Пролетарии всех стран, со единяйтесь!
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БОЛЬШЕВИСТСКИЕ

Новостройки Третьей
Сталинской Пятилетки.

ЗА ТЕМПЫ

Организаторы подписки
Домохозяйки Криолитовско^о посол
ка горячо вс р’тили закон о выпу
ске нового займа, подписавшись на
2320 рублей.
На 100 рублей каждая подписа
лись домохозяйки тт. Бычкова, Ону
чина, Павлов», Пермякова, Стихива,
Засыпкина, Старцева и другие.
По. 50 рублей отдают взаймы го
сударству домохозяйки тт. Краснян
ская, Сипайлов», Моршивина, Игонь
кина и Кичина. Товарищи Скорынина, Волкова, Зверева, Кондратова и
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Быстрее и качественнее провести
сеноуборку и силосование
СеноЕое начался. В нынешнем
году колхозам нашего района предсто т снять трав с площади 3500
гэктар и заложить 400 тонн силоса.
Перед партийными и комсомоль
скими организациями на селе, пред
седателями колхозов и сельских со
ветов стоит ответственная задача—
провести сенокосную кампанию быст
ро, не оставить ни одно'о гектара
лугов нескошенными, застоговать
все сено до начала уборки хлебов и
в срок выполнить государственные
обязательства по сенопоставкам.
Урожай трав в нынешнем году
богатейший. Каждый колхоз имеет
возможность заготовить такую кор
мовую базу, чтобы образцово выпол
нить государственный план сенопоставок, с избытком обеспечить обще
ственное поголовье скота и выдать
сено на трудодни колхозникам.
Передовые колхозы нашего райо
на хорошо уяснили себе эту задачу
и приступили к сенокошению еще
в первых числах июля. Первым вые
хал на сенокос Кособродский колхоз
«Красный Урал № 1» (председатель
колхоза тов. Косарев). На 9 июля
здесь скошено травы 34 гектара.
Захожено 30 тонн силоса. На это
же число в Кургановском колхозе
«Красный пахарь» скошено 27,32
гектара травы и заложено 20 тонн
СИЛОС".

Однако большинство колхозов упу
скают лучшие дай уборки, с сено
кошением медлят. В Раскуашинском колхозе «Красный Урал №2»
на 9 июля скошено всего лишь 14
гектар тргв. На сенокосе работает
ежедневно не более 2-х человек.
Только 8 июля приступили к сено
косу в Полевском колхозе им. Ильи
ча и совсем не приступили в Полдвевском и Северском колхозах.

:

Оттяжка сенокошения Свидетель
ствует о том, что уроки прошлого
года руководителями кол годов коегде забыты. Как извест о, минув
шей зимой бескормица остро дала се
бя знать в Раскуишинском и других
колхозах. План сенокошения и сило
сования в прошлом году был выполвен неполностью. В Полдгевском
колхозе „Трудовик“ в прошлом году
яе было заложено ни одного килограм
ма, так кек. не было силосной ямы.
Ошибка прошлого года не учтена
и сейчас. Закладку силоса некото
рые руководители колхозов ставят на
последний план.
Об этом ярко говорит такой факт:
в Полдневском колхозе до сих пор» не
приступили к копке силосной ямы.
Ни одного килограмма не заложено
силоса также в Полевском и Север»
ском колхозах.
Уборку сена и силосование надо
начинать немедленно и руководить
ими оперативно. Успех дела решает
в основном правильная организация
труда.
Очень важно сейчас же установить
строжайший контроль за качеством
уборки сена. В прошлом году в koiхозах допускался большой разрыв
между косьбой, сгребанием и стого
ванием, что приводило к ухудшению
качества сена, а иногда и к порче.
На стоговавие сена должны быть
составлены наиболее опытные кол
хозники.
Сеноуборка и закладка силоса—важ
нейшая хозяйственно-пол итическая
кампания. Создание прочной кормо
вой базы —задача всех партийных и
непартийных большевиков села —это
высокая продуктивность животно
водства, это—обилие молока, масла,
мяса, шерсти, необходимых нашей
стране.

Шалаумов срывает работу колхоза

" л № 2»
“ соКолхоз « Красный- Ур
вершенно не подготовился к созда
нию кормовой базы. На 9 июля кол
хозам выкошено всего лишь 14 гек
тар травы вместо 70 га по плану.
С обработкой пара дело обстоит
также плохо. До сего дня пары
не культивировались и не борони
лись, Майские пары заросли сорня
ками. Первоначально на них при
дется скосить траву, а потом уже
культивировать.
Совершенно не готовится колхоз
и к приемке нового урожая. К ре
монту овощехранилищ и зернохрани
лищ не приступлвно. Сроки пропол
ки зерновых и овощных культур сор
ваны.

После прохождения семинара г
Полевском, где была дана установка
всем руководителям колхозов, нужно
было бы ожидать хороших результатов
как это видно
вдругих колхозах.
Однако тов, Шалаумов отнесся к
этому совершенно безразлично. Вме
сто усиленной работы в колхозе, он
организовал поголовную пьянку кол
хозников и в течение пяти дней раз
гуливали по деревне Раскуихе.
Дальше так работать нельзя. На
до срочно принять соответствующие
меры по оздоровлению работы в этом
колхозе, в противном случае колхоз
не справится с уборкой урожая.
Л. ЗАУРАЛЬСКИЙ.

ПРИБЫТИЕ ДИПЛОМАТИЧЕСКОЙ
МИССИИ ЮГОСЛАВИИ
7 июля в Москву прибыла дипло
матическая миссия Югославии во
главе с чрезвычайным посланником
и полномочным министром г-ном
М. Гаврилович.

На Киевском вокзале г-н М. Гав
рилович и члены дипломатической
миссии были встречены заведующим
протокольным отделом НКПД тов.
В. Н. Барковым.

Извещения

И июля, я 6 часов вечера, в
райкоме ВКП(б) проводится инструк
тивное совещание докладчиков о
21-й годовщине освобождения
Урала от Колчака.
Инструктаж проводит тов. Алек
сеенков.

I Заем Третьей пятилетки

12- го июля, в 7 часов вечера,
в помещении парткабинета для кан
дидатов партии будет прочитана лек
ция на тему „Что такое социа
лизм*.
Лекцию чиггет пропагандист
тов. Бубнова.

другие подписались на 25 рублей
каждая Часть из этих товарищей
внесли уже деньги.
Активную работу по реалязация
займа проводит тов. Онучк«а М. й.,
она произвела и списки на 1245 руб
лей, тт. Мирс$оваА. В.—245 рублей,
Шепелева —205 рублей, Варламом—
125 р., Хортова А, —175 рублей, За
сыпкина М. И. —60 рублей, Попова
— 140 руб. и Красикова 0. К.—150
рублей.
А РАСКОСТОВА

Как реализуют заем на Криолите

Тов. Е. X. Полицемак—бригадирпроходчик шахты № 2
КМАстроя
(Курская магнитная аномалия, посе
лок Губкина, Старо-Оскольский район
Курской области). На проходке ствола
шахты №2 е о бригада ежемесячно
выполняет нормы от 150 до 200
процентов.

Сила нового
закона
С великим воодушевлением и ноеым произведетеенным под'емом тру
дящиеся нашей великой родины
встретили Указ Президиума Верхов
ного Совета СССР об увеличении
рабочего дня, о борьбе с лодырями,
прогульщиками, рчачами и дезорга
низаторами производства.
Возьмем к примеру самое отстаю
щее в прошлом, в пашем районе,
промышленное предприятие—Север
ский металлургический завод. По
следний работал исключительно пло
хо, Производственная программа по
выпуску качественной стали за 5
месяцев 1940 года была выполнена
всего лишь на 60 процентов, по
сутунке на 58 процентов, по листопрокьту на 84 процента, по чугуно
литейному цеху на 70,8 процента
Соверше но другие показатели
завлд имеет сейчас—после опубли
кования Указа Президиума Верхов
ного Совета СССР. За 6 дней июля
по листопрокатному цеху производ
ственная программа выполнена на
104,6 проценте, по мартеновскому
цеху на 99,6 проц.
Кроме того, до перехода на 8-ми
часов й рабочий день и 7 дневную
рабочую неделю по листопрокатному
и мартеновскому цехам не хватало
77 человек рабочих, се!час и»обо
рот—из этих двух цехов освобождено
89 человек и направлено для уком
плектования других цехов.
Задача руководителей завода и
стахановцев
производства'—закре
пить и умножить достигнутые про
изводственные успехи.
Шмаков.

За 8 дней
работы
по-новому
На Указ Президиума Верховного
Совета СССР о переходе на 8-ми ча
совой рабочий день Северская гео
логоразведочная партгя „Никельразведка“ отвечает высокой производи
тельностью труда.
За добавочный час работы раз ед
ка пород увеличилась в два с лиш
ним раза. Если в июне план был вы
полнен на 139,8 процента, то за 8
дней июля план выполнен на 209,8
процента.
Начальник партии
ПАРКОЧЕВ.
Профорг- ИВАНОВ.

Коианди| ы производства крио'итового цеха с чувством советского
патриотизма встретили постановле
ние правительства о выпуске ново
го займа. Они все, как один, дали
вз ймы социалистическому государ
ству свои месячные оклады.
Свыше месач ого оклада подписа
лись на заем начальник
цеха
т. Замятия, начальник солевого отдоле ин т. Краснянский и рабочий
цеха т. Немешаев.
Горячо встр тили новклй заем рабо'ие солего о отделения бригады
тов. Петрова. Сам тов. Петров под
писался на месячный оклад, его
примеру последовали тт. Благадир,
Федосеев, Сидтиков и другие.
Однако подписка на заем в целом
по цеху идет неудовлетворительно,

на 9 июля она составила всего «щь
56 процентов к фонду зарплаты
коллектива цеха.
Еще хуже пода века на новый
заем проходит в сменах Валиева,
Новиков» а Баярского. В эш
сменах подписка на заем на 9 икая
составила 82 процента к числу ра
ботающих и 43,5 процента к месяч
ному фонду зарплаты.
Неудовлетворительвый ход подпи
ски на заем обгоняется отсутствием
агитационно массовой работы средн
коллектива цеха. Партийная, ирофсоюзная и комсомольская организа
ции цеха не раз‘яснили рабочим я
служащим значения займа, пусти«
это дело на самотек.
П. Иаанм

Усилить массово-раз'яснительную
работу по займу

На 4 часа дня 9 июля трудящиесж этого района дали взаймы
государству 1.819.000 рублей, в
том числе сельское население—58
тысяч рублей.
Первое место по реализации зай
ма занимает коллектив рабочих Гумешевского рудника. Здесь закан
чивается охват подпиской ва заем
рабочих и служащих, а имеющаяся
подписка составляет 73 процента к
фонду заработной платы.
Трехнедеаьный »аработок отдают
взаймы государству рабочие и слу
жащие Полевского леспромхоза, Зюзельского рудника и других учреж
дений.
На 9 июля подпиской на заем
по I айону не охвачено еще свыше
1500
рабочих
и служащих,
свыше 300
колхозников,
чле
нов промартелей и единоличников
сельской местности.

Такие цифры говорят за те, чтя
партийные и профсоюзные ерчанизации не развернули по-настоящему
масеово-раз'ясвительную работу сре
ди населения и не борются за бы
стрейшую реализацию займа.
Особенно отстают в распростране
нии займа Сысертскоо принести
управление,
Криолитовый завод,
Криолитсгрой, Сысертская мехлесобаза, лесоучасток ЧТЗ, Полевскей
лесозаг, райотдел связи, райздрав
и райОНО.
Плохо развертывают массовую ра
боту по реализации займа среди
домохозяек и единоличников Поле«ской поссовет, Полдневской и Кур.
гавовский сельсоветы.
Массово-раз'яснительная работа
по займу в районе должна быть
усилена с тем, чтобы вывести район
на одно из первых мест по области.
Чебыкин.

По РСФСР реализовано займа на 5.537.542.000 рублей
Трудящиеся РСФСР как и всей
нашей страны с большой радостью
подписываются на новый заем. К
8 июля сумма подписки по горо
дам
и селам РСФСР составила
5 537.542.000 рублей. Это ва 1
миллиард 246 миллионов 325 тысяч
рублей больше чем в соответствующий
период прошлого года.
Впереди других по размещению
забма: Москва, Ленинград, Москов-

ская,
Ростовская, Челябинская
Смеленская, Молотовская, Саратов
ская, Тамбовская области, Красно
дарский край, Крымская, Башкир
ская, Марийская, Удмуртская АССР.
Общая сумма подписки среди
колхозников за шесть дней иревысила прошлогоднее соответствующее
время на 260 миллионов 333 ты»
сячи руб.
ТАСС.

ДЕЗОРГАНИЗАТОРЫ ПРОИЗВОДСТВА
ПРЕДАНЫ СУДУ

Слесарь механического цеха Гумешевского медного рудника Клюев
Василий Иванович 29 июня на ра
боту явился в пьяном виде и на
чальником цеха до работы не до
пущен.
До Гумешевского рудника Клюев
работал ва Криолитовом заводе, г, е
был также уволен ка нарушение
трудовой дисциплины.
Емельянов Иван Евграфович, ра
бочий этого же рудника, 28 июня
после работы напился пьяным и 29
июня на работу не вышел. Невыход
на работу, как вывозилось, вызнав
тем, что Емельянов 29 июня опох
мелья проспал.
Коновозчик
рчйпромкомбината
Турин Павел Дмитриевич во время

работы 28 июня напился пьявым к
29 июня по этой же причине сде
лал прогул Кроме этого Гурнн не
однократно увольнялся за прогулы
с производства.
Эти нарушители трудовой дисциплины
в соответствии с Указом Президиума
Верховного Совета СССР от 26 июня
1940 года, прокуратурой Полевсжего
района привлечены к уголовной
ответственности. Дела на них след*
ствием закончены и передави для
рассмотрения в народный суд.
В настоящее время возбуждеяв
уголовное преследование иретив ра
бочего Северского завода Демехова
Алексея Логиновича, отказавшегося
от работы.
Нарследователь ТОКАРЕВ.

„ЗА БОЛЬШЕВИТСКПЕ ТЕМПЫ“
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Готовыпесь к XX! годовщине освобождения Урала от Нолчана

БОЛЬШЕ ВНИМАНИЯ ОБОРОННО-МАССОВОЙ РАБОТЕ
15июлд наша страна, отмечает
21'годовщину освобождения Урала
от Колчака. Эту историческую дату
трудящиеся СССР проводят в усло
виях сложной международной обста
новки.
День освобождения Урала от Кол
чака должен пройти под знаком1 мо
билизации трудящихся масс нашего
района на дальнейшее укрепление
оборонной. мощи нашей ст раны, по д
знаком' мобилизации масс на выпол
нение плана третьего года, Третьей
Сталинской Пятилетки и усиления
борьбы за,; широкий размах среди
рабочих, колхозников, служащих,
советской интеллигенции социали
стического соревнования, стаханов
ского движения.
Готовясь *21 годовщине осво
вождения Урала от Колчака руково
дители партийных й комсомольских
организаций, председатели исполко
мов советов, -профсоюзных органивацйй, руководители учреждений и
предприятий должны провести на
всех, .предприятиях, учреждениях,
колхозах и на бывших избиратель
ных участках читки и доклады о
международном положении и задачах
социалистического , строительства,
увязы.вая это с работой по заверше
нию займа с оказанием помощи доб
ровольным оборонным, организациям
в развертывании оборонной работы.
Отмечая эту историческую дату
общественные организации должны
оказать практическую помощь по
подготовке и проведению районной
спартакиады призывников, которая
будет йроходить 14 июля по летним
видам спорта. В этот день нужно
организовать показ успехов в раз
вертывании оборонно-физкультурной
работы'с тем, чтобы каждый при
зывник нашего района отлично под
готовился к призыву и умел-бы хо
рошо владеть винтовкой, пулеметом,
отлично' преодолевал препятствия,
хорошо владел штыковым боем, гра
натометанием и т. д.
Заводские спартакиады призыв
ников, которые проходили 7 июля,
показали, что большинство призыв
ников горят желанием овладеть воен
ными знаниями, отлично подгото
виться в ряды РККА.

607 пудов пшеницы
с гектара
В 1939 году, составляя план ра
боты, я задумала получить с гек
тара не менее 100 центнеров пше
ницы. Для этого наше звено выде |
лило участок в 1.000 квадратных
метров. На этом участке мы и нача
ли Проводить сзой опыт.
Коротко расскажу, кахие агро
технические; мероприятия провело
наше звено на рекордном участке.
Осенью участок вспахали на глуби
ну 20 сантиметров с запашкой
компостного перегноя. Этот компост
мы заготовили еще зимой в 1937 г.,
и он оказался высококачественным.
Вместе с агрономами мы подсчитали,
что для того, чтобы получить уро
жай в 100 центнеров зерна с гек
тара, для пшеницы требуется 320
клг. 'азота, 125 клг. фосфора и
210 клг. калия. Примерно столько
удобрений и было внесено. Сев про
взвели шахматным способом. Для
понёва отбирали самые крупные зер
на пшеницы «мильтурум». В тече
ние лета провели три подкормки.
Это почти все.
Тёзульдаты урожая таковы. С
участка в 1.000 квадратных мет
ров мы вамо отили 10,11 центнера
прекрасного зерна. В переводе на
гектар это означает, что мы собра
ли 101 центнер и 10 клг., или
6Ö7 пудов прекрасной пшеницы.

Напрчмеп; призывники Зюзелки
тг. Ахматов В. И., Дьяков II. Ф.,
Саликов А.А. и другие полностью
завершают сдачу норм на оборонные
значки Допризывники Криолитового
завода Антипиа В., Ощепков Е.,
Медведев, Глинских, Тагильцев я
другие полностью сдали нормы на
4
оборонных значка. 4 оборон
ных значка имеют допризывник
Штанговой —Бажов Г., призывник
тов. Кочев (артель имени Сталина)
бросил гранату на 45 метров, от
лично пробежал диет нцию 100 м,
его время 13 секунд.
Однако в подготовке к призыву
мы имеем большие недостатки, ко
торые нужно немедленно устранить.
Проведение заводских спартакиад
показало, что руководители ’n ртийвых организаций Криолитового за
вода тов Пермяков, Курьянов (Се
верский завод), Соловьев („Уралзолото“), Прокопьев (ШЭС), Кузнецов
(промкомбинат) от руководства заводгких спартакиад самоустранились.

Па спартакиаде допризывников
Криолитового зи ода cot местно с до
призывниками ШЭС и Зюзелки долж
но присутствовать 150 человек, а
присутствовало 70 чел. Па спар
такиаде при Северском заводе вме
сто 100 присутствовало 25 допри
зывников.
Готовясь к XXI годовщине осво
бождения Урала от колчаковских
полчищ руководители партийных,
профсоюзных,. комсомольских и дру
гих общественных организаций дол
жны оказать практическую помощь
осоавиахимовским организациям в
развертывании оборонно-массовой ра
боты на предприятиях, учреждениях
и в колхозах.
Хорошо подготовиться к областной
олимпиаде допризывников и занять
первое место по области—дело че
Отличник боевой и политической
сти всей общественности нашего
подготовки электрик-прожякторист
района.
В. Н. Верейкин (Черноморский
Зав. военным отделом
флот).
РК ВКШб)—Полепишин.

Капитальный ремонт башенной системы
закончить в срок
По решению 18 с/езда ВКП(б)
выпуск алюминия в стране к к ниу
Третьей пятилетки должен
увели
читься в три с полови гой раза. Во
столько же должно увеличиться и
потребление фтористых солей, иду
щих для выработки тлюмшшя.
Наш Криолит.шый завод является
поставщиком ф’орселей для Ураль
ских алюминиевых заводов, потому
для того, чтобы обеспечить выра
ботку этой продукции, необхогимо
во много р,з увеличить производство
купоросного масла.
Башенный цех с . имеющейся
мощностью не может обеспечить за
вод купоросным маслом.
Генеральным планом реконструк
ции завода предусмотрено произвести
капитальный ремонт башенной си
стемы с затратами свыше одного
миллиона рублей.
Об‘ем работ по ремонту и рекон
струкции башенной системы д статочно сложный. В частности будет
заново выстроено —первая
башня
Гловера, нас-свое отделе ие и си-

стема газоходов, капитально нужноКорэзтелев и Пшеницин заявили
будет отремонтировать печь № 3, что будут работать в течение дека
реконструировать холодильники, об ды на ремонте башенного цеха
тянуть железными кожухами башни по 10-12 часов.
№ 1,2 и 6, переделать холодильники,
Но нельзя не отметить и того,
э дектрофил >тры и т.д.
что с первых дней работы по ремон
Проведение в жизнь всех этих ту башенной системы наблюдается
мероприятий по реконструкции ба медлительность из-за неразворотлишенного цеха даст возможность уве вости руководителей механического
личить мощность башенной системы цеха. Начальник цеха т. Шишкин
в поттора-два раза.
в течение 5-ти дней не может со
По указанию заместителя Нарко ставить и спустить бригадам гр фик
ма цветной мееаллаургии тов. Лома ремонтных работ. В результате 7-8
ко—необходимо провести реконструк июля бригады котельщиков были
цию в течение 30-ти суток.
вынуждены простаивать по несколь
Для того, чтобы уложиться в ко часов.
срок бри-ада токаре! под руковод
Правильно организовать труд ра
ством мастера —токаря тов. Бажо
бочих
на реконструкции цеха, раз
ва А.П. и комсорга т. Жедезцовч
взяла обязательство—ежедневно ра вернуть с -циалисическое соревнова
ботать на ремонте по 4 допол ги- ние за качественный ремонт и пуск
тельных часа к своему рабочему в ход башенного цеха к 5-му авгу
времени. Они вызвали на социали ста—почетная и ответственная зада
стическое соревнование котельщиков. ча стахановцев, инженерно-техни
Бригаду токарей поддержали бри ческих работников и руководителей
гады слесарей и котельщиков. От зазода.
имени этих бригад тт, Медведев,
Медведева.

Участники выставки—
мировые рекордсмены

Положение рабочего
класса Англии
Война ложится тяжелым бременем
на плечи
английского рабочего
класса.
Начало военных действий ознаме
новалось широким наступлением ан
глийской буржуазии на жизненный
уровень рабочего класса.
В связи с ростом цен резко сок
ратилась потребность трудящихся.
Английская печать указывала, что
в марте 1939 года в Англии еже
дневно потреблялось 8 тысяч 800
то он масла, в то время как за этот
же период 1940 года всего лишь 6
тысяч тонн в неделю.
Потребление различного рода тка
ней сократилось на 75 проц.
Еще в первые месяцы войны ан
глийская печать сообщал,, что ра
бочая вед°ля в некоторых предпри
ятиях Англии превышает 70 часов.
Активизация военных действий при
вела еще к большему удлинению ра
бочего дня, к отмене воскресного от
дыха, отпусков. Во многих предп и ятиях установлена 74-часовая рабо
чая неделя, подростки работают СО
и больше ча-ов в неделю. В середине
мая рабочие английских авиацион
ных предприятий не имели ни од
ного выходного дня. Только через
полтора месяца министерство с шласилось предоставить рабочим един
выходаой день.
Ко всем тягостям рабочих при
бавились еще систематические затем
нения предприятий. Рабочим прихочится работать исключительно в
тяжелых условиях, при закрытых
занавешенных окнах. Труд стал
чревычайно изнурительным. Увели
чил ,с^ заболеваемость. Возросло ко
ли^сство несчастных случаев.
В то же время английские капи
талисты загребают басносло ные
б рыши. Владельцы воен'ых заво
дов Пчпериэл, Кемикл, Индастрис
в 1939 году получили более 9 мил
лионов фунтов стерлингов прибыли.
ТАСС.

Количество убитых и

раненых в сражении в Оране
1.028 центнеров
ПЬЮ ЙОРК, 7 июля (ТАСС).
помидоров с гектара По сообщению корреспонде 1та агент

Мы получили в 1939 году с од ства Юнайтед Пресс из Алжира, во
ного гектара 102.784 килограмма время сражения между английскими
На остальном массиве урожай также ская земля обладает неисчерпаемы томатов. Можно было и больше соб и французскими кораблями в Оране
был хороший. 6 гектаров дали по ми резервами, что мы можем и бу рать, да необычайно ранние за ю было убиш, ранено и пропало Без
45 центнеров, 25 гектаров—по 25 дем получать самые высокие в мире розки, наступившие в сентябре, вести свыше тысячи французских
повредили ботву и прекратили раз моряков
центнеров, 5,5 гектара—по 35 урожаи.
Ответственный ред. ЯФИЛИПЬЕзТ
центнеров и т.д., а в среднем по
(Из рассказа тов. А. Серге витие растений.
пшенице собран урожай в 36,9
евой, звеньевой колхоза им
Расскажу о своем звене, 0.о со
находящиеся покосы в
центнера с гектара
Политотдела, Андреевского стоит из 13 колхозников — 8 жен в Ранее
личном пользовании гр-н ПоН»ше звено доказало, что сибир
района, Алтайского края). щин и 5 мужчин. За звеном зак । левского поселка в урочищах!
реплено 8,66 гектара с различными Сосновая, Высокая, Дьяконов- Ü
На 117 центнеров выше
посевами и илодоягодными насажде ский рукав, Казаковка, Омугная,
Крутоберёга, верх- i
ниями. Помимо овощей за нами зак Нi Моисеевна,
американского рекорда
Чусовой—до речки Глинчевки
реплены
смородина,
слива,
абрикосы,
(правая сторона речки Чусовой
В начале 1939 юда я взяла на лись повышения урожайности кар
по точению до разделения ли
себя обязательство вырастить уро тофеля в 30-40 раз? Чуда в этом виноград, вишня, айва, груши и нии
Осиновую гору), Векижай в 1.200 центнеров к ртофеля никакого нет. И никаких особых даже хлопок. Свои обязательства по шихачерез
отошли для организаций.
урожайности
всех
этих
культур
звес га и тем самым перекрдть рекорд секретов мы не открывали. Любов
Поссовет предупреждает гр-н, что
ные американские ур>жаи.
ный труд, совет с агрономом, пол по выполнило на 104,5 процента. косить тразу на этих местах вос
прещается.
И наши колхозники неплохо зара II
Как же я выполнила это свое ное и тщательное применение агро
■
ПОССОВЕТ.
технических приемов--вот чем завое ботали: Степан Иванович Кротов—
ответствент обязательство?
культиваторщик
и возчик —имел
В 1939 году мое звено па 4,01 ваны рекордные урожаи.
Полезская гужтранспортная ар
Все ли мы исчерпали для повы 400 трудодней, Коне ачтин Василье тель приглашает граждан Полевгектара высадило коренев'кий сорт.
С одного гектара собрали урожай в шения урожайности? Нет, и далеко вич Чухонкин—поливальщик—422 ского поселка на сеноуборку в
счет отработки,—вывозки сена и
1.217 центнеров. Теи самым я пе нет. Укажу, например, что посадку трудодня, я выработала 447 трудо дров
вне очереди по твердым
рекрыла американский ракорд на каргофелч в 1939 году мы проза дней. А трудодень у нас богатый: ставкам райисполкома.
О подробностях справиться в
117 центнеров и сеое обязательство водили по весновспашке. А если 7 рублей 15 копеек и 3 килограм
—на 17 центнеров. Со второго гек бы посадка производилась по зяби ма натурой (овощи, виноград и т.д ). правлении.
Председатель правления—
тара получили урожай в 1.089 или по парам, мы смогли бы собрать
В. ЧИПУШТАНОВ
(Из рассказа тов. А. Андрея
еще
более
высокий
урожай.
центнеров, а с двух остальных—по
новой
-звеньевой
колхоза
733,5 центнера. Таким образом,
(Из рассказа тов А. Юткиной
(Память 6 павших коммуна
средний урожай со всех четырех
УТЕРЯНА круглая печать Позвеньевой колхоза «Красный
левского колхоза им. Ильича.
ров», Наримановского райо
гекта-ов составляет 944 центнера.
перекоп», Мариинского рай
Считать недействительной.
Спрашивается; как же мы доби
она Новосибирской области)
на, Сталинградской области).
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