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ПАМЯТИ
С. М. НИРОВ

Четыре года назад—1 декабря 
1934 года—троцкистсю-бухаран
ские наемники кровавого фашизма 
злодейски убчли одро”о ив лучших 

да народа, несгиба
емого реголюционера, любимца пар
тии и всех Трудящихся, виднейше
го деятеля большевистской партии 
—Сергея Мчрэновича Кирова.

Прошли четыре года, пройдет 
много лет, но прекрасный образ 
замечательного человека и борца- 
Сергея Миронозича Кирова будет 
жить в умах и сердцах всех тру 
дящихся. Парод будет вечно, пом- 
нить Кирова, отдавшего всю свою 
прекрасную жизнь борьбе за сча
стье трудового человечества.

Тридцать лёт боролся Сергей 
МйрбнЬвяч Киров в рЯДах великой 
партии Лепина—Сталина. Голос 
Кирова властно звучал на баррика
дах 190S года. В черные годы ре- 

,, цкцяи, в условиях жесточайшего 
террора царизма Киров—верный 
ученик Деятца и Сталина—муже- 

сшко и с громадной ре- 
’. 'Эволюционной отвагой в глубоком 
7, ^ силы для штурма

*. Твердынь самодержавия, для. свер
жения капитализма.

Активный участник Октябрь.скоЙ 
социалистической революций, Киров 

. был одним из видвейш X полковод- 
-SS цвв гражданской войны. ,,,

Огненное слово Кчрова везде в 
повсюду подымало громадные пла
сты народа на революционные дела.

Его разносторонние способности, 
■ - гигантский организаторский талант 

- ; рйШрйулись во всю ширь, когда 
партия большевиков стала у влас
ти. Киров —человек неиссякаемой 

■ ■ - революционной энергии, огромного 
политического опыта и знаний— 

■ ; неизменно с честью оправдывал до- 
ьерие своей партии, доверие Лени
на и Сталина, он был одним из 
крупнейших государственных деяте
лей советской страны.

Имя Кирова связано с победами 
ленинско-сталинской национальной 
политики на Северном Кавказе и 
Закавказье, с востановлением неф
тяной промышленности, со строи
тельством социалистической инду- 

' стрии. Испытанный руководитель 
ленингранских большевиков, С. М. 
Киров провел огромную работу по 
индустриализации нашей страны, 
коллективизации сельского хозяй 
ства, выполнению первой сталин
ской пятилетки, воспитанию новых 

р кадров. В победах социализма, одер
жанных нашей страной, много ки
ровской энергии, его ума и сердца.

Благо партии, благо народа было 
для Кирова высшим законом.

Замечательный большевик, зор
кий и бесстрашный рыцарь револю
ции, Сергей Миронович Киров оли
цетворял собою образец политиче
ского деятеля ленинско-сталивского 
типа. Киров был бесстрашным в

бою и беспощадным к врагам наро
да, он был свободен от всякой па
ники, когда дело начинало ослож 
вяться и на горизонте вырисовы
валась какая-нибудь опасность, он 
был мудр и нетороплив при реше
нии сложных вопросов, он был пра
вдив и честен, он любил свой на 
род, чутко прислушивался к его 
голосу, всегда по-сталннски, с гро
мадной теплотой и вниманием забо- 
тмцц об интересах трудящихся. 

Верный друг ученик и соратник 
товарища Сталина, С. М. Киров не
отступно боролся со всеми, кто 
пытался хотя бы в малейшей сте
пени ослабить мощь большевист
ской партии. Киров говорил: «Мы 
должны быть особ нно беспощадны 
к троцкизму, ставшему передовым 
отрядом буржуазвой контрреволю
ции.. .».

Подлые враги народа боялись ра
зящего кировского слова, враги на
рода не навиделн Кирова, и они 
убили его злодейским выстрелом из 
-за угла.

Нельзя считать случайностью 
что троцкисты, бухаривцы, нацяо 
нал-уклонисты стали агентами ф :- 
шистских разведок. К этому они 
были подготовлены многолетней 
цепью измен и предательств.

Злодейское убийство С. М. Киро
ва было составной частью гнусных 
Планов троцкистско-бухаринских 
извергов, замышлявших расчленить 
нашу страну, уничтожить завоева 
нвя рабочих и колхозников, восста
новить капиталгодическое рабство 
в СССР. Троцкистско-бухаринские 
наемники фашизма-—эти белогвар
дейские козявки—просчитались.

Единый и монолитный, сплочен
ный вокруг большевистской партии, 
вокруг своего любимого вождя то
варища Сталина, советский народ 
уничтожал осиные гнезда троцкист
ско-бухаринских бандитов. Наш на
род окружил еще большим внима
нием и любовью советскую развед
ку, руководимую сталинским нар
комом Н. И. Ежовым. Подлые вра
ги народа, наемники фашизма, как 
бы они ни маскировались, будут 
разоблачены и уничтожены все до 
одного, без остатка. На советской 
земле нет и не будет житья врагам 
народа, агентам фашизма!

Советский народ, трудящиеся все
го мира хранят грозное чувство 
гнева и презрения к подлым убий
цам С. М. Кирова, презренным на
емникам фашистских разведок. Свет
лый образ С. М. Кирова останется 
навсегда в сердцах трудящихся, 
как символ революционного бесстра
шия, беззаветной преданности на
роду, глубокой веры в победу ком
мунизма.

Память о Кирове зовет к револю
ционной бдительности, к дальней- 
шзй беспощадной борьбе со всеми 
врагами социализма.

Третий тираж займа 1938 г.
К) декабря « Москве состоит-1 Продажа облигаций Этого зай- 

ея 3-й тираж выигрышей госу- ма производится в Полевскои 
дарственного внутреннего вы | райсберкассе.
игрышиого займа 1938 года.! РДЙСБЕРКАССА.

• ВКП(б) и райисполкома Свердловской области
. года, среда Цена номера 5 нсп.

„Наша партия тверда, как гранит!"
(Из речей С. М. Кирова)

«... Мы решительно и навсегда 
похоронили в прошлом старый, про
клятый эксплоататорский, помещи- 
чье-буржуазный строй. Это одно из 
самых победоносных завоеваний ве
ликой нашей коммунистической пар
тии, которой руководит наш слав
ный, твердокаменный, великий ле
нинец—товарищ Сталин». (Из речи 
на Красной площади в Москве 31 
января 1934 г.).

# # #
«Наши успехи грандиозны. Мы 

на деле, по-настоящему начинаем 
удовлетворять растущие потребности, 
растущие культурные запросы масс. 
Пройден величайший этап. И какая 
школа приобретена! Пусть завтра 
история поставит перед нами еще 
долее сложные и трудные задачи,— 
нам они пе страшны, потому что 
завтра, обогащенные громадным опы
том, мы будем еще тверже, еще бо
лее выдержанно, еще организован
нее проводить указания нашей ве
ликой партии, нашего вождя това
рища Сталина». (Из речи па пле
нуме Ленинградского областного ко
митета ВКИ(б) 16 июня 1934 
года).

«Не забывайте
и #
того, что наша

большевистская партия всегда 
отличалась от всех других 
партий тем, что сна слово не
отделяет 
решения 
невзирая 
что эти

от дела, тем что свои 
она твердо проводит, 
ни на что, потому 
решения правильные,

* » ч

«Мы знали, мы вышли на послед
ний и решительный бой, и это, то

единственно возможные и дей 
ствительно победоносные».(Из 
речи на совещании секретарей рай
комов В КП (б) и председателей рай
исполкомов 29 июня 1931 года).

» * *
«Мы имеем такую партию, кото

рая умеет праздновать победы сво
их великих работ. Мы имеем такую 
партию, которая не сгибает своей 
большевистской головы ни перед ка
кими трудностями и опасностями, 
порождаемыми изнутри и извне.

Наша партия тверда, как 
гранит! Наша партия едина, 
нераздельна, как монолит!

Мы имели нападки, натиски на 
нашу великую партию с разных 
сторон, но наша партия, закален
ная в великих боях, под руковод
ством товарища Сталина, всегда 
оказывалась незыблемой, прочной, 
отражая все нападения на нашу 
коммунистическую партию». (Из ре
чи на Красной площади в Москве 
31 января 1934 г.).______________

Сняв обильный урожай нынешне-

варищи, решало дело. : 
бочий, каждый честный 
ся крестьянин понимал, 
ши фабрики и заводы у 
стов, отняв землю у

Каждый ра- 
трудящий- 

, что взяв- 
капитали- 

помещиков,

посвященном десятилетию Октябрю 
ской социалистической революции)

«Чем крепче, чем шире мы 
будем внедрять во все звенья 
нашего огромного партийного 
организма, во все звенья на-

вернуть обратно эти фабрики и за
воды, отдать обратно эти помещичьи 
владения—значит ввергнуть себя 
снова в такую кабалу, перед кото
рой прошлая кабала покажется ра
ем. Мы знали, что если мы ье су
меем противостоять натиску наших 
врагов, на наших спинах будут со
вершать победную тризну не только 
наши отечественные капиталисты и 
помещики, но что нам отомстят, 
смертельно отомстят и капиталисты 
всего мира. Мы знали, когда выхо
дили на первые баррикады Велико
го Октября, что мы выходим на 
последний и решительный бой. На 
наших знаменах кровью лучших из 
нас было написано: «Смерть или 
победа», и мы смело шли туда, где 
была смерть, но мы твердо знали, 
что, умирая, мы обеспечим победу». 
(Из речи 6 ноября 1927 года на

шего огромного советского
аппарата принципы лениниз 
ма, тем тверже, тем надеж
нее пойдет наше движение 
вперед по укреплению и рас
ширению позиций социализма.

Вся история нашей партии 
складывалась таким образом, 
что мы всегда были сильны и 
богаты именно тем, что основ* 
ные, ведущие кадры нашей 
партии всегда твердо, созна
тельно и убежденно стояли на 
ленинско-марксистских пози 
циях...

История нашей партии, ее борь
бы —самая сокровенная вещь в ог* 
ромном багаже, который имеет на
ша партия. История большевизма,
его непримиримой борьбы с оппор 
тунизмом воспитывает миллионы ра
бочих и работниц». (Из доклада на 
1 Ленинградской городской парткон-

торжественном заседании Ленсовета, ференции 12 декабря 1931 г 1
■■niiiimiw—пипвпт’шг-—,.-ti— — ■■■——иг. ,-i,---------- -nini - 'iniiiiirj»,..»»«"....,,. * / *

Готовиться к распределению доходов
го года, колхозники Полдневского 
колхоза „Трудовик“ получат высо
кие доходы на свои трудодни. Они 
сейчас уже авансом получили по 2 
кгр. 195 гр. зерна на трудодень.

Колхозник—стахановец т. Суслов 
В. П. в нынешнем году заработал 
403,65 трудодней, т. Черепанов М. 
—имеет 500 трудодней, т, Шаксу- 
ров А. —397,85 трудодней, т. Ямо- 
ва Е. —198,25 трудодней. На свои 
трудодни они получат большое коли
чество хлеба. Эти товарищи на про
тяжении всей уборочной кампании 
норму выработки выполняли и вы
полняют на 125 процентов.

В нынешнем 1938 году колхоз 
„Трудовик“, по примерным подсче-

там, думает распределить доход от 
урожая по 6-7 кгр. на каждый 
трудодень колхозника.

План сдачи хлебопоставок госу
дарству колхозом на 23 ноября 1938 
года выполнен на 97 процентов.

Несмотря на блестящие показатели 
отдельных колхозников и некоторые 
достижения в целом колхоза,колхоз все 
еще не закончил полностью обмолот 
зерновых и не выполнил плана хле
бопоставок, не учел то, что все сро
ки выполнения плана сдачи зерна 
истекли. Колхоз не развернул соци
алистическое соревнование среди кол
хозников и не заключили договор с 
другим колхозом.

В такие горячие дни, когда ну 
жпо быстро закончить обмолот зер-

новых и приступить к распределе
нию доходов на трудодни, колхозни
цы т.т. Костина М. 3., Костина А. П. 
и Прокопьева А. Ф. делают систе
матические невыходы на работу в 
колхоз, чем задерживают работы в 
колхозе. За весь период во время 
летней работы они в среднем имеют 
по 50 прогулов. Правление колхоза, 
зная такое отношение к работе этих 
колхозниц, не принимает никаких 
мер.

Задача правления колхоза и каж 
дого колхозника—быстрее завершить 
обмолот зерновых, образцово подгото- 
товиться к распределению доходов 
по трудодням и правильно провести 
его.

Костоусова.
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п арти й н ая жизнь
Усилить партийно-массовую работу Готовятся

ПЕТР ПЕРВЫЙ“ В КОЛХОЗЕ

в вечерних и ночных сменах
В партгруппе криолитового цеха 

состоит 19 человек, из них членов 
партии 10, кандидатов 7 и сочув
ствующих 2 человека. А рабочих в 
цехе 300 с лишним человек. Каза
лось бы, что партийная группа дол
жна заняться расстановкой партий
ных сил и проводить агитационно
массовую работу среди рабочих цеха, 
но вот этого-то как раз и нет. Прав
да, кое-какая работа проводилась и 
проводится, но далеко недостаточно.

За время с августа по ноябрь 
партгруппой проведено с коллекти
вом рабочих цеха 95 читок и бесед. 
В цехе имеются агитаторы, которые 
добросовестно выполняют поручения. 
Например, т. Сойманов регулярно 
занимается читками и беседами с 
группой слесарей. Также регулярно 
проводит агитационно-массовую ра
боту в солевом отделении член пар
тии т. Пермяков. Неплохо вели аги
тационно-массовую работу т.т. Ощеп- 
ков А.Н., Медведев и другие това
рищи.

Читки и беседы проводились на 
темы: о 15-летии гражданской авиа
ции, о 2-й Сессии Верховного Сове
та СССР 1-го созыва, о выборах

В ноябре 1934 года машинистка 
партийного комитета криолитового 
завода т. Охлупина выдала такой 
документ:

«СПРАВКА
Дана парткомом Полевского крио

литового завода т. Чиркову Борису 
Андреевичу в том, что он состоял 
в парткоме ПКЗ в группе сочувст
вующих с февраля по 25 августа 
1936 года. Снялся с учета по соб
ственному желанию“.

Чирков работал в приисковом 
управлении «Уралзолото». Быв
ший секретарь РК ВКП(б) 
т. Кивокурцев 27 ноября 1936 го
да пишет секретарю парткома 
„Уралзолото“: „Поставить на учет 
Чиркова, как сочувствующего“. 19 
февраля 1937 г. Чирков поступил 
продавцом в пищеторг, 15 мая 
1937 года его сняли с этой работы 
за растрату и после этого Чирков 
снова оказался на криолитовом За
воде, проработав там до декабря 
1937 года.

Где работал Чирков в 1938 году?

Еврейские погромы в Германии
Весь мир возмущен зверскими ев

рейскими погромами, учиненными 
фашистскими властями в Германии. 
Трудно описать все ужасы и изде 
вательства, которым подвергаются 
неповинные люди.

Фашистские бандиты ночью вры
ваются в еврейские дома, грабят и 
сжигают имущество, бьют и убива
ют людей. Евреев—мужчин и жен
щин, стариков и детей —силой вы
гоняют из квартир и разутыми, ра 
вдетыми гонят по улицам. Озверев
шие бандиты обливают керосином 
синагоги и поджигают их, в огне 
гибнут люди. Несколько десятков 
тысяч евреев заключены в тюрьмы 
и концентрационные лагери, где их 
нередко убивают. В одном из таких 
лагерей—-в Бухневальде евреев рас
стреливают пачками.

Тысячи женщин, детей, стариков, 
лишенные крова, обезумевшие от 
ужаса, прячутся в лесах, живут 
без пищи и без помощи, под откры
тым небом.

Дикие грабежи и убийства устра
иваются по прямому приказу фаши
стских властей. Это видно хотя бы 
из того, что полиция во время по 
громов не только бездействовала, но 
и подстрекала фашистских громил. 
Пожарным было дано распоряжение 
не тушить подожженные еврейские 
дома и магазины.

[ комсомольских органов, о геро
изме летчиц Гризодубовой, Осипенко 
и Расковой, о международном поло
жении, ознакомление с Кратким кур
сом истории ВКП(б), о подготовке к 
XXI годовщине Октябрьской револю
ции и по другим вопросам.

Но в партийно-массовую работу 
вовлечены не все коммунисты, на
пример, Шапошников П.Н., Кузах- 
метов поручений никаких не несут 
и сами не учатся. Тов. Бабинцев 
Б.Д., начальник цеха, всегда ссы
лается на перегруженность, пору
чений парторганизации не выполня
ет, пассивничает.

При таком положении партийная 
группа цеха с агитационно-массовой 
работой в цехе не справилась. В 
вечерних и ночных сменах читок и 
бесед не проводится, а если и про
водились, то в единичных случаях.

Вновь выбранному парторгу т. 
Ощепкову А.Н. надо сейчас же сде
лать расстановку партийных сил 
так, чтобы в цехе агитационно-мас
совая работа проводилась во всех 
сменах регулярно и качественно.

А. Калугин.

Показная бдительность
Определить трудно, 
мент (справка сочувствующего) 
в резолюциях (снят с учета, принят 
на учет и т.д.). Резолюции писали 
секретари парткомов т.т. Нефедов, 
Исаков, Кивокурцев, парторги: 
т.т. Антропов, Валов и другие, но 
ни один из них не призвали его к 
порядку.

Видя ротозейство ряда партийных 
работников, Чирков набрался и тако
го нахальства, что в 1938 г. об‘я- 
вил себя кандидатом партии. С этим 
званием он приходит в артель ин
валидов, транспортную артель и 
впоследствии оказался педагогом 
школы взрослых на мраморных раз
работках.

Воспользовавшись ротозейством и 
беспечностью отдельных руководите
лей, Чирков решил выкинуть новый 
трюк: пришел в артель сапожников 
к т. Пупкову и заявил, что его- 
„коммуниста" райком партии коман
дировал массовиком в бытовую ар
тель.

Коммунисты из бытовой артели

Вся мировая печать (за исключе
нием фашистской) пишет о герман
ских фашистах, как о людоедах, 
варварах, дикарях.

Недаром поэтому фашистские пра
вители нагло заявляют, что они ни 
при чем, что еврейские погромы 
якобы устраивает само германское 
население в отметку за то, что в 
Париже был недавно убит польским 
евреем один из чиновников герман
ского посольства.

Но фашисты клевещут на герман
ский народ! Не германский народ, а 
его угнетатели—фашисты—виновни
ки еврейских погромов. Это гитле
ровцы посылают своих молодчиков 
убивать и грабить евреев, насило
вать еврейских женщин.

Германский народ—против фаши
стских громил и убийц. Иностран
ные корреспонденты сообщают много 
фактов, когда в защиту преследуе
мых евреев становились солдаты 
германской армии и отдельные гра
ждане, за что фашисты их немед
ленно подвергали аресту.

Почему нужны фашистским пра
вителям еврейские погромы?

Вспомним времена царской монар
хии в России. Тогда Россия была 
тюрьмой для народов, населяющих 
ее. Жестокий национальный гнет 
царил в стране. «Инородцы», как 
царизм издевательски называл ар
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к изучению 
истории ВКП(б)

Готовясь к глубокому изучению 
истории Всесоюзной коммунистиче
ской партии (большевиков), комму
нисты промкомбината ознакомились 
с четырьмя главами Краткого курса 
истории ВКП(б).

Ознакомление с Кратким курсом 
истории В КП [б) проходит я среди 
беспартийного актива. Например, в 
лесопильном и бондарном цехах зна
комятся с третьей главой, в меха
ническом со второй. Всего беспа
ртийного актива, которые готовятся 
изучать историю партии по Крат
кому курсу истории ВКП(б) насчи
тывается 57 человек.

Беспартийные т.т. Тупицын А.Я., 
Храбрых С. Н. и другие часто об. 
ращаются в партийную группу за 
разъяснением по разнообразным во
просам истории ВКП(б).

так как доку-1т. Пупков и т. Мачесова долго ду- 
вся I мали, куда устроить «коммуниста», 

посланного райкомом партии, но 
так как средств на содержание 
массовика в бытовой артели не 
предусмотрено, они решили «комму
ниста» из артели не отпускать и 
приняли его заведующим сапожной 
мастерской.

После того, как РОНО потребова
ло Чиркова возвратить на мрамор
ные разработки педагогом, т. Пуп
ков бежит в райком партии. Изливая 
свои обиды, что у него отбирают 
«коммуниста», в райкоме он узнал, 
что Чирков никогда не был комму
нистом и райком партии не давал 
ему направления ни в одну орга
низацию.

Чирков оказался настоящим лету
ном и самозванцем, он использует 
политическую слепоту и беспечность 
отдельных коммунистов и руководи
телей, которые на словах кричат о 
бдительности, а на деле оказались 
ротозеями. Д. Валов.

мян, евреев, татар и людей других 
национальностей, были лишены пра
ва иметь свои школы, говорить на 
родном языке. Их жестоко грабили 
и эксплотировали помещики, царские 
чиновники, капиталисты. Против ев
реев царским правительством были 
изданы особенно жестокие законы. 
Евреи, например, имели право жить 
только в так называемой «черте 
оседлости», за пределами которой ев
реям жить запрещалось. То же са
мое проделывают сейчас германские 
фашисты. Они загоняют евреев в 
особые кварталы, откуда им запре
щается выходить, германские евреи 
должны жить в бараках, не смея 
встречаться с немцами.

Царское правительство разжигало 
национальную вражду, насаждало 
антисемитизм (то-есть ненависть к 
евреям), натравливало на евреев 
темные, несознательные слои насе
ления, устраивало еврейские погро
мы, чтобы обмануть рабочих, кре 
стьян, чтобы, как писал Ленин, 
«отвлечь их взоры от настоящего 
врага трудящихся—от капитала».

Товарищ Сталин писал: «Антисе
митизм выгоден эксплоататорам, как 
громоотвод, выводящий капитализм 
из-под удара трудящихся». При по
мощи еврейских погромов царскее 
правительство надеялось отвести от 
себя удар, который готовил народ 
против насквозь прогнившей царской 
монархии, против власти помещиков

28-го ноября в избе-читальне се 
ла Курганове кинопередвижкой Урал
золото была продемонстрирована зву
ковая кино картина „Петр первый“. 
Зал избы-читальни был переполнен 
зрителями. До начала сеанса играл 
патефон.

Четвертый тираж зайка обороны
11-12 декабря 1938 года в гор. 

Рязани состоится 4-й тираж займа 
„Укрепления Обороны Союза CCP“.

Задача всех руководителей орга
низаций, предприятий и комсодов 
заключается в том, чтобы обеспечить 
выдачу нерозданных облигаций под
писчикам— рабочим и служащим, 
перешедшим на работу в другие 
предприятия или организации райо
на.

ПРОСЬБА К ПОССОВЕТУ
О непорядках в транспортной ар 

тели не раз уже писалось в газете 
и, казалось бы, правление гужтран- 
сцортной артели должно потребовать 
от ее руководителя—Шитикова боль
шевистского порядка, но до сих пор 
на имеющиеся недостатки в артели 
никто не обращает внимания.

При получении зарплаты среди 
некоторых артельщиков наблюдается 
пьянка и не выход на работу. 29 
октября коновозщики Поздеев П. М 
и Клюев И.В. не явились на рабо
ту. пьянствовали весь день да они 
и раньше часто делали прогулы, но 
все это им сходит безнаказанно 
лишь потому, что пред, артели Ши

Недочеты в
В новой неполной средней шко

ле очень часто в баке не бывает 
воды для питья, а также нет кру
жек.

Для того, чтобы напиться, ребя
там приходится накланиваться ко 
крану или брать воду прямо из 
бака руками.

Плохо и то, что в коридорах нет 
скамеек, выйдешь на перерыв и 
некуда сесть.

Нет условий для
На Первомайском поселке в чет

вертом бараке помещается исключи
тельно молодежь—-одиночки, которой 
насчитывается около 60 человек, но 
культурный отдых для нас молоде
жи не создан. Вместо этого комму
нальный отдел и комендант поселка 
т. Шишков обязали нас пилить дро
ва и топить печи.

и капиталистов. Не вышло дело! Не 
спасли еврейские погромы царскую 
монархию. Не спасут они от гибели 
и кровавый германский фашизм.

«Почему в Германии были орга
низованы еврейские погромы?»—за
дает г опрос швейцарская газета 
«Нейе цюрхер нахрихтен». И отве
чает: «Внутреннее положение Герма
нии очень скверное. Народные мас
сы настроены против германского 
фашизма. Поэтому фашистам понадо
билось отвлечь внимание масс».

Именно так! Германские фашисты 
бешено готовятся к войне, новым 
захватам чужих земель, порабощению 
других народов. Для этого им нуж
ны огромные средства, которые вы
качиваются из народа. Германский 
народ доведен фашистскими хозяева
ми до крайнего истощения, нищеты 
и разорения. В Германии растет не
довольство кровавым фашистским ре
жимом. Но ни тюрьмы, ни казни, 
ни пытки фашистских заплечных 
дел мастеров не в состоянии оста
новить могучей воли германских 
трудящихся масс к освобождению от 
фашистского варварства.

Фашистские правители встрево
жены нарастающим недовольством в 
широких массах. В этом и надо ис
кать об'яснения изуверским еврей
ским погромам, организованным фа
шистскими дикарями и людоедами.

Г, Анбор.

Колхозники с большим интересом 
просмотрели кино-фильм, давали хо
рошие отзывы о нем и ругали пред
седателя сельского совета за то, что 
он не заботится о расширении взбы-чи- 
тальни.

Г. Бутырина.

Каждый рабочий и служащий, 
не получивший облигации займа 
„Укрепления Обороны СССР“ должен 
получить справку в том предприя
тии или организации, где работал и 
подписывался на заем о сумме 
удержанных взносов по подписке 
и с этой справкой в райсберкассе 
получить облигации, имея обяза
тельно при себе личный паспорт.

Райсберкасса.

тиков сам целыми пятидневками не- 
является на работу.

С 26 октября по 1 ноября Ши
тиков не показывался в контору, 
пьянствовал и ежедневно скандалил 
дома. Поэтому он не может требо
вать дисциплины от других.

Для налаживания культурно-мас
совой работы в артели райком ком
сомола послал комсомолку т. Трут
неву, но она не может получить от 
Шитикова денег для приобретения 
необходимых пособий.

Просим поселковый совет навести 
порядок в нашей артели.

Член артели.

новой школе
Из-за того, что не проводится 

никаких игр во время перемен, ре
бята бегают по коридорам, поднимая 
пыль.

Недостатком является и то, что 
нет в нашей школе буфета.

Нас учеников новой школы, очень 
интересует, кто о нас должен за
ботиться?

Ученик новой школы.

культурного отдыха
Придя с работы, вместо того, 

чтобы отдохнуть и почитать, при
ходится заниматься дровами и печ
кой, а наши просьбы о создании 
нормальных условий в отдыхе Шиш* 
ков не обращает внимания.

Мы просим завком избавить нас 
от бюрократического отношения к 
живым людям и создать условия 
для культурного отдыха молодежи.

М Згура.

Спецодежда выдается 
непоназначению

Выданный фонд спецодежды, ко
торым согласно инструкции должны 
пользоваться бригады: составителей, 
сцепщиков и паровозные, но помощ
ник начальника транспортного цеха 
тов. Гоголев распорядился по своему.

Бригада сцепщиков должна была 
получить полушубки и валенки, а 
получила ватные костюмы и наобо
рот бригада составителей получила 
норму спецодежды сцепщиков, т.е. 
полушубки и валенки. Кроме того 
начальство цеха распорядилось вы
дать спецовку и тем, кому не сле
дует.

Нормировщик цеха Добрынин Н.С. 
работает в конторе, ему спецовка не 
полагается, а он все же добился 
получения полушубка и валенок, но 
зато часть рабочих бригады соста
вителей осталась без спецодежды.

Завком Криолитового завода дол
жен заинтересоваться вредной рас
порядительностью начальства тран
спортного цеха. Сцепщик.

Отв. ред. А. ЕЖОВ.
“Полевскому Мраморному ру

доуправлению требуются срочно 
рабочие в неограниченном количе
стве.

Обращаться 
управление.

Мраморное рудо» 
Отдел кадров.


