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ПОРЯДОК ВЫСТАВЛЕНИЯ 
КАНДИДАТОВ

Избирательный закон социалисти
ческого государства обеспечивает 
самый демократический порядок 
выставления кандидатов. Достаточ
но прочитать 56 и 57 статьи Из
бирательного закона, внесенные по 
предложению товарища Сталина, 
чтобы это полностью стало ясно.

«Статья 56. Право выставления 
кандидатов в Верховный Совет 
СССР обеспечивается за обществен
ными организациями и обществами 
трудящихся—на основании статьи 
141 11онституции СССР: за комму
нистическими партийными органи
зациями, профессиональными сою
зами, кооперативами, организация
ми молодежи, культурными обще
ствами и другими организациями, 
зарегистрированными в установлен
ном законом порядке.

Статья 57. Право выставления 
кандидатов осуществляют как цент
ральные органы общественных ор
ганизаций и обществ трудящихся, 
так и их республиканские, краевые, 
областные и районные органы, рав
но как общие собрания рабочих и 
служащих по предприятиям, красно
армейцев—по воинским частям, а 
также общие собрания крестьян по 
колхозам, рабочих и служащих сов
хозов— по совхозам».

Таков порядок выставления кан
дидатов в депутаты Верховного Со
вета СССР. Народ через свои об
щественные организации, на общих 
собраниях по предприятиям, по сов
хозам и колхозам намечает депута
тов. Ни в одном государстве нет 
такого широкого, подлинного все
народного выдвижения кандидатов 
в верховный орган власти.

Совершенно иная картина в бур
жуазно-демократических странах. 
Там право выставлять кандидатов 
обставлено такими стеснительными 
формальными и материальными ус
ловиями, что фактическое осущест
вление этого права доступно лишь 
немногим. Во Франции, например, 
при выставлении кандидата в пар
ламент требуется вносить довольно 
значительную сумму «для погаше
ния расходов по выборам». В Ан
глии организация, выставляющая 
кандидатов, обязана предварительно 
внести за него залог в сумме 150 
фунтов стерлингов (1500 рублей 
золотом). В Юго-Славии на выборах 
1931 г. кандидатский список дол
жен был иметь 60 тысяч подпи
сей и т.д.

Никаких таких требований к ор
ганизациям, выставляющим своих 
кандидатов, наш избирательный за
кон, конечно, не пред'являет. 
Статья 61 обязывает их ^представ
лять в окружную .избирательную 
комиссию только протокол собра
ния или заседания, содержащий 
самые простые сведения об органи
зации и о выставляемых ею кан
дидатах в депутаты. Все расходы, 
связанные с выборами, производят
ся за счет государства (статья 54).

Наш избирательный закон пре

Команда „Благоева“ возвращается в СССР
АФИНЫ, 8. Вчера на пароходе 

«Ламартин» выехал в Стамбул эки
паж потопленного фашистскими пи
ратами советского парохода «Вла- 
гоев». В Стамбуле экипаж пересядет 

доставляет каждой организации, 
выставившей кандидата, зарегистри
рованного в окружной избиратель
ной комиссии, равно как каждому 
гражданину СССР „право беспрепят
ственной агитации за этого канди
дата на собраниях, в печати и 
иными способами, согласно статьи 
126 Конституции СССР“. Для ис
пользования этого права трудящие
ся в нашей стране имеют все не
обходимое—печать, здания для со
браний и митингов и т. п. Трудя
щиеся в буржуазных государствах 
лишены этих прав.

Везде и всюду в капиталисти
ческих странах выборы превраща
ются в торгашескую сделку. Высту
пающие на выборах кандидаты раз
личных буржуазных партий явля
ются представителями эксплоата- 
торских классов ненавистных тру
дящимся. В борьбе за голоса изби
рателей буржуазные кандидаты ни
чем не брезгуют. Они выступают с 
самыми широковещательными пла
нами, обещают самые различные ре
формы, но как только попадают в 
органы власти, становятся смирны
ми и верными слугами своих хозяев.

В Советском Союзе нет и не мо
жет быть противопоставляющих се
бя друг другу, партий, как нет у 
нас противостоящих друг другу 
класса капиталистов и класса эк- 
сплоатируемых капиталистами ра 
бочих. В СССР есть и может быть 
только одна, единственная комму
нистическая партия большевиков, 
являющаяся передовым отрядом тру
дящихся. Но это не исключает 
оживленной избирательной борьбы в 
СССР. «...Избирательная борьба бу
дет оживленной, она будет проте
кать вокруг множества острейших 
вопросов,—главным образом воросов 
практических, имеющих первосте
пенное значение для народа» 
(Сталин, беседа с Рой Говардом).

Заклятые враги социализма троц
кистско-бухаринские бандиты, эти 
подлые наемные агенты фашизма, 
постараются несомненно использо
вать выборы, чтобы проникнуть в 
органы советской власти, чтобы 
пакостить и вредить. Готовясь к 
выборам, советские избиратели дол
жны всемерно повышать свою ре
волюционную бдительность, свое
временно разоблачать попытки троц
кистско-бухаринской нечисти и вся
кого рода антисоветских элементов 
использовать избирательную кампа
нию в своих вражеских целях. Со
ветские избиратели не допустят ни 
одного фашистского выродка в Со
веты!

Партийные организации обязаны 
обеспечить необходимое руководство 
выставлением кандидатов. В советы 
должны быть избраны люди, дока
завшие на деле безграничную пре
данность народу, родине, нашей 
ленинско-сталинской партии и ве
ликому Сталину—руководителю всех 
наших побед, творцу Советской 
Конституции.

на советский пароход, возвращаю
щийся на родину. Французские мо
ряки «Ламартина» тепло встретили 
советских моряков.

ПРИЗВАТЬ К ПОРЯДКУ 
ИТАЛЬЯНСКИХ МОРСКИХ РАЗБОЙНИКОВ

На потоплениеОНИ ПОПЛАТЯТСЯ
ЗА СВОИ ПРЕСТУПЛЕНИЯ

Рабочие криолитового цеха По- 
левского Криолитового завода, за
слушав сообщение о потоплении. 
фашистами советских теплоходов, ■ 
выражают свое безграничное возму
щение по поводу пиратских фаши
стских действий морских разбой
ников, систематически занимаю
щихся морским разбоем.

Участники митинга пишут в сво
ем постановлении—пусть помнят 
фашистские разбойники, поджига
тели войны, что наша страна мо
жет себя защитить и дать отпор 
любому агрессору от куда бы он 
не пришел и на удар ответит сок
рушительным ударом.

Мы просим наше правительство 
принять самые решительные меры

Дать фашистам сокрушительный отпор
С глубоким чувством негодова

ния прошли митинги протеста про
тив потопления наших советских 
суднов фашистскими пиратами, в 
цехах Северского металлургическо
го завода. В митингах участвовало 
до 700 человек рабочих. Выступа
ющие на митингах рабочие, клей
мили позоров фашистских негодя
ев и треб -«и от советского пра
вительства, дать сокрушительный 
отпор фашистским пиратам.

Сталевар мартеновского цеха 
т. Карпов в своем выступлении 
сказал: „До каких пор мы будем 
терпеть безчинства этих прокля
тых фашистов, которые рабочему 
массу Советского Союза мешают 
мирно строить социалистическое 
общество?

В ЧусОВОЙ М0ЛОДа>НЬ ГОТОВИТ
СЯ к обороне. Здесь построена 
амая высокая парашютная 

вышка е области—высотой в 
55 метров.

Фото Берланд. (Союзфото). 

по ограждению нашего торгового 
флота. А если потребуется, мы, как 
один, станем на защиту нашей до
рогой родины и тогда пусть фаши
сты, бешенные псы пеняют на 
себя.

В ответ на происки поджигате
лей войны, ответим новыми произ
водственными показателями, выпол
ним и перевыполним план стаха
новского двухдекадника, тем самым 
еще более укрепим обороноспособ
ность нашей страны.

Да здравствует Советский Союз— 
авангард трудящихся всего мира!

Да здравствует наш любимый 
вождь и учитель трудящихся всего 
мира тов. Сталин!

Я обращаюсь ко всем рабочим I ренных негодяев и убийц бешан- 
мартена и всего завода-просить пра-1ных Фашистских собак. Ппи ллала.

вительство дать сокрушительный 
отпор фашизму, чтобы наш торго
вый флот был неприкосновенный.

Вместе с этим, мы, рабочие мар
теновского цеха, проведя стаханов
ский декадник, после чего включа
емся в стахановский месячник и 
доб'емся 100 процентного выпол
нения производственной програм
мы“.

С таким же, примерно, содержа
нием были выступления рабочих 
механического, сутуночного и дру
гих цехов.

В решениях митинга рабочие 
записали: „Мы, рабочие Северского 
завода с чувством глубочайшего 
негодования клеймим позором през-

Готовы впать аз шу родины
С чувством негодования слушали 

сообщение о потоплении советских 
теплоходов рабочие и служащие 
Иолевского мраморного управления. 
Пусть знают трижды проклятые 
поджигатели войны (пишут в сво
ем постановлении участники ми
тинга), что терпение нашего миро
любивого стосемидесятимиллионно
го норода никто не смеет испыты
вать безнаказанно.

Пусть знают все фашистские 
поджигатели войны, что наша 
Красная Армия, наш флот сильны, 
что мы любим свою родину и каж-

Разбазаривают государственные
средства

Рабочим контролем транспортно-. в цехе не существует.
го цеха Северского завода, за июль 
месяц, обнаружен обсчет рабочих 
и приписка излишних сумм по на
рядам.

1 Рабочему т. Маркину (бригада 
мастера т. Погадаева) по наряду 
№ 95 недоплатили 7 руб. 15 коп., 
по наряду № 30 от 27 июля ра
бочему Семянину было выписано 
12 руб. 83 коп., тогда как Семя- 
пин это время был болен и на ра
боте не находился, на фамилию 
Сергеева было выписано 12 рублей, 
а на самом деле такого рабочего и

теплохода ответим 
повышением

производственной 
программы

Рабочие промкомбината лесопиль
но-бондарного и пимокатного це
хов, обсудив вопрос о потоплении 
второго судна—„Благоев“ единог
ласно вынесли решение:

—„Просить правительство выс
лать морскую военную эскадрилию 
для охранения нашего торгового 
флота.

В ответ на вылазки фашистских 
наймитов мы, рабочие ответим по
вышением нашей производственной 
программы“.

По поручению рабочих 
Немешаев.

ных фашистских собак. При соеди
няем свой голос, к голосу миллио
нов трудящихся нашей родины. 
Просим правительство принять 
энергичные меры по охране наше
го торгового флота от фашистских 
налетов.

Заверяем партию и правитель
ство, что по первому зову, мы все, 
как один, встанем на защиту стра
ны советов.

В ответ на действия фаши
стов, ознаменуем двадцатую годов
щину Октября нашими производ
ственными победами. Увеличением 
рядов рабочих первого класса и ря
дов стахановцев. Усилением борьбы 
в деле ликвидации последствий 
вредительства на нашем взводе“.

, дый из нас готов в любую минуту 
по призыву нашего правительства 
встать на защиту ее границ.

Мы присоединяем свой голос 
протеста к голосу трудящихся все
го Союза и просим правительство 
принять самые энергичные меры и 
проучить зарвавшихся фашистских 
бандитов с тем, чтобы не смели 
они посягать на наш мирный труд.

Мы, рабочие и служащие заве
ряем партию и правительство, что 
если потребуется, будем грудью 
защищать социалистическую ро
дину.

Начальник цеха т. Трофимов, 
подписывая наряды к у о лате, не 
обращает серьезного внимания на 
их правильность. Бухгалтер т. Ка- 
литин отказался присутствовать 
при работе рабочего контроля.

Все эти факты говорят о пол
нейшем бюрократизме в работе бух
галтерии и администрации цеха.

Нужно немедленно навести по
рядок и привлечь виновных к от
ветственности, за разбазаривание 
государственных средств.

Знающий.
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Прекратить безобразия в
транспортном цехе

Транспортный цех Северского за->цех тормозит подачу литейному
вода работает ив рук вон плохо. 
По его вине ежедневно по несколь
ко часов простаивают ряд цехов 
завода.

Листопрокатный цех 6-го авгу
ста простоял смену из-за не при
воза сутунки транспортным цехом, 
1-го сентября в день начала стаха
новской декады транспортный цех 
не обеспечил подвозку чугуна ли
тейному цеху, не додал мартену 
8 вагонов и шихтарному двору 4 
вагона. Не обеспечил отвозку зем
ли на землянных работах новосу
туночного цеха, из-за чего были 
большие простои. 2-го и 3-го сен
тября транспортный цех не подал 
слитков сутуночному цеху из за че
го у последнего были простои бо
лее 2-х часов ежедневно.

Разгрузку материалов транспорт
ный цех производит варварски, 
как ему вздумается. Прибывший 
кокс 30 августа в количестве 67 
тонн выгружен вместо склада ли
тейного цеха, за чертой завода-на 
расстоянии 100 метров и разгру
жен так, что он разлагается теря
ет ценность и кроме того требуют
ся дополнительные средства на 
подборку и переброску кокса. Такое 
же положение с литейным и пере
дельным чугуном. Литейный чугун 
выгружен вместо склада литейного 
цеха около подстанциии „A“. Нес
мотря на то, что в литейном цехе 
давно нет ни одного килограмма 
литейного чугуна. Передельный чу
гун выгружен за чертой завода.

Изо дня в день транспортный

цеху ломи чугуна из-за чего сры
вается отливка муфт и изложниц. 
Транспортники разбрасывают где 
попало чугун, изложницы, слитки, 
сутунку, железо, скрап и т.д.

При погрузке сутунки в сутуноч
ном цехе и разгрузки ее в листо
прокатном цехе систематически сва
ливают сутунку I-го, П-го и Ш-го 
сортов в одну кучу, что повышает 
брак железа и вызывает частые 
поломки валов.

Дисциплина в цехе плохая. Лю
ди являются пьяными на работу 
и прогуливают из-за пьянки по 
несколько дней. Этим славится до
рожный мастер Погадаев и ряд 
рабочих его бригады.

1-го сентября на работу яви
лись с опозданием от 5-ти минут 
до 2-х часов 36 мин. 13 чел. и 
им в табеле отметили рабочее вре
мя за полный рабочий день.

Шофер Костоусов Л. в пья
ном виде загнал легковую машину 
на столбик мостика и чтоб ее 
снять без ведома зав. гаража взял 
грузовую машину, но неимея про
пуска на право выезда из завода, с 
машиной был не выпущен.

Эти безобразия неслучайны. Они 
неслучайны потому, что транспорт
ный цех возглавляет одонок кон
цессии Трофимов, директор за
вода Вильнераг, исключенный из 
партии за связь с врагами народа 
Кошутиным и Яном не может 
снять с работы своего ставленика 
Трофимова.

Гапвич.

МОЛОДЕЦКИЕ 
ТОРМОЗИТ
РАЗВИТИЮ 
СТАХАНОВСКОГО 
ДВИЖЕНИЯ

Главный инженер Штанговой 
электростанции Молодецкий, рабо
тая в должности технического ру
ководителя станции, вместо нала
живания работы станции занимает
ся развалом ее. Об этом говорят 
следующие факты: технической под
готовкой рабочих Молодецкий не 
занимается, а тормозит в этом де
ле, несмотря на то, что на это 
трестом отпускаются большие сум-
мы денег.

Вместо развития стахановского 
движения заглушает его и оскор
бляет стахановцев. Так, например, 
на вопрос стахановки Шитиковой А. 
„Почему стахановцев плохо обеспе
чивают инструментом?“, Молодец
кий вместо ответа т. Шитиковой 
поднес свой кулак и ушел. Деньги 
отпущенные на улучшение рабоче
го места для устройства вентиля
ции в котельном цехе и т.д,, в 
сумме 75 т. руб. до сего времени 
не расходует.

В 1936 г. Молодецкий построил
вентиляционное помещение и уста
новил винтиляторы так, что при 
первом разборе вентилятора приш
лось ломать кожуха и установку. 
Кроме того он умышленно в 1937 
году затратил средства на установ
ку водоструйного аппарата, но в 
действие его до сих пор не пустил. 
Молодецкий по своему вкусу пере
строил котел № 1-й, который вла-

ВОЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ В КИТАЕ

воссташ в
В Шанхай-усунском районе про

исходят напряженные бои между 
японскими и китайскими войсками. 
Город Баошань, занятый японски
ми частями, захвачен обратно ки
тайцами. В результате воздушной 
бомбардировки китайцами японских 
военных судов, бомбы попали в 
два японских истребителя и один 
крейсер. На истребителях начался 
пожар.

В Северном Китае число япон
ских войск достигло 200 тысяч. 
В ближайшие дни ожидается общее 
наступление японских войск на 
всех фронтат в Северном Китае.

японском тылу
Туда прибыл для руководства воен
ными действиями бывший япон
ский военный министр Терауци.

Несмотря на строжайшую япон
скую цензуру, поступают сведения 
о бунтах и восстаниях в войсках 
Манчжоу-Го. 3 сентября вблизи 
Мукдена восстал один полк. 1 сен
тября в провинции Жэхэ взбунто
валось четыре других полка и уби
ли своих японских офицеров. Ежед
невно поступают сведения об убий
ствах солдатами японских офице
ров, о разрушении путей и средств 
сообщения, о дезертирствах и под
жогах.

Иг Фри в Виави
На восточном (арагонском) одна артиллерийская батарея и 2 

фронте, республиканские части про- тысячи винтовок.
должают укреплять позиции, заня
тые ими во время наступления. В 
Бельчите, захваченном республи
канцами после ожесточенных боев, 
сдалась последняя группа мятеж
ников, засевших в церкви. Захваче
но много военного снаряжения, в 
том числе противогазы итальянско
го производства. Всего в районе 
Бельчите захвачено 27 пулеметов,

На северном фронте мятеж
ные войска продолжают наступать 
вдоль побережья, всюду наталки
ваясь на сопротивление республи
канских частей. Авиация мятеж
ников утром 8 сентября 9 раз бом
бардировала позиции республикан
цев. В атаках активно учавствова- 
ли итальянские танки.

Дирижабльнад Свердловском
Перелет „СССР B-6“ i

8 сентября, в 6 часов утра, по 
московскому времени, из Москвы в
Свердловск 
«СССР В-6».

вылетел дирижабль

9 сентября в 15 часов 30 мин,
по местному времени воздушный

Подробности потопления фашистскими 
пиратами парохода „Благоев“

АФИНЫ, 4 сентября (ТАСС). всеми, кроме матроса тов. Штепен- 
Капитан потопленного фашист- ко, который не успел подняться 

скими пиратами в Эгейском море по штормтрапу на палубу, прыг- 
советского парохода „Благоев» ор- нул в воду и пытался отплыть 
деноносец тов. Каминский в беседе от судна. В этот момент торпеда 
с представителем ТАСС рассказал попала в корпус парохода и взор- 
следующие подробности потопления валась, разорвав правый борт суд- 
парохода: j на.

— Мы шли из Мариуполя во | Силой взрыва был разрушен мо- 
французский порт Сетт с грузом' стик и все средние надстройки. Я 
4480 тонн экспортного асфальта 1 немедленно приказал спустить сох-

чит 
ком 
тел

жалкое существование, в та- 
же духе перестраивается ко- 
№ 2-й.

В погоне за деньгами он постро
ил такую систему премиальной оп
латы работникам ИТР, что сменные 
техники получают премию 80- 
200 рублей, а Молодецкий получа
ет 900 руб. или 100 проц, к ок
ладу.

Молодецкий с целью того, чтобы 
сорвать бесперебойную работу угле- 
подачи, убрал аварийную лебедку, 
которая сейчас валяется на отвале.

Но этому и не удивительно, что 
он сорвал стахановский двухдекад
ник. Сделал он это просто: письмо

корабль показался над городом. 
Пробыв ок о 3-х часов над Сверд
ловском, д.^жабль «СССР В 6» в 

; 18 часов 40 мин. приземлился в 
. дврижабогьном порту.
\ Воздушный корабль пробыл в 
j воздухе 34 часа. Перелет по трас- 
| се Мосааа—Слердловск ввиду на- 
। благоприятной погоды был труд- 
i ным. С„ станции Гусь-Хрусталь
ный до Арзамаса дирижабль летел 
в разрывает «х облаках. На уч ст- 
ке Красноуфимск—Свэрдловск была 

: большая облачность и юраблю при
ходилось несколько часов лететь в 
слепим полете отклоняясь на се
вер к Туринску.

из Москвы в Свердловск
На борту дирижабля 20 человек, 

1 из них 17 чел. команды: командир 
. корабля И.В. Паньков, помощник 

С.В. Демин, штурман Н.В. Зубов, 
, корабельный инженер Т.С. Кулагин, 
f радист В. Сидоров и др.

Большинство из них молодые пи- 
■ лоты-дирижаблисты.
। Воздушный корабль «СССР В-6» 
। имеет три мотора, его газовый об‘ем 

20 тысяч кубических метров, дди- 
। на 105 метров, высота25,5 метра, 
■ ширина 18,8 метра.

Впервые совершенный перелет 
корабля по трассе Москва—Сверд- 

■ ловск является пробным и служит
для ознакомления с будущей 
стоянной линией. В этом 
прздполагается сделать еще 
три рейса.

,-1Х дирижабль «СССР

по
году 
два-

Вб»
вылетел из Свердловска обратно в 
Москву.

(пекка), проданного французской 
фирме. 1 сентября, в 6 часов ут
ра, когда мы проходили траверз 
острова Скирос на расстоянии 15 
миль от берега, на корме была за
мечена в надводном состоянии под
водная лодка, шедшая за нами без 
флага и национальных знаков. Лод
ки такого же типа я часто наблю
дал во время пребывания в италь
янских портах. Когда лодка при
близилась к нам, мы подняли на 
корме советский флаг.

Обойдя корму и зайдя с левого 
борта, лодка без всякого предуп
реждения выпустила торпеду в 
направлении парохода. Я скоман
довал «право на борт» и торпеда 
прошла мимо судна по корме. 
После этого подводная лодка под
няла флаг испанских мятежников 
и дала выстрел из орудия. Мы 
остановили судно. Лодка перешла 
на правый борт и находившийся 
на мостике офицер сделал рукой 
знак, обозначающий приказание 
спустить шлюпку в воду.

Я приказал спустить шлюпку, в 
которую сели 4 гребца и старший 
помощник капитана, взявший с 
собой грузовые и судовые доку
менты. В этот момент я заметил, 
что подводная лодка выпустила 
вторую торпеду, которая шла пря
мо на шлюпку, еще не отошедшую 
от борта. Я приказал выйти из 
шлюп®“» чю и было выполнено

ранившиеся шлюпки на воду, что 
• и было выполнено. Часть коман
ды, находившаяся вблизи места 
взрыва, бросилась в воду, осталь
ные сели в шлюпки и, спустив
шись на воду, подобрали всех пла
вающих, в том числе и т. Ште- 
пенко, который оказался раненым 
осколками. У него было кровоте
чение из горла.

Пароход стал погружаться но
совой частью в воду и приблизи
тельно через 30 минут окончатель
но затонул. Я покинул пароход 
последним.

Подводная лодка после выпуска 
мины пошла курсом на Дарданеллы 
в полупогруженном состоянии.

Рассказав далее о пути, прой
денном шлюпками до острова Ски
рос (во время этого перехода ране
ный т. Штепенко умер), а также о 
теплом приеме, оказанном совет
ским морякам в Греции, т. Камин
ский закончил свой рассказ сле
дующим заявлением.

—Мы возмущены пиратским на
падением на мирный пароход и уве
рены в том, что советское прави
тельство даст должный отпор по
добным наглым выходкам фашист- 
'ских бандитов.

Весь экипаж парохода «Благоев» 
шлет свой горячий привет родине, 
партии, правительству и товарищу 
Сталину.

наркомата о двухдекаднике от 15
августа задержал у себя в кармане 
и только 19 августа (за 4 часа до
начала двухдекадника) по приезду
из командировки т. Коваленко тех- 
совещание с вопросом подготовки к 
стахановскому двухдекаднику было 
созвано.

Вполне понятно, что за 4 часа 
не сделаешь никакой подготовки и 
как результат, стахановский двух
декадник сорван.

Долго-ли
орудовать 
станции?

на
Молодецкий будет
Штанговой электро-

Знающий.

в

РАС7РАТЧЖ В РОЛИ 
судиспол НИТЕЛЯ

В 1135 г. Овсяников работал
Полев юм нарсуде судиспол-

нителем и за растрату язг он 
был приговорен s одьзму год'г 
исправительных трудовых работ

Нарсудья т. Михайлов приня« 
его на работу вместе Зюзева, 
дела судисполнителя переданы 
без ревизионной комиссии, кр
ив того судисполнитель связан 
с большими оборотами денеж
ных сумм.

Спрашивается: может ли Ов
сяников быть принятым ча 
должность судисполнителя? С.

СВОДКА
о поступлении зерновых культур от колхозов 
по Полевскому району на 11 сентядря 1937 г.

НАИМЕНОВАНИЕ
КОЛХОЗОВ

Обязательная постав. Возврат ссуд.

Годовой 
план |

Посту 
пиле

% ВЫ" 
солне 

НЙЯ
Годовой 1

план ।
Посту 

пило
% БЫ* 
ПОЛ,

„Им Ильича" .... 99,0 2,62 2,6 50,0 13,6 27,2

„Красный партизан“ . 80,1 — —— 15,0 ~~ —

„Трудовик". .. , 387,0 74,56 19,2 110,0 68,12 62,0

„Красный Урал № 1“ 163,8 5,37 3,2 30,0 30,0 100

„Мрамор“. . . 109,8 — — 40,р 19,24 48,1

„Красный пахарь“ . . 433,8 72,27' 16,6 32,75 10,0 30,5

„Красный Урал № 2“ 211,5 32,91 15,5 20 8,93 44,6

Итого по колхозам 1485,0 187,73 12,6 297,75 149,89 50,3

ВСЛЕД ЗА 
ПИСЬМАМИ

Начальник Сысертского Золо- 
топродснаба т. Морхин сообщает, 
что заметка, помещенная в газе
те „ЗБТ“ в As 41 под заголов- 

■ ком „Ретивый ревизор“, под- 
। твердилась.

За хулиганские поступки в 
магазине золотоскупки и ряд 
других его поступков, материал 
на Рожкина передан в твари- 
щиский суд.

На заметку, помещенную в 
газете „8BT“ в №95 отЗ-1Х-37 
г. под заголовком „Организуйте 
культурный отдых“ пред, проф
кома т. Добрынин сообщает, что 
факты, указанные в заметке, 
подтвердились.

Сейчас в общежитие прово
дятся радиоточки, даются газе
ты, шахматы и шашки.

; Зам. отв. ред. Я. Е. Филипьев.

0Б‘ЯВЛЕНИЕ
12 сентября с-г. в поселке 

Мыс по ул. 8 марта назна
чаются торги на прода
жу имущества, принадле
жащего гр-ну Мельникову Леон
тию Евстигнеевичу.

Судисполнитель.
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