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ВСЕНАРОДНОЕ ТОРЖЕСТВО
Педагогический коллектив непол

ной средней школы Криолитового 
завода с радостью встретил реше
ние Пленума ЦК ВКП(б) о созыве 
XVÜI партийного с'езда.

Годы, отделившие пас от XVII 
с‘езда ВКП(б), наполнены огромны
ми событиями, величественными де
лами, замечательными подвигами, 
достигнутыми под руководством пар
тии большевиков и вождя народов 
товарища Сталина.

Одна мысль о том, что XVIII 
с'езд подведет величественные итоги 
побед в строительстве социалисти
ческого общества и установит гран
диозный план третьей Сталинской 
пятилетки, поднимает у каждого 
трудящегося творческую активность, 
заряжает новой энергией, зовет к 
новым победам в своем труде.

К XVIII партийному с'езду мы

О МАССОВОЙ РАБ01Е ПРОФСОЮЗНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
8 СВЯЗИ 0 СОЗЫВОМ XVIII С'ЕЗДА ВО(б) 

из постановления президиума ВЦСПС
5 февраля президиум ВЦСПС при

нял постановление о массовой работе 
профсоюзных организаций в связи с 
созывом XVIII с езда ВКП(б); -

Президиум ВЦСПС обязал все проф 
союзные организации всемерно под
держать развернувшееся по инициа
тиве стахановцев социалистическое 
соревнование имени XVIII с‘езда 
ВКЩб) и превратить его в мощное 
движение миллионов за выполнение 
третьей сталинской пятилетки, за 
завершение строительства бесклассо
вого социалистического общества и 
постепенный переход от социализма 
к коммунизму; организовать помощь 
рабочим в выполнении и перевыпол
нении ими норм выработки, обеспе
чивающих дальнейший под'ем произ
водительности труда и рост заработ
ной платы.

Президиум ВЦСПС считает необхо
димым усилить раз'яспительную ра
боту об огромном хозяйственном и по
литическом значении постановления

Оборонная работа в школах
и на предприятиях

Северская средняя школа, гото
вясь к 21 годовш,ипе РККА-и РККФ, 
организовала ряд «боронных кружков.

Занятия кружка Ворошиловских 
стрелков посещают 43 человека, 
ПВХО—55, кружок авиаконструктор! 
—15 человек. Проведено 5 бесед о 
событиях у озера Хасан.

Развернула работу полдпевская 
организация Осоавиахима. Проводит 
соревнование по гранатометанию и 
стрелковые. Проведено собрание 
членов Осоавиахима, где вновь всту

ОТВЕТ НА ПИСЬМО
ГЕРОЕВ СОВЕТСКОГО СОЮЗА

В ответ на письмо героев Совет
ского Союза—„Дать стране тысячи 
оборонных подарков к 21-й годов
щине Рабоче-Крестьянской Красной 
Армии и Военно-Морского флота“ — 
мы, члены Осоавиахима—рабочие мех- 
цеха, ОКС'а Полевского Криолитово
го завода, обязуемся дать стране к 
21-й годовщине РККА и РККФ обо
ронные подарки; 

берем на себя обязательство добить
ся высокой успеваемости учащихся 
и высокого качества воспитательной 
работы. Особ е внимание мы уделим 
отстающим и недостаточно дисципли
нированным учащимся, чтобы под
тянуть их до уровня лучших уче
ников.

Мы обязуемся неуклонно повы
шать свой идейно-политический уро
вень, изучая «Краткий курс исто
рии ВКП(б)» и овладевая учением 
Маркса—Энгельса — Ленина — Ста
лина.

Да здравствует великая партия 
Ленина—Сталина!

Да здравствует вождь, учитель и 
друг советского народа и трудящих
ся мира—великий товарищ Сталин!

По поручению кол
лектива педагогов 

Баженов В. А.

Совнаркома СССР, ЦК ВКП(б) и 
ВЦ* ПС об упорядочении трудовой 
дисциплины, сочетая ее с повыше
нием качества культурно-бытового 
обслуживания рабочих и служащих.

Профсоюзным организациям пред
ложено организовать в клубах, крас
ных уголках и общежитиях коллек
тивную читку тезисов докладов то
варищей Молотова и Жданова на 
XVIII с‘езде ВКП(б), лекции, докла
ды и выставки материалов о вели
чайших победах социализма и гран
диознейших задачах третьей сталин
ской пятилетки.

Президиум ВЦСПС призывает всех 
рабочих и служащих, всех членов 
профсоюзов встретить новыми побе
дами исторический XVIII с‘езд вели
кой партии Ленина—Сталина, еще 
теснее сплотиться вокруг непобеди
мого знамени большевистской партии, 
вокруг вождя и учителя товарища 
Сталина.

(Из газ. „Ур.раб.“)

пили 10 человек.
Криолитовская организация Осоа

виахима 4 февраля провела вечер 
молодежи с вопросом—обращение 
героев Советского Союза, и встречи 
с орденоносцем тов. Чипуштановым.

В пождепо Криолитового завода■ 
в честь 21-й годовщины РККА, 
подготовлено значкистов ПВХО 50 
человек и Ворошиловских стрелков 
—18 человек. -7-8-9 февраля еще 
принимались зачеты на ПВХО.

Строителев.

Сдать нормы на ПВХО к 20 фев
раля, проработать в противогазах, 
не снижая производительности, не 
менее 2-х часов.

Провести беседы на тему! „Вож
ди и организаторы РККА и РККФ— 
Ленин—Сталин — Ворошилов.

По поручению членов
Осоавиахима -ХРОМЦОВ.

Шире развернем 
социалистическое 

соревнование в честЬ 
XVIII с'езда ВКП(б)
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Вызываем на соревнование 

граждан Кургановского сельсовета
Партийно-комсомольский, проф

союзно-хозяйственный актив и интел
лигенция Полдневского сельсовета, 
собравшись на совещание, в коли
честве 65 человек, с огромным 
воодушевлением встретили решение 
Пленума ЦК ВКЩб) о созыве XVIII 
с‘езда В КП (б).

Большевистская партия, воору
женная революционной теорией, на 
всех парах ведет советский народ к 
коммунизму. Заботами тов, Сталина 
Советский Союз превращен в могу
чую державу, одетую в броню, о 
которую поломают зубы фашистские 
псы.

Готовясь к дню созыва XVIII 
с‘езда ВКП(б), мы глубоко уверены, 
что дни подготовки к с‘езду станут 
днями мобилизации сил трудящихся 
на борьбу за новые производствен
ные победы в промышленности, па 
транспорте, в сельском хозяйстве и 
других отраслях хозяйственного и 
культурного строительства нашей 
родины.

Нашими подарками ко дню с'езда 
будет—ознакомление каждого члена 
и кандидата партии, комсомольца,

КО ВСЕМ КОЛХОЗНИКАМ И КОЛХОЗНИЦАМ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Решение Пленума Центрального 
Комитета партии большевиков о со
зыве XVIII с'езда партии является 
большим и знаменательным событи 
ем в жизни всей нашей партии, все
го советского народа.

За пять лет со времени XVII с'ез
да партии в нашей стране воздвиг
нуто величественное здание социали
зма. Советский народ имеет самую 
демократическую Конституцию в ми
ре, в которой ярко записаны вели
кие победы социализма.
> Дни подготовки к с'езду должны 
стать днями мобилизации всех сил 
на борьбу за выполнение своих про
изводственных планов. Уже сейчас 
мы должны готовить подарки XVIII 
с'езду пашей дорогой и любимой 
партии Ленина—Сталина.

Все мы хорошо знаем, что займы 
в пашей стране идут на дальней
ший рост, мощь родины, на расцвет 

Не только выучить, но и закрепить кадры
4 февраля закончили работу

трехмесячные курсы работников при
лавка отделения Свордмежрай торга. 
Курсанты в об'еме программы кур
сов изучили товароведение, органи
зацию и технику советской торговли, 
учет и отчетность, русский язык, 
математику.

Из политических дисциплин они 
изучили Сталинскую Конституцию и 
прослушали ряд лекций по текущей 
политике.

Из 19 товарищей, прошедших 
выпускные испытания, шесть сдали 
на отлично и семь на хорошо. Среди 
выпущенных 15 дезушек, пять комсо
молок и два комсомольца. Помимо 
теоретической подготовки товарищи 
получили практику и приступают 
к работе в качестве завмагов и про
давцов. Это новое пополнение торго
вых работников должно резко улуч

шить положение с кадрами совет- 

советского интеллигента с решением 
Пленума ЦК ВКП(б) о созыве XVIII 
с‘езда ВКЩб), с историческими те
зисами докладов товарищей Молото
ва и Жданова.

Одновременно с этим мы еще 
шире развернем социалистическое 
соревнование во всех предприятиях 
села на лучшее проведение всех 
хозяйственно-политических задач.

Кроме того, мы берем на себя 
обязательство: образцово подготовить
ся к весенне-посевной кампании, а 
также к 10 марта выполнить фи
нансовый план 1-го квартала.

С приближением 21 годовщины 
Рабоче-Крестьянской Красной Армии 
обязуемся охватить всех членов 
Осоавиахима сдачей норм на оборон
ные значки, вместе с этим охва
тить всех неграмотных и малогра
мотных учебой.

Начиная выполнять взятые обя
зательства, мы вызываем ва соцсо
ревнование по этим вопросам тру
дящихся Кургановского сельсовета.

По поручению совещания: Поле- 
пишин, Горбунов, Гурьянова, 
Шахмин.

хозяйственного и культурного строи 
тельства страны.

Я, как депутат Верховного Сове
та СССР, призываю всех колхозников 
и колхозниц Свердловской области в 
ознаменование открытия XVIII с'ез
да партии досрочно оплатить всю 
сельскую подписку ва заем «Треть
ей Пятилетки» (выпуск первого го
да).

Расширим и улучшим качество 
работы сберегательных касс, дадим 
новые десятки, сотни тысяч рублей 
во вклады в сберкассы для укреп
ления обороноспособности нашей стра
ны, ее дальнейшего хозяйственного 
и культурного роста.

Организуйте широкое социалисти
ческое соревнование на досрочное 
выполнение финплана 1 го квартала 
1939 года.

МАРКИН.
Депутат Верховного Совета

СССР.

ской торговли в районе.
Однако, руководители торга и 

соответствующие руководящие органы 
района должны учесть следующее. 
Упомянутый выше выпуск торговых 
работников уже третий за последние 
два года. Торговля должна бы иметь 
50-60 человек новых кадров, не 
считая старых. Но от первых двух 
выпусков в торговле остались лишь 
единицы. Отсутствие товарищеской 
помощи, своевременного инструктажа 
и контроля за работой молодых 
продавцов привело к тому, что 
часть товарищей ушла из торговли 
—их не удовлетворила эта работа. 
Часть же, правда меньшая, по нео 
пытности попали в растратчики, 
чему способствовали жулики, сидев
шие в торговле. Немалую роль здесь 
сыграла и бухгалтерия отделения 
торга.

Как на первые два выпуска,

Наш подарок 
XVIII с'езду

Колхозники Полевского колхоза 
имени Ильича взяли обязательство 
к XVIII с'езду ВКН(б) закончить 
сортировку семян, отремонтировать 
имеющийся сельхозинвентарь, улуч
шить уход за скотом на молочно
товарной ферме, сохранить приплод 
молодняка, наладить точный учет 
эксплоатации каждой рабочей лоша
ди и довести к весеннему севу их 
до выше средней упитанности. Ве
сти борьбу за повышение урожайно
сти—дать 15 центнеров с 1 га по
сева 1939 года.

Совместно с колхозниками, в честь 
XVIII с'езда ВКП(б), обязались 
закончить к 1 марта строительство 
новой теплицы и плотники, работа
ющие в колхозе по найму.

Коллектив колхозников по этому 
обязательству вызывает на социа
листическое соревнование Северский 
колхоз „Красный партизан“.

По поручению собрания 
колхозников РЯБУХИН.

Готовят
производственные 

подарки к XVIII 
с'езду ВКП(б)

Все рабочие литейного цеха Кри
олитового завода перевыполнили про
изводственные нормы в январе.

Формовщик тов. Немешаев Г.Ф. ме
сячный план выполнил на 250 проц. 
Мастера стахановских методов рабо
ты, добившись в январе высокой 
производительности, февраль начали 
производственными успехами.

Готовя Восемнадцатому с'езду пар
тии производственные победы, они 
перевыполнили дневные нормы. 1-го 
февраля, работая на формовке, тов. 
Немешаев Г.Ф. сменную норму выпол
нил па 358 проц. Комсомолка тов. 
Сажина выполнила план за смену 
на 360 проц. Тов. Чипуштанов 
сменную ндрму выполнил на 386 
проц., тов. Тагильцев—на 280 проц., 
тов. Печурин—па 265 проц, и 
тов. Соловьев—на 270 проц.

Все формовщики литейного цеха 
обязались добиться еще более высо
кой производительности труда.

А. Кивокурцев.

в советской торговле 
так и на последний третий выпуск 
работников с курсов затрачены 
большие государственные средства.

Руководству и всем работникам 
торга, а также районному комитету 
комсомола необходимо принять все 
меры к обеспечению третьему моло
дежному выпуску торговых работ
ников нормальных условий для ра
боты, нужно создать им товарище
скую обстановку и закрепить в 
системе советской торговли, воспи
тав из них честных, преданных 
советской власти и партии работни
ков прилавка.

Товарищам же, выпущенным с 
курсов, нужно приложить все уси
лия, чтобы оправдать оказанное им 
доверие и затраченные на них 
средства, помочь руководству отде« 
ления торга торговлю в районе из от
стающей сделать передовой, действи
тельно, советской торговлей.Бибиков
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ПАРТИЙНАЯ жизнь 

£ собрания коммунистов 
Криолитового завода

Два дня—9 и 10 февраля про
ходило собрание парторганизации 
Криолитового завода. Коммунисты 
обсудили тезисы докладов товарищей 
Молотова и Жданова па XVIII пар
тийном с‘езде. Все выступающие с 
большим удовлетворением одобрили 
план третьей пятилетки и измене 
ния в уставе ВКП(б).

„В пашей стране окончательно 
уничтожены эксплоататорские клас
сы,—говорит т. Шахмин,—ликви
дированы причины, порождающие 
эксплоатацию. Рабочий класс и кре
стьянство стали дружественными 
друг другу классами и грань меж
ду двумя этими дружественными 
классами постепенно стирается“.

Тов. Ледоховский, выступая в пре
ниях, сказал: „Было бы глупо не 
видеть тех грандиозных успехов в 
под‘еме народного хозяйства нашей 
советской страны. Посмотрите на 
наш Криолитовый завод и вы уви
дите во сколько раз он вырос за 
период 2-х пятилеток". Тов. Ледо- 
ховский далее приводит много при
меров из жизни завода за период с 
1930 года.

Тов. Говязин М. А. останавлива 
ется на тех новых задачах, которые 
поставлены перед советским народом 
для выполнения в срок Ш-го пяти- 
летнего плана.

В прениях выступило больше де
сяти человек. Выступающие товари 
щи яркими фактами и примерами 
показали как неизмеримо выросла'

---------------------------@
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Столкновение у шетсиатаурта границы

наша страна за период 2-х пятиле" 
ток и останавливались на задачах, 
которые выдвигает в тезисах тов- 
Молотов для выполнения Ш-го пя- 
тилетнего плана развития народно
го хозяйства СССР.

По тезисам доклада тов. Жданова 
об изменениях в уставе ВКП(б), вы
ступая в прениях, коммунисты от
мечали, что изменение устава ВКП(б) 
подымет ответственность каждого 
коммуниста за дело партии.

Наш завод,—говорит тов. Пермя
ков,—с 1937 года не выполняет 
государственных планов, партмас- 
совая работа организована плохо. У 
нас много коммунистов, рабо тающих 
на производстве, по партком не иг- 
тересуется работой этих комму и- 
стов. Я работаю в к риолитовом цехе 
больше года и партком меня ьи 
разу не заслушивал. Заслушивани! 
коммунистов повысило бы авангард
ную роль на производстве и помо
гло бы в выполнении планов, нала
живании партийно-массовой работы.

Выступая в прениях начальник 
литейного цеха тов. Кивокурцев внес 
два дополнения к тезисам тов. Жда
нова. Кроме этого внесено одно до
полнение секретарем парткома тов. 
Шароновым.

Партсобрание единогласно одобри
ло тезисы докладов товарищей Мо
лотова и Жданова. Собрание приня
ло решение, в котором наметило 
практические мероприятия.

Собрание избрало делегатов па 
районную партийную конференцию.

В республиканской Испании
Женщины республиканской Испа

нии работают на предприятиях обо
ронной промышленности вместо 
мужчин, ушедших на фронт.

На снимке: Женщина работница в 
одном из цехов военного завода.

Бюро-клише ТАСС.

6 февраля 1939 года, в 17 час., 
советский пограничный наряд.заста
вы Ново-Цурухайтуезская, под ко
мандой начальника застазы лейте
нанта Юшкз, находившийся на ост
рова реки Аргунь Кг 227, принадле
жащем СССР, в полутора километрах 
восточнее поселка Ново-Цурухайтуй, 
быв обстрелян ружейным огнем труп- 
пай японо-манчжурских солдат. На
ряд лейтенанта Юшко открыл ответ
ный огонь, который вынудил японо- 
манчжур отойти к своему кордону, в 
4 километрах юго-зэсточнее поселка 
Назо-Цурухайтуй. Со стороны япоио- 
ма ччжур убиты и ранены до 5 чело
век. С советской стороны потерь не 
было.

7 февраля, в 16 час. 05 мин., япо- 
но-манчжуры открыли по наряду 
лейтенанта Юшко огонь из станко
вых пулеметов со своей территории.

В 17 час. 20 мин. Япона-манчжуры 
сосредоточили на острозе № 227 до 
40 человек, которые повели атаку на 
группу лейтенанта Юшко, под при
крытием огня двух станковых пуле 
метав и 53 стрелков, с манчжурской 
территории. Действиями группы лей
тенанта Юшко, получившей из заста
вы подкрепление, атака была отбита 
и японо-манчжуры были выбиты с 
острова и отошли на свою террито
рию. В результате боя со стороны

японо-маичжур убиты и ранены ско
ла 10 человек, из них 1 офицер. С 
советской стороны—убит один и ра
нено дза красноармейца.

Поверенному в делах СССР в То
кио предложено вновь заявить япон
скому правительству протест, указав 
на продолжающиеся провокационные 
действия японо-манчжур, вопреки 
предупреждению, данному японскому 
правительству всего несколько дней 
тому назад.

В Цицикарском договоре от 25 
ноября 1911 года, между Китаем и 
бывшай Российской империей точно 
указан, что остров Ко 227, а раз
ным образом и остров Ks 279 на ре
ке Аргунь, на котором имело место 
столкновение 31 января, принадле
жат России.

„АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ“
С величайшим успехом в Полев- 

сеом кинотеатре, проходит просмотр 
замечательного, исторического, худо
жественного звукового кинофильма 
„Александр Невский“.

За три дня демонстрирования эту 
кинокартину посетило около 1500 
человек.

Немало поступает и коллектив
ных заявок. Например, коллектив-

Документы исторической 
важности

9 февраля состоялось собрание 
парторганизации Зюзельского руд
ника. Собрание заслушало доклад о 
тезисах доклада тов. Молотова о 
развитии народного хозяйства в тре
тьей пятилетке и доклад о тезисах 
тов. Жданова о изменениях в уста
ве ВКП(б).

Выступающие в прениях товари
щи горячо одобряли тезисы, как 
документ исторической важности. 
Член партии тов. Антропов в сво 
ем выступлении говорил, что в тре
тьей пятилетке Урал будет вторым 
Донбассом.

«Во второй пятилетке,—говорит 
тов. Безбородов,—мы далеко ша

гнули вперед и перед нами раскры
ты громадные перспективы даль
нейшего роста. Такой гигантский 
об'ем работ третьей пятилетки под 
силу только нам—членам социали
стического государства.

Тов. Антропов Н. в своем высту
плении выдвинул вопрос—отразить 
в тезисах доклада тов. Молотова 
использование отходов химических 
заводов, как например, огарков 
колчедана, в которых очень много 
цепных материалов.

Собрание одобрило тезисы товари
щей Молотова и Жданова. На рай
онную партконференцию избраны 
делегаты.

Лекции по истории ВКП(б)
14 и 15 февраля, в 7 часов ве- 16 февраля, в 7 часов вечера, в

мера, в раипарткабинете будут про 
водиться лекции по второй главе 
„Краткого курса истории ВКП(б)“ 
для низшего и среднего звена само
стоятельно изучающих историю пар
тии.

раипарткабинете состоится лекция 
для высшего звена по работе В. И. 
Лепина „Шаг вперед, два шага па» 
зад“. Лекции читает лектор обкома 
ВКП(б) тов. Корякин.

ЗАВТРА СЕМИНАР АГИТАТОРОВ
13 февраля, в 7 часов вечера, в 

раипарткабинете созывается семинар 
агитаторов „О XXI годовщине РККА 
и Воепно-Морского Флота“. Семипар 
проводит райвоенком тов. Алексе 
енков.

Парткомы: Криолитового, Север
ского заводов, Зюзелки, тракторной 
базы обеспечивают только руководи
телей агитколлективов, а все ос
тальные парторганизации —■ агитато • 
ров.

Приняты в ВНП(б)
3-го февраля 1939 года на засе

дании бюро Полевского РК ВКП(б) 
приняты кандидатами в члены 
ВКП(б):

Присягни И. И.—экономист листо 
прокатного цеха Северского завода.

Черепанов П. Ф.-начальник фин
отдела Северского завода.

Селянин В. G.—шофер Северско
го завода.

Иванов Н. И.—начальник отдела.
ПВО Северского завода.

ОБРАЩЕНИЕ
Собрания работников железнодорожной ветка Поле
вского криолитового завода к работникам транспо
ртных цехов Зюзельского рудника, Северского заво 
да, Штанговой электростанции, заготзерно и других 

организаций Полевского района
Наша железнодорожная ветка иг

рает большое значение в выполне
нии государственного плана пог
рузки-выгрузки важнейших грузов 
по Южно-Уральской железной дороге.

От пашей работы зависит нор
мальная работа крупных заводов 
вашей страны.

Приказ наркома товарища Кага
новича № 12 обязывает нас обес
печить положенное задание до 
вагонооборота НКПС в установлен
ные сроки. Этого приказа в 1938го- 
ду мы полностью пе выполнили.

За 1938 год простой вагонов 
НКПС по ветке выразился в 32376 
вагопо часов. Из этого количества 
допустили простоя транспортники 
Северского завода 5238 ч., Зюзель
ского рудника 10460 часов.

Подытаживая работу прошлого 
года мы, работники железнодорож
ной ветки, считаем, что такая рабо
та клиентуры дальше нетерпима и 
обращаемся этим письмом к тран
спортникам нашего района с требо 
ванием добиться немедленного улуч
шения работы по погрузке и выг
рузке вагонов НКПС с тем, чтобы в 
1939 г. работать без простоя ва
гонов.

Об ективные причины нужно 
отставить в сторону, у нас имеют
ся все возможности работать без 
простоя вагонов, нужно тело о 
правильно организовать работу, 
шире развернуть стахановское дви
жение, руководителям предприятий 
обратить большое внимание на обо
рот вагонов и приказ наркома бу
дет выполнен.

В 1938 году работа нашего цеха 
Главалюминием признана на удов
летворительно.

В 1939 г. мы даем обязатоль 
ство работать только на хорошо, 
без простоя вагонов, без аварий и 
сэкономить сотни тонн угля за 
счет освоенного метода отопления 
паровозов смесью угля с древесным 
опилом.

К нашему обязательству призыва
ем присоединиться всех рабо i их 
промышленного транспорта нашего 
района, которые должны помнить, 
что их плохая работа срывает рабо
ту других предприятий страны и 
Южно-Уральской железной дороги.

Собрание актива работников 
транспортного цеха ПКЗ в 

количестве 73 человек.

ная заявка дана прикомом СНУ 
„Уралзолото“ на 40 человек. 42 
билет I приобрела гужтранспортная 
артель для коллективного посещения 
лучшими членами артели.

В этом месяце в честь XXI го
довщины РККА кинотеатр предостав
ляет возможность для красноармей
цев-отпускников просматривать бе- 
сплатЕо любую кинокартину—в пе
риод до 24 февраля.

Сегодня, кинофильм „Александр 
Невский", будет демонстрироваться 
последний день.

Самотяжко.

На гнусную вылазку дезорганизаторов производства 
ответим лучшими показателями в рабзте

Обмен облигаций 
выигрышных займов 
Проходящий, в связи с конверси

ей, обмен облигаций Государствен
ных внутренних выигрышных займов 
1929 — 1930 — 1932—1935 гг. на 
облигации внутреннего выигрышного 
займа 1938 года будет произвадиться . 
до 1 марта 1939 г. Облигации, не 
пред'явлепЕые к обмену до этого 
срока, теряют силу.

Облигации, находящиеся па хра
нении или в залоге в сберкассах, 
обмениваются только при личной 
явке владельцев или по их пись-. 
менному заявлению.

До 1 марта этого года выплачи
ваются также выигрыши, выпавшие 
на. облигации внутренних займов 
1929 -30—32 и 1935 гг. в ти
ражах, которые состоялись до кон-., 
версии этих займов.

С 1 марта 1939 г. держатели 
облигаций внутренних займов 1929, 
1930, 1932 и 1935 гг. теряют 
право на получение выигрышей и 
стоимости этих облигаций.

Райвбзркасса.

Ha-днях рабочие транспортною 
цеха межрайторга Валов Н. и Поз 
д^ев А. за выход на работу в пья
ном виде были уволены. Но дезор
ганизаторы на этом пе успокоились, 
они напросились на начальника 
транспорта т. Уманец с кулаками и 
оскорблениями.

На второй день эти два «ухаря» 
явились в ковтору с ружьем и зая
вили т. Уманец, что все равно они 
его убьют.

Работники транспортного отдела 
межрайторга, обсудив на собрании 
гнусную вылазку дезорганизаторов 
производства—Валова и Поздеева, в 
своем решении записали:

1. Просить прокуратуру и суд

принять самые Строгие меры нака
зания к дезорганизаторам производ
ства—Валову и Поздееву.

2. В ответ на террористические 
действия дезорганизаторов производ
ства, мы, рабочие транспорта, еще 
сильнее укрепим трудовую дисцип
лину, поведем решительную борьбу 
с дезорганизаторами, лодырями и 
рвачами на основании загона от 28 
декабря 1938 года и берем па с-.бя 
обязательство в честь XVIII с‘езда 
ВКП(б) повысим производительность 
труда, развернем вширь и вглубь 
стахановское движение и дадим до
стойный подарок к XVIII с'езду 
ВКП(б).

Президиум собрания.
Типография и»д-аа Полевского райисполкома «За большевистские темпы» Свврдлоблита № 42 заказ М 162 тираиГЗиОоЪЯ'.

Прогульщиков не 
увольняют

Постановление СПК СССР, ЦК 
ВКП(б) и ВЦСПС о мероприятиях 
по упорядочению трудовой дисцип
лины директором Криолитового за
вода т. Назаровым пе выполняется.

Нач. фторприсадки фторцеха 
Соловьев Б.М. и зав. лаборатории 
фторцеха Соловьева II.II. имели 
прогулы 15 января, но до сих пор 
работают па заводе.

Спрашивается, до каких же пор. 
т. Назаров будет нарушать поста
новление правительства и партии?М.

Ответственный редактор 
___ ________ А. ЕЖОВ


