11 IX й ГОД
11 ИЗДАНИЯ

Адрес редакции:
Пплевсной завод
Свердловской
области
ул. Фрунзе № 25

Поолвтарии всех стран, соеди

.Прием об'явлений
в редакции ежедневр

ЗАБОЛЬШ

СТСКИЕ ТЕМПЫ ।

с 9 часов утра до 4 ч.дня

I Подписка принимается

письмоносцами и почтой

Орган Полевского райкома ВКП(б) и райисполкома Свердловской области

№ 3

(993)

|

Разженить трудящимся
вопросы переписного листа
Готовясь к переписи населения,
ряд'парторганизаций района непло
хо развернули массовую работу сре
ди населения о значении переписи.
Энергично взялся за организацию
массовой работы в сельсоветах ин
структор РК ВКЩб) тов. Вшивков.
Сельская местность по охвату насе
ления массовой работой стоит выше,
чем городская.
Первое место по охвату населения
массовой работой занимает Мраморский сельсовет. Лучшие агитаторы
и пропагандисты тт. Петровская,
Стрижов, Бусыгин, Девятов и
другие массовой работой охватили
90 процентов населения.
Неплохо развернута работа в Кургановском сельсовете. Инструкторконтролер тов. Шахмин М. П. и
счетчики тт. Титова А. Г., Талашманов П. добились охвата насел^тия, включая детей школьного
возраста на 75 процентов.
Однако, не все партийные орга
низации энергично включились в
работу переписной кампании. Совер
шенно недостаточно проводится ра
бота в Полдневском сельсовете, ох
вачено массовой работой 40 процен
тов населения, а в Косом Броду—
на 30 проц.
Далеко недостаточно проводится
работа среди трудящихся Полевского
поселка. Правда, отдельные органи
зации и лица хорошо проводят мас
совую работу. Так, например, инстру
кторы участков тт. Бессонова M B.,
Иванов К. Ф. и другие неплохо
развернули работу на своих участ
ках. Большую массово-раз'яснительную работу провела Полевская сред
няя школа, охватив всех учащихся
(1351 ч.), кроме этого массовой ра

ботой охвачено 884 человека роди
телей учащихся. Все классные ру
ководители, под руководством дирек
тора т. Тарина, проводили доклады
и беседы о переписи населения.
Хуже всех проводится работа в Се
верском поселковом совете, где ни
парторганизация Северского завода,
ни ФЗК не занимаются массовой ра
ботой, охват населения массовой ра
ботой составляет 5 — 7 процентов.
Решением бюро РК ВКП(б) от 13
ноября к инструкторским участкам
прикреплены парторганизации, как
к городской, так и к сельской мест
ности, но парторганизации, за ис
ключением парткома Криолитового
завода и тракторной базы, от уча
стия в массовой работе среди насе
ления самоустранились, а парторга
низация Северского завода занима
ется игнорированием и бездействием,
а не активным участием в этой
работе.
До начала переписи
осталось
одиннадцать дней. Партийные, со
ветские, профсоюзные, комсомольские
и все общественные организации и,
главным образом, комиссии содей
ствия переписи, должны развернуть
работу по переписи населения с та
ким расчетом, чтобы каждый тру
дящийся уяснил 16 вопросов пере
писного листа с таким расчетом,
чтобы каждый сумел отвечать на
вопросы, задаваемые счетчиком.
Перепись населения—это большая
и ответственная государственная ра
бота. «Никакая строительная рабо
та, никакая государственная работа
немыслима без правильного учета»,
—так сказал товарищ Сталин. Пар
тийные и непартийные большевики
не должны об этом забывать.

Дадим государству древесины
сколько нужно
Постановление СПК СССР и ЦК
ВКЩб) от 15 ноября 1938 года
внесло большие изменения в лесозагодовки. Этим постановлением созда
на заинтересованность каждому ра
бочему и служащему бороться за
выполнение и перевыполнение плана
лес заготовок.
Наглядным фактом всего этого
сегодня служит
мой заработок.
Приступил к заготовкам я во II де
каду ноября и па 31 декабря я
уже выработал 127,03 нормы, за
работал 1079 руб. 80 коп. За пере
выполнение задания мне насчитали
прогрессивку 336 руб. 39 коп. и
кроме этого премию-надбавку
за

Выигрыш в 1000 рублей1
На-днях в райсберкассу граждан
ка Садчикова М. 11., из Мраморского поселка, пред'явила облигацию
Займа „Укрепления Обороны СССР*,
на которую в четвертом тираже пал
выигрыш в 1000 рублей.
Кроме этого выигрыша сберкассой
на 4 января, по одному только чет
вертому тиражу займа „Укрепления
обороны СССР“, выплачено выигры
шей 3472 рубля 50 копеек.
Комиссиям содействия госкредиту
и сберегательному делу необходимо
усилить проверку облигаций имею
щихся у займодержателей. Есть осно
вание Предполагать, что займодержа
тели района имеют много неполучен
ных выигрышей по всем тиражам
обоих займов.

Чебыкин.

Цена номера 5 коп.

6 января 1939 года, пятница

перевыполнение сезонного задания
в размере 1109 руб. 25 коп.
Весь мой заработок за полтора
месяца выразился в 2525 руб. 45
коп. Из этого видно, что постанов
ление партии и правительства—в
действии.
Я заработал хорошо и так могут
заработать многие из нас, а вместе
с этим мы дадим государству древе
сины сколько нужно.
Моим ответом на постановление
партии и правительства будет еже
дневная
производительность
700
процентов.
Стахановец
Дильмухаметов Мавлетбай.

УКАЗ
Верховного
Совета СССР
о разделении Народного
Комиссариата легкой
промышленности СССР

Борьба за дисциплину
— основная задача

Рабочие, служащие и инженернотехнические работники па митинге,
посвященном постановлению Совета
Народных Комиссаров Союза ССР, ЦК
Разделить Народный Комиссариат ВКП(б) и ВЦСПС „О мероприяти
Легкой Промышленности СССР на ях по упорядочению трудовой
два народных комиссариата:
дисциплины, улучшению прак
1. Народный Комиссариат Тек тики государственного соци
стильной Промышленности СССР со ального страхования и борьбе
включением в его состав:
с злоупотреблениями в этом
а) предприятий хлопчато-бумаж деле ', в своей резолюции записали:
ной, шерстяной, льняной, пенько
„Мы, рабочие и служащие Крио
джутовой, шелковой, искусственного литового завода, единодушно одобря
шелка и ватной отраслей промыш ем это постановление, выражающее
ленности;
волю всего советского народа, при
б) предприятий первичной пере зывающее к порядку лодырей, ле
работки хлопка, льна, новолубяных тунов, рвачей, дезорганизаторов со
культур, катонина и шерстомойки; циалистического производства. Мы
в) предприятий по производству по знаем, что Сталинская Конституция
дсобных материалов и деталей для дает нам право на труд, па отдых,
текстильной промышленности.
нй образование, на материальное
2. Народный Комиссариат Легкой обеспечение в старости, но некото
Промышленности СССР со включени рые люди злоупотребляют этими пра
ем в его состав кожевенно-обувных, вами и стремятся дать стране по
швейных, трикотажных и остальеых меньше, а себе урвать побольше и
предприятий Народного Комиссариа часто из-за них срываются итоги
та Легкой Промышленности СССР, хорошей работы большинства чест
за исключением тех, которые вошли ных рабочих и служащих нашей
в состав
Народного Комиссариата страны.
Текстильной Промышленности СССР.
Мы с радостью приветствуем ука
Председатель Президиума
зы Президиума Верховного Совета
Верховного Совета СССР
СССР об установлении высшей сте
М КАЛИНИН.
пени отличия—звания Героя социа
Секретарь Президиума
листического труда, учреждение ме
Верховного Совета СССР
далей „За трудовую доблесть“, „За
А. ГОРКИН.
трудовое отличие“. Таких законов
Москва, Кремль.
нет и не может быть в странах ка
2
января 1939 г.
питализма, законы,
поощряющие
труд, могут быть только в стране
« # #
Указами Президиума Верховного социализма, где труд является де
Совета СССР от 2 января 1939 г. лом чести, делом славы, делом доб
назначены: Народным Комиссаром
Текстильной Промышленности СССР
тов. Косыгин Алексей Николаевич,
Только еще лишний раз можно
Народным Комиссаром Легкой Про приветствовать историческое поста
мышленности СССР тов. Лукин Сер новление «О введении Трудовой кни
гей Георгиевич.
жки».
Это постановление укрепит трудо
В ЦК ВЛКСМ
вую дисциплину среди учителей,
ЦК ВЛКСМ обсудил вопрос о по этим самым в несколько раз улуч
мощи комсомола в проведении Все шится работа школ, укрепятся шко
союзной переписи населения. Учи лы постоянными кадрами.
тывая громадное политическое и
Введение Трудовых книжек будет
хозяйственное
значение начинаю бить по летунам-педагогам, которые,
щейся 17 января 1937 г. Всесо в погоне за деньгами, перебегают
юзной переписи
населения,
ЦК
ВЛКСМ обязал райкомы, горкомы,
обкомы, крайкомы и ЦК КСМ нацЕлка в царское время была до
республик оказать всемерную по
стоянием детей эксплоататоров, бо
мощь органам народно-хозяйственно
гатых слоев городского и сельского
го учета в проведении бесед на
населения.
предприятиях, в красных уголках,
Дети рабочих и трудящихся кре
клубах и т.д., в которых широко
стьян о нарядной елке и сладких
раз'яснить трудящейся
молодежи
подарках только слышали. Им елка
значение и порядок проведения на
была недоступна ввиду тяжелого эко
стоящей переписи населения.
номического положения их родителей.
Жизнь рабочих и крестьян протека
ла в нужде и в работе на эксплоа
таторов, а заработка часто не хва
тало, чтобы прокормить семьи.
личики светились
непроницаемой
Только после Великой Октябрьской
радостью, которая свойственна толь
революции, особенно после двух ста
ко нашим детям, детям, живущим
линских пятилеток, когда трудящие
под заботами великого, любимого
ся стали иметь зажиточную и куль
товарища Сталина.
турную жизнь,—елка стала' неот‘А сколько удовольствий предстоит емлемой частью игр, забав и развле
ребятам впереди: школьная елка, чений счастливой советской детворы.
вечер встречи учащихся на КриолиХорошие елки проводятся в шко
товом заводе, катание на санках, лах и, в небольшом количестве, в
на коньках. Как весело, как хорошо семьях, где есть дети. В школах
жить в свободной стране, как весе обычно подготовка и проведение елок
ло можно провести каникулы, осо проходит под руководством учителей
бенно, когда и родители стремятся и пионерской организации и это не
доставить удовольствие своим детям. только доставляет ребятам удоволь
ствие, а еще дополняет их воспита

Подготовив интересные номера:
декламации, песни о елке, танцы,
частушки, шутки-прибаутки, они
очень интересно и весело провели
время вокруг нарядной, залитой ярI ким светом елки. Счастливые детские

лести и геройства.
Мы призываем всех рабочих на
шего завода и все заводские орга
низации положить в основу своей
работы борьбу за дисциплину и со
здать действительную заботу о чест
ных, добросовестных и кадровых ра
ботниках завода. Вместе со всеми
трудящимися нашей социалистиче
ской родины мы будем решительно
бороться с лодырями, прогульщика
ми и разгильдяями, мешающими
социалистическому строительству“.
На митинге выступающие това
рищи горячо приветствовали это
постановление. Тов. Чердынцев —ра
бочий ОКС‘а сказал:
— Я на заводе работаю 7 лет, во
мне засчитывают только три года,
а остальное время, несмотря на то,
что работал на этом яге заводе,
считался в другой организации—
„Химмонтаже*. Последнее постанов
ление партии и правительства вно
сит ясность в этот вопрос и созда
ет заинтересованность работать на
одном заводе. Кроме этого, я вижу,
что теперь меня не будут уравни
вать в правах с летунами и про
гульщиками в деле получения го
сударственной помощи в случае бо
лезни и т. д.
Всего на митинге в прениях вы
ступило 9 человек.
Кроме общего митинга, проводив
шегося в клубе 31 декабря, митин
ги, посвященные обсуждению этого
постановления, прошли в некоторых
цехах завода и в школе ФЗУ, кото
рыми на Криолитовом заводе охва
чено около 500 человек.
К. И.

Трудовая книжка—почетный документ
из одной школы в другую, из-за че
го каждый учебный год начинается
«страданиями»: нет учителя русско
го языка, нет учителя физики, чер
чения и т. д.
Это постановление облегчит рабо
ту РОНО в обеспечении школ учи
телями и даст полную возможность
полноценно воспитывать детей, дей
ствительно, в коммунистическом ду
хе.
Педагог М. Е. Матвеева.

Как не нужно проводить новогодние елки

Каникулы начались
Долго ждали каникулы. Разгово
ров было много. Готовились к школь
ной елке, готовились и к домаш
ней елке.
Зина Черепанова, ученица 5 клас
са «А» новой неполно-средней шко
лы, устроила елку дома. Она приг
ласила несколько учениц из своего
класса, из 5 класса <С> и из 5
класса «Д» вместе с родителями.
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М. Е.

ние,

Ио часть елок, проводимых на до
му учащихся, не воспитывают детей
в духе коммунистической морали, а
наоборот, иногда разлагают молодежь
своей антисоветской программой. По
лучается это потому, что РОНО,
школа, пионерская и комсомольская
организации не придают частным
елкам организованный характер, не
помогают детям и родителям. Натаких елках классовый враг нахо
дит легальные возможности
для
враждебной вылазки.
Например, в Полдневой, у граж
данки Юсуповой, на елке детей
школьного возраста поили брагой, у
гражданки Малых программа была
насыщена играми и песнями доре
волюционного периода, где сюжетом
является любовь с убийством («12
часиков пробило»...), антиколхозные
частушки и грубые, некультурные
инсценировки («Матреха и Ванюха»).
Часть родителей, бывших на елке
в этих семьях, возмущены этой про
вокацией. Нужно извлечь эти пе
чальные уроки и придать елкам
организованный, советский характер,

А. Шарманов.
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ПАРТИЙНАЯ жизнь

В РАЙКОМЕ ПАРТИИ
Бюро РК ВКП(б) на своем засе
дании заслушало доклад парторга
ЦК ВКП(б) тов. Кузикова о работе
партийной организации тракторной
базы.
Бюро отметило, что парторганиза
ция и дирекция тракторной базы
неплохо справились с выполнением
плана по заготовке и вывозке дре
весины, выполнив план четвертого
квартала по вывозке на 138 проц,
и по заготовке—на ПО проц.
Наряду с достижениями бюро, от
метило, что парторганизация имеет
ряд существенных недостатков в
партийной работе. До настоящего
времени недостаточно раз‘яснено по
становление СНЕ и ЦК ВКП(б) об
улучшении работы лесозаготовитель
ной промышленности, в результате
чего имеет место невыполнение норм
выработки лесорубами.
Парторганизация слабо проводила
работу по вовлечению в кандидаты
ВКП(б) и в сочувствующие из луч
ших людей производства и комсомо
ла. Из наличия 36 человек комсо
мольской организации в партию
принято всего лишь три человека.
Руководство комсомольской организа
цией осуществляется слабо. За от
четный период о работе комсомола
заслушивали на партсобрании всего
один раз.

Бюро отметило, что работа до
бровольных обществ МОПР, СВБ, ОСО
налажена слабо. Плохо налажено
руководство профсоюзной организа
цией. Решения восемнадцатой райпартконференции в жизнь проводят
ся плохо, практических мероприя
тий на основе решений конферен
ции у парторганизации не имеется.
Расстановка коммунистов по участ
кам не проведена. Работы с интел
лигенцией никакой не проводилось.

Изучающие историю
ВКП(б) ждут лекций
и консультаций

Коммунисты полдневской партий
ной организации из явили свое же
лание самостоятельно изучать исто
рию ВК1Ц6). Члены партии т.т. Шахмин, Рябухин,
Григорьев и
кандидаты партии т.т. Чуркин,
Процино и Кузнецов 3. присту
пили к изучению
первых глав
«Краткого курса истории ВКП(б)>.
Вновь принятые
в кандидаты
Тракторная база к зиме подгото партии педагоги Полдневской непол
вилась неудовлетворительно, на уча ной средней школы товарищи: Куз
стке „Марков Камень^ до сих пор нецов Д.Д.,
Горбунов АС.,
не закончено строительство барака, Шарманов А. также избавили же
магазина и столовой. В бараках лание изучать историю ВКП(б) само
ощущается недостаток кипятильни стоятельно и приступили к глубоко
ков, баков для воды, чайников, му изучению.
ламп и т. д.
Всего в парторганизации ПолдневБюро РК ВКП(б) наметило прак ского совета на сегодня изъявили
тические мероприятия по изжитию желание индивидуально заниматься
подмеченных недостатков. Парторгу по истории ВКЩб) 30 человек, из
тов. Кузикову предложено провести них почти половина беспартийная
глубокое раз'яснение постановления интеллигенция сельсовета.
СПК и ЦК ВКП(б) о лесной про
В районе немало коммунистов и
мышленности.
беспартийной интеллигенции присту
Редакции районной газеты „ЗБТ-4, пили к самостоятельному изучению
редакции радиовещания
и много истории ВКП(б), однако, партийные
тиражной газете „Голос лесоруба“ организации и парткабинет до сих
предложено скомплектовать бригаду пор не перестроили своей работы,
печати и выехать на участки с лекции, консультации не организо
микрофоном с 5 по 15 января.
ваны.

Лесозаготовки в Теплоключевском мехлесопункте Свердлеса.
На снимке: Вывозка леса трактором по ледяюй дороге.

Фото В. Носкова <Союзфото)

Трактор не используется полностью

Трактор .Сталинец“— гордость со
ветского машиностроения. Он по
своей мощности и проходимости по
казывает чудеса на грузоперевозках.
Известны случаи, когда „Сталинец“
берет за рейс 900 фестметров дре
весины.
Но не то получается у работни
ков автогаража Криолитового завода.
Они летом и зимо л лес перевозят с
заготовительного пункта до места
потребления на одних тракторных
подсанках по 5-10 бревен, но если
бревна тонкие, то их возят поболь
водящие работники. Редактор много ше, тогда как можно сделать для
тиражки тов. Соловьев ни разу не зимнего хода достаточное количество
явился. Видимо решение ЦК еще подсанков и при перевозке древеси
не понято. Нужно его еще читать,
еще раз‘яснять. Далее т. Политов
остановился на том, что необходимо
организовать ряд лекций на вспомо
гательные темы, в том числе и о
том, как работать над книгой, что
Я в Полевской отделении связи
парторганизация должна обеспечить работаю 6 лет. За шесть лет рабо
учебниками по истории
партии. ты меня 6 раз премировали от 30
Поддержал выступление т. Политова рублей до месячного оклада. Сейчас,
и беспартийный бухгалтер т. Криво работая почтовым агентом на Зюшеев, заявил, что необходимо орга зельском руднике, я из хорошего
низовать кружок, так как многие работника превращаюсь в плохого,
еще не умеют работать индивидуаль потому
что не имею необходимых
но над политической литературой. условий для выполнения возложен
Правильность
критики
работы ных на меня обязанностей.
парторганизации
вынужден
был
Во-первых, я совершенно не имею
признать
заместитель
парторга определенного места, где бы можно
т. Медведев. Он обещал в ближай было проводить почтовые операции:
шие дпи реорганизовать и пополнить переводы и заказные письма прини
библиотеку, в красном уголке обес маю где придется.
печить условия для работы над
Во-вторых, транспортными сред
книгой и рекомендовал за консуль ствами не обеспечена как следует,
тацией обращаться в райпарткабинет. говорят: „Используй попутные маши
Будем надеяться, что свои обе ны, которые возят колчедан“, а шо
щания тов. Медведев выполнит. фера не садят, ссылаясь на перег
Бибиков.
руз. В результате часто много При
ходится тратить времени,
чтобы
уехать с обменом почты и почти
всегда запаздываешь.
В-третьих, вместо помощи в устра
7 января о. г. в райпартнабинв
те, в 6 часов вечера, проводит нении этих недочетов мне мешают
работать, хотя бы тем, что никогда
ся консультация по 1-11 главам
своевременно не поспевают заготовить
„Краткого курса истории ВКП(б)” почту рудоуправления и заставляют

С собрания интеллигенции
Как и первые два раза, собрание
интеллигенции Сысертского прииско
вого управления было назначено в
райпарткабинете. Это наиболее удоб
ное и уютно обставленное помеще
ние. Недостаток его—несколько хо
лодновато и мало света.
На этот раз не было буфета.
Золотопродснаб, видимо, надеялся,
что и в третий раз собрание не
состоится.
Ряд товарищей явились ранее
об'явленных семи часов вечера, так,
например, экономист тов. Жиль
цов, ожидая открытия собрания,
разглядывал карту СССР, работники
геологоразведки т.т. Перевозщикова и Антропова пытались настро
ить приемник, а бухгалтер т. Кри
вошеев и другие товарищи вели
беседу о причинах
плохой работы
управления.
Собрание началось с опозданием
на сорок минут. Ждали опоздавших,
но собралось только двадцать чело
век—менее половины. На этот раз
явился и председатель
прикома
т. Ермолаев. Критика помогла.
Ранее он не считал нужным явить

ЛЕКЦИИ ПО ИСТОРИИ
НАРОДОВ СССР
Райком партии утвердил план
проведения лекций по истории на
родов СССР. Лектором утвержден
Иванов А.И.—директор Полевской
неполной средней школы, имеющий
высшее образование. Первая лекция
проведена 5 января в райпарткаби
нете.

ся на собрание интеллигенции.
Доклад о решении ЦК ВЕП(б)
„О постановке партийной пропаган
ды в связи с выпуском „Краткого
курса истории ВКП(б)“ был заслу
шан внимательно.
Вопросы по докладу сосредоточи
лись главным образом вокруг прак
тических, организационных меро
приятий: где и когда будет произ
водиться консультация, будут ли
еще читаться лекции, как достать
учебник по истории партии.
В прениях выступило лишь пять
человек.
Коммунист, инструктор
прикома, т. Бессонов рассказал как
он работает над книгой по Истории
партии. Он сказал, что подсобного
материала для изучения истории
партии достаточно.
Беспартийный инженер, началь
ник геолого-разведки т. Политов
выступил с резкой критикой рабо
ты парторганизации
управления,
указав на отсутствие работы с ин
теллигенцией. Третий раз
собира
ется собрание, но не только рядовые
коммунисты не желают являться
на собрание, не являются и руко

ПРИНЯТЫ S ПАРТИЮ

тегорниками, которых сейчас будет
9 человек, а до этого турнира бы
ло 6 человек.
После этого турнира получают
5-ю всесоюзную категорию тт. Бо
рисов, Антропов и Исаков.
Завком Криолитового завода, в
Связи с проводившимся турниром,
выделил 300 рублей для премиро
вания лучших шахматистов, заняв
ших первые места. Кроме того, уча
стник турнира, занявший первое
место, т. Плотников будет послан
и т. Д.
на матч-турнир ЦК союза работни
Проведя турнир, шахматная сек ков предприятий минеральных удоб
ция пополнилась
кадровиками-ка- рений и содовых продуктов.
К.

Неиспользование мощности трак
тора нужно считать преступлением
й привлечь виновнйкоВ'К ответствен
ности.
Наблюдающий.

Как из хорошего работника
делается ПЛОХОЙ

ИЗВЕЩЕНИЕ

Бюро РК ВКП(б) утвердило реше
ние
первичной
парторганизации
тракторной базы о приеме в канди
даты партии
тов. Евстюгиной
(чл. ВЛКСМ, теперь работает педа
гогом на тракторной базе) и реше
ния первичной организации отделе для самостоятельно изучающих
ния НКВД о приеме в кандидаты
историю ВКП(б).
партии тов. Пуртова—начальника
Полевской пожарной команды.
Парткабинет.

Турнир закончился
Проводившийся шахматной сек
цией турнир на Криолитовом заводе
закончился. В турнире из 16 участ
ников лучше всех игру провел
т. Плотников, из 15 игранных пар
тий он имел только одно поражение
от т. Исакова. Тов. Плотников на
брал 14 очков, заняв первое место.
Второе и третье место поделили
между собой тт. Максимов и Казан
цев, четвертое занял т. Кобяков,
пятое—Головин,
шестое—Борисов

ны несколько. штук прицепить их к
трактору с тем, чтобы он был ис
пользован на полную мощность. При
использовании полной мощности трак-г
тора, в этих случаях, не будет пе
рерасхода горючего, а работа на
тракторе даст большие эффекты
производству. Только к этому делу
нужно по-серьезнее отнестись руко
водителям автогаража Криолитового
завода.

Используйте каток
С 30 декабря 38 г. по 12 янва»
ря
1939 г. проходят каникулы
школьников.
За время каникул
школьники должны хорошо отдохнуть,
чтобы успешно окончить второе по
лугодие, а также и учебный год.

Комсомольская организация Штан
говой электростанции обращается ко
всем школам Полевского поселка с
предложением использовать каток
Штанговой электростанции путем
организации массового катания де
тей-школьников.
Секретарь комитета ВЛКСМ ШЭС

Полевскому отделению общепита
ТРЕБУЮТСЯ: повар, буфет
чицы, официантки, кухонные
работницы,
швейцары.
ОБРАЩАТЬСЯ: Полевской по

селок, ул. Ленина, № 74 (дом
Бобровых).
Отдел общепита.

ждать ее час-два, А кроме этого, мной
хочет распоряжаться партком и дру
гие. Например, во время проведения
кампании годовой подписки секре
тарь парткома т. Борисов дал мне
список кому какие газеты можно
выписать. Я его указания выпол
нила, но после выяснилось, что комсомдоцщы остались без газет и т. Бо
рисов в этом обвинил меня. После
этого т. Борисов, в присутствии
т.Антропова и т, Русацова, дает мне
такое несуразное указание: „Ты за
ходи ко мне каждый день, незави
симо от того—есть или нет'мне поч
та, а также заходи каждый день д
каждую квартиру, тоже независимо
от того—есть или нет почта“.
Я считаю, что лучше бы бы.й?,
если тов. Борисов помог мне ул*
шить условия работы—воздействовал
на администрацию рудника, чтобы
она предоставила мне определенный
уголок для работы и дала указания
шоферам возить меня с почтой без
задержки.. Это было бы лучше того
несуразного указания как для меня,
так и для дела.
Мартюшева.

Отв. рсд. А. ЕЖОВ.

УтрППНЙ«квитанции № 554 на за*
J 1СрлПО*ка8 валено«*, выд р;.йПРОМКОМ6ИН-.ТОМ« ва имя Шитике«
ва А А.
к

Считать недействительной, »г

В Полевской отделении СвердмежраиТорга иМбеТся в продаже
Столовый картофель по ценам: 1 сорт—30 коп., 2-й сорт-

25 коп. килограмм.
За неимением отепленных магазинов для продажи картофеля
картофель продается в овощехранилище на Северском перегоне
через магазин №15 (Октябрьский поселок).
. ,
Также продается картофель в мороженом виде, поступивший от
поставщика, и отходы от переработки по цене 10 коп. за килограмм.
Желающие могут покупать с 10 часов утра до 6 часов вечера.
Управляющий Шаманаев.
|

Г. Бажов.
Типографий и»д«ва Полевского райисполком» «Л большевистские темпы» Употиомочмаый

Свердлоблита л« 7 аак^в № 17 тираж йоОО окв,

