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-I СЕРГЕЙ МИРОНОВИЧ КИРОВ | -

1 декабря 1937 года исполнится третья 
годовщина со дня убийства презренным 
врагом народа Николаевым—Сергея Миро
новича Кирова, пламенного и бесстрашно
го большевика, боровшегося за дело партии 
Ленина—Сталина.

С.М. Киров, верный сын народа, один из 
лучших сподвижников Ленина—Сталина, 
пал от руки подлых, гнусных убийц из 
троцкистско-зиновъевской банды шпионов 
фашистской разведки. Комната отдыха для избирателей избирательного участка 

№ 44 Фрунзенского избирательного округа г. Москва.

Сергей Миронович Киров—один 
из самых замечательных и ярких 
людей нашей эпохи, ближайший 
сподвижник и друг товарища Ста
лина—всю жизнь боролся за сча
стье трудящихся. Он отдал все 
свои силы делу социалистической 
революции.

Сергей Миронович Киров (Ко
стриков) родился в 1886 году в 
маленьком глухом городке Уржуме 
(бывшей Вятской губернии, ныне 
Кировской области). Детство Сер
гея Мироновича протекало в горь
кой нищете. Отец его—Мирон Ко
стриков, чтобы побороть нужду, 
ушел на Урал искать работу и 
пропал без вести. Четырех лет Се
режа лишился отца, а семи лет он 
остался без матери.

Сережа и его две сестры оста
лись на руках престарелой бабуш 
ки без средств к существованию. 
С большим трудом, унижаясь перед 
богатеями-попечителями, бабушка 
определила Сережу в сиротский 
приют. Он упорно и хорошо учил
ся в школе, переходил из класса в 
класс с наградами.

Так как Сережа отлично учился, 
ему удалось поступить затем в 
Казанское низшее механикотехни- 
ческое училище. Летом Сергей при
езжал на родину, в Уржум. Там 
он близко сошелся с политически
ми ссыльными, брал у них рево
люционную литературу. Вскоре он 
сам смастерил гектограф, тайком 
напечатал революционные листов 
ки, раскидал их по городу.

В 1904 году, окончив Казанское 
училище, Сергей Миронович пере
ехал в Сибирь, в город Томск, что
бы поступить в технологический 
институт. Здесь молодой Киров поз
накомился и завел дружбу с рабо
чими-печатниками, через них всту
пил в революционные кружки и 
скоро стал большевиком.

В 1905 году состоялось первое 
боевое крещение Кирова. В Томске 
готовилась революционная демон
страция. Сергей Миронович настоял, 
чтобы демонстрация была вооружен
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ной. Во главе дружинников шел 
Киров, бесстрашно охранявший 
знаменосца рабочего Кононова — 
друга Сергея Мироновича. На глав
ной улице города жандармы и го
родовые напали на демонстрацию.

Знаменосец Кононов был убит. 
В тот’же вечер смелый и бесстраш
ный Киров, несмотря на полицей
ские патрули, разыскал труп Ко
нонова и унес с собой красное 
знамя, спрятанное на груди убитого.

Через несколько дней Киров был 
арестован полицией. Началась по
лоса арестов и тюремных заключе
ний Кирова. Его трижды арестуют 
в Томске, преследуют в Иркутске, 
настигают во Владикавказе и под 
конвоем, с остановками во всех 
попутных тюрьмах, гонят обратно 
ь Сибирь. Но преследования цар
ских ищеек, аресты, тюрьмы не 
сломили революционной воли Киро 
ва. Они только закалили характер 
его. В промежутках между ареста 
ми Кирова можно видеть на самой 
разнообразной революционной рабо
те. Везде, куда на попадает Киров, 
он несет зажигающие слова Лени
на и Сталина.

1917 год застает Кирова на Ка
вказе. Осенью 1917 года Сергей 
Миронович едет в Петроград, деле
гатом второго Всероссийского С‘ез- 
да Советов. Здесь Киров принимает 
участие в Октябрьском вооружен
ном восстании.

В годы гражданской воины Сер
гей Миронович становится одним 
из самых талантливых полководцев 
Красной Армии. Белогвардейцы и 
англичане наступали на Астрахань. 
В то время Киров был членом Ре
волюционного военного совета один
надцатой армии.

ч...Пока в Астраханском крае 
есть хоть один коммунист,.—гово
рил Киров,—устье реки Волги бы
ло, есть и будет советским». Вся 
страна поражалась героизму добле
стных защитников Астрахани. 
Осенью 1919 года одиннадцатая ар
мия по плану, разработанному Ки
ровым, перешла в наступление, раз
била и успешно преследовала белых.

С лета 1921 года Сергей Миро
нович—секретарь Центрального Ко
митета коммунистической партии 
Азербайджана. Борясь за ленинско- 
сталинскую национальную полити
ку, громя троцкистов и национа
листов, он укреплял и воспитывал 
партийную организацию.

Баку снабжал нефтью почти всю 
страну. Больше нефти!—требовала 
страна. И Киров, изо дня в день 
бывая на нефтяных промыслах, 
изучал нефтяное дело, направлял 
его. Нефтяная промышленность на
чала бурно расти.

После XIV с‘езда партии, в 1926 
году, партия послала Сергея Миро
новича в Ленинград. То было вре
мя, когда злейшее враги партии — 
iЗиновьев, Каменев и их приспеш- 
1 никя вели бешеные атаки на Цен
тральный Комитет партии, пытаясь 
сбить партию с ленинского пути. 
В Ленинграде Киров разоблачает и 
громит врагов революции. Он очи
щает от врагов Ленинградскую пар 
темную организацию и сплачивает 
ее вокруг Центрального Комитета 
и товарища Сталина. Киров стано
вится любимым вождем и другом 
ленинградских рабочих.

Беспощадный к врагам социализ
ма—к троцкистам, зиновьевцам, бу- 
харивцам, Сергей Миронович горячо 
любил народ и отдавал всего себя 
на то, чтобы крепить мощь нашей 
.родины, сделать зажеточной и куль
турной жизнь рабочих, колхозни
ков, служащих.

Троцкистско-зиновьевские фаши
стские бандиты подняли свою гнус
ную руку на любимого народом, 
бесстрашного и пламенного больше
вика, друга и соратника великого 
Сталина—Сергея Мироновича Ки
рова.

Память о дорогом и любимом 
Сергее Мироновиче Кирове, отдав
шем свою жизнь за дело трудящих
ся, навсегда останется в сердце 
народа.

Наша партия, наш великий на
род, сплоченный вокруг товарища 
Сталина, выкурят всех врагов и 
уничтожат их.

Пример образцовой работы
Большого внимания и большевист 

ского примера заслуживает постав
ленная работа на 136 избиратель
ном участке.

Помещение избирательной комис
сии расположено в клубе Полеаско- 
го завода. Работа избирательной ко
миссии заключается в следующем: 
все члены комиссии распределены 
по участкам и проводят раз'ясни- 
тельную работу по избирательному 
закону, на участке установлено де
журство членов комиссии.

Среди избирателей 136 участка 
организовано и работают 23 круж
ка с охватом в 280 человек. Про
пагандисты знакомят избирателей 
с новой Сталинской Конституцией, 
с Положением о выборах, о канди
датах, давших свое согласие балло
тироваться по Кагановичскому из
бирательному округу.

Председатель комиссии тов. За
сыпкин П. И. рассказал, что ко
миссия увязала всю свою работу с 
клубом. Когда проходят в клубе 
кино или спектакль, то от комис
сии обязательно до начала сеанса 
выступает или парторг или же до
веренное лицо с вопросом раз'ясне- 
ния биографии кандидатов в Вер
ховный Совет СССР тт. Шверни
ка Н. М. и Грачева А. П. Всего 
проведено таких бесед 8 с присут
ствием избирателей свыше тысячи 
человек.

Для ознакомления избирателей с 
Положением о выборах кроме выде

МЫ БУДЕМ ГОЛОСОВАТЬ ЗА П. ШВЕРНИКА И ГРАЧЕВА
Общее собрание сотрудников и 

членов семей Полевского районною 
отделения УНКВД по Свердловской 
области, обсудив выставленные и 
зарегистрированные кандидатуры в 
Верховный Совет СССР, в своем ре
шении записали: «Горячо привет
ствуем кандидатов в депутаты Вер
ховного Совета СССР тов. Николая 
Михайловича Шверника и тов. 
Алексея Петровича Грачева, 
давших свое согласие баллотировать
ся по нашему Кагановичскому и 
Свердловскому избирательным ок
ругам.

Тов. Шверник и тов. Грачев 
верные сыны советского народа, 
стойкие борцы за дело Ленина—Ста
лина, верные большевики-сталин
цы. Они достойны того, чтобы быть 
избранными в Совет Союза и 
Совет Национальностей и мы все, 
как один, отдадим свои голоса за 
тов. Шверника и Грачева. Мы при

ленных агитаторов комиссия в каж
дый дом послала по брошюре «По
ложение о выборах» и часть агит
плакат и лозунгов.

В оформлении избирательного 
участка лозунгами и плакатами по
могла бригада домохозяек жен ИТР, 
которых мобилизовала на эту рабо
ту член поссовета тов. Онучина М.И„ 
при помощи их активного участия 
мы красочно оформили помещение 
избирательного участка. В отдыхаю
щей комнате мы имеем цветы, шах
маты, биллиард, патефов, книги, 
газеты, журналы, портреты канди
датов народа, лозунги и плакаты.

Дежурный по избирательному 
участку дает консультации и снаб
жает пропагандистов литературой.

В план работы комиссии включен 
ряд вопросов с доведением их до 
избирателей. На участке выпусти
ли стен газету «Избиратель», в ко
торой отражены жизненные вопросы 
о работе с избирателями.

В поселке Мыс имеется 234 избира
теля, с которыми никакой раньше 
работы не проводилось, а сейчас 
там работают 5 прапагандистов. В 
день выборов с отдаленных кварта
лов организуем перевозку избирате
лей на машине.

Поставленные задачи партией о 
глубоком изучении Сталинской Кон
ституции и Положения о выборах 
комиссия 136 участка постарается 
довести до каждого избирателя

П. Коробков.

зываем всех трудящихся По- 
левского района отдать свои 
голоса за верных сынов ро
дины т.т. Шверника и Грачева.

Ни в коем случае не допустим 
нималейшего нарушения «Положения 
о выборах в Верховный Совет СССР» 
и будем вести борьбу с тем, кто 
будет пытаться нарушать «Положе
ние о выборах в Верховный Совет 
СССР».

С сегодняшнего же дня включить
ся в активное изучение «Положе
ния о выборах в Верховный Совет 
СССР» с охватом всего состава со
трудников НКВД и РОМ и их семей.

В исторический день, 12 декаб
ря, всем, как одному, явиться на 
избирательные участки и отдать 
свои голоса за верных сынов пар
тии Ленина—Сталина за тов. Швер
ника и тов, Грачева.

По поручению собрания:
Ушакова, Лобов, Антропов.
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Ио всем рабочим, инженерам, техникам, 
ко всем работникам медной промышленности

ОБРАЩЕНИЕ СОВЕЩАНИЯ РАБОТНИКОВ МЕДНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ С УЧАСТИЕМ РАБОТНИКОВ 
ПРЕДПРИЯТИЙ ЗОЛОТОЙ, МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОЙ, УГОЛЬНОЙ. ЛЕСНОЙ, ХИМИЧЕСКОЙ И ДРУГИХ 

ОТРАСЛЕЙ ТЯЖЕЛОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ, 
СОСТОЯВШЕГОСЯ 23—25 НОЯБРЯ 1937 ГОДА В СВЕРДЛОВСКЕ

Товарищи! В результате двух 
сталинских пятилеток усилия
ми рабочего класса под руко
водством партии Ленина—-Ста
лина в нашей стране создана 
мощная медная промышлен
ность, продукция которой вырос
ла за этот период в пять раз. 
Медеплавильные заводы и мед
ные рудники вооружены пере
довой техникой. В ближайшее 
время в строй входят крупней
шие медные предприятия (Бал
хаш, СУМС, Дегтярка, Ормедь- 
золото). Созданы кадры инже
нерно технических работников. 
Стахановцы заводов и шахт ов
ладели техникой и научились 
значительно перекрывать нор
мы.

Подлые вредители — японо- 
германские троцкистско-буха
ринские шпионы—протянули 
свою грязную лапу к медной 
промышленности, пытались сор 
вать ее работу, подорвать про 
изводство меди в нашей стране. 
Мы, работники одной из важ
нейших отраслей народнгоо хо
зяйства, должны в кратчайший 
срок вывести медную промыш
ленность в ряды передовых от
раслей, должны показать на 
что способны советские люди, 
руководимые партией с ее ле
нинским ЦК во главе с вели
ким Сталиным.

Мы, участники совещания, 
считаем необходимым со всей 
большевистской самокритич
ностью признать, что наша 
отрасль тяжелой промышленно
сти является наиболее плохо 
работающей. План производст
ва меди и добычи медной руды 
нами не выполняется. Потери 
меди недопустимо 
рии на заводах и 
прекращены.

Мы, работники 
мы тленности, не 

велики, ава-
шахтах не

медной про- 
выполнили

тех требований, которые пред'- 
являет нам наша страна и пра
вительство.

Мы проглядели вредительство 
в медной промышленности, а
после того, как факты подлого т____  ____> ние меди, на перевыполнение . .

были вскрыты, | плановых показателей. Обога-' мышленности! Наш Наркомат 
мы не выполнили до конца ука- !тители Карсакпая, Карабаша, I установил переходящее красное
вредительства

заний товарища Сталина по 
ликвидации последствий вре 
дительства японо германских 
троцкистско-бухаринских шпио
нов.

Причина отставания медной 
промышленности в том, что 
труд на медных заводах, фаб
риках и шахтах организован 
плохо, руководство стаханов- 
ским движением неудовлетво-, Соревнуйтесь на достижение 
рительно. Рабочие используют- проплава не меньше 80 тонн
ся неправильно, 
своей работе, 
подготовляется плохо, работа
по циклам и графикам не 
низонана

На медных заводах и 
тах отсутствует должный 
изводственный порядок и 

орга-

шах- 
п ро
дне-

циплина. Во всех звеньях про
изводства и управления много 
разболтанности. Надлежащего 
ухода за механизмами нет. Ка
чество ремонта низкое. Распо
ряжения руководителей зача
стую не соблюдаются, и техно
логический процесс работы на
рушается.

Такое положение в медной 
промышленности не может быть 
больше терпимо ни одного дня. 
Нашей родине нужна медь, мы 
имеем все возможности и долж
ны немедленно дать стране 
меди столько, сколько ей нужно. 
м, хтиппнлйиярмся к, обпаите- филировать процесс. Боритесь

нию стахановцев и ударников 
угольного Донбасса и обраще
нию металлургов, призвавших 
нас с новой силой развернуть 
социалистическое соревнова
ние, организовать новый под‘ем 
стахановского движения, вы
полнить и перевыполнить го
сударственный план добычи 
медной руды и выплавки меди.

Мы призываем всех работни
ков медных заводов и шахт 
включиться в социалистическое 
соревнование. Больше и боль
ше меди! Будем еще больше 
крепить мощь нашей родины! i

Товарищи горняки медных 
рудников! Вы должны обеспе
чить полностью агрегаты меде
плавильных заводов необходи
мым количеством и ассортимен
том руд. Ускорьте выполнение 
подготовительных и горно-ка
питальных работ. Увеличьте 
количество подготовленной к 
выемке руды. Энергично бори
тесь е рудничными пожарами, 
предупреждайте их возникнове
ние. Шире внедряйте механи
зацию, добивайтесь лучшего 
использования механизмов. Бе
спощадно искореняйте аварии 
и простои Вводите наиболее 
производительные, безопасные 
в пожарном отношении, систе
мы разработок, дающие мини
мальные потери, применяйте 
подлинно стахановские методы 
работы, развертывайте сорев
нование на снижение потерь 
меди, на максимально полную 
выемку руды.

Товарищи обогатители! До
бивайтесь того, чтобы техноло
гический режим выполнялся у 
вас исключительно тщательно. 
Берегите ценное и сложное обо- 
рудование наших фабрик, сле
дите за его ремонтом, боритесь 
с авариями, с простоями. Мак
симальное извлечение меди — 
важнейший показатель вашей 
работы. Добивайтесь высокого 
качества концентратов. Орга
низуйте социалистическое со
ревнование на лучшее извлече-

Пышмы, Кировграда и Красно- ; знамя для передового предприя- 
уральска, боритесь за извлече- тия медной промышленности, а 
ние не меньше 97 проц меди! также значок для лучших ста-

Товарищи медеплавильщи
ки! Организуйте правильную 
шихтовку, боритесь за макси
мальный проплав шихты, за 
снижение потерь в шлаках. 
Жестко экономьте топливо.

Товарищи ватер жакетчики!

не па прямой шихты на 1 кв. метр сечения 
Рабочее место'в области фурм. Боритесь за

высокое качество меди. Доби
вайтесь максимального сниже
ния потерь меди: содержание 
меди в отвальных шлаках не 
должно превышать 0,25 проц.

Рабочие и инженеры отра
жательных печей! Важнейши
ми показателями вашего соре
внования должны быть— дости
жение проплава 3,5—4 тонны 
на один кв. метр площади пода 
печей, работающих на холод
ной сырой шихте, и 5 тонн на 
кв. метр пода печей, работаю
щих на горячей шихте. Бори
тесь за то, чтобы в шлаках 
оставалось меди не больше 0,20 
—0,25 проц.

Товарищи конверторщики! 
Вы обязаны добиться лучшего 
использования конверторов под 
дутьем, максимально интенеи-

за лучшее качество шихтовки, .тленности Донбасса, черной метал- 
за выпуск максимального коли-.лУРгии Юга, черной металлургии 
чества плавок между капиталь- центральных районов,^черной метал-
ными ремонтами конверторов.

Товарищи ремонтники! От ва- тельства тяжелой промышленности 
шей добросовестной работы за-.Ч8НТРа! Юга. азотной промышлен- 
висит состояние агрегатов, пре-: ности 0 специальной химии, элек- 
дупреждение аварий. Берегите тростанций, нефтеперегонной про
механизмы, своевременно осма-мышленности, поддерживая предло-
тривайте и хорошо ремонтируй
те их.

Товарищи строители! Стройте 
быстро, дешево и прочно! Точ
но выполняйте пусковые гра
фики. Боритесь за индустриаль
ные методы строительства.

геологоразведчики! организованного характера, решили 
[ с одобрения ЦК ВКП(б):

Товарищи
Наша страна богата цветными 
металлами и медью.Организуйте 
поиски новых месторождений, 
в кратчайший срок оконтурьте 
имеющиеся месторождения ме
ди.

Товарищи транспортники! Вы 
должны обеспечить своевремен
ный подвоз к металлургическим 
заводам руды, флюсов, топлива. 
Обеспечьте заводам необходи
мые запасы материалов. Орга
низуйте своевременную вывоз
ку отвальных шлаков. На
учитесь работать по графику, 
в полной согласованности с гра
фиком работы заводских агре
гатов. Наведите порядок в сво
ем хозяйстве, боритесь с про
стоями, крепите трудовую дис
циплину.

Товарищи хозяйственники, то
варищи малые и средние коман
диры медной промышленности! Ши
роко организуйте социалистиче
ское соревнование, возглавьте 
стахановское движение. Важней 
шая ваша обязанность—не- 
устанная каждодневная работа 
над передачей и организацией 
стахановского опыта работы. Вы 
должны создать рабочему все 
условия для стахановской ра
боты, загрузить полностью его 
рабочий день, оздоровить труд, 
ликвидировать проникновение 
газов к рабочим местам, ликви
дировать травматизм на произ
водстве.

Товарищи работники медной про

хановцев и похвальный лист.
Воодушевленные боевыми ука
заниями тов, Кагановича, 
ними нам на совещании, 
поднимем всех рабочих на 

дан- 
мы 

ста
хановекую работу, на реши 
тельное преодоление всех труд 
ностей, стоящих на пути к 
мощному под‘ему медной про
мышленности Союза.

Мы обязываемся по-больше
вистски бороться за этот под'ем 
с тем, чтобы в ближайшее время 
под руководством славного нар
кома, ближайшего соратника 
Сталина, Лазаря Моисеевича, 
добиться решающих побед и за
воевать право рапортовать лю
бимому вождю народов товари
щу Сталину, что его указания 
нами выполнены, что мы даем 
стране меди столько, сколько ей 
нужно.

Развернем же во всю ширь 
и глубь соревнование шахт,за
водов, агрегатов, смен, бригад! 
Вовлечем всех работников мед
ной промышленности в сорев
нование!

Вперед, к новому под'ему 
медной промышленности, к но
вым победам тяжелой инду
стрии нашей родины, руководи
мой нашим великим Сталиным.

8 Народном Комиссариате Тяжелой Промышленности 
и в центральных комитетах профсоюзов различных

отраслей тяжелой
Народный Комиссариат Тяжелой 

; Промышленности и ЦК профсоюзов: 
'рабочих каменноугольной промы-

лургии восточных районов, строй

жения стахановцев и ударников 
предприятий тяжелой промышлен
ности, для поощрения развертыва
ющегося сейчас с новой силой со
циалистического соревнования среди 
рабочих тяжелой промышленности 
и придания соревнованию более

Учредить переходящие красные 
знамена Наркомтяжа и ЦК профсою
зов для вручения передовым за
водам, шахтам, цехам, агрегатам, 
добившимся в соревновании лучших 
показателей работы и обеспечива- к,
ющим под‘ем стахановского дви- i Кухаркин А. Ф. (председатель ЦК 
жения. Переходящие красные зна- профсоюза рабочих строителей тя-
мена устанавливаются для пред
приятий следующих отраслей: по 
черной металлургии три знамени; 
по каменноугольной промышлен
ности—пять знамен, из них для
Донбасса—три: по нефтяной про
мышленности—три знамени (для 
промыслов и для заводов); для элек
тростанции—два знамени; для азот
ной промышленности—одно знамя; 
для промышленности главхимпрома 
—одно знамя; для медной промы
шленности—одно знамя; для ото- 
вянно-никелевой промышленности 
—одно знамя; для золотой про
мышленности—одно знамя; для 
железо-рудной промышленности— 
одно знамя;для огнеупорной про
мышленности—одно знамя; для 
коксовой промышленности—одно

Ошибки необходимо исправить
Подготовка ко дню выборов в Вер-

ховный Совет по Полевскому заво
ду проходят скверно. Поселковый 
совет с поставленными перед ням 
задачами явно не справляется. Ос
новным вопросом работы поселково 
го совета было это правильное и 
своевременное заполнение списков 
избирателей. Что мы имеем в дей
ствительности? Буквально искаже
ны фамилии избирателей в выве- 
шанных списках.

Например: Никанорова, нужно Пту- 
хина, имя Апполон, а нужно Аппо- 
линар, вместо Марины—Марья и т.д. 
Много фактов: перепутан год рожде
ния, напр: приходит гражданка смо
трит в списке год рождения 1815, 
а в паспорте 1910 г. Есть вспис-| 
ке числятся люди рождения 1920 
года—несовершеннолетние. Случай 
по ул. Ленина № 32 с Ивано
вым М. В

Списки часто можно увидеть ис
тертые до дыр, переправленые с ма 
шинки чернилами или карандашей, 
Данные приводим по ивбирательному 
участку № 144. Вряд-ли могут 
похвастать чем либо более лучшим 
и другие участки.

Как у председателя и секретаря 
поссовета поднялась рука подпи
сать такие документы и как рас
ценивать такую работу? Если полити 
чески глубже рассматривать этот воп 
рос, то дело тут не только в техниче 
ских казусах,описках иопечатках.

Что значит перепутать, перев
рать, изобезобразить избиратель
ные списки. Это значит создать 
недовольство среди избирателей, 
создать двойную работу, смешать, 
спутать. „Пусть, мол, разбираются 
да расхлебывают.“

промышленносш
знамя; для предприятий главтрубо- 
стали—одно знамя; для строитель
ства тяжелой промышленности 
(центр. Юг. Урал, Сибирь и Даль
ний Восток)—одно знамя.

В дальнейшем количество знамен 
по отраслям будет увеличено по 
мере развертывания в них соцсо
ревнования. Кроме того, для поощ
рения соцсоревнования внутри пред
приятий, между цехами учреждены 
знамена заводоуправлений и завод
ских комитетов профсоюзов.

Для оценки результатов соревно* 
вания и обмена опытом образована 
центральная комиссия (жюри) со- 
ревнований в тяжелой промышлен* 
ности в следующем составе: Цели
щев М. И. (председатель жюри);, 
Николенко А. Г. (председатель 
ЦК профсоюза рабочих камепоуголь- 
ной промышленности Донбасса), 
Бережной П. С. (председатель 
ЦК профсоюза рабочих черной ме* 
таллургии Юга). Косилов Г. Ф. 
(председатель ЦК профсоюза черной 
металлургии центральных районов).

профсоюза рабочих строителей тя- 
желои промышленности центра и 
Юга), Стаханов А. Г., Дюка- 
нов М. Д., Смолянский Я. Б., 
представители редакции «Правды» 
и редакции «Индустрии».

С одобрения правительства при
казом народного комиссара тяжелой 
промышленности учреждаются: зна
чок «Отличник социалистиче
ского соревнования тяжелой 
промышленности»,которым на
граждаются лучшие стахановцы и 
хозяйственники, отличившиеся в 
борьбе за повышение производитель
ности труда; «Похвальный лист» 
Народного Комиссариата Тяжелой 
Промышленности для выдачи в ви
де награды лучшим ударникам и 
стахановцам, отличившимся в со
ревновании.

Что нужно сделать для того,- 
чтобы немедленно выправить по
ложение?

Поселковому совету необходимо 
проверить людей, которым было 
доверено столь важное дело. Для 
печатания новых списков не
обходимо поставить квалифициро
ванных проверенных машинисток.

Та установка, которая дана в 
настоящее время, что пусть идут , 
читают свои фамилии и подают 
заявление об исправлении, это мож
но и нужно делать. .

В наших условиях имеет место 
массового искажения, а поэтому 
стало быть нужно провести внбвь 
заполнение списков и немедленно 
вывешать их. - •

Пл. участ. комиссии № 144 
Клюшников.

Отв. ред. Н ЯРОСЛАВЦЕВ

, Полевскому Мраморному ру
доуправлению требуются рабо- 
чиезабойщики на добычу мра 
мерных блоков, забойщики 
на добычу мраморного бута, 
коновозчики, грузчики-

Условия можно узнать в рудо 
управлении.

Рудоуправление.

ТРЕБУЕТСЯ сторож.
Полевской типографии рай- ’ 

исполкома оплата по согла
шению. Обращаться Полевской 
завод улица фрунве № 25. ■

Типография.


