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По-большевистски провести
распределение колхозных доходов

Колхозы подошли к завершаю
щему этапу—распределению дохо
дов. Им предстоит точно учесть 
и правильво распределить огром
ные ценности, созданные честным 
трудом колхозников и колхозниц.

Северский колхоз „Красный 
партизан“ членам колхоза за 
1939 год авансом выдал: пшени
цы по 0,25 кгр., ржи—0,5кгр., 
овса—0,2 кгр., соломы—5,5 кгр. 
и сена—1,5 кгр. на трудодень.

Помимо того, что выдано нату
рой, каждый член колхоза полу
чит деньгами примерно по 2 руб
ля на трудодень.

По сравнению.с прошлыми го
дами колхоз „Красный партизан“ 
значительно крепит свою мате
риальную мощь, зажиточней ста
новятся и отдельные его члены. 
Рядовой член колхоза тов. Ишим- 
ников А. С. заработал в 1939 
году 316 трудодней и его жена— 
Ишимникова Ф. 0., работаю
щая дояркой—241 трудодень.

Плотник тов. Меньзеленцев
А. 0. заработал 333 трудодня, 
конюх тов. Денисов И. А.— 
385 трудодней.

Однако, не все еще колхозни
ки душой болеют за благосостоя
ние .колхоза и за повышение соб
ственных материальных благ. 
Член колхоза т. Шабуров В. Д. 
в 1939 году заработал 169 тру-

Решение правительства
о животноводстве игнорируют
Колхоз «Трудовик» Полднев- 

ского сельсовета игнорирует 
историческое постановление ЦК 
ВКП(б) и СПК СССР от 8 июля 
1939 года «О мероприятиях по 
развитию общественного живот
новодства в колхозах».

Правление колхоза и зав. МТФ 
Григорьев до сих пор невзирая 
на неоднократные указания со 
стороны райисполкома, райкома 
ВКП(б) и райзо о подготовке к 
зимовке скота эти указания не 
выполнили.

Скотный двор, где содержатся 
крупный рогатый скот и молод
няк не утеплен, рамы не подог
наны—всюду щели. Навоз в 
скотном дворе замерзает.

27 телок и нетелей в возрасте 
от полутора лет и старше, со 
держатся днем и ночью на улице 
в пригоне-на холоду. Из них 6 
голов стельные. Корм задается 
на землю под ноги, кормушек нет.

12 голов телят рождения 1939 
года доведены до полного исто
щения. Содержатся в холодном 
дворе, где мерзнет навоз. Поят 
холодной водой. Подкормки из 
сильных кормов никакой не по 
лучают, вследствие такого вар
варского отношения к молодняку 
неизбежен падеж телят.

Кормокухня до сего времени 
не оборудована. Не закончена 
кладка трубы не утеплен пото
лок. Теплого помещения для овец 
нет. Суягные овцы до сих пор 
находятся в общем стаде.

Борьбы за оздоровление фермы 
никакой не ведется. Из 86 голов 
крупного рогатого скота 13 го
лов оказалось бруцюлезных. Бру- 
цюлезные коровы переведены в 

додней, ссылаясь на то, что был 
занят на военной учебе, тогда 
как его сверстники, также заня
тые на военной учебе, заработа
ли по 270 трудодней.

Распределение доходов должно 
наглядно и убедительно показать 
колхозникам что основным источ
ником их благополучия является 
крепкое, хорошо слаженное, все
сторонне развитое артельное, об
щественное хозяйство. На первом 
плане при распределении доходов 
должны стоять общие, артельные 
интересы. Никаких отступлений 
от устава сельскохозяйственной 
артели! Распределять доходы толь
ко по трудодням, распределять в 
зависимости от количества и ка
чества вложенного труда каждым 
колхозником тот, кто больше и 
лучше работал, тот, кто больше 
дал продукции, должен получить 
и больше доходов.

Беречь каждую копейку, ка
ждый грамм продукции, умно
жить общественную собствен
ность, охранять интересы честно 
и добросовестно работающих кол
хозников, не допустить, чтобы 
результатами их труда мог вос
пользоваться рвач и лодырь,— 
таковы задачи в предстоящем рас
пределении доходов.

Р. Борисов.

другой двор, но обслуживающий 
персонал один и тот же. Скот
ник Пастухов на одной и той же 
лошади и санях вывозит навоз 
и от больных и от здоровых KO- 
JOB, одной и той же бочкой во
зит воду и больным и здоровым. 
Доярка Вараксина ухаживает за 
больным бруцюлезным скотом име
ет общее общение с доярками, 
которые ухаживают за здоровым 
стадом.

Телят, полученных от бруцю- 
лезных коров необсохших перено
сят в телятник, где размещены 
телята от здорового стада. Еще 
хуже 2 коровы давшие сомни
тельную реакцию на бруцюлез 
содержатся в общем стаде со 
здоровым скотом.

К содержанию конского молод
няка колхоз относится явно пре
ступно. 12 жеребят рождения 
1939 года доведены до истощения.

За сохранением кормов ника
кого контроля нет. Корма, зак
репленные за фермой разбазари
ваются. 13 декабря Вараксин 
А.В. увез себе солому, отведен
ную ферме. Заведующий фермой 
Григорьев из сева, отведенного 
ферме увез воз себе домой. Сено 
скоту расходуется безобразно.

Труд на ферме не организо
ван. Оплата производится не 
сдельно, а поденно. Производст
венно-зоотехнического учета нет.

Руководящие районные органи
зации должны заставить правле
ние колхоза «Трудовик» и заве
дующего фермой Григорьева ува
жать и выполнять рещения ЦК 
ВКП(б)и СПК СССР, а также и 
решения районных организаций.

ЛОБАНОВ.

Р а’
„Доля народа, 
Счастье его, 
Свет и свобода 
Прежде всего!“ 

(Некрасов).
Великий русский писатель, 

поэт революционной демократам 
ярко и красочно в сгоих бессмерт
ных произведениях рассказывал 
о невзгодах и стргданиях русско
го народа, пел—о полной чаше 
вселенского горя.

„Волга! Волга! Весной 
многоводной

Ты не так заливаешь поля, 
Нак великою скорбью 

народной
Переполнилась наша 

земля.“
И в самом деле', жил русский 

мужик долгие годы не зная ни 
радости, ни счастья. Каторжные 
условия труда, нищета, голод, 
безграмотность—таков был его 
удел. Всю жизнь батрачил он на 
помещика, на деревенского кула
ка-кровососа.

Бесправной и тяжелой была 
жизнь русской женщины. О ве
ковом рабском бесправии женщи
ны, о многострадальной доле ее, 
с горечью писал Некрасов:

„Три тяжкие доли 
имела судьба

И первая доля: с рабом 
повенчаться, 

Вторая—быть матерью 
сына раба.

А третья - до гроба ра
бу покоряться.

И все эти грозные доли
легли

На женщину русской 
земли“

В темную деревушку Ирбит
ского уезда, жители которой, 
как и весь русский народ, вла
чили нищенское и убогое суще
ствование приехала молодая 19 
летняя учительница, только что 
сошедшая со школьной скамьи.

Окр)жная избирательная ко
миссия по выборам в Полевской 
районный Совет депутатов тру
дящихся зарегистрировала тов. 
Цветнирова Владимира Андрееви
ча кандидатом в депутаты рай
онного Совета по Приисковому 
округу № 27.

Владимир Андреевич родился 
в 1910 году в Горьковской обла
сти в семье землемера. Трудовую 
жизнь начал с 1928 года, спе
циализируясь т. Цветников всю 
свою трудовую деятельность пос
вятил педагогической работе.

С 1928 года по 1930 год 
т. Цветников работал заведующим 
школой в Шамарском районе 
Свердловской области и был из
бран председателем ревизионной

Коллектив работников Мурманского 
отделения Главсевморпути выдви
нул кандидатом в депутаты Мурман 
ского областного Совета капитана 
героического экипажа ледокола 
„Георгий Седов“ Константина Сер
геевича Бадигина.

с

На снимке: К. С. Бадигин.

Послали ее в глухую деревушку, 
не проинструктировали, не ока
зали никакой помощи. Да об 
этом и не заботились <отцы прос
вещения». Они считали просве
щение роскошью, даже злом. Ра
боту учителя подвижничеством, 
а поэтому платили ему нищен
ское жалование, запрещали учить 
детей, так как он хочет. Жизнь 
была ограничена стенами школы, 
да редкими посещениями волост
ного правления за грошевым 
жалованием. Работа определялась 
окриками исправника вли стар
шины—учи ребят как приказы
вают и не суй своего носа куда 
не следует.

Так началась трудовая дея
тельность молодой учительницы 
Агнии Гавриловны Тиювой.

С той поры прошло 27 лет. 
Многое изменилось. В 1917 году 
рухнул прогнивший самодержав
ный строй. Советский народ под 
руководством большевистской пар
тии и товарища Сталина пере

Учитель—кандидат в депутаты
комиссии Залсенинского сельсове
та, позднее секретарем ячейки 
ВЛКСМ и руководителем Группы 
бедноты.

В 1930 году т. Цветников ра
ботал учителем Полевской школы 
№ 1 одновременно варзаседателем 
Полевского суда.

С 1932 года по 1934 год 
т. Цветников работал директором 
Полдневской школы, одновремен
но членом Полдневского сельсо
вета и руководителем куьтурной тить на общих рабочих собраниях, 
секции сельсовета. { Сейчас Владимир Андреевич—

С 1934 года т. Цветников В. А.' 
работает директором Мраморской 
Н.С.Ш., а в 1936 году избирает
ся членом пленума сельсовета и 
по сей день возглавляет культур 
ную секцию Мраморского сельсо-
вета, в ноябре 1939 года тов 
Цветников В.А. решением Мра
морской парторганизации принят 
кандидатом в члены ВКП(б).
(, Как педагог он воспитал в 
Мраморе уже ни одну сотню де
тей. Привил им любовь к роди
не и к науке. О нем разговари
вают родители так: «Ну уж если 
это сказал Владимир Андреевич,

ОПЕРАТИВНЫЕ СВОДКИ 
штаба Ленинградского военного округа

В течение 16 декабря наши 
войска на Мурманском и Ух
тинском направлениях продол 
жали продвижение вперед. На 
других направлениях мелкие стыч 
ки и поиски разведчиков. В 
местечке Сальми-Ярви финнами 
при отступлении сожжены все 
постройки, принадлежащие фин
скому населению, и жители на
сильственно уведены. Каменные 
дома концессионеров не сожжены, 
но окна в них выбиты," а жите
ли эвакуираны финнами.

। а я
строил лицо земли русской. Стра
на изменилась до неузнаваемости. 
Выросли новые города, заводы, 
мощные колхозы и совхозы, из
мени, ось и лицо советского учи
теля, отношение к его труду. 
Учитель поднят на такую высо
ту, на какой он никогда не был.

Полной грудью вздохнула Аг
ния Гавриловна, с новой силой 
взялась за работу, за воспита
ние молодого поколения. 9 лет 
она работает в селе Курганове, 
в нозой светлой школе, окружен
ная заботой и вниманием совет
ской власти.

Не одно поколение воспитала 
тов. Титова за 20 с лишним лет 
учительской работы. Среди ее 
питомцев есть инженеры, коман
диры Красной Армии, агрономы, 
учителя, тракторные механики 
и т.д.

Правительство оценило добро
совестную и честную работу вы
сокой наградой. В 1939 году 
она получила медаль «За тру
довое отличие».

Трудящиеся села Курганове 
оказали великое доверие Агнии 
Гавриловне, выдвинув ее своим 
кандидатом в депутаты районного 
Совета. Выдвижение ее—правильЧ 
пое выдвижение, Агния Гаври
ловна честной, самоотверженной 
работой оправдает доверие своих 
избирателей.

Так наша советская действи
тельность подтверждает права со
ветской женщины, которая яв
ляется не бесправной рабой, а 
полноправной участницей хозяй
ственной, общественной и поли
тической жизни—равноправным 
государственным деятелем.

А СИБИРСКИЙ.

еначит нужно делать». И они 
заставляют своих детей делать 
так, как советует Владимир Анд- 
ревич. Его любят за то что он 
является постоянным пропаган
дистом, просто и ясно он изла
гает ту или иную обстановку. У 
него можно получить исчерпыва
ющий ответ по любому вопросу.

В период выборов в Верховный 
Совет СССР и РСФСР т. фет- 
никова часто можно было ветре - 

! председатель сельской избиратель
ной комиссии по выборам в Мра- 
морский сельсовет, проводит инст
руктаж председателей окружных 
комиссий, проводит семинары с 
секретарями. Проверяет хорошо
ли обставлен избирательный уча
сток, как идет сверка правиль 
ности составления избирательных 
СПИСКОВ.

Трудящиеся Мраморского Сове
та выдвинув Владимира Андре
евича кандидатом в депутаты рай
совета уверены, что он оправдает 
это доверие с честью.

И. И. БАННЫХ.

* *
В теченве 17 декабря наши 

войска на Мурманском направ
лении продвинулись на 75 кило
метров (по дороге) южнее Пет са
мо.

Иа Ухтинском направлении 
наши войска, заняв местечко 
Курсу, продвинулись на 132 
километра к западу от госграви- 
цы.

На других направлениях поис
ки разведчиков и местами артил
лерийская перестрелка.
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Товарищ Сталин и Красная Армия
Великий советский народ, тру

дящиеся всего мира отмечают 
шестидесятилетнюю годовщину со 
дня рождения вождя народов това
рища Сталина.

Всю свою сознательную жизнь 
он посвятил борьбе за интересы 
трудящихся масщ за интересы 
своей родной партии. Верный 
сын народа, товарищ Сталин не 
покладая рук работает над ук
реплением обороны нашей родины.

Вместе с Лениным он строил 
нашу большевистскую партию. 
Вместе с Лениным он создавал 
Коммунистический Интернационал 
Вместе с Лениным он строил пер
вое в мире пролетарское госу
дарство. Вместе с Лениным он 
создавал нашу могучую Красную 
Армию.

Кто организовал решающие по
беды Красной Армии на самых 
опасных участках в годы 
гражданской войны?

Товарищ Сталин.
Кто после Ленива вел нашу 

партию, рабочий класс и кресть
янство на социалистическую ре
конструкцию всего народного хо
зяйства нашей страны?

Товарищ Сталин.
Кто организовал всемирноисто

рические победы на фронте со
циалистического строительства?

Товарищ Сталин.
Под руководством Ленина и 

Сталина наша партия построила 
первое в мире социалистическое 
государство, где трудящиеся жи
вут счастливой и зажиточной 
жизнью.

Под руководством товарища 
Сталина наша партия разгромила 
многочисленные банды врагов на
рода, шпионов и диверсантов— 
троцкистов, зиновьевцев, бухарин- 
цев, буржуазных националистов, 

выиграв этим самым крупней
шее сражение в борьбе с капи
талистическим миром.

Под руководство« товарища 
Сталина Красная Армия стала 
грозной и несокрушимой силой 
для всех врагов.

Под руководством товарища 
Сталина партия ьедет советский 
народ по пути к коммунизму.

Все победы, все достижения в 
любых отраслях нашего государ
ственного строительства нераз
рывно связаны с именем това
рища Сталина.

Жизнь и работа этого великого 
человека настолько многогранна, 
что невозможно ее сколько-ни
будь полно и глубоко описать ге 
только в короткой статье, но и 
в десятках томов.

Мне кажется, сколько бы мы 
ни находили красивых, теплых 
слов, сколько бы мы ни говорили 
об этом человеке, нам не изоб
разить всю ту большую, поисти
не величайшую работу, которую 
проделал товарищ Сталин во имя 
интересов великого советского на- 
рода, во имя интересов трудя
щихся масс всего мира.

* 
* *

В день шестидесятилетия со 
дня рождения нашего друга, вож
дя и учителя товарища Сталина 
я хочу сказать несколько слов 
только об одной его отрасли ра
боты—отрасли военной.

Качества пролетарского пол
ководца, творческий гений това
рища Сталина с исключительной 
силой проявились в области во
енной. Не будучи военным, то
варищ Сталин быстро схватывал 
обстановку, исключительно глу
боко оценивая положение вещей, 
принимал правильное решение, 
твердой рукой наводил порядок 
на фронте и организовывал бле
стящие победы Красной Армии. 

На самые опасные участки для 
революции, где вот-вот произой
дет катастрофа, Ленин всегда 
посылал Сталина. Так было под 
Царицыном, под Петроградом, так 
было у Перми, на Южном и дру
гих фронтах.

Таму где был товарищ Сталин, 
—там всегда была победа. То
варищ Сталин вносил порядок и 
дисциплину., в часы неудач под
держивал мужество и бодрость 
бойцов Красной Армии, вливал 
возую энергию в пошатнувшиеся 
ряды, налаживал тыл армии, 
создавал там порядок и этим 
обеспечивал успехи доблестной 
Крзсной Армии.

В годы гражданской войны 
товарищ Сталин проделал колос
сальную работу. Об этой поистине 
гигантской работе товарища Ста
лина хорошо рассказал в день его 
пятидесятилетия народный ко
миссар обороны маршал Советско
го Союза товарищ К. Е. Ворошилов.

Мне остается только сказать о 
том, как товарищ Сталин, ломая 
всяческие преграды, организовы
вал и идейно вдохновлял 1-ю 
Конную Армию.

Создание Конной Армии яви
лось совершенно новым в разви
тии военного искусства плодом 
организационного творчества ве
ликого пролетарского стратега 
товарища Сталина. Это был пер
вый опыт сведения кавалерий
ских дивизий в такое крупное 
соединение, как армия. История 
войн знает о крупных конных мас
сах Наполеона, у которого была кон
ница Мюрата, но никогда не бы
ло Конной Армии как единого 
военного организма. Об этом не 
было также написано и в ученых 
трудах. Но это не смутило това
рища Сталина; он был уверен, 
что создание Козной Армии имеет 
громадное значение для сокру
шительного маневра.

Вопреки сопротивлениям Троц
кого и его приспешников това
рищ Сталин создал Конную Ар
мию. Он прекрасно понимал, что 
врага нужно бить его же сред
ствами. Деникин в то время рас
полагал крупными конными мас
сами, и нужно было противопо
ставить ему такую же силу. По
становлением Реввоенсовета Юж
ного фронта, при непосредствен
ном участии товарища Сталина, 
в ноябре 1919 года была созда
на Конная Армия.

Конная Армия, как всем из
вестно, блестяще оправдала на
дежды своего организатора това
рища Сталина. Нанося противни
ку удар за ударом, Конная Ар
мия оказалась важнейшим фак
тором победы в гражданской войне.

Товарищ Сталин сам неоднок
ратно давал блестящую оценку 
деятельности Конной Армии.

Товарищ Сталин проявлял ис
ключительную заботу и внимание 
к 1-й Конной Армии, он часто 
беседовал с красноармейцами и 
командирами, воодушевлял бойцов 
Конной Армии на героические 
подвиги. Красноармейцы и коман
дный состав Конной Армии лю
били товарища Сталина, они за 
числили его почетным красноар
мейцем. Товарищу Сталину был 
выдан документ. Я его привожу:

УДОСТОВЕРЕНИЕ
Пред‘явитель сего тов. Ста

лин, Иосиф Виссарионович дей
ствительно является красноар
мейцем 1-го эскадрона 19-го 
кавалерийского полка 4-й кав- 
дивизии Первой Конвой армии, 
коему разрешается ношение и 
хранение присвоенного ему 
оружия.

Изложенное подписями и 

приложением печати свидетель
ствуется. 9 декабря 1919 года.

РВС Первой Конной
Ворошилов, Буденный.

В июле 1920 года товарищу 
Сталину была вручена сабля со 
следующей надписью:

«Конная Армия—своему ос
нователю, красному кавалери
сту 1-го эскадрона 19-го пол
ка 4-й кавдивизии.

И. В. Сталину».
На все же просьбы 1-й Козной 

Армии товарищ Сталин всегда 
быстро отзывался и их удовлет
ворял. 4 июля 1920 года, когда 
я находился на польском фронте 
товарищ Сталин мне писал: «Даю 
вам честное слово старого 
революционера, что забота 
о вашей коннице стоит у 
меня на первом месте».

Товарищ Сталин заботливо рас
тил кадры военачальников Крас
ной Армии, преданных больше
вистской партии и Советской стра
не. Он умело исправлял их недо
статки, вовремя подсказывал, что 
надо делать, и всегда поощрял 
хорошую инициативу. Он жесто
ко расправлялся с врагами ро
дины, с изменниками, настойчиво 
и решительно проводил чистку 
штабов от ненадежных военспецов.

* » с
После гражданской войны то

варищ Сталин ни на минуту не 
забывал о Красной Армии.

На П с‘езде советов СССР то
варищ Сталин дал от имени пар
тии великую клятву. Он сказал: 
«Ленин не раз указывал нам, 
что укрепление Красной Армии и 
улучшение ее состояния являет
ся одной из важнейших задач 
нашей партии... Поклянемся же, 
товарищи, что мы не пощадим 
сил для того, чтобы укрепить 
нашу Красную армию, наш Крас
ный флот».

Верный учению товарища Ле
нина, товарищ Сталин с достоин
ством большевика выполнил эту 
клятву. Красная Армия, благо
даря заботе товарища Сталина, 
стала могущественнейшей силой. 
Не раз враги нашего социалистиче
ского отечества испытывали силу 
и мощь сталинской Красной Армии.

Заботу и внимание товарища 
Сталина мы, военные, чувствуем 
каждый день. Товарищ Сталин 
является членом Главного военно
го совета Рабоче-Крестьянской 
Красной армии. Каждое заседание 
Главного военного совета являет
ся для нас большой школой.

Как никогда Красная Армия и 
ее начальствующий состав близки 
к Центральному Комитету партии 
и сплочены вокруг великого вождя 
товарища Сталина. Каждый боец, 
каждый командир и политработ
ник проникнуты исключительной 
любовью к товарищу Сталину.

С именем товарища Сталина 
воины Красной Армии шли в бой 
в районе озера Хасан и на по
лях Монгольской народной рес
публики и разгромили врагов.

С именем товарища Сталина 
Красная Армия будет защищать 
интересы нашей родины в гря 
дущих боях.

Товарищ Сталин—это путевод
ная звезда по пути к коммунизму.

В день шестидесятилетия дру
га, учителя и вождя товарища 
Сталина я искренно, от всей 
души, от всего сердца желаю ему 
доброго здоровья и всего, всего 
хорошего в его светлой жизни.

Пусть живет и здравствует 
наш родной друг, вождь и учи
тель товарищ Сталин многие и 
многие годы!

Маршал Советского Союза 
С. БУДЕННЫЙ.

Новый отряд значкистов
В подарок дню выборов в 

в местные Советы школа ФЗУ 
Криолитового завода решила под
готовить учащихся к сдаче норм 
на оборонные значки.

На сегодня в школе уже сда
ли нормы 21 человек на значок 
ПВХО и 21 на ГСО. Из этого 
количества учащихся получило 
при зачетах 13 человек отлично 
и 14 хорошо. В числе отлични
ков ПВХО и ГСО ученики: Ма- 
зеин Н. II., Скворцов М. А., Гу

Повседневно укреплять труддисциплину
Советский закон от 28 дека

бря 1938 года об упорядочении 
трудовой дисциплины должен 
являться повседневно—действу
ющим рычагом как в повышении 
производительности труда, так и 
в борьбе с прогульщиками и ло
дырями. Однако, об выполнении 
этого закона забыли некоторые 
руководители хозяйственных орга
низаций нашего района. Они 
отнеслись к этому важнейшему 
мероприятию как к „сезонному“ 
явлению.

В доказательство может служить 
такой факт, что в редакцию га
зеты «За большевистские темпы» 
поступает масса писем о прогуль
щиках и их покровителях.

Например, на Мраморском 
участке ЧТЗ 19 ноября не вышел 
на работу коновозчик Ножков С., 
а десятник Козловский ему отме-

Условий для работы 
не создано

8 декабря колхозники колхоза 
«Трудовик» выехали на лесозаго
товки на станцию Сысерть. По 
заданию они должны вывезти 
2000 фестметров леса. Но, так 
как на этом участке нарублен
ного, готового для вывозки, леса 
не оказалось, колхозников напра
вили на Мраморский лесоучасток.

Однако и здесь колхозникам 
не создано необходимых условий. 
Конный двор для лошадей не очи
щен, поэтому 12 лошадей ночью 
находятся под открытым небом. 
Сами колхозники спят в грязном 
бараке на полу. В помещении 
нет ни одной вентиляции, поэ
тому в нем бывает невыносимая 
жара или холод". В стенах очень 
много клопов. Кипяченой воды 
не бывает. Культурно-массовая 
работа среди колхозников не про
водится. Газет нет.

Не лучше дело обстоит и на 
работе. Нормы вывозки и расцен
ки не установлены. Наряды на 
работу рабочим не выписываются, 
учет работы не ведется, поэто
му рабочие не знают—сколько 
они заработали за день.

О всех безобразиях неоднократ
но говорилось заведующему учас
тком т. Говорухину, но мер до 
сего времени никаких не приня
то.

Н. Коровин.

ПОЛЕЗНЫЙ СПРАВОЧНИК 
что и где можно купить?

Каждая организация нашего района может приобрести вне 
плана оборудования для гаража, пассажирский катер, автопри
цеп, бемское стекло, бетономешалку, спецодежду и большой 
ассортимент строительных, электротехнических и т. п. мате
риалов. Списки этих материалов, реализуемых вне фондов 
государственными предприятиями систематически печатаются в 
„бюллетне предложения и спроса“.

„Бюллетень предложения и спроса“ способствует мобилизации 
внутри-промышленных рессурсов и помогает предприятиям 
размещать внеплановые заказы на изготовление запасных ча
стей, на литье, поковки, штамповку и механическую обработ
ку металлов.

„Бюллетень“ необходим каждой производственной торгующей 
и хозяйственной организациями до промысловой артели и МТС 
включительно. „Бюллетень“ выходит пять раз в месяц и стоит 
78 рублей в год. Подписка на него принимается всеми почто- 

। выми отделениями и письмоносцами.
Союзпечать.

сев, Пермякова, Барыкин, Юма
шева, Кореков и другие.

Также здесь ведется подготов
ка и к сдаче норм на значки 
ГТО и «Ворошиловского стрелка» 
В кружке «Ворошиловского стрел
ка» проведено первое занятие 
по изучению материальной части 
мелко-калиберной винтовки.

Все учащиеся школы ФЗУ в 
в нынешнем году обязались 
сдать нормы на 4 оборонных 
значка. М. Шитиков.

тил 19 числа рабочим днем. На 
этом же участке 25 ноября десят
ник Бутырин и коновозчик Кош
карев А,, приехав на работу в 
пьяном виде, вместо того, чтобы 
работать, выспались и уехали 
домой.

Второй пример: на Мраморском 
лесоучастке Полевского лесозага 
десятник Пальцев X. В. прогу
лял 3 дня, начальник Полевско
го лесозага Боковиков его не 
уволил, а добавил ему оклад с 
300 руб. до 400 руб.

Третий пример: в железнодорож
ной ветке Криол и тово! о завода 11 
декабря нормировщик Добрынин 
пришел на работу ве к 8 часам, 
а к одиннадцати.

Слово по этим вопросам предо
ставляем райпрокурору т. Мат- 
чину,

Т. М.

Непредвиденные 
расходы

Санитарное состояние пищевых 
об‘ектов д ет нам возможность 
как можно лучше и быстрее 
разрешить проблему оздоровления 
трудящихся. Однако, руководители 
Полевской хлебопекарни не ста
вят до сих пор эту задачу основ
ной в их повседневной работе. 
Вместо надлежащего приведения в 
санитарный порядок всех об'ектов 
хлебопекарни горе-руководители 
считают легче уплатить штраф и 
вот только за 2 месяца октябрь 
и ноябрь они уплатили штрафа в 
сумме 410 рублей.

Не пора ли взяться за дело 
по-настоящему, а не отделываться 
штрафами.

Р.Г.

Отв. ред. Я. ФИЛИПЬЕВ

Полевской райземотдел дово
дит до сведения учреждений и 
организаций, чти прием заве
ренных заявок с указанием ко- 

{ личества скота для получения 
| сенокосной площади в 1940 

году производится до 1 фев
раля.

Заведующий райзо—КОСЫХ.
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