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Повседневно руководить приемом в партию
Состоявшийся пленум районно

го комитета партии от 14 декаб
ря заслушал доклад той. Ляходва 
о работе Северского завода и док
лад зав. оргинструкторским отде
лок РК ВКП(б) тов. Бажова <06 
итогах приема новых членов в 
ВКП(б)».

Дов. Бажов в своем докладе 
указал, что парторганизации рай
она с момента XVIII партс‘езда 
значительно улучшили работу по 
приему новых членов в ВКП(б). 
За одиннадцать месяцев этого 
года принято в кандидаты пар
тии 128 и переведено в действи
тельные члены партии 46 чело
век.

Пленум районного комитета 
партии отметил неудовлетвори
тельный рост приема в кандита
ты партии за счет передовых лю
дей ведущих профессий на пред
приятиях, интеллигенции и пе
редовых людей на селе.

Такое положение создалось по
тому, что руководители партий
ных организаций плохо занима
лись ростом партийных рядов за 
счет передовых людей производ
ства. Так, например, в партор
ганизации «риолитового завода 
(секретарь бюро тов. Пермяков) 
в партию принято 37 человек, 
из них стахановцев всего лишь 
10. Тогда как на «риолитовом 
заводе имеется 625 стахановцев 
и 423 ударника.

На Северском заводе из 415 
стахановцев и 300 ударников 
принято в партию 28 человек, 
из них только 8 стахановцев. 
Так же плохо дело обстоят с от
бором лучших людей в партию в 
парторганизации Зюзельского руд
ника, Штанговой электростанции, 
мехлесопункте и т. д.

Отсутствие работы по индиви
дуальному отбору лучших людей 
по приему в партию привело в 
к тому, что в ряде парторгани
заций в партию принимали не
достаточно проверенных людей. 
Например, парторганизацией меж-

ОПЕРАТИВНЫЕ СВОДКИ 
штаба Ленинградского военного округа

за 13
На Ухтинском направлении 

наши войска продвинулись на 105 
километров от госграницы.

На Петрозаводском направле
нии нами заняты местечко и стан- 

*
В течение 12 декабря наши 

войска га всех направлениях 
продолжали продвижение вперед 
на Ухтинском направлении нами 
занято местечко Маркярви—92 
километра западнее госграницы.

На Петрозаводском направле
нии наши войска заняли село

ПРИЕМ ТОВ. СТАЛИНЫМ И. В.
главнокомандующего эстонской армией 

генерала Лайдонер
11 декабря тов. Сталин И. В. 

принял главнокомандующего эстон 
ской армией генерала Лайдонер 
в сопровождении посланника Эс
тонии г. Рей.

На приеме присутствовали Пред
седатель Совнаркома Союза ССР 

райторга был принят в кандида
ты партии Т... и при проверхе 
его дел райкомом партии оказалось, 
что Т... судился несколько раз, 
не обеспечил руководства на ря 
де участков, в общественной ра
боте никакого участия не при
нимает и прием в партию ему 
был отказан.

Парторганизация Северского'за- 
вода приняла в партию работаю
щего на заводе П..., при провер
ке оказалось, что он был уволен 
за аварию, работая на краолито- 
вом заводе также был уволен за 
прогул, его отец лишался изби
рательных прав и все это при 
приеме было скрыто от партор
ганизации. Всего за одиннадцать 
месяцев райкомом партии было 
отклонено 11 дел по приему в 
партию.

Пленум отметил, что воспита
тельная работа с вновь приня
тыми в партию поставлена не
удовлетворительно, что привело 
к тому, что из 210 кандидатов 
партии 44 имеют просроченный 
стаж и большинство из них не 
подготовлены для перевода в пар
тию.

Пленум обязал секретарей РК 
ВКП(б) лично руководить делом 
приема в партию, тщательно и 
всесторонне изучая каждого по 
давшего заявление о приеме его 
в партию Пленум также обязал 
секретарей партийных организа
ций в ближайшее время провести 
внеочередные собрания с вопро
сом о росте партийных рядов и 
наметить практическяе меро
приятия для исправления допу
щенных ошибок по приему новых 
членов в ВКП(б).

Центральный комитет нашей 
партии и лично товарищ Сталин 
повседневно учат нас, что рабо
та по отбору в партию—важ
нейшая задача партийных орга
низаций. Секретари партийвых 
организаций должны лично руко
водить приемом в партию.

декабря
ция Кителя, на железной дороге 
Питкяранта—Сердоболь. Вслед- 
ствии плохой погоды боевых дей
ствий авиации не было.

*
Хунттила на берегу Ладожского 
озера, и станцию—Конпиноя по 
железной дороге Питкяранта на 
Сердоболь.

Вследствие тумана и низкой 
облачности боевых действий авиа
ции не было.

и Народный Комиссар Иностран
ных Дел СССР тов. Молотов В М 
и Народный Комиссар Обороны 
СССР Маршал Советского Союза 
тов. Ворошилов К. Е.

Беседа продолжалась около ча
са.

Козлов Михаил Фадеевич—заре
гистрированный кандидатом в де
путаты районного Совета по Пар
тизанскому округу № 19.

Оглуздин Сергей Николаевич- 
председатель Северского поссо
вета зарегистрированный канди
датом в депутаты районного Со
вета по округу Л? 20 имени Сте
пана Разина.

Бажов Алексей Прокопьевич- 
бригадир гужтранспортной Арте
ли зарегистрированный каядида- 
тбм в депутаты районного Совета 
по Кикуровскому округу К 16.

Федор Григорьевич Фаль 
ский родился в 1897 году в 
еврейской семье ремесленника— 
шапошника в городе Перми. С 
двухлетнего возраста остался на 
ижгивении матери.

В 1916 году Федор Григорье
вич оканчивает Пермскую клас
сическую гимназию.

Великая Октябрьская социа
листическая революция застает 
Федора Григорьевича студентом 
первого курса Пермского универ 
ситета и Федор Григорьевич весь 
отдается борьбе за дело рабочего 
класса, принимает горячее уча
стие в культурно-просветитель
ной работе Пермского клуба Кра
сной Армии, в августе 1918 го
да уходит добровольцем в ряды 
РККА, где работает иаструкто- 
ром-организатором медико-сани
тарной части, зав. культсовет- 
отделения политотдела санчасти. 
Затем командируется для органи
зации политотдела Уральской 
железной дороги, работает в по
литотделе Рязано-Уральской ж.д.

В июне 1919 года вступает в

В день исторической даты— 
второй годовщины выборов в Вер
ховный Совет СССР—12 декаб
ря избиратели 30-го избиратель
ного округа Сысертского мехле со - 
пункта в количестве 213 чело
век собрались в клуб для дру
жественной встречи со своим 
кандидатом в депутаты райсове
та с тов. Габрусевичем.

После выступления тов. Габру- 
севича началась оживленная бе
седа избирателей с депутатом 
Избиратели говорили о том, ка
кими производственными победа

Будем голосовать за тов. Конышкова
10 декабря в клубе промком

бината состоялась встреча изби
рателей Фрунзенского избиратель
ного округа с кандидатом в де
путаты районного Совета т. Ко- 
нышковым И. С,—секретарем 
РК ВЛКСМ.

Собрание открыл председатель 
окружной комиссии т. Соколов, 
затем было предоставлено слово 
кандидату в депутаты тов. Ко- 
нышкову.

— <Товарищи, разрешите мне 
прежде всего, —говорит т. Ко- 
нышков,—выразить коллективу 
рабочих, инженерно-технических 
работников и служащих авто га
ража, башенного и транспортно
го цехов криолитового завода, 
выдвинувших меня кандидате® в

Путь большевика
ряды Ленинской партии и рабо
тает зав. оргинструкторским от
делом дорполитотдела.

В 1921 году командируется 
через Коминтерн в распоряже
ние Дадьне-Восточного секрета
риата Коминтерна. Выполняет 
ряд важнейших поручений в За- 
падвой Монголии, как уполвомо- 
ченный Наркоминдела рабо ает 
весь первый этап революционно
го преобразования и организации 
Тувинской республики. Одновре
менно выполняет обязанности 
уполномоченного ввешторга.

В 1925 году т. Фальский воз
вращается в Москву иЦКВКП(б) 
командирует его нй Урал, где 
Федор Григорьевич работает ва 
различной партийной работе до 
1928 года, затем Уралобком ко 
мандирует т. Фальского в счет 
первой парттысячи ва учебу в 
УХТИ, после окончавия ВТУЗ‘а 
Федор Григорьевич командирует
ся на строительство Уральского 
алюминиевого комбината, где вы
полняет ряд хозяйственных ра
бот.

Дружественная встреча 
с избирателями

ми встретить день выборов в 
местные Советы.

Выступивший избиратель-ста-’ 
хановец леса тов. Маратканов 
М. И. сказал:

—24 декабря—день народного 
голосования за кандидатов ста
линского блока коммунистов и 
беептртийных ознаменуем высо
кими производственгыми победа
ми. Я беру обязательство давать 
по заготовке леса не меньше 
двух норм за сме ту и вызываю 
последовать моему примеру ста- 
хавовцев-значкистов тт. Коротких,

депутаты райсовета по Фрунзен
скому избирательному округу № 
12—свою искреннюю благодар
ность.

Я считаю, что нет ничего вы 
ше и почетнее, как быть избран 
нзком парода, нет ничего выше 
и почетнее будучи избранником 
народа выполнять волю своих 
избирателей и вместе с ними бо
роться за построение коммуни
стического общества в нашей 
стране».

Далее, т. Конышков коротко 
охарактеризовал факты всемир- 
ео историчесхих побед, которые 
одержала наша социалистическая 
родина за последние 3 года Ста

линской Конст«туции, он приз
вал избирателей активно вклю
читься в подготовку к выборам 
в местные Советы и ознаменовать 
эти выборы новым производст
венным под'емом на всех участ
ках работы.

Выступившие избиратели в 
своих выступлениях призвали из
бирателей округа—24 декабря 
отдать свои голоса за выдвину
того кандидата И. С. Конышкова.

После собрания детский само
деятельный кружок при радио
студии под руководством Фаи 
Птухиной дал хороший концерт, 
которым избиратели остались 
довольны.

Тов. Фальский в 1939 году 
назначен директором Полевского 
криодитового завода, за короткий 
срок своей работы он показал 
образец организатора-большевика, 
он со всей настойчивостью боль
шевика приложил весь свой на- 
копленяый опыт и вместе со 
всем коллективом боре гея за 
рентабельный культурный завод.

Путь тоз. Фальского—это путь 
большевика, отдающего все свои 
силы за дело партии Ленина- 
Сталина, за лучшую жззнь тру
дящихся .

Коллектив рабочих, техвиков 
и инженеров завода на своем соб
рании выдвинули т. Фальского 
кандидатом в депутаты райсове
та по Криолитовскому избиратель
ному округу № 2.

Выдвижение т. Фальского кан
дидатом в депутаты—достойное 
выдвижение, он оправдает по- 
большевистски это доверие.

Валов, Калугин, 
Шаманаев.

Лубышева и Ромашова.
Во всех остальных выступле

ниях вызов тов. Маратканова—да
вать не щиже двух норм за смену 
избирателями стахановцами был 
одобрен и принят.

В своей резолюции собрание 
избирателей записало:

—Все, как один, придем го
лосовать за наших достойных 
кандидатов в депутаты с выпол
нением квартального плава по 
заготовке и вывозке леса. i

ПАРТОРГ ЦК ВКП(б) 
КУЗИКОВ.
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Встречи с товарищем;
Сталиным

(ОТРЫВКИ ИЗ РАССКАЗОВ)

Самый счастливый день
Счастливейший днем в жизни 

к<лхозницы-ордепопоски Велико- 
Поливецкого района. Киевской 
области, Анна Кошевой был 
день 10 ноября 1935 года, ког
да она встретилась и разговари
вала с товарищем Ст линым. Это 
было во время приема руководи
телями партии и правительства 
колхозниц-пятисотниц в Кремле.

Вот что рассказывает об этой 
встрече тов. Кошевая:

—Я добилась тогда урожая 
свеклы в 631 центнер с гектара. 
Когда я сообщила об этом на 
приеме в Кремле, товарищ Ста
лин спросил, сколько мне лет. Я 
ответила: 63 года.

—Как же вы, «комсомолка», 
—улыбнулся товарищ Сталин,— 
добились такого урожая?

Я рассказала о работе своего 
звена в колхозе, о том, что мы 
работали как полагается.

—А сколько дадите в будущем

О чем разговаривал со мною
товарищ

На с‘езде колхозников-ударни
ков в 1935 году в Москве при
сутствовала делегат артели «Боль
шевик», Воронежской области, 
колхозница Татьяна Петровна Ша
повалова (ныве депутат Верхов 
ного Совета СССР). Избранная в 
президиум тов. Шаповалова , ва 
второй день уже председательство
вала на с'езде. Предоставляя 
слово делегагам, она произносила 
их фамилии громко и вела засе
дание уверенно,

На следующий день утром к 
тов. Шаповаловой подошел това
рищ Сталин, поздоровался с ней, 
и тут между ними произошел 
следующий разговор:

—Так это вы вчера так гром
ко председательствовали?—спро 
сил товарищ Сталин.—Молодец! 
Из какой области?

— Из Воронежской.
—Он крепко пожал мне руку, 

расе:азывает тов. Шаповалова,—• 
стал расспрашивать о работе. Рас
спрашивал про семью. Я сиазала, 
что у меня двое ребят.

— Мало,—сказал товарищ Ста
лин. Потом спросил:

—Чего больше всего хочется 
молодежи?

—Молодые ребята больше все
го хотят велосипеды.

—Автомашина у вас есть в 
колхозе?

—Нет,—говорю,—еще нет, но 
в этом году мы добьемся обяза-

На
Задача советской школы—вос

питать для нашей страны 
строителей коммунизма обогатить 
знания учащихся богатством тех 
наук, которые выработало чело
вечество и вооружило их беземер- 
тной теорией марксизма—лениниз
ма.

Главная роль в воспитании 
детей принадлежит советскому 
учителю, от которого зависит 
интерес учащихся к овладению 
знаниями. Особенно большая и 
ответственная задача перед пре
подавателями истории. Нужно 
добиться, что бы приобретаемые 
знания в школе учащимися яви
лись прочным фундаментом для 
дальнейшего овладения марксизма 
—ленинизма.

Обследование Полевской сред
ней школы ( директор т. Тарин) 
показало: успеваемость за 1-ю 
четверть по школе выразилась 

году?—Спросил товарищ Сталин. 
Я уверенно ответила: семьсот. 
Тогда товарищ Сталин спросил 

меня:
Что, если мы дадим вам орден 

в награду?
Я от радости заплакала.
—Чего вы плачете?—мягко 

уснокоил меня товарищ Сталин.
Я рассказала великому вождю 

народов историю своей горемычной 
жизни, как я работала у поме
щиков за семь копеек в день, 
имела двенадцать детей, десять 
из них умерли с голоду. Остались 
у меня, двое.

Товарищ Сталин спросил меня, 
где они. Я сказала, что старший 
сын учится в техникуме в Воро
неже. Тогда товарищ Сталин ра
спорядился написать в Воронеж, 
чтобы моему сыну создали все 
условия для жизни и учебы.

Разве можно забыть этот счаст
ливый день и эту беседу?!

Сталин
тельно.

—Что вы за свой хлеб по.<у- 
чили?

—Мануфактуру, керосин, обувь, 
—говорю.

—Довольны колхозники?
—Довольны.
—Правильно распределили?
— Правильно.
Колхозницы принесли мне га 

писку в президиум, чтобы я по
просила товарищей Сталина, Мо
лотова, Калинина, Кагановача 
сняться с ними. Я сказала това
рищу Сталину:

—Очень делегация воронежская 
просит, чтобы с вами сняться.

—Ладно,—сказал он, —сдела
ем, только не сейчас.

На третий день товарищ Сталин 
спрашивает:

—Где же твоя делегация?
Собрались мы быстро. Когда 

стали садиться, товарищ Сталин 
говорит:

—Ты, товарищ Шаповалова, 
как предс’датель садись здесь.

Я села между Михаилом Ива
новичем и товарищем Сталиным, 
мы снялись.

С нами на карточке товарищи: 
Сталин, Молотов, Каганович, Ка
линин, Орджоникидзе, Микоян и 
Ворошилов. Все правительство 
вместе с рядовыми колхозниками... 
Где возможно такое? Только у 
нас!

школьные темы
59, 1 проц., а некоторые ^лассыи 
того ниже, например, класс 5-„Е“ 
-28, 5 проц. В школе имеет мес
то бесплановость в преподавании 
со стороны отдельных педагогов 
(Кодес, Даурцев «другие). Школь
ная дисциплина нарушается: ча
стые прогулы, опоздания учащих
ся и т. д.

Хуже того, дело обстоит с 
соцсоревнованием, как среди учи
телей, а так же и среди учащих
ся. В некоторых соцдоговорах 
имеется полное ограничение ус ■ 
пееаемости так, например, в 
соцдоговоре между классами 5-„А“ 
и 5-„В“ говорится: „Иметь 2 от
лично, И хорошо и 28 посред
ственно", с отстающими работа 
отсутствует. Необходимо отметать 
и то, что работа с родителями 
также отсутствует, а отсюда— 
родители оторваны от школы и 
даже не получают своевременно,

ВЫПОЛНИЛИ ГОДОВУЮ ПРОГРАММУ
Коллектив рабочих Сысертского мехлесопункта брал 

обязательство закончить годовой план по вывозке и 
заготовке леса к 12 му декабря—ко второй годовщине 
выборов в Верховны* Совет СССР.

Это обязательство коллектив мехлесопункта выпои 
нил с честью. Раньше срока на 3 дня, 9 го декабря 
стахановцы леса рапортовали стране о выполнении годо
вого плана на 107,1 процента по заготовке леса и по 
вывозке на 100,9 проц

Внедрение новейших 
достижений в 
башенном цехе

Выполняя указания 18 с‘езда доведена до стандартной — до 2,5 
ВКП(б), за неуклонное внедрение процентов содержания азотной 
новейших достижений на своем кислоты.
предприятии взялся коллектив 
рабочих, инженерно технических 
раоогников башенного цеха кри- 
олитового завода.

В задачу коллектива башенчи- 
ков входило—освоение метода по
лучения KjnopoCHoro масла непос
редственно из серного газа, из 
которого ранее цех получал толь
ко глеверную серную кислоту.

С 20 октября инженерно тех
нический персонал цеха совмест
но с группой УНИХИМ“а начал 
вести подготовительную работу по 
получению новой продукции. Было 
проведено ряд опытов по испыта
нию первой башни Гловера, про
изведено несколько анализов по 
определению процентных содержа
ний ‘’"сернистого и серного газа, 
кислорода, воды и т.д.

Затем, пришлось для получе
ния купоросного масла исполь
зовать тепло отходящих газов и 
изменить технологический режим, 
т. е. заменить орошение башен 
вместо воды кислотами.

В настоящее время в цехе 
метод получения наиболее креп
кой кислоты под названием купо, 
росного масла цехсм освоен пол
ностью, а так же установлен твер
до технологический режим, дости
гнута полагающаяся температура 
газа, идущего из печей в башен
ное отделение, до 800 900 граду
сов, температура 400 градусов 
перед башней Гловера, нитрозность

БЛАГОДАРНОСТЬ ТОВ. РЫБНИКОВОЙ.
С 28 октября по 3 декабря я 

лежала на излечении в Полевской 
райбольнице с серьезной болезнью 
плеврит легких. В течение этого 
времени была под наблюдением 
врача тов. Рыбниковой и благодаря 
ее чуткого отношения к больным 
и в том чведе ко мне лично, я сей 
час чувствую себя хорошо и вполне 
здоровой.

Тов. Рыбникова не считаясь со 

ведомость успеваемости своих 
детей. Некоторые родители посту
пают преступно—посылают детей 
в очередь в магазин. Например, 
ученица 5 класса „Д" Дрягина 
20 ноября не пришла в школу 
из-за того, что стояла в очереди 
за сахаром.

Такое состояние работы в шко
ле говорит за то, что комитет 
ВЛКСМ, местком, директор и завуч 
не мобилизовали педколлектив и 
учащихся на повышение успевае
мости и укрепление дисциплины.

Задача школы во П-й четвер
ти добиться решительного пере
лома в работе школы, умножить 
ряды отличников и ударников 
учебы. Комсомольская организация 
должна мобилизовать подколлек
тив и учащихся на лучшие по
казатели в работе, на основе 
соцсоревнования и ударничества

Л. Соколов.

И с 14 ноября цех переклю
чился основательно на выработку 
купоросного масла.

Выпуск этой новой продукции 
имеет огромное значение на кри- 
олитовом заводе, ибо, во-первых, 
он обеспечил регулярную работу 
солевым цехам, которые раньше 
простаивали очень часто из-за 
недостатка купоросного масла на 
заводе, во-вторых, с каждой вы
пускаемой тонны продукции ку
поросного масла в башенной систе
ме завод получает экономии 60 
рублей, т. е. выработка купорос
ного масла здесь обходится гора
здо дешевле, чем вырабатывать 
его в уварочном цехе.

На сегодня цех имеет замечатель 
ные успехи и в выполнении про
граммы, если, за октябрь план 
был выполнен здесь на 107 процен 
тов, то за ноябрь на 136 проц.

На достигнутых успехах кол
лектив башенщиков не остановит
ся, а обязуется давать за каж 
дые сутки продукции 16Ö процен 
тов с тем, чтобы к знаменатель
ному дню-24 декабря-прийти го
лосовать за кандидатов в местные 
Советы с досрочным перевыполне
нием четвертого квартального 
плана.

Нач. цеха—Шахмин.
Зав. производством— 
Тесаловский.
Зав. лабораторией— 
Гвоздюкова.

своим отдыхом, приходила к нам в 
палату и в нерабочее время, она 
не только во время оказывала нуж 
ную медицинскую помощь, но и 
поддерживала больных морально.

Разрешите через нашу районную 
газету, за хорошее отношение к 
больным врачу тов. Рыбниковой 
вынести глубокую благодарность.

Работница 11КЗ АНТРОПОВА

Почему не приняты 
меры с десятником 

Хомяковым
Десятник строительства Полев- 

ского отделения Свердмежрайтор- 
га Хомяков И.Д. систематически 
приходит на работу пьяный. 
Например, 25, 26 и 27 ноября 
Хомяков, придя на строительст
во якобы больной, лечился на 
работе водкой, а к концу дня 
напиватся до бесчувствия.

Об этом не раз сигнализировали 
рабочие управляющему Свердмеж- 
райторга тов. Захарову, но он до 
сих пор не принял никаких мер 
с нарушителем трудовой дисцип
лины. П.

Поправка
В №142 от 14 декабря нашей 

газеты по вине выпускающего 
допущена ошибка. В тексте под
писи под клише т. Саражинской 
АИ написано—педагог Кургапов- 
ской Н.С.Ш , следует читать — 
педагог Северской школы.

Ответ Советского 
правительства на 

телеграмму 
председателя 

комитета
Лиги наций

12 декабря Наркоминдел полу
чил из г. Женевы (Швейцария) 
следующую телеграмму от г. де 
Матта, председателя комитета 
Ассамблеи Лиги наций по фин
ляндскому вопросу:

«Комитет, созданный Ассамб
леей, созванной согласно статьи 
15 умава, обращается в срочном 
порядке к правительству СССР и 
к финляндскому правительству 
призывая их прекратить воен
ные действия и начать при 
посредстве Ассамблеи немедлен
ные переговоры для восстанов
ления мира. Присутствующая 
Финляндия принимает это. Буду 
признателен за сообщение до 
завтра, вторника, готово ли пра
вительство СССР принять этот 
призыв и немедленно остановить 
военные действия. Хозе Цеиро де 
Матта, председатель Комитета».

В тот же день—12 декабря 
—тов. В.М. Молотов, от имени 
Советского правительства, отве
тил г. де Матта следующей те
леграммой:

«Правительство СССР благода
рит Вас, господин председатель, 
за любезное приглашение при
нять участие в обсуждении фин
ляндского вопроса. Правительст
во СССР вместе с тем доводит до 
Вашего сведения, что оно не 
считает возможным принять это 
приглашение по мотивам, изло
женным в телеграмме Наркомин- 
дела от 4 декабря, посланной в 
ответ на запрос господина Аве- 
ноля.

Молотов».

Тов. И. Д. Папанин 
выехал в Мурманск
Для руководства операциями 

по выводу изо льдов дрейфующе
го ледокола «Георгий Седов» в 
Мурманск выехал начальник Глав- 
севморпути Герой Советского Сою
за И. Д. Папанин. (ТАСС),

Отв. редактор Я. ФИЛИПЬЕВ

16 декабря в 6 часов вечера 
в райфинотделе созывается 
финансовое совещание бух
галтеров предприятий и уч
реждений, находящихся на 
территории Полевского посел
ка.

Явка бухгалтеров обяза
тельна и аккуратна.

__________________РАЙФО.

Г ПОТЕРЯЛАСЬ КОЗА тем-- 
но серой масти, рога об 
мотаны веревкой, на ноге 
шнурок. Сообщить Кирь-

I янову В. Ф —ул. Урицкого 
j №117.____________________

[ Поповское бюро земель и 
технического учета при По- 
левском поссовете об‘являет

' прием на курсы инввнтариза-
' торов. Слушателям курсов за 

время учебы выплачивается 
стипендия 150 рублей в месяц.

Общее образование посту
пающих должно быть в об’еме 
семилетки, срок обучения 2,5 
месяца. Окончившие курсы

I обязаны проработать в данной 
организации не менее 1-го го
да.

Заявления принимаются до 
19 декабря с. г.
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