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ОЖИВИТЬ АГИТАЦИОННО-МАССОВУЮ

По-большевистски готовиться
к очередному призыву в РККА

РАБОТУ СРЕДИ
Майский пленум ЦК ВКЩб) обсу

дил вопрос о проведенеи выборной 
кампании местных советов депута
тов трудящихся. Чтобы провести 
эту важнейшую политическую кам
панию, мы к ней должны заблаго
временно подготовиться.

Передовая «Правды» за 12 июня 
с. г. №161 поставила коренную за
дачу перед всеми партийными и со 
ветскими организациями—шире раз
вернуть массовую работу среди на
селения.

Выборы в местные советы депу
татов трудящихся явятся важней
шим этапом в развитии совет
ской демократии. Они еще бо
лее поднимут политическую актив 
ность масс, крепче сплотят весь 
наш народ вокруг советской власти 
и большевистской партии, вокруг 
любимого вождя партии товарища 
Сталина.

В нашем районе, на бывших из
бирательных участках в данное вре
мя совершенно не ведется никакой 
агитационно-массовой работы, хотя 
райкому партии и райисполкому из 
вестно, что в районе насчитывается 
19550 избирателей и с ними не 
проведено ни одного собрания, где 
бы рассказали избирателям о новой 
избирательной кампании или ознако
мили с важнейшими решениями пар
тии и правительства.

За время проведения выборов в 
Верховный Совет РСФСР и Автоном
ных республик партийные и совет
ские организации нашего района на
считывали 315 человек агитаторов 
и актива, из этого состава неплохо 
проводили работу на избирательных 
участках товарищи: Птухин А. Я , 
Дроздов П. В., Медведев Д. Г. (Ки- 
куровский участок), Рожкова К. В., 
Бобошин, Медведева Т. (Ленинский 
участок), Вараксин И., Кузнецов 3., 
Григорьев А. (Полдневая), Иванов
ская А. В., Бауэр А. II., Григорье 
ва М. (Косой Брод), но и эти това
рищи сайчас не ведут никакой аги- 
тационно-мас овой работы, лишь по-

К конференции 
по технике безопасности

Криолитовый цех на сегодняшний 
день не имеет вполне удовлетворяю
щей вентиляции. Особенно эго выра
жено в сушильном и солевом отделе
ниях. В солевом отделении криоли- 
тового цеха имеется только одна 
приточная вентиляция. Вытяжной 
вентиляции нет. Вытяжка осущест
вляется естественной тягой, что 
крайне неудовлетворительно при 
большом выделении газа во время 
производимых операций. Аппаратура 
не герметизирована и весь газ, по
лучаемый от реакции, выделяется в 
атмосферу отделения и разносится 
воздухом приточной вентиляции по 
всему корпусу.

Реконструкция криолитового цеха 
начинается в 1940 году. Работай 
кам криолитового цеха необходимо 
в работе конференции по технике 
безопасности участвовать с наиболь
шей активностью. Передать накоп

Японская провокация продолжается
28 июня с. г. японо-манчжурская 

авиация в составе 15 бомбардиров
щиков под прикрытием истребителей 
снова нарушила границу МНР в 
районе озера Буир-Нур. Встреченные 
зенитным огнем артиллерии и мон
голо-советскими истребителями япо-

ИЗБИРАТЕЛЕЙ
тому, что ; ми никто не руководит 
и не напоминает об этой работе.

В нашем районе имеются огром
ные силы, которые могут образцово 
поставить агитационно-массовую ра
боту среди населения, подготовить 
его к предстоящим выборам в мест
ные советы депутатов трудящихся. 
Партийная организация со времени 
прошедших выборов увеличилась в 
два раза. Комсомольцев насчитыва
ется, 1259 человек и несколько сот 
беспартийного, профсоюзного и совет
ского актива. Задача партийных и 
советских организаций состоит в 
том, чтобы умело расставить силы 
этой армии и рационально использо
вать их.

Оживление агитационно-массовой 
работы должно итти не самотеком, а 
строго в плановом порядке, нужно в 
ближайшие дни отделу агитации и 
пропаганды райкома ВКП(б) укомп
лектовать коллективы агитаторов, 
провести с ними инструктивно-мето
дические совещания.

Агитационно-массовую работу дол
жны вести лучшие, политически про
веренные кадры из числа партийных 
и непартийных большевиков.

Массовая политическая агитация 
должна быть направлена на повы
шение производительности труда, на 
расширение стахановского движения 
и выполнение хозяйственных планов 
Третьей Сталинской Пятилетки.

Развертывая агитационно массовую 
работу, все партийные и непартий
ные большевики должны крепко по
мнить и никогда не забывать ука
зания товарища Сталина: „Неуклон
но проводить в жизнь нашу социалис
тическую Конституцию, осуществлять 
до конца демократизацию политиче
ской жизни страны, укреплять мо
рально-политическое единство совет
ского общества и дружественное сот
рудничество рабочих, крестьян, ин
теллигенции, укреплять всемерно 
дружбу народов СССР, развивать и 
культивировать советский патрио
тизм“.

ленный опыт своим товарищам и 
сделать предложения конференции по 
улучшению условий труда в криоли- 
товом цехе, чтобы их можно было 
выполнять сейчас и в период рекон
струкции цеха.

Конференция должна решить пути 
развития вентиляционного хозяйства 
вредных цехов.

Основной, еще не испытанный, 
путь полной герметизации аппарату
ры и усиленной вытяжки газов и 
пыли из аппаратуры. Вся аппара
тура, связанная с газом и пылевым 
делением должна работать под боль
шим разряжением. Конференция 
должна решить так же вопросы, 
связанные с очисткой выделяющих 
фтористых газов из всех отходов. 
Чтобы все газы, отходившие от цеха, 
были безвредны для окружающей 
природы.

А. Замятин.

во манчжурские бомбардировщики, 
сбросив без всякой цели несколько 
бомб и не приняв боя, ушли на тер
риторию Манчжурии. Огнем зенит
ной артиллерии сбиты два японо
манчжурских самолета, упавших на 
территорию МНР. (ТАСС).

Через два месяца под боевые зна
мена Красной Армии будут призва
ны молодые советские патриоты, ро
дившиеся во второй половине 1918 
— 1919 гг.

Дни призыва уже давно стали у 
нас всенародным праздником. С 
гордостью посылают отцы и матери 
своих сыновей в Красную Армию 
выполнять священный долг перед 
отечеством.

Воинская служба в РККА пред 
ставляет почетную обязанность граж
дан СССР—золотыми буквами напи
сано в Сталинской Конституции.

С нетерпением ждут призывники 
счастливого дня, когда они будут 
удостоены почетного звания воинов 
РККА, когда им будет вручено ору
жие для защиты родины. Нужно 
всю энергию, все силы приложить 
к тому, чтобы хорошо подготовиться 
к этому, лучшему в жизни, дню.

Нарком обороны, первый маршал 
Советского Союза Климентий Ефре
мович Ворошилов поставил задачу 
—„Дать в ряды РККА политически 
развитое, сознательное, физически 
крепкое, грамотное, военно-обучен
ное, преданное партии и советской 
власти пополнение».

Для того, чтобы выполнить эти 
указания тов. Ворошилова и прове
сти призыв на высоком идейно-по
литическом уровне, наш район за
ключил социалистический договор с 
Асбестовским и Сысертским райо
нами.

В ходе социалистического соревно
вания по подготовке к призыву 
наш район на 1 июля занимает 24 
место в области из 45 райвоенкома
тов.

По выполнению нормативов соц
соревнования мы имеем следующие 
показатели: изучение социально клас
сового состава 96 проц. Ликвидация 
неграмотности и малограмотности 
90,3 проц., лечение допризывников 
84,7 проц.

По отработке значкистов: ПО— 
8,9 проц., ВС—16,4 проц., ГСО 
—22 проц., ПВХО—24,5 проц.

В соревновании мы отстаем от 
Асбестовского и Сысертского райо
нов и отстаем потому, что отдель
ные руководители советских и проф
союзных организаций не проявляют 
большевистской заботы о подготовке

Глазырин и Петровская не 
выполняют постановление от 27 мая

Ежегодно колхозы нашего района 
затрачивают не одну тысячу тру
додней на охрану посевов от скота, 
но пользы от этого мало. Ежедневно 
в каждом колхозе можно видеть не 
только табуны овец, но и коров и 
лошадей единоличников на колхозных 
полях и лугах потому, что поскоти
ны худые и единоличники не забо
тятся их исправить.

Колхозники пытались загонять в 
колхоз скот единоличников, пойман
ный на колхозных полях, но от 
этого были только неприятности для 
того, кто пытался вести борьбу за 
охрану урожая. Единоличники при
ходили, оскорбляли колхозников, уг
рожали расправой, уводили скот и 
на другой день история повторялась.

Сельские и поселковые советы и 
нарсуд не только не вели борьбы с 
этим злом, а наоборот потакали 
единоличникам тем, что не прини
мали мер по заявлениям колхозов.

В нынешнем году, чтобы обеспе
чить сохранность урожая, правление 
Мраморского колхоза запретило еди
ноличникам гонять свой скот через 
колхозные земли. По этому вопросу 
15 июня было проведено собрание 
единоличников, 26 июня правление 
колхоза послало пастухам и уполно
моченному по пастьбе скота письмен
ное предупреждение, запрещающее 
прогон скота единоличников по кол
хозным землям с 27 июня, Однако 
ничего не действует. 

будущих бойцов Красной Армии, 
формально, по-бюрократически отне
слись к выполнению соцобяза
тельств.

На Криолитовом заводе ни комсо
мольская, ни профсоюзная и ни 
партийная организации подготовкой 
допризывников не занимаются, кон
троля за лечением и обучением до
призывников нет, в большинстве 
допризывники не состояли в оборон
ных кружках. Такое же положение 
на Северском заводе, Зюзельском 
руднике и других предприятиях 
района.

Поселковые советы социалисти
ческие договора положили под сукно. 
Не проверяют и не контролируют 
их выполнение.

Свою роль и ответственность бу
дущего воина Рабоче-Крестьянской 
Красной Армии поняли большинство 
допризывников, которые с честью 
готовят себя в РККА.

Тов. Скрипай—рабочий Криолито
вого завода—ликвидировал свою 
малограмотность, имеет два оборон
ных значка, на производстве яв
ляется стахановцем.

Тов. Килин—сменный техник 
криолитового цеха—имеет все четы
ре оборонных значка, готовится в

Призывники-стахановцы станкозавода имени Орджоникидзе (Москва) 
обратились ко всем призывникам Союза с предложением ^подготовить 
на свое место к моменту ухода в ряды'РККА квалифицированную смену.

"На снимке: Группа призывников-стахановцев завода принимает 
обращение. На переднем плане (слева направо):£подписывают обраще
ние И. К. Грызунов и А. Г. Романов.

Председатель Мраморского сельсо
вета т. Глазырин и парторг т. Пет
ровская вместо того, чтобы помочь 
колхозу в борьбе за сохранение уро
жая, 27 июня вызвали к себе пред
седателя колхоза тов. Бусыгина и 
сначала спросили как он смел по
вернуть так круто—запретить про
гон скота единоличников через кол
хозные поля, а после заявили: „Ты 
будешь отвечать за издевательство 
над единоличниками“.

Из этого поступка т. Глазырина 
и т. Петровской видно, что они 
или не понимают постановлении» ЦК 
ВКП(б) и СПК СССР от 27 мая <0 
морах охраны общественных земель 
колхозов от разбазаривания», или 
просто не хотят выполнять это по
становление.

Председатель совета т. Глазы
рин давно обязан был сделать отвод 
полевой земли единоличникам, но он 
этого не сделал и скот единолични
ков продолжают пасти по старому.

Мраморские колхозники говорят: 
„Глазырину не выгодно проводить 
в жизнь постановление от 27 мая 
—у него две коровы“. Возможно 
это и является основной причиной к 
тому, что на Мраморе не выполняет
ся важнейшее решение партии и 
правительства.

Президиуму РПК‘а нужно срочно 
разобраться в этом вопросе и сделать 
соответствующие выводы.

Е.А.

военную школу.
Беляев Николай Федорович-—ра

бочий Зюзельского рудника—тоже 
имеет четыре оборонных значка.

Шалагин Аркадий Васильевич 
имеет три оборонных значка.

Но и среди допризывников есть 
такие, которые плетутся в хвосте, 
как-то, Шахмин—рабочий Северско
го завода—до сих пор не ликвиди
ровал малограмотность и не имеет 
ни одного оборонного значка.

Габиев также неграмотный и не- 
имеет ни одного оборонного значка.

До призыва остались счетанные 
Дни.

Все усилия и стремления партий
ных, советских, профсоюзных и 
комсомольских организаций должны 
быть приложены к тому, чтобы 
выйти победителями в соревнова
нии, дать Красной Армии здоровое, 
грамотное и культурное попол
нение.

Каждый допризывник должен 
помнить, что он готовится стать 
воином Рабоче-Крестьянской Крас
ной Армии и готовить себя к тому, 
чтобы защищать родную страну и 
счастье своего народа.

По-большевистски готовиться к 
призыву! В. Исаков.

I
Советский кинофильм „Ленин в 

1918 году“ демонстрируется в на
стоящее время в кинотеатрах Нью- 
Йорка. Американская печать под
черкивает, что этот кинофильм 
является блестящим достижением 
советской кинематографии.

* * -*
Недавно от удара молнии взорвал

ся минированный швейцарцами тун
нель на дороге, соединяющей Италию 
и Швейцарию. Убит находившийся в 

туннеле агент итальянской разведки. 
Бывшие при нем секретаые бумаги 
попали в руки швейцарцев.

*
* Гг

Германия проводит новые меро
приятия, связанные с ее подготов
кой к войне, к восточным границам 
Германии направлено свыше 10О 
тысяч рабочих для срочной уборки 
урожая. Урожай должен быть убран 
и вывезен не позже средины августа.

# *
В ряде пунктов юго-западной 

части провинции Гуандун китайские 
власти раскрыли японскую шпион
скую организацию. Большинство 
шпионов арестовано.

# *
По сообщению американской пе

чати, страховые кампании США за 
последние 20 лет присвоили свыше 
одного миллиарда 400 миллионов 
долларов сбережений трудящихся,,
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Кружками низового звена надо руководить
Партийная жизнь

В постановлении ЦК ВКП(б) 
<0 постановке партийной пропагап 
ды в связи с выпуском «Краткого 
курса истории ВКП(б)» указывается* 
что по уровню подготовки целесо
образно иметь три типа кружков в 
соответствии с диференцированным 
характером изучения «Краткого кур
са истории ВКП(б)».

Выполняя это постановление пар
тийные организации Криолитового 
завода и Зюзельского рудника орга
низовали по кружку низового звена. 
Но первые же дни работы этих 
кружков показывают неудовлетво 
рительные результаты.

Например, на Криодитовом за
воде кружок организован из 12 че
ловек, товарищи все из‘явили же
лание заниматься в кружке, так 
как они еще самостоятельно рабо
тать над книгой не могут и из про
веденных двух занятий и одной 
консультации в этом кружке не 
посетили ни одного занятия Кайда- 
лов, Леонова, Васильев Константин, 
Григорьев Гай, Медведева Елизавета. 
Интересно знать какими же путями 
хотят овладеть большевизмом эти 
товарищи, тогда как они сами из‘я- 
вили желание заниматься в круж
ке? Видимо, нужно парткому еще 
раз с этими товарищами побеседо
вать о их учебе.

Па Зюзельском руднике проведено 
организационное занятие и вводная 
беседа, здесь товарищи более энер
гично берутся за овладение боль
шевизмом.

В своем историческом постанов
лении о постановке партийной про
паганды ЦК ВКП(б) указал, что ос
новной формой идейно-теоретического 
воспитания кадров нашего актива 
интеллигенции должно быть самосто
ятельное изучение истории ВКП(б) 
Для более глубокого усвоения мате
риала Центральный Комитет реко
мендовал проведение теоретических

Преодолеть пережитки капитализма
Наша страна вступила в полосу 

завершения строительства социализ
ма и постепенного перехода к ком
мунизму.

«Теперь,—говорил товарищ Сталин 
на XVIII с‘езде партии,—основная 
задача нашего государства внутри 
страны состоит в мирной хозяйствен
но организаторской и культурно-вос
питательной работе».

Эта работа неустанно ведется все
ми органами нашего социалистиче
ского государства, руководимого пар
тией Ленина—Сталина. Партия че
рез советы, профсоюзы, комсомол, 
Красную Армию, печать, школу, 
кино, колхозы и другие организации 
воспитывает трудящиеся массы в 
духе коммунизма. Вся система со
циалистического хозяйства, управле
ния и культурно-бытового обслужи
вания трудящихся, советская демок
ратия, развертывание самокритики, 
привлечение миллионных масс к 
управлению государством—превос
ходная школа коммунистического 
воспитания трудящихся.

Исключительно большую роль в 
этом историческом деле играют со
циалистическое соревнование и ста
хановское движение. Лучшие стаха
новцы, показывая образец социали
стического отношения к труду, доби
ваются высокой производительности 
труда, их пример имеет большое 
воспитательное значение, он увле
кает за собой рабочих и колхозни
ков.

Десятки миллионов советских граж
дан—пламенные патриоты социали
стического отечества. Они считают 
общее дело социалистического строи
тельства своим кровным делом, они 
активно участвуют в социалистиче
ском соревновании и стахановском 

конференции и товарищеских дискус
сий.

В парторганизации Зюзельского 
рудника была проведена товарище
ская беседа-дискуссия по II главе 
«Краткого курса истории ВКП(б).» В 
этой беседе было немало недостатков 
— не все товарищи были подготов
лены, не было настоящей товарище
ской дискуссии, творческих споров, 
оживленной критики докладов и вы
ступлений. Однако же, был положи
тельный опыт, который мы должны 
обобщать и распространять его. Се
кретарь парткома тов. Борисов за
долго извещал всех членов и канди
датов партии о проведении беседы- 
дискуссии. Было назначено два док
ладчика тов. Колесников и тов. Дря- 
бин, которые ни разу не выступили 
с докладами и видно, что эти това
рищи готовились, на первый раз сде
лали неплохие доклады.

В беседе участвовало 26 человек, 
докладчикам было задано 8 вопросов, 
в прениях выступило 8 человек. 
Сейчас зюзельская партийная орга
низация готовится к проведению 
товарищеской беседы-дискуссии по 
III главе «Краткого курса истории 
ВКП(б)>, я думаю, что она учтет все 
недостатки прошлой беседы и прове
дет ее на более высоком идейно по
литическом уровне.

Но не все парторганизации еще 
серьезно занимаются вопросами овла
дения большевизмом, такие же това
рищеские беседы дискуссии намеча
лось провести в партийных органи
зациях Штанговой электростанции и 
тракторной базы, но ввиду неподго
товленности они были сорваны.

Нужно отделу пропаганды и аги
тации РК В1Ш(б) серьезно заняться 
вопросом организации овладения боль- 
щевизмом и те срывающиеся мс^прия 
тия доводить до сведения РК ВК11(б).

Пропагандист РК ВКН(б)
С. Бубнова.

в сознании трудящихся
движении, проявляя инициативу, 
упорство в борьбе с трудностями.

Труд в ССсР стал делом чести, 
делом славы, делом доблести и ге
ройства. Все это обеспечило нам 
громадные успехи в деле 
стического преобразования 
и в борьбе с пережитками 
лизма в сознании людей.

коммуни- 
общества
капита-

«Трудящиеся СССР в подавляю
щей массе являются активными и 
сознательными строителями бесклас
сового социалистического общества, 
коммунизма». (Резолюция XVIII с‘ез- 
да партии по докладу тов. Молотова).

Однако это не значит, что уже 
все рабочие, колхозники и служащие 
стали сознательными тружениками. 
«Сила привычки миллионов и де
сятки миллионов—самая 
сила»—песал В.И. Лепин 
году.

Пережитки проклятого 

страшная 
в 1920

прошлого
еще весьма живучи, нарушение тру
довой дисциплины, стремление ур
вать у государства денег побольше и 
дать ему работы поменьше и поху
же, мелкособственнические привыч
ки, расхлябанность, хищение социа
листической собственности, хулиган
ство, религиозные предрассудки— 
всё это пережитки капитализма, 
они—серьезнейшее препятствие на 
пути к коммунизму.

Капиталистическое окружение че
рез свою агентуру стремится под
держивать и раздувать эти пережит
ки. Враги социализма пытаются ис
пользовать в своих гнусных целях 
расхлябанность в работе отдельных 
предприятий, политическую слепоту 
и бюрократизм некоторых работни
ков, рваческие, антиобщественные 
настроения, мелкобуржуазные при
вычки, религиозные предрассудки 

спекуляцию приуса
дебными участками
Член Раскуишенского колхоза Аси- 

нова М. Д. отдала часть своего при
усадебного участка под посадку ово
щей своему сыну—-единоличнику за 
то, что он вспахал ей остальную 
часть огорода на тракторе, принад 
лежащем лесозаготовительному уча
стку ЧТЗ, где ее сын работает трак
тористом.

Вопрос о этом нарушении колхоз
ного устава 27 июня разбирался на 
колхозном собрании и было выявле
но еще ряд подобных фактов.

Ямилиинова дала гряду под по
садку овощей единоличнице Сташко
вой за работу в огороде, этой же 
единоличнице продала за 10 рублей 
гряду из своего огорода колхозница 
Карманова Анисья. Колхозники Сус
лов и Шалоумов проделали то же 
самое.

Общее собрание колхозников осу
дило поступки этих колхозников, 
предложило исправить допущенные 
нарушения устава, поручило комис
сии выявить всех, кто спекулирует 
приусадебными участками и прив
лечь к ответственности.

А. Ежов.

Привлечь к шетствеш-
сти за издевательство над 

женой
В Мраморском поселке проживает 

некий Шахмин Александр Павло
вич.

Об его »згевателгстве над его 
женой знают все соседи. Напившись 
пьяный, он приходит домой, гонит 
жену на улицу, «вбивает ее, бьет 
посуду и домашнюю (бстачовку.

Инспектор участка Гусев знает 
об Шахмина над
женой, не мер никаких не прини
мает.

Соседи.

отдельных групп населения. И там, 
где партийные, советские и проф
союзные организации не проводят 
надлежащую воспитательную работу 
и борьбу с пережитками капитализ
ма в сознании трудящихся, —сры
вается выполнение плана, тормозит
ся наше движение вперед.

XVIII с'езд ВКП(б) потребовал от 
всех организаций дальнейшего раз
вертывания социалистического сорев
нования и стахановского движения, 
укрепления трудовой дисциплины и 
повышения производительности тру
да всех трудящихся.

Майский пленум ЦК ВКП(б) обсу
дил вопрос о мерах охраны общест
венных земель колхозов от разбаза
ривания и одобрил постановление 
ЦК ВКП(б) и Совнаркома СССР по 
этому вопросу. В этом постановле 
пии вскрыты вопиющие нарушения 
устава сельхозартели, выражающие
ся в незаконной прирезке приуса
дебных участков сверх установлен
ных норм за счет общественных зе
мель колхоза. Приусадебное хозяйст
во колхозника в подобных случаях 
превращалось из подсобного в основ
ной источник дохода. Используя все 
выгоды пребывания в колхозе, такой 
колхозник отлынивал от работы в 
колхозе, занимался своим личным 
хозяйством, не заботясь об общест
венном, о колхозе.

Почему частнособственнические, 
заносимые кулацкими недобитками 
буржуазные тенденции, получили 
широкое распространение? Потому, 
что с проникновением их в колхозы 
многие партийные и советские руко
водители не боролись, не проводили 
повседневного воспитания колхозни
ков в духе строгого соблюдения Ус
тава, который воспитывает колхоз-

В Мраморском поселке совершен
но не интересуются летним отдыхом 
ребят.

Организована летняя площадка 
при школе, но нет пионерского 
оборудования, нет игр. В результа
те ребята скучают. День проходит 
однообразно без всяких развлечений.

Поселковый совет смотрит на 
это дело, как на что то пустяко
вое и не стоящее внимания.

Бывшая пионервожатая составила 
смету на приобретение игр и обо
рудования, но секретарь поссовета 
Комаров С. И. утерял эту смету.

Калугина снова написала смету 
и подала ее председателю совета 
Глазырину. Она у пего пролежа
ла полмесяца.

Для Чащина законы не писаны
Пан-паном живет заведующий 

лесозаготовительным участком ЧТЗ 
т. Чащин. Никакие законы для не
го будто и не писаны, ничего он 
не признает, никому не подчиняет
ся, что вздумает, то и делает.

Вздумал Чащин построить мост 
через Чусовую и строит, несмотря 
на то, что дороги к этому мосту 
нет и ее нужно делать только че
рез колхозный покос, а колхоз воз
ражает против этого.

Нет работы с пенсионерами
Райсобес совершенно не интере

суется жизнью пенсионеров.
В помещении райсобеса нет даже 

красного уголка. Газеты прочесть 
тоже невозможно. В райсобес ходит 
несколько центральных газет, но 
зав. райсобесом т. Сарганов уносит 
их домой и пенсионеры, как гово
рится, остаются с носом.

Индивидуальная подписка на га
зеты среди пенсионеров не прово
дится. Наоборот: я выписывал га
зету «Известия» с 1923 года, а 

ников в духе социализма.
Намеченные партией и правитель

ством меры для охраны обществен
ных земель колхозов от разбазари
ванья направлен по линии ликви
дации пережитков капитализма в 
сознании людей, по линии укреп
ления социалистической собственно
сти и трудовой дисциплины, воспи
тания социалистического отношения 
к труду. Неуклонное выполнение 
постановления о мерах охраны об
щественных земель колхозов от раз
базаривания еще больше укрепит 
наши колхозы, социалистическую соб
ственность, подаимет благосостояние 
колхозников, не даст возможности 
тунеядцам, лодырям, рвачам нажи
ваться за счет государства, за счет 
общественных интересов колхозов и 
честных колхозников.

Борьба с пережитками капитализ
ма в сознании людей должна вестись 
не от случая к случаю, а повседне
вно, на каждом предприятии, в каж
дом колхозе и учреждении. «Пришло 
время, — говорил тов. Молотов на 
XVIII с‘езде партии,—когда вперед 
выдвигаются задачи воспитательно
го характера, задачи коммунистиче
ского воспитания трудящихся».

В том же докладе тов. Молотов 
говорил: «Только такое воспитание 
можно назвать коммунистическим, 
которое поднимет нашу мобилизацион
ную готовность и все наши способ
ности к беззаветной борьбе и к но
вым боям за победу коммунизма».

Ленинско-Сталинская партия нап
равляет творческое развитие СССР. 
Партия воспитывает народ, воору
жает борцов за коммунизм оружием 
марксизма-ленинизма, овладение ко
торым является важнейшим и неп
ременным условием для окончатель
ного преодоления пережитков капи
тализма в сознании людей.

Е. Двинский.

Пионервожатой стала я, посколь
ку Калугина ушла в отпуск. Я ста
ла спрашивать Глазырина о смете. 
Он ответил, что надежды на утвер
ждение сметы нет.

Кроме того, школа, в которой мы 
сейчас проводим сбор ребят, 
скоро закроется ва ремонт и ребят 
совершенно негде будет организо
вать.

Я сказала об этом директору Чи
ркову, но он не принял во внима
ние мои слова.

А время идет. Сейчас самый 
разгар лета. Спрашивается: поза- 
б тягся ли когда нибудь мраморски'о 
организации о летнем отдыхе ре
бят?

Пионервожатая Мисилова.

Пока строится мост ужо испорче
но 1,6 га колхозного покоса, да 
кроме этого рабочие, строящие мост, 
отпускают кормить своих лошадей 
на колхозные покосы.

Правление колхоза пыталось про
тестовать против самочинства Ча
щина, но он и слушать не желает, 
никаких протестов не признает.

Президиум РИЕ'а должен заста
вить т. Чащина уважать советские 
законы. д Е.

нынче мне от подписки отказали. 
П я не имею возможности прочесть 
центральную газету.

Можно организовать для пенсио
неров коллективные посещения 
кино, но этого тоже нет.

Просьба к райсобесу и райоргани- 
зациям--учесть выше укаванные 
моменты и наладить политико-воспи
тательную и культурно-массовую 
работу с пенсионерами.

Пенсионер- 
H. Погребняк.

БЫТЬ ВСЕГДА 
НА-ЧЕКУ

Возникший пожар в Северском по
селке 25-го июня можно было не 
допустить до того, что сгорел на 
50 процентов дом и надворные по
стройки, если бы в боевой готовно
сти находилась Северская пожарная 
команда (начальник Павлов), тем, 
более, что пожар возник в 200 мет
рах от Пождепо.

Как ни странно, по факт, что 
автонасосы и мотопомпа из-за неис
правности совершенно бездействова
ли, тогда как эти же насосы, нехо
рошо подготовленные к тушению по
жара, могли бы ликвидировать по
следний при самом зачатке.

Вместо автонасосов, на пожаре 
приходилось работать ручными насо
сами, принадлежащими вольной по
жарной дружине. Вдобавок, плохо 
работал и личный состав пожарной 
команды. Активную роль на пожаре 
проявили добровольцы тов. Шах
мин П., Костоусов А. и другие.

Из этого видно, что т. Павлов не 
извлек уроков от пожара в клубе, 
от которого понесены громадные 
убытки.

Прямая обязанность начальника 
Северской пожарной команды—при
вести в образцовый порядок все име
ющееся техвооружение, иметь всегда 
и па-чеку свой командный состав.

Р. Н i

Отв. редактор А. ЕЖОВ.

УТРПЯи* Конский паспор’ лврнн. ХшОб5, выд н, 
имя Семченко Е. М.
Считать недействительным
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