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ГЛУБОКО И СЕРЬЕЗНО
ИЗУЧИТЬ ИСТОРИЮ ПАРТИИ

ЛЕНИНА—СТАЛИНА

Ленинского комсо-

:ад

Внимание всех коммунистов, всех 
непартийных большевиков приковано 
сейчас к страницам «Правды», па 
которых с 9 сентября началось пе
чатание Краткого курса истории 
Всесоюзной Коммунистической пар
тии (большевиков).

Разработанный комиссией ЦК 
ВКП(б) при ближайшем личном уча
стии товарища Сталина и одобрен
ный Центральным Комитетом партии, 
Краткий курс истории ВКП(б)— 
крупнейшее событие в идейной жиз
ни большевистской партии и всего 
международного коммунистического 
движения. В простых и ясных сло
вах, какими написан этот курс, в 
яркой я доступной форме изложения 
сделан^ глубокие теоретические 
обобщения, дано научное марксист
ское объяснение сложнейших вопросов 
истории революционной борьбы рабо
чего класса, истории партии Лени
на-Сталина..

Краткий курс истории ВКП(б) 
мастерски освещает весь гигантский 
исторический путь большевистской 
партии.

Эта книга—замечательный труд, 
■имеющий подлинно мировое значе
ние. На примере богатейшего мно
голетнего опыта партии Ленина- 
Сталина трудящиеся капиталисти
ческих стран будут всегда учиться 
побеждать свою буржуазию.

С классической сталинской глу
биной, четкостью и ясностью Крат
кий курс истории В КП(б) раскры
вает то новое« что внес гений Ле
нина в сокровищницу марксизма. 
Анализ гениальных ленинских про
изведений «Что такое друзья паро
да», «Что делать?», «Шаг вперед, 
два шага назад», «Две тактики со
циал-демократии в демократической 
революции* и других работ Влади
мира Ильича показывает, как вы
ковывалось Лениным непобедимое 
идейное оружие большевизма.

Читатель при ознакомлении уже 
с первыми главами Истории ВКП(б) 
видит, как создавались Лениным 
идеологические основы маркси
стской партии в России, как скла
дывались организационные и 
тактические основы партии нового 
типа—партии большевиков, как 
отстояв Ленин в упорной борьбе про
тив оппортунистов теоретические 
основы марксистской партии.

Краткий курс истории ВКП(б) 
сыграет большую роль в борьбе за 
овладение большевизмом, за повы
шение революционной бдительности, 
идейного уровня, боеспособности ком-

В введении к Краткому 
истории ВКП(б) указывается: 

«Изучение истории ВКП(б)

курсу

обога-
щает опытом борьбы рабочих и 
крестьян нашей страны за социа
лизм.

Изучение истории ВКП(б), изуче
ние истории борьбы нашей партии 
со всеми врагами марксизма-лени
низма, со всеми врагами трудящих
ся помогает овладевать больше
визмом, повышать политическую 
бдительность.

Изучение героической истории 
большевистской партии вооружает 
знанием законов общественного раз
вития и политической борьбы, зна
нием движущих сил революции.

Изучение истории ВКП(б) укреп
ляет уверенность в окончательной 
победе великого дела партии Лени
на—Сталина, победе коммунизма 
во всем мире».

Каждый коммунист, каждый кан
дидат в члены партии должен твер
до усвоить, что изучение истории 
ВКП(б) на основе Краткого ку t ea 
истории ВКП(б) является важней- ’ 
шей задачей всей его партийной 
деятельности.

Каждый коммунист должен про
никнуться сознанием того, что ус
воение истории ленинско-сталинской 
партии, овладение большевизмом

мунистов, 
дящихся.

комсомольцев и всех тру-
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в качествв гонщи- 
пришел Г. Сайфул" 

^■Гна Ново-Левинский руд- 
Квуральск) Росла шахта, 
(фуллин. Сейчас он забойщик

—стахановец; имя его на руднике 
известно всем. За время работы в 
шахте с 1929 года не было случая, 
чтобы комсомолец Сайфуллин не 
перевыполнял своего плана. 1937 г. 
он закончил с результатом 153 проц. 
К двадцатилетию ленинского комсо
мола т. Сайфуллин обязался дать 
еще более лучшие производственные 
показатели. Свое обязательство он 
выполняет, вырабатывая до 200 
проц, нормы.

гом и обязанностью перед народом, 
так как без этого коммунисты не 
могут успешно осуществлять свою 
почетную и ответственную роль ор-; 
гавизаторов и руководителей масс в; 
борьбе за построение коммунистиче- < 
ского общества.

Выпуск Краткого курса истории 
ВКП(б) вызвал в среде коммунистов, 
комсомольцев и беспартийных тру
дящихся огромный интерес к заме
чательной истории великой партии 
Ленина—Сталина. Теперь задача 
заключается в том, чтобы по-боль
шевистски, без всякой шумихи 
и кампанейщины, без малей
шей спешки организовать глу
бокое и серьезное изучение 
истории партии. Успех этого де
ла в первую очередь будет зави
сеть от пропагандистов, которые 
должны сами переучиваться и овла
деть всей мудростью Краткого кур
са истории ВКП(б).

Лучшие пропагандисты, весь пар
тийный актив должны принять не
посредственное участие в руковод
стве кружками по изучению исто
рии партии на основе Краткого кур
са истории ВКП(б), который нужно 
поставить в центр всей работы по 
партийному просвещению.

НА СНИМКЕ: забойщик—стахановец 
Ново-Левинского рудника комсомо
лец Гарип Сайфуллин.

и

Семинар пропагандистов
по 4 октября при райпарткабинете райкомом партии прово

дится семинар пропагандистов кружков партийного просвещения.
Занятия проводятся по I-II-III главам Краткого курса истории 

ВКП(б). Занятия проводит культпроп РК ВКП(б) т. Алексеенков.

На семинаре пропагандисты заслушают лекцию т. Рожковой о 
Использовании художественной литературы при изучении Краткого курса 
истории ВКП(б).

Для лучшего усвоения М1*Ш глав Краткого курса истории ВКП(б) 
Парткабинетом сделана выставка наглядных пособий и дополнительной 
л тературы.

За рубежом
Решение мюнхенской конференции

Переговоры в Мюнхене между 
Чемберленом, Даладье, Муссолини и 
Гитлером закончились 30 сентября. 
Англия, Франция, Германия и Ита
лия заключили соглашение, которое 
предусматривает начало эвакуации 
чехословацких войск из районов 
Судетской области, с преобладаю
щим немецким населением—1 ок
тября и полный отвод войск—10 
октября. Вопрос о плебисците в 
остальных районах, где немецкое 
население не составляет большин
ства, решается международной ко
миссией. Эта же комиссия будет 
определять и новые границы Чехо
словакии. В состав комиссии войдут 
представители Германии, Франции, 
Англии, Италлии и Чехословакии.

Оккупация Судетской области гер
манскими войсками будет осуще
ствлена в четыре приема. В райо
ны, где будет происходить плебис-

цит, будут введены международные 
войска, которые останутся там 
вплоть до окончания плебисцита. 
Во всех районах плебисцит должен 
состояться не позже конца ноября.

Чехословацкое правительство дол
жно в течение четырех недель осво
бодить от несения военных и поли
цейских обязанностей всех судет
ских немцев, не желающих нести 
этих обязанностей.

Англия и Франция берут па себя 
гарантии новых границ Чехослова
кии на случай неспровоцированной 
агрессии. Германия и Италия со 
своей стороны обещают гарантию 
новых границ Чехословакии, но 
только после того, как будет урегу
лирован вопрос о польском и вен
герском меньшинствах.

Соглашение передано чехословац
кому правительству.

Чзхословацкоз правительство
ПРАГА, 1 октября.

приняло польский ультиматум
В полночь

30 сентября польский пос- 
лаппик в Праге Папе вручил ми
нистру иностранных дел Крофта 
ультиматум польского правительства, 
в котором последнее требует немед
ленной передачи Польше Чехословац
кой Силезии и Словакии с польским 
населением. Передача должна быть 
начата 1 октября и осуществлена в 
4 этапа: первая группа районов в 
течение 24 часов; вторая—в 48 
часов; третья—в 6 дней. В рай
онах, относящихся к четвертой груп
пе (район города Мистек) и имею
щих только 26 проц, польского на
селения, должен быть проведен 
плебисцит. Польша не признает ни
какого международного контроля. 
Плебисцит в Мистеке должен быть 
проведен по вступлении польских 
войск.

Районы, на которые претендует 
Польша, являются крупными ин
дустриальными центрами Чехослова-

кии.' в районе Моравской Остравы 
расположен крупнейший каменпо- 
угольный район республики, метал
лургические заводы (6 доменных
печей из 16 действующих во всей 
Чехословакии) и ряд
оборонного значения.

Срок ультиматума 
годня в 12 час. дня. 
сроку чехословацкое

предприятии

кончается се- 
Если к этому 
правительство

не даст согласия на очищение райо
нов, польские войска в 2 часа дня
начинают оккупацию 
меченных на карте, 
ультиматуму.

пунктов, на- 
приложеппой к

ПРАГА, 1 октября 
словацкое правительство 
утром приняло польский

Чехр- 
сегодня 

ультима-
тум. Эвакуация первой группы рай-
онов (Тешив) начинается сегодня.

Шире развернуть 
социалистическое соревнование

Для лучшего обеспечения горного 
других цехов рабочие-слесаря ме-

ханического цеха Зюзельского руд
ника т.т. Федоров и Бочегов зак
лючили социалистический договор с 
бригадой, оп ремонту лебедок, т. Без
бородова.

с тем, чтобы ликвидировать простои 
в работе горного цеха.

Коллектив рабочих Зюзельского 
рудника заключил договор с Бело- 
речинским рудником, но договор 
этот ни профсоюзом, ни администра
цией рудника не проверяется. До-

Рабочие взяли на себя обязатель
ства «ликвидировать простои в 
шахте из-за воздуха, не допускать 
утечки воздуха, содержать в чисто
те и исправности прикрепленные 
агрегаты». Рабочие просят админи
страцию рудника обеспечить их 
необходимым оборудованием, инстру
ментом и материалами: тисы с вер
стаком, ключи разных размеров, 
провести электро-проводку на 72 
горизонт и т.д.

Токаря: т.т. Балашев и Никитин, 
слесаря: т. Хромцов и т. Носков, 
заключив социалистический договор 
между собой, обязались своевремен
но производить работу горному цеху,

говора, заключенные 
рудника также не

между цехами 
проверяются.

Эвакуация 
из районов 

южной Чехии
ПРАГА, 1 октября. Се

годня ночью началась эвакуация 
воинских частей, государственного 
имущества и гражданского населе
ния из районов Южной Чехии, пе
реходящих к Германии (районы, 
прилегающие к австрийской грани
це). Эта группа районов должна 
быть очищена к завтрашнему дню, 
т. е. ко 2 октября. Эвакуация про
ходит сравнительно спокойно, без 
каких-либо инцидентов. Сотни се
мейств, остающихся без крова, при
бывают в Прагу.

Скоро вся страна будет праздно
вать XXI годовщину Октября, что
бы лучше подготовиться к этой го
довщине рабочие-стахановцы берут 
на себя обязательства приготовить 
подарок XXI годовщине—выполнить 
и перевыполнить производственные 
задания.

Командиры Зюзельского рудника 
должны возглавить социалистическое 
соревнование и стахановское движе
ние, чтобы прийти к XXI годовщи
не Октябрьской революции с хоро
шими результатами на производстве.

и.к.

Чехословацкое 
правительство 

капитулировало
Чехословацкое правительство при

няло решение мюнхенской конфе
ренции.

Весть о капитуляции чехословац
кого правительства всколыхнула 
широкие народные массы. На всех 
площадях Праги—у громкоговорите
лей, газетных киосков собираются 
толпы народа. На предприятиях 
избираются делегаты к президенту 
и парламенту. („Ур. раО.“).
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Районная 
олимпиада 

художественной 
самодеятельности

11 и 12 октября с. г. в нашем 
районе в честь ХХ-летия ленинско
го комсомола в клубе Криолитового 
завода будет проходить районный 
смотр художественной самодеятель
ности трудящихся района, в котором 
примут участие все кружки клубов 
и одиночки.

Перед проведением районного смотра 
самодеятельности на местах будут про
ведены кустовые смотры в Север
ском—5 и 6 октября, Косом-Броду— 
9-го, Мраморе—6-го, Тракторная— 
9 и т. д. В этом смотре—на ме
стах необходимо охватить как можно 
больше рабочую и колхозную массу, 
которая должна дать не плохие но
мера. Это видно из того, что в прош
лом году в Северском заводе под 
управлением рабочего не плохие но
мера исполнил украинский хор.

Несмотря на то, что до районной 
олимпиады остались считанные дай 
руководители клуба Криолитового за
вода все еще думают участвовать 
или нет в смотре художественной 
самодеятельности, а клуб имеет 
большие возможности показать само
деятельность рабочих своего завода.

Смотр самодеятельности 1938 г. 
должен пройти на высоком уровне, 
где будут определены лучшие силы 
вамодеятельности рабочих и колхоз
ников. Комиссия по проведению олим
пиады выделяет средства для пре
мирования как коллективов, круж
ков, так и одиночек за лучшее ис
полнение номеров: танца, пляски, 
рассказы, пения и т. д. Кроме того 
комиссия жюри лучших исполнителей 
выдвигает на областную олимпиаду 
смотра художественной самодеятель
ности.

Профсоюзные организации и клу
бы к участию в смотре художест
венной самодеятельности должны при
влечь рабочую массу, чтобы выя
вить среди них лучшие таланты, 
которые в последствии закрепить 
на общественной клубной работе для 
культурного обслуживания трудя
щихся.

Еще о хлебозаводе
В экспедиторском отделении хле

бозавода я работаю недавно, по и 
за этот период времени мне стано
вится ясно, что экспедиторский 
участок—больное место.

Отчетность бухгалтерии хлебоза
вода запущена. Ио отчетам экспе
диторов получаются излишки и не
достача. Бухгалтерия завода излиш
ки приходует в счет государства, а 
недостачу относит в счет экспеди
торов. В результате лучшие люди 
невольно попадают в растратчиков,
т.к. бухгалтерия не занимается
выявлением причин, почему полу
чаются излишки или недостатки.

За период моей работы началь
ником экспедиторского отделения 
ряд людей за расхищение социали
стической собственности привлечены 
к ответственности, стала налажи
ваться трудовая дисциплина, но 
это просуществовало не долго.
Сначала в моей работе помогали и 

директор отделения Облторга т. Бо
рисов и зав. производством, вскоре 
помогать не стали к тому-же меня 
отозвал райвоенкомат и трудовая

способствует директор торга т. Бо
рисов. На время моей командировки 
заведующим экспедиторского отделе
ния поставлен т. Боковиков, кото
рый приказом был не оформлен, а 
по возвращении из командировки, 
меня поставили рядовым экспедито
ром и так же, пе оформив прика
зом. Кто отвечает за отделение? Не 
известно.

В результате такой безответст
венности на складах хлебозавода не 
известно на чьем подотчете лежит 
более тысячи штук кондитерских 
изделий и много высокосортного 
хлеба, который уже засвел и пере
делывается на сухари. Начальник 
отделения вместо того, чтобы устра
нить эти безобразия сам пе являет-
ся на работу.

Хлебовозчики 
в пьяном виде, 
тября возчица

на работу выходят 
Например 20 сен- 

Медведева Д. Е. за

Все силы на завершение плана
сдачи хлеба

Колхозы нашего района завершают 
уборку богатого сталинского урожая.

В мраморском колхозе на 28 сен
тября сжато 112 га посева, план 
по уборке выполнен на 100 про
центов. В том числе ржи убрано 
12,7 га, пшеницы 34 га, овса 
56,2 га. Связано в снопы с 90 га, 
заскирдовано с 70 га.

К обмолоту зерновых колхоз при
ступил 18 сентября 1938 года и па 
28-е сентября обмолочено с 10 га 
посева.

Хуже дело обстоит в данном кол
хозе со сдачей хлеба государству 
—сдано 760 кгр. урожая, вместо 
257 ц. 69 кгр. по плану.

Большую помощь колхозу оказали

государству
120 до 130 проц., премирована 
деньгами в сумме 100 руб. Мо
лодой 16-летний колхозник т. Пту- 
хип К.', работая под руководством 
т. Петровского Н.И., выполнял нор
му до 135 процентов, за что пре
мирован овцой.

Наряду с этим, такие колхозни
ки, как т.т. Дубленных В.*' и
Новиков с 24 до 26 
работу не выходили, 
время хлебоуборочной 
лала 10 прогулов.

сентября на 
Набокова М. за 
кампании сде-

Правление колхоза знает о дан
ных фактах, но мер по устранению 
их никаких не принимает.

В настоящее время, как никогда,

дисциплина 
ваться.

Развалу

Нам, как

снова стала развали-

трудовой дисциплины

хлебом приехала пьяная, хлеба я 
ей не выдал и из отделения удалил.

О всех безобразиях знает зав. 
хлебозаводом т. Охлупин и директор 
отделения Облторга т. Борисов, но 
мер по устранению этих безобразий 
не принимают.

18 сентября рабочие артели 
старь“ и «Русский самоцвет».

Лучший стахановец колхоза 
хозник т. Петровский Н.И. на 
тяжении всей хлебоуборочной

Лу-

кол- 
про- 
кам-

Уткин.

папии, работая на жнейке, выпол
нял норму от 150 до 200 проц., 
за что правление премировало его 
деньгами в сумме 300 рублей. Кол
хозница т. Котельникова А. на 
вязке снопов выполняла норму от

нужно по-большевистски 
обмолот зерновых и сдачу

взяться за

ставок государству с тем,
хлебопо- 

чтобы
план по госпоставкам выполнить 
полностью и в срок. Чтобы выпол
нить эту задачу надо мобилизовать 
все силы.

Закрытый распределитель для родных
членам рабочего конт-

роля, рудкомом Зюзелки было пору
чено проверить по накладным пра
вильны ли цены на товары в мага
зине и весь ли товар, привозимый с 
базы Дектярского ОРС‘а, поступает 
в продажу.

При проверке оказалось, что по 
накладным в наличии должны быть 
следующие товары: чулки—480 пар, 
пальто—16, шерстяных тканей 
288 метров, ситца—574 м.

Когда мы хотели, узнать имеются 
ли выше указанные товары в дей
ствительности, то зав. магазином

т. Григорьева запретила продолжать 
проверку и заявила: „Если я хочу 
воровать, так вы меня не поймаете“.

Составив акт, мы ушли, по со 
стороны наблюдали, какими товара
ми будет торговать продавец т. Не
нова .

В результате выяснилось, что 
шерстяных тканей ни одного мет
ра в продажу не поступило, чулок 
продано только 200 пар, а осталь
ные 280 пар ушли на самоснабже
ние и распродано по «блату».

Из ситца также не все было вы
брошено на полки, часть была раз-

и знакомых
несена по некоторым квартирам. В
подтверждении может 
тот факт, что т. Ненова 
несла в дом т. Лепховой 
нуфактуры.

Из вещей: часов,

послужить 
сама при- 
20 м. ма-

патсфопных
пластинок и вообще из редко при
возимых товаров—совсем ничего не 
попадает на полки, а распределяет
ся своим знакомым.

Райвнуторгу необходимо принять 
надлежащие меры.

М и Л.

С ликвидацией продснаба „Урал- 
золото“ ввиду отсутствия места на 
должность товароведа я изъявил же
лание работать в магазине. Мою 
просьбу удовлетворили—послали в 
магазин, где я хотел показать дру
гим работникам прилавка, как нуж
но работать, но мне контора Полев
ского отделения Свердмежрайтор,а 
не создает необходимые условия.

Работая в магазине № 10 по 
улице Революционной, я сейчас план

когда-же будут товары?
товарооборота не выполняю из-за то-1 
го, что у меня в магазине не 
имеется товаров, на которые потре
бители делают большой спрос, как 
в отделе готового платья и др. 
промтоваров, а па этот отдел дают 
план 25 тысяч рублей. А что ка
сается мелкого товару, то его в ма
газине не переберешь, а Кесарев 
мне еще посылает возами.

Из-за неплановости, неправильного 
распределения товаров в магазины

у меня по сравнению с прошлыми 
месяцами выручка снизилась с 3 
тыс. рублей до полуторых или одной 
тысячи руб., были случаи когда и 
меньше одной тысячи выручаешь, а 
план на месяц дан 40 тыс. рублей.

При проведении мной потребитель
ской конференции участка «Заре. 
чинского», в котором находится ма
газин, конференция записала в 
своем решении «Просим снабдить нас 
необходимыми товарами». Сотов.

Мандрыкин.

Полдневсная аптека 
работает плохо

Полдневская ацтека плохо обслу
живает трудящихся. Аптекарша 
т. Попова работает по 2—3 часа в 
день и часто совершенно не выхо
дит на работу.

Несколько раз я приходила за 
лекарством и получить не могла, 
т. к. аптека была закрыта и в ре
зультате мне пришлось ехать в 
Афалей и получить там лекарства.

Райздрав должен принять соответ
ствующие меры с Поповой и нала
дить работу Иолдневской аптеки.

Первуш ина.

Халатность родителей
27-го сентября, в 7 часов вече

ра, по улице Фрунзе № 37 на 
квартире т. Вараксина произошел 
несчастный случай.

Во время беседы т. Вараксиной с 
присутствующими у них соседями, 
трехлетний мальчик, забавляясь за-
ряженным ружьем, заявил;
я тебя застрелю»,

«Тетя,
но женщины

На

О запрещении убоя енота во дворах
Обязательное постановление Президиума Полевского Райисполкома от

увлеклись разговорами—на слова 
ребенка не обратили внимания. Тог
да .мальчик нажал курок и произо
шел выстрел. Заряд попал в ногу 
его матери, от чего получилось за
ражение крови и пострадавшая бы
ла доставлена в больницу.

Ружье мальчику было доступно 
потому, что отец после охоты поставил, 
его заряженным в углу комнаты.

основании постановления
ВЦИК и СПК РСФСР от 30 марта
1931 года № 17 
нии обязательных 
в целях создания 
вии убоя скота

ст. 186 об изда- 
постановлений, в 
санитарных усло- 
и наилучшего ис-

литовый поселок, Зюзелка и 
торная лесобаза.

б) Северский боенский

трак-

уча-

года № 4440 установить за убой
скота следующие ставки:

в Полевском

пользования животного сырья (шку
ры, рога, кишки и т. п.), и про
дуктов, полученных от убоя, а так
же в целях борьбы с распростране
нием заразных заболеваний домаш
них животных, Полевекой Районный 
Исполнительный Комитет ПОСТАНО
ВЛЯЕТ:

1. Воспретить всем организациям, 
предприятиям, колхозам, фермам, 
«толовым и всем гражданам района 
забивать крупный и мелкий скот, а 
так-же свиней всех возрастов во 
дворах своих хозяйств.

2. Весь скот должен забиваться 
исключительно на убойных площад-

сток: Северский завод, ферма рай- 
здрава и санаторий.

в) Мраморский боенский уча-
сток: Мраморский завод 
морская, ж. д. будка 
участки.

4. До 5-го октября с. 
моченному Союззаготкож

ст. Мра- 
и лесные

r. уполно- 
организо-

вать вновь убойные дворы, для за-
боя скота:

а) В Кособродском 
прикрепить к нему дер. 
и прилежащие ж. д. 
пункты.

б) В Кургановском

с-совете:
Косой-Брод 

населенные

о-совете:

и Северском; за

ках и специально отведенных 
советами.

3. Установить убой скота 
дующих пунктах:

а) Полевская бойня:

местах

в сле-

забой
производят Полевекой завод, Крио-

прикрепить село Курганове и дер. 
Раскуиху.

5. Обязать старшего ветврача 
района прикрепить ветперсонал к 
забойным площадкам, для надзора 
за состоянием боен, качеством про
дукции и клеймением мяса.

6. На основании постановления 
Облисполкома от 12-VIII-35 года 
№ 16 и постановления от 23-IV- 36

крупный скот 6 руб. с головы, 
свиньи—3 руб., мелкий скот (овцы, 
козы и телята до 1 года—2 руб., 
поросята до 16 кг. —1 руб.

В Мраморе, Полдневой, Кургано
вой и Косом-Броду: крупный рога
тый скот—2 руб. 50 коп. с головы, 
мелкий скот (телята, овцы, козы— 
75 коп., свиньи—1 руб.

Примечание: убой лошадей мо
жет производиться только при пред
ставлении документов о выбраковке 
животного и с обязательным заклю
чением ветзоотехкомиссии.

7. Все отходы от забиваемого 
скота на убойных площадках, как- 
то: кожи, кишки, рога, копыта, 
конский волос, остаются на убойных 
пунктах и оплачиваются владельцу 
по установленным государственным 
ценам.

8. За убой скота вне убойных 
пунктах и не соблюдение правил 
убоя указанных в настоящем поста
новлении, виновные лица подверга-

28 сентября 1938 г.
ются штрафу в административном 
порядке до 1Ö0 рублей или принуд- 
работам сроком до одного месяца.

9. Наблюдение за выполнением 
настоящего обязательного постановле
ния возлагается на органы РК ми
лиции, ветнадзор и советы района.

10. Настоящее обязательное по
становление вступает в силу по ис
течении 15 дней с момента опубли-
кования, действует 
Полевского района.

11. Настоящее 
действует в течение

на территории

постановление 
2-х лет.

С момента вступления в силу 
настоящего постановления. Обяза
тельное постановление райисполкома 
от 16 октября 1936 года № 7 от
меняется.

Председатель 

Райисполкома

Секретарь

Райисполкома

Полевского 

Богомолов. 

Полевского

Чистяков.

По следам писем
На неопубликованную заметку 

«Гастроль директора Арамильскои 
МТС» по затронутому вопросу об
ластной земотдел сообщает:

Директор МТС т. Сомов был выз
ван в Облзо с отчетом о ходе уборки 
урожая, где ему указано на недо
пустимое не чуткое отношение с его 
стороны на запросы колхозников и 
к оказанию практической помощи 
правлениям колхозов в их работе.

4ам. отв. редактора Я. ФИНИПЬ’ ’’

УТРПЯЫк!* СвиДвтсльство о рожде- Л1ЬрлП01« нии, справка о социо-- 
ложчнии, выд. ЛевовЬтевским со 
1уринского района на имя Нежда
новой ’Г. И.

Профсоюзный билет, выд, вавкО' 
мом НКЗ, за ,\s Ü29951 на имя Вяло-- 
на А. Т.

Профсоюзный билет, выд. союзом-^ 
госторговли за As 322U93 на имя бо
ярских Ф,С-

Считать недействительными.

Додевсжой вавод Типография ивдиедьства »3« больщевитжие «ежим» Уволвожочежвьй Свердобллвта h 282 важаеХ 844 mpass J8Q0 9Мг


