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ЛОЗУНГИ ЦК влнсм
К XXIV МЕЖДУНАРОДНОМУ ЮНОШЕСКОМУ ДНЮ

1. Да здравствует XXIV Между
народный Юношеский день—день 
борьбы трудящейся молодежи всего 
мира против империалистической 
воины и фашизма, за мир, за со
циализм!

2. Пламенный привет Великому 
Сталину от советской молодежи! 
Да здравствует паш учитель и друг, 
вождь народов—товарищ Сталин!

3. Комсомольцы и комсомолки! 
«Будьте достойными сынами и до
черьми пашей матери—Всесоюзной 
Коммунистической Партии» (Сталин). 
Да здравствует великая партия 
большевиков и ее Ленинско-Сталин
ский ЦК!

4. Молодые пролетарии, трудя
щаяся молодежь капиталистических 
стран! Сплачивайтесь в единый 
фронт борьбы против фашизма— 
смертельного врага пашей молодо
сти!

5. Борьба испанского парода про
тив внутреннего и иностранного 
фашизма—общее дело всего передо
вого и прогрессивного человечества. 
Привет героическому испанскому 
народу, борющемуся за свою неза
висимость и свободу!

6. Да здравствует китайский на
род, борющийся против японских 
захватчиков! Да здравствует комму
нистическая партия и коммунисти
ческий союз молодежи Китая!

7. Большевистский привет рево
люционным пролетариям Германии! 
Да здравствует героическая комму
нистическая партия Германии! Да 
здравствует товарищ Тельман!

8. Фашисты готовят новую миро
вую бойню и нападение на СССР. 
Молодое поколение всего земного 
шара! Боритесь за мир, против 
опасности войны! Защищайте Совет
ский Союз—отечество международ
ного пролетариата! Да здравствует 
советская мирная политика!

9. «Мы стоим за мир и отстаи
ваем дело мира. Но мы но боимся 
угроз и готовы ответить ударом на 
удар поджигателей войны» (Сталин).

10. «Беззаветная защита социа
листического отечества, укрепление 
его могущества, благосостояния и 
славы—есть самая святая и кров
ная обязанность члена ВЛКСМ». 
(Программа ВЛКСМ).

11. Защита отечества—есть свя
щенный долг каждого гражданина 
СССР!

12. Да здравствует наша родная, 
непобедимая Красная Армия—могу
чий оплот мирного труда народов 
СССР, верный страж завоеваний 
Великой Октябрьской революции! 
Да здравствует маршал Советского 
Союза, железный нарком обороны 
товарищ Ворошилов!

13. Да здравствуют советские 
Летчики, гордые соколы нашей ро
дины, добившиеся мировых авиа
ционных рекордов.

14. Привет бойцам—погранични
кам, зорким часовым страны социа
лизма!

15. Да здравствует Военно-Мор
ской Флот СССР—надежная охрана 
морских границ пашей родины!

16. Да здравствует Коммунисти
ческий Интернационал—руководи
тель и организатор борьбы против 
войны, фашизма и капитализма! Да 
здравствует коммунизм!

17. Привет революционной моло
дежи капиталистических стран! Да 
здравствует Коммунистический Ин
тернационал молодежи!

18. «Нужно, чтобы дух интер
национализма витал всегда над ком
сомолом» (Сталин). Воспитаем моло
дежь нашей страны в духе велико
го братства трудящихся всего мира!

19. Искореним врагов народа, 
троцкистско-бухаринских шпионов, 
террористов и диверсантов—аген
тов фашизма! Смерть изменникам 
родины!

20. Да здравствует славный ру
левой Коминтерна, неустрашимый 
борец против фашизма—товарищ 
Димитров!

21. Крепче сплотим всю трудя
щуюся молодежь вокруг советской 
власти! Да здравствует советское 
правительство и его славный руко
водитель-товарищ Молотов!

22. Советская молодежь—един
ственная молодежь в мире, полу
чившая полностью право на труд, 
на образование и право па отдых. 
Спасибо товарищу Сталину за сча
стливую юность!

23. «Да здравствует советская 
молодежь» (Сталин).

24. Марксистско-ленинская тео
рия—острейшее оружие в борьбе 
пролетариата. Комсомольцы и ком
сомолки, изучайте великие идеи 
Маркса—Энгельса—Лепина— Стали
на! Да здравствует ленинизм!

25. Привет новому пополнению 
Рабоче-Крестьянской Красной Армии 
—призывникам!

26. Выше знамя социалистиче
ского соревнования! Шире размах 
стахановского движения! Молодые 
рабочие и колхозники, включайтесь 
в соревнование, посвященное 20-ле
тию Ленинско-Сталинского комсомо
ла!

27. Учащиеся советской школы! 
Овладевайте наукой! Будьте отлич
никами учебы!

28. Да здравствуют советские 
девушки—славные дочери социали
стической родины!

29. „Нужно весь паш народ дер
жать в состоянии мобилизационной 
готовности перед лицом опасности 
военного нападения, чтобы никакая 
«случайность» и никакие фокусы 
наших внешних врагов не могли 
застигнуть нас врасплох...» (Сталин).

30. Молодежь Советского Союза! 
Достойно встретим славный ХХ-лет- 
ний юбилей Ленинско-Сталинского 
комсомола подготовкой подарков ма
тери-родине, новыми победами на 
благо родины.

31. Молодые колхозники и кол
хозницы! Боритесь за производство 
7 — 8 миллиардов пудов зерна в 
год! За высокую продуктивность 
животноводства!

32. Да здравствует моральное и 
политическое единство советского 
парода, завоевавшего под руковод
ством большевистской партии свобо
ду и независимость пашей родины!

33. История большевизма—луч
шая школа борьбы и жизни для 
молодого поколения. Комсомольцы, 
молодые трудящиеся, изучайте 
историю партии Ленина—Сталина!

34. Ликвидируем полностью во 
всех отраслях народного хозяйства 
последствия вредительства право
троцкистских наймитов иностранных 
разведок! Превратим СССР в пеп. 
риступную крепость социализма ।

35. Самокритика—основа больше
вистского воспитания кадров. Шире 
развернем самокритику в Ленинском 
комсомоле!

36. Быт неотделим от политики. 
Моральная чистота комсомольца— 
надежная гарантия от политического 
разложения!

37. Да здравствует Сталинская 
Конституция— Конституция победив
шего социализма и подлинного де
мократизма!

38. Горячий комсомольский при
вет славному руководителю тяжелой 
индустрии и транспорта—Л.М, Ка
гановичу I

39. Горячий комсомольский при
вет сталинскому наркому, пеутоми 
мому борцу е врагами народа 
Н.П. Ежову! Да здравствует вер
ный страж революции—НКВД!

40. Да здравствуют советские 
дети! Еще большей заботой и лю
бовью окружим наших детей!

41. Комсомольцы и комсомолки! 
„Учитесь большевизму и ведите 
вперед колеблющихся! Болтайте 
поменьше, работайте побольше—и 
дело у вас выйдет наверняка* 
(Сталин).

42. Комсомольцы и комсомолки, 
молодежь Советского Союза! Теснее 
сплотимся вокруг великой больше
вистской партии! Да здравствует 
непобедимое знамя Маркса - Энгель
са-Ленина—Сталина! Отдадим все 
наши силы, все пламя нашей моло
дости великому делу коммунизма!

43. Злобные враги советского па
рода пытались подорвать мощь Крас
ной Армии. Молодые бойцы Красной 
Армии! В ответ на происки врагов 
повысим боевую и политическую 
подготовку!

44. Церковники и сектанты стре
мятся отравить сознапие молодежи 
и детей ядом религии. Дадим реши
тельный отпор враждебной, подрыв
ной работе мракобесов! Шире раз
вернем антирелигиозную пропаганду!

45. Усилим революционную бди
тельность 1 Покончим с политической 
беспечностью в нашей среде!

46. Троцкистско-бухаринские из
менники хотели отпять у советского 
парода и нашей молодежи радостную, 
обеспеченную жизнь. Никакой по
щады врагам парода—предателям 
социалистической родины!

ЦК ВЛКСМ.

Уборка урожая

В колхозе „Ирик“ Березниковского с сов. Бардымского района уби
рают обильный урожай.

На снимке: Штурвальный Пбраев Бори. Комбайнер тов. Н. Качин > 
тракторист т. Сакаев Шаинур. Бригада взяла на себя обязательство 
убрать комбайном не меньше 450 гектар.

Фото Фарахоеа (Союзфото.).

Бросить все силы
На 2 сентября в Полдневском i 

колхозе „Трудовик“ убрано ржи 56 
га из 80 га посева. К уборке пше
ницы, овса и других посевов еще 
не приступали.

На уборке ржи работает один ком
байн и две самосброски, по недоста
точно рабочей силы, работает только 
38 человек и то часть из них еди
ноличники.

Комбайн должен способствовать 
колхозу в быстрейшем выполнении 
плана хлебоуборки, но па деле этого 
пет лишь потому, что один вомбай-

С собрания
2-го сентября в переполненном 

клубе промкомбината состоялось рай
онное собрание призывников, которое 
заслушало доклад культпропа рай
кома партии т. Алексеенкова о меж
дународном положении и задачах 
призыва в РККА. С большим вни
манием участники собрания прослу
шали письмо участников боев в 
районе озера Хасан к призывникам.

Под бурные аплодисменты и кри
ки «ура» участники собрания при
няли приветственные телеграммы 
вождю пародов товарищу СТАЛИНУ

Привести в готовность военно-призывной пункт
День призыва приближается. Мно

гие районы нашей социалистической 
родины в клубах и красных уголках 
деятельно готовятся к призыву ро
весников Октября, а наш район в 
этом вопросе плетется в хвосте.

Комиссия, выделенная специально 
по призыву, разгуливается по По- 
левскому поселку в поисках места, 
где бы поместить призывной пункт.

Па вопрос к члену комиссии 
т. Конышкову: „Как у вас обстоит 
дело с оборудованием призывного 
пункта?*, т. Конышков спокойно 
заявляет, что „мы еще к своей ра
боте не приступили“. Посылает уз
нать что-нибудь о призыве в спец- 
часть Р11К‘а.

Райосоавиахим еще только намеча
ет провести военизированный поход 
в противогазах по маршруту: Кур- 
гановая — Раскуиха—М рамор—Косой 
Брод—тракторная база—Полев- 
сков,

на хлебоуборку
пер Зюзев Агап допускает прогулы 
и пьянствует.

Два дпя Зюзев пе работал, поте 
му что ездил в Косой Брод праздно
вать „первый спас*. Религиозные 
праздники дурманят Зюзева и пикто 
ему не раз‘яспит, что это вредно 
для него и дли дела.

Кроме этого, надо отметить, что 
и сами колхозники не все еще при 
нимают участие в хлебоуборке, а 
правление пе принимает надлежащих 
мер, чтобы втянуть з эго дело всех 
колхозников и скорей убрать урожай 
без потерь.’ Ь.

призывников
и маршалу Советского Союза това
рищу ВОРОШИЛОВУ.

В резолюции по докладу, приня
той единогласно собранием, записа
но:

«Мы признаем для себя великой 
честью служить в рядах Рабояе- 
Крестьянской Красной Армии, защи
щать нашу родину—счастливую и 
радостную жизнь многомиллионного 
советского народа».

Комиссар Полевского учебного 
f пункта А. Полежаев.

Во время перехода допризывники 
среди трудящихся деревень будут 
читать и раз‘яснять „Письмо при
зывникам от бойцов и младших ко
мандиров, участников боев в районе 
озера Хасан“.

Также команда допризывников па 
своем пути проведет в сельских со
ветах раз‘яснительпуго работу об об
мене осоавиахимовских билетов, про
верит готовность амбаров к засып
ке зерна и выступит с самодеятель
ными номерами культобслуживапия. 
Кроме того, в день призыва органи
зуется сдача и прием норм па зна
чки ПВХО и Ворошиловского стрел
ка.

План хороший, но он еще на бу
маге. Чтобы его осуществить, пуж 
по по-боевому заняться 
к призыву как райкому 
так и райосоавиахиму.

подготовка 
комсомола

Т Мг
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С КОНФЕРЕНЦИИ УЧИТЕЛЕЙ
учителей. А в своем отчете т. Ялу- 
пина это упустила из виду, сказав 
«в этой школе как будто бы все бла
гополучно».

Заочную учебу к данному време
ни закончило 6 учителей с хороши
ми отметками, по у пас пет насто
ящей заботы о заочниках, нет нор
мальных условий для учебы.

В райОНО не знают учителей 
северских школ, так как мало бы
вают в районе, а учителя нуждают
ся в помощи и поощрении».

Учитель полевской средней шко
лы т. Иванов, выступая в прениях 
по отчету т. Ялу пиной, сказал: 
«Многие говорили о плохой дисцип
лине учащихся, об отсутствии вос
питательной работы, по не вскрыли 
причин, порождающих эти факты.

Обстановка, в которой мы сейчас 
живем, особенная, и воспитательная 
)абота среди учащихся должна быть 
поставлена хорошо, надо учесть то, 
что семья еще имеет сильное влия
ние в воспитательной работе. Нуж
но и нам самим работать над собой, 
каждому учителю необходимо чи
тать газеты, знакомиться с теку
щей политикой, нельзя воспитывать 
детей вне текущей жизни».

Далее т. Иванов говорит о поли
тико-воспитательной работе среди 
учителей. Оп указывает, что: «Круж
ки текущей политики работали сла
бо, также неудовлетворительно рабо
тали и школы полит-грамоты. Учи
теля не обеспечены газетами. Рай
кому комсомола необходимо обратить 
внимание на политическую учебу 
молодого учителя, надо на местах 
организовать кружки текущей по
литики и школы полит.-грамоты».

Несмотря на все имеющиеся не
достатки в школах, лучшие препо
даватели сумели добиться хорошей 
успеваемости и выполнения учебной 
программы в своих классах, как-то: 
т. Баженов В.А.—пеполпо-средняя 
школа Криолитового завода, дал сто
процентную успеваемость за год по 
классу, заняв первое место по рай
ону. Ему присвоено звапие учителя- 
отличника.

Второе место по району занял 
учитель полевской средней школы 
т. Тарин А.Н., давший успеваемость 
98,7 проц.

Третье место занял т. Кобызев 
В.Д. —98 проц, и ряд других това
рищей также неплохо справились со 
своей основной задачей.

Постановлением президиума рай
исполкома присвоено звапие учителя- 
отличника 17 учителям и 28-ми— 
звание ударника. Будет занесено в 
районную книгу почета 13 учите
лей, в областную—3: тт. Старкова 
Т.А.—школа № 6, Наумова Л. С.— 
школа № 6 и Тетерина Н.А.—шко
ла № 6 за высокое качество учебно- 
воспитательной работы.

На конференции выданы аттеста
ты учителям Полевского района, 
полученные от Наркомпроса в 1938 
г. тт. Тетериной, Старковой, Нау
мовой, Батуевой, Мясниковой, Мед
ведевой, Трубиной, Христолюбовой, 
Христолюбову, Потеминской, Чебы
киной и другим. Всего выдано 22 
аттестата.

28 августа па вечере учителей 
премированы учителя-отличники и 
ударники тт. Калугина, Наумова, 
Старкова, Тетерина и другие това
рищи.

Задача нынешнего учебного года 
состоит в том, чтобы обучить и 
воспитать молодое поколение, спо
собное обеспечить построение комму
низма.

Г. Б.

Большое и почетнейшее доверие 
оказывает партия, правительство и 
лично товарищ Сталин учителям по 
воспитанию молодого поколения.

На конференции учителей Полев - 
ского района, которая была открыта 
25 августа 1938 г., в своем док
ладе о Второй Сессии Верховного Со
вета СССР т. Чекулаев отметил ка
кие большие суммы средств утвер
ждены Сессией па 1938 год, осо
бенно па оборону пашей социалисти
ческой родины и на народное обра
зование.

Выступающая в прениях т. Тете
рина сказала: „Познакомившись с 
единым бюджетом па 1938 год, мы, 
советские учителя, благодарим наше 
родное правительство, партию и то
варища Сталина за их чуткое и 
внимательное отношение к нам. С 
первых же дней занятий в школах 
мы познакомим учащихся с единым 
бюджетом Союза ССР на 1938 год 
и вместе с ними будем бороться за 
выполнение его. Ни одной копейки 
не потратим бесполезно“. С такой 
же мыслью выступили тт. Иванов, 
Алексеенков и другие.

В отчете о итогах работы школ в 
1937 — 38 учебном году т. Ялунина 
отметила успехи и недостатки в 
работе учителей, по мало сказала о 
руководстве РОНО школами и совер
шенно не сказала о пионерской ра
боте, которая в большинстве школ 
была поставлена исключительно 
плохо.

Выступающие в прениях подвер
гли резкой критике работу и руко
водство РОПО. Директор неполной 
средней школы Криолитового завода 
тов. Баженов в своем выступлении 
рассказал конференции как он доби
лся стопроцентной успеваемости в 
своем классе:—„Первая моя задача 
состояла в том,—говорит т. Баже
нов,—чтобы добиться любви детей 
ко мне, что поможет улучшению дис
циплины в школе. На урок прихо
дил всегда веселый, хорошо подго
товленный, старался урок провести 
живо—интересно. На трудном мате
риале я останавливался больше, чем 
на легком. Материал излагал после
довательно, занимался повторением 
старого материала. t Хорошо разъяс
нял детям задание па дом с тем, 
чтобы каждый учащийся смог его 
самостоятельно выполнить, а прийдя 
на второе занятие, я его всегда 
проверял и ставил ученикам отме
тки, это мне помогло выводить оце
нки а четверть.

Чтобы добиться хорошего усвое
ния материала учащимся нужна 
хорошая дисциплина и подготовка 
к урокам самого преподавателя.

По начальным классам в нашей 
школе была также неплохая успе
ваемость, но была слаба подготовка 
по русскому языку, так как сами 
учителя были еще недостаточно 
подготовленные, плохо знали прог
раммный материал.

Я хочу пожелать аппарату 
райОНО, чтобы они почаще ходили 
в школу. Правда, в аппарате РОНО 
людей мало, но нужно добавить еще 
одного инспектора, который бы ока
зывал всем учителям систематиче
скую и практическую помощь».

Тов. Уфимцева—учительница се
верской начальной школы М 1, в 
своем выступлении указала па то, 
что: <Со стороны заведующей шко
лы т. Медведевой не было руко
водства—внеклассная и внешкольная 
работа хромает. В четвертом клас
се очень плохая успеваемость—име
ется 16 второгодников, это потому, 
что в классе сменилось несколько

Что решила Сессия Верховного Совета СССР
БЮДЖЕТ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО^ГОСУДАРСТВА

Закон о едином государственном 
бюджете Союза Советских Социали
стических Республик на 1938 год, 
единогласно утвержденный Второй 
Сессией Верховного Совета СССР, 
представляет собой дальнейший шаг 
по пути новых социалистических 
побед, новых успехов в улучшении 
благосостояния трудящихся масс.

Каждая цифра этого бюджета с 
необыкновенной отчетливостью пока
зывает, как могуча наша родина, 
как неисчерпаемы ее богатства, как 
велики творческие силы советского 
народа, тесно сплоченного вокруг 
партии Ленина—Сталина и совет
ского правительства.

Бюджеты капиталистических 
стран—это бюджеты обнищания масс 
во имя обогащения кучки капита
листов, во имя ограбления рабочих 
и крестьян, во имя подготовки но
вых захватнических войн. Наш со
циалистический бюджет—это бюд
жет народного благосостояния, бюд
жет процветания советской страны, 
отстаивающей дело мира.

Наши доходы—это доходы, полу
чаемые от социалистического хозяй
ства, от под‘ема производительности 
труда, снижения себестоимости то
варов, от прибылей государствен
ных предприятий, от роста товаро
оборота.

В 1937 году по единому государ
ственному бюджету получено дохо
дов 96,6 миллиарда рублей. Изра
сходовано меньше этой цифры. До
ходы превысили расходы на 2,7 
миллиарда рублей. Бюджет ныпеш-

РайОНО санкционирует разбазаривание 
государственных средств

Результатом ревизии в мрамор- 
ском детском садике оказалось, что 
продукты выдавались на кухню без 
учета, благодаря чего зав. дет са
дом т. Шелегипа на протяжении 
своей работы в дет-саде с Ю-УШ 
1937 г. по 23-VIII 38 г. питалась 
бесплатно. С обслуживающего пер
сонала удерживали за питание по 
незаконно установленной шкале: с 
техничек по 7 рублей в месяц и с 
воспитательниц по 10 рублей. Кро
ме того зав. дет-садом Шелегиной 
допущено присвоение родительских 
средств.

Воспитательная работа в садике 
поставлена очень плохо. Нет надле
жащего надзора за детьми, игрушек 
в садике недостаточно и т. п.

Такое же положение было вскры
то и при ревизии в дет-саду Кособ- 
родского сельсовета.

Обслуживающий персонал почти 
во всех дет-садиках района питает
ся бесплатно—им разрешила т. Ялу
нина, по не официально, о чем зна
ет пред. РИК‘а т. Богомолов. Пре
доставление бесплатного питания 
обслуживающему персоналу отража
ется на воспитании детей, поэтому 
о запрещении бесплатного питания 
в июне 1937 года было спущено 
указание НКФ РСФСР по всем дет
садам, но к сожалению этого указа
ния в некоторых дет-садах не име
ется и работники заявляют, что 
они его не видели.

Почему именно в этих учрежде
ниях развален учет, бесплатно пи
тается обслуживающий персонал, 
недостаточное воспитание детей и 
т. п.?

Потому, что райОНО не интере
суется и пе следит за работой дет
ских садов. Дошкольный инструктор 
РОПО т. Птухипа в дет-садах бы
вает один раз в год и реальной по
мощи не оказывает. Вместо того, 
чтобы запретить бесплатное питание 
в дет-садах обслуживающему персо
налу т. Птухипа разрешает и уста

|пего года предусматривает увели- 
I чепие доходов до 132,6 миллиарда 
рублей и расходов до 131,1 мил
лиарда рублей.

На что расходуются эти громад
ные средства нашего государства?

47,2 миллиарда рублей направля
ются на финансирование народного 
хозяйства. Это па 20 проц, больше, 
чем в прошлом году. При чем па 
новое строительство, т-е. на капи
тальные вложения, в нынешнем го
ду отпущена громадная сумма—38,3 
миллиарда рублей.

Значительная часть государствен
ных средств отпускается па соци
ально-культурные мероприятия. В 
нынешнем году из средств союзного, 
республиканского и местного бюд
жетов па социально-культурные ме
роприятия намечается отпустить 31 
миллиард 386 миллионов рублей. 
Это значит, что в нашей стране 
вырастут новые школы, детские 
сады, ясли, родильные дома, боль
ницы, парки, стадионы. Только на 
выдачу пособия многодетным мате
рям отпущено в нынешнем году 900 
миллионов рублей! Наш социалисти
ческий бюджет пронизан сталинской 
заботой о человеке, огромным вни
манием к матери и ребенку.

Так как фашистские страны ли
хорадочно готовятся к войне и—в 
первую очередь—к нападению на 
Советский Союз, бюджет нынешнего, 
года предусматривает значительное 
увеличение расходов па оборону. На 
нужды обороны в нынешнем году! 
намечено израсходовать 27 миллиар-I 

навливает незаконные шкалы по 
взиманию за питание и сама обедает 
когда приезжает.

5-го августа с.г. президиум РПК‘а 
предупредил т. Ялунипу о том, что 
если с ее стороны по будут приня
ты меры о запрещении бесплатного 
питания для обслуживающего пер
сонала, то по отношению ее будут 
приняты более строгие меры.

После решения президиума РПК‘а 
прошло достаточно времени для того, 
чтобы проверить работу детских са
дов и запретить всему обслуживаю
щему персоналу питаться бесплатно 
и по каким либо шкалам, но т. Ялу
нина не занялась этим вопросом и 
положение остается по-старому.

При ревизии полдневского детса
да еще в мае зав. дет-садом Капа- 
виной было предложено запретить 
питание бесплатное и по каким ли
бо шкалам всему обслуживающему 
персоналу, но последняя этого не 
сделала. Спрашивается, долго-ли 
райОНО будут держать Канавину на 
работе? И когда прекратится это 
безобразие вообще?

И. о. контролер-ревизор КРУ 
НКФ СССР по Полевскому р-ну

Григорьев.

Ответственный редактор А. ЕЖОВ.

Дирекция школы меди
цинских сестер об'являет 
дополнительный набор на пер
вый курс. Образование иметь 
семь классов.

Заявления принимаются в 
школе № 6 с 4-х часов дня. 
Курсы приступили к работе.

Срок приема заявлений до 
15 сентября.

Дирекция.

дов рублей,—это на 9 миллиардов 
563 миллиона больше чем в 1937 
году! Каждый гражданин пашей 
страны, любящий свою родину, с 
радостью и гордостью одобрит даль
нейшее укрепление пашей могучей 
Красной Армии, Красного Военно- 
Морского Флота. Каждый советский 
патриот знает, что мы войны не 
хотим. Но на каждый удар врага, 
на каждое его покушение па свя
щенные рубежи пашей родины мы 
готовы ответить удесятеренным уда
ром.

Подлые наймиты фашизма—пре
зренные троцкистско-бухаринские 
диверсанты и вредители всячески 
пытались нанести ущерб нашему 
государству; бесцельно растрачивая 
государственные средства, они хоте
ли поколебать советский рубль. Вы
полняя волю своих фашистских хо
зяев, эти предатели стремились за
держать расцвет народного хозяйст
ва, рост зажиточности населения. 
Осиные гнезда врагов народа ныне 
разорены, предатели разоблачены и 
разгромлены. Никогда не удастся 
им и их фашистским хозяевам по
вернуть колесо истории- вспять!

Бюджет социалистического госу
дарства—это бюджет народного сча
стья. Советский парод хорошо это 
знает. Поэтому лучшие сыны и до
чери советского парода—депутаты 
Верховного Совета СССР так едино
душно одобрили закон о едином го
сударственном бюджете СССР на 
1938 год.

А. ОРЛОВ

ПО СЛЕДАМ ПИСЕМ 
И ЗАМЕТОК

По опубликованной заметке в га
зете под заголовком «Торговля ор
ганизована плохо» приняты следую
щие меры: на продавца магазина 
№ 22 Васина наложено админист
ративное взыскание с последним 
предупреждением. В части руковод
ства поставлен вопрос перед райко
мом ВКП(б) и трестом о снятии с 
работы управляющего Борисова.

За непринятие мер к сохранению 
дебиторской задолженности главный 
бухгалтер Кудряшов трестом с рабо
ты снят.

За совершенно неудовлетворитель
ную работу решением общего парт
собрания партком переизбран.

В части увеличения фондов по 
планируемым товарам (для района) 
был поставлен вопрос перед област
ными организациями. Данный воп
рос разрешен в положительную сто
рону и па IV квартал планируемые 
товары (по сообщению треста) для 
района увеличены.

Дебиторской задолженности за 
последнюю декаду августа взыскано 
135 т. рублей.

Полевской копторе „Заготзер- 
по“ ТРЕБУЕТСЯ па постоянную 
работу СТАРШИЙ БУХГАЛТЕР. 
Оплата по соглашению.

Заготзерно.
—-------- --------------- .---------------

VTDnau — Профсоюзный билет 
JI СрПП № 53534, выданный приис
ковым комитетом союза работников 
золотой пром, на имя Чистякова АеИ-
Считать недействительныме


