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В обкоме ВТШ(б)

О состоянии партийного 
руководства стенной печатью 

в Кушвинском районе
Бюро обкома ВКП(б) заслушало 

доклад о состоянги партийного ру
ководства стенной печатью в Куш- 
вияском районе. В своем постааов- 
тении бюро обкома указало на недо
оценку роли низовой печати со сто
роны райкома партии и ряда перви
чных парторганизации. Установлено, 
что из 80 проверенных газет толь
ко 18 выходят регулярно.

Вследствие неудовлетворительного 
руководства стенной печатью и от
сутствия контроля со стороны райкома 
ВКП(б) и парторганизаций в ряде 
стенных газет были допущены серь
езные политические ошибки. Мно
гие газеты не освещают партийной 
жизни, отстают в освещении важ 
нейших вопросов политики партии, 
в частности, слабо раз'ясняется 
.Положение о выборах в местные 
Советы депутатов трудящихся. Ред
коллегии стенгазет не создали вок
руг себя актива рабкоров, не прив
лекли к постоянному участию в га
зете стахановцев и специалистов 
Совершенно слабо участвуют в ра
боте стенных газет партийный ак
тив, коммунисты и комсомольцы 
Имеют место вопиющие факты за
жима самокритики в отношении ря
да редакторов газет и рабкоров.

Бюро обкома ВКП(б) указало, что 
основным содержанием стенных га
зет в настоящее время должно быть 
систематическое освещение подготов
ки к выборам в м сгные Советы 
депутатов трудящихся, широкий по
каз достижений в области социали
стического строительства, повседнев
ное освещение партийно-массовой 
работы на предприятиях, в колхо
зах, учреждениях и особенно на 
бывших избирательных участках. 
Стенные газеты должны мобилизо
вать коллективы рабочих, колхоз
ников и интеллигенции па борьбу

общих собраний первичных 
заций утвердить редакторов 
газет.

Бюро обкома предложило

органи 
стенных

органи-

за образцовое выполнение 
хозяйственно-политических

текущих 
з>дач

предприятий, колхозов и совхозов, 
быть большевистскими организатора
ми социалистического соревнования 
имени Третьей Сталинской Пяти
летки.

Бюро обкома обязало Кушвивский 
райком и все первичные партийные 
организации повседневно руководить

зовать регулярную и систематиче
скую учебу редакторов и актива раб 
коров. Для этой цели райком сбя. 
зан организовать при райкоме по
стоянно действующий семинар по 
теории и практике большевистской 
печати с охватом не менее 25 чело
век и семинары редакторов и раб 
коров на предприятиях, при редак
циях печатных многотиражек с ох
ватом не менее 80 человек.

Райкому партии и парткомам 
предложено периодически созывать 
собрания редакторов стенных га
зет и актива рабкоров для инструк
тажа и обмена опытом, установить 
регулярную отчетность редколлегий 
на рабочих и колхозных собраниях. 
Провести с 1 октября выборы ред
коллегий стенных газет на всех 
предприятиях, в колхозах и учреж
дениях района.

Бюро обкома обязало партийные, 
профсоюзные и хозяйственные орга
низации района улучшить материаль
ные условия для выпуска стенных 
газет.

Признавая неудовлетворительным 
руководство и практическую по
мощь газеты «Кушвинский рабочий» 
стенным газетам, бюро обкома 
ВКП(б) обязало редакцию система
тически и активно помогать стен
ной печати, освещая опыт лучших 
газет и подтягивая отстающих, ре
гулярно давать обзоры, организовы
вать консультации для редакторов 
и рабкоров по вопросам их работы.

В целях усиления руководства и 
установления контроля над стенной 
печатью, райком партии обязан 
отобрать и утвердить проверенных 
товарищей в качестве внештатных 
инструкторов по стенным газетам.

Бюро обкома считает необходи
мым, чтобы стенные газеты бызи 
на всех избирательных участках; их 
главной задачей должна явиться 
агитация за кандидатов в депутаты 
Совета трудящихся.

Обком ВКП(б) считает важнейшей 
задачей всех парторганизаций и 
редколлегий стенных газет борьбу
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Познань

газетами и устранять недостатки
их работы, периодически заслуши
вать доклады о работе редколлегий 
газет на собраниях первичных 
парторганвзаций. Выделить для ра 
боты в стенных газетах политиче
ски и технически грамотных комму
нистов и комсомольцев и решением

за действенность 
газетах заметок.

помещаемых в
Бюро обкома

ВКП(б) обязало райкомы ВКП(б) и 
первичные партийные организации 
ргагировать ва все критические за
метки стенгазет, привлекать к
строжайшей ответственности 
факты зажима самокритики.

за

Помочь Криолиту 
в постройке дома 

культуры
Строительство дома культуры дол

жно стать делом каждого предприя
тия, организации и каждого трудя
щегося Полевского поселка.

На начало строительства горячо 
откликнулась общественность Крио
литового завода. В виду неимения 
рабочей силы для строительства до
ма культуры рабочие Криолита обя
зались намеченные на 1939 год ра
боты выполнить в порядке соцпомо- 
щи.

6 октября на площадке строитель
ства (Ленинский поселок) несмотря 
на неблагоприятную погоду развер- 
вулгеь строительные работы. В этот 
день па строительстве работало 83 
человека, и по учету ФЗК за день 
было вынуто 168 куб. метров грун
та и привезено 48 куб. метров 
камня. 27 человек—участников со- 
циалистичесюй помощи перевыпол
няли свои нормы. В числе их рабо
чие Криолитового завоза тт. Пими 
нов В. Г., Ушаков А. С., Сокин 
С. Г., Власов Д А , Приставка, 
Аверьянов, выполнившие дневные 
нормы на рытье траншей для фун
дамента на 152 проц. На этой же 
работе т. Забродин И. И выпол
нил норму ва 215 проц., тов. Пет
ров Д. П. — 188 проц., т. Сапож
ников Н. Е.—184 проц., т. Со
ловьев М. Н. —170 проц., т. Кур
чавых В. Е. —186 проц.

Из организаций Полевского посел
ка пока приняла участие в соцпо- 
мощи только транспортная артель. 
Остальные организации поселка по
ка не принимали в деле строитель
ства дома культуры никакого уча
стия. Перед организациями и тру
дящимися Полевского стоит почет
ная задача—своим участием в деле 
строительства помочь Криолитовому 
заводу освоить 400000 рублей, от
пущенных на начало строительства.

П.Г.

Военные действия в Китае
На фронтах провинции Хунань I японское поражение под Чаньша 

(центральный Китай) китайекзе вой-1 является «самым большим пораже-
ска одержали большую победу. План 
широкого японского наступления на 
Чаньша (главный город провинции 
Хунань) провалился. Многие япон
ские части разгромлены совершенно. 
Линия фронта снова переместилась 
на рубеж вдоль реки Мишуй. Райо
ны западнее Пинцзяна, южнее стан
ции Мило и юго-восточнее Сяньиня
полностью очищены от 
Сейчас китайские войска 
ются на Мыдянь, Мило, 
По последним сообщениям

японцев, 
продвига 
Чанлоцзе.
китайцы

заняли Пинцзян (на северном бере
гу реки Мишуй).

Китайские сообщения говорят, что

нием японцев за два года войны в 
Китае». По китайским сведениям 
японцы потеряли убитыми 30 тысяч 
человек. Больше 6 тыс. японских 
трупов было оставлено на поле сра 
женея.

Как уже сообщалось, китайские 
бомбардировщики произвели веожи- 
данный налет на японский аэродром 
Ханькоу. По дополнительным сведе
ниям стало известно, что во время 
бомбардировки было уничтожено или 
сильно повреждено 64 японских са 
молета, убито 130, ранено 300 че
ловек из летного и технического со

става, находившихся на аэродроме.

Пожар бевзино-храаилищ продол
жался свыше трех часов.

Внезапно налетевшие китайские 
бомбардировщики были атакованы 
над аэродромом двумя японскими 
учебными самолетами, находившими
ся в то время в воздухе. Оба япон
ских самолета были сбиты огнем 
китайских бомбардировщиков. Налет 
китайской авиации создал Ханькоу 
тревожное положение. В городе не
сколько раз об'являлась воздушная 
тревога.

Газета «Саотанбао» пишет, что 
во время бомбардировки аэродрома 
был ранен командующий японскими 
силами в Китае генерал Киисио.

ТАСС.
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Прием тов. Молотовым 
хозяйственных 

представителей Германии 
гг. Риттера и Шяурре 
Особо уполномоченный Герман

ского правительства по экономиче
ским вопросам г-н Риттер и глава 
германской экономической делега
ции г-н Шнурре были приняты 8 
октября Председателем Совета Народ
ных Комиссаров СССР тов. Молото
вым.

В беседе было установлено согла
сие в том, что экономическая 
программа, о которой состоялось
соглашение 
пребывания,

во время последнего
в Москве министра

иностранных дел г-на фон-Риббент
роп, будет осуществляться обеими 
сторонами ускоренным порядком и 
в широком масштабе. При этом, 
в частности, состоялось соглашение
о том, что СССР незамедлительно
приступит к снабжению Германии 
сырьем, а Германия—к выполнению 
поставок для СССР.

Реконструкция криолитового завода 
—дело всей общественности района

По решению XVIII С‘езда 
ВКП(б) выпуск алюминия в стране 
к концу третьей пятилетки должен 
увеличиться в 4 раза.

Почти во столько же увеличится и 
потребление фтористых солей, иду
щих для производства алюминия. 
Все это ставвт громадные задачи 
перед нашим заводом, имеющим в 
своем составе производства криоли
та и фтористого алюминия.

По решению правительства наш 
завод в течение 2—3-х лет должен 
быть генерально реконструирован. 
Достаточно сказать, что об‘ем ра
бот, предусмотренный генеральной 
сметой реконструкции, определен 
затратами в 58. млн. рублей, чтобы 
понять какую большую и ответ
ственную задачу вам надо решить.

В результате проведения рекон-
струкции завод станет по своей
технической оснащенности передо
вым предприятием и увеличат вы
пуск продукции по сравнению с 
1938 годом по криолиту, фтор- 
натру и по фтористому алюминию.

Важнейшие об'екты заводского 
хозяйства (склады, водоснабжение, 
канализация, энергохозяйство) в 
настоящий момент представляет 
собой времянки. Это создает труд
ности эксплоатации, ведет к изли
шним потерям, утяжеляет состоя
ние завода излишними ремонтами.

Целый ряд важнейших элементов 
благоустроенного заводского хозяй
ства у нас отсутствует (дороги,
площадки 
ливневая

заводской территории, 
канализация, очистка

промышленных сточных вод и т. д.).
Все эти вопросы будут капиталь

но решены генеральной реконструк
цией завода.

Об‘ем работ в этих направлениях 
характеризуется следующими капи
таловложениями:

0б8екты энергетического хозяй
ства— 3400 тыс. руб.

Транспортное хозяйство—4.400 
тыс. рублей.

Канализация, водопровод, очист
ка производственных сточных вод—• 
7842 тыс. руб.

Складское хозяйство и др. об'ек-
ты 
него

тспомоГательно-провзводствен-
значения—-4 млн.

Особо надо подчерлнуть, 
результате реконструкции 
значительно поднимает

рублей.
что в 
завод 

уровень
культурно-бытовых и жилищных 
условий. Но это по смете определе
но 16300 тыс. рублей. Сравните 
это с наличным жилищно комму
нальным и культурно-бытовым-фон
дом, составляющим в настоящее 
время 4 млн. рублей. Причем, 
часть его состоит из временных 
сооружений.

Заводской коллектив получит дом

культуры, который по своим раз
мерам, месту расположения (Ленин
ский поселок) будет иметь общерай
онное значение. Дом культуры, 
на строительство которого отпуска
ется 3 млн. рублей, будет иметь 
зрительный вал на 600 мест, ма
лый зал на 160 мест, помещение 
для библиотеки, всевозможные ком
наты для кружковых занятий 
и т. д.

600 тыс. руб. отпускается по 
смете на строительство детских 
ясель и детсада.

Только новой жилой площади 
после реконструкции завод будет 
иметь 22000 квадратных метров. 
(Наличный фонд жилплощади сей
час, исключая бараки, составляет 
10206 кв. метр).

Предусмотренные реконструкцией 
меры сведут до крайнего минимума 
выделение газов и кислотных от
бросов.

Озеленение площадки завода и 
территории вокруг нее, благоустро
енные дороги, тротуары, ливневая 
канализация поднимут культуру 
нашего быта.

Вся работа по реконструкции 
завода ложится в основном на отдел 
капитального строительства (ОКС). 
Опыт и чрезвычайно низкие резуль
таты работы ОКС‘а за восемь ме
сяцев говорят о том, что завод и 
его отдел капитального строитель
ства совершенно не готовы к вы
полнению такого большого об'ема 
работ.

После возвращения т. Засыпкина 
—начальника ОКС‘а из главалюми- 
ния будет окончательно определена 
организация и подготовка работ по 
реконструкции в 1940 году.

Заводской коллектив должен при
нять на себя всю ответственность 
за проведение реконструкции в ус
тановленный срок. Нужно прило
жить все усилия каждому на своем 
участке, чтобы эту задачу разре
шить полностью.

Реконструкция Криолитового за
вода—дело ответственное и им дол
жны заниматься не только завод
ской ’ коллектив, а все наличные 
силы района.

Целый ряд важнейших вопросов 
(кирпичное производство, каменные, 
песочные, известковые карьеры, 
лесорубка) могут и должны быть 
разрешены районом.

Мы вправе ожидать, что руково
дящие оргавизацеи района и вся 
общественность примут практиче
ское участие в произведении рекон
струкция, в перестройке Криолито
вого завода, превращая его в пере
довое, культурное предприятие Со
ветского Союза. Директор завода

Ф. ФАЛЬСКИЙ.
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Повседневно руководить 
подготовкой к выборам в местные 

Советы депутатов трудящихся
Во всю ширь развернуть предоктябрьское соревнование

Предстоящие выборы в краевые, 
областные, окружные, городские, 
районные, сельские и поселковые 
советы депутатов трудящиеся с орга
низационной стороны будут во много 
раз сложнее, чем прошедшие в про
шлом году выборы в Верховные Со
веты союзных и автономных респуб 
лик.

Решающую роль в успешном про
ведении предстоящей избирательной 
кампании будут играть партийные 
и комсомольские организации пред
приятий и советов, которым пред
стоит очень большая и ответствен
ная работа по образованию избира
тельных округов, избирательных уча
стков, формированию избирательных 
комиссий и самое главное—это про
ведение партийно-массовой работы 
среди избирателей.

Однако, подготовка к выборам в 
местные советы депутатов трудя 
щихся в нашем районе проходит 
совершенно неудовлетворительно. 
Многие секретари парторганизаций 
ограничились выделением на изби 
рательные участки агитаторов, на 
этом и успокоились.

Отчеты перед избирателями сель
ских и поселковых советов тоже 
проходят явно неудовлетворительно, 
лишь только потому, что секретари 
парторганизаций и председатели 
профорганизаций не чувствуют дол
га ответственности.

По плавам советов намечено про
вести 32 отчетных собрания, а на 
10 октября проведено только 27, 
16 собраний сорвано.

На Зюзельском руднике есть все 
возможности провести отчетные соб
рания в пример другим, однако 
здесь сорвали подряд 4 собрания, 
лишь только потому, что секретарь 
партбюро тов. Борисов не руководил 
по-настоящему этой работой.

Парторганизация мехлеспункта 
(секретарь бюро т. Дудин) совершен
но не участвует в отчетной кампа
нии совета и, как результат, Кособ- 
родский со ет к отчету по существу 
не приступил, отчетное собрание на 
мехлеспункте сьрвано и только по
тому, что не было извещено избира
телям.

Секретарь парторгантзации меж- 
райторга тов. Неуймин Ф. П. не 
только не возглавил подготовку к 
отчету совета по своему кусту (меж- 
райтсрг), даже сам не счел нужным 
являться на отчетное собрание и, 
как следствие, 2 собрания были 
сорваны.

Отчетные собрания сельских и 
поселковых советов, пущенные по 
существу на самотек—проходят на

29 октября с. г. исполняется 
21 год со дня основания Россий
ского Коммунистического Союза 
Молодежи (РКСМ). В этот день ле
нинско-сталинский комсомол и вся 
советская молодежь еще раз проде
монстрирует перед всем, миром свою 
мощь и беспредельную преданность 
нашей партии Ленина—Сталина.

XXI годовщина ленинско-сталин
ского комсомола проводится в ус
ловиях больших исторических собы
тий, в условиях, когда наша стра
на подала руку братской помощи и 
освободила трудящихся Западной Ук
раины и Западной Белоруссии из 
под гнета польских шляхтичей.

В каждом уголке вашей прекра
сной родины народы готовятся сей
час к выборам в местные Советы 
депутатов трудящихся.

Предстоящая избирательная кам

низком идейно-политическом уровне, 
с чрезвычайно низким охватом изби 
рателей. Из 800 человек избирате
лей на Зюзельском руднике на 8 
собраниях присутствовало тольхо 
330 человек. Это еще раз подтвер
ждает, что партийные и профсоюз
ные организации в отчетной кампа
нии советов помогают совершенно 
недостаточно.

Несмотря на то, что 340 чело
век агитаторов района закончили 
семинар, агитационно-массовая ра
бота па избирательных участках 
развертывается очень слабо. Боль
шинство агитаторов к проведению 
бесед с избирателями не приступи
ли.

Совершенно не чувствуется уча
стия в подготовке к выборам в со 
веты комсомольской организации.

9-го октября бюро районного ко
митета партии, заслушав секрета 
рей парторганизаций о ходе подго
товки к выборам в местные советы 
депутатов трудящихся и осудив не
годный стиль руководства т. Бори
сова, Дудина, Шахмина и других, 
наметило ряд практических меро
приятий.

Срок окончания проведения отчет
ных собраний установлен райкомом 
20 октября. Задача партийных и 
комсомольских организаций состоит 
в том, чтобы повседневно руково
дить подготовкой к выборам в ме
стные советы депутатов трудящих
ся. Надо добиться такого положения, 
чтобы вся избирательная кампантя 
была проведена под знаком всемер
ного улучшения работы советов, 
ликвидации недостатков в их дея
тельности, еще большего приближе
ния советов к массам, лучшего 
удовлетворения нужд и запросов на
селения. Успех пред! тоящих выборов 
будет зависеть от того—в какой ме 
ре партийные организации сумеют 
создать вокруг себя широкий актив 
по подготовке к выборам.

Партийные организации должны 
усилить руководство агитационно-мас
совой работой на избирательных 
участках, принять все меры к то
му, чтобы каждый прикрепленный 
агитатор чувствовал себя на своем 
месте.

Каждая партийная организация, 
каждый коммунист должны помнить 
слова великого Сталина, что:

«Связь с массами, укрепление 
этой связи, готовность прислуши
ваться к голосу масс-1-вот в чем си
ла и непобедимость большевистского 
руководства».

Зав, оргинструкторским отд. 
РЕ ВКЩб) М. Бажев.

Достойную встречу—XXI годовщине
ленинско-сталинского комсомола

пания по своей сложности и гранди
озности ставит перед комсомолом за
дачу—шире развернуть агитацион
ную работу, ибо комсомол—помощник 
нашей партии в претворении в жизнь 
ее генеральной линии.

Готовясь к выборам в местные 
Советы депутатов трудящихся луч
шие комсомольцы тт. Лобанов 
(Криолитовый завод), Кладов, Мух- 
лынина (мехлесбаза), Боталов 
(Косой Брод) и другие систематиче- 
чески проводят массовую работу на 
своих участках.

Хорошие образцы в производстве 
показывают комсомольцы тт. Бо
рисов, Карманов (Северский 
завод), которые перешли на д в у х- 
станочное обслуживание, 
дневные задания выполняют до 200 
процентов. Неплохо зарекомендовала 
себя в производстве член Северского'

Северский колхоз „Красеый пар
тизан“ еще до холода убрал с поля 
картофель и овощи.

На уборке картофеля работали 
лучшие трактористы тт. Слобод
чиков и Ишимников, ежедневно 
выполняя и перевыполняя свои 
нормы выработки.

Хорошо работали на уборке кар
тофеля и женщины тт. Мензеленце 
ва и Бобина Ульяна, которые впо
лне успевали собирать картофель за 
трактором.

В колхозе перевыполнен план 
вспашки зяби —вспахано 100 га, 
вместо 90 га по плану Трактори
сты тт. Ишимников, Слободчиков, 
Ерыкалов вспахивали по 6 га за 
ночь, вместо 3,70 га по плану.

Несмотря на это, в колхозе есть 
очень много недостатков. Например, 
картофель убран давно, а государ
ству до сих пор не сдан и хранит
ся не в овощехранилище, а в по
мещении, не приспособленном для 
храпения.

Обмолот зерне вых по плану дол
жен быть закончен к 10 октября, 
а колхозом на 10 октября обмолоче
но: овса с 20 га, ржи—с 16 га, 
пшеницы--с 6 га. Сдано государст
ву 16 тонн 844 кгр., вместо 30 
тонн по плану. По словам председа
теля колхоза т. Савина молотьба

Будей готовить 22-й годовщине Октября 
достойную встречу

В ознаменование 22-й годовщина 
Великой Октябрьской социалистиче
ской революции новыми победами и 
д стяжениями, бригада слесарей По- 
левского райпромкомбината включа
ется в предоктябрьское социалисти
ческое соревнование и берет на се
бя следующие обязательства:

1. Отремонтировать досрочно и 
отлично все агрегаты цехов пром
комбината с тем, чтобы обеспечить 
промкомбинату досрочное выполнение 
плана.

2. Досрочно выполнить монтаж 
оборудования цеха цинкования.

Больше внимания
противопожарным мероприятиям

Районная пожарная инспекция 
НКВД и пожарные команды органи
заций района с 1 января провели 
немало противопожарных обследо
ваний по району.

Но к сожалению руководители 
обследованных предприятий в част
ности—Криолитового завода, Мра- 
морского, Кургановского и Раскуи- 
шенского колхозов не выполняют 
предложения госпожарнадзора.

Игнорируя указанные им недо
статки они забывают совсем не

I комитета комсомола т. Савелкова, 
теперь она выдвинута вторым под
ручным мастера мартеновской печи. 
Комсомолец тов. Михайлов (Мрамор) 
—член комитета комсомола, из ря 
дового рабочего выдвинут директо
ром курсов мастеров соцтруда, ком
сомолка тов. Бороздина выдвину
та помполитом школы ФЗУ Криоли
тового завода.

Руководители комсомольских орга
низаций, готовясь к XXI годовщине 
ленинско-сталинского комсомола, 
должны множить ряды стахановцев, 
шире развернуть агитационную ра
боту к предстоящим выборам—тако
ва задача комсомольских организа
ций района.

Зав. отделом пропаганды и 
агитации РК ВЛКСМ Соколов.

будет закончена только через 10 
дней. Задержку обмолота зерновых 
тов. Савин обгоняет тем, что нет 
рабочей силы, тогда как из 39 кол
хозников, числящихся по списку, 
работает на всех работах только 25 
человек.

Спрашивается—где же остальные? 
Тов. Савин отвечает: «Сидят дома, 
у них есть дети, которые болеют».

За лицом колхоза скрываются 
люди, которые систематически не 
выходят па работу в колхоз, а льго
тами колхозника пользуются нарав
не с колхозниками, работающими 
честно.

Например, колхозница Филинко- 
ва А. не имеет в нынешнем году 
ни одного трудодня Филинкова Н. 
имеет всего лишь 18 трудодней, 
Филинкова У.—31 трудодень, и ряд 
других колхозников, которые в ос
новном занимаются своим личным 
хозяйстном, а в колхозе состоят 
только для того, чтобы пользовать
ся льготами.

В этом колхозе до сих пор еще 
не было разговора о подготовке к 
ХХП-й годовщине Великой Октябрь
ской социалистической революции. 
Общее собрание колхозников по это
му вопросу не проводилось. Не раз
вернуто соц-соренновапие среди кол
хозников в честь ХХП-й годовщины 
Октября.

3. Добиться экономии материа
лов и электроэнергии, бережно от
носиться к инструменту и показывать 
образцы трудовой дисциплины на 
производстве.

Мы вызываем последовать наше
му примеру коллектив рабочих, слу
жащих и ИТР промкомбината взять 
на себя конкретные обязательства и 
готовить 22-й годовщине Октября 
достойную встречу.

Бригада слесарей: Шахмин И М., 
Медведев Н.П., Кирь
янов А. В., Царев Б.

далекий факт, когда в 1938 году 
в Полдневском колхозе от одной не 
исправной печки сгорела молочно
товарная ферма, тогда как своевре
менным устранением дефектов можно 
предотвратить возникновение пожа
ров и связанных с ними убытков 
государству.

Мельник.

В Полевском кино-театре во 
время киносеансов часто рвется 
лента, что мешает внимательно
му просмотру зрителям кино-
картин.

Администрацию кино-театра 
это мало беспокоит.

—Нельзя писать 9 частей. Это за
висит от киномеханика. Иногда лента 
рвется и на 20 частей...

Массово-раз'яснительная работа в 
колхозе отсутствует. Читок и бесед 
среди колхозников не проводится. В 
этом повинен не только председа
тель колхоза т. Савин, но и пар
тийная организация поссовета (сек
ретарь ее т. Шахмин А.А.), кото
рая не чувствует на себе ответст
венности за организацию массово- 
раз'яснительной работы в колхозе. 
Здесь до сих пор колхозники не 
ознакомлены с обращением коллек
тива рабочих завода «Красный про
летарий», где коллектив краспопрб- 
летарцев обратился к колхозникам 
с призывом—„Разжигайте соревно
вание района с районом, бригады с 
бр? гадой за лучшее внедрение пере
дового опыта Всесоюзной сельско
хозяйственной выставки, за всемер
ное утепление общественного кол
хозного производства, за развитие 
общест Саного животноводства, за 
отличное проведенте осенних работ 
в сельском хозяйстве“.

Задача всех колхозников Север
ского колхоза—делом ответить на 
призыв краснопролетарцев, во всю 
ширь развернуть предоктябрьское 
соревнование и встретить ХХП-ю 
годовщину Октября новыми победа
ми в колхозном производстве.

Г. Токарева.

Будем помогать 
школе воспитывать 

наших детей
В газете «ЗБТ» от 30 сентября 

было помещено письмо радетелей 
учащихся школы X 6, в котором 
они писали о том, что решили раз
вернуть соцсоревнование между со
бой на лучшее воспитание детей и 
просити родителей остальных школ 
последовать их примеру.

Хорошее начинание родителей 
школы As 6 горячо подхвачено ро
дителями учащихся школы Ns 2

На родительском собрании уча
щихся VI класса „A“ и VI класса 
«В» родители познакомились с от
менами—успеваемостью своих де
тей и обсудили вопрос «О совме
стном воспитании учащихся школой 
и семьей».

После обсуждения этого вопроса 
родители выбрали в помощь школе 
родительский комитет, в который 
вошли тт. Рыбников и Степанова. 
Одновременно решили развернуть 
соцсоревнование родителей на луч
шее воспитание и помощь ребенку 
дома и взяли на себя следующие 
обязательства:

Создать дома все условия для 
занятий учащихся. Не посылать их 
в очередь.

Уделить особое внимание на вос
питание учащихся дома.

Аккуратно посещать родительские 
собрания.

В свою очередь учащиеся дали 
обещание—учиться только на хоро
шо и отлично.

Проверка выполнения этих обяза
тельств будет проведена в конце 
первой четверти учебного года.

По поручению собрания
родитель: Охлупина,

Занадворова, Федорова.

Отв. редактор А. ЕЖОВ.

Об'явление
Запись больных, нуждающихся в 

мед-помощи на дому производится 
в Полевской амбулатории с Q 
часов утра до 4 часов дня ежед
невно.

Райздрав.
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