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Товарищи!
Дружной подпиской па заем Тре

тьей Пятилетки (выпуск первого 
года) советский народ вновь проде
монстрировал перед всем миром свой 
огромный патриотизм, свое глубокое 
доверие и беззаветную преданность 
партии и правительству и вождю 
народов товарищу Сталину, свою 
жгучую ненависть к врагам. В ре
зультате в кратчайшие сроки под
писка па заем значительно превы
сила сумму, па которую он был вы
пущен.

Это и понятно. У пас, в СССР, 
государственные займы служат ин
тересам всего народа, в то время 
как в странах капитала средства 
от займов идут на эксплоатацию 
трудящихся, на содержание полиции, 
жандармерии, бюрократического ап
парата, на подготовку и ведение 
империалистических войн.

Средства от займов в нашей 
стране способствуют расцвету социа
листической родины, ее укреплению, 
росту хозяйства и культуры. Вот 
почему нет в мире другой страны, 
где государственные займы пользо
вались бы такой широкой популяр
ностью, доверием и поддержкой тру
дящихся. 50 миллионов _ граждан 
нашей великой страны являются 
держателями облигаций советских 
государственных займов.

Мы, уполномоченные сельсоветов 
по займу Крымской, Башкирской, 
Татарской, Удмуртской республик, 
Краснодарского края, Воронежской, 
Горьковской, Тульской, Вологодской, 
Куйбышевской, Московской, Ярослав
ской, Оренбургской, Курской, Орлов
ской, Саратовской, Смоленской, Ка
лининской, Сталинградской, Рязан
ской, Ленинградской, Ивановской, 
Ростовской областей, собрались 25 
сентября на совещание к народному 
комиссару финансов РСФСР, в сердце 
СССР—-красной столице—Москве для 
обмена опытом работы по займу на 
селэ. Каждый из нас уже давно 
полностью собрал деньги по подпис
ке па заем на своем участке. Мы 
работали испытанными методами 
соцсоревнования и ударничества.

Вот, например, Плясов Леонтий 
Петрович, уполномоченный по займу 
в колхозе «Борец Второй Пятилет
ки», Скороднянского сельсовета, Ско- 
роднянского района, Курской области. 
По его инициативе немедленно после 
окончания подписки было созвано 
общее собрание колхозников, на ко
тором был обсужден вопрос об оплате 
подписки на заем. На этом совеща
нии тов. Плясов полностью оплатил 
свою подписку по займу в 200 руб. 
Примеру тов. Плясова последовали 
присутствовавшие на собрании кол
хозники и подписка была погашена 
на .80 проц. Тов. Плясов еще 6 июля 
первым из уполномоченных по Кур-

скоп области закончил сбор денег 
по подписке.

Для передачи опыта и для социали
стической помощи отстающим тов. 
Плясов во главе бригады выехал в 
отстающий Ольховатский сельсовет, 
организовал там соцсоревнование 
финактива и развернул массово-раз‘- 
яспительпую работу, чем обеспечил 
сбор денег по займу в этом сельсо
вете. В другом сельсовете тов. Пля
сов помог финактиву колхоза «Труд 
пахаря» собрать все суммы по под
писке на заем.

Хорошие показатели в работе 
дал и Халанский Александр Козь
мич, уполномоченный по колхозу 
«Селяпська думка», Вакуловского 
сельсовета, Россошанского района, 
Воронежской области. Тов. Халан 
ский пользуется большим авторите
том среди козхознийов. Во-время 
выборов в Верховные Советы СССР 
и РСФСР он был агитатором. Сорев
нуясь в работе по займу с другим 
уполномоченным, тов. Халанский 
организовал вокруг себя актив и с 
его помощью собирал деньги по под
писке на заем в бригадах, звеньях, 
на дому. Передовиков по оплате 
подписки за заем он привлек в ка
честве своих помощников по сбору 
денег, писал в газетах, освещал 
формы и методы работы и показы
вал лучших по займовой работе лю
дей. В выходные дни он организо
вал реализацию колхозниками про
дуктов на рынке и после этого вел 
с ними раз'яснительпую работу по 
оплате подписки на заем.

Однако, не все уполномоченные 
сельсоветов работают хорошо по 
сбору денег по подписке па заем. 
Многие еще и до настоящего време
ни не выполняют своих обязательств 
по сбору денег по подписке. В ре
зультате по РСФСР в целом план 
сбора денег по займу па селе вы
полняется неудовлетворительно.

РСФСР соревнуется с Украиной. 
В работе по займу на селе мы от
стаем от УССР.

Приближается 21 годовщина Ве
ликой Октябрьской Социалистической 
Революции. К этой славной годов
щине страна подходит с большими 
достижениями на всех участках со
циалистического строительства. К 
этой славной годовщине и мы, упол
номоченные сельсоветов по займу, 
должны притти с большими дости
жениями—каждому па своем уча
стке полностью собрать все деньги 
по подписке на заем.

Полным сбором денег по подписке 
на заем вновь продемонстрируем 
свою беззаветную любовь и предан
ность родине, партии, правительству 
и вождю народов тов. Сталину.

Подписали 50 уполно
моченных сельских 

советов по займу.
26 сентября 1938 г., г. Москва.

*) Печатается сокращенно.

Финплан четвертого 
квартала выполнить 

досрочно
Президиум Свердловского облис

полкома своим постановлением от 
25 сентября 1938 года ^s 1744 
учредил Красное переходящее знамя 
за образцовое выполнение районного 
плана мобилизации финансовых 
средств населения. Это знамя по
лучит тот район, который обеспечит 
полное выполнение плана мобилиза
ции средств по каждому платежу и 
сборам в отдельности, ликвидирует 
недоимки по всем платежам, вовле
чет в финансовую работу весь фин- 
актив, добьется оживления деятель
ности финсекций советов, организует 
между секциями, колхозами и фин 
активом действительное соцсоревно
вание.

Наш район имеет все возможности 
быть передовым районом по области 
и получить переходящее Красное 
знамя облисполкома, кроме того, 
Полевской район имеет все возмож
ности к тому, чтобы план выпол
нить в срок и полностью по всем 
видам платежей, и получить высшую 
денежную премию и автомашину, 
выделенные НКФ СССР.

Для того, чтобы нашему району 
быть впереди по выполнению фин- 
плапа IV квартала, все советы и, 
в первую очередь, председатели со
ветов и финсекции должны развер
нуть политическо-массовую работу 
среди трудящихся рабочих и кол
хозных масс за полную и своевремен
ную уплату причитающихся госу
дарству платежей.

Советы, финансовый актив и 
налоговые агенты должны всю ра
боту по выполнению финплапа по
ставить на политические рельсы. 
Важность и значение своевременной 
и полной уплаты налоговых и не
налоговых платежей государству 
нужно довести до полного сознания 
каждого рабочего, колхозника и 
единоличника. Нужно развернуть 
подлинное социалистическое соревно
вание между советами, колхозами и 
всем финансовым активом, пополняя 
финактив из передовых плательщи
ков как обязательных, так и добро
вольных платежей (займ, вклады в 
сберкассу и платежи добровольного
страхования).

Одновременно советы 
развернуть борьбу за 
переходящего Красного 
райисполкома.

Разделение Дальневосточного края
на Хабаровский и

Президиум Верховного Совета 
СССР утвердил представление Пре
зидиума Верховного Совета РСФСР 
о разделении Дальневосточного края 
на Хабаровский край с центром в 
г. Хабаровске и Приморский край 
с центром в г. Владивостоке.

В состав Хабаровского края вклю- 
ены: Хабаровская, Амурская,

Приморский края
Нижне-Амурская, 1 
халипская области 
автономная область.

Камчатская, Са- 
и Еврейская

В состав Приморского края вклю
чены: Приморская и Уссурийская 
области, два района Хабаровской 
области, 26 сельсоветов Википского 
района, Хабаровской области.

ХРОНИКА
Президиум Верховного Совета СССР издал указы об учреждении 

медалей: «За боевые заслуги» и «За отвагу». (ТАСС).

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ МЕДАЛЕЙ 
„ЗА ОТВАГУ“ И „ЗА БОЕВЫЕ ЗАСЛУГИ“

Медаль «За отвагу» имеет форму правильного круга, диаметром в 
37 миллиметров. Поверхность медали с обеих сторон блестящая. В верх
ней части лицевой стороны изображены три летящих друг за другом 
самолета, под ними сделана надпись „За отвагу“. Под надписью изобра
жен танк, а еще ниже расположена надпись «СССР».

Медаль „За боевые заслуги“ имеет форму правильного круга, диа
метром в 31 миллиметр. Поверхность медали с обеих сторон блестящая. 
На лицевой стороне вдоль верхней линии круга ■ надпись „СССР“. В 
середине лицевой стороны—надпись „За боевые заслуги“. Ниже изобра
жена винтовка, скрещенная шашкой.

Медали

Поезд с 
«Родина» из

За отвагу“ и „За боевые заслуги“ серебряные.
(ТАСС).

На пути в
отважным 
Хабаровска

экипажем 
мчится в

Москву
станции—радостное 
Отважные летчицы

Москву. Прошла первая ночь пути! 
Утром двадцатого октября на стан
ции Завитой состоялся многолюдный 
митинг. В пятидесяти километрах 
от станции Еуйбышевка-Восточная 
появились три самолета. Они сопро
вождали поезд до самой станции, 
кружились над станцией, пролетая 
низко над головами десяти тысяч 
трудящихся, пришедших приветст
вовать героических летчиц. На

возбуждение, 
стоят на под-

ножках вагона, улыбаясь навстречу 
несущимся приветствиям. Гремит 
музыка, громкие крики «ура» в 
честь героинь, в честь товарища 
Сталина проносятся по станции.

На станции Ушумун поезд встре
тили несколько сот железнодорожни
ков и членов их семей. 20-минут
ная встреча превратилась в боль
шой праздник. (ТАСС).

Кто срывает предоктябрьское 
соревнование?

Рабочие погрузочной площадки к I до сих пор не принимают никаких 
XXI годовщине Октября оргапизова- * мер к устранению образовавшегося
ли между бригад соцсоревнование 
на досрочное выполнение плана по 
погрузке. За отдельные дни, когда 
площадка была обеспечена рудой, 
некоторые грузчики бригады пере
выполняли нормы от 250 проц, до 
300, лучшие из них: Фарненков, 
Гуров, Девятов, Курапов и др. 

I выполняют сменное задание до 300 
проц. Но рабочим погрузочной пло
щадки часто приходится простаи
вать лишь потому, что автогараж 
срывает перевозку руды.

18-19 октября автопарк на пог
рузку перевез колчедана только 11 
тонн вместо 800-1000.

Директор рудника тов. Синельни
ков и нач. гаража тов. Соснов 
видят ненормальный ход работы, но

прорыва, хотя недавно т. Соснов 
заявлял, что будет ежедневно вы
возить не менее 500—600 тонн 
руды, но его обещания оказались 
пустыми словами, а положение оста-
ется по-прежнему.

За 15 дней октября 
нес убытков свыше 6 
уплатили за недогруз 
и за срыв маршрутов

рудник по- 
тыс. руб., 

4528 руб. 
1500 руб.

Очевидно, администрацию рудника 
и это не беспокоит.

Рабочие погрузки требуют от ди
рекции и профорганизации рудника 
немедленно вмешаться и выявить 
кто срывает предоктябрьское сорев
нование по погрузке колчедана.

Пастухов.

должны 
завоевание 

знамени
Т.

ж!

Л.
Лучший машинист дороги им. 
М. Кагановича т. И. И. Смирнов. 

Фото Самойлова Н. Н.

Шт im им»—достояние и
17 — 18 октября в клубе Криоли-1 

тового завода проходила олимпиада 
художественной самодеятельности, 
посвященная ХХ-летию ленинско-ста
линского комсомола. В олимпиаде 
участвовало до двух сот человек 
исполнителей.

На сцепе выступали певцы, дек
ламаторы, музыканты, танцоры, хо
ровые и драматические коллективы. 
Они показали свое искусство, как 
они умеют организовать культур
ный отдых. Советская молодежь 
умеет не только производительно 
работать, но и культурно отдыхать.

С большим интересом прошли вы
ступления хоровых кружков полев
ской средней школы и клуба Крио-

настику. Опи работали красиво и 
четко. Затем выступал хор домохо
зяек Северского завода.

За два дня прохождения олим
пиады художественной самодеятель
ности выявились блестящие талан-
ты. Вечером, после 
олимпиады, состоялось

окончания 
заседание

жюри, на котором были подведены 
итоги олимпиады. Первые премии 
для коллективов присуждены хоро
вым кружкам полевской средней 
школы и рабочего клуба Криолито-
вого завода.

Участницы олимпиады художе-

литового завода, 
народные песни 
торов.

Заслуженное

которые исполняли
советских

одобрение
пиаде получили братья

компози-

на олим- 
Мокеевы,

учащиеся полевской средней школы, 
которые показали партерную гим

ственной самодеятельности т. Тель- 
нюк, исполнявшая танец „Яблочко“, 
и т. Птухина, исполнявшая на 
гармонии песни: „Москва майская“, 
„Сулико", „В путь дорожку даль
нюю“, назначены жюри для участия 
в областной олимпиаде. Премии бу
дут выданы на итоговом вечере, 
который состоится в этом месяце.

Медведева,
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ПАРТИЙНАЯ жизнь

Повседневно руководить цехпарторгани
Наша партия уделяет большое 

внимание выращиванию и воспита
нию партийных кадров. Товарищ 
Сталин на февральско-мартовском 
Пленуме ЦК ВКП(б) говорил:

„Я думаю, что если бы мы смог 
ли, если бы мы сумели наши 
партийные кадры, снизу доверху, 
подготовить идеологически и за
калить их политически таким об
разом, чтобы они могли свободно 
ориентироваться во внутренней и 
международной обстановке, если 
бы мы сумели сделать их вполне 
зрелыми ленинцами, марксистами, 
способными решать без серьезных 
ошибок вопросы руководства ст
раной, то мы разрешили бы этим 
девять десятых всех наших за
дач“.
За последние годы.партия выра

стила большую армию партийных 
работников. Вместе с этим неизме
римо возросла и политическая ак
тивность масс, затрагиваются воп
росы большой политической важно
сти, этим самым па партийных ра
ботников накладывается еще больше 
ответственности, чтобы они возгла
вили возросшую политическую ак
тивность масс

К цеховому партийному организа
тору в первую очередь обращаются 
члены и кандидаты партии, сочу
вствующие, беспартийные рабочие 
за раз‘яснепием непонятных вопро
сов и он обязан не только отвечать 
на эти вопросы—парторг обязан 
знать способности каждого работни
ка и особенно коммуниста—воспиты
вать их в духе большевизма.

Цеховых партийных организато-

ров на Криолитовом заводе семь че
ловек и если присмотреться ближе 
к их работе, получается не весьма 
отрадная картина.

Возьмем к примеру парторга па
росилового цеха тов. Хромцова М. 
Его партийная организация состоит 
всего из 6 членов и кандидатов пар
тии и, казалось-бы, тов. Хромцову 
не составляло большой трудности 
знать как его коммунисты учатся, 
как живут и т. д., но к сожале
нию Хромцов этих насущных воп
росов не знает.

Нет нужды доказывать какое ог
ромное значение имеет подготовка 
партийных собраний, а т. Хромцов, 
к его стыду, совершенно к ним не 
готовится, в результате собрания 
проходят на чрезвычайно низком 
идейно-политическом уровне. 14-го 
октября на повестке дня собрания 
стоял вопрос о членских партийных 
взносах и т. Хромцову по сути де
ла не о чем было говорить, т к. 
задолженность (около 5 месяцев) 
имел только он—парторг.

В протоколах партийных групп 
зачастую записывается такая бестол
ковщина, о которой очевидно не 
только не говорили на собраниях, 
по и не могли говорить. Вот, на
пример, по вопросу о членских взно
сах в партийной группе ОКСа за
писано:

„О неуплате членских взносов 
Притужалова уплатить в сентябре 
Ощепков II. за 3 месяца Бажову 
за 5 м.

Далее говорит Засыпкин, что мы 
действительно отстали по сравне
нию других, нам нужно закончить

фундаменты под дома па II уча
стке пока талый грунт“.

О чем шла речь па партсобра
нии—из протокола при всех усили
ях установить трудно, а ведь про
токол—это партийный документ и 
так относиться к протоколу партсоб
рания безусловно нельзя—тем более, 
что в партгруппе ОКС‘а есть доста
точно грамотные коммунисты

Партком завода, в частности тов. 
Говязин, не уделяют внимания цех- 
парторгам, не помогают им, не 
учат как надо работать.

Задача парткома должна заклю
чаться в том, чтобы цеховые пар
тийные группы сделать боевыми 
звеньями заводской парторганизации, 
а это сделать можно тогда, когда 
парторгам будут помогать, когда на 
ошибке одного парторга будет учить
ся другой.

Парторги Криблитового завода 
предоставлены по сути дела сами 
себе—совещаний с ними не прово
дится, плана работы нет и это ни
сколько не беспокоит членов парт
кома.

Партком с мая месяца не удосу
жился поинтересоваться работой парт 
группы солевых цехов, а интересо
ваться там есть чем. Парторг тов. 
Зайцев бездельничает—за полгода 
не провел ни одного собрания и 
партком это считает вполне нор
мальным.

Парторганизация Криолитового за
вода должна потребовать от парт
кома повседневной помощи партор
гам в налаживании организационно- 
партийной и политической работы в
цехах. М. Бажев.

В обкоме ВКП(б)

О подготовке н пвоввдении П1 годовщины Великой ОктяОшкой (оциалипичегкой революции
Обком ВКП(б) принял решение о 

подготовке и проведении XXI годов
щины Великой Октябрьской социа
листической революции.

—Подготовка к XXI годовщине 
Великой Октябрьской социалисти
ческой революции,—говорится в ре
шении,—должна быть ознаменована 
дальнейшим развертыванием и зак
реплением результатов предоктябрь
ского социалистического соревнова
ния, новыми победами на всех уча
стках социалистического строитель
ства, ликвидацией отставания отдель
ных отраслей промышленности, 
железнодорожного транспорта и сель
ского хозяйства нашей области.

Обком ВКП(б) поставил перед 
всеми партийными, комсомольскими 
и советскими организациями на се 
ле задачу организовать встречу

XXI годовщины Великой Октябрь
ской социалистической революции 
полным завершением уборки всего 
урожая и выполнением колхозами, 
совхозами, колхозниками и едино
личниками государственного плана 
хлебопоставок.

Утверждена тематика докладов, 
лекций, бесед и консультаций к 
XXI годовщине Великой Октябрьской 
социалистической революции для 
пропагандистов и агитаторов:

1. Партия большевиков в период 
подготовки и проведения Великой 
Октябрьской социалистической рево
люции.

2. Лепин—Сталин—организаторы 
победоносного вооруженного восста
ния в октябре 1917 года.

3. Международное значение Ве
ликой Октябрьской социалистиче-

ской революции и победа социализма 
в СССР.

4. Международное положение к 
XXI годовщине Октября:

а) силы войны и силы мира;
б) положение в Центральной Ев

ропе;
в) СССР—оплот мира.
Лекции для руководителей про-

пагандистских семинаров и для со
ветской интеллигенции:

1. Учение марксизма-ленинизма
о вооруженном восстании 
ата.

2. О произведении

пролетари-

Сталина 
и тактика

«Октябрьская
товарища 

революция
русских коммунистов».

Список литературы к докладам, 
лекциям и беседам к XXI годовщи
не Октября рассылается областным 
Домом партпросвещения по парт
кабинетам.

Оживить работу товарищеского суда
На Криолитовом заводе существу

ет общезаводской товарищеский суд 
и кроме этого имеются суды в цехах 
завода, но работы от товарищеских 
судов не видно. Председатель завод
ского тов-суда Полежаев А. рас
сказал, что со времени выбора на 
эту работу никто не давал никакого 
указания—пи нарсуд, ни завком, а 
посылаемые руководящие материалы 
на имя тов-судов пред, завкома 
тов. Курчавов маринует у себя.

В октябре 1937 года ЦК союза 
разослало всем завкомам для тов-су
дов руководящий материал и реше
ние ВЦСПС об оживлении работы 
судов, но эта директива задержалась 
в дебрях завкома 12 месяцев.

В феврале с. г. нарсудья Михай
лов послал на имя завкома инструк
цию для тов-судов и одновременно 
просил провести отчетно-перевыбор
ную кампанию, но и эту директиву 
тов. Курчавов промариновал у себя 
8 месяцев. Накопив ряд директив

Курчавов лишь 2 октября вручил их 
тов. Полежаеву.

Надо сказать, что завком ПКЗ, в 
лице председателя тов. Курчавова и 
его заместителя тов. Хомяковой, 
абсолютно работой тов- судов не заин
тересованы, а нарсудья тов. Михай
лов разослал директивы и успокоился.

Партком завода должен потребо
вать от коммуниста пред, завкома 
тов. Курчавова большевистского ру
ководства товарищескими судами.

Коробков.

Честно выполнять обязательства перед государством
Лучшие колхозники кургаповско- 

го колхоза тт. Пантелеев И.И., Та- 
лашманов И.Г., Бабин В. II. Бабин 
К. В., Бочкарев II. Г., Фалале
ева А. А. не только хорошо рабо
тают на колхозном производстве, а 
также честно выполняют обязатель
ства перед государством. Все пере
численные выше товарищи полно
стью расчитались с государством по 
всем видам денежных платежей как 
за прошлый год, также и за 1938 
год.

Остальные колхозники, несмотря 
на то, что имеют все возможности 
также полностью расчитаться с го
сударством, не делают этого пото 
му, что не честно относятся к обя
зательствам, больше заботятся о соб
ственном благополучии, а некоторые 
колхозники просто преступно затя
гивают уплату налогов, как напри
мер, Талашманов Егор Григорьевич 
не уплатил налоги не только за 
38 год, а даже имеет недоимки за 
37 год 28 руб.

Также не расчитываются с госу
дарством Бузаков Я. А. (первый) 
должен 76 рублей, Обвипцев Ф. II. 
должен 41 руб., Кузнецов И.А. дол-
жен 12 руб. 90 коп. и другие.
Кроме этого, все они ничего не пла
тили за 1938 год.

Еще хуже обстоит дело с упла
той налогов по единоличному секто
ру. Еще пи один единоличник не 
уплатил налогов за 1938 г. полно
стью, а многие из них имеют боль
шие недоимки за 1937 год. Напри-

мер, Талашманов В. С. (второй) 
имеет семью из трех человек, все 
трудоспособные, однако недоимки по 
налогам за один только 37 год име
ет 115 р. и ни копейки не платил 
за 38 год. Талашманов часто пьян
ствует, приходя в совет кричит, что 
его обдирают, а сам нисколько не 
платит никаких налогов и несмотря 
на это сельсовет не принимает с 
ним никаких мер.

Немного отстали от Талашмавова 
В.С. Бабин II. Г. и Шахмин Н. II. 
Первый имеет недоимку за 37 год 
69 руб., а второй 40 руб., также 
оба имеют маленькие семьи и все 
трудоспособные.

Есть и еще много единоличников, 
которые не честно относятся к вы
полнению обязательств перед госу
дарством, однако есть и среди еди
ноличников такие, которые идут 
впереди. Например, пенсионерка 
Крылаткова Е. С. досрочно внесла 
все платежи за 37 и 38 годы. Та
лашманов М. Г. (второй), Шахмин 
М. П. и Талашманов М. Г. (пер
вый) также полностью расчитались 
с государством.

Сельскому совету надо принять 
надлежащие меры к злостным непла
тельщикам налогов, а остальным 
нужно раз'яснпть, что своевремен
ная уплата налогов укрепляет мощь 
нашего государства и поэтому каж
дый честный гражданин должен че
стно выполнять обязательства пе
ред своей родиной.

Н. А.

Скот пять часов находился 
под дождем

В Полдпевском сельсовете жители 
сдали пастьбу коров колхозу, которые 
должны были внести аванс 25 проц, 
сразу и 50 проц, к 1 сентября, во 
идет уже октябрь месяц, а часть 
населения все еще полностью не 
внесла деньги колхозу.

Уполномоченные, которые должны 
оказать помощь в сборе средств, са
моустранились от данной работы.

Из-за неполной уплаты денег не
которыми хозяевами кортв колхоз 
стал делать запоры коров, не учи
тывая то, что за большинство скота 
деньги уплачены полностью. Так 
например, 30 сентября весь скот, 
без исключения, 5 часов стоял под 
большим ливнем дождя.

О данных безобразиях знает пред
седатель сельсовета т. Шахмип, но 
мер никаких но принимает.

Спрашивается, кто дал право кол
хозу издеваться над скотом, держать 
его по 5 часов на дожде и будут-ли 
приняты меры с виновниками?

Наблюдающий.

Оборудовать молочно-приемочный пункт
В селе Полдневая организован 

молочно-сливочный пункт для прие
ма госпоставок молока от сдатчиков, 
но пужйо отметить, что он не удов
летворяет их, так как помещается 
на окраине села и населению при
ходится ежедневно ходить туда за 
3-4 клм., чтобы сдать 1 литр мо
лока.

Во-вторых, пункт совершенно не 
оборудован: прием молока произво
дится в амбаре, где слишком темно, 
поэтому сдатчики не имеют возмож-

ности видеть правильности меры, а 
также и записи в книгу. Летом, 
из-за отсутствия ледника, молоко 
часто скисалось.

Нередко приемщица т. Вараксина 
приемку молока поручает детям и 
другим второстепенным лицам, что 
способствует обмериванию населения.

Не отвечает требованиям пункт

Где же остальные?
В школе ликбеза, при Полевском 

поселке, учится неграмотных и ма
лограмотных всего 37 человек.

Где же остальные?
Поселковый совет, к сожалению, 

на этот вопрос не ответит. Ведь по 
нашему району неграмотных и ма
лограмотных около 900 человек.

Правда, большинство неграмотных 
и малограмотных составляют пожи
лые, по за ними скрывается и мо
лодежь. Например, допризывников 
1917, 18и19 годов должно по спис
ку учиться 19 человек, однако, из 
них аккуратно посещают учебу толь
ко двое: т. Бажов А. II.—рабочий 
промкомбината, т. Буймухаметов—из 
колхоза имени Ильича.

Явно злостными прогульщиками, 
которые ни на одном занятии по «й- 
ли, являются Охлупин и Шакиров 
—рабочие рудоуправления, Беляев— 
рабочий Зюзельского рудника, Габиев 
и Засыпкин.

Инструктор по ликбезу т. Чипуш- 
танова, вместо тщательного выяв
ления неграмотных, зачастую посы
лает сводки в Свердловск, состав
ленные из цифр, взятых с потолка.

Спрашивается, когда же поссовет 
охватит учебой на 100 проц, награ- 
мотпых и малограмотных Полевского 
поселка?

Волосников.

Не борется за качество
Несколько раз уже газета «ЗБТ» 

сигнализировала о плохом качестве 
выпекаемого хлеба в полдневской 
хлебопекарне, по улучшения до на
стоящего времени нет.

Заведующий пекарни т. Любимов 
борется за количество выпекаемого 
хлеба, а о качестве совсем забыл: 
хлеб бывает пресной, сырой, не 
промешивается, поэтому в хлебе

часто встречаются комки муки.
О имеющихся безобразиях знают 

правление Полевского ОРС‘а и пред
седатель Полдневского сельсовета 
т. Шахмин, но мер никаких не 
принимают.

Спрашивается, когда же населе
ние Полдневой будет снабжено хле
бом хорошего качества?

Покупатели.

и в санитарном отношении: 
принимают без халатов^, 
грязь, навоз и т.д.

молоко 
кругом

Проба жирности молока берется 
от одной коровы в течение 10 дней, 
что не дает правильного определе
ния.

Вопросом оборудования данного 
пункта необходимо заняться в бли
жайшие дни председателю сельсове
та т. Шахмину, пункт должен быть 
не на окраине села, а в центре.

Сдатчик.

Тиран
Калугин П. Д. па протяжении 

ряда лет издевался над своей женой 
и детьми, которых каждую выпивку 
выгонял из дома, независимо 
времени дня и ночи и погоды. Де
тям и жене зачастую приходилось 
стоять по ночам у дверей до тех 
пор, пока не уймется Калугин. Он 
систематически избивал свою жену 
табуретками, поленьями и т. д.

За данные действия Калугин П. Д. 
приговорен к 2 годам лишения сво
боды без поражения в правах. Из 
зала суда Калугин взят под стражу.

Михайлов.

Отв. ред. А. ЕЖОВ.
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