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Смелее проводить внедрение 
звеньевой работы ь г козах

Надежда Константиновна Крупсная

Выполняя указания товарища 
Сталина—дать стране 7-8 миллиар
дов пудоз хлеба ежегодно, колхозы 
нашей страны добились немалых 
успехов.

Всесоюзная сельсхохозяйственаая 
выставка отразила имеющийся рост 
достижений и побед колхозного строя. 
Наше сельское хозяйство из отстаю
щих отраслей народного хозяйства 
становится в шеренгу передовых, 
наши колхозы и совхозы, оснащен
ные передовой техникой, несомненно 
выполнят указания товарища Ста
лина.

Передовые колхозы добились на 
своих полях высоких урожаев, в 
1939 г. урожаи составляет от 200 до 
500 пудов зерна с одного гектар», 
картофеля от 100 до 1000 центне
ров с гектара и т.д.

Хороших результатов соцгазисти- 
ческого труда в сельском хозяйстве 
можно добиться только путем пере 
несения лучших опытов в отстаю
щие участки сельского хозяйства.

Однако, в нашем районе опыт 
передовых колхозов страны и об
ласти не находит своего отражения. 
Переход на звеньевую организацию 
труда в наших колхозах недооце
нивается.

В Бургановском колхозе в 1939 
году было организовано стаханов
ское звено, руководил им колхозник 
т. Талашманов И.II. и несмотря на 
неблагоприятные климатические ус 
ловия звено получило 85 центнеров 
картофеля с гектара, корнеплодов 
97 центнеров, тогда как в осталь
ных бригадах этого колхоза урожай 
картофеля был 10-20 цента, с гек

Будем бороться 
за высокую 

успеваемость
На-днях состоялось родитель

ское собрание учащехся Полевской 
начальной школы № 4. Собрание 
заслушало и обсудило доклад зав. 
школой т. Краковской „О итогах 
работы школы за 1-е полугодие 
1939-40 учебного года и задачи на 
третью четверть“.

Родители в своем постановлении 
по докладу зав. школой отметили 
ряд недостатков, как-то: в школе 
до сих пор отсутствует кружковая 
работа, многие родители не помогают 
учителям в налаживании дисципли
ны своих учащихся, используют 
детей в очередях для покупки хле
ба и т.д., в результате посещаемость 
учащимися занятий в школе за

ОПЕРСВОДКИ ШТАБА ЛЕНИНГРАДСКОГО ВОЕННОГО ОКРУГА
В течение 20 февраля на Карель

ском перешейке наше наступление 
продолжало развиваться, ваши части 
заняли город и крепость Конветов 
(Бьорке) и очистили от противника 
полуостров Конветов (Бьорке). Зах
вачены большие военные трофеи. На

В течение 22 февраля на фронте 
не произошло ничего существенного. 
На Карельском перешейке ваши ча
сти, отбрасывая противника, заняли 
21 оборонительный укрепленный 

тара, значит метод звеньевой рабо
ты вполее опрГвдып'т свое назна
чение.

Учтя опыт прошлого года в 
Еургановском колхозе организовано 
9 звеньев, каждое звено уже полу
чи, о участок пахотной земли. Те
перь колхозники этих звеньев энер
гично взялись за вывозку навоза, 
они взял» обязательство по зимнему 
пути вывезти 6-7 тысяч возов на
воза.

Однако, не везде дело обстоит 
так. Например, в колхозах «Трудо
вик», «Мрамор» и других вопросу 
организации звеньевой работы не 
придают никакого значения, тем 
более этим вопросом не занимается 
и само райео с т. Халиным. На 
вопрос—«как, т, Халин, вы смотрите 
на внедрение звеньевой работы в 
колхозах?» он отвечает—«эго дело 
колхозов, пусть проявляют сами 
инициативу». Значит райзо не заин
тересовано не только помочь колхо 
зам организовать звенья, но и пе
ревести опыт лучшего звена Курга- 
новского колхоза в отстающие кол
хозы.

Мало организовать звенья, надо 
одновременно поста»ить учет в 
отдельности каждого звена, нужно 
сейчас же определить сколько звено 
может получить на трудодни при 
выполнении и перевыполнении свое
го плана. Это прямее дего работай 
ков земельного отдела.

Опыт организации звеньевой ра
боты Кургановского колхоза нужно 
перенести в остальные колхозы рай
она—такова задача работников рай
зо.

последнее время снизилась.
Собрание родителей решило взять 

на себя следующие обязательства:
Систематически проверять выпол

нение домашних заданий учащимися, 
следить и интересоваться их пове
дением, как в школе, так и за ее 
пределами.

Изжить факты использования 
детей в очереди, бороться за корен
ное улучшение успеваемости уча
щихся.

Одновременно собрание родителей 
требует от РК ВЛКСМ—немедленно 
выделить для школы постоянного 
пионер вожатого.

Член родительского комитета 
В ШИГИНА.

остальных участках и фронтах не 
произошло ничего существенного.

Наша авиация вела успешные 
активные боевые действия по вой
скам и военным об‘ектам противни
ка. В происшедших воздушных 
боях сбито 47 самолетов противника.

К 

пункт, из них 15 железобетонных 
артиллерийских сооружений.

Ввиду сильной снежной метели 
действия авиации ограничились 
разведывательными полетами.

27 февраля 1939 года сборка ась 
замета-ельная жизнь старейшего 
члега большевистской партии, бли
жайшего помощника В. И. Ленина, 
члена ЦК ВКП(б) депутата Верхов
ного Совета СССР тов. Н. К. Круп
ской.

Надежду Константиновну горячо 
любили трудящиеся нашей страны. 
Жизнь ее бы а неразрывно связана 
с историей героической партии 
большевиков, со строительство* со 
циализма в н'шей стране, с разви 
тием социалистической культуры.

Надежда' Константиновна Круп
ская рог лась в 1869 году в Пе
тербурге. С самого начала своей 
сознательной жизни она окунулась 
в революционную работу. Девяно
стые годы прошлого столетия за
стали молодую девушку—н< рудную 
учительницу—в студенческих марк
систских кружках, где она изучала 
произведения К. Маркса и Ф. Эн
гельса. Затем Надежда Константи
новна идет в самую гущу рабочих, 
учительствует и ведет пропаганди
стскую работу среди р1бочих вечер
ней школы на Шлиссельбургском 
тракте.

В 1893 году в Петербург приез
жает В. И. Ленин. Здесь он создает 
„Союз борьбы 31 освобождение рабо
чего класса“. Надежда Константи
новна принимает деятельное уча
стие в работе этой рабочей р’волю- 
ционной организации. С того момен
та она обновится ближайшим по
мощником и другом Влагимира 
Ильича.

В далекой Сибири, в с. Шушен
ском, Енисейской губернии, где 
Ленин отбывал ссылку, а затем в 
тяжелые годы эмиграции Надежда 
Константиновна оберегала покой и 
здоровье Владимира Ильича, сохра
няла его силы для революц- онной 
борьбы.

Крупный партийный деятель, она 
и сама вела большую революцион
ную работу, отдавая ей все свои силы, 
волю, энергию. Связь с подпольны
ми партийными организациями в 
России, огромная переписка с ними, 
хранение шифров, отправка литера
туры—Надежда Константиновна, с 
поражавшей тогдашних профессио
нальных революционеров неутомимо
стью, мастерски выполняла эту 
трудную работу. Она сохранила дра
гоценный архив партийных доку-

Товарищ Сталин в лекциях «Об 
основах ленинизма» с исключитель
ной силой и остротой говорил о том, 
что победившему пролетариату пред
стоит серьезнейшая борьба против 
сготх врагов. Буржуазия и ее аген
тура не перестанут бороться про
тив рабочего класса, ставшего гос
подствующим в государстве. Това
рищ Сталин указывал в своей [або- 
те на три главных задачи, которые 
встают перед диктатурой пролета
риата на другой же день после по
беды:

«а) сломить сопротивление сверг
нутых и экспроприированных рево 
лгоцией помещиков и капиталгетов, 
ликвидировать все и всякие их по 
пытки к восстановлению власти ка
питала',

б) организовать строительство в 
духе сплочения всех трудящихся 
вокруг пролетариата и повести эту 
работу в направлении, подготовляю
щем ликвидацию, уничтожение клас
сов;

в) вооружить революцию, органи-

(к годовщине смерти)

ментов того времени, представля
ющих сейчас огромный исторический 
интерес.

Надежда Константиновна была 
секретарем первых большевистских 
газет: „Искра“, „Вперед“, „Про
летарий“. Она—участник III с'езда 
партии, протоколы и резолюции ко
торого редактировала. Она участник 
Таммерфорсской конференции, где 
впервые встретились и познакомились 
Ленин и Сталин.

Н. К. Крупская была образован
нейшей революционеркой-марксист
кой. Особенно она интересовалась 
историей народного образования и 
постановкой школьного дела. Буду
чи в эмиграции, Надежда Констан
тиновна Крупская написала книгу 
„Народное образование и демокра
тия“. Гораздо раньше, еще в селе 
Шушенском, под руководством 
В. И. Ленина она написа-а кеигу 
„Женщина-работница“. Надежда 
Константиновна Крупская была ве
ликим другом трудящихся женщин, 
активным деятелем международного 
коммунистическ го женского движе
ния.

В 1917 году Надежда Константи
новна работала в секретариате ЦК 
большевиков. О₽а принимала уча
стие в работах VI с'езда партии, 
которым руко'одил товарищ Сталин. 
Владимир Ильич в то время нахо
дился в подполье.

После победы Великой Октябрь
ской социалистической резолюции 
Надежда Константиновна целиком 
посвятила себя народному просве
щению. С первого дня существова

В ПОМОЩЬ ИЗУЧАЮЩИМ ИСТОРИЮ ВКП(б)
Боевое оружие большевизма
(О РАБОТЕ ТОВАРИЩА СТАЛИНА «ОБ ОСНОВАХ ЛЕНИНИЗМА») 

(Продолжение. Начало смотрите в № 22)
зевать армию революции для борь
бы с внешними врагами, для борь
бы с империализмом» (там же, стр.
25/

Обозревая более чем двадцатилет
ний путь развития Страны Советов, 
мы можем утверждать, что все на
ши успехи, все наши П1беды дости
гнуты нами благодаря выполнению 
этих трех основных задач.

В своем докладе на XVIII с'езде 
партии товарищ Сталин показал, 
гак изменялись ваши задачи в свя
зи с развитием фаз советского госу
дарства. Дав глубокий марксистско- 
ленинский аеализ осзовных этапов 
развития нашего государства и из
менений его функций, товарищ Ста
лин внес вовый ценнейший вклад в 
марксистско-ленинскую теорию о го
сударстве.

Товарищ Сталин на XVIII с'езде 
партии показал во всей полноте зна
чение механизма государственного 
аппарата вообще, показал, что до 
сих пор его значение нами недооце
нивалось,—это и послужило причи

ния Наркомпроса она член колле
гии, а с 1929 года—заместитель 
народного комис ара.

Изгы-читальни и дома культуры, 
клубы и библиотеки, тысячами соз
данные в нашей стране за годы 
советской власти, несут на себе 
следы труда Н. К. Крупской, этого 
героического борца па культурном 
фрочте. За выдающиеся заслуги в 
деле коммунистического просвеще
ния Н. К. Крупская была гаграж- 
дева орденами Ленина и Трудового 
Красного Знамени.

Kas радо°алась эта великая рус
ская женщина успехам социализма 
в нашей стране, активной строитель- 
пи цей которого она была!

„На мою долю выпало великое 
счастье,—говорила она в своей ре
чи на предвыборном собрания Серпу
ховского избирательного округа,— 
видеть, как наша страна из 
стр ны темной, из страны бед
ной, из страны затоптанной ца
ризмом, помещиками и вапиталиса- 
ми превратил сь в страну социализ
ма. Это величайшее счастье. Сейчас, 
когда приходится присутствовать на 
целом ряде собраний и видеть, как 
сплочевы наши массы, с какой лю
бовью они относятся к нашей пар
тии, с какой любовью они вспоми
нают Ленина, с какой любовью от
носятся к товарищу Сталину, к ру- 
к'вод тву ншей партии,—в такие 
моменты, товарищи, я чугствую осо
бую радость...

Нам надо оберегать,как зеницу ока, 
победы социализма в нашей стране. 
Самую острую ненависть испытывает 
наш народ к тем, кто борется про
тив дела Ле ни на—Стал и на, к тем, 
кто предает дело рабочего класса. 
Глубокую ненависть и отвращение 
к троцкистско-бухаринским шпионам 
и диверсантам испытывает наш 
нарц. Другого чувства к врагам у 
нет быть не может“.

Надежда Константиновна Круп
ская прошла замечательный жи
зненный путь большевика. Свиде
тельница и участница зарождения 
великой партии большевиков, она 
под знаменем Ленина—Статина око
ло пяти десятилетий боролась за 
дело рабочего класса и дожила до 
всемирно-исторических шбед социа
лизма. В этих победах—много труда 
Надежды Константиновны, светлый 
образ которой будет вечно жить в 
сердцах трудящихся.

ной некоторых промахов в нашей 
работе, щомахов, которые использо
вали агенты империализма, агенты 
фашизма, троцкистско-бу харинские 
шпионы, пролезшие в отдельные 
звенья нашего государственного ап
парата.

Сталинскоа учение о социалисти
ческом государстве неразрывно свя
зано с ленинско-сталинской теорией 
о возможности победы социализма в 
одной стране.

Сталинское учение о социалисти
ческом государстве подымает нашу 
волю, наше сознание, наши силы на 
борьбу за дальнейшее укрепление 
социалистического государства, за 
усиление всех необходимых контрмер 
против коварных методов подрывной 
работы иностранных разведок, про
тив всяких шпионских банд фаши. 
стекой агентуры.

Продолжение смотрите 
в следующем номере.
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Партийная жизнь

Лучших людей—в партию 
Ленина—Сталина

18 партийный с‘езд в соответ
ствии с изменен ями в экономике и 
кл «совой структуре пашей страны 
изменил условия приема новых чле
нов в партию. С'езд отменил разные 
категории и разный кандидатский 
стаж, в зависимости от социального 
по:ожепия принимаемых в партию.

Устав ВКП(б), единогласво при
нятый 18-м партийным с'ездом, 
установил едиеые условия приема в 
партию, одиваювый партийный кан
дидатский стаж и одинаковый по
рядок утверждения для вступаю
щих в партию рабочих, крестьян и 
интеллигенции.

Выполняя решения XVIII пар
тийного с‘езда Полевская паршивая 
организация за период с 18 парт
конференции до 20-й (с мая 1938 г. 
по февраль 1940 г.) приняла в сгои 
ряды кандидатами ВКП(б) 201 че
ловек и членами ВКП(б) 82 чело
века.

В составе принятых в партию 
рабочих с производства 83 человека, 
служащих 83, колхозникоз 2, рабо 
чих сельского хозяйства 4, учите
лей 14, врачей 3, инженеров и 
техников 12 человек.

Партийная организация нашего 
района увеличилась не только количе
ственно, но улучшилась и качествепво. 
В партию привяты лучшие люди ста
хановцы производства, интеллиген
ция, прошедшие большую школу об
щественной работы, проверенные на 
практической работе в борьбе за 
построение коммунизма в нашей 
стране.

Принятый в партию инженер 
Криолитового зачода т. Замятин 
Александр Александрович заслужен
но пользуется авторитетом масс. Как 
молодой большевик, он много сделал 
для того, чтобы вывести цех из 
прорыва, является хорошим общест 
венником и неплохо работает как 
депутат Полевского Совета депута
тов трудящихся.

Кандидат партии, лесоруб т. Диль- 
мухаметов, как правило, нормы вы
полняет на 300—350 процентов. 
Систематически работает в бригаде 
как агитатор и повышает свой идей- 
но-политическгй уровень.

Помочь коммунистам 
овладеть большевизмом

Партийная пропаганда и агитация 
-- важнейшая отрасль работы партий
ных организаций, ее нужно руково 
дить, ее нужно контролировать не 
от случая к случаю, а систематиче
ски. Эту истину выпустили в своей 
практической работе северское парт 
бюро и лично секретарь т. Долганов.

Только отсутствием контроля и ру 
ководства партбюро и его секретаря 
тов. Долганова можно объяснить тот 
факт, что большинство членов и кан
дидатов северской парторганизации 
не работают над собой и не повы
шают свой идейно-политический уро
вень.

Большинство коммунистов работа
ют над изучением 1 й и 2-й глав 
„Краткого курса истории ВКП(б)“, а 
некоторые товарищи совершенно не 
приступили к изучению истории 
ВКП(б). К таким можно отнести 
коммунистов тт. Силина К. М., 
Шахмина П. Г. и Долганова А., ко 
торые совершенно не работают над 
собой, они до сих пор топчутся на 
1-2 главах Краткого курса. К чис
лу людей, нежелающих повышать

Подобных примеров, подтверждаю
щих, что в партию вступает пере
довая часть рабочих, колхозникоз и 
интеллигенции, можно привести мно
го. Но вместе с этим необходимо от
метить, что прием новых членов в 
ВКП(б) в парторганизациях нашего 
района поставлен неудовлетворитель
но.

Дентальный Комитет ВКИ(б) в 
своем решении от 16 ноября 1939 
года предупредил партийные орга 
низации об ошибках, допущенных 
в деле приема в партию, эти ошиб 
ки были и в парторганизации на 
шего района.

Совершенно недопустимо наша 
парторганизация росла за счет ве
дущих профессий и почти не росла 
за счет передовой части колхозников.

Плохая воспитательная работа 
среди рабочих, служащих ведущих 
профессий в парторганизации Кри
олитового завода привела к тому, 
что из числа ведущих профессий в 
1939 г. не принято в партию ни 
одного человека.

Вторым существенным недостат
ком в дело приема новых членов в 
партию является то, что но все 
паши парторганизации прочувствова
ли решения XVIII-ro партийного 
с'езда и указаний товарища Сталина, 
который говорил; „Партия должна 
сохранить в силе испытанный ме
тод индивидуального подхода к каж
дому желающему вступить в пар
тию. Нам нужно не только количе
ство, но и качество“.

Эти указания товарища Сталина 
нашими парторганизациями выпол
няются плохо. Только за 1939 год 
райком партии отменил 12 решений 
первичных парторганизаций и сле
довательно, отказал в просьбе 12 то
варищам, которые по развым при
чинам не заслуживают высокого 
звания членов партии. Например, 
отказано в приеме в кандидаты 
ВКП(б), как неподготовленным для 
вступления в партию 4-м челове
кам, как незаслужиьающйм высоко
го звания ч-ена ВКЩб) 6 челове
кам и в связи с социальным про
исхождением отказано в приеме 2 
человекам.

свои теоретические знания, можно 
отнести и кандидата ВКП(б) тов. 
Громолина Б., который также рабо 
тает над изучением 2-й главы.

Есть и такие как Пролубщиков 
Виктор, который совершенно не ра 
ботает и не хочет работать над по
вышением идейно - политического 
уровня.

Члены партбюро и секретарь 
т. Долганов, зная о том,что больший 
ство коммунистов не работают над 
собой, не ведут с ними никакой ра
боты, не помогают членам и канди
датам ВКП(б) овладевать больше
визмом.

Задача партбюро,секретаря и в 
отдельности каждого коммуниста в 
ходе отчетно-выборной кампании ру 
доводящих партийных органов 
по-большевистски вскрыть все не
достатки, имеющиеся еще в постановке 
партийной пропаганды. На отчетно- 
выборных собраниях необходимо под
нять общественное мнение против 
тех, которые не работают над собой, 
не изучают систематически маркси
стско-ленинскую теорию.

П. Иванов.

Это характеризует то, что отдель
ные члены ВКП(б) нашей парторга
низации до сих пор не поняли, что 
они, давая рэкомендацзи для вступ
ления в партию тому или иному 
товарищу „несут полную ответствен
ность за рекомендуемых“. Эти тре 
бования, записанные в уставе на
шей партии не подлежат никакому 
изменению. .

Несмотря па ясные требования 
устава партии, член ВКП(б) т. 
Бажов Александр Ва ильевич (Кри
олит) только в 1939 году дал три 
рекомендации людям, недостойным 
быть в рядах лсзинско-сталинской 
партии.

Безответственное отношение к 
даче рекомендации таит в себе боль
шие опасности, создает самотек и 
стихийное!ь, открывает доступ в 
партию политически сомнительным 
люДям. Об этом должен помнить каж
дый член партии, дающий рекомен
дацию для вступления в ряды на
шей партии тому или иному товари 
щу, желающему быть в рядах ВКП(б).

В. И. Ленин еще на П-м с‘езде 
РСДРП, касаясь качественного соста
ва партии, говорил:

„Лучше, чтобы десять работа
ющих не называли себя членами 
партии (действительные работники 
за чинами не гонятся) чем, чтобы 
один болтающийся имел щаво и 
возможвость быть членом партии.

Наша задача —оберегать твер
дость, шдержанность, чистоту на
шей партии.

Мы должны стараться поднять 
звание и значение чле на партии 
шше, выше и выше“ (Левин, 
т. VI, стр. 32).
Задача каждой первичной партий

ной организации, каждого коммуни
ста в отдельности состоит в том, что
бы ежедневно, ежечасно укреп
лять единство нашей партии, обе
регать партию от проникнозения в 
ее ряды замаскированных врагов 
народа. В партию должны прини
маться лучшие люди, до конца пре
данные де у партии Ленина—Ста
лина.

Бажов.
Стахановец забойщик шахты Ns 1 

Егоршинеких угольных копей 
(Свердловская область) депутат 
Артемовского горсовета тов. 
Б. Ахтареев недавно принят канди
датом в члены ВКП(б).

Тов. Ахтареев выполнил годовую 
программу 1939 г. за 9 месяцев, нор
му выработки он перевыполняет 
вдвое.

Тов. Б. Ахтареев.

Одно из первых мест
Показывая коммунистическое отно 

шепие к труду, коллектив рабочих 
камерного цеха в соцсоревновавиа с 
башенным цехом вышел за январь 
победителем, выполнив январский 
план па ПО процентов.

феврале, встречая день празднова
ния 22 годовщины Красной Армии, 
коллектив камерщиков решил увели
чить мощность печей.

И за счет нагрузки печей камер-|

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ СМЕНЫ ТОВ, ИВЛИЕВА
Смена солевого отделения Крими-1 

тового цеха тов. Ивлиева брала 
обязательства к 23. февраля—ко дню 
всенародного праздника Красной Ар- 
мчии Военно-Морского Флага вступить 
в члены Осоавиахима и вавести образ
цовую чистоту в своем отделении.

Свои обязательства смена тов. Ив
лиева выполнила с честью. Все 17 че

В Мраморе 
обсчитывают 
покупателей

В первых числах февраля в ма
газин Мраморского сельсовета была 
получена мануфактура в количест
ве 84 метров. Продавец Вачурова, 
она же заведующая магазина, 30 
метров мануфактуры и несколько 
пар калош взяла себе.

Кроме этого Вачурова обсчиты
вает покупателей и повышает цены 
на товары. Например, 1 февраля, 
продавая мануфактуру, цена кото
рой 10 р. 30 к., а Вачурова с ве- 
юторых граждан брала по 15 руб. 
за метр, с гражданки Шахминой 
И. П. опа переполучила 10 рублей, 
с Партиной—5 рублей.

Жульнические проделки у Вачу- 
ровой не единичны. Особенно она 
обсчитывает детей. Нередко Вачу
рова с И часов, во время рабоче 
го времени, уходит домой и больше не 

I возвращается в магазин. Граждане 
Мраморского созета возмущены та
ким поведением Вачуровой.

Ш-н.

Судебная хроника
20 февраля с. г. народным судом 

Потевского района рассмотрено уго
ловное дело по обвинению Кармано
вой Филинцаты Михайловны по ст. 
105 I УК.

Гражданка Карманова, работая 
продавцом магазина в д. Раскуихе, 
неоднократно продавала муку по 70 
кгр в одни руки, чем нарушала 
правила советской торговли.

Парадный суд' приговорил Карма
нову Ф. М. по ст. 105 I УК за 
нарушение правил советской торгов
ли к шести месяцам исправительно- 
трудовых работ.

ИЗВЕЩЕНИЕ
РК ВКП(б) и райсовет СВБ созы

вают 27-11-40 г., в 6 час. вечера, в 
помещении парткабинета районный 
пленум райсовета безбожников сов
местно с руководителями партийных, 
профсоюзных организаций и активом 
безбожников.

Повестка дня:
1. Состояние и задачи антирели

Найден чемодан
В поезде № 82 был оставлен че

модан, который сейчас находится в 
ст. Химическая Полевского криоли
тового завода.

Нач. станции— 
Добрынин.

Мраморской артели „Кустарь“ требуются на постоянную работу: опыт
ный автомеханик, опытный тракторист, знакомый с тракторами ЧТЗ, СТЗ, 
ХТЗ, шофера, знакомые с газогенератором, кузнец на сдельную 
работу, плотники для поделки тары, слесари-ремонтники, слесари трубопро
водчики.

Оплата сдельная. Для одиночек имеется общежитие.
Обращаться: ст. Мраморская Ю.У.Ж.Д., артель „Мраморский кустарь“.

ный цех увеличил с‘ем кислоты с 
одного кубическою, метра в два pa
s', этим самым он завоевал до с‘ему 
кислоты одно из первых мест среди 
камерных систем Советского Союгч. 
Лучшие показатели в своей работе 
имеет здесь смена мастера соцтруда 
тов. Поздеева, камерщиха т. Дми
триевой и печника т. Мустафина, 
выполнившая программу за 18 дней 
февраля на 116,7 процента.

ловек смены подат тотчас же заяв
ления о вступлении в ссоавиахимов- 
скую организацию при криолитовом 
цехе.

В то же время на сегодня смевой 
выработано 56 человеко-часов по 
очистке своего отделения и по осво
бождению 3 й площадки солевого от
деления от загрузки.

По следам писем 
и заметок

На неопубликованную заметку „ В 
хлеб запекают кости“, где ука
зывалось, что в Северской хлебопе
карне (зав. пекарни Заспанов) хлеб 
выпекают плохого качества, проку
рор тов. Матчин сообщает, что Зас
панов привлечен к уголовной ответ
ственности и 11 февраля с. г. за вы
пуск недоброкачественной продукции 
народным судом осужден на один год 
исправительно-трудовых работ.

На заметку „Нормм^оещик 
снормировал“, помещенную в № 15 
от 6 февраля с. г., парторг Штан
говой электростанции т. Прокопьев 
сообщает, что факты подтвердились. 
Нормировщику Пиминову об'явлен 
строгий выговор с предупреждением.

На заметку, помещенную в№ 12 
от 26 января с. г., под заголовком 
„Еще о доме приезжих“, пред
седатель Полевского поссовета т. Ко
робков сообщает, что постановлением 
исполкома Совета предложено руково
дителю Свердмежрайторга не позднее 
5 марта с. г. освободить здание де
ма приезжих.

На заметку, помещенную д М 15 
от 6 февраля под заголовком „Клуб 
не работает“, РК ВЛКСМ сообща
ет, что 11 февраля бюро заслушало 
т. Раскостова о работе клуба.

Райкомом направлено в Полдневую 
два человека для помощи в работе 
комсомольской организации.

На опубликованную заметку № 18 
от 12 февраля, под заголовком „Ук
рывают прогульщиков“, дирек
тор лесозага т. Боковиков отвечает, 
что факт подтвердился. Приказом по 
лесозагу от 4 февраля ва № 16 
Петровских с работы снят.

гиозной пропаганды.
(Доел. т. Кивокурцев)

2. О подготовке к пленуму Обл- 
совета СВБ.

(Докл. представитель Обкома 
СВБ тов. Каменных)

Секретарь Полевского РК 
ВКП(б) Плотников. 

Председатель совета СВБ
Кивокурцев.

Отв. ред. Я. ФИЛИПЬЕВ.

Полевекому хлебозаводу 
требуются на постоянную рабо
ту: бухгалтера, счетоводы, 
статистик. Оплата по соглаше
нию.

Обращаться в часы занятий.
Директор.
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