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Рейд бригад печати по проверив готовности шнол к новому учебному году

В ремонте школ все еще нет решительного разворота
До 1-го сентября—начала ваня-

Орган Полевскаго РК ВКП(б) и райисполкома 
№ 90 (1080) 16 августа 1939 г., среда

тий в школах, осталось несколько 
дней, но в неполной средней шко
ле Криолитового завода и в Полев- 
ской начальной школе № 2 много 
еще не сделано в части подготовки 
их к новому учебному году.

Правда, педколлективы обоих

очень многое. Нужно выкрасить
панели, классные доски, парты, 
полы и т.д. В ремонтно-строитель
ном цехе завода заявили, что бри 
гада маляров закончит эту роботу 
к 20-му августа.

Школа не доукомплектована учи
телями—нет преподавателя литера-

С'ЕЗДУ КОЛХОЗНИКОВ— 
ДОСТОЙНУЮ ВСТРЕЧУ

школ ведут подготовку: проводится, туры, для четырех учителей не

По постановлению партии и пра 
вительства осенью текущего года 
будет созван с'езд колхозников, ко
торый обсудит вопрос о поправках к 
уставу сельскохозяйственной артели.

Действующий сейчас примерный 
устав сельскохозайственвой артели 
принят вторым Всесоюзным с'ездом 
колхозников-ударников и утвержден 
Советом Народных Комиссаров Союза 
ССР и Центральным Комитетом 
ВКП(б) 17 февраля 1935 года.

Прошло четыре с лишним года 
работы колхозов на основе пример
ного устава—этого незыблемого ста
линского закона колхозной жизни.

За это время достигнуты новые 
громадные успехи в колхозном стро
ительстве. Колхозный строй в дерев
не окончательно укрепился. Миллио
ны трудящихся колхозной деревни 
на собственном опыте убедились в 
преимуществах артельного, общест
венного хозяйства над единоличным. 
С каждым годом все больше и шире 
колхозники пожинают плоды счаст
ливой зажиточной жизни, к которой 
привел их колхозный строй.

Партия и правительство неустан
но заботятся о том, чтобы возраста
ли колхозные доходы, чтобы росло 
и крепло общественное хозяйство 
колхозов—источник благополучия 
колхозников

Примером сталинской забот о 
процветании колхозов служат по
следние постановления партии и 
правительства

Постановление ЦК ВКП(б) и СНК 
СССР <0 мерах охраны общестген- 
ных земель колхозов от разбазари
вания» направлено к тому, чтобы 
навести большевистский порядок в 
колхозах, ликвидировать грубейшие 
нарушения второго пункта устава 
сельхозартели о размерах приусодеб 
вых участков колхозников. Этим 
постановлением партия и правитель
ство дали честным, добросовестно 
работающим колхозникам- (а таких 
большинство!) оружие для того, что
бы обуздать лодырей, рвачей, тех 
людей, которые под влиянием мел

кособственнических буржуазных тен
денций, заносимых в колхозы остат
ками кулачества, ставят свое лич
ное, подсобное хозяйство выше ин
тересов общественного, артельного 
хозяйства.

Постановление СНК СССР и ЦК 
ВКН(б) «О мероприятиях по разви
тию общественного животноводства в 
колхозах» дает возйожность всем 
колхозам в самое ближайшее время 
еще сильнее двинуть вперед обще
ственное колхозное животноводство.

Дни большого политического и про
изводственного под‘ема переживает 
сейчас колхозная деревня.

Колхозники и колхозницы, рабо
чие МТС и совхозов, специалист 
сельского хозяйства с большим во
одушевлением готовились к Всесоюз
ной сельскохозяйственной выставке. 
Они горячо приветствуют лучших 
передовиков, стахановцев—участни
ков грандиозного смотра побед соци
алистического земледелия.

Во многих районах, как правило, 
в текущем году собирается зерна 
значительно больше —нередко в два 
раза больше—чем в прошлом году.

Социалистическое соревнование 
имени Третьей Сталинской Пятилет
ки растет и ширится на веоб‘ятных 
просторах нашей великой родины. 
Каждый день с потей преходят ве
сти о новых победах, которыми тру
дящиеся колхозной деревни стремят
ся ознаменовать Всесоюзную сель
скохозяйственную выставку и Все
союзный с‘езд колхозников.

Возглавить под‘ем широчайших 
масс колхозников, сделать социали
стическое соревнование за сталин
ский урожай подлинно всенародным 
—вот к чему сейчас сводится за
дача каждой колхозной партийной 
организации, каждого советского и 
земельного органа в районе.

II тогда колхозное крестьянство 
достигнет новых успехов и придет 
к своему с'езду с новыми победами 
в борьбе за выполнение величествен
ных заданий третьего пятилетнего 
ПЛЯНЯ.

регистрация учеников, ведутся за
нятия с учащимися, которым испы
тания перенесены на осень.

Хуже дело обстоит с ремонтом 
этих школ, здесь все еще нет ре 
шительвого разворота. В неполной 
средней школе Криолитовою завода 
перебраны полы, на 90 процентов 
проведен ремонт школьного инвен
таря, заканчивается побелка потол
ков и стен, но сделать надо еще

К оборудованию
Полевская начальная школа № 1 

нынче переводится в другоо поме
щение, а здание, в котором она бы
ла, будет занято районным комите
том партии.

Перевод школы в другое здание 
налагает величайшую ответствен
ность на районный отдел народно
го образования и поселковый совет. 
Они должны принять все меры к то
му, чтобы создать нормальные усло
вия для учащихся школы Л» 1.

Однако, проверкой нашей бригады 
выявлено, что по этому вопросу по
ка ничего не делается.

Беседы 8 цехах
На предприятиях и в учрежде

ниях района идет подготовка к 
празднованию всенародного праздни
ка-дня авиации.

С Северского завода сообщают,
что там в сменах и бригадах 
водятся беседы о дне авиации. 
т«тор мех-цеха тов. Карманов 
вел уже несколько бесед на 
тему.

про- 
Аги- 
про- 
эту

Секретарь бюр парторганизации 
Криолитового завода тов. Пермяков 
сообщил редакции по телефону, что 
чтецам и агитаторам дано задание 
организовать проведение читок и 
бесед о значении дня авиации. В 
ряде цехов агитаторы начади про-
водить эту работу.

А. П.

Прием руководителей английском и французской 
военных миссий тов. Молотовым В.М.

13 августа в Кремле Председа
тель Совета Народных Комиссаров 
Союза ССР тов. Молотов В.М. привял 
главу английской военной миссии 
адмирала Драке и главу француз
ской военной миссии генерала Ду-

мапк. При приеме присутствовал 
английский посол г. Сиидс и фран
цузский посол г. Наджиар, а также 
Заместитель Народного Комиссара 
Иностранных Дел т. Потемкин В.II.

Прием английской и французской военных миссий 
и Шапошниковымп. Ворошиловым

Народный Комиссар Обороны мар 
шал Советского Союза тов. К. Е.
Ворошилов, совместно с Начальни
ком Генерального Штаба РККА ко
мандармом 1-го ранга тов. В.М. Ша
пошниковым, принял английскую и 
французскую военные миссии, воз
главляемые адмиралом Драке и ге
нералом Думанк. Военные миссии 
были представлены тт. Ворошилову

и Шапошникову английским послом 
г-ном Сиидс и французским послом 
г-ном Наджгар.

Вечером советская военная мис
сия дала обед в честь английской и 
французской военных миссий,

Тов. К. Е. Ворошилов и главы 
английской и французской военных 
миссий обменялись дружественными 
тостами.

Заем третьей пятилетки перевыполнен 
на 1 миллиард 52 миллиона рублей

нение на 1 миллиард 52 миллионаВыпущенный 2 августа с. г. За
ем Третьей Пятилетки (выпуск вто
рого года) на сумму 6 миллиардов 
рублей выполнен на 12 августа, 
тоесть в течение одиннадцати дней 
на сумму 7 миллиардов 52 миллио
на рублей, что означает перевыпод-

рублей.
Ввиду предложений ряда местных 

организаций подписка на заем прод
лена до 20 августа, после чего под
писка на заем прекращается.

приготовлены квартиры. Эти воп
росы разрешаются очень медленно 
и неразворотливо.

Безобразно производится ремонт 
в Полевской начальной школе № 2. 
Потолки и стены в комнатах побели
ли, исправили потолок в одном из 
классов, покрасили пол и панели в 
зало, но не произвели необходимо
нужный ремонт в двух классах,
панели в которых представляют из

нового помещения ещ
Ремонт—переоборудование здания 

не проводится потому, что оно за
нято райкомом. Можно было бы за
пасать материал, но и это не до
думалась сделать.

Заведующая ранено тов. Ялунина 
заявила бригаде, что помещение бу
дет готово к 1 сентября, ьо такой 
срок едва-ли устраивает педагоги
ческий персонал школы, так как 
надо развертывать подготовительную 
работу к началу занятий, надо про 
водить комплектование—регистра
цию учеников, но благоустроеаного 
помещения нет, даже осенние ис-

ОПРОВЁРЖЕЙИЕ ТАСС
Газета „Нлюстровапы курьер цод- 

зенвы" сообщает, что Рузвельт, яко
бы, в своем письме, переданном 
Молотову послом Штейнгардтом, 
предлагает сотрудничество с Совет
ским Союзом на Дальнем Востоке 
против япозской экспансии и обе
щает гарантии Америки Советскому 
Союзу на случаи войны с Японией, 
при условии подписания Советским 
Союзом военного союза с Англией и 
Францией, а также и экономическую 
помощь К’таю в борьбе против 
Японии и что, якобы, для обсужде
ния этих вопросов Рузвельт готов 
послать в Москву специальную де
легацию после подписания Советским 
Союзом пакта с Англией и Францией.

ТАСС уполномочен сообщить, что 
все это сообщение газеты «Илюстро- 
ваны курьер цодзенны» является 
сплошным вымыслом от начала до 
конца.

себя особенно безобразный, непривет
ливый вид. Совет отказался устранить 
эти недостатки.

До настоящего времени классные 
доски не разлинованы (так же, как 
они не разлинованы и в остальных 
школах Полевского завода). Много 
не устранено и других мелочей: не 
остеклены рамы, не сделана побел
ка труб, не проверена электропро
водка, у некоторых печей нет вин
тов у дверок.

Поселковому совету и ремонтно- 
строительному цеху Криолитового 
завода нужно ускорить темпы, при
вести школы в ближайшее время 
в гадлежащий порядок.

Бригада печати:
Старкова, Подкина.

; не приступили 
пытания проводятся на квартирах 
учащихся.

С ремонтом школьного инвентаря, 
с перевозкой дров поссовет так же 
не торопится. Нет в школе и пио- 
нер-вожатого, райком комсомола все 
еще собирается его прикрепить.

Необходимо принять срочные ме
ры, чтобы не оставить детей без 
школы.

Бригада печати:
Г. Бажов,

В. Лодкин.

Накануне дня авиации
Овладевают техникой 
управления планером

Третий месяц работает кружок 
планеристов при Полевском райсове
те Осоавиахима. В беседе с нашим 
корреспондентом руководитель круж 
ка - инструктор планерного спорта 
тов. Кузмин рассказал:

—Всего в кружке состоит 13 
человек, большинство из них комсо
мольцы допризывники—рабочие
Криолитового завода.

Начали мы заниматься 6-го ию
ня. До 16 июля кружковцы прохо
дили теорию, а сейчас занимаются 
практически—изучают 2-е упраж- 
непие—пробежка с планером, от
дельные товарищи перешли к изу
чению 3-го упражнения.

У всех членов кружка большое 
желание изучать технику управле
ния безмоторным аппаратом, чтобы 
потом, изучив планер, научаться 
управлять и самолетом, об этом же
лании говорит аккуратная посещае
мость занятий. Успешно овладевают 
планером товарищи: Чебыкин, Калу
гин, Сибиряков, Рыбнакова и другие.

Сейчас наш кружок готовится к 
Дню авиации. Если будет летная по
года, мы покажем полеты па плане
ре- .

Планеризм—увлекательный спорт. 
У молодежи есть большое желание 
им запаматься. Где бы об этом ни 
разговаривали, везде молодые юноши 
и девушки с большой охотой вз'яв- 
ляют желание изучать планерное 
дело.

Но этому вопросу в нашем райо
не еще не придают должного значе
ния, не оказывают помощи в раз-

коем случае не разрешается. Не 
можем достать необходимое обмунди
рование, об этом ведутся беско оч
ные переговоры с завкомом Криоли
тового завод».

Об организации планерных круж
ков ведутся разговоры и на Зюзель- 
ском руднике, и на Северском заво
де, молодежь там тянется к плане
ризму, но никто этого желания не 
подхватывает, никто помощи не 
оказывает.

Пора бы уж обратить внимание 
на этот участок работы, по-серьез- 
ному заняться планеризмом, дать 
молодежи возможность заниматься 
этим увлекательным спортом.

А. Полежаев.

В ленинградском аэроклубе моло
дое патриоты нашей родины без от- 
рыга от производства готовятся 
стать летчиками.

вертывании планеризма. В этсм
можно убедиться если посмотреть, в 
каких условиях работает хотя ваш 
кружок. До сих пор нет планеро
дрома. Не построен ангар—кружков
цы на себе таскают планер на ме
сто занятий и обратно, что ни в

Расти и крепни наша любимая родина
11 августа педколлектив Полев-

ской начальной школы № 6 впер
вые после отпуска собрался в пол
ном составе.

Обсудив закон правительства о 
выпуске нового займа все учителя 
с большой охотой дают свои сбере-

жения взаймы государству.
Сумма подписки по школе вырази

лась больше чем на 100 проц, к 
месячному фонду заработной платы.

Учителя нашей школы призывают 
последовать их примеру всех работ
ников школ района. СТАРКОВА.

На 
бы
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снимсе: Отличница летной уче- 
хронометражистка завода „Газо-

аппарат" Н. Д. Сафронова 
Фото Н. Янова.

Бюро-клише ТАСС,
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БЛАГОДАРНОСТЬ СЕМЬИ
5 августа 1939 года я получила правительственное по

собие в сумме 2000 рублей, благодаря которым мои дети ! 
обеспечены обувью и одеждой а смогут регулярно посещать | 
шнолу. Я, счастливая мать, совместно со всей семьей шлю ! 
горячий привет и благодарность большевистской партии и > 
товарищу Сталину за их заботу о многодетных семьях.

Девятовы: Ефросинья Андреевна, Николай Степана i 
вич, Анна, Женя, Шура и Петя.

С. Курганове.

Дайте возможность выполнять
производственные нормы

В отделении фторприсадки фтор- 
цеха, Кредитового завода, оборудо
вание не соответствует своему наз
начению.

Аппаратура деревянная, изготов
ляемая бондарным цехом (начальник 
цеха т. Бочкарев) сдана в эксплоа- 
тацию недоброкачественной. С пер
вых же дней ноолюдались потоки 
кристаллизаторов.

С каждым днем положение с 
аппаратурой в отделении фторпри
садки усугубляется. Дело дошло до 
того, что дорогостоящее сырье поч
ти на 50 проц, теряется по цеху, 
а не используется в производстве.

Кроме того, с точки зрения тех
ники безопасности, работать здесь 
нельзя, т.к. по всему отделению 
сверху льет „химический дождь“, 
от которого многие рабочие пожгли 
спины и руки.

Наряду с этим, рабочим прихо
дится много времени затрачивать и 
убивать силы на собирание щелоков 
с полу и переноску (последних на 
верх, на фильтр.

Все эти неполадки в оборудовании 
не дают возможности рабочим фтор- 
прасадки выполнять производствен
ные нормы.

Не обращает никакого внимания 
на отделение но только начальник 
фторцеха т. Максимов и администра
ция завода. Например, при обходе 
цехов завода, главный инженер тов. 
Почивадов в большинстве случаев 
проходит мимо отделения, а в него 
зайти не соизволит.

♦ В павильоне Грузии выставлен 
макет домика в Гори, в котором 
родился великий вождь народов то
варищ Сталин. Над макетом работал 
молодой тбилисский художник архи
тектор тов. Мамаладзе.

♦ В павильоне „Поволожье“ по
сетители могут осмотреть прекрасно 
исполненный макет Куйбышевского 
гидроузла. Размер макета—одна 
пятисотая нормальной величины.

♦ В павильоне Таджикистана 
выставлен сделанный из дерева ма
кет мощной плотины на р. Вахш. 
Вахшская плотина орошает свыше 
42 тысяч гектаров хлопковых 
плантаций.

♦ На выставке широко представ
лено социалистическое животновод
ство. В 32 зональных • и отраслевых 
павильонах отведено специальное 
место для показа успехов колхозных 
животноводческих ферм и передо
вых животноводов. В конюшнях, 
коровниках, свинарниках и т.д. 
собраны 175 лошадей, 240 коров, 
45 быков, 130 голов молодняка 
крупного рогатого скота, 550 овец, 
450 свиней, козы, ослы, верблюды, 
собаки, пушные звери, птицы, 
кролики и т.д. Это лучшие образцы 
животных, выращенные в совхозах 
и на колхозных фермах. Всего на 
выставке будет показано около 4.500 
живых экспонатов.

♦ Опытные поля, сады и цветни
ки выставки занимают территорию 
в 48 гектаров. На площади в 15,2 
тыс. кв. метров выращивается 
многолетняя пшеница, голозерный

Пора дирекции завода повернуть
ся лицом к цеху фторприсадки, ис
править неполадки в оборудовании и 
дать возможность выполнять произ
водственные нормы.

Техник.

Скот уничтожает 
посевы

В нашем районе каждый год по
севы колхозов и организаций уни
чтожаются скотом единоличников, а 
райисполком и с-советы никаких 
мер не принимают.

В прошлом году были стравлены 
посевы в ряде колхозов и организа
ций, в том числе у самого райис
полкома, почты и др. организаций, 
однако, мер со стороны РПК‘а не 
принято. В нынешнем году скот 
единоличников снова губит посевы 
колхозов (Курганове, Мрамор и др.), 
а так же травятся посевы органи
заций.

В районном центре продолжают 
уничтожаться посевы организаций 
и общественные огороды работников 
учреждений за речкой Казенной.

Райисполком и поссовет, видя 
такое положение, вместо прзвлече- 
ния виновных к ответственности, 
остаются в роли спокойных наблю
дателей.

М. Банникова, 
А. Кивокурцев, 

Т. Скоморохова,
Н. Лобанова, 

Н. Бажова.

Что посетитель увидит на Всесоюзной 
сельскохозяйственной выставке

(Окончание, начало смотрите в №85 за 3-е августа 1939 года)
ячмень, лучшие сорта зерновых и 
зернобобовых культур, посевы кол
хозников-опытников и т.д. На зер
новых участках высеяно 580 сортов 
растений.

♦ На площади в 46 тыс. кв. ме
тров разбит плодовый сад, в котором 
показана богатейшая коллекция ми
чуринских сортов. Здесь собрано 
15.200 экземпляров деревьев.

♦ На территории около павильо 
на „Виноградарство и виноделие“ 
высажено 70 сортов винограда. 
Здесь растут „Шашла“, „Изабелла“, 
„Лидия“, мичуринские сорта и т.д.
♦ На клумбах и газонах выставки 

высажено около 400 тысяч различ
ных цветов, 1.300 кустарников 
и т.д. Вокруг скульптуры И.В. Ми- 
чурана разбита огромная клумба 
ковровых цветов, над оформлением 
которой работали лучшие колхозни
ки-цветоводы колхоза им. Чкалова, 
Московской области.

♦ Среди натуральных экспонатов 
выставки большой интерес представ
ляет новый сорт подсолнуха „Белый 
гигант“, выведенный Воронежским 
сельскохозяйственным институтом. 
Высота этого подсолнечника равна 
одноэтажному дому.

♦ В павильоне „Птицеводство“ 
работает инкубаторная станция, ко
торая дает ежедневно тысячу пле

Председатель завкома:
— Ладно, ладно, детка! Дайте срок - будет вам и лагерь и... 

что-нибудь еще.
—Да, ведь, лето кончается, дяденька!

Рисунок Б. Анфилова. Бюро-клише ТАСС.

Об чьей вине провалена летняя оздоровительная кампания
Районная комиссия по проведе

нию летне оздоровительной кампа
нии в составе тт. Богомолова (пред. 
РИК‘а), Курьянова (зав. райздрав), 
Ялуниной (РОНО) так же, как и 
райком комсомола, в течение всего 
лета бездействует.

Комиссия не позаботилась занять
ся вопросом укомплектования второй 
смены пионерского лагеря. В июле 
РОНО распространило только 11 пу
тевок вместо 96, тогда как вторая 
смена должна быть сформирована к 
20-му июля.

Лагерь ко второй смене был не 
подготовлен, кухня находилась в 
разрушенном состоянии.

Покосы отводили на-глазок
Комиссия по распределению поко

сов при Кургановском совете поко
сы отводила ва-глазок. Точного об
мера но производилось. Чтобы запу
тать дело, сведения в совет давались 
не аккуратно, с большим запозда
нием.

Члены комиссии в первую оче
редь лучшие покосы в достаточном 
количестве взяли себе. Например, 

менных цыплят.
♦ На открытом участке возле 

павильона „Охота и звероводство“ 
посетитель выставки сможет увидеть 
живые семьи бобров. Для них уста
новлена специальная хатка; на 
ручье, протекающем по территории 
участка, построена бобровая плоти- 
па.

♦ При павильоне „Пчеловодство“ 
будет демонстрироваться образцовая 
пасека. В пасеке 44 улья. В каж
дом улье—семья по 50—75 тысяч 
пчел. Здесь же построен дом пасеч
ника с полным оборудованием для 
изготовления и ремонта ульев, для 
сбора меда и воска.

♦ Фарфоровый завод ем. Ломоно
сова изготовил для выставки моза
ичную карту Советской Арктики. 
В павильоне Казахской ССР уста
новлено пять фарфоровых ваз, изго
товленных этем же заводом.

♦ В 1939 г. выставку посетят 
500 тысяч организованных экскур
сантов. Ежедневно в Москву будут 
приезжать 7 тысяч колхозников. 
Больше 2 тысяч экскурсоводов и 
групповодов будут обслуживать 
посетителей.

♦ Сейчас в типографиях Москвы 
печатается Почетная книга, в кото
рую будут занесены все участники 
всесоюзного смотра. Почетная кни-

Лагерь санинспекция открывать 
не разрешила, во тов. Ялупыпа без 
ведома начальника лагерей и сан
инспекции распорядилась ребят в 
лагерь завезти. II как результат, 
дети целые сутки жили без горячих 
завтраков—на сухом куске.

На 25-е июля в лагере насзиты 
валось 66 человек, неполностью 
лагерь укомплектован и на сегод 
няшний день.

Где же остальные ребята? На 
этот вопрос должны ответить рай- 
0Н0, райком комсомола и председа
тели фабрично-заводских комитетов

Шитиков.

председатель комиссии накосил столь
ко сена, что возит его в Свердловск. 
23 июня он ездвл в Свердловск с 
сеном и выручил приличную сумму 
денег.

Сельскому совету не мешало бы 
проверить деятельность комиссии и 
сделать соответствующие выводы.

Знающий.
------------------ м 

га состоит ез 45 томов. О каждо. 
участвике выставки дается подроб 
гая характеристика.

♦ К открытию выставки вздает- 
тя около 500 буклетов—маленьких 
книг, в которых кратко описывают
ся методы работы того или иного 
участника выставки. Общий тираж 
этих кнэжек—7 с половиной мил
лионов экземпляров. Кроме того из
даются 72 монографии об участнв- 
ках выставки.

♦ В одном из залов павильона 
„Зерно“ оборудован лекторий с 
аудиторией на 160 слушателей. 
Здесь будут выступать академики 
Лысенко, Цицин, Вавилов, Пряниш- 
неков и другие выдающиеся деяте 
ли сельскохозяйственной науки.

♦ На выставке будет работать 
Зеленый театр на 5 тысяч мест, 
два кинотеатра, открытая эстрада, 
театр, цирк. Программа зрелищ от
кроется показом художественной 
самодеятельности колхозов Москов
ской области.

♦ Территорию выставки освеща
ют 80.000 электроламп. Для пита
ния электроэнергией построено 15 
подстанций. На одну только внут
реннюю проводку электроосвещения 
в зданиях выставки понадобилось 
900 километров проводов.

Судебная хроника 

Растратчик 
осужден

Выездной сессией Поле некого нар
суда, под председательством т. Ко- 
вязива, в Северском поселке 2-го 
августа с-г. рассмотрено уголовное 
дело по обвинению гражданина 
Меньщикова Андрея Ивановича.

За четыре месяца своей работы 
в отделении межрайторга Меньщи- 
ков расхитил государственные сред
ства в сумме 5448 руб. Он вор о 
вал не стесняясь, мешками отпра
влял себе продукты, брал промто
вары и пьянствовал на государ
ственные средства.

На предварительном следствии 
Меиыциков сознался в своем пре
ступлении, а на суде категорически 
отказался от своих прежних пока
заний, но его «подвели» свидетели 
и припертый к стене он сознался, 
что деньги присвоил.

Суд разоблачил вора и приговорил 
его к 4 годам лишения свободы с 
обязательством погасить растрачен
ную сумму—таков приговор суда.

Дело Меньщикова должно послу
жить уроком для тех кто еще не
честно относится к социалистиче
ской собственности. Урокам это 
должно послужить и для нового 
руководства отделения межрайторгаи 
должно побудить к усилению бди
тельности, к тщательному подбору 
кадров, к повседневному контролю 
над торговыми точками. Савицкий.

От редакции
В заметка, помещенной в нашей 

газете от 14-VIII, под заголовком 
«Собрания не проводятся» ошибочно 
напечатана по вине редакции фами
лия автора заметки—X. Мальцев, 
следует читать—Пальцев

В той же газете, в заметке «Бер
сенев делает услуги единоличникам 
за счет государства», в первой ко
лонке, тринадцатая строка сверху, 
ошибочно напечатано—25—26-го 
августа, следует читать—25—26-го 
июля.

Извещение
Отдел пропаганды и агитации 

РК ВКП(б) сообщает, что 16 авгу
ста, в 7 часов вечера, в клубе Мрг- 
морского с с. проводится лекция на 
тему: „25-я годовщина со дня 
начала 1-й империалистиче
ской войны и современное меж
дународное положение“. Лек 
цию читает лектор Обкома ВКП(б) 
тов. Солдатов.

Эта же лекция будет прочитана 
тов. Солдатовым 17 августа в Север
ском заводе. На лекции пригла
шаются все желающие.

Отв. редактор А. ЕЖОВ.

Полевской Отдел Народного Обра
зования об'являет прием учащих
ся в Полевскую и Северскую сред
ние школы взрослых.

Запись ПРОИЗВОДИТСЯ с 13 августа 
1939 г. в IV, V, VI, VII, VIII, IX и X 
классы.

В Полевскую среднюю школу— 
при районе, в Северскую—при Се
верском п-совете.

К заявлению прилагать справку 
об образовании.

Зав. районо ЯлуНИНЗ.

Сегодня
в Полевском кинотеатре демон

стрируется звуковой художествен
ный фильм

Подруги
Начало сеансов: для взрослых 

с 8-10 часов вечера, 
детское—6 часов вечера.

17 и 18 августа 
демонстрируется звуковой художе
ственный фильм

Песня молодости
Начало сеансов в 6-8 и 10 ча

сов вечера.

Райлит № 233 Полевская типография издательства „ За большевистские темпы“ зак. Л 822 тираж 2000 экз.


