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Источник зажиточной жизни
колхозников
Благодаря заботам партии и пра
вительства в нашей стране завер
шена коллективизация сельского
хозяйства. Колхозный строй оконча
тельно окреп, и его зрелыми плода
ми уже пользуются миллионы кол
хозников—недавние бедняки и середняки. С каждым годом растет
урожайность колхозных полей, развивается животноводство, повышают
ся доходы колхозников. С нуждой и
нищетой наша советская деревня
распростилась навсегда.
Источником зажиточной жизни
колхозников является общественное
хозяйство колхозов. Чем значитель
нее успехи колхоза, чем выше уро
жайность колхозных хлебов, тем
лучше живут колхозники, тем вы
ше их доходы. Рост общественного
хозяйства колхозов происходит на
основе развития сельскохозяйствен
ной артели. Артель является в
нынешних условиях единственно
правильной формой колхозного дви
жения, потому что: <а) артель
правильно сочетает личные, бытовые
интересы колхозников с их общест
венными интересами, б) артель
удачно приспособляет личные, быто
вые интересы—к общественным ин
тересам, облегчая тем самым во
спитание вчерашних единоличников
в духе коллективизма» (Сталин).
Личное хозяйство колхозника—это
подсобное хозяйство, оно рассчи
тано па удовлетворение личных,
бытовых интересов колхозника. ’
Нынешняя сельскохозяйственная
артель уже не та, чем она была
пять—семь лет назад. Если тогда
машинная техника только-только
вступала на поля, то теперь наше
сельское хозяйство имеет машин
много. Тракторы, комбайны, слож
ные сельскохозяйственные машины
увеличили производительность труда
и обеспечили рост сельскохозяй
ственной продукции. Теперь нет
в котором
не быколхоза,
ло бы товарной животноводческой
фермы. Увеличился опыт ведения
крупного коллективного хозяйства,
выросли замечательные кадры орга
низаторов колхозного производства.
Значит, по мере роста и укреп
ления общественного хозяйства кол
хозов личное хозяйство колхозников
должно все больше и больше терять
свое значение, должно все более
носить узко подсобный характер.
Не расширение приусадебных земель,
не увеличение количества скота,
находящегося в личном пользовании,
а расширение и укрепление обще
ственного хозяйства колхозов может
обеспечить рост зажиточности кол
хозников. Наибольшую часть своих
доходов колхозник получает от кол
хоза, а не от личного хозяйства.
Надо поэтому работать так, чтобы
доходы колхоза, а значит, и доходы
колхозников росли непрерывно.

Есть еще, к сожалению, такие
руководители, которые не по-боль
шевистски выполняют устав сель
скохозяйственной артели. Вместо
того, чтобы беречь и охранять осно
ву колхозного хозяйства—обществен
ную землю, они допустили ее рас
хищение и разбазаривание. В ре
зультате в некоторых местах при
усадебные участки оказались раз
дутыми. Появились «колхозники»,
для которых колхоз стал ширмой
для спекуляции и наживы. Спеку
лянты, лодыри, дармоеды обреме
няют колхоз, мешают честным кол
хозникам укреплять общественное
хозяйство.
Партия и правительство пришли
на помощь честным колхозникам
(а их в колхозах подавляющее боль
шинство!).
Центральный Комитет партии и
Совнарком СССР в своем поставовлении «О мерах охраны общественных земель колхозов от разбазаривания» указали, как исправить
извращение устава сельхозартели, и
подчеркнули, что основным источ
ником зажиточной жизни колхозни
ков является честный труд в кол
хозах.
Еще на первом с‘езде колхозни
ков-ударников товарищ Сталин говорил: ,Чтобы стать колхозникам
зажиточными, для этого требуется
теперь только одно—работать в кол
хозе честно, правильно использовать
тракторы и машины, правильно
использовать рабочий скот, правильно обрабатывать землю, беречь
колхозную собственность“.
Идя по пути, указанному товари
щем Сталиным, миллионы колхозни
ков стали зажиточными. Они отдают
все свои силы общественному хозяй
ству, понимая, что благополучие
колхоза означает их собственное
благополучие, зажиточную, культур
ную жизнь.
Усилия большинства колхозников
направлены к тому, чтобы общест
венные доходы по трудодням росли
из года в год, чтобы колхозное хо
зяйство все в большей и в большей
степени покрывало потребности кол
хозников, а доля личного хозяйства
относительно сокращалась. Развитие
колхозного огородничества, садовод
ства, птицеводства, рыболовства—
все это должно служить задаче
укрепления общественного хозяй
ства колхозов. Сельскохозяйственная
артель таит в себе огромные, еще
не использованные возможности, она
имеет такие резервы, тряхнув ко
торыми колхозы резко увеличат
свои доходы и еще больше повысят
материальное благосостояние колхоз
ников.
Будем же еще энергичнее рабо
тать в колхозном производстве, бу
дем крепить мощь сельскохозяйст
венной артели!

Оживление массовой агитационной работы
последнее время ряд райкомов XVIII с‘езда ВКП(б), майского пле
партии и многие первичные парт нума ЦК ВКП(б), Третьей Сессии
организации Харькова усилили мас Верховного Совета СССР, а также
совую агитационную работу. Особен вопросы текущей политики.
Райкомы и парторганизации пред
но оживилась она среди неоргани
зованного населения. Около 16-ти приятий систематически помогают
тысяч агитаторов работает сейчас агитаторам—проводят инструктив
на предприятиях, в учреждениях и ные совещания, разрабатывают те
на бывших избирательных участках, матические планы.
В

раз'ясняя

трудящимся

решения

ТАСС.

Решения пленума ЦК ВКП(б)
выполнить по-большевистски

С СОБРАНИЯ РАЙОННОГО ПАРТИЙНОГО АКТИВА
13 июня состоялось районное
собрание партийного актива, на ко
тором присутствовало 92 человека.
С докладом об итогах майского пле
нума ЦК ВКП(б) выступил первый
секретарь
райкома тов. Ва
куров.
‘ —Решения очередного пленума
ЦК ВКП(б), постановление ЦК
ВКП(б) и Совнаркома СССР ,0 ме
рах охраны общественных земель
колхозов от разбазаривания“,—гово
рит тов. Вакуров,—является ярчай
шим документом заботы партии и
лично товарища Сталина о создании
еще более культурной и зажиточной
жизни колхозов и колхозников.
Эти исторические решения сы
грают огромную роль в дальнейшем
организационно-хозяйственном укреп
лении колхозов, подымут новую
волну активности среди колхозников
за выполнение плана Третьей Ста
линской Пятилетки.
Устав сельхозартели—незыблемый
закон колхозной жизни. Однако
этот незыблемый закон,—говорит
тов. Вакуров,—нарушается в наших
колхозах, священные общественные
земли колхозов разбазаривались и
расхищались в пользу личных хо
зяйств колхозников и даже едино
личников.
Тов. Вакуров рассказал о реше
ниях пленума ЦК ВКЩб) «О под
готовке к уборке и заготов
кам
сельскохозяйственных
продуктов» и «О проведении
выборов в местные советы
депутатов трудящихся».

нашем районе. В 1938 году только охраны общественных земель
в колхозе «Трудовик», Полдневского колхозов от разбазаривания“
сельсовета, было выкошено ;сенокос- встречено всеми честными колхозни
ных угодий оргавиз щиями и еди ками с огромным воодушевлением.
ноличниками 350 га, в колхозе В этом постановлении отражена за
«Красный, пахарь» Кургановского бота нашего великого Сталина о
сельсовета отдавали косеть сено ис честных колхозниках. Постанов
полу 200 га, это имело место и в ление ЦК ВКП(б) и СИК СССР дало
колхозам и колхозникам могучее ору
остальных колхозах района.
Тов. Богомолов (председатель жие для борьбы с лодырями и дезор
райисполкома) в своем выступлении ганизаторами колхозного строя. Оно
остановился на задачах районной зало путь вперед к сияющим вер
партийной организации в деле вы- шинам коммунизма.
полнепия решений майского пленума
—До этого постановления ввиду
ЦК ВКП(б).
■ попустительства ваших районных
Колхозники вашего района,—го-j организаций в некотором привелигиворит тов. Богомолов,--с большим рованном положении находились
воодушевлением встретили постанов единоличники, некоторые из них
ление ЦК ВКП(б) и Совнаркома СССР. прямо издевались над колхозами, как
В колхозе «Красный пахарь» два это имело место в деревне Раскуихе,
единоличных хозяйства подали заяв- Полдневая, Кургановая. В 193 8 г.
ления о вступлении в колхоз. В на-[ единоличный скот немало уничтожил
шем районе имеются все возможно-1 колхозного хлеба, кормов, но это не
сти, чтобы своевременно закончить ‘ заслуживало внимания районных
сеноуборку и провести в срок хлебо организации, на жалобы колхозов
уборку и госпоставки, для этого пикакого внимания не обращалось, не
есть достаточно сельхозмашин, но привлекли ни одного единоличника за
они нашими колхозами недостаточно это к ответственности, все это
используются, часто простаивают из- говорит за то, что колхозами нужно
за плохого ремонта, неподготовленных руководить и помогать повседневно,
кадров и плохой подготовки полей только тогда ваши колхозы правильно
будут бороться за решения партии
для уборки И Т. д.
Отделение МТС работает из года и правительства.
Собрание районного партийного ак
в год отвратительно, но урока из
этого руководители МТС не сделали, тива приняло ряд практических ме
они до сих пор не приступили к роприятий и призвало всех коммуни
стов и беспартийных большевиков
ремонту уборочных машин.
Тов. Валов (третий секретарь бороться за выполнение постановле
райкома) говорит:—Постановление ний майского пленума ЦК ВКП(б).
Ф. Неуймин.
ЦК ВКП(б) и СПК СССР „О мерах
________ ™
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После доклада первым взял сло
ОТЧЕТЫ И ВЫБОРЫ ПРОФОРГАНОВ
Он говорил:
С 13 июня на Криолитовом за новцев, недостаточно занимался вос
—Постановление ЦК ВБП(б) и Сов воде проходят отчетные собрания по питательной и культурно - просве
наркома СССР «О мерах охраны работе ФЗК. Рабочие, инженерно-тех тительной работой среди рабочих.
общественных земель колхо
Одновременно работие отмечают,
нические работники резко критикуют
зов от разбазаривания»
яв работу завкома, дают целый ряд цен что завком плохо организовал ликвида
ляется ярчайшим документом забо ных указаний и предложений по ее цию неграмотности и малограмотно
ты партии, советского правительст улучшению. В криолитовом цехе, сти, не добился полной реализации
ва и лично товарища Сталина о например, выступающие в прениях путевок в дома отдыха.Только за
колхозном строительстве, это поста по отчетному докладу ФЗК товарищи 1939 год осталось неиспользован
новление даст в руки ключ к новым Поманисочка, Ощепков, Килин и дру ными 18 путевок.
победам во всем народном хозяйстве, гие отметили, что завком не уделял
Работа ФЗК за отчетный период
оно кладет конец нарушениям кол должного внимания руководству (с августа 1937 года) признана не
хозного устава.
стахановским движением и соцсорев удовлетворительной .
—В нашем районе,—продолжает нованием,
П. Охлупин.
плохо заботился об
тов. Кивокурцев,— были массовые улучшении бытовых условий стаха- «риолитовый завод.
нарушения устава сельхозартели,
Как мы отдыхаем
колхозные сенокосные угодия отда
вались разным организациям и даже
Весело вдетском санатории.Чистый физкультурную зарядку под гармонь.
единоличникам, о чем знали район здоровый воздух, кругом зеленый сос Ребята довольны отдыхом, но есть
ные организации, но относились к новый лес. Вежливый и вниматель и недостатки, которые необходимо
этому примиренчески.
ный обслуживающий персонал. Каж изжить.
Тов. Полепишин (зав. военным дый день вкусные и питательные
В санатории нет радио, поэтому
отделом райкома) говорит:—Поста завтраки, обеды и ужины.
ребята не могут слушать новые
новления ЦК ВКП(б) являются бое
За две недели отдыха ребята хо песни, рассказы и т. п., не органи
вой программой всех трудящихся. рошо поправились, пополнели.
зована библиотека, нет никаких
Задача всей партийной организации
Например: Поля Столбова прибы игр, мячей и т. д.
района—по-боевому взяться за вы ла на 3 килограмма 400 грамм,
Мы желаем не только хорошо
полнение этих решений.
Костарева Вера—2 кгр. 800 гр., кушать, но и хорошо поиграть, по
Нарушение колхозного устава Лида Горнушкина на 1 кгр. 600 гр. веселиться. Хомяков, Костарева,
Корочеева и другие.
Каждое утро ребята получают
имело большое распространение и в
во тов. Кивокурцев.

За рубежом

Военная подготовка Германии
против Польши
Наряду с неистовой антипольской
кампанией на страницах газет гер
манский фашизм спешно проводит
целый ряд чисто военных меропри
ятий, направленных против Польши.
По сведениям иностранной печати у
польских границ Чехии и Словакии
сосредоточено 250 тысяч германских
солдат. Все дороги Словакии забиты
германскими войсками, передвигаю
щимися в пограничные с Польшей
районы. Немцы поспешно возводят
укрепления вдоль Польсжо-Словатской
границы.
Польская печать прямо заявляет,
что Германия намерена в ближайшее
время полностью захватить Словакию,
что создаст непосредственную угрозу
на южной границе Польши.

Положение в Данциге стало еще
более напряженным. Там, как изве
стно, находится огромное количество
германских штурмовиков. Сами штур
мовики распространяют слухи о
предстоящем прибытии в Данциг
германских войск из Восточной
Пруссии.
Не унимаются и немецкие фаши
сты, проживающие на территории
Польши. Однако, их подрывная рабо
та в последнее время вызвала реши
тельные меры со стороны польских
властей. В Польше продолжаются
запрещения деятельности немецких
фашистских организаций, обыски,
аресты и даже выселение за пределы
страны наибрлее зарвавшихся неме
цких фашистов.
ТАСС.

Напряженное положение
в Тяньцзине
Как уже сообщалось, 14-го июня
японцы начали блокаду английской
и французской концессий в Тяньц
зине.
По сообщению японских газет,
английский посол в Токио 15 июня
посетил министра иностранных дел
Японии Арита и просил снять бло
каду. Арита ответил отказом и зая
вил, что блокада концессий будет
продолжаться до тех пор, пока
Англия не перестроит свою полити
ку применительно к интересам
Японии.
В ответ на аглийский протест
японцы еще более усилили блокаду.
Положение в Тяньцзине весьма на
пряженное. Население концессий
(испытывает острый недостаток про
довольствия.

ТАСС.
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В помощь пропаган диету

В районе ..Второго

Баку“

Основная экономическая задача СССР

каких капиталистическое хозяйство
не знало даже в лучшие годы сво
его развития.
Наряду с насаждением в городе
передовой, социалистической инду
стрии в деревне шел процесс пере
вода мелкого, единоличного отстало
го крестьянского хозяйства ва
рельсы крупного, коллективизирован
ного и механизированного сельского
хозяйства.
Эти гигантские задачи были вы
полнены в кратчайший исторический
срок. В итоге двух сталинских пя
тилеток в основном завершена тех
ническая реконструкция народного
хозяйства. Вся наша промышлен
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОТСТАЛОСТЬ ность переоборудована на новой,
ЦАРСКОЙ РОССИИ
современной технической основе.
Советская власть получила в на Уже в 1937 году свыше 80 проц
следство от царизма, от капитализ всей продукции промышленности
ма крайне отсталое, нищее хозяй было получено с новых предприятий,
ство. По об'ему всей своей промыш построенных или коренным образом
ленной продукции царская Россия реконструированных за годы двух
стояла на пятом месте в мире и на сталинских пятилеток.
По сравнению с довоенным уров
четвертом—в Европе. Несмотря на
огромные естественные богатства нем общий об‘ем нашей промышлен
(воды, леса, недра с неисчерпаемы ности вырос в 1938 году больше
ми запасами каменного угля, нефти, чем в 9 раз—он составил 908,8
черных, цветных и драгоценных процента по сравнению с 1913 го
металлов и т. д.), царская Россия дом, тогда как промышленность
на одного жителя производила ма главных капиталистических стран
териальных благ в 4,5 раза меньше продолжает топтаться на месте,
чем вАнглии, в 3,5 раза меньше превышая уровень 1913 года всего
чем во Франции и раза в три мень на 20—30 процентов.
Советский Союз стал экономиче
ше чем в Германии.
Дореволюционная Россия имела ски независимой страной.
Благодаря росту нашего народного
очень незначительный парк машин
хозяйства Советская страна переста
и орудии производства.
Капитализм в России развивался ла ввозить из-за границы тракторы
значительно медленнее чем в стра и сельскохозяйственные машины —
нах Европы и k Америки. С годами их дает колхозам и совхозам социа
отставание России по важнейшим листическая промышленность; пере
отраслям производства не только не стали мы ввозить также удобрители,
уменьшалось, но все более увеличи бумагу, целлюлозу, хлопок, парово
валось. В 1900 году, например, в зы, вагоны и многие другие виды
России выплавлялось чугуна на душу оборудования и сырья, на что при
населения в 8 раз меньше чем в ходилось тратить миллиарды рублей.
США, а в 1913 году—уже в Пвсе, за чем раньше приходилось
раз меньше; от Германии Россия обращаться в Западную Европу и
отставала по производству чугуна в Америку, ныне производится и до
1900 году в 6 раз, а в 1913 году бывается в нашей родной стране.
О ТЕМПЕ И УРОВНЕ РАЗВИТИЯ
—в 8 раз и т. д.
ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Из империалистической войны
Россия вышла еще более ослаблен
Товарищ Сталин уже давно пре
ной экономически, а начавшаяся дупреждал, что нельзя смешивать
вскоре гражданская война с буржуа темп развития промышленности с
зией и ее наймитами—внутренней уровнем ее развития. «У нас
контрреволюцией и иностранными многие смешивают их, полагая, что
интервентами—довела
хозяйство ежели мы добились небывалых тем
страны до полного истощений’.
пов развития промышленности, то
Накануне Октябрьской революции мы тем самым уже достигли уровня
развития промышленности передовых
Ленин писал:
«Война неумолима, она ставит капиталистических стран. Но это в
вопрос с беспощадной резкостью: корне неверно». (II. Сталин «Вопро
либо погибнуть, либо догнать пере сы ленинизма», стр. 367).
довые страны и перегнать их так
По темпам роста народного хо
зяйства СССР уже обогнал все ка
же и экономически.
...Погибнуть или на всех' парах питалистические страны, в то вре
устремиться вперед. Так поставлен мя как по уровню производства он
вопрос историей» (Ленин. Соч. Т. продолжает еще отставать от глав
ных капиталистических стран.
XXI, стр. 191).
Восстанавливая народное хозяй
Конечно, за годы советской власти
ство, мы подготовляли условия для расстояние между нашей страной и
выполнения этой задачи. И лишь в капиталистическими странами и в
эпоху двух сталинских пятилеток отношении уровня производства на
наше государство вплотную подош душу населения значительно сокрало к осуществлению исторической
задачи: догнать и перегнать в технико-экономическом отношении наи
на заметку, помещенную в нашей
более развитые капиталистические газете за №59 от 6 июня под заго
страны.
ловком «Играют в прятки», ответ
СТАЛИНСКИЙ ПЛАН
ственный по расследованию газетных
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ
заметок по Полевскому криолитовому
ИНДУСТРИАЛИЗАЦИИ
заводу т. Плотников отвечает: отме
И ЕГО ВЫПОЛНЕНИЕ
ченные в заметке факты подтверди
Гениальный план товарища Ста лись полностью, изменение установлен
лина состоял в том, чтобы уничто вых рейсов и остановок для автобу
жить техническую отсталость стра сов производили самовольно шофера,
ны, вооружить нашу промышлен за что на них наложены взыскания.
ность, транспорт, сельское хозяйство
Врио начальника авто-гаража
новой, самой передовой техникой и, тов. Скачковым установлены посто
таким образом, добиться технике- янные маршруты и остановки авто
экономической
самостоятельности бусов.
Как это мило. Мы готовы были
нашей страны.
Это был план индустриализации, обнять этих добрых людей.
осуществленной такими темпами, i Один сотрудник газеты решил неXVIII с‘езд ВКП(б) подвел заменательные итоги борьбы и побед на
родов СССР за период от XVII с‘езда партии и поставил перед нашей
страной новые грандиозные задачи
на будущее. Боевой лозунг XVIII
с'езда—догнать и перегнать наибо
лее развитые капиталистические стра
ны Европы и Соединенные Штаты
Америки также в экономическом от
ношении, т. е. в смысле размеров
производства на душу населения. В
этом заключается основная эконо
мическая задача СССР, осущест
вление которой выходит за рамки
одной пятилетки и займет 10 — 15
лет.

тилоеь. В 1913 году в России про
изводилось электроэнергии в 17 раз
меньше чем в США, а в 1937 году
—уже только в 5,5 раза меньше;
чугуна в 1913 году производилось
в нашей стране в 11 раз меньше
чем в США, а в 1937 году—уже
только в 3 раза меньше и т. д.
Еще больше сократилось расстояние
между СССР и европейскими капи
талистическими странами.
Но все же отставание остается
еще очень значительным. Пеобходи
мо иметь в виду, что по численно
сти населения наша страна значи
тельно превосходит население США.
У нас в два раза больше населения
чем в Германии и почти в четыре
раза больше чем в Англии.
Из этого следует, что нам нужно
производить больше промышленных
товаров.
«Экономическая мощность промы
шленности,—говорил товарищ Сталин
на XVIII с‘езде партии,—выражает
ся не в об‘еме промышленной про
дукции вообще, безотносительно к
населению страны, а в об‘еме про
мышленной продукции, взятом в его
прямой связи с размерами потребле
ния этой продукции на душу насе
ления. Чем больше приходится про
мышленной продукции на душу на
селения, тем выше экономическая
мощность страны, и наоборот, чем
меньше приходится продукции на
душу населения, тем ниже экономи
ческая мощность страны и ее про
мышленности. Следовательно, чем
больше населения в стране, тем
больше в стране потребностей в
предметах потребления, стало быть,
тем больше должен быть об'ем про
мышленного производства такой
страны».
Товарищ Сталин и товарищ Моло
тов в своих докладах на XVIII с‘езде партии привели интересные ци
фры, показывающие размеры наше
го нынешнего отставания от наибо
лее развитых капиталистических
стран. Так, в 1938 году в Англии
на каждую душу населения прихо
дилось 145 килограммов чугуна, а
в СССР—только 87 килограммов; в
Англии в 1938 г. приходилось на
душу населения 226 килограммов
стали, а в СССР—107 килограммов;
электроенергеи производилось в Ан
глии 620 киловатт-часов на душу
населения, а в СССР—223 киловатт
часа; хлопчатобумажных тканей
производится в США 58 квадратных
метров на душу населения, а в
СССР в 1937 году—16 квадратных
метров; шерстяных тканей: в США
— 2,8 метра, а в СССР—0,6 метра;
бумаги производится в Америке 48
килограммов на душу населения, а в
СССР—только 5 килограммов; мыла
в США 12 килограммов, в СССР—3
килограмма.
С таким положением СССР не мо
жет больше мириться.

Цех вышкостроения нефтепромысла треста ..Сызраньнефть“
с начала 1939 г. перевыполняет план.

На снимке: Подготовка фундамента для установки полувышки у эксплоатационной скважины № 10.

В Наркоминделе
16-го июня тов. Молотовым были департамента министерства иностран
вновь приняты английский посол ных дел Великобритании г. Стрэнг.
г. Синде,
французский посол Беседа длилась около часа.
г. Наджиар и директор центрального
ТАСС.

ПОРТЯТ МАШИНУ
Кургановским пожарным депо ру и она до сих пор стоит «наслаж
ководит т. Талашманов М. Г.
дается» окружающей природой. В
Еще задолго до посевной кампа результате от дождей и прочих осад
нии тов. Талашманов и председатель ков машина покрывается ржавчиной,
сельсовета Широков Н. Д., а в рукава гниют и вероятно это безоб
настоящее время Крылатков С. М. разие еще долго будет продолжать
придумали устроить трубо-бочечные ся, поскольку председатель сельсо
хода.
вета Крылатков и руководитель
Это неплохая затея, но дело в пождепо Талашманов не по-хозяйски
том, что они, задавшись благими относятся к государственной собст
целями, не довели их до конца. Они венности.
вывезли пожарную машину под отк
Наблюдающий.
рытое небо для «переоборудования»

Скоро ли выдадут значки ПВХО?
Ребята Полевской неполной сред
ней школы изучили правила проти
вовоздушной и противохимической обо
роны. В апреле они сдали нормы
на значок ПВХО. При сдаче норм
большинство ребят получили хоро
шие результаты.
По плохо то, что проходит уже

третий месяц, а значки ПВХО ребя
там не выдаюд.
Интересно знать, когда же Поле
вской райОсоавиахим проявит за
боту в обеспечении детей значками
ПВХО?

Выносим
благодарность
Мы, родители учащихся 5 клас

Райпрокурор
и нарсудья
мер не принимают

са „A“ Полевской неполной средней
школы, выносим благодарность клас
сному
руководителю Матвеевой
Марии Евграфовне за чуткое и уме
лое отношение к учащимся.
А также выносим благодарность
всему коллективу учителей этого
класса и желаем им в дальнейшем
хороших достижений и успехов по
воспитанию наших детей.
Родители: А. Голубина,
Кивокурцева,
Занадворова.
*

По поручению родительского со
брания выносим благодарность клас
сному руководителю 5 класса «Д»
Матвеевой М. Е., которая работает
преподавателем в этой школе с
замедлительно поёхать на Криолито- 1932 года и Шереметьевой А. А.—
вый завод.
преподавательнице
английского
Через несколько часов он возвра языка и желаем им дальнейшей
щается в редакцию запыленный и хорошей работы в школе.
разочарованный.
Родители: Попова К. А.
А из обвинений сотрудника по
Медведева Р. М.
няли: нельзя верить тов. Плотнико
ву и врио начальника Скачкову. Лу
кавят они. Автобус-то, оказывается,
не ходит, ходит открытая грузовая
машина, но она половину дня дела
мерин светло-коурый
ет рейсы, а другую половину стоит.
Изменение маршрутов происходит левое ухо пнем, грива белая стри
по-прежнему, только мы не знаем женая, на правых переднем и зад
нем бедрах тавро А. 3.
по чьей вине.
Словом—все остается по-прежнему ЗНАЮЩИХ местонахождение лошади
с прибавлением солидной доли очко просим сообщить в редакцию райгавтирательства.
зеты за вознаграждение.
Продолжение
номере.

в следующем

ПО СЛЕДАМ ПИСЕМ И ЗАМЕТОК

ПОТЕРЯЛАСЬ ЛОШАДЬ
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Руководитель кружка
ПВХО —В. Антипин.

Я уже второй месяц не получаю
алименты со своего бывшего мужа
Чуприна II. А., который работает в
мраморном рудоуправлении. Жить мне
не на что. Я не работаю, ребенок
после кори.
Я ходила к рай прокурору. Он хо
тел вызвать Чуприна, но до сих пор
не вызвал.
Обратилась к варсудье, но он на
говорил мне много, но ничего опре
деленного не сделал, а время идет
и средств для прокормления ребен
ка у меня нет.
Прошу районные организации
вмешаться в это дело и помочь мне.
Калугина Ф. А.

Отв. редактор А. ЕЖОВ.

Сысертскому
приисковому
управлению „Уралзолото“
требуются:

бухгалтер калькулятор, бух
галтер расчетного отдела,
счетоводы-расчетчики, кас
сир.

С предложениями обращаться:
Полевской завод, Ленина № 81,
главному бухгалтеру.

