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Орган Полевского РК ВИП(б) и райисполкома

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о работе IX пленума Центрального Комитета ВЛКСМ 

Ha-днях закончился IX пленум Центрального Комитета ВЛКСМ.
Пленум обсуди л вопросы:
а) Об участии комсомольских организаций Свердловской и Горь

ковской областей в государственной и хозяйственкой работе.
б) 0 работе комсомола в школе.
в) Об оборонной и физкультурной работе в комсомольских органи

зациях.
г) Об участии комсомольских организаций в подготовке и прове

дении выборов в местные Советы депутатов трудящихся.
По обсужденным вопросам приняты соответствующие решения.
Пленум избрал секретарями ЦК ВЛКСМ тт. Наседкина Ф.П., Рома

нова Н.П.
Пленум ввел тов. Наседкина Ф.П. в состав пленума и бюро ЦК 

ВЛКСМ.
(ТАСС).

У К Л 3
Президиума Верховною Совета СССР 

О НАЗНАЧЕНИИ ТОВ. МИТЕРЕВА Г.А. 
НАРОДНЫМ КОМИССАРОМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

СССР
Назначить товарища Митерева Георгия Андреевича Народным Ко

миссаром Здравоохранения СССР.
Председатель Президиума Верховного Совета СССР

М. КАЛИНИН.
Секретарь Президиума Верховного Совета СССР

А. ГОРКИН.
Москва, Кремль, 8 сентября 1939 г.

ЧАСТИЧНЫЙ ПРИЗЫВ ЗАПАСНЫХ 
В КРАСНУЮ АРМИЮ

— За рубежом =(
Военные действия 

между Германией и Польшей

В связи с германо-польской вой
ной, приобретающей все более ши 
рокий и угрожающий характер, пра
вительством принято решение в це
лях дальнейшего усиления обороны 
страны о частичшш призыве в ар
мию нескольких возрастов.

Раз‘яснить трудящимся 
значение добровольного страхования

Добровольное страхование оказы
вает единовременную материальную 
помощь застрахованным и их семьям 
на случай смерти, инвалидности гли 
в результате ущербов, приносимых 
их имуществу стихийными бедствия
ми.

Трудящиеся Шневского района, 
пользуясь коллективным страховани
ем жизни, получили единовременное 
пособие от государства в 1938 году 
18 тыс. рублей, а за 8 месяцев 
1939 года 19 тыс. р)блей.

Как видно, из года в год растет 
матер альная помощь трудящихся, 
участвующих в коллективном страхо
вании жизни. Одяако, несмотря на 
огромную пользу страхования, оно 
в районе ршвернуто из рук вон 
плохо. 82 проц, рабочих и служа
щих и 84 проц, колхозников до сих 
пор не охвачены страхованием. 95 
проц, скота, принадлежащего граж
данам, не застраховано. 99 проц, 
трудящихся не застраховали своего 
домашнего имущества.

Органы госстраха и профорганиза
ции, которые должны заниматься 
улучшением материального и куль
турного уровня трудящихся, этим

Еще о
Очень много в районной печати 

писалось о безобразной работе радио
узла. Но начальник райотдела связи 
невидимому упорно не хочет обра
щать внимания на справедливые тре 
бовапия клиентов. На Сысертском 
мехлесопункте радио не работает 
более 4-х месяцев, однако, абонент-

Призыв запасных в Красную Ар 
мию произведен по Украине, Бело
руссии, Ленинградскому, Москов
скому, Калининскому и Орловскому 
военным округам.

(ТАСС)

Высокая 
производительность
Производственную программу за 

август бондарный цех Криолитового 
завода выполнил на 151 процент.

Высокую производительность тру
да имеют рабочие тт. Сергеев и Сто 
ляров, выполнившие нормы на 222 
процента каждый. Бондаря тов. Са
винцев и Рячусов выполнила свои 
нормы свыше 190 процентов. По 
резке клепок к бочкам тов. Смета
нина достигла выполнения нормы на 
165 процентов, тов. Янмурзина—на 
150 проц.

Для того, чтобы достигнуть наи
лучших показателей производитель
ности в сентябре, рабочие бондарного 
цеха заключили между каждой бри
гадой социалистические договора и 
взяли обязательство выполнить сен
тябрьский план на 165 процентов.

Кроме того, коллектив бондарного 
цеха вызывает на соцсоревнование 
лесопильный цех Криолитового заво
да и бондарный цех Полевского 
райпромкомбивата.

Начальник бондарного цеха
Бочкарев

Профорг цеха Курьянов, j

Больше внимания 
лесозаготовкам

Отдел снабжения Криолитового за
вода не проявляет должной заботы о 
своем лесозаготовительном участке, 
мотивируя отсутствием денежных 
средств на покупку необходи
мого для работ инструмента, как 
подпилки.

Не лучше обстоят дела и со спец
одеждой для рабочих. Скоро зима, а 
летняя спецовка все еще шьется. В 
рукавицах работают по очереди: се
годня один оденет, а завтра другой.

Не пора ли администрации Крио
литового завода обратить на это 
внимание и устранить причины, тор
мозящие работы по лесозаготовкам.

вопросом мало интересуются. Значе
ние и условия коллективного стра
хования жизни не доведены до све
дения рабочих и служащих. Мало 
увязки в работе между инспекцией 
госстраха и профорганизациями.

Работники госстраха, при помощи 
профорганизаций, должны широко 
раз'яснить значение и условия всех 
видов страхования. Необходимо укре
пить составы уполномоченных по кол- 
лективвому страхованию жизни за 
счет активистов-производственников, 
хорошо их проинструктировать, си
стематически помогать им в работе. 
Надо организовать агентскую сеть 
за счет финактивистов в городе и 
ь алоговых агентов на селе. Личным 
обходом с ними страхователей нау
чить их и заинтересовать их в работе. 
Нужно шире освещать вопросы 
страхования в стенных и многоти
ражных газетах.

Тольхо при таких условиях мы 
можем довести дело добровольного 
страхования до уровня задач, постав 
ленных Третьей Сессией Верховного 
Совета СССР 1-го созыва.

Начальник Свердловского 
Обл. Управления 

госстраха ПАЧИН.

радио
пая ц.ата взималась аккуратно. 
Безобразное отношение к радиосзуша- 
телям недопустимо.

Совершенно не понятно почему 
прокурор до сех^пор не принял мер 
по расследованию сигналов печати?

Радиослушатель.

Председатель Президиума Верхов
ного Совета СССР М. И. Калинин 
вручил ордена и медали Союза ССР 

нагр ажденным.

На снимке: Красноармеец погранич
ник Н. Е. Козлов, участник боев у 
озера Хасан, вторично награжденный 
за защиту государственных границ 
СССР орденом Красного Знамени. 
Фото Ф. Кислова. Бюро-клише ТАСС

БЕРЛИН, 10 сентября (ТАСС). 
Верховное командование германской 
армии опубликовало сегодня опера
тивную сводку, в которой говорится:

<9 сентября германские войска 
продолжали преследовать противни
ка, отступающего в восточном на
правлении.

На западном берегу Вислы между 
Сандомежом и Кутно германские мо
торизованные части прорвали поль
ский фронт..Части несхолькех поль
ских дивизий, находящиеся в районе ( 
Радома, окружевы германскими вой
сками. Польские войска, отступаю
щие из сектора Скерневице—Соха- 
чев—Кутно, нато^квулись на засаду 
германских войск.

Войска, продвигающиеся по боим 
берегам Вислы в северном направле
нии, завяли территорию западнее 
Влацлавек и севернее Плоцка.

Северо-восточнее Варшавы гер
манские войска укрепились в рай
оне реки Буг. В Белостоксксм на 
правлении операции германских 
войск продолжаются восточнее горо
да Ломжи.

Германская авиация в течение все

Бегство польского правительства 
из Люблина

БЕРЛИН, 10 сентября (ТАСС). Из 
Люблина сообщают, что новая поль 
ская столица представляет собой 
жалкую картину отчаяния и расте
рянности с тех пор, как польское 
правительство сбежало сюда хз Вар
шавы.

8 сентября вечером, после наступ
ления темноты, началась отправка 
вз города ящиков с важсыми прави
тельственными докумеьтами. В то 
же время во дворе Люблинского вое
водства спешно сжигались горы бу
маг. Наполовину сожженные докумен
ты разносятся ветром по городу. Вы
сокие столбы дыма возвещают насе
лению Люблина о том, что прави
тельство сжигает все, что невозмож
но отправить.

Уже в полночь из двора воевод
ства выехало несколько бронемашин, 
груженных золотом польского банга 
и ценными бумагами, и под сильной 
охраной направилось в сторону Льво
ва. Большая толпа окружила здание 
воеводства, наблюдая за бегством

Англия и Франция 1 
продолжают заказывать 

самолеты в США
НЬЮ ЙОРК, 10 сентября (ТАСС). 

«Нью-Йорк геральд трибюн» пишет, 
что Англия и Франция з>казали в 
США 1500 самолетов, дополнитель
но к уже заказанным несколько ме
сяцев тому назад 1400 самолетам. 
Это свидетельствует о том, что ожи
дается отмена эмбарго на вывьз 
оружия из США. Сообщают, пишет 
далее газета, что по условиям де
говоров постройка самолетов должна 
начаться немедленно, и они долж
ны быть отправлены из США сра
зу же после отмены эмбарго. 

В РАЙОНЕ.ОЗЕРА БУИР-НУР

Лейтенан т:—Зачем перегружаете самолеты горючим, ведь до против
ника всего 50 клм?
—А я учитываю обратный путь: придется лететь с пол
ной мощностью не менее 200 клм.

го дня бомбардировала пути отступ
ления польских войск в юго-восточ
ном и восточеом направлении, а 
также приняла энергичное участие 
в наземных боях вокруг Радома и в 
бассейне рек Нарве и Буг. Во время 
воздушного боя над Люблином эскад
рилья германских истребителей сби
ла 7 польских самолетов».

БЕРЛИН, 10 сентября (ТАСС). 
Специально отмечается, что, несмот
ря на ожесточенный характер боев, 
потери германской армии в Польше 
незначительны. По сведениям вер
ховного командования германской 
армии, с 4 до 6 сентября количест
во убитых составляет 0,039 проц, 
всех оперирующих на востоке сол
дат, количество раненых—0,17 
проц. На 10 тысяч германских сол
дат приходится 4 убитых ■ 17 ра
неных.

За все 6 боевых дней потери гер
манских войск составляют на 10 
тыс. солдат 9 убитых и 40 ране
ных. Это лишь средние цифры. В 
частях германских войск, непосред
ственно участвующих в боях, поте
ри значительно выше.

своего правительства.
После полной тревоги ночи вчера 

утром началось бегство гражданского 
населения из города. Все имеющие
ся средства передвижения были зах
вачены населением. Отмечают слу
чаи, когда конвоиры военных пово
зок с оружием отстаивали военный 
транспорт.

Страшные сцены разыгрываются 
в некоторых люблинских школах, 
где находятся эвакуированные из 
Варшавы дети. Сопровождающий 
детей персонал большей частью бе
жал. Оставленные на произвол судь
бы дети бродят с плачем по улицам.

Раненые польские солдаты также 
оставлены без присмотра.

Члены польского правительства 
оставили Люблин утром 9 сентября, 
выехав в направлении Львова. Воен
ные транспорты, а также бронема
шины с золотом польского банка 
были направлены из Люблина не во 
Львов, а в Сынятын, недалеко от 
румынской граняцы.

Меры предосторожности 
в Литве

БЕРЛИН. 10 сентября (ТАСС). 
Германское агентство Трансоцеан, 
ссылаясь на шведскую газету „Сток
гольм тиднинген“, сообщает, что ли
товское правительство принимает 
ряд мер предосторожности. Из Кау
наса уже эвакуировано 35 тысяч 
человек, что составляет одну чет
верть населения этого города. В 
течение последних трех дней спеш
но строятся убежища. Призыв резер
вистов продолжается. Все мужчины 
в возрасте от 16 до 60 лет взяты 
на учет и призываются для отбы
вания трудовой повинности.

Эвакуация американских 
граждан из Европы

НЮЙ-ЙОРК, 10 сентября (ТАСС). 
Американское правительство в спеш
ном порядке принимает меры для 
эвакуации американских граждан 
из Европы. По сообщению агентства 
Ассошиэйтед Пресс, американский 
пароход «Вашингтон» выходит 10 
сентября из Франции в США с 2 
тысячами американских беженцев 
(в нормальной обстановке пароход 
„Вашингтон“ перевозит около тыся
чи пассажиров).

Агентство сообщает также, что 
итальянский пароход «Рекс» вышел 
из Неаполя в США. Пароход пере
полнен американскими гражданами.
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Одиннадцатое издание книги И. В. Сталина
„Вопросы ленинизма“

издательство по-1 саннаяГосударственное 
литической литературы выпускает 
одиннадцатое издание книги И.В. 
Сталина «Вопросы ленинизма»

* *
В предисловии к книге (от изда

тельства) сказано:
Настоящее одиннадцатое издание 

«Вопросов ленинизма» отличается от 
десятого издания тем, что в него 
добавлены новые работы, имеющие 
более или менее актуальное значе
ние:

1) «Речь в Кремлевском дворце 
на выпуске академиков Красной 
Армии» (4 мая 1935 г.);

2) «Речь на Первом всесоюзном 
совещании стахановцев» (17 ноября 
1935 г.);

3) «О проекте Конституции Сою
за ССР» (доклад на чрезвычайном 
АШ Всесоюзном С‘езде Советов 25 
ноября 1936 г.);

4) «О диалектическом и истори
ческом материализме» (работа, i апи-

товарищем Сталиным для 
«Краткого курса истории ВКП(б)» — 
сентябрь 1938 г.) и

5) «Отчетный доклад на XVIII 
с‘езде партии о работе ЦК ВКП(б)» 
(10 марта 1939 г.).

В целях сохранения прежнего 
об ема книги в настоящее издание 
«Вопросов ленинизма» не включены 
помещенные в десятом издании «Бе
седа с первой американской рабочей 
делегацией», «Отчетный доклад 
Центрального Комитета на XVI с'езде 
ВКП(б)» и «Беседа с английским 
писателем Г.Д. Уэллсом».

Эти изменения произведены с со
гласия автора.

* *
Книга издается тиражей в 4 мил

лиона экземпляров.
Цена на книгу в пер’плете уста

новлена в 3 р. 50.
В ближайшие дни книга поступит 

в продажу.

План хлебопоставок
выполнить в срок

В колхозах района с хлебопостав
ками дело обстоит далеко неудовлет
ворительно. На 13 сентября план 
хлебопоставок колхозами выполнен 
ьсего лишь на 5,6 процента.

Из 7 колхозов в районе, два кол
хоза—Мраморский и им. Ильича, 
до настоящего времени не присту
пали к хлебосдаче, намолоченное 
зерно лежат на складах. Предо да- 
тели этих кодхозов свою неизворот- 
ливость об'ясняют тем, что зерно 
влажное, а мер по сушке его не 
принимают.

Колхоз „Красный пахарь“ Кур- 
гановского сельсовета уборку зерно
вых закончил раньше всех колхозов 
района. На 1 сентября у них име
лось намолоченного хлеба 120 тонн, 
а сдаво на склады заготзерно на 13 
сентября всего лишь 61 центнер.

Колхоз „Трудовик“ Полдневского

сельсовета на это же число сдал 
только 23 центнера зерна, вместо 
1589 центнеров по плану. Колхоз 
„Красный Урал № 2 ‘ на 9-е сен
тября еще не сдал ни одного кило
грамма зерна государству, тогда как 
на 1 е сентября имелось намолочен
ного зерна 18 тонн.

Не „учше дело обстоит со сдачей 
хлебопоставок государству и в дру
гих колхозах района.

Пер зворотливость в сдаче зерна 
государству говорит о явной бездея
тельности правлений колхозов.

Уборка урожая в колхозах наше
го района в основном закончена Ру
ководители колхозов должны мобили
зовать все силы на обмолот и очи
стку зерна с таким расчетом, чтобы 
план хлебопоставок выполнить в уста
новленные правительством сроки.

Макурин.

Обеспечить выполнение доходной части 
государственного бюджета в III квартале
Единый государственный бюджет 

Союза ССР на 1939 год правитель
ством утвержден в доходной его ча
сти в сумме 156098 млн. руб. почти 
целиком за счет доходов социали
стической промышленности и госу
дарственной торговли.

Промышленгость и торговля По- 
левского района в текущем году 
должны дать в государственный бюд
жету свыше 13 млн. р\б., в т.ч. в 
Ш-м квартале 3,4 млн. руб., при
том большую сумму—2,2 млн. руб. 
должна дать база Заготзерно ва счет 
реализации хлебопродуктов и осталь 
ную сумму должны дать Крволвто- 
вый, Северский заводы и другие 
предприятия района Отсюда задача 
всех предприятий и организаций — 
усилить выполнение производствен

ных планов выработки продукции и 
реализации таковой и выполнение 
товарооборота торгующими органи
зациями—выбор фондовых това
ров и хлебопродуктов.

Хлебокомбинат, межрайторг и дру
гие торговые организации до конца 
квартала и не позднее 20 сентябт 
ря обязаны выбрать с базы Загот
зерно муки 462 тонны и круп 20 
тонн. Это обеспечит поступление 
причитающихся платежей в государ
ственный бюджет и выполнение тор
гового квартального плана.

Кроме того, все предприятия рай
она, уплачивающие налоги в госу
дарственный бюджет, обязаны пол
ностью и в сроки внести причитаю
щиеся взносы.

1 т.

Учебный год начался

£ нетерпением 
ждала этого дня

Хорошо я провеса лето. Ездила в 
дет-санаторий, там было много ре
бят из Свердловска, с которыми мы 
делились мнениями, вместе ходила 
в лес, играли в военные игры. Осо
бенно повравилась мне игра „Маски 
ровщики“. Читала интересные кни- 
ги, книга „О Павлике Морозове“ 
мне особенно понравилась.

Еще до санатория я приготовила 
все книги к новому учебному году 
и с нетерпением ждала первого дня 
занятий. Прозвонил звонок. Мы вош
ли в светлые, просторные классы. 
Я с первого же дня возьмусь ста
рательно за учебу.

Призываю всех ребят взяться за 
учебу, чтобы к концу года тов. 
Сталин сказал нам „отлично, ребя
та“.

Ученица 6 класса „C“ 
пионерка Ощепкова Катя.

Прозвонил 
первый звонок...
Я весело провела лето. Еэдола в 

Свердловск, просмотрела интересные 
кино-картины „Ченан в 1918 году“, 
„Всем быть как Павел Морозов” и 
еще видела много зверей в зверин
це. Дома ходила в лее за ягодами, 
вечером с ребятами из ближнвх до
мов играли в лапту.

С нетерпением ждала я начала 
учебного года. П вот этот день на
ступил. Прозвонил первый звонок, 
мы жизнерадостные вошли в класс.

Я серьезно буду относиться к 
урокам и постараюсь закончить 5 
класс на хорошо и отлично.

Ученица 5 класса „B“ 
пионерка Клара Хмелинина

Снова вместе 
с ребятами

Весной я не могла сдать испыта
ния по русскому языку. Мне дали 
возможность сдать их осенью. Отды 
хая летом я не забывала об испы
таниях и готовилась по программе 
и учебнику. 23 августа испытания 
я сдала и очень рада, что снова 
буду учиться вместе с ребятами на
шего класса.

Уче вица 5 класса „E“ 
пионерка Григорьева Аида 

Дочь бригадира 5-й дистанции пути 
Томской железной дороги, пионерка 
М. Колесникова предотвратила кру
шение поезда. Приказом начальника 
Томской ж. д. Колесниковой об'явле- 
на благодарность и выдана премия.

Письма в редакцию
Не принимают мер

Секретарь Мраморского сельсовета 
Комаров систематически пьянст
вует, на работу запаздывает и ча
сто делает прогулы.

Например, в июле Комаров име
ет два прогула, 26 и 27 августа 
по случаю пьянки также не выхо
дил ва работу, а с 28 августа год 
предлогом „заболел“ —не работа г 
несколисо дней.

Плохие примеры показывает и 
член президиума сельсовета тов. Су
слов, 24 августа Суслов в пьяном 
в«де зашел в кабинет участкового

инспектора милиции тов. Гусева и 
набросился па него драться, удяряя 
кульками по столу, заявил: „Я вас 
разоблачу...“ Пьянство у Суслова не 
единичгыв случай.

Приходится удивляться, что Пре
зидиум сельсовета (председатель 
т.Глазырин), РИК и участковый ин- 
Спектор не принимают к пьянец м 
и нарушителям трудовой дисципли
ны решительных мер. Слово по это
му вопросу предоставляем райпро- 
ку;ору тов. Минину.

Знающий.

Иван кивает 
н а П е тра...

При в'езде в Северсквй поселок 
есть мост через речку Северную, Он 
имеет районное значение, если при
нять во внимание, что через этот 
мост проходят ежедневно десятки 
автомашин—Криолитового, Зюзелки, 
промкомбината, промторга, металлур
гического завода, не говоря уже о 
гужтравспорте колхозов, Северской 
и Полевской артелей.

Мост пришел в такое состояние, 
что вот-вот провалится, верхний 
наствл весь разбит, доски нижнего 
настила начали тоже разрушаться.

Пользуются им все, но вот ис 
править—предупредить разрушение

В Полевской отделении межрайтор- 
га не выполняются указания партии 
и правительства о культурной тор
говле. Здесь, в мегазинах, можно 
встретить грубое обращение продав
цов с покупателями, грязь, антисани
тарию. Например, па складе № 3 
хранится соль. Склад для этого не 
приспособлен, крыша худая, а рядом 
проходит железная дорога, грузят 
колчедан, пыль попадает в склад и

Что думает поселковый совет?
Много говорилось на пленумах По 

невского поссовета о благоустройст
ве поселка, много по этому вопросу 
вынесено прекрасных решений, но 
все это осталось только на бумаге. 
По-прежнему на улицах продолжают 
разрушаться тротуары, загрязняются 
питьевые источники, портятся под‘- 
ездные пути.

Еще зимой этого года был очищен 
колодец по Ленинской улице рядом 
с магазином когиза, но воду из него 
брать нельзя, так как ее все еще 
исследуют в лабораториях, а коло
дец снова васоряется.

Много лет Полевской промкомби
нат отходы от лесопилки (опил) сва
ливает в реку, вода от него портит

ся, закисает, об этом писалось в 
газете, вынесено несколько поста
новлений поссовета, но все бесполез
но, опилом продолжают загрязнять 
реку, а ведь из речки граждане 
берут воду для домашнего обихода.

На полдневской дороге добывают 
глину-для ремонта печей, забои по
дошли под самую дорогу, скоро будет 
нельзя проезжать, а поселковый со
вет не догадается запретить разру
шение дороги.

Председатель совета тов. Хомяков 
должен по -большевистски выполнять 
наказ избирателей, оп должен пом
нить, что на предстоящих отчетах 
избиратели его об этом спросят.

Уралец.

На снимке: Юная патриотка 
М. Колесникова.

моста, не находится хозяина.
Северский поссовет ждет, что 

мост испрагит доротдел РПК'а. по
следний ссылается на Криолат, Кри
олит на Зюзелку, Зюзелка на,., 
итак по пословице: „Я, не я, хата 
не моя, Иван кивает на Петра“.

Мне пришлось быть свидетелем, 
как шофера Криолитового завода, 
застрявши с грузовой автомашиной 
на мосту, ругают хозяйственников, 
не умеющих организовать починку 
моста.

Не пора ли райисполкому обязать 
кого елдует исправить мост.

Н. Кичигин. .

Пресечь беспорядки
толстым слоем оседает ва товар. 
Кроме того, при отгрузке соли в ма
газины не соблюдаются даже элемен
тарные „правила санитарии—соль 
грузят в грязные мешки, по ней 
ходят в грозной обуви, когда об этом 
сказали зав. складом Котегову он от
ветил; «Люди все с‘едят».

Пора пресечь эти беспорядки.
Тупицин.

Избавьте от диких налетов
В детсад № 1 (в Северском по

селке) 29 августа неож данно вбе 
гает бывшая заведующая Оглузди- 
на, набрасывается на воспитательни
цу Силину Л. К. и кричвт: «Ты у 
у меня украла деньги, воровка...» 
и посыпалась тут брань. Дети про
снулись, покой их был нарушен.

Во время работы в детсаде Ог- 
луздина позволяла себе еще более 
дикие поступки. Она кричала всем 
сотрудникам детсада; „Вы украли у 
меня деньги, раздевайтесь!“ II раз

девала до нага и обыскивала. После 
снятия с работы Оглуздива долго и 
упорно отказывалась сдать детсад, 
а сейчас ходит и кричит, что пере
дача детсада сделана незаконно, без 
ее присутствия.

Муж Оглуздиной является пред
седателем поселкового совета, но он 
или не хочет или не может укро
тить свою жену и опа продолжа
ет ходить в детсад и безнаказанно 
оскорблять сотрудников.

Очевидцы.

Связь работает плохо
Прошу воздействовать па район

ный отдел связи, чтобы он наладил 
нормальную работу Полдневского от 
деления.

29 августа, в 14 часов, я не 
менее 20 me нут звонил из конторы 
лесничества пока добился, чтобы 
ответила Полдневская почта, но пе
реговорить мне Так и не пришлось, 
потому что работник Полдневского^ 
отделения Севастьянов на мою 
прасьбу дать Полевское, хотя и от
ветил «давай звони», но повидимому 
совсем не включил нужный номер, 
или включил так небрежно, что я 
дозвониться до Полевского никак не 
мог. Подобные факты повторяются 
очень часто.

Кроме того, Полевской отдел свя.

зи провел телефон от лесничества 
до пожарной вышки «Урал», но те
лефон не работает, потому что про
водку сделали технически неверно 
и при проверке телефон отцепили.

Так как наступает опасный, в по
жарном отношении, период, четкую 
и бесперебойную связь необходимо 
срочно наладить и я прошу в этом 
д»ло содействия редакции районной 
газеты.

_____ Сухинин.
Заи. отв. ред. Я. ФИЛИПЬЕВ.

Кому доверено воспитание детей?
В детском саду № 17 (Полеиского

поселкового совета) до сих пор слабо 
поставлена работа по во спитанию де
тей.

15 августа заведующая садом 
тов. Банис не смогла найти другого 
метода, чтобы убедить ребенка и ре
шила посадить его в подполье. За
ставила техничку Рычкалову А. от-

крыть подполье и девочка Нива Мед
ведева была посажена в подполье 
самой заведующей.

Этот факт говорит за то, что в 
этом детсадике воспитание детей 
доверено людям, которые не знают 
своего дела и не умеют воспитывать 
молодое поколение.

Петухова Н А.

14-15-го и 16-го сентября 
в полувеком 
ВИНОТВАХВВ 

демонстрируется документальный 
звуковой фильм

ЛЕНИН В ОКТЯБРЕ
Начало сеансов для взрослых 

14—15—16 сентября в 7 и 9 ч. в., 
детского 15—16 сентября 

в 5 часов дня.

Штанговой электростанции сроч
но требуются: слесари, кочегары и 
чернорабочие.

Обращаться в отдел кадров элек
тростанции.

Отдел кадров.
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