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По-большевистоки готовиться 
к выборам в местные советы
Готовясь к выборам в местные 

советы депутатов трудящихся район 
ный комитет партии и райисполком 
установили по району 34 округа по 
выборам в районный Совет, 64 ок
руга по выборам в поселковые сове
ты и 85 округов по выборам в сель
ские советы. Установлены границы 
избирательных округов, избиратель
ных участков и закреплены поме
щения.

Сейчас поселковые и сельские 
советы подсчитывают и уточняют 
население — избирателей: в Север
ском, Зюзельском рабочих поселках, 
Мраморском и Полдневском советах 
этот учет закончен.

Депутаты поселковых и сельских 
советов, проводя отчеты перед изби
рателями о своей работе, берут кон 
кретные обязательства по подготовке 
к предстоящим выборам.

Депутаты Северского поссовета 
(председатель т. Оглуздин) решили 
к дню выборов в советы построить в 
Северском поселке образцовую апте
ку стоимостью 54 тысячи рублей, 
полностью освоить средства, отпу 
щенные правительством на благо
устройство поселка, как-то: настил 
тротуаров, усовершенствование водо
емов и т. д.

Депутаты Полевского поссовета 
(председатель т. Хомяков) взяли 
обязательство—к 7 ноября благоуст
роить улицы райцентра, на плотине 
Полевского пруда установить скульп
туру тов. Сталина и к двю выбо
ров построить районную амбулато
рию и женскую консультацию.
Депутаты Кургачовского сельсовета 

(председатель т. Крылатков) решили 
к дню выборов провести капиталь
ный ремонт избы-чьтальни с затра
той 10 тысяч рублей.

Исполняющая обязанности пред
седателя Кособродского сельсовета 
тов. Усынина Елизавета Матве
евна на советскую р боту пришла 
очень недавно, беспартийная, буду
чи незнакома с советской работой и 
населением села, тов. Усынина в 
короткий срок сумела организовать 
актив совета и с помощью актива 
оказала большую помощь колхозу в 
уборке урожая и других хозяйствен
ных работах.

Готовясь к выборам в советы 
т. Усынина продуманно наметила план 
проведения агитационно - массовой 
работы среди избирателей и при по
мощи актива намеченный план про
водит в жизнь.
ПРИБЫТИЕ В МОСКВУ МИНИСТРА ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ ЛИТВЫ 

г-на И. УРБШИС
3 октября с. г. в Москву прибыл 

министр иностранных дел Литвы г-н 
Урбшис в сопровождении чрезвычай
ного посланника и полномочного ми
нистра Литвы г на Наткевичвус и 
личного секретаря министра г. Свел- 
никас. Одновременно с министром 
прибыли поверенный в делах СССР 
в Литве т. Н. Г. Поздняков и торг
пред СССР в Литве т. С. А. Ефа- 
нов.

На Центральном аэропорте г-на 
Урбшис встретили Зам. Народного Ко
миссара Иностранных Дел т. С. А. 
Лозовский, Зам. Народного Комисса
ра Внешней Торговли т. AI. С. Сте
панов, Зам. председателя Моссовета 
т. М. А. Ясное, Зав. протокольным 
Отделом НВИД т. В. Н. Барков, Зав. 
Отделом Прибалтийских стран т. А. 
II. Васюков, комендант г. Москвы

Одновременно тов. Усынина вместе 
с активом совета Волковой, Батало
вым, Сыромятниковым, Пальцезым 
и другими к 7 ноября решили про
веста капитальный ремонт моста 
через реку Чусовую и досрочно вы
полнить финансовый план. Эти обя
зательства проводятся в жазнь.

Член пленума райисполкома т. Габ- 
русевич вместе с финансовым активом 
взяли обязательство—выполнись фин 
план и план по госдоходам к 20 декаб
ря с перевыполнением на 300 тысяч 
рублей, 50 проц, из которых израсхо
довать на здравоохранение, просве
щение и благоустройство.

РК ВКП(б), оказывая повседнев
ную помощь в- работе советов в под 
гото вке квыборам, провел 4 пяти
дневных семинара с охватом 266 
человек, сейчас работает 8 семи
дневных семинаров с охватом 258 
человек. В результате па сегодня по 
району проведено 782 беседы о 
предстоящих выборах с охватом 
16428 человек.

Агитатор Полдневского сельсовета 
тов. Ковалев М. К. провел с ра
бочими Полдпевской промартели 10 
бесед, на каждой проводимой беседе 
присутствовало 95 человек. Слуша
тели кружка активно включались в 
в изучение решений Сессии Верхов
ного Совета - о всеобщей воинской 
повинности, о сельхозналоге, вопро
сов международного положения, сей
час изучают положение о выборах в 
советы.

Агитатор т. Волкова при кособ- 
родской избе-читальне организовала 
кружок домохозяек в 70 человек, с 
этим кружном ведет плановую рабо 
ту, по окончанию беседы члены 
кружка обслуживаются культурно 
массовой работой.

Нужно отметить, что еще не все 
агитаторы по настоящему включи
лись в проведение аг. тационно-мас- 
совой работы среди избирателей, в 
этом деле райкому и райисполкому 
нужно принять исчерпывающие ме
ры с таким расчетом, чтобы агита
ционно-массовая работа охватывала 
каждого избирателя.

Подготовка к выборам в советы 
депутатов трудящихся должна соче
таться с борьбой за разрешение всех 
хозяйственно политических задач, за 
достижение новых успехов на всех 
фронтах социалистического строи
тельства.

Председатель райисполкома 
П. БОГОМОЛОВ.

комбриг т. В. А. Ревякин, и. о. 
начальника отдела договоров Дарком 
внешторга т. Д. Д. Мишустин, весь 
состав литовской миссии в Москве 
во главе с поверенным в делах 
г. Багдонас, советник эст оа свой 
миссии г. Оянсон, 1-й секретарь 
латвийской миссии г. Альберте.

Центральный аэропорт был укра
шен советскими и литовскими фла
гами.

ПРЕЗИДЕНТ ЭСТОНСКОЙ 
РЕСПУБЛИКИ РАТИФИЦИРОВАЛ

СОВЕТСКО ЭСТОНСКИЙ ПАКТ 
О ВЗАИМОПОМОЩИ

ТАЛЛИН, 3 октября (ТАСС). Эс
тонское телеграфное агентство сооб
щает, что президент Эстонской рес
публики ратифицировал пакт о 
взаимопомощи между СССР и Эсто
нией.

На снимке: Забойщик шахты имени 
Сталина, треста Ворошиловуголь 
(Донбасс), кандидат в члены КП(б)У 
—М.А. Моргаев, награжденный ме
далью „За трудовую доблесть“. Тов. 
Моргаев за 7 месяцев выполнил две 

годовых нормы.

Спасибо товарищу 
Сталину

Плохо я воспитывалась в детстве. 
Родители мои были бедные, занима
лись хлебопашеством. Земли имели 
небольшой клочок (как ее раньше 
называли надел), который ня в ка 
кой мере не удовлетворял потреб
ность нашей семьи в 7 человек.

Непосильные денежные подати 
(рента) и всякого рода сборы вы
нуждали пойти к помещику и кула 
ку-мироеду с поклоном.

Еще 13 летией девочкой мне 
пришлось пойти к помещику зара
батывать кусок хлеба для себя. 
Царский гнет, кабала помещиков 
оставили меня неграмотной, бесправ 
ной, забитой женщиной. И только 
Октябрьская социалистическая рево
люция, руководимая ВКП(б), откры
ла двери к счастливой, радостной 
жизни и дала женщине все права 
гражданства.

Сейчас я имею 9 человек детей. 
Старший сын 19 лет получил сред
нее образование и поехал учиться в 
военно морское училище. С великой 
радостью я ею провожала. Уверена, 
что он будет образованным, куль
турным моряком и надеюсь, что мой 
сын будет неплохим защитником 
нашей социалистической родины.

Советское правительство и наша 
любимая Всесоюзная коммунистиче
ская партия большевиков окружают 
заботой многодетных родителей, ока
зывая материальную помощь. С мо
мента опубликования закона о госу
дарственном пособии многодетным 
матерям я получила 16 тысяч руб
лей, что мне позволяет обуть, одеть, 
улучшить питание и воспитать здо
ровое, крепкое молодое поколение.

За заботу о нас и моих детях на
шему любимому, родному отцу и 
вождю народов тов. Сталину выно
шу благодарность.

Мокеева М. П.
Прииск Красная горка.

На снимке: Санаторий для туберкулезных больных в Гульрипше. 
(Абхазская АССР).

В городах 
освобожденных

Сразу после вступления частей 
Рабоче-Крестьянской Красной Армии 
в Белосток, в городе был установлен 
твердый порядок. Начальник гарни
зона города Белостока издал приказ:

«22 сентября 1939 года доблест
ная Работе Крестьянская Красная 
Армия всту пяла в Белосток, встречен
ная на всем пути горячей любовью 
со стороны всего населения и жите
лей города Белостока...

Рабоче-Крестьянская Красная Ар 
мия, выполняя свой долг, освобож
дает от ига эксплоатации братский 
народ».

В Западной Белоруссии и Запад
ной Украине началась великая сози
дательная работа. Города, приведен
ные польской шляхтой в состояние 
разрухи и голода, принимают нор
мальный вид Железнодорожники вос
станавливают пути, связисты соеди
нила телефонными линиями освобо
жденные города с Москвой.

В Вильно, который был занят 
нашими войсками на рассвете* 19 
сентября, царит необычайное ожив
ление Открыты магазины, театры; 
кино, где демонстрируются лучшие 
советские кинофильмы, переполне
ны. В городе начала выходить газе
та «Виленская правда» ва белорус
ском языке. Начинают выходить 
«Виленские известия» на польском 
языке.

В городах, занятых красными 
войсками, созданы временные город
ские управления. Эти органы упра
вления принимают все меры к то
му, чтобы жизнь возможно скорее 
вошла в обычное русло. Работы мно
го. Тысячи людей приходят в город
ские управления за разрешением 
различных вопросов. Впервые в За
падной Белоруссии, где польские па
ны разогнали белорусские гимназии, 
где родной язык был запрещен, шко
лы начинают работать па белорус
ском языке. В город Лида из Мин
ска привезли белорусские учебники, 
книги Якуба Коласа, Янки Купала 
и других советских писателей и поэ- 
тоз. В Барановичах состоялось соб
рание учителей. Собрание решило 
открыть все школы 25 сентября. 
Отменяется преподавание закона бо
жьего и польской истории. Значи
тельно увеличивается число часов, 
отведенных для обучения химии и 
математике.

Вслед за Красной Армией в осво
божденные города приезжают пред
ставители советской общественности, 
артисты, кинорежиссеры, лекторы. 
На Западной Украине уже выступа
ют многие работники искусств Со
ветской Украины. Киевский опер
ный театр имени Тараса Шевченко 
и другие театральные коллективы 
Киева напрюили в Западную Укра
ину бригады артистов. Туда же вы
ехал и Винницкий театр. К от‘езду 
в Западную Украину готовятся ан
самбль украинской песни и пляски 
в составе 60 человек и заслуженная 
государственная капелла «Думка». В 
Ровно и Тарнополь отправлена пер
вая партия патефонов и пластинок 
с украинскими народными песнями.

и селах, 
от панского ига

Отвага и мужество краевых вои
нов, освобождающих единокровных 
братьев—-украинцев и белоруссов,— 
вызывают всеобщее восхищение. Ис
ключительный героизм проявили 
бойцы, командиры и политработники 
в боях за Гродно. Танковый баталь
он под командованием майора Полу
карова первым вступил в горщ и 
начал громить врагов. Противник 
забрасывал наши танки гранатами, 
обстреливал их из орудий и пуле
метов. Польские офицеры пытали, ь 
зажечь наши машины, швыряя в 
них бутылки с керосином. Но отва
жные танкисты разгромили основное 
очаги сопротивления, не потеряв ни 
одной машины. Один советский танк 
был окружен польскими офицерами. 
Героический экипаж советских тан
кистов, не отступая из города, це
лые сутки выдерживал осаду.

Исключительную храбрость и во
енную хитрость проявил при взятии 
Гродно старший политрук Челомбать- 
ко. Он одним из первых пробрался в 
город на лодке через реку Неман и 
уничтожил нескольких офицеров.

Подразделение, где политруком со
стоит тов. Тимошин, получило зада
ние перерезать проволочные заграж
дения и открыть путь для продви
жения частей Красной Армии. По
литрук первым подполз к загражде
ниям, кинулся вперед и, увлекая за 
собой бойцов, атаковал вражеские 
заставы.

При взятии Вильно исключитель
ную храбрость показали танкисты. 
В северо-восточной части города за
вязался бой, продолжавшийся д а 
часа. Позьское офиц»рье соорудило 
баррикады—один из мостов был за
ставлен грузовыми автомашинам». 
Отсюда по наступающим частям 
Красной Армия был открыт пуле
метный огонь. Затем офицеры по
дожгли свои баррикады и бросили 
их. Лишь пулеметчики продолжали 
отстреливаться. Тогда командиры и 
красноармейцы Н ской завкоюй ча
сти выскочили из лачков и, рискуя 
жизнью, под пулеметным огнем бро
сились к горящим грузовикам Они 
начали сталкивать с моста в речку 
об‘ятые пламенем машины. Польские 
пулеметчики бежали, бросав барри
кады. Части Красной Армии вошли 
в Вильно.

Трудно перэчислить все то, что 
ва несколько дней по приказу со
ветского правительств! усп ла сде
лать Красная Армия в освобожден
ных районах Западной Украины и 
Западной Белорусе и. Воинские пе
карни снабжают голодающее населе
ние хлебом. Люди, забывшие вкус 
мяса, получают продукты из захва
ченных Красной Армией у неприя
теля разнообразных продовольствен
ных припасов.

—Всю жизнь наши отцы мечта
ли о хлебе. Теперь у вас хлеба бу
дет вдоволь,—-сказала, под йдя к 
группе бойцов, девушка t з Новогрудка.

—Но только хлеб будет у вас: 
теперь у нас будет счастье. Вы при
несли нам счастье! —произнесла дру
гая девушка, обращаясь к красно
армейцам.

Украинцы и белоруссы, пр давлен
ные ранее сапогом польской военщи
ны, воочию убедились, что есть ар
мия, которой можно не бояться. Эта 
армия восстановила попранное досто
инство угнетенных народов, освободи
ла их от кабалы, охраняет их жизнь 
и имущество.

ПРИЕМ МИНИСТРА 
ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ ЛИТВЫ 

УРБШИС тов В М. МОЛОТОВЫМ
3 октября с. г. вечером состоя

лась беседа тов. Молотова с мини
страм иностранных дел Литвы 
г. Урбшис.

В беседе приняли уч?.ст-е т. Ста
лин, Потемкин, поверенный в делах 
СССР в Литве т. Поздняков, а так
же литовский посланник в Москве 
г. Наткевичвус.
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ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

В райкоме партии
3 октября бюро РК ВКП(б) заслу

шало доклад секретаря бюро парт
организации Зюзельского рудника т. 
Борисова о подготовке к выборам в 
мествые Советы депутатов трудя
щихся.

Бюро РК ВКП(б) в своем реше
нии отметило, что парторганизация 
Зюзельского рудника после выборов 
Верховвого Совета РСФСР прекрати
ла агитационную работу с избирате
лями участка и растеряла агитато
ров, работавших в прошлые выборы.

Парторганизация выделила агита
торов, а надлежащего руководства 
ими не осуществляет. Тов. Борисов 
от руководства агитколлективом 
самоустранился, доверив эту работу 
малоподготовленному для этого дела 
товарищу, в результате чего боль 
шинство агитаторов до сих пор к 
работе с избирателями не присту
пил?.

Гововясь к выборам парторгани
зация совершенно неудовлетворитель 
но занимается вопросами культурно- 
бытового строительства—благоуст
ройства поселка и подготовки рабочих 
общежитий и квартир к зиме.

Бюро райкома обязало т. Борисова 
возглавить руководство агитколлек
тивом, не реже двух раз в месяц 
созывать совещания агитаторов.

Основным содержанием агитацион

Приняты
Бюро районного комитета партии 

на заседании от 3 октября утвер
дило решения первичных парторга
низаций о приеме и переводе в пар
тию 8 человек.

В числе принятых в кандидаты 
партиитов. Столбов П. Я.—началь
ник листопрокатного цеха Северско
го завода, тов. Гнедков С. В,—чер 
тежаик-ковструктор Северского за
вода, Новиков Р. В.-сменный тех-

Девятимесячная программа выполнена
Развернув соревнование имени 

Третьей Сталинской Пятилетки кол
лектив Штанговой электростанции 
добился аыполневия девятимесячной 
производственной программы.

Бригада им. „1-го мая“, сменный 
техник бригады тов. Туров и стар
ший кочегар тов. Коробков, в со
ревновании заняли первое место,

В мехлесопункте массовую работу недооценивают
Среди рабочих и служащих мех- 

лесопункта по матервалам Внеоче
редной Четвертой Сессии Верховного 
Совета СССР и по международной и 
внутренней жизни проведено 15 бе
сед с охватом 164 человека.

За посевами озимых культур наблюдать 
и ухаживать по-стахановски

ХУШ с‘езд ВКП(б) поставил перед 
сельским хозяйством задачу—до
биться средней урожайности зерно
вых 12—13 центнеров с гектара. 
Успешное решение этой задачи за
висит во многом от урожаев озимых 
культур, так как в Союзе ССР ози
мые занимают 37 процентов всей 
площади зерновых культур.

Опыт передовых колхозов и дан
ные опытных учреждений показы
вают, что для получения высокого 
урожая озимых особенно важно обес
печение им благополучной зимовки. 
Стахановцы сельского хозяйства, по
лучающие высокие урожаи, очень 
внимательно ухаживают за озимыми.

Депутат Верховного Совета РСФСР 
председатель колхоза им. XVII парт- 
с'езда, Ще^б я невского района, Крас
нодарского края, тов, Костенко 
при применении подкормки, ранней 
весенней подборонки, снегозадержа
ния, осенней и летней прополки с 
хорошо удобренных участков полу
чил огромный урожай озимой пше

но-массовой работы, как указано в 
решении, должно быть: раз'яснение 
Положения о выборах в местные Со- 
ваты депутатов трудящихся, мате 
риалов Четвертой Внеочередной Сес
сии Верховного Совета СССР, реше
ния советского правительства о по
мощи бр.тским народам Западной 
Украивы и Западной Белоруссии. 
Раз‘яснение важнейших событий 
внутренней и международной жизни 
СССР и обращения рабочих завода 
«Красный пролетарий» о разверты
вании широкого соревнования к XXII 
годовщине Октябрьской революции.

Парторганизации предложено улуч
шить руководство стенгазетами, пе 
ресмотреть и подобрать редакторов, 
членов редколлегий и обеспечить 
регулярный выход стенновок как на 
предприятии,так и на избирательном 
участке.

Бюро райкома отметило, что ука
занные недостатки в постановке 
агитационно-массовой работы имеют 
место и в других парторганизациях 
района и предложило всем партор ■ 
ганизациям шире развернуть агита
ционную работу по подготовке к 
выборам в Советы, добиваясь общего 
под‘ема партийно-политической ра
боты и мобилизации трудящихся 
района на достижение новых произ
водственных побед.

в партию
ник шахты „Пролетарская“ Зюзель
ского рудника, тов. Петухов А. Г. 
(65 лет)—старший электрик Север
ского завода, Соложнин Н. И.—за
меститель председателя завкома Се
верского завода.

Утверждено решение о поре; оде 
из кандидатов в действительные 
члены ВКП(б) редактора многотир.ж 
ной газеты «За металл» кв Бори- 

кона Р. Д.

получив цеховое переходящее кра
сное звамя.

Готовясь к выборам в местные 
Советы и развертывая предоктябрь
ское соревнование коллектив ШЭС 
имеет все возможности годовой 
производственный план выполнить 
досрочно.

Костарев.

Здесь так же, как и в ряде 
парторганизаций района, недооцени
вают массовую работу с избирателя
ми по месту их жительства и на 
избирательном участке.

ницы—73,1 центнера и ржи 40 
центн. с гектара.

Опыт передовых колхозов по ухо
ду за озимыми культурами необхо
димо использовать каждому колхозу 
нашего района.

Осенняя прополка посевов от 
сорняков сохраняет питательные 
вещества и влагу. Осенняя подкорм
ка озимых культур производятся 
хорошо растворимыми удобрениями. 
Необходимо как можно шире ис
пользовать, кроме минеральных, ме
стные удобрения: золу, навозную 
жижу, птичий помет.

Все слабые посевы озимых надо 
подкармливать полным удобрением, 
содержащим азот, фосфор и калий. 
Сильные всходы озимых следует под
кармливать фосфорными и калий
ными удобрениями.

Перед уходом озимых под снег 
нужно глазомерно определить их 
состояние (хорошее, среднее, плохое) 
и установить не поражены ли посе
вы листовой ржавчиной.

Навстречу выборам 
в местные Советы 

депутатов трудящихся

Криолитовый завод
В цехах Краолитового завода про

ведено 675 беседе охватом 14048 
человек. Несмотря на то, что парт
организация имеет большое количе
ство чтецов и агитаторов, работы с 
избирателями по месту их житель
ства до сих пор не развернуто.

Отделение связи 
и НКВД

Парторганизации отдела Связи и 
НКВД с избирателями прикреплен
ного малышевского избирательного 
участка ^s 6 провели 15 бесед с ох
ватом 186 человек.

4 октября в школе № 6 с избира
телями проведено собрание, присут
ствовало 60 человек. Заслушав до
клад заведующего отделом пропаган
ды и агитации тов. Кивокурцева 
о итогах Четвертой Внеочередной 
Сессии Верховного Совета СССР из
биратели просили больше проводить 
с нима таких собраний.

Активное участие в подготовке и 
проведении собрания приняли заве
дующая школой тов. Старкова, 
педагоги: Ушакова, Зюзева А. и 
Зюзева А. А., после собрания из
биратели просмотрели концерт, под
готовленный учениками 1 и 2 клас
сов школы № 6.

„Уралзолото“
На девяшинском избирательном 

участке № 10 парторганизацией 
»Уралзолото“ (прикрепленный тов. 
Шапошников) с избирателями про
ведено 8 бесед с охватом 97 чело
век.

Прииск 
Красная горка

С избирателями Красногорского 
прииска (прикрепленный тов. Моке- 
ев) проведено 8 бесед с охватом 
368 человек.

Полдневая
Парторганизация и Полдпевской 

сельсовет для проведения массовой 
работы с избир1телями выделили 57 
агитаторов, которые провели 18 бе
сед, охватив 172 человека.

Северский завод
Бюро партийной организации Се

верского завода выделило 115 аги
таторов. В цехах проведено 64 бесе
ды с охватом 1230 человек. Здесь 
вся работа но подготовке к выбо
рам проводятся только в цехах, на 
избирательных участках агитаторов 
Северского завода не видно.

| При образовании ледяной корки 
на посевах озгмых и клевера необ
ходимо по поверхности ледяной кор
ки разбросать темнокрашенные ве
щества: измельченный торф, навоза 
— сыпца, золы. Можно применить 
механические меры, разбить корку 
катком, на котором набиты гвозди 
и шипы, ломами и другими спосо
бами. Механические меры по унвч у 
тожению ледяной корки нужно про
водить очень осторожно, чтобы, ска
лывая лед, не повредить самих рас
тений.

Ледяная корка появляется на 
посевах, когда после оттепели на 
ступают морозы. Сильно повреждает 
посевы притертая к земле ледяная 
корка, так как она разрушает 
узлы кущенгя растений. Недости
гающая земли висячая ледяная ко
рка менее вредна.

Причиной повреждения растений 
бывают: вымокание от застаивания 
талых и дождевых вод, лишенное 
воздуха растение погибает. При вы
падении снега толстым слоем на 
незамерзшую еще почву растение 
продолжает жить, израсходует свои 
запасы питательных веществ и ли
шенное света оно не может создать

Успешный ход строительства 
—лучший подарок 22 годовщине октября
Перед коллективом рабочих Полев- 

ского райпромкомбината стоит по
четная задача— окончить в октябре 
строительство нового цеха ширпот
реба-цеха оцинкованной посуды. 
Корпус цеха уже готов Приступили 
к наружной штукатурке.

Сейч-c ожидается получение па
рового котла, генератора и другой 
технологической аппаратуры, часть 
аппаратуры уже поступила. Коллек
тив промкомбината заверяет, что ес
ли котел и часть аппаратуры при
дет к первой полов?не октября, то 
новый цех пустим к 7 ноября—к 
годовщине Октябрьской революции.

Новому цеху потребуется квали
фицированная рабочая сила. Для 
этой цели управление промкомбина
та решило послать 2-3-х лучших 
своих стахановцев, работающих сей
час на строительстве на аналогич
ные предприятия, для овладения 
производством цинкования.

Немаловажную роль будет иметь 
электроподстанция, которая почти 
полностью пойдет на обслуживание 
нового цеха. К строительству ее 
приступили. Рабочие, учитывая ва
жность нового цеха, прикладывают 
। се усилия для быстрейшего строй- 
тельства подстанции.

Лучшие люди строительства:

Работа добровольных обществ
не организована

Огромные задачи возложены на 
общественность по подготовке тру
дящихся к санитарной обороне стра
ны.

Благодаря заботы и помощи пар 
тии и правительства обществ Краево
го Креста и Красного полумесяца 
выросло в большую массовую санв- 
тарно-обороивую организацию. Оно 
имеет в своем составе свыше 60 
тысяч первичных организаций на 
предприятиях, в колхозах, совхозах, 
учреждениях, учебных заведениях, 
а также имеется около 2 х тысяч 
районных комитетов этого общества.

В нашем же районе санитарно
оборонная работа отсутствует. Пар
тийные, комсомольские и профсоюз
ные организации от руководства ею 
самоустранились.

Товары идут не по назначению
Два р?за в Полдневской колхоз 

«Трудовик» привозили мануфактуру 
и промтовары. Распределяли эти то 
вары среди колхозников Рябухин Ф.С. 
и Тупицин И. В.( которые в поле 
никогда не бывают и не знают кто 
как работает, поэтому лодыри в 
новых запасов питательных веществ. 
Это вызывает истощение, от которо
го растение погибает зимой или в 
весенний период. Особенно сильно 
морозы повреждают растение при 
отсутствии снега или тонком снего
вом покрове.

Сильнейшим врагом озимых по
севов является скот, беспризорно 
шатающийся по полям. Слот втап
тывает растение в почву, вытаски
вает из демли, с'едает озимь, сбаа- 
жает узлы кущения. В таком со
стоянии растение пог.бает.

Кособродскому колхозу „Красный 
Урал % 1“ дорого обошлась эта 
беспризорность скота. У них стра
влено скотом в 1938-39 г. г. 16 га 
озимых из плена 30 га. Такие фак
ты имеются в колхозе „Трудовик“ 
и других колхозах.

Необходимо уделить самое серь
езное внимание колхозам вопросу 
наблюдения и ухода за посевами 
озимых культур и клевера осенью 
39 года и весной 40 года. Вместе 
со всей общественностью повести 
борьбу с беспризорностью скота.

Низавитина.

Башкова, Ившина М , Лузи
на М., работающие на подготовке 
раствора, каменщик тов. Лобанов, 
плотн ки тт. Ившин, Охлу 
пин И В., которые изо-дня в день 
перевыполняют свои задания. Харак
терно отметить хорошую работу 
тов. Карманова А. П., который, 
не смотря на свой преклонный воз
раст—62 года, отлично справляется 
с работой по рытью траншей для 
водоп]овода.

Наряду с хорошими рабочими 
есть и плохие, которые не дооцениЛз 
важность строительства. Каменщик 
тов. Свечников зачастую делает 
брак и уходит с работы неизвестно 
куда на неопределенное время без 
ведома начазьство. Оставление ра
бот наблюдается и со стороны 
каменщ ка Тараканова. Эти товари
щи должны учесть, что их поведе
ние вызывает простой у остальных 
рабочих.

Коллектив рабочих промкомбината 
22 годовщину Октябрьской револю
ции должен встретить пуском ново
го цеха, а отсюда задача каждого 
рабочего служащего и инженерно тех
нического работника промкомбината 
приложить все силы для быстрей
шего завершения строительства. 

П. Г.

Если в 1937 году в школах ра
йона незовые оргаьизации РОКК 
вмели в своих рядах 630 членов 
из них 540 человек значкистов, то 
в 1939 году этой работой совсем 
нигде не занимались.

В августе 1939 года бюро 
Полевского РК ВКП(б) утвердило 
оргкомитет РОКК, но работы с него 
не спросило, поэтому никто из чле
нов комитета не работает. Было 
проведено одно совещание, где наме
тили план работы и на этом дело 
застыло.

Партийные, комсомольские и проф
союзные организации должны со 
всей большевистской серьезностью 
взяться за налаживание работы 
добровольных обществ, ибо это их 
кровная задача. Я. Смирнова.

прогульщики получают лучшую ма
нуфактуру и промтовары, а стаха
новцы—что достанется.

Например: Костина М. 3., Попо
ва Н. и другие в колхозе работают 
от скучая к случаю, а получили 
лучшую мануфактуру. Рябухин Ф. С. 
в поле никогда пе работает, а по
лучил 2 пары сапог, 6 кг. сахару, 
ботинки и 3 метра сатина. Счето
вод Тупицын единственный в этом 
привозе костюм взял себе, жена его 
в колхозе не работает, а получила 
ботинки.

Лучшие же колхозники, как-то: 
Екутов—штурвальный, работающий 
день и ночь в поле, нуждался в 
костюме, но он ему не достался. 
Доярка т. Пастухова не имеет ни 
одного прогула, нуждается в обуви 
но ботинки купить не могла. Т. Хо- 
метову была предназначена премия 
—сапоги, по они ему не достались.

Такое распределение товаров уби
ло инициативу лучших колхозников, 
в результате 2 октября многие кол
хозники на работу не вышли.

Районные организации до лжны 
пресечь такие ненормальности в 
колхозе и виновным дать по заслу
гам, а межраиторг должен органи
зовать в Полдаевой торговлю по- 
настоящему—по советски.

Свой.

Отв. редактор А. ЕЖОВ
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