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XVIII С'ЕЗД ВСЕСОЮЗНОЙ КОММУНИСТИЧЕСКОЙ 
ПАРТИИ (БОЛЬШЕВИКОВ)

Заседание первое
В 5 часов 15 минут вечера появ

ление на трибуне товарищей: Ста
лина, Молотова, Ворошилова, Кага
новича, Калинина, Андреева, Микоя
на, Жданова, Хрущева встречается 
громом аплодисментов, бурная ова
ция, все встают. С разных концов 
зала несутся возгласы на всех язы

ках народов СССР в честь великого 
Сталина: «Вождю народов —ве
ликому Сталину—УРА!», «Да 
здравствует товарищ Сталин!», 
«Родному, любимому Сталину— 
УРА!», «Да здравствует Ста
линский Центральный Коми
тет!», «Да здравствует наш
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вождь и учитель—товарищ 
Сталин!», «Хай живе товарищ 
Сталин!», «Да здравствует пер
вый маршал армии коммуниз
ма товарищ Сталин!».

Звонки председательствующего то
варища Молотова тонут в непрекраща- 
ющихся, все усиливающихся овациях.

В честь XVIII с'езда ВКП(б) Вступительная речь товарища В.М> Молотова

План сталинской декады 
перевыполнен

Замечат'ельными производственны
ми победами встречают XVIII с‘езд 
ВКП(б) стахановцы Сысертского 
мехлеспункта. План сталинской де
кады значительно перевыполнен.

План по заготовке древесины по 
мехлеспункту за десять дней марта 
выполнен на 180 процентов, заго 
товлено 5600 ф-м. древесины вме
сто 3100 ф-м. по плану. План по 
вывозке древесины за это же время 
выполнен на 142 проц.

Особенно хорошо работали стаха
новцы участка «Марков камень». 
Так, например, стахановец-лесоруб 
тов. Дильмух&медов брал обяза
тельство за 9 марта—в подарок 
XVIII с'езду партии дневное зада
ние выполнить на 800 проц., а 
выполнил на 1038 проц. Стахановец 
тов. Набиулин за 9 марта выпол
нил дневное задание на 730 проц.

Замечательных результатов в 
предс'ездовском соревновании добились 
стахановцы участка 119 квартала 
в день открытия с'езда—10 марта 
дневное задание по участку выпол
нено на 136,5 процента. Хорошие 
образцы в работе показывают трак
тористы тт. Лубышев, Серебренни
ков, Кладов, Крылатков, Коротких 
и другие.

10 марта по участкам мехлес- 
пункта проведены митинги, посвя
щенные открытию XVIII с‘езда на
шей партии.

Стахановцы мехлеспункта выска
зывают единое мнение—закрепить 
достигнутые успехи сталинской де
кады. Стахановцы участка «Марков 
камень» взяли обязательство—дове
сти ежедневное выполнение по уча
стку на 300 процентов.

Кузинов, Филипьев.

Успехи
транспортников

С небывалым под‘емом проходит! проц, к норме, смена тов. Немеша- 
соревнование имени XVIII с'езда ева—на 238 проц., смена Косых— 
партий на железнодорожном тран- на 208, Глыбочкина—на 125. 06- 
спорте Кредитового завода. Стаха- щие показатели по погрузо-разгру-
новцы показывают замечательные 
образцы социалистического труда.

Вагоно-оборот по операциям дви
жения за сталинскую декаду имеют 
следующие показатели: смена тов. 
Ананьина за десять дней имеет обо
рот вагонов при норме 3 ч. 45 м. 1ч. 
56м. или 194 проц, к норме, смена 
тов. Кашина имеет показатели обо
рота вагонов на 138 проц., смена 
тов. Пальцева—на 164, смена тов. 
Варзакова—125 процентов.

По вагоно-обороту, по погрузо 
разгрузочным операциям смена тов. 
Луговых имеет выполнение на 175

зочным операциям за декаду выра
жаются в 170 проц, к норме.

Экономия угля за время сталин
ского декадника при двух парово
зах: в смене тов. Пальцева—5 тонн, 
в смене тов. Варзакова —6 и в 
смене тов. Ананьина—10 тонн. Ава
рий и брака в работе нет.

Переходящее цеховое красное зна
мя присуждено лучшей бригаде тов. 
Ананьина, ананьевцы заявили, что 
они крепко будут бороться за пер
венство и с красным переходящим 
знаменем пойдут на первомайские 
торжества.

Письмо-рапорт 
XVIII с езду ВКП(б)

Мы, рабочие Мраморного карьера, 
горячо откликнулись на призыв 
уралмашевцев об организации ста
линского декадника и мы рапортуем 
XVIII с'езлу нашей славной Комму- 
нистической партии о том, что 
предо‘ездовскую декаду провели об
разцово: .

Наш коллектив брал обязательство 
—выполнить план первого квартала 
к десятому марта.

Свое слово мы сдержали, Дали своей 
стране в день замечательного празд- 
ника—открытия XVIII с'езда пар

тии 1083 тонны мраморного бута 
на 20 дней раньше срока, или вы
полнили свое производственное декад
ное задание на 186,5 процента.

Но это для нас не является пре
делом, наш коллектив вполне уве 
рен, что достигнутые в предс'ездов- 
ском соревновании успехи закрепим 
в будущем и с еще большей энер
гией будем добиваться ежедневного 
перекрытия своих производственных 
норм.

Храбрых, Хмелинин.

Закрепим успехи 
сталинской декады

Коллектив рабочих промкомбината 
Приходит к XVIII с'езду ВКП(б) с 
блестящими победами.

В Цредс'ездовскую сталинскую Де
каду кузнечно -столярный цех вы
полнил свое задание на 158 про
центов, цех мраморного бута выпол
нил свое декадное задание на 186,5 
процента, столярный цех—на 118,5 
проц., лесопильный—на 126 проц.
и т.д.

Наиболее высокого перевыполне
ния добились в сталинскую декаду 
стахановцы: тов, Воротилкин—рабо- 
Чмй-бовдарь, выполнил свою норму,

к 10 марта на 160 процентов, 
тов. Постников—на 159 проц., 
т. Моторин—на 148 проц,, т. Ши
тиков—на 160 проц., т. Зуев П.— 
на 140 проц., т. Иванова—на 140 
проц, и т.д.

10 марта на проходившем митин
ге, в честь открытия XVIII с'езда 
ВКП(б), рабочие обязались закрепить 
достигнутые успехи сталинской де
кады и досрочно выполнить квар
тальный план,

Т.н.

Товарищи!
К настоящему с’езду партия приш

ла с победами исторической важности.
На месте старой, отсталой даже в 

капиталистическом отношении стра
ны создан новый, строй,—социализм 
в основном построен. Мы давно про
гнали помещиков и капиталистов, 
но окончательно очистили нашу зем
лю от всяких эксплоататоров только 
в последние годы. Создано новое об
щество, вооруженное самой передовой 
техникой. Сложилось социалистиче
ское государство рабочих и крестьян, 
которое идет в гору, идет к полной 
победе коммунизма своею испытанной 
большевистскою дорогой. И это в то 
время, когда капитализм ищет для 
себя спасение в фашизме, прокли
наемом всеми сторонниками челове
ческого прогресса, когда капитализм, 
из'еденный кризисами и паразити
ческим гниением на корню, все боль
ше втягивает Европу и Азию в но
вую всемирную империалистическую 
войну.

С радостными чувствами встреча
ют наш с'езд трудящиеся Советско
го Союза. Эти чувства нам близки 
и понятны. Эти чувства рождены 
великими боями и сложившимся у 
нас морально-политическим единством 
Они созданы великой дружбой наро
дов Союза Советских Социалистиче
ских Республик, сплоченных в вели
кую армию коммунизма, готовую к 
новым боям под знаменем Ленина- 
Сталина (аплодисменты, все 
встают).

Мы закончили еще один истори
ческий этап коммунистической рево
люции в СССР. Мы завершили в ос
новном целую эпоху строительной 
работы, чтобы вступить в новую 
эпоху, в эпоху постепенного перехо
да от социализма к коммунизму.

Наш опыт, опыт строителей 
коммунистического общества уже 
полностью показал, что возможности 
роста сил СССР не ограниченно ве
лики. Теперь в нашей стране сде
лано все для того, чтобы ключом 
било народное творчество на громад
ных просторах многонационального 
Советского Союза, чтобы с каждым 
днем росло народное благосостояние, 
развертывалось вширь и вглубь 
культурное строительство страны 
социализма.

Вместе с тем опыт последних лет 
показал, что у нас была известная 
недооценка внешних вражеских сил, 
была недооценка их вражеской ак
тивности и изворотливости в борьбе 
с СССР. Дело дошло до того, что 
наши внешние враги из лагеря ка
питализма замыслили произвести 
своего рода вмешательство в наши 
внутренние дела. Это своеобразное 
вмешательство в Советские дела 
заключалось в попытке некоторых 
империалистических держав и осо
бенно фашистских, завести и разме
стить своих агентов в органах го
сударственной власти СССР. Они, 
собственно, захотели применить к 
Советскому Союзу свой богатый опыт 
в отношении более слабых буржуаз
ных государств, где под час в пра
вительственных верхах сидят и ре
шают дела никто-нибудь, а именно 
платные агенты и шпионы круп
ных иностранных держав. Как это 
ни нагло с их стороны, но и по 
отношению к Советскому Союзу де
лались такие же попытки через 
людей, которые вчера еще прикры
вали свое гнусное вероломство и 
измену коммунистическим партийным

билетом. Так будет и впредь, если 
на ловкость и изворотливость ино
странных разведок мы не ответим 
удвоенной и удесятиренной ловко
стью и изворотливостью советской 
разведки. (Аплодисменты).

Вы знаете, происки внешнего 
классового врага из лагеря капита
лизма, особенно, из лагеря фашизма 
нами разбиты впух и прах. Их 
новый шпионский прием вмешатель
ства, в котором все эти Троцкие, 
Рыковы, Бухарины, Зиновьевы, 
Тухачевские, Радеки, Икрамовы, 
Любченки сыграли жалкую роль 
шпиков—вредителей и грязных 
агентов иностранных разведок, пол
ностью провалилися.

Мы получили новый урок по воп
росу о государстве и новый бога
тый опыт об отравленных ядом ве
роломства приемах борьбы с совет
ской властью.

Мы ответили на это решительнйм 
большевистским укреплением Совет
ского государства, Красной Армии и 
всех других боевых органов государ
ственной власти, равно как усиле
нием борьбы с фашизмом и фашист
ской агентурой (аплодисменты).

Новая полоса ставит перед нами 
новые задачи.

С точки зрения наших внутрен
них задач центр тяжести перено
сится теперь на вопросы воспита
тельные, на вопросы коммунисти
ческого воспитания, на задачи лик
видации столь еще живущих пере
житков капитализма в сознании тру
дящихся.

Мы намечаем новые планы под‘- 
ема народного хозяйства, новые пла
ны роста народного благосостояния 
и всестороннего под'ема культурного 
уровня трудящихся.

Мы развернули большую работу 
по идейному и организационному ук
реплению партии, по дальнейшему 
усилению боевых качеств наших 
партийных организаций.

Чтобы по-настоящему осознать и 
с максимальными практическими ре
зультатами использовать в интересах 
народа наши политические, наши 
экономические, наши культурные, 
наши организационные и все прочие 
огромные возможности, нам больше 
всего необходимо в данный период 
всемерное повышение дела коммуни
стического воспитания. Чтобы еще 
успешнее решать любые организаци
онные вопросы под'ема мощи нашего 
государства, чтобы еще быстрее дви
гаться вперед в решении основной 
экономической задачи Советского Со
юза, в решении задачи догнать и 
перегнать в короткий срок наиболее 
развитые капиталистические страны 
так же и в экономическом отноше
нии, надо выдвинуть вперед задачу 
воспитания масс в духе коммунисти
чески-сознательного отношения к 
труду, задачи дальнейшего повыше
ния идейного воспитания самих кад
ров партийного и государственного 
аппарата и всей советской интелли
генции в духе марксизма-ленинизма, 
в духе большевизма.

Настоящий с‘езд вызовет новый 
под'ем всей нашей работы, новый 
под1 ем дела коммунистического вос
питания и научно-теоритической 
работы. Наши с'езды всегда освеща
ли далеко вперед назревшие задачи 
партии и всегда были крупным эта
пом в под'еме коммунистической соз 
нательности масс, в коммунистиче
ском воспитании трудящихся.

Никакой враг уже не сможет сло-

мить наш Советский Союз. Любой
агрессор разобьет свой медный лоб 
о советский пограничный столб (бур
ные аплодисменты).

Для кого мало наших открытых 
предупреждений, тот узнает об этом 
в свое ему положенное время. И 
тем победоноснее, тем значительнее 
в международном смысле будут наши 
успехи, в этой грядущей борьбе с 
силами внешней агрессии, чем боль
ше и чем плодотворнее мы порабо
таем над коммунистическим воспи
танием в нашей стране.

Товарищи делегаты! Позвольте вы
разить уверенность, что 18-й с'езд 
и в этом отношении выполнит свою 
историческую роль. Порукой этому, 
что в нашей стране рабочий класс 
и вся масса трудящихся идет впе
ред под высоко поднятым победонос
ным знаменем партии Ленина—Стали 
на (все встают, аплодисменты).

Порукой этому, что нашу партию 
ведет вперед великий организатор 
славных побед коммунизма, великий 
вдохновитель коммунистического 
воспитания масс—наш Сталин 
(все встают, аплодис
менты, возгласы „У р а". 
Голос с м ест а: „Да здрав
ствует товарищ С т а- 
л и н!“).

Товарищи на с'езд избраны 1574 
делегата с решающим голосом, 
прибыло—1567 делегатов. В виду 
этого разрешите мне, по поручению 
Центрального Комитета Партии, 
об'явить 18-тый партийный с'езд 
открытым.

Последние слова товарища Моло
това покрываются бурными апло
дисментами. С'езд, стоя, приветству
ет товарища Молотова.

По всему залу раздаются возгла
сы: „Да здравствует великая пар
тия Ленина—Сталина!“, „Ура род
ному и любимому Сталину!“, «Да 
здравствует вождь народов товарищ 
Сталин!». «Великому вдохновителю 
и организатору славных побед комму
низма товарищу Сталину—Ура!»

С'езд переходит к выборам руко
водящих органов с'езда. Единогласно 
избирается президиум с'езда, секре
тариат, редакционная комиссия и 
мандатная комиссия.

После выборов руководящих орга
нов, с'езд утверждает порядок дня 
и регламент с'езда.

Председательствующий товарищ 
Молотов предоставляет 
слово для доклада по 
первому пункту поряд
ка дня с'езда товарищу
Сталину.

Бурной овацией
с‘е з д 
р и щ а

На

встречает 
Стали на.

стоя 
т о в а-

всех языках на-
родов Великого Совет
ского Союза раздают
ся возгласы: „Да здрав
ствует товарищ Ста
лин!“, «Ура!», «Вождю, 
учителю и другу то
варищу Сталин у—Ура!», 
«Да здравствует наш 
родной, любимый Ста
лин!».

Долго длится овация—выражение 
беспредельной любви всей партии в 
своему вождю. Звонок председателя 
тонет в буре аплодисментов, при
ветствий с'езда.

Товарищ Сталин начинает отчет
ный доклад о работе ЦЕ ВКП(б).

ТАСС
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ТРАНСЛЯЦИЙ МАТЕРИАЛОВ XVIII С‘ЕЗДА ЕКП(б)
В дни работы XVIII с'езда ВКП(б), 

начиная с 10 марта, все городские 
и районные радиоузлы нашей обла
сти ежедневно (кроме выходных) с 
10 ч. 30 м. до 11 ч. 28 м., с 
13 ч. до 13 ч. 27 м. и с 15 ч. 05 м. 
до 15 ч. 30 м. будут транслиро
вать станцию имени Коминтерна, 
передающую материалы XVIII с‘ез- 
да ВКП(б). Кроме того, ежедневно 
эти материалы будут транслировать-

ся и через станцию РВ-5 имени 
Свердлова с 20 ч. 30 м. до 21 ч. 
28 м.

По выходным дням трансляция 
будет производиться по городским и 
районным узлам через станцию им. 
Коминтерна с 10 ч. 30 м. до 11 ч.
28 м. и через станцию 
Свердлова с 18 ч. до 18 ч. 
Время местное.

имени
58 м.

КОННЫЙ ПАРК ОБЕСПЕЧИТ РАБОТУ АРТЕЛИ
В 1937 году меня из сторожей 

перевели на конный двор старшим 
конюхом. Мне поручили ответствен
ное дело—беречь государственного 
коня.

Я, к этому делу относясь со всей 
серьезностью, добился средней и 
вышесредней упитанности лошадей. 
В конном парке нет непригодных к
работе лошадей.

Сейчас, встречая XVIII С‘08Д

ВКП(б), я борюсь за четкое выполне
ние соцдоговора, заключенного с 
коллективом рабочих наждачного 
производства —- повседневно содержать 
коня в чистоте и уюте. Это обеспе
чивает полностью работу артели 
конным транспортом.

Старший конюх 
Полдневской артели 

«Вперед»—Д. Канавин.

Учреждено красное знамя
Приказом директора Криолитового 

завода от 5 марта учреждено меж
цеховое красное переходящее знамя. 
Знамя будет передаваться цеху, до
бившемуся в соревновании лучших 
показателей работы и обеспечивше
му под‘ем стахановского движения.

Для присуждения знамени назна
чена комиссия под председательст-

вом директора т. Назарова, в кото
рую входят представители от парт
кома и завкома, начальник отдела 
рабочих кадров т. Подкин, секре
тарь комитета ВЛКСМ т. Суровеж- 
ко, стахановцы камерного цеха тов. 
Шибаева и криолитового т. Помани- 
сочка.

Положение, сложившееся за по
следний месяц на фронтах Китая, 
подтверждает, что национально-осво
бодительная война китайского народа 
вступает в новый этап. Этот новый 
этап характеризуется установившим - 
ся равновесием сил на фронтах, ко
торое сложилось в результате возрос
шей мощи китайской армии и осла
бления наступательных возможностей 
японских войск.

Затишья на фронтах нет, но так
же нет и решающих военных дей
ствий, могущих изменить военную 
обстановку.

Использовав район Уханя (города: 
Ханькоу, Ханьян и Учан в Цент
ральном Китае) как военную базу, 
японцы за последнее время пытают 
ся развернуть наступление к западу 
от Уханя вдоль шоссе Канькоу-Ичан 
и к северо-западу от Ханькоу по 
направлению к южным границам 
провинции Шэньси. В первом нап
равлении японцам вначале удалось 
продвинуться до Тяньмына (западнее 
Ханькоу), однако за последнее время 
китайцам удалось не только приоста
новить продвижение противника, но 
и оттеснить японские войска в нап
равление к Инчену (севере западнее 
Ханькоу).

Наступлением к северо-западу от 
Ханькоу по направлению к Аньду 
японское командование, невидимому,

Обзор военных действий в Китае
хочет пробиться к провинции Шэнь
си, где расположена база 8-й народ
но-революционной армии. Все попыт
ки японцев проникнуть в Шэньси 
из Шаньси пока что терпят неудачу.

В Северном Китае больших дей 
ствий не происходило. В провинции 
Шаньси японцы продолжают накап
ливать силы для большего наступ
ления на Шэнси. С этой целью они 
предприняли кампанию по „очистке“ 
тыла от партизанских отрядов. Од
нако, первая же попытка „очистить“ 
от партизан горный район Цэоюнь- 
Ююй полностью провалилась, хотя и 
стоила японцам немалых жертв.

Такую же попытку японцы пред
приняли в провинции Хэбэй, поведя 
наступление на территорию цент
рально-хэбэйского правительства 
(вся эта территория находится в ты
лу японских войск). Японцам уда
лось захватить город Аньго (южнее 
Баодина). Однако почти в то же са
мое время части китайской 8-й ар
мии захватили у
Жэвьцюй (в 
Баодива).

В Южном
на японские

60 клм.

Китае в 
попытки

ВЫНОСИМ БЛАГОДАРНОСТЬ
Мы, пионеры Полевской неполной 

. средней школы 6 класса „B“ ,28 
февраля заслушали беседу тов. Глин
ских. Павел Михайлович рассказал 
нам, как наши бойцы, командиры, 
политработники вели бой с японски
ми самураями.

Тов. Глинских рассказал нам о 
подвигах пограничников. Все пио
неры с большим вниманием слушали 
тов-. Глинских и каждый из эпизо
дов его рассказов прерывался апло*

дисментами. Беседа закончилась ло
зунгами „Да здравствует тов. Воро
шилов!“, „Да здравствует наша ро
дная, непобедимая Красная Армия!“, 
, ,Да здравствуют наши советские по- 
граничники!1.

Мы, пионеры, выносим пионерскую 
благодарность Павлу Михайловичу 
Глинских. Рекомендуем всем пионе
рам и школьникам прослушать бесе 
ды о наших героях—пограничниках.

По поручению пионеров Бекетова.

Ребята учатся в кружке
По поручению комсомольской ор- 

. ганизации Криолитового завода я 
организовал кружок из школьников 
Полевской неполной средней школы 
по сдаче норм на значок: «Будь 
готов к противовоздушной и противо
химической обороне »j в кружке

учится 25 человек.
Нормы на значок ребята обязались 

сдать на хорошо и отлично. После 
этого приступим к изучению норм 
«Юного Ворошиловского стрелка».

Руководитель кружка
В. Антипин.

Монтаж каркаса 
Дворца Советов

На строительстве Дворца Советов 
закончилась постройка главных фун
даментов высотной части здания. 
Начат монтаж металлических кон
струкций.

В 1939 году на строительстве 
будет установлено 30 тысяч тонн 
стальных конструкций. Металличе
ский каркас Дворца Советов подни
мается над фундаментом на 50 метров.

Металл и его прокат для констру
кций высотой части постройки произ
водят 13 крупнейших металлурги
ческих заводов страны. На строи
тельство каркаса Дворца Советов,— 
этого величайшего сооружения эпохи, 
—потребуется металла в 4 раза 
больше, чем пошло его на строитель
ство самого высокого здания в мире 
—дома «Эмпайр стэд-билдинг» в
Америке. ТАСС.

японцев город 
юго-восточнее

районе Канто- 
развернуть на-

ступление к западу—в районе Сам- 
шуя, к северу—в районе Цинхуа и 
к востоку—в районе Шилуна встре
тили решительное сопротивление ки
тайских войск. За последнее время

японцы стремятся высадить десанты 
в разных пунктах провинции Чжэц
зян и Фуцзян, а также в районе 
Пакхоя (Тонкинский залгв). Однако 
высадить десант японцам не удалось, 
хотя в районе Пакхоя они и сосре
доточили до 60 кораблей.

На острове Хайнань продолжают
ся упорные бои местных китайских 
войск с японскими частями, продви
гающимися вглубь острова. На остро
ве действует 80-тысячпая парти
занская армия.

Значительно усилила свою актив
ность китайская авиация.

В воздушных боях китайские лет
чики только за две недели февраля 
сбили свыше ста японских самоле
тов. В боях под Ланьчжоу (столица 
провинции Гуаней) 21 и 23 февра
ля сбито 17 японских самолетов. 
Китайские самолеты неоднократно 
бомбили важные японские позиции, 
а близ Кантона нанесли большой 
урон японскому морскому флоту.

Каждый день войны в Китае стоит 
японским захватчикам весьма дорого: 
только с центрального фронта эа пе
риод с 1 января по 10 февраля в 
Японию было отправлено 23.500 урн 
с прахом убитых японских солдат.

Непрерывные бои на фронте и в 
тылу изматывают японскую армию, 
в рядах которой с каждым днем, все 
сильнее растут антивоенные настрое- 

__ ТАСС.
ЛИТЕРАТУРА, 

рекомендуемая для докладчиков и беседчиков 
о 20-й годовщине со дня смерти 

Якова Михайловича Свердлова
В. И. Ленин и И. В. Сталин «О 
Якове Михайловиче Свердлове». 
Партиздат ЦК ВКП(б), 1937 г , 
стр. 5—26.

В. И. Ленин. Речь памяти Я. М. 
Свердлова на экстренном заседании 
ВЦИК 18 марта 1919 г. Соч. том. 
XXIV, стр. 79—83.

В- И- Ленин. Речь на похоронах 
Я, М. Свердлова 18 марта 1919 г. 
Соч. т. XXIV, стр. 84.
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О месте для парка культуры и отдыха
В № 24 от 6 марта в газете 

„За большевистские темпы“ поме
щена статья т. Моршинина „О ме
сте для парка культуры и отдыха", 
по этому же вопросу помещена ста
тья т. Емушинцева в № 26 от 10 
марта. Хорошо сделала газета, под
няв этот вопрос на широкое обсуж
дение общественности.

Такое серьезное дело, как строи
тельство парка, требует всесторон
ней продуманности, ибо надо пола
гать, что здесь будут вложены боль
шие средства в течение целого ря
да лет. Поэтому очень важно выб
рать такое место, которое бы все
сторонне отвечало требованиям, вы
ставляемым самой жизнью.

Указываемое т. Моршининым ме
сто для парка—на берегу Штанго- 
вского пруда имеет некоторые не
достатки. Прежде всего рельеф ме
стности гористый. Указываемая 
т. Моршининым площадка на берегу 
пруда может быть использована для
пляжа, но для проведения других 
форм культурного отдыха (подвиж
ные физкультурные игры, волейбол 
и т. д.) она не подходяща и вооб-

Мы растем, надо полагать, что 
посетителей парка будет много. 
Живописность берега не делает че
сти всей горе, а парк все-таки 
должен быть большим. Раститель
ность страшно однообразна—сосна и 
только сосна. Вряд ли будут расти 
тут лиственные деревья. Пруд очень 
уже скромненький и о развитии ло
дочного спорта или прогулок на лод
ках по воде здесь не приходится и 
думать. Негде тут покататься на 
лодке, а особенно на моторной.

Лучшим местом под парк в этом 
отношении было бы, мне кажется, 
место на югозападвом берегу верх
него (Полевского) пруда в устье ре
ки Светлой. Водный бассейн, прек
расный, большой с хорошей чистой 
водой. Здесь можно организовать хо
рошую водную и лодочные станции. 
Иметь для катания и сообщения с 
поселком несколько моторных и про
стых лодок. На пруду имеется боль
шой остров, который в дальнейшем 
можно сделать весьма привлекатель
ным. Гельеф и природа данной ме
стности довольно таки разнообразна. 
Тут мы находим всевозможные виды

ще в этом районе подходящих мест и лиственных и хвойных деревьев,

мест не только на самом берегу, а 
и вглуби леса. Кроме того, проте
кающая река Светлая дает очень 
много живописного, хорошего пре
имущества парку и отдыхающим.

Здесь прекрасные перспективы и 
для организации однодневного дома 
отдыха: прекрасный большой пляж. 
Единственным затруднением может 
быть на первых порах это освеще 
ние, но нельзя только из за одного 
этого делать вывод, что у электро
станции место лучше.

Пускай не будет это сделано сра
зу, но зато после на этом месте 
можно беспредельно развивать и 
улучшать парк действительной куль
туры и действительного отдыха, не 
сворачивая такое большое дело на 
дорогу упрощенчества и примитив
ности.

Мне думается, что обсуждение 
этого серьезного вопроса на страни
цах районной газеты найдет живой 
отклик многих граждан, проживаю
щих на территории Полевских по
селков и они выскажут свои сооб
ражения.

В. И. Ленин. «О кандидатуре 
М. И. Калинина на пост председа
теля ВЦИК» (речь на XII заседании 
ВЦИК 30 марта 1919 г.) Соч. т. 
XXIV, стр. 188

В. И. Ленин. Памяти председа
теля Всероссийского Центрального 
Исполнительного Комитета тов. Я. М. 
Свердлова (конец марта 1919 г) 
Соч. т. XXIV, стр. 193. '

В. И. Ленин. Речь на заседании 
памяти Я. М. Свердлова, 16 марта 
1920 г. Соч. т. XXV, стр. 87.

В. И. Ленин. Из доклада Цент
рального Комитета на IX о‘езде пар
тии 29 марта 1920 года. Соч т. 
XXV, стр. 94. .

Тезисы доклада товарища 
Молотова и тезисы доклада 
товарища Жданова на XVIII 
с‘езде ВКП(б).

«Правда». Передоваяот 17 фев
раля 1939 года.

U Зеликсон Бобровская. Яков 
Михайлович Свердлов. Государствен
ное издательство политической лите
ратуры 1938 г., стр. 3—72

ОТДЕЛ ПРОПАГАНДЫ И 
АГИТАЦИИ ОБКОМА ВКП(б).

Северский и Полдневской
колхозы к севу не готовы

3 марта бригада Кургановского I ницы, из-за чего все еще не про 
ПГЛОЯ ПППДДППП ПЯбпТП Пл тгттплг» пачлпа ----------------------- *колхоза, проверив работу Полднев

6 большой площадью нет. очень много хороших живописных П. Охлупин.

ского колхоза по подготовке к ве
сеннему севу, выяснила, что колхоз 
к севу не готов. Проведенный кол
хозом ремонт инвентаря бригада 
признала на 50 проц, дефектным.

Плохо дело в колхозе обстоит с 
работой скотоводческих ферм и кон
ного парка. Здесь больше половины 
всего скота ниже средней упитан
ности. Бригада, выяснив это дело, 
предложила колхозу поставить на 
отдых 15 лошадей, кроме того, за
кончить к 15 марта повторную сор
тировку имеющегося в колхозе зер
на.

В настоящее время колхоз не 
имеет семян для посева: ржи, овса, 
ячменя, картофеля и других.

В Северском колхозе „Красный 
партизан“ если и отремонтирован 
инвентарь к посевной, то плохо де
ло обстоит с обмолотом. Колхоз до 
сего дня не закончил обмолот пще-

ведено распределение доходов на
трудодни.

Правление колхоза не уделяет 
внимания охране корма,. находяще
гося в поле. Из-за отсутствия охра
ны из колхозного зарода уже втори
чно похищено два воза сена, однако 
колхоз до сих пор не выделил 
отдельного члена колхоза для охра
ны сена.

Руководители колхозов и колхоз
ники должны сейчас уделить самое 
серьезное внимание быстрейшему 
окончанию обмолота зерновых и 
своевременно подготовиться к севу.

Подшефные организации должны 
оказать соответствующую помощь 
колхозам в их подготовке к весен-
нему севу. - Клюев.

Отв, редактор А. ЕЖОВ '
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