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О работе депутатских
групп и

Полевской поселковый совет изб
ран из 100 человек депутатов, ко
торым население доверило управлять 
всем народным хозяйством поселка.

Нет ни одного предприятия, уч
реждения, нет ни одного участка, 
где бы не было депутатских групп 
и уполномоченных участков по по
селку, а в самом поссовете органи
зованы секции.

Всего при совете организовано 10 
секций, но фактически работает 
только одяа финансовая, которой ру
ководит члеп пленума совета т. Да- 
урцева И. В. В ихней секции с на
чала 1938 года проведено 8 сове
щаний, на котором ставились вопро
сы по улучшению работы секции. 
Члеп этой секции т. Онучина М.П. 
—член пленума поссовета регулярно 
посещает заседания и активно уча- 
св»ует ВО’ всех проводимых меропри
ятиях. Местный налог со строений 
и другие на ее участке собраны 
полностью и в срок. Подписку на 
заем Ш-й пятилетки (выпуск пер
вого года) она реализовала среди 
неоргапизованпого населения па 
2178 рублей и на 10 ноября 1938 
года средств уже собрано на 80 
процентов.

Тов. Онучина активно участвова
ла в работе во время выборов в Вер
ховный Совет СССР и РСФСР. За 
хорошую работу она несколько раз 
премирована.

Тов. Курьянова Е. В. принимает 
участие по реализации займа, не
смотря на свои престарелые годы, 
она реализовала займа на 310 руб
лей, а в связи с празднованием 
XXI годовщины Октября у нее сум
ма реализации увеличилась, фак
тически собрано денег 698 рублей.

Также хорошо работают в этой 
секции т. т. Бобошипа, Столярова, 
Торопова, Зверев и Романов. Все 
они с честью выполняют наказ из
бирателей.

Руководитель секции т. Даурцева 
хорошо- организовала работу среди 
своих членов и на финансовом фрон
те и на 10 ноября финплан IV квар
тала выполнен на 45,5 процента.

Но не все руководители секций 
хорошо поставили работу среди чле
нов, например: руководитель секции 
по благоустройству поселка т. По
пов М. К. не провел ни одного

Быстрее начать подготовку 
к весенне-посевной кампании

В прошлом году в кургановском 
Колхозе «Красный пахарь» ремонт 
сельскохозяйственного инвентаря был 
Произведен несвоевременно и недо
брокачественно, что отразилось на 
работе во время посевной и убороч
ной кампаний—машины Часто лома
лись и выходили из строя.

Этих ошибок колхоз не учел в 
Нынешнем году и все еще не начал 
Подготовку к весенне-посевной кам
пании : к ремонту плугов, борон до 
настоящего времени не приступили. 
Кузнец, который должен ремонтиро
вать их, зачастую используется на 
других работах (ковка лошадей и 
т. д.) Не ремонтируются и убороч
ные машины, как-то: жатки, ко
силки, грабли. Особого склада для 
машин нет, а поэтому они сейчас 
стоят под снегом.

секций
совещания со членами по благоуст
ройству поселка. В своем наказе 
избиратели указали этой секции: 
провести ремонт тротуаров, озеле
нение поселка, выкопать колодцы 
па определенных местах, улицы 
электрофицировать, но это ничего 
не сделано секцией и до настояще
го времени.

Не лучше работает секция по 
ликвидации неграмотности и малог
рамотности. Руководитель секции 
т. Бессонов Н. Д. не только не ве
дет работы с членами на своем уча
стке, но и не посещает заседаний 
пленума, мотивируя тем, что он 
сильно перегружен педагогической 
работой, А отсюда, как результат, 
до сих пор не проведен учет негра
мотных и малограмотных по посел
ку, кружков по ликвидации негра
мотности не создано, индивидуаль
ная помощь неграмотным на дому 
пе оказывается. Депутат т. Туры- 
гип (член партии) абсолютно ника
кой работы не ведет. К таким же 
относятся т. т. Антропов Д, Пермя
ков и другие.

По наказу избирателей полевод
ческо-животноводческая секция долж
на заниматься вопросом проверки 
выполнения плава во развитию ж и 
вотноводства в колхозе и сохранения 
поголовья, выполнения плана посева 
зерновых, сдачи хлебопоставок го
сударству, помочь колхозу правиль
но распределить доходы на трудо
дни колхозникам и т. д., но к ве
ликому стыду руководителя этой 
секции т. Птухипа А. А. и всех 
членов секции ни одного пункта из 
наказа ими не выполнено. Тов. 
Птухин должен немедленно развер
нуть работу секции на своем уча
стке и помочь колхозу в распреде
лении доходов.

Задача всех секций, депутатских 
групп и каждого депутата в отдель
ности—немедленно во всю ширь раз
вернуть работу на своих участках, 
стать застрельщиком на производ
стве и в сельском хозяйстве по вы
полнению производственного задания 
и норм выработки. Развернуть по
литико-массовую работу среди рабо
чих, колхозников и неорганизован
ного населения. С честью выполнить 
наказ избирателей в области всего 
народного хозяйства.

Обмолот зерновых в колхозе все 
еще пе закончен. Имеющаяся моло
тилка МТС в ремонте стояла всю 
осень, а при пуске ее в эксплоата- 
цию к работе оказалась непригод
ной, так как отремонтирована пло
хо. Семена для посева 1939 года 
не засыпаны.

Правлению колхоза необходимо в 
ближайшие дни начать подготовку 
к весенне посевной кампании с тем, 
чтобы во время посева не было ни 
малейшей задержки в работе.

Задача каждого руководителя кол
хоза—образцово подготовиться к вес
не 1939 года, организовать новый 
производственный под‘ем колхозников 
и колхозниц за сталинский урожай 
будущего года.

Наблюдающий,

Больше внимания 
проведению 

кинофестиваля
В постановлении бюро Свердлов

ского Обкома ВКП(б) от 7 октября 
1938 года „О проведении областно
го кинофестиваля в районах Сверд
ловской области“ указано, что кино
обслуживание трудящихся, большин
ства сельских районов области, на
ходится в крайне неудовлетворитель
ном состоянии. ч

В целях широкого ознакомления 
трудящихся масс с достижениями1 
советской киноматографии по реше
нию Свердловского Обкома ВКП(б) в 
районах области с 15 ноября по 15 
декабря 1938 года проводится кино
фестиваль.

В нашем районе кинофестиваль 
будет проводиться с 12 по 15 дека
бря 1938 года. Будут показаны 
лучшие кинофильмы Советского ки
но-производства „Профессор Мамлок“, 
„Доклад товарища Сталина,“ „Гай- 
чи“ и „Советское искусство“.

Задача партийных, советских, про
фсоюзных и всех общественных ор
ганизаций района заключается в 
том, чтобы немедленно развернуть 
раз‘яснительную работу среди тру
дящихся района о значении кино
фестиваля с таким расчетом, чтобы 
все колхозники во время кинофести
валя просмотрели демопстрируемые 
картины.

Лучшие пропагандисты, агитаторы 
и весь культактив района должны 
быть мобилизованы на проведение 
бесед и читок по тематике кино 
картин, которые включены в прог 
рамму кинофестиваля.

Провести организованно кинофе
стиваль—почетная задача общест
венных организаций района. Нужно 
организовать транспортные средства 
для перевозки колхозников для про
смотра кинокартин, нужно органи
зовать не только общежития уя 
ночлега колхозников, но и индиви
дуальное приглашение их па квар
тиры.

В соответствии с планом прове
дения фестиваля нужно иметь оп
ределенный расчет потребности би
летов, для этой цели нужно зара
нее выделить персонально ответст 
венных членов колхоза для покупки 
билетов.

Вся работа по проведению кино
фестиваля должна быть увязана с 
хозяйственно-политическими задача
ми. Нужно мобилизовать всю кол
хозную массу па завершение хлебо
обмолота и 100-процентное выполне
ние хлебопоставок государству—та
кова задача общественных организа
ций и всей общественности района.

Обмолот 
задерживается

16 ноября 1938 года для обмоло
та зерна и очистки его в мрамор- 
ском колхозе была установлена слож
ная молотилка Арамильской МТС, но 
при начале работы оказалась к рабо
те не пригодной—не работал сортиро
вальный аппарат.

Ввиду халатного отношения к де
лу МТС, колхоз вынужден сейчас 
снова производить очистку верна 
вручную, что еще более задерживает 
сдачу хлебопоставок государству.

П.

в производственной жизни и в раз
витии стахановского движения. Они 
мобилизуют творческие силы рабочих 
и инженерно-технического состава 
на борьбу за новые победы социа
листического строительства, однако, 
этот важнейший участок выпал из 
поля деятельности руководителей 
цехов и профорганизации Криолито- 
вого завода.

В большинстве цехов: криолито- 
вый, башенный, капитального стро
ительства, фтористый, уварочный и 
ряда др.—начальники цехов и 
профорганизаторы вопросом производ
ственных совещаний занимаются от 
случая к случаю. В отдельных це
хах проводится эта работа, но воп
росы на совещаниях разбираются 
только о работе цеха за истекший 
месяц, а вопросы: обмен опытом 
бригад, смен, передача опыта рабо 
ты передовиков-стахановцев на об
суждения не ставятся.

На заводе имеются два цеха ли
тейный и механический, начальни
ки этих цехов т. т. Кивокурцев А.

В первичных организациях Осоа- 
виахима Полевского района прохо
дит кампания по обмену осоавиахи- 
мовских билетов, которая по указа
нию Центрального Совета Осоавиа- 
хима должна закончиться к первому 
ноября 1938 года.

К этому мероприятию с больше
вистской ответственностью подошла 
Полдневская первичная организация 
Осоавиахима в лице председателя 
тов. Вараксина. Здесь за время 
прохождения кампании по обмену 
особилетов первичная организация 
возросла с 48 человек до 69 чело
век. Тов. Вараксин к 1-му ноября 
всем членам Осоавиахима заменил 
старые билеты новыми и собрал 
полностью членские взносы за 1938 
год.

Его примеру последовала первич
ная осоавиахимовская организация 
райпромкомбината, где председате

К стахановцу станции Свердловск-Сортировочная А. А. Иванову 
приехал в гости сын, командир танка, комсомолец Александр Иванов, 
участник боев в районе озера Хасан, бывший слесарь—автоматчик 12 ва
гонного участка станции Свердловск-Сортировочная, награжденный пра
вительством за боевые заслуги орденом Красного Знамени.

НА СН: ОРДЕНОНОСЕЦ АЛЕКСАНДР ИВА НОВ В СЕМЬЕ С БРАТОМ ВИТЕЙ 
И СЕСТРОЙ КЛАВОЙ______________________________________

, ~~~ Оживить работу
производственных совещаний

Производственные совещания за- и Валов И. и профорганизаторы 
нимают исключительно важную роль т. т. Копытов и Степанов из меся-

ца в месяц собирают производствен
ные совещания. Обсуждают достиже
ния и недостатки в работе, переда
ется опыт передовых смен и бригад,- 
В этих цехах проводится массовая 
работа, выходят стенгазеты, на до
ске показателей вывешиваются ре
зультаты работы стахановцев и удар
ников.

Казалось бы, что лучшие методы 
стахановской работы литейного и 
механического цехов должны пере
даваться в остальные цеха завода, 
но администрация, завком и парт
ком завода не придают большевист
ского значения развитию стаханов
ского движения, передачей опыта 
стахановских методов труда не за
нимаются.

Партийная и профсоюзная орга
низации должны оказать большую 
помощь цеховым профоргам и парт
оргам в оживлении работы произ
водственных совещаний и в разви
тии стахановского движения на за
воде.

В. Иеаков.

Обмен особилетов 
—важнейшая политическая кампания

лем является т. Шахмин Н. Н., 
последний сумел вовлечь в члены 
Осоавиахима за время обменной кам
пании 14 человек. Он обменил би
леты у 38 человек.

Но есть в нашем районе и такие 
осоорганизации, которые плетутся в 
хвосте, как то: Зюзельская—пред
седатель т. Шапошников, Северская 
первичная организация в лице пред
седателя т. Григорьева—из 200 би
летов обменено 150 и в пожарном депо 
(Криолитовый завод)—обменено из 
30 только 13 билетов.

На сегодня по нашему району 
обменено осоавиахимовских билетов 
на 90 процентов.

Чтобы выйти в первые ряды по 
Свердловской области по обмену осо
авиахимовских билетов необходимо 
принять активное участие в этой 
кампании комсомольским и профсо
юзным организациям района.

Строителе?»
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ПАРТИЙНО-КОМСОМОЛЬСКАЯ жизнь Дать возможность получить среднее
Что показали отчетные собрания

Передовая «Правды» от 28 сеп- Партпросвещение коммунистов bi было об‘единено до 6-7 
тября говорит: «Новые успехи в летний период было организовано Парторганизатор цеха не
партийно-политической работе, разу
меется, не придут сами, они дол
жны быть завоеваны. Для этого 
нужно систематически подтягивать 
отстающие участки, всегда видеть 
слабые стороны в деятельности 
партийных организаций и во время 
приходить им на помощь».

Проводимые отчетные собрания 
первичных парторганизаций, орга
низованные на основе решений ЦК 
ВКП(б) от 22 августа подтвердили 
целиком и полностью указания 
«Правды». В большинстве органи
заций отмечено о неудовлетвори
тельном росте партийных рядов.

Первичные парторганизации, ок
руженные повседневной массой 
комсомольцев, стахановцев, советской 
интеллигенцией, зарывшись в повсе
дневной сутолоке хозяйственных не
поладок, пустили политическое вос
питание беспартийного актива на 
самотек.

Комсомольская организация райо
на составляет свыше тысячи чело
век. Молодежь занимает от 20 до 
50 процентов всего коллектива 
рабочих на предприятиях района.

Казалось ’ бы, что парторганиза
ции должны были уделить максимум 
внимания воспитанию молодого поко
ления, втягивать молодежь в ком
сомол, а комсомольцев—в партию, 
но этот участок также нашел плохое 
отражение в работе первичных 
парт-организаций.

Партядро в комсомоле должно 
было стать в центре внимания ра
боты парторгов и секретарей парт
комов, но с ними работа была со
вершенно не организована, вследст
вие чего явилось, что отдельные 
коммунисты, комсомольцы не счита
ли нужным быть на комсомоль
ских собраниях и уходили с них 
(Северский завод). Совершенно не 
использовались формы и методы 
воспитания молодежи такие, как 
клуб, физкультура, добровольные 
общества и т.п.

Политико-воспитательная работа 
среди нового пополнения партии 
также не развернута. 50 процентов 
кандидатов партии в Северском за
воде совершенно не привлечены к 
партийной работе. Не лучше дело 

ив других заводских организациях.

Решения VI пленума ЦК ВДКСМ 
«0. работе с вновь вступившими в 
комсомол» и «Об улучшении рабо
ты комсомола в деревне» обязыва
ют комсомольские организации ко
ренным образом перестроить и улуч
шить работу с вновь принятыми в 
комсомол и среди колхозной молоде
жи, но комсомольские организации 
нашего района это решение выпол
няют плохо.

Многие комсомольские организации, 
как-то: промкомбината, тракторной ба 
зы, Северского завода, хлебозавода и 
др. даже не сочли нужным ознако
мить комсомольцев с этим важным 
решением VI пленума ЦК ВДКСМ, 
не говоря уже об ознакомлении с 
этим решением несоюзпой молодежи.

VI пленум ЦК ВДКСМ обязал 
комсомольские организации развер
нуть работу с колхозной молодежью, 
организовать в колхозах первичные 
комсомольские организации, но это 
также в некоторых комсомольских 
организациях района не выполняет
ся, из 7 колхозов района имеется ком
сомольская первичная организация 
Только в раскуишенском колхозе, но 

плохо, занятия кружков срывались 
(Криолитовый, Северский), пропа
гандисты не являлись па занятия 
(Зюзелка).

С выходом в свет «Краткого кур
са истории ВКП(б)» вся обществен
ность всколыхнулась, потребовала 
от парторганизаций оргинизовать и 
возглавить полит-просвещение не 
только коммунистов, но и стаханов
цев, интеллигенции. Но не везде 
была обеспечена нормальная учеба 
коммунистов и беспартийного ак
тива.

Ряд парторганизаций не поняли, 
что основным видом партийного 
просвещения является самостоятель
ная работа а не меха
ническое зачисление коммунистов, 
комсомольцев и беспартийного акти
ва в школы и кружки.

Такой плохой постановке партий
ной работы способствовало то, чю 
мы до последнего времени не вскрыли 
посуществу не правильных действий 
в организационно-партийной работе. 
Не добились быстрой ликвидации 
последствий вредительства в парт
работе.

Внутреннее построение низовых 
парторганизаций было создано орга
низационно неправильно, противоре
чащее 49 параграфу устава нашей 
партии.

Партийные комитеты были отго
рожены стеной цеховых парторгов 
от массы коммунистов и беспартий
ного актива. Вся организационная 
партийно-массовая работа сводилась 
к частым собраниям, заседаниям и 
совещаниям. Оперативная работа це
ховых партийных групп отсутствова
ла. В цеховые партийные группы

Приняты в партию
22 ноября бюро РК ВКП(б) ут

вердило решения первичных парт
организаций о приеме лучших людей 
в партию.

В партию принят тов. Черепа
нов—лесоруб—стахановец, награж
денный значком „Почетному работ
нику лесопромышленности", а за 
стахановскую работу тов. Черепанов 
премирован 19 раз.

Приняты в партию также тов.

По-большевистски выполнить 
решения VI пленума ЦК ВЛКСМ

и опа работает плохо.
Комсомольские организации пред

приятий для организации в колхо
зах комсомольских первичных орга
низаций и ознакомления молодежи с 
решением VI пленума ЦК ВДКСМ 
обязаны были послать из своего со
става лучших комсомольцев, но это 
дело не проводится. Комитет комсо
мола Зюзельского рудника (секре
тарь Юнусов) до сего дня не послал 
комсомольца Неверова в раскуишен- 
ский колхоз, тогда как он должен 
уже давно быть там.

Точно также не послан предста
витель в кургановский колхоз из 
северского комитета (секретарь ко
митета Пьянков).

Кроме того, решение VI пленума 
ЦК ВДКСМ указывает на повыше
ние политического воспитания ком
сомольцев, однако, на сегодня в ор
ганизациях Северского завода и хле
бозавода с воспитанием комсомоль
цев дело обстоит очень плохо.

Кандидат в члены пленума РК 
ВДКСМ т. Баженов В. был направ
лен на хлебозавод для налаживания 
комсомольской работы и политиче

цехов.
видел

своих коммунистов по целому меся
цу, партгруппы занимались заседа
тельской бесполезной суетней (Се
верский завод, парторганизация 
мех цеха) совсем не работали соле
вая и кислотная группы Криоли- 
тового завода.

Отчетные собрания выявили эти 
безобразные факты и парторганиза
ции приступили к немедленному 
исправлению допущенных ошибок.

Бюро РК ВКП(б'), на основе ука
заний ЦК ВКП(б), сейчас ведет глу
бокое изучение причин плохой ра
боты первичных парторганизаций, 
заслушивает их отчеты па бюро и 
пленумах РК ВКП(б), намечая в 
своих решениях конкретный план 
действий для каждой парторганиза
ции в отдельности, указывая пути 
улучшения партий но-политической 
работы.

Задача парторгов, секретарей 
парткомов, сейчас состоит в том, 
чтобы в месячный срок рассмотреть 
все вопросы и предложения, подня
тые коммунистами на отчетных 
собраниях и немедленно их реализо
вать в практической работе.

Помня о том, что «это вызывает 
законные претензии членов партии. 
Когда коммунист видит, что к нему 
прислушиваются, что его предложе
ние реализуется активно и без 
промедления в нем рождается гор
дость, чувство высокой ответствен
ности за каждое слово, за каждый 
поступок Он становится более требо
вательным к себе и другим».

Секретарь РК ВКП(б)
Д. ВАЛОВ.

Шитиков — слесарь— стахановец 
райпромкомбината, тов. Халин— 
райагроном, комсомолец, тов.. Ка
занцев-директор Полдневской не
полной средней школы, тов. Валов 
—слесарь—стахановец СНУ „Урал- 
золото", тов. Панова—комсомолка, 
пионервожатая Полдневской непол
ной средней школы. Всего принято 

| в кандидаты партии 8 человек.

ского воспитания комсомольцев в 
этой организации. Являясь пропа
гандистом начальной политшколы, он 
не сумел поставить работу кружка 
на должную высоту, этому служит 
тот факт, что учеба зачастую не 
проводится.

Еще хуже дело обстоит в полит
школе пропагандиста т. Дьяконова 
(Северский завод), его кружок все 
еще не приступил к занятиям.

Руководствуясь решением VI пле
нума ЦК ВДКСМ, комсомольские ор
ганизации должны положить конец 
такой плохой воспитательно-полити
ческой работе с новичками и раз
вернуть работу в колхозах с несоюз- 
нои молодежью по вовлечению ее в 
ряды ленинского комсомола.

Большевистское выполнение реше
ния VI пленума ЦК ВДКСМ послу
жит стимулом налаживания всей 
работы комсомольских организаций 
и даст возможность пополнить ряды 
коммунистической партии полити
чески грамотными, хорошо подго
товленными товарищами.

Конышков.

образование без отрыва от производства
Средняя школа взрослых в Поле- обязать всех секретарей первичных

веком поселке существует уже чет
вертый год, пора бы руководителям 
нашего района наладить образцовые 
порядки в ней и создать нормаль
ные условия для учащихся.

Однако, в нынешнем 1938 учеб
ном году школа работает исключи
тельно плохо. Если в начале сентя
бря посещаемость равнялась 97 про
центам, то в октябре и в ноябре 
она снизилась до 79 процентов.

В течение двух с половиной ме 
сяцев учебы имело место 16 срывов 
занятий, которые в большинстве 
случаев преобладали по вине зав. 
РОНО т. Ялуниной, директора шко
лы т. Кугланта и из-за неимения 
штатных педагогов. Несмотря на 
это инспектор т. Бекетова на воп
рос к ней, почему нет штатных 
преподавателей ? Отвечает, что, якобы 
последних РОНО содержать не может 
из-за отсутствия средств, тогда как 
на повышение общеобразовательного 
уровня на каждого ученика полага
ется, по смете наркомпроса, изра
сходовать по 216 рублей.

Кроме того, нештатность педаго
гов является не только тормозом для 
нормального хода работы школы, но 
также влияет и на работу самих 
преподавателей. Например, т. Шеле- 
гина, учительница подготовительной 
группы школы взрослых, с работой 
не справляется, так, как она зани
мается еще в другой школе.

Не выполняется также указание 
ОблОНО в отношении того, что должно 
быть охвачено школой взрослых 700 
чел., а у нас охвачено всего лишь 
326 чел.

Ha-днях вопрос о школе взрослых 
разбирался на заседании бюро РК 
ВЛКСМ, где решили: Во-первых,

Обеспечить культурный
отдых трудящихся

20 ноября, на собрании актива 
физкультурников и комсомольцев, 
был заслушан доклад о проекте по
ложения о всесоюзном комплексе 
«Готов к труду и обороне СССР» и 
отчеты коллективов физкультуры: 
Криолитового, Северского заводов и 
приискового управления «Уралзо- 
лото».

Обсудив первый вопрос—проект 
положения о комплексе „Готов к 
труду и обороне СССР", собрание 
одобрило этот проект. Кроме того, 
собрание постановило, для большего 
ознакомления с положением о ком
плексе ПО, направить в сельские 
местности значкистов ПО для того, 
чтобы они проработали этот проект 
положения на молодежно-комсомоль
ских собраниях.

Резкой критике Подверглись от
четы коллективов физкультуры Се
верского завода и «Уралзолото», ко
торые до сего времени не провели 
никакой подготовки к зимнему се
зону. В коллективе физкультуры Се
верского завода было создано спорт- 
общество, «Металлург Востока», это 
первое общество в районе, но вви
ду расхлябанности комитета, а так
же и руководителей профсоюза, 
сейчас это общество распалось. От
пущенные средства на физкультуру 
израсходованы неизвестно куда, а 
имевшийся спортинвентарь сами же 
физкультурники «активисты» раста
щили.

В коллективе физкультуры «Урал
золото» также не имеется никакого 
спортинвентаря. Из отпущенных по 
смете 5 тысяч рублей израсходовано 
только 820 рублей, а остальные 
израсходуем,—как заявил массовик

комсомольских организаций оказать 
практическую помощь как комсо
мольцам, так и несоюзной молодежи, 
которые учатся в школе взрослых в 
освобождении их от работы вторых и 
ночных смен.

Во-вторых, директора школы т.Ку
гланта в ближайшие дни освободить 
от работы в 4-м классе, а поручить 
ему только руководство школой.

В-третьих, не позднее 1-го декаб
ря обеспечить школу педагогом-ис
ториком.

Завести в ближайшие дни во всех 
классах журналы по учету посеща
емости и успеваемости и обеспечить 
учащихся полносью необходимыми на
глядными пособиями.

В целях развёртывания соцсорев
нования учащиеся школы должны 
обсудить вопрос учебы за первую 
четверть и заключить как коллекти
вные, так и индивидуальные соцдо
говора.

Кроме того, па бюро райкома бы
ло отмечено т, Ялуниной, что с ее 
стороны было пренебрежительное от
ношение к руководству школами 
взрослых, основываясь на том, что 
т. Ялунина директору школы не ока
зывала помощи, а заставляла его 
обращаться за всеми вопросами непо
средственно в ОблОНО.

Ближайшая задача райОНО и 
профсоюзно-хозяйственных организа
ций заключается в том, чтобы сред
ства, отпускаемые правительством 
на народное образование, использо
вать целиком для повышения обще
образовательного уровня молодежи, 
которая бы могла получить среднее 
и высшее образование без отрыва 
от производства.

КМ.
физкультура и спорт

т... Бессонов,—когда выпадет снег, 
тогда и. приобретем спортинвентаре

Более лучше дело обстоит в кол
лективе ФК Криолитового завода. 
Здесь имеющийся спортинвентаре.: 
лыжи, коньки и др. отремонтиро
ваны и приведены в порядок.

Кроме того, этот коллектив при
ступает к строительству катка’ ко
торый будет построен на стадионе, 
но в этом деле необходима помощь 
со стороны, других профорганизаций, 
которые должны выделить соответ
ствующую сумму, а многие профсо- 
юзы, как промкомбината, просвеще
ния и др. средства на физкультуру 
не используют.

С наступлением зимы трудящи
еся могут получить отдых и физи
ческое развитие в ’спортзалах, 'но 
их у пас в районе только два и то 
при школах, катки и лыжные станции 
у нас еще не подготовлены тогда, как 
это должно уже быть использовано.

Сейчас необходимо приложить все 
усилия к тому, чтобы как можно 
быстрее построить каток, этим обес
печить культурный отдых трудя
щимся района. К. И.

Отв. ред. А. ЕЖОВ
Полевской базе „ЗАГОПьРНи4 

требуются на постоянную заботу 
СЧЕТОВОД и ГРУЗЧИКИ. iäm 
КУПИТ жилой ДОМ или АРЕНДУЕТ 
КОМНАТЫ под квартиры, желатель
но в поселке Мыс.

Обращаться в контору „Загот- 
зерно“.

МАРТЫНОВ.

УТРПйКд' ^витанЦия на заказ ва- 
л1ирлП&> ленок за № 934, вйдг 
раЙ11ромкомбинатом иа имя ГИчу-' 
рина И.К.

Считать недействительной. ,
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