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ШИРЕ ВОВЛЕКАТЬ МОЛОДЕЖЬ 
В РЯДЫ КОМСОМОЛА

28 марта 1938 г. исполнилось 70 лет со дня рождения великого
русского писателя А. М. Горького (Пешкова).

Великий сын великого народа
Происходивший два года тому на

зад десятый с‘езд ленинского ком
сомола поставил перед всеми орга
низациями ВЛКСМ задачу вовлече
ния в комсомол возможно большего 
числа советской молодежи. Комсомол 
призван воспитывать массы совет
ской молодежи в духе преданности 
социалистической родине, в духе 
верности международной пролетарской 
революции, в духе великого учения 
Ленина—Сталина.

Резервы для роста комсомола— 
огромны.

Однако, несмотря на большое 
стремление молодежи в комсомол, 
прием в комсомол проходит явно не 
удовлетворительно. Это признал за
кончившийся в марте пленум ЦК 
ВЛКСМ, принявший специальное по 
становление—«Об устранении недо
статков в деле приема молодежи в 
комсомол».

В самом деле, разве можно счи
тать нормальным, что свыше 5.000 
организаций па Украине на протя
жении 1937 года совершенно не 
росли! Пли, например, 1.123 ком
сомольских организаций Донецкой 
области не приняли в 1937 году ни 
одного человека! А на таких круп
ных промышленных предприятиях 
Днепропетровской области, как ком
бинат «Запорожсталь» им. Орджони
кидзе, завод «Коммунар» и др., чи
сло комсомольцев не только не уве
личилось, но даже уменьшилось. Не
достаточно вовлекаются в комсомол 
девушки.

Особенно плохо обстоит дело с ро
стом комсомола в сельских местно
стях и созданием новых организа
ций в колхозах. В Белоруссии, на
пример, первичные организации име
ются лишь в 30 процентах колхозов, 
в Орловской области—в 26 проц., 
в Смоленской—в 15 проц., Кали- 
нпнс^й и Кировской—в 10 проц. 
II так не только в этих областях!

Чем же это обгоняется? Ведь 
молодежи, стремящейся в комсомол 
и достойной носить звание комсо
мольцев, у пас много. Посмотрите 
кругом,—какая замечательная мо
лодежь подрастает, сколько среди 
нее ударников, стахановцев, отлич
ников—па предприятиях, в колхо
зах, в школах и учебных заведе
ниях, в учреждениях, в воинских 
частях. Почему же так слабо рас
тет комсомол?

«Важнейшей причиной неудовле
творительного роста ВЛКСМ является 
непонимание многими комсомольски
ми работниками характера и сущно 
сти Ленинского комсомола, как орга 
низации массовой, беспартийной, 
организации, которая сочувствует 
программе ВКП(б) и ставит своей 
пе' ю воспитание всей трудящей-

Iuehih и Овчинникова яо носещашт шик
Несмотря па неоднократное сиг- 

нализировапие районной газеты все 
еще не во всех комсомольских ор
ганизациях комсомольцы занимают
ся полит-учебой. Так, например, 
комсомольская организация пром
комбината состоит из 6 членов 
ВЛКСМ, но полит-занятия посещают 
3-4 комсомольца. 

ся молодежи города и деревни в ду
хе коммунизма. Эти работники счи
тают, что комсомол принимает в 
свои ряды уже готовых, политиче
ски грамотных, воспитанных людей». 
(Из постановления пленума ЦК 
ВЛКСМ).

В комсомольских организациях 
широко практикуются политические 
экзамены для вступающих в ВЛКСМ. 
Находятся бюрократы, которые всту
пающим в комсомол задают нарочито 
мудреные и замысловатые вопросы, 
чтобы сбить с толку, загнать в 
«ловушку», осрамить человека. Пле
нум ЦК комсомола осудил это и за 
претил устройство экзаменов.

Некоторые комитеты комсомола 
установили лишние инстанции при 
приеме в ВЛКСМ и этим затрудня
ют молодежи возможность вступить 
в комсомол. Известны также случаи, 
когда заявления о приеме в комсо
мол подолгу лежат неразобранными. 
Многие комсомольские комитеты за
бросили работу среди несоюзной мо
лодежи. Райкомы, вместо того, что
бы неустанно заботиться о росте всех 
без исключения комсомольских орга 
низаций и создавать организации 
там, где их еще нет (особенно в кол
хозах), пошли по легкому пути: об‘е- 
диняют («кустуют») несколько ма
лочисленных организаций в одну. 
Райкому легко, а для дела вредно.

Комсомольские работники должны 
запомнить, что допущенные ими из
вращения и недостатки в деле при
ема в ВЛКСМ только на-руку врагу, 
что троцкистско-бухаринские агенты 
фашизма широко пользовались этими 
недостатками и извращениями.

Пленум ЦК комсомола потребовал 
ликвидировать бюрократические из
вращения, мешающие вовлечению 
молодежи в ряды ВЛКСМ, и принял 
конкретные решения о порядке при
ема в комсомол.

До сих пор существовал такой по
рядок: если при каком-либо предпри
ятии, колхозе, учреждении нет ком
сомольской организации, то заявле
ния о приеме в ВЛКСМ рассматри
вались какой-либо ближайшей перви
чной организацией комсомола. Теперь 
этого не будет. Там, где нет перви
чных организаций, заявления моло
дежи о приеме в ВЛКСМ будут рас
сматриваться непосредственно рай
комами (или горкомами). Большое 
значение для роста рядов ВЛКСМ 
должно сыграть и указание ЦК ком
сомола о быстрейшем вовлечении в 
общественно - политическую работу 
врехвновь вступивших в комсомол.

Постановление пленума ЦК ком
сомола должно быть известно всей 
советской молодежи. Это постановле
ние надо немедленно претворить в 
дело.

Комсомольцы этой группы тт. По- 
лепишин и Овчинникова упорно не 
хотят заниматься овладением боль
шевизма, они не посетили ни одно
го занятия кружка. На комсомоль
ских собраниях несколько раз раз
решался вопрос о полит-учебе, но 
результатов от этого никаких.

Б.

В 1932 году, когда вся ваша 
страна и весь мир отмечали соро 
калетие литературной и обществен 
но - политической деятельности 
Алексея Максимовича Горького, то 
варищ Сталин послал юбиляру сле
дующее приветствие:

«Дорогой Алексей Максимович! 
От души приветствую Вас и 

крепко жму руку. Желаю Вам 
долгих лет жизни и работы на 
радость всем трудящимся, на 
страх врагам рабочего класса.

И. Сталин».
В нескольких словах теплого 

сталинского приветствия додержит 
ся оценка великих трудов велико 
го писателя.

«Я всю жизнь чувствовал и чув
ствую себя только пролетарием», 
—говорил о себе Горький. II по 
тому он, пролетарий, сын трудо
вого народа, так горячо и безза 
ветно любил трудящихся, так глу
боко и остро ненавидел гниющий 
буржуазный мир.

«Ненавижу прошлое» — писал 
Горький, и в этих словах сказано 
все об отношении писателя к ста
рому миру, миру помещиков, фаб 
рикантов, попов, полицейских, ми
ру нынешнего кровавого фашизма. 
«Капиталистический мир,—говорил 
Горький, —на краю пропасти, исто
рическая обязанность пролетариата 
—столкнуть этот изживший себя, 
гниющий мир в пропасть».

Горький писал: «Подлинный, 
искренний революционер советских 
социалистических республик не мо
жет не носить в себе сознательной, 
активной, героической ненависти к 
подлому врагу своему».

Чтобы не остыла ненависть к 
старому миру, Горький призывал 
не забывать о страшном, зверином 
лице буржуазно-помещичьего строя, 
опрокинутого Великой Октябрьской 
Социалистической Революцией. 
Горький напоминал молодежи о про 
шлом нашей страны, когда «челове 
ка насиловали не только физиче
ски, высасывая из него рабочую 
силу, его и политически держали 
за горло, чтоб не кричал, не жа
ловался на жизнь никому, кроме 
бога, которого нет, да и богу мо
литься разрешали только молча, а 
не вслух. Человека всячески уни
жали, высосут его, обессилят в 
глумятся над его бессилием, чтоб 
окончательно уничтожить в нем 
возможность его протеста, призна 
ки еще не совсем вытравленного 
чувства собственного достоинства, 
желание лучшего, мечту о какой то 
другой жизни на земле».

Партия Ленина—Сталина, с ко
торой Горкий связал себя еще в на-

Четыре дня каникул использова
ли учащиеся школ. Еще 27 марта 
учащиеся полевской средней школы, 
северской средней школы и криоли- 
товой неполной средней школы про
должали районный турнир по шах- 
мату и биллиарду, к концу дня оба 
турнира были закончены.

Доигривались последние партии, 
т. Потоскуев—ученик lö-го класса, 
еще не имел ни одного поражения. 
Его никто не мог победить, он вы
шел лидером турнира—занял первое

чале века, привела трудящихся к по
беде социалистического строитель
ства. В нашей стране осуществи
лось то, о чем мечтали лучшие умы 
человечества. II Горький неустанно 
призывал укреплять Советскую стра 
ну, помнить, что «у нас у всех 
единая цель: создать первое в ис
тории человечества самое богатое 
самое грамотное и счастливое соцяа 
листическое государство».

Горький откликался на все собы
тия, происходящие в стране и за 
ее рубежами. Он писал о стройках 
и колхозах, о займе индустриализа
ции и о Красной Армии, о советских 
женщинах и о нашей детворе, он 
чутко и внимательно присматривал
ся к росткам нового и славил то 
новое, что делает вашу страну мощ
ной, богатой, счастливой.

С какой радостью и любовью оз 
смотрел на героев и героинь труда 
—стахановцев! «Мы создаем усло
вия жизни,—писал Горький,—в 
которых можно любить людей, не 
кривя душой,—любить за героизм 
их труда, за прекрасную их рабо
ту всестороннего развития и ук
репления нашей родины, на кото
рую точит зубы и когти издыхаю
щее мещанство всех стран, на ко
торую пролетарии всей земли при
выкают смотреть как на свое оте
чество».

Горький неустанно напоминал 
своим читателям о той великой 
организующей роли, которую иг
рает партия Ленина—Сталина в 
победах социализма. Делегатам 
второго всесоюзного с‘езда колхоз
ников ударников, побывавшим в 
Кремле, Горький писал: «Миллионы 
крестьян-колхозников узнают от 
вас о том, какие простые, хоро
шие люди вожди нашей страны, 
организаторы вашего труда; узна
ют, как прост и доступен мудрый 
товарищ Сталин, с утра до вечера 
присутствовавший среди вас; узна
ют, что эти вожди, бывшие ра

Вомыо пакты 
место по району среди учащихся. 
За ним идет Бояринцев А., из 15 
сыгранных партий проиграл только 
2. Третье и четвертое место поде
лили Ильин и Бозманов.

По биллиардному турниру первое 
и второе место поделили между со
бой тт. Немешаев (неполная сред
няя школа Криолита) и Плетнев 
(северская школа) они из 13 пар
тий имеют только по 2 проигрыша. 

бочие, непоколебимые революцио
неры, желают только одного, стре
мятся только к единой величай
шей цели, чтобы всему трудовому 
народу Союза Социалистических 
Республик жилось легко, богато, 
разумно, весело».

Но Горький видел, что богатая, ра
зумная, веселая жизнь трудящихся, 
за которую неустанно борется со
ветская власть, вызывает прилив 
ярости и злобы у фашизма и его 
агентуры. II Горький призывал 
народ к революционной бдительно
сти, он призывал отличать друга 
от врага, чтобы суметь врага обе
зопасить и уничтожить. Горький 
писал: «Человек-—«венец природы» 
и «звучит гордо», это—неоспори
мо, но также неоспоримо, что он 
бывает мерзавцем, убийцей вождей 
пролетариата, предателем родины, 
изумительным лицемером, врагом 
рабочего класса, шпионом капита 
листов,—в таковых его качествах 
он подлежит беспощадному унич
тожению». Именно потому, что 
Горький любил народ и знал, какой 
дорогой ценой народ добился счаст
ливой и радостной жизни, —именно 
поэтому Горький жгуче ненавидел 
врагов трудящихся. Горький писал: 
«Если враг не сдается,—его ис
требляют».

Сила и влияние Горького в мас
сах трудящихся всего мира были 
столь велики, что это страшило 
врагов. Кровавые фашистские псы, 
озверелые враги народа—Троцкий, 
Бухарин, Рыков, Ягода и другие 
троцкистско бухаринские шпионы 
и убийцы — подняли свою разбой
ничью руку на великого Горького.

Фашистские бандиты знали, как 
ненавистен Горькому капиталисти
ческий мир и его человеческие от
бросы. Подлые продажные душон
ки—троцкистско бухаринские аген
ты фашизма, боялись Горького и 
поэтому умертвили его. Но Горь
кого боялись не только Троцкий, 
Бухарин, Рыков, но и их настоя
щие хозяева—фашисты Гитлер, 
Муссолини и другие, ибо слово 
Горького, призывающее трудящихся 
сбросить с своих плеч поработи
телей,—-это слово, ломая прегра
ды в границы, доходило до самого 
дальнего уголка мира.

Фашистские разбойники, троц
кистско-бухаринские псы умертви
ли Горького, но они не убили его. 
Горький жив! Он живет в сердцах 
трудящихся, он живет в своих 
трудах, и слово Горького —живое, 
ясное и доходчивое—с прежней 
силой зовет трудящихся вперед и 
вперед.

В. МАрьев.
27-го же марта была проведена 

игра в волейбол между школами 
Полевской и Криолит. Выиграла по- 
левская средняя школа со счетом 
2:0.

Завтра все учащиеся идут на 
районную детскую олимпиаду, кото
рая будет проходить в школе № 2 
два дня. В первый день будет по
каз самодеятельности начальных 
школ района, а 31 марта—средних 
и неполно-средних школ.

Клюев.
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За сталинские 7-8 миллиардов пудов зерна
ЗА обильный урожай всех культур, за высокую 
ПРОДУКТИВНОСТЬ ЖИВОТНОВОДСТВА, ЗА СЧАСТЛИВУЮ, 

ЗАЖИТОЧНУЮ ЖИЗНЬ КОЛХОЗНОГО крестьянства 
Ко всем колхозникам, колхозницам, рабочим совхозов, трактористам, 

комбайнерам, специалистам сельского хозяйства, работникам
МТС и земельных органов Свердловской области

На партийные темы
УПОРНО ЗАНИМАТЬСЯ 

ИДЕЙНО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ РАБОТОЙ

ДОРОГИЕ ТОВАРИЩИ!
Под руководством нашей славной 

большевистской партии и советско
го правительства, под руководством 
и при повседневной заботе любимого 
всеми народами Советского Союза 
вождя трудящихся пашен родины и 
пролетариата всего мира Иосифа 
Виссарионовича Сталина колхозное 
крестьянство идет от победы к по
беде.

Успехи колхозного строя поистине 
грандиозны. В короткий срок со
циалистическое земледелие стало 
мощным и передовым земледелием в 
мире. В прошедшем году сельское 
хозяйство вплотную подошло к раз
решению сталинской задачи о еже
годном производстве 7—8 миллиар
дов пудов зерна. Ярко расцвела 
счастливая, зажиточная жизнь кол
хозного крестьянства.

Как и во всей нашей социалисти
ческой родине, растет и крепнет 
колхозный строй нашей области. 
Нет больше старого, дореволюцион
ного Урала, есть новый, социали
стический Урал с гигантами инду
стрии, с высокоразвитым, механи
зированным сельским хозяйством.

В прошлом году колхозы и сов
хозы нашей области сняли обильный 
урожай. Работники животноводства 
показали высокие образцы труда в 
поднятии социалистического живот
новодства. Заложен прочный фун
дамент еще более яркому расцвету 
счастливой, зажиточной колхозной 
жизни.

Враги партии и народа троцкист- 
ско-бухаринско-рыковские фашист
ские бандиты пытались возвратить 
наш советский народ, наше колхоз
ное крестьянство в рабство к капи
талистам, помещикам и кулакам. 
Славная советская разведка во гла
ве со сталинским наркомом Никола
ем Ивановичем Ежовым уничтожила 
гнездо предателей. Их ставка ока
залась битой. Советское правосудие 
воздало фашистским негодяям по 
заслугам. Главари банды уничтоже
ны, по оставшиеся кое-где осколки 
вражеской банды ведут и будут 
вести вредительские подрывные де
ла на всех участках социалистиче
ского строительства. Притаившийся 

кое-где враг будет вести гнусную 
подрывную работу.

Наша задача, товарищи, всегда 
помнить мудрые указания нашего 
вождя и учителя великого Сталина 
—удесятерить свою бдительность, 
уметь разоблачать врага и пресе
кать его деятельность в самом за
чаточном состоянии. Наша задача, 
товарищи, состоит в том, чтобы при
ложить все силы к быстрой ликви
дации последствий вредительства 
на всех участках колхозного и сов
хозного производства. Наша задача 
состоит в том, чтобы бороться за 
сталинские 7-8 миллиардов пудов 
зерна, за обильный урожай всех 
культур, за высокую продуктивность 
социалистического животноводства, 
за счастливую жизнь колхозного 
крестьянства.

Социалистическое соревнование за 
высокий сталинский урожай, раз
вернувшееся по инициативе колхоз
ников Щербиповского района, Кра
снодарского края, и в нашей об
ласти, по призыву председателей 
передовых колхозов, дало свои 
первые плоды. Многие колхозы, 
совхозы, машипо-тракторпые станции 
области, включившиеся в социали
стическое соревнование, полностью 
подготовились к выходу в поле. Но 

в целом по области подготовка к 
весеннему севу ведется еще не
удовлетворительно. Далеко не закон
чены еще работы па таких реша
ющих участках, как ремонт трак
торов и сельхозинвентаря, полное 
окончание обмолота, очистка, сорти
рование и сортообмен семян. Плохо 
еще готовятся кадры к посевной, 
не везде готовы к полевым работам 
лошади и упряжь. Не везде еще 
созданы постоянные бригады.

Мы призываем все колхозы, сов
хозы, машино-тракторные станции 
области, всех колхозников, колхоз
ниц, трактористов, комбайнеров, 
механиков, специалистов сельского 
хозяйства, руководителей земельных 
органов—развернуть широкое област
ное социалистическое соревнование 
за сталинский урожай всех культур, 
за дальнейший- под‘ем социалисти
ческого животноводства, за дальней
ший расцвет колхозной зажиточно
сти.

Чтобы добиться высокого сталин
ского урожая всех культур, в пер
вую очередь, нужно наиболее тща
тельно и своевременно подготовиться 
к весеннему севу. Мы призываем 
вас, товарищи, в ближайшие дни 
полностью с высоким качеством ра
боты закончить ремонт тракторов и 
сельхозинвентаря, отлично отсорти
ровать семена и провести сортооб
менные операции семян. Мы при
зываем вас, товарищи, завершить 
вывозку минеральных и местных 
удобрений, подготовить к полевым 
работам тягловую силу, упряжь, 
подготовить все до мелочей. Това
рищи руководители механизаторских 
школ и курсов, мы обращаемся к 
вам с призывом—улучшить качест
во учебы, ускорить подготовку и 
переподготовку кадров к посевной.

Товарищи колхозники, колхозни
цы, звеньевые и бригадиры поле
водческих бригад, мы призываем 
вас бороться за 20 центнеров уро
жая зерновых с гектара, завершить 
весенний сев в 7—9 рабочих дней 
и уборку урожая в 10—12 рабочих 
дней.

Товарищи трактористы, комбайне
ры, механики, бригадиры трактор
ных отрядов, мы призываем вас бо
роться за то, чтобы в течение года 
вспахать в переводе на мягкую па 
хоту трактором ЧТЗ 3000 гектаров, 
трактором СТЗ—1200 гектаров, 
трактором «Универсал»—350 гек
таров. Убрать комбайном «Комму
нар» 600 гектаров, комбайном «Ста
линец»—800 гектаров.

Товарищи льноводы, мы призыва
ем вас бороться за тонну льноволок
на с гектара, за 6 центнеров се
мян, за своевременную уборку и 
высококачественную обработку всех 
технических культур.

Товарищи овощеводы, выполним 
указания партии и правительства о 
расширении посевов картофеля и 
овощей в количестве, достаточном 
для удовлетворения потребностей на
селения области без завоза их из 
других краев и областей, будем бо
роться в 1938 году за 300 цент
неров с гектара картофеля, за 80 
тонн капусты, 40 — 50 тонн морко
ви, 15 тонн луку, 20 тонн огурцов 
и за 20 тонн помидор.

Товарищи работники животновод
ства, мы призываем вас бороться за 
средне-годовой удой от каждой по
родистой коровы 3500 литров моло
ка и беспородистой 2000 литров. За 
стопроцентное сохранение молодняка, 
за среднесуточный дривес телят не 

менее 700 граммов, за деловой вы
ход молодняка па свиноматку товар
ной фермы 14 и племенной 16 по
росят. Мы призываем вас, товари
щи животноводы, всемерно увеличи
вать рост поголовья конского соста
ва, улучшат!, уход и . содержание 
копя.

Памятуя о том, что клевер—бо
гатство наших колхозов, без которо
го нельзя всерьез осуществить за
дачу повышения урожайности, кле
вер-основа кормовой базы животно
водства, мы призываем вас, товари
щи колхозники, колхозницы, специ
алисты и р ботинки земельных ор
ганов, всемерно развивая травосея
ние, расширять посевы клевера и 
в особенности восстановить подлин
ные пермские красные клеверы, бо
рясь за урожай семян клевера не 
менее трех центнеров с гектара.

Товарищи машинисты и бригадиры 
молотильных агрегатов, мы призы
ваем вас бороться за то, чтобы в 
течение тридцати рабочих дней об
молотить весь снятый с полей уро
жай и выработать: на молотилке 
«БДО-34» —500 тонн, па молотилке 
«М0-900» —700 тонн и МК-1100» 
— 1000 тонн.

Товарищи колхозники, трактори
сты и комбайнеры, агрономы и ме
ханики, руководители колхозов, сов
хозов и машино-тракторных станций! 
Выше поднимем знамя социалисти
ческого соревнования на колхозных 
и совхозных полях! Вовлечем в ряды 
пашей армии стахановцев сельского 
хозяйства новые тысячи, сотни ты
сяч работников совхозов, МТС и кол
хозов.

Товарищи колхозники и колхозни
цы, создавайте стахановские звенья 
высоких урожаев, боритесь за то, 
чтобы не менее 30 процентов всей 
посевной площади были стахановски
ми участками, чтобы с этих уча
стков был снят обильный, поистине 
сталинский урожай.

Подлинно ударной, стахановской 
работой на всех участках колхозного 
и совхозного производства добьемся 
того, чтобы наша область вышла в 
ряды передовых областей и краев 
Советского Союза.

Товарищи специалисты сельского 
хозяйства, мы призываем вас стать 
на деле организаторами передовой 
стахановской работы па всех участ
ках колхозного и совхозного произ
водства.

Участие во Всесоюзной сельскохо
зяйственной выставке будет почет
ной наградой для колхозов, совхозов 
и стахановцев, которые добьются 
наивысших урожаев, наивысших по
казателей в животноводстве.

Усилим нашу большевистскую 
бдительность. Будем до конца разоб
лачать и уничтожать врагов партии 
и парода—троцкистско-зиповьевских, 
бухаринско-рыковских кровавых най
митов фашизма. Будем беспощадны 
ко всем, кто осмелится посягнуть 
на счастливую жизнь советского на
рода.

Да здравствует паша славная 
большевистская партия, освободив
шая крестьянство от помещичьей и 
кулацкой кабалы, от капиталисти
ческого гнета и приведшая пас к 
великим победам социализма, к сча
стливой и радостной колхозной жиз
ни!

Да здравствует наш мудрый, лю
бимый, великий Сталин!

Областное совещание ста
хановцев сельского хозяйства.

Паша партия и лично товарищ 
Сталин всегда ставят задачу перед 
партийными организациями —шире 
развернуть воспитательную работу с 
каждым отдельным членом и канди
датом партии, больше проявлять боль
шевистскую заботу в подготовке к 
приему в партию лучших людей, 
доказавших на деле преданность де
лу партии Ленина—Сталина.

Однако эти указания в ряде парт
организаций нашего района выпол
няются плохо. Вместо того, чтобы 
повседневно, систематически рабо
тать с кандидатами партии, подго
товляя их для вступления в члены 
партии, в ряде парторганизаций 
допустили такое положение, что 
кандидаты партии не переводятся в 
члены партии по 5—6 лет.

В парторганизации СНУ «Урал- 
золото» числится кандидатов партии 
11 человек и большинство из них 
по 5 — 6 лет состоят кандидатами 
партии. Так, например, т. Орлов 
состоит кандидатом с 1931 года, 
Порошников, Шапошников, Зюзев, 
Привалов—с 1932 года и до сих 
пор в члены партии пе оформлены.

В парторганизации тракторной 
базы стахановец - тракторист 
т. Кладов, имея кандидатский стаж 
с 1932 года, в члены партии офор 
миться не может потому, что нет 
поручителей, а партийная организа- 
'ция не содействует ему в этом деле. 
Такое же положение имеется в парт
организации Полдневского сельсовета 
и ряде других парторганизаций на
шего района.

Такое положение можно об‘яснить 
только отсутствием партийно-мас
совой работы среди членов и канди

Учиться и учить других
Много мы говорим, выносим ре

шения, но сами же их не выпол
няем. Партгруппа криолитового це
ха имеет в своем составе более 
20 человек членов партии, канди
датов и сочувствующих, многие то
варищи с низким политическим 
уровнем своего развития. Казалось 
бы, это в первую очередь обязыва 
ет задуматься над полит просвеще 
нием. Однако такие товарищи, как 
например: Кузахметов, Шапошни
ков, Байдалов, Васильев и другие 
систематически пропускают полит
учебу.

Нарушения партдисциплины в 
нашей партгруппе тоже имеют ме
сто. Напрвмер, тов. Шапошников 
не соизволил явиться на отчетно
перевыборное собрание парткома, 
состоявшегося 17-18 111-38 года 
лишь только потому, что был име
нинником.

—Справлял именины.
Тов. Васильев Дм первый день 

был на собрании, а на другой день 
тоже не пришел по весьма „об'екти- 
вной“ причине.

У некоторых товарищей, чтобы 
не пойти на полит-учебу, партсо
брание, вошло в привычку выста
влять целую «кучу» обективных 
причин, об'ясняют это и «загружен
ностью» и «ответственностью», и 
чем хотите

Надо будет положить этому ко

В Обкоме ВКП(б)
Решением Полевского РК ВКП(б) 

Степанов Александр Иванович из 
членов ВКП(б) исключен за связь с 
троцкистской организацией.

Установлено, что Степанов, состоя 
членом ячейковой комиссии по чистке 
партии и зная некоторых троцки
стов, не разоблачил их и скрывал 
их троцкистское прошлое от пар
тии.

I Степанов А. И. выдал троцкисту 

датов партии. Если за последнее 
время имеются сдвиги в лучшую 
сторону в работе партийных круж
ков и школ на Северском, Полев- 
ском заводах и в других парторга
низациях, то охват коммунистов 
партпросвещением остается низким. 
Ряд членов, кандидатов партии и 
сочувствующих совершенно не учат
ся в кружках партийного просвеще
ния.

В парторганизации Северского за
вода членов партии числится 35, 
из них 13 человек совершенно не 
учатся, из 17 сочувствующих учит
ся всего лишь 6 сочувствующих. В 
парторганизации Полевского завода 
числится членов партии 57, канди
датов 19, сочувствующих 17, из 
них совершенно не учатся членов 
партии 11, кандидатов—7, сочув
ствующих—9.

Хуже всех с охватом по парт
просвещению в парторганизации 
райисполкома, в которой числится 
членов, кандидатов партии и сочув
ствующих 24 человека, а учится 
10-11 человек, в парторганизации 
отделения облторга из 18 человек 
учится 10. Такое же положение с 
партийным просвещением в парт
группе Полевского поссовета, Север
ского поссовета и Мраморского сель
совета.

Руководители парторганизаций, го
товясь к 18 райпарткопферепции, 
должны покончить с недопустимым 
благодушием в деле налаживания 
партийной учебы. Нужно упорно, 
повседневно заниматься идейно-поли
тической работой с каждым приня
тым в ряды партии.

Ф.-в.

нец и перед такими товарищами 
тоже ставить вопрэс и делать 
соответствующие выводы.

Не лучше обстоит дело с парт- 
поручениями по агит массовой ра
боте в цехе. Агитаторы раскрепле
ны по участкам, сменам, утвержде
ны парткомом, но не все еще при
ступили к занятиям в кружках. 
Если товарищи Пермяков, Васильев 
провели по одному занятию, то 
такие товарищи как Курьянов, не 
удосужились сделать и этоге,

На избирательном участке № 136 
выделены 26 агитаторов, из кото
рых также не все приступили к 
занятиям, а из выделенных това
рищей большинство членов партии, 
комсомольцев.

Показателен в этом отношении 
пример беспартийного тов. К0(1УРА, 
он уже провел два занятия.

31 марта в 5 часов вечера в 
клубе ИТР намечается совещание 
агитаторов 136 избирательного 
участка для обмена опытом работы 
среди агитаторов, обсуждения при
чин, мешающих развертыванию аги
тационно-массовой работы на участ
ке и их устранения.

Каждый член партии, кандидат 
обязан учиться, каждодневно овла
девать большевизмом и учать к 
этому других. Фещенк-.

справку о том, что он непричастен 
к троцкизму.

Бюро Обкома ВЕП(б) 19 марта 
1938 года Степанова А. И. из пар
тии исключило.

Отв. ред. Н. ЯРОСЛАВЦЕВ

Утапац военный билет, вид. 
л1СрЛп Свердловским Военкома - 

[Том на имя Девятова Г. М.
I Считать недействительным.
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