ведь оно дает большую эф
фективность в питании скота.

Паша задача—закончить в срок 
сеноуборку, обеспечить хорошую по
дготовку к уборке урожая, которая 
у нас в районе на сегодняшний день 
идет еще недостаточно, имеющийся 
инвентарь для уборки колосовых 
полностью не отремонтирован.

Необходимо в ближайшие дни на
прячь все силы и закончить сено
уборку, этим самым обеспечиваем 
условие, начать уборку урожая в 
срок и при успешной работе уложи
ться в самые короткие сроки, на 
это есть все возможности, так как 
в нынешнем году на полях колхо
зов вашего района будут убирать 
урожай 2 комбайнами—это даст 
большой сдвиг в работе уборки уро
жая. ' \

Сельхозартель «

В колхозе „Трудовик 
неблагополучно

Трудовик Пол

п О подготовке

1.216.885 рублей
На 11 июля к 12 час. по району подписка на Заем 

Третьей Пятилетки (выпуск первого года) составила 
1216885 рублей.

Втом числе по Криолитовому заводу составляет 397575 
рублей. По Северскому заводу—261575 руб., тракторной 
базе—36200 руб., Зюзельекому руднику—94635 руб., Штан
говой электростанции—24510 руб., „Уралзолото“—50780 
руб., золотопродснабу—17915 руб., промкомбинату—23720 
руб., отделению Свердоблторга—31220 рублей.

По сельской местности подписка на это число вырази
лась в сумме 48395 рублей.

•дневского совета в условиях Полев- 
ского района имеет крупное хозяйст
во: рабочих лошадей 51, молодняка- 
жеребят 18, молочно-товарную фер
му в 117 голов, овцеводческую фер
му на 146 голов, свиноводческую 
ферму па 100 голов, казалось бы рай
онные организации—райисполком, 
райком партии, и обслуживающая 
наш район Арамильская МТС долж
ны были навести порядок в колхозе, 
по па самом деле в колхозе «Трудо
вик» из года в год творятся вопи
ющие безобразия.

Пред, правления колхоза Коровин, 
пред ревкомиссии Раскостов, кла
довщик Вараксин, член правления 
Привалов С. прещзатились в систе
матических пьяниц они на колхоз
ные деньги покупают в лавке цепт- 
роспирта па сотни рублей водки, 
пьянствуют сами и вовлекают кол
хозников.

С 27 июня по 8 июля правленцы не 
просыпаются от пьянки, мало того, 
что пьянствовали в своем колхозе, 
они уезжали 2 раза кутить в Уктус 
к дружкам Коровина, где Коровин, 
Вараксин, Привалов в начале июля 
продали 3 годовалую телку и трех 
подсвинков, чтобы вскрыть концы 
вводу, Коровин привез из Уктуса 
бачепок пива и решил угостить кол
хозников.

От посевной кампании этого года 
осталась семенная пшеница, которую 
решили Коровин и Вараксин разм' - 
лоть, а потом поделили между собой 
и дали один мешок Шакирову, что 
бы оп молчал, себе взяли по возу, 
а честным колхозникам ничего не 
дали, следуя примеру правленцев 
зав. свинофермой Н.П. Привалов 
продал на днях 3 поросят, а день
ги пропил с предревкомиссии Рас- 
костовым.

Учет в колхозе запутав, деньги 
и хлеб выдают всем поровну, не 
учитывая лучших колхозников, 
есть факты, что колхозники Прива
лов С. (член правления) имеет 
долгов в колхозе на 1 января 38 
года около 1500 руб. и в этом го- 
гу забрал неизвестно сколько, кол
хозник Шакиров имеет долгу в 
колхозе 670 р. и в этом году уже 
получил по 3 р. 30 к. па трудо
день, а вот честные колхозники 
(организаторы колхоза) Тупицин А. 
и' Рябухина П. в течение 2 лет не 
получили ни одной копейки. Денеж
ные средства и продукты расходу
ются как предусмотрит Коровин и

части правление колхоза не расчи 
талось с Арамильской МТС по на- 
тур-плате. Сейчас колхоз должен 
из урожая 38 г. погасить задолжеп- 
нЬсть в количестве 184 центнеров
зерновых культур, тогда как они
были обязаны расчитаться из уро
жая прошлого года.

За время 38 г. 
счетных работника, 
должность счетовода

сменилось 
а сейчас

три
на

приняли Кости-
на, который.известен во всем райо
не, как растратчик и мошенник, по 
за то своего члена колхоза счетово
да Рябухина А. откомандировали в 
колхоз им. Ильича.

Колхозники видя такие анти-кол
хозные безобразия, не раз сообщали
пред, совета Шахмину (оп 
торг) и думали сельсовет 
избавить колхоз от пьяниц 
хитителей, по пред, совета 
вместо изжития непорядков 
об этом Коровину, так как

же пар- 
поможет 
и рас- 

Шахмин 
сообщал

Шахмин

к дню 
освобождения

Урала 
от Колчака

Сегодня—12 июля исполояется 19 
лет, как славные части РККА при- 
помощи всех трудящихся освободили 
от банд Колчака Полевской завод и 
неудержимо гнали белые полчища 
на Восток. С освобождением. Урала 
от Колчаковщины дело восточной 
контрреволюции было проиграно.

Историческую дату 15-июля, осво
бождение Урала от Колчека, газеты 
Урала осветят перед трудящимися 
со всей глубиной происходивших тог
да событий, поэтому мне хотелось 
бы остановиться на вопросе-как 
встретить и провести эту замечатель-

кладовщик 
числится

Вараксин. В колхозе 
свыше 4 тыс. руб. за

подотчетными ' лицами и правление
не взыскивает, вследствие 
го учета и запущенности

плохо
счетной

Подписка иа заем среди неорганизованного населения
^Уолевской поселковый совет 

распространил Займа Третьей Пяти
летки на сумму 10000 руб., в реа
лизации которого среди неорганизо
ванного населения активно участво
вали актив совета. Онучина М.И. 
но Криолитовому заводу среди домо
хозяек и жен ИТР распространила 
займа на сумму 1835 руб., т. Та- 
гильцева Т. по улице Калинина 
распространила заем среди домохо-

зяек с охватом на 100 проц., Сто
лярова М. па 3 участке реализо
вала на сумму 425 р. с охватом 
23 чел., Вялова на своем участке 
охватила 19 чел. на сумму 420 р.

Хорошо помогают в распростра
нении займа-Сарганова Е.Р., Жиль
цова й Иванова, которые провели 
подписку на заем по ул. Ленина 
на сумму 1395 р. с охватом 65 
чел. Советские женщины с радо-

стыо помогают государству 
писываются на заем.

и под"

Стяжкова во время подписки на
ходилась в от‘езде дала телеграмму 
о подписке на заем па 200 р. и 
вызвала последовать ее примеру 
жеп ИТР „Уралзолото“ т. Невзорова 
GO-летняя с 4 участка, с радостью 
подписалась на заем 100 рублей.

Даурцева.

не раз пьянствовал с Коровиным; в 
июне месяце Коровин продал Шах
мину 4-х поросят.

Колхозники Рябухина Павлина л 
Старденко И. заявили: «Приливу в 
наш колхоз нет, а наоборот, из на
шего колхоза недавно ушел лучший 
старый колхозник Костин Г. Д. и 
еще 3 тракториста: Сумин, Прива
лов, Котельников. Сейчас подошла 
рабочая пора, а в колхозе выведены 
из строя во время посевной кампа
нии тракторные плуги, сеялки и не 
ромонтируются, вспашке паров и 
посеву озимой ржи угрожает срыв. 
В тракторном отряде из 14 чел. 
осталось только 4, а остальные раз
бежались, тах как правление кол
хоза во время вспашки паров не 
создало условий для трактористов, 
кроме хлеба ничего не давали.

Колхоз «Трудовик» часто посеща
ют работники райзо, представители 
райкома партии и МТС, по пикто 
не попытался вскрыть грубых на-
рушений устава сельхозартели. В
первых числах июля работники рай- 
зо и МТС произвели ревизию кол
хоза, по ревизия не вскрыла ука
занных безобразий (жалобы тракто
ристов, расходование продуктов, де
биторскую задолженность, расчеты 
с колхозниками).

Колхозницы—Рябухмна и др. за
явили: «Коровин прибыл в наш,кол
хоз неизвестно откуда, а с собой 
еще перетащил Назиина и Шаки
рова, у которых всегда все есть— 
белый хлеб, мясо и валенки, а мы 
как старые колхозники лишены 
этого, я несколько раз просила в 
правлении, чтобы дали мне поро
сенка в счет моего заработка, мне 
отказали, а на сторону продают».

О безобразиях в колхозе «Трудо
вик» редакция не раз сигнализиро
вала, но районные организации мер 
к устранению беспорядков не при
нимают, райпрокуратура должна не 
медленно расследовать все эти бе
зобразия и виновных привлечь 
ответственности.

Старденко, Коробков.

ную дату в 
Урала.

Подготовка

жизни трудящихся

и проведение 19
годовщины освобождения Урала от 
Колчака должно сочетаться с 
под‘емом хозяйственно - политичес
ких задач в районе, улучшения 
работ промышленных предприятий, 
колхозов, завершением реализации 
займа и т. д. добиваясь того, что
бы производственно - политический 
под‘ем трудящихся района, достиг
нутый в результате успешного До
ведения выборов в Верховные Сове
ты Союзных и автономных респуб
лик, был закреплен неослабной ра
ботой агитаторов, партийных и не
партийных большевиков на участ
ках, в бригадах, в колхозе, в це
хах на производстве и т. д.

Партийным, комсомольским и проф
союзным организациям необходимо 
использовать свои лучшие силы для 
проведения бесед в колхозах, в це
хах, в учреждениях, для этой же 
цели привлечь красных партизан, 
красногвардейцев и активных уча
стников гражданских боев против 
белых.

Необходимо провести 14 июля 
вечером торжественные заседания 
пленумов советов с участием трудя
щихся: рабочих, инженерно-техни
ческих работников, служащих, кол
хозников посвященные 19-годовщи
не освобождения Урала от Колчака, 
отметив эту знаменательную дату,
как народный 
ся Урала.

Трудящиеся 
историческую

праздник трудящих-

Урала отмечая эту 
доту, еще крепче

сплотят свои ряды во круг партии 
и ее гениального вождя трудящих

ся всего мира т. Сталина, давшего 
трудящимся Советского Союза радо
стную и счастливую жизнь.

Алексеенков.

ИЗВЕЩЕНИЕ
13-го июля в в часов вечера в райпартнабинете созывается 

семинар пропагандистов сети партпросвещения и нонсультантов.
Нультпроп РН ВНП(б)
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ПАРТИЙНАЯ жизнь

ОВЛАДЕНИЕ БОЛЬШЕВИЗМОМ
ОСНОВНАЯ ЗАДАЧА

На февральско-мартовском плепу- 
ме ЦК ВКП(б) тов. Сталин выдви
нул лозунг об овладении большевиз
мом, определяя задачи партийного 
просвящепия и пропаганды, являю
щихся важнейшим средством боль
шевистского' воспитания коммуни
стов, дал следующее указание: „Я 
думаю, что если бы мы смогли, ес
ли бы мы сумели паши партийные 
кадры, снизу до верху, подготовить 
идеологически и закалить их поли
тически таким образом, чтобы они 
могли свободно ориентироваться во 
внутренней и международной обста
новке, если бы мы сумели сделать 
их вполне зрелыми ленинцами, марк
систами, способными решать без серье 
зиых ошибок вопросы руководства 
страной,.то мы разрешили бы этим 
девять десятых всех наших задач".

Выполнить указание товарища 
Сталина—-это значит, покончить с по 
литической беспечностью, с деляче
ским, беспринципным подходом к 
делу руководства работой школ и 
кружков партийного просвящепия, 
как основной формы большевистско
го воспитания коммунистов.

Необходимо в совершенстве воору
жить каждого большевика партий
ного и непартийного великим уче
нием Маркса-Эпгельса-Ленина - Ста
лина, чтобы каждое практическое 
дело мы решали, исходя из всепо
беждающей теории марксизма-лени
низма.

Известно, что враги народа 
пробравшиеся к руководству 
парторгапизациии стремились, преж
де всего к тому, чтобы сорвать по 
литическое воспитание коммунистов, 
о0|зоружить их идеологически и тем 
парализовать их способность прин
ципиально и политически правильно 
подходить к разрешению практиче
ских задач. Враги парода отлично 
понимали, что людям не владеющим 
ленинско-сталинской теорией, труд
нее распознать хитро замаскирован
ные вражеские действия.

Советская разведка выкорчевала 
основные вражеские гнезда, но по
следствия вредительства в деле по
литического просвещения ликвиди
руются крайне медленно.

В пашей парторганизации поста
новка партийного просвещения на
ходится исключительно в неудовлет
ворительном состоянии. Из 370 ком
мунистов охвачено учебой только 
256 чел. или 69 проц., из 52 со
чувствующих охвачено учебой 26 
чел., многие коммунисты охвачен
ные той или иной формой партий
ной учебы, фактически не посещают 
занятий школ и кружков, таким 
образом пемепее половины партий
ной организации пи где не учится.

Отдельные кружки занимаются 
исключительно пе регулярно: кру
жок пропагандиста т. Сухова за
кончил лишь две темы по учебни
ку Ярославского. Кружки т. Кер- 
ского и Калугина (ПКЗ) с 20-июня 
не занимаются, аналогичное поло
жение и с партийными школами ра
ботающими при райпарткабипете, 
а кружок т. Мальцева, Северский за
вод, три раза подряд не занимался.

Качество занятий многих школ и 
кружков требует коренного улучше
ния. Успех занятий в значительной

Тов. Бажов восстановлен в члены партии
Решением бюро РК ВКП(б) от 

29 сентября 1937 года за полити
ческую беспечность, за связь и по
собничество врагу народа Кошутину, 
покровительство жуликов Булаева и 

мере зависит от квалификации про
пагандиста, от степени его подго
товленности, от того, паско'лько жи
во и увлекательно умеет он раска- 
зать учащимся изучаемый материал, 
насколько умеет он заинтересовать 
их самостоятельной работой над кни
гой, вад учебником.

У вас немало хороших пропаган
дистов марксизма-ленинизма, вырос
ших в партии за последние годы, 
задача парторганизации и в особен
ности райкома партии состоит в 
том, чтобы повседневно иметь забо
ту об учебе пропагандистов, об ока
зании конкретной помощи, а у пас 
этого ни со стороны низовых парт
организаций, пи со стороны парт
кабинетов, пи со стороны райкома 
партии пет.

Парторганизация Северского за
вода больше, чем остальрые партор
ганизации, оказывает помощь и вни
мание в работе пропагандистов, по
этому необходимо отмстить, что и 
дисциплина слушателей и качество 
преподавания в кружках лучше, 
чем в других организациях, по для 
того,. чтобы поднять качество пре
подавания до уровня возросших по
литических -задач надо работать 
очень много и пропагандистам и 
вцелом всей парторганизации.

Для того, чтобы навести больше
вистский порядок в работе школ и 
кружков партийного просвящепия, 
необходимо каждому пропагандисту 
для своего кружка иметь твердый 
план с указанием сроков прохожде
ния изучаемого курса программы, 
который должен быть рассмотрен и 
утвержден низовой парторганизаций, 
за его выполнение парторганизации 
должны бороться и вести система
тический контроль.

Кроме этого каждая парторгани
зация . должна серьезно обратить 
внимание, как и сам пропагандист 
на то, как готовятся слушатели к 
занятиям и принять меры к тому, 
чтобы слушатели приходили па за
нятия подготовленными. Парторга
низация должна вести серьезную 
воспитательную работу в деле по
вышения активности слушателей в 
партийной учебе.

Парткабинеты, особенно районный 
партийный кабинет, должны стать 
центром теоретической и методиче
ской помощи пропагандистам, помо
гая работать над материалом и слу
шателям партийных школ и круж
ков.

Неотложной задачей райкома пар
тии является налаживание работы 
с пропагандистами на семипаре, как 
основной формы помощи в подготов
ке пропагандистов к занятиям.

Необходимо каждому руководителю 
и пропагандисту глубоко уяснить 
указания и решения ЦК ВКП(б) по 
вопросу постановки партийного прос
вящепия и руководящих указаний 
данных в газете „В помощь пар
тийной учебе“ AI 18, июнь 1938 г.

Пора решительно покончить с 
недооценкой организации и работы 
партийного просвящепия. Пора твер
до уяснить, что вооружение пар
тийных масс большевизмом является 
самой важной задачей сегодняшнего 
дня. Культпроп РК ВКП(б)

Алексеенков.

Малюгина был исключен из партии 
Бажов М.А.

Бюро обкома В1Ш(б) решение 
райкома партии отменило, связи с 
врагами народа пе установлено, 
Бажов членом партии восстановлен.

„Сабантуй"
Сегодня-12 июля в 11 часов дня 

па стадионе проводится националь
ный праздник-„Сабантуйи с разно
образными номерами как-то: башкир
ская борьба, бег для мужчин и 
женщин, гонки на велосипедах и 
всевозможные игры.

При стадионе работают ларьки, 
киоски и буфеты. Играет духовой 
оркестр. _______ . ___________

Па ленинградском заводе «Крас
ный Октябрь» закончились испыта
ния модернизированного мотоцикла 
«Л —300». Завод подготовляется к 
серийному выпуску новых мотоцик
лов.

На снимке: Бригадир тов. А.М. Ба
лицкий испытывает новый мото
цикл.

КОРОТКО
С 10 июля с.г. в клубе им. Ки- 

кура началась приписка допризыв
ников рождения 1919 года.

Молодое, счастливое и радостное 
поколение идет па приписной пункт 
с большим воодушевлением. Они 
один за другим приходят в приписную 
комиссию и . выходя из комнаты, 
где занимается комиссия, с радо 
стыо говорят, что только в па
шен счастливой стране так радостно 
можно пойти в ряды нашей доблестной 
Красной Армии, которая окрепла, 
как никогда, под мудрым руковод
ством великого Сталина и его со
ратника железного Наркома тов. Во
рошилова.

Четыре лучших физкультурника 
Полевской средней и Криолитовой не
полной средней школы 8 июля уехали 
в Свердловск на областные детские 
соревнования по легкой атлетике.

В состав команды вошли т. Яд- 
ричникова, показывающая лучший 
результат в беге па дистанцию 
100 м., Ощепкова К., Летемин С. 
давший лучшие показатели в беге 
па 1000, метров и т. Скорыпин.

Па соревнованиях они пробыли 
3 дня, сегодня возвращаются домой.

На торговые темы
Почти во всех магазинах и киос

ках Полсвсеого района пе встре
тишь таких случаев, чтобы тебе 
навесили товару 100 грамм, это 
явление получается ввиду того, 
что отделение Свердоблторга пе име
ет других весов.

Если весить по 100 гр., то веса 
врут, как говорят продавцы, нель
зя ли сделать так, чтобы продавец 
разповеску делал вместо с гирями 
хотябы так, если не могут сообра
зить продавцы, па одну, скажем, 
скалку он ложит 300 или 500 
грамм, а па вторую 200 или 400, 
потом где меньше па скалке, туда 
дожить тот товар, который просит 
покупатель.

Ликвидировать 
имеющиеся недостатки

Паше юпое поколение пользуется 
всеми завоеваниями Великой Октябрь
ской социалистической революции. 
Советским ребятам предоставлены 
дворцы, парки, театры, кино, сана
тории, дачи, курорты, пионерские 
базы.

Только в стране победившего со
циализма, озаряемой солнцем ста
линской Конституции, возможна та
кая забота о детях. Советским де
тям неведомы ужасы капиталисти
ческого рабства, они не знают и 
никогда не узнают бесправия, голо
да, нищеты. Опи живут и растут в 
богатой, счастливой стране, где не
устанно заботятся о них партия и 
Советская власть, великий вождь 
народов и лучший друг детей 
тов. Сталин.

В нынешнем году правительство 
и ЦК нашего Союза ассигновало 
средств на обслуживание детей 
Полевского Криолитового завода 33 
тыс. руб. для приобретения путевок 
в санатории и пионерские лагеря.

В столовой пионерлагерей безобразно
Больше полмесяца пионеры первой 

партии находятся в лагерях. Вто
рая партия также живет уже 10 
дней и, казалось бы, можно было с 
первых же дней обеспечить лагерь 
необходимыми предметами, по это 
далеко не так.

Дети обедают вне совсем обору
дованной столовой, у которой имею

НАЛАДИТЬ 
ПРОТИВОПОЖАРНУЮ РАБОТУ

В летний период времени в горо
дах и заводах, в деревнях, совхо
зах и колхозах необходима четкая 
противопожарная работа, так как в 
жаркую ветряную погоду одна искра 
может принести большие убытки.

Однако, -несмотря на это, правле
ние Раскуишенского колхоза все еще 
не поняло того, что нужно наладить 
противопожарную работу в колхозе 
и деревне. Вот уже больше месяца, 
ках у пожарного пункта должен
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Что сделано завкомом в этом отно
шении?

100 детей рабочих и служащих 
Криолитового завода в нынешнем го
ду отдохнут в пионерлагере и 65 
чел. в дет-санатории, это даст боль
шую пользу в подготовке детей 
к новому учебному году.

Нужно отметить, что наши рай
онные организации недостаточно под
готовились к этому сезону для 
встречи ребят в дет-санатории и 
пионерлагерях, отдых детей органи
зован с большим опозданием.

Райздравотдел не обеспечил во 
время медицинским обслуживанием 
детей в дет-санатории, до сего вре
мени в санатории и лагерях нет 
весов для взвешивания детей.

Районе должно правильно органи
зовать культурную работу в лагерях. 
От профорганизаций требуется так
же повседневная оперативная рабо
та, большое внимание и чуткость к 
детям рабочих и служащих нашего 
района. Хомякова А.

тся две досчатые стены и крыша. 
В столовой недостаточно посуды, ре
бятам приходится кушать одно блю
до, помыть посуду и только тогда 
получать второе блюдо.

Зная об этих безобразиях рай- 
здрав мер к устранению не прини
мает.

дежурить член колхоза, но до настоя
щего момента у пожарной пет ни 
лоц^ди, ни человека, пожарные ма
шины не в порядке.

Такое отношение к противопожар
ным мероприятиям недопустимо. 
Правление колхоза должно обратить 
на это серьезное внимание и уста
новить ежедневное дежурство у по
жарного пункта.

Карманов В.

Долавско* в»вод Типография и»д-ва гаватм я3а больяввистежив темпы" Упмиомичаяны* ивардоблжита Ай 204 Зажав И 610 тираж 1800 »ж«.


