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Радостно встретить, культурно
и весело провести 

великий праздник трудящихся
Три дня отделяют пас от велико

го праздника трудящихся—21 го- 
дяпципы Октября. Трудящиеся 
встречают этот праздник новыми 
победами, готовят свои подарки ма
тери-родине.

Рабочие и работницы, колхозники 
и колхозницы, трудовая интеллиген
ция и учащиеся нашего района, 
готовясь к празднику, добились не
малых успехов в выполнении поли
тических и хозяйственных задач.

Партийные, комсомольские, со-ттом, что горе-руководители этого 
ветские и профсоюзные организации, участка пе обращают внимания па 
и в первую очередь их руководите- вопросы культурного обслуживания
ли, в предпраздничные дни должны 
приложить максимум усилий к то
му, чтобы обеспечить всем трудя
щимся радостную встречу и куль
турное проведение праздника.

Каждый трудящийся должен 
иметь все условия для того, чтобы 
иметь достижения в порученной 
ему работе. Каждому должна быть 
окав > на товарищеская помощь сло
вом и делом в получении достиже
нии и закреплении их. Надо понять, 
что только достижения в социали
стической стройке могут радовать 
трудящегося.

Надо приложить все усилия к 
тому, чтобы каждый трудящийся 
чувствовал заботу о нем со стороны 
коллектива, в котором он повседнев
но находится и особенно со стороны 
руководителей.

Надо обеспечить удовлетворение 
трудящихся в улучшении их быта 
и культурного обслуживания. Надо 
создать все условия для того, что
бы пе только сам рабочий, по и 
вся его семья провели праздник 
культурно и весело. Нужно отметить, 
что у нас с этими вопросами дале
ко не благополучно. Не раз уже в 
газете писалось о том, что рабочим

Итога предоктябрьского соревнования двух бригад
Бригады т. Кузнецова и т. Боч

карева, работающие па ремонтно- 
монтажных работах в механическом 
цехе Криолитового завода, добились 
немалых успехов в предоктябрь
ском социалистическом соревновании.

Бригада т. Бочкарева по утвер
жденному ей графику должна была 
провести ремонт фильтра «Вольф» 
за 500 рабочих часов, а фактиче
ски выполнила эту работу в 200 
часов. Для ремонта донки в башен
ном цехе этой бригаде было уста
новлено 400 часов, а она выполни
ла эту работу за 91 час.

Бригада т. Кузнецова, работав
шая на монтажных работах, должна 
была закончить их 20 октября, а 
факти^ски закончила 16 октября, 
г. о. 'Sä 4 дня раньше установлен-

Соревнованием охвачено S7 процентов
Готовясь к XXI годовщине Ок

тябрьской революции дирекция 
школы ФЗУ и педагогический со
став добились вовлечения учащихся 
»«предоктябрьское соревнование на 
97 проц.

В соревновании выполнили свои 
обязательства за октябрь учащиеся: 

Криолитового завода пе делают ре
монта квартир. Начальник жилищ
но-коммунального отдела т. Гаинцев 
нашел возможности отремонтировать 
свою квартиру, а для ремонта квар
тир рабочих и особенно стаханов
цев, мастеров социалистического 
труда, у него возможностей не на
ходится.

Сегодня печатается заметка о 
плохой подготовке к празднику клу
ба электростанции, что говорит о 

трудящихся.
Особое внимание нужно уделить 

вопросу культурного обслуживания 
детей. Дети должны получить в 
праздничные дни пе только куль 
турный отдых, по и веселые разв
лечения.

Как можно полнее нужно исполь
зовать имеющиеся в клубах района 
киноустановки и особенно кинопе
редвижку, которая за праздничные 
дни должна побывать во всех на
селенных пунктах района, где пет 
киноустановок. Клубам, имеющим 
киноустановки, нужно по только 
подготовить хорошие кинокартины, 
по и рекламировать их как можно 
шире. О всех остальных культурно- 
увеселительных мероприятиях также 
трудящиеся должны быть хорошо 
оповещены. Во всех клубах, крас
ных уголках, избах-читальнях и на 
семенных вечерах должен быть 
обеспечен порядок, обеспечивающий 
культурное и веселое проведение 
великого праздника трудящихся.

Большое внимание нужно уделить 
развитию художественной самодея
тельности и украшению колонн де
монстрации, чтобы демонстрировать 
фактические достижения ярко, кра
сиво и радостно.

него срока. Для проводки кислото- 
провода этой бригаде было дано 200 
часов, а она выполнила в 85 ча
сов.

Заработки рабочих в этих брига
дах за октябрь выразились в следу
ющих цифрах: тов. Чащин зарабо
тал 637 руб., т. Вялов—741 рубль, 
т. Стрекаловских—562 рубля, т. Ка
лугин—426 рублей и т. д.

За время подготовки к праздни
ку в механическом цехе значитель
но оживилась массово-раз‘яснитель- 
ная работа среди рабочих. Ежеднев
но в обеденные перерывы проводят
ся читки газет и художественной 
литературы. Больше 50 человек ра
бочих ознакомлены с тремя главами 
Краткого курса истории ВКП(б).

Коробков.

Стародубцев, Поздеев, Бажова, Лос
кутова, Ушакова, Шпунт, Вилисов, 
Казанцева, Лужбип и другие, ко
торые получили отметки за октябрь 
по всем дисциплинам только хорошо 
и отлично.

П,

Предоктябрьское 
сорезнозаняе подняло 

производительность труда
Благодаря усиления массово-раз‘- 

яспительпой работы и внедрения 
социалистического соревнования поч
ти во всех цезсх промкомбината 
значительно поднялась производи
тельность труда.

В лесопильном цехе средняя про
изводительность га одного рабочего 
за октябрь выразилась в 156 про
центов. В кузнечно-слесарном —150 
проц., в бондарном—146 проц, и т.д.

Низка еще производительность в 
3-х цехах: столярном—98 проц., 
в среднем па рабочего, в гончарном 
— 67,6 проц, и в пимокатпом— 
84 проц.

Администрации и общественным 
организациям промкомбината нужно 
принять меры к повышению . про
изводительности труда и в отстаю
щих цехах.

Е. А.—

Следуйте примеру 
передовых

Женщипы-домохозяйки Северского 
поселка приняли активное участие 
в-подпшке на заем „Третьей пяти
летки (выпуск первого года).

Ба участке, где уполномоченным 
совета является т. Зырянова, домо
хозяйки подписались па заем на 330 
рублей, а сейчас этот участок явля
ется передовым по уплате подписки 
на заем.

Домохозяйка т. Шелегина Т.П. под
писывалась па 50 рублей и полно
стью внесла эту сумму. Товарищи: 
Неуймина А.И., Безукладникова И.П., 
Григорьева Т.Н., Костоусова А., Ко- 
стоусова В. также полностью внесли 
деньги по подписке на заем.

Примеру этих товарищей должны 
последовать все домохозяйки и вне
сти деньги по подписке на заем 
досрочно.

Контролер северской 
сберкассы Барышева.

Обязательства 
выполняются

Включаясь в предоктябрьское со
ревнование колхозники колхоза 
«Красный пахарь» взяли па себя 
конкретные обязательства: полностью 
закончить скирдование зерновых 
культур к 1 ноября 1938 года, 
сдать хлебопоставки государству и 
патурплату МТС 15 тонн к 6 нояб
ря 1938 года.

Сейчас уже заметны сдвиги в 
работе колхоза: за последние дни 
на склады заготзерно колхозом сда
но 9 тонн зерна.

Колхозник-кузнец тов. Крылат-i 
ков М.А., готовясь к 21 годовщине ’ 
Октября, полностью и в срок обес
печивает колхоз отремонтированны
ми сельскохозяйственными машина
ми. Они вместе со своим помощни
ком т. Крылатковым взяли обяза
тельство—к 21 годовщине Октябрь
ской революции полностью отремон
тировать и пустить в эксплоатацию 
молотилку с тем, чтобы в ближай
шие дни приступить к молотьбе 
зерновых, сдать хлебопоставки го
сударству и расчитать колхозников 
на трудодни.

Колхозник.

Юбилейный пленум ЦН ВЛНСМ
Товарищу Сталину

Дорогой Иосиф Виссарионович!
Вам, нашему учителю, любимому другу, родному отцу, Центральный 

Комитет Всесоюзного Ленинского Коммунистического Союза Молодежи от 
лица всех комсомольцев и комсомолок, от лица всей советской молодежи 
в день 20-летия ВЛКСМ шлет свой пламенный, боевой комсомольский 
привет!

На протяжении всей своей жизни и деятельности Вы—гениальный 
продолжатель дела Ленина—учите трудящуюся молодежь бороться за 
великое дело коммунизма, закаляете ее в ожесточенных схватках с 
капитализмом, воспитываете ее в духе ленинизма.

Вы, товарищ Сталин, непосредственно руководили работой шестого 
с1 езда большевистской партии, заложившего основу, на которой возник 
вырос и окреп Ленинский Комсомол.

Заветы Ленина и Ваши постоянные указания о работе Комсомола 
определяли и определяют всю деятельность ВЛКСМ.

Ваш пример самоотверженной борьбы за дело рабочих и крестьян, 
Ваш путь служит для всех нас образцом партийности, большевистской 
непримиримости, ленинской принципиальности, безграничной любви к 
своей социалистической родине, к советскому народу, беззаветной пре
данности делу коммунизма. 1

Только одно лишь имя Ваше вселяло и вселяет в сердца нашей мо
лодежи мужество и бесстрашие. Мы горды тем, что наша организация 
носит имя Великого Левина. Быть ленинцем-сталинцем, быть похожим 
на Ленина и Сталина заветная мечта каждого комсомольца и комсо
молки, каждого молодого человека нашей родины.

Молодое поколение страны Советов отлично знает, что своей счастли
вой и радостной жизнью оно обязано Вашим неустанным заботам.

Мы заверяем Вас, товарищ Сталин, что и впредь будем высоко дер
жать непобсдимоа знамя Маркса—Энгельса—Ленина—Сталина. До 
конца ликвидировать ошибки, допущенные за последнее время в деле 
идейного воспитания молодежи, в деле выдвижения новых кадров ком
сомольских работников на руководящую работу. Еще выше поднять ре
волюционную бдительность, беспощадно разоблачать и уничтожать зак
лятых врагов народа—троцкистско-бухаринских шпионов, вредителей, 
диверсантов и иных агентов яионо-гермапского фашизма.

Все свои мысли и действия, всю свдю энергию направить на благо 
нашей родины, па великое дело коммунизма, чтобы с честью оправдать 
высокое доверие, которое оказывает нам коммунистическая партия и 
Вы, лично, товарищ Сталин.

J порно и настойчиво изучать революционную теорию марксизма-ле- 
нинизма, историю героической борьбы партии за коммунизм, овладевать 
большевизмом с тем, чтобы на славных традициях большевистской пар
тии учиться бороться и побеждать.

Проявить еще больше инициативы и дисциплинированности, умножить 
свою деятельность в деле освоения новой техники и повышения произ
водительности труда во всех отраслях народного хозяйства, в деле ук
репления обороноспособности нашей родины, укрепления нашей армии 
нашего флота, нашей авиации.

Комсомол будет и впредь верным помощником и резервом нашей 
славной партии Ленина—Сталина, комсомольцы и комсомолки будут 
достойными сынами и дочерьми нашей великой матери—Всесоюзной 
Коммунистической партии (большевиков).

Комсомольцы готовы по первому Вашему зову пойти на врага нашей 
родины и дать ему на земле, па море и в воздухе такой сокрушитель
ный удар, перед которым не устоит ни одна вражеская сила в мире.

Мы готовы, если понадобится, отдать свою кровь, капля за каплей, 
за нашу священную землю, за коммунистическую партию, за то вели
кое дело освобождения трудящихся, с которым навечно связано Ваше 
имя.

Да здравствует паша могучая непобедимая партия Ленина—Сталина!
Да здравствует любимый вождь народов СССР и трудящихся масс 

всего мира, великий полководец мировой пролетарской революции, наш 
учитель, наш друг, паш отец родной—товарищ Сталин!

Юбилейный пленум ЦК ВЛКСМ, состоявшийся 29 октября, послал 
приветствия ЦК ВКП(1), председателю СНК тов. Молотову и ’исполни
тельному Комитету Коминтерна тов. Димитрову.

Пленумом ЦК ВЛКСМ совместно с общественными организациями 
принято обращение ЦК ВЛКСМ «Ко всем комсомольцам и комсомолкам, 
ко всей советской молодежи», в котором нс только подводятся краткие’ 
итоги борьбы и побед комсомола, но и ставятся четкие задачи перед всей 
молодежью нашей счастливой страны. Это обращение должно быть об
суждено па собраниях молодежи и должно стать программой действий 
в борьбе за новые достижения.



С отчетного собрания 
па рторганизации

Криолитового завода
Шесть месяцев назад па отчетно- 

выборном собрании парторганизации 
Криолитового завода работа партко
ма была признана неудовлетвори
тельной. Решение было принято 
конкретное. Выполнение этого реше-

(Исаков и др.) партком 
ководить партийными 
Дальше т. Ласешныи 
на том, что партком 
завода лучшим рабочим

перевел ру- 
кружками 

остановился 
и дирекция 
не создают

ния и указаний 
но быть главным
парткома.

Однако работа

коммунистов долж-
в работе нового

партийного коми-
тета и в целом партийной органи
зации, как показало отчетное собра
ние, проходившее 2 ноября, прохо 
дила па низком идейно-политиче
ском уровне.

Выступающие коммунисты резко 
критиковали плохую работу партий
ного комитета и его секретаря т. Го- 
вязина за то, что партком не вы
полнил решения отчетно-выборного 
вобрания, не мобилизовал членов и 
кандидатов партии на ликвидацию 
последствий вредительства па заво
де, плоко руководил комсомольской 
и профсоюзной работой.

Выступающий в прениях член 
партии, выдвиженец т. Новиков 
сказал: «Меня выдвинули механи
ком уварочного цеха и партийный
комитет ни разу не спрашивал 
я работаю. Обстановка в нашем 
хе нездоровая, администрация 
создает условий в моей работе, 
ректор завода т. Назаров дал

как 
це
не 

Ди- 
мне

выговор, а партком до сих пор не 
разобрал этого вопроса и совершен
но не отвечает на мое заявление».

<На работу в сельхозкомбипат я 
был выдвинут парткомом,—говорит 
т. Кузнецов,—и работаю там шесть 
лет, но партком не помогает в мо
ей работе. В сельхозкомбинате име
ется три кандидата партии и парт
ком совершенно не руководит нами. 
Я работаю в редколлегии стенгазе
ты, а партком ни разу не заслуши
вал о нашей работе».

«Плохо работаем с новичками- 
комсомольцами,—говорит т. Пасеш- 
ный,—мы имеем 14 комсомольских 
полит-кружков и только 6 кружков 
работают регулярно, четыре круж
ка работают с перебоями и осталь
ные четыре кружка не работают.

Партком не по-партийному отно
сится к комсомольским кружкам, в 
некоторых по 4 руководителя смени
лось за этот период. Лучших про
пагандистов комсомольских кружков

жилшцно-бытовых условий. 1 ноября 
на завод прибыло вербованных рабо
чих 23 человека, а квартир для 
них не приготовили, предоставив им 
холодные квартиры.

Выступающий т. Шахмин указал: 
«С партийным просвещением па за
воде плохо, коммунисты не учатся, 
а партком не принимает мер. У 
нас, в паросиловом цехе, во время 
выборов в Верховный Совет СССР и 
РСФСР регулярно проводились бесе
ды и читки газет, а теперь эта 
работа отсутствует, газет в цехе 
нет. Говязип самоустранился от во
просов ликвидации последствий вре
дительства. За отчетный период се
кретарь т. Говязин в цехе не бы
вал».

«Отчеты парткома слушали не
сколько раз,—говорит т. Роловин,— 
а таких безобразий не было—-скоро 
XXI годовщина Октября, а наш за
вод скоро станет. Директор завода 
Назаров пишет докладные и посы
лает телеграммы в главк, а дела 
нет, завод работает хуже».

Плохая работа партийного коми
тета, дирекции и заводского коми
тета привели к тому, что произ
водственная программа за 9 меся
цев заводом выполнена па 76 проц., 
процветает текучесть рабочей силы, 
за 1938 г. с завода ушло 1250 че
ловек рабочих.

Авангардная роль коммунистов 
на производстве отсутствовала, ком
мунистов на заводе числится 99, а 
стахановцев из них единицы. Ро
стом партийных рядов партком за
нимается плохо, за отчетный пе
риод парткомом переведено из кан-
дидатов в действительные 
ВКП(б) 3 чел., принято в 
даты 13 человек, тогда как 
воде имеется прекрасный 
лучших людей стахановцев,

члены 
канди- 
на за- 
резерв

УДар-
ников. Имеется комсомольцев 263 
человека.

Партийное собрание дало справе
дливую оценку работы партийного 
комитета—работу парткома призна
ло неудовлетворительной.

Я. Ф в.
Пт ан

Быстрое завершить 
ОбМОЛОТ

Все шире и шире развертывается 
предоктябрьское социалистическое 
соревнование в колхозах нашей 
области. Сотни колхозов, включив
шись в соревнование, завершают 
нолевые работы и подводят итоги 
текущего сельскохозяйственного года.

Колхозники Полевского колхоза 
им. Ильича тт. Битков Н.П , Куль 
паева, Ширьязданова в честь 21 
годовщины Октября, работая на 
молотьбе, ежедневно перевыполняют!
норму. Тов. Оверин П.С., 
па случном пункте, хорошо
вает за быками—содержит их в 
чистоте, дает корм и поит их в 
определенное время.

Несмотря па ряд хороших показа
телей в работе отдельных колхозни
ков колхоз в целом не включился 
в предоктябрьское соревнование и 
до настоящего времени не закончил 
обмолот зерновых. На 2 ноября

Литературный уголок
Цветет Советская страна
Цветет Советская страна, 
Как вешний сад.
Теперь другие времена.. .
II жизни всякий рад.

В Совет Верховный весь народ 
Страны героев выбирает, 
II Сталин—наш отец— 
Парод свободный защищает.

Моченова А.

работая ’ 
ухажи- Гудит тайгою

Взметает снег 
Шпион ползет

8-а

О О 
ветер, 
буран.

класса.

Наш родной Сталин
Наш родной, любимый Сталин 
Зорко смотрит на детей . . .
Он заботится о детях, 
Чтобы жили веселей.

Мы, ребята октябрята, 
Дружно учимся, живем, 
Мы играем и резвимся 
U о Сталине поем.

Бессонова В. 
7-е класса.

Г Р А Н И Ч Н И Н
Не пустит он врага.

В
к границе,

руке дрожит пагап.
II вот уже граница, 
Вот красная черта . .
Но зорок пограничник

Стреляет враг коварный, 
По пограничник — тут, 
Шпиону распроклятому 
Он сделает . . . капут.

Антропов, 
7-в класса.

обмолочено только с 36 га из 80 
посева.

Не лучше дело обстоит и

га

со
сдачей хлебопоставок государству—
сдано всего лишь 157 
кгр., в том число: ржи
70 кгр., пшеницы 
кгр., овса 65 цент. 
24 тонн по плану.

В такие горячие 
готовки к встрече 
Великой Октябрьской

55
30

цептп. 52 
36 цептн. 
пент. 52 

кгр. вместо

дни—дни под- 
21 годовщины 

социалистиче-
скоп революции, колхозники Кочне
ва А.К., Прорубщикова З.И. делают 
невыходы на работу, а если выходят, 
то не выполняют свою норму, чем 
срывают работу в колхозе. Бессо
нов II.В. и Писцов И.В. вместо 
образцовой стахановской работы за
нялись пьянством.

Такое положение в дальнейшем 
нетерпимо. Председатель колхоза 
т. Безответных и правление в це
лом должны принять соответствую
щие меры с прогульщиками.

Задача партийных и советских 
организаций—организовать широкую 
массово воспитательную работу среди 
молотильных бригад, развернуть 
социалистическое соревнование и 
стахановское движение па обмолоте 
урожая.

Надо мобилизовать всю колхозную 
массу на быстрейшее развертывание 
обмолота и выполнение обязательств 
перед государством.

Бутырина.
демонстрации по Полевскому лесе л ку в честь XXI годовщины 

Великой Октябрьской социалистической революции
Комиссия Полевского поссовета по 

проведению XXI годовщины Великой 
Октябрьской социалистической ре
волюции утвердила план демонстра
ции трудящихся на 7 ноября 
1938 года.
Порядок движения де- 

мокстрации 7 ноября:
Все участники демонстрации со

бираются к 10 часам по своим 
предприятиям, организациям и учре
ждениям. Школьники и пионеры — 
по своим школам. Ответственными 
лицами являются руководители пред
приятий, профорганизаций и дирек
тора школ.

С мест сбора все участники ко
лоннами идут на красную площадь 
к 11 часам утра, где проводится 
митинг, посвященный XXI годов
щине Октябрьской социалистической 
революции.

На митинге выступают предста
вители советских, партийных, ком
сомольских, профсоюзных организа
ций и лучшие стахановцы предпри
ятий, школьники и пионеры.

После окончания митинга де
монстрация идет по улице Ленива, 
проходит мимо промкомбината, на 
братские могилы—на Думвую гору в 
следующем порядке:

Диоперы и школьники, духовой

оркестр Криолитового завода, рабо
чие Криолитового завода, военизи
рованная колонна Осоавиахима и ми
лиции, сотрудники райисполкома, 
поссовета, райкома ВКН(б) и рай
кома ВЛКСМ, духовой оркестр Зю- 
зельского рудника, рабочие Зюзель- 
ского рудника, Штанговой электро
станции, рабочие промкомбината, 
рабочие СНУ „Уралзолото“, рабочие
леезага, рудоуправления,
райлесхоза, 
Свердоблторга,

коллектвв
лесхоза, 

медиков,
гужтрапспортной

артели, сотрудники связи, работни
ки кооперативной артели, все 
мелкие организации и неорганизо
ванное население.

У братской могилы проводится 
митинг, посвященный памяти пав
ших борцов за революцию. Па ми
тинге выступают представители от 
партизан и комсомола.

Руководители предприятий, орга
низаций и учреждений на 7—8 но
ября выделяют для катания детей 
украшенные автомашины с оборудо 
ванными сидениями.

Криолитовый завод выделяет 2 
машины средней школе, «Уралзоло- 
то»—2 машины школе № 6, лее
заг—2 машины школе № 4, пром
комбинат— 1 машину неполно-сред* 
ней школе, Штанговая электростан
ция—1—школе № 2, мраморное

рудоуправление—1 машину шко-
ле № 5, райисполком—1—детсадам, 
лесхоз—1—школе М 1.

6-7-8 ноября культурно-художе
ственное обслуживание рабочих и 
членов их семей проводят заведую
щие клубами.

Полевскому отделению Свердмеж- 
райторга предложено обеспечить 
бесперебойную торговлю 6-7-8 нояб
ря, организовав на красной площа
ди 4 торговых точки, кроме этого 
будет работать 3 лоточницы и пе
редвижной ларек, на братской мо
гиле будет работать 1 передвижной 
ларек и 2 лоточницы.

7-8 ноября в кинотеатре прово
дится культурное обслуживание де
тей в 2 — 4 часа дня, а вечерами 
будет поставлено по 2 сеанса для 
рабочих, служащих и ИТР.

6 ноября проводятся торже-
ственные заседания:

а) Полевского поссовета—в 
театре;

б) Криолитовый завод—в 
завода;

в) Зюзельский рудник—в 
рудоуправления;

г) Промкомбинат—в клубе 
пата;

кино

клубе

клубе

Комби-

д) Штанговая—в клубе станции;
е) Тракторная база—в клубе ба

зы.

Пришла весна.
Цвела трава,
Порхая пели птицы,
В лесу—с волчатами волчицы.

Верный стране СССР
Страна окружена
Врагами кольцом:
Мне нужно быть бдительным, 
Красным бойцом.

ВЕСНА

II

Идут миноносцы 
По глади морей, 
Сметая врагов 
От моих рубежей, 

птицей взлетает
Советский учлет. 
Мотор напрягается, 
Песню поет.

II

Залег пограничник 
В густых камышах — 
II враг на границу 
Не сделает шаг.

грозно бряцая
Одеждой стальной, 
Пойдет броневик 
На решительный бой.

Антропов, 
7 в класса.

До великого праздника—21 го
довщины Октября—осталось только 
3 дня, а в клубе Штанговой элек
тростанции настоящей подготовки к 
празднику не чувствуется.

Все трудящиеся нашей страны 
будут встречать праздник весело и 
проводить культурно, а рабочие, 
служащие и особенно молодежь ШЭС 
будут предоставлены воле стихии и 
сами себе. Ни администрация, ни 
профорганизация, ни партийная, ни 
комсомольская организации ШЭС не 
считают нужным уделить внимание 
клубу и развертыванию культурно- 
просветительной работы в нем.

Во время выборов в Верховный 
Совет РСФСР в клубе было неплохо 
обставлено и был крепкий, хороший 
актив, но после выборов все это 
исчезло потому, что руководители 
организаций успокоились и пустили

В помещенной 
тября в № 111 
ние к машинам»

11 ожил лес, , 
И светит солнышко с небес.

Владимиров П. 
6-в класса.

Мой подарок
Я люблю строить модели. Летом 

мне удалось сделать несколько дей
ствующих моделей. Вот модель ях
ты, а вот и моторная лодка, под
водная лодка,электромотор па плат
форме. Все маленькое, но, все дей
ствует. Впрочем платформа не ез
дила, так как мотор только с двух
полюсным якорем и очень мал.

Сейчас я работаю в авиамодель
ном кружке и в подарок нашему 
вожатому — ленинско-сталинскому ком 
сомолу сделал три модели самолета. 
К годовщине Великой Октябрьской 
революции думаю закончить фюзеля
жную модель, а к концу года постро
ить бензиномотор и паровую турбину.

Я буду конструктором или летчи
ком .

Тагильцев Г.
8 а класса.

ЖДЕМ ПОМОЩИ
все па самотек.

Администрация выделила заведую
щим клуба т. Пиминова, но помо
щи ему в налаживании работы ни
кто не оказывает, а сам он не 
знает за что и как взяться. Район
ные организации тоже не помогают 
и но заставляют наши местные 
организации работать как следует
хотя-бы в 
товка к 
его.

Если не

тако е время как подго- 
празднику и проведение

будет принято мер к на-
лаживанию работы в клубе ШЭС и 
в эти последние дни, то рабочим и 
служащим придется в праздник 
сидеть дома, а руководители должны 
будут ответить за такое безобразие.

Бажов, Подкин, Соловьев, 
Ощепкова, Котегов, По
пова и др.

По следам заметок
заметке от 26 ок- 

« Халатное отноше- 
директор леезага

т. Сергеев отвечает, что автопарк 
работал действительно плохо из-за 
того, что не было заведующего га
ражом и кроме того здесь работают 
шофера малоопытные, получившие 
только-что права.

ПРОСЧИТАЛАСЬ

Сейчас леезаг принимает меры 
по улучшению работы автопарка: 
во-первых, зав. гаражом принят 
квалифицированный шофер т. Мак
симов, который с 1 ноября вводит 
график профилактического ремонта. 
Уже командирован из леезага чело
век в город Челябинск за приобре
тением запасных частей.

Аверькиева Татьяна 
работая в системе торга, 
ряд растрат, но это 
благополучно. В марте 
вновь растратила 4436 
что 31 октября нарсуд

Ивановна, 
совершила 
ей сходило 

с.г. она 
руб., за 

Полевского

Отв. ред. А. ЕЖОВ.

района приговорил Аверкиеву по 
■ст. 116 УК, как за злостную раст
рату, на 3 года тюремного заклю
чения и решил взыскать с нее 
убытки, наложив арест на ее иму
щество.

C.

Полевскому общепиту ТРЕ
БУЮТСЯ: буфетчицы, офи
циантки, кухонные работни
цы, бухгалтер для столовой и 
помещение под контору.

Обращаться; улица Лепина 
№ 40, контора общепита Сверд- 
межрайторга.

I Начальник общепита
! Юшков.
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