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За глубокое изучение | 
истории большевизма

На февральском пленуме ЦК ке, на занятие приходят непод-
ВКП(б) т. Сталин сказал: „Не 
обходимо дополнить старый ло 
зунг об овладении техникой, 
соответствующий периоду шах
тинских времен, новым лозун
гом о политическом воспитании 
кадров, об овладении больше
визмом и ликвидации нашей по 
литической доверчивости, лозун
гом вполне соответствующим 
нынешнему переживаемому пе
риоду“.

Эти слова т. Сталина застав
ляют партийные организации и 
в отдельности каждого комму
ниста по-боевому выполнять 
этот исторический вклад в исто
рию большевизма, но надо ска
зать, что ряд членов и канди
датов партии все еще не уяс
нили слова т. Сталина. Взять к 
примеру кружок по изучению 
истории партии пониженного 
типа (пропагандист т. Сунягин) 
В этот кружок должно посе
щать 18_4Äß* кандидатов пар
тии, фактически посещают 
11 —15 человек, не превышая 
70 проц. На последнем занятии, 
20 мая. явилось на занятие 
всего 11 человек вместо 18, 
что составляет 60 проц. Плохо 
посещают занятия: Медведев 
Н. II —кандидат партии, Мень- 
шенин—член партии и другие. 
Хуже всего, что члены и кан
дидаты партии, в этом же круж-

Изучить сталинскую 
Конституцию

Близится время начала выбо
ров в советы трудящихся и в 
Верховный совет СССР.

Важнейшая задача партийных 
и беспартийных большевиков 
заключается в том, чтобы сде
лать сталинскую Конституцию 
достоянием широчайших масс, 
довести каждый ее пункт до 
сознания каждого советского граж 
данина.

„... чтобы к началу выбо 
ров в советы трудящихся и в 
Верховный совет СССР в стране 
не было ни одного избирателя, 
который бы не усвоил узаконен
ных Конституцией своих прав и 
обязанностей и существа Консти
туции в целом'4.

Надо сказать, что если после 
опубликования новой Конститу
ции в нашем районе было соз
дано ряд кружков по раз'ясне- 
нию этого важнейшего докумен
та, все же на сегодняшний день 
эта работа не доведена до конца.

Значительная часть трудя
щихся нашего района не изуча
ла содержание и значение ста
линской Конституции.

Районный комитет партии, 
разбирая этот вопрос, в своем 
постановлении записал: ,,В бли

„СТАТЬЯ 130. Каждый гражданин СССР обязан соблюдать Конституцию 
Союза Советских Социалистических Республик, исполнять законы, блюсти 
дисциплину труда, честно относиться к общественному долгу, уважать пра
вила социалистического общежития". (Из Конституции Союза ССР).

готовленными и без конспектов. 
20 мая с.-г. прорабатывалась 
тема „Партия большевиков в 
революции 1905 г.“, из один
надцати слушателей с конспек
тами пришли только 2 (Гаптя- 
нова и Поздняк), последний 
пришел со старым конспектом.

Спрашивается, в чем причина 
и можно-ли дальше терпеть та
кие вопиющие факты, что ряд 
слушателей к овладению боль
шевизмом относятся формально, 
лишь-бы прослушать, а вопрос 
глубокого изучения истории 
большевизма их не касается.

Такое же явление наблюдает
ся и в кандидатской школе 
(пропагандист т. Калугин). 20 
мая из 15 слушателей на заня
тия явилось 7 человек, не яви
лись на занятие: Загидулин— 
член партии, Кузахметов—кан
дидат партии, Пьянкова и ряд 
других товарищей.

Долго ли партийная органи
зация Криолитового завода бу
дет проявлять мягкотелость к 
тем коммунистам, которые соз 
нательно срывают полит-учебу? 
Пора понять историческое ре
шение февральского пленума 
ЦК ВКП(б) и указания т. Ста
лина о глубоком изучении исто
рии нашей большевистской пар
тии.

жайшее время охватить всех тру
дящихся района изучением но
вой Конституции“.

Серьезность проведения этой 
работы видно из следующих фак
тов: для поголовного охвата 
трудящихся изучением сталин
ской Конституции только по 
Криолитовому заводу потребует
ся руководителей кружков 60 
человек, по Северскому заводу 
96 человек, районный комитет 
комсомола выделяет руководите
лей кружков до 100 человек.

Сталинская Конституция—но
вый вклад в творческую сокро
вищницу марксизма-ленинизма.

Поэтому особенно велика за
дача кружков по изучению но
вой Конституции и особенно 
почетна роль пропагандиста, ко
торый должен рассказать своим 
членам кружка всю теоретиче
скую глубину и сущность ста
линской Конституции. Работа 
кружков должна быть „мощным 
орудием разоблачения и борьбы 
против всяких попыток врагов 
пролетарской диктатуры во вре
мя предстоящих выборов проб
раться в советы“.

Я. Филипьев.

В СЕВЕРСКОЙ I 
ПАРТОРГАНИЗАЦИИ

РАБОТАЮТ 
ПО-СТАРИНКЕ

„От пропагандиста в первую 
очередь зависит уровень поли
тико воспитательной работы в 
партийных школах и кружках“ 
— так было записано в поста
новлении ЦК ВКЩб) „О пропа
гандистской работе в ближайшее 
время“. Крупным недостатком в 
работе партийных кружков в се 
верской партийной организации 
является то, что там забыли, 
что партийные школы и круж
ки являются тем звеном пар
тийной работы, в котором каж
дый коммунист вооружается 
учением Маркса—Энгельса—.Те
нина—Сталина.

Берем кружок истории пар 
тии, работающий по учебнику. 
На последнее занятие 20 мая 
руководитель этого кружка т. Поз- 
деев на занятие пришел не 
подготовленный и без конспек 
та.

Это получилось потому, что 
Поздеев перегружен в работе 
(редактор многотиражки, работ
ник секции ИТР, руководитель 
кружка и т. д.).

При утверждении на бюро РК 
ВКИ(б) от 7 мая Поздеева про
пагандистом бюро предложило 
парткому „освободить Поздеева 
от других нагрузок“, но парт
ком до сего времени не выпол
нил решение бюро РК ВКП(б). 
В результате такой постановки 
дела (плохая подготовка пропа
гандиста) качество учебы на 
низком уровне, явка на занятия 
слабая, 20 мая из 13 слушате
лей на занятия пришло всего 
лишь 4 человека.

Кружок истории партии по 
вишенного типа, рукиводитель 
т. Вильнераг, имеет все возмож
ности для нормальной, доброка
чественной работы кружка.

На деле т. Вильнераг по
казывает плохие примеры, 20 
мая он отказался проводить за
нятие кружка и учеба была сор
вана.

Руководитель комсомольского 
кружка т. Карманов выехал на 
пленум в Свердловск и, оказы
вается, в такой крупной парт
организации района заменить 
т. Карманова некем и занятия 
кружка были сорваны.

Пропагандисты северской парт
организации совершенно не яв
ляются на семинары пропаган
дистов, считая себя вполне под
готовленными, а секретарь парт
кома Плотников, зная о семи
наре, не позаботился обеспечить 
явку на семинар пропагандистов

Вывод может быть один, что 
северская парторганизация не 
сделала большевистских выводов 
из решений февральского плену
ма ЦК ВКП(б) и из доклада 

|тов. СТАЛИНА „овладеть боль- 
I шевизмом“. П. Чистяков.

ОБЯЗАТЕЛЬСТВО
В целях поладца. политического повор ота в стране подготовки 

к выборам Верховных органов на основе новой сталинской Кон
ституции, развертывания стахановского движения в цехе и по
лного обеспечения выполнения и перевыполнения государственного 
плана, мы, стахановцы мартеновского цеха Северского завода, Са- 
велков П.И. и Долганов И.В. смены Шелегина, мастера 
Пролубщикова берем на себя обязательство:

1. Добиться с'ема стали с квадратного метра пода печи 6 
тонн, продолжительность снизить до 6 часов.

2. Не допускать простоев по вине канавы, производить доб
рокачественную наборку поддонов.

3. Добиться калорийности газа не менее 1400 калорий.
4. Обеспечить чистоту рабочего места в цехе.
5. 06‘являем решительную борьбу за стойкость печей, ни в 

коем случае не допускать поджогов свода, производить своевре
менную заправку, смазку и не допускать засосов печи.

6. Поведем решительную борьбу с нарушителями трудовой 
дисциплины, требуем от администрации строжайшего проведе
ния в жизнь закона о прогулах,

7. Для обеспечения указанных взятых обязательств требу
ем от директора завода и начальника цеха обеспечить беспе
ребойное снабжение цеха всеми основными материалами: железом 
для инструмента, качественным кирпичей, поддонами и запасны
ми деталями.

Вместе с этим пред'являем социалистический~счет вспомо
гательным цехам: транспортному, шихтарному и литейному.

Обращаемся к вам, товарищи рабочие: транспортники, шихта- 
ри и литейщики

1. Освободить печи от простоев по вашей вине.
2. Снизить количество подаваемых мульд вместо 106 до 80 

за счет уплотнения загрузки' мульд.
3. Вес каждой мульды подавать не ниже 7 00 кгр. железа, в 

среднем 2500 кгр. чугуна при точном соблюдении сортности ших
ты.

4 Своевременно обеспечить разделку негабарита, скрапа.
К транспортникам:

1. Обеспечить своевременную подачу платформ и вывозку 
слитков 20 вагонов в сутки, изложниц, скрапа 3 вагона, мусора 
3 вагона, угля 12 вагонов, отсевов 3 вагона в сутки, козлов 
6 вагонов в сутки.

2. Устранить простой вагонов в момент выгрузки и загрузки 
сверх-нормативного времени.

3. Прекратить имеющиеся частые аварии на путях.
К литейщикам:

1. Не задерживать выполнение заказов мартеновскому цаху 
на изложницы, стальные заслонки, центровые, крышки, замки 
для мульд и лотки по 3 шг. в сутки.

2. Устранить выпуск брака.
3 Отлить крышку для компрессора мартеновского цеха.
4. Усилить качественную обрубку литья изложниц, крышек и т.д.

Транспортники, шихтари и литейщики:
Мы еще раз обращаемся к вашей помощи своевременно вы

полнять наши заказы и это будет залог выполнения взятых 
нами обязательств—борьба за 60 тысяч тонн стали, 40 тысяч 
тонн проката в сутки по СССР и 400 тонн стали по заводу, 
нашим мартеновским цехом, этим докажем, что мы готовимся к 
выборам в Верховный совет нашей великой социалистической 
республики.

По поручению общего собрания смены:
Мастер сиены Пролубщиков

Сталевар смены Савелков.

Гнилое руководство 
транспортной артели

Транспортная артель числит
ся экономически мощная, она 
имеет 50 лошадей, хорошую 
постройку и красный уголок, 
на своем транспорте помогает 
выполнять производственные за
дания заводам и другим орга
низациям.

Но как руководит правление 
артелью?

Пред, артели Птухин В.В. на 
работе почти никогда не бывает, 
то занят ио своим делам, то 
пьянствует, то в Свердловске. 
Птухин и кладовщик Булаев 
занимаются пьянством на квар
тире последнего.

Критика в артели замкнута, 
это видно из следующего: соб
рания членов артели бывают 1 

раз в полгода с явкой на 20-30 
процентов. 18 мая все конское 
поголовье осталось не кормлено, 
но зато Птухин с кладовщиком 
Булаевым на артельной лошади 
пьянствовали. На заседании 
правления 19 мая актив пытал
ся подметить безобразия в арте
ли и снять с работы кладовщи
ка Булаева, но Птухин пропу
стил это меж ушей.

Финансовую дисциплину Пту. 
хин не соблюдает, он из месяца 
в месяц остается должен конто
ре по 300-500 рублей. Ревкомис- 
сия (пред. Мокляков) бездейст
вует, ревизии не проводилось 
полгода.

П.
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Начались 
испытания

20 мая в школе № 1 нача
лись испытания. Первым испы
танием был диктант, результа
ты которого следующие: отлич
ных безошибочных работ—20, 
хороших с одной и 2 ошиб
ками—17 работ, посредственных
€ 3 ошибками—2 работы, 
ошибками—1 работа, 
работ нет.

Среднее количество <

', С 5 
Плохих

ошибок

Зюзелка не борется за план
Зюзельское рудоуправление 

систематически не выполняет 
производственной программы по 
А°быче, на первое мая годовая
Программа выполнена всего 
22,1 проц., программа же 
реля месяца выполнена 
43,9 проц.

на 
ап-

на

Бурильщик вынужден 
половину дней в месяце 
ливать, так как ему не 
товлено рабочее место.

Загрузка рабочего дна

почти 
прогу- 
подго-

едва ли

О школе взрослых

на ученика—0,9.
22 мая проведен русский уст-, 

ный, результаты которого не
плохие: на отлично ответили 23 
человека, на хорошо—14 чело
век, посредственно 3 человека, 
ответов на плохо—нет.

Зав. шк. Ушакова.

Нет хозяйственного 
глаза

Избиратели Полдневского сове
та внесли в наказ новому соста
ву совета радиофицировать посе 
лок.

Сельский совет при всем же
лании и стремлеиии выполнить 
наказ избирателей не смог, так 
как основным виновником разва
ла радио-линии по Полдневскому 
совету являются руководители 
Полевского радио-узла.

На все сигналы и просьбы 
трудящихся руководители радио-’ 
узла, райотдела связи отходят I 
молчанием.

Полдневская радио линия раз
валивается, радио работает пло
хо, по речке к станции Полдне- 
вая столбы упали, но, как видимо, 
зав. радиоузлом т. Валова это не 
касается.

Приезжающий для ремонта 
радиоточек монтер радиоузла И 
Фоминых занимается в Полдне 
вой только пьянкой „Работает“ 
только тогда, когда ходит по 
селу деньги собирает за радио
молчание.

Не пора ли по серьезному стрях
нуть головы уснувших руково
дителей Полевского радиоузла 
и вместе с этим райотдел связи?

ПЕРО.

Производя некоторый анализ 
работы горного цеха располага
ем следующими цифрами:

По плану бурильщики долж
ны были сделать 375 выходов, 
фактически дали 268 выходов, 
что составляет 71,3 проц.

За 268 выходов по средней 
норме нужно было дать 1434 
куб.метров, дали же 1670, по
высив в среднем производитель
ность труда до 116,5 проц.

При полном выходе буриль
щиков можно было добычу до
вести по нормам 2010 куб.метр, 
и принимая во внимание естест
венный рост производительности 
труда можно было дать 2340 
куб.метр, или в переводе на 
тоннаж 8900 тонн, в процент
ном отношении к плану по гор
ной массе могло быть 87,3 проц.

Правительственное распоряже-
ние о пересмотре 
местные условия 
рудоуправления о 
норм по руднику

норм учло 
Зюзельского
повышении

на 12 проц.

достигает 70 проц., а отсюда и 
загрузка механизмов, коэфици- 
ент полезного действия молот
ков не достигает 40 проц, к ра
бочему времени.

Организация труда в шахте 
отсутствует и все-таки инициа
тива стахановцев и ударников 
рудника (Симанова, Юсупова, Мя- 
согубова и других перекрывает 
бездеятельность и нераспоряди
тельность горного надзора в де
ле организации труда, произво
дительность растет самотеком, 
а если ей дать должное техни
ческое руководство, ее можно 
поднять на максимальную высо
ту.

Небезинтересен такой факт: 
за апрель месяц бурильщикам 
выплачено прогрессивки 1390 
руб , а всему горному цеху 3045, 
такая выплата прогрессивки при 
наличии невыполнения прог
раммы является не больше как 
разбазаривание государственных 
средств без должной борьбы за 
план.

13 пленум Свердловского Об
кома ВКП(б) от З-П 1937 года 
в своих решениях о работе по 
ликвидации неграмотности обя
зал партийные, комсомольские, 
советские, профсоюзные и хо
зяйственные организации при
нять все необходимые меры для 
обучения неграмотных и мало
грамотных в установленный 
ЦК и СНК срок. Но не так смот
рят на дело обучения взрослых 
организации Полевского района.

Полевской поссовет не при
ложил своих сил дия этой ра
боты, несмотря на то, что учте
но по совету неграмотных жен

согласия т. Завьялова и Боковж- 
кова) чем школы взрослых.

В течение этих дней ходит 
сторожиха из поссовета в райис
полком, из райисполкома посы-
лают в совет, 
ся на улице.

Зав. РОНО, 
лютно никак

а столы находят-

т. Кузнецов, абсо
не реагирует на

щин домохозяек 159
они
всех

не обучаются и
на

С осени
плотинском

1936 года

человек, 
больше 

участке, 
на этом

участке была организована шко
ла взрослых, отремонтировано
2 класса, 
учащихся.

посещало
В

мость школы
марте 
упала

школу 40 
посещае- 
до 15-10

Из 
само 
та ми 

j чих

всего этого вытекает, что 
руководство горными рабо- 
глушит инвциативу райо- 
стахановцев и ударников,

Стало быть, при такой поста
новке дела добиться 100 проц, 
выполнения программы вполне 
можно. । ня дает им возможность нормаль-

В чем же дело? Почему Зю-|Н(> работать.

человек и поссовет вместо ока
зания помощи учителю, в части 
посещаемости, закрыл школу и 
отдал помещение под строитель
ство детского сада, выбросав ня 
улицу столы, заняли оставший
ся класс под общежитие рабо
чих.

На мой протест т. Шахмина 
сказала: ,,Переезжайте в дом по 
улице Ощепкова № 12“. 11 
мая в РИК‘е окончательно до
говорились и перевезли школу

вельский рудник находится
выполнению программы в 
боком прорыве?

ПО 
глу-

i в 
! Т.

этот дом. В это же время

Работу горного цеха иужво Продал 
немедленно перестроить с расче-* него

Попов (ком.

подобные факты, факты наруше
ния правительственных постанов
лений, пускает дело на самотек: 
„будет школа так будет, нет 
— так нет“.

При таком отношении к обу
чению взрослых и выполнению 
решений партии мы не только
добьемся 100 
обучения всех

проц, охвата и 
неграмотных к

20 годовщине Октября, а с 
благосклонного согласия прези
диума РИК‘а все председатели 
совета закроют все шкалы.

На деле так и получается: 
с февраля месяца президиум 
РПК'а гладит по головке пред-
седателя Кособродского
Хомякова за то, что он

совета
не за*

Средняя производительность 
труда основных ведущих про
фессий значительно выше пла
новой, стало быть, налицо все 
возможности.

Низкий проц, выхода буриль
щиков на работу об'ясняется 
никуда негодным обслуживанием 
рабочих мест со стороны горно
го надзора. Нет правильной рас
становки рабочей силы, а также 
своевременной подготовки рабо
чего места.

тем полной подготовленности; 
рабочего места, полного исполь-! 
зования рабочих по прямой спе
циальности.

На изжитие данных ненор
мальностей должно быть направ
лено внимание всего коллекти
ва рудника и производственные 
недомогания должны быть не-: 
медленно ликвидированы.

Руководитель группы органи

этот дом 
без всяких

отдел совета) 
и 15 мая в

разговоров
в'ехали новые хозяева и снова 
школу выбросили на улицу.

нимается и не руководит рабо
той по ликвидации неграмотно
сти и не является с докла
дом на президиум РИК’а по 
вопросу, что в течении зимы 
школа взрослых в Кособродском 
совете несколько раз закрыва
лась и открывалась снова. Он, 
видите-ли, загружен другими 
„важными“делами, а ликвидация 
неграмотности это подождет.

Меня интересует, когда же 
эти руководителя, члены партии 
и комсомола поймут, что обу
чение неграмотных—это одна из 
важнейших политических задач,

Дома нужны под детский сад, особенно сейчас, когда вдет Йод-
нужны под квартиру, это гор’З-; готовка к выборам по новой Ста- 

для руководителей линской Конституции?
и президиума i

до важнее
совета, а равно 
РПКа (так как дело сделано с A. Ш.

КОМНАТНЫЕ ЛИМОНЫ
В Тагиле, Верхотурье, Салде,! сорта 

Богословске и многих других максимально 12 месяцев, они за
Новый Афон“. Через 8,

местах Урала уже
зации труда Калистратов, -имеются любители

много лет 
разведения

Лето наступило
Как думают организовать отдых трудящихся
Постановление 13 пленума I шается его принять, но про-

--------------------------------------------- ; комнатных лимонных деревьев. 
Снимают по 10-15, а иногда и 
по 20 лимонов в год. При пра- 

организации района? вильной постановке, при более

Свердловского обкома ВКП(б) от 
3/11-37 года „О культурно-про
светительной работе“ обязало 
всех руководителей районных 
организаций добиться решитель
ного улучшения благоустройства 
районных центров и колхозов 
(электрофикация, приведение в 
порядок дорог и улиц, озелене
ние, устройство тротуаров, спор
тивных площадок, строительство 
общественных бань, прачечных, 
парикмахерских и т. д.).

Однако это решение не наш
ло должного отражения в работе 
организаций района. Пи райис
полком, ни поселковый совет, 
ни профсоюзы не занялись 
еще по-настоящему организа
цией летнего отдыха трудящихся.

У нас есть прекрасный пруд, 
на котором можно организовать 
превосходную водную станцию, 
но об этом пока еще идут бес
конечные разговоры, а водная 
станция стоит в разрушенном 
состоянии. Около десятка про 
шлогоднвх лодок утоплены в 
воде и сейчас.

О ремонте летнего сада тоже 
пока еще ведутся <женевскае> 
переговоры—райисполком пред
лагает сад принять зав. райклу- 
бом Шамину, который согла-

сит отпустить денег на его обо
рудование. II пока все это 
обсуждается, пока составляются 
проекты, сезон насаждений и 
озеленения проходит, а в саду 
все же ничего не делается. 
Правда, в саду произведена на
спех посадка, но надежд на 
отрастание саженцы не дают.

В вопросе озеленения улиц и 
очистки их от мусора нетер
пимую медлительность и бес
печность проявляет Полевской 
поссовет.

На улицах вот уже несколь
ко лет производится посадка 
деревьев, но толку от этого не 
получается, только потому, что 
никто на этот участок не обра
щает серьезного внимания — са
дят все кому не лень и что угодно, 
где угодно, как угодно и в ре
зультате каждый год вся работа 
пропадает даром, посаженные 
деревья засыхают, или их огла
дывают козы и они погибают.

Не задумался по-настоящему 
организацией отдыха молодежи 
района и райком комсомола и 
его секретарь Анакин, до сих пор 
не ставился вопрос о- летней 
оздоровительной работе с моло
дежью на бюро БК. Насегодня в рай-

оне не существует руководителя верных методах ухода павлов-
физкультурной работы. Бывший, свае кустари получают до 50- 
уполномо’ченный обл-СФК т. По-' 60 лимонов в год. Наука гово-уполномоченный обл-СФК т. ... ; --------------- --- ----  ——-----
лепишин президиумом РИКа пере-рит, что можно получать и 100
веден на советскую работу и вот штук.

цветут. По теории они должны 
начать цвести через 5-6 меся
цев.

Первой партии оказалось не
достаточно. Желающих иметь ли
моны оказалось значительно 
больше. Поэтому школа будет 
выписывать вторую партию. Же
лающие воспользоваться удобным 
случаем получить более дешевые
растения могут записаться в сред-

прошло уже почти месяц как j Уход за ними не трудный. 1 ней школе у т. Хайдуковой О.С. 
ни райком комсомола, ни райис-I Так, давайте-ка, товарищи жен- । 3-4-5 июня утром (до 9 10 
полком не подобрали человека в щины, разводить более культур- часов).полком не подобрали человека в
рай-СфК.

„Начавшийся летний спортив
ный сезон 1937 года будет 
иметь большое значение для но
вого под'ема советского физкуль 
турного движения. Вовлечь новые 
миллионы граждан в спортивную 
жизнь — важнейшая задача нынеш
него сезона. Основное внимание 
должно быть уделено массовой, 
физической подготовке населе
ния“. („Правда“).

Прочитав эти слова газеты 
„Правды“, спрашивается: можно 
ли терпеть дальше такую беспеч
ность, которой оказались зараже
ны руководители партийных,проф
союзных, комсомольских и со-

ные растения, растения, которые i 
дают плоды, а цветы этих ра-; 
стений чудесно пахнут.

Ha-днях Полевская средняя 
школа получила первую партию 
лимонов в количестве 47 штук.

Это 10-месячные отростки 
(черенки) плодоносящего дерева

От редакции
10 мая в корреспонденции 

„Я не знаю, когда будет конец 
издевательству“, было пред’яв- 
лено обвинение т. т. Вильнера
гу и Шаманаеву в том, что они 
занимались вредительством. i

Требуется предварительный 
взнос в размере 5 рублей. Де
ревцо с доставкой и посудой 
обходится около 7 рублей. Че
рез 1 месяц после выписки де
ревца будут получены.

Хайдукова.

Отв. ред. Н Я. ЯРОСЛАВЦЕВ.

ветских организаций Полевского дись.

Специальным 
уэти обвинения

расследованием 
не подтверди-,

района? За допущенные безобразия на
Статья 119 великой Сталин- заводе и притупление пслитиче-

ской Конституции говорит:“ Граж 
дане СССР имеют право на отдых“ 
и это право молодежь и трудя
щиеся Полевского района должны 
использовать.

ской бдительности бюро РК

А. 0.“

ВКП(б) т. Вильнерагу 
выговор.

Бывшему редактору 
т. Спешкову, давшему

вынесло

газеты 
непро-

веренный материал, дан выговор.

Полевской завод. Типография райисполкома. Уполномоченный Свердобллитз л 151. оаклз тираж 13UU акз.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Потерялась девочка, 

6 лет, в черном ватном паль
то, в вязаной шапке, звать 
Клавдия Васильевна Поздеева.

Знающим местонахождение 
таковой—сообщить по адресу: 
Полевской завод ул. Берего
вая № 5. Поздееву В. М.

УТРПЯИЫ- Бюллетень выд. По JICpniiD!« лаской консульта
цией на имя Медведевой А.Ф.

Военный билет выд. военкома
том Донбасской области г. Ровен* 
ки, справка с места работы выд. 
Зюзельским рудником на имя 
Греценко Я.И.


