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0 КАРЬЕРИСТАХ И
ПЕРЕСТРАХОВЩИКАХ

Январски? пленум Центрального
всемКомитета цартни раз‘яснил 

партийным организациям, чтВ враг
заинтересован в том, 
сеять неуверенность и

чтобы по-
излишнюю

вает Обком, то все же райком не 
выдает партбилета, например, т. Ки- 
вокурцева еще раз обсуждали вы
дать ему партбилет после решения 
Обкома или нет. В решениях пле

К 20-летию Рабоче-Крестьянской Ерасной Армии и Военно-Морского Флота

КРАСНАЯ АРМИЯ—АРМИЯ РАБОЧИХ И КРЕСТЬЯН
«Ни из чести, ни из платы 
Не пойдет мужик в солдаты! 
Пальцы рубит, зубы рвет,— 
В службу царскую но идет! 
Всей деревней заревут,— 
Ваньку в рекруты сдают!» 
Так в песне выражали свое от-

ношение к службе в царской армии 
рабочие и крестьяне России.

Трудящиеся массы дореволюцион
ной России ненавидели военную 
службу и всячески стремились из
бавиться от нее. Люди калечили се
бя, охотно расставаясь с здоровьем, 
— лишь бы не итти в солдаты.

Словно на тяжелую каторгу шел 
раньше в армию сын трудового на
рода. Горем и плачем провожало 
его село. И было от чего плакать! 
Прежняя солдатская казарма была

вовлекалась и вовлекается в поли
тическую борьбу, служа орудием 
подавления рабочих »2).

Вот почему в капиталистических 
странах народ боится армии. Вот 
почему там между армией и наро
дом —непроходим ая пропасть.

Красная Армия есть армия осво
божденных рабочих и крестьян. Эта 
армия под руководством партии 
Ленина—Сталина боролась в годы

ее сила, в этом ее крепость».
Служба в Красной Армии счита

ется у нас почетной обязанностью. 
Известно много случаев, когда мо
лодые люди, которых по семейным
условиям освобождали 
с л у жбы, отказы вали сь

от военной 
от льгот.

гражданской войны 
освобод ить рабо чих 
ига помещиков и

за то, чтобы 
и крестьян от 
капиталистов,

подозрительность в наших рядах. 
В. нашей районной организации 
имели место неправильного огульно
го подхода к исключению из пар
тии. Бюро райкома ицогда шло на 
поводу у крикунов-карьеристов, пе- 
р^ЕЕР^вщиков й~~ т русов. Бывший 
член партии Чистяков набивал себе 
цену на репрессиях и исключениях 
из партии. Он подбирал ложный 
материал и докладывал его на бюро 
за чистую монету на т.т. Кивокур- 
цев^, Нефедова, Пермякова. Т. Ки- 

рцева он называл без всяких 
1 чаний врагом народа, тогда как 
он сам оказался прямым пособником 
врагов.

Перестраховщики Терехин и Сцщн- 
ков нашаптывали о сомнительности 
отдельных члейВВ партии. В резуль
тате чего, активного и грамотного 
члена партии т. Пермякова превра
тили в пассивного, его лишили всех 
прав, которыми должен пользоваться 
член партии, от него отобрали все, 
только всевался у пего в кармане 
Партбилет. Ему запрещалось пору
чаться за вновь вступающих в 
партию и если он за кого либо по
ручался, то этого человека с бюро 
заворачивали и дело пересматрива
лось. Члену или кандидату партии 
приходилось снова оформлять пору
чителей .

Т. Пермякова, Нефедова не прив
лекали к активной пропагандистской 
работе, боясь «как бы чего не выш
ло» .

..Спешков клеветал не только на 
честных~коммумстов, но и на бес
партийных. Он пустил слух о том, 
что в редакдии работают «сомнитель
ные» люди, которых нужно «прове
рить». Коробков—это «темный» че 
ловек, —по словам Спешкова,—он бе
жал из колхоза как кулак, до этого 
был исключен из партии» -я т.д. 
При прГзерке оказалось, товарищ 
Коробков происходит из семьи кре
стьянина-бедняка, прав голоса ни
когда не лишался.

После решений январского плену
ма ЦК многие перестраховщики не 
прочь «перестроиться» и восстанав
ливать всех в партии без разбора 
даже заведомо виновных, это дело 
не выйдет.

Есть и такие факты, когда не
правильно исключенных восстанавли-

нума говорится, чТо есть 
сты-карьерпсты, которые
но относятся 
иногда это

к членам
ставят себе

«... А если вышестоящие 
органы восстанавливают

коммуни- 
безразлич-
партии и 

в заслугу, 
партийные 
неправиль-

мрачным застенком. Армия 
в солдате все человеческие 
унижала его достоинство,
лась сделать 
скотинку», 
мясо.

из человека
безропотное

убивала 
чувства, 
стреми -
«серую

пушечное

Солдат муштровали, 
всячески издевались, их 
но избивали за малейшие

не исключенных из партии, он ни 
мало не смущается, становится в 
позу человека, довольного тем, что 
он во всяком случае перестраховал
ся насчет «бдительности». (Из ре
шений январского пленума ЦК).

Секретари райкома т. Рыбалко и 
т. Кондрюкова до настоящего вре
мени пе поняли по-иастоящём ре
шений ” январского пленума Цент- 
р'ального Комитета партии. В на
шем районе исключено из партии 
более 20 человек. Но ни секретари
райкома и ни члены пленума
очевидно, не собираются 
пересматривать, считают, 
исключены правильно.

На февральско-мартовском

пока, 
никого

что все

плену-
ме ЦК товарищ Сталин, предупре
ждая партийных работников от 
огульного, неправильного исключе
ния, он говорил: «А разве нельзя бы
ло, раньше чем исключить из пар
тии, сделать предупреждение, если 
это не действует—поставить на вид 
или вынести выговор, а если и это 
не действует—поставить срок для 
исправления или, в крайнем слу
чае, перевести в кандидаты, но не 
исключать с маху из партии? Конеч
но, можно было. По для этого тре
буется внимательное отношение к 
людям, к членам партии, к судьбе 
членов партии».

В практике пашей работы исклю
чение из партии стало самым лег-
ким взысканием.

Задача районной партийной ор
ганизации состоит в
рассеять излишнюю

том, чтобы 
подозритель-

ность, реабилитировать оклеветан
ных людей и помочь им активно! 
включиться в работу.

над ними 
безжалост- 
проступки.

боролась за утверждение диктатуры 
пролетариата. Эта армия, выросшая 
сейчас в могущественнейшую силу, 
стоит на страже завоеваний рабочих 
и крестьян. Малейшая попытка вра
гов отобрать эти завоевания разо
бьется о несокрушимую мощь нашей 
Красной Армии.

Это знает, это чувствует наш 
народ. Вот почему между ним и 
Красной Армией существует брат
ская связь, родственная близость.

«Нигде в мире, — говорил това
рищ Сталин, — нет таких любовных 
и заботливых отношений со стороны

«Казарма в России, —писал Вла
димир Ильич,—была сплошь да ря
дом хуже всякой тюрьмы; нигде 
так не давили и не угнетали лич
ности, как в казарме;' нигде не 
процветали в такой степени истя
зания, побои, надругательство над 
человеком»:).

Великая Октябрьская социалисти
ческая революция уничтожила в 
нашей стране власть капиталистов 
и помещиков. Мы создали свою Ра
боче-Крестьянскую Красную Армию.

Как день от ночи, отличается 
наша Красная Армия от капитали
стических армий. Буржуазия воспи
тывает своих солдат в духе нена
висти к рабочим и крестьянам. 
Если рабочие и крестьяне той пли 
иной капиталистической страны, 
терпящие голод, нужду, эксплоата- 
цию, поднимаются против* своих 
притеснителей, буржуазия пускает 
в ход своих’ солдат для беспощадной 
расправы с недовольными. Товарищ 
Сталин говорил, что «буржуа всех 
стран лгут, когда говорят, что ар
мия политически нейтральна... На-

народа к армии, как у нас. 
армию любят, ее уважают, 
заботятся. Почему? Потому,

У нас 
о пей 

что
впервые в мире рабочие и крестья
не создали свою собственную армию, 
которая служит не господам, а быв
шим рабам, ныне освобожденным ра
бочим и крестьянам».

Вооруженные силы пашей роди
ны сильны не только потому, что они 
состоят из мужественных летчиков, 
танкистов, артиллеристов, кавалери
стов, пехотинцев, краснофлотцев, пог 
раничников, Красная Армия и Флот 
крепки и своим тылом. А тыл— 
это 90 миллионов избирателей, го
лосовавших во время выборов в
Верховный Совет СССР за 
коммунистов и беспартийных.

Армия, имеющая такой тыл,

блок

не-
победима. Товарищ Сталин говорил: 
«Самые большие армии, самые во
оруженные армии разваливались и
превращались в прах 
тыла, без поддержки 
со стороны тыла, со 
дящегося населения.

без крепкого 
и сочувствия 
стороны тру- 
Наша армия

оборот, всегда и везде, во 
питалистических странах

1) В.И. Ленин, том VIII,

всех ка- 
армия

стр. 395.

есть единственная в мире, которая 
имеет сочувствие и поддержку со 
стороны рабочих и крестьян. В этом

2) И. Сталин. «О трех особенно
стях Красной Армии»

НА ДРЕЙФУЮЩЕЙ СТАНЦИИ

Попытки перестраховщиков изоб- куратно,

Дрейфующая льдина с четверкой 
отважных советских полярных ис
следователей продолжает свой путь 
вдоль восточных берегов Герландии. 
Энтузиасты науки т.т. Папанин, 
Кренкель, Ширшов и Федоров не 
перестают заниматься научными 
наблюдениями. Эрнст Кренкель ак-

установленные сроки,
разить членов партии восстановлен-1 передает результаты этих наблюде- 
ных, как «штпаФных», надо иеши- ний по радио на Большую землю. 
"*'• '«а-«-- ’ ■ 7 февраля в Москве получены с

‘дрейфующей льдины следующие три 
радиограммы:

Станция «Северный полюс>, 7 
■евраля, 00 часов. Широта 73 гра
уса 19 минут, западная долгота

18 градусов 00

ПАПАНИНА
минут, небольшая

облачность, 
1 балла, 
градусов.

Станция 
февраля, 6 
изменения.

западный ветер менее 
температура минус 13

«Северный полюс», 7 
часов. Координаты без 
Значительная облачность,

дымка, западный ветер менее 1
балла, температура минус 
Дусов.

Станция «Северный

12 гра-

полюс», 7
февраля, 12 часов. Координаты те 
же, сплошная облачность, северо-за
падный ветер 4 балла, температура 
минус 12 градусов.

(ТАСС).

Родители, дети которых находят
ся в красноармейских частях, пере
писываются с командирами, чтобы 
знать, как выполняют их сыновья 
свой священный долг охраны социа
листического отечества. Рабочие и 
колхозники гордятся боевой выучкой 
своих сыновей, они звают, что Крас
ная Армия —плоть от плоти трудя
щегося парода.

В буржуазных государствах ар
мия лишена политических прав. 
Совсем другое дело у нас.

Бойцы и командиры Красной Ар
мии активно, наравне со всеми 
гражданами участвуют в политиче
ской жизни советской страны. Это 
нашло особенно яркое выражение 
во время выборов в Верховный Со
вет СССР. Красноармейцы, красно
флотцы, командиры вместе со всем 
пародом избирали высший орган го
сударственной власти. Любовь и до
верие народа к своей армии сказа
лись в избрании в Верховный Совет
СССР лучших, 
Красной Армии

передовых людей 
и Военно-Морского

Флота.
Враги 

ринские 
ослабить 
мин и

народа, троцкистско-буха- 
фашистские агенты хотели 
силу и мощь Красной Ар- 
добиться ее поражения в

случае войны. Эти проклятые пре
датели не могли найти и не нашли 
никакой поддержки среди бойцов и 
командиров. Пм не удалось и нико
му никогда не удастся поколебать 
или ослабить большевистский дух 
Рабоче-Крестьянской Красной Армии 
и нашего Военно-Морского Флота.

Очистившаяся от презренной куч
ки изменников родины—фашистских 
шпионов и диверсантов, Красная 
Армия стала еще крепче.

Красная Армия была, есть и бу
дет армией победившего народа, с 
которым она связана тесными брат
скими узами.

Советский народ будет беспрерыв
но укреплять мощь своей Красной 
Армии и Военно-Морского Флота! 
Будем лелеять Красную Армию— 
верный залог нашей мирной жизни!

М. Тамарин.

ПОЛНЫМ ходом 
К ЛЬДИНЕ

БОРТ «ТАЙМЫРА», 8 февраля. 
Дувшие свежие западные ветры 
сменились юго-восточными, которые 
сбили волну. «Таймыр» пошел не
медленно полным ходом к гренланд
ским льдам. Резко снижающаяся 
температура воздуха—верный по
казатель приближающихся льдов. У 
кромки льда будем, предполагаю, к 
вечеру. Авиагруппа начинает под
готовлять материальные части.

Руководитель экспедиции 
на «Таймыре» ОСТАЛЬЦЕВ
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Гараж Зшкв готовится к сташовсному месяцу
Бесхозяйстванное отношение к га

ражу в течение ряда лет со сторо
ны управления рудника привело к 
полному развалу работы в гараже: 
из. 17 машин работало 2-3 машины 
и те не обеспечены были ни рези
ной, ни запасными частями, 6 ма
шин расхищены и лежат в отвале 
по настоящее время.

Зарплата шоферов была много пи- 
же . , рабочих-коиовозчиков, лучшие 
шоферские кадры уходили с работы.

Из такого тяжелого положения 
гараж уже выходит, сейчас в гара
же вполне работоспособных машин 
обеспеченных резиной 15 штук. 

. . Зарплата шоферов также пере
смотрена, вводится сдельно' про

Обесодечте сгаеребойнуш работу 
женской консультации

.. В Полеиском поселке есть жен
ская консультация, обслуживающая 
женщин всего района.

Это единственное учреждение в 
районе должно работать четко и 
бесперебойно. Ему должно быть 
уделено максимум.. внимания. Но 
внимания к женской консультации 
нет. Это подтверждает то, что кон
сультация не работала 9 февраля 
ввиду отсутствия дров. Когда будет

Кому нужна такая работа?
В нашей стране условия быта и 

труда резко отличаются от тех ус
ловий, которые были в царской Рос
сии.

Возьмем к примеру лесозаготовки 
до октября: рабочий работал па хо
зяина-частника, жил в землянках, 
работал целый день—получал ни
щенские гроши, нечего ш говорить 
о медицинской помощи—она отсут
ствовала.

В нашей Советской стране, по 
Сталинской Конституции, трудящие
ся имеют право на труд, право на 
отдых, право на образование.

Совсем иначе думают руководите
ли мехлеспункта: они немного пом
нят о стахановском движении, ле
том совсем забывают о бытовых ус
ловиях для лесорубов, а зимой мало 
беспокоятся о выполнении советских 
законов: на лесоучастках в общежи
тиях скученность, грязно, кругом

В фашистской Германии произош
ли на днях события, которые выз
вали тревогу во всем мире.

Гитлер уволил военного министра 
Бломберга, министра иностранных 
дел Пейрата, главнокомандующего 
германской армией генерала Фрича 
и еще 13 высших генералов. Боль
шое количество генералов Гитлер 
уволил в отставку.

Гитлер об‘явил, что он сам будет 
командовать всеми вооруженными 
силами Германии.

Германские послы в Австрии, 
Италии и Японии тоже отозваны со 
своих постов.

Почему все это вызвало такую 
тревогу во всех странах?

Вот уже несколько лет, как гер
манские фашисты спешно готовятся 
к большой войне, чтобы подчинить 
себе всю Европу.

На войну работают все фабрики и 
заводы страны. Площадь посевов со
кращается, потому что огромные 
земельные пространства отводятся 
для постройки аэродромов, полигонов 
и других военных сооружений.

Вместо того, чтобы покупать в 
других странах хлеб, мясо, масло, 
фашистское правительство тратит 
все деньги на покупку материалов, 
нужных для подготовки к войне.

В самой Германии фашистский 

грессивная оплата труда шоферов, 
что создает условия для более высо
кой заработной платы шоферов.

Основными недостатками в работе 
гаража является все еще очень 
низкая труддисциплина. Плохо поста
влена борьба с авариями, недостато
чно поставлен оперативный первич
ный учет, низкий уровень полит-мас
совой работы.

Не обеспечены шофера в достато
чной степени спец-одеждой.

В настоящий момент 3 автома
шины переведены на хозрасчетный 
заказ-наряд.

К 1 марта все действующие авто
машины готовятся к переходу на 
хозрасчет. Д. Валов.

работать, неизвестно. Неужели в 
лесном районе нельзя обеспечит!, 
столь важное учреждение дровами? 
Можно. Только нужно иметь чуткое 
отношение и заботу, а этого нет у 
Полевского райздрава по отношению 
к женской консультации.

Нужно райздраву организовать
работу консультации бесперебойно.

А. Григорьев.

территория залита помоями из-за 
отсутствия помойных ям. Наблюдает
ся завшивленность, от такой «пре
лести» не избавлены и сами руко
водители участков. Баня на трак
торной базе не отвечает своим тре- 
Гованиям (кала, не гигиенична), но
вая баня строится второй год и, на
верное, не достроится. Дезокамер, 
нет.

На участке Полдневая был слу
чай сыпного тифа. По предложениям 
санинспекции, по борьбе с заразны
ми заболеваниями, ничего не дела
ется, ссылаются на об'ективность в 
районе—нет кирпича, нет железа.

Спрашивается: кому нужна такая 
постановка работы мехлеспункта?

3. Иванова, Сафонов.

ФАШИСТСКАЯ ГЕРМАНИЯ ГОТОВИТ ВОЙНУ
гнет с каждым днем становится не
выносимее. Парод голодает.

Разбойничья война, которую уже 
второй год ведет фашистская Гер
мания против испанского народа, 
сильно истощила военные запасы 
Германии. Это еще более ухудшило 
положение страны.

Видя все это, группа высших ге
нералов —- руководителей германской 
армии (рейхсвера) заявили Гитлеру, 
что они не согласны с таким поло
жением. Боясь поражения Германии, 
они требовали от Гитлера не так 
поспешно готовиться к новой войне, 
как это делают фашистские руко
водители.

Выслушав этих генералов, Гитлер 
не на шутку испугался: того и гля
ди, они при помощи армии возьмут 
да и свергнут его и поведут поли
тику так, как они считают нуж
ным. II он поспешил уволить всех 
высших генералов и ненадежных 
министров Генерал Фрич был даже 
арестован.

Посты уволенных заняли самые 
ярые фашисты. Армией и флотом 
будет руководить сам Гитлер. Ми
нистром иностранных дел он назна
чил своего приспешника Риббентро
па. Этот Риббентроп последние годы 
занимался тем, что помог Германии 
заключить военный союз с ее фаши

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Президиума Полевского райисполкома от 29 января 1938 года. »0 проведании всесоюзной переписи 

(регистрации) социалистической промышленности на 1-1-38 года (за 1937 год.)

На основании постановления СНЕ 
СССР № 62 от 11 января 1934 г. 
и постановления Президиума Сверд
ловского Облисполкома № 24 от 7-го 
января 1938 года президиум Полев
ского райисполкома постановляет:

1. Поручить райинспектору Нар
хозучета в установленные ЦУНХУ 
Госплана СССР и ОблУНХУ сроки 
провести в районе перепись (реги
страцию) социалистической промыш- 
лепности на 1-1-1938 года (за 1937 
год).

2. Организационный план прове
дения переписи (регистрации) и 
план мероприятий необходимых для 
его выполнения, представленные 
районным инспектором народно-хозяй
ственного учета утвердить.

3. Переписи (регистрации) соци
алистической промышленности под
лежат:

а) все промышленные предприя
тия государственных, i ооператив- 
ных и общественных организаций 
(заводы, фабрики, мастерские, ти- 
noi рафии, мельницы, карьеры по 
добыче ископаемых и т. п.), имею
щие в 1937 году 3 и более заня
тых лиц (включая и работающих па 
дому), а также все промышленные 
предприятия, имеющие двигатель 
(за исключением предприятий про
мышленных Паркоматов, промысло
вой и лесной кооперации);

б) все подсобные и побочные про
мышленные предприятия при стро
ительствах, при торговых, заготови
тельных, снабженченских организа
циях, при институтах, учебных за
ведениях и учреждениях (включая и 
указанных выше промышленных 
Наркоматов);

в) все предприятия колхозов с 
1-2 работниками,

г) все лесозаготовители, загото
вившие в 1937 году 500 и более 
куб. метров древесины, за исключе
нием основных заготовителей НКЛе- 
са, Главлестяжа и Обллеспромсоюза;

д) все мельницы, крупорушки и 
маслобойки, как действовавшие, так 
и бездействовавшие, в 1937 году.

4. Руководители указанных выше 
предприятий и организаций обязы
ваются: 

стскими друзьями—Италией и Япо
нией. Ясно, что такой «руководи
тель» иностранными делами будет 
заботиться об одном —как бы скорее 
начать войну.

Министром хозяйства назначен 
другой гитлеровский подручный— 
Функ. Он должен помогать Гитлеру 
подчинить все хозяйство страны од
ной—главной—цели: подготовке к 
войне. Это значит, что вместо про
дуктов питания, вместо одежды гер
манские фабрики и заводы попреж- 
нему будут вырабатывать пушки, 
снаряды, бомбы.

Теперь, когда фашистские глава
ри взяли все управление страной и 
армией в свои руки, они начнут 
еще более лихорадочно готовиться к 
войне, пустятся на новые разбой
ничьи затеи.

Извещение
12 февраля, в 1 час дня, в 

мещении раймлуба созывав 
райпартактив с обязательны 
присутствием: секретарей пар 
комов, пгрторгов, пропагаь. 
стов, агитаторов-беседчиког

Бу;цет сделан доклад пре/: 
кителем Обкома

И. о СЕКРЕТАРЯ РИ ВКЛ(б) 
РЫБА

а) выделить ответственное лицо 
(политически проверенного и доста
точно квалифицированного работни
ка) за своевременное и точное про
ведение переписи по их предприя
тиям, организации;

б) в период с 15 по 25 февраля 
1938 года командировать этого от
ветственного работника в районную 
(городскую) инспектуру Нархозучета 
для получения личного инструктажа 
и формуляров (блапок) переписи;

в) правильно заполнить бланки и 
2 экземпляра бланок сдать район
ному пли участковому инспектору 
Нархозучета не позднее 5 марта 
1938 года.

5. Установить, что за уклонение 
от переписи (регистрация), или не
соблюдение ее сроков, руководители 
предприятий подвергаются штрафу в 
размере 100 руб.

Поручить районному инспектору 
привлекать к уголовной ответствен
ности руководителей предприятий, 
представивших в бланках переписи 
(регистрации) неправильные сведе
ния, на основании п. 7 постановле
ния СПК СССР от 11 января 1934 
года за А" 62.

6. В целях обеспечения полного 
охвата переписью (регистрацией) 
соц-промышлепкости в районе обязать 
зав. райфо, райсберкассы, почты, 
отделение Госбанка и др. райорга- 
низации, а также пред, советов, 
нач. строек представить для исполь-. 
зования районному или участковым 
инспекторам Пархозучета полные 
имеющиеся у них списки промы
шленных предприятий района (сель
совета, подсобных предприятий при 
стройке и пр.)

7. Обязать райинспектора Нар
хозучета, редактора газеты «ЗБТ» 
тов. Ярославцева, заведующего ра
диоузлом т. Полежаева, председате
лей поссоветов и сельсоветов прове
сти массово-раз‘яснительную работу 
о значении и задачах предстоящей 
всесоюзной переписи (регистрации) 
социалистической промышленности 
(путем проведения специальных 
совещаний руководителей предпри
ятий, организаций, освещением це
лей и задач переписи, а также по

Хорошо провели сбор
Недавно у пас, в школе № 1, 

был проведен пионерский сбор от
рядов № 9 и № 34.

В начале сбора Фая Птухина с 
нами побеседовала о дисциплине, 
об учебе, о сборе золы и т.д. После 
беседы были художественные вы
ступления: танцы, русские пляски, 
была поставлена инсценировка «Пет-

Закончился 8-й тур
Закончился 8-й тур районного 

шахматного чемпионата. Лидерами 
турнира идут следующие товарищи: 
Максимов —7 очков из 7, Грачев—5 
с половиной очков из 6, Еедровский 
— 7 очков из 8.

Решением турнирного комитета 
введен в состав турнира чемпион 
Полевского завода тов. Алексеев, 
который в начале турнира не мог 
принять участие в связи с тем, 
что играл во всесоюзном турнире 
химиков в Москве, где занял 5-е 
место при 15 участниках.

ВОДйСИИиЛИЯНрОВаПП 'СТ' ПО

рядка ее проведения в печати, про
ведение бесед по радио и прочее).

8. Запретить в течение февраля 
и марта 1938 года всякий отрыв 
от непосредственной работы, как 
работников инспектуры Нархозучета, 
так и счетных работников предпри
ятий занятых переписью.

9. Обязать председателей ‘ советов 
и колхозов обеспечить работников 
Нархозучета, занятых переписью, не
обходимыми средствами передвижения 
(лошадьми)

10. Поручить райинспектору Нар
хозучета совместно с райпланом на 
основе итогов переписи (регистрации) 
соц-промышленности в районе разра
ботать конкретные практические 
мероприятия по дальнейшему разви
тию промышленности района и пред
ставить их к 1 апреля с.г. на рас
смотрение президиума РИК‘а.

11. По окончании переписи рас
смотреть на президиуме райиспол
кома не позднее 20-IV—5-V итоги 
переписи (регистрации) социалисти
ческой промышленности за 1937 год 
и практические мероприятия по 
дальнейшему развитию промышлен
ности в районе.

12. Обратить внимание фэх ру
ководителей промышленных предпри
ятий, председателей советов и колхо
зов, а также всего переписного пер
сонала (который будет проводить 
данную перепись), что всесоюзная 
перепись (регистрация) социалисти
ческой промышленности на 1 января 
1938 г., совпадающая с окончанием 
второй и началом третьей пятилет
ки, должна дать исчерпывающий по 
полноте и высококачественный мате
риал для подведения итогов работы 
всей социалистической промышлен
ности, что обязывает их к самому 
тщательному проведению данной пе
реписи (заполнение блапок перепи
си и подведение ее итогов).

13. Настоящее поетащшленяе 
президиума РИК а на основе и 9 
постановления СНЕ СССР от 114 
34 года за А» 62 опубликовать в пе
чати.

И. о. пред. РИК'а Г. ПЛОТНИКОВ. 
И. о. секрет. РЙК'аС. Полепишин

руха егоза—для всех буржуев гро
за». Затем мы поиграли и разош
лись домой.

Сбор прошел весело и интересно. 
В дальнейшем мы пионерские сборы 
будем проводить также.

Пионеры: Занадворова, Лоза- 
някова, Охлупина. Следует

13 подписей.

Отв. ред И ЯРОСЛАВЦЕВ.

В Человеком, при отделении 
Свердоблторгз с 15 февраля с/г. 
приступают к работе курсы (вто
рое <-«8Ыв) работиикон прила
вка. От поступающих требуется: 
иметь образование в размере 4 
классов начальной школы. Курсан
ты обеспечиваются учебными по* 
собняки стипендией »размере 
150 рублей в месяц, в заннеимо* 
суй от успеваемости. Прнез‘жим 
оплачивается стоимость квартиры 
Срок обучения двч месяца.

Отделение убедительно просят 
• советские п общественные 
-п низании помочь в подборе 
курсы достойных кандидатов, 
аяиления подавать инспектору 
кадрам в контору отделения 
адресу; Полевской завод, ули* 

: Гражданская V 15.
Отделение Свердоблторга.

ПолевскойТавод Типография изд ва газеты „За бозыгегст т? кие "омпы* v• егт


