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ПЕРВЫЕ КАНДИДАТЫ
С огромным революционным энту

зиазмом, подобным тому, в каком 
двадцать лет назад родилась вели
кая большевистская победа, прош
ли вчера в Москве и Ленинграде 
предвыборные собрания рабочих и 
служащих на заводах. Согласно 
«Положению о выборах в Верхов
ный Совет СССР», рабочие, служа
щие, инженеры—граждане совет
ской страны—выдвигали кандида
тов в депутаты Совета Союза.

Общие собрания рабочих и слу
жащих на крупнейших предприя
тиях Сталинского избирательного 
округа Москвы наметили кандида
туру товарища Сталина.

Общие собрания рабочих и слу
жащих на крупнейщих предприя
тиях Молотовского округа Москвы 
наметили кандидатуру товарища 
Молотова.

В Красногвардейском округе Ле
нинграда была намечена кандида
тура товарища Калинина, в 
Володарском—кандидатура товари 
ща Жданова.

В Пролетарском округе Москвы 
намечена кандидатура товарища 
Пичугиной, которая работает 
председателем Таганского районого 
совета. В Московском округе Ле
нин града—кан дидатура и звестного 
стахановца товарища Сметани
на

Беспартийные рабочие вы
ступили застрельщиками, 
предлагая тт. Сталина, Мо 
лотова Калинина, Жданова 
кандидатами в депутаты Со
вета Союза. Предвыборные соб
рания были волнующей манифеста
цией единства, революционной спло
ченности, беззаветной преданности 
масс партии большевиков и ее 
сталинскому Центральному Комите
ту

Боевым революционным настрое
нием и глубокой сердечной искрен
ностью и теплотой были проник
нуты все речи на этих замечатель
ных собраниях. Все участники соб
раний понимали, что вершат вели
кое историческое дело, что слова 
их разнесутся широко по всей 
стране, по всему миру.

По избирательному закону кан
дидат в депутаты Верховного Со
вета СССР может голосоваться 
только в одном избирательном окру
ге. Выдвигая славнейшую из кан 
ди датур—кандидатуру товарища 
Сталина, рабочие и служащее Ста
линского избирательного округа 
знают, что они выраз>ли чувства 
всей Москвы, всего рабочего, клас 
са, всего крестьянства, всех наро
дов, всей страны.

О товарище Сталине говорили 
все ораторы на всех предвыборных 
собраниях. Рабочие и инженеры 
говорили о своей жизни, и это бы
ли речи о Сталине, Потому что 
Сталин вошел в жизнь каждого, 
стал частью его души, стал обоз
начением всего того, что дала на

Город Ленина выставляет своих кандидатов
20 октября на крупнейших 

предприятиях города Ленинграда 
состоялись первые общие собрания 
избирателей, посвященные выдви
жению кандидатур в Совет Союза.

На 11 предприятиях рабочие и 
служащие выдвинули своим канди

роду социалистическая революция. 
Сталин—-в счастливой жизни по
жилых рабочих, которые испытали 
на себе капиталистический гнет, 
а теперь смотрят с радостью на 
своих сыновей и дочерей, интелли
гентов советской выучки Сталин— 
в счастливой молодости новых ра
бочих, которые не были и уже не 
будут пролетариями. Сталин—в 
широких проспектах, в цветущих 
садах, в дворцах новых городов 
и зажиточной жизни наших кол
хозов.

Общее собрание рабочих, инжене
ров, техников, служащих завода 
имени Фрунзе постановило:

«Кандидатом в депутаты Совета 
Союза Верховного Совета СССР по 
Сталинскому избирательному окру
гу выдвинуть того, кто вел и ве
дет нашу страну от победы к по 
беде, кто обеспечил трудящимся 
нашей родины счастливую радост
ную жизнь, под чьим руководством 
разгромлены злейшие враги народа, 
под водительством которого наша 
страна из нищей и отсталой прев
ратилась в могучую и непобедимую 
державу, в оплот мира во всем ми
ре, нашего родного учителя, вож
дя мирового пролетариата Иосифа 
‘Виссарионовича Сталина».

Такова резолюция, которая при
нята тысячами беспартийных и 
коммунистов на заводах Сталинского 
избирательного округа Москвы и 
будет с восторгом встречена мил
лионами во всей нашей стране.

И так же будут встречены кан
дидатуры товарищей Молотова, Ка
линина и Жданова—верных уче
ников Ленина, непоколебимых со
ратников и друзей товарища Ста
лина, лучших сынов нашей родины.

Работница фабрики им Клары 
Цеткин тов. Титова прекрасно вы
разила чувство миллионов, когда 
сказала о товарище Молотове:

«Я поддерживаю кандидатуру 
товарища Молотова потому, что 
он вместе с Лениным и Сталиным 
боролся со всеми, кто отступал от 
большевизма, кто колебался. Това
рищ Молотов—один из тех, в ком 
по сталински развито чувство не
нависти к врагам народа. Весь наш 
народ питает безграничное доверие 
к верному и ближайшему соратни
ку Сталина. Все мы ценим больше
вистскую деловитость Молотова, 
его простое, скромное, но сильное 
слово. Трудящиеся нашей страны, 
молодежь, дети хорошо знают и 
любят Вячеслава Махайловича Мо
лотова».

С энтузиазмом встретили рабо
чие Ленинграда кандидатуру всесо
юзного старосты, старого питерско
го рабочего, любимого всей стра
ной Михаила Ивановича Калинина. 
Рабочий Ленинградского металличе
ского завода имени Сталина тов. 
Тимофеев говорил о товарище Ка
линине:

«Его жизнь—это жизнь больше

датом в депутаты в Совет Союза 
всесоюзного старосту М. И. Кали
нина.

В Володарском избирательном 
округе рабочие и служащие заводов 
и фабрик, расположенных на тер
ритории округа, выдвинули кан

вика, выращенного Лениным и Ста
линым. Его жизнь при царском 
режиме—это каторга и ссылка за 
революционные убеждения, за не
примиримую борьбу под знаменем 
коммунистической партии. Михаил 
Иванович, старый питерский рабо
чий, подпольщик, был и будет не
примиримым борцом за чистоту 
учения Ленина—Сталина...»

Беспартийный рабочий Ленин
градского завода «Большевик» тов. 
Кузнецов назвал кандидатура Анд
рея Александровича Жданова. Он 
сказал:

«Все мы были свидетелями того, 
как этот лучший сталинец желез
ной рукой выбрасывал из нашего 
славного города троцкистскую, зи 
новьевскую и бухаринскую мразь ...»

Руководители нашей партии и 
нашего правительства создавали 
новую социалистическую страну, 
воспитывали новых партийных и 
непартийных большевиков. Пра
сковья Никитична Пичугина и 
Николай Степанович Сметанин— 
это одни из тех многих, которых 
воспитали и любовно вырастили 
партия большевиков и советское 
правительство.

Жизнь тр£. Пичугиной—это ис
тория большевистской победы и 
социалистической революции. По
беда социализма спасла крестьян
скую девочку от горькой батрац
кой доли, от нищеты и рабства. 
Социализм вырастил из девушки, 
пришедшей в Москву из села нег
рамотной чернорабочей, передовую 
работницу.

Точно так же партия Левина— 
Сталина вырастила одного из ини
циаторов стахановского движения— 
тов. Сметанина, выдающегося ра
бочего обувной промышленности, 
известного всей стране передовика.

Москва и Ленинград назвали пер
вых своих кандидатов. В неразрыв
ном союзе и тесном единении с 
большевиками беспартийные рабо
чие, служащие, инженеры выдви
гали кандидатами в депутаты Со
вета Союза тех, кто непоколебимо 
идет по ленинскому пути социа
лизма и умеет вести за собой мас
сы, завоевав их доверие: кто бес
пощаден к врагам народа, строя
щего социализм; кто беззаветно 
любит нашу прекрасную родину и 
предан нашей партии: кто не дрог
нет в минуту опасности: кто жи
вет только заботой об интересах 
трудящихся, интересах народа.

Равняясь по передовым заводам 
и фабрикам, мы выдвинем в кан
дидаты, а затем и изберем в Вер
ховный Совет Союза ССР больше
вистски закаленных, политически 
воспитанных непоколебимых руко
водителей, облеченных доверием и 
любовью всех народов нашей вели
кой родины.

(Передовая «Правды» 
за 21 октября).

дидатом в депутаты в Совет Союза 
товарища А. А. Жданова.

На ряде заводов, в том числе от 
Ижорского, Электросила и др., вы
ставлена кандидатура знатного ста
хановца орденоносца тов. Сметани
на. (ТАСС).

Наш кандидат
■—тов. Сталин

На фасаде дома № 74 по Баку
нинской улице в Москве укрепле
на мраморная мемориальная доска. 
Чуть поблескивают матовым золо
том слова надписи: «Пуговичная 
фабрика бывш. Ронталлер. Фабрика 
была центром политической жизни 
района, ß 1905 г. на ней работало 
более 100 рабочих большевиков, 
организовавших боевую дружину. 
В дни восстания в 1905 г. рабо
чие этой фабрики построили барри
каду и организовали лазарет».

Мемориальная доска воскрешает 
в памяти одну из славных стра
ниц героической борьбы россий
ского пролетариата под руковод
ством партии большевиков против 
царизма, против власти помещи
ков и капиталистов, за пролетар
скую революцию.

В корпусах фабрики бывш. Рон
таллер находится ныне фабрика 
им. Балакирева. Вместе со всей 
страной рабочие фабрики им. Бала
кирева готовятся к празднованию 
20-летий Великой социалистиче
ской революции, готовятся к вы
борам в Верховный Совет СССР. 
Гордые победами социализма, шли 
20 октября рабочие фабрики им. 
Балакирева на общее собрание, 
посвященное выдвижению кандида
та в депутаты в Совет Союза.

Свыше 1300 рабочих, работниц, 
инженерно технических работников 
и служащих первой и второй смен 
собрались на фабричном дворе. Кор
пуса украшены красочными порт
ретами товарищей Ленина и Ста
лина, членов политбюро ЦК ВКП(б). 
Бодрая музыка перекликается с 
веселой песней.

Председатель фабкома тов. М. II. 
Колбасина открывает собрание. 
Первым берет слово беспартийный 
пильщик-стахановец Николай Сер
геевич Любушкин. В своей речи 
тов. Любушкин привел сравнение 
тяжелой бесправной жизни трудя
щихся при царизме и счастливой, 
радостной жизни в великолепную 
сталинскую эпоху.

— Все наши победы,—говорит 
тов. Любушкин, —записаны в вели
кой Сталинстой Конституции. На 
основе этой Конституции мы всту
пили в избирательную кампанию и 
12 декабря будем выбирать депу
тата в Совет Союза. Мы должны 
избрать туда достойнейших сынов 
нашей великой родины, преданных 
делу рабочего класса, беспощадно 
борющихся с злейшими врагами 
народа.

Под руководством товарища Ста
лина мы разгромили и уничтожили 
троцкистских, зиновьевских и бу
харинских предателей, шпионов и 
диверсантов. Благодаря мудрому во
дительству товарища Сталина, на
ша страна стала самой мощной и 
сильной страной во всем мире. 
Товарищу Сталину обязаны мы по
бедами и достижениями, записан
ными в Конституции СССР. Я 
предлагаю выдвинуть кандидатом 
в депутаты в Совет Союза товари
ща Сталина и просить родного и* 
любимого вождя народов баллоти
роваться по Сталинскому избира
тельному округу,

Предложение товарища Любуш
кина вызвало бурю восторженной 
овации всех участников собрания. 
Долго не стихают громовое rypa“ 
и возгласы приветствий. Все вста
ют. Звуки „Интернационала“ и 
громкие рукоплескания гулко от
даются во всех концах фабричного 
двора.

Слово получает беспартийный 
инженер Федор Александрович Бла
говещенский. Он рассказывает, ка
кое тяжелое детство выпало ему, 
сыну рабочего, до революции, что 
только советская власть дала ему 
возможность учиться и стать инже
нером.

— Я с гордостью и величайшей 
радостью,--заканчивает свою речь 
тов. Благовещенский, — присоеди
няюсь к предложению тов. Лю
бушкина . выдвинуть кандидатом 
в депутаты в Совет Союза нашего 
дорогого вождя, отца учителя и 
друга товарища Сталина, который 
дал нам счастливую, радостную 
Ж>03Н £> •
Снова гремят ликующие овации. 
Снова несутся возгласы привет
ствий и крики лура“.

Волнением и радостью наполне
ны речи беспартийной 62-летней 
работницы-стахановки отдела де
рева Анны Фокиевны Милешкиной, 
комсомолки-стахановки цеха поли
ровки Марии Оськиной и секретаря 
парткома тов. Ватеева. Все они 
горячо поддерживают кандидатуру 
товарища Сталина, которого рабо
чие фабрики им. Балакирева выд
вигают кандидатом в депутаты в 
Совет Союза от Сталинского изби
рательного округа.

— Для нашей фабрики,—заяв
ляет тов. Оськина,—будет великая 
честь, если товарищ Сталин согла
сится баллотироваться от Сталин
ского округа депутатом в Совет 
Союза. Мы будем просить товарища 
Сталина об этом и даем слово 
оправдать его доверие стахановской 
работой.

Под бурные рукоплескания общее 
собрание рабочих, инженерно-тех
нического персонала, служащих, 
коммунистической и комсомольской 
организаций фабрики им. Балаки
рева единогласно принимает поста
новление, в котором выдвигает для 
голосования по Сталинскому изби
рательному округу в депутаты в 
Совет Союза кандидатуру великого 
вождя народов Иосифа Виссарионо
вича Сталина. Общее собрание 
обращается к товарищу Сталину с 
просьбой дать свое согласие бал
лотироваться в депутаты в Совет 
Союза по Сталинскому избиратель
ному округу гор. Москвы.

Затем коллектив фабрики им. 
Балакирева единогласно избирает 
четырех представителей на сове
щание представителей организаций 
Сталинского избирательного округа. 
Представителями избраны тт. Лю
бушкин, Рассапина, Суринт и Ось
кина. Коллектив фабрики им, Ба
лакирева дал своим представителям 
наказ выдвинуть и поддерживать 
кандидатуру товарища Сталина в де
путаты в Совет Союза от Сталинского 
избирательного округа. (ТАСС).
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Об утверждении избирательней коюеш РСфСР 
по выборам § Совет Национальном

Постановление Всероссийского Центрального 
Исполнительного Комитета

На основании ст. ст. 38 и 39 «Положения о выборах в Верхов 
ный Совет СССР» Всероссийский Центральный Исполнительный Коми
тет постановляет утвердить избирательную комиссию РСФСР по вы
борам в Совет Национальностей в составе следующих представителей 
общественных организаций и обществ трудящихся:

Председатель избирательной комиссии НИКОЛАЕВА Клавдия 
Ивановна—от Всесоюзного центрального совета профессиональных 
союзов.

Заместитель председателя избирательной комиссии ВЕРШКОВ 
Петр Афанасьевич—от Всесоюзного ленинского коммунистического 
союза молодежи.

Секретарь избирательной комиссии СКРЫННИКОВ Семен 
Емельянович— от профессионального союза работников политико- 
просветительных учреждений.

Члены избирательной комиссии:
ТАРАСОВ Михаил Петрович—от профессионального союза 

железнодорожных рабочих.
КАЗАКОВ Александ Петрович—от рабочих и служащих 

Кировского завода гор. Ленинграда.
МАСЛЕННИКОВА Евдокия Васильевна—от рабочих и слу

жащих фабрики Трехгорной мануфактуры, имени Дзержинского гор. 
Москвы.

МИХАЙЛОВ МИХАИЛ Ефимович—от Воронежской комму
нистической организации.
СЕРГЕЕВ Георгий Сергеевич—от Центрального Совета общества 
содействия обороне и авиационно-химическому строительству СССР 
(Осоавиахим).

АЛЕМАСОВ Александр Михайлович—от коммунистической 
организации Татарской АССР.

СМОРОДИН Петр Иванович—от Сталинградской коммуни
стической организации.

СТОЛЯРОВ Игнатий Петрович—от колхозников колхоза 
«Новый путь», Шурминского района, Кировской области.

Председатель Всероссийского Центрального Исполни
тельного Комитета М. КАЛИНИН.

За Секретаря Всероссийского Центрального Испол
нительного Комитета Член Президиума ВЦИК

А. АРТЮХИНА 
Москва, Кремль.
20 октября 1937 г.

Об утверждении Свердловской окружной избирательной 
комиссии по выборам в Совет Национальностей

от РСФСР
Постановление Президиума Всероссийского 
Центрального Исполнительного Комитета 

от 20 октября 1937 г.
Президиум Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета 

постановляет утвердить Свердловскую Окружную избирательную 
комиссию по выборам в Совет Национальностей в следующем составе:

Председатель Окружной избирательной комиссии—Шиходыров 
Владимир Иванович—от Свердловской областной организации профсою
за работников госторговли.

Заместитель председателя Окружной избирательной комиссии 
Пономаренко Николай Федотович—от профсоюза рабочих черной 
металлургии Востока.

Секретарь Окружной избирательной комиссии Бакланов Михаил 
Филимонович—от коммунистической организации штаба Уральского 
военного округа.

Члены Окружной избирательной комиссии:
Расмыслов Питирим Иванович—от работников высшей школы 

и научных учреждений Коми АССР.
Антропов Петр Павлович—от организации ВЛКСМ Управления 

железной дороги им. Кагановича.
Петров Николай Тихонович —от свердловской областной организа

ции профсоюза работников издательств.
Ведерникова Мария Федоровна—от колхозников Гавриловского 

колхоза, Кудымкарского района.
Андриянов Николай Андреевич—от колхозников колхоза «Марь- 

ял», Манчажского района,
Антонов Петр Георгиевич—от рабочих и служащих Уралмаш

завода.
Темкин Михаил Ильич—от свердловской городской организации 

профсоюза работников высшей школы и научных учреждений.
Вылузова Анастасия Алексеевна—от колхозников Неволинского 

колхоза, Кунгурского района.
Председатель Всероссийского Центрального Испол 

нительного Комитета М. КАЛИНИН.
За секретаря Всероссийского Центрального Испол
нительного Комитета Член президиума Всероссий
ского Центрального Исполнительного Комитета

АРТЮХИНА.

ВЫБЕРЕМ ПРЕДАННЫХ ЛЮДЕЙ
(Из резолюции, принятой на собрании рабочих и служащих 

типографии и редакции).
Мы, работники Полевской типографии и редакции 

газеты «За Большевистские Темпы», горячо приветствуем 
почин рабочих, служащих и ИТР Московских и Ленин
градских предприятий, выставивших первыми кандидата
ми в депутаты в Совет Союза нашего родного вождя и 
учителя Йосифа Виссарионовича Сталина и его соратни
ков товарищей: Молотова, Калинина. Жданова.

Следуя примеру рабочих, служащих и ИТР Москов
ских и Ленинградских предприятий на предвыборных 
собраниях выдвинем в кандидаты, а затем и изберем в 
Верховный Совет Союза ССР большевистски закален
ных, политически воспитанных непоколебимых людей, 
облеченных доверием и любовью всеми трудящимися на
шей великой родины.

Добьюсь перевыполнения производственных заданий
(Письмо стахановца Полевсного завода т. Мирцина)

Работаю в основном цехе Полев- 
сеого завода 4 года, с самого на
чала работаю мельником. Для то
го, чтобы освоить хорошо произ
водство, выполнять и перевыпол
нять производственную программу, 
я не раз обращался с непонятными 
для меня, вопросами в работе к 
начальнику цеха, который мне их 
рэз‘яснял. В освоении производства 
так же мне хорошо помогла тех- 
учеба. Сам я внимательно отно
шусь к моторам, на которых я ра
ботаю. Сейчас я с производством 
ознакомился хорошо.

Чтобы от меня не зависила ос
тановка мельницы, в течение своей

8[ТУ1№М I ММ
Обсудив письмо пионеров и школь

ников школы № 266 г. Москвы, 
мы, ученики IV класса Полевской 
начальной школы № 6 всупает в 
предоктябрьское соревнование и бе
рем на себя обязательства:

Добиться по всем дисциплинам 
оценки на „отлично“ и „хорошо“.

Каждое пионерское звено должно 
бороться за большое количество 
„хороших“ и „отличных“ оценок, 
чтобы к концу учебного года не 
было ни одного второгодника

Аккуратно посещать школьные 
кружки и активно в них работать.

К XX годовщине Октября органи
зовать уголок достижений за ХХ-лет

Дела директора и завуча средней 
школы

(Письмо партизана т. Тупицина)

X Р О Н
ЦИК СССР утвердил тов Кагано

вича М. М. Народным Комиссаром 
Оборонной Промышленности.

ЦИК СССР утвердил тов. Тевося- 
на И. Т. первым заместителем Народ
ного Комиссара Оборонной Промыш- 
„енности. л

ИКА
ЦИК СССР освободил тов. Рухи- 

мовича М. Л. от обязанностей Народ
ного Комиссара Оборонной Промы
шленности.

ЦИК СССР освободил тов. Судьина 
С. К. от обязанностей заместителя 
Народного Комиссара Внешней Тор
говли. (ТАСС).

В статье 121 Сталинской Кон
ституции сказано: —Граждане СССР 
имеют право на образование. Но 
как претворяется в жизнь этот 
великий закон у нас в Полевской 
средней школе?

Перед началом занятий, т. е. 31 
августа в школу прибыли учащие
ся и учителя. Присутствующие 
ждут от зав. учебной части Бе
ленкова лучшего пожелания в 
учебе, но вышло наоборот.

Беленков высказал ученикам 
разлагающую мысль, он сказал: 
„Кто пришел учиться в 8-9 клас
сы нашей школы, конечно эти 
классы вам никакой выучки не да
дут, а, следовательно, нужно учить
ся в других школах, повышенного 
типа, и нечего здесь делать, не- 
стоит занимать место“.

Гнусной вылазки агитации Бе
ленкова никто из учеников не 
пойерил, а пришли учиться в шко
лу, но учиться не всем удалось.

Прошло недолго времяни после 
дня занятий в школе и 14 октяб
ря на четвертом уроке Беленков 
об'являет:

„Ученицы 8-го класса: Вяло
ва Г, Зюзева А., Глинских 3., 
Ляпина Г , Теткина В., Ту
пицина Н. из школы исключают 
ся, в тоже время предлагаю, вы

работы я слежу за чистотой мото
ров, за их правильным ходом, не 
допускаю никаких безпорядков в 
цехе, смену сдаю другим рабочим 
чистой и в исправности.

За 13 смен октября месяца 
производственную программу вы
полнил на 105 проц. Со второй 
половины сентября я работаю 
фильтровщиком. Процесс фильтров
ки освоил быстро и не допускаю 
брака.

К XX годовщине Октябрьской 
революции, я обязуюсь- -не допу- 

! скать простоев и перевыполнять 
производственную программу.

Ши (Орик
Октябрьской революции.

Будем беречь имущество в школе 
и вне школе.

Расскажем нашим родителям о 
выборах в Верховный Совет СССР и 
и поможем, чтобы все они были на 
выборах.

Вызываем на соревнование учени
ков Полевской начальной школы 
№ 1.

Пионеры и школьники: 
Пролубшиков, Корякин, 
Ощепкова В., Ивановская, 
Бессонова, Ковригина. 
Руководитель Наумова.

Пионер-работник Панова.

ше указанным ученикам, освоб0- 
дить парты и класс“.

На просьбы, со слезами- на гла
зах учеников, „мы хотим учиться“ 
Беленков ответил: „Если они 
придут завтра, то они будут вы
ведены за руки из школы“. Учени
цы добивались—за что же они 
исключены из школы, но последо
вал короткий ответ Беленкова: 
„Придете за документами и узнай
те“.

15 октября я обратился с жа
лобой в РайОНО о поступках Бе
ленкова и Тарина. РайОНО пот
ребовало об‘яснение причин исклю
чения 6 учеников. Завуч Белен
ков ответил, что ^„перегружена 
школа“, а директор Тарин сказал, 
что „ученики занимаются слабо“, 
и так я не добился резонного от
вета на свою жалобу, тогда как я 
знаю, что моя дочь окончила 7 
групп,. имеет об окончании свиде
тельство, а также и все остальные, 
исключенные. 11 мне, как родите
лю, не было заявлено о плохой 
учебе моей дочери. Действия ди
ректора и завуча, школы не единич
ны, т.к. они на-днях также выгна
ли из школы еще 5 учеников.

Я настоятельно прошу рассле
довать дела директора и завуча 
средней школы.

Когда наладят 
хлебную торговлю

Торгующие организации Полев 
ского района, очевидно, неизвлекли 
уроков прошлого вредительства, а 
ведь в Полевской так же был ор
ганизован саботаж в снабжении хле
бом и продуктами, но ликвидация 
последствий вредительства в хлебной 
торговле до сих пор в Полевской 
проходит плохо.

Торгующие организации район
ного поселка имеют около 15 хлеб
ных ларьков, казалось бы для на
селения Полевского поселка вместе 
с прилегающими промышленными 
поселками достаточно имеющихся 
магазинов, где можно купить хле
ба и других продуктов, но руко
водители торгующих организаций 
до сих пор не могут направить по- 
настоящему развертывание торгов
ли хлебо-продуктами.

Не нужно искать причин без
душного отношения торгующих ор
ганизаций в снабжении хлебом на
селения. они видны и их никуда 
не скроешь.

В хлебных магазинах и ларьках: 
хлеб продают сырой-непропече- 
ный, за последнюю декаду октября 
м-ца у хлебных магазинов стоят 
очереди за хлебом, в магазины хле
ба завозят мало и только ржаного 
и в 2 р. 90 к. Из действующих 
магазинов нередко бывает, что 
4—5 магазинов закрыты, а 17 и 
20 магазины хлебом не торговали 
свыше 12 дней.

План выбора муки торгующими 
организациями со скида загот-зер- 
но с 1 по 20 октября выполнен 
не в значительном количестве, было 
занаряжено 640 тонн, а выполнено 
только 320 т.,по крупе занаряжено 
30 тонн выполнено 12 тонн. От
деление облторга должно выпол
нить 500 тонн, а выполнило толь
ко 240 тонн, Северский завод вме
сто 127 тонн, выбрал только 78 
тонн. Указанные факты говорят за 
то, что хлебопечение в перечислен
ных организациях поставлено из 
рук вон плохо.

Организации района должны 
вплотную заняться вопросом нала
живания торговли вообще и осо
бенно бесперебойной работой хлеб
ных магазинов.

П. Коробков.

НЕ создйГусловий 
8 УЧЕБЕ

Мы, молодые учителя, хотим изу
чать историю СССР и воспитывать 
наших детей в духе коммунизма, 
но начальство Красногорского при
иска, вместо содействия в учебе, 
издевается над нами.

13 октября нам нужно было 
явиться в Северскую среднюю 
школу на семинар по истории. Мы, 
после работы 2-х смен, обратились 
к т. Неуймину Н.Н., чтобы он 
дал нам лошадь для поездки в 
Северскую школу, но получили 
ответ: „Выпишите аэроплан или 
фордик“.

Такие надсмешки над учителями 
отбивают всякое желание к работе.

Просим РОНО вмешаться в это 
дело и дать нам возможность ак
куратно посещать семинары.

Зав. шк. Рагожкина. 
Учит. А.А. Зюзева.

Зам. отв. ред. Я. Е. Филипьев.

Объявление:
Парикмахерская Полевско

го РОККа производит дам- 
сную и мужскую завивку 
волос, окраску ресниц, бро
вей и волос.

Парикмахерская работает с 10 
утра до 6 часов вечера ежеднев
но, по улице Гражданская № 1.
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