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„ЗАЕМ УКРЕПЛЕНИЯ ОБОРОНЫ СОЮЗА CCP“ ПРОВЕДЕМ ДРУЖНО, КАК МОЩНУЮ 
ДЕМОНСТРАЦИЮ ЕДИНСТВА ТРУДЯЩИХСЯ, ИДУЩИХ ПОД ЗНАМЕНЕМ ПАРТИИ 

ЛЕНИНА—СТАЛИНА К НОВЫМ ПОБЕДАМ!
Реализация займа

Реализация займа по нашему рай
ону идет неудовлетворительно. Осо
бенно отстают предприятия. Крио- 
литовый завод имеет охват рабочих 
всего 64 процента, а подписка к 
фонду месячной заработной платы 
составляет 37 процентов.

Еще хуже дело обстоит на Се
верском металлургическом заводе. 
Охвачено подпиской рабочих 61 про
цент к фонду месячной заработной 
платы 32 процента.' Такая поста
новка работы совершенно неудов
летворительна. В Свердловской об
ласти есть передовые заводы, где 
уже реализация займа закончена.

. Дело чести каждой партийной и 
профсоюзной организации в ближай
шие дни закончить реализацию зай* 
ма, помнить о том, что „Заем ук
репления обороны Союза CCP“ — 
ответ фашистским поджигателям 
войны.

Рабочий класс нашей страны еди
нодушно заявил о том, что нет и 
не будет пощады шпионам, дивер
сантам, лазутчикам фашизма, кото
рые поднимают руку на нашу пре
красную жизнь!

„Врагам народа мы житья не 
дадим!“ Таков лозунг всего трудя
щегося народа.

Но мы должны помнить и никогда 
не забывать о капиталистическом ок
ружении. Наши победы достигнуты в 
обстановке капиталистического ок
ружения. Это значит, „что имеется 
одна страна, Советский Союз, кото
рая установила у себя социалисти
ческие порядки, и имеется, кроме 
того, много стран—буржуазные стра 
ны, которые продолжают'вести ка
питалистический образ жизни и ко

Ликвидировать отставание
Реализация займа по Нолевско- Количество рабочих в Северском

му району проходит преступно 
слабо, особенно слабо проходит по 
Северскому заводу. Северскьй завод 
С организованностью рабочих зани
мал не плохое место по району во 
всех мероприятиях, проводимых Со
ветской властью, а вот за то, что
бы скорее ликвидировать послед
ствия вредительства на заводе и 
за ко, чтобы укрепить мощь обо
роноспособности нашей Красной 
Армии, которая разбила бы голову 
всем врагам,кто вздумает на нас на
пасть, северские руководители борют
ся плохо и не только сами позор
но плетутся в хвосте, но мешают 
району занять первое место в ря
дах передовых районов Свердлов
ской области.

Президиум ЦИК СССР одобрил 
проект „Положения“ о выборах 
в Верховный Совет Союза CCP“

Президиум Центрального Исполнительного Комитета СССР 
рассмотрел 1 июля 1937 года представленный Комиссией Прези
диума ЦИК СССР проект „Положения о выборах в Верховный 
Совет Союза Советских Социалистических Республик“ и поста
новил одобрить этот проект и внести его на рассмотрение Сесси 
Центрального Исполнительного Комитета СССР.

Сессия будет созвана 7 июля 1937 года, Докладчиком утвер
жден товарищ ЯКОВЛЕВ Я. А.

торые окружают Советский Союз, 
выжидая случая, для того, чтобы 
напасть на него, разбить его или, 
во всяком случае—подорвать его 
мощь и ослабить его“. (СТАЛИН).

Находясь в обстановке капита
листического окружения, мы пост
роили социализм „без кабальных кре
дитов и займов извне“. (СТАЛИН).

Заем мы проводим в условиях 
Сталинской Конституции, в усло
виях развернутой Советской демо
кратии. Подписка на заем является 
делом чести каждого советского 
гражданина. Находящийся в ко
мандировке г. Сандаков сотрудник 
«Уралзолото» дал в управление те
леграмму, о том, чтоб у него при
няли подписку на месячный оклад 
800 рублей, Это говорит о высо
кой сознательности советских граж
дан нашей Сталинской эпохи. 
Крйолитовская, северская и вся 
парт-организация района должна в 
ближайшие дни на основе полной 
добровольности закончить подписку 
на „Заем обороны“, под основным 
лозунгом дать в займы государству 
двух-трехнедельный заработок и 
для колхозников и крестьян-еди
ноличников двух-трехнедельный 
доход.

Подписаться на „Заем укрепле
ния обороны Союза ССР“---дело 
чести каждого советского гражда
нина.

Ни одного трудящегося без 
облигаций „Займа укрепления обо
роны Союза CCP“.

Дружной подпиской продемон
стрируем нашу социалистическую 
организованность, любовь и пре
данность партии Ленина—Сталина.

заводе 2000 человек, фонд зарпла 
ты Ь04 т. руб., на 4 июля охва
чено подпиской 1222 чел. на сумму 
165 т. руб. Эти факты говорят за 
то, что северские руководители не 
включились по-настоящему в эту 
работу, не мобилизовали рабочий 
актив завода на выполнение этого 
важнейшего мероприятия Совет
ского правительства.

Немедля ни одного часа, необхо
димо сделать решительный поворот 
в реализации займа и в ближайшие 
—один, два дня, выйти со 100 
процентным охватом подписки на 
заем, охватить каждого рабочего 
завода.

Габрусевич.

Передовики подписки
Па Красной горке Сысертского, 

приискового управления «Уралзоло- 
то», развернулась подписка па заем 
обороны страны среди домохозяек.

Совет жен ИТР под руководством 
т. Владимировой взялся за эту по
четную работу с большим энтузиаз
мом. В результате на 5 июля бы
ло уже охвачено подпиской 48 че
ловек домохозяек на сумму 730руб.

Этот почин жен ПТР Красной 
горки, заслуживает примера для 
всех женских организаций района.

КРАСНАЯ АРМИЯ БУДЕТ ЕЩЕ СИЛЬНЕЙ
Сила Красной Армии не в том, 

что она имеет военную технику, а 
в том, что она состоит из рабо
чих и крестьян.

Женщины Советского Союза, на
равне с мужщинами превращают 
Красную Армию и СССР в непристу

Добиться стопроцентного охвата 
займом

С великой любовью рабочие 
Криолитового завода встретили со
общение о том, что выпущен заем 
обороны.

Все выступающие на общезавод 
ском митинге подчеркивали, что в 
честь выпуска займа обороны, все 
трудящиеся еще ближе сплотятся 
вокруг доблестной Красной Армии, 
вокруг партии Ленина—Сталина и 
удесетерят революционную бдитель
ность против изменников родине.

Тов. Батаиин в своем выступле
нии сказал: „Задача каждого из 
нас не только усвоить военную 
технику, но и помочь стране укре
пить границы от окружающей 
сферы капитализма. Я зарабаты
ваю 400 рублей и влаживаю весь 
месячный оклад в займ обороны“.

Его примеру последовали и дру
гие товарищи из фторцеха, как-то: 
т. т. Юшков подписался на 300 
рублей, работница Грамастикова— 
на 100 рублей, Аржерусов—на 
2&О рублей. В числе передовых по 
подписке на заем по Криолитово- 
му заводу числятся следующие це
ха: отдел капитального строитель
ства—охвачено 246 человек на 
сумму 21 тыс, 480 рублей из

В мехлеспункте нарушают законы
В инструкции Наркомфина Сою 

за ССР об условиях и порядке раз
мещения госзаймов говорится: „Ру
ководители и главные бухгалтера 
предприятий и учреждений несут 
ответственность за своевременную 
и полную передачу взносов по зай
му в доход государственного бюд
жета, через сберегательные кассы, 
и за своевременное вручение обли
гаций подписчикам“.

Казалось бы ничего нет яснее 
этого для руководителей и бухгал
терии Сысертского мехлесопункта. 
Они обязаны были, начиная с пер
вых дней удержания взносов за 
заем, соблюдать этот закон.

На деле, регулярно производили 
вычеты с рабочих и служащих це
хов мехлесопункта, а когда дело

* *
Сотрудник управления «Уралзоло- 

то> т. Сандаков, находящийся в ко
мандировке в г. Свердловске, пос
лал телеграмму: «Подписываюсь на 
заем на 800 руб. месячный оклад 
Сапдаков».

* ❖ *
На 5 июля закончили подписку 

на заем со 100 проц, охватом: уп- 
1 авление СПУ, лаборатория, геолого
разведочное бюро, техенаб, универ
маг золотопродснаба.

Кивокурцев.

пную крепость.
Хорошим примером и сознатель

ной женщиной в этом, является 
дом-работниц! т. Селиванова Д. С. 
Она вносит в заем на оборону ст
раны 25 рублей.

Меньшенина.

общего фонда заработной платы 
28 тыс. руб., заводоуправление из 
103 человек охвачено 90 человек 
на сумму 31 тыс. 485 руб.

Плохо ведут подписку в автогараж-’, 
где из 82 человек охвачено 29 че
ловек и в ^транспортном—из 212 
человек подписалось 56. Про
форги и парторги этих цехов 
обязаны принять все меры к тому, 
чтобы вывести свои цеха в первые 
ряды.

Плохо отнёсся к реализации зай 
ма заведующий мех. мастерской 
криолитового цеха т. Старцев. Он 
проводя подписку, не соизволил 
для подписчиков оформить бланки, 
ссылаясь на то, что ответственный 
по займу т. Новиков. На самом де
ле т. Новиков не знает, кто его 
выдвигал ответственным. Массово- 
раз'яснительной работы здесь не 
ведется, в результате в этом цехе 
есть лица, имеющие заработок 
500—600 рублей, подписались 
только на 50 рублей.

Парткому и завкому необходимо 
добиться на Ериолитовом заводе 
стопроцентного охвата займом.

Медведева.

I дошло до выдачи облигаций подпи
счикам, тогда уж бухгалтера отка
зались от своих обязанностей.

Рабочие Мраморского и Полднев- 
ского участка до настоящего вре
мени не получили облигаций зай
ма „Второй пятилетки выпуск чет
вертого года“. Руководителей мех- 
лесе :ункта не интересует и то, что 
раб ие по несколько дней ходили 
к На 3, ДЛЯ ТОГО Чтобы ПОЛуЧИТЬ обЛИ- 
гации, но безрезультатно. Прошло 
2 тиража займа, эти подписчики 
из за путанницы бухгалтеров мех
лесопункта остались безучастными 
в розыгрышах.

Почему-то миролюбивы к таким 
безобразиям райсберкасса и рай- 
финотдел?

Н, Евстюгин.

ВЕЛИКАЯ ЧЕСТЬ 
УЧАСТВОВАТЬ

В ОБОРОНЕ СССР
Сообщение о «Займе укрепления 

обороны Союза ССР> воодушевило 
энтузиазм в сердцах всех трудящих
ся страны Советов.

Комсомольское собрание трактор
ной базы леспромхоза, обсуждая это 
сообщение, единогласно одобрило 
постановление правительства. Ком
сомольцы все, как один, активно 
ответили: «Дать стране свыше месяч 
ного оклада на укрепление обороны > 
Вот лучшие подписчики тракторной 
базы: т. Зовова—оклад 200 руб. 
подписалась на 250 руб., мастер 
по заготовкам т. Исаков —оклад 
400 подписался на 500 руб. стати
стик т. Панова—заработок 300 руб. 
подписалась на 400 руб., телефо
нистка т. Брюхова получает 95 руб. 
подписалась на 150 руб., начальник 
отдела кадров т. Гладких—оклад 
350 руб. подписался на 400 руб., 
заведующая партийным кабинетом 
т. Багашева оклад 400 руб, подпи
салась на 700руб., а все остальные 
подписались на месячный оклад.

По примеру этих товарищей нуж
но равняться другим организациям 
Полевского района. Б.—а.

Одобряем 
закон 

правительства 
о займе

Вместе со всеми трудящимися 
нашей великой страны мы, сот
рудники Полевского отделения гос
банка, одобряем закон правитель
ства о выпуске займа на оборону 
сраны.

Мы все, 24 человека, подписа
лись на сумму 3995 рублей, при 
месячвом фонде зарплаты 5812 
руб., из этого числа 4 человека, с 
фондом зарплаты 1575 руб., под
писались на 100 проц. Остальные 
сотрудники на 2-х 3-х недельный 
заработок.

Подпиской на заем укрепления 
обороны Союза ССР дадим новые 
средства на усиление мощи нашей 
непобедимой родины!

По поручению комсода
Забалуева.

Поправка
В нашей газете № 72 от 2 ию

ля в постановлении ЦИК и СПК 
СССР, о выпуске „Займа укрепле
ния обороны СССР“, в первом абза
це допущена ошибка. Напечата
но: „Центральный Исполнительный 
Комитет и Совет Народных Комис
саров постановляют:“

Нужно читать: „Централь
ный Исполнительный Коми
тет и Совет Народных Ко
миссаров Союза ССР поста
новляют:“

Редакция.
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Курганове
Кургановский сельский совет жи

вет, как на необитаемом острове. 
Население нельзя сказать, чтоб бы
ло совсем оторвано от мира, иног
да ездят в город или в Полевской 
завод. О всех событиях, происходя
щих в нашей прекрасной стране, 
кургановцы узнают на 3-4 день. 
Имеющееся радио в совете не ра
ботает. Телефонная связь поставле
на исключительно плохо. Бывают 
часто случаи, телефон не работает 
до 2-х недель.

В настоящий момент проходит 
важнейшая политическая кампания 
по распространению „Займа укреп
ления обороны Союза CCP“, но кур 
гановцы с этим не спешат.

На вопрос председателю колхоза, 
как он возглавил распространание 
займа среди колхозников?—Тов. Та- 
лешманов ответил: „Я за заем не 
отвечаю, для этого у нас избраны 
два сборщика“. Но что же из себя 
представляют эти сборщики. Та- 
лашманов А. В. в течение первого 
дня подписки охватил 22 человека 
колхозников на 835 рублей.

Из них первым подписался ком
сорг-колхозник т. Девятов Степан 
Григорьевич на 100 рублей.

Второй, уполномоченный по рас
пространению займа, был утвержден 
президиумом совета и райисполко
ма Обвинцев Иван Григорьевич.

„Добрые дяди“
На национальном празднике 

„Трактортой“ 24/VI „Ответствен
ные работники“ Криолитового заво
да (нач. фтор, цеха т. Сипайлов, 
его пом. т Максимов и начальник 
сбыта т. Маракулин), изрядно вы
пив, учинили публичный скандал, 
драку между собой, потом все на- 
бросились на пожарников, которые 
пытались их разнять и прекратить 
драку. Конечно, за все это хули
ганы в связанном виде были до
ставлены в милицию.

На другой день, Маракулин глав
ный зачинщик драки не вышел на 
работу по причинам, вполне по
нятном—похмелье и подтеки под 
глазами. И что же, казалось бы, 
дирекция и общественность завода 
примет с данными хулиганами 
самые суровые меры, но так на

КАКУЮ ФОРМУ ИМЕЕТ ЗЕМЛЯ
Теперь даже школьники хорошо 

знают, что наша Земля по своей 
форме представляет огромный шар.

Бесчисленное количество раз лю 
ди вдоль и поперек изь'ездили ва
шу Землю. Многократно производи 
лись на всей ее поверхности точные 
и подробные измерения. И уже не 
просто на основании догадок, а на 
основе точного знания Земля изо
бражается шаром.

Некоторые, однако, не могут по
нять, как это люди держатся на 
круглой Земле, не падая с нее. 
Кое-кому кажется, что в одной сто
роне Земли люди должны ходить 
головами вверх, а в другой, прямо 
противоположной,—головами вниз.

Но все дело в том, что для вся
кого человека, стоящего на земле, 
низ всегда будет под ногами. Голо
ва же везде направлена «вверх», к 
так называемому небу, в противо
положную от Земли сторону.

Благодаря невероятно огромным 
размерам Земли, мы никак не мо
жем непосредственно заметить кри
визну земной поверхности. Везде 
кажется нам, что мы стоим на по
верхности ровной Земли. Над 
землей видим мы так называемое 
небо, кажущееся нам сводом или 
куполом. Значит, в любом месте 
Земли «низ» всегда там, куда на-.

При получении закона прави
тельства, Обвинцеву надлежало как 
и всем, организовать на заем подпис
ку, но он этим вопросом занимать
ся не стал и больше того проявил 
саботаж. Совершенно отказался про
водить подписку. А председатель 
совета т. Верещагин не придал это
му делу никакого значения.

Организатор подписки М. К. Кры- 
латков совместно с активом жен
щин: Талашмановой А. С., Обвинце- 
вой А. А , Талашмановой А. Н, ор
ганизовали подписку среди домаш
них хозяек старателей. В первый 
день они охватили подпиской на 
сумму 300 рублей. Талашманова Га
лина Петровна 56 лет подписалась 
на 10 рублей и заявила: „Пусть 
деньги идут на то, чтобы только 
нас никто не смог победить. У ме
ня есть четыре сына и 3 дочери 
и всем им Советская власть дала 
образование, а в прежнее время мы 
это не видели“.

К займодержателям сельский со
вет относится плохо, Талашманов 
Михаил Петрович все еще не может 
получить облигации прошлогоднего 
займа. Деньги уплатил в декабре 
1936 года, а облигации до настоя
щего времени не получил.

Обо всем этом знает председатель 
совета т. Верещагин, но мер ника
ких не принимает.

Криолитовом заводе с „ответствен
ными“ хулиганами не поступают. 
Дирекция ровно через 8 дней после 
совершившегося факта публикует 
либеральный приказ и за то, что 
указанные выше товарищи учинили 
пьянку, драку между собой и из 
били еще посторонних, и Мараку
лин сделал нечем не оправдывав 
мой прогул «добрые дяди* об‘являют 
им выговор.

Спрашивается, кто дал право 
дирекции Криолитового завода на
рушать постановление СНК о пья
ницах, пругульщиках и вдобавок 
еще о хулиганах, которые подле
жат немедленному удалению с за
вода? Я думаю, что советские за
коны надо уважать, и выполнять.

Очевидец.

правлены ноги стоящего на ее по
верхности человека, а «верх»—над 
его головой, там, где и находится 
«небо».

Сказать про Землю, что она ог
ромна,—мало. Ведь мы говорим, 
например, так: огромный стог 
сена огромные горы. Самая вы
сокая гора на Земле—гора Эверест 
в Гималаях, в центральной Азии, 
поднимается ь высоту почти на 
девять километров. Но в сравнении 
со всей Землей эта огромная гора 
так же ничтожна, как ничтожно 
просяное зернышко в сравнении с 
целой копной хлеба.

Земной шар очень велик. Вся 
его поверхность, считая и моря, 
занимает пятьдесят один миллиард 
гектаров (миллиард—это тысяча 
миллионов, а миллион—тысяча ты
сяч).

Представьте себе, что люди ста
ли бы копать колодец все дальше 
и дальше вглубь Земли. Как же 
глубоко надо было бы копать, что
бы добраться до другой, прямо про
тивоположной стороны земного ша
ра? Оказывается, почти тринадцать 
тысяч километров. В таком колод
це могли бы стать друг на друга 
больше семи миллионов человек.

Предположим, что мы вздумали 
об'ехать Землю кругом. Если Зем

Нан мы 
отдыхаем

15 июня, мы приехали в сана
торий, встретили нас очень хоро
шо.

Особенно, нам понравилась об
становка в санатории и местность, 
в которой мы сейча^ живем. В па
латах—абсолютная чистота, пита
нием мы все удовлетворены.

Первые 5 дней, некоторые ребя
та скучали ввиду плохой погоды, 
но сейчас никто не думает скучать.

Руководители санатории к нам 
относятся хорошо и внимательно. 
У нас есть пионер вожатая Аля 
Смирнова, которую мы очень лю
бим, так, как она все время нас 
забавляет разными играми и хоро
шая физкультурница.

Мария Александровна Уржумцева 
привезла нам много разных игр: 
круговая качель, футбол, волейбол, 
трапеция, кольца, турник, билли
арды, шахматы и т. д. Марию Алек
сандровну, мы тоже очень уважаем.

В санатории жить нам нравится 
и мы хорошо подкрепим свое здо
ровье. К новому учебному году 
прийдем с новыми силами учиться 
в школу.

Кузнецов Ю., Гребнев М
Бессонов В.

ВНИМАНИЮ
ПОС-СОВЕТА

В поселке Полевском, по улице 
Ленина, проложены тратуары по 
обеим сторонам улицы, но к боль 
шому сожалению приходится хо 
дить не по тратуарам, а возле них, 
так как если оплошаешь, то мо- 
шешь сломать ногу, Ilia еще не 
лучше оторвешь подметку от бо
тинок.

Т^лтуары с момента их построй- 
; ки не ремонтировались и никто не 
думает их ремонтировать, доски— 
проломились, а гвозди обострились, 
и по моему, уже не один гражда
нин остался без подошв от таких 
тратуар, в том числе, наверное, и 
председатель совета т. Дроздов.

Полагаю, что пос совет займется 
этим участком работы, так как в 
1937 году, он еще очень мало 
сделал по благоустройству поселка.

Халдин.

ля шар—краев у нее нет, как и 
у мяча, и значит—это можно сде
лать. Мы поехали бы из Москвы 
на восток, в ту сторону, где вос
ходит Солнце. Ехали бы мы по 

‘железной дороге из Москвы и 
встретили бы такие города: Казань, 
Свердловск, Омск, Новосибирск, 
Красноярск, Иркутск, Улан-Удэ, 
Хабаровск, и, наконец, приехали 
бы во Владивосток. Этим путем 
мы проехали бы уже около десяти 
тысяч километров. Во Владивосто
ке мы должны были бы сесть на 
пароход и, минуя Японию, долго 
ехали бы через огромный океан- 
Великий или Тихий. Сделав еще 
десяток тысяч километров по это
му океану, мы оказались бы в 
Америке, в городе Сан-Франциско. 
От Сан-Франциско мы должны бы
ли бы ехать опять поездом через 
всю Америку, держась все того же 
направления, до города Нью-Порка 
Отсюда опять по морю, через Атлан
тический океан и через Северное и 
Балтийское моря до Ленинграда, а из 
Ленинграда поездом в Москву. Мы 
приехали бы в Москву с другой 
стороны, с запада, с той стороны, 
где Солнце заходит. ,А всего мы 
сделали бы по земному шару та
ким образом приблизительно трид
цать тысяч километров.

В. Шишаков.

Н. ГАЗИЗУЛЛИН и Н. ФАЗЛУТДИНОВ—стахановцы забойщики 
шахты № 1, Ауэрбахсвского рудника, систематически перевы
полняют задания по добыче руды. Фото В. Коковихина (Союзфото)

Газета „За металл“
Многотиражной газете „За ме

талл” Северского металлургическо
го завода Областным комитетом пар
тии утверждено 5 выпусков еже 
месячно. Эти 5 выпусков редактор 
газеты т. Поздеев не использует, 
были случаи, что газета выходила 
только 3-4 раза в месяц

Казалось бы, эти три четыре но
мера, готовившиеся в течение це
лого месяца, должны показать дей
ствительное лицо завода, жизнь 
его, соц соревнование и стаханов
ское движение.

Однако, если взять 4 номера 
„За металл“, выпущенные в июне, 
то эти насущные вопросы ВЫПаЛ = 
из поля зрения редактора. т. Позде 
ева. Газета помещает „все“, но 
только отнюдь не хочет организо 
вать ни одного письма фабкора. 
Правда, рабкоров газета также не 
имеет.

Первый номер, выпущенный в 
июне, посвящен почти целиком и 
полностью отчету завкома, и толь
ко 50 строк, из 950, о критике 
работы завкома Ни одного рабко 
ровского письма!

Второй июньский номер „За ме
талл” посвящен „Приказу по Север
скому металлургическому заводу” и 
сведениям о количестве рабочих, 
не выполняющих норм выработки 
за период январь—апрель.

И последний июньский номер. И 
чего только в нем нет: в нем вы 
найдете сводку о выполнении про- 
Иоводственной программы, только 
не по Северскому..., а по Криоди- 
товому заводу, сводку о мобилиза
ции средств за второй квартал по 
району и ни одного рабкоровского 
рабочего письма.

Сохранить животных
В связи с наступлением жаркой 

погоды, в Свердловской области, в 
районах: Чердынском, Октябрьском 
и Н-Сергинском, имеются случаи; 
заболевания животных сибирской, 
язвой, а поэтому необходимо уси
лить надзор за вводимыми живот- * 
ными из других районов, и ни в- 
коем случае не допускать их из 
выше перечисленных районов, за
держивать всех животных, не имею
щих проходного свидетельства на 
официальной бланке.

Необходимо всех вновь прибыв
ших животных ставить в каранти
ны на две недели, после чего, толь
ко с разрешения вет. работников, 
пускать в общее стадо. Задача всех 
граждан Полевского района, при 
каждом подозрительном заболева
нии немедленно сообщать вет-ра- 
ботникам.

Вет. врач Елькина.

Июльский номер, также не бле
щет серьезной работой редактора 
Поздеева и Григорьева над газетой. 
Газета помещает мобилизующий ло
зунг о займе и постановление пра
вительства о выпуске последнего, 
ниже два письма: отклик на 16 
строк и маленькая статейка о хо
де подписки на заем на Северском 
заводе, (помещенная в райгазете еще 
2 го июля). Реализация займа по 
Северскому заводу развертывается 
неудовлетворительно, реализовано 
всего лишь на 32 проц., газета 
«За металл“ об этом ни слова. Ре
дактор тов. Поздеев не удосужился 
узнать о фактах такого позорного 
отставания завода в реализации зай- 
мп, он не удосужился и показать 
лучшие цеха, включившиеся в »то 
дело

Работники редакции газеты „За 
металл“ не бывают в цехах завода, 
не интересуются работой отдельных 
стахановцев, не организуют вокруг 
газеты рабкоровского актива, все 
это и привело к таким последстви
ям, что газета на заводе неавто
ритетна. Неавторитетна и потому, 
что оперативность в работе газеты 
выпала из рук редактора тов. Поз
деева.

Газета роздается рабочим бесплат
но, подписку никто не ведет, на 
что редакция не имеет права.

Газета „За металл“—орган пар
тийного комитета, а партийный 
комитет газетой не руководит и 
не вникает в ее работу. И не слу
чайно, на страницах газеты никог
да не появляется материал о пар
тийной жизни северской парторгани
зации.____________________ _

Отв. ред. Н.Я. ЯРОСЛАВЦЕВ.

Объявление
Все гр-не, проживающие на 

территории Полевского района, 
имеющие мелкокалиберные вин
товки и охотничьи ножи Фин
ского Шведского образца и др. 
образцев, обязаны в течение 
м-ца с 7 июля по 7 августа 37 г. 
перерегистрировать в Полев
ском РОМ НКВД, лица, имею 
щие охотничьи ножи без раз
решения РКМ, обязаны в этот 
же срок их сдать в органы 
РКМ.

Не сдавшие ножи в указан
ный срок будут привлекаться 
к уголовной ответственности.

Полевское РОМ НКВД.

УТРПЯН- Профбилет выд. По-JIGpnn. левским Криолитовым 
з-дом союза содовых удобрений на 
имя Чипуштанова К. И.

Считать недействительным.!
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