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Подготовка к выборам в Советы 
депутатов трудящихся

Беседа с секретарем Президиума Верховного Совета РСФСР 
тов. Г. В. Козловым

Грандиозны масштабы и размах 
предстоящей избирательной кампа- 

что понй. Достаточно сказать, 
РСФСР предстоит избрать более 850 
тысяч депутатов в 45.600 советов. 
В одних только избирательных ко
миссиях будет работать около 4 
миллионов человек.

Недавно мы ознакомилась с подго
товкой к выборам в Советы депута
тов трудящихся в 10 областях, кра
ях и автономных республиках. Об
щим серьезным недостатком здесь 
является следующее: при организа
ции округов нередко допускается 
большое отклонение от установлен
ных норм, организация округов за
тягивается, особенно по выборам в 
сельсоветы. Отсутствует система 
повседневного оперативного руковод
ства подготовкой в районах и сель
советах. Многие организации наст
роены так: «Времени еще много— 
успеем». Они не понимают, что им 
грозит при этом опасность наспех 
потом решать серьезные, ответствен
нейшие вопросы подготовки к выбо
рам.

Необходимо решительно и быстро 
изжить подобные настроения, не
медленно развернуть подготовку к 
выборам в Советы депутатов трудя
щихся.

Одна из важнейших организаци
онно-технических задач подготовки 
к выборам—составление списков из 
бирателей. Для этого можно исполь
зовать списки избирателей, состав
ленные при выборах в Верховные 
Советы союзных и автономных рес
публик. Но нужно их внимательно 
проверить по домовым и по хозяйст
венным книгам, так как со времени 
выборов в Верховные Советы произош 
ли значительные изменения. Присту
пить к заполнению бланков-списков 
следует лишь после самой тщатель
ной проверки состава избирателей.

При составлении списков избира
телей надо внимательно следить, что
бы не были искажены фамилии, 
правильно были записаны номера 
избирательных округов. В бланках- 
списках избирателей предусмотрены 
для ’этого специально графы. Здесь 
против фамилии избирателя записы
ваются номера избирательных окру
гов, в которых он участвует в го
лосовании. Списки избирателей со
ставляются по избирательным участ
кам в трех экземплярах и являют
ся общими для выборов во все со
веты. Один экземпляр заполняется 
на одной стороне для вывешивания.

При организации избирательных 
округов необходимо строго придер
живаться норм, установленных По
ложением о выборах, точно опре
делить территорию, входящую в 
состав данного избирательного окру
га (район, сельсовет, поселок, ули-

Областное совещание секретарей райкомов ВКП(б)
по кадрам

17 октября в Свердловском обко
ме ВКП(б) состоялось областное сове
щание секретарей райкомов ВКП(б) 
по кадрам и председателей райис
полкомов. Оно открылось в 2 часа 
дня и закончилось в 10 часов вече
ра. Совещание обсудило один воп
рос—о подготовке к выборам в ме
стные Советы депутатов трудящих
ся.

ца, квартал, номер дома). Списки 
избирательных округов должны быть 
опубликованы в местных газетах, а 
списки округов по выборам в сель
ские и поселковые советы нужно 
вывесить в помещениях советов, на 
избирательных участках, в избах- 
читальнях и т. д.

Печати избирательных комиссий 
на участках остаются те же, что 
и при выборах в Верховный Совет 
СССР. Все остальные комиссии бу
дут пользоваться печатями соответ
ствующих советов, на территориии 
которых они находятся. Особое вни
мание необходимо уделить организа
ции вручения бюллетеней избира
телям, учитывая, что на каждом 
избирательном участке будет про
изводиться голосование по несколь
ким избирательным округам в один 
и тот же сельский, поселковый или 
городской Совет депутатов трудя
щихся. Так же важно заблаговре
менно раз‘яснить избирателям поря
док голосования. В день выборов, 
придя на избирательный участок, 
избиратель должен в первую оче
редь обратиться к регистратору за 
получением бюллетеней, затем из
биратель проверяет полученные бюл
летени в отведенном для этого ме
сте (кабине, комнате) и в сложен
ном виде без конверта, опускает их 
в избирательный ящик. Каждый из
биратель получит столько бюллете
ней, во сколько советов будут про
исходить выборы на данном избира- 
тельном 
области 
участке 
летеня: 
вет, по

участке. Так, например, в 
в сельском избирательном 
избиратель получит 3 бюл- 
по выборам в областной со- 
выборам в районный совет 

и по выборам в сельский или посел
ковый совет.

Бюллетени будут иметь следующие 
цвета: по выборам в сельские, по
селковые и городские советы—белый, 
по выборам в районные советы— 
светлоголубой, по выборам в област
ные советы—светлозеленый, по вы
борам в окружные советы (админи
стративных и национальных 
гов)—красный цвет.

В состав актива, который 
непосредственно участвовать 
рательной кампании по 

окру-

будет 
изби-в

РСФСР,
должны быть привлечены политиче
ски и технически грамотные люди. 
От этого будет во многом зависеть 
образцовое проведение выборов.

Подготовка к выборам в Советы 
депутатов трудящихся происходит в 
обстановке исключительного торже
ства мудрой сталинской политики. 
Во время выборов советский народ 
еще раз продемонстрирует свою бес
предельную любовь к социалистиче
ской родине, партии большевиков, 
великому, мудрому Сталину.

(ТАСС).

и председателей райисполкомов
С докладами выступали: зам. пред

седателя Серовского горсовета т. Во
ронцов, секретарь Ирбитского рай
кома В КП (б) по кадрам т. Малмы - 
гин и отв. секретарь Буткинского 
райисполкома т. Солдатов.

В прениях по докладам с обме
ном опытом работы по подготовке 
к выборам выступали тт. Калинин 
(Манчаж), Исаев (Белоярка), Еова-

Летчики санитарной Авиации, выполняя специальное задание на фрон- 
Западной Белоруссии, показали образцы мужества.

Фото-клише TAGG.

На снимке: Летчики санитарного звена (слева направо^—лейтенант А. 
Стаников, летчик А. С. Шевелев и летчик Н.И. Егоров.

Фото С. Лоскутова Д. Чернова.

УКАЗ
Президиума Верховного Совета СССР 

Об изменении Статьи I Указа Президиума 
Верховного Совета СССР от 1 августа 1939 года 
„О дополнительных знаках отличия для Героев 

Советского Союза“
1. Во изменение статьи 1 Указа Президиума Верховного Совета 
----- ‘ толнительвых знаках отличия для 

ть медзль, вручаемую Героям Со- 
езда».
меяование медали в статьях 2,3 и

Золотая звезда“ и ее описание.
:дении второй и третьей медалью 
(алью Герою Советского Союза вру- 
ерховною Совета СССР.
Верховного Совета СССР 

М. КАЛИНИН.
ховного Совета СССР

А. ГОРКИН.

На Криолитовом заводе эта новая 
замечательная форма стахановского 
движения зародилась в транспортном 
цехе, руководимом депутатом поссо
вета т. Старковым.

Еще полтора месяца тому назад 
транспортники перешли на работу 
при 2-х паровозах вместо 3, не 
снижая при этом выполнения плана 
по обороту вагонов. Этим были ос
вобождены 16 человек квалифици
рованных рабочих. Позднее, прове
ряя имеющиеся у цеха возможности, 
транспортники занялись совмещени
ем профессий и повышением загру
женности рабочего дня. Так,былв 
соединены 2 сторожевых поста, 
находящиеся друг от друга на рас
стоянии 100-120 метров, в 
(освободилось 4 человека).

один

В связи с тем, что паровозов 
стало меньше, меньше нужно произ
водить и ремонтов—из 8 человек 
слесарей в депо остается только 5.

Сейчас предполагается упраздне-

люх (Н.-Тагил), Чекасин (Н.-Серги), 
Мартьянов (В.-Пышма), Федюнев
(Ис), Разин (Висим), Пульников (Ка
мышлов), отв. .секретарь облиспол
кома т. Фадеев, секретарь Свердлов
ского горкома ВКП(б) по кадрам 
т. Аменицкий и другие. Итоги рабо
ты совещания подвел в своем вы
ступлении секретарь обкома ВКП(б) 
по пропаганде т. Колышев.

И.

за многостаночное обслуживание, 
овмещение профессий
вие должности начальника станции, 
а его функции передаются другим 
работникам цеха.

Путем установки светового сигна
ла будет упразднен сторожевой пост 
внутри завода при пересечении 
узкоколейки (освободится 4 челове
ка) и т.д.

Шофера, работающие на полутора- 
тоннках тт. Радыгина, Терехин и 
Талашманов совмещают работу груз
чиков, погрузку и разгрузку пере
возимых материалов они производят 
сами.

С 19 октября на флотфабрике бу
дет совмещено профессии дозиров
щика с пом. флотатора и дробиль
щика с пом. мельника. Таким об
разом освободится 8 человек, кото
рые будут использованы на других 
работах. Например, дозировщик Ан
тропова переводится весовщиком, 
дозировщики Таланова и Никулин 
будут работать помощниками флота
торов и т.д.

С пуском станции по перекачке 
хвостов на флотфабрике появится 
возможность совместить профессии 
зумфовщика с насосчиком.

Это новое дело—совмещение про
фессий и многостаночное обслужива
ние естественно, может иметь на 
своем пути некоторые 
сти. Поэтому нужно 
многостаночников и 
профессии окружить 
вниманием, проводить

шероховато 
стахановцев- 

совмещающах 
всесторонним 
жесточайшую

борьбу с производственными непо
ладками, обеспечить механизацию 
трудоемких процессов и быстрее 
проводить в жизнь рационализатор
ские предложения. Надо обеспечить 
им фронт работ, чего некоторые 
руководители - еще недооценивают. 
Например, в механической совмеще
ние работы на двух токарных стан
ках не производится только потому, 
что на складе завода нет нужных

Озимые в хорошем 
состоянии

Понижение температуры, наблю
дающееся за последнее время в на-
шей области, не повлияло 
мальное развитие озимых 
Повреждений нигде не 
Состояние ржи хорошее и

на нор
посевов, 

отмечено, 
отличное.

Высота всходов достигает в среднем 
12-15 сантиметров, а в Красноуфим
ском, Арамгльском, Сухоложском и 
других районах—23 х сантиметров. 
Густота тагже хорошая, число 
стеблей на 1 квадратный метр со
ставляет от 420 до 550.

Хорошее состояние озими—резуль
тат проведения сева в сжатые сро
ки с соблюдением агротехники.

СвердТАСС.
ОПИСАНИЕ МЕДАЛИ 

«ЗОЛОТАЯ ЗВЕЗДА»
Медаль «Золотая звезда» представ

ляет собой пятиконечную звезду с 
гладкими двухгранными лучами на 
лицевой стороне. Длина луча—16 мм.

Оборотная сторона медали имеет 
гладкую поверхность и ограничена 
по контуру выступающим тонким 
ободком.

На оборотной стороне в центре 
медали расположена надпись выпук
лыми буквами: «ГЕРОЙ СССР». Раз
мер букв 4X2 мм. В верхнем луче 
—номер медали высотой в 1 мм.

Медаль при помощи ушка и зве
на соединяется с прямоугольной пла
стинкой, имеющей по бокам выемку. 
Размер пластинки 25X15 мм.

Вдоль оснований пластинки идут 
прорези шириной в 1 мм. и длиной 
в 22 мм. Внутренняя часть пластин
ки покрыта красной муаровой лен
той.

Пластинка имеет на оборотной 
стороне нарезной штифт с гайкой 
для йрикреплевия медали к одежде. 

Медаль золотая, весом 21,5 грамма.

стандартных материалов (для валов), 
токаря все заняты на мелочных 
разнообразных работах. Не налаже
но еще, как следует, внутрицехо
вое обслуживание.

Строгаля тт. Маркова и Антропов 
с большим удовольствием перешли 
на обслуживание двух строгальных 
станков, но в течение трех дней 
их работу не могли учесть, а как 
же они выполняют норму? 15 ок
тября т. Маркова, работая на 2 х 
станках, выполнила норму на 196 
проц., а в смену т. Антропова ма- 
лый строгальный ставок не был 
обеспечен работой. Не обеспечен 
работой он был и 16 октября. Это 
создает неуверенность. Рабочие,
проявившие инициативу работать 
на двух станках, начинают озирать
ся—а не провалятся ли они со 
своими начинаниями из-за такого 
неразумного обеспечения рабочего 
места руководителями.

Несмотря на целый ряд заседа
ний, проведенных парторганизацией 
по выявлению возможностей перехо
да на многостаночное обслужиеание 
и совмещение профессий, до сих пор 
эта новая форма стахановского дви
жения на заводе не приобрела мас
совый характер. Еще не налажено 
соревнование за переход 
станочную работу, за 
профессий.

Мало этим вопросом 

на много- 
совмещение

занимается
заводской комитет профсоюза. Надо 
организовать общественные показы 
работы стахановцев-многостаночни
ков и совмещающих профессии, 
систематически проводить обмен опы
том, смелее браться за проведение 
в жизнь этой новой формы повыше
ния производительности труда, что
бы XXII годовщину Великого Октяб
ря встретить новыми производствен
ными победами.

П. Охлупин.
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Комсомольская жизнь Пресечь антигосударственную
18 Iсторизеский с'езд ВКП(б) 

поставил перед комсомолом задачу 
крутого поворота к акте вгой госу
дарственной и хозяйственной дея
тельности. IX пленум Центрального 
Комитета ВЛКСМ обсудил важней
шие вопросы работы комсомола, вы
текающие из решений XVIII с‘езда 
ВКП(б) и поставил перед комсомо
лом ряд задач в деле выполнения 
решений исторического с'езда пар
тии.

Комсомольские организации своей 
работой должны быть нер>зрывно 
связаны с работой своего предприя
тия. Поле деятельности комсомоль
ских организаций должно охватить 
все вопросы социалистического стро
ительства и работы предприятий.

Развертывание социалистического 
соревнования, стахановское движе
ние, многостаночное обслуживание, 
совмещение профессий, привлечение 
женщин на производство, подготов
ка предприятия к зиме, подготовка 
к выборам в местные Советы де
путатов трудящихся—вот основные 
вопросы сегодняшнего дня в работе 
комсомольских организаций.

Комсомольская организация Север
ского металлургического завода, на
считывающая в своих рядах около 
100 человек комсомольцев, должна 
быть толкачем в проведении этих 
мероприятий на своем заводе, кото
рая к стыду своему, еще плохо по
няла решения XVIII с'езда ВКП(б) 
и IX пленума ЦК ВЛКСМ и этим 
вопросам не уделила надлежащего 
внимания.

Секретарь комитета комсомола 
т. Гнедков с трудом припоминает 
фамилии и количество стахановцев 
комсомольцев в цехах потому, что 
работой комсомольцев он мало ин
тересуется. Люди работают...предо
ставленные сами себе, перевыпол
няют нормы и только в средине сле
дующего месяца узнают результаты 
своей работы за прошедший месяц. 
В механическом цехе, где ежеднев
ный учет работы стахааовцев не 
налажен, вывешены 2 списка ста
хановцев и ударников только за ав
густ, а кто был стахановцем в сен
тябре—рабочим трудно узнать, ибо 
списки еще «готовятся».

Комсомодьцы мехцеха: т. Олифе-
За рубежом

ЗАЯВЛЕНИЕ НЕРУ
В индийской газете «Таймс оф 

Индия» в номере от 22 сентября 
помещено следующее заявление быв
шего председателя индийского на
ционального конгресса Джавахарла
ла Неру:

«В сильных и внушительных вы
ражениях исполнительный комитет 
конгресса высказался относительно 
пути, по которому мы должны итти. 
Окончательное решенье еще не вы
несено, но основные принципы, оп
ределяющие этот путь, уже изложе
ны. Сейчас вопрос заключается 
только в том, насколько Англия в 
настоящих условиях готова принять 
эти принципы. Индия не может 
больше терпеть положения подчи
ненной нации. Она должна жить, 
как свободная держава.

Преследование коммунистов во Франции
ЛОНДОН, 15 октября. Газета 

«Дейли уоркер» опубликовала 13-Х 
статью своего специального коррес
пондента, который подробно описы
вает репрессии по отношению к 
французской компартии.

Касаясь уничтожения коммуни
стической литературы, корреспон
дент пишет, чго «полиция с осо
бым неистовством ищет книгу 
„Краткий курс истории ВКП(б)“. 
Как только эта книга попадется

Неотложная задача комсомола
ренко, выполнил свое задание за 
сентябрь на 168 проц., т. Григорь
ев—286 проц., т. Шуранова 
202 проц., т. Герасименко—не
давно переведенный из учеников в 
слесаря—на 209 проц., но как они 
выполнили, что способствовало им в 
работе и что мешало об этом никто 
не знает. Комсомольская группа 
мехцеха не ставила на комсомоль
ском собрании вопросов стахановско
го движения, обмена опытом и по
каза работы стахановцев. Бывший 
комсорг цеха т. Зырянов, не отчитав
шись перед группой, был отозван на 
другую работу, в результате комсо
мольцы остались без комсорга. За
водской комитет назначил комсоргом 
т. Пьянкову, которая с себя всю 
ответственность слагает, говоря: „Я 
не комсорг и меня никто не выби
рал“.

Такое же положение и в группе 
листопрокатного цеха (комсорг тов. 
Яковлева), здесь для проработки ре
шений IX пленума ЦК ВЛКСМ соб
рание назначалось 3 раза. ” 
того, как парторг цеха сделал 
выступление перед комсомольце., 
решении IX пленума все ут . 
Комсомольская работа не блс.п - 
вопросами злободневной жизни 
Молодая комсомолка т. Яко 
заявляет, что <мы не знаем к 
приступить, а комитет комсомг 
этом не помогает».

Вопросы технической учебы 
сомольцев этих групп васегодая 
остаются только вопросами, а 
нической учебой никто не заниг 
ся.

Переход на многостаночное of 
живание и совмещение профе 
на заводе развертывается вед 
точно. Если комсомольцы мех дека 
тт. Карманов и Борисов перепш 
обслуживание 2-х станков и пер 
полняют свое задание, то комсом 
ская группа механической 
уделяет этому внимания, не ст; 
перед собой задачу о массовом 
реходе комсомольцев на многоста 
ную работу.

Выпуск стенных газет име( 
настоящее время громадное значе 
Стенные газеты должны отраж 
всю работу производства во bj 
подготовки к 22-й годовщине Ок’

До сих пор Англия не проявила 
особой мудрости и в отношении Ин
дии предприняла ряд мер, которые 
находятся в полном противоречии 
с желаниями индийского народа. 
Неужели она думает, что гордый 
народ, сознающей свою силу, может 
и дальше терпеть такое отношение? 
Индия не желает следовать по пути, 
продиктованному чужой властью. 
Пришло время покончить с систе
мой империи и искать дружбы и 
сотрудничества свободных наций. 
Индию необходимо признать свобод
ной страной, и взаимоотношения с 
ней должны строиться на началах 
равенства. Всякое другое решение 
приведет к конфликтам и невзгодам 
для тех, кто повинен в этом».

ей в руки, она превращает ее в 
клочья. Прекрасная библиотека То
реза была совершенно уничтожена, 
хотя она находилась в помещении 
муниципалитета Иври. Французское 
правительство захватило все деньги, 
принадлежавшие компартии, рекви
зировало все ее здания и движимое 
имущество. До 1 октября в различ
ных частях Парижа было арестовано 
более двух тысяч коммунистов. 

ря и выборам в местные Советы де
путатов трудящихся. Но в выпуске 
их комсомольцы не заинтересованы, 
не являются инициаторами этого 
дела, в результате газеты в листо
прокатном и механическом цехах не 
выходят больше месяца.

Овладение марксистско-ленинской 
теорией—повседневная задача ком
сомольцев, которой в этих группах 
тоже мало уделено внимания. Ком
сорги не знают, кто из комсомоль
цев сейчас изучает «Краткий курс 
истории ВКП(б)». Кроме того, сами 
этим делом не занимаются. Тов. 
Пьянкова и Яговлева одинаково от
вечают, что они начала изучать 
«Краткий курс истории ВКП(б)», 
но встретились с непонятными воп
росами, на этом и застряли, а за 
помощью ни к кому ве обратились.

Такое положевие нетерпимо. 
Комсомольская организация Северско
го завода должна взяться по-серьез- 
ному за выполнение решений IX 
пленума ЦК ВЛКСМ.

И. Глинских.

Активно участвовать 
в стрелковых 
соревнованиях

Областной совет Осоавиахима ре
шением от 28 сентября с.г. утвер
дил положение о проведении област
ных стрелковых соревнований в 
честь XXII годовщины Великой Ок
тябрьской социалистической револю
ции.

Первичные организации Осоавиа
хима нашего района должны выде
лить сорок две команды для участия 
в стрелковом соревновании, в каж
дой команде должно быть неменее 
5 человек.

Соревнования будут проводиться 
по зачетным упражнениям на «Во
рошиловского стрелка» первой и 
второй ступени, стрелков первого 
класса и по зачетным упражнениям 
из пулемета ДП.

Задача первичных организаций 
Осоавиахима—образцово подготовить
ся и провести стрелковое соревно
вание. Долг каждого патриота на
шей родины—овладеть одной из 
военных специальностей.

практику
Одна из почетнейших задач кол

хозов и колхозников—успешное и 
своевременное завершение хлебопо
ставок. Закончить хлебопоставки в 
срок—значит выполнить государст
венную задачу первостепенной важ
ности.

Однако, полдневской колхоз „Тру
довик“ плохо выполняет эту зада
чу. На 17 октября план хлебопо
ставок колхозом выполнен всего лишь 
на 46 процентов, несмотря на то, 
что срок, данвый колхозу бюро РК 
ВКП(б)—15 октября, истек.

Это обгоняется тем, что прав
ление колхоза во главе с председа
телем т. Чистяковым разрешают 
колхозникам в первую очередь зани
маться своими домашними работами, а 
потом уже колхозными. Например, с 
8 по 12 октября колхозники совсем 
не молотили и хлеб государству не 
сдавали, т.к. тов. Чистяков вместо 
скирдования и обмолота разрешил 
колхозникам возить солому домой— 
тому сколько нужно. В результате

я правления Привалов С. на 
...зимы навозил соломы для своей

. овы. Не отстали от него и дру- 
колхозники.

В виду отсутствия надлежащего 
р оводства колхозниками, со сто- 

ы правления, прогулы в колхозе 
ют массовый характер. Напри- 
. Раскостов С. Н. 11 — 12—13 
бря целыми днями просиживал 

в . смещении колхоза, а на работу 
ыходил. Член правления Прива- 

лоз С. тоже работает через два дня 
третий. Кладовщик т. Рябухин 

до сих пор не спешит с сор- 
вкой зерна, ссылаясь на то, что

.а успеем“.
лк ненормальное явление в кол- 

необходимо отметить, что ио
на членов артели, честно рабо

Правление Полдневского колхоза 
не занимается повышением доходов

ея неплохую свиноводческую 
му, полдневской колхоз «Трудо- 

может получить большие де- 
ые доходы.

,нако, правление колхоза не 
ается повышением доходов и 
аемый приплод старается по- 
ее реализовать, продавая по- 
в возрасте от одного до полу- 

1«ра месяцев по цене—членам кол
хоза по 6 рублей за килограмм (жи
вой вес) и нечленам колхоза по 
10 рублей.

Колхозники пользуются удобным

Контролировать проводников
Администрация транспортного це

ха Криолитового завода не контро
лирует проводников пассажирских 
вагонов, которым доверена продажа 
билетов пассажирам.

Проводник Подкина с 5 на 6 ок
тября получила с меня 2 р. 30 к., 
а билет не дала. Два раза я обра
щался к Подкиной за билетом, но 
она ответила, что „Я билет вам по
дала, а вы может быть его потеря
ли“. Также не дала билета еще 
одной гражданке, ехавшей в этом 
же вагоне.

Об этом было доложено началь
нику станции т. Григорьеву, кото-1

Ороцино не проявляет внимания к больным рабочим
Директор сельхозкомбината Крио

литового завода т. Процино С.М. на
плевательски относится к нуждам 
рабочих.

Больным рабочим 14 октябри на
до было ехать в Полдневскую амбу
латорию, но Процино категорически 
отказался дать лошадь и в результа

Ответственный редактор А. ЕЖОВ.

тающих в колхозе в 1938 году, до
настоящего времени не получили 
денежные доходы 3i 1938 год на 
свои трудодни. Колхозник т. Варак
син Я. не получил 570 рублей, 
т. Поно Яков—596 руб , т. Про
копьев Кузьма—844 руб., т. Чере
панов Степан—860 руб. и т. Чере
панов Матвей—970 руб., тогда 
как часть колхозников на 1 января 
1939 года осталась должна колхозу 
13000 рублей, в том числе: При
валов С.—член правления должен — 
2700 руб., Паздникоз Н.—1000 р., 
Коптелова—1000 руб. и бывший 
председатель колхоза Коровин— 
1870 руб.

Несмотря на то, что эти колхоз
ники находятся в долгу у колхоза, 
они требуют авансирования шерстью 
и зерном по 1,5 кгр. на трудодень, 
на что уже есть решение общего 
собрания от 10 октября.

Не выполнив план хлебопоставок, 
засыпки семян и фуража для ско
та, правление колхоза в сентябре 
выдало по 2 кгр. зерна на трудо
день и сейчас вторично хочет вы
давать по 1,5 кгр на трудодень.

Такой антигосударственной прак
тике со стороны правления должен 
быть положен конец.

Руководители колхоза должны по
нять, что дальнейшая затяжка хле
бопоставок—преступление перед го
сударством. Необходимо принять все 
меры для резкого усиления хлебопо
ставок, разжечь соревнование внутри 
колхоза, быстрее закончить сдачу 
зерна государству, развернуть борь
бу за отличное проведение осенних 
работ в сельском хозяйстве и ветре-, 
тить ХХП-ю годовщину Великой 
Октябрьской социалистической ре
волюции колхозными победами.

Шемелин.

случаем—покупают поросят по 
сходной цене по несколько раз, от
кармливают их, а потом продают по 
более высокой цене.

Почему же правление колхоза во 
главе с председателем т. Чистяко
вым С.В. не заинтересовано в полу
чении доходов от свиней для кол
лективного хозяйства?

Не потому ли, что сам т. Чистя
ков за 1939 год получил из колхо
за 4-х поросят и перепродает их 
в Полевском поселке?

Дядя Ваня.

рый мер никаких не привял, моти
вируя тем, что не записано в кни
гу жалоб.

Кроме того, администрация тран
спортного цеха не борется за свое
временный приход поезда с пасса
жирскими вагонам и. Вместо 8 часов 
поезд приходит на час—в а два позд
нее, что наблюдалось с 6 по 10 ок
тября.

Администрация транспортного це
ха должна выправить это положение. 
Контролировать проводников и до
ставлять пассажиров во время.

Михайлов.

те им пришлось пойти в Полдневуя> 
пешком. В этот же день Процино 
нашел лошадь для своей жены, зап
ряг ее в кошевку и отправил в 
Полдневую. Эту же лошадь он мог 
запрячь в сани и отправил бы веек 
больных, но он этого не сделал.

Больной.

Райлит № 305 Полевская типография издательства газеты „За большевистские темпы“ зав. № 998 тираж 2000 эки.


