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КОЛХОЗНЫЙ ПАРТОРГ
Большевистская партия присту- 

пАпа' к отчетам и выборам своих 
руководящих органов. Выборы руко
водителей—важнейшее событие в 
жизни партии.

Только люди, олицетворяющие со
бой лучшие черты большевизма, 
достойны высокого и ответственного 
звания партийного руководителя. 
Центральный Комитет партии в своем 
постановлении об отчетно-выборной 
кампании партийных органов изло
жил основные требования к партий
ному руководителю. Беззаветная пре
данность большевистской партии, 
способность до конца защищать дело 
коммунизма, дело Ленина—Сталина, 
должны отличать этого руководителя.

Испытанным борец за дело партии, 
непримиримый к ее врагам, к ма
лейшему отклонению от линии пар
тии, к малейшей фальши, глубоко 
принципиальный большевик,—таким 
должен 'ать партийный руководи
тель. Только человек, вполне прове
ренный, постоянно связанный с мас
сами, умеющий ценить и оправды
вать доверие масс, должен возглав
лять партийную организацию.

Всеми этими качествами должен 
обладать колхозный партийный ор
ганизатор. Qh призван направлять 
жизнь и труд коллектива, учить и 
воспитывать коллектив. Для этого 
он сам должен овладеть большевиз
мом. Он обязан знать основное из 
трудов Ленина и Сталина. Знать не 
только по учебникам, но и по пер
воисточникам. Он должен быть пар
тийным пропагандистом.

Многие колхозные парторги яв
ляются настоящими вожаками де
ревни в борьбе за организационно
хозяйственное укрепление колхозов, 
за выполнение государственных пла
нов, за внедрение стахановских ме
тодов работы. Рекорды многих ста
хановцев в сельском хозяйстве были 
подготовлены той кропотливой, пов
седневной политической работой, ко
торую вели с ними партийные ор
ганизаторы. Тысячи знатных трак
тористов, бригадиров, председателей 
колхозов, имена которых составляют 
ныне гордость колхозной деревни, 
обязаны своим ростом партийным

Благодарим наше правительство
и коммунистич

С большой активностью прошло 
собрание колхозников Полдневско- 
го колхоза «Трудовик», на котором 
были зачитаны постановления Сов
наркома и ЦК ВКП(б). Лучший кол
хозник т. Костин Г. Д., выступая 
на собрании, заявил.’ „В первую 
очередь от имени всех колхозников 
мы выражаем благодарность наше
му дорогому правительству в лице 
т. Молотова, выражаем благодар
ность мудрому другу и вождю народов 
Тов. Сталину, которые все своевни- 
яавде уделяют укреплению колхо
зов и ведут колхозников к дальней
шей еще более счастливой и радо
стной жизни».

В своем решении собрание запи
сало: «Постановление СПК СССР и 
ЦК ВКП(б) одобрить. Одновременно 
Собрание отмечает, что нарушения 
колхозного устава имели место в 
нашем Полевском районе (неправиль
ный подход к исключению колхоз« 
тов из колхоза, ежегодно заФра» 

организациям и партийным руково
дителям.

Умение работать с людьми, нахо
дить их, выдвигать и растить,— 
этим качеством должен отличаться 
колхозный парторг. Справляться с 
ролью руководителя может только 
авторитетный, знающий, работающий 
над собой человек.

— «Вы человек партийный и 
должны интересоваться всем»,—с 
такой репликой обратился па Все
союзном совещании стахановцев то
варищ Сталин к тов. Петрову, ра
ботавшему парторгом шахты «Цен- 
тральная-Ирмино». Это требование 
определяет тип партийного работ
ника. Человек с большим кругозо
ром, человек, интересующийся са
мыми разнообразными вопросами,— 
таков партийный работник.

Условия работы в деревне пред‘- 
являют колхозному партийному ор
ганизатору особые требования. Он 
не может не знать хозяйства, не 
знать агрономии и зоотехники. Пар
тийный руководитель, придерживаю
щийся позиции невмешательства в 
вопросы хозяйственные, — неполно
ценный работник. •'

Партия, товарищ Сталин требуют, 
чтобы руководитель не только учил 
массы, но и учился у масс. Счи
таться с голосом масс, критически 
подходить к своей работе—одна из 
первых заповедей руководителя. 
Связь с массами вооружает партий
ного работника умением разбираться 
в обстановке, умением оценивать 
людей, отличать дружа от врага.

Отчеты и выборы руководящих 
партийных органов поднимут на 
новую высоту жизнь и работу дере
венских партийных организаций. 
Они должны пройти под знаком 
большевистской самокритики и раз
вернутой внутрипартийной демокра
тии. Во время этой кампании пар
тийные организации еще больше 
должны отточить большевистскую 
революционную бдительность. Ни 
один враждебный партии человек, 
ни один сомнительный, непроверен
ный человек не должен быть допу
щен к партийному руководству.

векую партию
чивались колхозные средства на на
ём единоличников) этим самым 
уменьшалась стоимость колхозного 
трудодня.

Приветствуя постановление Пре
зидиума ВЦИК о назначении дня 
выборов, мы все, как один, явимся 
па избирательные участки и отда
дим свои голоса за лучших канди
датов в депутаты Верховного Сове
та РСФСР. ‘

Мы развернем большевистскую 
борьбу за успешное проведение ве
сеннего сева, борьбу за высокий 
колхозный урожай.

Постановление Совнаркома и ЦК 
ВКП(б) о неправильном распределе
нии доходов на колхозные трудодни 
вызвало новый прилив в колхоз Пол- 
дневСкого Сельсовета. За Последние 
Дни в члены колхоза вступило 4 хоз. 
единоличников, которые на примере 
убедились, что колхозная жизнь 
ежегодно улучшает материальное 
положение колхозников, Кор.

Да здравствует блок коммунистов и беспартийных в 
предстоящих выборах Верховных Советов союзных и 

автономных советских социалистических республик;
БУДЕМ ГОЛОСОВАТЬ 

ЗА КАНДИДАТОВ
БЛОКА 

КОММУНИСТОВ
И БЕСПАРТИЙНЫХ
По всем цехам Полевского завода 

прошли митинги и собрания, посвя
щенные постановлению правитель
ства о дне выборов и о начале из
бирательной кампании в Верховный 
Совет РСФСР. На митингах участ
вовало 797 человек.

В решениях собраний, митингов 
единодушно приветствуется поста
новление Президиума Всероссийского 
Центрального Исполнительного Ко
митета.

На собраниях смен в основном 
цехе Полевского завода рабочие, 
приветствуя постановление прави
тельства, обязались бороться за 
ликвидацию брака выпускаемой про
дукции, выполнить и перевыполнить 
производственный план апреля, изу
чить избирательный закон и Кон
ституцию РСФСР.

В резолюции общего собрания ра
бочих глиноземного цеха записано: 
«Мы, рабочие, одобряем и привет
ствуем постановление правительства 
о выборах Верховного Совета РСФСР. 
Берем обязательство—перевыполнить 
апрельский план. Выступавшая на 
собрании комсомолка Вакурова ска
зала: «До дня выборов осталось два 
месяца и нам есть вся возможность 
хорошо изучить Положение о выбо
рах в Верховный Совет РСФСР и 
Конституцию РСФСР».

С большим под‘емом прошли соб
рания и в остальных цехах завода. 
В с оих резюлюциях рабочие пи
шут: «Приветствуем постановление 
правительства о назначении дня 
выборов на 26 июня и обязуемся 
по-боевому развернуть подготовку к 
выборам в Верховный Совет РСФСР.

В день выборов мы отдадим наши 
голоса лучшим людям нашей стра
ны, будем голосовать за кандидатов 
блока коммунистов и беспартийных».

Пошлем в
(Из резолюции, npui

Мы, рабочие, работницы, служа
щие и инженерно-технические ра
ботники Северского металлургиче
ского завода, собравшиеся на общем 
заводском собрании, заслушав сооб
щение о постановлении Президиума 
Всероссийского Центрального Испол
нительного Комитета о дне выборов 
в Верховный Совет РСФСР, с особой 
радостью приветствуем это поста
новление.

Мы всегда помним указания Ве
ликого Сталина о капиталистическом 
окружении. Мы знаем, что, находясь 
в капиталистическом окружении, нам 
требуется удесятерить нашу клас
совую бдительность, повседневно 
укреплять хозяйственную и оборон
ную мощь нашего Советского Союза, 
быть всегда на-чеку, отразить в 
любую минуту натиск врага, если 
он вздумает напасть на наши свя
щенные границы,

ОТ центральной избирательной 
КОМИССИИ ПО ВЫБОРАМ В ВЕРХОВНЫЙ

СОВЕТ
Центральная Избирательная ко

миссия по выборам ’ в Верховный 
Совет РСФСР помещается по адре
су: гор. Москва, Красная площадь,

Еще сильнее 
сплотим свои 
ряды вокруг 

партии 
Ленина—Сталина 

(Из резолюции митинга 
рабочих ШЭС)

Заслушав сообщение т. Прокопьева 
о дне выборов в Верховный Совет 
РСФСР, который намечен на 26 ию
ня 1938 года, мы, рабочие ИТР и 
служащие Штанговой электростан
ции, одобряем решение ВЦИК и бе
рем на себя обязательство: повысить 
политическую бдительность и до кон
ца выкорчевывать врагов народа. 
Усилить агитационно-массовую рабо
ту среди рабочих, изучить Кон
ституцию и Положение о выборах в 
Верховный Совет РСФСР.

Развить вширь и вглубь стаханов
ское движение. К дню выборов прий
ти с хорошими показателями по 
производству, будем экономить элек
троэнергию и топливо, бороться за 
чистоту производства, добьемся пол
ного охвата изучением Конституции 
и Положения о выборах в Верховный 
Совет РСФСР на территории 141-го 
участка и поселка Штанговой элек
тростанции.

Еще сильнее сплотим свои ряды 
вокруг партии Ленина—Сталина!

По поручению митинга

Прокопьев.

)ховныи орган F 
ix делу рабочег 
ятой на общезаводском собрана!

В ответ на постановление Все
российского Центрального Исполни
тельного Комитета, о дне выборов, 
обязуемся в период избирательной 
кампании еще крепче сплотиться 
вокруг нашей партии Ленина—Ста
лина, повседневно повышать свою 
большевистскую классовую бдитель
ность на окончательное выкорчевы
вание врагов народа.

Обязуемся развернуть по нашему 
заводу вширь и вглубь стахановское 
движение, прийдем ко дню выборов 
в Верховный Совет РСФСР с вы
полнением и перевыполнением про
изводственных задании, ликвидируем 
последствия вредительства на нашем 
заводе, этим еще больше будем кре
пить хозяйственную и оборонную 
мощь нашей Советской родины.

Наш завод, являющийся на сегод
няшний день отстающим, встанет в 
шеренги передовых заводов Совет-

РСФСР
здание бывш. ГУМ, 4-й под‘езд.

Телефоны: КО-46-11; К1-90-99;
КЗ-22-75; Кб-72-62.

БУДЕМ ГОЛОСОВАТЬ 
ЗА ЛУЧШИХ 
КАНДИДАТОВ В 
ДЕПУТАТЫ 
ВЕРХОВНОГО 
СОВЕТА РСФСР
(Из резолюции, собрания 

работников госучреждений). 
Заслушав сообщение о правитель

ственном постановлении об установ
лении дня выборов в Верховный 
Совет РСФСР, общее собрание работ
ников госучреждений одобряет реше
ние правительства. Исторический 
день выборов 26 июня должен быть 
днем торжества для трудящихся. 
Только в пашей стране, руководимой 
партией Ленина—Сталина советский 
народ не на словах, а па деле осу
ществляет самые демократические 
выборы.

Мы, работники госучреждений, 
даем обязательство в том, что акти
вно включимся в подготовку к вы
борам, к 1 Мая будет подготовлено 
12 человек агитаторов для работы 
на участках, прикрепленный к нам 
Ленинский избирательный участок 
выведем в передовые.

В дальнейщей своей работе будем 
смело вскрывать недостатки во всей 
работе и устранять их, будем голосо
вать за лучших кандидатов в депу
таты Верховного Совета РСФСР, 
которые будут активными исполни
телями воли народа.

Да здравствует Коммунисти
ческая партия и ее генераль
ный вождь товарищ Сталин!

По поручению собрания:
Шахмина, Тетерин.

СФСР людей, 
зкласса

Северского завода)
ской металлургии.

Мы даем обещание пашей комму
нистической партии, нашему пра
вительству и великому Сталину, 
что в блоке коммунистов с беспар
тийными пошлем в Верховный орган 
РСФСР людей, преданных за дело 
рабочего класса, людей, до конца 
преданных делу партии Ленина— 
Сталина.

Мы обязуемся изучить историче
ские документы нашей эпохи—Кон
ституцию и Положение о выборах в 
Верховный Совет РСФСР, письмо 
товарищу Сталину пропагандиста 
Иванова и ответ на это письмо 
тов. Сталина.

Да здравствует великая Комму
нистическая партия большевиков!

Да здравствует великий, непобе
димый многомиллионный свободный 
советский народ, да здравствует 
наш великий Стадии!
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Письмо членов полевского колхоза
имени Ильича ко всем колхозникам

и колхозницам Полевского района
Дорогие товарищи, мы иа своем 

колхозном собрании с вниманием про
читали исторические решения на
шей родной Советской власти и Ком
мунистической партии. Мы убеди
лись еще раз в том, что партия и 
Советская власть ежедневно прояв
ляют о колхозах, о нас, о колхозни
ках, величайшую заботу.

Эти исторические решения кладут 
конец всякой бесхозяйственности, 
растранжириванию средств колхозни
ков и мобилизуют наше внимание 
на дальнейшую борьбу за укрепле
ние колхозного строя.

Обсуждая эти решения мы в на
шем колхозе вскрыли много недостат
ков, нарушений устава сельхозарте
ли и наличие фактов перерасхода 
колхозных денег на наем рабочей 
силы.

Слабая трудовая дисциплина, пол
ное отсутствие организации труда в 
колхозных бригадах приводили и 
сейчас еще приводят к тому, что 
наш колхоз ежегодно нанимает ра
бочую силу для выполнения сельско
хозяйственных работ и даже тех, 
которые можно с успехом выполнять 
силами колхозников и в результате 
расходуются большие деньги и снижа
ется стоимость колхозного трудодня.

Товарищи колхозники и колхозни
цы, 24 апреля наш колхоз выехал 
на полевые работы. Подведя итоги 
первого дня, мы также установили, 
что полностью к весеннему севу не 
готовы. Много у пас еще недоделок, 
которые мы обязаны ликвидировать 
немедленно.

Товарищи, в ответ на сталинскую 
заботу о колхозах мы включаемся в 
социалистическое соревнование кол

Первые выезды в поле
25 апреля Кособродский колхоз! 

«Красный Урал № 1» выехал в по
ле. Пахота производилась выбороч
ным путем. За день колхозники 
вспахали под посев овса 1,60 га, 
три пахаря: Пальцев Евд., Зюзев А., 
Перминов М. свое дневное задание 
выполнили на 100 проц., а 26

В ПОЛДН£ВОИ И МРАМОРЕ К СЕВУ 
НЕ ГОТОВЫ

Прикрепленные тракторы к на
шим колхозам все еще стоят в мас
терской МТС. 3 трактора в Пол- 
дневском колхозе все еще пе вышли 
из ремонта, т. к. прикрепленные 
трактористы Якутов и Стардепко вме
сто работы пьянствуют. В колхозах 
«Трудовик» и «Мрамор» правленцы 
говорят, что в поле выезжать еще 
рано—«мокрая земля», тогда как 
выборочным порядком можно произ
водить полевые работы.

Нормы выработки и расценки на 
колхозных собраниях не утвержде
ны, семенной овес еще не обменен, 
внутриколхозное соревнование не

Новые бесчинства фашистских пиратов 
Задержание советского теплохода „Кубань“

ОДЕССА, 22 апреля (ТАСС).
Управление Черноморского паро

ходства получило сообщение, что 
сторожевые суда фашистских мя
тежников задержали 18 апреля в 
23 часа 40 минут я Гибралтарском 
Проливе советский теплоход «Кубань». 
Судно направлялось из Германии в 
Батуми с 2000 тонн груза для Пра

хозов области на лучшее проведение 
всего цикла сельскохозяйственных 
работ, берем обязательство закон
чить весенний сев в самые корот
кие сроки, дать высокое качество 
обработки земли.

Мы призываем всех колхозников, 
колхозниц, трактористов широко 
развернуть социалистическое сорев
нование за сталинский урожай всех 
культур.

Товарищи колхозники и колхозни
цы, звеньевые и бригадиры полевод
ческих бригад, мы призываем вас 
бороться за самый высокий урожай, 
за то, чтобы не менее 30 проц, всей 
посевной площади были стахановски
ми участками, чтобы с этих уча
стков, а также и с остальных был 
снят обильный поистине сталинский 
урожай.

Подлинно ударном, стахановской 
работой на всех участках колхозного 
производства добьемся того, чтобы 
колхозы нашего района вышли в 
шеренгу передовых колхозов Сверд
ловской области.

11 так, товарищи колхозницы и 
колхозники, трактористы, пахаря, 
бригадиры полевых бригад, давайте 
соревноваться! Приложим все свои 
силы к быстрой ликвидации послед
ствий вредительства на всех участ
ках колхозного и совхозного произ
водства. По-большевистски будем 
бороться за сталинские 7-8 милли
ардов пудов зерна, за обильный уро
жай, за счастливую жизнь колхоз
ного крестьянства.

Колхозники: Кузнецов, 
Загиров, Оверин, Битков,

Завозин, Ромашов, Бочкарев.
Всего 20 подписей.

апреля выехали пахать в поле четыре 
пахаря.

Первомайские торжества колхоз
ники готовятся встретить массовой 
ударной работой в поле.

26 апреля па вспашку полей 
выборочным путем выехали колхозы 

’Северский, Полевской, Кургановский 
и Раскуишенский.

развернуто, массовая работа отсут 
ствует, полевые станы в культур
ный вид не приведены.

В колхозе «Мрамор» на посевную 
кампанию для лошадей совсем не 
имеется овса и мякоти.

Над колхозом «Трудовик» шефству 
ет профорганизация Полевского завода, 
а над колхозом «Мрамор» — «Мрамор- 
ский кустарь,» но помощи они не 
оказывают, в колхозе не бывают и 
не знают готовность колхозов к севу.

Когда же райзо, МТС и шефы 
займутся оказанием конкретной 

помощи колхозам?
Коробков.

В ПОСЛЕДНИЙ ЧАС

на. Под конвоем двух пиратских 
судов теплоход был отведен в Сеу
ту. Десять вооруженных мятежни
ков опечатали радиорубку судна.

По последним сведениям, тепло
ход «Кубань» после 11-часовой за
держки был отпущен. Сейчас суд
но следует по своему назначению.

ПЛАН
проведения празднования 
1 Мая Полевского поселка

1. 30-го апреля проводятся тор
жественные собрания: Полевской 
поссовет проводит в райтеатре, Крио- 
литовый завод—в клубе Криолитово- 
го завода, Зюзельский рудник—в 
клубе Зюзельского рудоуправления, 
промкомбинат-в клубе промкомбината.

2. Обязать зав. клубами ЗОЛУ, 
1-2 мая организовать культурное 
обслуживание трудящихся (спек
такли, концерты, кино и т.д.).

Начальникам охраны усилить ох
рану на все дни праздника. Обл- 
внуторгу обеспечить бесперебойную 
торговлю 30-IV, 1-2 мая.

3. Порядок движения участ
ников демонстрации:

Все участники демонстрации со
бираются по своим предприятиям и 
учреждениям, школьники и пионеры 
собираются по школам. (Ответствен
ные руководители предприятий и 
зав. школами).

С места сбора участники идут па 
красную площадь к 11 часам утра, 
где проводится митинг, посвящен
ный 1 Мая, выступают представи
тели РЕ ВКП(б), райисполкома, 
комсомольской организации, от рабо
чих-стахановцев Полевского завода 
и Зюзельского рудника, школьников 
и пионеров.

После окончания митинга демон
страция идет по улице Лепина и 
мимо промкомбината проходит к 
братским могилам па Думную гору 
в следующем порядке: 1. Идут пио
неры и школьники, 2. Духовой ор
кестр Зюзельского рудника, 3. Ра
бочие Зюзельского рудника, 4. Во
енизированная колонна Осоавиахима 
и мцлиция, 5. Райком ВКП(б), рай
исполком, поссовет, 6. Духовой ор
кестр Криолитового завода, 7. Ра
бочие Криолитового завода, 8. Кол
лектив Штанговой электростанции, 
9. Рабочие и служащие промкомби
ната, 10—СНУ „Уралзолото“, 
11—лесозага, 12 —рудоуправления, 
13—лесхоза, райлесхоза, 14. Кол
лектив медиков, 15. Колхозники 
колхоза Ильича, 16. Работники от
деления Свердоблторга, 17. Работни
ки связи, 18. Рабочие и служащие 
гужтранспортной артели, 19. Работ
ники кооперативной артели, 
20. Рабочие, служащие мелких ор
ганизаций и неорганизованное на 
селение, где митинг продолжается, 
выступают от профсоюзных органи
заций и от красных партизан.

Руководителям организаций и 
учреждений на 1 Мая выделить 
специально оборудованные машины 
для катания детей: Криолитовый 
завод выделяет средней школе 3 
машины и 1 машину детсаду, 
«Уралзолото»—2 машины школе № 6 
и 1 машину детсаду, лесзаг—2 ма
шины школе №4, промкомбинат—1 
машину школе № 3, Штанговая 
электростанция—2 машины школе 
№ 2, Мраморное рудоуправление—1 
машину школе № 5,поссовет—1 
машину детскому саду.

Отделению Облторга организовать 
на площади 4 торговых точки и 3 
лоточницы. На братской могиле—1 
развозной ларек и 2 лоточницы. 
Продснабу „Уралзолото“ на красной 
площади организовать 2 торговых 
точки и 2 лоточницы, на братских 
могилах—2 лоточницы.

ПРИМЕЧАНИЕ: После демонстра
ции на стадионе—массовый физ
культурный праздник. (Ответствен
ные руководители т. Меньшенив, 
Засыпкин, РК ВЛКСМ).

Для детей в клубе с 2-х часов 
проводятся бесплатные киносеансы, 
вечером—киносеансы или постановки 
для взрослых, ответственные зав. 
клубами. Комиссия.

Маленький фельетон

В ПОГОНЕ ЗА ДЕНЬГАМИ
Его еще никто не знал, он толь- 

ко-что приехал в Полевское для ра
боты в райклуб в качестве дире
ктора.

Среднего роста, чуть-чуть кудря
вый, в сером костюме гражданин 
по фамилии Самотяжко принял клуб. 
В его распоряжении было человек 
15 штата рабочих, само здание клу
ба, оставшиеся костюмы и т. д.

Вооружившись со своим штатом 
Самотяжко начал клубную работу. 
Он мечтает организовать большой 
драмкружок, с надпоминанйем пу
блики он обещает организовать физ- 
кружок, хоровой кружок старушек, 
за который уж он очень страдал, 
но его страдания кончились не
счастьем."

— «Пе идут,—говорил он,—не 
понимаю какая здесь публика, вот 
я работал в последнее время в клу
бе па Украине, так у меня был 
драмкружок, у меня работа была 
поставлена так что...».

По его перебивает одип из круж
ковцев, не дав ему закончить фразу, 
говорит:—«Да разве кто пойдет в 
такой клуб».

Но неугомонная мысль мелькала у 
Самотяжко. Он при танцах часто 
вызывал посетителей к себе в ка
бинет и убеждая, что «я направлю 
работу клуба» „приглашал его запи
саться в какой-либо кружок.

Некоторые соглашались, имея 
какой-либо опыт в кружковой рабо
те, некоторые отказывались, по он 
и этим был доволен, что имеет ка
кое-то уважение к публике.

Не так давно для улучшения 
клубной работы был принят па дол
жность массовика молодой человек.

Вы его должны знать.
По я бы сказал, что его меньше 

знают взрослые, чем учащиеся школ, 
которых он зачастую выгонял из 
клуба, но ребята для шутки, разбе
жавшись по сторонам, все же оста
вались в клубе. Это, пожалуй, была 
его специальная профессия.

Скудная его работа мало влекла 
молодежь к массовым играм, в его 
репертуаре были массовый венгер 
ский танец и игра в «столовую», у 
него наверное от этой игры «сто
ловая» аппетиту меньше бывает, 
или он больше ничего не знает, а 
эти игры уже надоели молодежи.

Но видите-ли, как лишний штат,

Поправка
В пашей газете от 23 апреля с. г, 

по вине телеграфа допущены ошибки 
в постановлении Президиума ВЦИК 
об утверждении состава Центральной 
Избирательной комиссии по выборам 
в Верховный Совет РСФСР.

СССР—великая морская
держава

II а снимке: сигнальщик 
П.С. Култышев (Тихоокеанский флот).

он с музыкантом попал под сокра
щение.

Точно так же, как о бездельнике, 
можно сказать и о завхозе Щерба
кове.

Ведь у них с Самотяжко труды 
строго распределены.

Завхоз занимается вопросом хо
зяйства, следит за отоплением, но 
в клубе почему-то холодно, и дру
гая „работа“.

Своим приказом директор завхоза 
Щербакова уволил с работы, ввиду 
■сокращения штата, но так как 
сейчас Самотяжко занимается толь
ко вопросом изыскания средств, то 
он решил оставить на работе зав
хоза, ведь от его нужно весь имею
щийся инвентарь клуба принимать.

Нет. Пускай лучше работает.
Что-ж, он работает.
Однажды я зашел в клуб, в фойэ 

была публика. Я, подойдя к ска
мейке, сел.

Но долго посидеть не пришлось. 
Вдруг я услышал звонкий голос, 
раздающийся по всему клубу:—«Ка
питан, капитан, улыбнитесь...»

Я возмутился. Сначала подумал 
какой-нибудь артист приехал и про
водит репетицию. Ноувы это ока
зался, недавно поступившей на ра
боту, в качестве художника, всеми 
(клубными работниками) уважаемый 
Осинцев.'

Он погнался за „длинными“ руб
лями.

Этот человек начал писать несколько 
картин, но закончил только одну 
„пейзаж“, для завхоза, а за оформ
ление к 1 Мая еще пе брался.

Я хотел тоже сделать заказ ему, 
увеличить свой портрет с фотокар
точки, но потом не решился, поду
мал, не сделает пожалуй. Он вдоба
вок мне еще и не знаком, а в клу
бе для пего все свои, так он там 
у всех почти сотрудников, исклю
чая сторожа Борисова, взял фото
карточки, чтобы написать портре
ты, а в первую очередь для Само
тяжко.

Кроме того, клубом взяты заказы 
от других организаций, вы думаете 
он закончит работу в срок? Нет.

Ведь есть такая пословица: 
„За двумя зайцами погонишься— 
ни одного не поймаешь“, У них так 
и получается.

И. Школьный.

В предпоследней строке, первого 
абзаца,'первой колонки напечатано 
...хозо рганиз аций..., следует 
читать ...организации.,..

Во второй колояке в предпослед
ней строке напечатано: .. .Б е л и л о в, 
следует читать ...Билалов... В 
третьей колонке, третья строка, на
печатано: ...от профсоюзов..., нужно 
читать ...от профсоюзных организа
ций. ..

В постановлении ВЦИК об изби
рательных округах в Верховный 
Совет РСФСР во второй колонке, в 
четвертом абзаце снизу, во второй 
строке н-печа!ано; ...Верхне-горо
дской ...,следует читать... Верхне-Го- 
родковский...

Зам. отв. редактора Я. ФИЛИНОВ.

В Полевскую Городскую ।
пожарную команду БК БД i

ШБЖЛСЯ ЕОЙЦЫ i
За с пуап ахи обращаться 8, 

Пожарное депо к начальнику | 
команды, р. п. Полевское, I

ГО НКВД. j
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