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По-большевистски 
подготовиться к уборке урожая

Весенняя посевная кампания 
1939 года, проходившая в слож
ных и неблагоприятных метеороло
гических условиях, убедительно по
казала непоколебимую мощь кол
хозного строя. Колхозники, воору
женные прекрасной техникой, ста
хановским опытом, воодушевленные 
желанием собрать высокий сталин
ский урожай, сумели преодолеть 
все трудности весны, сумели орга
низованно и хорошо провести сев.

Результаты этой стахановской ра
боты налицо: всходы на колхозных 
и совхозных полях сулят хороший 
урожай. Сейчас задача заключается 
в том, чтобы своевременно провести 
высококачественные работы по уходу 
за посевами, быстро завершить под
готовку к уборке урожая.

Опубликованное на-днях поста
новление ЦК ВКП(б) и Совнаркома 
ССрР „О подготовке к уборке уро
жая и заготовкам сельскохозяйст
венных продуктов в 1939 году“ 
дает большевистскую программу 
борьбы за образцовое проведение 
уборочной кампании.

Известно, что в прошлом году 
при уборке и заготовке хлебов бы
ли допущены крупные ошибки, ко
торые привели к большим потерям 
урожая и затяжке уборочных работ.

Ремонт уборочных машин надолго 
затянулся, качество ремонта было 
далеко неудовлетворительно, кадры 
водителей не были подготовлены, ма
шины часто доверялись тем, кто в 
них ничего не понимал и даже яв
ным дезорганизаторам, лодырям, ава
рийщикам.

Плохо машины и машинисты обе
спечивались смазочаыми материала
ми, необходимыми инструментами 
и простейшими деталями (шпилька
ми, гайками, болтами), которые поз
воляли бы машинисту исправлять 
мелкие недочеты в машине на-ходу, 
не гоняя ее с поля в кузницу из-за 
пустяков.

Простейшие уборочные машины ис
пользовались недостаточно. Руководи
тели раскуишенского колхоза чуть 
не две пятидневки сидели сложа ру
ки и ждали комбайн из Кургановой 
для уборки пшеницы, а свои жнейки 
стояли без дела в поле и у кузницы.

Много было простоев машин не толь
ко простых, но и сложных. В Полднев- 
ском колхозе комбайн больше стоял 
чем работал потому, что этот ком
байн было доверен разгильдяю— 
аварийщику Зюзеву Агапу, который 
специально доводил дело до аварии, 
чтобы, воспользовавшись этим, по
пьянствовать.

Много было поломок машин, особен
но сенокосилок потому, что большин
ство покосов засорено хворостом, за
бросано жердями, а очистки никогда 
не проводится.

Руководители колхозов мало удели
ли внимания вопросу организации 
труда и соблюдению трудовой дис. 
циплины. Некоторые колхозники 
систематически изо дня в день пе
ребрасывались с одной работы на 
другую без всяких на это причин, 
а просто потому, что попадали под 
руку. Некоторые колхозники выхо
дили на работу в 9-10 часов утра,

а остальные, дожидаясь одного-двух 
таких разгильдяев, не начинали 
работу. Были и такие случаи, когда 
разгильдяй, придя поздно на работу, 
смеялся над теми, кто приступил к 
работе до его прихода. Все это схо
дило с рук и приводило к печаль
ным результатам.

Немало в прошлом году помучи- 
личь и с тем, что плохо провели 
прополку. Вполне созровшие хлеба, 
своевременно не прополотые, меся
цами стояли в суслонах, просуши
вались и некоторые ушли под снег 
не заскирдованными. Сорняки в 
хлебе мешали обмолоту и задержи
вали хлебопоставки.

Все эти недочеты вызвали боль
шой перерасход рабочей силы и при
вели колхозы к большим потерям зер
на и других сельхозпродуктов.

В нынешнем году мы не должны 
допускать никаких недочетов, долж
ны встретить уборку по-большевист
ски, организованно и провести на 
отлично.

Руководители местных партийных 
и советских организаций запоздали 
с подготовкой к уборке, неудовлет
ворительно руководили ею.

ЦК ВКП(б) и СНК СССР в своем 
постановлении особо предупредили 
партийные, советские, земельные и 
заготовительные органы о недопу
стимости повторения этих ошибок 
Уборка урожая должна быть про
ведена организованно, в сжатые 
сроки и без потерь. При этом нуж
но учесть, что нынешняя уборочная 
кампания будет иметь свои харак
терные особенности. Во многих 
районах, видимо, придется одновре
менно убирать и озимые и яровые 
культуры. Каждый козхозник дол
жен еще раз вспомнить слова това
рища Сталина: „Уборка—дело се
зонное и она не любит ждать. Убрал 
во-время—выиграл, опоздал в убор
ке—проиграл“.

Успех уборочной кампании реша
ют кадры, люди. Поэтому надо 
принять все меры к тому, чтобы 
подготовить к началу уборки кадры 
знающих и любящих свое дело 
квалифицированных машинистов для 
простых и сложных уборочных ма
шин, которые должны работать 
бесперебойно и не только выполнять, 
но и перевыполнять нормы выра
ботки.

Нужно хорошо отремонтировать 
все машины, обеспечить их необхо
димыми инструментами, смазочными 
материалами и простейшими, но 
часто необходимыми запасными ча
стями-гайками, болтами, шпилька
ми, шайбами и т. д.

Нужно своевременно и качествен
но провести прополку хлебов. Со
ставить и довести до каждого кол
хозника план уборочных работ, рас
ставить силы так, чтобы ничего не 
могло задерживать ход уборки.

Сейчас же нужно организовать и 
систематически проводить массово- 
раз‘яснительную и культурно-про
светительную работу среди колхоз
ников.

Все это будет решать успех в 
уборке хлебов, все это должно быть 
сделано своевременно.

УКАЗ
Президиума Верховного Совета СССР

о награждении Героя Советского Союза т. Коккинаки В. К. ит. Гордиенко М. X.
За осуществление героического беспосадочного перелета Москва—Исландия—Северная Америка и прояв

ленные при этом выдержку и отвагу наградить орденом Ленина и медалью «За отвагу»:
1. Героя Советского Союза Коккинаки Владимира Константиновича—командира экипажа самолета «Москва», 

а 2- Гордиенко Михаила Харитоновича—штурмана самолета «Москва».
3. Выдать тт. Коккинаки В. К. и Гордиенко М. X. единовременную денежную награду по 20 тыс. рублей.

Председатель Президиума Верховного Совета СССР. М. КАЛИНИН 
’Ш;; Секретарь Президиума Верховного Совета СССР^АДГОРКИН. •

Москва, Кремль 11 июня 1939 г.

На снимке: Штурман самолета 
„Москва“ майер М. X. Гордиенко и 
его жена Мария ■ Дмитриевна—за 
картой перелета.

На снимке: В. К. Коккинаки показывает по карте 
своей жене В. А. Коккинаки предполагаемый 

маршрут перелета.

С большим под‘емом проходил 12-го 
июня по всей стране день советско
го стрелка.

В городах, районных центрах и 
столицах республик этот день был 
отмечен массовыми оборонными меро
приятиями.

На полигонах Московского город
ского совета Осоавиахима (под Моск
вой) состоялись дуэльные стрельбы 
из боевого и малокалиберного оружия.

Признаки нефти 
на севере Свердлов

ской области
При геологических разведках на I 

бокситовом месторождении „Красная 
шапочка“ в 80 километрах к севе
ру от города Серова, были обнаруже
ны признаки нефти. Кроме этого 
поступил ряд сообщений от местных 
жителей о признаках нефти в Ив- 
дельском районе.

В связи с этим Уральское геоло
гическое управление в текущем го
ду посылает к северу от города Се
рова специальный отряд для поисков 
нефти. (СвердТАСС).

ЗА РУБЕЖОМ

Положение 
в Чехии и Моравии

Из Праги сообщают о закрытии 
германскими властями всех границ 
«Протектората Чехия и Моравия».

Пражская печать публикует сооб
щение, в котором говорится, что в 
ночь на десятое июня в городе На- 
ход (Чехия) произошла стычка меж 
ду германскими и чешскими поли
цейскими.

Во время стычки один чешский 
полицейский убит выстрелом из ре
вольвера. ТАСС.

Блокада английской 
и французской концессии 

в Тяньцзине
ТОКИО, 12 июня (ТАСС).
Японские газеты сообщают, что 

11 июня была закончена эвакуация 
имущества японских резидентов с 
территории английской и француз
ской концессий в Тяньцзине. Также 
закончена эвакуация около 500 слу
жащих марионеточного «правитель
ства». В тот же день под предсе
дательством японского генерального 
консула в Тяньцзине Тасиро состоя
лось совещание японских властей, 
на котором было решено начать бло 
каду концессий с 15 июня.

ДЕНЬ СОВЕТСКОГО СТРЕЛКА
В них участвовало пять взрослых и 
четыре детских стрелковых команды. 
На стадионах, в парках, стрелковых 
тирах Москвы тысячи трудящихся 
сдавали нормы на оборонные значки.

Оживленно прошел день советско
го стрелка в Эреване. На городском 
стрельбище состоялись показательные 
стрельбы. Молодые советские пат
риоты —осоавиахи мовцы демонстриро
вали свое мастерство в гранато-ме- 

Проведение дня советского стрелка в районе
С большим под‘емом прошел 12 

июня в нашем районе день сове
тского стрелка. В этот день трудя
щиеся нашего района собрались в 
живописной местности между Север
ским заводом и Штанговой станцией 
и хорошо отдохнули от пыли и зноя.

Па месте гуляния были органи
зованы столы по знакомству с боевой 
винтовкой, пулеметом «Дектярева», 
противогазом и другими оборонными 
средствами.

Было организовано гранатометание, 
которое у трудящихся района вызва
ло большой интерес, на месте гра
натометания образовалась очередь, 
каждому хотелось проверить себя, 
на сколько он способен кинуть гра
нату.

Также было организовано стрел
ковое соревнование осоавиахимовских 
стрелковых команд, приняло уча
стие 11 команд в количестве 44 че
ловек, лучшие результаты стрельбы 
показали команды райкома партии 
и «Уралзолото», проходило и инди
видуальное стрелковое соревнование, 
в соревновании участвовало 32 че
ловека, лучшие результаты дали: 
Неуймин Ф., Алексеенков—райвоен
ком, Собянин—нач. паспортного стола, 
Мельников—ПКВД.

На месте гуляния играло два 
духовых оркестра, много гармани- 
стов и баянистов, организована 
трансляция через кинопередвижку, 
много было разных игр: шахматы, 
шашки, домино, биллиарды, бой 
мешками, слепая стрижка, попада
ние мячом в пасть фашиста и мно
го других игр.

ИЗВЕЩЕНИЕ
19-го июня с. г., в 6 часов вечера, в помещении клуба райпром 

комбината созывается кустовое партийное собрание парторга
низаций:

СПУ „Уралзолото“, райпромкомбината, Р-0 НКВД, РК ВКП(б), 
Полевского совета, райисполкома, Штанговой электростанции, 
общепита, ст. Сысерть, межрайторга и артели имени Сталина с- 
повесткои дня:

1. О итогах майского пленума ЦК ВКП(б). (Докл. Валов Д. А.).
Секретарям парторганизаций предлагается обеспечить акку

ратную явку членов и кандидатов ВКП(б).
Орг инструкторский отдел РК ВКП(б).

тании и пулеметной стрельбе на 
меткость снайперского огня.

Массовыми соревнованиями и воен
ными играми отметили этот день 
осоавиахимовские организации Стали
нской области.

День советского стрелка показал 
огромный интерес трудящихся к 
оборонному делу и готовность их к 
защите социалистической родины.

ТАСС.

Хорошо была организована тор
говля, 15 ларьков от разных торгу
ющих организаций, Уралзолото, меж- 
райторга, хлебозавода обеспечивали 
спрос потребителя в продуктах пи
тания и прохладительных напет- 
ках.

Лучшими в подготовке места гу
ляния оказались криолитовская ор
ганизация—тов. Курчавов, промком
бинат—т. Вострецов, Уралзолото— 
т. Тупицин.

Плохое участие в подготовке 
оформления показали Зюзельская 
организация—тов. Ковригина, Се
верская организация—тов. Карманов.

Совершенно никакого участия в 
проведении дня советского стрелка 
не приняли: райздрав—т. Курьянов, 
магазин КОГИЗ‘а—тов. Ивановская, 
райбиблиотека—т. Григорьева, а 
т. Русалев—нач. связи сорвал 
радио-трансляцию, не дал усилителя 
из радио-узла, который безболезненно 
можно было использовать для об
служивания трудящихся, а сам 
уехал в г. Свердловск.

Несмотря на то, что было много 
неполадок в организации и проведе
нии дня советского стрелка, трудя
щиеся района с большим интересом 
провели этот праздник, у трудящихся 
района есть большой интерес к обо
ронной работе, только надо район
ным организациям—райосоавиахиму 
и военному отделу райкома партии 
серьезно взяться за оживление рабо
ты первичных организаций Осоавиа
хима и привлечением в них широ
ких масс трудящихся.

Ф. Неуймин.
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ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ ИЗВРАЩАЮТ ЗАКОНЫ
Агитколлектив на К риолитовом заводе 

может и должен работать лучше
Решением бюро районного комите- 

та партии было указано поставить 
на высокий политический уровень 
работу агитколлектива. Эту работу 
должны были возглавить секретари 
первичных партийных организаций 
и парторги. Они должны были вов
лечь лучшую часть коммунистов и 
беспартийных большевиков в агит
коллективы, организовать инструк
таж, систематически проводить об
мен опытом и помогать агитаторам 
овладеть большевизмом.

По как же у нас поставлена аги
тационная работа в первичных парт
организациях района, возьмем для 
примера парторганизацию Криолито- 
вого завода.

21 мая 1939 года на бюро парт
организации был утвержден агиткол
лектив из 18 человек. После этого 
с агитколлективом было проведено 
два совещания—инструктивное и по 
обмену опытом о проделанной работе, 
где ставились отчеты агитаторов тт. 
Гаптянова, Шигина, Головина.

Агитаторы и беседчики рассказа
ли, что они знакомят рабочих с ре
шениями 18-го с'езда ВКП(б), ре
шениями 3-й сессии Верховного Со
вета Союза СССР и инструкцией о 
перевыборах профорганизаций.

Лучшими из агитколлектива яв
ляются нормировщик ремонтно-стро
ительного цеха тов. Бессонов—член 
ВКП(б)—провел 5 бесед, слесарь 
ремонтной бригады Криолитового це
ха тов. Новикоз,—член ВКП(б)— 
провел 7 бесед, слесарь ремонтной 
бригады флотфабрики тов. Васильев 
—кандидат ВКП(б)—провел 2 бесе
ды.

Хорошо поставлена агитационная 
работа парторгом механического це
ха тов. Степановым, у которого есть 
чему поучиться другим парторгам.

НАЛАДИТЬ КУЛЬТУРНО-МАССОВУЮ РАБОТУ
Есть на Штановой электростан

ции молодежь, есть много желаю
щих культурно отдохнуть, повесе
литься, на лодке покататься и т.п.

Можно ли все это сделать, орга
низовать? Конечно. Тем более, Штан
говая электростанция стоит на очень 
удобном месте. Громадная поверх
ность пруда сверкает рядом. По дру
гую сторону лес и прочее.

Неплохой клуб есть на Штанговой, 
но он пустует, стоит, как говорится, 
и кушать не просит.

Заведующий клубом т. Пименов 
никакой работы не ведет.

Нет работы и среди комсомольцев 
станции. Секретарь комитета т. Ва
сильев вот уже 2 месяца не прово

О срочных вкладах в сберкассы
Третья сессия Верховного Совета, | шестимесячного срока. При выдаче

рассматривая государственный бюд
жет на 1939 год, в своих решениях 
особенно отметила роль сбережений 
трудящихся в деле финансирования 
социалистического строительства. Для 
практического осуществления реше
ний Сессии Наркомфином СССР сбе
регательным кассам даны указания 
производить прием срочных вина 
дов на следующих, очень выгодных 
для вкладчика, условиях:

1. Срочные вклады принимаются 
на срок не менее 6 месяцев.

2. По срочным вкладам сберега
тельные кассы уплачивают вкладчи
кам 5 процентов годовых.

3. Прием срочных вкладов произ
водится сберегательными кассами 
всех типов.

4. На каждый* срочный вклад 
выдается новая сберегательная кни- 
жкя.

5. Вкладчик имеет право полу
чить весь срочный вклад обратно в 
любое время, хотя бы до истечения 

Тов. Степанов в любое время знает 
когда и кем проведена беседа на 
какую тему, сколько человек охва
чено, у него систематически ведется 
учет лично самим, он знает за ка
кое время, что и кем сделано. У 
него в цехе за 5 с половиной меся
цев проведено 60 бесед и 4 лекции 
на разные темы. Этими лекциями и 
беседами охвачено 3371 человек.

Лучшим агитатором в его цехе 
является тов. Медведев Александр 
Евграфович—беспартийный, он без 
всяких напоминаний берет газету и 
читает рабочим, раз‘ясняет непонят
ные вопросы, на местных примерах 
показывает резулгтаты, полученные 
от выполнения решений партии и 
правительства.

Наряду с хорошими показателями 
работы агитколлектива завода есть 
и недочеты. Отдельные товарищи из 
агитколлектива до сегодняшнего дня 
не приступили к работе. Товарищи 
Кобяков, Сидоров, Бобошин П., Ов- 
чиников Р. ни одной беседы не про
вели с рабочими тех цехов, к кото
рым они прикреплены. Эти товари
щи еще не поняли, что агитацион
но-массовая работа па предприятии 
решает все.

Основной недочет в работе агит
коллектива Криолитового завода за
ключается в том, что некоторые 
агитаторы %е умеют сочетать свою 
основную производственную и хо
зяйственную работу с политической 
работой. Возьмем к примеру тов. 
Сидорова. Он очень много времени 
отдает своей основной хозяйственной 
работе, а агитационной работы, как 
агитатор, на прикрепленном ему 
участке не ведет. Не ведут этой 
работы еще несколько агитаторов, 
а в результате получается, что 
сколько бы т. Сидоров и другие, 

дил комсомольских собраний. Парт
организация, ФЗК и администрация 
электростанции глухи к запросам 
своих рабочих и служащих.

Средств на культурно-просвети
тельную работу не выделяют и не 
организуют самодеятельность трудя
щихся.

Надо будет в ближайшее же вре
мя приобрести несколько лодок, на
ладить работу в клубе, организовать 
массовки и т. д. ФЗК и комитету 
ВЛКСМ Штанговой электростанции 
надо будет возглавить культурно-про
светительную работу среди рабочих 
и молодежи станции.

Наблюдающий. 

'срочного вклада до истечения ше
стимесячного срока, проценты уплачи 
ваются вкладчику за все время хра
нения из расчета 3 процентов годо
вых.

Сберкассы по всем вкладам сохра
няют тайну вкладов, никому не вы
дают никаких справок о вкладчиках 
и их вкладах. За разглашение тайны 
вкладов работники сберкассы несут 
уголовную ответственность.

На вклады в сберкассах не мо
жет быть наложен арест ни по гра
жданскому иску, ни при взыскании 
налогов и т. д. за исключением тре
бований следственных органов, ког
да против вкладчика возбуждено 
уголовное дело.

Задача комсодов профсоюзных ор
ганизаций заключается в том, чтобы 
раз'яснить широким массам трудя
щихся значение хранения сбереже
ний в сберкассах и выполнить ус
тановленный план по району.

Чебыкин.

Рабочие мехцеха Полевского рай
промкомбината на своем собрании 
1 июня обязались ежемесячно вы
полнять и перевыполнять месячные 
планы и досрочно выполнить годо
вой план. Вместе с этим дирекцию 
комбината просили обеспечить цех: 
слесарными пилами, сверлами, сталью, 
обтирочным материалом.

Присутствовавший на собрании за
меститель директорат. ШахминМ.Н. 
заверил рабочих, что инструмент 
будет самое позднее через 3 дня— 
он закуплен. Но вот прошло уже 10 
дней—его нет.

Из-за отсутствия упомянутых ин
струментов и материалов действую
щие в цехе механизмы—станки на

подобные ему товарищи, не бились, 
они мало видят достижений потому, 
что окружающие их товарищи, 
—основная масса рабочих и ин
теллигенции не знают за что они 
бьются, чего они хотят.

Пора понять, что каждое пред
приятие, каждый цех могут хорошо 
работать тогда, когда люди этого 
предприятия или цеха будут знать 
стоящие перед ними задачи, когда 
люди будут в курсе событий, когда 
они будут видеть достижения и не
дочеты, будут знать пути достиже
ний и причины недочетов. Обо всем 
этом каждому коллективу р.бочих 
и служащих должен рассказывать, 
и не от случая к случаю, а систе
матически, агитатор.

Бюро парторганизации и особенно 
секретарю—т. Пермякову нужно 
приложить усилия к тому, чтобы 
весь состав агитколлектива вел 
систематическу ю агитационно мас
совую, раз‘яснительную работу во 
всех цехах и отделах завода, каж
дый на прикрепленном ему уча
стке.

Сам агитколлектив и парторги 
цехов и отделов должны привлечь 
на помощь себе всех коммунистов, 
комсомольцев, профактив и коман
диров производства. Этих людей рас
ставить в отдельных группах рабо
чих и служащих для проведения 
систематических читок и бесед. 
Через этих людей знать запросы и 
нужды трудящихся, знать производ
ственные недочеты и их причины, 
сигнализировать о них и принимать 
меры к изжитию.

Хорошо организованная работа 
агитколлектива обеспечит предпри
ятию и парторганизации успех в 
достижении побед.

Больше бнимзния 
вопросу увеличения 
поголовья лошадей

В резолюции по докладу товари
ща Молотова на 18 партс'езде за
писано: „Поголовье лошадей к юн
цу Третьей Пятилетки увеличить на 
35 проц.“

Для того, чтобы выполнить ре
шение 18 парте1 езда необходимо 
райзо и всем руководителям пред
приятий, председателям колхозов и 
сельсоветов уделить максимум вни
мания проводимой по району случ
ной кампании, которая проходит ис
ключительно плохо.

Проверкой легкой кавалерии РК 
ВЛКСМ установлено, что на 1 июня 
из всех имеющихся кобылиц в рай
оне покрыто только 35 проц, и опло
дотворилось 16 проц.

Ни райзо, ни советы, пи правле
ния колхозов не догадались провести 
массово-раз'яснительную работу сре
ди колхозников, единоличников и 
особенно среди конюхов, как в кол
хозах, так и в предприятиях о не
обходимости увеличения поголовья 
лошадей.

Все руководители предприятий, 
колхозов, учреждений, имеющие ло
шадей, должны почувствовать на 
себе ответственность за выполнение 
решений 18 партс'езда об увеличе
нии поголовья лошадей и принять 
все меры к тому, чтобы случную 
кампанию закончить к установлен
ному сроку —15 июля.

Глинских Н.

Карточная система в пашей стра
не отменена правительством 4 года 
назад. Уже четыре с лишним года 
ведется свободная торговля всеми 
товарами.

Забывается то время, когда был 
острый недостаток в товарах, когда 
прежде чем купить что-нибудь надо 
было пред‘явить карточку, талон 
и т. п.

Время идет, а вот на Мраморе в 
магазине „Леспродторга“ продавец 
Макарова хочет нас снова вернуть 
назад—к карточной системе. Рабо

тоже, что и
В редакцию <ЗБТ» 28 мая этого 

года пришло письмо с датой от 8 
июня 1938 года. Письмо это было 
обнаружено при раскрытии пола 
рассортировки Полевской почты и 
адресовано в нашу редакцию.

Вот содержание этого письма:
Надо будет руководящим органам 

района обратить самое серьезное 
внимание на бездеятельность торго
вых организаций па Мраморском по
селке.

На Мраморе 4 магазина и каждый 
из них сам себе хозяин. Кто когда 
надумает, тот тогда и торгует. Ча
сто перерывы продавцами делаются 
на несколько часов. Иногда магазин 
не торгует без всякой причины по 
шестидневке и т. д.

Избавьте ат грубиянов и нерях
В Полдневском поселке в магази

не К? 9 Свердмежрайторга работают 
муж и жена Радионовы. Он работает 
заведующим магазином, она—его по
мощник. Па первый взгляд это как 
будто неплохо. Только вот жители 
Полдневой никак не могут прими
риться с порядками, заведенными 
этой парочкой.

В магазине № 9, как правило, 
всегда грязно, жена Радионова, от
пуская товар, всегда с покупателя

Исправить допущенные ошибки
В механическом цехе Полевского 

райпромкомбината имеется редколле
гия стенной газеты, возглавляемая 
т. Кирьяновым А. В., но вместо то
го, чтобы мобилизовать рабочих че
рез печать на выполнение задач, от
ражать в газете достижения и не
достатки в цехе и вести борьбу за 
трудовую дисциплину т. Кирьянов 
делает противоположное: в рабочее 
время занимается праздной болтов
ней, бесцельным хождением, работу 
выполняет недоброкачественно. 7 ию
ня 39 г., получив разрешение вый
ти с предприятия купить хлеба, 
Кирьянов на работу вернулся под
выпивши и ничего полезного после 
этого не сделал.

Это, во-первых, говорит о том, что 

Обещают, но не дают
ходятся перед угрозой остановки. Об 
этом дирекция и начальник снабже
ния комбината т. Праведников от
лично знают, но энергичных мер не 
принимают.

Кто же поможет т. Праведникову 
и дирекции комбината обеспечить 
механический цех необходимыми ин
струментами и материалами? Я.

Отв. редактор А. ЕЖОВ.

тая в этом направлении, она не 
считается ни с какими законами и 
вводит свои порядки. Она отпускает 
товар: хлеб, сахар, рыбу только ра
бочим-лесорубам.

Чтобы не было путаницы и прочих 
недоразумений, Макарова требует 
с каждого покупателя паспорт и, 
если есть приписка в паспорте с 
лесоучастка, она отпускает товар, а 
всех „посторонних“ вытуривает вон.

Долго ли будут на Мраморе на
рушать законы советской торговли?

К.

год назад
Предстатель сельсовета должен 

отвечать за все дела, творящиеся 
на территории вверенного ему по
селка. Но председатель Мраморского 
совета никаких мер не принимает.

Писал командир РККА, лейтенант 
Ширяев Н. II.

Письмо в редакцию было писано 
год назад. Сейчас новый председа
тель сове^’а на Мраморе, в магази
нах—другие продавцы, а дела идут 
по-старому: магазины работают так
же не по времени, частые переры
вы в работе и т. д.

Председателю Мраморского совета 
т. Глазырину надо будет взять под 
контроль работу торговых точек во 
вверенном ему поселке.

ми ругается, говорит грубости и т. п.
Например, в начале мая Хлеб был 

сырой и покупатели законно были 
недовольны этим, а Радионова им от
вечает: «Лучше вам не едать, жри
те этот>.

Зачастую магазин открывается 
поздно, закрывается раньше времени.

Жители Полдневой просят межрай- 
торг избавить их от этой парочки.

Рябухин, Раскостов, Гудков.

Кирьянов не оправдывает доверие 
рабочих цеха, которые его избирали 
в редколлегию, а, во-вторых, это го
ворит о том, что с дисциплиной в 
цехе плохо, но ни администрация, ни 
парторганизация, ни профсоюз не 
уделяют этому вопросу достаточного 
внимания.

После Кирьянова такое же нару
шение трудовой дисциплины было 
допущено кузнецом Охлупиным, но 
ни на которого из них не было на
ложено никаких взысканий и проф
союз не обсудил этих поступков на 
профсоюзном собрании.

Партийная организация промком
бината должна взяться за это дело 
и исправить допущенные ошибки.

Т.

ПОТЕРЯЛАСЬ ЛОШАДЬ, 
кличка—«Сынко», саврасый, 
грива налево с отметом направо.

ЗНАЮЩИХ 
МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ

ЛОШАДИ 
просим сообщить за вознагражде
ние: Полевской з-д, Красноармей
ская 30, Чуркину П. И.
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