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По всем партгруппам нашего 
района проходят партсобрания с 
вопросом ознакомления историческо
го документа—Краткого курса исто
рии ВКП(б) и организации изучения 
этого документа среди коммунистов 
и беспартийных.

Присутствующие на собраниях 
проявляют большой интерес к крат
кому курсу истории ВКП(б). Так, 
например, выступающий в прениях 
тов. Дудин (парторганизация РПК‘а) 
сказал, что: «Краткий курс исто
рии ВКП(б) является историческим 
документом, в составлении этого 
учебника участвовала специальная 
комиссия ЦК ВКП(б), вождь партии 
и пролетариата товарищ Сталин.

Новый учебник отражает прой
денный путь революционной борьбы 
нашей партии и пролетариата. Для 
трудящихся всех капиталистических 
стран этот исторический документ 
будет показывать путь борьбы про
летариата за освобождение от капи
талистического гнета. Наша задача 
заключается в том, чтобы по-боль
шевистски взяться за овладение 
большевизмом. Партийную учебу по 
Краткому курсу истории ВКП(б) 
нужно организовать не только сре
ди коммунистов, но и среди беспар
тийных».

Партийное собрание в своем ре
шении записало: „Просить райком 
партии организовать при райиспол
коме кружок по изучению истории 
партии по Краткому курсу истории 
ВКП(б). Среди сотрудников РПК‘а 
собрание постановило проводить чит
ки глав нового учебника“.

Сталинский лозунг об овладении 
большевизмом пробудил стремление 
к политической учебе, коммунисты, 
комсомольцы и беспартийный актив 
отвечают желанием—изучить Крат
кий курс истории ВКП(б).

«Изучение истории ВКИ(б),—го
ворится в «введении» к Краткому

ИСТОРИИ ВКП(б)
ляет уверенность в окончательной 
победе великого дела партии Лени
на-Сталина, победе коммунизма 
во всем мире».

На всех собраниях коммунисты 
выражают свое стремление—изучить 
историю ВКП(б). Казалось-бы, сек
ретари парткомов и парторги долж
ны подхватить замечательное стрем
ление коммунистов и организовать 
серьезное изучение истории ВКП(б) 
среди коммунистов и беспартийных.

Однако партийные школы и круж
ки плохо переключаются на изуче
ние Краткого курса истории ВКП(б) 
и совершенно плохо организуется 
эта работа среди беспартийных.

Секретари парткомов и парторги 
пропагандистами среди беспартийных 
выделяют недостаточно политически 
подкованных людей. Так, например, 
партком Криолитового завода вы
делил пропагандистом по изучению 
Краткого курса истории ВКП(б) сре
ди беспартийных т. Редикульцева, 
тогда как он сам недостаточно раз
бирается в политических вопросах.

В Мраморном рудоуправлении 15 
сентября еще не было проведено 
ни одной читки и никто из рабочих 
ничего не знал о Кратком курсе 
истории ВКП(б).

На Штанговой электростанции 
тоже не было проведено ни одной 
читки среди рабочих, а кружок по 
истории ВКП(б), переключившись 
на Краткий курс, 15 сентября 
проводил занятие при трех присут
ствующих. Руководитель кружка
т. Сухов пришел на занятия с
плохой подготовкой, 
вероятно совсем не 
занятиям.

а слушатели 
готовились к

Прием об‘явлений
в редакции ежедневно 

с 8 часов утра до 4 ч.дня

Подписная плата 
на 1 м ц 75 ноп.

цена номера 7 коп

Лучший учебник
(Письмо коммуниста-тракториста т. Кладова)

Ознакомившись с выпуском первых
глав нового учебника Краткого кур
са истории Всесоюзной Коммунисти
ческой Партии (большевиков) я 
увидел, что сейчас я получу самый 
ценный, самый лучший учебник для 
повышения своего политического 
уровня, в котором кратко и понят
но найдешь ответ на любой вопрос.

При изучении истории ВКП(б) я 
постараюсь, как можно глубже, ус
воить великую работу пашей пар
тии, которая крепла и закалялась 
в революционной борьбе со всеми 
врагами рабочего класса, со всеми 
наемниками капиталистического ок
ружения.

Изучение истории ВКП(б), изуче
ние борьбы пашей партии со всеми 
врагами марксизма-ленинизма, со 
всеми врагами трудящихся—помогает 
овладевать большевизмом, по
вышает политическую бдитель
ность. Полное усвоение истории 
ВКП(б) укрепляет уверенность всего 
человечества в окончательной побе
де великого дела партии Ленина— 
Сталина, победе коммунизма во 
всем мире.

К XXI годовщине Октябрьской 
социалистической революции я оз
накомлю рабочих гаража с этим 
замечательным документом.

Кладов.

Будем изучать историю ВКП(б) 
по новому учебнику

Издание Краткого курса истории 
ВКП(б) есть факт проявления забо
ты о политическом воспитании тру
дящихся.

Печатание Краткого курса исто
рии ВКП(б) в газете доводит этот 
исторический документ до широчай
ших масс трудящихся СССР.

Мы, учителя и преподаватели 
полевской средней школы, привет
ствуем издание краткого курса 
истории ВКИ(б) в такой краткой, 
вполне доступной форме с глубоким 
теоретическим содержанием.

Собравшись на первое занятие 
политкружка в нынешнем учебном 
году мы с большим вниманием и 
интересом читали I главу. В конце 
занятия кружка единодушно все 
решили глубоко и серьезно изучить 
историю ВКП(б) в нынешнем году. 
Все взяли на себя обязательство 
аккуратно посещать занятия и 
добросовестно готовиться к ним.

По поручению коллектива:
Медведева, 

Ялунина.

Благоустроить 
школьный 
участок

Строительство здания новой по
левской школы подходит к концу. 
Район получает еще одно красивое, 
хорошее школьное здание.

Строитель школы—Криолитовый 
завод проделал громадную работу, 
тем печальнее выглядит тот факт, 
что строители, отделывая здание, 
совершенно забыли о благоустрой
стве школьного участка.

На школьном дворе должны быть 
устроены 2 спортплощадки, разбиты 
аллеи, клумбы с цветами, посажены 
кустарник и деревья. Деньги на 
это отпущены по основной смете. 
Мало того, облисполком отпустил 
16 т. р. на еще лучшее благоуст
ройство участка, в дополнение ра
нее отпущенных средств. Строите
ли же совершенно не занимаются 
благоустройством и распустили ра
бочих.

Президиум райисполкома должен 
принять твердое решение и обязать 
строителей провести благоустройст
во школьного участка. Откладывать 
эти работы нельзя, ибо они могут 
оказаться вовсе не сделанными, 
примером чего могут служить шко
лы, выстроенные в 1935—36 г. в 
Северском и Полевском заводах.

Матвеев.

Буду вспахивать еще больше

курсу,—обогащает опытом 
рабочих и крестьян нашей 
за-социализм.

Изучение истории ВКП(б), 
ние истории борьбы нашей

борьбы 
страны

изуче- 
партии

со всеми врагами марксизма-лени
низма, со всеми врагами трудящих
ся помогает овладевать больше
визмом, повышает политическую 
бдительность.

Изучение героической истории 
большевистской партии вооружает 
знанием законов общественного раз
вития и политической борьбы, зна
нием движущих сил революции.

Изучение истории ВКП(б) укреп-

Партийный руководитель теперь, 
как никогда, должен стать во гла
ве всего дела партийного просве
щения. Он обязан не только ком
плектовать кружки, подбирать 
пропагандистов, организовать изу
чение ВКП(б), но и руководить 
лично занятиями партийного актива 
по изучению истории ВКП(б).

Теперь, когда мы имеем истори
ческий учебник—Краткий курс 
истории ВКП(б), одобренный Цент
ральным Комитетом Партии, есть 
все возможности по-большевистски 
организовать партпросвещение сре
ди партийных и непартийных боль
шевиков.

«Краткий курс истории ВКП(б)— 
как указывает передовая «Правды», 
—должен быть поставлен в центре 
всей нашей работы по партийному 
просвещению».

В Полевском колхозе им. Ильича) 
я работаю с 1937 года. Нынче все 
лето работаю па тракторе, выполняя 
и перевыполняя нормы.

В настоящее время я работаю на 
вспашке зяби и план выполняю до 
180 процентов—вспахиваю за день 
не менее 5 га, при норме 3,2 га. 
Ежедневно после окончания работы 
трактор обязательно прочищаю—со
держу в чистоте. Ио в моей работе

тормозит то, что трактор старый, 
а запасных частей никаких нет, 
старые части все время ломаются и 
трактор больше стоит в ремонте, 
чем работает. Арамильская МТС и 
бригадир тракторной бригады 
т. Слободчиков II. по проявляют 
должной заботы о тракторе, направ
ленном в наш колхоз—давно уже 
лемеха для этого трактора находят
ся в Косом Броду, а т. Слободчиков

никак не может собраться привезти 
их в полевской колхоз.

Если Арамильская МТС изживет 
имеющиеся недостатки, вышлет для 
трактора запасных частей и трак
тор будет работать нормально, то 
производительность у меня будет 
еще больше и процент выполнения 
норм выработки повысится.

Тракторист полевского колхоза
Колтышев.

Не сдавать достигнутых успехов в работе
С начала хлебоуборочной кампа

нии колхозники кособродского колхо
за „Красный Урал Ml* система
тически не выполняли нормы на 
уборке урожая.

В настоящее время колхозники 
между собой соревнуются и это да
ет хорошие результаты: машинист 
тов. Зюзев Владимир Иванович ра
ботает на жнейке-самосброске, вы-

полняя и перевыполняя норму. Он 
аккуратно следит за своей маши
ной, чтобы не потерять ни одного 
винтика. Тов. Косарев М. выполня
ет норму на 100 проц.

Колхозница т. Косарева А. А. на 
вязке снопов выполняет норму свы
ше 200 процентов—она связывает по 
37 суслонов, при норме 18 сусло
нов., т. Пермякова А. навязывает

до 30 суслонов при той же норме, 
т. Пермина—до 25 суслонов, т. Хо- 
хотова—старушка навязывает до 20 
суслонов в день.

Данные товарищи пе должны сда
вать достигнутых показателей в ра
боте и должны помочь отстающим с 
тем, чтобы урожай 1938 года уб
рать без потерь.

Бригадир Е. Пальцев.

Приготовим пионерский подарок 
к 20-летию комсомола

Мы, пионеры и школьники по-I цу учебного года не было бы ни 
левской полной средней школы, зас-1 одного второгодника.

Ускорить сдачу хлеба государству

лушав доклад тов. Иванова А.И. о 
«Сдачах пионер-организации в новом 
учебном году и обращение ростов
ских пионеров, одобряем обращение 
пионеров и школьников города Ро
стова. В свою очередь берем на себя 
конкретные обязательства:

„Всем учащимся полностью 
включиться в социалистическое со-
ревнование в честь 20-летия 
ного ленинского комсомола—к 
ми дню добиться завоевания в 
отряд районного переходящего 
онерского красного знамени.

слав- 
это- 
свой
пи-

Обещаемся учиться так, чтобы ни 
один пионер не имел плохой оценки 
в учебе и в дисциплине.

До цримеру ростовских шкодьни-

Наша пионерская задача—не 
только хорошо учиться и вести себя 
примерно в своем классе, но и сле
дить за дисциплиной по всей школе.

Вызываем на соцсоревнование пи
онеров и школьников северской пол
ной средней школы за отличную 
учебу, за образцовую дисциплину, 
за хорошую постановку пионерской 
работы в школе.

Будем добиваться звания победи
теля в соревновании для того, что
бы получить право подписать пись
мо—рапорт Ленинске - сталинскому 
комсомолу—в день его славного 
двадцатилетия.

того, чтобы к кон-
По поручению собрания пионеров

9. Бутырина.

Полностью и в срок сдать вы
сококачественное зерно па государ
ственные склады—таков девиз кол
хозов и колхозников. Однако, в на
шем районе хлебопоставки государ
ству идут исключительно медленно. 
На 15 сентября на склады загот- 
зерно поступило от колхоза „Кра
сный Урал Ж 2“ ржи всего лишь 
13,31 центнера из 44 центнеров по 
плану. От колхоза „Красный Урал 
№ 1“, вместо 33 центнеров по пла
ну, поступило ржи 30,66 центнера 
и только один колхоз „Трудовик“ 
сдал 87,13 центнера ржи вместо 
88 по плану.

Такие колхозы, как „Красный 
партизан“, им. Ильича, „Мрамор“, 
„Красный пахарь“ до настоящего 
времени не сдали ни одного килог
рамма зерна государству.

Б сдаче пшеницы, овса, бобовых

культур и т. д. ни один колхоз в 
районе не приступил.

Причиной плохого выполнения пла
на госпоставок является успокоен
ность и благодушие руководителей 
колхозов. Вредные рассуждения о 
том, что еще успеется, что нужно 
вначале убрать, обмолотить, а по
том уже взяться за хлебопоставки, 
не встречают должного отпора со 
стороны руководителей советских ор
ганизаций на местах и со стороны 
райзо.

Кроме этого, на склады заготзер- 
но поступает зерно, зараженное кле- 
щем, например, такое зерно посту
пило от кургановского колхоза, ко
торое в данный момент лежит под 
открытым небом—у складов.

Имеющиеся два складские поме
щения неполностью подготовлены для 
принятия хлеба; они наполовину за-

няты старым зерном и 
торые лежат в этих

горохом, ко- 
складах уже

несколько лет, один склад только 
что ремонтируется и при увеличе
нии подвоза госпоставок зерно по
мещать будет некуда.

Управляющему конторы заготзер- 
но т. Мартынову необходимо при
нять все меры к тому, чтобы в 
ближайшее время освободит!, все за
нятые склады, а руководителям кол
хозов нужно сейчас же приступить 
к выполнению плана хлебопоставок 
государству.

Ускорить обмолот, сортировку, про
сушку хлеба и сдачу его на госу
дарственные склады и элеваторы в 
счет зернопоставок—боевая задача 
каждого руководителя колхоза, каж
дого колхозного активиста.

Г. в,
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Учить работать по-стахановсни
На заводе я работаю с 1929 

года слесарем механического цеха. 
За весь период работы я старался 
работать честно, по-ударному и 
числился ударником своего цеха, а 
когда в нашей стране зародилось 
стахановское движение и я влился 
в эту армию—стал стахановцем.

Производственную программу за 
прошедшие месяцы этого года я 
систематически перевыполняю. В 
июле я дал 340 проц., а последую
щие месяцы тоже 200, да 217 
проц. Это я считаю для себя не 
предел. Если бы па пашем заводе 
больше уделялось внимания разви
тию стахановского движения, если 
бы изучался метод работы и пе
редавались опыты, то я уверен, что 
я давал бы больше 340 проц, и 
было бы больше стахановцев.

Надо сказать, что на пашем за
воде к вопросу стахановского дви
жения дирекция, завком, партком 
относятся по-казепному, например: 
в июне рабочие и ИТР нашего це
ха постановили соревноваться с це
хом капитального строительства. 
Договор составили, подписали, внес 
ли ряд хороших пунктов и думали, 
что дело теперь у пас пойдет. Про
шел июль, август, а наше соревно
вание никто не поддержал, никто 
не проверил и мы до настоящей 
поры не знаем все-ли пункты, выд
винутые нами, выполняются и не 
знаем даже принял-ли договор О КС, 
т.е. желает ли он с нами соревно
ваться, об этом ни нач. цеха 
т. Валов, ни цеховой комитет так
же не знают.

В нашем цехе не один я стаха
новец, а пас насчитывается 46 че
ловек, из них лучших я называю: 
т. Медведев П,—токарь, свою прог
рамму выполняет от 175 до 285 
проц., зарабатывает по 700 руб. с

Буду работать без аварий
Письмо мастера соц-труда насосчика тов. Новикова {камерный цех)

Поступив работать насосчиком в 
камерный цех в феврале 1938 года 
я, осваивая свое производство, на
чал его приводить в порядок. Во 
время моей смены в насосном поме
щении чисто, прикрепленные мне 
моторы и насосы всегда содержу в 
порядке и работают они беспрерывно.

Несмотря на все мои старания 
аварии в насосном отделении имели 
свое место почти ежедневно. Я, за
думавшись этим вопросом, внес 
предложение: в трубе, идущей от 
насоса в башню, резиновые прок
ладки па месте соединения двух 
труб заменить асбестовыми проклад
ками. Для сбережения мотора от 
сгорания при аварии закрыть это 
соединение свинцовой рубашкой. Это 
предложение администрацией было 
выполнено и сократило число ава
рий.

Кроме этого, мной было внесено 
предложение: у кислотопроводов, иду- 
щих от баков к насосу, лудлы за
менить крапами, это также сокра
тило число аварий до минимума.

Больше
При нашем заводе организованы 

курсы мастеров социалистического 
труда, эти курсы укомплектовыва
ются из лучших рабочих, но беда в 
том, что на курсы принимают толь
ко с 4-х летним образованием. Я 
желал бы учиться, желал бы повы
сить свой общеобразовательный и 
технический уровень, но мне никто 
не создает возможности быть гра
мотным.

Я имею образование 2 группы и 
почему бы меня и других нас, ста- 
хаповцев-малограмотпых не прик
репить на подготовительный курс 

лишним и токаря: т.т. Борисов, 
Некрасов, Лодейщиков работают хо
рошо, девушка Щелканова тоже 
норму выполняет на 167 проц., 
товарищи Вялов, Торопов, Бобовкин 
и ряд других, которые можно ска
зать выросли стихийно в организа
торов стахановских методов труда, 
т.к, на заводе стахановское движе
ние, я прямо заявляю, в загоне, 
никто о нем не болеет душой.

Перечисленные мной стахановцы, 
в том числе и я стараемся, работа
ем, отдаем все силы для производ
ства, прогулов не делаем, на рабо
ту не опаздываем. На работе каж
дую минуту приходится экономить, 
чтобы не пропала даром, курить и 
то приходится за работой и если 
не будешь соблюдать этих качеств, 
то конечно не выполнишь 300 
проц.

Нас считают лучшими стаханов
цами цеха, это верно, этого мы 
добились своим старанием, но нас 
никто не учит, чтобы мы действи
тельно были мастерами соцтруда, 
опыт лучших рабочих отстающим 
не передается, на эту сторону на
ши мастера, начальство цеха, проф
организация не уделяют внимание, 
а ведь если бы нас учили, подме 
чали отдельные недостатки в рабо
те и дело у нас пошло гораздо луч
ше.

Я пред‘являю счет от стаханов
цев нашего цеха к директору заво
да т. Назарову, председателю зав
кома т. Курчавых, секретарю парт
кома т. Говязину—прошу оживить 
стахановское движение в нашем це
хе и заводе. Научить работать не- 
стахановцев, чтобы они тоже были 
стахановцами и к XXI годовщине 
Октябрьской революции сделать наш 
цех стахановским.

Федоров.

Для постановки лучшей работы я 
заключил социалистический договор 
с насосчиком т. Тарутиным. Я обя
зуюсь не допускать ни одной ава
рии по своей вине и это даст воз
можность перевыполнить план, 
который наша смена, несмотря на 
5 дней простоя, за август выполни
ла на 104 проц.

С приближением XXI годовщины 
Октябрьской социалистической рево
люции я, как мастер социалистиче
ского труда, добьюсь, чтобы к этой 
славной годовщине в насосном отде
лении, во время моей смены, не 
было ни одного простоя и аварии. 
Это будет лучшим подарком к XXI 
годовщине Октябрьской революции.

Я призываю всех рабочих Полев- 
ского завода шире развернуть социа
листическое соревнование и стаха
новское движение с тем, чтобы к 
XXI годовщине Октябрьской рево
люции прийти заводу с выполнением 
и перевыполнением производственно
го плана.

Новиков.

заботы о стахановцах
курсов мастеров соцтруда. В этом 
ни дирекция завода, ни завком не 
проявляют заботы о стахановцах.

Другой факт:
Вот уже проходит 2-й год как 

мы, слесаря, не получаем спецовки. 
Председатель завкома т. Карманов 
раз'ясняеХ что спецодежда полага
ется, а дирекция пе дает.

Когда же паша администрация и 
профсоюз Северского завода догово
рятся между собой и проявят на
стоящую сталинскую заботу о людях?

А. Петухов.

Еще раз о полдневской артели „Вперед“
Несколько раз районная газета 

„ЗБТ“ сигнализировала о плохой ра
боте полдневской промартели „Впе
ред“, но сдвига в работе до насто
ящего времени нет.

Имеющаяся-газовая печь останов
лена еще 13 апреля 1938 г., по к 
ремонту ее все еще пе приступили, 
несмотря на то, что кирпич для 
ремонта получен.

Производственная программа за 8 
месяцев по извести выполнена все
го лишь па 35,7 проц. Разработка 
наждачного производства, лесозаго 
товки и ряд других работ давно 
уже стоят на мертвой точке.

Заработная плата членам артели 
не выплачивается по 2-3 месяца, а 
отсюда результат—большинство чле
нов артели с работы уволились, из 
59 членов артели осталось только 
29 человек, тогда как для выпол
нения плана необходимо иметь 119 
производственных рабочих.

Не чувствуется подготовки к зиме
У пас на фабрике «Мраморский 

кустарь» пе чувствуется подготовки 
к зиме. Председатель артели «Ку
старь» т. Стрижов с подготовкой к 
зиме не торопится, а ведь на фаб
рике рамы все худые, пароотопле- 
нио неисправное.

Сейчас уже ночи стали холодные,'

Время подумать о культурных 
мероприятиях на 1939 год

Партия и правительство уделяют 
самое большое внимание культурно
му росту советского гражданина. 
Это внимание партии и правительст
ва и лично товарища • Сталина за
фиксировано в Сталинской Консти
туции и подтверждается тысячами 
примеров советской действительно
сти.

В статье 119 Сталинской Кон
ституции четко и ясно записано: 
„Граждане СССР имеют право на 
отдых“, а дальше в этой же статье 
Конституции указано чем обеспечи
вается это право со стороны госу
дарства.

Эти-то законные права граждан, 
по вине беспечности руководителей 
районных организаций и профсою
зов, не обеспечиваются у пас в По- 
левском районе. Всю эту беспеч
ность и „заботу“ руководителей 
наглядно показал 1938 год. Клубы 
и избы-читальни зимой работали 
совсем плохо, а летом почти совсем 
не работают. Кино бездействовало 
чуть не целый год. Летние оздоро
вительные мероприятия не дали 
нужных результатов потому, что 
все они проводились вразнобой и 
порой очень легкомысленно и без
ответственно.

Несмотря на благоприятные при
родные условия поселков молодежь 
нашего района в течение всего лета 
была беспризорной. Сад отдыха или 
был закрыт, или промкомбинат не 
давал в него освещения. Редкий 
вечер в этом саду можно было ви
деть проведение каких-либо куль
турных мероприятий. Водная стан
ция на Полевском пруду совсем 
разрушена—купальня распалась и

Кто будет отвечать за лошадь?
Каждый колхозник должен бороть

ся не только за выполнение и пе
ревыполнение нормы, но и за ка
чество работы, за сохранение машин 
и лошадей, содержать их в чистоте 
и порядке.

В Полевском колхозе этот вопрос 
рассматривается машинистами сов
сем по-иному: единоличник т. Шук
шин, работая на жнейке во время 
хлебоуборки, в погоне за выполне

Невыполнение производственной 
программы ничуть не беспокоит 
председателя артели т. Бородина и 
он не заботится о создании условий 
рабочим: если контора артели не 
выплачивает рабочим по 1000-1200 
рублей, то сам т. Бородин по 
150-200 рублей берет вперед (в 
счет зарплаты следующего месяца).

В артели у рабочих т. Бородин 
бывает от случая к случаю, а боль
шинство времени бывает в конторе, 
у себя в квартире или в команди
ровках.

Областной союз знает о всех тво
рящихся недостатках в артели, но 
мер, по устранению их, никаких пе 
принимает.

Необходимо, немедля пи одного 
дня, приступить к ремонту газовой 
печи, мобилизуя все силы на быст
рейшее окончание ремонта и в бли
жайшее время пустить газовую печь 
в эксплоатацию.

Член артели.

в помещении дует сквозняк, имеют
ся случаи заболевания рабочих, но 
это все проходит незамеченным.

Из вышеуказанного необходимо 
сделать вывод. Пора т. Стрижову 
запяться подготовкой к зиме и все 
отмеченные недостатки исправить.

Артельщик.

по частям уплыла на другой берег, 
лодок на пруду совсем нет, а сквер 
на плотине кроме ломаной изгороди 
ничего не имеет.

В таких условиях прошло лето. 
Сейчас наступила осень, за ней бу
дет зима, а о культурных меропри
ятиях на зимний период никто не 
заботится.

Райкому комсомола, райисполкому 
и руководителям профсоюзных орга
низаций пора взяться за это дело 
и не вразнобой, а организованно, 
вместе наметить районный план 
культмероприятий не только на зи
му, но и на лето 39 года.

Средства, отпускаемые по линии 
профсоюзов на культ-массовую рабо
ту, должны быть использованы ра
ционально—по назначению, а рай
исполком должен добиться отпуска 
средств на строительство нового клу
ба или театра, хотя-бы в районно.м 
центре.

Все имеющиеся клубные помеще
ния и избы-читальни не должны 
пустовать, а должны обеспечить еже
дневно культурный отдых трудя
щимся.

На прудах зимой должны быть 
построены катки и ледяные горы 
для взрослых и детей, а к лету 
должны быть приготовлены водные 
станции с хорошо оборудованными 
купальнями и достаточным количе 
ством хороших лодок.

Сад отдыха должен быть приве
ден в порядок и открыт пе с поло
вины лета, как нынче, а с весны и 
в нем должен быть порядок и куль
турные развлечения.

И. Антропов.

нием нормы, сильно нагрел кобыли
цу, которая тут же скинула и выш
ла из строя.

Правление колхоза знает о дан
ном факте, но мер никаких не при
нимает.

Спрашивается: кто же будет от
вечать за испорченную лошадь и 
примет ли правление меры с винов
ным?

Колхозники.

Когда же улучшится 
торговля в районе? 
Спрос па продукты и промтовары 

ежедневно увеличивается. Однако, 
закупки разных видов товаров ве
дутся без учета запросов населения.

В такие времена года, как летом 
и осенью хочется поесть свежих 
овощей и фруктов: яблок, арбузов, 
винограда, помидор, огурцов и дру
гих овощей—это желание если не 
у всех, то у огромного большин
ства. Но выше перечисленных про
дуктов не встретить ни в одном 
магазине Полевского отделения обл- 
межрайторга. В виду чего трудя
щиеся, имея деньги, пе имеют воз
можности получить себе питание по 
вкусу.

Из промтоваров повседневного спро
са, как-то: хозяйственного мыла, 
спичек и других—тоже пе забрасы
вают в магазины.

Облможрайторг стремится пере
водить муку больше всего на хле
бопродукты, а в магазины дает му
ку в редких случаях. В результате 
хлебопродукты пе выбираются сот
нями тонн, что и отражается на 
местном и государственном бюджете, 
а трудящиеся вынуждены доволь
ствоваться тем, что преподнесут— 
и пе иметь необходимого.

Из-за плохой торговли в районе 
в течение первого полугодия1 недо
получено налога с товарооборота 
миллион рублей, а в местный бюд 
жет 150 тыс. руб.—этот разрыв 
на сегодня продолжает нарастать и 
этим самым выводит из колеи 
строительство 2 школ в нашем 
районе и отражается на многом 
другом, а главное—на потребителе.

Спрашивается: долго-ли руково
дители Облмежрайторга будут так 
торговать?

Курсы агитаторов
С 1-го по 11-е сентября при 

райпарткабинете работали курсы 
агитаторов с отрывом от производ
ства.

На курсах прочитаны лекции по 
всем темам, опубликованным в 
„Спутнике агитатора“ № 13 и 
дополнительно даны лекции: работа 
с книгой и газетой и итоги Второй 
Сессии Верховного Совета СССР.

Курсы окончило 18 человек. 
Агитаторы курсами остались очень 
довольны, в своих пожеланиях при 
выпуске просили почаще устраивать 
курсы агитаторов и систематичйки 
работать с ними.

Нужно отметить, что отдельные 
лектора, утвержденные райкомом 
партии, de добросовестно относились 
к своим поручениям и особенно 
т. Бибиков, который поступил не 
по-партийному—от порученной лек
ции отказался. Тов. Мельников не 
закончил свою тему, провел всего 
лишь одну лекцию, а т. Караваев 
ни одной не провел.

Хорошо справились со своими за
дачами лектора тт. Кивокурцев, 
Иванов, Даурцев и другие.

Пропагандист РК ВКП(б)
В. Исаков.

Всем секретарям 
парткомов и парторгам

19 сентября в 6 ч. вечера в 
Полевском РК ВКП(б) созывает- ? 
совещание с сочувствующими по 
вопросу:

1. Каким должен быть комму
нист. (Докладчик т. Ярославцев).

РК партии предлагает Вам обес
печить 100 проц, явку сочувствую
щих.

Секретарь Полевского РК 
ВКП(б) Н. Ярославцев.

Отв. ред. А. ЕЖОВ.
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