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Информационное сообщение
С 2 по 4 декабря 1941) года проходил пятый пленум Сверд

ловского обкома ВЕЩб).
Пленум обсудил следующие вопросы:
1. О состоянии политической агитации в области— доклад 

секретаря обкома ВЕП(б) тов. Колышева.
2. О ходе выполнения указавий СНЕ СССР и ЦК ВЕЩб) «О 

фактах нарушения колхозами статьи 12 Устава сельскохозяйст
венной артели об образовании неделимых колхозных фондов»— 
доклады: заместителя председателя исполкома облсовета депутатов 
трудящихся тов. Воложанлнова, секретарей РК ВКЩб) Пет- 
рокаменского—тов. Варламова, Пышминского—т. Осонина.

3. О выполнении постановления ЦК ВКП(б) от 10 июля 
1940 г. «Об устранении недостатков руководства в местных 
парторганизациях в деле приема новых членов в ВКЩб)» по Се- 
ровской парторганизации—доклад секретаря Серовского горкома 
ВКИ(б) тов. Власова.

4. О состоянии ремонта тракторного парка, сельхозмашин и 
прицепного сельскохозяйственного инвентаря в колхозах и совхо
зах области—доклад заведующего облзо тов. Бабенко. ,

По всем этвм вопросам пленум обкома ВКП(б) принял соот
ветствующие решения.

Закон о всеобуче— нерушимый закон
Осуществление всесЩего обя-1 школа А? 9 (зав. школой Бах-

зательного обучения детей бы
ло и остается  одной из цент
ральных задач коммунистиче
ского строительства. Наша 
родина является единствен*  
ной в мире страной, где школь
ное Село р а с т е т  и развивает
ся.

Большие успехи в деле на
родного образования достигну
ты  и в нашем районе?’ седателей

На сегодняшний день у нас 
имеется 27 начальных школ,
2 неполных средних и 7 сред
них школ, в которых обучает
ся около 12 тысяч школьни
ков.

Только в нынешнем 'учебном 
году вновь откры то  3 непол
ных средних школы в Битим- 
ке, Слободе и Старых Реше
т а х  и две начальные школы, 
на заводе „ Upi гр>есси и Чусо 
водстрое.

Имеются школы, которые 
добились полного охвата уче
бой детей своего школьного 
района, совершенно ликвидиро
вали отсев школьников. К т а 
ким школам относятся: шко
ла As 3 (зав. Школой т .  Чуба

рое Н. Г.), гикала А 1 (зав. 
школой т .  Хлебина), Новоут- 
кинская Школа (зав. школой т .
Ларионов), школа А? 5 (зав. 
школой т .  Ларичева), Север
ская гикола (зав. школой т .  Ьа- 
ляхдва) и ряд других школ.

В борьбе за  всеобуч в эти х  
школах большую помощь ока
зы ваю т родительские комите
ты  и актив.

В Северской школе не посе 
щали школу ученики Алешин 
и Зайков. Благодаря родитель
скому активу сейчас дети ох■ 
вачепы, школой и аккуратно 
посещают занятия.

В начале учебного года 4 уче
ника не посещали Новоуткин- 
скую школу. Зав. школой т .
Ларионов совместно с роди 
тельспим активом, узнав, по
чему дети не посещают шко
лу, урегулировали вопрос, до
бились того, что дети стали  
посещать 

Большую работу провел ро
дительский актив в деле все
обуча в школах Яа I, 2, Ь, 8 и 
других. Оонйко, всеобщее на
чальное обучение в целом по 
району еще не осуществлено.
На сегодняшний день по горо
ду и рабочим поселкам не ох
вачено учебой 39 детей в воз
р асте  о т  8  до 14 л е т  и 7 че
ловек в сельской местности.

В таки х школах, как Кру- 
тихинская школа (зав. школой 
Снигирев), Новоалексеевская 
школа (зав. школой Климова),

Начались предвыборные собрания

тин), школа л? 12 (директор 
Вотинцев), школа №  /0 (ди
ректор т .  Ступин) до сих 
■пор не осуществлен 100 проц. 
всеобуч.

В чем причина того, что бо
лее 40 детей остались за бор
том  школы? Она прежде всего 
в безрукости, халатн ости  ди
ректоров, зав. школами и пред- 

исполкомов сель
ских и поселковых советов.

Ученик Крутихинской шко- СО всеми работами.

Колхозники Витимского 
сельсовета,колхоза им. Кирова 

наметили кандидатом 
в депутаты Верховного 

Совета СССР
Ивана Лукича 

Митракова
Более 40 колхозников собра

лись на предвыборное собрание 
по выдвижению кандидата в де
путаты Верювного Совета СССР 
и для избрания делегатов на ок
ружное предвыборное собрание.

Первым на еобравви выступил 
председатель колхоз» тов. Миха
лев. Он в своем коротком вы
ступлении сказал:

— Я знаю тов. Митракова, 
как одного из чутких, . г̂зывчи- 
вых руководителей. Во время ве
сенне-полевых работ, он оказал 
большую помощь в быстрейшем 
завершении сева. Тов. Митраков 
уделял исключительное внимание 
быстрейшему завершению сель- 
ско-хозяйственных работ, выпол
нению плана зернопоставок госу
дарству и благодаря этому поло
жению колхозы нашего района 
и всей области на много лучше, 
чем в прошлые годы, справились

Единодушие новотрубннков

лы, Саночкин Парамон не по
сещает школу потому, что  
раб о тает  в колхозе. Ви зав. 
школой т .  Снигирев, ни пред
седатель Ночинковского сове
т а  т .  Выломов никаких мер 
не предприняли,' чтобы он по
сещал школу. Ученица Ново
алексеевской школы Радионова 
не посещает школу потому, 
что ж ивет на молочной фер
ме Дй 2, на расстоянии  5 клм. 
о т  школы, а подвоз не орга
низован. В Новоалексеевском 
совете то ж е не совсем благо
получно с делом всеобуча, од
нако исполком ни разу не об
суждал э т о т  вопрос на сессии 
исполкома.

Часть гикольников не посе
щ аю т занятий исключитель
но по вине родителей. Так, 
например, родители Фаламо 
новы, живущие на с т . Хром
пик, не отпускаю т своего сы
на в школу, который должен 
учиться в IV  классе. По этой  
ж е причине не посещает шко
лу ученик Банаев.

Закон о всеобуче. дает нам 
мощное средство воздействия 
на тех , кто м еш ает детям  
учиться, получить образова
ние. Надо это  средство исполь
зовать.

Такое позорное явление, как 
отсев учащихся, у нас еще не 
изжито. В прошлом учебном 
году большое количество детей 
отсеялось из школы. Пёовые 
месяцы нового учебного года 
не принесли пока в этом  деле 
коренных улучшений. В  пери 
од первой четверти отсеялось- 
из школ около 300 ребят. 
Привда, большая часть из них 
по уважительной причине, но 
есть случаи, когда директора 
и заведующие школами не зна
ю т, по какой причине отсе
ялся т о т  или иной ученик.

С эти м  положением нужно 
покончить и добиться, чтобы 
не было ни одного случая о т 
сева детей из школы. У нас 
есть все возможности полно
стью выполнить закон о все
обуче. Нужно только взяться

Тов. Митраков, работая пред
седателем Свердловского област
ного Совета депутатов трудящих 
ся, пользуется большим уважени
ем со стороны трудящихся обла
сти. Я выдвигаю тов. Митрако- 
ва.-жак ̂ стойкого большевика, пре 
данного сына социалистического 
отечества, кандидатом в депута
ты Верховного Совета СССР и 
просить тов, Митракова, чтобы 
он дал согласие баллотироваться 
по нашему Свердловскому-Еагано- 
вичскому избирательному округу 

Выступающие Южаков, Еаза- 
рин и другие горячо поддержали 
выдвинутую кандидатуру в депу
таты Верховного- Совета GCCP 
тов. Митракова.

В своей резолюции собрание 
постановило:

„Выдвинуть кандидатом в де
путаты Верховного Совета СССР 
по Свердловскому-Кагановичскому 
избирательному округу от кол
хозников колхоза им. Цярова вер
ного сына нашей родины Ивана 
Лукича Митракова.

Колхозники просят Ивана Лу
кича Митракова дать согласие 
баллотироваться по Свердловско
му Кагановнчскому избирательно
му округу. ' t

Колхозники колхоза им. Киро
ва призывают всех колхозников, 
всех трудящихся района в день 
выборов 29 декабря отдать свои 
голоса за стойкого большевика 
тов. Митракова. -

Вчера в трубопрокатном и 
трубоволочильном цехах Ново
трубного завода состоялись пред
выборные собрания по выдвиже
нию кандидатов в депутаты Вер
ховного Совета Союза ССР.

В трубопрокатном цехе в днев
ной смене на собрании присутст
вовало 300 человек. Выступил 
мастер по крановому хозяйству 
тов. Киселев, который предложил 
выдвинуть кандидатом в депута
ты Верховного Совета СССР по 
Свердловско-Кагановичскому изби
рательному округу № 256 тов 
Митракова Ивана Лукича— пред
седателя Свердловского областного 
исполнительного комитета депута
тов трудящихся.

Предложение тов. Киселева еди
нодушно было поддержано. Вы
ступающие мастер отделки мало
го штифеля тов. Пуюв и на
чальник цеха тов, Придан при
ветствовали кандидатуру тов. 
Митракова и призвали рабочих 
присоединиться к этому предло
жению. Собрание единогласно 
постановило выдвинуть кандида
том в депутаты по избирательно
му округу 256 Митраь 
Ивана Лукича.

С большим воодушевлением соб
равшиеся приняли обращение ко 
всем рабочим, колхозникам Пер
воуральского района с призывом 
в день выборов всем, как одно 
му, отдать голоса за лучшего 
сына партии и народа тов. Мит- 
ракова.

На собрании в волочильном це- 
ie присутствовало 260 человек.
С предложением о выдвижении 
кандидата в депутаты Верховно
го Совета Союза ССР -по 256 
избирательному округу выступил 
тов. Ломоносов. Когда он пред
ложил кандидатуру тов. Мнтра- 
кова Ивана Лукича, собрание от
ветило на это аплодисментами.

После ознакомления с биогра

фией тов. Митракова, слово бе
рет начальник ; протяжка воло
чильного цеха  ̂ тов. Стасевич. 
Он говорит:

—Выборы —  дело серьезное. 
Мы должны рекомендовать в 
Верховный Совет лучших товари
щей, способных бороться за 
дальнейший под'ем хозяйствен
ной мощи и культуры нашей об
ласти. Я считаю, что тов. Мит- 
раков вполне достоин, чтобы быть 
депутатом Верховного Совета 
СССР. Будучи избранным, он так
же хорошо поведет дело, как хо
рошо сейчас справляется с обя
занностями председателя област
ного Совета. Призываю bcoi соб
равшихся день выборов встре
тить улучшением работы нашего 
цеха, 29 декабря выполнять де
кабрьскую программу.

На выступление тов. Стасевпча 
рабочие волочильного цела отве
тили дружными аплодисментами.

Мастер тов. Вагин, поддержи
вая выступление тов Стасевича 
заявил, что кандидатура тов. 
Митракова Ивана Лукича выдви
нута вполне правильно. Он оп
равдает наше доверие, как оп
равдывает доверие избирателей, 
будучи депутатом областного Со
вета. Тов. Вагпн призвал всех 
собравшихся в день выборов от
дать свои голоса за тов. Митра
кова.

Рабочие волочильного цеха еди
нодушно проголосовали за выдви
женце кандидатом в депутаты 
Верховного Совета СССР тов. 
Митракова и просят его дать 
согласяе баллотироваться по 256 
избирательному округу.

С огромным воодушевлением 
собрание приняло обращение к 
трудящимся Первоуральска, пос
ле чего были выдвинуты пред
ставители на окружное предвы
борное совещание в составе тт. 
Еонвиссер, Попова и Зубаревой.

НАШ КАНДИДАТ
На предвыборное собрание 9 

декабря по выдвижению канди
датов в Верховный Совет СССР 
от Сбердловско - Кагановичского 
округа к печном и помольном це
хах AS 1 Динасового завода при
шло свыше 50 человек. Первым 
взял слово механик помольного 
цеха т. Попов Яков Александро
вич.

—Я предлагаю,—говорит он,— 
выдвинуть кандидатом в депута
ты Верховного Совет* СССР т. 
Митракова Пвана Лукича. На 
практической работе председате
лем Свердловского областного Со
вет» депутатов трудящихся тов. 
Митраков показал себя, как 

1 I

-  И Л. МИТРАКОВ
стойкий большевик.

Выступающие т. Агеев Н. И. 
— начальник помольного цеха 
AS 1, бегунщнк-стахашшец т-. 
Лукин П. II. и другие единодуш
но заявили, что они первыми 
отдадут свои голоса на выборах 
за Ивана Лукича Митракова,

Рабочие ж служащие этих це
хов вынесли единодушное реше
ние выдвинуть кандидатом в де
путаты Верховного Совета СССР 
от Свердловского-Кагановичского 
избирательного округа As 256 т. 
Митракова Ивана Лукича и про
сить его дать свое согласяе бал
лотироваться по этому 
тельному округу.

Награждение профессоров Осипова, Шевкуненко, Воянек и академика Аничкова
Указом Президиума Верховно

го Совета СССР за выдающиеся 
заслуги перед страной и Красной

за  э то  бело по-большевистски, j Армией в области научной, педа

гогической  ̂ врачебной и общест
венной деятельности награждены 
орденом Ленина профессора Оси
пов В. П. и Шевкуненко В. Н.,

орденом Трудового Красного ‘зна
мени— профессор Воячек В. И. 
и академик Аничков Н. Н.

(ТАСС)



2 I Под знаменем Ленина

О СОСТОЯНИИ ПОЛИТИЧЕСКОЙ АГИТАЦИИ В ОБЛАСТИ
Постановление пятого пленума Свердловского обкома ВКП(б)

Пленум обкома ВКП(б) отме
чает, что после пятой областной 
конференции партийные органи
зации области добились некоторо
го улучшения в постановке аги
тационной работы среди рабочих, 
колхозников и интеллигенции.

Большевистские агитаторы си
стематически раз‘ясняют массам 
лозунги партии, доводят до созна
ния трудящихся решения партии 
и правительства и мобилизуют 
трудящихся на их выполнение. 
Агитаторами проделана значи
тельная работа по разъяснению 
Указов Президиума Верховного 
Совета СССР от 26 июня и 10 
июля 1940 года. Борясь за вы
полнение решений июльского 
Пленума ЦК ВКП(б) и Указов 
Президиума Верховного Совета 
СССР, партийные организации 
воспитывают рабочих, служащих 
и крестьян в духе коммунисти
ческого отношения к труду, 
непримиримости к дезорганизато
рам. лодырям, прогульщикам в 
.промышленности и сельском хо
зяйстве.

Агитация принимает все более 
насту дательный характер, направ
ленный своим острием на борьбу 
с конкретными носителями чуж
дых социализму взглядов и при
вычек. Выросли кадры агитато
ров, неустанно несущие великое 
слово большевизма в массы, та
кие, как тт. Борков, Орлов 
(Уралмаш), т. Макаров (Уралва
гонзавод) тт. Козлов, Скорлыгин 
(ВИЗ), тт. Зетьковский, Спири
донов (Асбест), тт. Зубарев, БОре- 
вич (Красноуральск), тт. Бабуш
кин. Кдслицвн (Красноуфимск), 
тт. Туголуков, Шишкин (Турвнсв) 
я многие другие.

Более многообразными стали 
методы и формы агитации. Пере
довые партийные организации 
Свердловска, Н.-Тагила, Красно- 
уральска, Вировграда все шире 
начинают применять проведение 
квалифицированных лекций, до
кладов по вопросам внутреннего 
и международного положения 
СССР, вечеров по обмену опытом 
работы стахановцев заводов. Вос
станавливается такая форма мас
сово-политической работы, как 
вечера вопросов и ответов.

Пленум отмечает положитель
ный опыт организации наглядной 
агитации на Урадмашзаводе, где 
наглвдная агитация в виде пла
катов, лозунгов, карикатур и 
т. д. остро высмеивает наруши
телей трудовой и технологической 
дисциплины, распространяет опыт 
нередовиков, что в значительной 
степени содействовало укрепле
нию трудовой дисциплины на заг 
воде и общему улучшению его 
работы

Под*ем партийно-политической 
агитационной работы в области
нашел свое выражение в улучше
нии работы промышленных пред
приятий, в успешном решении 
ряда важнейших задач в области 
сельского хозяйства (сев, убор
ка, сдача 1 леба государству 
н т. д.).

Вместе с тем, пленум уста
навливает, что в области органи
зации агитационной работы имеет
ся ряд серьезных, совершенно 
нетерпимых недостатков.

Часто партийные организации 
проводят агитацию без учета 
выросшей политической грамот

ности и активности масс, подхо
дят к различным группам Тру- 
дящихся недифференцированно. 
-Агитаторы преимущественно ог
раничиваются читками газетного 
и журнального материала, игно
рируя при этом живую беседу и 
ответы на вопросы слушателей, 
которые иногда не получают ис
черпывающие ответы ва волную
щие их вопросы. В ряде районов 
области— Пышминском, Н -Сал-
двнском, Петрокаменском. Ачит- 
ском, Артинском, Мологговском, и 
Левянском гор. Свердловска — 
агитационная работа не перест
роена, часто не носит боевой на
ступательный характер. Отсталым 
участком остается антирелигиоз
ная агитация и пропаганда 
среди верующих. Во мяопи пар
тийных организациях области 
слабо организована индивидуаль
ная агитация.

После выборов в местные Со
веты депутатов трудящихся имеет 
место свертывание агитационной 
работы на бывших избиратель 
ных участках, вследствие чего 
значительная часть населения 
остается вне повседневного влия 
нвя партийных агитаторов. Пос
ле проведения летних сельскохо
зяйственных работ значительно 
ослаблена работа среди сельского 
населения, что подчеркивает на
личие неизжитой кампанейщины 
в агитации.

Пленум отмечает, что партий
ные организации до сего време
ни не уделяют должного внима
ния производственной агитации, 
распространению конкретного опы
та передовиков промышленности 
и сельского хозяйства. Ряд но
вейших достижений стахановцев, 
рационализаторов и участников 
Всесоюзной сельскохозяйственной 
выставки остаются неизвестными 
значительной части рабочих и 
колхозников.

Районные газеты, особенно та
кие, как буткинская, талвцкая. 
первоуральская, в результате без
участного к вим отношения со 
сторовы Р Е  ВНП(б), их первых 
секретарей, почти не освещают 
опыта агитационной работы и 
слабо популяризируют в массах 
решевия партии и правительства.

В подборе агитаторов и руковод
стве ими со стороны РЕ ВЕП(б) 
имеет место кустарничество и 
бесковтрольность. В таких райо
нах, как Е  анекнй, Таборансквй, 
Сысертский, Дзержинский, Орд 
жоникидзевский, Первоуральский, 
в качестве агитаторов партвйные 
организации часто выделяют по
литически неподготовленных то

Агитколлективы на ряде пред
приятий не работают (Еушввн 
скнй металлургический завод и 
др.), или же превратились из 
творческих коллективов в круж
ки с обязательным посещением 
и строгой регламентацией. РЕ 
ВЕП(б) агитаторов и руководите
лей агитколлективов собирают от 
случая к случаю, главным обра
зом, в связи с какими либо кам
паниями, систематический кон
троль за работой агитаторов от 
сугствует. Пленум обкома ВЕП(б) 
отмечает слабое участие в аги
тационной работе партийных, 
хозяйственных и профсоюзных 
работников.

Пленум обнсма £ШП(б) 
постановляет:

1. Обязать ГЕ и РК ВЕП(б) 
ликвидировать бесконтрольность 
в организации и руководстве мае 
сово-политической агитацией. Под
нять уровень и качество агита
ционной работы. Организовать 
политическую агитацию так, что
бы она была направлена на раз
решение основных задач—на даль 
вейшее укрепление хозяйственной 
и оборонной мощи Советского Сою
за, выполнение государственных 
планов, неуклонное проведение в 
жизнь Указа Президиума Верхо
вного Совета СССР от 26 июня 
1940 года, на воспитание- масс 
в духе коммунистического отно
шения к труду. Агитация должна 
быть злободневной, наступатель
ной, направленной на борьбу с кон
кретными носителями чуждьи 
социализму взглядов н привычек, 
на борьбу с прогульщиками, 
лодырями, бракоделами и иными 
дезорганизаторами производства, 
на изобличение перед народом 
тех, кто не выполняет советских 
законов я тем самым нарушает 
правилу социалистического обще
жития, подрывает мощь нашей 
социалистической родины. Пар
тийные организации должны об
ратить серьезное внимание на 
раз'яснение массам международ
ного положевия, воспитывая каж
дого рабочего, крестьянина, ин
теллигента в духе советского пат
риотизма, любви и преданности 
социалистической родине, в духе 
интернационализма.

2 Пленум ставит перед Сверд
ловской. Ревдвнской, Первоураль
ской, В-Пышминской, Арамвль- 
ской, Полевской районными пар
тийными организациями важней
шей задачей развертывание ши
рокой агитационной работы среди 
населения на избирательных уча
стках. Еаждый избиратель дол
жен знать Положение о выборах 
в Верховный Совет СССР, быть 
хорошо информированным по воп 
Р' сам ввутренвей и международ 
ной жизни. Агитаторы, пропаган 
диеты и доверенные лица должны 
ознакомить каждого избирателя 
о кандидатом в депутаты Верхов
ного Совета СССР. Предстоящие 
выбры необходимо провести еще 
более организованно, обеспечить 
участие в выборах ста процентов 
избирателей и новую блестящую 
победу блока коммунистов и бес 
партийных.

Одновременно пленум требует 
от всех ГЕ, РЕ ВЕ11(б) восста
новить систематическую агита
ционную работу среди населения 
по месту жительства.

3. Обязать областной совет Со
юза воинствующих безбожникбв, 
районные и городские комитеты 
партии превратить ячейки СВБ 
в подлинно-массовые организации, 
систематически ведущие работу 
по коммунистическому воспвта 
ввю трудящихся. Шире развер
нуть антирелигиозную пропаган
ду и агитацию, сосредоточив глав
ное внимание на работе среди 
верующих, настойчиво разъясняя 
отсталым группам населения вред 
религиозных предрассудков, про 
тввопоставляя религиозной иде- 
оюгви научно-материалистическое 
мировоззрение.

Организовать систематическое 
чтение лекций, проведение бесед

по естествознанию, исторической 
и естественно-научной критике 
религии, как-то', происхождение 
жизни на земле, наука и рели 
гия, сущность и реакционная 
роль сектантства и др.

4. Считать ошибочным, что 
ГЕ и РК  ВЕП(б), ЦК и обкомы 
профсоюзов не обращают внима
ния на организацию и проведе
ние конкретной производственной 
агитации как в промышленности, 
так и в сельском хозяйстве.

Обязать ГЕ, РК ВКЩб), пер
вичные партийные организации 
наряду с политической агитацией 
взять в свои руки дело нроиз 
водственной пропаганды и аги
тации. Шире популяризировать и 
распространять опыт Семиволоса 
—Янкина по многозабойному обу- 
риванию в горнорудной промыш
ленности, опыт передовых ста
хановцев черной металлургии, 
машиностроительной промышлен
ности, медеплавильных заводов, 
метод Папавина и Лукина на
ж. д. транспорте я опыт уча 
стников Всесоюзной сельскохозяй
ственной выставки. В качестве 
агитаторов по этим вопросам пар
тийные организации должны ши
ре использовать стахановцев, ин
женеров, хозяйственников, уча
стников сельскохозяйственной вы
ставки, добиваясь того, чтобы ре
корды передовиков становились 
системой высокопроизводительной 
раббты каждого рабочего к кол
хозника.

Пленум обязывает ЦЕ и об
комы профсоюзов специально рас
смотреть вопрос о состоянии про- 
изводственвой пропаганды и аги
тации и наметить мероприятия, 

, обеспечивающие решительное 
улучшение работы профсоюзов в 
этих вопросах.

5. Необходимо формы и мето- 
! ды агитационной работы сделать
наиболее разнос бразными, могу
щими удовлетворить запросы раз
личных слоев населения. Наряду 
с беседой по текущей политике и 
работе своего предприятия шире 
практиковать выступления перед 
рабочей и колхозной аудиторией 
квалифицированных докладчиков 
и лекторов, вечера вопросов в 
ответов и др. 1

Пленум требует от 1Е и РК 
ВКЩб) покончить с недооценкой 
индивидуальной агитации, кото
рая должна занять важнейшее 
место в агитационной работе сре
ди рабочих и колхозников.

6 Организовать систему на
глядной агитации так, чтобы 
каждое учреждение, колхоз, пред
приятие, цех, красный уголок, 
клуб были обеспечены хорошо 
оформленными лозунгами, плака
тами, портретами руководителей 
партии и государства, портрета
ми Героев Советского Союза, Ге
роев Социалистического Труда. В 
каждом предприятии, цехе, кол
хозе должны быть созданы вит- 
ривы лучших стахановцев, гуюкн 
показателей социалистического 
соревнования по примеру парт 
организации Уралмашзавода.

7. В политическом воспитании 
масс, проведении агитационной 
работы должна быть повышена 
роль профс»юзных, колхозных 
клубов, изб читален и библиотек. 
РЕ ВКЩб) обязаны усилить пар
тийное руководство этими полвт- 
просветучреждевиями и иснользо-

вать их как важнейшие рычаги 
политического и культурного про
свещения масс.

Пленум обязывает РЕ  ТЕП(б) 
сельскохозяйственных районов в 
течение 1941 года добиться ра
диофикации мощными радиоприем
никами всех колхозных клубов, 
изб-читален, а также и расшире
ния трансляционной сети район
ных радиоузлов.

Считать целесообразным созда
ние при каждом крупном колхозе 
колхозных библиотек с художест
венной, политической и сельско
хозяйственной литературой за 
счет культфондов колхозов.

Обязать облпотребсоюз—т. Ки
бирева, КОГВЗ-т. Калашникова 
обеспечить нормальное снабжение 
сельскохозяйственных районов ли
тературой.

8. Пленум предлагает редак
торам «Уральского рабочего», 
«На смену!», «Путевки», редак
торам районных и многотираж
ных газет улучшить освещение 
на страницах печати состояния 
политической агитации, органи
зовать выступления и передачу 
опыта агитаторов, систематичес
ки опубликовывать статьи и тема
тические полосы в помощь аги
таторам.

Пленум предлагает ГЕ и РК 
ВЕП(б) усилить руководство район
ными, многотиражными и стенны
ми газетами.

9. Предложить ГЕ и РК ВЕЩб) 
обратить особое внимание ва под
бор агитаторов и руководство нх 
работой. Привлечь к работе в 
качестве агитаторов наиболее по
литически грамотных и куль
турных товарищей, прежде все
го, из числа партийного, хозяй
ственного и профсоюзного ак
тива и интеллигенции. Устано
вить, что каждый агитатор-бе- 
седчик должен утверждаться на 
бюро парторганизации, а доклад
чики-на бюро РЕ  ВКЩб). Пле
нум обкома обращает внимание 
ГЕ и РЕ  ВКП(б) и первичных 
иартвйвых организаций на то, 
что индивидуальную агитацию 
среди трудящихся обязан систе
матически вести каждый член 
ВКЩб), а не только те товари
щи, которым специапшо поруче
на агитационная работа.

10. Обязать ГЕ н РК ВКП б) 
улучшить руководство агиткол
лективами.

Считать целесообразным, как 
оравило, на небольших предпри
ятиях об‘единять агитаторов в 
один агитколлектив; на крупных 
предприятиях (ВИЗ, УЗТИ, Но
вотрубный завод, завод имена 
Серова и т. п,| организовать в 
основных цехах цеховые агиткол
лективы.

Поручить райкомам ВКЩб) 
совместно с райкомами ВЛЕСМ 
в колхозах, где нет парторгани
заций, создать комсомольские 
агитколлективы, выделив для их 
руководства политически прове
ренных и подготовленных комму
нистов из числа партийного ак
тива района. Агитаторов, работа
ющих в колхозах, не имеющих 
партийно комсомольских органи
заций, обеднит в агитколлек
тивы при избах-читальнях, не
посредственно под руководством 
райкомов ВКЩб).

Окончание на 3 странице.
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О состоянии политической 
актации в области
Постановление пятого  
пленума Свердловского 

обкома В К П  (б)
{Окончание. Начало на 2 атр.)

Создать при РЕ ВКЩб) по
стоянно действующие коллективы 
докле' чиков.

11 .“'Пленум обкома предлагает 
парторганизациям поставить ра
боту с агитаторами так, чтобы 
они систематически повышали 
свой политический.уровень, изу
чали «Краткий курс истории 
ВЕП(б)», произведения классиков 
марксизма-ленинизма, решения 
партии и правительства.

Считать ненормальным, что 
многие агитаторы из-за неосве 
домленности не в состоянии отве 
чать на злободневные вопросы 
из жизни своего города, райова. 
Предложить ГЕ и РЕ ВКЩб) 
периодически проводить для аги
таторов информационные доклады 
руководителей городских и рай
онных организаций но вопросам 
культурно-бытового обслуживания 
населения города и района.

Необходимо организовать изу
чение агитаторами колоссального 
опыта агитационной работы на
шей партии, учить, таким обра
зом, кадры агитаторов искусству 
политвческой агитации.

В целях лучшей постановки 
учебы агитаторов, обобщения и 
азучевия опыта агитационной ра 
боты при парткабинетах органи
зовать комнаты агитаторов.

12. Пленум обкома ВЕП(б) 
предлагает ГЕ и РЕ ВКП(б) обра 
тить особое внимание на подбор 
и руководство руководителями 
агитколлективов. Установить, что 
руководители агитколлективов дол- 
жвы утверждаться ва бюро рай
кома ВЕП(б) из числа наиболее 
подготовленных в идейно-теорети
ческом отношении руководящих 
работников коммунистов. Возло
жить руководство семинарами ру
ководителей агитколлективов в 
районе на одного пз секретарей 
РЕ  ВКЩб) <

Лыжный спорт 
—любимое дело

ребят
Научиться хорошо ходить на 

лыжах—это еще далеко не все. 
Необходимо одновременно вырабо
тать в себе навыки смелости, 
быстроты, уметь действовать на 
лыжах в боевой обстановке, пере
носить тяжести. А вот как раз 
во многих физкультурных орга
низациях, а даже и в школах 
мало уделяется внимания трени
ровкам на лыжах с грузом.

В своей школе мы это учли 
я в нынешнюю зиму по этому 
виду спорта запланировали про
делать многое. В настоящее вре
мя мы закупили нужное количе
ство лыж. Сейчас уже проводим 
тренировочные прогулки. В даль
нейшем думаем провести два 
соревнования ва скорость и ва 
выносливость с боевой выкладкой 
по пересеченной местности. Боль
шим тормозом в лыжном спорте 
является отсутствие спортинвен
таря. ВЗ'ТЬ хотя бы лыжи. В ма
газины Первоуральского торга 
онн были завезены, но к ним ни 
к одной паре нет палок, нет 
также креплений и лыжной мази.

Д о м р а х ев .

Инструктор физкультуры школы 
ФЗУ Хромпнкового завода.

Избирательные участки
в полную

б декабря с председателями 
участковых избирательных ко
миссий заместителем окружной 
избирательной комиссии № 256 
тов. Баталовым проведен под
робный инструктаж. На этом со
вещании было сказано с чего на
чать подготовку к выборам в 
Верховный Совет и как ее надо 
довести до конца. Было предло
жено, чтобы не позднее 8 де
кабря все участковые избира
тельные комиссии работали нор
мально. Установить с 7 часов ве
чера до 12 часов вочи дежурства.

Некоторые председатели комис
сий, как например, Пряхин (уча
сток № 86), тов. Арефьев (уча 
сток 72) и др. это указание 
выполнили. Но не так понимают 
столь важную государственную 
задачу председатели участковых 
комиссий, расположенных на Но- 
вотрубвои заводе и Трубетрое. 
Там из 9 из?ирательвых участ
ков ни один не оборудован.'Пред
седатели4 этих участковых комис
сий тт. Звоварев, Малоземов, 
Рукавишников, Соколов. Самарин 
и другие стоят в стороне от сво
их прямых обязанностей. Она ни 
разу до сих пор не собирались, 
план работ не составили, дежурств 
не установили и ве приступили 
к оформлению помещений.

Мало уделяют этому внимания 
партийные и профсоюзные орга
низации предприятий. Например,

Г О Т О В Н О С Т Ь
председатель завкома Новотруб
ного завода т. Сергеевых успо
коился тем, что раз есть поме 
щения, есть председатели участ 
ковых комиссий, то заботы об 
оборудовании помещений прояв
лять не следует. Политике мас
совой работы с избирателями ни 
проводится, профсоюзный актив 
к участкам не прикреплен

Неважно дело с помещениями 
для избирательных участков и в 
ряде сельских советов (Билимбай, 
Починок, Новоалексеевск) Пред
седатели этих сельсоветов тт 
Шилков, Выломов и Ешодкпн 
мер к оборудованию участков не 
принимают.

Заместитель председателя Но 
воуткинского поссовета Шестаков 
вместо того, чтобы повседневно 
заниматься делом подготовке к 
выборам, занялся пьянством. На 
Чеботаеве ни разу не был и не 
знает, как там готовятся к вы
борам. Председатель участковой 
комиссии тов. Семухин также до 
сих пор не проявил заботы о 
пр верке населения в Чеботаеве 
и налаживании там работы.

Сейчас на всех участках во 
всю ширь должна быть развер
нута массово-политическая рабо
та. Надо добиться того, чтобы 
все помещения избирательных 
участков выглядели уютно.

А. Черноморский
Секретарь исполкома горсовета.

Грыць Мартыхцук, ученик IV класса (село Рачка, Косовский 
район, Станиславской области)-лучший в районе исполнитель 
народных песен на еопиЛке. Оя участвовал во Всеукраинекой
детской олимпиаде. ,

МаТь и отец Грыця слушают исполняемые им новые песни. 
Фото Я. Давидзона, Фото ТАСС.

71 участок готов 
к встрече избирателей

Избирательный участок ^  71 
(на Хромпике) приведен в образце 
вый вид. Комнаты уставлены 
мебелью, на окнах навешаны 
шторы. Все сделано хорошо. В 
комнате отдыта установлен радио
приемник. Здесь к услугам 
избирателей имеется биллиард, 
на столах, покрытых скатертями, 
разложена литература: свежие 
газеты, журналы, брошюры.

В комнате, подготовленной для 
проверки списков избирателей, 
имеются портреты руководителей 
партии и правительства. На 
столах всюду живые цветы, на 
полу ковры. В общем мы стара
лись, чтобы как можно лучше, 
красивее оборудовать помещение 
избирательного участка, придать 
ему праздничный вид. Оно и 
понятно, ведь избиратели готовят
ся к дню выборов, как к торжествен
ному празднику. В оборудовании 
участвовали члены участковой 
комиссии

Комиссия проверяет списки 
избирателей. Составлен график 
дежурства. Члены участковой 
комиссии распределили между 
собой обязанности. Криницина 0. 
в день голосования обеспечит 
избирателей буфетом, Федорова А. 
— детской комнатой.

7 декабря на участке были 
собраны агитаторы, с которыми 
провели беседу о задачах агита
ционно-массовой работы среди 
избирателей. Распределили агита
торов по домам.

Агитатор—домохозяйка 
А. Горбунова.

Хорошие продавцы
Уметь быстро, культурно и 

вежливо обслужить покупателей 
—большое и ответственное дело 
советских продавцов. П надо ска
зать, подавляющее большинство 
работников прилавка правильно 
поаяло свою задачу, добросовест
но относится к своему труду, 
по насто нцему выполняет возло
женные на них обязанности.

Взять хотя бы продавцов хлеб
ного отделения магазина № 60 
тт. Сорокоумову А , Шахмаеву 
И , Ярину А. и кассира тов. 
Ульянову Все они заслуженно 
пользуются авторитетом у поку 
пателей. Работают они быстро, 
внимательны и вежливы с поку
пателями. П. ЗОТОВ.

НУЖНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПРИРОДНЫЕ БОГАТСТВА
Около деревни Крылосово 

имеется большое количество за
лежи известкового камня. По 
грубым подсчетам его имеется 
1.214 тысяч тонн. Это колоссаль 
нейшее богатство района. Еры 
досовский завод обеспечен сыр
цом больше, чем на 60 лет.

От добычи камня целиком за
висим производительность завода 
Но нужно со всей правдивостью 
Сказать, что горное хозяйство 
находится в неудовлетворитель
ном состоянии.

Основным тормозом в разви- 
Аа разработок карьера являет
ся отсутствие необходимой меха
низации. Эксплоатация ведется 
на низком техническо-культур- 
ном уровне.

Годовой план по добыче камня 
на 1 ноября выполнен на 51,4 
проц. Октябрьское задание вы
полнено ва 86,4 ароц.

Карьер ежедневно недодает за
воду 20— 30 кубометров камня.

Эго обгоняется тем, что на 
карьере не развернуто социалн 
стическое соревнование и стаха
новское дваженйе. Начальник 
карьера тов. Крюков не обеспе 
чпвает надлежащее руководство 
горными работами, на карьере 
нет большевистского порядка 
Бригада Дудина выполняет план 
ве больше чем на 50— 60 проц. 
Сам.Дудин не старается овла
деть мастерством дибычи камня, 
не перенимает опыт лучших ра
бочих.

В карьере есть подлинные ста
хановцы, новаторы социалисти
ческого труда. Бурильщик Алек
сандр Никарорович Ирин прояв
ляет высокий патриотизм и лго 
бавь к своему делу. Он работает 
в карьере со дая его открытия 
и в совершенстве овладел ма
стерством бурения Хорошо ра
ботают бригады Кочева н Миха 
лева.

В карьере, благодаря хороше

му бурению скважин, успешно 
производятся взрывы, облегчаю
щие добычу камня. Но все же 
работа идет по-старинке, прими
тивным способом.

В самом деле, почему не ис
пользовать воды Чусовой, ведь 
она протекает буквально в не
скольких метрах от карьера. Не
обходимо установить монитор для 
промывки и проведения вскрыш
ных работ, доставить компрессор 
для пневматического бурения и 
т. д.

Сейчас много сил и энергии 
тратится на долбление камня ку
валдами. Оборудование камне
дробилок с успехом бы заменило 

I тяжелый ручной труд и значи
тельно снизило себестоимость 
добычи камня. ч

j Работать по-старвнке больше 
нельзя Надо полностью механизм 
ровать карьер, добиться макси
мального использования естестве
нных богатств. В . ВОПИЛОВ,

Стахановский 
урожай должен 

стать 
законом полей

Если бы лет 15 тому назад, 
кто яибудь нам сказал, что зем
ли наши будут давать 120 пу
довый урожай, то такому чело
веку не поверили бы. Но теперь 
мы на практике, собственном 
опыте убедились, что в колхозе 
с нашими машинами, применением 
агротехники можно выращивать 
обильные урожаи. В этом году 
наш колхоз им. Еирова в сред
нем с каждого гектара получил 
овса 20 центнеров, ржи и пше
ницы— 14 центнеров.

Более успешно, чем в прош
лом году, выполнили все виды 
государственных поставок. Сдано 
зерна с погашением недоимок 
1210 центнеров. Еартофеля еда
ли с недоимками прошлых дет 
495 центнеров, овощей— 123 
центнера. Ероме того в госза- 
куп— 175 центнеров. Расплати
лись но мясопоставкам. В счет 
заготовок 1941 года сдано 10,15 
центн. Пополнили неделимый фонд.

Вадовой сбор зерна составит 
не менее 450 тона. Такой уро
жай мыслим только в крупном 
артельном хозяйстве, каким яв
ляется колхоз.

В росте урожайности, выпол
нении заготовок большую, орга
низующую роль сыграло поста
новление ЦЕ ВКЩб) и Совнар
кома СССР (Изменения в полити
ке заготовок и закупок сельско
хозяйственных продуктов> и дру
гие решения партии и прави
тельства по вопросу сельского 
хозяйства.

Введение нового порядка сда
чи колхозной продукции госу
дарств} исключительно в зави
симости от размеров земельной 
площади кровно заинтересовыва
ет колхозников в дальнейшем 
расширении земельных площадей, 
улучшении обработки их. За счет 
раскорчевки, расчистки, под‘ема 
залежи в текущем году освоено 
50 гектаров земли. Наша задача 
— взять от земли все, что она 
может дать. Приложим все силы 
к тому, чтобы в будущем году 
добиться еще более высокого сбо
ра хлеба. Стахановский урожай 
должен стать законом колхозных 
полей.
Председатель колхоза им. Кирова 

И. Михалев.

Дезорганизаторов из колхоза
им. Ворошилова призвать 

к порядку
Председатель колхоза им. Во

рошилова Еукаркин В., член 
правления, он же счетовод Миха
лев Н. и завхоз Ярив Ф. раз
лагают трудовую дисциплину в 
колхозе, занимаются пьянством. 
1 и 2 декабря они * занимались 
пьянством н на работу не выхо
дили.

Первого декабря надо было 
часть рабочих лошадей выде
лить на снегоборьбу для ст. 
Билимбай, но это дело было сор
вано исключительно по вине ру
ководителей колхоза. Срывается 
здесь сортирование семян, сне
гозадержание и другие работы.

О поступках Еукаркина и
Мнхиева знают в горземотделе, 
но мирятся с этим.

Председатель Витимского сель-
исполкома А. Южаков.
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ро сообщает:
Эскадрильи германских бомбар

дировщиков производили в ночь 
на 7 декабря налеты на порто
вые сооружения, доки и другие 
важные в военном отношении 
об'екты Бристоля (юго западная 
Англия). Замечены взрывы и по
жары в различных частях города, 
особенно вблизи гидростанций.
Днем деятельность авиации огра
ничилась налетами на отдельные 
об екты военного значения на
юго-восточном побережье Англии. дИр0вщики атаковали в эту ночь
Во время вооруженной разведки в0енные об‘екты Германии и пор-
вад морем были сброшены бомбы

По официальным английским 
сведениям в ночь на 7 декабря 
английские самолеты подвергли 
успешной бомбардировке аэродро
мы в оккупированной зоне Фран 
ции, а также Голландии и Бель
гии. В связи с этим не пред
принимались обычные налеты на 
промышленные центры Герма
НИИ.

Как передает агентство Рей
тер, в ночь на 8 декабря гер
манская авиация не проявляла 
активности. Английские бомбар-

Рабочим временем не дорожат
В механическом цехе Билим- нет нарядов или размеров. 'На-

а Н Ц И И  баевского завода нет борьбы за- пример, был такой факт. 25 .не
широкие слои населения Фран- ЭКОНОМ]Ш рабочего времени. Очень ября токарь Катков получил ра-

Подожение 
во Франции

на 2 торговых судна. Бомбы по 
пяди в цель, оба судна загоре 
днсь.

ты оккупированных ею террито
рий.

(ТАСС)

ции испытывают большие лише 
вин. По сообщениям американ
ской печати жители Виши Лиона, 
Марселя ютятся в перенаселен- 
вых помещениях. Продуктов пи
тания не хватает. Сахар заме
нен сахарином. Сливочное масло 
совершенно исчезло. Мясо трудно 
достать, хлеб выпекается очень 
плохого качества. В Виши изда
но распоряжение о продаже хле
ба по карточкам. Нарушители 
распоряжения будут караться 
тюремным заключением.

Как передает французское ра

Военные действия между Италией 
и Грецией

местности. Греки стремятся вый-Греческая печать утверждает, 
что итальянцы эвакуировали Ар 
гирокастрон (на юге Албании). 
Перед тем, как оставить город, 
они подожгли склады с военными 
материалами, оружием и снаря
жением.

В центре страны после трех- 
дневного боя греки продвинулись 
вперед и выпрямили линию свое
го фронта.

На северном фронте по словам 
югославской газеты политика по
ложения все еще не ясна.- Обе 
стороны сражаются ожесточенно
несмотря на тяжелые условия I возможным.

ти на дорогу, ведущую в долину 
реки Шкунбы и Эльбасан. Италь
янцы всеми силами стараются 
удержать свои позиции в этом 
районе. Греки могут снабжать 
свои передовые отряды исключи
тельно с помощью маленьких 
выносливых вьюченных# лошадей. 
По и они в условиях глубокого 
снега с трудом передвигаются по 
горным тропинкам. 8 декабря с 
утра подул южный ветер и по
шел дождь. Движение по горам 
сделалось почти совершенно не-

(ТАСС).

США и страны Европы
В последнее время правительст 

венные круги весьма широко об
суждают вопрос о предоставлении 
займа Англии. Одним из сторон
ников займа является министр 
финансов США Моргентау. Одна
ко как указывает агентство 
Ассошиэйтед Пресс, небольшая, 
но все увеличивающаяся группа 
в конгрессе (парламенте) настаи
вает на пожертвовании Англии 
определенной суммы вместо предо
ставления займа.

Некоторые американские поли
тические деятели категорически 
возражают против оказания фи
нансовой помощи Англии в ка

кой бы то ни было форме, так 
как это означало бы „фактиче
ское вступление США в войну".

* **
Государственный секретарь США 

Хэлд в беседе с представителями 
печати подтвердил, что Испания 
ведет переговоры о предоставлении 
ей американского займа на сум
му 100 миллионов долларов.
Хэлл указал, что окончательное 
решение зависит от того, будет 
ли Пепания и впредь сохранять 
нейтралитет. Переговоры между 
США и Пспанией происходят 
ежедневно.

часто бывают такие случаи, коз > j боту через 18 минут после на- 
да рабочие ходят часами в ожи |чала работы, но не оказалось* 
дании работы, вследствие того,' размеров. Тогда мастер предло- 
что мастера и начальник цеха жал ему пойти в соседний цех 
тов. Скорынин не борются за уплот j и снимать размеры, 
нение рабочего дня. Приходя на | Мы считаем что неправильно ис- 
смену, вместо того, чтобы сразу ну-; пользуется рабочий день токарей,.
стить станок, у нас вошло в систе
му искать мастера и просить рабо
ту. Если есть работа, то на нее

поэтому и низка производитель
ность труда.

Д. К.

У нас в лесохиме имеется 
...... —  тг— v — -- г- много недостатков. Об этих не-

дио, 11 ноября в Париже про- достатках хорошо знает директор
изошли столкновения, во время 
которых было ранено 4 человека. 
В связи с этими событиями аре
стовано 123 человека, среди них 
14 студентов и 90 учащихся 
средних школ.

(ТАСС).

Положение не меняется
Имеются такие факты, когда 

расценки на выполняемую ра 
боту берутся с потолка. Рабо

Авиационная катастрофа 
в Италии

Как сообщает германское ин
формационное бюро, 7 декабря 
разбился итальянский военный 
самолет, летевший из Рима в 
Турин с несколькими членами 
комиссии по перемирию с Фран
цией. Все пассажиры, находив
шиеся на борту самолета, в том 
числе председатель комиссии по 
перемирию генерал Пинтор и 
член комисии по перемирию на
чальник гражданской авиации 
Италии генерал Педдегрини, 
погибли. Причина катастрофы не
известна. (ТАСС).

Запрещение деятельности
компартии в Чили

Как сообщает корреспондент 
агентства Юнайтед Пресс, пала
та депутатов парламента Чили 
(южная Америка) одобрила зако
нопроект, запрещающий деятель
ность коммунистической партии. 
При голосовании этого законо
проекта большинство депутатов 
палаты отсутствовало. Многие 
депутаты решительно выступали 
против принятия этого законо
проекта. (ТАСС).

т. Герасимов, но он как будто 
их не замечает и не принимает 
никаких мер к их устранению.

Первым недостатком является 
то, что нет в достаточном коли 
честве тары, а поэтому часть 
продукции находится на полу и 
теряет свои качества.

с потолка, 
чие Фролов и Стрепушкин ра
ботали на земляных работах и 
выполняли задание больше 10 О 
проц., а им насчитали по 2 руб
ля за смену* Имеются н дру
гие подобные факты, но они не- 
устраняются.

Р а б о ч и е  (3 подписи)

Путаники из пошивочной 
мастерской

В  пошивочной мастерской им. 
Тельмана ва поселке Динас ха
латно относятся к заказчикам и 
зачастую путают материалы и 
фасоны. Так, например, 23 ок
тября я заказал пальто. 12 но
ября назначена была примерка, 
но я явился поздвее, 26 ноября, 
в полной надежде, что пальто к 
примерке уже готово.

Однако ожидания мои не оп
равдались, мне предложили не 
множко обождать. Это «немного» 
тянулось до 5 часов вечерь и, 
наконец, принесенное на при
мерку мне пальто оказалось со
вершенно не того цвета. Вместо 
коричневого мне принесли серое 
из грубого шинельного сукна.

Когда я стал возражать и дока
зывать им, что я заказывал- 
пальто коричневое, они прост» 
напросто сказали, что вышла 
ошибка, перепутала закройщица, 
и что этот материал нискольк» 
не хуже того, что артикул один,, 
цена одна, но разница в цвете.

26 ноября мне пришлось наб
людать очень странную вещь. В 
этот день заказы не принимались- 
мастерской и кто бы не приходил 
всем отказывали. Но граждан
ке Пономаревой нашелся матери
ал и заказ был принят. Пос
ле этого у меня возникло подо
зрение, что и мое пальто в та
ком же порядке «изменило» цвет.. 

М. Е. П я т к о в .

/ В чем разнвца?
Мы проживаем в общежитии сидеть без воды, тогда как за

лучшие квартиры рабочие СтароЛ1» 2. Новотрубного завода. За то, 
что пользуемся койкой, с нас бе
рут по 30 рублей в месяц. По
стельными же принадлежностями 
обеспечивают плохо, меняют их 
редко, одеяды рванье. В выход
ной день жильцам' приходится

С совещания сельской интеллигенции
Позавчера в районном партий I как возможности имеются боль

вался ли ее книжным фондом лит всякие границы. Председа

ном кабинете Первоуральска со 
стоялось совещание сельской ин
теллигенции по вопросу о полит- 
просветрабете в деревне. С док
ладом о роли сельской интелли
генции выступил зав. гороно 
тов. Овчинников.

После доклада развернулись 
оживленные прения. В своих 
выступлениях учителя, работни
ки медицины, председатели кол
хозов указывали на слабую ра
боту среди колхозников и едино
личников в деревне.

В  своем выступлении директор 
неполной средней школы тов. 
Мельников (Витимский сельсовет)
говорил:

— Нельзя не заметить, с ка
ким желанием колхозные массы 
лдут в наши избы-читальни, ка 
лекции, беседы, ва постановки, 
концерты и другие проводимые 
мероприятия. Но может ли наша 
изба-читальня, по своему даже 
размеру, удовлетворить посещаю 
щих? Конечно, нет. Здесь мы не 
можем развернуть во всю ширь 
культурво-массовую работу, тогда

шие. У нас около 10 лет строя1 
дом культуры, строят, ломают, 
снова строят и снова ломают. 
Почему руководители района не 
могут призвать к порядку лиц, 
отвечающих за данную постройку.

— Уже одно то, что на сегод
няшнее совещание из нашего Сло
бодского совета прибыл один я ,— 
говорит фельдшер Слободского 
пункта тов. Лузин,— характери
зует отношение наших руководи
телей Слободы к политпросветра 
боте. А поговорить есть о чем.

Председатели колхоза и сель
совета к работе культурных ор
ганизаций на селе относятся ис
ключительно плохо. На сегодняш
ний день ни школы, нп изба- 
читальня не обеспечены ни дро
вами, ни керосином.

Секретарь партийной органи
зации Витимского сельсовета тов. 
Умников говорил:

— Надо прямо сказать, что 
районные организации развитию 
культуры на селе совершенно 
мало уделяют внимания. У нас 
имеется библиотека, но интересе

гороно? Ковечно, нет. А чтобы 
привить любовь к книге, нужно 
заинтересовать вначале читателя, 
помочь ему выбрать книгу.

Пабы-читальни не имеют керо
сина и нельзя сказать, чтобы 
поступающие сигналы об отсут
ствии керосина в сельской мест
ности не доходили до районньж 
организаций, однако горсовет по
чему-то либеральничает с, руко
водителями торга, которые упор
но не хотят снабдить куль
турные учреждения на селе ке
росином.

Неприглядную картину обрисо
вала зав. Черемшанской нщрлы 
тов. Пижарская. Помещение, на
ходящееся под избой-читальней, 
говорит она, настолько ветхое, 
что при проведении в нем каких 
либо культурных мероприятий 
приходится опасаться за жизнь 
присутствующих. Ни школа, ни 
изба-читальня не обеспечены 
также топливом я керосином.

Пренебрежительное отношение 
председателя колхоза деревни Че
ремши и председателя Крылосов- 
ского сельсовета ко всей мас
совой работе на селе перехо

тель колхоза Бажин, когда к не
му обратились за помощью, 
заявил: «Я к вам в избу-читальню 
не хожу, а поэтому вы ничего 
от меня не требуйте».

Пзбач тов. Ганцев остановил
ся на том, что горзо со своей 
стороны совершенно мало уделяет 
внимания агротехнической учебе. 
При избе-читальне мы организо
вали агротехническую учебу, со
ставили план занятий, довели до 
сведения горзо, просили прикре
пить техников, агрономов прово- 
дить'"=учебу, но последние не%ри- 
езжали в назначенные числа, 
срывали учебу. По плану мы на
метили к 1 апреля закончить 
техминимум агротехнической уче
бы. Безусловно, эту задачу мы< 
сможем осуществить только при 
помощи районных организаций.

В конце совещания избачу Ви
тимской избы-читальви т. Ганце- 
ву за хорошую организацию по
литико-массовой работы была вру
чена грамота о занесении его в 
республиканскую книгу почета. 
Приказом по гороно тов. Ганцев 
премирован деньгами.

трубного завода и СУМС‘а пла
тят гораздо дешевле, а общежи
тия сами по себе лучше обору
дованы, постельные принадлеж
ности меняются чаще.

Партийному комитету Ново
трубного завода и завкому следо
вало бы поинтересоваться бытом 
рабочих, проживающих в обще
житии № 2.

С та р к о в , П ан о в , Незго- 
в о р о в  и др.

Ответственный редактор 
П. В .  ПОДЦЕПКИН.

Клуб Металлургов 
Новотр\бного завода

10 д е к а б р я
Гастроли Украинского т е 
а т р а  музкомедии и драмы

БЕСТАЛАННА
Драма в 5 действиях. 

Начало в 8 час. 30 минут ве
чера. Касса открыта с 5 часов 
вечера.

В  клубе трудпоселка
10 и 11 декабря 

демонстрируется: «

1. «Боевая молодость»
2. «В Советской Латвии, 

Эстонии и Литве».
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