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Воспитатель новых
Серго бережно и на тойчиво, как 

заботливый садовник, растил кадры 
тяжелой промышленности. Он умел 
узнавать людей, находить среди них 
таланты, воспитывать их.

За время своего руководства тя
желой промышленностью Серго 
выдвинул на руководящую работу 
сотни, тысячи молодых инженеров, 
конструкторов, изобретателей, удар
ников и стахановцев. Он умел во
время подхватить и поддержать 
всякую полезную инициативу масс 
и на примерах хорошей работы од
них учил других добиваться высо
ких показателей.

Он поспевал всюду. Спускался в 
шахты Донбасса и Метростроя, был 
у металлургов Макеевки и Урала. 
Он лично видел и знал, как шло 
строительство всех гигантских соору
жений сталинских пятилеток. Он 
увлекал рабочих и поднимал инже
неров на борьбу с трудностями. Он 
своим зорким глазом увидел в ударе 
отбойного молотка Алексея Стаха
нова начало могучего народного дви 
жения. Он проявил огромную ини
циативу и энергию в организации 
и развитии стахановского движения.

Стахановское движение разбило те 
«технически обоснованные» нормы 
и те «проектные мощности», кото
рые, по выражению Серго, выдава
ли нам аттестат на отсталость. 
Серго поощрял и распространял опыт 
организации стахановских смен, 
участков, шахт, линий, пролетов 
и т.п. Он радовался каждой побе
де стахановцев, помогал им преодо
левать косность и открытый сабо
таж некоторых хозяйственников.

Глубокой, большевистской партий
ностью была насыщена вся рабо’а 
Серго. Этому он учил и других. Он 
говорил: «Партийность—преж
де всего и раньше всего».

В ноябре 1932 года группа про
фессоров Ленинградского машино
строительного института посетила 
Серго. После того, как была закон
чена беседа о работе института, 
Серго неожиданно спросил:

—А правда ли, что гы, профес
сора, стесняетесь как следует про
верять знания студентов, делаете 
им поблажки за их пролетарсхое 
происхождение?

Смущенные прямотой вопроса, 
профессора вынуждены были приз
нать, что доля правды в этом есть. 
Тогда Серго заявил:

—Надо, наконец, понять, что 
нам нужны не просто инженеры с 
дипломами, вам нужны хорошие ин
женеры. Нужно требовать от сту
дентов настоящих, а не поверхно
стных знаний.

Через несколько лет Серго при
сутствовал на вечере Краснознамен
ного Механико-машиностроительного

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА 
штаба Ленинградского военного округа

В течение 17 февраля на Ка
рельском перешейке под ударами 
наших частей противник, неся бель- 
шие потери, сжигая села, спешно 
отступал в сторону Выборга и к 
вс стоку от него.

Наши части заняли: город Ойнала 
(на северном берегу озера Муола- 
Ярва), станцию Сияние—в шести 
километрах юго-восточнее Выборга,

надров
института Емеви *Баумана. Вече^ 
был посвящен выпуску новых ин
женеров.

Один из профессоров, обратившись 
к Серго, заявил с трибувы, что 
оценки, данные студентам преподава-
телями, ничуть не завышены, стро
го об'ективны.

Серго, улыбаясь, поднялся с ме
ста и пожал руку профессору.

На этом вечере он произнес яр
кую, теплую речь. Серго развернул 
перед слушателями захватывающую 
картину творческого труда совет
ского инженера.

—Ни в одной стране,—говорил 
Серго,— нигде вы не увидите та 
ких радостно настроенных выпуск
ников—молодых ^инженеров. Только 
в нашей стране, стране Ленина—Ста
лина, могут работать все, кто поже
лает. Работа есть для всех. Надо ра
ботать для того, чтобы нашим трудя
щимся жилось хорошо... Вы, маши
ностроители, знаете, какое значение 
товарищ Сталия придает машино
строению в реконструкции народного 
хозяйства.

И дальше Серго призывал выпуск
ников много учиться, овладеть пе
редовой иностранкой техникой, что
бы облегчить труд и утвердить 
власть человека над природой.

—Техника,—говорил он,—безоста 
новочно идет, и ее развитие не име 
ет границ.

Вопросы овладения техникой и 
выдвижения новых, молодых кадров 
волновали Серго до последнего дня 
его жизни.

Поздно ночью 17 февраля 1937 го
да, уходя из наркомата, Серго гово
рил своим помощникам:

—Я считаю, что наша основная 
задача сегодня—суметь поднять лю 
дей на завоевание новых высот тех
ники. Для этого надо смело выдви
гать новые, молодые, окрепшие кад
ры. К сожалению, главки знают толь
ко незначительную часть тех заме
чательных, способных, прекрасных 
людей, которые выросли за последние 
годы. Новые кадры, овладевшие тех
никой,—это наш основной и лучший 
капитал. Беречь, растить, умножать 
его—вот центральная задача.

Глубокой ночью Серго покинул зда
ние Наркомтяжпрома, а нА следую
щий день, 18 февраля 1937 года, 
в 5 часов 30 минут вечера его серд
це остановилось...* Я *

Со дня смерти Серго прошло три 
года. За это время страна социализ
ма, руководимая гением Сталина, 
далеко продвинулась вперед. СССР 
вступил в полосу завершения 
строительства бесклассового социали
стического общества и постепенного 
перехода от социализма к коммуниз
му. Зинаида Орджоникидзе.

укрепленный узел Кархала—запад
нее района Сумма и города Нярья и 
Мурила в Приморском районе.

Преследование прютивника про
должается по всему фронту.

На с стальных участках фронта 
не произошло ничего существенного.

Наша авиация вела активные 
действия по войскам и военным об‘- 
ектам противника.

В честь 22 
годовщины 

РНКА
Коллектив рабочих Штанговой 

электростанции деяте ьно готовится 
ко дню Габоне Крестьянской Красе ой 
Армии.

Вот бригады им. С. М. Кирова и 
им. М.. Горького взяли следующие 
обязательства ко дню Красной Ар
мии: всем рабочим озвакомиться 
с противогазом. Во-вторых, снизить 
расход топлива на 6 проц, против 
установленной нормы по плану. 
В-третьих, сэкономить расход электро
энергии на собственные нужды на 
8 проц.

Осозвиахимовская организация 
ШЭС в честь 22 годовщины РККА 
создала 2 оборонных кружка ГСО и 
ПВХО, каждый кружок уже прогел 
по три занятия.

В пожарном депо ШЭС ежедневно 
проводятся политинформации на те
мы, посвященные истории нашей 
доблестной Красной Армии. 8 бесед 
проведено среди всею коллекти а 
рабочих ШЭС о героях гражгачской 
войны, о героях-хасановцах и о 
героях, борющихся с финской бело 
гвардейщиной.

Дело чести рабочих и стахановцев 
ШЭС встретить 23 февраля—день 
празднования 22 годовщины РККА и 
ВМФ высокой производительностью 
труда, достойной социалистического 
общества. Прокопьев.

На каждой усадьбе должен быть фруктовый сад
Правительство царской России 

совершенно не заботилось о разви
тии садоводства и удовлетворено 
фруктами и ягодами трудящихся 
масс Урала, Сибири и Дальнего
Воттока.

До великой Октябрьской револю 
ции на территории Свердловской об
ласти было не более 5—7 малень
ких садиков. Теперь же за годы 
двух Сталинских Пятилеток посг- 
жено 4000 приусадебных плодово- 
ягодных садов.

Вот, например, опытник Зигулев 
М. С. (Свердловск) ежегодно полу 
чает со своего садика 50—60 пу
дов яблок, не уступающих по своим 
качествам даже плодам из средней 
полосы Советского Союза.

Колхозник Попов Ф. И. (Талицкий 
район) с одного дерева, выращенно
го им, о г посева семяп ежегодно 
снимает 20 — 35 ведер прекрасных 
яблок. Скачкова Я. И. (Красно
уфимск) в прошлом году со своего 
садвка получила около 20 пудов 
фруктов и ягод. Колхозник Луитов 
М. 3. в суровых условиях Серовско
го района уже 15 лет занимается 
разведением сада. Его яблони побеж
дают климат и дают значительный 
урожай.

Но какие сорта плодовых сгжать 
на усадьбах трудящихся, чтобы они

Н-ская погранзастава на Южной границе СССР. Жены пограничников 
овладевают искусством меткой стрельбы.

На снимке; Жена старшины А.С. Ротач обучается стрельбе из револьвера-

Подавок ям
15 февраля с. г. состоялось об

щее собрание колхозников колхоза 
„Красный партизан“ (Север'-кгй 
поссовет). Собрание обсудило вопрос 
о ходе сбора средств за заем вмени 
„Третьей Пятилетки—выпуска второ
го года“.

Призвав работу бывшего уполно
моченного по сбору средств т. Ло
пухина товерштнно неудовлетвори 
тельной,собрание колхозников избра
ло нового уполномоченною т. Мор- 
шинина.

Собрание прошло активно и орга
низованно, часть колхозников тут же 1

Производственный под‘ем в промкомбинате
Готовя достойную встречу дню 

празднования 22-й юювщиеы РККА 
и районной партийной конференции 
рабочее промкомбината показывают 
замечательные образцы своей рабо- 
ты.

Производительность труда за пер
вую декаду февраля в целом по 
промкомбинату выразилась в 124 
проц., декадный план выполнен на 
114,7 проц.

Высоких показателей в феврале 
доб’лись следующие цеха: бондар
ный выполнил декадное задание на 
154 проц., гончарный—на 225 
проц., кузнечно-слесарный —на 164 
проц., столярный —на 136 проц., 
колесао-экинажный—на 220 проц., 
лесопильный—на 138 проц.

Кроке того, что подготовку к 

переносили наш климат и д вали 
бы высокие ежегодные урожаи.

В виду того, что приусадебные 
насаждения будут носить потреби 
тельский характер, поэтому мы ре
комендуем сажать гачболее разно
образный набор сортов, созревающих 
в разное время и обеспечивающих 
длительный период потребления 
плодов в свежем виде.

В чютеосги для Полевского рай 
она утверждены такие сорта. Для 
штамбового сада: Гислоп, Китайка 
Санина, Сержик, Ачисик омский, 
Любимец Ермак, ж ппое наливное, 
Китайка Золочная и другие.

Для стелющегося еда: Антонов
ка, Славянка, . Кальвиль анисовый, 
Бельфлер-Китайка, Апис алый, Бо
ровинка и другие. Стелющаяся 
форма—это дерезья, растущие в 
горизонтальном положении. Достига
ется эта форма системой посадки, 
при которой дерево сажается под 
углом 40—45 градусов и затем 
пригибается к земле, выращиваясь 
в пределах 30 — 40 см. над урав- 
нем земли.

В стелющийся сад сажают 
крупноплодные высококачественные 
сорта, которые недостаточно морозо- 
стойки в штамбовой форме.

Почему так строго нужно подхо
дить к посадке лого или иного

РШ и П
на собрании внесла налачвые деньги 
за заем „Третьей Пятилетки выпус
ка второго года“. Первыми внесли 
деньги колхозники тт. Ишимников 
И. С. и Пьянков И. В,, примеру 
их последовали и другие колхозники, 
как то: тт. Бибиаа У. Мензеленцев А., 
Мензеленцева А., Савичева М. Г. и 
Савичев А. В.

Собрание вынесло постанояление: 
сбор средств за заем закончить пол
ностью к великому празднику—22 
годовщине РККА и ВМФ.

Контролер северской сберкас
сы -Барышева.

празднованию дня Красной Армии 
промкомбинате зцы отмечают высо
кой производительностью труда, во 
всех цехах проводятся регулярно 
читки и беседы на оборонные темы.

За период с 9-го февраля по се
годняшний д нь проведены среди ра
бочих промкомбината беседы на те
мы: «Армия освобождения трудя
щихся», «На страже социалистиче
ской родины» и т. д.

Включаясь в социалистическое со
ре нование на достойную встречу 
празднования XXII годовщины Крае
вой Армии и Военно-Морского Флота, 
стахановцы бондарного цеха пром
комбината взяли обязательство вы
полнить месячную программу к 23 
февраля не ниже как на 150 про
центов. А. Птухин.

сорта?
Опыт уральских мичуринцев по

казал, что случайный завоз с юж- 
рой или средней полосы Советского 
Союза каких попало неморозостойких 
сортов приводит к значительной 
или полной гибели отдельных де
ревьев.

Колхоз 8 го марта, Кировградско- 
го райоаа, в 1938 году посадил в 
штамбовой форме те сорта, которые 
предназначены для стелющегося 
сада и вот после зимовки 1939 го
да часть деревьев вымерзла. Чтобы 
такге факты не повторялись в 
других колхозах и на усадьбах тру
дящихся необходимо строго придер
живаться утвержденному стандарт
ному сортименту.

Откуда и как выписать саженцы 
для приусадебных садов?

Трудящимся сельских местностей 
рекомендуется выписку саженцев 
производить путем присоединения к 
заказу колхоза. При отсутствии же 
заказа колхоза, колхозники, а так
же рабочие и служащие городов и 
поселков должны об'единвться в 
группы любителей садоводства, выб
рать ответственное лицо и через 
него производить выписку саженцев 
по адресу: г. Свердловск, облзо, 
контора „Заготплод“.

Агрономы райзо, МТС, партийно
советские и комсомольские органи
зации должны оказывать всемерное 
содействие в озеленении усадеб ра
бочих, колхозников и служащих 
фруктовыми деревьями.

„Будем добиваться расширения 
колхозных садов, чтобы все колхоз
ники имели фруктовые деревья на 
своих приусадебных участках“ (из 
обращения совещания пер»довиков 
сельского хозяйства Свердловской 
области).

Р. Н. Целиков—научный 

работник по массово

му опытничеству 

Свердловской плодово-

ягодной станции.
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Артель „Вперед44 
должна работать лучше

В 1924 году товарищ Сталин 
чи^ах в Свердловском университете 
лекции об учении Левина. Эти лек
ции 26 апреля 1924 г. начали пе 
читаться в «Правде», а затем были 
изданы отдельной книгой под наз
ванием <06 основах ленинизма». 
Книга эта составлает цельный, за
конченный труд, сыгравший исклю
чительную роль в развитии маркси
стско-ленинской теории, в широкой 
пропаганде марксизма ленинизма. 
Этот труд с первых же дней своего 
появления стал боевым оружием 
партии в ее борьбе против всяких 
извращений марксизма ленинизма, 
против всяких оппортунистов, боа- 
вым оружием для построения социа
листического общества в нашей 
стране.

«Серьезн е значение имела в деле 
идейного разгрома троцкизма и за
щиты ленинизма теоретическая ра
бота тов. Сталина «Об основах ле
нинизма», вышедшая в 1924 году. 
Эта брошюра является мастерским 
изложением и серьезным теоретиче
ским обоснованием ленинизма. Ова 
вооружила тогда и вооружает те
перь большевиков во всем мире 
острым оружием марксистско-левин- 
ской теории» («Краткий курс исто
рии ВКП(б)», стр. 255).fr *

-к-
Для того, чтобы понять во всей 

полноте значение этой книги, нуж
но вспомнить, в каких условиях она 
создавалась.

Воспользовавшись отсутствием 
Ленина, вышедшею из строя ввиду 
его тяжелой болезни, троцкисты в 
1923 году повели новое нападение 
на партию и ее руководство с целью 
разбить партию, опрокинуть ее ру
ководство Не вышло! В этот период 
под водительством товарища Сталина 
партия в дискуссии 1923 года раз
громила троцкистов. В боях против 
троцкизма товарищ Сталин сплотил 
партию вокруг ее ЦК и мобилизо
вал массы на дальнейшую борьбу за 
победу социализма в нашей стране. 
С гениальной прозорливостью това
рищ Сталин показал, что для побе
ды социализма в вашей стране, для 
того, чтобы Россия нэповская стала 
Россией социалистической, нужно 
похоронить троцкизм.

На XIII партийной конференции 
в январе 1924 года товарищ Ста
лин подвел итоги разгрома троцки
стов, итоги так называемой дискус
сии 1923 года.

Несколько дней спустя умер Вла
димир Ильич. У гроба своего близ
кого друга и учителя товарищ Ста
лин дал от имени партии великую 
историческую клятву проводить в 
жизнь ленинские заветы.

Проводить в жизнь ленинские за
веты—значит сделать идейное на
следие Лепина достоянием народа, 
раскрыть во всей полноге великую 
движущую силу самых передовых 
идей современности—идей марксиз- 
ма-ленинизма—и мобилизовать волю 
и сознание всей партии, всего наро 
да на осуществление этих идей.

Н вот рождаются знаменитые лек
ции товарища Сталина в Свердлов
ском университете, дающие гениаль
ное изложевие и теоретическое обо
снование ленинизма.* * *

Товарищ Сталия показал, что ле
нинизм есть учение интернациональ
ное, имеющее корпи во всем между
народном рабочем движении. Ленин 
возродил революционное содержание 
марксизма, замуравленное оппорту 
вистами II Интернационала, и рззв’л

В ПОМОЩЬ ИЗУЧАЮЩИМ ИСТОРИЮ ВКП(б)

БОЕВОЕ ОРУЖИЕ БОЛЬШЕВИЗМА
(О работе товарища Сталина

> основах ленинизма
его дгльше в новых условиях импе- 
ргализма.

«Ленинизм,—говорит товарищ 
Сталин,—есть марксизм эпохи им
периализма и пролет?рекой револю
ции. Точнее: ленинизм есть теория 
и тактика пролетарской революции 
вообще, теория и тактика диктатуры 
пролетариата в особенности» («Во
просы ленинизма», стр. 2).

Это классическое сталинское оп
ределение ленинизма имеет огромное 
теоретическое и актуально-политиче
ское значение. Оно показывает, что 
мархсизм- ленинизм — егиное целост
ное учение, что идеология револю
ционной марксистской партии все 
время развивается и обогащается на 
оснозе нового опыта, в новых усло
виях борьбы.

Товарищ Сталин в своей работе, 
на основе глубочайшей, остр-и кри
тики II Интернационала, его мето
дов, показал, к чему сводится метод 
ленинизма. Метод ленинизма обеспе
чил проверку оппортунистических 
теорий II Интернационала, проверку 
политики партий II Интернационала 
не по их словам, а по их делам. 
Метод ленинизма способствовал пе
рестройке всей партийной работы на 
новый, революционный лад, способ
ствовал самокритике пролетарских 
партий, обучению и воспитанию их 
па собственных ошибках.

Товарищ Сталин в своей работе 
«Об основах ленинизма» высоко под
нял. значение революционной теории:

«Теория есть опыт рабочего дви
жения всех стран, взятый в его 
общем виде. Конечно, теория стано
вится беспредметной, если ова не 
связывается с ревотюцюнной прак
тикой, точно так же, как и прак
тика становится слепой, если она 
не освещает себе дорогу революци
онной теорией. Но теория может 
превратиться в величайшую силу 
рабочего движения, если она скла-' 
дывается в неразрывной связи с ре
волюционной практикой, ибо она, и 
только она, может дать движению 
уверенность, силу ориентировки и 
понимание внутренней связи окру
жающих событий, ибо он>, и только 
опа, может помочь практике понять 
не толью то, как и куда двигаются 
классы в настоящем, но и то, как 
и куда должны двинуться они в 
ближайшем будущем» (там же, стр. 
13).

Марксистско-ленинская теория 
придает стихийному рабочему дви
жению сознательный характер. А 
преклонение перед стихийностью, 
преуменьшение роли сознательного 
элемента в движении есть, как учит 
товарищ Сталия, идеология хвостиз
ма, логическая основа всякого оппор
тунизма.

Вспомним, с какой силой това
рищ Сталин еще в период первой 
русской революции в 1905 г. в работе 
«Вскольз о партийных разногласиях» 
изобличил тех, которые преклонялась 
перед стихийностью. Вспомним, с 
какой настойчивостью добивался то
варищ Сталин внесения социалисти
ческого сознания в стихийное рабо
чее движение. Эту идею товарищ 
Сталин пронес через десятилетия 
героической революционной борьбы и 
гениально сформулировал в своей 
работе «Об основах ленинизма». Эту 
идею он сейчас со всей силой про
пагандирует, добиваясь того, чтобы 
наши кедры овладели марксизмом- 
ленинизмом, чтобы всемерно росла 
коммунистическая сознательность 
трудящихся масс. Для решения этой 

ответственнейшей задачи товарищ 
Сталин вооружил партию, междуна- 
родпе коммунистическое движение 
«Кратким курсом истории ВКП(б)» 
—энциклопедией основных знавий в 
(бласти марксизма-ленинизма.

Товарищ Стазин опубликовал свою 
работу «Об основах ленинизма» в 
1924 году, когда мы еще не завер
шили восстановление народного хо
зяйства.

Мы всячески старались, пользу
ясь новой экономической полити
кой, укреплять союз рабочих и кре
стьян, укреплять смычку между го
родом и деревней, мы уже делали 
первые шаги в развертывании со
циалистической индустрии. В тот 
период многие еще не представляли 
себе ясео пути нашего развития. 
При обсуждении экономических воп
росов в дискуссии 1923 г. троцкист
ские предатели своими предложения
ми стремились превратить СССР в 
придаток мировой капиталистической 
системы. В этом же направлении 
шли все помыслы бухаринских ка
питулянтов, приглашавших кулаче
ство «обогащаться» и «врастать в 
социализм». Линия реставрации ка
питализма, линия превращения на- 
шей родины в колонию империализ
ма, ясно и определенно господство
вала в замыслах троцкистско-буха
ринских предателей, ставших уже 
в то время платными агентами ино
странных разведок.

Товарищ Сталин, храня во всей 
чистоте ленинские заветы, дал пар
тии широкую перспективу социали
стического строительства, перспек
тиву построения нашими собствен
ными силами социалистического об
щества.

Исходя из ленинской теории о 
безусловной возможности победы со
циализма в одной, отдельно взятой 
сцане, товарищ Сталин в своей ра
боте «Об основах ленинизма» ориен
тировал советский народ, нашу пар
тию па то, чтобы добиться полной 
победы социализма, построить социа
листическое общество на основе сою
за рабочих и крестьян.

Открывая трудящемуся крестьян
ству путь дальнейшего коопериро
вания и коллективизации, товарищ 
Сталин указывал, что громадное 
большинство крестьянства охотно 
станет на этот новый путь развития, 
чтобы покончить с нищетой и ра
зорением.

В своих работах товарищ Сталин 
отстоял и развил в борьбе оврагами 
ленинскую теорию о возможности по
строения соцгализма в одной, от
дельно взятой стране, неизмеримо 
обогатил идейный арсенал партии, 
разработал развернутую программу 
построения социализма в СССР. Как 
в лекциях «Об основах ленинизма», 
так и в других многочисленных своих 
выступлениях тозарищ Сталин ука
зывал, что построение социализма в 
нашей стране—не самоцель, а сред
ство-путь к мировой социалисти
ческой революции. Наша победа об
легчит пролетариям других стран 
свергнуть капитализм, мы должны 
стремичься к тому, чтобы ликвиди
ровать капиталистическое окружение 
и заменить его социалистическим, 
—так учит товарищ Сталин в рабо
те «Об основах ленинизма».

Эти гениальные указания остаются 
и по сей день высшим законом 
ВКП(б).

Полдневская артель „Вперед“ из 
года в год была в долгу перед госу
дарством и организациями. Напри
мер, на 1 января 39 года артель 
была должна организациям 123 ты
сячи рублей.

Перестроив работу в 1939 году 
члены артели добились значитель
ного повышения производительности 
труда. Так, например, производствен
ная программа за 1939 год по 
наждаку выполнена на 117 процен
тов.

Рост членства артели достигнут 
с 33 человек до 103 человек.

Вместе с этим возросла и произ
водительность труда членов артели, 
в среднем выразившаяся в 138 проц.

Все это послужило поводом к 
укреплению артели в экономическом 
отношении.

Артель имеет 50 упитанных ра
бочих лошадей, лошади и молодняк 
полностью обеспечены сенофуражом 
хорошего качества.

Кроме того, артель не только 
полностью расчитааась с долгами, 
но и ликвидироваэа задолженность по 
зарплате среди членов артели и по
лучила прибыли в 1939 году 30 
тысяч рублей.

Наряду с достижениями имеется 
•много еще и недостатков, которые 
тормозят в производительности тру
да и в сбыте готовой продукции по 
вине железной дороги (нет вагонов).

Несвоевременность в отправке изве
сти приводит к тому, что она, находясь 
под открытым небом, разлагается.

Требуем
Я работаю на овцеферме Мра-1 

морского колхоза с декабря м-ца 
1939 года. В начале условия для 
работы на ферме были неплохие. 
Овчарник я припала благоустроен
ный, разделенный на клетки, что 
дало возможность мне подобрать 
овец по группам, кормление про
водила по нормам.

С 12 января 40 г. участились 
окоты маток, всего родилось 44 
штуки ягнят. Сейчас ягнята ра
стут, места в овчарнике мало, а с 
наступлением теплой погоды в ов
чарнике сделалась сырость.

В силу таких обстоятельств, я 
была вынуждена поместить ягнят

ЕЩЕ О БЕЗОБРАЗИЯХ МРАМОРСКОГО 
КОЛХОЗА

На молочно-товАрной ферме Мра- 
морского колхоза для подстилки ско
ту расходуют кормовую солому. Для 
этой цели можно легко доставить 
опилки из артели „Кустарь“, во ни 
заведующий МТФ, ни председатель 
колхоза тов. Бусыгин до этого не 
додумались.

На ферме до сих пор процветает 
антисанитария. Доярки не имеют 
халатов, для обтирки доек коров

По следам писем и заметок
На корреспонденцию „Исто

рия черной бани“, помещенную в 
Ав 14 от 30 января с. г., тов. Го
лубцов сообщил, что факты полно
стью подтвердились.

Сейчас преступлено к ремонту 
бани, приобретаю все необходимое 
оборудование (лампы, тазы), а так
же приступлено к чистке постель
ной принадлежности и побелке зда
ния.

Для дальнейшего пропуска кли
ентов в баню составлен график. 
Лесоучасток аккуратно получает га
зеты: „Уральский рабочий“, „Изве

Приходится удивляться, что ру
ководитель артели тов. Дьяконов 
вместо того, чтобы заставить ра
ботать наждачников по вновь утвер
жденным облстройпромсоюзом нор
мам, работу производит аккордно по 
25 рублей за тонну. В результате 
рабочие, работающие ва добыче наж
дака, не знают сколько процентов 
они дают продукции ежедневно, не 
знают какая на них возложена прог
рамма.

Учет стахановцев производится 
неправильво. Стахановцами тов. Дья
конов считает тех рабочих, которые 
зарабатывают по 900 рублей в ме
сяц. Производительность труда здесь 
в расчет не принимают.

Пользуясь тем, что работать разре
шено без нормы рабочим нажда
ка, рабочий день они загружают 
всего лишь на 50 проц., а остальное 
время прогуливают. Нередко со сто
роны наждачников повторяются слу
чаи невыходов ва работу, напри
мер, со стороны тт. Тупицына 
А.С., Подкина А.А., Шептаева Н.А. 
и Пастухова П.Н. Но все эти нару
шители труддисциплины продолжа
ют работать и поощряются тов. 
Дьяконовым. В Полдаевской артели 
„Вперед“ имеются все условия для 
того, чтобы в 1940 году работать 
лучше чем в прошлом году. Нужно 
только желание руководителей по- 
большевистски руководить социали
стическим соревнованием и массовой 
работой на предприятии.

М Раскостов.

ПОМОЩИ
с матками в неприспособленное по
мещение. Безусловно, нарушилось 
сейчас и кормление по нормам, а 
организовать подкормку ягнят кон
центратами также невозможно.

Солнце и воздух для роста молод
няка также использовать нет усло
вий, изгородь, которая была когда- 
то приспособлена для двора и где- 
бы можно было выпускать животных 
на свежий воздух, сейчас сожжена 
на дрова.

Руководители райзо должны по
мочь нам в этой работе в ближай
шее же время.

Петровских.

употребляются грязные тряпки.
Изгородь вокруг молочно-товарной 

фермы колхозники сожгли вместо 
дров и скот на двор выпускать 
нельзя.

О безобразиях в Мраморском кол
хозе наша газета неоднократно пи
сала на своих страницах, но ни 
райзо, ни сельский совет мер с ру
ководителями не принимают.

3-в.

стия“ и другие. Книг в библиотеке 
имеется до 150 экз., из них часть 
беллетристики, часть политической 
литературы. Имеется патефон, бил
лиард. Общее собрание рабочих, об
судив работу заз. красного уголка 
т. Морозова, пргзпало ее плохой, 
об'явив т. Морозову выговор.

Мастеру Говорухину и завхозу 
Шалаумову за плохую работу дирек
тором наложено взыскание.

Отв. ред. Я. ФИЛИПЬЕВ.
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