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Товарищи красноармейцы,'коман
диры и политработники, товарищи 
рабочие и работницы, колхозники 
и колхозницы, товарищи работники 
науки, техники и искусств, това
рищи дорогие гости—представите
ли лучших людей нашей страны и 
пролетариев капиталистических 
стран!
^Ut имени и по поручению Цент
рального Комитета Бессоюзной 
Коммунистической Партии больше
виков и правительства Союза Со
ветских Социалистических Респуб
лик приветствую вас и поздравляю 
с великим праздником всего тру 
дящегося человечества — XV1H го 
довщиной пролетарской революции!

Н эти дни сердца всех трудящих
ся нашей социалистической родины 
бьются в униссн великои радостью. 
Мы все горды и преисполнены ра
дости потому, что Союз Советских 
социалистических Республик—госу 
дарство социализма—стал еще бо
лее могущественным, еще более 
сильным, еще более славным. Мы 
горды и радостны потому, что на-
ши успехи и движения 
огромны. Могучий рост 
промышленности— этого

поистине 
тяжелой 

станового

0 '

хребта социалистического хозяйства, 
успехи нашей легкой и пищевой 
промышленности, огромный скачек 
вперед железнодорожного транспор
та, дальнейший неизменный рост и 
других отраслей нашего народного 
хозяйства и, наконец бурный рас
цвет колхозного строя, оыстрс и 
коренным образом преобразующего 
всю нашу деревню, делающего из 
нее великий оплот строительства 
социализма, переделывающего в ко
рне и наново всю миллионную мас
су тружеников земли —как всему
этому не радоваться, как в 
великий праздник все это не 
тить?

Мы гордимся, товарищи, и

наш 
отме-

тем,
что, наряду с ростом материальных 
ресурсов нашего социалистического 
строительства, развивалась, крепла, 
цвела всеми цветами могучая со
циалистическая культура, во всех 
ее направлениях и многогранных 
проявлениях.

Мы радуемся также и тому, что 
вместе с ростом материальных бо
гатств великого Советского Союза 
рос, переделывался, совершенство 
вался, становился иным, лучшим, 
настоящим строителем социализма 
— человек: рабочий, колхозник, ра
ботница, колхозница, ученые, техни 
ки, наша смена—комсомольца и 
пионеры.

Наш великий Советский Союз- 
государство пролетариата -неизмен
но теперь, как и ранее, стоит на 
позициях мира. Мы, как и раньше, 
и теперь заявляем всюду миру, 
что будем и впредь стоять на 
старых неизменных позициях мира 
во всем мире. Но, как и раньше, 
наша партия и правительство, наш 
великий Сталин вопросам оборо

ны отдавали и отдают много вни
мания, энергии и сил. Как и рань
ше, забота о вооруженных силах 
нашего государства была в первом 
ряду всех забот по строительству 
государства пролетарской револю
ции. Наша рабоче-крестьянская 
Красная армия пыталась не отста-

ется, что она в этом кое чему на
училась и преуспела.

Наша рабоче крестьянская Крас-
ная армия, защищая .мир во всем 
мире, готова каждую минуту ри
нуться вто место, где будут на- 

J рушены священные границы наше
го пролетарского государства. Ра

ват ь от бурного победного шествия боче-крестьянская Красная армия 
могучим броском отброситвсей страны в целом. И мне еда- одним

Нариомвоенмор тов. И. Е. ВОРОШИЛОВ
всякого врага туда, откуда он 
пришел, и будут его бить там, от
куда он пришел, откуда вознаме
рился осквернить нашу святую со
ветскую землю.

Да здравствует дальнейший рост 
и расцвет всего нашего государст
ва!

Да здравствуют народы, населяю
щие беспредельные пространства

нашей советской земли!
Да здравствует наша великая 

партия Ленина—Сталина—ор
ганизатор, руководитель и рулевой 
всего строительства!

Да здравствует наш великий 
славный друг, товарищ, вождь — то
варищ Сталин!

УРА!!!
(Передано ТАСС).

Ш1Ш ВИШШ—ИШШ I
Большие, важные задачи, пос-1 другие. _11о наряду с хорошими»

тавдены перед сельским хозяйст
вом за увеличенищ-'улучшение ка
чества скота, за образцовую под
готовку к зиме помещений и кормов. 
Речь идет не только о выполнении 
государственного плана ио росту 
поголовья, но и. о использовании 
всех правил зоотехники в уходе 
за скотом.

В борьбе за развитие животно
водства выросли новые люди, энту
зиасты своего деда, такие люди, 
как Мария Васильевна Пту- 
хина из Мрамбрского колхоза, с 
Которой весь райбн берет пример и

людьми, с хорошими достижениями

8-го ноября в районном театре состоялась 
встреча стахановцев предприятий района, собрались 
лучшие мастера высокой производительности: химии, 
металлургии, золото-платиновой промышленности 
и т.д.

Вечер открылся коротком страстной речью сек
ретаря районного комитета партии тов. Малафеева, 
после чего выступали знатные люди района-стаха- 
новец Северского завода тов. Пролубщиков, Бе 
лоусов, Зюзельского рудника т. Гафаров, 
Золото-платиновой промышленности тов. С. Кар
манов и другие, которые рассказали как они до
бились блестящих успехов в своей работе и отме
тили так-же, что это не предел, можно, и они должны 
добиться еще лучших успехов.—Мы их доб‘емся 
говорит т. Белоусов-сталевар Мартеновского цеха, 
мы сломим саботаж отдельных, мешающих нам, 
следовательно, нс наших людей.

Тов. Гафаров в своем выступлении заявил, 
что—если тов. Карманов (стахановец Красногор 
скоро рудника) дает 200-250 проц, выполнения 
программы, я сделаю все, чтобы обогнать его и 
дать не меньше 350 проц,

В выступлениях многих стахановцев было выс
казано так-же и то обстоятельство, что многие 
инженерно-техничёские работники предприятий, как
например Глинских (зав. шихтарным двором
Северского завода) саботируют, «оставляя неправиль
ную шихту, тем самым не дают работать нормаль
но стахановцам. Стахановцы говорили так-же и о 
том, что многие инженерно-технические работники 
предприятий держат свои технические знания в 
секрете, не передают их.

Но это отдельные темные места все более и более 
развертывающего стахановского движения, которые 
как заявили все стахановцы сотрутся, и это дви
жение развернувшись во всей своей мощи дает 
показатели достойные 19 года существования ок-
тябрской революции, достойные года 2-й
пятилетки-строительства бесклассового социалмсти 
веского общества.

Телеграмма Золотарева
Й^Начальник Глаеметиза тов. I клетей. Уверен, 
Золотарев прислал директору 
Северсного завода т. Виль-
нераг телеграмму следующе
го содержания:

Поздравляю с окончанием 
монтажа стана, пуска первых

U II i Ш П U Л fl nt
Очень много разговарива

ют коммунисты в сельхоз- 
комбинаге Полесского Кри
олитового завода о повы
шении своего политического 
уровня, но толку от этого 
мало. Школа политграмоты 
не занимается с 15 го сентя 
бря. 25-го октября с трудом 
собрали слушателей дого 
ворились, что на следующее 
занятия прийдут подготовлен * 
ными, но ни один слушатель!

что ноллек-
тив Северского завода в 
ближайшее время преодолев 
все препятствия по выполне
нию плана вступит в число 
передовых заводов.

Золотарев.

обещаниене выполнил, 25 го 
октября явились на занятия 
незная материала, даже сам 
руководитель кружка Пими- 
нов его незнал.

Слушатели не обеспечены 
самыми необходимыми уче
бными пособиями.

Партком Криолигового за 
вода должен сделать из это 
го соответствующие выводы.

Хорошее начинание практиковать
27-го октября в Полевском 

Промкомбинате прошел общий 
политдень па тему проработки о 
Итало—Абиссинской войне.

Ирисутстовало ПО человек.
Проработка щошла очень ожив-

откорм выглядят хуже других сви
ней, а кормов достаточно для сви
нопоголовья.

. Объясняется все это недопусти-
в нашем районе есть и такие, как'мо халатным отношением к делу 
в сольхозкомбинате, люди работа-I свинарок Черепановой и Виш 
ют совершенно -по другому, для невой, не желанием работать
них ни каких правил зоотехники 
не существует.

Свиньи порученные Е. Вишне
вой и О. Черепановой нахо
дятся в плохом состоянии. Первое, 
что бросается в глаза при входе в 
свинарник это грязь, сырость, тя
желый воздух.

Плохой вид имеют свиноматки и 
поросята, 13 хряков поставленных на

честно, правил ухода за ско-
том они но соблюдают, не 
мя кормят скот, нет 
тоты.

Надо следовать примеру 
довых людей но развитию

во вре- 
чис-

пере-
ското-

водства, использовать все возмож
ности и приложить старания для 
использования всех имеющихся 
пробелов, всех недостатков и оши- 
оок, покончить с халатностью. К.

СВОЙ

ленно, кроме письменных 35 воп
росов докладчику было задано мно
го устных.

Политдень показал огромный ин
терес рабочих к международным 
событиям, и показал, что надо ча
ще практиковать единый нолитдень, 
где разрешать все интересующие 
рабочих вопросы. И. Налов.

словаПГдела
Еще в мае месяце профорг сель- 

хозкомбината Грамастиков дал сло
во т. Евстюгину (Райстрах-агенту) 
в том, что проведет работу по 
коллективному страхованию в нес
колько дней4, но прошло уже мно
го времени, а это ценное мероп
риятие в жизнь- не проведено-.

Нередко сами рабочие приходят и 
спрашивают о коллективном стра
ховании, желают свою жизнь заст-
раховать, а Грамастиков вместо
того, чтобы подхватить самоинициа- 
тиву рабочих-бездельничает. Р,



ФАКТ, ГРАНИЧАЩИМ 
С ДВУРУШНИЧЕСТВОМ

Собрание районого актива, сос
тоявшееся 2-го ноября, в своем по
становлении отметило, что „Полев- 
ской райком ВКП(б) не обеспечил 
подлинной заботы, о выполнении 
директив ЦК и Обкома о пропаган
де. Эта работа до сих пор занима
ет второстепенное место в работе 
райкома и всей парторганизации, 
находится на низком уровне из че
го ясно, что сущность Ленинске — 
Сталинских указаний о повышении 
теоритического вооружения не по
няты, в первую очередь -руководи
телями партийной организации“.

Это совершенно правильное и 
своевременное, а. так-же и самокри
тичное решение вскрыло плохое 
отношение многих членов партии 
к учебе, к пропаганде, казалось бы 
после него положение должно рез
ко измениться потому, что ведь 
решение то вынесено районным 
партактивом, но ничуть -оно 

и на сегодняшний день невы- 
полнено.
k С политучебой правда не везде и 
не совсеми членами партии, но 
все-же обстоит очень плохо. Нап
ример на районный семинар парт
актива должно было явиться 24 
человека, явилось только 12 чело
век т, е. как раз 50 проц.

Кто же не явился? тов. Еловс- 
ких, которому обязательно и в 
день семинара явилась необходи
мость созыва внеочередного засе
дания президиума РИК'а, на кото
ром он задержал двух человек, обя
занных быть на семинаре тов. тов. 
Чащина и Шахмина. Тов. Уша
кова (секретарь парткома РПК“а), 
зная о семинаре не предприняла 
никаких мер в отношении того, 
чтобы пере .зеленные три тов. бы
ли на сем. ларе.

У секретаря Северского парткома 
тов. Завьялова нашлось черезвы- 
чайно срочное дело, которое надо 
' ыло разрешить, предлог благовид
ный, на основании которого он 
соизволил явиться только к концу 
занятия. Совсем не явился тов. 
Вильнераг и Шаманаев из 
парторганизации Северского завода.

1 У фов. Бахарева и Казанова (парт
организация Леспромхоза) оказалась 
срочная командировка, тоже не 
присутствовали, тов. Бибиков 
(парт.-организация Криолитового за
вода) почему-то незнал.

Факт непосещения < 
партактива 11-го ноября, 
активом, факт позорный, 
факт, позорнее становится 
от того обстоятельства,

семинара 
самым 

но этот 
t еще и 

что ос-

Октябрская революция 1917 г. 
застала меня на Поле веком Метал

ШТРИХИ И3 ПРОш лого

Отрадно вспомнить

тальная часть т.е., явившиеся на 
семинар была чрезвычайно плохо 
подготовлена. Из всех вопросов, 
которые были заданы тов. Реше
товым на семинаре слушателям, 
был с грехом пополам разобран 
одним тов. Анакиным, который 
всетаки хотя недостаточно, но 
подготовился. Остальные же това
рищи как например Храпов, 
Богомолов, Нестеров, Коря
кин и т.д. по образному выраже
нию последнего (тов. Корякина) 
занимались ворожбой.

Так ли нужно отвечать тов 
Храпов, на вопрос, заданный ру 
ководителем семинара. >а-

Все это, уеявка части тов. на 
семинар, а так-же плохая подго
товка к нему возмутила аккуратно 
приезжающего из Свердловска ру
ководителя семинара тов. Решето
ва, который просил присутствовав
шего на семинаре заместителя 
секретаря райкома тов. Кивокурце-
ва исправить положение 
тавить актив учиться.

т.е. зас-

Партактив продиктовал свою
волю 2 ноября, она направлена к 
тому, чтобы выполнить указания 
ЦК партии и 8-го пленума Обко
ма. Не выполнение этой воли час
тью партактива 11 ноября, грани
чащее е двурушничеством не дол
жно пройти безнаказаным.

ХРАНИТЬ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ДОБРО
Стенная газета сельхозкомбината 

указывала на то, что по вине зав
хоза Пиминова сгвоеного сена боль
ше 30 тонн укоса 1934 года.

Казалось бы, что сигналы
печати должны быть услышены и 
ошибки не повторялись, а на деле 
получается наоборот.

Благодаря халатности, безкон 
трольности в работе Пиминова, прь 
возке сена из стогов оставляют

1/4 каждого стога.
Так относиться к хранению го

сударственного имущества нельзя.
Хозяйственник Ппминов не вы

полняет своих обязанностей доб
росовестно.

Не иора-ли кому следует прове
рить всю работу Пиминова и сде
лать соответствующие выводы.

Возчиков.

Скучно жать в поселке
Организации Приморского посел

ка плохо заботятся о культурно— 
бытовых нуждах трудящихся.

В поселке имеется два магазина 
один нз них хлебный, в котором 
хлеб не всегда бывает и в особен
ности по ассортиментам. Во втором 
магазине кроме вина и пива, спи
чек, посуды (глинянной) п доро
гих конфект ничего не увидишь.

На весь поселок одна столовая, в 
которой готовят по 5-6 блюд и все 
из картофеля не вкусно, грязно и 
не питательно, пекарня готовящая 
хлеб, для рабочих находится в 
антисанитарном состоянии.

Радио-трансляция установлена в 
поселке вот уже как полгода—не 
работает. Но работает и клуб, так 
как он должен работать, там кроме 
обмена книг, и демонстрации кино
картин изредка ничего работника
ми клуба не делается.

но-бытового обслуживания рабочих 
терпимо быть не может и кто как 
не правление артели и не общест
венные организации поселка во 
главе с советом и партийной орга
низацией обязаны проявить повсе
дневную заботу о живых людях 
трудящихся на своих предприятиях.

Н. ДИНАМОВ.

Скучно жить в поселке, говорят! 
лучшие рабочие фабрики: Петров.-!

лургическом заводе 
горного округа, где я 
честве слесаря.

Получив известие о

Сысертского 
работал в ка-

разгоне уч-
родительного собрания, большевики 
Кикур и Битте организовав на 
второй день митинг об“яснили всем 
рабочим как произошел переворот 
и в заключении сказали, что те
перь власть принадлежит пролета
риату.

Эта весть вызвала у контррево 
люционеров (меньшевиков и эссе- 
ров) бурю злобы и негодования, ко
торая вылилась в грязной клевете 
на большевико'в. Среди многих про
вокационных слухов был пущен из 
меньшевиков Шейном Н, что из
вестив о разгоне учредительного 
собрания неверно, большевики 
дескать этого не могли сделать, 
так как они сами шли за учреди
тельное собрание. Все эти слухи и 
провокационные работы меньшеви 
ков и эссеров им не помогли, мас
сы за ними не шли, они были с 
большевиками, так как они были 
сильны своей организованностью и 
идеями, которые были идеями масс, 
идеи Маркса-Ленина.

Мне, как сейчас помнится к ка-

лову контреволюцией.
Все, что было лучшее—отправи

лись на фронт, в числе их уехал_и 
тов. Кикур. Местная парторганиза
ция, а вместе с ней и совет были 
ослаблены, контрреволюция решила 
этим воспользоваться, организовав 
в первых числах июля месяца 
1918 года восстание, которое было 
для них окончательной могилой, 
так как восстание было разгромле
но и руководители его: Крикунов, 
Шешин уничтожены.

Так было в 1917/18 г. г., когда
рабочий класс 
испытании в

под руководством
боях классовым

врагом партией-большевиков, даже 
в глухих маленьких заводах вел 
борьбу за власть советов. Ним в

ным и особенно отрадно вспомнить, 
что и мы внесли в дело завоевания 
октября маленькую лепту, что и 
мы были участниками гражданской 
войны, борьбы за советскую власть.

Сейчас советская власть настоль
ко укрепилась, достигла таких по
бед в экономическом и политичес
ком отношении, что не страшны 
ни какие угрозы и происки зару
бежных империалистов.

Празднуя 18 годовщину великой 
октябрьской революции сомкнем 
свои ряды еще крепче вокруг пар 
тип Ленина й ее вождя тов. Ста
лина, борьбе за новую радостную 
жизнь трудящихся не только в 
СССР, но и всего мира.-

это время еще молодым малоопыт-| А. Косых

Обязательное постановление Свердловского Областного

Об

Исполнительного комитета № 20
10 октября 1935 года 

обязательной прописке паспортов и выписке 
выбывающих граждан

(Окончание, начало см. в № № 116—-117

Лица, ответственные за прописку и выписку
24) Ответственными за прописку 

и выписку лицами являются: управ
домами, администрация муниципа- 

КИМ грязным способам прибегала ’лизированных и закрепленных за 
вся контрреволюционная свора, еще У,РеясДеН11ями домов, гостинниц и иол лип.ррооел I 1 ' меблированных комнат, постоялых
В момент выборов В учредительное заезжих дворов, домовладельцы,
собрание. Рабочий завода Медведев
Е. С. голосовал за список № 6 
т. е. за большевиков, его останав
ливает эссэр Лысов и начинает 
уговаривать Медведева голосовать 
за список № 2 (эссэровский). Ви
дя, что Медведев ни на какие угово
ры нейдет-он предлагает ему спи
сать 20 руб. задолженность нако
нец и это не помогло, Медведев 
всетаки голосовал за большевиков.

После разгона учредилки и ор
ганизации Советской власти в 11о- 
левском перед уже окрепшей в 
борьбе организацией большевиков, 
встала задача, укрепить орган дик
татуры пролетариата,-совет рабочих 
депутатов, не остановить завод и 
доставить для рабочих продовольст
вие, а так же организация защиты 
против контрреволюции.

Все эти задачи парторганизация 
Полевского завода руководимой т. 
Кикуром и Битте стали выполнять, 
завод заработал, продовольствие хо
тя и с большим трудом, но /доста
ли, прошло не больше полгода ми
рного труда, на себя, для нового 
общественного строя, жизнь начала 
налаживаться, настал апрель 1918 
года. Под Оренбургом вспыхнуло 
восстаник казачества руководимого 
атаманом Дутовым. Формировались 
рабочие отряды на борьбу с контр
революцией. Рабочие с большой охо 
той шли на фронт, шли те, кто не 
умел держать оружия, учились на 
ходу и уходили защищать право на 
лучшую радостную жизнь, бороться 
против извечных эксплоататоров.

Это был апрель, июнь принес 
новые тревожные известия, горя
щие что в Челябинске появились 
чехословаки и снова формируются 
отряды из рабочих. Были случаи, 
что рабочие с митинга забежав на 
минуту домой, простившись с род
ными уезжали на фронт под Челя-

арендаторы, ответственные съемщи
ки, а также лица, предоставившие 
приезжающим площадь для прожи
вания.

25) Ответственными за прописку 
лиц, проживающих в санаториях, 
больницах, домах отдыха и профи 
лактических учреждениях, являют
ся администраторы этих учрежде
ний.

26) Ответственными за прописку 
в рабочих поселках и сельских на 
селенных пунктах, где прописка 
производится через сельские и по
селковые советы, являются лица, 
выделенные этими советами для 
осуществления прописки и выпис
ки.

27) Дворники обязаны наблюдать 
за тем, чтобы в доме не проживали 
непрописанные там лица, и о всех 
обнаруженных случаях обязаны не
медленно сообщать в домоуправле
ния или органам РКМ.

28) Непрсредст.венный и повебд 
। невный наДзорр! наблюдение затем, 

чтобы-в домах,‘гоетинницах, -поетяя- 
I лых дворах, квартирах не прожи- 
. вали непрописанные граждане и не 
: числились у них после выбытия— 
, возлагается на ' ответственных за 
• прописку лиц. -
> 29) -Лица, выделенные поселкивы

ми и сельскими советами для осу 
ществления прописки и выписки

• граждан, а также а дворника сос
тоят на учете в соответствующем 
органе Р.К.М.

О каждой перемене этих лиц ор- 
. ганы РКМ должны быть своевре

менно поставлены в известность е 
указанием необходимых сведений о 
вновь выделенном лице.

30) Прибылые и выбы'лые листки 
выдаются бесплатно органами РКМ 
лицам, ответственным за прописку 
и выписку.

31) Порядок прописки и выписки 
иностранно подданных регулирует
ся особыми правилами. Иностран 
цы прописываются но установлен 
ному для них виду на жительство.

33) Изложенный порядок пропис
ки и выписки распространяется на 

। все населенные пункты, где прсве- 
I дена паспортизация.

Ответственность за нарушение правил
33) За нарушение правил пропис

ки, за проживание гр-н без пропис-
ки, несвоевременную выписку 
бывших лиц, за проживание i

вы-
36) надзор за сиолюдением пра- 

вил прописки вдэлагаетецГ на орга
ны РКМ.

бинск драться с поднимающей го-

Кто будет отвечать
В газете „За большевистские]ном виде. В результате от

темпы“ писалось,
2-х

„что имею- гитар, мандолины, 2-х„балалаек и
щийся музыкальный „инструмент в гармошки остаютея.одии лишь приз- 

•сельхозкомбинате, как то:_балалай- наки, „что они есть на свете, 
ки, гитары_и мандолины„преврати-1 Пришли в совершенную негодность 
лись в детские игрушки. _ Профорг! Спрашивается кто будет_ отве- 
Грамастиков не у чел ^сигналов чать материально^ за все\это? 
газеты, и сейчас инструмент не1 Профорг Грамастиков или_кто

ских В.П . Петповских В М.. ПоХнЛ используется правильно, кто взду- другой? _ 
|мает, и когда угодно, забирают ин- ____
струмент и тащит. Больше в пья-

Петровских А.Н. и другие.
Такое положение в деле культур-

райлятМ 285 Помвшя пшографы Равиошияша
> t Любитель,^

окончания срока временной пропис
ки—непосредственные. нарушители 
и ответственные за прописку лица 
подвергаются первый раз штрафу 
до loo рублей или исправительно- 
трудовым работам до 30 -.-уток, за 
Повторное нарушение привлекаются 
к уголовной ответственности но ст. 
122-а УК РСФСР.

34) За несвоевременное заявление 
об утере паспорта и несвоевремен
ную сдачу паспорта умершего—ви
новные подвергаются штрафу в 
административном порядке до 100 
руб. или исправительно-трудовым 
работам до 30 суток.

35) Администраторы предприятий 
и учреждений за прием на работу 
без паспорта или с непрописанным 
паспортом подлежат ответственнос
ти первый раз штрафу до 100 руб, 
или исправительно трудовым рабс- 
там до 30 суток, при повторном 
нарушении правил паспортизации— 
привлекаются к уголовной ответ
ственности по ст. Ш УК.

после .. В. сельских - местностях органы
РКМ привлекают для осуществле
ния надзора за соблюдением правил 
прописки сельских исполнителей.
- 37) Наложение штрафа в адми
нистративном порядке за наруше
ние правил .приписки и выписки 
производится самостоятельно на
чальником органа РКМ.

Обжалование наложенного взыс
кания производится начальнику 
вышестоящего органа РКМ через 
начальника, наложившего штраф. 
’38) Настоящее обязательное пос

тановление вступает в силу: немед
ленно но опубликовании и дейст
вует в течении двух лет.

39) Настоящее обязательное пос- 
тановленис подлежит опубликова
нию в областных и районных газе
тах
За председателя Свердловского 

Областного Исполнительного 
Комитета (А. цанебсниЙ). 

Зам. секретаря Свердловского 
Областного Исполнительного 

Комитета чэ. БЕРЕЗИН)

Врид. отв. редактора ПЕРМЯКОВ.

О Б Я В Л Е Н И Е
В целях лучшего обслуживания предприятий, ' колхозов, организа

ций и всего населения Полевского района с 1-го октября начата ра
бота по приему бюджетной подписки на газеты, журналы на 1936 
год.

Полевское газетное бюро ставит своей задачей провести' своевремен
но в срок бюджетную подписку и с полным охватом рабочих, работ
ниц, колхозников и всего населения печатью. Поэтому газетное бюро 
Союзпечати обращается ко всем предприятиям, учреждениям рабочим, 
колхозникам и служащим Иоленского района -своевременно оформить 
списки на газеты и журналы 19Й> года; • ' ■ -

От своевременной подписки, ее 'долгосрочности значительно зависит 
полное выполнение заказов й аккуратная ее доставка: Поэтому .газет
ное бюро просит сдавать подписку не позднее 20-го ноября ЗА года.

Подписка -принимаете^, письмоносцами, уполномоченными цехов, уч* 
рождений, почтовыми агенствами я газбюрб, ■ ' ’

■' . ■ ■ Е s'~ Райотдел свйЗи,
мж< М 1134 тираж 2500


