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Отчетным
собраниям—
большевистскую
подготовку
С 15 октября комсомольские ор
ганизации приступят к выборам ком
сомольских органов. Первыми долж
ны будут отчитаться на предстоя
щих выборах комитеты заводов, кол
хозов, школ, после которых будут
проводиться
отчетные
собрания
групп и выборы группоргов.
Для проведения этой кампании
сейчас комсомольские организации
должны проводить подготовку. Ос
новной задачей подготовки является
тщательное ознакомление комсомоль
цев с постановлением ЦК ВЛКСМ и
новой инструкцией о проведении вы
боров.
В подготовке и проведении выбо
ров комсомольских органов должны
оказывать помощь на местах партий
ные группы, но парторг механиче
ского цеха т. Степанов до настоя
щего времени не знал когда и ка
кие будут выборы.
В комсомольской группе криолитового цеха при ознакомлении ком
сомольцев с постановлением
ЦК
ВЛКСМ и инструкцией о проведе
нии выборов вместо 26 человек при
сутствовало только 17 человек. Ос
тальные же комсомольцы с постанов
лением и инструкцией не ознакоми
лись. Так же обстоит дело в башен
ном, фтористом, транспортном и дру
гих цехах.
Комсомольские группы цехов и
комитет комсомола Криолитового за
вода подготовке к выборам еще не
достаточно уделили внимания. Они
должны проделать большую массо
вую работу, приготовить извещения,
списки для регистрации, ящики для
голосования, организовать культур
ное обслуживание, за эту работу до
лжны отвечать заранее выделенные
люди. От этого будет зависеть мно
го# в проведении отчетных собраний.
Задача комсомольских организа
ций заключается еще и в том, что
бы каждый комсомолец был охвачен
социалистическим соревнованием и
добивался высокой производительно
сти труда, стал стахановцем, пов
седневно повышал свой идейно-по
литический уровень, боролся за рост
комсомольской организации и актив
но участвовал в общественной жиз
ни завода.
В день отчетных собраний члены
ленинского комсомола должны будут
СО всей большевистской прямотой
вскрыть недостатки в работе ком
сомольских организаций с тем, что
бы провести выборы „под знаком
дальнейшего повышения бдительно
сти комсомольцев, усиления воспи
тательной работы среди молодежи,
наведения образцового порядка в
комсомольском хозяйстве и всемерно
го укрепления работы первичных
комсомольских организаций“ (Поста
новление ЦК ВЛКСМ).

21 ТЫСЯЧА РУБЛЕЙ
ГОСУДАРСТВЕННОГО
'ПОСОБИЯ
ПЕРВОУРАЛЬСК. Татьяна Василь
евна Серебрякова—мать 14-ти детей.
Она уже четыре раза получала госу
дарственное пособие по многосемей
ности. Всего тов. Серебрякова полу
чила 21 тысячу рублей. Ее большая

семья хорошо обеспечена.

27 сентября 1938 года, вторник

О ПРОВЕДЕНИИ ВЫБОРОВ
РУКОВОДЯЩИХ
НОМСОМОЛЬСНИХ ОРГАНОВ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦК ВЛКСМ
В связи с тем, что многие ком
сомольские организации недостаточ
но подготовились к проведению вы
боров комитетов, секретарей (там,
где нет комитетов) первичных ком
сомольских организаций, бюро це
ховых, сменных и приравненных к
ним организаций, комсоргов и груп
поргов—перенести сроки начала вы
боров в первичных
организациях
ВЛКСМ на 15 октября 1938 го
да.
Вслед за окончанием выборов в
первичных организациях ВЛКСМ про
вести повсеместно выборы руководя
щих органов во всех районных,
городских, окружных,
областных,
краевых и республиканских комсо
мольских организациях.
Отчеты и выборы руководящих
комсомольских органов
первичных
организаций, районных, городских,
окружных, областных,
краевых и
республиканских организаций начать
с 15 октября 1938 года и закон
чить не позднее 25 января
939
года.
Установить следующий порядок,
проведения
отчетов руководящих
комсомольских органов:
комитеты, секретари (где нет
комитетов) первичных
комсомоль
ских организаций отчитываются о
своей работе на комсомольских соб
раниях;
райкомы, горкомы,
окружкомы
обязательно отчитываются о своей

работе на районных, городских и
окружных конференциях комсомола;
обкомы, крайкомы и ЦК
ЛКСМ
нацреспублик обязательно отчитыва
ются о своей работе на областных,
краевых конференциях и республи
канских с‘ездах комсомола.
Считать важнейшей задачей всех
комсомольских организаций в пред
стоящих выборах обеспечить избра
ние в руководящие комсомольские
органы комсомольцев, вполне про
веренных в борьбе с врагами наро
да и способных до конца защищать
дело партии Ленина—Сталина.
Выборы должны пройти под зна
ком дальнейшего повышения бди
тельности комсомольцев, усиления
воспитательной работы среди молоде
жи, наведения образцового порядка
в комсомольском хозяйстве и все
мерного укрепления работы комсо
мольских организаций.
Выборы руководящих комсомоль
ских органов
необходимо провести
па основе развертывания
больше
вистской критики и самокритики и
строгого соблюден ля
внутрисоюзной
демократии.
Инструкцию о порядке проведения
выборов руксйодшдих комсомольских
органов утвердить, отменив инструк
цию,
ранее
опубликованную
в
«Комсомольской правде» от 23 ав
густа 1938 года.

ЦК ВЛКСМ.

В обкоме ВКП(б)

О ПОДГОТОВКЕ ПАРТИЙНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
К ГЛУБОКОМУ ИЗУЧЕНИЮ ИСТОРИИ ВКП(б)
Обком ВКП(б) принял специаль
ное решение по вопросу о подготов
ке парторганизаций к глубокому
изучению Краткого курса истории
ВКП(б). Отметив, что ряд секрета
рей горкомов и райкомов партии и
парткомов
проявляют
излишнюю
торопливость в деле подготовки к
изучению истории ВКП(б), обком
ВКП(б)
предупредил
секретарей
горкомов и райкомов ВКП(б) о необ
ходимости проведения самой тща
тельной подготовительной
работы.
Обком ВКЩб) предложил секре
тарям горкомов и райкомов ВКП(б)
начать глубокое изучение истории
ВКП(б) в середине октября с. г.—
после выхода Краткого курса исто
рии ВКП(б) отдельной книгой. Об
ком ВКП(б) обязал секретарей гор
комов и райкомов ВКП(б) использо
вать оставшееся время для тща
тельного подбора и подготовки ру
ководителей пропсеминаров и про
пагандистов и немедленно организо
вать с ними занятия с тем, чтобы

опи к началу глубокого изучения
истории ВКИ(б) изучили не менее
3-4 тем по истории ВКЩб).
Секретарей Свердловского, Перм
ского и Тагильского горкомов пар
тии обком ВКП(б) обязал для под
готовки к пропагандистской работе
секретарей райкомов, парткомов и
парторгов организовать
городские
пропсеминары по изучению истории
ВКП(б).
Обком ВКП(б) обязал секретарей
горкомов и райкомов ВКЩб) перед
началом занятий по Краткому кур
су истории ВКП(б) в сети партпрос
вещения тщательно проверить го
товность кружков, школ и пропа
гандистов, занимающихся историей
ВКП(б), и результаты обсудить на
бюро горкомов и райкомов
партии.
Отделу пропаганды и агитации
обкома ВКП(б) предложено органи
зовать систематическое и оператив
ное руководство подготовкой партор
ганизаций к глубокому
изучению
истории ВКП(б).

Растут доходы колхозов
С каждым годом увеличиваются
доходы колхозов Свердловской обла
сти. За прошлый год на текущие
счета в Госбанк колхозы внесли
62 млн. рублей, а за 8 месяцев

этого года—уже 54 млн. рублей. В

Алапаевском, Пермском, Ирбитском
и других районах на текущие счета
внесено от 1 до 3 млн. рублей.
Остаток средств колхозов в Гос
банке в два с лишним раза больше
прошлогоднего.
(«Ур. раб.»)

Инженер-исследователь цеха Кв 7 первого Калийного комбината
(Соликамск), комсомолец (i.D.i ПОЛЯКОВ имеет U3Ü изобретений, дающих
ЬО млн. рублей экономии. К 20-летию ВЛКСМ обязался
внедрить в про
изводство два рационализаторских предложения, дающие миллион руолей экономии. Одно из предложений уже реализовано.
НА СНИМКЕ: С.П. ПОЛЯКОВ.

Выносим благодарность
18 сентября 193Ö года всем
колхозам нашего района была ока
зана социалистическая помощь в
уборке урожая со стороны районных
организаций.
Нашему полевскому колхозу им.
Ильича была оказана такая же по
мощь со стороны сотрудников редак
ции, типографии в количестве ö че
ловек и промкомбината в количест
ве 8 человек, которые работали на
копке картофеля. Они выкопали с
0,50 га. Нужно отметить, что ра
ботники данных организаций на поде работали вполне добросовестно,
за чти колхозники колхоза им.

Поднять

Ильича выносят им глубокую Сла
годарвость.
однако, не все сотрудники пром
комбината, направленные в помощь
колхозу,
добросовестно
работали:
15 человек рабочих, которые были
направлены работать на молотьбу и
скирдование в Мыс, от работы отка
зались и уехали обратно домой за
исключением одного рабочего тов.
Житкова Д. М., который проработал
полный день, за что правление
колхоза ему также вынесло благо
дарность.
Бобошин, Валов,
Нясухин

темпы вспашни зяби

Зяблевая вспашка является одним достаточно.
Несмотря на ряд причин, тормо
из решающих агротехнических при
емов в борьбе за высокий урожай зящих в взмете зяби, Арамильская
яровых культур. Ранняя зяблевая МТС от проверки работы тракторов
пахота—важнейшее орудие в борьбе I и доброкачественного ремонта пос
механик
за влагу, а следовательно, и за ледних самоустранилась,
урожаи, в борьбе с сорняками и Бородулин в колхозе бывает очень
редко—только тогда, когда слома
вредителями полей.
Однако в колхозах нашего района ется трактор.
В колхозе имеется свободная тяг
вспашка зяби проходит из рук вон
плохо. В северском колхозе «йрас- ловая сила, но правление колхоза
ный партизан» на 25 сентября не использует ее на вспашке зяби.
Еще не поздно выправить ошиб
1938 года вспахано всего лишь
ки, поднять темпы и по-боевому
25 га вместо t>U га по плану.
Причиной
малого
количества выполнить план зяблевой пахоты, в
вспашки является то, что трактор этом залог успешной борьоы за вы
все время ломается, так как он сокий урожаи яровых культур в
старый и плохо отремонтирован, будущем году.
запасных частей нет, горючего не
Б.
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ЗА РУБЕЖОМ

ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

О чем забыли т. Шахмин и т. Петровская
Лучших, людей принять в партию Кочнева Е. II. с 1931 г. состоят
Ленина—Сталина—так ставится зада кандидатами партии, а парторг и
ча перед партийными организациями. остальные члены партии не оказы
вают им содействия в переводе их
Совершенно по-иному подходят к
из кандидатов в члены ВКП(б).
этому вопросу в полдпевской парт
В группу сочувствующих лучшие
организации (парторг т. Шахмин)
люди из беспартийного актива совер
и в мраморской (парторг т. Петров
шенно не вовлекаются. Тов. Шах
ская). Эти организации не приняли
мин и Петровская забыли о работе
в партию пи одного человека.
с беспартийным активом, забыли,
Нс проводится работы и с канди что из этого актива в индивиду
датами партии, например, в полднев- альном порядке нужно пополнять
ской парторганизации товарищи: ряды нашей партии.
Вшивков.
Капавина В. Н., Пастухов С. Н.,

Ознакомиться с Кратким курсом истории ВКП(0)
Как только был напечатан в га
зетах Краткий курс истории В КП (б)
коммунисты отделения облторга, по
разрешению райкома партии, орга
низовали кружок по изучению исто
рии партии. До выхода нового учеб
ника они были обязаны детально
ознакомиться с главами Краткого
курса и при получении нового учеб
ника приступить к глубокому изуче
нию его.
С момента опубликования первых
глав Краткого курса истории партии
прошло порядочно времени, казалось-бы, коммунисты должны озна
комиться с несколькими темами. На

самом деле многие коммунисты, как
выявилось на последнем занятии—25
сентября, не только не ознакомились
в общих чертах с Кратким курсом
истории ВКЩб), по даже не успели
еще прочесть первых глав и занятия
кружка прошли па низком идейно
политическом уровне.
Причины плохого ознакомления с
Кратким курсом истории ВКЩб)
кроются в том, что большинство
слушателей не имеют газет, а
партком торга не позаботился приоб
рести полагающейся
литературы
для коммунистов.
Ф-в.

Издевается над стариками
Хромцов Г.П. систематически из
девается над родителями и особенно
над матерью. 20 сентября Хромцов,
напившись пьяным, угрожал зару
бить родителей и сжечь дом. Ста
рики были вынуждены
просить
ночлега у соседей.
По словам родителей частые скан
далы получаются на почве раздела
имущества, причем, со стороны ро

дителей возражений на раздел иму
щества нет.
Партийная
группа Мраморного
рудоуправления
должна обсудить
поведение Хромцова, как кандидата
партии, и за издевательство над
родителями привлечь его к ответст
венности.

Знающий.

Организовать борьбу
за выполнениефинплана
СВОДКА
о выполнении финплана
по району за III кв.
поселковыми и сельскими
советами на 20 сентября
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Северский поссовет—99
Полевской ——76
Мраморский сельсовет—73
Кургановский — —49
Полдпевской
— —48
Кособродский — „— —18
Итого по району 78

проц.
—
—„—
— „—
—
—
проц.

Из публикуемой сегодня сводки
по выполнению финансового плана
по району за 111 квартал видно,
как позорно отдельные советы от
стают и своим бездействием позорно
тянут книзу весь район. Такой
процент выполнения как по Косому
Броду, Кургановой, Полдневой и др.
можно об‘яснить только тем, что
советы и налоговые агенты не при
дали значения выполнению плана,
занимаются всем, только не орга
низацией актива и плательщиков
на своевременное выполнение фин
плана.
Такое позорное выполнение фин
плана по совету неизбежно бьет со
вет, он не имеет возможности ак
куратно профинансировать культур

дые 20—30 минут мимо здания про
ходили колонны демонстрантов ра
бочих, служащих, учащихся.
По требованию собравшихся на
митинге выступил генеральный
инспектор армии генерал Сыровы.
Он заявил: «Армия стоит и будет
стоять на границах Чехословакии.
Возможно, что война все-таки в
ближайшие дни разразится,—ждите,
сохраняйте порядок, мы вас при
зовем, а народ, надеюсь, поддержит
наш призыв».
Сформировано новое чехословац
кое правительство. Ян Сыровы (ге
неральный инспектор чехословацкой

НОВЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
ЛОНДОЙ, 23 сентября (ТАСС).
По словам корреспондента газеты
„Дейли телеграф энд Морнипг пост",
Гитлер требует отделения словаков
от чехов и возражает даже против
поминальной независимости чехосло
вацкого государства. Кроме того,
Гитлер требует, чтобы вся чехосло
вацкая проблема была решена в
принципе в течение 8 дней. Гитлер
заявил также, что он полностью под
держивает требования Польши и
Венгрии.
Корреспондент газеты «Таймс»
пишет, что, по мнению некоторых
кругов, после первой встречи с Чем• LL । ILL”’12
6.■ i—«irniним г । нити f—rnwc—nn in. w h h - и
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армии), является премьер-минист
ром и одновременно военным мини
стром; Камиль Крофта (беспартий
ный), министр иностранных дел,
Ян Черны (нынешний президент
Моравско-Силезской провинции, быв
ший член аграрной партии)—ми
нистр внутренних дел, Кальфуе
(беспартийный)—министр финансов,
генерал Писал- министр обществен
ных работ, Райх (член аграрной
партии, председатель сельскохозяй
ственной академии) -министр зем
леделия, профессор Метл (националдемократ)—министр здравоохране
ния и т д.

ГИТЛЕРА

берленом Гитлер значительно увели
чил свои требования. Корреспондент
газеты „Дейли экспресс“, уточняя
требования Гитлера, указывает, что
опи предусматривают:
1) немедленное сокращение чехо
словацкой армии, 2) введение гер
манского контроля над военными
заводами фирмы Шкода, 3) заклю
чение Чехословакией союзов с дру
гими странами только с одобрения
Германии.

будто Гитлер потребовал ввода германских войск сегодня па территорию Судетской области на глубину
в 14
километров. Одновременно
Табуи сообщает, что Гитлер отказал
ся гарантировать новые границы
Чехословакии.
Обозреватель газеты «Ордр» Клод
Вивьер пишет, что «Гитлер будто
бы не только поддержал требования
Польши и Венгрии в Чехословацком
вопросе, по еще и отверг всякую
идею международной гаранту гра
ПАРИЖ, 23 сентября (ТАСС). Та- ниц Чехословакии. Гитлер потребо
буи пишет в „Эвр“, что вчера по вал полного и окончательного расчле
здно ночью из Годссберга сообщили нения Чехословакии».
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Еще раз о новой школе
Скоро четыреста учеников полу
чат вновь выстроенное, хорошо обо
рудованное здание школы па окраи
не Полевского поселка (вблизи Ле
нинского поселка 11 КЗ).
Входя в школу с парадного входа
учащиеся пройдут по паркетному
полу в общий коридор, низ стен ко
торого выкрашен приветливой голу
бой краской. Также ярко выра
жаются на белом и голубом фоне
стен, покрашенные под цвет дуба,
двери в классы и кабинеты.
Светлые, чистые и просторные
десять классов вместят четыреста
учеников. Для этой школы закуп
лено на 12 тысяч рублей прекрас
ное оборудование для всех кабине
тов, которое даст возможность глуб
же изучать прорабатываемый мате
риал.
Для лучшего обслуживания уча
щихся в школе будет организован
читальний зал. Светлая, хорошо
отделанная, с паркетным полом,
комната отведена для буфета-сто
ловой. Здесь учащиеся могут поку
шать и хорошо отдохнуть.
По предположению райОНО эта
школа должна начать свою работу
с 1-го октября, но она на сегод
няшний день еще не готова.
В здании школы только-что по
крашенный пол коридоров не про
сох. В классах нет парт, которые
еще находятся в Свердловске. В
школу не перевезено и оборудование
для кабинетов. Задержка в пере
возке парт и оборудования мотиви

но-бытовые
учреждения,
выдать
своевременно зарплату работникам
указанных учреждений (Полдневая
—не выдали зарплаты зубному вра
чу за 3 месяца). Если проверить
по всем советам, то можно в лю
бом совете встретить, что техниче
ским работникам школ выплачивает
ся зарплата только после того, как
они сделают несколько километров
хождений.
Актив советов должен немедлен
но потребовать от председателей
советов разворота работы на финан
совом фронте и добиться немедленной
ликвидации прорыва на этом уча
стке. Вручены извещения на упла
ту налога на лошадей в сельской
местности, так по этим извещениям
ни один еще гражданин, имеющий
лошадь, не заплатил налога и на
логовые агенты забыли, что нужно
немедленно этот налог взыскивать,
а председатели советов не спросили
с агентов ответственности за этот
участок работы.
Время осталось мало, но если
советы, налоговые агенты и весь
Агент металлома Полевского заво
актив возьмутся по-большевистски
вместе с
за работу и буквально каждый день да Горшков отгружает
будут работать—прорыв будет бес шихтой для Северского завода цен
ные металлы—бронзу и свинец.
спорно ликвидирован.
9 сентября с железным ломом он
умышленно
отправил
порядочное
количество свинца и бронзы. Боясь
того, чтобы рабочие северской пог
ции, а когда вышли из квартиры, рузки не нашли в шихте цветной
оборвали провода моей проводки и металл, Горшков позвонил на по
их забрали с собой, оставив меня грузку Северского завода: «Арбу не
совершенно без радио, несмотря на разгружать до моего прихода».
Затем, по договоренности между
то, что я за радиоустановку не
собой агенты металлома Полевского
имел задолженности.
Прошу
привлечь
зарвавшихся и Северского заводов свинец и брон
зу продали северскому цветметалрадиомонтеров к ответственности.
лому, а вырученную сумму денег
Ст. CbicepTbj
они разделили.
М. Н. Веретенкин

Зарвавшиеся радиомонтеры
Па станции Сысерть 14 сентября
в мою квартиру явились двое ра
диомонтеров. Проверив платежные
квитанции за радио, одну из них
на 12 руб. взяли, забрали репро
дуктор „Рекорд № 1“ под предло
гом «неисправный», оставив мне
имеющиеся у них наушники.
Кроме этого, взяли с меня 30
руб. денег, не выдав мне квитан

Новое правительство в Чехословакии

Чехословацкое
правительство
Годжи подало в отставку. Причи
ной отставки явилось недовольство
всего населения страны капитуля
цией правительства перед требова
ниями английских и французских
министров, настаивавших фактиче
ски на соглашения с Гитлером.
Президентом республики Бенешем
отставка была принята.
Вее общественное мнение страны
возмущено (капитуляцией прави
тельства. Весь день 22 сентября в
Праге продолжались многочислен
ные демонстрации протеста. Около
здания парламента собралось свы
ше 100 тысяч человек. Через каж

руется тем, что не окончено строи
тельство школы.
Большую красоту школе и удо
вольствие учащимся должна прида
вать площадка, но к великому со
жалению она еще не оборудована.
На этой площадке нужно насадить
деревья, сделать клумбы, дорожки,
однако этого на площадке нет, а
изгородь площадки местами уже
поломана.
Наша газета уже указывала о
медлительности строительства шко
лы и необходимости быстрого окон
чания оборудования площадки, но
строители — Криолитовый завод —
окончание оборудования площадки
затягивают ввиду того, как сказал
директор завода т. Назаров, что ра
бочая сила сейчас занята на подго
товке цехов к зиме.
Для удобства учащихся и сохра
нения здания в чистоте поселко
вый совет должен был закончить
постройку тротуара от центра по
селка до школы, но т. Приставко
обещает его закончить только к
20 октября из-за отсутствия рабо
чей силы. Кроме того поссоветом не
привезены дрова, тогда как школа
уже должна отапливаться для про
сушки.
Поселковому совету и строителям
школы—Криолитовому заводу—необ
ходимо в кратчайший срок закон
чить достройку тротуара и площад
ки, а иначе облОНО не разрешает
открывать школу для занятий.
Клюев.

Наказать расхитителей социалистической собственности
Приведенный случай расхищения
социалистической собственности го
ворит о том, что охрана на Север
ском и Полевском заводах работает
отвратительно плохо.
Каждый гражданин и особенно
охрана должны помнить, что в Ста
линской Конституции, в ст. 131
записано:

«...Лица, покушающиеся на общест
венную, социалистическую собствен
ность являются врагами народа».

За расхищение социалистической
собственности Горшков и его сооб
щник должны быть наказаны.
Очевидец.

По следам писем
По заметке, помещенной в газете
№ 76, под заголовком «О дорожном
строительстве» президиум райиспол
кома сообщает, что указанные фак
ты в заметке подтвердились. До
рожный техник Евдокимов был ко
мандирован в село Полдпевия для
оказания помощи, который составил
проекты постройки мостов и дал
указание. В настоящее время по
селковый совет приступил к работе
по ремонту мостов.
*
*
На опубликованную заметку от
28 августа „О причинах отстава
ния Зюзельского рудника“ секре
тарь парткома Курьянов отвечает:
Руководство рудника обновлено:
управляющий рудника Тренин с ра
боты снят, а также снят с рабо
ты пом. главного инженера Гончар.
Главный инженер т. Попов переве
ден начальником шахты, нач. шах
ты Ямщиков переведен сменяй«
техником.
Председатель рудкома т. Добры
нин, вернувшись с курсов, присту
пил к работе. По указанным в за
метке недочета.« принимаются меры
к их изжитию.

_____ Отв, ред. А.

ЕЖОВ.

Штанговой электростанции для
ремонтных работ требуются сле
саря. Оплата сдельная. Обращать
ся в стол найма.
Дирекция.

При Полевском отделении Свердмежрайторга организуются 5-ти ме
сячные курсы завмагов и продав
цов с отрывом от производства.
Принимаются на курсы с обра
зованием 4-х групп.
Желающие поступить на курса
должны иметь при себе:
1. Паспорт
2. Справку об образовании
3. Автобиографию
4. Справку с последнего места
работы и характеристику (если ра
ботает).
5. Две фотокарточки.
6. Справку о состоянии здоровья.
За справками обращаться в Полевское отделение Свердмежрайторга
—отдел кадров.
Управляющий Борисов.
Зав. кадрами Бессонов.
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