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ПОЧЕТНАЯ ОБЯЗАННОСТЬ
И СВЯЩЕННЫЙ ДОЛГ
Начался очередной призыв в Ра
боче-Крестьянскую Красную Армию.
Приказом народного комиссара обо
роны увольняются в долгосрочный
отпуск из Красной Армии отслу
жившие свой срок службы и вза
мен их призываются молодые граж
дане, родившиеся в 1915 и 1916
годах.
Нет более священного долга и
более почетной обязанности в на
шей стране, как долг защиты своей
родины, как обязанность с оружием
в руках оборонять ее мощь. Это
золотыми словами записано в ве
ликой Сталинской
Конституции.
«Воинская служба в Рабоче-Кресть
янской Красной Армии представ
ляет почетную обязанность граждан
СССР* (из 132 статьи Конституции
Союза ССР) Именно почетную обя
занность, а не рабскую повинность,
как это было во времена царизма.
Кто из старших поколений не
помнит так называемых «рекрут
ских наборов» во времена царизма.
Новобранцы в пьяном разгуле и
буйстве топили свое горе. 0х оп
лакивали родные. В известной пес
не о проводах в солдатчину так
и пелось: «семья вся замертво ле
жит». И было отчего плакать. На
ша молодежь, выросшая во время
революции, не может даже пред
ставить себе всего ужаса царской
солдатчины с ее неслыханными
издевательствами и зуботычинами.
Наши призывники хорошо знают,
что в Красной Армии их ждет прек
расная боевая и политическая уче
ба, что Красная Армия горячо лю
бима народом и что честь быть
красноармейцем, честь защищать
свое отечество —большая, завидная
честь. Оттого так и велик энту
зиазм, с которым советская моло
дежь идет в свою родную Красную
Армию.
С радостью и гордостью отдает
советский народ в горячо любимую
им Красную Армию лучших своих
сынов. Какое здоровое и крепкое
пополнение получает сейчас наша
армия в лице призываемых, об этом
ярко говорит возрастающее из года
в год увеличение процентов годно
сти призываемых. В 1912 году во
время призыва в царскую армию
было всего только 59 проц, ново
бранцев, годных к строевой и не
строевой службе. В 1925 году
пригодность призываемых в ряды
РККА
возросла по сравнению с
1912 годом на 8 процентов, а в
прошлом году—на целых 26 про
центов. Еще бочее разительны дан

ные о грамотности
призываемых.
В том же 1912 году целая треть
новобранцев была неграмотна, а в
1936 году только 0,03 процента
призывников не знали грамоты.
Это и понятно, ибо в Советском
Союзе с каждым годом растет ма
териальное и культурное благосо
стояние народных масс. У нас нет
больше безработицы в городе и
нищеты в деревне. Наши колхозы,
наши колхозники становятся все
более и более зажиточными и
культурными.
Наша советская молодежь полна
пламенного патриотизма.
«Моя родина,—говорил молодой
летчик—Герой Советского Союза
С. Черных,—родина мужества, сме
лости,
революционной
отваги
Быть сыном такой родины-—значит
обладать лучшими качествами, ка
кими наделен человек». В этих сло
вах звучит голос всей нашей мо
лодежи, которая идет в Красную
Армию, сознавая свой священный
долг перед родиной. Идет уверен
ная в том, что советское государ
ство и народ не оставят без ^под
держки семьи призванных в ряды
единственной в мире армии рабо
чих и крестьян.
Призыв в ряды Красней Армии
не только дело одной молодежи.
Вся советско-партийная обществен
ность должна участвовать в под
готовке и проведении призыва, ок
ружить призывников любовной за
ботой и вниманием, вести на при
зывных пунктах массовую полити
ческую работу.
Мы живем в капиталистическом
окружении. За рубежом враги бе
шено готовятся к войне против
нас, пытаются подорвать мощь
страны победившего социализма.
Подлые
троцкистско-бухаринские
бандиты, эти цепные псы фашист
ских разведок, направляли свое вре
дительство и на подрыв вооружен
ных сил СССР. Но мы уверены в
своей силе и будущей победе, мы
знаем, что несокрушим верный оп
лот мира—Красная Армия, беспре
дельно преданная народу и руко
водимая партией Ленина—Сталина.
На удар она ответит ударом и бу
дет бить противника на той тер
ритории. откуда он появится.
Провожая в славные ряды Крас
ной Армии новые цветущие поко
ления, мы крепко уверены, что
сегодняшние призывники, завтраш
ние красноармейцы, будут достой
ны своих славных старших това
рищей.

ввиуежя вошь вшив

Омтельвип

(Из резолюции рабочих и служащих Сысертского Золотопродснаба)
Рабочие и служащие Сысертско- призвать к порядку фашистских
го Золотопродснаба, обсудив на ми бандитов и ударить по рукам кро
тинге о наглых поступках фашист вавых хищников, посегающих на
ских пиратов, потопивших совет мирные суда и на жизнь наших
ские теплоходы в своем постанов моряков, мы просим надие прави
лении записали:
тельство послать военные корабли
„С чувством глубокого возмуще для защиты нашего торгового флота.
ния и гнева мы, работники прод
Мы обязуемся еще выше под
снаба узнали об исключительных, нять революционную бдительность
со своей наглостю, бандитских и, работая по-стахановски, выпол
выходках зарвавшихся фашистских нить годовой торгфинплан,
мы
пиратов, потопивших наши торго напряжем все силы к тому, чтобы
вые суда.
еще лучше обеспечить снабжение
Фашисты хотят втянуть нас в участков и этим самым увеличить
войну, мы просим правительство золотодобычу“.
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СГОВОР ИНТЕРВЕНТОВ
Германия и Италия отказываются участвовать
в средиземноморской конференции
Германское правительство ответи
ло отказом на англо-французское
приглашение участвовать на кон
ференции средиземноморских дер
жав в Нионе. Официально сооб
щается, что германское правитель
ство в своей ответной ноте, по сог
ласованию с итальянским прави
тельством, предлагает вместо созы
ва особой конференции передать
весь комплекс вопросов на обсуж

дение лондонского комитета по
невмешательству.
В заключение нота отвечает соли
дарность германского правитель
ства с Италией в связи с позицией
последней в вопросе об обвинениях,
которые пред'явлены ей в ноте со
ветского правительства.
Нота итальянского правительства
содержит аргументацию, аналогич
ную той, которая приводится в
германской ноте.

Героическая оборона Тамкитайских
войск
находился лишь

НА СНИМКЕ: инженер, начальник
step, лор цеха Верх-Исетекого заво
да Екатериничев Василий Григорь
евич, комсомолец а 1925 года на
днях принятый парторганизацией
Верх-Исетского завода кандидатом
в члены ВКЩб).

Полдневной
заработок на
постройку новых
теплоходов
С
возмущением и скор
бью, коллектив Полевского отделе
ния Госбанка заслушал сообщение
о потоплении двух советских тор
говых теплоходов: «Тимирязев» и
«Благоев». Итало-германский фа
шизм, насквозь проникнутый аг
рессивными намерениями, с каж
дым днем становится все наглее.
Его омерзительный поступок, нару
шивший все международные пра
вила о торговле, с неизмеримой
силой подчеркивает клокочущую
ненависть и злобу против единст
венного в мире социалистического
государства, являющего собою опло
том мира. Государство, которое не
смотря на звериные усилия итало
германского и японского фашизма
и их наймитов-троцкистско-бухаривского отребья, подорвать эко
номическую мощ страны социализ
ма путем вредительских и дивирсионных актов, растет и крепнет,
как экономически, так и культур
но и как маяк освещает путь со
циалистической революции мирово
му пролетариату.
Гнуснейший поступок междуна
родного пирата в лице итальянско
го фашизма, является ни чем
иным, как очередным трюком, спро
воцировать советский союз на всеуничтожающую мировую войну. Но
мы по прежнему остаемся верны
ми лозунгу большевистской пар
тии:
«Мы стоим за мир и отстаива
ем дело мира. Но мы не боимся
угроз и готовы ответить ударом на
удар поджигателей войны» (СТАЛИН)
Мы еще крепче сплотимся вок
руг партии Ленина-Сталина и с
удесятеренной энергией поднимем
производительность труда и трудо
вую дисциплину и будем работать
для укрепления обороноспособности
страны. Одновременно отчисляем
полдневной заработок на постройку
новых и лучших теплоходов.
По поручению коллектива
Маслаков.

Военные действия Японии против
китайского народа все более расши
ряются и ведутся с огромным оже
сточением. Японские военные силы
не щедят мирных жителей. 7 сен
тября японские самолеты бомбар
дировали южнее Шанхая поезд, пе
реполненный беженцами-китайцами.
Китайские войска героически за
щищают свои позиции. Город Баошань (севернее Шанхая) несколько
раз переходил из рук в руки. В по
следний раз японцы бомбардирова
ли город непрерывно в течение
4-х дней.

батальон
китайцев, который оказывал япон
цам упорное сопротивление. После
бомбардировок
и ожесточенных
боев, окруженный со всех сторон
город был захвачен японцами.
Китайская авиация действует ус
пешно. 8 сентября в районе Ханч
жоу сбито два японских самолета,
которые упали в озеро. 8-го сентяб
ря ночью китайская авиация про
извела 3 палета на 'японские воен
ные суда, стоящие на реке Ванну.
Большие повреждения причинены
японскому аэродрому.

На фронтах в Испании

Ввиду успешного наступления рес ки продолжали наступать вдоль
публиканцев на восточном (ара побережья. В секторе Араниас мя
гонском) фронте, командование тежники пять раз атаковали позиции
мятежников спешно перебрасывает республиканцев. Все атаки мятеж
подкрепления с северного и цент ников отбиты, а в ряде пунктов
рального фронтов на восточный, го республиканцы перешли в контрна
товясь к контрнаступлению против ступление и обратили мятежников в
республиканцев. Уже прибыли италь бегство. Мятежники потеряли боль
янская бригада и моторизированные ше тысячи убитыми, 1 танк мятеж*
части. Па аэродромах восточного , ников уничтожен. В Хихоне рес
фронта, находящихся в руках мя- публиканский истребитель сбил трехтежников, сконцентрированы круп
[ моторный «Юнкере». У летчиков
ные авиационные силы.
На северном фронте мятежни- I найдены важные документы.

Советские правительство признало ответ Италии
на ноту протеста неудовлетворительным
Полпредством СССР в Риме вече
ром 6-го сентября получена нота
итальянского министра иностран
ных дел г. Чиано. В итальянской
ноте подтверждается получение со
ветской ноты протеста от того же
числа и говорится, что Италия
отвергает ответственность за «из
вестные потопления, имевшие ме

сто в восточной части Средиземного
моря», и отклоняет требования со
ветской ноты.
Советское правительство пору
чило полпредству СССР в Риме
заявить, что итальянский ответ
оно считает неудовлетворительным
и поддерживает свои обвинения.
(ТАСС).

Гончар продолжает практику врагов
Действия врагов народа направ
лялись на то, чтобы озлоблять ра
бочих против партии и советской
власти. Они создавали плохие ус
ловия в быту, тормозили в работе
стахановцев и, особенно,
ловко
проделывали обсчет в зарплате и
т. д.
Вредитель Блиничев разоблачен
и пойман с поличным, но выкорче
вать методы его работы на рудни
ке, до настоящего времени не удо
сужились.

Зав. горными работами Гончар
А.Ф. и по сей день не изменил
практику учета труда горных ра
бот и продолжает практику врага
—Блиничева.

Гончар вместо исправления заявил:
„Я не был и исправлять не могу“.
Дело так и пропало. Многие рабо
чие жалуются, что Гончар обсчи
тывает рабочих и по сей день.
Вот факты:
В показателях за август зна
чится, что
т. Сазонов выпол
нил задание на 130 проц., зарабо
тал 771 рубль. Когда Сазонов выс
казал сомнение и послали комис
сию, то оказалось, что задание вы
полнено на .214 проц, и зарплата
исчисляется в 1608 рублях, значит
старания Гончара в подсчетах креп
ко ударяли по карману стаханов
ца, говоря языком
цифр. Гончар
украл у
Сазонова 84 проц, или
837 рублей.

Кроме этого в августе м-це не
правильно произведены расчеты с ра
бочими т. Боч'каревым, т. Черепано
вым и др. рабочими. Напрашивается
вопрос: непрямой-ли продолжатель
воли врагов народа во главе шах
По приезду обратно, Сазонов по ты?
ставил вопрос перед Гончаром, ко
торый принял в то время шахту.
СОЗОНОВ.

В апреле месяце стахановец Са
зонов был послан по обмену опы
том в Кривой рог, зав. шахтой
Ткаченко, не замерявши работу,
произвел расчет даже не истарифа.
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АРМИЮ

Привет молодому
пополнению РККА
Просторный зал Иолевского рай Работая на Криолетовом заводе, я
клуба празднично украшен плака с первых дней стахановсйого дви
Тами, лозунгами, портретами люби жения включился в него и за все
мого вождя т. Сталина, маршалов: время работы я не сделал ни од
Ворошилова, Блюхера, Егорова, Бу ного прогула, ни одного опоздания.
денного.
Свою работу я сочетал с учебой,
Сюда пришли на призыв в Ра чтобы подготовиться в Красную Ар
боче-Крестьянскую Красную Армию мию, быть грамотным".
молодежь, рабочие, колхозники и_
Призывник Аверьянов сказал:
совинтеллигенция. По комнатам при „Служба в
Рабоче-Крестьянской
зывники знакомятся с военной Красной Армии является почетным
техникой Красной Армии, на табли званием для каждого трудящегося
цах, макетах показаны материаль- нашей страны, готовясь к призы
вые части винтовки и др. видов ву, я сдал нормы на значки; Вовооружения. Играют в биллиард, рошиловского стрелка, ПВХО и
читают книги, газеты, играет баян, ГСО, а также усвоил военное дело,
в клубе весело—оживленно, на идя в ряды Красной Армии я
строение призывников доброе. При- обязуюсь еще больше освоить воензывники ждут не дождутся, когда ную технику и быть бдительным
комиссия скажет—годен в ряды часовым.
славной Рабоче-Крестьянской Крас
В случае нападения врагов на
ной Армии.
нашу родину я первым встану на
Призывник-стахановец т. Фарнин защиту, и если будет нужно отзаявил: „Мне 21 год, я с нетерпе дам свою жизнь".
нием ждал того дня, когда меня
Призывник т. Соколовских про
призовут в Красную Армию, и вот сит призывную комиссию о зачи
только сбылись мои мечты—на* слении его в войска пограничной
призыв я пришел здоровым и креп охраны.
ким—я люблю свою страну, люб
Призывной пункт в страна со
лю нашу родину, и великого вождя ветов—это очаг культуры, бодро
т. Сталина, на призыв стаханов сти и веселья. Отцы и матари с
цев, ударников Красной Армии, я гордостью передают своих сыновей
первым вступаю в ряды РККА и в велвкэй Красной Армии и напут
любую минуту, готов защищать ствуют их—честно служить делу
нашу счастливую родину, пусть Ленина—Сталина и не усыпно . бе
посмотрят враги, как нападать на речь священную землю социализма.
наши границы, каждому дадим по
В армию идет крепкая, здоровая,
зубам".
грамотная молодежь. Замечательное
Призывник Матушкин также за пополнение непозволит фашистским
явил: „Моя мечта—это стать в захватчикам переступить границы
ряды нашей доблестной Красной нашей любимой родины.
Армии—радостный день, день призы
Да здравствует новое пополнева, эта радость не только для ме ние Красной Армии из рабочих и
ня, а для всего молодого поколе крестьян, до конца преданное вения сталинской эпохи, быть за дикому делу социализма!
щитником наших границ—быть за
щитником нашей любимой родины.
П. Коробков.

Газета „За большевистские
темпы" писала о плохой подго
товке к сеноуборке и о безобрази
ях бригадира Карманова и пред
седателя колхоза „Красный Урал
№ 2“ Топоркова, расследование
материала было поручено коммунэсту Неуймину, который вместо
выяснения всех саботажников в
колхозе встал на путь примирен
чества и защиты, заявил колхоз
никам: „Вы не имеете права критиковать правление, ибо вы не
выполняете программы". Еще хуже
отнесся к заметке директор МТСкоммунист Бусыгин, он заявил:
„Кто писал эту заметку, хочет
быть председателем—это борьба за
стул в колхозе".
Такие действия коммунистов—
Неуймина и Бусыгина послужили
на руку правлению Раскуишенского колхоза, которое состояло из
бывшего кулака—подрядчика То
поркова, пьянницы и саботажника
бригадира Карманова, которые раз
валили работу колхоза.
3 мае месяце в колхоз влилось
14 семей—Багарякских колхозни
ков, и с первых же дней в колхо
зе организовались два лагеря, меж
ду колхозниками завязалась вражда,
а правление
вместо устранения
занималось антагонизмом.
Нередкие были случаи, когда
работа, сделанная
Багарякскими

Ликвидировать
отставание

Из опубликуемой сегодня свод
ки о ходе хлебоуборки по колхо
зам нашего района видно, что на
10 сентября сжато и скошено
зерновых культур 653 га, вместо
1443 га по плану, что составляет
45 проц, к плану, связано '422 га,
разрыв на 231 га. Заскирдовано,
всего лишь 115 га, а обмолочено
не включая комбайнами, 76 га. Пло
хо идет работа по обмолоту и скир
дованию во всех колхозах наше
го района:всего обмолочено вме
сте с комбайнами 162 га.
Особенно, плетутся в хвосте
следующие колхозы: „Красный
Урал № 1“ скошено 106 га, заскирдовано-нет, обмолочено
25
га. „Им. Ильича“ скошено 64 га,
заскирдовано 25 га, а обмолоче
но 6 га „Мрамор“ скошено 49,
заскирдовано нет ниодного га и
обмолочено 2 га, „Красный пар। тизан« СКошено 42 га, заскирдо-

До конца ликвидировать последствия
к о6молоту не при'
I Нужно немедленно ликвидиро‘ в-ать отставание и разрыв между
вредительства
косовицей, вязкой, скирдованием

Зюзельский
рудник благодаря рацами и простынями не обеспе и обмолотом.
упорной и настойчивой работы чены. Простыни меняются в ме
энтузиастов-горняков прорыв в де сяц один раз, постельные принад
ле выполнения производственной лежности не дизенфицируются. Ба
программы ликвидировал. Рудник ков для питьевой воды в бараках
Конный обоз лесозага направлен
вместо 200 тонн суточной добычи недостает.
на перевозку лесоматериала, но
дает сейчас 500 тонн.
Подготовительной работы к зим обоз используется на другой рабо
Производственные показатели мож нему периоду администрация руд те. Приводим факты:
но закрепить при условии быст ника не ведет Рабочие и ИТР
Зав. конным парком Степанов
рой ликвидации последствий вре снова обречены жить в холодных вместо того, чтоб выполнять про
дительства во всех отраслях рабо квартирах с дымокурными печами. изводственную
программу нашей
ты рудника и создания нормаль
IIндивидуальное строительство, организации, которая находится из
ных жилично-бытовых условий ра несмотря на отпущенные государ месяца в месяц в прорыве,
Сте
бочим и ИТР.
ством 40 тысяч рублей, законсерви панов ежедневно по 5 6 лошадей
Но администрация рудника, до ровано.
использует на свои домашние цели,
бившись производственных показа
Подготовки цехов к зиме на на- то строит себе дом, то возит гли
телей, самоустранилась от развер чиналось и пев:
начала. 0 по ну, дрова и т.д.
нутой борьбы в ликвидации послед дыеканин помещения для развер
Ароме того, он ложно отмечает в
ствий вредительства. Приводим фак тывания культурной торговли идут табеле, что в выполнении работ
ты:
только разговоры, а торговля про лесозага участвуют все до одной:
Общежития и квартиры рабочих ходит по старому и грязных лачу лошади, жульнические
действия
в течение ряда лет, не видевшие гах.
Степанова знает директор т. Палы
Когда же дврсхц.я рудняжа во- мов, но почему-то мер с его сто
ремонта и до сих пор, не ремонти
руются, хотя и средства на это главе с директором т. Лялиным ду роны, не принимается.
мают ликвидировать сное благоду
имеются.
Действия зап. конным парком
В квартирах и общежитиях ра шие и беспечность, покончат раз неединичны, они повторяются изо
бочих по прежнему процветает говоры о прошлом вредительстве на дня в день. До каких пор директор
антисанитария, масса
клопов и руднике и вплотную возьмутся за > Палымов будет способствовать жуль окончательную ликвидацию послед- ническим действиям Степанова?
других паразитов.
j
В квартирах живут до 4-х семей ’ ствий вредительства на руднике.
вместе, общежития койками, мат-•
ШАХТЕРЫ.
Свой.

Жулик в лесозаге

колхозниками, записывалась брига
диром Кармановым своим.
Такое руководство привело к то
му, что на сегодня колхоз нахо
дится в глубоком прорыве по убор
ке яровых: 130 гектар стоит на
корню. Хлеб поспел и крошится.
Скирдование еще не начато.
Борьбы с потерями зерна нет,
качество уборки плохое. Это гово
рит за то, что в колхозе не было
никакой подготовки к уборочной
кампании. Машины были полностью
не отремонтированы. Лошади были
не подготовлены, и на сегодня
даже нет граблей, кос, литовок и
серпов.
Трудовая дисциплина развалена:
из 80 трудоспособных в поле ра
ботает только 20 человек. К про
гульщикам и срывщикам уборочной
кампании правление не принимало
никаких мер, как-то к Кузмичевой и
Фоминой, которые систематически
делают прогулы.
Соц-соревнования и ударничества
не было, учет поставлен плохо:
колхозники не знают, что они заработали и насколько выполнили
программу, Трудодни не вносятся в
книжки по 2 месяца.
Забота о живом человеке выпала
вз поля зрения правления колхоза.
Лучшие колхозники: Патрушева,
Андреева, Кармановы Анисья и
и Таисья не чем не поощряются.

Топорков бездушно относится к
детям. На вопрос: „Чем питаются
дети в детсаде?“ Он равнодушно
ответил: „овощами“.
Охраны социалистической собст
венности нет. Как-то были утаще
ны 3 мешка с овсом, которые бы
ли оставлены возчиком в поле, а
Топорков, зная об этом, не при
нял никаких мер.
Средства из кассы выдавались
своим людям. Бригадир Карманов
имеет задолженность колхозу 1000
рублей. Подводя итоги работы пра
влению колхоза, колхозники расскрыли вредительские
действия
председателя Топоркова и его приспешников.
Собрание колхозников осудило
работу бывшего правления и еди
ногласно постановило правление
распустить.
В постановлении собрания гово
рится: „В шестидневный срок убе
рем урожай без потерь. Одновре
менно в своей практической рабо
те, осуществим на деле больше
вистскую бдительность—выкорчуем
всех последышей троцкистско-зиновьевского отребья.
Выполним
лозунг любимого вождя народов
товарища Сталина — „Сделать кол
хозы большевистскими, колхозни
ков зажиточными".

А. Лесной

СВОДКА РАИЗО
о ходе хлебоуборки по колхозам Иолевского
района на 10 сентября 1937 г.
НАИМЕНОВАНИЕ

колхозов

„Красный Урал № 1“

Обмолочено
с площ. га

(Из сталинской Конституции).

ЗА БЕЗДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В УБОРКЕ ПРАВЛЕНИЕ
КОЛХОЗА РАСПУЩЕНО

Заскирдо
вано с площади га

„Воинская служба в Рабоче-Крестьян
ской Красной Армии представ яеточетную обязанность граждан СССР.
Защита отечества есть священный
долг каждого гражданина СССР“.
НАЧАЛСЯ ПРИЗЫВ 3 HPА СНУЮ
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>Т р у д о в и к“

385

„Красный пахарь“

424

„Красный Урал № 2“
„Красный партизан“

Итого по району:

150

—
42,50 61,50
61
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БЕЗДУШНОЕ ОТНОШЕНИЕ

19 августа я, Зюзев, был поло чу т. Веденкиной и т. Богомолову
жен в Полевскую больницу, при и после этого Плотникова была
температуре 41 градус. Сестра Та- переведена в другой барак, а пе
лашманова дала мне такого лекар реселенка Талашманова продолжает
ства, после которого я спал 4 ча работать на старом месте.
са 30 минут и разбудили меня > По состоянию своего здоровья,, я
только нашатырным спиртом, отно- нуждаюсь в длительном лечении в
силась ко мне очень грубо и 29’ Свердловском физзнституте. О напавгуста я уже был выписан, по равлении меня в физинститут и о
инициативе Талашмановой, с тем-’ неправильных
действиях сестры
пературой 38 градусов.
J Талашмановой, я обратился к зав.
Все это
получилось потому, райздрав отделом т. Богомолову, он
что в 1930 г. мной Талашманова мне ответил так: „Мне сегодня
была раскулачена и выселена со ’ этими вопросами заниматься совервсей семьей, а в 1937 г. она за шенно некогда“.
II только тогда,. когда в это деэто решила отомстить. Кроме того ’
и сестра Плотникова так же-грубо ло вмешался секретарь РК ВКИ(б)
относилась к больным.
j т. Рыбалко, путевку мне в физивЯ говорил об этих каверзах вра- статут выдали. Зюзев.
_ за~ от[^ редактора я. Е. ФИЛИПЬЕВ

ОБ ЯВЛЕНИЕ
Полевскому Криелиговому закону требуются:

1.
Слесаря-монтажники и водопроводчики
2.
штукатуры
6. Плотники
3Маляры
7. Землякопы
4.
Каменьщики
8.Чернор
5.
Котельщики
Проезд с последнего места работы и суточные опла
чиваются.
Ст. Сысерть Южно-Урал. ж.д.
Полевской Криолитовый завод.
ОТДЕЛ КАДРОВ.
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