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Готовят достойную встречу
В предоктябрьском соревновании 

по Зюзельскому руднику в переди 
вс<х цехов идет шахта „Капиталь
ная“. Лучшие люди шахты—про
ходчики кваршлага 96-го метра 
тов. Расковалов А , Абанин И., 
Халиулин, Лещев, Ахметшин 
за сентябрь выполнили задание на 
151 проц.

В октябре эта бригада темпов в 
работе не сдает, ежедневное зада
ние выполняют от 145 до 150 
проц.

Бригада т. Расковагова своим 
честным трудом на производстве 
готовит 22-й годовщине Октябрь
ской Революции достойную встречу.

П. Г.

Об утверждении Окружной Избирательной Комиссии 
по выборам в Свердловский Областной Совет

со ст. ст. 26-й,В соответствии
27-й, 31-й и 32-й Положения о выбо
рах в краевые, областные, окружные, 
районные, городские и поселковые 
советы депутатов трудящихся РСФСР, 
Свердловский Областной Исполни
тельный Комитет Советов Рабоче- 
Крестьянских и Красноармейских де
путатов своим постановлением от 28 
октября 1939 года утвердил по По- 
левскому району, для выборов в об
ластной Совет депутатов трудящих
ся избирательный округ под М 49 
„Полевской“ куда входят поселки; 
Полевской, Северский, Зюзельский и 
Кссобродский с-советы.

Одновременно Свердловский Обла
стной Исполнительный Комитет ут
вердил окружную избирательную ко
миссию по выборам в Свердловский 
областной Совет депутатов трудящих
ся по этому округу, в нижеследую
щем составе:

Об утверждении Полевской Районной Избирательной 
Комиссии по выборам в Районный Совет 

Депутатов Трудящихся
В соответствии со ст. ст. 44 и 

45 Положения о выборах в краевые, 
областные, окружные, районные, 
городские, сельские и поселковые 
Советы депутатов трудящихся РСФСР 
Свердловский Областной Исполнитель 
ный Комитет советов рабочих кресть
янских и красноармейских депута
тов своим постановлением от 28 ок
тября 1939 года утвердил Полевс- 
кую районную избирательную комис
сию по выборам в районный Совет 
депутатов трудящихся в нижеследу
ющем составе:

1. Валов Дмитрий Александ
ров и ч—председатель, рекомендован- 
вый общим собранием членов проф
союза политпросветучреждений.

2. Костарев Михаил Ивано
вич-заместитель, выдвинутый об

Об утверждении состава Поселковых и Сельских Избирательных Комиссий 
по выборам в Поселковые и Сельские Советы Депутатов Трудящихся

Постановление Президиума Полевского Районного Исполнительного 
Комитета Советов Рабочих Крестьянских и Красноармейских

Депутатов от 27 октября 1939 года
В соответствии со ст. ст. 60 и 61 

„Положения о выборах в краевые, 
окружные, районные, городские, сель
ские и поселковые советы депутатов 
трудящихся РСФСР“, утвердить по
селковые и сельские избирательные 
комиссии по выборам в поселковые 
и сельские советы депутатов тру- 
дяшихся в следующем составе:

I. Полевская поселковая 
избирательная комиссия

1. Самсонов Николай Михайлович 
—председатель комиссии, от кол
лектива Полевского райпромкомби- 
вата.

2. Стихии Иван Петрович—заме
ститель, от коллектива Полевского 
криолитового завода.

3. Старкова Таисья Авксентьевна 
—секретарь, от союза начальных и 
средних школ.

4. Терехин Георгий Иванович— 
член комиссии, от Мраморного ру
доуправления.

Депутатов Трудящихся
1. Вакуров Федор Степано

вич-председатель, рекомендован
ный общим собранием профсоюза 
политпросветучреждений.

2. Костоусов Илья Алексан
дрович-заместитель председателя, 
от партийной организации и рабочих 
Северского завода.

3. Орлова Мария Гавриловна 
—секретарь, рекомендованная общим 
собранием профсоюза Госучреждений 
райцентра.

4. Корягина Валентина Вла 
димировна—член комиссии, от 
сотрудников Северского поселкового 
совета.

5. Медведева Нина Павлов 
на —член комиссии, от профсоюза 
работников начальных и средних 
школ.

6. Онучина Мария Ивановна 
—член комиссии, рекомендованная 
парторганизацией Криолитового заво
да.

щим собранием Штанговой Электро
станции.

3. Костоусова Анастасия Сте
пановна-секретарь комиссии, от 
работников госучреждений.

4. Меньшенин Константин Фе 
дорович—член комиссии, от рабо
чих и служащих коллектива Зюзель
ского шахтоуправления.

5. Моршинина Галина Алек
сандровна-член комиссии, реко
мендованная завкомом Криолитового 
завода.

6. Савелков Иван Иванович 
—член комиссии, рекомендованный 
коллективом Северского металлурги
ческого завода.

7. Птухин Александр Яковле
вич—член комиссии, рекомендован
ный коллективом Полевского Рай- 
промкомбината.

5. Медведев Павел Александрович 
—член комиссии, от Мраморного 
рудоуправления.

6. Бутырина Ольга Александров
на-член комиссии, от РК ВЛКСМ.

7. Медведева Антюнина Григорь
евна—член комиссия, от РайОНО.

II. Северская поселковая 
избирательная комиссия

1. Печурин Иван Константинович 
—председатель комиссии, от кол
лектива Северского заводоуправления.

2. Мальцева Надежда Ефремовна 
—заместитель председателя, выд
винутая бюро партийной организа
ции Северского завода.

3. Терехин Лаврентий Николае
вич-секретарь комиссии, от кол
лектива Северского заводоуправле
ния.

4. Карманова-Заспанова Капита
лина Васильевна—член вомиссии, 
от коллектива Северского поселково
го совета.

7. Черепанов Дмитрий Сте
панович-член комиссии, от рабо
чих Сысертского мехлесопункта.

8. Чипуштанов Анатолий Па
влович-член комиссии, рекомен
дованный районным комитетом Все
союзного Ленинсюго Комсомола.

9. Чипуштанова Ольга Ива
новна—член комиссии, рекомендо
ванная общим собранием членов про
мысловой кооперации райцетра.

Президиум райисполкома постано
вил: состав окружной избирательной 
комиссии опубликовать для всеобще
го сведения трудящихся Полевского 
района.

Председатель Полевского районно
го исполнительного комитета:

Богомолов.
Секретарь Полевского районного 

исполнительного комитета:
Чистяков.

S. Косарева Пелагея Дмит
риевна-член комиссии, рекомендо
ванная общим собранием работников 
союза Золота и платины СПУ„Урал- 
золото“.

9. Емушинцев Виктор Алек 
Сандрович—член комиссии, реко
мендованный общим собранием сот
рудников райисполкома.

Президиум райисполкома постано
вил; Состав районной избирательной 
комиссии опубликовать для всеобще
го сведения граждан Полевского рай
она.

Председатель Полевского Район
ного Исполнительного Комитета;

Богомолов.
Секретарь Полевского Районного 
Исполнительного Комитета:

Чистяков.

5. Костоусова Клавдия Михаилов
на—член комиссии, рекомендованная 
парторганизацией Северского завода

6. Плотников Петр Иванович— 
член комиссии, от коллектива СПУ 
Уралзолото.

7. Тюшняков Сергей Петрозич — 
член комиссии, от коллектива под
станции № 12 СУРЭС.

III. Зюзельская поселковая 
избирательная комиссия

1. Терлецкий Иван Иванович— 
председатель комиссии, от коллек
тива Зюзельского шахтоуправления.

2. Костыркина Любовь Лукьянов
на-заместитель председателя, от 
работников начальных и средних 
школ.

3. Наймушина Агрипина Павлов
на-секретарь, от коллектива шах
тоуправления Зюзельского рудника.

4. Синицип Петр Степанович- 
член комиссии, от коллектива Зю
зельского рудника.

5. Егорова Агафья Петровна- 
член комиссии, от строительных ра
бочих Зюзельскопг шахтоуправле
ния.

6. Сазонов Николай Иванович— 
член комиссии, от горнорабочих Зю
зельского шахтоуправления.

7. Симанов Николай Андреевич— 
член комиссии, от рабочих горня
ков, Зюзельского шахтоуправления.

IV. Полдневская сельская 
избирательная комиссия

1. Путятов Дмитрий Алексеевич 
— председатель комиссии, ог рабо
чих Пощневского лесоучастка ЧТЗ.

’ 2. Проципо Семен Макарович— 
заместитель председателя, от кпл- 
лекти:а Полдвевско о с-х комбината.

3. Вишнев Степан Иванович— 
секретарь, выдвинутый президиумом 
Полдневского с-совета.

4. Пастухова Анна Алехсеев- 
на—член комиссии, от президиума 
Полдневского с-сшета.

5. Белоногова Евдолия Николаев- 
ва—член комиссии, от хозлвктива 
начальных и средних школ По’днев- 
ского с совета.

V. Кособродская сельская 
избирательная комиссия

1. Пальцев Еким Алексеевич— 
председатель комиссии, от колхоза 
«Красный Урал № 1».

2. Могильников Иван Ипатьевич 
—заместитель председателя, от кол
лектива работников Сысертского 
мехлесопункта.

3. Тимошенко Иван Максимович 
—секретарь комиссии, от коллекти
ва управления мехлеспункта.

4. Зюзев Константин Александро
вич—член комиссии, от колхоза 
«Красный Урал № 1».

5. Зюзева Любовь Алексеевна — 
член комиссии, от колхоза «Крас- 
вый Урал № 1».

VI. Мраморская сельская 
избирательная комиссия

1. Цветников Владимир Андрее- 
евич—председатель комиссии, от 
рабочих Мраморской артели < Ку
старь >.

2. Савинов Александр Николае
вич-заместитель председателя, от 
рабочих Мраморского Карьероуправ
ления.

3. Самойлова Ольга Павловна— 
секретарь, от рабочих Мраморского 
Карье: оуправления.

4. Старкова Лидия Александровна 
—член комиссии, от рабочих Мра
морского карьероуправления.

5. Кляузб’а Лидия Алексеевна— 
член комиссии, рекомендованная 
общим собранием рабочих Мрамор
ской артели «Кустарь».

VII. Кургановская сельская 
избирательная комиссия

1. Титова Агния Гавриловна- 
председатель комиссии, рекомендо
ванная общим собранием колхозни
ков колхоза «Красный Пахарь».

2. Талашыа ов Павел Осипович— 
заместитель председателя, рекомен
дованный общ^м собранием колхозни
ков колхоза «Красный Пахарь».

3. Крылаткова Анна Платоновна 
—секретарь, от профсоюза медиков.

4. Мясникова Клавдия Афанасьев
на—член комиссии, рекомендованная 
президиумом Кургановского с-совета.

5 Пантелеев Илларион Иванович 
— член комиссии, от колхозников 
колхоза «Красный Пахарь», 

Председатель Полевского 
Районного Исполнительного 

Комитета: БОГОМОЛОВ. 
Секретарь Полевского 

Районного Исполнительного 
Комитета: ЧИСТЯКОВ.

Отдадим свои 
голоса за лучших 

людей родины
С воодушетлением встретили ра

бочие Полевской штанговой электро
станции Указ Президиума Верховного 
Совета РСФСР о назначении дня 
выборов в местные советы.

24 декабря-день выборов-будет 
днем новой блестящей победы не
рушимого блока коммунистов и бес
партийных.

Этот день мы, как и весь Со
ветский народ, встретим выполне
нием и перевыполнением производ
ственной программы.

В местные советы пошлем луч
ших людей, преданных делу пар
тии Ленина—Сталина.

По поручению собрания рабо
чих ШЭС—Антропов.

В местные советы 
изберем лучших 

людей
Единодушно приветствуя Указ 

Президиума Верховного Совета о наз
начении дня выборов в местные Со
веты депутатов трудящихся-рабочие 
мехцеха и служащие Сысертского 
приискового управления в своих ре
золюциях пишут:

—Все, как один явимся на изби» 
дательный участок и отдадим свои 
голоса, за преданных партии Ленина- 
Сталина партийных и непартийных 
большевиков.

Укрепляя честным трудом могу
щество своей родины ознаменуем 
день выборов-24 декабря высоким 
качеством работы и 100-процентным 
выполнением производственной годо
вой программы.

Соревнование 
листопрокатчиков

Коллектив рабочих листрокатно- 
го цеха Северского завода готовясь 
к празднованию XXII годовщины 
Октябрьской социалистической рево
люции широко развераул соревнова
ние в цехе. Благодаря которому прог 
рамма по горячему переделу за 27 
дней октября выполнена на 104,1 
проц.

Вальцовщик т. Сысоев задание 
на 24 октября выполнял на 122 
проц. Вальцозщик т. Захаров М.- 
120 проц, взльцовщик т. Дылдин 
на 127 проц.

Хорошо работают женщи
ны-работницы т.т. Лузянина и 
Ножкова, заменившие на производ
стве мужчин ежедневно задание вы
полняет до 200 проц. Работница 
т. Аверкиева овладела квалифика
цией застановщицы и сейчас отли
чно справляется с работой.

П. Г.

Готовим подарки
Узнав из газет о том, что неко

торые школы готовят подарки-детям 
трудящихся Западной Украины и 
Западной Белоруссии, мы, учащиеся 
неполной средней школы Криолитово
го завода решили последовать этому 
замечательному примеру, и послать 
подарки своим братьям для чего на
ши ребята уже собрали 170 руб
лей.
Првдседатель учкома-Коэманова.
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26 октября открылось Народное 
собрание Западной Украины

26 октября 1939 года, в 3 часа 
дня по местному времени, в поме
щении большого городского Львов
ского театра открылось Украинское

Декларация Народного собрания Западной Украины 
о государственной власти во второй Украине 

(Принятая единогласно на заседании 27 онтября 1939 года)
Панская Польша, державшаяся 

на угнетении миллионов украинцев, 
белоруссов и польского трудового 
народа, рухнула. Красная армия, 
выполняя волю великого советского 
народа, протянула трудящимся За
падной Украины руку б[атской по
мощи—-освободила тх от гнета поль
ских помещиков и капиталистов.

Перед трудящимися Западной 
Украивы открыта свободная дорога 
к новой счастливой жизни. Осво
божденный народ получил возмож
ность свободно, как подлинный хо
зяин своей судьбы решать вопрос 
о том, какую государственную 
власть установить га своей земле.

На опыте всех революций, на 
опыте братских народов советского 
союза, доказано, что только совет
ская власть является подлинной 
выразительницей и защитницей ин
тересов трудящихся.

Всей многовековой историей че
ловечества доказ но, что всякая 
иная власть представляет собой неп
рикрытое господство и безудержный 
произвол кучки эксплоатадоров, так 
называемые, буржуазно-демократи
ческие государства не раз провозгла
шали ревноправие всех граждан. 
Однако, всякими уловками и ухищ
рениями они отстраняли трудящих
ся от активной политической жизни 
от управления государством, лиша
ли их всех прав и свобод. Власть 
оставалась в руках тех, кто угне
тал и порабощал подавляющее 
большинство населения, в руках 
кучки богатеев и паразитов.

Уделом же честных труженников

Открылось Народное собрание Западной Белоруссии
28 октября в городском театре

Белостока отрылось народное собра
ние Западной Белоруссии. Его от
крыл старейший депутат 68-летний 
крестьянин бедняк—Степан Франце
вич Струх.

После выборов президиума народ
ного собрания по предложению де
путата Каплан в почетный президи
ум под гром аплодисментов избира
ются товарищи: Сталин, Молотов, 
Калинин, Каганович, Микоян, 
Андреев, Жданов, Хрущев, Бе
рия и Шверник.

Почетным председателем Белорус
ского народного собрания избирается 
товарищ Сталин.

Единогласно утверждается следую
щая повестка дня:

1. О государственной власти в

27 октября в районном партийном 
кабинете состоялось совещание ра
ботников торговли и хлебопечения 
с вопросом: «Подготовка к выборам 
в местные советы и задачи работ
ников торговли в предпраздничные 
дни». Доклад по этому вопросу сде
лал секретарь районного комитета 
партии т. Вакуров.

После доклада были заслушены 
краткие информации руководителей 
торговых организаций о готовности 
их к предпразничной торговле.

На совещании выяснилось, что 
торговые организации исключитель
но плохо готовятся к торговле в 
предпраздничные и праздничные 
дни.

Народное собран* е Запад ой Украи
ны.

От имени совета старейшин де
путат П.И. Франко предлагает по
ручить открытие Украинского На

были голод и нищета, плеть и 
тюрьма, прозебание и бесправие. 
Не может быть подлинной свободы 
и равноправия там, где есть эк- 
солоататоры и эксплоьтируемые. 
Отстоять интересы освобожденного 
народа Западной J кратны освобо 
дить его раз и навсегда от кааи- 
талистаческого рабства, от господ
ства, произвола помещиков и фаб
рикантов, заводчиков и банкиров— 
это значит установить власть сове 
тов депутатов трудящихся—совет
скую власть

Только Советы обеспечивают 
власть большинства народа—трудя
щихся над меньшинством—кучкой 
тунеядцев и эхснлоататоров. Сове
ты —это власть рабочих и крестьян.

Только Советы—самая демократи
ческая власть. Только через Сове
ты весь трудовой народ действи
тельно участвует в управлении го
сударством, в строительстве свобод
ной и счастливой своей жизни.

В Советах воплощается союз рабо
чих и крестьян, союз сделавший 
советское государство вепобедимой 
силой.

Через Советы рабочей класс и 
его авангард юммунистическая пар
тия большевиков руководят сцои- 
тельством социализма. Только со 
ветская власть создает усл'-в я для 
расцвета народных талантов, для 
выдвижения тз народа руководите
лей и организаторов различных от
раслей государственной, хозяйствен
ной и общественной жизнью.

Только советская власть способна 
уничтожить всякий национальный

Западной Белоруссии.
2. О вхождении Западной Бело

руссии в состав советской социали
стической республики.

3. О конфискации помещичьей зе
мли.

4. О национализации банков и 
крупной промышленности.

С докладом по первому пункту 
порядка дня выступил рабочий де 
путат т. Притыцкий. Когда в конце 
своего доилка депутат Прзтыцквй 
31 дает народному собранию вопрос— 
какую же власть мы установим в 
Западной Белоруссии?

—Зал встает. Раздается мощный, 
единодушный ответ:

—Советскую власть.
Выборы депутатов в народное (на

циональное) собрание,—сказал далее

С совещания работников торговли
В хлебных магазинах сейчас еще 

имеют место случаи, когда утром и 
вечером не бывает хлеба в виду 
чего создаются громадные очереди.

До сих пор не упорядочен воп
рос с транспортом для привоза то
варов в магазины. Например, управ
ляющий Свердмежрайторга т. Заха
ров в своей информации заявил, что 
отделению выделены фонды пром
товаров, продуктов и т.д. но при
везти их в Полевскоа для продажи 
населению ояи «не могут,» т. к. 
нет транспорта и средств для их 
выкупа. Поэтому торговля в пред
праздничные и праздничные дни 
поставлена под угрозу срыва.

Не лучше дело с подготовкой к 

родного собрания Западной Украины 
старейшему депутату профессору 
Львовского университета К.0. Сту
дийскому.

гнет междунационазьную рознь и 
вражду и обеспечить сотрудничество 
и дружбу трудящихся всех нацио- 
еальностей.

Выражая единодушную волю 
освобожденного народа Запад
ной Украины, следуя примеру 
народов советского союза Ук
раинское народное собрание 
провозглашает установление 
советской власти на всей тер
ритории Западной Украины.

Отныне вся власть в Запад
ной Украине принадлежит тру
дящимся города и деревни в 
лице советов депутатов трудя
щихся.

Украинское народное собрание 
заявляет о непреклонной воле варо- 
да Западной Украины защищать и 
отстаивать власть Советов от всех 
покушений, откуда бы они не исхо
дили. Украинское народное собрание 
выражает непоколебимую уверен
ность, что установление советской 
власти руководимой коммунистичес
кой партией большевиков приведет 
к расцвету производительных сил 
народного благосостоянгя и культу
ры народов Западной Укра ны.

Да здравствует советская власть 
— самая демократическая власть в 
мире, власть трудящихся!

Да здравствует СССР—социали
стическое государство рабочих и 
крестьян, надежда и отечество тру
дящихся всего мира!

Да здравствует организатор побе
ды советов—коммунистическая 
партия большевиков!

ТАСС.

депутат Притыцкий,—по существу 
были всенародным голосованием 
за советскую власть; нам, избранни
кам народа, избиратели дали крепкий 
наказ—отдать свои голоса за немед 
левое установление на территории 
Западной Белоруссии советской вла
сти, ибо это есть власть самая на
родная, самая революционная, самая 
справедливая в мире. Ибо советскую 
власть миру дали великие вожди 
трудящихся масс—Ленин и Сталин.

—Белорусское народное собрание 
восторженно приветствовала делегат- 
ция пионеров советской Белоруссии, 
а также делегатция рабочих, служа
щих и интеллигенции Белостока.

На этом первое заседание народ
ного собрания Западной Белоруссии 
закончилось. ТАСС.

Октябрю обстоит в других торговых 
организациях.

Правда, за последние дни улучша
ется положение с предпраздничной 
торговлей в кусте золотопродснаба
Они получили в 
две автомашины 
ных подвод для

До праздника

свое распоряжение 
и имеют 10 кон-
подвозки товара.

остались считан
ные дни. Задача каждого руково
дителя торговой организации—в 
серьез заняться подготовкой к пред
праздничной торговле и обеспечить 
население района товарами первой 
необходимости.

Г. Т.

Лен инградская Ордена Лепина киностудия «Ленфильм» досрочно за
кончила с‘емки II серии картины’«Великий гуажданин».

На снимке: Кадр из фильма „Великий гражданин“—встреча Шахова 
(артист—орденоносец Н. Боголюбов, справа) с динамитчиком Ибрагимо

вым (артист И. Кузнецов) на Каналстрое.
Фото А. Езерского. Фото-клише ТАСС

Мешают простои
Выполнению взятых обязательств 

рабочими Мраморовой артели «Ку 
старь» мешает пилорамный цех, ко
торый ежедневно простаивает. Вме
сто 4 х рам работают одна или две.

Техрук завода т. Вознесенский 
мало интересуется работой производ
ства. Он больше просиживает в сво
ем кабинете, чем бывает в цехах.

Главный механик и начальник 
мехцеха не могут правильно распре
делить слесарей, ссылаясь на не
хватку рабочей силы, в то время, 
когда слесаря часто простаивают 
из-за отсутствия работы.

Администрация должна уделить 
серьезное внимание техническому 
руководству артели.

С-й.
Когда будем слушать 

радио?
Полевская база «Заготзерно», же

лая культурно " обслуживать своих 
хлебосдатчиков, уплатила райотде
лу связи деньги за проводку радио 
на базе—поселка Мыс.

Было это еще в октябре 1938 го 
да, а радио-точка и до сих пор не 
установлена. В течение года, на не
однократные просьбы «Заготзерно» 
райотделсвязи отделывается ответом, 
что у него нет материалов. Сколько 
же времени это еще продолжится?

Еремина.

О благоустройстве
Вопрос о благоустройстве колхоз

ного рынка, со стороны поссовета 
и РИК'а, все еще остается на бума
ге, а рынок продолжает тонуть в 
грязи. Тротуары возле него до сих 
пор не проведены.

Не лучше обстоит дело и с домом 
приезжих. Хотя торготдел райис
полкома уже неоднократно 
напоминал, что последний на 
основании постановления Обл-

ПРЕКРАТИТЬ БЕЗОБРАЗИЯ ФРЫКОВА
Заведующий Полдневским лесо

участком ЧТС Фрыков С. М. поощря
ет прогульщиков. Рабочий Швгта- 
ев А. 9 октября ушел с работы 
раньше времени якобы пообедать,

Второй срок уплаты страховых 
Платежей Обязательного окладно
го страхования истекает 1 ноября 
с.г.

Страховые платежи принимают
ся в райфо, в Госбанке и агентом 
госстраха тов. Овсянниковым.

Райфо предупреждает, что к 
злостным неплательщикам будут 
ПРИНЯТЫ меры взыскания через
нарсуд.

РАЙФО.

Письма в редакцию
Вниманию 

райсанинспекции
Имеющиеся в Полевском поселке 

колодцы находятся в неудовлетвори
тельном состоянии. Почти у всех 
отсутствуют общественные бадьи и 
цепи, так что жители вынуждены 
ходать за водой с собственными вед
рами и веревками, далеко не всег
да содержащимися в чистоте, что 
влечет за собой загрязнение воды, в 
свою очередь создающее опасность 
всяких заболеваний.

Общественные колодцы нужно при
вести в надлежащий порядок, что
бы в дальнейшем они не преврати
лись в источники антисанитарзи.

С.
С ремонтом магазинов 

не торопятся
К встрече зимы Свердмежрайторг 

относится равнодушно. На сегодняш
ний день помещения большинства 
магазинов еще не подготовлены к 
холодам.

Пз практики прошлых лет, когда 
в холодных магазинах постоянно про- 
стужи вались и болели служащие, что 
сказывалось на общей работе, мож
но было, бы извлечь хороший урок, 
но все же Свердмежрайторг с ре
монтом не торопится.

С.

рынка не заботятся 
исполкома должен находить
ся в его ведении, но помещение 
по-прежнему {ачамает отделение 
Свердмежрайторга, а приезжающие 
на базар колхозники вынуждены 
искать для ночлега частные квар
тиры. Об этом пора задуматься, 
т.к. приближаются дни усиленной 
предпраздничной торговли, связанной 
С большим наплывом колхозников.

Сотов.

но напился пьяный и на работу не 
вышел.
Зав. участком с работы его согла
сно, закона, не уволил.

Отв. ред. Я. ФИЛИПЬЕВ.

I Поповской райпромкомбинат 
производит покупку тележных ко
лес и ободьев, санных полозьев 
и саней, как новых, так и быв-

I ших в употреблении.
I Дирекция.
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