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Выборы руководящих 
партийных органов
С 15 февраля начинаются выборы 

руководящих партийных орган в В 
течение месяца с 15 февраля по 
15 марта будут происходить отчетно 
выборные собрания первичных орга
низаций, районная партийная конфе
ренция в нашем районе будет соз
вана 5 марта.

Предстоящие отчетно-выбор ые 
собрания и районная партийная 
конференция должны пройти под 
знаменем проверки выполнения 
партийными организациями реше
ний XV1II с'езда ВКП(б) и майского 
пленума ЦК ВКП(б), под знаком 
дальнейшей мобилизации масс на 
успешное выполнение решений 
XVIII с'езда ВКП(б), политических 
и хозяйственных задач, стоящих 
перед партийными и хозяйственны
ми организациями, в третьем году 
Третьей Сталинской Пятилетки.

С 10 по 14 февраля по решению 
райкома партии в парторганизаци
ях нашего районе должны быть про
ведены партийные собрания, цель 
которых—ознакомить членов и кан
дидатов партии с инструкцией и 
решением ЦК ВКП(б) о предстоящих 
выборах руководящих партийных ор
ганов.

В ряде парторганизаций партий
ные собрания проветевы. На с б- 
рапиях коммунисты берут конкрет
ные обязательства по производству 
и по улучшению партийно-массовой 
работы. Например, на партийном 
собрании парторганизации Штанго
вой электростанции коммунистами 
взято обязательство пересмотреть 
социалистические договора, улучшить 
парт/шно-массовую работу, район
ную партийную конференцию встре
тить с перевыполнением производст
венного плана.

Однако, не везде дело обстоит 
так. Партсобрания с вопросом озна
комления членов и кандидатов пар
тии с директивами ЦК ВКП(б) о 
предстоящих выборах в некоторых 
парторганизациях прошли та низком 
идейно-политическом уровне. На
пример, секретарь парторганизации 
райпромкомбината тов. Калугига на 
партсобрании по этому вопросу огра
ничилась простой информацией, пар
тийное собрание не вынесло никако
го решения по подготовке и прове
дению предстоящих выборов руково
дящих партийных органов.

В парторганизациях: Мраморско- 
го сельсовета (секретарь парторга
низации тов. Григорьев), Полевского 
поссовета (секретарь парторганиза
ции тов, Пупков) партсобрания с 
вопросом ознакомления с директива
ми ЦК ВКП(б) о предстоящих вы
борах сорваны.
- Готовясь к выборам парторганиза
ции и каждый коммунист в отдель

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА
штаба Ленинградского военного округа

В течение 12 февраля на фронте 
происходили поиски разведчиков и 
в ряде районов оживленные дейст
вия пехотных частей й артилле 
рии.

На Карельском перешейке в ре
зультате успешных действий наших 
войск захвачено 32 оборонительных 
укрепленных пункта, из них 12 

ности должны помнвть указания то 
варища Сталин1, что:

„Партийны» массы,—говорил то
варищ Сталин,—проверяют своих 
руководителей на активах, на кон
ференциях, па с'ездах путем зас
луживания их отчетов, путем кри
тики недостатков, наконец, путем 
избрания или неизбрапия в руково
дящие органы тех или иных руко
водящих товарищей. Точное прове- 
д°ние демократического централизма 
в партии, как этого требует устав 
п.шей партии, безусловная выбор
ность партийных органов, право 
выставления и отвода кандидатов, 
закрытое голосование, свобода кри
тики и самокритики,—все эти и 
подобные им мероприятия необходимо 
провести в жизнь для того, между 
прочим, чтобы облегчить проверку 
и контроль руководителей партии 
со стороны партийных масс“.

Миллионы членов партии,—как 
говорится в передовой „Правды“,— 
справедливо рассматривают выборы 
руководящих партийных органов как 
веху для глубокого обзора и тща
тельного обсуждения проделанной га 
отчетный период работы, для про
верки того, как выполнялись в их 
организации директивы Централь
ного Комитета партии. Как осуще
ствлялись решения предыдущих 
партконференций, общих собраний 
коммунистов? Как учитывались кри
тические замечания, предложения 
большевиков? Как отчитывающийся 
партийный орган и организация, ко
торую он возглавляет, укрепляли 
свои связи с массами, с народом? 
На все эти вопросы коммунисты 
ждут ответа от своих руководящих 
партийных органов. И только учтя, 
без бахвальства, достигнутое, заво
еванное, вскрывая острым ланцетом 
большевистской критики допущен
ные ошибки, имеющиеся недостатки, 
только тогда каждый большевик под
ходит к важнейшей задаче вы
боров—избранию в руководя
щие партийные органы достой
ных товарищей. Избрать нуж
но вполне проверенных боль 
шевиков,беззаветно преданных 
нашей партии и способных до 
конца защищать дело комму
низма!

Чем организованнее, глубже и со 
держательнее пройдут отчетно вы 
борвые собрания, районные, облает 
ные и городские конференции, чем 
внимательнее будет проведено вы
движение, обсуждение и избрание 
лучших, достойнейших большевиков 
в руководящие партийные органы, 
тем успешнее наши партийные ор
ганизации будут осуществлять ве
ликие задачи, поставленные XVIII 
с'ездом В КП (б).

железобетонных артиллерийских со
оружений.

В течение последних трех дней 
потери противника, в районах 
захваченных нами укрепленных пун
ктов, составляют 230 пулеметов и 82 
орудия.

В виду плохой погоды действия 
авиации ограничились разведыватель
ными полетами.

Воспитанник механического заво
да им. Воровского (Свердловск), быв
ший фрезеровщик, ныне командир 
танка; младший лейтенант РККА 
Николай Григорьевич Кичигин. Ука
зом Президиума Верховного Сове
та СССР за образцовое выполне
ние боевых заданий командования 
на фронте борьбы е финской белог- 
вардейщиной тов. Кичигину прис
воено звание Героя Советского Сою
за со вручением ордена Ленина и 
медали < Золотая Звезда».

Депутаты и члены 
комиссий Совета 

за работой
При иснол ительном комитете 

Зюзельсхого поселкового Совета де
путатов трудящихся образовано 4 
постоянных комиссии: финансовая, 
по промышленно, ти и коммунально
му хозяйству, торговая и культур
ная. Сразу же, после образования 
комиссий, составлены пл .ны работ и 
члены комиссий взялись за их вы
полнение.

Широко развернула свою работу 
комиссия по промышленвости и ком
мунальному хозяйству, которой ру
ководит член партии тов. Зверев. 
Члены комгссии раскреплены по 
общежитиям и цехам, они ежедневно 
проводят беседы с; еди рабочих.

Активными участниками в этой 
работе являются депутаты Совета 
Дмитрий Михайлович Неверов 
— 65 лет и Мария Евлампьевна 
Балашева. Их ежедневно можно 
видеть в квартирах рабочих, бесе
дующих с хозяйками о чистоте, о 
приведении квартир в культурный, 
уютный вид.

В плане промышленно-коммуналь
ной комиссии намечено заслушать 
доклад начальника шахты «Проле
тарская» о руководстве стаханов
ским движением и доклад началь
ника коммунального отдела рудника 
по вопросу «Благоустройство руд
ничного поселка».

Активно начала работать и тор
говая комиссия, руководитель тов. 
Бойков, на стоек заседании комис
сия заслушала доклад начальника 
ОРС‘а. На заседание комиссия при
гласила актив избирателей, пришло 
более 28 человек. Начальник ОРС‘а 
получил много ценных предложений 
на этом заседании. Кроме того, чле- 
ны комиссии активно участвуют в 
работе по ликвидации очередей у 
магазинов, в налаживании рабочего 
контроля над работой торгующих 
организаций.

Культурная комиссия под руковод
ством депутата Совета тов. Костыр- 
киной помогает налаживать рабо 
ту в клубе—готовит с клубным 
активом вечер, посвященный 
творчеству Чехова, разучиваются 
инсценировки и другие отрывки из 
произведений писателя.

Так депутаты Зюзельского совета 
выполняют наказ своих избирателей.

Стихии.

Сталинский устав
Пять лет назад, в феврале 1935 

года, Второй всесоюзный с‘езд кол
хозников-ударников вырабо’ ал и еди- 
ноглапно принял Примерный устав 
сельскохозяйственной артели. Тогда 
же, 17 февраля, он был утвержден 
Совнаркомом СССР и Центральным 
Комитетом ВКП(б). С тех пор Устав 
сельскохозяйственной артели дейст
вует как государственный закон.

Колхозники и все трудящиеся на
шей страны называют этот устав 
Сталинским уставом колхозной жиз
ни, гб) его создателем и идейным 
вдохновителем является товарищ 
Сталин.

Устав сельскохозяйственной арте
ли, говорил товарищ Сталин,—это 
высший закон, основной закон пост
роения нового общества в деревне.

Этот устав определяет, как пра
вильно сочетать личные, бытовые 
интересы колхозников с их общест
венными интересами, как приспо
соблять личные бытовые интересы к 
общественным интересам. Устав об
легчает воспитание колхозников в 
духе коллективизма.

В первом параграфе Устава ска
зано: «Колхозный путь, путь со
циализма есть единственно пра- 
в ильный путь для трудящих
ся крестьян».

Жизнь полностью подтвердила пра
вильно ть этого сталинского опреде
ления. Колхозный путь привел мно
гомиллионное советское крестьянстьо 
к еажиточвости. Навсегда ушли в 
яр шлоэ нищета и голод, душив
шие ранее деревню. Честный артель
ный труд на общественной земле 
открыл колхозникам широчайшие и 
неограниченные возможности для 
дальнейшего роста зажиточности, 
культургости, удовлетворения всех 
личвых и бытовых потребностей.

Устав сельсхохозяйсгьевной арте
ли сыграл, важнейшую роль в орга- 
низационво-хозяйствеоном укрепле
нии колхозов, в под'еме всего сель
ского хозяйства. Достаточно сказать, 
что несмотря на некоторые небла
гоприятные климатические условия, 
в 1939 году сбор зерновых достиг 
6,5 миллиарда пудов, что на 11 
проц, превысило сбор 1938 года 
Неуклонно растут также и живот 
новодство и другие отрасли сельско
го хозяйства СССР. •

Успехи колхозного строя блестя
ще продемонстрированы на Всесоюз-

На фронтах войны 
в Китае

(Обзор военных действий)
Каждый новый год войны в Ки

тае приносит все больше неприят
ностей японскому империализму.

193 J год несмотря на отчаянные 
попытки японской армии не дал ей 
ни одной сколько нибудь серьезной 
победы над китайскими войсками. 
Японская военщина может записать 
себе как успех только захват Пань 
нина (столица провинции Гуаней). 
Однако китайские войска, как сооб
щает инсстранная пресса, в декаб
ре прошлого года перешли в реши
тельное контрнаступление и потес
нили японские части. Бои продол
жались около полутора месяца. 
Японцы удерживают Наньнин ценой 
исключительно тяжелых потерь. В 
конце декабря 1939 -года одна из 
наступающих китайских колонн в 
районе северо-восточнее Наньнина 
почти полностью уничтожила одну 
из бригад 5-й японской дивизии. 
Среди убитых—командир бригады, 
командир полка и много офицеров.

В марте 1939 года японцы пред

КОЛХОЗНОЙ жизни 
ной сельскохозяйственной выставке, 
которую посетило почти три с по
ловиной миллиона человек. Многие 
тысячи колхозников ознакомились 
на Выставке с выдающимися дости
жениями колхозов, имеющими ми- 
рогое значение.

Артельный труд, организованный 
па основе Сталинского устава кол
хозной жизни, _ порождает невидан
ную творческую инициативу передо
вых колхозников, знатных людей со
циалистической деревни, Каждый из 
нас гордится колхозниками, просла
вившимися на всю страну. Каждый 
из нас гордится и своими знатны
ми земляками.

Устав сельскохозяйствевной арте
ли требует от каждого колхозника 
добросовестного отношения к обще
ственному труду. Колхозники, кото
рым дороги интересы колхоза, вы
рабатывают от 200 до 600 и боль
ше трудодней в год. Таких колхоз
ников, честно работающих для об
щего блага колхозного строя, подав
ляющее большинство. Они понимают, 
что доход, получаемый по трудодням 
является главным источником роста 
зажиточности каждого колхозного 
двора и колхоза в целом.

Но есть еще и такие колхозники, 
которые нарушают Устав; они ста
раются свои частные интересы вы
ставить впереди общественных инте
ресов колхоза, раздуть свое личное 
хозяйство в ущерб общественному 
хозяйству. Таких колхозников хотя и 
меньшинство, однахо они наносят 
вред колхозному строю. Вот почему 
XVIII с‘езд ВКП(б) посгановгл усилить 
борьбу с нарушениями Устава сель
скохозяйственной артели. Устав кол
хозной жизни должен соблюдаться 
нерушимо, как закон советского госу
дарства!

Пятилетие Устава сельскохозяй
ственной артели—праздник нашей 
колхозной дерезни, праздник всей 
Советской страны. Колхозники, как 
и весь советский народ, ото всей ду
ши приветствуют своего дорогого 
вождя и учителя товарища Сталина 
—организатора новой, колхозной жиз
ни, творца человеческого счастья.

Под руководством партии Ленина 
— Сталина колхозное крестьянство 
увереяво идет вперед к новым успехам 
сельского хозяйства, к дальнейшему 
под'ему зажиточности и культуры.

приняли наступление в северово- 
сточпой части провинции Цзянси 
вдоль Цзюцзян-Наньчанской желез
ной дороги. Но японские планы 
потерпели неудачу вследствие ус
пешной контратаки китайских 
войск.

Ч^рез месяц японцы вновь пред
приняли наступление, уже в дру
гом районе—в северной части про
винции Хубэй. Но и здесь их по
стигла еще большая неудача. Про
двинувшись вначале па 10О—120 
километров вперед, японские войска 
не выдержали контрударов китай
ских частей и вынуждееы были 
отступить в исходное положение, 
оставив на поле боя большое коли
чество убитых, раненых и военного 
имущества.

В июле—августе японское коман
дование свои боевые действия перек
лючило на борьбу против китайских 
партизан, обосновавшихся в юго- 
восточной части провинции Шаньси.

Окончание смотрите на 2-й стр.
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Партийная жизнь
В райкоме ВНП(б) его

13 февраля состоялось бюро РК
ВКП(б), которое заслушало секрета
рей парторганизаций мехлесаункта, 
райисполкома и рай промкомбината 
„О состоянии партийного хозяйства“.

В своем решении по этому во
просу бюро РК ВКП(б) отметило 
неудовлетворительное состояние пар
тийного хозяйства этих парторгани
заций.

В парторганизации раипромком- 
бината (парторг т. Калугина) парт- 
документы не гарантированы от их 
хищения, протоколы общих партий
ных собраний оформляются в боль
шинстве случаев небрежно и высы
лаются в райком партии с боль
шим опозданием.

Парторганизация райсовета (парт
орг т. Шахмина) в январе месяце 
1940 года прислала в РК сразу О 
протоколов с опоздани м первых 
протоколов больше трех месяцев.

Секретари парторганизаций до 
настоящего времени не уяснили 
себе, что протокол партийного соб
рания является ценным документом 
и оформление его требует исключи
тельного внимания.

В протоколе общего собрания 
парторганизации райпромкомбяна- 
та от 3 декабря 1939 года по во-

просу о работе комсомольской орга
низации записано:

„Работу призвать удовлетвори
тельной, тов. Медведеву К. увязать
ся с райкомом комсомола—новому 
комсоргу, и работу вести в лучшую 
сторону“.

Такое бестолковое решение кроме 
вреда никакой пользы безусловно 
не принесет.

Инструкция ЦК ВКП(б) по учету 
члеюв и кандидатов партии в не
которых организациях еще до сего 
времени не проработана и учет 
коммунистов поставлен исключи
тельно плохо.

Бюро в своем решении предложи
ло всем секретарям парторганиза
ций обсудить на общих партийных 
собраниях инструкцию ЦК ВКП(б) 
по учету и в соответствии с этим 
в срок до 1 марта исправить име
ющиеся ошибки в деле учета ком
мунистов.

В своем постановлении бюро РК 
требует от секретарей парторганиза
ций изжить пренебрежительное от
ношение к налаживанию партийного 
хозяйства и в ближайшее время 
ликвидировать отмеченные факты 
безответственного отношения к пар
тийным документам.

лями учебу в аэроклубе гор. Серова.
По его примеру начали учиться ле чому делу в этом аэроклубе 

братья Василий и Михаил и сестра L .дентина.

Сын колхозника Илья Пикулев закончил с отличными показате-

На снимке (слева направо): Начальник аэроклуба Н. П. Пильщиков, 
Илья, Валентина, Василий и Михаил Пикулевы.

Норь и борьба с нею

Активисты 
избирательной 

кампании вступают 
в партию

Бюро районного комитета партии 
утвердило решения партийных орга
низаций по приему в п-ртию.

В числе принятых в кандидаты 
партии тов. Вишнев С. Д.—на
чальник стенции Полдвевая, дену 
тат Полдневского сч ета депутатов 
трудящихся. Тов. Вишнев в период 
избирательной кампании был избран 
заместителем предгедатезя учасгко 
вой избирательной комиссии, актив
но участвовал в партийно массовой 
работе.

Принят кандид том партии ин
структор охраны труда при пож- 
кеманде Криолитового завода тов. 
Янов К. А. Тов. Янов также при
нимал активное участие в избира
тельной кампании.

Принят в члены ВКП(б) тов. 
Поздняков А. В.--заместитель 

главного инженер’ Северского завода.

НА СНИМКЕ: фрезеровщик Алапа
евского металлургического завода, 
член ВКП(б) М. В. Щербаков, выпол-

Борь представляет собой острое 
инфекционное заболевание, вызыва 
емое еще неизвестным микробом 
(возбудителем).

Наибольший процент заболевания 
падает на детский возраст после 
4-х месяцев, потому что дети до 
этого в зраста обладают иммуните
том (невосприимчивостью), получив
шим от матери, которая болела корью 
и продо.жает кормить ребенка 
I рудью. Болевший человек корью 
остается невосприимчивым к вей всю 
жизнь.

Многие—болезнь корь считают 
за легкую болезнь и родители при
ходят в ужас, когда заболевает ре
бенок скарлатиной и совершенео 
спокойны, когда врач определяет

ше дней. После скрытого периода 
наступает период предвестников, 
который длится. 3 дня и появляет
ся сухой кашель, насморк, покрас
невие глаз, 
питание, 1

слеготечение, ангина,
повышается

до 38 — 39 градусов.
Характерно, что в 

появляется пятно

температура

этот период 
Коплика—это

корь Эти рассуждения неправильны, 
- --------  детей дошколь-так как смертность 

г икс в больше от 
скарлатины.

кори, чем от

истощение ор-Корь дает резкое 
ганизма, дэвая ряд осложнений.
Корь передается больным человеком 
через капельную инфекцию (чиха
ние, кашель) или через прямой кон
такт. Через третьего человека 
корь не передается, так как мик
роб не стойкий и после коревого 
больного достаточно помещение про
ветрить, сделать простую уборку и 
все.

Клиническая картина: инку
бационный период (скрытый) равня-

няющий нормы на каждом из трех ется- ю—]2 дням, в отдельных 
обслуживаемых станков до 120 проц. I СЛуЧЗЯХ затягивается ДО 21 и боль-

На фронтах войны в Китае )
(Обзор военных действий)

Отряды китайских п ртизан— 
большая сила. Чтобы бороться с 
партизанами, японцы сосредоточили 
до 100 тысяч войск. Боевые дейст
вия одновременно начались с девя
ти направлений. Свыше двух меся
цев продолжались кровопролитные 
бои. Результатов же никаких. Япон
цы заняли несколько мелких насе-
ленных пунктов—и 
скве партизанские 
свою живую силу, 
носить попрежнему

только. Китай- 
части сохранили 
продолжая на- 
чувствительные

удары по отдельным гарнизонам 
японских войск и прерывать их 
связь.

Несмотря на все неудачи японская 
военщина не унималась, она из ко
жи лезла вон, ч’обы хоть вторую 
половину 1939 хода ознаменовать 
победой.

В сентябре в северной части про 
винции Хунань японцы организова
ли одну из крупнейших наступа
тельных операций на город Чанша— 
столицу провинции Хушнь. И снова 
потерпели поражение. Китайские 
войска на этот раз не просто прес
ледовали отступающих в беспорядке 
японцев, но уничтожали целые ча-

сти противника В районе северо- 
восточнее Чанша почти полностью 
была уничтожена одна из японских 
дивизий.

Так бесславно закончился 1939 
год для японских захватчиков в 
Китае.

С середины декабря прошлого го
да инициатива боевых операций 
перешла к китайцам, и они сильно 
потеснили японцев в Центральном 
Китае, создав для них угрозу в 
районе Ханькоу.

Японское командование, видимо, 
для облегчения положения своих 
войск в Центральном Кит-е в пос
ледних числах декабря бросило в 
наступление около трех дивизий из 
Кантона в северном направлении, 
но китайские войска в несколько 
дней отбросили наступающие части 
японцев обратно.

В двадцатых числах января около

Во второй 
Центр'льном 
ожесточенные 
ли стльны Е

половине января в 
Китае продолжались 
бои, Особенно они бы- 

северо западу от Хань-
коу, где японцы примезяли отрав
ляющие вещества.

20 тысяч японских войск из района 
Суйчжоу (сезерная часть првгнции 
Хубэй) перешло в контрнаступление. 
Закончилось оно провалом: эта япон
ская колонна оставила hi поле боя 
около 11 тысяч убитых и раненых.

Как видим, и 1940 год начался 
для японской воснщены неудачно.

Положение захватчиков еще боль
ше ухудшилось в связи с опублико
ванием в китайской печати секретно
го договора, заключенного 30 декаб
ря 1939 года предателем катайско- 
го народа Ван Цзин-всемс японским 
правительством. Этот договор окон
чательно разоблачил истинные цели 
японского империализма в японо
китайской войне. Китайский народ 
еще более убедился, что в случае 
победы Японии он окажется в раб
ском положении. Китайский народ 
делает из этого единственно пра
вильный вывод: бороться 
изгнания захватчиков с 
территории!

________ Н.
Окончание. Начало см.

до полвого 
китайской

Минин.
на 1-й стр.

около коренных зубов, на щеках 
видны пятна в виде брызг молока 
или в виде рассыпаных отрубей. 
После 3-х дневного периода пред
вестников снова повышается темпе
ратура до 40 градусов и появляется 
крупнопятнистая коревая сыпь, на
чиная с лица. В отличие от скар
латины она покрывает и подбородок. 
На 2-й день сыпь переходит на ту
ловище, на 3-й день она покрывает 
конечнссти, глаза гноятся. На 4-й 
день сыпь бледнеет, катаральные 
явления уменьшаются и температу
ра падает до нормы. Нередко остает
ся шелушение кожи в виде отрубей.

Корь опасна осложнениями. Наи
более частым осложнением является 
воспалеэие легких. Особенно тяже
лое течение воспаления легких на
блюдается у рахитиков и детей, ис
тощенных (атрофгков). Следующим 
осложнением являются поносы, реже 
бывают поражения ушей (гпое-исте- 
чение из ушей) и еще реже—воспа
ление мозговых оболочек.

Пользуясь достижениями в меди
цине, мы сейчас можем предохра 
нить детей от заболевания корью, 
делая прививки сыворокой. Сыво
ротка вводится от 30 до 60 куб. 
сантиметров, при этом учитывается 
состояние ребенка и день его сопри 
косновения с больным. Детям, ко
торым коревая инфекция особенно 
угрожает (туберкулезным, рахити
кам), а также и в последние дни 
скрытого периода необходимо вво
дить по 60 куб. сантимет-ров, тог
да как для детей здоровых и детей 
в первые дни скрытого периода мож
но ограничиться 30 куб. сантимет
ров.

Если ребенок заболевает корью и 
ему была сделана прививка, то корь 
течет много легче и смертность мень
ше.

По данным Ленивградсюй клини
ки, длительность действия сыворот
ки около трех педель, после чего её 
действие снижается. В случае затя
нувшейся эпидемии кори для боль
шей безопасности следует повторять 
введение сыворотки и после 21 дня 
в половинной дозе, но не меньше 
20 куб. сантиметров. Сыворотку 
можно вводить по 3 дня по 20 куб. 
сантиметров.

За растранжиривание 
хлеба—

к ответственности
Полевское РОМ НКВД, получив 

сведения о том, что гр. Летемин 
Г.И. чрезмерно, покупая хлеб, кор-, 
мит его лошади, 10 февраля было 
вынуждено произвести у гр. Летеми- 
на обыск, в результате чего в 
хвартире Летемига обнаружено 
печеного хлеба 8,5 кгр., кроме то
го—ведро хлебных крошек, приго
товленных для юрма лошади.

При детальной проверке этого 
факта выяснвлось, что Летемин, 
покупая хлеб в магазинах, скармли
вал его своей лошади, всего им 
скормлено лошади около 300 кгр. 
хлеба. Гр. Летемин привлекается к 
уголовной ответственности.

В селе Полдневая органами ми
лиции выявлены скупщики печеного 
хлеба, как-то: гр. Пастухов А.А., 
имея 20 пудов пшевицы, семьи 2 
человека, ежедневно закупал пече
ный хлеб, которым кормил скот.

Гр. Пастухов Я.Д., имея 15 пудов 
пшеницы, 5 пудов ржи, семью 2 че
ловека, также ежедневно покупал 
печеный хлеб и кормил им скот.

Пастуховы привлекаются к уго
ловной ответственности.

Сержант милиции 
ФЕДОСЕЕВ.

Запасливый продавец
3 февраля в магазин № 28, 

Штанговой электростанции, явился 
торговый инспектор т. Говорухин для 
обследования работы этого магазина.

В результате этого посещения 
т. Говорухин обнаружил у продавца 
Штанговой электр станции т. Шити
ковой под прилавком: 3 пары галош, 
12 носовых платков, ящик вина, 
крупы 17 кгр. и т. д,

4 февраля продавец Шитикова, 
чувствуя за собой видимо еще ряд 
проделок, отказалась впустить в ма
газин инспек-ора Говорухина, доло
жив об этом директору ШЭСТамбов- 
цеву, который также, как „хозяин“, 
еапретил посещение торгового инспеЕ- 
тора ихнего магазина.

Райторготделу нужно навести яс
ность в этом вопросе—какое имеет от
ношение т. Тамбовцев к деятельности 
закрытого магазина и на Еаком ос
новании продавец Шитикова создает 
под прилавком запас? СОТОВ.

Упорядочить 
выдачу зарплаты

За последнее время на Криолито- 
вом заводе зарплату выдают с опоз
данием на месяц и больше против 
установленного срока.

Особенно задержка зарплаты от
ражается на рабочих, работающих в 
разных сменах. Ибо они, работая, 
например, в ночи пе могут знать 
когда будет выдача денег в ихнем 
цехе, а админгстрация завода не 
удосуживается об этом заранее сооб
щить.

Такая постановка приводит к то- 
“У, что большинство рабочих, не 
получив расчет в цехе, вынуждены 
ходить по 4-5 дней сподряд в завод
скую кассу. В-й.

Извещение
„16 февраля, в 12 часов дня, в 
парткабинете состоится семинар для 
райпартактига по теме „Учение Ле
нина-Сталина о государстве“.

Семинар проводит лектор обкома 
ВКП(б) тов. Будаков.

Зав. парткабинетом—•
Сухорукова.

Отв. ред.Я. ФИЛИПЬЕВ.

Врач Гребнева.

Полепекой средней школе 
ТРЕБУЕТСЯ СЧЕТНЫЙ РАБОТНИК.

Об условиях работы справить
ся у директора школы.
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