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Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

Орган Полевского райкома ВКП(б) и райисполкома Свердловской области
№ 46 (901) 9 мая 1938 года, понедельник

БЕСПЕЧНОСТЬ И Усилить
НЕРАЗВОРОТЛИВОСТЬ

В районе впервые был сделан 
выезд в поле 28 апреля 1938 года, 
колхозы в этот день начали сев. 
Сухая, ясная погода вполне благо
приятствует быстрому проведению 
сева. Согласно указаний партии и 
правительства сев должен быть за
кончен в течение десяти дней. Та
ким образом колхозы нашего района 
должны уже закончить посевную 
кампанию.

Фактически на сегодняшвее чис
ло засеяно по всему району не бо
лее 20 процентов к общему плану 
всей посевной площади.

В чем причина плохой работы? 
Прежде всего в том, что в самом 
аппарате райзо царит беспечность и 
неповоротливость. Заведующий рай
зо т. Оглуздин рапортовал район
ным организациям за месяц до сега 
о том, что все колхозы к севу под
готовилась полностью. Что же ока
залось на самом деле? В первый же 
день выезда в поле оказались не 
исправными сеялки, плуга, как это 
имело место в Мраморском и Курга- 
новском колхозах.

Беспечные руководители ряйзо до 
5 мая сами не знали, что делается 
в колхозах, стоя на букве какото-то 
закона, даже сводки составляют че
рез восемь дней и думают себе— 
«вот, дескать, какая нам благодать 
—за восемь дней сводку составим, 
а через два дня и сев закончим».

Как видно из хода сева—слова 
расходятся с делом.

В плохой работе виновна, не в 
меньшей, а в большой степени, Ара-

мильская МТС, из-за плохого ремон
та и неквалифицированных кадров 
трактористов стали и не работают 
пять тракторов.

Трудовая дисциплина в колхозах 
желает быть многому лучше, кол
хозники выходят поздно па работу 
и рано кончают, особенно это ска
зывается в Мраморском и Северском 
колхозах. Председатель Северского 
колхоза Шишников и бригадир Фе- 
менков вместо мобилизации колхоз
ников па выполнение сева сами 
занимаются пьянкой, этим разлага
ют трудовую дисциплину.

Местные партийные и советские 
организации мало интересуются 
вопросами хода сева, райуполномо 
ченные не дают надлежащей помо
щи, в результате посевная под уг
розой срыва.

Плохо колхозам помогают и шеф
ствующие организации, например, 
никакой помощи не оказывают кол
хозу им. Ильича промкомбинат и 
Штанговая электростанция.

Совершенно нетерпимое явление 
произошло 8 мая в Мраморском 
колхозе: тракторист Обвинцев И.Г. 
вывел последний трактор из строя, 
снял магнето и скрылся.

Все перечисленные факты сигна
лизируют о том, что всем органи
зациям района необходимо повысить 
революционную бдительность, покон
чить с беспечностью и неповорот
ливостью, по-большевистски испра
вить допущенные ошибки и выпол
нить план весеннего сева.

подготовку

Полевой стан колхоза им. Ильича
Колхозный стан Полевского колхоза 

находится вблизи от поселка, где 
колхозники выполняют полевые ра
боты. Стан неплохо оборудован, вну
три произведена побелка, в поме
щении лозунги и плакаты.

Редколлегия выпускает бригадную 
стенную газету, где отражаются

лучшие люди колхоза, как на посе
вной и внутри колхоза. Па время 
посевной кампании в бригаде орга
низовано общественное питание, го
товится мясной суп, колхозники во 
время установленных часов делают 
перерыв и отдыхают в уютном колхо
зном стане. П. К.

МТС плохо помогает колхозам
Обязанность МТС—помогать кол

хозам в выполнении государственных 
планов по проведению с-х работ в 
колхозах во время летне-осенних 
работ, для чего МТС обязана свое
временно до посевной кампании 
заключить договора с колхозами, но 
отделение Арамильской МТС до на
стоящего времени еще не все кол
хозы обслужило своими обязатель
ствами.

Колхоз им. Ильича не знает ка 
кую помощь окажет МТС на время 
сельскохозяйственных работ. Послан
ный трактор на посевную за 7 
дней находился на работе только

40 часов, тогда как он должен бы 
за это время отработать не менее 
140 часов.

Качество кадров тракторного от
ряда не соответствует своему наз
начению, это видно из того, что 
трактористы, прикрепленные к 
тракторам, не могли завести трак 
тор, который 1-2 мая простоял.

Работники МТС должны перестро
ить свою работу в ближайшее вре
мя. Все недостатки необходимо 
исправить на-ходу и повседневно 
заботиться о нуждах колхозов.

П. Коробков

СВОДКА
о ходе сева по Полевскому району на 5 мая 1938 г»

Hat* «снование колхозов
И 0 сея Н 0 всего 

посеяно
проц, 

выполн.пшеницы овса гороха

„Красный пахарь“ 8 77 26 111
(Курганове)

„Красный Урал Л1 2й —- 9 12 21
(Курганове) -

„Трудовик“ 11 11 ——
(11олдневая>

„Мрамор“ 6 —- — 6 —
„Красный Урал Л 1' 

(Косой Брод)
9 —• 15 24 —

„Красный партизан“ 2 — 14 16 —
(Севэрский)

Им. Ильича 20 — 6 26 —

Итого по району 43 86 82 213 13,8

к выборам
2G июня будут проходить выборы 

в Верховный Совет РСФСР, во вре
мя которых мы должны показать 
наибольшую активность—в голосова
нии за блок коммунистов и беспар
тийных. Сейчас перед нами стоит 
задача—деятельно подготовиться к 
дню выборов и выдвинуть кандида
тов в депутаты Верховного Совета 
РСФСР лучших людей преданных 
делу Ленина—Сталина.

В нашем районе подготовка к 
выборам в Верховный Совет РСФСР 
идет еще недостаточно. Из 314 
кружков, созданных на предприя
тиях и заводах, работает 297 с 
охватом 3511 человек, а среди не
организованного населения 67 круж
ков с охватом 2438 человек.

Из общего числа избирателей в 
Полевском поселке организовано 102 
кружка с охватом 1540 человек, 
в Северском—79 кружков, охваче
но 1062 человека, в Полдневой ор
ганизовано 42 кружка с охватом 
298 человек, в Косом Броду—184 
человека при 28 кружках, на Мра
море—217 человек занимаются в 
38 кружках, в Кургановой в 25 
кружках изучают избирательный за
кон 210 человек.

Все эти цифры говорят о том, 
что советы еще мало развернули ра
боту по подготовке к выборам в 
Верховный Совет РСФСР. Из 23 
участков по району обеспечены парт
оргами только 18. Многие агитаторы 
еще не приступали к работе. Недо
статочное количество привлечено в 
подготовке к выборам советского ак
тива.

Агитационно-массовая работа по 
подготовке к выборам проводится 
также недостаточно. На 17 митин
гах, посвященных постановлению 
ВЦИК о дне выборов, присутствовало 
8372 человека. За 882 проведен
ных занятия присутствовало 5734 
слушателя, в среднем на одном за
нятии присутствовало 6 человек.

Не лучше дело обстоит и с ликви
дацией неграмотности и малогра
мотности. В сельских местностях за
частую занятия срываются из-за 
отсутствия керосина. По району 
учтено 749 человек неграмотных и 
1023 малограмотных, а из них обу
чается неграмотных 487 человек и 
малограмотных 630 человек.

Все эти данные говорят о том, что 
советы еще недостаточно уделили 
внимание на подготовку.

Есть и такие кружки, которыми 
руководят т. Токарев, Матчин (про
куратура), Рожкова (райбиблиотека), 
Евстюгип (райисполком), Онучина 
(Полевском завод), Ивановская (Ко 
сой Брод), Вараксин И. М. (Полдне- 
вая), у этих агитаторов посеща
емость в кружках хорошая, нет 
срывов занятий, а это дает возмож
ность лучше и быстрее закончить 
изучение избирательного закона.

За оставшийся период времени 
необходимо обеспечить изучением 
избирательного закона всех граждан 
нашего района, тем самым лучше 
подготовимся к голосованию за луч
ших людей, за блок коммунистов 
и беспартийных.

Клюев,

Приен об'явленяи
в редакции ежедневно 

с 9 часов утра до 4 ч.дня

Подписная плата 
на 1 м ц 75 коп

цена номера 7 коп.

8 мая исполнилось 5 лет со дня смерти старого большевика, публи
циста и литературного критика Михаила Степановича Ольминского
(Александрова).

НА СНИМКЕ: Михаил Степанович Ольминский. 
(1863-1933 г).

Тов. К.Н. Валухин
—И. 0. ПЕРВОГО СЕКРЕТАРЯ СВЕРДЛОВСКОГО ОБКОМА ВКП(б)

(Биографическая справка)
Тов. Валухин Константин Нико

лаевич родился в 1901 году в гор. 
Алатыре, быв. Симбирской губернии, 
ныне Чувашской АССР, в семье 
кустаря-фотографа.

До 1919 года тов. Валухин учил
ся. Окончил школу II ступени и 
первый курс института Природове
дения Наркомпроса.

В 1920 году тов. Валухип ухо
дит в ряды Красной Армии. После 
окончания пулеметной школы запас
ной армии Республики в гор. Каза
ни тов. Валухин работает в долж
ности помощника начальника полко 
вой пулеметной команды.

В конце 1920 года тов. Валухип 
переходит на работу в органы ВЧК 
В органах ВЧК—ОГПУ—НКВД он 
работает до апреля 1938 года на 
ответственных постах. Последнее 
время тов. Валухин работал началь
ником управления НКВД по Омской 
области.

За беспощадную борьбу с контр 
революцией и успешное выполнение

специальных задании правительства 
тов. Валухин награжден знаком 
«Почетного чекиста», кроме того, 
дважды награжден боевым оружием.

В 1937 году тов. Валухин со
ветским правительством награжден 
высшей наградой—орденом Ленина.

Тов. Валухин—член ВКП(б) с 
1924 года. Активно работая в ря- 
д,х партии, тов. Валухин был де
легатом ряда районных, городских 
и краевых партийных конференций. 
Начиная с 1927 года тов. Валухин 
неоднократно избирается членам бю
ро руководящих парторгапов, членом 
бюро райкомов и горкомов ВКП(б). 
В последнее время тов. Валухин 
был членом бюро Омского Обкома 
партии.

В конце апреля 1938 года пле
нумом Свердловского областного и 
городского комитетов партии тов. 
Валухин К. И. избран исполняющим 
обязанности первого секретаря Об
кома и Свердловского горкома 
ВКП(б).

ОБРАЩЕНИЕ ОРДЕНОНОСЦА 
КОНСТАНТИНА ФЕДОРОВИЧА 

МЕНЬШЕНИНА КО ВСЕМ 
ДОПРИЗЫВНИКАМ 

ПОЛЕВСКОГО РАЙОНА
Товарищи допризывники, будущие 

бойцы и командиры Красной Армии, 
я хочу вам рассказать как нас го
товили в Красную Армию. На воен
ном пункте при Осоавиахиме мы 
прошли программу боевой и поли
тической подготовки. Мне особенно 
запомнились слова комиссара учеб
ного пункта т. Полежаева, который 
говорил: «Товарищи допризывники, 
вы сюда пришли для того, чтобы 
получить знания по боевой и поли
тической подготовке, это поможет 
вам лучше и быстрей освоить воен
ную технику и это также даст вам 
возможность стойко и непобедимо 
отражать нападения капиталисти

ческих стран».
Я желаю всем допризывникам 

окончить военно-политическую под
готовку на хорошо и отлично, так
же нужно допризывникам следить 
за своим здоровьем, чтобы, идя в 
ряды Рабоче-Крестьянской Красной 
Армии, быть здоровыми, бодрыми, 
крепкими бойцами нашей родины, 
чтобы в любой момент вы могли 
дать решительный отпор фашист
ским бандитам,— наемникам ка
питалистических стран, чтобы 
им было неповадно совать свое 
свиное рыло в наш советский ого- 
РОД.



НА ПАРТИЙНЫЕ ТЕМЫ

Работа признана неудовлетворительной
Отчетно-выборное собрание парт

группы при Северском поселковом 
совете прошло на низком уровне. 
Партийный организатор т. Храпов 
отчетный доклад о своей работе сде
лал не самокритично. Он говорил, 
что в работе партгруппы имеются 
недостатки, партпропаганда стоит 
на низком уровне и т. д.

Выступающие коммунисты в пре- 
ниях пошли по стопам своего пар
торга, они так же, как и партий
ный организатор т. Храпов, о рабо
те партийной группы говорили вооб
ще, критики и самокритики было 
мало.

О том, что партийная работа бы
ла поставлена плохо, говорят ряд 
фактов. Например, сам парторг не 
занимался работой колхоза, плохо 
помогает поселковому совету в раз
вертывании партийно-массовой ра
боты в связи с выборами в Верхов
ный Совет РСФСР. В Северском 
колхозе три месяца тому назад как 
сменен председатель, а парторг 
т. Храпов об этом узнал только на 
отчетно-выборном собрании. Плохо 
помогал и другим организациям.

Партийная работа группы стоит 
на низком уровне, роста партгруп
пы нет, работа с комсомолом отсут
ствовала. Коммунистам давались 
партнеручения, но парторг не требо

Восстановлены в партии
Полевским РК ВКП(б) от 16 фев-113 декабря 1935 г. решением Полев- 

раля 1937 г. за связь с троцкистом ского РК за обман партии, за связь 
Смирновым исключался из партии и прикрытие классово-чуждых эле- 
Бабинцев Борис Дмитриевич—инже- ■ ментов исключался из кандидатов 
нер технолог технического отдела партии Кузнецов Зотик Михайлович 
Полевского завода. (кандидат партии с 1931 года).

Решением бюро Свердловского обко
ма от 21 апреля 1938 года реше
ние Полевского РК отменено, как не
обоснованное и Бабинцев членом пар
тии восстановлен.

При проверке партдокументов

РСФСР
НАША РОДИНА

Во всем нашем Союзе широко развернулась кампания по выборам в 
Верховные Советы союзных и автономных республин. В связи с 
возросшим стремлением читателей познать и изучить великую 
страну Советов редакция нашей газеты приступает н печатанию ста
тей о союзных республиках. Сегодня мы печатаем статью о РСФСР

Российская Советская Федератив
ная Социалистическая Республика 
занимает более трех четвертей тер
ритории СССР (16,5 миллионов квад 
ратных километров из 21,2 миллио
нов).

РСФСР—многонациональное госу
дарство. Четыре пятых населения- 
русские.

В состав РСФСР входят 17 ав
тономных р спублик и 6 автоном
ных областей. В бассейне Волги 
расположены автономные республи
ки: Чувашскня, Марийская, Мор
довская, Татарская, Удмуртская, 
Немцев Поволожья и Калмыцкая. 
К большому Кавказскому хребту 
прилегают республики: Дагестан
ская, Чечено-Ингушская, Сев 'ро 
Осетинская, Кабардино-Балкарская 
и три автономные области—Ады
гейская, Карачаевская, Черкесская. 
К Уральскому хребту примыкают 
республики: Коми и Башкирская, к 
границе с Финляндией —Карельская. 
На берегу Черного моря расположе
на солнечная Крымская республика 
в Сибири, у озера Байкал, р.споло 
жена Бурято-Монгольская республи 
ка, в горах Алтая—Ойротская и 
Хакасская автономные области, в 
бассейне реки Лены—Якутская 
АССР, на Дальнем Востоке, у реки 
Амура,—Еврейская автономная об
ласть.

РСФСР располагает богатейшими 
. недрами, в них заложены колоссаль

вал с коммунистов выполнения. 
Стенная газета при поселковом со
вете не работает.

В январе райком партии обязал 
партгруппу провести 10 дневные 
курсы агитаторов на 30 человек, 
но парторг т. Храпов не выполнил 
это решение, агитаторы не подго
товлены и поэтому на избиратель
ных участках никакой работы не 
ведется.

Проверка ранее вынесенных ре
шений заключалась в том, что пар
тийная группа на своих собраниях 
еще раз дублировала предыдущие 
решения группы, а постановления, 
как и раньше, не выполняются.

Партийное собрание работу пар
тийной группы признало неудовлет
ворительной .

Задача партийной группы заклю
чается в том, чтобы немедленно раз 
вернуть партийно-массовую работу 
среди колхозников, работающих в 
поле, закончить весенний сев в ус
тановленные сроки. Шире развер
нуть работу на избирательных уча
стках с таким расчетом, чтобы 
каждый избиратель, идя на выборы, 
изучил бы Конституцию и Положе
ние о выборах в Верховный Совет 
РСФСР.

Инструктор РК ВКП(б) 
Юшков.

Решением Свердловского обкома 
от 14 апреля 1938 г. решение 
Полевского РК ВКП(б) отменено—Куз 
нецов в члены ВКП(б) восстановлен.

Лобова.

ные запа ы железной руды, камен- 
но.о угля, торфа, драгоценных и 
редких металлов, нефти, кал иных 
солей и много других рудных и не- 
Р'-дных ископаемых.

За годы советской власти и в 
особенности за две сталинские пя
тилетки в РСФСР создана могущест
венная социалистическая индустрия. 
Промышленность РСФСР да т более 
двух третей продукции промышлен
ности всего Советского Союза.

В РСФСР построены тысячи но
вых предприятий, оборудованных 
первоклассной техникой. Всем из
вестны Магнитогорский и Кузнец
кий металлургические заводы-ги
ганты, выпусхающие чугун, сталь, 
рельсы, балки и другие изделия из 
чугуна и стали; Московский, Горь
ковский и Ярославский автомобиль
ные заводы, выпустившие в 1937 
году 200.000 грузовых и легковых 
автомобилей; Сталинградский и Че
лябинский тракторные заводы; Са
ратовский завод комбайнов; Ростов
ский завод сельскохозяйственных ма
шин; Сталиногорский и Березников
ский химические комбинаты и сет 
ни других крупных предприятий, 
снабжающих всю страну орудиями 
производства и обороны и важней
шими предметами потреблен- я.

Валовая продукция крупной про
мышленности РСФСР выросла в 1937 
году по сравнению с 1913 годом в 
8,4 раза.
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О ДЕТЯСЛЯХ НЕ ЗАБОТЯТСЯ
Заведующему райздравотдела т. Бо

гомолову неоднократно заявляли сот
рудники дет-яслей № 3 и родители 
о том, что у нас в яслях не бывает 
врача. Т. Богомолов пообещал, что 
врач с марта будет посещать ясли 
раз в пятидневку.

Но прошло 2 месяца, а врача в 
дет яслях не было, в яслях нет ни
каких медикаментов. Богомолов, ви

Велиш успехи РСФСР в выпол- 
ЙСнии одного из заветов Ленива— 
об электрификации страны. Выра
ботка электроэнергии в РСФСР в 
1937 году по сравнению с 1913 
годом увеличилась в 20 раз. По" 
Строевы крупные электро танции, 
работающие на угле, па торфе и >и 
использующие даровую энергию р к. 
Лампочка Ильчча проникла в такие 
глухие места, где раньше избы 
освещались только лучиной.

РСФСР—страна крупного колле
ктивизированного . сельско; о хозяйст
ва. В республике сейчас насчиты
вается свыше 173 тысяч колхозов 
и свыше 2,5 тысяч совхозов. На 
колхозных полях работает около 
250 тысяч тракторов и почти 75 
тысяч комбайнов. Свыше 90 проц, 
всех колхозных посевных площадей 
обслуживается машино-тракторными 
станциями. Новая техника земле
делия, новые методы труда Лособ- 
ствовали значительному поднятию 
урожайности. В 1937 году в РСФСР 
было собрано более 5 миллиардов 
пудов зерновых культур—в полтора 
раза больше, чем в 1913 году.

Произошло значительное переме
щение сельскохозяйственных куль
тур: пшеница передвинулась на 
север (Московская, Калининская,. 
Ленинградская и др. области), са
харная свекла—на восток (Алтай
ский край, Саратовская, Новосибир
ская, области, Дальний Восток и др), 
на Северном Кавказе и в низовьях 
Волги Созданы новые хлопковые рай
оны. Производятся и совершенно 
новые культуры, неизвестные цар
ской России: кенаф, канатник, кле
щевина, южная конопля и др.

Расцвет народного хозяйства 
РСФСР сопровождается громадным 
подъемом материального и культур

димо, не заинтересован воспитанием 
детей.

Кто же тогда пошлет врача в 
дет-ясли, если это но хочет сделать 
Богомолов ?

Бобошина, Торопова, Мень- 
шенина, Степанова, Вол
кова, Добрынина, Клюева, 
Дрябина, Стромтелева, Под- 

кина.

ного уровня трудящихся. Средняя 
годовая заработная плата рабочих 
за две сталинские пятилетки уве
личилась в 3,5 раза. Колхозный 
строй обеспечил крестьянству воз
можность зажиточной и культурной 
жизни. Преобразились советские горо
да. Десятки и сотни городов получили 
водопровод, канализацию, трамвай-, 
ное и автобусное сообщение. Гран
диозная перестройка производится в 
красной столице РСФСР и всего 
Советского Союза—Москве. Неузна
ваемы стали также такие города, 
как Горький, Саратов, Куйбышев, 
Сталинград, Свердловск, Хабаровск 
и другие. Возникли новые благо
устроенные города: Кировск (Ленин
градская область), Сталиногорск 
(под Москвой), Магнитогорск (на 
Урале), Сталинск (Зап. Сибирь), 
Игарка (на Крайнем Севере), Ком
сомольск на Амуре и многие другие.

За 20 лет в РСФСР построено 
школ больше, чем за 200 лет при 
царской власти.

В национальных республиках и 
областях преподавание ведется на 
родном языке. Десятки националь
ностей только при советской власти 
получили свою письменность.

Под знаменем Сталинской Кон
ституции в Советской России всем 
народам открыта дорога к культуре, 
к знаниям, к счастливой, зажито
чной жизни.

Своими достижениями и победами 
пароды РСФСР обязаны Великой 
Октябрьской социалистической ре
волюции, ее гениальным вождям 
Ленину и. Сталину, великой комму
нистической партии и героическому 
русскому рабочему классу, который 
помог всем остальным и угнетенным 
ранее национальностям подняться до 
уровня передовых.

Обязательства 
выполнили

Рабочие литейного цеха Полевско
го завода, готовясь к 1 мая, стави
ли перед собой задачу—охватить 
социалистическим . соревнованием и 
стахановским движением всех рабо
чих.

Эту вадачу коллектив цеха в ос- 
новбом выполнил, из 40 человек 
рабочих цеха стахановцев 35 и удар
ников 3, все производственные ра
бочие являются стахановцами За
слушивая отчеты о работе цеха мы 
ежемесячно пересматриваем на соб
рании рабочих и стахановцев и счи
таем только тех стахановцами, кто 
систематически выполняет нормы 
выработки от 150 проц, и выше и 
не имеет нарушения труддисципли- 
ны.

Так например: обсуждая 29 ап
реля об итогах работы за апрель и 
данные администрации цеха о ста
хановцах, собрание рабочих отвело 
из стахановцев рабочих Федорова 
А. Ф., Шляпникова Г. А. и Воложе- 
пинова II. А., как недостаточно 
дисциплинированных па производст- 
ве, обсуждение этих вопросов на 
собраниях способствует дальнейшему 
укреплению труддисциплины и раз
витию стахановского движения в 
цехе.

Лучшим стахановцам цех..' .рфрмов-. 
щику т. Шляпникову Г. ft и мо
дельщику Калугину С. II. присуж
дено заводскими организациями зва
ние «мастеров социалистических 
форм труда».

В мае месяце рабочие цеха будут 
бороться за достижение новых про
изводственных успехов, а лучшие из 
лучших будут бороться за получе
ние почетного звапия «мастеров 
социалистических форм труда», кан
дидатами являются наши лучшие 
стахановцы тт. Силип А. А., Нёме- 
шаев И. Ф., Копытов А. С. и дру
гие.

Мощное развитие стахановского 
движения выдвинуло литейный цех 
в передовой цех по выполнению 
производственной программы на за
воде.

За апрель месяц цех дал 41,3 т. 
литья, выполнив задание на 155 
проц. Заработная плата рабочих це
ха резко увеличилась, например, 
тт. Силин, Шляпников, Печурин, Не- 
мешаев, Копытов и другие зарабо
тали в апреле свыше чем по 600 
руб., тогда как раньше они зара
батывали 280—30.0 руб.

Производственный под‘ем и ал^ив- 
ность, которая имеет место среди 
литейщиков и модельщиков, дает 
полную уверенность заявить, что 
коллектив рабочих литейного цеха 
и в дальнейшем добьется новых про
изводственных побед.

А. Кивокурцев

Отв. ред. Н. ЯРОСЛАВЦЕВ.

Воем предприятиям и органи
зациям Полевского района кроме 
партийных, профсоюзных и НКВД, 
Полевское райФО извещает, 
что все организации по получе
нии штатных расписаний и 
смет административно-хозяйст
венных расходов обязаны не
медленно зарегистрировать 
таковые в райФО на 1938 щ

Зав. райФО Шахмин«.

Полевской районной больнице 
требуются: бухгалтер, кладовщик 
и шофер, условия по соглашению.

Глав, врач Терехов.

VTongULI» военный билет выд. 
’ 1ьрнПВ1* райвоенкоматом на имя 
Тараканова Г. С.

Значок ПВХО № 1608271 выд. рай- 
осо на имя Беспалова А. Я.

Считать недействительными.
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