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Партийные и комсомольские организации 
должны возглавить работу Осоавиахима

Тов. Сталин, отвечая комсомольцу 
Иванову, сказал: „Всемерно усилить 
и укрепить нашу Красную армию, 
Красный флот, Красную авиацию, 
Осоавиахим. Нужно весь ваш народ 
держать в состоянии мобилизацион
ной готовности перед лицом опас 
ности военного нападения".

Эти исторические слова вождя 
народа всколыхнули страну, трудя
щиеся усиленно стали овладевать 
техникой военного искусства, сотни 
тысяч советских патриотов стали 
иметь оборонные значки: „Вороши
ловский стрелок", ПВХО, парашю
тистов,ГТО, ГСО. Создаются химотряды, 
группы самозащиты, проводится ряд 
других оборонных мероприятий.

Тов. Ворошилов на историческом 
18-м с‘езде нашей партии заявил: 
„Мы можем и обязаны в ближайшее 
время сделать все для того, чтобы 
Осоавиахим системой своих органи
заций охватил все фабрики и заво
ды, предприятия, учреждения, учеб
ные заведения и колхозы. Нужно 
поставить дело так, чтобы работа 
Осоавиахима по существу стала об
щественно-массовой работой".

Эти указания товарища Вороши
лова требуют от партийных, комсо
мольских, профсоюзных организаций 
и всех трудящихся максимального 
напряжения сил в дело организации 
оборонной работы.

Но к сожалению большинство пар
тийных и комсомольских организа
ций нашего района (не говоря уже 
о профсоюзах) не хотят понять то
го, что оборонная работа это их 
кровное дело.

23-го марта бюро РК ВКП(б) ут
вердил план оборонных мероприятий 
на 1939 год. Этот план разослан 
всем парторганизациям района, но 
эти планы не только не довели до 
коммунистов и до низовых органи
заций Осоавиахима, а в большинстве 
случаев даже не читали сами руко
водители парторгазизаций.

Секретарь парткома Криолитового 
завода т. Шаронов сам не состоит 
членом Осоавиахима и поэтому, ве 
роятно, коммунистов в организации 
Осоавиахима Криолитового завода 
всего 6 человек.

— Ведь не могут же члены пар
тии состоять во всех (?) доброволь
ных организациях, — рассуждает 
т. Шаронов.

Хотелось бы знать в каких имен
но добровольных обществах состоит 
т. Шаронов? Чувствуется, что у 
т. Шаронова взгляд на все такие 
организации одинаковый. К тов. 
Шаронову обратился председатель

Итальянская интервенция в Албании
Иностранная печать сообщает, 

что итальянцам удалось занять 
главнейшие порты Албании и ее 
столицу Тирану. Албанский король 
выехал в Грецию.

Албанцы защищают свою родину 
с исключительным героизмом и от
ходят лишь после кровопролитных бо
ев. Итальянские войска продвинулись 
вглубь страны только благодаря 
своему огромному численному прево
сходству и большому преимуществу 
в вооружении. На каждого албан
ского солдата приходится 40 италь
янских. Эскадрильи итальянских са
молетов беспрерывно бомбардируют 
незащищенные города и поселки ал
банцев, уничтожая мирное населе
ние.

Левая французская печать под
черкивает, что захват Албании про
изошел вследствии того, что прави

первичной организации ОСО т. Гри
горьев с просьбой выделить члена 
партии для руководства группой 
самозащиты, тик он ответил, что 
«подберите сами кого-нибудь».

На Зюзельском руднике также 
эта важнейшая работа в загоне. 
Парторг т. Борисов не член Осоавиа
хима, рядовые члены партии по 
примеру своего руководителя, за 
небольшим исключением, также не 
состоят в этой организации. Член 
ВКП(б) Рушенцев, прикрепленный 
для постоянного руководства Осоа
виахима в Осоавиахиме не состоит 
и никакой работы не ведет. Пред
седатель первичной организации 
ОСО, член ВКП(б) т. Ковригина, 
работы никакой не ведет, в резуль
тате Зюзельская организация имеет 
позорно низкое число членов ОСО 
— 18 человек.

Неважно дело обстоит и в деревне. 
Например, в Кургановой числилось 
по списку 28 членов Осоавиахима, 
по когда пришлось проверить этот 
список так оказалось, что на лицо 
имеется всего 15 человек, но и с 
ними никакой работы не ведется. 
Комсорг т. Медведев этим делом не 
занимался, сам не член Осоавиахи
ма, а комсомольцев из 20 человек 
в Осоавиахиме всего 3 человека

Таких примеров очень много и 
они для Полевского района харак
терны

В „Уральском рабочем" № 79 от 
6 апреля в передовой написано так: 
.Нельзя допускать, чтобы коммуни
сты и комсомольцы самоустранялись 
от руководства оборонной работой, от 
активной работы в оборонных орга 
низациях. А ведь именно об этом 
свидетельствуют данные о членстве 
коммунистов и комсомольцев в осоа
виахиме“.

И ниже: „Коммунисты и комсо
мольцы должны занять принадлежа
щее им место в рядах осоавиахвмов- 
ских организаций. Каждый ком 
мунист и комсомолец обязан 
быть членом оборонного обще
ства, показывая личный пример 
дисциплины и активности в овла
дении военными знаниями.

Каждая первичная парторганиза
ция обязана заботиться об улучше
нии работы ячеек оборонного обще
ства, вкладывая в это дело весь 

■свой опыт организационной работы, 
выращивания и подбора кадров“.

В 1939 году перед нами стоят 
большие и ответственные задачи, 
план, утвержденный РК ВКП(б), 
должен быть выполнен полностью и 
в срок Мы должны подготовить 

тельства демократических держав 
отказались от политики коллектив
ной безопасности.

Английская печать указывает, 
что итальянское проникновение на 
ближний восток создает большую уг
розу для Англии. Газета „Пьюс Кро- 
никл" подчеркивает, что медлитель
ность английского правительства иг
рает прямо на руку фашистским 
диктаторам. Пока в Лондоне болта
ют Гитлер и Муссолини действуют. 
Так в течение нескольких недель, 
—пишет газета,—Чехо-Словакия, 
Мемель и-Албания пали под ударами 
фашистских держав.

Многие иностранные газеты на
стаивают на скорейшем создании бло
ка демократических держав, способ
ных дать отпор агрессорам.
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сотни людей, способных к обороне 
страны. Через осоавиахимовские ор
ганизации должны готовиться мет
кие стрелки, пулеметчики, кавале
ристы, шофера, парашютисты, пла
неристы, нужно подготовить тысячи 
людей, способных к противохимиче
ской защите.

Мы обязаны в нынешний призыв 
в ряды РККА послать молодежь на 
100 процентов, имеющих оборонные 
значки.

Всю эту массу работы необходимо 
возглавить коммунистам, комсомоль
цам. II мы видим, что там, где 
партийные организации правильно 
понимают свою роль в оборонной 
работе, уже имеются неплохие ре 
зультаты, такие примеры есть и у 
пас в районе.

В Полдневой, парторг т Рябу
хин, серьезно занимается оборонной 
работой и, как результат, организа
ция выросла с 50 членов до 105, в 
организации работают кружки: во
рошиловских стрелков, ворошилов
ских всадников, ПВХО, гранатомет 
чоков.

В Совереном заводе партийная орга
низация поставила для работы в 
Осоавиахиме члена ВКП(б) т. Роди
на, там проведена организационная 
работа, начали с привлечения в 
Осоавиахим комсостава запаса, кото
рые в свою очередь провели работу 
по цехам и организация быстро вы
росла с 170 до 550 человек, сейчас 
в Северском работает много кружков.

Сейчас, когда партия я правитель
ство столь много уделяют внима
ния делу укрепления обороны нашей 
страны мы не можем отставать от 
общего хода событий.

По разрешению СПК в 1939 г.' 
проводится 13-я лотерея Осоавиахи
ма, которая имеет громадное значе
ние в деле мобилизации средств на 
оборону страны, партийные и комсо
мольские организации должны стать 
инициаторами этого большого поли 
тического дела, билеты на сумму 
30 тысяч рублей должны быть в 
Полевском районе реализованы.

Для того, чтобы нам действитель
но по-большевистски выправить по
ложение в области оборонной работы 
необходимо осознать свою ответствен
ность перед страной и мобилизовать 
на это дело коммунистов, комсомоль
цев и всех трудящихся, тогда зада
ча будет разрешена полностью и мы 
сможем с гордостью заявить: това
рищ Сталин! Мы в мобилизационной 
готовности!

Пред, райсовета ОСОавиэхима
Соснов.

ЗА РУБЕЖОМ

Военные действия в 
Китае

Китайские войска продолжают 
широкое наступление, начатое ими 
5 апреля в южной части провинции 
Гуандун. Регулярные части китай
ских войск и партизанские отряды 
очистили от японцев районы, при
легающие к Цунхуа, Хуасяню, 
Наньхаю и Цзянчэну. По последним 
сообщениям китайские войска вошли 
в Чзэнчэн, где происходят уличные 
бои.

В последние дни китайские вой
ска выбили японцев из Синьхоя 
(южнее Кантона). Китайскими ча
стями также очищен от противника 
ряд пунктов западнее Самшуя. Про
движение китайских войск в напра
влении Самшуи—Наньхай продол
жается.

ТАСС.

Коммунисты и комсомольцы 
в авангарде .

В ответ па призыв рабочих, ПТР 
и служащих днепропетровской груп 
пы металлургических заводов и 
Чимкенского свинцового завода кол
лектив Криолитового завода вклю
чился в соревнование имени третьей 
пятилетки.

В борьбе за выполнение произ
водственных заданий коммунисты и 
комсомольцы завода идут в ав<н- 
гарде.

Печное отделение (криолитовый 
цех) под руководством коммуниста 
тов. Ощепкова производственную 
программу за март выполнило на 
110,4 проц., бригада котельщиков, 
которой руководит член партии 
т. Шапошников П.Н.^ мартовское 
задание выполнила на 175 проц., 
солевое отделение, под руководством 
коммуниста Колтышева, имеет вы
полнение на 101,6 проц , комсомоль
цы т. Паршаков—токарь имеет 
выполнение 174 проц., паяльщик 
т. Глинских Н.П. мартовское зада
ние выполнил на 202 проц.

Неплохо борются за выполнение 
взятых обязательств коммунисты и 
комсомольцы механического цеха.

Обязательства рабочих в
Рабочие механического цеха рай 

промкомбината с большим воодуше
влением читали отчетный доклад 
т. Сталина 18 с‘езду ВКП(б), доклад 
т, Молотова и решения с'езда.

В ознаменование реализации этих 
решений и приближающегося между
народного праздника 1 мая рабочие 
взяли на себя обязательство пере
выполнить апрельский план и улуч-

ПО СОВЕТСКОМУ СОЮЗУ 
61 час 30 минут в воздухе 

Советские воздухоплаватели перенр ыли 
9 международных рекордов

3 апреля в 21 час 55 минут с 
одного из подмосковных аэродромов 
гражданского воздушного флота к 
продолжительный полет отправился 
аэростат «СССР ВР-55» об‘емом 600 
кубометров. На аэростате находились 
молодые пилоты товарищи Бурлуц- 
кий и Алешин.

6 апреля в 11 часов 25 минут 
аэростат благополучно совершил по
садку в районе Ново-Пльиновки 
Кустанайской области Казахской 
ССР, продержавшись в воздухе 61 
час 30 минут и пройдя по предва

ВЕСНА В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Особенность нынешней весны на-1 

шей области—быстрое таяние снега,] 
которого было гораздо меньше по 
сравнению с зимой прошлого года. 
Однако, это не обещает ранней и 
теплой весны. Наоборот весна ожи
дается затяжная. Примерно с поло
вины апреля предполагается на
ступление весенних теплых дней с 
кратко временными похолоданиями 
и осадками в конце месяца.

Поэтому ждать установившейся 
теплой погоды, чтобы с какого-то 
определенного дня начать массовый 
сев, не следует. Сев придется про
изводить выборочно. Особенно это 
должны учесть южные районы об
ласти, где было мало снега, так 
как при несоблюдении самых сжа
тых сроков сева в почве может 
оказаться очень мало влаги. В Кра
сноуфимском, Сухоложском районах 
и пригородных районах Свердловска 
примерно со второй декады этого 
месяца температура воздуха днем 
ожидается 10 — 12 и выше граду

Разделение Народного Комиссариата 
легкой промышленности РСФСР

Указом президиума Верховного 
Совета РСФСР от 7 апреля сего 
года Народный Комиссариат лег
кой промышленности РСФСР разде
лены на два народных комиссариата: 
Народный Комиссариат текстильной 
промышленности РСФСР и Народный 
Комиссариат легкой промышленно 
сти РСФСР.

Так, например, котельщик-бригадир 
член партии т. Медведев В.П. со 
своей бригадой задание марта вы
полнили на 107 проц. Мастер член 
партии тов. Мякишев И.Д , по ко
тельному. отделению, мартовскую 
программу выполнил на 160 проц. 

[Мастер по отделу токарей член, пар
тии Овчинников А.А. добился вы
полнения на 150 проц., кузнец 
тов. Чистяков —па 182 проц.

Старший рабочий соляно-сульфат- 
ного цеха коммунист т. Загидулин 
Хабибулла программу выполняет до 
150 проц., здесь квартальный план 
по цеху выполнен на 100 проц.

Немало партийных и непартий
ных большевиков на Криолитовом 
заводе, которые борются за досроч
ное выполнение годового плава и 
казалось бы, что дирекция завода, 
партийная и профсоюзная организа
ции должны подхватить и передать 
опыт работы лучших стахановцев 
в отстающие участки, однако, этим 
вопросом на Криолитовом заводе 
занимаются плохо.

А. Калугин.

предмайском соревновании
шить качество продукции.

Отдельные рабочие взяли па себя 
обязательство выполнять нормы не 
ниже 120 —1Ь0 проц. Слесарь 
т. Матвеев обязуется добиться вы
полнения на 150 проц., кузневы 
т.т. Торопов, Колмогоров и Шапош
ников—130 проц. Рабочие механи
ческой вызвали на соревнование 
столярный цех. Елькин.

рительным подсчетам 1660 кило
метров по прямой линии.

Своим продолжательным полетом 
товарищи Бурлуцкий и Алешин зна
чительно перекрыли 9 международ
ных рекордов в том числе 3 рекор 
да на дальность и 6 на продолжи
тельность полета При этом перек
рыты рекорды пе только второй 
категории, которой принадлежит 
аэростат „СССР ВР-55", но и по 
категориям аэростатов значительно 
большей кубатуры.

ТАСС

сов тепла с некоторыми колебания
ми. Это вполне обеспечивает про
гревание почвы для сева. В север
ных районах такая температура 
воздуха будет значительно позднее.

Несмотря на малоснежье нынеш
ней зимы хлеба перезимовали не
плохо и, как показывают анализы, 
вышли из-под снега, имея оценку 
среднюю и в ряде районов выше 
среднюю.

Примерно 12 — 20 апреля ожи
дается вскрытие рек Туры и ее 
притоков, Чусовой и других. Тол
щина льда на реках нынче гораздо 
больше, чем в прошлом году. Она 
достигает до 90 сантиметров. Вслед- 
ствие затяжной весны паводки 
предполагаются продолжительные, 
но не высокие.

Начальник Свердлов
ского управления 

гидрометслужбы— 
Суслов.

СвердТАСС.

Народным Комиссаром текстиль
ной промышленности РСФСР назна
чен т в. Микин Петр Петрович, 
Народным Комиссаром легкой про
мышленности РСФСР тов. Уткин 
Андрей Иванович.

ТАСС.
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Партийная жизнь
Собрание райпартактйва

9 апреля, в клубе райпромкомби- 
пата состоялось собрание районного 
партийного актива с вопросом—ито
ги XVIII исторического с'езда ВКП(б).

Доклад об итогах с'езда и зада
чах нашей парторганизации делал 
заведующий отделом пропаганды и 
агитации РК ВКП(б) тов, Кивокур- 
цев.

В прениях по итогам XVIII с‘ез 
да высказались 12 человек, высту
пающие говорили о всемирно-истори
ческом значении доклада товарища 
Сталина и решениях с‘езда. »

—XVIII с'езд устами товарища 
Сталина,—говорит тов. Шаронов,— 
наметил дальнейший план строитель
ства бесклассового социалистическо
го общества и постепенного перехода 
от социализма к коммунизму.

Далее тов. Шаронов останавлива
ется, что коллектив рабочих Крио 
литового завода XVIII с'езд встретил 
производственным под'емом, но парт
организация мало помогает рабочим 
в выполнении взятых обязательств.

РЕЗОЛЮЦИЯ
актива Полевскои парторганизации 

об итогах ХУШ с'езда Всесоюзной
Коммунистической Партии (большевиков)
Заслушав и обсудив доклад тов 

Кивокурцева об итогах XVIII с'езда 
Всесоюзной Коммунистической Пар
тии (большевиков), собрание район
ного партийного актива Полевской 
партийной организации целиком и 
полностью одобряет решения XVIII 
с'езда В КП (б).

XVIII с'езд большевистской пар
тии явился демонстрацией сплочен
ности и монолитности всей партии 
вокруг своего Ленинско-Сталинского 
Центрального Комитета, вокруг вож
дя и учителя товарища Сталина, 
с'ездом единства мысли, стремлений 
и действий всей большевистской 
партии к построению нового, ком
мунистического общества.

XVIII с'езд большевистской пар
тии подвел итоги героической борь
бы нашего народа за всемирно-исто
рические победы социализма в на
шей стране и указал дальнейший 
исторический путь постепенного не 
рехода от социализма к коммунизму.

В нашей стране окончательно 
ликвидированы эксплоататорские 
классы и эксплсатация человека 
человеком, в основном завершена 
техническая реконструкция народ
ного хозяйства и решена трудней
шая задача социалистической рево
люции— завершена коллективизация 
сельского хозяйства, поднялся мате
риальный и культурный уровень 
трудящихся.

Растет и крепнет великая социа
листическая дружба народов СССР 
и продолжает крепнуть непобедимая 
сила морально политического един
ства и сплоченности советского на
рода вокруг партии Ленина—Стали
на. В результате побед двух ста 
линских пятилеток наша страна 
превратилась в могучую, непобеди
мую, индустриальную державу, го
товую разгромить любого агрессора, 
посмевшего напасть на нас. Эти 
огромные победы достигнуты нашей 
партией и советским пародом в бес
пощадной борьбе с презренными 
троцкистам бухаринскими и буржу
азно нацианалистическими агентами 
фашизма и со всеми врагами на
рода.

Для капиталистических стран пе
риод от XVII до XVIII с'езда пар
тии был периодом серьезнейших эко
номических и политических потря
сений, дальнейшего развала и упад 
ка капиталистического хозяйства и 
обострения в отношениях между ка
питалистическими державами, что 
привело к вооруженной борьбе за 
новый передел мира, ко 2 й импе
риалистической войне.

Исторический доклад товарища 
Сталина на XVIII с'езде партии яв

Отдельные коммунисты Криолитово- 
го завода вместо борьбы за укрепле" 
ние трудовой дисциплины делают 
прогулы и опоздания на работу. С 
момента опубликования закона пра
вительства об укреплении трудовой 
дисциплины коммунистами завода 
сделано восемь прогулов. Борьба за 
укрепление трудовой дисциплины 
должна быть в центре внимания 
всей работы парторганизации Крио- 
литового завода.

Тов. Соснов (райОсоавиахим) в 
своем выступлении отметил недоста
точную работу парторганизаций по 
развертыванию оборонной работы и 
выдвинул задачи по улучшению обо
ронной работы. Все выступающие 
ставили основную задачу—как луч
ше осуществить решения историче
ского XVIII с'езда партии. Актив 
единодушно одобрил решения с'езда 
и принял их к неуклонному выпол
нению.

Ниже мы помещаем резолюцию 
актива.

ляется документом всемирно-истори
ческого значения, дальнейшим раз
витием марксизма-ленинизма, яв« 
ляется программой действий всей на
шей партии, всего советского наро
да по осуществлению великих задач 
в борьбе за победу коммунизма в 
нашей стране.

Собрание раипартактива обязыва
ет каждого коммуниста глубоко изу
чить доклад товарища Сталина и 
решения XVIII с'езда партии и пред
лагает всем партийным организациям 
района довести решения XVIII с'езда 
до каждого коммуниста, до каждого 
трудящегося и положить их в осно
ву своей практической работы в 
борьбе за выполнение великих задач 
третьей пятилетки.

Собрание районного партийного 
актива обращает внимание бюро РК 
и руководителей первичных партий
ных организаций на крайне неудов
летворительное выполнение поста
новлений ЦК ВКП(б) о постановке 
пропаганды и агитации и считает 
необходимым решительно покончить 
с недооценкой этой работы, органи
зовать систематическое проведение 
лекций, бесед и докладов по мате
риалам XVIII с'езда партии и исто
рии партии, освещая вопросы треть 
его пятилетнего плана, партийного 
строительства, международное и ввут- 
ренее положение СССР.

Низовые партийные организации 
в связи с изменениями в уставе и 
отменой категорий обязаны усилить 
работу по приему в партию, уделяя 
особенное внимание на индивидуаль
ный отбор вступающих в ряды пар
тии и организацию воспитательной 
работы с вновь вступившими в ряды 
партии.

Собрание районного партийного 
актива призывает первичные парт
организации и каждого коммуниста 
не забывать указания товарища 
Сталина о капиталистическом окру
жении, еще выше поднять классо
вую бдительность и личным участием 
и помощью в работе осоавиахимов- 
ских организаций улучшить оборон
ную работу в каждом предприятии, 
организации и колхозе.

Актив призывает первичные пар
тийные организации и всех комму
нистов района ла основе изучения 
доклада товарища Сталина и реше
ний 18-го с'езда партии еще боль
ше укрепить единство рядов партии, 
неизмеримо выше поднять полити
ческую работу среди трудящихся, 
мобилизовать их на новый производ
ственный под'ем и встречу между
народного праздника 1 мая новыми 
производственными победами в борь
бе за выполнение'великих задач 3-й 
пятилетки, в борьбе за коммунизм.
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Иметь среднее образование—неотложная задача молодежи
Количество учащихся в школе 

взрослых с каждым годом растет.. 
Если к началу lV-й четверти 1937- 
38 г. насчитывалось учеников 47 
человек, то в нынешнем 1939 учеб
ном году школа выросла на 59 че
ловек.

Из 106 человек слушателей шко
лы взрослых ряд товарищей имеют 
замечательные показатели в учебе, 
т. е. учатся только на отлично и 
хорошо. Например, ученики 4-го 
класса Колясвиков, Вялов, из 5 
класса—Конькова, Ларионова и Сло
бодчикова, из 6 класса —Калугина, 
Стрекаловских, из 8 9 и 10 клав 
сов Ромашов, Ощепков, Немешаев, 
Пиминова, Калугина и Головин си 
стематически посещают школу и 
аккуратно выполняют домашние за 
Дания.

Наряду с этим есть много и не
дочетов. Во первых, часто снижает 
посещаемость из-за того, что-уче
ников не освобождают' руководители 
учреждений и предприятий от ве

За сплошную грамотность
В третьей сталинской пятилетке 

наша социалистическая родина долж
на превратиться в сплошную гра
мотную страну. Эту истину хорошо 
усвоили культармейцы флот-фабри- 
ки Криолитового завода.

Культармеец т. Жакина обучает 
6 человек неграмотных рабочих сво
ей смены, тов. (’озыкина учит 3 
человек неграмот ых. В Полевском 
пождепо учится 6 человек негра
мотных у т. Кармановой Л. И. Трех 
человек неграмотных в группу ма
лограмотных выпустила в сапожной 
мастерской т. Ушакова. Учительни
ца Северской школы ликбеза т. Шу 
бина М.М. учит 30 человек негра
мотных—все эти товарищи выпол
няют с честью порученную им ра
боту.

Однако в целом по Полевскому 
району с ликвидацией неграмотности

Приказом директора от 5 марта 
на Криолитовом заводе учреждено 
межцеховое переходящее красное 
знамя, утверждено жюри для его 
присуждения лучшему цеху, добив
шемуся наивысших показателей ра
боты. Все Дальше этого дело не по
шло.

Директор т. Назаров ограничился 
тем, что написал приказ, а руково
дители партийной и профсоюзной 
организаций т. Шаронов и т. Кур
чавев ограничились тем, что этот 
приказ прочли.

Учрежденное красное знамя не1

ЗАБЫТАЯ ИДЕЯ

Прогульщик 
продолжает работать
Фрезеровщик Мраморской артели 

„Kj старь“ Бажов С. М. 18 марта 
пе вышел на работу, потому что 
был пьян.

Но этот прогульщик продолжает 
до сих пор оставаться на работе. 
За покрывательство прогу ьщика ад 
министратор Стрижов должен поне
сти наказание.

Рабочий.

ПО СЛЕДАМ ПИСЕМ И ЗАМЕТОК
S По заметке, помещенной в № 16 

от 12 февраля 1939 года, под заго 
ловком „На гнусную вылазку дезрр 
гавизаторов производства ответим 
лучшими показателями в работе“, 
райпрокурор тов. Матчин сообщил, 
что факты, указанные в заметке, в 
большинстве подтвердились. Валов и 
Поздеев привлечены к уголовной 
ответственности. Дело по обвинению 
Поздеева следствием закончено и су 
дом он приговорен к выполнению 
принудработ. В части Валова—след
ствие продолжается в связи с дру
гим делом о его преступлениях.

К На неопубликованную заметку 
«Наказать хулвганов-)бвйц», на- 
чвльпик Полевского ГОМ тов. Воро
нин сообщает, что факты, указан
ные в заметке, при проверке подт
вердились. 

черних смен или же загружают их 
общественной работой. В Свердмеж- 
райторге ученицу школы взрослых 
т. Банных заставляют посещать в 
дни школьных занятий техучебу, 
работницу связи т. Крылову пом. 
начальника связи Валов не всегда 
освобождает от вечерних смен.

Во-вторых, сама школа находится 
в неблагоприятных условиях. Нехва- 
тает классных комнат, в результа
те 9 я группа вынуждена занимать
ся в корридоре, 4 аа подготовитель 
ная группа занимается в другом 
помещении. Для учащихся школы 
мебель не соответствует, т. к. она 
приспособлена для детского возраста. 
Похватает в школе и учебников по 
истории и географии для старших 
классов.

Все эти недостатки резко отра
зились на успеваемости, которая в 
среднем по школе за III четверть 
выражается в 58,5 процента. Са
мая высокая, т. е. стопроцентная, 
успеваемость только в 10-м классе, 

неблагополучно. На первое марта 
неграмотных по всему району учте
но 708 человек, а охвачено учебой 
только 369 человек. Причина этого 
заключается в том, что до сих пор 
из 80 человек культармейцев 30 
человек к работе не приступили.

Чрезвычайно плохо обстоит дело с 
ликвидацией неграмотности на Зю- 
зельском руднике и в северском за
воде, так как председатели руднич
ного и заводского комитетов тт. Доб
рынин и Карманов вопросом ликви
дации неграмотности не занимаются.

Для выполнения постановления 
правительства о ликвидации негра
мотности в 1939 году остались счи
танные дни, следовательно, профсо
юзным организациям и председате
лям советов следует взяться по-бо- 
евому за осущ ствление этого неот
ложного мероприятия. Бекетова.

используется как рычаг в улучше
нии работы цехов, в повышении 
производительности, об нем даже 
многие рабочие не знают, а самого 
знамя совсем и нет, оно еще не 
сделано и даже не заказано.

Необходимо исправить положение 
и через проведение массовой работы 
в цехах сделать так, чтобы красное 
переходящее знамя способствовало 
уже начавшемуся развертыванию 
социалистического соревнования име
ни 3-й сталинской пятилетки.

П. О

Канавин укрывает 
прогульщика

28 марта слесарь автогаража 
Зюзельского рудника Очетков Н. 
сделал прогул. Зная об этом, меха
ник автогаража т. Канавин скрыл 
прогульщика и допустил его до ра
боты.

За укрывательство прогульщика 
Канавин должен ответить.

Ш.

Хулиганы: Григорьев Анатолий 
Степанович, Вараксин Василий Пав 
лович, Жихарев Алексей Кириллович 
Коршунов Андрей Афонасьевич, Гуд
ков Михаил Варсанофьевич и Морши- 
нина Анна Филипповна привлечены 
к уголовной ответственности по ст. 
74 ч. 11 УК. В отношении Охлупи 
на Александра—факты хулиганства 
пе подтвердились.

И Секретарь парткома мехлеспун- 
кта тов. Кузиков на опубликован
ную заметку „Проявить заботу к 
лесорубам“ сообщает, что меры по 
данной заметке приняты. В настоя
щее время в столовую ежедневно 
дополнительно (в достаточвом коли
честве) доставляется хлеб, поэтому 
колхозникам предоставляется возмож
ность после работы хлеб покупать в 
столовой. 

в остальных успеваемость не пре
вышает даже 71,8 процента, самая 
низкая успеваемость, 34 проц., в 
5 классе, т. к. здесь совершенно 
нет учебников по ботанике и немец
кому языку. Кроме того, снизилась 
успеваемость и ввиду того, что не
которые учащиеся не выполняют 
домашних заданий, например: Пьян
ков, Клюев, Ромашова, Васильева— 
5 класс, Пупкова, Тупицин, Кома
ров—7 класс, Глинских —8 класс и 
Турова—9 класс.

Немало отражается на учебе про
пуск уроков со стороны учеников: 
Кадочниковой, Туровой, Антроповой, 
Меньшениной и других.

Сейчас основная обязанность 
РОНО, профсоюзных, хозяйственных 
и комсомольских организаций заклю
чается в том, чтобы создать нор
мальные условия в школе взрослых, 
закрепить имеющийся континент 
учащихся и дать возможность моло
дежи получить среднее образование 
без отрыва от производства. М М.

С честью выполнить 
наказ избирателей

Население нашего поселка, выби
рая депутатов совета в 1934- году, 
дало им наказ и предложило с 
честью его выполнять. Но прошел 
уже 1938 год, а наказ избирате
лей некоторыми секциями совета 
все еще не выполнен.

Например, избиратели в своем на
казе, в одном из пунктов по благо
устройству поселка записали: отре
монтировать тротуары, озеленить 
поселок, электрофицировать улицы, 
прокопать и оборудовать колодцы 
на определенных местах улиц.'

По улице Урицкого есть колодец, 
но цепи и ведра при нем нет, 
поэтому населению, идя за водой, 
приходится брать с собой веревку. 
С наступлением морозов вода в ко
лодце замерзает, так как западни 
нет и воду из колодца приходится 
доставать с большим трудом.

Сейчас наступила весна и во 
всем поселке грязь. На Ленинской 
улице размывает мостовую, потому 
что засорены канавы. Тротуары во 
многих местах худые, деревья мно
гие обломаны, а о насаждении но
вых и разговора нет.

Все эти недочеты имеют место 
потому, что секция благоустройства 
в поссовете пе работает, а президи
ум совета не обращает па это вни
мания.

Пора президиуму поссовета прос
нуться и приняться за устранение 
указанных недочетов.

Наблюдающие.

О займе 1938 года
В целях обеспечения возможности 

всем желающим приобрести облига
ции займа 1938 года до начала пя
того тиража выигрышей, решением 
Наркомфина срок тиража перенесен 
на двадцатое апреля с.г.

Продажа облигаций производится 
райсберкассой.

Чебыкин.

Отв. редактор А. ЕЖОВ.

ОБ‘ЯВЛЕНИЕ 
Полевскому Свердмежрайторгу 

ТРЕБУЮТСЯ 
старшие бухгалтеры, 

счетоводы, зам. главного 
бухгалтера, бухгалтеры для 

столовых, завмаги, 
продавцы хлеба, секретарь, 

статистик? по учету 
договоров

Об условиях справиться по 
адресу: Полевское, Гражданская 
№ 15, отделение Свердмежрай- 
торга.

Отдел кадров.


