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Общественные земли колхозов
—неприкосновенны!

/-^итогах всесоюзной переписи населения СССР

Ha-днях Пленум Центрального 
Комитета ВКП(б) обсудил вопрос о 
мерах охраны общественных земель 
колхозов от разбазаривания и одоб
рил постановление ЦК ВКЯ(б) и 
СНК СССР по этому вопросу. Все 
честные колхозники встретят это 
постановление с большим одобрением, 
ибо оно целиком стоит на страже 
интересов колхозного строя.

Колхозный строй—величайшее
завоевание нашей социалистической 
революции. Колхозный строй изба
вил трудовое крестьянство от нище
ты и голода, от кулаков-кровососов; 
он обеспечил крестьянам-колхозни
кам счастливую и зажиточную 
жизнь.

Советское государство передало 
колхозам землю в вечное пользова
ние, передало для того, чтобы кол
хозники сообща на пей работали, 
сообща производили как можно боль
ше ‘продуктов для дальнейшего про
цветания советского крестьянства, 
для блага всего советского народа.

В нашей стране земля является 
государственной собственностью, все
народным достоянием. Никто в Со
ветской стране не имеет права распо
ряжаться землей для личных выгод, 
пчкому не позволено разбазаривать 
государственную землю, находящую
ся в общественном пользовании кол
хозов.

Тем не менее имеются многочис
ленные факты преступного расхи
щения, разбазаривания колхозных 
земель: под всякого рода предлога
ми в некоторых колхозах незаконно 
раздуваются приусадебные участки 
сверх норм, предусмотренных уста
вом сельхозартели; производятся не
законные отрезки от колхозных мас
сивов в пользу отдельных колхозных 
дворов. Нередко та или другая 
колхозная семья разделяется лишь 
для виду, чтобы под этим предло
гом получить дополнительно приу
садебный участок.

В ряде мест в общественных по
лях колхозов разрослись хуторские 
приусадебные участки колхозников 
опячь-таки за счет общественной 
земли колхозов. Имеется немало 
фактов купли-продажи приусадебной 
земли, сдачи ее в аренду.

Все эти извращения основ поли
тики партии в области колхозного 
строительства создались потому, 
что местные партийные и советские 
организации пустили важнейшие 
вопросы колхозной жизни на самотек, 
нередко шли на поводу рваческих 
элементов, а иной раз сами явля
лись инициаторами нарушения уста
ва сельскохозяйственной артели.

Подавляющая масса колхозников 
честно и самоотверженно работает 
над укреплением общественного хо
зяйства колхоза. Многие колхозники 
вырабатывают от 200 до 600 и 
больше трудодней в году. Но есть 
в колхозах и такие люди, которые 
пытаются урвать себе побольше, а 
колхозу дать поменьше. Они стара
ются использовать всякую возмож
ность для того, чтобы, прикрываясь 
званием колхозника, уклоняться от 
работы в колхозе и пренебрегать 
общественным трудом. У таких 
«колхозников» главная забота—раз
дуть свое личное хозяйство, поспе- 

кулировать на звании колхозника, 
добиться больше выгод для себя во 
вред колхозу. Они обычно вырабаты
вают в год не более 20—30 трудо
дней, сидят на шее колхозов; из-за 
них—лодырей и рвачей—создается 
в колхозах недостаток рабочей силы.

Центральный Комитет партии и 
Совнарком СССР устанавливают с 
1939 года для каждого трудоспо
собного колхозника и колхозницы 
обязательный минимум трудодней 
—от 60 до 100 за год, в зависи
мости от характера сельского хо
зяйства района.

Центральный Комитет партии и 
Совнарком СССР советуют колхозам 
установить, что трудоспособные кол
хозники и колхозницы, вырабатываю
щие в течение года ниже указан
ных норм, должны считаться вы
бывшими из колхоза и потерявшими 
права колхозника.

В постановлении ЦК ВКП(б) и 
СНК СССР „О мерах охраны обще
ственных земель колхозов от разба
заривания“ говорится: «...Грубей
шие извращения устава сельскохо
зяйственной артели получили широ
кое распространение лишь потому, 
что партийные и советские руково
дители, вместо повседневного воспи
тания колхозов и колхозников в 
духе строгого соблюдения колхозного 
устава, сами способствуют своей 
оппортунистической практикой на
рушению устава и преступно-благо
душно относятся к проникновению 
в колхозы враждебных колхозному 
строю частно-собственнических, бур
жуазных тенденций, заносимых 
остатками разбитого кулачества».

Центральный Комитет партии и 
советское правительство требуют от 
всех местных партийных и совет
ских организаций немедленной лик
видации разбазаривания и расхище
ния колхозных общественных земель 
и приведения размеров приусадеб
ных участков к j становленным нор
мам.

Всякая попытка урезать общест
венные земли колхозов в пользу 
личного хозяйства, всякое увеличе
ние приусадебных участков сверх 
норм, предусмотренных уставом 
сельскохозяйственной артели, будут 
рассматриваться как уголовное пре 
ступление, а виновные подлежат 
отдаче под суд.

Все честные колхозники вместе и 
под руководством партийных и совет
ских организаций установят стро
жайший контроль за неприкосновен
ностью общественных земель колхо
зов и решительно обуздают тунеяд
цев, рвачей и спекулянтов, затесав
шихся в семью колхозников и под
рывающих трудовую дисциплину в 
колхозах.

Постановление ЦК ВКП(б) и 
СНК СССР должен знать каждый 
колхозник. Это постановление яв
ляется основой для партийно-поли
тической и воспитательной работы 
среди колхозников, основой дальней
шего укрепления колхозов, дальней
шего роста зажиточности колхозни
ков и всего советского народа.

Опубликовано сообщение государ
ственной плановой комиссии Союз« 
ССР об итогах всесоюзной переписи 
населения СССР. Всесоюзная пере
пись населения 1939 года устано
вила общую численность населения 
СССР в 170 миллионов 467 тысяч 
186 человек, из них мужчин—81 
миллион 664 тысячи 981 и жен
щин—88 миллионов 802 тысячи 
205 человек.

Численность населения СССР рав
на населению США и Франции вме
сте взятых или 43 процента насе
ления всей капиталистической Евро 
пы. Только за последние годы со вре
мени переписи 1926 года—чистый 
прирост населения в нашей стране 
составил 23,5 миллиона человек. Эта 
цифра на 20,5 процента превышает 
численность населения всей Румы
нии и почти равняется численности 
населения всей Испании.

Колоссальный прирост населения 
в СССР—прямой результат коренно
го улучшения материального и 
культурного положения советского 
народа, результат уничтожения эк- 
сплоатации и безработицы, резуль
тат окончательной победы социализ
ма, достигнутой под руководством 
партии Ленина —Сталина.

Итоговые данные переписи 1939 
года показывают, что городское на
селение Советского Союза составляет 
55 миллионов 909 т. 908 чел. (32,8 
процента всего населения), сельское 
—114 миллионов 557 тысяч 278 
человек (67,2 процента).

Сталинская забота 
о процветании 

колхозов
Колхозники Свердловской области 

с большим воодушевлением встрети
ли постановление ЦК ВКП(б) и Сов
наркома СССР «О мерах охраны об
щественных земель колхозов от раз
базаривания». Повсюду проводятся 
громкие читки постановления, аги
таторы разъясняют каждый пункт.

В Лялинском районе состоялись 
пленумы сельсоветов с участием 
колхозного актива, посвященные об
суждению исторического документа.

Советский актив и рядовые кол
хозники единодушно одобряют по
становление ЦК ВКП(б) и Совпар 
кома СССР, проникнутое Сталин
ской заботой об укреплении колхозов 
и зажиточной жизни колхозников. 
В районе вскрыты грубые наруше
ния устава сельхозартели. В колхозе 
«Смычка» каждый двор имеет при
усадебный участок полтора гектара. 
Колхозные сенокосные угодья здесь 
раздавались различным тунеядцам. 
Из 547-ми дворов обследованных рай 
зо, в 171 приусадебные участки 
превышают нормы, установленные 
уставом.

Горячо обсуждают постановление 
ЦК партии и Совнаркома колхозни
ки Егоршинского района. Выступив
ший на колхозном собрании сельхоз
артели имени Декабристов колхозник 
Свалов заявил:—В нашем колхозе 
40 человек имеют ничтожное коли
чество трудодней. Многие из этих 
людей пользуются званием колхозни
ка для покрытия доходов от своего 
личного хозяйства. Единоличники 
Карелин и другие самовольно засеяли 
по полгектара колхозной земли. Этот 
поступок прошел безнаказанно.

Постановление ЦК партии и Сов
наркома СССР дает нам в руки 
верное оружие для борьбы с лоды
рями, для укрепления трудовой дис
циплины и завоевания зажиточной 
жизни для всех колхозов и колхоз
ников.

СвердТАСС.

Количество городского населения 
по сравнению с 1926 годом увели
чилось на 112,5 процента.

Количество населения в Москве 
увеличилось с 2 миллионов 29 ты
сяч 425 человек в 1926 году до 4 
миллионов 137 тысяч 13 человек в 
1939 году, Ленинграде—с 1 милли
она 690 тысяч 65 человек до 3 
миллионов 191 тысячи 304 чело
века.

Наибольший прирост населения 
наблюдается в крупнейших индуст
риальных центрах страны.

В Свердловске, например, коли
чество населения возросло на 203,3 
процента, Запорожье—418,8 про
цента Челябинске—360,5 процента, 
Сталинске—4253,8 процента, Ниж
нем Тагиле—311,8 процента, Мур
манске—1233,6 процента, Проко
пьевске — 900,5 процента, Дзержин
ске—1060,7 процента и так далее.

Количество сельского населения 
Союза составляет 94,9 процента по 
сравнению с количеством населения 
1926 года.

В численности на'еления союзных 
республик по данным переписи 
1939 года, по сравнению с 1926 
годом произошли следующие изме
нения:

Население РСФСР составляет 109 
миллионов 278 тысяч 614 человек 
(прирост на 16,9 процента).

УССР —30 миллионов 960 тысяч 
221 человек (прирост на 6,6 проц.).

БССР —5 миллионов 567 тысяч

Началась отчетно-выборная кампания 
профорганов во Северскому заводу

29 мая был проведен митинг 
рабочих и интеллигенции Северского 
завода, посвященный началу отчет
ных собраний профорганов.

На митинге выступил представи
тель Центрального Комитета метал
лургов тов. Ушаков, который при
зывал рабочих и интеллигенцию 
Северского завода развернуть боль
шевистскую деловую критику по 
работе завкома и как можно шире 
развернуть соцсоревнование имени 
Третьей Сталинской Пятилетки. 
Призыв тов. Ушакова участниками 
митинга встречен аплодисментами.

РЕЗОЛЮЦИЯ
Северского металлургического 

состоявшегося 29 мая 1939 года
митинга рабочих 

завода,
Мы, рабочие, ИТР и служащие 

Северского металлургического заво
да, собравшиеся на общезаводской 
митинг, посвященный отчетно-вы
борной кампании профорганов заво
да, считаем своим долгом и обязан
ностью в ответ на исторические ре
шения XVIII партс'езда ВКП(б) и 
VIII пленума ВЦСПС, принять на 
себя нижеследующие обязательства:

1. Иметь на заводе социалисти
ческую трудовую дисциплину и 
неуклонно проводить в жизнь по
становление партии и правительства 
от 28 декабря 1938 года.

2. Вовлечь на работу в заводе 
вторых и третьих членов семей.

3. Повседневно заниматься вопро 
сом вовлечения в члены союза всех 
работающих на заводе и принимать 
активное участие в улучшении ра
боты нашей профсоюзной организа
ции.

ПО СОВЕТСКОМУ СОЮЗУ
На берегу Иртыша развертывает

ся стооительство одного из крупней
ших сооружений 3-ей Сталинской 
Пятилетки—Усть-Каменогорск гид
роэлектростанция мощностью в 240 
тысяч киловатт. Она даст энергию 
для строящегося комбината «Алтай- 
полиметалл», Иртыш временно из
менит свое русло, а на обезвожен
ном ложе реки будет воздвигнута 
плотина.

976 человек (прирост на 11,7 
проц.) Азербайджанская ССР—3 
миллиона 209 тысяч 727 человек 
(прирост на 38,7 проц.).

Грузинская ССР—3 миллиона 
542 тыс. 289 челов. (прирост на 32,3 
процента).

Армянская ССР —1 миллион 281 
тысяча 599 человек (прирост на 
45,4 проц.)

Туркменская ССР —1 миллион 
253 тысячи 985 человек (прирост 
на 25,6 процента).

Узбекская ССР—6 миллионов 282 
тысячи 446 человек (прирост на 
37,6 проц.).

Таджикская ССР—1 миллион 
485 тысяч 91 человек (прирост на 
43,9 процента).

Казахская ССР— 6 миллионов 
145 тысяч 937 человек (прирост 
на 1,2 проц.).

Киргизская ССР—! миллион 459 
тысяч 301 человек (прирост на 45,7 
проц.).

Таковы общие итоги численности 
населения СССР. К 1 июня 1940 
года будет полностью закончена 
разработка всех материалов перепи
си.

Итоги переписи будут ценнейшим 
вкладом в дело выполнения 3-ей 
Сталинской Пятилетки и помогут 
трудящимся под руководством пар
тии Ленина—Сталина добиться но
вых побед на пути к коммунизму.

ТАСС.

Директор Северского завода тов. 
Ляхов в своей речи призывал про
вести отчеты и выборы профорганов 
под лозунгом как можно быстрее 
и лучше освоить производство каче
ственных сталей, укрепить трудо
вую дисциплину на заводе и освоить 
сроки строительства и реконструк
ции завода, которые установлены 
правительством.

На митинге была единогласно 
принята резолюция, в которой рабо
чие, работницы и интеллигенция 
завода взяли социалистические обя
зательства. А. Ширяев.

Мы заверяем партию и прави
тельство и Третью Сессию Верхов
ного Совета СССР, что приложим 
все знания и усилия к тому, чтобы 
к 22-й годовщине Октябрьской ре
волюции поставить наш завод в ше
ренгу передовых предприятий чер
ной металлургии и по-стахановски 
справиться с задачей, поставленной 
партией и правительством по ре
конструкции вашего завода и ос
воению производства качественных 
сталей.

Обеспечим 100-процентную явку 
на отчетно-выборные собрания проф
органов!

Проведем отчетно-выборные соб
рания на высоком идейно-политиче
ском уровне.

По поручению митинга: Чинуш- 
танов, Ширяев, Неуймин, 
Карманов и другие.

Началось регулярное движение 
скоростных почтовых самолетов по 
длиннейшей в мире воздушной трас
се протяжением 8 тысяч 190 ки
лометров, соединяющей Москву с 
Владивостоком. Скоростные самоле
ты «ПС—40» будут ежедневно до
ставлять из Москвы во Владивосток 
груз почты и газет.

ТАСС.
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Особо-важное задание 
выполнить досрочна

Неоднократно писалось п газетах 
«За большевистские темпы» и «Го
лос стахановца» о том, что на По- 
левской криолитовый завод прави
тельством возложена ответственная 
задача по выработке фторнатра в мз₽ 
и июне в количестве 1000 тонн для 
нужд сельского хозяйства СССР.

Дирекцией Криолитового завода 
этот план распределен на два осно
вных цеха—криолитовый и фтори
стый.

В цехах, как в криолитовом, так 
и фтористом проведены по этому воп
росу производственные совещания ра
бочих. Планы приняты единогласно 
и коллективы рабочих немедленно 
включились по-большевистски, с эн
тузиазмом в борьбу за выполнение 
задания, но с первых же дней поя
вились причины, срывающие работу 
основных цехов, как-то: недостаток 
соды, шпата, газогенераторного га
за и т. д.

Простои выражались’не только це
лыми сменами, но и даже днями, 
как например, 19 и 20 мая оба 
цеха стояли из-за отсутствия сырья

и электроэнергии. 21—23 тоже от
сутствие сырья, а с 23 мая про
стои из за отсутствия газогенератор- 

' ного газа. Таким образом, выполне
ние майского плана па 28 мая с. г. 
по криольтовому цеху равно 46,05 
процента, по фтористому цеху на 
43,1 процента.

В настоящее время сода ва заво
де имеется в достаточном количест
ве. Стахановцы основных цехов гото
вы к интенсивной, бесперебойной ра 
боте, аппаратура работоспособна, де
ло остается только за коллективом 
рабочих газогенератора и флотфабри- 
ки, которые не дают потребного ко
личества газа и концентрата для 
стахановской работы фтористого и 
криолитового цехов.

Коллективы рабочих и инженер
но технический персонал газогенера
торного цеха и флотфабрики должны 
немедленно ликвидировать недостатки 
в работе и дать возможность стаха
новцам криолитового и фтористого 
цехов выполнить особо-важное зада
ние досрочно.

М. Бутырин.

Радио-узел должен 
работать четко

Радио является наиболее дейст
венным средством агитации и про
паганды. Кроме того, радио играет 
громадную роль в популяризации 
музыкальной культуры в нашей 
стране. Поэтому труддисциплина на 
передаточных радио-узлах должна 
быть особенно налаженной. Ведь не
большой перерыв влечет за собой 
срыв, может быть, целого политиче
ского мероприятия.

Но вот в Полевской конторе связи 
до сих пор не выполняется закон о 
трудовой дисциплине. Вот несколько 
фактов, которые сами за себя гово 
рят: 30 марта дежурный Моторин 
опоздал включить радио-узел на 45 
минут, 30 апреля также на 45 ми
нут. В связи с этим радио-узел не 
работал 1 час 30 минут. Моторин 
за свои опоздания не был снят с 
работы—ему дали выговор. 19 мая 
проспал дежурный Плаксин на 30 
минут. Русалев—начальник конторы 
связи—записал ему только выговор.

Такие дела в Полевском радио
узле не могут быть больше терпи
мы. Радио-узел должен работать

Москва—Горький на двухместном 
планере

Блестящий беспосадочный полет тов. И.Л. Карташева
Первого июня мастер советского 

планеризма тов. И.Л. Карташев со
вершил блестящий полет на двух
местном планере «Стахановец» по 
заренее намеченному маршруту Моск
ва—Горький. За 6 часов беспосадоч
ного полета тов. Карташев покрыл

по прямой линии 380 клм. Вместе 
с тов. Карташевым на планере ле
тела планеристка Анна Горохова.

Этим полетом тов. Карташев ста
вит рекорд беспосадочного полета в 
заранее намеченную точку.

ТАСС.

Обеспечить нормальное воспитание ребенка
Вове Ананьеву 6 лет, у него 

нет родителей и в 1938 году в 
июле его на время, до запроса пу
тевки в детдом, отдали на воспита
ние в детясли М 2 Криолитового 
завода, хотя он уже не ясельного 
возраста, по возрасту он принадле
жит в детсад.

Вот уже проходит год, а райо но 
нисколько не беспокоится от отправ
ке Вовы в детдом или передаче 
его кому-нибудь на воспитание 
(патронирование).

Заведующая районо т. Ялунина 
только обещает устроить Вову, но 
до сих пор ничего но сделала. Я 
несколько раз обращалась в рай
оно к т. Ялуниной, но она отходит 
обепщнием и даже отвечает: „Куда

Играют в прятки
Как известно—между Полевским 

поселком и Криолитовым заводом су
ществует автобусное сообщение. То- 
есть несколько машин поставлены 
на то, чтобы перевозить рабочих из 
поселка на завод и обратно. И это, 
конечно, очень хорошее дело, по
скольку рабочий после работы уста
нет и ему не надо еще топать три 
километра, как говорится, на своих 
двоих.

Но вот беда—шофера па этих 
автобусах до сих пор не освободи
лись от детских впечатлений и лю
бят поиграть в прятки.

Видите ли, существует две доро
ги: возле Ленинского поселка и вто 
рая через поселок Мыс. И вот шо
фер’ видимо, для разнообразия, один

шалаумов продолжает пьянство 
и очковтирательство

В нашей газете от 10 мая была 
помещена заметка под заголовком 
„В семье раскуишенских колхозни
ков хозяйничают политические уро
ды“, в которой говорилось о пьян
стве председателя колхоза Шалау- 
мова и уполномоченного Курганов- 
ского совета Сташкова.

Факты пьянства были, но пред
седатель колхоза на колхозном соб
рании поставил этот вопрос так, 
что в резолюции, по команде Ша- 
лаумова, записали:

„Факты, указанные в заметке, 
неверны. Просить редакцию «ЗБТ» 
выявить автора этой заметки и на
писать опровержение“.

Заручившись такими документа
ми,—как сообщает наш рабкор из 
Раскуихи, — председатель колхоза 
Шалаумов, заведующий фермой Хол
могоров и кладовщик Шалаумов 
15 мая, в момент разгара посевной, 
снова пьянствовали, а колхозники, 

я с ним деваюсь, у меня своих чет 
веро, вот напишем в область, мо
жет дадут место в детдом“ и на 
этом успокоится.

В яслях Вова в ночную смену 
остается со сторожем, и в выход
ной день с кухаркой и правильного 
воспитания он не получает, да и 
затрачиваются на это средства, 
которые не предусмотрены по смете.

Думаем, что таким безобразиям 
будет скоро положен конец и тре
буем Вову в ближайшие дни напра
вить в детдом, где бы он получил 
хорошее, правильное воспитание от 
педруководителей, а не от кухарки 
и сторожа.

Зав. детсадом № 2 Еганова.

раз едет по одной дороге, другой— 
по другой дороге. Сегодня рабочий 
спешит на смену и ждет машину у 
райбиблиотеки, но она по воле судь
бы сворачивает в переулок у дома 
Уралзолото. В следующий раз чело
век спокойно ожидает ее у дома 
Уралзолото, но шофер неумолим и 
погоняет свою «конягу» до библио
теки.

Конечно, у директора Криолитово
го завода т. Назарова есть отдель
ная машина, и он не использует 
автобус для своих передвижений, 
но следовало бы ему раза два-три 
испробовать этот транспорт, а так
же и свои нервы.

В-к.

работающие в поле, остались без 
руководства. В этой же пьянке 
участвовал возчик молока, который 
16 мая утопил колхозную лошадь в 
реке Чусовой и к ответственности 
не привлечен.

20 мая Шалаумов (пред, колхо
за) и бригадир, по случаю похорон 
одного из колхозников, остановили 
работы посевной на целый день. А 
раз похороны—дело не обошлось без 
выпивки.

Как видите, вывод прост. Пред
седатель колхоза вместо большеви
стского руководства занимается 
пьянством и очковтирательством.

(По письмам колхозников).

ОТ РЕДАКЦИИ: Факты, указан
ные в корреспонденции, редакцией 
проверены и подтверждаются. Счи
таем, что райзо проверит деятель
ность Шалаумова и сделает соот
ветствующие выводы.

четко.
Лица, нарушающие труддисцип- 

лину и этим срывающие работу уз 
ла, должны быть примерно нака
заны.

Максименков.

Наладить работу 
детсада

На детские сады возложена ог
ромная и почетная обязанность—вос
питывать детей в духе коммунизма.

Есть детсад и в селе Кургановой, 
но как он работает? С 10 мая и 
по настоящее время посещаемость 
детей снизилась с 27 человек до 
10 человек. Дети целый день без 
надзора возятся на улице, копаются 
в пыли, а в детский сад не идут, 
потому что питание в нем ухудши
лось, а также и уход за детьми.

Сейчас в детсаде из обслуживаю
щего персонала осталась одна заве
дующая т. Крылаткова. Она же ис
полняет обязанности повара и тех 
пички. Поэтому дети в детсаде не 
организованы, целый день вынужде
ны сидеть в запертой ограде. Нет 
прогулок в лес, не ведется ника 
кой воспитательной работы и дети 
предоставлены сами себе.

Надо будет работникам РОНО 
заглянуть в Кургановский детсад, 
провести собрание родителей и на
метить пути для улучшения работы 
детсада. А при таком положении 
дела остальные ребята не будут по 
сещать его.

Проезжий.

В июне 3 тиража выигрышей
10-го июня в г. Москве состоит

ся 6-й тираж по внутреннему займу 
1938 года. Будет разыграно 11360 
выигрышей на 7668800 рублей.

11-12 июня в г. Калинине со
стоится 6-й тираж по займу Укреп
ления обороны Союза ССР. В этом 
тираже разыгрывается 280900 выиг
рышей на 46088800 рублей.

17-18 июня в г. Сталине состоит
ся первый тираж выигрышей займа 
Третьей Пятилетки (выпуск первого 
года). В этом тираже будет разыг 
рано 610000 выигрышей на 96050- 
600 рублей.

Июнь является таким месяцем, в

ИЗВЕЩЕНИЕ
7 июня, в помещении райпарткабинета, в 7 часов вечера т. 

Ивановым А. И. будет прочитана лекция по истории народов 
СССР на тему: „Крестьянские войны в XVII и XVIII ВЕКАХ“. Тов, 
Вознесенский А. Л. сделает дополнение лекции —-Отражение 
этого периода в художественной литературе. Приглашаются все 
желающие прослушать лекцию.

ПЛАН
ПРОВЕДЕНИЯ ДНЯ СОВЕТСКОГО СТРЕЛКА 12 ИЮНЯ 1939 ГОДА

1. Праздник провести между По
левским и Северским, у Чегрэса 
«КУРьЯ».

2. 11 июня 1939 года полностью 
оборудовать место массовки, укра
сить плакатами, портретами вождей, 
транспорантами, лозунгами и прочее. 
Ответственные: Вострецов, Соснов и 
Сойманов.

3. До 12 июня провести широ
кую агитацию о значении дня со
ветского стрелка, через печать, 
радио и другое. Отв. Неуймин Ф. и 
Засыпкина.

4. На месте гуляния организо
вать образцовую торговлю Местными 
припасами, прохладительными на
питками, мороженое и прочее, од
новременно принять меры к недопу
щению спиртных напитков. Отв. 
Антропов И.П.

5. Сделать доклад на тему: ЛЕ
НИН—СТАЛИН—-организаторы Крас
ной армии, доклад делает тов. Алек
сеенков.

6. Провести читки, беседы на 
тему: бои у озера Хасан, ответст
венные секретари партбюро и ФЗК.

Провести показательную снайпер
скую стрельбу, ответственные Со
снов, Алексеенков.

8. Провести командное соревно
вание на первенство района, ответ
ственные Мельников и Соснов.

9. Организовать призовую стрель
бу из духовых ружей пулями «Ди

котором больше шансов на выигрыш, 
но нашим недостатком в работе яв
ляется то, что до сего времени, по 
основным организациям района, не
полностью выданы подписчикам обли
гации займа Третьей Пятилетки, на
пример, Криолитовый завод не выдал 
на 9 тыс. рублей, Северский—на 
6 тыс., Зюзельский рудник —6 ты 
сяч, межраиторг—тысячу рублей.

Нужно руководству предприятий, 
главным бухгалтерам и комсодам 
принять все меры к тому, чтобы 
раздать подписчикам до 1-го тира
жа облигации займа 3-й пятилетки.

Чебыкин.

Райпарткабинет.

абло» ответственный тов. Соснов.
10. Обеспечить безопасность про

ведения стрельбы, ответственные: 
Мельников, Алексеенков и Соснов.

11. Организовать беседы по устрой
ству и назначению: пулемета, вин
товки, противогаза, ответственный 
Соснов.

12. Устроить па месте гуляния 
качель, гигантские шаги, бой меш
ками и другие массовые игры, от
ветственные Сойманов, Соловьев, 
Добрынин, Вострецов, Рыбникова и 
Карманов, весь репертуар и виды 
развлечений представить на рассмот
рение комиссии не позднее 5 июня 
1939 г.

13. Обеспечить гуляние постоян
но действующей автобусной связью, 
а также духовыми оркестрами, бая
ном и прочее, ответственные Доб
рынин, Курчавых, Карманов.

14. Подобрать и провести совеща
ние с младшим и средним команд
ным составом запаса, готовя их 
инструкторами д :я изучения пуле
мета, винтовки, гранаты, противо
газа и т. д. Ответственный Исаков.

15. Хозяйственные организации 
обеспечивают транспортом: Криолит— 
2 машины, Зюзелка—2 машины, 
Северский—2 машины, Штанговая 
—1 машина.

16. Поставить радио-репродуртор.

Оргкомитет.

ПОПРАВКА
В формулировке второго и третье

го абзацев статьи, посвященной па
мяти Г. А. Нефедова, помещенной 
4 июня в № 58 нашей газеты, по 
вине редакции допущена грубая 
политическая ошибка.

СЛЕДУЕТ ЧИТАТЬ: «Тов. Нефедов 
на всем протяжении своей жизни 
был стойким большевиком, верным 
сыном нашей родины.

Родился и вырос т. Нефедов в 
деревне, в крестьянской семье. Во
семнадцатилетним юношей он стал 
на верный путь, на путь большеви
ка» и т. д. РЕДАКЦИЯ.

Отв. редактор А. ЕЖОВ.

О Б‘Я В Л ЕН И Е
Детскому санаторию райздравотде
ла для работы в детском санатории 

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ: 
дворовые рабочие, санитарки, 
сестры и кухонные работники. 

Обращаться в райздравотдел.
Детсанаторий

Полдневская промартель «Впе
ред» производит набор лошадей 
и молодняка-жеребят на пастьбу.

Условия: 12 процентов с рубля 
стоимости лошади, 50 процентов 
уплачивается при сдаче лошади.

Правление..

Райлит № 159 Полевская типография из дательства „За большевистские темпы“ зак. X 567 тираж 2000 экз.


