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Коммунистическая партия Лени- 
на—Сталина является передовым 
отрядом трудящихся в их борьбе 
за укрепление социалистического 
строя, руководящим ядром всех ор
ганизаций трудящихся. Она окру
жена беззаветной любовью всего 
народа, она теснейшим образом 
связана с массами. Коммунистиче
скую партию окружает огромный 
актив непартийных большевиков, 
из среды которого партия вербует 
своих членов. Этот актив состоит 
из лучших сынов народа и соци
алистической родины. Его ряды 
растут за счет героев, орденонос
цев, стахановцев, отважных лет
чиков, ударников промышленности, 
сельского хозяйства, науки, куль
туры. Все эти люди—золотые ре
зервы партии, неисчерпаемая база 
для расширения и укрепления ее 
рядов.

Огромная армия непартийных 
большевиков систематически соз
давалась партией в процессе борь
бы за социализм, в борьбе против 
врагов народа, врагов социалисти
ческой родины. Непартийные боль
шевики—это люди, до конца пре
данные делу социализма, готовые в 
любую минуту пожертвовать своей 
жизнью для блага процветания на
шей социалистической родины, счи
тающие величайшей для себя наг
радой вступление в ряды больше
вистской партии. Недаром товарищ 
Сталин так характеризовал непар
тийных большевиков:

«Часто такие люди, такие това
рищи, такие бойцы стоят даже 
выше многих и многих членов пар
тии. Они верны ей до гроба».

Именно за счет таких бойцов, 
преданных ей до конца, должна 
расти наша партия. К этому обя
зывает партийные организации и 
решение Центрального Комитета 
партии о возобновлении приема в 
партию, вынесенное свыше 10 ме
сяцев тому назад.

В этом решении Центральный 
Комитет партии требовал отбирать 
в ряды партии лучших сынов на
рода, прежде всего из среды рабо
чего класса, а также из крестьян
ства и интеллигенции, которые 
проявили свою преданность делу 
партии на разных участках строи
тельства социализма Такой стро
гий отбор требует индивидуального 
подхода к каждому принимаемому 
в партию, исключает валовой под
ход к приему новых членов. Каж
дый принимаемый в партию дол
жен быть хорошо изучен, всесто
ронне проверен и политически под

бдительность должна преградить до
рогу в ряды партии троцкистеко-буха 
ринским бандитам—агентам герма
но-японского фашизма.

Известны факты, когда отдель
ные партийные организации в не
далеком прошлом не вела повсед
невной организационной работы к 
приему в партию и пытались под
менить эту работу кампанейщиной, 
составлением контрольных цифр, 
приемом по спискам и т. д. Пар- 
.тия резко осудила такие методы 
работы. II тогда многие партийные 
руководители, вместо того, чтобы 
исправить по-большевистски свои 
ошибки, шарахнулись в другую 
сторону, прекратив совершенно 
прием новых членов в партию. И 
тот и другой подход резко проти
воречат принципам большевизма, и 
против них должна вестись реши
тельная борьба.

И уже сравнительно долго после 
того, как Центральный Комитет 
партии разрешил прием новых чле
нов в ряды партии, многие партий
ные организации не ’ открывали 
приема. Отсутствие приема они 
обычно об'ясняли трудностью по
лучения рекомендаций. Рекоменда
цию нельзя давать всякому желаю
щему ее получить, нельзя пору
чаться за того, кого не знаешь. 
Нужно иметь сугубую осторожность 
в этом деле, чтобы преградить вся
кую дорогу в партию врагу народа, 
врагу социализма. Но большевист
ская бдительность не имеет ничего 
общего с трусливой перестраховкой, 
с безответственной боязнью реко
мендовать того, кто достоин быть 
в партии. Недопустимы такого рода 
факты, когда, скажем, рабочего 
стахановца готовы принять в пар
тию, но вместе с тем боятся дать 
ему рекомендацию. Такое положе
ние может иметь место лишь там, 
где коммунисты не связаны с бес
партийными массами, не знают 
актива и его передовых предста
вителей, где партийные организа
ции не ведут глубокой политиче
ской работы в массах, не знают 
людей, пренебрегают воспитанием 
сочувствующих, комсомольцев.

Партийные организации должны 
уделять больше внимания группам 
сочувствующих, подготавливая в 
них достойных для партии членов. 
Больше внимания должно быть 
уделено комсомольцу — ленинской 
смене. Эти резервы должны быть 
в первую очередь использованы для 
пополнения рядов партии. В соста
ве групп сочувствующих и в рядах 
комсомола имеется не мало вполне

готовлен к решению задач партии.
Каждая партийная организация 

обязана твердо помнить, что под
готовкой к приему в партию новых 
членов надо заниматься повседнев
но, а не кампанейски —от случая 
к случаю.

Прием в ряды партии новых 
членов возлагает огромнейшую от
ветственность на партийные орга
низации. Они должны обеспечить 
твердый большевистский порядок в 
нашем партийном доме, не допус
тить проникновения в ряды пар
тии ни одного врага социалисти
ческой родины. Большевистская

зрелых активистов, достойных быть 
в рядах партии. Надо повести ре
шительную борьбу против тех ру
ководителей партийных организа
ций, которые маринуют у себя ме
сяцами заявления о приеме в пар
тию.

Не допускать к дверям партии 
врагов народа и людей гнилых, 
неустойчивых. Повседневно выра
щивать людей, достойных звания 
членов коммунистической партии. 
Свято хранить ряды партии от за
сорения— такова задача. В рядах 
партии должны находиться только 
беззаветно преданные бойцы делу 
Ленина—Сталина.

УСПЕШНОЕ ПРОДВИЖЕ 
НИЕ 8-й КИТАЙСКОЙ

АРМИИ
ЛОНДОН, 28 сентября (ТАСС)- Ча
сти 8-й китайской армии под коман
дованием Чжу Де, нанеся япон
ским войскам крупное поражение 
55 сентября, продвигаются в север
ной части провинции Шаньси, не 
встречая сопротивления. При этом, 
как указывает нанкинский коррес
пондент агенства Бритиш Юнайтед 
Пресс части 8-й армии при своем 
продвижении наносят удары отбор
ным японским отрядам, которые в 
панике отступают в направлении на 
Инсянь (южнее Датуна) Во время 
этих операций 300 японских солдат 
было взято в плен и 500 убито.

ПОТЕРИ~ЯПОНСКИХ
ВОЙСК В КИТАЕ

ШАНХАЙ, 28 сентября (ТАСС). 
„Чайна информейшен сервис»публи
кует данные о потерях японских 
войск в Китае. Со времени начала 
военных действий японские войска 
всего потеряли SO тыс. убитыми и 
ранеными. С первого по 24 сентября 
сбит 41 японский самолет и повреж
дено 7 различных военных кораблей.

По заявлению представителя ки
тайского штаба, со времени начала 
военных действий японцы потеряли 
в Шанхае около 10 тыс. человек 
убитыми и ранеными.

Свирепый террор японских 
фашистов

ЛОНДОН, 27 сентября (ТАСС). Гиб
ралтарский корреспондент «Дейли 
геральд» сообщает, что 23 сентября 
в числе других беженцев, ежедневно 
переходящих границу Гибралтара а 
территории, занятой испанскими фа
шистами, оказался помощник дирек
тора тюрьмы в Севилье. Он заявил 
корреспонденту, что не был в состо
янии больше оставаться в Севилье, 
где систематически и хладнокровно 
совершаются убийства, о кбторых 
потом сообщается, как о самоубий
ствах.

В тот же день гибралтарскую гра 
ницу перешел монах Мануэль Кардон, 
который заявил, что церкви испсль 
зуются мятежниками для фашистской 
пропаганды. Под угрозой револьве
ров, указал Кардон, заставляют на
род слушать фашистские проповеди.

Включаемся в 
предоктябрьское 

соревнование
Полевская пром-бытовая артель 

28 сентября на общем собрании 
членов артели, проработала обраще
ние Свердловских стахановцев и 
письмо облпромбыт союза. Придавая 
огромное политическое значение 
подготовке и проведению XX годов
щине октябрьской революции и пред 

, стоящим выборам в Верховный Со
вет СССР на основе Сталинской 
Конституции члены артели в своем 
постановлении записали:

<С 2 октября открыть кружок 
по изучению Положения о выборах 
в Верховный Совет СССР.

Об'являем стахановский 2-х 
декадник с 5 октября по 25 октя
бря.

В предоктябрьское соревнование, 
о включении в стахановский двух
декадник, изучить на хорошо По
ложение о выборах в Верховный 
Совет СССР вызываем: артель им. 
Сталина, сапожную мастерскую и 
транспортную артель.

Пред.артели СМИРНОВА.

НА СНИМКЕ: секретарь комитета комсомола Чернобровского совхоз^ 
Октябрьского района тов. Шишков А.В. (в центре) проводит беседу с 
вновь принятыми в комсомол (слева) тов. Казанцевым С.С. и т. I олдо- 
биным Н.В. Фото Самойлова (Союзфото).

О РАЗДЕЛЕНИИ ОБЛАСТЕЙ
МОСКВА, 28 сентября.
ЦИК СССР 28 сентября утвердил 

постановление ВЦИК о разделении 
Западно-Сибирского края на Ново
сибирскую область с центром в г. 
Новосибирске и Алтайский край с 
центром г. Барнауле. В состав Ал
тайского края выделены Ойротская 
автономная область, г. Барнаул и 
55 районов бывшего Западно-Сибир
ского края. Остальные города и 
районы бывшего Западно-Сибирско

Письмо пионеров
отлично, изучить автобиографии на-Мы, пионеры школы № 1, обсу

див письмо ученников школы 
№ 266, включаемся в предоктябрь
ское социалистическое соревнование. 
Мы обязуемся:,,Организовать кру
жок БГСО и к XX годовщине всем 
пионерам отряда № 9 и 34 полу
чить значки БГСО.

Обязуемся учиться на хорошо и 

Изучают Сталинскую Конституцию
На Криолитовом заводе закончи- Конституции беспартийный акти- 

ли изучение Сталинской Конститу- вист конного двора т. Комаров.
ции ПО комсомольцев, 90 человек 
членов ВКП(б), 25 человек в па
рокотельном цехе, 26 чел. в ка
мерном цехе, 9 человек домохо
зяек.

Хорошо ведут работу в кружках 
т. т. Шахмин, Морошин, Хомяко- 
ва, Кузнецов, особенно хорошо ве-.цех, и Турыгин из глиноземного 
дет работу по изучению Сталинской I цеха— парторг.

Директор обещает
Дирекция средней школы ни об- ря, ни футбольного ни волейболь-

ращает никакого внимания на фи
зическое воспитание детей, кото
рых насчитывается в нашей школе 
около 1200 человек. Привожу фак
ты:

До сих пор нет медицинского 
осмотра учащихся, несмотря ва то, 
что уже прошел месяц учебы, а ведь 
врачебный контроль в школе обя
зателен.

Занятий, по спорту в школе, нет 
проходят только одни вольные движе 
ния, этот урок ребятам уже на
доел, его приходится проводить, 
ежедневно, а разнообразить уроки 
нечем, так как нет спорт-инвента-1

го края оставлены в составе Ново
сибирской области.

Правительство постановило раз
делить Московскую область на Туль
скую область с центром в городе 
Туле, Рязанскую с центром в го
роде Рязани и Московскую с цен
тром в городе Москве.

Восточно-Сибирская область раз
делена на Иркутскую с центром в 
городе Иркутске и Читинскую с 
центром в городе Чите.

ших вождей.
16 октября проведем сбор, пос

вященный нашему любимому вождю 
и учителю Иосифу Виссарионе 
вичу Сталину“.

По поручению отрядов 
РОЖКОВ В- Г., ДОБРЫНИ
НА В., ст. вожатый Т. СМИР
НОВА.

Па Криолитовом заводе всего, в 
настоящий момент, работает 35 
кружков, с общим охватом 620 че
ловек. Неудовлетворительно ведут 
работу и мало удовлетворяют слу
шателей Шахмин П. С. из пароко
тельной, Старцев — транспортный 

ного мячей нет.
Над нашей шкодой шевствует 

Криолитовый завод, но шевство это 
выражается только на бумаге, так 
как шефы помощи никакой не ока
зывают. Кружковую и внешкольную 
работы также проводить нет возмож
ности, так как нет ничего и 
учебников.

На мои просьбы о приобретении 
инвентаря директор школы т. Тарин 
обещает: ,,Завтра,да после завтра“. 
Интересно знать когда директор 
школы кончит свои обещания?

Волосников.
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К лесозаготовкам не готовятся
Как известно, скоро начнется 

лесозаготовительная кампания, но 
руководители Сысертского механизи
рованного пункта к лесозаготовкам 
не готовы. Вся подготовительная 
работа по пункту заключается в 
том, что директор т. Киреев издал 
приказ, который до сих пор в жизнь 
не проводится: все сроки подгото
вительных работ сорваны, т.к. про
верка приказа т. Киреевым прово
дится, как и раньше, кабинетным 
порядком.

Отпущенные деньги 8000 руб
лей на подготовительные работы, 
расходуются на выдачу зарплаты 
бухгалтерии, а на прямые цели не 
расходуются. Если работники бух
галтерии получили заработную пла
ту за сентябрь, то рабочим имеет
ся . задолженность в заработной 
плате от двух до четырех месяцев.

Дирекции, партком и профсоюзная 
организации не проявляют больше
вистской заботы о живом человеке. 
На вербовку постоянного кадра ра
бочих затрачено около 25 тысяч 
рублей, было завербовано 35 семей, 
а на сегодняшний день их оста
лось. всего лишь 7 семей, лишь

О вывесках
На I первый взгляд вывески не 

играют никакой роли, а если серь
езно вдуматься, то можно сделать 
вывод, что вывески могут созда
вать бестолковщину и напрасное 
время-провождение для отыскива
ния той или иной организации.

Из района много приезжают лю
дей и ищут такие организации, как 
нарсуд, но его не знают многие и 
полевчане, т. к. у нарсуда выве- 
скинет.

Полевское отделение Свердобл- 
торга вообще не считает нужным 
заниматься вывесками. На большин
стве магазинов красуются вывески- 
„Райпищеторг“, „Пищеторг“. Такой 
организации давно и в районе нет. 
Правление отделения Свердоблтор-

Глубоко изучить избирательный закон
Изучение Сталинской Конститу

ции и Положения о выборах в Вер
ховный Совет СССР должно лечь в 
основу всей партийно-массовой и 
идейно-политической работы каж
дой партийной организации нашего 
района.

Как же этой работой занимают
ся наши партийные и другие об
щественные организации нашего 
районв?-

Районный комитет партии в це
лях полного охвата всего населе
ния -нашего района изучением Ста
линской Конституции и Положения 
о выборах в Верховный Совет СССР 
превел пятидневные курсы руково
дителей кружков. Подготовлено и 
выпущено руководителей кружков 
67 человек.

Для проведения этой огромной 
работы районный комитет партии 
привлекает не только членов пар
тии, но и лучших комсомольцев, 
сочувствующих, а также, предан
ных советской власти, людей из 
беспартийного актива.

Партком Северского завода орга
низовал семинар для руководителей 
кружков по изучению Положения о 
выборах в Верховный Совет СССР. 
Семинаром охвачено 60 человек.

Из ранее организованных круж
ков по изучению Положения по Се
верскому заводу закончили работу 
11 кружков, с охватом 312 чело- 
векй Вновь организовано 21 кру- 
жок. ч; охватом 377 человек, охва
чено беседами и читками 567 че
ловек.

В Северском пос-совете органи

потому, что им не предоставили 
отдельных квартир, а дали общие 
бараки. Причем некоторым, даже 
не дали матрацов, одеял и др. при
надлежностей. Нужно сказать, что 
завербованные кадры неплохие 
работники, рабочий Каллимугин, 
Мухлисула, Ибрагимов и др. вы
полняют дневное задание на 105 
и 110 проц. Если же им предо
ставить отдельные квартиры и 
дать ссуды на коров, как семей
ным, они бы свое дневное задание 
выполняли гораздо выше.

Договор, заключенный на 2 года, 
гласит о том, что по приезду на 
место работы, вербованным рабочим 
предоставить квартиры с оборудо
ванием и выдать ссуды па коров. 
Об этом же и говорят постанов
ления партии и правительства, но 
этого до сего времени не выпол
нено. Кадровый состав находится 

!в плохих бытовых условиях, на
говоря уже о культурном обслужи
вании.

Вывод один, что если районные 
организации не вникнут в это дело, 
производственная программа, как 
и в прошлом году, будет сорвана.

Лесной.

га тоже нужно искать с трудом.
У прикома „Уралзолото“ выве

ска лежит на крыше и что на ней 
написано, никак не прочтешь.

С трудом комсомольцы находят 
райком комсомола, т.к. он переез
жает часто, а вывески не имеет.

На многих организациях выве
ски висят облинявшие, ободранные, 
темные, написаны не красивыми 
шрифтами, в этом числе райиспол
ком, пос-совет, амбулатория, радио
узел и другие.

Готовясь к празднику, организа
ции не должны забыть и о выве
сках, которые должны быть краси
выми.

Г. Бутырина.

зовано 27 кружков, но занятий не 
проводилось.

На Криолитовом заводе из 2685 
рабочих и служащих охвачено изу
чением Положения о выборах в 
Верховный Совет СССР 1260 чело
век, не охвачено 1420 чел. Для 
полного охвата рабочих и служа
щих изучением Положения, парт
комом дополнительно организованы 
пятидневные курсы руководителей 
кружков в количестве 22 человек, 
из них членов партии 14, канди
датов 5, беспартийных 3.

В Парт-организации Криолитового 
завода есть все возможности, что
бы в ближайшие дни охватить 
изучением всех рабочих и служа
щих завода, так как на сегодняш
ний день 814 человек рабочих и 
110 комсомольцев закончили изу
чение Положения о выборах в Вер
ховный Совет СССР. Лучшие из 
беспартийного актива и комсомоль
цев, закончившие изучение, долж
ны быть мобилизованы для прове
дения этой огромной работы.

Хуже дело обстоит с изучением 
Сталинской Конституции и Поло
жения о выборах в сель-советах и 
колхозах.

В Полдневском сель-совете: орга
низовано 9 кружков, часть из них 
к занятиям не приступила, заня
тия работающих кружков срывают
ся. Такое же положение наблюдает
ся и в Мраморсжом сель-совете.

В Кургановой и Раскуихе до 
сих пор не создано кружков по 
изучению Положения о выборах в 
Верховный Совет СССР.

Старший машинист электровоза 
депо Н. Тагил тов. Перевалов В. К. 
работает на транспорте 20 лет. Не
однократно был премирован за об 
разцовую работу на транспорте- 
Работает без аварий. Т. Перевалов— 
активныйучастник предоктябрьского 
соревнования на транспорте.

Результаты 
международного 

шахматного турнира 
ВЕНА, 27 сентября (ТАСС). Се

годня на международном шахмат
ном турнире в Бадене состоялся 
последний, 14-й тур Партии Эли- 
сказес—Петров, Керес—Капабланка, 
Ржешевский—Файн и Рагозин —- 
Флор закончились в ничью.

Результаты турнира: Еврее—9 оч
ков, получает первую премию в 
2. 500 австр. шиллингов, Файн— 
8 очков, получает вторую премию 
в 2 000 австр. шилл., Капабланка 
и Ржешевский—по 7,5 очка, полу
чают третью премию и четвертую 
премию в 1.500 и 1.200 австр. 
шилл., Флор—7 очков (безпремии), 
Рагозин и Элисказес—по 6 очков 
каждый и, наконец, Петров-—5 
очков.

В Полевском поселковом совете 
среди населения Полевского посел
ка по словам заместителя предсе
дателя пос-совета т. Шахминой А.А. 
должно быть организовано 52 круж
ка, руководители кружков под
готовлены. Но не один из кружков 
еще не укомплектован и не рабо
тает.

Партийная группа Полевского 
пос-совета с этой работой может 
справиться при условии, если ей 
в этой работе будут активно по
могать остальные парт-организации 
поселка, чего к сожалению еще 
не видно.

Беседы по избирательному зако
ну, которые проводятся в органи
зованных кружках-это только на
чало большой политической работы.

Дальнейшая наша задача заключа
ется в том, чтобы охватить углублен 
ным изучением Положения о выборах 
в Верховный Совет СССР всю актив
ную часть населения нашего района.

Нужно еще больше заострить 
революционную бдительность тру
дящихся в борьбе с врагами партии 
и народа поднять идейно-полити
ческий и культурный уровень тру
дящихся.

К этому нас обязывает острота 
переживаемого политического мо- 

iмента, Сталинская Конституция и 
предстоящие выборы в Верховный 
Совет СССР.

Я. Филипьев.

8 помощь пропагандисту и агитатору
ТЕМЫ

лекций и докладов н XX годовщи
не Белиной Октябрьской социали

стической революции
1. Октябрьское вооруженное вос

стание 1917 года и победа Вели
кой Октябрьской социалистической 
революции в СССР.

2. Партия Ленина-Сталина-—ор
ганизатор и руководитель побед Ве
ликой Октябрьской социалистиче
ской революции.

3. Сталинская Конституция СССР 
—итог борьбы и победы социализ
ма в СССР.

4. СССР—страна социалистиче
ского, самого последовательного в 
мире демократизма,

5. СССР—могучая индустриаль
ная держава, страна самого круп
ного в мире социалистического сель
ского хозяйства.

6. Победа социализма и расцвет 
дружбы народов в СССР.

7. Нерушимый союз рабочего 
класса с крестьянством—основа со
ветского строя.

8. СССР и страны капитализма за 
20 лет.

9. В борьбе с какими врагами 
партия Денина—Сталина добилась 
победы социализма в СССР.

10. Международное значение Ве
ликой Октябрьской социалистиче
ской революции и победы социализ
ма в СССР.

О реальности планов
План-это есть действия той или I 

другой госорганизации, которая на-| 
мечает свои действия на определен
ных вопросах. А поэтому план есть 
закон. Что получается с планами в 
нашем районе, которые системати
чески нарушаются, несмотря на то, 
что есть решение РК ВКП(б)? За 
каждой организацией закреплены 
определенные дни., это зачастую 
организациями нарушается.

“ МИХАИЛОВ.

Халатное отношение
Дирекция Северского Металлур

гического завода, наплевательски 
относится к противопожарной ох
ране.

Еще в мае м-це было предложено 
построить в заводе и в жил-секторе 
противопожарное водоснабжение, на 
править электро-проводку, устра
нить все неисправности, как внут
ри, так и снаружи завода.

Теперь уже начало октября,а ди
рекция завода и не думает присту
пать к этим работам.

Партийной и профсоюзной орга
низациям надо обратить на это серь- 

i езаое внимание, ибо такая безот j 
jтветственность дирекции к противо
пожарным мероприятиям приве
дет к плохим последствиям.

Прусаков.

Чью волю выполняет 
Уренков

В доме № 23 Зюзельского руд- 
! ника лучшим горнякам дали не 
i оборудованные квартиры. Переборки 
' и потолки не отштукатурены, при 
.закрывании дверей, с потолка сып- 
i лется мусор через имеющиеся в 

нем щели в 2-3 см.,-это летом. А 
зимой жильцы этого дома будут 
„отоплять улицу“.

Строивший этот дом Уренков го
ворит, что: „Дом нельзя штукату
рить, так как он сырой“.

Если же по уренковской теории 
этого нельзя сделать, то надо было 
бы Уренкову подшит потолок и 
сделать переборки чистым тесом и 
плотно, но этого не сделано.

Спрашивается: чью волю выпол
няет Уренков? ИВАНОВ.

ТЕМЫ 
бесед к XX годовщине Великой 

Октябрьской социалистической 
резолюции

1. Как рабочие и беднейшее кре
стьянство под руководством партии 
Ленина—Сталина завоевали власть 
в октябре 1917 года.

2. Сталинская Конституция СССР
—итог борьбы и победы социализ
ма в СССР.

3. Чем была царская Россия, и 
чем стал СССР.

4. Что дала победа социализма 
рабочим и крестьянам СССР.

5. Нерушимый союз рабочих и 
крестьян—основа советского строя.

6. Победа социализма и расцвет 
дружбы народов в СССР.

7. СССР—самая демократическая 
страна в мире.

8. СССР—оплот мира, родина 
трудящихся и угнетенных всех 
стран.

ТЕМЫ
занятия в кружках и школах се

ти партийного просвещения
1. Партия Ленина—Сталина—ор

ганизатор и руководитель побед 
Великой Октябрьской социалисти
ческой революции.

2. Как и в борьбе с какими 
врагами большевистская партия до
билась победы социализма в СССР.

(«В помощь партийной 
учебе» № 26).

ПО СЛЕДАМ 
ЗАМЕТОК

Управляющий Свердоблторга т. Би
биков сообщает, что заметка, по
мещенная в газете „ЗБТ“ в Л 103 
от 23-IX-37 г. под заголовком 
„Привлечь к ответственности“ под
твердилась.

За не приходование поступив
шего товара с базы № 1 по мага
зину К 20 в целях присвоения 
денежной выручки от реализации 
не приходованного товара в сумме 
2893 р. 50 к. зав. мага № 20 Глин
ских А.А. с работы снята с пере
дачей дела в следственные органы 
для привлечения к уголовной от
ветственности.

На заметку, помещенную в газе
те „ЗБТ“ в № 101 от18-1Х-37г. 
под заголовком „Прекратить безоб
разия“ пред, правления т. Коляс
ников сообщает, что указанные фак
ты подтвердились.

Зав. мастерской № 3. т. Попову 
А.А. дан выговор с предупрежде
нием.

Зав. мастерской Л» 1 т. Стрека- 
ловсеих А.А, поставлено на вид и 
предложено завести список о ре
монте обуви.

На не опубликованную заметку 
от 16-IX-37 г. под заголовком „Бе
зобразия на ферме“ пред, колхоза 
им. “Ильича" т. Бочкарев сообщает, 
что факты подтвердились, т. Баудти 
нов с работы снят и привлекается 
к ответственности.

Отв. рея. Н.Я- ЯРОСЛАВЦЕВ

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Вниманию гр-н—плательщиков 

налоговых и страховых плате
жей.

Районная касса при Полевском 
районном Исполнительном Коми
тете по приему налоговых и ст
раховых платежей работает еже
дневно с 9 часов утра до 3 с по
ловиной дня, перерыв до 5 ч, 
на обед, и с 5 ч. до 8 ч. вечера, 
снова работает.

РайФО.
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