
Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

П 1 БОЛЬШЕВИСТСКИЕ
JA ТЕМПЫ

Орган Полевского РК ВКП(б) и райсовета

№ 15 (1154) 6 февраля 1940 г. Цена 5 копеек

Благодарность
Приношу сердечную благодарность всем организациям, 
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ветствия и добрые пожелания'в связи с моим шестидесятиле
тием,

И СТАЛИН.

Москва встречает героев
Лосева—столица великой социа- 

листичесвой держявы—приготовила 
достойную встречу отважным сынам 
советского народа, па славу послу
жившим родине, выполнившим с 
честью задание партии, правитель
ства, великого Сталина.

Портре’ами седовцев украшены 
улицы. На фронтоне Белорусско о 
вокзала—огромное панно, изобража
ющее прославленный экипаж «Се
дова». Радом—другое панно-™встре
ча ледоколов «Г. Седов» и <И. Ста
лин» во льдах Гренландского моря, 
портреты руководителей партии 
и Советского правительства.

На перроне Белорусского вокзала 
— представители московских заводов 
и фабрик, учреждений и органвва 
ций, воинских частей, институтов 
и академий, работники искусств и 
науки. Среди встречающих—заме
ститель председателя Совета Народ
ных Комиссаров Союза ССР тов. 
Н.А. Булганин, секретарь МК и 
МГК ВКП(б) тов. А С. Щербаков, 
заместитель Народного Комиссара 
обороны СССР командующий войска 
ми Московского военного округа 
маршал Советского Союза тов. 
С.М. Буденный, председатель ис
полнительного комитета Московско
го городского совета депутатов 
трудящихся тов. В.П. Пронин, Ге
рои Советского Союза тт. Н.П. Шир
шов, Э.Т. Кренкель, М.И. Шевелев, 
начальник Политического управле
ния Главсевморпути тов. Л.Ю. Бе- 
лахов, родные и друзья отважных 
полярников.

...16 часов. К перрону подходит 
Поезд. На паровозе «СУ 211-36» — 
большое красное полотнище:

—Слава экипажу легендарного
«Седова»!

Вдоль перрона выстр идея почет
ный воинский караул. Оркестр ис
полняет «Интернационал».

Из вагонов выходят долгожданные 
гости. Им крепко жмут руки, их 
горячо целуют, им раскрывают ши
рокие дружеские об‘ятия.

Приняв рапорт почетного караула, 
участники героических экспедиций 
вместе с встречающими выходят на 
площадь.

Она полна народа. Здесь собра
лись тысячи трудящихся красной 
столицы. В их руках высоко под

штаба
В течение 28 января на фронте ни

чего существенного не произошло. %
В течение 29 января на фронте 

ничего существенного не произошло.
Наша авиация производила разве

дывательные и боевые полеты, при
чем сбито в разных районах 7 само
летов противника.

** *
В течение 30 января на фронте 

ничего существенного не произошло.
Наша авиация произвела ряд удач- 

вых атак по резервам и военным 

няты звамега, портреты великого 
Сталина и его ближайших сорат
ников. портреты героических седов
цев. П ощать ге в состоянии вме
стить всех желающих встретить и 
приветствовать логен’арвых поляр- 
никоз. Люди—на балконах домов, 
на мосту через железную дорогу, в 
прилегающих к площади переулках.

Гремят несмолкаемые приветст
вия в честь великого Сталина — 
вдохновителя всех замечательных 
героических дел советского парода, 
в честь непобедимой партии боль
шевиков, Советского правительства, 
в честь отважных сынов социали- 
стичесхой родины, умножающих ее 
славу и могущество.

Перед зданием вокзаса—большая 
трибуна, увитая гирляндами зелени 
и цветов. Один за другим поднима
ются на нее седовцы, моряки флаг
манского ледокола «II. Сталин», 
представители мссговских органи 
заций. Начинается митинг трудя
щихся Москвы, посвященный встре
че экипажа ледоколов «Г. Седов» и 
«11. Сталин».

Митинг открывает заместитель 
председателя Совета Народных Ко- 
мис^аров Союза ССР тов. Н.А. Бул
ганин. По поручению Совета Народ
ных Комиссаров Союза ССР и Цент
рального Комитета ВКП(б) он горя
чо приветствует товарищей Бэдигина 
и Трофимова и весь славный экипаж 
«Георгия Сетова», успешно прео
долевший трудности героического 
дрейфа в Северном Ледовитом океа
не. Он передает также привет то
варищам Папанину, Белоусову и 
всему замечательному эхипажу ле

Ледокол „Седов“ во льдах.
ОПЕРАТИВНЫЕ СВОДКИ
Ленинградского военного округа
об‘ектам противника.* «• *

В течение 31 января боевые дей
ствия на фронте ограничились пои
сками разведчиков.

Наша авиация производила разве
дывательные полеты.** *

В течение 1 февраля на фронте 
ничего существенного не произошло.

Наша авиация произвела разве
дывательные полеты и боевые дей
ствия по военным об‘ектам, во время 
которых сбила три самолета против
ника.

докола «И. Сталин», своим приме
ром показавшему умение советских 
людей быстро, самоотверженно и 
организованно выполнять задания 
своего правительства.

Тов. Булганин предоставляет сло
во секретарю МК и МГК ВКП(б) 
тов. А.С. Щербакову, приветствую
щему героических седовцев и эки
паж ледокола «И. Сталин» от тру
дящихся Москвы.

У микрофона—капитал овеянного 
слабой легендарного корабля Кон
стантин Сергеевич Бадигин.

— Мысль о товарище Сталине,— 
говорит он,—пе покидала нас в 
самые напряженные моменты жиз 
ни во льдах. С именем Сталина мы 
проделали путь от моря Лаптевых 
до гренландских льдов. Ого светило 
нам во мгле полярной почи. Там, 
где Сталин—там нет мрака, там ра
дость, там свет, там жизнь!

Затем выступает Герой Советско
го Союза тов. П.Д. Папанин—ру 
ководитель экспедиции на ледоколе 
<И. Сталин», прорубившей во льдах 
Арктики путь «Седову» к родвым 
берегам.

Митинг окончен. К трибунам 
бесшумно подходят увитые цветами 
автомобили. Отважные полярники 
покидают площадь.

Навстречу сталинским морякам 
несутся, кружась в морозном воздухе 
и усыпая дорогу, разноцветные при
ветственные листовки и лепты 
серпантина...

По ликующей Москве, по ее 
праздничным магистралям с°довцы 
направляются в Кремль.

(ТАСС).

*
В течение 2 февраля на фронте 

не произошло ничего существенного.
Наша авиация произвела успеш

ную бомбардировку военных об‘ектоз 
противнзка. В воздушных боях сбито 
11 самолетов противника. Из нашей 
авиации не вернулся на свой аэрод
ром один самолет.

В течение 3 февраля на фронте не 
произошло ничего существенного. 
Наша авиация произвела успешную 
бомбардировку военных об'ектов про
тивника.

ГЕРОИЧЕСКИЙ ДРЕЙФ
((Окончание. Начало см.'в № 14).Ц 

Научная станция в Ледовитом океане
Седовцы своим примером еще раз 

блестяще подтвердили заме«атель- 
ные слова товар ща Сталина о том, 
что науку могут двигать не тол ко 
профессиональные ученые, но и 
практики, люди дела. Во время 
дрейфа «Седова» его люди собрали 
такой богатый материал, который 
откроет глаза на мвогие явления в 
Арктике. И этим мировая наука 
будет снова обязана советским лю
дям.

Еще подвека назад о Цевтрадь- 
ром арктическом бассейне не име
лось сколько вибудь левого представ
ления. Тат, австровенгерская экспе
диция Вейпрехта и Пайера в 1873 
году предполагала достигкуть Се
верного полюса, лавируя между 
льдинами. Таким же путем хотела 
пробиться к полюсу экспедиция 
Де Лонга на судне «Жаннета» в 
1879 году. В июне 1881 года 
«Жаннета» была раздавлена льдами 
в море Лаптевых, а через несколько 
лет остатки ее оказались найден
ными на побережье Гренландии. Ина
че говоря, льды протащили их через 
весь Ледовитый океан.

Люди „Седова
Их пятнадцать человек, команды 

„Седова“. Ими гордится весь со
ветский народ.

Отныне слово „седовцы“ будет 
равнозначным понятию смелости, 
выдержки, выносливости и ютов- 
ности на любые подвиги.

Капитану „Седова“ тов. Бадигану 
30 лет, но он уже знающий, опыт
ный и мужественный моряк, отлич
ный командир.

Старший помощник тов. Бадигина 
—тов. Ефремов—совсем недавно 
окончил Ленинградский институт 
инженеров водного транспорта. II 
все же успел поплалаь и .ва ледо 
коле „Красин“ и на „Малыгине“. 
По в еобщему признанию, тов. Еф
ремов—прекрасные, опытный штур
ман.

Старший радист тов. Полянский 
по праву носит звание „снайпера 
эфира“. Ему „Седов“ обязан беспе
ребойной связью с Большой землей.

Здоровье команды корабля обере
гал врач тов. Соболевский. Оберегал 
отлично: радиограммы с „Седова“ 
неизменно заканчивались фразой: 
„Все бодры и здоровы“. Профессия 
врача не мешала тов. Соболевскому

Конец дрейфа
На всем протяжении дрейфа пар 

тия и правительство, лично това
рищ Сталин внгмгтельно следили за 
движечгем корабля, поддерживали 
команду добрым словом привета.

Тов. Папанин р ссказывает: «То
варищ Сталин предупреждал нас о 
необходимости своевременной подго
товки к выводу «Седова» изо льдоз. 
Я помню как во время одной бесе
ды он сказал мне:

—Надо не прозевать, все сделать 
во-время».

Когда «Седов» подошел к Грен
ландскому морю, навстречу ему дви
нулся мощный ледокол «И. Сталин». 
Это—прекрасно приспособленное к 
плаванию в тяжелых льдах судео,

Собрание стахановцев Свердловска
2 февраля состоялось городское 

собрание стахановцев Свердловска, 
посвященное обсуждению вызова но
восибирцев на социалистическое со
ревнование Свердловска и Новоси
бирска.

После доклада секретаря горкома 
ВКП(б) тов. Недосекина об итогах 
1939 года в работе промышленво- 
сти и культурном строительстве 
Свердловска выступили стахановцы.

Секретарь Обкома ВКП(б) т. Ан
дрианов в своей речи наметил основ
ные задачи, стоящие перед трудя

Это обстоятельство навело на 
мысль воспользоваться дрейфом 
льдов для исследования арктическо
го бассейна, что и сделай знамени
тый исследователь Арктики норве
жец Фрвтиоф Нансен на !пециально 
приспособленном к ледовым услови
ям судне „Фрам“.

Стой дрейф „Фрам“ начал отмеря 
Лаптевых осенью 1893 года, а за
кончил его в конце лета 1896 года. 
За время дрейфа Нансен собрал бо
гат йшей материал о при(оде Ар
ктики, сделал з менательные отк[Ы- 
тия звонов движения льдов. Но 
Нансен ге смог исследовать Цент
ральную Арктику, район Северного 
полюса. Эго было сделано станцией 
„Северный полюс“, знаменитой 
папанинской четверкой, и отчасти 
седовцами.

Дрейф „Седова“ дает новые, цен
нейшие наблюдения, материалы для 
исследования. Пе надо забывать, 
что hi ,,Седове“ сложные научные 
наблюдения, измерения, исследова
ния вели рядовые советские люди, 
большая часть которых приобщи
лась к науке лишь во время дрей
фа Тем значительнее их подвиг!

<< 
помогать в научных работах и при
нимать активное участие в авралах.

Боцман Буторин, третий механик 
Алферов, машинист-гомсомолец Ша
рыпов, второй механик Токарев, ра
дист Бекасов, машинист Недзвецкий, 
кочегар Гетман, мйтрос Гамавков, 
повар Мегер—все это мужественные 
люди, прошедшие основательную 
школу в Арктике.

Гидрограф тов. Буйницкий само
отверженно вел научную [аботу.'тоон 
терпеливо выбирал стальной трос из 
глубин Ледовитого океана; то пропа
дал в ледяном домике, производя 
магнитные наблюдения; то произво
дил бесконечные записи у себя в 
каюте.

Душой экипажа, по отзывам И.Д. 
Папанива, являлся помощник капи
тана по политической части (пом- 
полит) тов. Трофимов. Это стойкий, 
выдержанный большевик, потомст
венный моряк, начавший свою тру
довую жизнь кочегаром на амурских 
речных пароходах.

В целом команда „Седова“—за
мечательный коллектив советских 
людей, выполнивших задание пар
тии и правительства с честью, 
по-сталински безупречно.

обладающее очень крепким корпусом 
и могучими машинами. И все же 
обстановка оказалась настолько слож
ной, что даже такой прекрасный 
корабль, каким является ледокол 
«П. Сталин», пробивался с огромным 
трудо/. Препятствия, в конце кон
цов, были преодолены, и ледоколы 
ветре ились.

Снова доказаны мощь советской 
техники, сила человека Советской 
страны.

Честь и слава героическим лю
дям команды ледокола «Седов»!

Честь и слава мужественной ко
манде ледокола «И. Сталин»!

П. Изанов.

щимися Свердловска в соревновании 
с Новосибирском. От делегации но
восибирцев выступила тов. Дебова.

Собрание с громадным под'емом 
приняло приветствия товарищу Ста
лину, товарищу Молотову и герои
ческим бойцам Ленинградского воен
ного округа. Под шумные аплоди
сменты принимается обращение к 
трудящимся Свердловской области.

В заключение был подписан дого
вор на социалистическое соревнова
ние Свердловска и Новосибирска.
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Постановление Совета Народных Комиссаров 
Союза ССР об учреждении премий 

имени Сталина по литературе
В дополнении к постанозлению СНК Союза ССР от 20 декабря 1939 

года <06 учреждении премий и стипендий имени Станга» СНК Союза 
ССР постано-ляет:

Учредить 4 премги имени Сталина, по 100 тысяч рублей каждая, 
присуждаемые ежегодно аа выдающиеся произведения в области литера
туры, из них;

одну—по поэзии, 
одну—по прозе, 
одну—по драматургии, - 
одну—по литер ату рпой критике.

Председатель Совета Народных Комиссаров СССР
В. МОЛОТОВ.

Управляющий делами Совета Народных Комиссаров СССР 
1 февраля 1940 года. Москва, Кремль. М. ХЛОМОВ.

Партийная жизнь
Семинар райпартактива

В помощь ртйпартактиву, изу
чающему „Краткий курс истории 
партии“, с 25 по 27 января в рай- 
парткабинете проходил трехдпевный 
семинар по IV главе «О диалекти
ческом и историческом материализ
ме». Руководил семинаром команди
рованный обкомом партии препода
ватель кафедры марксизма-ленинизма 
горного института тов. Косяков.

Диалектический и исторический 
материализм является теоретической 
основой нашей большевистской пар
тии, душой марксизма-ленинизма и 
каждый деятель нашей партии, со
ветского государства и каждый со
ветский интеллигент должны усвоить 
это ясное, стройное и прогрессивное 
мировоззрение.

Несмотря на кажущуюся труд
ность в освоении четвертой главы 
—философии материализма, каждый 
из нас должен изучить ее, чтобы мы 
могли свободно разбираться во мно
гообразных и сложных явлениях 
природы, человеческой истории и 
понимали бы закономерности их раз
вития, чтоб в практической и обще
ственной деятельности руководство 
ваться диалектическим материали
змом, как единственно правильным 
и прогрессивным мировоззрением.

Великие организаторы и руково
дители нашей большевистской пар
тии и советского государства това
рищи Ленин а Сталин являются ве- 
лмкими мастерами марксистской фи
лософии, которая в их руках явля
лась и является мощным боевым 
оружием для безошибочных решений 
вопросов классовой борьбы.

О значении диалектического ма
териализма В. И. Ленин писал:

<Только философский материализм 
Маркса указал пролетариату выход 
из духовного рабства, в ко’ором 
прозябали доныне все угнетенные 
классы. Только экономическая тео 
рия Маркса раз‘яснила действитель
ное положение пролетариата в общем 
строе капитализма» (Ленин, т. XVI, 
стр. 353).

С радостью и желанием райактив 
принимал участие в этом серьезном 
и содержательном семинаре. На се
минаре участвовало 48 человек, 
среди них ответственные работники

Привести хозяйство в порядок
Колхозное хозяйство на селе 

должно быть образцово показатель
ным, социалистическим хозяйством.

Другое заключение можно дать о 
колхозе Трудовик“ Полдневского сель
совета,если всмотреться в его хоз-во.

Колхоз имеет 6 домов, которые 
сейчас находятся в безобраз. ом 
состоянии. Дом по улице Комсомоль
ской, где живет колхозница Попова, 
скоро прийдет в негодность, так как 
вплоть до ворот и заборов все сож
жено на дрова, во дворе полнейшая 
антисанитария.

Такое же состояние влачит дом по 
улице С. Разина, где живет Коровин 
Н.М., здесь даже не обнаружишь 
повитника, все использовано на дрова. 

райкома, райсовета, редакторы газет, 
коммунисты, руководители предприя
тий, организаций и советская ин
теллигенция.

Семинар прошел активно, на нем 
было 32 выступления, из них ряд 
выступлений повторные, но при луч
шей подготовке участников семива
ра число выступающих можно было 
еще увеличить. Лучше других под
готовились и активно выступали на 
семинаре тт. Райтенко (СПУ <Урал- 
золото)», Ремизов (инженер Криоли- 
тового завода) и другие. Семинар 
выявил ряд товарищей, которые бла
годаря упорной работы над собой в 
части овладения марксистско-ленин
ской теорией политически сильно 
выросли, в первую очередь к ним 
нужно отнести то’. Нестерова И. М., 
который принимал активное участие 
в семинаре.

Недостатком семинара является 
то, что не все утвержденные бюро 
РК присутствовали на нем, неболь
шая часть актива не смогла при
сутствовать по своей неотложной 
работе, а часть не присутствозала 
из-за своей беззаботности в части 
повышения своего теоретического 
уровня. К их числу относятся: 
тт. Матчип М. II., Кузиков В. А., 
Дудин А. II.

Отдельные товарищи пришли на 
семи вар без всякой подготовки, 
боясь оскандалиться и не желая 
исправить дело серьезной работой 
над собой с семинара ушлл под 
предлогом—„это мы слыхали, нам 
скучно“, к числу этих товарищей 
нужно отнести тт. Пермякова, Торо
пова (Криолит), Чернышева и Ков
ригину (Зюзельский рудник). Осо 
бенно удивляет такое высокомерноэ 
отношение к семинару со стороны 
т. Ковригисой. Работая буквально 
ощупью, имея массу провалов в 
профсоюзной работе, особенно в мас
сово-воспитательной, она упорно пе 
хотит учиться и трудно верится, 
чтобы она сумела добиться успехов 
в воспитании других.

Райактив, присутствующий на се
минаре, одобрил созыв и метод про
ведения семинаров и высказался за 
проведение таких семинаров в даль
нейшем. А. Кивокурцев

Разрушается с каждым днем всегда 
полный навозом дом МТФ. Наконец, 
конный двор, евино ферма и само 
помещение конторы колхоза находят
ся также в антисанитарном, не 
приглядном ни снаружи, ни внутри 
состоянии.

Правление колхоза и председатель 
т. Чистяков заняли пост наблюдате
лей над происходившим.

Так дальше продолжаться не 
может, нужно в кратчайший срок 
всему коллективу колхозников, во 
главе с правлением, взяться за этот 
участок и немедленно исправить его, 
все возможности для этого есть.

М.Раскостов

Ледокол «И. СТАЛИН».

Смешки—(ывьевая база увалыних заведвв
У[альские медеплавильные заводы 

имеют неограниченные возможности 
обеспечивать себя местными видами 
сырья.

Сырьевой базой для этих заводов 
в Третьей Сталинской Пятилетке 
должен явиться Гумешевский рудник 
нашего района. ■

Гумешк?, как их называют обы
чно, разрабатывались в первой поло
вине XVIII века. II вот в августе 
1939 года начал здесь строиться 
медный рудник с целью восстанов
ления старых шахт, ибо запасы 
здесь медных руд огромны. Залежи 
медных колчеданов на Гумешках 
простираются с юга на север на 
расстоянии 3-х километров и в ши
рину 500 метров.

Приступая к организации рудни
ка, в первоочередную задачу входи
ло восстановить шахту „Георгиев
скую“ до горизонта, сотого метра.

В настоящее время коллектив 
рабочих и инженерно-технических 
работников Гумешевского рудника 
догтигнул 18 метров готового пе- 
рекрепленпо'о ствола и засыпал во
ронку устья шахты, этим самым пре
дотвратил опасность обваливания 
шахты. В шахте „Георгиевская“ 
произведены разведки пород до 33 
метра. Дальше углубляться нет 
возможности, так как шахту затоп
ляет водой, а откачивать ее нечем, 
нет насосов и электроэнергии. Даже 
не имеется на руднике такого не

Потребовать четкой работы
Полевская контора заготзерно 

организована для того, чтобы лучше 
и своевременно снабжать население 
и учреждения района необходимыми 
хлебопродуктами, как-то: мукой, 
крупой и фуражем по государствен
ным нарядам.

Каждый выделенный наряд со 
стороны государства по обеспечению 
населения хлебопродуктами должен 
Рыть отоварен базой заготзерно сво
евременно и в ассортименте.

Однако, в виду безответственного 
отношения к этому делу руководите
лей конторы заготзерно (Самсонов, 
Еремина) соц-бытовые учреждения; 
ясли, сады, больница и т. д. на 
протяжении октября и ноября меся
цев не могли получить по спущен

По следам писем и заметок
На неопубликованную заметку 

,,Горе-руководители столовой меж- 
райторга“, в которой указывалось, 
что столовая закрывается рань
ше времени, качество приготовля
емых обедов плохое, труддисцип- 
лина отсутствует, сотрудники сто
ловой работают в грязных хала
тах и т. д., управляющий меж- 
райторга тов. Захаров сообщил, 

обходимого оборудования для добычи 
руды, как под‘емной лебедки. В 
большинстве случаев забойщикам 
шахты „Георгиевская“ приходится 
работать вручную. До сих пор на 
руднихе нет своей электроподстанции 
и т. д.

Все это говорит о том, что рабо
та по строительству рудника не при
обрела широкого размаха лишь по
тому, что в 1939 году медлила с 
этим строительством администрация 
Зюзельского рудника. Не придает дол
жного внимания по обеспечению 
необходимым оборудованием рудника 
трест „Кировградруда“. Не загля
дывают на Гумешки и руководители 
нашего района.

В 1940 году вблизи старой шах
ты „Южная“ намечается проходка 
по.ои шахты в размере 100 метров 
е тем, чтобы через нее производить 
добычу руды из шахты „Южная“, 
а во второй половине года должны 
вступить эти шахты в эксплоатацию.

Но надо отметить, что это зада
ние приходится начинать с месячным 
запозданием, так как главмедьруда 
представила проект по проходке повой 
шахты вместо 1-го января к 1-му 
февраля.

Основная задача теперь заклю
чается в том, чтобы как можно ско
рее пустить Гумешевский рудник в 
одно из действующих предприятий 
нашей социалистической страны.

Пач. горных работ рудника— 
Карманович.

ному наряду 800 кгр. риса. Лесо
заготовительные организации не до
получили отрубей в декабре И тонн, 
в январе 21 тонну.

Такое же положение может полу
читься в феврале и марте с ассорти
ментом пшеничной муки (85-30 
процентной) для хлебопечения и 
торговли, так как остаток таховой 
доведен ниже потребности, не говоря 
уже о законном остатке, установлен
ном правительством.

Райсовет депутатов трудящихся 
должен потрэбовать от руководите
лей базы заготзерно четкой работы 
по обеспечению населения хлебопро
дуктами.

И. Антропов.

что этот вопрос обсуждался на 
общем собрании сотрудников сто
ловой. Факты о преждевремен
ном закрытии столовой подтвер
дились, за что зав. производством 
Воронову и буфетчице наложено 
взыскание. По ликвидации анти
санитарии намечены практические 
мероприятия.

Клуб 
не работает

В Полдиевк ком сельсовете име
ется достаточно благоустроенный 
клуб, в котором неплохо можно 
развернуть культурно - массовую 
раб- ту среди молодежи сега.

Но к стыду руководителей пар
тийной и ком* омольской организа
ций, а также и сельского сове
та, клуб на сегодня не служит 
очагом ку л.туры села.

Заведующий клубом т. Раско
стов В. первое время прилагал все 
усилия к тому, чтобы организо
вать рабо у в клубе, а сейчас вся 
работа пущена на самотек.

Добившись неплохих результа
тов работы клубной езмодеятель- 
ности к даю выборов сейчас эти 
достижения остались не закреп
ленными.

Зачастую и в выходные дни за
ведующий клубом Раскостов доду
мывается клуб закрывать совсем. 
Причиной этому, якобы, служит 
—нет керосина, не натоплен клуб 
и т. д. В библиотеке нет худо-- 
жественвой литературы, а если 
и есть несколько книг, то они все 
на руках читателей, которые сов
сем не сдают их в библиотеку, а 
передают из рук в руки, библио
текарь же не следит за ходом 
литературы, с читателями ника- 
кой работы не ведет.

Значительной причиной плохой 
постановки клубной работы явля
ется и плохая работа комсомоль
ской организации, секретарем ко
торой избран очять же В. Раско
стов. Больше месяца не собира
лись комсомольские собрания, 
членские взносы комсомольцы не 
платят от трех месяцев и больше.

Все выше указанные факты го
ворят об отсутствии практическо
го руководс ва и помощи со сто
роны РОНО, а также и РК 
ВЛКСМ. В.

НОРМИРОВЩИК
„СНОРМИРОВАЛ“

19 января меня послали на лошади 
Штанговой электростанции па ква
ртиру нормировщика Пименова А.В. 
с тем, чтобы его личную корову вести 
на бойню. На бойне я пробыл вместе 
с лошадью с утра до вечера.

За эту работу нормировщик Пине
нов предложил пом. завхоза Медведеву 
выписать мне наряд за счет средств 
станции, причем указали в наряде, 
что, якобы, я выполнял такую рабо
ту: „подборка досок с угольного скла
да, очистка стрелки и т.д., за что 
причитается получить 10 руб.65 
коп.“.

Что полагалось мне за работу 
за 19 января, Пимееоз обязан был 
уплатить из с°оего кармана, а не 
рассчитывать-я за счет ШЭС.

Считаю, что такое жульничество, 
которое приводит к разбазариванию 
государственвых средств, не к лицу 
нормировщику Пименову, а тем более 
—коммунисту.

Рабочий БЕССОНОВ.

Отв. ред. Я. ФИЛИПЬЕВ.

Строительству Гумешевского 
медного рудника требуются: плот
ники, сторожа, кучера, делопро
изводитель-машинистка, ответ, 
исполнитель по кадрам.

Обращаться: в контору строи
тельства на строительной пло
щадке.

Домоуправлению Полевекого 
поссовета требуется бухгалтер. 

Домоуправление.
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