
рассоединяйтесь!

П а БОЛЬШЕВИСТСКИЕJA т е м п ы
Орган Полевского РИ ВКП(б) и райисполкома

Всесоюзное соревнование 
имени третьей сталинской пятилетки

Социалистическое соревнование 
имени XVIII с'езда ВКП(б) подняло 

5 миллионы советских патриотов на 
новые трудовые подвиги, достойные 
исторического с'езда партии Лени
на—Сталина. Заводы, фабрики,
железные дороги, колхозы, шахты — 
тысячи различных предприятий 
ознаменовали радостный день откры
тия с‘езда обильными плодами вы
сокой производительности труда. 
Еще большим трудовым под'емом 
отвечают рабочие, колхозники, ин
теллигенция и весь советский па
род на исторические решения 
XVIII с'езда ВКП(б).

„Мы перегнали главные капита
листические страны в смысле тех
ники производства и темпов разви
тия промышленности,—говорил то
варищ Сталин в своем докладе на 
XVIII с‘езде ВКП(б). — Это очень 
хорошо. Но этого мало. Нужно перег
нать их также в экономическом от
ношении. Мы это можем сделать, и 
мы это должны сделать. Только в 
том случае, если перегоним эконо
мически главные капиталистические 
страны, мы можем рассчитывать, 
что наша страна будет полностью 
насыщена предметами потребления, 
у нас будет изобилие продуктов, и 
мы получим возможность сделать 
переход от первой фазы коммунизма 
ко второй его фазе“.

Исторический с‘езд ленинско-ста
линской партии дал всему пароду 
грандиозную программу третьей 
сталинской пятилетки. В ответ на 
решения с'езда рабочие, инженеры, 
техники и служащие московского 
завода „Красный пролетарий“ — 
инициаторы предс‘ездовского социа
листического соревнования—обрати 
лись ко всем предприятиям страны 
с предложением организовать Все
союзное социалистическое сореввова- 
нее имени Третьей Сталинской 
Пятилетки. Теперь они берут новые 
конкретные обязательства: дать 50 
станков сверх плана в первом квар
тале, 80 станков сверх плана в 
ознаменование международного празд- 

, ника трудящихся 1 Мая, повысить 
производительность труда не меньше 
чем на 16 проц, и т.д.

За коллективом „Красного проле
тария“ выходят на Всесоюзное со
ревнование тысячи предприятий

Достойно встречают 1 мая
Северские металлурги не на сло

вах, а па деле выполняют свои обя
зательства, взятые к 1 мая.

Они за 5 дней апреля выполнили 
план по стали на 128,6 проц., по 
прокату сутунки 126,4 проц., по 
прокату листового железа на 109 
проц., по литью из ложниц —128,8 
проц, и разному чугунному литью 

Завод получил
Государственная квалификационная 

комиссия на Полевском криолитовом 
заводе закончила прием зачетов уча- 
щихся школы ФЗУ и одной из групп 
курсов мастеров соцтруда.

Как сообщает заведующий учеб
ной частью т. Бычков—завод полу
чил 60 человек квалифицированных 
рабочих, окончивших ФЗУ по специ
альностям 4-5-6 разрядов —слесарей, 
солевиков, кислотчиков. 14 человек 
из них окончили школу па отлично.

Среди 26 человек, окончивших 
курсы мастеров соц-труда, 12 чело
век окончили на хорошо и 3 чело
века на отлично. 30,8 проц, всего 
состава членов и кандидатов ВКП(б), 
в том числе: начальник механиче
ского цеха т. Бажов А., мастер ко-

различных отраслей промышленности, 
приветствуя и поддерживая прек
расную инициативу. Рабочие, кол
хозники, служащие, интеллигенция 
обязуются выполнить и перевыпол 
нить план 1939 года, от итогов ко
торого зависит успех всей третьей 
пятилетки.

С каждым днем ширится Всесо
юзное социалистическое соревнова
ние имени Третьей Сталинской 
Пятилетки. Миллионы советских лю
дей горят страстным желанием от
ветить стахановскими делами на 
решения XVIII с'езда ВКП(б), рабо
тать еще лучше, еще производи
тельнее, чтобы выполнить и. пере
выполнить план 1939 года.

Партийные и общественные орга
низации должны удовлетворить волю 
и желание широких трудящихся 
масс, организовать и расширить 
социалистическое соревнование заво
дов, цехов, бригад. Дело чести и 
славы каждого рабочего, техника, 
инженера, служащего вывести свое 
предприятие в шеренгу передовых, 
лучших в великом Всесоюзном со 
циалистическом соревновании имени 
Третьей Сталинской Пятилетки.

Вместе с городом па соревнова
ние вышла и колхозная деревня. 
Стахановцы и ударники социалисти
ческих полей показывают образцы 
большевистской борьбы за успех 
весеннего сева, за организацию и 
подготовку высокого сталинского 
урожая. В колхозах, как и на за
водах, не должно быть отстающих! 
Надо всем колхозникам и колхозни
цам образцовым, ударным трудом до
биться выполнения и перевыполне
ния планов третьей Сталинской 
пятилетки.

Пусть знают наши враги, что 
могучий советский народ под непо
бедимым знаменем партии Ленина- 
Сталина выходит на экономическое 
соревнование с решающими капи
талистическими странами, чтобы 
победить, чтобы с честью выполнить 
основную экономическую задачу 
СССР—в течение ближайшего пери
ода времени догнать и перегнать 
также и в экономическом отношении 
наиболее развитые капиталистиче
ские страны Европы и Соединенные 
штаты Америки.

129,4 проц.
Перевыполняя производственвые 

планы, металлурги говорят: „Пусть 
наша сверхплановая продук
ция пойдет на то, чтобы быст 
рее перегнать в экономиче
ском отношении главные ка 
питалистические страны“.

ГРИГОРЬЕВ.

нолые кадры
тельщиков т. Мякишев, механик 
камерного цеха т. Медведев А. и 
Другие.

Большинство окончивших курсы 
—старые кадровые рабочие завода. 
8 человек из них имеют производ
ственный стаж свыше 20 лет.

5 апреля на заводе был проведен 
вечер выпускников, где были преми
рованы ценными подарками окончив
шие курсы мастеров соц-труда на 
отлично т. т. Тагильцев П. В., Мед
ведев А. Е. и т. Самсонов.

Среди отличников, окончивших 
ФЗУ, премированы т. Лобаев, полу
чивший квалификацию слесаря 5 
разряда, т. т. Лужбин, Шпунт и 
сменная лаборантка камерного цеха 
т. Дмитриева. П. Охлупин.
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воскресенье
Цена 5 ясен.

На снимке: машинист инст
руктор, стахановец депо Мо
сква, Октябрьской жел. дор., 
награжденный значком „Удар
ник сталинского призыва“ П.Н. 
Басов—делегат XVIII с'езда 
ВКП(б).
Фото В. Иванова. Бюро клише ТАСС.

В Обкоме ВКП(б)
Oö извращения 

при организации кружков 
в Висимском района 
Обком ВКП(б) привял постановле

ние об извращениях, допущенных 
Висимским райкомом партии при ор
ганизации кружков по изучению 
„Краткого курса истории ВКП(б)“. 
Обком ВКП(б) отметил, что при фор
мировании кружков отсутствовал 
индивидуальный подход, игнориро
вался принцип подбора в кружки 
товарищей, имеющих одинаковый 
уровень общеобразовательной и по
литической подготовки. В них, как 
правило, включались товарищи, не 
умеющие самостоятельно работать 
над книгой в большинстве малогра
мотные. Не удовлетворялось жела
ние советской интеллигенции изу
чать историю партии в кружках. Им 
предлагалось заниматься только са
мостоятельно.

В большинстве случаев кружка
ми руководят не освобожденные про
пагандисты. Часть их не имеет до
статочно теоретической подготовки. 
В райкоме имеется всего один штат
ный пропагандист, но и тот круж
ками не руководит. Поэтому каче
ство работы кружков крайне низ 
кое.

Обком партии обязал Висимский 
райком ВКП(б) немедленно устра
нить допущенные извращения, ор
ганизовать кружки в строгом соот
ветствии с постановлением ЦК 
ВКП(б) от 14 ноября 1938 года, 
создавая их в первую очередь для 
партийного актива и советской ин
теллигенции. Кружки должны ком
плектоваться однородным составом 
по общеобразовательной и политиче
ской подготовке строго индивидуаль
но на основе добровольности. Руко
водство кружками должно быть по 
ручено освобожденным от другой ра
боты штатным пропагандистом. Ма
лограмотных членов и кандидатов 
партии необходимо обучать в шко
лах взрослых.

Обком партии предложил всем 
горкомам и райкомам ВКП(б) про
верить комплектование и работу 
кружков по истории ВКП(б), устра
нить имеющиеся извращения, орга
низовать их работу в соответствии 
с постановлением ЦК ВКП(б) „О по
становке партийной пропаганды в 
связи с выпуском „Краткого курса 
истории В1Ш(б)“.

СвердТАСС.

Образцы стахановского
труда на транспорте

XVIII с'езд нашей партии подвел 
замечательные итоги осуществленных 
хозяйственных задач 2-й пятилетки. 
Товарищ Сталин со всей ясностью в 
своем докладе обрисовал, как огром
но выросло наше социалистическое 
хозяйство. Наша родина из отсталой 
превратилась в самую могуществен
ную, в самую передовую, культур
ную, экономически крепкую державу.

Рост наших достижений мы сей
час считаем не десятками, а сотня
ми и тысячами процентов. СССР 
стал великой железнодорожной дер
жавой. За годы сталинских пятиле
ток железнодорожный транспорт вы
рос на сотни процентов, -оснащается 
передовой техникой. Грузооборот вы
рос в 4 раза. Все это результаты 
побед патриотов нашей родины под 
славным руководством нашей партии 
и ее вождя тов. Сталина.

За период с 1934 г. ж д. тран
спорт Полевского криолитового заво
да вырос на сотни процентов. 
Грузооборот вырос на 100 проц.

В 1934 г. скорость движения по
ездов по ветке была ограничена до 
15 клм. Сейчас она не ограничива
ется и достигнута 45 километров в 
час. Рост на 300 проц. Если в 
1934 г. каждый вагон оборачивался 
на ветке за 20 час., то в дальней
шем эти сроки резко шли на убыль, 
а сейчас вагоны оборачиваются бы
стрей в 2,5 раза.

Дна года назад на ж. д. - ветке 
была масса аварий и брака в рабо
те, что являлось Бичем производст
ва, а в настоящее время этот по
зорный показатель изжит.

От допотопных методов работы 
мы переходим к культуре, приме
няя на всех участках технику, сиг
нализацию и электрофикацию. Па
ровозы сейчас освещаются уже не 
коптилками, а электричеством, вво
дится механизация отдельных путе
вых работ. В ближайшее время те
лефонная связь на ж. д. ветке за
меняется селекторной связью по 
последним техническим условиям. 
Все это говорит о великом внима
нии партии и правительства к на
шему' производству.

За период с 1934 г. выросли и 
кадры людей—знатных железнодо
рожников нашего района. Сейчас мы 
имеем выросшую на производстве 
трудовую интеллигенцию — людей, 
выросших от чернорабочего до ква
лифицированных машинистов, коман
диров станций и т. д.

Замечательные люди—-заботливые 
хозяева своего ’производства выкова

лись за период последних лет: 
тт. Упоров, Поздеев, Чуркин, Мед
ведев—из кочегаров выросли в пре
красных, преданных своему делу,

Мы свое обязательство выполним
Наш 4-й клас Полевской началь

ной школы № 6 соревнуется с ра
бочими железно дорожного транспор
та Криолитового завода.

Началось наше Соревнование с 15 
марта. 16 марта была первая встре
ча с железнодорожниками. В пос
ледний день учебы они приходили 
проверять соцсоревнование. В тот 
день, 23 марта, на первом месте 
по успеваемости был наш ряд, т. е. 
3 тий. Успеваемость в этот день на 
нашем ряду была хорошая. В этот 
день они сказали нам, чтобы мы 27 
марта к 12 часам дня пришли на 
станцию.

26 марта у нас был вечер, по
священный XVIII с'езду ВНП(б). На 
этот вечер мы приглашали железно
дорожников.

Вот настал день 27 марта. Мы с 
веселыми песнями пошли из школы 
на станцию. Когда мы пришли па
ровоз прицепил теплушку и мы с 
радостью вошли в нее.

Некоторые ребята из нашего 
класса никогда не ездили на поезде 

машинистов. Командиры смен: 
тт. Ананьин, Кашин и другие от 
сцепщиков вагонов выросли до ин
женерно-технических работников. 
Тов. Луговых, Немешаев выросли 
из грузчиков до командиров смен. 
Все эти люди со своими сменами 
показывают образцы социалистиче
ского труда.

На железнодорожной ветке из 
стахановцев одиночек выросли ста
хановские бригады и смены. Стаха
новцы смен погрузки и движения 
уверенно идут к новым производ
ственным победам. Грузчики т.т. Шве 
цов, Фарнип, Нурдинов, Уфимцев, 
Минюк, Бажов, Колтышев, Тупицын 
и другие производят погрузку и вы
грузку большегрузных вагонов за 1 
час, обыкновенных вагонов 30-40 
минут, выполняя норму до 200 проц., 
тогда как в 1937 году большегруз
ный вагон разгружался 4 ч., а 
обыкновенный 2 часа.

За март по обороту вагонов сме
ны имеют следующие показатели:

Погрузочный отдел:
Смена т. Луговых —187,5 проц.
—„ — т. Немешаева—156,2 проц.
—„ — т. Глыбочкипа—140,8 проц
—„ — т. Косых—140,7 проц.

По движению и тяге:
Смена т« Ананьина—162 проц.
—т. Пальцева—145 проц.
— т. Кашина—143 проц.
—,,— т. Варзакова—134,6 проц.
Машинистами и их помощниками 

в марте сэкономлено угля 114 тонн 
36 проц, к норме. Таких результа
тов наша ж. д. ветка еще не име
ла со дня ее существования.

Этим результатам пределов не бу
дет. Стахановцы транспорта об'яви- 
ли соцсоревнование им. XVIII с'езда 
до конца года, а в предмайском со
ревновании взяли на себя обязатель
ства добиться еще больших выполне
ний по обороту вагонов, работать 
без брака, показать отличную дис
циплину, добиться большей эконо
мии угля, обеспечить бесперебойно 
цеха завода сырьем и топливом и 
изучить к 1 мая материалы XVIII 
с'езда партии.

Подводя итоги работы за 5 лет, 
мы гордимся достижениями патрио
тов нашей родины, славных стаха
новцев и ударников социалистиче
ских предприятий.

Эти достижения дают нам право 
заверить партию и правительство и 
нашего любимого вождя и учителя 
товарища Сталина в том, что по
ставленные задачи на нашем участ
ке производства будут перевыполне
ны. Пусть это знают фашистские 
душители рабочего класса, наемные 
лакеи капиталистов—троцкистско бу 
харинское охвостье и пусть все они 
запомнят, что каждая победа наших 
стахановцев несет гибель фашистам 
и их приспешникам.

П. Старков.

и когда они вошли в вагон у них 
была большая радость.

Когда ехали на Сысерть в паро
возе было 4 мальчика, а обратно— 
4 девочки в том числе и мы. Пам 
это очень понравилось. И неопису
емая радость была у ребят когда 
ехали.

За эту небольшую, но веселую 
экскурсию мы от всего класса вы
носим благодарность руководителям 
железнодорожной ветки т. Старкову, 
т. Горолеву, т. Штерну, т. Фроло
вой, машинисту Медведеву Г. П. и 
всем железнодорожникам.

К 1 мая мы дали обещание же
лез зодорожникам еще лучше учить
ся и иметь поведение только хорошо 
и отлично и хорошо подготовиться 
к испытаниям. Свое обязательство 
мы выполним!

По поручению учащихся: 
Алевтина Глинских,

Руфа Подкина, 
Шелегина Тамара, 
Тагильцева Лилия.
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„ЗА БОЛЬШЕВИСТСКИЕ ТЕМП Ы«

партийно-комсомольская 
ЖИЗНЬ

На почве безответственности

Преданных
250 чтецов и агитаторов района 

проводят читки и беседы по докла
ду товарища Сталина и по осталь
ным материалам исторического XVIII 
с‘езда ВКП(б). В предприятиях и 
организациях района проведено свы
ше восьмисот читок и бесед, которы
ми охвачено 13.887 человек.

В связи с изучением доклада то
варища Сталина в парторганизациях 
нашего района усилился прием луч
ших людей в партию Ленина—Ста
лина.

На-днях (3 апреля 1939 г ) бюро 
РК ВКП(б) по новому уставу приня
ло в кандидаты партии 8 человек 
и перевело из кандидатов в дейст
вительные члены ВКП(б) 4, всего 
приняло в партию 12 человек.

Среди принятых товарищи: Иону
шкин—зав. отделом пропаганды и 
агитации РК ВЛКСМ, Красиков- 
начальник планового отдела Зюзель

Коммунисты в авангарде Больше внимания
Партийные и непартийные боль

шевики Северского металлургиче
ского завода, развернув соревнование 
имени XVIII с'езда ВКП(б), мартов
скую программу по валовой продук
ции выполнили на 108,6 проц, и 
по товарной продукции—на 102,7 
проц.

Важнейшую роль в соревновании 
занимают партийные и непартий
ные большевики—руководители це
хов и смен. Они не на словах, а 
на деле выполняют указания това
рища Сталина—догнать и перег
нать в экономическом отношении 
главные капиталистические страны.

Мартеновский цех, начальник це
ха член партии т. Утюмов А.Й., 
мартовское задание, несмотря на 
простой 8,5 пече-суток, выполнил 
па 107,1 проц, сэкономил угля 
на тонну металла по 5 кг.

В соревновании имени XVIII с'ез
да ВКП(б) из отстающих вышла в 
передовые смена коммуниста т. Про-

По-большевистс 
пропаганду в

Чтобы успешно выполнить истори
ческие задачи, поставленные XVIII 
с'ездом ВЫ(б), необходимо овладеть 
марксистско-ленинской теорией, изу
чить историю партии—идейно во 
оружить комсомольский актив, ком 
сомольцев и всю молодежь.

В основу пропаганды марксизма- 
ленинизма в комсомоле должно быть 
положено изучение «Краткого кур
са истории ВКП(б)».

Громадную помощь в идейно-по- 
литическом вооружении комсомоль
цев оказывает постановление ЦК 
ВЛКСМ «Об организации пропаганды 
в комсомоле на основе постановле
ния ЦК ВКП(б) «О постановке пар 
тийной пропаганды в связи с вы 
пуском «Краткого курса истории 
ВВП (б)».

Несмотря на четкие указания ЦК 
ВКП(б) и ЦК ВЛКСМ о перестройке 
партийной пропаганды, мы с этой 
работой до сих пор не справились.

В районе насчитывается свыше 
1000 членов ВЛКСМ, а к изучению 
истории ВКП(б) приступило 335 че
ловек, к изучению политграмоты 
приступило 136. Таким образом 
больше половины состава комсомоль
ской организации вашего района 
никаким видом полит-учебы не ох
вачены.

В комсомольской организации при 
райисполкоме (секретарь комитета 
тов. Халин) постановление ЦК 
ВЛКСМ о пропаганде на комитете и 
комсомольском собрании до сих пор 
не проработано. В результате бес-

делу коммунизма—в партию
Ленина—-Сталина
ского рудника, Захаров В. А.— 
стахановец-слесарь Северского заво
да, производственную программу вы
полняет на 220—250 процентов. 
Курочкин—рабочий транспортного 
цеха Северского завода, нормы вы
работки выполняет на 200 проц., 
Созонов—стахановец Зюзельского 
рудника и другие.

„Вступая в ряды ВКП(б) и при
нимая почетное звание члена пар
тии Ленина—Сталина, —пишет в 
своем заявлении тов. Красиков,—я 
обязуюсь быть преданным делу ра
бочего класса, буду повышать уро
вень культурно политических зна 
ний, активно работать и проводить в 
жизнь все указания и мероприятия 
партии и правительства за быстрей
шее построение коммунистического 
общества“.

Тов. Конушкин в своем заявлении 
пишет: „Прошу принять меня в 

лубщикова, выполнив мартовское 
задание на 138,5 проц., т. Про- 
лубщиков дал с'ем стали с квад 
ратного метра пода печи 5,4 тон
ны, вместо 4,1 тонны по плану.

Хорошо работала смена мастера 
сутуночного цеха коммуниста т. Конь 
кова, выполнившая мартовскую 
программу на 127 проц., также 
хорошо работает коллектив цеха из
делий ширпотреба. Начальник цеха 
член партии т. Шах мин добился 
того, что цех систематически пере
выполняет производственные зада 
ния.

Партийные и непартийные боль
шевики Северского завода, воору
жившись решениями XVIII с'езда 
ВКП(б), должны не только закре
пить достигнутые результаты, но и 
добиться новых производственных 
побед в предмайском соревновании.

Редактор заводской газеты 
ИВАНОВ.

<и организовать 
комсомоле

печного руководства из 33 членов 
ВЛКСМ изучают историю ВКП(б) 10 
человек, остальные комсомольцы ни
какой формой партийной учебы не 
охвачены. Члены комитета Пирогова, 
Дресвянкин плетутся в хвосте, исто
рию партии не изучают. Комитет 
комсомола не организовал изучение 
материалов XVIII с'езда ВКП(б), 
чтецы и агитаторы для этой цели 
не выделены.

Также плохо с организацией про
паганды и агитации в комсомоль
ской организации Северского завода. 
Здесь из 100 комсомольцев учится 
43. Комсомольский актив недоста
точно вовлечен в массовую работу, 
изучение доклада товаригца Сталина 
на XVIII с'езде ВКП(б) в цехах и 
общежитиях среди- комсомола орга 
низовано плохо. Такое же состояние 
с перестройкой пропаганды среди 
комсомола имеется и в комсомольской 
организации мехлесбазы (секретарь 
комитета т. Гладких).

Комсомольские организации и их 
руководители должны решительно 
покончить с позорным отставанием 
в перестройке партийной пропаган
ды. Сейчас главнейшая задача за 
ключается в том, чтобы все комсо
мольцы и несоюзвая молодежь глубо
ко изучили доклады и решения 
XVIII с'езда ВКП(б)—за выполне
ние этой задачи должвы бороться 
комсомольские организации.

Зав. отделом про
паганды и агитации 

РК ВЛКСМ—Конушкин.
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члены ВКП(б). Я обязуюсь высокое 
звание члена партии оправдать в 
своей практической работе и с че
стью нести его до конца своей жи
зни“.

Развертывая глубокое изучение 
исторических материалов XVIII с'ез- 
да ВКП(б) руководители парторга
низаций и каждый коммунист в от
дельности должны помнить указания 
товарища Сталина, сделанные им на 
XVIII с'езде ВКП(б).

Товарищ Сталин говорил:
„Наши задачи в области дальней

шего укрепления партии:
Систематически улучшать состав 

партии, подымая уровень сознатель
ности членов партии и принимая в 
ряды партии в порядке индивиду
ального отбора только лишь прове
ренных и преданных делу коммуни
зма товарищей“.

лекционной 
работе

5 апреля в помещении лекцион
ного зала райпарткабинета состоя
лась лекция из цикла «Химия в 
войне», на тему «Химическое напа
дение и задачи населения».

Лекцию читал ^лаввый инженер 
Криолитового завода тов. Ночи ва
лов В II., лекция продолжалась 2,5 
часа, ’сопровождалась демонстрацией 
чертежей, схем и проведение опы
тов. Лекция прослушана присутст
вующими с исключительным внима
нием.

Интерес к оборонной лекции— 
лучший показатель того, что пере 
довая часть нашей советской ин
теллигенции и трудящихся на деле 
выполняет решения 18 партс'езда 
и указания товарища Сталина «пом
нить о капиталистическом окруже
нии и быть всегда в мобилизацион
ной готовности».

Необходимо отметить хорошую 
подготовку к лекции со стороны 
тов. Жильцова из «Уралзодото», 
многие работники которого организо
ванно пришли на лекцию, в том 
числе главный бухгалтер СНУ 
т. Нестеров В.М., бухгалтеры 
тт. Кривошеев М.М., Саранский 
Я.Ф., счетовод Пеньковцева А.Ф., 
зав. лесозаготовками СНУ т. Меща
нинов Е.Ф. и другие.

На лекции присутствовало ряд 
педагогов наших школ, в их числе 
т т. Парфенова А.В., Ушакова В П., 
Мясникова К.Я., Ушакова Е.И. и 
другие.

Проведение ряда лекций за пос
леднее время показало, что среди 
многих руководителей парторганиза
ции существует еще до сих пор 
недооценка лекций, как одного из 
методов самообразования и повыше
ния идейного уровня работников. 
Секретари парткомов и парторги 
сами в большинстве лекции не по
сещают и пе прививают интерес к 
лекциям. Разве случайно, что на 
этой лекции были только 3 члена 
партии т. Сарганов Я.II., Полежа
ев А.И. и Бубнова С.Н.

Будем надеяться, что такие ин
тересные оборонные лекции, как 
лекции тов. Почивалова и др., про
водимые райкомом партии, будут 
проходить при -большом количестве 
собравшихся.

Зав. отделом пропаганды 
и агитации РК ВКП(б) 

А.ккКИВОКУРЦЕВ.

творятся беспорядки
Полевская районная больница в 

настоящее время находится в анти
санитарном состоянии. Например, в 
заразном бараке с детьми, заболев
шими скарлатиной, лежат женщи
ны-матери в своем белье, тогда как 
им полагаются больничные халаты.

Из-за неимения достаточного ко
личества белья, в заразном отделе 
нии нередко принимается для боль
ных детей домашнее белье.

Полотенцы, простыни и имеюще
еся белье--все дырявое и никогда не 
простирывается, вдобавок, белье ме 
няется через 10-15 дней. На по
толке и стенах —с вершок пыли, 
так как побелка здесь производи
лась еще к маю прошлого года.

Как ни печально, но факт, что в 
заразное отделение совсем не дают 
самых необходимых медикаментов, 
как-то: спирта, мази для горла 
и т. д. Правда, врачи, делая обход 
больных, выписывают детям спирт 
для кругового компресса, а факти
чески он заменяется всегда теплой 
водой, мотивируется это тем, что 
аптеке не переведены деньги. Со
вершенно нет бинтов и ваты, аку
шерки вынуждены промывать поль
зуемые бинты и снова их пускать в 
употребление.

Плохо обстоит дело в районной 
больнице и с отоплением. За послед
нее время сюда дров забрасывают 
от случая к случаю, в результате 
во всех отделениях больницы, в ча
стности в родильном и заразном 
отделениях, температура достигает 
ниже 15 градусов, а должна быть 
■18-20 градусов, топят печи в па

^А^УБЕЖОМ
НОВАЯ АГРЕССИЯ ИТАЛЬЯНСКОГО ФАШИЗМА 

ВОЙНА МЕЖДУ ИТАЛИЕЙ И АЛБАНИЕЙ
Последние захваты Германии в 

центральной и юго-восточной Евро
пе обеспокоили Италию. Опа боится 
быть обделенной готовящимся напа
дением на Югославию.

Стремясь к безраздельному господ
ству в Адриатическом море и усиле
нию своего влияния на Балканском 
полуострове Италия высадила 6-7 
апреля свои войска на побережье 
Албании. Это—маленькое государст
во, расположенное по соседству с 
Югославией на берегу Адриатическо 
го моря.

Богатая нефтью, залежами меди 
и бокситов Албания уже давно пахо 
дится в полной зависимости от италь
янского капитала Оккупировав 
Албанию Италия намерена укрепить 
свои позиции на Балканах и угро
жать Югославии, а также захватить 
вход в Адриатическое море.

БорьОа чехс-словацясго 
народа против захватчиков

Среди чешского народа растет 
возмущение против германских зах
ватчиков. Не так давно один не
мецкий генерал посетил военные 
з,воды Шкода в Пльзене. После 
этого «визита» администрация по 
лучила приказание о массовом уволь
нении с заводов рабочих чехов и 
замене их немцами. В свази с этим 
приказом возмущение рабочих при
няло такие формы, что из-за боязни 
столкновений командование запрети
ло немецким солдатам появляться 
на улицах города Ильзена. На-днях 
близ Праги сгорел завод сельско
хозяйственных машин, убытки оце
ниваются в 9 миллионов крон. По
лагают, что здесь имел место акт 
саботажа.

Сообщают, что на заводах Шкода 
имел место случаи порчи ценных 
военных материалов и изобретений.

Германская . полиция продолжает 
расправу над антифашистами. В 
числе замученных агентами гестапо 
называют Гаега бывшего руководи
теля революционных профсоюзов Че- 
хо-Словакии. ТАСС. 

латах только через день, и прежде 
чем истопить печи, няням, акушер
кам приходится ходить по двору и 
собирать доски или щепки.

Хуже того, в родильное отделе
ние белье доставляется сырым, пря
мо с речки, и сушится в предродо
вой комнате, т. е. там, где лежат 
женщины, тогда как оно должно 
поступать из прачечного отделения 
сухим и проглажепым.

В детской комнате родильного от
деления простынки для сушки раз
вешиваются на детских кроватках. 
Новорожденные завертываются ге 
каждый в свою простынку, а для 
кого какая попадет. Грязные про
стынки детей бросаются в этой же 
комнате под стол, вместо того, что
бы иметь для этого специальный 
закрытый ящик. Тут же стоит ху
дой умывальник, которым пользуют
ся не только няни детей, а и няни, 
обслуживающие больных женщин, 
т. к. второго умывальника нет.

Большой недостаток здесь и в 
белье. Рубашки и подстилки при
ходится менять очень редко, не- 
хватает простынок, не говоря уже о 
детских одеялах, которые здесь за
меняются большими простынями.

Все эти факты говорят о безот
ветственном отношении райздрава к 
больнице, поэтому волей-неволей на
прашиваются вопросы к зав. рай- 
здравом т. Курьянову—заглядывал 
ли он когда нибудь в больницу со 
своей санинспекцией в лице т. Са
фронова, и до каких пор будут про
должаться беспорядки в районной 
больнице? Т. М.

Фашистская Италия начала с то
го, что пред'явила албанскому пра
вительству ряд невыполнимых тре
бований не совместимых с какой бы 
то ни было самостоятельностью и 
независимостью государства.

Албанский парламент единогласно 
отверг эти требования и тогда быв
шие уже наготове итальянские вой
ска вторглись в страну. Фашистская 
авиация бомбардирует города и села 
Албании, уничтожает мирное насе
ление. Однако албанский народ и 
армия несмотря на неравные силы 
оказывает интервентам героическое 
сопротивление. Албанская миссия в 
Париже опубликовала от имени сво
его правительства обращение ко всем 
странам с призывом оказать Алба
нии моральную и материальную по
мощь.

ТАСС.

Фашистский террор в 
Испании

Английская печать сообщает, что 
большое число бойцов республикан
ской армии сейчас заключено в се
ми концентрационных лагерях, рас
положенных в окрестностях Мадрида. 
В одном из них содержится 25 ты
сяч республиканцев.

Франкистскими властями опубли
кован приказ, согласно которому в 
каждом доме Мадрида выделяются 
два старика, не принадлежащих к 
партиям народного фронта, которые 
обязаны выдать военным властям 
всех лиц, участвовавших в граждан
ской воине на стороне республикан
цев. В противном случае старикам 
угрожают смертью. ТАСС.

Президентские выборы
во Франции

5 апреля во Франции состоялись 
президентские выборы. Президентом 
республики вновь избран Лебрен, 
получивший 506 голосов—55 про
центов всех голосов членов нацио
нального собрания. ТАСС.

Отв. редактор А. ЕЖОВ.


