
Пролетарии всех стран, соединяйтесь !

Л В БОЛЬШЕВИСТСКИЕ

ЗА ТЕМПЫ
Орган Полевского РК ВКП(б) и райсовета

Награждение начальствующего состава 
Народного Комиссариата Обороны СССР

Президиум Верховного Совета| 
СССР Указом от 14 июня сего года 
наградил орденами и медалями 
СССР за успешное выполнение зада
ний командования Красной Армии 
550 человек начальствующего соста

ва Народного Комиссариата Обороны j 
СССР.

Орденами Ленина награждено 10 
человек, ордено.м Красного Знамени 
— 26, орденом Трудового Красного 
Знамени —один, орденом Красной 

Звезды —254, орденом «Знак почета» 
—151, медалью «За отвагу»—9. 
медалью «За боевые заслуги»—63, 
медалью «За трудовую доблесть» — 
19 и медалью «За трудовое отл1Г 
чие» —17 человек. ТАСС.
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В борьбе за урожай
Колхоз „Красный пахарь“ наметил 

в период работ по уходу за растени
ями провести целый цикл агромеро
приятий, дабы добиться хороших 
урожаев в нынешнем году. Уже сей
час колхоз провел на площадях зер
нобобовых после сева боронование 
залуделы почв, чем дал возмож
ность растениям быстро расти. По
крыл навозным удобрением 4 гекта
ра посаженного картофеля, т. е. сде
лал мульчивание. Здесь колхоз прои
звел две выгоды:во-первых сделал 
подкормку картофеля, во-вторых удо 
брил землю для зернобобовых куль
тур будущего 1941 года.

• Большую инициативу в этом боль
шом деле проявил звеньевой бригады 
Jß 2 тов. Верещагин. Он своей лич
ной дружной работой вдохновил ос
тальных колхозников из других звень
ев на проведение этих хороших на
чинаний.

Кроме этого колхоз решил не от
ступать от проведения и таких аг
ромероприятий, как боронование кар
тофеля по всходам, тройное окучива- 
нве картофеля, двойной полив навоз
ной жижей 4-х гектар капусты, 
трехкратное рыхление, прореживание 
3-х гектар моркови и т. д.

Огородная бригада должна сей - 
час разбить свой участок работы на 
звенья и закрепить за таковыми эти 

Оправдать доверие народа 
шести месяцев прошло с тов липы, 16 жимолости, 
как при поселковых и ко кустов других растений.

Около 
тех пор,
сельских советах депутатов трудя
щихся были созданы постоянно 
действующие комиссии,—финансо
вые, культурно-просветительные, 
коммунально-промышленные, сель
скохозяйственные и торговые.

Обязанностью этих комиссий и их 
руководителей является выпол
нение наказа избирателей, оказав
ших им доверие, избрав их депу
татами, поселковых и сельских 
ссветов депутатов трудящихся. 
Сейчас уже можно проверить, как 
же избранники народа депутаты, 
выполняют наказ своих избирателей.

В Северском исполкоме созданы 
5 различных комиссий, избраны 
руководители и многие из них не
плохо работают на своих участках.

Например, хорошо работает 
финансовая комиссия (председатель- 
депутат Силин). Эта комиссия 
окружила себя активистами борьбы 
за выполнение финплана, в числе 
финансовых активистов: рабочие, 
служащие, интеллигенция поселка, 
работницы и домохозяйки всего до 
70 чел.

Члены комиссии и финансовые 
активисты работают дружно, спаян
но; это дало им возможность 
выполнить финансовый план первого 
квартала и послужило тому, что 
они сейчас оканчивают выполнение 
плана мобилизации средств 2-го 
квартала.

Неплохо работает коммунально- 
промышленная комиссия (председа
тель депутат—Утюмов А.Я.). Члены 
этой комиссии приняли участие в 
благоустройстве поселка. Добились 
капитального ремонта памятника 
В. И. Ленина, привели в порядок 
сквер, провели озеленения, посади
ли 1000 деревьев акации, 25 кус- 

участки до конца уборки, этим дать 
возможность колхозницам самостоя
тельно заботиться о своем урожае 
и нести перед колхозной массой пол
ную ответственность за урожай.

Неплохо дело обстоит с проведением 
в жизнь агромероприятий в колхозе 
„Красный Урал № 1“. Здесь уже 
вплотную приступили к поливке на
возной жижей овощных культур (ка
пуста, помидоры) на площади 2,5 га. 
Выращенная хорошая помидорная 
рассада и высаженная в грунт с 
проведением намеченных агромеро
приятий должна дать колхозу хоро
ший урожай.

Вся беда заключается в том, что 
в огородной бригаде этого колхоза до 
сего времени не организованы звенья, 
а поэтому участки за определенными 
злюдьми не закреплены.

Правлению колхоза нужно сейчас 
же позаботиться об организации 
звеньев в колхозе с тем, чтобы пре
кратить в будущем всякую обезличку 
по уходу и уборке колхозного урожая.

С проведением намеченных агро
мероприятий необходимо развернуть 
социалистическое соревнование как 
внутри колхоза среди звеньев, так и 
вызвать на соревнование другие кол
хозы района на лучший уход за рас
тениями и получение обильного Ста
линского урожая.

несколь-

Главным инициатором озеленения 
был коммунист—любитель садо- 
в одства—Безукладников Фавий
Евграфович. Активно участвовали 
в озеленении беспартийные больше
вики т. Карягина и другие.

Однако необходимо отметить, что 
в работе этих комиссий есть и не
достатки: отсутствует плановость 
в работе, редко проводятся совеща
ния, нет надлежащей борьбы по 
благоустройству поселка, ремонт 
старых и постройка новых тротуа
ров проводится недостаточно. Работа 
по ремонту и постройке водоемов 
выполнена лишь на 50 проц. Мало 
уделено внимания гужтранспортяой 
артели, председателя которой комис
сия не разу незаслушивала. Поэтому 
она и не знает готова ли артель 
к перевозкам для населения дров 
и сена.

Еще хуже работает торговая ко
миссия (председатель т. Столбов), 
работа идет беспланово, акты про
верки работы столовых, пекарни, 
магазинов не составляются, работа 
магазинов не контролируется. Совер
шенно не работает культурно-прос
ветительная комиссия, причиной 
этому служит то, что в этой комис
сии на-сегодня даже нет председате
ля.

Задача каждого депутата совета, 
п редседател я комиссии — организо
вать борьбу за улучшение своей 
работы, добиться ремонта и пост
ройки тротуаров, жилых домов, 
благоустроить водоемы, усилить 
контроль над работой культ-учреж- 
дений, торговых организаций, сде
лать все необходимое для того, что
бы оправдать доверие народа.

Ф. Птухина,
И. Нестеров.

В СОВЕТЕ НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ СОЮЗА ССР
И ЦЕНТРАЛЬНОМ КОМИТЕТЕ ВКП(б)

О ВСЕСОЮЗНОЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ВЫСТАВКЕ
о премиях и наградах для УЧАСТНИКОВ ВСЕСОЮЗНОЙ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ВЫСТАВКИ 1940 ГОДА
Совет Народных Комиссаров Союза 

ССР и Центральный Комитет ВКП(б) 
постановили:

1. Установить для колхозов, сов
хозов, мапгинотракторвых станций, 
колхозных животноводческих ферм за 
лучшие образцы их работы, пред
ставленные на Всесоюзную сельско
хозяйственную выставку в 1940 го
ду, следующие виды наград:

500 дипломов первой степени, 
2000 дипломов второй степени.
Колхозы, совхозы, машинотрак

торные станции и колхозные живот
новодческие фермы, получившие ди
плом первой степени, одновременно 
получают премию по 10.000 рублей 
и автомашину.

Колхозы, совхозы, машинотрак
II.

О ПРОДЛЕНИИ ВСЕСОЮЗНОЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ

В целях дальнейшего развертыва
ния социалистическою соревнования 
между колхозами, колхозными жи
вотноводческими фермами, совхозами, 
машинотракторными станциями, на
учными организациями, а также 
между районами, областями, краями 
и республиками по всем отраслям 
сельского хозяйства за получение 
высоких урожаев и за поднятие 
продуктивности животноводства, 
Совет Народных Комиссаров Союза 
ССР и Центральный Комитет ВКП(б) 
постановили:

1. Продлить Всесоюзную сельско
хозяйственную выставку на 1941 
год.

2. Устапо игь, что участниками 
Всесоюзной сельскохозяйственной 
выставки 1941 года могут быть:

а) колхозы, совхозы, машинс- 
тракторные станции, колхозные жи- 
вотноюдчекие фермы, племенные 
колхозные и совхозные фермы, селек
ционные и опытные станции, науч- 
во-исследовательские учреждения;

б) председатели колхозов, дирек
торы машивотракторных станций, 
машинотракторных мастерских, сов
хозов и их заместители, управляю
щие отделениями и фермами совхо
зов, заведующие колхознс-животно- 
водческими фермами;

в) передовики полеводства, жи
вотноводства, овощеводства, плодо
водства и других отраслей сельского 
хозяйства, трактористы, комбайне 
ры, бригадиры тракторных бригад, 
льнотеребильщики, шоферы, квали
фицированные рабочие по ремонту 
машин и другие;

7-й год работает в механическом 
цехе Северского металлургического 
завода строгаль— Иван Андреевич 
Половодов.

Серьезное внимание, честное от
ношение к труду и учеба быстро 
помогли ему освоить строгальное 
дело. В 1939 году он на «хорошо» 
закончил курсы техминимума и еще 
лучше дал результаты усвояемости 
при повторении курсов в 1940 году.

Узнав о том, что передовые ста
хановцы предприятий страны рабо
тавшие на одном станке, стали ра
ботать не на одном десятке станков

I

торные станции и колхозные живот
новодческие фермы, получившие 
диплом второй степени, одновремен
но получают премию по 5.000 руб
лей и мотоцикл.

2. Установить, что участники 
Всесоюзной сельскохозяйственной вы
ставки-председатели колхозов, ди
ректоры машинотракторных станций 
и совхозов, специалисты и передови
ки сельского хозяйства, показавшие 
лучшие образцы работы, будут на
граждены медалями Всесоюзной сель
скохозяйственной выставки, присуж
даемыми Главным выставочным ко
митетом.

3. Утвердить следующее количе
ство медалей Всесоюзной сельскохо
зяйственной выставки:

ВЫСТАВКИ НА 1941 ГОД
г) специалисты земельных и сов

хозных органов, показывающие об
разцы хорошей работы; агрономы, 
добившиеся высоких устойчивых 
урожаев; инженеры, механизаторы и 
механики, дсбившиеся высокой про
изводительности машин; зоотехники, 
добившиеся высокой продуктивности 
скота в обслуживаемых ими колхо
зах и совхозах; ветврачи и вет
фельдшеры, добившиеся ликвидации 
эпизоотий, оздоровления стада и 
сохранения поголовья скота; селек
ционеры, выведшие высокоценные 
сорта сельскохозяйственных расте
ний и высокопродуктивные породы 
жиеотных; опытники и заведующие 
хатами-лабораториями; работники по 
искусственному осеменению, добив
шиеся ликвидации яловости живот
ных;

д) научные работники, изобрета
тели и рационализаторы.

3. Предоставить право участия 
на Всесоюзной сельскохозяйственной 
выставке 1941 года тем колхозам, 
совхозам, машинотракторным стан
циям и колхозным животноводческим 
фермам, которые:

во-первых, добились в среднем 
за 4 года—1937, 1938, 1939 и 
1940 годы—урожайности по куль
турам или продуктивности живот
новодства или производительности 
машин не ниже показателей, уста
новленных Главным комитетом Все
союзной сельскохозяйственной вы
ставки 16 февраля 1939 года и 
утвержденных Совнаркомом Союза 
ССР для республик, краев и обла

Стахановцы-многостаночники
и перевыполнять производственную 
программу,—строгаль Половодов по
ставил перед собой задачу освоить 
работу 2-х строгальных станков.

На сегодня эта задача тов. Поло- 
водовым выполнена с честью. Рабо
тая на двух станках, он месячную 
программу выполняет на 150 проц.

Хорошо работают многостаночники 
строгаля тов. Куляпин Афанасий 
Васильевич и молодой рабочий Фе
дор Трофимович Карманов. Работая 
одновременно на двух станках, они 
оба перевыполняют дневные и ме
сячные нормы.

Золотые медали ВСХВ 
500 больших золотых медалей, 
1000 малых золотых медалей.
Награжденные золотыми медалями 

одновременно получают денежную 
премию: при получении большой зо
лотой медали премию —3.000 руб
лей; при получении малой золотой 
медали премию—2.000 рублей.

Серебряные медали ВСХВ 
2000 больших серебряных медалей, 
5000 малых серебряных медалей.

Награжденные серебряными меда
лями одновременно получают денеж
ную премию: при получении боль
шой серебряной медали премию— 
1.000 рублей; при получении малой 
серебряной медали премию—500 
рублей.

стей, с учетом их зональных осо
бенностей и указанных размеров по
севных плошадей;

во-вторых, полностью выполнили 
перед государством обязатель
ства по сдаче продукции за 1937, 
1938, 1939 и 1940 гг.

4. Предоставить право участия 
на Всесоюзной сельскохозяйственной 
выставке тем передовикам социали
стического сельского хозяйства, ко
торые за 3 года—1938, 1939 и 
1940 гг,—добились показателей не 
ниже предусмотренных постановле
нием Главного комитета Всесоюзной 
сельскохозяйственной выставки от 16 
февраля 1939 года и утвержденных 
Совнаркомом Союза ССР для передо
виков сельского хозяйства.

5. Предоставить право участия 
на Всесоюзной сельскохозяйственной 
выставке тем селекционным и опыт
ным станциям, которые выполнили 
производственный план за 1937, 
1938, 1939 и 1940 гг., а науч
но-исследовательским учреждениям 
—по специальному в каждом от
дельном случае постановлению Глав
ного комитета Всесоюзной сельско
хозяйственной выставки.

6. Сохранить для участников 
Всесоюзной сельскохозяйственной вы
ставки 1941 года все виды премий 
и наград, установленные постанов
лением Совета Народных Комиссаров 
Союза ССР и Центральным Комите
том ВКП(б) «О премиях и наградах 
для участников Всесоюзной сельско
хозяйственной выставки 1940 года». 

I (ТАСС).

Пх работа не требует передела. 
Станки, на которых они работают, 
находятся всегда в строгой чистоте, 
что безусловно помогает повышению 
производительности труда.

Следует отметить и о том, что 
благодаря перевыполнению производ
ственных норм, значительно увели
чилась их заработная плата, напри
мер: за май месяц тов. Половодов 
заработал 685 руб., т. Куляпин— 
525 руб. и 457 руб. заработал стро
галь многостаночник тов. Карманов.

Птухина.
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Родоначальник социалистической литературы
Четыре года тому назад оборва 

лась жизнь Алексея Максимовича 
Горького. «После Ленина,—говорил 
на похоронах писателя товарищ Мо
лотов,—смерть Горького—самая тя
желая утрата для нашей страны и 
для человечества».

Процесс над контрреволюционной 
правотроцкистской бандой вскрыл 
трагические обстоятельства этой 
смерти. Горький погиб от руки убийц. 
Темные силы старого мира, с кото 
рыки великий писатель-революцио
нер боролся всей силою своего ума 
и таланта, свели с ним свои счеты. 
Злобно и трусливо, исподтишка, из-за 
угла они направили удар в самое 
сердце советской литературы. Ги
бель Горького—одно из самых чер
ных злодеяний капиталистического 
класса, оно на совести этого класса 
если вообще у него есть совесть,

До конца своей жизни Алексей 
Максимович призывал советский на
род к революционной бдительности и 
священной ненависти к врагам со
циалистической революции. Горь
кий остро чувствовал опасность ка
питалистического окружения, в усло
виях которого нашему советскому 
народу приходится строить новое 
общество, новую культуру. Нена
висть к классовому врагу определи
ла уже первые произведения писа
теля, проникнутые революционным 
протестом против буржуазного строя, 
против эксплоатации человека че
ловеком, против искажающей чело
веческую душу власти капитала.

Сын великого русского народа, 
Горький воплотил в своей личности 
все его лучшие черты. Превосходно 
зная свой народ, зная и понимая 
свою страну, Горький в своем твор
честве вывел целую галерею рус
ских типов, дал правдивые, реали 
стические картины русской жизни.

Величайшая заслуга Горького в 
том, что он первый в вашей лите
ратуре создал художественный образ 
пролетария, образ рабочего человека. 
Художник открыл перед читателем 
новый мир. До Горького в России не 
было литератора, который расска
зал бы о пролетарии правдиво, глу
боко, ярко. Повесть Горького «Мать» 
дает пролетария во весь его рост, 
показывает в нем молодую могучую 
силу, призванную преобразовать мир.

Всем своим творчеством писатель 
Горький навсегда связал себя с ре
волюционным движением рабочего 
класса, с его партией, с больше
визмом.

Организовать досуг
Территория нашего района изоби-1 

лует замечательными местами для 
отдыха и экскурсий. С этими места
ми знаком почти каждый житель. 
Особенно привлекает к себе рекаЧу- 
совая. Эта горная красавица сла
вится далеко за пределами Сверд
ловской области, каждый год, как 
только наступают теплые дни, по 
ней едут многочисленные группы 
туристов-любителей изучающих ее 
притоки, ее богатства.

На многих местах, на берегах 
Чусовой выстроены дачи, дома от
дыха, санатории, где трудящиеся 
заводов отдыхают, набираются новых 
сил, укрепляют свое здоровье.

В одном из таких мест, в несколь
ких метрах от берега в окружении 
соснового бора расположился детский 
санаторий Полевского райздравотде
ла.

Вот уже третье лето здесь после 
окончания учебы отдыхают дети 
трудящихся не только Полевского 
района, но других районов Свердлов
ской области. В течение лета здесь 
отдохнут 240 человек.

30 мая в санаторий приехали 
первые группы отдыхающих.

Редко кто из писателей при жиз-I 
ни имел такую популярность, как 1 
автор «Песни о Буревестнике» и 
«Матери». Горького мы по праву 
называем родоначальником соцеали- 
стической литературы. Под влия
нием Горького зарождалась и вы

советской литературы. Книги Горь
кого остаются непревзойденным обра
зцом художественного мастерства.

Литературное наследие Алексея 
Максимовича исключительно велико 
и разнообразно. Горький выступал 
как прозаик, драматург, поэт, кри
тик, как историк литературы, как 
партийный публицист. Друг Ленина 
и Сталина, он участвовал в строи
тельстве нового общества и новой 
культуры Советской страны не 
только как гений художественного 
слова: инициативе Горького обязаны 
своим появлением ряд новых науч
но исследовательских учреждений, 
интереснейшие издания и т. д. 
и т. п. Горькому было присуще в 
полной мере большевистское чувст

В комнатах зашумели веселые 
детские голоса.

С 1 июня первая смена открыла 
летний сезон. После упорной учебы 
ребята стали друзьями леса, воды, 
солнца и воздуха.

Правильный режим, хорошее Пита
ние, свежий весенний воздух вер
нет детям бодрость и силу для даль
нейшей отличной учебы.

Однако надо заметить, что для 
нормального отдыха ребятам не соз
даны все условия, кроме прогулок и 
купания, заинтересовать детей поч
ти нечем. Нет настольных игр, 
библиотечки, газет, журналов Нет 
волейбольных и футбольных мечей и 
ребята не имеют возможности занять
ся любимой игрой. Правда с первых 
же дней пионервожатые организова
ли 5 различных кружков, но они 
тоже не могут заниматься нормаль
но, так как 2 руководителя физиче
ски не смогут обеспечить руковод
ство.

Не надо забывать, что дети бу
дут довольны отдыхом тогда, когда 
они целыми днями будут заняты ин
тересно и весело. Об этом как раз и 
забыли руководители дет-санатории. 

росла наша советская л »тература, 
самая передовая литература в мире. 
Горький дал путевку в жизнь мно
гим советским писателям.

Завесы Горького о правде в искус
стве, о социалистическом реализме, 
о глубокой идейности и принципиаль
ности определяют пути развития 

во нового. Смелые экспериментато
ры. инициативные, творческие лю
ди находили всегда горячее сочув
ствие и поддержку у этого великого 
гражданина нашей родины, близко 
принимавшего к сердцу все, что 
касалось ее.

Идеи, за которые боролся Горький, 
победили в нашей стране. Под ру
ководством партии Ленина—Сталина 
строится и будет построен комму
низм. Это будет лучшим памятни
ком Алексею Максимовичу Горько
му—пламезному борцу за комму
низм, великому писателю земли со
ветской, большому человеку нового, 
социалистического века.

И. РЯБОВ.

детей
Забыли об этом и райком комсомола. 
Вожатые нуждаются в помощи, рай
ком с первых же дней должен был 
помочь им настроить живую интере
сную работу. Этого не сделано и до 
сегодняшнего дня.

Дети должны находиться под по
стоянным наблюдением врача, об 
этом Полевской райздравотдел не по
заботился, он почему то нашел нуж
ным, чтобы врач бывал там раз в 
пятидневку. Мало того, что там есть 
дежурные медсестры, врач мог бы в 
любую минуту дать более правиль
ные указания—совет, проследить за 
точным проведением режима дня са
натория и правильного питания де
тей.

Райздравотдел и райком комсомо
ла должны исправить недостатки и 
создать ребятам все условия для 
нормального отдыха, помочь руково
дителям правильно и интересно ор
ганизовать досуг детей.

П.

В Наркоминделе
Заключение Конвенции между Союзом Советских 

Социалистических Республик и Германией о порядке 
урегулирования пограничных конфликтов и инцидентов
10 июня 1940 года в Москве 

была подписана Конвенция между 
СССР и Германией о порядке урегу
лирования конфликтов и инциден
тов на государственной границе, 
установленной советско-германским 
договором о дружбе и границе от 
28 сентября 1939 года.

Сообщение ТАСС
Американское агентство Юнайтед 

Пресс, ссылаясь на «скандинавские 
круги», распространяет слухи, что 
«Советский Союз обещал • оказать 
помощь Швеции в случае, если она 
подвергнется нападению». ТАСС.

Будем работать без брана
Мы, рабочие Штанговой электро

станции, бригады имени „С. М. Ки
рова“ работаем под руководством 
лучшего сменного техника т. Тетки
на А. М.

Теткин А. М.—энергичный то
варищ, его сознательное отношение 
к порученной работе, его пример 
производственной дисциплинированно 
сти и требовательность, приучили 
нас работать четко, без аварий и 
простоев.

Наша бригада, руководимая таким 
энтузиастом, болеющим за производ
ство как т. Теткин, из месяца в 
месяц работает без брака, система
тически экономит топливо и элек
троэнергию.

В Серовском дворце культуры (Свердловская область). Стахановцы 
завода имени Серова (слева направо)—слесарь А. А. Банников, мастер 
электростанции Ф. И. Кокорин, кочегар электростанции А. П. Митьков-. 
екий и начальник смены электростанции И. Р. Аверин—в комнате отдыха.

Помочь займодержателям 
проверить облигации

Трудящиеся нашего района имеют 
на руках облигации государственных 
займов. Ио обслуживание займодержа
телей в части проверки выигрышей 
поставлво в районе неудовлетвори
тельно. Комсоды предприятий, в 
особенности Криолитового завода, Зю- 
зельского шахтоуправления не уделя
ют этому вопросу серьезного внима
ния и до сего времени здесь справоч
ная работа поставлена плохо.

По решению областных и район
ных руководящих организаций с 25 
мая по 20 июня проводится день 
займодержателя. За это время ком
соды предприятий должны отчитаться

По следам писем
На заметку, помещенную в № 74 

от 14 июня с-г. под заголовком 
—«Расхитителя к ответственности», 
уполномоченный куста Сысертского 
золотопродсваба тов. Тупицин и 
директор столовой т. Удачин сооб

Зам. ответственного редактора П .Н. ИВАНОВ.

Переговоры протекали в друже
ственной атмосфере и были успешно 
завершены в течение одного меся
ца .

Конвенцию подписали: по уполно
мочию правительства Союза ССР 
А.М. Александров, от имени 
германского правительства г-н 
Рейнгольд фон Заукен.

уполномочен заявить, что эти слу
хи лишены всякого основания. В 
ответственных советских кругах 
указывают, что Советский Союз во
обще не занимается раздачей «обе
щаний» о помощи.

Мы, рабочие бригады им. ..Кирова“, 
благодарим нашего сменного техника 
т. Tei кина за правильное руковод
ство бригадой, за чуткое отношение 
к нам, членам бригады, научившего 
нас работать по стахановски.

Мы заверяем дирекцию Штанго 
вой электростанции, что и впредь 
будем честно работать, повышать 
свои технические знания и берем на 
себя обязательство не допускать ава
рий, брака, экономить топливо и 
электроэнергию.

По поручению бригады:
ЛОДКИН 

ЛОДЕЙЩИКОВ 
УФИМЦЕВ.

в своей работе и организовать мас
совую проверку облигаций по тираж
ным таблицам у займодержателей, 
так как в нашем районе есть масса 
случаев, когда выигрыши невостребо
ванные и займодержатели о них не 
знают.

Партийным организациям, завко
мам и Комсодам следует сейчас уси
лить работу по проверке облигаций 
у рабочих в цехах, организациях с 
тем, чтобы полностью выявить обли
гации, на которые выпали выигры
ши.

ЧЕБЫКИН.

щают, что факты систематического 
увоза продуктов кладовщиком т. 
Быковым не подтвердились, за 
сключением случая увоза мешка 
картофеля; для посадки, которая 
была увезена с нашего разрешения.
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