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ВЫПОЛНЕН ДОСРОЧНО

Предоктябрьское соревнование 
в камерном цехе увенчалось ус
пехом. Производственный план за 
октябрь цехом был выполнен на 
125 процентов.

II >дготовка к выборам в мес
тные Советы воодушевила кол
лектив камерного цеха на новые 
производственные победы. Ста
хановцы и ударники, соревнуясь 
между собой, взяли на себя обя
зательства выполнить ноябрьский 
план по производству серной ки
слоты досрочно.

Второй девь третьей декады 
для нашего коллектива был ре
шающим днем.
Ибо нам требовалось в этот день 
дать энное количество тонн про
дукции, с тем чтобы ноябрьский 
план выполнить на 8 дней рань
ше срока.

Мы свое слово сдержали. 22 
ноября в нашем цехе произошло 
небывалое событие—ровно в 4

часа дня мы закончили выпол 
нение производственного ноабрь- 
ского плана. В тоже время сни
зили расходный коэфициент по 
сырью при норме 84 единицы до 
81, 5.

Первенство в соревновании 
заняли: смена тов. Поздеева, вы
полнив прюизводственвоа задание 
за 2 декады на 124 процента 
Смена т. Лобановой—на 108, 5 
проц., смена тов. Клюева—на 
106, 8 проц, и смена т. Добры
нина— на 103, 1 проц.

Еще большим производственным 
под'емом наш коллектив обязы
вает себя встретить знаменатель
ный день 24 декабря день выбо
ров в местные Советы депутатов 
трудящихся, взяв конкретное 
обязательство—выполнить годо
вой производственный план.

Зам. начальника ка
мерного цеха 
—Т. Т. НЮНЬКИНА.
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Лучшие люди 
Криолитового завода

Готовясь к выборам в местные 
Советы депутатов трудящихся, 
рабочие и ПТР Криолитового за
вода показывают изо-дня в день 
замечательные образцы своей ра
боты.

Коллектив рабочих основного 
криолитового цеха за 2 декады 
ноября выполнил программу на 
129 процеатов. Башенный и ка
мерный цеха закончили выполне
ние месячного плана на 8 дней 
раньше срока. t

Первенства в перевыполнении 
норм за П-ю декаду добились 
лучшие люди завода-стахановцы: 
криолатовый цех: тт. Терещенко 
М.В.—укупорщик солевого отде
ления производственное задание 
за И-ю декаду выполнил на 378 
процентов, Наземцев П. Д.—на 
283 проц., Ощепков А.—стар
ший печник—на 124 проц., Сид- 
тиков—старший сушильщик—на

119 проц., Аймурзин—на 117 
проц.

Башенный цех: тов. Фарнин — 
башенщик, выполнивший задание 
за II декады на 137 проц., т. Го
рячов—старший сушильщик—на 
154 проц., слесарь т. Карманов 
—на 143 проц.

Уварочный цех: тт. Шапош
ников—старший смены—выпол
нил двухдекадчую норму на 121 
проц., т. Коурова—пом. аппарат
чика—на 118,7 проц.

В краснознаменном цехе Крио
литового завода—во флотфабрике 
стахановцы дробильного отделе
ния закрепили свои успехи, до 
стигвутые в предоктябрьском со
ревновании. Например, за II де
кады ноября дробильщик т. Валь
ков выполнил норму на 134 про
цента и тов. Лапковская—заг- 
рузчица шпата имеет выполнение 
— 179 процентов.

О избирательных участках
Немалое значение в агитаци

онной работе имеет образцовое 
оборудование избирательных уча
стков, которые сейчас посещает 
масса избирателей.

Избирательная участковая ко
миссия № 9 Кикурозского участ
ка неплохо и своевременно обо
рудовала свой участок, вывесив 
17 ноября списки избирателей; 
в комнате этой избирательной 
комиссии избиратель ве только 
может прийти и проверить пра
вильность занесения себя в спис
ки, но и получать ответ от де
журного на любой интересующий 
его вопрос.

Хорошо оформлен наружно и 
внутри Девяшвнский избиратель
ный участок № 10, избиратель
ные списки вывешены 19 ноября, 
сейчас участок посещают избира
тели, за два дня 21 и 22 нояб
ря посетило избирательный уча
сток 64 избирателя. Для лучшей 
постановки работы избирательная

комиссия № 10 вызвала на соц
соревнование комиссию № 9 
Кикуровского участка.

Однако не на всех участках 
дело обстоит так, имеются такие 
участки, которые до сих пор не 
проявляют еще признаков жизни, 
как, например, Малышевский из
бирательный участок № 6, пред
седатель комиссии тов. Кузнецов 
—списки избирателей до сего 
времени не вывешены-хранятся 
в столе директора школы, уча
сток не оборудован.

Необходимо также отметить, 
что Полевской поссовет не серье
зно отнесся к составлению спи
сков, в результате чего только 
за первые дни на Кикуровском 
избирательном участке оказалось 
совсем невнесенных в списки 12 
человек, подобные же случаи 
наблюдаются и на других изби
рательных участках.

Е. Т.

В парткабинете Каинского

Горкома ВКП(б)

На снимке: Лучший агитатор 
фабрики „Клинволокно“, началь
ник мотального цеха, член ВКП(б) 
Е.В. Кудрявцева готовится к бе
седе о выборах в местные советы 

депутатов трудящихся.
Фото М. Рувэ. Фото-клише ТАСС.

В областной 
избирательной 

комиссии
Свердловск, 22 ноября (Сверд 

ТАСС). 21 ноября состоялось оче
редное заседание областной изби
рательной комиссии. Заслушаны 
сообщения о ходе избирательной 
кампании в Молотовском, Орджо- 
никидзевском, Кагановическом, 
Октябрьском (Свердловск), Киров- 
градском и других районах.

Кагановическяй райсовет грубо 
нарушил избирательный закон: 
по большинству участков соста
вление списков избирателей было 
закончено только к вечеру 20 
ноября, то-есть с суточным опо
зданием. С таким же опозданием 
получили списки некоторые учас
тки Орджоникидзевского райсове 
та. Оба райсовета допустилч 
путаницу в нумерации избиратель1 
ных участков, безответственно 
отнеслись к составлению списков 
избирателей в отдельных сельсо
ветах Сысертскою района. В 
Щелкунсхом сельсовете до пос
ледних дней не было внесено в 
списки около 300 человек.

В Невьянске большинство 
участкозых комиссий до сих пор 
ничего не делают, Причем комис
сиям негде работать, но горсо
вет отказывается принять необ
ходимые меры. Молотовский рай 
совет поместил 5 окружных по 
выборам в горсовет избирательных 
комиссий в одну комнату.

Областная комиссия вынесла 
решение просить областного про
курора привлечь к ответственно
сти виновников несвоевременного 
составления списков избирателей 
в Кагановическом райозе. Перед 
Орджоникидзевсхим и Кагановиче- 
ским райсоветами поставлен во
прос о немедленном исправлении 
ошибок в нумерации участков.

Заслушано сообщение об »тогах 
регистрации кандидатов в обла
стной Совет депутатов трудящих
ся. Многие окружные комиссии 
не своевременно информировали 
областную комиссию о результа
тах регистрации. Некоторым ко
миссиям Ачитского, Махневского 
и других округов—протоколы о 
регистрации возвращены обратно, 
так как были оформлены непра
вильно.

Кандидаты в депутаты 
районного совета

21 ноября по нашему району закончилась регистрация канди
датов в депутаты районного Совета депутатов трудящихся.

По Зюзельскому округу № 1 зарегистрирован кандидатом в де
путаты районного Совета депутатов трудящихся тов. Валов 
Дмитрий Александрович—третий секретарь РК ВКП(б).

По Криолитовсхому округу № 2 кандидатом в депутаты райсо
вета зарегистрирован тов. Фальский Федор Григорьевич- 
директор ПКЗ.

По Гумешевскому округу № 3 кандидатом в депутаты заре
гистрирован тов. Судаков Николай Николаевич—начальник 
шахты „Пролетарская".

По Первомайскому округу № 4 кандидатом в депутаты заре
гистрирован тов. Ромодин Иван Семенович—начальник НКВД.

По Ворошиловскому округу № 5 кандидатом в депутаты заре
гистрирована тов. Гребнева Мария Петровна—зубной врач ПКЗ.

По Ленинскому округу № 6 кандидатом в депутаты райсовета 
зарегистрирован тов. Плотников Геласий Иванович—первый 
секретарь РК ВКП(б).

По округу № 7 им. Матроса Хохрякова кандидатом в депута
ты райсовета зарегистрирован тов. Поманисочко Петр Евсе
евич, работает в цехе Хе 25.

По Урицкому округу № 8 кандидатом в депутаты зарегистриро- 
ван тов. Емушинцев Виктор Александрович—председатель 
райплана.

По Сталинскому округу № 9 кандидатом в депутаты райсове
та зарегистрирована тов. Нюнькина Татьяна Терентьевна— 
зам. начальника камерного цеха ПКЗ.

По Малышевскому округу .№ 10 кандидатом в депутаты заре
гистрирован тов. Неуймин Флегонт Павлович, заведующий 
торговым отделом межрайторга.

По Красноармейскому округу № 11 кандидатом в депутаты за
регистрирован тов. Полежаев Андрей Павлович—ответствен
ный редактор радиовещания.

По Фрунзенскому округу № 12 кандидатом в депутаты заре
гистрировав тов. Конышков Иван Семенович—секретарь РК 
ВЛКСМ.

По округу № 13 им. Максима Горького кандидатом в депутаты 
зарегистрирована тов. Красикова Лидия Николаевна—зав. 
управделами ПЙС.

По Советскому округу № 14 кандидатом в депутаты райсовета 
зарегистрирован тов. Полепишин Сергей Алексеевич—зав. 
военным отделом РК ВКП(б).

По Калининскому округу №15 кандидатом в депутаты зарегист
рирован тов. Чипуштанов Анатолий Павлович—слесарь рай- 
промкомбината. ,

По Кикуровскому округу №16 кандидатом в депутаты райсо
вета зарегистрирован тов. Бажов Алексей Прокопьевич—бра- 
гадир гужтранспортной артели.

По Кировскому округу №17 кандидатом в депутаты райсовета 
зарегистрирована тов. Медведева Нина Васильевна—зав. об
щим отделом райисполкома.

По Комсомольскому округу №18 кандидатом в депутаты зареги
стрирована тов. Пьянкова Александра Владимировна.

По Партизанскому округу №19 кандидатом в депутаты зареги
стрирован тов. Козлов Михаил Фадеевич.

По округу №20 им. Степана Разина кандидатом в депутаты 
райсовета зарегистрирован тов. Оглуздин Сергей Николаевич 
—председатель Северского поссовета. *

По Сталинскому округу №21 кандидатом в депутаты зарегист
рирован тов. Карманов Павел Михайлович—зав. лабораторией 
Северского завода.

По Красногорскому округу №22 кандидатом в депутаты райсо
вета зарегистрирован тов. Пятков Павел Филиппович.

По Октябрьскому округу №23 кандидатом в депутаты зарегист
рирован тов. Алексеенков Сергей Георгиевич—военный ко
миссар РВК.

По Ялунинскому округу №24 кандидатом в депутаты райсовета 
зарегистрирована тов. Саражинская Анна Игнатьевна—педа
гог Северского завода.

По Кузнецовскому округу №25 кандидатом в депутаты райсо
вета зарегистрирован тов. Богомолов Петр Степанович—пред
седатель райисполкома.

По Кургановскому округу №26 кандидатом в депутаты зареги
стрирована тов. Титова Агния Гавриловна—педагог Курганов- 
ской НСШ.

По Приисковому округу №27 кандидатом в депутаты райсовета 
зарегистрирован тов. Цветников Влидимир Андреевич.

По Мраморскому округу №28 кандидатом в депутаты райсовета 
зарегистрирован тов. Чистяков Георгий Тимофеевич - отв. сек
ретарь райисполкома.

По Кособродскому округу №29 кандидатом в депутаты райсове
та зарегистрирована тов. Усынина Елизавета Матвеевна— 
председатель Кособродского сельсовета.

По Станционному округу №30 кандидатом в депутаты райсовета 
зарегистрирована тов. Ялунина Анна Ильинична—зав. РайОНО.

По Лесному округу №31 кандидатом в депутаты райсовета за
регистрирован тов. Подкин Андрей Федорович—зам, дирек
тора мехлесопункта.

По Полдневскому округу №32 кандидатом в депутаты райсове
та зарегистрирована тов. Вараксина Александра Ивановна.

По Еенчурскому округу №33 кандидатом в депутаты райсовета 
зарегистрирована тов. Шахмина Александра Алексанровна— 
зав. Сектором кадров при райисполкоме.

По Колхозному округу №34 кандидатом в депутаты райсовета 
зарегистрирован тов. Раскостов Михаил Павлович—председа
тель Полдневского сельсовета.
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партийная ж из и ь

Активисты избирательной
кампании

Развернуть широкую предвы
борную политико-массовую работу 
среди избирателей—главная за
дача всех парторганизаций на
шего района.

Парторганизация «Уралзолото» 
(нарторг т. Шапошников) для 
работы на девяти неком избира
тельном участке выделил 7 аги
таторов, на сегодня все агитато 
ры приступили к работе.

Кандидат в члены ВКП(б) 
тов. Дедюхин хорошо организо 
вал, агитационно-массовую рабо
ту на своем участке, он провел 
4 беседы, охватив этими беседами 
109 человек домохозяек: Тов. Де
дюхин честно выполняет пору
ченную ему работу, хорошо гото
вясь к занятиям, он сумел заин
тересовать избирателей, обес
печив 100 процентную посещае
мость слушателей.

Сейчас т. Дедюхин знаюмит 
своих слушателей с итогами 5-й 
Сессии Верховного Совета СССР

Хорошо работает агитатор ком
сомолец т. Скорняков, он сумел 
хорошо выявить актив на своем 
участке и вовлечь его в актив
ную массово-раз'яснительную ра
боту среди избирателей. Тов. Скор

Реабилитация тов. Решетова Ильи Степановича
Тов. Решетов И.С. решением 

бюро Полевского РК ВКП(б) 21 
сентября 1937 года был исклю
чен из партии—„за несоблюде 
ние революционной заюнности, 
потерю классовой бдительности, 
отсутствие борьбы с врагами на
рода и непризнание своих оши

Организовать работу
В Полдневском с-совете имеет

ся приличный клуб, но культур
но провести в нем свободное вре
мя население не имеет возмож
ности.

Во-пераых, в клубе очень холод
но, т. к. он по пятидневке не 
отопляется. Кроме того, в нем 
нет биллиарда. Газеты на столах 
лежат только старые. Журналов 
совсем не бывает. При клубе есть 
патефон, но играть на нем нель-

В помощь избирател ю

Порядок выставления и регистрации
кандидатов

По Сталинской Конституции, 
право выставления кандидатов 
во все Согеты депутатов трудя
щихся имеют коммунистические 
партийные организации, профес
сиональные союзы, кооперативы, 
организации молодежи, культур
ные общества и другие организа
ции, зарегистрированные в уста
новленном законом порядке.

Право выставлять кандидатов 
в одинаковой степени имеют цен
тральные органы общественных 
организаций и обществ трудящих
ся, их республиканские, краевые, 
областные и районные органы, а 
также общие собрания рабочих и 
служащих по предприятиям и уч
реждениям, общие собрания кре
стьян—по колхозам, рабочих и 
служащих совхозов—по совхозам, 
общие собрания красноармейцев— 
по воинским частям.

Как же практически происхо
дит выдвижение кандидатов для 
выборов в местные Советы депу
татов трудящихся?

В каждом округе по выборам в 
краевые и областные Советы 
после того как кандидат в депу
таты выдвинут общим собранием 

няков' также провел 4 беседы.
Активно включились в агита

ционно-массовую работу среди 
избирателей агитаторы, выделен
ные первичной парторганизацией 
при РК ВКП(б), агитатор-канди
дат в члены ВКП(б) тов, Скомо- 
рохова на Кикуровском избира
тельном участке приступила к 
работе еще в октябре месяце, 
изучая с избирателями „Положе- 
нте о выборах в местные Сове
ты“, тов. Скоморохова и прик
репленная к ней в помощь чл. 
ВКП(б) тов. Груздева провели две 
беседы на антирелигиозную тему 
и ветеринарии с привлечением спе
циальных докладчиков. Кроме то
го т.т. Скоморохова и Груздева 
организовали на своем участке 
хоровой кружок из старушек, ко
торый уже приступил к подго
товке хоровых номеров ко дню 
выборов—24 декабря.

Задача всех агитаторов и парт
организаций сейчас развернуть 
агитационную работу еще шире, 
использовать все средства боль
шевистской агитации за канди
датов блока коммунистов и бес
партийных.

0. Засыпкина.

бок“.
Проверкой, пред'явленные об 

винения т. Решетову, не под
твердились, решением партколле
гии КПК ЦК ВКП(б) от 11 ок
тября 1939 года т. Решетов в 
члены партии восстановлен и 
полностью реабилитирован.

в Полдневском клубе
зя, потому что нет иголок.

Света в клубе также нет—нет 
керосиновых, пригодных для ис
пользования, ламп.

Партийная организация Полд- 
невского сельсовета должна уде
лить внимание работе клуба и со
здать в нем необходимые условия 
для культурного отдыха населе
ния.

Колхозник—ПРОКОПЬЕВ Г. К.

в депутаты
коллектива предприятия, совхоза 
колхоза и т. п., созывается ок
ружное предвыборное совещание. 
На этом совещании участвуют 
представители общих собраний 
рабочих и служащих, представи
тели общих собраний крестьян, а 
также представители партийных, 
комсомольских, профсоюзных и 
других общественных организаций 
и обществ трудящихся.

На таком предвыборном сове
щании партийные, профсоюзные 
и другие общественные организа
ции данного избирательного окру
га договариваются об общем кан
дидате по избирательному округу 
по выборам в краевые и област
ные советы. Выделяются доверен 
ные лица и им поручается вести 
па участке агитацию за выстав
ленного кандидата.

При выставлении кандидатов 
в районные, городские и 
сельские Советы депутатов тру
дящихся от общих собраний рабо
чих и служащих по предприятиям 
и учреждениям, крестьян по кол
хозам или селам, как правило, 
будут выдвигаться кандидаты в 
депутаты не по одному, а по

В обкоме ВНП(б)

О подготовке и 
праздновании дня 

Сталинской Конституции
Бюро Свердловского обкома 

ВКП(б) приняло постановление о 
подготовке и проведении всена
родного праздника—дня Ста
линской Конституции СССР (5 
декабря).

Задача партийных организаций 
состоит в том, чтобы еще шире 
развернуть пропаганду Сталин
ской Конституции и избиратель
ного закона. Необходимо показать 
достижения трудящихся нашей 
области, как результат побед 
социализма в СССР, одержанных 
под руководством партии Ленина 
—Сталина, разъяснить задача 
хозяйственного и культурного 
строительства и на основе этого 
организовать новый всенародный 
политический и производствен
ный под‘ем, борьбу за досрочное 
выполвенае годовых планов. Од
новременно с этим должна быть 
хорошо организована агитация за 
кандидатов Сталинского блока 
коммунистов и беспартийных.

Бюро обкома ВКП(б) предложи
ло горкомам и райкомам парии 
организовать цикл лекций и док
ладов о Сталинской Конституции, 
избирательном законе, учение Ле
нина и Сталина о социалистиче
ском государстве. 4—5 декабря 
провести торжественные пленумы 
советов, собрания трудящихся по 
предприятиям, учреждениям, кол
хозам с докладами —«Сталинская 
Конституция победившего соцза- 
лизма».

СвердТАСС.

К сведению 
избирателей

Куйбышевский округ № 21 
извещает о своем переходе из 
помещения красного уголка рай- 
промкомбината в помещение 
школы Л 4.

Комиссия.* **
Окружная избирательная комис

сия № 22 извещает избирателей, 
что она помещается в школе № 4. 
С 23 ноября установлено еже
дневное дежурство с 6 до 9 часов 
вечера.

Комиссия.

нескольким избирательным окру
гам в один и тот же Совет. Об
щее предвыборное собрание пред
приятия или колхоза и проч., на
метившее кандидата в депутаты, 
одновременно избирает доверенных 
лиц.

Организации, выдвинувшие! 
кандидата в депутаты Сове1а, 
обязаны зарегистрировать его в 
окружной избирательной комиссии

В один и тот же Совет (н п- 
ример сельский или городской 
и т. п.) кандидат в депутаты 
может голосоваться толью по од 
ному избирательному округу об 
разованному для выборов в дан
ный Совет. Конечно, одно и то же 
лицо может быть избрано и в 
сельский и в районный, и в 
другие Советы.

Для регистрации кандидатов в 
депутаты установлены различные 
сроки. Для кандидатов в депута
ты краевых, областных, окруж
ных (национальных и админист
ративных округов) и районных 
Советов—не позднее чем за 35 
дней до выборов: для капдидатов 
в депутаты городских Советов, 
районных Советов в городах, сель
ских и поселковых Советов—не 
позднее чем за 20 дней до выбо
ров.

Для регистрации кандидата в 
депутаты требуется его письмен
ное заявление о согласии голосо

Обеспечить 
и теплую

21 ноября райкомом ВКП(б) и 
райисполкомом проведено район
ное совещание председателей со
ветов, колхозов и заведующих 
животноводческими фермами кол
хозов по вопросу обеспеченности 
скота теплыми помещениями, кор
мами на зимний период 1939— 
40 года и кормоиспользовании.

Из сообщений председателей 
колхозов, заведующих фермами и 
выступлений работников райзо 
выявилось, что большинство кол
хозов района не выполнило ре
шений райисполкома от 17 и 28 
сентября с. г. по вопросу ремон
та скотных дворов, свинарников, 
овчарников и конюшен. Не вы
полнено решение и об 100—про
центной обеспеченности скота 
кормами и передаче кормов за
ведующим фермами

Северский колхоз „Красный 
партизан“ (председатель Савин) 
еще до сего времени не присту
пил к ремонту помещений. Мо
лодняк крупного рогатого скота 
и овцы находятся в помещении, 
где по всему помещению дует 
сквозняк. Щели не законопачены, 
попадает снег. Кормушек нет, 
поэтому корм задается под но
ги. Овцы и ягнята питаются иск
лючительно одной соломой. Стой
ла для лошадей не ремонта рова
ны, кормушки плохие.

Коровы стоят в темном поме
щении. Корм для фермы по ак
ту не передан.

В колхозе им. „Ильича“ скот
ные дворы не проконопачены, 
окна не застеклены, дезинфекция 
в помещении не произведена. Корм 
переданный колхозом ферме, ис-

Примерный колхозник
Талашманов Егор Григорьевич 

в Кургановский колхоз вступил в 
1930 году, не имея в своем хо
зяйстве ничего, за исключением 
дома. До колхоза он работал бат
раком у кулака Талашманова.

Честно работая в колхозе, он 
значительно повышает свой 
культурный и материальный 
уровень. Первое время тов. Та

ваться по данному избирательному 
округу от выставившей его орга
низации.

После того, как кандидат в де
путаты зарегистрирован, окруж
ная избирательная комиссия обя
зана опубликовать для всеобщего 
сведения фамилию, имя, отчество, 
вэврасг, занятие, партийность, 
кандидата, а также наименова
ние общественной организации, 
ьыдвгнувшей его. Сведения о за
регистрированных кандидатах в 
депутаты краевого, областного, 
окружного (национального и адми
нистративного округа) и район
ного Совета должны быть опубли
кованы не позднее чем за 30 
дней до выборов, а сведения о 
кандидатах в депутаты городских 
районных в городах, сельских и 
поселковых Советов—не позднее 
чем за 15 дней до выборов.

Отказ окружной избирательной 
комиссии в регистрации кандида
та может быть обжалован в двух
дневный срок в соответствующую 
вышестоящую избирательную ко
миссию, решение которой явля
ется окончательным.

Все зарегистрированные окруж
ной комиссий кандидаты в депу
таты обязательно включаются в 
избирательные бюллетени, печа
таемые по установленной форме, 
на языке населения данного из
бирательного округа.

скоту сытую 
зимовну
пользуется нерационально, весь 
скот до сего времени питается 
исключительно одним сеном. Со
лома и мякина для корма скоту 
не используются.

В колхозе „Красный Урал № 1“ 
(председатель т. Сыромятников) 
помещение, в котором находятся 
свиньи, тесное, сырое, темное и 
грязное. Мер к обеспечению хо
рошим, сухим, теплым помеще
нием правлением колхоза не при
нимается. А отсюда, как резуль
тат, процент падежа поросят на 
1 октября от числа родившихся 
составляет 42,3 процента.

Солома и мякина во всех кол
хозах используется в корм в су
хом, неприготовленном виде, ни
какой запарки и резки не про
изводится, от чего питательная 
ценность уменьшается.

В своих выступлениях пред
седатели колхозов, заведующие 
фермами отметили плохую работу 
уч. зоотехника Пятунина и пол
ное отсутствие зооветтехучебы в 
колхозах.

Совещание вынесло решение— 
к 1 декабря 1939 года полно
стью закончить ремонт всех жи
вотноводческих помещений, про
извести в них дезинфекцию, обе
спечить кормушками, корм рас
ходовать согласно установленных 
норм и только по весу. Все гру
бые корма—солому и мякину ис
пользовать только в запаренном 
виде. Для запарки оборудовать по
мещение и кормозапарники.

С 1 декабря организовать зо- 
оветтехучебу на фермах без от
рыва от производства.

Зоотехник райзо—
ЛОБАНОВ.

лашманов работал рядовым кол
хозником, затем выучился на 
тракториста и работал на трак
торе до 1936 года. Работая на 
тракторе, был примерным трак
тористом.

В настоящее время Егор Гри
горьевич работает плотником и 
норму выработки выполняет на 
200—250 процентов.

Если до колхоза в его хозяйст
ве был один дом, то сейчас он 
имеет: корову, 
Тов. Талашманов 
нои ревизионной 

нетель, овец 
является чле- 
комиссии кол

хоза.
В 1938 году он в колхозе за

работал 583 трудодня, на кото
рые получил зерновых культур 
1 тонну 574 кгр.

В нынешнем году на 1 октяб
ря он заработал 547 трудодней, 
на которые получит также боль
шие доходы. Шахмин

По следам писем
На заметку «Дурной посту

пок», помещенную в нашей га
зете от 16-XI с.г. № 129 рай- 
инснектор НКВД Полевского рай
она тов. Мельник сообщает, что 
указанные в заметке факты в 
отношении сотрудника пождепо 
Криолитового завода т. Головко 
не подтвердились.

ОТ РЕДАКЦИИ
В №131 нашей газеты в мате - 

риале с окружного совещания, 
подпись председателя окружной 
комиссии, по вине корректуры 
напечатана ве правильно. Следу
ет читать: Председатель Окружной 
Комиссии по выборам в Областной 
Совет—Вакуров.

Отв. род. Я. ФИЛИПЬЕВ.
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