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ЕРВАЯ СЕССИЯ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА РСФСР 1-го созыва

нформационное сообщение
Сталинский уоожай

На днях пленум РК ВКП(б) за
слушал доклад заведующего райзо 
тов. Оглуздина о ходе сеноуборочной 
кампании в районе и о подготовке 
в хлебоуборочным работам. Пленум 
отметил, что в сеноуборочной и в 
подготовке к хлебоуборке допущен 
•амотек и полнейшее благодушие.

Основная причина плохой работы 
в еенеуборке кроется в слабой орга- 
яизации труда, большинство колхоз- 
виков заняты на подсобных работах, 
•евершенно плохо используются се- 
яеуборочаыо машины. Плохо развер- 
мута массовая работа среди колхо
зников, у руководителей райзо и 
главным образом у большинства пра
влений колхозов существует оппор- 
тунивтическое благодущие—с сеноко- 
«м еще не опоздали, успеем.

Оппортунистическое благодушие 
руководителей райзо и правлений 
колхозов привело к тому, что план 
соноуйоркн по району на 20 июля 
выполнен на 10 с лишним проц.

В колхозе имени Ильича план 
сеноуборки 450 га, скошено травы 
100 га, а застоговано всего лишь с 
15 га, в Раскуихе скошено с 86 
га вместо 440 по плану, а застого
вано в 27 га, такое же положение 
и в остальных колхозах района.

По имеющимся сигналам большип- 
•тво колхозников находятся дома, в 
••ле работают единицы. В колхозе 
♦Мрамор» из 24 трудоспособных 
ыалхозников в поле работает 6 че- 
левек. В Полдпевском колхозе дол
ме* работать в поле 61 человек, 
работает на сенокосе 17. Плохо 
«пользуются сеноуборочные маши
ны, в районе нет ни одной машины 
перевыполняющей дневные нормы.

Социалистическое соревнование и 
ударничество отсутствует.

До начала хлебоуборочных работ 
остались считанные дни, это обязы
вает каждого колхозника, особенно 
руководителей райзо и партийно-со
ветские организации в ближайшие 
дни закончить план сеноуборки.

В пашем районе имелись все воз
можности к тому, чтобы по-больше
вистски подготовиться к хлебоуборо
чной кампании, па деле подучается 
обратное—колхозы к уборочной не 
готовы. Из имеющихся в районе 19 
хлебоуборочных машин, отремонтиро
вано всего лишь 7, зернохранилища, 
овощехранилища, зерносушилки не 
подготовлены. Комбайны в район пе 
завезены, тракторный парк требует 
ремонта.
Руководители партийно - советских 
организаций и главным образом зав. 
райзо тов. Оглуздин еще пе избави
лись от канцелярско-бюрократическо
го руководства и забыли задачу по
ставленную правительством:

«Образцовая организация уборки, 
выполнение полностью и в срок 
обязательств перед государством по 
сдаче сельско-хозяйственных проду
ктов должны быть предметом пер
вейшей заботы руководителей МТС, 
колхозов и совхозов, передовиков 
сельского хозяйства и всей массы 
колхозников и работников совхозов. 
Успешная уборка и хорошее сохра
нение урожая обеспечат стране 
обилие продуктов сельского хоояйст- 
ва, дальнейшее организационно-хо
зяйственное укрепление и рост бо
гатства колхозов, дальнейший зна
чительный рост зажиточности кол
хозников».

с в О Д К А
о ходе сеноуборки по колхозам на 20 июля 38 г.

М № Наименование Скошено Застаго Проц.
п-п колхозов га вано га к плану

1 Им. Ильича . 450 100 15 3,0
2 «Красный партизан» . 200 73,2 37 13,5
3 «Красный пахарь» . . 700 193,9 88 12,5
4 «Красный Урал № 1» . 240 65 15,5 .6,4
5 «Мрамор» . . . 400 99,5 20,0 ' 5,0
6 «Трудовик» . . . 860 201 130 15,1
7 «Красный Урал № 2» 440 86,8 27,0 6,0

Итого по району 3290 819,5 332,5 10,1

г‘ 1.270,000 рублей
На 22 июля к 1'2 час. по району подписка на Заем 

Третьей Пятилетки (выпуск первого года) составила 
1.270.000 рублей.

В том числе по Криолитовому заводу составляет 407440 
рублей. По Северскому заводу—263805 руб., тракторной 
базе--38530 руб., Зюзельскому руднику—97920 руб., Штан- 
говой электростанции—24845 руб., „У рал зол ото“—56795 
руб., золотопродснабу—18475 руб., промкомбинату—25750 
руб., отделению Свердоблторга—31895 рублей.

По сельской местности подписка на это число вырази
лась в сумме 74635 рублей.

Подписка продолжается.

о заседании Первой Сессии Верховного Совета РСФСР
1-го созыва 19 июля 1938 г.

19 июля в заде заседании Вер
ховного Совета РСФСР, в Кремле, 
состоялось четвертое заседание Пер
вой Сессии Верховного Совета РСФСР 
1-го созыва.

Председательствует—Председатель 
Верховного Совета РСФСР депутат 
Жданов АХ

Верховный Совет РСФСР присту
пает к обсуждению пункта 4-го по
рядка дня Сессии—избрание Прези-. 
диума Верховного Совета РСФСР.

От Совета старейшин Верховного 
Совета РСФСР выступает с предло
жением депутат Сидоров И. И.

Изложив соображения, которые 
по мнению совета старейшин дол
жны быть положены в основу из
брания Президиума Верховного Со
вета РСФСР, депутат Сидоров И.И. 
оглашает кандидатов, выдвигаемых 
советом старейшин в Президиум Вер
ховного Совета РСФСР. Персональ
ным голосованием каждого канди
дата Верховный Совет избирает Пре
зидиум Верховного Совета РСФСР 
в следующем составе:

Председатель Президиума 
Верховного Совета "РСФСР
1. Бадаев Алексей Егорович, 

депутат от Усманского округа, Во
ронежская область.

Заместители председателя 
Президиума Верховного Совета 
РСФСР:

2. Дицмухаметов Галей Аф- 
залетдиневич, депутат от Кук- 
морского округа. Татарская АССР.

3. Ибрагимов Рахим Кире
евич, депутат от Мелеузовского 
округа, Башкирская АССР.

4. Цыремпилов Держи Цы- 
ремпилович, депутат от Улан- 
Удэнского округа, Бурят-Монголь
ская АССР.

5. Магомедев Джамалутдин 
Махмудович, депутат от Лева
шинского округа, Дагестанская АССР.

6. Канкулов Маша Геранду- 
кович, депутат от Октябрьского 
округа, Кабардино-Балкарская АССР.

7. - Пюрвеев Дорджи Пкзрве- 
евич, депутат от Элистапского ок
руга, Калмыцкая АССР.

8. Горбачев Марк Василье
вич, депутат от Прионежского ок
руга, Карельская АССР.

9. Ветошкин Геннадий Ва
сильевич, депутат От Сыктывкар
ского округа, Коми АССР.

10. Менбариев Абдул Дже- 
лиль Хайрулла, депутат- от Джан- 
койского округа, Крымская АССР.

11. Кавалеров Тимофей Ильич, 
депутат от Горно-Марийского округа, 
Марийская АССР.

12. Чембулатов Михаил Анд
реевич, депутат от Темпиковского 
округа, Мордовская АССР.

13. Гекман Александр Иеган- 
несавич, депутат от Бальцерского 
округа, АССР Немцев Поволожья.

14. Гаглоев Георгий Давы
дович, депутат от Алагирского ок
руга, Севере-Осетинская АССР.

15. Ардашев Константин Пла
тонович, депутат от Воткинского 
коруга, Удмуртская АССР.

16. Поллэев Супьян Кагиро- 
вич, депутат от Урус-Мартаповско- 
го округа, Чечено-Ингушская АССР.

17. Андреева Зоя Ананьевна, 
депутат от Цивильского округа, Чу
вашская АССР.

18. Аммосов Петр Василье
вич, депутат от Алданского округа, 
Якутская АССР.

Секретарь Президиума'
Верховного Совета РСФСР:
19. Козлов Георгий Василь

евич, депутат от Пятигорского ок
руга, Орджоникидзевский край.

Члены Президиума
Верховного Совета РСФСР:
20. Андреев Андрей Андре

евич, депутат от Иовосйбирского- 
Октябрьского округа, Новосибирская 
область.

21. Бахмуров Петр Василье
вич, депутат от Камйшловского 
округа, Челябинская область.

22. Власов Иван Алексеевич, 
депутат от Веневского округа, Туль
ская область.

23. Донской Владимир Алек
сандрович, депутат от Переслав
ского округа, Ярославская область.

24. Ефремов Александр Ил- 
ларисиович, тепутат от Ульянов
ского округа, г. Москва.

25. Егерей Яков Георгиевич, 
депутат от Анжеро-Судженского ок
руга, Новосибирская область.

26. Журавлев Николай Ни
колаевич, депутат от Карсулского 
округа, Куйбышевская область.

27 Игнатьев Анатолий Ива
нович, депутат от Хвойнипеко”о ок
руга, Ленинградская область.

28 Козлов Анатолий Петро
вич, депутат от Курского сельского 
округа, Курская область.

29. Козырьков Иван Трофи
мович, депутат от Шемышейского 
округа, Тамбовская область.

30. Косарев Александр Васи
льевич, депутат от Дзержинского 
округа, Горьковская область.

31. Кузнецов Николай Гера
симович, депутат от Приморского 
округа, Дальне Восточный кр ай.

32. Попков Петр Сергеевич» 
депутат от Московско-Ленинского 
округа, г. Ленинград.

33. Седин Иван Корнеевич, 
депутат от Каменского округа, Та- 
м^вской области.

34. Старотаржский Александр 
Павлович, депутат от Болотовского 
округа, Калининская область.

35. Угаров Александр Ивано
вич, депутат от Бауманского окру
га, г. Москва.

36. Хохлов Иван Сергеевич, 
депутат от Мытищинского округа, Мос
ковская область.

37. Шахурин Алексей Ивано
вич, депутат от Галичского округа, 
Ярославская область.

38. Шкирятов Матвей Федо
рович, депутат or Тульского сель
ского округа, Тульская область.

39. Яовлев Всеволод Федо

рович, депутат от Сретенского ок
руга, Читинская область.

Верховный Совет РСФСР перехо
дит к рассмотрению 5-го пункта по
рядка дня—образование Правитель
ства РСФСР—Совета Народных Ко
миссаров РСФСР.

Председатель Верховного Совета 
РСФСР Жданов А. А. оглашает 
следующее заявление Председателя 
Совета Народных Комиссаров РСФСР 
депутата Булганина Н. А.:

«Председателю Вегховного Совета 
РСФСР товарищу Жданову А А.

В соответствии со ст. 47-й Кон
ституции РСФРС и в связи с тем, 
что в порядок дня 1-ой Сессий Ве
рховного Совета РСФСР поставлен1 на 
рассмотрение вопрос об образовании 
Правительства РСФСР, Совет Наро
дных Комиссаров РСФСР считает свои 
обязанности исчерпанными и слагает 
свои полномочия перед Верховным 
Советом.

Сонет Народных Комиссаров РСФСР 
просит Вас. довести об этом до све
дения Верховного Совета Российской 
Советской Федеративной Социалисти
ческой Республики.

Председатель Свиста Народных 
Комиссаров РСФСР Н. Булганин.

19 июля 1938 года».
Верховный Совет переходит к об

суждению заявления Председателя 
Совета Народных Котиссаров РСФСР.

Выступившие в прениях депутаты 
Угаров А. И. (Бауманский округ, 
гор. Москва), Шкирятов М. Ф. 
(Тульский сельский округ, Тульская 
область), Червов И М- (Ьоготоль- 
ский округ, Краснярский край), 
Кольцов М. Е. (Пензенский сель
ский округ, Тамбовская область), 
Косарев ‘ А. В. (Дзержинский ок
руг, Горьковская область) подвергли 
критике доятельность отдельных пар
коматов РСФСР (Народный Комисса
риат Здравоохранения, Народный 
Комиссариат Просвещения, Народный 
Комиссариат Местной Промышленно
сти, Народный Комиссариат Торговли, 
Народный Комиссариат Земледелия, 
Народный Комиссариат Совхозов).

По предложению депутата Хохло
ва И. G. Верховный Совет прини
мает следующее постановление:

«Верховный Совет Российской Со
ветской Федеративной Социалисти
ческой Республики выражает дове
рие Совету Народных Комиссаров 
Российской Советской Федерати
вной Социалистической, Республики и 
поручает Председателю Совета На
родных Комиссаров Российской Феде
ративной Социалистической Респу
блики товарищу Булганину Нико- 
'лаю Александровичу представить 
предложения о составе Представи- 
тельства учтя при этом критичес
кие замечания депутатов, высказан
ные в ходе прений».

Па этом четвертое заседание Пе
рвой Сессии Верховного Совета РСФСР 
закрывается.
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партийная жизнь
Повседневно вести агитационную

работу в
Закончившиеся выборы в Верхов

ные Советы союзных и автономных 
республик принесли новую блестящую 
победу сталинского блока коммуни
стов и беспартийных. С повой силой 
было проявлено на выборах мораль
ное и политическое единство сове
тского народа.

Это единство было подготовлено 
победой социалистического строитель
ства в СССР, гигантским возросшим 
авторитетом партии Лепина-Стали
на, сталинским блоком коммунистов 
и беспартийных.

Огромную роль сыграла в этой 
■ обеде перестройка партийно полити
ческой работы проведенной партор
ганизациями па основе указаний т. 
Сталина и решений фсвральско мар
товского пленума ЦК ВКП(б).

Агитационная работа в избиратель
ную компанию приобрела огромный 
размах, широкое распространение по
лучили разнообразные формы и сред
ства агитационной работы: митинги, 
собрания, кружки, работающие па 
10—20-дворках, индивидуальные бе
седы агитаторов с избирателями, аги
тация по радио, через печать, кино.

В избирательной комиссии агита
ционно-пропагандистской работе нау
чились и политически выросли мно
гочисленные новые кадры из среды 
партийных и непартийных больше
виков. Хорошо работали на Перво
майском участке т. Ледоховский— 
кандидат ВКП(б), Кобяков—член 
ВЛКСМ, образцово работало доверен
ное лицо избирательного участка № 
25 т. Рожкова—беспартийная, заслу
живает одобрения работа т. т. Лю- 
кинюк и Красиковой (беспартийные) 
избирательного участка Зюзельского 
рудника и члена ВКП(б) Зюзельской 
парторганизации т. Зверева, работа
вшего в д. Раскуихе, обеспечившего 
100 проц, явку избирателей в голо
совании, и целый ряд других това
рищей дали хорошие образцы работы.

массах
Задача партийных организаций 

состоит в том, чтобы закрепить до
стигнутый под1 ем агитационной ра
боты агитаторов, пропагандистов, 
беседчиков и чтецов, выращивать 
новый актив, новые кадры агитато
ров и пропагандистов.

Перед агитаторами и пропаганди
стами сейчас стоят большие задачи. 
Необходимо широко раз‘яснить исто
рическое значение II с‘езда партии, 
35-летие которого исполнится 29 
июля, 30 июля всенародный празд
ник-день железнодорожного тран
спорта, 1 августа антивоенный день, 
приближается целый ряд других 
исторических дат, освещение кото
рых в массах является первейшей 
задачей агитаторов, пропагандистов, 
сочетая эту работу с успешным вы
полнением очередных задач, стоя
щих перед промышленными пред
приятиями и колхозами.

Парторганизации должны принять 
необходимые моры к резкому улуч
шению работы семинаров агиткол
лективов, с тем, чтобы каждый аги
татор был вооружен необходимым зна
нием важнейших вопросов интере
сующих широкие массы предприя
тий и колхозов. Нужно широко озна
комить агитаторов с примерным 
планом бесед среди трудящихся па 
ближайшее время (журнал Спутник 
аритатора № 13).

Изучение сталинской Конституции, 
политическая работа в массах с ка
ждым днем приобретает все большее 
значение. Необходимо систематически 
и широко развивать агитационную 
работу среди всех слоев населения 
по раз'яснению решений партии и 
правительства, по ознакомлению тру
дящихся с вопросами международно
го положения, систематически вос
питывая всех трудящихся в духе 
советского патриотизма беззаветной 
любви к родине.

Алексеенков.

ПЛАН СЕНОУБОРКИ 
ВЫПОЛНИТЬ В СРОК

В Полдневском колхозе «Трудо
вик», на 20 июля, убрано и засто
говано сена с площади в 201 гек
тар, а скошено с площади 178 гек
тар. Эта работа по отношению к 
плану уборки равна всего лишь 
15 проц.

Основной причиной низкого про
цента выполнения плана сеноуборки 
является неправильная расстановка 
рабочей силы в колхозе, чего к со
жалению ни правление в целом, ни 
председатель колхоза Коровин не хо
тят понять до настоящего дня.

На сеноуборке занято всего лишь 
8 человек членов колхоза, в то 
время, как на прочих внутрихозяй
ственных работах занято 53 колхоз
ника. Правда, на последнем засе
дании правления с активом колхоза 
кое-что решено, в части усиления 
темпов сенозаготовок, а именно: 
привлечение к участию в заготовке 
сена работников МТФ, трудоспособ
ных колхозниц из огородной брига
ды, вторых членов семей и т. д., 
но одного решения недостаточно. 
Это решение надо еще выполнить.

Кроме того, надо сказать, что 
одна расстановка рабочей силы еще 
не решает дело. За выполнение 
плана сеноуборки нужно бороться 
путем организации и внедрения 
социалистических методов труда— 
ударничества, социалистического со
ревнования, ведя беспощадную борь
бу со всякого рода аварийщиками,

лодырями и т. д.
Можно согласиться с 

председателя колхоза т. 
том, что <при этом

заявлением 
Коровина в 
количестве

(8 человек) план не выполним» но 
кто, как по Коровин, прежде-всего 
виноват в том, что сенокосу не 
уделялось соответствующего внима
ния и требующееся по плану коли
чество рабочих на сенокос не было 
послано, что соответствующая борь
ба за план сеноуборки, за соревно
вание, за систематическое выполне
ние и перевыполнение норм выра
ботки отсутствует, имеющиеся пять 
машин-сенокосилок не используются.

Культмассовая работа не прово
дится, даже такие исторические 
решения партии и правительства, 
как например: постановление СНК 
СССР об уборке урожая 1938 года, 
постановление СНК СССР и ЦК 
ВКП(б) о запрещении исключения 
колхозников из колхоза, о неправиль
ном распределении доходов в кол
хозах и другие в бригадах не 
проработаны, некоторые колхозники 
об этих решениях даже и не слы
шали.

Ликвидировать выше перечислен
ные упущения и недостатки—вот 
та задача сегодняшнего дня колхоза 
„Трудовик“, которая существенно 
поможет в выполнении плана сено
уборки. План сеноуборки должен 
быть выполнен полностью и в срок!

Даурцев.

Обсчеты рабочих не изжиты
Па Кособродском участке Полев- 

ского леезага бухгалтерия система
тически занимается обсчетом рабо
чих. В феврале бухгалтерия ввиду 
своей путаницы обсчитала меня 
на 200 рублей, В апреле снова по
лучился обсчет. Я работал на руб
ке дров в 10 квартале, за что мне

ПЛЕНУМ РАЙКОМА ВКП(б)
19 июля состоялся пленум рай

кома партии.
Пленум избрал открытым голосо

ванием тов. Валова Д.А. третьим се
кретарем райкома партии, культ- 
пропом райкома утвержден тов. 
Алексеенков.

Пленум утвердил редактором рай
онной газеты «За большевистские 
темпы» тов. Ежова А. А.

За утерю партийного билета от
веден из членов пленума райкома 
Пермяков С. Н.

Кроме того, пленум заслушал со
общение заведующего райзо тов. 
Оглуздина о ходе сеноуборочной кам
пании и о подготовке к уборочной 
кампании, и намечены практиче
ские мероприятия.

МОШЕННИКИ 
АРЕСТОВАНЫ

используя запутанность учета ж. 
отчетность, а^также отсут<Явх9„ЯЙХ^ 
лежащего контроля в торговую сеть 
нашего отделения Свердоблторга ж 
хлебозавода йриютились проходимцы 
—жулики и нанесли . величайшей 
ущерб в торговле, расхищая, л^жа- 
листическую собственность, ..умыш
ленно вызывали негодование-трудя
щихся района. w

Тонко маскируясь, онй)рэти мо
шенники, сотни тысяч 'рублей при
своили себе, а торг и хлебозавод 
механически списывали недостатки 
за необпаружёниём виновных.

Прилагая все усилия в обнару
жению преступников органы pew* 
люциопной законности часть Йх 
нашли. 17 и 18 июля арестовано1 
13 человек продавцев, эКо'^^ 
ров, коновозчиков, возами кравших 
продукты питания.

Сейчас идет следстнйе, пбчм'^ 
обвиняемые, в начале скрываюйЛе
свои следы преступления—сов палией 

скоро предстанут перед судом. * •
Прокурор Поповского р а й о и а 

Матчин
. -----

и

оплатили не 
за кубометр, 
не насчитав 
надбавку.

В июне за

по расцепке 1 р. 83 к. 
а по 1 руб. 65 коп., 
еще прогрессивку и

работу на подборко

дров, в 3-ем квартале, меня рас- 
читали по 57 копеек вместо 1 руб. 
24 коп., а за ошуровку оплатили 
50 проц, расценки.

Такие обсчеты в лесзяге бухгал
терия 'делает всем рабочим, это 
только потому, что нет определен
ных расцепок на все работы и не 
налажен учет работы лесорубов и, 
кроме того, при расчете не выдают 
рабочему расчетную книжку. Зная 
об этих фактах, дирекция ни каких

Итоги 
полугодовойО МЫИ«ЖМЛ 

подписки
Подводя итоги работы полугодовой., 

подписки наше Полевское ртделевле 
связи план годовой подписки „Обд:, 
союзпечати“ выполнило на 96про
центов. Среди работников еоюзпечат,, 
ти есть такие товарищи, 
Чистякова Г., давщая 11^ 
к плану подписки, т.т. Рябухина и 
Пастухова—105^^ js 
103 проц к плану . подписки ,;дам 
т. Плотникова (Северский завод)-

мер не принимает. 3 Д.

СПРАВЕДЛИВАЯ ОБИДА

т. Кивокурцева. почтальоны:. Фе$ 
дерева, Борисова, Шейкйнд^ и 
другие план полугодовой . подцй(5^ 
выполнили на 96 процентов. J

По району в распространвпЙг 
подписки отстают Мраморскее; Кри® 
олитовское и Зюзольское ЬтДелеии« 
и агонства, реализовав подписку
только до 50 проц.

4 месяца радиослушатели Криоли
тового поселка вместо хорошей ра
диопередачи слушают только одно 
шипение. Несколько раз радиослу
шатели сообщали пач. райотделения 
связи тов. Максимову об исправле
нии линии, но жалобы до сих 
пор остаются не выполнены.

В период выборной кампании все 
трудящиеся слушали речи канди
датов в Верховный Совет РСФСР, 
по радиослушатели Криолитового 
поселка этой возможности были ли
шены, тогда как деньги радиоузел 
с нас получает.

Ледоховских, Онучина.

За оставшийся период времени 
работники связи должны напрячь 
все силы, для того, чтобы пыпол- 
пить годовой план „Облсогозпечати“ 
и до подписке печати выйти в пе
редовые районы в области.

Максимов.

Сколько трудностей переживали 
первые организаторы пионерских ла
герей в нашем районе, какие они 
только приемы в изыскании средств 
у организаций не применяли, но 
все же, хоть и с большим трудом, 
а пионерский лагерь открыли.

После того у пас в районе их 
начали проводить ежегодно, а в про
шлом году еще организовали дет
ский санаторий, этим район’гордит
ся, оно так и есть, руководители 
некоторых предприятий, как Север
ского завода, гордятся этим, а в 
особенности перед ребятами пионер
ского лагеря.

В пионерский лагерь, 11 июля, 
приехал председатель завкома Се
верского завода Карманов, посмотреть, 
как живут дети в лагерях, как 
ими руководят. Побеседовав со всеми, 
он отметил ряд недостатков.

Вместе с этим Карманов заявил: 
«Для мытья полов, я переведу 300 
рублей, на питание перечислю ты
сячи 3-4, для культурного проведе
ния-досуга ребят я пришлю к вам 
баяниста».

Приедут, повернутся и уедут, а дела нуль
Па другой день—12 июля ба

янист прибыл, но только не в ла
герь, а в деревню Косой-Брод, и 
вместо того, чтобы провести время 
в лагерях среди ребят, он пьянство
вал, не побывав в лагерях.

В этот же день в лагеря прибыл 
секретарь комитета ВЛКСМ 
ского завода Пьянков.

Собрав в кучку «своих» 

Север-

с Северского 
средственный 
тересовался, 
лагерях, после 

ребят 
пепо- 
поип-

завода этот 
руководитель

как они живут в 
чего заявил:—«Ре-

бята, по имеющимся не официаль
ным данным, вас кормят неважно 
и скучно у вас».

Ребята ему ответили тогда: «Пас 
кормят хорошо, по у нас пет фут
бола».

—Футбола нет!—Воскликнул он.
—Да это же ерунда, я вам зав

тра же пришлю футбол.
Как только уехал из лагеря' 

Пьянков, сюда прибыл секретарь 
парткома т. Неуймин. Он также, как 
и Карманов, подметил недостатки, 
внес предложение, пообещал послать 

докладчика к 15 июля с докладом 
о 19-ой годовщине освобождения 
Урала от Колчака и еще кое-что, а 
потом уехал.

Но время идет. Руководители Се
верского завода свое обещание перед 
ребятами не выполнили.

К ребятам не приехал баянист. 
Не выполнено обещание и секретаря 
Пьянкова — лагерь остался и до се
годняшнего дня без футбола. Не 
приехал в лагерь и докладчик к 
дню 19 годовщины освобождения 
Урала от Колчака

А что касается средств, то Кар
манов петолько те, которые обещал 
дать дополнительно, а даже и пола
гающиеся с Северского завода 5 
тысяч рублей, до сего времени не 
перевел на счет пионер-лагеря.

Как видите, руководители общест
венных организаций Северского за
вода в лагеря приедут, подметят 
недостатки, наобещают, повернутся 
и уедут, а дела пуль.

зам. ответствен редактора Я. ФИЛИПЬЕВ.

Полевскому Мраморному 
рудоуправлению

ТРЕБУЮТСЯ
Рабочие и еяужщив следую
щих квалификаций: 
бухгалтер, камнетесы 

главный 
по вы-

колке и обработке блоков, ва- 
бойщики, коновозчики на ло
шадей рудоуправления и на 
собственных лошадях, грузчи
ки и чернорабочие.

Об условиях справиться в 
рудоуправлении.

_____________ Дирекция.
УТРПОЦ штамп детского отделения Полевской райбиблиотеки.
JlCpnll Считать недействительным.

Линвидном Северсной гужтранспортной артели обобщает, что 
на основании постановления Свердоблтранспромсоюза с 22 Июля 
1938 года СЕВЕРСНАЯ ГУЖТРАНСПОРТНАЯ АРТЕЛЬ ЛИНВИДИРУЕТ- 
СЯ и ПЕРЕДАЕТСЯ ПОЛЕВСНОЙ ГУЖТРАНСПОРТНОЙ АРТЕЛИ.

Организации имеющие претензии, должны до 5 августа- предоста
вить исни. - ; ■

После уназанного срона претензии теряют силу.
Линвибном: ОЩЕПНОВ, ШИТИНОВ, ЛУНИН.

Старший бухгалтер материаль
ного отделения, цеховые’ бухгал
тера, счетоводы и бухгалтер-ин
структор, рабочие внеограничен- 
ном количестве: слесаря, токаря, 
бетонщики, печники, дублировщи- 
ки, застановщики, винтовщики, 
вальцетокаря, плотники, шофера, 
грузчики и чернорабочие ТРЕБУ
ЮТСЯ на постоянную работу СЕВЕР
СКОМУ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОМУ ЗА
ВОДУ.
Оплата для|счетныхгртботникой по 
соглашению^

Цолюсхой »»вод Типография исд-ва г»*«тм „Забмынезастсжже темпы* У шммомитмиый Свердсбллжп №212 Зава» X 647 тжраафЗОО »«.


