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К столкновению в районе озера Хасан
- 4 августа японский посол 

в Москве г. Сигемицу посетил 
Народного Комиссара Иностранных 
дел тов. Литвинова и, коснувшись 
столкновений в районе озера Хасан, 
заявил, что японское правительст
во ■ имело намерение разрешить 
«инцидент» мирным путем, как 
локальный. По поручению своего 
правительства, посол поэтому пред
лагает прекратить военные дейст
вия с обеих сторон и перевести 
вопрос на рельсы дипломатических 
переговоров.

Тов. Литвинов ответил, что если 
у японского правительства действи
тельно были мирные намерения, 
то им отнюдь не соответствуют 
действия японских военных вла
стей. Вооруженный переход совет
ской границы и ночную атаку на 
советскую погранзаставу с приме
нением. артиллерии можно назвать 
мирными действиями только иро
нически. «Инцидент» возник только 
в результате этих действий и не 
будь их, не было бы и инцидента. 
Если японцы прекратят нападения 
на советскую территорию и обстрел 
ее и отзовут те остатки своих 
войск, которые могли еще остаться 
на советской территории, то и у 
советских войск не будет основа
ний продолжать ответные военные 
действия и тогда Советское прави
тельство будет готово к диплома
тическому обсуждению тех предло
жений, которые японское прави
тельство пожелает ему сделать. 
Однако предварительно должна 
быть обеспечена неприкосновен
ность советской границы, установ
ленной Хунчунским соглашением я 
приложенной к нему картой.

Посол сказал, что он не наме
рен возобновить спор о границе и 
об ответственности той или иной 
стороны, ибо общего мнения у 
обеих сторон на этот счет не су
ществует. Он признает силу между
народных договоров, но Манчжоу-го 
после отделения от Китая имеет 
свой данные. Карту, приложенную 
к Хунчунскому соглашению, Япо
ния теперь увидела впервые. Не
разумно поэтому разрешить инци
дент на основе такой карты. Од
нако японское правительство го
тово приступить на месте к кон
кретным переговорам о договоре и 
о карте. Об уточнении границы 
между Японией и Советским Сою
зом велись уже раньше переговоры 
и было достигнуто соглашение о 
создании смешанных комиссий. 
Если основываться только на кар
тах, то не зачем было говорить 
о смешанных комиссиях. Пока же 
надо говорить практически о прек
ращении военных действий и о 
восстановлении положения, сущест
вовавшего до II июля.

На это Народный Комиссар за
явил следующее:

Границы между государствами 
определяются исключительно меж
дународными соглашениями и кар
тами, а не суб'ективными мнения
ми или желаниями правительств 
и военных сфер или неофициаль
ными данными. Пред'явленным со
ветской стороной официальным до
кументам японская сторона не про
тивопоставила ничего иного, кроме 
заявления о желательности для нее 
другой границы. Границей между 
СССР, Манчжоу-го ж Кореей может 

быть лишь та, которая была уста
новлена заключенными с китай
ским правительством соглашениями 
и договорами и приложенными к 
ним картами. Оккупация Манчжу
рии Японией не дает последней 
права требовать изменения грани
цы. Во всяком случае, Советское 
правительство не ссглашалось и 
не согласится на пересмотр грани
цы. Не наша вина, если в Токио 
нет договоров и карт, которые име
лись у китайского правительства и 
должны быть у Манчжоу-го. А если 
их действительно нет, то посол мог, 
конечно, просить нас дать ему ко
пии этих договоров и карт для рас
смотрения их, но японские войска 
этому предпочли путь прямых дей
ствий и вторглись за черту, ука
занную на карте. Советское прави
тельство не берет назад своего со
гласия на создание смешанных ко 
миссий на определенных указанных 
им условиях, но речь тогда шла не 
об установлении новой границы, а 
о демаркации (установлении по- 
гранзнаков) или редемаркации гра
ницы на основе существующих со
глашений и карт. Если японское 
правительство заявит нам ясно о 
признании Хунчунского соглашения, 
то мы будем готовы включить и 
указанную в нем границу в работы 
смешанных комиссий, но только 
для редемаркации. О замене Хун
чунского соглашения другим не мо
жет быть и речи. Что касается 
прекращения военных действий, то 
если будет восстановлено положе
ние, существовавшее приблизитель
но до 29 июля, то есть до попытки 
захвата японскими силами высоты 
Безымянной и затем Заозерной, с 
манчжурской стороны прекратятся 
нападения на советскую террито
рию, лежащую за чертой, указан
ной в Хунчунском договоре, и об
стрел этой территории и будут ото
званы остатки японских сил, кото
рые могут еще оказаться на этой 
территории, то прекратятся воен
ные действия и с советской сторо
ны, ибо они станут беспредметны
ми, так как манчжурской земли 
нам не надо. Японцы сами могли 
убедиться после ночного захвата 
высоты Заозерной, что там не бы
ло сделано никаких приготовлений 
для наступательных действий и не 
было даже возведено никаких ук
реплений. Это лучше всего свиде
тельствует о мирных намерениях 
советской стороны. Советские наро
ды не будут, однако, мириться с 
пребыванием иностранных войск 
хотя бы на клочке территории, ко
торую они бесспорно считают сво
ей, и не будут останавливаться ни 
перед какими жертвами, чтобы от 
них освободиться. Поэтому, пока 
будут продолжаться нападения на 
советскую территорию, обстрел ее, 
или на ней будет находиться хотя 
бы один японский солдат, Совет
ское правительство должно сохра
нить за собою свободу действий. 
Г-н посол вероятно понял и точно 
передаст своему правительству, что 
требуется для того, чтобы прекра
тились военные действия. В даль
нейшем японское правительство 
сможет получить копии или фото
снимок Хунчунского соглашения и 
карт для дачи соответственных рас
поряжений властям на месте.

Японский посол обещал доложить 
разговор своему правительству.

Общезаводской митинг рабочих, 
служащих и инженерно-технических 
работников Криолитового завода це
ликом одобрили действия советского 
правительства против наглых, прово
кационных вылазок японской воен
щины и выразили свое негодование 
поджигателям войны.

В резолюции, принятой на митип- 
, они заявили:ге,

Разовьем стахановские 
методы работы

(Из резолюции рабочих Северского завода)
Во всех цехах Северского метал

лургического завода прошли много
численные митинги и собрания, па 
которых рабочие, инженеры, тех
ники и служащие приняли следую
щую резолюцию:

„Мы с чувством глубокой нена
висти отмечаем наглые провокацион
ные, бандитские действия японской 
военщины, кровожадного хищника, 
поднимающего факел мировой бойни 
в блоке Берлин—Рим—Токио про
тив нашей великой. родины и всего 
мирового, прогрессивного человече-

Враг будет смят и уничтожен
и

Ежедневно мы, танкисты—бойцы
командиры, следим за сообщениями 

печати. На наших дальневосточных 
границах японские самураи устраи
вают часто провокации, перебрасы
вают на нашу территорию свои бан
ды. И каждый раз наши зоркие от
важные пограничники дают зарвав
шимся нарушителям решительный 
отпор, уничтожая вражеские пол
чища.

Пусть запомнят самураи, что каж
дый наш боец и командир готов в 
любую минуту быть на передовых 
позициях.

Отклики за границей на японские провокации
ЧЕХОСЛОВАКИЯ

ПРАГА, 4 августа (ТАСС).
Чехословацкая печать, уделяющая 

исключительно большое внимание 
событиям на советской дальневосточ
ной границе, публикует сегодня 
опровержение ТАСС о полетах со
ветских самолетов над корейско- 
мапчжурской территорией, а также 
сообщает об опубликовании в совет
ской печати документов о принад
лежности высоты Заозерной Совет
скому Союзу и о массовых митингах 
протеста против японской провокации 
на советской границе. Информация 
о событиях на Дальнем Востоке 
публикуется под общими заголовка
ми: «Япония провоцирует войну 
против СССР», «Советы не хотят 
дальше терпеть японских провока
ций», «Чанкуфын занят советскими 
войсками».

КИТАЙ
ХАНЬКОУ, 4 августа (ТАСС).
Китайские газеты публикуют па 

видном месте телеграмму ТАСС о 
вторжении японских войск на со
ветскую территорию.

Газета «Синьхуажибао» в передо
вой статье пишет: «Причинами 
японской провокации являются: 
стремление японской военщины под* 
нять патриотический дух в Японии, 
повлиять на решимость китайского

Как один, встанем на защиту родины
(Яз резолюции рабочих и служащих Нриолитового завода)

«Мы, рабочие, служащие и ин
женерно-технические работники, 
как и весь советский народ, заве
ряем наше правительство, что на 
место павших смертью героев-пог
раничников воспитаем и подготовим 
сотни, миллионы подобных героев, 
преданных защитников своего оте
чества, а если потребуется, то все, 

ства. Известия о наглом японском 
поднимают в 

советского 
к нашей ве-

нападении еще выше 
нас чувство глубокого 
патриотизма и любви 
ликой родине.

Отмечая активные , 
цов нашей доблестной 

действия бой-
Красной Ар-

мии, давшей отпор японским налет
чикам, мы примем все меры к под
нятию обороноспособности страны, 
укрепим трудовую дисциплину, 
разовьем стахановские методы рабо
ты на производстве“.

Техника у нас наготове. Орудия 
приведены к бою, осмотрена мате
риальная часть и, как только будет 
приказ выступить на защиту Совет
ского Дальнего Востока, наш танк— 
танк братьев Михеевых—пойдет во 
главе грозной колонны сухопутных 
дредноутов. Враг будет смят и уни
чтожен.

Павел Михеев, 
Федор Михеев, 
Иван Михеев.

Дальневосточный Краснознаменный 
фронт, 3 августа.

народа вести национальную войну, 
дать пораженцам и прояпонским 
элементам в Китае повод настаивать 
па компромиссе и уступках Японии, 
а также отвлечь внимание мировых 
держав дымовой завесой борьбы про
тив коммунизма».

«Авантюра японских империали
стов,—пишет далее газета,—несом
ненно получит тяжелый удар и 
потерпит поражение. Удар по фа 
шистским элементам квантунской 
армии (японская оккупационная ар
мия в Манчжурии) со стороны Крас
ной Армии окажет влияние па дело 
мира во всем мире».

АНГЛИЯ
ЛОНДОН, 4 августа (ТАСС).
Дипломатический обозреватель га

зеты «Таймс» по поводу событий 
на советско-манчжурской границе 
пишет; «Повидимому, становится 
вполне ясно, что местность, из-за 
которой произошел спор, в течение 
многих лет принадлежала России... 
По мнению здешних экспертов, в 
столкновении виновны японцы, так 
как они совершили нападение на 
возвышенность. Некоторые эксперты 
выражают удивление по поводу 
численности японских войск, кото
рые уже были наготове к моменту 
столкновения».

Московский корреспондент газеты 

и своей земли, 
И. СТАЛИН.

как один, встанем на защиту на
шей родины.

Советский парод верит и зпает, 
что паша доблестная Красная Армия 
никогда никому пе позволит напасть 
на свою родину, а тот, кто попро
бует посягнуть па страну социализ
ма, разобьет свою голову о гранит 
советских рубежей“.

По первому зову встанем 
на защиту советских 

рубежей
(Из резолюции рабочих и слу
жащих Мраморного рудоуправ 

ления)
Мы гордимся доблестью наших 

пограничников, давших отпор зар
вавшимся японо-манчжурским бан
дитам и еще раз показавшим, что 
Красная Армия непобедима.

Мы выражаем скорбь геройски 
погибшим бойцам за защиту нашего 
отечества и соболезнуем их семьям. 
В ответ на наглую вылазку японо
манчжурской военщины мы еще 
крепче сплотим ряды вокруг пар
тии Ленина и вождя мирового про
летариата т. Сталина. Еще больше 
усилим нашу бдительность к шпио
нам иностранных разведок, пробрав
шимся на нашу территорию и вра
гам народа, продающим нашу стра
ну империалистам.

Обязуемся систематически повы
шать производительность труда и 
добьемся не только выполнения, но и 
перевыполнения программы. Ставим 
перед собой задачу изучения военно- 
химического и стрелкового дела, что
бы по первому зову партии и пра
вительства встать на защиту совет
ских рубежей.

Дунаев.

«Дейли телеграф эпд Морнинг пост» 
в своем сообщении подчеркивает, 
что военные силы Советского Союза 
до сего времени строго ограничива
ли свою борьбу пределами советских 
границ. Официальная карта, про
должает корреспондент, ясно пока
зывает, что Чанкуфын (высота За
озерная) расположен на территории, 
принадлежащей СССР. Редактор 
иностранного отдела газеты «Ньюз 
кроникл» высказывается в таком 
же духе.

ИСПАНИЯ
БАРСЕЛОНА, 4 августа (ТАСС).
Испанские газеты продолжают 

живо комментировать японские про
вокации па советско-манчжурской 
границе. Ряд газет указывает, что 
решительная позиция Советского Со
юза вынуждает японских провока
торов отступать. Коммунистическая 
«Фронте рохо» пишет, что Совет
ский Союз, являющийся самой де
мократической страной, осуществля
ющей свои замечательные пятилет
ки, провозгласивший принцип кол
лективной безопасности, сумеет 
дать отпор японским 
так как он опирается 
Красную Армию, флот 
за которыми стоит весь 
народ.

агрессорам, 
на мощные 
и авиацию, 

советский
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ЗАБЫЛИ ПРОИЗВОДСТВЕННО-МАССОВУЮ РАБОТУ
В Северском заводе очень плохо 

поставлена производственно-массовая 
работа завкома металлургов.-

Председатель завкома т. Карма
нов Н. А. и руководитель производ
ственной комиссии завкома т. Ше- 
легин С. С. видимо забыли, что 
вопросы руководства соц-соревпова- 
пием и стахановским движением, 
обсуждение и разработки основных

вещаний. Об этом говорит и тот факт, 
что пленум завкома в 1938 г., ни 
разу не заслушал производственную 
комиссию завкома о ее работе и не 
заслушал ни одной цеховой производ
ственной комиссии.

Раз такое положение в завкоме, 
то не лучше обстоит дело и в цехах. 
Ни в одном цехе нет шефства ста
хановцев над отстающими рабочими,

Руководитель производственной ко
миссии цехкома механического цеха 
т. Стихии А. Е. не знает, кто с 
кем соревнуется и где находятся 
соцдоговора.

В мартеновском цехе соцдоговора 
заключены в апреле и до сих пор 
не проверены, а в желдортранспор- 
тпом цехе соцсоревнованием но за
нимаются с начала года.

Бригада забойщиков т. Баталова на участке горнокапитальных ра-. 
бот Красногвардейского рудника, реализуя указание наркома тяжелой 
промышленности т. Л.М. Кагановича, первой по руднику перешла на 
цикличный метод работы. В результате работы по циклограмме брига
да т. Баталова установила в апреле 1938 г. всесоюзный рекорд скоро
сти проходки, пройдя 84 погонных метра одним забоем против 50-G0 
погон, метров, установленных планом. Последующие месяцы бригада 
тов. Баталова работает также с большим перевыполнением: в мае она 
прошла 74 п-м, в июне—7€> п-м, в июле т. Баталов борется за про» 
ходку не менее 100 метров.

вопросов производства, промфинпла
нов и реконструктивных мероприя
тий па заводе, наблюдение за про
ведением в жизнь целесообразных 
предложений рабочих и внедрение 
стахановских методов труда—есть 
повседневные задачи в' их работе.

Это подтверждает то, что с 1-го 
января с. г. по сегодняшний день 
заседаний производственной коммис- 
сии завкома не было, не было и ин
структивных совещаний с цеховыми 
производственными комиссиями и ор
ганизаторами производственных со-

нет ' и общественных инструкторов 
стахановцев по инструктажу как 
работать по-стахановски.

Производственные совещания в
цехах проводятся не регулярно. В 
мартеновском цехе в июле не было 
ни одного совещания. В механиче
ском цехе последнее производствен
ное совещание было проведено 4 
июля, а протокол этого совещания 
не оформлен до сих пор.

С руководством соц-соревнования 
и проверкой обязательств дело во
все запущено.

Скоро трудящиеся всего Совет
ского Союза будут отмечать день ста
хановца, будут рапортовать о новых 
производственных победах и о дости
жениях производственно-массовой ра
боты.

Интересно, что будет рапортовать 
в день стахановца Северский завком 
металлургов и его низовые звенья, 
если за оставшиеся 22 дня, до дня 
стахановца, не сделают большого 
сдвига в производственно-массовой 
работе ?

А Г

Больше внимания кадрам советских работников
шие учета и изучения пол- тели отделов, ппи ппиеме новых I новыми и сельскими советамиСостояние учета и изучения под-

готовки и выдвижения кадров—ра 
ботииков гос-учреждений и предприя
тий требует к себе сугубого внима
ния.

Дело в том, что эти вопросы яв
ляются полузабытыми и не поль
зуются тем вниманием, которое бы 
требовалось.

В этом отношении характерные 
примеры можно привести из прак
тики работы некоторых отделов рай
исполкома, а именно: из 14 человек 
сотрудников райфинотдела только 6 
человек имеют трудовые списки, из 
8 человек сотрудников райздравот
дела имеют трудовые списки только 
3 человека. Такое же, примерно, 
положение и в других отделах 141 К‘а: 
РОПО, райЗО, общий и др. и тем 
не менее, это нисколько не беспо
коит ни руководителей названных 
отделов РШСа, пи самих сотрудни
ков, но имеющих этих важнейших
Документов. Как правило, руководи-

тели отделов, при приеме новых | ковыми и сельскими советами района 
работников, не требуют справок с
прежнего места работы, не интере
суются причинами увольнения и не 
требуют от принимаемых работников 
оформления личного дела. Такая 
практика работы присуща далеко 
не одним работникам райисполкома.

Не лучше положение и с подго
товкой кадров советских работников. 
За весь прошлый год и семь меся
цев текущего года не проведено ни
каких курсов советских работников, 
хотя-бы краткосрочных. Из общего 
количества работников исполкома и 
советов только один человек прохо
дит заочное обучение и один чело
век посещает школу взрослых.

Плохо обстоит дело с выдвижением 
и продвижением по работе.

Огромная масса советского акти
ва, замечательно проявившего себя 
в период подготовки и проведения 
выборов в Верховный Совет СССР и 
РСФСР, даже не учтена посел-

и какая-либо работа по подготовке 
и выдвижению этого актива почти 
совершенно отсутствует.

Хорошо поставленная работа, сек
ций советов и депутатских групп 
является замечательной школой вы
ращивания советских работников.

Однако, советы нашего района не 
могут похвалиться хорошей поста
новкой этой работы.

Полузабытой остается и такая 
форма подготовки и выдвижения ру
ководящих советских кадров, как 
создание института соц-совместите- 
лей. Никто эту форму не отменял, 
но в практике работы сов-учрежде-
ний района ее нет.

Задачи учета и изучения,
товки и 
ны и в 
большая

выдвижения кадров 
этом направлении
и повседневная работа.

подго- 
огром- 
нужна

Даурцев.

Районная газета «ЗБТ» 
ратно сигнализировала о 
женин в магазинах, но 
факты имеют место и на 
пий день.

Товар продают знакомым
неоднок- 

самоснаб- 
подобные 

сегодняш-

Па Зюзельском руднике в магазине 
Дегтярского ОРС'а зав. магазином 
Костарева, зав. мануфактурным от
делом Григорьева и Птухин посту
пивший товар продают только своим

знакомыми со склада или из под 
прилавка, а рабочие, стахановцы 
остаются не снабженые.

Как, например, 31 июля в мага
зин поступил товар, который Гри
горьева завертывала в бумагу и 
продавала знакомым, тогда как ра
бочим отвечала, что товар весь про
дан, фактически на складе были 
товары: кожаная обувь, сапоги,

костюмы, мануфактура, трикотаж и 
т. д., которые на полки магазина 
Совсем не выносились. <

Спрашивается: для кого же Коста
рева, Григорьева и Птухин предназ
начили эти товары.

Райвнуторгу Нужно заняться этим 
вопросом и оздоровить работу мага
зина.

Покупатель.
кино

„всенародный праздник“
Со всех концов великого Совет-1 дость великого дня выехавшие

ского Союза шли вестй о ликовании 
народа, об огромном под'ем е и ра
дости, которыми была охвачена стра
на в дни выборов в Верховные Со
веты союзных и автономных респуб
лик. В те дни каждый жалел об 
одном: о том, что он мог видеть 
только частицу всенародного празд
ника—в своем городе, в своем кол
хозе-

Теперь мы видим этот всенарод
ный праздник на экране кино. Ви
дим всю нашу страну, ее ликование 
и силу, нерушимое единство ее на
рода.

Рассвет. Нарядно украшенные 
улицы Москвы, стройные башни 
Кремля. Просыпающийся город ве
личествен и прекрасен.

Раннее утро. Но уже идут к из
бирательным участкам вереницы 
радостных, празднично одетых лю
дей. Идут москвичи. Идут через 
поле мимо высокой—выше челове
ческого роста—стены ржи белорус
ские колхозники. Идут шахтеры 
Донбасса. И на далеком рубеже со
ветской земли зорко оберегают ра-

в
дозор пограничники.

Страна голосует за кандидатов 
сталинского блока коммунистов и 
беспартийных. Вот направляются к 
избирательным урнам прославленные 
герои-летчики и знатные стаханов
цы. Вот избирательные урны «сами 
идут» к счастливым матерям, в па
латы родильного дома. И везде—в 
городах и колхозах, на пароходах и 
в поездах—советские люди торжест
венно и радостно выполняют свой 
почетный гражданский долг.

Перед нами открываются близкие 
и далекие уголки нашей родины. 
Мы видим суровые горы Таджики
стана, столицы союзных республик, 
села Украины, Белоруссии, Чува
шии. На украшенных цветами и 
зеленью грузовиках мчатся к изби 
рательным участкам украинские 
колхозники. На площади Ташкента, 
окруженная веселой, праздничной 
толпой, танцует Тамара Ханум. В 
далеком казахском колхозе старый 
Джамбул медленно и горделиво опу
скает в урну свой избирательный 
бюллетень.

Побыв несколько минут вместе с 
краснофлотцами «Марата», мы сно
ва переносимся за сотни и тысячи 
километров—на улицы ликующих 
городов и сел. Бурные, веселые 
пляски молодежи. Знамена, плакаты, 
цветы... И мы видим того, с чьим 
именем на устах встречает народ 
свой веселый праздник. Избиратель
ный участок в Кремле... Голосует 
товарищ Сталин. Голосуют его бли
жайшие соратники—товарищи Мо
лотов, Каганович, Ворошилов, Кали
нин, Микоян, Ежов.

Сталинский избирательный округ 
города Москвы. Председатель Ок
ружной избирательной комиссии тор
жественно об‘являет об избрании 
товарища Сталина депутатом Вер
ховного Совета РСФСР. И снова про
ходит перед нами картина гранди
озной демонстрации, которой трудя
щиеся Москвы отметили новую бле. 
стящую победу блока коммунистов и 
беспартийных.

«Союзкинохроника», ее режиссеры 
Н. Кармазинский, И. Сеткина и М. 
Фиделева сделали большую, ценную 
работу. Картина «Всенародный празд
ник» волнующе и ярко отражает

На снимке: Знатный забойщик участка горнокапиталыг^ работ 
Красногвардейского рудника т. А.В. Баталов в забое.
„____  Фото Носкова В.В. (С'оюафото).

В
НИЯ 
РУб,

Строительство затягивается
Полдневском селе для расшире- 
школы № 2 пристраивают при-
но это строительство идет очень

медленно ввиду недостатка рабочей 
силы—плотников, а они на участке 
т. Маркелова (цинкострой) и пром
артели лесзага есть.

На строительство необходимы гвоз
ди 75 мм., но их нет. Плохо дело

обстоит и с финансированием на 
строительстве.

Сельсовет и райисполком должны 
принять соответствующие меры— 
обеспечить строительство рабочей си
лой и стройматериалами с тем, что
бы это строительство полностью под
готовить к новому учебному году.

<• Свой.

ПО СЛЕДАМ ПИСЕМ

торжество и радость советской стра-1 иуску. 
ны в дни минувших выборов.

По заметке, помещенной в нашей 
газете от 28 июля 1938 г. в № 77 
под заголовком „Разваленный авто
парк“, дирекция Криолитового заво
да отвечает, что факты, указанные 
в заметке, подтвердились.

В настоящее время приступили 
к постройке авторемонтной мастер
ской, к безгаражному обслужива
нию, приобретению запасных частей, 
колонка пущена в эксплоатацию, 
таким образом отпуск горючего 
строго контролируется.

По опубликованной заметке в

О зарплате
Райклуб своим работникам имеет 

большую задолженность по зарплате, 
как например, уборщице т. Тагиль- 
цевой—за четыре м-ца, сторожу 
т. Борисову—три с половиной м-ца, 
остальным работникам—от 2-х до 
3-х месяцев.

По приказу от 12 июля 1938 г., 
за* подписью директора клуба Само- 
тяжко, работники клуба с 23-го 
июля 1938 года, ввиду передачи 
здания райклуба под кино-театр 
«Свердкинотресту», увольняются, но 
райисполком до сих пор не расчи
тывает работников клуба. Председа
тель райисполкома т. Богомолов ог
раничивается обещаниями, заявляя: 
«придите завтра, послезавтра» и 
т. д. и т. п.

Не раз работники клуба обраща
лись к прокурору района и област
ную прокуратуру, а они дела по 
зарплате работников клуба просят 
передавать в нарсуд, но к великому 
несчастью работников клуба, народ
ный судья Полевского района т. Ми
хайлов исковые заявления не при
нимал до 4 августа 1938 г., так 
как он находился в очередном от-

№ 77 от 28 июля 
ротких сигналах 
связи» заместитель

1938 г. в ко- 
,,0 телефонной 
директора Север-

ского завода сообщает, что, факты, 
указанные в заметке, подтвердились.

По ремонту линии связи прово
дятся следующие мероприятия: на 
территории завода и в сторону По- 
левского до подстанции № 12 уста
навливаются новые линии связи, ко
торые будут введены в эксплоата- 
цию с 1 сентября с-г. и во вторую 
очередь будет проведен ремонт ли
ний по поселку.

Хорошее начало
В Мраморском клубе 23 июля 

для жителей поселка силами клуб
ного драм-кружка Мраморского по
селка была поставлена постановка. 
Зрители с большим удовольствием 
просмотрев постановку, хорошо ’ от
зываются о более лучших исполните
лях ролей, как-то: т". т. Мандрыкин, 
Комунаров, Старков, Гладкова и др.

Начатый почин драм-кружок дол
жен закрепить и этим самым жи
телям Мрамора создать культурный 
отдых.

Красноперов.

Зам. отв. редактора Я, ФИЛИПЬЕВ.

На постоянную работу ТРЕ- 
БУЮТСЯ: пом. бухгалтера, 
счетовод, конюх и участко

вые надсмотрщики.
Условия по соглашению. Обра
щаться в контору связи, ул. 
Ленина № 31. Контора связи.

Актер.

УТРПЯМ* Военный билет выд. Го- 
JlGpnna лышмановской призыв
ной комиссией Голышмановского 
р-на Омской обл. на имя Захват- 
кина г.в.

Считать недействительным.

Дададст* тел Типографа« жад-» гаитм ,ааболым»»жстсжж« хамим" /пмжоме'чавиый Смрдабмжп М 229 Зажа» М 680 гараж 1800 »ж«.


