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Герои
боев с финской
белогвардейщиной
Велесах и болотах Финляндии, на
льду бесчисленных озер, в снежных
сугробах и на горных склонах бес
страшные воины Красной армии свя
то выполняют непреклонную волю
юликой социалистической родины.
О ти помогают финскому народу и
его Народной армии развеять в прах
маннергеймовскую шайку поджига
телей войны, науськиваемую импе
риалистами.
В стальные ряды Героев Совет
ского Союза вступили 27 лучших
из лучших воинов, проявивших от
вагу и геройство в боях с финской
(елогвардейщиной. Их подвиги по
истине бессмертны, поистине леген
дарны. Их именами гордится, весы
ваш народ. Среди них—красноар
мейцы и командиры, молодежь и
люди средних лет, участники граж
данский войны и совсем молодые бойцы.
11 всех их воодушевляло одно чувство,
одно горячее стремление по-сталин
ски, по-ворошиловски служить своей
родине, своему народу. Ни губи
тельный огонь противника, ни тя
желые природные препятствия, ни
смертельно-опасная обстановка не
могли заставить героев отступить,
забыть хоть на минуту о приказе
Командования.
Командир танкового взвода Герой
Советского Союза младший лейте
нант Николай Кичигин, находясь в
разведке, был встречен сильным пу
леметным огнем протиадика. Выяс
ни^ обстановку, тов. Кичигин воз
вращался в расположение своей ча
сти. В это время его танк наскочил
на мину, был подорван и загорелся.
Младший лейтенант был ранен в
горло и в колено. Противник обст
реливал горящую машину. Несмотря
на это, Кичигин под огнем вылез
из тачка, вытащил из него ране
ных башенного стрелка и механикаводителя и оказал им первую по
мощь.
*
Противник наступал, а Кичигин
мог встретить его только слабым
огнем. Тогда он, рискуя жизнью,
снова влез в горящий танк, достал
ящик с гранатами и затем в тече
ние шести часо» отбивался от на
седавших белофиннов, пока не подо
шла наша пехота. Но и после это
го герой оставался на поле боя и,
только подчиняясь приказу комис
сара, позволил увезти себя в госпи
таль.
Отделенвый командир артилле
рист Григорий Лаптев удостоен вы
сокого звания Героя Советского Союза
за выдающийся подвиг на поле боя.
23-летний комсомолец, бывший кол
хозник проявил себя доблестным и
стойким бойцом. Его орудие было
первым по выполнению боевых за
дач.
Однажды банда белофиннов окру
жила батарею, в которой находился
Лаптев. Его расчет храбро отражал
численно превосходящего противни
ка. Но настал момент, когда отде
ленный командир остался один на
посту. Но он не отступил. Прямой

наводкой Лаптев бил по белофиннам
и разгромил озверевшую банду.
Орудие было спасено.
Так же мужественно дрался с
врагами доблестный пехотинец, ны
не Герой Советского Союза красно
армеец Иван Комаров. С начала боев
он находился на передовой линии и
личным примером воодушевлял то
варищей. День за днем множились
славные подвиги молодого бойца. При
наступлении на укрепленный район
Комаров своим интенсивным огнем
обеспечил переправу через реку и
продвижение своего подразделения,
которое блестяще выполняло боевую
задачу. В другом бою Комаров один
сразил пять врагов. Он и его това
рищи захватили в плен пять белофиннов. Еще через несколько дней
при наступлении на высоту «№»
доблестный стрелок один вступил в
бой с семью белофиннами, часть из
них уничтожил, а о:та”ьчых обра
тил в бегство.
Так сражаются, так побеждают
героические бойцы Красной армии!
Так сражаются целые части и сое
динения. Недаром Президиум Вер
ховного Совета СССР наградил орде
ном «Красное Знамя» 19-й стрелхо
вый полк.
2606 бойцов, командиров и политработвиков награждены орденами и
медалями Советского Союза за образ
цовое выполнение боевых заданий
Командования на фронте борьбы с
-финской белогвардейщиной и прояв
ленные при этом доблесть и муже
стео. Среди них орденом Лепина на
граждены—38 чел , орденом «Крас
ное Знамя» — 713 чел., орденом
«Красная Звезда—377 чел , медалью
«За отвагу»—817 чел., медалью
«За боевые заслуги» —661 чел. Это
только часть передовых бойцов, это
только лучшие из лучших, покрыв
шие неувядаемой славой советское
оружие.
Там, в заснеженной Финляндии,
на поле боя люди Красной армии
знают: с ними великий Сталин.
Они помнят и оправдывают па де
ле пламенные слова вождя Красной
армии товарища Ворошилова!
«С именем Сталина части Ленин
градского округа ведут бои, защи
щая подступы к Ленинграду и ос
вобождая финляндский парод от его
поработителей.
Полная Победа наших вооружен
ных сил в борьбе с любым врагом
обеспечена, потому что с нами Ста
лин, потому что каждый боец, ко
мандир и политработник хорошо зна
ют повседневную сталинскую заботу
о его социалистической родине и о
Красной Армии. Каждый боец, ко
мандир и политработник мыслями и
душой всегда со Сталиным. По его
зову каждый готов без колебаний
отдать все свои силы, если нужно,
и свою жизнь во имя славы и мо
гущества Родины, во имя коммуниз
ма».

НАВСТРЕЧУ XXII ГОДОВЩИНЕ
РККА иРКВМФ
ВЫПОЛНИТЬ ФЕВРАЛЬСКИЙ
ПЛАН ДОСРОЧНО
Развертывая социалистическое со
ревнование за выполнение Третьей
Сталинской Пятилетки по произво
дите тьности труда в четыре года
коллектив стахановцев мехлесопункта в январе .заготовил 8 тыс. 181
фестметр древесины.
Еще больших успехов достигают
стахановцы леса в феврале. Начример, лесорубы: тт. Занин на сегод
ня дал 130,8 нормы, Арахин А.
— 132,8 нормы, Дильмухаметов
—166; Морозов—147, коноеозчяк

тов. Карманов М.—по вывозке с
начала сезона дал 110,7 нормы, гру
зчики: т, Магафуров Ф, —141
норму и т. Садыков—135 норм.
Дело чести партийной и профсо
юзной организации мехлесопункта в
ближайшие дни довести обращение
собрания стахановцев города Сверд
ловска до каждого рабочего, стаха
новца с тем, чтобы прийти к XXII
годовщине РККА с досрочным выполнезием февральского плана по заго
тозке и вызозке леса.

Не дрогнет моя рука за освобождение
трудящихся Финляндии

(Письмо бойца

Действующей армии петрозаводского фронта
тов. И. М. Тимошенно)

На-днях на имя коллектива ком
сомольской организации Сысертского
мехлесопункта получено письмо от
бывшего члена этой организации, в
настоящем бойца Действующей ар
мии петрозаводского фронта т.Тимо
шенко. Ниже мы печатаем текст
письма т. Тимошенко и ответное пись
мо комсомольской группы мехлес
пункта.
„Дорогие товарищи
мольцы!

комсо

Я рад случаю поделиться с вами
впечатлениями, которые произвели
на меня первые дни бойе ой обста
новки. Враг коварен, зол, во не
выдерживает силы оружия советских
войск. С каждым днём белофинны
имеют поражения за поражением и
чтобы прикрыть свои бессилия и не
показать себя в том, что белофин
ская армия несет громадное пора
жение, главарь банды Маннергейм в
последних судорогах старается вы
местить всю злобу п д мирным на
селением Финляндии. Белофинская

армия при отступлении сжигает на
своем пути . деревни и села и под
силой оружия уводит население в тыл.
Я рад за то, что являюсь про
должателем дела, начатого комсомо
лом в годы гражданской войны по
освобождению трудящихся от ига
капитализма и заверяю вас, това
рищи, в том, что ваше доверие оп
равдаю и не дрогнет моя рука в
борьбе за освобождение трудящихся
Финляндии.
Я беру на себя обязательство,
с честью отдать все свои силы и
з ания, а если потребуется, то и
жизнь за дело партии Ленива—Ста
лина и призываю вас честно тру
диться на мирном фронте. Больше
давайте леса государству, разверни 1
те еще шире стахановское движе
ние, изучайте историю нашей пар
тии, тем самым вы будете еще
больше укреплять мощь нашей Ра
боче-Крестьянской Красной Армии.
С комсомольским
приветом. Тимошенко“.

Еш пощеОуепя—мы будем в ои видах t вами
(Ответ на письмо т. Тимошенно)

С комсомольским приветом, учиться только на отлично.
тов. Тимошенко!
Тов. Тимошенко! Передайте

Получив ваше письмо, мы, ком
сомольцы, проработали его на всех
участках мехлесопункта.
Ваше письмо среди трудящихся
вызвало новую волну производствепного под'ема. Ваш вызов мы прини
маем с честью, одновременно наде
емся, что вы, тов. Тимошенко, наше
доверие оправдаете.
Сейчас мы развернули широкую
сеть заключения индивидуальных и
по участкам социалистических дого
воров, коллектив рабочих транспор
тного цеха взял на себя обязатель
ство-февральскую производственную
программу выполнить к 23 февра
ля—к дню 22-й годовщины нашей
любимой Рабоче-Крестьянской Крас
ной Армии и Военно-Морского Флота.
В ответ на ваше письмо учащи
еся 3-4 классов школы мехлесопун
кта взяли на себя обязательство

бой
цам вашего подразделения о том, что
мы уверены в вашей победе, что
трудящиеся Финляндии скоро будут
освобождены от ига капитала.
Помните, товарищи, что мы все
гда с вами и по первому зову на
шей партия и правительства мы
будем в одних рядах с вами, будем
вместе уничтожать всякую гадину,
пытающуюся нарушить радостную
жизнь нашего народа.
Мы берем на себя обязательство
выполнять и перевыполнять произ
водственную программу. Будем все,
как один, изучать историю ВКП(б),
овладевать учением Маркса—Энгель
са—Ленина—Сталина.
Обязуемся
еще лучше организовать оборонную
работу, каждый овладевая военными
знаниями.
По поручению комсомольцев—
Пастухов.

На снимке: Второй механик ледо
кола „Седов“—С. Д. Токарев.

Районная
спартакиада
допризывников
С 15 февраля по 20 феврапя
в нашем районе провидится район
ная спартакиада
допризывников
1920-21 гг. рождения, посвящен
ная 22 годовщиве Рабоче-Крестьян
ской Красной Армии и Военно-Мор
ского Флота.
Спартакиада будет проходить по
нормативам нового комплекса ГТО,
в ней примут участие свыше 100
человек допризывников.
Для руководства подготовкой и
проведением смотра спартакиады
бюро РК ВКП(б) утвердило оргкоми
тет в составе 8 человек из пред
ставителей партийных, профсоюзных
и других общественных организаций.
Спартакиада имеет целью еще
лучше организационно укрепить
оборонные
общества— Осоавиахим,
коллективы ФК, РОКК. Шире раз
вернуть оборонно-физкультурную ра
боту среди допризывников, обеспе
чив максимальный охват последних
учебой и сдачей норм га оборонные
значки.
Команде, взявшей первое место
повеем видам соревнования, будет
присуждено 1 место и 1 премия—
150 рублей,, второе место—премия
100 руб. и третье место—премия
50 рублей.
Установлены также и индивиду
альные премии. Участник, заняв
ший первое место, получ ет пре
мию—100 рублей, второе место—
75 руб., третье место—50 руб.
Обкомом ВКП(б) и исполнитель
ным комитетом областного совета
депутатов трудящихся для награж
дения победителей областной спарта
киады допризывников, которая бу
дет проводиться с 27 февраля по
1 марта с г., установлено переходя
щее красное знамя.
Партийаые, советские, комсомоль
ские, профсоюзные организации и
вся общественность вашего района
должны бороться за это переходящее
знамя и выйти в спартакиаде по
бедителями.

Мероприятия по подготовке к ХХП годовщине РККА

Районный комитет партии наднях | С 9 по 27 февраля организовать
утвердил план районной комиссии общественную проверку хода подго
по подготовке и проведению ХХП товки к призыву допризывников
годовщины Рабоче-Крестьянской Крас 1920—21 годов рождения. Прове
ной Армии и Военно-Морского Флота. рить как допризывники ликвиди
Районный комитет партии пред руют свою неграмотность и мало
ложил провести следующие меро грамотность, как организовано ле
приятия:
чение допризывников, организацию
До 23 февраля по всем предприя работы по сдаче норм ва оборонные
тиям, учреждениям, учебным заве значки. Райком партии предложил
дениям и колхозам провести лекции, заключить между предприятиями,
доклады, беседы о истории граждан цехами, колхозами и советами со
ской войны, организовать рассказы циалистические договора на лучшую
участников боев у озера Хасан, о подготовку к призыву.
С 15 по 20 февраля провести
наших легендарных полководцах—
(Из газеты «Красная Звезда»). о Ленине, Сталине, Ворошилове и т.д. районную спартакиаду допривывни-

ков по нормативам нового комплек
са ГТО.
22 февраля райвоенкомату и во
енному отделу РК ВКП(б) предло
жено провести районную конферен
цию допризывников с вопросом о
пройденном пути РККА и задачи по
защите социалистической родины.
22—23 февраля провести тор
жественные заседания исполнитель
ных комитетов депутатов трудящих
ся с присутствием общественных
организаций, посвященные XXII го
довщине Красной Армии и ВоенноМорского Флота.
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БОЛЬШЕВИСТСКИЕ*! ТЕМПЫ“
—■им—

КОМСОМОЛЬСКАЯ жизнь

Родное дело комсомола
Открывая ХУШ с'езд ВКП(б) то
вармщ Молотов говорил: „С точки
»рения наших внутренних задач
центр тяжести переносится теперь
на вопросы воспитатель г ые, на во
просы коммунистического воспита
ния“.
Задача школы воспитать много
миллионное поколение строителей
коммунизма, дать кадры для нашей
страны п для Красной Армии, спо
собные с оружием в руках защи
щать вашу родину. Несмотря на
это комсомольские организации явно
неудовлетворительно работают в
школе.
В решениях X пленума ЦК
ВЛКСМ говорится:
„Комсомол в значительной мере
устранился от задач успешного вос
питания и обучения де гей, не ве
дет должной работы в шкогах, рас
сматривая школу ве как важней
ший участок работы комсомола, а
как дело второстепенное, не заслу
живающее повседневного внимания
и заботы“.
Целиком и полЕОСтгю эта оценка
работы комсомола в школе относит
ся к нашему Полевскому району.
Итоги за первое полугодие текуще
го года являются неудовлетворитель
ными.
Если абсолютная успеваемость по
району в средних, неполно-средних
и начальных школах за первое по
лугодие составляет 70,5 процента,
то успеваемость по средним и НОШ,
т. е. где имеются комсомольские
органигации, составляет всего лишь
65,1 процента,
Школьные комсомольские органи
зации не ведут борьбу за высокую
успеваемость и сознательную дисци
плину. Пелевская средняя школа
вправе гордиться комсомольцамиотличниками тт. Вакуровой В., Чипуштановой А., Козмановым Ю. й
другими.
Однако комсомольская организа
ция этой школы не мобилизовала
всех комсомольцев на борьбу за
высокую успеваемость,
успева
емость комсомольцез составляет 50
процентов, а в НСШ (Криолит) и
того хуже —всего лишь 45 процен
тов.
В школах до сих пор имеют место
случаи грубого озорства, наруше
ние учебного режима и ццутреннего распорядка—то стороны комсо

мольцев. Школьные комсомольские
организации у нас, как правило,
малочисленны. Учащихся комсомоль
ского возраста мы имеем 711 челоеек, комсомольцев из них 192 чело
века или 27 процентов.
В школах также имеют случаи
прогулов со стор-ны комсомольцев.
Комсомола Северской средней шко
лы ученица 9 класса т. Токарева 0.
из 15 учебных дней в январе была
в школе только 7 дней.
В ряде школ соцсоревнование пу
щено на самотек. Если и заключа
лись договора, то в большинстве
случаев ограничивалась успеваемость
учащихся.
Все это говорит за то, что РК
ВЛКСМ и комсомольские организа
ции мало обращали внимания па
такие тревожные факты. Первосте
пенная обязанность комсомольской
организации школы состоит в том,
чтобы вести борьбу за высокую ус
певаемость и дисциплину в шкоде,
организовать соцсоревнование
и
культурный отдых учащихся.
Большим злом для школы и госу
дарства является второгодничество.
Второгодников у нас по району 596
человек, это, примерао, составляет
одну комплектную НСШ, куда идут
огромные дополнительные средства
государства.
Не меаее серьезным недостатком
в - работе школ является плохая
организация пионерской работы.
У нас по району 2886 пионеров,
116 отрядов, это большая са
ла. Там, где хорошо поставлена
пионерская работа, успеваемость
и дисциплина выше. Разр шить
проблему
улучшения пионерской
работы можно при наличии кад
ров
пионер работников. У нас
есть старшие пионер-вожатые, по
большинство из них не имеют сред
него образования, 6 вожатых отря
дов с образованием 5 классов.
Все это обгоняется формальным
подходом к подбору пиопер-вожатых,
а не потому, что у нас гет грамот
ных комсомольцев.
Не случайно X пленум ЦК ВЛКСМ
указал, чтобы старшие пиовер-вожатые подбирались из комсомольцевучителей. Но у нас еще имеется не
правильное понятие, что, якобы,
одновременцо иельзя быть учителем
ж"пионер-вож;.тым. Например, учи
тельница Панова (Мрамор), когда ее

ОПЕРАТИВНЫЕ СВОДКИ
штаба Ленинградского военного округа

В течение 8 февраля боевые дей
ствия на фронте ограничились в
большинстве случаев поисками раз
ведчиков.
Продолжавшиеся последние дни на
Карельском перешейке стычки пере
довых пехотных частей щивели к
занятию нашими частями укреплен
ного района Хотинен (район Сумма)
с восмью железобетонными артилле*
В течение 9 февраля на фрозте
не произошло ничего существенного.
Неоднократные попытки противника
вернуть утерянные позиции на Кз

рийскими сооружениями. На участке
между Ладожским озером и Сувантоярви нашими частями занято 5 обо
ронительных артиллерийских железо
бетонных сооружений.
Противник понес в обоих случаях
большие потери.
Наша авиация производила успеш
ные боевые полеты по военным
об'ектам.
#

рельском перешейке были отбиты с
большими для него потерями.
Наша авиация производила успеш
ные боевые действия по военным
об'ектам.

Полицейский налет на организации
шведской компартии
Как сообщают, в Париже 10 фев арестовано много других
раля 300 полицейских произвели на
лет на помещения различных орга
низаций Шведской коммунистической
партии в столице Швеции Сток
гольме. В частности обыск был
произведен в редакции газеты
„Ню-Даг“, редактор которой Густав
Иогансон арестован. Кроме него

лиц.
Полиция произвела также массо
вые обыски в ряде других городов
Швеции. Эти обыски производились
в редакциях коммунистических га
зет, в квартирах отдельных комму
нистов и партийных комитетах.
ТАСС.

комсомольская организация выделила
пионер-вожатым, заявила: «Я не
буду с нами скакать потому, что я
их учу». Этот товарищ вообще, ви
димо, не понимает, что с пионерами
надо не «скахать», а воспитывать
в коммунистическом духе. Задача
комсомола оказывать повседневную
помощь пионер-вожатым, окружая
их заботой и вниманием.
В своем докладе на X пленуме
секретарь ЦК ВЛКСМ т. Михайлов
сказал: „Главной фигурой, доварен
ным лицом партии и правительства
в школе является учитель.“ От
учителя зависит успех воспитания.
Но надо сказать, что у нас суще
ствует недооценка работы с учите
лями, например, из 195 учителей
по райову больше половины из них
молодежь, а в комсомоле состоит 40
человек. За весь 1939 год нами
принято в комсомол всего лишь 6
учителей.
В вашем районе 47 учителей не
имеют законченного педагогическо
го образования. Заочно учится 38
человек, на зимнюю сессию заочни
ков явилось только 24 человека,
которые сдали зачеты на 71,5 про
цента. Не явились ва сессию и
комсомольцы. В школе не проводит
ся обмен опытом работы учителей.
В Северской средней школе в 1939
-40 учебном году на педсовете ни
разу не ставился вопрос обмена опы

том, а это необходимо было, так как
в школу пришли молодые педагоги.
Задача РК ВЛКСМ и комсомоль
ских организаций помочь учителям
овладеть основами марксизма, ибо
политическая неграмотность учите■
ля абсолютно недопустима.
Задача комсомольских организаций
поддержать авторитет учителя и с
корнем вырывать махаевское отноше
ние к учителю Случаи грубого отно
шения к учителю мы имеем в НСШ
(Криолит), где ученики говорят пре
подавателю „нам эта рожа надоела“.
Пока учитель не будет окружен
заботой и любовью учащихся, ведь
зя рассчитывать на улучшение ра
боты в школе.
Надо отметить и то, что мы поз
дно беремся за дело организации
летнего отдыха учащихся. РОНО и
РК ВЛКСМ необходимо сейчас же
повести подготовку к лагерному пе
риоду, заключить договора с союза
ми, приобрести необходимый матери
ал и подобрать кадры для лагерей.
Задача первичных комсомольских
оргаэизаций—сейчас же заняться за
большевистское выполнение решений
10 пленума ЦК ВЛКСМ. Работа в
школе, воспитание подрастающего
поколения—-кровное дело Ленин
ского комсомола.
Зав. отдела пропаганды и аги
тации РК ВЛКСМ—

Л. Соколов.
Омские пионеры, члены энергетического кружка областного Дома пио
неров сконструировали под руководством С.Ф. Горецкого аэроконьки.

ВОЗМУЩЕНИЕ
ПО СУЩЕСТВУ
Начальник Сы. ертского лесозаго
товительного j четка ЧТЗ з ставил
тг. Бурмисова, Чебыкина и Асанова
привезти дров ему на квартиру и
на конюховку.
За эту работу возчики в течен»е,
нескольких месяцев не могут полу
чить ни наряды, ни деньги.
У рабочих вознвкает вопрос—до
каких же пор начальник лесо
участка будет отходить обещаниями?

I

Хамзин.

ПРЯМОЕ НАРУШЕНИЕ
ЗАКОНА
В начале февраля с.г. Пастухов —
учитель физкультуры Полдневской
школы опоздал на работу более чем
на 20 минут. Однако дирекция шко
лы прикрыла этот факт и разреши
ла ему продолжать работу.
Нарушение закона о труддисциплине здесь не в первый раз. Осенью
1939 года увольнению за прогул
подлежала Кана вина А. Я., но вместо
увольнения она получила работу
опять в той же школе.
Не мешало бы райпрокурору за
интересоваться произволом в школе и
призвать виновных к порядку.
Учительница.

Укрывают
прогульщика

Бригадир-строитель 34 квартала
Полевского леезага Петровский не
однократно делал прогулы, так на
пример, 21 января он сделал прогул,
это же повторилось 1 и 2 февраля.
Петровских, не стесняясь рабочих,
приходит в рабочее время в пьяном
виде или с вином на участок.
Выше указанные факты знают
мастер Пальцев, а также директор
леезага Боковиков, но мер никто из
них не принимает.
Голубцов.

Принять меры

На снимке: Школьник!Володя Хаустов, член энергетического кружка
Дома пион еров, катается па аэро-коньках на Омском стадионе,

По-большевистски выполнить
историческое решение
Животноводство в третьей пя лохом с водой и сеном,
тилетке, как указано в резолюции
ХУШ с'езда ВКП(б) по докладу то
варища Молотова, должно быть по
ставлено на такую высоту, которая
дала бы прирост скота и рост то
варной продукции в размерах, пол
ностью обеспечивающих разрешение
проблемы животноводства.
Далеко не так понимает эту важ
нейшую задачу правление колхоза
„Мрамор“.
Из-за плохой и несвоевременной
подготовки к зиме 1938—39 г.
колхоз имел большие убытки от па
дежа молодняка. Однако печальные
урохи прошлогодней зимовки плохо
учтены правлением колхоза в 1940
году, председатель колхоза Бусыгин,
имея все возможности хорошо отре
монтировать помещения, не сумел
этого сделать.
А теперь овцы и нарождающийся
молодняк находятся в промерзлых,
не приспособленных помещениях и
тесноте, свиньи также живут в тем
ных сырых клетках. Телята и яг
нята малого возраста, т.е. от 20
дней и старше, питаются лишь мо

часто нет
надлежащего качества, концентриро
ванных подкормок нет, требующуюся
подстилку животные ве получают.
Все это ведет в дальнейшем к
различного рода заболеваниям и ги
бели скота.
Приведу и такой факт: по слу
чаю инфекционного заболевания (мыт)
26 декабря сдох ежжалый жеребе
нок, труп лошади пролежал в скот
ном дворе до 13 января 1940 года,
якобы из-за отсутствия ветфельдше
ра, который должен определить бо
лезнь. Труп предварительно был от
горожен, но туда попадала скотина
и лошади целых 17 дней ходили по
трупу, что создавало условия к ин
фекционному заражению всего скота
всей фермы.
Эти вопиющие безобразия ясно,
что к хорошему, не приведут. Все
это необходимо учесть советскопартийной организации, а особенно
руководителям райзо, которые обя
заны вмешаться в это дело и борьбу
за выполнение решений ХУШ с'езда
ВКП(б) о животноводстве поставить
на должную высоту. Красноперов
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К руководителю
Полдневского
лесозаготовительного участка Челя^_
бинского треста столовых-- т. 'Фрыкову привилась тенденция по
крывать прогульщиков.
Вот факт: 2 января не вышел на
работу пелоправ Рябухин Г. С.,
8-го числа этого же месяца прогу
ляли коновозчики Вишнев и Шептаев, но до сих пор с нарушителя
ми трудовой дисциплины не при
няты никакие меры.
В этом случае должна потребо
вать ответа от т. Фрыкова район
ная прокуратура.
Свой.

Поправка
В № 16 от 8 февраля нашей
газеты в статье под заголовком
„Дню Красной Армии и Военно-Морского Флота—достойную встре
чу“ в 6 абзаце 1-й колонки по ви
не выпускающего и корректора вкра
лась ошибка.
Следует читать: Призывники
1920-21 годов рождения—командиры
запаса РККА тт Баженов, Малых,
Иванова, Завьялов, Щелкунова и За
сыпкин П. И. обязались полностью
охватить весь призывной состав По
левского криолитового завода сдачей
норм на оборонные значки ВС,
ПВХО, ГСО, ГТО.
Отв. ред.Я. ФИЛИПЬЕВ.

СРОЧНО ПРОДАЕТСЯ
НА КУРОРТ «Буровое»

ПУТЕВКА

сроком с
24 февраля по 24 марта 40 г.
Стоимость путевки 830 руб.
Обращаться: Полевское, ул.
Торопова № 2, Иванов К.Ф.

