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ЗА БОЛЬШЕВИСТСКУЮ ДИСЦИПЛИНУ 
В КОЛХОЗАХ

За две сталинских пятилетки в 
корне преобразилась наша страна. 
Создана могучая база для дальней
шего быстрого роста материального 
и культурного уровня трудящихся. 
Мы вступили в период завершения 
строительства социализма и посте
пенного перехода к коммунизму. За
дача коммунистического воспитания 
трудящихся теперь приобретает пер
востепенное, решающее значение.

В сознании отдельных групп лю
дей еще остались пережитки старо
го, капиталистического общества: 
пренебрежение к социалистической 
собственности, стремление урвать се
бе побольше, а дать государству по
меньше, лень, тунеядство и т.д.

Постановление ЦК ВКП(б) и СИК 
СССР <0 мерах охраны обществен
ных земель колхозов от разбазари
вания»—-исторический документ,
имеющий крупнейшее значение для 
укрепления колхозного строя и для 
всего социалистического строительст
ва? Это постановление—могучее ору
жие в борьбе за преодоление пере
житков капитализма в сознании 
колхозников.

Идеология крестьянина веками 
складывалась в хозяйничанье на еди
ноличных подосках в путах кулака 
и помещика.

До сих пор еще есть не мало кол
хозников, которые в течение года 
вырабатывают 20 — 30 трудодней, а 
то и не работают в колхозе вовсе. 
Прикрываясь званием колхозника, 
они пользуются всеми благами кол
хозной жизни, отдавая большую 
часть времени личному хозяйству, 
торгашеским и спекулятивным делам. 
Эти лодыри и тунеядцы приносят 
большой вред общественному хозяй
ству колхозов, разлагают трудовую 
дисциплину.

В колхозе «Трудовик», Полднев- 
ского сельсовета, в прошлом году 
треть колхозников не выходили на 
работу, а наемная рабочая сила по
лучила 4.213 трудодней на сумму 
30.333 рубля, сами же колхозники 
получили на трудодни только 25.045 
рублей. В Полевском колхозе им. 
Ильича на наем рабочей силы из
расходовано 16.176 руб., многие 
колхозники не выходили на работу, 
а вторые члены семьи совершенно 
не привлекались к колхозной работе.

Ошибки прошлого года правле
нием колхоза им. Ильича не учтены 
и в нынешнем году. Нарушение 
сельхозустава продолжается и до сих 
пор. Люди, которым недороги инте
ресы общественного хозяйства, про
должают существовать в колхозе. До 
10 колхозников с начала 1939 го
да имеют по 7-10 трудодней. Член 
колхоза Орлова Ульяна в июне со
вершенно не работала в колхозе. 
Вторые члены семей колхозников 
так же, как и в прошлом году, к 
работе не привлекаются.

Например: второй член семьи 
Шукшина в колхозе не работает,

Депутат Нижне-Тагильского гор
совета Н. В. Успенский написал 
песню «Москва—Дальний Восток», 
посвященную героическому перелету 
Гризодубовой, Осипенко и Расковой. 
Музыку к этой песне сочинил ру
ководитель джаз-оркестра Тагиль
ского кинотеатра «Искра» Алек 
сандр Житницкий. В последний 

занята своим хозяйством. Жена 
председателя колхоза Бобошина в 
колхозных работах не участвует, а 
занята работой на своем огороде, ко
торого у них имеется около 40 со
ток. Неработающих в колхозе нас
читывается больше 10 человек из 
25 хозяйств.

Из-за них в колхозах создается 
искусственная нехватка рабочей 
силы, задерживаются сельскохозяй
ственные работы, снижается урожай, 
В результате честно работающие 
колхозники получают на заработан
ные ими трудодни значительно мень
ше денег и продукции, чем можно 
было бы получить, если бы все ра
ботали добросовестно.

Постановление ЦК ВКП(б) и СИК 
СССР „О мерах охраны обществен
ных земель колхозов от разбазари
вания» дает в руки честных кол
хозников, партийных и советских 
организаций могучее оружие для 
укрепления дисциплины в колхозах, 
воздействия на дезорганизаторов.

Колхозник, который не выработает 
в течение года определенного мини
мума трудодней, должен считаться 
выбывшим из колхоза и потерявшим 
права колхозников, а находящаяся в 
его пользовании приусадебная земля 
—прирезана к общественным кол
хозным землям.

Но было бы большой ошибкой сло
жа руки ждать, когда пройдет год, 
и уж затем исключать из колхоза 
тех, кто не выработал минимума 
трудодней. Сталинский устав колхоз
ной жизни предусматривает ряд мер 
воздействия на недисциплинирован
ных колхозников—предупреждение, 
выговор, порицание на общем собра
нии, занесение на черную доску, 
штраф до 5 трудодней и т.д. Надо 
применять все меры убеждения и 
воздействия, чтобы помочь несозна
тельным колхозникам исправиться, 
стать честными тружениками кол
лективного хозяйства.

Честные колхозники, вырабаты
вающие от 200 до 600 трудодней и 
больше в году, являются основной 
силой колхозов и подлинной опорой 
большевистской партии в деревне. 
Задача состоит в том, чтобы еще 
теснее сплотить ударников и стаха
новцев полей вокруг партийных ло
зунгов, поднять на борьбу против 
дезорганизаторов трудовой дисцип
лины, против тунеядцев, любителей 
поживиться за счет общественного 
колхозного пирога.

Стахановцы и стахановки, пере
довики сельского хозяйства делают 
большое государственное дело. Под
нимая урожайность, увеличивая 
продуктивность животноводства, они 
борются за богатые и зажиточные 
колхозы, за изобилие продуктов в 
вашей стране, за могущество социа
листической родивы.

Честь и слава передовикам социа
листического колхозного труда!

Песня о трех героинях
приезд героя Советского Союза, де
путата Верховного Совета СССР 
тов. Черных в Тагил, т. Успенский 
вручил ему песню и ноты к ней. 
Тов. Черных заинтересовался песней, 
захватил ее с собой на Дальний 
Восток.

Сейчас в Тагиле получено письмо, 
в котором т. Черных сообщает, что

С-

На снимке: М. И. Панкратьев, ут
вержденный Ш-й Сессией Верховно
го Совета СССР Прокурором СССР. 
Фото Г. Вайля Бюро-клише ТАСС.

УБОРНА
УРОЖАЯ

(Из беседы с Народным 
Комиссаром земледелия СССР 

т. Бенедиктовым)
Обильный урожай зреет на кол

хозных полях. В большинстве краев 
и областей страны, в том числе и 
в основных зерновых районах.

Посевы в хорошем, в отдельных 
местах очень в хорошем, состоянии.

На юге страны, где уже идет 
массовая косовица, урожай достига
ет в отдельных колхозах 30—40 
центнеров зерновых с гектара.

Около 140 тысяч комбайнов бу
дет работать на колхозных полях. 
В целом по Союзу половина зерно
вых убирается комбайнами. Налицо 
все условия для образцового прове
дения уборки.

Сведения о первых днях косови
цы на юге говорят о том, что убор
ка проходит организованней чем в 
прошлом году. Однако в некоторых 
районах затягивают косовицу, недо
статочно используют комбайны, не
допустимо высоко срезают хлеб, не- 
удовлетгорительно подготовились к 
молотьбе, приемке хлеба.

Судя по состоянию хлеба, можно 
ожидать, что в восточных районах 
уборка наступит раньше чем в прош
лом году. Однако, здесь плохо гото
вят недостающие кадры комбайне
ров. Темпы ремонта комбайнов край
не низки, особенно в Омской, Че
лябинской областях. Отставание во
стока должно быть в ближайшие дни 
ликвидировано.

Нужно, чтобы опыт передовиков 
социалистических полей стал достоя
нием всей массы колхозников, что
бы каждая МТС, каждый колхоз 
славились не только отдельными ре
кордами стахановцев, но и высокой 
средней выработкой всех работни
ков.

Обильный урожай, выросший на 
колхозных полях, еще более повысит 
благосостояние советского народа, 
явится большим вкладом в дело ук
репления обороноспособности нашей 
страны. Убрать его в срок без ма
лейших потерь—первая обязанность 
перед родиной.

ТАСС.

песня и музыка получили в Хаба
ровске удовлетворительную оценку. 
В ближайшие дни состоится выступ
ление т. Черных перед микрофоном 
хабаровского радиокомитета, после 
чего будет передана по радио пес
ня т. Успенского.

ТАСС.

КАК МЫ ДОБИЛИСЬ 
ПЕРЕВЫПОЛНЕНИЯ ПЛАНА

(Письмо старшего сушильщика 
«риолитового цеха тов. Кайдалова)

В мою должность сушильщика бочий бригады знал свое задание и
входит—превратить полуфабрикат 
фторнатра в готовый продукт. Для 
этого сырой фторнатр следует тща
тельно просушить. Как раз вот здесь 
очень часто в нашем отделении 
встречались неполадки: то нет элек
троэнергии, то нет кислоты или- 
получался простой из-за недостатка 
газа. Все это рабочих сушилки бе
зусловно не удовлетворяло. Произ
водительность печей была низкая.

Причины, порождающие тормоз в 
работе, заставляли задумываться над 
тем, как можно работать на малом 
количестве газа. Наконец, решили 
перевести 7-ю сушилку на внут
реннее обогревание дровами. Причем, 
подачу дров в сушилку производим 
не все время, а только тогда, ког
да не хватает газу. Проведение в 
жизнь этого мероприятия увеличило 
мощность 7-ой печи в июне в два 
раза, вместо 2—3-х тонн бригада 
стала давать по 6—7 тонн за смену.

Большую роль в работе играет 
прием и сдача смены, а также и 
организация труда.

Как я организую работу своей 
бригады?

Прийдя на смену, тщательно прос
матриваю не только каждую сушил
ку, но и каждую ее часть вплоть 
до мельчайшего винтика. Вижу, что 
все в порядке, начинаю распреде
лять работу своей бригады, причем, 
с таким расчетом, чтобы каждый ра-

190 ПРОЦЕНТОВ ФТОРНАТРА
-ИЮНЬСКИЙ РЕКОРД

Правительственное задание по фто
ристому натру криолитовым цехом 
было выполнено с честью.

Не сдают криолитовцы сбоях тем
пов и в настоящий момент. Июнь
ская программа по техническому 
фторнатру выполнена на 190,9 про
цента—это рекорд, которого в ныне
шнем году цех добился впервые.

Отдельные смены работали отлично 
например, смена тов. Лобанова за 
июнь дала 187 процентов, смена 

В облисполкоме

О социалистической законности к советской демократии
Президиум Свердловского облис

полкома обсудил результаты про
верки облисполкома и ряда мест
ных советов, произведенной упол
номоченным КСК по Свердловской 
области, о соблюдении ими социали
стической законности и советской 
демократии. Вскрыт ряд грубейших 
нарушений. Ачитский, Березовский, 
Висимский, Егоршинский, Ирбит
ский, Н.—Тагильский, Режевской, 
Асбестовский и другие райисполкомы 
и горсоветы при издании обязатель
ных постановлений превышали 
предоставленные им права, нарушали 
советские законы, устанавливали нео
боснованные и стесняющие население 
правила. Закон требует, чтобы обя
зательные постановления опублико
вывались для всеобщего сведения. Это 
требование нарушалось не только 
райисполкомами, но и облисполкомом.

Имели место случаи, когда адми
нистративные взыскания применя
лись без всяких оснований. Напри
мер, в Ирбитском районе наложен 
штраф за покупку галош без очереди. 
Колхозники, нарушающие правила 
внутреннего распорядка, тоже подве
ргались административным взыска
ниям. В Егоршинском и других 
районах накладывались штрафы за 
побои и уничтожение общественной 
собственности, хотя эти преступле
ния должны караться в уголовном 
порядке судом. Ирбитский и ряд 
других райисполкомов часто вмеши
вались в оперативную деятельность 
не подведомственных им организаций

знал как его выполнять. А сам сле
жу беспрерывно за тем, своевремен
но ли тельферщик поднимает ваго
нетки с сырыми фторсолями, за нор
мальным питанием сушилки, затем, 
чтобы укупорщик не перепутал 
при погрузке продукт, за температу
рой сушилки и т. д.

Работая таким образом, я со своей 
бригадой производственную програм
му в июне выполнил на 150 про
центов.

Но вот за последние дни в нашем 
отделении встречаются ненормаль
ности в работе. Например, .в треть
ей сушилке вместо 500 градусов, 
кое-как держится температура до 
двухсот градусов, т. к. в ней не
исправные зорьки, от этого газ в 
сушилке тушится и получается пло
хая тяга. Производительность су
шилки с каждым днем уменьшает
ся.

Вторым и очень важным недо
статком является то, что 7-я су
шилка находится в простое, она 
остановлена на ремонт с 1-го июня 
и 15-го ее должны пустить, но се
годня уже 6-е число, а к ремонту 
ее еще не приступали.

Коллектив сушильщиков заинте
ресован в том, чтобы ежедневно пе
ревыполнять производственную прог
рамму, а для этого администрация 
цеха должна создать все условия в 
нашей работе.

тов. Килина—183 проц. Высокие про 
центы выполнения и в других сме
нах.

Небывалыми показателями по фто
рнатру солевики-криолитовцы отме
чают первое полугодие, к которому 
они пришли с выполнением плана 
на 120,8 процента.

По-большевистски коллектив обязан 
бороться и за выполнение годовой 
программы.

Т М.

(судов, колхозов, коопераций), адми
нистрировали.

Советская демократий также на
рушалась кооптацией членов испол
комов и советов без соблюдения уста
новленного законом порядка. В 21 
районе председатели не являются 
членами пленумов и призидиумов рай
исполкомов. Вопросы на заседаниях 
президиумов и пленумов зачастую ре
шаются без достаточного количества 
депутатов. Манчажский райисполком 
в марте провел 4 заседания прези
диума в присутствии 2-х членов 
вместо 7. Такие же нарушения име
ются в Ирбитском и др. районах.

Президиум облисполкома обязал 
райисполкомы и горсоветы проверить, 
как в районах соблюдается социали
стическая законность и советская демо 
кратия и результаты проверки обсу- 
двть на пленумах. В 15-ти дневный 
срок пересмотреть действующие обя
зательные постановления и несоответ
ствующие закону—отменить. Не при
менять административных взысканий 
за нарушение обязательных постано
влений, которые не были опублико
ваны и, следовательно, не вступили 
в законную силу. В 10-ти дневный 
срок исправить ошибки, допущенные 
при кооптации членов президиумов 
райсполкомов и горсоветов. Вопросы 
утверждения сметы, об отзыве пред
седателей, ставить на обсуждение 
соответствующих пленумов советов.

(Сверд ТАСС.)
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Партийная жизнь

ОЖИВИТЬ ПАРТИЙНУЮ РАБОТУ
Парторганизация Сысертского при

искового управления „Уралзолото“ 
решения XVIII с'езда ВКП(б) в 
жизнь не претворяет.

Если парторганизация к моменту 
XVIII партс'езда насчитывала в 
своем наличии членов партии 17 и 
кандидатов 8, то на сегодня имеет
ся прирост только на одного чело
века, принятого в кандидаты. При
чины, тормозящие рост парторга
низации, заключаются в отсутствии 
партийно-массовой работы на уча
стках СПУ. Рядовые коммунисты, 
члены бюро и даже 
тов. Мокеев, будучи 

сам секретарь 
на участках,

партийную тему в свой план поезд
ки ставят последней, а порой не 
обмолвятся ни словом, тогда как на 
участках есть много хороших произ
водственников —беспартийных боль- 
шевиков, имеющих тягу в партию, 
но с ними никто не беседует, а 
поэтому они остаются вне партии.

Не лучше обстоит дело и с пар
тийным просвещением. Бюро парт
организации на июнь месяц намеча
ло две товарищеские беседы-дискус
сии по первой и второй главам 
„Краткого курса истории ВКП(б)“, но 
т. Мокеев ходит вокруг и около 
этого вопроса, а созвать товарищей, 
изучающих историю ВКП(б), не по
пытался и до сих пор.
h Кто же изучает „Кратким курс 
истории ВКП(б)“ самостоятельно? 
Тов. Мокеев не знает. Организацией

‘ К песньм дсёстбеям в Китае.

На снимке: отряд пехоты ^китайской армии отправляется на фронт. 
Бюро-клише ТАСС.

Два года войны в Китае
7 июля 1937 года в китайском 

селении Люкоуцзяо японская воен
щина спровоцировала «инцидент», 
который послужил формальным по
водом для развязывания грабитель
ской войны против китайского на
рода. Японские милитаристы давно 
готовились к войне с Китаем. Они 
хвастливо заявляли, что в несколь
ко недель сумеют «поставить Китай 
на колени», чтобы лишить китай
ский народ национальной независи
мости.

Японская военщина никогда не 
допускала мысли о том, что Катай 
окажет упорное сопротивление агрес
сии. Тем более она не рассчитывала 
на то, что «инцидент» в Дюкоуцзяо 
выльется в длительную, изнури
тельную для Японии войну.

Известно, что раньше в китай
ской армии не было единого коман
дования. Враждовавшие между собой 
генералы отдельных китайских 
провинций имели наемные армии, 
солдаты которых переходили от 
одного генерала к другому.

В непрерывных боях китайский 
народ создавал регулярную армию, 
подчиненную единому командованию. 
Для того, чтобы создать сильную 

кружка для низового звена т. Мо
кеев не занимался.

Не видно и в производстве парт
организацию, как производственного 
контроля. Штат СПУ по воле ди
ректора тов. Гуляева почти полно
стью демобилизован, работники 
увольняются или по собственному 
желанию или по инициативе Гуля
ева.

Парторганизация и секретарь т.Мо
кеев не вникли в суть дела, а пло
хая работа СПУ заключается и в 
причинах частой смены командного 
состава.

В ближайшие дни парторганиза-
ция СПУ реорганизуется в партгруп
пу. Это ничуть не должно снизить 
или успокоить членов и кандидатов 
партии. Наоборот—-неотложной зада
чей парторганизации является—че
рез улучшение партийно-массовой 
работы усилить приток в партию за 
счет передовых производственников- 
стахановцев.

Через организацию кружка для 
низового звена и товарищеские бесе
ды-дискуссии для изучающих 
«Краткий курс истории ВКП(б)“ 
оживить партийную пропаганду.

Не отрывая от партийной жизни 
вопросов производства вести повсе
дневную борьбу за рост производ
ственных показателей и усиление 
функций партийного контроля за 
деятельностью производства.

Р. Б.

армию, китайцы вынуждены были 
идти на территориальные уступки: 
важно было сохранить и сплотить 
живую силу, армию.

Война затягивалась.
С каждым днем японцы 

лее подчиняли экономику 
страны военным нуждам.

все бо- 
своей 

Крайне
незначительные запасы японского зо
лота были быстро израсходованы на 
закупку военно - стратегического 
сырья заграницей, ибо Япония не 
имеет своего сырья для ведения 
длительной войны. Это резко отра
зилось на всей японской промыш
ленности, не 
поставками.

Японские 
ограничение 

связанной с военными

власти ввели строгое 
ввоза из-за границы

промышленного сырья. Сотни мел
ких предприятий были за
крыты, десятки тысяч людей вли
лись в ряды безработных, обречен
ных на нищету и голод. Это еще 
больше усилило рост недовольства 
трудящихся Японии, осуждающих 
кровавую авантюру военщины.

Между тем силы сопротивления 
китайского народа росли и крепли.

Боеспособность китайской армии 
увеличилась, силы японской окку-
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Коллектив рабочих и служащих 

райпромкомбивата, включившись в 
социалистическое соревнование име
ни Третьей Сталинской Пятилетки, 
программу по выпуску предметов 
ширпотреба за первое полугодие 
1939 года выполнил на 105 про
центов при наличии рабочей силы 
в 69 проц.

Рабочие, взяв на себя конкретные 
обязательства, честно и добросовест
но с ними справляются.

Наряду с выполнением взятых на 
себя обязательств—повышается за
работная плата и улучшается мате
риальное состояние рабочих.

Вот лучшие люди райпромкомби- 
ната, которые в процессе соревнова
ния выдвинулись как стахановцы- 
передовики производства.

Торопов Ф. А,—кузнец,член пле
нума нового состава ФЗК. Июньскую 
программу он выполнил на 220 
проц. Заработал 738 рублей.

Платонов А. II,—рамщик лесопиль
ного цеха, программу за июнь вы
полнил на 123 проц., он заработал 
579 рублей.

Татауров А. И. программу за 
июнь выполнил на 174 проц., его 
заработок—653 рубля.

Хорошие образцы работы показали 
столяры Кочев С. И., Стуков Д., 
Горинов Г. и др. Нормы выработки 
за июнь у них выполнены от 135 
до 158 проц. Соответственно увели
чивается и их заработок.

Сейчас перед коллективом рай- 
промкомбината стоит задача—-досро
чно выполнить годовой план, еще 
выше поднять производительность 
труда и качество выпускаемой про
дукции.

Возможности на досрочное выпол
нение годового плана есть. Только 
эти возможности надо использовать 
полностью.

Дирекции и отделу снабжения на
до уделить самое серьезное внима
ние по обеспечению рабочих недо
стающими инструментами, как-то: 
слесарными пилами, сверлами и т.д 

'^Новому составу ФЗК „необходимо 
охватить всех рабочих соцсоревно
ванием имени Третьей Сталинской 
Пятилетки. Для этого дела мобили
зовать редколлегии стенгазет, проф
оргов и весь коллектив—такова за
дача общественности промкомбината
-Л5ГВШиие*К»И®»«1.»«‘..«о _Н. Глинских.
пациопной армии ослабли. Китайские 
части научились жестоко бить за
хватчиков.

В боях под Ханькоу японцы за 
четыре месяца потеряли 400 тысяч 
солдат, в то время как за предше
ствовавший год войны потери япон
цев достигали 350 тысяч человек.

Японцы хотя и продвинулись в 
глубь Китая, но это только лишило 
их возможности сочетать действия 
сухопутных частей с действиями 
военного флота. Чем дальше уходи
ли японские части от коммуника
ционных линий, тем слабее могли 
они развивать военные операции.

Потери японской армии увеличи
лись, потери китайской армии зна
чительно уменьшились.

Японцы прежде хвастливо кри
чали о большой территории, захва
ченной в Китае. Теперь же об этом 
они говорят все меньше и меньше. 
Иностранная печать полна сообще
ний о том, что японцы не стали 
хозяевами положения в захвачен
ных районах. Храбрые отряды ки-
тайских партизан неустанно напа
дают на японские тылы, взрывают] агрессорам. За два года войны Ки-
железные' дороги, отбивают обозы, тай создал крупную оборонную базу, 
громят иной раз большие гарнизоны. Весь китайский народ

Широко развернутое партизанское на защиту национальной независи- 
движение не позволяет японцам мости своей родины. Тихомиров.

Весь китайский народ поднялся

Об обеспечении сенокосами и выпасами скота 
рабочих и служащих

Постановление Президиума
Полевского райисполкома от 4 июля 1939 года

1. Все ранее произведенные на
делы сенокосами не селения считать 
утратившими силу.

2. В дополнение решения пре
зидиума РНК‘а от 4 июня 1939 г. 
<0 распределении сенокосных пло
щадей между организациями и на
селением района“ обеспечить допол
нительные заявки организаций на 
потребность в сенокосах.

3. Установить норму наделения 
сенокосами рабочих и служащих в 
размере до 2 га на двор, имеющий 
продуктивный скот. Допустить, как 
исключение, норму наделения до 3-х 
га с учетом качества севокоса, по 
решению президиумов советов каждо- 
гоотдельвого случая. Обязать советы 

полностью обеспечить скот рабочих 
и служащих выпасами за счет ЛМЗ 
и гослесфонда.

4. Предложить советам немедлен
но приступить к перераспределению 
сенокосов между населением советов, 
для чего привлечь широкий совет
ский актив в помощь земельным 
комиссиям советов.

5. Обязать советы удовлет
ворение, сенокосами в первую оче
редь производить лучшим рабочим-

Руководители некоторых предприя
тий и учреждений формально отно
сятся к выдвижению работников, не
знают людей, 
ют.

которых они выдвига-

—Это вас я выдвинул на ответ
ственную работу? Ну, будем знакомы.

Рисунок худож. Б. Анфилова. 
Бюро-клише ТАСС.

приступить к экономическому освое 
нию оккупированных районов.

Народно-революционная армия Ки
тая первая разрушила легенду о 
непобедимости японской армии. В 
боях под Пинсингуаном китайцы 
наголову разбили лучшую японскую
дивизию, 
японских 
японские

Материалы из дневников 
солдат говорят о том, что 
части больше всего боятся 

боев с частями 8-й народно-револю
ционной армии, которая умелым со
четанием маневренных и позицион
ных форм боя ставит японцев в са
мое неожиданное и опасное положе
ние и наносит им огромнейшие по
тери.

В итоге двухлетней воины ки
тайского народа против наглых за
хватчиков в соотношении борющих - 
ся сил произошли серьезные 
нения.

В начале войны японские 
риалисты, вооруженные до 

изме-

импе- 
зубов,

имели значительный перевес на 
своей стороне, используя характер
ные слабости старой китайской 
армии. Теперь китайская армия 
окрепла и усилила сопротивление 

стахановцам производства.
Рекомендовать рабочим и служа

щим при обращении в советы за 
сенокосами иметь на руках докумен
ты о их производственной работа.

6. Предложить директору лесхоза 
т. Дрягину все излишние сенокосо- 
способные площади вблизи поселков, 
могущих быть использованными без 
ущерба для лесного хозяйства, после 
удовлетворения своих нужд, передать 
советам для использования.

7. Запретить гражданам поселко
вых советов производство сенокоше
ния до отвода им сенокоса в натуре 
представителем советов.

8. Предложить управляющему 
райлесхоза т. Коган немедленно ра
сторгнуть все договора на передачу 
сенокосов населению.

Договора заключать только в со
ответствии с нормами, установлен
ными настоящим постановлением, 
согласовав их заключение с советами.

9. Единоличный сектор советов 
обеспечивать землями в строгом со
ответствии с решением ЦК В КП(б) 
и СПК СССР от 27 мая 1939 года.

Председатель 1ШК‘а Богомолов.
Секретарь РПК‘а Чистяков.

Вниманию 
санинспекции

Без всякого контроля протекает 
работа «Главмолоко».

Как правило, в магазине молоч
ных продуктов грязь, нет совершен
но никакого уюта.

С торговлей мороженым дело 
обстоит еще хуже. Формы все не 
промытые, ржавые. Халаты на 
продавцах не поймешь какого цвета 
—не то серые, не то черные. 
Раньше они, видимо, были белые.

Такое безобразие происходит по
тому, что дирекция «Гдавмолоко» и 
райсанинспекция из рук вон 
плохо занимаются санитарией.

А. Ш.

ГАРАЖ
ОБЕСПЕЧИТЬ 

РЕЗИНОЙ
Лимиты резины, отпущенные для 

Северского завода на 1939 год, на 
сегодняшний день уже использова
ны, но не по назначению, часть 
резины завод сбыл на обмен запас
ных частей к машинам, а часть 
распродано на сторону.

Предпосылок на то, что резина 
будет у завода, пока нет, а из-за 
неимения резиновых покрышек в 
автогараже одна машина стоит уже 
целый месяц и другая—10 дней.

Хотя израсходовано большое ко
личество резины на приобретение 
запасных частей, однако, последних 
было взято на 1500 рублей, тогда 
как необходимо было приобрести на 
5 — 6 тысяч рублей и не за счет 
резины, а за счет средств, отпу
щенных специально на запасные 
части. В результате сейчас автога
раж не имеет поршневых колес 
„ГАЗ“, шкварня, шатунных вту
лок, наковаленок, молотков, кры
шек, блока для трактора, электро
проводки и т. д. Коньков.
Зам. отв. ред. Я. ФИЛИПЬЕВ.

ОБ‘ЯВЛЕНЙЕ
Полевскому молочному заводу 

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ
на временную работу продавцы 
для торговли мороженым, рабо
чие по заморозке мороженого и 
К0Н0В03ЧИКИ.

Об условиях справиться: По- 
левской завод, ул. 1 мая № 34 
„Главмолоко".

Дирекция.


