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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КАМПАНИЯ ЕЩЕ БОЛЕЕ УКРЕПЛЯЕТ СТАЛИНСКИЙ 
БЛОК КОММУНИСТОВ И БЕСПАРТИЙНЫХ

В ОКРУЖНЫХ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ 
КОМИССИЯХ

В избирательных округах страны 
трудящиеся с исключительным поды
мем выдвигают своими первыми кан
дидатами в депутаты Верховных Со
ветов союзных и автономных респуб
лик великого вождя народов товари
ща Сталина и его славных соратни
ков.

Окружное совещание Сталинского 
избирательного округа города Киева 
просило товарища Сталина дать со
гласие.^флотироваться по этому ок
ругу. (Г^акой же просьбой окруж
ное совещание Ленинского округа 
Киева обратилось к товарищу Мо
лотову.

Товарищи И. В. Сталин и В. М. 
Молотов дали согласие баллотировать 
ся в депутаты Верховного Совета 
Украинской ССР в этих округах.

Товарищ Сталин дал также согла
сие баллотировался в депутаты Вер
ховного Совета Казахской ССР по 
Сталинскому избирательному округу 
города Алма - Ата; в депута
ты Верховного Совета Белорусской 
ССР по Промышленному избиратель
ному округу города Минска; в де
путаты Верховного Совета Киргиз
ской ССР по избирательному округу 
№ 16 города Фрунзе; в депутаты 
Верховного Совета Узбекской ССР по 
Ленинскому избирательному округу 
города Ташкента и в депутаты Вер
ховного Совета Башкирской АССР 
по Уфимско-Ленинскому избиратель
ному округу города Уфы.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОКРУЖНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ СВЕРДЛОВСКОГО 

СЕЛЬСКОГО ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОКРУГА № 491 ПО ВЫБОРАМ 
В ВЕРХОВНЫЙ СОВЕТ РСФСР О РЕГИСТРАЦИИ КАНДИДАТА 

В ДЕПУТАТЫ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА РСФСР ТОВАРИЩА
Ивана Михайловича МЕДВЕДЕВА

Рассмотрев поступившие в Окруж
ную избирательную комиссию доку 
менты о выдвижении кандидатур в 
депутаты Верховного Совета РСФСР, 
Окружная избирательная комиссия, 
установив полное соответствие пред
ставленных документов со ст. ст. 48, 
49, 50, 51, 52 «Положения о вы
борах в Верховный Совет РСФСР», 
постановила:

На основании ст. 52 «Положения 
о выборах в Верховный Совет РСФСР» 
зарегистрировать для баллотировки в 
депутаты Верховного Совета РСФСР 
по Свердловскому сельскому избира
тельному округу № 491 выставлен
ную общими собраниями рабочих, 
инженерно-технических работников и 
служащих Березовских рудников 
«Уралзолото», Арамильской суконной 
фабрики, Шабровского талькомрамор
ного рудника, Пышминского меде
электролитного завода, Монетного тор- 
фопредприятия, собраниями колхоз
ников колхоза им. Ильича, Щелкун- 
ского колхоза, колхозников и едино
личников Ново-Ипатовского сельсо
вета, на которых присутствовало 5062 
человека, и рядом других собраний 
Трудящихся Полевского, Сысертского, 
Березовского и Арамильского райо

Товарищ Молотов дал согласие 
баллотироваться в депутаты Верхов
ного Совета Казахской ССР по Ка
рагандинскому избирательному окру
гу города Караганды; в депутаты 
Верховного Совета Белорусской ССР 
по Дзержинскому избирательному ок
ругу города Минска; в депутаты 
Верховного Совета Узбекской ССР 
по Сталинскому избирательному ок
ругу города Ташкента; в депутаты 
Верховного Совета Киргизской ССР 
по избирательному округу № 8 го
рода Фрунзе; в депутаты Верховно
го Совета Башкирской АССР по Кре- 
кингзаводскому избирательному окру
гу города Уфы.

Кандидатуры II. В. Сталина и 
В. М. Молотова зарегистрированы в 
этих окружных избирательных ко
миссиях.

Кандидатами в депутаты Верхов
ного Совета Белорусской ССР заре
гистрированы товарищи К. Е. Воро
шилов, II. II.'Ежов.

Кандидатами в депутаты Верхов
ного Совета Азербайджанской ССР 
зарегистрированы товарищи Л. М. 
Каганович, А. II. Микоян, А. А. 
Жданов, Н. И. Ежов, Л. II. Бе
рия.

Кандидатами в депутаты Верховно
го Совета Узбекской ССР зарегист
рированы товарищи Л. М. Кагано
вич, И. И. Ежов.

нов,—кандидатуру в депутаты Вер
ховного Совета РСФСР тов. Ивана 
Михайловича Медведева, 1897 года 
рождения, члена ВКП(б), исполняю 
щего обязанности секретаря Сверд 
ловского областного комитета ВКП(б) 
проживающего в гор. Свердловске.

На основа в ии статьи 57 «Поло
жения о выборах в Верховный Совет 
РСФСР» включить кандидатуру тов. 
Ивана Михайловича Медведева в 
избирательный бюллетень по Сверд
ловскому сельскому избирательному 
округу № 491.

В соответствии со статьей 56 
«Положения о выборах в Верховный 
Совет РСФСР» данное постановление 
опубликовать для всеобщего сведе
ния.

Председатель Окружной 
избирательной комиссии 

КУРПАКОВ.
Зам. председателя

ШИШОВ 
Секретарь комиссии 

СПИРИН.
Члены Окружной избира
тельной комиссии: РУБ
ЦОВ, СУРИНА, ПИМЕНОВ, 
ОРЕХОВА, БУРУНДУКОВ, 
БУРЕНИНА, ПРОЛУБЩИ- 
КОВ, ЩИПИЦИН.

Отдадим наши
Рабочие и служащие промкомби

ната, райисполкома, поссовета, рай- 
лесхоза и лесхоза на проходившем 
26 мая об‘единенном предвыборном 
собрании единодушно присоединили 
свой голос к голосу масс—голосовать 
за лучшего сына нашей родины, 
безгранично преданного делу Ленина 
—Сталина, делу рабочего класса.

В croeS резолюции собрание за
писало:

„Заслушав письмо тов. Медведева 
к избирателям, мы, (абочие и слу
жащие промкомбината, райисполко
ма, поссовета, райлесхоза и лесхоза, 
приветствуем нашего кандидата в 
депутаты Верховного Совета РСФСР

26 мая состоялся общезаводской 
митинг рабочих и служащих Север
ского завода, присутствовало 1160 
человек.

Выступающий в прениях тов. 
Кириллов сказал: «Товарищи! Я вы
сказываю желание всех здесь при
сутствующих, что первым кандида
том в Верховный Совет нашей рес
публики будет великий вождь паро
дов, продолжатель дела Маркса- 
Энгельса—Ленина, творец самой де
мократической в мире Конституции 
— Иосиф Виссарионович Ста
лин.

Мы получили согласие нашего 
родного тов. Медведева И. М. 
баллотироваться по нашему сельско

Будем голосовать за 
т. МЕДВЕДЕВА ИВАНА МИХАЙЛОВИЧА 

(Из резолюции рабочих и служащих Зюзельского рудника) 
Единогласно приветствуем согла- будем голосовать за т. Медведева и

сие секретаря Обкома партии т. Мед
ведева баллотироваться в депутаты 
Верховного Совета РСФСР но на
шему Свердловскому сельскому из
бирательному округу.

В день выборов все, как один,

АВТОБИОГРАФИЯ
кандидата в депутаты Верховного Совета РСФСР 

по Свердловскому сельскому избирательному округу 
и.о. секретаря Свердловского Обкома ВКП(б) 

тов. ИВАНА МИХАЙЛОВИЧА МЕДВЕДЕВА
МЕДВЕДЕВ ИВАН МИХАЙЛОВИЧ 

родился в 1897 г. в семье рабо 
чего г. Бежица, сам рабочий, ра 
ботал кондуктором жел-дороги и 
работал на заводе «Серп и Молот» 
в Москве.

Член ВКП(б) с 1918 г. Служил 
в старой армии с 1916 по 1917 
год рядовым. С 1918 г. был в 
Красной Армии, работал военко
мом бронепоезда, активно участ
вовал в подавлении контрреволю
ционных восстаний в Ярославле, 
был в боях на Западно-Польском 
фронте.

С 1923—1924 гг. работал на 
хозяйственной работе заместите

голоса за лучшего сына родины
тов. Медведева ИМ., давшего сог-
лас> е баллотироваться по нашему 
сельскому избирательному 
№ 491 и проси.« окружную 

округу 
комис

сию зарегистрировать т. Медведева 
Ивана Михайловича кандидатом в 
депутаты Верховного Совета РСФСР.

Мы выражаем уверенность и на
деемся. что т. Медведев не на сло
вах, а на деле оправдает доверие 
трудящихся“.

Присутствующие па собрании взя
ли на себя обязательство—в период 
подготовки к выборам усилить аги
тационно-массовую работу среди на
селения и день выборов—26 июня 
ознаменовать великим днем торжест

ВЫБЕРЕМ В ВЕРХОВНЫЙ СОВЕТ РСФСР 
ПЛАМЕННЫХ ПАТРИОТОВ НАШЕЙ РОДИНЫ

му избирательному округу. Путь, 
пройденный т. Медведевым — это 
путь борьбы за дело рабочего клас
са, путь борьбы за дело партии 
Ленина—Сталина. Тов. Медведев 
доказал своей работой, что он вер
ный сын народа, стойкий больше
вик-сталинец.

В исторический день 26 июня 
трудящиеся, голосуя за тов. Мед
ведева И. М., докажут свою спло
ченность вокруг партии большеви
ков и великого вождя товарища 
Сталина».

Присутствующие на митинге в 
своем решении записали:

«Мы, собравшиеся рабочие, ра
ботницы, ИТР и служащие па 

в свою очередь заявляем:.
Добьемся на основе соц-сореввова- 

ния к дню выборов в Верховный 
Совет РСФСР, чтобы наш рудник 
встал в шеренгу передовых и вы
полним полугодовое государственное 
задание по руднику.

лем директора сельскохозяйствен
ного комбината и на партработе 
Работал заместителем директора 
аграрного института профессуры, 
вел большую организационную и 
агитационную работу.

С 1934 года ЦК командирован 
в институт Красной Профессуры 
слушателем —окончил в 1937 году.

Во время учебы при Московском 
горкоме был пропагандистом, по 
еле окончания института работал 
в ЦК ВКП(б) в отделе руководя
щих парторганов, с апреля месяца 
1938 года работает секретарем 
Свердловского Обкома ВКП(б). 

ва на трудовом и политическом 
фронте.

Мы все, как один, отдадим свои 
голоса за лучшего сына нашей ро
дины, за нашего депутата тов. 
Ивана Михайловича Медведева. 
Мы будем голосовать за блок комму
нистов с беспартийными, твердо пом
ня, что этот блок возглавляется на
шей коммунистической партией, воз
главляемой нашим любимым и доро
гим вождем и учителем товарищем 
Сталиным.

Да здравствует паша партия боль
шевиков!

Да здравствует наш любимый друг 
и учитель товарищ Сталин!

общезаводском митинге, единодушно 
приветствуем тов.Медведева И.М., 
давшего свое согласие баллотиро
ваться в депутаты Верховного Со
вета РСФСР по нашему Свердлов- 
скому-сельскому избирательному ок
ругу № 491.

Одновременно мы заверяем тов. 
Медведева И. М., что коллектив 
Северского завода выполнит взятые 
на себя обязательства по социали
стическому договору с коллективом 
ВИЗ‘а.

Товарищи избиратели! Вы
берем в Верховный Совет 
РСФСР пламенных патриотов 
нашей родины, безгранично 
преданных делу Ленина—Ста
лина!

БУДЕМ ГОЛОСОВАТЬ 
ЗА ЛУЧШИХ СЫНОВ

НАШЕЙ РОДИНЫ
(Из постановления 

рабочих Криолитового 
завода)

Заслушав сообщение о согласии 
баллотироваться по Свердловскому 
сельскому избирательному округу в 
депутаты Верховного Совета РСФСР 
т. Медведева Ивана Михайловича 
мы, рабочие и служащие, приветст
вуем это согласие и в день выборов 
все, как один, отдадим свои голоса 
за нашего кандидата в- депутаты 
Верховного Совета РСФСР, за тов. 
Медведева Ивана Михайловича.

—Мы обязуемся проработать Кон
ституцию и „Положение о выборах в 
Верховный Совет РСФСР* и призы
ваем весь коллектив завода,—пишут 
в своей резолюции рабочие м хани- 
ческого цеха,—последовать нашему 
примеру, чтобы 26 июня прийти па 
выборы и отдать свои голоса за то
варища Медведева Ивана Михайло
вича.

Беседа не состоялась
Второй раз у нас в школе № 3 

(Полевское) срывается беседа из-за 
неявки вожатой Антропбвой Н.В.

Собрались мы 17 мая—вожатая 
не явилась, собрались 25 мая—она 
тоже не явилась, так у нас и не 
состоялась беседа „О лете“.

Пионеры.



2 3 А Б О ЛЬ Ш Е В П С Т СК И Е ТЕМПЫ 29 мая 1938 года № 54 (909)

При Алапаевском райкоме ВКП(б) организован семинар 
агитаторов, работающих на избирательных участках.

На снимке: (слева) агитаторы Рсссвдников И. Г., Слизов Д.В., 
руководитель семинара Павьднин П. И., Суворов, Сергеев М. А, 
Евсеев А. Г. и Бурова Е. М.

Фото Крылова Н. Ф. (Союзфото)

Участок без комиссии
При выдвижении кандидатур в 

участковую избирательную комис
сию партком Полевского завода забыл 
основное, что в комиссию должны 
войти самые лучшие товарищи, ко
торые бы оправдали доверие народа, 
по партком завода этих правил не 
предусмотрел и сейчас избиратель
ный участок № 21 остается почти 
без комиссии.

Председатель участковой комиссии 
Полежаев С. ушел в отпуск, хотя 
он никуда и не выехал, но на уча
сток ни разу не явился и отказался 
от работы, заместитель председателя 
комиссии Климова Т. выбыла на 
учебу, также на участке ничего не 
делала, член комиссии Светлаков А. 
оказался не благонадежным (нахо
дится под судом).

Партком, зная, что на указанном 
участке никто из комиссии не при-

НАВЕСТИ ПОРЯДОК
Несколько раз писалось о антиса

нитарном состоянии Полевской амбу
латории, но дальше разговоров дело 
не идет.

Снаружи помещение амбулатории 
не приглядное. В помещении пыль, 
грязь; штукатурка от стен отвалива
ется; на столиках салфетки грязные 
—в чернилах; бывший приемный ка
бинет для больных ве с ь покр ылся 
тенетами.

В помещении такой холод, что 
взрослому нельзя раздеться, хотя 
раздеваться приходится, иначе в 
приемную не пустят.

Если принесешь на прием ребен 
ка, больного бронхитом, то он после

В Италии состоялась встреча 
германского и итальянского фаши
стских диктаторов. Гитлер и Мус
солини вели переговоры о дальней
ших действиях фашистских держав. 
Одновременно происходили совеща
ния между представителями герман
ского и итальянского генеральных 
штабов.

О чем же договорились главари 
фашизма и их генералы?

Прежде всего итальянские и ге
рманские фашисты договорились о 
дальнейшем расширении интервен
ции в Испании.

Героический испанский народ 
напряг свои силы и приостановил 
очередной натиск фашистов на фро
нте. В ответ на это фашистские 
интервенты собираются усилить 
поставки оружия и посылку войск 
против республиканской Испании.

Но не только против Испании 
ваправлен сговор германских и 

ступал к работе, надлежащих мер 
до сих пор не принял,не принял мер 
также и поселковый совет.

На участке списки избирателей 
еще не вывешены. Доверенное лицо 
т. Фещенко (его наметили предсе
дателем комиссии) несколько раз 
подряд ходит к заведующему клубом 
Пасешной и не может договориться 
на счет комнаты для комиссии.

Пропагандисты па участке еще не 
все работают, совсем не приступали 
к занятиям: Шахмин М. С., Ле- 
вандо С. Н., Шестаков, Макари- 
хина, Тарханова, всего их насчиты
вается 16 человек.

Партком завода и поселковый со
вет должны немедленно укрепить 
комиссию на учаске и в кратчай
шие дни оживить работу на уча
стке.

П. Коробков.

приема обязательно получит острый 
бронхит, так как детей тоже прихо
дится раздевать. Когда задали воп
рос врачу т. Шурееву почему так 
холодно, то последний ответил: „Ни
чего не сделаешь, не будем же мы 
снова рамы вставлять да печки то 
пить. Тепла ждем...“

Среди работников амбулатории 
культурно-массовая работа не прово
дится, это видно из того, что стен
ная газета висит вся пожелтела, в 
пыли—выпущена была к 7 ноября 
1937 г.

Профорганизация и райздравотдел 
должны принять соответствующие 
меры. Федорова.

Заговор врагов мира
итальянских фашистов, этих злей
ших врагов мира. Они договорились 
между собой и о другом —о разделе 
небольших государств Центральной 
Европы и Балкан на так называе
мые <сферы влияния».

Германский фашизм ведет сейчас 
натиск на Чехословакию. Но он в 
грабительских своих планах не огра
ничивается Чехословакией. Дело в 
том, что за Чехословакией—на юг 
и юго-восток в сторону Балкан— 
находятся: Венгрия с ее крупными 
продовольственными запасами. Ру
мыния с ее нефтью, хлебом, лесом 
и другие небольшие государства, 
богатые сырьем и продовольствием. 
Аппетиты германского фашизма про
стираются на все эти страны.

Но и Италия непрочь пограбить 
в Центральной Европе и на Балканах.

Германские и итальянские под
жигатели войны «распределили» 
между собой страны Центральной

Работа пионер-отрядов летом 
не должна прекращаться

Обычные прошлые годы, да и 
нынче у некоторых пионер-вожатых 
складывалось мнение: «что мол, зи
му проработали, а летом ребятам 
нужно дать отдых и пионер-отряды 
распустить», что безусловно непра
вильно в корне.

Работа пионер-отрядов пе должна 
прекращаться пи в коем случае. 
Пионерская организация—не сезон
ная организация, а постоянно дей
ствующая организация, воспитываю
щая молодое поколение в коммуни
стическом духе.

Комсомольские организации в 
этом деле должны сыграть большое 
значение. Нужно сейчас же всем 
комитетам и комсоргам на общих 
комсомольских собраниях заслушать 
вожатых о проделанной работе на 
зиму и закрепить на лето. Пионер-

Забота о пассажирах—
прежде

Организация пассажирских пере
возок и забота о культурном обслу
живании пассажиров—дело перво
степенной важности не только па 
дорогах НКПС, но и на железно-до
рожных ветках внутризаводского 
транспорта промышленных пред
приятий .

К примеру взять Полевской крио- 
литовый завод, имеющий свою вет
ку, ни в коей мере пе может пох
вастаться заботой о пассажирах. 
Работники транспорта ограничились 
только тем, что добились для ветки 
двух пассажирских вагонов, которые 
сейчас более или менее регулярно 
курсируют между Полевским и 
Свердловским. II все. А между тем, 
безобразий еще много. Вагоны не 
всегда следуют по расписанию, би
леты продают с запозданием. Не 
так давно был случай, что пасса
жиры по Вине неявившегося касси
ра остались совсем без билетов и 
вынуждены были платить штраф.

О пассажирском зало, помещаю
щемся в конторе транспортного це
ха, разговоров было много, но он 
по-прежнему остается тесным, не
имеющим удобств для пассажиров.

Успешно сдали
В 10-м классе Полевской средней | 

школы проходили испытания по исто
рии. Из 7 учеников, присутствую
щих на испытаниях, четверо: Коста
рев, Бояринцев, Потоскуев и Поздеев 
сдали на отлично, а трое на хо
рошо.

Европы а Балкан, пообещав друг 
другу не залезать в чужой огород. 
Германяя «закрепила» за собой 
Чехословакию, Венгрию, Румынию, 
Болгарию. Итальянские фашисты 
удовольствовались Югославией, Гре
цией и маленькой Албанией.

Германские и итальянские фаши
сты именуют свое военное сотруд
ничество «осью Берлин—Рим». Эта 
«ось» не очень-то надежна. Торг, 
который состоялся между Гитлером и 
Муссолини по поводу центрально
европейских и балканских стран, 
показывает это лучше всего. Инте
ресы фашистских хищников как в 
Центральной Европе, таки на Вал 
канах противоречивы. Никакая де
лежка ве может полностью устра
нить этих противоречий.

Фашистская «ось» прочна только 
до тех пор, пока не наткнется на 
достаточно сильное сопротивление. 
Если бы буржуазные государства 

вожатый в силу задач, поставлен
ных перед Ленинским комсомолом, 
обязан немедленно заняться работой 
пионер-отряда (если он ее прекра
тил), при составлении планов рабо
ты используйте желания, стремле
ния и инициативу самих детей.

Больше прогулок в лес, экскур
сий, походов! Используем все досто
примечательные места в районе, 
как лучшие места для отдыха и 
дополнения знаний учащихся и пио
неров. .

В своем решении от 23 мая РК 
ВЛКСМ просит президиум РИК‘а 
открыть для пионеров-учащихся 
летний сад отдыха, который безус
ловно сыграет большую роль в про
ведении своего досуга того или ино
го пионера, оставшегося дома.

О. Засыпкина.

всего
В этом зало всегда надурено, вен
тиляция отсутствует, книги жалоб 
и предложений пет, дежурного по 
зало также нет. II пассажирам за 
всякого рода справками приходится 
обращаться к д<журному по станции.

По указанию НКПС состав дол
жен подаваться для посадки свое
временно— за 40 минут до отправ
ления. Посадка должна быть орга- 
низована, вагоны чистые и нала
дить регулярную уборку в них.

У нас же па ветке ни одно из 
этих условий не выполняется, так 
например, одновременно проводится 
посадка и сход пассажиров, так 
как состав стоит все'о 15 минут, 
не говоря уже об уборке вагонов.

Начальнику транспортного цеха 
т. Старкову II. А. — неплохому 
организатору-хозяйственнику, а вме
сте с тем дирекции, партийной и 
профсоюзной организациям завода 
необходимо обратить на этот участок 
максимум внимания, чтобы обеспе
чить большевистскую заботу о пас
сажирах, добиваясь на деле изжи 
тия недостатков, мешающих в ра 
боте.

Н. Хромцов, 

испытания
Нужно отметить, что при ответе 

у учеников чувствовалась полная 
уверенность в правильности своего 
ответа.

Г. Б.

Западной Европы перешли от по
литики попустительства фашист
ским захватчикам к политике кол 
лективной защиты от их происков, 
то «ось Берлин—Рим», по всей 
вероятности, тут же лопнула бы.

Ф шезм—свирепая, но непрочная 
власть. Народные массы ненавидят 
фашистский режим. Об этом свиде
тельствуют, например, те чрезвы
чайные меры предосторожности, 
которыми окружали себя Гилдер и 
Муссолини во время своей встречи. 
Пребывание Гетлера в Италии озна 
меновалось массовыми облавами в 
рабочих кварталах и арестами мно
гих тысяч трудящихся. Гитлер 
появился в Италии под охраной 
многотысячной армии агентов Ге
стапо—германской тайной полиции. 
Итальянская полиция принимала 
все меры к тому, чтобы удалить 
трудящихся с пути следования 
обоих диктаторов.

Враги мира стяжали себе нена
висть народных масс.

И. Борисов.

Нарушают
агроправила

Для получения высокого урожая 
необходимо соблюдать агроправила, по 
зачастую правления колхозов нару
шают агрономические правила и 
делают кому как вздумается.

В посевную кампанию этого года 
пред, колхоза „Мрамор“ Шуплефв 
и уполномоченный райзо Суслов, во
преки всем указаниям и постановле
ния правительства строго соблюдать 
агроправилл, нарушают размещение 
посева культур.

Приготовленную землю под карто
фель засеяли зерновыми культурами, 
а под картофель остались малопри
годные участки.

В колхозе им. Ильича все семена 
овса посеяли нецротравленными и 
погибшую площадь посева ржи не 
обработали как следует, т. е. тре
бовалось сперва перепахать и затем 
прокультивировать, после чего только 
можно бы^о бы производить посев.

На мои внесенные поправки агро
ному райзо т. Халину, о несо
блюдении колхозами агроправил, 
последний ничего не принимает.

Необходимо райисполком} щщзвать 
к порядку нарушителей советских 
законов.

Агроном МТС Девятов.

Письмо стахановца
На Зюзельском руднике я работаю 

уже два года забойщиком-шахтером. 
В 1937 г. за выполнение програм
мы, которую я выполнял до 180 
проц, в месяц и числился по Зю- 
зельскому руднику стахановцем, 
награжден серебряными именны
ми часами Наркомом 1 Тяжпрома 
т»в. Кагановичем. Тогда па -меня 
обращали внимание и администрация 
создавала условия в работе, но те
перь это дело обстоит не так.

В апреле месяце я был загружен 
на работе только четыре смены, а 
остальное время у меня был простой, 
необеспечение работой меня и моей 
бригады послужило зажимом со сто
роны начальника участка Гончар, 
который не взлюбил критику, сказан
ную мной по его адресу о непра
вильных нормах выработки и за под
меченные недостатки в работе.

Теперь меня лишили звания ста
хановца и не дают как следует ра
ботать. Необходимо райпрокурору 
проверить действия Гончара. '

Н. Симанов.

Благодарность 
учительнице

Родительское собрание вынесло 
благодарность педагогу Полевской 
средней школы т. Спешковой Е. Н. 
за то, что опа хорошо обучила и 
воспитала наших детей и дала 100 
процентную успеваемость.

Мы просим райОНО премировать 
учительницу т. Спешкову.

По поручению собрания
_____ ______ Кадочникова.

Зам. отв. редактора Я. ФИЛЙПЬЕВ.

. Поповское райФО проду- 
■ преждает граждан Полето- 

го района, как-то: коновозчиков, 
плотников, корзинщиков, швей,

i портных, вышивальниц и т. д., 
работающих без регистра
ционных удостоверений по 
заказу частным лицам, бу-* 
дут подвергнуты штрафу в 
размере до 500 руб.

| (Основание—инструкция о по
доходном налоге с частных лиц 
§ 16).

РайФО.
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