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С собрания районного 
партийного актива

В ближайшие дни закончить уборку зерновых, к 15 сентября
выполнить план зернопоставок государству

—такова важнейшая задана

2 августа состоялось собрание районного партийного актива. Доклад об итогах июньского пленума ЦЕВКЩб) сделал секретарь РКВКЩб) тов. Бажов.—Вопросы, которые обсуждались на пленуме ЦК ВКП(б),—сказал докладчик,—имеют исключитеаьпое значение для всей нашей страны, для всего нашего народного хозяйства.Далее тов. Бажов останавливается па докладе товарища Молотова о внешней политике Советского Союза. После этого оп переходит к вопросу как выполняется решение июльского пленума ЦК ВКП(б) об уборке и заготовках сельскохозяйственных продуктов по пешему райо- иу-Пренебрежительное отношение к сельскому хозяйству в нашем районе — как указывает докладчик, —до сих пор не изжито. План сенокошения но району выполнен всего лишь на 75 процентов. Уборка сталинского урожая и. заготовка сельскохозяйственных продуктов в нашем районе проходит далеко неудовлетворительно. На 2 сентября убрано зерновых 505 гектар, что составляет 30 процентов к плану уборки зерпобо бовых культур.Кургановский колхоз имеет все возможности закончить уборку урожая в указанные партией и прчви телтством сроки. Однако на 2 сен тября здесь убрано хлебов 42 проц, к плану, в Мраморском колхозе план уборки выполнен па 52 проц , в Полевском на 58, в Косс- бродскои—па 30 процентов.Преступно отстают с уборкой урожан колхозы: Полдневской, убравший па 2 сентября 14 проц, к плапу уборки, Раскуишепский — 18 процентов. Еще хуже дело обстоит в Северском колхозе.Комбайны и простые уборочные машины в колхозах используются плохо. В наших колхозах до сих пог еще не налажена трудовая дисциплина. В ряде колхозов (Северский, Раскуиха, Нолдневая) колхозники выходят на работу поздно и кончают рано.Далее тов. Бажов заостряет вни- мааие на том, чтобы об'явить ре шительвую борьбу с потерями, с нарушителями и дезорганизаторами колхозного производства.Во второй части своего доклада тов. Бажов остановился па выполнении Указа Президиума Верховного Совета СССР от 26 июня.Указ от 26 июня по нашему району,—говорит тов. Бажов,—выполняется плохо. Причина кроется в том, что партийные, профсоюзные и хозяйственные организации не осу-
Новые ценыОблторготдел установил новые розничные цены па картофель и овощи. В магазинах Свердловска, Н.-Тагила и В.-Пышмы с 1 сентября картофель будет продаваться по 65 коп., за килограмм, в остальных районах области по 50 коп. На свежую капусту установлена цена 35 коп. квашеную—60 коп., свеклу, морковь—40 коп., репу, брюкву и

ществляют надлежащего контроля за исполнением Указа, предоставили это самотеку. После опубликования Указа на предприятиях района имеется 351 прогула, в том числе имеется около десяти коммунистов. Нарсудья тов. Гладких недопустимо медленно разбирает дела о нарушениях трудовой дисциплины, пе принимают решительных мер и руко водители организации.Задача партийных, профсоюзных и хозяйственных организаций в исполнении Указа,—-говорит тов. Бажов,—заключается в развершга- нии массово-воспатательной работы среди трудящихся, Нужно об‘явить решительную борьбу с нарушителями государственной дисциплины и особенно с их покровителями. Нужно добиться решительного укрепления трудовой дисциплины, обеспечивая стопроцентное выполнение и перевыполнение производственных планов.После доклада тов. Бажова развернулись оживленные прения. Заведующий оргипструкторским отде лом тов. Шмаков сказал о плохой организации труда в Полдневском колхозе, уборочные машины и другой инвентарь к уборке был не подготовлен, не подготовлены и складские помещения. Из имеющихся 4-х жаток, работает 3, из 3-х тракторов работает только один. Я, будучи в этом колхозе, не проверил состояние готовности колхоза к уборке, а занялся другими дотами.Тов. Алексеенков, говоря о величайшем значении решений июньского пленума ЦК ВКП(б), указал, что партийные организации допустили медлительность в раз‘яспрнии решения пленума ЦК ВКП(б) и последних Ука зов Президиума Верховного Совета СССР, что привело к увеличению прогулов.На прошлом пленуме,—говорит тов. Шемелин (Зюзелка), —было отмечено пренебрежительное отношение работников райкома и райсовета к сель-, скому хозяйству, положение пе улуч-’ шилось и теперь. Руководство колхозами осуществляется плохо.В прениях по докладу тов. Бажова высказалось 15 человек.В конце собрания выступил инструктор Областного комитета партии тов. Ашмарин. Вскрыв причины слабого выполнения решения июньского пленума ЦК ВКП(б) он указал на очередные задачи по выполнению решений пленума ЦК ВКП(б) и Указа Президиума Верховного Совета СССР от 26 июня.После заключительного слова тоз. Бажова собрание приняло соответствующее решение.
на овощиредьку —45 коп., баклажаны, тыкву и кабачки 75 коп. и репчатый лук—1 руб. 40 коп. за килограмм. Новые цены установлены и в других районах области.Цены па огурцы во всех районах области остаются прежними: свежие 1 руб. 20 коп. и солевые— 1 руб. 80 коп. за килограмм.

О сокращении административно -управленческого и обслуживающего персонала в колхозах 
Постановление исполкома облсовета 

депутатов трудящихся
и бюро областного комитета ВКП(б)Проверкой установлено, что в ряде колхозов имеет место использование чрезмерно большого числа колхозников на различного рода управленческих, хозяйственных и обслуживающих работах, с освобождением этих колхозников от работы в полеводческих и овощных бригадах и животноводческих фермах.Так, в колхозе «Авангард», Белоярского района, из общего количества 587 трудоспособных колхозников имеется освобожденных от производственных работ в бригадах и фермах более 65 колхозников (членов правления, кладовщиков, сторожей, рассыльных, счетоводов, статистиков, учетчиков, работников дет- учреждений, пожарников и т. д.). В 1939 г. на оплату этих работников колхоз израсходовал 24 тысячи трудодней.Такое же большое количество освобожденных работников имеется и в колхозе им. Тельмана, этого же района, на оплату которых колхоз израсходовал более 34 тысяч трудодней, что составляет 19,6 проц, от всего количества начисленных в колхозе трудодней.Освобождение такого большого

Хлебопоставки закончить веренПрекрасный урожай зерновых и’ овощных культур в колхозах района дает возможность колхозникам свое- времеяно рассчитаться с государством, создать хорошую кормовую.базу для колхозного скота, получить по 4-6 кгр. зерновых, сотни килограммов овощей и сена на свои трудодни—сделать колхозы богатыми, а колхозников зажиточными.Истекший период показ;л, что там, где по-вастоящему организована работа, аккуратно выполняются и обязательства перед государством.Кособродский колхоз „Красный Урал № 1“ первый в районе выполнил план сенопоставок на 113 процентов, по овощам на 109 проц. Нет сомнения, что и по другим видам поставок колхоз план выполнит. ' Однако в ряде колхозов с этим не торопятся, выполнение своих обяза тельств перед государством откладывают до окончания уборки урожая. Колхозники Полдневского колхоза вместо того, чтобы вести борьбу заНе успокаиваться наКо 2 сентября колхоз „Красный партизан'1 первый в районе полностью рассчитался с государством по обя- зательвым поставкам ржи. Кроме того сдал 52 центнера ржи в счет погашения ссуды и 48 центнеров натурплаты за работу МТС.Этого колхоз добился благодаря того, что выгрузка зерна из бункера комбайна производится па ходу. Сразу же организована перевозка его от комбайна на склад колхоза, гдо кладовщик т. Пьянков, взвешав его, сразу же рассыпает для сушки, что не дает возможности зерну портиться.Сами же колхозники горят единым желанием быстрее и качественнее закончить уборку обильного урожая. Например, машинист жатки т. Филинков Никифор Платонович, работая па жатье овса, сжинает по 4-5 гектар ежедневно.Неплохо работают и женщины на вязке снопов. Они, чувствуя ответ- 

количества колхозников от производственной работы в бригадах и животноводческих фермах создает искусственный недостаток рабочей силы, ослабляет трудовую дисциплину и приводит к разбазариванию трудодней в колхозах.
Исполком облсовета 

и бюро обкома ВКП(б) 
постановляя sots1. Обязать председателей исполкомов райсоветов, секретарей райкомов ВКП(б) и зав. райзо в пятидневный срок проварить по каждому колхозу состав освобожденных от производственных работ в бригадах и фермах колхозников и сократить их количество до необходимого минимума.2. Обеспечить использование всех сокращаемых работников административно-хозяйственного и обслуживающего персонала на уборочных работах в полеводческих и овощных бригадах, а также максимально использовать на уборке урожая и весь остающийся административно-обслуживающий персонал колхоза.

Председатель исполкома обл- 
совета депутатов трудящихся 

ЙЯИТРАКОВ.
Секретарь обкома ВКП(б) 

АНДРИАНОВ.

быстрейшее окончание .уборки и своевременную сдачу зерна государству, выходят на работу в 9—10 часов, а кончают ее в 4«—6 часов вечера. К работа относятся так «лишь бы день провести». Вторые чгены семьи на работу не выходят совершенно. А отсюда, как результат, на 2 сентября в счет госпоставок колхозом пе сдано пи одного грамма зерна. Нелучше обстоит дело в Рас- куишенском, Полевском и других колхозах.В целом по району план по гос поставкам зерновых выполнен всего лишь на 9 проц.Отставанию и безразличному отношению к хлебопоставкам должен быть положен конец. Партийные организации должны взять на себя всю ответственность за своевременную сдачу зерна государству. Ука зание обкома партии и облисполкома—закончить хлебопоставки к 15 сентября—должно быть выполнено.
П. Богомолов.достигнутых успехах ствеппость за порученную им работу, выполняют и перевыполняют нормы выработки, этим недопуская разрыва между жатюч и вязкой.Например, колхозница тов. Колтышева Анастасия 30 августа связала с 37 соток вместо 25 по норме, заработав в этот день 3,70 трудодня. Тов. Пьянкова Анисья Артемьевна связывает до Зо и более соток, тов. Кузнецова связывает по 28-29 соток. Не отстают от них и другие колхозницы.Наряду с хорошей работой колхозников и отдельными достижениями необходимо отметить, что в колхозе до сих пор существует большой разрыв между косовицей и скирдованием. Если на 2-е сентября скошено ржи 24 гектара, 8 га пшеницы и 4 га овса, то заскирдовано всего лишь с одного гектара, остальной хлеб стоит в суслонах. Г. Т.

Уборку проводить 
быстрое, качественнее 

и без потерьВ нынешнем году первым по уборке урожая идет Мраморский колхоз (пред, колхоза тов. Бусыгин и пред, сельсовета т. Захаров). Здесь на 1 сентября убрано зерновых 60 процентов к плану. Несмотря на то, что колхоз имеет рабочей силы 10-12 человек, он свое- врзменно производит косовицу хлеба.Машинист сброски тов. Бобин на жатье норму выполняет на 100 процентов. Его машина всегда в исправности и готова к эксплоата- ции, а поэтому простоев во время работы не бывает. Сам тов. Бобин в поле работает от зари до зари.Совершенно по-другому обстоит дело в других колхозах.Колхоз «Красный пахарь» на сегодня должен убрать 391,5 гектара зернобобовых культур,' а па 1 сентября убрано всего лишь 175 га.Чем объяснить такое большое отставание в уборке? Исключительно зеленым настроением руководителей колхоза и игнорированием полного использования простейших уборочных машин. Колхозу предоставлялась возможность уборку яровых простыми машинами начать раньше па целую пятидневку, по ввиду расхлябанности руководящего состава этого сделано не было.Из 5 имеющихся машин, кроме комбайна, ежедневно работает только 2-3 и те не более 8 часов в сутки, с дневной выработкой нормы 2,5 гектара. 30 августа тов. Катаев на своей жатке вместо 4 га убрал всего лишь 2,60 га и закончил работу в 6 часов вечера. Сноповязалка, на которой работает т. 06- винцев, убрала 2 гектара.В колхозе совершенно не ведется борьбы с потерями. На площади, где рожь убирали машинами, в колосе зерна осталось не менее 2-х центнеров на гектаре.О плохой трудовой дисциплине в колхозе известно не только правлению колхоза, по всем районным работникам, однако мер к лодырям и прогульщикам не принято до сих пор. 30 августа из 180 трудоспособных колхозников работало только 37 человек. Спрашивается—где же остальные? Ответ простой—ушли в лес за ягодами и грибами, ушли в город за хлебом, прибираются по домашности и т. д.Нелучше обстоит дело с уборкой зернобобовых культур в Раскуишен- ском, Кособродскои и Полдневском колхозах.Время пе ждет. Хлеб на сегодня весь спелый. Зерно твердое, поэтому через пять-шесть дней пшеница и горох при уборке будут осыпаться, в результате колхозы не дополучат половину своего урожая.Колхозы со всей большевистской решительностью и настойчивостью должны сделать поворот в сторону улучшения и принять всё меры к тому, чтобы уборку закончить быстрее, качественнее и без потерь.
Л. 3.



2 „ЗА БОЛЬШЕВИСТСКИЕ ТЕМПЫ“ 4 сентября 1940 г. № 110 (1249)
Г од войны в Европе

(Окончание, нач. смотри в № 109)3. Дальнейшее обострение империалистических противоречийАнглия осталась одна. Положение ее стало значительно более трудным, тем более, что как раз к моменту германского наступления на Францию вступила в воину в качестве союзника Германия также Италия. Раньше английский флот был полным хозяином на Средиземном море и мог охранять там британское влияние, рассчитывая на поддержку и помощь французов. Сейчас английский флот потерял французского союзника и в то же время имеет против себя нового противника в лице итальянского флота, в лице итальянской армии, которая ведет наступление на колониальные владения Англии в Африке.Англия воюет сейчас, опираясь на Соединенные штаты Америки (США), откуда опа получает самолеты, военное сырье и другие необходимые для войны материалы. Но чужих рук в распоряжении Англии уже нет. Чужих плацдармов, чужих земель, на которых можно было бы проливать кровь во имя интересов английского империализма, тоже нет.Германия добилась значительных военных успехов, но все-таки не разрешила основной своей задачи. Она не добилась мира па тех условиях, которые считает для себя выгодными. Впереди новые крупные схватки, впереди жестокая и труд- вая борьба с английским противником, который за это время усилил свою авиацию, мобилизовал все свои ресурсы и получает активную и большую помощь от Соединенных штатов Америки.«Приближается конец первому году европейской войны, по конца этой войны еще не видно. Более вероятным надо считать, что в дан
ный момент мы стоим накануне нового этапа усиления войны между Германией и Италией, с одной стороны, и Англией, которой помогают Соединенные Штаты Америки,—с 
другой стороны» (Молотов).Борьба империалистов за передел мира принимает все более грандиоз
ный и ожесточенный характер. Американский империализм развернул громадную программу вооружений. Только за полгода в Америке было ассигновано на вооружения око
ло 9 миллиардов долларов. Америка строит флот, который должен быть 
вдвое больше английского, то есть самым крупным в мире. Америка поставила себе целью создать воздушный флот, тоже самый крупный в мире. Американский империализм 
не намерен сдавать китайского рынка Японии, потому что американский имериализм тошо так же, 
как и Япония, хочет подчинить своему господству «беспризорные» колонии Голландии, Бельгии и дру
гих государств, уже потерпевших поражение в войне.Вторая империалистическая война

В столовой беспорядкиВ работе Полевской столовой наблюдается много недостатков.Очень часто в буфете не имеется хлеба и столующимся приходится кушать одни суп без хлеба. Это по лучается потому, что хлеб отпускается не по назначению на дом знакомым.Санитарное состояние столовой плохое, здесь множество тараканов.Бросается в глаза неповоротливость сотрудников столовой. Прихо
дится по часу и более стоять в оче

показывает, что весь капиталистический мир переживает глубокий, серьезный кризис, серьезнейшие потрясения. Все большее число трудящихся капиталистических стран убеждается, насколько правы коммунистические партии, говорящие народам, что пока будет существовать капиталистический мир, будут происходить бесконечные кровопролитные войны во имя интересов кучкв капиталистов. Основное бремя войны несут народы, ибо они терпят разорение, ибо народы подвергаются жестокой эксплоатации, ибо подлинно народные сыны гибнут на полях сражений. Уничтожить империалистические войны можно, уничтожив капитализм.4. Крепить хозяйственную и оборонную мощь СССРНа мрачном фоне, жесточайшей империалистической войны, которая охватывает все новые пространства, особо выделяется триумфальное шествие Советского Союза, народы которого мудрой политикой советского правительства пе втянуты в войну.Этот год принес большие успехи Советскому Союзу: его границы расширились, его территория увеличилась, его население выросло.Могучая Красная Армия и Красный Военно-Морской флот уничтожи
ли и разгромили финляндский военный плацдарм, подготовленный империалистами для нападения на Ленинград, и сокрушили тем самым планы англо-французских поджигателей войны.Влияние Советского Союза в делах Европы выросло в огромной степени. Поэтоиу-то с такой завистью и враждой смотрят недруги Советского Союза на наши успехи. Поэтому-то они готовы использовать любой повод, любую причину, чтобы вовлечь Советский Союз в империалистическую войну. И именно поэтому перед Советским Союзом стоит неотложная и важная задача 
—быть всегда в мобилизационной готовности, еще сильней крепить оборону, увеличивать производство, усиливать военную и экономическую мощь.Все последние мероприятия советского правительства, Указы Президиума Верховного Совета СССР о переходе на восьмичасовой рабочий день и семидневную рабочую неделю, о борьбе с прогулами, об ответственности за выпуск недоброкачественной продукции и др. свидетельствуют о том, что наше мудрое правительство твердой сталинской рукой ведет народы СССР по пути дальнейшего расцвета жизни.Советский народ должен быть во всеоружии, он должен быть готов ко всяким случайвостям. В его постоянной мобилизационной готовности, в росте его военного и экономического могущества залог побе доносаого шествия Советской страны вперед к коммунизму.

Я. Нежданов.

реди за бирками и ждать когда подадут блюда.Кроме того, буфетчица т. Пастухова незаконно прерывает ежедневно работу буфета и уходит считать деньги для сдачи ипкосатору, который неизвестно когда придёт. Так 28 августа т. Пастухова потратила на это 45 минут, а люди возмущались и ждали, когда кончится эта вредная никому ненужная церемония.
Лешиков.

Первый день в школеВеселая жизнерадостная детвора, подкрепив за лето свои силы, с нетерпением ждала начала учебного года.Долгожданный день наступил. Первого сентября бодрая масса учащихся заполняла коридоры и классы Полевской средней школы.До начала уроков дети рассказывали друг другу достопримечательности оздоровительных учреждений вашей родины. Играли различными играми, некоторые гз них пели массовые песни, гуляли по коридорам школы, любовались на портреты вождей партии и правительства, читали плакаты и лозунги. Шум детских голосов остановил звонок. Дети без липших движений, заняв места на партах, ждали начала уроков. Дру жпым приветствием дети встречали преподавателей, дежурный по классу рапортовал учителю о 100-процентной явке учащихся. Первые часы занятий в школе прошли организованно, ребята вели себя дисциплинированно, на вопросы руководителя отвечали четко и правильно.Учителя школы очень довольны остались первым даем учебы. Оаи заявили, что если дело так пойдет дальше, то наша школа будет на первом месте во дисциплине и успеваемости учащихся.Историк шестых классов тов. Пе рова о первых уроках говорит так: «Я первый раз в школе, на мой взгляд ребята сегодня вели себя прилично, когда я появлялась в классы всюду меня приветствовали, дежурные отдавали рапорта о присутствующих. Ребята в этот день были особо вежливые, занятия про
СТАХАНОВЦЫ-МНОГОСТАНОЧНИКИИнициатор движения многостаночников на Северском заводе т. Половодов П.А. работает здесь (с небольшим перерывом) с 1929 года. Районная печать уже говорила о замечательных качествах тов. Пологодо- ва, но время идет вперед и передовик-стахановец добивается новых успехов. Работая па 2 — 3 станках в механическом цехе и выполвяя производственную программу па 250— 300 процентов, он находит время учить стахановским методам труда других.Последователи т. Половодова полностью переняли его методы и умение выжимать из техники все возможности, пе терять даром золотое рабочее время и улучшать качество работы на своих участках.Тов. Кулапин нисколько не усту-|

Сборщики автопокрышек шинного 
завода Ярославского ордена Ленина 
резиноасбестового комбината братья 
Александр (слева) и Василий Боль- 
шевы. Работая спаренным методом 
они ежедневно собирают до 37 
покрышек (вместо 27,8 по плану) и да 
ют высокое качество продукции.

ДЕВУШКИ-ТОКАРИТокарное дело долго считалось мужской специальностью. Советская власть женщинам нашей страна обеспечиаа равные права с мужчинами. Женщина нашей страны превратилась из отсталой в передовую прогрессивную женщину мира. Опа является активным строителем со циализма.В механическом цехе Северского завода девушки занимают в производстве одно из ведущих мест. Некоторые из пих, кек например Чайку Ольгу, Ша-зько Надежду, Вахни Екатерину воспитал завод, Бывшие беспризорники успешно окончили курсы токарей и теперь, работая на станках, показывают образцовые результаты. Кроме пих в цехе работают Карманова Александра и Пьянкова Евдокия. Все опи производственную программу выполняют на 150—160 проц.Профс юзные и особенно комсомольские организации обязаны усилить массово-воспитательную работу по внедрению па производстве женского труда.
Н. Ш.

шли организованао. Я считаю, что нам, учителям, нужно сделать все для того, чтобы весь год работать так, как сегодня».Есть-ли возможности в школе хорошо работать весь год? Да, есть. Они, эти возможности, в самом коллективе преподавателей. Например, стоило только педагогическому коллективу рассказать учащимся, что решение XVIII партийного с'сзда требует от каждого трудящегося нашей родины среднего и высшего образования, и поняв это решение учащиеся пе оторвались от школы, не ушли работать на производство,- а закрепились в школе до получения среднего образования, в результате старшие классы имеют учащихся в 2 раза больше чем в прошлом году.Если в прошлом году в 10 классе было 16 чело век, то в нынешнем 46 чел., в 9 классах было 39, сейчас 50, в 8 классах—80 чел., то сейчас 149. Данные цифры подтверждают, что если все учителя возьмутся по-серьезному за воспитание подрастающего поколения, школа учебный год может закончить с успехом и даст учащимся хорошие и отличные знания.Однако, в школе не все благополучно. Учащиеся горят желанием овладеть знанием черчения и рисования, но районе упорно не хочет дать ребятам эти знания, ибо оно в течеаие всего лота не обеспечило школу преподавателем этого предмета. Нет в школе преподавателя по арифметике для 5 классов.
П. И.

пает инициатору многостаночного движения. Он работает на 2-х станках и выполняет производственное задание па 250—300 процентов. Тов. Карманов выполняет план на 160—200 процентов. В результате три стахановца работают за девять человек, не снижая качества про дукции.Факты говорят за то, чтобы прекрасному начинанию стахановцев дать должный размах и направление, но па заводе этого пока пе чувствуется. Видимо администрация цеха и завода в целом, профсоюзные, партийные и комсомольские организации пе придают этому важнейшему делу надлежащего внимания, не берут руководство стахановским движением в свои руки.
Н. Шибалов.

Перестроиться 
находуГотовясь к выборам руководящих комсомольских органов комсомольцы нашего завода значительно лучше стали участвовать в общественной и производственной жизни.Комсомольцы паросилового цеха все, как один, перевыполняют дневные и месячные нормы. Лучшие из пих тт. Барановский, Кирьянов и Сапайлов постоянно беседуют с рабочими цеха, разъясняя им значение последних Указов Президиума Верховного Совета СССР в деле укрепления трудовой дисциплины, созва- тельпого отношения к труду,Регулярно проводится агитационно-массовая работа во фтористом цехе. Лучший агитатор этого цеха комсомолец т. Цой В. Н. систематически проводит беседы с рабочими о международном и внутреннем положении СССР.100 процентным выполнением норм выработки встречают день выборов комсомольцы- камерного цеха. Комсорг этой комсомольской группы т. Лоскутова за образцы социалистического труда награждена „Похвальным листом Наркомцветмета“.Хорошо работает начальник смены флотфабрики комсомолец т. Граж- данцев. Его смена благодаря спаянности и организованности в работе является стахановской. Тов. Гражданин—лучший организатор техминимума среди рабочих цеха. Возглавляя легкую кавалерию он оказал большую помощь комитету ВЛКСМ в улучшении впутрикомсомольской работы в организации.Задача членов комитета ВЛКСМ, комсоргов, приступая к выборам комсомо ьских органов, на ходу перестроить свою работу, изжить все недостатки в работе, принять меры к тому, чтобы выборы прошли организованно и аа высоком идейно-по- ллтическом уровве.

ФРОЛОВА —секретарь ко
митета ВЛКСМ Криоли- 
тового завода.

ГРИБЫ НЕ ПРИНИМАЮТПродавец леспромхоза (участок №51) т. Костин не организовал прием грибов. Не обеспечил прием грибов и Зюзельский ОРС.Домохозяйки и дети этих участков запасли много грибов, а сдавать их некому. Зюзельский OFC и продавец т. Костин отказываются от грибов, ссылаясь па отсутствие тары.___________ П. ЕРОФЕЕВ.
Отв. ред. Я. Е. ФИЛИПЬЕВ.
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