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XVII районная партийная конференция
26 апреля открывается районная! ной тележки“, дабы1 освободить 

ЙЭБТИЙНЧЯ КПжЬаПРПТТП <г глтлмоп МАРггл irnvnnu тт ”йартийная конференция, которая 
должна пройти под знаком больше
вистской самокритики. Отчетно-вы
борные собрания показали прекрас
ные результаты в развертывании 
критики и ^мокрйтУкиГ Партий- 
ные организации показали свою 
политическую зрелость и члены 
партии чувствовали огромную от- 

• ветственность за дело укрепления 
партийных рядов.

На собраниях в парторганизации 
Криолитового завода рядовые комму 
висты беспощадно бичевали партий
ных руководителей своей организа
ции за то, что они не сумели рас
познать троцкистско-японо-герман
ских агентов.

Партийное собрание крепко кри
тиковало работу районного комите
та партии, его секретарей т.т. Ео- 
шутина и Кивокурцева. Из 67 че
ловек членов партии партийной ор 

'ганизации в прениях выступало 44 
человека. Из 15 кандидатов в пре
ниях выступало 8 человек.

Секретарем партийного комитета 
парторганизация единогласно избра
ла т. Каменева, прибывшего с кур
сов марксизма-ленинизма.

Вполне заслуженно парторганиза
ция Северского завода провалила 
старого секретаря т. Бурмистрова, 
как человека не способного возгла
вить партийную работу, оторвавше
гося от рабочих масс. Вместо 
его избран авторитетный това
рищ Плотников,, ранее не работав
ший на партийной работе. Это го
ворит за то, что коммунисты впол
не разбираются в оценке партий
ных работников. „Уральский рабо
чий“ справедливо пишет в своей 
передовой статье от 21 ап
реля:

„Самокритика, как воздух, нуж
на нашей большевистской партии. 
Самокритика—неот‘емлемый метод 
и основа партийного действия—это
му всегда учили великие вожди и 
создатели партии Ленин и Сталин. 
Тот, кто не умеет мужественно 
признавать своих ошибок, а затем 
исправлять их, не способен руко
водить. Тот, кто вместо открытого, 
честного признания своих /оши
бок увиливает, рассматривает кри
тику, как покушение на его „пре
стиж“, как подрыв его авторитета, 
должен быть выкинут из „партий-

Проведем сев по-большевистски
Колхоз „Трудовик“ по готовности 

к весеннему севу идет первым по 
району, но есть еще некоторые не
доделки: сельхоз инвентарь хотя 
и отремонтирован, но неполно
стью.

Для того, чтобы с севом уложить
ся в правительственный срок— 
10 дней, на заседании пленума 
Полдневского сельсовета члены 
пленума, как-то: т. Плеханов взял 
на себя обязательство отработать 
в колхозе своей семьей 50 трудо
дней. Последовали его примеру и 
другие: т. т. Раскостов М. П.,Попова 
М. Е., Раскостов Н. К., Чуркин Н.С., 
взяли на себя обязательство от
работать в момент посевной по 5 
трудодней каждый.

Тов. Шкрамада (Новострой), в 
в порядке соц-помощи колхозу 

26 апреля с-г. в 10 часов утра в районном 
клубе открывается XVII районная партийная 
конференция._____ ____________ ===ет.===^^

место другим, действительно серь
езным и достойным товарищам“.

Честные и преданные члены пар
тии и руководители были вновь 
избраны на руководящую партий
ную работу. Секретарем партийно
го комитета леспромхоза избран 
т. Бахарев. А вот т. Киреев—директор 
леспромхоза, за плохую связь с 
партийной и беспартийной массой 
оказался в состав парткома не из
бранным.

Совершенно неудовлетворительно 
вела работу парторг первичной 
парторганизации РК ВКП(б) т. Ков
ригина, а поэтому не была избра
на в новый состав, более того, ее 
даже не избрали на районную пар
тийную конференцию. Эти приме
ры ярко показали ее непригод
ность как партийного руководите
ля. I

Бывший парторг пищеторга Не
стеров просмотрел в своей органи
зации жуликов и проходимцев (Ма
люгин и Булаев), которые причи
нили убытки государству около
миллиона рублей. За политическую 
беспечность и слепоту собрание 
провалило кандидатуру Нестерова.

Парторг на станции Сысерть 
ЮУЖД Эйник систематически за
жимал самокритику, много болтал 
о работе, но сам ничего не делал, 
а поэтому вполне заслуженно был 
с треском провален при выбо
рах.

Районная конференция, откры 
вающаяся под флагом смелой и 
жесткой самокритики, поставит к 
руководству действительно способ
ных, преданных людей Центрально 
му комитету партии большевиков.

Партийная конференция для 
большевиков района явится школой 
воспитания партийных кадров, на
метит основные мероприятия по 
ликвидации последствий вредитель
ства.

Конференция потребует от пар
тийного руководства выполнения 
решений февральского пленума ЦК
партии. Потребует коренной пе
рестройки партийной работы в де
ле политического воспитания кадров, 

[в большевистском подборе кадров 
{и выкорчевке канцелярско бюро
кратических методов руководства. 

! Главное теперь зависят от нас 
— большевиков.

I „Трудовик“, взял на себя обязатель
ство заборонить 50 га, т. е. под- 

' готовить полностью под посев, вы 
везти 300 возов навоза на колхоз
ные поля. Т. Шкрамада персонально 
сам дал обязательство отработать 
колхозу 5 трудодней, вызвал после
довать его примеру все хоз-орга 
низации Полдневского сельсовета.

Тов. Рябухин (лесоучасток ТЭЦ) 
вызов т. Шкрамады принял и дает 
10 человек рабочих на декаду для 
работы во время сева в колхозе.

Тов Раскостов Г. П. (Челяб.гор- 
топ) выделяет 5 лошадей на пяти
дневку с момента начала сева и 
вызывает последовать его примеру 
организацию „Цинкострой** и рай- 
лесхоз.

Сев проведем по-большевистски!
Пред, сельсовет Шахмина.

Решения февральского пленума 
ЦК ВКП(б) в северской

парторганизации
Февральский пленум в своих ре

шениях со всей остротой поставил 
перед всеми парторганизациями воп 
рос о перестройке работ по полити
ческому воспитанию коммунистов.

Тов, Сталин в своем докладе на 
этом пленуме сказал: «Необходимо 
дополнить старый лозунг, об овла
дении техникой, соответствующий 
периоду шахтинских времен, новым 
лозунгом о политическом воспита
нии кадров, об овладении больше
визмом и ликвидацией нашей поли
тической доверчивости, лозунгом, 
вполне соответствующим нынешнему 
переживаемому периоду» (Сталин. 
Доклад на февральском пленуме ЦЕ 
ВЕП(б).

Еак же в северской парторгани
зации перестраивается партийная 
работа на основе решений пленума 
и указаний тов. Сталина?

Если взять только вопрос пере
стройки работ по политическому 
воспитанию коммунистов, то надо 
прямо сказать, что эти историче
ские документы не нашли должного 
отражения в практической работе 
организации.

В организации насчитывается 49 
членов и 20 кандидатов и боль
шинство из них не учатся. 20 ап
реля из 50 человек, охваченных уче 
бой, на занятиях в полит-школах 
было только 7 человек.

В кружке Повышенного типа 
(руководитель тов. Бурмистров) на 
занятиях из 8 человек было 2 че
ловека. В кружке по изучению ис-

не выполняются
тории партии пониженного типа 
(руководитель секретарь парткома 
тов. Плотников) из 13 человек на 
занятия пришло 2 человека, а в 
общеобразовательный на занятия 
явилось 3 человека из 21,

Спрашивается, в чем причина? 
Причина может быть лишь только 
одна, что в северской парторгани
зации не поняли всей глубины ис
торических решений пленума ЦЕ 
ВЕП(б), что там все еще не ликви
дированы элементы беспечности и 
политического благодушия в деле 
постановки пропагандистской рабо
ты. Это говорит и за то, что новый 
состав парткома этим вопросом 
серьезно не занялся, не мобилизовал 
внимания коммунистов на глубокое 
изучение докладов тов. Сталина и 
т. Жданова.

Пропагандисты успокоились на 
лаврах самотека и безответственно
сти «авось слушатели сами придут 
на занятия».

Пропагандисты комсомольских 
полит-школ Еарманов Никандр и 
Утюмов без всякой причины не 
явились на занятия, считая, видимо, 
что воспитание комсомольцев не 
является их партийной обязанно
стью.

Парткому Северского завода пора 
взяться серьезно за руководство 
полит-школами.

Пора по-настоящему взяться за 
мобилизацию коммунистов на овла
дение боль шевизмом.

Пропагандист РЕ ВКП(б) Зуев.

Организовать работу 
с сочувствующими

В третьем разделе устава партии 
записано, что „Для организации 
вокруг ВКП(б) наиболее близких к 
партии беспартийных активистов, 
показавших на деле на производ
стве свою преданность партии, но 
еще неподготовленных к вступле
нию в партию, создаются при пер
вичных партийных организациях 
группы сочувствующих ВЕП(б), 
безусловно подчиняющихся всем 
решениям партийных органов“.

Еак же партийные организации 
нашего района выполняют устав 
партии, как они работают со ста
хановцами для того, чтобы подго
товить их в партию? Можно безо
шибочно сказать, что никакой ра
боты нет.

Данные по состоянию на 20 ап
реля 1937 года нам говорят, что 
во всех парторганизациях нашего 
района насчитывается сочувствую
щих 51 человек. Иа 1 января 
1937 г. их было 59 человек. Еак 
видите, вместо роста мы скатыва
емся вниз.

В Криолитовом заводе насчиты
вается свыше 2,5 тыс. человек ра
бочих. Там самая сильная в коли- 
чествезном отношении партийная 
организация. На заводе 355 чело
век стахановцев, 569 человек удар
ников, около 200 человек инже 
нерно-технических работников и из 
этой армии, в 1124 человека, пере
дов !ков парторганизация сумела 
вовлечь в сочувствующие всего толь
ко 13 человек. Во многих партийных 
группах парторганизации Криоли-

Навстречу 1 мая
Собрание рабочих Полевского 

промкомбината, лесопильно-бондар
ного и пимокатных цехов, обсуж
дая вопрос о подготовке к велико
му пролетарскому празднику 1 мая, 
взяло обязательство:

Выполнить и перевыполнить про
изводственную программу бондарно
го цеха свыше 30 проц, прошедше
го месяца, вызвать на соц-соревно- 
вание мраморский карьер и механи
ческий цех. Улучшить качество про
дукции.

Перевыполнением программы по
крыть те цеха, которые работают 
сезонно.

Со стороны администрации тре
буем: обеспечить цеха всеми мате
риалами своевременно.

Обязать мастера мах цехаобеспе
чить бондарку железом, поставить 
в бондарке ножницы для резки же
леза и пресс.

Мы, рабочие, обязуемся изжить 
прогулы и опоздания на производ
стве, этим самым наладить труд- 
дисциплины на производстве.

Шахмин, Мингалев.

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ 
ПОДАРКИ К 1 МАЯ
В связи с подготовкой к перво

майским праздникам в уварочном 
цехе Полевского Криолитового заво
да развернулась борьба за выполне
ние и перевыполнение производ
ственной программы, за чистоту 
рабочего места, за повышение ка
чества продукции.

В цехе сейчас уже нет ни одной 
отстающей смены, все они выпол
няют и перевыполняют новые про
изводственные нормы от 100 до 
160 проц.

Смена Полежаева была самая от
стающая, сейчас и она перевыпол
няет свою программу. Смена ком
сомолки-стахановки Климовой, как 
лучшая смена цеха, систематически 
перевыполняет свою производствен
ную программу. За 20 дней апреля 
цех программу выполнил на-ПО и.

Рабочий коллектив цеха дал обя
зательство апрельскую программу 
перевыполнить досрочно.

Полежаев.
чувствующими, провели бы с ними 
беседу, раз‘яснили постановления 
партии, правительства. Сочувствую
щие в своем большинстве не вов
лечены в учебу: на Криолитовом 
заводе учится из 13 человек—-7 
чел., в Северском из 18 человек— 
3 чел., в СПУ „Уралзолото“ из 6 
человек—4 чел. и т. д.

Мы должны в этом отношении 
перестроиться, т. к. за все время, 
с опубликования письма ЦК о раз
решении приема в партию, нами 
в партию принято чрезвычайно 
мало. Из кандидатов переведено в 
члены только 6 человек, из со
чувствующих переведено в канди
даты 5 человек. Эти данные гово
рят сами за себя и настоятельно 
диктуют необходимость по-серьез- 
ному заняться вопросом роста парт
организации. У нас имеется районе 
около 10тыс. человек рабочих, из 
них мы имеем 1245 человек стаха
новцев и 2303 чел. ударников и 
это все передовые люди, близко стоя
щие к партии, с ними надо толь
ко поработать и найдутся среди 
них десятки людей, достойных 
быть в партии.

Инстр. РК ВКП(б) Пермяков.

тового завода нет ни одного со" 
чувствующего (паросиловая, камер
ный и др )

Не лучше дело обстоит и в се
верской парторганизации. За 1937г. 
принято в сочувствующие только 
один человек. Во всех остальных 
парторганизациях цифры старые 
1936 года

Единственная партийная группа 
Криолитового завода, криолитового 
цеха, кое-что в этом направлении 
сделала (парторг т. Полежаев С.М ). 
Принято 2 чел. в группу сочувст
вующих (т. Ковресьев и т. Медве
дев), переданы в партию 2 чело
века (т. т. Новиков и Васильев - 
рабочие-стахановцы). Тов. Полежа
ев сейчас работает еще с группой 
рабочих, желающих вступить в пар
тию, из которых можно особенно 
выделить т. Фоминых, Попова М., 
Светлакова, Чистякова, Попова П.С. 
и других. Тов. Полежаев знает 
своих рабочих, знает преданных 
людей партии, он нашел с кем 
работать, что никак нельзя ска
зать про других парторганизаторов 
завода, например Бажов—механиче
ский цех, Поздвяк—ОКС, Кузнецов 
—транспортный цех и др.

ЦК ВКП(б), лично т. Сталин и 
устав партии, учат нас 4 и повсед
невно указывают на необходимость 
работы с сочувствующими и бес
партийными, но мы никак этого 
понять не можем. В практике ра
боты первичных парторганизаций 
почти нет таких фактов, где бы 
собрали отдельное собрание с со-
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Последовать примеру передовых
В районе начались полевые рабо

ты 21 апреля выехали на подбо
ронку колхозники Полдневского кол
хоза „Трудовик“, а 22 апреля они 
начали выборочную пахоту. Вышли 
на поле и колхозники Полевского 
колхоза „Память Ильича“.

Примеру этих колхозов—передо
виков полевых работ должны не
медленно последовать все колхозы 
нашего района. Время дорого и 
упускать его нельзя. Нужно покон
чить с преступным благодушием 
некоторых руководителей районных 
организаций и колхозов, что „сеять 
еще рано“, „на полях снег“ ит.д.

Каждый руководитель колхоза, 
если он стремится во-время по
сеять и собрать богатый урожай, 
найдет участки и целые поля, где 
вполне можно приступать к поле
вым работам сегодня. Председатель 
Раскуишенского колхоза т. Топор 
ков, на совещании при РИК4е 17 ап
реля, вынужден был со стыдом при
звать, что к севу они не готовы, 
семена не протравлены, инвентарь
приготовлен неполностью,к ремон- разцовое проведение сева. Предста-.те культармейцев и школы начнут 
ту полевых станов не приступили, вители райкома, выезжающие в кол- регулярно заниматься?
Врид. председателя Кособродского 
колхоза т. Зюзев признал, что у 
них даже не составлен рабочий план, 
люди по бригадам не разбиты, то 
же и по Мраморскому колхозу. Это 
результат беспечности руководите
лей этих колхозов и зав. РайЗО 
т. Боковикова, который не оказал 
своевременной помощи колхозам. 
Тут же нужно принять и вину

Успехи тов. Симанова
19 апреля бурильщик Зюзельского рудника кандидат партии т. Симанов 

при наличии неполной загрузки рабочего дня обурил 4 забоя, дав 26 
шпуров или 44 шпурометра, которыми отбил горной массы 16 куб. 
метров, что составляет около 200 проц, задания.

20—21 апреля т. Симанов приспособил к бурильному молотку си
стемы „джек“ буродержатель примитивного вида, который ускорил 
его работу при наличии неподготовленного места. 21 апреля дал 18 
шпурометров, отбив породы 11,5 куб. метров.

За 2 декады в среднем надает на каждого бурильщика 8 куб. 
метр., а т. Симанов 19 апреля дал 2 нормы. Сменный руководитель 
Сазонов.

Валов.

ЧТО ТАКОЕ ПОПОВСКАЯ ПАСХА?
Около 2000 лет справляют ве

рующие христиане пасху. Они ду
мают, что этот праздник основан 
в память о мученической смерти 
и чудесном воскресении Иисуса 
Христа. Христос был будто бы 
послан богом на землю для того, 
чтобы своей смертью искупить 
грехи христиан и дать им вечную 
«райскую» жизнь... за гробом. Эту 
наивную веру всячески поддержи
вает и раздувает поповщина.

По стоит хотя бы немного по
размыслить над рассказами о пас
хе, как станет ясной их лживость. 
Ни один из историков того вре
мени, когда будто бы жил, умирал 
и воскресал в Палестине Иисус 
Христос (а таких историков было 
немало, например, Иосиф Флавий, 
Тацит и др.) ни одним словом в 
своих описаниях не упоминают о! безропотнее будешь переносить эк- 
Христе. Что Христос никогда не сплоатацию, тем большая тебя 
существовал, признают даже мно- ожидает награда. Так учит христи- 
гие из буржуазных ученых вроде , анство.
Древса, Немоевского и других.' Главный пасхальный лозунг 

Древние фригийцы уверяли, что’«Обымем друг друга» открыто
их бог Аттис умер мученической 
смертью, искупил грехи людей и 
обеспечил им бессмертие. Египтяне 
уверяли, что их бог Озирис был 
замучен, но воскрес на 3-й день 
после смерти. Греки говорили, что 
их бог Дионис, убитый на земле, 
спустился в подземное царство и 
затем был воскрешен. Вавилоняне 
считали, что их бог Мардук уми-

РК ВКВ(б) который только 21 апреля 
утвердил людей в колхозы, тогда 
как уж колхозы выехали в поле. 
Еще хуже обстоит дело с подготов
кой и выходом на поле в хозяй
ственных организациях, из которых 
ни одна еще не думает выезжать 
на поле, хотя возможности для 
этого имеются.

Прошлогодняя история повторя
ется. Преступное дело творится в 
Арамильской МТС. Забросили в рай
он 10 тракторов, а горючего нет, 
и хуже то, что ездившие в Сверд
ловск за горючим на 10 подводах 
вернулись пустые. Задача сейчас 
состоит в том. чтобы сломить бе
спечность некоторых руководителей 
колхозов и РайЗО и немедленно 
приступать к работе во всех кол
хозах и организациях.

Надо рассказать всем колхозни
кам какую большую ссуду получи
ли колхозы от государства семян- 
ную, продовольственную и фураж
ную и т.д.

Мобилизовать колхозников на об- 

хоз для массово раз'яснительной 
работы, должны провести большую 
воспитательную работу по раз'яс- 
нению Сталинской Конституции, 
решений последнего пленума ЦК и 
доклада т. Сталина и поднять мас
совый трудовой героизм колхозни
ков, кующих себе колхозную зажи
точную жизнь.

А. Кивоцурцев.
Навстречу 1 Мая

рает и воскресает каждый год: 
умирает зимой и воскресает вес
ной.

Из этого видно, что праздник 
пасхи—очень древнего происхож
дения. Пн соблюдается многими 
земледельческими народами. Христи 
анство целиком его приняло, но 
дало пасхе новый смысл и новое, 
эксплоататорское значение.

Праздник пасхи имеет 
реакционное враждебное тру
дящимся значение. Тому, кто всю 
жизнь трудится, обещают блажен
ство за гробом, на земле же, как 
учит пасха, трудящийся должен 
брать пример с Христа, который и 
«сам терпел и нам велел». Чем 
больше будешь работать на других, 
тем лучше: «блаженны нищие, ибо 
их есть царствие небесное». Чем

призывает к примирению рабочего 
с капиталистом, бедняка с кула
ком, проповедует мир между угне
тателем и угнетенным. Это выгод
но эксплоататорским классам. По
этому в царской России, а сейчас 
в капиталистических странах, по
мещики и капиталисты всегда 
стремились и стремятся отпраздно
вать пасху как можно торжествен-

МАРТЕНОВЦЫ НЕ 
УЧАТСЯ

Неграмотные и малограмотные 
мартеновского цеха до 30 III 37 г. 
учились неплохо. Посещаемость 
была неплохая. Но вот 31 марта 
организатор школ взрослых т. Шах- 
мин решил сделать перестройку, 
т. е. соединить малограмотных 
мартеновского, сутуночного, ж. д. 
транспорта и листопрокатного (ра
бочих холодного передела) цехов в 
одну группу. Через четыре дня 
т. Шахмин убедился, что эта пе
рестройка ни к чему не приведет, 
вместо 50 человек на занятие яв
ляется 3-5 человек. Тогда он ре
шил продолжать занятия по-старо
му. Но опять беда, т. Шахмин не 
может подобрать культармейцев.

Люди ежедневно спрашивают—ког
да же занятия? Т. Шахмин не то
ропится, он по-прежнему усердно 
продолжает сидеть в своем каби
нете и распределять культармей
цев.

Тов. Шахмин, ждем вашего от
вета, когда вы, наконец, подборе-

Нестерова.

В магазинах 
продуктов нет

При Полдневском с-совете имеет
ся 2 магазина—-пищеторга и пром- 
торга. Хозяева этих магазинов ви
димо уяснили одно, лишь бы бы
ли там магазины, а забрасывать 
товары это не их дело.

Полдневской совет, не малень- 
( кий совет, имеет свыше 3-х тысяч 
населения, а продуктов в магази
нах нет, хлебом пищеторг также 
недостаточно снабжает.

Хуже обстоит дело в магазине 
■ промторга, который меньше рабо- 
i тает, чем передачей занимается, 
так как продавцов сменилось не 
малое количество.

Сейчас наступает праздник 1-е 
мая, я полагаю, что райисполком 
и райком партии примут немедлен
ные меры к улучшению работы 

i магазинов.
Пред с-сов. Шахмин.

нее и пышнее. При помощи пыш 
ных пасхальных богослужений, ко 
локольныхзвонов, песнопений, бы
тового разгула и пьянки они ста
рались и стараются отвлечь внима
ние верующих трудящихся капита
листических стран от классовой 
борьбы, от тяжелой жизни под яр 
мом капитала.

В нашей стране пасха не пере 
стала иметь враждебное значение. 
Пользуясь темнотой некоторой ча
сти населения, церковники одур
манивают сознание рабочих и колхоз 
ников религиозными суевериями, ста 
раются подорвать у верующих трудя
щихся уверенность в своих силах, 
обратить их взоры на небо, к не
существующему богу, вызвать про
гулы, простои на фабриках и в 
колхозах, оживить пережитки ста
рого быта: пьянку, хулиганство, 
разврат и т. д.

В нашей стране немало еще ве
рующих среди трудящихся, особен
но—в деревне. Этим пользуются 
церковники, и в дни пасхи они 
попытаются использовать религи
озные пережитки в сознании тру
дящихся для того, чтобы отвлечь 

I рабочих и колхозников от участия
в социалистическом строительстве 
и нанести вред народу. Задача 
всех сознательных трудящихся— 
отвлечь верующих трудящихся от 
реакционного влияния церковников 
и сектантов.

О РАБОТЕ ТОРГОВОЙ СЕТИ В ПРЕДПРАЗДНИЧНЫЕ
И ПРАЗДНИЧНЫЕ ДНИ 1 И 2 МАЯ

В соответствии приказа Облвнуторга от 2/IV 37 года № 83-Д в целях 
наилучшего обслуживания потребителей в предпраздничные и празд
ничные дни, ПРИКАЗЫВАЮ:

§ 1
Веем торгующим организациям в период с 20-IV по 30-IA 37 г. вклю

чительно удлинить на 2 часа торговлю во всех продовольственных и 
смешанных магазинах.

§ 2.
В день 1 Мая во всех продовольственных, хлебных и смешанных 

магазинах торговля производится обычным порядком, за исключением 
магазинов по Полевскому заводу № 1 золотопродснаба, магазин М 2 и 1 
промторга, магазин >6 9-28 пищеторга, в каковых торговлю произво 
дить е 15 час. до 23 час.

Во всех хлебных магазинах торговлю хлебом начать с 6 час и тор
говать до 22 час. с перерывом на 5 часов, т.е. с 10 до 15 часов.

Обязать врид. управляющего отделением пищеторга т. КОНДАКОВА, 
и управляющего отделением промторга т. ПЕЧУРИНА обеспечить заб
роску хлеба в хлебные магазины к открытию часов торговли в полной 
дневной потребности, в расширенном ассортименте.

ПО СЕВЕРСКОМУ ЗАВОДУ: в хлебных магазинах начать торговлю . 
с 6 час. и торговать до 20 часов с перерывом на 5 чае., т.е. с 10 до 15 
часов. Продовольственные магазины и смешанные № 6,13,14,17 работа
ют с 15 часов до 23 часов. Остальные магазины работают обычным по
рядком.

В день 2 мая торговлю производить во всех магазинах обычным по
рядком.

§ 3
Обязать врид управляющего отделением пищеторга т. КОНДАКОВА 

и управляющего отделением промторга открыть по одной киоске на ста
дионе на время праздничных дней. Кроме того, отделению пищеторга 
открыть с 30-IV 37 года летние киоски на улице Ленина и Криолитовом 
заводе.

§4
Для обслуживания участников демонстрации 1 Мая организовать на 

месте демонстрации в Полевском заводе 6 развозных повозок, 12 раз
носных лотков с расширенным ассортиментом кондитерских изделий, 
хлебобулочных изделий и табачных изделий, в том числе по организа
циям:

а) отделению пищеторга 4 развозных повозки, 6 разносных лотков;
б) золотопродснабу 2 —„— —„— 3 — —»—
в) главмолоко 3 разноски для торговли мороженым.
По обслуживанию демонстрации в Северском заводе обязываю уп

равляющего отделением промторга т. ПЕЧУРИНА организовать 2 раз
возных повозки и 4 разносных лотка с указанным выше ассортиментом 
товаров.

§ 5
Обязать начальника отделом хлебопечения т. СОШНЕВА и зав. Се

верской хлебопекарней т. ЗАСПАНОВА расширить выпечку в ассор
тименте хлебобулочных изделий и отпуск производить в бесперебойном 
порядке. Одновременно с этим оповестить через печать и радио о прие
ме индивидуальных заказов на выпечку всевозможных изделий (торты, 
прочие хлебные изделия).

§ 6
Обязать пищеторг—т. КОНДАКОВА, промторг т. ПЕЧУРИНА, золото- 

продснаб т. ИЛЬЯШЕНКО:
а) организовать в магазинах столы заказов по доставке товаров на 

дом;
б) организовать в продовольственных магазинах предварительную 

расфасовку товаров;
в) организовать продажу специально подобранных детских подарков 

е подбором разнообразного ассортимента на разные цены.
§ 7 т „

Заведующей столовой Криолитового завода тов. МАКАРИХИНОИ и 
управляющему отделением промторга т. ПЕЧУРИНУ лично установить 
расширенное меню на праздничные дни, обратив особое внимание на 
улучшение качества выпускаемой продукции в день 1 Мая, часы откры
тия столовых на завтрак установить с 7 часов утра.

Обязать всех руководителей торгующих организаций обеспечить за" 
воз товаров к предпраздничным и праздничным дням не менеебОпроц 
плана II квартала.

Нач. райвнуторга Г. Шестаков.
Ответственный редактор В. СПЕШКОВ.

ПОСТУПИЛА В ПРОДАЖУ 
вновь прибывшая партия в магазины пище
торга товаров: 
свежая колбаса, ветчина рубленая, сар
дельки, сосиски советские, лопатка копче
ная, сосиски русские.
В БОЛЬШОМ ВЫБОРЕ 
СУШЕНЫЕ ОВОЩИ: 
капуста, свекла, морковь, курага, кайиса. 
Все товары продаются во всех магазинах 
пищеторга по общедоступным ценам.

ПИЩЕТОРГ.

§

К ПЕРВОМАЙСКОМУ 
ПРАЗДНИКУ 
Пекарня № 1 (в Мысу) 
принимает заказы на 
приготовление тортов с 
доставкой на дом. Торты 
песочные, бисквитное пи
рожное, венское, сдоба.

ПЕКАРНЯ.
сгтэоУз ьоо егтэ хх. XX. XX_ 'XX- ten XX.

Утепли: :■ Профсоюзный билет И 
JIKpHnbl" учетная карточка выд.
Нолевским райрабочкомом союза 
„Леса и сплава“ на имя Михайлов 
ских В.С.

Считать недействительными..

w
r

Об‘явление
Полевской криолитовый 

завод доводит до сведения 
предприятий, организаций 
и частных лиц, что автога- 
ражем завода принимаются 
к перевозке на автомаши
нах грузы в г. Свердловск.

Плата по соглашению. 
Об условиях перевозок об
ращаться в отдел техенаба.

Полевской криолито
вый завод.
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