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По-болыпевистски, до
конца исправить ошибки
Вчера закончил свою работу пле- 

нум^вердловского обкома ВКП(б). 
Пленум широко обсудил вопрос о хо
де выполнения постановления январ
ского Пленума ЦК ВКП(б) и реше
ние ЦК о неудовлетворительной работе 
Свердловского обкома ВКП(б) по рас
смотрению апелляций исключенных 
из партии.

Пленум признал совершенно пра
вильным решение Сталинского Цен
трального Комитета о неудовлетвори
тельной работе Свердловского обкома 
по рассмотрению апелляций исключен
ных из партии и наметил меропри
ятия, которые должны обеспечить 
большевистское исправление ошибок, 
допущенных районными партийными 
организациями, бюро обкома и его 
первым секретарем тов. Столяром в 
деле выполнения постановления ян
варского Пленума ЦК ВКП(б).

В нашей областной партийной орга
низации* были допущены большие 
ошибки при исключениях коммуни
стов из партии. Январский Пленум 
ЦК ВКП(б) обязал «обкомы, крайко
мы, ЦК нацкомпартий и все партий
ные организации решительно покон
чить с массовыми, огульными исклю
чениями из партии и установить на 
деле индивидуальный, диференциро- 
ванный подход при решении вопро
сов об исключении из партии или о 
восстановлении исключенных в пра
вах членов партии».

Это . указание Пленума ЦК еще 
далеко нс выполнено областной пар
тийной организацией.

В районных организациях имели 
место многочисленные факты необос
нованного и огульного исключения 
коммунистов из партии. Бюро обкома, 
вместо того, чтобы своевременно ис
править эти ошибки, подтверждало 
ряд необоснованных исключений ком
мунистов из партии. При рассмотре
нии апелляций бюро обкома допусти
ло неправильную, противоречащую 
решению Пленума ЦК практику, 
ставя на обсуждении бюро одновре
менно нисколько десятков апелляций 
иск- -»ченных из партии. Такая пра
ктика приводила к невнимательному 
отношению к судьбе членов партии 
и лишила возможности извлечь необ
ходимые уроки для исправления оши 
бок, допущенных районными партий
ными организациями.

В деле выполнения решений ян
варского Пленума ЦК ВКЩб) допу
стили серьезные ошибки и ряд рай
онных комитетов партии. Небольше
вистскую позицию заняли после опубли 
кования решений Пленума секретари 
Оханского, Ординского, Полевского 
райкомов. Они неправильно ориенти
ровали районные партийные органи
зации, считая, что этими райкомами 
не допускались ошибки по исключе
нию из партии, или относили эти 
ошибки по адресу старого руковод
ства.

Некоторые райкомы партии не 
, (няли своевременно мер, чтобы 

решения Пленума ЦК были глубоко 
обсуждены во всех первичных пар
тийных организациях, чтобы больше
вистскими решениями Пленума был 
вооружен каждый коммунист. Это, 
в первую очередь, относится к Свер
дловскому горкому, к Ирбитскому, 
Кировградскому, Красноуфимскому, 
Верещагинскому, Кушвинскому рай
комам и Коми-Пермяцкому окруж
кому партии. В результате этого во 
многих первичных парторганизаци
ях обсуждение решений Пленума ЦК 
прошло на недостаточно высоком 
уровне, а в некоторых организациях 
проведено с опозданием.

Пролетарии Böex стран, соединяйтесь!
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Установление Центрального Комитета

Свердловский и Пермский горкомы 
и Коми-Пермяцкий окружком проя
вили вредную спешку в рассмотре
нии апелляций, установив для рас
смотрения их более короткие сроки, 
чем это предусмотрено постановле
нием Пленума ЦК. Подобная спеш
ка приводила к тому, что при раз
боре апелляций исключенных до
пускались новые ошибки, которые 
впоследствии приходилось исправ
лять обкому партии. Руководители 
этих партийных организаций по 
существу игнорировали указание 
Пленума ЦК о том, чтобы устано
вить на деле индивидуальный, ди- 
ференцированный подход при ре
шении вопросов об исключении из 
партии или о восстановлении ис
ключенных в правах членов партии. 
«Для рядовых членов партии пре
бывание в партии или исключение 
из партии,—это вопрос жизни и 

(Сталин). Это указаниесмерти» 
товарища Сталина,
большевистской заботой

проникнутое 
о партий-

ных кадрах, никогда нельзя забы
вать нашим партийным руководи
телям. jäte

Пленум ЦК обязал «райкомы,
горкомы партии 
вать партийные

немедленно выда- 
документы восста- 

новленпым в партии, привлекать 
их к участию в партийной работе 
и раз‘яснять всем членам первич
ных парторганизаций, что они от
вечают за большевистское воспита
ние восстановленных в рядах ВКП(б)

Это указание Пленума ЦК также 
еще не выполнено областной парт
организацией. Некоторые райкомы 
(Сухоложский, Бардымский, Верхо
турский) затягивают выдачу пар
тийных билетов восстановленным в 
партии. В Нытвенском, Осинском 
районах и в г. Свердловске имеют
ся случаи, когда исключенные из 
партии остаются без работы.

Пленум Обкома ВКП(б) совершен
но правильно указал, что областные 
и районные газеты совершенно не
удовлетворительно борются за вы
полнение решений Пленума ЦК и 
очень плохо исправляют свои соб
ственные ошибки в деле реабилита
ции членов партии, необоснованно 
оклеветанных в печати. Это указа
ние пленума обкома в первую оче
редь относится к газете «Уральский 
рабочий».

Боевая задача областной партий
ной организации—обкома, райкомов, 
руководителей первичных партий
ных организаций, каждого комму
ниста—-по-большевистски и до кон
ца исправить ошибки, выполнить 
постановление Пленума ЦК так, как 
подобает большевикам. Решение ЦК 
ВКП(б) и постановление пленума об
кома мобилизует всю областную пар
тийную организацию для разреше
ния этой важнейшей задачи.

Большевистская самокритика, борь 
ба с самоуспокоенностью, с беспеч
ностью— верное средство для испра
вления всех и всяческих ошибок. 
По-большевистски исправляя свои 
ошибки, допущенные при исключе
нии коммунистов из партии, партий
ные организации Свердловской обла
сти выполнят решения январского 
Пленума ЦК ВКП(б), обеспечат даль
нейший рост активности партийных 
масс и повышение революционной 
бдительности для разоблачения и 
выкорчевывания до конца троцки
стско-бухаринских агентов фашизма, 
всех вольных и невольных врагов 
партии—врагов народа.

(Передовая «Ур. раб.»).

ать необходимым провести
в период апрель-первая

1ЕНИИ ВЫБОРОВ РУКОВОДЯЩИХ ПАРТИЙНЫХ ОРГАНОВ

половина
июня 1938 года выборы руководя
щих партийных органов во всех 
первичных, районных, городских, 
окружных, областных, краевых и 
республиканских партийных органи
зациях.

Считать важнейшей задачей всех 
партийных организаций в предстоя
щих выборах обеспечить избрание в 
руководящие партийные органы

ИНСТРУКЦИЯ
О ПРОВЕДЕНИИ выборов РУКОВОДЯЩИХ ПАРТИЙНЫХ ОРГАНОВ

1. При проведении выборов руко
водящих партийных органов необхо
димо строго руководствоваться сле
дующим решением Пленума ЦК 
ВКП(б) от 27 февраля 1937 года:

«Воспретить при выборах парт- 
органов голосование списком. Го
лосование производить по отдель
ным кандидатурам, обеспечив при 
этом за всеми членами партии 
неограниченное право отвода кан
дидатов и критики последних.

Установить при выборах парт- 
органов закрытое (тайное) голо
сование кандидатов».
2. Закрытым (тайным) голосова

нием избираются:
а) делегаты от первичных пар

тийных организаций на районные, 
городские партийные конференции и 
делегаты от районных, 
окружных партийных 
на областные, краевые 
конференции и с‘езды 
тий;

б) члены партийных 

городских, 
конференций

партийные 
нацкомпар-

комитетов и
партийные организаторы (там, где 
нет парткома) первичных партии- 
вых организаций, члены пленумов
райкомов, горкомов, окружкомов, об
комов, крайкомов и ЦК нацкомпар- 
тий и члены ревизионных комиссий.

3. Секретари парткомов первич
ных парторганизации, секретари и 
члены бюро райкомов, горкомов, ок
ружкомов, обкомов, крайкомов, ЦК 
нацкомпартий избираются открытым 
голосованием на пленумах соответ
ствующих комитетов.

4. Президиум и другие руководя
щие органы партийной конференции 
(собрания) избираются открытым го
лосованием в количестве, определя
емом самой конференцией (собра
нием).

В руководящие органы конферен
ции и в состав вновь избираемого 
партийного комитета могут быть изб
раны также делегаты партийных 
конференций с правом совещатель
ного голоса.

5. Выборы руководящих партий
ных органов производятся после за
слушания, обсуждения и принятия 
конференцией (собранием) решения 
по отчетному докладу соответствую
щего партийного комитета и реви
зионной комиссии.

Отчеты партийных органов пред
варительно обсуждаются па плену
мах соответствующих комитетов пар
тии.

Предварительное обсуждение от
четных докладов на пленумах коми
тетов партии не лишает членов пле
нумов этих комитетов права высту
пать на партийных собраниях и 
конференциях с критикой руковод
ства партийной организации.

6. Перед проведением выборов 
партийная конференция (собрание) 
устанавливает количество членов и 
кандидатов избираемых партийных 
органов.

7. Кандидатуры в новый состав 
руководящего партийного органа вы
двигаются делегатами и обсуждают
ся персонально непосредственно на

партийная конференция (собрание) 
избирает открытым голосованием счет-1 

самой партийной конференции (от- ную комиссию в кппипдстдд—!

вполне проверенных большевиков, 
беззаветно преданных нашей партии, 
испытанных в борьбе с врагами 
народа и способных до конца защи
щать дело коммунистической партии.

Выборы руководящих партийных 
органов должны быть проведены 
под знаком дальнейшего всемерного 
под‘ема партийно-политической ра
боты, укрепления связи парторга
низаций с массами и успешного 
выполнения политических и хозяй-

дельно в члены и кандидаты пар
тийного органа).

Предварительное составление спис
ков и обсуждение их помимо заседа
ния партийной конференции (собра
ния) не допускается.

Каждому участнику собрания, де
легату конференции, желающему вы
ставить ту или иную кандидатуру 
в состав руководящего партийного 
органа, президиум конференции (со
брания) предоставляет слово для вне
сения предложения о кандидатуре и 
для обоснования этого предложения.

В случае поступления предложе
ния о прекращении выставления кан
дидатур, президиум конференции (со
брания) ставит это предложение на 
решение конференции' (собрания) и 
открытым голосованием решается во
прос продолжать или прекратить 
запись новых кандидатур.

8. Обсуждение всех кандидатур, 
выдвинутых в состав руководящего 
партийного органа, ведется в том по
рядке, как они были записаны, по 
мере их поступления в президиум 
партийной конференции (собрания).

При персональном обсуждении кан
дидатур должно быть обеспечено не
ограниченное право отвода выдвину
тых кандидатур в состав руководя
щего партийного органа, т. е. каж
дый делегат может отводить любое 
количество выдвинутых кандидатур 
и по каждой выдвинутой кандидатуре 
может высказываться неограниченное 
количество делегатов, как «за», так 
и «против».

В случае поступления предложе
ния о прекращении обсуждения той 
или иной кандидатуры, конференция 
(собрание) открытым голосованием 
решает вопрос о прекращении или 
продолжении обсуждения данной кан
дидатуры.

Делегаты партийной конференции 
с правом совещательного голоса и 
кандидаты в члены ВКП(б) на соб
раниях первичных парторганизаций 
и на районных партийных собраниях 
пользуются правом совещательного 
голоса при обсуждении кандидатур в 
руководящие партийные органы.

9. После обсуждения кандидатур, 
против которых поступили отводы, 
необходимо, в каждом отдельном слу
чае в порядке открытого голосования 
решать вопрос о включении или не
включении данной кандидатуры в 
список, составляемый партийной кон
ференцией (собранием) для проведе
ния выборов в руководящие партий
ные органы закрытым (тайным) го
лосованием.

При этом необходимо подсчитать 
все голоса как «за отвод», так и 
«против отвода».

Кандидатуры, против которых отво
дов не поступило, не ставятся на 
открытое голосование и включаются 
в список для проведения выборов 
закрытым (тайным) голосованием.

10. Перед проведением выборов 
руководящих партийных органов для 
подсчета результатов голосования
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ственных
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задач, стоящих перед
парторганизациями.

Выборы руководящих партийных 
органов необходимо провести на ос
нове строгого соблюдения внутри
партийной демократии и смелого 
развертывания большевистской кри
тики и самокритики.

ЦК ВКП(б).

.29 марта 1938 г.

ливаемом конференцией (собранием). 
Члены счетной комиссии выбирают 
председателя счетной комиссии.

Перед голосованием председатель 
счетной комиссии обязан раз‘яснцть 
делегатам партийной конференции 
(собрания) порядок проведения за
крытого (тайного) голосования:

Счетная комиссия перед закрытым 
голосованием обязана У «.подготовить 
избирательные ящики й лично их 
опечатать.

11. Закрытое (тайное) * голосова
ние при выборах руководящих пар
тийных органов должно проводиться 
па закрытом заседании партийной 
конференции в прису^г^иц, утолкко 
делегатов с правом решФющеГо'гОлбса.

12. Каждый делегат с правом ре
шающего голоса получает одщк эк
земпляр списка кандидатур,'" наме
ченных конференцией (собранием) щ 
руководящий партийный орган. На 
делегатском мандате члена ’ партии 
или в списках присутствующих да 
конференции (собрании)- ^Жноя^Мр* 
тии должна быть сделана отметка о 
том, что член партии принимал уча
стие в голосовании.

13. Каждый делегат в списке 
кандидатур при закрытом (тайном) 
голосовании имеет право зачеркивать 
отдельные кандидатуры или добав
лять новые кандидатуры в состав 
руководящего партийного органа, не 
зависимо от того, в каком количест
ве установила конференция (собра
ние) избирать партийный орган.

14. После голосования счетная 
комиссия вскрывает избирательные 
ящики, и не выходя из здания кон
ференции (собрания), производит под
счет результатов голосования, отдель
но членов партийных органов и от
дельно кандидатов в члены партий
ных органов.

Счетная комиссия обязана под
считать все голоса «за» и «против» 
каждой кандидатуры в отдельности.

После подсчета голосов счетная 
комиссия составляет протокол, в ко
торый заносит результаты голосова
ния по каждой кандидатуре и отдель
ности, и все члены комиссии подпи
сывают этот протокол.

В помещении, где производится 
подсчет, никто не имеет права нахо
диться, кроме членов счетной ком- 
миссии.

15. Счетная комиссия на заседа
нии партийных конференций (собра
ния) докладывает результат голосо
вания по каждой кандидатуре в от
дельности.

Избранными в состав руководящего 
партийного органа считаются кан
дидатуры, получившие большинство 
голосов, по не менее половины голо
сов, присутствующих .на конферен
ции делегатов с правом решающего 
голоса.

16. Все материалы закрытого 
(тайного) голосования (списки кан
дидатур, письменные заявления, под
счеты голосования и т. п.) должны 
храниться в партийных органах на 
правах секретных документов.

ЦК ВКП(б).
ян
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ПЛЕНУМ ОБКОМА ВНП(б)
27—29 марта с. г. состоялся пленум Свердловского Областного ко

митета ВКЩб).
Пленум обсудил доклад секретаря Обкома партии тон. Столяра о 

ходе выполнения постановления январского Пленума ЦК ВКП(б) «Об 
ошибках парторганизации при исключении коммунистов из партии, о 
формально-бюрократическом отношении к апелляциям исключенных из 
ВКП(б) и о мерах по устранению этих недостатков» и о решении ЦК 
ВКП(б) о неудовлетворительной работе Свердловского обкома по рассмот
рению апелляции исключенных из партии.

По докладу тов. Столяра пленум Обкома принял постановление.
Кроме того пленум обсудил доклад и. о. председателя Облисполкома 

тов. Грачева о ходе мясопоставок по области и принял соответствующее 
решение.

Затем пленум Обкома- ВКП(б) обсудил организационные вопросы.

Добиться побед
Проходившее на - днях общее пар

тийное собрание организации Сысерт- 
ского. мехлеспункта, па котором был 
заслушан отчет о работе парткома, 
вскрыло и подчеркнуло ряд недостат 
ков в работе парторганизации.

Коммунисты подвергли работу пар
тийного комитета суровой больше
вистской критике.

В прениях коммунисты останавли
вались на таких разделах доклада 
секретаря парткома Евстюгина, как 
партийная учеба, политическая аги
тация, работа среди беспартийных 
по вовлечению в партию, бдитель
ность и самокритика, работа профсо
юза, комсомола и т. д.

В партийной учебе имеются круп
ные пробелы. Организовано 3 полит
кружка, первый по изучению исто
рии ВКП(б), с охватом 19 человек, 
который работает без срывов занятий, 
но при плохой посещаемости. Если в 
кружке есть все условия для учебы, 
то все же отдельные коммунисты и 
комсомольцы: Кукушкин, Могильни
ков, Брюхова, Мохова, Гуреев и 
другие не посетили по несколько 
занятий.

Не лучше дело и в комсомольско- 
молодежных кружках, где посещае
мость 50 — 60 проц

По разделу политическом агита
ции коммунисты Холодов, Брюхова, 
Гладких, Крылов отметили факты 
недостаточной ответственности ком
мунистов, отдельных агитаторов к 
работе кружков.Если к моменту отчета 
по мехлеспункту было организовано 
16 кружков с охватом 264 человека 
с лучшими агитаторами: Москаленко, 
Мальцева, Мухлыниной, то такие, 
как: Кукушкин, Мохова, Багашева 
и другие, все еще не организовали 
работу в кружках, они не выпол
няют решения своих организаций.

Массовая работа среди беспартий
ных масс, по вовлечению в ряды со
чувствующих, проводилась совершен
но неудовлетворительно, вследствие 
чего за 8 месяцев было принято в 
кандидаты 1 человек, сочувствующие 
—2 человека и подготовлено к вступ

Письмо агитатора
Мы обязаны хорошо изучить Кон

ституцию и Положение о выборах в 
Верховный Совет РСФСР. Я хочу 
рассказать,’ как я провожу агита
ционно-массовую .работу среди рабо
чих своего црха по подготовке к вы 
борам в Верховный Совет РСФСР.

Я работаю в лесопильном цехе 
Полевского промкомбината с 1937 
года, ежемесячно свой производ
ственный план выполняю от 130 до 
150 проц.

Меня утвердили руководить круж 
ком по изучению избирательного за
кона в нашем цехе. До этого я 
окончил десятидневные курсы аги
таторов, зачеты сдал па хорошо. В 
кружке у меня учится 14 человек, 
все рабочие нашего цеха, провели 
мы 5 занятий, слушатели аккуратно 
посещают занятия, активно участ
вуют в обсуждении проходимого ма- 
териала, 

лению в кандидаты 2 комсомольца. 
Особенно, как отметило собрание, 
отстала работа среди женщин.

Самокритика и критика в партий
ной и хозяйственной работе стоит на 
недостаточной высоте. Критика недо
статков особенно хозяйственной ра
боты не принималась во внимание, 
результатом чего были крупные про
белы в работе леспродторга, мехлес
пункта. Состав пашей организации 
не извлек своевременно для себя 
уроков из решений февральско-мар
товского пленума ЦК ВКП(б) и ука
зания товарища Сталина о повыше
нии бдительности, в виду этого в 
организации были обнаружены враги 
с партбилетом (Немешаев, Резнасов) 
и рядом с нами в организации при 
ст. Сысерть орудовали враги наро
да Голдыбаев и Осеев. Наша парт
организация и райком ВКП(б) свое
временно не сумели разоблачить вра
гов.

Нечем похвалиться и в руковод
стве профсоюза и комсомола. Руко
водство этими организациями было 
недостаточным. Профсоюз (председа
тель рабочкома Тупицин) по органи
зовал стахановское движение, соц
соревнование, культобслуживание ра
бочих и т. д., а работа в этих меро
приятиях проводилась в большин
стве коммунистами. В составе парт
кома более 2-х месяцев был один 
секретарь и тот кооптирован.

В итоге этих крупных пробелов 
программа 1938 года по заготовке 
выполнена на 24,7 проц., по вывоз
ке 23,7 проц., программа 1-го 
квартала 1938 года по заготовке 
выполнена па 102 проц., по вывоз
ке на 42,8 проц.

Собрание признало работу партий
ного комитета неудовлетворительной

Задача нашей парторганизации и 
каждого коммуниста в отдельности 
немедленно мобилизоваться и ликви
дировать недостатки в работе, уси
лить классовую бдительность, воз
главить и шире развить большевист
скую самокритику и добиться побед.

Н. Динамов

Как мы проводим занятия: чита
ем вслух, потом разбираем пункт 
за пунктом, выясняем все непоня
тные вопросы, а потом читаем даль
ше. Лучше всех относятся к заня
тиям слушатели кружка Платонов, 
Безбородов.

Недалек тот день, когда граждане 
Советской страны пойдут на изби
рательные участки голосовать за 
выдвинутых народом кандидатов в 
депутаты Верховного Совета РСФСР. 
В день выборов Верховного Совета 
РСФСР трудящиеся пашей страны 
еще раз перед всем миром проде
монстрируют свою преданность и 
любовь к нашей родипе, коммунисти
ческой партии, великому вождю 
трудящихся товарищу Сталину.

Агитатор промкомбината

Немешаев.

Кто дал право издеваться 
над заказчиками?

В начале января 1938 года мной 
в сапожную мастерскую № 1 был 
дан заказ—сшить хромовые сапоги, 
стоимость заказа 120 рублей я упла
тил вперед. Па полученной квитан
ции было указано: „Срок изготов
ления к 25-11-38 г.“.

Срок вполне достаточный, чтобы 
изготовить заказ—сапоги, но на са
мом деле оказывается другое. Для 
того, чтобы получить сапоги, мне 
пришлось пройти всю серию изде
вательств, которые существуют в 
сапожной мастерской.

Прихожу 25 февраля, мне заяв
ляют: „Утеряна мерка“, наследую
щий раз заявили: „Требуется под
клейка“. После этого запировал 
мастер, позднее заболел мастер.

Издевательства продолжались всю 
зиму, за это время я и моя жена 
приходили в мастерскую несчетное 
количество раз.

25 марта утром я зашел в ма
стерскую узнать о заказе, вельможа 
Клюева (зав. мастерской) снова про
должает издеваться, вытаскивает 
сапоги и говорит: „Вот ваши са
поги“. Померяв, сапоги оказались 
великоваты, Клюева говорит: „нет у 
нас меньше колодки и сапогов го
товых пет“, тогда я говорю—прий- 
дет жена выдайте эти сапоги.

Клюева сообразила, что есть воз
можность обмануть. Так и делает. 
Вручает жене совершенно другие 
забракованные (берестяпные) сапоги 
и говорит: „Вот ваши сапоги“.

После этого жена приходит вто
рично, чтобы сменить сапоги, вель
можа Клюева заявила: „У меня 
больше никаких сапог нет.“

26 марта мы обратились с жа
лобой в правление, Клюева и тут в 
присутствии посторонних людей до
казывала, что „сапог больше нет*, 
тогда как председатель артели Пту- 
хип из склада принес сапоги, кото
рые были изготовлены по моему за
казу.

Случаи издевательства над заказ
чиками не единичны. Дисциплина в 
мастерской отсутствует, мастера де
лают прогулы, существует полная 
безответственность к заказам тру
дящихся.

Районные организации должны 
вмешаться и направить работу ма
стерской. Мастерская обязана добро
совестно выполнять заказы трудя
щихся. И. Антропов.

Распространение билетов 
закончить в срок

Районный совет Осоавиахима при
ступил к распространению билетов 
12-й лотереи, средства от которой 
пойдут па. укрепление осоавиахимов- 
ской организации и обороны пашей 
страны.

В распространении билетов особую 
активность проявили тт. Карманов 
В. Д. (раскуишенская осоавиахимов- 
ская организация) и Клюев И. 
(Полевское), которые дали вторич
ную заявку на получение билетов.

В настоящее время все первич 
ные организации ОСО должны вклю
читься в работу по распространению 
лотерейных билетов с тем, чтобы 
распространение закончить полностью 
и в срок.

Председатель ОАХ Строителен.

Проденты по займу
.. .Англия намерена предоставить 

заем Италии...
...Итальянские самолеты обстре

ливают торговые английские паро
ходы... (Из газет).

20-23 марта и Свердловске происходило областное совещание ста
хановцев и ударников сельского хозяйства.

НА СНИМКЕ; участники совещания (слева) т.т. СОЛОВЬЕВ М.Г.— 
бригадир тракторного отряда Вабнинской МТС, САННИКОВ—член кол
хоза «Новый путь» Еловского района.

Фото Тюфяксва (Союзфото).

Пелит-школа работает плохо
Воспитание комсомола—молодого 

поколения коммунистов, стойких 
борцов за дело большевистской пар
тии—вот основная задача комсомола.

В комитете комсомола райиспол
кома вопросу политического воспи
тания уделяется мало внимания. 
Здесь из 23 человек комсомольцев 
в школе при райисполкоме учится 
только 6-7 человек.

Особенно отличаются своим непо
сещением на полит-учебу и плохой 
подготовкой к занятиям Дресвянкин, 
Лобанов, Полепишина, Севастьянов 
и Глинских.

Опи очень часто в дни полит-уче
бы уезжают в командировки, толь

Ответственный редактор Н. ЯРОСЛАВЦЕВ.

Полевской 
райклуб

———i. демонстрируется звуковой
лппкпа документально-революцион- 

ный фильм

ЛЕНИН В ОКТЯБРЕ
НАЧАЛО СЕАНСОВ В 7 и 9 час. 25 мин. ВЕЧЕРА 
Билеты будут продаваться с 2-го апреля в кассе клуба. 

ПРИНИМАЮТСЯ КОЛЛЕКТИВНЫЕ ЗАЯВКИ 
.- ДЕТСКИЕ СЕАНС Ы:

5 апреля в 11 и 4 час. дня и 6 апреля в 12 час. дня

Районный Совет Осоавиахима
ПРИСТУПИЛ К РЕАЛИЗАЦИИ БИЛЕТОВ

XII лотереи Осоавиахима
В ЧИСЛЕ ВЫИГРЫШЕЙ:

21 легковой автомобиль «М—1»,
184 мотоцикла,
102 радиолы,
240 путешествий по СССР,

■288 фотоаппаратов «Лейка» с принадлежностями,
720 седел кавалерийских,
720 велосипедов мужских и женских,
576 велосипедов детских,
480 ружей охотничьих,
9600 винтовок малокалиберных,
240 часов карманных,
480 наборов для тениса 
и много других выигрышей.

Билеты распространяются райсоветом
я первичными организациями Осоавиахима.

Приобретайте и распространяйте билеты ХП лотереи 
Осоавиахима!

Райсовет Осоавиахима'

ко чтобы не присутствовать па за
нятиях.

Есть комсомольцы, которые пока
зывают хорошие результаты, 
так например: т. Дунаева, 
Шахмипа, Головин, они аккуратно 
посещают занятия и всегда прихо
дят хорошо подготовленными, с кон
спектами.

Комитет комсомола политической 
учебе должен уделить особое внима
ние и заставить комсомольцев, ко
торые не учатся, повышать, 
идейно-политический уровень. Этим 
самым подготовлять комсомольцев 
для перевода в партию, а при рай
исполкоме из членов ВЛКСМ в пар
тию не переведен ни один комсомолец.


