
i всех стран, соединяйтесь!

„... Январские дни 1905 г. показали 
весь размах революции, всю ее силу 
и мощь,^показали, что эта револю
ция не остановится на полдороге, 
что она будет бить не только по 
царизму, но и по империализму, и 
что буржуазно-демократическая ре
волюция перерастет в революцию со
циалистическую*. („Спут. агит.“№ 1
—38. г.)  
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„КРОВАВОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ“
9 (22) января 1905 года
Первая русская революция 

началась событиями в воскре
сенье 9 (22) января 1905 г. в 
Петербурге, вошедшими в 
историю под названием «кро 
вавое воскресенье».

Этим событиям непосред
ственно предшествовала гран
диозная забастовка в Баку в 
декабре 1904 г., которой ру- 
хсоводил товарищ Сталин. За
бастовка закончилась победой 
рабочих. Впервые в России 
был заключен* коллективный 
договор между рабочими и 
предпринимателями. „Бакин
ская стачка послужила сиг
налом славных январско-фе
вральских выступлений по 
всей России“ (Сталин).

Через несколько дней после 
окончания стачки в Баку за
бастовали рабочие Путилов- 
сКого завода в Петербурге. 
Это было 3 января 1905 года. 
К 8 января стачки охватили 
уже весь Петербург. Беспра
вие и нужду рабочих усили
вали русско-японская война и 
начавшийся промышленный 
кризис. В борьбу впервые 
вовлекались сотни тысяч ра
бочих, связанных еще с де
ревней, сохранивших наивную 
веру в царя. «Долгие поколе
ния забитой, одичалой, заб
рошенной в медвежьих углах 
мужицкой жизни укрепляли 
эту веру» (Ленин, т. VII, 
стр. 89).

Чувства и настроения этих 
масс попыталасьиспользовать 
царская охранка через своего 
агента—попа Г анона. Он пре
дложил провокаторский план 
подачи петиции царю всей 
массой петербургских рабо 
чих. План был рассчитан на 
то, чтобы вызвать рабочих 
Петербурга на улицу для 
кровавой расправы над ними, 
чтобы задушить рабочее дви
жение.

Но полицейский план по
вернулся против царского 
правительства.

партия большевиков ис
пользовала собрания рабочих 
для разоблачения царизма и 
для раз‘яснения широким 
массам рабочих их классовых 
задач.

На больших рабочих собра
ниях в течение нескольких 
дней пункт за пунктом выра- 
батывалась петиция. Нод 
Влиянием большевиков, вы
ступавших на этих собрани
ях, в петицию были включе
ны требования политической 
свободы, созыва Учредитель
ного собрания, отделения 
церкви от государства, пре
кращение войны, 8-часовсго 
рабочего дня, передачи земли 
крестьянам. Эти требования 
переплелись с просьбами, 
отражавшими слепую веру 
отсталых рабочих в «царя- 
батюшку», их надежду полу
чить от него защиту и облег
чение своего невыносимо тя
желого положения.

Большевикам не удалось в 
те дни убедить рабочих в 
$ом( что свободу завоевывают

не просьбами, а с оружием в 
руках. Несмотря на их предо
стережения, что в рабочих 
будут стрелять, десятки ты
сяч рабочих с иконами и 
царскими портретами потяну
лись в воскресенье 9 января 
с петербургских фабричных 
окраин к Зимнему дворцу.

Но заранее намеченному 
плану в разных пунктах го
рода были расставлены цар 
ские войска. Залпами ветре 
тили они шествие 140 тысяч 
безоружных людей к царско 
му дворцу. По всем правилам 
военного искусства была про
ведена кровавая расправа с 
народом. Больше тысячи ра
бочих было убито, свыше 
двух тысяч ранено.

Вера в царя в этот день 
была расстреляна. «Больше
вики тут же, на залитых ра
бочей кровью улицах, об'яс- 
няли рабочим кто виновник 
этого ужасного злодеяния и 
как нужно с ним бороться 
(Ист. ВКЩб), стр. 55). При
зыв к оружию проникал в 
сердца тех, кто еще утром 
слепо шел за Гапоном. К ве
черу 9 января на многих ули
цах Петербурга выросли бар
рикады.

9 января стало переломным 
моментом в истории русского 
рабочего движения. «Рабочий 
класс получил великий урок 
гражданской войны; револю
ционное воспитание пролета
риата за один день шагнуло 
вперед так, как оно не могло 
бы шагнуть в месяцы и годы
серой, будничной, 
жизни» (Ленин, 
стр. 79).

Стачечная волна 

забитой
т. VII,

прокати-
лась по всей России. В ян
варе в знак протеста против 
кровавого расстрела бастовали 
440 тыс. рабочих—больше, 
чем за все предшествовавшее 
десятилетие.

В январе 1905 г. товарищ 
Сталин написал воззвания: 
«Рабочие Кавказа, пора отом
стить!» «Да, пора разрушить 
царское правительство, и мы 
разрушим его!.. Русская ре
волюция неизбежна, и так же 
она неизбежна, как неизбежен 
восход солнца!»*)—говорилось 
в воззвании.

И большевики, йб покладая 
рук, работали над тем, чтобы 
организовать рабочих и под
готовить их к вооруженному 
восстанию, вели решительную 
борьбу с предательской так
тикой меньшевиков, тянувших 
к соглашению с буржуазией 
и к срыву революции.

В ходе революции рабочий 
класс и крестьянство прошли 
замечательную школу поли
тического воспитания.

1995 год вошел в историю 
как генеральная репетиция 
1917 гсда, без которой невоз
можна была бы победа Вели
кой Октябрьской социалисти
ческой революции.

*) Верия: „К вопросу об истории 
большевистских органиэаций в da- 
кавкааьа“, стр» 49* Б. Львов.
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Сокровищница 
марксизма 
-ленинизма

Центральный музей
В. И. Ленина

На Красную площадь к мавзолею Ле-
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нина ведет широкая дорога, и по обе ее 
стороны высятся два красных дворца. В 
одном из них расположен Музей Ленина— 
памятник отцу советского народа, основа
телю советского государства, бессмертному 
вождю и учителю трудящихся и угнетен
ных всего мира.

Центральный музей В. И. Лени- 
на был создан по инициативе 
рища Сталина и стал местом 
народного паломничества. За

това- 
все- 

два с 
половиной года в музее побывало уже 
свыше трех миллионов человек со 
всех концов необ'ятной пашей стра
ны. Ежедневно сюда приходит не 
менее пяти тысяч посетителей.

В торжественной тишине обходят 
посетители двадцать великолепных 
беломраморных залов музея, подолгу 
останавливаются у витрин и шка
фов с историческими ценностями— 
неизвестными ранее документами, 
фотоснимками и вещами, любуются 
картинами и скульптурами, рисую
щими бессмертный образ Ленина и 
весь его жизненный путь.

Никто не стыдится слез, когда 
на цыпочках выходит в последний 
траурный зал, где показана скорбь 
страны, оплакивавшей смерть Лени
на. Потом все направляются в ки
нозал. Здесь на экране люди в глу
боком волнении видят живого Лени
на, слышат его голос. Высыхают 
слезы. Траурный марш сменяется 
«Интернационалом»— гимном побе
ды, песнью освобожденного и счаст
ливого народа.

Музей Ленина—это сокровищница 
марксизма-ленинизма, революционной 
теории, истории партии, потому что 
история жизни Ленина—это история 
основанной им партии, потому что Ле

нин был гениальным революционером 
науки, проложившим новые пути ре
волюционной теории.

Вот стоят под стеклом книги, над 
которыми работал Ленин, когда в 
тюрьме и ссылке писал свой гени
альный труд «Развитие капитализма 
в России». Он изучил тогда около 
600 научных работ на нескольких 
языках и огромные систематические 
справочники, проверял каждую циф
ру, трудился, не зная отдыха ни 
днем, ни ночью, чтобы научно раз
гадать пути развития страны и за
дачи рабочего класса, задачи рево
люционной марксистской партии в 
грядущей революции. Так же глубо
ко работал Ленин над каждым своим 
гениальным произведением.

Музей рисует нам Ленина—пла
менного и мудрого политического 
борца и государственного деятеля— 
с первых шагов его сознательной 
жизни и до последнего его дня.

Музеи показывает нам, как скро
мен был великий Ленин, как он лю
бил верных и честных людей. В го
лодные годы Ленин получал паек по 
карточкам. Когда Ленин просил ред
кие книги из библиотеки, он писал.- 
«...Нельзя ли получить на вечер, на 
ночь, когда библиотека закрыта. 
Верну к утру».

Народ сердечно любит Ленина. Вот 
как вспоминает колхозница тов. Ма
лафеева из деревни Кашино о при

езде к ним Ленина в 1920 году на 
торжественное открытие сельской 
электростанции:

«Ну, смотрят на него все, и каж
дый умиляется: «Батюшки, да ка
кой он человеческий человек!..»

Ленин горячо любил народ и был 
беспощаден к врагам народа, был 
бесстрашен в бою. Ненавидя врагов 
народа, он в интересах родины и 
коммунизма потребовал 22 августа 
1918 года «расстреливать заговор
щиков». В момент смертельной опа
сности, когда Деникин двигался в 
1919 году на Орел и угрожал Мос
кве, Ленин писал: «...Не подда
ваться панике, дать добавочные 
силы». На следующий день—4 ок
тября 1919 года появилась в «Прав
де» статья Ленина:

«Деникин будет сломлен, как слом
лен Колчак. Нас не запугают, и мы 
доведем свое дело допобедного конца».

.. .В стеклянном шкафу висит паль
то Ленина, простреленное пулей 
эсеровской террористки. Рядом под 
стеклом хранится и пуля, извле
ченная из раны. Люди долго стоят 
у этого шкафа, и сердца пылают 
гневом, ненавистью к гнусным вра
гам народа, решимостью беспощадно 
уничтожить всех последышей троц
кистско-бухаринской стаи фашист
ских псов, — это они направляли ру
ку подлого убийцы!..

Музей с исключительной силой 
рисует облик гениального Ленина и 
великую дружбу обоих основополож
ников партии большевиков—Ленина 
и Сталина. Их спаяла на всю жизнь 
борьба за коммунизм, за счастье 
народа, великая общность идей и за
дач. Вот два замечательных доку
мента: статью «На прямую дорогу» 
Ленин писал в Швейцарии, а статью 
«Совещание и рабочие» товарищ Ста
лин писал заключенный в Бакин
ской тюрьме. Обоих вождей разделя
ли тысячи километров, а их мысли, 
их указания полностью совпадали. 
Это удивительное идейное родство, 
братство по духу, борьбе, революци
онным устремлениям привело к вы
сокой дружбе Ленина и Сталина, как 
когда-то Маркса и Энгельса—осново
положников марксизма.

В 1924 году Ленина не стало. 
Его знамя высоко над миром поднял 
Сталин. У гроба Ленина товарищ 
Сталин от имени партии и всех 
трудящихся дал священную клятву 
выполнить ленинские заветы. 15 лет 
идет страна без Ленина по ленин
скому пути. Под руководством това
рища Сталина наша родина стала, 
непобедимо-могучим социалистиче
ским государством, оплотом всемир
ной революции, маяком надежды тру
дящихся и угнетенных всего мира.

В. Владимиров,
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В.В. Куйбышев
(К четвертой годовщине со дня смерти)

Счетчиков встречают

25 января 1935 года советский 
народ потерял одного из замечатель
нейших людей нашей эпохи-—круп
нейшего организатора и руководите
ля советского государства, выдающе
гося политического деятеля ленин
ско-сталинского типа В.В. Куйбы
шева.

Враги народа—троцкистско-буха
ринские кровавые фашистские псы 
в своей звериной ненависти против 
рабочего класса и большевистской : 
партии злодейски умертвили товари
ща Куйбышева.

Член Политбюро ЦК ВКП(б), за
меститель председателя Совета На
родных Комиссаров СССР, председа
тель Комиссии Советского Контроля, 
В.В. Куйбышев был человеком, всю 
свою короткую, но чрезвычайно 
яркую жизнь отдавшим делу паро
да, делу партии Ленина—Сталина, 
делу коммунизма.

В.В. Куйбышев родился в 1888 
году в г. Омске. Школьные годы 
Валериана Владимировича прошли в 
душных стенах омского кадетского 
корпуса. Обладая глубоким, пытли
вым умом и чутким сердцем, Куй
бышев рано понял всю несправед
ливость и порочность эксплоататор- 
ского строя. Подростком В.В. Куйбы
шев стал на революционный путь.

В 1904 году 16-летним юношей 
Куйбышев стал большевиком.

Он выполнял самые разнообразные 
поручения организации; распростра
нял нелегальную литературу, вел 
революционную пропаганду среди 
рабочих железнодорожных мастер
ских и среди солдат.

Осенью 1905 года Валериан Вла
димирович переехал в Петербург и 
поступил в Военно-медицинскую 
академию.

В декабрьские дни 1905 года, 
когда в Москве большевики готови
ли декабрьское вооруженное восста
ние, петербургская большевистская 
организация поручила Куйбышеву 
доставить оружие из Финляндии для 
восставших московских рабочих.

В 1906 году Куйбышева, как 
активного революционного борца, ис
ключили из академии. Он уехал в 
Омск и перешел там на нелегаль
ное положение. С этого времеви 
Куйбышев непрерывно ведет самую 
разнообразную нелегальную (под
польную) работу в качестве партий
ного пропагандиста и агитатора.

Каинск, Томск, Петропавловск, 
Омск, Харьков, Петербург, Самара— 
такова «география» подпольной 
деятельности Куйбышева. Революци
онная работа Валериана Владимиро
вича то и дело прерывалась аре
стами, тюрьмами, ссылками. 9 раз 
Куйбышева арестовывали, 3 раза 
его судили, 4 раза ссылали. Жизнь 
пламенного, неутомимого революцио
нера была полна опасностей и ли
шений. Но Куйбышев ни разу не 
предался унынию, он всегда был 
весел, жизнерадостен, тверд и 
непоколебим«

В самый канун февральской 
буржуазно-демократической револю
ции 1917 года Куйбышев был при
говорен к ссылке в далекий Туру- 
ханский край на 5 лет. Весть о 
свержении царя застала его идущим 
в кандалах под строгим конвоем.

Куйбышев едет в Самару, где его 
С большим воодушевлением встречают 
рабочие. С трибуны Самарского со
вета Куйбышев громил эсеров и 
меньшевиков, разоблачал контррево
люционную сущность Временного 
правительства, выступал против им
периалистической войны, за лозунги 
Денина и Сталина о социалистиче

Типография ивд-sa Псяввсжого райисполкома Оодьшэвистские темпы» У иодном» южмй

ской революции.
^;При активнейшем участии тов. 
Куйбышева 'в Самаре установилась 
советская власть.

В 1918 году, когда на Самару 
надвигались полчища белогвардейцев 
и чехословаков, Куйбышев из раз
розненных красногвардейских отря
дов выковал Пензенскую, Инзенскую 
и Симбирскую дивизии, создал 1-ю 
Красную армию. Он сам участвовал 
в боях на Волге, на туркестанском 
фронте. Вместе с Фрунзе он громил 
колчака, освобождал народы Средней 
Азии от белобандитов.

После окончания гражданской 
войны партия поручила Куйбышеву 
ответственную хозяйственную, пар
тийную, профсоюзную работу. Со 
всей страстностью большевика он 
боролся задело Ленина—Сталина.

В 1923 году Куйбышев был на
значен председателем реорганизован
ной по указанию товарища Ленина 
ЦКК-РКП. Тов. Куйбышев энергич
но и страстно боролся за единство 
большевистской партии, против пре
дателей—троцкистов и бухаринцев, 
пытавшихся расколоть ряды больше
виков. Куйбышев провел большую 
работу по очищению советского ап
парата от антигосударственных тен
денций и бюрократизма.

Крупный организатор и знаток 
хозяйства нашей страны, Куйбышев 
с 1926 года возглавлял ВСНХ. С 
1930 года он был назначен предсе
дателем Государственной Плановой 
комиссии и руководил составлением 
народнохозяйственных планов первой 
и второй сталинских пятилеток.

Тридцать с лишнем лет героиче
ской жизни отдал В. В. Куйбышев 
делу революции, делу Ленина—Ста
лина.

Куйбышев всегда призывал тру
дящихся повышать политическую 
бдительность, ненавидеть и разобла
чать врагов народа, страстно любить 
свою родину, до конца быть пре
данным делу партии j Ленина— 
Сталина.

Враги народа, трижды презрен
ные троцкистско-бухаринские най
миты фашизма, замыслившие про
дать нашу страну фашистам и во- 
становить у нас капиталистический 
гнет, злодейски умертвили непоко
лебимого большевика В. В. Куйбы
шева. Подлые убийцы разоблачены 
и уничтожены. Советская разведка 
найдет и до конца уничтожит всех 
вражеских последышей.

На жизни Куйбышева, верного 
соратника и ученика великого Ста
лина, наш народ учится большеви
стской принципиальности и непри
миримости, учится верности непо
бедимому делу Ленина—Сталина.

В. Шестова.

НА ПАРТИЙНЫЕ ТЕМЫ

Решение РК ВКП(б) 
одобрено

На проходившем партсобрании 
коммунисты мехлесбазы, заслушав 
доклад парторга ЦК ВКП(б) тов. 
Кузикова о решении бюро РК ВКП(б) 
о работе парторганизации мехлесба
зы, одобрили это решение. Высту
пающие в прениях говорили, что 
бюро райкома парши вполне пра
вильно отметило недостаточную ра
боту парторганизации мехлеспункта.

Выступая в прениях член партии 
тов. Голубцов сказал: »Среди рабо
тающих колхозников из Манчажско- 
го района имеются коммунисты и 
комсомольцы, которые должны про
водить работу, но мы их не учли. 
Проработку постановлений партии и 
правительства среди лесорубов про
водят тт. Кузиков (парторг), Яко
венко (директор) и другие ответ
ственные работники, а остальные 
коммунисты (Кокушкин и другие) 
не проводят этой работы, хотя они 
имели поручения от парторга. Стен
газетами партийная и профсоюзная 
организации руководят недостаточно, 
стенгазеты выходят редко“.

Председатель райлесрабочкома 
тов. Тупицин,—говорит кандидат 
партии—стахановец т. Черепанов, 
—не руководит профсоюзной органи
зацией. За все время моей работы 
я не слыхал его выступлений. Кра
сные уголки оборудованы плохо и 
не работают. Профсоюзная организа
ция не занимается передачей опыта 
стахановских методов труда.

Остальные выступающие также 
отметили ряд недостатков и выска
зали свои предложения об улучше
нии партийно-массовой работы.

Партийное собрание наметило 
практические мероприятия по из
житию недочетов, отмеченных в ре
шении бюро РК ВКП(б).

Собрание 
райпартактива

19—20 января 1939 года состо
ялось собрание районного партийно
го актива. Собрание заслушало док
лад секретаря райкома партии тов. 
Плотникова о решении IV (внеоче
редного) пленума Обкома ВКП(б).

Собрание одобрило решение IV 
пленума Обкома ВКП(б) о снятии с 
работы первого секретаря Обкома 
ВКП(б) тов: Валухина. Выступающие 
в прениях подвергли резкой крити
ке работу РК ВКП(б) и членов бюро 
райкома.

Собрание районного партийного 
актива приняло соответствующее 
решение, наметив практические ме
роприятия по улучшению партийной 
работы.

Консультации по 
истории ВКП(б)
15 января в Полдневском сельсо

вете для изучающих историю пар
тии проведена консультация по 
первой и второй главам „Краткого 
курса истории ВКП(б)“. Консульта
цию проводил пропагандист РК 
ВКП(б) т. Бубнова, присутствовало 
около 30 человек.

По первой и второй главам 
„Краткого курса истории ВКП(б)“ 
проведена консультация в Мрамор- 
ском сельсовете. Консультацию про
водил зав. парткабинетом т. Чеку- 
лаев.

* 
* »

24 января консультации по пер
вой и второй главам „Краткого кур
са истории ВКП(б)“ будут проведе
ны в Зюзельском руднике и на 
Криолитовом заводе.

как родных
Чувствуя огромную ответствен

ность перед родиной—провести пе
репись образцово, счетчики второго 
инструкторского участка Полевского 
поселка эту задачу выполняют с 
честью.

Вот счетчик т. Калугина А.М. в 
первые знаменательные дни великого 
счета заполняет свой переписной 
лист отлично.

Как родных или хорошо знакомых 
встречает счетчиков население 
этого участка. |

Особенно тепло встретила счет
чика т. Хромцову Т. семья знатно
го стахановца Криолитого завода 
тов. Сипай лова Павлина Николае
вича.

Началось заполнение^ переписного 
листа.

—Кто первый?
Сипайлов Павлин Николаевич— 

рабочий-стахановец, мастер паяль
ного цеха, был неоднократно на за
воде премирован цепными подарка
ми, однажды он получил радио
приемник стоимостью в тысячу руб
лей.

— Следующий?
—Я,—говорит жена Анисья Пет

ровна,—меня запишите домохозяй
кой.

Дети Павлина Николаевича: сын 
Сергей, только что возвратился из 
рядов Красной Армии, второй сын 
Константин — молодой модельщик, 
недавно сдал техминимум на хоро
шо. Трое: две дочурки и мальчик 

Счетчиков встречают радушно
Предварительный обход счетчиков идет успешно. Например, тов. Ба- 

но квартирам сыграл огромную роль бина заполнила первый переписной
в деле наилучшего проведения пе
реписи, потому что счетчики вы
яснили у населения —хорошо ли они 
усвоили все 16 вопросов переписно
го листа, поняли ли трудящиеся 
какое значение имеет перепись на
селения в нашей социалистической 
стране.

Счетчики десятого инструктор
ского участка Северского поселка 
при предварительном обходе тща
тельно познакомились с населением 
своего участка: узнали род занятий 
жителей, в какое время легче все
го застать дома того или другого 
жителя и т. д.

Вечером 16 января со счетчика
ми был проведен последний инструк
таж о том, как практически при
ступить к великому счету и в 11 
часов счетчики разошлись по домам 
с боевым настроением, с одной 
мыслью—скорее бы начать пере 
пись.

Утром, 17 января, счетчики при
ступили к великому счету.

Инструктор-контролер, проверяя в 
первый день как счетчики ведут 
перепись, определил, что перепись

К весеннему севу 
подготовились образцово

Раскуишенский колхоз „Красный 
Урал № 2“ образцово подготовился 
к весне 1939 года.

На 15 января у нас полностью 
отремонтированы посевные машины; 
2 сеялки, 8 плугов, 5 комплектов 
борон «зигзаг», бороны-клинья 7 
штук. Полностью для всех лошадей 
подготовлена сбруя.

Колхозник-кузнец тов. Еремин 
Александр Иванович, по-стахановски 
работая на ремонте сельхозинвента- 
ря, систематически перевыполнял 
нормы выработки до 180 процентов, 
тов. Еремин работал, не считаясь со 
временем: вместо 8 часов работал 
по 10 и более, благодаря чего ве-
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и знакомых
Боря учатся в неполной средней 
школе.

Семья Сипайловых к переписи 
подготовилась неплохо, на все за
данные вопросы они отвечали бы
стро и правильно.

На втором инструкторском уча
стке установлено дежурство ежед
невно с 7 утра до 12 ночи.

Ha-днях из‘явил желание про
дежурить на посту своего участка 
тов, Ощепков Дмитрий Николаевич, 
член ВКП(б). Дмитрий Николаевич 
сказал инструктору:—Я буду де
журить добровольно с 7 утра и до 
позднего вечера.

Когда дежурил тов. Ощепков, к 
нему приходило население с целым 
рядом политических вопросов, как-то: 
для чего проходит перепись и т. д. 
На все заданные вопросы тов,. Ощеп
ков отвечал четко и правильно.

Дмитрий Николаевич, несмотря 
на свою инвалидность и престаре
лые годы, никогда не пропускает 
лекций по изучению «Краткого кур
са истории БКП(б), а также систе
матически посещает лекции по 
истории народов СССР.

Наш второй участок сейчас все 
свои силы направил на выполнение 
и перевыполнение пунктов соцдого
вора, заключенного с инструктор
ским участком № 2 Северского по
селка.

Инструктор контролер
ИВАНОВ.

лист на отлично.
Результаты первых дней обхода^ 

показывают, что население Север
ского поселка вполне уяснило цели 
и задачи переписи и очень тепло 
встречают счетчиков.

— Почему вы так поздно ко мне 
пришли? Я вас с нетерпением жда
ла,—говорит одна из жителей Се
верского поселка тов. Костоусова.

В первый день, 17 января, пе
репись проходила в закрытых уч
реждениях: в санатории, больнице 
и в родильном доме.

В этот исторический день вновь 
появилось на свет по нашему уча
стку 6 маленьких детей: 3 мальчи
ка и 3 девочки, которые записаны 
в переписной лист даже без имени. 
Вот что говорит тов. Седова:—„За
пишите моего новорожденного маль
чика —Александрович.

Всего в первый день по 10-му 
инструкторскому участку Северско
го поселка охвачено переписью око
ло 100 домов.

Инструктор-контролер
Северского поселка

Котегов.

I сенне-посевной инвентарь отремон
тирован полностью.

Также по-стахановски работал и 
его помощник тов. Пьянков Иван 
Николаевич, выполняя норму до 
180 процентов. Сейчас они ремонти
руют колеса для телег, после чего 
сразу же приступят к ремонту убо
рочных машин.

Готовясь к образцовому проведе
нию весеннего сева, в колхозе пол
ностью засыпаны семена для посе
ва: овса засыпано 202 центнера, 
пшеницы—172 центнера, гороха— 
15 центнеров, картофеля—120 цент

неров. Пред. кол. ШАЛАУМОВ^ 
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