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ОБ ИЗУЧЕНИИ ЙСТОРМЙ^(б)
Постановление пленума Свердловского обкома ВКП(б) 

от 16 сентября 1938 г.
Краткий курс истории Всесоюз

ной Коммунистической партии (боль
шевиков), разработанный Комиссией 
ЦК ВКП(б) при ближайшем личном 
участии товарища Сталина, являет
ся величайшим историческим доку
ментом, имеющим колоссальное зна 
чение в идейной жизни нашей пар
тии и всего международного комму
нистического движения.

Краткий курс истории ВКП(б) 
поднимает вопросы истории больше
визма на огромную теоретическую 
высоту, в нем со всей сталинской 
глубиной запечатлена славная исто 
рия героической борьбы и побед 
большевистской партии под великим 
знаменем Ленина—Сталина.

Краткий курс истории ВКП(б), 
вооружая революционной теорией 
марксизма-ленинизма, повышает ре- 
волюциомЩую бдительность, идейный 
уровень и боеспособность коммуни
стов, комсомольцев и всех трудящих
ся и еще более сплачивает их вок
руг Центрального Комитета больше
вистской партии, вокруг вождя и 
учителя товарища Сталина.

Краткий курс истории ВКП(б), 
вооружая коммунистов и всех тру
дящихся знанием законов обществен
ного развития и политической борь
бы, знанием движущих сил револю
ции, укрепляет в них уверенность 
в окончательной победе великого де
ла партии Ленина—Сталина, победе 
коммунизма во всем мире.

Глубокое изучение истории ВКП(б) 
должно быть поставлено в центре 
всей партийно-политической работы 
парторганизаций, должно быть осно
вой ленинско-сталинского идейного 
вооружения членов и кандидатов 
партии, комсомольцев, сочувствую
щих и всего советского народа.

Пленум обкома ВКП(б) поста
новляет:

1. Считать важнейшей задачей 
партийных организаций, их руково
дителе®, каждого члена и кандида
та парами глубокое изучение исто
рии Bßtl(6) на основе «Краткого 
курса истории ВКП(б).

2. Пленум обкома ВКП(б) обязы
вает все парторганизации до 1 ок
тября ознакомить каждого коммуни
ста и комсомольца и беспартийный 
актив с Кратким курсом истории 
ВКП(б) путем организации читок,

15 сентября состоялось заключи
тельное заседание VII Пленума 
ВЦСПС. VII Пленум ВЦСПС обсудил 
проект типового устава профессио
нального союза—документ большого 
политического значения. Проект 
устава формулирует цели наших 
профсоюзов, а цели эти заключаются 
во все более активном участии ра
бочих и служащих в государствен- 
ном управлении и общественной
жизни страны, в неуклонном под‘- 
еме материального и культурного 
уровня рабочих и служащих, в 
укреплении мощи социалистического 
государства. Вся деятельность наших 
профсоюзов исходит из задач воспи
тания членов союза в духе социа
лизма.

Пленум обязал все центральные 
комитеты профсоюзов провести среди 
членов союзов массово-раз'яснитель- 
ную работу о политическом народно
хозяйственном значении предстоящей 
переписи населения и предложил 
профсоюзным организациям оказать 

бесед, докладов и т. д.
Парторганизации должны устра

нить все недостатки в организации 
сети партийного просвещения, по
добрать и подготовить пропаганди
стские кадры с тем, чтобы с 1 ок
тября приступить к углубленному 
изучению Краткого курса истории 
Всесоюзной Коммунистической пар
тии (большевиков).

3. Положить в основу работы 
всей сети партийного просвещения 
изучение истории ВКП(б) по «Крат
кому курсу истории ВКП(б)». Все 
существующие школы и кружки 
партпросвещения переключить на 
изучение «Краткого курса истории 
ВКП(б)>, обеспечив на деле возмож
ность серьезного изучения истории 
ВКП(б) каждым коммунистом и со
чувствующим.

4. Подчеркивая исключительное 
значение глубокого изучения исто
рии ВКП(б) каждым партийным ру
ководителем и всем партийным ак
тивом, пленум обязывает бюро обко
ма и секретарей горкомов и райко
мов ВКП(б) немедленно начать рабо
ту групп по политическому самооб
разованию районного партактива.

Обязать бюро и пленум ГК и ГК 
ВКП(б) организовать изучение исто
рии партии для секретарей и чле
нов парткомов, парторгов первичных 
парторганизаций и работников парт
аппарата ГК, РК ВКП(б).

Секретари ГК и РК ВКП(б) долж
ны не только организовать изуче
ние истории ВКП(б) партийным ак
тивом и всеми членами ВКП(б), но 
и лично руководить занятиями пар
тийного актива по изучению исто
рии партии.

5. Предложить секретарям ГК, 
РК ВКП(б) до 1 октября провести 
пленумы ГК и РК ВКП(б), город
ские и районные собрания партий
ного актива, районные или кусто
вые собрания пропагандистов и аги
таторов с постановкой вопроса «Об 
изучении истории ВКП(б)», на кото
рых обсудить практические мероп
риятия по оказанию всесторонней 
помощи членам и кандидатам пар
тии в изучении ими истории ВКП(б).

Обязать ГК и РК ВКП(б) регу
лярно созывать собрания партийного 
актива, с постановкой на них лек
ций и докладов по отдельным те

ЗАКРЫТИЕ VII ПЛЕНУМА ВЦСПС
практическую помощь органам народ
но-хозяйственного учета в их работе 
по переписи.

Пленум единогласно утвердил ре 
золюции по докладу секретаря 
ВЦСПС тов. Н. М. Шверника о вы
полнении решений VI Пленума 
ВЦСПС и по докладам председателя 
заводского комитета завода „Электро
сила“ им. Кирова тов, Скоробогать- 
ко и председателя фабричного ко
митета обувной фабрики «Буревест
ник» тов. Диссон о работе советов 
социального страхования.

ИЗВЕЩЕНИЕ
22 сентября, в 6 часов вечера, 

в клубе промкомбината созыва
ется собрание райпартантива.

ПОВЕСТКА ДНЯ;

1. Об итогах Пленума Сверд
ловского обкома,

(Докл. ПЛОТНИКОВ).
2. Блок агрессивных стран и 

мам истории ВКП(б) и отдельным 
произведениям Ленина и Сталина.

6. Обязать ГК, РК и парткомы 
ВКП(б) организовать для партийно
го актива, членов, кандидатов 
ВКП(б), сочувствующих лекции по 
истории ВКП(б), групповые и инди
видуальные консультации и выстав
ки, широко используя для этой 
цели дома партпросвещения и парт
кабинеты.

ГК, РК ВКП(б) организовать 
пропагандистские семинары, поста
вив перед ними задачу подготовки 
пропагандистов к очередному заня
тию и повышения их теоретическо
го уровня.

7. Поручить бюро обкома ВКП(б) 
проводить областные передачи по 
радио Краткого курса истории 
ВКП(б). ГК, РК ВКП(б) организо
вать коллективные слушания радио
передач членами и кандидатами 
партии и трудящимися, выделив 
для организации радиослушания и 
консультаций квалифицированных 
пропагандистов.

8. Предложить ГК и РК ВКП(б) 
I всем партийным организациям 

оказать необходимую помощь ком
сомольским организациям в изуче
нии истории ВКП(б).

Поручить бюро обкома ВКП(б) 
рассмотреть мероприятия обкома 
ВЛКСМ по изучению Краткого кур
са истории ВКП(б) комсомольцами и 
всей советской молодежью.

9. Поручить бюро обкома, гор
комам и райкомам ВКП(б) развер
нуть, с привлечением профсоюзов, 
изучение истории ВКП(б) среди 
беспартийного актива и организо
вать широкое ознакомление всех 
трудящихся с историей ВКП(б) пу
тем устройства лекций, докладов, 
бесед, читок и консультаций.

Пленум обкома ВКП(б) требует 
от всех партийных руководителей 
повседневного и конкретного руко
водства делом изучения истории 
ВКП(б), помня, что без знания исто
рии большевизма ни один комму
нист не сможет оправдать высо
кого звания члена ВКП(б), не смо
жет успешно осуществлять почетную 
и ответственную роль организатора 
и руководителя масс в борьбе за 
построение коммунистического об
щества.

Пленум принял специальное по
становление об изучении членами 
союза Краткого курса истории ВКП(б).

Бурными аплодисментами встре
тили участники Пленума предложе
ние послать приветствие товарищу 
Сталину.

Закрывая VII Пленум ВЦСПС, тов. 
Н. М. Шверник выразил уверен
ность, что профсоюзные организации 
сделают решения Пленума достояни
ем широких масс трудящихся и 
вместе с ними доб‘ются нового под‘- 
ема профсоюзной работы.

угроза войны против СССР. 
(Докл. УТЮМОВ).

Секретари парткомов, партор
ги должны обеспечить своевре
менную и полную явну всего парт
актива и особенно пропаганди
стов.

Секретарь РН ВНП(б) 
ПЛОТНИКОВ.

Сдача хлеба государству
Первыми па Купарский пункт «Заготзерно» привезли хлеб для сдачи 

государству колхозники «Звезда» Сухоложского района.

Па снимке: Колхозники с-хоз-артели „Звезда“ Сухоложского района раз
гружают автомашину с хлебом.

XXI шипи Оняйя впиетить яовыми победам
Сысертский мехлесопункт имеет 

несколько социалистических догово
ров между рабочими, бригадами и 
кроме того ими заключен договор с 
Озерским мехлесопунктом.

Рабочие гаража заключили дого
вора между собой и взяли обязатель
ства с превышением выполнить 
квартальные планы. Тракторист 
тов. Кладов обязался вместо 10000 
фестметров перевезти 12000 ф.м. 
древесины. Мраморский участок 
заключил договор с рабочими 68 
квартала. Бригада коновозчиков 
т. Смагина, имея выполнение от 
130 до 180 проц., соревнуется с 
бригадой т. Первушина, шпалорез- 
чики—с плотниками, лесорубы Ма- 
ратканов и Дорогин—с братьями 
Пьянковыми и т.д.

Но это еще недостаточно, сорев
нование нужно сделать массовым, 
чтобы каждый рабочий, включив
шись в соцсоревнование, мог пока
зывать стахановские методы труда, 
а этого еще на мехлесопункте нет.

Широкий охват социалистическим

Изжить неполадки
в механическом цехе ПКЗ

С неполадками и недоделками в 
нашем цехе администрация прими
рилась несмотря на то, что они ме
шают выполнению производственной 
программы и влияют на здоровье 
рабочих.

Из-за отсутствия вентиляции в 
цехе бывает много газа от горна, 
которым пользуются котельщики, 
т. к. в этом горне сжигается кокс, 
а оно к этому не приспособлено.

Газ от горна котельщиков вызы
вает головную боль и в результате 
мы не даем той производительности, 
которую можем дать в нормальных 
условиях.

Пытались несколько раз постанов
лять на цеховых собраниях, вклю
чали специально пунктом в догово
ре соревнования об установлении 
вентиляции, но ничего не помогает.

В июне месяце прошлого года за
вод приобрел для нашего цеха пнев
матический кузнечный молот, рабо
чие обрадовались—теперь наш труд 
будет облегчен и производительность 

соревнованием и лучшее выполпепие 
производственной программы будет 
лучшим подарком приближающейся 
XXI годовщине Октябрьской социа
листической революции.

Наряду с началом осенне-зимних 
работ на мехлесопункте необходимо 
заняться подготовкой рабочих мест 
и квартир рабочих к зиме.

В это дело здесь включился жен
совет, который помогает оборудовать 
квартиры, организует побелку и 
мытье, предупреждает дирекцию 
пункта о необходимости провести 
ремонт квартир, исправление пе
чей, остекление окопных рам и т.д. 
Дирекция принимает меры к окон
чанию строительства двухквартир
ного дома для знатных стахановцев 
леса т.т. Черепанова и Подкина.

Продолжая начатое дело партий
ные и непартийные большевики Сы- 
сертского мехлесопупкта ХХ1-ю го
довщину Октябрьской социалистиче
ской революции должны встретить 
новыми производственными победами.

Клюев

повысится, но этот молот до насто
ящей поры не установлен, за пего 
вложены большие средства, а он ле
жит второй год ржавеет и не зна
ем когда мы на нем будем рабо
тать.

Мы, кузнецы, работаем по 6 раз
ряду, а заработок наш выражается 
меньше чем у молотобойцев котель
ной бригады. В августе мы напи
сали заявление-жалобу на имя нач. 
цеха т. Валова, чтобы уточнили наш 
заработок, но вот уже проходит ме
сяц, а результата никакого не ви
дим.

Со стахановским движением у 
пас не благополучно—из 150 человек 
рабочих у нас стахановцев только 
46 человек, а ведь у нас может 
больше их быть.

Вот эти недостатки необходимо 
изжить, тогда работа в нашем цехе 
поднимется на более высокий урю- 
вень.

Стахановец мехцеха
» А. Попов,
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Больше внимания соц-соревнованию 
(Мастер бригады слесарей И. Безукладников)

В моем распоряжении свыше 20 
человек рабочих-слесарей. На моей 
бригаде лежит большая и ответст
венная работа, мои люди во всех 
цехах обслуживают: механизмы, 
вентиляции, пароотопление, ремонт 
агрегатов, изготовление новых ча
стей и т. д.

Если взять показатели работы за 
прошедшие месяцы (июнь, июль и 
август), то как будто мы со своей 
бригадой с работой справляемся хо
рошо. Мою бригаду считают лучшей 
по работе и я этим горжусь и было 
бы нехорошо, если бы моя бригада 
плохо работала, так как я па сле
сарном деле работаю 12 лет и боль
шинство в этом цехе, по я хочу 
сказать, что мы могли бы лучше 
работать, да этому многое мешает.

Возьмем развитие стахановских 
методов труда по нашему цеху. 
Этим вопросом у пас занимаются 
только на бумаге.

Вот паш завод в июне месяце 
вызвал на соцсоревнование Москов
ский электродный завод. Заводо
управление составило договор, на 
основе этого договора паш цех вклю
чился тоже в соревнование, вклю
чились и отдельные бригады, в том 
числе и моя. Думали, что хватит 
пам теперь работать по-старому—мы 
соревнуемся, а вместе с нами со
ревнуются и другие цеха, по не 
тут-то было. Назаключали договоров, 
обсудили, подписали, а какой толк 
от этого, вот уже проходит третий 
месяц, а результатов соревнования 
не видно, ни нач. цеха, ни проф
союз, ни парторганизация ход на
шего соревнования не проверили и 
показатели соревнования нигде не 
отмечаются, а в результате мы не

Письмо
—Дядя редактор,—пишет ученица 

4 класса школы № 3 Бажова Нина, 
—поместите в газету письмо, кото
рое я получила с Дальнего Востока 
от своего родственника Бобошина 
Николая, следующего содержания:

«Ниночка, шлю тебе свой 
красноармейский привет с 
Дальнего Востока и желаю 
отлично учиться в новом учеб 
ном году. Обязуюсь перед тобой, 
что я всегда, в любую мину
ту, готов пойти в бой на

Памяти 26 бакинских комиссаров 
(К двадцатилетию их гибели)

...Это было в ночь на 20 сентяб
ря 1918 года. В далеких песках 
Закаспия, в пустынной, безлюдной 
местности, на 207-й версте, между 
станциями «Перевал» и «Ахча-Куй- 
ма» зверски были замучены 26 ба
кинских комиссаров: Степан Шау
мян, Алеша Джапаридзе, Мешади 
Азизбеков, Ваня Фиолетов, Григорий 
Корганов, Павел Зевин и другие.

Это кошмарное убийство соверши
ли палачи трудящихся,—меньшеви
ки и эсеры под главенством пред
ставителя английского империализма 
капитана Тиг-Джонса.

В марте 1918 года после ожесто
ченных боев с буржуазными нацио
налистами—муссаватистами вся пол
нота власти в Баку перешла к со
ветам. Бакинский Совнарком воз
главлял старый большевик, ближай
ший соратник, ученик Ленина и 
Сталина—Степан Шаумян. Он од
новременно был чрезвычайным ко
миссаром Советской России по делам 
Кавказа.

Город, отрезанный от Советской 
России, переживал тяжелые дни. 
Свирепствовал острый продовольст
венный кризис. Со всех сторон над
вигались вражеские силы. Грузин
ское меньшевистское «правительст
во», расстрелявшее у станции Шах- 
мор тысячи русских солдат, пропу- 
деило турецкие войска, чтобы с их 

знаем—хорошо работаем или плохо, 
никаких указаний и замечаний по 
соревнованию не делается.

Наш цех соревнуется с литейным 
цехом, мы выставили пункт—своев
ременно обеспечивать пас литьем 
частей согласно заказов, а литей
ный цех производит такое литье, 
которое им только выгодно, не счи
таясь с тем, что надо сейчас наше
му цеху, а от этого бывает немало 
простоев, мы требуем частей от то
карей, а у них нет и приходится 
делать то, что в это время не требу
ется, а если проверялся бы соц
договор, то таких казусов не было 
бы.

Передача опыта стахановской ра
боты на заводе отсутствует. Стаха
новцы в нашем цехе имеются, есть 
и в моей бригаде, например: М. Вя
лов, С. Федоров, С. Степанов, С. 
Шахмин, которые выполняют зада
ние на 280—340 проц., а вот что
бы показать в массы этих стаха
новцев, передать их опыт работы в 
отстающие бригады, этого у нас пе 
делается. Производственные совеща
ния у нас бывают редко, а проф
союзные собрания не помним когда 
и были.

За прошедшие три месяца наша 
бригада хорошо сработала, мы дума
ли, что нашу инициативу подхва
тит отдел организации труда, прав
да, они и подхватили, по совсем с 
противоположной стороны. В группе 
организации труда удивились, что 
отдельные рабочие выполняют нор
мы до 340 проц, и зарабатывают 
до 500 — 700 руб., создали бригаду 
и начали копаться со словами: «Пет
ли тут какой подкладки, вроде на
дувательства» .

и ответ 
злостного врага, за охрану 
мирного труда советского насе
ления, за сохранение любимой 
социалистической родины».

Это письмо меня призывает к 
тому, чтобы учиться только па 
отлично—это задание перед бойцом 
Красной Армии я выполню с честью.

Мною заранее, еще до школы, 
были закуплены все стабильные 
учебники и ученические принадлеж
ности—теперь приложу все свои 
силы к учебе. Н. Бажова.

помощью ликвидировать власть со
ветов в Баку.

В самом Баку меньшевики, эсеры 
и дашнаки, связанные с англичана
ми, плели подлый заговор. Под пред
логом «защиты города» от наступав
ших турецких войск они вели ши
рокую агитацию за приглашение 
англичан в Баку.

Тов. Шаумян поддерживал посто
янную связь с находившимся тогда 
в Царицыне товарищем Сталиным и 
вел работу под его непосредственным 
руководством.

Узнав о предательских попытках 
эсеров и меньшевиков открыть во
рота Баку англичанам, товарищ 
Сталин в июле телеграфировал от 
имени Всероссийского ЦИК Бакин
скому Совнаркому, требуя «безого
ворочного проведения в жизнь неза
висимой международной политики и 
решительной борьбы с агентами ино
земного капитала вплоть до ареста 
членов соответствующих военных 
миссий».

Однако эсерам и меньшевикам 
удалось обмануть часть бакинских 
трудящихся, и 25 июля расширен
ное заседание Бакинского совета 
ничтожным большинством голосов 
постановило пригласить англичан.

Бакинские большевики во главе с 
Шаумяном и Джапаридзе решитель 
но выступили против этого и, ос

Опыт работы 
слесарей-стахановцев 

(Мехцех Северского завода)
Слесаря-стахановцы Петухов и 

Ушаков —старые кадровые рабочие. 
Первый на заводе работает с 1928 
года и второй с 1934 г. По своим 
показателям в работе они считают
ся передовиками-стахановцами. Ме
сячные задания за прошедшие во
семь месяцев текущего года они 
систематически перевыполняют и 
их заработок из месяца в месяц 
идет па повышение. В августе тов. 
Петухов план выполнил на 245 
проц., заработал 900 руб. и тов. 
Ушаков выполнил на 207 проц., 
заработал свыше 400 руб.

Что решает успех работы слеса
ря, что способствует перевыполне
нию нормы выработки и повыше
нию заработка?

— Самое главное для нас,—го
ворят тт. Петухов и Ушаков,—это 
знание дела, подготовка рабочего 
места и инструмента, дисциплина 
в работе, полная загрузка смены, 
обеспеченность материалами, инстру
ментами и даваниями как нужно 
выполнить ту или иную работу— 
вот от чего зависит успех в работе 
слесаря.

— Для того, чтобы приступить 
к работе, хотя бы к ремонту под‘- 
емного крапа, а это у меня работа 
почти основная,—говорит т. Пету
хов,—надо знать крап и я уже 
изучил его, надо знать какой тре
буется инструмент в ремонте и идя 
на работу я только и думаю, чтобы 
не бегать несколько раз, не отры
ваться от работы, беру с собой все 
сразу, а что требуется из частей 
по ремонту тоже договариваюсь, 
чтобы все было наготове.

—Другие говорят и завидуют 
как это мы перевыполняем месяч
ную программу. Мы должны ска
зать—может каждый хорошо рабо
тать, выполнять и перевыполнять 
программу. Если мы пришли на ра
боту, то отдай все для работы, мы, 
например, на работе лишний раз не 
покурим, а ведь другие- работал— 
не работал—идет курить.

—Трудовая дисциплина—самое 
главное на производстве, мы ее вы
полняем, за всю свою работу на 

тавшись в меньшинстве, сняли с 
себя полномочия.

Ленин, узнав о непримиримо- 
ти бакинских большевиков, 29 июля 
1918 года на заседании ВЦП К го
ворил, что они «сделали шаг, един
ственно достойный социалистов не 
на словах, а на деле».

В Баку установилась власть эсе
ров, меньшевиков, дашнаков и ре
акционного офицерства под назва
нием «Диктатуры Центрокаспия». 
Большевистские части дважды пы
тались эвакуироваться в Советскую 
Россию, но их настигли военные су
да Центрокаспия и заставили вер
нуться. Около сорока большевистс
ких руководителей было арестовано.

Тем временем турки подступили 
к Баку. Они ворвались в город и 
организовали резню. Отряд англи
чан первым бежал из города.

Во время эвакуации Баку тов. Ми
коян, который был тогда одним из 
активнейших деятелей большевистс
кой организации Баку сумел добить
ся освобождения арестованных боль
шевиков во главе с тов. Шаумяном. 
Они были погружены на пароход 
«Туркмен». Но рукой кровавых пре
дателей пароход был направлен не 
в советскую Астрахань, а по ту 
сторону Каспия—в Красноводск, где 
хозяйничали англичане и эсеровское 
«правительство» во главе с палачем 
Фунтиковым. И как только пароход 
прибыл в Красноводск, эсеровские 
власти совместно с представителем

заводе пе сделали пи одного прогу
ла, этот священный закон мы ис
полняем с великой честью и счи
таем за большой позор нарушение 
трудовой дисциплины.

— За высокие показатели в ра
боте мы числимся стахановцами, 
администрация пашу работу учиты
вает. Но мы могли бы и лучше ра
ботать, да стимула к бо®>шим ус 
пехам паша администрация и проф
союз пе создают. В августе по на
шему цеху заключали индивидуаль
ные договора па соцсоревнование. 
Подписали мы договора и думали, 
что теперь пойдет дело широкой до 
рогой. В начале сентября мы зада
ли вопрос пач. цеха т. Елькину— 
а как у вас насчет соревнования, 
то он ответил: „Хоть вы и заклю
чили договора, но я пе знаю где 
они находятся и я ведь их еще не 
подписал“. Такое отношение к ста
хановскому движению, надо сказать, 
никуда не годится, администрация 
сама пе дает ходу стахановским 
методам труда и этим вопросом у 
нас па заводе до настоящей поры 
никто как следует не занимается.

—Другой тормоз в нашей работе 
создается по перазворотливости от
дела снабжения, который пе обес
печивает нужным инструментом. 
Мелких сверл от 2-х до 12 мил
лиметров совсем пет, круглых и 
полускорных лицевых пил тоже нет, 
нет никаких болтов, па наши тре
бования начальство отговаривается 
„как-нибудь, пока обойдетесь“. Нет 
и фасонных частей к паропроводам.

—Сейчас наш завод начал под
готовку к зиме, а вместе с этим и 
подготовку к XXI годовщине вели
кой Октябрьской революции, эти 
почетные задачи мы должны вы 
полнить с успехом, для чего мы 
пред'являем свой счет администра
ции и профсоюзу. Если будем обес
печены всем необходимым, то мы 
действительно справимся с задача
ми и ко дню Октябрьской годовщи
ны дадим наилучшие показатели в 
работе,—так говорят стахановцы.

П. Коробков.

английской военной миссии капита
ном Тиг-Джонсом арестовали бакин
ских комиссаров.

В ночь с 19 на 20 сентября 26 
арестованных под предлогом отправ
ки в другой город были выведены 
из тюрьмы и посажены в вагон. 
Поезд остановился на 207-й версте, 
где и свершилось чудовищное пре
ступление. 26 мучеников погибли. 
Но они умирали с победным возгла
сом: «Да здравствует коммунизм!»

Подлые агенты буржуазии в лице 
троцкистско-бухаринских, буржуазно
националистских выродков пытались 
в дальнейшем убийством лучших 
людей партии, лучших сынов наро
да добиться реставрации капитализ
ма в СССР. Трудящиеся никогда не 
забудут злодейского убийства Кирова, 
преступного умерщвления Максима 
Горького, Куйбышева и Менжинско
го.

Как бы ни маскировались и ни 
изворачивались наймиты фашизма, 
лютые враги советского народа, их 
жалкие последыши будут разобла
чаться и уничтожаться. Тому пору
кой — большевистское руководство 
партии Лепина—Сталина, ее Ста
линского Центрального Комитета, 
руководство великого вождя народов 
товарища Сталина.

Дело, за которое погибли 26 ба
кинских комиссаров, победит во всем 
мире!

А. НАЛИМОВ.

Таблица третьего 
тиража выигрышей 

государственного займа 
Укрепления Обороны Союза ССР.

20264 13*) 500 31427 1-50 150 
20390 1-50 150 31763 42*) 500 
20521 1-50 200 31810 1-50200 
20556 1-50 150 31970 1—50 О 
20619 1 — 50 200 32302 12*)500 
20685 24*) 500 32801 27*) 500 
20690 1-50 200 33012 1 — 50 150 
20755 1-50 200 33208 1—50 200 
20940 1 — 50 200 33251 17*) 500 
21079 01*) 3000 34109 50*) 500 
21183 44*) 500 34333 18й) 500 
21214 1-50 200 34406 41*) 500 
21221 37*) 500 34422 1 — 50 200 
21289 1—50 150 34433 1 — 50 200 
21660 08*) 500 31681 19*) 500 
21798 29*) 500 34699 31*) 500 
22185 32*) 500 34947 1—50 150 
22219 43*) 500 35204 19*) 500 
22638 1-50 200 35522 1—50 150 
22943 1-50 200 35587 39*) 500 
23027 1-50 200 35607 1 — 50 150 
23043 37*) 500 356151-50 150 
23462 17*) 500 35748 39*) 500 
23855 08*) 1000 36306 36*) 500 
24117 47*) 500 36474 43*) 500 
24336 31*) 500 36518 17*)500 
24362 08*) 500 36552 49*) 500 
244881-50 150 36833 49*) 500 
25583 1-50 150 36856 1 — 50 150 
25590 1-50 200 37249 45*) 500 
25592 16*) 1000 37285.1— 50 150 
26078 15*) 500 37487 44*) 500 
26217 31*) 500 37521 33*) 500 
26318 1-50 150 37540 35*) 500 
26424 1 — 50 200 37662 1 — 50 150 
26661 07*) 1000 37842 1—50 150 
26898 1-50 200 37971 1—50 150 
27049 33*) 1000 38336 33*) 500 
27186 07*) 500 38538 1 — 50 150 
27622 28*) 500 38976 1-50 150 
27878 47*) 500 39076 47*) 500 
27889 12*) 500 39089 18*) 500 
28140 08*) 500 39636 1-50 200 
28193 1—50 150 39682 1—50 150 
28538 15*) 1000 39794 1—50 200 
28983 1-50 200 39835 42*) 500 
29415 29*) 500 39883 1—50 150 
304661—50 150 39949 21*) 500 
30690 22*) 500 39964 09й) 500 
31082 17*) 500 39988 1-50 150

*) Остальные 49 номеров обли
гаций этой серии выиграли по 150 
рублей каждый.

Лесной 
пожар

В связи с засушливой погодой в 
пашем районе за последние дни 
возникло ряд лесных пожаров.

15 сентября в 4 часа дня заго
релся лес вблизи мраморных разра
боток. Пламя огня угрожало элек
тро-линии и складу взрывчатых 
материалов. Прибывшая пожкоманда 
ПКЗ во главе с начальником т. Гап- 
тяновым отстояла указанные об‘ен- 
ты.

Необходимо отметить активное 
участие в ликвидации пожара т. 
Хромцова В.А., т. Гаинцева, т. Ма
карычева. В ликвидации пожара уча
ствовало свыше 50 человек школьни
ков и пионеров, которые под руко
водством бригадмильца т. Макары
чева оставались на месте йажара 
до полной его ликвидации,

“ —J глл   W    __- jr„

Отв, ред. А. ЕЖОВ.
Доводится до сведения кол

хозов, колхозников и едино
личников, что пункт приемки 
скота в мясопоставки из деревни 
Косой Брод переехал в Полев ское—' 
улица Революционная № 21.

База заготскот.
УТР ПЯН профсоюзный билет, выд. 
люрлп завкомом Полевского ва- 
вода за X 52975 на имя Дайбовой 
Д.С.

Считать недействительным.


