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Товарищи И. В. Сталин и В. М. Моло
тов дали согласие боллотироваться 

в депутаты Верховного Совета
Грузинской ССР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Окружной избирательной комиссии Ленинского избира 
тельного округа Л» 1 гол Тбилиси по выборам Верховного 

Совета Грузинский ССР о регистрации кандидата а 
депутаты Верховного Совета

товарища Иосифа Виссарионовича Сталина
1’ассмртрев поступившие в Окруж

ную избирательную комиссию доку
менты о выдвижении кандидатур в 
депутаты Верховного Совета Гру
зинской ССР, Окружная избиратель
ная комиссии установив полное со
ответствие продета-ленных докумен
той со ст. ст. 48, 49, 50, 51, 52 
и 53 «Положения о. выборах в Вер
ховный Совет Грузинской^ССР», пр-, 
становила:

На основании Ст. 52 «Положения 
о выборах в Верховный Совет Гру
зинской ССР» зарёгйстрирбвать для 
баллотировки в депутаты Верховно
го Совета Грузинской ССР шт Ле 
нипскому избирательному округу 
А» 1 гор. Тбилиси выставленную 
общими собраниями рабочих, служа
щих и инженерно-технических ра
ботников завода им. Кирова, авто
ремонтного; завода, строительства 
трикотажного комбината, швейной 
фабрики, Л? - 7, завода «Реммаш- 
трест ».’белонитового завода, мрамор 
ного завода, кирпичного завода, цел
лулоидной фабрики, закройной фаб
рики’, 37 и 54 средних школ, на 
которых присутствовало 4 тыС. ча 
ловок, кандидатуру в депутаты Вер
ховного Совета Грузинской ССР

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Окружной избирательной комиссии Сталинского избира 
тельного округа Л? 8 гор. Тбилиси по выборам Вер
ховной Совета Грузинской ССР о регистрации кандидата 

в депутаты Верховного Совета

товарища Вячеслава Михайловича Молотова
Рассмотрев поступившие в Окруж

ную избирательную комиссию доку
менты о выдвижении кандидатур в 
депутаты Верховного Совета Грузин
ской ССР, Окружная избирательная 
комиссия, установив полное соответ
ствие представленных документов 
со ст. ст. 48, 49, 50, 51, 52 и 53 
«Положения о выборах в Верховный 
Совет Грузинской ССР», постановила;

Па основании ст. 52 «Положения 
о. выборах в Верховный Совет Гру
зинской ССР» зарегистрировать для 
баллотировки в Верховный , Совет 
Грузинской ССР по Сталинскому 
избирательному округу* № 8 гор. 
Тбилиси.лыставленнуго общими собра- 
ниями'’рабочих. служащих, инже
нерно-технических работников типо
графии «Коммунист», Тбилисского 
и статута инженеров, железнодорож
ного транспорта, фармако-химическо
го завода, института тропических 
заболеваний, меднопрокатного завода, 
Грузинского индустриального инсти
тута им. С. М. Кирова, стоматоло
гического института, йа которых: 
присутствовало 3.042 человека, кан
дидатуру в депутаты Верховного Со
вета Грузинской ССР Вячеслава Ми

Иосифа Вист рионовича Сталина— 
рождения 1879 года, члена ВКП(б), 
Генерального Секретаря ЦК ВКП(б), 
проживающего в гор. Москва— 
Кремль.

Па основании ст. 57 «Положения 
о выборах в Верховный Совет Гру
зинской ССР» включить кандидату
ру товарища Сталина Иосифа Вис
сарионовича в избирательный бюл
летень по. Ленинскому избиратель
ному округу № 1 гор. Тбилиси.

В соответствии/со ст. 56 «Поло
жения о выборах в Верховный. Со
вет Грузинской ССР» постановление 
опубликовать для всеобщего сведе
ния.

Председатель Окружной изби
рательной комиссии Ленинского 
избирательного округа

Н. ОРДЖОНИКИДЗЕ
Заместитель председателя

Л. ЛЕБЕШЕВ
Секретарь

П. АВСАДЖАНИШВИЛИ.
Члены комиссии: А. ПРУИДЗЕ, 
А. КАНДЕЛАКИ М. ЗДИЛАШ- 
ВИЛИ, К. ДУЛАЯ, Г. АЛИ- 
БЕГАШВИЛИ

11 мая 1938 года
г. Тбилиси.

хайловича Молотова—1890 года 
рождения, члена ВКП(б), Председа 
теля Совета Народных Комиссаров 
Союза ССР, проживающего в гор. 
Москва.

На основании'ст. 57 «Положения 
о гыборах в Верховный Совет Гру
зинской ССР» включить кандидатуру 
товарища Молотова В. М'. в избира 
тельный бюллетень по Сталинскому 
.избирательному округу № 8 гор. 
Тбилиси.

В соответствии со ст. 56 «Поло
жения о выборах в Верховный Со
вет Грузинской ССР» постановление 
опубликовать для всеобщего сведения.

Председатель Окружной 
избирательной комиссии

Г. КИКАЧЕЙШВИЛИ.
Заместитель председателя

Р АБАШИДЗЕ.
Секретарь С. ГАГНИДЗЕ.
Члены комиссии: ПИРЦХА-

ЛАЙШВИЛИ,
ШАМБЕ, НАЦВЛИШВИЛИ, 
МАЙСУРАДЗЕ, АКОПОВА,

ДЖАБАДАРИ.

11 м^я 1938 года
г, Тбилиси.

КОЛЛЕКТИВ РАБОЧИХ И СЛУЖАЩИХ ШЭС И „МРАМОРСКИЙ 
КУСТАРЬ« ВЫДВИНУЛИ КАНДИДАТОМ В ДЕПУТАТЫ 

ВЕРХОВНОГО СОВЕТА РСФСР

ИОСИФА ВИССАРИОНОВИЧА
Вчера трудящиеся нашего района 

приступили к выдвижению кандидатов 
в депутаты Верховного Совета РСФСР.

С большим под‘емом прошли пред
выборные собрания па Северском, 
Полевском заводах. Такие же соб
рания прошли в остальных пред
приятиях и учреждениях.

Трудящиеся района на своих пред
выборных собраниях выдвигают кан
дидатами в Верховный Совет РСФСР 
лучших людей нашей страны, пре
данных делу партии Ленина —Стали
на, делу коммунизма.

На предвыборном собрании кол

Счастливое детство—в счастливой стране
Учебный год заканчивается. С 

20 мая по 25 июня пройдут испы
тания и переводы из класса 
в класс, сколько радости будут 
переживать учащиеся. Наступят дол
гожданные летние каникулы.

Как же будут проводить канику
лы наши учащиеся? План оздорови
тельных и культурно-массовых меро
приятий, с учащимися школ, наме
ченный РОНО на лето 1938 года, 
выражается в следующем: больные 
дети будут отправлены в детский 
санаторий (400 чел.), охвачено пио
нерскими лагерями 200 чел., мас
совое вовлечение школьников экскур
сиями районного и областного зна
чения; организация пяти форпостов 
при пеполпо-средних и средних шко-

СВОДКА
о ходе сева с начала кампании на 16 мая 1938 г. 

по колхозам района,

Наименование колхозов :
план зер

новых 
культур

। посеяно
1 Га

проц, 
выполн.

фамилия 
председателя 

колхоза

Им. Ильича 90 90 1С0 Бочкарев
„Трудовик“ 

(Иолдневая;
439 4?5 96,8 Коровин

„Красный пахарь“ 
(Курганове)

432 381,58 88,3 Широков

„Красный партизан" 
(Севэрский)

106 92,5 86,3 Ишимников

„Красный Урал Л) 1" 
(Косой Брод)

160 135 84,6 Зюзев

„Красный УралМ 2” 
(Курганове)

192 136,5 71,0 Шалаумов

„М р а м о р“ 99 67,5 68,1 Шуплецов

Итого по району | 1618 | 1313 | 87,8

Да здравствует нерушимый 
сталинский блок коммунистов 

и беспартийных!
Рабочие, служащие и инженерно- 

технические работники Штанговой 
электростанции, в количестве 115 
человек наметили кандидатом в де
путаты Верховного Совета РСФСР 
Иосифа Виссарионовича Ста
лина

Паш коллектив единодушно выд
винул кандидатом в депутаты Вер
ховного Совета РСФСР любимого вож
дя народов великого Сталина.

На митинг мы собрались выразить 
пашу общую волю, волю всего на- 
шего народа--обратиться к товари

лектива рабочих и служащих завода 
Мраморский кустарь первым взял 
слово лучший стахановец беспартий
ный т. Петровских Д. И.

ТОВАРИЩ!!,—говорит т. Петров
ских,—я выдвигаю кандидатом в 
депутаты Верховного Совета РСФСР 
творца нашей Конституции, великого 
вождя народа нашего отца и друга 
ИОСИФА ВИССАРИОНОВИЧА СТА
ЛИНА.

Я Выдвигаю товарища Сталина 
кандидатом в депутаты Верховного 
Совета РСФСР потому, что под его 

Образцово провести летние каникулы

лах; индивидуальное обслуживание 
школьников в читальнях, клубах 
(детское кино),, саду, стадионе; про
ведение с детьми в увлекательной 
и живой форме, на основе учета 
детских интересов, политико-массовой 
работы в виде художественного рас
сказывания, встречь с участниками 
революционных боев, читок 
журналов и художественной 
туры.

Будут организованы две 

газет, 
литера-

детские
площадки. Первая—на Первомай
ском участке Криолитщюго завода и 
в Октябрском поселке Северского 
завода, где будет проводиться сдача 
норм на значки БГТО, ЮВС, ВС.

Перед родителями, профсоюзными, 
хозяйственными организациями и 

щу Сталину с просьбой дать свое 
согласие баллотироваться в Верхов
ный Совет РСФСР.

Мы будем бесконечно счастливы 
получить согласие нашего дорогого 
вождя Иосифа Виссарионовича 
баллотироваться по нашему Сверд
ловскому сельскому избирательному 
округу.

ДА ЗДРАВСТВУЕТ ПАШ ЛЮБИ
МЫЙ ВЕЛИКИЙ ВОЖДЬ ТОВАРИЩ 
СТАЛИН!

По поручению собрания: 
Сухов, Прокопьев, Плетнев.

СТАЛИНА
руководством мы создали счастливую, 
радостную жизнь.

Коллектив рабочих и служащих 
завода „Кустарь“ (Мрамор) в своей 
резолюции записали:

„Вьнвинуть кандидатом в де
путаты Верховно-о Совета РСФСР по 
нашему избирательному округу това
рища ‘ИОСИФА ВИССАРИОНОВИЧА 
СТАЛИНА.

Просить товарища Сталина дать 
свое согласие баллотироваться в де
путаты Верховного Совета РСФСР по 
Свердловскому сельскому избиратель
ному округу № 491.

предприятиями, шефствующими над 
школами, стоит задача помочь в 
выполнении мероприятий отдыха де
тей летом 1938 г.

Пока имеют заботу только лишь 
завком Криолитового завода, заклю
чивший договор с РОНО на 100 пу
тевок в пионерский лагерь (25000 р ), 
завком Северского завода имеет до
говор на 50 путевок (12500 руб.), 
приком „Уралзол то“ приобрел 28 пу
тевок (7000 руб.), рудком Зюзель- 
ского рудника приобрел 8 путевок 
(2000 руб.). А где же остальные 
профорганизации, артели, предприя
тия?

Необходимо в кратчайший срок к 
1 июня и не -позднее 10 июня 
заключить договор с райОНО на 
приобретение путевок в пионер-ла
герь. Районный пионерский лагерь 
будет в Косом Броду. Штат лагеря 
подобран. Развернул сь подготови
тельная работа па месте (постройка 
соляриума, ремонт оборудования, 
закупка физкультурного инвентаря 
и т. д.).

Вся общественность района дол
жна помочь отделу народного обра
зования и РК ВЛКСМ справиться с 
намеченными задачами. План оздо
ровительных и культурно-массовых 
мероприятий должен быть выполнен.

Дети должны радостно и -куль
турно провести лето 1938 г. Только 
дети советской страны имеют воз
можность радостно, весело и занят
но отдыхать.

Зав» РОНО Ялунина А. И.
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ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ МАЛЕНЬКИЙ фельетон

Работающий кружок повышенного 
типа при райпарткабинете имеет 
весьма низкую посещаемость, из спи
сочного состава 24 человек посещают 
занятия самое большее 10-11 чело
век. Из 30 проведенных занятий 
злостными непосетителями являют
ся: Калугин И.И. пропустил 24 
занятия, Стихии И.И.—21, Шахми- 
на А.А.-13, Шахмин И.Н.-10, 
Юшков —14, Чебыкин И.Н.—8.

Не пропустили ни одного занятия 
без уважительных причин тт. Лобов 
Г. К., Ялунипа, Дрягин Ф. Т., Неуй- 
мин Ф. II., Ковязин А. С. Эти това
рищи всегда добросовестно готовятся 
к занятиям. За последнее время доб
росовестно готовятся и активно участ
вуют в изучении прорабатываемого 
материала тт. Мельников, Караваев, 
Полепишин, но у них есть задолжен
ность по темам.

Неудовлетворительно готовятся к 
занятиям и затягивают сдачу тем

9 января 1938 года в районной га
зете „За большевистские темпы“ 
была помещена корреспонденция „О 
самокритике и ее действенности", в 
которой указывалось на неправиль
ные действия секретаря парткома 
т. Исакова по отношению кандидата 
партии т. Левандо.

Исаков ошибку эту признал, хотя 
и трудно ему было ее признавать.

На-днях только был избран но
вый состав парткома и партор
ганизация снова доверила ру
ководить партийной организацией 
т. Исакову, он это доверие понимает 
по-своему и встает па неправильные 
позиции, которые граничат с зажи
мом самокритики.

16 мая в газете «Голос стаханов
ца» была помещена моя статья 
«Разоблачились». Т. т. Исаков и 
Фальский всячески доказывали парт
кому о том, что статья неправиль
ная, более того, «грозный»’секретарь

Украинская Советская Социали
стическая Республика—одна из бо
гатейших республик Советского Сою
за. Расположенная на границе с фа
шистской Польшей и фашизирующей
ся Румынией, Советская Украина 
зорко охраняет эти рубежи СССР.

В состав УССР входит одиннад
цать областей (Винницкая, Днепро
петровская, Донецкая, Житомирская, 
Каменец-Подольская, Киевская, Ни
колаевская, Одесская, Полтавская, 
Харьковская и Черниговская) и Мол
давская Автономная Советская Со
циалистическая Республика.

Советская Украина располагает 
колоссальными природными богатст
вами. Запасы железной руды в Кри
ворожском бассейне исчисляются в 
размере до полутора миллиардов 
тонн, запасы угля в Донецком бас
сейне—в 70 миллиардов тонн. УССР 
остается пока первой и основной 
угольно-металлургической базой Со
ветского Союза. По добыче угля 
УССР занимает четвертое место в 
мире. По производству чугуна УССР 
стоит впереди Франции, Японии и 
Польши.

На' территории Украины имеются 
залежи драгоценных и редких ме
таллов, открыты месторождения неф
ти и Других цепных ископаемых.

За годы советской власти, и осо
бенно за две сталинские пятилетки,

0 кружке повышенного
тт. Сарганов, Рыбникова.

Совсем не стали ходить па заня
тия и не сдают тем тт. Вшивков, 
Пономарева, Юшков—райком ВКП(б), 
Чебыкин И. Н., Коваленко. Давно 
числятся в списках и совсем не 
ходят на занятия кружка Шахмин 
И. II., Конушков, Валов И. М.,Ог- 
луздин, несмотря на то, что об этом 
не раз сообщалось секретарям рай
кома ВКП(б), но мер с членами 
партии никаких не принимается. 
О плохой партийной дисциплине зна
ют и партийные организаторы, они 
также мер никаких не принимают, 
да и как они будут привлекать 
коммунистов к ответственности, тог
да как они и сами не ходят на за 
нятия (Калугин, Шахмина и быв 
ший парторг промкомбината Вал ш).

Как не странно, но это факт, 
что часть коммунистов забывают 
устав партии и приходится его на
поминать.

Не извлекли уроков
требовал, чтобы статьи согласовыва
лись с ним — секретарем парткома.

По этим вопросам было созвано 
«экстренное заседание» парткома в 
11 часов дня, в рабочее время, >что 
противоречит указаниям ЦК ВКП(б) 
и вот целых три часа прорабатыва
ли «дерзкого» редактора и неугомон
ных рабкоров. Члены парткома 
впоследствии признали, что факты, 
помещенные в газете «Голос стаха
новца» в статьях: «Разоблачились», 
«Тяжелый случай» и факты, ука
занные в передовой, подтвердились.

Секретарь парткома вместо того, 
чтобы признать ошибки и мобилизо
вать всю партийную организацию 
на изжитие подмеченных газетой 
недостатков, встал на путь зажима 
самокритики, а подмеченные недо
статки газетой он категорически 
отрицает и при голосовании о приз
нании этих фактов т. Исаков воз
держался.

НАША РОДИНА

Советская Украина
Украина стала мощной индустриаль
но-аграрной страной. Ее крупная 
промышленность выпускает теперь 
на много больше продукции, чем да
вала вся крупная промышленность 
дореволюционной России.

За годы советской власти на Ук
раине сооружены гигантские пред
приятия, оборудованные первоклас
сной техникой. Всем известны та
кие замечательные заводы, как 
Харьковский тракторный, Краматор
ский машиностроительный, Днепров
ский алюминиевый комбинат, «За 
порожсталь», «Азовсталь», Криво
рожский металлургический, Харь
ковский турбогенераторный, Воро- 
шиловградский паровозостроитель
ный, Запорожский комбайновый и 
много других.

Колоссально выросло па Украине 
производство электроэнергии. Одна 
Днепровская гидроэлектростанция 
им. Ленина вырабатывает больше 
электроэнергии, чем вырабатыв ла 
вся царская Россия.

Украинский Донбасс стал родиной 
могучего стахановского движения. 
Имена знаменитых забойщиков Ста
ханова, Изотова, Рябошапки, масте
ра высоких скоростей Петра Криво
носа, сталевара Макара Мазая и

типа
Второй параграф говорит:
«Член партии обязан;
а) соблюдать строжайшую партий

ную дисциплину, активно участво
вать в политической жизни партии 
и страны, проводить на практике 
политику партии и решения пар
тийных органов;

б) неустанно работать над повы
шением своей идейной вооруженно
сти, над усвоением основ марксиз 
ма-ленинизма, важнейших полити
ческих и организационных решений 
партии и раз'яснять их беспартий
ным массам;

в) как член правящей партии в 
Советском государстве,—быть образ
цом соблюдения трудовой и государ 
ственной дисциплины, овладевать 
техникой своего дела, непрерывно 
повышая свою производственную, де
ловую квалификацию.»

Руководитель кружка 
Ярославцев.

Случаи зажима самокритики сек
ретарем парткома т. Исаковым пе 
единичны. Например, материал, по
сланный из «Уральского рабочего» 
для расследования и принятия мер, 
лежит у т. Исакова в столе около 
двух месяцев и по нему не прини
мается никаких мер, а на послед
нем заседании парткома он заявил: 
«Материала из «Уральскогорабочего» 
в парткоме нет»

Такое отношение к сигналам пе
чати и рабкоров говорит о непони
мании Исаковым указаний товари
ща Сталина о том, что:

«Преследование рабочих и сель
ских корреспондентов есть варвар
ство, пережиток буржуазных нравов. 
Защиту от преследования своего 
корреспондента должна взять на се
бя газета, которая одна только спо
собна поднять жестокую обличитель 
ную агитацию против мракобесия».

И Антропов.

десятков других известны всей стра
не. Рост производительности труда 
принес пятимиллионной армии рабо
чих и служащих Украины высокие 
заработки, неуклонный рост благо
состояния.

Выросли и преобразились украин
ские города. Киев, Харьков, Одесса, 
Днепропетровск, Запорожье, Стали
не оделись в асфальт и гранит. 
Построены сотни грандиозных зда
ний государственных учреждений и 
многоэтажные жилые корпуса.

Неузнаваемой стала жизнь укра
инской колхозной деревни. В цар
ское время свыше половины самых 
лучших плодородных замель Украи
ны принадлежало помещикам, кула
кам и монастырям. А сейчас около 
35 миллионов гектаров плодородной 
украинской земли передано в вечное 
и бесплатное пользование колхозам.

В 27.344 колхозахоб‘ёдинепо 96,2 
проц, крестьянских хозяйств Укра
ины. 88 тысяч тракторов и мно
жество сложных сельско-хозяйствен
ных машин и орудий работают на 
полях Украины. 27 тысяч комбай
нов убирали летом 1937 года высо
кий, сталинский урожай. В 1937 
году валовой сбор зерновых на Ук
раине составил 1 миллиард 300 
миллионов пудов—около одной пя
той всего урожая зерновых по СССР.

НЕ В БРОВЬ, А
Во всех концах Советского Союза 

построены пекарни и хлебозаводы, 
много миллионов тонн выпекают они 
различных сортов хлеба, например: 
для удовлетворения потребностей 
трудящихся пекут хлеб: белый, се
рый, ржаной, различного рода ви
тушки и разные постряпушки.

В Полевском районе есть также не 
сколько пекарен и в центре района 
(поселок Мыс) существует хлебоза
вод. Директором этого завода рабо
тает И.Н. Чебыкин.

Все женщины Полевского района, 
имея ввиду, что директором рабо
тает выше упомянутый Иван Нико 
лаевич, решили, что он всех домо
хозяек и работниц будет удовлетво
рять хорошим качеством выпекае
мого хлеба, женщины единодушно 
договорились бросить квашни кто в 
чулан, кто на сеновал и после это
го стали попевать себе песенку: 
„Прощай квашня—я гулять пош 
ла“.

Но не всегда так приходится по
певать, почему? Потому, что хлебо
завод и люди, которые там работа
ют под руководством т. Чебыкина, 
выпекают хлеб различных сортов, а 
покупатели его кушать не хотят.'

Какие же сорта выпекает хлебо
завод? Па этот вопрос, пе запина- 
ясть, может ответить т. Чебыкин: 
—Хлеб всегда продаем в магазинах

КУЛЬТУРНО ОБСЛУЖИВАТЬ ТРУДЯЩИХСЯ
Культурное» обслуживание трудя 

щихся в районном клубе бывает от 
случая к случаю, кино нет, поэто
му публике все свободное время при
ходится проводить “где-нибудь“.

Яркий факт можно привести 
12 мая—выходной день, днем публи 
ка ходила на стадион, а вечером и схо
дить некуда,в районном клубе ниче
го нет, в клубе Полевского завода 
также, сад отдыха в Полевском до 
настоящего времени не открыт не
смотря на то, что все время стоит

Необычайное развитие получили 
на Украине технические культуры: 
лен, хлопок, табак. Украина дает 
две трети всего сахара, вырабаты
ваемого в СССР. Борьбу за высокие 
урожаи свеклы возглавили «пяти- 
сотницы» Мария Демченко, Марина 
Гнатенко, Христина Байдич и др. 
Отсюда это движение распространи
лось по всей стране. Высокие уро
жаи, стахановский труд колхозни
ков обеспечивают им зажиточную/ 
радостную, счастливую жизнь.

Советская Украина—страна вы
сокой культуры, страна сплошной 
грамотности. Во всей дореволюцион
ной России было всего 91 высшее 
учебное заведение, сейчас одна Ук 
раина имеет 117 высших учебных 
заведений и 476 техникумов, число 
учащихся в них превышает 250. 
тыс. человек. Украина имеет 17.736 
школ, где на родном украинском 
языке обучается 8г,8 проц, всех де
тей. Количество учащихся в сред 
ней школе увеличилось по сравне
нию с 1914 г. почти в 26 раз.

Украинское искусство, украин
ская литература широко известны 
народам всего Советского Союза.

Всеми своими победами, своей 
цветущей и радостной жизнью Со
ветская Украина обязана Великой 
Октябрьской социалистической рево
люции, братской помощи великого 
русского народа, большевистской 
партии и гениальным ее вождям— 
Ленину и Сталину.

ПРЯМО В ГЛАЗ
черствый, иногда закала или корка 
отстала, извините—заврался, корка 
никогда у пас от хлеба не отстает 
и если ее хорошо срезать, то она 
ничуть не уступит подметкам, ко
торые прибивают в сапожной ма
стерской, там такую дрянь ставят 
на подметки, что клиенты через 
Дннь приходят и приносят сапоги с 
развалившимися подметками.

Хорошо, что наша система хлебо
печения гарантирована от этого, 
живем мы далеко—на Мысу, по
купатели все равно свои претензии 
не понесут же за 3 километра. Ру
гать нас никто за плохое качество 
не ругает, правда, крепко за пло
хой хлеб ругают продавцов и кбн- 
новозчиков, но нам от этого не жар
ко и пе холодно.

Пользуясь полным доверием и 
уважением со стороны всех район
ных организаций мы выполняем 
свою программу, даем хлеб: зажже- 
ный, с толстой коркой, черствый, 
сухой, закала и если сказать коро
че, в двух словах, хлеб „кирпич".

Хорошо, что т. Чебыкина вели
чают не Кузьмичем, а то есть та
кая песенка: ?.

,3а Иваном Кузьмичем бежит 
Зюзя с кирпичам, берегись Иван 
Кузьмич—в спину влепится кир
пич''.

Ю. Камский.

благоприятная погода, водная стан
ция до сих пор пе организована.

Райком комсомола, райклуб и дру
гие районные организации должны 
заняться вопросом культурного обслу
живания трудящихся, нужно открыть 
сад, наладить работу водной станции. 
Все это можно и необходимо сделать.

от редакции
В предыдущем номере нашей га

зеты в заметке „Коммунисты кре
пко говорили о работе парткома" по 
вине редакции были искажены фа
милии членов Северского парткома.

Следует читать: т. БЕЗУКЛАДНИ
КОВА, т. ЛЯХОВ.
Отв, ред. Н. ЯРОСЛАВЦЕВ"

1 ПОЛЕВСКОЕ РАЙФО ИЗВЕ I 
ЩАЕТ ВСЕ ПРЕДПРИЯТИЯ, ОР
ГАНИЗАЦИИ И УЧРЕЖДЕНИЯ 
Полевского района О ПРЕДСТАВ
ЛЕНИИ ОТЧЕТА—ФОРМЫ № 47 
но удержанию культсбора и по
доходного налога q, рабочих и

I служащих К 22 МАЯ 1938 г.
Организации, которые не 

представят в указанные сроки 
отчетности формы № 47, о них 
будет поставлен вопрос на пре
зидиуме РИК‘а.

Заф. райфо Шахмина*— .— । , ___  и

IB связи с ликвидацией | 
срочно распродается разный 8 
инвентарь и имущество По
левского райлеспродторга.8 

1. СЕЛЬХОЗИНВЕНТАРЬ: 
плуги пароконные, бороны, • 

культиватор, окучники (тяп
ки), сеялка ручная, бр^чни, I 
клещи хомутные, сепаратор. | 
шинкорезная машина, кар- к 
тофелечиститель и т. д. в 

2. КОНТОРСКОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ: 

столы, стулья, письменные j 
приборы и прочее.

Осмотр имущества в II 
часы занятий.

Адрес: ул. Урицкого № 38.
ЛИКВИДНОМ. I
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