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Творческая инициатива 
освобожденного народа

В городах, местечках и селах За
падной Белоруссии для охраны поряд
ка, организована добровольная милиция 
из рабочих и крестьян.

НАВСТРЕЧУ XXII ГОДОВЩИНЕ ОКТЯБРЯ

Новые органы власти в Запад
ной Украине и Западной Белоруссии 
встречают самую широкую поддерж
ку масс. Трудящиеся помогают им 
в подавлении сопротивления панско
го отребья. Рабочие и крестьяне 
вылавливают и разоружают офицер- 
ские банды. Так, пивский отряд 
рабочей гвардии за 10 дней выло
вил десятки спрятавшихся врагов, 
ликвидировал несколько офицерских 
групп, наладил охрану предприя
тий, почты, телеграфа и других 
учреждений г. Пинска. Рабочая 
гвардия Луцка помогла временному 
управлению разоблачить переодетых 
и скрывающихся офицеров, жандар
мов, осаднихов. В Вильно рабочая 
гвардия насчитывает 1500 человек. 
Рабочегвардейцы самоотверженво 
выполняют свой долг- охраняют го 
род, важнейшие учрежденея, борют
ся с хулиганством, спекуляцией.

'Хозяйственно-организаторская и 
культурно-воспитательная работа 
органов власти развертывается пра 
активном участии населения. Всюду 
при энергичном его содействии на
лаживается нормальная жизнь, гс- 
правляются улицы и дома, желез
нодорожные пути; бесперебойно на
чади работать электростанции, водо
провод и другие предприятия.

Город Перемышль недавно посе
тил тов Н.С. Хрущев. Председа 
тель временного управления города 
тов. Мельнек докладывал тов. Хру
щеву, что сотни людей предлагают 
свои услуги местному управлению. 
Вскоре после прихода Красной Ар
мии рабочие помогли временному 
управлению быстро восстановить 
электростанцию и пустать в ход 
промышленные предприятия. Зашу
мели станки ва заводах, производя
щих сельскохозяйственное оборудо
вание, работают хлебопекарни, от
крылись кафе и рестораны. На ули
цах полный порядок.

Представителя интеллигенции: 
учителя, врачи, профессора, арти
сты, худпжники, и i же веры —выра
жают горячее желание работать в 
тесном сотрудничестве с Красной 
Армией и временными управления
ми. Так, украинское общество вра
чей в г. Львове опубликовало воз
звание, в котором говорится: «Мы 
призываем всех своих товарищей 
самоотверженно выполнять свои обя
занности, сберегать жизнь каждого 
трудящегося и принять активней
шее участие в охране здоровья на- 
соленвя города Львова и Засадной 
Украины».

В городе Сарны на днях происхо
дила уездная конференции учителей, 
на которой присутствовало 500 че
ловек. Участники конференции ре
шили как можно сюрее начать за
нятия в школах на родном украин
ском языке. В целом ряде школ 
эти занятия уже начались.

В Пинске на собрании интелли
УМЕР НАРОДНЫЙ АРТИСТ СССР Б. В. ЩУКИН

В ночь с 6-го на 7-е октября в 
Москве скоропостижно скончался вы
дающийся мастер советского искус
ства народный артист СССР ордено
носец Борис Васильевич Щукин. 
Эта смерть—большая потеря не 
только для работников искусства, 
но и для всего советского народа.

Миллионы трудящихся нашей 
страны навсегда запечатлели в сво 
ей памяти замечательный правди
вый образ Владимира Ильича Лени
на, созданный Щукиным в карти

генции выступил учитель Сандер, 
он сказал:

— Я пришел в Пинск пешком из 
Варшавы вместе с сотнями и тыся
чами других, которые бежали к гра
ницам СССР, ища помощи и спасе
ния. По дороге я встречал тысячи 
учителей, врачей, артистов. Все они 
шли на восток с уверенностью, что 
если Советский Союз протянет им 
руку помощи, то они не только со
хранят свою жизнь, но смогут за
жить счастливой культурной жиз
нью... Всего несколько дней прошло 
с того исторического момента, как 
Красная Армия освободила нас, и 
мы видим уже первые достижения. 
Все учебные заведения открыты. Я 
был вчера в некоторых деревнях. 
Трудно передать радость крестьян, 
когда они узнали, что смогут зав
тра же послать своих детей в школу.

О необычайном росте активности 
васеления свидетельствует такой 
факт. Временное управление города 
Новогрудка выяснило, что ва послед 
ние пять лет в этом городе посетили 
кинотеатр 2,5 тысячи человек, чи
тали газеты 10 тысяч человек, кни
ги-400 человек. За последние же 
пять дней даго 45 сеансов в кино
театре, смотрело советские фильмы 
18 тысяч человек, читали газеты 
(в одной только читальне) 22 ты
сячи человек, а книги—около 2 
тысяч человек. По инициативе са
мих жителей в городе создана биб
лиотека. Собрано 400 книг. Крас 
ноармейская час'ь подарила 250 
книг. Наибольшей популярностью 
пользуются книги В. И. Ленина, 
И.В. Сталина, произведения совет
ских писателей. На книгу «Вопро
сы ленинизма» в библиотеке запи
салась очередь в 123 человека.

Крестьяне, которых душила поль
ская шляхта, сейчас блестяще справ
ляются с управлением хозяйства, 
отобранного у помещиков. Так, в 
селе Большой Глубичек крестьянский 
комитет взял на учет все емущест- 
во помещика. Во главе бывшего по
мещичьего имения поставлен бед
няк Семен Кривой. Крестьяне пору
чили ему управлять большим и 
сложным хозяйством. Тов. Кривой 
успешно справляется с этой новой 
работой. В имевии закончен уже 
осенний сев, подходит к концу убор
ка урожая.

Красная Армия страны социализ
ма принесла с собой в города и села 
Западной Украигы и Западной Бе
лоруссии не только могучую воен
ную технику, но и революционные 
идеи марксизма-ленинизма и огром
ный опыт строительства социализма. 
Эти идеи зажигают сердца освобож
денных народов, полностью соответ
ствуют их надеждам и чаяниям, 
являются могучей движущей силой 
строительства новой, свободной жиз
ни.

нах «Левин в Октябре» и «Ленвн 
в 1918 году». Эти картины по пра
ву считаются шедеврами советской 
кинематографии, их ценит советский 
народ.

Сейчас, когда наша доблестная 
армия освободила угнетенные народы 
Западной Украины и Западной Бело- 
руссеи, эти фильмы, в которых по
казан образ Ленина, жадно смотрят
ся в переполненных залах освобож
денных городов. Эти фильмы учат 
бороться и побеждать. ТАСС.

На снимке: Милиционер—плотник 
Иван Дурейко на улице местечка 
Сморгонь.

Фото-клише ТАСС.

Приезд литовской 
правительственной делегации 

7 октября с. г. прибыла лито
вская правительственная делегация 
в составе министра иностранных 

дел г на И. Урбшис, который вновь 
прибыл в Москву после кратковре
менной поездки в Литву, зам. пред
седателя советов министров г-на 
К.Бизаускас, командующего литовской 
армией генерала С. Раштикис. Де
легацию сопровождает директор де- 
парламента г-н И. Норкаитис и 
'ряд экспертов.

Па центральном аэропорте деле
гацию встречали: зам. наркома 
иностранных дел тов. С. А. Лозо- 
всквй, зам. вараома внешней тор
говли тов. М. С. Степанов, зам. на
чальника генерального штаба PKSA 
комхор тов. И. В. Смородинов, зам. 
председателя Моссовета тов. М. А. 
Яснов, поверенный в делах СССР в 
Литве тов Н. Г. Поздняков, полпред. 
СССР в Литве тов. С. А. Ефавов, 
зав. протокольным отделом НКИД 
тов. В. В. Барков, зав. отделом 
прибалтийских стран НКИД тов. 
А. П. Васюк, комендант г. Москвы 
комбриг тов. В. А. Ревякин, нач. 
отдела внешних сношений НКО пол
ковник тов. Г. И. Осетров, и. о. 
нач. отдела договоров HEBT тов. 
Д Д Мишустин, а также весь состав 
литовской миссии в Москве во гла
ве с посланником Г. Наткевачиус.

Аэропорт был украшен советскими 
и литовскими флагами. ТАСС.

Английская печать 
о преследовании 

коммунистов во Франции
Английская газета „Ньюс Кронит 

Проник“, обсуждая сообщение о ре
прессивных мерах, предпринятых 
французскими властями против ком
мунистов, пишет, что это является 
„тревожной новостью“. Не может 
быть никакого оправдания для пре
следования законно избранных пред
ставителей народа только потому, 
что они придерживаются непопу
лярных в настоящее время взглядов.

ТАСС.

О подготовке 
к 125-летию рождения

М. Ю. Лермонтова
Готовясь к 125-летию рождения 

М. Ю. Лермонтова Полевс1ая район
ная библиотека организовала выстав
ку литературы о жизни и творче
стве великого поэта.

10 октября в районной библиоте
ке будет проведена беседа на тему: 
«Жизвь Лермовтова». Кроме этого, 
намечено провести читки из книги 
«Герой нашего времени», стихотво
рение «Смерть поэта», «Прощай 
немытая Россия» и других произ
ведений.

Дать продукцию сверх плана
Рабочие криолитового цеха горя

чо сбсуждают вопрос о достойной 
встрече приближающегося всенарод
ного праздника 22 й годовщины 
Октябрьской революции.

Между сменами цеха и отдельными 
рабочими заключаются договора со 
циалистического соревнования—ос
нова договоров—дать стране больше 
продукции сверх плава.

Рабочие смены т. Седого—пере
довой смены цеха, на сменном собра
нии постановили увеличить выра
ботку фторалюминия в 2 раза.

Молодой специалист—допризывник 
т. Седой образцово поставил работу 
смены, благодаря чего каждый ра
бочий смены перевыполняет свой 
план Сушильщик т. Русавов норму 
по фторалюминию за 7 дней октя
бря выполнил на 112 проц. Стар
шей фильтровщик т. Медведев пол

Готовят Октябрю 
достойную встречу

Литейный цех Криолитового заво
да на сегодня не имеет ни одного 
рабочего, не выполняющего своей 
нормы. Беря в основу своей работы 
призчв главы советского правитель
ства тов. Молотова—честно и само
отверженно трудиться на своем по
сту, стахановцы формовщики в сен
тябре перевыполнили свои задания.

Тт. Немешаев Н. Ф,—выполнил 
задание по формовке на 219 проц., 
Копытов А.С. —233 проц., Шляпни
ков Г. И, —215,8 проц., Шляпников 
Н.П.— 182 проц., Тагильцев Н.П.— 
189 проц, Медведев В.II—175 
проц., Пуртова Т.В.—200, Зана 
дворова А.С.—220, Медведев А.А.— 
183,7 проц., Соловьев М.Н. —205 
проц. Кроме того, тов. Соловьев, 
как член партии, образцово поставил 
массовую работу в цехе. Сейчас 
т. Соловьев приступил среди рабо- 
ч х к изучению Положения о вы
борах.

Готовясь к встрече 22-й годовщи
ны Октябрьской социалистической 
революции рабочие литейки заклю
чают индивидуальные договора со

Женщины идут
Полевской криолитовый завод испы

тывает недостаток рабочей силы, 
общественность и дирекция завода 
обратились к женщинам-домохозяй- 
кам-втти на производство для полу
чения какой-либо квалификации, 
чтобы укрепить цеха недостающей 
рабочей силой.

7 октября при парткоме прово
дилось совещание женщин-домохозяек 
проживающих в поселке Криолита. 
На совещании присутствовало 13 
женщин и все они из‘явили жела
ние пойти на производство. Многие 
из них, например, тов. Трушнико
ва, Ледоховских и другие зая- 

ЗАРАБОТКИ ЛЕСОРУБОВ
Включившись в предоктябрьское соревнование лесорубы участка 

„Марков камень“ значительно повысили производительность труда. С 
ростом производительности растет их заработок, улучшается благосо
стояние.

Софронов Илья Иванович за десять рабочих дней заготовил 26 
норм, его заработок выразился в 300 руб.

Шалямов за двенадцать рабочих дней выполнил 42,5 нормы, зара
ботав 593 руб.

Лесорубы Ерофеев и Турунов за 17 дней сентября заготовили по 
42 нормы, их заработок выразился по 609 рублей на каждого.

Акшинцев.

совещание редакторов районных, 
газет и радиовещания

Открылось областное 
многотиражных, стенных 

7 октября в большом зале обкома 
ВКП(б) открылось областное совеща
ние редакторов районных, многоти
ражных, стенных газет и радиове
щания.

Участники совещания заслушали 
доклад секретаря обкома партии по 
пропаганде тов. Болышева о зада

ностью обеспечивает питание суши
лок. Старший варщик т. Плаксин и 
его помощник комсомолец т. Засып
кин не только хорошо работают на 
производстве, а также они повыша
ют свою квалификацию—учатся на 
курсах мастеров соцтруда.

Рабочие криолитового цеха зак
лючили соцдоговор с рабочими флот- 
фабрики, от производительности ко
торых зависит работа криолитов го 
цеха.

На сегодня рабочие флотфабрики 
свои обязательсва выполняют с че
стью, программа за сентябрь ими 
перевыполнена. За первые дни pi- 
боты в октябре, включившись в пред
октябрьское соревнование, коллектив 
цеха перевыполняет свои задания. 
Коллектив рабочих флотфабрики яв
ляется кандидатом ва переходящее 
красное знамя завода.

циалистического соревнования, беря 
в основу—добиться перевыполнения 
норм и снизать процент брака в 
выпускаемой продукции.

Первые дни соревнования пока
зывают хорошие результаты —нор
мы всеми рабочими перевыполняют
ся.

Стахановцы-формовщики т. Шляп
ников Г.И. за 7 октября доби.ся 
выполнения задания на 428 проц., 
тт. Немешаев НФ.—за этот же 
день—на 360 проц., Шляпников 
Н.П.—300 проц., Соловьев М.Н.— 
322 прац., Копытов А. С.—200 
проц, Занадворова А.С. —242 проц, 
и Пуртова I. В. —178 проц. Т в. 
Пуртова формовщицей работает толь
ко второй месяц, ранее работала 
чернорабочей.

Рабочие литейного цеха, включа
ясь в соцсоревнование и добиваясь 
хорош’х показателей в работе—го
товят Октябрю достойную встречу. 
Они борются за право рапортовать 
в эти торжественные дни о своих 
производственных победах.

П. Г.

на производство 
вили: „Нам нужно при заводе отк
рыть детские ясли. У многих жен
щин есть большое желание пойти 
на производство, но мы имеем гру
дных детей, которых не с кем оста
вить дома“.

Совещание женщин-домохозяек об
ращается ко всем женщинам и де
вушкам Полевского поселка с при
зывом пойти на производство, эгем 
оказать помощь заводу и на деде 
показать как советские женщины 
на призыв главы советского прави
тельства тов. Молотова вдут крепить 

’ оборонную мощь вашей страны.
И. Хмелинин.

чах печати в связи с выборами в 
местные Советы депутатов трудящих
ся и содоклады редакторов район
ных газет «Кировградссий рабочий» 
и «Северный рабочий» тт. Голикова 
и Шуклина.

8 октября совещание продолжало 
свою работу.
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Подготовка к выборам в местные Советы 
депутатов трудящихся

Особенность нынешней избирательной кампании состоит в 
том, что каждому советскому гражданину одновременно и в 
одном месте предстоит голосовать за несколько кандидатов в 
различные Советы, от различных избирательных округов и по 
различным избирательным нормам.

Этот порядок выборов должен быть хорошо раз'яснен каж
дому избирателю. 

Что показало 
проведение первых бесед

Агитколлектив парторганизации 
райпромвомбината с избирателями 
прикрепленного Кикуровского участ
ка по изучению Положения о выбо
рах в местные Советы депутатов 
трудящихся провел 9 бесед, по ма
териалам Внеочередной Четвертой 
Сессии Верховного Совета СССР 5, 
всего—14 бесед с охватом 176 че
ловек.

Проведение первых бесед показа
ло, что уполномоченные поселково
го совета т. Глинских В. А. (ул. 
Революции 56), Коптелов М. Г. 
(ул. Революции) вместо того, чтобы 
своевременно оповестить избирателей 
о месте сбора они категорически от
казались от этой работы и только 
поэтому на нашем участке было 
сорвано проведение 9 бесед.

Занятия будем посещать аккуратно
Мы, домохозяйки и избиратели, 

проживающие по улице Урицкого 
(тридцатидворка с № 1 по № 40), 
ознакомившись с речью главы со
ветского правительства тов. Моло
това, произнесенной им 17 сентя
бря 1939 года, одобряем мудрое ре
шение советского правительства— 
подать руку помощи нашим едино 
кровным братьям-украинцам и брать- 
ям-белоруссам, населяющим Польшу.

Мы рады за трудящихся Запад
ной Украины и Западной Белорус
сии, которым советский народ по
мог освободиться от панского гнета 
и они получили свободную, радо
стную жизнь. Их дети теперь так

Ответы на вопросы читателей

Избирательный занон—в массы
Можно ли избрать депута

тами лиц, не проживающих на 
территории данного избира
тельного округа?

Да, можно. Положение о выборах 
никаких ограничений в этом отно
шении не делает.

Несомненно, что выдвижение 
кандидатов в депутаты из числа 
граждан, не проживающих на тер
ритории данного избирательного 
округа, будет иметь место.

Могут ли общественные ор
ганизации и общества трудя

щихся, равно как общие со
брания рабочих и служащих 
по предприятиям и учрежде
ниям, красноармейцев—по во
инским частям, а также общие 
собрания крестьян—по колхо
зам, рабочих и служащих сов
хозов— по совхозам, выдви
гать кандидатов в депутаты 
по нескольким избирательным 
округам?

Да, могут. Избирательный закон 
неставит каких либо ограничений 

в этом отношении.
При наличии условий, указанных 

в ст. 84 Положения о выборах в 
местные Советы РСФСР (представ
ление организаций надлежащим 
образом оформленного протокола и 
заявления кандидата в депутаты о 
его согласии баллотироваться по 
данному избирательному округу), 

К Кикуровскому избирательному 
участку прикреплены агитаторы 
парторганизации поселкового сове
та—члены партии тов. Дрягин, 
Дроздов, Чипуштанова,Пупков, 
Хомяков и от парторганизации 
при РК ВКП(б) тов. Банникова 
и другие, которые до сих пор к 
проведению бесед на прикрепленных 
участках не приступили, ссылаясь 
на перегруженность в работе.

Будут ли приступать к массовой 
работе с избирателями прикреплен
ные агитаторы? По этому вопросу 
слово предоставляем секретарям 
первичных организаций тов. Бажо
ву—РК ВКП(б) и т. Дрягину—парт
организация поселкового совета.

Елькин

же свободно, как и наши, учатся в 
школах ва своем родном языке.

В ответ на мудрое решение со
ветского правительства мы берем 
на себя обязательство: аккуратно 
посещать занятия и глубоко изучить 
Положение овыборах в 
местные советы, систематически 
знакомиться с международным поло
жением и вызываем на соцсоревно
вание соседнюю тридцатидворку с 
№ 40 по улице Урицкого.

По поручению домохо
зяек и избирателей 

участка: А Бочкарева, 
Потеряева, Борисова, 

Немешаева, С. Мурзин. 
Агитатор—Г. Токарева.

окружные избирательные комиссии 
обязаны зарегистрировать всех выд
винутых кандидатов в депутаты.

Почему Положением о выбо
рах в местные Советы не пре
дусмотрено опускание бюлле
теней в избирательный ящик 
в конвертах?

Потому, что это ни в малейшей 
степени не нарушает тайны голо
сования и вместе с тем упрощает 
технику голосования. Избиратель, 
находясь совершенно один в комнате 
для заполнения бюллетеней, оставит 
в бюллетене фамилию того кандида
та, за которого он голосует; затем 
он собственноручно опустит бюлле
тень (можно, конечно, в свернутом 
виде) в избирательный ящик. Таким 
образом, никто, кроме самого изби
рателя, не будет знать, за кого он 
голосовал.

Вместе с тем отсутствие конвер
тов технически облегчвт и ускорит 
работу участковой избирательной ко
миссии при подсчете голосов.
Каков порядок обжалования 
действий избирательных 
комиссий?

Избиратели непосредственно об
служиваются участковыми избира
тельными комиссия, и (прием бюлле
теней, подсчет голосов) и окруж
ными избирательными комиссиями 
(регистрация кандидатов в депутаты 
и пр.) Действия этих комиссий мо
гут быть обжалованы в избира
тельную комиссию по выборам в со
ответствующий Совет.

В МРАМОРЕ 
БОЛЬШИНСТВО 
АГИТАТОРОВ НЕ 
ПРИСТУПИЛИ

К РАБОТЕ
Лучшие агитаторы Мрам^рского 

сельсовета тов. Петухова— член 
ВЛЕСМ, тов. Коммунаров—бес
партийный энергично взялись за 
проведение бесед о предстоящих вы
борах в местные Советы депутатов 
трудящихся.

Впервые выдвинута на агитацион
ную работу тов. Петухова щсвела 
три занятия о предстоящих выборах, 
занятия посещают до 20 человек. 
Лучшие слушатели-т. Павловская, 
тов. Черепанова, тов. Абросина 
принимают активное участие в ра
боте кружка.

Агитатор тов. Коммунаров-сре
ди домохозяек провел 6 бесед по 
Положению о выборах в местные 
Советы, о международном положении 
1 и две беседы о предсоящих вы
борах провел на родном татарском 
языке. Кружок тов. Коммунарова 
посещает 30-40 человек и если 
слушатели имеют пропуск в заня
тиях, то тов. Коммунаров проводит 
с ними индивидуальные беседы.

К проведению занятий на прик
репленных участках прзступили аги 
таторы тт. Акимов, 31харов, Мос 
ковсеих и другие. Однако, это не 
значит, что в Мраморском сельсове
те с массовой работой дело обстоит 
хорошо. Наоборот, здесь большинство 
агитаторов, как-то: тт. Шахмин, 
Кузнецов и другие проведение бесед 
еще не начинали, а агитаторы 
тт. Щербаков, Крюкова и другие 
совсем отказываются от порученной 
им работы.

Приведенные факты говорят, что 
партийная организация (секретарь 
тов. Глазырин) несерьезно подошла 
к подбору агитаторов.

Ларюшкин.

Так напри- ер на территории 
Московской области действия участ
ковых избирательных комиссий (об
щих для выборов: на селе—в сель
ский Совет, районный совет, в Мо
сковский областной Совет; в городе 
— в районный Совет в городе, в Мо
сковский городской Совет, в Москов
ский областной Совет могут быть 
по вопросам выборов в Московский 
областной Совет обжалованы в обла
стную избирательную комиссию по 
выборам в Московский областной 
Совет депутатов трудящихся; дей
ствия тех же участковых избира
тельных комиссий, но по вопросам 
выборов в Московский городской Со
вет, могут быть обжалованы в го
родскую избирательную комиссию 
по выборам в Московский городской 
Совет и т. д.

Таким же образом действия ок
ружных избирательных комиссий 
могут быть обжалованы в избира
тельную комиссию по выборам в со
ответствующий Совет. Например 
жалобы на действия окружных из
бирательных комиссий по выборам в 
областной Совет приносятся в обла
стную избирательную комиссию; жа
лобы на действия окружных изби
рательных комиссий по выборам в 
городской Совет приносятся в город
скую избирательную комиссию и 
и т. Д.

(«Спутник агитатора»
№18, 1939 г.)

Добиться права участвовать на Всесоюзной 
сельскохозяйственной выставке в 1940 году 

[С совещания работнинов животноводства)

В первых числа х октября в райзо 
проводилось совещан?е работников 
животноводства но вопросу—«О вы
полнении пос арозлепия СНЕ СССР 
и ЦЕ ВЕП(б) от 8 июля 1939 года 
«О мероприятиях по развитию об
щественного ж«вотноводства в кол
хозах».

Совещание отметило, что состо
яние животноводства и подготовка 
скота к зимовке в колхозах района 
далеко неудовлетворзтельное. На 
животноводческих фермах проводг,- 
лась частая смена работников, что 
отражалось на нормальную работу 
ферм.

В своем решении совещание за
писало:

Решения СНЕ СССР и ЦЕ 
ВЕП(б), а также решения пленума 
РЕ ВЕП(б) и президиума райиспол
кома проработать на колхозных со
браниях и отдельно среди работни
ков ферм колхозов с тем, чтобы до
биться полного выполнения этих ре
шений,

Совещание предложило шире’раз

Ускорить отрезку излишков
приусадебных земель

Постановление ЦЕ ВЕП(б) и Сов
наркома СССР „О мерах охраны об 
щественных земель колхозов от раз
базаривания“ и решенее майского 
пленума ЦЕ ВЕП(б) положило пре
дел расхищению общественной земли 
колхозов, обеспечило наведение под
линного большевистского порядка в 
колхозном землепользовании.

Важнейшим мероприятием в этом 
деле явился обмер приусадебных 
участков. Эта большая, государст
венной важности, работа в Полев- 
ском районе в основном закончена 
17 августа. Результаты обмера по
казали, что подавляющее большин
ство колхозников пользуется при
усадебной землей в пределах тех 
норм, которые разрешены пример
ным Уставом сельскохозяйственной 
артели.

Одновременно выяснилось, что 
есть колхозники, которые незакон
но пользовались колхозной землей 
сверх установленной уставом нормы 
в количестве 3,48 га по району. 
Немало излишней земли, как пока
зал обмер, находится у единолич 
ников--3,14 га и у других не 
членов колхоза 65,41 га. Большин
ство указанных излишков земли 
должно быть прирезано к общест
венным землям колхозов.

На основе данных обмера, надо 
оградить общественную землю кол-

Завком Криолитового завода 
мало уделяет внимания оборон
ной работе. Осоавиахимовская 
организация работает плохо.

Имеющийся на заводе стрел
ковый тир для проведения 
стрельб не используется. 

—Я вчера всеми пятью пулями по
пал в яблочко...
—Это что,—я в течение лета не 
могу в наш тир попасть!

вернуть социалистическое соревно
вание среда работников животно
водства, добиться правильной опла
ты трудодней работников ферм.

Совещание учредило переходящее 
красное знамя и установило премии 
одну—в200 руб., три—в 150 руб. 
и три—по 100 рублей. Переходя
щее красное знамя и премии долж
ны быть вручены в первых числах 
декабря—посте тщательной провер
ка подготовки всех ферм к стойло
вому периоду.

Для лучшего проведения в жизнь 
решений СНЕ СССР и ЦЕ ВЕП(б) и 
быстрейшей подготовки скота к зи
мовке и лучшего проведения стойло
вого периода совещание вызвало на 
соревнование Сысертский район.

Развертывая социалистическое со
ревнование и внедряя опыт лучших 
работников животноводства в отстаю
щие участки совещание постави
ло основную задачу—добиться права 
участвовать в 1940 году на Всесо
юзной сельскохозяйственной вы
ставке.

хозов от дальнейшего разбазарива
ния. Одкако, цо окончанию обмена 
райзо устроил недопустимую пере
дышку. С 4 по 11 сентября вопрос 
о производстве отрезков излишек не 
двигался с места—ждали инструк
тажа от облзо. СИ сентября рай
исполком имел все возможности при
ступить к производству отрезок, но 
этот вопрос был включен в повест
ку дня и обсужден только 20 сен
тября.

По решению правительства со
став комиссии по обмеру и отрезке 
излишеов должен быть постоянным, 
что грубо нарушено в нашем рай
оне. 20 сентября было вынесено 
решение президиума о закреплении 
комиссий и их председателей (за 
исключением Мраморского и Пол- 
дневского советов). Практически же 
председатели всех комиссий, произ
водившие обмер, оказались освобож
денными. Начался подбор новых 
председателей. В Еособродеком сове
те вопрос стоял особенно остро, так 
как за период между окончанием 
обмера и началом производства от
резок сменился председатель совета 
и председатель колхоза, но несмот
ря на это председатель комиссии 
т. Дудин, производивший обмер, от 
работы по отрезке излишков, был 
освобожден и комиссия оказалась 
обновленной ва 100 процентов.

Безответственное отношение яви
лось основной причиной большого 
запоздания в работе по отрезке из
лишков, а по Мраморскому совету 
эта работа до с»х пор не начата.

Необходимо отметить, что комис
сия по отрезке по Полдневскому 
совету не производила п.становку 
столбов на восстановленных грани
цах, отметки комиссией производят
ся па заборах и слегах, что является 
фактом грубого нарушения инст
рукции.

Работу по из'ятию излишков при
усадебных земель в каждом колхозе 
надо организовать так, чтобы за
кончить ее в точно установленные 
правительством сроки.

Низавитина.
Зам. отв. ред. Я. ФИЛИПЬЕВ.

Кино
театр 

им. КИКУРА

сегодня, 11—12 октября 
звуковой художественный фильм

Марсельеза
Начало сеансов: 

для взрослых 
10—11 октября в 7—9 ч., 
12-го — в 5—7—9 ч.,

детского
12 октября в 3 час.дня.
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