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НАГРАЖДЕНИЕ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА 
И. Д. ПАПАНИНА

ВТОРОЙ МЕДАЛЬЮ „ЗОЛОТАЯ ЗВЕЗДА“
Указом Президиума Верховного Совета СССР за образцовое 

выполнение правительственного задания по выводу ледокольного 
парохода ^Г. Седов* из льдов Арктики и проявленный при этом 
героизм, дающий право на получение звания Героя Советского Со 
юза, начальник правительственной экспедиции Герой Советского 
Союза И. Д. Папанин награжден второй медалью ^Золотая 
звезда*.

На родине награжденного будет установлен бронзовый бюст Ге-

Героические люди ледокола „Седов“

На снимке: Машинист ледокола! На снимке: Машинист ледокола 
Н. С. Шарыпов. | И. М. Недзвецкий.

ОПЕРАТИВНЫЕ 
СВОДКИ 
штаба

Ленинградского 
военного округа

В течение 4 февраля на фронте 
происходили главным образом поиски 
разведчиков В районе, сеоернее 
Ладожско'о озера, завязались бои 
пехотных частей.

Наша авиация производила раз
ведывательные боевые полеты.* * *

В течение 5 февраля на фронте 
происходили поиски разведчиков и на 
отдельных уча тках редкая артил- 
л рийская перестрелка. В районе 
севернее Ладожского озера продол
жались стычки пехотных частей.

Наша авиация производила раз
ведывательные полеты.

Прием в Кремле участников героического дрейфа ледокола „Седов“
ПРИСВОЕНИЕ ЗВАНИЯ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА 

КАПИТАНУ ЛЕДОКОЛА „И. СТАЛИН“ М. П. БЕЛОУСОВУ
Указом Президиума Верховного Совета СССР за образцовое выпол 

нение правительственного задания по выводу ледокольного пара 
хода чГ. Седов* из льдов Арктики капитану ледокола <И Сталин* 
Белоусову М. П. присвоено звание Героя Советского Союза с 
вру чением ордена Ленина и медали ^Золотая звезда*.

ТАСС.

ПРИСВОЕНИЕ ЗВАНИЯ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА 
УЧАСТНИКАМ ДРЕЙФА НА ЛЕДОКОЛЬНОМ

ПАРОХОДЕ „Г. СЕДОВ"
Указок Президиума Верховного Совета СССР за проведение герои

ческого дрейфа, выполнение обширной программы научных 
исследований в труднейших условиях Арктики и проявленные при 
этом мужество и настойчивость, присвоено звание Героя Советско 
го Союза со вручением ордена Ленина и медали «Золотая звезда» 
капитану ледокольного парохода «Г. Седов» Бадигину, помполиту 
Трофимову, старшему пом. капитана Ефремову, гидрографу Буй- 
ницкому, второму механику Токареву, третьему механику Алфе
рову, радисту Полянскому, радисту Бекасову, боцману Буторину, 
машинисту Недзвецкому, машинисту Шарыпову, врачу Соболев 
скому, матросу Гаманкову, кочегару Гетману и повару Мегеру.

Все участники героического дрейфа награждены также денежной 
наградой по 25 тысяч рублей каждый.

ТАСС.

Награждение ледокольного парохода „Г. Седов“, 
ледокола „И. СТАЛИН“

и зверобойного бота „МУРМАНЕЦ“
Указом Президиума Верховного Совета СССР за герои 

ческий дрейф во льдах Северного Ледовитого океана и Грен
ландского моря в течение 812 дней ледокольный пароход 
„Г.Седов“ награжден орденом Ленина.

За образцовое выполнение правительственного задания по 
выводу „Седова“ из льдов Арктики ледокол „И. Сталин“ 
награжден орденом Ленина.

За образцовое проведение ледовой разведки вГренланд 
оком море до вывода ледокольного парохода „Г: Седов“ 
из льдов зверобойный бот „Мурманец“ награжден орденом 
Трудового Красного Знамени.

_____________________ ТАСС.

Награждение экипажа 
ледокола „И. Сталин“

Указом Президиума Верховного Совета СССР за обра
зцовое выполнение правительственного задания по выводу 
ледокольного парохода „Г. Седов“ из льдов Арктики и 
проявленные при этом доблесть и мужество награжден 
экипаж ледокола „И. Сталин“.

Орденом „Красная звезда“ награждено 2 человека, ор
деном Трудового Красного Знамени—7 человек, орденом 
„Знак почета“ —12 человек, медалью „За трудовую до
блесть“.—5 человек и медалью „За трудовое отличие“—30 
человек.

ТАСС.

Вечером, 2 февраля, в Кремле 
состоялся прием участников герои
ческого дрейфа ледокола „Седов“, 
устроенный Центральным Комитетом 
ВКП(б) и Советом Народных Комис
сара СССР.

В 18 часов в Большом кремлев
ском дюрце собрались приглашен
ные на прием гости, члены ЦК 
ВКП(б), депутаты Верховного Совета 
СССР и Верховного Совета РСФСР, 
Народные Комиссары, представители 
высшего командования РККА и Во
енно-Морского Флота, члены семей 
седовцев, участники экспедиции на 
ледоколе <11. Сталин», видные дея
тели науки, техники, литературы, 
искусства, стахановцы московских 
предприятий.

С огромным под'емом бурными 
радостными овациями, возгласами 
приветствий встретили собравшиеся 
появление в зале седсвщв, отваж
ных покорителей полярной стихии.

В 18 часов в зал входят товари
щи; Сталин, Молотов, Вороши
лов, Каганович, Калинин, Ан
дреев, Микоян, Берия, Швер
ник, Маленков, Булганин, Шки- 
рятов. Присутствующие восторжен 
но приветствуют товарища Сталина 
и его соратников. Один за другим 
подходят седовцы к товарищу Ста

лину, который дружески крепко 
жмет им руки. Тепло здороваются с 
седовцами руководители партии и 
правительства. Не колено минут 
длится овация. С приветственным 
словом выступает председатель Со
вета Народных Комиссаров СССР то
варищ В М. Молотов.

— Товарищи!—говорит тов. Моло
тов.—В нашей среде сейчас при
сутствуют 15 героев арктики, 15 
героев нашей страны, со ершившие 
беспримерный подвиг во славу на
шей великой радивы, во славу ве
ликой партии Ленина—Сталина.

Под бурные рукоплескания т. Мо
лотов провозглашает здравицу в 
честь 15 советских храбрецов— 
славных седовцев.

Затем по предложению тов. Моло
това присутствующие поднимают 
бокалы за команду ледокола „И. Ста
лин“, которая с честью выполнила 
порученное ей дело, за начальника 
экспедиции по выводу ледоколе „Се 
доь“ тов. Папачина.

Огромный под'ем вызывают слова 
тов. Молотова о великой партии 
большевиков, под знаменем которой 
одержано немало славных побед, 
одерживаются и будут одерживаться 
все новые и новые решающие побе
ды. —За здоровье товарища Сталина,

за нашу великую партию!—про-оз 
глаша'т т-в Молотов.

Присутствующее стоя устраивают 
овацию, р;‘3;аю’ся мн гочисленные 
возгласы присетстеий в честь това
рища Сталина, в честь ленинско- 
сталинсгой партии.

Затем выступают встреченные 
бурными аплодчементае и тт. Бади- 
гин, Трофимов и Герой Совет
ского Союза тов. И Д. Папанин.

Чувством глубокого волнения они 
б?агодарят партию, советское пра
вительство, великого Сталина за 
отеческую заботу, за поддержку и 
внимание, оказанные им и их семь
ям.

Выступающие провозглашают здра
вицы за товарища Сталина, за главу 
советского правительства тов Мо
лотова, за ближайшего с^ратыка 
велико, о Сталина маршала Советского 
Союза К.Е. Ворошилова.

Тов. Молотов провозглашает здра
вицу в честь тов. М. И. Калинина. 
Присутствующие горячими апло
дисментами приветствуют председа
теля Президиума Верховного Совета 
СССР.

Прием в дружеской, задушевной 
обсановке продолжался несколько 
часов. Для участников пр*ема был 
даа большой концерт.

С районного собрания комсомольского актива

Награждение членов экипажа 
зверобойного бота „Мурманец“

Указом Президиума Верховного Совета СССР за отличное выполнение 
задания правительства по ледовой разведке во время вывода из льдов 
ледокольного парохода „Георгий Седов" награждены: капитан „Мурман- 
:ца“ Судаков Г. Ф.—орденом Трудового Красного Знамени, помподет 
Никаноров С. Н. —орденом „Знак почета“ и старший механик Лег
кий А. И.—медалью „За трудовое отличие“.

ТАСС.

5 февраля в рабочем клубе Крио- 
литового завода состоялось районное 
собрание комсомольского актива с 
участием учителей, представителей 
обществеаных организаций и совет
ской интеллигенции. Присутствовало 
более двухсот человек.

С большим вниманием собрание 
прослушало доклад заведующего от
делом пропаганды и агитации По
левского райкома ВЛКСМ тов. Со
колова об итогах десятого пленума 
Центрального комитета комсомола. 
Выступившие в прениях товарищи 
говорили, что решение десятого пле
нума ЦК ВЛКСМ нацеливает комсо
мол на важнейший участок государ
ственной деятельности—га работу в 
школе, на помощь учи гелю в деле 
воспитания подрастающего поколе
ния.

Секретарь комитета ВЛКСМ По- 
левской средней школы т. Козманов 
рассказал в своем выступлении, что 
районный комитет комсомола не

оказывает конкретной помощи школь-1 Призывали 
ным комсомольским организациям.

Работаики рйкома,—гоюритт. Коз-
манов,—почти ве бывают в школах. 
Об отсутствии заботы в деле орга
низации досуга ребят говорит т. Ду- 
бяга—рукотодитель хоровых коллек
тивов клуба. Ребятам нет де прово
дить свободное время, ит клубов их 
гоаят, деться им некуда, в резуль
тате они бегают и ху.-иганят на 
улицах.

Тов. Цой—инжонер Криолитового 
завода, преподающий черчение в 
криолитовской неполной средней шко
ле, говорит о плохой дисциплине в 
школе, о варуше ’ии школьного ре
жима, о грубом отношено учащих
ся друг к другу и учителю.

Все остальные товарищи, высту
павшие в прениях, указывали на 
крупнейшие недостатки в работе 
школьных комсомольских организа
ций, говорили о слабой, а кое-где и 
об отсутствии пионерской работы.

всю общестгевность рай
она п ртийные, комсомольские орга- 
нвзации, работников клубоз, изб чи
тален, учителей повернуться лицом 
к детским школьным организациям, 
ве стоять в стороне от школы, а по
могать учителю в его почетной ра
боте по воспитанно будущих патрио
тов нашей <оветской страны.

После з ключительного слова док
ладчика собрание единогласно при
няло резолюцию, в которой намече
ны практические мероприятия по 
развертыв; пию ботьшевистской рабо
ты детских школьных организаций 
и оказанию помощи школам в дезе 
большеввет кого воспитания детей.

Собрание единодушно одобрило ре
шение X пленума ЦК ВЛКСМ, моби
лизующее весь комсомол, все обще
стве пные организации на помощь 
нашей советской школе, мобилизую
щее на то, чтобы молодое подра
стающее поколение было окружено, 
заботой. А. Полежаев.

29-30
[мои художепвевнвВ (амодеятельвопи

января с. г. в клубе Север- выступило на смотре 64 человека
ского завода проходил районный смотр 
художественной самодеятельности.

В смотре участвовало 337 чело 
век, коллективов и кружкоз вы 
ступило 17, из них драматических— 
4, хоровых—7, музыкальных—5, 
хореографических—1, одипоче»: пев
цов, музыкантов, танцоров, чтецов

Смотр показал рост творческих 
сил актива наш х клубов и изб-чи
тален. Лучших исполнителей худо
жественных номеров районная орг- 
комиссия и жюри отобрали на об
ластной смотр.

В числе кандидатов на областной 
смотр; драматический и хоровой кол

лективы клуба Криолитового завода 
хоровой кружок домохозяек клуба 
Северского завода.

Оди оч-’К, исполняемых сольные 
номера решено направить на област
ной смотр 13 человек. Всего кан
дидатами на участие в областном 
смотре художестгевной самодеятель
ности жюри рай-смотра выделило 80 
человек.

К. Рожкова.
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ОБРАЩЕНИЕ
собрания стахановцев города Свердловска ко всем рабочим, 

служащим, интеллигенции, рабочим совхозов и колхозникам 
города Свердловска и Свердловской области

Дорогие товарищи!
Минувший 1939 год—второй год 

третьей сталинской пятило геи про- 
ходил под знаком борьбы за выпол
нение исторических решений ХАШ 
с'езда большевистской партии и за
дач, поставленных нашим любимым 
вождем, другом и учителем великим 
Сталиным.

Советский народ ознаменовал этот 
год новыми блестящими победами 
социализма во всех областях про
мышленности, сельского хозяйства, 
науки, культуры, техники и искус
ства.

В итоге этик побед в огромной 
степени выросли могущество совет
ского государства и его оборонная 
мощь В этот год советский народ 
еще раз продемонстрировал свое мо
рально политическое единство, свою 
любовь и преданность партии Лени
на—Сталина, делу коммунизма. Са
мым замечательным в итоге побед 
1939 года является то, что семья 
советского народа пополнилась три
надцатью миллионами ваших едино
кровных братьев, освобожденных ге
роической Красной Армией вз-под 
гнета польских панов.

Сейчас наша доблестная Красная 
Армия выполняет великую историче
скую задачу, освобождая финский 
народ из-под ярма белогвардей< ких 
банд и обеспечивает оборону Ленин
града и всей страны.

1939 год еще раз показал юему 
миру, что наше социалистическое 
хозяйство неуклонно идет в гору. 
Государственная промышленность 
увеличила в 1939 г. производство 
на 147 проц, и производительность 
труда па 17 проц. С особым удов
летворением советский народ отмеча
ет успехи оборонной промышленно
сти, увеличившей производство на 
46,5 проц.

Рабочие, служащие, стахановцы, 
инженеры и внтсллигенция города 
Свердловска вместе со всем совет 
ским народом также добились ряда 
производственных побех. Промыш
ленные предприятия города выпол
нили годовой план по выпуску про
дукции на 101,2 проц.

В 1939 году в благоустройство 
города Свердловска вложено 10 мил
лионов 869 тысяч рублей. Быстрое 
но 5 новых школ, замощен ряд 
улиц, проложено много километров 
дорог, отремонтированы тыся' и жи
лищ. Ряд успехов достигнут работ
никами искусства, вауки и культу
ры.

В ходе борьбы за перевыполнение 
плана значительно выросла армия 
стахановцев и многостаночников. На 
орденоносном Уральском заводе тя
желого машиностроения армия ста
хановцев и многостаночников прев
ратилась в могучую силу. Токарь 
тов. Провапович—один из инициа
торов движения многостаночн'--ков— 
выполняет план до 400 проц. Фре
зеровщик тов. Новак на двух стан 
ках выполняет норму до 1000 проц., 
строгальщица тов. Королева работает 
на двух станках и готовится к пе
реходу на 3 станка. Много таких 
стахановцев и ш других предприя
тиях.

Эти успехи лучших стахановцев, 
патриотов социалистической родины, 
показывают, какие огромные воз
можности есть у нас на каждом 
предприятии дгя того, чтогы не 
только выполня в, по и перевыпол
нять план. И если в 1939 году 
такие предприятия, как Ур: лмаш 
завод, Bej х-Исетсиий завод, дорога 
имени Л.М. Кагановича, не выпол

нили государственных заданий—это 
значит, что здесь плохо использова
на иниц*а ива лучших людей, что 
опыт передовиков нс стал достояни
ем шех ра'о’’их.

Этот урок не учли руководители 
некоторых наших предприятий, и в 
янва. е Уралмашзавод, ВИЗ и дорога 
ем. Л.М. Кагановича не тлЛ!ке не 
улучшили работу, но и работали ху
же, гем в декабре пргал то года. 
Стахановцы и все трудящиеся наше
го города не могут дальше 
мириться с так м отста апием круп 
пеиших предприятий промышленно
сти.

Мы горячо приветствуем призыв 
стахановцев города Повоси бирка, 
вызвавших кас па социалистическое 
соревнование для успешного выпол
нения плана третьего года третьей 
сталинской пятилетки, и берем на 
себя следующие обязательства:

1) Присоединиться к призыву 
коллектива работников Московского 
инструментального завода—выпол 
нить пятилетий план по росту 
производительности труда в четыре 
года: в 1940 году поднять произво
дительность труда по сравнению 
с 1939 годом на 20 процентов.

Выполнить пятилетий план по 
снижевию себестоимости в 4 года, 
снизить себестоимость продукции в 
1940 году сверх плана ва 3 про
цента.

2) Производственную программу 
1940 года выполнить ко дню Ста
линской Конституции —5 декабря 
1940 года.

3) Увеличить количество много
станочников и совместителей про
фессий в 2 роза.

4^ Обеспечить бесперебойную ра 
боту ж.-д. транспорта.

Выполнить государственный план 
погрузки и выгрузки на 105 проц.; 
рабочий парк на Свердловском пас
сажирском и сортировочном узле 
держать ниже гормы на 100 ваго 
нов, ликвидировать аварии и брак 
в работе; отравлять поезда только 
по расписанию.

5) Предприятия легкой местной 
промышленности (бязуются дать го 
роду товаров широкого потребления 
на 15 миллионов рублей больше по 
сра»невию с 1939 годом.

6) Неус анно продолжать работу 
по благоустройству города. Провести 
капитальный ремонт жилищ в сроки, 
высококачественно, на сумму 5 мил
лионов 500 тыс. рублей; провести 
мощение улиц и устройство тротуа
ров; закончить строительство север
ного водопровод в ого кольца и кол
лектора; п строить школу в поселке 
Уктус.

7) План по товарообороту выпол
нить к третьей годовщине выборов 
в Верховный Совет СССР; улучшить 
работу общественного питания. Вы
пуск блюд увеличить на 26 про
центов; обеспечить высокое качест- 
ю и вкусовые свойства продукции 
столовых. Открыть 10 новых сто
ловых; построить один павильон, 
10 киосков и 2 передвижных бу
фета. Построзть еще одну свино- 
отюрмочную базу на 4 тыс. голов.

8) В порядке социалистической 
помощи, по примеру строительства 
Ферганского канала, стахановцы, 
интеллигенция—все трудящиеся го 
рода Свердловска берут на себя обя
зательство—в 1940 году отработать 
ьа строительстве канала, соединяю
щего реку Чусовую с И сетью, 
54 000 человеко-дней и выкопать 
237.000 кубометров грунта и этим 

самым обеспечить подачу годы горо
ду в 1941 году.

9) В деле i api двого образования 
дби’ься 1ОО-П[оцентного охвата 
всеобучем в 1940 году; полной 
ликвидации отсева по всем школам 
города; путем улучшения качества 
преподавания добиться в 1940 году 
ве ниже 75 п]оц. повышенных 
оц'нок по всем школам города; под
нять на до жную высоту доло комму
нистического воспита1гя в школе.

Дело челн трудящихся города 
Свердловска завоевать в соревнога- 
нии со стахановцами Новосибирска 
первое место. Мы призываем рабо
чих, работниц и интеллдгезцию 
Свердловска поддержать инициативу 
с ахановцев Московского инструмен
тального завода за выполнение 
пятилетвего плана по росту произ- 
водительессти труда в че'ыре года.

Священный долг рабочих, служа
щих и интеллигенции ликвидиро 
вать отставание металлургических 
заводов: ВПЗ‘а, Уральского ордена 
Ленива заво.’а тяжелого машино
строения и других предприятий на
шего города.

Особо мы призы> аем работников 
ж.д. им. Л.М. Кагановича развер
нуть социалистическое соревнование 
за перевыполнение плана погрузки 
и выгрузки, за безаварийность в 
работе транспорта.

Третий год третьей сталинской 
пятилетки должен стать решающим 
годом в корен ом улучшении работы 
промышленных предприятий города 
Свердаовска, в разрешении задач, 
поставленных ЦК ВКП(б) и прави
тельством перед промышленностью 
Ур ла в третьей сталинской пяти
летке.

Мы призываем всех трудящихся 
обл ети последовать нашему приме
ру. Стахановцы, ударники, все ра
бочие, развертывайте социалистиче
ское соревнование, заключайте дого
воры завода с заводом, цеха с цехом, 
бригады с бригадой, упорно боригесь 
за выполнение и перевыполнение 
еаданий третьего года третьей 
сталинской пятилетки.

Тов рищи колхозники, рабочие 
МТС и со хозав, стахановцы Свердло 
века призывают вас организовать 
социалистическое соревнование меж
ду б[ и гадами, колхозами, МТС и сов
хозами за успешное выполнение пла
на сельскохозяйственных работ 
1940 года, за сталинский урожай, 
за развитие общественного животно
водства, за досрочный доброкачествен 
ный ремонт трокторов, за лучшее 
внедрение передового опыта Всесою
зной сельскохозяйственной выставки.

Мы призываем научных работни
ков, работников искусства, учителей, 
работников торговли и всю интелли
генцию города и области организовать 
социалистическое сореввовазие за об
разцовое выполнение заданий треть
ей Сталинской пятилетки, за луч
шее обслуживание культурных и бы
товых нужд трудящихся.

Работа предстоит большая, но нет 
таких крепостей, которые не могли 
бы взять большевики партийные и 
непартийные.

Вперед, товарищи, к новым 
победам стахановского движе
ния в 1940 году!

Да здравствует партия Лени
на-Сталина, вождь и органи
затор строительства коммуниз
ма в нашей стране!

Да здравствует вдохновитель 
всех побед коммунизма наш 
родной и любимый Сталин!

Дню Красной Армии и Военно-Морского 
Флота—достойную встречу

Партийная оща изация пож рно- 
вахтерской охраны Полевского крис-

Че ырвадцать дней осталось до 
ХХП-й годовщины Рабоче-Крестьян
ский К; ясной Армии и Военно-Мор
ского Флота.

Трудящиеся нашей родины—гор
дые и счастливые строители комму
нистического общества —встречают 
годовщину своей родной, любимой 
Красэой Армии как радостный, 
всенародный праздник.

Подготовка к ХХП-й годовщине 
Красной Армии и Военно Морского 
Фло'а в городах, районах и селах 
нашей необ'ятной родины сопровож
дается огромным политическим в 
производственвым под'емом. Широ
кие м.ссы трудящихся охвачены 
блаюродным порывом ознаменовать 
годовщину Красной Армии новыми 
успехами в укреплении оборонного 
могущее? ва советского государства, 
развертыванием стахановско:о дви
жения, выполнением и перевыпол
нением производственных программ.

Начали и по-бое ому развертыва
ют подготовку ко дню Красной Ар
мии осоавиахимовские организации 
вашего района.

Прекрасный почин сделали ком
сомольцы школы ФЗУ—комсорг 
т. Шитиков А. Я , военрук школы 
ФЗУ командир запаса РККА —Шити
ков М. и партийная группа пожде 
по Полевского криолитового завода, 
парторг т. Приставко.

Призывники 1920—1921 годов 
рождения—командиры запаса РККА 
тт. Баженов, Малых, Иванов, Завья
лов, Щелкунов и Засыпкин П.И. 
ни обязааись полгостью охватить 
гесь призывной состав Полевского 
криолитового завода сдачей норм на 
оборонные значки ВС, ПВХО, ГСО, 
ГТО.

На 1 декабря 1939 года членов 
Осоавиахима по школе ФЗУ было 
всего лишь 23 человека, оборонные 
кружки работали от случая к слу
чаю.

Комсомольская ор-анизация поста- 
виза и обсудила на собрании вопрос 
о плохой работе первичной организа
ции Осоавиахима и наметила кон
кретные мероприятия по разверты
ванию оборонной рабош.

В результате этого комсомольская 
организация добилась того, что на 
1 февраля 1940 года осоавиахимов 
ская организация Полевской школы 
ФЗУ выросла до 130 человек, в чи
сле членов ОСО комсомольцев 71 че
ловек.

В школе ФЗУ работает 4 оборон
ных кружка, например в кружке 
ВС занимается 45 человек, ПВХО— 
48 человек, ГСО—35 человек, ГТО 
—48 человек. Всего кружковой ра
ботой охвачено 176 человек. Прове
дено ряд бесед и докладов на темы: 
«История Осоавиахима», «Значение 
химии в войне», «Новый комплекс 
«Готов к Труду и обороне» и т. д.

Из зала суда
Бывший председатель Полдневского 

колхоза „Трудовик“ Коровин Н. М. и 
счетовод Костин В. А. ва период сво
ей работы не занимались укрепле
нием колхоза, а разваливали работу 
его.

Они но знали рабочих дней, а пьян
ствовали сколько им вздумается, 
в результате чего счетовод Костин 
за один год пропил 3658 рублей 
колхозных денег. Коровин, вопреки 
законному уставу сельхозартели, де
лся доход не по трудодням, а по едо 
кам, самочинно продавал сенокосные 
угодия и хлеб. Коровин и Костин 
организовывали в колхозе так называ 
емую „черную кьссу“’

Выездная сессия народниго суда 
Полевского района 1 февраля 1940 
года рассмотрела дело Короввна и 

литового завода правильно поняла 
решения XVIII с'езда партии и ре
шения VIII-го пленума Свердлотско- 
го обкома ВКП(б) о развертывании 
оборонной работы. Парторг тов. При
ставко неплохо сумел организовать 
оборонную работу. Все чл=ны и 
кандидаты ВКП(б) с стоят членами 
осоавиахимовской орг авизации и охва
чены кружковой работой. Ор'авизо
вано и работ; ет 7 оборонных круж
ков. Так например, по изучению вин
товки занимается 16 человек, в круж
ке ПВХО 22 человека ГСС 34 человека 
ВС—17 человек, ГТО—37 человек, в 
кружке автодела занимается 17 чело
век.

Неплохо развертывают оборопаую 
работу осоавиахимовские организации 
средних и пеполяо-средних школ 
Полевского, Северского и Полдневой. 
Всего по школам района больше 
1000 учащихся охвачены кружковой 
работой. Активно проходит подготов
ка к стрелково химическим сорев
нованиям пионеров и школьников 
района. Немалую помощь в этой 
работе оказывают партийные и ком
сомольские организации, военруко- 
водители и председатели осоавиахи- 
мовских организаций школ района.

Однако не все осоавиахимовские 
организации по-боевому включились 
в оборонную работу, Например, 
первичные организации осо виахима 
Криолитового, Северского заводов до 
сих пор не развернули р. баты по 
организационному укреплению осоа- 
виахимовских организаций, а для 
э:ого у них есть все возможности. 
Не хватает одного—партийного отно
шения к развертыванию сборонной 
работы.

Готовясь к XXII годовщине РККА 
и Военно-Морского Флота секрета
ри партийных, комсомольских орга
низаций, председатели фабрично-за
водских комитетов должны улучшить 
руководство осоавиахимовскими орга
низациями и дни подготовки к 
празднику должны быть использо
ваны для создания новых первичных 
организаций Осоавиахима.

Осоавиахии—могучий резерв Рабоче- 
Крестьянской Красной Армии и Воен
но-Морского Флота.

Огромны, почетны и многообразны 
его задачи в деле подготовки насе
ления к обороне страны, в деле 
„черновой“ работы по отработке 
кадров различных военных специ
альностей для Красной армии и Фло
та.

Лучшим подарком осоавиахимовцев 
нашего района ко даю Краевой Ар
мии будет укрепление рядов оборон
ного общества, улучшение и под‘ем 
его работы на всех участках.

Зав. военным отделом Полев
ского РК ВКП(б) Полепишин.

Костина и за совершенное преступ
ление бывшего председ теля колхоза 
„Трудовик“ Коровина В. М. пригово
рила по ст. 109 УК к трем с полови
ной годам лишения свободы, по этой 
же статье приговорен бывший сче
товод Костин—к трем годам лише
ния свободы.

Гладких.

Отв. ред. Я. ФИЛИПЬЕВ.

ПРОДАЕТСЯ ЛОШАДЬ. Обра
щаться в*редакцию „За больше
вистские темпы“.

Полевская типография издательства газеты „За большевистские темпы“, зак. № 135 тираж 2000 Райлит № 37


