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ДЕВЯТНАДЦАТЬ ЛЕТ
19 лет тому назад Урал был ос-

кр^джден от белых полчищ Колчака. 
15даля 1919 года 28-я и 21-я
советские дивизии с боем прогнали, 
из бывшего Екатеринбурга белог 
вардейские и интервенционистские 
банды.
Смятые и раздавленные на Урале, 
белогвардейские и интервенционист
ские полчища покатились в глубь 
Сибири. На Урале закончилась одна 
из героических глав гражданской 
войны.

С освобождением Урала от колча
ковщины дело восточной контррево
люции было проиграно. Ставка Ан
танты па Урал была бита. Известно, 
что летом 1918 года и в первой 
половине 1919 года Восточный ф онт 
был самым грозным для судеб про
летарской революции фронтом граж
данской войны. С Восточным фрон
том был связан грандиозный страте- 
гически&.замысел Антанты: соеди
нение «срез Котлас—Вятку сил 
восточной (сибирской) и северной 
контрреволюции, соединение и ино
странными легионами, высадившими
ся в Мурманске и Архангельске. 
Огромные надежды возлагал на вос
точную контрреволюцию и Деникин 
па Юге, пытавшийся поправить свои 
дела после разгрома, нанесенного 
ему Красной Армией под Царицы
ном. Недаром Колчак и Антанта 
бросили па восток лучшие, хорошо 
оснащенные части. Интервенты и 
белогвардейцы почти пе сомневались 
в успехе. Опи были уверены, -что у 
советской власти нехватит сил для 
борьбы на громадном протяжении 
Восточного фронта.

Но пи помощь иностранных импе
риалистов золотом, отборным оружием 
и обмундированием, пи зверства ка
рательных отрядов, заливших города 
и деревни кровью трудящихся, ни 
ужасы застенков, ни изменническая 
роль эсеровско-меньшевистских аген
тов, ни подрывная работа шпионов 
и диверсантов, засылавшихся в со
ветские тылы, ни предательские ди
рективы Троцкого и его приспешпи 
ков лее спасли белогвардейских ге
нералов. Колчаковщина была раз
громлена. Планы Антанты потерпели 
полное крушение.

Ленин и Сталин в борьбе с кон
трреволюцией придавали огромное 
значение Восточному фронту.

«Если мы до зимы,—писал Вла
димир Ильич Реввоенсовету Восточ
ного фронта,-—пе завоюем Урала, 
то считаю гибель революции неиз
бежной»,..

«Нельзя,—говорил товарищ Ста
лин—оставлять в руках Колчака 
Урал с его заводами, с его желез- 

- подорожной сетью, где оп легко мо
жет оправиться, собрать кулак и 
вновь очутиться у Волги—нужно 
сначала прогнать Колчака за Ураль
ский хребет, в сибирские степи и 
только после этого заняться переб
роской сил па Юг»...

После поражения деникинской 
белогвардейщипы Колчак, пытаясь 
установить связь с северным кон
трреволюционным правительством, 
готовит удар в направлении Перми 
и Вятки. В конце декабря 1918 
года белогвардейцы обрушиваются 
на левый фланг Восточного фронта, 
разбивают 3-ю армию и занимают 
город Пермь.

Сдача Перми белым и создавшееся 
угрожающее положение па участке 
З-й армии были прямым результа
том предательской политики Иуды- 
Троцкого, директивы которого облег-
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ные дела, дезорганизовать советские 
органы и советских работников и 
приводили к сдаче советских терри
торий в руки злейших врагов со
ветской власти.

Только благодаря бдительности 
партии, благодаря энергичному вме
шательству Левина и Сталина угро
за Восточному фронту, создавшаяся 
после сдачи Перми, была предотвра
щена. Центральный Комитет партии, 
по инициативе товарища Ленина, 
посылает на этот самый опасный в 
то время фронт товарища Сталина.

«Всю свою стальную волю, весь 
свой гений организатора и руково
дителя масс Сталин вложил в оздо
ровление З-й армии и подготовку 
контрудара против Колчака. Были 
разгромлены контрреволюционные 
гнезда, насажденные Троцким, шта
бы очищены от изменнических быв
ших офицеров, массами сдававшихся 
в плен Колчаку, налажено снабже
ние, подтянуты резервы, перестрое
на «на новый лад вся партийная 
и советская работа».

• 3-я армия быстро приводится в 
порядок и в январе 1919 года на
ступление врага приостановлено. 
Красная Армия переходит в коптр- 
паступление»... «(Правда»),

Уже через несколько месяцев —3 
июля—белые были изгнаны из Пер
ми, а через 12 дней после этого 
стремительно наступавшая Красная 
Армия заняла бывший Екатерин
бург. Борьба с колчаковщиной увен
чалась полнейшей победой. Ее одер
жали вместе с трудящимися всей 
страны рабочие и крестьяне Урала. 
Гениальная прозорливость Ленина и 
Сталина, мудрое руководство комму
нистической партии, героизм и от
вага красных бойцов, самоотвержен
ная работа коммунистов, преданность 
трудящихся масс большевистской 
партии сделали то, что врагам ка
залось несбыточным.

19 лет прошло с тех пор. 19 
лет над уральскими городами, заво
дами реет победное знямя Советов. 
За 19 лет вкорпе преобразился 
облик Урала. Партия Ленина—Ста 
липа, победившая белогвардейщипу, 
изгнавшая интервентов, разгромив
шая эксплоататорские классы, осу
ществившая сталинский гениальный 
план индустриализации и коллекти
визации, давшая трудящимся СССР 
самую демократическую конститу
цию в мире—Сталинскую Конститу
цию, создала необозримые возмож
ности для расцвета пашей страны, 
превратила Урал в важнейшую ин
дустриальную и оборонную базу.

Советский парод хорошо помнит 
уроки колчаковщины. II пусть учтут 
враги народа, троцкистско-правые 
бандиты—фашистские шпионы и 
диверсанты, что за всякую попытку 
помешать нашему победоносному 
движению вперед они будут стерты 
с лица советской земли. Советский 
народ, сплоченный, как никогда, 
вокруг партии Лепина—Сталина, 
выкорчует без остатка всех троц
кистско-правых предателей, их при
спешников.

«Пусть учтут урок, данный тру
дящимися советской страны колча
ковщине и иностранным интервен
там те, кто мечтает о «границе на 
Урале», кто мечтает о реставрации 
капитализма в пашей стране. Гра
ницы СССР—священная грань. II 
всякого, кто посмеет их пересту
пить, постигнет бесславная учесть 
Колчака и его банд». («Правда»).

цена номера 7 коп.

С в го дня—19 годовщина 
освобождения Урала от колчаковщины

К. ВОРОШИЛОВСТАЛИН И КРАСНАЯ АРМИЯ
В конце 1918 г. создалось ката

строфическое положение па восточ
ном фронте и особенно на участке 
Ш армии, выпуждеппой сдать Пермь. 
Охваченная противником полуколь
цом, эта армия к концу ноября бы
ла окончательно деморализована. В 
результате шестимесячных бессмен
ных боев, При отсутствии сколько 
нибудь надежных резервов, при не
обеспеченности тыла, отвратительно 
налаженном продовольствии (29-я 
дивизия 5 суток отбивалась букваль
но без куска хлеба), при 35-гра
дусном морозе, полном бездорожье, 
огромной растянутости фронта (более 
400 клм), при слабом штабе—III 
армия оказалась пе в состоянии ус
тоять против натиска превосходных 
сил противника.

Для полноты безотрадной карти
ны надо прибавить массовые изме
ны командного состава из бывших 
офицеров, сдачу в плен целых пол
ков, как результат плохого классо
вого отбора пополнений и никуда 
негодное командование. В такой об
становке III армия окончательно 
развалилась, беспорядочно отступа
ла, проделав за 20 дней 300 клм. 
и потеряв за эти дни 18 тыс. бой
цов, десятки орудий, сотни пулеме 
тов и т. д. Противник стал быстро 
продвигаться вперед, создавая ре
альную угрозу Вятке и всему вос
точному фронту.

Эти события поставили перед ЦК 
вопрос о необходимости выяснить 
причины катастрофы и привести 
немедленно в порядок части III ар
мии. Кого послать для выполнения 
этой труднейшей задачи? II Лепив 
телеграфирует тогдашнему председа
телю РВСР:

«Есть ряд партийных сообщений 
из-под Перми о катастрофическом 
состоянии армии и о пьянстве. Я 
думал послать Сталина—боюсь, что 
Смилга будет мягок к..., который 
тоже, говорят, пьет и не в состоя
нии восстановить порядок».

ЦК принимает решение:
«Назначить партийно-следствен

ную комиссию в составе членов ЦК 
Дзержинского, Сталина для подроб
ного расследования причин сдачи 
Перми, последних поражений' па 
уральском фронте, равно выяснения 
всех обстоятельств, сопровождающих 
указанные явления. ЦК предостав
ляет. комиссии принимать все необ
ходимые меры к скорейшему вос
становлению как партийной, так и

*) Из книги К. Е, Ворошило
ва «Сталин и Красная Армия».

ПЕРМЬ*) 
советской работы во всем районе 
III и 11 армий» (телеграмма Сверд
лова за № 00079).

Это постановление как будто ог
раничивает функции тт. Сталина и 
Дзержинского «расследованием при
чин сдачи Перми и последних по
ражений па уральском фронте». Но 
товарищ Сталин центр тяжести сво
ей «партийно-следственной» работы 
переносит па принятие действен
ных мер по восстановлению положе
ния, укреплению фронта и т. д. В 
первой же телеграмме Ленину от 
5 января 1919 г. о результатах 
работы комиссии Сталин ни одного 

--слова пе говорит о «причинах ката
строфы», а с места ставит вопросе 
том, что нужно сделать, чтобы спа
сти армию. Вот эта телеграмма:

«Председателю Совета обороны 
тов. Ленину.

Расследование начато. О ходе 
расследования будем сообщать попут
но. Пока считаем нужным заявить 
вам об одной не терпящей отлага
тельства нужде 3 армии. Дело в 
том, что от 3 армии (более 30000 
чел.) осталось лишь около 11 тыс. 
усталых, истрепанных солдат, еле 
сдерживающих напор противника. 
Посланные Главкомом части нена
дежны, частью даже враждебны к 
нам и нуждаются в серьезной филь
тровке. Для спасения остатков 3 
армии и предотвращения быстрого 
продвижения противника до Вятки 
(по всем данным, полученным от 
командного состава фронта и 3 ар
мии, эта опастпость совершенно ре
альна) абсолютно необходимо сроч
но перекинуть из России в распо
ряжение командарма по крайней мере 
3 совершенно падежных полка. 
Настоятельно просим сделать в этом 
направлении нажим па соответствую
щие военные учреждения. Повторяем: 
без такой меры Вятке угрожает 
участь Перми, таково общее мнение 
причастных к делу товарищей, к 
которому мы присоединяемся па 
основании вех имеющихся у нас 
даппых. Сталин, Дзержинский, 
5-1-19. Вятка».

И только 13 января 1919 г. 
товарищ Сталин посылает вместе с 
тов. Дзержинским свой краткий 
предварительный отчет о «причинах 
катастрофы», сводящихся в основном 
к следующему: усталость и измо
танность армии к моменту паступ 
лспия противника, отсутствие у пас 
резервов к этому моменту, оторван
ность штаба от армии, бесхозяйст
венность командарма, недопустимо
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преступный способ управления фрон
том со стороны Реввоенсовета Рес
публики, парализовавшего фронт 
своими противоречивыми директива
ми и отнявшего у фронта всякую 
возможность притти па скорую по
мощь III армии, ненадежность прис
ланных из тыла подкреплений, 
обгоняемая старыми способами ком
плектования, абсолютная непроч
ность тыла, обгоняемая полной бес
помощностью и неспособностью со
ветских и партийных организаций.

Одновременно товарищ Сталин 
намечает и тут же проводит в 
жизнь со свойственной ему быстро
той и твердостью целый ряд прак
тических мероприятий по поднятию 
боеспособности III армии.

«К 15 января,—читаем мы в 
его отчете Совету обороны,—послано 
на фронт 1200 надежных штыков 
и сабель; через день—два эскадрона 
кавалерии. 20-го отправлен 62-й 
полк З-й бригады (предварительно 
профильтрован тщательно). Эти ча
сти дали возможность приостановить 
наступление противника, переломили 
настроение III армии и открыли 
наше наступление на Пермь, пока- 
что успешное. В тылу армии про
исходит серьезная чистка советских 
и партийных учреждений. В Вятке 
и в уездных городах организованы 
Революционные комитеты. Начато и 
продолжается насаждение крепких 
революционных организаций в де
ревне. Перестраивается па новый 
лад вся партийная и советская ра
бота. Очищен и преобразован воен
ный контроль. Очищена и пополнена 
новыми партийными работниками 
губчрезвычайная комиссия. Налаже
на разгрузка вятского узла...» ит.д.

В результате всех этих меропри
ятий пе только было приостановле
но дальнейшее продвижение против
ника, но в январе 1919 г. восточ
ный фронт перешел в наступление, 
и на пашем правом фланге был 
взят Уральск.

Вот как товарищ Сталин понял и 
осуществил свою задачу «расследо
вать причины катастрофы». Рассле
довал, выяснил эти причины и тут 
же на месте, своими силами, устра
нил их и организовал необходимый 
перелом.
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БРИГАДА РАБНОРОВ 
ПРОВЕРЯЕТ СОСТОЯНИЕ 

ТОРГОВЛИ
16 июня па расширенном заседа-

иии президиума РПК‘а был 
шап доклад управляющего 
т. Борисова „О причинах 
торговли в пашем районе“.

Работники торга дали

заслу- 
торга 

плохой

обеща-
ние—в кратчайшее время выправить 
положение с торговлей, но однако 
прошел месяц, а перелома в работе 
пет.

11 июля райком ВКП(б) и редак-

ция „ЗБТ“ создали рабочую брига
ду рабкоров. Задачей бригады явля
ется—выявить причины плохой ра
боты торгующих организаций. Бри
гада будет работать до 16 июля.

Рабочая бригада просит трудя
щихся района оказать помощь в 
работе, все материалы и предложе
ния направлять в редакцию „За 
большевистские темпы“.

Член бригады Коробков.

Из беседы с продавцем 
магазина № 21

Какой у вас месячный план, как 
он выполняется, как обстоит дело 
со снабжением товарами, часто ли 
магазин посещают руководители то
рга, как вы сочетаете заявку на 
товары с запросами потребителя и 
ряд других вопросов поставил я, 
на которые продавец т. Ха- 
лдина ответила в таком порядке:

—Месячный план магазину дан 
60000 р„ а магазину № 3 по ба
калее дан 30000 р., разнарядка на 
тогары формально одинаковая, а по 
существу паш магазин в прошлом 
м-це не получил колбасу, консервы, 
яйца и другие ходовые товары. При
чиной этому—семейственность, зав, 
складом Карамышева с продавцем 
магазина № 3. Руководители отдела 
в магазине не бывают, не бывают 
и товароведы.

На заявления продавца Халдиной 
о безобразиях Карамышева никто не 
реагирует. Проверки магазина нет, 
Халдина проработала в магазине Л? 
32 около четырех м-цев, передал^ 
его другому продавцу, который сде
лал растрату 1800 р. и сбежал, а 
Халдина все еще не отчиталась.

В „Штанговском“ магазине про
давец Шитикова проработала семь

Расширить женскую и
В Полевском районе женская и 

детская консультация до сего вре
мени работает ненормально ввиду то
го, что нет отдельных врачей, при
крепленных к консультации, если 
есть врач который принимает толь
ко по беременности и детей, 
а женщин—геникологичек консуль
тация не принимает, приходится 
ходить утром на прием к тов. Мед
ведевой.

Необходимо райздраву, с целью

месяцев проверки магазина не было. 
Продавцы зачастую не умеют ра
зложить товары, а товароведы не 
считают нужным научить организо
вать рекламы товаров. Производствен 
ных совещаний нет, нет и соц-соре- 
внования между магазинами.

В течение месяца не было соли в 
магазине и на все просьбы продав- 
ца3 руководство торга бездей
ствовало. Прислали 444 литра 
молока по 1 р. 60 к. литр и сква
сили, т. к. рыночная цена 1 р. 50 к. 
Продавец вносил предложение, что
бы магазин открывать на 2 ч. рань
ше и пользоваться выходным в об
щий выходной, т. к. в этот день 
торговля совершенно замирает, а 
вместо торговли в магазине, в общий 
выходной выезжать с буфетом для 
обслуживания массовых гуляний, все 
эти запросы и требования продавца 
остались без надлежащего ответа.

Что можно ожидать от торговли, 
если не кто из руководителей и то
вароведов серьезно, по-большевистски 
не желает заниматься торговлей.

Член рабочей бригады 
рабкоров Маслаков.

детскую консультацию 
борьбы с заболеваемостью, расширить 
консультацию с геникологическим 
кабинетом с таким расчетом, чтобы 
домохозяйки и женщины, находящи
еся в декретном отпуску, могли схо
дить на прием до 4 часов, а жен
щины работницы (Г 4 часов и полу
чить соответствующие указания от 
врачей, этим самым мы уничтожим 
очередность, которая кроется в 
этом.

А. Солодилова.

Большой и волнующей 
вящей новый кинофильм 
орденоносца Ф Эрмлера

теме

1.236.625 рублей
На 14 июля к 18 час. по району подписка

Третьей Пятилетки (выпуск первого года)
на Заем 
составила

I Н. Г. ТОКАРЕВ I
I ______ I

1.236.625 рублей.
В том числе по Криолитовому "заводу составляет 397.575

рублей. По Северскому заводу—264.015 руб., тракторной 
базе 37.500 руб., Зюзельскому руднику —94.635 руб., Штан
говой электростанции—24.560 руб., „Уралзолото“ —56.395 
руб., золотопродснабу—18.065 руб., промкомбинату—25.515 
руб., отделению Свердоблторга—31.220 рублей.

По сельской местности подписка на заем составляет 
74.635 рублей.

Закончили подписку
Коллектив сотрудников детяслей 

№ 2 (Криолитовый завод) полностью 
подписались па Заем Третьей Пяти
летки (выпуск первого года).

Сотрудники тт. Ладонкипа, Зюзе- 
ва при окладе tOO руб. подписались
на месячный 
и Борисо~а и 
на месячный

оклад, тт. Шитикова 
др. подписались также 
оклад.

*
Рабочие и служащие Полевского 

леезага 8 июля закончили подписку 
на заем, охватив в среднем на 60 
процентов к месячному фонду зар
платы всех рабочих.

57 процентов—1330 рублей дали 
взаймы государству коллектив рабо
чих и служащих мраморного рудоу
правления, охватив подпиской ла 
заем полностью всех.

На 13350 рублей, к месячному 
фонду зарплаты, подписались на 
Заем Третьей Пятилетки (выпуск 
первого года) в количестве 116 че
ловек коллектив рабочих, служащих 
и инженерно-технических работни
ков леезага.

84 человека—сотрудники лесхоза 
дали на государственный заем сре
дств в сумме 11155 рублей, что 
составляет 68 процентов к месячно
му фонду зарплаты.

25515 рублей—62,1 проц, фонда 
своего заработка, дали в займы го
сударству 231 человек—рабочих, 
служащих и инженерно-технических 
работников Полевского промкомби
ната.

По Полевскому Криолитовому и 
Северскому металлургическому заво
дам подпиской охвачено: на первом 
93 процента и на втором—Север
ском— 97 процентов.

Партгруппа и коллектив сотру
дников Полевского РО УНКВД с при- 
скорьбием сообщают о преждевре
менной смерти на боевом посту со
трудника Полевского РО УНКВД т. 
Токарева Н. Г. последовавшей 
11 июля 1938 г. в 17 часов и вы
ражают соболезнование семье погиб
шего. >

Преждевременная с м е р т ь, 
последовавшая на боевом по<>~ 
ту, вырвала из наших рядов слав
ного чекиста, беспартийного больше
вика тов. Николая Георгиевича 
ТОКАРЕВА

Тов. Токарев принадлежал к 
числу тех, кто не жалел сил борол
ся за генеральную линию партии 
Лепина—Сталина и был беспощад
ным в борьбе с врагами.

Тов. Токарев родился в 1912 
году в семье рабочего Северского 
завода, свою трудовую деятель..ость 
тов. Токарев начал -с работы на 
производстве в качестве ученика-сле
саря в 1926 г. С 1936 г. т. Токарев 
работал в органах НКВД, где он са
моотверженно выполнял ответствен
ные государственные задания, про
являя максимум мужества и чекист
ской напористости, от пас ушел 
стойкий чекист, славный това; шц.

Партгруппа, командование 
и коллектив сотрудников
Полевского P/о УНКВД
Свердловской области.

Возмутительный 
случай

Во время грозы, 8 июля, постра
дала г-ка Ощепкова, которую уда
рило грозовым разрядом, здесь же 
па месте соседи оказали ей помощь, 
она была зарыта землей, после чего 
начала приходить в чувство. В 8-ч 
вечера требовалась срочная меди
цинская помощь, в больницу за вра- 
чем была послана” лошадь, но там 
дежурного врача не оказалось, тогда 
обратились за помощью на кварти
ру к врачу Медведевой, которая со
вершенно спокойно заявила: «Постра
давшая находится не на моем 
участке, поэтому я не поеду, обра
титесь к врачу Шурееву».

Начали разыскивать Шуреева, но 
к сожалению его ни в больнице, пи 
дома не оказалось. В 9 ч. вечера

лошадь снова была послана в боль
ницу, к этому времени пришел де
журный врач Бессонов, который до
лжен был дежурить с 7 час, он 
также оказать помощь дострадав
шей отказал'-я

На месте происшествия был про 
курор т. Матчин, и лишь тогда 
только, после его вмешательства, 
врач Бессонов выехал на место про
исшествия; пострадавшая около 2 
часов пролежала в сырой земле без 
медицинской помощи.

Райисполкому и здравотделу нуж
но обратить внимание на этот воз
мутительный случай, бездушное от
ношение врачей к своим пациен
там.

По следам писем
По заметке «Полдпевские ясли 

роботают плохо» зав. райздрава Ва
куров сообщает: «Факты в :ым.тке 
подтвердились, зав. д-яслями Кл: со
ва и сестра Ложкина за допущен
ные безобразия с работы сняты».

На заметку «Забота о пассажирах» 
директор Полевского завода сообща
ет: «За оставление пассажиров без 
билетов кассир с работы снят, в 
станции произведена побелка, по 
благоустройству помещения принима 
ются меры».

По заметке „Срывают посев ого
родных культур и вспашку паров“ 
зав. райзо сообщает: „О пьянстве 
Коровина и покушение на трактори
ста Котельникова дело на Коровина 
передано инспектору милиции для 
привлечения к ответственности“.

Зам. отв. редактора Я. ФИЛИПЬЕВ.

Очевидец.„ВЕЛИКИМ ГРАЖДАНИН“
ПРОИЗВОДСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ КИНОСТУДИИ «ЛЕНФИЛЬМ»

Полевское райотделегие 
милиции НКВД об являет,
что на основании 
вления СНК СССР

постано- 
№ 170 от

режиссера- 
„Великий

пос-I пания рабочих встречают противо-I вого народа, Шахов непоколебим. Он 
преда-J пишет в «Правду» статью, которая

гражданин“. Фильм рассказывает о 
борьбе партии, о борьбе рабочего 
класса с злейшими врагами народа 
—троцкистами и зиновьевцами. Ху
дожественно правдиво и ярко пока
зано, как эти изверги, прикидивав- 
шиеся «защитниками» трудящихся, 
па деле предавали интересы трудя
щихся на каждом шагу.

Сейчас вышла первая серия филь
ма. Она охватывает события, проис
ходившие в период 1925 — 1927 гг.

Мы видим па экране жизнь круп
ного губернского промышленного 
центра. Его заводы и фабрики, его 
партийная организация живут на
пряженной творческой жизнью.

Рабочие «Красного металлиста», 
руководимые партийной организацией 
во главе с секретарем райкома Шахо
вым, упорно борются за рационали
зацию своего производства. Опи 
стремятся поднять свой завод и до
биваются, чтобы «Красный метал
лист» перешел па выпуск тракто
ров, в которых так нуждается скрапа.

Но все рационализаторские начи-

действие гнусных враг^ и 
телей—зиновьевцев, сумевших проб-
раться в губернский комитет пар
тии. Хотя они и стараются облечь 
свои дела в личину партийности, 
зритель распознает их истинное 
лицо.

Взять, например, Карташова. Этот 
человек не верит в возможность 
построения социализма. В течение 
многих лет он лично связан с таки
ми заклятыми врагами партии, как 
Зиновьев и Каменев. Все его по
ступки, все его действия подчинены 
их указаниям.

Вместе с другим хитрым преда
телем-Боровским Карташов тормо
шит развитие завода «Красный ме
таллист», сколачивает антипартий
ную группку, стремится дискреди
тировать честных членов партии. 
Встретив в Шахове сильного про
тивника, непоколебимого большеви
ка, Карташов, пытается сначала 
«обработать» его, привлечь па свою 
сторону. \

Враги просчитались. Партийная 
масса пошла против них. Честный и 
преданный сын партии, сын трудо-

разоблачает подлую «деятельность» 
троцкистов и зиновьевцев.

Не гнушаясь никакими средства
ми, руководители губкома скрывают 
от рабочих номер газеты, в котором 
разоблачаются вражеские махина
ции. Приехавший в это время член 
Центральной контрольной комиссии 
Максим с помощью партийной орга
низации срывает маску с врагов 
рабочего класса, раскрывает преда
тельские планы троцкистов и зи
новьевцев.

Разоблаченные враги прикидыва
ются смирившимися. Опи „признают“ 
свои ошибки, юлят, двурушничают, 
подают слезливые заявления, про
сят восстановить их в партии, по 
снова и снова идут па черную из
мену. Не имея в народе никакой 
опоры, эти подонки человечества 
докатываются до прямой измены ро
дине, до вредительства, до шпиона 
жа в пользу фашистских разведок.

Просто, образно, правдиво пока
зано все это в фильме „Великий 
гражданин“,

Процесс вад „право-троцкистским 
I блоком“ еще и еще раз продемон
стрировал всю глубину морального 
падения грязных выродков из банды 
Троцкого, Бухарина, Зиновьева. 
Фильм обнажает звериную сущность 
врагов парода, приемы и методы их
„работы“, 
подлость

Фильм показывает всю 
и низость фашистских

наймитов, учит бдительности.
Успеху картины во многом содей

ствует хорошая игра артистов. Осо
бенно следут отметить тов. Боголю. 
бова, который создал яркий и силь
ный образ страстного, пламенного 
революционера, непоколебимого боль
шевика Шахова.

„Великий гражданин“—хорошая 
полезная картина, опа явится неп
лохим пособием при изучении исто 
рии партии. Просмотрев первую се
рию, зритель с интересом ждет вы
хода второй серии, над сценарием 
которой сейчас работают авторы 
фильма М. Блейман, М. Болыпинцев 
и Ф. Эрмлер.

ЦПожввсжо» »»вод Типография вм-r* гамты „яабммпмиетежив темпы’ 1 поджомвтвивы*
Ал. Моров.

15-11 38 г. все руководи
тели гражданских предпри
ятий, учреждений, организа
ций и учебных заведений, а 
также отдельные гр-не обя
заны в месячный срок со 
дня объявления в газете за
регистрировать имеющиеся 
у них все малокалиберные 
винтовки в Полевском рай- 
отделении НКВД в ко
мнате № 10 у т. Пирожкова.

Владельцы, не прошедшие 
регистрацию малокалибер
ных винтовок, независимо 
от срока выдачи и действия 
удостоверения, виновные 
лица будут лишаться винто
вки и привлекаться к уго
ловной ответственности по 
ст. 182 УК.

Нач. Полевского РОМ НКВД 
Сержант Милиции 

ВОРОНИН.

Заявления о приеме в Полев- 
сную шнолу медсестер прини
маются в райздравотделе с 9 
часов утра до 3 часов дня 
ежедневно, нроме общих выход
ных дней.

Дирекция школы.


