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Великий исторический день;
Сегодня в Москве, в столице па

шей родины, открывается XVIII 
с‘езд Всесоюзной коммунистической 
партии (большевиков). Сегодня на 
историческую Кремлевскую трибуну 
поднимется любимый вождь и учи
тель народов товарищ Сталин, чтобы 
подвести итоги великих побед и на
чертать дальнейший путь борьбы за 
коммунизм.

Весь советский народ с радостным 
волнением будет вслушиваться в сло
ва великого продолжи теля дела Ле
нина. И не только наш народ, но и 
трудящиеся массы во всех уголках 
земного шара. Ибо имя «Сталин» 
звучит одинаково на всех языках 
всех народов. Сталин—-это беспре
дельная любовь к обездоленным и уг
нетенным и столь же беспредельная 
ненависть к эксплуататорам и угне
тателям. Сталин—это горячий при- 
зыр к борьбе с голодом, нищетой, 
важной, с угнетением трудового лю
да. Сталин—это мир, счастье и ра
дость. Сталин—это коммунизм.

Руководимые великим Сталиным 
трудящиеся Советского Союза доби
лись блестящих побед в строитель
стве коммунистического общества. В 
СССР уже осуществлена в основном 
первая фаза коммунизма—социализм. 
Наши огромные достижения, вызы
вающие радость и восхищение всего 
передового человечества, записаны в 
Сталинской Конституции, Конститу
ции подлинного советского демокра
тизма и победившего социализма.

Разрешена основная историческая 
задача второй пятилетки—оконча
тельно ликвидированы все эксплуа
таторские классы, полностью унич
тожены причины, порождающие эк
сплуатацию человека человеком и раз 
деления общества на эксплуататоров 
и эксплуатируемых. Решена трудней
шая задача социалистической рево

люции—завершена коллективизация 
сельского хозяйства; это—глубочай
ший революционный переворот, рав
нозначный по своим последствиям 
революционному перевороту в октяб
ре 1917 года.

В Советском Союзе создано новое 
общество, базирующееся на союзе 
дружественных классов; рабочего 
класса и крестьянства. Грани меж
ду классами советского общества 
стираются.

Великие победы социалистического 
строительства достигнуты благодаря 
творческому трудовому под‘ему, са
моотверженности и героизму много
национального советского народа, ру
ководимого партией Ленина—Стали
на. Победы социализма—это наши 
победы. Они одержаны нами—рабо
чими, крестьянами, служащими, ин
теллигентами; нами—строителями 
нового общества; нами—гражданами 
СССР, едиными и сплоченными в 
великую всепобеждающую силу.

Морально-политическое единство 
советского народа, кровные, неруши
мые связи народа с коммунистиче
ский партией—это та сила, которая

разгромила подлых врагов народа, 
троцкистско-бухаринских шпионов, 
вредителей, агентов фашизма; это 
та сила, которая сотрет с лица зем
ли всех врагов социалистического 
общества и разобьет черепа бесную
щихся фашистских варваров; это та 
сила, которая преодолеет все труд
ности и приблизит нас в третьей 
сталинской пятилетке к сверкающим 
высотам коммунизма.

XVIII с‘езд партии открывается в 
тот период, когда наша страна всту
пила в новую полосу развития—в 
полосу вавершения строительства
бесклассового социалистического 
щества и постепенного перехода 
социализма к коммунизму.

Тезисы доклада тов. Молотова

об- 
от

на
XVIII с'езде ВКП(б) о третьем пяти
летием плане развития народного 
хозяйства СССР рисуют величествен
ные перспективы дальнейшего рас
цвета социалистического хозяйства, 
под‘ема социалистической культуры 
и материального благосостояния со
ветских граждан. Победа третьей 
пятилетки сделает наше государство 
еще более богатым, еще более могу
чим и неуязвимым для врагов.

СССР—социалистическое государ
ство рабочих и крестьян—закончил 
в основном техническую реконструк
цию народного хозяйства и по уров
ню техники производства в промы 
тленности и сельском хозяйстве 
стоит впереди любой капиталистиче 
ской страны Европы. Теперь наша 
страна приступает к решению другой 
важнейшей экономической задачи; 
догнать и перегнать также в эконо
мическом отношении наиболее раз
витые капиталистические страны 
Европы и Соединенные Штаты Аме
рики, окончательно решить эту за
дачу в течение ближайшего периода 
времени.

Тезисы доклада тов. Жданова на 
XVIII с‘езде ВКП(б) об изменениях в 
уставе партии еще больше оттачи
вают организационное оружие на
шей партии. Изменения в уставе 
ВКП(б) обеспечат рост мощи и бое
способности большевистских рядов, 
дальнейшее развитие внутрипартий
ной демократии, дальнейшую активи
зацию каждого коммуниста, на ка
ком бы посту он ни находился, пол
ное выполнение грандиозных планов 
третьей сталинской пятилетки.

Мы уверены в победе третьей пя
тилетки, мы уверены в победе ком
мунизма, ибо мы боремся под вели
ким непобедимым знаменем Маркса 
—Энгельса—Ленина—Сталина, ибо 
мы руководствуемся в своей борьбе 
передовым учением марксизма-лени
низма, ибо нас ведет к победам наш 
испытанный вождь, беспредельно 
любимый товарищ Сталин.

Наш горячий привет делегатам 
XVIII с‘езда ВКП(б)!

Наш горячий привет любимому 
вождю и другу трудящихся Иосифу 
Виссарионовичу Сталину!

ГЕРМАНСКАЯ ПЕЧАТЬ О СОБЫТИЯХ В ИСПАНИИ
БЕРЛИН, 7 марта (ТАСС).
Испанские события и переворот в 

Мадриде стоят в центре внимания 
германской печати. С нескрываемым 
восторгом сообщают германские газе
ты о предстоящей капитуляции 
вновь созданного в Мадриде «совета 
обороны».

Фашистские газеты подчеркивают!

что члены мадридского «совета обо
роны», захватившего власть, пред
ставляют собой группу, которая дав
но проявляла готовность к сдаче 
Мадрида, и что не более недели то
му назад эта группа пыталась по
слать из Мадрида в Бургос самолет 
с посредниками для переговоров о 
сдаче Мадрида генералу Франко,

К открытию XVIII с‘езда ВКП(б)
ЦК ВКП(б) извещает делегатов восемнадцатого с'езда, что откры

тие с'езда состоится 10 марта, в 5 часов вечера, в Большом зале 
Кремлевского дворца.

Успехи мартеновцев
Коллектив рабочих мартеновского 

цеха Северского завода, готовя про
изводственные подарки XVIII с‘езду 
ВКП(б), по-большевистски борется за 
выполнение своих обязательств. Бла
годаря сплоченности в коллективе и 
развертыванию стахановского движе
ния, они в сталинскую декаду пе 
ревыполняют свой производственный 
план.

За 6 марта взятые обязательства 
выполнены на 126,2 проц., а произ
водственный план но цеху—на 152,3 
проц. Начальник смены т. Пролуб- 
щиков—член В Klip) и сталевар т. Бе
лоусов добились в этот день 154,9 
проц, выполнения плана, начальник

смены т. Соколкин, сталевар т. Си
лин—165,5 проц., нач. сменыт. Ар
темов и сталевар Григорьев—134,2 
проц.

Отлично в этот день работали 
бригады газовщиков т. Карманова и 
Зюзева М., которые бесперебойно обе
спечивали хорошим качеством газа.

Бригады канавы взятые обяза
тельства—не иметь потерь металла 
при разливе—выполнили на отлично. 
Благодаря стахановской работе в 
сталинскую декаду бригады т.т. Пис- 
цова А., Тюлькибаева В., Конева А. 
и Подкорытова норму вырзботки пе
ревыполняют до 150 проц.

П. Г.

Шахтеры перевыполняют задание
В первые два дня предс‘ездовской 

сталинской декады стахановцы Зю- 
вельского рудника дали хорошие 
результаты.

За 2 марта бригада забойщиков 
тов. Засыпкина производственное за
дание выполнила на 182 процента, 
3-е звено—из его бригады т.т. Бажов 
и Валиулин выполнили задание на 
2 35 процентов, комплексная брага- 
да т. Симанова-—на 100 процентов.

За 3 марта бригада забойщиков 
т. Симанова выполнила задание на 
135 проц., бригада тов. Багаудино-
ва—на 120 проц, и бригада т. Мя-

I согутова—на 157 проц.
Шофер гаража тов. Федоров вы

полняет норму по перевозке колче
дана на 137,5 проц., делая по 11 
рейсов в смену при норме 8 рейсов.

Несмотря на то, что бригады 
вступили в предо' ездовское социа
листическое соревнование и админи
страция обязалась выполнять требо 
вания рабочих, но до сих пор плохо 
снабжают шахту воздухом, а также 
плохо освещаются забои, из за чего 
рабочим приходится тратить много 
времени на то, чтобы осветили забой.

Опыт стахановцев— 
в отстающие участки

Включившись в предс'ездовское со
ревнование, лучшие производствен
ники Криолитового завода значи
тельно перевыполняют производствен
ные задания.

Больших успехов в соревновании 
добились стахановцы и ударники 
соляно-сульфате ого цеха. Лучшая 
смена тов. Хазимузамирова за шесть 
дней сталинской декады производ
ственное задание выполнила на 127 
проц., смена коммуниста тов. Заги
дулина производственное задание 
выполняет на 115 проц. Производ
ственное задание за шесть дней 
сталинской декады по соляно-суль
фатному цеху выполнено на 120,8 
проц.

По уварочному цеху (нач. цеха 
член партии т. Полежаев А. И.) за 
шесть дней марта план выполнен

Сегодня, 10 марта, в центре на
шей Советской страны в городе Мо
скве открывается XVIII с‘езд нашей 
большевистской партии.

Трудящиеся нашего района как 
и трудящиеся всей страны с боль
шой радостью и нетерпением ждут 
открытия с'езда партии, на котором 
выступит с докладом великий Ста
лин, каждому трудящемуся хочется 
первым слышать слова великого 
вождя трудящихся Сталина и его 
директивы.

ТАСС.

Стахановцы 
промкомбината

Включившись в социалистическое 
соревнование в честь XVIII с'езда 
ВКП(б), рабочие механического це
ха Полевского райпромкомбината 
имеют хорошие показатели в работе.

Слесарь т. Шапошников К. И. 
производственное задание выполняет 
на 186 процентов, токарь т. Шляп
ников—на 176 проц , кузнец тов. 
Торопов—на 130 проц., кузнец тов. 
Шапошников А. А,—на 151 проц., 
слесарь т. Овчинников—на 120 
проц, и ряд других товарищей пере
выполняют производственные зада
ния в честь XVIII с‘езда партии.

Показатели работы в пашем цехе 
могли бы быть еще лучше, но мы 
не обеспечены полностью инструмен
том и некоторым материалом.

Руководители комбината должны 
обеспечить рабочих метериалами и
инструментом с тем, чтобы 
нашей партии встретить еще 
высокими производственными 
дами..

Процент выполнения

Г. К.

на 107 проц. По башенному цеху
(нач. цеха член партии т. Ромай
на 101,3 проц., по флот-фабрике за 
это же время производственное за
дание выполнено на 109,9 проц.

Хороших результатов достигли луч
шие смены Криолитового цеха. Так, 
например, смена члена партии тов. 
Пермякова за шесть дней сталин
ской декады взятые обязательства 
выполнила на 111,8 проц., смена 
тов. Крохина—на 125,3 проц.

Опыт стахановцев командирами 
производства Криолитового завода 
должен быть перенесен в отстающие 
участки работ и это тем более обя
зывает, что взятые предс'ездовские 
обязательства по заводу на 7 марта 
выполнены всего лишь на 79 про
центов.

с‘езд 
более 
побе-

Е.

заданий в
бондарном, лесопильном, пимокатном 
цехах и т.д. райпромкомбината дости
гает от 103 до 141 проц. А у от
дельных стахановцев, например, у 
т. Поздникова—рабочего бондарного 
цеха, производственный план в фев
рале выполнен на 175 проц., у 
т. Панова на 162 проц,, у т. Ши
тикова на 157 процентов и т. д.

Подводя итоги первого предс'ездов- 
ского месячника и обсуждая обраще
ние уралмашевцев, коллективы ра
бочих бондарного, лесопильного, пи- 
мокатного и других цехов включи
лись в проведение сталинского декад
ника. Они взяли на себя обязатель
ства в предс'ездовскую декаду ши
ре развернуть стахановское движе
ние, взяться по-большевистски за 
осуществление обязательств по пере
выполнению производственных норм,
чтобы встретить 
партии самыми 
дами.

исторический с‘езд 
наилучшими побе-

А. Птухин.

О коллективном слушании 
сездовских радиопередач

ПОЛОЖЕНИЕ 
В МАДРИДЕ

ЛОНДОН, 7 марта (ТАСС). Мад
ридский корреспондент агентства Рей 
тер, описывая события после пере
ворота, сообщает, что на углах улиц 
и в некоторых стратегических пунк
тах города выставлены пулеметы. 
Войска находятся в казармах в пол
ной готовности.

В целях наиболее широкого охва
та трудящихся с'ездовскими радио
передачами в организациях района 
организуются следующие точки мас
сового коллективного слушания:

В Полевском поселке—лек
ционный зал парткабинета (ул. Ле
вина, быв. здание райкома партии), 
читальный зал райбиблиотеки, сту
дия радиоузла, помещение райко
ма ВЛКСМ, красный уголок гуж- 
транспортной артели, красный уголок 
артели им. Сталина, кинотеатр, 
красный уголок «Уралзолото», клуб 
Штанговой, клуб промкомбината.

Криолитовый завод—помеще
ние парткома, клуб Криолитового за
вода, красные уголки Первомайского 
и Ленинского поселков.

По Северскому заводу—рабо
чий клуб металлургов и красный 
уголок Октябрьского поселка.

По лесотракторной базе— 
клуб рабочих, общежитие рабочих и

участок „Марков камень“.
Зюзельский рудник—в поме

щении партийного комитета и рабо
чего клуба.

По сельсоветам: Косой-Брод— 
помещение сельсовета, Курганово—из 
ба-читальня, Раскуиха—изба-читаль
ня и правление колхоза, Мрамор- 
рабочий клуб, Полдневая—в помеще
нии сельсовета.

Райкомом партии дано указание 
отделу связи обеспечить качествен
ную работу всей радиопередаточной 
сети в районе.

Партийные, профсоюзные органи
зации и руководители организаций 
должны немедленно закончить под
готовку помещений и организовать 
массовую работу среди трудящихся 
по обслуживанию коллективным слу
шанием с‘ездовских радиопередач.

Зав. отделом пропаганды и аги

тации РЕ ВЕП(б) А. Кивокурцев.
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„ЗА БОЛЬШЕВИСТСКИЕ ТЕМПЫ“

Забота о материи ребенке
Забота о женщине, о ее ребенке 

в нашей цветущей стране стоит на 
самом высоком месте. Партия, со
ветское правительство и лично сам 
товарищ Сталин заняты этой забо
той.

Эта забота партии и правитель
ства о детях и женщинах видна и 
в нашем районе. У нас развернута 
сеть детяслей и родильных отделе
ний, организована помощь многосе
мейным матерям, 95 многосемейных 
матерей в Полевском районе получа
ют пособия по многосемейности.

До Октябрьской революции в По
левском районе не было ни одних 
детяслей, а сейчас мы имеем 9 дет
яслей с охватом 405 человек.

Родильных коек было до револю
ции в Полевском районе 10 —при 
больнице, сейчас мы имеем один 
родильный дом на 25 коек и ро
дильных отделений 5—с наличием 
30 коек.

До революции не было женской и 
детской консультации, сейчас мы 
имеем женскую и детскую консуль
тацию, которая ведет большую про
филактическую работу среди женщин 
и детей.

На многосемейность выдано
400 тысяч рублей

Большую ответственную заботу 
проявляет советское правительство о 
женщине-матери и детях.

С момента опубликования закона 
о помощи многодетным семьям толь
ко по одному нашему Иолевскому 
району выдано пособий 400 тысяч 
рублей.

По 14 тысяч рублей получили 
женщины тов. Мокеева М. П. и тов. 
Бобовкина (Полевское), имеющие 
по 9 детей. Тов. Еремина—из Се- 
верского завода получила 12 тысяч 
рублей.

Где строить парк культуры и отдыха
(В порядке

По инициативе завкома Криоли
тового завода при райисполкоме бы
ла создана комиссия по выбору ме
ста организации парка культуры и 
отдыха, на строительство которого 
ЦК союза отпускает завкому сред
ства.

В комиссию были включены пред
ставители райисполкома, завкома 
Криолитового завода, санинспекции 
и специалисты лесных организаций.

Учитывая важность этих об‘ектов 
комиссия подошла к выбору площа
док особенно серьезно, взвесив все 
отрицательные и положительные ус
ловия месторасположения площадок.

При выборе места организации 
парка культуры и отдыха, для об
суждения и осмотра в натуре были 
взяты четыре площадки.

1. Площадка по берегу Северско
го пруда, между электростанцией 
Штанговой и подстанцией № 12.

2. Площадка на восточном берегу 
Штанговского пруда, по западному 
склону „Большого угора“.

3. Площадка за „Большим уго
ром“, в районе р. Курьи.

4. Площадка на южном берегу 
Полевского пруда, в районе реки 
Светлой.

При обсуждении первого вариан
та (организация парка около берега 
Северского пруда) комиссия пришла 
к заключению, что территориальное 
расположение этой площадки обеспе
чивает лучшее обслуживание тру
дящихся Криолитового завода, Штан
говой электростанции и Северского 
завода, а также и мелкие организа
ции Полевского и Северского рабо
чих поселков.

Эта площадка может быть хорошо 
обслужена транспортом, т. б. она 

Наши детясли ведут большую вос
питательную работу среди матерей 
по воспитанию ребенка, в детяслях 
имеются квалифицированные сестры- 
воспитательницы, имеющие специ
альную подготовку, дети обеспечены 
хорошим уходом, правильным пита
нием, медицинским надзором, в дет
яслях имеются инструктора, которые 
обеспечивают руководство воспита
тельной работой. Ко всех« детяслям 
прикреплены врачи, которые обеспе
чивают медицинское обслуживание 
среди детей и руководят техучебой 
среди обслуживающего персонала дет
яслей.

Детясли между собою соревнуются, 
заключены социалистические дого
вора на лучшее обслуживание мате
ри и ее ребенка. Перед работниками 
детяслей сейчас стоит большая и 
ответственная задача—это уход и 
воспитание 28 дневных детей. Эти 
дети, поступающие в наши детясли, 
еще больше требуют правильного 
ухода за ними и воспитания и это 
наши работники детяслей должны 
выполнить с честью.

Инспектор ОМИ Полевского 
райздрава Бессонова.

В сельской местности, в Полднев- 
ском селе, дана помощь по много
семейности 8 тыс. руб. тоз. Тупи- 
циной М. П.

Тов. Толашмановой П. А. (Курга- 
ново) выдано 10 тыс. рублей, 7 тыс. 
руб. получила тов. Макушева—из 
деревни Косой Брод.

Только за январь и февраль 1939 
года по району выдано пособий по 
многосемейности 14 тыс. рублей. Ко 
дню 8-е марта тов. Мокеева полу
чила 4 тыс. руб.

Т. М.

обсуждения)
расположена около тракта Полевское— 
Северский.

Растительность же этой площад
ка чрезвычайно бедна и однообразна 
и сильно повреждена газами Крио- 
литового завода, в результате чего 
в ближайшие 2 3 года сосновый 
на этой площадке исчезнет.

лес

Для того, чтобы организовать на 
этой площадке парк культуры и от
дыха, необходимы капитальные зат
раты по посадке газо-устойчивых 
деревьев и значительное время в 
15-20 лет.

Кроме того, отрицательной сторо
ной этой площадки служит отсутст
вие доброкачественной питьевой во
ды и хорошего водного бассейна для 
купания, т. к. вода Северского 
пруда не пригодна для этих целей.

Действие дыма Штанговой эле
ктростанции является также отри
цательным фактором этого варианта.

Второй вариант: площадка под 
парк по правому берегу Штангов
ского пруда, по западному склону 
«Большого угора», имеет те же по
ложительные и отрицательные сто
роны, что и площадка по берегу 
Северского пруда, за исключением 
обеспеченностью водой.

Эта площадка обеспечивается 
питьевой водой доброкачественной и 
в достаточном количестве из имею
щегося там ключа.

Дополнительной же отрицательной 
чертой площадки служит подвержен
ность господствующим западным 
ветрам, несущим с собою газы Кри
олитового завода.

Под действием газов Криолитового 
завода сосйовый лес по этому скло
ну погиб и в настоящее время пло
щадь имеет бедную полупогибшую
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...„Поставленная вторым пяти
летним планом задача нод'ема 
материально-культурного уров 
ня трудящихся, с повышени
ем уровня народного потреб
ления в два раза и более, 
также выполнена
....Фонд заработной платы 
рабочих и служащих, вместо 
установленного но плану вто
рой пятилетки роста на 55 
процентов, вырос на 150 про
центов, то-есть увеличился в 
два с половиной раза“.

(Из тезисов доклада тов. В. Моло
това на XVII1 с'езде ВКЩб).

Зажиточно и культурно живут 
рабочие города Иванова. Семья по-
мощника мастера крутильного отде
ла Ивановского меланжевого ком-
Оината Л.С. Кононова в 1938 г. на
работала около 20.000 рублей. Квар
тира Кононовых в 1938 г. обставле
на дорогой мебелью, гардероб по
полнился новыми платьями и ко
стюмами.

На снимке: тов. Кононова, собира
ясь в театр, выбирает в своем гар
деробе платье.

растительность.
Для организации в этом месте 

парка культуры и отдыха необходи
ма, кроме постановки улавливания 
газов Криолитового завода и дыма 
Штанговой электростанции, посадка 
новых газоустойчивых деревьев, что 
потребует кроме больших капитало
вложений значительного времени— 
15—20 лет, что в настоящее вре
мя не обеспечивает выполнения тре
бования по организации парка.

Имеющийся пруд также не может 
служить доброкачественным бассей- 
ном для 
падает 
сточных

купания, т. к. в него не
значительное количество 
вод Полевского поселка и 

производится неизбежный периоди
ческий спуск воды.

Третий вариант: организации 
парка за «Большим угором» в рай
оне р. Курьи имеет те положитель
ные стороны, что она имеет более 
разнообразную растительность, ров
нее рельеф и меньшую подвержен
ность газами Криолитового завода.

К отрицательным качествам этой 
площадки необходимо отнести ее уда 
ленность от основного населенного 
пункта—Полевского рабочего посел
ка и поселка Криолитового завода, 
а также отсутствие питьевой воды 
и большого водного бассейна для 
купания и катания на лодках.

Четвертый вариант: организация 
парка культуры и отдыха на юж
ном берегу Полевского пруда около 
р. Светлой.

Этот вариант имеет тот недоста
ток, что площадка удалена от Се
верского рабочего поселка на 
стоянии 8 клм. и от поселка 
олитового завода на 4 клм.

К положительным сторонам 

рас- 
Кри-

этой
площадки относятся: разнообразная 
растительность—сосновый бор гра
ничит с лихвенными породами леса,

Несерьезнее отношение к соцсоревнованию
В резолюции открытого партийно

го собрания с участием партийных 
и непартийных большевиков Зюзель- 
ского рабочего коллектива от 28 
февраля 1939 года было записано, 
что тт. Попову и Шахмину поруча
лось через бригадиров, сменных тех
ников и начальников цехов к 1 ма
рта обеспечить стопроцентный охват 
социалистическим соревнованием ра
бочих и служащих рудника.

Однако, т. Попов и т. Шахмип 
видимо несерьезно отнеслись к этому 
поручению. На 4 марта договорами 
было охвачено только 50 процентов 
наличного состава рабочих.

Особенно мало внимания уделяет 
профорганизация. Профорги цехов 
вместо того, чтобы быть инициато

Нарушили закон
Щукина Татьяна Ивановна в 1938 

году состояла членом артели «Мра- 
морский кустарь». В этом же году 
Щукина вышла из членов артели 
и, казалось-бы, согласно инструкции 
она должна облагаться молоко-мясо- 
поставками по ставке единоличника. 
Но агент комитета заготовок Шала
ев и директор отделения главмолоко 
Зюзев сделали наоборот.

Обогретые хорошим приютом в уют
ной квартире Щукиной они по ее 
просьбе решили нарушить государ
ственные законы. Зюзев убедительно 
просит Шалаева, чтобы освободить

Поощряют прогульщиков
25 января буфетчица столовой 

Зюзельского рудника тов. Аленкина 
на работу вышла с опозданием на 
30 минут, зав. столовой снял ее с 
работы, но вместо расчета ей дали 
отпуск, а пред.рудкома тов. Добры
нин 27 числа выдал ей путевку в 

разнообразный травяной покров соз
дают благоприятные условия для 
создания в этом месте парка. Спо
койный рельеф дает возможность 
организации, без больших затрат, 
различных площадок и сооружений.

Наличие прекрасной, ничем не 
загрязненной, питьевой воды и хо
рошего водного бассейна (Полевской 
пруд) все время освежаемого при
током воды рр. Светлой, Ельничной, 
Черной и других делает эту пло
щадку наиболее ценной по сравне
нию со всеми выше перечисленными 
вариантами.

Организация пляжа на берегу 
пруда и использование лодок водной 
станции придает особую прелесть 
этой площадке.

Хорошие под'езды для автомашин 
и организация перевозок на лодках 
по пруду посетителей парка значи
тельно смягчает отрицательную сто
рону этой площадки—удаленность 
от Северского и Криолитового ра
бочего поселков.

Отсутствие действия газа Криоли
тового завода и предполагаемое рас
ширение жилищного культурно-бы
тового строительства Полевского ра
бочего поселка с тяготением на юг 
и на юго-восток от существующего 
рабочего поселка являются реша
ющим фактором в выборе этого ва
рианта организации парка культуры 
и отдыха на берегу Полевского 
пруда.

Обсудив выше изложенное комис
сия пришла к заключению, что луч
шим местом организации парка 
культуры и отдыха является пло
щадка на южном берегу Полевского 
пруда по обе стороны р. Светлой от 
ее устья.

Председатель 
комиссии— 

В. Емушинцев. 

рами этого дела, так они сами н* 
соревнуются, как профорг гаража 
Вялов и другие.

Также мало внимания уделяет это
му делу председатель рудкома Шах- 
мин, который, наверное, и сегодня 
не знает какие цеха, смены, брига
ды соревнуются,* потому что если у 
него станешь спрашивать, те оя 
пошлет узнать к т. Белкову.

Парторганизация рудника должна 
заставить профорганизацию больше 
уделять внимания социалистическому 
соревнованию и стахаовскому дви- 
жениюн^ на руднике.

Г. К.

Щукину от молоко-мясо-поетавок. 
Чтобы скрыть это дело они решили 
не вписывать именник Щукиной в 
списки сдатчиков.

При вручении обязательств по мя
су Шашкин раскрыл проделку Ша
лаева и Зюзева, но мер надлежащих 
не принял и Щукина все еще не 
имеет обязательства.

Спрашивается, можно ли Шалаеву 
и Зюзеву доверять дальше работу, 
когда они предают гоеударетвецные 
интересы?

Свой.

дом отдыха и она уехала отдыхать*
Кто дал право Добрынину и заве” 

дующему столовой нарушать поста' 
новление правительства о упорядоче" 
нии трудовой дисциплины?

К-т.

ПО СЛЕДАМ 
ПИСЕМ

По помещенной заметке в 24 13 
от 3 февраля 1939 года под заго
ловком „Пионерам нужна комната“, 
председатель Полдневского сельсове
та т. Шахмин сообщает, что факты, 
указанные в заметке, подтвердились. 
В настоящее время Канавин с ра
боты снят. Комната для пионерской 
работы выделена и приведена в по
рядок.

В № 7 от 18 января 1939 г. в 
нашей газете была помещена статья 
под заголовком: „Работай, Василий 
Михайлович, работай... “

По данному материалу заведую
щая райфинотделом тов. Шахмина 
отвечает следующее: „Трухин, как 
кустарь, нами не облагался. Рай
финотделом поручено агенту Полд
невского совета произвести обследо
вание и установить факты работа 
Трухина“.

Зам. отв. рад. R. ФИЛИПЬЕВ.

ОБЯВЛЕНИЕ
Зюзельокому шахтоуправле

нию требуются рабочие елед*- 
ющих квалификаций: плотни
ки, землекопы, печники, черно
рабочие, штукатуры, маляры, 
каменщики, бетонщики, сто
ляры.

Оплата по единим респуб
ликанским расценкам с приме
нением прогрессивной оплати 
труда, квартирами обеспечи
ваются.

Отдел кадров ЗШУ.
заяиг1


