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ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

ЗА БОЛИШМ ШПЫ
Орган 

Полевского 
РК ВКП(б) 
и райсовета 
депутатов 

труд ящихся

Празднование в Москве XXIII годовщины Великой Октябрьской Социалистической Революции.За овладение 
марксистско- 
ленинской теорией

Два года тому назад, 14 нояб
ря 1938 года, ЦК ВКП(б) вынес 
постановление <0 постановке пар
тийной пропаганды в связи с вы
пуском «Краткого курса истории 
ВКП(б)». Это постановление имеет 
колоссальное значение в деде пе
рестройки партийной пропаганды.

Выход «Краткого курса исто
рии ВКП(б)» и постановление ЦК 
партии о постановке партийной 
пропаганды явились могучим 
толчком для поднятия на новую 
ступень всей идейно-политиче
ской работы партии. Миллионы 
советских людей принялись за 
изучение героической истории 
большевистской партии.

Многочисленные кадры партий
ных и непартийных большевиков 
нашего района на своем опыте 
убедились, что они в силах са
мостоятельно изучать марксист
ско-ленинскую теорию. За два с 
небольшим года, после издания 
«Краткогокурса историиВК11(б)», 
42 человека самостоятельно за
кончили изучение этого замеча
тельного сталинского учебника.

Однако, в целом по району у 
нас еще не все благополучно с 
изучением «Краткого курса исто
рии ВКП(б)». Даже многие ру
ководящие работники района не 
работают над собой, не повыша
ют свой идейно-политический 
уровень.

Например, управляющий бан
ком тов. Гагарина изучила толь
ко две главы «Краткого курса», 
Захаров—управляющий межрай- 
торга изучает IV главу, Чебыкин 
—заведующий райсберкассой изу- 
чает III главу.

Из 23 секретарей парторгани
заций закончили изучение «Крат
кого курса истории ВКП(б)> толь
ко пять человек. В партгруппе 
промкомбината, парторг тов. Куз
нецов, из 8 членов и кандидатов 
партии закончил изучение «Крат
кого курса» один человек. Да и 
сам тов. Кузнецов недалеко ушел 
от них.

О слабой работе над собой ком
мунистами нашего района неодно
кратно отмечалось в районной и 
областной печати, но положение 
нё изменилось. До сего времени 
72 коммуниста не приступили 
еще к изучению «Краткого кур
са истории ВКП(б)». Из 42 че
ловек, закончивших изучение 
«Краткого курса», далеко не все 
продолжают работать дальше над 
собой.

Все эти факты говорят о том, 
что руководители первичных пар
тийных организаций дело поли
тического образования коммуни 
стов пустили на самотек, наделе 
не контролируют как коммуни
сты овладевают основами марк
сизма-ленинизма.

Ликвидация теоретической от
сталости является первейшей обя
занностью коммунистов. Дело овла
дения партийными кадрами марк
систско-ленинской теорией дол
жно повседневно стоять в центре 
внимания партийных организаций.

Слева направо товарищи: И. В. Сталин, М. И. Калинин, К. Е. Ворошилов и В. М. Молотов па трибуне

НЕ УСПОКАИВАТЬСЯ
НА ДОСТИГНУТОМ
Самостоятельное глубокое изу

чение «Краткого курса истории 
ВЕ1Ц6)» и первоисточников гени
альных трудов Маркса, Энгельса, 
Ленина и Сталина—единственно 
верный метод. В этом я убедил
ся на деле, когда сам занялся 
изучать сталинский учебник.

Прежде чем приступить к изу
чению «Краткого курса истории 
ВКП(б)», я хорошо изучил исто
рию пародов СССР (Краткий 
курс Шестакова), что несомненно 
дало мне большую пользу в 
дальнейшем.

«Краткий курс 
ВКП(б)» я начал

истории
изучать в

мавзолея. Фото ТАСС.
1939 году. Пользуясь материала -

ПОВСЕДНЕВНО ОВЛАДЕВАТЬ МАРКСИЗМОМ-ЛЕНИНИЗМОМ
Сегодня исполняется вторая 

годовщина со дня опубликования 
постановления ЦК ВКП(б) от 14 
ноября 1938 года «О постанов
ке партийной пропаганды в свя
зи с выпуском «Краткого курса 
истории ВКП(б)».

Историческое постановление ЦК 
ВКП(б) и выход в свет «Краткого 
курса истории ВКП(б)», созданные 
при ближайшем участии великого 
Сталина, явились крупнейшим 
событием в идейной жизни па
шей болыпевисской партии все
го советского тар^да.

За два года, прошедшие с 
момента опубликования постанов
ления ЦК, лучшие люди нашей 
советской страны партийные и 
непартийные большевики горят 
желанием быть еще более полез
ными в деле социалистического 
строительства, серьезно приня
лись за самостоятельную учебу, 
за овладение марксистско-ленин
ской теорией.

Из 568 членов и кандидатов 
вашей районной партийной органи
зации 336 человек изучают «KptT 
кий курс» самостоятельно и толь
ко 104 человека учатся в круж
ках. Закончили изуч е н и е 
«Краткого курса истории ВКП(б)» 
42 человека, из которых боль
шинство сейчас приступили к 
изучению отдельных произведе 
ний классиков марксизма-лени
низма.

Среди них лучшие передовые 
люди нашего района: директор 
Криолитового завода тов. Фаль
ский Ф.Г., директор Гумеше^ско- 
го рудоуправления тов. Райтенко 
П.Е., начальник криолитового це 
ха тов. Замятин А. А., Раскосто- 
ва А. М.—директор неполной сред
ней школы, райвоенком тов. Алек
сеенков С. Г., зав. РОНО тов. Ялу- 
нина А. И., начальник милиции 
тов. Кузнецов и другие. Все эти 
товарищи, занятые большой прак
тической работой, сумели найти 
время для самостоятельного изу-

в работе», «совсем ничего не 
читаю» и т. д,
f ^Наряду с отдельными работни
ками, которые не работают над 
собой, у нас имеются товарищи, 
очень медленно изучающие «Крат
кий курс истории ВКП(б)» Из 336 
человек, самостоятельно изуча
ющих историю партии, только 
128 человек изучили и изучают 
послеоктябрьский период, а ос
тальные все еще изучают доок

ских собесе доче ний и семинаров 
с, охватом 1064 человека. Боль 
шее количютво проведено за это 
время индивидуальных консуль
таций в п рткабинета и в пер
вичных парторганизациях.

Кружков по изучению истории 
ВКП(б) в районе 7 и 5 кружков

ми из первоисточников 
томника В. И. Ленива, 
тационными статьями 
я выписывал главное

шести- 
консуль- 

из газет, 
на м >й

взгляд, составлял подробную 
запись —конспект. Кроме этою
не пропускал 
нот о р ы е 
нашем заводе, 
августе этого

ни одной лекции, 
проводились на
В результате в

года я закончил

тябрьский период. Среди 
товарищи: Головин II. А.,
чавых В. Е.

них
К vp-

политграмоты для 
лепных товарищей, 
их мы имеем много

мал подготов- 
но в работе 
п^тостаткок:

чения истории нашей 
вистской партии, над 
нием своего кругозора.

больше- 
повыше- 
Все они

за этот период значительно поли
тически выросли, многие из них 
стали агитаторами, докладчиками, 
лекторами, значительно улучши
ли практическую работу.

Эти товарищи на деле доказа
ли полную несостоятельность 
«ссылок» отдельных наших ра
ботников на то, что «работать 
над собой некогда», «закружился

Шахмин А. А. 
рые сумели 
только первые 
курса истории

Ближайшей

, Бобошип И. М., 
и другие, кото- 

законспектеравать 
главы «Kjаткого 

партии».
задачей отдела

пропаганды РК и первичных 
парторганизаций является —путем 
усиления контроля и лучшей ор
ганизации, повседневной > омощи 
самостоятельно работающим над 
собой ускорить изучение истории

низкая посещаемость, пывы за
нятий и т. д. Отдельные руково
дители первичных парторганиза
ций не уделяют достаточного вни
мания работе кружков.

Два года щ опагапдистской ра
боты на основе «Краткого курю 
истории ВКП(б)», на остове исто
рических решений XVIII с‘езда 
партии оказали огромпую роль 
на идейно-политический рост на
ших кадров.

Дальнейшая задача партийных 
организаций и пропя/ андистов 
неустанно совершено чюьать свою

изучение «Краткого курса исто
рии ВКП(б)».

Эта упорная работа над собой 
не прошла даром, я сам сейчас, 
не хвастаясь, чувствую, что 
политически вырос. Теперь сам»- 
стоятельпо могу провести беседу, 
сделать доклад, выступить па 
любом собрании, что раньше в 
сиду своего низкого политическо
го уровня у меня не получалось. 
Работа вад «Кратким курсом 
истории ВКК(б)» вызвала у ме -я
новый под'ем 
лучше овладеть

и желание еще 
марксистско-ле-

ВКП(б) партийным, комсомольским'работу, умножать свои знания и
хозяйственным и сшетским акти
вом.

Несмотря на неудовлетво, итель- 
пое состояние пптпйпой пропа
ганды в пашем районе за это 
время мы имеем значительные ус
пехи: большинство членов партии, 
комсомольцев, хозяйственного и со
ветского актива, а также нашей 
советской интеллигенции присту
пили к изучению «Краткого кур
са». Улучшилась за этот период 
и роль печати в партийной про
паганде.

Широкое распространение за 
этот период получил лекционный 
метод пропаганды. За 10 месяцсв 
этого года в районе прочитано в 
помощь самостоятельно изучающим 
историю партии 53 лекции с ох 
ватом 3640 человек.

Большой авторитет завоевали в 
районе платные лекции, прово
димые лекторами областного коми
тета партии.

За этот период выросли в рай
оне и свои лекторские силы. Луч
шие из них товарищи Фальский 
Ф. Г., Сергеев М. Г., Райтенко 
П. Е., Ремизов П. А. и другие. 
Серьезным недостатком в лекцион
ной работе является то, что мало 
читалось лекций на темы после-

свой идейпо-теоретичегкий уро
вень, бороться за высокие капе 
стно проводимых лекций, консуль
таций, тов-рищеских собеседова
ний, за их идейную насыщеность, 
за яркую простую и доходчивую 
форму.

пинской теорией. Я уже прочел 
труды Энгельса— < Происхождение 
семьи, частной собственности и 
государства» и ряд других ста-
тей. 
пию 
ской

Теперь приступаю к изуче- 
«Манифест коммупистиче- 

партии».

А. Кивокурцещ 
зав отдела пропаганды 
и агитации РК ВКП(б).

Н. Пьянков, 
дежурный электрик 

Северского металлурги
ческого завода.

октябрьского 
имели место 
подготовки.

В помощь

нериода, а также 
лекции без должной

самостоятельно изу-
чающим «Краткий курс» за 10 
месяцев проведено 68 товарище-

Общеобразовательный уровень 
у меня низок—всею 5 классов. 
Поэтому рИотать самостоятельно 
над книгой я не умел, мне было 
трудно. Но благодаря желанию, 
уверенности в свои силы я пре
одолел эти трудности.

Вступив в 1938 году в члены 
ВКП(б), я занялся самостоятельно 
изучать «Краткий курс истории 
ВКЩб)». Меня командировали 
учиться в центральную школу 
профдвижения, где я сдал зачеты 
по учебнику на хорошо.

Теперь я работаю парторгом и 
контрольным мастером листопро
катного цеха. Изучение сталин
ского учебника, который являет
ся важнейшим средством в деле 
разрешения задачи овладения боль
шевизмом, дало возможность не 
только моему значительному по
литическому росту, но это созда
ло и благоприятные условия в 
моей производственной деятельно
сти.

На любую беседу, а я их нро-

ГЛАВНОЕ ЖЕЛАНИЕ
вел с июня месяца на различные 
темы 29, рабочие приходят с поль
шим
тить

желанием. И надо заме-
что та

политическая
большая массово- 

работа в цехе,
которую я провожу в настоящее 
время, явилась только результа
том тех знаний, которые я при
обрел при изучении «Краткого 
курса истории ВКП(б)».

Продолжая свою работу 
собой, я приступил сейчас к 
чению «Краткого курса» с

над 
изу- 
пер-

воисточниками Левина-—Сталина. 
Большим подспорьем в моей учебе 
служат консультационные статьи, 
которые я читаю систематически 
в журналах: «Партийное строи
тельство» «В помощь марксистско 
ленинскому образованию» и «Спут-
пик агитатора».

ЯЛУНИН, 
парторг листопрокатного 
цеха Северского завода.
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КОМСОМОЛКИ-
СТАХАНОВКИ

В октябре па комсомольском 
собрании девушки-комсомолки 
взял и обязательство— работ ать п о- 
стахановски. Они с честью вы
полняют данное обещание. Рабо 
тая в механическом цехе Север
ского завода, комсомолки заклю
чили между собою социалистиче
ские договоры на лучшее исполь
зование токарных станков.

Благодаря высокой диспипли- 
нированности, сознательного от
ношения к своему делу, стаха
новки из месяца в месяц улуч
шают свои показатели.

Исключительно высокой произ- 
ведительгости труда девушки Д’ - 
бились в октябре. Токарь Карма
нова Александр» месячное зада
ние выполнила на 332 процента

Комсорг комсомольской группы 
Чайка Ольга, уделяя много вн?.- 
мания массово-воспитательпои 
работе среди молодежи цеха, по
казывает образцы работы на 
ставке. Месячное задание вы
полнила на 225 процентов.

Не отстает от комсорга и 
Шанько Надежда. В октябре она 
дала 217 процентов плава. Хо
рошо работает Вахни Екатерина.

Соревнуясь с токарями, работ
ницы слесарного передела Кузь
менко Александра Константиновна. 
Горковенко Мария и другие так
же систематически перевыполня
ют производственные задания. 
За октябрь (ни дали 171—пер
вая и 16G процентов плана — 
вторая.

Замечательно в работе этих 
товарищей то, что все они по 
примеру своего комсорга тов. 
Чайка за последнее время совер
шенно ликвидировали брак выпу
скаемой продукции.

Зырянов, 
парторг цеха.

Разгром
Весной 1920 года начался 

третий поход Антанты против 
Советской республики. Панская 
Польша, стремясь захватить Со
ветскую Украину, перешла в 
наступление на западе. Сформи
рованная из остатков деникин
ских войск и щедро снабженная 
Антантой белая армия барона 
Врангеля начала наступление из 
Крыма на Донбасс, чтобы оття
нуть часть красных войск с 
польского фронта. Польша и 
Врангель, по выражению Ленина, 
были двумя руками Антанты, 
которыми она хотела задушить 
Советскую Россию.

В начале июня 1920 г. Вран
гель занял всю Северную Таврию 
с целью помочь белополякам, 
отступавшим под натиском Кра
сной Армии. Врангель стремился 
соединиться с правым флангом 
польских войск и сорвать успехи 
Красной Армии.

Великий стратег пролетарской 
революции товарищ Сталин, оце
нивая положение на фронтах, 
указывал: «Только с ликвидаци
ей Врангеля можно будет считать 
вашу победу над польскими па
нами обеспеченной». Товарищ 
Сталин проводит ряд мероприя
тий, чтобы остановить наступле
ние Врангеля и разгромить его 
армию. По указанию товарища 
Сталина части Красной Армии 
овладевают левым берегом Днепра 
и создают на фланге армии Вран-

V сессия райсовета За рубежом
ОБЗОР ИНОСТРАННЫХ ТЕЛЕГРАММдепутатов трудящихся

11 ноября состоялась пятая сес
сия районного Совета депутатов 
трудящихся Совместно с совет
ским и хозяйственным активом.

С докладом о решении III сес
сии областного Совета депутатов 
трудящихся выступил замести
тель председателя исполкома тов 
Емушинцев. Он рассказал при 
сутствующим о достижениях и 
недостатках колхозов в деле об
молота хлебов, сдаче зерна и кар 
тофеля государству, указал па 
слабое развитие производства ши
рокого потребления в районе, не
удовлетворительное обеспечение 
топливом культурно-бытовых уч
реждений и т. д.

Вторым вопросом сессия за
слушала доклад депутата тов. Габ- 
русевича о работё постоянных

Стахановцы Северского метал
лургического завода К. А. Мор- 
шипип (слева) и А. А- Кочнев за 
формовкой изложницы. Оба выпол
няют нормы на 185 проц.

Фото Ж. Борланд.

Врангеля
геля знаменитый Каховский плац 
дарм. Это окончательно сковало 
противника.

Болезнь помешала товарищу 
Сталину самому довести до конца 
осуществление своего плана по 
разгрому Врангеля. Эту задачу 
выполнил его верный соратник 
тов. Фрунзе, назначенный 21 
октября командующим вновь об
разованным Южным фронтом.

Победа под Каховкой обеспечи
ла войскам Южного фронта пере
ход в общее наступление и раз
рушила план Врангеля соединить
ся с белополяками. После крово
пролитных боев в Северной Таврии 
с Первой Конной армией Вран
гель увел остатки своих разгром
ленных войск в Крым, где ук
рылся за мощными укреплениями 
Перекопа и Чонгара. В 20 кило
метрах к югу от Перекопа вахо 
дилась еще более мощная линия 
Юшуньских укреплений.

Грозная стена Турецкого вала 
с глубоким рвом и многорядаыми 
проволочными заграждениями впе
реди запирала вход в Крым с се
вера. Кроме того, десяти километ
ровый Сиваш—«гнилое море» — 
служил водной преградой па пу
ти в Крым.

Фрунзе приказал уничтожить 
войска Врангеля штурмом Турец
кого вала с фронта и, форсиро
вав Сиваш, ударить во фланг и 
тыл группе войск врага под 
Перекопом.

комиссии при районном, поселко
вых и сельских исполкомах.

После докладов развернулись 
оживленные прения, выступило 
24 человека. Депутаты едино
душно одобрили решения III сес
сии областного Совета депутатов 
трудящихся.

Резкой критике подвергли де 
путаты неудовлетворительную 
работу директора райпромкомбина- 
та тов. Самсонова, председателей 
Мраморского колхоза тов. Бусы
гина и „Красный Урал № 2“ 
тов. Шалаумова.

Сессия приняла решение, на
правленное па выполнение реше
ний III сессии областного Совета 
депутатов трудящихся.

П. Иванов.
Призыв начался
11—12 ноября начался при

зыв молодежи нашего района в 
ремесленное училище и школу 
фабрично-заводского обучения. 
Молодые патриоты дети рабочих, 
колхозников и интеллигенции 
предстали перед призывной ко
миссией и, пройдя медицинское 
освидетельствование, соответст
вующий отбор, получают путев
ки в училище и школу ФЗО.

В эти дни через призывную 
комиссию прошло 70 юношей. Все 
они физически здоровые и хорошо 
развитые В ремесленное училище 
принято 52 и в школу фабрич
но-заводского обучения 10 че
ловек. Добровольцы на призыв 
являются организованно и акку- 
ратео.

Комнаты кинотеатра, в кото
рых работает районная комиссия 
по призыву молодежи в ремеслен
ное училище и в школу ФЗО, встре
чают призывников уютом и при
ветливостью. Свежие газеты, шах
маты и шашки представлены в 
распоряжение будущих мастеров 
производства.

В. Емушинцев.

В ночь на 8 ноября началось 
наступление доблестных войск 
Южного фронта. Коммунисты за
няли места в первых рядах ата
кующих.

Около Строгаповки строилась 
бригада, которая должна была 
первой пойти через Сиваш. Сгу
щались сумерки, и скоро берега 
Сив ина слились с тьмой. Пошли... 
Липкая грязь засасывала, соле
ная вода пробиралась сквозь рва
ную обувь и разведала ноги... Из 
далекой тьмы, где находился пьо- 
тивчик, взметнулась ракета. Бо
лчи сноп прожектора зашарил по 
иоде. Загремела артиллерия про
тивника. Снаряды, палая в Сиваш, 
поднимали фонтаны воды. С виз
гом проносилась шрапнель. Крас
ные полки, озаряемые вспышка
ми разрывающихся снарядов, 
упорно двигались к невидимому 
врагу. Раненые и убитые падали 
в году. Красные части, всту
пив па твердую почву Литовского 
полуострова, бросились в атаку...

Другая группа красных войск 
начала штурм Перекопа. Артил
лерия и пулеметы врага обруши
ли на наступающие части Крас
ной Армии потоки свинца и ста
ли. Атака была отбита. Полки по
несли большие потери, но, не
смотря на это, возобновили атаку, 
дошли до самого рва и залегли, 
готовясь к последнему удару...

Руководившему боем Фрунзе до
ложили, что начавшийся под'ем 
воды в Сиваше грозит отрезать 
переправившиеся на Литовский

Как сообщает германское ин- 
ормационное бюро, германская 
авиация продолжает свои палеты 
на Англию. Помимо Лондона бом
бардировкам снова подвергаются 
Бермингам, Ливерпуль, Ковентри 
и другие важные английские 
портовые и промышленные, горо
да.

В последние дни заметно обо
стрились цоенные действия па 
море. Германские сообщения от
мечают усиление операции гер
манского надводного флота и ави
ации против английских кораблей. 
Так в германской сводке от 8 
ноября говорится о том, что 
германский флот северной части 
Атлантического океана потопил 
английский караван судов общим

8 ноября в Мюнхене Гитлер 
произнес речь и подчеркнул, что 
в результате отклонения Англи
ей его мирных предложений соз
далась обстановка, когда борьба 
должна вестись до решительного 
конца.

Гитлер отметил, что огромные 
воинские резервы Германии не 
пришлось еще ввести в действие, 
а материальные запасы Германии

*
Выступивший с речью 9 но

ября в Лондоне английский 
премьер-министр Черчилль зая
вил:

—Нам предстоит пройти длин
ную и тяжелую дорогу пока наша 
военная промышленность достиг
нет наивысшей точки, пока наш 
военно-морской флот получит в 
подкрепление сотни судов, зало
женных в начале войны, пока 
наша армия будет снабжена ма
териально, обучена и усовершен
ствована для того, чтобы стать 
мощным оружием наступления, 
пока паша авиация получит чи
сленное превосходство.

Черчилль особо отметил помощь,

полуостров дивизии. Фрунзе, при
казав усилить штурм Перекопа, 
направил через Сиваш кавалерию 
на помощь этим дивизиям.

На рассвете 10 ноября лобо
вым ударом красных частей был 
взят Турецкий вал.

Фрунзе приказал овладеть 
Юшуньскими позициями. Даль
нобойная артиллерия врага дер
жала под огнем все подступы; 
пехоте предстояло итти по ровной 
местности—ни бугров, ни овра
гов, ни кустарников не было. 
Корабли врага подошли к берегу 
и начали обстрел штурмующих 
цепей красных. Фрунзе, чтобы 
помешать Врангелю отправить 
войска под Юшунь, решил на
чать штурм Чонгарских укреп
лений.

В жестокой кровавой борьбе 
красные части овладели Чонгар
скими и Юшуньскими укреплен
ными позициями яростно сопро
тивлявшегося врага. Жалкие ос
татки врангелевцев обратились в 
паническое бегство к портам Чер
ного моря, чтобы погрузиться на 
суда и уйти в море. Но на пути 
их встречали партизаны. Летели 
в пропасти орудия, автомобили...

Крым навсегда стал советским. 
16 ноября Фрунзе доносил Ле
пину: «Сегодня нашей конницей 
занята Керчь. Южный фронт лик
видирован».

Третий.поход Антанты потер
пел позорный крах.

i С. Борисов. 

тоннажем в восемьдесят шесть 
тысяч тонн. В сводках ог 9 и 
10 ноября сообщается о бомбар
дировке германской авиацией 
пяти английских торговых паро
ходов.

По английским сообщениям 
британская авиация не прекра
щает своих налетов на Германию 
и оккупированные ею страны. 
Агентство Рейтер передает, что 
английские самолеты бомбардиро
вали 7 ноября железнодорожные 
сооружения в северо-западной ча
сти Берлина и щ омышленные 
предприятия в предместьях горо
да. В ночь на 9 ноября англий
ские самолеты сбросили бомбы 
га германские города Мюнхен и 
Штутгарт.

на столько значительны, что ну
жно будет прекратить работу не
которых предприятий, так как 
негде хранить их продукцию.

Германия, как никогда, под
готовлена для дальнейшей борь
бы,—заявил Гитлер. Вместе со 
своим союзником она достаточно 
сильна, чтобы противодействовать 
любой возможной в этом мире ком
бинации.

оказываемую Англии США и ан
глийскими колониями. Он ука
зал, что Германия пытается от
резать Англию от этих важней
ших очагов снабжения и подчерк
нул абсолютную необходимость 
охраны океанских путей.

*-X- -X-
В США прошли выборы прези

дента. По данным агентства 
Ассошиэйтед пресс, Рузвельт 
(кандидат демократической пар
тии) получил 26 миллионов 361 
тысячу голосов, а Уилки (канди
дат в президенты республикан
ской партии)—21 миллион 876 
тысяч голосов.

14 ноября c-г., в 7 часов ве
чера, в райпарткабинете состоит
ся районный партийный актив.

Повестка дня:
О выполнении исторического 

решения ЦК ВКП(б) от 14 нояб
ря 1938 года «О постановке пар
тийной пропаганды в связи с 
выпуском «Краткого курса исто
рии ВКП(б)». Докладчик тов. 
Плотников.

Оргинструкторский от
дел РИ ВКП(б).

Отв. ред. А. Я. МАКАРОВ.

Полевскому райпром- 
комбинату во вновь орга
низуемую пошивочную 

мастерскую ТРЕБУЮТСЯ 
закройщик и квалифици

рованные портные.
Также сдаются работы 
пошива на дому.

За всеми справками 
обращаться в отдел кад- 

| ров промкомбината. (4)

Объявление
1-го ноября с. г. истекает 

второй срок внесения пла
тежей по обязательному стра
хованию строений и с-х жи- 

j вотных на 1941 год.
граждане!

вносите платежи досрочно 
во избежание накопления 
пени.Госстрах. (2)
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