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24 марта в западных обла
стях Украины и Белоруссии 
происходили выборы в Верхов
ные Советы СССР, УССР и БССР. 
Зоолго до начала выборов 
деЁйткн тысяч граждан празд
нично украшенного Львова спе 
шилк первыми приять уча
стие в самых демократических: 
в мире выборах. Группы тру
дящихся с знамевами, портре
тами товарища Сталина, орга
низованно с песнями, с музы
кой шли на выборы.

На избирательный участок
9 Сталинского района пер 

выми пришли около 100 сту- 
дентов Львовского университе
та, получивших право на об
разование, право на счастье.

Вместе с избирателями 15 
участка выполвнл свой почет
ный долг гражданина и ака
демик Кирилл Иосифович Сту- 
динский.

...Рабочая окрамна Гаври
ловна. На избирательный уча
сток iNl 23 Шевченковского из
бирательного округа в шести 
часам утра собралось свыше 
200 человек.

На устах тысяч людей— ра
бочих, крестьян, интеллиген
тов, всего освобожденного на
рода, отдающего свои голоса 
лучшим своим представителям, 
бесконечно дорогое, близкое 
имя Сталина.

Рано ожил в этот день Бе
лосток. Повсюду— в центре,
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на окраинах города царило 
радостное, приподнятое настро
ение.

52 участок Пролетарского ок
руга находится в особвяке, 
принадлежавшем фабриканту 
Маркусу. Идут вереницей из
биратели. Они дружно голо
суют за лучших представите
лей народа.

На 94 участок Фабричного 
округа в сопровождении пле
мянника приходит 67 летний 
Лейзер Зельмавовнч Шурик. 
28 лет он проработал на та
бачных фабриках, потеряв 
таи зрение. Фабриканты „от
благодарили" его, выбросив на 
улицу. Племянник подводит 
его в избирательной урне.

— Вот я и проголосовал за 
советскую власть, за партию 
большевиков,— говорит он.— И 
за кого же я еще могу голо
совать, как не за эту власть 
и за эту партию, которые при
несли несчастье фабрикантам 
м счастье таким, как я!

Па избирательном участке 
Зй 16 города Ровно в 10 часам 
утра проголосовало свыше 50 
проц. избирателей.

... До позднего вечера не 
затихали на улицах Львова, 
Белостока, Тараополя и других 
освобожденных городов и сел 
веселая музыка, бодрые песни. 
Всюду чувствовалась весна, 
всюду- — большой, подлинно 
всенародный праздник. (ТАСС).

Смотр художественной 
самодеятельности

СВЕРДЛОВСК, 26 марта 
(СвердТАСС). Вчера в театре 
имени Луначарского в торже
ственной обстановке открылся 
второй областной смотр худо
жественной самодеятельности. 
Первым выступил хор и сим
фонический оркесгр Уральского 
индустриального института. 
С большим под‘емом коллектив 
и составе 200 человек испол- 
ямл песню о Сталине компози
тора Бдантера. Затем симфони
ческий оркестр института сыг
рал пламенную симфонию Мо
царта и увертюру к опере 
„Волшебный стрелок" Вебера.

Большой успех выпал на 
долю женского хора Серовского 
Дворца культуры под управле
нием Разумова. Хор под

шумные аплодисменты спел 
песню „Три орлицы", „Незабуд
ки голубые", „ I  кто его 
знает" и другие.

Тепло встретили зрители 
дружный разносторонний теат
рализованный джаз Тагильско
го железнодорожного клуба 
имени Горького под художе
ственным руководством Стре- 
иоусова. Обширная интересная 
программа этого коллектива 
вызвала всеобщий ' восторг. 
Выступлением Тагильского теат- 
джаза завершился первый день 
смотра.

Под бурные, долго не смол
кавшие овации участники 
смотра и зрители приняли 
приветствие великому вождю 
народа товарищу Сталину.

27 марта, в 7 часов вечера, в клубе Старо
трубного завода состоится: 

очередная вторая сессия Первоуральского 
городского Совета депутатов трудящихся.

Порядок дня!
1. О подготовке к весенне-посевной кампа

нии (доклад, председатель исполкома горсовета 
т. Попеляев). \

2. Оргвопросы
ИСПОЛКОМ ГОРСОВЕТА.

Заслушав и обсудив отчет
ный доклад тов. Андрианова о 
работе областного комитета 
ВКП(б), областная партийная 
конференция признает полити
ческую линию обкома ВКЩб) 
правильной и практическую 
работу— удовлетворительной.

Два года, истекшие с момен
та последних выборов партор- 
ганови особенно год, прошед
ший после X V III с‘езда ВКП(б), 
характеризуются новыми побе
дами, достигнутыми советским 
народом под мудрым руковод
ством большевистской партии 
и ее Центрального Комитета 
во главе с великим Сталиным.

Вооруженная историческим 
докладом товарища Сталина на 
X V III с'езде, решениями е‘езда 
и майского Пленума ЦК ВКП(б), 
партия успешно боролась за 
завершение строительства со
циализма и постепенный пере
ход к коммунизму, за выпол
нение сталинского лозунга: в 
блвжайшие годы перегнать 
передовые страны капитализма 
и в экономическом отношении.

Великий советский народ по
казал исключит „лаг-ые образцы 
героизма, преданности больше
вистской партии. Ярким под
тверждением этому является 
расширение стахановского дви 
жения, возникновение и рост 
многостаночного обслуживания, 
совмещение профессий, вовле
чение женщин в производство, 
широкое развитие социалист* 
веского соревнования имени 
Третьей Сталинской Пятилетки

Советский народ еще раз 
продеионстрировал свое мо
рально-политическое единство 
при выборах в местные советы 
депутатов трудящихся, едино
душно отдав свои голоса кан
дидатам сталинского блока ком
мунистов ж беспартийных.

Всемирно-исторических побед 
добился советский народ и на 
международной арене. Красная 
Армия освободила от панского 
гнета народы Западной Украи 
ны и Западной Белоруссии. За
ключены договоры о ненападе
нии и о дружбе с Германией и 
о взаимопомощи с Эстонией, 
Латвией и Литвой. Красная 
Армия, разгромив белофиннов, 
обеспечила безопасность северо- 
западных границ СССР и вели
кой колыбели пролетарской ре
волюции-города Ленинграда.

В области внутрипартийной 
истекшие годы характерны 
дальнейшим укреплением пар
тии, ростом идейно-политичес
кого уровня партийных масс. 
Партия провела большую ра
боту по очищению своих рядов 
от троцкистско - бухаринских 
бандитов, от клеветников про
вокаторов и прочих враждебных 
элементов.

Ряды партии пополнились 
лучшими людьми нашей роди
ны, стахановцами фабрив и по
лей и передовой частью социа

листической интеллигенции. 
Особенно замечательны успеха 
партии в деле выращивания и 
воспитания многочисленных 
кадров.

Не иенее ярки итоги и в 
области идейно - теоретической 
деятельности. „Краткий курс 
истории ВКЩ б)" и постановле
ние ЦК ВКП(б) о партийной 
пропаганде обусловили реши
тельное улучшение дела идей
но-теоретического воспитания 
партийных и непартийных боль
шевиков, вооружения их осно
вами марксизма-ленинизма.

Эти успехи и победы партии 
нашли свое выражение и в 
работе большевиков Свердлов
ской области.

В  1939 г. областная парт
организация обеспечила успеш
ное выполнение производствен
ной программы по ряду отрас
лей промышленности, как-то 
медной, угольной, асбестовой, 
лесной, легкой, большей части 
машиностроительной и других. 
Известные, хотя еще и недо
статочные, успехи мы инеем 
и в сельском хозяйстве, где 
ряд колхозов и совхозов наг
ражден орденам и Союза и дип
ломами Всесоюзной сельскохо
зяйственной выставки. 1Г в 
городе я в деревне за отчетный 
период выросли многочислен 
вые кадры новых работников, 
на деле доказавших свою пре
данность партии.

Под руководством парторга
низации возникло и развивает
ся многостаночное обслужива 
ние, движение стахановцев и 
ударников сельского хозяйства 
за стопудовые урожаи с гек
тара, ширится работа по сов
мещению профессий и вовле
чению женщин в производство.

Парторганизация провела 
большую работу по разоблаче
нию и изгнанию из партии 
чуждых и враждебных элемен
тов, разоблачению клеветников, 
провокаторов. Областная парт
организация за отчетный пе
риод увеличила свои ряды на 
18.910 человек за счет лучшей 
части трудящихся. После вы
хода „Краткого курса истории 
ВКЩ б)" в небывалой степени 
возрос интерес коммунистов и 
непартийных большевиков в 
овладению революционной тео
рией. Значительно улучшилась 
как идейно-пропагандистская, 
так и агитационная работа. 
Отчетно-выборные партийные 
собрания и конференции в на
шей области, как и во всей 
стране, прошли, в обстановке 
широкого развертывания кри
тики и самокритики и на вы
соком идейно - политическом 
уфовве. Эти собрания и кон
ференции показали небывалое 
единство и сплоченность боль
шевиков Свердловской области 
вокруг ленинско-сталинского 
Центрального Комитета и наше

го любимого вождя, учителя ш 
друга товарища Сталина.

Конференция считает, одна
ко, что в работе областного 
комитета ВКП(б) и парторгани
зации области еще до сих пор 
имеют место существенные не
достатки. Отдельные отрасли 
хозяйства и, в первую очередь, 
черная металлургия, горноруд
ная промышленность и желез
нодорожный транспорт сорвали 
выполнение, производственной 
программы 1939 года и до сих 
пор являются наиболее отстаю
щими участками народного хо
зяйства области. Не добились 
также сколько-нибудь серьез
ного улучшения своей работы 
и такой крупнейший машино
строительный гигант, как 
Уралвагонзавод и строительные 
тресты.

Многостаночное обслужива
ние, движение за совмещение 
профессий и вовлечение жен
щин в производство еще не 
получили должного развития. 
Руководство этими мероприя
тиями и всеми видами стаха
новского движения, особенно 
со стороны профсоюзов, нуж
дается в дальвейшем еще более 
решительном улучшении.

Конференция считает, что 
решение ЦК ВВП(б) от 30 де
кабря 1938 года, указыиаю- 
щее на необходимость лик
видации пренебрежительного 
отношения в сельскому хозяй
ству, до конца не выполнено.

Урожайность полей, в силу 
недостаточного осуществления 
агротехнических мероприятий, 
во многих случаях остается 
еще низкой. Особенно отстают 
от возрастающих потребностей 
такие отрасли земледелия, как 
овощеводство, картофельное хо
зяйство и садоводство.

Партийные организации не 
обеспечили полного выполне
ния постановления ЦК ВКЩб) 
и СНК СССР о мероприятиях 
по развитию общественного жи
вотноводства в колхозах. Во 
многих районах не создана 
кормовая база, не организова
ны правильный уход я содер
жание екота, вследствие чего 
за 1939 год в области имеет
ся большой отход молодняка.

Ряд районов области до сих 
пор не выполнил государствен
ных обязательств по основным 
видам заготовок.

Земельные органы до сих 
пор не организовали четкого, 
оперативного руководства сов- 
хозами, МТС и колхозами, не 
изжили в работе канцелярии- 
Btf, мешающей им стать дей
ствительно боевым штабом по 
руководству ' социалистическим 
земледелием.

Серьезным недостатком мно
гих партийных организаций в

Продолжение постановления
на 2 стр.
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руководстве сельским хозяйст
вом является то, что они ве изу
чают состояние работы каждо
го совхоза, МТС и колхоза в 
отдельности, руководят ими 
вообще, рывками, в порядке 
борьбы с прорывами и вместо 
организации партийно-полити- 
ческой работы зачастую подме
няют земельные органы.

Конференция отмечает недо
статочный рост рядов партии 
за счет рабочих ведущих про
фессий, технических кадров и 
интеллигенции деревни. Воспи
тание кандидатов, привлечение 
их к повседневной работе во 
многих парторганизациях обла
сти поставлено неудовлетвори
тельно. В ряде районов не 
уделяется должного внимания 
делу своевременного перевода 
кандидатов в члены партии.

Предоставленное XV III с'ез- 
дом ВКЩб) право контроля 
деятельности администрации 
многими первичными производ
ственными парторганизациями 
осуществляется далеко не до
статочно.

Работа по воспитанию и 
выдвижению кадров, особенно 
низового сельского актива, не 
поставлена, на научную высоту, 
отсутствует глубокое изучение 
людей на практической работе, 
недостаточна работа с низовым 
партийным активом, являющим
ся основной базой для выдви
жения кадров руководящих 
работников.

Серьезными недостатками в 
пропагандистской работе яв
ляются отсутствие повседнев
ного руководства самостоятель
ным изучением истории ВКП(б) 
партийным активом и интел
лигенцией, а также и то, что 
до сих пор не уделяется дол
жного внимания изучению 
послеоктябрьского периода исто
рии нашей партии.

Опыт агитационной работы, 
получивший широкий размах 
в период выборов в местные 
советы, не закреплен, и сама 
эта работа за последнее время 
ослабла.

Основной недостаток руковод
ства оборонной работой состоит 
в слабом вовлечении широких 
масс актива в работу по овла
дению военными специально
стям!.

Конференция отмечает, что 
обком ВКЩб) не организовал 
повседневной проверки испол
нения выносимых решений. В 
ряде районных парторганиза
ций неудовлетворительно по
ставлено руководство комсомо
лом.

В  целях полной ликвидации 
указанных выше недостатков 
н мобилизации всех парторга
низаций на дальнейшую борьбу 
за выполнение решений XV III 
с'езда и майского Пленума 
ЦК ВКП(б)

областная партийная кон
ференция постановляет:

1. Основной задачей обла
стной партийной организации 
и обкома ВКЩб) является борь
ба за дальнейшее повышение 
революционной бдительности 
коммунистов, укрепление пар
тийных радов, сплочение боль
шевиков области на решение 
великих задач третьей пяти

•) Продолжение. Немало на 1 стр .

летки, решений X V III с'езда 
/ВКЩб).

2. Конференция обязывает 
обком, городские н районные 
комитеты ВКП(б) добиться пол
ного выполнения всеми про
мышленными предприятиями 
области производственных про
грамм, повышения качества 
продукции, развертывания ста
хановского движения, социа
листического соревнования за 
выполнение плана третьей пя
тилетки по росту производи 
тельности труда в четыре года.

Партийная конференция ста
вит перед обкомом ВКП(б) и 
парторганизациями медноруд
ной промышленности главней
шую задачу— добиться макси
мального использования произ
водственных мощностей меде
плавильных заводов, ликвида
ции потерь меди, массовых про
стоев механизмов и аварий, 
всемерного форсирования раз
ведок ва медь и другие цвет
ные металлы м улучшения ра
боты медно-рудных трестов, 
особенно Красноуралмедьруды м 
Дегтяри.

В качестве важнейшей го
сударственной задачи конфе
ренция ставит всемерное расши
рение добычи меди гидроме- 
таллургическим путем, оконча
ние строительства и ввод в 
экеплоатацшо и освоение про
изводственных мощностей Сред
неуральского медеплавильного 
завода, капитальных шахт 

1 и 2 Дегтярки, полного 
использования отходящих газов 
медеплавильных заводов, реши
тельного улучшения золото- 
платиновой промышленности и 
разработки вопроса о комплекс
ном извлечении металлов золо
топлатиновой, алюмивиевой и 
никелевой промышленности.

В области черной металлур
гии конференция обязывает 
обком ВКП(б) принять реши
тельные меры к ликвидации 
позорного отставания червой 
металлургии и предприятий 
железорудной промышленности 
м обеспечить их развитие в 
полном соответствии с реше
ниями XVIII с'езда ВКЩб), в 
частности, необходимо в бли
жайшее время добиться полно
го восстановления законсерви
рованных на протяжении ряда 
лет доменных печей Серовско- 
го, Староуткинского, Северско
го, Кушвинского и др. заво
дов, а также и ввода в эксплоа- 
тацию 45 клетей прокатных 
станов и всемерного форсиро
вания добычи марганцевых руд 
м бокситов.

Конференция обращает осо
бое внимавие обкома В Ш б )  
на необходимость повседневного 
контроля и руководства делом 
подготовки и ввода в эксплоа- 
тацию Ново-Тагильского метал
лургического и коксохимиче
ского заводов и обеспечения их 
рудной базой.

В области машиностроитель
ной промышленности конферен
ция считает необходимым сосре
доточить внимавие партийных 
организаций на достройке и 
полном освоении технических 
мощностей Уралвагонзавода и 
Уралмашзавода, Станкозавода, 
завода «Вольта» и др.

Конференция обязывает об
ком ВКП(б) оказать всемерную

помощь строительству Ураль
ского турбинного и Новотруб
ного заводов, обеспечив их 
пуск на полную мощность в 
установленные правительством 
сроки.

Машиностроительные заводы 
области имеют все возможно
сти к тому, чтобы досрочно 
выполнить производственные 
планы 1940 года, необходимо 
лишь всемерно внедрять много
станочное обслуживание, науч
ные методы организации про
изводства и автоматизацию 
ироцессов производства (авто 
подручвый, пневмозажины и 
т. д.).

Особо важной задачей пар
тийных организаций машино
строительных предприятий яв
ляется задача сплочения и мо
билизации рабочих коллекти
вов на выпуск высококачест
венной продукции, ликвидацию 
брака и безусловное выполне
ние всех оборонных заказов

В области топливной про
мышленности конференция счи
тает главной задачей всей об
ластной партийной организа
ции выполнение решения ЦК 
В Щ б )  и СНК СССР от 28 ок
тября 1939 года „О развитии 
добычи угля на Урале", дове 
дения добычи угля в 1940 го
ду по Богословскому тресту 
до 1700 тысяч тонн, по Егор- 
шинскому тресту— 310 тысяч 
тонн.

Конференция обязывает об
ком ВКЩ б), партийные и хо
зяйственные организации уголь
ных предприятий обратить осо
бое внимание иа внедрение ме
ханизации, цикличности рабо 
ты, внедрение в практику про
ходки горных выработок ско
ростных методов, всемерное 
форсирование разведок, вскрыш
ных и горноподготовительных 
работ в угольных предприяти
ях

Конференция требует от об
кома ВЕП(б) обеспечить про
ведение строительства новых 
разрезов Богословского треста 
в 1940 году в размере 37 мил
лионов рублей, Егоршинского 
треста— в размере 24,5 мил
лиона рублей, полного освое
ния капиталовложений как по 
промышленному, так и по стро
ительству бытовых, социально- 
культурных учреждений и под
вода железнодорожных линий 
и шоссейных дорог.

Отмечая отставание строи
тельства шахт местного значе
ния, конференция обязывает 
обком ВКП(б) и областной со
вет депутатов трудящихся при
нять необходимые меры в окон
чанию строительства и пуска 
шахт местного значения в 
1940 году.

Конференция считает важ
нейшей задачей областной 
парторганизации обеспечение 
выполнения задания по добыче 
торфа в 1940 году как по 
торфотресту, так и по системе 
местной промышленности.

Конференция подчеркивает 
необходимость всемерного раз
вития добычи местного топли
ва как промышленными пред
приятиями, так и местными 
советами (торф, дрова, пни и 
т. д.).

В области лесной промыш
ленности конференция требует

от партийных и хозяйственных 
организаций, лесных трестов 
ликвидировать отставание лес
ной и деревообрабатывающей 
промышленности. В 1940 году 
осуществить комплексную ме
ханизацию трудоемких работ 
на лесозаготовках (погрузка, 
разгрузка, подвозка и вывозка 
древесины). Перевести в 1940 
году тракторы и автомашины 
лесных организаций на газо
генераторное топливо.

Организовать использование 
отходов лесозаготовок и лесо- 
пилевия для выпуска древесно
го масла и этилового спирта, 
обеспечить организацию круг
логодовых лесозаготовок, за
крепление постоянных кадров 
рабочих, повышая их квали
фикацию и внедряя на лесо
заготовках наиболее совершен
ные методы стахановского тру
да товарищей Гузкенко и На- 
говицина. Провести в установ
ленные правительством сроки 
и без потерь лесосплав и на
вигацию 1940 года.

В  области развития про
мышленного строительства и 
промышленности стройматериа
лов конференция ставит глав
ной задачей осуществление пе 
ревода строек на скоростные 
методы работы, максимальную 
механизацию трудоемких про
цессов на стройках, увеличе
ние производительности труда 
и всемерное развитие стаханов
ского движения среди строи
тельных рабочих.

Обкому ВКН(б) необходимо 
принять решительные меры в 
укреплению руководства строи
тельных трестов, наведению 
в вих большевистского поряд
ка ж организации повседнев
ной борьбы за экономное рас
ходование государственных ас
сигнований.

Конференция считает необ
ходимым в интересах дальней
шего успешного строительства 
добиться создания ряда новых 
предприятий по производству 
стройматериалов (цемент, кир
пич, стекло, известь, облицо
вочные материалы, лакокрас
ки, металлоизделия и др.) и 
поручает обкому ВКЩ б) по
ставить эти вопросы перед 
Центральным Комитетом ВКЩб).

Одной из наиболее ответст
венных задач областной пар
тийной организации в особен
но партийной организации Ас- 
бестовского района является 
увеличение добычи асбеста в 
ближайшее время в 21/» раза.

В области железнодорожного 
транспорта конференция тре
бует от руководства дороги и 
областного комитета партии в 
ближайшее время добиться лик
видации отставания железной 
дороги нм. Л. М. Кагановича 
в выполнении государственного 
плана перевозов, обеспечив ук 
репление государственной и 
трудовой днсциилины среди 
коиандвров, инженерно-техни
ческих работников ж рабочих 
железнодорожного транспорта.

Повести решительную борь
бу с авариями, крушениями и 
браками в работе, всемерно 
развивая и пропагандируя 
опыт работы передовых людей 
железнодорожной транспорта 
— крввоносовцев.

Ковференцин тре&ует от ру

ководителей промышленных 
предприятий м парторганиза
ций области решительно покон
чить с антигосударственной 
практикой— перепростоями под
вижного состава на под'ездных 
путях предприятий— и обязы
вает улучшить работу внутри
заводского транспорта, механи
зируя и расширяя фронты по
грузки и выгрузки, доведя но
чную работу до уровня дня. 
Отмечая отставание железнодо
рожных узлов Н.-Тагильского 
металлургического завода, Сред
неуральского медеплавильного 
завода и др. от развития про
мышленных районов, конферен
ция поручает обкому оартим 
поставить вопрос о расширении 
железнодорожных узлов и их 
реконструкции перед ЦК ВБЩб).

В области энергетического 
хозяйства считать важнейшей 
задачей форсирование строи
тельства линий электропередач 
подстанций и окончание строи
тельства СУГРЭС'а, заводских 
ЦЭС м ТЭЦ Уралвагонзавода, 
Уралмашзавода и др.

Конференция обязывает об
ком партии и парторганизации 
электростанций обеспечить ре
шительную экономию расходо
вания топлива, электроэнергии 
как промышленными, так и 
гражданскими учреждениями и 
отдельными потребителями. При
нять иеры, обеспечивающие 
полную ликвидацию аварий и 
произвольное отключение про
мышленных предприятий и на
селенных пунктов. Добиться 
ликвидации диспропорции меж
ду рабочей м проектной мощ
ностью, между котельной и тур
бинной мощвостью электростан
ций.

Конференция обязывает об
ком партии и исполком област
ного совета разработать в 1940 
году план электрификации от
дельных сельскохозяйственных 
районов.

3. Областная партийная кон
ференция ставит перед всеми 
партмйвымн организациями об
ласти в качестве главнейшей 
задачи в сельском хозяйстве 
добиться в 1940 году в сред
нем по области урожайности 
зерновых ве менее 100 пудов 
с гектара, а для районов Ка- 
мышловского, Талицкого, Пыш- 
мияского, Буткинского, Ирбжт- 
ского, Тугулымского, Слободо- 
Туринского, Туринского, Елан
ского, Краснополянского, Су- 
холожского, Красно у финского и 
Мавчажского боевой задачей 
должна явиться борьба за тО, 
чтобы в 1940 году обеспечить 
урожайность в среднем не иенее 
18 центнеров с гектара.

Перед всеми партийными ор
ганизациям» поставить задачу: 
перевыполнять план посева ово
щей и картофеля и добиться 
урожайности не менее 150 
центнеров картофеля, 200 цент
неров капусты, 15 центнеров 
моркови я 60 центнеров по
мидор с гектара.

В каждом колхозе пригород
ной зоны организовать парни
ковое хозяйство и построить 
теплицы, вырастить огурцов в 
среднем не менее 10 кг. с пар
никовой рамы и 20 кг с одно
го квадратного метра теплиц.

Продолжение п о ш ш о вл У н и я  л
на 3 стр.]
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Постановление V  Свердловской областной партийной конференции 
по отчетному докладу о работе областного комитета В К Л (б )*)

В облает* животноводства 
для всех районов боевой зада
чей в 1940 году должна явить
ся борьба за получение годо
вого удоя на каждую фураж
ную корову не менее 1300 лит
ров и на плененных фермах 
3200 литров молока. Добиться 
выхода не менее 12 деловых 
поросят на свиноиатку. Выра
стать не менее 15 ягнят на 
каждые 10 овцематок, 12 кроль
чат на кролематку и полностью 
сохранить приплод всех видов 
«кота.

Повышение продуктивности 
жяптноводства должно быть 
обеспечено созданием прочной 
кормовой базы в совхозах и 
колхозах, высококачественным 
полным и своевременным выпол
нением плана сева кормовых 
культур, улучшением и пол- 
нкГ использованием естествен
ных сенокосов, коренным улуч
шением содержания и ухода 
за скотои.

Партийная конференция обя
зывает обкои ВЕП(б), все пар
тийные организации и руково
дителей зенельных органов пол
ностью укомплектовать все фер
мы колхозов и соответствии с 
постановлением ЦК ВКП(б) и 
€НК СССР «О мероприятиях па 
развитию общественного живот
новодства в колхозах».

Обязать все партийные орга
низации области и руководите
лей земельных органов добить
ся в 1940 году массового раз
вития садоводства, обеспечив в 
текущем году закладку совхо
зами, колхозами, колхозниками, 
рабочими и служащими ве 
менее 420 га садов и ягодни
ков.

Партийная конференция обя
зывает все партийные органи
зации области и руководителей 
земельных органов в ближай
шее вреня полностью закончить 
подготовку к весенней у севу: 
обмен, поз&имствование, очист
ку и проверку всхожести семян, 
ремонт тракторов и сельхозин- 
аентаря в МТС, совхозах и кол
хозах, обратить особое ввима 
аие на подготовку коня к ве
сеннему севу.

Партийная конференция при
зывает все партийные, комсо
мольские и советские организа
ции области, всех партийных 
ж непартийных большевиков 
возглавить стахановское и еф
ремовское движение в сельской 
хозяйстве, сделать его массо
вым и превратить достижения 
передовиков в достижения всех 
совхозов и колхозов области.

Политотделы и партийные 
организации совхозов области 
на освове дальнейшего хозяй
ственного и организационного 
укрепления и роста производи
тельности труда должны реши
тельно повести борьбу за пре
вращение совхозов в высоко
рентабельные хозяйства, даю
щие высокую урожайность и 
продуктивность животноводства, 
показывающие пример органи
зации и ведения сельскохозяй
ственного производства. Совхо
зы должны занять ведущую 
роль в деле снабжения про
мышленных центров овощами, 
картофелем и в значительной 
бхепенм молоком и мясом.

*) Продолжение. Начало на
1 н £ стр.

Считать одной из основных 
задач в работе райкомов пар
тии сельскохозяйственных райо
нов решительное улучшение 
партийно-воспитательной рабо
ты среди руководящих колхоз
ных кадров (председатели кол
хозов, бригадиры, зав. МТФ).

4. Одной из первоочередных 
задач партийной организации 
является неустанная борьба за 
улучшение бытового обслужи
вания трудящихся области. 
Конференция обязывает обком*, 
партия и облисполком рассмот 
реть вопрос о развитии строи
тельства в реконструкции от 
стающих городов, райцентров 
и рабочих поселков: Перво
уральского, Серовского, Н.-Та
гильского, Ревды и др. и ока
зать этим районам необходи
мую помощь.

Конференция обязывает пар
тийные, советские и хозяйст
венные организации в целях 
расширения и быстрейшего 
ввода в эксплоатацию жилой 
площади в городах м рабочих 
поселках широко развернуть 
строительство средних и мало
этажных домов. Райкомы пар
тии должны установить повсе
дневный контроль за ходом 
строительства и освоением 
средств по жилищному строи
тельству как по линии про
мышленности, местных советов 
и кредитов на индивидуальное, 
жилищное строительство, так 
и по строительству об'ектов 
коммунального хозяйства в го
родах и рабочих поселках. Кон
ференция ставит одной из важ
нейших задач — ликвидацию 
разрыва между промышленный 
и #жилищным строительством.

*5. В целях развития товаро
оборота в области конференция 
обязывает руководителей совет
ских, партийных и торгующих 
организаций обеспечить мак
симальное включение в товаро
оборот местных товарных ре
сурсов, доведя удельный вес 
децентрализованных товаров в 
обороте не менее 25 проц.

Конференция обязывает об
ком партци всячески поощрять 
инициативу местных организа
ций торгов и коопераций по 
заготовив сельскохозяйствен
ных продуктов, дикорастущих 
ягод, грибов, освоению мест
ных водоемов и т. д. Для улуч
шения обслуживания населе
ния и приближения товаров к 
покупателю конференция обя
зывает исполкомы городских и 
районных советов и торгую
щие организации расширить 
торговую сеть на окраинах го
родов, в рабочих поселках и 
на селе. Повести решительную 
борьбу с растратами и хище
ниями, добиваясь ликвидации 
текучести среди торговых ра
ботников, вовлекая в торговлю 
новые кадры женщин-доиохо- 
зяек.

Обязать советские и торгую
щие организации шире орга
низовать колхозную торговлю 
на рынках городов и рабочих 
поселков и превратить ее в 
поставщика дешевых сельско
хозяйственных продуктов для 
населения, вовлечь в колхоз
ную торговлю все колхозы об
ласти.

6. Расширить производство 
товаров широкого потребления

в 1940 году, произвести сверх- 
уставовленного плана изделий 
ширпотреба по местной про
мышленности и промкооперации 
области на базе цветного сырья 
на сумму 50 миллионов руб
лей в неизменных ценах. Мак
симально мсаользовать отходы 
местной промышленности и мест
ных ресурсов для развития из
делий ширпотреба.

Как практическую задачу 
на 1940 год, конференция ста
вит организацию в каждом 
районе райпромкомбината или 
пищеироиконбината. В райо
нах: Гаринскои, Ивдельском, 
Таборинском, Серовском, Тав- 
динском, Туринском, Тугулын- 
ском, Верхотурском, Шалин- 
ском, Камышловском, Сысерт- 
ском, Кушвинском, Н.-Сергин- 
ском, Красноуфимском не позд
нее 1 июня 1940 года органи
зовать райпищевомбиваты или 
пункты по изготовлению ягод
ных экстрактов, выработки 
всевозможных ягодных изделий, 
засолки и сушки грибов.

В целях увеличения выпуска 
товаров широкого потребления 
и лучшего обслуживания насе
ления организовать дополни
тельно к существующей сети в 
1940 году облпромеовету 23 
новых промысловых артели и 
132 ремонтно-почирочных ма
стерских, обллеспромсоюзу— 12 
новых артелей и 11 пошивоч
ных мастерских, облкоопин- 
союзу—5 новых артелей м И  
пошивочных мастерских.

Обязать руководителей союз
ных и республиканских пред
приятий обеспечить полное ис
пользование отходов производ
ства на выработку изделий 
ширпотреба путем организации 
и расширения цехов ширпотре
ба на своих предприятиях и 
сдачи отходов промкооперации 
области.

7. Исходя из решений XV III 
партийного с'езда, конферен
ция ставит главнейшей зада
чей всех партвйных организа
ций и советов депутатов тру
дящихся области осуществле
ние в городах и рабочих по
селках всеобщего, среднего и 
на селе завершения всеобщего 
сенилетнего образования детей. 
Для этого необходимо обеспе
чить своевреиевное и полное 
выполнение плана школьного 
строительства м расширения 
школьных площадей за счет 
приспособления и оборудования 
помещений. Ликвидировать в 
ближайший период времени 
недостаток педагогических кад
ров для начально! и средней 
школы, увеличить количество 
учащихся в педагогических 
училищах и расширить кур
совую подготовку учительских 
кадров.

Конференция обязывает рай 
коиы и горкомы ВКЩб) при
нять срочные меры к полному 
завершению всеобуча, не допу
ская отсева учащихся из школ 
и обеспечивая вовлечение в 
школу всех детрй, подлежа
щих обязательному обучению.

Обкои ВКЩб), райкомы, 
горкомы и первичные партий
ные организации должны мак
симум внимания уделить делу 
организации коммунистическо
го воспитания детей в школе, 
повышению успеваемости, улуч

шению дисциплины детей в 
школах, усилению связи шко
лы с семьей и общественностью 
и укреплению здоровья детей.

Партийные организации долж
ны окружать всеобщим внима
нием и заботой учительские 
кадры, помогать их политиче
скому росту и освоению педа
гогического маетерства.

Конференция обязывает пар
тийные организации области и 
советы принять меры к укреп
лению работы политпросветуч- 
реждений города и села, ки
ноклубов, библиотек, изб чи
тален, а тавже к делу разви
тия самодеятельности и улучше
ния работы театров.

8. В целях более широкого 
вовлечения жевщин в произ
водство и общественно-полити
ческую работу обеспечить рас
ширение сети дошкольного 
воспитания в городе и на 
селе.

9. В качестве важнейшей 
задачи в деле охраны здоровья 
трудящихся конференция ста
вит перед городскими и район
ными партийными организация
ми, советами депутатов трудя
щихся и органами здравоохра
нения задачу коренного улуч
шения работы лечебных учреж
дений, больниц, амбулаторий, 
детских консультаций и т. д., 
усиливая профилактические 
мероприятия, добиваясь в бли
жайшее вреня полной ликви
дации инфекционных заболева
ний.

Конференция обращает вни
мание обкома ВКП(б) на необ
ходимость принятия мер по 
повышению уровня медобслу- 
живания трудящихся в сель
ской местности и предлагает 
в 1940 году укомплектовать 
врачами все сельские врачеб
ные участки.

Конференция обязывает об
ком ВЕП(б) и областной совет 
депутатов трудящихся обеспе
чить в течение ближайших 
двух лет повышение квалифи
кации всех работников средне
го медицинского персонала, а 
также принять меры к полно
му и своевременному выполне
нию плана медикосанитарвого 
строительства.

10. Конференция обязывает 
обком ВЕЩ б) принять меры к 
повышевню организующей ро
ли областного, городских, рай
онных и сельских советов в 
деле хозяйственного и куль
турного строительства области, 
города, района и седа, поков- 
чить с практикой подмены 
партийными органами совет
ских органов и добиться повы
шения ответственности советов 
за решение всех хозяйственно- 
политических задач; вовлечь 
в практическую работу всех 
депутатов и широкие кадры 
советского актива, проявивше
го себя в период избиратель
ной кампании

11. Конференция обращает 
внимание обкома ВКП(б) ва 
необходимость полного выпол
нения указания товарища 
Сталина по подбору, выдвиже
нию и воспитанию кадров.

Цеобходимо:
„Во первых, ценить кадры,

как золотой фонд партии и
государства, дорожить ими,
иметь к ним уважение.

Во вторых, знать кадры, 
тщательно изучать достояв* 
ства и недостатки каждого 
кадрового работника, знать, 
на каком посту могут легче 
всего развернуться способво- 
сти работе и ка.

В-третьих, заботливо вы
ращивать кадры, помогать 
каждому растущему работ
нику подняться вверх, не 
жалеть времени для того, 
чтобы тераеливо „повозить
ся" с такими работниками и 
ускорить их рост.

В-четвертых, во-время и 
смело выдвигать новые, мо
лодые кадры, ве давая им 
перестояться на старом кв
оте, не давая им завис
нуть.

В-пятых, расставить ра
ботников по постам таким 
образом, чтобы каждый ра
ботник чувствовал себя ва 
месте, чтобы каждый работ
ник мог дать нашему обще
му делу максимум того, что 
вообще способен ов дать но 
своим личным качествам, 
чтобы общее направление 
работы по расстановке кад
ров вполне соответствовало 
требованиям той политиче
ской линии, во имя прове
дения которой производится 
эта расстановка".
Обком ВКП(б) должен не 

только подбирать кадры, во 
следить за их ростов, своевре
менно контролировать их ра
боту, помогать в их работе и 
проявивших себя на работе 
товарищей выдвигать на более 
ответственные, партийные, хо- 
зяйстденные и советские посты.

Конференция обязывает об
ком ВКЩб) улучшить работу 
отдела кадров обкома ВКЩб) 
и обеспечить повседневную по
мощь со стороны его отделан 
кадров городских и районных 
комитетов аартии.

Отмечая недостаточное вы
движение на руководящую пар
тийную, советскую и хозяйст
венную работу женщин, кон
ференция обязывает обкои, гор
комы и райкомы ВКП(б) спе
циально обсудить эти вопросы 
и наметить конкретные меро
приятия по выдвижению жен
щин.

12. Облаетная партийная 
конференция обязывает обкои, 
горкомы и райкомы ВКП(б) и 
дальнейшей своей работе ве
сти упорную н настойчивую 
борьбу за поднятие идейво- 
подитнческого уроаня руково
дящих кадров партийных, со
ветских и хозяйственных ор
ганизаций, добиваясь глубоко
го изучения ими марксистско- 
ленинской теории, повседневно 
воспитывая в нвх навыки са
мостоятельной работы, настой
чивость, твердость характера в 
достижении этой цели.

Необходимо организовать си
стематическую помощь само
стоятельно изучающим историю 
и теорию большевизма, созы
вать совещания по теоретиче
ским вопросам, практиковать 
проведение семинаров районно
го партийного актива ио гла
вам „Краткого курса истории 
ВКЩ б)" и отдельный произве
дениям классиков марксизма-
ленинизма._____________________
Окончание постановления и* 4 втр.



Под знаменем Ленина

Постановление V Свердловской областной партийной конференции 
по отчетною̂ докладу о работе областного комитета ВНП(б)*)

Областная партийная к  
реяния подчеркивает, как важ
нейшую задачу всей област
ной парторганизации, изуче
ние послеоктябрьского периода 
истории ВБЩб), как имеюще
го особо иажвое значение в 
политическом воспитании на
ших кадров.

Конференция обязывает об
ком, горкомы и райкомы ВВП(б) 
поднять качество лекционной 
работы как по ливии улучше
ния организации лекций, так 
и особенно по повышевию 
идейно-теоретического уровня 
лекций.

Конференция обращает вни
мание партийной организации 
на необходимость усилевия ру
ководства печатью и радио, 
как важнейшими средствами 
организации пропагавды и аги
тация.

Необходимо усилить повсед
невное партийное руководство 
я тщательный контроль за 
преподаванием основ марксиз
ма-ленинизма в вузах, улуч
шить работу по повышевию 
квалификации преподавателей 
основ марксизма ленивизма. 
ибеспечить.систематическую ра
боту семинаров преподавате
лей, ликвидировать отставание 
в работе по подготовке к дис
сертациям на соискание уче
ных степеней и званий.

Конференция подчеркивает 
необходимость поднятия орга
низующей роли первичных пар
тийных организаций в вопро
сах пропаганды. Секретари 
первичных партийных органи
заций должны систематически 
интересоваться и помогать чле
нам своей организации полу
чить необходимую консульта
цию, литературу, прослушать 
лекцию по интересующим их 
вопросам и т. д. Необходимо 
создавать партийно-обществен
ное мнение против всех тех, 
кто не работает над собой, не 
изучает систематически основ 
марксизма-ленинизма.

13. Конференция требует от 
всех партийных организаций 
систематически раз'яснять сре
ди всех слоев населения важ
нейшие решения партии, пра
вительства и вопросы между
народного положевия, воспиты
вая трудящихся в духе совет
ского патриотизма, беззаветной 
любви к родине, сплачивая 
их вокруг большевистской пар
тии в великого Сталина.

Конференция поручает обко
му партии, горкомам и райко
мам ВКЩ б) закрепить размах и 
опыт агитационной работы на 
предприятиях и в учреждениях, 
а особенно средк населения, 
накопленный в период избира
тельных кампаний. Партийные 
организации обязаны покон
чить с формализмом и „кампа
нейщиной" в руководстве аги
тационной работой, проявляя 
заботу о непрерывном улучше
нии содержания массово-поли
тической работы на предприя
тиях, и учреждениях, колхо
зах и среди населения, подни
мая качество и идейный уро 
вевь устной и печатной аги
тации.

Конференция предлагает всем

*) Окончание. Начало на
1, 2 и 3 стр.

парторганизациям обратить осо
бое ввииание ва улучшение 
политической работы средв но
вых рабочих и в ночных сие
нах.

Конференция поручает обко
му ВЕП(б) разработать меро
приятия по систематической 
подготовке и учебе агитаторов, 
ознакомляя их с важнейшими 
вопросами международного по
ложения н очередными задача
ми политики партии, по изда
нию популярных брошюр, 
блокнотов агитатора и статей 
в печати в помощь агитатору.

Конференция требует от всех 
партийвых организаций, улуч
шения руководства обществен
ными организациями (МОПР, 
Союз воинствующих безбожни
ков), укрепляя эти организа
ции подготовленными пропа
гандистами.

14. Конференция обязывает 
обком ВКЩб), горкомы и рай
комы усилить руководство обо
ронной работой и деятельно
стью военных органов. Немед
ленно приступить к подготов
ке призыва 1940 г. с тем, 
чтобы вывести Свердловскую 
область на первое место в 
УралВО, дать грамотное, поли
тически проверенное, физичес
ки крепкое, выносливое попол
нение РККА.

Конференция предлагает об
кому, горкомам м райкомам 
партии добиться поголовного 
вовлечения всех коммунистов 
в организации Осоавиахима, 
РОЕЕ. Улучшить работу обо
ронно-массовых организаций по 
военному воспитанию широких 
трудящихся масс города и де
ревни, особенно по линии под
готовки шоферов, мотоцикли
стов, радистов,санинструкторов, 
медсестер, а тавже по массово
му изучению гранатометания, 
штыкового боя, взятия укреп
лений. Необходимо всемерно 
усилвть военное воспитание в 
школах.

Конференция ставит в ка
честве боевой задачи перед 
всеми коммунистами области 
—освоить в течение 1940 г. 
одну из военных специально 
стей. В проведении оборонной 
работы конференция предла
гает партийный организациям 
неуклонно руководствоваться 
указаниями товарища Сталина 
о том, что

«Нужно весь ваш народ 
держать в состоянии моби
лизационной готовности пе
ред лицом опасности воен
ного нападения, чтобы ни
какая «случайность» и ника
кие фокусы наших внешних 
врагов ве могли застигнуть 
нас врасплох».
15. Обязать горкоиы и рай

комы партии повседневно, кон
кретно руководить деятель 
иостью комсомольских органи
заций, широко привлекать их 
к разрешению важнейших хо
зяйственных и культурных за
дач, обеспечивая пом»щь ком
сомольским организациям в 
деле изучения революционной 
теории, в. подготовке лучших 
комсомольцев к вступлению в 
ряды партии. Помочь здм 
сомольским организациям' в 
улучшении работы, в школе 
Практиковать систематическое

заслушивание в партийвых ор
ганизациях вопросов о работе 
комсомола.

16. Конференция считает 
необходимым усилвть партий
ное руководство профсоюзами, 
поднять их роль, обеспечив 
активное участие профорганов 
в стахановской движении, ком
мунистическом воспитании тру
дящихся и улучшении их ма
териально-культурного обслу
живания.

17. Руководствуясь решения
ми X V III с'езда партии в обла
сти перестройки организацион
но- партийной работы, конфе
ренция обязывает обком ВЕП(б) 
и парторганизации области 
обеспечить поднятие организа
ционно-партийной работы до 
уровня политических задач.

Конференция предлагает об
кому партии и партийным орга
низациям обдаст1  в центр 
организационно-партийной ра
боты поставить вопросы даль
нейшего укрепления партийных 
организаций, особенно на селе, 
усиления их связи с массами, 
обратив особое внимание ва ра 
боту по индивидуальному отбо
ру в ряды партии передовых 
людей нашего социалистическо
го общества, прежде всего, лю
дей ведущих профессий про
мышленности, технических кад
ров и советской интеллигенции 
на селе, ве допуская недостат
ков в практической работе по 
росту партийных организаций, 
на которые указал ЦК ВБП(б) 
в постановленви от 16 ноября 
1939 года.

В целях дальнейшего под'еиа 
уровня партийной жизни и 
укрепления внутрипартийной 
работы первичных парторгани
заций, конференция обязывает 
обком ВКЩб), горкоиы и рай
комы партии обеспечить пов
седневное руководство первич
ными парторганизациями. Ока
зывать систематическую помощь 
ин в разрешении таких вопро
сов, как повышение роли и зна
чения партийвых собраний, в 
осуществлении права контроля 
над деятельностью администра
ции предприятий, МТС, совхо
зов и колхозов, повышении 
авангардной роли коммунистов 
на производстве, приведении

в надлежащий порядок партий
ного хозяйства.

Конференция поручает обко
му ВКЩб) организовать обмен 
опытом организационной рабо
ты через печать и радио, про
ведение семинаров с работни
ками партийного аппарата—об
кома, горкомов, райкомов 
ВКП(б), проведение нвструк- 
твввых совещаний с секретаря
ми первичных парторганиза
ций. s

Областная партийная конфе
ренция обращает особое вни
мание обкома, горкомов и рай
комов ВКП(б) на организацию 
систематического контроля и 
проверки исполнения. В част 
ности, конференция предлагает 
обкому, горкомам и райкомам 
партии через 2 месяца после 
проведения собраний первич
ных парторганизаций м район
ных конференций провести 
специальные- собрания в пер
вичвых парторганизациях и 
активы с обсуждением вопросов 
о ходе выполнения предложе
ний коммунистов, внесенных на 
собраниях и конференциях.

Областная партийная конфе
ренция призывает всех комму
нистов н непартийных больше
виков области еще крепче 
сплотиться вокруг нашего 
Центрального Комитета партий 
и вождя всего прогрессивного 
человечества товарища Сталина.

Полностью обеспечить выпол
нение постановлений XV III пар
тийного с'езда и задач, выд
винутых третьей сталинской 
пятилеткой.

Областная партийная конфе
ренция уверена в том, что боль
шевики Свердлоиской области, 
являясь верным оплотом ленин
ско-сталинского Центрального 
Бонитета партии, добьются и в 
дальвейшеи еще большего 
под‘ема промышленности, сель
ского хозяйства и культуры, 
выведут свою область в число 
передовых областей Советского 
Союза.

Да здравствует наша вели
кая партия большевиков!

Да здравствует наш ленинско- 
сталинский ЦБ!

Да здравствует великий вождь 
товарищ Сталин!

Принимайте наш вызов
Борясь за выполнен» решения 

восемнадцатого с'езда парт» . в 
деде создания вокруг промыш 
ленных центров и городов вашей 
страны картофелеовощных баз, 
Хромпиковский совхоз включился 
в социалистическое соревнование 
за получение высокого урожая 
овощей и зерновых культур.

Домохозяйки нашего совхоза 
тт. Денисова, Лукана, Фалина, 
Бахарева закрепились ва иесь 
период посевной, прополочной 
и уборочной работ.

Для лучшего/ организованного 
проведен» сельскохозяйственных 
работ организуем ефремовское

звено из числа лучших стаха
новцев, ударников. Добьемся ран
него выпуска продукции с зак
рытого грунта Весенний сев 
проведем в самые сжатые сроки 
и при высокой агротехнике.

Вызываем ва социалистическое 
соревнование Первоуральский сов
хоз на лучшую встречу и про
ведение всех сельскохозяйствен
ных работ, на создание собст
венной продовольственной базы 
для удовлетворения растущих 
потребностей трудящихся сель
скохозяйственными продуктами. 

По поручению собрания 
Игнатьев, Ильинова,

Мольяревсхий.

Заняли ле
В проведенных иедавно иа 

Динасовом заводе лыжных со
ревнованиях первое место за
нял коллектив школы ФЗУ. 

Диставцвю в 10 километров

рвое место
за 47 минут 10 секунд прошел 
т. Еонев. Тов. Шадрин, Бараш
ков, Росликова и Жаворонкова 
пять килоиетрой прошли s i 15 
минут 40 секунд.

Бнлимбаевский
радиоузел за 10 лет
Бялимбаевский радиоузел ос

новался в 1930 году с мощно
стью аппаратуры в 1,5 ватт, 
работающей на аккумуляторах. 
Линейное хозяйство его состав
ляло полиилометра с 9-ю радио
точками. В 1939 году количе
ство точек возросло до 500. За 
прошлый год было установлено 
сверх плана -30 радиоточек, от
ремонтировано и реконструиро
вано 20 километров линейного 
хозяйства из 23. Эго снизил© 
количество заявок на поврежде
ние радио. Если до этого было 
по 50 заявок в месяц, то сей
час получается не 6олйр 10 
-1 5 . i Г "

В связи с 15-летием совет
ского радиовещания работники 
Бялимбаевсксго радиоузла в ли
це старшего техника В. Кирья
нова, надсмотрщиков этого ра- 
д soy зла М. Харламова и А. Сяи- 
гирева взялись обеспечить Зис- 
перебойную трансляцию радио. > 
Сократить заявки на исправле
ние поврежденных радиоточек до 
минимума. Установить до конца . 
года 100 радиоточек вновь. Про
вести капитальный реконструк
тивный ремонт линейного и або
нентного хозяйства до 1 октября 
с. г.

НЕТ КИНО
В иэбе-читальне Черемши нн 

ведется нихахой культурно-мас
совой работы. Многие из ваше! 
молодежи желают заниматься и 
оборонных кружках, однако хо
тя и проведена запись в эти 
кружки, но работы в них до сих 
пор никакой не ведется. Редко 
поступают к нам сюда и кино
картины. В течение нолуторых 
месяцев в деревне Черемша не 
было продемонстряровано ни од
ного кино-фильма.

Арефин, Ш естаков, Ярик.

Ответственный редактор
П В, ПОДЦЕПКИЙ.

Скупочным магазином 
торга (на колхозном рынке) 
скупается в неограниченном 
колкчестве от государствен
ных и общественных органи
заций излишняя мебзль, ин
вентарь (ковры, картины, 
пишущие, счетные машянки 
и проч.) на условиях уста
новленного порядка для ску
почных магазинов.

В случаах необходимости, 
зав. скупочным магазином 
может осмотреть и оценить 
предлагаемую мебель и ин tf 
вентарь на месте. Торг.

Первоуральскому городско
му Совету ТРЕБУЮТСЯ на по
стоянную работу две уборщи
цы и один сторож-истопник.
Оплата по соглашению. Обра
щаться и общий отдел горсо
вета.

Буфету ст. Хромпик 
ТРЕБУЮТСЯ 

плановик, счетовод, кассир, 
буфетчики и киоскеры.

Обращаться по адресу: ст. 
Хромпик, ул. Воровского, Я  8.
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Первоуральскому совхозу 
ТРЕБУЕТСЯ ветфельдшер. 
Оплата по соглашению.
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