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ПОДГОТОВИТЬ ШКОЛЫ
К УЧЕБНОМУ ГОДУ
Приближается 1 сентября. Отдо двери оторваны. Часть школы заня
хнув и укрепив за лето свое здо та под общежитие рабочих.
ровье, ребята готовы приступать к
Не лучше дело обстоит и востальзанятиям.
ных школах нашего района. В боль
Бригады „Легкой кавалерии“, ор шинстве школ не созданы детские
ганизуемые РК ВЛКСМ, по обследо библиотеки. Отсутствует и методи
ванию готовности школ нашего рай ческая литература для учителей.
она к учебному году, приносят нам
Кадры учителей не подобраны.
неутешительные результаты.
Полевской пос совет и остальные
Недопустимо, слабо идет ремонт
сельские советы района плохо ор"а
школьных помещений, в ряде школ
еще и не думает никто проводить низуют ремонт школ, они раньше не
позаботились запастись всеми стро
ремонт.
Вот пишет т Григорьева: в шко ительными материалами, а сейчас
ле №4, (Полевское. зав. штолой т. из-за олифы, которой в Свердловске
Краковская) ремонт не закончен, можно достать сколько угодно, стоит
покраска школьных помещений по
побелка школы проведена наспех.
чти по всему району.
Окна, двери, пол, школьная мебель
3"-в. РайОНО—Кузнецов похажи
остаются непокрэшенными. Дрова
вает из школы в школу, но толку
в школу не подвозятся. Нагляд
ни на грош. Школы на отдаленных
ными пособиями школа не обеспе
участках остаются и насегодня
чена полностью, школьная детская
беспризорными.
библиотека состоит только из 40
Время не ждет. Надо помнить,
книг на несколько сот учащихся.
По смоте деньги на все эти меро что до начала учебного года оста
приятия есть, но не расходуются, лись считанные дни. Раиотделению
а зав. школой т. Краковская не , ОГИЗ'а надо немедленно заняться
приложила достаточно сил на при {приобретением школьной литерату
обретение вышеуказанных школь ры и школьных принадлежностей.
| Шефствующие организации над
ных предметов.
Т. Гладких (тракторная база) со ' школами обязаны принять самое
общает: работа по подготовке к активное участие в подготовке школ
учебному году не проводится. Ре для нормальной учебы.
монт школы не произведен, Педа
РайОНО и сельским советам нужно
гогический персонал не подобран. возглавить настоящее руководство
В школе на Красной Горке дело заведующими и директорами школ и
еще хуже, никого ответственного повседневно практически помогать
за ремонт школы нет, заведующая им.
уехала на родину. Окна побиты,
Всей общественности, в остав
классы не оборудованы. Необходимо шиеся 10 дней до начала учебного
производить запись детей в школу, года необходимо оказать решитель
но в школе нет ни одного учителя. ную помощь школам, особенно сель
Зюзельсквй рудник т.т. Калугина ским, выявить все причины, мешаю
и Кургалеева пишут: что ремонта щие им нормально и в срок начать
в школе не производилось: стекла учебный год, добиться скорейшего
не вставлены, побелки не было, устранения этих причин.

Плохо подготовились
к конференции
Месяц тому назад был разговор
о полго-овке к районной конферен
ции НЛ^СМ. Казалось бы, что вре
мени для подготовки достаточно,
но в результате в момент откры
тия конференций обнаружилось ряд
крупнейших недочетов.
Плохая подготовка к конферен
дни со стороны секретарей коми
тетов и РК ВЛКСМ была видна
сразу, вместо того, чтобы начать
конференцию в 10 часов утра, на
чали в 1 час дня.
К началу явились из 120 чело
век с решающим голосом только
98 ч. и из 9 человек с совеща
тельным—7 человек.
Т Кузнецова, секретарь Север
ского комитета комсомола не су
мела договориться с дирекцией за
вода, чтобы все делегаты были ос
вобождены от работы, в результа
те три делегата с Северского не
явились. Комсорг с Красной Горки
Легких не только не обеспечил яв
ку своих делегатов, но и сам не
явился. А комсорг Косого-Брода не
нашел лошади для комсомольцев
— конферентов.
Т. Григорьева, пионер- работник
Средней школы Полевского, знает

о конференции, но заявила, что не
хочет сегодня идти. Тамбовцев и
Никифорова со Штанговой комсо
мольской организации, вышли из
отпуска, а на конференцию явить
ся не нашли нужным. С большим
запозданием пришли на конференцию комсомольцы отделения Свердоблторга.

Большой недостаток в подготов
ке к проведению конференции, это
помещение. Начали конференцию
в клубе ПКЗ , и в первый же пе
рерыв пришлось перебираться в
помещение ФЗУ, (где не закенчился еще ремонт).
Конференты в зало сидят в паль
то, в грязных галошах т.к. не ор
ганизована раздевальная.

О культурном проведении конфе
ренции
руководители комсомола
не позаботились. В клубе и в ФЗУ
делегаты не могли найти буфета.
Нет бояниста, а для организации
игр нет помещения.
Не культурно, скучно началась
XIV райконферевция комсомола.

Козлов, Скоморохов,
Смирнова.

1937 года воскресенье

цена номера 5 коп.

ТАНОВ/ Е - СВЕРДЛОВСКОГО ОБКОМА
ВКП(б) ОТ 11 АВГУСТА 1937 ГОДА
Свердловская область вступила! Уборку семенников клевера и ти
в период уборки высокого урожая. мофеевки провести в 4—5 дней
Борьба за 7—8 миллиардов пудов без потерь, закончив все работы
сталинского урожая, борьба за пра по обмолоту, засыпке семян, сдаче
во участия на Всесоюзной сельско семян клевера и тимофеевки не
хозяйственной выставке, за даль позднее 15 дней после косьбы.
нейший под‘ем зажиточной жизни
Произвести на всей площади ря
под знаменем Сталинской Консти довой сев озимых в установленные
туции выдвигают перед партийны решением Обкома а Облисполкома
ми и беспартийными большевзками сроки.
нашей области важнейшую зада- { Для колхозов, совхозов
чу—-отлично провести уборку уро
и полеводческих бригад:
жая в самые сжатые сроки и без
Убрать урожай зерновых и коло
потерь
совых культур в 10 дней с высо
Колхозы и совхозы области во ким качеством и без потерь и по
оружены прекрасными машинами. лучить наивысший урожай с каж
Дело только'в том, чтобы их уме дого гектара по всем культурам.
ло использовать и охранять как
Выполнить досрочно первоклас
зеницу ока, оберегать колхозный, сным зерном план хлебосдачи насовхозный урожай, еще выше под турплаты и возврата ссуд.
нять революционную бдительность,
Посев озимых культур провести
очистить колхозы, совхозы, МТС от в установленные сроки с высокими
врагов, от шпионов, диверсантов. качественными показателями.
Дело только в том, чтобы ликви
Полностью обеспечить скот кол
дировать последствия вредительства хозов и колхозников доброкачествен
в сельском хозяйстве-области, под ными кормами, перевыполнив план
нять всех колхозников и работни силосования.
ков МТС на борьбу за социалисти
Для МТС:
ческое соревнование, добиться но
Проведение всех работ в сроки,
вых успехов и дальнейшего под'ема установленные для районов, с вы
сельского хозяйства области.
соким качеством и без потерь.
Колхозники, комбайнеры, тракто
Перевыполнить производственнористы, работники совхозов, вооду финансовый план не меньше как
шевленные заботой партии и пра на 20 проц.
вительства о колхозах нашей обла
Сэкономить горючего не менее
сти, готовы ответить на помощь как на 10 проц, к установленному
Центрального Комитета партии и плану.
Совнаркома СССР отличным праве
Выработать в среднем по МТС в
дением уборки урожая.
сутки не менее: на комбайн—30га,

Вторая премия—радиоузел.
Третья премия—5 тыс. руб
лей на культурно-бытовые меропри
ятия.
Четвертая премия —5
руб. на культурно бытовые
приятия.

тыс.
меро

Для совхозов*.
Первая премия—обрудование
агрозоохимкабинета.
Вторая премия —3 тыс. руб.
на культурно-бытовые мероприятия.
Третья премия—фотоаппарат
(две премии).

Для колхозов*.
Первая премии —грузовая ав
томашина (две премии)
Вторая премия—оборудование
хат-лабораторий (пять премий).
Третья
премия—библиотека
(десять премий)
Четвертая премия--фотоап
парат (три премии).

Для комбайнеров:
Первая премия—мотоцикл.
Вторая премия—экскурсия в
Москву, канал Волга—Москва (пять
премий).
Третья премия--велосипед (де
сять премий).
Четвертая премия—часы (де
сять премий).

Для полеводческой
бригады:

Первая премия—оборудование
культурного стана (три премии).
Вторая премия—радиоустанов
ка (десять премий).
Третья премия—патефон с
Обком ВКП(б) постановляет: на сноповязалку тракторную — 12 га,
1. Одобрить инициативу колхоз на льнотеребилку—11 га, на мо набором пластинок (10 премий).
Для льнотеребильщиков
ников колхоза им. Свердлова Ок лотилку МК-1100—30 тонн зерна.
„Винииль-5
“:
тябрьского района, об организации
Для комбайнеров:
Первая
премия—велосипед
в области социалистического со
Выработать в среднем на своем
ревнования на образцовое проведе комбайне в сутки не менее 35 га. (три премии).
Вторая премия—отрез на ко
ние уборки урожая, на досрочное и за сезон не менее 700 га.
стюм
(пять премий).
выполнение обязательств перед го
Сэкономить горючего не менее
Для машинистов
сударством по зернопоставкам, на- как на 15 проц, к установленно
сложных молотилок:
турплате, возврату ссуд, а также му плану.
на отличное проведение сева ози
Первая
премия—денежная
Для льнотеребильщиков:
мых.
Выработать в среднем на своей премия в 400 руб. (3 премии).
2. Обком ВКП(б) призывает всех льнотеребилке' в 'сутки не менее
Вторая премия—часы (10 пре
работников сельского
хозяйства, 14 га.
мий).
всех комбайнеров,
трактористов,
Для лучших директоров, старших
Для машинистов
машинистов,
льнотеребильщиков,
агрономов и механиков МТС и сов
сложных молотилок:
рабочих совхозов, колхозников и
Намолачивать в период всего се хозов установить пять премий по
весь агрономический и администра зона в среднем за сутки не менее: 500 рублей каждая.
тивный состав совхозов, колхозов на молотилке МК-1100—35 тонн,
Для лучших председателей кол
и районов области включиться в на молотилке МО-900 —30 тонн, хозов, бригадиров полеводческих
социалистическое соревнование и на молотилке
БДО —25 тонн, бригад и тракторных отрядов уста
устанавливает следующие показа
3. Райны, совхозы,
колхозы, новить 15 премий по 400 рублей
тели соревнования:
колхозные бригады, комбайнеры, каждая.
Для районов:
трактористы, машинисты, льноте Для лучших стахановцев-трактори
Косовицу всех зерновых колосо ребильщики, рабочие совхозов, кол стов совхозов и МТС, рабочих сов
вых провести в 12 рабочих дней с хозники, агрономы и администра хозов и колхозников установить 100
высоким качеством и без потерь. тивный состав, выполнившие и премий по 250 рублей каждая.
За выдающиеся образцы стаханов
Получать наивысший в области перевыполнившие показатели обла
урожай по основным зерновым куль стного соревнования по уборке ской работы районы, МТС, совхозы,
колхозы, комбайнеры, машинисты,
турам»
урожая, получают премии.
рабочие, колхозники получают по
Досрочно выполнить
государ
4.
Определить следующие премии:
четную грамоту Облисполкома.
ственные обязательства по хлебо
Для районов:
5. Утвердить жюри по итогам об
поставкам, натурплате и возврату
Первая премия—-переходящее
красное знамя и 15 тыс. руб. на ластного социалистического соревно
семенных ссуд.
вания в составе: т. Алексеева—
Провести теребление, обмолот и культурные мероприятия.
расстил льна к 20 августа. Сдачу
Вторая премия—звуковая ки и. о. пред, облисполкома; тов. Кур
кина—зав. сельхозотделом Обкома
льносемян по контрактации и на нопередвижка.
ВКП(б); тов. Хачко—Облзу; пред
турплате за работы МТС и засыпку
Для МТС:
Первая премия—оборудование ставителей газет „Уральский рабо
семян с семенных участков произ
чий4^ „Колхозный путь“.
вести немедленно после обмолота. агрохимического кабинета.
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Активно участвовать в мобилизации [В РИИ48 затягивают разбор
заявлений
Мобилизация средств, является
одной из важнейших, первоочеред
ных политических задач, для ре
шения которой необходимо велю
читься всем хозяйственным, пар
тайным, советским, профсоюзным
организациям и колхозам.
В плаве поступления денежных
средств в 3 м. квартале, основное
место занимает выручка торгую
щих организаций — 82,3 проц
Прочие поступления составляют
7,3 проц и остальные 10,4 проц
относят за счет подкрепленияТаким образом, перед торгующими
организациями поставлена огромней
шая политическая задача, которая
требует большевистской раззоротла
воста в части подбора ассортимента
товаров, своевременной и в достаю
чном количестве заброски их в ма
газины. Подобрать кадр продавцов
и в их работе организовать соц
соревнование. Установить ежеднев
ный контроль за. их работой по
ощряя лучших. Принять решитель
ные меры к ликвидации тихолик
видных товаров. Поставить перед
собою цель не только выполнения
но и перевыполнения квартального
задания. Возможности для этого
имеются. Для примера можно при
вести следующие показатели: По
балансу на 1/7 с-г. Промгорг име
ет накопление 14700, Зодотопродснаб 9000. Эти достижения нужно
считать минимальными и в бу
дущем добиваться более высоких
показателей. Торгующие организа

Много поступает жалоб в Район
ный Исполнительный Комитет от
трудящихся нашего района о не
правильном начислении местного
налога.
Но заведующий РайФО
т. Габрусевич получая заявления
маринует их у себя в делах, в ре
зультате получается, что ряд тру
дящихся нашего района не могут
получить своевременного ответа,
для того чтобы обжаловать в ОблФО.
Призидаум РЙК‘а должен про
верить деятельность, т. Габрусевича
а правильность начисления мест
ных налогов с трудящихся района.
С. Г. Максименко.

ция должны включиться в соц-соревнование и через газету „За
большевистские темпы“ осве
щать ход соревнования.
Всем хозорганизациям
прове
рить
наличие
имущества
g
все, что обааружится лишнее в
хозяйстве, немедленно реализовать.
Райфчнотделу проверить, нет ли
недоимок по налогам. Коммуналь
ному отделу проследить за квар
тирной платой и платой за другие
коммунальные услуги. Обществен
ным организациям ликвидировать
задолженность по членским взно
сам. Сберегательная касса должна
развернуть работу по вовлечению
добровольных вкладов.
Весь этот денежный поток на
правлять в кассу БАНКА, как в
Заведующий магазином № 19
единую расчетную организацию со
(Облтор'а) и он же продавец Кациалистического хозяйства.
навин П. Д. обсчитал меня Гри
Колхозы, в порядке выполнения горьеву Т. Ф. на 7 рублей 27 коп.
договоров заключенных с банком я покупала муки 5 кг., масла
должны также вносить в кассу 0 5, чай 0,02, сухарей 0,200.
банка в неделимый фонд от реа Всех продуктов,
я купила на
лизации сельхозпродукции. На се 36 рублей 02 коп., а он с мевя
годняшний день одним из передо взял 43 рубля 29 коп.
вых колхозов, который имеет при
Замечается и обвес покупателей,
личную сумму неделимого фонд- вешая муку мешки не вывешивает,
колхоз „Трудовик“ остальным вешая масло кладет под его тол
нужно наследовать его примеру. стую бумагу, а под гири совер
Только активное участие всех хо шенно не кладет даже и тонкой
зяйственных и общественных орга бумаги.
ниваций обеспечит не только вы
Не место таким людям за при
полнение, но и перевыполнение
кассового плана третьего квартала. лавком. за такие поступки Канавина нужно судлть.
Покупатель: Григорьева, Петухова
Маслаков.

Обсчитывают
покупателей

НАУЧНО-ПОПУЛЯРНЫЕ БЕСЕДЫ
Как попы преследовали науку о небе
Часто спрашивают: правда-ли,
что Коперник был сожжен на кост
ре за свое учение? Вспоминают и
других ученых, терпевших жесто
кие преследования со стороны по
пов. Верно ли, что такие жестокое
случаи были? За что попы прееле
довали ученых? И как это могло
случиться, что ученым пришлось
терпеть поповские преследования.

Действительно, учение Коперни
ка пришлось не по вкусу прежде
всего попам и иным защлтнЕкам
старого мировоззрения. Но Копер
ник умер спокойно в год выхода
своей книги. И сначала, в первые
годы после опубликования этой
книги Еопернвка, попы нисколько
не беспокоились. Они были увере
ны в том, что массы верующего
темного населения будут попрежнечу верить каждой строчке биб
лии, всякому поповскому слову,
как это и было раньше. Тем более,
что книгу свою Коперник написал
на латинском языке. Этот язык
знали только ученые люди. Кроме
того, попам казалось, что трудное
и сложное коперниково учение да
леко не всякий поймет.

Однако, нашлись люди, которые
стали это учение об'яснять и про
пагандировать. А вскоре же нашел
ся и такой ученый, который по
шел дальше Коперника. Это был
Джордано Бруно, учивший, что и
на других планетах должна быть
жизнь, как и на Земле. (О Бруно
будет рассказано подробно в особом
очерке). Бруно делал отсюда и ан
тирелигиозные выводы, осмеивая
попов за их никчемные сказки о
том, что на Землю сходил будто
бы бог. Эти сказки могли считать
ся правдой тогда, когда о Земле
думали, что она занимает главное
место в мире. Но если Земля—ск
ромная рядовая планета и если та
ких планет неисчислимо много, как
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Хроника
Президиум Центрального Пспол»
* * *
нительного Комитета СССР утвер- j Президиум Центрального Испол
дал заместителя председателя Сов нительного Комитета СССР освобо
наркома СССР тов. Чубаря В. Я дил тов. Халепского И. А. от обя
Народным Комиссаром . Финансов занностей Народного Комиссара Свя
зи СССР в связи с переходом его
СССР,
*
на другую работу.
#
*
Президиум Центрального испол
* * *
нительного Комитета СССР освобо
Президиум Центрального Испол
дил тов. Гринько Г. Ф. от обязан
нительного Комитета СССР утвер
ностей Народного Комиссара Финан
дил тов. Рыжова М. И. заместите
сов СССР в связи с переходом его
лем Народного Комиссара Внутрен
на другую работу.
них Дел СССР.
*
*
*
*
Президиум Центрального
испол

нительного Комитета СССР утвердил
товарища Гричманова А. П. первым
заместителем Народного Комиссара
Финансов СССР.
*
*
*
Президиум Центрального Испол
нительного Комитета СССР утвер
дил тов. Бермана М. Д. Народным
Комиссаром Связи СССР , освободив
его от обязанностей заместителя
Народного Ком-иссара
Внутренних
Дел СССР.

*

*

Президиум ЦИК СССР утвердил
заместителем Народного Комиссара
Тяжелой Промышленности тов Цнгбермана С. 3.

* * *

Президиум Всероссийского Цен
трального Исполнительного Комите
та утвердил тов. Тверского Констан
тина Николаевича первым замести
телем председателя Государственной
плановой комиссии РСФСР.

В Ираморской промартели
не благополучно
На фабрике промартели „Мрамор- руководства заводом и его агрегата
екай кустарь“ с массовой работой ми занимается развитием антогадело обстовт вз рук вон—плохо. нззма между членами профсоюза и
Положение о выборах в Верхов членами артели. Королев заявляет,
ный Совет СССР среди рабочих не что танцы в клубе дискредитиру
изучалось. Если до 1-го июля в ют и противопоставляют интере
цехах ручной обработки а в других сам завода. Обманом вербует рабо
цехах во время обеденного переры тах в члены артели он заявляет—
ва ежедневно проводилась читка Вступите в члены артели отпущу в
газет, то сейчас эта работа совер отпуск или выдадим зарплату.
В результате такого руковод
шенно отсутствует.
время
Больше месяца на заводе рабо ства завод в настоящее
тает массовиком—Даурцев послан остановлен и не работает. Автома
ный врагом народа Кошутиным, по шины стоят, сырье из карьера в
этому и не удивительно, что Да завод недоставляется, зарплату ра
урцев вместо налаживания куль бочим не выдают, простои не оп
турно-массовой работы разваливает лачиваются.
Райпрокуратура должна занятьее окончательно.
В артели есть и такие комму ся деятельностью работы на фабринисты как Королев В. А. (техрук) ' ке „Мраморский кустарь“.
Рабкор.
вместо конкретного технического I

же так случилось, что сюда имен Коперника. Всеми мерами он рас
но приходил бог, чтобы жить сре пространял это учение и старался
доказать его правильность. Галилей,
да людей?
Бруно осмеивал подобные попов однако, вовсе не хотел ссориться
с попами Он отлично понимал,
ские сказки. Он утверждал, что
что всесильная в то время христи
эти сказки появились именно из за
анская церковь может отнять у
незнания людьми истинного поло
пего и жизнь, и возможность на
жения, занимаемого Землей в мире.
учной работы Поэтому действовал
Попы, пользовавшееся в то время
Вредительские действия некото
неограниченной властью, жестоко он очень осторожно. Он униженно рых работников Золотопродснаба,
заискивал перед владыками церкви
расправились с Бруно: они сожгли
и перед другими важеыми людьми. в целях срыва снабжения старате
его живого на костре в 1600 году.
Но, обеспокоенные успехами копер лей, давали за ниженные заявки
этим хотели повлиять на не вы
В 1610 году случилось такое никова учения, попы решили, на
полнение программы Золотодобычи.
событие, которое повело к реши конец, в корне пресечь его. В
Не обошлось и без покрывательства
тельному укреплению учения Ко 1633 году старый и больной Гали
работников
в СНУ „Уралзолото".
перника.. В этом году выдающийся лей был предан суду. Угрозамв
Вредитель
Ахенбах
использовал
итальянский ученый Галилео Гали тяжких мучений и сожжения жи
для
этой
цели
работника
спец-отлей впервые за всю человеческую вым на костре попы добились от
дела СНУ „Уралзолото“ НинуКосаГалилея
«раскаяния».
В
угоду
по

историю направил на небо теле
пам Галилеи проклял коперникову ретзу. До последнего дня ареста
скоп.
«ересь» и подписал составленное Ахенбаха, Косарева все время по
Галилей сделал себе телескоп
пьянки,
попами отречение от учения Ко сещала его квартиру,
сам,
собственноручно. Попросту
устраиваемые
Ахенбахом
и
Ильяперника и от своих открытий.
сказать—это была небольшая сла
*шенко, на каковых присутствие
бенькая зрительная или подзорная
Предание передает, что Галилеи Косаревой было обязательно.
труба Но и при помощи этой сла после отречения будто бы встал с ' 2-го мая на квартире Ахенбаха,
бой трубы Галилей увидел в небе колен и, топнув ногой произнес: была устроена вечеринка, где Ко
много интересного. Он рассмотрел
сарева напилась до безсознания.
—А все-таки Земля вертится!
на Луне горы, от которых тянут
ся черные тени, когда Солнце све
Конечно, сказать эти слова вс
тит сбоку. Он увидел много таких лух Галилей не мог бы: его но
Полевская
средняя
школа I
звезд, которые самый зоркий глаз выпустили бы живым из своих I
взрослых
производит
набор
уча
разглядеть на небе не может.
застенков попы. Но, конечно, он,
щихся
на
1937-38
учебный
остался прежним
Галилей заметил, что возле пла и отрекаясь,
год, в 4-5-6 7 8-9 классы, без |
неты Юпитер постоянно оказывают убежденным коперникавцем. Попы
отрыва от производства. Для
ся какие то четыре звездочки. Они, же, хотя они как будто и одержа поступающих в 4-5-6 классы ?
ли
победу,
скоро
увидели,
что
ко

как и планеты, всегда меняли свои
перниково учение стало распрост испытания по русскому языку |
места на небе. В результате своих
и математике, для поступаюнаблюдений Галилей пришел к вы раняться все больше. Как ни пре : щих в 7-8 9 классы испытания’
следовали его попы, но наука по
воду, что эти звездочки движутся
по русскому языку, математике, I
вокруг Юпитера, как планеты вок бедила. П только среди темных от физике и химии (в 7-й класс |
сталых
людей
попы
могли
еще
про

руг Солнца или как Луна вокруг
i испытаний по химии нет).
Земли. В этом движении спутников должать распространять свои древ
Заявления принимаются по i
сказки. Только
Юпитера вокруг планеты Галилей ние библейские
1-IX с. г. в помещении средней !
пользуясь
отсталостью
верующих
усмотрел пример того, о чем учил
школы, ежедневно с 6 до 8 ча
Коперник: как вокруг Юпитера дви людей, попы могли господствовать сов вечера. Занятия с 3 го
жутся его спутники, так и вокру” над их умами.
сентября.
Солнца движутся планеты. Галилей
Дирекция школы.
был горячим приверженцем учения
В. Шишакон.

Последыши вредителей

|

Об‘явление

На этой вечери вке слышны были
и антисоветские разговоры „как
поменьше языков—поменьше само
критики“ (слова
главбухгалтера
Павлинова). Косарева сейчас еще
сочувствует жене Ахенбаха, что
последнего посадили из за „сплет
ни“ других.
Не без участий является и быв.
секретарь комсомольского комитета
т. Парначева, которая защищая и
выдвигая Ахенбаха в члены ком
сомольского комитета, имея таких
друзей, вредители долгое время не
были разоблачены.
Общественности „Уралзолото“ ну
жно немедленно проверить „полез
ность“ работы Косаревой и Парначевой и сделать соответствую
щие выводы.
В. П.

Отв. ред. НЯ. ЯРОСЛАВЦЕВ
Полевскому отделению Свердоблторга
требуются
старшие
бухгалтера на самостоятельный
баланс, бухгалтера групп. Опла
та по соглашению. С предложе
ниями обращаться в контору тор
га по улице гражданская № 15
к главному бухгалтеру.__________
Полевской гужтранспортной артели требуется на по
стоянную
работу счетовод-

расчетчик.
Об условиях справиться ул.
Урицкого № 46.

Правление.
Сдаю квартиру, две комнаты
по ул. Пролетарская № 8.
Справиться ул. Сталина № 3.
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