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Возглавить новый под‘ем 
стахановского движения в колхозах

Всесоюзная сельскохозяйственная 
выставка, открывшаяся 1 августа 
1939 года, будет работать в тече
ние 3-х лет. Колхозы Пелавского 
района не были участниками выстав
ки 1939 года. При наличии возмож
ности и времени необходимо отлич
но подготовиться к выставке 1940 
года, показать на ней лучшие образ
цы сельскохозяйственного производ
ства.

В нашей стране еще не было та
ких подлинно народаых выставок, 
какой явилась сельскохозяйственная 
выставка 1939 года. Достаточно 
посмотреть на состав ее участников, 
чтобы увидеть и оценить ее значе
ние.

Участниками выставки являются 
совхозы, колхозы, МТС, колхозные 
товарные фермы, т. е. крупные со
циалистические хозяйства, освоив
шие новую трудовую технику, стро
ящие всю свою работу по указани
ям науки. Участниками выставки 
могут быть: колхоз, передовики - 
трактористы, комбайнеры, конюха, 
доярки, телятницы, свинари, пасту
хи—люди, представляющие новое 
колхозное крестьянство, получив 
шие, благодаря колхозов, твердую 
специальность мастера своего дела 
—передовые стахановцы колхозных 
полей.

На выставке будут отмечены и на
граждены самые лучшие, самые вы
сокопроизводительные хозяйства. 
Большая и малая золотая медаль, 
большая и малая серебряная ме
даль, дипломы первой и второй сте
пени являются наградами для пе
редовых колхозов и колхозников. 
Колхозы, получившие золотую и 
большую серебряную медаль полу
чают премию—грузовую автомаши
ну, а председатели этих колхозов— 
легковую автомашину—вот награ
ды, которыми наше государство от
мечает наивысшие достижения.

Самое почетное право—это. пра
во участия на выставке, ибо здесь 
будет собрано все свмое лучшее, са
мое передовое, имеющееся в нашем 
социалистическом сельском хозяй
стве.

В основу подготовки к выставке 
надо положить широкое разверты
вание социалистического соревнова
ния в колхозах. Почва для этого 
подготовлена. Почин славных орде
ноносцев—сталинских посланцев те
перь подхвачен десятками и сотня
ми тысяч колхозников и колхозниц.

Стахановское движение в колхозах 
показало свою жизненность и вели
чайшую силу. Право участия на 
выставке предоставляется тем кол

Подготовка немцами крупного наступления
на западном фронте

Французская печать пишет о 
возможности в ближайшее время 
широкого германского наступления 
на западном фронте. Газета отме
чает, что в пунктах, близких к 
фронА'у, сосредоточено большое число 
германских дивизий, полностью ре
организованных после войны в Поль
ше.

На западный фронт переброшено 
также много военного снаряжения,

Забастовочное движение в Югославии
В Югославии значительно возрос

ло число стачек. Почти все забастов
ки связаны с требованием увеличе
ния зарплаты, улучшений условий 

труда. Самой большой продолжитель
ной за последние дни явилась заба

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

хозам, которые в борьбе за высокий, 
устойчивый урожаи зерновых куль
тур за три года достигли не ниже 
15 центееров с гектара со всей 
площади основных культур. По од
ной культуре: пшеницы 15 центя. 
с га, овса—18 центн., ячменя—17, 
ржи—20, клевера—3, картофеля 
225, капусты—350, огурцы и лук 
—220 центнеров с га.

По животноводству: крупному 
рогатому скоту; удой на фуражную 
корову 1500—1320 кгр. Среднесу
точный привес телят до 6 месяцев 
— 600 гр., по коню: на 100 ко
нематок не менее 85 жеребят. По 
овцам: На 100 овцематок—100 яг
нят. Годовой настриг шерсти тон
корунных 6,5 кгр., метисов 4 кгр.

По свиноводству: выход дело
вых поросят в 2-3 месячном возра
сте—17 штук от свиноматки стар
ше 9 месяцев.

Для передовиков сельского хозяй
ства показатели требуются за 2 го
да следующие:

Телятницы: при отсутствии па
дежа, среднесуточный привес телят 
до 6-месячного возраста—700 гр. 
Чабаны: настрик с тонкорунных 
7 кгр., метисов 5 кгр. Выход ягнят 
к отбивке на 100 маток в начале 
года 130 штук. Свинари: от мат
ки 9 месяцев деловых поросят в 2-3 
месячной возрасте 22 штуки, вы
ход мяса старше 9 месяцев на сви- 
номатку—1 тонну. Конюх: ла 
100 конематок па менее 90 жере
бят. Доярки: среднегодовой удой 
на фуражную корову 3500 литров.

На лучших животных, представ
ленных на Всесоюзную сельскохозяй
ственную выставку будет произве
дена выдача аттестатов комитета 
Всесоюзной сельхозвыставки.

Председателям колхозов необходи
мо изучить условия выставочного 
комитета об участии на выставке и 
довести их до сознания каждого 
колхозника- передовика, стаханов
ца, ударника.

Райисполкому необходимо создать 
районный выставочный комитет для 
повседневного оперативного руковод
ства подготовкой к Всесоюзной сель
скохозяйственной выставке 1940 го
да, для оказания практической по
мощи колхозам по отберу экспона
тов, по выявлению и оформлению 
участников выставки.

В овнаменовании 22-й годовщины 
Великой Октябрьской социалистиче
ской революции нужно включиться 
в предоктябрьское социалистическое 
соревнование и новыми победами и 
достижениями закончить сельскохо
зяйственный год.

танков, самолетов. Все это, пишут 
газеты, свидетельствует о подготов
ке к широким операциям. Француз
ские военные наблюдатели считают, 
что Германия сконцентрировала на 
западном фронте 2 миллиона солдат.

Касаясь положения на фронте, пе
чать отмечает, что в настоящее вре
мя немцы и французы сохраняют 
прежние позиции.

ТАСС.

стовка портовых рабочих. В порту 
Сплит рабочие бастуют уже больше 
недели, они заявили, что пока их 
требования не будут полностью 
удовлетворены они не прекратят за
бастовки. ТАСС.

Включайтесь
в социалистическое 

соревнование
На проходившем 8 октября сове

щании pdövTüSKOB фермы Кургавов- 
сжого колхоза „Красный пахарь“ 
обсуждался вопрос „О развитии об
щественного животноводства в кол
хозах“.

Совещание одобрило решение рай
онного совещания работников жи
вотноводства о заключении социали
стического договора с Сысергсккм 
районом и в своем решении записало: 

«На основе соцсоревнования внут
ри фермы бороться за лучший уход 
за скотом в зимний период, содер
жать его в чистоте. Сохранить упи
танность скота в зимнее время.

Добиться в 1940 году получения 
1300 литров молока на каждую фу
ражную корову и выхода 16 годов 
деловых поросят на одну свиномат
ку, 2,25 ягнят—-на одну овцу. Бо
роться за 100-процентное сохра
нение молодняка: телят, поросят и 
ягнят.

Работники Кургановской фермы 
поставили своей задачей—бороться 
за переходящее красное знамя и 
вызывают на социадистическае со
ревнование работников фермы Полд- 
невского колхоза „Трудовик“.

По поручению совещания:
Зав. МТФ — Е. Кадников, 

счетовод—А. Девятов, 
овчарка- Крылаткова, 

телятница—Кадникова, 
доярки: Бабина, Девято

ва, Бабина.

Женщины 
заменяют мужчин 

на производстве
На втором переделе листопрокат

ного цеха Северского металлургиче
ского завода работы, ранее выпол
няемые мужчинами, сейчас выпол
няются женщинами., Еочамышева и 
Колосова работают младшими посад- 
чицами. Организована специальная 
женская бригада по посадке метал
ла в печь. Бригадир т. Лузяина, 
ранее работавшая младшим посад
чиком, и младший посадчик т. Нож
кова отлично справляются со своей 
работой, заменив собой мужчин.

Только-что поступившие на за
вод женщины тт. Овчинникова и 
Лукьяникова обучаются сейчас ква
лификациям застановщиков.

К начальнику листопрокатного 
цеха т. Столбову пришла кранома- 
шинистка т. Аверкиева и заявила, 
что хочет работать застановщицей.

Стремление женщин листопрока 
та заменить мужчин на производ
стве должно послужить примером 
для других женщин. П. Г.

В Ярославском аэроклубе широко 
развернулось предоктябрьское со
циалистическое соревнование. Кол
лектив аэроклуба обязался закон
чить обучение курсантов с оценкой 
на „отлично“ и „хорошо“.

На снимке: Летчик-инструктор, ком
сомолец А.И. Киселев, добившийся 
лучших показателей в подготовке 

курсантов.

По городам и селам Западной Белоруссии

На снимке: Части Красной Армии па улицах города Вильно.

Передача Вильно Литве
15 октября представители литов

ской армии, министерства внутрен
них дел и других правительствен
ных учреждений выехали из Кауна
са в Вильно для ведения перегово
ров с советским командованием и

Подписанье советско-литовского
торгового соглашения

15 октября в Москве состоялось 
подписание торгового соглашения 
между СССР в Литовской республи
кой на 1939-40 г.г.

Торговое соглашение предусмат
ривает увеличение товарооборота 
между СССР и Литвой почти в два 
раза и устанавливает размер обще
го оборота между обоими государст

УКАЗ
Президиума Верховного Совета СССР 

О разделении Народного Комиссариата Топливной 
промышленности СССР

Разделить Народный Комиссариат Топливной промышленности СССР
на два народных комиссариата:

1. Народный Комиссариат Угольной промышленности СССР 
со включением в его состав:

а) предприятий угольной промышленности,
б) предприятий сланцевой промышленности,
в) предприятий по подземной газификации угля,
г) заводов угольного машиностроения.
2. Народный Комиссариат Нефтяной промышленности 

СССР со включением в его состав:
а) предприятий нефтедобывающей промышленности,
б) предприятий нефтеперерабатывающей промышленности,
в) предприятий промышленности искусственного жидкого топлива, 
г) заводов нефтяного машиностроения.
3. Предприятия торфяной промышленности Наркомтопа (Главторф) 

передать наркоматам топливной промышленности союзных республик.
4. Предприятия автогенной промышленности (Всесоюзный автоген

ный трест) передать Народному Комиссариату тяжелого машиностроения 
СССР.

Председатель Президиума Верховного Совета СССР 
М.КАЛИНИН.

Секретарь Президиума Верховного

Москва, Кремль.
12 октября 1939 года.

УКАЗ
Президиума Верховного Совета СССР 

О назначении тов. ВАХРУШЕВА В. В. Народным 
Комиссаром Угольной промышленности СССР

Назначить тов. Вахрушева Василия Васильевича Народным Ко
миссаром Угольной промышленности СССР.

Председатель Президиума Верховного Совета СССР
М. КАЛИНИН.

Секретарь Президиума Верховного Совета СССР
А. ГОРКИН.

Москва, Кремль.
12 октября 1939 года.

УКАЗ
Президиума Верховного Совета СССР 

О назначении тов. КАГАНОВИЧА Л. М. Народным 
Комиссаром Нефтяной промышленности СССР

Назначить тов. Кагановича Лазаря Моисеевича Народным Комис
саром Нафтяной промышленности СССР.

Председатель Президиума Верховного Совета СССР
М. КАЛИНИН.

Секретарь Президиума Верховного Совета СССР 
А. ГОРКИН.

Москва, Кремль,
12 октября 1939 года.

администрацией о порядке передачи 
литовским властям города Вильно и 
Виленсеой области. Литовская ар
мия находится на пути к Вильно. 
Частным лицам в'езд в город пока 
не разрешен. ТАСС.

вами 40 миллионов лит. С совет
ской стороны торговое соглашение 
подписал Народный Комиссар внеш
ней торговли СССР тов Микоян А.И. 
и с литовской стороны—уполномо
ченный правительства Литовской ре
спублики господин Наркаитис.

ТАСС.
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Проведена лекция на те
15 октября в рлйпарткабинете 

проведена лекция для изучающих 
историю партии на тему: „Партия 
большевиков в период подгото
вки к Октябрю“.

Лекцию читал лектор Обкома 
партии тов. ГрицевиЧ, которая 
просто и убедительно изложила сб 
становку после февральской буржу
азно-демократической революции, 
предательскую линию временного 
буржуазного правительства, преда 
тельство меньшевиков и эсеров, 
предавших интересы трудящихся.

Из лекции была понятна исклю
чительная роль и заслуга вождей 
нашей партии В.И. Ленина и 
И.В. Сталина в деле подготовки и 
мобилизации масс к Велгкой Ок
тябрьской социалистической рево
люции.

Тема лекции («Партия в период 
подготовки к Октябрю») имеет ис
ключительное значение и тем более, 
что сейчас среди трудящихся уч
реждений и предприятий района 
агитаторами и чтецами должны про
водиться беседы о 22-й годовщине 
Октябрьской революции. Однако, 
секретари парторганизаций Полев- 
ского поселка не обеспечили явку 
коммунистов и агитаторов—на лек
ции присутствовало 22 человека, 
из них 10 человек из первичной 
парторганизации районного комитета 
партии.

На Кикуровском избирательном 
участке №10 энергично разверты
вается агитационно-массовая работа 
среда избирателей. С 7 по И ок
тября здесь проведено 20 бесед с 
охватом 267 человек, из них 234 
домохозяйки.

Партприкрепленный тов. Елькин 
(парторганизация райпромкомбината), 
сообразуясь с районным календарным 
планом работы, составил график про
ведения бесед на октябрь месяц. 
Каждый агитатор должен провести 
пять бесед. Причем, занятия, сооб
разуясь с желанием слушателей, 
проводятся в разные дни. Например, 
агитатор тов. Лобанова проводит за
нятия 2,8,16,20, 27 числа, а аги
татор Кузнецова должва проводить 
занятия 3,9,13,21,28. Такая поста 
новка работы дает т. Елькину возмо
жность контролировать работу каж
дого агитатора, заметив недостатки 
он исправляет их находу.

Кроме этого тов. Еаькин ведет 
контрольный журнал, в котором от
мечает название тем, проведенных 
агитаторами, дату проведения, ко
личество присутствующих, какие 
вопросы были заданы. Если агита-

Примерные темы бесед к XXII годовщине Великой 
Октябрьской социалистической революции в СССР

Ш. Сталинская Конституция—итог борьбы 
и побед Великой Октябрьской
социалистической революции

а) Сталинская Конституция—Кон
ституция победившего социализма.

б)1Товарищ Сталин о значении и об 
основных особенностях Конституции 
СССР, принятой Чрезвычайным VIII 
Всесоюзным с'ездом Советов.

в) Капиталистическое окружение 
и неободимость дальнейшего укреп
ления социалистического государ
ства.

г) Неуклонно проводить в жизнь 
великую Сталинскую Конституцию.

д) Выборы в местные Советы де
путатов трудящихся еще больше 
укрепят мощь нашего государства и 
дружбу народов нашей страны.

ЛИТЕРАТУРА.
В И. ЛЕНИН. Тезисы и доклад о

буржуазной демократии и диктатуре 
пролетариата. Соч. т. XXIV, стр. 
7—20.

И. СТАЛИН. О проекте Конститу
ции Союза ССР. Доклад на Чрезвы
чайном VIII Всесоюзном с'езде Со-

Партийная жизнь
му:Партия в период

Секретарь парторганизации меж- 
райторга тов. Неуймин не только 
не обеспечил явку изучающих исто
рию партии, но не явился и сам. 
Ни одного коммуниста не присут
ствовало на лекции из парторгани
заций: райисполкома (секретарь бю
ро тов. Шахмина), Штанговой элек- 

Работницы шахты «Центральная Ирмино» имени^Сталина (Донбасс) изу- 

чают Положение о выборах^в местные Советы депутатов трудящихся.

На снимке. Десятник шахты, агитатор В.П. Самохвалов, проводит бесе

ду о выборах а местные Советы депутатов трудящихся в 4-м женском 

общежитии шахты. 
Фото М. Рыжака Фото-Клише ТАСС.

Улучшить руководство агитаторами
тор не сумел ответить на вопрос 
слушателей, тов. Елькин дает соот
ветствующие указания по этим воп
росам о изыскании литературы.Аги
татор, получив указания, на следую
щем занятии дает раз'яснение на 
заданный вопрос.

Проведение бесед на избиратель
ных участках показало, что избира
тели интересуются всевозможными 
вопросами внутренней и междуна

По следам наших выступлений
Бюро парторганизации при РК 

ВКП(б) на своем заседании И ок
тября 1939 года, обсуждая заметку 
из газеты «ЗБТ» под заголовком 
«Что показало проведение первых 
бесед», вынесло следующее решение:

1. Бюро осудило непартийное 
отношение к порученной работа тт. 
Банниковой и Груздевой и обязало 
их немедленно приступить к рабо
те на избирательном участке.

2. В помощь парторганизации 
промкомбината для агитационно-мас
совой работы на избирательном уча-

ветов 25 ноября 1936 года. Партиз- 
дат ЦК ВКП(б). 1937 год.

И. СТАЛИН. Речь на предвыбор
ном собрании избирателей Сталин
ского избирательного округа гор. 
Москвы 11 декабря 1937 года в 
Большом театре. Госполитиздат. 
1939 год.

И. СТАЛИН. Отчетный доклад на 
XVIII с‘езде партии о работе ЦК 
ВКП(б). Госполитиздат. 1939 год.

В. МОЛОТОВ. Третий, пятилетний 
план развития народного хозяйства 
СССР. Доклад и заключительное 
слово на XVIII с‘езде ВКП(б). Гос
политиздат. 1939 год.

Конституция (Основной Закон) Сою
за Советских Социалистических Рес
публик. Госполитиздат. 1939 год.

Положение о выборах в краевые, 
областные, окружные, районные, го
родские, сельские и поселковые 
Советы депутатов трудящихся 
РСФСР. Госполитиздат, 1939 год 

подготовки к Октябрю“ 
тростанции (секретарь тов. Про
копьев), поссовета (секретарь тов- 
Дрягин), НКВД (секретарь тов. Кара
ваев).

Безразличное отношение к лекци
онной работе со стороны секретарей 
парторганизаций в дальнейшем не
терпимо.

родной жизни, а всвете таких тре
бований надо сказать, что партий
ные организации Полевского поселка 
недостаточно руководят выделенны
ми агитаторами. Агитколлективы, 
которыми должны руководить сек
ретари парторганизаций, не рабо
тают. Консультация пропагандистов, 
как парторганизациями, так и рай- 
парткабинетом, до сих пор не орга
низована.

стке дополнительно прикреплены в 
качестве агитаторов тт. Михай
лов П.А., Медведев А.Ф., Медведев 
А.И., Добрынин С.Е. и Хром
цов НА.

Секретарь бюро парторганизации
при РК ВКП(б).

М. Бажов.

* *
Аналогичное решение вынесло 

общее собрание парторганизации пос
совета, состоявшееся 14 октября 
с.г., обсудив заметку «Что показало 
проведение первых бесед».

IV. Международное 
положение и внешняя 
политика Советского 

Союза
ЛИТЕРАТУРА

И. СТАЛИН. Отчетный доклад на 
XVIII с'езде партии о работе ЦК 
ВКП(б). Госполитиздат. 1939 год.

В. МОЛОТОВ. О ратификации со
ветско-германского договора о не
нападении. Госполитиздат. 1939 год.

Речь по радио Председателя Со
вета Народных Комиссаров СССР 
тов. В.М. МОЛОТОВА 17 сентября 
1939 г. Госполитиздат. 1939 год.

К. Е. ВОРОШИЛОВ. Проект закона 
о всеобщей воинской обязанности. 
Госполитиздат. 1939 год.

Интервью тов. Ворошилова об ан
гло-франко-советских военных пе
реговорах. „Правда" от 27 августа 
1939 года.

„Краткий курс истории ВКП(б)“. 
Глава XII. Госполитиздат. 1938 год.
(„Спутник агитатора“ №18 1939 г.)

Подарен Октябрю
Совет Осоавиахима Уральского 

индустриального института к XXII й 
годовщине Октябрьской социалисти
ческой революции готовит замеча
тельный подарок. Студенты, науч
ные работники, проподаватели и 
служащие решили сдать к праздни
ку нормы с тем, чтобы первыми в 
Свердловске выйти на демонстрацию 
с коллективным значком ПВХО.

Сейчас все студенты, не сдавшие 
нормы, занимаются в своих ака
демических группах, научные ра
ботники и служащие—в кружках. 
Совет Осоавиахима ежедневно дает 
консультацию, принимает зачеты. 
Первой из научных работников сда
ла норму на значок ПВХО зав. ка
федрой иностранных языков О М. Ве
селкина.

СвердТАСС.

Проданы первые 
десятки тысяч 

центнеров хлебных 
излишков

Пр г зы в краснопро летарце в—ветре - 
тить ХХП-ю годовщину Великого 
Октября новыми производственными 
победами—нашел горячий отклик 
среда колхозного крестьянства. Сот
ни колхозов нашей области, гото
вясь к празднику, быстро заверши
ли хлебосдачу, начали продажу 
хлебных излишков. К сегодняшнему 
дню государству продано 22 тысячи 
центнеров хлеба. Сельхозартель им. 
Сталина, Буткинского района, про
дав 500 центнеров излишков зерна, 
приобретает двигатель, три сорти
ровки. Колхоз «Борец Урала» Ирбит
ского района, реализовав 1065 цен
тнеров хлебных излишков, дал заяв
ку на грузовую автомашину. Колхо
зы Туринского района продали го
сударству 3350 центнеров зерна, 
Буткинского—3150, Талицкого рай
она—2175 центнеров и т.д.

СвердТАСС.

Строительство дороги 
Полевское—Свердловск

16 октября в наш район 
прибыла изыскательная партия по 
постройке тракта Полевское—Свер
дловск, предусмотренного к построй
ке в 1940 году.

В задачу партии входит офор
мление полосы отвода, снятие про
филей и изыскание строительного 
материала.

Председатели Полевского, Север
ского и Кургановского советов дол
жны обеспечить партию рабочей 
силой за счет трудового участия 
населения.

Григорьев.

В ларьке райпром
комбината имеют
ся в продаже зам
ки собственного 
производства, но 
качество этих зам 
ков из рук вон 
плохое

БЕЗВЫХОДНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

Техрук промкомбината—Рапорт 
об улучшении качества замков ле
жит в этом шкафу, а открыть его 

нет никакой возможности.,..

ПИСЬМА В РЕДАКЦИЮ

ИЖДИВЕНЦЫ
КОЛХОЗА

В связи с неправильным рясхо 
дованием денежных средств в Полд- 
невском колхозе «Трудовик» часть 
колхозников до егх пор не получи
ла на трудодни 1938 года причи
тающееся им змработцр. Сумма ве- 
выданных средств колхозникам со
ставляет более 10000 рублей.

Члены колхоза тт. Провопьев 
К. П., Черепанов М. С., Черепанов 
С. П., Раскостов А. Г. имеют задол
женность за колхозом по 700—800 
рублей и потеряли надежду на и 
получение, тогда как другие члены 
колхоза: Коровин Н. М., Привадив 
С. Я., Паздников Н. Е., Поно 
Н. М., Страхов и ряд других, имею
щие задолженность колхозу от 500 
до 2000 рублей, получают из скла
да продукты: хлеб, мясо и прочее в 
счет доходов на трудодни.

Спрашивается: до какого же вре
мени правление колхоза будет дер
жать на своем иждивении этих кол
хозников и когда думает расчитать- 
ся с теми колхозниками, которое 
должны были давно получить свои 
трудовые деньги заработанные в 
колхозе еще в 1938 году?

Райзо должно вникнуть в этот 
вопрос и устранить имеющиеся не
достатки.

Дядя Ваня.

Сынки 
и пасынки

В Пелдневском колхозе „Трудовик* 
имеются колхозники-одиночки: Яку
тов, Страхов, Сумин, Пазов и другие, 
получая аванс зерна—по одному ки
лограмму ржи, предложили правле
нию колхоза обменить эту рожь на 
овес.

Обсуждая этот вопрос на общем 
собрании, колхозники решили просьбу 
этих товарищей удовлетворить и 
рожь, полученную в обмен за овес, 
использовать на корм свиньям, что 
является выгодным для повышения 
упитанности постедних.

Решение общего собрания скоро 
стали претворять в жизнь—обменили 
рожь на овес т. т. Сумиау, Страхо
ву и другим, а колхознику т. Яку
тову председатель колхоза т. Чи
стяков С. В. почему-то запретил 
сделать обмен.

Колхозников интересует—почему 
т. Чистяков игнорирует решение об 
щего собрания? И если он запретил 
сделать обмен т. Якутову, то не 
нужно было обменивать и остальным, 
а деление на сынков и пасынков 
является ненормахьным явлением и 
оно не должно повторяться в дахь- 
нейшем.

________ д в.
С показательного 

процесса
14 октября 1939 года народным 

судом 104 участка, нашего р.1йона, 
при председательствующем т. Глад
ких рассмотрено в открытом судбе- 
ном заседании уголовное дело по 
обвинению Осипова и Вохмякова по 
ст. 109 УК РСФСР.

Вохмяков и Осипов, работая в до
моуправлении при Полевском пос
совете, злоупотребляли свои и слу
жебным положением. Пронимали 
квартирную плату с квартирос'ем- 
щиков на руки и часть вз них при
сваивали себе.

На присвоенные государствен а ые 
деньги Вохмяков и Осипов пьянст
вовали и заводили себе имущество.

Народный суд приговорил Во
хмякова к 2 годам лишения свобо
ды и Осипова—к 4 годам лишения 
свободы.

Отв. редактор А. ЕЖОВ.
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