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Демократический 
централизм—основа 
построения партии

С чем парторганизация Криолита приходит

Правила внутрипартийной жизни, 
способы практической деятельности 
партийных организаций определяют
ся уставом партии, в котором воп
лощены ленинско-сталиаские орга
низационные принципы строения 
нашей ВКП(б). «Отступления от 
устава партии, нарушения устав
ных правил и законов,—говорит 
тов. Жданов,—являются нарушени
ем учения Ленина—Сталиеа о пар
тии, наносят партии вред».

Поэтому партия требует от всех 
гвоих организаций и от каждого 
коммуниста в отдельности неукосни 
тельного выполнения своего устава. 
XVIII с‘езд партии внес в устав 
изменения, дополнения, знаменую
щие собой расцвет внутрипартийной 
демогратии и дальнейшее усиление 
руководящей роли партии во всех 
областях социалистического строи
тельства.

Что лежит в основе построения 
нашей партии, в основе партийного 
устава^ Принцип демократического 
централизма. Устав партии четко 
разъясняет, что означает этот прин
цип.

Ленинско-сталинский принцип 
демократического централизма, ко
торым партия неуклонно руководст
вуется, означает: выборность всех 
руководящих органов партии снизу 
доверху: периодическую отчетность 
партийных органов перед своими 
партийными организациями; строгую 
партийную дисциплину и подчине
ние меньшинства большинству; 
безусловную обязательность решений 
высших органов, низшим.

Через определенные промежутки 
времени каждый член партии вы
бирает лучших членов своей органи
зации в партийный орган, который 
повседневно руководит всей партий
ной рабо’ой. В соответствии с уста
вом партии общие собрания первичных 
парторганизаций выбирают партий
ные бюро, районные партийные кон
ференции-райкомы, областные пар
тийные конференции—обкомы. Цент
ральный комитет выбирается Все
союзным с'ездом партии.

Раньше выборы партийных орга
нов на местах'проводились открытым 
голосованеем. В 1937 году, в связи 
с дальнейшим развертыванием 
внутрипартийной демократии, по 
решению февральско-мартовского Пле
нума ЦК ВКП(б) выборы в партий
ные органы стали проводиться зак
рытым (тайным) голосованием.

Выборы в партийные органы есть 
одна из важнейших форм проявле
ния внутрипартийной демократии. 
И так как Сталинский Центральный 
Комитет повседневно заботится о 
соблюдении и развитии внутрипар
тийной демократии, то он придает 
особое значение выборам в партий
ные органы. Хорошо провести выбо
ры в партийные органы, это значит 
провести в жизнь одно из в*жней- 
ших требований устава партии, 
это значит осуществлять на прак
тике принцип демократического 
централизма.

Периодическая отчетность партий
ных органов проводится как при 
выборах парторганов, так и в пе
риод между выборами. Отчетность 
эта говорит о том, что партийный 
орган, выбранный данной партийной 

организацией, отвечает перед ней 
за проведение линии партии. Комму
нисты, обсуждая и критикуя не 
взирая на лица отчет партийного ор 
гава, вносят в работу свой коллек
тивный опыт, помогают партийному 
органу исправить ошибки, выдвига
ют новые вопросы, новые предложе
ния о том, как лучше выполнять 
указания ЦК партии, как лучше 
обеспечить дальнейшие успехи стро
ительства коммунизма. Долг каждо 
го коммуниста—проявить максимум 
творческой инициативы в обсужде 
нии отчета партийного оргаза.

О том, какое огромное значение 
имеет критика парторганов снизу, 
говорил товарищ Сталин в 1937 г. 
на февральско-мартовском Пленуме 
ЦКВКП(б). Товарищ Сталин сказал:

«Некоторые товарищи думают, 
что проверять людей можно толы о 
сверху, когда руководители прове
ряют руководимых по результатам 
их работы. Это неверно. Проверка 
сверху, конечао, нужна, как одна 
из действительных мер проверки 
людей и проверки исполнения зада 
ний. Но проверка сверху далеко 
еще не исчерпывает всего дела 
проверки. Существует еще другого 
рода проверка, проверка снизу, ког
да массы, когда руководимые про
веряют руководителей, отмечают их 
ошибки и указывают пути их ис- 
правлезия. Этого рода проверка яв
ляется одним из самых действи 
тельных способов проверки людей. 
, Партийные массы проверяют своих 
руководителей на активах, на кон
ференциях, на съездах путем заслу
шивания их отчетов, путем крити
ки недостатков, наконец, путем из
брания или неизбрания в руководя
щие органы тех или иных руково
дящих товарищей. Точное проведе
ние демократического централизма 
в партии, как этого требует устав 
нашей партии, безусловная выбор
ность партийных органов, право 
выставления и отвода кандидатов, 
закрытое голосование, свобода кри
тики и самокритики,—все эти и 
подобные им мероприятия необходи
мо провести в жизнь для того, 
между прочим, чтобы облегчить 
проверку и контроль руководителей 
партии со стороны партийных 
масс».

В этом положении устава партии 
видна сталинская забота о членах 
партии, забота о росте политиче
ской активности, идейного уровня и 
организационного опыта партийных 
масс. Сталинский устав партии, при
нятый XVIII с'ездом партии, знаме
нует собой расцвет внутрипартийной 
демократии и обеспечивает полную 
активизацию партийной массы, что 
является важнейшим условием осу
ществления авангардной роли комму
нистов и завоевания новых побед 
социалистического строительства.

Последовательно проводя в жизнь 
ленинско-сталинский принцип демок
ратического централизма, мы обес
печим успех выборов парторганов, 
разрешим важнейшую задачу, по
ставленную перед парторганизациями 
ЦК ВКП(б),—изберем в парторганы 
вполне проверенных большевиков, 
беззаветно преданных нашей партии 
и способных до конца защищать 
дело коммунизма.

— __ к перевыборам парторганов
Сегодня^-1 парторганизации Криолитового завода состоится отчетно-выбор

ное партийное собрание.
Коммунисты Криолита подведут итоги своей работы, наметят дальнейшие задачи 

парторганизации в разрезе решений XVIII партийного с езда и выберут в свой руководя
щий партийный орган стойких большевиков, преданных партии Ленина—Сталина, пока
завших себя на практической работе.

Ниже мы помещаем подборку, организованную заводской многотиражной газетой 
«ГОЛОС СТАХАНОВЦА» по вопросу—с чем парторганизация приходит к отчетно-выбор
ному собранию парторганов

Коммунисты в авангардёТ^^ 
борьбы за план

К юнцу 1939 года Криогитовый 
завод добился больших достижений. 
Производственная программа за по
следние 5 месяцев 1939 года 
выполнена на 123,8 проц , средняя 
производительность рабочего соста
вила 150,7 прои., тогда как в пер
вой половине 1939 года она состав
ляла всего 87 проц.

Эти достижения коллектива стали 
возможным потому, что коммунисты 
завода стали в авангард борьбы за 
план и повези за собой весь за
водской коллектив, увлекая его сво
им личным примером.

Например, коммунисты Криоли- 
тово-о цеха Кайдалов, Леонова, 
начальник смены Ощепков со сво
ей сменой систематически перевы
полняют программу от 150 проц., 
до 160 проц, систематически вы
полняет прощамму старший вар
щик кандидат ВКП(б) т. Плаксин, 
до 200 проц, дает выполнение ком
мунист Шапошников и т. д.

Следуя примеру коммунистов об
разцы социалистического труда по
казывают и беспартийные больше
вики. Укупорщик Терещенко си 
стематически дает по 3 — 4 нормы, 
до двух норм дает сзесарь Назам 
цев П , на 160 проц, выполняет 
норму известный на заводе варщик,

Я на заводе работаю с 1929 го
состою с 1932да. Членом партии 

года.
Работая мастером котельных ра

бот, с коллективом рабочих своего 
отдела (две бригады) произв^дствеа 
ное задание систематически выпол
няем и перевыполняем от 160 до 
170 проц. За январь имеем выаол- 
нение в бригаде т. Бобовкина на 
180 и т. Юшкова па 196 проц , в 
феврале по 24 число имеем выпол 
нение ж бригаде т. Бобовкина на 
165 и т. Юшкора—200 проц.

Бригады заключили Соцдоговора) с 
бри!адирами электросварщиков и сле
сарей.

Изберем достойных 
товарищей

Выборы парторганов являются 
огромным событием в идейнополити- 
ческой и производственной жизни 
цехов Криолитового завода. К этим 
выборам я готовился всесторонне.

Я являюсь членом ВКП(б) с 1932 
года, ва производстве работаю с 
1918 года. За этот период я вырос 
с малограмотного рабочего до высо
коквалифицированного старшего ра
бочего сульфатного. цеха. Являюсь 
мастером (соц-трудад повседневно по
вышаю свои политические знания: изу
чаю «Краткий курс истории ВКП(б)», 
хожу регулярно ва консультации. 
Моя смена в 1939 году почти еже
месячно перевыполняла программу и 
за январь 1940 года выполнила на 
101 проц.

Но есть еще много недостатков у 
нас в цехе, которыми партгруппа 
достаточно ве занимается.

Сейчас моя задача и не только 
моя, а всех коммунистов нашего за
вода—избрать в состав партбюро 
достойных, преданных товарищей 
делу партии Ленина—Сталина

X. Загидулин. 

автор предложения скоростной вар
ки криолита тов. Кашин и многие 
другие.

Во фтористом цехе личным при
мером увлекают ва перевыполне
ние норм коммунисты Зайцев, 
Медведев, кандидат ВКП(б) на
чальник смены Роман и др.

Член ВКП(б) тов. Кузнецов Г., 
являясь парторгом краснознаменного 
цета флотфабрики, показывает сб- 
ращы и в своей непосредсгвенвой 
п, оизводственвой работе. Он бы
стро освоился с производством и был 
выдвинут механиком цеха. За хоро 
шо поставленную механическую 
службу тов Кузнецов премирован. 
Неплохие результаты своей работы 
во флотфабрике показывают и рядо
вые коммунисты флотфабрики: Боч
карев, Курьянова, Полежаев и 
др.

В результате правильного понима
ния членами и кандидатами ВКП(б) 
роли коммуниста на производстве, 
ваводской коллектив смог вырастюь 
количество стахановцев с 422 чел. 
в начале 1939 года до 643 чел. 
к январю 1940 года. Соответствен 
во этому увеличилось и количество 
ударников с 265 чел. до 326 чел.

Из 81 коммуниста работающих 
на производстве 57 чел. являются

Чем я встречаю выборы парторганов
По повышению квалификации я 

окончил в 1939 году курсы масте- 
р в соцтруда. В этом году над по
вышением своего производственного 
теоретического уровня занимаюсь са
мостоятельно. В учебе мне оказы
вает помощь главвый механик заво
да тов. Старцев Г. С. Преподаю 
техминимум группе котельщиков в 
юличестве 9 человек.

В партийно-массовой жизни заво
да принимаю участие, сейчас рабо
таю редактором цеховой стенной га
зеты, в 1940 году выпущено 2 но
мера, в следующие месяцы обязуюсь 
выпускать не менее 2-х газет в ме
сяц.

С пленума райсовета союза безбожников
27 февраля состоялся пленум 

районного совета союза воинствую
щих безбожников совместно алет- 
вом и рукотодителями ячеек(^ВБ^)

Пленум заслушал доклад тов7~Ки- 
вокурцева о стоянии и задачах 
антирелигиозной пропаганды в районе.

Тов. Кивокурцев в своей докладе 
привел примеры неплохой работы 
некоторых передовых ячеек союза 
воинствующих безбожников. Так, 
например, ч&ургановская ячейка без
божников сумела разоблачить гнус
ную работу кургановского служителя 
культа, она добилась, при помощи 
граждан села, закрытия церкви, по 
казав гражданам в этом „святом“ 
месте грязь, антисанитарию и раз
ную ДРУГУЮ гнусность. Неплохо раз
вернула работу и ячейка безбожни
ков при пожарной команде Полевско
го криолитового зшда._--

Вместе с этим тов. Кивокурцев 
отметил, что ряд партийных, проф
союзных организаций района анти
религиозную пропаганду выпустили 
из своего поля зрения^-Сысертский 
мехлесопункт, Зюзельский рудник, 
Красная горка и промкомбинат, 

с ахановцачи и ударниками.
II как результат, в соревновании 

с Тихвинским заводом Криолитьвый 
завод занял первое место.

Готовясь к перевыборам партий
ных органов коммунисты Криолитс- 
вого завода добились нового под'ема 
производительности^ сейчас загод- 
ской коллектив добивается ликвида
ции допущенного в январе прорыва

Программа февраля зг 27 дней в 
ценгостн-'м выражении уже выпол
нена hi 113,1 проц Глиноземный 
цех (hi4. tob. Евсеев) выполнил 
месячную программу 20 февр ля. 25 
февраля закончено выполнение прог
раммы по соляной кислоте, 27 фев
раля—по криолиту.

Наступающий день отчетно-выбор
ного собрания заводской парторгани
зации криолатчики (нач. цеха канд. 
ВКП(б) тов. Замятин) отмечают 
повышенной производительностью. 
За 27 февраля цех дал рекордную 
выработку: по криолиту—124,5 
проц., фторалюминию 184,5 проц, 
и фторнатру 194,5 проц.

К перевыборам партийных орга
нов парторганизация приходит с но
выми производственными достиже
ниями.

Изучил 2 ю главу «Краткого кур
са истории ВКП(б)>, но считаю для 
себя недопустимым, как коммунисту 
и руководителю коллектива рабочих, 
быть дальше политически негра
мотным и даю себе слово, что «Крат
кий курс истории ВКП(б)> буду изу
чать регулярно.

Еще должен сказать, что, как 
коммунист, я до сего времени недо
статочно уделял внимания жизни 
комсомольцев в цехе, здесь также 
исправлю положение и с комсомоль
цами буду иметь постоянную связь, 
отсутствие которой является нашим 
общим недостатком.

Н. Мякишев

здесь ячейки безбожников никакой 
работы не ведут при равнодушном 
наблюдении руководителей партий
ных и профсоюзных организаций' 
этих учреждений.

На пленуме выступил представи
тель областного совета союза безбож
ник в тов. Каменных, который рас
сказал о подготовке к пленуму об
ластного совета союза безбожников.

Пленум наметил практические ме
роприятия по улучшению работы ви
зовых ячеек. Намечено организовать 
общезаводские бюро союза безбожни
ков на Кредитовом и Северском за
водах. Погасить задолженность по член 
ским взносам за первый квартал это
го года. Провести в марте семинар 
секретарей низовых организаций без
божников.

Пленум призвал членов союза воин
ствующих безбожников широко раз
вернуть социалистическое соревнова
ние между ячейками.

Пленум также постановил просить 
областвой совет безбожников оказать 
помощь по организации в Полевском 
районе антирелигиозного музея.

Ф. Птухина.
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Партийная жизнь=

Отчетно-выборные собрания в первичных парторганизациях
Помогать мммшпам изучать мпорию паотин

а собрании членов и кандида-Тза переходящее красное знамя.
тов партии Штанговой электростан
ции в прениях по отчетному до
кладу парторга тов. Прокопьева 

-выступило 7 человек. В своем вы- 
миуплёнии тов Пименов мазал, что 

парторганизация мало помогала ком
мунистам в изученги „Кра кого кур- 

k са истории партии“.
Г* Тов. Костарев остановился на во

просах произгодственной работы. Он 
сказал, что хозяйственными вопро
сами парторганизация занималась 
недостаточно. Вопросами социа и- 
стического соревнования мы зани
мались, но не всегда правил! но ор
ганизовывали соцсор_евпование,избрдн- 
ное жюри итоги работы подводило 
по-семейному, не приглашая на свои 
заседания начальников смен и бри- 
гадиров^ результате решения жю-

Электрик—кандидат партии 
Бажов говорил о неправильном

ТОВ. 
рас-

пределении партийных поручений— 
он сам работает в редколлегии стен
газеты и руководит Осоавиахимом, 
все это мешает нормально выпол
нять порученную работу. Мяло про
водилось проверки, как выполняют
ся парыгные поручения.

Остальные товарищи говорили о 
слабом внедрении в производство 
женского труда, несмотря ва име
ющиеся возможности.

(вали массу на борьбу

Собрание признало работу партор
га удовлетворительной. Секретарем 
партийной организации снова избран 
тов. Прокопьев. Выбрано/ два де
легата на районную партийную 
конференцию.

Хроника выборов
В девяти партийных организа

циях района прошли отчетно-выбор
ные собрания парторганов.

На собраниях должно участвовать 
174 человека, из них членов ВКП(б) 
113, кандидатов 61. Участвовало 
членов партия 81, кандидатов 44. 
По уважительным причинам не при
сутствовало 11 членов партии, 5 
кандидатов.В прениях выступило 68 
человек.

Секретарями парторганизаций 
вновь избрано 6 человек и ранее 
работающих 3 человека.

Работа в 5 парторганизациях рай
она признана неудовлетворительной и 
в четырех удовлетворительной.

100-процентная явка
1очно, в назначенное время, на

чалось отче' но-перевыборное собра- 
вие в парторганизации Полевского 
промкомбината. Явка на собрание 
была.,100 -п рцецт а ая.

С большим вниманием был заслу
шан отчетный доклад парторга тов.

^"Калугиной. В своем докладе т. 
* Калугина говорила о достижениях, 

которых добилась парторганизация 
Y за отчетный период. О.а указ>ла, 

что производственная программа 
г" 1939 года промкомбинатом выпол 

ж йена на 101,5 процента, а за ян- 
X варь 1940 года ва 100 процентов. 
V Здесь коммунисты поработали не- 
< плохо, есть хорошие показатели и 
V' в агитмассовой работе.
X «в,В*отчете т. Калугина отметила 

(ряд недостатков, слабый рост парт- 
1 организации за счет лучших людей 
' промкомбината, мало партгруппа 
* ; оказывала помощи комсомолу, в ре- 

! зультате комсомольская о^авига- 
I ция за отчетный период не выросла, 
1а наоборот уметывалась. Тов. Ка
лугина говорила о том, что ряд 

коммунистов нарушают трудовуй

дисциплину (член партии т. Мед
ведев на произЕ одстве напелся 
пьяный).

После доклада развернулись ожи 
вленные прения. В прениях высту
пило 70 процентов коммунистов. 
Выступающие то арищи по-больше
вистски критиковали работу парт
орга, говорили о сво-х недочетах, 
указывали, что инструктора рай
кома редко бывают в промкомбинате, 
мало оказывают практической помо
щи в работе па;торганизации.

Собрание признало работу пар^.щ- 
ной организации удовлетворительной 
и наметило практические • меропри
ятия по улучшению внутрипартий
ной работы, по росту рядов партии, 
по руководству профсоюзом, добро
вольными обществами и по палажз 
ванию партийного контрола и ру
ководства производством.

Парторгом собрание избрало тов. 
Кузнецова Василия Парфирь
евича. Делегатами на районную 
партконференцию избраны товарищи 
Калугина, Самсонов и Кузне

ВОСПИТАТЬ У СВЯЗИСТОВ 
ЛЮБОВЬ К ДЕЛУ

26-П состоялось отчетно-выборное со
брание коммунисте! райозной кон 
то;ы связи. В прениях но отчетно
му докладу тов. Репьева высту
пило 6 человек.

Выступавшие товарищи отмечали, 
что парторганизация не решитель
но боролась за повышение идейно
политического уровня коммунистов. 
Мало оказывала помощи в работе 
комсомольской организации. Слабо 
руководила оборонно-массовой рабо 
той. Партгруппа не занималась 
вопросом вовлечения в партию 
лучших людей—стахановцев связи.

Собрание наметило практические 
мероприятия по изжитию отмечен 
вых недостатков и обязало всех 
коммунистов—глубоко раз'яснить 
работникам связи о важнейшем зна-
чен’и связа в хозяйственной 
логической жизни района, а 
и в обо,оне нашей страны, 
тать у связис'ов чувство

и по- 
также 
Воспи- 
ответ-

цов. А. Полежаев.

ственности за работу и любовь к 
своему делу.

Секретарем парторганизации тай
ным голосованием вновь избран 
тов. Репьев. Собрание избрало 
двух делегатов па районную пар- 
.тийную конференцию.

С ПАРТСОБРАНИЯ СПУ „УР
Собрание партийной организации 

-Д СПУ „Уралзол^то“ состоялось 26/ 
Уфевраля. На сование была о^еспе- 

А ’ft на 100-процентная явка комму- 
( цветов. С отчетным докладом вы- 
оиступил секрэтарь парторгапизащш 

т. Карамышев, который обсроя- 
у^тельно и самокритично рассказал 
ул соб^нию о проделанной работе за 
' др отчетный период 1-го января 
у 1939 года по 1 февраля 1Й0 г. / 
V В нрейиях ЁШС^Йили 'ттГЧйиТ 

нов, Тупицин, Калугин, СоловьА 
Q ев и другие, они подвергли резкой 

критике работу секретаря и всей 
парторганизации за отчетный пе
риод.

Ряд товарищей останавливались

на слабом руководстве партийво| 
о^защдзациа по поднятию идейно-; 
политического-уровня чар, ов к-кан- 
дидатов 1иьр?#и„^Кроме того, отме
чалась пеудовлетворительная работа 
с ак-чгом.с рабочими ведущих 
пррфёщщи^
/В работе парторганизации выпа-'

Небывалая выработка по фтсрсолям
Т7 Л с л w OQOAWQ П П СТ ПН.СОТН 7» -nAr.fi Г. О МАГЛА WВ цехах Криолитового завода с

новым под'емом развертывается 
социалистическое соревнование в 
честь районной партийной конферен
ции, в честь годовщины ХУЛИ 
с‘езда ВКП(б).

27 февраля коллектив рабочих 
криолитового цеха достигнул небы
валой в жизни завода выработки 
продукции. За эти сутки производ
ственный план по солевому отделе
нию выполнен на 158 проц. Особен
но выдающийся рекорд дали стаха- 
новцы-солевики криолитового цеха 
по самой трудоемкой продукции— 
фторалюминию, выполнив суточный 
план по этой соли на 181 проц.

Замечательные образцы 27 февра-

ля погашали в сво^й работе лучшие
люди цеха; смева тов. Ивлиева, 
выполнившая план на 142 проц , 
смена тов. Колтышева со старшим 
сушильщиком тов. Ивановым име
ет выполнение 165 проц.; молодеж
но-комсомольская смена тов. Лоба* 
нова с сушильщиком т. Сидтико- 
вым дала 164 проц., смена т. 
Кутлубаевой имеет выполнение 
158,3 проц.

Дело чести стахановцев криоли- 
тового цеха к приближающейся 
райпартконференции не снижать 
достигнутых успехов, а с каждым 
днем повышать свою производитель
ность труда.

ТОРОПОВ.

Школа ФЗУ Кузнецкого металлургического завода имени Сталина 
занимает первое место в г. Сталинске по оборонной работе.

На снимке: Допризывники-учащиеся школы—за изучением стыково
го пулемета. Проводит занятия инструктор А. Г. ХЛЕБНИКОВ.

Школьники овладевают военными знаниями
Юные патриоты нашей родины 

готовятся к ее защите, овладевая 
первыми необходимыми доступными 
им военными знаниями.

22 годовщину РККА и ВМФ уча
щиеся Полдневской НСШ встретили 
организованной сдачей норм на обо
ронный значок ПВХО. На утренни-
не, noci 
Армию* 
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комитета 
(дседатт

Ьенно-Морскому Флоту, 
Едящихся получили зна- 
И^еди них отличники 
|Ква Стюра, Склюе- 
^едседатель ученическо- 
Черепанова Нина и 
довольной организации

Осотвиахима Григорьев Паша.
Добросовество и активно отнеслись 

к подготовке учащихся для сдачи 
норм на оборонный значок т. Ко- 
кушкина и военрук школы т. Па
стухов.

Кроме того, в школе работают еще 
четыре кружка—ЮВС и ГСО с ох
ватом 126 человек. Можно уверенно 
заявить, что учащиеся нашей шко
лы контрольные цифры по сдаче 
норм на оборонные значки в сорев
новании с Мраморской НСЩ выпол
нят с честью.

Директор школы—
А. С. Горбунов.

изТГо членов и 11 кандафов 
тии пег ни одного человека, имев
шего о'оронпые значки, а членов 
Осоавиахима из коммунистов всего 5/ 
человек. /*•''

Обсудив всесторонпе^тчетный до
клад партийное собрание работу 
призвало неудовлетворительной..

ли такие фщрдогы^как руководство 
печатью, в силу чего, материалы,
печатанные в многотиражке За
золото“ и стенных газетах участков 
дц^зались недейственными. У

Таиным голосованием собрание
(избрало партбюро в количестве 5 

у человек. Секретарем избран т. Ша-

Недостаточно партийная организа 
ция руководила оборони >физкуль-; 
турной работой па участках. Фактом 
плохого руловодства служит то, ЧТО,

потников.
Делегатами на районную парт

конференцию избраны тт. Околин, 
Соловьев, Шапошников и дру-
гие. П. Иванов'

НИ СЛОВА О РАБОТЕ СОВЕТА
С большим опозданием началось 

партийное собрание территориальной 
парторганизации Полевсгого поселка. 
С отчетом о работе выступил т. Дря- 
гин Ф.Т.

Выступающие в прениях комму
нисты крепко критикой а?и работу 
парторганизации, они говорили о 
иедисциплинированности коммуни
стов, о сд-^м изучении «Краткого 
курса истории ВКП(б)», о том, что 
коммунисты плохо,занимаются повы- 
шепием своею идейволшитич^ского 
уровня и о хаосе в партийном хо
зяйстве.

Вопрос руководства Советом де
путатов трудящихся совсем выпал 
из поля зрения партгруппы, об этом 
ни докладчик, ни выступающие в 
прениях не сказали ни слова.

Обсудив отчет, собрание признало 
работу партгруппы неудовлетвори
тельной.

Парторгом избран тов. Терехин 
—председатель райсовета Осоавиа- 
хима.

Тайным голосованием избрано 4 
дедега’.а па районную партийную 

1 конференцию.

Го ПОЖАРЕ И КАРТОФЕЛЯ • 
....... ....... -Ий 

Безразличное отношение к проти
вопожарным мероприятиям в Мра- 
морском колхозе привело к плохим 
последствиям. 11 февраля здесь за
горело овощехранилище, в котором 
находится 20 тонн семенной карто
феля. Пожаром повреждена значитель
ная часть потолка (10 к. м.)

Правление колхоза (председатель 
т. Бусыгин) вместо того, чтобы при
нять срочные меры к полному оте
плению овощехранилища, ограничи
лось тем, что свалми нг разрушен
ный потолок один гоз соломы. Если 
дополнительно овощехранилище не 
будет утенлеьо, то семенная карто
фель может замерзнуть.

Красноперов

ультурно обслужить 
нино-зрителя

фКозлекти!к работников Полевского 
кинотеатра жа ".мар^б^есящ наметил 
план практически! 'мероприятий по 
наилучшему обслуживанию киносеан
сами взросло-о и детского зрителя.
<5марте)во всех школах Полев

ского погезка будет организована 
предварительная продажа билетов 
на детские киносеансы. Задача ру
ководителей школ, учителей и пио- 
нер-вожатых приложить все силы к 
тому, чтобы просмотр киносеансов 
учащимися сделать организованным, 
а не так, как это продолжает быть 
сейчас, что дети, приходящие в 
кино, предоставлены сами себе, пе
дагоги и пионер вожатые не посе
щают с ними кино. Это вопрос серьез
ный, им нужно заняться в первую 
очередь и первичным комсомольским 
организациям.

Не совсем еще изжит такой не
достаток в пашей рабо’е: многие

родители, недопонимая, что они сами 
нарушают режим ребенка, приводят 
его на вечерний кино-сеанс, что на
до немедленно изжить.

В марте месяце демонстрируются 
в нашем кино-театре лучшие произ
ведения советской кинематографии, 
напр мер, фильм «Огненные годы», 
<Богатая невеста», «Гроза», 
«Шахтеры» и ряд дру< их фильмов. 
Кроме того, в фойе до начала ки
носеансов в марте будет прочитано 
ряд лекций по демонстрируемым 
кино-фильмам.

Коллектив работникоз кино-теат
ра, пред'являя требования к роди
телям, учителям и пионер-вожатым, 
в свою очередь обязуется вкорне 
перестроить свою р боту, обслужи
вание кип ^-зрителя сделать безупре
чно-культурным.

Директор кино-театра—
Гладких.

Ответственный редактор Я. ФИЛИПЬЕВ.

Полевскому хлебозаводу 
требуются на постоянную рабо
ту: бухгалтера, счетоводы, 
статистик Оплата по соглаше
нию.

Обращаться в часы занятий.
____ _ Директор. _

С пуском компрессора срочно 
требуются: опытный машинист на 
компрессор, забойщики бурильщи
ки и откатчики на постоянную 
работу. Оплата сдельная. Квар
тирами обеспечиваются.

Обращаться: Полевской з-д, ул. 
Урицкого На 126.___________ ____
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