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Большевистская" бдительность
Революционная бдительность все* 

гда была важнейшим отличитель 
ным качеством большевика. Быть 
бдительным, уметь во-время рас
познать врага— этому всегда учил 
болыпев! кОвЛТенин, этому повсед
невно учит партию товарищ Ста
лин. Ленив говорил, что «хоро
ший коммунист в то же 
время есть и хороший че
кист». И это понятно. Больше
вик—передовой боец за дело ком
мунизма. В классовой борьбе с 
врагами у него особенно должно 
быть заострено чутье, он должен 
уметь во.время сорвать маску с 
врага.

На всем протяжении истории 
партии Ленина-Сталина больше
вистская бдительность была ост
рейшим оружием против врага, 
провокатора, оппортуниста, против 
всякого, кто скатывался на вра
жеские позиции. К повышению 
революционной бдительности не 
раз призывал за последний период 
Сталинский Центральный Комитет 
партии, напоминая о капиталисти
ческом окружении, напоминая о 
вредности предположения, будто 
по мере роста наших сил враг 
становится ручным и безобидным. 
Разоблачение и выкорчевывание 
троцкистско- бухаринских шпионов, 
буржуазных националистов и вся
ких иных фашистских агентов 
показали, на какой огромной вы
соте должна быть бдительность 
каждого партийного и непартийно
го большевика в любой обстанов
ке, на любом участке работы.

Прои^одивший на-днях Пленум 
Центра. Лого Комитета партии 
вновь потребовал от всех членов 
партии и от всех парторганизаций 
всемерного повышения большеви
стской бдительности, разоблачения 
и истребления до конца всех вра
гов партии.

Большевистская бдительность 
всегда основывалась на глубоком 
и повседневном изучении человека, 
на внимании к людям. Острое боль
шевистское чутье всегда давало 
возможность большевику отличить 
друга от врага и врага от друга.

Партия требовала и требует от 
своих членов не словесных зак
линаний о бдительности, не кам
паний, не огульных исключений 
из партии в порядке перестрахов
ки, а внимательного индивидуаль
ного подхода к человеку.

Факты показывают, что в очень 
многих случаях к огульному иск
лючению из партии прибегали зак
лятые враги, желающие перебить 
честные партийные кадры, подлые 
люди делавшие карьеру на бдитель
ности, чужаки, пытавшиеся под 
маской бдительности скрыть свое 
подлинное лицо, отвести от себя 
удар.

Так, например, орудовавший в 
Мариупольском городском комитете 
партии (Донбасс) враг народа Ди
скантов пачками исключал из 
партии честных, преданных пар
тии людей. Другой факт—дело 
инженера Гасникова. Честный, 
преданный делу партии специа
лист не мирился с безобразиями и 
смело разоблачал истинных врагов 
и их подлую работу. За это бур
жуазные националисты, пробрав
шиеся в Карачаевский обком пар
тии, лишили Гасникова партийно
го билета. Потребовалось шесть 
месяцев, чтобы ни в чем неповин
ный человек был реабилитирован.

У подлинно большевистского ру
ководителя бдительность никогда 
не расходится с чуткостью, с за
ботой о человеке. В основе пар
тийной работы всегда лежал инди
видуальный подход к члену партии, 
к партийному работнику. Как из
вестно, февральско мартовский Пле
нум ЦК ВКП(б) резко осудил тех 
руководителей, которые «старают
ся мыслить десятками тысяч, не 
заботясь об «единтцах», об от
дельных членах партии, об их 
судьбе.

Такого рода руководители не 
перевелись и после февральско- 
мартовского Пленума ЦК партии. 
Вот яркий образчик этого рода 
«руководства». В 1936 году в 
Институте массового заочного обу
чения (Ленинский район Свердлов
ска) была устроена вечеринка, на 

которой присутствовало 15 комму
нистов. В 1937 году один из уча
стников вечеринки был разоблачен, 
как враг народа. Ленинский райком, 
который, видимо, мыслит десятка
ми, не заботясь об единицах, ис
ключил из партии и всех осталь 
ных 14 участников вечеринки 
На-днях этот же /айопный коми
тет прославил себя новым приме
ром преступно-легкомысленного от
ношения к судьбе членов партии. 
14 января бюро райкома исключи
ло из партии всех коммунистов 
татарского педагогического учили
ща. Подход был валовый. «В свя
зи с тем,—написал в своем решении 
этот райком партии,—что весь со 
став парторганизации татучвлища, 
как пособники врагов народа ис
ключен из партии, первичную парт- 
организацию ликвидировать».

Партия Ленина—Сталина, осуще
ствляющая высокие идеалы комму
низма, всегда воспитывала в боль
шевике, в партийном руководителе 
бойце, глубоко принципиального 
во всех своих действиях, беспо
щадного к врагу и чуткого к че
стному человеку. Бдительность, 
чуткость И заботливое отноше
ние к человеку—это неразрыв
ное целое.

Пленум Центрального Комитета 
партии говорит в своем постанов
лении:

«Пора понять, что существо 
боль шевистской бдительности со
стоит в том, чтобы уметь разобла
чать врага, как бы хитер и изво
ротлив он ни был, в какую бы то
гу он ни рядился, а не в том, 
чтобы без разбора, или «на всякий 
случай» исключать десятками и 
сотнями из партии всех, кто по
падется под руку.

Пора понять, что большевист-
ская бдительность не только не при котором немыслимо 
исключает, а, наоборот, предпола- повторение партийными
гает умение проявлять максимум 
осторожности и товарищеской за
боты при решении вопросов об ис
ключении из партии или о вос
становлении исключенных в пра
вах членов партии».

Эти указания Пленума Централь-

ного Комитета нужнр до конца 
провести в жизнь при разборе 
большого количества апелляций, 
накопившихся в райкомах, горю 
мах, обкомах, многих партийных 
организациях. Разбирая апелляции, 
необходимо детально раз браться 
во всем политическом облике апел 
лирующего, в его работе Надо 
строго расследовать матергал, по 
служивший основанием для гсклю 
чения из партии, и в случ.е г ле 
веты, в случае спекуляцля на но 
казной бдительности — привлекать 
к суровой ответственности клевет
ников.

Указания Пленума ЦК БКЩб) о 
существе большевистской бди гель 
ности должны лечь в освону всей 
партийной работы. Не первое но 
павшееся (подчас клеветническое) 
заявление должно служить мерилом t 
определения партийной судьбы ком
муниста, а внимательное изучение 
члена партии, работника и челове
ка. Знать работу человека, знать 
его окружение, знать чем он жи
вет и дышит, —только тогда пар
тийный руководитель во-время сио 
жет проявить подливную больше
вистскую бдительность. Такой пар
тийный руководитель не окажется 
перед лицом неожиданности, не 
примет друга за врага и врага за 
друга.

Большевистская партийная рабо
та—это прежде всего работа с от
дельным коммунистом, вдумчивое 
воспитание людей на основе инди
видуального подхода к ним. Банк
ротом может оказаться руководи
тель, у которого внешне «разверну
ты массовые мероприятия», у ко
торого есть внешние показатели 
партийной работы и нет главного 
—индивидуального подхода к чле
ну партии, нет товарищеской забо
ты о коммунисте. Именно в обста
новке внешней шумихи, валового 
подхода к людям подлинная бди
тельность подменяется показной, 
фальшивой, которая только на-руку 
врагам.

Изучение работников и товари
щеская забота о них нужны осо
бенно сейчас, когда происходит 
огромное выдвижение новых кад
ров, когда на каждую партийную 
организацию ложится серьезная за
дача политического воспитания но
вого партийного и беспартийного 
актива.

Пленум Сталинского Централь
ного Комитета требует от всех 
партийных организаций, от всех 
партийных руководителей всемерно 
повысить большевистскую бдитель
ность партийных масс, до конца 
выкорчевать всех вольных и не
вольных врагов партии. Для того, 
чтобы успешно разрешить эту за
дачу, необходимо ликвидировать 
до конца и без остатка прак
тику огульного, валового под
хода к членам партии. Чтобы 
разрешить эту задачу, необходимо 
поднять всю партийную работу на 
такой высокий идейный уровень, 

было бы 
организа

циями грубых извращений, вскры
тых и резко осужденных январ- 

(ским Пленумом Центрального Ко
митета вашей партии.

(Передовая «Правды» 

за 25 января).

ПОДГОТОВИТЬСЯ 
к севу

Хороший урожай 1937 года в 
некоторых колхозах нашего района 
создал атмосферу успокоенности. 
Вместо того, чтобы пс-боевому го
товиться к весеннему севу, эта ра 
бота в колхозах предоставлена са
мотеку.

В Раскуишенском колхозе отсут
ствует борьба за хорошую подго
товку к весна. Председатель кол
хоза т. Шалоумов и бригадир 
т. Карманов не ведут никакой ра
боты по организации социалисти
ческого соревнования и стаханов
ского движения. В результате та
кой работы колхоз до сегодняшнего 
дня не закончил обмолот хлеба, 
нормы выработки на обмолоте не 
выполняются, имесю 13 тонн за 
день намолачивают только по 5-7 
ЮНН.

Председатель колхоза и бригадир 
не умеют воспитывать колхозников 
на лучших образцах работы пере
довых людей и зачастую их даже 
не замечают. Например: работают 
на всех работах хорошо и отлично 
Афонасий Фролович Ушаков, Таисья 
Петровна Карманова, Анисья Ми
хайловна Карманова и другие, но 
их метод работы не используется 
и не применяется остальными кол
хозниками.

С лодырями и прогульщиками 
правление колхоза не применяет 
никаких мер. Например: Анна Фо
мина, Мария Вальнева, Вера Карма
нова не уважают колхозный труд, 
день работают, а два гуляют, по
следние две колхозницы являются 
комсомольцами, во к ним никаких 
мер не применяется ни со стороны 
правления колхоза и ни со сторо
ны комсомольской организации.

Кстати сказать,РК ВЛКСМ этой ор
ганизацией никак не руководит, по
этому в комсомольской организации 
деревни Раскуихи никакой работы 
нет.

Задача всех колхозников Раскуй* 
шенского колхоза состоит в том, 
что нужно сейчас же по-боевому 
готовиться к весеннему севу. По
кончить с распущенностью и ра
схлябанностью. Выполнить полно
стью план по вывозке навоза—3000 
возов, а насегодня вывезе
но всего 100 возов. Отремонтиро
вать полностью всю сбрую, к ре
монту которой еще не приступлен» 
до настоящего время.

Выполнять норму по обмолоту я 
закончить обмолот не позднее 2 
февраля, хотя обмолот должен быть 
закончен еще в октябре месяце.

На выполнение этих задач нуж
но привлечь и мобилизовать всея 
колхозников, а застрвльщиксм в 
этом должна быть комсомольская 
организация и колхозный актив.

6-й тираж 
выигрышей займа 
второй пятилетки

По решению Наркомфина СССР 6-й 
тираж выигрышей займа второй пя
тилетки (выпуск 4-го года) состо
ится 17 и 18 февраля в городе Куй
бышеве.

В этом тираже будет разыграно 
1.060 тысяч выигрышей на общую 
сумму—173.920 тысяч рублей.
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Нам нужен большевистский план
Чтобы ликвидировать последствия | проц., а фонд зарплаты иврасходо- 

вредительства в вопросах финанси-1ван на 122 проц, и наоборот, взять 
рования, мы должны составлять' такие организации, как Криолито
квартальные кассовые планы по 
отдельным предприятиям, которые 
должны быть хорошо продуманы, в 
соответствии с производственной 
программой, или программой по то
варообороту. При этом пользоваться 
нужно не только цифровым матери
алом, но и привлекать широкую 
общественность рабочих и служа
щих, Опыт составления кассового 
плана четырех кварталов показал, 
что на этот участок работы совер
шенно не уделялось внимания.

Планы составляются кабинетным 
порядком и, как правою, с занижен
ными доходами и завышенными ра
сходами. К примеру можно взять 
адмхозрасходы IV квартала: при 
составлении сводного кассового пла
на хозрасходы были банком уреза
ны на 25 проц, против заявки, тем 
не менее утвержденная сумма из
расходована всего лишь на 73 проц. 
Как видно из заявок, каждый ру
ководитель хозоргана, вместо стре
мления к экономии государствев-
них средств, старается 
статью расходов.

При невыполнении
Бедственной программы

раздуть

проис- 
всегда

перерасход фонд заработной пла
ты, это можно показать на при
мере Мраморного рудоуправления: 
программа выполнена за ноябрь 
месяц на 72 проц., а фонд зарпла
ты израсходован на 117 проц. Обл- 
торг за октябрь-ноябрь месяцы 
кассовый план выполнил на 89

вый завод, Северский, Зюзельское 
рудоуправление, мехлесопункт и 
ряд других хозорганов, имеющих на 
самостоятельном балансе столовые, 
имеющие ежедневную выручку на
личными, транспортные средства 
—железнодорожная ветка и автобус, 
выручка торговых бань при пред
приятиях, взимание квартирной 
платы и другие коммунальные ус
луги, дающие возможность полу
чить наличными и сдать в кассу 
госбанка. Эти источники поступ 
ленив валичными остаются незаме
ченными, у каждой из этих же ор
ганизаций имеются клубы, которые 
ставят платные спектакли, концер
ты и кино, их выручка не учиты
вается в кассовом плане и в банк 
не сдается. Не учитываются также 
детсады, получающие наличным1 
деньгами с родителей за детей.

Промысловые артели: „ Бытовая“. 
„Обувь“ и другие даже не счи 
тают нушным составлять кассово
го плана, не сосгагляют их в 
сельские советы.

При составлении кассового пла 
на на первый квартал необходим! 
учесть упущенное в предыдущих 
кварталах и подойти с большевист 
свой серьезностью к этому важней
шему участку работы. Выявить 
все источники поступления налич
ными и отразить их в кассовом 
плаве каждый в отдельности.

Маслаков.

Что должен знать трудящийся 
о сберегательной кассе

Успехи 
ил властна 
ный рост

социалистическою стро- 
и на этой основе огром- 
материального и куль-

турного уровня трудящихся ма^с 
нашей страны, как в городе, так 
И в колхозной деревне, создали ис

Каждый трудящийся должен 
знать, что вносимые во вклады 
сбережения идут на финансирова
ние социалистического строитель
ства, укрепление обороны нашей

ключительно благоприятные уело , рубль, 
ВИЯ для роста сбережений трудя- тельную способность.
щихся в сберегательных кассах. 
Из года в год, из месяца в месяц 
растут сбережения трудящихся в 
сберегательных кассах. Остаток 
вкладов в сберкассах по СССР к 
1-му января 1938 года достиг 4 
миллиардов 516 миллионов рублей, 
при чем за один только 1937 г. 
сумма вкладов увеличилась на 
876,8 миллиона рублей, да око
ло 118,5 миллиона рублей причис
лено вкладчикам процентов за 
1937 г. Если учесть это, то рост 
вкладов за год составит около мил
лиарда рублей. 14 миллионов тру
дящихся СССР хранят свои сбере 
жения в сберегательных кассах.

Однако, многие сберегательные 
кассы еще не всем трудящимся 
рав‘яснили важность хранения сво 
бодных сбережений в сберагатель- 
ных кассах для социалистического 
строительства.

Много трудящихся еще не знают 
условий и лич вых выгод, которые 
получают вкладчики по вкладам и 
поэтому не являются вкладчиками.

Постановление
районного собрания партийного актива 

от 26-го января 1938 года
Обсудив решение январского пле

нума Центрального Комитета ВКП(б) 
об ошибках парторганизаций при 
исключении коммунистов из пар
тии, о формально-бюрократическом 
отношении к апелляциям, исклю
ченных из ВКП(б) и о мерах по 
устранению этих недостатков и о 
выводе тов. Постышева из кандида 
тов политбюро, районное собрание 
партийного актива целиком и пол
ностью одобряет и приветствует 
эти решения. Одновременно собра
ние отмечает, что несмотря на ряд 
указаний Центрального Комитета 
ВКП(б) о внутрипартийной работе 
и внимательном, чутком отношении 
к членам и кандидатам партии, в 
нашей парторганизации имеет ме
сто прямого нарушения устава пар
тии и указан я Центрального Ко
митета ВКП(б), о чем сеидетель- 
свуют факты, имеющие место не 
достаточной проверки материалов 
при исключении, были огульные 
обвинения отдельных членов п р- 
тии (Шахмин II. 11., Кивокур- 
цев А. В и др.)

Есть факты неточных формули
ровок в решениях первичных парт- 
oprai изаций прз исключении из пар-

той, вместо помощи низовым пар
тийным организациям.

Секретари районного комитета 
партии мало бывают в низовых 
партийных организациях, недоста
точно руководят ими и не изучают 
причины плохой постановки пар
тийно-массовой работы.

Все вышеуказанные ошлбки яви
лись результатом недостаточной 
внутрипартийной работы и непере- 
СТройки последней на основе ре
шений Центрального Коматета 
В4П(б).

Районное собрание 
партийного актива 

постановляет:
1. Предложить всем партийным 

организациям района и районному 
комитету ВКП(б) положить в ос
нову своей работы решен! е пле-
нума Центрального 
ВКП(б), проработав е с 
партийных организациях, 
менно заняться глубоким 
ем устава партии, не

Комитета 
на всех 

Одноврс- 
изучени- 

ДОПуСК'Я
нарушения его в дальнейшей ра
боте.

2. Районному комитету партии 
и парткомам детально проверять

гии и наложения 
сканий, что имело 
ной организации 
и промкомбината.

партийных взы- 
место в партьй- 
тракторной базы

каждый 
риалов 
партии, 
тайных

факт поступающих мате- 
на членов и кандидатов 
обсуждая таковые на пар- 
собраниях, шеле точного

Подобные факты не освещались 
в печати, а также и не обсуждались 
на общих партийных собраниях.

। Имеется прямое нарушение 8 
параграфа устава партии о исключе
нии из партии помимо общих пар
тийных собраний.

| Материалы к заседаниям бюро 
подготовляются неудовлетворитель
но, в результате чего осложняется 
работа бюро, секретари партийных 
комитетов, члены бюро и пленума 
подолгу просиживают на заседании

страны и укрепляют советский и мало участвуют в помощи низо- 
увеличивают его покупа- вым партийным организациям.вым партийным организациям.

В районной партийной органвза-
Целость и сохранность вкладов,'ц0И имелось наличие фактов сня- 

внесевных в сберегательные кассы, ^ТРЯ с работы, исключенных из пар- 
гарантируется советским государ. 'тии и отказ в предоставлении им 
ством. Сберегательные кассы - - '
раняют тайну и непракосновен-
ность вкладов. Сберегательные кас
сы не выдают никому никаких 
справок о вкладчиках и о их 
вкладах.

За хранение сбережений во вкла
дах вкладчикам выплачивается 3 
проц, годовых доходов.

Вклады принимаются сберега 
тельными кассами в любое время 
работы сберкасс без ограничения

|Т»и и иг ши и предоставлении им 
сох- работы, вопреки решениям ЦК 

(Дрябин В. И. и др)
Инструкторский состав районно

го комитета партии вбол1шивстве 
своем занимается аппаратно и кан
целярской расследовательской рабо-

расследования указываемых фактов 
в материалах.

3. Предложить районному коми
тету ВКП(б) перестроить работу 
инструкторского аппарата с пере 
несением центра их работы в ни 
зовые партийные организации.

4. Развернуть партийво-массо 
вую работу на решительную борь
бу за полную ликвидацию послед
ствий вредительства в районе, ра 
зоблачая тех, которые пытаются 
извращать решения Центрального 
Комитета ВЕ1Ц6).

5. Отмечая отсутствие полного 
состава членов пленума и бюро 
райкома просить Обком ВКП(б) 
разрешать вопрос о проведении 
неочередной партийной конферен
ции.

6. Предложить районной печать 
и многотиражкам, при опублико 
вании материалов на членов пар
тии, строго руководствоваться по 
становлением январского пленум. 
Центрального Комитета ВКП(б).

О культработе в Полдневой
Помещение Полдневского клуба

пожалуй занимает не последнее ме
сто в районе: в нем можно уви
деть просторный зр тельный зал,суммы и выдаются по желанию

вкладчика полностью или частично «8,л 0Ж*Даиия- помещение для биб- 
немедленно по первому требованию.!лиоте|си« ®св эт° ие используется 

Вкладчиком сберегательной кас- кав слеДУет* 
сы может быть каждое лицо, в 
том числе несовершеннолетние и 
неграмотные.

Товарищи, рабочие, работницы, 
служащие, колхозники и колхоз
ницы, будьте вкладчиками, храни
те все свободные средства в сбере
гательных кассах.

О зимней спартакиаде
С 30 января по 2 февраля 1938 простых коньках—100 и 500 метр , 

года на пруду Полевского завода] на беговых —500-1000 метров. В

Клуб не отапливается по 4-5 
дней, освещения нет. При клубе 
имеется библиотека, во книги в 
ней старые, перечитаны жителями 
по несколько раз, а новых книг 
не приобретается. Выписываемые 
газеты заведующий клубом Котель
ников никому не показывает.

Заведующий клубом Котельников 
культурную работу клуба развалил, 
а сам занялся пьянкой.

В январе месяце Котельников 
несколько раз являлся в клуб в

будет проводиться зимняя спарта
киада с соревнованием по лыжам, 
Конькам и хоккею.

В программу соревнования будет 
включено лыжно-командное первен
ство на дистанцию: мужчинам—10 
-20 кдм., женщинам—5 10 клм., 
первенство по конькам на дистан
цию: мужчинам на простых конь- 
ках—-500 1500 метров, на беговых

500 1500 метров, женщинам на

соревнование включается смешанная 
эстафета на дистанцию—-мужчины 
—2 человека на 5 клм., женщины 
— 2 чел. на 2 клм.

Спартакиада проводится с целью 
выявления лучших физкультурни
ков, поэтому просим всех желаю
щих принять активное участие в 
соревнованиях.

Горбунов, Засыпкин.

пьяном состоянии и 
бил активиста клуба 
через несколько дней

одип раз из- 
Пастухова, 

Котельников
ДВА

В средней школе в 5 классе „K“ 
учатся и сидят вместе на одной 
парте два друга Костя Калугин и 
Аркаша Катышев. Эти ученики са
мые недисциплинированные в клас
се. Они во время урока ползают 
под партой и курят табак.

также в пьяном ввде, явившись > 
клуб, начал выталкивать тех, кт« 
ему не нравился.

Комсомольская организация орга
низовала драм-хружки, но Котель
ников постарался разогнать веет 
кружковцев.

Актив села Полдневского возму 
щается проделками Котельникова, 
но со стороны сельсовета и пар 
тийной группы ничего не предпри
нимается Знает об этих безобра
зиях РК ВЛКСМ и районный отдел 
народного образования, но они так
же не интересуются работой клу
ба в селе. Да что и говорить, в 
самом то райцентре полный развал 
культурной работы.

Общественные организации райо
на должны немедленно оказать по
мощь в культурной работе селу, а 
зав. клубом Котельникова не пора 
-ли призвать к порядку? Двое.

ДРУГА
С преподавателями обращаются

Семенной свес 
скормили

По окончании молотьбы урожая прош
лого года Полдневская промартель 
„ Вперед “ засыпала семенной фонд 
овса в количестве 100 центнеров. 
Члены артели надеялись, что прав
ление артели по-большевистски под
готовится к посевной кампании и с 
посевом на весну 1938 года будет 
все благополучно, но получилось на
оборот.

Засыпанный фонд (овес) Давле
ние распорядилось скормить лоша- 

। дям, надеясь, что до весны далеко, 
можно купить.

I За такие действия члены артели 
просят правление привлечь к ответ
ственности.

Жалов

По письмам 
рабселькоров

Управляющий Сзердоблторга т.Би
биков сообщает по неопубликован
ной заметке <0зав. магазином № 1 
Уховой» заметка подтвердилась, за 
издевательство пад уборщицей Ухо
ва Снята с работы.

На материал „О проделках фельд 
шера Мраморской амбулатории Ка
рабанова“, районный прокурор со
общает: заметка подтвердилась, Ка
рабанов привлечен к уголовной 
ответственности.

По неопублзкозангс.. заметке 
«О избиении Колл Петуховз» на
чальник Полевского районного от
деления милиции т. Воронин со
общает: заметка подтвердилась, ви
новные привлекаются к ответст
венности.

По газетной заметке от 27-Х 37 г. 
№ 116 «О письмах трудящихся» 
районный прокурор т. Матчип сооб
щает, что со стороны прокуратуры 
приняты меры воздействия на уч
реждения, ве желающие отвечать на 
газетные заметки и письма.

По неопубликованной заметке 
о безобразиях в больнице район
ный отдел здравоохранения сооб
щает: материал подтвердился о том, 
что при больнице имеется один 
заразный барак, куда приходилось 
помещать больных с разными бо
лезнями. Райздрав принимает сроч
ные меры к постройке заразного 
барака.

По газетной заметке от 9-1 38г. 
№ 4 »Оборудовать кабинет», рай
онный отдел здравоохранения счи
тает, что заметка правильно отра
жает действительность состояния 
фязотерапевтического каГ пета, и 
с открытием родильное дома, 
3C-I-38 г. этот кабинет будет пе
реведен в другое помещение.

По неопубликованным заметкам 
<Долго-ли будет издевательство?», 
«Когда кончится спор» (о работе 
дет яслей Полдневского сельсовета) 
районный отдел здравоохранения 
•ообщает: заметки ве подтвердились, 
(ля улучшения работы дет- 
челей в Полдневую направлена но
вая заведующая дет-яслями.
Отв. ред. Н. ЯРОСЛАВЦЕВ.

по хамски. Особенно они плохо ве
дут себя на уроках русского языка.

Учебной части школы и родите
лям надо обратить на этих учени
ков серьезное внимание.

Школьник.

Ревизионная бригада Сверд
ловской областной конторы Го
сударственного Банка присту
пила И РЕВИЗИИ работы По
левского отделения Госбанка.

ПРОСИМ все предприятия и 
учреждения, имеющие ’ЧАЛО- 
БЫ, ЗАМЕЧАНИЯ И П ЖЕЛА
НИЯ, относящиеся к работе 
данного отделения Банк», а 
также его сотрудников, СРОЧ
НО СООБЩИТЬ ТАКОВЫЕ 
БРИГАДЕ

Ревизионная бригада будет 
работать до 2 февраля 1938 г.

Бремеаный адрес ее: Полев- 
ское отделение Госбанка.

итППЯик1*ПР0$'билет № Ю9О18, 
] 1ирпПО1«выд. завкомом Северско
го завода союза металлургов, воен
ный билет, выд. Полевеким воен
ных! столом на имя Дайбова Н. П.

Считать недействительными,
Полевской вавол Типография изд ва газеты „За большевистские темпы* Уиолиомочвмиый Свердобллита М 32 Зажав № 83 тираж 1600 »кв.


