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Обеспечить здоровый и культурный отдых
учащимся

Скоро зимние каникулы учащих
ся. С целью лучшей подготовки к 
зимним каникулам ЦК комсомола 
вынес решение, обязывающее все 
комсомольские организации обеспе
чить учащимся здоровый и культур
ный отдых. Работники искусств и 
писатели через печать обратились 
ко всей советской интеллигенции с 
предложением включиться в подго
товку к каникулам и проведение 
их, чтобы помочь детям разумно и 
весело провести этот перерыв меж
ду первой и второй половиной учеб
ного года.

Комсомольские организации, проф 
союзы, отдел народного образования, 
администрация школ и педколлек
тивы, вся советская интеллигенция, 
вся а^щебтвенность района и в пер
вую очередь сами родители учащих 
ся, сейчас же, немедля ни одного 
дня, должны включиться в подго
товку к каникулам и создать всем 
учащимся такую обстановку, кото
рая позволила бы учащимся хоро
шо отдохнуть, весело и культурно 
провести время каникул и вызвала 
бы у ребят еще больше охоты к 
учебе, еще больше тяги к занятиям.

Экскурсии, прогулки на лыжах, 
катанье на коньках и санках, встре
ча со знатными людьми нашей стра
ны—стахановцами заводов и колхо
зов, героями-пограничниками, с 
участниками гражданской войны, с 
лучшими активистами - обществен
никами—-доставят ребятам немало 
удовольствий и дадут много пользы.

Новогодние елки, показ детской 
художественной самодеятельности, 
просмотр хороших кинокартин, вое
низированные игры и походы дадут 
ребятам немало веселья и радости, 
превратят каникулы в праздник 
счастливой советской детворы.

Чтобы обеспечить учащемся ве
селый и культурный отдых в кани
кулы нужно привлечь все культур 
ныо силы района к проведению 
подготовки, предусмотреть что и 
где. можно сделать, чтобы доста
вить ребятам удовольствие. Немало 
в подготовке к каникулам могут 
сделать и родители учащихся и 
сами учащиеся, только их нужно 
организовать и помочь им взять 
направление, а это обязаны сделать 
школьное общественные организа
ции и администрация шюл.

В нашем районе к этому мероп
риятию многие школы готовятся 
плохо, им не помогают профсоюзные 
организации и шефы.

В школе № 2 учащиеся в дни 
каникул будут вынуждены нахо
диться вне школы, т.к. в ней бу
дет проводиться учительская кон
ференция. Правда, учащимися бу
дет организована елка 30 декабря, 
но остальное время они вынуждены 
находиться дома или на улице. Не
смотря на это ребята все же гото
вятся к елке: шьют костюмы, ра
зучивают стихотворения, рассказики, 
песенки, танцы и т. д.

В Полевской средней школе каж

Пленум Свердловского обкома ВКП(б)
15*—18 декабря происходил III пленум Свердловского обкома 

ВКП(б) с участием первых секретарей и заведующих отделами пропа
ганды и агитации горкомов и райкомов партии.

Пленум обсудил следующие вопросы: 1) 0 постановлении ЦК 
ВКП(б) «О постановке партийной пропаганды в связи с выпуском 
«Краткого курса истории ВКП(б)», 2) 0 работе комбината Уралуголь и 
3) Об итогах сельскохозяйственного года а очередных задачах.

дый класс, под руководством своего 
руководителя, с участием пионерско
го отряда, с 1-го по 6-й классы, 
готовят художественное обслужива
ние. Старшие классы этой школы 
готовятся к костюмированному ве- 
черу—маскараду, который они про
ведут 7 января.

Кроме того, в школе будет про
веден шахматно-шашечный турнир, 
с которого лучших шахматистов вы
делят на районный детский турнир.

Для проверки заключенного дого
вора на соцсоревнование за лучшую 
успеваемость и постановку общест
венной работы кружков школы сей
час уже готовится к переходу По- 
левское—Асбест команда лыжников, 
они пройдут расстояние 150 клм., а 
в школе будут проведены 
соревнования.

За время каникул 26 
сдадут нормы на значки 
«ювс».

Ребята в дни каникул 

лыжные

учеников 
«ВС» и

просмот-
рят своими силами постановку.

Но школе очень плохо помогают 
профсоюзные организации и родите
ли, тогда как преподаватели т. Воз
несенский, т. Безответных и другие 
подготовке к каникулам уделяют 
большое внимание.

Большую помощь в подготовке к 
каникулам и проведению их, осо
бенно для детей дошкольного воз
раста, оказал завком Криолитового 
завода. На все проводимые мероп
риятия в каникулы—-елки и уго
щение он отпустил 2400 рублей, в 
том числе для неполно-средней шко
лы при поселке Криолитового завода 
500 руб., для дошкольников 600 
руб. и др. школам и детяслям.

Для учащихся криолитовской не
полно-средней школы кроме своего 
культурного обслуживания будет 
предоставлен клуб, в котором они 
прослушают концерт кружковцев 
клуба, просмотрят в пятидневку две 
кинокартины и ряд других меро
приятий.

Здесь в помощь для обеспечения 
культурного досуга дошкольников 
активно включился совет жен ин
женерно-технических работников за
вода.

Большим недочетом в подготовке 
к каникулам надо считать отсутст
вие заботы со стороны руководите
лей школ и организаций к органи
зации игр, походов, прогулок и эк
скурсий. Большинство подготовляе
мых мероприятий будут проводиться 
в помещениях и непродолжительное 
время дня, а остальное время ребя
та будут предоставлены улице.

Этот большой недочет в оставшие
ся дни до каникул должен быть 
устранен. Нужно организовать эк
скурсии—у нас есть чего показать 
ребятам. Нужно организовать про
гулки и игры на воздухе—у нас 
есть много прекрасных уголков при
роды, которые интересно и полезно 
посмотреть.

Письмо семьи и родных 
В. П. ЧкаловаТОВАРИЩУ СТАЛИНУ

Семья и родные Валерия Павло
вича Чкалова выражают Вам, доро
гой Иосиф Виссарионович, глубокую 
и сердечную признательность за то 
участие и заботу, которую Вы проя
вили к нам в эти тяжелые горест
ные дни.

С особенной любовью мы вспоми
наем Ваше неизменно-чуткое отцов
ское отношение, которое всегда встре
чал у Вас Валерий Павлович.

Его беседы с Вами, указания, ко
торые он получал от Вас, неизмен
но рождали в нем чувство гордости 
и уверенности; воспитывали в нем 
мужество и неуклонное стремление 
добиваться новых побед во славу со
циалистической родины.

Этими чувствами, этими настрое
ниями Валерий заражал и нас, близ
ких ему людей.

В неожидавно обрушившемся на 
нас огромном горе большим утешением 
служит сознание, что Вы, Иосиф 
Виссарионович, сумели с трогатель
ной заботой искусного садовника взра
стить стойкого питомца-большевика 
Валерия Павловича Чкалова, пре
данного сына родины, отдавшего всю 
свою жизнь без остатка за дело со
циализма.

Мы будем хранить в сердцах свет
лый образ незабвенного мужа, отца, 
сына, брата и обещаем Вам, родной 
и любимый Иосиф ' Виссарионович, 
честно и стойко работать, чтобы 
оправдать высокое звание членов 
семьи и родных Валерия Павловича 
Чкалова.

Ольга Чкалова, 
Игорь Чкалов, 
Алексей и Зинаида 
Чкаловы, 
Наталия Чкалова, 
сестры София и Анна 
Чкаловы, 
Владимир и Юрий 
Фролищевы, 
Никифор и Константин 
Гордеевы, 
Мария Орехова, 
Георгий Орехов, 
Евгения Орехова.

Памяти
В.П. Чкалова

МОСКВА, 19 декабря (ТАСС).
Сегодня Московская студия кино

хроники закончила работу над до
кументальным фильмом «Памяти 
великого летчика».

Зритель увидит на экране встре
чу товарища Сталина со Чкаловым 
2 мая 1935 года на Центральном 
аэродроме им. Фрунзе, старт пере
лета Москва—остров Чкалов, тор
жественное возвращение Чкалова, 
Байдукова и Белякова, старт пере
лета Москва—Северный полюс— 
Северная Америка и торжественную 
встречу героев в Америке.

Па экране—Колонный зал Дома 
союзов. 350 тысяч трудящихся Мо
сквы прощаются с великим летчи
ком нашего времени. У гроба в по
четном карауле—товарищи Сталин, 
Молотов, Ворошилов, Калинин.

Засняты похороны В. П. Чкалова 
и траурный митинг на Красной пло
щади.

В Свердловском доме партпросвещения им. Л. М. Кагановича.
На сн: завпарткабинетом И. Н. Течкин (слева) консультирует агитатора 

тов. Знаменских (инспектор учкомбината Облторга) перед докладом о ме
ждународном положении. _________________

Колхозники на лесозаготовках
На лесозаготовки и вывозку в 

осенне-зимний сезон 1938-39 года 
в Полевской лесозаг прибыло из 
Артинского района колхозников 
51 человек пеших и 80 конных.

Колхозники поставили перед со
бой задачу—выполнить в срок взя
тые на себя обязательства. Вооду
шевленные постановлением партии 
и правительства «Об улучшении 
работы лесозаготовительной промыш
ленности СССР» многие из колхоз
ников с первых дней работы пока
зывают образцы производительности 
труда, стремятся закрепить их и 
занять почетное место среди стаха
новцев лесной промышленности.

Колхозники колхоза «Майский 
вече», работающие на Мраморском 
участке, тт. Вятчинников Василий, 
Черепанов Николай выполняют 
норму до 155 проц., Омельков Про
копий, Малыгин Иван норму вы
полняют на 140 проц., Шалкуносов 
Григорий, Бабушкин Григорий—на 
130 проц.

Колхозники-лесорубы колхоза 
«Красная заря», работающие на 
Кособродском участке на вывозке 
древесины, норму выполняют на 
175 проц.

Неплохо борются за высокую 
производительность колхозники кол
хоза «Красный передовик». На 
трелевке дров Полевского участка 

Выполнить финансовый план
21 декабря 1938 года в Полев- водится работа с населением, плохо

ском поселковом совете состоялось 
Совещание финансовой секции.

Совещание заслушало сообщение 
председателя поссовета т. Пристав
ка о выполнении финансового пла
на четвертого квартала 1938 года.

На 21 декабря финансовый план 
четвертого квартала выполнен все
го лишь на 83 процента.

Несмотря на то, что до конца 
года остались считанные дни, а 
отдельные уполномоченные, как: 
тт. Хомякова и Антропов не раз
вернули массово-рав'яснительной 
работы среди населения на своих 
участках и на 21 декабря не соб
рали ни одного рубля с налогопла
тельщиков и плохо реализуют за
ем.

Выступающая в прениях тов. Шах- 
1мина А. А. отметила, что работа 

на финансовом фронте идет исклю
чительно плохо. Недостаточно прог

т. Шестаков Михаил выполняет 
норму на 170 проц., Ватолин Сте
пан—на 156 проц. Рубщик тов. 
Крыласов Петр норму выполняет 
на 120 проц.

На 100 процентов выполняет 
свою норму колхозник Кособродского 
колхоза т. Косарев Маркиян.

Но не все колхозы и колхозники 
уяснили себе поставленную перед 
ними задачу. Например, колхозники 
колхоза «Большевик» в первые дни, 
вместо работы в лесу, возили сено 
частникам, а полученные за это 
деньги пропивали. Колхозники кол
хоза «Бодрость» заявили, что они 
из Артинского района до Полевского 
ехали 8 дней, а фактически ехали 
только 4 дня, а остальное время 
жили в Полевском, торговали мясом, 
мукой и т. д.

Приехавшие колхозники на лесо
заготовки своим честным трудом в 
колхозе добились зажиточной жизни. 
Они имеют в излишке хлеб, мясо и 
другие продукты. Они говорят: 
«Сейчас нам только бы мануфакту
ры», этот голос должно услышать 
отделение межрай торга и ответить 
на него делом.

Райкому союза леса и сплава не
обходимо вести культурно-массовое 
обслуживание рабочих лесзага.

Сергеев.

реализуется заем, большие недоимки 
имеются по налогу со строений.

Наряду с этими есть депутаты 
совета уполномоченные, которые со 
всей большевистской серьезность» 
взялись за выполнение финансового 
плана 1938 года и имеют хорошие 
показатели в работе.

Например, т. Курьянова Едена 
Васильевна из 900 рублей реали
зованных уже собрала 795 руб. 
Тов. Ощепкова, Торопова полностью 
закончили сбор средств с налогопла
тельщиков. Хорошо поставим ра
боту на своих участках т. т. Ону
чина, Жильцова и другие.

Задача депутатов и уполномочен
ных совета—приложить все силы 
к тому, чтобы быстрее закончить 
сбор денежных, средств, ликвидиро
вать все недоимки по налогам, пол- 
ностью и в срок выполнить финан« 
совый план 1938 г. Бутырина*



Ill пленум Свердловского областного комитета ВКЩб)

О практическом проведении в жизнь постановления 
ЦК ВКП(б) „О постановке партийной пропаганды 

в связи с выпуском „Краткого курса истории ВНП(б)
Постановление III пленума Свердловского обкома ВКЩб)

и

Пленум Свердловского обкома
ВКП(б) единодушно одобряет поста
новление ЦК ВКП(б) «О постановке

регулярно проводить лекции по
вопросам марксизма-ленинизма,

С собрания райпартактива
22 декабря в клубе промкомбина-

та проходило собрание районного 
партийного актива. Собрание заслу
шало доклад т. Плотникова о итогах

новке партийной пропаганды и
устранения всех недостатков в ор-

Изучаю историю ВНП(б) 
самостоятельно Политпросветработу в деревне—на уровень новых задач

партийной пропаганды в 
выпуском «Краткого курса 
ВКП(б)», которое является 
программой по вооружению 
марксизмом-ленинизмом.

связи с 
истории 

боевой 
кадров

международного положения и другим 
политическим вопросам, обеспечивая
надлежащую подготовку 
лекции.

Поручить бюро обкома

к каждой

ботников и организовать работу от
делов пропаганды областных газет 
«Уральский рабочий», «На смену» 
и «Колхозный путь» с тем, чтобы 
систематически публиковать в газе-

третьего пленума
Обкома ВКП(б).

Партийный актив 
одобрил постановление

Свердловского

единодушно 
третьего пле-

ганизации 
партийной

и руководстве делом 
пропаганды собрание 

районного партийного актива пред
ложило РК ВКП(б) и партийным со-

Пленум обкома ВКП(б) отмечает, 
что вскрытые постановлением ЦК 
ВКП(б) недостатки в постановке 
партийной пропаганды имели широ
кое распространение и в Свердлов
ской областной партийной организа
ции.

Пленум обкома ВКП(б) особо от
мечает, что, выполняя постановле
ние ЦК ВКП(б) о постановке пар
тийной пропаганды, многие партий
ные организации области вновь до
пускают повторение ошибок, вскры
тых в постановлении ЦК ВКП(б). 
Это свидетельствует, прежде всего, 
о том, что некоторые партийные 
организации и их руководители не 
поняли до конца постановления ЦК 
ВКП(б), не сделали из него всех 
необходимых для себя выводов и 
уроков. Именно этим и можно об‘яс- 
нить такие явления, как погоня за 
количеством кружков и парткабине
тов (Тагильская организация), по
гоня за «охватом» коммунистов 
учебой (Белоярский район), измыш
ление всякого рода бюрократических 
форм «контроля» и «учета» (Ша- 
линская и Надеждинская парторга
низации), кустарничество в лекцион
ной работе (Свердловск).

В целях неуклонного выполнения 
постановления ЦК ВКП(б) о поста
новке партийной пропаганды и 
устранения всех недостатков в ор
ганизации и руководстве делом па
ртийной пропаганды, пленум об
кома ВКП(б) ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Предложить всем партийным

ВКП(б) и 
Свердловскому ГК ВКП(б) организо-
вать публичные открытые лекции в 
клубах, в Домах учителей, инженер
но-технических работников и т.д., 
обеспечивая диференцированный 
подход к отдельным группам трудя
щихся (учителя, врачи, научные 
работники, торговые служащие, 
рабочие).

Считать необходимым проведение 
лекций не только по вопросам, свя
занным с первыми главами „Крат
кого курса истории ВКП(б)“, но и 
по всему курсу истории партии.

Считать необходимым создание в
горрайкомах ВКП(б) г. 
по 2— 3, а в районах 
рах) области по 1—2 
рудованных аудитории 
дения лекций.

Предложить отделу

Свердловска 
(в райцент- 

хорошо обо- 
для прове-

пропаганды

тах лекции, консультации, ответы

организациям продолжать раз'ясне- 
ние постановления ЦК ВКП(б), 
разбивая «вредный
судок, будто учиться

предрас- 
марк-

сизму-ленинизму можно только в
кружке, тогда как
ности главным 
бом изучения

и
в действитель- 

основным спосо-
марксизма-ленинизма

является самостоятельное чтение», 
добиваясь полного уяснения решений 
ЦК ВКП(б) о том, что «необходимо
восстановить коммунистам 
свои силы и способности к 
нию марксистско-ленинской 
ей> (Из постановления ЦК

2. Пленум обкома ВКП(б)

веру в 
овладе- 

теори- 
ВКП(б). 
одобря-

ет решение бюро обкома ВКП(б) от 
26 ноября с.г. о практических 
мероприятиях по выполнению по
становления ЦК ВКП(б) „О поста
новке партийной пропаганды в 
связи с выпуском „Краткого курса 
истории ВКП(б)“.

3. В соответствии с постановле
нием ЦК ВКП(б) сократить количе
ство партийных кабинетов на пред
приятиях и в учреждениях, сохра
нив партийные кабинеты, как пра
вило, при горкомах и райкомах 
ВКП(б), и реорганизовать городские 
и районные Дома партпросвещения 
в Нижнем Тагиле, Надеждинске, 
Красноуральске в городские и рай
онные партийные кабинеты.

Предложить всем РК и ГК ВКП(б) 
организовать при партийных каби
нетах постоянные групповые и 
индивидуальные консультации по 
вопросам марксизма-ленинизма сила
ми высококвалифицированных про
пагандистов -консультантов.

4. Предложить всем горкомам и 
райкомам ВКП(б) организовать в

и агитации обкома ВКП(б) к 1 ян
варя 1939 года закончить отбор и 
утверждение лекторов (как освобож
денных, так и неосвобожденных) 
для обе чвания ими всех районов 
области.

5. Пленум обкома ВКП(б) обязы
вает горкомы и райкомы ВКП(б) в 
полном соответствии с постановле
нием ЦК ВКП(б) установить коли
чество и типы кружков партпрос
вещения по отдельным предприяти
ям, учреждениям, вузам, сельским 
районам, исходя при этом, прежде 
всего, из возможностей обеспечения 
кружков квалифицированными про
пагандистами.

Комплектование кружков парт
просвещения должно производиться 
секретарем парткома (райкома) сов
местно с пропагандистом, утвержден
ным для руководства данным круж
ком.

6. Поручить отделу пропаганды 
и агитации обкома ВКП(б) принять 
меры к расширению сети книжных 
магазинов и киосков в районах с 
тем, чтобы в каждом районе был 
открыт книжный магазин и киоск 
„Союзпечати“, и проследить за 
бесперебойным снабжением их по
литической литературой.

Предложить ГК и РК ВКП(б) 
привести в порядок книжные фон
ды городских и районных библиотек 
и библиотек парткабинетов, обратив 
особое внимание на полное укомплек
тование их произведениями класси
ков марксизма-ленинизм а и оборудо
вание культурных читальных зал 
при каждой библиотеке и каждом 
парткабинете.

7. Поручить отделу пропаганды 
и агитации обкома ВКП(б), райко
мам и горкомам ВКП(б) организовать 
посещение областного Музея Рево
люции экскурсиями. Считать необ
ходимым развернуть при Музее Ре
волюции публичные лекции, кон
сультации, а также оборудовать ка
бинеты для самостоятельной работы.

8. Исходя из указаний ЦК 
ВКП(б) о том, что «в пропаганде 
марксизма-ленинизма главным, ре
шающим оружием должна являться 
печать—журналы, газеты, брошю
ры»,—пленум обязывает бюро обко
ма, горкомы и райкомы ВКП(б) ук
репить редакции областных и район
ных газет кадрами политически про
веренных, квалифицированных ра-

на вопросы, привлекая к сотрудни
честву лучших лекторов и пропа
гандистов.

9. Пленум обкома ВКП(б) счита
ет необходимым и предлагает отде
лу пропаганды и агитации обкома 
партии организовать издание тема
тических сборников, содержащих 
лучшие консультации и лекции по 
теоретическим вопросам, а также 
популярные брошюры в помощь изу
чающим Историю ВКП(б).

10. Для укрепления пропаганди
стскими кадрами сельских районов 
области предложить бюро обкома 
ВКП(б) отобрать 50 пропагандистов 
из партийных организаций городов 
Свердловска, Нижнего Тагила и На- 
деждинска и направить их на ра
боту в сельские районы области.

11. Предложить отделам пропа
ганды и агитации обкома и Сверд
ловского горкома ВКП(б) отобрать к 
началу 1939—40 учебного года по
литически проверенных, теоретиче
ски подготовленных преподавателей 
марксизма-ленинизма.

12. В целях улучшения руковод
ства делом партийной пропаганды, 
в соответствии с решением ЦК 
ВКП(б), установить должность сек
ретаря, занимающегося исключи
тельно вопросами организации и со
держания пропаганды и агитации: 
в обкоме, в Свердловском, Тагиль
ском, Надеждинском, Асбестовском и 
Ревдинском горкомах ВКП(б).

Пленум обкома ВКП(б) обязывает 
все горкомы, райкомы, все партий
ные комитеты поднять дело пропа
ганды марксизма-ленинизма на дол
жную высоту, как этого требует 
Центральный Комитет ВКП(б).

Постановление ЦК ВКП(б) «О по
становке партийной пропаганды в 
связи с выпуском «Краткого курса 
истории ВКП(б)» в нашей партийной 
организации реализуется плохо.

Парторганизации района истори
ческое решение ЦК ВКП(б) не дове
ли до сознания каждого коммуниста 
и советского интеллигента. Доказа
тельством может служить тот факт, 
что к самостоятельному глубокому 
изучению истории ВКП(б) присту
пили только отдельные товарищи и 
то очень нерешительно, ожидая еще 
каких-то указаний, в то время, как 
постановление ЦК ВКП(б) дало со
вершенно исчерпывающие указания 
—это самостоятельное овладение ос
новами марксизма-ленинизма.

Самостоятельное глубокое изуче
ние «Краткого курса истории ВКП(б)» 
и первоисточников гениальных тру
дов Маркса, Энгельса, Ленина и 
Сталина—вот единственно верный 
путь к овладению подлинной исто
рической наукой, к овладению ис
кусством смотреть вперед, предви
деть события и правильно руково
дить.

В парторганизации Сысертского 
приискового управления «Уралзоло- 
то» до сих пор не раз'яснили ин
женерно-техническим работникам ис
торическое значение постановления 
ЦК ВКЩб) а выпуска «Краткого

нума Обкома ВКП(б) „О практичес
ком проведении в жизнь постановле
ния ЦК ВКЩб) „О постановке пар
тийной пропаганды в связи с вы
пуском „Краткого курса истории 
ВКЩб)“.

Собрание партийного актива отме
тило, что историческое постановле
ние ЦК ВКЩб) о постановке пар
тийной пропаганды в парторганиза
циях нашего района реализуется 
медленно и не доведено до глубоко
го сознания коммунистов и интелли
генции района. Партком Сысертско
го приискового управления „Урал 
золото“ до сих пор не прорабатывал 
постановление ЦК ВКП(б) среди 
инженерно-технических работников. 
Не поняли исторического значения 
постановления ЦК ВКП(б) и осталь
ные партийные организации и их 
руководители и не сделали всех 
необходимых для себя выводов и

ганизациям района постановление 
ЦК ВКП(б) довести до глубокого
сознания коммунистов и интелли-

уроков. Только этим можно 
нить такое положение, что 
нисты, и в первую очередь 
ный актив, не приступили 
видуальному изучению

об'яс- 
комму- 

партий- 
к инди- 
истории

ВКП(б). Лекции и консультации в 
помощь изучающим историю партии 
не организованы.

Особенно плохо реализуется по
становление ЦК ВКП(б) в сельсове
тах и колхозах района. Партийные 
организации Полдневского и Мрамор- 
ского советов не борются за нала
живание индивидуальной учебы сре
ди коммунистов и сельской интел
лигенции. Сельская интеллигенция 
имеет большое желание изучить 
историю ВКП(б), часть из них при
ступила к индивидуальному изуче
нию. Так, например, тов. Вакуро
ва И.И. (фельдшер Мраморского 
совета)’ приступила к иднивидуально- 
му изучению, а для получения 
консультации по непонятным вопро
сам ездит в г. Свердловск, т.к. 
партийная группа не оказывает ей 
в этом помощи.

В целях неуклонного выполнения 
постановления ЦК ВКП(б) о поста-

генции района. Заняться подбором 
консультантов и подобрать аппарат 
отдела пропаганды и агитации РК 
ВКП(б).

По вопросу сельского хозяйства 
собрание райпартактива отметило 
ряд недостатков, имевших место в 
колхозах района и наметило прак
тические мероприятия по изжитию 
их.

Поставовление пленума областного 
комитета ВКЩб) ,,0 выполнении 
постановления ЦК ВКП(б) и СНЕ 
СССР от 20 октября 1938 г. о 
работе комбинатов и трестов уголь
ной промышленности“ собрание рай
онного партийного актива предложи
ло проработать на партийных собра
ниях низовых первичных организа
ций и наметить практические 
мероприятия по изжитию недостат
ков в разрезе постановления третье
го пленума Обкома ВКП(б).

Изучать историю партии я начал 
в кружках, организованных при 
парткоме. До этого посещал круж
ки по ленинизму. Два года подряд 
посещал занятия кружка по исто
рии ВКЩб), но дальше 1905 — 
1912 г. кружок не мог продвинуть
ся: наступало лето—кружок разва
ливался и с осени снова начинал 
организовываться.

Осенью 1938 года я снова запи
сался в кружок по изучению исто
рии ВКП(б), но когда увидел, что 
надо третий раз начинать опять 
то^же, я перестал посещать кружок.

Своим историческим постановле
нием от 14 ноября 38 года «О по
становке .партийной пропаганды в 
связи с выпуском „Краткого курса 
истории ВКП(б)» ЦК ВКИ(б) вскрыл 
все недостатки, имевшие место в 
работе кружков и наметил конкрет
ные мероприятия по их устранению, 
наметил методы работы по изучению 
истории ВКЩб), установив метод 
самостоятельного изучения как 
главный. Это особенно важный мо
мент. Я, например, считаю себя до
статочно подготовленным для само
стоятельной работы, в отдельных 
случаях мне необходима будет лишь

квалифицированная консультация п 
отдельным вопросам.

С выходом в свет «Краткого кур
са истории ВКП(б)» я с огромным 
интересом прочитал весь курс и 
увидел сразу громадную разницу 
между ним и прежними учебниками 
по истории ВКП(б). Все то, что 
приходилось раньше «прорабатывать» 
в отдельных кружках: по лениниз
му, историческому материализму 
и т. д. в новом учебнике соединено 
в одно неразрывное целое и изло
жено с предельной ясностью и про
стотой. «Краткий курс истории 
ВКП(б)» вызвал у меня новый под‘- 
ем и желание овладеть марксистско- 
ленинской теорией.

Первое чтение «Краткого курса»
показало 
мательно 
тать.

Как я 
чале я 
раздел,

мне, что 
изучать,

провожу 
читаю 1

его нужно вни- 
а не только чи-

■ эту работу? Вна- 
внимательно весь

останавливаясь на особо
важных местах и по итогам разде
ла («Краткие выводы») проверяю 
себя, как я усвоил содержание про
читанного.

В качестве дополнительного ма
териала я пользуюсь статьями из 
трехтомника „Ленин и Сталин“.

С. А. МАРКИН-депутат Верховного Совета СССР, старейший рабочий 
Надеждинского металлургического завода, теперь—заместитель предсе
дателя Надеждинского Горсовета,—изучает „Краткий курс истории ВКЩб)*

Изучение истории ВКП(б) нужно организовать
курса истории ВКП(б)». В партор 
ганизации имеются такие комму
нисты, которые еще до сих пор не 
ознакомились полностью с Кратким 
курсом.

В разрешении этого вопроса сек
ретари РК ВКЩб), секретари парт
комов и партактив не показывают 
примера большей жой страстно
сти к овладению льшевизмом. Пе 
рестройка идет исключительно мед
ленно, до настоящего момента мы, 
почти, не знаем кто из коммунистов 
приступил к самостоятельному изу
чению истории партии и по какому 
звену. Мы не знаем сколько жела
ет учиться в кружках, сколько бу
дет кружков политграмоты и по 
изучению устава и программы пар
тии.

Пора бы все сделать и знать тре
бования и запросы масс для оказа
ния им помощи в изучении истории 
партии—лекциями и консультация
ми.

Лекции, прочитанные тов. Муже- 
вым, наглядно показывали какой 
большой интерес проявляет наша 
интеллигенция к своей теоретиче
ской закалке, большое стремление 
к знанию. Но к сожалению это стрем
ление мы плохо подхватываем и 
используем. 3 декабря бюро РК 
ВКЩб) приняло план проведения 
лекций по району и две лекции уже

сорваны по «об'ективным причи
нам».

Консультанты для парткабинета 
не утверждены и поэтому система
тических консультаций не прово
дится. Консультации дает по всем 
вопросам один работник парткаби
нета, не устанавливая определенно
го времени, проводит в любое время 
и где придется. Партийный кабинет 
имеет достаточное количество марк
систско-ленинской литературы, кон
сультационного материала, имеет 
указатель дополнительной литерату
ры по главам учебника, рекоменда
тельный список художественной ли
тературы, вполне достаточное коли
чество наглядных пособий, уютное 
помещение для занятий, но посеща
емость парткабинета остается такой 
же низкой, как была, до выпуска 
«Краткого курса истории ВКЩб)» и 
постановления ЦК ВКП(б).

Все это подтверждает, что по
становление ЦК ВКЩб) не понятой 
масса не приступила к глубокому 
изучению учебника, не овладевает 
сокровищницей большевизма и тем 
самым не повышает свою политиче
скую бдительность.

Для выполнения постано вленйя 
ЦК ВКП(б) необходимо довести это 
постановление до каждого тру
дящегося, до сознания необходи

мости овладеть теорией большевизма, 
теорией, преобразующей мир.

Нужно точно знать по какому 
звену занимаются коммунисты и ин
теллигенция и систематически ока
зывать помощь всем занимающимся 
и помогать приступать к занятию 
тем, кто еще не занимался. Надо 
понять, что лекции и консультации 
организуются в помощь изучающим 
историю ВКП(б), необходимо исходить 
из требования масс и организовать 
соответствующие, диференцированные 
лекции и консультации, а РК ВКЩб) 
строго выполнять свое решение в 
проведении плана лекций.

В ближайшее время необходимо 
закончить организацию кружков по 
изучению устава и программы пар
тии, установить консультационные 
пункты в райпарткабинете, на Кри
олите, Сбверском, Полдневой, Мра
море и тракторной базе, по этим же 
пунктам проводить лекции.

Районной газете и многотиражкам 
нужно шире освещать лучший опыт 
самостоятельно изучающих „Краткий 
курс истории ВКЩб)“ и помещать 
консультации в помощь изучающим 
историю партии.

Парткому Криолитового завода, 
парторгам Зюзельского рудника, мех- 
леспункта помещения бывших парт
кабинетов нужно переоборудовать в

Правда, 
имеется 
статном 
этим.

здесь часть материала 
в отрывках, но за недо- 
времени я удовлетворяюсь

Сейчас я изучаю IV-ю главу, 
над которой придется много порабо
тать и особенно над разделом вто
рым: „О диалектическом и истори
ческом материализме“. Очень 
кстати пришлась мне лекция т. Му- 
жева „о материалистическом понима
нии истории“. Как вспомогательный! 
материал, использую консультации/ 
помещенные в газетах „О роли лич-
ности в истории и другие.

То внимание, которое уделяет 
партия и лично товарищ Сталин 
советской интеллигенции, ее воспи
танию в духе большевизма, вызы
вает у меня уверенность, что я с 
поставленной перед собой задачей 
по овладению большевизмом справ
люсь.

К. Моршннин.

библиотеки-читальни для самостоя
тельно работающих над курсом ис
тории партии, создать уют, необхо
димую рабочую обстановку и дать 
достаточное количество литературы 
и наглядных пособий.

Пора понять всем партийным и 
непартийным большевикам, что 
„Краткий курс истории ВКЩб)“ об
ращен к советским кадрам, которым 
необходимо овладеть „теорией марк
сизма-ленинизма, вооружающей зна
нием законов общественного разви
тия, наши кадры станут действи
тельно непобедимыми и еще успеш
нее поведут под знаменем этой тео
рии, под руководством партии Лени
на-Сталина весь советский народ 
к победе коммунизма“, (постановл. 
ЦК ВКП(б).

Бюро РК ВКП(б) необходимо ут
вердить заведующего отделом про
паганды и агитации и подобрать 
пропагандистов-консультантов штат
ных и нештатных.

Коренным образом нужно перестро
ить работу организаций, уничтожить 
ненужные заседания, собрания и 
улучшить Их качественно, освобо
дить время для серьезной, система
тической работы над идейным воору
жением советской интеллигенции.

А. Чекулаев.

Изба-читальня и колхозный клуб 
-важнейшие очаги массовой полити
ческой и культурной работы на се
ле. В них. должна быть сосредоточе
на большая и многообразная работа: 
раз'яснение колхозным массам ре
шений партии и правительства, во
енно-оборонная работа, агро-зоотех
ническая и антирелигиозная пропа
ганда, справочная работа, художест
венная самодеятельность. В связи 
с выходом в свет «Краткого курса 
истории ВКЩб)» и опубликованием 
постановления ЦК ВКЩб) о поста
новке партийной пропаганды—из
бы-читальни и колхозные клубы обя
заны организовать систематическую 
помощь изучающим самостоятельно 
историю ВКП(б).

Почетна и ответственна роль за
ведующих избами-читальнями и кол
хозными клубами. Они прежде все
го должны быть организаторами по
литико-просветительных мероприя
тий, направленных на удовлетворе
ние возросших политических и куль
турных запросов колхозной деревни. 
Успех всей работы избы-читальни в 
первую очередь обеспечивают изба
чи энергичные, умеющие об‘еди- 
нить вокруг избы-читальни большой 
актив.

Наступила зима. Избам-читаль
ням и колхозным клубам предстоит 
большая и ответственная работа— 
организовать зимний отдых трудя
щихся колхозной деревни. Культур
ные запросы колхозников быстро 
растут и задача политико-просве
тительных учреждений заключается 
в том, чтобы поспевать за этим 
ростом, учитывать возросшие куль
турные запросы и потребности кол
хозников и сельской интеллигенции.

Однако, ни одна изба-читальня 
нашего района не отвечает этим 
требованиям. В газете «За больше
вистские темпы» от 9 декабря 
1938 года, в № 127, мы помещали 
статью избача кособродской избы- 
читальни т. Мясникова.

В своей статье т. Мясников рас
сказал читателям о том, что при 
их избе-читальне и клубе работает 
драматический кружок, ячейка осо- 
авиахима и т. д. Вслед за этим 
письмом редакция получила вторую 
заметку от кособродской молодежи. 
В заметке говорится о работе избы- 
читальни и клуба совершенно по- 
иному.

Молодежи

Навести порядок в избах-читальнях
Весь этот материал редакцией 

проверен, причем выяснилось, что 
при клубе организованы: драмати
ческий кружок, струнный, ячейка 
осоавиахима, но ни один из них в 
настоящее время не работает. Стен
ная газета была выпущена еще к 
7 ноября и больше не выпускалась. 
Почитать газеты, журналы молодежь 
не имеет возможности, т. к. их нет, 
а если когда они и бывают, то сра
зу же избачом т. Мясниковым под
шиваются и складываются в шкаф.

Во время проведения такого важ
ного мероприятия, как колхозный 
кинофестиваль, в клубе было очень 
холодно, потому что печи были не 
топлены.

Плана работы здесь не было до 
14 декабря. Сейчас при избе-чи
тальне есть совет, утвержден план 
работы на декабрь, распределены 
обязанности между членами совета. 
Казалось бы, что план будет полно
стью выполняться.

Но увы, прошла уже пятидневка 
с момента утверждения плана, а 
ни один пункт его все еще не вы
полнен. Тов. Мясников не додумался 
потребовать работы с членов совета 
и сам, успокоившись тем, что есть 
план, ничего не делает.

17 декабря в клубе должна была 
проводиться интересная беседа с 
участием тов. Хохотова—участника 
боев на озере Хасан, который хотел 
рассказать о защите и героях Ха
сана, но и эта беседа была сорвана. 
Избач мотивирует это тем, что бы
ло холодно, поэтому на беседу ни
кто не пришел.

Работа по ликвидации неграмот
ности в избе-читальне не проводит
ся, несмотря на то, что на селе 43 
человека неграмотных и малогра
мотных в возрасте от 20 до 50 лет.

К зиме изба-читальня и клуб со
вершенно не подготовлены: утепле
ние не произведено, топливом и 
светом полностью не обеспечены. 
При клубе нет ни одной пары лыж.

Не лучше дело обстоит и в дру
гих избах-читальнях и колхозных 
клубах. Сегодня в номере мы по
мещаем письмо т. Григорьева (село 
Полдневая). Он пишет, что в полд- 
невском клубе шахмат и шашек 
нет, газеты на столах лежат ста
рые, кружки не работают.

Такое же положение и в раскуи- 
шенской избе-читальне. Пзбач 
т. Петров в большинстве пьянству
ет, а работы в избе-читальне ни
какой не проводит.

С кадрами избачей в нашем рай
оне до сих пор дело обстоит плохо. 
Значительная часть работников изб- 
читален и колхозных клубов не 
соответствует своему назначению. 
Политический и культурный уровень 
избачей весьма низок. Большинство 
из них имеют начальное и сельское 
образование, а курсов, избачей в 
районе не организовано. Отсюда 
вытекает неотложная задача—широко 
развернуть общеобразовательную уче
бу политпросветработников.

Прямая обязанность местных 
партийных и советских организаций, 
отдела народного образования—окру
жить повседневным вниманием и 
заботой кадры политпросветработни
ков, вооружить их большевизмом, 
помочь в повышении квалификации. 
Только при условии укрепления 
кадров политпросветработников, а 
также об'единения вокруг избы-чи
тальни большого актива из числа 
сельской интеллигенции, при усло
вии надлежащего руководства и ока
зания повседневной помощи этим 
кадрам политпросветработа на селе 
будет поднята на уровень пред‘яв- 
ляемых к ней высоких требований.

Организуя культурный отдых 
трудящихся, вовлекая в кружки 
художественной самодеятельности 
самые широкие массы, культурно- 
просветительные организации долж
ны помнить о том, что в связи с 
огромным интересом всех слоев на
селения нашей страны к изучению 
истории ВКП(б), к овладению боль
шевизмом перед ними поставлены 
новые требования. Клубы должны 
включиться „в общую работу по 
оказанию помощи нашим кадрам, 
нашей советской интеллигенции, 
желающей полнее и глубже изучить 
историю большевистской партии. 
Клубы могут помочь своим посети
телям в этом отношении предостав
лением необходимых пособий, уст
ройством консультации, бесплатных 
и платных лекций“ („Правда“).

Все эти вопросы требуют наведе
ния большевистского порядка в 
избах-читальнях.

Культурно-массовую работу
на должную высоту

Полдневского села негде инициативы в организации кулю
культурно провести свое свободное 
время. Имеющийся клуб в большин
стве бывает не отоплен, да там и

турно-массовой работы, а отсижива 
ется у себя в кабинете.

Из-за плохой постановки работы
нечем заняться: шахмат, шашек клуб посещают с каждым днем все
нет, газеты на столах лежат ста
рые, которые просмотрены читате
лями еще в прошлую пятидневку.

При клубе организованы кружки 
и в них молодежи хочется работать, 
но заведующий клубом т. Канавин 
не руководит ими, не проявляет

Нет работы в
В раскуишенской избе-читальне 

не проводится культурной и раз‘яс- 
нительной работы с молодежью и 
населением. Читок газет, бесед на 
международные и другие темы не 
бывает. Кружки никакие не орга
низованы.

Избач т. Петров А.И., вместо

меньше и меньше.
Задача заведующего клубом 

т. Канавина вовлечь в работу клу
ба широкие массы актива и куль
турно-массовую работу поставить на 
должную высоту.

А. Григорьев.

избе-читальне
работы, с 29 ноября по 7 декабря 
пьянствовал и ходил с хулиганскими 
песнями н балалайкой по улице.

Районным организациям необходи
мо поинтересоваться работой т. Пет
рова и принять соответствующие 
меры.

Четыре подписи.

Чутко относиться 
к нуждам молодежи
Мы, молодежь Косого Брода, очень 

недовольны статьей т. Мясникова.
Тов. Мясников за период своей 

работы избачем не провел никакой 
работы с моло.\ежью. Клуб зачастую 
бывает закры’, а если и открыт, 
так в нем очень холодно, керосина 
нет. Кружок осоавиахима не рабо
тает и ни один человек из молодежи 
на значок «Ворошиловский стрелок» 
норм не сдал. Тов. Косарев (которо
го избач указывает в своей статье) 
этим кружком не руководил, а ру
ководителя совсем нет.

В статье указано, что 4 и 16 
ноября в клубе проводились лекции 
на тему: «Герои Хасана», фактиче
ски же 4 в клубе никакой лекции 
не проводилось, а 16 ноября клуб 
был закрыт.

Газет и журналов на столах в 
избе-читальне никогда не бывает, 
т.к. т. Мясников их сразу подши
вает и складывает в шкаф. Стен
ная газета не выпускается.

Такое положен ие дальше нетер
пимо. Необходимо в ближайшие дни 
развернуть в клубе и избе-читаль
не культурно-массовую работу, рабо
ту кружков, вовлекая в них совет
скую интеллигенцию села. Двое.
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ПОДГОТОВКА К ПЕРЕПИСИ За полный охват коллективным
Хорошо подготовиться к

Всесоюзная перепись населения контролеров начал свою работу с 
имеет огромное значение для всей заключения соцдоговора между ин-
хозяйствепной, культурной и поли
тической жизни нашей страны. То
варищ Сталин на XVII партийном 
с‘езде говорил:

«Никакая строительная работа, 
никакая государственная работа, 
никакая плановая работа немысли
ма без правильного учета. А учет 
немыслим без статистики. Учет без 
статистики ни шагу не двинется 
вперед».

Решающую роль в успешном про
ведении переписи населения будет 
играть среднее и низшее звено пе
реписного персонала. От того, как 
этот персонал будет подготовлен к 
переписи населения, будет зависеть 
успех переписи.

Проходивший с 2-го по 4 декаб
ря с. г. трехдневный семинар ин
структоров-контролеров, количеством 
в 18 человек (с резервом), показал, 
что все участники семинара со всей 
серьезностью осознали столь великое 
значение всесоюзной переписи насе
ления 1939 года.

Коллектив семинара инструкторов-

Какие будут вопросы в переписном листе 
и как на них надо отвечать*)

12-й ВОПРОС: ДЛЯ УЧАЩЕ
ГОСЯ УКАЗАТЬ:

а) полное название учебного 
заведения, школы или курсов;

б) в каком классе или на 
каком курсе обучается (для 
курсов с продолжительностью 
обучения менее года отметить 
„краткосрочн.“)

Право на образование, завоеванное 
советским народом, записанное и зак
репленное в Сталинской Конститу
ции, широко используется населени
ем нашей страны. В 1914 г. в на
чальных и средних школах обуча
лось 8 миллионов детей, а в 1936- 
37 учебном году в них училось 
28,8 миллиона человек—почти в 4 
раза больше.

В высших учебных заведениях в 
1914 г. обучалось 112 тысяч чело
век, преимущественно детей буржу
азии, дворян, высшего чиновниче
ства. В 1936-37 учебном году в со
ветских вузах было 542 тысячи 
студентов—почти в 5 раз больше, 
чем до революции. В наших вузах

•) Продолжение, начало в № 1"Э, 
130, 131

Длительная война в Китае
Захват Кантона и Ханькоу не 

оправдал надежд японской военщи- 
ны.

Планы японского командования 
окружить и разгромить китайские 
войска позорно провалились и на 
»тот раз. По заранее разработанно
му плану китайские войска отошли 
в глубь страны, сохранив свою бое
способность, инициативу и свободу 
действий. Китайское правительство 
и военное командование считают, 
что в первую очередь необходимо 
сохранить вооруженные силы, даже 
если для этого придется временно 
уступать врагу территорию и важ 
ные центры.

Уверенность китайского парода в 
своей победе имеет серьезные осно
вания. Состояние вооруженных сил 
Китая сейчас таково, что оно не 
Только обеспечивает Китаю возмож- 
Ность дальнейшего сопротивления 
японской агрессии, но и позволяет 
наносить японцам решительные уда
ры.

Продвижение японской армии в 
глубь китайской территории серьез
но затруднено. Это будет способст

структорскими участками на луч
шую подготовку и наиболее четкое 
проведение переписи населения в 
районе. Первый пункт соцдоговора 
(об успешном проведении и усвоении 
программы семинара) выполнен не
плохо. При зачетах пройденного ма
териала многие получили оценку 
«отлично».

В подготовительной работе и про
ведении самой переписи большое 
значение будет иметь массово-раз‘- 
яснительная работа среди населения. 
Чем больше население будет озна
комлено с задачами переписи и тех
никой ее проведения, тем успешнее, 
качественнее будет проведена пере
пись. Партийные, профсоюзные, ком
сомольские организации, сельские и 
поселковые советы должны усилить 
массово-раз'яснительную работу.

Немаловажную роль в проведении 
предстоящей переписи будет играть 
и то, в каких условиях будут рабо
тать счетчики и инструктора конт
ролеры, а главное, как они будут 

учатся сыновья и дочери трудящих
ся. Число студентов в нашей стра
не на 140 тысяч больше, чем в 
Англии, Франции, Германии, Италии 
и Японии, вместе взятых.

Но начальные, средние и высшие 
школы стационарного типа не исчер
пывают всех видов учебных заведе
ний в СССР. Кроме них существует 
множество различных курсов, школ 
для взрослых, заочных и вечерних 
учебных заведений. На 12-й вопрос 
отвечают поэтому учащиеся всех 
учебных заведений и курсов, днев
ных, вечерних и заочных, незави
симо от того, с отрывом или без от
рыва от производства они обучаются. 
В переписном листе не делается, од
нако, отметки об учащихся на крат
косрочных курсах (продолжительно
стью менее месяца) и в различных 
кружках.

13-й ВОПРОС: Окончили ли 
среднюю или высшую школу 
(отметить „средн“., „высш“.)?

Кроме миллионов людей, учащие
ся в средних и высших школах, ог
ромное количество граждан уже ус 
пело закончить образование. Только 

вовать развитию активных наступа
тельных “ствий китайских войск. 
Иностраи... ! наблюдатели пишут, 
что после падения Ханькоу и прод 
вижения войны на запад японцам 
придется действовать на территории, 
где почти нет железных дорог, а по 
рекам нельзя двинуть военные ко
рабли. Снабжение японских войск 
станет чрезвычайно трудным.

Параллельно с регулярной арми
ей в Китае с большим успехом дей
ствуют многочисленные партизан
ские отряды, задерживающие на
ступление японцев. Успешные бое
вые действия китайских партизан 
вынуждена признавать и иностран
ная буржуазная пресса. Английская 
газета «Дэйли телеграф энд Мор- 
нинг пост» 3 ноября писала: «Ки
тайские партизаны горды, умны и 
неуловимы; они появляются, бьют и 
исчезают». То же подтверждают и 
американские наблюдатели, побы
вавшие в Китае. Они пишут: «Пар
тизанская тактика китайских войск 
в борьбе с Японией имеет огромный 
успех. Она приводит к медленному 
обескровливанию японской армии».

переписи
обеспечены транспортом, т. к. у 
многих инструкторов контролеров 
участки разбросаны на расстоянии 
25-30 километров. Над этим вопро
сом должны сейчас же задуматься 
председатели поселковых и сельских 
советов, как несущие ответствен
ность за обеспечение транспортом счет
чиков и инструкторов-контролеров, 
а тормозы в этом -уже имеются с 
первых дней, факт: директор сель- 
хозкомбината Полевского криолито
вого завода Процино С. М. не дал 
мне лошади, чтобы уехать из По
левского 4 декабря с семинара 
инструкторов ■ контролеров.

При создании условий, при помо
щи всей общественности района, при 
повседневной массово-раз'яснитель- 
ной работе среди населения о зна
чении предстоящей переписи насе
ления инструкторский и счетный 
персонал района с возложенной на 
него почетной и ответственной за
дачей справится с честью.

Инструктор-контролер 
Полдневского сельсовета

3. М. КУЗНЕЦОВ.

в крупной промышленности в 1937 г. 
насчитывалось 578 тысяч инже
нерно-технических работников. А 
сколько лиц со средним и высшим 
образованием работает в других от
раслях народного хозяйства. Пере
пись даст сведения, необходимые 
для еще лучшего использования кад
ров, ценнейшего капитала социали
стического общества.

Запись об окончании средней шко 
лы будет ставиться в переписном 
листе для всех граждан, окончив
ших среднее учебное заведение (се
милетку, девятилетку, десятилетку, 
техникум, рабфак и т. п ), учащим
ся в 8-м, 9-м и 10-м классах сред
ней школы или учившихся и уча
щихся в высшем учебном заведении, 
но не закончивших его. Отметка об 
окончании высшей школы делается 
для всех лиц, окончивших высшее 
учебное заведение, независимо от 
того, окончено ли оно до революции 
или в советское время, обучался ли 
человек в стационарном, заочном или 
вечернем учебном заведении или 
сдал зачеты экстерном.

(Продолжение следует).

Экономическое состояние тыловых 
провинций Китая и крепнущее еди
нение великого китайского народа 
позволяют Китаю успешно продол
жать навязанную ему воину. По 
своим материальным и людским ре
сурсам западные и юго-западные 
провинции Китая—богатейшие в 
стране. Они могут питать страну и 
армию в течение долгого времени.

За время войны в западные и 
юго-западные провинции Китая пе
реведены промышленные предприя
тия из зоны военных действий. По 
данным министерства хозяйства Ки
тая, сюда было переведено свыше 
220 китайских фабрик.

Много делается китайским пра
вительством для развития дорог в 
этих провинциях. До войны на запа
де и юго-западе Китая пути сооб
щения были развиты слабо. Сейчас 
крупнейшие центры этих провин
ций соединены между собой шоссей
ными и железными дорогами. Китай
ское правительство решило быстро 
построить 11 новых железных до
рог в глубинных провинциях. Рабо
та эта уже ведется. Особенно энер
гично строятся шоссейные дороги.

Западные провинции Хунань, Ху-

Одной из крупнейших побед в
страхованием

нашей великой стране является 
рост материальной обеспеченности 
трудящихся и их семей. Эта победа 
записана в Сталинской Конститу
ции.

Среди проводимых партией и пра
вительством многочисленных меро 
приятии, направленных на дальней
шее улучшение материально быто
вого состояния трудящихся. СССР, 
большое значение имеет коллектив 
ное страхование жизни. Это меро
приятие является лочол пением к со
циальному страхо!

Однако профсог е организации 
района мало помогают в проведении 
этого мероприятия.

Благодаря усиленной роботе в 
первом полугодии план по коллек
тивному страхованию был выполнен 
на 98 проц. В проф-коллективах 
были организованы комсоды, кото
рые вели работу по коллективному 
страхованию и добились хороших 
показателей. Лучшие показатели 
дели следующие товарищи: по Крио- 
литовому заводу Сипайлов (паяль
ный цех), Шапошников (литейный 
цех), Ощепков (электроцех), Курь 
яиов (мех-цех).

По Северскому заводу—Мартья
нов (мартен), Петухов (мех-цех),

Двойное 
преступление

Полевской промкомбинат, отгру
жая свою продукцию в железнодо
рожные вагоны, особенно клепку 
для бочек, выплачивает от 70 до 
100 рублей за погрузку одного 
вагона, тогда как погрузка одного 
вагона клепки должна стоить 
24 руб. 70 коп.

Спрашивается: неужели руково
дители промкомбината не пони
мают, что они разбазаривают госу
дарственные средства и поощряют 
рвачей и лодырей? А при такой 
постановке работы действительно 
развивается рвачество — каждый 
поработавший у них грузчик вы
ставляет требования обеспечить 
ему заработок 40—50 рублей в 
смену.

Пора, кому следует, обратить 
внимание на это безобразие.

Д-

| бэй и Юннань располагают богаты
ми сельскохозяйственными ресурса- 

'ми, дающими возможность не только 
обеспечить армию и население про
довольствием, но уделять известную 
часть для внешней торговли Китая. 
Большое значение имеет выдающий
ся урожай риса и хлопка в нынеш
нем году.

Несмотря на напряженное финан
совое положение в стране, обуслов
ленное потерей важнейших эконо
мических и торговых центров, ки
тайское правительство изыскивает 
средства для ликвидации трудностей. 
Следует отметить выпуск внутри 
каждой провинции займов на оборону 
и на строительные цели. В глубин
ных провинциях Китая широко раз
вернулись сборы средств в фонд обо
роны страны.

Тщетно японские захватчики пы
таются подорвать единство китай
ского народа. Национальный фронт 
Китая крепнет и развивается. И 
чем дальше затягивается война, тем 
сильнее решимость китайского на
рода бороться за свою независимость 
до полной победы.

Ю. Виноградов.

Булатов (листопрокатный), Кузне
цова (куст Свердмежрайторга), 
Неуймин Т. (капровый цех).

По Полевскому поселку: Трапезд- 
ников А П., Пермикин, Шапош 
никоей 3., Трудчанинов и ряд 
других товарищей.

Работа третьего и четвертого 
кварталов проходит безобразно -плохо. 
Страховые уполномоченные заброси
ли совсем эту работу, а местные 
комсоды и профорганизации не ин
тересуются этой работой и это от
носится, в первую очередь, к зав
комам Северского, Криолитового за
водов, где крупнейшие цеха совсем 
не охвачены страхованием.

Необходимо раз'яснить трудящим
ся, что госстрах, через проведение 
коллективного страхования, оказы
вает большую поддержку. Это вид
но из того, что в нашем районе 
выплачено по несчастным случаям 
за год 16000 руб., по Криолитово- 
му заводу 6000 рублей, по Север
скому 4 тысячи и по Полевскому 
поселку 6000 рублей.

Профорганизации должны оживить 
работу комиссий по коллективному 
страхованию и в 1939 году драить
ся 100 проц, охвата страхованием 
рабочих и служащих района.

Евстюгин.

Йо следам заметок 
и писем

По заметке «Учить работать по- 
стахановски», опубликованной в № 96 
нашей газеты, партком Криолито
вого завода сообщает, что факты 
плохого руководства стахановским 
движением на Криолитовом заводе 
подтвердились полностью. Этот воп
рос обсуждался на общем собрании 
механического цеха, где было вы
несено ряд предложений по руко
водству стахановским движением.

Первого декабря эта заметка об
суждалась на заседании парткома, 
на котором было предложено: т. Кур- 
чавову и т. Назарову в декабре 
провести совещания стахановцев по 
отдельным цехам и общезаводское 
совещание стахановцев. Тов. Наза
рову предложено быстрее внедрить 
инструкцию по приему работы и 
рабочих мест. Начальнику ОКС‘а 
предложено ответить на вызов мех- 
цеха.

* 
* *

В № 105 нашей газеты была 
опубликована заметка «Подготовить 
скоту теплую и сытую зимовку», 
на которую Полевское райзо отвеча
ет следующее:

По наличию скота в Курганов* 
ском колхозе помещений недостаточ
но. Имеющиеся дворы в настоящее 
время отеплены и отремонтированы. 
Для окончания строительства дворов 
для скота выделена бригада плот
ников в количестве 6 человек. Кор
ма ферме переданы по акту.

Отв. ред. А. ЕЖОВ.

Полевской райфинотдел дово-’ 
дит до сведения всех граждан, 
проживающих в рабочих поселках 
Полевского района

Граждане, имеющие своих ло
шадей в возрасте от 3-х лет и 
старше, крупно-рогатый скот от 
2-х лет и старше, обязаны по ме
сту своего жительства в поселко
вых советах с 1 по 15 января 
получить номерные знаки на 1939 
год на имеющийся у них скот.

В случае обнаружения фактов 
неполучения владельцем номер
ного знака виновники будут 
привлечены к ответствеиадсги.

РьйфО.
УТЕРЯНАг

Квитанция на катку валенок 
410, выд. райпромкомбияатом, на 

имя Ручьевой А. С.
Считать недействительной.
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