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Несмотря на то, что с момента 
опубликования постановления ЦК 
ВКП(б) „О постановке партийной 
пропаганды'* прошло уже больше 
полгода, в нашей районной партор
ганизации до настоящего времени 
дело марксистско-ленинского воспи
тания еще не поднято на должную 
высоту. Отдельные руководители 
парторганизаций еще не поняли всей 
важности постановления ЦК ВКП(б) 
и совершенно не интересуются, как 
члены их парторганизации изучают 
историю партии, не беседуют об 
этом с коммунистами. Они забыва
ют, что задача партийной органи
зации и ее руководителя повседнев
но интересоваться и напоминать 
каждому коммунисту о выполнении 
первейшей его обязанности, запи
санной в уставе партии—«Неу
станно работать над повыше
нием своей сознательности, 
над усвоением основ марксиз
ма-ленинизма».

В большинстве случаев это про
исходит потому, чте сами руководи
тели не изучают истории партии и 
поэтому боятся разговора на эту 
тему с коммунистами.

Ряд секретарей партбюро, как 
например, секретарь парторганиза
ции Северского завода тов. Неуймин, 
совершенно забросили этот важ
нейший участок партийной пропа
ганды и агитации, считая почему- 
то, что в райкоме есть зав. отделом 
пропаганды и агитации, который, 
по их мнению, и должен этим за
ниматься. Тов. Неуймин даже не 
нашел времени поговорить с каж
дым коммунистом кто в каком звене 
желает учиться.

В результате недооценки дела 
партийной пропаганды в пашем 
районе, начиная с отдельных ра
ботников райкома и руководителей 
первичных организаций, у нас до 
сих пор не укомплектован отдел 
пропаганды, который до настоящего 
времени не имел пропагандистов и 
понятно, что не мог оказать суще 
ственной помощи в деле налажива
ния пропаганды в первичных орга
низациях.

Но даже те мероприятия, кото
рые проводил отдел пропаганды в 
первичных организациях, не подхва
тывались руководителями организа
ций. Например, секретари партбюро 
Северского, Криолитового и Зюзель- 
ского предприятий не провели соб
рания интеллигенции с вопросом об 
итогах 18-го парте'езда, не обес
печили созыв и проведение теорети
ческой конференции по 1-й части док
лада товарища Сталина о междуна
родном положении и проведения то
варищеских бесед дискуссий с изу
чающими историю партии, несмотря 
па то, что эти мероприятия были 
включены в их планы. Партком 
Крио китового завода 17 июня сор
вал (назначив общее собрание в этот 
день) лекцию, которую должен был 
читать специально приехавший для 
этого лектор Обкома партии тов. 
Зайцев. Зюзельский партком, сек
ретарь т. Борисов, за последнее 
время сорвал сбор консультации и 
занятия кружка, несмотря на то, 
что пропагандист РК тов. Бубнова 
приехала аккуратно.

В ряде организаций до настояще
го времени не организовано дело 
изучения решений 18-го партс'езда 
среди рабочих и служащих на пред

приятиях и организациях, а также 
среди населения по участкам (Се
верский завод, Полдневая, Зюзель
ский рудник), хотя указаний, как 
организовать эту работу, было боль
ше чем достаточно.

Все эти факты говорят о недо
оценке дела большевистской пропа
ганды со стороны отдельных руко
водителей парторганизаций, с чем 
мы должны покончить в с:мый 
кратчайший срок.

Наряду с этим мы имеем це
лый ряд организаций (РО НКВД, 
«Уралзолото», Штанговая и другие), 
где руководители крепче берутся за 
дело партийной пропаганды и име
ют неплохие результаты. В партор
ганизации РО НКВД парторг 
т. Репьев, систематически беседу
ет с коммунистами по вопросу изу
чения истории партии, у них изу
чаются решения 18 партс'езда со
трудниками и среди членов семей, 
проводится уже вторая товарище
ская беседа-дискуссия по истории 
ВКП(б), члены партии и работники 
этой организации больше и акку
ратней других посещают консульта
ции, лекции и теоретические бе
седы.

Мы имеем много примеров боль
шевистской работы ряда партийных 
и непартийных большевиков, кото
рые работают над III и IV главами 
«Краткого курса» и аккуратно по 
сещают лекции, тов. Засыпкин 
П. И. работает на ответственной 
работе (начальник ОКС'а), несет 
большую партийную и обществен
ную работу и изучает историю 
ВКП(б), тов. Елькин Г. Я,—кан
дидат партии {начальник мехцеха 
промкомбината), изучает историю 
партии самостоятельно цо высшему 
звену, в настоящее время он рабо
тает над книгой т. Берия <К 
изучению большевистских организа
ций Закавказья*, где изучают роль 
товарища Сталина, как организа
тора большевистских организаций в 
Закавказья. Тов. Елькин посещает 
все лекции и товарищеские беседы, 
хорошо работает над собой. Активно 
посещает лекции и т. Алексе
енков.

Не работают над собой и не посе
тила ни одной лекции и занятия 
т. Гагарина А.С.—зав. банком, 
Ялунина А.И.—зав. РОНО, Гуля
ев М.М.—директор СНУ «Уралзо- 
лото», Костарев М Н.—директор 
Штанговой электростанции, Плот
ников П.И.—парторг межрайторга.

Чтобы улучшить дело марксистско- 
ленинского воспитания в парторга
низациях нашего района, нужно про
вести следующее:

1. Заставить учиться партийный 
актив и в первую очередь руково
дителей партийных организаций и 
добиться, чтобы они систематически 
беседовали с коммунистами по воп
росу марксистско-ленинского воспи
тания и прививали бы им интерес и 
волю к работе над изучением исто
рии болыпевистсгой партии.

2. Руководители парторганизаций 
не должны считать, что дело пар
тийной пропаганды, дело только от
дела пропаганды РК, а помнить и 
выполнять указания партии и лич
но товарища Сталина, что это сей
час основная задача всей партии, 
всех ее руководителей.

3. Серьезнее относиться к меро- 
приятиям, проводимым отделом про

паганды РК, обеспечивая 100-про
центную явку коммунистов и совет
ской интеллигенции на беседы и 
лекции.

4. Каждый руководитель партор
ганизации должен знать кто, в ка
ком звене из коммунистов должен 
учиться, ставя задачей, чтобы все 
коммунисты учились самостоятельно 
или в кружке в одном из звеньев 
партийной учебы.

5. Для вновь вступающих в пар
тию , а также политически недоста
точно развитых товарищей нужно 
организовать с’едующие кружки 
политучебы: по изучению устава 
ВКП(б), по книге „Наша родина“ и 
по книге „СССР и капиталистиче
ские страны“.

Все грамотные коммунисты, как 
правило, должны быть включены 
в общеобразовательные школы с про
ведением в них политчаса.

6. Большая работа должна быть 
развернута впервичных организациях 
по агитационной работе, особенно, в 
связи с подготовкой к выборам в 
местные органы советов. Нужно 
восстановить избирательные участки, 
превратив их в центр агитационно
массовой работы среди населения, 
организуя среди населения изу
чение решений 18 с'езда партии, 
майского пленума ЦК ВКП(б) и дру
гих важнейших мероприятий партии 
и советского правительства.

Товарищи, возьмемся по-болыпевист 
ски за организацию партийной пропа
ганды и агитации, обеспечим новый 
под'ем массовой политической рабо
ты среди членов партии, комсомола 
среди населения, чтобы с честью 
выполнить задачи, поставленные 
перед нами 18-м с'ездом партии и 
майским пленумом ЦК ВКП(б).

В НАРКОМИНДЕЛЕ
21 июня тов. Молотовым были при

няты английский посол г. Синде, 
французский посол г. Наджиар и 
г. Стрэнг, которыми были переданы 
«новые» англо-французехие предло
жения, повторяющие прежние пред
ложения Англии и Франции. В кру
гах Наркоминдела отмечают, что 
«новые» англо-французские предло
жения не представляют какого-либо 
прогресса по сравнению с предыду
щими предложениями.

Сообщение 
ТАСС

В некоторых немецких газетах 
вчера появилось сообщение, что 
будто бы в переговорах с Англией 
и Францией Советское правитель
ство настаивает па гарантировании 
своих дальневосточных границ и это 
является препятствием к заключе
нию соглашения.

ТАСС уполномочен заявить, что 
это сообщение не имеет под собой 
никакой почвы и является вымыслом.

КРУПНЫЙ ВЫИГРЫШ
21 июня в райсберкассу явился 

гражданин Черенков И. И., работаю
щий в Северском заводе и предъявил 
облигацию, на которую в 6-м тира
же займа Укрепления Обороны СССР 
пал выигрыш 1600 рублей.

Чебыкин.

В СНК СОЮЗА ССР И ЦК ВКП(б) 
Об организации обмера приусадебных 
участков колхозников, а также земель 

единоличников и других не членов колхозов
Ввиду того, что некоторые пар

тийные и советские организации не
правильно организуют обмер приуса
дебных участков, СНК СССР и ЦК 
ВКП(б) рекомендуют исходить из 
следующего:

1. Обмеру подлежат все приуса
дебные участки, находящиеся в лич
ном пользовании колхозников, в том 
числе земли колхозников, находя
щиеся в полях колхозов и под по
стройками, также все земли едино
личников и других не членов кол
хозов .

2. Обмер на месте производят 
комиссии райисполкомов, назначае
мые райисполкомами и райкомами 
партии для каждого сельсовета в 
составе председателя комиссии— 
представителя района, председателя 
соответствующего сельсовета и предсе 
дателя колхоза Председатель комиссии 
выделяется из числа членов райкома 
партии, членов райисполкома, земле
меров, агрономов райзо и МТС. Ко
миссия в помощь себе подбирает на 
месте 2-х мерщиков из состава на
иболее опытных колхозников.

3. В районе организуется ин
структаж председателя и членов 
комиссии по технике обмера до на
чала их работы. Назначенная ко
миссия получает от райисполкома 
справку, какие нормы по приуса
дебным землям колхозников установ
лены для данного колхоза. Обмер 
производится стальными лентами, 
(рулетками), а при отсутствии та
ковых—точно вымеренными двух
метровками. Организацию комиссий 
и их инструктаж провести в 5 — 7 
дней с тем, чтобы не позже 1-го 
июля в колхозах были фактически 
начаты работы по обмеру приусадеб
ных земель.

Внимание дорожному строительству
По Полевскому району на 10-е I Одним из главнейших вопросов в 

число июня месяца с.г. план до
рожных работ с трудовым участием 
населения выполнен на 15,4 про
цента.

Такой низкий процент выполнения 
говорит, что район плохо борется за 
выполнение плана.

Между тем, самое ценное время 
для дорожного строительства—это 
междупарье, в это время население 
свободно от других работ и должно 
быть целиком занято на дорожном 
строительстве.

Что же мешает нормальному ходу 
работ? Прежде всего это нужно от
нести к неповоротливости самих до
рожных работников. Во-вторых, рай
исполком, вынося решения, их под
час не проверяет, а отсюда и не 
знает, что делается на дороге.

Облисполком своим решением от 
25 мая 39 г. обязал районы закон
чить заготовки дорожных материа
лов к 25 июня с.г.; строительство 
дорог—к 15 августа с.г. и капи
тальный ремонт дорог и мостов—к 
1 августа с.г.

Сроки эти даны с расчетом пол
ного выполнения постановления ЦК 
ВКП(б) и СНК СССР и о подготовке 
дорог к уборочной кампании.

В настоящее время немедленно 
надо основательно подтянуться, ка
лендарные сроки преподать всем 
колхозам и единоличникам.

Организация бригад для выполне
ния плана остается актуальнейшей 
задачей, при работе бригады район 
получит качественно построенные и 
отремонтированные дороги и мосты.

4. Результаты обмера каждого 
приусадебного участка комиссией 
немедленно заносятся в акт с ука
занием фамилии, имени, отчества 
пользователя землей, общей площади 
приусадебного участка, в том числа 
под постройками, с точностью сотых 
гектара, указывается длина, шири
на и отдельно размер установлен
ного излишка против нормы устава 
сельхозартели. В случае, если при
усадебный участок хозяйства распо
ложен в нескольких местах, запись 
производится по каждому участку 
отдельно. Акт по колхозу в целом 
и отдельно по землям единолични
ков И несостоящих в колхозах под
писывается всеми членами комиссии 
и направляется один экземпляр в 
райисполком, а другой—остается в 
колхозе.

5. Результаты обмера, произве
денного комиссией райисполкома, 
рассматриваются и утверждаются 
на президиуме райисполкома в 
срок до 15-го августа 1939 года, 
после чего та же комиссия в сро
ки, установленные райисполкомами, 
но не позднее 15 ноября, проводит 
отрезку излишков приусадебных 
земель колхозников, земель едино
личников и других нечленов колхо
зов, в соответствии с постановлени- 
ет ЦК ВКП(б) и СЯК СССР от 27 
мая и производит ограничение при
усадебных земель от общественных 
колхозных земель указательными 
столбиками.

6. За неточный обмер приусадеб
ных земель колхозников, земли, на
ходящейся у единоличников и дру
гих лиц, не состоящих в колхозе, 
члены комиссии должны подлежать 
суду, как нарушители закона.

дорожном строительстве—содержание 
существующих и вновь построенных 
дорог, поэтому содержанию дорог 
должно быть уделено со стороны 
районных организаций и дорожных 
работников максимум внимания.

В связи с коротким промежуточ
ным временем, до уборочной кампа
нии необходимо организовать массо
вый выход на дорожные работы на
селения, чем ускорить выполнение 
плана дорожных работ 1939 года.

Соцсоревнование колхозов, бригад, 
сельсоветов и отдельных работников 
должно сыграть решающую роль по 
выполнению плана.

Свердловская область соревнуется 
с Пермской областью, здесь также, 
чтобы не плестись в хвосте, обра’ 
щаю внимание на полное и скорей
шее окончание дорожных работ.

Исходя из этого, дорожные рабо
ты должны быть хорошо организо
ваны, на них должна быть поднята 
вся масса населения—колхозники, 
единоличники, и только тогда можно 
будет надеяться, что район будет 
передовым на дорожном строитель
стве. Техническое руководство рабо
тами должно быть поставлено особо 
строго, все неправильности сразу 
же должны исправляться.

Необходимо помнить, что хорошая 
дорога—это культура, плохая же 
дорога—это тормоз для всех кампа
ний, проводимых в районе.

Главный инженер Облдоротдела

Григорьев.
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ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ
Решения майского пленума ЦК ВКП(б)

довести до масс трудящихся
и выполнить с честью

21 июня состоялось собрание парт
организаций Полевского куста, на 
котором присутствовало 83 человека. 
С докладом об итогах майского пле
нума ЦК ВКП(б) и практических ме
роприятиях по выполнению этих ре
шений выступил секретарь райкома 
тов. Валов.

Докладчик отметил, что решения 
майского пленума ЦК ВКП(б) и 
Свердловского Обкома целиком и пол
ностью относятся к нашему району. 
Наши колхозы нарушали устав сель- 
скохозяйственной артели—отдавали 
сенокос единоличникам, продавали 
корма, имели скота больше, чем 
установлено уставом.

В колхозе «Трудовик» (Полднев- 
ского сельсовета) Вараксин Андрей 
Миронович имел 2 коровы, 1 телку 
и до 18 голов овец. В колхозе 
«Красный пахарь» Кургановского 
сельсовета Катаев Федор Гаврилович 
имел 2 коровы, 1 телку и до 12 
голов овец. Много было и других фак
тов нарушений устава сельхозартели.

После доклада первым выступил 
тов. Курьянов (зав. райздравом), 
он говорит: Решения 18 с‘езда пар
тии говорят о том, что мы вступили 
в новую полосу построения комму
низма. Почва для сохранения част
ной собственности у нас еще есть и 
нам необходимо направить борьбу па 
ликвидацию этой почвы.

Есть ли трудности для проведе
ния в жизнь решений пленума ЦК 
ВКП(б)? Да, есть. У нас есть от
сталая часть рабочих и много таких 
рабочих, которые имеют до 10 га 
земли, лошадь, корову и ряд друго
го скота. Ясное дело, что такому 
рабочему решение будет не по себе 
и он будет проявлять сопротивление 
всякими путями.

Нам, коммунистам, при проведе
нии собраний с рабочими и населе
нием надо знать на кого опираться 
и смелее повести борьбу с частно
капиталистическим сектором.

Тов. Ковязин—нархозучет. Он 
говорит, что был послан в деревню 
по раз'яснению решений майского 
пленума ЦК ВКП(б), колхозники ос
тались постановлением очень доволь
ны, и указывает, .что нарушение 
сельхозустава в наших колхозах бы
ло сплошь. Пример: в деревне Ко
сой Брод единоличник. Пермикин име
ет 72 сотки приусадебной земли, до 
10 га сенокоса, много скота и ни
где не работает. Чтобы провести 
обмеры земли в указанные прави
тельством сроки, надо подобрать 
сейчас же работоспособную комиссию, 
а в сельской местности до сего вре
мени ничего не делается по этому 
вопросу.

Решения ЦК ВКП(б) надо быстрее 
доводить до сознания масс, особенно 
в сельской местности и посылать 
туда грамотных агитаторов, чтобы 
они сумели раз‘яснить и ответить 
правильно на все вопросы колхозни
ков и единоличников.

Тов. Валов А.И. (колхозник) го
ворит: Постановление пленума ЦК 
ВКП(б) совершенно правильно и сво
евременно. До этого на наш колхоз 
мало обращали внимания. У нас бы-

ОБРАЗОВАНИЕ НАРОДНОГО КОМИССАРИАТА МЕСТНОЙ ТОПЛИВНОЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ РСФСР И УПРАВЛЕНИЙ МЕСТНОЙ ТОПЛИВНОЙ 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ В КРАЯХ И ОБЛАСТЯХ
Указом президиума Верховного 

Совета РСФСР от 19 июня 1939 го
да образован республиканский На
родный Комиссариат местной топлив
ной промышленности РСФСР в со
ставе предприятий угольной, тор
фяной промышленности и дровоза
готовок. В состав нового Наркомата 
включены топливные предприятия 

ло в 1930 году 91 хозяйство, сейчас 
осталось только 5 хозяйств, а ос
тальные вышли из колхоза и смеют
ся над нами, они имеют лошадей, 
покосы и живут себе припеваючи.

Единоличников раньше не огра
ничивали, они росли и имели зем
ли, скота больше чем у колхозников.

Докладчик говорил, что мы не 
справились со свиньями и это на 
самом деле так, потому что пет лю
дей, которые бы обеспечили уход за 
ними, да и те люди, которые были 
в колхозе, добросовестно не работали. 
Случаи нарушения сельхозустава бы
ли и у нас в колхозе. Сейчас мы 
обязаны их изжить, а данное реше
ние необходимо проработать среди 
колхозников нашего колхоза.

Тов. Мельников (НКВД) гово
рит: «Решение пленума ЦК ВКП(б) 
обязывает нас чаще бывать в де
ревне и работать с колхозниками». 
Далее тов. Мельников привел ряд 
фактов нарушения сельхозустава на
шими колхозами и плохого отноше
ния некоторой части колхозников к 
колхозной работе.

Классово-враждебвые элементы на
чинают поднимать головы и есть уже 
случаи, что извращают решения в 
свою сторону.

Есть факты, когда люди собира
ются резать скот и т. д. Некоторые 
говорят, что сена можно будет на
косить в сентябре сколько угодно и 
решения вынесены временно, отсюда 
наша задача—вести повседневно ра
боту среди населения по раз‘ясне- 
нию решений майского пленума ЦК 
ВКП(б).

Тов. Богомолов (пред. РНК‘а) 
говорит: «Единоличный сектор со
ставляет сейчас 5 процентов по от
ношению к социалистическому сек
тору, но эти б процентов играли 
большую роль в сельском хозяйстве 
и этих людей нужно заставить ра 
ботать на пользу нашего социали
стического общества. У многих ра 
бочих в наших поселках есть свои 
лошади и другой скот. Около 700 
лошадей имеется у рабочих только 
в Полевской поселке. Есть такие 
рабочие, которые имеют свои «фер
мы»—они не полезны производству, 
т.к. они его не считают основной 
работой и ходят па производство 
только отдыхать от работы, выпол
няемой в своем хозяйстве.

Далее тов. Богомолов, как и дру
гие выступающие в прениях, гово
рил о задачах партийных и совет
ских организаций в деле подготовки 
и проведения хлебоуборки, хлебопо
ставок, сеноуборки, прополки хлебов 
и подготовке к выборам местных и 
областных органов власти.

Кустовое партийное собрание при
няло ряд практических мероприятий, 
обязало каждого коммуниста и бес
партийного большевика, каждую пар
тийную организацию куста, поло
жить в основу своей работы реше
ния майского пленума ЦК ВКП(б), 
изучить эти решения, довести их 
до масс трудящихся и добиться вы
полнения этих решений в срок и 
полностью.

Ф. Неуймин.

Народного Комиссариата местной про
мышленности и Народного Комисса
риата коммунального хозяйства 
РСФСР.

В связи с организацией Народно
го Комиссариата местной топливной 
промышленности РСФСР образованы 
и управления при краевых и обла
стных исполнительных комитетах.

Организовать летним отдых ребят
Закончились испытания в средних( 

и неполных средних школах.
Наступил заслуженный отдых 

после 9-ти месячной учебы. Купа
ние в речках, прогул си в лес, от
дых в лагерях.

Хорошо подготовилась к летне-оздо
ровительной кампании Криолитов
ская неполная средняя школа.

В этой школе сразу же, после 
окончания занятий, было созвано 
общее собрание родителей, на кото
ром были подробно обсуждены воп
росы летнего отдыха.

В результате этого была органи
зована при школе площадка, кото
рая работает с 15 июня. Завком 
Криолитового завода выделил сред
ства для площадки и ребята будут 
каждый день получать вкусные 
завтраки.

Для площадки закуплено много 
настольных и общих игр.

Ребята будут делать массовые эк
скурсии, прогулки в лес, будут 
проводиться интересные беседы и 
игры.

Многие ребята уехали в лагерь. 
Завком завода выделил для школы 
60 путевок.

Хуже обстоит дело с летне-оздоро
вительной кампанией в Полевской 
средней школе.

Дирекция заранее не позаботилась 
о летнем отдыхе учащихся. В ре
зультате в лагерь уехало всего 11 
человек и в санаторий 7 человек из 
500 человек учащихся школы. 
Предполагается организация форпо
ста и площадки при школе, но по

На снимке: В московской железнодорожной школе № 1 старшая пио
нервожатая Люба Юшина (в центре) составляет список пионеров, желаю
щих выехать в лагеря.

Бюро-клише ТАСС.

Работу ФЗК признали неудовлетворительной
Собрание членов профсоюза бон

дарного, лесопильного и столярного 
цехов Криолитового завода, заслу
шав отчет т. Хомяковой о работе 
фабрично-заводского комитета, под- 
вергнуло работу завкома резкой кри
тике.

Особенно плохие отзывы выступа
ющие в прениях давали члену пле
нума т. Засыпкину П. И., который, 
будучи прикрепленным к указанным 
выше цехам, как член пленума, не 
возглавил работу добровольных об
ществ, в частности, совсем не зани

Ликвидировать источник антисанитарии
Много было - разговоров о парик

махерской—«Бытовая артель». В 
газете «ЗБТ» писали о грязи, о 
помещении парикмахерской, о не
удобствах и прочее. Много писано 
и говорено, но дела идут в бытовой 
артели по-прежнему.

Там, где раньше был кассир, 
сейчас груда грязного белья, безо
бразный, весь в мыле, умывальник.

В зало, как и раньше, пол гряз
ный, сквозняки устраивают насто
ящие волосяные вихри. А в прихо
жей всегда стоит такая «погода», 

ка только идет запись ребят.
РОНО тоже мало заботится о лет

нем отдыхе учащихся. В РОНО не 
знают даже, что собственно делают 
школы в этом направлении.

РОНО руководит лагерным отды 
хом ребят, но и тут получаются 
разные недоразумения.

18 июня Криолитовская школа 
договаривается с РОНО и профсою
зом об отправке детей в лагерь.

Ребята, как это должно быть, 
ожидали радушной встречи их в 
лагере, вкусного завтрака и прочее. 
Но получилось что-то совсем невообра
зимое.

В лагере ребят встречает один 
сторож. Нет ни заведующего, ни 
обслуживающего персонала. Ничего 
не было подготовлено к встрече ре
бят. Даже хлеба не оказалось. В 
полном смысле—к разбитому корыту 
приехали.

Чтобы не допустить в дальнейшем 
такие факты, райкому ВЛКСМ надо 
будет взять под свое руководство 
дело по организации летнего отдыха 
ребят.

Дирекции Полевской средней шко
лы следует сейчас же изыскать 
средства для быстрейшей организа
ции площадки при школе и т. п. 
Для этого нужно будет пошевелить 
своих- шефов—Криолитовый завод, 
а также РОНО.

Кроме того, РОНО следует немед
ля послать человека в лагерь 
для налаживания там, на месте, 
культурного, здорового отдыха ре 
бят. В. Пономарев.

мался организацией кружка по во
енному делу.

Руководителем комиссии по зар
плате был назначен член пленума 
т. Парфенов, который с завода давно 
уволился, а завком его никем пег за 
менил. Также бездействовал произ
водственно-массовый сектор (ответ
ственный за его член пленума Поле
жаев С.).

После обсуждения отчета собрание 
единогласно признало работу фабрич
но-заводского комитета неудовлетво
рительной. Т. М.

как на улице после прохода автома
шины.

16 июня проводился саносмотр 
парикмахерской, но санинспектор 
не сделал ни одного замечания. Да 
и не мог он этого делать, посколь
ку не взял в руки ни одной рас
чески, бритвы, ни одной салфетки 
для осмотра.

Конечно, такой «осмотр» никаких 
результатов не дал.

Пора правлению бытовой артели 
завести порядок и удобства в па
рикмахерской.'

К.

Положение
в Тяньцзине

Английская печать сообщает, что 
иностранные консулы собираются 
заявить коллективный протест япон
ским властям против включения 
тока высокого напряжения в про- 
волочвые заграждения, возведенные 
вокруг английской и французской 
концессии в Тяньцзине. Английские 
власти пытаются эвакуировать на 
пароходе всех кто желает покинуть 
концессию.

19-го июня английский генераль
ный консул в Тяньцзине потребовал 
от японского консула Тасиро смяг
чить меры, связанные с блокадой 
и разрешить провоз продовольствия 
на концессию. Тасиро отверг прось
бу английского консула. Японцы ис
тязают китайцев, которые пытаются 
доставить продовольствие на англий
скую концессию в Тяньцзине. Не
давно 18 китайских крестьян, при
везшие в город продукты, были 
схвачены японскими солдатами. С 
них сорвали одежду и, скрутив руки 
за спину, заставили встать на ко
лени на нестерпимом солнцепеке. 
Неудовлетворившись этим, японцы 
подвесили над головами китайцев 
пустые банки из-под керосина. На
калившиеся на солнце банки при
чинили смертельные ожоги, от кото
рых умерло семь китайцев. Остав
шиеся в живых—ослепли или же 
сошли с ума.

Американская газета «Вашинг
тон пост» заявляет, что блокада 
японцами иностранных концессий в 
Тяньцзине является подготовкой в 
более крупных операциях в Шанхае. 
Газета «Дейли Ньюс» пишет, что 
совместные- действия Англии и США 
могли бы заставить Японию отсту
пить. Однако, это мало, вероятно, 
потому, что Англия опасается ослож
нений в Европе.

В правительственных кругах США 
считают, что события в Тяньцзине 
являются попыткой Японии прове
рить на сколько далеко она может 
пойти против иностранных интере
сов в Китае, не опасаясь каких- 
либо последствий.

19 июня, в связи с большими 
маневрами японской армии в районе 
Цзянвана (в 24-х километрах се
вернее международного сеттльмента), 
в Шанхае создалось тревожное по
ложение. В политических кругах 
Шанхая маневры истолковываются, 
либо как подготовка к захвату ино
странных концессий в Шанхае, либо 
как попытка посеять панику среди 
населения концессий.

__________  ТАСС.

Гибель французской 
подводной лодки

15-го июня затонула французская 
подводная лодка «Феникс», произ
водившая учения в заливе Камрапг 
вблизи Индо-Китая. Глубина моря в 
этом заливе превышает 100 метров, 
весь экипаж подводной лодки погиб.

Гибель лодки глубоко взволновала 
французское общественное мнение. 
Считают, что эта катастрофа, а 
также недавний пожар, на огромном 
французском пароходе «Париж» и 
гибель в течение мая—июня аме
риканской и английской подводных 
лодок—есть результат фашистского 
вредительства.

В морских кругах США также 
считают возможным существование 
международной банды вредителей, 
действующей против Америки, Ан
глии и Франции.

____________________ТАСС.

Отв. редактор А. ЕЖОВ.
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