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Ш-я Свердловская областная партийная 
конференция— 

товарищу СТАЛИНУ
Доршэй товарищ Сталин!

Третья Свердловская обл стная 
партийная конференция шлет Вам 
—великому вождю большевистской 
партии и народа—пламенный комму 
нистический привет.

Ваши исторические указания па 
февральско-мартовском Пленуме 
ЦК ВКП(б) вооружили всю нашу 
партию, весь наш великий совет
ский парод боевой программой дей
ствий по выкорчевыванию подлых 
врагов народа, по ликвидации иди
отской беспечности в наших рядах.

Большевики Свердловской области, 
при непосредственной помощи Ле- 
нииско-Сталинского Центрального 
Комитета партии и славной совет

во всех отраслях хозяйства Сверд
ловской области.

Следуя Вашим указаниям, мы 
будем систематически укреплять 
интернациональные связи рабочего 
класса СССР с рабочим классом 
буржуазных стран, укреплять нашу 
любимую Рабоче-Крестьянскую Крас
ную Армию, воспитывать трудящих
ся нашей обл сти в духе советского 
патриотизма и держать их в состо
янии мобилизационной готовности.

Мы твердо помним Ваши указа-
пия об идеологической 
кадров. Ваш лозунг об 
большевизмом является

закалке 
овладении 
для пас

окон разведки, 
рищем Ежовым, 
тельный удар

руководимой това- 
напесли сокруши- 

право-троцкистским
шпионам, диверсантам и вредителям 
— этим презренным лакеям герма- 
но-яповского фашизма.

Дорогой Иосиф Виссарионович! 
К Уралу с его неиссякаемыми богат
ствами с самого начала существова
ния Советской власти протягивали 
свои грязные лапы злейшие враги 
рабочих и крестьян. Трудящиеся 
Свердловской области никогда не 
забудут тех героических дней граж
данской войны, когда под Вашим, 
товарищ Сталин, непосредственным 
руководством Красная Армия осво
бодила трудящихся Урала от ига 
колчаковских банд. Вы разоблачили 
предательскую тактику шпиона 
Троцкого, пытавшегося сдать Урал 
Колчаке, и со свойственной Вам 
тверд»стыо и быстротой организова
ли победу вад врагами революции. 
Ваша повседневная забота о трудя
щихся оберШает нас и теперь от
посягательств коварных 
врагов нарда.

Мы отдаем себе ясный 
том, что орудовавшие в

и подлых

отчет в 
Свердлов-

ской области враги парода из-за 
нашей беспечности нанесли значи
тельный- ущерб народному хозяйству 
и крбвЙЙМ интересам трудящихся 
нашел страны. Еще и теперь эти 
гады полностью пе уничтожены.

Мы ни на минуту пе забываем о 
капиталистическом окружении. Кля
немся Вам, товарищ Сталин, что 
будем повседневно повышать, отта- 

“чивать нашу революционную бди
тельность, чтобы до конца уничто
жить врагов народа—всех до еди
ного!

Мы даем Вам, товарищ Сталин, 
твердое большевистское слово, что 
приложим все усилия к тому, что
бы в паикратчайший срок ликвиди
ровать последствия вредительства

основным содержанием всей нашей 
партийно-политической работы. Мы 
обязуемся повседневно выращивать 
кадры, беззаветно преданные партии 
Ленина—Сталина и нашему вели
кому народу.

Выборы в Верховный Совет СССР 
вылились в /мощную демонстрацию 
морально-политического единства 
советского парод1, в демонстрацию 
любви и преданности трудящихся 
Вам, товарищ Сталин, — вождю и 
другу всего передового и прогрес
сивного человечества, творцу самой 
демократической в мире Конститу
ции.

Мы приложим все силы к тому, 
чтобы организовать на выборах в 
Верховный Совет РСФСР новую по
беду. 26 июня трудящиеся Сверд
ловской области отдадут свои голо
са за достойных и верных сынов и 
дочерей нашей црекрасной родины, 
за кандидатов сталинского блока 
коммунистов и беспартийных.

Выборы руководящих партийных 
органов в Свердловской областной 
партийной организации прошли под 
знаком большевистской критики и 
самокритики, на основе строгого, 
соблюдения внутрипартийной демок
ратии и еще выше подняли бди
тельность партийных масс.

Свердловские большевики все, как 
один, мобилизованы на ликвидацию 
недостатков в партийной и полити 
ческой работе. Мы даем Вам боль
шевистское слово в том, что под ру
ководством Ленинско-Сталинского ЦК 
в ближайшее время ликвидируем 
отставание Свердловской области и 
превратим богатый индустриальный 
Урал в могучую оборонную базу на
шей прекрасной родины.

Да здравствует великое непобеди
мое знамя Маркса—Энгельса—Ле 
пина—Сталина!

Да здравствует наша славная 
коммунистическая партия!

Да здравствует великий вождь 
и учитель—наш любимый товарищ 
Сталин!

ДНЕВНИК КОНФЕРЕНЦИИ
На утреннем заседании 17 июня 

конференция наметила и обсудила 
кандидатуры товарищей, выставлен
ных кандидатами в члены обкома 
ВК1Ц5). Затем были выдвинуты и 
обсуждены кандидатуры в состав 
ревизионной комиссии обкома ВКП(б).

Открытым голосованием конферен
ция избрала счетную комиссию,

В конце утреннего заседания бы- 
,ли оглашены поступившие в адрес 
конференции приветствия: от -рабо
чих, инженерно-технических работ
ников и служащих Уралмашзавода, 
Надеждинского металлургического за
вода, от шахтеров Кировграда, кол
хозников сельхозартели «Путь Ле
нина», Махневского района, слета 
стахановцев и ударников предприя
тий Ленинского района города Н.-Та-

гила, от межобластного совещания 
работников заводских лабораторий, 
Свердловской научно - технической 
конференции по вопросам лесозаго
товок и лесотранспорта, от избира
телей 18, 19, 20, 22, 27, 29, 37 
и 43 избирательных участков Сверд
ловского-Ленинского городского изби
рательного округа, от избирателей 
1 участка Свердловского-Каганови- 
чского избирательного округа и от 
общего собрания избирателей 7G 
участка Асбестовского избирательно
го округа.

Па вечернем заседании була 
принята резолюция по отчетному 
докладу обкома и началось тайное 
голосование по выборам нового со
става обкома ВКП(б) и ревизион
ной комиссии обкома.

Орган Полевского райкома ; райисполкома Свердловской области

вторник
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РАБОТА В 
ДЕРЕВНЕ

Подготовка и проведение 
в Верховный Совет РСФСР 
ют с рядом полевых работ,

выборов 
совпада- 
как-то:

прополка, под‘ем паров, сенокосная 
и другие летние работы. Стало быть 
основными участками в агитации 
должны быть не только клубы, из
бы-читальни, двадцатйдворки и т.д., 
а полевые »станы, звенья, приспо
собление разных форм агитации к 
летним условиям.

Избирательная агитация и про
ведение выборов —26 июня—должны 
способствовать новым хозяйственным 
успехам в деревне—боевой подготов
ке к уборке сенокосной кампании 
и к уборке зерновых культур.

В центр внимания партийных и 
советских организаций в деревне 
должны стать производственные по
левые участки, так как там нахо
дится и работает летом основная 
масса избирателей, но нельзя забы
вать и то, что в деревне в летние 
работы остаются дома старики, ста
рухи, беременные женщины, много
детные матери, с которыми нуж
но. веста большевистскую агита
цию, применяя разные формы аги
тации.

До выборов в Верховный Совет 
РСФСР остались считанные дни, а 
ряд сельских парторганизаций до 
настоящего времени не развернули 
партийно-массовую рабиу с избира
телями, например, Колдпевая (пар
торг Шахмин) из 1600 избирателей 
охвачено массовой работой 557 че
ловек.

Мрамор (парторг Петровская) из
бирателей охвачено всего лишь на 
60 проц. Свертывание партийно 
массовой работы с избирателями име
ет место и в ряде других партий
ных и советских организаций.

Для того, чтобы наверстать опу
щенное парторганизациям нужно мо
билизовать всю парторганизацию, 
советский и колхозный актив для 
агитационно-массовой работы с из
бирателями, применяя разные фор
мы а'итации и пропаганды: путем 
работы в кружках, индивидуальны
ми беседами, читками, докладами, 
митингами, выпуском стенгазет, ве
черами вопросов и ответов, исполь
зовать радио, библиотеки и т д.

Каждый партийный организатор, 
пропагандист-агитатор, партийный и 
непартийный большевик должны 
помнить, что ему нужно провести 
работу еще лучше, еще организован
нее и чтобы 26 июня все избира
тели явились па избирательные уча
стки и проголосовали за кандидату-
рУ блока коммунистов и беспартий- 

Вшивков,.ных.

цена номера 7 коп

Подписная плата 
на 1 м ц 75 иоп

БУДЕМ голосовать ЗА ПАИА МИХАЙЛОВИЧА МЕДВЕДЕВА
Кружок нацмен в количестве 27 человек при Первомайском поселке 

Криолитового завода закончил изучение Конституции и „Положе
ния о выборах в Верховный Совет РСФСР.“

На последних занятиях слушатели детально познакомились с би0' 
графией нашего кандидата в депутаты Верховного Совета РСФСР 
ИВАНА МИХАЙЛОВИЧА МЕДВЕДЕВА.

Закончив работу кружка слушатели заявляют: „Будем голосовать 
за кандидата блока коммунистов и беспартийных, за преданного 
большевика-сталинца ИВАНА МИХАЙЛОВИЧА МЕДВЕДЕВА. г

Агитатор ИСМАГИЛОВ.

Отдадим свои голоса за стойкого 
большевика-сталинца

На Девятинском избирательном участке № 29 большинство кружкой 
закончило изучение Положения о выборах и Конституции РСФСР. '

Избиратели кружка т. Трутневой в количестве 35 человек, по'улице 
Хмелипина, бараки промкомбината и часть улицы Девяшипа, единодушно 
заявляют: „Сейчас мы хорошо изучили Конституцию и Положение о 
выборах в Верховный Совет РСФСР, знаем технику голосования, позна
комились с биографией нашего кандидата в депутаты Верховного Совета 
РСФСР товарища Ивана Михайловича Медведева. В день выборов 
— 26 июня—мы с радостью отдадим наши голоса за него—мудрого 
сына сталинской эпохи, преданного делу партии Лепина—Сталина, 
стойкого большевика-сталинца. Обращаемся к избирателям Полевского 
района отдать свои голоса за Ивана Михайловича Медведева“.

Г. Бутырина.

Тов. Медведев оправдает 
доверие избирателей

В радостные дни 
выборам в Верховный 
мне поручено вести

подготовки к 
Совет РСФСР 
пропаганду и

агитацию среди избирателей 28 из
бирательного участка. При изучении 
Положения о выборах в Верховный 
Совет РСФСР и Конституции я, для 
лучшего уяснения, избирателей зна
комлю с нашими достижениями, за
писанными в великой Сталинской 
Конституции.

Я говорю своим слушателям круж
ка! мы с вами видим как паша

страна преобразилась за годы двух 
сталинских пятилеток, она окрепла 
как никогда и чтобы республика 
паша была еще более неприступнее,
мы должны, 
за верного 
преданного

отдать свои голоса
сына 
делу

липа, за нашего

пашей родины,
Ленина—Ста- 

кандидата в де-

Я призываю, чтобы вдень выборов 
всем Прибыть на избиратель
ный участок и отдать свои голоса 
за нашего кандидата сталинского 
блока коммунистов и беспартийных, 
так как т. Медведев Иван Михай
лович оправдает доверие избираю 
лей Свердловского-сельского избира
тельного округа.

путаты Верховного Совета РСФСР 
по Свердловскому-сельскому избира
тельному округу № 491.

Агитатор 28 избирательного 
участка имени Кикура 

И. Хмелинин.



ЗА БОЛЬШЕВИСТСКИЕ ТЕМП Ы 21 шопя 1938 года № 62 (917)

Выписка из протокола 
заседания X пленума Полевского райисполкома 

от 2-4 июня 1938 г.
§ 5 СЛУШАЛИ: Об утверждении 

председателя и зам. председателя 
участковой избирательной комиссии 
по 21 избирательному участку.

ПОСТАНОВИЛИ: В виду того, что 
председатель участковой избиратель
ной комиссии № 21 т. Полежаев С. 
выбыл на курорт и зам. председа
теля уехал в отпуск, утвердить пред 
седателем участковой избирательной 
комиссии по 21 избирательному 
участку т. Фещенко Виктора 
Петровича, зам. председателя— 
Говязина Михаила Александро-

Выписка из протокола 
заседания президиума Полевского райисполкома 

от 8 июня 1938 г.
СЛУШАЛИ: Об отводе из членов 

участковой избирательной комиссии 
по Девяшинскому избирательному 
участку М 29 т. Трутнева И. И.

ПОСТАНОВИЛИ: Отвести из чле
нов участковой избирательной комис 
сии по Девяшинскому избирательно
му участку № 29 Трутнева Н. II. 
как за бездеятельность в работе 
участковой избирательной комиссии.

Передовики
Месяц оканчивается. На 20 июня 

ход подписки по району следующий: 
впереди идет т. Чистякова (Сысерть), 
выполнившая уже план на 100 проц. 
Хорошо подтянулась т. Рябухина 
(Полдневая), выполнившая план око
ло 90 проц. Плохо помогает Рябу
хиной работник отделения комсомо
лец т. Черепанова А. В.

Третьим идет Полевское, выпол
нившее около 60 проц. Здесь хоро
шо работают почтальоны: Борисова, 
Федорова, Шейнина; слабо Сурнина, 
Птухина. Работники конторы Коро
бейникова выполнила около 50 проц.

ПАМЯТКА АГИТАТОРА 
Что нужно сделать перед выборами 

Последние дни перед выборами|жно раз‘яснить, что в автономных] лосование.

юзных и автономных
депутатов в Верховные Советы со- 

республик
являются решающими для всей аги
тационной работы в избирательной 
кампании.

Агитатор должен проверить, все 
ли он сделал за время избиратель
ной кампании, чтобы подготовить 
избирателей к выборам в Верховные
Советы республик.

Опыт избирательной 
выборам в Верховный 
новый мощный подъем 
активности советского 

кампании по 
Совет СССР, 
политической 

народа дают
возможность агитаторам добиться 
образцовой подготовки избирателей 
к предстоящим выборам, новой по
беды сталинского блока коммунистов 
и беспартийных. Ни один избира
тель не должен остаться вне поля 
внимания агитатора, вне помощи 
агитатора по раз‘яспению как обще
политических, так и организационных 
вопросов, связанных с выборами. 
Нужно помнить, что организационно- 
технические вопросы являются ча
стью общеполитических вопросов 
избирательной кампании.

Особенности 
летний период, 
чение переездов 
зонные работы,

местных условий, 
значительное увели- 
избирателей на се- 
в отпуска, на ку

рорты, в санатории, дома отдыха, 
на дачи—все это должно учитывать
ся агитатором при проведении аги
тационной работы на участке.

Что же нужно сделать и чего не 
забыть агитатору в,последние дни 
перед выборами?

Агитатор должен чаще беседовать 
С избирателями своего участка. Он 
должен ответить на все вопросы, 
возникшие у избирателей за время 
избирательной кампании. Избирате
лей, приехавших из других местно
стей, надо ознакомить с «Положени
ем о выборах в Верховный Совет» 
республики, с ее Конституцией. Ну- 

вича, выдвинутых от парт-оргаии- 
зации Криолитового завода.

§ 6. СЛУШАЛИ: Об утверждении 
секретаря участковой избирательной 
комиссии по избирательному участку 
№ 40.

ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить секре- 
участковой избирательной 
по избирательному участку 
Зюзева Глеба Павло-

тарем 
комиссии
№ 40 т.
вича.

И. о.

Председатель РИК'а 
Богомолов 

секретаря Полепишин.

Утвердить членом участковой 
избирательной комиссии по Девя 
шипскому избирательному участку 
№ 29 т. Клюеву Александру, реко
мендующую ^профсоюзной организа
цией золотоплатиновой промышлен
ности.

Председатель РИК'а 
Богомолов

И. о. секретаря Полепишин.

и отстающие
своего обязательства, Богданова—50 
проц.

Отстают Плотникова (Северский), 
выполнившая, план подписки около 
40 проц, и Дубленных (Мрамор)— 
около 30 проц. Плохо работают 
Никифорова (Криолит) —меньше 20 
проц, плана и Ложкина (Зюзелка) 
—около 25 проц.

В последние дни нужно добиться 
максимального выполнения полугодо
вого плана—хорошо организовать и вы
полнить свои обязательства по заклю
ченным социалистическим договорам.

В. Максимов.

республиках проходят выборы одно
временно в Верховный Совет союз
ной республики и Верховный Совет 
автономной республики.

Надо выяснить у избирателей, 
все ли они проверили правильность 
их занесения в списки избирателей; 
об'яснить избирателям еще раз, где 
они могут ознакомиться со списками 
и как внести исправления в случае 
обнаружения ошибок и неточностей. 
Это особенно относится к районам 
строительств, торфоразработок, дач, 
курортов и т.д.

Необходимо хорошо ознакомить 
каждого нового избирателя с биог
рафией кандидата в депутаты Вер
ховного Совета от данного избира
тельного округа. Рассказывать о 
кандидате агитатор должен так, 
чтобы избиратели получили полное 
представление о политическом и 
идейном облике кандидата сталин
ского блока коммунистов и беспар
тийных, об его общественной работе.

Многие избиратели к моменту 
выборов возвратятся из командиро
вок, домов отдыха, больниц. С та
кими избирателями нужно отдельно 
побеседовать, рассказать им о кан
дидате, о порядке выборов. В эти 
дни особенно хорошо нужно ознако
мить с порядком выборов тех изби
рателей, которые в день выборов 
будут находиться в поездах дальне
го следования^ на речных и мор
ских судах: Этим избирателям надо 
раз‘яснить, где, в каком месте они, 
находясь в пути, могут получить и 
опустить свой избирательный бюл
летень, кто выдвинут кандидатом в 
депутаты Верховного Совета в этом 
пункте (избирательном округе), уметь 
дать характеристику кандидата.

Агитатор перед выборами еще 
раз проверяет, все ли избиратели 
знают, где находится избирательный 
участок, где будет происходить го-

Долеве«»* «ввод Типогре^яя и«д-8* 544 -«г*» 1800 »жя.

Жилстроительство второго участка 
продолжается, по заводоуправление, нием ..2-й участок“, наименовать
партийная и профсоюзная организа- 
ции Криолитового завода очень мало пяв все меры, чтобы благоустройст- 

I вом и порядком в поселке оправдатьинтересуются поселком, не знают 
как в нем живут рабочие, только 
этим и можно об‘яснить то безобраз
ное положение, которое мы имеем 
па 2-м участке.

Жил-строительство идет очень мед
ленно и плохо,. отпущенные государ
ством средства полностью пе исполь 
зуются. Во вновь построенных домах 
полы не построганы, стекла в окнах 
вставлены небрежно, не промазаны, 
дровенников и коровников нет, не 
говоря уже о кладовках, во всех 
домах вставлены замки, открывае
мые все одним ключом, нет помой
ных ям. и ящиков для мусора, вок
руг домов валяются груды глины, 
щебня и мусора, оставшегося после 
строительства, нет тротуаров и т.д.

Задумываясь серьезно о таком 
строительстве становится* стыдно за 
коллектив рабочих-строителей, за 
руководимые ими организации, кото
рые вместо того, чтобы построить 
жилища, где бы рабочий жил, 
хорошо, отдыхал и радовался, гор
дясь воздвигнутыми зданиями, 
на самом же деле построенные дома 
вызывают массу неприятностей для 
жильцов и ругань по адресу стро
ителей.

Неприглядной обстановке соответ
ствует быт и нравы, которые скла
дываются в поселке' в виду того, 
что никакой работы с массой не ве
дется, кадровые рабочие и несколь
ко сот вновь прибывших жителей 
поселка живут вне всякой органи
зации, процветает пьянство, драки, 
хулиганство—вот что характеризует 
сейчас быт поселка.

Чтобы оздоровить положение в 
поселке и сделать его образцовым, 
предлагаю следующее:

из других 
имеют ли

У приехавших недавно 
местностей надо узнать, 
они «удостоверения па 

право голосования».
Необходимо проверить, обеспечена 

ли помощь на. день выборов изби
рателям, имеющим 
достатки, матерям, 

физические пе- 
имеющим мало

летних или больных детей, избира
телям преклонного возраста, а так
же неграмотным. Агитатор в дерев
не должен в последние дни побы
вать в каждой бригаде, звене, у 
каждого колхозника, .тракториста, 
сторожа, работающих в поле, а так 
же у рабочих и специалистов, ра
ботающих па совхозных ПОЛЯХ.

Нужно держать постоянную 
связь с доверенными лицами, с 
парторганизацией, с участковой из
бирательной комиссией и местным 
советом, информируя их обо всем, 
что встречается при проведении 
Агитационной работы па участке.

На руках у агитатора всегда 
должны быть Конституция СССР, 
Конституции союзной и автономной, 
республик, «Положения о выборах» 
в Верховные Советы союзной и 
автономной республик, постановле
ние ЦИК республики о предоставле 
нии права участвовать в выборах 
гражданам, приехавшим из других 
союзных республик и имеющим 
«удостоверения на право голосова
ния». Кроме того агитатор должен 
иметь материалы о хозяйственном и 
культурном развитии республики, 
чтобы можно было быстро отвечать 
па вопросы, возникающие у избира
телей.

Почетны и ответственны обязан
ности агитатора. Ему оказано боль
шое доверие партией Ленина—Ста
лина. От агитатора многое зависит 
в образцовом проведении выборов и 
организации новой победы сталин
ского блока коммунистов и беспар
тийных.

Навести порядок на 2 участке
Покончить прежде всего с назна- 

его «Ленинский поселок», при- 

высокое имя Лепина, которое нужно 
присвоить поселку.

Немедленно начать работы по бла
гоустройству поселка, очистка тер
ритории поселка от навоза, мусора, 
щебня, которым хорошо можно зава
лить лужи грязи. Нужно построить 
тротуары, устроить Проводку ’ водо
провода в поселке и немедленно па 
чать строительство хотя бы времян
ки-бани.

Заводскому комитету необходимо 
иметь платного культурного работ
ника па поселке, в качестве зав. 
красным уголком, вокруг которого 
должны быта. об‘единены все имею
щиеся культурные силы поселка.

Завкому необходимо немедленно 
приступить к строительству танце
вальной площадки, футбольного по
ля, ряда спортивных площадок на 
поселке, обеспечив их инвентарем, 
в организации которых молодежь ока
жет помощь и только этим мы от
влечем ее от пьянства и хулиган
ства.

Райисполкому и его санинспекции 
необходимо заглянуть па территорию 
рабочего поселка и запретить сли
вать около Яоселка вывозимые не
чистоты, распространяющие заразу 
и нетерпимую духоту, отведя для 
этого специальные участки на по
лях а пе в лесу, как это делается. 
Завкому совместно с поссоветом не

МЕХЛЕСБАЗУ ВЗЯТЬ 
ПОД ОСОБОЕ НАБЛЮДЕНИЕ

По балансу за первый квартал 
Сысертская мех есбаза дала исклю
чительно отрицательные показатели 
по выполнению производственной 
программы. Например: подвозка ме
ханическими средствами выполнена 
на 11 проц., собственным гужевым 
транспортом па 4 проц., вывозка урак 
торами на 44 проц., а в процес
се разделки мехлесбаза буквально 
игнорирует механический способ 
обработки лесопродукции, а увлека
ется дедовским способом, вручную. 
За освоение техники борьбы пет.

Запасными частями для ремонта 
тракторов мехлесбаза пе удосужилась 
себя обеспечить, поэтому тракторы 
больше стояли, чем работали'. Вот 
показатели:

Отработано полезных силочасов 
454800, а простои 1814400 сило 
часов или тракторы использованы все
го па 25 проц., а отсюда, как следёт-

Зам. ответствен, редактора Я. ФИЛИПЬЕВ.

Плотники, каменщики, штукатуры, котель
щики, бетонщики, слесаря арматурщики, земле- 

1 копы, чернорабочие, грузчики, молотобойцы, фор 
. мовщики, литейщики, листолрокатчики, капавши 

ки газовщики, первые и вторые подручные печи 

требуются
в неограниченном количестве Северскому ме

таллургическому заводу
Обращаться: Северский металлургический за

вод, ул. Пролетарская № 3, отдел найма.
Отдел нейма

Парикмахерзкая при бытовой промысловой артели выпол
няет по дамскому зало:
перманент, фрюзюр, горячие завивки, дамские и мужские 
холодные укладки, окраска волос, бровей, ресниц в раз
ный цвет. Фасонные стрижки „петтер“ и другие.

Завивка с гарантией на шесть месяцев. ц
Дамскую работу производит мастер т. 3. В. КЛЯЧИН.
Выходные дни дамского зало: 2,8,14,23,26.

Общее зало работает без выходных с 8 часов до 9 часов 
вечера. В общие выходные—с S часов до 4 часов вечера
Цолсвекая бытовая артель принимает в реставрацию 
часы карманные, простые и будильники по установленной
таксе за наличный расчет. 

обходимо огородить бывшее кладбище, 
прекратить там рубку леса, подоб
рать его, устроить скамейки и прев
ратить этот участок в парк для 
отдыха жильцов рабочего поселка.

В каждом доме создать самоуп- 
равляющие организации жильцов 
поселка, выбрать домком из 3 — 5 
человек во главе председателя и 
совет поселка, в состав которого вой
дет комендант и председатели дом
комов.

В поселке крайне необхо^ааш ор
ганизация совета жён ИТР й рабо
чих, который об'едйпит весь жен- 

наский актив и) мобилизует его
приведение в образцовый порядок
поселка и устройство бытовых уч
реждений в поселке, детяслей, дет
площадок, палисадиков и т. д.

В поселке нужно увеличить ко
личество торговых точек и ассорти 
мент товаров, провести тротуары от 
Ленинской улицы до поселка, поста
вить ночное освещение па улицах, 
идущих к поселку и в поселке, ут
вердить одного из членов совета по
стоянным уполномоченным поссовета 
па поселке и т. д.

Дирекция завода, партийная, проф
союзная, комсомольская и советские 
организации вместе с основной мае 
сой поселка, должны взяться за пе
реустройство поселка и .его быта, 
быстро добьются преврц’ ения его в
передовой и 
великое имя 
поселок“.

культурный, оправдав
„Ленинский рабочий

А. Кивокурцев

вне, вздулась себестоимость одного 
фестметра: по заготовке 170 проц., 
подвозка механических и средства- 
ми143проц., гуж-обозом—199 проц., 
вывозка тракторами 141 проц., 
а разделка механическим способом 
734 проц., цифры говорят об исклю
чительной бесхозяйственности со сто
роны руководству МЛБ и самоустра- 
неннбсти партийной и профсоюзной 
организаций. Не развернула работу 
и газета „Голос лес руба“ по моби
лизации общественности на борьбу с 
вопиющими безобразиями, кот<- 
рые принесли 40000 руб. убытков 
государству.

Этим вопросом должны заинтере- 
соваться’ не только общественность, 
непосредственно связанная с мехлеС- 
базой, но и районные директивные 
организации. Установить причины 
этих безобразий и потребовать отчет 
кто их допустил. Маслаков.

Сдается 
дом в аренду1 
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