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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Центрального Исполнительного 

Комитета СССР
Действующим уголовным законо

дательством СССР и союзных рес
публик для борьбы со шпионажем, 
вредительством, с попытками орга-1 
низации взрывов, крушений, поджо-' 
гов с человеческими жертвами и 
других диверсионных актов установ
лены в качестве мер уголовного на
казания—лишение свободы на срок 
не свыше 10 лет, а для наиболее 
тяжких видов государственных пре
ступлений-—высшая мера наказания 
(растрял).

В целях дальнейшей борьбы с 
такого рода преступлениями и предо
ставления суду возможности изби
рать по этим преспуплениям не 
только высшую меру наказания (ра- 
стрел), но и лишение свободы на бо
лее длительные сроки, Центральный 
Исполнительный Комитет СССР по
становляет:ВКЛЮЧИЛИСЬ В ПРЕДОКТЯБРЬСКОЕ СОРЕВНОВАНИЕ

Проработав обращение стахановцев Свердловских предприятий, 
рабочие Полевсной типографии все, нан один, одобрили инициативу 
стахановцев и включились в предоктябрьское соревнование.

В связи с XX годовщиной Великой социалистической революции 
и предстоящими выборами в Верховный Совет СССР, рабочие ти
пографии взяли на себя обязательства: „XX годовщину Великой 
Октябрьской революции встретить наилучшими успехами и отлич
ным качеством работы.

Вместе с этим комсомольцы и несоюзная молодеть взяли 
конкретное обязательство—к 7 ноября сдать нормы на значки 
Г.С.О. и ПВХО“.

Профуполномоченный ФАРИЕННОВА.

Счастливая жизнь
Родители мои до революции жи

ли и работали батраками в имении 
помещицы Дурновой на Полтавщине.

Великая социалистическая рево
люция принесла нам раскрепоще
ние и настоящую человеческую жизнь

Когда я была в Москве 10 но
ября 1935 года на приеме колхоз
ниц-ударниц свекловичных полей, 
мне запомнились велекие слова то
варища Сталина. Просто, понятно 
говорил вождь народа о том, что в 
старое время „женщина в деревне 
была последней из трудящихся.,. 
Только колхозная жизнь могла сде
лать труд делом почета, только она 
могла породить настоящих героинь- 
женщин в деревне. Только колхоз 
ная жизнь могла уничтожить не 
равенство и поставить женщину на 
ноги“.

Эти слова мне хочется повто
рять без устали! Вслушиваясь в 
мудрые, доходчивые до сердца слова 
товарища Сталина, я поняла, каков 
невиданный в истории человечества 
пройден путь народами Советского 
Союза под водительством партии 
Ленина-—Сталина. II в какой ко
роткий срок!

Взять хотя бы меня. С 14 гет 
я работала в колхозе имени „Иск
ра“, Чутовского района (Полтав
ская область). Получала за свою 
работу трудодни. Меня никто из 
родных не попрекал, что они меня 
кормят. Я была сама себе хозяйка. 
Я работала на себя. Это стало воз 
можным только при колхозном 
строе, который, как говорил то
варищ Сталин, «... делает женщи
ну трудовую равной всякому муж
чине трудовому».

1. Во изменение ст. 18 «Основ
ных начал уголовного законодатель-1 
ства СССР и союзных республик» ' 
установить в качестве меры уголов
ного наказания лишение свободы на 
скор не свыше 25 лет.

2. Предложить центральным ис
полнительным комитетам союзных 
республик привести свое законода
тельство в соответствии с настоя
щим постановлением.

Председатель Централь- 
ного Исполнительного 
Комитета СССР М. Ка
линин.
Секретарь Центрального 
Исполнительного Коми* 
тета СССР А. ГОРКИН.

Москва, кремль.
2 октября 1937 г.

В 1934 году комсомольской ор
ганизацией я была выдвинута на 
свекловичное поле звеньевой. Наше 
звено дало 260 центнеров свеклы 
с гектара. За хорошую работу нас 
премировали. Из года в год мы по
вышали урожаи свеклы. Так в 1935 
году мы получили со своих участ
ков в среднем по 504 центнера 
свеклы с гектара, а в 1936 году 
580. Моя подруга, Мария Демченко, 
в 1935 году дала 522 центнера 
свеклы с гектара. Как видите—мы 
от нее не отстали. За мои произ
водственные успехи правительство 
наградило меня орденом Ленина.

Сейчас мне 22 года. Я воспи- 
танн’ца комсомола. Комсомольская 
организация меня вырастила и пос
лала на учебу в с.х. академию 
имена Тимирязева.

Я член Центрального Комитета 
ленинского комсомола Украины. 
Муж мой А.И. Оськин, комбайнер 
орденоносец, тоже учится в акаде
мия им. Тимирязева.

Партия и правительство заботят
ся о нашем политическом, куль
турном а техническом росте. Могли 
ля бы мы—дети батраков—раньше 
мечтать о такой светлой жгзн»? 
Только при советской власти воз
можна такая глубокая сталинская 
забота о детях нашей великой родины.

Лаше село Милорадове перестра- 
'■•вгется на новый лад—выстроена 
электростанция, мельница, идет 
подготовка к постройке школы-де
сятилетки.

Новое, социалистическое созна
ние у людей, новые силы, новые 
яркие таланты рождает счастливая 
жизнь советских людей, И.Глоба.

НА СНИМКЕ: Перодбвая стахановка 
—ткачиха фабрики имени Ленина 
А. Пермякова, активная участница 
предоктябрьского соревнования.

--------ф---------

Ликвидировать 
неграмотность

Цо Криолитовому заводу на 1 
октября 1937 г. учтено неграмот
ных 185 человек. И малограмотных 
374 человека, из вих охвачено 
учебой: неграмотных 113 чел., 
малограмотных 150 человек. Среди 
неграмотных и малограмотных боль
шое количество насчитывается жен
щин.

Большую ответственность за лик
видацию неграмотных и малогра
мотных должны нести партийные, 
профсоюзные организации, началь
ники цехов, сменные, профорги и 
все общественные организации завода

Вместо того, чтобы организовать 
и поставить дело ликвидации нег
рамотности в смене, начальники 
цехов сами плетутся в хвосте от
сталых настроений.

Начальник паялки Сипайлов В.Н. 
и профорг Тагильцев утверждают, 
что у них все рабочие грамотные, 
а если и есть, то это остались 
старики и старухи, которые уж 
как нибудь доживут свой век.

Начальник транспортного отдела 
т. Старков, зав. погрузкой Наминов 
вместе с рабочими заява яют: „Мы 
сидим не с пером, а в руках с ло
патой, и грамота нам не нужна“.

Если бы партийные организации 
внимательно присмотрелись к тем, 
которые не хотят ликвидировать > 
свою нсгромотность, они могли бы 
сделать определенные выводы.

Дело ликвидации неграмотности 
должно бы интересовать и директора 
завода, который до сего времени 
не знает данный участок работы. 
Нужно в ближайшие дни работу 
чо ликвидации неграмотности и 
малограмотности перестроить по 
новому. Каждому начальнику цеха, 
парторгу, сменному, профоргу нуж
но проработать в сменах вопрос 
о ликвидации неграмотности с целью 
вовлечения их в школы.

Наша задача—обучить всех негра
мотных и малограмотных.

К этому обязывают нас пред
стоящие выборы в Верховный Со
вет СССР.

С. Евсеев.

За границей

На фронтах Испании
(По сообщениям ТАСС)

Центральный фронт
В секторе к югу от реки Тахо мя

тежники возобновили атаки на пози
ции республиканцев вокруг Толедо

2 октября республиканцы отбивали 
неоднократные атаки мятежников на 
восточный и западный фланги этих 
позиций. Утром 3 октября мятежники 
атаковали позиции республиканцев 
близ Толедо, но были отбиты.

Восточный (Арагонский) 
фронт

З^октября артиллерия республикан
цев бомбардировала поезд с войсками 
мятежников, вышедший со станции 
Теруэль; железная дорога на этом 
участке раз пушена.

Северный фронт
Мятежники под прикрытием тума

Бомбардировка Кантона
ТОКИО, 4 октября (ТАСС). По 

сообщениям агенства Домей Цусин, 
японская морская авиация 3 октяб
ря бомбардировала Кантон. Во вре
мя воздушного боя был сбит один 
из четырех китайских самолетов, 
вылетевших навстречу японским 
бомбардировщикам.

Газета «Шанхай ници-ници» под
черкивает, чте во время бомбарди
ровки Чапея 3 октября японцы при
меняли зажигательные бомбы, выз
вавшие ряд крупных пожаров.

ШАНХАЙ, 4 (ТАСС). 3 октября 
вечером японские войска начали 
усиленный артиллерийский обстрел 
новой линии китайской обороны на 
участке Лодянъ—-Люханской шоссей
ной дороги между Сусянгунмяо и 
Цаованмяо. 4 октября после артил

130 часов в беспосадочном полете
Дирижабль „СССР В-6и

Дирижабль «СССР В-6», отпра
вившийся в длительный беспоса- 
Д)чный полет ранним утром 29 сен
тября, 4 октября благополучно 
возвратился в Москву. Дирижабль 
продержался в воздухе 130 часов 
27 минут. За это время он проле
тел около 5 тысяч километров.

Заканчивая свой исторический 
дальний беспосадочный полет, ди
рижабль «СССР В-6» прошел над 
столицей и сделал несколько при
ветственных кругов.

Около 4 часов дня дирижабль 
«СССР В-6» пошел на снижение. 
Огромная масса людей, собравших
ся на поле аэродрома, восторжен-

К ХХ-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ 
РЕВОЛЮЦИИ 8 ОКТЯБРЯ(25 СЕНТЯБРЯ) 1917 г.

Победа большевиков на выборах 
в районные думы в Москве.

Промышленники Донбасса поста
новили об'явить лакаут на всех 
предприятиях в ответ на требова
ния рабочих.

Образование третьего и послед
него коалиционгого правительства.

Об этом правительстве т. Ста
лин писал:

„После подлогов с Совещанием и 
скандального развала правительст
ва, после „собеседований“ с мо
сковскими биржевиками и таинст
венных хождений к сэру Бьюкэнэ- 
ну, после любезных свиданий в Зим
нем Дворце и ряда предательств 
со стороны соглашателей,—сфор
мировалось наконец, „новое“ (сов
сем новое!) правительство. 

на заняли один из холмов на Сиерра 
Ковадонга, расположенный к югу от 
высоты 910.

* • *
В результате бомбардировки Ва

ленсии фашистскими самолетами ут
ром 3 октября насчитывается 30 уби
тых и 150 раненых. Фашистские «Юн- 
керсы» сбросили над Валенсией бо
лее 100 бомб. Из официальных 
источников сообщают, что одна из 
фашистских эскадрилий носила опоз- 
новательные знаки республиканской 
авиации. Вечером 3 октября судно 
мятежников, пользуясь темнотой, 
стреляло по Барселоне, не имея в 
виду ни каких военных об'ектов. 
Имеются убитые и раненые. Матери
альные убытки незначительны.

лерийской подготовки японцы пред
приняли там массовую атаку на ки
тайские позиции. Китайские войска, 
несмотря на тяжелые потери, удер
жали свои позиции. Энергичный 
натиск японцев на этом участке 
фронта объясняется, повидимому, 
стремлением захватить шоссейную 
дорогу между Лодянем и Цзядином. 
Усиленной бомбардировкой япон
ские войска разрушили китайскую 
линию обороны на участке Тинцзяц- 
зе и Чунсинько, к заводу от дороги 
Лодянь—Люхан. Китайские войска 
отступили на новые позиции между 
Тинцзяцзе и Байшао.

4 октября не мене 20 японских 
самолетов бомбардировали районы 
Шанхая—Цзянван, Дачан, Чапей, 
Ченьжу и Наньсян.

возвратился в Москву 
но привествовала славных возду- 
хопла^ателей.

Когда корабль приблизился к 
земле, в окна гондолы посыпались 
огромные букеты живых цветов. 
Сотни людей аплодировали победи
телям воздуха.

Экипаж дирижабля «СССР В-6» 
под командованием тов. Панькова 
блестяще закончил беспосадочный 
130 часовой полет, перекрыл все 
известные рекордные полеты. Этим 
самым славный экипаж советского 
воздушного корабля вписал новую 
блестящую страницу в книгу миро
вых достижений советской авиации.

П далее: „То, что хотел провести 
Корнилов прямо и по-генеральски 
просто, „новое“ правительство по
старается осуществить постепенно 
и без шума, руками самих же „со
циалистов“. („Рабочий путь“, № 21, 
стр. 401).

9 ОКТЯБРЯ 
(26 СЕНТЯБРЯ) 1917 Г.

Воззвание Центрального Комите
та большевиков по поводу желез
нодорожной забастовки: „На по
мощь железнодорожникам“.

Выборы в районные думы в Мо
скве дали большевикам около 62 
проц, всех поданных в городе го
лосов. Солдаты московского гарни
зона голосовали за большевиков: 
из семнадцати тысяч солдат четыр
надцать тысяч голосовало за боль
шевиков.
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ПЛАН
подготовки к XX годовщине Великой Октябрьской

социалистической революции по Полевскому району
XX годовщину Великой социали

стической революции трудящиеся 
СССР встречают с большими успе
хами на всех фронтах социалистиче
ского строительства нашей Великой 
родины.

XX годовщина проходит в усло
виях, когда капиталистический мир 
лихорадочно готовится к войне и 
вступает в новую войну за передел 
мира. Германский и итальянский 
фашизм ведут ожесточенную борь
бу против испанского народа. 
Японская агрессия ведет варварскую 
войну против многомиллионного 
китайского народа. Капитализм 
запутавшись в противоречиях, ста
рается выйти из политического и 
экономического кризиса путем но
вой войны и передела мира. Бур
жуазные прохвосты всячески ста
раются подорвать мощь Советского 
Союза, засылают к нам пачками 
шпионов, диверсантов и исполь
зуют троцкистско-бухаринское отре
бье на подрывную работу против 
власти советов и нашей партии.

Всю капиталистическую систему 
захватывает все более и более по
литический и экономический кри
зис, голод, нищета, безработица,

Лишь один Советский Союз стоит 
как утес, борющийся за мир, за 
рост материального благополучия 
культуры и уровня трудящихся 
масс.

В нашем Советском Союзе с каж
дым годом все больше появляется 
преданных патриотов советской роди 
ны значкистов, орденоносцев, ге
роев и т.д. Труд в СССР стал де
лом чести, делом славы, делом доб
лести и геройства.

Многомиллионный Советский на
род активно ведет подготовку к 
выборам в Верховный Совет по но
вой Сталинской Конституции.

Подготовка к XX годовщине долж
на пройти под знаком борьбы за 
хорошую подготовку к выборам в 
Верховный Совет, выполнение и 
перевыполнение производственных 
программ на основе стахановского 
движения социалистического со
ревнования и ударничества, доби
ваясь лучших показателей и рекор
дов стахановцами нашего района.

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ 
ПЕРИОД

1. До 5 ноября 1937 года про
вести по всему району собрания, 
беседы, читки газет с рабочими и 
колхозниками по вопросу: 1) о По
ложении выборов в Верховный Со
вет и Сталинской Конституции. 
2) Международное значение Ок
тябрьской революции, 3) СССР мо
гущая индустриальная держава, 
4) СССР и страны капитализма за 
XX лет, 5) чем была царская Рос
сия, и чем стал СССР, 6) СССР—самая 
демократическая страна в мире, 
7) как рабочие и колхозное кре- 
етьянство под руководством партии 
Ленина—Сталина завоевали власть 
в октябре 1917 года, 8) что дала 
победа социализма рабочим и кре
стьянам СССР, 9) победа социализма 
и расцвет дружбы народа СССР, 
10) СССР—оплот мира, родина тру
дящихся и угнетенных всех стран. 
“ 2. Все клубы, красные уголки, 
избы-читальни, советские, партий
ные, комсомольские ороанизации 
должны быть приведены в порядок, 
отремонтированы. В каждой органи
зации должно быть отражено до
стижение Советского Союза за XX 
лет. Заводы, предприятия, колхозы, 
мастерские обязаны показывать 
свою работу в диаграммах, показы

вать лучшие образцы работы своих 
стахановцев и ударников.

Райпарткабинету и всем библио
текам и красным уголкам организо
вать выставку книг и рекоменда
тельные списки к октябрьским 
торжествам.

3. Редакции районной газеты, 
многотиражкам, редколлегиям стен
ных газет и радиовещанию широко 
освещать предоктябрьское соревно
вание стахановцев и ударников на
шего района. 7-го ноября все га
зеты обязаны выпустить специаль
ный номер, посвященный XX годов
щине октября.

4. Райосоавиахиму проводить обо» 
ровную работу по отработке „Во
рошиловских стрелков“, сдачи норм 
по ПВХО,ГСОи т.д. согласно утвер
жденного плана райкомиссией.

5. Торгующим организациям обес
печить своевременно все магазины 
промтоварами, продуктами питания: 
мукой, крупой, рыбой, мясом, мас
лом, колбасными изделиями, различ
ными винами и кондитерскими вз- 
де лиями.

6. Райпарткабинету организовать 
фото-выставку лучших стаханов
цев нашего района, завкомам: 
Криолитового, Северского, Зю- 
зельского, Уралзолото, леспромхоза, 
промкомбината, Рудоуправления, 
представить фотокарточки и часть 
диаграмм в райпярткабинет не позд
нее 2 ноября 1937 г.

7. Директорам неполных и сред
них школ, комсоргам й пионерво
жатым с первого по пятое ноября 
во всех школах провести беседы на 
тему—как рабочие и колхозное кре
стьянство под руководством партии 
Денина-Сталина завоевали власть в 
октябре 1917 года.

8. Поселковому совету и райпром- 
комбинату осветить главные улицы 
электрическим освещением.

. 9. Районному отделу связи в дни 
праздника установить во всех важ
нейших участках и культучрежде- 
ниях радиорепродукторы.

10. Сельским советам и колхозам 
к 7 му ноября закончить полностью! 
обмолот хлеба и государственные 
поставки по овощам, мясу, молок“' 
и т. д.

11. РК ВЛКСМ, Осоавиахиму г 
физкульторганизацни провести кросс 
имени т. Ворошилова.

12. Полевскому поселковому со
вету и остальным советам привести 
в полный порядок улицы поселков, 
очистить их от мусора не позднее 
5 ноября.
Проведение праздника

6-го ноября в 7 часов вечера в 
районном клубе провести торжест

венное заседание партийных, со
ветских, профессиональных и об
щественных организаций с участи
ем лучшей части стахановцами, 
ударниками и рабочими.

На торжественном заседании бу
дет сделан доклад о XX годовщине 
великой социалистической револю 
ции.

Будут заслушаны рапорта трудя
щихся от предприятий и колхозов. 
После официальной части-культоб- 
служивание.

7-го ноября в 11 Часов провести 
во всех поселках, сельсоветах де
монстрации и митинги. Колонвы 
должвы быть художественно оформ
лены. Ответственными являются 
председатели заводских и сельских 
комиссий по проведению празднова
ния.

После демонстрации организовать 
культобслуживание для школьников 
и детей дошкольного возраста (ки
но-сеансы, постановки, катание 
на специально оборудованных авто 
машинах и т. д )-Вечером бесплат
ное культобслуживание трудящихся.

Для проведения октябрьских тор
жеств и проведение докладов коман
дировать в советы предприятия, 
колхозы из райпартактива доклад
чиков ответственные за инструктаж 
и посылку т. Ковдрюжова и Зуев.

На основе районного плана сек
ретари парткомов, парторги, пред
седатели советов, председатели зав
комов и месткомов составляют свои 
планы по подготовке и проведению 
XX Великой социалистической ре
волюции.

5-го ноября все организации 
учреждения, предприятия, заводы и 
рудники обязаны привести свои уч
реждения в праздничный вид, вы
весить флаги, лозунги, плакаты, 
портреты и т. д.

Районная комиссия.

На снймкё: Ровестник октяб
ря. формовщик завода имени 
Сталина, стахановец — ордено
носец тов. Хисамутдинов Борих.

Фото Верланд. (Союзфото).

ПошЕдовать н ми?
Члены пленума Полдневского 

сель совета Блинов П., Пастухов А., 
Рябухин А.—они же уполномочен
ные по реализации займа и сборщи
ки средств, они с большим достоин
ством выполняют порученное им 
дело.

На своих участках они добились 
на основе массово-раз'яснительной 
работы 100 проц , охвата подпиской 
на заем домохозяек, и заканчивают 
сбор взносов в погашении подписки.

Тов. Пастухов собрал на 89 проц., 
т. Блинов на 84 проц, и тов. Ря
бухин на 71 проц. Каждый из них 
вызвали на соц-соревнование упол
номоченных участков о 100 проц, 
сборе за заем к XX годовщине ок
тября.

Уполномоченные других советов 
должны последовать их примеру.

Соловьев.

Связь должна быть четкой
Наша страна должна иметь та

кую связь, которая всемерно помо
гала бы всему народному хозяйст
ву нашей социалистической родины 
лучше и быстрее выполнять зада
чи, поставленные партией и пра
вительством.

Но наша связь до сих пор 
еще не отвечает тем требовани 
ям, которые должны быть. Мы 
на сегодня работаем отврати
тельно плохо, а именно: не акку
ратно доставляем письма, газеты, 
плохо следим за электрической 
связью-медленный ответ по теле
фону, искажаем при приеме и 
передаче телеграммы, грубое-зе 
культурное отношение к клиентуре 
-—вот основные недочеты в работе 
органов связи.

Партия, лично т. Сталин, правитель 
ство заботливо следят за нашей рабо
той. Вынесенное решение прави- 
тельства об улучшении материаль- йроме того, установлена надбавка 
ного положения работников связи— за выслугу лет, от 10 проц, до 
яркий пример этой исключитель- j 40 проц, месячного оклада—это 
ной заботы и внимания. Оно имеет ■ значительное повышение зарплаты 
огромное, решающее значение для должно будет нами, работниками 
коренной перестройки всей нашей связи, по честному оправдано. Отве- 
работы. Надо всем работникам свя-. тим делом на заботы партии, вбли
зи править новый большевистский ’ кого учителя и любимого вождя
стиль работы—в этом главная за- т. Сталина и советского правитель» 
дача, J ства о нас, связистах. Шире раз-

Перед каждым честным свя- вернем социалистическое соревно-
зистом стоит задача выкорчевать- 
разрушить до конца гнилые тра
диции, выжечь каленым железом 
равнодушие к так называемым 
„производственным“ неполадкам.ПОЧЕМУ Т.ВОРОНИНА НЕ ПРИНЯТА В ЧЛЕНЫ СОЮЗА

На водокачке Зюзельского руд
ника, работает без сменно маши 
настом т. Воронина Матрена Мер- 
кульевна. Воронина работает с 15 
мая 1935 года, безсменным маши
нистом. Она за два с половиной 
года не имела ни одного выходно
го дня, ей даже нет сменных ма
шинистов—она одна управляется. 
Читатель удивится, как же ома 
одна без смены? Очень просто. Она 
выучила свою 17-летнюю дочь и 
вдвоем за одну зарплату работают, 

j Рудоуправление плотит ей 100 руб
лей и 100 рублей Геологоразведка 
и только. За время двух с полови
ной лет ни одной аварии (за ис
ключением, что один мотор сожгло 
ударом грозы).

У нее не было перебоев в пода
че воды, она не имеет замечаний в

Происшествие
На. днях прокуратура вскрыла 

жульнические махинации продавца 
магазина № 2 «Золотопродснаба» 
—Шестакова.

Шестаков занимался систематиче
ским обсчетом, и обвешивал покупа
телей, занимался пьянством. Подде
лал накладную на 1027 рублей. Ше
стаков арестован-ведется следствие.

VTonnilLI'—Профсоюзный билет
J I ирПнЭ!|№6142, выд. ФЗК Крио

литового завода на имя Рудина В. А.
Квитанция М 303 на катку валенок 

выд, Полевским Промкомбинатом иа 
имя Зюзевой К. Д.

Профсоюзный билет №168012, выд. 
Красноуфимеким Райлесозагом на 
Имя Евдокимова А. Е.

Квитанция за № 85 на катку ва
ленок, выданная Промкомби
натом на имя Воковикова В. И-

Квитанция за-V 389 на катку ва
ленок, выд. Промкомбинатом на 
имя Медведевой Е. И.

Профсоюзный билетвыл. прикомом 
„Уралзолото“, военный билет на имя 
Шахмина М.П.

Считать недействительными.

Нужно воспитать наши кадры так, 
чтобы каждый связист с больше
вистской непримиримостью отно
сился к малейшим недостаткам ра
боты связи.

В связи нет маленьких людей, 
каждый работник какую бы незна
чительную на первый взгляд рабо
ту он не выполнял—нужен и ва
жен. Поэтому первейший долг-вос- 
питать в нем чувство ответствен
ности, дисциплины, самоотвержен
ности, любви к родине. Прави
тельством установлена зарплата для 
связистов, в частности для Полев- 
ского района телеграфистам вместо 
получаемых 137 руб. устанавли
вается от 200 руб. до 270 р. 
Почтальонам вместо 85—100 руб
лей устанавливается от 120 до 
230 рублей. Доставщикам, вместо 
89 руб. устанавливается 160— 200 
рублей и т. д, 

вание и стахановское движение. 
Дадим в кратчайший срок стране 
советов четкую, устойчивую, куль
турную социалистическую связь.

Гаинцгв.

'своей работе, т. Воронина хоро
ший старательный машинист. Но 
какой она пользуется любовью от 
администрации и рудкома? Не надо 
далеко ходить за примером, только 
нужно взглянуть на ее заявление, 
которое она подала в профсоюз еще 
15 ноября 1935 года, чтобы ее 
приняли в союз. Но Воронина и на 
сегодня ни член союза.

Для вступления в профсоюз 
т. Воронина Зюзельскому рудкому 
представила справку о соц-проис- 
хождении, где сказано?

„Воронина происходит из бедняц
кой семьи.“Но все это для Зюзель- 
ского рудкома не является реко
мендацией для приема т. Ворониной 
в члены союза.

Старик.
ПОПРАВКА

В № 106 от З-х-37 г. в газете 
„3BT“ на 1-й странице статья под 
заголовком «Свирепый террор япон
ских фашистов“. Следует читать 
„Свирепый террор испанских Фаши 
етов“« ■

Полевсксе Отделение 
Свердоблторга продает 
пишущюю машинку. Об 
условиях продажи спра
виться в Отдегении.

Полевскому Отделе
нию Свердоблторгатре
буются конновозчики для 
работы на своих лоша
дях и плотники.

Отд. Свердоблторга.

Полевскому Отделению 
Свердоблторга требуются за
ведующие магазинов, продав
цы, лотошницы. С предложе
ниями обращаться в Отделе
ние к инспектору по кадрам.

ГРУППА КАДРОВ.
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