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Бороться за обильный 
урожай

В нашем районе имеются все 
условия, чтобы, хорошо подготовиться 
к весенне-посевной кампании, хоро
шая подготовка к севу может со
здать для колхозов и колхозников 
наилучшую материальную базу.

Об этих важнейших мероприятиях 
мало заботятся руководители райзои 
председатели колхозов.

Подготовка коня к весеннему се
ву желает быть много лучше. Более 
удовлетворительное состояние кон
ского поголовья находится только в 
Северском и Кособродском колхозах, 
но и в этих колхозах есть недостат
ки, плохо ремонтируется и подгото
вляется с§вуя: хомуты, седелки, по
стромки и $. д.

Плохо идет подготовка в Мрамор- 
ском колхозе и Кургановском. Лоша
ди в большинстве своем плохой упи
танности и до настоящего времени 
не поставлены на откорм.

Трудовая дисциплина находится 
на самом низком уровне, как в 
Мраморском, а так и в Курганов
ском колхозах. Соц-соревнованием и 
стахановским движением в сельском 
хозяйстве никто не занимается. 
Заведующий райзо тов. Оглуздин бе
спомощно жмет плечами и говорит: 
«Никто не хочет соревноваться, на
силу заставил заключить социали
стический договор Северского колхо
за с Кособродским, а остальные ни
как не могут оформить договора». 
Если будет и в дальнейшем такая 
беспомощность в работе, то наверня
ка, надо сказать, что посевная кам
пания будет обречена на самотек.

В настоящий момент в колхозах 
должны быть организованы бригады, 
стахановские звенья, но этого факти
чески нет. Самым слабым участком 
работы в колхозах является отсут
ствие массовой работы. Этим делом 
в б»., „шинстве своем занимается 
только инструктор райкома партии 
тов. Вшивков.

В тот период, когда находится в 
том или ином колхозе тов. Вшивков, 
массовая работа проводится и 
только следует ему уехать из колхо
за—сразу приостанавливается всякая 
массовая работа. За что это говорит? 
Это говорит за то, что люди привы
кли жить иждивенчески, ждут, 
чтобы за них кто-то провел работу.

Нак мы
В декабре месяце 1937 года ком

сомольская организация при ст. Сы- 
серть выбрала меня секретарем на
шей организации, которая поручила 
мне ответственный участок—нала- 
дит* работу комитета комсомола.

36 это время я проделала следу
ющую работу: сначала организовала 
кружок по изучению программы и 
устава ВЛКСМ. Пропагандист т. Би
рюков, который занимается с нами, 
хорошо готовится к занятиям и 
дает нам много нового материала, 
благодаря чего работу кружка по
ставили на должную высоту.

Если в декабре месяце 1937 г. 
комсомольская брганизация состояла 
из 7 человек, то сейчас она состоит 
из 17 человек. Комсомольцы раскре- 

Этим настроениям в весенне-посевную 
кампанию нужно положить конец.

В районных организациях много 
разговоров о весеннем севе, об уро
жайности, но настоящей заботы о 
посевной не видно. Большинство кол
хозов ведут разговоры не о посевной, 
а о реорганизации колхозов.

Стахановцев сельского хозяйства 
в райзо не знают, а нынче перед 
выходом в поле должны быть органи 
зованы стахановские звенья, к это-, 
му призывало областное совещание 
стахановцев сельского хозяйства, это 
совещание в ряде районов всколы
хнуло огромную массу колхозников и 
они с большим энтузиазмом взялись 
за подготовку к весне и будут бо
роться за сталинский урожай.

В нашем районе настоящего под‘- 
ема, большевистского натиска не 
чувствуется, пока дело идет на 
«авось» да «как вывезет».

Нельзя обойти молчанием и шеф
ствующие предприятия над колхоза
ми, они также мало уделяют вни
мания своим подшефным колхозам

Можно, правда, поставить приме
ром в этом отношении Зюзелку, ко
торая помогает в подготовке к по
севной Раскуишенскому колхозу, они 
одни из первых отремонтировали для 
колхоза инвентарь.

Неплохо помогает в ремонте ин
вентаря Полевской завод Полднев- 
скому колхозу. Плохо в ремонте с-х 
инвентаря помогал Северский завод 
Кособродскому колхозу, например: 
новая сеялка стоит двести рублей, 
завод взял за ее ремонт три 
рублей.

Совсем никак не помогают колхо
зам: промкомбинат, Штанговая элек
тростанция, «Уралзолото».

Руководители райзо и колхозов 
должны крепко взяться за выполнение 
решений областного совещания ста
хановцев сельского хозяйства. Одним 
из пунктов совещания записано:

«Товарищи колхозники и колхозни
цы, создавайте стахановские звенья 
высоких урожаев, боритесь за то, 
чтобы не менее 30 проц, всей по
севной площади были стахановски
ми участками, чтобы с этих участ
ков был снят обильный, поистине 
сталинский урожай».

работаем
плены по отдельным участкам, про
водят читки газет среди рабочих. 
Работает бригада легкой кавалерии, 
которая проверяет работу станции 
(стрелочное хозяйство). Хорошо ра
ботает редактор стенной газеты 
т. Попов, газета выходит регулярно.

В целом работа комсомольской 
организации поставлена неплохо, не
смотря на то, что райком комсомола 
совершенно забыл о данной органи
зации и не интересуется ее работой

Сейчас комсомольцы поставили 
перед собой задачу—поставить на 
должную высоту политическо-массо- 
вую работу среди комсомольцев и 
несоюзной молодежи.

Станция Сысерть. А. Федорова

ОБОРОННУЮ 
РАБОТУ ПОСТАВИТЬ

НА ДОЛЖНУЮ 
ВЫСОТУ

Наша страна находится в капи
талистическом окружении, поэтому 
мы должны быть готовыми в любую 
минуту встать на защиту нашей 
родины.

Состоявшееся совещание 29 мар
та 1938 г. в районном комитете 
партии но вопросу о работе круж
ков боевой подготовки, отметило, 
что в нашем района военная и осо- 
авиахимовская работа стоят на очень 
низком уровне.

Выступающий в прениях т. Сан- 
талов сказал, что: «Нужно вести 
повседневную работу с переменным 
составом и всей молодежью, но для 
этого в районе нет определенных 
помещений. Нужно в ближай
шие дни закрепить за каждым 
кружком помещение, где бы они 
вели образцовую работу. Молодежь 
нужно привлекать к сдаче норм на 
ворошиловских стрелков с тем, что
бы в нужный момент обеспечить 
нашу доблестную Красную Армию 
меткими стрелками».

Тов. Валов (Зюзельский рудник) 
в своем выступлении обратил особое 
внимание на работу Осоавиахима.

— „Райсовет Осоавиахима,—говорит 
т. Валов,—должен руководить ни
зовыми организациями ОАХ, давая 
им соответствующие указания, а 
низовые организации в свою очередь 
должны вести ликвидацию негра
мотности среди допризывников, что
бы бойцы, идущие в армию, были 
вполне грамотными, а райсовету 
ОАХ проверять—как они учатся.

У молодежи района есть большое 
■елание овладеть парашютным де- 
»M. Парашютная вышка есть, толь- 

s'» райсовету нужно в ближайшие! 
дни подобрать руководителя и на
чать работу на вышке.

В каждой низовой организации 
нужно заняться изучением работы 
автомобилей или другого транспорта, 
с которым им придется столкнуть
ся в РККА“.

Далее выступающими было под
черкнуто, что в Осоавиахиме до на
стоящего времени нет необходимой 
литературы, что также отражается 
на работе.

Сейчас всем партийным и проф
союзным организациям необходимо 
развернуть политико-воспитательную 
работу и поставить оборонную рабо
ту так, чтобы в любую минуту быть 
готовым встать на защиту нашей 
любимой родины.

Г.Б.

„Комитет по невмешательству*
Рис. т. Сайфулива (Москва).

На Ворхнепрядильной фабрике Серодского гек тильного комбината 
(Ивановская область) органшация Осоавиахима регулярно проводит в 
цехах обучение работе в противогазах.

Рис. с фото В. Бутаева.

Работницы Верхнепрядильной фабрю и за работой в противогазах

Лучших людей в партию 
Ленина—Сталина

Наша большевистская партия 
кровно и неразрывно связана с 
широкими массами трудящихся го
рода и деревни, которые учатся и 
воспринимают большевистскую идей
ность, непримиримость и организо
ванность.

За эти годы в нашем районе вы
росли десятки новых людей партий
ных и непартийных большевиков, 
преданных партии Ленина—Стали
на.

За последние 10 месяцев райком 
партии принял в члены и кандида
ты партии 36 человек, из них 12 
человек членов ленинского комсомо
ла и 9 человек из группы сочувст
вующих. Вот что пишут в своих 
заявлениях товарищи, желающие 
быть и работать в партии. Т. Гор
бунов А.С. член ВЛКСМ—педагог 
Полдневской неполной средней шко
лы, в своем заявлении пишет: «Про 
шу принять меня кандидатом ВКП(б), 
кандидатом той самой партии, ко
торая под руководством Ленина— 
Сталина обеспечила победу рабочего 
класса над капиталистами в дни 
октябрьских боев, партия обеспечи
ла победу социализма в нашей стра
не, в интересах нашего народа 
умело и беспощадно расправляется 
с врагами народа, разгромив троц
кистско-бухаринские гнезда.

Если я буду удостоен Г»ыть в этой 
партии за ее интересы—идею, ес
ли потребуется, я отдам жизнь».

Приняты в партию парторгани
зацией Северского завода т. т. Гро- 
молина и Дьяконова, которые пи
шут: „Обязуемся выполнять устав и 
программу нашей партии и повсед
невно повышать свой идейно-поли
тический уровень для того, чтобы 
быть достойными членами коммуни
стической партии—партии Ленина— 
Сталина“. Парторганизация Северско
го завода (секретарь парткома т. Не- 
уймин) неплохо развернули партий - 
но-воспитательную работу по вовле
чению лучших людей в ряды пар
тии, за март принято в партию 10 
человек, из них 6 человек членов 
ВЛКСМ.

Совершенно по-другому подходят 
к этому вопросу парторганизация 
Полевского завода, имея у себя в 
резерве более двух сот комсомоль
цев, 14 человек сочувствующих и за 

март месяц не приняли в партию 
ни одного человека, да и за фев
раль было принято только 3 чело
века.

Такое же положение имеется и в 
парткоме райисполкома, в партгруп
пе Облторга, Мраморного рудоуправ
ления, в Мраморской территориаль
ной парторганизации.

В партор ганизации мехлесбазы 
т. Медведев не может дооформить 
свое дело с партийностью, потому 
что не пайдет недостающего пору
чителя. Такое явление можно об'яс- 
нить результатом трусливой перест
раховки отдельных членов партии, 
боясь дать рекомендацию проверен
ному товарищу. Коммунисты мех
лесбазы не понимают того, что обя
занность каждого члена партии спо
собствовать росту партии за счет 
лучших, передовых людей нашей 
родины.

Имеются и такие факты, когда 
сами партийные организаторы тор
мозят скорейшему рассмотрению 
приема в партию. Парторганизатор 
Полдневской партгруппы т. Шах- 
мин, не оформив полностью дело 
т. Горбунова, передал его в райком 
и т. Горбунов до сих пор не офор
мился в партии.

Инструктора райкома партии не 
оказывают должной помощи вопро
сам приема в партию низовым парт
организациям и не знакомят пар- 
торгов с оформлением документов по 
приему в партию, а также и со 
стороны райкома и низовых парт
организаций нет должного внимания 
вновь принятым в партии товари
щам в вопросе по овладению боль
шевизмом.

В партгруппе Полевского поссо
вета вновь принятая кандидатом в 
члены ВКП(б) в июне 1937 г. 
т. Бутырина М.П., получая канди
датскую карточку в марте месяце 
этого года, при беседе с секретарем 
РК выяснилось, что Бутырина ни 
в какой партийной школе не учит
ся.

ЦК ВКП(б) не раз самым реши
тельным образом осуждал практику, 
имевшую место во многих партор
ганизациях, когда после приема но
вых членов или кандидатов о них 
забывают, не проявляют заботы.

Лобова.
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Началась подготовка к выборам в Верховный Совет РСФСР ОБ'ЯВИТЬ БОРЬБУ С ОПОЗДАНИЯМИ
На Полевском заводе для подго

товки к выборам в Верховный Со
вет РСФСР парткомом утверждены 
агитаторы и беседчики в количестве 
82 человек. 33 агитатора по 
цехам завода уже приступили к ра
боте с охватом рабочих в количест
ве 500 человек.

На участках из утвержденного 
количества агитаторов и беседчи- 
ков приступило 20 агитаторов с ох
ватом 291 человек.

Следует отметить, что т. Кривен
ко (пождепо) закончил проработку

Не допуска!ь прошлогодних ошибок
Лесное хозяйство большое значе

ние имеет в оборонной промышлен
ности. Лес является одним из ос
новных энергетических ресурсов Со
ветского Союза. Лес дает нам: топ
ливо, смолу, канифоль, скипидар, 
спирт и т.д.

Бывают случаи, что в нашем 
районе к лесу относятся по-варвар
ски, так например: по Полевскому 
лесхозу за 1937 год от лесонару- 
шений и пожаров убытки составля
ют 17881 рубль, причины этого 
состоят в следующем:

При рубке леса оставляются вы
сокие не окоренные пни, под корой 
которых заводится короед-вредитель 
древесины, он переходит па близко 
стоящие здоровые деревья, заражает 
их и доводит их до гибели.

Не сжигаемая в мостах рубок 
хвоя делает захламленность, создает 
быстро воспламеняющее вещество 
для возникновения пожаров, отчего 
кроме товарной древесины гибнет 
самосев, подрост древесных пород,

Натиск германского фашизма на Чехословакию
Чехословакия—страна с передовой 

промышленностью и развитым сель
ским хозяйством. В этой стране 
добывается много угля, производит
ся много чугуна и стали. Чехо
словацкие машиностроительные и 
военные заводы славятся передовой 
техникой. Сельское хозяйство Чехо
словакии дает крупные урожаи 
пшеницы, ржи, ячменя, овса, са
харной свеклы. Все это не может 
не вызвать аппетита фашистской 
Германии, у которой, как известно, 
сглаза завидущи, а руки загребу
щи».

Есть еще одна причипа, побуж
дающая фашистскую Германию го
товить войну против Чехословакии. 
Эта страна расположена непосред

ственно у юго-восточной границы 
Термании. Захват Австрии достаточ
но ясно показал, что Германия 
рассчитывает продвигаться на юго- 
восток, па Балканы. Чехословакия 
стоит поперек дороги германскому 
фашизму. Вот почему в своем прод
вижении на юго-восток германский 
фашизм хочет растоптать чехосло
вацкую независимость.

Угрожая извне границам своей 
юго-восточной соседки, Германия 
развернула в то же время широкую 
подрывную работу внутри Чехосло
вакии. В этой стране имеется зна
чительное немецкое национальное 
меньшинство; среди него герман
ские фашисты вербуют своих аген
тов.

Главная агентура германского 
фашизма в Чехословакии—это так 
называемая «Судето-немецкая пар
тия». Во главе нее стоит ставлен
ник Гитлера—шпион и террорист 
Генлейн. Члены «Судето-немецкой 
партии» занимаются шпионажем, 
по заданиям германской охранки — 
Гестапо устраивают диверсионные и 
Террористические акты.

Захватив Австрию, германские 

процесса над „прано-троцкистским 
блоком“ и речь Вышинского, после 
чего приступили к проработке „По
ложение о выборах в Верховный Со
вет РСФСР“.

Т. Суровежко также провел не
сколько занятий. Регулярно ведут 
занятия Моршипин К. И. и Качур 
В. Д., оба беспартийные, а Говязин 
и Головин И. А. только-что присту
пили к занятиям.

Совсем не провел ни одного заня
тия секретарь комитета комсомола 
т. Пасешный, мотивируя на свою 
загруженность. Клюев.

ухудшается плодоношение деревьев, 
рост уцелевших деревьев снижается, 
ослабляется их жизнедеятельность и 
уменьшается древесный прирост, 
этим самым облегчается нападение 
вредных насекомых и растительных 
паразитов, постепенно доводящих 
деревья до полной гибели.

Учитывая огромное значение ле
сов в народном хозяйстве и прино
симые убытки, мы обязаны охранять 
и беречь эту ценность, являющую
ся государственной социалистичес
кой собственностью и повести реши
тельную борьбу со всеми нарушите
лями советских законов и правил 
в пашем лесном хозяйстве.

'При активном участии обществен
ности с поставленными перед нами 
партией и правительством задачами, 
по охране лесов в 1938 году, мы 
справимся и примем все меры к 
тому, чтобы не допустить возник
новения лесных пожаров.

ДРОЗДОВ.

войска подошли вплотную и к юж-1 
ным рубежам Чехословакии. Отны
не Чехословакия находится в полу 
кольце германских войск.

Чехословацкое правительство 
сильно укрепило границу с Герма
нией, создав на ней цепь оборон
ных сооружений. К тому же, основ
ная германо-чехословацкая граница 
проходит по гористой местности, 
облегчающей оборону и затрудняю
щей нападение. Между тем, австро
чехословацкая граница проходит по 
пологой местности, где нет естест
венных рубежей. Эта граница не 
была укреплена чехословацким пра
вительством, так как Чехословакии 
нечего было опасаться нападения со 
стороны слабой Австрии. С появле
нием германских войск в Австрии 
чехословацким властям приходится 
заботиться и об обороне южных ру
бежей страны.

Германский фашизм спешит вос
пользоваться создавшимся положе 
нием для усиления своего нажима 
на Чехословакию. Германские фа
шисты пред‘явили чехословацкому 
правительству требование—объявить 
Судетскую область автономной. 
Об‘явление автономии Судетской 
области требуется гермапским фа
шистам исключительно для того, 
чтобы подготовить ее отторжение. 
Попутно германские фашисты до
биваются участия в чехословацких 
правительственных органах.

Перед лицом германских требо
ваний, подкрепленных военными 
угрозами, чехословацкое правитель
ство обратилось за поддержкой в 
Лондон. Однако, оно не нашло у 
английского правительства поддер
жки. Глава этого правительства 
Чемберлен, выступая на-днях в ан
глийском парламенте, открыто зая
вил, что Англия не окажет помо
щи Чехословакии в случае нападе
ния на нее фашистской Германии,

В теплицах огородного учатка на 
Всесоюзной сельскохозяйственной 
выставке ведутся работы по выра
щиванию рассады.

Работница теплиц К A. Tapa'iaHb- 
ко отмечает температуру воздуха.

ХлеГ плохого качества
На Мраморском заводе пекарней 

выпекается хлеб плохого качества, 
кислый, сырой, а в магазине хлеб 
продается очень черствый, т. к. его 
такой посылают с пекарни.

На вопрос „Почему выпекаете 
такой хлеб“ зав. пекарней Чистя
ков ответил, что „у меня печь про
стая, не хлебозавод и выпекается 
не электричеством“, тогда как вна
чале, при приеме печи, при пробной 
выпечке хлеба качество его было 
хорошее. Рабочий.

| В довершении всего Чемберлен по
советовал чехословацкому правитель
ству принять наглые германские 
требования.

Тем самым английское прави
тельство еще раз показало, что оно 
проводит политику сговора с под
жигателями войны. Заявление Чем
берлена об отказе от поддержки 
Чехословакии вызвало большое возму
щение в самой Англии среди широ
ких слоев населения.

Чехословацкая республика обла
дает сильной и боеспособной арми
ей. В военное время численность 
чехословацкой армий может быть 
доведена до полтора миллионов че
ловек (в стране имеется свыше 15 
миллионов жителей). Чехословацкая 
армия располагает отличной воен
ной техникой. Военные заводы стра
ны обеспечивают ее танками, бро
невиками, Пушками, пулеметами. 
Военная авиация Чехословакии счи
тается весьма сильной и обладает 
хорошими боевыми машинами.

Чехословакия состоит в военном 
союзе с Францией. Франция тоже 
находится под германской угрозой. 
Поэтому Франция кровно заинтере
сована в том, чтобы оказать по 
мощь Чехословацкой республике в 
случае нападения на нее поджига
телей войны.

Чехословацкий народ несколько 
столетий находился под владычест
вом Австро-Венгрии; в течение ря
да веков он не прекращал борьбы 
против своих угнетателей. Добив
шись государственной независимости, 
чехословацкий парод полон реши
мости отразить посягательства гер
манского фашизма. Об этом сви
детельствуют многочисленные ми
тинги и демонстрации, прокативши
еся в последние дни по всей Чехо
словакии в ответ на наглые требо
вания германских фашистов.

И. Борисов

Ни дирекция, ни общественные 
организации Полевского завода по
чему-то не ведут никакой борьбы с 
опозданиями на работу.

Если понаблюдать утром сколько 
рабочих идут на работу после гудка 
(7 часов), то будет видно какая 
сумма времени отнимается от ра
бочего дня. 2 апреля утром рабо
чих, опоздавших от 1 до 5 минут, 
прошло 47 человек, при чем каж

Медикаменты выдают не по рецепту
У меня заболела дочь гриппом. 

16 марта, сходив в больницу, мне 
врач Балакина выписала порошки— 
аспирин 0,25,кофеин 0,1, по заве
дующая аптекой Исакова не пожела
ла приготовит!, эти порошки, а вы
дала таблетки, которые у ней уже

„Ты меня не тронь, я тебя не обижу“
Несколько раз паша газета и мно 

готиражная газета „Голос стаханов
ца“ писали о творящихся безобрази
ях гаража Полевского завода. Газе
та «Голос стахаповца» от 8 февра
ля с. г. в статье «У Сычева есть 
любимчики», указала, что шофер 
Радыгина вывела из строя машину, 
за что полагалось вычесть с Рады
гиной 200 руб., по пач. гаража не 
удержал эти деньги.

В январе месяце грузчик Внуков 
ский не работал 2 дня, за что так 
же получил зарплату. При проверке 
заметки эти факты полностью под
твердились, что указано в газете 
от 28-II с. г.

В газете «Голос стахановца» от 
17 марта в статье «Когда же прек 
ратятся безобразия в гараже» ука
зано на семейственность в гараже, 
порча машин, как трактор „4T3“ с 
дизель-мотором работает без смазки 
ходовой части и т. д.

Но эти безобразия все еще не ли
квидированы, приведем некоторые 
факты, как-то: в гараже всюду ца
рит грязь, машины ставятся где 
попало, а в помещении стоит одна 
разобранная машина. Отсутствует 
сангигиена, рабочие вместо мыла 
моют руки маслом.

20 февраля шофер Тесленко от
казался выехать на работу в виду 
того, что машина полностью не от
ремонтирована, но механик Лифин- 
цев приказал выехать и что же— 
через час машина была привезена 
на буксире.

Ответственный редактор Н. ЯРОСЛАВЦЕВ»

♦ 4.5.5демонстрируется звуковой -„„.в ♦
♦ АПРЕЛЯ ♦

: ЛЕНИН В ОКТЯБРЕ i
♦ НАЧАЛО СЕАНСОВ В 7 и 9 час. 25 мин. ВЕЧЕРА ♦
♦ Билеты продаются с 6 до 9 час. вечера в кассе клуба. ♦ 

ПРИНИМАЮТСЯ КОЛЛЕКТИВНЫЕ ЗАЯВКИ
$ ДЕТСКИЕ СЕАНСЫ: $
ф 5 апреля в 11 и 4 час. дня и 6 апреля в 12 час. дня. ф

СТРОЙКОНТОРЕ при посел
ковом совете ДЛЯ СТРОИТЕ
ЛЬСТВА НОВОЙ ШКОЛЫ на 
втором участке ТРЕБУЮТСЯ: 
ОПЫТНЫЙ ПРОРАБ, КАМЕН
ЩИКИ, СТОЛЯРЫ, ПЛОТНИ
КИ, ЧЕРНОРАБОЧИЕ МУЖ
ЧИНЫ и ЖЕНЩИНЫ.

Об условиях справиться в 
конторе в часы занятий. 
Зарплату гарантируем в 
срок.

СТРОЙКОНТОРА. 

дый из них к рабочему месту при
ступил очевидно на 10-15 минут 
позднее.

Опоздавших на работу больше 
чем на 5 минут прошло 21 чело
век и даже есть случаи, когда 
опаздывают на 10 и больше минут.

Нз «мелких» опозданий склады
вается большая сумма времени, не 
вложенная в нормальный рабочий 
день. МД.

были готовые для взрослых от го
ловной боли аспирин 0,3 и кофеин 
0,03.

На следующий день по выписан
ному рецепту также не выдала.

Райздравотдел должен принять 
соответствующие меры с т. Исаковой.

25 марта с. г. шофер Вяткин 
отказался работать на неисправной 
машине, Лифинцев, как зам. началь
ника гаража, сказал! „Уволить Вят
кина за отказ от работы1', и заявил 
рабочим: „Знаю, что хочу, то и де
лаю. Разгоню весь гараж, останусь 
один, дело пойдет лучше“.

Он зачастую примени«? нецен
зурные слова и был случай, когда 
он свою злобу перенес на заправщи
це нацменке, которая ушла из гара
жа со слезами, а начальник гара
жа об этих фактах узнал, по мер 
не принял, т. к. он вместе с Ли- 
финцевым и др., более близкими 
шоферами, устраивает совместную 
выпивку. »Ты меня не тронь, я те
бя не обижу'—такая система рабо
ты Сычева и Лифинцева.

27 марта Лифинцевым была на
правлена машина за Дровами, кото
рые он приказал привезти к себе 
на квартиру.

Можно было бы еще привести не 
счетное количество фактов, говоря
щих о преступной работе гаража 
Полевского завода, но я- думаю и 
этих достаточно.

Дирекция завода и т. Хавес, как 
отвечающий за весь транспорт заво
да, зная как работает . Сычев со сво
им штатом, мер никаких не при
нимают.

Спрашивается, кто же будет от
вечать за расхлябанность гаража, 
который с каждым днем стал ра
ботать хуже?

Полевскому мраморному ру
доуправлению ТРЕБУЮТСЯ РА
БОЧИЕ-КАМЕНОТЕСЫ для до
бычи мраморных блоков, ЗА
БОЙЩИКИ на добычу мрамор 
ного бута, ГРУЗЧИКИ, КОНО- 
ВОЗЧИКИ.и ЧЕРНОРАБОЧИЕ, 
Обращаться в контору рудо
управления.____________ ______ _
VTOnOULl* Проф билет № 032258, 
J IБрЛПШ* выдав. ФЗК Кушвив- 

ского металлургического завода.
Военный билет, вид. Кутвинским 

военным столом на имя Верещагина 
А. И.

Справка с места работы, вы з Чу- 
совстроем на имя Устинова В. II.

Считать недействительными,
Полевской вавод Типография изд-в» гавоты „За большевистские темпы* Уполномочены! СвердобмнтаМ 108 Зама М332 тирах 1800 вне.


