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Рабочие, работницы, служащие 
Промкомбината наметили

кандидатом
И. В. СТАЛИНА

. 28 октября в Полевской Пром
комбинате состоялось собрание ра
бочих, работниц, служащих, посвя
щенное выдвижению кандидатур в 
Совет Союза.

Двести тридцать человек изби
рателей с радостью слушали пред
ложения рабочего нацмена-Лев
ковского В.И. Он сказал: «Я 
много не умею говорить, но мне 
хочется сказать. Мы все знаем о 
том, что благодаря хорошему ру
ководству т. Сталина мы доби
лись лучших возможностей, благо
даря забот т. Сталина мы име
ем право на труд, на отдых, на 
образование, что не имеют рабочие 
ни в, одной капиталистической 
стране и я выдвигаю кандидатуру 
т. Сталина. Предложение т. Лев
ковского покрылось бурей аплодис
ментов.
. Рабочий т. Немешаев сказал: «За 
20 лет мы достигли громадных 
успехов, восстановили нашу про
мышленность, построили новые 
фабрики и заводы, разрозненные 
мелкие крестьянские хозяйства об‘- 
едцнены в крупные колхозы, из 
отсталой, страны—наша страна ста
ла экономически мощной державой. 
Все- это мы добились под руковод
ством мудрого вождя народов 
т. Сталина. А поэтому я выдви-1 
гаю ' кандидатом в Совет Союза 
т, Сталина».

От; ИТР и служащих Шах- 
мин ЧН. II. указал: „Я при

СЕВЕРСКИЙ ЗАВОД НАМЕТИЛ КАНДИДАТОМ

Лазаря Моисеевича Кагановича
935 человек участвовало на пред-

выборном собрании в Северском за
воде, прошедшем с большим под‘е- 
мбм. Рабочие, служащие и инжене
ры явились на собрание организо
ванно во главе с начальниками це
хов, парторгов, профоргов, со знаме- 

■ нами, лозунгами, с портретами 
в. Сталина.

Первым на собрании выступил 
беспартийный рабочий—стахановец 
механичёскогб цеха т. Григорьев, 
который произнес яркую взволно- 
вйнную речь: „Товарищи рабочие, 
работницы Северского завода я пред
лагаю от нашего избирательного 
округа выдвинуть кандидатом в де
путаты Совета Союза верного 
Ленинца, того, кто умеет работать
nö-Сталински, ближайшего друга и 
Соратника великого Сталина —Ла
заря Моисеевича Кагановича. 
—»Дальше в своем выступлении 
Т. Григорьев говорит о том, что на 
всех участках Лазарь Моисе
евич Каганович блестяще вы
полнял все задания партии и пра
вительства, что т. Каганович вы
вел на первое место железнодорож
ный -транспорт.
; Свое- выступление т. Григорь
ев заканчивает возгласом: Да здрав
ствует борец за дело коммунизма 
Л. М. Каганович! Участники со
брания покрывают его слова бур
ными аплодисментами.

Выступивший за тем, мастер мар
теновского цеха т. Соколкин горя
чо поддерживает выдвижение Л. М. 
Кагановича кандидатом в депута- 

соединяю свой голос к рабочим, 
высказывающихся на митингах и 
собраниях, я тоже выношу любовь 
к вождю народа т. Сталину, я 
хочу чтобы первым депутатом был 
т. Сталин и просить т. Стали
на баллотироваться по нашему из
бирательному округу“.

Собрание приняло резолюцию: 
«Мы, рабочие, служащие и ПТР 
Полевского Промкомбината, встре
чая радостный день выборов в

Верховный Совет 
выдвигаем кандидатом в депута

ты Совета Союза от рабочих и слу 
жащих, коммунистов и комсомоль
цев Полевского Промкомбината, во
ждя народов, горячо любимого тру
дящимися всего мира, учителя и 
друга, гениального творца новой 
Конституции, ведущего народы 
страны Советов от победы к победе 
Иосифа Виссарионовича Ста
лина.

Просим товарища Сталина 
дать свое согласие баллотировать
ся в депутаты Совета Союза по 
Кагановичскому избирательному ок
ругу Свердловской области.

Да здравствует Великая Сталин
ская Конституция победившего со
циализма!

Да здравствует ВКП(б)—-передо
вой отряд трудящихся СССР!

Да здравствует наш дорогой 
вождь, отец, учитель и друг, то
варищ Сталин!‘‘.

ты Совета Союза, как стойкого боль
шевика и неутомимого борца за дело 
Ленина—Сталина, за дело рабочего 
класса, за построение первого в 
мире коммунистического общества 
в нашей стране.

Заканчивая свою речь т. Сокол- 
кин возглашает здравицу в честь 
партии большевиков, в честь 
т. Сталина, в честь т. Кагановича:

Да здравствует наша партия, 
единственная партия в мире, стоя
щая на защите интересов трудя
щихся и ее вождь т. Сталин!

Да здравствует нарком тяжелой 
промышленности т. Каганович!

Все остальные выступающие на 
этом собрании единодушно присое
динились к предложению первых 
ораторов.

Собрание единогласно постанови
ло: „Кандидатом в депутаты Сове
та Союза от рабочих, работниц, 
инженеров и служащих Северского 
завода выдвинуть ближайшего со
ратника великого т. Сталина, 
верного борца за дело коммунизма, 
осуществляющего вместе с т. Ста
линым руководство победоност- 
ным строительством социализма в 
нашей стране, руководителя тяже
лой промышленности Л.М. Кага
новича.

Просить т. Кагановича дать 
свое согласив на баллотировку по 
Свердловскому Кагановичскому из» 
бирательному округу.

Собрание избрало представите
лей на окружное совещание в ко
личестве 12 человек.

Кандидаты советского народа в Верховны»: Совет 
тт. СТАЛИН, МОЛОТОВ, ВОРОШИЛОВ.

полевской завод ВЫДВИНУЛ КАНДИДАТОМ

28-го октября состоялось пред
выборное собрание рабочих, инже
неров и служащих Полевского за
вода, посвященное выдвижению 
кандидатов в депутаты Совета Сою
за. На собрании участвовало боль
ше 800 человек.

Все участники собрания едино
душно приветствовали решение соб
раний трудящихся городов Москвы 
и Ленинграда о выдвижении пер 
выми кандидатами в депутаты Вер
ховного Совета т. Сталина и его 
ближайших соратников.

Стахановец котельного цеха 
т. Бобовкин вносит предложение 
выдвинуть кандидатом в депутаты 
Совета Союза от Кагановичского 
избирательного округа боевого ру
ководителя Дальневосточной Крас
нознаменной Красной Армии, мар 
шала Советского Союза т. Блюхера. 
Шумными аплодисментами участ
ники собрания приветствуют пред
ложение тов. Бобовкина.

Выступающий тов. Юшков так
же поддерживается предложения 
т. Бобовкина и говорит о громад
ных заслугах т. Блюхера в деле 
борьбы с контрреволюцией во вре
мя гражданской войны, а сейчас в 
деле укрепления боевой мощи Даль
невосточной Краснознаменной Крас
ной Армии.

Выступивший, затем, т. Плот
ников сказал: „Мне кажется, что 
я выражу мнение и желание всех 
трудящихся завода, района и всей 
страны о том, что нет более, луч
шей, более подходящей кандидату
ры в Верховный Совет, как канди
датура т. Сталина—организатора 
партии, организатора побед на фрон
тах гражданской войны, прекрасно
го руководителя в деле индустриа
лизации нашей страны, не поколе- 
бимого борца за чистоту партии, 
за счастье всего человечества. Ду-

Коллектив ШЭС выдвинул кандидатом 
тов. Л. М. Кагановича

28 го октября коллектив рабочих, 
служащих Штанговой Электриче
ской станции провел предвыборное I 
собрание.

Первым получил слово молодой 
специалист, беспартийный т. Пер
вухин Д. И. Взволнованный бес
предельной радостью он говорит: 
„...Пользуясь избирательным пра
вом по новой Сталинской Консти
туции, я предлагаю выдвинуть от 
коллектива Штанговой Электриче
ской станции кандидатом в депута

ТОВ. БЛЮХЕРА 
маю, что мы все присоединимся к 
решениям трудящихся Москвы и 
Ленинграда и поддержим первую из 
первых кандидатур в Верховный 
Совет, кандидатуру т. Сталина.

Я полностью присоединяюсь к 
выступлениям предыдущих товари
щей и надаюсь, что мы все с ва
ми отдадим свои голоса по нашему 
избирательному округу за т. Блю
хера“,

Кандидатура т. Блюхера,--го
ворит т. Моршинин, —без сом
нения найдет единодушное одобре
ние среди всех трудящихся нашей 
страны. Мы, все, как один, будем 
голосовать за т. Блюхера и бу
дем его просить дать свое согласие 
баллотироваться в депутаты Совета 
Союза по Кагановичскому избира
тельному округу.

Тов. Гаптянов в своем вы
ступлении рассказал о героическом 
переходе Блюхеровских отрядов в« 
время гражданской войны из окру
жения белогвардейских войск на 
соединение с главными частями 
Красной Армии, от имени партий
ной, комсомольской организаций 
нашего завода,—говорит он,—раз
решите присоединиться к этой 
кандидатуре.

Все остальные выступающие то
варищи единодушно присоединяли 
свои голоса за кандидатуру т. Блю
хера. Собрание единогласно поста
новило: кандидатом в депутаты Со
вета Союза от рабочих, служащих, 
инженеров и техников, коммуни
стов и комсомольцев Полевского 
завода выдвинуть маршала Совет
ского Союза т. Блюхера, горячо 
любимого трудящимися нашей стра
ны, блестящего полководца Красной 
Армии, с именем которого связаны 
самые героические страницы нашей 
борьбы за социализм.

ты Верховного Совета СССР одного 
из лучших и ближайших соратни
ков товарища Сталина—товарища 
Лазаря Моисеевича Кагано
вича“.

Гул рукоплесканий проносится 
по залу при упоминани т. Кага
новича.

Предвыборное собрание в своем 
решении записало: „..,0т коллек
тива рабочих, служащих и ПТР 
ШЭС выставить кандидатом в де

Просить т. Блюхера дать свое 
согласие баллотироваться в депу
таты Совета Союза по Каганович- 
скому избирательному округу го
рода Свердловска“.

Мы присоединяем свои голоса, 
все свои чувства и мысли к Мо
сковским трудящимся, выставив
шим первым кандидатом в депута- 
ты Верховного Совета г. Стали
на—гениального человека вашей 
эпохи, с именем которого связано 
все лучшее, самое героическое в 
нашей страны, в мирэвой борьбе 
пролетариата

Сталин—цветущая молодость на
шей жизни.

Сталин-знамя борьбы за власть 
советов во всем мире.

Да здравствует славная комму
нистическая партия—организатор 
побед социализма в нашей стране!

Да здравствует мировая проле
тарская революция!

Да здравствует Сталинская Кон
ституция!

Бурными аплодисментами участ
ники собрания выразили свое сог
ласие с текстом постановления.

После утверждения текста ре
шения собрание избрало представи
телей на окружное совещание в 
количестве 20 человек.

Собрание также избрало доверен
ных товарищей Кичина, Поздеева 
для раз'яснения решения собрания 
на Первомайском поселке и 
на втором участке.

Собрание закончилось пением 
Интернационала и воз:ласами 
ура в честь т. Сталина. Торже
ственно неслись звуки пролетар
ского гимна, возвещая о всемерно-» 
исторических победах советского 
народа, приступившего к выборам 
своего родного правительства на 
основе нового Сталинского избира
тельного закона.

путаты в Совет Союза Лазаря Мои
сеевича КАГАНОВИЧА.

Мы просим Лазаря Моисеевича 
дать свое согласие баллотироваться 
по Кагановичскому избирательному 
округу в Свердловской области“.

Собрание избрало делегатом на 
окружное предвыборное совещание 
и доверенным в избирательную 
участковую комиссию одного из 
лучших машинистов паротурбины—1 
стахановца Д» И. Меньшенина.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Полевского Районного

Исполнительного
Комитета „об избирательных 

участках по Полевскому району6*
Поповской Исполнительный Ко

митет постановляет:
На основании статей 25,27,28, 

30 и 33 „Положения о выборах в

Верховный Совет СССР“ образовать 
следующие избирательные участки 
по выборам в Верховный Совет:

Полевской поселковый совет:
Зюзельский избирательный 

участок № 135( центр помещение 
рудоуправления) с прилегающими 
к нему населенными пунктами: 50 
квартал и Широкие Томилки.

Полевской избирательный 
участок №136 (центр клуб Нолев- 
ского завода) с прилегающим к нему 
поселком Мыс.

Первомайский избиратель
ный участок № 137 (центр 
красный уголок Первомайского по
селка) с прилегающим участком 
Мраморного рудоуправления.

Урицкий избирательый уча 
сток № 138(цеэтр ул. Урицкого прав 
ление Гужтрансиортной артели), 
Улицы: Володарского, Хохрякова, 
Торопова, Урицкого и второй уча
сток Полевского завода.

Малышевский избиратель
ный участок № 139 (центр ул. 
Малышева—средняя школа) Улицы: 
Сталина с № 94, Малышева с № 41, 
Октябрьская, Карла Дабхнехта, Крас
ноармейская с № 31, Ленина с 
№ 04.

Ленинский избирательный 
участок № 140 (центр ул. Ле
нина—райисполком). Улицы: Ленива 
до № 54, Сталина до № 94, Ма-

Северский по<
Комсомольский избира

тельный участок № 146 (центр, 
клуб им. Сталина). Улицы: Пионер
ская, Комсомольская, Пятилетки, 
Красноармейская, Партизанская, 
1-го мая, Урицкого-первые 2 квар
тала, Октябрьская-2 квартала, Ста
лина-2 квартала, Розы-Дюксембург- 
2 квартала и Ленива 1 квартал.

Сталинский избирательный 
участок № 147 (центр, ул. Ста
лина-школа им. 8 го Марта). Бара
ки у Малаховой горы, Осиновские 
томилки, улицы: Степана Разина, 
Урицкого, Октябрьская, Сталина.

Красногорский избиратель-

лышева до № 41, Красноармейская 
до № 31, Фрунзе, Демьяна Бедно
го, Гражданская.

Советский избирательный 
участок № 141 (центр клуб 
Штанговой). Улицы: Советская, 
1-го, Мая, Ощепкова, Максима Горь
кого, Штанговая электростанция.

Сысертский избирательный 
участок № 142 (центр клуб Меха
низированной тракторной базы) Стан
ция Сысерть, механизированная трак 
торная база, жел. д. бутка 65 кл.

Кикуровский избиратель
ный участок № 143 (центр клуб 
им. Кикура). Улицы: Свобода с № 
30, Кирова, Революционная, Про
летарская, Береговая, Зеленая, Ом- 
мутинский прииск, Турыгинекие 
печи, Глубоченский прииск, Чусов
ские томилки, ул. Кикура с № 30,

Девяшинский избиратель 
ный участок № 144 (центр шко
ла № 4). Улицы: Свобода до № 30, 
Бобошина, Кикура до № 30, Девя- 
шина, Хмелинина, Калинина, бара
ки Промкомбината, Карьер бело» 
глины, Салотопка, ферма колхоза 
им. Ильича

Участок рай больницы №145 
(центр рай больница).' 

елковый совет
НЫЙ участок № 148 (центр. Кра
сногорский прииск-клуб). Красно
горский прииск и сельхоз-ферха 
райздрав отдела.

Ленинский избирательный 
участок № 149. (центр, ул. Ле
нина-средняя школа). Улицы; Розы 
Люксембург, Ленина, Пролетарская, 
Максима Горького, Ялунинская, 
Кузнецовская, Ворошилова, 8-го 
Марта.

Октябрьский избиратель
ный участок № 150 (центр. 
Октябрьский поселок-школа). Ок
тябрьский поселок подстанция Суг- 
рес.

БАТАЙСК, РОСТОВСКАЯ I 
ОБЛАСТЬ

Краснознаменная авиошкола им.! 
Баранова наметила кандидатом в { 
депутаты Совета Союза Михаила; 
Михайловича Громова. ।

АЛАПАЕВСКИЙ ИЗБИРАТЕЛЬ 
НЫЙ ОКРУГ.

Кколхоз с.-х артели "Сибиряк“ на 
метил кандидатуру Семена Михай
ловича Буденного.

О радостью буду голосовать за 
наших вождей

(Письмо кузнеца мех-цеха Полевского Промкомбината 
т. Чистякова П.В.)

Все наши чувства и мысли, па
ши взоры обращены к партии и 
Центральному Комитету, великому 
вождю т. Сталину.

Великая пролетарская Октябрь
ская революция раскрепостила лю
дей, открыла перед ними широкие 
возможности для развития своих 
талантов, для овладения техникой, 
высотами культуры.

Сейчас наша стгана готовится к 
выборам в Верховный Совет СССР. 
Мы, трудящиеся, будем выбирать 
на основе нового избирательного 
закона наше родное правительство, 
выберем самых лучших, преданных 
нашей родине, людей.

Я хочу рассказать как готов
люсь к выборам нашего правитель
ства. Сперва расскажу о своей ра
боте. В Промкомбинате я работаю 
с 1932 года.

Борясь за высокие производст
венные паказатели, я добился вы
полнения производственной прог
раммы—на 150 проц., системати
чески, Такие показатели я имею 
потому, что внимательно слежу за 
исправностью инструмента, кото.

рый хранится в особом порядке в 
шкафу.

Стахановская работа увеличила 
мой заработок. Если раньше, до 
стахановского движения, я имел 
возможность зарабатывать только 
200 рублей, то сейчас я получаю 
в месяц 400 рублей.

Готовясь к выборам в Верховный 
Совет, я изучил Конституцию, сей
час посещаю кружок по изучению 
избирательного закона.

С великой радостью я прочитал 
постановление правительства о дне 
выборов в Верховный Совет. Я 
очень рад, что трудящиеся нашей 
родной столицы и города Ленина 
выдвигают кандидатами в Верхов
ный Совет т.т. Сталина, Кали
нина, Молотова, Ворошило 
ва, Кагановича, Ежова и дру
гих. Я вместе со всеми трудящи
мися с радостью отдам свой голос 
за нашу большевистскую партию, 
за ваших любимых вождей.

XX годовщину Октября я встре
чу новыми производственными по
казателями, а семье своей куплю 
праздничные подарки.

БОДРОСТЬ, ТВЕРДОСТЬ И УВЕРЕННОСТЬ

Кургановский сель-совет
Кургановский избиратель- тельный участок № 152 (центр, 

ный участок № 151 (центр, по- д. Раскуиха-изба-читальня). д. Рас- 
мегцение сель совета), с. Курганове, j кувха, Золотоплатиновый прииск

Раскуишенский избира- i Позариха.

Мраморский сель-совет
Мраморский избиратель

ный участок № 153 (центр, п. 
Мрамор-клуб) Поселок Мрамор,быв 
ший сельхоз-комбинат им. Кирова, 
контрольный-пункт №34, Известно 
вый завод, Карьер артели „Кустарь“, 
Карьер самоцвет, ж. д. бутка от

39 до 44 кл.
Приисковый избиратель 

ный участок № 153 (центр, по
селок Прииск—школа). f Поселок 
Прииск-станция.Мрамор, общежитие 

{Леспромхоза, общежитие теплоэлек- 
’ троцентрали, общежитие кв. №30.

Девятовой Фекле Филипповне 
50 лет, но она себя чувствует мо
лодой и энергичной. Фекла Филип
повна в нынешнем году со своим 
семейством заработала 1386 трудо
дней. За работу получит зерновых 
культур 6 тонн 400 килограмм.

Колхозники Кургановского совета 
любят Феклу Филипповну и всегда 
отзываются о ней, как о хорошем, 
честном, дисциплинированном чело
веке.

Какая яркая и красочная жизнь.

Новый обильный урожай, достаток 
в хлебе, в деньгах, широко раздви
нула дела и планы колхозные.

Хорошо собирается встретить 
праздник Октябрьской революции 
Фекла Филипповна и прийти на вы
борные собрания 12 декабря со всем 
семейством и одной главной мыслью 
—•избрать в Верховный совет тех, 
кто дал колхозникам радостную 
жизнь и первый свой голос отда
дим за т. СТАЛИНА.

КАК Я ГОТОВЛЮСЬ 
К ВЫБОРАМ В ВЕР
ХОВНЫЙ СОВЕТ СССР 
(Письмо депутата Полевского со
вета, уполномоченного участка 

т. Мингалева)
Мой участок об‘единяет четыре 

тридцатидворки. Каждую тридцатя- 
дворку возглавляет член совета.

Готовясь к выборам в Верхов
ный Совет СССР, мы организовал! 
четыре кружка по изучению изби
рательного закона. Из них два круж
ка, руководители т. т. Смирнова и 
Христолюбоза, закончили изучение 
по намеченной программе. В втих 
кружках изучили избирательный 
закон 60 процентов избирателей 
двух тридцатидворок.

Сейчас мы проводим выявления 
неграмотных, чтобы к дню выборов 
добиться обучения их.

Являясь членом пленума фаб
рично-заводского комитета Полев
ского завода, мне приходится вести 
общественную работу и у себя в 
цехе. В моей смене организован 
кружок по изучению „Положения 
о выборах в Верховный Совэт СССР“. 
Занятия посещают все аккуратно, 
за исключением неграмотных, ко
торые ходят в школу.

Рабочие моей смены единодушно 
приветствуют почин передовых за- 
водов Москвы и Ленинграда, выд
винувших в кандидаты в Совет 
Союза вождей партии и правитель
ства т.т. Сталина, Молотова, 
Калинина, Кагановича, Воро
шилова, Ежова и заявляют, что 
они отдадут свои голоса нашим 
любимым вождям, большевистской 
партии, лучшим передовым людям 
нашей родины.

На своем участке я думаю орга
низовать громкие читки газет, что
бы знакомить избирателей и в осо
бенности, домохозяек с текущими 
политическими событиями. Здесь 
не потребуется помощь со стороны 
партийной и комсомольской орга
низаций. Кроме того я со своим 
активом буду практически помогать 
в организации и оборудовании на- 
бирательного участка.

Я буду бороться за то, чтобы 
мой участок образцово подготовил
ся к выборам в Верховный Совет 
СССР.

КУРСЫ РЕДАКТОРОВ 
СТЕН-ГАЗЕТ И ЧЛЕНОВ

РЕДКОЛЛЕГИЙ
С 1 ноября в редакции газеты 

„За большевистские темпы" прово
дятся пятидневные курсы редакто
ров стен-газет и членов редколле
гий организаций и предприятий 
Полевского поселка. Начало занятий 
с 6 часов вечера.

Программа курсов:
„Положение о выборах в Верхов

ный Совет СССР' и Сталинская 
Конституция (но программе Обкома 
ВКП(б)).

Подготовка к выборам и задачи 
печати.Редакция.

Кособродский сель-совет
Кособродский избиратель- сой-Брод, 33 контрольный пост ж 

ный участок № 155 (центр, д. 1д. бутца № 51, 53, раз езд № 77, 
Косой-Брод—изба-читальня), д.Ко-1 перегон № 48 и ж. д. бутка,

Полдневской
Полдневской избиратель 

ный участок № 156(центр, пра
вление артели „Вперед“). Участки: 
№ № 1, 2, 7, 8, раз-езд № 79 и 
прилегающие населенные пункты 
полуказармы, 32-й контрольный 
пункт ж.-д . Бутки: 72, 73, 76 
кд/м.

Советский избрательный 
участок №157 (центр, клуб 
Полдневского совета). Участки: № । 
№ 3, 4, 5, 6 прилегающие насе-1

сель-совет
ленные пункты ст. Полдневая, бут
ка 75, полуказармы 81 кл;м яс. д. 
бутка, раз'езд 80, (кладовка), 31 кон
трольный пункт, сельхоз-комбинат 
Полевского завода, Ивановский при
иск.

И. О. Председатель Район
ного Исполнительного Ко=. 
митета БОКОВИКОВ. I

За секретаря Районного Ис
полнительного Комитета 

АНАКИН.

Мои мечты
В 1936 году я окончила аку- 

шерско фельдшерскую школу в го
роде Надеждинске и получила зва
ние акушерка—фельдшерица.

После окончания школы была 
направлена работать в Полевской 
район. |

Когда я прочитала о призыве 
девушек на ДВК, то все мои меч
ты и стремления были-—поехать на 
Дальний Восток.

Готовая защищать вашу страну, 
я написала в крайком комсомола 
ДВК и получила ответ о том, что 
я могу ехать туда.

Сейчас я ни могу дождаться то
го дня, когда меня освободят от 
занимаемой должности и я поеду 
на Дальний Восток для защиты 
нашей социалистической родины. ।

Комсомолка Зонова А. И.

ИНФОРМАЦИОННОЕ 
СООБЩЕНИЕ

28 октября закончил работу пле
нум Районного Исполнительного 
Комитета.

П левум утвердил И. О. Председа 
теля райисполкома т. Плотни

кова Г . И.
И. О. Секретаря РИК пленум

унерлил т. Полепи шина.

Отв, ред. Н. ЯРОСЛАВЦЕВ^
Полевской Лесхоз при выделе

нии водоохранной зоны получил 
от Полевского Леспромхоза ло- 
шадей под кличкой: „ВЕНЕРА"- 
КОБЫЛИЦА, „ТАТАРКА" КО 
БЫЛИЦА, „СЕРКО" КОНЬ, 
СЕРКО КОНЬ БОЛЬШОЙ на 
которых Леспромхоз паспортов 
не имел._______________________

ОБ‘ЯвЛЕНИЕ
ПОТЕРЯЛСЯ БОРОВ, возраст 

1 год, масти белой, принадлежа
щий столовой ПКЗ. ЗА ПРЕДО
СТАВЛЕНИЕ 35 РУБЛЕЙ.

О б*я в л е н и е
Полевской загот кует Главмолоко доводит до сведения проф

организации, что Главмолоко принимает заявки в неограниченном 
количестве для проведения праздничных вечеров на следующие 
продукты:

СЛИВОЧНОЕ МОРОЖЕНОЕ, 
МОЛОЧНЫЙ КВАС, „

ФРУКТОВЫЙ СЫР.
Заявки принимаются до 6 ноября по адресу: Первомайская № 34.

Полевской завод Тцпографиярайисполкома. Уполномоченный Свердобллита № 314 Заказ № 864 тираж 1800 зкз.


