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- - - - -  К СВЕДЕНИЮ ВСЕХ
Решением Пленума ЦК ВКЩб) открытие 

очередного XVIII с'езда ВКП(б) назначено 
на 10 марта 1939 года.

Порядок дня XVIII с‘езда:
1 Отчетные доклады: ЦК ВКП(б)—доклад

чик т. Сталин, Центральной ревизионной ко
миссии— докладчик т. Владимирский, деле
гации ВКП(б) в ИККИ—докладчик т. Ма- 
нуильский.

Норма представительст
1) один делегат с решающим голосом на 

одну тысячу членов партии;
2) один делегат с совещательным голосом 

на две тысячи кандидатов в члены партии.
3) Выборы производятся закрытым (тай

ным) голосованием на областных, краевых 
партийных конференциях и с'ездах нацком- 
партий. В Украинской, Белорусской, Казах
станской и Узбекистане кой парторганизаци-

ОРГАНИЗАЦИЙ ВКП«)- - - -
2. Третий пятилетний план развития иа- 

родного хозяйства СССР—докладчик тов- 
Молотов.

з. Изменения в уставе ВКЩб)—доклад
чик т. Жданов.

4. Выборы комиссии по изменению про
граммы ВКП (б).

5. Выборы центральных органов партии, 
ва и порядок выборов:
ях выборы делегатов на с'езд производятся 
на областных партийных конференциях.

4) Коммунисты, состоящие в партийных 
организациях Красной Армии, Военно-Мор
ского Флота и частей НКВД, производят 
выборы делегатов на XVIII с'езд 1 вместе с 
остальными партийными организациями на 
областных, краевых партконференциях или 
с'ездах нацкомпартий.

Секретарь ЦК ВКП(б) И. Сталин.

Молодежная бригада забойщиков шахты им. С.М. Кирова Турьинских 
медных рудников. \ ««w

На снимке организаторы молодежной'бригады, (слева направо) В. А.
Булавкин (бригадир) М.А. Тарговичев (забойщик) и В.А. Иванов.

Встретим XVIII сезд ВКЩб) новыми, яркими 
победами на всех участках социалистического

строительства
Обращение стахановцев Уральского завода тяжелого 

машиностроения им. С. Орджоникидзе
Десятого марта откроется XVIII 

с'езд ВКП(б). Это—знаменательное 
событие в жизни советского народа. 
За пять лет со времени XVII с'ез- 
да в нашей стране воздвигнуто ве
личественное здание социализма.

Годы, отделяющие нас от XVII 
с'езда ВКП(5), наполнены огромны
ми событиями, величественными де
лами, замечательными подвигами 
большевиков, партийных и непар 
тайных. Партия Ленина—Сталина, 
вооруженная революционной теорией, 
закаленная, мудрая и бесстрашная 
ведет советский народ на всех па
рах к коммунизму.

Заботами товарища Сталина Союз 
Советских Республик стал могучей 
державой, одетой в бропю, о кото
рую обломают себе зубы фашистские 
псы.

Советский народ имеет самую де
мократическую в мире Конституцию, 
в которой записаны великие победы 
социализма.

Великая Октябрьская социалисти
ческая революция дала народу не 
только политическую свободу, но и 
материальные условия для культур» 
ной, зажиточной жизни.

Только в нашей стране и только 
на основе побед социализма могло

Стахановцы-рабочие и инженерно-технические работники Уралмашзавода имени Серго 
Орджоникидзе: С. АРТЕГОВ—начальник кузнечно-молотового цеха, А. КУЛАКОВ—начальник меха
нического цеха, П. СОЛЯНИН—начальник сборочного цеха, мастера - АНИКИЕВ, ХРУСТОВ, АНТОНОВ 
- секретарь парткома сборочного цеха, А. ПОПОВ секретарь парткома кузнечно-молотового цеха, 
Н. ПОСПЕЕВ—председатель цехкома механического цеха, стахановцы—ИВАНЦОВ, ВЫХОДЦЕВ, 
И. КРЫМОВ, ПЛЮСНИН и другие. Всего 42 подписи.

День присяги встретим отличными показателями
Письмо красноармейца Пастухова И. В. землякам Полдневского села

Товарищи земляки!
Я и все мои товарищи, бойцы

Дальневосточной Красной Армии, 
шлем вам пламенный красно армей 
ский привет.

Допризывникам 1918—1919 гг. 
Полдневского села желаем пройти 
курсы допризывной подготовки толь
ко на отлично.

Как только мы получили указ 
Президиума Верховного Совета 

возникнуть могучее стахановское 
движение, подготовляющее условия 
для перехода от социализма к ком
мунизму.

Грандиозны победы социалистиче 
ской экономики за истекшее пяти
летие. В это же время промышлен 
ность и сельское хозяйство капита
листических стран содрогается в 
тисках кризиса. У нас—расцвет 
науки, культуры и искусства, у них 
—варварство, вандализм и невеже 
ство.

Под руководством партии Ленина 
— Сталина советский народ вскрыл 
много шпионских гнезд, разоблачил 
агентов фашистских разведок—буха 
риных, рыковых, Зиновьевых и 
прочих фашистских палачей. Это- 
победа, равная выигрышу в войне.

Рабочие, крестьяне, советская 
интеллигенция, все трудящиеся с 
огромным энтузиазмом встречают со
общение о созыве VIII с'езда 
ВКП(б).

Дни подготовки к с'езду должны 
стать днями мобилизации сил трудя 
щихся на борьбу за новые произвол 
ственные победы в промышленности, 
на транспорте, в сельском хозяйстве, 
во всех областях хозяйственного и 
культурного строительства.

„О порядке принятия военной при
сяги", мы тот час же его обсудили 
среди всех красноармейцев.

Указ о военной присяге мы 
встретили с любовью. Скоро будет 
самый большой для нас, бойцов, 
праздник—исполнится ХХ1 годов
щина Рабоче-Крестьянской Красной 
Армии.

23 февраля, в день Красной Ар
мии, мы, красноармейцы, будем

Нашими подарками XVIII с'езду 
Всесоюзной Коммунистической партии 
(большевиков) будет:

— Досрочное выполнение январ
ской и февральской программы с тем, 
чтобы в дни XVIII с'езда Уралмаш
завод мог заявить о выполнении 
квартальной программы по выпуску 
продукции.

— Полное введение новых норм и 
создание условий для освоения их 
рабочими завода.

— Развертывание стахановских 
методов работы, переход от достиже
ний отдельных стахановских бригад 
— к стахановским участкам.

На основе этих обязательств за
вода каждый цех, участок, каждый 
стахановец будет готовить свои по
дарки XVIII с'езду великой партии 
большевиков.

Мы призываем всех трудящихся 
Свердловской области последовать на
шему примеру, встретить XVIII 
с'езд производственными подарками 
на всех участках хозяйственной 
жизни.

Да здравствует XVIII с'езд ВКП(б) I 
Да здравствует великая Коммуни
стическая партия большевиков и ее 
вождь товарищ Сталин!

принимать военную присягу с оцен
кой пройденной учебы только на 
отлично и хорошо.

В этот день мы, бойцы, еще и 
еще раз поклянемся своей любимой 
родине, что будем честно служить 
на боевом посту. II будем готовы в 
любую минуту, с оружием в руках, 
выступить на защиту советской 
страны,

Решения с'езда будут законом для всех 
(С митина гсотрудников райисполкома от 29 января 19S9 года)

Мы, сотрудники Полевского рай
исполкома, заслушав сообщение, тов. 
Богомолова об открытии XVIII с'езда 
ВКП(б), назначенного па 10 марта 
1939 года, с большим воодушевле
нием отмечаем, что:

За период с 17 до 18 с'езда на
ша партия прошла трудный этап в 
борьбе с троцкистско-бухаринским- 
тухачевским охвостьем и сплоченная 
вокруг Ленинско-Сталинского ЦК 
вышла победителем. Партия выкор
чевывала шпионов и диверсантов.

Пусть знают фашисты, что ком
мунистическая партия Советского 
Союза ведет народ к победам ком
мунистического общества и пусть 
знают, что фашизм будет сметен с 
лица земли победоносным шествием 
коммунизма во всем мире.

XVIII с'езд, подводя итоги работы, 
наметит дальнейшее строительство, 
которое будет отражено в третьем 
пятилетием плане,—плане построе
ния коммунистического общества.

Решения с'езда будут законом не 
только для членов партии, но и для

План первого квартала 
выполним к 25 марта 

митинга рабочих, служащих и ИТР СПУ 
Уралзолото“)

(С 
п

Заслушав сообщение о созыве 
XVIII с'езда ВКП(б), мы, участники 
митинга, с величайшим удовлетво
рением отмечаем, что намеченный 
XVII-m партийным с'ездом великий 
путь борьбы за социализм в нашей 
стране под руководством партии и 
великого вождя народов товарища 
Сталина успешно выполнен. Наша 
страна превращена в экономическом 
и оборонном отношении в самую мо
гучую страну в мире.

Ликвидированы безработица и эк- 
сплоататорские классы, уничтожены 
причины, порождающие эксплоата- 
цию человека человеком. В нашей 
стране в основном построен соци
ализм и на основе Сталинской Кон
ституции установлена самая широ
кая демократия.

Восемнадцатый с'езд ВКП(б) на
метит новый дальнейший путь для 
построения полного социализма в 
СССР, даст новые силы трудящимся 
нашей страны в борьбе за построе
ние второй—высшей фазы коммуниз
ма, для еще большей сплоченности

Ко дню с'езда добьемся перевыполнения 
производственной программы

29 января на проходившем ми
тинге рабочие и служащие пром
комбината, заслушав доклад об 
открытии очередного XVIII о'езда 
ВКП б', назначенного на 10 мар
та 1939 года,, горячо приветству
ют решения пленума ЦК ВКП(б).

Рабочие и служащие в ответ 
На это решение, в количестве 
130 человек, единодушно приня

всего сто семидесятимиллионного на
рода.

Со своей стороны райисполком и 
все сотрудники, в целом, берем на 
себя обязательства:

Организовать вокруг советов^’ши- 
рокие массы трудящихся района.

Организовать соцсоревнование от
дела с отделом, заключить индиви
дуальные ’договора с 1 февраля.

Оживить профсоюзную работу во 
всех отделах райисполкома, аккурат
но выпускать стенную газету, раз
вернув большевистскую ^критику и 
самокритику.

Поручить президиуму РИК'а зак
лючить общий договор с Сысертским 
райисполкомом.

Да здравствует XVIII с'езд 
ВКЩб)!

Да здравствует коммунизм!
Да здравствует вождь и 

руководитель трудящихся все
го мира товарищ Сталин!

По поручению собрания
А. Шахмина

в борьбе со всеми врагами совет
ского государства.

Мы, рабочие, ИТР и служащие 
Сысертского приискового управле
ния, заверяем партию и великого 
учителя и вождя народов товарища 
Сталина, что будем решительно 
бороться за укрепление трудовой 
дисциплины, широко развернем со
циалистическое соревнование и ста» 
хановские методы работы во всех 
отделах, цехах, приисках и рудни
ках. Берем обязательство в ближай
шее время ликвидировать отстава
ние в выполнении производствен
ной программы по нашему прииско
вому управлению и план 1 кварта
ла выполним к 25 марта. Призы
ваем всех работающих на приисках 
и рудниках СПУ „Уралзолото" раз
вернуть борьбу за внедрение соци
алистического соревнования, стаха
новских методов работы в каждой 
артели, бригаде и смене и обеспе
чить досрочное выполнение плана.

По поручению Калугин П., 
Косарев М.

ли предложение—ко дню откры
тия XVIII с'езда ВКП(б) прийти с 
выполнением и перевыполнением 
производственной программы.

На митинге была избрана бри
гада, которая наметит практиче
ские мероприятия по разверты
ванию соцсоревнования между 
цехами.
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Никакой пощады прогульщикам 
и их покровителям

В интересах большинства чест
ных рабочих, против лодырей и 
прогульщиков СПК СССР, ЦК ВКП(б) 
и ВЦСПС издали постановление „По 
упорядочению трудовой дисциплины 
на производстве“.

Это замечательное постановление 
издано в интересах дальнейшего 
улучшения материального уровня 
трудящихся, в интересах дальней
шего укрепления нашей родины, 
поднятия обороноспособности страны. 
За прогул, сделанный по неуважи
тельной причине, должно следовать 
немедленное увольнение прогульщи
ка.

Так ли проводят в жизнь это 
постановление в Северском филиале 
гужтранспортной артели? Далеко не 
так.

Вместо того, чтобы прогульщика 
Старостина, не вышедшего на рабо
ту из-за пьянки, уволить с произ
водства, бригадир Десятов встал на

путь защиты прогульщика и скрыл 
факт прогула. „Если бы неон,—го
ворит Десятов,—а кто-нибудь дру
гой, так снял бы, а он уж больно 
услужливый“. Он предложил рабо
тавшему за прогульщика выплатить 
деньги, а прогульщику поставить, 
что он эту смену работал. Оставив 
„услужливого“ прогульщика на ра
боте Десятов продолжает мириться 
и с другими нарушителями трудовой 
дисциплины: на частый выход ра
бочих на работу в нетрезвом виде 
он не обращает никакого внимания.

Прогульщик должен быть уволен, 
а его защитник Десятов за свое 
покровительство должен отвечать 
перед пролетарским судом, об этом 
говорит п: становление правительст
ва.

Никакой пощады прогульщикам и 
их покровителям!

Комсомолец.

На криолите на Инга 
е бесхозяйсшнттью
Складское хозяйство Криолитового 

завода к условиям работы цехов не
приспособлено. ] 
разгружается по

Прибывающее сырье
всей

завода или, вернее, где
территории 

найдется
свободное место, а после нескольких 
часов это же сырье (например, 
шпат) перебрасывается к месту его 
потребления, на что затрачиваются 
большие средства и рабочая сила.

Еще хуже дело обстоит с выгруз
кой соды для фторцеха. Поступаю
щая сода в мешках выгружается не 
в склад, а на открытую площадку 
у печного отделения. Тут же на 
площадке навалены кучи гипса, от 
которого мешки сгорают, развален-
ная сода отравляется и заносится

Нарушают закон о труде
В последние дни января главного 

инженера Зюзельского рудника тов. 
Мелкидзе охватило беспокойство за 
то, что рудник не выполнит январ
ский план добычи колчедана.

Чтобы прикрыть свою неразво- 
ротливость и наверстать упущенное, 
28 января т. Мелкидзе издает при
каз, которым переносит выходной 
день с 30 января на 1 февраля 
и, не уверяясь па свой авторитет, 
в приказе пишет: „В случае кто 
не явится или опоздает—будет у во

Несмотря на то, что этот приказ 
незаконно увеличивает рабочую не
делю па два дня в январе и сокра
щает рабочую неделю и один рабо
чий день в феврале, ни партком, ни 
рудком не воспрепятствовали рети
вому администратору и 30 января 
работали шахта и гараж.

Так на Зюзелке одни законы на
рушают, а другими украшают и 
прикрывают свои незаконные дей-

лен согласно
28-XII-38 г.“

постановления от
ствия. Надо надеяться, 
ром не пройдет.

что это да-

М Иванов.

Стекольщик
Принудиловцу привелегия
Высоковский на Зю-

зельском руднике отбывает принуд- 
работы. Ha-днях он сделал прогул, 
но с работы уволен не был.

На вопросы рабочих: почему Вы
соковского не увольняют за прогул? 
— администрация отговаривается 
тем, что его, якобы, оставило на 
работе бюро принудработ.

После такого ответа возникают

два новых вопроса: кто дал право
бюро принудработ нарушать закон о 
дисциплине на производстве? II — 
следовало ли администрации рудни
ка мириться с незаконным распо
ряжением бюро принудработ и соз
давать привелегию принудиловцу?

Ответы на эти вопросы должен 
дать райпрокурор.

снегом. Необходимо так же отметить 
и плохие условия перевозки соды с 
площадки к солевому отделению. 
Имеющаяся дорожка завалена гип
сом, рабочие сжигают на себе спец
одежду, администрация завода и на
чальник цеха т. Сипайлов мер к 
исправлению дорожки не принимают.

Если на площадку около пароси
лового цеха выгружалось 2э0 300 
тонн угля, то теперь выгружается 
только 50 — 60 тонн, так как до
рожку, где ходила вагонетка, заго
родили транспортером для просевки 
угля, в виду чего оставшийся уголь 
приходится подтаскивать па носил
ках, на что опять таки использует
ся лишняя рабочая сила и средства, 
в то время как этого можно было-бы 
избежать—надо только транспортер 
поставить на 40 см. в сторону от до
рожки.

Не в благонадежном состоянии на
ходится и вновь прибывшее на за
вод оборудование. Часть его стоит 
на площадках, а часть совершенно 
на земле.

Все выше приведенные факты го
ворят о том, что дирекция завода 
мало уделяет внимания устранению 
бесхозяйственности, которая к вели
кому стыду руководителей продолжа 
ет процветать на криолитовом заво
де.

В. П.

м. и.

Самоснабженцы
В магазине №2 Полевского отде- валенки, которые получила от Ло- 

ления Свердмежрайторга перед за- денщиковой в складе магазина.
крытием очень часто можно видеть Додейщикова, почти всегда, поло-
постоянных клиентов“ из конторы вину получаемого в продажу товара 

— _ т----- оставляет у себя на складе. Напри-Свердмежрайторга т.т. Лысова, Ша-
пошникова, Шаманаева, Кесарева, 
Севастьянова, Тупицина, которые 
приходят в магазин, чтобы получить 
какие-либо промтовары.

В этом магазине зачастую 
чают товары и некоторые 
как Веденкина," Терехов, 
Чистякова и Бажева А. С. В 
кий период времени Бажевой

полу
врачи, 
сестры 
корот-

были
получены тужурка в 190 руб., брю
ки, сукно, шерстяной материал, си
ний шелк, шевиот, полотно и галан
терейные товары.

Заведующая магазином Лодейщи- 
кова обеспечивает и своих работ
ников. 1-го января 39 года Кеса
рева пронесла через зал магазина

мер, вместо 2 кусков шевиота она 
выдала для продажи только один 
кусок и то который дороже, а кото
рый дешевле, тот разделили между 
сотрудниками. Вместо 6 полученных 
костюмов в продаже оказалось толь
ко два, а дамская обувь, синий 
шерстяной материал и фуфайки в 
продажу совсем не поступили. За
ведующая Лодейщикова обеспечивает 
промтоварами не только себя и ра
ботников Свердмежрайторга и мага
зина, но и своих родственников.

Эти факты покрываются руково 
дителями Полевского отделения Сверд 
межрайторга потому, что они само
снабжением занимаются сами.

Знающие.

Почему не доставляют газеты?
Иной с 1 января 1939 года были 

выписаны газеты! »Красная звезда" 
и „Красная Татария“.

Газету „Красная звезда“ я полу
чал До 9 го числа и больше не по
лучал, а газету „Красная Татария“ 
совсем ни одного экземпляра не по
лучил.

Когда я обратился к почтовому
дгенту тов. Мартюшевой, то она

сказала, что „больше газет вам не 
высылают“.

И так прошел январь, а газет я 
не получаю.

Случаи недостатки газет—неодно
кратны.

Райотделу связи нужно проверить 
работу Мартюшевой и наладить нор
мальную Доставку выписываемых 
газет и журналов.

Хамидулин.

На фрснтах в Испании
(По сообщениям ТАСС из Парижа)

ВОСТОЧНЫЙ ФРОНТ
По сообщению агентства Эспавь из 

Хероны (Каталония), республикан
ская армия оставила Барселону, 
отойдя из города в полном порядке/ 
Республиканское командование отка
залось от уличаых сражении в горо
де, не желая подвергать город и 
его население новым испытаниям. 
Кроме того, сопротивление в Барсе
лоне угрожало, по мнению республи
канского командования, привести к 
тому, что республиканские части в 
Барселоне могли оказаться отрезан
ными от северных районов Каталонии.

Республиканская армия отошла 
из Барселоны, сохранив свои силы и 
боеспособность. Перегруппировав свои 
части на севере от Барселоны, рес
публиканская армия готовится к 
дальнейшим оборонительным действи
ям.

Быстрая эв ?куация всего граждан
ского населения Барселоны оказалась 
невозможной вследствие непрерывных 
зверских действий итальянской ави
ации. Фашистские самолеты беспре
станно бомбардировали и обстрелива
ли из пулеметов дороги, ведущие из 
Барселоны вдоль берега моря. В ре
зультате этих варварских действий 
интервентов насчитываются сотни 
жертв среди беженцев, которые в 
значительном количестве все же по
кинули .Барселону. Все мужчины, 
способные носить оружие и продол
жать борьбу с интервентами и мя
тежниками, направлены на новые 
позиции, подготовленные высшим ко
мандованием республиканской армии.

Многие из беженцев, которым 26 
января во второй половине дня уда
лось уйти из Барселоны, уже зах
ваченной врагом, рассказывают, что 
итальянские войска и мятежники 
завоевали не город, а его развали
ны. В течение двух последних дней 
город сильно пострадал от воздуш
ных и артиллерийских бомбардиро
вок со стороны интервентов. В ча
стности кварталы, прилегающие к 
порту, полностью превращены в гру
ду дымящихся развалин. Фашисты 
производили бомбардировки жилых 
кварталов вперемежку разрывными 
и зажигательными снарядами.

ФРОНТ ЛЕВАНТА
Республиканские войска отбили 

вылазку противника в секторе Эль 
Тора (к юго-востоку от Теруэля). 
Противник понес крупные потери.

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФРОНТ
На эстремадурском участке фрон

та противник продолжал производить 
атаки на некоторые позиции, недав
но завоеванные республиканскими 
частями. Республиканцы оказывают 
энергичное сопротивление атакам 
фашистов. При поддержке многочи
сленных танков ценой огромных по
терь фашисты первоначально имели 
некоторый успех в районе Бласкес 
(к северо-западу от Фуэнтеовехуйа). 
Однако республиканские войска эне
ргичными контратаками отогнали 
противника, и он в беспорядке от
ступил на свои исходные позиции.

На остальных фронтах положение 
без перемен.

Военные действия в Китае
(По сообщениям корреспондентов TAGO из Чунцина и Лондона

В ЦЕНТРАЛЬНОМ КИТАЕ
Китайские войска 25 января вы

били японце а из города Цзившань 
(к северо-западу от Ханькоу) и за
няли его. Преследуя отступающие 
части противника, китайские войска 
подошли к пункту, находящемуся в 
30 километрах юго-восточнее Цзин- 
шаня. 26 января отряды китайских

партизан с боем заняли город Сянь- 
таочжэнь (юго-западнее Ханькоу).

25 января китайские части не
ожиданно атаковали японский поле
вой штаб в районе Сюаньчеп (к се
веро-западу от Ханчжоу). Китайцы 
захватили военные документы и 
большое количество боеприпасов.

НОВЫй СОСТАВ РАйКОМА ВЛКСМ
Новый состав райкома комсомола па 15 районной конференции, в ре

зультате таиного голосования, избран из 25 членов и пяти кандидатов.
27 января пленум избрал бюро РК ВЛКСМ, в который вошли 3 че

ловека вновь избранных и четверо—из старого состава,
В результате открытого голосования избраны в бюро райкома следующие 

товарищи:Шахмин И. П.—секретарем райкома ВЛКСМ, Конышков — 
заведующим отделом политучебы. Членами бюро райкома избраны това
рищи: Пасошный Н , Матчин, Емушинцев, Соколов.

Зав. отделом пионеров выбрали члена пленума тов. Черепанову В.А.

ДЕЛЕГАТЫ НА ОБЛАСТНУЮ КОНФЕРЕНЦИЮ
На областную Свердловскую конференцию ВЛКСМ 

делегатов с решающим голосом прошло 7 человек: 
пограничник, орденоносец тов. Чипуштаиов Анатолий, 
т т Шахмии, Засыпкина, Матчин. Коьышков, Сухов и Па- 
сешный.

Инструкторы-контролеры
проверяют

Все, как один, инструкторы По
левского района со счетчиками 24 
января вышли в контрольные обхо
ды по городской местности и 27 чи 
ела обход начался в сельской мест
ности.

В первые пять дней работы кон
тролеров на девяти счетных участ
ках Северского поселка не обнару
жено ни одного пропуска.

В Полевском же поселке во время 
переписи были сделаны ошибки. На
пример, в райинспектуру народнохо
зяйственного учета поступил сигнал 
от контролера третьего инструктор
ского участка о том, что счетчик

счетчиков
т. Пеньковцева во время перепи
си пропустила двоих: т. Попову и ее 
дочь, проживающих по улице Фрун
зе.

На втором инструкторском участ
ке обнаружено, что счетчик т. Ва-
сильчикова не 
трех жителей, 
щих.

Счетчик т.

охватила переписью 
временно отсутствую -

Клюев не охватил
переписью сторожиху промкомбината 
и ее мужа.

Сейчас ошибки счетчиков, допу
щенные во время переписи, исправ
лены.

Образцово организовать 
охрану переписных 

документов
В своей телеграмме Председатель 

Совнаркома СССР тов. Молотов 
указал о том, чтобы организовать 
охрану переписной документации на 
инструкторских участках. По не
смотря на это на некоторых ин
структорских участках охрана не 
организована.

Зная о телеграмме тов. Молотова, 
инструктора-контролеры т.т. Пими- 
нов и Рожкова на четвертом и 
пятом инструкторских участках в 
ночь на 27 января охраны не ор
ганизовали.

Обвинение ложится не только на 
инструкторов, а также и на неко
торые низовые парторганизации. 
Например, парторганизация Сверд
межрайторга выделила людей для 
дежурства только тогда, когда ин
структор-контролер тов. Иванов 
написал в РК ВКП(б) и РИК док
ладную записку.

Парторганизации поселкового со
вета и Сысертского приискового 
управления до сего времени не вы
делили Людей для охраны матери
ала на прикрепленных к ним уча
стках.

Охрану переписных документов 
надо организовать так, чтобы не 
дать оставшимся классовым врагам 
помешать нашему великому счету.

Платонов.

Т. М. Отв. ред. А. ЕЖОВ.
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