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Об утверждении списка избирательных округов 
по выборам в Полевской районный совет

депутатов трудящихся
* Постановление Президиума Полевского районного исполнительного 

комитета Советов рабочих, крестьянских и красноармейских 
депутатов от 26 октября 1939 года

В соответствии со статьями 42-й и 43 < Положе
ния о выборах в краевые областные, окружные, рай
онные, городское, сельские и поселковые советы де
путатов трудящихся РСФСР» образовать в районе сле
дующие избирательные округа но выборам в районный 
совет депутатов трудящихся:

Округ № 1 — Зюзельский, с центромна Зюзель- 
скои руднике, в помещении поссовета, куда вклю
чить поселок Зюзельский за исключением домов № 4, 
5, 7, 27, 22, 23, школы и д<мов первого и второго 
геологоразведки (Зюзельсвий п< ссовет).

Округ № 2— Криолитовый, с центром в клубе 
Криолитового завода, куда включить всю правую сто
рону посеяла Криглат от трак'а на Зюзелку по нап
равлению с ПКЗ (Полевской поссовет).

Округ № 3—Гумешевский, с центром в конто
ре «Заготзерно» в Мысу, куда включить поселок Мыс, дома 
NsNs 4, 5, 7, 27, 22, 23, школу Зюзельскогопоселка, 
1-й, 2-й дом геологоразведки, лесные ктарталы № 50, 
-51, 63, 64 и Широчевские томили (Зюзельского 
поссовета и часть Полеве:ого поссо ета).

Округ № 4—Первомайский, с центром в крас
ном уголке поселка, куда включить левую сторону по
селка Криолит от тракта и дома, принадлежащего 
заводу на Первомайском поселке (Полевской поссовет).

Округ № 5—Ворошиловский, с центром крас
ный уголок Первомайского поселка, куда включить 
дома Первомайского поселка, постройки Мраморного 
рудоуправления ва харьре (Полевской поссовет).

Округ N® 6—Ленинский, с центром в красном 
уголке, куда включить весь Ленинский поселок (По
левской поссовет).

Округ № 7—Матроса Хохрякова, с центром 
в говой неполно-средней школе, куда включить улицы: 
Володарского, Хохрякова, Торопова (Полевской пос
совет).

Округ № 8—Урицкий, с центром в конторе 
Мраморного рудоуправления, куда включаются ул. 
Урицкого с № 1 до конца (Полевской поссовет).

Округ № 9—Сталинский, с цгн ром в средней 
школе по ул. Малышева, входит ул. Сталина с К 1 
до конца (Полевской поссовет).

Округ № 10— Малышевский, с центром—сред
няя школа, куда входят улицы: Малышева и Граж
данская (Полевской поссовет).

Округ № 11—Красноармейский, с центром в 
райбиблиотеве, куда входит ул. Кр сноармейская и 
райбольница (Полевской поссовет).

Округ К 12—Фрунзенский, с центром по ул. 
Фрунзе в школе взрослых, куда включить улицы: 
Ленина, Фрунзе, Д. Бедного (Полевою! поссовет).

Округ N 13—Максима Горького, с центром в 
конторе Главмолоко, куда ввлючить улицы: Максима 
Горького, Ощепкова, 1-го Мая, Советскую с 87 и 82 
квар-'азы поселка, № № 98, 99 (Полевской поссовет).

Округ № 14—Советский, с центром в конторе 
Гумешевской геологоразведки по ул. K.-Либкнехта, ку
да включить ул. Советскую с К 1 до 87 и 82-ю, 
ул. Октябрьскую, ул. Е-Либкнехта (Полевской пос
совет).

Округ № 15—Калининский, с центром вшколе 
№ 4 по ул. Бобошина, куда включить ул. Куйбыше
ва, дома промкомбината, улицы: Хмеливина, Девяти
на, Кикура с Ns 1-го по 34 и 33-й (Полевской пос
совет).

Округ № 16—Кикуровский, с центром в кино 
театра им. Кикура, куда включить ул. Бобошина, 
ул. Кику[а с Ns 34 и 33-го до конца и ул. Свободы 
(Полевской поссовет).

Округ № 17—Кировский, с центром в помещении 
P-К ВКП(б) на берегу у Полевского пруда, куда вклю
чить улицы: Кирова, Революционную, Береговую, 
Пролетарскую, дом на кладбище, карьер белой глины, 
салотопку, ферму колхоза, мраморный карьер РПК, 
прийск Медвежка, турыгвнекие печи, Глубочепский 
прииск и кордон, Омутинка, Глинчовка (Полевской 
поссовет)

Округ № 18—Комсомольский, с центром в сред
ней школе Северского завода, куда включить улицы:

Пионерскую, Пятилетки, Красноармейскую (Северский 
поссовет).

Округ № 19—Партизанский, с центром в клу
бе им. Сталина, куда включить улицы: Партизанскую 
1-го Мая, Урицкого с Nl-ro по 13 й, Октябрьскую 
с Ns 1-го по 21-й, Сталина с № 1 по 33-й, Р. Люк
сембург с № 1 по 25-й и ул. Ленина по 12 й № 
(Северский поссовет).

Округ № 20 —Разинский, с центром в красном 
уголке на Малаховой гор», куда включить заводские 
дома у Малаховой горы, улицы: Стеньки Разина, 
Урицкого с № 12 и до конца, Октябрьскую с К 25 
и 24-го до конца (Северский поссовет).

Округ № 21 — Сталинский, с центром в поссове
те по ул. Левина, куда включить улицы: Сталина с 
№ 30 до конца, Р. Люксембург с Ns 27 и 24 го до 
конца, Лензна с Ns 15-ю и 14-го до конца (Север
ский цоссовег).

Округ № 22—Красногорский, с центром в клу
бе Красногорского рудника, куда включить поселок 
Красная горка, ферму райздрава, детсанаторий, кол
хозный стан и ферму колхоза, деревню Раскуиху и 
дома на Позарихе (Северский поссовет и часть Курга- 
новского сельсовета).

Округ N® 23—Октябрьский, с центром в кл^бе 
Октябрьского поселка, куда включить поселок под
станции СУРЭС, поселок Октябрьский, без часюых 
домов (Северский поссовет).

Округ N® 24—Ялунинский, с центром школы 
Октябрьского поселка, куда включить частные дома 
Октябрьского поселка, ул. Пролетарская, ул. Ялунин- 
ская, Осиновские томилки, ул. М. Горького.

Округ Ns 25—Кузнецовский, с центром непол
ной средней школы, куда включить улицы: Кузнецов
скую, Ворошилова, 8-е марта (Северский поссовет).

Округ Na 26—Кургановский, с центром Курга- 
новский сельсовет, куда включить село Курганове, ба
раки на Ерутишке, 34 контрольный пункт.

Округ N® 27—Приисковый, с центром школа 
прииска, куду включить поселок прииск, ст. Мра- 
морская, бараки лесорубов, водокачку, ж. д. будки 
43 и 44 клм , ул. 1-го Мая до совета и боковые по 
ней (М;аморсквй сельсовет).

Округ Ns 28—Мраморский, с центром Мрамор- 
ский сельсо.ет, включить Мраморский поселок, из
вестковые печи, карьер артели „Кустарь“, карьер 
„Самоцвет“, ж. д, будки 39 и 41 клм. и барак 30-го 
лесоквартала.

Округ Ns 29 —Кособродский, с центром изба- 
читальня, куда включить К. Брод без. Заречья и ули
цы Красноармейской.

Округ Ns 30—Станционный, с центром крас
ный уголок ж. д. станции, куда включить ул. Крас
ноармейскую и Заречье села К. Брод, 33 контрольный 
пункт, ж.д. будки 51,53 клм., раз'езд № 77, перегон 
48, бараки 68-го лесоквартала, ст. Сысерть и ее 
поселок, Горновик, Мочаловскииторфяник, ж.д. будка 
65 клм. (Кособродский сельсовет).

Округ № 31—Лесной, с центром клуба мехлес- 
базы, куда включить поселок Сысертской мехлесбазы 
(Кособродский сельсовет).

Округ № 32—Полдневской 1-й, с центром в 
конторе правления колхоза, куда включить улицы: 
Сталина, Ленина, К. Либкнехта, Красноармейскую, 
K-Маркса и ул. Пионерская. (Полдневской сельсовет).

Округ jY? 33-Колхозный, с центром в клубе, 
куда включить улицы: С. Разина, Ворошилова, Д. Бед
ного, Урицкого, 89 раз'езд, все ж.д. будки и ст. 
Полдневая, 79 раз'езд и все ж. д. будки до станции 
(Полдневской сельсовет).

Округ № 34--Кенчурский, с центром школы 
Ns 1, куда включить улицы: Пролетарскую, М. Горь
кого, Комсомольскую, Калинина, сельхозвомбинат, де
ревню Кенчурка, барак ЧТЗ и все лесные избушки и 
томилки, находящиеся в административном подчинении 
Полдневского сельсовета (Полдневсхой сельсовет).

Председатель райисполкома— Богомолов.
Секретарь райисполком.—Чистяков,

УКАЗ
Президиума Верховного Совета СССР

о созыве 5-й Сессии Верховного Совета СССР
Созвать внеочередную пятую Сессию Верховного Совета Союза 

Советских Социалистических республик 31 октября с.г. в городе 
Москве.

Председатель Президиума Верховного
Совета СССР-M. КАЛИНИН.

Сенретарь Президиума Верховного
Совета С^СР-А. ГОРКИН.

Москва, Кремль, 26 октября 1939 года.

ОПРАВДАТЬ 
ДОВЕРИЕ ИЗБИРАТЕЛЕЙ

(С общего заводского собрания рабочих, 
служащих и ИТР Криолитового завода 
от 23 октября по отчету райисполкома)

Органы государственной власти— 
местные Советы депутатов трудя
щихся,—как говорит Сталинская 
Конституция,—руководят всеми ме
стными хозяйственными организаци
ями Они практически проводят в 
жизнь законы социалистического го
сударства, решения партии совет
ской власти,

В отчете члена пленума райиспол
кома тов. Шаманаева характерно 
показан рост нашего района за от
четный период.

Прог зводительность предприятий 
выросла в несколько раз. Организо
вался нозый поселок — Зюзелка, по
строены две средних школы и т. д. 
Но все это еще далеко недостаточно 
по сравнению с теми успехами, ка
кие имеет наша страна за две Ста
линских пятигетки,

В своих вопросах и выступлениях 
рабочие отмечали ге только о том, 
ва сколько вырос наш район, как 
работают предприятия, каких успе
хов в работе добились поселковые и 
сельские советы, но ио том, как 
райисполком насаждал культуру в 
поселках, рабочих общежитиях, по
стройка клубов, красных уголков. Осо
бенно резкой критике была подвер
гнута работа местной промышленно
сти, промкомбината, мастерских 
(швейной, сапожной и т. д.), дорож 
ное строительство, которое в иасто 
ящий период находится в исключи
тельно плохом состоянии, торговля, 
которая совершенно не удовлетворя
ет запросы трудящихся.

Исходя из того, что наказ изби
рателей недостаточно выполнялся,

собрание признало работу райиспол
кома за отчетный период неудовлет
ворительной.

В наказ новому составу райис
полкома, который будет избран на 
основе Сталинской Конституции, в 
порядке предложений собрание внес
ло ряд следующих пунктов:

Улучшить культурно-бытовые ус
ловия трудящихся, просить облис
полком об отпуске средств на пос
тройку дворца культуры, парка куль
туры и отдыха, бани, всемерно по
могать Криолитовому заводу в пос
тройке клуба на Ленинском поселке. 
Расширить торговую сеть и улуч
шить обслуживание трудящихся ас
сортиментами товаров. Улучшить ме
дицинское обслуживание, расширить 
больницы, укомплектовать штат вра
чей специалистов.

Было также внесено ряд предло
жений в отношении дорожного стро
ительства: ремонт дорог, тротуаров 
и мостов, постройка новых шоссейн
ых дорог Свердловск—Полевское, Ле
нинский—Криолит. Механизировать и 
укрепить кадрами пожарную коман
ду в поселке Полевское. Все внесен
ные предложения в наказ собранием 
были приняты единогласно.

До дня выборов осталось около 
двух месяцев. Чтобы быть подготов
ленными к этому гажиейшему мо
менту, нужно сейчас еще больше 
развернуть массовую работу среди 
трудящихся по раз'ясневию избира
тельного закона с тем, чтобы из
брать н наши Советы таких людей, 
которые действительно на деле оп
равдывают доверие трудящихся.

И. Хмелинин.

Закрепить достижения 
предоктябрьского соревнования

Раз-ернув предоктябрьское социа
листическое соревнование рабочее и 
ИТР Криолитового завода с честью 
выполняют свое обязательство—дать 
стране больше продукции.

Коллектив рабочих основного— 
«риолитового цеха на 6 дней рань
ше срока выполнил месячное зада
ние по выработке фторпатра и на 
5 дней раньше срока выполнено 
месячное ааданге по криолвту.

По выпуску фторалюминия цех 
ежедневно идет со 100 проц, вы
полнением.

Другие основные цеха: башенный 
и камерный также ежедневно идут 
с перевыполнением задания.

Первенства в предоктябрьском со
ревновании добились лучшие люди 
завода—стахановцы: криолитовый 
цех: тт. Терещенко М.В.—укупор
щик, выполнивший задание за вто
рую декаду на 281 проц , Назем- 
цев П.Д.—слесарь солевого отделе
ния—204 проц., Леонов—старший 
печник—104 проц., Сидтиков—стар
ший сушильщик—120 проц.

Камерный цех: тов. Шибаева— 
камерщик, выполнившая задание за 
вторую декаду ва 110 проц.

Уварочный цех: т. Шапошни

ков А.—аппаратчик, выполнивший 
задание на 109 проц.

Флотфабрика: т. Стрегалов- 
ский Ф.П.—флотатор, в настоящее 
время выдвинут начальником смены, 
т. Сычев И.П.—флотатор, выпол
нивший задание на 146,6 проц., 
Чердынцев — зумфовщив — 126,6 
проц.

Башенный цех: т. ФарнинА.И.
—башенщик, выполнивший задание 
за вторую декаду на 167 проц и 
т. Горячев Н.С.—старший сушиль
щик—156 проц.

Ж.Д. транспорт: т. Поздеев Н. 
—машинвет, выполнил задание за 
П декаду на 120 проц., т. Поно. 
марев—составитель—120 проц, и 
т. Федоров П.Ф.—машинист—113 
проц.

Это лучшие люди—стахановцы 
Криолитового завода, которые, бо
рясь за первенство в социалистиче
ском соревновании, ежедневно пере
выполняют свои производственные 
задания.

Результаты предоктябрьского со
ревнования коллектив завода должен 
закрепить. Достижения криолитов
цев должны быть достижениями в 
повседневной работе. П.Г.
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Н 50-летию со дня смерти Н.Г. Черн ыиювсного

Полстолетия назад, 29 октября 
1889 года, умер, замученный само
державием, великий русский рево
люционный демократ, ученый и мы
слитель Николай Гаврилович Черны
шевский.

Уже в ранней молодости юный 
Чернышевский решил посвятить се
бя борьбе за освобождение народа 
от ига помещичье-жандармской 
власти. Этой борьбе Чернышевский 
отдал все свои силы, все знания, 
всю энергию революционера.

Чернышевский родился 24 июля 
1828 года в Саратове, 16 лет он 
поступил в саратовскую семинарию', 
затем окончил Петербургский уни
верситет. Когда Чернышевский ре
шил жениться, он счел нужным пре
дупредить свою невесту: «У меня 
такой образ мыслей, что я должен 
с минуты на минуту ждать, что 
явятся жандармы, отвезут меня в 
Петербург и посадят меня в кре
пость. Кроме того у нас будет скоро 

тбунт, а если он будет, я буду не
пременно участвовать в нем».

В начале 50-х годов начинается 
кипучая публицистическая деятель
ность Чернышевского. Поэт Некра
сов пригласил его в свой журнал 
«Современник»; вскоре Чернышев
ский сделался одним из руководите
лей этого дучшего русского журнала 
дореволюционной эпохи.
Будучи разносторонне образованным 

человеком, Чернышевский выступал 
на страницах «Современника» как 
ученый, публицист, литературный 
критик. Он писал блестящие статьи 
по вопросам философии, истории, по
литической экономии, международной 
политики, по вопросам искусства и 
литературы.

К числу важнейших работ Черны
шевского относится его ученая дис
сертация: «Эстетические отношения 
искусства к действительности». В 
этой работе он подверг сокрушитель
ной критике враждебную демократии 
теорию „чистого“ искусства и под
робно обосновал принципы художе
ственного реализма. Чернышевский 
утверждал, что искусство должно 
служить задачам переустройства 
общества, быть орудием борьбы в 
руках передовых художников.

В своих экономических и фило
софских трудах Чернышевский вы
ступал с разоблачением вдеслогиче- 
ских позиций господствующих клас
сов. Он отстаивал материалистиче
ское мировоззрение, критиковал идеа
лизм, поповщину.

За сталинскую заботу о живом человеке
Коллективное страхование жизни 

направлено исключительно на улуч
шение быта трудящихся.

Несмотря на это со стороны не
которых профсоюзных организаций и 
учреждений района существует яв
ная недооценка этой работы.

Очевидно, руководители профсоюз
ных организаций недостаточно серь
езно отнеслись к постановлению 
ВЦСПС от 25 марта 1939 года но 
вопросу контроля за работой комсо- 
дов по коллективному страхованию 
жизни.

Примером того, что вопрос колле
ктивного страхования недооценива
ется, может служить тот факт, что 
из всех рабочих и служащих наше
го района коллективным страхова
нием охвачено толью 1900 человек.

В некоторых крупных коллекти
вах как, например, на Северском 
заводе в цехах: литейном, огнеупор, 
горном, сутуночном, квартирном и

Великий революционер-демократ

Живой интерес к жизни и труду 
Чернышевского проявили Маркс и 
Энгельс. Они хорошо знали и высо 
ко ценили экономические работы 
Чернышевского. В послесловии ко 
второму взданию „Капитала“ Маркс 
назвал Чернышевского «велгким рус
ским ученым и критиком».

Чернышевский беспощадно обли
чал людей, которые на словах со
чувствовали народу, а на деле по
могали его злейшим врагам. Он вы
смеивал ляборалов, которые восх
валяли знаменитую «реформу» (т.е. 
«освобождение» крестьян), по суще
ству ограбившую крестьянство. Ле
нин утверждал, что от сочинений 
Чернышевского «веет духом клас
совой борьбы» (Соч. Т. XVII, стр. 
342).

Чернышевский был идейным вож
дем и руководителем той части пе
редовой русской интеллигенции, ко
торая в 50—60-х годах прошлого ве
ка представляла интересы угнетен
ного крестьянства. Последователь
ный демократ, Чернышевский на
стойчиво проводил в своих работах 
«идею крестьянской революции, идею 
борьбы масс за свержение всех ста 
рых властей» (Ленин. Соч. Т. XV, 
стр. 144). Своей деятельностью он 
воспитывал кадры революционных 
борцов.

В годы падения крепостного права, 
когда в России особенно обострились 
классовые противоречия, участились 
крестьянские восстания, Чернышев
ский вместе с другими лучшими 
людьми ждал народной резолюции. 
Он делал все, что мог, для того что
бы ускорить ее приближение. Он был 
связан с революционными организа

транспортном не застрахован ни 
один человек. Председатель завкома 
т. Гаврюшин работой по коллектив
ному страхованию не руководит, за
водской комсод бездействует. Так же 
плохо с коллективным страхованием 
на Зюзельском руднике—в цехах; 
горном, столярном, механическом и 
гараже рабочие страхованием не ох
вачены. Комсод рудкома идо насто
ящего времени не создан. Председа
тель рудкома т. Ковригина не про
являет заботы по обеспечению тру
дящихся страхованием.

В транспортном, криолитовом и 
башенном цехах Криолитового завода, 
в межрайторге и райотделе связи ме
сткомы не руководят работой коллек
тивного страхования.

Одновременно необходимо указать 
на ряд цехов Северского завода: мар 
тен, механический, ремонтно-строи
тельный, конный двор и другие, где 

циями и кружками; он писал тайные 
прокламации, в которых призывал 
крестьянство к организованному 
участию в будущем всеобщем восста
нии против угнетателей помещиков.

Чернышезский был убежден, что 
революционная борьба масс есть един
ственный реальный путь к освобож
дению. «. . Паше положение ужасно, 
невыносимо,—писал он, обращаясь 
к Герцену,—и только топор мо
жет нас избавить, и ничто,кро
ме топора, не поможет!.. К 
топору зовите Русь...»

Под этими словами Чернышевский 
понимал необходимость насильствен
ного низвержения ненавистного ре
жима царизма

Чернышевский пользовался огром
ной любовью молодого поколения. Но 
чем больше росла эта любовь, чем 
больше ненавидело его правительство. 
Царь и жандармы боялись Черны- 
шевсюго, боялись его статей, его 
растущего влияния. В июле 1862 го
да Чернышевского агестовали и за
ключили в Петропавловскую крепость. 
В одиночном заключении он написал 
свой знаменитый ро ан «Что дела ь» ?, 
в котором любовно нарисовал образы 
«новых людей»—революционеров.

Два года правительство продержа
ло Чернышевского в крепости За
тем при помощи провокаторов и под
ложных документов было состряпа
но обвинение; Чернышевско о при
говорили к семи годам каторжных 
работ и к вечному поселению в Си
бири. Перед отправкой на каторгу 
над Чернышевским проделали уни
зительный обряд гражданской казни. 
Его выставили на площадь, привяза
ли к позорному сголбу; стоя на ко
ленях, он должен был выслушать 
приговор.

Так самодержавие расправилось с 
озним из лучших сынов русского 
народа.

Только в 1883 году Чернышевско
му разрешили возвратиться из Си
бири. Тяжелые условия 20-летней 
ссылки совершенно расшатали его 
здоровье. Но он вернулся еще пол
ный энергии и надежд на продолже
ние своей деятельности Однако са
модержавие не дало ему возможно
сти работать, самое имя его долгое 
время было под запретом.

Свободный советский народ всегда 
будет чтить память великого рево
люционера, пламенного патриота, 
мечтавшего о счастливом будущем 
своей страны, отдавшего всю свою 
жизнь делу ее освобождения.

В. Жданов.

комсоды уделяют большое внимание 
коллективному страхованию жизни.

Трудящиеся, застраховавшие свою 
жизнь, получают немалую помощь 
от государства. Например, за истек
шие девять месяцев 1939 года по 
19 случаям смерти и инвалидности 
от несчастных случаев госстрахом 
по нашему району было оплачено 
24500 рублей.

Депутат Верховного Совета РСФСР 
т. Недосекин в своей статье, поме
щенной в газете „Уральский рабо
чий“ за 29 августа с. г., резко 
критикует слабую работу комсодов 
и профсоюзных организаций по доб
ровольному страхованию. Профоргам 
и месткомам необходимо немедленно 
развернуть работу по коллективному 
страхованию жизни и проявить за
боту о полном охвате страхованием 
трудящихся в своих коллективах.

Загарский.

Закончить хлебопоставки к 7 ноября
После снятия урожая первоочере

дная обязанность каждого колхозт 
заключается в том, чтобы полностью 
расчитаться с государством в уста 
вовлеяные правительством сроки 
кондиционным зерном.

Председатели колхозов обязаны 
повседневно руководить хлебопостав
ками, Однако, по целому ряду фак
тов наблюдается безобразное отноше
ние к поставкам зерна государству 
в раскуишенском, северском и дру 
гих колхоза.

Зерно сортируется очень плохо, 
в нем много щуплого зерэа, сорня
ков и влажности. Это не дает права 
базе заготзерно принимать зерно от 
колхозов, что приводит к оттягива

Колхозники выполняют 
свои обязательства

Колхозники раскуишенСкого кол
хоза „Красный Урал № 2*, вклю
чаясь в предоктябрьское соцеали- 
стическое соревнование, взяли на 
себя обязательство: к 22-й годов
щине Октября полностью закончить 
молотьбу, сдачу хлебопоставок госу
дарству и приступить к лесо аго 
го итедьным работам.

Работники молочно-товарной фер
мы взяли обязательство—к 1 нояб
ря закончить утепление скотных 
двороз и добиться наилучшего ухо
да за скотом и выз али ва сорев- 
во°ание ферму мраморского колхоза.

Лучшие кол озники на деле вы
полняют свои обязательства. Напри
мер, сга аювец т. Шалаумов М.П., 

Таке как: Карма, 
нов И.Г., Шалаумова А.Г, Шалау- 
мова А.С., Сташкова Н.А. и Мухин 

работая на молотьбе, ежедневно|И.И. халатно' относятся к по-
норму выполняет от 180 до 200 ручен^ой раро е, па работу опазды- 
процечюв. Тов. Холмогоров К.В. на вают, допускают прогулы, 
возке зерна норму выработки вы-
полняет от 15 О до 170 проц., тов.

Немедлить 
с подготовкой семян к весне
Х/рошие семена—одно из решаю 

щих условий высоких сталинских 
урожаев. Полноценные семена, обла
дающие хорошей всхожестью, содер
жащее в к ждом зерне достаточный 
запас питательных веществ, очи 
ще 'ные от сорняхов и посторонних 
примесей, могут дать весной друж
ные всходы в а полях.

Засыпать в семенные фонды тща
тельно очищенное верно, образцово 
организовать межколхозный сорто- 
обмен, выявить и полностью исполь
зовать ресурсы местных сортовых 
семян—дело первостепенной важно
сти и оно не терпят никаких отла
гательств.

Сеять весной только очищенные, 
протриерованные и всесторонне про
веренные семена—вот что должно 
стать законом каждого колхоза.

Однако, немало фактов свидетель
ствует о том, что у ряда руководи
телей колхозов нет большевистской 
тревоги за качество посевного ма 
териала.

По району ориентировочный план 
засыпки семян—2484 центнера, а 
на 25 октября с г., засыпано всего 
865 центнеров, что сос авляет 35 
проц к плану. Позорно отстают с 
за ыпкой семян колхозы: северский, 
мраморсвий и раскуишенсхий, до 
сих пор не окончившие обмолота 
яуовых культур с семенных участ
ков. Председатели этих колхозов по 
традиция прошлых лет смотрят на 
это сквозь пальцы, рассуждая — 
„Зима еще впереди“. Они не учи 
тывают того, что зимняя молотьба 
дает большие потери и снижает ка
чество семенно о материала

Перв 'й проверкой установлены 
факты, свидетельствующие о плохом 
хранении зерна в амбарах. В колхо

нию сроков сдачи, непроизводитель• 
ным neper здам и растранжириванию 
трудодней.

Наряду с этим не выполняется 
план доведенный райзо до каждого 
колхоза, по сдаче сортового зерна в 
счет госпоставок. При наличии сор
товых посевов в районе зерно сдается 
как рядовое только потому, что на 
него не оформляются документы—не 
пишется сортовых удостоверений по 
форме № 43.

Никакой работы по заготовкам 
сортового зер га в райозе не ведут 
райуполкомзаг тов. Макурин и заве» 
дующий базы з.готзерно тов. Петру
хин, предоставив з-готовку сортового 
зерна самотеку. Низавитина.

Барманов ГМ., работая на 
дневные нормы выполняет 
до 150 процентов.

Неплохо работают ва 
женщины колхозницы тт.

пахоте, 
от 140

молотьбе
Шалау- 

мова П., Сташкова Д.С., Карманова 
АМ., Петрова Ф.М., выполняющие 
норму ва 140 процентов ит. Шала- 
умова Н., выполняющая горму вы
работки на 130 проц.

тт.
По-стахановски рабо-ают ва фер- 

Ямольтинова Т. име доярки 
Мухина В.

Однако не 
добро'овестно 
обязательстга.

все еще колхозники 
выполняют взятые

Председатель колхоза
Петров.

зе „Трудовик“ семена перед засып
кой недо таточно были обработаны 
на зерноочистительных м шинах, 
отсюда, как результат, п выпйнная 
влажность, темпе;атура, заражен
ность вредителем. Все эго ведет к 
п нижению всхожестью зерна.

Зерноочистительные машины: сор
тировки и триера у некоторых кол
хозов до сих пор стоят не отремон- 
тир ваны.

Птая организация труда, низ
кая загрузка машин—вот причина 
того, что в кособродском колхозе 
очистили меньше половины засыпан
ного на семена овса.

Исключительно большое полити
ческое и хозяйственное значение 
имеет работа государстве ных кон
трольно-семенных лабораторий. Ра
бота Полевск^й лаборатории при рай
зо может быть плодотворной лишь 
только в том случае, если из про
изведенных .ею анализов семян кол
хозы будут немедленно делать веоб- 
ходимые выводы

Проверить качество семенного ма
териала в контрольно семенной ла- 
бора ории не менее 3-х раз, вести 
повседневное наблюдение и уход за 
семенными фондами, правильно ор
ганизовать их хранение—такова 
задача правлений колхозов и кол
хозников.

Колхозные поля весной будущего 
года должны быть засеяны высоко
урожайными, первоклассными семе
нами. Низавитина.

Отв. ред. Я. ФИЛИПЬЕВ.
Полевской райпромкомбинат । 

производит покупку тележных ко
лес и ободьев, санных полозьев 
и саней, как новых, так и быв
ших в употреблении.

Дирекция.
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