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Заем Третьей Пятилетки

Стахановцы и стахановки фабрик 
и заводов, транспорта и социали 

стических полей! Будьте в первых 
рядах подписчиков на Заем Третьей 
Пятилетки (выпуска второго года)!

Сегодня мы публикуем постанов
ление нашего правительства о вы
пуске Займа Третьей Пятилетки 
(выпуск второго года). Каждый ра
бочий, колхозник, служащий, каж
дый кто хочет дальнейшего расцве
та хозяйства и культуры нашей 
страны, дальнейших побед социализ
ма с радостью встречает новый 
заем.

Как только было получено сооб
щение по радио о выпуске нового 
займа, в предприятиях и организа
циях района проводятся митинги и 
собрания. Рабочие и служащие с 
большим воодушевлением подписы
ваются на заем Третьей Пятилетки 
(выпуск второго года). На состояв
шемся совещании партийно-хозяй
ственного актива Зюзельского руд
ника участники совещания подписа
лись на месячный оклад. После со
вещания 1 августа во всех ночных 
сменах рудника оживленно проводи
лась подписка. Подписка по Зюзе лк е 
на 10 ч. 2 августасоставляет9197О 
рублей. Оживленно проходит подпис
ка и в др. предприятиях и органи
зациях района.

Выпуск каждого нового займа 
становится у нас новой демонстра
цией большевистской организован
ности, глубокой преданности совет
ского народа делу социализма, люб
ви к родине, безграничного доверия 
к советскому правительству, к ве
ликой партии Ленина—Сталина.

В борьбе за коммунизм участвует 
одна из замечательнейших закономер 
ностей, рожденных социалистическим 
строем—советский патриотизм, окры
ляющий народы, вдохновляющий со
ветских граждан на невиданное твор
чество, геройство, доблесть, трудовые 
подвиги. Каждый государственный 
заем СССР являет собой мощное вы
ражение этого пламенного патрио
тизма всего народа, сплоченного ве
ликой силой морально-политического 
единства.

Сумма каждого из займов, выпус
кавшихся советским правительством 
за годы сталинских пятилеток, пок
рывалась с превышением. При неп
рерывном росте материального благо
состояния советского народа-—6 мил
лиардов рублей—сумма нынешнего 
займа—не предел того, что - совет
ские патриоты могут и желают дать 
взаймы Советскому государству. Мож
но предвидеть, что и на этот раз, 
при размещении Займа Третьей Пя
тилетки (выпуск второго года), мил
лионные массы нашей великой ро
дины, движимые великим чувством 
патриотизма, покажут образцы высо
кой сознательности, большевистской 
организованности и своей подпиской 
перекроют сумму, установленную 
правительством.

Но, как учит нас товарищ Сталин, 
■ победа никогда не приходит сама. 

Ее надо организовать. Размещение 
займов проводится на строго добро
вольных началах, однако нужна ши
рокая массовс-раз‘яснительная рабо
та вокруг займа. Это—задача не 
только финансовых органов и сбере
гательных касс, не только комис
сий содействия госкредиту, но и 
всех общественных организаций, ко

Комсомольцы! Молодежь Советского Союза! Будьте 
активными организаторами подписки на Заем Третьей 

Пятилетки (выпуск второго года)!

торые должны привлечь к этой ра
боте лучших передовиков производ
ства, агитаторов и пропагандистов. 
Путем индивидуальных и коллектив
ных бесед нужно дать каждому тру
дящемуся ясное представление о це
лях и задачах займа, о его значении, 
толково рассказать о выгодах, кото
рые получают трудящиеся, помещая 
свои сбережения в государственные 
займы. Надо довести до сознания 
каждого трудящегося, что успех 
займа—это новые фабрики и заво
ды, новые массы товаров для совет
ского потребителя, усиление мощи 
и обороноспособности страны, новые 
победы на пути к коммунизму.

План третьей пятилетки—это 
план дальнейшего под'ема мате
риального уровня рабочих, крестьян 
и интеллигенции, увеличения народ
ного потребления в полтора-два .ра
за, увеличения численности рабочих 
и служащих на 5 миллионов чело
век, дальнейшего роста заработной 
платы и зажиточности колхозников, 
нового расцвета культурной жизни 
счастливых народов Страны Советов.

Выпуск займа совпадает с от
крывающейся в Москве Всесоюзной 
сельскохозяйственной выставкой— 
всенародным смотром побед и до
стижений социалистического сель
ского хозяйства. Это событие на
полняет радостью сердца миллионов 
честных тружеников социалисти
ческих полей и зовет их к новым 
победам. Все больше и больше раз
вертывается замечательное соревно
вание на право участия во всесо
юзном смотре достижений нашего 
социалистического сельского хозяй
ства. Задача агитатора в«деревне 
показать, как займы, выпущенные 
советским государством, помогали 
достижению побед, отражаемых в 
экспонатах сельскохозяйственной 
выставки, и способствовали тому, 
что земля, ранее обрабатывавшаяся 
жалкими орудиями и тяжелым тру
дом, изуродованная межами мелких 
и мельчайших хозяйств, стала да
вать пышные урожаи.

Задача агитатора весьма благо
дарная, ибо агитация за заем—это 
увлекательная повесть о победах 
социализма в нашей стране, дости
гнутых под руководством партии 
Ленива—Сталина, повесть о социа
листическом преобразовании нашей 
страны, о невиданных успехах на
шей социалистической индустрии, 
социалистического сельского хозяй
ства, техники, науки и искусства, 
о сказочном росте людей, взращен
ных советским строем.

Единодушно подпиской на Заем 
Третьей Пятилетки (выпуск второго 
года) трудящиеся Советского Союза 
вновь продемонстрируют свое бес
предельное доверие и любовь к пар 
тии большевиков, ее Центральному 
Комитету, великому вождю народов 
товарищу Сталину, свою непреклон
ную волю к борьбе за умножение 
богатств нашей родины и дальней
шее ее процветание, за успешное 
выполнение великих задач третьей 
сталинской пятилетки, за даль
нейшие наши победы на пути 
к полному торжеству коммунизма.

О ВЫПУСКЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАЙМА 
ТРЕТЬЕЙ ПЯТИЛЕТКИ (выпуск второго года)

Постановление Совета Народных 
Комиссаров Союза ССР

В целях привлечения сбережений 
населения на выполнение задач хо
зяйственно-культурного строительст
ва третьей пятилетки и на укреп
ление обороны страны Совет Народ
ных Комиссаров Союза ССР по
становляет:

1. Выпустить Государственный 
Заем Третьей Пятилетки (выпуск 
второго года) на сумму шесть мил
лиардов рублей.

2. Заем выпустить сроком на 
двадцать лет—с 1 декабря 1939 
года по 1 декабря 1959 года, из 
четырех процентов годовых.

3. Облигации займа и доходы от 
них, в том числе выигрыши, осво

Подписались на
С получением последних известий 

по радио о выпуске Займа Третьей 
Пятилетки (выпуск второго года) 
вечером, 1 августа, в парткоме 
Криолитового завода собрался актив 
рабочих и служащих в количестве 
48 человек, где был проведен ин
структаж по реализации займа и 
проведена подписка на заем. На 
активе охвачено подпиской 32 чело
века на сумму 23000 руб.

Первыми подписались на заем 
тт. Фальский—директор завода, 
Почивалов — главный инженер, 
Пермяков—секретарь партийной 
организации Криолитового завода, 
Головин —председатель ФЗК, пом.

ОТВЕЧАЮТ дружной подпиской
Коллектив сотрудников лесхоза на 

постановление правительства о вы
пуске Займа Третьей Пятилетки 
(выпуск второго года) ответил друж
ной подпиской.

Нз 14 сотрудников на заем под
писались 11 на сумму 2910 руб,, 
что составляет 82 процента к ме
сячному окладу зарплаты.

100-процентный охват
2 августа сотрудники раймилиции I Все сотрудники милиции райотде" 

ления НКВД подписались ва Заем 
Третьей Пятилетки, сумма подписки 
составляет 4800 руб., большинство

и отдела НКВД, заслушав на собра
нии сообщение о выпуске Займа 
Третьей Пятилетки (выпуск второго 
года) единодушно одобрили прави
тельственное постановление и сразу 
же произвели подписку. 

На строительстве железной дороги Акмолинск— Карталы

На снимке: Погрузка звеньев на платформы с помощью погрузочного 
крана-путеукладчика для отправки к месту укладки пути.

бодить от обложения государствен
ными и местными налогами и сбо
рами.

4. Утвердить представленные На
родным Комиссаром Финансов Союза 
ССР условия выпуска Государствен
ного Займа Третьей Пятилетки (вы
пуск второго года).

Председатель Совета 
Народных Комиссаров

Союза ССР
В. МОЛОТОВ.

Управляющий делами 
Совета Народных 

Комиссаров Союза ССР
М. ХЛОПОВ.

Москва, Кремль
1 августа 1939 года.

месячный оклад 
нач. вахтерской охраны т. Федоров 
и другие. Все они подписались на 
сумму месячного заработка.

Сейчас по заводу активно прохо
дит подписка на заем. Нач. увароч
ного цеха тов. Бородин подписал
ся на заем на 800 руб. и охватил 
2-VIII к 10 часам 9 человек рабо
чих своего цеха на сумму более 
2000 руб. К этому же сроку 
тт. Фальский и Соснин охватили 
подпиской работников заводоуправле
ния на сумму свыше 20.000 руб., 
т. Федоров охватил 9 человек вах
терской охраны на сумму 2600 руб., 
т. Пиминов (ОКС) охватил на сумму 
более 1ОООО руб.

Большинство подписались сверх 
трехнедельного заработка. Например, 
лесник тов. Ретюнский получает 
660, подписался на 600 руб., Су
хинин подписался на 400 руб. при 
зарплате 470 руб. Зарплата завхоза 
тов. Тиунова 250 руб., а на заем 
он подписался на 200 руб.

подписались на 
месячный оклад.

трехнедельвый и

Коробков.

УСЛОВИЯ ВЫПУСКА 
ЗАЙМА

♦ Государственный Заем 
Третьей Пятилетки (выпуск 
второго года) выпущен прави
тельством Союза ССР на сум
му шесть миллиардов рублей.

Средства, полученные Советским 
государством по этому займу, на
правляются на осуществление задач, 
намеченных народнохозяйственным 
планом 1939 года—второго года 
третьей сталинской пятилетки, и на 
дальнейшее укрепление оборонной 
мощи СССР.

♦ Заем выпущен на 20 лет 
— с 1 декабря 1939 года по 1 
декабря 1959 года.

С 1 декабря 1939 года будет на
числяться доход, выплачиваемый по 
облигациям займа.

Следовательно, подписчики будут 
получать доходы по облигациям уже 
с этого начального срока займа, 
т.е. еще до полной оплаты подпис
ки на заем.

♦ Заем состоит из двух вы
пусков — беспроигрышного и 
процентного.

Отличие одного выпуска от дру
гого заключается в форме выплаты 
доходов по облигациям.

По облигациям беспроигрышного 
выпуска весь доход выплачивается в 
форме выигрышей. Каждая облига
ция обязательно выигрывает в тече
ние двадцатилетнего срока займа.

Держатели облигаций процентного 
выпуска получают доход только в 
виде процентов по купонам, имею
щимся при облигациях.

В зависимости от того, желает 
ли подписчик получать по облига
циям доходы в виде выигрышей или 
процентов, он подписывается на 
беспроигрышный либо процентный 
выпуск займа.

♦ Заем выпущен из 4 про
центов годовых.

В этом размере выплачиваются 
доходы по облигациям займа.

По облигациям процентного вы
пуска ежегодно выплачивается 4 
процента от нарицательной стоимо
сти каждой облигации.

Вся сумма выигрышей, приходя
щаяся на облигации беспроигрышно
го выпуска, распределяется по го
дам неравномерно, но за весь 20- 
летний срок займа она составляет в 
среднем также 4 процента в год к 
общей сумме беспроигрышного вы
пуска.

♦ Заем выпущен в облига
циях достоинством в 500, 200, 
100, 50, 25 и 10 рублей по 
беспроигрышному выпуску и в 
облигациях достоинством в 
500, 200, 100 и 25 рублей по 
процентному выпуску.

Выпуск облигаций разных досто
инств позволяет подписчикам по их 
усмотрению выбирать облигации того 
вли иного достоинства и в связи с 
этим обеспечивает возможность уча
стия в займе широких масс трудя
щихся.

Подписчики, приобретающие об
лигации крупного достоинства, полу
чают ряд удобств: в хранении своих 
облигаций, в проверке их по табли
цам выигрышей и в получения до
ходов.

Облигации достоинством в 25 и 
10 рублей выдаются подписчикам в 
тех случаях, когда по сумме под
писки нельзя обойтись облигациями 
более крупного достоинства.
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Всесоюзная сельскохозяйственная 
выставка (Москва). Поддерживаем вызов Приступили к уборке

На снимке: Павильон „Почтовое голубеводство“.

Что посетитель увидит на всесоюзной 
сельскохозяйственной выставке

♦ Главный Выставочный комитет 
получил более 240 тысяч заявлений 
о желании принять участие в вы
ставке. Заявление подали 30 тысяч 
колхозов (12,4 проц, общего числа 
колхозов), 1500 совхозов, больше 
900 машинно-тракторных станций, 
15 тысяч колхозных животновод
ческих ферм и десятки тысяч пере
довиков и организаторов сельского 
хозяйства. Большинство подавших 
заявления утверждены участниками 
выставки.

♦ Выставка занимает территорию 
в 136 гектаров. На этом участке 
воздвигнуто около 200 зданий. В 
это число входят 52 повильона, 
скотные дворы, теплицы, оранжереи 
и т. д.

♦ По широкому Ярославскому 
шоссе к главному входу выставки 
каждый час будут прибывать 104 
трамвайных поезда, 150 троллейбусов, 
180 автобусов и 200 маршрутных 
такси. Транспорт столицы будет 
подвозить ежечасно к выставке 
около 30 тысяч человек. У главно
го входа организуется стоянка на 
2 тысячи легковых автомашин.

♦ Над оформлением выставки 
работало больше 2.000 художников, 
архитекторов и скульпторов. Вместе 
с академиками и зкаменитыми ху
дожниками выставку оформляли 
лучшие представители народного 
изобразительного искусства—масте
ра Палеха, Хохломы, украинские 
вышивальщицы и т. д.

♦ Перед главным входом уста- 
новленамонументальная скульптурная 
группа «Рабочий и колхозница» ра
боты скульптора Мухиной. Эта 
скульптура из нержавеющей стали 
украшала советский павильон на 
Международной выставке в Париже.

♦ От центральных ворот на 
площадь Колхозов ведет главная ал
лея выставки. По обеим сторонам 
аллен на специальных подставках 
установлены 24 мощных трактора 
новейшей конструкции «ЧТЗ-Стали- 
нец-65».

♦ На площади Колхозов воздвиг
нуто здание Главного павильона. На 
фасаде этого павильона—одиннадцать 
золоченых гербов союзных респуб
лик и огромнейший герб СССР. 
Здесь же, на этой площади, постро
ены зональные павильоны: «Си
бирь», «Украина», «Грузия», «Уз
бекистан», «Армения», «Белоруссия», 
«Москва» и другие. Вдоль аллеи, 
ведущей к площади Механизации, 
расположились павильоны Таджики
стана, Киргизии, Туркмении, Тата
рии, Башкирии, центральных обла
стей РСФСР.

♦ Около Главного павильона по

строена башня высотой более 40 
метров. Башяя увенчана 13-метро
вой позолоченной скульптурой 
»Тракторист и колхозница“. Это 
эмблема выставки.

♦ В центре площади Механиза
ции возвышается гигантская статуя 
товарища Сталина работы скульп
тора Меркурова. Здесь же, на этой 
площади, расположены отраслевые 
павильоны: „Механизация“, „Зерно“, 
„Хлопок“ и „Животноводство“. Па
вильон „Механизация“ выстроен в 
виде огромного ангара, в котором 
собрано больше 200 сельскохозяй
ственных машин и орудий.

♦ Широкая аллея ведет от пло
щади Механизации к городку „Но
вое в деревве“. Здесь воспроизве
дены подлинные бытовые и произ
водственные здания колхозного 
села: сельсовет, клуб, школа, ро
дильный дом, правление колхоза и 
т. д. На территории этого городка 
построено 26 зданий.

♦ Около площади Механизации 
построены отраслевые павильоны 
„Виноградство и виноделие“, „Свек
ла“, „Лен, конопля и новые лубя
ные культуры“, „Пчеловодство“, 
„Технические культуры“, „Плоды и 
овощи“, „Цветы“, „Охота и звере- 
водство“. Пищевой промышленности 
отведен специальный участок, на ко
тором помещаются павильоны «Чай», 
«Консервы», «Табак», «Рыба», «Мя
со» и другие.

♦ Лучшим участникам выставки 
отведены специальные стенды. Это 
право завоевали 750 колхозов и 
колхозных ферм, 200 совхозов, 63 
МТС, больше 1.500 передовиков и 
организаторов сельского хозяйства, 
38 научно-исследовательских инсти
тутов и опытных станций, 16 кол
хозных лабораторий.

♦ В павильоне Дальнего Востока 
ряд стендов посвящен колхозам, где 
успешно работают колхозники-пере
селенцы. В колхозе «Памяти Па
рижской Коммуны», Хабаровского 
края, на каждый двор приходится 
201 гектар плодородной земли. 
Хотя большая часть земель еще не 
освоена, колхозники получают высо
кие, обильные трудодни.

♦ В павильоне Казахской ССР 
большой интерес представляет стенд, 
рассказывающий о колхозе «Чубар- 
Чий», Восточно-Казахстанской об
ласти. За этим колхозом закреплено 
86 тысяч гектаров земли. На каж
дый колхозный двор приходится 660 
гектаров! 74 .тысячи гектаров кол
хозники используют под пастбища, 
10 тысяч—под сенокосы и около 2 
тысяч гектаров—под пашню.
(Н а ч а л о," о к о нч. см. в след, номере)!

кургановсних колхозников
Прочитав письмо кургановских 

колхозников о развертывании социа
листического соревнования на луч
шую подготовку и проведения убор
ки урожая, полностью поддерживаем 
вызов и включаемся в социалисти
ческое соревнование колхозов.

К нашему стыду, наш Кособрод- 
ский колхоз плохо готовится к убо
рочной. Плохо дело обстоит и с сено
косом. В этом повинны прежде все
го те колхозники, которые с прох
ладцей относятся к работе.

Вот возьмите члена колхоза Зюзева 
Леонида Аркадьевича, он с 25 июля 
не принимает участия в колхозной 
работе. Комсомолец Пономарев в го
рячую пору ушел пировать на стан
цию Сысерть.

Жены руководителей—председа
теля колхоза и сельсовета имеют 
все возможности, чтобы работать в 
колхозе, но они заняты в своих хо
зяйствах, а в колхозе не работают. 
Колхозница Зюзева Анна Игнатьевна 
ходит по ягоды или работает на по 
косе у единоличников, совершенно 
не бывала в поле жена бригадира 
огородной бригады Зюзева Елена и 
жена кладовщика Сыромятникова.

Мы требуем от правления колхо
за, чтобы все колхозники и вторые

Строго соблюдать 
советские законы

Наш район в основном промыш
ленный, сельское хозяйство занима 
ет 2—3 процента, но в районе 
широко внедрено развитие подсобно
го вида сельского хозяйства, при
надлежащего рабочим и служащим и 
это подсобное хозяйство у отдельных 
людей вызывает мелкобуржуазный 
азарт, порождает рваческие, кулац
кие настроения.

Советы района и их руководители, 
видя такое положение, попуститель
ствовали в течение ряда лет, что 
давало возможность для единолич
ных хозяйств прикрываться званием 
рабочего и продолжать раздувание 
своего хозяйства, выращивая их 
выше чем положено, согласно устава 
сельхозартели.

Например, хозяйство лесника Па- 
начева, достигшее в 1938 г. до 6 
коров и стада овец. В 1939 г. он 
имеет две коровы, одного быка, 2 
лошади, 17 овец. Такое же хозяйст
во имеет лесник Дрягин, в его хо
зяйстве имеются машины—сеноко
силка и грабли.

В поселке Мыс часть жителей, 
как-то: Попов М.С., Мокляков А.А., 
Трофимов С.И., Невзоров П.А. и др., 
прикрываясь званием рабочего (на 
производстве работают от случая к 
случаю), держат по 1 лошади, име. 
ют коров, есть молодняк и до 10 
овец. Работая на лошадях зараба
тывают длинные рубли, налогом не 
облагаются.

Отдельные единоличные хозяйства 
открыто нарушают советские зако
ны—травят колхозные посевы, за
пуская в колхозный хлеб свой скот. 
Так например, вытравлена рожь в 
Кособродском колхозе, вытравлено 
свыше 10 га овса в Полевском колхо
зе, а местные органы советов вме
сто привлечения к ответственности 
гадают—единоличники ли?, и есть 
ли вообще единоличники в районе?

Даже после правительственного 
постановления об охране обществен
ных колхозных земель от разбазари
вания в районе имеются случаи не
правильного распределения сенокос
ных угодий. Например, в Полевском 
поселке земельная комиссия была

члены семьи были использованы на 
колхозных работах, нужно мобилизо
вать все силы и возможности на 
своевременное выполнение сельхоз
работ.

Включаясь в социалистическое со
ревнование мы будем бороться за 
скорейшее окончание сенокоса, за 
тщательную подготовку и уборку 
урожая без потерь, за полное вы
полнение всех обязательств перед 
государством.

План уборки мы обсудили 21-го 
июля на общем собрании колхоза, 
сейчас нам осталось только бороться 
за его полное и точное выполнение.

Пальцев Е.А. (звеньевой), Ель
кин Еким, Волков Тимофей 
(бригадир), Косарев М.А., Паль
цева Мария, Зюзева Афана
сия, Косарева Леонида, Вол
кова А.С., Косарева Августа, 
Зюзева Валентина, Зюзев М., 
Косарева А. А. Всего 25 
подписей.

зерновых
Кур га невский колхоз «Красный 

пахарь» приступил к уборке ржи 
выборочным порядком. В первый 
день—31 июля на уборке работали 
22 колхозницы, во второй день — 
1 августа пустили конные жней
ки и самовязки на созревшие уча
стки ржи.

В этом же колхозе убрано 6 га 
сортового гороха.

А. Ежов.

Добьемся 
130 процентов 

нормы
Обсудив обращение хозяйственного 

актива Криолитового завода увароч
ный цех взял конкретные обязатель- 

। ства по улучшению работы цеха с 
‘ тем, чтобы снабдить полностью ку- 
< поросным маслом криолитовый цех.

Внедряя индивидуальное и кол- 
! лективное соц-соревнование имени 
! Третьей сталинской пятилетки, обя- 
■ зуемся перерабатывать всю посту- 
' паемую в наш цех серную кислоту, 
достигая выработки с каждого ап
парата не менее 130 процентов 
нормы.

Одновременно добьемся снижения 
расходования коэфицяентов по ма
зуту, купоросному маслу, серной 
кислоте, по электроэнергии и т. д.

Будем беречь оборудование и сво
евременно ремонтировать его, содер
жать весь цех и каждый агрегат в 
образцовой чистоте.

j Для того, чтобы это сбещание бы
ло реальным, мы решили по при
меру рабочих криолитового цеха 
провести не позднее как через ме
сяц общественный смотр оборудова
ния.

Коллектив нашего цеха вызывает 
на социалистическое соревнование 
по обеспечению нас сырьем и по на
ведению чистоты в цехе башенный 
и камерный цехи.

Перед коллективом цеха и всего 
завода стоит ответственная задача— 
обеспечить пуск первенца третьей 
пятилетки Уральского алюминиевого 
завода, который будет давать стране 
тысячи тонн металла, необходимо
го для оборонной мощи нашей необ‘- 
ятной социалистической родины.

Нач. цеха Борадин. 
Профорг Полежаев.

На Криолите охрана 
труда бездействует 
Кислотохранилище па Криолито- 

вом заводе не имеет приспособлений 
для сливания кислоты из цистерн. 
Рабочим приходится перебрасывать 
доску с кислотохранилища на верх 
цистерны и взбираться наверх, что
бы произвести слив кислоты.

Были неоднократные случаи, 
что рабочие при разгрузке получали 
увечия. Например, 25 июля рабочий 
уварочного цеха, перебросив доску 
на цистерну, пошел по ней, доска 
была кислотная, проломилась, он 
упал и несколько минут не мог прий
ти в сознание.

Охрана труда в лице тов. Антро
пова да и дирекции завода, видя 
эти безобразия, мер к устранению 
не принимают.

Климов.

укомплектована не вполне проверен' 
ными работниками и пошла на по
воду рвачей и лиц, гоняющихся за 
долгими рублями, всячески стараю
щихся укрыться от государственных 
обязательств.

Вместо того, чтобы отводить по 
2 га сенокоса в книгах комиссии 
имеются такие записи: „Теткину 
Я.М. на „Медведевске“ отведено поко
са 2 га , на „Баклановском“—2 га, 
всего 4 га“.

Имея обширные сенокосные угодия 
Теткин сейчас уже транспортной 
артели предлагает купить у него 
6—8 возов сена, он даже формаль
но вступил чх. транспортной арте
ли, но лошадь свою держит под сох
ранной распиской.

То же самое и с его братом Сте
паном, который косит совершенно 
не зарегистрированный на него покос 
на „Медведевской“, Л(шадь также дер 
жит под сохранной распиской. Такой 
же куш от комиссии имеет Тагиль- 
цев П С., ему комиссия отвела два 
га покоса на „Баклановском“, на 
„Глинчевке“ 2 га, кроме того он без 
разрешения комиссии косит покос на 
„Медведевской“.

Нарушение правительственного 
постановления в наделении сенокос
ными угодиями имеет место и у 
отдельных членов партии, например: 
член партии Пименов Влад. Григ, 
имеет 2 га покоса, отведенной ко
миссией и кроме этого он косит до 
7 га на „Медведевской“.

Антропов И.П. имеет на „Медве
девской“ покос 5 га и на требования 
комиссии сдать излишнюю землю 
отказался, угрожая жаловаться и 
т. п. Аналогичные случаи имеют в 
Северском и других поселках.

Райком партии, рассматривая дан
ное положение, потребовал от руко
водителей РИК‘а немедленно ликви
дировать такое безобразив. Однов
ременно создал специальную комис
сию, которой поручил расследовать 
подробно все безобразия с сенокосами 
и нарушителей советских законов 
привлекать к ответственности.

Д. Валов.
Зам. отв. род. Я. ФИЛИПЬЕВ.
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