
Пролетарии всех стран,соединяйтесь!
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За'образцовое выполнение боевых 

заданий командования на фронте 
борьбы с финской белогвардейщиной 
и проявленные при этом отвагу и 
геройство Президиум Верховного 
Совета Союза ССР присвоил звание 
Героя Советского Союза со вруче
нием ордена Ленина и медали „Зо
лотая Звезда“,'старшему лейтенан
ту' Д. Л. Маргулис.

Награждение экипажа самолета „И-171“
Указом Президиума Верховного Совета СССР за отличное выполнение 

задания правительства по несению охраны безопасности дрейфа ледо
кольного парохода „Г. Седов“ награжден экипаж самолета „H-171“ 
полярной авиации Главсевморпути, находящийся на острове Рудольфа.

Орденом «Краевая звезда» награждено 3 человека, орденом Трудового 
Красного Знамени—1 человек, орденом „Звак почета“—2 человека и 
медалью „За трудовую доблесть“ — 1 человек.

Орган Полевского РК ВКП(б) и райсовета
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Героизм Красной Армии—героизм 
советского народа

ПРИСВОЕНИЕ ЗВАНИЯ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА

Вся история существования и 
борьбы Красной Армии полна заме
чательных примеров массового ге
роизма на фронте и в тылу. Имена 
легендарных героев гражданской 
войны Чапаева, Щорса, Котовского, 
Пархоменко, Лазо и многих других 
достойных сынов Красной Армии 
живут в сердцах миллионов совет
ских людей. Героев Красной Армии 
родил могучий советский народ— 
богатырь, воспитала великая партия 
.Ленина—Сталина.

„Источником героизма, храбрости, 
смелости и отваги бойцов и коман
диров Красной Армии и Флота яв 
ляется их преданность делу нашей 
Коммунистической партии, их без
граничная любовь к своей Родене, 
к своему народу и великому Стали
ну“ (К.Е. Ворошилов).

Подвиги героев гражданской вой
ны перекликаются с подвигами ге
роев эпохи социализма. Героизм во
шел в жизнь и быт советского на
рода. „Работать по-стахановски, 
бить врага по-хасановски“—этот 
лозунг стал знаменем советского 
па риотизма.

Смелость и решительность в со
четании с военным искусством, вза
имная поддержка в бою, готовность 
отдать жизнь за дело народа—неот‘- 
емлемые качества воинов страны 
победившего социализма. Эти ка
чества—результат высокой созна
тельности, веры в правоту своего 
дела. Эти качества воинов Красной 
Армии, вооруженных самой передо
вой военной техникой, обеспечили 
успехи нашим войскам в районе 
озера Хасан и реки Халхин-Гол, в 
Западной Украине и Западной Бе
лоруссии.

Только за бои у озера Хасан 36 
славных патриотов получили звание 
Героев Советского Союза; свыше 
шести тысяч награждены орденами 
и медалями.

Трем храбрейшим сталинским со
колам т. Кравченко, т. Смушкевичу 
и т. Грицевцу присвоено звание 
дважды Героев Советского Союза.

В исторический день 17 сентяб
ря 1939 г., когда советское прави
тельство отдало распоряжение глав
ному командованию РККА перейти 
бывшую польскую границу и выз
волить наших братьев—украинцев 
и белоруссов, тов. В.М. Молотов, 
выступая по радио, сказал:

„Правительство выражает твер
дую уверенность, что наша Рабо
че-Крестьянская Красная армия по
кажет и на этот раз свою боевую 
мощь, сознательность и дисциплину, 
что выполнение своей великой осво
бодительной задачи она покроет но
выми подвигами, героизмом и сла
вой“.

Красная Армия блестяще оправ
дала доверие народа. Она навсегда 
освободила братские народы от пан
ского гнета. Выполняя освободитель
ную задачу, воины Красной Армии 
совершили новые героические под
виги.

Никогда не забудет народ под
виг героического танкового экипажа 
Мухина, Ефремова и Ладовского. Они 
умерли с пением „Интернационала“ 
в горящем танке, но не сдались ок

ружившему их Bjary.
Комсомолец-разведчик т. Несте

ренко, находясь впереди своего под
разделения, обнаружил в лесу поль
ский батальон. Но вражеский часо
вой заметил разведчика. Тов. Не
стеренко не растерялся и решитель
но подошел к часовому:.

Где находится старший офицер?
Часовой провел его к командиру 

батальона. Тов. Нестеренко, угрожая 
винтовкой, предложил офицеру сдать 
оружие. Тот подчинился.

В это время подошел второй офи
цер, потом труппа солдат. Тогда 
т. Нестеренко сказал собравшимся сол 
датам, что Красная Армия отпускает 
на свободу всех, кто ае сопротивляется, 
и потребовал от них сдачи оружия. 
Тем временем к месту событий по
доспели другие красноармейцы. Поль
ские солдаты без боя сложили ору
жие. В плен было захвачено более 
500 солдат и офицеров с винтовками, 
пулеметами, гранатами.

На фронте борьбы с финской бе 
логвардейщиной Красная Армия дает 
новые образцы героизма. За образ
цовое выполнение боевых заданий, 
отвагу и геройство тысячи красно 
армейцев, командиров и политработ 
ников Красной Армии награждены 
ордевами и медалями. Красная Ар
мия каждый день рождает все но
вых и новых героев, совершающих 
подвиги во славу Родины.

Советский народ с гордостью бу
дет произносить имена таких геро
ев, как Владимир Артюх, Иван 
Ульянов, Кузьма Высоцкий, Виктор 
Булавский и другие.

Отрезанный от своих товарищей 
разведчик Ульянов в единоборстве с 
белогвардейской бандой уничтожил 
ручными гранатами вражеский пу
лемет и группу белофинов. Красно
армеец Владимир Артюх, подвергаясь 
смертельной опасности, под ураган
ным огнем противника провел колон
ну автомашин к назначенному ме
сту. Красноармеец Кузьма Высоц
кий, взобравшись па танк, метким 
пулеметным огнем уничтожил бо
лее 100 белофиннов. Лейтенант Вик
тор Булавский, проводя долгие часы 
на морозе, в снегу, под огнем про
тивника, разведывая вражеские ук
репления, умело корректировал огонь 
нашей артиллерии.

В совершенстве владея военной 
техникой и соединяя ее с самоотвер
женностью и бесстрашием, Красная 
Армия всегда готова разгромить лю
бого зарвавшегося врага.

В повседневной армейской жизни, 
в бою и мирной учебе каждый воин 
РККА помнит указания своего люби
мого вождя Красной Армии К. Е. 
Ворошилова:

„Нужно работать, товарищи, так 
чтобы великое историческое дело 
Ленина—Сталина благополучно и 
успешно развивалось под падежным 
щитом Рабоче Крестьянской Красной 
Армии. Оно так и будет. Залогом 
этому служит наша клятва, наша 
военная присяга”.

Батальонный комиссар

ПОТЕМКИН.

Д. Л. Маргулис.
В обкоме ВКП(б) 

О подготовке 
и проведении

XXII годовщины 
Красной Армии и

Военно-Морского Флота
Свердловский Обком ВКП(б) вы

нес постановление о подготовке и 
проведении XXII годовщины Рабоче- 
Крестьянсхой Красной Армии и Ра 
боче Крестьянского Военно-Морского 
Флота. Этот всенародный праздник 
должен пройти под зн ком дальней
шего укрепления обороеоспособпости 
нашей социалистической родины, 
под знаком всемерного улучшения 
деятельности массовых оборонных ор
ганизаций.

Обком ВКП(б) предложил горкомам 
и райкомам партии:

а) до 23 февраля провести смотр 
работы массовых оборонных органи
заций и проверить подготовку к 
очередному призыву в Красную Ар 
мию и Военно-Морской Флот;

б) организовать лекции, доклады и 
беседы, в которых широко осветить 
славный день РККА и ВМФ, их ге
роические традиции. Необходимо оз
накомить трудящихся с героически
ми подвигами бойцов, командиров и 
политработников, отличавшихся в 
боях с белофинскими бандами;

б) в клубах, красных уголках и 
избах-читальнях, парткабинетах ор
ганизовать выставки, вечера, посвя
щенные Красной Армии;

г) 23 февраля провести торже
ственные собрания советских, пар
тийных, комсомольских и профсоюз
ных организаций с участием пред
ставителей РККА и ВМФ, стаханов
цев, ударников и советской интелли ■ 
генции, посвященные XXII годов
щине Красной Армии и Военвс-Мор- 
ского Флота. СвердТАСС.

Оперативные сводки
штаба Ленинградского 

военного округа
В течение 6 февраля на фронте 

происходили поиски разведников, к 
северу от Ладожского озера продол
жались стычки мелких пехотных 
частей.

Наша авиация производила раз
ведывательные полеты. 

ft 
я »

В течение 7 февраля на фронте 
ничего существенного не произошло.

Наша авиация производила разве
дывательные и боевые полеты.

Указами Президиума Верховного 
Совета СССР за образцовое вып л- 
нение боевых заданий командования 
на фронте борьбы с финской бедог- 
вардейщиной и проявленные при 
этом отвагу и геройство присвоено 
звание Героя Советского Союза с 
вручением ордена Ленина и медали 
„Золотая звезда“ капвтан-лейте 
ванту Трипольскому Александру

Награждение начальствующего состава 
и краснофлотцев Краснознаменного 

Балтийского флота
Указом Президиума Верхов 

ного Совета СССР за образ
цовое выполнение боевых за 
даний командования на фрон
те борьбы с финской белог- 
вардейщиной и проявленные 
при этом доблесть и мужест 
во орденами и медалями Со
ветского Союза награжден 
начальствующий состав и 
краснофлотцы Краснознамен
ного Балтийского флота:
Награждение подводных 

Краснознаменного
Указом Президиума Верхов

ного Совета СССРьза доблесть 
и мужество, проявленные 
личным составом при выпол
нении боевых заданий коман-

♦♦♦
Равняться по

Поддневская свиноводческая ферма 
колхоза «Трудовик» в 1938 году ра
ботала чрезвычайно плохо. Из 185 
родившихся П0[0СЯТ в том году па
ло 65 голов или 35,3 процента. От 
25 взрослых свиноматок выращено 
до 2-х месячного возраста только 
119 голов, или по 4,76 поросечка 
на свиноматку.

В октябре 1938 года колхозники 
выдвинули на работу в качестве 
заведующего свинофермой тов. Виш
нева А. В. как честного колхозни
ка, зарекомендовавшего себя хоро
шим производственником.

Приступав к работе на свинофер
ме тов. Вишнев своим упорным тру
дом и умелым руководством совмест
но с колхозницами-свинарками, ко
торые раболают на ферме от 1 года 
до 3-х лет, сумел из плохого состо
яния, в котором находилась свино
ферма колхоза, в 1938 г. вывести 
сейчас ее на одно из передовых мест 
в рпюзе.

Работа сутуночников по новым нормам
Продолжая борьбу за повышение Наряду с ростом произюдитель-

производительности труда, коллек
тив рабочих сутуночного цеха ус
пешно приступил к выполнению но
вых норм.

Одной из первых перешла па но
вые нормы выработки смена тов. 
Власова. Рабочие этой смены 4 фев
раля, за полчаса до работы тщатель
но просмотрев оборудование и под
готовив инструмент, без одной ми
нуты запоздания начали выполнять 
новую норму проката.

Смена тов. Власова в этот день 
выполнила норму на 131,5 процен
та, а вместе с тем дала первого 
сорта сутунки 95 проц, вместо 90 
проц, и 2-го сорта 5 проц, вместо 
10 проц.

Пятого февраля приступила к 
работе по новым нормам смена 
т. Щетникова, которая прокатала 
годной продукции—сутунки 136,4 
проц.

Влад., капитан-лейтенанту Верши
нину Ф.Г., старшему лейтенанту 
Борисову II.Д., капитану Кроха
ле ву Анатолию Ильичу, капитану 
Рокову Василию Ив., старшему 
лейтенанту Харламову Василию 
Максимовичу, лейтенанту Пинчук 
Григорию Сергеевичу и младшему 
командиру Белогурову Ал. Ив.

ТАСС.

Орденом Ленина награжде
но 9 человек, орденом «Кра
сное знамя»—98 человек, ор
деном „Красная звезда“ —74 
человека, орденом „Знак поче
та“—2 человека, медалью «За 
отвагу»—4 человека, медалью 
«За боевые заслуги» —36 че
ловек п медалью «За трудо
вое отличие» —4 человека.

ТАСС

лодок „0-1“ и “Щ-311“ 
Балтийского флота 
дования орденом «Красное 
знамя» награждены подвод
ные лодки «С-1» и <Щ311>.

ТАСС.

передовикам
За 1939 год по ферме от средне

годовых 15 свиноматок выращено 
к 2-х месячному возрасту 216 поро
сят или по 14 деловых поросят на 
свиноматку, на 9,24 поросенка боль
ше чем в 1938 году.

Падеж поросят, несмотря на це
лый ряд трудностей в работе, кото
рые встречались у т. Вишнева, вы
разился в два раза ниже средне-рай
онного. А в нас’оящее время падеж 
на ферме совершенно ликвидирован.

Колхозно-товарные фермы других 
колхозов района должны {авпяться 
по передовой свиноферме колхоза 
«Трудовик». Заведующие фермами и 
свинарки должны вплотную занять
ся вопросами сохранения и выращи
вания поросят и по примеру заве
дующего фермой тов. Вишнева и 
свинарок колхоза «Трудовик» добить
ся в текущем году делового выхо
да не менее 17-18 поросят на матку.

Лобанов.

иости труда значительно возрасли и 
дневные заработки стахановцев 
сутуночного цеха Например, стар
ший вальцо щик т. Силин Р.И. за
работал 32 рубля, тт. Зюзев А. и 
НеуйминМ.—по 30 руб. за смену, 
кресечник т. Перцов—20 руб., рел- 
чик Власов—19 руб., сортировщица 
Истонина—14 руб., сварщик тов. 
Чистяков—27 руб. и т.д.

Эти успехи, достигнутые в выпол
нении новых норм, стахановцы 
сутуночного цеха обязуются закре
пить в будущем. В свою очередь 
они пред'являют к отделу снабже
ния: обеспечивать их хорошими 
ремнями и слитками, соответствую
щих техническим условиям качества 
с тем, чтобы с каждым днем повы
шать свою производительность труда 
по новым нормам 1940 года.

Нач. сутуночного цеха 
ОГЛЕЗНЕВ.
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По решению бюро райкома ВКП(б) 
16 февраля проводится семинар 
райпартактива по теме „Учение 
Ленина—Сталана о государстве“.

ЦК ВКП(б) в своем историческом 
решении от 14 ноября 1938 годе 
указал, что „без знания теории 
марксизма-ленинизма, без овладения 
большевизмом, без преодоления своей 
теоретической отсталозти наши 
кадры будут хромать на обе ноги, 
ибо задача правильного руководства 
всеми отраслями социалистического 
строительства требует овладения со 
стороны практиков основами марк
систско-ленинской теории, требует 
ументя руководствоваться теорией 
при разрешении вопросов практи
ческой деятельности“.

Семинар, проведенный в январе 
месяце по IV главе ,,Краткого кур
са истории ВКП(б)“ показ гл, чго 
часть районного партийного актива 
не выполняет данного решения ЦК 
—не приступила к глубокому изу- 
ченею марксизма ленинизма.

Созданы все условия, чтобы актив.

7 февраля в районном кино-теат 
ре имени Кикура состоялось район
ное собрание агитаторов, присутст
вовало более трехсот человек.

Агитаторы заслушали доклад сек
ретаря райкома тов. Вакурова о 
итогах выборов в местные Советы 
депутатов трудящихся и дальней
шие задачи агитаторов. После это 
го агитаторы заслушали доклад за
ведующего отделом пропаганды и 
агитации РЕ ВКП(б) тов. Кивокур- 
цева о международном положении и 
задачи агитаторов в этом вопросе

Выступая в прениах агитаторы

7 февраля с. г. состоялся пле 
вум РК ВЛКСМ. Пленум заслушал 
отчетный доклад секретаря РК 
ВЛКСМ т. К<нышкова о работе бю
ро за шесть месяцев.

В прениях по отчетному докладу 
выступило 14 человек. Члены пле
нума справедливо пред'являли об
винение в том, что бюро и аппарат 
РК ВЛКСМ не перестроили свою 
работу в разрезе, решений 18 с'езла 
ВКП(б), 8 и 9 пленума ЦК ВЛКСМ.

Слишком мало еще сделано ком
сомольской организацией района по 
выполнению решений 10 пленума 
ЦК ВЛКСМ. Важнейший участок 
работы комсомола—юсшиание дет
воры, стоит еще на низком уровне, 
что должно еаставить руководителей

Герой Советского Союза 
танкист Русин

Никита Русин—плотный, большой 
физической силы человек.

Деревенский парень, <п всегда 
отличался железной волей, упорст
вом и скромностью. В Краевую ар
мию он пришел, оставив руль трак
тора. Русин имел тогда всего 3-клас- 
сное образование. Но благодаря сво
ей огромной работоспособности и жад
ности к знаниям он вскоре заслужил 
почетное звагее инструктора прак
тического вождения танков.

Наступили боевые дги.
...Морозная ночь нависла над зем

лей. Изредка воздух наполняется гро
хотом артиллерийской канонады, ча
стой дроб. ю пулеметов. Танкисты за
няты последними приготовлениями 
к бою. Они стоят у машин—под
тянутые, немного взволнованные, но 
твердые и решительные.

—Ну, как, товарищ Русин, готов 
к бою?—спрашивает сосредоточенно
го водителя командир роты.

Партийно-комсомольская жизнь

Овладеть теорией большевизма”
учился. Областной комитет ВК11(б) 
высылает квалифицированных пре
подавателей, в парткабиЕете имеет
ся достаточно литературы,' органи
зуются консультации, где каждый 
может получить помощь при изуче
нии материала.

Предстоящий семинар должен 
пройш более активно, это зависит 
от подготовки, от глубокого изуче
ния материала.

Идя па семинар, каждый его уча
стник должен иметь конспект или 
рабочую запись по следующим ос
новным вопросам темы, а именно:

1. Маркс, Энгельс, Ленин, 
Сталин—о сущности и происхожде
нии государства.

2. О неизбежности ре;олюционно- 
го свержения власти буржуазии.

3. Марксистско-ленинское ученее 
о переходном периоде—диктатуре 
пролетариата.

4. Что внес нового В. И. Лепин 
в учение о государстве.

5. Дальнейшее развитие товари
щем Сталиным марксистско-ленин

Шире развернуть массовую работу 
на бывших избирательных участках

крепко осудили как недопустимое 
явление о прекращении агитационно- 
массовой работы на избирательных 
участках и высказались о том, что
бы немедленно приступить к мас
совой работе на бывших избиратель
ных участках.

Районное собрание агитаторов в 
своем решении записало:

Поставить перед руководителями 
общественных организаций района, 
перед каждым партийвым и непар 
тийным агитатором основную зада 
чу—закрепление агитационно-мас

С пленума РК ВЛКСМ
комсомольской организации 
же серьезно задуматься и 
вить этот участок.

Осаовным недостатком 
бюро РК, как отмечалось на 

работы 
плену-

ме, аппарат райхома комсомола, не 
обеспечивал проверку исполнения 
выносимых постановлений, не драл
ся по-большевистски за хо
рошие и деловые решения бюро или 
пленума

Отметив еще ряд недочетоз в ра
боте, пленум вынес постановление, 
в котором признал работу бюро за 
этот период ^удовлетворительной. 
Пленум наметил ряд практичесхих 
мероприятий по улучшению комсо
мольской работы в дальнейшем, 
положив в основу своей практиче-

— За советскую машину я твер
до уверен, товарищ лейтенант. Ну, 
и за меня можете быть спокойны. 
Не подведу.

Лейтенант крепко пожимает руку 
славному товарищу и идет к другим 
машинам.

До начала атаки осталось немного 
времени. Короткий митинг. Танки 
сты берут на себя обязательство бес
пощадно громить банды финской бе- 
логвардейщипы. Все горят желанием 
сразиться с врагом.

— Скорей бы, что ли...—говорит 
Русин.

Наконец, дан сигнал. С опушки 
небольшой рощицы, поддерживая од
но из подразделений героического 19 
-го стрелкового полка, ринулись на 
врага грозные машины. Вперед, 
вперед, по оврагу, через ров, ло
мая на пути деревья несутся тан
ки.

Вот один из них вырвался вперед 

ского учения о государстве.
Как минимум, должна быть про

читана и продумана следующая 
литература:

1. Ленин—Государство и револю
ция (том XXI; стр. 371 — 454).

2. Сталин —Вопросы ленинизма 
(издание XI, стр. 26—35, 111 — 
118, 136 — 146, 600-606).

3. „Краткий курс истории 
ВКП(б)“ (глава VII, стр. 174 — 
214).

4. Сталин—Ответ тов. Иванову 
(отдельная брошюра).

5. Вышинский — Сталинское 
учение о социалистическом государ
стве (Журнал „Марксистско-ленин
ское образование“, Л» 6—6 за 
1939 год).

По данной теме в парткабинете 
устраиваются консультации. Вто
рая консультация состоится 13 фе
враля.

Зав. парткабинетом

Сухору нова.

совой работы на бывших избиратель
ных участках.

Принять все меры к укреплению 
агитколлективов, улучшить руковод
ство агитаторами путем проведения 
семипаров и консультаций.

Задача партийных, комсомольских, 
профсоюзных организаций, а также 
кажд' го партийного и непартийного 
активиста-общественнша сейчас же, 
не дожидаясь особых указаний, при 
ступать к проведению партийно- 
массовой работы на бывших изби
рательных участках.

18
и 10

сейчас ской деятельности—решения 
испра- с'езда ВКП(б), решения 8, 9

пленумов ЦК ВЛКСМ.
Затем пленум разрешил организа

ционный вопрос. В связи с избра- 
ниеи т. Конышкова депутатом рай
онного Совета депутатов трудящих
ся и утверждением его на первой 
сессиа р Зонного Совета зав. отде
лом кадров райсовета пленум от 
обязыностей секретаря РК ВЛКСМ 
т. Конышкова освободил.

Исполняющим обязанности секре
таря РК ВЛКСМ пленум единогла
сно избрал т. Охлупина В. И. Пле
нум утвердил также заведующих 
отделами РК.

0. Засыпкина.
ClW-HlW.l! ■ It.” J/'U. ■

и, наводя на белофиннов ужас ревом 
своего мотора, помчался к враже
ским траншеям.

Воодушевленная могучей поддерж
кой танкистов, пошла в атаку пе
хота.

В головной машине рядом с меха- 
ником-водителем—командир) роты. 
Он напряженно, до боли в глазах 
всматривается в надвигающуюся со 
страшной быстротой траншею. Перед 
вей густая сеть проволочных загра
ждений.

—Надо проложить путь пехоте. 
Рви заграждения,—приказывает ко
мандир.

—Есть рвать заграждения,—по
вторяет Русин Как огромный таран, 
танк врывается в проволочные заг
раждения.

Скручивается проволока, разлета
ются в щепы колья. В стереотрубу 
командир роты видит, как вспыхи
вают огоньки выстрелов. Стреляют 
из двух деревянных домиков, распо
ложенных на фланге.
Башня машины поворачивается впра
во. Один за другим летят снаряды,

Полицейский налет на советские 
учреждения в Париже

5 февраля с. г., в 9 часов 30 
минут утра, в помещения торгпред
ства, СССР в Париже ворвалось до 
100 человек одетых в гражданское 
платье. Дежурящему в торгпредстве 
сотруднику было заявлено, что все 
эти лица прибыли для производства 
обыска по устному распоряжению 
префекта полиции. Выключив все 
телефопвые аппараты агенты поли
ции проникли в служебный кабинет 
и квартиру и. о. торгпреда тов. 
Евстратова, где и приступили к 
обыску, несмотря на его прогесш. 
Обыск в торгпредстве сопровождался 
из‘ятием документов, изломов шка
фов и сейфов.

Сотрудники торгпредства, явив
шиеся на службу, были задержаны 
и под охраной позиции разеезены 
по их квартирам, где так же был 
учинен обыск.

Больше внимания подбору
на заочные курсы

Согласно решению ЦК ВКП(б) при 
районных и многотиражных газетах 
организуются годичные курсы 
заочников редакторов стенных 
газет, членов редколлегий и раб
селькоров.

Курсы ставят своей задачей по
высить политический и обществен- 
но-образова’ельный уровень работни
ков стенных газет и рабселькоров. 
Они обеспечат полную возможность 
каждому слушателю ознакомиться с 
основными принципами работы боль
шевистской печати, с редактиро
ванием, массовой работой и техни
кой оформления стенной газеты.

На заочные курсы нужно подо
брать лучших редакторов, членов 
редколлегий стенных газет и раб
селькоров. Надо подобрать таких 
товарищей, которые любят газетное 
дело и с большим желанием рабо
тают в большевистской печати.

В учебном плане заочных курсов 
будут изучаться вопросы: опыт ра

ВНИМАНИЮ ИЗУЧАЮЩИХ ИСТОРИЮ ВКП(б)
В целях наилучшей помощи са

мостоятельно изучающим „Краткий 
курс истории ВКП(б)и райпарткаби- 
нетом в феврале организуются ряд 
консультаций на различные темы:

Консультации по международному 
положению проводятся 11-19-23 и 
27 февраля.

Консультации по истории ВКП(б) 

и домики рассыпаются, словно кар
точные. В страхе пытаются зарыть
ся в снег трусливые враги.

Танк резко разворачивается влево. 
В траншеях—главные силы против
ника. Гранаты, свиацовый дождь 
пулеметов, осколочные снаряды об
рушиваются на обезумевших банди
тов. Искусно маневрируя, танк бес
пощадно давит врага своими гусени
цами.

Вышли все снаряды. Надвинулась 
ночь. Новые батареи противника 
открывают бешеный огонь.

Как будто и не касаясь земли, 
несутся могучие танки на сборный 
пункт.

Впереди вырастает полусогнутая 
фигура. Это пытается подняться ра
неный товарищ Русина—Ширяев.

Отважный танкист под огнем оста
навливает машину, бросается на 
помощь товарищу и увозит его в 
укрытие.

Бесперебойно работает мотор танка. 
Вот и сборный пункт. Задание вы
полнено блестяще.

26 января в части было получено

Одновременно такой же обыск 
был произведен в помещениях интер
ната и бывшей советской школе в 
Париже. После этого задержанные 
сотрудники были освобождены.

Немедленно по уведомлению о 
происходящем обыске полпред СССР 
в Париже тов. Суриц направил в 
торгпредство двух сотрудников с 
требованием немедленно очистить 
помещепие и вернуть из‘ятые доку
менты.

После того, как полиция отказа
лась удовлетворить эти требования, 
тов. Суриц в 17 часов'того же чис
ла заявил французскому правитель
ству протест против действия поли- 
цейских властей, пастаивгя на 
прекращении обыска и на возвра
щении торгпредству всех- из‘ятых 
документов.

ТАСС.

боты лучших стенгазет, организа
ция работы редколлегий, техника 
оформления стенгазеты, роль и зна
чение стенгазеты, задачи стенгазет 
в проведении отдельных кампаний и 
мероприятий партии и правительства, 
родной язык и география.

Каждому курсанту будут высы
латься материалы для самостоятель
ной работы на дому. Для разъясне
ния вопросов, которые будут возни
кать у курсантов в процессе уче
бы, будут организованы консуль
тации. Консультации будут прово
диться не реже двух раз в месяц 
по 4 учебных часа.

Организация з очной учебы ре
дакторов, членов редколлегий и раб
селькоров—дело большой политиче
ской важности. Партийные, проф
союзные и комсомольские организа
ции района должны оказать практи
ческую помощь в подборе лучших 
редакторов, членов редколлегий и 
рабселькоров на заочные курсы.

для самостоятельно изучающих по 
среднему звену—13-21 и 27 февраля.

Консультации для райпартактива по 
теме „Учение Ленина—Сталина ® 
государстве“ —13 февраля.

Консультации для среднего звена 
по П-му с'езду партии -15 и 19 
февраля.

Зав. парткабинетом Сухорукова.

радостное известие: Президиум Вер
ховного Совета СССР присвоил заме
чательному танкисту Никите Ивано
вичу Русину звание Героя Советско
го Союза.

Часть собралась на митинг. Речи 
выступавших дышали любовью и 
уважением к боевому товарищу, 
мужественному патриоту социали
стической отчизны.

В резолюции митинга было запи
сано просто и трогательно:

«Никита Иванович! От всей красно
армейской души желаем тебе бы.ъ 
полным сил и энергии. Гордимся 
твоим мужеством, отвагой и геро
измом в борьбе с белофинскими бан
дитами. Награда, которую ты по
лучил, воодушевляет нас на новые 
подвиги во славу нашей любимой 
родины, во славу Сталина...»

Младший комвзвод 
М. ГРОССМАН.

Отв. ред. Я. ФИЛИПЬЕВ.
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