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JA ТЕМПЫ
Орган Полевского РК ВКП(б) и райсовета

Об очередном пленуме ЦК ВКП(б)
На-днях состоялся очередной 

пленум ЦК ВКП(б). Пленум заслу
шал сообщения о внешней политике 
правительства и об итогах войны в 
Финляндии и одобрил их.

Пленум принял специальные ре
шения: а) об изменениях в политике

заготовок и закупок сельскохозяйст • 
веппых продуктов и б) о перестрой
ке работы Экономсовета.

Пленум постановил созвать Всесо
юзную партийную конференцию в 
июне этого года.

ШЕСТАЯ СЕССИЯ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР 1-го СОЗЫВА
О ПРЕОБРАЗОВАНИИ КАРЕЛЬСКОЙ АВТОНОМНОЙ СОВЕТСКОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

В СОЮЗНУЮ КАРЕЛО-ФИНСКУЮ СОВЕТСКУЮ СОЦИАЛИСТИЧЕСКУЮ РЕСПУБЛИКУ 
Доклад депутата Жданова А. А.

Товарищи депутаты Верховного Со
вета!

Согласно мирному договору, заклю
ченному между СССР и Финляндской 
республикой, к Союзу Советских Со
циалистических Республик от Фин
ляндии отошли новые территории и 
в том числе весь Карельский пере
шеек с городом Выборгом (Випури) 
и Выборгским заливом с островами, 
западное и северное побережье Ла
дожского озера с городами Кексголь- 
мом, Сортавала, Суоярви, территория 
восточнее Меркярви с городом Куола- 
ярви. Как известно, эти территории 
и особенно Карельский перешеек 
представляли из себя до недавнего 
времени оборудованный по последне
му слову военной техники плацдарм 
для военных нападений на Союз 
Советских Социалистических Респуб
лик и, в первую очередь, на Ленин
град. Теперь, когда в результате ге
роических побед нашей Красной Ар
мии, разгромившей в войне с Фин
ляндией финскую армию, а вместе 
с ней соединенные силы ряда наибо
лее враждебных Советскому Союзу 
империалистических стран, ликви
дирован опаснейший источник войны 
на наших северо-западных границах, 
сами эти территории приобретают 
совсем иное назначение, чем доныне. 
Из очага войны они превращены 
теперь в оплот мира и безопасности, 
прежде всего, Ленинграда, а также 
Мурманска и Мурманской железной 
дороги.

Отход к Союзу Советских Социа
листических Республик новых терри
торий, естественно, ставит вопрос о 
наиболее целесообразном их государ
ственном устройстве и о путях их 
хозяйственного и культурного разви
тия.

Эти территории, за малым исклю
чением, примыкают к Карельской 
Автономной Советской Социалистиче 
ской Республике и тяготеют к ней 
как по характеру естественных и 
исторических условий, так и по 
направлению своей народно-хозяйст
венной деятельности.

Поэтому, обсуждая вопрос о госу
дарственном устройстве новых тер
риторий, перешедших к СССР от 
Финляндии, Совет Народных Комис
саров в полной мере учел законные 
и справедливые пожелания трудя
щихся Карельской Республики о 
том, чтобы территории, отошедшие 
от Финляндии к Союзу Советских 
Социалистических Республик, за ис
ключением незначительной полосы, 
примыкающей непосредственно к 
Ленинграду, передать в состав Ка
рельской Автономной Советской Со
циалистической Республики, в том 
числе передать города: Выборг, Ант- 
fea, Кексгольм, Сортавала, Суоярви, 
Куолаярви, Совнарком Союза ССР 
вносит соответствующее предложение 
на рассмотрение Верховного Совета. 
Из этого предложения, если оно бу
дет принято Верховным Советом, 
вытекает и другое предложение, 
также основанное на пожеланиях 
трудящихся Карельской Автономной 
Советской Социалистической Респуб
лики—о преобразовании Карельской 
Автономной Советской Социалисти
ческой Республики в Союзную Каре- 

ло-Физскую Советскую Социалисти
ческую Республику. (Аплодисмен
ты).

Товарищи депутаты! Карельская 
Автономная Советская Социалисти
ческая Республика вступила в 20-й 
год своего существования. В 1920 го
ду карельский народ положил начало 
своей национальвой автономии. В 
боях с белофиннами в 1921 и 1922 
годах карельский народ, с помощью 
русского народа, отстоял свое право 
на самостоятельное государственное 
развитие под знаменем советской 
власти.

За годы своего существования Ка
рельская АССР превратилась в цве
тущую советскую страну. На основе 
неуклонного проведения ленинско- 
сталинской национальной политики, 
под руководством большевистской пар
тии и вождя народов и трудящихся 
всего мира товарища Сталина, ка
рельский народ при братской помо
щи русского народа добился больших 
успехов во всех областях социалисти
ческого строительства и создания 
своей национальной культуры (апло
дисменты). Из когда-то отсталой 
окраины бывшей царской России, 
представлявшей собою колонию цар
ского империализма, Карелия прев
ратилась в страну с быстро разви
вающейся промышленностью и лес
ным хозяйством, далеко шагнула 
вперед в развитии сельского хозяй 
ства, в росте культуры и под‘ема 
благосостояния народных масс.

Советская автономия, по опре
делению товарища Сталина, не есть 
нечто застывшее и раз навсегда 
данное, она допускает самые раз
нообразные формы и степени своего 
развития.

Включение в состав Карелии но
вых территорий поднимает па новую 
ступень ее. удельный вес и значение 
и ставит перед Карелией новые 
крупные задачи в деле ее националь
ного народнохозяйственного и куль
турного развития. Совнарком Союза 
СССР, как и трудящиеся Карелии, 
считает, что, эти новые задачи будут 
успешно разрешены в новых формах 
национально-го сударственного суще ■ 
ствования Карелии—в Карело-Фин
ской союзной Республике.

Советская власть уже приняла 
меры к тому, чтобы связать ото
шедшие к СССР районы с корен
ными карельскими районами. Уже 
проведена железная дорога Петро
заводск—Суоярви, которая связывает 
столицу Карелии—г. Петрозаводск 
—и Мурманскую железную дорогу 
с железнодорожной магистралью Сор
тавала—Выборг. Далее, проводится 
и скоро будет окончена железнодо
рожная линия от Кандалакши до 
Куолаярви, что свяжет коренную 
Карелию с отошедшей к СССР тер
риторией в районе Куолаярви.

Промышленные предприятия, рас
положенные па территории, вклю
чаемой в состав Карелии, за исклю
чением небольшого количества пред
приятий, имеющих общесоюзное зна
чение, будут переданы в распоря
жение Карело-Финской ССР.

Несколько слов о необходимости 
изменения названия Карельской рес
публики, в связи с преобразованием 

'ее в союзную республику, Районы, 
отходящие к Карелии, являются не 
только карельскими, но отчасти и 
чисто финскими районами. Финский 
и карельский народы связаны меж
ду собою' кровными расово-националь
ными узами. Преобразование Карель
ской Автономной Республики в Союз
ную Карело-Финскую Республику 
будет способствовать дальнейшему 
хозяйственному и культурному раз
витию этих двух родственных наро
дов и укреплению их братского сод
ружества. Оно положит конец куль
тивировавшейся на протяжении мно
гих лет врагами финского и карель
ского народов вражде и розни меж
ду обоими народами.

Исходя из вышеизложенного, Со
вет Народных Комиссаров поручил 
мне внести на рассмотрение Верхов
ного Совета следующий проект за
кона о преобразовании Карельской 
Автономной Советской Социалистиче
ской Республики в Союзную Каре
ло-Финскую Советскую Социалисти
ческую Республику.

Оглашаю проект закона:
<0 преобразовании Карель

ской Автономной Советской 
Социалистической Республики 
в Союзную Карело-Финскую 
Советскую Социалистическую 
Республику».

Пдя навстречу пожеланиям тру
дящихся Карельской Автономной Со
ветской Социалистической Республи
ки и руководствуясь принципом 
свободного развития национальностей 
Верховный Совет Союза Советских 
Социалистических Республик поста
новляет:

1. Территорию, отошедшую от 
Финляндии к СССР, на основании 
мирного договора между СССР и Фин
ляндией от 12 марта 1940 года, за 
исключением небольшой полосы, 
примыкающей непосредственно к 
Ленинграду, передать в состав Ка
рельской Автономной Советской Со
циалистической Республики, в том 
числе передать города: Выборг, Ант- 
реа, Кексгольм, Сортавала, Суоярви, 
Куолаярви.

2. Преобразовать Карельскую Ав
тономную Советскую Социалистиче
скую Республику в Союзную Карело- 
Финскую Советскую Социалистиче
скую Республику.

3. Передать в распоряжение Ка
рело-Финской Советской Социалисти
ческой Республики промышленные 
предприятия, расположенные на тер
ритории, включаемой в состав Каре
лии, согласно пункта первого настоя
щего закона, за исключением не
большого количества предприятий, 
имеющих общесоюзное значение.

4. Просить Верховный Совет Рос
сийской Советской Федеративной Со
циалистической Республики и Вер 
ховный Совет Карело-Финской Совет
ской Социалистической Республики 
представить па рассмотрение Вер
ховного Совета СССР проект уста
новления точной границы между 
РСФСР и Карело-Финской ССР.

5. Провести в соответствии со 
статьями 34 и 35 Конституции 
(Основного Закона) СССР выборы де
путатов в Верховный Совет СССР 

от Карело-Финской Советской Социа
листической Республики.

6. Поручить Президиуму Верхов
ного Совета СССР назначить день 
выборов.

7. В соответствии с настоящим 
законом внести дополнение в статью 
13 Конституции (Основного Закона) 
СССР, изложив ее следующим обра
зом:

«Статья 13. Союз Советских Со
циалистических Республик есть 
союзное государство, образованное 
на основе добровольного объединения 
равноправных Советских Социали
стических Республик:

Российской Советской Федератив
ной Социалистической Республики, 
Украинской Советской Социалисти
ческой Республики, Белорусской Со
ветской Социалистической Республи
ки, Азербайджанской Советской Со
циалистической Республики, Гру
зинской Советской Социалистической 
Республики, Армянской Советской 
Социалистической Республики, Турк
менской Советской Социалистической 
Республики, З^збекской Советской 
Социалистической Республики, Тад
жикской Советской Социалистиче
ской Республики, Казахской Совет
ской Социалистической Республики, 
Киргизской Советской Социалисти
ческой Республики, Карело-Финской 
Советской Социалистической Респуб
лики».

Товарищи депутаты! Совет Народ
ных Комиссаров уверен, что этот 
закон будет единодушно одобрен 
обеими палатами. (Продолжитель
ные аплодисменты).

Товарищи депутаты! Преобразо
вание Карельской Автономной Совет
ской Социалистической респ? блики

ПОДАРКИ СТАХАНОВЦЕВ
В честь VI Сессии Верховного 

Совета СССР криозитовый цех мар
товскую производственную програм
му по криолиту выполнил на 103,8 
проц., по фторалюминию на 112,3 
проц.

Отдельные смены этого цеха в 
марте пришли с высоким перевы
полнением месячного плана. Смена 
солевого отделения тов, Крохина 
дела за март 129 . проц, плана, 
смена т. Колтышева—121 проц, 
и т. Кутлубаевой —112,3 проц.

Хорошо в марте сработали в крио- 
литовом цехе рабочие ремонтных

Обязательства 
листопронатчиков

По цехам Северского завода 
проходят собрания -по прора
ботке доклада тов. Молотова, 
сделанного на VI Сессии Вер
ховного Совета СССР.

Трудящиеся одобряют муд
рую политику Советского пра
вительства.

Рабочие листопрокатного 
цеха смен: тов. Кураева и 
Мясникова взяли на себя обя
зательства: в порядке социа
листической помощи ликви
дировать прорыв на холодном 

в Союзную Советскую Социалистиче 
скую Республику будет означать 
новую крупную победу ленинско- 
сталинской национальной поли
тики, обеспечивающей равенство на
циональностей, мирное сожительство 
и братское содружество всех народов.

В новых формах своего националь
но государственного существования 
карело-финский народ еще более раз
вернет все богатство заложенных в 
нем творческих способностей, еще 
быстрее, с еще большими успехами 
пойдет вперед под знаменем Сталин
ской Конституции. (Аплодисмен
ты).

В семье братских союзных респуб
лик появится новая союзная респуб
лика. Это означает новый шаг в деле 
укрепления нашего многонациональ
ного советского государства.

В эпоху империалистического раб
ства, национального и колониального 
угнетения, достигшего крайнего обо
стрения в связи с империалистической 
войной, в период, когда права и ин
тересы малых государств являются 
лишь разменной монетой в руках 
империалистов, создание новой союз
ной республики с особой силой под
черкивает коренные преимущества 
советского строя, обеспечивающего 
малым народам полную возможность 
свободного национального развития.

Позвольте выразить уверенность в 
том, что Карело-Финская Союзная 
Республика будет не только прочным 
оплотом мира и безопасности Союза 
Советских Социалистических Респуб
лик на его северо-западных границах, 
но и одной из передовых союзных 
республик. (Продолжительные 
аплодисменты).

бригад: котельщик, член ВКП(б) 
тов. Шапошников, новые нормы 
выполнил на 223 проц., его зара
боток за март составляет 779 руб
лей. Лучший стахановец слесарь 
т. Наземцев, выполнив месячную 
норму на 193 проц., заработал 
854 руб. Тов. Теняев—электро
сварщик в среднем за март имеет 
выполнение новой нормы 237 проц. 
Старший паяльщик т. Глинских Г. 
выполнил норму на 178 проц., 
кузнец т. Чипуштанов—на 167 
проц.

А. Торопов.

переделе цеха, перед началом 
работы проводить десятими
нутки для разрешения произ
водственных вопросов.

Листопрокатчики взяли обя
зательства: усилить оборон
ную работу через организа
цию Осоавиахим, и, как ми
нимум, каждому освоить одну 
военную специальность.

К первомайским торжествам 
апрельскую программу выпол
нить не ниже 100 проц.
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Политика безопасности СССР, 
политика нейтралитета, 

политика мира
Еще теснее сплотимся вокруг партии 

Ленина—Сталина
На лесоучастках и в цехах Сысерт- 

ского мехлесопункта с большим под‘- 
емом проходит ознакомление с докла
дом т. Молотова на VI Сессии Вер
ховного Совета СССР. Знакомясь с 
докладом рабочие заявляют, что если 
империалисты снова захотят испро
бовать крепость наших границ, мы 
все, как один, встанем в а защиту 
великих завоеваний Октября.

На митинге рабочих участка 
„Марков камень“ стахановец Доро
феев в своем выступлении сказал: 
„Доклад т. Молотова и занятая пра
вительством политика мира еще раз 
бьют поджигателей войны, пусть

В честь подвигов Красной Армии
С успехом проходят читки докла

да тов. Молотова о внешней поли
тике правительства в механическом, 
электроцехе, бригаде им. Максима 
Горького и имени Кирова Штанговой 
электростанции.

Одобряя внешнюю политику совет
ского правительства, коллектив ра
бочих Штанговой электростанции 
решил по-большевистски взяться за 
улучшение оборонной работы.

Первенство в соцсоревновании
Сутуночный цех Северского завода 

(начальник цеха Оглезнев) , сорев
нуясь с мартеновским цехом, на 
сегодня в соревновании занимает 
первенство. План последней декады 
марта сутуночниками выполнен на 
111 проц.

Достигнутые успехи сутуночники 
закрепляют и в апреле. За два дня 
апреля производственную программу

В РЯДЫ РККА ПРИЙДЕМ ПОДГОТОВЛЕННЫМИ
2 апреля допризывники Косого Бро

да, прочитав доклад т. Молотова на 
VI Сессии Верховного Совета СССР, 
взяли обязательство—сдать нормы 
на оборонные значки, прийти в ряды

Навести порядок на хлебозаводе
Штат рабочих на хлебозаводе не 

укомплектован и крайне не постоя
нен. Одной из причин большой 
текучести служит грубое обращение 
с рабочими заведующего производст
вом т. Петровского. Мат в его обра
щении—излюбленный метод и даже 
по отношению к женщинам.

Организацией труда на хлебоза
воде не занимаются. Например, тот 
же рабочий, который следит за вы
печкой хлеба, занимается и поднос
кой дров к печам. Ясно, что из-за 
этого он не может систематически 
вести наблюдение и хлеб часто выпе
кается не качественный, а бывают 
случаи, что и сгорает.

Дровоколам, работающим на хлебо
заводе, выплачивают за колку дров 
1 р. 50 коп. за кубометр, а приг
лашенные рабочие со стороны полу
чают по 2 руб. за метр.

Начальник хлебозавода т. Булаев 
на производстве бывает очень ред
ко, больше находится где-то в раз'еь- 
дах по организациям. За всю рабо
ту на хлебозаводе должен отвечать 
зав. производством т. Петровский, 
но последний больше думает о себе, 
чем о народе и о производстве. Он 
скорее стал организатором самоснаб
жения, чем организатором порядка 
на производстве. Часто он уносит от 
экспедитора по 2 буханки хлеба, 
сам Бараховский систематически 
также уносит хлеб по 2 буханки, а 

помнят империалисты Англии и 
Франции, что советский парод всем 
своим могуществом обрушится на 
того, кто посмеет посягнуть на его 
счастье“.

Рабочие в своих резолюциях бе
рут обязательства—выполнить и пе
ревыполнить производственную прог
рамму мехлесопункта во втором 
квартале 1940 года. Этим еще боль
ше укрепить мощь нашей родины и 
продемонстрировать единство нашего 
народа, его сплоченность и предан
ность большевистской партии и то
варищу Сталину,

Дудин.

В честь героических подвигов 
командиров и политработников на
шей доблестной Красной Армии ра
бочие ШЭС обязывают себя освоить 
противогаз и сдать нормы на зна
чок ПВХО к 15 апреля.

К выполнению своих обязательств 
они уже приступили, сейчас рабочие 
по несколько минут практикуются 
работать в противогазах.

Прокопьев.

смена вальцовщика тов. Власова 
выполнила на 106 проц, и смена 
тов. Конькова на 104 проц. В 
целом по цеху план ежедневно 
выполняется не ниже 105 проц.

Сейчас в цехе развертывается 
предмайское социалистическое сорев
нование за досрочное выполнение 
апрельского плана.

Т. М.

Рабоче-Крестьянской Красной Армии 
вполне подготовленными, грамотны
ми бойцами.

По поручению допризывников 
ЧЕРЕПАНОВ, ПТУХИН.

чтобы об этом не разговаривали они 
разрешают и способствуют в само
снабжении хлебом Отрадова—(пла
новик), Овчинникова (бухгалтер) и 
Бендюкова (кладовщик), последний 
в свою очередь тоже старается уд
ружить начальству, лак например, 
он выдал Петровскому из кладовой 
2 кгр. сахара, который Петровский 
пронес через проходную в самоваре, 
взятом на хлебозаводе (официально 
по пропуску), якобы, для подержки.

Чтобы способствовали в выносе 
хлеба через проходную вахтера им 
не официально тоже „разрешается“ 
взять буханочку—две. Например: 
5 марта вахтер Терюшкин пропу
стил с 8 буханками хлеба (для Пет
ровского, Отрадова, Бендюкова и Ов
чинникова), а 24 марта—он сам 
унес две буханки и его коллега 
Григорьев его не задержал.

Тогда, когда вахтером дежурит 
не вполне «надежный» для Петров
ского человек, он ухитряется доста
вать хлеб другими способами, дожит 
его под беседку в кошевой и кучер 
провозит его незамеченным.

Развивая свою «добродетель» в 
снабжении хлебом, Петровский раз
решил т. Фитину взять муки (смет
ки). И последний в выходной день 
по пропуску, подписанному Петров
ским, унес с хлебозавода два с по
ловиной пуда муки. Когда об этом 
факте заговорила общественность—

Учащиеся Прокопьевской школы медицинских сестер (Кузбасс) сдали 
нормы на значки ГСО II ступени, ПО, ПВХО и ворошиловского стрелка.

Лучшее звено санитарной друживы на практике. Слева направо: 
А Е. Серкова, Е.В. Гусева, М.А. Гарбуз, Т.А. Третьякова и командир 

звена Н.В. Оспищева (сидит).

Смотр техники безопасности
Общественный смотр по технике 

безопасности, проводимый в листо
прокатном цехе Северского завода в 
1939 году, дал хорошие резуль
таты. Например, отделение холодного 
передела до смотра находилось в 
захламленности, после смотра оно 
стало по чистоте образцовым, а 
также уменьшилось в этом отделе
нии и количество случаев травма.

Подводя итоги смотра за 1939 год, 
коллектив листопрокатчикоз, в ко
личестве 218 человек, решил про
должить смотр по технике безопас- 
вости в 1940 году. С этой целью 
участвики смотра внесли вновь 38 
предложений, из которых на сего
дня часть уже претворена в жизнь, 
как-то: внедрено в производство 
предложение рабочих о том, чтобы 
раздирку железа производить пе 
вручную, а с помощью трехтонвого 
крана. Этим самым улучшилась ра
бота и ликвидировались случаи по
резов рабочих.

В целях уменьшения травматизма 
электрорубильники ограждены щит
ками, освобожден от загруженности 
металла сутуночный цех, налаже
на обдувная вентиляция рабочих 
мест застановщиков, которые сей
час получают полный доступ све-

Фитина сняли с работы, а Петров
ский опять-таки остался в стороне 
и безнаказан. 25' марта мешок сме
ток был выдан в Северскую гуж- 
транспортную артель, 23 марта 
около двух пудов муки (сметок) 
увезла домой кассир хлебозавода 
тов. Глинских.

Имеющаяся на хлебозаводе ло
шадь для подвозки воды использует
ся варварски. Она работает круг
лыми сутками и с января букваль
но не перепрягалась, на вей рабо
тают до тех пор, пока она пе па
дет. Такая практика эксплоатации 
в прошлом году уже вывела одну 
лошадь из строя и хлебозавод вы
нужден был ее продать за бесценок.

Массово-раз'яснительная работа 
на хлебозаводе отсутствует. Проф
организатор т. Коростелева смири
лась со всеми существующими там 
«порядками» и не принимает мер 
по мобилизации общественности на 
ликвидацию всех недостатков.

Необходимо соответствующим орга
низациям заинтересоваться работой 
хлебозавода и навести там порядок. 
Надо понять, что этот участок ра
боты в нашем районе сейчас имеет 
исключительное значение и он по 
праву должен пользоваться исклю
чительным вниманием районных со
ветских и партийных организаций.

А. Шляпников, П. Охлупин. 

жего воздуха. Проводится подготов
ка к осуществлению предложения 
рабочего тов. Сысоева о том, чтобы 
вместо имеющихся узких стила- 
жей над всеми клетями листопро
катных печей сделать общую пло
щадку.

Для того, чтобы занять одно из 
лучших мест в общезаводском смо
тре по технике безопасности, ли- 
стопрокатчики обязуются проработать 
по 3-4 часа на очистке цеха и при
вести его в культурный образцовый 
цех. Т. М.

Извей
Завтра, 7 апреля, в 5 час. вече

ра, в помещении исполкома райсо
вета созывается 2 сессия рай
онного совета депутатов тру
дящихся с повесткой дня:

1. Доклад о исполнении бюджета 
за 1939 год и рассмотрение бюдже
та района па 1940 год. (Доклады
вает депутат райсовета Габрусе- 
вич).

2. 0 мероприятиях по развитию

^ение
садоводства и плодоягодных насаж
дений в районе. (Докладывает де
путат т. Валов).

3. Организационные вопросы за 
период между сессиями. (Доклады
вает депутат т. Чистяков).

На Сессию приглашаются: пред
седатели фабрично-заводских комите
тов, райместкомов, месткомов и 
председатели сельских и поселковых 
исполнительных комитетов.

Ответственный редактор Я . ФИЛИПЬЕВ

Расписание
кино фильмов на апрель месяц демонстрирующихся 

в нино-театре им. Нинура

№ №
и п.

Наименование 
кино-фильмов

Дата 
поста
новки

Начало сеансов

Для ! Для 
взрослых! детей

Приме
чание

1.
„М а с к а“

„X и р у р г и я“ 6 апре
ля

8—10 3—5 ч.

6-1Удля 
детей 

демонстр. 
„Буйная ва
тага“

2. „Доктор Калюжны й“
8-
9-

10-

_«__
_ <с___

__а___

8—Ю 
8—10 
8—10

9-IV в 3 ч.
10-IV 
в 5 ч.

3. „В люди X“ 11
12

__«__
___и___

8—10
8—10 3—5 ч.

4. „Навелло о героях 
летчиках“

14
15

_ «__
_ «__ 8—10

8—10 3

—

5. „Минин и Пожарский“

16
17
18

19
20 Н

 Ul 
Г Г

 ■ Г 
Г Г 7-ЗО—Ю_ «_

5-7-30
— 10 

7-30—10 
7-30—10

5 
12—3

5

0. „Золотые огни“ 21
22

_ _«_
___а___

8—10
8—10

—

7. „Люди долины 
Сумбарг“

23
24

___а___

_ «__ 8—10
8—10 3— 5 ч.

8. „Великий гражданин“ 
(вторая серия)

Зав. Полевским отд

26 —
27 —
28 — “ —
29 — “ —
30 — “—

шлением

7-40—10 
7-40—10 
7-40—10
7-40—10

6-8-10—
10-30

Звердкино

3

3
1—3 ч.

Н. ГЛАД <их.

ЛОШАДИ К ПОСЕВНОЙ 
БУДУТ ПОДГОТОВЛЕНЫ

Наши колхозные земли за послед
ние годы большей частью обрабаты
ваются тракторами. Однако и конь 
в весенне-посевную кампанию имеет 
немалое значение.

В Северском колхозе рабочих ло
шадей 18, все они в основном сей
час уже поставлены на отдых. 
Упряжь для них полностью отре
монтирована и подогнана к каждой 
лошади.

В период подготовки копя к севу 
большое значение имеет и уход за 
ПИМ.

Я работаю кочюхом. Для того, 
чтобы своевременно дать корм и 
питье лошадям, прихожу на работу 
к ß часам утра. В 6-7 часов утра 
даю лошадям корм первый раз. 
Днем корм задается в 2 часа, за
тем в три с половиной часа и пос
ледний раз в 8 часов вечера.

Я за лошадями ухаживаю с боль
шим желанием, но никак не могу 
мириться с таким положением, что 
для корма их уже сейчас нет сена, 
концентратов и они имеют упитан
ность ниже средней.

Но несмотря на это я приложу 
все свои силы к тому, чтобы обе
спечить хороший уход за лошадьми, 
а если правление колхоза обеспечит 
лучшими кормами, я обязуюсь упи
танность лошадей повысить до сред
ней и выше средней с тем, чтобы 
они к посевной были вполне под
готовлены.

А. С. Емельянов.
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