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ЦК ВКП(б)—-товарищу Сталину 
Совнарком СССР—товарищу

Молотову
Шестого июня устройство научной станции на дрей

фующей полярной льдине закончено. Станция торжествен
но открыта аод'емом флага, пением «Интернационала», са
лютом и „ура“ в честь СССР и товарища Сталина.

Научные работы развернули полностью по программе. 
Зимовщики остаются, прекрасно снабженные на установ
ленные сроки. Полные сил, гордые оказанным им доверием, 
заверяют, что выполнят задание, которое Партия и Пра
вительство на них возложили.

К1 июля 
выполнить 

задание 
правительства

ПРОФОРГАНИЗАЦИЯ КРИОЛИТА 
К ОТЧЕТНО-ВЫБОРНОЙ НЕ ГОТОВА

| Можно было ожидать, что на 
(Таком крупном заводе в нашем 
■районе, как Полевской криоли- 
; товый завод, при помощи пар- 
J тийной организации подготовка

отчетно-выборной кампании. 
Стон-газета была выпущена к 
1 мая, а от вопросов отчетно»

Самолеты вылетают в обратный путь. Мы
ности этого пути. Но главное уже сделано:

знаем труд
четыре совет-

ских самолета пролетели от Москвы до острова Рудольфа, 
а оттуда—через Ледовитый океан до полюса Все четыре
самолета прошли точно над полюсом,
садку на льдины, собрались

затем совершили по
вместе, основали и оборудо-

вали научную станцию у полюса. Доставлены десять тысяч 
килограммов груза. Не было ни одной аварии, ни одной по
ломки в пути, все люди здоровы. Самолеты, моторы, все 
оборудование—советского производства.

Впервые на Северном полюсе проведена операция 
такого масштаба, дающая возможность всесторонне изу
чить центр Арктики, о чем давно мечтали лучшие ученые 
всех стран. Это оказалось посильным только для страны 
социализма.

Рапортуем Всесоюзной Коммунистической Партии, во
спитавшей нас, и Правительству нашей дорогой родины о 
выполнении задания. Мы бесконечно счастливы, что мы—
сыны страны социализма, идущей от победы к победе под
гениальным водительством товарища Сталина. Мы счаст-
ливы, что нам было поручено добыть еще одну победу 
что это поручение мы выполнили.

От имени всего коллектива экспедиции:
Шмидт, Водопьянов, Молоков, 
Папанин, Шевелив, Догматов.

и

Товарищи, рабочие, Стаханов-'к отчетно-выборной кампании 
цы, стахановки, разрешите вам профсоюзных организаций будет
передать мой опыт работы. Я, 
рабочий Полевского Криолитово- 
го завода, фторцеха, работаю на 
данном производстве два с по
ловиной года. Прибыл пз Берез
никовской школы ФЗУ.

Прибыв сюда, я работал сна
чала неважно в виду того, что
я не знал и был 
своей аппаратурой, 

Когда возникло

незнаком со

стаханов-

Организованно провести
подпиону

Политический и культурный | и даже сам парторг т. Шахмин
уровень граждан Советского Со-
юза за последние годы выросли 
во много раз.

Теперь, как никогда, выросла 
потребность в газетах и журна
лах, каждый грамотный гражда
нин не должен остаться без га
зет или журналов на второе по
лугодие. Газетное бюро обязано 
возглавить эту важнейшую ра
боту по распространению печати, 
закончить подписку на централь
ные и областные издания к 20 
июня. Одновременно вести под
писку на районную газету. Этот 
участок работы не выдерживает 
никакой критики.

На сегодняшний день резуль
таты подписки явно неудовлет
ворительные. Если т. Чистяко
ва по Сысертскому участку одна 
организовала подписки на 241 
рубль, 4 работника Криолитово- 
го отделения дали подписки на 
200 руб. Неудовлетворительно 
работает Северское отделение и 
Зюзелка.

Нетерпимо плохо ведут под
писку по Полдневскому совету

не выписывает никаких газет и 
журналов. Комсомольская орга
низация этого совета к данной 
работе относится наплевательски.

Не читают никаких газет боль
шинство комсомольцев Мрамор- 
ской и Сысертской организаций.

В деле распространения газет 
и журналов газетному бюро, 
письмоносцам и общественным 
распространителям должны по
мочь партийные, комсомольские, 
советские и профсоюзные орга
низации.

Все, кто будет выполнять эту 
важнейшую задачу, должны за
помнить указания тов. Ленина 
о том, что „газета—не только 
коллективный пропагандист и 
коллективный агитатор, но так 
же и коллективный организатор“.

Дело продвижения печати, как 
острейшего оружия нашей пар
тии, доведение газет и журна
лов до широких масс трудящих
ся, является обязанностью всей 
общественности Полевского рай
она.

ское движение, то я задумался, 
нельзя-ли это движение приме
нить в моей работе. Оказалось, 
что можно при хорошем уходе 
за аппаратурой. ’ Я стал нормы 
выполнять и» перевыполнять.

В настоящий момент наш цех 
выполняет правительственное 
задание и я уже насегодня могу 
сказать, что новую норму за май 
месяц выполнил на 132,9 проц, 
несмотря на то, что наша сме
на имела два дня простоев, а за 
весь месяц оказалось простоев 
103 часа. Как видите, я бы мог 
выполнить программу еще боль
ше и это я смогу сделать. От 
имени рабочих и стахановцев заяв 
ляю, что в этот месяц я тоже 
темпы не сдам, а буду вширь 
развивать и применять стаха
новское движение на своем ра
бочем месте.

Товарищи, рабочие, стаханов
цы фтор цеха, призываю вас на 
досрочное выполнение правитель
ственного задания, т-е. дать 
стране к 1 июля требуемое ко
личество тонн фторнатра и это 
при хорошем уходе за аппара
турой будет выполнено.

Товарищи, стахановцы, вы не 
думайте, что мы работаем хоро
шо, мы сможем работать еще 
лучше.

Курганов.

Хорошие
ИТОГИ

Выполняя указания партии и

Биля проввпи реорпнж
В торговых организациях рай

она идет перестройка. , Казалось 
-бы, этот серьезный момент дол
жен был привлечь к непосред
ственной работе всех организа
ций и работников района. Но 
этого нет.

Зав. райвнуторга т. Шестаков 
сам лично ездит по магазинам, 
контролирует передачу. Этого 
совершенно недостаточно, а где 
его советско-торговый актив, где 
райфо, госбанк? Этих организа
ций и их руководителей видимо

тов, которые следует уценивать 
и немедленно реализовать. 
Вряд. управляющего бывшего 
пищеторга т. Чебыкин решил

правительства о школе многие 
учителя в нынешнем учебном 
году добились хороших показа- 

< телей. В школе JV»2: Р. М. Шере- 
[ мет, 2 класс, сдала со стопро- 
' рентным переводом ребят в тре- 
: тий класс, В. И. Горбунова 
; 2 класс „Б“— стопроцентный пе- 
' ревод, М. Ф. Удинцева, 4 класс

зав-магов посылать за санитар-! 
ными инспекторами (зав-мага. 
№20 т. Глинских и №1 т. Юш-; 
кову) вместо того, чтобы этого;

выборной 
коллегия и 
партии тов. 
нились.

кампании ред-
прикрепленная член 
Нюнькина самоустра

проведена образцово.
j На деле оказывается другое, 
i Из беседы с председателем фаб- 
^завкома т. Ледоховским выяс
няется, что дело с подготовкой 
к выборам идет из рук вон 
плохо.

До отчетных собраний оста
лось 2 — 3 дня, а план прове
дения отчетных собраний все 
еще не доведен до профсоюзной 
массы и не опубликован в пе
чати, тогда как в постановлении 
пленума ВЦСПС прямо сказано, 
что план должен быть опубли
кован за десять дней до начала 
собраний.

По словам председателя зав
кома, для проработки постанов
ления шестого пленума ВЦСПС 
и развертывания партийно-мас
совой работы по цехам завода 
прикреплено 48 человек из пар
тийно-комсомольского и проф 
союзного актива.

Как проходит подготовка, 
сколько проведено профсоюзных 
собраний, сколько охвачено чле
нов профсоюза и' кто еще не 
охвачен? В завкоме этих све
дений нет, так как заместитель 
председателя завкома т. Фещен- 
ко во время отсутствия т. Ле- 
доховского не удосужился про
верить работу прикрепленных, 
да и сам Ледоховский мало 
проявляет в этом инициативы.

Берем камерный цех, парторг 
тов. Поздеев, профорг т. Бессо
нов. Правда, с постановлением 
пленума ВЦСПС все рабочие 
ознакомлены, но все это оста
лось во власти аллилуйщины. 
Практическая работа протекает 
по-старому. Зайдите вы в крас
ный уголок, столовую и в цех— 
буквальным образом нигде нет 
лозунгов, плакатов о проведении

„A“—стопроцентный перевод.
Абсолютная успеваемость по! 

школе 93 процента. Отличников 
63 человека или 23 проц.

Общее собрание родителей_

Такое же состояние с подго» 
товкой к отчетно-выборным соб
раниям во фтористом и других 
цехах Криолитового завода. Возь
мите вы такие средства агита
ции и пропаганды, как завод
ская многотиражная газета „За 
советский криолит“ (редактор 
т. Даурцев) и стенные газеты 
цехов ничем не проявили себя, 
замолчали и обошли вопросы 
подготовки отчетно-выборной 
кампании профсоюзных органи
заций.

К этому надо добавить, что 
из 2716 человек, работающих 
на Криолитовом заводе, негра
мотных и малограмотных 616 
человек, обучается неграмотных 
167 человек, малограмотных 
246 человек, их посещаемость 
составляет 50—60 проц, и 203 
человека совершенно не учатся, 
значительная часть из них чле
ны профсоюза, неумеющие чи
тать.

Руководители и обществен
ность завода должны обеспечить 
участие в выборах профорганов 
каждому члену профсоюза.

Известно, что выборы проф
органов будут проходить зак
рытым (тайным) голосованием. 
Член профсоюза, получивший 
список рекомендуемых ему кан
дидатур, должен прочитать его, 
прочитав должен оставить пола
гающееся число кандидатур в 
списке, если нехватает—должен 
подписать сам—кого он жела
ет провести в профорган.

Профорганизация Криолитово
го завода должна организовать 
обучение неграмотных с таким 
расчетом, чтобы обеспечить сто
процентное участие членов проф
союза в выборах профорганов.

Я. Филипьев.

Им икам omm шыми ош
Молодежь деревни Раскуихи 

вместо того, чтобы культурно 
проводить выходные дни, зани
мается пьянством

Это получается потому, что 
изба-читальня всегда стоит на

экземпляров газет, но завхоз 
закрывает их к себе в шкаф.

Председатель сельсовета т. Ве
рещагин не отпускает средств 
для избы-читальни.

Мы обращаемся к районному
замке, да и делать-то там не- ; комитету комсомола и РИК‘у за 
чего,- так как в ней окна вы- ’ содействием в организации нам 
биты, лозунгов и портретов нет, культурного отдыха.
скамейки 
библиотеки

Для

На 
завода 
союза

и стулья сломаны
азет тоже нет.. По поручению собрания 
выписывают 10 | молодежи ГРИГОРЬЕВ.

и газет
колхоза

культ-работа
2 участке Криолитового 
среди живущих членов 

культурно-массовая рабо-
школы №2 дало хорошую оцен- ст работники зав.
ку работы школы. Особенно от-;вома EJa уч/стке г не бывают.

Медлительность должна быть ' метило хорошую работу классно-, -
ликвидирована в реорганизации. •го Руководителя Марии Федоров- ' 

ны Удинцевои, она дооилась по

инспектора через кого следует 
потребовать.

Ни одного простоя в торговле
быть но должно, но чтобы это 

до сих пор еще интересует под- ’ сделать необходимо прежде все-

Выписанные газеты для крас
ного уголка: „Правда“, „Изве
стия“, „Уральский рабочий“,

счет убытков.
В магазинах бывшего пища-

го уничтожить курьерские раз‘- 
езды начальства и взяться за

торга вскрывается недоброкаче- черновую работу.
ственвых товаров до 15 ироцен- Верещагин.

успеваемости учащихся в своем 3№<- и - - газетй конен. 
классе отличных результатов. | даЕТ0М Ивановым раздаются

По поручению родителей:. кому угодно для курения и 
- _ . ,, jдругих целей, в красном уголкеС. Тагильцева, А. Ки- 1 J
селева, Чистяков.

газет нет, читка и беседы не 
проводятся.

отсутствует
Молодежь, живущая на участ

ке, в общественной работе не 
участвует, по выходным дням 
и в свободное от работы время 
занимается пьянством.

Завком и комитет комсомола 
Криолитового завода должны 
наладить культурно-массовую 
работу на участке и это осо
бенно требуется в связи с про
ведением отчетно-выборной кам
пании профорганов.

Леонов.
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Об организации выборов Выносим благодарность
комсомольских органов

ВСЕМ ОРГАНИЗАЦИЯМ ВЛКСМ
1. При проведении выборов 

комсомольских органов необхо
димо строго руководствоваться 
следующим решением III пленума 
ЦК ВЛКСМ:

«Воспретить при выборах ком
сомольских органов голосование 
списком. Голосование произво
дить по каждой отдельной кан
дидатуре, обеспечив за комсо
мольцами неограниченное право 
отвода кандидатов и критику 
последних.

Установить при выборах ком
сомольских органов, начиная от 
выборов комитета первичной ор
ганизации и кончая выборами 
ЦК ВЛКСМ, закрытое (тайное) 
голосование».

2. Закрытым (тайным) голо
сованием избираются:

а) группорги, члены бюро и 
комсорги цеховых, сменных, уча
стковых, факультетских комсо
мольских организаций, члены 
комитетов и секретари (там, где 
нет комитетов) первичных ком
сомольских организаций, члены 
пленумов и члены ревкомиссий, 
райкомов, горкомов, окружкомов, 
обкомов, крайкомов, ЦК КСМ 
нацреспублик;

б) секретари бюро цеховых, 
сменных, участковых, факуль
тетских комсомольских органи 
заций избираются на заседаниях 
бюро: секретари комитетов пер
вичных комсомольских органи
заций, секретари и члены бюро 
райкомов, горкомов, окружкомов, 
обкомов, крайкомов, ЦК КСМ 
нацреспублик (избираются на 
пленумах соответствующих ко
митетов):

в) делегаты от первичных ком
сомольских организаций на рай
онные и городские комсомоль
ские конференции и делегаты от 
районных, городских и окруж
ных комсомольских конференций 
на областные, краевые конфе
ренции и республиканские с‘ез- 
ды комсомола.

3. Перед проведением выборов 
комсомольское собрание или кон
ференция устанавливает откры
тым голосованием количество 
членов и кандидатов избираемых 
комсомольских органов.

Состав комитета первичных 
организаций устанавливается 
собранием в количестве не бо
лее 11 человек.

4. Кандидатуры в новый со
став комсомольского органа выд
вигаются комсомольцами и об
суждаются персонально непо
средственно на самом комсомоль
ском собрании или конференции 
(отдельно в члены и кандидаты 
комсомольского комитета).

Предварительное составление 
списков и обсуждение их, поми
мо пленарного заседания конфе
ренции (собрания), запрещается.

Обсуждение всех кандидатур, 
выдвинутых в состав комсомоль
ского органа, ведется в том по
рядке, в каком они были запи
саны по мере их поступления в 
президиум конференции МКСМ 
или комсомольского собрания.

5. При персональном обсуж
дении кандидатур должно быть 
обеспечено неограниченное право 
отвода выдвинутых кандидатов 
в состав комсомольского органа, 
т.-е. каждый делегат конферен
ции или участник собрания мо
жет отводить любое количество 
выдвинутых кандидатур и п 

каждой выдвинутой кандидатуре 
может высказываться неограни
ченное количество делегатов как 
«за», так и «против».

Вопрос о прекращении обсуж
дения выдвинутых кандидатур 
решает конференция или собра
ние.

6. Правом избирать и быть 
избранным при выборах в ком
сомоле пользуется каждый член 
ВЛКСМ вне зависимости от его 
возраста. Правом совещательного 
голоса пользуются только кан
дидаты в члены ВЛКСМ.

7. После обсуждения канди
датур, против которых поступи
ли отводы, необходимо в каж
дом отдельном случае, в поряд
ке открытого голосования, ре
шать вопрос о включении или 
невключении данной кандидату
ры в список, составляемый кон
ференцией или собранием для 
проведения выборов в комсо
мольские органы закрытым (тай
ным) голосованием. При этом 
необходимо подсчитывать все 
голоса как за отвод, так и про
тив отвода;—кандидатура, про
тив которой отвода не поступи
ло, вносится в список без го
лосования.

Для подсчетов голосов на 
комсомольском собрании или кон
ференции при открытом голосо
вании избираются специальные 
счетчики.

Списки для закрытого (тайно
го) голосования не должны иметь 
никаких пометок и помарок и 
не должны нумероваться.

8. Перед проведением выборов 
в комсомольские органы и деле
гатов на конференции для под
счетов результатов закрытого 
(тайного) голосования комсомоль
ское собрание или конференция 
избирает открытым голосовани
ем счетную комиссию в количе
стве, устанавливаемом собрани
ем или конференцией.

Перед голосованием председа
тель счетной комиссии обязан 
ознакомить участников собрания, 
делегатов конференции с дан
ной инструкцией ЦК ВЛКСМ по 
проведению закрытых (тайных) 
выборов.

Счетная комиссия перед зак
рытым (тайным) голосованием 
обязана подготовить избиратель
ные ящики, проверить их и 
опечатать и запереть на замок,

9. Закрытое (тайное) голосо
вание при выборах комсомоль
ских органов должно проводить
ся на закрытом комсомольском 
собрании или закрытом заседа
нии конференции ВЛКСМ.

Па это собрание или заседа
ние конференции не допускают
ся кандидаты в члены ВЛКСМ 
и делегаты с совещательным 
голосом.

10. Каждый делегат или уча
стник собрания с правом решаю
щего голоса получит один эк
земпляр списка кандидатур (от
печатанный или тщательно, чи
сто написанный от руки), наме
ченных на комсомольском собра
нии или конференции в комсо
мольский орган. На мандате де
легата или в списке присутству
ющих на комсомольском собра
нии или конференции членов 
ВЛКСМ должны быть сделаны 
отметки о том, что участник со
брания или делегат конференции 
'принимал участие в голосовании.

Счетная комиссия обязана про
следить за тем, чтобы количе
ство розданных экземпляров спи
ска кандидатур совпало с коли
чеством принимающих участие 
в голосовании.

11. Каждый участник собра
ния или делегат конференции в 
списке кандидатов при закрытом 
(тайном) голосовании имеет пра
во зачеркивать кандидатуры или 
добавлять любое количество но
вых кандидатур в состав комсо
мольского органа как из числа 
обсужденных собранием или кон
ференцией, так и кандидатуры 
любого члена комсомола.

Списки для закрытого (тайно
го) голосования должны быть 
без пометок и без нумераций и 
не должны подписываться фами
лией голосующего.

12. После голосования счет
ная комиссия об'являет перерыв 
и устанавливает время этого пе
рерыва, вскрывает избиратель
ные ящики и, не выходя из 
здания, где происходит собра
ние или конференция, произво
дит подсчет результатов голосо
вания отдельно членов комсо
мольских органов и отдельно 
кандидатов в члены комсомоль
ских органов, а также делегатов, 
избранных на конференцию.

Счетная комиссия обязана 
подсчитать все голоса «за» и 
«против» каждой кандидатуры в 
отдельности. После подсчета го
лосов счетная комиссия состав
ляет протокол, в который зано
сится результат голосования по 
каждой кандидатуре в отдельно
сти и все члены комиссии под
писывают этот протокол.

В помещении, где производит
ся подсчет голосов, никто не 
имеет права находиться, кроме 
членов счетной комиссии.

13. Счетная комиссия на 
общем собрании или пленарном 
заседании конференции ВЛКСМ 
докладывает результаты голосо
вания по каждой кандидатуре в 
отдельности. Избранными в со
став комсомольских органов счи
таются кандидатуры, получив
шие большинство голосов, но не 
менее половины присутствующих 
на собрании членов ВЛКСМ или 
делегатов конференции с правом 
решающего голоса.

14. Все материалы закрытого 
(тайного) голосования (списки 
кандидатов, письменные заявле
ния, подсчет голосов, протоколы 
счетной комиссии) должны хра
ниться в комсомольских органах 
на правах секретных документов

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КО
МИТЕТ ВСЕСОЮЗНО
ГО ЛЕНИНСКОГО

КОММУНИСТИЧЕСКО
ГО СОЮЗА МОЛО
ДЕЖИ.

Судебная 
хроника

За хулиганство на Криолито- 
вом заводе Борисов Евгений Пав
лович приговорен к 3 годам ли
шения свободы и его брат Ви- 
ниамин Павлович к 2 годам. 
Приговор утверждены облсудом.

Михайлов.

Елизавета Андреевна Именнова 
родительница учащегося шк. №6, 
в течении всего 1936-37 учеб
ного года принимала активное 
участие в улучшении работы на
чальной школы №6. За ее ак
тивное участие и во внешколь
ной работе среди детей, коллек
тив учителей, родителей и детей 
школы выносит благодарность:

Уважаемая Елизавета Андре
евна, разрешите отблагодарить 
Вас за Ваши большие труды, за 
Ваше внимание школе.

С каким большим вниманием 
дети рассматривали Ваши рисун
ки. Эти рисунки помогали усва
ивать учащимся учебный мате
риал и запомнить его более глу
боко.

С большим вниманием дети 
смотрели на выступления руко

У работников союзпечати
8 июня с заведующими поч

товыми отделениями и письмо
носцами проведено совещание. 
Совещание обсудило вопрос о 
ходе подписки газет и журналов 
на второе полугодие.

Письмоносец т. Борисова выз
вала на соревнование на луч
шую организацию подписки 
писмоносца т. Федорову.

Начальник почтового отделе

Подписка на газету „За большевистские
темпы" в июне

Т. Борисова 3-й участок 164 экземпляра
Т. Федорова 4-й —„— 129
Т. Сухонина 1-й —„— 118
Т. Федорова 2-й —„ — 96 —
Северское отделение 217 -----w—,

Мраморское —„— 161 » °
Криолитовское—„—• 92 п
Полдневское —■ 67 ’К"""“
Зюзельское —„— 39 —W—
Сысертское —„— 16

Всего распространено 1088
Должны были распространить 2500 — „-----

ПРОФОРГ БЕЗДЕЛЬНИЧАЕТ
В Мраморском рудоуправле

нии профорг Аймурзин не толь
ко не ведет никакой работы в 
в союзе, но и развалил все, что 
до его было организовано. Так, 
например, на 150 человек рабо
чего коллектива не организова
но ни одного кружка по изу
чению Сталинской Конституции. 
Работа по ликвидации негра
мотности совершенно отсутст
вует, с марта месяца не было 
ни одного занятия.

Собрания союза собираются 
от случая к случаю, назначен
ное собрание на 29-V, об орга
низации кружков по изучению 
Сталинской Конституции, не 
состоялось, служащие на собра
нии бывают только гостями.

Незаконное оасходование мтв
Ревизионная комиссия Мрамор-карев и 1000 рублей бухгалтер

ской промартели обнаружила не- 
'аконное расходование средств.

Из отпущенных 3 тысяч руб
лей на улучшение быта рабо
чих деньги получили руководи
тели: 1000 рублей получил тех- 
рук Королев, 1000 получил Кош- 

Гроза и ливень в Свердловске
июня над Свердловском6

разразилась сильная гроза, про
шел необычный ливень. Букваль
но в несколько минут улицы, 
площади города наполнились 
бурными потоками воды.

Гроза сопровождалась челове
ческими жертвами, убиты мол
нией: домохозяйка М. С. Митро
фанова, ее дочери: 18-летняя 
Клавдия—студентка архитектур- 

Ответственный редактор Н.Я. ЯРОСЛАВЦЕВ.

водимого Вами кружка затейни
ков и с особым удовольствием 
выполняли танцы дети-кружков
цы. Учащиеся школы хорошо 
представляют некоторые нацио
нальные танцы и национальные 
костюмы: русские, цыганские, 
кавказские и др. Своей добросо
вестной работой в кружке, чут
ким и внимательным отношени
ем к детям Вы глубоко заинте
ресовали детей ритмическим тан
цем, привили детям любовь к 
красоте и художественный вкус. 
Дали детям яркое представление 
о национальных развлечениях.

Разрешите, уважаемая Елиза
вета Андреевна, еще раз передать 
Вам товарищеское спасибо от 
коллектива учителей, учащихся 
и родителей.

По поручению А. Раскостова.

ния Криолитового завода т. Ни
кифорова вызвала т. Плотнико
ву (Северский завод), т. Рябухина 
(Полдневая) вызвала т. Кирья
нову (Мрамор), т. Чистякова (Сы- 
серть) вызвала зюзельское от
деление.

Все соревнующиеся взяли 
обязательство закончить полу
годовую подписку в точно ука
занные сроки. Кивокурцева.

Союзная дисциплина среди 
служащих отсутствует. Секре
тарь рудоуправления Бунькова 
в течении 6-ти месяцев не пла
тит членские взносы в союз и 
все считается членом союза, 
она же в 1936 году получила в 
кассе взаимопомощи союза ссу
ду 75 руб. и в течении 8 ме
сяцев упорно сопротивляется 
уплатить. Профорг Аймурзин, 
вместо массовой работы с пред
седателем товарищеского суда 
Алексеевым, который тоже ни
какой работы не ведет, пьян
ствуют и дебоширят в общежи
тии.

Аймурзин забыл свои обязан
ности перед избирателями-чле
нами союза. Рабочий.

Долгоруков, его фамилия вполне 
соответствует его натуре, кроме 
1000 рублей он подделал денеж
ный документ на 600 рублей.

Нарушители советских законов 
пока все еще не привлечены к 
ответственности. Рабочий.

ного техникума и 
Валя. Убит также 

13-летняя 
шедший с

ними рабочий бензинового скла
да 19-летний Г. А. Чадов, убит 
молнией находившийся на сво
ем посту сторож магазина Сверд- 
промторга П; В. Тофяков.

Ливень затруднил движение в 
городе. Трамваи стали. Залило 
несколько квартир и подвалов.
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