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НОВАЯ СИСТЕМА МЯСОПОСТАВОК
П. СТЕПАНОВ

Заместитель Народного Комиссара Заготовок СССР

В сентябре районные уполномо
ченные Народного Комиссариата За
готовок СССР (Наркомзага) начнут 
вручать обязательства по мясопо- 
цсставкам государству на 1940 год. 
Работа эта очень ответственна и 
серьезна, так как сейчас размеры 
мясопоставок—в отличие от прош
лых лет—будут устанавливаться по- 
новому, как этого требует от гас 
постановлевие СНК СССР и ЦК 
ВКП(б) «О мероприятиях по разви
тию общественного животноводства в 
колхозах».

До сих пор размеры мясопоставок 
исчислялись в зависимости от того, 
сколько скота имел тот или иной 
колхоз. Если колхоз работал добро
совестно, тз года в год увеличивал 
стадо общественного животноводства, 
то соответственно увеличивались 
для него и размеры мясопоставок

В льготном положении оказыва
лись отсталые колхозы, где общест 
венное животноводство было не в 
почете и где сокращалось поголовье 
скота. Размеры мясопоставок для 
этих колхозов сокращались.

Такая с стема мешала развитию 
колхозного животновогства, ставила 
в невыгодвое положение те передо
вые колхозы, которые по большевист
ски бороись за увеличение общест
венного стада.

Партия и правительство 
ли сущ стеовавшую до сих 

отмени 
пор си-

стему мяеозагото’ок. Теперь обяза
тельные мясопоставки колхозами го 
сударству будут исчисляться пе с 
количества голов еко а. а с хаждо- 
го гектара земельной плоп ади, зак
репленной за колхозами (пашня, в 
том числе сады и огороды, 
пастбища).

СНЕ СССР и ЦЕ ВКП(б) 
вили среднегодовые нормы 
ставок с гектара земельной 
ди по республикам, краям 

луга и

устанс- 
мясопо
площа- 
и обла-

стям. Па этой основе Совнаркомы 
союзных и автономных республик, 
краевые и областные исполкомы дол
жны установить нормы для каждо
го района.

Новый порядок, установленный 
партией и правительством, целиком 
отвечает задачам укрепления колхо
зного строя, повышения благососто
яния колхозников. Погектарные 
поставки —это самая справед
ливая, самая правильная си
стема.

Погектарная система мясопоставок 
подтянет отсталые колхозы, вынудит 
их обзавестись большими, хорошими 
фермами и добиться таких же успе
хов в развитии общественного жи 
вотноводства, каких достигают пе
редовые колхозы.

До сих пор примерно 10 процен
тов колхозов не имеют товарных 
ферм, а во многих хозяйствах суще
ствуют «карликовые» фермы, кото 
рые не приносят колхозам большего 
дохода.

Партия и правительство успешно 
разрешили задачу ликвидации бес- 
коровности колхозников. Теперь по
ставлена еще более важная и ответ
ственная задача—развить общест
венное колхозное животноводство. 
Созданы все условия для того, что
бы каждый колхоз мог иметь по 
крайней мере не менее двух живот
новодческих ферм (одну—крупного 
рогатого скота, другую —овцеводче
скую или свиноводческую).

ЦК ВКП(б) и СНК СССР постано
вили считать желательным и целе
сообразным иметь в каждом колхозе 
три фермы: крупного рогатого сю- 
та, овцеводческую и свиноводческую. 
Для каждой области установлен ми
нимум поголовья скота на ферме (в 

соответствии с земельной площадью 
колхоза). Этой нормы колхозы дол 
жны достигнуть не позже конца 
1942 года. До конца 1940 года по
головье скота на фермах должно со
ставить не менее 60 проц, уста
новленного минимума.

Передовые колхозы, которые заве 
дут у себя три фермы (крупного ро
гатого скота, свиноводческую и ов
цеводческую), будут пользоваться 
льготами—нормы мясопоставок для 
них снижаются на 10 процентов.

Не секрет, что у вас есть еще 
не мало колхозов, которые имеют 
большие земельные массивы, но ни
чего не делают для того, чтобы 
правильно, хорошо организовать кор
мовую базу и развивать общественное 
животноводстсо.

Теперь эти колхозы будут заинте
ресованы в том, чтобы всерьез за
няться улучшением лугов и пастбищ, 
ликвидировать отставание в живот
новодстве и стать таким путем в 
число передовых хозяйств.

П становление СНК СССР и ЦК 
ВКП(б) «О мероприятиях по разви
тию общественного животноводства 
в колхозах» показывает, как добить
ся нового под‘ема в развитии этой 
важнейшей отрасти социалистическо
го сельского хозяйства.

Опровержение 
ТАСС

В последние дни поль кие газеты 
«Польска збройна», «Экспресс поран- 
ны», «Курьер варшавски» опублико
вали сообщение о разногласиях, воз
никших в ходе переговоров в Млск 
ве между советской военной деле 
гацией, с одной стороны, и француз 
ской и аяглийской военными мис
сиями—с другой, в с°язи с тем, 
что СССР якобы требует военной 
помощи Англии и Франции на слу
чай войны на Дальнем Востоке. 
ТАСС уполномочен заявить, что это 
сообщение является сплошным вы
мыслом от начала до конца, а суще
ствующие на самом д> ла разногла
сия касаются совсем другого вопро
са и не имеют никакого отеошения 
к вопросу о Дальнем Вьстохе.

В домах отдыха 
и на курортах
21 августа на курорт „Золотая 

сопка“ (Троицк) выехал стахановец- 
рабочий паяльного цеха криолитово- 
го завода тов. Поздеев. На днях 
возьратился с курорта стахановец 
этого же завода литейщик тов. Ша
пошников.

В этом году больше 300 человек 
рабочих и служащих, инженеров По- 
левского криолитового завода псбы 
гало в домах отдыха и на курор 
тах.

В том числе на курортах все
союзного и местного значения лечи
лось 65 человек, 244 человека от
дыхало в домах отдыха.

Всего завкомом вавода израсходо 
вано га оздоровительные мероприя
тия около 100 тысяч рублей, в том 
числе па организацию летнего отды
ха детей завком израсходовал 36 
тысяч рублей.

1.422.885 рублей 
взаймы государству

На 20 е августа включительно 
подписка на заем Третьей Пятилет
ки по району достигла 1.422.885 
рублей.

Рабочие и служащие подписались 
на заем в количестве 4,609 человек

В день авиации—18 августа око
ло миллиона москвичей приехали ва 
Тушинский аэродром, близ столицы, 
полюбоваться на великолепную демон 
страцию силы великой авиационной 
державы, на мастерство замечатель
ных сталинских соколов.

На трибуне Центрального аэроклу
ба СССР имени В.П. Чкалова нахо
дились товарищи Сталин, Молотов, 
Ворошилов, Л М. Кагагович, Мико
ян, Жданов, Шверник, Б рия, Ма
ленков, Булганин, Вышинский, 
Кузнецов, Кулик, Буденный, М.М. 
Каганович, Бадаев, Щербаков, Лок
тионов, Михайлов,' представители 
высшего командования Р<.боче-Кре 
стьянской Кра'ной армии и Воевно- 
Морекого флота, руководящие ра- 
ботники гражданского воздушного
флота и Осоавиахзма СССР.

Ровно в 15 часов звуки „Интер 
национала“ возвестили о начале 
грандиозного авиационного праздни- 
ха. Он открылся парадом авиации 
Оеоавиахима, в котором приняло 
участие свыше двести учебных и 
СПОРТИВНЫХ С1М0Д6Т0В.

И лоты товарищи Воейков, Пота 
иов, З ху далин, Иссинский, Коню- 
f ов, Костылев, демонстрируя каче
ства легких самолетов, показали ка
ких значительных успехов добились 
аэро-клубы в подготовке многотысяч
ных отрядов молодых советских лет
чиков. Следующее звено спортивных 
самолетов вели пилоты женщины 
товарищи Хомякова, Беляева и По- 
рохова- представители советской ин
теллигенции, отдающие свое свобод 
яое время авиационному спорту.

Над аэродромом на буксире само 
лета показались одиннадцать пла
неров. Прекрасным зрелищем была 
«воздушная карусель » —групповой 
полет планеров по кругу.

Восторженно встретили зрители 
ьоавление боевых самолетов юен- 
но-в здушйых сил Раб>че Крестьян
ской Красной Арми?. Выступление 
военвой ав?ац и открыл капитан 
Шолохов и« быстроходном мане
вренном истребителе. В теченде не- 
схольких минут замечательный пи
лот выполнил множество фигур выс
шего пилотажа. Высокое летное ма
стерство на истребителе другого 
типа продемс нстрировал капитан 
Кошевой.

Затем 
тельный 
бителей.

зрители наблюдала показа- 
воздушный бой двух истре- 

Это
образец боевой 
летчиков.

На огромной 

был замечательный 
выучки советских

скорости над аэро-
дромом бреющим полетом пронеслась 
пятерка краснокрылых истребителей. 
За ними появилась другая пятерка 
грозных боевых машин, способных

Сводка 
о ходе уборки озимых 

и яровых колосовых 
культур в колхозах 

района на 20 августа с-г.
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Красный пахарь 456,27 179,83
Красный Урал № 2 2(8,20 47,30

Мрамор 105,50 46,95
Красный Урал X1 167,00 45,80
Красный партизан 147,7 36
Им. Ильича 95,7 35
Трудовик 488,00 85,60

В том числе убрано комбайнами! 
В колхозе «Красный пахарь» 41 га, 
в«—Трудовик» 41 га.

на сумму 1.348.820 руб.; городское 
население (пенсионеры, домохозяйки 
и т. д.) подписалось па 14.220 руб ; 
колхозники—на 52.730 руб. и еди
ноличники—на 7.655 руб.

На Тушинском аэродроме
по первому сигналу в одно мгнове
ние появиться над вражеским станом, 
чтобы уничтожить его и унестись 
обратно. Тревожные гудки сирены 
возвестили о начале инсценировки 
воздушного нападения. Макет гро
мадно! о завода, построенный на 
аэродроме, должен подвергнуться 
бомбардировке.

Когда бомбардировщики «неприя
теля» подошли к границе аэродро
ма, зенитная артиллерия открыла 
ураганный огонь. Тысячи зрителей 
с восхищением наблюдали за блестя
щим мастерством военных пилотов, 
демонстрировавших в воздухе свою 
боевую выучку. Первой атакой бом
бардировщиков разрушены склады и 
мастерские ,,завода“. Вскоре над 
аэродромом появляются эскадрильи 
новых бомбардировщиков нападения. 
Громадные ,,заводские“ здавия, бен 
зино хранилище превращаются в 
развалины, дым окутывает поле 
аэродрома.

Инсценировка воздушного боя окон
чилась.

Над аэродромом показался гигант 
ский шестимоторпый самолет „СССР

Трактористы Сысертского мехлесопункта тт. Коротких и 
Лубышев, работая на газогенераторных тракторах, показали 
прекрасные образцы по вывозке леса.

За образцовую работу они награждены Наркомом лесной 
промышленности значком „Почетному работнику лесопромыш
ленности“.

На снимке: слева направо тт. Коротких и Лубышев

НАГРАДА НАРКОМА
Рабочие лесорубы, трактористы, 

грузчики и коновозчики Сысертско- 
го мехлесопункта успешно закончи 
ли первую половину этого года, 
перевыполнив полугодовую произ
водственную программу.

Закрепляя производственные успе
хи коллектив мехлесопункта пере
выполнил и июльский план, а сей
час успешно борется за выполнение 
плана заготовки и вывозки.

Образцовая работа передовиков- 
стахановцев леса отмечега народ
ный комгссаром лесной промышлен
ности СССР.

19 августа на имя парторга 
мехлесопункта от замнаркома лес
ной промышленности получена теле
грамма, в которой он сообщает о 
награждении 12 человек значком 
„Почетному работнику лесопромыш-

К 4 ой годовщине стахановского движения

Обязательства выполняют
Участники социалистического со

ревнования имени третьей пятилет
ки-передовые смены и бригады По- 
левского криолитового завода гото-1 
вят производственные победы к 4-ой 
годовщине стахановского движения.

Борясь за выполнение взятых обя
зательств рабочие большинства 
смен в башенном цехе в августе пе
ревыполняют дневные производст
венные нормы. Смена тов. Романа 
сменный план выполняет в средне м 
до 110 проц., смена Хал дина—до 
113 проц., смена Кириенко—до ПО 
проц, и смена Клюева—до 114 проц. 
Все эти смены добились значитель
ного снижения расхода азотной ки
слоты.

Смена тов. Юшкова (размолочное 
отделение флот-фабрики) 19 го ав
густа размолола 31 тонну шпата 
при норме в 20, выполнив сменный 
план на 155 процентов.

Л —760“. Историчный карабль вел
прославленаый летчик вашей стра
ны герой Советского Союза М М. 
Громов.

Грандиозная программа праздне
ства закончилась высадкой пара
шютного десанта. С трех тяжелых 
кораблей одновременно ринулись вниз 
45 человек. Это были рабочие и 
служащие московских предприятий, 
недавно овладевшие парашютвым 
спортом без отрыва от производства.

Воздушный партд в Тушино был 
демонстрацией несокрушимой м'щя 
и силы сталинской авиац<и. И род 
увидел могущество своей авиации, 
своих славных соколов, выпесто
ванных великим Сталиным, безгра
нично преданных родине, больше
вистской партии, советскому прави
тельству.

Воздушный флот страны социализ
ма готов в любую минуту победо
носно отразить нападение врага и 
грозным натиском, ворошиловским 
залпом уничтожить врага на его же 
собственной территории.

ТАСС.

ленности“, в числе награжденных! 
парторг мехлесопункта тов. Кузи- 
ков, стахановцы леса товарищи: 
Акшинцев, Старцев (мастер лесо
заготовок), Маратканов, Рома
шов, Коротких, Серебрянников, 
Каримоза, Костин, Кладов, 
Кирьянов и Лубышев.

В телеграмме замнаркома лесной 
промышленности тов. Ковалев поз
дравляет награжденных и выражает 
уверенность, что весь коллектив 
мехлесопункта будет мобилизован на 
досрочное выполнение программы 3 
квартала и своевременное окончанне 
подготовительных работ.

Коллектив мехлесопункта, как 
нам сообщил партийный организатор 
тов. Кузиков, обязался досрочно 
выполнить и перевыполнить произ
водственный план по заготовке и 
вывозхе леса.

Образцы высокой производитель
ности показывают рабочие столярно
го цеха. Тов. Рыбников И.И —сто
ляр ежемесячно выполняет свой 
производственный план на 200 
проц., тов. Притужалова, хорошо 
освоив технику столярного дела, 
систематически выполняет сменную 
производственную норму до 290 
проц. На 200 проц, выполняет смен
ный план и столяр т. Исаков.

Фабрично-заводской комитет заво
да сейчас проводит по цехам про
верку выполнения социалистических 
обязательств, к работе привлечены 
члены пленума завкома и профсоюз
ный актив.

29 го августа будет проведен 
семейный вечер, на котором стаха
новцы завода поделятся опытом 
своей борьбы за высокие производ
ственные показателя.

А. Полежаев.
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В помощь изучающим марнсизм-ленинизм

1Две фазы развития социалистического государства
третья беседа о государстве*)

Вторая фаза развитая социа
листического государства занимает 
период от ликвидации капиталгстг- 
ческих элементов города и деревни 
до полной победы социалистической 
системы хозяйства и принятия но
вой Сталинской Конституции.

„Основная задача этого периода, 
—сказал товарищ Сталин, — органи
зация социалистического хозяйства 
по всей стране и ликвидация по
следних остатков капиталистиче
ских элементов, организация куль
турной революции, организация впол
не современной армии для обороны 
страны. Сообразно с этим измени
лись и функции нашего социалисти
ческого государства. Отпала—от
мерла функция военного подавления 
внутри страны, ибо эксплуатация 
уничтожена, эксплуататоров нет 
больше и подавлять некого. Вместо 
функции подавления появилась у 
государства функция охраны соци
алистической собственности от во 
ров и расхитителей народного добра. 
Сохранилась полностью функция во
енной защиты страны от нападений 
извне, стало быть сохранились так
же Красная армия, Военно-Морской 
флот, равно как карательные орга
ны и разведка, необходимые для 
вылавливания и наказания шпионов, 
убийц, вредителей, засылаемых в 
нашу страну иностранной разведкой. 
Сохранилась и получила полное раз
витие функция хозяйственно-орга
низаторской и культурно-воспита
тельной работы государственных 
органов. Теперь основная зад.ча 
нашего государства внутри страны 
состоит в мирной хозяйственно-ор
ганизаторской и культурно-воспита
тельной р.боте. Что касается нашей

все свои силы и средства главным 
образом на подавление сопротивления 
свергнутых классов, на создание 
социалистической экономики во всех 
сферах народного хозяйства, на под
готовку условий для ликвидации 
капиталистических элементов.

Только теперь, в период второй 
фазы, когда эксплуататорские клас
сы уничтожены и в стране утвер
ждена социалистическая система 
хозяйства, наши государственные ор 
ганы действительно вплотную, в 
масштабе всей страны, занялись 
делом коммунистического воспитания 
трудящихся.

Товарищ Сталин называет фун
кцию хозяйственно-организаторский 
и культурно-воспитательной работы 
государственных органов новой фун
кцией советского государства. Но
вой, потому что она присуща толь
ко социалистическому государству. 
В беседе с английским писателем 
Уэллсом в 1934 году товарищ Ста
лин отмечал, что хозяйство в соб
ственном смысле «Мало касается 
капиталистического государства, оно
не в его руках. Наоборот, 
ство находится в руках 
ствческого хозяйства» 
ленинизма», стр 602).

посуда p- 
кaпитaли- 
(«Вопросы

Теперь, во второй фазе развития 
социалистического государства, от
мерла функция военного подавле
ния внутри страны, ибо эксплуата
ция уничтожена, экспулататоров нет 
больше, подавлять некого. Вооружен
ные силы нашей страны, кабель
ные органы, советская разведка своим 
острием обращены уже не во внутрь 
страны, а во вне ее, против внеш
них врагов. Теперь задача хозяйсг-|

венно-организаторской и культурно 
воспитательной рабпы является ос
новной внутри страны. Принципы со
ветского демократизма получили свое 
наивысшее развитие во второй фазе, 
когда на основе Сталинской Консти 
туции проведены всеобщие, прямые, 
равные и тайные выборы в высш, е 
органы нашей государственной вла 
сти.

«Мы имеем теперь, —говорит то
варищ Сталин, — совершенно н, вое, 
социалистическое государство, не 
виданное еще в гстории и значи 
тельно отличающееся по своей фор
ме и функциям от социалистическо
го государства первой фазы».

Создание такого государства—это 
величайшая победа социализма. Даль
нейшее укрепление государственных 
opianoB, охрана социалистической 
собственности как основы могуще
ства нашего государства, решитель
ная борьба с частнособственнически
ми, буржуазными тенденциями, за
носимыми в среду колхозников оста
тками разбитого кулачества, помощь 
государственным органам в деле 
беспощадного выкорчевывания и уни 
чтожения врагов народа, защита на
шей родины — вот что является свя
щенным долгом каждого советского 
гражданина.

Каждому должно быть ясно, что
социалистическое государство с его
Красной Армией и Военно-Морским 
Флотом, карательными органами и 
советской разведкой есть главное 
оружие трудящихся для защиты ве
ликих завоеваний социалистической 
революции.

И Кирюшкин 
(Оконч™начГсм. в № 92).

За рубежом

Усиление военной активности ГерманиГТДайциге
Анти-польская кампания германской печати

Военная активн-сть германских 
фашистов в Данциге за последние 
дни заметно усил!,лась. По улицам 
города открыто раз‘езжают солдаты 
мотомеханизированных частей. По 
ночам из Германии в Данциг доста- 
в.яется большое козичест о оружия.

В Германии свирепствует апти- 
польекий террор. Польское населе 
ио пограничных районов Германии 
бросает свое хозяйство и нелегаль
ные переправляется в Польшу. 17 
августа 17 польских крестьян из 
пограничных деревень Германской 
Силезии перешли польскую границу. 
Беженцы была обстреляны герман

скими по раничниками.
Анти-польская кампания герман

ской печати с каждым днем стано
вится все сильнее и яростней. Все 
фаш стек ее газеты стараются пред
ставить Польшу в качестве «Агрес
сора», как создавшего «невыносимое 
положение». Фашистский официоз 
«Фелькашер беобахтер» в передовой 
статье заявляет: «Проблема Данци
га и коридора назрела для немед
ленного разрешения». При этом га
зета открыто угрожает Польше 
военными действиями.

ТАСС
Закрытие границы

Как сообщает Польское телеграф
ное агентство, германские власти 
закрыли без всякого основания так 
называемое малое пограничное дви
жение с Польшей в районе Рыбник- 
ского уезда Верхней Силезиа. (Ма
лым пограничным движением назы
вается переход гранзцы без специ
альной вгзы жителями пограничной

в Верхней Силезии
полосы, работающими на террзто- 
раи другого государства и пользую
щимися постоянными пропусками).

Польские власти ответили па гер
манское мероприятие к-нтрмерой, 
закрыв малое пограничное движение 
на протяжении всей Верхней Силе
зии.

Беспечные руководители

армии, карательных органов и раз
ведки, то они своим острием обра
щены уже не во внутрь страны, а 
во вне ее, против внешних врагов“.

Теперь, когда паша страна всту
пила в новый период своего разви
тия, в период завершения постро
ения бесклассового социалистиче
ского общества и постепенного пере
хода от социализма к коммунизму, 
задачи и функции, характеризующие 
вторую фазу развития социалисти
ческого государства, приобретают 
важнейшее значение.

В настоящее время основная за
дача нашего государства внутри 
страны состоит в мирной хо?яй- 
ственно организаторской и культур- 
но-воспьт,тельной работе.

В период перлон фазы развития 
советского государства функция хо
зяйственно-организаторской и куль-
турно-воснитательной работы госу
дарственных органов не получила 
серьезного развития, ибо в то время 
советское государство направляло

Парторганизация кузнечного цеха Московского шарикоподшипникового за
вода имени Л М. Кагановича готовятся к проведению теоретической кон
ференции по истории ВКП(б).

На снимке (слева нал раво): Парторг кузнечного цеха(И.T.V Лунев 
и механик 3-го пролета МД Скобликов—за подготовкой к ^теоретической 
конференции.

Фото Д. Чернова Бюро-клише ТАСС

Весело и шумно провели полов
чане любимый праздник советского 
народа День авиацви, особенно ве
селилась молодежь.

В играх гигантские шаги, волей
бол, футбол, бросание гранат в „фа
шистский штаб“, и т. д. вместе с 
молодежью активное участие прини
мали и пожилые.

Но праздник мог пройти еще луч 
ше и ярче, если бы не беззаботное 
отношение отдельных руководите ей 
профсоюзных и хозяйственных орга
низаций к оборонной работе, и к делу 
культурного обслуживания трудя 
щихся.

Крупнейш е профсоюзы района не 
принимали участия в проведении 
дня авиации Например: завком крио- 
литового завода, руководитель т. Го 
ловин II.А , 'являясь членом комис 
сии, не организовал проведения мае 
совых игр, не послал обещанные 
премии, что должен был сделать по 
плану Профсоюз работаиков леса в 
сплава и хозяйственники транспорт- 
ной базы совершенЕо не приняли 
участия в организации и обслужи
вании масговки, и несмотря на обе
щания тт. Стешкояа и Акшинцева, 
послать кино-передвижки, последняя 
не была послана. Прином «Уралзо
лото», руководитель т. Владимиров, 
тоже «помог», послал свою кипо- 
передвьжку, но как только послед

няя пришла, ее руководители зая
вили: «Даешь ведро горючего-бу
дем гнать картину», а так как 
руководители массовки горючего не 
имели, кино-передвижка ушла. Это 
ве первый случай бесстыдного вы- 
могательегга горючего руководите
лями этой кино-передвижки, так бы
ло и в день 20 й годовщины осво
бождения Урала от Колчак», прико- 
му этим делом нужно заинтересо
ваться.

Не принял никакого участея в 
проведении оборонного праздника и 
рудном Зюзельского рудника (пред
седатель тов. Ковригина).

Массовка и ее ебслуживание бы
ли организованы к< миссией при по
мощи неболып х месткомов профсо
юзов и организаций, а руководите
ли крупных профорганизаций оста
лись в стороне от проведения правд 
пика советского народа, показав 
этим пренебрежительное и преступ
ное отношение к культурному об
служиванию трудящихся и недооцен
ку оборонной работы.

Проведение дня авиации показало, 
что V нас не работают кружки авио- 
моделистов. Почему об‘яеленное со
ревнование авиомоделей не состоя- 
лссь? Комсомольская и. пионерские 
организации на это дело должны об- 

I ратить серьезное внимание.
А. Кивокурцев.

Рационализация наизнанку
бирку обед ожидал не более полчаса,

Подготовна н выборам в советы депутатов трудящихся

Использовать все виды агитации и пропаганды (С совещания агитаторов СИУ «Уралзолото»)
20 августа состоялось совещание1

агитаторов Сысертского приискового 
управления «Уралзолото». Участни
ки совещания заслушали доклад се
кретаря партийной организации тов. 
Медведева о задачах агитаторов в
предстоящей избирательной 
нии по выборам в местные 
депутатов трудящихся.

После доклада начались

кампа- 
советы

прения.
Выступившие товарищи рассказали, 
что они делают по подготовке к вы
борам.

Товарищ Бессонов—агитатор ме
ханической мастерской рассказал, 
что у них проводятся читки газет
ных материалов систематически, но 
не всегда в мастерскую своевремен
но приносят свежие газеты. В своем 
выступлении тов. Зюзев—агитатор 
Кособродского участка сказал: „Мы 
провели три беседы по материалам 
2-ой сессии Верховного совета РСФСР, 
сейчас начинаем читать положение 
о выборах в советы депутатов тру
дящихся.

Большой интерес проявляют на
ши слушатели и к событиям на 
Дальнем Востоке и по этим вопросам

приходится много читать, чтобы 
удовлетворить их запросы“.

У нас на Красной горке, — гово
рит тов. Макеев, — подобран агит 
коллектив, люди расставлены по 
участкам, надо только полностью 
снабдить чтецов и агитаторов мате
риалами.

После заключительного слова тов. 
Медведева совещание приняло следу
ющее решение:

«Предстоящие выборы местных 
советов будут проходить на основе 
Сталинской Конституции. Они закон
чат перестройку всех органов госу
дарственной власти.

Предстоящие выборы требуют ог
ромной работы. Они требуют прежде 
всего от нас, агитаторов, по-боль
шевистски организовать широкое изу 
чение трудящимися Конституции— 
основного закона РСФСР и положе
ния о выборах местных советов, и 
мы, агитаторы СНУ «Уралзолото»,

знал свои права и обязанности, знал 
технику выборов.

Призываем всех агитаторов, чте
цов района по-серьезному включить
ся в агитмассовую работу, мобилизо
вать внимание трудящихся на ус
пешную подготовку к выборам в со
веты депутатов трудящихся.

Наш коллектив агитаторов на 
лучшую постановку массого-раз'ясни- 
тельной работы вызывает агиткол
лектив Сысертского мех лесопункта».

СЕМИНАРЫ 
АГИТАТОРОВ

Районный комитет партии при
ступил к проведенею семинаров 
агитаторов. 20 августа приступал к 
работе кустовой семинар агитаторов 
на Полевском жриолитовом заводе. 
На днях начнутся семинары в По-

приложим все свои силы, чтобы вы-1 
полнить с честью эту большую по
четную работу.

Будем работать так, чтобы каж
дый трудящийся на наших участках

левском, Северском поселках 
Сысертском мехлесопункте.

На семинарах агитаторы

и на

изучать 
массовой
участке, 
мейные

метод организации
будут 
агит-

работы на избирательном 
положение о выборах в 

советы трудящихся и т. д.

Администрация столовой на По
левском криолитовсм заводе задумала 
рационализировать систему обслу
живания столующихся, для чего 
отменила бирочную систему и заве
ли другую-—заказ принимают и по
лучают деньги сфициантки. Но хо
рошее начинание испортили неумные 
головы. Если раньше при бирочной 
системе, столущщий купил в кассе

то сейчас ожидает час-полтора, по
тому что официантка сначала произ
ведет запись кто какое блюдо зака
зывает, потом получит деньги и вдет 
с ними в кассу расчитывается, идет 
сдает сдачи посетителю, а потом 
уже начинает подавать блюда.

В. Ушакова.

Хороший пример идет не впрок
В Полдневсжом колхозе «Трудо- ствовали, трактор сутки был в 

вик» работает бри ада, посланвая простое, колхоз от этого поаес боль- 
общественными организациями крио- шее убытки. Так уж повелось в
литового завода для оказзния со- нашем тракторном
циалистической помощи колхозу в 
уборке урожая в количестве 8 че
ловек.

Посланные товарищи показывают 
пример высокопроизводительной ра
боты, дисциплинированности и орга-
низованности, помогая колхозу 
обеспечивать общественвый скот 
кормом, они, несмотря на дождли
вые дни, выкосили трлву на 8 гек
тарах и застоговали с 18 га, за 
что мы им выносим благодарность.

Но хороший пример не пошел в
прок пьяницам и разгильдяям, кото
рые свили в нашем колхозе прочное 
гнездо и срывают хлебоуборочные 
работы. 15-го августа колхоз дол
жен был сеять рожь, но бригадир 
тракторного отряда Привалов, 
трактористы Пазников, Костин, 
кузнец Раскостов целый день пьян-

отряде—когда
надо работать оказываются неиеправ 
ные маши' ы, м шины отремонти
руются, трактористы начинают 
пьянствовать.

Коровин.

Зам. отв. род. Я. ФИЛИПЬЕВ.

УТРПйИМ,ПаспоРт на лои1адь, при- 
J I V |Jil П и!«надлежащую гражданину 
Бажову П. Н.

Квитанция за № 946, выданная 
пимокатной мастерской промкомби
ната на имя Медведевой A. II.

Считать недействительными.

Райлит № 240 Полевская типография игдательства „За большевистские темпы" ~зак. JE 837 тираж 20Q0 ЭК?,


