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ОТКРЫЛАСЬ III СВЕРДЛОВСКАЯ
ОБЛАСТНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ВКП(б)

10 июня, в 6 ч. 30 м. вечера, 
в Деловом клубе открылась III Свер
дловская областная партийная кон
ференция. На ней присутствует 431 
делегат с правом решающего и 140 
делегатов с правом совещательного 
голоса.

Конференцию открыл исполняющий 
обязанности секретаря обкома ВКП(б) 
тов. Валухин. Когда он говорит о 
величайших победах социализма, одер
жанных народами Советского Союза 
под руководством коммунистической 
партии и ее вождя товарища Ста
лина, все делегаты встают и устра
ивают бурную овацию. Со всех кон
цов зала несутся приветственные 
возгласы в честь гения мировой про- 
летар'вдй революции товарища Ста-

3. Выборы Свердловского областно-
го комитета ВКП(б).

4. Выборы ревизионной 
сии.

На этом первое заседание
ренции закончилось.
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Валухин напоминает конфе 
мудрые слова товарища Ста- 
капиталистическом окруже- 
призывает к усилению бди-

тельности, к беспощадной борьбе с 
остатками троцкистско-бухаринских 
шпионов, диверсантов, убийц. В за
ключение он говорит о необходимости 
подвергнуть большевистской критике 
ошибки обкома, его руководителей и 
наметить конкретные мероприятия 
по ликвидации последствий вреди
тельства как в партийной, так и 
хозяйственной работе.

Под бурные аплодисменты конфе
ренция избрала в почетный прези
диум любимого вождя народов това
рища Сталина, товарищей Моло
това, Кагановича, Ворошилова, 
Андреева, Калинина, Чубаря, 
Жданова, Ежова, Микояна, Хру 
щева, Димитрова, Тельмана, 
Хозе Диаса.

В президиум конференции избра
ны тт. Валухин, Медведев, Се
менов, Гусаров, Санников, Со
фронов, Николаев, Санталин, 
Дмитриев, Викторов, Попов, 
Филин, Матвеев, Глазунов, 
Бодров, Акопов, Абабков, Тро- 
хов, Садовский, Русанов, Га- 
лайдин, Киржайкин, Куткин, 
Залесский, Шатров, Бушмелев, 
Баталова, Чадова, Жуков.

Мандатная комиссия избрана в 
составе товарищей Горлина, Бояр
ского, Сулицкого, Раздобарки- 
на, Пашеева, Лошкарева и Гор
бунова. В редакционную комиссию 
выбраны тт. Белов, Селезнев, 
Темкин, Черемхин, Данилов, 
Соболев, Сабуров.

Конференция утвердила следую 
щую повестку дня:

1. Отчет Свердловского областного 
комитета ВКП(б).

2. Отчет ревизионной комиссии.

конце вечернего заседания 12 ию; я 
конференция заслушала отчет реви
зионной комиссии (докладчик тов. 
Голофеев).

Бывшее вражеское столяровское 
руководство грубо нарушало финан
сово-сметную дисциплину, партий
ные деньги нередко тратились на 
личные нужды. Особенно большой 
перерасход средств был допущен на 
административно-хозяйственные рас
ходы и оплату так называемых 
«переброс к». Немало партийных 
средств было израсходовано на пере
езды столяровских хвостов в Свер

дловск.
Финансовый отдел обкома работал 

бесконтрольно.' Неудовлетворительно 
организован сбор членских взносов. 
На 1 января 1928 года задолжен
ность по членским взносам выража
лась в 74 тысячи рублей. Особенно 
высока задолженность по членским 
взносам таких организаций, как 
Свердловская, Молотовская, Н.-Та
гильская, Чусовская, Таборинская.* * *

ЦК ВКП(б) о пускает большие 
средства на организацию партийного 
просвещения. Свердловский обком не 
израсходовал из этих средств несколь
ко сот тысяч рублей. Этот факт 
раскрывает карты врагов—они соз
нательно срывали мероприятия по 
партийному просвещению.

Уделив большое внимание финан
совому состоянию, докладчик ничего 
не сказал о состоянии партийного 
хозяйства.

* * •
В конце вечернего заседания кон

ференция принимает приветствен
ные телеграммы товарищу Сталину 
и товарищу Молотову.

После оглашения текста привет 
ственных телеграмм в зале долго раз
даются бурные аплодисменты и при
ветственные возгласы в честь вели
кого вождя народов товарища Ста-

[праводлнвыв Шшш
Тракторная база, ныне Сысерт- 

ский мехлесопункт, вправе и впол
не заслуженно пред‘являет из года 
в год требования к руководителям 
райисполкома в смысле удовлетворе
ния культурных потребностей рабо
чих мехлесопункта.

Бывали в мехлесопункте руково
дители РИК‘а, бывала зав. РОНО 
т. Ялупина и инструктора райОНО: 
т. т. Куглант, Бессонова, Птухина 
и ряд других работников. Приедут 
послушают, поглядят и сделают вы
вод „очень плохо , ну, к слову го
воря, кое-что наобещают и уедут. 
А на деле: начальная школа одна 
из плохих по оборудованию, парты 
на 80 проц полуразвалились, печи 
дымят, пола не крашСпы, здание 
школы внутри не отштукатурено, 
наглядных пособий нет.

РайОНО, зная о существовании 
школы ни один год, практических 
мер по устранению этих безобра
зий не принимает.

Райздравотдел открыл фельдшер
ский пункт при мехлесопункте, на
значил молодого, еще не опытного, 
фельдшера Коновалова и все. В мед
пункте творилось ряд безобразий: 
отсутствие необходимой медпомощи, 
медикамантов и т. д.

Есть при мехлесопункте детские 
ясли, которые далеко отстали в обо 
рудовании и во всем от яслей рай
центра. Бывали моменты, что ясли 
оставались без дров, без воды и 
только потому, что из года в год 
инструктора районо не включают в 
смету яслей подвозку воды и снаб
жение дровами, не говоря уже о 
других потребностях яслей и толь
ко вмешательства организаций МЛП 
и снисходительность директора прек 
ращают эти безобразия.

Совершенно плохо работает район
ный радиоузел. Его работа не тер
пит никакой критики. Радиослуша
тели базы вместо хорошей и ясной 
передачи слушают шопот, урчанье 
и радиослушатель ежедневно вы
нужден выключать репродуктор.

Требования рабочих мехлесопунк
та справедливы. Они должны быть 
выполнены.

Н. Динамов

цена номера 7 коп.

НАН ДИ ДАТ В ДЕПУТАТЫ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА РСФСР ПО СКР- 
ДЛОВСНОМУ-ЛЕНИНСНОМУ ГОРОДСКОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ 
И. О. СЕКРЕТАРЯ СВЕРДЛОВСКОГО ОБКОМА ВНП(б) ТОВ. КОНСТАНТИН 
НИКОЛАЕВИЧ ВАЛУХИН.

отдадимСВОИ ГОЛОСА ЛУЧШИМ 
ЛЮДЯМ НАШЕЙ СТРАНЫ

Кружок рабочих совместно с до
мохозяйками при Первомайском по
селке, Криолитового завода, закон
чил изучение Конституции и „По
ложения о выборах в Верховный 
Совет РСФСР“.

Закончив изучение Положения и 
Конституции РСФСР, мы перешли к 
изучению биографии нашего канди
дата в депутаты Верховного Совета 
РСФСР—Ивана Михайловича Мед
ведева.

Иаш кружок состоит исключи
тельно из рабочих-нацмея Ли жен, 
особенно активное участие принима- 
кт в работе кружка т. • Газизова 
(домохозяйка, член поссовета) и ряд 
других.

Слушатели круажа заявляют, что 
они все, как один, отдадут свои го
лоса за лучших людей нашей стра
ны, за людей преданных делу пар
тии Ленива—Сталина.

Агитатор Исмагилов.

лина и главы Советского 
ства товарища Молотова.

* 
* *12 июня на утреннем 

конференции начались

правитель-

заседании 
прения по

отчетным докладам обкома ВКП(б) и 
ревизионной комиссии.

БЛАГОДАРНОСТЬ ПЕДКОЛЛЕКТИВУ
7 июня в школе As 5 было роди

тельское собрание совместно с педа
гогами и учащимися, посвященное 
окончавию учебного года. На собра
нии был заслушан доклад т. Пар
феновой о итогах учебного года, по
сле чего было художественное об
служивание.

Учащиеся показали родителям и 
педагогам свои таланты при танцах, 
декламировании и пении. На этом

собрании отличникам учебы были 
выданы премии.

Родители учеников школы № 5, 
при активном участии в работе шко
лы и воспитании детей на-дому, 
совместно с педагогами растят и 
воспитывают молодое поколение. За 
хорошее воспитание и заботу о де
тях родители вынесли благодар
ность педколлективу.

И. Антропов.

29-й избирательный участок нахо
дится в школе № 4. Подходя к нему, 
сразу видно, что он хорошо оборудо
вав: снаружи здание украшено ло
зунгами, портретами вождей партии 
и правительства.

Внутри здания украшают жены 
ИТР „Уралзолото“ тт.: Клюшникова 
Е. П., Ежова Е. П., Плещева А. М., 
Корякина 3. М., Григорьева Л. П., 
Рябкова Е. А. и активисты поссовета 
тт. Трутнева Е. Н. и Клюева А. Т. 
Они на все двери повесили хорошие 
шторы, стены украсили лозунгами, 
плакатами, портретами руководите
лей партии и правительства. В дйь 
выборов—26 июня- они поставят в 
кабины живые цветы, избирателей 
обслужат самодеятельностью.

Сейчас они включаются в инди
видуальное изучение избирательного 
закона с избирателями, неохвачен
ными кружками.

На избирательном участке должно 
работать 9 кружков по изучению 
Положения о выборах и Конституции

Участок выйдет на первое несто
РСФСР, но фактически работает 7, из 
которых 5 закончили изучение изби
рательного закона с охватом на 95-99 
проц, и 2—на 76 проц. В настоя 
щее время избирателей знакомят с 
биографией нашего кандидата в де
путаты Верховного Совета РСФСР 
тов. Ивана Михайловича Медведева.

Особенно хорошо работают агита
торы тт.: Трутнева Е. Н. Она за 
кончила работу с одним кружком и 
начала работать со вторым, Михай
лов, охвативший изучением избира
телей на 99 проц., Медведев, Мин
галев и другие.

Наряду с этим есть недостатки, 
которые тормозят успешной подго
товке к выборам: доверенное лицо 
т. Комаров—член партии, на уча
стке ни разу не был и никакой ра 
боты совершенно не ведет, тогда как 
он больше всех должен заниматься 
агитационно-массовой работой среди 
избирателей. Член комиссии Трутнев 
Н. И., он же агитатор, на участке

не был и не провел ни одного за
нятия с избирателями, несмотря на 
неоднократные предупреждения со 
стороны председателя комиссии 
т. Корякина.

Районному комитету партии необ
ходимо немедленно принять меры с Ко
маровым и Трутневым, срывающим 
подготовку к выборам.

Также нужно отметить, что пос
совет, не учтя ошибок по составле
нию списков избирателей в прошлую 
выборную кампанию, сейчас допу
стил те же ошибки: на 29 участке 
в избирательную комиссию на 10 
июня поступило около 13 заявлений 
о невнесении избирателей в списки, 
о искажении фамилии и т. д.

Несмотря на имеющиеся недоста
тки, комиссия упорно работает, а 
председатель т. Корякин уверенно 
заявляет, что все недостатки мы 
быстро ликвидируем и участок вый
дет на первое место по району,

Г. Бутыринк.
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Партийно-комсомольская жизнь

По-большевистски выполнить решения V-ro Пленума 
ЦК ВЛКСМ й Ill-го Пленума обкома комсомола

На состоявшемся районном собра
нии комсомольского актина 13 июня 
был заслушан! доклад—как выпол
няются решения V-ro пленума ЦК 
ВЛКСМ „Об устранении недостатков, 
в деле приема молодежи в комсомол“ 
и решение Ш-го пленума обкома 
комсомола.

Тов. Шахмин: указал в своем док
ладе, что в нашем районе за 1936 
— 37 — 38 гг. исключено комсомол!, 
цев 94 человека и только после ре
шения V-ro пленума ЦК ВЛКСМ 
Восстановлено в комсомол 11 человек, 
одному отказало, а остальные не ра
зобраны. ■

К этому вопросу халатно отнеслись 
не только первичные организации 
но и райком комсомола.

Ш-й -пленум обкома ярко указал, 
что . комсомольскими организациями 
решение V-ro пленума ЦК ВЛКСМ 
выполняется плохо, что комсомоль
ские организации н&допоняли такого 
важнейшего вопроса, как прием 
молодежи в комсомол.

В- нашем районе имеется ряд допу
щенный ошибок, а именно—мал охват 
несоюзиой.. молодежи. Т. Шахмин не 
мог сказать точные Цифры и ука
зал, что на Криолите только.одна 
четвёртая часть всей молодежи ком
сомольцы, а па Северском заводе-— 
одна седьмая, к общему числу пе- 
союзной молодежи,'

Секретарь парткома Криолитового 
завода т. Исаков допустил неодно
кратные случаи нарушения устава 
партии по вопросу приема в канди
даты партии, и при переводе из 
кандидатов в действительные члены 
партии. ’ ■ "

Для приема в кандидаты партии 
по второй категории требуется пять 
]щкомещтжищ с пятилетиям партий 
ным стажем, а партком на своем 
заседании принял“ в кандидаты пар"

В помощь избирателю

-Как будет происходить голосование
- Выборы в Верховпыё Советы союз 
ных й-'автономных республик будут 
происходить в установленные каж- 

.дой республикой -дни, с 6 часов 
утра до 12 часов ночи по местному 
времени» ?.

•Так же, как и выборы в Верхов
ный Совет СССР, выборы ‘ в Верхов-' 

.ные Советы республик производятся 
по избирательным округам, разби
тым на-избирателыше участки. В 

. ваадом избирательном участке будет 
отведено специальное помещение для 
голосования.

В течение последних 20 дней 
_ перед выборами участковые избира

тельные комиссии должны ежеднев
но оповещать избирателей .(через 
печать или иным способом) о дне 

.-выборов и. месте, где будет происхо
дить. голосование.

Каждый избиратель голосует лич
но.. Для этого он является в поме
щение, отведенное для голосования. 

. Здесь он пред'явит секретарю или чле? 
ну участковой избирательной комис: 

. сии паспорт, либо колхозную книжку, 
либо профсоюзный билет, либо иное 

. -удостоверение личности, а граждане,. 
. приехавшие из других мест и не 
.занесенные в избирательные списки, 
должны пред‘-лкить еще «удостове
рение на право голосования».

Вторую половину доклада т. Шах
мин посвятил работе низовых ком
сомольских организаций, указав, что 
работы с новичками, только-что при
нятыми в комсомол, не ведется, 
летне-оздоровительная кампания пу
щена па самотек. На Ериолитовом 
заводе это дело свалили на т. За
сыпкина, тогда как комитет комсо 
мола долж»п непосредственно занять 
ся этим делом сам. В Северском за 
воде, по словам т. Шахмина, не ра
ботают кружки самодеятельности 
при клубе, как-то: драматический, 
хоровой, струнный, физкультурный.

Выступающие в прениях т т. Ку
ликов, Дьяконов, Сухов, Пьянков, 
Левандо и другие указали, что сек 
j етарь РК ВЛКСМ свой доклад сде
лал несамокритично и указывал 
факты .плохой работы клубов, а свой 
районный центр он забыл, а ведь 
клуб, сад и пруд под самым носом 
у райкома,, но какая же здесь куль
тура? Ее совершенно нет. Здесь 
действительно выступающие товари
щи правы. Сколько не говорили, 
сколько не писали в газетах, что 
пет культуры в райцентре, но мер 
никаких не принимается.

Сейчас у пас подходит выборная 
кампания в Верховный .Совет РСФ'Т 
—великое дело, где комсомольцы 
должны принять самое активное 
участие в подготовке, но мы этого

НАРУШАЮТ УСТАВ
тип инженера т. Краснопевцева по 
второй категории (это правильно),? 
но у т. Краснопевцева было не' 
пять рекомендаций, как это требуе-' 
тся по уставу, а только три.

Поступающие документы о жела
нии вступить в партию т. Исаков 
не просматривает правильность их 
оформления. Имеются случаи, что в 
партию принимают огульно—без 
.заявлений самого поступающего. Па- 
пример,,т. Ощепков И.II., Ушаков

Избиратель получит избиратель
ный бюллетень, в котором будут 
напечатаны фамилии кандидатов в 
депутаты, зарегистрированных ок
ружной избирательной комиссией. 
Вместе с бюллетенем избиратель по
лучит и конверт установленного об
разца.'

В тех избирательных участках, 
которые находятся на территории 
автономной республики, избиратель 
получит два избирательных бюлле
теня и два конверта. В одном бюл
летене будут напечатаны, фамилии 
кандидатов в депутаты Верховного, 
Совета союзной республики, в дру
гом-фамилии кандидатов в депу 
таты Верховного Совета автоном
ной республики. Если, например, 
голосование происходит в Татарской 
Автономной Советской Социалистиче
ской Республике, то избиратель по
лучит два бюллетеня и два конвер
та: светлоголубой бюллетеньt (и кон
верт) с фамилиями кандидатов в 
Верховный Совет РСФСР, и белый 
бюллетень (и конверт) с фамилиями 
кандидатов в Верховный Совет Та
тарской АССР. Два бюллетеня и два 
конверта избиратель получит и в 
других автономных республиках.

Получив бюллетень и конверт, 
избиратель перейдет в комнату, от

не видим. У пас из тысячи комсо
мольцев,, по учету „райкома па шзби- 
рателЬпых участках работает Только 
60 человек, по если спуститься 
вниза комсомольских организаций, 
то эта цифра конечно увеличится, а 
в прошедшую выборную кампанию 
всего на участках работало 170 
человек.

Плохо дело обстоит и с политиче
ским воспитанием молодежи. В рай
оне охвачено политучебой только на 
75 проц., а посещение занятий со
ставляет 69 проц. Это говорит о недо
статочной работе заведующего отдела 
политучебы тов. Конушкова.

Осуждая плохую практику в деле 
приема молодежи в комсомол Ш-й 
пленум обкома обязал . комитеты 
ВЛКСМ „...вовлечь в активную 
общественную работу вновь принятых 
в комсомол Повседневно контролиро
вать и помогать в выполнении пору
ченных заданий, практиковать про
ведение собраний, лекций, бесед для 
комсомольцев“. .

Комсомольские организации и каж
дый комсомолец в отдельности дол
жны строго руководствоваться реше
ниями V-ro пленума ЦК ВЛКСМ и 
Ш-го пленум» обкома комсомола—до 
донца исправить допущенные ошиб^ 
ки в нашей работе —такова задача 
комсомольских организаций.

И. К.

*
В.Д. и Леонова парткомом и общим; 
собранием были приняты в пар
тию, без заявлений. Когда эти 
факты были об аружены ив тру 
ктором райкома партии, только 
тогда были написаны заявления от 
этих товарищей о приеме их в пар
тию.

Райком партии должен принять 
соответствующие меры с , т. Исако
вым, так как это не единичный 
случай. Юшков.

веденную для заполнения бюллете
ней, где кроме пего никто не име
ет права присутствовать. Это дела
ется‘для того, чтобы обеспечить 
тайну голосования.

По каждому бюллетеню избира 
тель может голосовать только за 
одного кандидата.

Если в бюллетене имеется не 
сколько фамилий кандидатов, то из
биратель должен оставить в бюлле-, 
тепе фамилию того кандидата, за 
которого он желает голосовать, а. 
фамилии остальных зачеркнуть. Ес
ли же в бюллетене будет напеча
тана фамилия только одного канди
дата и избиратель желает за него 
голосовать, тогда в бюллетене ниче
го вычеркивать пе нужно.

Если избиратель оставит в бюл
летене несколько фамилий пезачерк- 
нутыми, то такие бюллетени будут 
считаться недействительными, ибо 
неясно будет, за кого же голосует 
в таком случае избиратель. Бюлле
тени не будут считаться действи
тельными и в том случае, если они 
окажутся неустановленного образца,, 
а также, если они будут опущены 
в избирательный ящик без конвер
та или в конверте неустановленно
го образца

В тех случаях, когда в силу ка
кого-либо физического недостатка 
(например, слепоты, болезни руки 
и т. п.) или из-за неграмотности

Торговля организована плохо
В пашем районе от отделения Свед- 

облторга насчитывается больше трид
цати магазинов и казалось бы, что 
они могут полностью обслужить тру
дящихся района, по это далеко не 
так.

Если мы зайдем в любой магазин, 
тр'там увидим не товар, , а пустые, 
полки, это особенно в отделах гото
вого платья, а в обувном > тделё не 
найдешь обуви с кожаной подошвой.

Не лучше обеспечиваются и га
лантерейные отделения магазинов, 
в них также от случая к случаю 
бывает более потребный ассортимент: 
колбаса, сыр, макароны: масло, мя
сные консервы и т. д. Все это за
висит от руководства со стороны 
управления Свердоблторга.

В редакцию поступило ряд кор 
респонденций. Т. Захаров и Кр сно“ 
перов пишут, чтб на» Мраморе хлеб
ный магазин (продавец Васина) ра
ботает не [енулярно, а если и от
кроет, то у ней в магазине нет хлеба.

Васин—продавец магазин« № 22 
—безграмотный, он при отпуске 
товара пересчитывает 3-4 раза, и 
чтобы не обсчитаться, он отпускает 
по одному ассортименту.

СОВЕЩАНИЕ РАБОТНИКОВ СВЯЗИ
8 июня состоялось производствен

ное совещание работников почтовой 
связи и отдела распространения 
экспедирования печати ' рчйконторы 
связи.

На совещании заслушаны доклады 
о реализации массово политической 
литературы к выборам к Верховный 
Совет РСФСР и о подписной кампа
ний на II полугодие. .Совещание 
признало р1боту по распространению 
выборной литературы недостаточной.

Все начальники отделений связи, 
почтальоны, опер ционисты взяли 
па себя обязательства по распро
странению выборной литературы.

В этом году подписка па II полу
годие совпадает с выборной кампа
нией. Совещание приняло решение 

избиратель не сможет самостоятель
но заполнить бюллетень, он вправе 
обратиться за помощью к . любому 
грамотному избирателю (но только 
не к члену избирательной комиссии) 
и пригласить его в комнату, где 
заполняются избирательные бюлле 
тени. Приглашенное избирателем 
лицо д лжно заполнить бюллетень 
так, как ему укажет избиратель.

Заполнив бюллетень, избиратель 
должен положить его в конверт и 
заклеить. Если голосование происхо
дит в автономной республике, то 
избиратель вкладывает бюллетень в 
конверт того же цвета, что и бюл
летень: например, голубой бюлле
тень—в голубой конверт, белый бюл 
летепь—в белый конверт. Затем 
избиратель перейдет в комнату, где 
находится участковая избирательная 
комиссия, и опустит бюллетень в 
избирательный ящик (урну).

В автономных республиках в 
каждом помещении для голо
сования будут два избиратель 
ных ящика: отдельно по .выборам 
в Верховный Совет союзной респуб
лики и отдельно по . выборам в Вер
ховный Совет автономной республи
ки. Па каждом ящике будет соот
ветствующая надпись и, кроме то
го, наклеены образцы конвертов: 
например, белого или голубого цве
та.

Продавец Васин 6 июня сделал 
наценку на рыбу—вместо 2 р. 05 к. 
2 р. 15 к. В этом магазине более 
нужный ассортимент товаров бывает 
очень редко.

Фактов о плохой работе магазинов 
можно привести очень много, по по
чему-то управляющий отделением 
Снерд|блторга т. Борисов к голосу 
масс не прислушивается. 11лох& 
работа его видна в том, что план 
по товаре обороту за апрель и май 
выполнен только на 87 проц. Имею
щаяся дебиторская задолженность в 
400000 руб. не сокращался, отсюда мо 
жно сделать вывод, что имеющие
ся на базе товары ввиду задолжен
ности не выкупаются.

Работа отделения Свердоблторга 
должна быть в самое короткое время 
направлена, а руководителям необ
ходимо забросить в магазины недо 
стающий ассортимент товаров, что 
бы полностью обеспечить спрос по 
кунателей, для этого есть все воз
можности, но руководители Полев- 
ского отделения Свердоблторга по
чему-то на просьбы покупателей 
внимания не обращают.

(Из писем рабкопАв).

об организации и проведении подпи
си । на II полугодие. В эту работу 
нужно включиться не только ра
ботникам связи и „Союзпечати“, но 
и партийным, комсомольским, про
фессиональным организациям и обще
ственным уполномоченным на пред
приятиях.

Совещание отметило исключитель
но низкий тираж по подписке рай- 
гаЗеты „За большевистские темпы“ 
и приняло обязательство с 1 июля 
повысить его до 2000 экземпляров.

Наметив конкретные, деловые 
мероприятия совещание решило не 
отставать от работников связи Нижне- 
Сергицского района, с которым мы 
соревнуемся.

Пьянков, Мингалева.

КОРОТКО
Па погрузке колчегапа (Зюзельский 

рудник) рабочие-грузчики при рас
становке рабочей силы бригадирам 
Немешаевым используются „по свой 
му вкусу“. Более близкие с Нёме- 
шаовым —им дается хорошая работа, 
с большим заработком, а кто пе зна 
ком, то его ставят в смену на 
несколько работ с низкой оплатой.

Юртаев.

Зам. отв. редактора Я ФПЛППЬЕВ.

Дублировщики, сварщики, застано- 
вщики, лудильщики, цинковальщи- 
ки, травильщики, чернорабочие 
ТРЕБУЮТСЯ: Лысьвенскому метал 

। лургичеекому заводу имени га- 
I веты «Индустрия»
' Обращаться: г. Лысьва, Свер- 

Аловекой области, Революцион-
। ная улица Аб 3, отдел найма и 

увольнения.
Отдел найма

Для Полевского отделения Све- 
рдлоблторга ТРЕБУЮТСЯ ЗАВМА
ГИ, ПРОДАВЦЫ.
Для хлебозавода ТРЕБУЮТСЯ 
рабочие разных квалификаций:

I РАСКАТЧИКИ, ПЕЧНИКИ, УБОР
ЩИЦЫ, ЭКСПЕДИТОРЫ.

Обращаться в отдел кадров 
Полевского отделения облторга.

Долежсжо* завод Типография изд-в» газеты „За болымивстежие темпы’ Уполвомси*»»ыЯ С»»олоблл»т» м 17ß 3»ж»з >628 тара» 1800 зжз.


