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Общественное хозяйство колхоза
—основа благополучия колхозников
Решения партии и правительства
о мерах охраны общественных зе
мель колхозов от разбазаривания во
оружили большевиков, весь совет
ский народ документом, имеющим
огромное теоретическое и практиче
ское значение для дальнейшего раз
вития социалистического строитель
ства в нашей стране.
Со сталинской прозорливостью на
мечены пути дальнейшего развития
колхозного строя и снова подчер
кнуто значение общественного хозяй
ства колхозов.
Товарищ Сталин весной 1930 го
да писал: «Основное звено колхозно
го движения, его преобладающую
форму в данный момент, за которую
надо теперь ухватиться, представ
ляет сельско-хозяйственная ар
тель > .
В сельскохозяйственной артели
обобществлены основные
средства
производства; благосостояние колхоз
ника основано на общественной, со
циалистической
собственности на
землю и на коллективном труде.
Личное приусадебное хозяйство кол
хозника, размеры которого ограниче
ны уставом сельхозартели, имеет
чисто подсобный характер.
Подчеркивая значение
артели,
как решающего условия и перехода
крестьянства к социализму и ком
мунистического воспитания колхоз
ников, товарищ Сталин указывал:
«а) артель правильно сочетает лич
ные, бытовые интересы колхозников
с их общественными интересами,
б) артель удачно приспособляет лич
ные, бытовые интересы—к общест
венным интересам, облегчая тем са
мым воспитание вчерашних едино
личников в духе коллективизма».
Майский пленум Центрального ко
митета партии вскрыл многочислен
ные факты разбазаривания в пользу
личных хозяйств колхозников обще
ственных земель колхозов, являю
щихся неприкосновенной социали
стической собственностью, основой
крепости и могущества колхозного
строя. В ряде мест личное приуса
добное хозяйство становилось из
подсобного основным, и это вело к
наличию значительной части мнимых
колхозников, сидящих на шее у
честных колхозников.
Партия со всей глубиной вскрыла
эти буржуазные тенденции. Наме
чены задачи дальнейшего развития
колхозов и пути
осуществления
этих задач.
Сознание людей, учит нас това
рищ Сталин, отстает в своем разви
тии от их фактического положения.
Ошибочно поэтому
думать, что,
вступив в колхоз, крестьянин сразу
забывает привычки, еще оставшие
ся у него от капиталистического
строя.
Об этом товарищ Сталин говорил
еще в 1929 г. Тогда же товарищ
Сталин указывал, что „...дело идет о
борьбе между членами колхозов, из
коих одни не освободились еще от ин
дивидуалистических и кулацких пе
режитков и пытаются использовать
некоторое неравенство в колхозах в
свою выгоду, а другие желают из
гнать из колхозов эти пережитки и
это неравенство.“
Эти противоречия есть противоре
чия между общественными и личны
ми интересами колхозников. Попри

социализме общественные интересы
сочетаются с личными; между ни
ми, по выражению товарища Стали
на, непримиримого контраста не
имеется и не должно быть. Больше
того, только социалистическое обще
ство может дать наиболее полное
удовлетворение личным интересам
трудящихся. Это—с каждым днем
все более возрастающее и всесторон
нее удовлетворение личных, быто
вых интересов происходит на осно
ве роста общественных богатств.
Каждый честно работающий кол
хозник знает по своему опыту, что
чем больше его доля в общественном
труде, в общественном хозяйстве
колхоза, тем быстрее увеличивают
ся доходы колхоза, тем больше рас
тет выдача на трудодни, тем более
зажиточней становится его личная
жизнь.
Возьмем, например,
небольшой
Уральский колхоз „Красные борцы“,
о котором недавно рассказывала
«Правда». Здесь все колхозники ра
ботают честно. И цифры ярко по
казывают чудесные результаты это
го коллективного труда. Годовой
доход колхоза с 17.877 рублей за
1935 год вырос до 108.000 рублей
в 1933 году. Средняя выработка
трудодней на каждого трудоспособно
го за эти же годы возросла с 272
до 397. Общественное хозяйство кол
хоза «Красные борцы» расширяется
и крепнет, непрерывно растет вне
сте с ним и размер денежной части
трудодня —с 55'коп. в 1935 году
до 3 руб. 95 коп. в 1938 году.
Так обстоит дело в колхозе „Кра
сные борцы. Так обстоит дело во
всех колхозах, где все колхозники
честно работают. Сельскохозяйствен
ная артель—эта основная форма кол
хозного движения—базируется на
правильном сочетании интересов об
щественного хозяйства колхоза с
личными интересами колхозников. В
мощи и крепости общественного хо
зяйства колхоза—основа благополу
чия каждого отдельного колхозника.
Решения Пленума ЦК ВКП(б) вст
ретили единодушную поддержку всех
честных колхозников. Неуклонное
осуществление этих решений обес
печит новые победы социалистиче
ского земледелия, новые победы на
пути к коммунизму.

Кургановский колхоз „Красный
пахарь“ в нынешнем году неплохо
справился с весенним севом, лучше,
чем в прошлом году провел пропол
ку хлебов и овощей и много успеш
нее ведет другие сельскохозяйст
венные работы. Однако нужно от
метить, что со всеми задачами в
установленные сроки он не справ
ляется.

Весенний
сев был оттянут на
несколько дней, прополка также не
была закончена в срок, с запоздани
ем приступили к сеноуборке и уже
отстали от графика, к хлебоуборке
и хлебосдаче колхоз тоже пе готов.

скот и за это получает
червонцы.

пятерки и

Есть и такие факты, которые
говорят о том, что некоторые кол
хозники больше заботятся о своем
личном хозяйстве, а не о колхозном.
Например, конюх Девятов А.Я. 6-го
июля решил пахать целину в своем
огороде, несмотря на то, что у него
и так огород около пятидесяти со
ток. Лошадей и плуг он взял без
спроса. Председатель колхоза запре
тил Девятову самовольничать и пред
ложил использовать свободное время
на сеноуборке, по он весь день
просидел у правления, всем жало
вался на председателя, а на работу
не пошел.

Основной причиной
отставания
колхоза является то, что трудовая
Вот такие и подобные им факты
дисциплина среди колхозников еще
нарушений трудовой дисциплины и
слаба.
В весенне-посевную многие кол несознательного отношения к труду
мешают колхозу стать передовым,
хозники не выходили на работу, а
крепким, мешают тому, чтобы чле
некоторые плохо работали. Тракто
ны
этого колхоза были зажиточными.
рист Девятов С Г. больше держал

трактор в простое, чем на работе.
Тракторист Талашманбв В.Е. вы
ехал на работу на неисправном трак
торе и замял своего
прицепщика.
Пахарь Девятов В.Я. отпустил ло
шадь и она сломала ногу. Было
немало и других фактов недисципли
нированности.

После посевной учетчик МТС Ба
бин К.В. пьяный поехал в Арамиль,
переутомил лошадь и она погибла.
В первой половине июня дисцип
лина в колхозе стала улучшаться.
Помогло постановление ЦК ВКП(б) и
СПК СССР ,,0 мерах охраны обще
ственных земель колхозов от разба
заривания“.
С первых же дней, как только
было обсуждено это постановление
на собрании колхозников, на работу
стали выходить вместо 7-8 женщин
пятьдесят и более. Многие стали
серьезнее относиться к порученной
им работе. Но наряду с этим много
еще нарушений трудовой дисциплины
и несознательного отношения к труДУЕсли в первой бригаде колхозники
Маслов М.И. и Крылатков Ф.Е., а
также, и их жены, работают дей
ствительно
по-стахановски—пере
выполняют нормы на косьбе, так
здесь же есть и такие, которые не
выполняют норм и делают прогулы.
Напримёр, Талашманов И.И. скаши
вает травы только по 24-30 соток,
а 5-го июля прогулял. Верещагин
И.С. день работает, да два гуляет
и жену не отпускает на работу.
Талашманов В.С. почти перед каж
дым выходным днем, без разрешения
бригадира и правления, уходит в
Свердловск за легкой наживой. Там
он подторгавывает тому, кто продает

Монголо-советские войска отрази
ли все атаки японо-манчжурских
войск в районе Номон—Кан—Бурд
—Обо и нанесли им большие поте
ри. К северо-западу от этого рай
она японская пехота при поддержке
не менее 60-ти танков потеснила
кавалерийские части монголо-совет
ских войск и переправилась на за
падный берег р. Халхын Гол, заняв
небольшой плацдарм. В результате
решительной контр-атаки советскомонгольских войск и авиации, япон
ские войска, переправившиеся на
западный берег реки Халхын Гол,
к исходу 5 июля с большими для
них потерями отброшены к востоку
от реки Халхын Гол. За эти дни
растреляно советско-мангольской ар
тиллерией 50 японских танков, под
бито 8 орудий. Убитых японо-манчжур—около 800 человек. Потери

В освободительной войне против
японских захватчиков принимают
активное участие миллионные массы
китайского народа. Многочисленные
партизанские
отряды действуют
повсюду в тылу японских армий. На
пороге 3-го года войны они насчи
тывают в своих рядах свыше одно
го миллиона вооруженных бойцов.

Ненависть к японским поработи
телям вызывает невиданный наци
ональный под‘ем. Ни на один день
китайские партизаны не оставляют
японские гарнизоны в покое. Китай
ские крестьяне под угрозой смерти
отказываются продавать врагу про
дукты, не принимают японских де
нег. За первые 4 месяца этого года
японцы вывезли из Северного Ки
тая хлопка на 36 процентов меньше,
чем в прошлом году. Чтобы не
снабжать врага хлопком, крестьяне
в богатых хлопковых полях сеют
все, что угодно, но только не хло
пок. Японцы захватили все китай
ские шелковые фабрики в районе
устья реки Янцзы. Но эти фабрики
стоят без движения, так как кре
стьяне не продают японцам сырья
коконов.

Наличие большого количества фак
тов нарушения трудовой дисциплины
имеет место потому, что правление
колхоза почти никакой борьбы с
этими явлениями не ведет. На за
седаниях правления редко рассмат
риваются вопросы нарушения тру
довой дисциплины, устав к нару
шителям не применяется, вредные
поступки остаются безнаказанными,
причины их не изучены, воспита
тельная работа слаба и лучшие кол
хозники в борьбе за укрепление
О народном герое—-руководителе
дисциплины не использованы.
партизанского отряда старике Фан
народная
слава гре
Задача правления колхоза заклю Шао-Чжоу
чается сейчас в том, чтобы орга мит по всему Китаю. Его называют
низовать вокруг себя лучшую часть совестью китайского народа». Когда
колхозников и при их
помощи японцы пришли в его родной уезд
повести решительную борьбу за Динюань 74-ех летний Фаншао—
Чжоу роздал все свое имущество
укрепление
колхозной
дисципли
крестьянам, стал собирать из одно
ны, а через это добиваться выпол сельчан отряд. В марте прошлого
нения в установленные государст года его отряд насчитывал свыше
вом сроки всех работ, дать больше тысячи человек, около 700 винто
доходов от колхозного хозяйства, ук вок. Больше половины винтовок
были отобраны у японцев. Через 4
репить колхоз организационно и эко
месяца в неравном бою с многочис
номически и сделать всех колхоз ленными частями японцев его отряд
ников зажиточными.
потерпел поражение. Все большое
состояв
Передовая часть колхозников на семейство Фаншао-Чжоу,
шее из 18 человек, было расстреля
верняка поддержит
мероприятия
но озверелыми японцами. Старик
правления и колхоз выйдет в ряды остался один.
передовых колхозов области.
Перед падением Уханя он приез
жал в Ханькоу просить оружия. Он
перешел через
линию японского
фронта, чтобы вернуться в родной
уезд в горах Дюнаня. Он теперь
снова руководит партизанами.

Воля старого Фан-Шао-Чжоу—
это воля всего китайского народа.
Это несокрушимая воля к победе.
ТАСС.

Японские провокаторы не успокаиваются
По сообщению Штаба монголо-со
ветских войск МНР, ко 2 июля с.г.
японо манчжуры сосредоточили зна
чительные силы пехоты, конницы,
артиллерии и около 100 танков в
районе
Номон—Кан—Бурд—Обо,
что юго-восточнее оз. Буир-Нур.
При поддержке бомбардировочной и
истребительной авиации, снова на
рушив границу МНР, японо-манчжуры на рассвете 3 июля перешли в
наступление из района Номон—Кан
—Бурд—Обо и севернее до оз.
Яньху, атакуя расположение мон
голо-советских войск к востоку от
р. Халхын Гол и стремясь прорвать
ся к западу от этой реки. В на
ступлении участвовала вся 23-я
пехотная дивизия Камацубара, под
держанная полком пехоты, 3 и 4
танковыми полками и до 6 кава
лерийских полков баргут.

Воля китайского народа
несокрушима

монголо-советских войск—100 че
ловек убитыми, раненых 200 чело
век, подбитых танков и бронемашин
25 штук.
Одновременно за 2—5 июля про
исходили воздушные бои крупных
сил авиации обеих сторон. Во всех
этих вооруженных
столкновениях
поле боя неизменно оставалось за
советско-монгольской
авиацией.
Японская авиация за период боев с
2 по 5 июля Потеряла сбитыми—45
самолетов. Потери монголо-советской
авиации—9 самолетов.
По сведениям Штаба советскомонгольских войск, начальник бюро
печати Квантунской армии Кавахара за опубликование лживых и
хвастливых
сообщений о мнимых
успехах японской авиации смещен
со своего поста и заменен полков
ником Вато.
(ТАСС).

Потери японской
армии в Китае
Английская печать, подводя ито
ги двух лет японо-китайской войны,
указывает, что по приблизительным
подсчетам Япония за два года вой
ны в Китае потеряла один миллион
человек убитыми, ранеными.
ТАСС.

Подготовка к военным
маневрам в Италии
ПАРИЖ,
(ТАСС).
„Фигаро“
сообщает,
что в Италии начата
подготовка к предстоящим в начале
августа „большим осенним маневрам“,
в которых примет участие более
350.000 человек. Считают, что к это
му времени в стране будет под ружьем
1.250.000 солдат. Задача маневров—■
добиться быстрых перебросок несколь
ких дивизий на дальние расстояния.
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ТЕМПЫ“

К ЧО-летию освобождения Урала
от колчаковских банд

ТЕХНИКУ
В МАССЫ

Как рабочие и крестьяне боролись
за освобождение Урала от Колчака
26 мая 1918 года чехо-словаки,
подняв мятеж, захватили г. Челя
бинск, крупнейший ж д. узел, че
рез который центральная
Россия
снабжалась сибирским хлебом. Выступление чехо*словаков
явилось
непосредственной грозной опасностью
для рабочего Урала.
Для организации отпора белогвардейщине был создан Уральский
областной революционный штаб по
борьбе с чехо словаками, об‘явивший
приказ о мобилизации революционных
сил области. Рабочие и крестьяне
Урала дружно отзывались на призыв
революционного штаба. Отряд за от
рядом прибывал в Екатеринбург
для отправки на фронт. Из 15 ты
сяч Лысьвенских рабочих на заводе
осталось лишь 3000 человек. Почти
целиком ушли рабочие Верх-Исетского, Злоказовского, Сысертского,
Алапаевского, Надеждинского и дру
гих заводов.
Из Ирбитского завода, насчиты
вающего 500 домов, по воспомина
нию одного из активных участников
гражданской войны Панова Алек
сандра
Павловича, на борьбу с
чехо-словаками и Колчаком ушло
780 человек. Все мужчины, способ
ные носить оружие, брали винтовки
и шли на фронт. Нередко в рядах
борющихся за родной Урал были
женщины и молодые девушки.
Но не только рабочие и крестья
не Урала защищали Урал. По призы
ву партии Ленина—Сталина на за
щиту Поволожья, Урала и Сибири
подняты были рабочие ряда цент
ральных губерний. „Дело уральских
рабочих есть наше дело, дело рабочих
и крестьян всей России... На Ураль
ском и Волжском фронтах решаются
судьбы всей рабочей и всей совет
ской власти“—говорится в воззвании
Петроградского комитета партии.
Во время борьбы с белогвардейщиной красногвардейцы обучались
военному делу и, об'единяясь вме
сте, создавали регулярные
части
Красной
армии. Красная армия
становилась строго дисциплинирован
ной, классовой армией, армией про
никнутой ненавистью к врагам со
ветской власти. Однако, под натис
ком превосходных сил противника
Красная армия вынуждена была от
ступать.
В.И. Ленин исключительное вни
мание уделял Восточному фронту.
В письме к работникам Восточного
фронта он рекомендует контролиро
вать деятельность штабов. Сейчас
вся судьба стоит на одной карте:
быстрая победа над чехо-словаками
на фронте Казань—Урал—Самара.
Все зависит от этого“. 1)
В телеграмме он предлагает уси
лить Восточный фронт и позднее
спрашивает, что сделано для оказа
ния помощи Перми и Уралу. С па
дением г. Перми В.И. Ленин посы
лает своих лучших соратников то
варищей Сталина и Дзержинского
на Восточный фронт с тем, чтобы
выяснить причины падения ее.
Комиссия под руководством това
рища Сталина на ряду с расследо
ванием причин падения
Перми,
приняла решительные меры к ук
реплению Восточного фронта, запро
сив из центра через В.И. Ленина
подкрепления
вполне надежными
силами.
Весной 1919 г. против Советской
республики начат был первый поход
Антанты. Главный удар Советам
должен был нанести Колчак, вспо
могательные удары должны были
нанести Деникин, Польша и Юде-

Свердловский
дом техники в
целях популяризации новинок тех
ники при Криолитовом заводе про
нич. 6 марта Колчак перешел к
вел выставку-передвижку,
в ко
общему наступлению на Восточном
торую были включены следующие
фронте.
разделы: электроинструмент в строи
В.И. Ленин обратился к питер
тельном деле, паста „ГАП“ и мето
ским рабочим с просьбой помочь
ды ее употребления, техника безоВосточному фронту.
пасности и т.д.
11 апреля в связи с положением
Для
проведения этой работы
на Восточном фронте ЦК РКП(б)
Свердловским домом техники были
принял тезисы, написанные Леникомандированы специалисты во гла
ным. С этими тезисами товарищ
ве с инженером тов. Силкиным. ВыЛенин выступал на ряде собраний
ставка продолжалась с 1-го по 5 е
и заседаний и, развивая их, призы
июля.
вал массы к оказанию помощи Во
За 5 дней июля выставку посеПограничный дозор (Дальневосточная граница СССР).
сточному фронту.
тило 1255 человек рабочих и слу
Бюро-клише ТАСС.
На призыв партии Лепина—Ста
Фотоэтюд С. Образцова.
жащих завода. Все присутствующие
лина рабочие ответили дружным
на выставке очень хорошо отзыва
откликом. Целыми отрядами, полка
ются о новинках техники и о про
ми
отправлялись на Восточный
читанных лекциях. После просмотра
фронт рабочие Петроградской, Оле
выставки был
продемонстрирован
(Письмо
бурильщика
Зюзельского
рудника
нецкой, Череповецкой, Вологодской,
технический
кино
фильм,
в котором
тов. Симанова)
Севере-Дв и некой,
А рхангельской,
было похазано как
использовать
Нижегородской и др. губерний. 25
При переходе шахты „Пролетар- вместо основной работы на вспомо электрофицированный инструмент.
процентов партийной организации скои“ на новую систему работы, на гательную.
Цель выставки заключается не
отправлено
на Восточный фронт систему слоевого обрушения, мне
Пе удовлетворяет мою бригаду и
Курской и 35 процентов Владимир поручили организовать крупную ком- то, что в нашей шахте очень часто только в том, чтобы просмотреть ее,
ской губерниями.
плексную бригаду. В начале июня бывают' перебои с воздухом. Мину а главное, в том, чтобы новые инрабочимВсего на Восточный фронт было я организовал такую бригаду в со сом в работе является и сдача струменты использовать
направлено 10.050
коммунистов, ставе 24 человек и разбил по ква смен. Я считаю, что у нас, на руд стахановцам и ударникам в повсе2500 членов профсоюзов и 3000 лификациям: бурильщики, крепиль нике, смены сдают свою работу не дневной работе нашего производст
комсомольцев. ЦК РКП(б) принял щики, разборщики, каталя, горные правильно, смена передается на ва.
М. Бутырин.
решительные меры для ликвидации плотники.
верху, а не на рабочих местах,
колчаковщины. Предательский план
Бригада разделена на 3 звена. Я, вдобавок, сдача смен никуда не
Троцкого о переброске сил на юг как бригадир, планирую работу фиксируется, а передается слове
был отвергнут и он отстранен от так, чтобы ни один человек не сно, отчего бывают нередкие слу
руководства Восточным фронтом.
остался без дела: трех человек став чаи, что заступишь на смену, а
Тов. Фрунзе, при непосредствен лю на разборку, двух на крепление, бурить нельзя, т. к. забой не за
ном участии товарища
Сталина, сам встаю па бурение и т. д. При креплен. Поэтому я предлагаю еда
В Полдневском колхозе „Трудовик“
разработал план разгрома Колчака чем при креплении применяем коз чу смен проводить не наверху, а в! имеется хорошо оборудованная куз
и вскоре же Красная армия начала ла—это дает нам возможность луч самой шахте.
ница, есть и кузнец, а вот маши
теснить
колчаковцев. В.И. Ленин ше поставить крепь и взбежать
Комплексная бригада, разверты ны из ремонта выходят плохо-отрелично следил за развивающимися какую бы то ни было опасность.
вая соцсоревнование имени Третьей'ммонтированными, часто бывает так,
операциями на Восточном фронте.
Для того, чтобы полностью было Сталинской Пятилетки, обязуется'1 что выедут на машине в поле, а она
«Если мы до зимы не завоюем Ура-(загружено все рабочее вр»мя брига- давать за каждую смену 50 процен не работает.
ла, то я считаю гибель революции ды, нам надо иметь шесть забоев, тов всей добычи шахты. Для того,
Получается это, вероятно, потому,
неизбежной...>2), — пишет он в одной а у нас имеется только 3, это, бе чтобы выполнить эти обязательства, что кузнец т. Раскостов не обраща
зусловно', пе обеспечивает работу* мы требуем от администрации руд- ет внимания на качество ремонта, а
из своих телеграмм.
Вскоре наступает перелом. Крас двадцати четырех человек. Нам чуть ника создать все условия для на- считает, что сделано и с рук долой.
ная армия переходит в решительное ли не полсмены приходится тратить | шей работы.
Кроме этого надо заметить, что Ра
наступление
и уже 30
июня
скостов работает бесконтрольно, чув
г. Пермь освобождается от Колчака.
Советы врача. ствует себя хозяином в кузнице и
В ночь на 15 июля освобождается
выполняет заказы единоличникам, а
и г. Екатеринбург.
деньги за эту работу берет себе, не
Дальнейшее продвижение Красной
Товарищи. В жаркие дни может беяка в жаркое время весь день на смотря на то, что работает колхоз
армии и освобождение Урала прохо
увеличиться число желудочяо-кишеч- воздухе, но не на солнце, а в тени, ным инструментом, сжигает колхоз
дило при помощи поголовно восстав ных заболеваний, особенно среди де- Не носите ребенка с непокрытой ный уголь и затрачивает время, за
ших рабочих и крестьян Урала тей. Правильным, умелым уходом I головой по солнцу. Помните, что пе- которое получает с колхоза.
против колчаковщины, принесшей можно уберечь ребенка от этих заБесконтрольность работы кузнеца
регревание ослабляет организм ре
им ужасы, порки, расстрелы.
болевавий. Запомните советы врача бенка. Содержите ребенка в чистоте. не только приносит ущерб колхозу,
Огромную работу по разложению о том, как надо ухаживать за груд Купайте его каждый день: чистая но и портит этого кузнеца, Деньги
тыла Колчака и организации воз ным ребенком в летние дни. Осно кожа помогает дыханию ребенка. Не за заказы единоличников, как легмущенных масс в партизанские от вное и главное: не отнимайте ре прикасайтесь к ребенку грязными кую пажеву, он пропивает и это
ряды, сыграли подпольные органи бенка от груди летом; грудное моло руками. Перед кормлением обязатель создает почву для морального разло
зации большевиков Урала, способ ко лучшая, ничем незаменимая пища но вымойте ваши руки с мылом.
жения. Правда, за последнее время
ствовавшие быстрейшей победе Крас для маленьких детей. Прикорм ребен
Предохраняйте пищу ребенка от он стал пить меньше, но все же
ной армии.
ку давать только с разрешения вра
есть еще случаи, что из-за пьянки
мух.
Мухи—главные разносчики зара
Гражданская война против интер ча. Пищу для ребенка храните обя
кузнеца срывается колхозная работа.
вентов обошлась рабочим и крестья зательно в холодном месте. Почаще зы. Если у ребенка появился понос
Правление колхоза должно воздей
нам Советской России сотнями ты давайте между кормлениями пить или рвота, немедленно обратитесь к ствовать на т. Раскостова—помочь
сяч жизней лучших товарищей, од охлажденную кипяченую воду. В врачу и строго выполняйте его ука ему исправиться, а так же нужно
нако, кровь, обильно пролитая в жаркие дни ребенок сильно потеет, зания,
обеспечить контроль над работой
Эти простые правила вы должны кузницы.
гражданской войне, не пропала да его организм теряет много жидко
Глаз.
ром. Закаленные в боях с между- сти. Эту потерю, вы пополните, да соблюдать, чтоб уберечь ребенка от
интервентами
и их вая ему пить воду. Одевайте ребен желудочно-кишечного заболевания.
народными
От редакции
Деникиным, ка легко и не кутайте. Держите реагентами—Колчаком,
В
передовой
статье пашей газеты
Пом. санврача Полежаева.
Врангелем,
Юденичем и позднее
от 6 июля с.г. во второй колонке,
японскими самураями у озера Хасан,
сверху вторая строка, по вине ре
рабочие и крестьяне нашей страны
дакции ошибочно напечатана фами
10, 11 и 12 июля
сумеют дать решительный отпор
лия—Бобошииа.
Следует читать
в Полевском кинотеатре
фашистским агрессорам, посягающим
демонстрируется звуковой
—жена председателя колхоза Ку
Письмоносец Сташкова Д. С., де
кинофильм
на наши священные границы и за ревни Раскуихи, нарушает тайну
знецова.
„ИСКАТЕЛИ СЧАСТЬЯ“
щитить свою цветущую социалисти корреспонденции.
Зам. отв ред. Я. ФИЛИПЬЕВ.
начало сеансов: 8 и 10 час. веч.
ческую родину, отбросив врага туда,
Зачастую разносить письма и га
12 июля—6—8 и 10 час. веч.
откуда он пришел.
зеты она посылает детей, которые
14, 15 и 16 июля
ДЛЯ СВЕДЕНИЯ
1) В.И. Ленин. „Из эпохи
граж вручают их не по адресу.
„ВОЗВРАЩЕНИЕ МАКСИМА"
Например, 6 июля письмо было
данской войны“, стр. 37.
ПАССАЖИРОВ:
2) В.И. Ленин. „Из эпохи граждан адресовано Карманову, а получил и
С 13-го июля 1939 года прода
ской войны“ стр. 52.
Квитапция № 428 на жа билетов на поезда в Сверд
прочитал его совсем другой человек.
на катку валенок, выд. ловск будет производиться на
Научный работник
Полевской почте надо проверить
Полевским
промкомбинатом,
на имя станции Криолитового завода днем
Свердловского испарта
работу письмоносца Сташковой и
с 3-х часов до 6 часов вечера.
Котугиной
Т.
И.
Р. РУБИНШТЕЙН.
В ночное время, перед поездами,
и сделать соответствующие выводы.

№ 6 забоев вабочим нвмплеиной

;

Заставить
т. Раскостова
работать честно

Уберечь ребенка от заболеваний

Нарушают
тайну переписки

Утеряна:

(СвердТАСС)-

К—к.

Считать недействительной.
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продажи билетов не будет.

