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РЕШЕНИЯ ПЛЕНУМА ЦК ВКП(б)
Пленум Центрального Комитета 

ВКП(б) принял чрезвычайно важ
ное постановление: <06 ошибках 
парторганизаций при исключении 
коммунистов из партии, о фор 
мально бюрократическом отношении 
к апелляциям исключенных из 
ВКП(б) и о мерах по устранению 
эгих недостатков!.

Постановление Пленума ЦК про 
никнуто истинно сталинской забо 
той о членах партии. Оно резко 
осуждает такую практику, при ко
торой, «вопреки неоднократным 
указаниям и предупреждениям 
ЦК ВКП(б), партийные организации 
во многих случаях подходят со 
вершепно неправильно и преступ- 
но-легкомысленно к исключению 
комму нт .^в из партии>.

Наши партийные организации 
проводят большую работу по очи- 
щенею большевистских рядов от 
троцкистско-правых и буржуазно- 
националистических агентов фа 
шизма. Партия беспощадно уничто
жает атих врагов — предателей, 
шпионов, убийц, замысливших вос
становить в нашей стране власть 
помещиков и капиталистов.

Нужно попрежнему разоблачать 
и выкорчевывать до косца воль
ных и невольных врагов партии. 
Нужно и впредь всемерно повы 
шать большевистскую бдительность.

Борьба с врагами народа—святое 
дело каждой партийной организа
ции, каждого партийного и непар 
тийного большевика. Но нет ни
чего вреднее для дела, как подме
на настоящей революционной бди
тельности фальшивой бдительно
стью. Пленум ЦК осудил серьез
ные ошибки и извращения, допус
каемые на местах при очищении 
партии от двурушников, шпионов, 
вредителей—

Многие партийные организации 
не лоняли, что борьба с врагами 
отнюдь не измеряется количеством 
исключенных из партии. Они не 
поняли, что большевистская бди
тельность означает прежде всего 
умение отличать врага от друга 
и друга от врага.

«Известно немало фактов,—-го
ворится в постановлении Пленума 
ЦК ВКН(б),—когда партийные ор
ганизации без всякой проверки и, 
следовательно, необоснованно ис

Прием заявлений в военно-морские училища
Начался прием заявлений в воен 

но-морские училища РККФ. В учи
лища принимаются лица в возрасте 
от 17 до 22 лет включительно, 
имеющие образование в об'еме сред 
вей школы или ей соответствующее.

Срок приемных испытаний уста
новлен с 1 июля по 1 августа.

Все принятые в училище кур
санты полностью обеспечиваются 
ва счет государства питанием, об
мундированием, помещением, учеб
ными пособиями и денежным со
держанием.

Срок обучения в училищах—4 
года (в военно-морском инженерном 

ключают коммунистов ГЗ Партии, 
лишают их работы, нередко даже 
об'являют, без всяких к тому ос
нований, врагами народа, чинят 
беззакония и произвол над члена
ми партии».

Есть такая категория людей, 
которая хочет поднажать капитал 
на включениях из партии ни в 
ч^м неповинных товарищей. Есть 
люди, которые на этом хотят от
личиться, выдвинуться, получить 
более высокую должность. Этим 
крику нам-карьеристам безразлична 
судьба членов партии, они готовы 
заведомо неправильно исключать 
десятки коммунистов из партии, 
лишь бы приписать себе «заслуги! 
в разоблачении врагов и выгля
деть «бдительными!.

Пленум ЦК требует от всех 
партийных организаций «разобла
чить таких с позволения ска
зать коммунистов и заклей
мить их, как карьеристов, ста
рающихся выслужиться на ис
ключениях из партии, стара
ющихся перестраховаться при 
помощи репрессий против чле
нов партии!.

Формальное, бездушно-бюрокра
тическое отношение к судьбе от
дельных членов партии только 
на-руку нашим злейшем врагам, 
троцкистско-бухаринским шпвонам.

Чтобы отвести от себя удар, 
враги партии стремятся очернить, 
оклеветать честных коммунистов. 
Криками о бдительности враги 
хотят замаскировать свою подлую 
работу, скрыть свои преступления, 
отвлечь от себя внимание партий
ных организаций.

Замаскированные враги органи
зуют поток провокационных заяв
лений против честных коммунистов. 
Пользуясь политической близору
костью руководителей некоторых 
партийных организаций, подлые 
предатели добиваются массовых, 
огульных исключений коммунистов 
из партии. Этим путем враги хо
тят создать недовольство и озлобле 
ние среди необоснованно исключен
ных из партии и затащить их за 
тем в болото троцкистского вре
дительства. Массовыми исключени
ями, созданием атмосферы подоз 
рительности и политического не
доверия гнусные враги хотят 

училище вм.Ф. Э. Дзержинского— 
4,5 года.

Подробные сведения о приеме 
можно получить в училищах. Кро
ме того, в ближайшее время посту 
пят в продажу «Правила приема и 
программы вступительных испыта
ний в военно-морские училища 
РККФ!.

Заявления направлять началь
никам училищ по следующим ядре 
сам:

Военно-морское краснознаменное 
училище им. М. В. Фрунзе, Ленин
град, Набережная лейтенанта Шми
дта, 17.

перебить наши бодьшечестские 
кадры.

Пленум ЦК ВКП(б) потребовал 
от всех партийных организщ ш i 
их руководителей «разоблачать и до 
конца истребить замаскирован
ного врага, пр брпппегогя в п - 
ши ряды и старающегося ф1лып - 
выми криками о бдитель°ост< 
скрыть свою враждебность и сох
ранить себя в партии, чтобы про 
должать в вей свою гнусную преда
тельскую работу!.

Товарищ Стадия роод,’0’рчтно 
предупреждал партийных р.мгю 
дителей, что надо внимательно и 
бережно относится к к ждому от
дельному коммунисту. «Для рядо
вых членов партии пребывание в 
партии и^и исключение из партии, 
—это вопрос жш и смерти!,— 
говорил товарищ Сталин.

Пленум ЦК резко осудил пре
ступно-легкомысленное отношение 
к судьбе членов партии. Нельзя 
больше мириться с антипартийной 
практикой исключения из партии 
людей ради перестраховки, с без
наказанностью клеветников и карь
еристов, с фактами, когда апелля
ции (обЖ1Лованзя) исключенных 
подолгу не рассматриваются или 
рассматриваются формально, без
душно.

Надо твердо усвоить указания 
Пленума ЦК.

«Пора понять, что существо 
большевистской бдительности со 
стоит в том, чтобы уметь разобла 
чать врага, как бы хятер и изчо 
ротлив он ни был, в какую бы 
тогу он не рядился, а не в том, 
чтобы без разбора, или «на всякий 
случай» исключать десятками и 
сотнями из партии всех, кто по 
падется под руку.

Пора понять, что большевист
ская бдительность но только не 
исключает, а наоборот предпола
гает умение проявлять максимум 
осторожности и товарищеской за
боты при решении вопросов об- 
исключении из партии или о вос
становлении исключенных в пра 
вах членов партии».

Пленум ЦК дал практические 
указания, как исправить допущен
ные ошзбки и извращения. Реше
ния Пленума ЦК надо выполнить 
по-большевистски.

2-е военно морское училище 
Севастополь.

3 е военно-морское училище, Вла
дивосток.

Военно морское артиллерийское 
училище им. ЛКСМУ, Севастополь, 
Корабельная сторона.

Военно морское училище свезя 
имени Г. К. Орджоникидзе, Ленин
град, Канал Грибоедова, 133,

Военно морское инженерное учи
лище имени Дзержинского, Ленин, 
град, Главное Адмиралтейство.

Управляющие военно-морс
ких учебных заведений РККФ.

1анкв на опушке леса 
-------------- ---------------- ------ -

О подготовке к дню Красной Армии
23 февраля 1938 г. исполнятся 

20 лет со дня образовзп^я Рабоче- 
Крестьянской Красной Армии, по
этому, для подготовки к празднику, 
18 февраля будет проведено воен 
но-химическбе соревнование, орга 
низуемое Осоазиахимом и комсо 
мольскими организациями.

В программу соревнования будут 
включены; стрельба в противога
зах, тушение зажигательных бомб, 
вынос пострадавшего из заражен 
ной местности и т. д.

В соревновании могут принять 
участие все члены ОсоавзахимА— 
значкисты ПВХО. Лучимо зяачк?- 
сты, участвующие в соревнования, 
будут направлены на областное 
военно-химическое соревнование

Как мы готовимся к дню Красной 
Армии и Морского Флота

Для встречи праздника XX годо
вщины со д тя образования Рабоче- 
Крестьянской Красной Армии и Мор • 
ского Флота, северская организа
ция Осоавиахпма организовала две 
стрелковые команды—одну при Осо- 
авиахиме и вторую при старших 
классах Северской средней школы,

О звездно-лыжном переходе
В связи с празднованием XX 

годовщины Рабоче-Крестьянской 
Красной Армии с 21 по 23 фев
раля 1938 г. по Полевскому райо
ну через пункты: Северский—Кур- 
гановая— Раскуиха— Мрамор — Ко
сой-Брод —Полевское проводится 
районный звездно-лыжный переход 
физкультурников.

Переход проводится с целью во 
влечения молодежи в физкультур
ные кружка.

Места для отдыха установлены-

Включились в стахановский 
метод работы

Артель гм. Сталина с 20 янза 
ря 1938 года вступила в стаха
новский метод работы. Рабочие ар 
тели: т т. Клабукова, Оленкина, 
Гусева, Пастухова, Медведева, Ор
лова, Попов и ргд других това 
рлцей заключила индивидуальные 
договора на лучший и быстрей
ший пошив заказов.

При проверке договоров оказа
лось, что рабочие норму выработки

К 23 февраля—дню доблестной 
Красной Армии и Морского Флота, 
проводится массовая сдача норм на 
оборонные значки—ПВХО, Воро
шиловского стрелка. Вновь органи
зуются осоавиахамовские органи
зации.

18 — 23 и 24 февраля будет про
водиться р<бота на парашютной 
вышке —прыжки с парашютом, 23 
и 24 февраля будет проведено 
стрелковое соревнование Вороши
ловских стрелков.

Районные организации должны 
оказывать соответствующую помощь 
в проведении данных мероприятий.

Председатель ОАX Строителен.
Уполномоченный отдела ПВХО 

Областного СоветаОАХ Чистяков.

одну лыжно химическую команду.
Организован кружок для сдачи 

норм на II8X0 с тем, чтобы к 23 
февраля нормы сдать и получить 
значки.

Председатель Осоавиахима
Григорьев.

Кургаяовая, Мрамор. Финиш уста
навливается 23 февраля в 12 час. 
дня: для первого этапа в Полевском, 
для второго—в Свердловске. В 
первом этапе будет участвовать 
30 человек, во втором-—5 человек, 
при чем ко второму этапу будут 
допускаться только значкисты и 
лица, хорошо овладевшие лыжами.

В лыжном переходе примут уча
стие: физкультурники Полевского 
завода, Северского, „Уралзолото“, 
средней школы, райисполкома.

перевыполняют в 2-3 раза. Так, 
например, Клабукова, вместо 150 
проц взятых для выполнения по 
договору, выполнила на 335 
проц., Оленкина, вместо 130 проц., 
выполнила на 227 проц., Попов, 
вместо 175 проц., выполнил на 
293 проц, и другие.

Стахановский метод работы улуч
шил и увеличил число выпускае
мой продукции. Пленкин.
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О подготовке к XX годовщине РННА

20-летие Красной Армии и Кра
сного Флота есть праздник всего 
советского народа, всех советских 
патриотов. ВЛКСМ и Осоавиахим, 
представляющие могучий резерв 
Красной Армии, в связи с 20 ле 
тием РККА должны провести серьез
ную политическую работу в мас
сах трудящихся и особенно среди 
трудящейся молодежи, ознаменовать 
славную годовщину конкретными 
успехами в своей оборонной рабо
те, в военном обучении комсомоль
цев и членов Осоавиахима.

Центральный Комитет ВЛКСМ и 
Центральный Совет Осоавиахима 
предлагают:

1. Провести в первой половине 
февраля совместные собрания пер
вичных организаций ВЛКСМ и Осо
авиахима по вопросу «20-летие 
РККА и оборонная работа комсо
мола и Осоавиахима» с докладами 
секретаря комитета ВЛКСМ и пред
седателя совета Осоавиахима.

Провести совместные собрания 
городских, районных активов ком
сомола и Осоавиахима по этому 
вопросу с докладами секретаря 
горкома (райкома) ВЛКСМ и предсе
дателя горсовета (райсовета) Осоа
виахима.

2. Организовать проведение до
кладов, лекций и бесед на собра
ниях трудящихся, собраниях мо
лодежи, физкультурников, в клу
бах, красных уголках, избах-чи
тальнях, в аэроклубах и других 
учебных организациях Осоавиахима 
о Красной Армии и отдельных 
этапах истории гражданской войны.

Рекомендовать следующие при
мерные темы докладов:

Товарищ Сталин—о трех особен
ностях Красной Армии;

ВКП(б)—организатор и вождь 
Красной Армии;

Основные этапы строительства 
Красной Армии;

Разгром германских интервентов 
на Украине;

Разгром первого похода «Антан
ты»;

Разгром второго похода «Антан
ты»;

Разгром третьего похода «Антан
ты»;

Освобождение Дальне-Восточного 
края от японских империалисти
ческих захватчиков.

Показать в этих докладах и лек
циях роль коммунистической пар 
тии и ее вождей Ленина и Сталина 
в создании Красной Армии и органи
зации ее побед над белогвардейца 
ми и интервентами, рассказать о 
товарище Сталине, как непосред 
ственном руководителе решающих

и Военно-Морского Флота
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦН ВЛНСМ, ЦС ОСОАВИАХИМА СССР И РСФСР

боевых операций и творце важней
ших стратегических планов Крас
ной Армии в гражданской войне

Для докладов и лекций привлечь 
командиров и политработников 
РККА, участников гражданской 
войны, лучших комсомольских про
пагандистов.

3. Организовать вечера встречи 
комсомольцев, осоавиахвмовцев, мо
лодежи с красноармейцами, коман
дирами и политработниками Крас
ной Армии, с подшефными частями 
Военно Морского и Военно-Воздуш
ного Флота, Героями Советского 
Союза, орденоносцами Красной Ар
мии, боевыми командирами, вете-
ранами гражданской войны.

Рассказать молодежи на 
вечерах об историческом

этих 
пути

Красной Армии, ее боевых эпизо
дах, героизме ее бойцов и коман
диров, о легендарных героях гра
жданской войны, маршалах Крас 
ной Армии и железном полководце 
товарище Ворошилове.

Организовать военные походы, 
экскурсии, лыжные вылазки по 
маршрутам и к памятникам гра
жданской войны.

4. Органвзовать специальные 
занятия комсомольцев, осоавиахи- 
мовцев, молодежи по разбору от
дельных военных операций и эпи
зодов гражданской войны, изучая 
при этом необходимые карты и 
схемы, расположение сил, планы 
командования, последовател ьность 
операций.

Рекомендовать примерные темы 
для этих занятий:

Героическая оборона Царицына;
Сталинский план разгрома Дени

кина и его осуществление;
Оборона Питера и разгром 

нича;
Сталин и Дзержинский 

Пермью;

Юде-

под

Операции Первой конной армии;
Освобождение Киева от белопо- 

ляков;
Взятие Перекопа.
5. В комсомольских политичес

ких школах и кружках и в учеб 
яых организациях Осоавиахима (аэро 
клубы), школы, учебные пункты, 
стрелковые клубы и морские шко
лы) провести два занятия на темы:

1) Сталин и Красная Армия (по 
книге товарища Ворошилова);

2) 20 лет Красной Армии.
6. В политической работе вок

руг 20-й годовщины РККА необхо
димо использовать комсомольских 
пропагандистов, актив комсомола 
и Осоавиахима, всех лучших аги
таторов-комсомольцев и осоавиахи- 
мовцев, активно работавших во

В Главсевморпути получена еле 
дующая телеграмма от начальника 
дрейфующей станции т. Папанина: 

„Результате шестидневного штор
ма 8 часов утра первого февраля 
районе станции поле разорвано 
трещинами от полкилометра до 5. 
Находимся па обломке поля дли
ною 300 шириною 200 метров. 
Отрезаны две базы также техни
ческий склад второстепенным иму
ществом. Из топливного хозяйст
венного склада все ценное спасено. 
Наметилась трещина под жилой 
палаткой. Будем переселяться снеж
ный дом. Координаты сообщу до
полнительно сегодня; случае обры
ва связи просим не беспокоиться. 
Папанин“.

Оправдать доверие народа

время избирательной кампании.
Горкомам, райкомам комсомола в 

соответствующим советам Осоавиа
хима провести инструктаж пропа
гандистов и агитаторов—чтецов, 
снабдить их литературой, правило 
но расставить их силы с тем, что 
бы охватить агитационной работой 
всех трудящихся, опираясь при 
этом на опыт избирательной кам 
мании. В агитационной работе 
широко использовать показ кино
фильмов, художественную самоде
ятельность, вечера и концерты, 
посвященные Красной Армии.

4 февраля на тракторной 
низированной базе преходило 
рание рабочих с вопросом 
готовки к стахановскому

меха- 
соб- 
под- 

меся-

7. ЦК ВЛКСМ и 
Совет Осоавиахима 
всем комсомольским i 
мовским организациям

Центральный

и
предлагают 
осоавнахи- 
в кратчай-

шис сроки закончить работу по 
укомплектованию учебных органи
заций^—аэроклубов, морских школ, 
школ и учебных пунктов ПВХО, 
стрелковых команд, групп самоза
щиты ПВХО в жилых домах и 
школах и т.д.—с тем, чтобы к 
годовщине РККА и Флота вся учеб
ная сеть Осоавиахима была пол
ностью скомплектована и присту
пила к нормальной учебной работе.

8. Па собраниях комсомольских 
и осоавиахимовских организаций 
отметить лучших комсомольцев и 
осоавгахимовцев, приобретших оп 
ределенную военную квалификацию, 
— пилотов, стрелков, танкистов, 
парашютистов, кавалеристов, ин 
структоров ПВХО, радистов и т д.

Горкомам (райкомам) ВЛКСМ и 
горсоветам (райсоветам) Осоавиа
хима организовать встречи осоа- 
виахимовских учлетов и пилотов, 
лучших стрелков, учащихся мор
ских школ, парашютистов и т.п. 
с бойцами соответствующих видов 
оружия РККА с тем, чтобы ком
сомольцы и осоавиахимовцы, по
лучившие или приобретающие в 
Осоавиахиме военную квалифика
цию, ознакомились с опытом, под
готовкой, практикой тренировки 
бойцов РККА и в своей дальней
шей работе над достижением а 
повышением военной квалифика
ции равнялись на уровень подго
товленности бойцов Красной А;мы».

9. Организовать к 20-летию РККА 
стрелковые соревнования, пока
зательные снайперские стрельбы, 
организовать массовую сдачу обо 
ровных норм, провести оборонные 
праздники с показом трудящимся 
работы осоавиахимовских кавале
ристов, стрелков, групп самозащиты.

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 
ВЛКСМ
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ СОВЕТ 
ОСОАВИАХИМА

цу. Директор тракторной базы сде
лал весьма успокоительный доклад. 
Перечислил, что имеется: 62 че
ловека стахановцев, 32 тысячни
ка, 14 штук тракторов, в лесу 
древесины 75 тысяч фестметров, 
вместо 1200 ф. м. по плану, из 
лесу трактора вывозят всего по 
400 — 500 ф.м.После этого т. Дря- 
бин облегченно вздохнул и сел на 
стул.

Выступающие в прениях подвер 
гли резкой критике руководство 
и работу тракторной базы. Началь
ник участка 68 квартала т. Голуб
цов говорил:—„Чтобы создать нор 
мальные условия для рабочих, для 
этого, в первую очередь, нужно 
поставить в помещениях чугунные 
печки, несмотря на наши сигналы 
с осени печек нет до настоящего 
времени. Керосину на весь участок 
отпускают по полтора литра. Мас
совой и воспитательной работы на 
участке нет, в результате много 
людей не выходят на работу, в на
шем участке лежебоками являются; 
Форфонтов, Крылосов.“

Т. Васильев указал на то, что 
начальствующий состав в лесу, на 
>аботу выходят с опозданием в 8-9 
часов. В гараже работает токарь— 
комсомолец, прислан Полевским за
водом для оказания помощи, но он 
также на работу является в 9-10 
часов. Есть коммунист—тракторист 
Кокушкин, который не занимает 
авангардной роли в производитель

Рабочий гаража т. Каширин по
ставил прямым обвинением дирек
ции в том, что она не занимается 
подготовкой кадров трактористов: 
-—„Вот если бы у нас были все та
кие, как тракторист—стахановец 
т. Лубышев, и наши трактора всег
да бы были в порядке“.

Выступал в прениях и пред
ставитель треста т. Плохих, от 
которого собрание ожидало- .«дьше- 
вистской самокритики, но подучи
лось обратное. Он, как говорят, 
заметил у мсхлеспункта только 
соломинки, а у себя и бревна не 
приметил. Директора т. Дрябина 
он критиковал очень вежливо. 
Примерно критика сводилась к сле
дующему: „Вы, Дмитрий Иванович, 
скупой человек, у вас даже денег 
на запасные части не выпросишь, 
но вы хоть хорошо сделали, Дмит-
рий Пьановвч, что гама купили
лампочек для гаража 10 штук в
Нолевском“. Правда, т, 
отметил и очень серьезные

Плохих 
нодо-

ности труда, а плетется
В своем выступлении 

т. Кондольский на ярких 
показал бездеятельность 
ства механизированным

в хвосте.
грузчик 

примерах 
руковод- 
лесопун-

ктом.—„Моя бригада норму по пог
рузке выполняет на 182 процента, 
а как нас обеспечивают работой? 
Плохо, надо прямо сказать, мы 

Фрузим по 2 вагона, а иногда и 
работы совсем нет. Если нас за
грузить как следует, то мы можем 
грузить по 32 комплекта. За ра
ботой и показателями никто не 
следит, наряды и расценки до ра
боты рабочие не знают, в расче
тах путаница. Я даю обещание: 
если нас будут загружать работой, 
то мы будем в стахановский месяц 
давать производительность вдвой
не“.

статки, но чувствовалось, что ост
рые вопросы были обойдены, так 
как и сам крест не в меньшей 
степени повинен в похабной работе 
Сысертского механизированного 
лесопункта.

Собрание потребовало от руко
водства механизированного лесо
пункта коренной перестройки всей 
работы к началу стахановского 
месячника. Обязало директора 
т. Дрябина привести в полный по
рядок все технические средства: 
пилы, топоры, напильники, весь 
транспорт, как-то, гужевой, а так
же и тракторы.

Партийную организацию трак
торной базы собрание просило по
мочь наладить культурно бытовое 
обслуживание рабочих.

При выполнении этих главных 
условий, стахановцы, рабочие, 
колхозники с поставленными перед 
ними задачами справятся и спра
вятся с честью.

Руководители механизированного 
лесопункта должны показать свои 
способности по-большевистски драть
ся за план, чтобы этим оправ
дать высокое доверие народа, до
верие партии и правительства.

В конце собрания выступал и. о. 
секретаря РК ВКП(б) т.

Регулярные рейсы дирижаблей
Управление гражданского воздуш

ного флота издало приказ об орга
низации рейсов дирижаблей на линии 
Москва-- Свердл овск.

жабль «СССР-В-6». В первое время он

На линии будет летать дари-

НА ДРЕЙФУЮЩЕЙ СТАНЦИИ ТОВ. ПАПАНИНА

будет перевозить только грузы. 
Регулярные рейсы на линии Мос
ква—Свердловск начнутся 1 апреля 
и будут совершаться три раза в м-ц. 
ОтвГрёдГ  НЯРОСЛАВЦЕВ.

Дополнительно тов. Папанин 
сообщил свои координаты на утро 
I февраля: 74 градуса 16 минут 
сев. широты и 16 градусов 24 мин 
нуты зап. долготы.

Как нам сообщили в Главсевмор 
пути, в последнее время в Грен
ландском море развилась интенсив
ная циклоническая деятельность. 
Сильный норд-вестовый ветер раз
редил льды и значительно расши
рил полосу льда, дрейфующего к 
югу. Под напором того же ветра 
раскололась льдина дрейфующей 
станции. Для самой станции тов. 
Папанина, для продолжения ее 
работы происшедший разрыв еще 
не представляет прямой опасности. 
Однако в связи с получением те
леграммы решено ускорить опера-

цию по снятию папанинцев. Се
годня выезжает в Мурманск на
чальник экспедиции тов. 0. 10. 
Шмидт. На ледокольном пароходе 
«Таймыр» закончена погрузка са
молетов. Он находится в полной 
готовно сти.

Разрыв льдины дрейфующей стан
ции вносит в работу по снятию не
которые осложнения, так как остав
шаяся часть льдины недостаточна 
для посадки самолета. Ход опера
ции по снятию будет зависеть от 
обстановки, которая сложится в 
дальнейшем. Если льды останутся 
в р1зреженном состоянии, то «Тай
мыр» сможет приблизиться к стан
ции тов. Папанина. Если же, на
оборот с переменой ветра льды 
вновь будут сдвинуты вместе и

<плочены, 
ка наметит

то героическая четвер 
в окрестностях более

крупную льдину, на которую само
леты опустятся. Возможно также, 
что самолеты сами найдут для 
себя подходящую площадку пев 
далеке от лагеря папанинцев и 
установят сообщенве с ними на 
резиновых лодках, которые имеют
ся у тов. Папанина, а также бу 
дут и на самолетах.

Большой опыт персонала дрей
фующей станции, дает полную уве
ренность, что героическая четверка 
сумеет выбрать для дальнейшего 
жилья наилучшее место. Если при 
этом придется перенести радиостан 
цию, то возможен временный пере 
рыв радиосвязи.

ТРЕСТ СВЕРДОБЛТОРГА в 
1 квартале текущего года будет 
проводить в г. Свердловске 
курсы но подготовке следующих 
специальностей: завмагазинов,
завстоловыми, хлебников, шофе
ров, статистиков, бухгалтеров.

Полевское отделение Свердобл- 
торга приступило к подбору кан
дидатов на эти курсы, га кур
сантами иа системы Свердобл- 
торга сохраняется фактическая 
зарплата и выдается стипендия. 
Для поступающих иа вне систе
мы Свердоблторга дается етиш. 
дия, а многосемейным 
быть установлено дополнитель
ное пособие на содержание семьи. 

Все справки можно получить, 
а также подавать заявления 
инспектору по кадрам в отделении 
Свердоблторга. Адрес Свердобл» 
торга: Полевское, ул. Граждан
ская i4s 15.

Свердоблторг.
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