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ЮВЫХ ЧЛЕНОВ В ВКП(б)
Свердловского обкома ВНП(б) от 16 сентября 1938 года

Пленум областного комитета партии 
считает совершенно правильным ре
шение ЦК ВКП(б) от 14 июля 
1938 года, в котором Свердловская 
областная партийная организация 
отнесена к числу партийных орга
низаций, где работа по приему но
вых членов в ВКП(б), по переводу 
из кандидатов в члены партии и 
выдаче партдокументов поставлена 
особо неудовлетворительно.

Выполняя решение ЦК ВКП(б) 
от 14 июля 1938 года, партийные 
организации области несколько улуч
шили работу по приему в партию 
и выдаче партдокументов вновь 
принятым в ВКП(б). За последние 
два месяца несколько возрос приток 
заявлений о вступлении в партию. 
Всего за июль—август подано 
1.658 заявлений о вступлении в 
кандидаты ВКП(б) и 529 заявлений 
о вступлении в члены партии. За 
это же время в райкомах, горкомах 
и обкоме партии рассмотрено 1.496 
заявлений о приеме в кандидаты 
ВКП(б) и 581 заявление по пере
воду из кандидатов в члены партии 
и выдано 3.111 партдокументов 
вновь принятым в ВКП(б) и вое 
становленным в партии.

Пленум обкома ВКП(б) отмечает, 
что несмотря на некоторый рост 
парторганизации за последние два 
месяца в работе парторганизаций в 
деле приема в партию до сих пор 
имеются существейные недостатки, 
отмеченные в решении ЦК ВКИ(б) 
qT 14 июля 1938 года.

Лучшие люди нашей страны — 
стахановцы завода, предприятий, 
транспорта, совхозов и колхозов 
стремятся организационно закрепить 
свои связи с ленинско-сталинской 
партией и вступить в ее ряды. 
Однако, во многих партийных орга- 
низац:'чх отбор лучших людей из 
беспартийного актива, на деле до
казавших свою преданность партии 
Ленина—Сталина, для подготовки 
их в ряды ВКИ(б) не ведется.

Работа по ^приему в партию в 
большинстве парторганизаций обла
сти до сих пор не стояла в центре 
внимания партийных организаций, 
а многие райкомы и первичные пар
тийные организации самоустрани
лись от дела приема новых членов 
в ВКП(б). Многие районные и зна
чительная часть первичных парт
организаций до сих пор, по суще
ству, еще не приступили к возоб
новлению приема новых членов в 
ВКП(б). В Коми-Пермяцком округе 
из 72 первичных парторганизаций 
в 28 в партию не принято ни одно
го человека. В Надеждинской го
родской парторганизации ряд пер
вичных парторганизаций также не 
возобновил приема в партию.

Особенно неудовлетворительно по
ставлена работа по приему в пар
тию в Ачитской, Бардымской, Елан
ской, Слободо-Туринской, Уинской, 
Частинской районных парторганиза
циях. Сельские райкомы партии и 
их руководители до сих пор не раз
вернули работы по усилению роста 
парторганизаций за счет лучших, 
преданных делу партии Ленина— 
Сталина колхозников, колхозниц, 
стахановцев и стахановок, агроно
мов, учителей и других работников 
на селе,

Многие секретари райкомов и 
горкомов за общими цифрами роста 
районной, городской парторганиза
ции не видят тех первичных парт
организаций, которые к приему в 
партию до сих пор не приступили, 
а райкомы и горкомы партии не 
принимают необходимых мер к 
устранению недостатков в партий
ной работе этих парторганизаций.

Пленум считает одним из суще
ственных недочетов в работе по ро
сту партии медлительность в рас
смотрении поступающих заявлений 
о приеме в члены и кандидаты 
партии и наличие фактов задержки 
выдачи партбилетов, вновь приня
тым и восстановленным в партии. 
На 1 сентября 1938 года остается 
не р ссмотрепных заявлений о прие
ме в партию в первичных партор 
ганизациях: в кандидаты ВКП(б)— 
913 заявлений, в члены ВКП(б)— 
294; в райкомах и горкомах не 
рассмотрено заявлений о приеме в 
кандидаты—361, в члены —165. В 
обкоме на 11 сентября 1938 года 
не рассмотрено дел о приеме в чле
ны и кандидаты ВКП(б) 915. В 
парторганизациях области не выда 
но партдокументов: принятым в кан
дидаты ВКП(б)—1.729, принятым в 
члены ВКП(б)—682 и восстанов
ленным в партии—597.

Пленум отмечает также неудовле
творительную работу по вовлечению 
в партию. лучших .комсомольцев. Со 
времени возобновления приема в 
ВКП(б) комсомольскими организация
ми рекомендовано в партию 5.515 
человек, а принято за это время 
2.278. Парторганизации не развер
нули достаточной работы по вовле
чению лучших комсомольцев в пар
тию, слабо руководят комсомольски
ми организациями, не ведут работы 
с комсомольским активом.

Парторганизации недостаточно при
влекают кандидатов в члены ВКП(б) 
к участию в партийно-общественной 
работе, при чем значительная ча
сть кандидатов в члены В КП (б) да
же не охвачена сетью партийного 
просвещения.

Пленум обкома ВКП(б) отмечает, 
что решение 17-го парте* езда и 
неоднократные указания ЦК ВКП(б) 
о создании групп сочувствующих и 
систематической работе с ними во 
многих парторганизациях выполня
ется неудовлетворительно. В ряде 
парторганизаций: Коми-Пермяцкой, 
Надеждинской, Свердловской и дру
гих слабо поставлена работа по по
литическому воспитанию сочувству
ющих, по вовлечению их в общест
венную работу. Многие сочувствую
щие не охвачены политической уче
бой, росту групп сочувствующих не 
уделяется должного внимания, при
ем из сочувствующих в партию про
ходит крайне неудовлетворительно.

Пленум считает совершенно не
терпимым наличие многочисленных 
фактов нарушения устава ВКП(б) 
при приеме в партию. Ряд партор
ганизаций при приеме в партию 
неправильно определяют категории, 
небрежно оформляют дела (Оханский, 
Красвоуральский, Н-Салдинский, 
В.-Городковский райкомы, Н.-Тагиль
ский, Молотовский горкомы), что 
влечет за собой недопустимую воло
киту,

Пленум отмечает также наличие 
фактов приема в партию без доста
точной проверки принимаемых и ре
комендаций, забвение некоторыми 
руководителями парторганизаций ле
нинского принципа отбора новых 
членов в партию.

Некоторые руководители партий
ных организаций позабыли предуп
реждение ЦК ВКП(б), что <в деле 
регулирования роста партии необхо
димо было проявлять большевист
скую бдительность, так как чуж
дые, враждебные партии элементы 
всегда стремились войти в ряды 
ВКП(б) для того, чтобы прикрываясь 
званием члена партии, подрывать 
великое дело рабочего класса». (Из 
письма ЦК ВКП(б) от 29 сентяб 
ря 1936 г. „О возобновлении 
приема новых членов в ВКП(б)“

Пленум Свердловского обко
ма СКП(б) постановляет:

1. Предложить всем парторгани
зациям и, в первую очередь, их ру
ководителям, в соответствии с ре
шением ЦК ВКП(б) от 14 июля с. г. 
и решением обкома ВКП(б) от 29 
июля с. г. в самый короткий срок 
устранить отмеченные этими реше 
пиями недостатки в партийной ра
боте, обеспечив тем самым более 
быстрый рост парторганизации за 
счет приема в партию новых чле
нов ВКП(б) и перевода из кандида
тов в члены ВКП(б).

2. - Пленум пору ,^ет бюро обкома 
ВКП(б) организовать систематиче
скую проверку работы горкомов и 
райкомов партии по выполнению 
ими решения ЦК ВКП(б) от 14 ию
ля 1938 года „О ходе приема но
вых членов в ВКП(б)*'.

3. Обязать ГБ и РК ВКП(б) поста
вить в центре внимания партийных 
организаций задачу активного отбо
ра и приема в партию лучших лю
дей нашей страны, стахановцев про
мышленности и транспорта, оказы
вая им необходимую помощь для 
вступления в партию.

4. Отмечая малочисленность и 
исключительно слабый рост сельских 
партийных организаций, пленум об
кома ВКП(б) обязывает бюро и пле
нумы сельских РК ВКП(б) развер
нуть работу по усилению роста сель
ских парторганизаций за счет луч
ших, преданных делу партии Лени
на—Сталина колхозников, колхоз
ниц, стахановцев и стахановок, аг
рономов, учителей и других работ
ников на селе.

5. Пленум обязывает горкомы, 
райкомы и первичные парторганиза
ции охватить всех кандидатов пар
тии и сочувствующих ВКП(б) сетью 
партийного просвещения, вовлекая 
их в партийную и общественную 
работу.

6. Обязать райкомы и горкомы 
партии устранить волокиту при 
рассмотрении заявлений о приеме 
в ВКП(б), о переводе из кандидатов 
в члены ВКП(б) и при выдаче пар
тийных документов вновь принятым 
в партию.

7. Пленум обязывает бюро обко
ма, ГК и РК ВКИ(б) упорядочить 
дело выдачи партдокументов вновь 
принятым в партию, в строгом со
ответствии с решением ЦК ВКП(б) 
от 14 июля 1938 г. (в 10-днев- 

ный срок со дня приема последней 
инстанцией).

8. Обязать горкомы, райкомы и 
первичные парторганизации улуч
шить руководство работой комсомоль
ских организаций. Па бюро и пле
нумах райкомов, горкомов, на об
щих собраниях первичных парторга
низаций и на заседаниях парткомов 
обсуждать вопрос о ходе работы по 
вовлечению комсомольцев в партию.

9. Пленум обкома ВКП(б) пре
дупреждает городские и районные 
комитеты партии, что работа с но
вым пополнением партии должна 
находиться в центре внимания пар
тийных организаций. Пленум обязы
вает парторганизации охватить вновь 
принимаемых в партию сетью пар
тийного образования, вовлекая их в 
партийно-общественную работу, вос
питывая их в духе большевизма.

10. Указать секретарям райко
мов: Б.-Сосновского тов. Татаурову 
и Ачитского тов. Семичеву на то, 
что они допустили грубую ошибку, 
не поставив на обсуждение плену
мов райкомов решение ЦК ВБП(б)

Выиолвить дивектизы дадтии о дайотв tадкшши
Важнейшим резервом для попол

нения рядов нашей ленинско-ста
линской партии являются группы 
сочувствующих.

Группы сочувствующих создаются, 
как указано в уставе ВКП(б), «для 
организации вокруг ВКП(б) наиболее 
близких к партии беспартийных ак
тивистов, показавших на деле—на 
производстве свою преданность пар
тии, но еще не подготовленных к 
вступлению в партию».

В пашем районе есть немало ак
тивистов, показавших на производ
стве и в общественной работе свою 
беззаветную преданность делу про
летарской революции, делу партии 
Ленина—Сталина, они стремятся 
вступить в коммунистическую пар
тию, чтобы в ее рядах активно бо
роться за окончательную победу ком
мунизма.

«Мы даем возможность таким ак
тивистам,—говорил товарищ Л. М. 
Каганович па XVII с‘езде партии,— 
которые на одну ступеньку еще не 
доросли до партии, воспринять на
выки организованности и передови- 
тости вначале в группах сочувст
вующих. Это дело очень важное и 
хорошее, надо только его не испор
тить, надо, чтобы партийные орга
низации уделяли группам сочувст
вующих соответствующее внимание 
и действительно вели среди них 
квалифицированную идейно-полити
ческую работу».

Большевистское воспитание сочув
ствующих должно быть поставлено 
таким образом, чтобы сочувствующие 
были организованно вовлечены в ак
тивную общественно-политическую 
работу. Нужно добиваться того, что
бы каждый сочувствующий знал 
важнейшие решения партии и пра
вительства и был активным борцом 
за проведение их в жизнь.

Однако многие руководители пер
вичных парторганизаций нашего 
района до сих пор не поняли всей 
важности и ответственности работы 
с сочувствующими.

Недавно проведенное райкомом 
партии совещание сочувствующих 

от 14 июля и решение обкома от 29 
июля, и секретарю Оханского рай
кома тов. Шашкову па то, что он 
не довел решения ЦК ВКН(б) и об
кома и решение пленума РК ВКП(б) 
до первичных парторганизаций.

11. Развертывая работу по при
ему новых членов в ВКП(б), горко
мы и райкомы должны помнить ука
зания Центрального Комитета пар
тии о том, что нужно отбирать в 
партию действительно преданных 
делу партии Ленина—Сталина ста
хановцев фабрик, заводов и сель
ского хозяйства, передовых колхоз
ников, агрономов, сельских учителей 
и советской интеллигенции.

Пленум подчеркивает, что рост 
партийных организаций за счет пе
редовых людей нашей родины дол
жен сопровождаться дальнейшим 
под‘емом всей партийно-политиче
ской работы, еще большим сплоче
нием областной парторганизации вок
руг Сталинского Центрального Ко
митета партии, вокруг гениального 
вождя и учителя товарища Сталина.

показало совершенно неудовлетвори
тельное состояние политической ра
боты с сочувствующими, отсутствие 
к ней внимания со стороны секре
тарей парткомов и парторгов.

Выступающий в прениях т. Чи- 
пуштанов сказал: «Сочувствующим 
я состою с 1937 года, но партком 
Северского завода нас ни разу не 
собирал, а дает только индивидуаль
ные задания».

«Я приехал на Зюзелку в марте, 
—говорит сочувствующий т. Туруш- 
кин,—и долгое время не мог прик
репиться в кружок партийного прос
вещения, работа с сочувствующими 
в зюзельской парторганизации со
вершенно отсутствует. Партком ни 
разу нас не собирал*.

Парторганизации мало уделяют 
внимания делу приема в группы 
сочувствующих. Например, при се
верской парторганизации группа со
чувствующих в продолжении не
скольких месяцев состоит из 10 че
ловек, так как партком и первич
ные организации не занимаются 
вопросом индивидуального подбора 
лучших людей в группы сочувству
ющих.

Также плохо проходит работа с 
сочувствующими в парторганизации 
Криолитового завода, в СНУ «Урал- 
золото», промкомбинате, в РИК‘е 
и ряде других парторганизаций 
района.

Парторганизации должны реши
тельным образом покончить с имею
щимся самотеком в полит-учебе со
чувствующих. Нужно прямо сказать, 
что секретари парткомов и многие 
парторги лишь декларируют о пе
рестройке партийной работы, а на 
деле до сих пор продолжают недо
оценивать работу среди групп сочув
ствующих.

Совещание сочувствующих, соз
ванное райкомом партии, показало, 
как много еще должны проделать 
парторганизации для того, чтобы 
выполнить директивы партии о ра
боте с сочувствующими.

Я, Филипьев,
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ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ ЗА РУБЕЖОМ

Ценнейший вклад
Уже первое знакомство с Кратким 

курсом истории ВКП(б) показывает, 
что этот замечательный документ 
представляет важнейший вклад в 
историческую науку.

Меня, как руководителя кружка 
по изучению истории партии, вос
хищает в этом труде исключитель
ная простота, доходчивость и обще
доступность излагаемого материала. 
Простота изложения сочетается с 
хронологической последовательностью 
событий и глубиной марксистско- 
ленинского анализа, без малейших 
следов упрощенчества.

Пользование прежними учебника
ми затруднялось их поверхностно

Замечательный учебник
Краткий курс истории ВКП(б) 

дает нам, молодым коммунистам 
мехлесбазы, действительную возмож
ность детально изучить историю 
нашей партии.

При обсуждении на партсобрании 
первой главы Краткого курса исто
рии ВКП(б) член партии тов. Мо
гильников заявил: «Я с большим 
вниманием читаю Краткий курс 
истории ВКП(б). Кружок по изуче
нию истории партии я буду посе
щать аккуратно, даю обещание 
быть самым лучшим слушателем и 
глубоко изучу историю ВКП(б), так 
как в Кратком курсе история на
шей партии изложена ясно и по
нятно».

С большим желанием коммунисты, 
комсомольцы и беспартийные аги
таторы приходят на инструктивные

Богатое месторождение меди
Рядом с Полевским криолитовым 

заводом под старым замусоренным 
карьером, известным под названием 
Гумешевского рудника, буровые 
скважины, пробуренные Дегтярской 
геолого-разведочной конторой встре
тили богатую медную руду. Гуме- 
шевское медное месторождение было 
сто лет тому назад известно всему 
миру как поставщик архитектурно
го малахита. 12-метровые колонны 
в Исакиевском соборе в Ленинграде 
и королевский дворец в Версале 
(Франция) отделаны гумешевским 
малахитом.

В дальнейшем, когда запасы ма
лахита были исчерпаны, на место
рождении производилась небольшая 
хищническая добыча медной руды. 
Выбирались самые богатые участки. 
Никаких разведочных работ не 
производилось. В результате этого 
в 1871 году рудник прекратил 
свое существование вследствие 
«отсутствия запасов руды».

Вредители, возглавлявшие геолого
разведочную службу на Урале, вся
чески затягивали разведку гуме
шевского месторождения. Они с 
этой целью построили Полевской 
криолитовый завод почти на самых 
залежах руды, чтобы сделать не
возможной эксплоатацию месторож
дения. Но они технически немного 
просчитались и эксплоатация место
рождения будет безусловно возможна

Спас жизнь ребенка
Находясь в отпуске, курсант Ле

нинградского Военного электротех
нического училища им. Баранова 
т. Вольхип II. Л., гуляя по берегу 
Среднего пруда, увидел, на расстоя
нии 6 метров от берега, тонувшего 
ребенка.

Тов. Вольхин в этом случае не 
растерялся. Он тот час же прыг
нул в воду во всей одежде и сумел 
спасти жизнь 3-летнему ребенку, 
который принадлежит рабочему

стью, путанностью и скачкообраз
ностью изложения, нечеткостью 
определений и неудовлетворительным 
освещением экономики. Это в зна
чительной степени отражалось на 
партийном просвещении.

Получив теперь одобренный ЦК 
ВКП(б) Краткий курс истории 
ВКП(б) широкие массы с особым 
под‘емом приступят к глубокому 
изучению истории нашей партии, 
гордясь за пройденный ею славный 
путь борьбы и побед.

А. Яковгнко
(Пропагандист Сысертского 

мехлесо пункта).

совещания при парткоме получить 
задание пойти в массы знакомить 
их с Кратким курсом истории 
ВКП(б). Как только началось озна
комление с Кратким курсом, в 
партком приходят беспартийные ра
бочие с просьбой зачислить их в 
кружок по изучению истории пар- 
ТИП.

Коммунисты, комсомольцы и бес
партийный актив с большим жела
нием хотят изучить этот замеча
тельный учебник. Наша задача, до 
выпуска нового учебника, ознако
мить всех с Кратким курсом, под
готовить пропагандистов и при вы
ходе этой замечательной книги 
сразу же приступить к ее глубоко
му изучению.

Парторг мехлесбазы 
\ Кузинов.

без вреда для завода, нужно только 
перенести под‘ездные железнодорож
ные пути.

В настоящее время на месторож
дении работает три буровых станка. 
Две скважины, пробуренные стаха
новской бригадой т. Харитонова, 
показали мощность руды до 20 мет
ров с содержанием меди около двух 
процентов. Сейчас в очень богатую 
руду врезалась и третья скважина. 
Нет никакого сомнения, что мы 
имеем здесь дело с крупным и 
очень богатым месторождением.

Непосредственное наблюдение за 
разведкой ведет зам. наркома тов. 
Кузьмин. Его распоряжением пред
ложено поставить еще два буровых 
станка.

Местные организации должны 
всемерно помочь Дегтярской геолого
разведочной конторе в расширении 
разведочных работ. Сейчас нужно 
строить шесть теплых буровых 
корпусов, но до настоящего времени 
ДГРК еще не получила строевого 
леса. Криолитовый завод не оказы
вает содействия в выборе точки для 
прицепки водопровода, промкомбинат 
не дает кирпича.

Райисполкому необходимо помочь 
развертыванию крупных буровых 
работ на Гумешке с тем, чтобы в 
будущем году приступить к зало
жению шахт.

Геолог С. Иванов.

Штанговой электростанции т. Де
вяткову.

После того как ребенок был из
влечен из воды, курсант сделал ему 
несколько приемов искусственного 
дыхания.

Когда пришли родители, ребенок 
уже был введен в нормальное состо
яние.

Орлов А.

Чехословацкое правительство приняло 
англо-французский ультиматум

ПРАГА, 21 сентября (ТАСС).
Сегодня вечером Чехословацкое 

телеграфное агентство опубликовало 
официальное сообщение о принятии 
чехословацким правительством англо
французского ультиматума. Принятие 
ультиматума мотивируется отказом 
Франции и Англии оказать Чехо
словакии помощь в случае военного 
нападения на нее Германии, Венг

Новые гитлеровские требования
ПАРИЖ, 21 сентября (ТАСС), английский план недостаточным».
.Лондонский корреспондент газеты 

«Фигаро» сообщает: „Английским 
министрам дано понять из Берлина, 
что сейчас Гитлер пришел к выво
ду, что он может расширить свои 
требования. Гитлер считает франко- 

Рабочим, работам, инженвиам. шинкам, оджащим богат нишатоваго завода 
(Письмо членов полдневского колхоза „Трудовик“)

Товарищи! Наш полдневской кол
хоз «Трудовик», выполняя указа
ния тов. СТАЛИНА—добиться повы
шения урожайности на колхозных
полях, сделать колхозы большевист
скими, а колхозников зажиточными 
—добился немалых успехов, особен
но за последние годы.

С каждым годом в нашем колхо
зе повышается валовой сбор зерна. 
Если в 1935 году мы собрали 2065 
центнеров, а в 1936 году—2519 
цент., то в 1937 году собрали уже 
4083 цент., а в нынешнем году 
будет собрано 5800 центнеров.

Обильный урожай нынешнего го
да еще выше подымает благосостоя
ние колхозников, нынче мы полу
чаем на каждый трудодень по 9 
килограмм зерна.

Нынче мы должны убрать 491 га. 
На 18 сентября у нас сжато 365 
га, связано в снопы 260 га, за
скирдовано 170 га.

Выполняя первую заповедь кол
хозников—-в первую очередь расчи- 
таться с государством—в счет по-

По-большевистски организовать
обмолот

Замечательный урожай нынешнего 
года является результатом сталин
ской заботы партии и правительства 
о колхозном крестьянстве, об укреп 
лении колхозов, о зажиточности кол
хозников.

На заботу Сталинского Централь
ного Комитета и правительства пе
редовая часть колхозников север
ского колхоза „Красный партизан“ 
ответила выполнением и перевыпол
нением своих норм на уборке уро
жая.

Машинист т. Филинков Н. П., 
работая на самосброске, норму вы
полняет на 150 проц. Он сжинает 
по 6 га посева при норме 4 га. 
Свою машину т. Филинков содержит 
в чистоте, регулярно смазывает ее, 
аварий при работе не допускает. 
Вязальщицы т.т. Бобина А. А., Де
нисова У. А., Филинкова А. П. и 
другие норму, на вязке снопов, вы
полняют до 150 проц., они связы
вают с 50—60 соток га при норме 
40 соток.

18 сентября колхозу оказал боль
шую помощь в уборке урожая кол
лектив рабочих Северского метал
лургического завода—62 человека

ТРЕВОЖНЫЕ ДНИ
„Европа переживает тревожные дни. Сведома и согласия английских 

и французских правящих кругов германский фашизм собирается расчле
нить Чехословакию, отторгнуть от нее и захватить Судетскую область. 
Для этой цели германские фашисты пустили в ход все средства: шантаж, 
угрозы, подрывную работу своей генлейновской агентуры внутри Чехосло
вакии и, наконец, открытый бунт, путч генлейновцев против чехословацкого 
правительства“.

(Из передовой „Правды“ от 21 аентя

рии и Полыни.
Чехословацкая пота о принятии 

ультиматума передана сегодня вече
ром Франции и Англии.

Сообщение о принятом чехословац
ким правительством решении выз 
вало огромное возбуждение во всей 
стране. В Праге происходит массо
вая стихийная демонстрация проте
ста.

Сейчас, по сведениям корреспон
дента, Гитлер „ставит вопрос о 
том, чтобы вовсе стереть Чехосло 
вакию с европейской карты, вклю
чить ее территорию в особую 

। Австро-Венгерскую империю».

ставок мы сд-ли 50 центнеров зер
на.

В своей борьбе за успешную 
уборку урожая, мы каждый день, 
каждую минуту чувствуем помощь 
и заботу о нас—-о колхозниках со 
стороны советской власти, партии и 
тов. Сталина. Мы видим какое 
огромное внимание уделяется на то, 
чтобы мобилизовать все силы на 
успешную уборку сталинского уро
жая.

Рабочие, инженерно-технические 
работники Полевского криолитового 
завода, выполняя указание нашей 
партии об укреплении смычки горо
да с деревней, оказывают нашему 
колхозу большую помощь в деле 
борьбы за высокий сталинский уро
жай. Особенно радостным был для 
нас день 18 сентября, в этот день 
266 человек рабочих и служащих 
завода приехали в наш колхоз для 
того, чтобы помочь нам в уборке | 
хлебов.

В этот день была проделана боль 
шая работа—шефы связали с 7 61

зерновых
рабочих завода в этот день работало 
на вязке снопов и 8 человек на 
скирдовании. Ими был связан в 
снопы хлеб с 10 га и заскирдован 
с 5 га.

Несмотря на ряд блестящих по
казателей отдельных колхозников и 
помощь со стороны заводских орга
низаций колхоз уборку урожая до 
настоящеге времени не закончил.

21 сентября убрано всего 119 га 
из 132 га посева. В том числе пол
ностью убраны и заскирдованы рожь 
и пшеница, овса убрано 52 га из 
67 га посева, гороха убрано 5 га 
из 11 га посева. К уборке 11 га 
картофеля все еще не приступали, 
к систематической молотьбе зерно
вых и сдаче госпоставок государству 
колхоз не приступил, сдано всего 
3 тонны 300 кгр. ржи.

Задача председателей колхозов и 
всей массы колхозников—по-больше
вистски организовать обмолот. Чем 
раньше будет закончена молотьба, 
тем меньше будет потерь, тем пол
новеснее будет колхозный трудодень, 
тем скорее колхозы, выполнив свои 
обязательства перед государством, 
приступят к распределению доходов 
от урожая. Г. Бутырина.

Встреча Гитлера 
с венгерскими 

министрами
БЕРЛИН, 21 сентября (ТАСС).
Вчера в Берхтесгадене состоялись 

переговоры венгерской правительст
венной делегации с Гитлером. С вен
герской стороны присутствовали 
премьер-министр Имреди, министр 
иностранных дел Кания и начальник 
генерального штаба венгерской ар
мии Керестеш-Фишер. В беседе при
нимал участие Риббентроп. Венгры 
изложили свои притязания на чехо
словацкую территорию, населенную 
венгерским национальн: меньшин
ством .

гектаров хлеб, заскирдовали также 
с 76 га, помогли нам отгрузить для 
сдачи государству 35 тонн зерна.

Эта громадная помощь подняла 
дух колхозников, мобилизовала их 
внимание еще на более высокие 
темпы работы. В ответ на эту по
мощь члены нашего колхоза берут 
обязательство в самые короткие 
сроки закончить всю работу по 
уборке хлебов, расчитаться с госу
дарством и работать на колхозных 
полях так же по-стахановски, как 
вы работаете по-стахановски у себя 
на производстве.

Вы нам показали пример дружной 
организованной работы.

Большое, сердечное спасибо вам, 
товарищи рабочие, за оказанную 
помощь. Мы надеемся, что наша 
дружба будет и впредь крепка и 
нерушима.

Парторг Шах мин
Пред, колхоза Корсон 
Колхозники: Раскостов, 
Суслов.

Кто виноват?
Технические работники и пион ер- 

работник полдневской неполной сред
ней школы за август и сентябрь 
не получали зарплату. Это тяжело 
отражается на их материальном по
ложении, на обслуживании шкоды. 
Среди техничек текучесть.

Необходимо прокуратуре района 
заинтересоваться—куда расходуют
ся средства, отпускаемые государст
вом на зарплату?

Задержка зарплаты происходит 
часто. Директор ссылается на сель
совет, сельсовет—на госбанк, а тех
ничкам от этих киваний «от Истра 
к Ивану» не слаще.

Нужно заставить Полдневской 
сельсовет аккуратно выдавать зар
плату и найти виновных в преступ
лении.

Учительница.

Отв. ред. А. ЕЖОВ.

СПУ „УРАЛ30Л0Т0“ 
ТРЕБУЕТСЯ на постоянную й 
работу опытный КОПИРОВ- ! 
ЩИК.

Оплата по соглашению. |
Директор СПУ 9 

Григорьев.
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