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ПЕРЕПИСЬ НАЧАЛАСЬ
Началась Всесоюзная перепись на

селения. Четыреста тысяч счетчи
ков приступили по всей стране к 
своей ответственной государственной 
работе. В течение срока, установлен
ного для переписи (в городах—7 
дней, а в сельских местностях—10 
дней), они посетят каждый населен
ный пункт, каждый дом, каждую 
квартиру, чтобы каждого челове
ка записать в переписные листы.

Центральный Комитет ВКП(б) и 
Совет Народных Комиссаров СССР в 
своем обращении от 8 января 1939 
года ко всем партийным и советским 
организациям, ко всем большевикам, 
партийным и беспартийным, ко всем 
гражданам СССР подчеркнул громад 
ное политическое и хозяйственное 
значение всесоюзной переписи насе
ления. «Всесоюзная перепись 
населения,—говорится в обраще
нии,—должна быть проведена 
организованно, без единого 
пропуска, без ошибок; она дол
жна дать полную и точную 
картину численности и соста
ва населения СССР».

Партия Ленина—Сталина и совет 
ское правительство требуют образцо
вого проведения переписи населения 
великой страны социализма.

Итоги переписи отразят результа
ты победы социализма $ СССР,, не
уклонный рост благосостояния и 
культуры советского народа и послу
жат великому делу дальнейшего 
под‘ема хозяйственного и культурно
го строительства.

Обязанность каждого счетчика, 
каждого работника переписи с честью 
Выполнить почетное задание партии 
и правительства.

Долг каждого большевика партий
ного и беспартийного, каждого тру
дящегося—оказать всемерное содей
ствие работникам переписи.

От самих трудящихся—рабочих, 
крестьян, советской интеллигенции 
—зависит успешное проведение пе
реписи.

Перепись населения в нашей стра
не—всенародное и глубоко патрио
тическое дело. С гордостью каждый 
будет отвечать на вопросы перепис
ного листа. Это—вопросы родины к 
своим сынам и дочерям, это—вопро
сы советского правительства к граж
данам социалистического государства, 
&то—вопросы партии Ленина—Ста
лина к свободному народу.

Всесоюзная перепись населения 
должна быть проведена образцово 
на каждом счетном участке— 
таково требование советского прави
тельства.

Всем работникам переписи надо 
твердо помнить слова товарища Ста
лина, сказанные им на XIII парт- 
сез‘де!«Работа статистики такова, что 
отдельные отрасли целого представ-

Как приступили к переписи
17 января все 8 счетчиков че

твертого инструкторского участка до 
7 часов 30 минут утра явились на 
инструкторский участок, в 7 часов 
40 минут разошлись по Своим счет
ным участкам, а на отдаленные 
участки были отвезены на лошади 
и ровно в 8 часов утра все, как 
один( приступили И выполнению 

ляют непрерывные звенья, и если 
испорчено одно звено, то вся работа 
рискует быть испорченной».

Чтобы не было ни одного «испор
ченного звена» в переписи, нужно 
строго и неуклонно выполнять уста
новленный правительством порядок 
ее проведения. Нарушение этого по
рядка было бы преступлением про
тив интересов советского государства; 
работники переписи, виновные в 
этом, будут привлекаться к судеб
ной ответственности.

Начав перепись, счетчик обязан 
планомерно, изо-дня в день испол
нять свое дело, без вредной поспеш
ности, без отставания, добиваясь 
самого высокого качества заполнения 
переписных листов, полной точ- 
нлети счета всего населения 
от малых детей до глубоких 
стариков.

Долг населения—помочь счетчику 
лично встретиться с каждым жи
телем и по личному опросу за
писать ответы каждого человека в 
переписной лист. Только это обеспе
чит наилучшее качество переписи и 
даст возможность счетчику не тра
тить попусту драгоценного времени.

Всякая помеха делу переписи на
селения, попытки уклониться от нее 
или дать заведомо неверные сведе
ния также будут караться в судеб
ном порядке по законам СССР.

Настоящая большевистская бди
тельность всего советского народа 
поможет предупредить и разгромить 
любые вражеские вылазки против 
переписи, против нашего всенародно
го дела.

В эти дни каждому гражданину 
СССР еще раз должно быть обстоя
тельно рассказано о значении пере
писи, о порядке ее проведения, о 
вопросах переписного листа. Работ
ники переписи, комиссии содействия, 
беседчики и агитаторы, партийные, 
комсомольские, советские, професси
ональные организации должны в дни 
переписи усилить массово-раз‘ясни- 
тельную работу.

ЦК ВКП(б) и СНК СССР обязали 
все партийные и советские органи
зации обеспечить всемерную помощь 
работникам переписи и принять все 
необходимые меры, чтобы всесоюзная 
перепись населения была проведена 
образцово.

Всесоюзная перепись населения 
будет проведена образцово, и ее 
итоги прозвучат во всем мире побед
ным гимном торжествующего социа
лизма!

Всесоюзная перепись населения 
поможет трудящимся под руковод
ством партии Ленина—Сталина до
биться новых побед на пути к ком
мунизму.

Все, как один, примем участие в 
переписи!

своей почетной задачи.
В 8 часов вечера все счетчики 

Соберутся на инструкторский уча
сток, где подведут итоги за первый 
день своей работы, а также обме
нятся опытом своего первого дня. 
Три счетчика, которые закончат 
свои участки, дадут сведения о том 
сколько они охватят* Ковалев.

Перепись населения в Ивдельскою районе (Северный Урал). 
| НА СНИМКЕ: Охотник-манси М. Ф. Куземкин из юрты Лямья Пауль 
получил плакат о переписи для юрт.

Фото Н. Самойлова (Союзфото).

Первый день великого счета

к л *

17 января—первый день Всесо
юзной переписи населения.

Счетчики шестого инструкторско
го участка Полевского поселка впол
не готовы к великому счету. Все 
они, как один, прибыли на свой 
участок в семь часов 30 минут. К 
этому времени также явился ин
структор-контролер тов. Ларюшкин 
и партприкрепленный тов. Сарганов.

Прежде чем послать счетчиков на 
свои места, т. Ларюшкин еще раз 
их проинструктировал о том, как 
нужно приступить к заполнению 
переписного листа, как проводить 
перепись и т. д.

Ровно в 8 часов счетчики шесто
го инструкторского участка присту-

К великому счету готовы
Более трехсот человек Ленинского 

поселка присутствовало на первом 
участке на вечере вопросов и отве
тов, посвященном переписи населе
ния.

Такой же вечер был проведен на 
Первомайском поселке, где присут
ствовало 80 человек.

На том и другом вечере населе
ние проявило очень активное уча
стие в обсуждении всех вопросов 
переписного листа.

Замечательно на первом участке 
и то, что счетчики, благодаря пов
седневной кропотливой работы среди 
населения, достигли самых наилуч- 

-------•——

Массовая работа поставлена 
на должную высоту

За время с 10 по 15 января на 
седьмом переписном участке проведе
на большая раз‘яснительная работа.

Счетчики ознакомились со своими 
счетными участками, с населением, 
побывали в квартирах, вели раз'яс- 
нительную работу. Счетчиков везде 
принимали как желанных гостей. 
Активное участие в агитационно
массовой работе принимают жены ИТР.

Прикрепленный к участку от парт
группы тов. Добрынин ходит со счет
чиками по квартирам, где также 
помогает счетчикам и разъясняет 
населению значение переписи и как 
к ней надо отнестись.

15 января на участке был про
веден вечер вопросов и ответов, по
священный переписи населения, 16 
января проводился вечер вопросов и 
и ответов на Зюзельском руднике, 
где так же были выяснены все не
понятные вопросы. К. 

пили к выполнению своей почетной 
задачи—проведению переписи насе
ления. Счетчики: тт. Клюев, Печу- 
рина, Горелкина вышли на перепись 
на участки, находящиеся внутри 
Полевского поселка, а счетчик тов. 
Дубов—направлен на отдаленные 
участки, как например, колхозная 
ферма, Орловский участок, Медвеж- 
ка и дру,ие.

Итак, товарищи счетчики, ваш 
почетный долг—провести перепись 
без единого пропуска, без ошибок, 
чтобы ваши итоги переписи прозву
чали во всем мире победным гимном 
торжествующего социализма.

Т. М.

ших результатов в подготовке к пе
реписи по нашему району. На этом 
участке к 16 января население в 
количестве 2232 чел. ознакомлено 
тщательно с предстоящей переписью, 
тоесты массовой работой охвачено 
население участка на все 100 про
центов.

Не можем не отметитить и то, 
что на этом участке выпущена ко 
дню переписи стенная газета, кото
рая является также могучим ору
дием в деле подготовки к великому 
счету.

Инструктор-контролер
А. КОВАЛЬЧУК.

Крупная победа 
китайской авиации
ЛОНДОН, 14 января (ТАСС).
По сообщению из Шанхая, за по

следнее время китайская авиация 
беспрестанно совершает налеты на 
японские позиции в районе Кантона. 
14 китайских самолетов уничтожи
ли японские батареи в Цзянмыне и 
сбили 20 японских самолетов. 20 
китайских самолетов бомбардировали 
японские военные суда около Кантона. 
Подожжены и потоплены два япон
ских судна.

г ПО СССР -j 
УКАЗ

Президиума Верховного 
Совета СССР

о разделении Народнега 
Комиссариата Оборонной 

промышленности СССР 
Разделить Народный Комиссариат

Оборонной Промышленности СССР на 
четыре Народных Комиссариата:

1. Народный Комиссариат Авиа
ционной Промышленности QCCP со 
включением в его состав:

а) заводов самолетостроения;
б) заводов авиамоторных;
в) заводов авиационных приборов 

и раций.
2. Народный Комиссариат Судо

строительной Промышленности СССР 
со включением в его состав:

а) заводов морского и речного су
достроения;

б) заводов морских приборов и ак
кумуляторов.

3. Народный Комиссариат Боепри
пасов СССР со включением в его 
состав:

а) заводов, изготовляющих боепри
пасы;

б) заводов по производству порохов.
4. Народный Комиссариат Воору

жения СССР со включением в его 
состав:

а) заводов артиллерийских;
б) заводов стрелкового вооружения;
в) заводов оптической промышлен

ности.
Председатель Президиума 
Верховного Совета СССР

М КАЛИНИН.
Секретарь Президиума 
Верховного Совета СССР

А. ГОРКИН.
Москва, Кремль, 

И января 1939 г.* #
УКАЗАМИ ПРЕЗИДИУМА 

ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР 
НАЗНАЧЕНЫ:

Народным Комиссаром Авиацион
ной Промышленности СССР тов. 
Каганович Михаил Моисеевич;

Народным Комиссаром Судострои
тельной Промышленности СССР тов. 
Тевосян Иван Тевадросович;

Народным Комиссаром Боеприпа
сов СССР тов. Сергеев Иван Петро
вич;

Народным Комиссаром Вооружения 
СССР тов. Ванников Борис Львович.

ВСЕМ ПАРТИЙНЫМ, 
СОВЕТСКИМ И ПРОФСОЮЗНЫМ 

ОРГАНИЗАЦИЯМ
РК ВКП(б) и президиум РИЧ‘а 

ПРЕДЛАГАЮТ провести 21 янва
ря ТРАУРНЫЕ МИТИНГИ и соб
рания, посвященные 16-летию 
со дня смерти В.И. Ленина.

Докладчики выделяются пар
тийными организациями.

Собрания проводятся по орга»' 
низациям и заводам.

РК ВКП(б). 
ПРЕЗИДИУМ РИК а.

Подготовка 
фашистских стран 

к войне
ПАРИЖ, 15 января (ТАСС).
По Сведениям французской печати, 

в ближайшие дни Гитлер созывает 
в Мюнхене военное совещание с 
участием германских генералов Кей
теля и Браухича, министра ино
странных дел Риббентропа, предста
вителей специального германо- 
итальянского комитета, существую
щего в Мюнхене, и трех видных 
представителей фашистской Италии. 
В повестке дня конференции: во
прос о мобилизации в Германии и в 
Италии и вопрос о «возможной ко
лониальной войне Италии против 
Франции в Африке».
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^ПЛОТИННЫЕ
Не могут раскачаться

В парторганизации Сысертского пример, тт. Карамышев, Сапегин, 
приискового управления «Уралзоло- Кальчепко, Соловьев, Гуляев, Коря- 
то» подавляющее большинство чле- кин, Шапошников и замещающий

В ПОМОЩЬ АГИТАТОРУ15 ЛЕТ БЕЗ ЛЕНИНА ПО ЛЕНИНСКОМУ ПУТИ
нов и кандидатов партии до сих 
пор не приступили к изучению 
истории ВКП(б). То ссылаются на 
частые командировки, то на пере
груженность основной работой, то 
еще на что-нибудь—в общем, вме
сто того, чтобы организовать учебу, 
подыскивают об'ективные причины, 
отговариваются ими и считают, что 
все в порядке.

С дисциплиной в парторганиза
ции тоже неблагополучно. Например, 
14 января было назначено очеред
ное партийное собрание, но не со
стоялось, потому что некоторые ком
мунисты не явились. В этот же ве
чер, в клубе промкомбината прово
дилась лекция по истории партии 
и, кажется, что если собрание не 
состоялось, так можно было итти на 
лекцию, но и туда не пошли. На-

Лекции в
В постановлении Ш пленума Об

кома партии ,,0 практическом про
ведении в жизнь постановления 
ЦК ВКП(б) ,,0 постановке партийной 
пропаганды в связи с выпуском 
„Краткого курса истории ВКП(б)“ 
придается большое значение вопросу 
организации и проведения лекций 
для изучающих историю партии. У 
нас в районе вопросу организации и 
проведения лекций не уделяется 
должного внимания, а поэтому и 
результаты от этой работы не те, 
которые нужны.

Основной недочет заключается в 
том, что район не имеет приспособ
ленного помещения для проведения 
лекций, а те помещения, в которых 
проводятся лекции, не подготавли
ваются как следует.

12 января лекция по первой 
главе истории ВКП(б) проводилась 
в школе № 2. 13 января лекция 
по работе Ленина „Что делать“

потемках
проводилась в кинотеатре, 14 янва
ря лекция проводилась в клубе 
промкомбината и во всех этих по
мещениях было так холодно, что в 
валенках ноги мерзли, слушатели 
сидели в пальто и шапках, спрятав 
руки в рукава.

Кроме этого основного недочета 
были и другие, которые тоже не 
улучшали, а ухудшали положение 
слушателей. Например, 13 января 
несколько раз прерывалась подача 
электроэнергии и сидели в потемках. 
Буфет почему-то не работал, а ког
да и бывает буфет, так в нем ни
чего нет кроме холодного кваса.

Райкому партии нужно привлечь 
к ответственности тех, кто виноват 
в допущении этих безобразий и при
нять меры к тому, чтобы в следую • 
щий раз лекции проводились в 
лучших условиях.

В. Тупицин.

Жил в Селе Воскресенском ку
старь—столяр Трухин Василий Ми
хайлович, обслуживал православных 
своим ремеслом, да присевал не
много, да скотинку имел. Только не 
довелось мужику дожить до старо
сти в родном селе. Уж больно вре
мена пошли такие, не спокойные: 
то в колхоз иди, то промартель 
организуй. Не по душе Трухину 
укреплять социалистическое хозяй
ство. И решил он ехать из наси
женного места. Оставил он свою 
родню, а сам, забив покрепче окна 
нового пятистенника, поехал в 
Свердловск.

До Свердловска Трухин не доехал 
немного, решил попытать счастья в 
Полдневой. И ничего, дело вышло.

Жену Трухин пристроил сторожи
хой в школе, а сам стал топором 
тюкать, чтоб на прокормление хва
тало. Живет год, живет и два и 
больше, дела совсем направились.

—Жена, она так себе <для бли- 
зиру» работает,—рассуждает Тру
хин,—Разве у ней заработок? Поду
маешь, каких-то 80—90 рублей, 
да и те не все ей на руки прихо
дятся: то полы школы мыть наймет, 
или подежурить за себя в школе 
оставит кого-нибудь. А ведь это 
все из одного карману-то. Самой же

секретаря парткома т. Медведев на 
собрание явились, а на лекцию не 
пошли.

После того, как разберешься в 
этих фактах, становится не удиви
тельным то, что из беспартийных 
работников СНУ тоже никто на лек
ции не был, а историю партии 
изучают только 2 — 3 человека.

Парткому СПУ нужно серьезйо, 
по-большевистски разобраться в этих 
вопросах и принять меры к тому, 
чтобы все члены и кандидаты пар
тии немедленно взялись за овладе
ние большевизмом, четко и пол
ностью соблюдали партийную дис
циплину и показали хороший при
мер беспартийным в выполнении 
политических и хозяйственных задач.

В. Бибиков.

I . . . . —
Работай, Василий Михайлович,

ей не всегда досуг: главная забота 
—чтоб очередь в магазине не прозе
вать за мылом или за мануфактурой •

Но у самого Трухина, да... У него 
рублики «подлиннее». Кому комо
дик сделает, кому укладку, сунду
чок, или еще что-нибудь (для пра
вославных по «божеской» цене). 
Чтоб всем не обидно было, он и 
учреждениям «помогает»: то возь
мется школу ремонтировать, то зда
ние сельсовета , или больницы. Пла
тят хотя и неважно, но зато де
нежки здесь погруднее.

Позапрошлый год у Трухина 
вовсе дело ладно вышло. Взялся 
парты делаТь школе. Дали ему 
лесоматериала, гвоздей, аванс. От
чета о расходе некому давать. Да 
и как его учесть? Где тесинку 
израсходует, где гвоздик по своим 
нуждам (православным на комод). 
Кто его проверит? Тес вешать не 
будешь.

Но главное в том, что кажинную 
зиму школа организует мастерскую, 
отопляет, освещает ее и все это 
без копейки предоставляет Трухину. 
Поэтому Трухиным изготовление 
школьного заказа расчитано на 
десяток лет. (Не беда, малыши 
посидят и за столами). А нынешним 
летом и еще лучше. Взялся Трухин
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15 лет отделяют нас от смерти 
великого учителя и основателя со
ветского государства—Владимира 
Ильича Ленина. Эти 15 лет были 
годами напряженной творческой, 
созидательной работы трудящихся 
нашей страны над воплощением в 
жизнь великих ленинских заветов. 
Под руководством товарища Стали
на наша страна добилась всемерно
исторических побед, завершив в ос
новном построение социалистического 
общества.

Ленин умер в тот период, когда 
нашЛ страна восстанавливала разо 
ренное империалистической и граж
данской войнами народное хозяйство. 
Промышленность тогда еще не дове
ла своей продукции до довоенного 
уровня. Техника была убогая и от
сталая. Капиталистический сектор 
составлял не менее 20 процентов 
промышленности.

Неутешительную картину пред
ставляло и сельское хозяйство. Оно 
напоминало собой океан мелких 
единоличных крестьянских хозяйств, 
с крайне отсталой, дедовской техни 
кой. Значительную силу в деревне 
имел тогда класс кулаков.

Почти половина товарооборота 
была в руках купцов, спекулянтов 
и всяких частников.

Прошло 15 лет. Ленинский завет 
о построении социализма в нашей 
стране проведен в жизнь. Великая 
клятва Сталина выполнена. Осуще
ствление сталинской программы 
индустриализации в корне изменило 
лицо СССР.

Уже к концу 1937 года промыш
ленность Советского Союза выросла 
более чем в 7 раз по сравнению с 
довоенным временем. Свыше 80 
процентов всей промышленной про
дукции СССР получается с предпри
ятий, построенных заново или пол
ностью реконструированных за годы 
двух сталинских пятилеток.

Известно, какое значение Ленин 
придавал электрификации страны. 
До революции Россия занимала йо 
производству электроэнергии пос
леднее* место в мире. К концу вто
рой пятилетки СССР обогнал цар-

—----Вместо фельетона

работай...
школу строить. Подрядчиком не 
назвался (эт.>к-то неудобно), а 
выиграл от дела не меньше чем 
подрядчик. Поденщики, да помощ
ники вынесли.

—Так зачем же в колхоз или 
артель членом вступать? Это ук
реплять социалистическое-то хо
зяйство? Пусть себе промартель 
как хочет, я без нее проживу и 
не хуже, только уметь надо приспо
собиться, а я умею,—рассуждает 
Трухин.

Выходит, что нашел человек себе 
местечко, по душе и тепленькое. 
Приютили школьные работники, дай 
им бог доброго здоровья. Только 
профсоюз что-то долго думает... На
до бы давно принять Трухина чле
ном. А принять-бы надо. Ведь все 
равно труженик. Не будут же Ка
занцев и Шарманов вместо Трухиных 
принимать в сторожихи беднячку, 
красноармейку или вдову с сирота
ми. Она, пожалуй, будет иметь го
товую квартиру, отопление, освеще
ние да и денежки получать.

Работай, Василий Михайлович, 
работай. Благо, что сельсовет и 
райфо благосклонно относятся, не 
интересуются действительными до
ходами некооперированных куста
рей .

Проезжий.

скую Россию по мощности электро
станций в семь с половиной раз, а 
по выработке электроэнергии — 
больше чем в 17,3 раза.

СССР стал страной м талличе- 
ской. Одни только металлургические 
гиганты Урало-Кузнецкого комбина
та—Магнитогорский и Сталинский 
(Кузнецкий) заводы—еще в 1936 
году выплавили больше чугуна, чем 
все заводы Японии и Польши вме
сте взятые. Угля в СССР добывает
ся сейчас в 4 с лишним раза боль
ше, чем в царской России.

Особенно крупных успехов доби
лось советское машиностроение, 
СССР сам производит самолеты, 
автомобили, тракторы, комбайны, 
прокатные станы, электровозы, 
под‘емные краны и т.д. Нет сейчас 
такой машины, которую нельзя бы
ло бы создать на советских заводах 
из советских материалов. Машино
строение Советского Союза занимает 
первое место в Европе и второе в 
мире.

Исключительную картину под'ема 
представляет собой сельское хозяй
ство Советского Союза. В советской 
деревне совершился „глубочайший 
революционный переворот, скачок из 
старого качественного состояния 
общества в новое качественное со
стояние, равнозначный по своим 
последствиям революционному пере
вороту в октябре 1917 года“ 
(«История ВКП(К)>, стр. 291).

В деревне полностью победил кол
хозный строй. Последний капитали
стический класс—кулачество—лик
видирован. Колхозы стали зажиточ
ными. В колхозах и совхозах соби
рают обильные сталинские урожаи. 
В истекшем 1938 году наше сель
ское хозяйство встретилось с таким 
затруднением, как засуха в Пово
лжье и некоторых прилегающих 
областях. Несмотря на это, валовой 
сбор зерновых в 1938 году оказался 
выше, чем в» 1935 году и 1936 
году, и лишь немногим меньше 
'рекордного по урожайности 1937 
года. Это свидетельствует о Силе и 
крепости колхозного строя.

Успехи в сельском хозяйстве бы
ли достигнуты благодаря тому, что 
промышленность вооружила социали
стическое земледелие богатейшей 
техникой. По данным на 1 июля 
1938 года, в машинно-тракторных 
станциях находилось свыше 381 
тысячи тракторов, свыше 122 ты
сяч комбайнов, около 66 тысяч 
грузовых автомобилей и сотни ты
сяч современных сельскохозяйствен
ных машин и орудий.

Из года в год растет заработок 
рабочих и служащих, повышается 
оплата труда колхозников. С чрез
вычайной быстротой растет народный 
доход. Уже в 1937 году он почти

ПО СЛЕДАМ ПИСЕМ И ЗАМЕТОК
♦По заметке, опубликованной 

в газете Лё 4 от 9 января 1939 
года, под заголовком «Потворствуют 
прогульщикам», заместитель дирек
тора „Уралзолото" тов. Свистунов 
сообщает, что бухгалтер капиталь
ного строительства Калугин А.И. 
за прогул не был сразу же уволен 
ввиду того, что бухгалтерия СПУ 
была полностью занята составлением 
годового отчета и заменить его было 
некем.

Признав свою ошибку, я 14 ян 
варя издал приказ об увольнении 
Калугина А.И. как прогульщика, с 
назначением другого человека для 
приема дел,

За опоздание на работу исполня
ющему обязанности начальника 
техснаба Глинских П С. дан выго
вор с вычетом зарплаты за время 
опоздания на работу. 

в 5 раз превысил довоенный уро
вень.

В нашей стране, освобожденной 
от капиталистической эксплоатации, 
произошла великая культурная ре
волюция. Расцветают наука и ис
кусство. Открыт широкий простор 
для развития народных талантов и 
дарований. Характерный факт: чищ 
ло учащихся в высших учебных 
заведениях СССР составляло в 1938 
году 550 тысяч человек, в то вре
мя как в 4-х крупнейших капита
листических странах Европы и в 
Японии вместе взятых количество 
студентов лишь немного больше 400 
тысяч.

Сталинская Конституция обеспе
чила всем гражданам нашей страны 
право на труд, на отдых, на обра
зование, на обеспечение в старости. 
СССР—страна подлинной всенародной 
демократии, страна братского содру
жества народов, страна, которая не 
знает экономических кризисов, стра
на, которая неуклонно идет вперед 
по пути хозяйственного и культур
ного расцвета.

Под руководством товарища Ста
лина, свято храня заветы Ленина, 
советская страна разгромила и гро
мит своих от‘явленных врагов— 
т роцкистско-бухаринских наемников 
фашизма, контрреволюционных бур
жуазных националистов,—шпионов, 
диверсантов и вредителей.

Для защиты своих границ от внеш
него нападения великая партия 
Ленина—Сталина создала, выпесто
вала героическую, непобедимую, 
вооруженную богатой техникой. 
Красную Армию, Красный Флот, 
лучшую в мире авиацию. Врага, 
который вздумал бы напасть на на
ши рубежи, ждет неминуемый и 
полный разгром.

С каждым годом растет и креп
нет влияние и авторитет партии в 
нарэде. Это особенно ярко сказалось 
на выборах в Верховный Совет ( ССР 
и в Верховные Советы союзных и 
автономных республик. Велико мо
рально-политическое единство со
ветского народа. Знаменем этого 
единства является любимый учи
тель, отец и друг трудящихся, вер
ный продолжатель дела Ленина— 
великий Сталин.

В 1938 году партия обогатила 
нашу страну замечательным подар
ком—«Кратким курсом истории 
ВКП(б)», над которой исключитель
ную работу проделал сам товарищ 
Сталин. С «Историей ВКП(б)» мы 
стали сознательнее, организованнее и, 
тем самым, во много раз сильнее. 
Эта книга дает каждому граждани
ну нашей страны незаменимое ору
жие в борьбе за победу коммунизма, 
за победу ленинских идей.

♦По неопубликованной н печати 
заметке „Где живут рабочие Зю- 
зельского рудника?“, райпрокурор 
тов. Матчин сообщает, что факты, 
указанные в заметке, имели место, 
Рабочие жили в палатках.

В настоящее время, по предложе
нию прокуратуры, все рабочие из 
палаток переселены в квартиры.

ИЗВЕЩЕНИЕ
19 ЯНВАРЯ, в 7 ЧАСОВ ВГ- 

ЧЕРА, в здании кинотеатра 
созывается РАЙОННОЕ СОБ
РАНИЕ партийного актива с 
повесткой дня:

О решении IV пленуме Об
кома ВКП(б), доклад тов. 
Плотникова.

РН ВКП(б).

Отв. ред. А. ЕЖОВ.


