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Большевистский стиль саботы 
выборным собоаниям комсомола

Комсомольские организации уси
ленно готовятся к выборам руково
дящих комсомольских органов. «Вы
боры должны пройти, как указано 
н постановлении ЦК ВЛКСМ, под 
знаком дальнейшего повышения 
бдительности комсомольцев, усиления 
воспитательной работы среди моло
дежи, наведения образцового поряд
ка в комсомольском хозяйстве и 
всемерного укрепления работы ком
сомольских организаций».

Важнейшая задача не только 
комсомольских, по и партийных ор
ганизаций в предстоящих выборах— 
обеспечить избрание в комсомоль
ские органы комсомольцев, вполне 
преданных--.делу партии- Ленина- 
Сталина.

В связи с этим перед партийны
ми организациями района стоит от
ветственная задача обеспечить пов
седневное руководство выборами в 
руководящие комсомольские органы, 
передать комсомолу опыт отчетно- 
выборных партийных собраний и 
тем самым помочь комсомолу пере
строить свою работу. Твердо и не
уклонно руководствуясь указаниями 
товарища Сталина об овладении 
большевизмом, о повышении револю
ционной бдительности.

Если партийные организации: 
Северского завода, Тракторной базы, 
РИК‘а занимаются вопросом больше
вистского воспитания комсомольцев, 
но и эти организации далеко недо
статочно подготовляют комсомоль
ские организации к выборам руко
водящих комсомольских органов и 
к ХХ-годовщине ленинско-сталин
ского комсомола и главным образом 
мала инициатива в этом вопросе 
самих секретарей парткомов и парт
оргов.

Бюро районного комитета партии 
партийным организациям дало 
указание, чтобы на очередных пар
тийных собраниях 26 сентября по
ставить вопрос о подготовке комсо
мольских организаций к ХХ-летию 
ВЛКСМ. Однако, этот вопрос в ряде 
парторганизаций, на партсобраниях 
не обсуждался, а если и обсуждал
ся, то в порядке простой инфор
мации.

Так, например, секретарь парт
кома Северского завода т. Неуймин 
отдельным вопросом о подготовке 
комсомола к XX годовщине ВЛКСМ 
па партсобрании не поставил, а 
довел только до сведения членов

СООБЩЕНИЕ О САМОЛЕТЕ „РОДИНА“
3 октября 1938 года звено гидро

самолетов Гражданского воздушного 
фАЙа вылетело из Комсомольска на 
поиски самолета «Родина» в район 
озеро Эверон—озеро Амуткит—насе
ленный пункт Керби, находящиеся 
в 125—200 километрах северо-за
паднее города Комсомольска.

В 13 часов 30 минут (по местно
му времени) летчик Сахаров заме
тил самолет на земле в 20 кило
метрах юго-западнее озера Амуткит. 
Снизившись до высоты 10 метров, 
он ясно увидел двухмоторный само
лет и двух человек около самолета, 

партии, что 29 октября будет 
20 летие ВЛКСМ.

В парторганизации Зюзельского 
рудника (секретарь парткома

1 т. Кирьянов) этот вопрос был спят 
с повестки дня и только лишь по
тому, что секретарь комитета ком
сомола т. Иванов опоздал на пар
тийное собрание на несколько ми 
нут.

К сожалению, приходится отме
тить, что в районе оказались и 
такие парторганизации, как напри
мер, партгруппа промкомбината, Се
верская териториальная и «Уралзо- 
лото», которые не разу не слушали 
на партсобраниях секретарей и ком
соргов о комсомольской работе.

Партийные организации так-же 
мало проводят открытых собраний 
с приглашением комсомольцев, на 
которых бы комсомольцы учились 
большевистской критике и самок
ритике учились проводить свои ком
сомольские собрания на высоком 
идейно-политическом уровне.

Сентябрьский пленум областного 
комитета партии обязал партийные 
организации оказать необходимую 
помощь комсомольским организациям 
в изучении истории ВКП(б). «Ор
ганизация политической учебы в 
комсомоле, как указано в передовой 
«Правды», должна быть поднята на 
новый более высокий уровень».

Краткий Курс истории ВКП(б), 
одобренный комиссией ЦК ВКП(б), 
дает возможность каждому комсо
мольцу изучить опыт революционной 
борьбы партии Ленина—Сталина, 
еще выше поднять революционную 
бдительность по выкорчевыванию 
врагов народа и их пособников. 
Партийные организации должны 
помочь комсомолу в организации 
политучебы и быстрее изжить 
имеющиеся недостатки в политичес

кой учебе.
Как известно выборы начнутся с 

15 октября, до этого времени ком
сомольские организации должны оз- 

1 накомить каждого комсомольца с 
инструкцией, порядком выборов, 
комсомольцы должны знать, где и 
когда будут проходить выборы.

Опыт руководящих партийных 
органов в предстоящих выборах 
руководящих комсомольских органов 
должен быть использован полностью. 
Только при этом условии выборные 
собрания пройдут организованно.

подававших сигналы бе ым полотни
щем. Через пять минут прилетел 
второй самолет под управлением 
летчика Бурлакова и через час— 
третий под управлением летчика 
Романова, которые также видели 
самолет двухмоторный и двух чело
век возле самолета.

Есть все основания предполагать, 
что обнаруженный двухмоторный са
молет на мередиане восточнее Хаба
ровска—есть самолет «Родина».

Приняты все меры к доставке 
экипажа и самолета в Комсомольск.

НАВСТРЕЧУ
XXI ГОДОВЩИНЕ 

ОКТЯБРЯ
Соревнование 

рабочих
Криолитового 

завода
Стахановцы литейного цеха Кри

олитового завода широко развер
нули предоктябрьское социалистичес
кое соревнование в цехе. Лучшие 
стахановцы за сентябрь выполнили 
производственную, программу на 200 
и 300 проц.

Так, например, стахановец т. Вя
лов производственные задания за сен
тябрь выполнил на 300 проц., за
работал 800 рублей, профорг т. Ко
пытов производственное задание вы
полнил за это же время на 200 проц., 
т. Соловьев—на 190 проц.

Литейный цех Криолитового заво
да соревнуются с литейным цехом 
Северского завода и вызвал на со
ревнование литейщиков Сысертского 
мехзавода.

# *
Стахановская смена камерного це

ха Криолитового завода сменного ма
стера т. Бажова А. П. выполнила 
сентябрьский план на 113 проц., 
Смена т. Бажова также перевыпол
нила свой план и в августе.

На основе соревнования смена т 
Бажова добилась снижения расхода 
азотной кислоты", доведя до нормы 
по 18 кг. па тонну, чего в камер
ном цехе до настоящего времени 
не было.

Обязательство 
тов- Составкина 
Комсомолец Зюзельского автопарка 

т. Составкин, готовясь к XX годов
щине ленинско-сталинского комсомо
ла, взял на себя обязательство— 
перевыполнять норму перевозки кол
чедана.

Взятое обязательство у т. Со
ставкина не расходится с делом, 
например, 2-го октября он выполнил 
свое задание на 172 проц., т. е. 
вместо положенных по норме 24 т., 
он вывез 41,3 тонны, Сэкономил 
горючего 9 кг.

По инициативе т. Составкина 
включились в соревнование и пере
выполняют нормы по перевозкам 
колчедана т. т. Трофимов, Климов
ских и другие. С.

ХРОНИКА
Президиум Верховного Совета СССР 

назначил тов. Булганина Н. А. за
местителем Председателя Совета На
родных Комиссаров Союза ССР и 
Председателем Правления Государ
ственного Банка СССР.

Президиум Верховного Совета 
РСФСР освободил тов. Булганина 
Н.А. от обязанностей Председателя 
Совета Народных Комиссаров РСФСР 
в связи с переходом его на другую 
работу.

Герои-пограничнини, павшие смертью храбрых в беях с японо- 
фашистскими захватчиками при защите советских рубежей на 
Дальнем Востоке.

На сн: А. Н. Савиных справа (Чермозсний район) и В. И. Поздеев

(Н. Тагильский район).
Репродукция Свердловского отделения.

«Союзфото».

Положение в Чехословакии

Вступление германских и польских 
войск в Чехословакию

ПРАГА, 3 октября.
Занятие германскими войсками 

районов Южной Чехии закончено. 
Вчера производились эвакуация и 
отход чехословацких войск из райо
нов второй зоны—в Северной Чехии. 
Одновременно с эвакуацией герман
ские войска занимали чехословац
кую территорию. В этом районе 
ими заняты города Шлукнов, Рум- 
бурк, Варнсдорф и Красна Липа. 
Здесь между расположением чехо
словацких и германских войск так
же устанавливается нейтральная 
зона.

В ночь на 2 октября германские 
войска перешли границу в районе 
Нове-Гради и заняли город и ряд 
прилегающих к нему населенных 
пунктов. Так как оккупация этого 
района не предусмотрена мюнхен
ским соглашением, то командование 
чехословацкой армии заявило энер
гичный протест против самочинной 
оккупации. Только после этого гер
манские войска очистили этот рай
он.

В течение сегодняшнего и зав
трашнего дней чехословацкие войска 
отойдут из районов третьей зоны.

4

БЕРЛИН, 2 октября (ТАСС).
Сегодня опубликован приказ Гит

лера о порядке управления отторг
нутыми от Чехословакии районами. 
Во главе управления судетскими 

Здесь будут переданы Германии 
такие крупные центры, как Хеб 
(Эгер), Аш, Карлови Вари (Карл
сбад), Марианске Лазне Мариенбад) 
и другие.

Эвакуация чехословацкими вой
сками района Тешина прошла без 
особых инцидентов. В ряде других 
районов, на которые претендует 
Польша, польские фашисты при 
поддержке войск спровоцировали ряд 
вооруженных столкновений. Близ 
Яблунков польские фашисты напали 
на чехословацкий военный патруль. 
В результате перестрелки имеется 
несколько тяжело раненых. В го
роде Мосты польские фашисты бро
сили гранаты в здание местной 
школы. Учитель Прохазка и один 
чехословацкий солдат насильственно 
уведены на польскую территорию. 
Чехословацкие войска не поддаются 
на провокации поляков и принима
ют твердые меры к охране порядка.

Как сейчас выясняется, польское 
правительство требует от Чехослова
кии проведения „плебисцита“ в 
ряде районов близ Силезской Остра
вы и Фридека, населенных преи
мущественно чехами.

районами поставлен „государствен
ный комиссар Судето-Немецкой об
ласти“, подчиненный непосредствен
но Гитлеру. Па эту должность наз
начен Генлейн. (*Ур. раб.“).
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Всем рабочим, работницам, колхозникам, 
служащим, ИТР ко всем комсомольцам 

и несоюзной молодежи Полевского района
ДОРОГИЕ ТОВАРИЩИ, ШЛЮ ВАМ 

КРАСНОАРМЕЙСКИ ПРИВЕТ

Оздоровить работу гужтраиспортной артели

Я, ваш земляк, сейчас зачищаю 
советские, дальневосточные рубежи 
от налета японских захватчиков.

Сегодня хочу рассказать вам о 
своих впечатлениях и радостях, ко
торые я приобрел за свое пребыва
ние в рядах Красной Армии.

Японские самураи, захотев «ку
сочек“ нашей священной земли, 
пытались посягнуть на великую 
мать-родину. Но получили сокруши
тельный отпор у озера Хасан от 
стойких бойцов краснознаменного 
фронта.

Просчитавшись в этом, японские 
самураи приумолкли. II вот уже 
прошло 12 дней, как в пашем во
сточном воздухе тихо. Не слышно 
гула снарядов, не строчат пулеметы 
японских собак.

Мне очень радостно за успехи 
своих товарищей-пограничников, мне 
также радостно и за себя. Неопи
суемое чувство испытываю в том, 
что я имел счастье участвовать 
практически в обороне нашей сча
стливой страны.

Находясь на фронте у озера Ха
сан, мы бойцы-дальневосточники, 
не забывали о том, что наша зада
ча—честно хранить мирный труд 
советского народа. Находясь в бою, 
мы твердо помнили, что мы от тру
дящихся своей страны ни на йоту 
не оторваны.

Каждый гражданин СССР горит 
желанием, чем-либо помочь, или 
готов встать на защиту в любую 
минуту за свою любимую страну. 
Об этом свидетельствуют сотни пи
сем, присылаемых на фронт от тру
дящихся.

Недавно к нам приезжала деле
гация рабочих, колхозников, служа
щих и учащихся Уссурийской обла
сти с подарками. Вместе с подарка

ЧТО РЕШИЛА СЕССИЯ 
ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР

И.А. Бенедиктов
Зам. наркома земледелия СССР

ВШШЗЙЙЯ (ЕЛЫВИОЗЯЙПЕЕИНМ ВЫПШ
Вторая Сессия Верховного Совета 

СССР приняла закон о Всесоюзной 
сельскохозяйственной выставке. За
кон этот имеет исключительное 
значение, ибо выставка должна 
стать всенародным смотром побед 
социализма в деревне и грандиозным 
показом достижений нашего социа
листического сельского хозяйства.

Сельскохозяйственная выставка 
должна отразить величие побед, 
одержанных нами в социалистичес
кой переделке деревни, мощь и 
богатство сельского хозяйства рес
публик, краев и областей нашей 
великой страны. Выставка должна 
быть всенародной: сам народ пока
жет на выставке, что завоевано за 
годы революции на путях социа
листической реконструкции сельско
го хозяйства.

На выставках старой России и 
на выставках капиталистических 
стран показывали и показывают 
образцы капиталистического хозяй
ства, основанного на эксплоатации, 
которая приводит к нищете, к бед
ности и разорению громадного боль
шинства крестьянских хозяйств. 
На нашей же выставке будут пока
заны: социалистический труд, куль
турная зажиточная жизнь советско
го крестьянства без помещиков, 

ми были привезены письма, коро
тенькие записки, в которых была 
выражена готовность выступить на 
врага.

В моем подарке от Вити, ученика 
1 группы, я нашел записку такого 
содержания:—„Дядя красноармеец, 
бей японцев, я вырасту большой 
тоже буду бить самураев“. (Витя 
ученик 1 гр.).

Моему товарищу написала одна 
девочка, — „Дядя не пускай японцев 
па нашу землю ни на один кило
метр,—(Маленькая Вера).

Характерное заявление 65 летне
го колхозника Хорольского района, 
он заявил инструктору райкома 
следующее: —«Дочка, если тов. Ка
линин скажет, что «война»—брякни 
по телефону, пусть и мне дадут 
винтовку».

Все это говорит за то, что если 
потребуется, то весь советский па
род от мала до велика встанет на 
защиту своей счастливой жизни, до
стигнутой в октябрьских боях в 
1917 году.

Тысячи и десятки тысяч подар
ков поступают на фронт от трудя
щихся. Пх любовь к нам, к красно
армейцам, сплачивает нас еще боль
ше в одну непобедимую силу, кото
рую никогда не преодолеть фаши
стам агрессивных стран.

Пусть японские гады запомнят 
навсегда, что их первая попытка 
окончилась полным разгромом.

Сейчас красный флаг реет на 
сопке Заозерной. Но если понадобит
ся, то он будет рееть везде, где при
кажет его поставить нам наша боль
шевистская партия, советский народ 
и наш родной могучий Сталин.

С приветом, ваш земляк, 
Глинских Павел 

Михайлович.

без кулаков, без эксплоатации чело
века человеком.

Это будет первая в истории на
шей страны выставка земледелия 
после побед колхозного строя, после 
ликвидации кулачества как класса. 
Она явится наглядной демонстраци
ей того, как на одной шестой части 
мира советское крестьянство под 
руководством великой партии Ле
нина-Сталина, вооруженное Ста
линским уставом сельскохозяйствен
ной артели, пришло к яркой, сча
стливой и зажиточной жизни в 
колхозах.

Социалистическому сельскому хо
зяйству Советского Союза есть что 
показать на этой выставке.

Уже сегодня стахановцы социа
листических полей дают па отдель
ных участках с гектара по 80 — 
100 центнеров зерна, по 1.000 и 
более центнеров свеклы, 12—15 
центнеров льноволокна, 100 — 120 
центнеров хлопка.

Десятки тысяч поданных заяв
лений о желании участвовать на 
выставке говорят о том, что реше
ние партии и правительства об 
организации Всесоюзной сельскохо
зяйственной выставки нашло широ
кий отклик среди колхозников и 
колхозниц, рабочих и работниц сов-

Рабочие и служащие, проживаю
щие в Полевском, большинство име
ют в личном пользовании коров, 
овец, коз, свиней и т. д. Многие 
сами заготовляют дрова, а вот что
бы вывезти корм для скота или 
запасти дров па зиму рабочий или 
служащий не знает, где взять ло
шадь.

Организованная в 1935 году гуж- 
транспортная артель не удовлетво
ряет нужд трудящихся в транспор
те, она так-же не удовлетворяет и 
нужд большого количества учреж
дений поселков.

Причиной отставания артели от 
поставленных перед нею задач яв
ляется то, что она мала—в ней со
стоит всего 48 человек, да и те ра
ботают па перевозках грузов от 
организаций. Поэтому трудящиеся 
чтобы вывезти запасы кормов и 
дров на зиму вынуждены обращать
ся в предприятия или учреждения, 
где они работают, но там не всегда 
получают помощь и зачастую вы
нуждены обращаться к частникам, 
а те дерут в тридорога.

Письмо тракториста
Правление Кургановского колхоза 

«Красный пахарь» не создает не
обходимых условий для трактори
стов. Общественным питанием трак
тористы не обеспечиваются, денег 
правление им также не выдает, 
мотивируя тем, что их должна ра
считывать МТС, а отсюда, как ре
зультат—траткористы работать на 
тракторах отказываются.

Такой случай получился у меня: 
я, работая на тракторе, норму вы
полнял до 120 — 130 проц., трак

По следам писем
По неопубликованной заметке 

«Судить за избиение стахановца» 
начальник Полевского РОМ сообщает, 
что Моченов А.М. за избиение 
стахановца Шадринкова Ипата Алек
сеевича привлечен к уголовной от- 
ветствености.

хозов и машинотракторных станций 
и специалистов сельского хозяйства.

Сама организация выставки и 
подготовка к ней должны способ
ствовать дальнейшему под'ему со
циалистического сельского хозяйства 
в нашей стране.

Враги народа, орудовавшие в 
системе НКЗема и в Главном вы
ставочном комитете, немало навре
дили и в деле подготовки сельско
хозяйственной выставки.

Однако и в последнее время, 
после разгрома вражеских гнезд, 
Наркомзем СССР, его местные ор
ганы и Выставочный комитет все- 
же плохо руководили подготовкой 
к выставке. В результате этого, 
представленные в Выставочный ко
митет материалы ряда республик, 
краев и областей далеко не отра
жали действительных достижений 
социалистического сельского хозяй
ства.

Кроме того, строительство выстав
ки проведено без продуманного ге
нерального плана и своевременно 
не было закончено.

Для того, чтобы исправить все 
эти серьезные недочеты в подготов
ке к открытию выставки и лучше 
ее организовать, Верховный Совет 
Союза ССР решил перенести откры
тие выставки на 1939 год, назна
чив ее открытие на 1 августа 1939 
года.

Дальнейшая подготовка в выстав
ке должна стать, по существу, 
всесоюзным соревнованием республик, 
краев, областей, районов, колхозов, 
МТС, совхозов и передовых органи

Основной причиной отсутствия 
притока в артель новых членов 
является плохая постановка работы 
в артели и отсутствие порядка. 
Пьянство, прогулы, рвачество не 
только не изживаются, а возглав
ляются самим правлением и прохо
дят безнаказанно. Райисполком и 
поссовет знаю? о беспорядках в 
артели, но мер к изжитию их не 
принимают, считают, что артель 
это мелочь. Ни РИК ни поссовет за 
все время существования артели, ни 
разу не заслушивали ее и никаких 
мероприятий не проводили.

В артели есть хорошие люди, на
пример, Комаров В., Поздеев Ф., 
Крапивин В., Чистяков П., Рябухин, 
Безбородов и др., но они не поощ
ряются ничем. С нарушителями 
труддисциплины никаких мер не 
принимается. Культурно-просвети
тельной и политико-массовой работы 
не ведется, несмотря на то, что в 
артели есть массовик, который, к 
стати сказать комсомолец, но пер
вый разгильдяй и пьяница. Членов 
партии в артели совсем нет. Был 

тор всегда прочищал, при пахоте у 
меня осталась экономия горючего 
60 кг. Несмотря на это, правление 
все-таки мне не создало условия 
для работы и я был вынужден 
оставить трактор и сейчас работаю 
па уборке хлеба.

В настоящее время нужно па
хать зябь, а трактористов недоста
точно, правлению необходимо соз
дать условия для их работы и план 
вспашки зяби выполнить в срок.

Тракторист Пантелеев.

Одновременно т. Воронин сообща
ет, что по неопубликованной замет
ке «Издевательство над своей семь
ей» Калугин Петр Дмитриевич так
же привлекается к ответственности 
по ст. 146-4. 2. уг. код.

заторов сельского хозяйства за вы 
сокую урожайность, за высокую про
дуктивность животноводства, за от
личную, культурную работу всех 
отраслей сельскохозяйственного про 
изводства.

В этом соревновании должен побе
дить только тот коллектив, где бу
дут образцово завершены сельскохо
зяйственные работы текущего года, 
где своевременно и при высоких 
качественных показателях будут 
проведен озимый сев, зяблевая па
хота и тщательная подготовка ско
та к зимовке. Успешное решение 
этих задач создаст прочный фунда
мент для получения высоких пока
зателей в будущем 1939 году.

Всесоюзная сельскохозяйственная 
выставка должна не только отразить 
имеющиеся достижения в сельском 
хозяйстве, но на примерах передо
вых республик, краев, областей, 
районов, колхозов, совхозов, на опы
те лучших стахановцев показать, 
как достигнуты эти успехи, учить 
тому, как надо бороться за дальней
шие успехи социалистического 
земледелия.

Миллионы людей будут бороться 
за право представить на всенарод
ный смотр результаты своего твор
ческого труда.

Дело чести всех земельных, пар
тийных и советских работников 
поднять широкую волну социалисти
ческого соревнования миллионов 
колхозников и колхозниц, рабочих и 
работниц за право участия на Все
союзной сельскохозяйственной вы
ставке.

один—Птухин В. да и того раз
гильдяи и клеветники прибрали к 
рукам и использовали для развала 
артели.

Засилье разгильдяев, пьяниц и 
дезорганизаторов сказывалось в ар
тели с первых дней ее жизни оно 
продолжается и сейчас. Несмотря 
на безобразнейшую постановку ра
боты и бесхозяйственность, общие 
собрания артели по отчетам прав
ления признают работу удовлетво
рительной. На самом деле такая по
становка работы в артели, какая 
есть сейчас, может удовлетворять 
только дезорганизаторов и рвачей, а 
трудящиеся поселков, которые нуж
даются в услугах транспортной ар
тели, но не получают их, конечно 
считают работу неудовлетворитель
ной.

Есть все возможности для того, 
чтобы удовлетворить нужды населе
ния в транспорте за счет расшире
ния гужтраиспортной артели и на
ведения в ней порядка только за 
это надо по-большевистски взяться 
поссовету и РИК'у. П. К.

По-0оевому провести 
декадник 

по ремонту дорог
В целях ускорения проведения 

ремонта дороги, идущей от Полев 
ского поселка до города Свердловска, 
президиум РИК‘а постановил: прове
сти по району декадник по ремонту 
дорог с 5 по 15 октября. В поста
новлении записано: „Использовать 
все свободные силы единоличников и 
колхозников, но не сокращая хода 
уборки овощей, ебмолота колосовых 
и хлебопоставок“.

Президиум райисполкома обязал 
колхозы и советы района на ремонт 
дороги выделить 400 человек кон
ных и 200 пеших. При этом коли
честве рабочей силы дорога должна 
быть закончена полностью и в срок.

В это дело уже со 2-го октября 
включился Полевской поссовет, он 
уже начал осуществлять постанов
ление райисполкома о дорожном стро
ительстве. В этот день на ремонте 
дороги по перевозке ломи кирпича, 
работало 7 человек и пять из них 
выполнили свои обязательства. Пред
седатель поссовета т. Приставке 
сам руководит этими работами и 
расстановкой рабочей силы,

В Северском поссовете дело ^/»сто
ит наоборот: 2 и 3-го октября по
этому вопросу—ремонту дорог здесь 
еще ничего не было сделано. Пред- 
седаталь совета Зюзев, вместо моби
лизации масс па до, строительство, 
сам настроен демобилизационно. На 
заседании президиума РИК'а при 
решении вопроса ничего не говорил, 
а когда нужно стало работать, то он 
повел разговоры, что участок ему 
дан- велик, он не знает, как будет 
организовывать массы на эти работы, 
а потом заявив, что дорстроитель- 
ство это не его дело, а дорожного 
отдела РИК‘а.

Руководители советов и колхозов 
должны организовать массы с тем, 
чтобы полностью и в срок закончить 
ремонт дорог.

За досрочное выполнение по ре
монту дорог президиум райисполкома 
для отдельного участка, выполнив
шего работу на отлично, установил 
премию в 300 рублей и организато
рам работ—200 рублей.

Быстрейшее и качественное окон
чание ремонта дорог даст району 
тысячи рублей экономии. К. И.
Зам. отв. редактора Я. ФИЛИПЬЕВ.
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