
Пролетарии всех стран, соединяйтесь!VIlI-я ГОД
ИЗДАНИЯ

Адрес редакции: 
Полевской завод 

Свердловской 
области

ул. Фрунзе М 25

Прием об‘явленив
в редакции ежедневно 

С 9 часов утра до 4 ч.днь

Подписная плата 
на 1 м ц 75 ноп.

Орган Полевского райкома ВКП(б) и райисполкома Свердловской области
№ 53 (908) 27 м а я 1938 года, пятница цена номера 7 коп.

Председателю завкома Северского завода
Прошу-передать рабочим, инже 

верно-техническим работникам, слу
жащим и членам их семей, выдви
нувшим мою кандидатуру в депу
таты Верховного Совета РСФСР, 
что горжусь оказанным мне высо
ким доверием и считаю его для 
себя величайшей честью.

Я даю свое согласие баллотиро
ваться по Свердловскому сельскому 
избирательному округу и обязуюсь

ОКРУЖНОЕ ПРЕДВЫБОРНОЕ СОВЕЩАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ТРУДЯЩИХСЯ 
СВЕРДЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОКРУГА НАМЕТИЛО КАНДИДАТАМИ 

В ДЕПУТАТЫ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА РСФСР ТОВАРИЩЕЙ

И. В. Сталина, В. М. Молотова, Л. М, Кагановича,
К. Е. Ворошилова, М. И. Калинина, Н. И. Ежова, А. А. Андреева 

и исполняющего обязанности секретаря Свердловского обкома ВКП(б)

В шестом часу вечера к Деловому 
клубу одна за, другой под‘езжали 
автомашины, украшенные плакатами, 
лозунгами, цветами и молодыми вет
вями берез. Колхозники — лучшие 
стахановцы полей Сысертского, Ара- 
мильского, Березовского и Полевско- 
го районов, рабочие Полевского и Се
верского заводов, работницы Ара- 
мильской суконной фабрики, стаха
новцы Березовских золотых приисков 
и торфяных разработок приехали 
вчера сюда на окружное предвыбор 
ное совещание, чтобы наметить кан
дидатами в депутаты Верховного Со
вета нашей Российской Федерации 
лучших сынов нашей родины.

Андрей Петрович Яковенко, инже
нер Сысертского механизированного 
лесопункта, Полевского района, от
крывает окружное предвыборное со
вещание.

Первым берет слово секретарь 
парткома Монетных торфоразработок, 
Березовского района, тов. II. И. Ро- 
стовщин. Взволнованно и страстно 
говорит он о том, какое счастье жить 
и работать в сталинскую эпоху в 
нашей цветущей и счастливой стране.

—Это счастье и радость,—гово
рит тов. И. И. Ростовщиц, —дал нам, 
трудящимся одиннадцати цветущих 
республик Великого Советского Сою
за, тот, кто всю свою жизнь неус
танно борется за дело коммунизма, 
тот, кто вместе с гениальным 
Лениным привел наш великий со
ветский народ к торжеству социа
лизма в СССР—наш родной и люби
мый Сталин!

Упомивание имени дорогого вождя

ПОСТАНОВЛЕНИЕ^ ПРЕДВЫБОРНОГО ОКРУЖНОГО СОВЕЩАНИЯ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЕН ТРУДЯЩИХСЯ СВЕРДЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО

ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОКРУГА
Мы, представители трудя- Совета РСФСР творца социа- разведки Николая Ивановича 

щихся Арамильского, Сысе- листической Конституции, дру- Ежова, железного наркома тя-
ртского, Березовского (приго
родного) и Полевского районов, 
собравшись на окружное пред
выборное совещание Свердло- 
вского-сельского избиратель
ного округа и обсудив вопрос 
о выдвижении кандидатов в 
депутаты Верховного Совета 
РСФСР, ПОСТАНОВЛЯЕМ:

Поддержать решения общих 
собраний коллективов предпри
ятий: Березовского рудника 
«Уралзолото», Полевского крио- 
литового завода, Монетного 
и Лосинного торфопредприятий, 
Сысертского завода Металло- 
трвста, Арамильской суконной 
фабрики, колхозов: «Красный 
партизан», «Активист», «Ленин
ский завет»и других пред
приятий, общественных орга- 
низаций и обществ трудящих
ся—выдвинуть первым канди
датом в депутаты Верховного 

полностью оправдать оказанное до
верие.

Я заверяю, что под руководством 
партии Ленина—Сталина и вели 
кого вождя народов тов. Сталина, 
беспощадно разоблачая и борясь со 
всеми и всяческими врагами пар
тии, советской власти, рабочего 
класса и колхозного крестьвнства, 
я все свои силы, а если понадо 
бится и жизнь, отдам за торжество

И. М. Медведева 
представители трудящихся встречают 
бурной, долго несмолкаемой овацией 
в честь большевистской партии, в 
честь великого Сталина.

—Я счастлив, товарищи,—говорит 
в заключение тов. II. II. Ростовщиц, 
—что мне на пашем окружном 
предвыборном совещании рабочие, 
инженеры, техники, служащие и все 
'трудящиеся Березовского пригород
ного района доверили выразить волю 
тысяч избирателей нашего избира
тельного округа и выдвинуть первым 
кандидатом в депутаты Верховного 
Совета РСФСР нашего любимого 
Сталина.

Преподаватель Сысертской меж
районной школы тов. М. Г. Топоров 
горячо поддержал предложение тов. 
И.И. Ростовщина и предложил на
метить кандидатом в депутаты Вер
ховного Совета Российской Респуб
лики верного ленинца, ближайшего 
соратника Сталина—главу Советско
го правительства Вячеслава Михай
ловича Молотова. И снова гремят в 
зале бурные аплодисменты. Стаха
новцы фабрик, заводов и колхозных 
полей горячо приветствуют это пред
ложение.

Беспартийный инженер Арамиль- 
ской суконной фабрики тов. И.Я. 
Соснин предлагает выдвинуть кан
дидатом в депутаты Верховного Со
вета РСФСР первого маршала Совет
ского Союза, железного наркома обо
роны—К. Е. Ворошилова, старый ра
бочий—выдвиженец Монетных торфо
разработок тов. Ф. Е. Ляльков выд
вигает кандидатуру тов. Н.П. Ежова, 
молодой техник—начальник рудника

га, отца и учителя трудящих
ся всего мира—Иосифа Висса
рионовича Сталина.

Предвыборное совещание под 
держивает решение общих соб
раний трудящихся о выдвиже
нии кандидатами в депутаты 
Верховного Совета РСФСР по 
Свердловскому-сельскому из
бирательному округу верных 
учеников и соратников Стали
на, безгранично любящих свой 
народ, как Ленин и Сталин, не
поколебимых большевиков то
варищей: главу Советского пра
вительства-Вячеслава Михай
ловича Молотова, первого мар
шала Советского Союза—Кли
мента Ефремовича ^Ворошило
ва, Председателя Президиума 
Верховного Совета СССР Миха
ила Ивановича Калинина, олав- 
наго руководителя советской 

коммунизма, за дело Ленина—Ста
лина, за победу мировой пролетар
ской революции.

Я заверяю, что до последних 
дней своей жизни останусь верным 
сыном партии Ленина—Сталина и 
нашей могучей, прекрасной соця. 
алистической родины.

И. Медведев.

им. С.М. Кирова тов. Ф. Г. Бонда
ренко-кандидатуру Л. М. Кагано
вича, инженер Сысертского лесного 
хозяйства тов. А. К. Прокопенко— 
кандидатуру М. И. Калинина.

Стахановец-рабочий, недавно вы
двинутый начальником смены листо
прокатного цеха Северского завода, 
тов. С.В. Долганов, помполит Бере
зовской школы Горпромуча тов. U.K. 
Дементьев и техник Арамильской 
суконной фабрики, комсомолка Е. Я. 
Хасина предложили наметить кан
дидатом в депутаты Верховного Со
вета РСФСР исполняющего обязан
ности второго секретаря Свердлов
ского обкома ВКП(б) Ивана Михай
ловича Медведева.

650 участников окружного пред
выборного совещания—представители 
блока коммунистов и беспартийных, 
от ийени 87.600 трудящихся еди
ногласно приняли постановление о 
выдвижении кандидатов в депутаты 
Верховного Совета РСФСР.

Окружное совещание выбрало 233 
доверенных лица, поручив им вести 
агитацию за намеченных кандидатов 
в депутаты Верховного Совета Рос
сийской Федерации.

Совещание послало приветствия 
товарищам Сталину, Молотову, Кали
нину, Ворошилову и Ежову.

На совещании присутствовали 
участники экспедиции Героя Совет
ского Союза тов. А. Д. Алексеева. 
Делегаты окружного совещания го
рячо приветствовали героев—поляр
ных летчиков.

желой промышленности и тран
спорта Лазаря Моисеевича Ка
гановича, секретаря ЦК ВКП(б) 
Андрея Андреевича Андреева.

Мы выдвигаем также канди 
датом в депутаты Верховного 
Совета РСФСР достойного сы
на партии Ленина—Сталина 
и. о. секретаря Свердловского 
областного комитета ВКП(б) 
тов. Ивана Михайловича Мед
ведева.

Окружное предвыборное со
вещание представителей тру
дящихся Сзердловского-сель- 
ского избирательного округа 
поручает доверенным лицам 
развернуть агитацию за выдви
нутых кандидатов и призывает 
всех избирателей на выборах 
в Верховный Совет РСФСР еди
нодушно голосовать за канди
датов блока коммунистов и 
бзепартийных.

НАША РОДИНА

СОВЕТСКАЯ БЕЛОРУССИЯ
Белорусская Советская Социали

стическая Республика (БССР) стоит 
на стыке с капиталистическими стра
нами как передовой несокрушимый 
форпост Советского Союза. На северо- 
западе БССР граничит с Латвией, 
на западе—с Польшей.

На огромных просторах Советского 
Союза Белорусская ССР занимает 126 
тысяч квадратных километров, т.-е. 
немногим больше полпроцента всей 
площади Союза. II тем не менее эта 
республика по своим размерам пре
восходит такие европейские страны, 
как Бельгия, Швейцария, Венгрия, 
Латвия, Литва.

Советская Белоруссия—многона
циональная республика, в ней жи
вут не только белоруссы но и рус
ские, украинцы, евреи, поляки, ла
тыши и др. В состав БССР входит 
пять областей: Витебская, Гомель
ская, Минская, Могилевская и Полес
ская. Столица республики—г. Минск.

В дореволюционные годы Белорус
сия была бесправной колонией рус
ского царизма. В феврале 1918 го
да Белоруссия была занята полчи
щами немцев, вторгнувшихся на со
ветскую землю. Но белорусский на
род при помощи русского рабочего 
класса и под руководством больше
вистской партии сумел очистить свою 
родину от германских захватчиков.

В 1919 году Белоруссия была ок
купирована панской Польшей. Этот 
мрачный период вернул страну к 
самым худшим временам крепостно
го права

Летом‘192 0 года при братской по
мощи русского рабочего класса тру
дящиеся Белоруссии освободились от 
польских интервентов.

За годы советской власти БССР 
неузнаваемо изменилась. Из страны 
аграрной, из страны нищей и не
грамотной Белоруссия превратилась 
в цветущую индустриально-аграрную 
республику с крупной промышлен
ностью, развитым сельским хозяйст
вом.

Валовая продукция промышлен
ности БССР в 1937 году по сравне
нию с 1913 годом выросла больше 
чем в 23 раза.

За две сталинские пятилетки в 
республике созданы совершенно но
вые отрасли промышленности. Пост 
ровны такие крупные предприятия, 
как белорусская гидроэлектростан
ция имени Сталина, машинострои
тельные заводы в Минске, шелковая 
фабрика в Могилеве, лесопильный 
комбинат в Бобруйске и др. Спиче
чная промышленность БССР—круп
нейшая в стране. К крупнейшим 
отраслям народного хозяйства респу
блики следует также отнести цел
люлозно-бумажную и швейную про
мышленность.

Коренным образом изменилось за

Школьное строительство под угрозой срыва
С расширением школьной сети в 

нынешнем году нашему району пра
вительство отпустило средств на 
строительство двух школ вмести
мостью по 400 человек, которые 
строятся в поселке Полевском и Се
верском.

На заседании президиума РИК‘а 
28 апреля и бюро РК ВКП(б) под
робно обсуждался вопрос о строи
тельстве школ. Директора—ответ
ственные лица за строительство 
т. Шелегип и Фальский, дав обе
щание, что они полностью обеспе
чат строительство школ строй-мате- 
риалом. транспортом и рабочей си

годы советской власти сельское хо
зяйство БССР. В колхозах объедине
но около 90 проц, всех крестьян
ских хозяйств республики. Советская 
власть передала в вечное и бесплат
ное пользование белорусскому кол
хозному крестьянству почти 8 мил
лионов гектаров земли, леса и ле
сных угодий, которыми когда-то вла
дела небольшая кучка земельных 
магнатов.

Белорусские колхозники живут в 
достатке и довольстве. На социали
стических полях БССР работает око
ло 9 тысяч тракторов, 665 комбай
нов, десятки тысяч других сложных 
сельскохозяйственных машин. Тру
дящиеся Советской Белоруссии име
ют широкие возможности для учебы. 
В стране насчитывается более 7 ты
сяч школ, 22 высших учебных за
ведения, 95 техникумов, сеть му
зыкальных училищ. С каждым днем 
улучшается материальное благосо
стояние рабочих, колхозников и ин
теллигенции БССР.

А по ту сторону советской грани
цы—в Западной Белоруссии, нахо
дящейся под гнетом польского фа
шизма,— рабочие и крестьяне—бе
лоруссы обречены на нищету, голод, 
вымирание, они находятся в полной 
зависимости от кулака, помещика, 
фабриканта. Основными сельско
хозяйственными орудиями в Запад
ной Белоруссии по-прежнему явля
ются соха и борона. Население За
падной Белоруссии лишено такого 
элементарного права, как обучение 
своих детей на родном языке. По
следние белорусские школы в Поль
ше подверглись полному разгрому 
еще в начале 1924—25 школьного 
года. За период с 1929 по 1936 г. 
заработная плата рабочего в Запад
ной Белоруссии снизилась на 30—40 
процентов.

Своих огромных побед трудящи
еся Белорусской Советской Социали
стической Республики добились под 
руководством партии Ленина—Ста
лина и благодаря огромной помощи 
русского народа.

Презренные троцкистско-бухарин
ские шпионы и буржуазные нацио
налисты, продавшись фашистским 
разведкам, замыслили отторгнуть Со
ветскую Белоруссию от Союза ССР, 
снова посадить па шею рабочим и 
крестьянам Белоруссии фабрикан
тов, помещиков, кулаков. Не выш
ло! Изменники и предатели разобла
чены и уничтожены. Сплоченный 
вокруг партии Ленина—Сталина, 
белорусский парод истребит всех 
врагов социализма.

26 июня 1938 г. трудящиеся Со
ветской Белоруссии выберут в Вер
ховный Совет БССР достойных лю
дей пашей родины, до конца пре
данных делу социализма.

лой, свое слово пе сдержали. Гра
фик строительства школ выполняет
ся плохо.

На строительстве школ недоста
точно стройматериалов: бутового кам
ня, толя, песка, а квалифициро
ванные рабочие в виду этого исполь
зуются на копке земли.

Среди рабочих не развернута мас
совая работа.

Руководители строительства школ 
не поняли важности школьного строи
тельства и окончание его в указан
ный правительством срок.

Нач. план-фин-отдела
Мотовилов,
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ПАРТИЙНАЯ^ ЖИЗНЬ
Райкс м, неоправдавший доверия

25 мая закончилась продолжав' 
шаяся 5 дней районная партийная 
конференция, в прениях высказалось 
33 человека.

Партконференция в своей резолю 
ции записала: „Работу райкома при
знать совершенно неудовлетворитель
ной и руководство райжома с рабо
той не справившимся“.

Районный комитет партии и его 
секретари т. т. Рыбалко, Кондрю- 
кова допустили ряд грубых полити
ческих ошибок, огульно без проверки 
исключали членов ВКП(б) из партии. 
На основе клеветнических материалов 
были исключены ряд честных, пре
данных делу партии коммунистов, а 
карьеристы и перестраховщики к 
ответственности не привлекались. 
Вместо большевистского руководства 
секретари райкома т. т. Рыбалко и 
Кондрюкова действовали окриками и 
угрозами.

Стахановское движение не расши
ряется и до сих пор стоит на ни
зком уровне, по ряду предприятий 
число ударников снизилось (Криоли- 
товый, Северский заводы, СПУ„Урал- 
золото“ и Зюзельский рудник). Пос

Новый состав членов пленума райкома
Проходившая конференция тай

ным голосованием избрала новый 
состав членов пленума районного 
комитета партии в количестве 23 
человек.

Членами пленума прошли следую
щие товарищи: Плотников Г. И., 
Долганов С.В., Кивокурцев А.В., 
Ярославцев Н. Я., Пермяков 
С. Н., Шахмин И. П., Валов 

РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ
А П.,В новый состав ревизионной ко-|ны товарищи: Сапегин 

миссии тайным Голосованием избра- • Кузнецов Н. С., Полепишин С.А.

ледствия вредительства в промы
шленности и сельском хозяйстве ли
квидируются плохо.

Выступающие в прениях указы
вали, что секретари райкома партии 
т. Рыбалко, Кондрюкова и Крылов 
не поняли исторического значения 
решений январского пленума ЦК 
ВКП(б) и вместо мобилизации парт
организации на немедленное исправ
ление ошибок, допущенных при ис
ключениях коммунистов из партии, 
продолжали оправдывать свои ошибки.

Плохая работа районного комитета 
партии совпадает с установками ан
типартийного руководства Столяра и 
Бермана, отстраненных от работы 
ЦК ВКП(б).

При утверждении членов райкома 
в новый состав секретари райкома 
т. Рыбалко, Кондрюкова, Крылов 
даже были не выдвинуты в списки 
для голосования, кандидатура ин
структора райкома Вшивкова при 
голосовании была отведена за то, 
что он не справился с работой. Та
ким образом пи один из работников 
райкома в новый состав не избран.

Д. А., Мельников А. И., Шах- 
мина А. А., Петровская А. Н., 
Ежов А. А., Богомолов П. С., 
Дудин А.А., Говязин М.А., Гап 
тянов А. Г. Куликов П. Г., Не
стеров И. М , Воронин Н. И., 
Вакуров Ф. С., Дрягин Ф. Т., 
Антропов И. П , Сухов И. Н., 
Оглуздин С. Н.

Весенние испытания в школах
С 20 мая в школах нашего района 

начались весенние испытания. Ре 
бята с нетерпением ожидают этого 
дня, чтобы сдать испытания с хоро
шими и отличными отметками и ве
село отдохнуть летом, набрать новых 
сил для учебы.

Вот что пишут ребята в своих 
письмах:.

— Испытания сдадим на отлично 
и хорошо,—пишут ученики непол
ной средней школы Криолитового за 
вода Торопов В. и Попова М.—Мы 
с нетерпением ждали этого дня, в 
школе у нас весело и уютно, празд
нично украшен класс. К испытаниям 
все ученики готовы.

—20 мая у нас в четвертом классе 
проводились первые испытания,—пи
шут ученики этой же школы Кукаев 
и Слободчиков. В день испытаний 
все ученики пришли празднично оде
тые и с большой радостью.

Оплатой труда занимаются плохо
Много писалось о безобразном по

ложении с тарифной системой на 
Полевском заводе в многотиражке 
«Голос стахановца» и цеховых стен
газетах, но мер никаких по этому 
не принимают ни плановый отдел в 
лице Качура, ни дирекция завода.

Серьезным вопросом в тарифной 
системе является оплата труда ра
бочим, служащим и специалистам.

Нач. планового отдела Качур 
смотрит на оплату труда, в особен 
ности к молодым специалистам, так 
себе, а особенно на тех, кто недав
но приехал на завод—«раз он не
давно приехал из техникума или 
института, то ему можно платить 
поменьше».

Учащиеся 6-го класса неполной 
средней школы Криолитового завода 
Минюк, Степанова, Гребнев в своем 
письме сообщают: „В день испыта
ний чувствуем себя хорошо и весело, 
к испытаниям давно готовы и обе 
щаемся не подкачать—по всем пред
метам сдать на хорошо и отлично. 
Ребята наши большинство все пио
неры, аккуратно посещают консуль
тацию.

Мы благодарим вождя народов и 
друга детей товарища Сталина за 
нашу счастливую, веселую жизнь.

—Спасибо товарищу Сталину за 
наше счастливое детство,—пишут 
ученики Андреева, Козманова и Гу
ляев.—Мы сейчас все готовы к 
сдаче испытаний. В школе у нас 
хорошо, в классе имеются портреты 
товарищей Сталина, Жданова, Воро
шилова и плакаты о дне выборов в 
Верховный Совет РСФСР.

Способный, хорошо грамотный 
инженер Краснопевцев, знающий 
свое дело, почему-то получает 450 
руб., а нормировщик, не имеющий 
никакого специального образования, 
получает 525 руб., техники-лабо
ранты, закончившие в 1937 г. 
техникум, получают 225 руб., а 
Качур конюхам конного двора уста
новил оклад 250 руб.

Качуровские установки сравнял»? 
специальности лаборантов с куче
рами. Не следует-ли пересмотреть 
отделу труда и плановому отделу 
оклады и установить так, чтобы они 
соответствовали той или иной спе
циальности.

С-В.

САМОДУР ЛЕСХОЗА
Полевской завод заключил договор 

с Полевским лесхозом на заготовку 
дров и строй-материалов в количестве 
7000 к. м., из указанного количест
ва завод по актам принял около 
1000 к. м., за что оплачены деньги. 
Бухгалтерия лесхоза запутала свой 

учет и пред‘явила дополнительно, 
что заводом еще не оплачено за 
лесоматериал денег до 2000 руб.

Лесничий Лобанов в апреле ме
сяце, приехав в лесосеку, выгнал 
нас, рабочих в числе 7 человек 
за что нам администрация- 
завода за 50 рабочих часов 

не оплачивает зарплату.
Действия лесничего Лобанова во 

время служебных обязанностей не за
конны, так к к он был пьяный и с 
нами, рабочими, поступил по-зверски, 
обругал нас всякими похабными 
словами, а десятника Клюева пы
тался застрелить. Подобные выходки 
Лобанова не единичны, так как, 
работая по вывозке леса, мы его ви
дим частенько в пьяном виде, а ди
ректор лесхоза т. Дрягин, зная о 
поступках пьяницы Лобанова, ника
ких мер не принимает.

Мы просим лесхоз уплатить нам 
за вынужденный прогул по вине Ло
банова.

Подписи: Попов, Федоров, 
Хромцов, Бузмаков, Ива
нов, Птухин, Иванов.

Нам пишут
♦ Агент почтового отделения 

Зюзельского рудника не удовлетво
ряет требования подписчиков, не 
доставляет газеты или журналы. 
Я выписал журнал „Боец охотнв- 
ка“, но мне с марта месяца не 
было ни одного журнала. Панин.

Зам. отв. редактора Я. ФИЛИПЬЕВ.

Делегаты на областную партконференцию
Делегатами на областную пар

тийную конференцию с правом ре
шающего голоса тайным голосова
нием избраны: т. Плотников Г.И.,

т. Ярославцев Н. Я., т. Мель
ников А. И.

С правом совещательного голоса на 
областную партконференцию избрана 
т. Шахмина А. А.

Новый состав членов бюро 
райкома партии

После закрытия райпартконферен- 
ции состоялся первый пленум РК 
ВКП(б).

Открытым голосованием пленум 
утвердил членов бюро райкома пар
тии в количестве семи человек— 
товарищи: Плотников Г. И., Яро
славцев Н. Я., Мельников А.И.,

ГОТОВЬТЕСЬ К ДЕТСКОЙ
На основании положения Сверд

ловского областного комитета по де
лам физкультуры и спорта район
ный комитет с 12 но 18 июня про
водит детскую районную спартаки
аду по легкой атлетике, в которой 
будут участвовать учащиеся всех 
школ района в возрасте от 12 до 
17 лет.

Главная задача проведения спар
такиады— сдача норм на БГТО и 
отбор на областную спартакиаду.

В программе спартакиады: для 
детей возраста 12—14 лет бег 100 
м.—мальчики и 60 м,—девочки, 
прыжки в высоту и длину, метание 
ручной гранаты, смешанная эста
фета 4 этапа по 50 метров и пла
вание для девочек—25 м., для 
мальчиков—5 0 метров.

Старшая группа в возрасте от 
15—17 лет* по легкой атлетике 
проводит бег на дистанцию 100 
500 и 1000 метров для мальчиков 
и девочек, прыжки в высоту и дли-

Пермяков С. Н, Валов Д. А., 
Шахмин И. П., Шахмина А.А.

Открытым голосованием первым 
секретарем райкома партии избран 
т. Плотников Г. И., вторым се
кретарем избран т. Ярославцев 
Н. Я. и третьим секретарем избран 
т. Пермяков С. Н.

РАИОННОИ СПАРТАКИАДЕ 
ну, метание гранаты в 700 грамм. 
В плавании вольным стилем на ди
станцию 100 и 50 метров.

По спортиграм проводится сорев
нование по волейболу и баскетболу, 
участвуют в которых мальчики и де
вочки.

Спартакиада заканчивается общим 
парадом участников спартакиады, на 
котором будут проведены вольные 
движения по комплексу БГТО I и II 
ступени.

Учащиеся Полевской средней шко
лы, готовясь к районной спартакиа
де, показывают неплохие результа
ты в беге, прыжках, метании гра
наты и другим видам.

За оставшийся период времени все 
школы должны как можно лучше 
подготовить молодое счастливое по
коление для первой детской район
ной спартакиады и провести ее на 
высоком уровне, показав во время 
спартакиады лучшие результаты.

Клюев.

30 мая МАССОВОЕ ГУЛЯНИЕ,
ПОСВЯЩЕННОЕ ВЫБОРАМ В ВЕРХОВНЫЙ

— СОВЕТ РСФСР
В ПРОГРАММЕ: 1. дон лад на тему—подготовка н выборам 

в Верховный Совет РСФСР.
2. Концерт, массовые игры и танцы, 

атракционы, играет духовой оркестр.
БУДУТ РАБОТАТЬ БУФЕТЫ, ЛАРЬКИ.

Место гуляния ПРАВЫЙ БЕРЕГ СРЕДНЕГО 
ПРУДА

[Начало в 12 часов дня.
Комиссия.

Полевской райлесхоз и лясзаг просит все предприятия, организации, 
учреждения, поселковые и сельские советы и колхозы района предста
вить предварительные—ориентировочные заявки на потребное количе
ству древесины на 1939 год к 10 июня 1938 г. и окончательные уточ
ненные заявки, заверенные вашими вышестоящими организациями—к 
10 августа 1938 года по следующим формам:

Наименование 

организации или 

учреждения

Потребность древесины на 1939 г. Где желаете 
получить лес, 

если на корню, 
то укажите 
дачу и № 
квартала

всего в той числе

де/. дров
в готоз виде на корню 

дел. | дров 1 дед. । дров

УТОЧНЕННАЯ ЗАЯВКА

Полевской райфинотдел сооб
щает, что все предприятия и 
организации должны ежемесячно 
представлять в райфинотдел све
дения о коммерческих сделках 
(о покупке у единоличных хо
зяйств с/х продуктов, дров, сена 
и о произведенной ими работе). 
За несвоевременное предста
вление ответственные подверга
ются штрафу в размередо 100 руб.

Райфинотдел.
.......... 'M; -------------

Полевской райбольнице ТРЕБУ
ЕТСЯ ОПЫТНЫЙ БУХГАЛТЕР 
ИЛИ СЧЕТОВОД. Оклад по 
соглашению.

Главврач Терехов.

ОТКРЫТ ПРИЕМ в Пермскую фор- 
моцевтическую школу, с образо
ванием не ниже 7 классов. Прием 
заявлений производится с апреля 
по 1-е сентября 1938 г.

Полевекая аптека принимает
в неограниченном 
разную посуду.

количестве

на потребное количество древесины на 1939 г. по_________________________
(указать организац.)

Название выпускаемой 
продукции или отопи

тельного прибора

Ед
ин

иц
а 

из
ме

ре
ни

я

Ко
ли

че
ст

во

Норма сы
рья на еди

ницу

Потреби.
древесины 

на 1939 г.

Нормальн.

запас
ВСЕГО

Как же
лаете по

лучить

------ ,1-------- 1

На корню

в гот. виде

ч ф

°1
! Др

ов •чOJ 
tef

М 
О ч

М о
tel

•чV 
tel Др

ов • №

Др
ов Дел. Дров

_____________ 1 -______________ 2 3 4 6 8 9 10 11 12 13 14 15

Подпись
ПРИМЕЧАНИЕ: Деловую указать в фестметрах, дровяную—в складочных кубометрах. 

Управляющий райлесхоза КОГАН
Директор лесзага Курьянов
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