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Л ■ БОЛЬШЕВИСТСКИЕ

ЗА ТЕМПЫ
Орган Полевского РК ВКП(б) и райсовета

МЕЖДУ СССР
20 марта, в Кремле, председатель 

Совета Народных Комиссароз Союза 
ССР и Наркоминдел тов. В.М. Мо
лотов и уполномоченные президен
ты Финляндской республики 
г. Паасикиви, г. Войонмаа обменя-

И ФИНЛЯНДИЕЙ
лист, грамотами о ратификации мир
ного договора между Советским Сою 
зом и Финляндской республикой; а
также 
говору,

протокола к мирному до-

12 марта с. г.
подписанных в г. Москве 

ТАСС.
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От своевременной подготовки к севу 
зависит качество урожая

Полевской колхоз мм. Ильича в 
нынешнем 1940 году по плану дол 
жен засеять зерновыми культурами 
-пшеницей 40 гектар, овсом 25 гек
тар, горохом 3 гектара, картофелем 
15 гектар. Для этой посевной пло- 
щ ди колхоз обеспечен своими семе
нами на 95 проц , которые, за 
исключением овса, полностью про 
сортированы и хранятся в сухом 
помещении. Всхожесть пшеницы 85 
проц., влажность—17 проц.

Неплохо в колхозе обстоит дело с 
ремонтом сельхозипвентаря, который 
за исключением трех пар борон зиг
заг полностью отремонтирован. Сбруя 
за лошадьми закреплена и подогна
на к каждой лошади.

Однако, приведенные факты пи в

ется звеньевая система организации 
труда. При колхозе орачиз*ваго 
три бригады—полеводческая, сород-
ная' и животноводческ я, 
звенья они не разбиты и 
за звеньями не закреплены, 
диетическое соревнование ге 
нуто.

го па 
участки 
Социа- 
развер-

коей мере не говорят о том, что 
севу. На-колхоз полностью ютов к 

оборот, правление колхоза

На вопрос—почему вы не удоб
ряете почву председатель колхоза 
тов. Тагильцев отвечает: «Нет лю
дей, некому возить навоз», тогда 
как из 45 трудоспособных колхозни
ков, числящихся по списку, рабо
тает на всех работах только 20 че
ловек.

Спрашивается, где же остальные 
и какие меры с ними призяты? 
Оказывается, член колхоза (бывший 
председатель) Кузнецов П. И. рабо
тает слесарем в строительном цехе

Результаты работы 
станочников

Заключив соцсоревнование имени 
Третьей сталинской пятилетки, 
рабочие токарного передела со еле 
сарным переделом механического 
цеха Северского завода выполняют 
с честью свои обязательства, взя
тые в соревновании.

Например, токаря: мехцеха т. Мор
щиним В.А. дает ежедневно выпол
нение новой нормы до 147 проц, и 
выше, т. Безукладников—133 
проц.

Хорошо работают в марте и стро-

Вальцовщики 
перевыполняют 
новые нормы

Готовясь достойно встретить 29
марта—день 
Верховного 
рабочие

созыва шестой сессии 
Совета Союза ССР. 
листопрокатного цеха

Северского завода перевыполняют
новые нормы

За вторую 
вила новую 
цовщика т.

по горячему переделу, 
декаду марта выпол- 
норму бригада валь- 
Сысоэва на 133,1 Комсомолка А. И. Караманец, работая 

на шахте имени Папанинцев (Треста „Ста- 
лвнуголь“, Донбасс), совмещает три профес
сии: вагонщицы, сцепщицы и машиниста 
конвейера.

Норму выполняет на 300 процентов.

еще до
сих пор не дооценивает вопросы

Криолитового завода, а в 
в этом году заработал

колхозе 
всего

гатели многостаночники тт. Кар
манов, Полеводов и Кулапин,

проц, бригада т. Волкова—на 125,1 
проц.,т.Белоногова—на 123,8 проц, 
т. Захарова—па 117,1 проц.,т.Мо

которые на стружке
подшипников и 
лей для цехов 
систематически 
процентов.

шестерен,
р-знообразных дета- 

завода выполняют, 
новые нормы на 150

розова—на 116,1 проц.
Листопрокатчики за 

марта дали продукции 
первого сорта вместо 50

две декады
70 проц, 

плановых.

Наждой школе—опытный фруктовый сад

своевременной готовности к севу.
Здесь совершенно позанимаются воп 
росами агромеротриятий и на 22 
марта колхозом не вывезено ни одно
го воза навоза д?я удобрения почвы 
под зерновые культуры и овощи. Не 
заготовлено пи одного центнера зо
лы. К- лхоз имеет возможность приоб 
рести для удобрения почвы 8 тонн 
минеральных удобрений, но они до 
сих пор находятся на станции «Мра
мор». Правление колхоза (председа
тель тов. Тагильцев) не подумало 
над тем, что при распутице доста
вить минератьпые удобрения па ме- 

гораздо труднее. Несто будет 
произведено 
жание.

в колхозе и снегозадер-

Нелучше дело обстоит и с подго
товкой коня к севу. Во время посев
ных работ будет занято на работе 
20 лошадей. Только 30 проц, из 
них имеют среднюю упитаняость, 
остальные—ниже средней. Несмотря 
на это, пи одна лошадь на отдых 
не поставлена и корма им не 
улучшены. Колхоз сейчас уже не 
имеет кормов и особенно ковценгра- 
тов, а на посевную кампанию кор
ма не забронированы за исключе
нием 10 тонн соломы.

Правление колхоза имеет у себя 
производственный план, но на кол
хозном собрании он не обсуждался.

До сих пор в колхозе не в недра-

лишь 6 трудодней.
Фарненков П Е. с половины ян

варя этого года работает на гумеш- 
ках. Не выходит на работу Битков 
Н. Н. и другие.

Наряду с этим, есть колхозники, 
которые честно работают па своих 
участках и з ивтересованы в улуч
шении благосостояния колхоза. На
пример, член колхоза тов Шибаев 
П. Н. все время работает в колхо
зе и только с начала этого года 
заработал 120 трудодней.

Тов. Шибаев Н. И., работая в 
тепличном хозяйстве, в нынешнем 
году зарабо'ал 95 трудодней. Т. Чи- 
пуштанов имеет 120 трудодней, 
тов. Осипов за январь и февраль 
заработал 93 трудодня Тов. Безбо
родова Мария Михайловна, работая 
дояркой с начала года, заработала 
100 трудодней.

Правление колхоза с лодырями и 
прогульщиками должно принять 
строгие меры, одновременно занять
ся передачей опыта лучших колхоз
ников в отстающие участки, шире 
развернуть соревнование по под’о 
товке к посезным работам. Надо 
понять, что от того, на сколько 
своевременно и хорошо будет про
ведена подготовка к севу, будет за
висеть качество будущего урожая и 
колхозные доходы на трудодни.

Г. Токарева.

Многие школы Свердловской обла
сти, учитывая огромное значение 
школьных опытных участков для 
воспитания учащихся заложили при
школьные фруктовые сады и прово
дят в них опытную работу по испы
танию уже существующих сортов 
плодово-ягодных культур и выведе
нию местных сортов, способных пе
реносить суровые уральские зимы.

Вот например: учитель Ктмено- 
озерской начальной школы Сухолож
ского района Н. Ф. Вагин в 1938 
году организовал кружок юннатов, 
силами учащихся посадил фруктовый 
сад, дважды производя посев семян 
с целью выведения новых сортов.

Учащиеся Мельниковской началь
ной шк-лы Ирбитского района, под 
руководством опытника Н. И. Бло
хина, заложили также опытный сад 
и ьсе кружковцы посадили свои при
усадебные участки, за которыми 
тщательно наблюдают и записывают 
их в свои дневники по садоводству.

Школьный опытный участок обе
спечивает преподавателей живыми 
наглядными материалами по естест
вознанию, помогает делать уроки 
яркими и интересными, дает бога
тый материал для творческой рабо
ты школ^ников-ЮЕнатов, украшает 
школу и изменяет ее внешний облик. 
Все это в конечном счете имеет 
большое воспитательное значение, 
прививает у детей любовь к труду, 
растениям и повышает качество уче
бы.

Учитывая все это, X пленум ЦК

ВЛКСМ предложил всем комсомоль
ским организациям оказать всемер
ное содействие в закладке пришколь 
ных опытных участков.

Однако комсомольские организации 
Полевского района не проявили дол
жной инициативы по выполнению 
этого решения, направленного на 
улучшение работы школы.

Районо и руководители школ также 
мало заботятся об организации зеле 
ных участков при школах.

Несмотря на то, что приближает
ся весна, до настоящего времени от 
школ Полевского района еще не по 
ступило ни одной заявки в Сверд
ловское облзо па саженцы, яблони и 
ягодники.

Отдельные учащиеся, особенно 5-6-7

классов, минуя школы, системати
чески присылают заявки на сажен
цы и сильно интересуются вопроса
ми плодоводства. Но так как школь
ники делают заказ на 5-7 растений, 
контора „Заготплод“ (облзо) не мо
жет их обеспечить и поэтому при
ходится им отказывать или предла
гать, чтобы подавали коллективные 
заявки.

Долг комсомольских организаций, 
районо, руководителей школ, роди
тельских камитетов оказать практи
ческое живое содействие учащимся 
в выписке саженцев для приусадеб
ных садиков и возглавить руковод
ство по организации школьных са
дов.

Р. Целиков.

На Зюзелке плохо прислушиваются 
к голосу трудящихся

Пятнадцатилетие советского радиовещания
Исполнилось 

радиовещания, 
телей слушают 
ных, областных 
стных известий, 
за событиями.

15 лет core'ского 
Миллионы слуша- 
передачи цептраль- 
радиостанций и ме- 
внимательно следят

Вот что рассказала мне радиослу
шательница Ирина Павловна До
брынина: „Я и моя семья слушаем 
радио с 1932 года. Мы внаем все 
новости, с интересом слушаем кон
церты—выступления колхозной само
деятельности, особенно уважаю я 
слушать передачи станции имени 
„Коминтерна“, Люблю концерты на
родных песен, песни Анны Василь
евны Ковалевой, гусляра Северского 
и выступления в литературных 
передачах народной артистки Турча
ниновой.

Я стараюсь не пропустить ни 
одной передачи последних известий, 
мою квартиру посещают соседки

домохозяйки послушать ту или 
иную передачу, я, домохозяйка, так 
же, как и весь советский народ, одо 
бряю политику нашего правитель
ства в связи с заключением мир
ного договора между СССР и Фин
ляндией“.

„Радио в Полевском появилось в 
1929 году, в этом же году четвер
тым по счету в нашей квартире,—го
ворит в беседе со мной одна из ак
тивисток хора домохозяек с улицы
им. Кикура Ю. Н. Попова,—
был установлен репродуктор. Таким 
образом радио слушает моя семья 
уже бозьше 10 лет. Много полезно
го для себя получаю через радио, 
как домохозяйка, стараюсь не про
пустить ни одной лекции, часто на
шу квартиру посещают домохозяйки 
и ближние соседи, мы все коллек
тивом слушаем новости, которые

передают наша советские радиостан
ции.

Особенно запомнился мне один ве
чер 25 ноября 1936 г., в этот ве
чер я слушала доклад тов. Сталина 
о новой Советской Конституции, о 
правах и обязанностях трудящихся 
нашей советской страны. Не забыва
ется в моей памяти передача о ге
ройском подвиге уральце Василии 
Баранове, в эти ’ вечера наша 
квартира была полна народа, среди 
многих была и 66-летняя соседка 
П тух ина Марфа Николаевна

Но"ледпие известия, передачи о 
рабою голхозов, лекции для домохо 
зяек—все эти передачи я слушаю с 
большим желанием. В настоящее 
время стараюсь не пропустить ни 
одной передачи о мирном договоре 
между Советским Союзом и Финлян
дией“.

Ф. Птухина

Первостепенным делом наших 
профсоюзов является—чутко прислу
шиваться к запросам рабочих, забот
ливо и внимательно относиться к 
их бытовым нуждам.

Не уяснила этого профсоюзная 
организация Зюзельского рудника 
(председатель рудкомат. Ковригина), 
которая плохо занимается улучше
нием бытовых условий рабочих.

Особенно плохие жилищные усло
вия па руднике рабочих-одиночек, 
живущих в доме № 29. Здесь по 
пятидневкам и больше не бывает 
даже воды, рабочие вынуждены ухо
дить на работу не умывшись.

Ярко бросается в глаза и анти
санитарное состояние комнат этого 
дома, одеялы, простыни и наволочки 
грязные, дезинфекция постельной 
принадлежности в течение года не 
производилась, пол моется 2 раза в 
месяц. Технички (старшая техничек 
Заварзина) встряхивают матрацы не 
на улице, а в комнатах.' Кухня 
превращена в прачечную, вода для 
питья рабочим дается не кипяче
ной.

Законно возмущается бурильщица 
шахты «Капитальная» тов. Зюзе- 
ва: «Я живу в комнате одиночек с 
двухлетним ребенком. При том имею 
узкую койку, на которой приходит
ся спать вместе с ребенком“.

В комнате № 2 на 9 человек 
имеется 2 железные ржавые круж
ки, из них же приходится есть, пить 
и брать этими же кружками воду 
из бачка. Па весь дом одиночек 
нет ни одного чайника.

По существу обижается каталь 
шахты «Пролетарская», жилец ком-

ваты № 12, тов. Политенко на то, 
что на 10 человек не имеется ни 
одного полотезца, тогда как по раз- 
норядке полотенцы полагаются.

Плохо и то, что на руднике для 
одиночек не имеется красного угол
ка, где бы рабочие могли почитать 
газеты, послушать радио, поиграть 
в шахматы, шашки.

— На все эти недостатки,—гово
рит жилец дома № 29 т. Мухамед- 
зянов,—не обращают внимания ни 
начальник коммунального отдела 
т. Синицын, пи комендант т. Аиаев. 
Ови приходят к нам в комнату 
лишь для того, чтобы покурить.

Профсоюзная организация рудни
ка не только не занимается массово- 
раз‘яснительной работой среди жиль
цов, но в дома одиночек и не за
глядывает.

Отсюда, не удивление, что на 
руднике за последнее время преоб
ладает огромная текучесть рабочей
силы. В январе ушло с Зюзелки
142 человека, за февраль уволи
лось 119 человек, а за 15 даей 
мл рта 92 человека,

Текучесть рабочих главным обра
зом падает на рабочих основных 
профессий.

Преобладающее большинство рабо
чих уволено с рудника по так назы
ваемому «собственному желанию».

В дальнейшем такое положение, 
на руднике нетерпимо. Жилищно-бы- 
товые условия рабочих должны быть 
улучшены и за эту работу должен 
взяться партийный комитет и вся 
общественность рудника.

Т. Медведева.
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Партийно-комсомольская жизнь

По-большевистски готовиться к теоретической конференции
После выпуска „Краткого курса 

истории ВКП(б)“ и указания ЦК 
ВКП(б) о той, что „основным мето
дом обучения кадров марксизму-ле
нинизму должен являться испытан 
ный ва опыте старшего ! околения 
большевистский метод само тоятель- 
ного изучения истории и теории 
большевистской партии“ (из поста
новления ЦК ВКП(б) от 14-Х138г.) 
преобладающее большинство комму 
иистов нашей партийной организа
ции овладевает теорией большевиз
ма самостоятельно.

Самостоятельное глубокое изуче
ние истории ВКП(б) п»р ждает жела
ние проверить результаты своей 
самостоятельной работы, обменяться 
мнениями.

Одной из форм проверки и углуб
ления результатов такой работы 
является теоретическая конференция 
—оживленная товарищеская дис
куссия.

Старейший пропагандист нашей 
партии М.И. Калинин говорил: «Ec- 
fl ч вы хотите понять марксизм-ле- 
нинизм и овладеть этой теорией,, 
то доклады, рефераты и споры на 
основе самостоятельных занятий при
несут вам огромную |пг. ьзу »|. «Дома 
подготовься, на кружке, па собра
нии .сделай доклад, а но докладу

С семинара комсомольского актива
С 19 по 21 марта проходил се

минар комсомольского актива района 
по второму разделу IV главы „Крат
кого курса истории ВКП(б). ‘ На 
семинаре присутствовало 15 человек. 
Лекцию „О диалектиче ком и ис*о- 
рическом материализме“ прочитал 
лектор обкома комсомола, после это
го развернулась товарищеская дис 
куссия.

Семинар организовался с целью 
оказания активу помощи в усвоении 
философии материализма, вооружить 
его знаниями законов явлений при
роды, знаниями закона общественно
го развития и выявить, как актив 
комсомола изучает марксистско-ле ■ 
нинскую теорию.

Однако надо сказать, что семинар 
не достиг, поставленной цели, не
смотря на хорошую подготовку и 
выступления отдельных комсомоль
цев.

Например, тт. Рожкова Е.В., 
Кузнецова И. (работники РК 
ВЛКСМ), Матюшин (связь), Пасту

Словарь в помощь читателю
БЛОК ПОЛИТИЧЕСКИМ—союз, 

соглашение, преследующее полити
ческие цели.

1) В капиталистических странах 
различные политические партии и 
группы заключают между собой со
глашения для определенных поли
тических целей. Коммунистические 
партии в определенных историче
ских условиях заключают револю 
ционные блоки для обвинения 
действий рабочего класса и трудя
щихся в интересах борьбы против 
капитализма, против империалисти
ческой войны и буржуазной реак
ции. Такие блоки заключались в 
ряде капиталистических стран с 
социал-демократическими и другими 
мелкобуржуазными политическими 
апртиями. Верхушки социал-демо
кратических и других партий, вся
чески срывавшие единство действий 
рабочего класса и единый народный 
фронт, вынуждены были под дав
лением рабочих и трудящихся масс 
в отдельных странах пойти на та
кие соглашения. Но впоследствии 
руководители социал-демократических 
и дру.их мелкобуржуазных партий 
взорвали единый народный фронт 
изнутри (Франция, Испания). 

разверни прения. Не искусственные 
прения разверни, а чтобы каждый 
высказал свое действительное мне
ние по подавленному вопросу, что
бы не боялись говорить то, что 
думают... Надо, чтобы люди спори- 
лч не искусственно, а по существу, 
т.е так, чтобы дело доходил, если 
но до «др ки», то хотя бы до 
серьезной^ до жаркой переяалкч». 
«Познание марксизма-ленинизма луч
ше всего дается именно при таком 
методе изучения».

Товарищеская дискуссия мож°т 
пройти на вы оком идейном уровне 
и дать положительные результаты 
тогда, когда в ней примут актив
ное участие все присутствующие то
варищи, а для этого нужно хорошо 
изучить материал, законспектиро
вать его.

5 апреля в парткабинете будет 
проведена теоретическая конферен
ция по III главе „Кр.ткого курса 
истории ВКП(б)“, самостоятельво 
изучающих по среднему звену.

Секретари бюро партийных орга- 
низщчй должвы возглавить работу 
по подготовке данной конференции, 
побеседовать с товарищами, как они 
готовятся, не нуждаются-ли в помо
щи.

На теоретическую конференцию

хов (МЛП) и др. в своих выступ
лениях обстоятельно осветили вопро
сы диалектического понимания яв
лений природы.

Однако, не все товарищи поняли 
необходимость работать над собой, 
повышать свш теоретический уро
вень. Комсорг леезага ток. Печури- 
па, секретарь комитета ВЛКСМ при 
райсовете т. Костоусова ве пришли 
на семинар по причине, что они 
не подготовились к семинару. Не 
присутствовали на семинаре комсо 
мольцы Хомякова Н. (Криолиг, НСШ), 
т. Гнедков (Северский завод), т. По
тапова (Красная горха) и другие. 
Хуже того, член комитета ВЛКСМ 
Криолитового завода т. Фролова зая
вила: „Я на семинар пойти не 
желаю и не пойду“. Такое чван
ство, проявленное со стороны Фроло 
вой, несовместимо с высоким звани
ем члена ленинско-сталинского ком
сомола и комитету ВЛКСМ Криолита 
нужно немедленно принять соответ
ствующие меры с тов. Фроловой.

Примерами реакционных бло
ков являются союзы, соглашения, 
заключаемые различными контррево
люционными группировками против 
иатересов рабочего класса и народа. 
Таков, например, блок японской во
енщины с реакционными элемента
ми китайской буржуазии против 
героического китайского народа. 
Враги советского народа—троцкисты, 
бухаринцы, буржуазные национа
листы, меньшевики, эсеры и дру
гие наймиты иностранных буржу
азных разведок —создавали свои 
контрреволюционные блоки; их раз
громила советская власть при помо
щи советской разведки.

2) Временное или длительное со
глашение между государствами для 
какой-нибудь определенной цели или 
для согласования их внешней поли
тики. Примером такого блока явля
ется блок империалистических 
правительств Англии и Франции, 
вступивших в 1939 г. в войну 
против Германии.

БЛОКАДА —насильственный пе
рерыв сообщений неприятельской 
стороны с внешним миром. Блокада 
может быть осуществлена на море, 
на суше и в воздухе. Империали

необходимо ЯВИТЬСЯ И Г0Т0'ИТЬся 
всем товарищам, занимающимся по 
среднему звечу.

В помощь самостоятельному изуче
нию парткабинет организует 28-111 
лекцию ио Ш главе, а также будет 
проведено ряд консультаций. В 
парткабинете также можно пользо
ваться наглядными пособиями, ко
торые облегчат усвоение материала.

Наряду с изучением всей темы, 
нужно обратить особое в имение ва 
следующие узловые во р сы, которые 
будут обсуждаться на конференции:
.Предпосылки революции 190 5 

года“, „Тактика бол>шекиков и 
меньшевиков в революции 1905-7 г., 
„Причины поражения революции 
1905 г.“

Литература:
1. „Краткий курс истории ВКП(б)“, 

глава III.
2. Городецкий —0 книге В.И Ле

нина „Две тактики социал-демок
ратии в демократической революции“. 
Сборник в помощь изучающим исто
рию ВКП(б), выпуск III

3. Ярославский — „Ленин и Ста
лин о характере и движущих силах 
1905-7 годах“, „Правде“ от 18 140 
года.

Зав. парткабинетом 
СУХОРУКОВА.

Ибо руководитель комсомол, не ов
ладевший революционной теорией, 
не может мобилизовать комсомольцев 
и песоюзную молодежь на выпол
нение задач, поставленных партией 
перед комсомолом, не способен вос
питывать молодежь в комчувисти- 
ческом духе.

Наша задача—повышать идейно-по 
литический }ровень комсомольцев 
путем решительной борьбы с прояв
лениями всякого рода чванства, не 
дисциплинированностью, в вопросах 
изучения большевистской теории 
повседневно оказывать помощь ком
сомольцам, честно работающим над 
повышением своего идейно полити
ческого уровня.

Вооружая теорией марксизма-ле 
нинизма, прежде всего актив ком
сомольских руководителей, этим мы 
добьемся полного охвата комсомоль
цев и молодежи изучением «Крат
кого курса истории ВКП(б)>.

Зав. отделом пропаганды РК
ВЛКСМ Соколов.

стами она применяется и без фор
мального об‘явлеаия войны. Чакова 
была, например, блокада Советской 
республики в 1918—1920 гг. Бло
када в мирное время является из
любленным средством давления им
периалистических стран на более 
слабые государства.

В происходящей ныне войне ме
жду англо-французскими империа
листами с одной стороны и Герма
нией—с другой англо-фрчнцузский 
блок предпринял бгок^ду Германии 
с целью отрезать ее от источников 
снабжения сырьем и продовольстви
ем. Военно-морские силы союзников 
задерживают в море иностранные 
пароходы, обыски ают их и конфис
куют грузы, об‘явленные „коптрра- 
бандвыми“. Иногда конфискуются и 
суда, перевозящие эти грузы.

Однако вследствие контрмер, при
нятых Германией, блокада союзни
ков пока не имела того эффекта, 
ва который она была рассчитана. 
Германия продолжает вести торгов
лю и получать нужное ей сырье из 
скандинавских и др. стран. Полно
стью изолировать Германию союз
никам не удалось. Зато блокада 
нанесла громадный вред торговому 
флоту и торговле найтральных 
стран.

Во вновь открытом детском саду № 2 в г. Белостоке.

Добиться 100-процентной
пссещаемости

Кандидаты ВКП(б) и комсомольцы 
Кургановского совета в 1939 году 
были предоставлены сами себе, изу
чением истории партии занимались 
от случая к случаю, э то получилось 
потомуучто отдел агитации и пропа
ганды райкома ВКП(б) и райком 
ВЛКСМ не занимались в должной 
мере вопросами организации глубо- 
кого изучения мярксистско ленин
ской теории коммунистами и комсо 
кольцами сельской местности, а цу- 
стили это дело на сам тек.

И только в феврале 1940 г. от
дел агитации и пропа’апды райкома 
партии организовал кружок низше
го звена по изучению- „Краткого 
курса истории ВКП(б)“ из 17 слу
шателей, в том числе 5 кандидатов 
ВКП(б), 7 комсомольцев и 5 чело
век сельской интеллигенции.

С начала организации в кружке 
проведено 3 занятия, на которых

Махинации продавца Говорухина
Поступающие товары , в ларек 

Полдневского - лесозаготовительного 
участка, Челябинского цинкового за
вода, не попадают в руки работих 
лесозаготовителей, а распределяются 
продавцом Говорухиным среди своих 
знакомых.

Например, в январе этого года 
в ларек лесоучастка быо привезено 
15 метров клеенки, из них 5 мет
ров продавзц оставил себе, 3 мет
ра отпустил бухгалтеру участка и

ЛАТИНСКАЯ АМЕРИКА—так 
вазываются страны, лежащие к 
югу от США: Южная Америка, Цен
тральная Америка, Мексика, Вест- 
Пндия. Общая площадь—21 милли
он квадратных километров. Населе-, 
ние—125 миллионов; оно состоит из 
индейцев, негров, креолов (потомки 
переселившихся европейцев), италь 
янцев, испанцев, португальцев и 
других.

К Латинской Америке относятся 
20 формалин самостоятельных ре 
спублик (важнейшие из них: Арген- 
тива, Бразилия, Чили, Мексика). 
„Республиканкий“ строй в боль
шинстве из пих на деле сводится к 
диктатуре ставлеаникоз империали
стических держав.

Небольшую часть площади Латин
ской Америки занимают колонии, 
принадлежащие США, Англии, 
Франции и Нидерландам. В Латин
ской Америке фактически хозяйни
чает иностранный капитал (пре
имущественно США и Англии), за
хвативший естественные богатства, 
важнейшие отрасли производства и 
транспортные средства.

Окончание. Начало см. в №№ 35-36 

присутствовало в среднем 10 — 12 
человек. Аккуратными посетителя
ми являются кандидаты ВКП(б) 
тт. Шахмин м. и., Кадникова 
М.В. и беспартийный большевик 
т. Титова. Эти товарищи не толь
ко аккуратно посещают, но и хоро
шо готовятся к занятиям.

Однако, в кружке имеются и та
кие товарищи, к к Крыгатков С.М., 
Девятов II. М, Крылатков И. Г. и 
др., которые изъявили желание за
ниматься в кружке, а совершенно 
не бывали на занятиях, не учатся 
и самостоятельно, ссылаясь па за
нятость .

Пропагандист райкома тов. Ла- 
рюшкин, который руководит этим 
кружком, должен добит! ся ве только 
хорошей успеваемости, по и посе
щения занятий членами кружка.

Кружковец.

по 2 метра разделил между началь- 
[ ником участка, завхозом и местко 
мом, а рабочим не досталось кле- 
езки ни метра. Второй факт: в 
феврале поступило несколько пар 
сапог, которыми продавец Говорухин 
снабдил зав, Полдневской пекарней 
Любимова, и близкого знакомого При
валова Ф.

Сходит с рук Говорухину обсчет 
и обвешивание рабочих. В феврале, 
например, он обвешал гражданку 
Фоминых па 500 грамм сахару, 
Пастуховой вместо 1700 грамм он 
отвесил только 1 килограмм. Мясо 
второго сорта по цене 8 рублей он 
продавал за первый сорт по 11 руб. 
за К’л грамм.

Рабочий.

К сведению актива
Назначенный семинар рай парт

актива па 25 марта не состоится 
ввиду бчлезни лектора.

Сухорукова.

ПОСЛЕДАМ ПИСЕМ 
И ЗАМЕТОК

На неопубликованную заметку под 
заголовком «Находится на бюл 
летене, а ходит в очереди», 
где указывалось, что рабочий меха
нического цеха ПКЗ т. Валов ВТ., 
находясь па бюллетене, не соблюда
ет цостельного режима, ходит в 
очереди и пьянствует, пред, завкома 
ПКЗ тов. Головин сообщает, что 
факты подтвердилось. За невыпол
нение установленного врачебного 
режима т. Валов В Т. лишен Ла 50 
проц, полагающегося пособия по вре
менной нетрудоспособности.

Ответственный ред. II. ФИЛИПЬЕВ.
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