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Приношу глубокую благодарность всем организа
циям, группам и лицам, приславшим приветствия и 
поздравления в связи с моим пятидесятилетием.

В. МОЛОТОВ.

Парижская коммуна
18 марта 1871 года в сто

лице Франции, Париже, вспы
хнуло рабочее восстание. Ра
бочие взяли власть в свои 
руки и провозгласили Комму
ну.

26 марта народные массы 
Парижа избрали всеобщим 
голосованием свое правитель
ство—Совет Коммуны. Так в 
Париже было создано госу
дарство нового типа, государ
ство пролетарской диктату
ры.

За короткий срок своего су
ществования Коммуна про
вела ряд важных мер. Она 
распустила старую армию и 
положила начало созданию 
новой, революционной народ
ной армии. Коммуна отделила 
церковь от государства, 
школу—от церкви и прекра
тила государственную помощь 
попам. Она передала рабочим 
товариществам фабрики и ма
стерские, владельцы которых 
бежали. Сократилась безра
ботица, увеличились заработ
ки рабочих.

В ряде городов Франции 
тоже вспыхнули рабочие вос
стания, но они были разроз
ненными, и буржуазии уда
лось быстро подавить их.

Коммуна погибла вслед 
ствие ряда причин. Первая и 
главная причина заключалась 
в том, что у парижских рабо
чих в то время не было еди
ной пролетарской партии, по
добной нашей партии боль
шевиков, которая вела бы 
трудящихся по правильному 
пути. В Париже были две 
партии, они боролись друг с 
другом, делали ряд ошибок и 
тем самым ослабляли Комму
ну.

Очень крупной ошибкой 
руководителей Коммуны было 
то, что парижские рабочие не 
связались с крестьянскими 
массами Франции для совме
стной борьбы. Проявляли 
чрезмерную мягкость в отно
шении врагов народа, которых 
много было в самом Париже, 
а. те пользовались этим и вся
чески вредили Коммуне.

Вместо того, чтобы сразу 
же после взятия власти пой
ти в наступление на Версаль 
и разгромить это осиное гне
здо, руководители Коммуны 
выжидали, а контрреволюция 
в это время накопила силы и 
пошла на Париж. После 57 
дней безуспешных атак враги

Хроника
Совнарком Союза ССР утвердил 

членами Комиссии Советского Контро
ля при СНК СССР тт. Бубнова Д. М., 
Масленникова И. Ф , Махнева 
В. А , Мосесова З. А., Столярова 

французского народа ворва
лись в Париж. В течение це
лой недели они истребляли 
парижских рабочих. Кровь 
лилась рекой, 30 тысяч чело
век было убито, и в их числе 
старики, женщины, дети. Де
сятки тысяч посажены в 
тюрьмы, сосланы и замучены 
на каторге.

Но драгоценная рабочая 
кровь не была пролита даром. 
Коммуна просуществовала 
всего 72 дня, однако ее зна
чение для международного 
рабочего движения огромно.

Великий Ленин писал: «Гром 
парижских пушек разбудил 
спавшие глубоким сном са
мые отсталые слои пролета
риата и всюду дал толчок к 
усилению революционно-со
циалистической пропаганды. 
Вот почему дело Коммуны не 
умерло; оно до сих пор живет 
в каждом из нас» (Ленин, том 
XV, стр. 160).

Наступил 1917 год, и дело 
Парижской Коммуны, дело 
рабочего класса, восторже-. 
ствовало на одной шестой ча
сти земного шара. Непобеди
мая ленинско-сталинская ком
мунистическая партия приве
ла рабочий класс и крестьян
ство к штурму капитализма 
и победе над ним. В нашей 
стране успешно строится ком
мунизм, осуществляется то, 
о чем мечтали парижские ком
мунары.

В нынешнем году француз 
ский рабочий класс встреча 
ет День Парижской Коммуны 
в условиях империалистиче
ской войны.

Реакционное правительство 
Франции внутри страны ве
дет войну против рабочего 
класса. У рабочих отняты 
все достижения, добытые дол
гой и упорной борьбой послед
них лет; запрещены комму 
нистическая партия и комму
нистическая печать. Всех, кто 
сочувствует коммунизму, аре 
стовывают и присуждают к 
суровым наказаниям

В память Парижской Ком
муны день 18 марта трудящие 
ся всех стран отмечают как 
День МОПР (Международной 
организации помощи борцам 
революции). МОПР активно 
работает в странах капитала, 
крепя международную про
летарскую солидарность, ока
зывая помощь борцам за ос
вобождение рабочего класса.

А. Н., УдрасГ. Я., Черняк М. К., 
Жукова В. Г, Исакова А. Д., 
Карташова И. М.

(ТАСС).

Указ
ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР О СОЗЫВЕ VI СЕССИИ 

ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР
Созвать 29 марта с. г. в гор. Москве VI сессию Верховного 

Совета Союза Советских Социалистических Республик.
Председатель президиума Верховного Совета СССР М. КАЛИНИН.

Секретарь президиума Верховного Совета СССР А. ГОРКИН.
Москва, Кремль. 14 марта 1940 г.

Дневник областной партконференции
На вечернем заседании продолжа

лись прения пр отчетному докладу 
обкома ВКП(б). Выступающие едино
душно отмечали, что Свердловская 
областная партийная организация 
под руководством Сталинского Цент
рального Комй’ета добилась значи
тельных успехов на всех участках 
социалистического строительства. 
Делегаты вдумчиво, тщательно ана 
лизировали путь, пройденный после 
XVIII с'езда ВКП(б), по-большевист
ски критиковали обком ВКП(б) и 
его отделы,

—Созданные по директиве XVIII 
с‘езда В КП (б) при райкомах и обко
мах партии военные отделы провели 
большую работу,—говорил в своем 
выступлении облвоенком т. Калу- 
шин.

Тов. Калушин приводил также и 
ряд фактов, свидетельствующих о

Одиннадцать делегатов выступили 
на утреннем заседании по отчету 
обкома ВКП(б). Анализируя проде
ланную работу, делегаты вносили 
ценные предложения о том, как 
поднять уровень партийной работы 
на еще более высокую ступень и 
добиться превращения нашей области 
в передовую образцовую область Со
ветского Союза.

Вопросам руководства промыш
ленностью посвятили свои выступ
ления тт. Горбунов (Тагил), Агапов 
(Н.-Серги), ’Лукьянов (Н.-Салда) и 
Мартьянов (В.-Пышма). Они говори
ли о тех успехах, которых добились 
большевики области под руководст
вом Сталинского Центрального Коми

МОПР создан в 1922 году. В 
память героев Парижской Коммуны, 
в память жертв версальских пала
чей д ем МОПР‘а был установлен 
день 18 марта.

Организации МОПР под разными 
названиями существуют более чем в 
семидесяти странах.

Самой крупной секцией Междуна
родного общества помощи борцам ре
волюции является МОПР СССР. В 
рядах МОПР СССР в настоящее вре
мя насчитывается свыше 10 мил
лионов членов.

За 17 лет своего существования

Заседание Парижской Коммуны в зале мэров отеля Девиль, (Мате
риалы архива института Маркса и Энгельса).

Вечернее заседание 14 марта
том, что некоторые райкоиы ВКП(б) угольный бассейн Урала—такова за
до сих пор еще не уделяют доста- 
точвого внимания оборонной работе.

—За последний год Егоршинский 
район добился некоторых успехов,— 
говорит секретарь Егоршинского гай- 
кома ВКП(б) тов. Шувакин,—Но в 
работе имеется целый ряд крупней
ших недостатков. Районная партор
ганизация плохо выполняет реше
ние ЦК ВКП(б) и СНК СССР „О 
развитии добычи угля па Урале“. 
Егоршинский угольный трест и уп
равление строительства новых шахт 
работают совершенно неудовлетвори
тельно. Райком партии и парторга
низации угоаьных предприятий сла
бо помогают хозяйственникам в борь
бе за реализацию этого 
ского решения.

В ближайшие годы 
Егоршинский район в 

историче-

превратить 
передовой

Утреннее заседание 15 марта
тета, вскрывали недостатки, все 
еще имеющиеся в работе.

О руководстве сельским хозяйст
вом говорили тт. Навозов (секретарь 
обкома ВКП(б), Акулов (Манчаж), 
Овсейчук (Гари), Белоусов (Белояр
ка), Кузнецов (Тавда).

Тов. Акулов показал какие огром
ные возможности имеются в районе 
для того, чтобы поднять сельское 
хозяйство района на еще более вы
сокую ступень. Тов. Акулов крити
кует работу сельскохозяйственного 
отдела обкома за то, что он не изу
чает состояние дел в районах и не 
руководит ими.

Работе комсомола посвящает свою

Организацию МОПР
вывести в передовые

МОПР СССР собрал в помощь бор
цам революции 180 миллионов 889 
тысяч 272 рубля. За один 1939 
год послано узникам капиталисти- 
чесгих тюрем свыше 27 миллионов 
рублей.

Трудящиеся нашего района, как 
и все трудящиеся нашей страны, 
принимают самое живое участие в 
работе мопровских организаций. До 
1939 г. в нашем районе было семь 
мопровских организаций, в которых 
состояло всего 214 человек, на пер
вое января 1940 г. в районе имеет 
ся 17 организаций, членами МОПР 

дача, поставленная перед нашей 
партийной организацией.

Развитию местной промышленно
сти и производству изделий широкого 
потребления посвятил свое выступ
ление тов. Гилев (облместпром).

—За прошлый год,—говорит тов. 
Тимофеев, делегат Асбестовской ор
ганизации,—асбестозая промышлен
ность впервые выполнила план. Ра
бота асбестовой промышленности бы
ла бы еще лучше,' если бы обком 
партии больше уделял внимания ра
боте предприятий. Промышленный 
отдел и секретари обкома партии не 
знают и не изучают асбестовую 
промышленность. Новый состав об
кома должен уделить более серьез
ное внимание асбестовой промышлен- 

было до сих пор.ности, чем это

речь секретарь обкома ВЛКСМ тов. 
Косов.

О состоянии партийной работы в 
Свердловской городской организации 
и о задачах, стоящих перед ней, 
говорит секретарь Свердловского 
горкома тов. Недосекин.

Тепло встретила конференция 
делегацию пионеров гор. Свердлов
ска, пришедшах приветствовать ее. 
Пионеры говорили о своей безгра
ничной любви к родине, к другу и 
отцу советских детей великому Ста
лину.

Конференция послала приветствен
ную телеграмму VII городской и 
VIII областной конференции москов
ских большевиков.

состоит 728 человек.
Неплохо проводится интернацио

нальная работа в промкомбинате 
(руководитель ячейки тов. Птухин), 
в портновской мастерской имени 
Сталина (руководитель ячейки тов. 
Райбис), в госбанке (руководитель 
тов. Гагарина). В этих организа
циях аккуратно собираются и член
ские взносы.

Однако с интернациональной ра
ботой в нашем районе дело обстоит 
далеко неудовлетворительно. Если в 
Северском заводе в 1939 году было 
создано семь мопровских организа
ций, охвачено членством свыше 
трехсот человек, то в этом году 
руководители общественных органи
заций завода ослабили работу орга
низаций МОПР'а и ячейки МОПР 
находятся накануне развала.

Слабо работают ячейки МОПР на 
Штанговой, мехлеспункте, райболь
нице и совершенно нет работы на 
Зюзельском руднике, несмотря на 
то, что там работают члены плену
ма РК МОПР тов, Ковригина, Ива- 
нокская, Глазырина. Партийная и 
профсоюзная организации также са
моустранились от этой важной ра
боты.

Партийные, комсомольские, проф
союзные организации района должны 
по-большевистски включиться в ин
тернациональную работу и вывести 
организации МОПР нашего района 
из отстающих в передовые по области.

Пред. РК МОПР КОВЯЗИН.

О
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Договор о мире— 
выполнение воли 

советского 
народа

Заслушав сообщение о заключении 
мирного договора между СССР и Фин
ляндией, мы, коллектив рабочих и 
инженерно-технических работников 
Зюзельского рудника приветствуем и 
горячо одобряем мудрую сталинскую 
политику Советского правительства.

Англо-французские поджигатели 
войны пытались втянуть СССР в но 
вую империалистическую войну, Они 
в своих планах глубоко просчитались,

Договор о мире еще раз подчерки 
вает выполнение воли советского на
рода. Героизм нашей доблестной ра
боче-крестьянской Красной армии лик
видировал опаснейший очаг войны и 
обеспечил безопасность нашего слав
ного города Ленина.

Мы стахановской работой на своем 
посту будем укреплять с каждым 
днем оборонную мощь социалистиче
ской родины и еще теснее сплотимся 
вокруг Советского правительства и 
вокруг нашей партии ЛЕНИНА—-СТА
ЛИНА.

ШЕМЕЛИН.

Повышают 
производительность труда

Как только па Криолитовом заво
де узнали о заключении мирного до
говора между Финляндской республи
кой и Советским союзом, сразу же состо 
ялся общезаводской митинг и митинги 
по цехам. Рабочие единодушно одобря
ют последовательно мирную поли
тику Советского правительства и бе
рут на себя конкретные обязатель
ства.

На митингах в криолитовом цехе, 
в сменах Новикова, Боярского, Ив
лиева, в ремонтной бригаде и флот- 
фабрике выступающие товарищи: 
Шапошников, Бузин и Иванов гово
рили о правильной политике прави
тельства— политике мира. Они обя
зались еще больше работать над по
вышением производительности труда, 
над укреплением обороноспособности 
нашей страны.

Обязательства рабочих Зюзельского рудника
В целях широкого развертывания 

производительности труда в рудной 
промышленности и успешного вы
полнения программы 1940 года, 
коллектив рабочих Зюзельского руд
ника заключил социалистический 
договор с Пышминскии рудником.

В социалистическом соревновании 
имени третьей сталинской пятилетки 
рабочие Зюзелки взяли конкретные 
обязательства:

Взносы по займу уплатить
в правительственные сроки

Огромную роль в финансировании 
государственного и местного бюджета 
имеют паши государственные займы. 
Из взносов, поступающих на займ, 
финансируются культурно-социаль
ные учреждения района (школы, 
больницы, сады и т.д.

Но недисциплинированность ряда 
руководителей и бухгалтеров предпри
ятий и учреждений района приво
дит к тому, что из-за несвоевремен
ного перечисления взносов займа 
срывается финансирование местных 
учреждений. К числу таких организа
ций следует отнести: Полевскую 
Тойпицу, Полевской участок мрамор
ного карьероуправления и в особен
ности Зюзельское шахтоуправление, 
руководители которого взносы займа 
стараются задержать и использовать 
на свои хозяйственные нужды.

Советский народ горячо одобряет 
мудрую политику правительства

Еще теснее 
сплотимся вокруг 

партии
Ленина—Сталина
14 марта колхозники колхоз4 

„Красный пахарь“ и граждане 
Кургановского сельсовета собрались 
на митинг, посвященный заключе
нию мирного договора между СССР 
и Финляндией,

На митинге присутствовало более 
60 человек. Собравшиеся с глубочай
шим вниманием заслушали текст 
мирного договора и прилагаемого к 
нему протокола.

Первым выступил председатель 
сельского совета т. Крылатков 
который призвал участников митин
га лучше бороться за укрепление 
труд-дисциплины в колхозе, в самые 
сжатые сроки провести весенний 
сев 1940 года, еще теснее сплотиться 
вокруг партии ЛЕНИНА —СТАЛИНА, 
честной, самоотверженной ра
ботой, каждый на своем участке, 
укреплять обороноспособность страны.

Митинг колхозников вынес едино
душное решение—одобрить и привет
ствовать мудрую политику советско 
го правительства.

Свои обязательства криодитчики 
подкрепляют практическими делами 
Производственная программа по 
фторалюминию за этот день (13 
марта) выполнена на 109 проц., по 
фторнатру—па 219 проц.

Коллектив башенного цеха также 
отметил день заключения мирного 
договора резким повышенгем произ
водительности труда и за 13 марта 
дал еще небывалое в марте выпол 
пение плана—на 135, 2 проц., вы
дав всю продукцию в виде купорос 
ного масла.

Программа в целом по заводу за 
13 дней марта выполнена на 107 
проц., по криолитовому цеху—на 
106, 4 проц., а по башенному цеху 
—па 110 процентов.

П. Охлупин.

Выполнить годовой план по горно
капитальным работам к 1-му июля 
1940 года.

Повысить производительность тру
да по очистным работам на 10 проц, 
и по горно капитальным на 40 
проц. Вместе с этим снизить себе
стоимость руды на 5 проц.

Рабочие погрузочной площадки обя- 
I вались: не допускать по своей вине 
I ни 1 часа простоя вагонов, выгру

Аналогичные факты 
и по другим организациям, 
план поступления взносов 

имеются 
Поэтому 

по займу
по рабочим и служащим на 10 
марта выполнен только на 62 проц.

До конца квартала остались считан
ные дни, бухгалтеры предприятий и 
учреждений должны учесть это 
положение и взносы по займу, 
за первую половину марта, независи
мо от выдачи зарплаты, внести 
полностью. Чебыкин.

По следам писем и заметок
На неопубликованную заметку— 

«Плохое руководство дет-яс- 
лями», где указывалось, что быв
шая зав. яслями при мехлесопункте 
Охлупина плохо руководит работой, 
ясли долгое время были не отремон
тированы и женщины не имели воз

РККА умеет 
защищать наш 

мирный труд
Рабочие, стахановцы, инжезерно- 

технические работники и служащие 
геологоразведки, собравшись на ми
тинг, посвященный заключению мир
ного договора между СССР и Фин
ляндией, в принятой резолюции вы
разили свое полное единодушие, одо 
бряя мирную политику Советского 
правительства,

— Горячо приветствуем,—пишут 
они в своей резолюции,—доблестных 
бойцов, командиров и полит-работни
ков Красной армии, покрывшей себя 
новой славой,- доблестью и геройст
вом, Пусть еще раз убедятся под
жигатели войны, что Красная армия 
умеет защищать мирный труд совет
ского гражданина.

Мы, рабочие, стахановцы и удар
ники геологоразведки, берем на себя 
обязательство — ежемесячно выпол 
пять производственную программу не 
ниже чем на 130 проц. Будем еще 
энергичнее работать и укреплять 
оборонную мощь нашей родины.

По поручению митинга
СОКОЛОВ.

ЗАКРЕПИМСЯ
НА ПРОИЗВОДСТВЕ

ДО КОНЦА 
ТРЕТЬЕЙ СТАЛИНСКОЙ

ПЯТИЛЕТКИ
Рабочие механического цеха рай- 

промкомбината, ознакомившись с тек
стом мирного договора, заключенного 
между СССР и Финляндией, единоду
шно одобрив его, в своем постанов
лении записали:

„ В знак солидарности и укрепления 
материальной мощности СССР закреп
ляем себя на производстве райпром- 
комбината до конца Третьей сталин
ской пятилетки“.

Молодежь механического цеха 
обязуется полностью вступить в чле
ны оборонного общества Осоавиахима.

ЕЛЬКИН

жать колчедан с автомашин не бо 
лее 6 минут

По шахте „Капитальной“ в дого
воре указано: давать проходку квер
шлагу не менее 50 погонных мет
ров в месяц и закончить сбойку 
восточного квершлага с полевым 
штреком 34 погонных метра.

Весь коллектив рабочих Зюзель
ского рудника решил выполнить 
годовую программу ко дну Сталин
ской Конституции к 5-му декабря.

Вниманию газ-бюро
В декабре месяце 1939 г. я вы

писал райгазету „ЗБТ“ на 4 месяца. 
Однако, получил газет не больше 10 
экземпляров.

Неоднократно обращался в газет
ное бюро райотделения связи с прось
бой урегулировать доставку газет, по 
всегда получаю один ответ: „Прийдет 
письмоносец—выясним ..“ и до сих 
пор выясняют.

Не пора-лв положить конец этим 
„выяснениям“ и оперативнее работать 
сотрудникам газ-бюро.

А. ТУПИЦИН.

можность работать на производстве, 
зав. райздравотделом тов. Тетерин 
сообщает, что факты подтвердились, 
зав. дет-яслями Охлупина с работы 
снята. Ремонт дет-яслей закончен к 
15 января.

Образцы высокой! 
производительности 
Лучшие люди— стахановцы ш х- 

ты «Пролетарская» Зюзельского 
рудника дали за февраль блестящие 
образцы высокой производительности 
труда.

Бригада тов Засыпкина свою 
норму по добыче руды выполнила 
на 156 проц., бригада тов. Черно
ва—па 117 проц., бригада тов. 
Мясогутова—па 143 проц, и 
бригада т. Юсупова—на 121 проц.

С ростом производительности тру
да возросли и заработки стаханов
цев. Например, забойщики тт. Ва
леев и Галим Гареев, выполняя 
нормы в феврале не ниже 187 
проц., заработали за февраль по 
1656 руб. каждый.

Коллектив рабочих шахты «Про
летарская» взял обязательство в 
социалистическом соревновании име
ни Третьей сталинской пятилетки 
выполнить производственный план 
1940 года к 5 декабря—ко дню 
всенародного праздника Сталинской 
Конституции.

Т. Медведева.

Oimm в
На основании постановления Облис

полкома от 9 января 1910 года 
граждане, препятствующие учебе 
своих детей, местными сельскими или 
поселковыми советами привлекаются 
к ответственности.

Однако, в нашем районе это по
становление не выполняется. Еще 16 
февраля мною были даны в Полевской 
поссовет фамилии родителей:

Яровизация сельскохозяйственных культур
Яровизация—это метод подготовки 

семенного материала до посева с 
целью ускорения плодоношения и 
повышения урожайности. Яровиза
ция сокращает вегетационный пе
риод, поэтому производственное ее 
значение весьма велико. При помо 
щи ускоренного созревания растений 
посевы имеют возможность уйти от 
влияний неблагоприятной погоды.

В услозиях нашего района с рез 
ким климатическим изменением 
это имеет большое значение. Не 
мепее значительна роль яровизации 
в борьбе с засухой. В засушливые 
годы яровизация давала прибавку 
в урожае зерновых от 2 до 2,4 цент, 
с га, картофеля до 27,6 цент. На 
посевах пшеницы яровизированными 
семенами всходы появляются на 4 
дня раньше, заметное ускорение 
всходов наблюдается и других яро
визированных сельскохозяйственных 
культур. Ускоряется колошение, 
созревание, у картофеля цветение 
и созревание ускоряется па 10-15 
дней. Мы можем наблюдать дружные 
всходы с быстрым развитием и боль 
шой густотой, что препятствует 
развитию сорняков и делает расте
ния довольно стойкими в защите от 
вредителей сельского хозяйства.

Проведение яровизации требует 
большой аккуратности и производит
ся по разработанным правилам. В 
прошлом, нашим а колхозами было

Первый урожай зеленого лука
В Полувеком колхозе им. Ильича 

под руководством любителя-огород
ника А.И. Валова выращен и на 
днях снят первый урожай 1940 года

Извещение
19 марта, в 7 часов вечера, в 

райпарткабинете проводится кон
сультация по вопросу о заключении 
мирного договора между СССР и 
Финляндской республикой.

Приглашаются агитаторы, бесед- 
чики и все желающие.

Консультирует тов. Емушинцев.

При школе № 6 (город Маг
нитогорск) организован, кру
жок юных птицеводов, сорев
нующихся за участие на ВСХВ

Пионервожатая, инициатор 
птицеводства Фая Алферова 
с петухом ,,Бойко“.

вобл М
Аверкиева, Сафаргалеева, Шутова и 
других, которые задерживают детей 
по домашним обстоятельствам, для 
привлечегия к ответственности, но 
и на сегодня исполкомом мер никаких 
не принято.

Также плохо относится к этому делу 
и председатель исполкома Зюзельско
го поссовета тов.Стихии.

А. Раскостова.

когданемало допущено ошибок,
яровизация проводилась в душвых 
помещениях, допускалось прораста
ние семян, что влекло за собой 
повреждение их при высеве. Поэто
му при внедрении яровизации в 
1940 году колхозами должны быть 
учтены и тщательно изучены их 
ошибки.

Необходимо теперь же заняться 
подготовкой помещения с хорошей 
вентиляцией, приобрести термометры, 
заготовить лопаты, лейки и другой 
инвентарь, обеспечив этим самым 
дополнительный сбор зерна колхо
зами.

В 1939 году колхоз «Красный 
пахарь» (Курганевский сельсовет) 
под руководством агротехника т. Та- 
лашманова па площади 5 гектар) на 
яровизированной пшенице получил 
прибавку в урожае по 2,5 центне
ра с гектара.

Необхоцимо и остальным колхозам 
поднять технический уровень яро
визации, полностью овладеть этим 
новым приемом агротехники.

В этом деле основную роль дол
жны также сыграть и хорошо под
готовленные кадры яровизаторов, 
поэтому правления колхозов района 
должны сейчас же серьезно заняться 
подготовкой этих кадров, приняв 
все меры к их правильному исполь
зованию.

Низаоитина.

зеленого лука в количестве
грамм.

Лук реализован среди 
поселка на сумму 120

11 кило

населения 
рублей.

Ответственный ред. Я. ФИЛИПЬЕВ

Вновь организуемому лесоуча
стку Челябинского шахтостроя 
срочно требуется тракторист для 
работы на газогенераторном 
тракторе. Зарплата по соглаше
нию, квартирой и спец-одождой 
обеспечивается.

Об условиях оправиться: ст. 
Мраморская, ул. Сталина № 27.

Уполномоченный Челяб-
шахтстроя ХОЛМАНСКИХ.
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