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Советский народ единодушно одобряет вдую 
сталинскую внешнюю политику правительства

Шестая Сессия
Верховного Совета СССР

Информационное сообщение
о совместном заседании Совета Союза 

и Совета Национальностей

Будем крепить
Собравшиеся на митинг, посвя

щенный докладу тов. Молотова на 
VI Сессии Верховного Совета СССР, 
рабочие механического, паяльного, 
электрического и литейного цехов 
Ериолитового завода все, как один, 
одобряют внешнюю политику нашего 
правительства.

На горячо встреченный доклад 
тов. Молотова рабочие вынесли 
единогласное мнение:

«Мы вполне понимаем и сознаем, 
что столкновения на Финляндской 
территории были не просто с финна
ми, а с соединенными силами импе
риализма.

Война с Финляндией показала, 
что нам не последний раз придется

РАБОТАТЬ БУДЕМ 
С УДВОЕННОЙ ЭНЕРГИЕЙ

Как только была получена в мех- 
цехе Полевского промкомбината газета 
с докладом тов. Молотова о внешней 
политике правительства, с того дня 
свои обеденные перерывы рабочие 
посвящают читке доклада Вячесла
ва Михайловича Молотова.

Прочитав доклад, коллектив рабо 
чих мехцеха решил:

„В ответ на гнусную политику

К 10 апреля выполним 
месячный план

Доклад товарища Молотова 
вызывает в нас радость и гордость 
за мощь нашего государства,—пи
шут в своей резолюции рабочие 
Кособродского лесоучастка Бродтре- 
ста,—мы все горячо одобряем внеш
нюю политику правительства.

Мы, рабочие лесоучастка, на ге
роические подвиги бойцов пашей

Выполним план
С огромным удовлетворением и 

необычайной активностью читают и 
обсуждают доклад тов. Молотова 
о внешней политике советского пра
вительства рабочие Ериолитового 
цеха.

Горячо одобряя внешнюю полити
ку советского правительства, рабо
чие газогенераторщики, печники и 
солевики берут на себя конкретные 
обязательства по увеличению про
изводительности труда и по укреп
лению обороноспособности нашей 
страны.

Чтобы быть готовыми в любую 
минуту к защите любимой родины, 
смена рабочих печного отделения 
тов. Леонова решила сдать нормы 
к 1-му мая на один из оборонных 
значков.

В сжатые срони проведем 
весенний сев 1940 года

С большим вниманием колхозники 
Кособродского колхоза „Красный Урал 
Ж 1“ на состоявшемся 2 апреля 
митинге заслушали и обсудили до
клад главы советского правитель
ства и Народного Комиссара Ино- 
страных Дел тов. Вячеслава Михай
ловича Молотова на VI Сессии Вер
ховного Совета СССР.

На митинге присутствовало 35 
человек. После обсуждения доклада 
колхозники единодушно одобряли

мощь страны
вступить в бой с шакалами империа
лизма, поэтому мы еще шире развер
нем социалистическое соревнование 
за перевыполнение производственной 
программы и еще сильнее будем 
бороться за укрепление нашей не
приступной крепости—страны социа
лизма.

Да здравствует наша непобедимая 
Краевая Армия и первый маршал 
Советского Союза тов. Ворошилов!

Да здравствует глава Советского 
правительства тов. Молотов и 
любимый вождь многомиллионного 
народа тов. Сталин!

По поручению собрания 
СТЕПАНОВ.

англо французских поджигателей 
войны и зверских поступков 
маннергеймовских банд, проявлен
ных’ в войне, мы обязуемся работать 
на своих станках с удвоенной энер
гией, выполнять новые нормы не 
ниже как на 150 проц, с тем, что
бы наша Красная Армия была и 
впредь непобедима“.

Елькин.

славной Рабоче-Крестьянской Крас
ной Армии ответим досрочным вы
полнением апрельского плана и 
план по вывозке древесины за 
апрель выполним к 10 апреля 1940 
года.

По поручению рабочих 
нач. лесоучастка 

КУРЬЯНОВ.

апреля досрочно
Рабочие газогенераторной станции 

(нач. Пбпов) решили заниматься 
ежедневно по 2 часа технической 
учебой и техминимум сдать к все
народному празднику Первое мая.

В солевом отделении па собрании, 
посвященном читке доклада Вяче
слава Михайловича Молотова, на
чальник смены тов. Юров сказал: 
„Наша смена обязуется выполнить 
апрельский план на 7 дней рань
ше срока—к 23 апреля“.

—Я буду—говорит стахановец 
этой смены, член партии сушильщик 
тов. Кайдалов,—содержать свои 
агрегаты в образцовой чистоте и 
план апреля выполню досрочно.

А. Торопов.

мудрую внешнюю политику советско
го правительства и в своей резолю
ции записали:

„В ответ на мудрую политику 
советского правительства, мы, кол
хозники, по-большевистски подгото
вимся к весеннему севу 1940 года 
и сев проведем в самые сжатые 
правительственные сроки. Одновре
менно, 6 апреля сделаем массовый 
выход на работу по вывозке навоза 
на поля“.

31 марта, в 6 часов вече-1 
ра, в зале заседаний Верховного Со-1 
вета СССР, в Кремле, состоялось 
второе совместное заседание Совета 
Союза и Совета Национальностей.

Председательствует—Председатель 
Совета Национальностей депутат 
Шверник Н.М.

Верховный Совет СССР приступает 
к рассмотрению второго вопроса по
рядка дня Сессии—«О преобразова
нии Карельской Автономной Совет
ской Социалистической Республики в 
союзную Карело-Финскую Советскую 
Социалистическую Республику».

С докладом по этому вопросу от 
Совета Народных Комиссаров СССР 
выступил, встреченный продолжи
тельными аплодисментами и овацией, 
депутат Жданзе А.А.

В прениях по докладу тов. 
Жданова выступили депутаты: 
Соляков П.В. (Кемский округ, Ка
рельская АССР), Горбачев М. В. 
(Сорокский округ, Карельская АССР) 
и Двинский Б.А. (Таганрогский 
округ, Ростовская область).

По предложению депутата Двин
ского Верховный Совет СССР при
нимает решение о прекращении пре
ний и переходит к утверждению 
законопроекта, внесенного Советом 
Народных Комиссаров СССР.

Раздельным голосованием по пала 
там Верховный Совет СССР едино- 
гдасао утверждает „Закон о преоб
разовании Карельской Автономной 
Советской Социалистической Респуб
лики в союзную Карело-Финскую 
Советскую Социалистическую Респуб
лику“ :

„Идя навстречу пожеланиям тру
дящихся Карельской Автономной 
Советской Социалистической Респуб
лики и руководствуясь принципом 
свободного развития национальностей

1-го апреля шестая Сессия Вер-1 
ховного Совета СССР продолжала свою 
работу. В одиннадцать часов утра 
открывается заседание Совета Союза.

Председательствует заместитель 
Председателя Совета Союза депутат 
Лысенко.

С докладом бюджетной комиссии 
Совета Союза по третьему вопросу 
порядка дня о государственном бюд
жете СССР на 1940 г. и об испол
нении государственного бюджета 
СССР за 1938 г.—выступила депу
тат Николаева.

Государственный бюджет СССР 
1940 года составлен в полном соот
ветствии с народнохозяйственным пла
ном третьего года третьей сталин
ской пятилетки, направлен наосуще 
ствление великих задач строитель

Вечером, 1 апреля, состоялось за
седание Совета Национальностей.

Заседание открыла заместитель 
председателя Совета Национально
стей депутат Асланова.

С докладом по третьему вопросу 
порядка дня—о государственном 
бюджете СССР на 1940 г. и испол
нении государствезього бюджета 
СССР за 1938 г.--выступил пред
седатель бюджетной комиссии Сове 
та Национальностей депутат Хох
лов. Оп говорил, что рост доходной 
части бюджета позволяет усилить 
фивансирование народного хозяйства 
и социально-культурных мероприя
тий, а также предусмотреть 57 мил
лиардов рублей на оборону страны.

Докладчик заявляет, что бюджет

31 марта 1940 года 
Верховный Совет Союза Советских 
Социалистических Республик поста
новляет:

1. Территорию, отошедшую от 
Финляндии к СССР, на основании 
мирного договора между СССР и 
Финляндией от 12 марта 1940 го
да, за исключением небольшой поло
сы, примыкающей непосредственно к 
Ленинграду, передать в состав 
Карельской Автономной Советской 
Социалистической Республики, в 
том числе передать города: Выборг, 
Антреа, Кексгольм, Сортавала, Суо
ярви, Куолаярви.

2. Преобразовать Карельскую 
Автономную Советскую Социалисти
ческую Республику в союзную Каре
ло-Финскую Советскую Социалисти
ческую Республику.

3. Передать в распоряжение Ка
рело-Финской Советской Социалисти
ческой Республики промышленные 
предприятия, расположенные на 
территории, включаемой в состав 
Карелии, согласно пункта первого 
настоящего закона, за исключением 
небольшого количества предприятий, 
имеющих общесоюзное значение.

4. Просить Верховный Совет Рос 
сийской Советской Федеративной 
Социалистической Республики и 
Верховный Совет Карело-Финской 
Советской Социалистической Респуб
лики представить на рассмотрение 
Верховного Совета СССР проект 
установления точной границы меж
ду РСФСР и Карело-Финской ССР.

5. Провести в соответствии со 
статьями 34 и 35 Конституции 
(Основного Закона) СССР выб ры де
путатов в Верховный Совет СССР 
от Карело-Финской Советской Социа
листической Республики.

6. Поручить президиуму Верхов
ного Совета СССР назначить день 

Заседание Совета Союза
ства коммунистического общества в 
пашей стр не.

Депутат Николаева подребно ос
танавливается на отдельных статьях 
доходной и расходной частей бюдже
та. Она подчеркивает, что Совет 
Народных Комиссаров СССР совершен
но правильно наметил направление 
расходов по бюджету 1940 г., ассиг
нуя около ста миллиардов рублей в 
народное хозяйство, социально куль
турные мероприятия, вкладывая ог
ромные средства на капитальное стро
ительство.

Докладчик подробно излагает 
соображения бюджетной комиссии по 
отдельным статьям бюджета и 
предлагает утвердить государствен
ный бюджет СССР 1940 г. по дохо
дами сумме 83 миллиарда 950 мил- 

В Совете Национальностей
ная комиссия Совета Национально
стей одобряет государственный бюд
жет СССР па 1940 г. Однако бюд
жетная комиссия изыскала возмож
ности для дополнительных поступле
ний в доходную часть бюджета,

От имени бюджетной комиссии 
Совета Национальностей докладчик 
дает заключение об исполнении го
сударственного бюджета СССР за 
1938 г. и предлагает утвердить от
чет без изменений.

В прениях первым выступает 
депутат Ванаев, свое выступление 
он посвящает главным образом ха
рактеристике сдвигов в жизни тру
дящихся западных областей Белорус
сии. За полгода здесь открыто не
сколько высших учебных заведений, 

выборов.
7. В соответствие с настоящим 

законом внести дополнение в статью 
13 Конституции (Основного Закона) 
СССР, изложив ее следующим обра
зом:

«Статья 13 Союз Советских 
Социалистических Республик есть 
союзное государство, образованное 
на основе добровольного об‘единен«;я 
равноправных Советских Социалисти
ческих Республик:

Российской Советской Федератив
ной Социалистической ' Республики,

Украинской Советской Социали
стической Республики,

Белорусской Советской Социали
стической Республики,

Азербайджанской Советской Социа
листической Республики.

Грузинской Советской Социалисти
ческой Республики,

Армянской Советской Социалисти
ческой Республики,

Туркменской Советской Социали
стической Республики,

Узбекской Советской Социалисти
ческой Республики,

Тщжикской Советской Социали
стической Республики,

Казахской Советской Социалисти
ческой Республики,

Киргизской Советской Социалисти
ческой Республики,

Карело-Финской Советской Социа
листической Республики».

Затем с докладом по пункту 
третьему порядка дня Сессии—О 
государственном бюджете СССР на 
1940 год и исполнении государст
венного бюджета СССР за 1938 год 
выступил Народный Комиссар Фи
нансов СССР тов. Зверев А.Г.

На этом второе совместное засе
дание Совета Союза и Совета Нацио
нальностей закрывается.

лиозов 633 тысячи рублей и расхо
дам в сумме 179 миллиардов 711 
миллионов 622 тысячи рублей.

Касаясь внесенного на рассмот
рение и утверждение Верховного 
Совета СССР отчета об исполнении 
государственного бюджета СССР 1938 
г., докладчик сообщает, что бюджет
ная комиссия Совета Союза ника
ких поправок к отчетным цифрам не 
имеет и предлагает утвердить его 
без изменений.

В прениях по докладу о государ
ственном бюджете на 1940 год и 
исполнение государственного бюджета 
1938 г. выступили депутаты; Кули
ев, Корниец, Абхурахманов, Пекшев, 
Митерев, Федорова, Паркзян.

Иа этом второе заседание Совета 
Союза заканчивается.

тридцать техникумов, девять школ 
фабрично-заводского ученичества, 1 
января уже было 177 больниц и 
родильных домов. Свыше 25 тысяч 
безкоровных, десять тысяч безло
шадных крестьянских хозяйств по
лучили коров и лошадей.

В этом году создаются 101 ма- 
шичотракторная станция и пять 
машинотракторных мастерских.

Об успехах промышленности сель
ского хозяйства Грузинской ССР, о 
развитии национальной культуры и 
искусства говорил депутат Дегба.

На этом второе заседание шестой 
Сессии Совета Национальностей за
канчивается.

TAGC.
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Партийная жизнь
С районного собрания

партийного актива
29 марта состоялось районное 

собранге партийного актива, на ко
тором присутствовало 70 человек.

С глубоким вниманием коммуни
сты прослушали доклад секретаря 
райкома партии—делегата 5 област
ной партийной конференции, тов. 
Плотникова Г.И. об итогах конфе
ренции.

В своем докладе тов. Плотников 
рассказал, как делегаты областной 
конференции деловито, продуманно 
обсуждали работу областного коми
тета партии. Он также в своем 
докладе указывал на ряд крупней
ших недостатков в работе и Полев- 
ской партийной организации.

Выступавшие в прениях товари
щи единодушно одобрили решение 
областной конференции.

Они говорили, что в Полевской 
партийной организации есть много 
существенных недостатков. Партбю
ро и парторги еще плохо занимают
ся вопросами оборонной работы, 
добровольные общества также поль
зуются недостаточным вниманием.

На ряде участков слабо развер
тывается агитмасловая работа. Гово
рили и о том, что есть члены пар
тии, которые мало занимаются по
вышением своих политических зна
ний.

Резкой критике на собрании была

С партийного собрания мехлеспункта
Проработав передовую «Правды» 

от 19 марта 1940 года партийное 
собрание мехлеспункта, проходив
шее 26 марта, отметило, что факты, 
приведенные в передовой «Правды», 
целиком и полностью отражают со
стояние партийного просвещения 
этой партийной организации.

— Изучение «Краткого курса 
истории ВКП(б)> членами, кандида
тами нашей парторганизации идет 
слабо, —отмечает в своем выступле
нии тов. Кукушкин,—коммунисты 
тт. Брюхова А. и Брюхова К. запи

Повседневно помогать 
изучающим историю партии

28 марта в райпарткабинете ддя 
коммунистов и комсомольцев, изу
чающих „Краткий курс истории 
ВКП(б)“ по среднему звену, со
стоялась лекция на тему «Меньше
вики и большевики в период рус
ско-японской войны и первой рус
ской революции». На лекции при
сутствовало 20 человек из 70.

Лектор райкома ВКП(б) зав. парт
кабинетом т. Сухорукова сжато и ясно 
рассказала присутствующим о пред
посылках первой русской революции, 
о тактике большевиков и меньше
виков в данной революции, о дви
жущих силах и причинах пораже
ния революции 1905 — 7 гг. С 
большим вниманием присутствующие 
прослушали эту интересную живую 
лекцию.
ОБЕСПЕЧИТЬ РАБОЧИХ И

Рабочие и служащие Полевского 
поселка, особенно приезжие, не имеют 
своих приусадебных участков, но 
исполком поселкового совета, пред
седатель тов. Коробков, плохо забо
тится об обеспечении этой части 
населения огородами.

Комиссия по распределению зе
мельных участков не организована 
и решения по этому вопросу испол
комом не вынесено, поступающие 
заявления от населения об отводе 
земель никем не разбираются.

Не занимается исполком и вопро
сом огораживания земель, которые 
будут отводиться населению, а пред
седатель совета тов. Коробков моти- 

подвергнута работа парторганизации 
Северского завода и Зюзельского 
рудника, Сысертского приискового 
управления «Уралзолото». Здесь 
коммунисты по настоящему не воз
главили борьбу за план, а в резуль
тате эти предприятия отстают—Се
верский завод недодал стране де
сятки сот тонн стали и проката, 
Зюзельский рудник также много 
недодал государству своей продук
ции, не выполняет плана золотодо
бычи и Сысертское приисковое уп
равление «Уралзолото».

После заключительного слова 
тов. Плотникова собрание единогла
сно приняло резолюцию, в которой 
записало:

«Заслушав доклад секретаря РК 
ВКП(б) тов. Плотникова об итогах 
V-й областной партийной конферен
ции, собрание районного партийного 
актива целиком и полностью одобря
ет решения 5 областной партийной 
конференции и считает необходи
мым положить их в основу работы 
всей районной партийной организа
ции.

Собрание партийного актива пору 
чает бюро РК ВКП(б) в ближайший 
срок разработать практические меро
приятия по реализации решений 5 
облаетаой и 20 районной парткон
ференций. А.П.

сались в кружок, однако посещают 
занятия плохо, средняя посещаемость 
кружка 5 — 6 чел. из 10. Конт
роль над самостоятельно изучающи
ми «Краткий курс» коммунистами 
отсутствует, большая часть комму
нистов работают над 3 главой.

Выступая на собрании члены 
ВКП(б) тт. Виноградов, Кладов, Ко- 
кушкин, Пастухов и другие взяли 
обязательства изучить «Краткий 
курс истории ВКП(б)» ко 2 годовщи- 
ве со дня его выпуска.

Ларюшкин.

Однако необходимо отметить, что 
посещаемость лекции, консультаций 
и бесед стоит еще на низком уров
не. Это обгоняется тем, что многие 
коммунисты до сих пор не поняли 
необходимости использования этих 
мероприятий в деле изучения марк
систско-ленинской теории, а они, эти 
мероприятия, являются главным по
мощником глубокого изучения «Крат
кого курса истории ВКП(б)». Кроме 
этого плохая посещаемость объясня
ется и тем, что руководители парт
организаций (СПУ «Уралзолото» — 
Райтенко, райсовет—Евстюгин и 
другие) не руководят по существу 
изучением истории партии, не по
могают коммунистам овладевать 
большевизмом.

П. Иванов.
СЛУЖАЩИХ ОГОРОДАМИ 
вирует это тем, что у них нет 
средств на огораживание,

В прошлом году у граждан, по
садивших картофель и другие овощи 
на отведенных советом участках, 
урожай был в большинстве потрав
лен скотом. Но эти ошибки не учи
тываются и в нынешнем году, а 
поэтому результат может получиться 
еще хуже.

Нужно отметить, что профсоюз
ные организации также плохо за
ботятся об обеспечении членов свое
го союза огородами и на 27 марта 
не подали в совет ни одной заявки 
на отвод земель.

Г. Т.

ПРЕДСЕДАТЕЛЯМ ИСПОЛКОМОВ СЕЛЬСКИХ 
СОВЕТОВ И КОМИССИЙ СОДЕЙСТВИЯ

ГОСКРЕДИТУ И СБЕРЕГАТЕЛЬНОМУ ДЕЛУ
Дорогие товарищи!

Заем Третьей Пятилетки (выпуск 
второго года) был размещен среди 
трудящихся Свердловской области с 
огромным успехом Колхозники Ту
ринского, Еланского и Камышлов- 
ского районов досрочно оплачивают 
свою подписку на заем, в этих 
районах сбор взносов на заем по 
подписке колхозников подходит к 
концу. В этом большая заслуга фи
нансовых активистов, особенно упол
номоченных по займу.

Однако, в ряде районов нашей 
области: Гаринском, Ивдельском, 
Верхотурском, Серовском и других 
эта работа сильно отстает. Следуя 
примеру передовых республик и 
областей Крымской, Ростовской, 
Алтайского края и других призываю 
вас развернуть по-настоящему со
циалистическое соревнование на до
срочный сбор взносов на заем по

Следуйте нашему примеру
На заседании уличного комитета 

пятого избиратель в ого округа по 
выборам в поселковый совет депу
татом тов. Замятиным нашему 
комитету было поручено распростра
нить-среди домохозяек займа Третьей 
Пятилетки (выпуск первого года) 
на сумму 400 рублей.

Члены уличного комитета по- 
большевистски взялись за выполне
ние порученной им работы и на 30 
марта распространили заем на 765 
рублей.

Хорошо понимая важность и

Дневные заработки
В мраморскбм карьероуправлении 

с увеличением производительности 
труда значительно повысилась зара
ботная плата рабочих.

Стахановцы бригады т. Беспа

Совмещение профессий
В камерном цехе Криолитового 

завода с успехом проходит совмеще
ние профессий. Если, например, в 
печном отделении работали 2 млад
ших печника и один старший, то 
сейчас хорошо справляются с рабо
той двое печников.

Работая вдвоем, старший печник 
т. Мустофин с младшим печником 
Зигзулиным мартовскую программу

ОЧИСТИТЬ РАБОЧИЕ ПОСЕЛКИ ОТ НЕЧИСТОТ
В зимнее время отходы—нечисто

ты жильцами индивидуальных до
мов и особенно рабочих поселков 
Первомайского, Ленинского (Криоли- 
товый завод), Отябрьского поселка 
(Северский завод) и других свали
вали в большинстве случаев не в 
помойные ямы, а где попало, были 
даже такие случаи, когда асениза- 
ционный обоз криолита сваливал не
чистоты у ключа Первомайского 
поселка, где люди берут воду для 
питья, отчего в связи с вытаива
нием нечистот возможны случаи за
болеваемости трудящихся различны
ми болезнями.

На опубликованную заметку в 
№ 23 от 23 февраля под заголов
ком «По-большевистски рабо
тать над собой» секретарь парт
организации Сысертского мехлеспун
кта тов. Дудин сообщает, что замет
ка обсуждалась на партсобрании. 
Собрание предупредило товарищей, 
которые не являлись на занятия, 
плохо готовились к ним и обязало 
всех коммунистов систематически ра
ботать над собой.

подписке колхозников и крестьян- 
единоличников и своей практиче 
ской работой закрепить достигнутый 
уровень подписки на заем, дать 
возможность рабочим и служащим 
при перемене своего места работы 
возобновить свою подписку на заем.

Только на основе широко развер
нутого социалистического соревно
вания имени Третьей Сталинской 
Пятилетки среди финансового акти
ва, уполномоченных по займу, сель
советами, колхозами и комсодами 
мы сумеем нашу Свердловскую об
ласть вывести в одну из передовых 
областей в Республике ио госкре- 
дитной работе.

Надеюсь, что мое к вам обраще
ние не останется без вашего внима
ния.

Депутат Верховного Сове
та СССР —МАРКИН.

значение .этого займа, жены членов 
уличного комитета и другие домо
хозяйки, как тов. Савинова, взяли 
себе облигаций на 25 рублей каж
дая.

Мы, члены уличного комитета 
пятого избирательного округа, про
сим последовать нашему примеру 
уличный комитет четвертого избира
тельного округа.

Заместитель председателя 
уличного комитета Петров. 
Секретарь Новиков.

мятных заработали 26 марта по 35 
рублей. Дневной заработок каждого 
рабочего бригады т. Петухова. со
ставляет 25 рублей.

В. Б.

выполнили на 120 проц.
Совмещены в этом цехе профес

сии камерщиков с лаборантами. 
Например, камерщицы тт. ПГибаева; 
Дмитриева и другие работают без 
лаборантов, анализируют технологи
ческий процесс сами.

Такое совмещение дало возмож
ность освободить 8 человек для дру
гих цехов завода.

Однако, коммунальные отделы 
предприятий района, несмотря на 
постановления областного совета де
путатов трудящихся от 10 марта 
40 года «Об очистке населенных 
мест от нечистот», до сих пор не 
занялись очисткой рабочих по
селков от захламленности. Сельские 
и поселковые советы, секции здра
воохранения, которые в первую 
очередь заинтересованы в оздоров
лении рабочих поселков, совершенно 
бездействуют.

Трамплина, 
Полежаева.

На неопубликованную заметку 
«Не издевайтесь над людь
ми» , пред, завкома ПКЗ т. Го
ловин сообщает, что факты, указан
ные в заметке, подтвердились. Со 
стороны начальника УКСа при
нимаются срочные меры по упоря
дочению руководства гаражем.

Зам. отв. ред. П. ИВАНОВ.
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РЕДАКЦИЯ.

Подготовить 
коня к севу

Одиннадцатый год я работаю в 
Кургановском колхозе. В настоящее 
время работаю заведующим конного 
двора и одновремезно выполняю ра
боту конюха.

Особенно сейчас—в период под
готовки к весеннему севу, наша ра
бота имеет большое значение. Конь 
во вромя сева—большая сила и он 
должен быть своевременно подготов
лен.

Для полного обеспечения тягловой 
силы (лошадей) кормами во время 
посевной колхозом забронировано на 
это время 100 центнеров сена и 
100 центнеров овса.

Наряду с этим нужно отметить, 
что у нас еще многое не сделано 
для того, чтобы конь к посеву был 
полностью подготовлен. Лошади, ко
торые будут заняты на посевных 
работах, на отдых не поставлены и 
корм им не улучшен, несмотря на 
то, что упитанность их ниже сред
ней, концентраты даются только ло
шадям, занятым на лесозаготовках.

Г. Я. Крылаткой

Забытый
лесоучасток

На лесозаготовительном участке 
Криолитового завода отсутствует 
культурно-массовая работа. Рабочие 
лесозаготовок желают почитать га
зеты, послушать радио, изучить 
„Краткий курс истории ВКП(б), но 
на лесоучастке нет ни газет, ни 
учебников. На их запросы никто не 
обращает внимания.

Спецодежду зав. участка Клюев А. 
дает только мужчинам, а женщинам, 
якобы, спецовка не полагается, на
пример, он отказался дать сапоги 
работнице т. Тупициной А.

Когда-же на лесоучасток заглянут 
руководители общественных органи
заций Криолитового завода?

Т. Н.

Антисанитария 
в артели „Заря“
Пимокатная мастерская артели 

инвалидов „Заря“ находится в анти
санитарном состоянии. Помещение 
грязное, всюду пыль, отбросы никуда 
не убираются и нет вентиляции для 
проветривания мастерской. Двор пре
вращен в мусорную свалку.

Из-за неисправности печки рабо
чие вынуждены дышать ежедневно 
дымом.

Почему же па всю эту бесхозяй
ственность не обращает внимания зав. 
мастерской Колясников, не потому 
ли, что помещение принадлежит не 
лично ему, а поселковому совету.

_________ Ид.

Извещение
5 апреля 1940 г., в 7 ч. вече

ра, созывается пленум РК 
ВЛКСМ с вопросами:

1. О состоянии пропаганды и 
агитации в комсомольской организа
ции района. Докладчик т. Соколов.

2. О выполнении решений X 
пленума ЦК ВЛКСМ комсомольское 
организацией района. Докладчик 
т. Рожкова.

3. Об участии комсомольские 
организаций в подготовке и прове
дении весеннего сева. Докладчик 
тОхлупин.

Зам. секретаря РК ВЛКСМ
Соколов.
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