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ВЫШЕ, БЫСТРЕЕ И ДАЛЬШЕ ВСЕХ!
В таблице авиационных ре

кордов Международной авиацион
ной федерации (ФАИ) нет гра
фы: «Полеты на Северный по
люс с наибольшим коммерческим 
грузом». Теперь, когда 4 много
моторных советских корабля с 
полезным грузом в 9 тонн каж
дый «приледенились» на край
ней северной точке земного ша
ра, таблица ФАИ кажется уже 
устаревшей. Она уже не отра
жает истинного прогресса миро
вой авиации, в первых рядах 
которой идет авиация Союза 
Советских Социалистических Рес
публик.

Организация службы погоды и 
промежуточной авиационной ба
зы в центре полярного бассейна 
помогает советским летчикам в 
ближайшее время добиться еще 
одного мирового рекорда: уста
новить прямое воздушное сооб
щение СССР—Северный полюс— 
США. Иностранная печать даже 
не предполагает, что эту линию 
откроет какая либо иная стра
на, кроме Советского Союза.

Член британского королевско
го научного общества профессор 
Ланселот Хогбен объясняет, по
чему передовые умы Запада с 
такой надеждой взирают на со
циалистический Восток. «Совет
ская полярная экспедиция,— 
говорит Хогбен,—снова проде
монстрировала перед всем ми
ром, что творческая инициатива 
перешла от капиталистического 
общества к социалистическому. 
Советский социализм способст
вует прогрессу в научных зна
ниях и расширению благосостоя
ния человечества, в то время 
как фашизм прокладывает путь 
к войне, варварству и упадку».

Особенное внимание всего ми
ра привлекают наши успехи в 
строительстве тяжелых много
моторных самолетов. Это неуди
вительно. Все рекорды высоты с 
поднятием коммерческого груза, 
в том числе в 5 и 10 тыс. 
клгр., принадлежат Советскому 
Союзу. Первый рекорд побит то
варищем Юмашевым на тяжелом 
самолете «АНТ-6» 28 октября 
1936 г. Второй рекорд взят 
т.т. Нюхтиковым и Линкиным 
на моноплане инж. Болховити
нова 11 ноября 1936 г. А 20 
ноября того же года на этом же 
моноплане Нюхтиков и Липкин 
завоевали Советскому Союзу ре
корд поднятия наибольшего ком
мерческого груза на высоту в 
2000 метров. Впервые в мире 
на двухкилометровую высоту са
молет поднял тринадцать тысяч 
килограммов! Уже в этом году, 
14 мая, на том же транспорт
ном четырехмоторном моноплане, 
сконструированном группой ин
женеров под руководством т. Бол
ховитинова, Герой Советского 
Союза т. Байдуков и летчик- 
испытатель т. Кастанаеввыпол
нили скоростный полет с 
грузом в 5 тысяч килограммов 
на дистанцию в 2000 километ
ров. Полет продолжался 7 час. 
8 мин. 11,7 сек. Средняя ско
рость была 280 километров 246 
метров в час. Достигнутые ре

зультаты для советских самоле 
тов и летчиков не являются 
пределом. Скоростные и высот
ные рекорды с наибольшим ком
мерческим грузом сильно инте
ресуют заграничных авиацион
ных работников потому, что эти 
рекорды имеют огромное значе
ние для воздушного транспорта 
и обороны.

Как известно, полет на боль
ших высотах увеличивает ско
рость и безопасность воздуш
ных сообщений. Боевому само
лету, летящему на высоте в 5 
тысяч метров и выше, в мень
шей степени угрожает огонь 
зенитной артиллерии. Бомбарди
ровщике десятью тоннами бомб, 
обладающий радиусом полета 
около 2 — 3 тысяч километров 
и могущий за 3 часа с лишним 
преодолеть дистанцию в 1000 км. 
представляет большую силу.

Опыт показал, что многоме
стные транспортные самолеты 
значительно выгоднее в коммер
ческой эксплоатации, чем само
леты малого и среднего размера. 
Ясно, что такой самолет, доста
вляющий десятки людей и тон
ны груза со скоростью около 
280—300 км. в час, может ус
пешно конкурировать с дирижаб
лями.

Заграничные самолеты, брав
шие рекорды высоты и скорости 
без груза, были самолетами- 
одиночками, построенными спе
циально для рекордов и освобож
денными от всех деталей, могу
щих утяжелить машину, но без 
которых обычные рейсы немы
слимы. Такие рекорды, конечно, 
имеют очень большое значение $ 
для авиационного прогресса по
тому , что показывают новые воз
можности авиации. Но практи
ческие повседневные результаты 
значительно ниже рекордных. 
Наши же рекорды высоты и ско
рости с коммерческим грузом 
взяты на серийных машинах, 
и показанные ими возможности 
становятся действительностью 
наших авиационных будней.

Такой действительностью и 
является беспримерный поляр
ный перелет славных советских 
летчиков Водопьянова, Молокова, 
Алексеева, Мазурука и их това- 
рищей на советских четырехмо
торных машинах «АНТ-6». По-' 
летный вес каждого корабля по
лярной экспедиции достигал 
241/2 тонн. И эти огромные ма
шины (под крыльями каждой из 
них могут приютиться 4 авто
мобиля) наши герои-летчики ве
ли к полюсу на высоте в 2 ты
сячи метров и с замечательным 
мастерством посадили на мало 
пригодную для посадки льдину.

Нет сомнения, что на много-! 
моторных советских самолетах! 
наши летчики соединят крат
чайшим воздушным путем Ев
ропу и Америку.

Нет сомнения, что на много
моторных советских самолетах 
наши гордые соколы будут гро
мить и разгромят врага на его 
же территории,если он осмелит
ся напасть на нас.

Активно обсуждают 
работу завкома

Мартеновский цех, в смене 
Белканова явилось на собра
ние 6 июня из 49 чел. 43 чел., 
выступило в прениях 12 чело
век.

Выступающие подвергли ост
рой критике работу ФЗК, глав
ным образом указывая на то, 
что завком мало занимался воп
росами улучшения бытовых ус
ловий рабочих, что культурная 
работа поставлена на низком 
уровне.

Тов. Силин—кузнец, в своем 
выступлении ярко отметил, что 
завком в целом и его предсе
датель Карманов оторвались 
от масс. Председатель в цеху 
бывает редко, профактив работа
ет плохо, это потому, что со 
стороны ФЗК он не был втянут 

ВЫРАСТИМ ПРЕДАННЫХ СВОЕЙ 
РОДИНЕ ДЕТЕЙ

Работаю я на Криолитовом за- , 
воде, жена моя домохозяйка, 
детей имеем восемь человек. 
Старшая дочь работает в Магни
тогорске счетоводом. Два сына
работают на Криолитовом заводе, 
один слесарь, другой помощни
ком печника.

Пять человек детей еще нигде 
не работают. Нина учится в 
третьей группе и отметки по
лучает все на ,.хорошо“.

Согласно постановления пра
вительства, о помощи многосе
мейным, мы с женой получили 
единовременную помощь в сум
ме 2000 рублей. На эти деньги 
мы приобрели корову за 1200 
рублей, купили три пальто, 
мануфактуры и обуви.

Мы с женой искренне благо-

О стенной печати
Стенная газета „На золотом 

фронте“ выпускается несколько 
раз в месяц. Последний номер га
зеты посвящен завоевателям Арк
тики и Северного полюса.

Газета иллюстрирована: портре
тами героев, под красочным за
головком, имеющим вид золото
носных приисков с работающи
ми старателями.

Другая часть газеты посвяще
на материалу сотрудников о не
достатках в работе аппарата. От
ветственный редактор стен-газеты 
т. Гулько обижается на руковод
ство многотиражки „За золото“ 
—„она не интересуется работой 
моей газеты,—говорит тов. Гуль
ко,—а я все-таки сомневаюсь, 
возможно я допускаю ошибки, а 
исправить некому“.

Не так обстоит дело со стен
газетой Полевского отделения 
госбанка. Последний номер был 
выпущен к международному дню 
8-е марта, она висела до нового 
редактора т. Меяыпениной, по
следняя, посмотрев на газету, 
произнесла: „О, как же я буду 
оформлять ее!“ И на этом успо
коилась, членов редколлегии не 
собирала, а профорганизация не 
спрашивает с нее работы, так и 
идет дело самотеком.

Полевской промтерг считает 
стен-газету ненужным „сущест

в работу, им не руководили.
Рабочий канавы нацмен Ямур- 

зии резко отметил, что ФЗК 
никакой работы среди нацмен 
не вел, что нацмены были предо
ставлены сами себе.

Следует отметить, что и в 
других сменах собрания прохо
дили так же активно. Явка на 
них была свыше 90 проц, 

ß целом по цеху выступило 
35 человек. В основном все вы
ступления сводились к тому, 
что ФЗК мало занимался вопро
сами улучшения бытовых усло
вий и развертыванием культур
ной работы, которая находится 
на низком уровне.

Собрания проходили активно, 
критика была здоровая.

Н. Карманов.

дарны нашей партии и прави
тельству за то, что они про
являют заботу к нашим детям, 
а мы постараемся вырастить 
здоровых, жизнерадостных со
ветских детей, преданных сво
ей родине.

Живем мы в счастливой стране 
и знаем, что будем стариками, 
нас государство не бросит. Нас 
защищает Сталинская Конститу
ция как основной закон. Статья 
120 Сталинской Конституции 
говорит:—Граждане СССР имеют 
право на материальное обеспе
чение в старости, а также—в 
случае болезни и потери трудо
способности.

Рабочий Криолитового
завода Д.К. СИЛКОВ.

вом* в его организации, а пар
торг т. Антропов такими «мело
чами» не хочет заниматься. Нет 
дела до газеты и Шпунту—пред
седателю ME. За растрату мага
зинов он не отвечает и „зачем 
ему предупреждать расхитителей, 
рвачей, пьяниц“, которых в си
стеме торговли еще достаточное 
количество, а с ними нужно вести 
борьбу, для этого необходимо по
ставить на страницах стен газеты 
на высокий уровень критику и 
самокритику.

В противовес бездельникам 
промторга неплохо оформляет
ся газета «Ударник» (промком-i 
бинэт), редактор т. Валов. Он су-! 
мел привлечь рабочий актив в 
свою газету, только требуется! 
побольше культуры, почище по- I 
мещать заметки и чтобы заголо-! 
вок газеты выделялся своей. 
красотой. >

Газета „Советский активист“ 
(райисполком) так „прекрасно“ 
оформлена на 1 мая, что ре
дактор тов. Ковязин не на шут
ку решал не снимать ее до 
следующего 1 мая.

Каждый редактор стенной га
зеты должен взяться со всей 
серьезностью за работу. Отстаю
щие газеты должны равняться 
по более передовым стенным га
зетам.

Ответ стахановцам 
башенного цеха

Криолитового з-да
В заметке от 9 мая, поме

щенной в газете «За больше
вистские темпы» стахановцы и 
рабочие башенного цеха спра
ведливо пред'явили ряд требо
ваний дирекции завода и в ча
стности мне, главному инженеру 
завода. Темпы окончания рекон-; 
струкции башенной системы 
недостаточны. Об'ясняется это 
тем, что в результате многолет
него вредительства и просто 
халатности и разгильдяйства все 
участки завода поражены и тре
буют немедленного выправления. 
Дирекции завода, располагающей 
ограниченными средствами, при
ходится в первую очередь лик
видировать важнейшие слабые 
участки. В период окончания 
ремонта башенной системы цеху 
была оказана большая помощь. 
В настоящее время внимание в 
большой степени перенесено на 
криолитовыи цех, невыпол
няющий программы с начала 
года. Именно поэтому и частич
но из-за позднего поступления 
оборудования несколько замед
лились темпы окончания рекон
струкции башенного цеха, и в 
частности таких работ Kai: 
установки нового вентилятора, 
прибывшего на площадку завода 
только в конце апреля. Тем не 
менее, работы эти все-таки ве
дутся и все слабые участки в 
июне будут окончательно лик
видированы.

В отношении циркуляционных 
насосов политику перевода цеха 
с насосов системы „Вайзе“ на на
сосы отечественного производ
ства Ленинградского экспери
ментального завода считаю пра
вильной, эти насосы предусмо
трены и проектом реконструк
ции. Перед цехом была постав
лена задача освоить работу на 
этих насосах и один насос в 
настоящее время цех освоиг, 
освоение, правда, шло медлен
но, с одной стороны потому, 
что мы мало помогали этому це
ху, с другой стороны потому, 
что коллектив цеха во главе с 
начальником цеха взяли непра
вильную линию игнорирования 
насосов экспериментального за
вода и занялись ими только 
под нажимом. Посылая в коман
дировку инженера башенного 
цеха тов. Керского и инж. Че- 
марина заводоуправление перед 
ними специально поставило за
дачу выяснить благодаря каким 
мероприятиям другие заводы 
союза достигли полного освое
ния этих насосов с тем, чтобы 
опыт перенести на наш завод.

Безобразно затянувшееся дело 
с получением новых вагонеток 
в ближайшее время изживется— 
заводу вагонетки выделены и 
нами передан аккредитив.

Безусловно, в заметке стаха
новцев не все, конечно, задеты 
больные места.

Заводоуправление принимает 
все меры к тому, чтобы ликви
дировать указанные в замегге 
недостатки.

Гл. инженер Криолитового 
завода Хайдуков.
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Выигрышы по 
новому займу
Полевская райсберкасса за 

период семи дней произвела 
оплату 110 выигрышей, по 
1 тиражу займа второй пятилет
ки (выпуска четвертого года), 
на сумму 14200 рублей.

За 9 июня выплачено 7 вы
игрышей на сумму 750 рублей.

М. Соловьев.

Темпов 
не сдадим

Мы, пионеры 5 класса Север
ской средней школы, под руко 
водством классного руководите
ля т. Резникова и старшей во
жатой Али Смирновой, неплохо 
подготовились к зачетным заня
тиям. Так например, пионеры 
нашего отряда сдали зачеты 
на отлично и хорошо: Попкра- 
тов, Безукладникова, Плотнико
ва, Карманов, Степанова, Лагу
нова, Костарев.

После каникул в новом учеб
ном году темпов в учебе не 
сдадим.

Председатель отряда 
Понкратов, Луганова, 
Аверкиева.

Школа получила 
оценку „хорошо“

5 июня состоялось родитель 
гное собрание Полевской школы 
Äs 6. Собрание заслушало отчет 
зав. шк. Раскостовой А. М. о ра
боте школы за 1936-37 учеб 
ный год.

Родительское собрание приз 
надо работу школы хорошей, 
решило ходатайствовать перед 
райисполкомом о премировании, 
в целом школы, почетной гра
мотой и работников школы в 
отдельности.

Родительское собрание выне
сло решение: учителям школы 
вынести благодарность через 
районную газету.

Ковригина, 
Плотникова. I

ЗЛОДЕЯНИЕ ФАШИСТСКИХ 
ИНТЕРВЕНТОВ

Злодеяния германских и италь
янских захватчиков в Испании 
не знают пределов. Чем больше 
неудач терпят войска интервен
тов на военных фронтах в Ис
пании, тем больше озлобляются 
фашистские правители в Берли
не и Риме.

Расчеты на захват Мадрида 
провалились. Тогда германские 
фашисты выдвинули новый план 
—добиться победы в Испании 
на менее важных фронтах. Фа
шистская армия начала наступ
ление на столицу Страны бас
ков—Бильбао. Фашистские ра
диостанции кричали о близком 
завоевании баскской столицы. 
Но вот уже два месяца как 
идет наступление фашистских 
войск, а они все еще не доби
лись победы. Поэтому в Берли
не и Риме решили расправлять
ся с мирным испанским насе
лением. Фашистам мало разру
шения города Герники и других 
мирных городов.

У берегов Балеарских остро
вов, принадлежащих Испании, 
но захваченных фашистами, они 
устроили злостную провокацию. 
29 мая два испанских прави
тельственных самолета соверша

20 июня лети едут 
в швдеи1 лагерь

20 июня в деревне Косой 
брод открывается пионерский 
лагерь. Лагерь будет работать 
месяц, охватит 200 человек де
тей.

Штат пионерского лагеря уком» 
плектован.

Полевская начальная школа 
№ 2 отправляет 20 человек, Се
верская начальная школа № 3 
— 6 человек, Северская нач. 
школа № 1 — 4 человека, Север
ская средняя школа отправляет 
в лагерь 13 чел. и Северская 
школа № 2—-6 человек.

Стоимость путевки 200 ру
блей.

А. Пономарева.

14 ИЮНЯ 100 ЧЕЛОВЕК 
ДЕТЕЙ ВЫЕЗЖАЮТ

В САНАТОРИЙ
14 июня дети 100 челов , 

требующие лечения по своему 
здоровью, выезжают в детский 
санаторий на месяц.

Детский санаторий в нынеш
нем сезоне охватит лечением 
детей 200 человек.

Пожелаем ребятам хорошо 
поправиться, подкрепить свои 
силы, чтобы новый учебный 
год встретить хорошо и взяться 
за отличную учебу.

Отвратительная работа
В нашей стране с каждым 

годом все лучше и лучше ста
новится телефонная связь. Про 
стые телефонные станции заме
няются автоматическими или 
вообще усовершенствуются.

Наше Полевское райотделение 
связи вопросами улучшения те
лефонизации буквально не зани
мается.

Если обратиться к справоч
нику абонентов телефонных стан
ций Полевского района, то он 
значительно испестрен примеча
ниями: „вызов два, три звонка“ 
Таких абонентов можно насчи
тать до 25.

Есть такие учреждения и 

ли разведывательный полет над 
Ивисой (один из Балеарских 
островов). Когда они пролетали 
над одноименным портом, воен
ный корабль, стоявший там в 
200 метрах от берега, открыл 
огонь из зенитных орудий. За
щищаясь от обстрела, респуб
ликанские летчики сбросили на 
корабль несколько бомб, из ко
торых четыре попали в цель. 
Кораблем, совершавшим нападе
ние на республиканские само
леты, оказался германский бро
неносец «Дейчланд». В Герма
нии была поднята шумиха, буд
то первыми напали испанские 
правительственные самолеты на 
германский броненосец. Состоя
лось совещание германских ми
нистров под председательством 
Гитлера. После совещания были 
посланы инструкции германско' 
му военно-морскому флоту в ис
панских водах. И вот на рас
свете 31 мая несколько герман 
ских военных кораблей подошли 
к испанскому портовому городу 
Альмерии. Среди этих кораблей 
был броненосец «Адмирал Шеер». 
Германские корабли открыли 
огонь по мирному испанскому 
городу. Около ЗЭО снарядов раз

СЕРЬЕЗНОЕ 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

За последнее время Север
ский поселковый совет стал да
вать разрешения для постройки 
новых домов частным гражданам, 
отводя усадебные места в про
улках.

Это явление в пожарном от
ношении может привести к 
плохому результату. Проезд по
жарной машины, подвозка воды 
будет значительно замедляться 
и второе то, что такая сгу
щенность строений угрожает 
большому распространению огня 
в случаи пожара.

Поссовету следует не сгу
щать строения, а наоборот, ну
жно в некоторых местах посел
ка ликвидировать сгущенность 
помещений. Общественник.

Медянов не выдает 
премию

В первомайские торжества 
комиссией по проверке соц-до- 
говора артели им. Сталина, мне, 
как лучшему мастеру, выполня
ющему программу на 147 проц., 
с хорошим качеством продукции, 
была присуждена первая премия 
в 170 руб.

Проходит уже второй месяц, 
но зав. цехом Медянову не 
понравилась мАя личность и он 
до сего времени не выдает мною 
заслуженное. Кудряшев К.А.

I
I

квартиры, в которых от теле
фонных звонков нет никакого 
покоя, ни днем, ни ночью.

Абонентная плата взимается 
со всех одинаково, тот кто жи
вет спокойно и тот кто через 
каждые 10 минут бегает к те
лефонной трубке.

Телефонную станцию с одно
го вызова никогда не добьешься, 
бывают частые случаи—звонишь 
в больницу, а отвечает Косо- 
бродский сельский совет. Всех 
фактов отвратительной работы 
отдела связи перечислить трудно 

Спрашивается, когда же всерьез 
возьмутся работники за ре 
конструкцию телефонной сети?

рушили центральные кварталы 
города. Всего пострадало до 150 
зданий. В Альмерии сотни уби
тых и раненых. Среди убитых 
и раненых имеются дети и 
женщины

Зверская бомбардировка Аль
мерии вызвала негодование в> 
всей республиканской Испании 
Германские фашистские убийцы 
запятнали себя многочисленны
ми преступлениями за долгие 
месяцы войны в Испании. Гер 
манские и итальянские летчики 
бомбардировали Мадрид, Бильбао. 
Валенсию и другие крупнейшие 
испанские города. Они разруши 
ли до тла старинный баскский 
город Гернику. Но до сих пор 
фашистские убийцы постоянно 
творили свои гнусные злодейст
ва, прикрываясь флагом генера 
ла Франко. Бомбардируя Альме
рию, они впервые действовали 
открыто.

Вслед за бомбардировкой Аль
мерии обе фашистские державы— 
Германия и Италия—приняли 
решение об отказе участвовать 
в международном соглашении о 
невмешательстве вдела Испании. 
Фашистские интервенты никогда 
не соблюдали соглашения о 
невмешательстве. Они примкну
ли к нему только для того, 
чтобы им было удобнее его на
рушать, прикрываясь заявлени-

Подписка на газету „За большевистские 
темпы“ на июль м-ц

Т. Борисова 3-й участок 12 экземпляров
Т. Федорова 4-й — 4
Т. Сухонина 1-й — 14 сс
Т. Федорова 2-й — 27 —»—•
Северское отд. Т. Плотникова 52 ' * *
Мраморское —т. Курьянова — •э *
Криолитовское _—т. Никифорова 18 ..... —-
Полдневское —„— т. Рябухина ——
Зюзельское —„— т. Мартошева —
Сысертское — т. Чистякова 1

Из 2600 распространено всего 156

Дезорганизатор производства
Заведующим электро мастер

ской Зюзельского рудника рабо
тает Филиппов. Последний не 
обеспечивает авангардной роли, 
как руководитель цеха, а на
оборот, своим поведением расхо
лаживает остальных рабочих.

На работу Филиппов запазды
вает, во время раскомандировки 
рабочей силы его не увидишь 
еще в мастерской и рабочие-элек
трики вынуждены простаивать 
или самостоятельно искать се
бе работу в неплановом поряд
ке.

18 мая Филиппов проявил 
саботаж. В этот день, по отли
ву шахты, вышел из строя мо

Торгуют протухшей рыбой
В продснабе „Уралзолото“ заяв-1 На вопросы потребителей о

ки на товар составляются зани
женные, товарооборота нет. Забро
шенный товар на шесть месяцев 
продан в первом квартале, во 
втором квартале товаров нет. 
На вопросы потребителей и 
требования работников прилавка 
у начальника продснаба Илья- 
шенко ответ один: „что есть, 
тем и торгуйте“.

В магазинах продают протух
шую рыбу, которая лежала на 
складе около двух лет. Таких 
товаров, как колбасные изделия,
рыба хорошего качества и ряд 
других товаров нет. Очевидец.

Полевское газетное бюро 
ставит в известность всех под 
писчиков, у которых срок под
писки на лимитированные изда
ния кончается 1-го июля, возобно
вите до 15 июня с/г.

Газбюро.
ем о невмешательстве. Но в 
последнее время соглашение о 
невмешательстве несколько стес
няло свободу действий интер
вентов. Был установлен конт
роль за морскими и сухопутны
ми границами Испании. Хотя 
контроль этот и несправедлив 
по отношению к законному ис
панскому правительству, он все 
же затруднял интервентам при
сылку войск и военного снаря
жения в Испанию. Фашистские 
державы решили покончить с 
неудобными для них порядками.

Своим отказом участвовать в 
соглашении о невмешательстве 
фашистские державы показали, 
что они собираются в ближай
шее время усилить интервенцию 
в Испании. Германское и италь
янское правительства уже объя
вили о том, что они посылают 
в испанские воды новые воен
ные корабли.

Трудящиеся всего мира под
нимают свой голос в защиту 
испанского народа. Всюду на
растает возмущение кровавыми 
злодеяниями германо-итальянских 
интервентов. Фашистским убий
цам не уйти от ответственности.

И. Александров. 

тор, нужен был немедленный 
ремонт, требовался электрик, 
обратились за помощью к Фи
липпову, он ответил мастеру: 
„Сам сидишь в шахте и меня 
хочешь заставить, плевать мпе 
на шахту“.

В результате такого ответа и 
бездушного отношения к произ
водству Филиппова, забравшего
ся к руководству мастерской, 
моторы по отливу шахты были 
затоплены.

Рабочий коллектив рудника 
обязан осудить дезорганизатор
ские поступки Филиппова.

Кнутов.

заброске товаров и особенно 
продуктов питания, Ильяшенко 
отвечает: „нет денег“, тогда 
как в мае по распоряжению 
Пльяшенко закуплено на 113 
тысяч кондитерских изделий 
плохого качества. Кондитерские 
изделия лежат на складе и в 
магазинах, потребитель их не 
берет.

Замораживание средств есть и 
в других товарах. Следственные 
органы обязаны проверить, нет 
ли тут вредительства?

В ЗАГСе
В январе месяце Полевским 

райзагсом произведено регистра
ций браков по району 44, по 
поселку — 7. Прекращено браков 
по району-—2, по поселку нет.

В феврале зарегистрировано 
браков по району — 20, по по
селку—9. Прекращения браков 
не было.

В марте произведено браков 
по рдйону—15, по поселку—5. 
Прекращений браков по району 
—1, по поселку—1.

В апреле браков по району— 
12, по поселку—5. Разводов нэ 
было.

В мае произведено регистра
ций браков по поселку—6. Раз
водов нет. А. Ушакова 
Отв. ред. нТ ЯРОСЛАВЦЕВ.

Об‘явление
Зюзельскому рудоуправле

нию требуются работники 
на должности: бухгалтер фи
нансист, счетовод, машини
стка, статистик, горный с‘ем- 
щик (топограф). Об условиях 
справиться в отделе кадров 
в рудоуправлении.

Зюзельское 
_________ рудоуправление. 
Утаиацк|-УГЛ03°й штамп „По- J I бУлПЫ-левская гужтран- 
спортная артель“.

Больничный лист выдан Полев
ской амбулаторией на имя Зюзе- 
ва М- А.

Конский паспорт №987249 вы
дан Полевским п-советом на имя 
Бажева Б. И.

Профбилет 195694 выдан ме
сткомом пути Южно-уральской 
железной дороги на имя Дюнди- 
на К. И.
Считать недействительными.
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