
Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

Л ■ БОЛЬШЕВИСТСКИЕЗАтемпы
Орган Полевского РК ВКП(б) и райисполкома

Речь по радио председателя Совета Народных Комиссаров СССР 
тов, В.М. Молотова от 29 ноября 1939 года

Граждане и гражданки Совет 
ского Союза!

Враждебная в отношении ва
шей страны политика нынешнего 
правительства Финляндии вы
нуждает нас принять н медлен
ные меры по обеспечению вееш- 
вей государственной безопасно
сти.

Вы зваете, что в течение 
двух последних месяцев Совет
ское правительство терпел-во 
вело переговоры с фянляндсмм 
правительством о предложениях, 
которые, в современной тревож
ной, международной обстановке, 
оно считало минимальными для 
обеспечения безопасности страны 
и особенно для безопасное-и Ле
нинграда. Финлявдсгое прави
тельство заняло в этих перего
ворах непримиримо враждебную 
к нашей стране позицию. Вме
сто того, чтобы дружественным 
образом найти почву для согла
шения, нынешние фанляндсхие 
правители в угоду иностранвых 
империалистов — поджигателей 
вражды к Советскому Союзу, 
пошли по другому пути. Несмот
ря на все сделанные нами уступ
ки, переговоры оюнчрлись без
результатно.

Теперь известно, к чему это 
привело.

В последние дни на советско- 
финляндской границе начались 
возмутительные провокации фин
ляндской войны, вплоть до ар
тиллерийского обстрела наших 
воинских частей под Ленингра
дом, приведшего к тяжелым жерт
вам в красноармейских частях. 
Попытки нашего правительства 
практическими предложениями, 
обращенными к финляндскому 
правительству, предупредить пов
торение этих провокаций, не 
только не встретили поддержки, 
но снова натолкнулись на враж
дебную политику правящих кру
гов Финляндии. На наши пред
ложения, как вы знаете из вче
рашней ноты Советского прави
тельства, они ответили враждеб
ным отказом и нахальным отри
цанием фактов, издевательским 
отношением к понесенным вами 
жертвам, неприкрытым стремле
нием впредь держать Ленинград 
под непосредственной угрозой 
своих войск.

Все это окончательно показало, 
что нынешнее финляндское пра
вительство, запутавшееся в своих 
антисоветских связях с импери
алистами, не хочет поддержать 
нормальных отношений с Совет
ским Союзом. Оно продолжает 
занимать враждебную позицию в 
отношении нашей страны и не 
хочет считаться с требованиями 
заключенного между нашими стра
нами пакта ненападения, желая 
держать наш славный Ленинград 
под военной угрозой. От такого 
правительства и его безрассудной 
военщины можно ждать теперь 
лишь новых провокаций.

Поэтому Советское правитель
ство вынуждено было вчера зая
вить, что отныне оно считает 
себя свободным от обязательств, 
взятых на себя в силу пакта о 
ненападении, заключенного меж
ду СССР и Финляндией и безот- 

i-етствепно нарушаемого прави
тельством Финляндии.

В виду новых фактов нападе
ния финляндских воинских ча
стей на Советские войска у со- 
ветско - финляндской границы, 
правительство вынуждено теперь 
принять новые решения.

Правительство не может боль
ше терпеть создавшегося положе
ния, ответственность за которое 
полностью ложится на правитель
ство Финляндии.

Правительство пришло к выво
ду, что больше оно не может 
поддерживать нормальных отно
шений с правительством Финлян 
д»и и потому признало необходи
мым немедленно отозвать из Фин
ляндии своих политических и 
хозяйственных представителей.

Правительство дало вместе с 
тем распоряжение главному ко
мандованию Красной Армии и 
Военно-Морского Флота—быть го
товым ко всяким неожиданностям 
и немедленно пресекать возмож
ные новые вылазки со стороны 
финляндской военщины.

Враждебная нам иностранная 
пресса утверждает, что прини
маемые нами меры преследуют 
цели захвата или присоединения 
к СССР финляндской территории. 
Это—злостная клевета. Советское 
правительство не вмело и не 
имеет таких намерений. Больше 
того, при наличии дружествен
ной политики со стороны самой 
Финляндии в отношении Совет
ского Союза, Советское правите
льство, всегда стремившееся к 
дружественным отношениям с 
Финляндией, было бы готово пой
ти навстречу по части террито
риальных уступок со стороны 
СССР. При этом условии Совет
ское правительство было бы го
тово благоприятно обсудить даже 
такой вопрос, как вопрос о вос
соединении Карельского народа, 
населяющего основные районы 
нынешней Советской Карелии с 
родственным ему финским наро
дом в едином и независимом фин 
ляндском государстве. Для этого, 
однако, необходимо, чтобы прави
тельство Финляндии занимало в 

О лживом сообщении агенства Гавас
Редактор «Правды» обратился | ция и Англия напали ва Герма- 

к товарищу Сталину с вопросом; > нию, взяв на себя ответствен-
как относится товарищ Сталин 
к сообщению агенства Гавас о 
«речи Сталина», якобы произне
сенной им в политбюро 19 авгу
ста; где проводилась якобы 
мысль о том, что «война должна 
продолжаться как можно дольше, 
чтобы истощить воюющие стра
ны».

Товарищ Сталин прислал сле
дующий ответ!

«Это сообщение агенства Га
вас, как и многие _другие его 
сообщения, представляет вранье. 
Я, конечно^ не могу знать, в ка
ком именно кафе-шантане сфаб
риковано это вранье. Но как бы* 
не врали господа из агенства 
Гавас, они не могут отрицать 
того, что не Германия напала 
на Францию и Англию, а Фран-
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отношении СССР не враждебную, 
а дружественную позицию, что 
соответствовало бы кровным ин 
тересам обоих государств.

Другие утверждают, что про
водимые вами меры направлены 
против независимости Финляндии 
или на вмешательство в ее внут
ренне а внешние дела. Это—та
кая же злостная клевета. Мы 
считаем Финляндию, какой бы 
там режим не существовал, не
зависимым и суверенным государ
ством во всей ее внешней и внутрен
ней и политике. Мы стоим твердо 
за то, чтобы свои внутренние и вне
шние дела решал сам финлян
дский народ,как это он сам счи
тает нужным. Народы Советского 
Союза сделали в свое время, что 
нужно было для создания неза- 
висимой Финляндии. Народы на
шей страны готовы и впредь 
оказать помощь финляндскому 
народу в обеспечении его свобод 
ного и независимого развития.

Советский Союз не имеет так
же намерений ущемить в какой- 
либо мере интересы других го
сударств в Финляндии. Вопросы 
взаимоотношений между Фин
ляндией и другими государствами 
являются делом исключительно 
самой Финляндии, и Советский 
Союз не считает себя в праве 
вмешиваться в это дело.

Единственной целью наших 
мероприятий является обеспече
ние безопасности Советского 

Союза и особенно Ленинграда с 
его трех с половиной миллионным 
населением. В современной-накал- 
енной войною международной об
становке решение этой жизненной 
и неотложной задачи государства 
мы не можем поставить в зави
симость от злой воли нынешних 
финляндских правителей. Эту 
задачу придется решить усили
ями самого Советского Союза в 
дружественном сотрудничестве с 
финляндским народом.

Мы не сомневаемся, что благо
приятное разрешение задачи обе
спечения безопасности Ленингра
да послужит основой нерушимой 
дружбы между СССР и Финлян
дией.

ность за нынешнюю войну;
(После открытия военных дей

ствий Германия обратилась к 
Франции и Англии с мирными 
предложениями, и Советский Со
юз открыто поддержал умест
ные предложения Германии, ибо 
он считал и продолжает считать, 
что скорейшее окончание войны 
коренным образом облегчило бы 
положение всех стран и народов);

Правящие круги Англии и 
Франции отклонили, как мирные 
предложения Германии, так и 
попытки Советского Союза до
биться скорейшего окончания 
войны.

Таковы факты.
Что могут противопоставить 

этим фактом кафе-шантанные по
литики из агенства Гавас?

Честным трудом на своем посту 
укрепим мощь нашей родины

8 ответ на провокацию финляндской военщины 
досрочно выполним производственный план

27 ноября на Зюзельском руд
нике состоялись многолюдные 
митинги рабочих и инженерно-тех
нических работников по поводу 
наглой провокации финляндской 
военщины.

Присутствующие га митинге в 
своем постановлении записали; 
„Мы, рабочие, служащие в ИТР 
Зюзельского рудника заявляем 
протест против зарсавшейся 
финляндской военщины, органи- 
вовавшей провокационный артилле
рийский обстрел наших погра
ничников, охраняющих священные 
рубежи нашей родины.

Несмотря на огромное желание 
финского народа иметь дружбу с

Еще выше поднимем 
производительность труда

Мы, рабочие бондарного, лесо
пильного, -йимокатного и тран
спортного цехов промкомбината, 
заслушав сообщение о провока
ции финляндской военщины, еди
нодушно выражаем величайшее 
возмущение против финляндских 
империалистов.

В ответ на зверство провока
торов, мы еще теснее сплотимся

Директору Криолитового завода тов. Фальскому 
Секретарю парткома тов. Пермякову 
Председателю завкома тов. Головину 
Поздравляю коллектив Полевского криолитового завода с 

досрочным выполнением ноябрьской программы. Выражаю 
уверенность, что план четвертого квартала завод выполнит 
также досрочно в ознаменование выборов в Советы—двадцать 
четвертого декабря.

Зам. Наркома Цветной металлургии—
ПОМАКО.

Годовую программу 
закончим 23 декабря

Стахановцы, рабочие и инже
нерно-технические работники Кри
олитового завода подготовку к 
выборам в местные Советы от
мечают досрочным выполнением 
ноябрьско-о плана.

В осеоввом—криолитом цехе 
(нач. цеха Замятин, парторг 
Торопов) месячная ноябрьская 
программа выполнена 25 ноября, 
по фторнатру—18 ноября и по 
криолиту—26 ноября.

Другими цехами план за ноябрь 
выполнен также раньше срока, 
например, в башенвом цехе (вач 
цеха Шахмин, парторг Суржиков) 
план за ноябрь закончен 23 но
ября, 22 числа—-в камерном це
хе (нач. цеха Рыбников, парторг 
Нюнькина), 21 ноября закончено

УКРЕПИМ МОГУЩЕСТВО РОДИНЫ
Педголлектив Полевской сред

ней -школы, заслушав ва митин
ге о наглой вылазке финляндско
го военного командования в своей 
резолюции пишет:

Мы просим правительство СССР 
принять решительные меры про
тив зарвавшейся финской воен
щины.

Отозвание из Финляндии политических 
и хозяйственных представителей СССР

29 ноября заместитель Народ
ного Комиссара Иностранных Дел 
тов. В. П. Потемкин, по поруче
нию правительства, вручил пос
ланнику Финляндии г. Ирие-Кос- 
кинен ноту, подписанную Народ
ным Комиссаром Иностранных 
Дел тов. В. М. Молотовым и со
держащую уведомление, что 

Советским Союзом, финляндская 
военщина провоцирует войну с 
СССР.

В ответ на гнустную прово
кационную вылазку финляндской 
военщины, мы рабочие, служащие 
и ИТР по первому зову Совет
ского правительства станем грудью 
на защиту нашей родины, еще 
сильнее сплотимся вокруг ВКП(б) 
и великого вождя товарища Ста
лина,

Берем на себя обязательство 
выполнить декабрьскую производ
ственную программу к знамена
тельной дате-—дню выборов в 
местные Советы депутатов тру
дящихся—24 декабря.

вокруг партии Ленива—Сталина, 
еще выше поднимем свою произ
водительность труда и придем к 
дню славной Сталинской Консти
туции— к б-му декабря с выпол
нением годового производственно • 
го плана.

По поручению митинга: 
А. ПТУХИН, К. ИВАНОВ.

выполнение ноябрьской програм
мы в соляво-сульфатном цехе и 
28 ноября—в глиноземном цехе 
(нач. цеха Евсеев).

В целом по заводу месячный 
план за ноябрь выполнен к 25 
числу.

Особенно высоких показателей 
в выполнении ноябрьской прог
раммы достигли следующие сме
ны: криодвтовый цех—смены: 
Новикова, Леонова, Лобанова, Се
дова и Колтышева, камерный цех 
—смена тов. Поздеева.

Навстречу выборам в местные 
Советы коллектив рабочих Кре
дитового завода взлл обязатель
ство—закончить выполнение го
довой программы 23 дехабря.

В ответ на наглую вылазку 
мы отдадим все силы к поднятию 
воспитания детей, а если потре
буется, то с оружием в руках 
встанем на защиту любимой роди
ны.

По поручению митинга: 
Е. В. Трубина. М. П. Ку- 
глант. К В. Печурина.

ввиду не прекращающихся напа
дений финских частей на Совет
скую территорию—Советское пра
вительство не может больше под
держивать нормальные отношения 
с Финляндией и вынуждено отоз
вать из Финляндии своих поли
тических и хозяйственных пред
ставителей.
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Да здравствует сталинский блок коммунистов и беспартийных на выборах в Советы депутатов трудящихся!
Жизненный путь большевика

На окраине заводского поселка, 
на широкой поляне около пруда с 
утра собирается ватага детей 
плотинских бедняков. Они масте
рят самодельные деревянные вин
товки, маршируют по военному, 
а потом идут на большую пло
щадь, что широко раскинулась 
около больницы в центре поселка.

Здесь уже раскинули свой 
«фронт» упитанные великовоз
растные сынки местных богатеев. 
Закипает жаркая схватка. Часто 
«вояки» с большой улицы пуска
ли в ход против ватаги «обор
ванцев», как презрительно на
зывали они ребят с плотинки, 
настоящие огнестрельные ору- 
жия-дробовики, заряженные мел
кой дробью или горохом. Но это 
им мало помогало. Все равно они 
убегали, разбитые с поля боя и 
жаловались мамашам и папашам 
на обиду учиненную им ватагой 
плотинских ребят.

А победители после боя уходили 
на свои любимые места. Или в 
ямы на берег пруда, или во двор 
сына красногвардейца Митяя Вало
ва, где с возбуждением обсуждали 
итоги «битвы» и слушали его 
рассказы о новой жизни, за ко
торую ушел воевать его отец про
тив белогвардейской своры.

Так было почти каждый деть. 
Невинная игра в «белых и кра
сных» об‘единяла ребят, раскры
вала им глаза на настоящую 
жизнь. Не думали они, быть мо
жет тогда, что эта группа ребят 
представляет из себя политиче
скую молодежную организацию, 
правда нигде не зарегистриро
ванную, но ведущую среди юно
шества большую организационную 
работу.

На сборах часто читались за
прещенные книги, если все соб
равшиеся дадут „страшную клят 
ву“,—никому, ничего не говорить.

Кончились тяжелые, кошмарные 
дни колчаковщины. В завод при
шли части Красной Армии. Пол- 
ной грудью вздохнуло население, 
началась другая, светлая, радос
тная жизнь. В доме лесничего 
по большой улице где сейчас 
помещается школа № 1 забурлила 
ключей молодежная жизнь. Здесь 
обосновался коммунистический 
союз молодежи В числе первых 
явился сюда Дмитрий Валов, а 
вместе с ним пришла и солидная

Встреча с избирателями
30 ноября в клубе Зюзельско

го рудника состоялась встреча 
избирателей округа № 1 со сво
им кандидатом в депутаты рай
онного Совета Д. А. Валовым.

Собрание открыл секретарь 
парт-бюро рудника т. Шемелин, 
избрав президиум, предоставляет
ся слово для выступления кан
дидату в депутаты райсовета тов. 
Валову. (Собравшиеся избирате
ли встречают своего избранника 
бурными аплодисментами).

В своей речи тов. Валов зая
вил:

„Прежде всего, я приношу 
трудящимся Зюзельского рудника 
глубокую благодарность за то, 
что они оказали мне такую вы
сокую честь и доверие, выдвинув 
мою кандидатуру для голосова
ния по первому избирательному 
округу в районный Совет депу
татов трудящихся, это великое 
народное доверие я отношу преж
де всего, нашей великой партии 
Ленина—Сталина, Ленинскому 
комсомолу, воспитавших меня до

группа плотинских ребят. Дмит
рий становится одним из руко
водителей и организаторов Полев- 
ской молодежи.

В 1919 году он помогает отцу 
строитьсельхоз-коммуяу, там он 
объединяет молодых коммунаров в 
крепкую и дружную коммунисти
ческую молодежную ячейку.

А потом, вынужденный от‘езд 
в Сибирь. В Алтайском крае, в 
глухой затерянной деревушке, 
добывая средства на пропитание, 
Дмитрий, как верный сын ком
мунистического союза молодежи 
не стоит в стороне. Он об'еди- 
няет батраков, живущих в де
ревне и организует их на борьбу 
с кулачеством. Смело разоблача
ет Дмитрий попытки кулаков 
пролезть в органы советской вла
сти.

Озверелое кулачье его избива
ет, но это не сломило упорство 
молодого патриота, с еще боль
шей энергией он ведет борьбу за 
разоблачение кулацких махина
ций и в конце концов выходит 
победителем.

Семья вернулась в родные 
края. Дмитрий на Зюзельском 
руднике работает сторожем и 
чернорабочим, но в то же время 
активно участвует в обществен
ной работе. Молодежь, комсомоль
цы района достойно оценили его 
работу и на районной конферен
ции он избирается секретарем 
райкома ВЛКСМ. Начались будни 
горячей комсомольской работы. 
Из ячейки в ячейку ходит Дмит
рий организует, помогает, учит 

звания государственного деятеля 
и давшим мне возможность сегод
ня иметь доверие трудящихся“.

Далее тов. Валов рассказал 
избирателям о мощи СССР, о наг
лой провокационной вылазке на 
Советский Союз. Тов. Валов приз
вал избирателей в период подго
товки ко дню выборов, в ответ 
на все вылазки внешнего врага 
—ответить еще лучшими пока
зателями в повседневном труде, 
в день выборов—24 декабря 
прийти к избирательным урнам 
отдать свои голоса за кандидатов 
блока коммунистов и беспартий
ных, за партию Лепина—Стали 
на (аплодисменты.)

Выступивший тов. Чернышев— 
директор рудника сказал:

—Зная, как одного из лучших 
товарищей, преданных партии 
Лепина—Сталина, мы выдвинули 
Д. А. Валова кандидатом в де
путаты районного Совета и в 
день выборов мы придем к из • 
бирательным урнам, все, как 
один, отдадим свои голоса за 

и вместе с этим учится сам ис
кусству руководства. Часто мож
но было видеть комсомольского 
секретаря , в больших казанских 
пимах, в старой кожаной курт
ке, то на Мраморе, то в Полдне- 
вой иля на заводе.

Жизнь комсомольской органи
зации забила ключей. Перед 

‘ каждым выходным днем у рай
кома собираются десятки подвод, 
а в комнатах звенит молодежная 
песня, смех. Эю комсомольские 
культ-бригады отправляются в 
деревню. Тут и докладчики, тут 

: и живгазетчики - синеблузники, 
все они едут в село на выходной 
день, чтобы проводить беседы, 
доклады, показать деревенским 
жителям спектакль или кон
церт.

В 1928 году в жизни Дмитрия 
Александровича происходит зна
менательное событие, он всту
пает в ряды коммунистической 
партии (большевиков).

Идут года. Партия посылает 
Дмитрия на крупнейшие участки 
работы. Он работает в окружном 
комитете комсомола. В сельском 
хозяйстве, на партийной работе в 
Ялапском зерносовхозе в област
ном комитете радиовещания вез
де, куда-бы его не посылали, он 
самоотверженно и честно выпол
няет партийные поручения.

Последние годы тов. Валов ра
ботал парторгом Зюзельского руд
ника. Здесь он с большевистской 
настойчивостью мобилизует ком
мунистов и весь коллектив руд
ника на борьбу за перевыполне
ние программы, за то, чтобы руд 
ник вышел в шеренги передо
вых предприятий страны.

Сейчас Дмитрий Александро
вич работает секретарем райкома 
ВКП(б). Здесь он отдает все свои 
силы, самоотверженно трудясь на 
вверенном ему посту. Большое 
доверие оказали трудящиеся Зю
зельского рудника, выдвинув его 
своим кандидатом в депутаты 
районного Совета.

Дмитрий Александрович—вос
питанник Ленинского комсомола, 
верный сын большевистской пар
тии, чуткий, отзывчивый това 
рищ будет достойным кандида
том, оя честно выполнит свой 
долг перед избирателями.

Ф. Вакуров, А. Полежаев, 
А Кивокурцев, А. Бажов.

т. Валова.
—Мы доверяем тов. Валову и 

он оправдает наше доверие, гово
рит тов. Судаков,—(нач. шахты 
«Пролетарская»), и сегодня пе
ред нашим кандидатом в депута
ты коллектив рабочих шахты бе
рет на себя обязательство, выпол
нить декабрьскую производствен
ную програму к знаменательно
му дню—дню выборов.

В заключении собрания высту
пил секретарь порт-бюро рудни
ка т. Шемелин, который призвал 
избирателей 1-го округа в день 
выборов в местные Советы депу
татов трудящихся, отдать свои 
голоса за славного представите
ля блока коммунистов и беспар- 
тийных—Д. А. Валова.

После собрания избирателей, 
Д. А. Валов прочитал доклад на 
тему—«Церковь на службе у ка
питалистов». На лекции присут
ствовало свыше 100 избирателей.

0. Засыпкина.

Растущий

Товарищ Медведева Нина 
Васильевна родилась в 1909 
году в г. Челябинске, в семье 
рабочего-портного. Отец Нины 
Васильевны в 1918 году за ре
волюционную работу расстрелян 
царским правительством.

Свою трудовую деятельность 
тов. Медведева начала с 1925 
года. Работая первое время уче
ницей «Текстилиорга» она упор
но' повышала свою производст
венную квалификацию и общеоб
разовательный уровень.

В 1928 году Нина Васильевна 
прнехала в ваш район и посту
пила работать делопроизводителем 
в Полдневском сельсовете, позд
нее она работала секретарем Ко- |

Кандидатами в депутаты местных 
Советов выдвинуты

лучшие люди колхозов
Общее собрание колхозников 

Полдневского колхоза «Трудовик» 
единогласно выдвинуло кандидата
ми в депутаты Полдневского сель
ского Совета тов. Рябухина Фи
липпа Савельевича—колхоз
ника, чаена ВКП(б) по 4 изби
рательному округу по выборам в 
Полдневской сельский Совет. Тов. 
Канавина Федора Ивановича 
—колхозника, по 11 избиратель
ному округу по выборам в Полд- 
певской сельский Совет. Тов. Ва
раксину Евдокию Яковлевну 
— колхозницу, по 13 избиратель
ному округу по выборам в Полд
невской сельский Совет и тов. 
Вараксину Александру Иль
иничну—колхозницу, по избира- 
телььому округу №14 по выбо
рам в Полдневской сельский Со
вет. Кроме этого, она выдвинула 
кандидатом в депутаты районного 
Совела по Полдневскому избира
тельному округу №32 по выборам 
в районный Совет депутатов тру
дящихся.

* *
От колхозников Северского 

колхоза «Красный партизан» кан
дидатом в депутаты Северского 
поселкового Совета выдвинут 
Петр Герасимович Мальчи
ков по избирательному округу

УЧАСТИЕ УЧИТЕЛЕЙ В 
ПОДГОТОВКЕ К ВЫБОРАМ

Учителя веполно-средней пло
ды Криолитового завода все, как 
один, включились в агитационно
массовую работу среди избирате
лей.

Все 19 человек являются аги
таторами на 3 избирательном уча
стке. Только за пятидневку с 18 
ноября по 24 ноября проведено 
педколлективом 20 бесед с охва
том 103 человека избирателей.

Учительница т. Исмагилова 
провела две беседы по Положе- 

работник 
еобродского сельсовета до 1929 
года.

Благодаря своей настойчивой 
и упорной работы, Нина Васи
льевна быстро растет в работе. 
И в 1929 году она была пере
ведена для работы в райиспол
ком на должность делопроизводи
теля земстолом, но вскоре ей 
поручается более ответственная 
работа-делопроизводство общего 
отдела райисполкома.

И вот уже с 1937 года т. Мед
ведева работает заведующей обще
го отдела райисполкома.

На протяжении всей своей 
трудовой жизни Нина Васильев
на является активным строите
лем социалистического общества, 
отдавая все свои силы на благо 
родины.

Будучи избранная депутатом 
Полевского поссовета в 1934 го
ду тов. Медведева безупречно 
выполняет всю порученную ей 
советом работу.

Верная дочь социалистической 
родины преданная делу партии 
Ленива—Сталина тов. Медведева 
Достойна быть избранником наро
да, доверие избирателей она 
оправдает.

Я призываю избирателей Ки
ровского избирательного округа. 
№ 17 в день выборов—24 де
кабря отдать свои голоса за на- ‘ 
шего кандидата в депутаты рай
онного Совета—Нину Васильев
ну Медведеву.

А. Шахмина

№13 по выборам в поселковый 
Совет. # * * 

Окружная избирательная ко 
миссия по Революционному окру
гу № 24, на своем заседании от 
27 ноября 1939 года кандида
том в депутаты Полевского по
селкового Совета зарегистрирова
ла кандидатуру заведующего раз
работками тов. Беспамятных 
Германа Александровича, 
выдвинутого общим собранием ра
бочих, служащих и ИТР Полев
ского райпромкомбивата.# # * 

Окружная избврательная жо- 
миссия по Советскому избирате
льному округу № 18 кандидатом 
в депутаты Полевского поселко
вого Совета зарегистрировала 
тов. Чистякова Василия Ти
мофеевича начальника мотовоз
ного цеха ПКЗ.

* « * 
Окружная избирательная ко

миссия по Первомайскому округу 
№ 19, кандидатом в депутаты 
Полевского поселкового Совета за
регистрировала тов. Шахмину 
Александру Александровну 
—зав. сектором кадров при рай
исполкоме.

нгю о выбора среди избирателей 
— нацмен с охватом 20 человек.

Также по две беседы провели 
учителя тт. Мирских, Чипушта- 
нова, Попова, Баженов и ряд 
Других.

Кроме того, учителя проводят 
большую работу по подготовке к 
выборам внутри школы среди 
учащихся и родителей.

А. Раскостова.

Отв, ред. Я. ФИЛИПЬЕВ.
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