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Учесть особенности
нынешней весны

И. Бенедиктов, 
народный комиссар земледелия СССР

Шестая Сессия Верховного Совета СССР 1-го созыва
Информационное сообщение
О ЗАСЕДАНИИ СОВЕТА СОЮЗА И 

ЗАСЕДАНИИ СОВЕТА НАЦИОН АЛЬНОСТЕЙ

Весна в этом году имеет свои 
особенности, которые необходимо 
учесть работникам сельского хозяй
ства.

Они заключаются прежде всего в 
том, что весна наступает неравно
мерно, а в ряде районов с некото
рым опозданием.

Поэтому надо очень тщательно 
наблюдать за поспеванием почвы на 
отдельных участках, привести трак
торную и живую тягловую силу и 
инвентарь в полную готовность с 
тем, чтобы сразу, при первой же 
возможности, начать полевые ра
боты выборочно, на отдельных 
участках, не дожидаясь обще
го созревания массива.

Именно так работают передовые 
колхозы. Колхоз <Завет Ильича», 
Краснодарского края, например, 
тщательно наблюдая за состоянием 
полей и хорошо подготовившись к 
весне, закончил сев ранних зерно
вых в течение двух дней.

Есть и примеры противоположно
го характера. В ряде районов Ка
захской ССР, где плохо подготови
лись к севу, в первые же дни об
наружились плохая организация по
левых работ, особенно работы трак
торного парка, низкое качество ре
монта тракторов, плохое использо
вание живой тягловой силы.

Во всех без исключения районах 
надо еще и еще раз проверить ка
чество ремонта тракторов, устранить 
все обнаруженные дефекты, подго
товить живое тягло, заранее проду
мать, как правильно сочетать и 
наиболее полно использовать на ве
сенних полевых работах трактор
ный парк и живое тягло.

В этом году среди трактористов и 
трактористок много молодежи. Нуж
но особенно позаботиться о том, что
бы молодые водители тракторов по
лучали постоянную помощь и ука
зания в работе. Заранее надо под
готовить опытных прицепщиков.

Из некоторых районов с общают 
о недоброкачественной работе трак
тористов. В колхозе «Красный Пу- 
тиловец», Илийского района, напри
мер, тракторные бригады допускают 
мелкую вспашку. Колхозные брига
ды не пользуются своим правом 
браковать недоброкачественную ра
боту. Это совершенно недопустимо. 
Нельзя допустить ни одного гектара 
мелкой пахоты, ни одного гектара, 
засеянного с огрехами! Следить за 
этим—прямая обязанность агроно
мов, руководителей районов, брига
диров и председателей колхозов.

Надо об'явить беспощадную борьбу 
бракоделам, которые своей нерадивой 
работой наносят ущерб колхозному 
хозяйству и государству.

В этом году, в связи с неравно
мерностью и запаздыванием весны, 
особенно важно провести сев в 
весьма сжатые сроки.

Известно, что в этом году пред
стоит большое количество весно
вспашки. Все это увеличивает на
грузку на трактор. Вот почему 

нужно возможно полнее и лучше 
использовать па полевых работах 
живое тягло.

Тракторы должны работать как 
часы—никаких простоев, никаких 
аварий допускать нельзя!

Уже первые дни сева показали, 
что там, где игнорируется техниче
ский уход за тракторами в поле 
(например Илийская МТС, Казах
ской ССР), тракторный парк рабо
тает с перебоями, с неполной на
грузкой и весенние работы затяги
ваются.

Каждый тракторист с первых же 
дней сева обязан систематически 
проводить технический уход за трак
тором. Земельные органы должны 
знать, что правильный уход за трак
торами—большое государственное 
дело.

Очень тщательно надо наблюдать 
за состоянием озимых посевов и мно
голетних трав. Надо своевременно 
удалять корку, отводить весенние 
воды в местах пониженного рельефа, 
своевременно подкармливать озимые, 
бороновать их (кроме посевов со 
слабо укоренившимися растениями). 
На посевах озимых с выпертыми 
растениями следует применить лег
кое прикатывание.

В 1940 году впервые должен быть 
широко применен рядовой сев 
трав (клевера). Рядовой машин
ный сев обеспечит большую эконо
мию посевного материала и высокую 
урожайность трав. Задача агрономи
ческого персонала и земельных ор
ганов—взять машинный сев трав 
под особое наблюдение.

Этой весвой мы должны положить 
конец недооценке посевов кормовых 
культур. Развивающееся обществен
ное животноводство требует создания 
прочной кормовой базы, требует изо
билия кормов. Ни в коем случае 
нельзя допускать порочной практики 
прошлых лет, когда во многих рай
онах и колхозах недосевали кормо
вые культуры и плохо ухаживали 
за ними. ft ft

К весеннему севу 19 40 года мы 
приходим обогащенные опытом пе
редовых колхозов, машинно-трактор
ных станций и передовиков сельско
го хозяйства, продемонстрированным 
на Всесоюзной сельскохозяйственной 
выставке. Передовой опыт ста
хановской агротехники должен 
стать достоянием широких 
колхозных масс.

Передача лучших образцов работы 
передовиков всем колхозам, борьба 
с отсталыми приемами в ведении 
сельского хозяйства—важнейшее де
ло местных партийных, советских и 
земельнйх органов.

Особенности весны этого года тре
буют от работников земельной систе
мы большевистского руководства по
севными работами, уменья ориенти
роваться в обстановке, маневренно
сти и гибкости, полного использо
вания всех имеющихся средств 
производства.

4 апреля в зале заседаний 
Верховного Совета СССР, в Кремле, 
в 11 часов дня состоялось пятое 
заседание Совета Союза и в 6 часов 
вечера—пятое заседание Совета На
циональностей.

На заседании Совета Союза пред
седательствует—председатель Совета 
Союза депутат Андреев А.А., на 
заседании Совета Национальностей — 
Председатель Совета Национально
стей депутат Шверник Н.М.

На заседаниях обеих палат были 
рассмотрены законопроекты, вне
сенные Советом Народных Комисса
ров СССР.

Совет Союза и Совет Националь
ностей в порядке постатейного чте
ния единогласно утвердили—по 
статьям, азатем и в целом—«Закон 
о подоходном налоге с населения», 
«Закон о сборе на нужды жилищно
го и культурно-бытового строитель
ства с населения, облагаемого подо
ходным налогом» и «Закон об обяза
тельном окладном страховании».

Затем Совет Союза и Совет На
циональностей рассмотрели четвер
тый вопрос порядка дня Сессии—об 
Указах Президиума Верховного Сове-

Одобряем мудрую
политику правительства

С боаьшим под'емом, прочитав и 
обсудив доклад тов. Молотова на VI 
Сессии Верховного Совета СССР, 
трудящиеся Кургановского совета в 
своей резолюции записали:

„Мы, трудящиеся Кургановского 
села, одобряем мудрую внешнюю по
литику нашего правительства и бе
рем на себя обязательство—досрочно

ПЕРЕВЫПОЛНЯЮТ НОВЫЕ НОРМЫ
Работая по новым нормам с 20 

марта стахановцы мех-цеха Криоли- 
тового завода за последнюю декаду 
марта добились хороших результатов 
в своей работе.

Замечательные образцы высокой 
производительности труда за это вре
мя имеют токаря: т. Лодейщи- 
ков П. В., выполнив новую норму 
на 159 проц., тов. Бондаренко—на 
183 пфоц., слесаря: бригада т. Боч

На строительстве Дворца Советов.

Первые [стальные"конструкции металлического каркаса 
нижней части здания Дворца Советов.

Извещение
10 апреля, в 7 часов вечера, в 

клубе Полевского райпромкомбината 
созывается кустовое партийное 
собрание парторганизаций: райсо
вета, райпромкомбината, Полевского 
поссовета, РК ВКП(б), НКВД, меж-

4 апреля 1940 года 
та СССР, принятых за период между 
Сессиями и подлежащих утвержде
нию Верховного Совета СССР.

С докладом по этому вопросу в 
обеих палатах выступил секретарь 
Президиума Верховного Совета СССР 
депутат Горкин А.Ф.

Совет Союза и Совет Националь
ностей единогласно утверждают 
«Закон о дополнении Конституции 
(Основного Закона) СССР статьями 
29-а, 29-6 и об изменении и допол
нении статей 22, 23, 27, 28, 29 
и 77», в связи с образованием обла
стей в Туркменской ССР, Таджик
ской ССР и Киргизской ССР; обра
зованием новых областей в Украин
ской ССР, Белорусской ССР и Ка
захской ССР; в связи с переимено
ванием Пермской области в Моло- 
товскую и принятым законом о 
преобразовании Карельской АССР в 
Союзную Карело-Финскую Советскую 
Социалистическую республику; а 
также в связи с разделением обще
союзного народного комиссариата 
топливной промышленности на два 
комиссариата—угольной промыш
ленности и нефтяной промышленно
сти.

выполнить финансовый план второго 
квартала. Образцово подготовиться к 
весеннему севу и провести его в 
самые сжатые сроки, для этого рас
крепимся на определенные участки 
в колхозе для оказания практиче
ской помощи“.

М. Кадникова.

карева А. Я. на монтаже плавико
вой печи выполнила норму на 123 
проц., бригада монтажников (брига
дир т. Глинских) имеет выполнение 
новых норм 170 проц.

Хороших показателей в выполне
нии новых норм добились кузнецы 
механического цеха, например, 
т. Подкин А. И, имеет выполнение 
180 проц, и тов. Чистяков П.— 
170 проц.

райторга, райсобеса, [айконторы свя
зи, колхоза им. Ильича, отделения 
госбанка.

Повестка дня:
1. Итоги 5 областной партконфе

ренции (Докл. Полепишин).

Обе палаты также единогласн- 
утверждают Указ Президиума Вер 
ховного Совета СССР «О разграниче
нии областей между Украинской 
Советской Социалистической Респуб
ликой и Белорусской Советской Со
циалистической Республикой» и Ука
зы Президиума Верховного Совета 
СССР о назначении:

Народным комиссаром по строи
тельству—тов. Гинзбурга С. 3.

Народным комиссаром здравоохра
нения СССР—тов. Митерева Г. А.

Народным комиссаром нефтяной 
промышленности СССР—тов. Кага
новича Л. М.

Народным комиссаром угольной 
промышленности СССР—тов. Вах
рушева В. В.

Народным комиссаром авиационной 
промышленности СССР—тов. Шаху- 
рина А. И.!

Председателем комитета по делам 
искусств при СПК СССР—тов. Храп- 
ченко М Б.

Народным комиссаром заготовок— 
тов. Донского В. А.

На этом Шестая Сессия Верхов
ного Совета СССР закончила свою 
работу.

Выполняют взятые 
обязательства

Выполняя свои обязательства, 
взятые на митинге 2 апреля, кол
хозники Кособродского колхоза 
„Красный Урал № 1“ и. Зю- 
зев М., Косарев М., Хохотов и 
Караваев 6 апреля, работая на 
восьми лошадях, вывезли на парни
ки 48 возов навоза.

Активно работать 
в культкомиссии совета 
—почетная задача 

учителя
Культурная комиссия Полевского 

исполкома на январь, февраль, март 
наметила неплохой план работы, в 
нем отражены вопросы всеобуча, 
внешкольная работа, родительские 
комитеты, вопросы подготовки к но
вому учебному году, вопросы лик
видации неграмотности, дошкольного 
воспитания и т. д. Однако этот 
план выполняется с большими труд
ностями и опозданиями.

Какие же причины служат к это
му и что мешает нормальному хо
ду работы культсекции?

Основной причиной является то, 
что культурная сила поселка (учи
теля, дошкольные работники, работни 
ки ликбеза) не считает нужным при
нимать участие в работе совета. На 
все приглашения, извещения пе явля 
ются, стараясь отделаться разными 
увертками. Вот например, директор 
средней школы т. Тарин, директор 
НСШ т. Головин, зав. школой № 6 
т. Старкова ни разу не соизволили 
прийти па заседание комиссии.

17 марта на культсекции обсуж
дался интересный вопрос—работа ро
дительских комитетов школ. Этот 
вопрос в большинстве школ стоит 
на точке замерзания, но тем не ме
нее директора и заведующие школ 
сами не пришли и комитеты содей
ствия не известили о явке. Ранее 
обсуждался вопрос внешкольной ра
боты среди детей и опять же эти 
товарищи не сочли нужным напра
вить хотя бы пионер-работников.

Пора нашей интеллигенции повер
нуться лицом к культсекциям сель
ских и поселковых советов и принять 
активное участие в работе последней.

А. Раскостова.
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Партийная жизнь Добиться 100-процентного
Изучу „Краткий 

курс истории
ВНП(б)“ к 1-му 

июля 1940 года
Раньше я историю партии изучал 

в кружке—это мне не нравилось. За
нятия проводились зачастую непод
готовленными пропагандистами. Бы 
ли случаи, когда скучная беседа 
вызывала дремоту. Усвоил или не 
усвоил материал, никому до этого 
не было дела.

С выпуском в свет „Краткого кур
са истории ВКП(б)“ я поставил се
бе задачу путем самостоятельной 
работы освоить эту энциклопедию 
марксизма-ленинизма.
X Первое время я не мог работать 
над книгой самостоятельно, но в 
процессе изучения „Краткого курса“ 
добился этого и сейчас неплохо кон
спектирую изучаемый материал.

В изучении истории партии я 
использую лекции, консультации и 
наглядные пособия (альбомы), посвя
щаю этому делу все свободное вре 
мя (2-3 часа в день), а также 
использую отведенные райкомом 
ВКП(б) три дня в месяц для само
стоятельной работы в райпарткаби- 
нете. Это дало мне возможность 
лучше разбираться в вопросах марк
систско-ленинской теории.

Сейчас я изучаю седьмую главу 
„Краткого курса“, в дальнейшем 
буду еще лучше работать над повы
шением своего идейно-политического 
уровня и обязуюсь изучить „Крат
кий курс истории ВКП(б)“ по учеб
нику к первому июля 1940 года.

Шемелин.

С совещания 
агитаторов

На-днях в райпарткабинете состо
ялось инструктивное совещание се
кретарей парторганизаций, руково
дителей агитколлективов и агитато
ров. Всего присутствовало 45 чело
век.

С огромным вниманием участни
ки совещания прослушали сообще
ние секретаря партбюро СНУ „Урал- 
золото“ т. Райтенко о докладе 
т. Молотова „О внешней политике 
правительства“ и докладе т. Звере
ва „О государственном бюджете 
СССР на 1940 год“.

На совещании выступил первый 
секретарь РК ВКП(б) т. Плотни
ков Г. И., который указал, что 
многие агитаторы проводят беседы с 
рабочими, колхозниками односторон
не, не увязывают их с жизнью пред
приятий, колхозов, не мобилизуют 
массы па ликвидацию узких мест.

Далее тов. Плотников указал, что 
в основу своей работы агитаторы 
должны положить решения XVIII 
пэрт-с‘езда, майского пленума ЦК 
ВКП(б) и решения VI Сессии Вер
ховного Совета СССР первого созыва, 
на этой основе агитаторы должны 
мобилизовать рабочих колхозников на 
выполнение производственных планов 
и на образцовое проведение весен
него сева 1940 года.

И. П

ЗВЕРСТВО ИСПАНСКИХ ТЮРЕМЩИКОВ
На-дпях в Лондон прибыло не

сколько бойцов бывшей интернацио
нальной бригады освобожденных 
испанских тюрем.

Прибывшие рассказывают о чре
звычайно тяжелых условиях, суще
ствующих в испанских тюрьмах, все
возможных жестокостях со стороны 
испанских тюремных властей.

Один из прибывших находился в 
центральной тюрьме Бургосе. Он
г

Больше внимания антирелигиозной пропаганде
18 с‘езд нашей партии поставил 

основную политическую задачу— 
коммунистическое воспитание тру
дящихся, преодоление пережитков 
капитализма в сознании людей.

Одним из живучих и наиболее 
вредных пережитков капитализма 
являются религиозные пережитки, 
вот почему в системе нашего ком
мунистического воспитания, в пов
седневной массово-раз'яснительной 
работе среди трудящихся одно из 
первых мест должна занимать ан
тирелигиозная пропаганда. Мы не 
должны забывать, что только уси
лением антирелигиозной работы сре
ди трудящихся можно ускорить 
процесс преодоления религиозных 
пережитков и отход от религии тех 
трудящихся верующих, которые еще 
до настоящего времени не порвали 
с религиозными пережитками. Срав
нительно медленный отход населения 
нашего района от религии обгоня
ется плохой работой в прош
лом со стороны партийных, комсо
мольских и профсоюзных организа 
ций района, эта недооценка не из
жита в ряде организаций и на се
годняшний день.

До райконференции С’ВБ (май 
1939 г.) в районе совершенно не 
было организации СВБ, за период, 
прошедший с райконференции, ячей
ки безбожников провели большую 
работу, районная организация без
божников на сегодня имеет 41 ячей
ку, в которых состоит 927 членов.

За этот период по району прове
дено 39 антирелигиозных лекций с 
охватом свыше 3000 чел., докла
дов на научные и антирелигиоз
ные темы 18, проведено большое 
количество антирелигиозных бесед, 
читок, демонстраций аптирели 
гневных и научных узко-пленоч 
ных картин, индивидуальных бесед 
с верующими, антирелигиозных вы
ставок, постановок и т. д.

Особенно большая работа ячейками 
СВБ проводилась в период избира
тельной кампании в местные Сове
ты. В лекциях, докладах, беседах и 
читках наши агитаторы-безбожники 
на конкретных фактах и примерах 
из нашей повседневной советской 
действительности показывали тру
дящимся антинаучный характер ре
лигии, ее вред и реакционность. 
Особенно много в наших лекциях и 
беседах было уделено внимания на 
разоблачение реакционной роли по- 
левских церковников при царизме, 
в годы гражданской войны и в пос
ледующие годы социалистического 
строительства.

Антирелигиозная работа поднимает 
бдительность трудящихся, которые 
вскрывают и пресекают попытки 
церковников вести свою грязную 
подрывную деятельность и ускоряют

ЛЕКЦИЯ ОБ ОСНОВНЫХ ЧЕРТАХ 
МАРКСИСТСКО-ДИАЛЕКТИЧЕСКОГО МЕТОДА

Для самостоятельно изучающих 
историю партии по высшему и сред
нему звену 5 апреля в райпартка- 
бивете была организована лекция на 
тему „Диалектический и историче
ский материализм“, ва которой при
сутствовали райпартактив и интел
лигенция района, всего присутство- 

I вало 75 чеговек.

заявил, что вместо 500 заключен
ных, на которых рассчитана тюрьма, 
в ней находятся пять тысяч зак
люченных. Кормят их очень плохо, 
многие настолько ослабли, что даже 
не могут стоять на ногах.

1000 заключенных спят на полу. 
Тюремная стража по всякому пустя
ковому поводу избивает заключен
ных, не останавливаясь и перед; 
убийством. | 

отход трудящихся от религии. Кур- 
гановская ячейка СВБ пресекла по
пытки попа обходить дома с целью 
крещения детей, эта же ячейка ра
зоблачила факт обмана государства 
и населения совета со стороны попа 
Славцева, используя этот факт ячей
ка, при помощи райсовета СВБ, про
вела большую массово-раз'яснитель- 
ную работу, в результате которой 
население Кургановского совета еди
нодушно высказалось за закрытие 
церкви и использования помещения 
под школу.

Лучшими организациями СВБ в 
районе являются: ячейка при по
жарной команде Криолитового завода, 
руководитель тов. Панов В.В., кур- 
гановская—руководитель т. Кадни
кова, райисполкома—т. Габрусевич, 
механического, литейного цехов Крио- 
литового завода и другие.

За этот период у нас выро’ли 
активные, любящие антирелигиозную 
работу, товарищи: Валов Д.А., Мед
ведева А.Е., Попов К. Ф., Орлова- 
артель им. Сталина, т. Манов и Бо
рисов-Северский завод, т. Чистя
кова 0. Л. и другие.

На проходившем в марте областном 
пленуме союза воинствующих без
божников был заслушан доклад о ра
боте нашего Полевского и других 
райсоветов СВБ и были подведены 
итоги социалистического соревнова
ния между районами за 1939 год.

На этом пленуме нашей районной 
организации СВБ присуждено пере
ходящее красное знамя областного 
совета СВБ, которое мы получили.

Наша задача еще лучше развер
нуть работу ячеек СВБ, усилить ан
тирелигиозную работу, изжить недо
статки, которых у нас еще много, прев
ратить все наши ячейки СВБ в боевые, 
массовые организации, повседневно 
ведущие среди населения и особен
но среди верующих антирелигиозную 
пропаганду.

Партийные, комсомольские и проф
союзные организации должны уси
лить руководство и оказать всемер
ную помощь в работе ячеек СВБ, 
чтобы у пас не было плохо работаю
щих ячеек СВБ, как мраморская 
(руководитель т. Темляков М. И.), 
Зюзельского рудника, промкомбината 
и тракторной базы.

Товарищи безбожники и все пар
тийные и беспартийные большевики, 
развернем большевистскую борьбу 
за усиление антирелигиозной работы 
среди населения, будем работать 
так, чтобы в соц-соревновании с 
Сысертским районом нам выйти на 
1 место по области и сохранить пе
реходящее красное знамя. Шире 
развернем подготовку к 15 годов
щине союза воинствующих безбожни
ков, которая исполняется 15 мая.

А. КИВОКУРЦЕВ.

Лектор Обкома партии т. Трах- 
тенгер обстоятельно рассказал слу
шателям об основных чертах марк
систско-диалектического метода. Все 
присутствующие положительно от
зывались о лекции и выразили свое 
пожелание райкому партии о закреп
лении лектора т. Трахтенгера за 
нашим районом. П. Иванов.

По следам писем и заметок
На опубликованную заметку в 

Л» 32 от 15-III-40 г., подзаголов
ком „Вниманию парторганизации 
ШЭС“, секретарь парторганизации 
т. Прокопьев сообщает, что факты, 
указанные в заметке, подтвердились. 
Обсуждался вопрос посещения шко
лы малограмотными на партгруппе 
и 25 марта по этому вопросу была 
созвана конференция малограмотных.

сохранения
В разрешении задач, поставлен

ных партией и правительством в 
развитии общественного животновод
ства, исключительно важное значе
ние имеет работа по сохранению и 
выращиванию вновь нарождающего
ся молодняка.

Стопроцентное сохранение и вы
ращивание молодняка является глав
ным источником дальнейшего коли
чественного роста скота, а правиль
ное его выращивание способствует 
качественному улучшению стада и 
повышению продуктивности.

В отдельных колхозах нашего 
района, например, „Красный Урал 
№ 1“ в первом квартале 1939 го
да падежа, телят и ягнят не было 
совершенно. Хороший процент со
хранения телят был в колхозе „Тру
довик“ Полдневского сельсовета 
(96 проц). 96 проц, вновь народив
шихся ягнят сохранено в колхозе 
„Красный партизан“ Северского пос
совета.

В делом по колхозам района за 
первый квартал 1939 года отход 
молодняка составлял по телятам 9 
проц., ягнятам—14,4 проц, и поро
сятам—17,3 проц., однако ошибка 
прошлого года руководителями кол
хозов не учтены, в результате че 
го процент падежа в целом по рай
ону за первый квартал 1940 г. 
оказался значительно выше—пало 
телят 18,5 проц., ягнят—19 проц, 
и поросят—10,8 проц.

В отдельных колхозах падеж мо
лодняка превышает в несколько раз 
среднерайонный. В кодхозе „Крас-, 
ный Урал № 1“ Кособродского сель
совета из 13 родившихся телят в 
1940 году пало 4, или 30,8 проц., 
ягнят "из 26 родившихся пало 6,

Кургановцы
хотят слушать радио

Радио—могучее орудие коммуни
стического воспитания масс, это 
важнейшее средство удовлетворения 
растущей тяги миллионов людей к 
культуре, искусству, науке, но оно 
не стало еще достоянием каждого 
гражданина нашего райова.

В Кургановском селе радио не ра
ботает уже многие годы. Линия, 
идущая в Кургановую, вся изорвана, 
столбы сгнили и упали на землю, 
но ремонтом последних никто не 
занимается.

О столовой
В своем докладе па VIII област

ной Московской партконференции 
т. Щербаков говорил: «Никогда 
нельзя забывать, что с магазином, 
ларьком, столовой и буфетом еже
дневно имеют дело миллионы тру
дящихся. Грубое обращение, очере
ди и злоупотребления в этих учреж
дениях вызывают справедливое и 
закояноз возмущение. Мы были бы 
бюрократами, если бы безучастно 
проходили мимо каждого такого 
случая. А для того, чтобы звать 
все эти факты, есть один простой 
совет—секретарям райкомов и 
горкомов надо почаще самим бывать 
в магазинах, проверять, как там 
поставлено обслуживание трудящих
ся“.

Все это в полной мере относится 
и к нашим руководителям райоза. 
На 20 тыс. жителей Полевского 
имезтея одна столовая, где посети
телей обслуживает одна официантка.

Трудно себе х^редставить то безоб
разие, которое творится в этой сто
ловой. Чтобы зайти в столовую нуж
но выстоять очередь на улице. Но 
во г вы, наконец, в столовой и чтобы

Ответственный редактор Я. ФИЛИПЬЕВ.

молодняка
или 23 проц,

В колхозе им. Ильича из 46 ро
дившихся ягнят пало 18, в колхо
зе „Красный партизан“ из 64 яг
нят пало 22, или 34,3 проц.

Столь значительный отход молод
няка в первом квартале 1940 года 
обгоняется тем, что колхозы к зи
мовке скота своевременно не были 
подготовлены. Не были подготов
лены помещения для отелов, окотов, 
опоросов. Зачастую отелы коров и 
окоты овец происходили нахолоду в 
общем стаде. Кормление молодняка 
было организовано из рук вон пло
хо, большинство их кормилось без 
всяких норм. Ухаживающий персо
нал менялся в таких колхозах, как 
„Красный Урал № 2“ и других, 
почти ежедневно. Сдельная оплата 
труда не введена ни в одном кол
хозе.

Для того, чтобы изжить ошибки, 
допущенные в первом квартале, и 
добиться максимального сохранения 
молодняка в 1940 году, правления 
колхозов должны в первую очередь 
работу по выращиванию молодняка 
перевести на сдельщину. Для ухода 
за молодняком закрепить постоянный 
кадр рабочих.

Дла правильного выращивания 
молодняка лучшим опытным колхоз
никам нужно создать все необходи
мые условия. Установить точный 
распорядок рабочего дня. Кормле
ние и воспитание молодняка произ
водить только по нормам в соответ
ствии с инструкциями НКЗ СССР. 
Ветеринарные и зоотехнические ра
ботники района обязаны повседневно 
оказывать колхозам практическую 
помощь в воспитании молодняка.

В. Лобанов.

Колхозники, единоличники и вн- 
I теллигепция села несколько раз про
сили контору связи (начальник т. 
Вакурина) наладить радиослушание, 
однако это до сего времени остается 
только обещанием.

Приближается весенне-посевная 
кампания. Колхозники интересуются 
вопросом подготовки колхозов к севу 
и т. д. Не пора-ли и раиконюре 
связи проснуться от ДОЛГОЙ зимней 
спячки ?

Г. В. Верещагин.

купить бирки на обед опять жнете 
в очереди, купив бирки, вы стоите 
в очереди, чтобы сдать пальто на 
вешалку, сдав пальто, вы занимаете 
очередь за стулом, сев за стол, вы 
снова ждете (минут 30, а может и боль 
ше)пока вам подадут обед, а за вами 
уже стоит человек, и спрашивает: 
„За вами не занято“? И вот пока 
вы обедаете над вами торчат и 
ждут... и вся эта процедура с обе
дом продолжается более двух часов. 
Вымотавшийся физически и нравст
венно посетитель, наконец, уходит 
из столовой.

И так каждый день...
Неужели уж эта проблема нераз

решима? А не лучше ли предполо
жить обратное, т е, то, что этим 
делом районные организации не 
хотят заниматься. А может быть 
их руководители и не знают где 
находится столовая?

Мы полагаем, что давно назрела 
необходимость открыть вторую сто
ловую и серьезно заняться налажива
нием работы существующей столовой. 
Возможности к этому безусловно 
есть. Беляев В С
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