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Пролетарии Böex стран, соедш

Да здравствует комсомольское племя!
Славное двадцатилетие

Завтра—двадцатилетие ленинско- 
сталинского комсомола. Вместе с 
молодежью этот славный юбилей от
мечает весь советский народ, любя
щий свое молодое поколение и его 
боевой авангард—Коммунистический 
Союз Молодежи.

В напряженные дни 1918 года 
комсомол зародился из раздроблен
ных союзов и групп. С первых же 
дней он начал бурно пополнять свои 
ряды, превратившись, наконец, в 
многомиллионную армию передовой 
советской молодежи. Только за пос
ледний год организации ВЛКСМ 
выросли на 1,5 миллиона человек.

Любовно выпестованный Лепиным 
и Сталиным, комсомол стал первым 
помощником большевистской партии, 
боевым авангардом революционной 
молодежи всего мира. На всех эта
пах своей жизни комсомол занимал 
выдающееся место в социалистиче
ском строительстве; в промышленно
сти, на транспорте, в сельском хо
зяйстве, в школах и вузах, в ча
стях Красной Армии и Флота.

Вер страницы славной двадцати
летней истории комсомола полны 
героизма, доблести и славы. Комсо
мол воспитал тысячи и миллионы 
преданных патриотов социалистиче
ского отечества. Много знатных лю
дей нашей страны—стахановцев, 
ученых, писателей, инженеров, госу
дарственных деятелей прошли заме
чательную школу коммунистическо
го воспитания в рядах ленинско- 
сталинского комсомола.

Славные подвиги воспитанников 
комсомола мы видим ежедневно, 
ежечасно. Еще у всех свежи в па
мяти незабываемые дни борьбы с 
японскими провокаторами. Среди 
славных патриотов, защитников со
ветских рубежей значительная часть 
это-—наша доблестная молодежь, на
ши комсомольцы во главе с комму
нистами.

Героическими делами комсомол 
завоевал' себе всеобщую любовь и 
уважение советского народа. Выра
жая эту всенародную любовь, пра
вительство СССР дважды наградило 
комсомол орденами Союза. Среди 
героев Советского Союза, среди де
путатов Верховных Советов союзных 
и автономных республик немало 
комсомольцев, пользующихся всеоб
щим уважением и любовью.

Накануне славного юбилея трудя

Героический дрейф „Седова“ ——■
23 октября прошлого года в море Лаптевых зазимовали и легли 

в дрейф три ледокола: «Садко», «Малыгин» и «Седов». Дрейф вы
нес эти суда в Северный ледовитый океан. 184 человека были сня- 
тй' йрошлой зимой нашими отважными летчиками, а тридцать три 
остались на кораблях.

В сентябре этого года ледокол «Ермак» вывел изо льдов «Малы
гина» и «Садко». «Седов» вынужден был остаться вторую зимовку, 
так как у него было сильно повреждено рулевое управление. 
«Ермак» же, у которого были поломаны винты, не мог взять «Се
дова» на буксир.

К экипажу «Седова» присоединились девять человек с «Ермака», 
почти вся команда которого пожелала остаться на зимовку.

Дрейфовать во льдах центральной Арктики остались пятнадцать 
человек под командой капитана-комсомольца Константина Бадигина.

(ТАСС).

щиеся нашей страны горячо отклик
нулись па призыв передовой совет
ской молодежи—встретить ХХ-ле- 
тие ВЛКСМ подготовкой подарков 
матери-родине.

Начатое по инициативе молодых 
стахановцев и специалистов автоза
вода имени Сталина, это начинание 
было подхвачено сотнями тысяч мо
лодых патриотов нашей родины и 
вылилось в мощное всенародное дви
жение. Сейчае юбилейное соревнова
ние молодежи перерастает в новый 
под‘ем стахановского движения во 
всем народном хозяйстве.

Наша трудящаяся молодежь, наш 
краснознаменный комсомол встреча
ют славный юбилей тесно сплочен
ными вокруг большевистской пар
тии, вокруг Сталинского Централь
ного Комитета партии и учителя, 
друга и вождя всех народов—вели
кого Сталина.

Работать и бороться так, как 
учит товарищ Сталин,—вот что 
является законом для каждого к< м- 
сомольца, для каждого молодого со
ветского патриота. А следовать по 
сталинскому пути—это значит всег
да быть бдительным и зорким, 
беспощадным к врагам и чутким к 
трудящимся; это значит—система
тически подымать свой теоретиче
ский, идейный уровень, видеть перс
пективу нашей великой революцион
ной борьбы, знать законы общест
венного развития, предвидеть и 
побеждать; это значит—держать 
высоко знамя ленинского интерна
ционализма, строить и укреплять 
новый мир освобожденного труда и 
коммунизма, добиваться полной по
беды социалистической революции во 
всем мире.

Свой двадцатилетний юбилей ком
сомол отмечает усилением своей ак
тивности в борьбе за дальнейший 
расцвет социалистического хозяйства, 
укреплением своих рядов и упроче
нием связей с многомиллионной 
массой молодежи. Вооруженный за
мечательным марксистско-ленинским 
трудом—Историей Всесоюзной Комму
нистической партии (большевиков), 
составленной при личном активном 
участии товарища Сталина, комсо
мол пойдет вперед по пути новых 
социалистических побед, как верный 
резерв партии, как первый помощник 
партии, как авангард всей нашей 
молодежи.

Отважный экипаж 
»Родины на пути

в Москву
26 октября, в 2 часа 30 mhhjt 

ночи, через Свердловск проследовал 
транссибирский экспресс Хабаровск 
—Москва, в котором едут отважные 
летчицы-героини тт. Гризодубова, 
Осипенко и Раскова.

Несмотря на позднее время, вст
речать и приветствовать героиче
ский экипаж пришло около 20 ты
сяч трудящихся Свердловска. При
вокзальная площадь, перрон вокзала 
заполнены народом...

Показались огни экспресса, и 
площадь оживает. Со всех сторон 
несутся приветствия в честь род
ных и отважных летчиц, в честь 
товарища Сталина.

Под шумные, долго песмолкающие 
приветственные возгласы из вагона 
выходит героиня-летчица тов. Рас
кова.

Товарищ Раскова в сопровождении 
секретарей обкома ВКП(б) тт. Ва- 
лухина, Медведева и Белова, заме
стителя председателя облисполкома 
т. Леденцова, отважного пилота 
Сахарова, врача Тихонова и пред
ставителей городских организаций 
проходит к празднично убранной 
трибуне.

Секретарь обкома т. Медведев 
открывает митинг. Тов. Раскова 
произносит взволнованную, горячую 
речь. Она говорит о великом Стали
не, вдохновившем их на замечатель
ный полет, о партии, воспитавшей 
десятки тысяч героев и героинь.

Затем выступает пилот т. Саха
ров, первым обнаруживший в тайге 
самолет «Родина».

С приветственным словом от 
трудящихся города выступает депу
тат Верховного Совета СССР т. Ле
денцов. Он преподносит т. Расковой 
многочисленные подарки, цветы. От 
частей Уральского военного округа 
выступил т. Данилов.

Митинг принял приветственную 
телеграмму вдохновителю побед со
ветского народа, любимому вождю 
товарищу Сталину.

...Короткий митинг закончен. 
Собравшиеся горячо провожают до
рогих гостей. Поезд плавно отходит 
от перрона, унося героинь летчиц в 
сердце Страны Советов—в Москву,

(„Уральский рабочий“).

Ледокол „Седов"
КАПИТАНУ БАДИГИНУ, 
ПАРТОРГУ ТРОФИМОВУ

В годовщину дрейфа шлем Вам и всему экипажу «Седова» горя
чий привет. Уверены, что с большевистской твердостью советских лю
дей Вы преодолеете все трудности па Вашем пути и вернетесь па ро
дину победителями. .

Жмем Ваши руки, товарищи!
По поручению ЦК ВКП(б) и СЯК Союза ССР:

И. СТАЛИН, В. МОЛОТОВ.

Москва, Кремль

Товарищам СТАЛИНУ и МОЛОТОВУ
Дорогие Иосиф Виссарионо

вич и Вячеслав Михайлович!
Сегодня получили Вашу телеграм

му с приветствием Центрального 
Комитета пашей любимой партии.

День годовщины нашего дрейфа 
превратился в великий праздник. 
Сердца наши наполнились гордостью 
за оказанное нам внимание и дове
рие. Мы, 15 советских патриотов 
нашей великой, любимой родины, 
воспитанные коммунистической пар
тией, Вами, любимый Сталин, прев
ратим наш дрейф в образец боль
шевистской настойчивости, выпол
нения больших задач, стоящих пе
ред нами.

Академик В. Р. Вильямс
Депутат Верховного Совета Союза ССР

Приветствие комсомолу
Двадцать лет ленинский комсомол ведет борьбу за коммунизм 

плечем к плечу с коммунистической партией Ленина—Сталина, 
под ее руководством. Рядом с партией был комсомол на фрон
тах гражданской войны; рядом с партией свершал он великие 
дела в годы сталинских пятилеток на хозяйственном и культур
ном фронте.

Комсомольцы метростроевцы, комсомольские бригады лесору
бов, строители Комсомольска-на-Амуре, стахановские бригады 
комсомольцев на фабриках и заводах,—всюду комсомольцы—за
стрельщики хозяйственных побед.

Стахановское движение сейчас охватило все области хозяй
ственной и культурной работы. Отдельные комсомольцы и комсо
мольские бригады все выше и выше поднимают рекорды. Сейчас 
задача состоит в том, чтобы рекордные участки, звенья, бригады 
превратились в рекордные стахановские цехи, фабрики, колхо
зы, совхозы.

Я уверен, что ленинский комсомол и в этом деле будет за
стрельщиком и под руководством партии добьется новых побед 
на хозяйственном и культурном фронте.

На рубеже третьего десятилетия работы комсомола это будет 
лучшим его подарком матери-родине, укрепляющим ее оборону 
и приближающим победу коммунизма во всем мире.

Приветствую нашу молодежь в день славного юбилея ее бо
евого союза.

.---- ПРЕДОКТЯБРЬСКОЕ СОРЕВНОВАНИЕ-----

Лучшие комсомольцы зюзелки
Комсомолка т. Сажина—строгаль- 

щица мехцеха выполняет производ
ственное задание от 200 до 250 
проц., кроме того т. Сажина актив
но участвует в общественной работе 
и готовится празднично украсить 
свой цех к XXI-й годовщине Октяб
ря.

Комсомолец т. Составкин, работая

Задание выполняют
Бригада забойщика т. Раско- 

валова, шахты „Пролетарка“ (Зю- 
зельский рудник), включившись 
вп редоктябрьское соревнование, 
систематически перевыполняет 
ежедневное задание по добыче 
руды на 140 и более процентов.

Никакие невзгоды, опасности, ли' 
шения нам не страшны. Чуткое от
ношение к нам партии и правитель
ства и всего великого народа при
дают нам твердость, непобедимость-

Просим передать Центральному 
Комитету и правительству нашу 
величайшую благодарность за забо
ту, нашу уверенность в том, что 
алое знамя нашей родины не дрог
нет в наших руках до победного 
конца.

По поручению коллектива 
„Седова“:

Бадигин, 
Трофимов.

24 октября.

шофером, перевыполняет свое задание 
по перевозке колчедана. Комсомолки 
тт. Ушакова и Шагина выполнили 
свое обязательство, организовав в 
школе два пионер-отряда.

Все эти комсомольцы, а также и 
другие, активно участвуют в обще
ственной работе.

Комсорг Иванов.

Строительная бригада т. Доб
рынина, развернувшая соцсорев
нование на скорейшее оконча
ние строительства жилых домов, 
выполняет свое задание на 200 
процентов.

П. Коробков.
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Ленин и Сталин о комсомоле
«... Союз молодежи и вся моло

дежь вообще, которая хочет перей
ти к коммунизму, должна учиться 
коммунизму...

Коммунистом стать можно лишь 
тогда, когда обогатишь свою память 
знанием всех тех богатств, которые 
выработало человечество.

Пам не нужно зубрежки, во нам 
нужно развить и усовершенствовать 
память каждого обучающегося зна
нием основных фактов, ибо комму
низм превратится в пустоту, прев
ратится в пустую вывеску, комму
нист будет только простым хвасту
ном, если не будут переработаны в 
его сознании все полученные знания. 
Вы должны не только усвоить их, 
но усвоить так, чтобы отнестись к 
ним критически, чтобы не загромо
ждать своего ума тем хламом, кото
рый не нужен, а обогатить его зна
нием всех фактов, без которых не 
может быть современного образован
ного человека.

Если коммунист вздумал бы хва
статься коммунизмом на основании 
полученных им готовых выводов, не 
производя серьезнейшей, труднейшей 
большой работы, не разобравшись в 
фактах, к которым он обязан кри
тически отнестись, такой комму
нист был бы очень печален. Такое 
верхоглядство было бы решительным 
образом губительно. Если я знаю, 
что знаю мало, я добьюсь того, что
бы знать больше, но если человек 
будет говорить, что он коммунист, 
и что ему и знать ничего не надо 
прочного, то ничего похожего на 
коммуниста из пего не выйдет».
(Ленин, соч., т. XXX, стр. 
404—407).

* » »
«Быть членами союза молодежи 

значит вести дело так, чтобы отда
вать свою работу, свои силы на об
щее дело. Вот в этом состоит ком
мунистическое воспитание. Только в 
такой работе превращается молодой 
человек или девушка в настоящего 
коммуниста. Только в том случае, 
если они этой работой сумеют до
стигнуть практических успехов, они 
становятся коммунистами».
(Ленин, соч., т. XXX, стр. 415).

ff ff ff
Комсомол «есть массовая органи

зация рабочей и крестьянской моло
дежи, организация не партийная, но 
примыкающая к партии. Она имеет 
своей задачей помощь партии в де
ле воспитания молодого поколения в 
духе социализма. Она дает молодые 
резервы для всех остальных массо
вых организаций пролетариата по 
всем отраслям управления. Союз мо
лодежи приобрел особое значение по
меле упрочения диктатуры пролета
риата, в период широкой культур
ной и воспитательной работы проле
тариата».
(Сталин. Вопросы ленинизма, 
изд. 10-е, стр. 115).

ff ff ж
«Ленинский комсомол и руководи

мая им рабочая молодежь увенчива
ют дело соревнования и ударничест
ва решающими успехами. Нужно 
признать, что наша революционная 
молодежь сыграла в этом деле иск
лючительную роль».
(Сталин. Вопросы ленинизма, 
изд. 10-е, стр. 393).

ff■ff ff
«Молодежь—наша будущность, на

ша надежда, товарищи. Молодежь 
должна сменить нас, стариков. Она 
должна донести наше знамя до по
бедного конца. Среди крестьян име
ется немало стариков, отягощенных 
старым грузом, отягощенных при
вычками и воспоминаниями о ста
рой жизни. Понятно, что им не 
всегда удается поспевать за парти
ей, за Советской властью. Не то на* 

ша молодежь. Она свободна от ста
рого груза и она легче всего усваи
вает ленинские заветы. И именно 
по тому, что молодежь легче всего 
усваивает ленинские заветы, имен
но поэтому она призвана вести впе
ред отстающих и колеблющихся. 
Правда, у нее нехватает знаний. Но 
знания—дело наживное. Сегодня их 
нот, завтра они будут. Поэтому за
дача состоит в том, чтобы учиться 
и еще раз учиться ленинизму. То
варищи комсомольцы и комсомолки! 
Учитесь большевизму и ведите впе
ред колеблющихся! Болтайте помень
ше, работайте побольше—и дело у 
вас выйдет наверняка».
(Сталин. Вопросы ленинизма, 
изд. 10-е, стр. 535).

«Интернационализм является ос
новной идеей, проникающей работу 
комсомола. В этом его сила. В этом 
его мощь. Нужно, чтобы дух интер
национализма витал всегда над ком
сомолом... Нужно чтобы пашу рево
люцию научились рассматривать 
комсомольцы не как самоцель, а как 
средство и подспорье для победы 
пролетарской революции во всех ст
ранах».
(И. Сталин. О «задачах комсо 
мола»).

ff
«Не подлежит никакому сомне

нию, что без сочетания практи
ческой работы комсомольского акти
ва с теоретической его подготовкой 
(«изучение ленинизма») невозможна 
никакая сколько-нибудь осмыслен
ная коммунистическая работа в ком 
сомоле. Ленинизм есть обобщение 
опыта революционного движения ра
бочих всех стран. Этот опыт явля
ется той путеводной звездой, кото
рая освещает практикам путь в их 
повседневной работе и которая дает 
им направление. Не может быть у 
практиков ни уверенности в своей 
работе, ни сознания правильности 
этой работы, если они не овладели 
этим опытом хотя бы в минимальной 
степени. Работа ощупью, работа в 
потемках—таков удел практических 
работников, если они не изучают 
ленинизма, если они не стремятся 
овладеть ленинизмом, если они не 
желают сочетать свою практическую 
работу с необходимой теоретической 
подготовкой. Поэтому изучение лени
низма, ленинская учеба является 
необходимейшим условием превраще
ния нынешнего комсомольского ак
тива в настоящий ленинский актив, 
способный воспитать многомиллион
ную комсомольскую молодежь в духе 
диктатуры пролетариата и комму
низма» .
(Сталин. «О задачах комсомо
ла»).

ff ff ff
«Держите высоко знамя ленинско

го интернационализма, боритесь за 
мир и дружбу между пародами, кре 
пите оборону нашей страны против 
капиталистического нашествия, взры 
вайте старый мир рабства и эк- 
сплоатации, строите и укрепляйте 
новый мир освобожденного труда и 
коммунизма, учитесь соединять во- 
всей своей работе революционный 
порыв с настойчивой деловитостью 
большевистских строителей, будьте 
достойными сынами и дочерьми на
шей матери—Всесоюзной коммуни
стической партии.

Да здравствует комсомольское пле
мя!» (Из приветствия товари
ща Сталина VII Всесоюзной 
конференции ВЛКСМ. 1 июля 
1932 г.).

Молодежь нашей страны
—самая счастливая

До поступления на Криолитовый 
завод я окончил семилетпюю школу, 
а потом поступил в школу ФЗУ, 
которую окончил на хорошо, полу
чив квалификацию токаря.

Мне 19 лет, а я уже год рабо
таю самостоятельно на токарном 
станке и числюсь стахановцем. Про
изводственные задания ежемесячно 
перевыполняю. Вот мои производст
венные показатели за прошедшие 
месяцы:в июле—171 проц., в августе 
— 178 процентов.

К ХХ-летию ленинско-сталинского 
комсомола и к XXI годовщине Ок
тября я брал па себя обязательство 
выполнять производственное задание

Воспитанники ленинско-сталинского консоиола
Комсомол из года в год ковал и 

кует свои молодые комсомольские 
кадры. На протяжении своего 
ХХ-летпего существования комсомол 
вырос во многомиллионную армию. 
Комсомол на войне, комсомол па 
стройке, везде и повсюду он проя
вил свое геройство и преданность 
своей матери-родине. Из рядов ком
сомола вышли тысячи знатных лю
дей, имена которых известны со
ветскому пароду.

Взять нашу комсомольскую орга
низацию па Криолитовом заводе, ко
торая воспитала десятки лучших 
комсомольцев.

Комсомолец т. Суровежко из не
грамотного чернорабочего вырос до 
помполита школы ФЗУ и работает 
прекрасно.

Комсомолец Бобошин П., в прош
лом рабочий, потом нормировщик, а 
теперь инспектор ЦК союза.

Комсомолка т. Хомякова А. избра
на на должность зам. пред. ФЗК 
нашего завода. Целый ряд других 
товарищей из нашей комсомольской 
организации выросли из рабочих и 
теперь работают па ответственных 
постах, например, тов. Шахмин И. 
сейчас руководит группой техниче
ского нормирования, а до этого был 
рабочий. Из рабочих продвинулся до 
начальника цеха тов. Максимов.

Готовясь к ХХ-летпему юбилею 
комсомола наша организация окреп
ла и умножила свои ряды—за 1938 
год принято в комсомол 170 чело
век молодых ребят, большинство 
этих товарищей участвуют в обще

Беречь завоевания Октября как зеницу ока
Горькая, несчастная жизнь была 

полевчанам при царском строе. Пра
вители бывшего старого железоде
лательного Полевского завода нещад
но эксплоатировали и мучили тру
дящихся.

Также нелегко было их детям. 
Дети бедняков выше четырех клас
сов учиться пе допускались, да и 
четыре группы едва-ли кто окончил 
из нашей среды в тот период вре
мени.

Вот мне уже идет 66-ой год, а 
из этого количества лет я учился 
только два года. Еще не успел пол
ностью закончить вторую группу, 
как мне отец заявил, что учиться 
достаточно. И действительно, у пас 
семья состояла из 9 чел., которую 
отец прокормить был не в силах, 
хотя он работал на старом заводе в 
качестве прокатчика и работал от 
10 до 12 часов в сутки, но зара 
батывал гроши и их не получал, 
а иногда еще доносил из дому, яко
бы, на сгар по 36 коп. за половину 
каждого месяца.

На самом же деле никакого сгара 
не было, эти деньги, схваченные 
из рук рабочих, шли па кутежи и 
обогащение бывших полевских бур
жуа: Мокроносовых, Вяткиных, 
Барышевых и Др. 

не ниже 180 проц. Свое обязатель
ство я перекрыл, в сентябре выпо
лнил задание на 234 процента, 
заработал 510 рублей.

Подлинное социалистическое сорев
нование может быть только в нашей 
стране, потому что мы живем в 
Сталинскую' эпоху, где предоставле
ны все права для нашей молодежи, 
завоеванные Октябрьской революцией. 
Паше дело только жить и расти все 
выше и выше.

Будущее нашей молодежи—это свет
лый путь, который нам указали 
товарищ ЛЕНИН и товарищ СТАЛИН.

Комсомолец-стахановец
В. Паршаксв.

ственной работе, упорно овладевают 
знаниями техническим в политиче
ским, в соцсоревновании показыва
ют образцы лучшей производитель
ности труда.

Молодой комсомолец-машинист за
водской железнодорожной ветки тов. 
Упоров внедрил ценный опыт отопле 
ния паровоза смесью угля с опилом, 
комсомолец токарь криолитового це
ха т. В. Паршаков выполняет взя
тые обязательства к ХХ-летию ком
сомола, он систематически повышает 
производительность труда, доведя 
выполнение норм с 171 проц, в 
июле до 234 проц, в сентябре. 
Комсомолка т. Полежаева—строгаль- 
щица мехцеха на своем станке вы
полняет норму до 191 проц. Ком- 
сомольцы^Митин и Некрасов систе
матически выполняют свое задание. 
П рекрасные производственники и 
отличники-комсомольцы из школы 
ФЗУ: Велисов, Лобаев, Прудникова 
и много других с честью выполня
ют свои обязательства. Много мы 
имеем прекрасных комсомольских 
организаторов: Черенкова, Бибикова, 
Штерн, Пасешный Е. и другие.

Вся жизнь комсомола, начиная с 
его зарождения и кончая двадцатой 
годовщиной, сопровождалась борьбой 
с врагами рабочего класса, с вра
гами молодежи. Тем обстоятельствам, 
что комсомол отстоял свои позиции, 
сохранил свою боеспособность, мы 
обязаны правильной политике пар
тии большевиков—партии Ленина — 
Сталина.

Пасешный И

Теперь мне хочется рассказать 
молодому поколению чему раньше 
пас учили в школах. В 80-90 годы 
в Полевском заводе было две школы 
— мужская и женская, т.к. мальчи
кам и девушкам учиться вместе 
считалось незаконно. Па уроках 
нам преподавали частично чтение, 
арифметику и чистописание, а в 
основном вдалбливали в наши голо
вы преподобную „науку“ священной 
истории.

За время своего детства и юно
шества я не имел возможности по
лучить себе какую-либо специаль
ность. Сейчас я смотрю на советскую 
молодежь и радуюсь. Советская 
власть дала пашей молодежи право 
не только на труд и отдых, но и 
на образование—дала то, о чем 
мы раньше только мечтали.

Когда мне читает из газеты моя 
младшая дочь-пионерка Нива о геро
ях-летчицах, то у меня невольно 
возникает вопрос:—„могли-ли при 
царской власти стать героинями 
Валентина Гризодубова, Полина 
Осипенко и Марина Раскова? Нет. 
Они ими стали в стране социализ
ма. Об этом в прошлом трудящиеся 
не могли даже и мечтать. Молодежь 
должна беречь завоевания Октября 
как зеницу ока. Медведев Ф.М,

ВКЛЮЧИЛИСЬ
8 ПРЕДОКТЯБРЬСКОЕ 

СОРЕВНОВАНИЕ
23 октября состоялся неочеред- 

ной пленум Кургановского сельсове
та с вопросом—о выполнении финан
сового плана IV-го квартала

На пленуме подобран и утверж
ден финактив в количестве 26 че 
ловек, который включился в пред
октябрьское социалистическое сорев
нование, взяв па себя конкретные 
обязательства по ликвидации недо
имок за 37 и 38 г. по всем видам 
платежей и добровольной подписке 
на заем 1938 года.

Актив вызвал на соревнование 
Полдневской сельсовет, но договор 
еще не проверялся.

За период соревнования между 
отдельными участками четвертый 
участок па 23 октября имеет вы
полнение плана па 50 проц. Хоро
шо работает на своем участке тов. 
Обвипцев К. Я. и другие.

Наряду с хорошей работой от
дельных товарищей есть и такие 
как Крылатков Е. Н., который раз
валил всю работу на своем участ
ке.

Президиуму сельсовета нужно 
сменить т. Крылатк^ва или заста
вить его работать по-настоящему.

Член президиума совета.

Пионеры готовятся 
рапортовать

Статья Надежды Константиновны 
Крупской о том—»Каким должен 
быть советский школьник“, вооду
шевила пионеров Полевского рай
она. Во многих школах и пионер
отрядах начало успешно развивать
ся соцсоревнование за отличную 
учебу, за образцовую дисциплину, 
за аккуратное выполнение домаш
них заданий.

В своем письме ребята мрамор- 
ской неполной средней школы пи
шут: »Мы обязуемся в нынешнем 
году учиться только отлично и 
быть исполнительными в выполне
нии порученных нам заданий как 
от педагогов, так и от пионервожа
тых. Еще даем слово—оказать по
мощь финактиву мраморского сель
совета в сборе с населения средств 
—это слово мы выдержим перед 
ленинско-сталинским комсомолом“.

Ученицам-пионерам начальной 
школы № 4 Бороздиной, Мусихиной, 
Медведевой и Поповой пионерщтряд 
поручил передать в редакцию, что 
пионеры этой школы не допустят в 
своих отметках оценки ниже отлич
но и хорошо, а также будут доби
ваться, чтобы к концу года не бы
ло ни одного второгодника.

Учащиеся 7 группы северской 
неполной средней школы в целях 
повышения успеваемости решили •• 
помогать в учебе друг другу. Они 
уже обсудили кто кому будет помо
гать. Например, Тамара Еремина 
отлично успевает по всем предметам, 
она охотно из‘явила желание помо
гать Антроповой, которая получает 
плохую оценку по немецкому языку. 
Ане Калининой с большим трудом 
дается геометрия, Заспанова Надя 
согласилась помогать своей подруге 
по этому предмету.

Письма пионеров кончаются гощ 
что все пионеры и школьники с 
радостью готовятся подписать пись
мо-рапорт ленинско сталинскому ком
сомолу. Т. М.

80 октября с. г. в Полейской 
райбиблиотеке (уп. Ленина 88) про
водится чтение на тему! „ЧОХООЛО' 
вакия—история, география и лита» 
ратура страны“.

Начало аккуратно в 1 часов, ве« 
чера.

Заз. райбиблиотакой.
Отв. ред. А. ЕЖОВ.
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