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НАГРАЖДЕНИЕ ВОЙСКОВЫХ ЧАСТЕЙ И КОРАБЛЕЙ 
ВОЕННО-МОРСКОГО ФЛОТА ОРДЕНАМИ СССР

Навстречу 1-му мая

Президиум Верховного Совета 
СССР за образцовое выполнение бое
вых заиний командования на фрон
те борьбы с финской белогвардейщи- 
ной и проявленные при этом Доб
ле ть и мужес во наградил орденом

Присвоение звания Героя Советского Союза 
начальствующему составу и краснофлотцам 

Военно-Морского Флота
Указом Президиума Верховного 

Совета СССР за образцовое выпол
нение б евых заданий командования 
на фронте борьбы с финской белог- 
вардейщиной и проявленные при 
этом отвагу и геройство присвоено

Выполнить 
обязательство

Прошло 7 дней реализации 14 
лотереи Осоавиахима, что составля
ет уже половину того срока, в ко
торый мы должны собрать половину 
всех средств, взятых па себя в 
социалистическом обязательстве.

Однако, на деле это важнейшее 
мероприятие у многих организаций 
района находится до сих пор) в ста
дии „разрешения“, не в боевой ор
ганизации массово-раз'яснительной 
работы вокруг распространения 14 
лотереи Осоавиахима.

Такие организации, как например, 
Зюзельский рудник, Крполиго’ый за
вод, Северский заво), Полевское 
пождепо не сдали на сегодня ни 
одной копейки в уплату за лотерею, 
не организовали должной политиче
ской раб ты среди своего коллекти
ва рабочих и служащих.

А там, где проведена должная 
массово-раз'яснительная работа, где 
это мероприятие поднято на прин
ципиальную политическую высоту, 
трудящиеся с большим желанием 
приобретают балеты 14 лотереи Осоа

Слово за Зюзелкой
На районном совещании руководи

телей ос< ави чхимовских организа
ций, посвящен i о ч выпуску 14 ло
тереи Осоавиахима первичная осоа- 
виахимовская организация <Уралзо- 
лото» на быструю реализацию биле 
тов 14 лотереи вызвала на социа
листическое соревнование осоавиахи- 
мовскую организацию Зюзельского 
рудника.

Мы свое обязательство выооюя-

Наладить работу кассы взаимопомощи
Еще в 1930 году в нашем рай

оне была оргапизо ана при райсо
бесе касса взаим помощи, но рабо
та ее вплоть до 1939 года протека
ла бесконтрольно, деньги юсходо- 
вались также бесконтрольно, не 
существовала и ревизионная комис
сия.

В октябре месяце 1939 года 
приступило к работе вновь избран- 
яое правление и ревизионная комис
сия. Касса взаимопомощи получила 
вступительных взносов за это вре
мя 65 руб., собрала членских взно
сов 322 рубля и возвратную ссуду 
в сумме 1105 рублей. Из "этих 
средств правление к октябрьским 
торжествам выдало единовременное 
вознаграждение семьям погибших 
красногвардейцев, партизанам в сумме 
900 рублей, на средства кассы 
взаимопомощи у многих пенсионеров 
на квартирах установлены радио- 
точки ИТ. д

Красного Знамени 12 отдельную ис 
треб-тельную авиационную эскад- 
рилыб, 13 отдельную истребительную 
эскадрилью, 3 эскадрилью первого 
ави циовного волка и подводную 
лодку „1Ц-324”. ТАС С.

звание героя Советского Союза с 
вручением ордена Ленина и медали 
„Золотая звезда’1 15 командирам, 
полит-работникам и краснофлотцам 
Военно-Морского Флота.

ТАСС.

виахима, активно уч. ствуют в ук
реплении оборони нашей родины.

В четыре дня закончили реали
зацию лотереи организации: Штан 
говая электростанция, райсо 
вет депутатов трудящихся, 
Поле&ская неполная средняя 
школа, артель „Заря”, РК 
ВКП(б), райвоенкомат и другие 
организации, руководители которых, 
как хозяйственные, так и партий
ные по-большевистски восприняли 
эту почетную задачу и выполнили 
ее с честью.

Товарищи осоавиахимовцы! Болт- 
ше внимания 14 лотерее Осоавиа- 
хима, приобретая ее билеты, мы 
еще лучше укрепим мощь вашей 
Красной Армии и Военно-Морского 
Флота.

Наступающий международный 
праздник 1 мая встретим выполне
нием взятых hi себя социалистиче
ских обязательств, обеспечим каж 
дого трудящегося района билетами 
14 лотереи Осоавиахима,

Терехин

ем. На 21 апреля первичная орга 
низания „Уралзолото“ реализовала 
билетов па 938 рублей, которые 
уже сланы в райсовет Осоавиахима. 
кроме тою вами взято еще допол 
нительно билетов на 100 рублей, 
которые будут реализованы в бли
жайшие дни.

Ждем ответа от Зюзельской осоа- 
виахимовской организации.

Л. Жильцов.

Несмотря на это, мы еще не 
добились такого положения, чтобы 
все пенсионеры были членами кассы 
взаимопомощи, огсюда мы не имеем 
возможности шире развернуть свою 
работу, как например, приобретать 
путевки на курорты, санатории, 
домаютдыха и т. д., чтобы обеспе 
чигь запросы своих членов.

Как большим недостатком в на
шей работе, наго отметить и то, 
что избранная ревизионная комиссия 
в составе Нестерова А. А., Полепи- 
шина Г. А., Хромцева Г. И., Гор
нушкина И. П. до сих пор не 
приступала к своей работе.

II р а в л е н и е кассы взаимо
помощи обращается ко всем пенси
онерам с просьбой вступить в чле
ны кассы взаимопомощи, этим са
мым гарантировать себя материаль
ной помощью со стороны кассы в 
любое время.

Ощепков Д Н

Обязательства 
колхозников

В колхозе „Мрамор” приступили 
к севу зерновых культур. На 23 ап
реля здесь посеяно пшеницы 11 га, 
овса 5. Весновспашки произведено 
20 гектар, прокультивировано 18.

Включаясь в предмайское соревно
вание колхозники взял: обязатель
ство—к 1 хая закончить сев зер
новых, культур.

Иванов

Производственные 
подарки стахановцев

Стахановцы механической мастер
ской „УралФ ото" готовят новые 
подарки к международному проле
тарскому празднику Первого мая.

Впереди но выполнению новых 
норм идет электросварщик т. Оси
пов М-, давая ежедневно 330 
проц, нормы. Слесаря: тт. Корсу- 
ков выполняет сменное задание ва 
260 проц., Шахлин В. С.—на 
г50 проц., Чуркин С. Е.—па 230 
проц, и токарь т. Валов И. И.— 
на 252 пр ц. В два раза перевы
полняет нормы кузнец т. Антро
пов А. Д.

Рабочие механической мастерской 
к 1 мая обязались закончить ремонт 
загрузочной воронки и отремонтиро
вать 3 паровых насоса для Верх Сы 
сертского рудника.

1 мая встретить новыми производственными победами
Подтмом производительности тру

да отмечают предмайское соревнова 
ние транспортник» Крислитового за
вода. По дв жевию поездов смета 
т. Тупицива производит оборот ва 
гопов в 2 часа 6 минут при норме 
3 ч са 8 мин\т. Смева тов. Паль
цева нормы выполняет на 135 проц. 
Систематически перевыполняют свои 
нормы смены тт. Кашина, Варза
кова, Луговых, Косыхг Неме- 
шаева, Юрченко и других.

Неплохо выполняется и обязатель 
ство, взятое транспортниками в пер 
вомайском соревновании, привести 
путевое хозяйство в отличное со 
стояние. Сейчас уже рабочие крио
литовской железнодорожной ветки 
повсед евнэ занимаются сменой 
шпал и рельс. Во втором квартале

Сигналы выездной редакции рай-газеты 
и редакции местного радиовещания с колхозных полей

Уроки первых дней
На полях Кургановского колхоза 

„Красный пахарь“ ют уже 5 дней 
идут полевые работы. За это вре- 
ме колхоз вспахал 72 гектара, 
подборопил 154,4 га, посеял яровых 
культур (пшеницы) 3,70 га.

Если бы колхозники с первого 
дня взяли разбег, пе теряли 
время на раскачку, они конечно 
бы смогли сделать много больше, 
но этого как раз и не было. Мед
ленный разворот полевых работ 
обгоняется тем, что ряд членов 
колхоза безответственно относятся к 
колхозному труду—стараются или 
уйти на другие работы, а если вый 
дут на колхозное поле, то таи ра
ботают так, „лишь бы день прово
дить, да пень колотить“. Есть еще 
факты позднего выхода на работу у 
отдельных звеньев и отдельных кол 
хозников. Вот, например, Талашма- 
нов Д. II. (второй) систематически 
прогуливает, а если выйдет на ра
боту, то выполняет порученное ему 
дело с прохладцей. Обнинцев И. Г. бро 
сил на Произвол судьбы свое звено 
и ушел в город.

Бабин К. В. 2 месяца не работа
ет в колхозе, хотя ему и дают под
ручную работу, Кадников М. Ф. то
же отлынивает от колхозного труда.

первомайское соревнование монтажников
Включаясь в первомайское соци-1 

алистическое соревнование, рабочие 
механичшко о цеха ранпромком- 
бина а не па словах, а на деле п”- 
казыв«ют образцы высокой произво
дительности Труд3.

Слесаря тт Меньшенин А. и 
Шитиков быстрыми темпами под
готовляют к испытанию отопитель
ную и водяную' системы для
кованного цеха, выполняя ежеднев

Опыт добычи руды моей смены 
{Письмо начальница смены шахты ..Пролетарсная* т. Курьянов).

Многолетняя работа в шахте 
„пролетарская“ Зюзельскогорудника 
показывает, что залог успеха рабо
ты заключается в организации тру
да, в правильной расоановке рабо
чей С>ЛЫ.

Придя на смену, я проверяю тща
тельно забои, распределяю рабочую 
силу по звеньям так, чтобы не пу
стовал ни о’ин забой, если забой 
предыдущей сменой мне сдан очи 
щенвым, то к бригаде этого забоя 
ставлю дополнительно еще двух че
ловек с тем, чтобы можно было 
производить обуривание габоя одно 
временно . двумя машинами. Этим 
самым в 2 раза ускоряется отладка 
и выдача руды каталям.

В том случае, если забой сдан 
моей смене неподготовленным к ра
боте, тотчас же даю указание одно
му забойщйку произвести обуривание 

будет сменено ряд стрелочных пере
водов и рельс.

Но имеются еще большие возмож
ности для улучшения работы тран
спортного цеха. Первый резерв
ате снижение себестоимости перево 
зок за счет правильного и эконом
ного расходования средств на теку
щие ремонты, на которые на сегод
ня затрачивается 40 процентов 
средств от всех затрат по цеху. 
Этот резерв еще плохо используется 
начальником паровозного депо т. Га
лаем, который нс борется за сниже
ние себестоимости и за сохранение 
запасных частей и материалов, по
всюду по цеху, д по и около цеха 
разбросаны рессоры, буксы, колодки, 
подкладки и т. д., а при бережном 
хранении этих материалов можно

Болтуны из Сысертской МТС
По договору с колхозами Сысерт- 

ская МТС (директор Барышев) долж
на освоить значительный об‘ем ве
сенне-полевых работ, но в выездную 
редакцию из колхозов поступили со
общения, что договора выполняются 
из рук вон плохо, так например, на 
полях Раскуишенского колхоза на 
22 апреля не работало ни одного 
трактора, а здесь МТС должна по
сеять только яровых культур 170 га.

В Кургиновском колхозе двое с 
лишним суток стояли два трактора 
только потому, что для одного не были

Раскуишенские колхозники не борются
за выполнение плана весеннего сева

22 апреля на пашне колхоза ра
ботала только одна пара лошадей на 
подборовке, а всего в колхозе на по
лях работает только 6-10 человек, 
тогда как можно было добиться, что
бы в поле выходило не менее 30 чел.

Бригадир полевой бригады т. Пет
рой растерялся, пе знает что делать. 
Он ходит по улицам села и безна
дежно смотрит на окна квартир кол
хозников, разводя руками, с уны
лым видом возвращается в контору 
колхоза, а члены колхоза, которые 
не выходят в поле, ушли на посто
ронние заработки.

Не помогает по-настоящему кол

ные зад ния по монтажу от 130 до 
150 проц.

Хорошо р1ботает куззец т. Мат- 
B6SB, который па оковка телег 
выполняет нормы свыше 150 проц.

Коллектив монтажников механи
ческого цеха поставил пер°д собой 
задачу к всенародному празднику 
1 мая вако .чить монтаж по обору
дованию ванн, обеспечить пуск в 

цеха.
Елькин.

цин-1 эксплоатацию оцинкованного

забоя, а другому поручаю приступить 
к осаживанию руды.

Работая цикличным методом, моя 
смена достигла увеличения произ
водительности труда на 50 процен
тов.

Первенство моя смена занимает 
и в первомайском соревновании. На 
взятые социалистические обязатель
ства—перевыполнить план апреля 
—стахановцы смены отвечают кон
кретными делами. Например, бри
гада забойщиков тов. Хилина в ап
реле нормы по добыче руды и до
ставке ее па-гора выполняет на 130 
проц., тов. Мясогутова— на 115 
проц., т. Юсупова—на 112 проц.

Вставая на сталинскую вахту 
в честь Первого мая рабочие смены 
взяли обязательство—давать ежеднев
но руды на-гора не ниже 125 проц, 
нормы.

сэкономить в год десятки тысяч 
рублей.

Второй резерв—в паровозном 
депо (начальник т. Салай) совер
шенно пе занимаются совмещением 
профессий. В результате часто мож
но видеть, что ту или иную работу 
по ремонту паровозов выполняют 
5—6 человек, тогда как могут 
справляться с работой 2 — 3 чело
века. .

Основная задача транспортников— 
в оставшиеся дни до великого празд
ника 1 мая развернуть еще шире 
социалистическое соревнование за 
сяижепие себестоимости, за красное 
переходящее знамя, за встречу 1 
мая лучшими производственными 
победами.

СТАРКОВ.

приготовлены прицепы (плуги) по ви
не Сысертской МТС. На второй трак
тор посадили молодого тракториста 
Девятова, бригадир т. Талашманов 
не оказал ему практической помощи, 
в результате он расплавил подшип
ники, трактор простоял трое суток. 
В Полдневской колхоз были приве
дены два трактора, но они не име
ют магнето, в результате тракторы 
тоже стояли нескозько суток.

Таковы оказались итоги подготов
ки к севу болтунов-руководителей 
Сысертской МТС.

хозу и уполномоченный РК ВКП(б) 
тов. Карякин. Он нашел себе дру
гое дело (быть завхозом в колхозе) 
— ездить из Раскуихи в Полевское и 
обратно то за товарами для магази
на, то по другим вопросам, или еще 
неизвестно зачем, не связанное с дея
тельностью уполномоченного райко
ма. Мы не сомневаемся, что все 
эти вопросы могли бы быть разре
шены другим путем, а тов. Каряки
ну надо заняться политико-массовой 
работой—организовать колхозников 
на укрепление трудовой дисциплины, 
на борьбу за повышение производи
тельности труда.
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ВОСПОМИНАНИЯ О ЛЕНИНЕ
В июле 1917 года я отдыхала 

ва даче по Финляндской железной 
дороге, рассчитывая провести там 
целый месяц. Однако уже через 
несколько дней тревожные слухи, 
доносившиеся из Петрограда, заста
вили меня собраться в обратный 
путь.

В поезде, прислушиваясь к раз
говорам пассажиров, я уз авала са
мые невероятные и нелепые вещи. 
Кто-то рассказывал, что в городе 
паника и что Ленин, пере 'девшись 
матросом, „бежал“ из Петрограда в 
Кронштадт.

Встревоженная е«ла я с вокзала 
домой и очень обрадовалась, застав 
дома всех наших.

В столовой я ув дела нескольких 
мужчин, о чем-то между собой раз
говаривавших. Один из них был без 
пиджака.

Я до того никогда не встречалась 
с Владимиром Ильичем, не попада
лась мне на глаза и его фотогра 
фическая карточка. Предположить, 
что я застану его в нашем доме, 
мне тоже было невозможно. Но 
странно—среди присутствовавших я 
сразу его отметила и инстинктивно 
почувствовала, что мужчина без 
пиджака и есть Левин.

Оправившись от смущения, я 
сказала, обращаясь к Влад миру 
Ильичу:

—Ко всякой неожиданности я 
приготовилась, идя домой, но застать 
здесь в уютной обстановке, вас, 
Владимир Ильич, я никак не ожи
дала.

Ленин и его товарищи рассмея
лись. По их просьбе я передала им 
о тех сплетнях, которых я наслу
шалась в вагоне. Не скрыла я от 
Владимира Ильича и то, что его 
«читают бежавшим далеко за преде
лы Петрограда.

Расспросив меня о впечатлении, 
которое производит город, Ленин,

Председатель
После Великой Октябрьской социа

листической революции, когда совет
ское правительство переехало в Мо
скву, В. И. Ленин поселился в Крем
ле, в помещении, которое примы
кает к Совнаркому. Это были, пом
нится, четыре небольшие комнаты, 
из которых Ленин выбрал себе са
мую маленькую.

Как-то, кажется, в 1919 году, я 
зашел вечером по делу к Надежде 
Константиновне. Показываю часово
му пропуск, отворяется дверь—от
крывает ее сам Владимир Ильич. У 
них была домашняя работница, но 
она была занята в это время, и 
председатель Совнаркома не заду
мался оторваться от работы и от
ворить дверь.

Когда подали чай, обнаружилось, 
что не хватило ложечек: на четы
рех человек их было толью две, и 
приходилось их перекладывать из 
стакана в стэкан. К чаю не было 
ничего, кроме черного хлеба и ма
сла.

Мне рассказывали еще такой 
факт.

Как-то к Ленину явилась группа 
крестьян. То было в голодное и хо
лодное время гражданской войны. В 
помещении Совнаркома было доволь 
но холодно. По окончании беседы 
•дин крестьянин спросил Ленина:

—Что же у тебя, Владимир Ильич, 
как холодно?

—Да дрова надо экономить,--го
ворил Ленин.

Через некоторое время в Москве 
был получен на имя Ленина вагон 
дров, который прислали ему крестья
не, и письмо, в котором было ска-

Ленин и Сталин в 19175году

имея в виду слух о его „бегстве", 
сказал:

—В данный моме т это- неплохо. 
Такой слух сейчас нам на пользу.

В этот же день вечером к нам 
пришел товарищ Сталин, чтобы 
повидать Ленина. Они долю рзго- 
варивали наедине.

Шесть дней, скрываясь от пресле
дований взбесившейся буржуазии, 
Владимир Ильич провел у нас. Он 
жил в комнате, которую мы счяли 
для товарища Сталина А Иосиф 
Виссариочович, по приезде в Пет
роград с головой ушеппи5* в револю
ционную работг, переехал в эту 
комнату только в августе.

Таким образом наша квартира 
стала местом встречи двух гениаль
ных вождей пролетарской революции.

Время было тогда тяжелое. Пр - 
дуктов было мало. Доставать их 
было нелегко. И когда мы предла
гали Владимиру Ильичу покушать, 
он, всегда спрашивал, не лишит ли 
он этим кого-нибудь из нашей семьи 
еды. Принесла я как-то клубнику и 
хотела ею угостить Ленина. Он 
упорно отказывался.

Совнаркома 
заво: «Вот посылаем тебе вагон 
дров, сложи печку, а если нет печ
ника, напиши, мы пришлем своего; 
у нас в деревне такой есть».

К 
« it

В Совнаркоме докладчику предо 
ставлялось Ь минут, а ораторам— 
только 3 минуты.

—Тут, товари’ци, не митинг; аги
тацией заниматься нечего, нужно 
говорить только дело, —указывал 
Владимир Ильич. Поэтому Ленин, 
председательствуя, всегда Одержал в 
левой руке часы.

С одним товарищем вышел такой 
случай. Оа хотел опровергнуть про
тивника и начал речь издалека, с 
изложения мыслей противника. На 
это ушли все три минуты.

—Ваше время окончено,—пре
рвал ею Левин.

—Как?! Я сказал толью то, что 
думает противник, я еще не успел 
изложить свои мысли.

— Ничего не поделаешь!
Ленин, председательствуя, следил 

за тем, чтобы каждый выступаю
щий употребил на речь не больше 
трех минут. Кроме того он в это же 
время пр сматривал газеты или ка
кие-нибудь корректуры. Затеи вре
мя от времени брал бумагу и писал 
кому-нибудь записку, получал от
ветные записки, читал их. И все 
время он внимательно прислушивал
ся к тому, что говорит каждый то
варищ. В своем заключительном 
слове оа великолепно подводил ито
ги речам, отмечая все существен 
ное, что в них содержалось, и пред
лагал обдуманное и обоснованное ре
шение. Н. МЕЩЕРЯКОВ.

—Это—дорогое удовольствие,—зая
вил оя.

Иосиф Виссарионович неизменно 
засыпал нас вопросами, сыт ли Ле
вин, ел ли он что-нибудь. А Влади
мир Ильич, не подозревав, как о 
нем заботится товарищ (тал н, в 
свою очередь допытывался у нас, 
накормили ли мы Сталина при посе
щении им нашей квартиры.

В конце июля 1917 года Ленин 
был вынужден покинуть Петроград 
и уехать в Разлив, в подполье. Това
рищ Сталин пришел к нам в этот 
день с утра. Нужно было сбрить Ле
нину бороду, чтобы изменить его 
внешность.

Ленин надел пальто и кепку мо
его отца. Товарищ Сталин и папа 
вышли вместе с Владимиром Ильичем 
чтобы проводить его до вокзала. Та
ким облегчением было для нас узнать 
от возвратившегося отца, что все 
обошлось блгополучно!

Вести ос Ленина приходили ва 
наш адрес, и, чтобы сразу получать 
их, Иосиф Виссарионович вскоре 
переселился к нам.

После возвращения из Финляндии 
Лезин зашел к Сталину. Хор' шо 
запомнилась эта их встреча.

Дом ■ были я и мать. Раздался 
резкий звонок. Открываю дверь и 
вижу незнакомого мужчину в фин
ской шапке и черном пальто.
— Вам кого?—нелоумеано спросила я

— Сталин дома?
II тут я сразу по голосу узнала Ле 

ни на.
— Боже мой!—вскричала я,— Да вы 

Владимир Ильич, — настоящий финн. 
Вас нельзя узнать.

— Здорово, правда?—Ильич рас
смеялся, — Сталин дома?—снова 
спросил он.

В это время, услыхав голос Ле 
вина, вышел из своей комнаты Ста
лин. Владимир Ильич радостно с ним 
поздоровался. А. Алиллуева.

1На посту в Кремле
В конце 1919 и вначале 1920 го 

да я учился на Первых московских 
кремлевских командных курсах.

Наши курсы несли охрану Крем
ля, происходивших с‘ездов и конфе
ренций. Мы видели, как неутомимо 
и напряженно работал Вл цимир Иль
ич. Бывало, стоишь ва посту в Сов
наркоме—глубокая ночь, а работа 
кипит. Вот открывается дверь. Из 
своего кабинета выходит Ленин. Прой
дет, как всегда, быстро, иногда вдруг 
остановится перед курсантом, что- 
нибудь спросит, скажет с улыбкой 
два—три ободряющих слова. Стоишь 
и думаешь: когда же спит Владимир 
Ильич?

Мне неоднократно приходилось сто
ять на посту у квартиры Владимира 
Ильича Ленива. Эго были незабыва
емые дни. Охранять жизнь вождя— 
есть ли более почетная задача для 
красноармейца!

Ленин был необычайно прост в 
жизни. Он не любил роскоши, оде
вался всегда просто. Неоднократно 
приходилось видеть, как Надежда 
Константиновна Крупская возвраща
лась со свертком хлеба и судком су
па из кремлевской кухни. Владимир 
Ильич, занятый работой, подчас во
обще забывал об обеде.

Ленин был неутомим в работе. В 
Совнаркоме всегда было полно наро
ду. Здесь были и работники с мест, 
и делегации с фронтов, и крестьян
ские ходоки, и представители заво
дов. Все они стремились к Ленину. 
Ленин беседовал с ними в своем 
кабинете, но очень часто такие бе
седы велись запросто в коридорах.

Дивизионный комиссар 
Ал. КОБОЛЯКОВ.

Инженеры-химики Дорогомиловского завода им. Фрунзе (Москва) Л. А. 
Школьник и А. П. Сурина внесли рационализаторские предложения по 
увеличению выходов и экономии ценного сырья. Предложения 
т. т. Школьник и Суриной сэкономят заводу не менее 200 тысяч рублей.

Л. А. Школьник (слева) и А. П. Сурина за анализом полученного в 
лаборатории продукта.

Еще о Полдневском клубе
Не раз на страницах печати 

указывалось, чю Полдневской клуб 
ве служит кгльтурвым учреждением 
па селе. Однако и ва сегодня 
погожение не изменяется: окна 
почти все поломаны, закрыты 
досками или плакатами, вечерами 
в клубе освещения недостаточно, 
обычно молодежь играет в биллиарл 
или танцует при свечном свете.

Клубный совет отсутствует, а 
Раскостов В.А., как зав. клуба, не 
считает нужным его восстановить 
и наметить практические меропри
ятия по развертыванию работы в

Результаты безответственности
В 1939 году Полдневской колхоз 

„Трудовяк' (председатель Чистяков 
С. В.) должен был получить семен
ную рожь от заготзерн > для посева 
на 100 га, из 150 це .тнеров было 
вывезено только 41,5 центнера, ос
тальное зерно не было вывезено с 
базы, правление рассудило так: раз 
у борка началась, можно сгять своим 
зераом.

И действительно, когда стало по
ступать зерно из-под комбайна, оно 
было сырое, а кладовщик Рябухин 
А. Т. по своей неразюротливости не

В КАМЕРНОМ УКРЫВАЮТ 
ПРОГУЛЬЩИКОВ

9 апреля в камерном цехе Крио- 
литового завода не вышла ва рабо
ту в первую смену камерщица Дмит
риева, но она до настоящего време
ни продолжает работать потому, что 
в ее защиту вступилась главный 
инженер по кислотам Кудешева.

Запоздал на 2 часа 14 апреля и 
камерщик Ша аев. Чтобы не сочли 
его опоздание прогулом, Шагаев по 
договоренности с начальником цеха 
тов. Рыбниковым попросил камер- 
щицу Дмитриеву не оглашать его 
опоздание па работу и проработать 
за нею смену.

Рабочий.

О пастьбе скота на 1940 год
{Решений исполкома Полевского поссовета от 9 апреля 1939 года)

Исполком совета отмечает, что на 
протяжении ряда лет в поселках, 
находящихся на территории Полев
ского поссовета (Мыс, Первомай
ский, К.риолитовый и Полевской) с 
наступлением весны и до весенне
го периода граждане, имеющие скот, 
выгоняют его на пастьбу не в та
буны.

Безнадзорный скот ежегодно унич
тожает посевы колхозов и инди
видуальные огороды рабочих и слу
жащих, кроме этого выгон скота в 
табуны начинается в разное время, 
а также и не в одно время кончается.

Исполком поссовета решил:
1. Установить пастьбу скота на 

1940 год с 5 мая по 25 октября 1940 
года.

2. Запретить гражданам, имеющим
Ответственный редактор Я. ФИЛИПЬЕВ.

клубе.
До майских торжеств осталось 

шесть дней, а в клубе не произво
дится даже побелка. Необходимо 
приобрести кое-какое оборудование, 
зав. клубом Раскостов ссылается на 
то, что ему на это не даю г денег.

Исполкому сельского совета необ
ходимо обсудить вопрос о состоянии 
клубной работы и добит, ся, чтобы 
клуб служил для отдыха и развлече
ния ве только молодежи, .во и 
взрослых колхозников, рабочих и 
служащих села.

Тупицин И. В.

сумел его доести до нормальной 
влажности, не перелопачивал, в ре
зультате зерно испортилось, затхлое 
зерго возили на рассев, а получен
ное зерно с базы полностью не рас
сеяли, завалив его отходами.

Плоды тако о головотяпства ока
зались ьалицо: рожь полностью не 
взошла и из 102 га посева ржи 50 
проц, можно считать п гибшей.

Колхозники должны потребовать 
ответа с руководителей за такие 
безобразия.

К. И. ш.

Бюрократизм 
Мужева

6 апреля тяжело болевую граж- 
дачку С . из Северской больни
цы вужно было немедленно доста
вить в Полевскую районную боль
ницу.

Врач больницы обратился за ло
шадью к дежурному конного двора 
Северского завода Мужеву, послед
ний удосужился отойти от просьбы 
бюрократическим ответом: „Какое 
мое дело“.

В результате пререкании тяже
ло больная была направлена в По- 
левскую больницу с большим за
поздание г. Ш-о.

ск от (овец, коров, коз, свиней, ло 
шадей) выпускать безнадзорно, 
а в обязательном порядке выгонять 
в табуны, обеспеченные пастухами. 
Для овец и коз организовать от
дельные табуны.

3. Обязать депутатов и уличные 
комитеты раз‘яенить на собраниях 
по тридцатидворкам о найме пасту
хов е таким расчетом, чтобы не 
позднее 25 апреля были избраны 
уполномоченные по табунам. Наем 
пастухов закончить в этот же срок.

Обязать уличные комитеты раз‘я- 
снить гражданам, имеющим скот, 
что за нарушение данного реше
ния они несут ответственность в 
административном порядке.

Пред, исполкома Коробков. 
Секретарь Птухина.
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