
Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

ЗА БОЛЬШЕВИСТСКИЕ пипы
Орган Полевского райкома ВКП(б) и райисполкома Свердловской области

VII-й год издания
Адрес редакции: 

Полевской район Свердлов 
ской области ул. Фрунзе 

№ 25 
Подписная плата на 1 м-ц 

75 коп.

№ 60 (700) 4 июня 1937 года пятница цена номера 5 коп.
Подписка принимается почтовыми
агентствами и письмоносцами.

Подготовка комсомольских организаций к выборам в советы 
по новой избирательной системе и недостатки 
политико-воспитательной работы в комсомоле

РЕЗОЛЮЦИЯ Ш ПЛЕНУМА ЦК ВЛКСМ ПО ДОКЛАДУ ТОВ. КОСАРЕВА
Введение новой Конституции 

Союза ССР означает коренной 
поворот в работе всех организа
ций ВЛКСМ. Существо этого по
ворота заключается в еще боль
шем вовлечении молодежи в по
литическую жизнь страны, в 
работу по управлению государ
ством, в усилении политической 
активности молодежи.

Это обязывает ВЛКСМ к ко
ренному улучшению всей своей 
политико-воспитательной работы 
среди молодежи и усиливает 
ответственность комсомола пе
ред ВКП(б) за организацию и 
за правильное политическое ру
ководство всей молодежью СССР. 
Ленинский комсомол, в связи с 
Сборами в Советы по новой 
избирательной системе, обязан 
в еще большей мере возглавить 
политическую активность моло
дежи, быть во главе молодежи 
и еще тесаее сплотить ее во
круг ВКП(б) и советской власти.

Готов ли сейчас комсомол к 
этому? Нет, не готов!

Что прежде всего требуется 
от комсомола, чтобы он мог 
быть во главе молодежи в пред
стоящих выборах в Советы?

1) Для этого сам ленинский 
комсомол во всей своей работе 
должен проводить развернутую 
демократию и строго соблюдать 
основы демократического цен
трализма, как этого требует 
устав ВЛКСМ. Для этого ленин
ский комсомол должен прово
дить подлинную выборность 
снизу доверху своих руководя
щих органов, полностью обес
печить критику и самокритику 
недостатков своей работы, дол
жен проводить отчетность ком
сомольских органов перед ком
сомольскими массами.

Перестроился ли комсомол 
полностью на этот демократи
ческий лад? Нет.

Вместо установленной уста
вом комсомола выборности всех 
комсомольских органов широко 
распространена вредная для дела 
воспитания молодежи практика 
кооптации в члены комитетов. 
Утверждение комсомольских ра
ботников на выборных должно
стях и снятие их с работы ча
сто происходят без участия 
комсомольцев, за спиной у них. 
Дело дошло до того, что бюро 
сталинградского и куйбышев
ского обкомов комсомола без 
пленума обкома кооптировали 
никем не избранных работников в 
состав бюро областного комитета.

При выборах комсомольских 
органов самокритика отсутст
вует, кандидатуры в члены ко
митетов обсуждаются на разного 
рода предварительных совеща
ниях и лишь формально на 
собраниях и конференциях; го
лосования происходят списком, 
а не персонально.

Пленумы комитетов собирают
ся редко. Работа многих пле
нумов подменена работой их 

бюро. Стирается грань между 
пленумом комитета и обычным ] 
повседневным совещанием.

Вместо терпеливого раз'ясне- 
ния задач воспитания молоде
жи и практической помощи 
комсомольским работникам, во 
многих организациях комсомола 
преобладают администрирование, 
окрики и беспричинное наложе
ние всевозможных взысканий. 
Критика и самокритика приглу
шались и заменялись парад
ностью, шумихой и зазнайством. 
К голосу комсомольцев руково
дящие работники не прис луши- 
вались. Комитеты перед комсо
мольцами не отчитывались.

Все это неизбежно тормозило 
рост активности комсомольцев, 
лишало членов ВЛКСМ их за
конных прав, участия в жизни 
комсомола, контроля над рабо
той своих комитетов, и тем са
мым правильные взаимоотноше
ния между руководителями и 
комсомольцами были нарушены.

Демократический централизм 
фактически оказался подменен
ным своего рода бюрократическим 
централизмом, что привело к 
обюрокрачиванию многих ком
сомольских активистов, к отры
ву их от масс комсомольцев, 
к отрыву аппаратов комитетов 
от комсомольцев и тем более 
от несоюзной молодежи.

Эти крупнейшие организацион
ные недостатки и неудовлетво
рительное положение с полити
ческой работой в комсомоле, 
отсутствие должной политиче
ской бдительности, самоуспо
коенность, недостаток серьезной 
проверки людей при их выдви
жении на работу, излишняя до
верчивость облегчили проник
новение в отдельные комсомоль
ские организации замаскирован
ных троцкистских, бухаринских 
и иных двурушников.

Только в силу, главным об
разом, этих причин стала воз
можной троцкистская работа 
отделенного врага народа Еро- 
фицкого, пробравшегося на пост 
первого секретаря азово-черно
морской краевой организации 
комсомола и сумевшего беспре
пятственно подобрать вокруг се
бя людей, которые вместе с ним 
вели скрытую подрывную работу 
против советской власти и ВКП(б).

2) Усвоив, что воспитатель
ная политическая работа явля
ется, по решению X с'езда, глав
ной, комсомольские организации 
практически все еще далеки от 
удовлетворительного выполнения 
этой задачи. Руководящие ком
сомольские комитеты и их ра 
ботники не сделали центром свое
го внимания эту работу, пред
почитая заниматься чем угодно, 
только не пропагандой, целиком 
сдавая эту работу часто плохо 
подобранным и плохо подготов
ленным пропагандистам. Многие 
первые секретари областных ко
митетов и ЦК комсомола нац- 

республик, многие секретари 
горкомов и райкомов вместо то
го, чтобы самим поднимать свой 
политический уровень,—тонут 
во всевозможных заседаниях и 
канцелярской переписке, изоб
ражая из себя уже все знающих 
руководителей.

Чем об‘яснить, что в комсо
мольских организациях до сих 
пор на деле еще не сделан по
ворот к работе по коммунисти
ческому воспитанию молодежи?

Очевидно тем, во-первых, что 
комсомольские руководители до 
сих пор еще не приобрели вку
са к политической воспитатель
ной работе, пытаясь задержать
ся на прежних позициях, зани
маются общим руководством по 
всяким вопросам.

Во-вторых, тем, что многие 
руководители комсомольских ор
ганизаций очень часто люди по
литически малограмотные, а 
главное, беспечные в смысле 
ликвидации своего политическо
го отставания. Будучи в таком 
положении, эти руководители 
комсомола беспомощны и пе в 
состоянии вести политической 
работы среди комсомольцев, а 
иногда просто боятся йтти в 
среду комсомольцев — кружки, 
школы, чтобы не показать там 
перед рядовыми комсомольцами 
свою политическую отсталость.

Вместо того, чтобы занимать
ся основным делом — политиче
ским воспитанием молодежи, еще 
до сих пор комсомольские орга
низации берут на себя работу 
государственных учреждений и 
многих общественных организа
ций, в том числе и хозяйствен
ных, механически дублируют их 
работу, а иногда и просто под
меняют. Вместо того, чтобы ве
сти известную часть работы сре
ди молодежи через органы öcoa- 
виахима, отделы народного об
разования, здравоохранения, физ
культурные организации и проч., 
комсомольские комитеты, особен
но в сельских районах, иногда 
предпочитают работать за них.

В ряде организаций, и в осо
бенности на Украине, повсед
невная работа часто подменя
лась всевозможными надуманны
ми «массовыми мероприятиями», 
слетами, не имеющими никакого 
воспитательного значения, а тем 
более политического смысла и 
рассчитанными только лишь на 
внешний эффект.

Ясно, что такое положение 
привело к тому, что многие ком
сомольские руководящие работ
ники тем самым перестали быть 
политическими работниками пар
тии среди молодежи, теряли 
большевистское чутье, облегчая 
этим работу врагов в комсомоле 
и их проникновение в среду мо
лодежи.

3) Большевики считают, что 
„лозунг самокритики является 
основой нашег» партийного дей
ствия, средством укрепления 

пролетарской диктатуры, душой 
большевистского метода воспи
тания кадров“ (Сталин). Лови- 
димому, многие комсомольские 
активисты все еще не понима
ют этого. Не поэтому ли дело
вая работа пленумов различных 
комитетов и активов этими, с 
позволения сказать, „активиста
ми“ превращается в арену для 
хвастливых парадных речей и 
чествований мнимых заслуг сво
их руководящих работников, в 
арену тошнотворных шумливых 
приветствий и рапортов. Вся эта 
чуждая, противная большевизму 
практика создавала видимость 
благополучия, убивала чувство 
всякой бдительности и уж ни
как не способствовала разверты
ванию критики и самокритики.

Большевистская скромность 
является простейшим требовани
ем к комсомольскому руководи
телю, а подобные пленумы и 
совещания активов воспитывали 
в одних совершенно чуждые 
большевизму качества подхалим
ства и чинопочитания, а в дру
гих—чувство чванливости и не
померного зазнайства.

4) К выдвижению нового ак
тива, новых растущих людей 
многие комсомольские работники 
и комитеты подходят формально, 
бюрократически.

В оценке способностей работ 
ников преобладают деляческие 
соображения, а политическим 
лицом работника, выяснением 
того, насколько он предан пар
тии, часто не интересуются. 
Многие руководящие работники 
комсомола свое незнание кадров 
маскируют воплями о нехватке 
людей на местах, а кропотли
вую работу по воспитанию и 
выдвижению актива снизу под
меняют подбором «своих людей», 
приятелей и земляков, людей, 
преданных им лично, мастаков 
по восхвалению заслуг своих ру
ководителей. При таком «семей
ном» подборе руководящих кад
ров не может быть и речи о 
критике и самокритике. В по
добранном таким способом коми
тете будут царить полное спо
койствие, равнодушие и семей
ственность и вместе с тем заг
нивание.

5) Вся работа ленинского ком
сомола преследует одну цель — 
воспитание молодых людей в ду
хе коммунизма, в духе предан
ности коммунистической партии 
и ее сталинскому Центральному 
Комитету. В комсомоле больше, 
чем в какой-либо другой общест
венной организации, должен проя
вляться самый чуткий, самый 
внимательный и заботливый то
варищеский подход к людям, 
причем не к людям вообвщ, а к 
каждому молодому человеку в 
отдельности. Без этого не мо
жет быть и речи о каком-либо 
воспитании. Многие же комсо
мольские руководители об этом 
главном условии воспитания за

были и в качестве мер взыска
ния применяют лишь одну край
нюю—исключение. Им ничего не 
стоит, не разобравшись в деле, 
не поговорив с тем или иным 
комсомольцем, исключить его, и 
даже иногда заочно, из комсомо
ла; наложить на него, и опять- 
таки иногда заочно, взыскание. 
Некоторые руководители комсо
мола, вероятно, полагают, что 
поскольку комсомол является 
многомиллионной организацией, 
то ничего не случится, если из 
его рядов будет исключена одна- 
другая сотня, а то и тысячи 
комсомольцев. Такой подход к 
судьбе молодых людей противо
речит всей сущности комсомола 
как организации воспитания и 
является вредным, небольше
вистским подходом. Они забыва
ют, эти молодые бюрократы, что 
таким беззаконным, валовым, 
бездушным отношением к моло
дым людям они вредят делу вос
питания молодежи, создавая не
довольство и озлобленность у 
неправильно исключаемых това
рищей, они забывают о том, что 
троцкистские двурушники и дру
гие враждебные элементы под
хватывают этих озлобленных 
товарищей, играют на их на
строениях и тащат их за собой.

6) Особенно слаба еще поли
тическая и организационная ра
бота комсомола в деревне. Вме
сто того, чтобы после решений 
X с'езда ВЛКСМ серьезно за
няться укреплением комсомоль
ской организации в колхозах, 
обкомы и крайкомы комсомола 
все еще ограничивают свою ра 
боту, главным образом, промыш
ленными предприятиями; не слу
чайно поэтому, что в ряде об
ластных и краевых организаций 
вместо роста численности ком
сомольцев в колхозах получи
лось уменьшение, вместо увели
чения первичных колхозных ком
сомольских организаций получи
лось снижение, а политическая 
и организационная работа пер
вичных комсомольских органи
заций в колхозах предоставлена 
самой себе. Это отношение ру
ководителей комсомольских ор
ганизаций к такой важнейшей 
задаче, как постоянная помощь 
и руководство сельскими орга
низациями комсомола, можно 
об‘яснить только прямой недо
оценкой всей важности и необ
ходимости роста комсомола в де
ревне, усиления его политиче
ского влияния на многочислен
ную сельскую молодежь и, с 
другой стороны, желанием руко
водителей работать там, где легче.

Преодоление всех этих основ
ных недостатков организацион
ной и политико-воспитательной 
работы в комсомоле является 
главным условием того, что ком
сомол сможет стать во главе всей 
советской молодежи в предстоя
щих выборах в Советы, быть
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активным организатором молоде
жи вокруг ВКП(б) и советской 
власти.

Исходя из этого, пленум ЦК 
ВЛКСМ постановляет:

I.
1. Ликвидировать практику 

кооптаций в члены комитета и 
полностью восстановить, в соот
ветствии с уставом ВЛКСМ, вы 
борность руководящих органов 
комсомола.

2. Воспретить при выборах 
комсомольских органов голосова
ние списком. Голосование произ 
водить по каждой отдельной кан
дидатуре, обеспечив за комсо
мольцами неограниченное право 
отвода кандидатов и критику по 
следних.

3. Установить при выборах 
комсомольских органов, начиная 
от выбора комитета первичной 
организации и кончая выборами 
ЦК ВЛКСМ, закрытое (тайное) 
голосование.

4. Восстановить отчетность 
комсомольских комитетов перед 
комсомольцами, в соответствии 
с уставом ВЛКСМ. При проведе
нии отчетов, а равно и во всей 
работе комсомола полностью обес
печить критику и самокритику 
недостатков работы комсомола и 
его руководящих органов.

II.
1. Осудить практику недооцен

ки политической, пропагандист
ской работы в комсомоле.

Задача политического воспи
тания кадров, овладения больше
визмом, выдвинутая товарищем 

Сталиным, является для комсо
мола главной. Именно молодежи 
больше, чем кому либо, необхо
димо овладевать большевизмом.

2. Пленум ЦК ВЛКСМ реши
тельно осуждает настроения по
литической беспечности и бла
годушия среди известной части 
комсомольских работников, сво 
дящиеся к недооценке главной 
политической задачи разоблаче
ния и искоренения всех и вся
ких двурушников.

Пленум ЦК ВЛКСМ считает 
необходимым для всех организа
ций комсомола ведение энергич 
ной работы в среде комсомоль
ской и некомсомольской молоде
жи по раз'яснению уроков пре 
дательской, шпионской и вреди
тельской деятельности троцкист
ских японс-земецких агентов 
бухаринцев и прочих двурушни 
ков, оттачивая революционную 
бдительность у молодежи, воспи
тывая ее в духе ненависти, не
терпимости и боевитости ко вся 
ким попыткам антисоветской де 
ятельности и агитации, давая 
немедленно энергичный отпор 
враждебным элементам, кто бы 
они ни были и под какими бы 
предлогами они ни выступали.

3. Установить, что вопросам 
постановки изучения ленинизма, 
изучения основных моментов 
истории ВКП(б), организации де
ла пропаганды и каждодневной 
политической работы среди ком
сомольцев и несоюзной молодежи 
должна быть подчинена деятель
ность всех комитетов ВЛКСМ и 

всего комсомольского актива.
4. Восстановить обсуждение 

вопросов текущей политики, а 
также вопросов внешнего и 
внутреннего положения СССР на 
собраниях первичных организа 
ций и комсомольских активов и 
на собраниях молодежи.

5. Обязать все комсомольские 
организации усилить руководст- 
го комсомольскими газетами, 
журналами, всей комсомольской 
печатью, укомплектовать редак
ция партийно выдержанными, 
квалифицированными работника
ми и повысить значение комсо
мольской печати во всей воспи
тательной работе ВЛКСМ.

6 Обязать секретарей первич 
ных комсомольских комитетов в 
течение 2 месяцев, секретарей 
райкомов, горкомов и окружкомов

-в течение 4 месяцев, первых 
секретарей горкомов, обкомов, край 
комов и ЦК комсомола нацрес- 
публик—в течение 6 месяцев по 
добрать и подготовить для себя 
двух своих заместителей, способ
ных действительно их заменять, 
с тем, чтобы заместители секре
тарей первичных организаций 
комсомола утверждались на бюро 
райкомов: заместители секрета
рей райкомов негородских — ут- 
в рждались на бюро обкомов, 
крайкомов; заместители секрета
рей городских райкомов — утвер
ждались на бюро горкомов с 
сообщением списка в ЦК ВЛКСМ; 
заместители секретарей горкомов, 
обкомов, крайкомов и ЦК ком- 
с нмола -нацреспублик—утвержда

лись в ЦК ВЛКСМ
Поручить бюро ЦК разрабо

тать до 1 июля меры для поли
тической переподготовки секре
тарей комитетов, начиная от 
первичной организации и кончая 
секретарями ЦК комсомола нац
республик, путем организации 
курсов и школ.

7. Осудить практику огульно
го, валового подхода к членам 
комсомола к работникам комсо
мола при разборе их проступков, 
при оценке их работы и восста
новить конкретный индивидуаль
ный подход к членам ВЛКСМ, к 
активным работникам ВЛКСМ.

III
1. В связи с выборами в Со

веты по новой избирательной 
системе обязать обкомы, край
комы, ЦК комсомола нацреспуб
лик укрепить колхозные органи
зации комсомола. Провести со
вещания (порайонно) секретарей 
первичных организаций по воп
росам их подготовки к выборам 
в Советы по новой избиратель
ной системе.

2. Провести конференции, а 
затем и собрания рабочей моло
дежи, не состоящей в комсомоле, 
по вопросам их участия в пред
стоящих выборах в Советы.

3. Провести после выборов в 
комсомоле с‘езды женской моло 
дежи в национальных республи
ках и областях по вопросу уча
стия женской молодежи в выбо
рах в Советы.

4 При сельских райкомах 
комсомола провести совещания 

молодых учителей, врачей, аг
рономов, ветеринаров—молодой 
интеллигенции—по вопросу сов
местной работы с комсомолом в 
предстоящих выборах в Советы.

5. Пленум ЦК ВЛКСМ указы
вает всем организациям комсомо
ла, что ленинский комсомол, в 
связи с предстоящими выборами 
в Советы по новой избирательной 
системе, не должен проходить 
мимо различных слоев молодежи, 
до сих пор остававшейся в тени 
и вне нашего влияния, както: 
молодые домохозяйки, домашние 
работницы, молодежь, работаю
щая в торговых учреждениях, в 
коммунальных предприятиях, 
кустарно промысловых артелях.** *

Пленум Цекамола принимает к 
неуклонному руководству реше
ния февральского пленума ЦК 
ВКП(б) и считает, что недостат 
ки работы парторганизаций, ука
занные в решениях пленума, в 
докладе и заключительном слове 
товарища Сталина полностью и 
даже в большей мере имеют ме
сто в работе ленинского комсомола.

ЦК ВЛКСМ выражает уверен
ность, что все организации ле
нинского комсомола, под руко
водством ВКП(б), сумеют по боль
шевистски исправить недостатки 
своей работы, ликвидировать по
литическую беспечность, развив 
критику и самокритику всей 
своей работы, и еще больше 
сплотят советскую молодежь вок
руг ВКП(б), Сталинского Цент
рального Комитета партии.

Работают 38 тжш по адм [мной Компом Вслед за письмом
В Полевском Криолитовом за

воде организовано по изучению 
Сталинской Конституции 52 кру
жка с охватом 1282 человека.

38 кружков приступило к за
нятиям.

Неплохо работают кружки 
в криолитовом цехе, где органи
зовано 10 кружков. Парторг це
ха тов. Полежаев сам активно 
взялся за организацию изучения 
Сталинской Конституции, он си
стематически беседует со слуша
телями, проверяет работу руко
водителей кружков и т.д.

В этом цехе хорошо работает 
кружок по изучению Сталинской 
Конституции, руководит которым 
комсомолец т. Швачко, нет сры
ва занятий, хорошая посещае
мость, сам тов. Швачко к заня
тиям готовится хорошо.

Хорошо работают кружки это
го же цеха, руководители кото
рых тов. Пономарев и тов. Го
ловин, последние также ведут 
систематическую работу со слу
шателями кружка.

В башенном цехе организовано 
4 кружка, приступили к работе 
3 кружка. Парторг цеха тов. 
Пиминов одним кружком руко
водит сам, его кружок работает 
лучше остальных кружков цеха. 
Так же хорошо работает кружок 
по изучению Сталинской Консти
туции, которым руководит на
чальник башенного цеха, комсо
молец тов. Бычков.

В камерном цехе организовано 
3 кружка. Здесь хорошо работа
ет кружок (руководитель—член 
партии тов. Бессонов), он явля
ется образцовым производствен

ником, стахановцем в выполне
нии производственной программы, 
руководя кружком, он старается 
поставить образцово работу. Сам 
готовится тщательно к заняти
ям, добивается аккуратной посе
щаемости слушателей.

Во фтористом цехе организо
вано 3 кружка, работает два, 
т.к. руководитель третьего кру
жка комсомолец тов. Максимов 
к руководству кружком до сих 
пор не приступил.

Отсюда вывод, что не все еще 
парторги цехов и руководители 
кружков взялись по-большевист
ски выполнять указания нашей 
партии в деле организации глу
бокого изучения Сталинской Кон
ституции.

Парторг транспортного цеха 
тов. Кузнецов организовал два 
кружка и оба работают плохо, 
т. к. тов. Кузнецов не руко
водит этими кружками, он не 
чувствует партийной ответствен
ности за выполнение важнейшей 
политической задачи.

Член партии тов. Васильев, 
который руководит кружком в 
криолитовом цехе за два меся
ца провел только одно занятие. 
Кроме того, тов. Васильев, как 
член партии, не борется за 
авангардную роль коммуниста 
на производстве, сам часто опаз- 
здывает на работу.

Руководители кружков т.т. Хор
тов, Ощепков так же безответ
ственно относятся к своим обя
занностям. Тов. Ощепков за 3 
месяца провел одно занятие, а 
тов. Хортов все еще собирается 
проводить.

за неявки слушателей, были 
срывы занятий и по вине ру- 

! ководителя тов. Фещенко.
I Плохо дело обстоит с изуче

нием Сталинской Конституции 
!среди неорганизованного насе
ления.

В Криолитовом поселке круж
ками по изучению Конституции 
охвачено 90 человек, но первое 
занятие 28 мая сорвалось, т. к. 
пришел на занятия только один 

j человек, 31 мая на занятия при- * 
шло 10 человек.

Необходимо отметить,что жены ' 
коммунистов Криолитового заво i 
да не мобилизованы на это дело, не
помогли организовать явку слу
шателей, а их мужья, члены пар
тии, очевидно, не считают нуж
ным раз‘яснить им важнейшую 
задачу, что каждый сознатель
ный гражданин нашей страны 
обязан знать Сталинскую Кон
ституцию СССР.

В связи с тем, что интенси 
вно развертывается работа по 
изучению Сталинской Конститу
ции, появился большой спрос на 
литературу: „Доклад тов. Стали
на на 8 с‘езде советов“ и на 
другие материалы с'езда, но на 
полках КОГИЗа нужных матери
алов нет. КОГИЗу следует поза
ботиться о заброске в достаточ
ном количестве требуемых мате
риалов, чтобы полностью снаб
дить ими кружки и пропаганди
стов по изучению Сталинской 
Конституции. Полежаев.

Плохо так же работает кру
жок, которым руководит член 
партии тов. Фещенко. В кружке 
наблюдаются срывы занятий из

По неопубликованной заметке 
о издевательстве Черногубова 
И Ф. над матерью нач. милиции 
т. Старостин сообщает, что фак
ты подтвердились. Дело на Чер
ногубова передано в суд.*

По опубликованной заметке в 
№ 42 от 12 апреля 1937 г. 
под заголовком „В лесу не вид
но“ Полевское лес
ничество отвечает, что заметка 
полностью подтвердилась. Лес
ник Привалов с работы снят.

По неопубликованной заметке 
о грубости председателя ревко- 
миссии артели „Обувь“ Набоко
ва зав. мастерской № 4 т. Сад- 
ников отвечает, что факты под
твердились. Набоков общим соб

Ответственный

ОБ‘ЯВЛЕНИЕ
Полевскоеотделение Сверд- 

облторга доводит до све- j 
дения, что воисполнении по
становления СНК СССР от 
28/IV с. г. с l-го июня про- I 
ведено снижение цен 
на следующие группы това
ров: хлопчато бумажные тка
ни 5-10 проц , парфюмерия 
10 20 проц., шерстяные 
ткани 7-13 проц , папиросы 
в сортов 10-15 проц., льня
ные ткани 5-10 проц., спорт
товары 10-15 проц., кож- 
обувь всякая 5-10 проц., мыло 
туалетное 13-20 проц., га
лоши резиновые 8-10 проц,, 
спички —с 3-х до 2 х копеек.

Полевское отделение 
___________ Свердоблторга. 

ранием из председателя ревко- 
миссии отведен.

* 
4г 1t

Заметка, помещенная в газе
те № 44 от 18 апреля 37 года 
под заголовком „Работа требует 
проверки“ общее собрание арте
ли ,,Обувь“, разобрав заметку, 
установило, что Редикульцев 
расценку обуви производил по 
существующим расценкам.

❖

По неопубликованным заметкам 
о неправильной торговле зав. 
магазином № 17 Полепишиным 
(пищеторг) райвнуторг и пище
торг отвечают, что все факты, 
указанные в заметках, подтвер 
дились. Полепишину об'явлен 
выговор с предупреждением.

Н.Я. ЯРОСЛАВЦЕВ.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
На основании постано

вления правительства, 
Полевское отделение 
Свердмежрайпищеторга 
и Свердоблпромторга с 
1 го июня 1937 г. реор
ганизованы. Вся торговля 
и хозяйственная деятель
ность бывших отделений 
промторга и пищеторга 
слита в одно отделение, 
именуемое „Полевское от
деление Свердоблторга“. Ра
счетный счет в Полев
ском отделении Госбанка 
№60/178

Управляющий Полевским 
отделением Свердоблторга 

Печурин.
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