
Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

П А БОЛЬШЕВИСТСКИЕ

ЗА ТЕМПЫ
Орган Полянского РК ВКП(б) и райсовета

8 сентября 1940 г. № 112 (1251) Цена 5 копеек

Могучее идейное 
оружие большевизма

Завтра исполняется два года со 
времени выхода в свет „Краткого 
курса истории ВКП(б)“.

Крупнейшим событием в идейной 
жизни большевистской партии явил
ся выпуск этой замечательной к в и 
ги, по праву называющейся энцик
лопедией основных знаний в области 
марксизма-ленинизма. Созданная под 
непосредственным руководством и 
при ближайшем участии товарища 
Сталина, она уже сыграла и играет 
громадную роль в деле марксистско- 
ленинского воспитания и политиче
ской закалки наших кадров.

«Краткий курс истории ВКП(б)» 
'обращен в первую очередь к руко
водящим кадрам партийных, комсо 
мольских, хозяйственных и иных 
работников, ко всей партийной и 
непартийной интеллигенции. Цель 
выпуска «Краткого курса» заклю
чается в том, чтобы подготовить 
идеологически и закалить полити
чески партийные, советские, хозяй
ственные и другие руководящие кад
ры, занятые практической деятель
ностью и сильно отставшие в обла
сти теории.

Партия и лично товарищ Сталин 
неоднократно подчеркивали перво
очередность этой задачи. Чтобы сво
бодно ориентироваться во внутрен
ней и международной обстановке и 
уметь решать без серьезных оши
бок вопросы руководства страной, 
надо внать марксистско-ленинскую 
теорию. Настойчивое и системати
ческое изучение большевистской 
теории помогает нашим кадрам, на
шей интеллигенции успешнее вы
полнять свою руководящую работу.

Выход «Краткого курса» послу
жил могучим толчком к под'ему 
идейно-политической работы партии 
на новую ступень. Миллионы пар
тийных и непартийных большевиков 
начали ликвидировать свою теоре
тическую отсталость, начали изу
чать учение Маркса—Энгельса— 
Ленина—Сталина. У огромного чис
ла товарищей привился вкус к тео
рии, укрепилась вера в способность 
самостоятельно изучить марксистско- 
ленинскую науку. Такие товарища 
выросли на работе, их политиче
ский и культурный кругозор рас
ширился.

Но было бы ошибкой успокоиться 
на первых результатах. Известно, 
что не все наши руководящие ра
ботники всерьез взялись за учебу. 
Еще дает себя знать пренебрежи

Вести с колхозных полей
В Раскуишенском колхозе „Крас

ный Урал № 2“ (председатель тов. 
Шалаумов) на 6 сентября сжато 78 
гектаров зернобобовых культур, в том 
числе 36 га комбайнами. Большой раз 
рыв в колхозе между косовицей и 
Скирдованием—заскирдовано только с 
18 га.

Особенно плохо обстоит дело с об
молотом и сдачей зерпа государству 
На 6 сентября имеется намолочен
ного хлеба 363,70 центнера, а сда
но государству всего лишь 66 цен
тнеров. х 

тельное, поверхностное, легкомыс
ленное отяошение к этому важпей- 
шему делу, еще не везде изжиты 
нелепые ссылки па «занятость», 
«перегруженность» и т. д.

05‘ясняется это во многом и от
сутствием или ослаблением контроля 
партийных организаций над инди
видуальным политическим самообра
зованием членов партии. Этот кон
троль, сопровождаемый конкретной 
помощью парторганизаций изучаю
щим теорию марксизма-ленинизма,— 
основа дальнейшего успеха дела пар
тийной пропаганды. Проверка по 
существу изучения членами партии 
большевистской теории непосредст
венно вытекает из требования Уста
ва партии, обязывающего большеви
ков неустанно повышать свой теоре
тический л политический уровень.

Все наши руководящие работники, 
вся советская интеллигенция долж
ны проникнуться сознанием, что за
дача правильного руководства всеми 
отраслями социалистического стро
ительства требует овладения со 
стороны практиков основами марк
систско-ленинской теории, требует 
умения руководствоваться теорией 
при разрешении вопросов практиче
ской деятельности. Таково требова 
ние Центрального Комитета ВКЩб).

Не могут ограничить свою дея
тельность по изучению марксистско- 
ленинской теории и те кадры, кото
рые уже основательно прошли курс 
истории партии. «Краткий курс 
истории ВКП(б)» является энцикло
педией основных знаний в области 
марксистско ленинской теории. Изу
чив эти основы, каждый руководя
щий работник должен затем не
устанно обогащать себя новыми зна
ниями, накопленными человечест
вом. Экономическое учение марксиз
ма, его историческая и филосовская 
наука, история культуры, естест
вознание, искусство, литература — 
все это необходимо изучать, чтобы 
стать высококультурным, образован
ным марксистом, ленинцем, сталин
цем.

Вторая годовщина «Краткого кур
са истории ВКЩб) » — славная исто
рическая дата в жизни партии Ле
нина-Сталина. Она еще и еще рае 
напоминает всем партийным и не
партийным кадрам социалисткзеско 
го государства о необходимости упор
ной работы вад собой. В этом залог 
дальнейших успехов строительства 
коммунистическою общества.

if if¥
На 6 сентября в колхозах райо

на сжато 762, 5 гектара зернобобо
вых культур или 45,4 щоцента.

В том числе комбайнами 187,45 га. 
Заскирдовано 208,4 га.

Впереди по уборке зерновых идут 
Полевской колхоз имени Ильича, уб
равший 83,7 процента к плану, 
Мраморский колхоз—77,5 проц, и 
и Курганоьский колхоз,, Красный па 
харь“ —62,4 проц.

Плетутся в хвосте Полдневской, 
Раскуишенский и другие колхозы. 
В первом убрано 22,3 проц., во 
втором—32,7 проц.

Умело сочетать уборку, обмолот, хлебопоставки!
РАБОТУ НА

На полях колхозов нашего района 
выращен богатый сталинский уро
жай. Одногремениое созревание ози
мых и яровых хлебоз обязывало ру
ководителей колхозов убирать хлеб 
организованно, в сжатые сроки.

Этого можно было достигнуть При 
правильном сочетании работы ком
байна с простой уборочной машиной 
Тов. Сталин в своей речи на совеща
нии комбайнеров в 1935 году отме
тил огромное экономическое значе
ние комбайна. Комбайн экономит ра
бочую силу и избавляет нас от гро 
мадных потерь зерпа. Если при 
уборке простыми машинами потери 
достигают 20 проц, и более, то при 
комбайновой они доходят до нуля.

Только в руках плохих, неради
вых водителей комбайн может да
вать потери зерна при уборке. Роль 
комбайнера, как начальника агрега
та и организатора комбайновой убор 
ки, исключительно велика. Косьба 
на низком срезе, тщательная про
верка всех механизмов комбайна 
перед пуском его в работу—вот 
правила, которые с блюдают пере- 
доцые комбайнеры и благодаря этого 
добиваются хорошей работы, без по
терь а брака убирают урожай.

Однако опыт работы лучших ком
байнеров в нашем районе восприни
мается очень плохо. На полях Се
верскою колхоза комбайном произве
дена недоброкачественная уборка 
ржи на площади в 15 гектаров, 
где очень высокий срез и допущены 
огромные потери зерна. Аналогич

В помещении правления колхоза
„Трудовик“ в уголке, около печи, 
висит старательво разлинованный 
график об обязательных поставках 
зерна государству. Пз графика вид
но, что зерновых государству не 
сдано пи килограмма. „Некогда“ 
членам правления колхоза и особен
но председателю тов. Шептаеву К.И. 
заниматься хлебопоставками, что же 
они тогда делают? Ответить трудно, 
потому что сушка зерпа идет мед
ленно, сортируют его не более трех 
тонн в день, а надо не менее 10 
тонн. Зерно с поля увозить не успе
вают, зачастую сыплют прямо на 
землю.

На иоле безлюдно, один только 
комбайн, яростно наступая на вы
сокое, густое раздолье овса, упрямо 
движется по отведенному квадрату 
площади, во это продолжается не
долго, машина не дают потрудиться 
на полную мгщь и она, обиженно 
смолкнув, останавливается.

в 
s 
А

Председатель колхоза „ОбЩд^ненпе“ (Красноуфимский район), член ВКП(б) Н. И. Чащин, изучающий „Краткий курс истории ВКП(б)“ на консультации в парткабинете.На снимке: справа И, И. Чащин консультирует по 4-й главе „Краткого курса истории ВКП(б)“ зав. отделом агитации и пропаганды РК ВКП(б) тов. В. II. Шипицина.

КОМБАЙНАХ—ИА ПОЛНЫЙ ХОД!
ные факты имеются в Полевском и 
других колхозах.

Материальна я ответственность 
комбайнера за допущенные им поте
ри является могучим средством борь
бы за высококачественную комбай 
новую уборку. В постанозлении пар
тии и правительства «Об уборке и 
заготовках сельскохозяйственных про
дуктов» записано:

«Снижать до 30 проц, оплату ком
байнера за недоброкачественно убран
ный участок».

Правлениям колхозов необходимо 
умело использовать мощный рычаг 
борьбы с бракоделами на комбайне 
вой уборке, не допускать либер>ль- 
но-примиренческого отношения к 
тем руководителям, которые укры
вают бракоделов уборки. Повышение 
требований к качеству работы ком
байнера и водителя простых убороч
ных машин— вот что обеспечит вы
сокопроизводительное Использование 
их и проведение уборки в сжатые 
сроки, без потерь.

Па полях колхозов работает 5 за
мечательных машин—комбайнов.
Они должны убрать в нынешнем се
зоне 1125 гектаров зерновых куль
тур. Однако па 6 сентября комбай
нами убрано всего лишь 187,45 гек
тара, или 15,7 проц.

Причиной низких темпов уборки 
является неподготовленность участ
ков для комбайна в смысле их тща
тельной прополки от сорняков, что 
является большим тормозом в работе. 
От плохого технического ухода допу

Уборка урожая под угрозой срыва
Оказывоегся—не привезли меш

ки, некуда ссыпать серво, около де
сятка людей бесцельно бродят вок
руг комбайна, и рассеянно разводят 
руками...

Па других участках еще непри
глядней, понуро бредет пара лота 
дей, тащат трясущую самосброску, 
тяжелые горсти косовицы аккурат
но ложатся ва стерню, но их пи- 
кто пе связывает, одинокие 
щицы маячат где-то далеко 
шипы—ови не успевают, 
пые спопы скирдуются тоже 

вязаль- 
ст ма- 
связав- 
медлен-

во, а поэтому между косовицей и 
скирдованием недопустимо большой 
разрыв, в результате всего этого 
за день 5 сентября убрано только 
10 гектаров овса.

В колхозе отсутствует трудовая 
дисциплина. 5 сентября работающий 
на подвозке зерна т. Прокопьев Гав
рил, ввиду стоянки комбайва, оста- 
нояил лошадей, ва которых он ра
ботал, и как пи в чем не бывало 

скаются частые простои машин. Не
произвольно допускаются простои от 
наличия молодых кадров, не имею
щих практики в работе и не могу
щих исправлять комбайны во время 
работы.

Отсутствие правильного руковод
ства со стороны МТС также снижает 
производительность комбайнов. На
пример, 5 сентября помощник ди
ректора МТС тов. Абандин в Се
верском колхозе перебросил комбайн 
с участха пшеницы, которую он жал 
хорошо, на другой участок, не про
верив его состояние. В результате 
оказалось, что участок засорен и 
машина работала весь день непроиз
водительно.

Наряду с неправильной работой 
комбайнов, в колхозах плохо исполь
зуются простые уборочные машины. 
Из 28 жаток, имеющихся в районе, 
па уборке работает половина и та не 
выполняет установленного графиком 
задания.

Прогноз погоды на сентябрь месяц 
весьма неутешителен. Об этом прек
расно знают все руководители кол
хозов, но несмотря па это плохо 
ликвидируют разрыв между косови
цей и скирдованием. На 6 сентября 
заскирдовано всего 51,9 проц., а 
обмолочено —12,2 проц, к убранной 
площади, включая уборку комбайна
ми. Молотилки сложные и простые 
в колхозах, кроме Кособродского, 
используются плохо.

Ниаавитина.

дремал, лежа на телеге. Когда же
со стороны представителя райкома 
партии тов. Шмакова было сделано 
замечание т. Прокопьеву, он не
определенно ответил: „А мне что, 
дело пе за мной“, и продолжал ло
дырничать. 6 сентября он вышел на 
работу не в 6 часов утра, как бы
ло нужно, а в 8 часов.

Эти позорные факты ярко харак
теризуют административное лицо 
колхоза и общественность Полднев- 
сеого поселка. В такое горячее вре
мя, и такое гробовое равнодушие, 
что может быть хуже этого?! Ясно 
одно: уборка урожая находится под 
угрозой срыва. Почему? Причиной 
этого, во-первых, методы социали
стического соревнования здесь забы
ты, тт. Шептаев К.П. (председатель 
колхоза) и Раскестов М.П. (предсе
датель сельсовета „забыли“, что 
социалистическое соревнование—за
лог победы в любом деле. Забыли 
здесь о политико-воспйтательпой ра
боте, бесед с колхозниками (кроме 
проводимых т. Шмаковым) никто не 
проводил, стенгазета не выпускается.

Много в Полдневском поселке лю
дей, в частности домохозяек, однако 
социалистическая помощь колхозу 
явно недостаточно. Тов. Шсптаев и 
Раскостов видимо ждут когда к ним 
придут люди п попросят работы.

Есть в Полдвевой немалый ком
сомольский коллектив, по работы 
его не видно, комсомольцы колхозу 
не помогают, бывший секретарь ком 
сомольской организации т. Раско- 

молодежь 
двигает с 

избранный

стов В.А. пе мобилизовал 
ча уборку урожая, ее 
честя это дело и вновь 
секретарь т Вараксин.

Что же в конце концов даст тол-
чок в деле уборки урожая? Не верно 
то, что в Поздпевском колхозе боз- 
выходиое положение. Выход есть, 
только, как вытекает из сказанного, 
не надо сидеть сложа руки руково
дителям колхоза и исполкому совета.

h. Шибалов.
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Партийно-комсомольская жизнь

Помочь кандидатам ВНП(б) 
овладеть большевизмом

До отчетно-выборного собрания в 
парторганизации Зюзельского рудни
ка работа с кандидатами партии 
была поставлена плохо.

Собрание указало новому составу 
партбюро па необходимость улучше
ния воспитательной работы с канди
датами ВКП(б).

Учтя замечание коммунистов сек 
ретарь партбюро т. Шемелин регу
лярно беседует с кандидатами, ин
тересуется ростом молодых коммуни
стов, дает им совет как лучше ов
ладеть большевизмом. Такая поста
новка работы с кандидатами помог
ла парторганизации вовлечь их в 
партийную жизнь.

Кандидат ВКП(б) т. Балашов, изу
чая «Краткий курс истории ВКП(б)», 
регулярно раз‘ясняет рабочим рудни
ка последние Указы Президиума 
Верховного Совета СССР, знакомит 
их с международными событиями.

Повышая свой идейно-теоретиче
ский уровень молодые коммунисты 
тт. Новиков, Бибиков и другие ак
тивно участвуют в общественной ра
боте.

Первые дни выборов
2 сентября начались отчетно-вы

борные собрания в первичных ком
сомольских организациях района. 
Состоявшиеся в семи организациях 
собрания в большинстве своем прош
ли организованно, со 100-процентпой 
явкой.

Выступая на собраниях, комсо
мольцы смело критиковали работу 
секретарей комитетов и комсоргов, 
они отмечали, что улучшение в ра
боте комсомола после решения XI 
пленума ЦК ВЛКСМ еще во чувст
вуется, многие комсомольские орга
низации очень медленно перестраи
вают свою работу.

Первые дни выборов показали, 
что отдельные комсомольцы, гото
вясь к выборам, значительно лучше 
стали работать на производстве. 
Комсомольцы Красной Горки тт. Сер
геев и Костин встретили день выбо
ров выпелневием производственной 
программы на 170—180 проц. Ком
сомольцы транспортного цеха Крио- 
литового завода тт. Упоров, Маку
шева, Дацкога и другие, развернув 
социалистическое соревнование, доби

1089 ведер—на рынок
Вот ужо как месяц Поле некой 

промкомбинат приступил к выпуску 
новых (в его системе) товаров шир 
потреба— оцинкованной посуды.

Технически оснащенный ципко- 
вальвый цех впервые встретили 
Пришедшие сюда рабочие-полев- 
чане, поставив перед собой задачу— 
во что бы то ни стало освоить тех
нику нового дела.

Слова не разошлись с делом. За
мечательно овладели квалификацией 
цивковальщиков тов. Валов Петр 
Тимофеевич, Стафеев и женщины 
работницы т. Медведева Александра

Машины используются плохо
Медленные темпы уборки урожая 

в колхозе „Трудовик“ можно объяс
нить только тем, что здесь плохая 
загруженность уборочных машин, 
так как у руководителей колхоза до 
сих пор существует «зеленое» наст
роение. Они сами тормозят уборку 
зерновых.

В колхозе имеется 4 самосброски 
и одна лобогрейка, а работает ва 
поле только три машины и то с «го
рем пополам», а о лобогрейке нечего 
и говорить: она заранее к эксплоа-

Однако, отдельные кандидаты пар
тии не работают над собой и прояв
ляют недисциплинированность.

Тов. Апаев, например, не повы
шает свой политический кругозор, 
не аккуратен в уплате партвзносов, 
за что имеет выговор, но несмотря 
на это он с мая не платил партий
ных взносов. Совершенно не овладе
вают большевизмом тт. Валов и Юсу 
пов.

Большим тормозом в деле овладе
ния марксистско ленинской теории 
кандидатами партии является то, 
что руководитель кружка по низше
му звену т. Красиков относится к 
работе кружка безразлично, ему все- 
{»авно—ходят кандидаты на занятия 
или нет, он рассуждает так: «При
дут—буду заниматься, не придут— 
пойду домой». Тов. Красиков забыл, 
что он прежде всего отвечает га по
литическое самообразование кандида
тов своего кружка, что о я обязан 
беседовать с каждым товарищем, 
знать их запросы и своевременно 
помочь молодым коммунистам в овла 
дении большевизмом. П. Иванов.

лись выполнения новых норм свыше 
100 процентов.

Выборы также показывают, что 
в большинстве первичных органи
заций ВЛКСМ работа поставлена ис
ключительно плохо. Это подтвер
ждается тем, что из 7 организаций, 
где проведены отчетные собрания, 
в 4-х работа призвана неудовлетво
рительной. В э’их организациях ком
соргами избраны более энергичные 
товарищи, способные наладить ком
сомольскую работу. Хуже того в 
комсомольской организации райпром- 
комбината, в результате слабой под
готовки к выборам 4 сентября сор
валось комсомольское собрание.

Необходимо отметить, что отдель
ные парторганизации самоустрани
лись от выборов руководящих комсо
мольских органов. Парторганизация 
«Уралзолото» (зам. парторга т. Со
ловьев) не послала деже своего пред
ставителя на комсомольское собра
ние.

СОКОЛОВ
—секретарь райкома ВЛКСМ.

Федоровна и т. Бессонова А. Они вы
пускают ежесменно по 150 загото 
вок при норме 96.

За август цехом выпущено 1089 
ведер на рынок.

Но недостатком является то, что 
с первых дней работы наблюдается 
большой разрыв между цинкованием 
и изготовлением ведер, потому что 
слесаря не успевают изготовлять 
положенную па день норму. В ре 
зультате план по выпуску готовой 
продукции выполнен на 52 проц.

Т. М.

I тации не подготовлена и стоит за- 
| ростая зерновыми злаками. «Что 
'нам лобогрейка, —думают руководи
тели колхоза,—мы комбайном убе
рем».

Но комбайн также стоит в без
действии: трактор не в состоянии 
его везти. 4 сентября комбайн ре
монтировали, а 5-го трактор стоял 
на ремонте. В целом же все три 
трактора простаивают.

Н. Шибалов.

Организовать 
круглосуточную 

молотьбу
В колхозах района на 6 сентября 

скошено 762,5 га зернобобовых куль
тур, а обмолочено на 5 сентября всего 
лишь с 200 га, в том числе 187,5 
га комбайнами и только 12,5 га 
обмолочено молотилками.

Такие цифры говорят о том, что 
руководвтели колхозов явно игно
рируют постановление партии и 
правительства „Об уборке и заго 
товках сельскохозяйственных про
дуктов“. Они, видимо, считают 
совершенно не обязательным для 
себя сейчас заниматься обмолотом 
хлеба и свозвременно рассчитаться 
по зернопоставкам, а поэтому 
некоторые из них, надеясь па 
комбайн, до сих пор не организо
вали работу на простых и сложных 
молотилках,

Если в районе в моется одна сложная 
и одга полусложвая и 9 конных моло 
тило к, то обмолот пока еще произво 
дится только тремя молотилками, 
остальные неиспользуются. А раз не 
производится обмолот простыми 
молотилками, отсюда, как резуль
тат, плохое выполнение плана 
хлебопоставок.

Ведь не секрет, что Мрамор- 
ский колхоз на 5 сентября не обмо
лотил и не сдал гссударству пи 
одного килограмма зерна, а здесь 
должна работать сложная молотилка, 
но она до сих пор стоит в Курганов- 
ском холхозе.

■ Не организована работа молотил
ки в Полдневском колхозе „Тру
довик“, несмотря на то, что ком
байн здесь работает исключительно 
плохо. Не работают молотилки в 
Северском и Раскуишенском колхо
зах.

П только в одном Кособродском 
колхозе „Красный Урал A« 1 конная 
молотилка начинает работать более 
нормально. На молотьбе закреплена 
специальная бригада в количестве 14 
человек, которая работает с 7 часов 
утра до 9 часов вечера. На 5 сен
тября здесь обмолочено конной мо
лотилкой с 6,5 гектара зерновых.

Скирдовано и обмолот—важней
шее - дело в комплексе уборочных 
работ и игнорирование их может 
привести к большим потерям. Необ
ходимо дать самый решительный от
пор всем попыткам—отложить мо
лотьбу до поздней осеви. Наш рай
он достаточно вооружен для того, 
чтобы закончить обмолот хлебов в 
самые короткие сроки. Все молотил
ки колхозов должны быть пущены в 
ход для круглосуточной работы. 
На молотьбе должны быть закрепле
ны специальные бригады.

Г Т

СМОТР БОЕВОЙ ГОТОВНОСТИ 
ПОЖАРНЫХ КОМАНД

1 сентября ст в поселке Полев- 
ском состоялся смотр боевой готов
ности пожарных команд.

Бойцы и командиры команд По- 
левского, Криолитового и Северско
го заводов в этот день продемонст
рировали свою готовность в борьбе 
с пожарами. Бойцы и командиры 
отлично работали по номерам боево
го расчета.

Инспекцией государственного по
жарного надзора при РО НКВД под
ведены итоги смотра. Первое место 
в смотре присуждено Северской по
жарной команде, второе место— 
команде Криолитового завода и 
третье место — Полевской пожкоманде.

Мельник 
райпожинопектор Полевского

РО НКВД.

Достижения рабочих 
карьера

Горняки Мраморного карьера в 
сентябре улучшили свою работу.

План первой недели по добыче 
мраморного бута выполнен на 110,5 
проц., также перевыполнен план по 
горно-подготовительным работам.

Лучшие показатели в работе дала 
бригада забойщика т. Нурметова, 
выполнившая план первой недели на 
171 прзц. и бригада т. Разумова— 
ва 140 проц. Плетутся в хвосте 
бригады тт. Чуклина и Беспамят
ных, которые нормы не выполняют.

Дело чести коллектива рабочих 
карьера наверстать упущенное по 
недовыполнению августовского пла
на перевыполнением плана сентября.

В. Борисов

О работе медьпродснаба
Несмотря на имеющиеся возмож

ности-хорошо организовать снабже
ние рабочих и служащих—руководи
тели Зюзельского медьпродснаба не 
используют их.

Правильное распределение пром
товаров в магазины не организова
но, как, например, магазин М2 в 
августе месяце не получил трикота
жа, когда другие магазины этого же 
продснаба торговали трикотажем.

Руд кома это „не касается
Па Зюзельском руднике имеется 

библиотека, но имеющаяся в ней ли
тература, по воле председателя руд- 
кома т. Ковригиной, на сегодня не 
доступна для пользования трудящи
мся рудника.

В чем дело? Средства для содер
жания библиотеки и библиотекаря в 
рудкоие имеются, но используются 
не по назначению, так как библио
тека закрыта—нет библиотекаря.

Насколько ни велико значение ра 
дио в повышении культурно-полити
ческого уровня рабочих и служащих, 
однако и этому важнейшему меро-

Прогульщики
Главный бухгалтер детского сава- 

тория района т. Подкип к некоторым 
сотрудникам бухгалтерии проявляем 
большое сочувствие. Так 17 августа 
он дал сотруднице Стафеевой одно
дневный отпуск для исполнения ли-

ЛОДЫРЬ В РЕВКОМИССИИ
Мясникова Клавдия является чле

ном колхоза „Красный пахарь“, а 
муж единоличник. Отсюда и резуль
тат. В 1939 году т. Мясникова вы
работала 75 трудодней, а в 1940 
году всего 27. Ясно, что эта лже- 
колхозница личные интересы ставит 
выше общественных.

Несмотря па это Мясникова Клав
дия выбрана членом ревизиовной ко

Германские данные об итогах 
войны за год

1 сентября исполнилась годовщина 
начала европейской войны. Герман
ское информационное бюро опублико
вало сообщение, в котором подводя

тся итоги войны за год. В сообще
нии указывается, что германская 
авиация совершала свыше 3500 атак 
и сбросила почти пять миллионов 
бомб. Авиацией потоплено свыше 
500 военных и торговых судов об
щим тоннажем два миллиона тонн и 
п овреждено почти 700 судов.

Уничтожено почти 7000 неприя
тельских самолетов и 155 аэроста

ПРИМЕРНЫЙ ПОСТУПОК 
ХОДЗИТСКИХ

По неизвестной причине 20 ав
густа с. г. на участке мехлесопунк- 
та (ст. Сысерть) вблизи поселка воз
ник лесной пожар. Пожар заметил 
пионер Станислав Ходзитских. Не 
растерявшись, Станислав быстро 
сообщил о возникшем пожара в по
жарную команду и пожар был лик
видирован безубыточно.

Пионеру С. Ходзитских за его 
примерный хороший поступок ин
спекция государственного пожарного 
вадзора при Полевском ГО НКВД 
выносит благодарность и обращается 
ко всем пионерам и школьникам 
района—быть бдительными в деле 
охраны социалистической собствен
ности так же, как Станислав Ходзит 
ских.

Кроме того, руководители медь
продснаба не считаются с запросами 
трудящихся. Торговля в магазинах 
производится в рабочие часы, т. о. 
с 8 часов утра до 5 часов вечера, 
в результате чего рабочие и служа
щие не в состоянии выкупить необ
ходимые продукты, предоставляй, 
эту возможность только домохозяй
кам.

Очевидец.

и 

приятию рудком мало уделяет вни
мания.

Жители—рабочие и служащие до
мов 23, 22, 24 и 5 лишены воз
можности слушать радио лишь толь
ко потому, что зав. радиоузлом Ков
ригин В. не желает перетянуть про
вод.

Граждане пытались найти помощь 
в этом деле у пред, рудкома т. Ко
вригиной, но она мер к налажива
нию радио-точек не принимает лишь 
только потому, что „не может“ за
ставить своего сына это сделать.

ОЩЕПКОВ.

не наказаны
чпых дел, а 19 августа опоздал на 
35 минут и сам т. Подкин.

Директор санатория не придал 
этому надлежащего значения и пре
ступление осталось затушеванным.

И.

миссии. Спрашивается, может-ли, с 
позволения сказать, такая колхоз
ница оправдать доверие масс? Коне
чно нет.

Правильпее было бы если прав
ление колхоза, поставило вопрос о 
пребывании в колхозе лодыря Мяс
никовой.

КОСЫХ.

тов воздушного заграждения. Поте
ри германской авиации составляют 
1050 самолетов.

Германская зенитная артиллерия 
уничтожила свыше четырехсот не
приятельских танков.

За период менее чем двенадцать 
месяцев войны общие людские по
тери Германии составляют около 
39 тысяч убитыми, 143 тысячи 
ранеными и 24 тысячи пропавши
ми без вести.

ТАСС.

Ответственный редактор Я. Е. ФИЛИПЬЕВ
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