
VIII й ГОД 
ИЗДАНИЯ

Адрес редакции: 
Полевской завод 

Свердловской 
области 

ул. Фрунзе № 25
Орган Полевского райкома ВКП(б) и райисполкома

21 декабря 1938 года, среда

Пролетарии всех стран, соедин

ЗА БОАЬШ ТСКИЕ ТЕМПЫ!
{Прием об'явлений
| в редакции ежедневно 
с 9 часов утра до 4 я. дня

Подписка принимается 
письмоносцами и почтой

№ 131 (986)
Свердловской области

Цена номера 5 коп.
; I и ■■■■■ II » । в 1

ЗА САМОСТОЯТЕЛЬНОЕ ИЗУЧЕНИЕ 
МАРКСИЗМА-ЛЕНИНИЗМА

В историческом докладе на фев
ральско-мартовском Пленуме ЦК 
ВКП(б) «О недостатках партийной 
работы и мерах ликвидации троц
кистских и иных двурушников» то
варищ Сталин заострил внимание 
партийных кадров па необходимости 
овладеть марксистско-ленинской те
орией, овладеть большевизмом. «Я 
думаю,—говорил товарищ Сталин, 
—что если бы мы смогли, если бы 
мы сумели наши партийные кадры, 
снизу до верху, подготовить идео
логически и закалить их политиче
ски таким образом, чтобы они мог
ли свободно ориентироваться во вну
тренней и международной обстанов
ке, если бы мы сумели сделать их 
вполне зрелыми ленинцами, маркси
стами, способными решать без серь
езных ошибок вопросы руководства 
страной, то мы разрешили бы этим 
девять десятых всех наших задач».

Известно, что именно заброшен
ность политической работы среди 
интеллигенции, среди наших кад
ров, привела к тому, что часть на
ших кадров, оказавшаяся вне поли
тического влияния партии и лишен
ная идейной закалки, политически 
свихнулась, запуталась и стала до
бычей иностранных разведок и их 
троцкистско-бухарйнской и буржуаз
но-националистической агентуры.

«Краткий курс истории ВКП(б)», 
разработанный при ближайшем уча
стии товарища Сталина, является 
важнейшим средством в деле разре
шения задачи овладения большевиз
мом, вооружения членов партии 
марксистско ленинской теорией. Эта 
замечательная книга, рисующая со 
сталинской четкостью и глубиной 
теорию и историю большевизма, во
оружает кадры нашей советской 
интеллигенции знанием законов об
щественного развития. Эта книга 
является средством повышения по
литической бдительности партийных 
и непартийных большевиков, сред
ством поднятия пропаганды марк
сизма-ленинизма на надлежащую 
теоретическую высоту.

Дело—за серьезным и глубоким 
изучением «Краткого курса истории 
ВКП(б)», Который, по указанию 
Центрального Комитета ВКП(б), дол
жен быть положен в основу пропа- 
гандымарксизма-ленинизма.

Постановление ЦК партии «О по
становке партийной пропаганды в

Безнаказанно спекулируют
Налогом на лошадей по курганов- 

скому сельсовету обложено 6 едино
личных хозяйств и еще продолжа
ется оформление документов по на
логу со старателей, которые имеют 
лошадей, но уходят со своего произ
водства, а денег на 30 ноября по
ступило только 6668 рублей вместо 
8 тысяч по плану.

Единоличники, обложенные этим 
налогом, упорно не платят его, мо
тивируя тем, что работают на золо
те, а фактически выполняют свои 
домашние работы, возят сено в Сверд
ловск и т. д. 

ИЗВЕЩЕНИЕ
22 декабря 1938 года, в 6 часов вечера, в клубе промком

бината проводится собрание рай-партактива.
ПОВЕСТКА ДНЯ:

Итоги декабрьского пленума Обкома (докл. т. ПЛОТНИКОВ).
Приглашается весь партактив.

Секретарь Полевского РК ВКП(б) ПЛОТНИКОВ«

связи с выпуском «Краткого курса 
истории ВКП(б)» кладет конец той 
кустарщине и неорганизованности, 
которая царила до последнего вре
мени в пропагандистской работе.

До революции, когда партия на
ходилась в подполье, устный метод 
революционной пропаганды через 
кружки был основным. Это и понят 
но. Большевистская партия была 
нелегальной, ее печать преследова
лась. Естественно, что вести рево
люционную пропаганду, нести в 
массы учение Ленина—Сталина боль
шевики могли, главным образом, 
устно, через кружки. Но теперь в 
рабоче-крестьянском государстве, 
когда в руках большевистской пар
тии имеется такое мощное орудие 
пропаганды, как печать—газеты, 
журналы, книги,—созданы совер
шенно новые условия и возможно
сти для неограниченного размаха 
пропаганды, для централизованного 
руководства ею, для самостоятель
ного изучения истории и теории 
большевистской партии.

Вместо того, чтобы использовать 
эти возможности, наши партийные 
организации всю свою энергию, все 
свои силы тратили в погоне за ко
личеством кружков и огульным «ох
ватом» партийными кружками в 
обязательном порядке всех коммуни
стов без исключения.

К чему приводила такая практи
ка? Партийные организации собира
ли канцелярско-статистические све
дения об «охвате» коммунистов уче
бой в кружках, о численности круж
ков, их посещаемости, а вот конт
роль над пропагандой и руководство 
ею упустили из рук. Обилие круж
ков привело не только в их бесконт
рольности, но и к тому, что кадры 
пропагандистов оказались перепол
ненными теоретически малоподготов
ленными, а зачастую политически 
неграмотными и непроверенными 
людьми, которые только путали слу
шателей, извращали теорию боль
шевистской партии. Погоня за ко
личеством кружков привела к по
гоне и за количеством пропаганди
стов. И здесь качество было отдано 
в жертву количеству.

Коммунисты—слушатели круж
ков—рассматривались как вечные 
школьники начальных классов, не
способные к самостоятельному изу
чению марксизма-ленинизма. Эта

Сельский совет составляет мате
риал на неплательщиков и подает в 
народный суд, но последний до сего 
дня не разобрал ни одного дела и 
не привлек неплательщиков к от
ветственности.

Проведением в жизнь закона о 
государственном налоге на лошадей 
единоличных хозяйств нужно пре
сечь использование лошадей едино
личных хозяйств для спекуляции, 
способствовать вовлечению всех чест
ных единоличников в колхозы и 
дальнейшему организационно-хозяй
ственному укреплению колхозов. К. 

бюрократически - административная 
практика зачастую приводила к то
му, что у слушателей кружков те
рялся интерес к теоретической под
готовке, что посещение занятий 
превращалось в тягостную обузу.

ЦК партии в своем постановле
нии о постановке партийной пропа- 
■ганды указывает, ”то «нарушение 
принципа добровол ти при вступ
лении в кружкг юрократически- 
административьая практика меха 
нического, принудительного зачи
сления членов партии в кружки, 
неправильный взгляд на кружки 
как на единственную форму партий
ного просвещения, подорвали у пар
тийцев веру в то, что они могут 
успешно изучать марксизм-ленинизм 
путем самостоятельного чтения».

Коммунистам надо восста
новить веру в свои силы и 
способности к овладению марк
систско-ленинской теорией. 
Вредным предрассудком следует 
считать укоренившееся представле
ние, будто марксизму-ленинизму мож
но учиться только в кружках. В 
действительности главным и ос
новным способом изучения 
марксизма-ленинизма являет
ся самостоятельное чтение.

Не нужно теряться, если внача
ле дело покажется трудным. Нау
кой нельзя овладеть «с налета», ее 
надо изучать глубоко, серьезно, 
вдумчиво. Владимир Ильич Ленин в 
лекции о государстве, прочитанвой 
11 июля 1919 года в Свердловском 
университете, предупреждал слуша
телей, что пе следует смущаться, 
если сразу, может быть, многим не 
станет достаточно ясным и понят
ным вопрос о государстве.

После лекции Ленин советовал 
обратиться к основным произведе
ниям Маркса и Энгельса. «...И хо
тя опять-таки сразу кое-кого мо
жет быть и отпугнет трудность из
ложения,—говорил Ленин,—надо 
опять предупредить, что этцм не 
следует смущаться, что непонятное 
на первый раз при чтении будет 
понятно при повторном чтении...» 
(Ленив, том XXIV, стр. 362).

Овладение теорией большевистской 
партии—дело наживное, надо лишь 
проявить желание, настойчивость, 
твердость характера в достижении 
цели!

О ПРОТИВОПОЖАРНЫХ 
МЕРОПРИЯТИЯХ В связи 

с новогодними 
ЕЛКАМИ

Президиум облисполкома в связи 
с проведением новогодних елок вы
нес постановление, обязывающее 
всех руководителей школ, клубов, 
театров и лиц, устраивающих до
машние елки, принять необходимые 
противопожарные меры.

Утверждена специальная инструк
ция о мерах пожарной безопасности 
при устройстве и проведении елок, 
разработанная пожарным надзором 
Свердловской области.

Категорически воспрещено осве
щать свечами елки, устраиваемые 
в общественных местах, одевать де
тей и взрослых в маскарадные ко
стюмы из ваты, бумаги и марли. В 
помещениях, где устраивается елка, 
нужно иметь два огнетушителя.

Виновные в нарушении пожарных 
правил будут привлекаться к от» 
ветственности,

Глубоко скорбим
Мы, рабочие ИТР и служащие 

Зюзельского рудника, услышав о 
преждевременной смерти выдающе
гося Героя-летчика-испытателя Ва
лерия Павловича Чкалова во время 
испытания самолета новой конст
рукции, совместно со всем пародом 
скорбим о великом Герое и прекло
няем свои знамена над прахом Ге
роя—В. П. Чкалова.

В.П. Чкалов—питомец партии 
Ленина—Сталина, который своим 
героизмом выполнял любое задание 
партии и правительства, своей пов
седневной работой и в быту стре
мился и осуществлял высоты:— 
„Летать быстрее, выше и дальше 
всех“. Этим самым он олицетворял 
патриотизм в сердцах трудящихся 
и своей большевистской настойчи
востью славный Герой Валерий Чка
лов применял непреклонно теорию 
марксизма-ленинизма, побеждал в 
борьбе за дело партии Ленива—Ста
лина, в борьбе за построение социа
лизма в нашей стране.

ЧТИМ ПАМЯТЬ ВАЛЕРИЯ ЧКАЛОВА
Колхозники Полевского колхоза 

им. Ильича, в количестве 24 чело
век, заслушав правительственное 
сообщение о преждевременной смер
ти замечательного летчика нашего 
времени, героя Советского Союза 
Валерия Павловича Чкалова,

Скорбим о преждевременной 
смерти В. Л. ЧКАЛОВА

Рабочие, служащие и инженер
но-технические работники Штан
говой электростанции с глубо
кой печалью узнали о гибели ве
ликого летчика нашего времени, 
героя Советского Союза В. П. 
Чкалова.

„Погиб В. П. Чкалов на боевом 
посту при испытании нового са
молета,—говорится в резолюции 
митинга коллектива ШЭС,—Мы 
знаем тов. Чкалова, как верно
го сына социалистической роди

ПРОЩАЙ, ТОВАРИЩ ЧКАЛОВ!
Мы, учащиеся и учителя Полев- 

ской средней школы, выражаем глу
бокую скорбь по случаю трагиче
ской смерти замечательного летчика, 
сталинского сокола нашей страны 
Валерия Павловича Чкалова.

Чкалов умер. Но образ его будет 
жить в наших сердцах как образец 
смелого, отважного покорителя при
роды и лучшего друга и соратника 
товарища СТАЛИНА.

Не будем плакать, а еще с боль
шей энергией возьмемся за овладе
ние наукой и техникой и на место

Возмутительное отношение 
администратора к подчиненным

Комсомолка Валя Иванова работа
ет ученицей в конторе промкомби
ната и находится в подчинении бух
галтера Вторыгина М. Д., который 
считает, что если дали в его под
чинение человека, то он может с 
ним обращаться как вздумает. Вме
сто того, Чтобы раз‘яснить что- 
нибудь, Вторыми кричит на сот
рудников, а т. Иванову даже довел 
до слез тем, что заставлял ее смот
реть ему в глаза, когда давал ей 
распоряжение.

Деменева работает счетоводом сто
лярного цеха и тоже находится в 
в подчинении Вторыгина. 29 нояб
ря Вторыми, поручая Деменевой ра

о великом герое
Выражая глубокое соболезнование 

семье Валерия Павловича Чкалова 
й всему советскому народу, мы обя
зуемся удвоить и утроить револю
ционную бдительность путем овла
дения теорией марксизма-ленинизма, 
путем самостоятельного изучения 
великого документа Краткого курса 
истории ВКП(б).

Одновременно, берем на себя обя
зательства: умножить ряды стаха
новцев, ударников путем охвата 
бригадного, индивидуального и смен
ного соревнования, ликвидируя ава
рийное состояние на Зюзельском руд
нике.

Прощай, Валерий Павлович! То 
дело, за которое ты отдал свою 
жизнь, оно осталось и останется в 
надежных и крепких руках партии 
Ленина—Сталина.

Твои мечты, задуманные о гран
диозных полетах во славу родины, 
будут осуществлены под мудрым во
дительством великого учителя и 
друга всех трудящихся тов. СТА
ЛИНА.

выразили глубокое соболезнование и 
взяли на себя обязательство—раз
вернуть стахановское движение и 
добиться хороших показателей в ра
боте ..

По поручению колхозников: 
Прорубщиков, Рябухин.

ны. Он как гордый сокол нашей 
авиации, со своими товарищами 
Байдуковым и Беляковы!* эр- 
вым проложил путь из М вы 
через Северный полюс в Аме
рику.

мы уверены, что тысячи геро
ев нашего народа восполнят эту 
утрату и проявят отвагу и реши
мость в новых бессмертных ави
ационных завоеваниях*.

Глинских, 
Ларюшкин.

Чкалова дадим нашей социалисти
ческой родине десятки таких же, 
как Чкалов, первоклассных летчи
ков, мастеров, подлинных художни
ков советского летного дела.

По поручению общешкольного 
митинга секретарь комитета 
ВЛКСМ Бутырина 0.
Старший пионер-вожатый Да
выдов.
Преподаватель Калинин.
Ученица 10 класса Л. Зыря
нова.

боту, давал указание делать одйо, 
а когда работа была выполнена, 
потребовал совершенно другое и так 
кричал, что довел до слез и т. Де- 
меневу.

28 ноября Вторыгиа запретил 
проводить в бухгалтерии читку га
зет в обеденный перерыв.

Вторыгин часто бывает груб в 
отношении ко всем сотрудникам бух
галтерии, но борьбы с этим никто 
не ведет. Случай с Ивановой обсуж
дался на собраниях комсомольской 
и партийной групп, но почему-то 
мер никаких не принято и груби
ян остается без наказания.

На
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ПОДГОТОВКА К ПЕРЕПИСИ
Какие будут вопросы в переписном 
листе и как на них надо отвечать*)

Завком криолитового завода
не выполняет решений VII пленума ВЦСПС

8-й ВОПРОС: РОДНОЙ ЯЗЫК?
Так же как и на вопрос о националь

ности, здесь записывается название 
того языка, который сам опрашивае
мый считает своим родным. Родным 
языком для детей, еще не умеющих 
говорить, записывается язык, на 
котором обычно разговаривают в 
семье.

В царской России развитие языка 
малых национальностей не только 
не поддерживалось, но наоборот, 
местный национальный язык всяче
ски изгонялся из обихода.

Еще более варварское отношение 
к людям национальных меньшинств 
процветает в странах, порабощенных 
фашизмом. Корреспонденты с фронта 
военных действий в Испании пишут, 
что озверелые фашисты убивают на 
захваченной ими территории муже
ственных каталонцев только за то, 
что те «осмеливаются» отвечать им 
на своем родном языке. В Польше 
изгоняется украинский язык из 
школ, где учатся дети украинцев.

У нас в СССР, вместе с развити
ем великого, свободного, могучего 
русского языка, невиданное развитие 
получают языки всех других нацио
нальностей. Многие национальности 
впервые при советской власти по
лучили свою письменность. В неви
данных многомиллионных тиражах 
выходит литература на националь
ных языках. Тираж всех изданий 
на национальных языках в 1913 г. 
составлял 6,5 миллиона экзем
пляров, а в 1936 г, —132,9 мил
лиона, т.е. в 20 раз больше.

9 й ВОПРОС: СОСТОИТ ЛИ 
В БРАКЕ?

Положительный ответ («да») да
ется лицами, состоящими в браке, 
независимо от того, зарегистрирован 
брак иди нет. Отрицательный ответ 
(«нет») записывается для лиц, не 
состоящих в браке, вдовых и раз
веденных. Ответы на вопрос о бра
ке, несомненно, подтвердит факты 
роста браков, укрепления советской 
семьи.

10-й ВОПРОС: ГРАЖДАНИН 
КАКОГО ГОСУДАРСТВА?

На этот вопрос каждый гражда
нин СССР с гордостью даст ответ:

•) Начало См. в № 128,129, 130)

В ТЫЛУ У ФРАНКО
Подняв мятеж в Испании, испан

ские фашистские генералы и их 
хозяева из Германии и Италии опи
рались главным образом на группы 
испанских монархистов («рекети- 
стов») и фашистов («испанская фа
ланга»). В борьбе против респуб 
ликанского народа обе эти реакци
онные группы нашли общие инте
ресы и общий язык. В дальнейшем, 
однако, они стали враждовать меж
ду собой. Непрекращающаяся враж
да часто доходит до открытых во
оруженных столкновений. Стремясь 
захватить самые выгодные местеч
ки, фалангисты и рекетисты рев 
ниво наблюдают друг за другом и 
яростно грызутся из-за малейших 
преимуществ.

Летом нынешнего года во время 
одной из официальных церемоний 
«вождь» испанских фашистов гене
рал Франко проявил особую любез
ность по отношению к фалангистам. 
Это не понравилось рекетистам. Вер
нувшись с церемонии, разоренные 
рекетисты напали на фалангистов и 
убили 30 человек.

Таких случаев много, но фаши
сты всячески стараются скрыть 
раздор, царящий в их рядах.

Германцы стали полными хозяе
вами испанского Марокко, а италь- 
ядцы—Балеарских островов. Гер

«Советского», и так будет записы
ваться в переписном листе. По 
Конституции СССР, для всех граж
дан союзных республик установлено 
единое советское гражданство, по
этому отметки о союзных республи
ках делаться не будут.

Вопрос этот имеет также целью 
учет иностранцев, проживающих в 
СССР, которые будут указывать 
название государства, гражданами 
которого они являются. В этой свя
зи необходимо заметить, что граж
дане СССР, проживающие за грани
цей, при переписи 1939 г. в пере
писные листы вноситься не будут, 
за исключением тех, которые нахо
дятся в плавании на советских 
кораблях (наш корабль, где бы он 
ни находился, считается советской 
территорией). Таковы правила, уста
новленные международными статисти
ческими конгрессами, которые нами 
неизменно соблюдаются, как и все 
другие международные договоры и 
обязательства.

11-й ВОПРОС: ГРАМОТНОСТЬ?
а) читает и пишет или толь

ко читает на каком-либо язы
ке;

б) или вовсе неграмотен.
При переписи 1937 г. на вопрос 

о грамотности часто записывали 
неверный ответ, так как некоторые 
люди, умеющие только читать и не 
умеющие или плохо умеющие пи
сать, из скромности называли себя 
неграмотными. Это, конечно, не
правильно. Лица, умеющие читать, 
хотя бы медленно, на каком бы то 
ни было языке (а не только на 
русском), являются грамотными, 
и в переписном листе о них будет 
делаться соответствующая запись.

Три цифры характеризуют состоя
ние грамотности населения в нашей 
стране: по переписи 1897 г. грамот
ных было 13 проц.

по переписи 1926 г. грамотных 
было 39 проц.
и, по неполным данным, в 1937 г. 

грамотных было свыше 90 проц.
Перепись 1939 г, покажет все 

уменьшающееся количество негра
мотных, место их размещения и по
может быстрее закончить их обучение.

(Продолжение следует)

манские захватчики вывозят из Ис
пании все, что только могут: мине
ралы, кожу, сахар, дерево, оливко
вое масло, шерсть, фрукты. В пор
тах распоряжаются германцы и 
итальянцы. Все авиалинии находят
ся в их же руках.

В стране басков и на юге про
винции Наварра германские интер
венты построили десятки аэродро
мов, которые затем, несомненно, бу
дут использованы против Франции. 
Военная авиация целиком доверена 
германским и итальянским летчи
кам и действует лишь по заданиям 
штабов интервентов. Все штабы мя
тежников имеют германских и 
итальянских «советников». Короче 
говоря—вся жизнь на территории, 
захваченной мятежниками, целиком 
зависит от воли интервентов.

Усиленный вывоз из страны про
дуктов питания и промышленного 
сырья в Германию и Италию при
вел к крайнему обнищанию трудя
щихся масс, к разорению мелкой и 
средней буржуазии. На территории, 
захваченной фашистами, почти со
вершенно нет предметов первой не
обходимости. Население Там обложе
но непосильными налогами. Мятеж
ники и интервенты держатся тер
рором и насилием. Запугиванием и 
угрозой репрессий они производят

VII пленум ВЦСПС с большевист
ской настойчивостью потребовал ко
ренной перестройки работы профор
ганизаций и в резолюции по докла
ду т. Шверника дал четкие указа
ния, что необходимо сделать профор
ганизациям, чтобы поставить проф
союзную работу на должную высоту.

Прошло уже более 3-х месяцев 
с тех пор как указания VII пленума 
ВЦСПС были опубликованы в печа
ти, однако, завком криолитового за
вода, во главе с его руководителем 
тов. Курчавым,' не принял мер к 
тому, чтобы выполнить эти реше
ния и даже не довел их до созна
ния профсоюзных масс.

Криолитовый завод систематиче
ски не выполняет производственной 
программы, цифры 65 или 70 про
центов выполнения месячных про
грамм почему-то не беспокоят зав 
ком и его руководителей. И они 
не чувствуют ответственности за 
работу завода, или, как и админи
страция, думают об‘яснять плохую 
работу об‘ективными причинами: 
„Нет угля, сырья, спецовки, не- 
хватает рабочих и т. д.“

При ФЗК имеется шесть комис
сий: бытовая, по зарплате, совет 
соц-страха, по госкредиту, культур
ная, по охране труда, но ни одна 
из них не работает, имеется това
рищеский суд, но и он не работает, 
хотя работы этим комиссиям и то
варищескому суду на заводе непо
чатый край.

С наступлением декабрьских мо
розов заводская столовая почти 
прекратила свое существование 
только потому, что ремонт этой сто
ловой, длившийся более месяца, 
был проведен безобразно, а завком 
не обеспечил общественного контро
ля, Не мобилизовал внимание своих 
же членов союза на качественное 
проведение ремонта и не ударил 
по разгильдяям - руководителям, 
проводившим этот ремонт. Только 
этим можно об‘яснить тот факт, 
что сейчас в столовой вместо тепла 
10—15 градусов мороза, штукатур
ка потолка обвалилась, плохо за
крываются двери.

В поселках завода имеется пять 
магазинов, которые должны удов
летворять все потребности трудя
щихся завода, но они работают 

мобилизацию населения в армию. 
Семьи и родственники мобилизован
ных становятся заложниками. При 
дезертирстве мобилизованного на за
ложников обрушиваются суровые 
кары.

Однако фашистский террор и звер
ства уже не действуют. Ежедневно, 
даже в периоды затишья, на всех 
фронтах в распоряжение республи
канской армии являются десятки 
перебежчиков из армии мятежников.

Огромное большинство населения 
на территории, занимаемой мятеж
никами, включая и большую прос
лойку испанской буржуазии, нена
видит режим террора, установлен
ный иностранными захватчиками. 
Сотни тысяч испанцев бежали с 
захваченной мятежниками террито
рии во Францию. Многие скрыва
ются в горах. Фашисты охотятся 
за ними, как за зверями.

Население живет в постоянном 
страхе попасть под расстрел или 
быть посаженными в тюрьму. Тем 
не менее ненависть к фашистам и 
интервентам то и дело прорывается 
наружу. Об этом свидетельствует 
такой факт. Когда в Бильбао откры
вали памятник погибшему при авиа
ционной катастрофе фашистскому 
генералу Мола, в торжественный 
момент снятия покрывала с памят
ника обнаружилось, что у статуи 
сбита голова. Скандал произошел на 

плохо. Хлебный 'магазин должен 
открываться с 6 часов утра и ра
ботать до 10 часов вечера, а фак
тически часто открывается с 9 и 
торгует хлебом с большими пере
боями. В остальных магазинах оче
реди в 50 —100 человек ежед
невно, или совсем не бывает това
ров, которых в других городах и 
рабочих поселках имеется в изоби
лии, а завком считает, что эти не
дочеты его не касаются.

Масса жалоб и заметок помеща
лось в заводской газете о том, что 
в общежитиях одиночек Первомай
ского и Ленинского поселков часто 
нет дров и воды, матрацы грязные. 
Семейные рабочие и часто лучшие 
стахановцы годами не могут дож
даться ремонта квартир. Машины 
для перевозки рабочих с завода и 
на завод работают от случая к слу
чаю, а рабочие ходят пешком и не
редко опаздывают, а иногда и сов
сем не выходят на работу. Всеми 
этими вопросами должна занимать
ся бытовая комиссия, по она этим 
не занимается потому, что с нее 
никто ничего не спрашивает, а в 
результате сотни инженерно-техни
ческих работников и рабочих-одино
чек уходят с завода потому, что им 
не созданы бытовые условия.

В завкоме имеется полный штат 
работников, которым, кажется, 
можно бы организовать рабочих на 
борьбу со всеми недочетами, как в 
производстве, так и в быту и моби
лизовать их внимание на 100-про- 
центное выполнение стоящих перед 
заводом задач, но на деле получает
ся не так. Несмотря на полный 
штат, в работе завкома много не
достатков. Протоколы и решения 
пленумов завкома с июля лежат в 
папках секретаря и до сих пор не 
оформлены, а члены пленума и 
профорги цехов завода не знают что 
делать.

На пленумах не раз ставились 
важнейшие вопросы и по ним вы
носились хорошие решения, но все 
эти решения остаются на бумаге 
потому, что т. Курчавов и другие 
работники завкома не занимаются 
проверкой исполнения этих реше
ний.

В цехах, за исключением литей
ного и механического, плохо обстоит 

глазах у большой толпы, согнанной 
на открытие памятника.

Открытое служение Франко ин
тересам германских и итальянских 
интервентов вызывает сильное не
довольство даже в лагере самих мя
тежников. Многие из командного 
состава армии мятежников начина
ют все больше понимать, что они 
играют унизительную роль при гер
манских и итальянских захватчи
ках, грабящих Испанию.

Правительство Франко уже не 
смеет устраивать торжественные 
встречи войскам интервентов, опа
саясь, как бы население не прев-
ратило эти торжества в демонстра
цию против войск захватчиков. Та
кие случаи уже были. В Кадиксе, 
например, во время высадки италь
янских войск, внезапно погасло 
электричество; в наступившей тем
ноте раздались возгласы против ин
тервентов.

Впрочем, слово «интервенция» уже 
не подходит для характеристики 
того, что делают Германия и Ита
лия в Испании: это уже не вме
шательство в пользу мятежников, а 
откровенная захватническая .война и 
грабеж.

Республиканский Парод Испании 
поэтому еще крепче сплачивается 
для борьбы и победы. Это начинают 
сознавать и по ту сторону барри
кады—в тылу генерала Франко. Г.

дело со стахановским движением и 
социалистическим соревнованием, а 
завком этому вопросу мало уделяет 
внимания.

Уход рабочих с завода по собст
венному желанию и увольнение за 
прогулы имеют массовый характер. 
Только за десять месяцев с завода 
ушло свыше 1500 человек, из них 
значится уволенных за прогулы 
435 человек, однако завком не 
принимает мер для изжития при
чин, порождающих текучесть.

Есть на заводе разгильдяи, лоды
ри, прогульщики, аварийщики, но 
профорганизация завода их не видит 
или относится примиренчески и не 
ведет борьбы за чистоту рядов ра
бочих и служащих. Ha-днях сле
сарь башенного цеха Курьянов А. 
сделал два прогула и вместо уволь
нения его с работы нач. цеха 
т, Шахмин перевел его па более 
высокий разряд, а профорганизация 
этого «не заметила».

Плохие бытовые условия рабочих 
администрация и завком часто 
об'ясняют недостатком жилых поме
щений и в то же время сами не 
приложили усилий к тому, чтобы 
использовать отпущенные па жилищ
ное строительство средства. Из годо
вого плана в 726000 руб. за де
сять месяцев по строительству 
использовано только 327000 руб.

Все эти и ряд других недочетов 
говорят о том, что заводской коми
тет профсоюза до сих пор не пере
строил своей работы на основе ука
заний VII пленума ВЦСПС.

Большое количество недочетов 
профорганизации также говорит и о 
том, что работа ФЗК поставлена на 
самотек, что члены профсоюза не 
втянуты в повседневную кропотли
вую работу по выполнению стоящих 
перед заводом задач.

Дальше такое положение нетер
пимо. Завком должен наметить 
четкие мероприятия, обеспечивающие 
коренную перестройку профработы 
на основе решений VII пленума 
ВЦСПС.

Большую помощь в этом деле зав
кому должна оказать парторганиза
ция завода, которая, кстати сказать, 
плохо руководит профорганизацией.

П. Коробков.

Отв. ред. А. ЕЖОВ. 
--------------- ---------- ---------- -------- ----------

ППГПШТЕ возобпсвить иППШП I L подписку на 
районную газету «За боль
шевистские темпы» на 
1939 год. Подписная плата 
в месяц 60 к., в год 7 р. 20 к.

Подписка на районную га
зету принимается союзпе
чатью, отделениями связи, 
агентами связи, письмоносцами 
и общественными уполномочен
ными во всем районе до_29 де
кабря.

Газбюро.

Граждане и организации, 
имеющие радиоприемники 
и трансляционные точки, 
должны до 31 декабря прой
ти перерегистрацию.

Поселок Криолитового завода 
перерегистрацию проходит в По- 
левской конторе связи.
Незарегистрированные Тран

сляционные точки будут от
цеплены, а На граждан, имею
щих незарегистрированные 
радиоприемники, будет нало
жен штраф.
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VTQnOULt* Военный билет, выд^ 
JIGpHnule Кейгинским райвоен

коматом. Справка о снятии с учета, 
выд. ТЭС—станций Мраморской на 
имя Нафикова М.

Считать недействительными.
Типография н«д-ва Полевского райисполкома «За большевистские 1емпм» Уполномоченный Схердобллнта № 864 «ахав Ж 1098 тираж 3099 »n


