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Партия Ленина-Сталина—организатор 
и руководитель комсомола

Ленинский комсомол--детище 
коммунистической партии. Партия 
создала и вырастила комсомол, как 
свою молодую смену, как резерв 
пополнения большевистских рядов. 
Великие учителя молодежи Ленин 
и Сталин всегда выдвигали перед 
комсомолом боевые политические 
задачи, воспитывали молодые кад
ры на практической работе, про
являли огромную заботу об их 
идеологической закалке.

Шестой с'езд партии, заседав
ший накануне Великой Октябрьской 
социалистической революции обсуж
дал вопрос о союзах молодежи. 
С'езд определил задачи, стоявшее 
перед революционной молодежью, 
и заложил основу, на которой вы
рос комсомол. В октябре 1918 го
да собрался первый всероссийский 
с'езд социалистических организа
ций молодежи. На этом с'езде бы
ла завершена огромная работа боль
шевиков по об'единению революци
онной молодежи в Российский ком
мунистический союз молодежи.

В тяжелые годы гражданской 
войны комсомол рука об руку с 
партией, под ее руководством сра
жался на всех фронтах. Среди ге
роев колчаковского фронта, Цари
цына, Перекопа, польского фронта 
насчитываются тысячи комсомоль
цев, самоотверженно дравшихся с 
врагами советской власти. И среди 
рядовых бойцов, и среди красных 
командиров, и среди политических 
работников было немало комсомоль
цев, которые в борьбе с врагами 
молодой советской республики от
дали свою жизнь.

В октябре 1920 года на III с'езде 
Комсомола Ленин указал молодежи 
ее задачи в строительстве комму
нистического общества. Ленин го
ворил о комсомоле, как об ударной 
группе, которая во всякой работе 
должна проявлять инициативу, по
чин. <Вы должны воспитать из 
себя коммунистов»,—говорил на I 
с'езде комсомольцам Ленин. А для 
Того, чтобы стать коммунистом, 
нужно учиться коммунизму—уче
ние Маркса могло овладеть миллио
нами я десятками миллионов 
сердец, стать знаменем самого ре
волюционного класса потому, что 
Маркс опирался на прочный фун
дамент человеческих знаний, завое- 
ьвнных при капитализме.

НА СНИМКЕ: В.И. Ленин среди делегатов III с'езда комсомола 1920 г.
Рис. худ. П. Васильев.,^

На всех этапах развитая рево
люция, строительства социализма 
большевистская партия учила ком 
сомол ленинской принципиальности 
а непримиримости в борьбе с от- 
клонениямя от марксизма-лениньзмз, 
с оппуртунистами, с врагами п р 
тии. Комсомол, как верный ученик, 
всегда шел за партией. Осенью 
1923 года враги партии—троцки
сты пытались противопоставить 
комсомол, молодежь есновным кад
рам партии и ее Центральному Ко
митету. Не вышло! Комсомол всег
да и неотступно следовал по пути 
партии Ленина—Сталина.

Коммунистическая партия всегда 
воспитывала в комсомоле револю 
ционную смелость, преданность 
ленинизму, большевистскую дело
витость, классовую бдительность. 
Это практически сказалось в тех 
огромных делах, которые творил 
комсомол и в годы борьбы за со
ветскую власть, и в годы восста
новления народного хозяйства, и 
в годы сталинских пятилеток. 
Ударничество, стахановское движе
ние, замечательные образцы овла
дения новой техникой, героизм в 
укреплении обороноспособности 
страны и защите ее границ, реко
рды на земле и в воздухе—все луч
шее, что внесли комсомол и вся 
советская молодежь в дело строи
тельства нового, комму нистическо 
го общества,—-все это плоды ог
ромной воспитательной работы пар
тии большевиков.

Под руководством партии Лени 
на—Сталина организации комсомо
ла провели значительную работу 
по очистке своих рядов от врагов 
народа--троцкистско - бухаринских, 
буржуазно-националистических вре
дителей, шпионов и диверсантов.

К руководству выдвинуты из 
молодежи многие тысячи нового 
актива, беспредельно преданного 
большевистской партии и ее Ста
линскому Центральному Комитету.

Ряды ВЛКСМ значительно укре
пились, выросла боеспособность 
комсомола.

Учитель и друг комсомола и 
советской молодежи товарищ Ста
лин всегда проявлял большую за
боту об идейной закалке молодых 
кадров, всегда требовал от молоде
жи— упорно учиться, овладевать 
наукой. На VIII с'езде комсомола 
товарищ Сталин говорил;

«...У нас есть люди, которые 
готовы воспевать нашу некультур
ность. Если ты неграмотен или 
пишешь неправильно и кичишься 
своей отсталостью, ты рабочий от 
«станка», тебе почет и уважение. 
Если ты вылез из некультурности, 
научился грамоте, овладел наукой, 
ты чужой, «оторвался» от масс, 
перестал быть рабочим. Я думаю, 
что мы не двинемся вперед ни па 
шаг, пока не выправим этого вар
варства и дикости. Рабочий класс 
не может стать настоящим хозяи
ном страны, если он не сумеет 
создать своей собственной интелли
генции, если он не овладеет нау
кой и не сумеет’управлять хозяй
ством на основе науки».

Эти слова товарища Сталина, 
сказанные десять лет назад, со 
всей силой звучат и сейчас.

В связи с выходом Истории Все
союзной Коммунистической партии 
(большевиков) комсомол должен 
усилить внимание к идейно-теоре
тической работе среди своих руко
водящих кадров. Политическое во
спитание молодой советской интел
лигенции, идейно-теоретическая за
гадка этих кадров, усиление рево
люционной бдительности—важней
шая задача комсомола.

Советская молодежь—это самая 
счастливая, самая творческая, са
мая образованная молодежь в ми
ра. Советская молодежь—это основ
ное ядро Красной Армии. Наша мо
лодежь работает на всех ударных 
участках обороны страны. Моло
дежь дает все больше и больше 
прекрасных передовиков на самые 
различные участки народного хо
зяйства, науки, государственной 
работы.

К 20-летаему юбилею ВЛКСМ 
пргходкт с замечательными боевы
ми традициями, которые воспитаны 
в комсомоле большевистской пар
тией, Лениным, Сталиным. Задача 
комсомола и всей молодежи—хра
нить эти традиции, быть зорким к 
проискам врагов социализма, быть 
бдительным, быть готовым к отпо
ру любому врагу, который посяг
нет на завоевания социализма.

Б АЛЕКСАНДРОВ.

НА СНИМКЕ: Комсомолец-резчик 
листопрокатного цеха Северского за
вода, мастер I класса тов. Каймаков 
Н.И. за работой. Тов. Каймаков 
нормы выполняет на 238 процентов.

Навстречу XXI годовщине Октября
Готовясь к славной XXI го

довщине Великого Октября 
трудящиеся Сысертского мех- 
лесопункта отмечают подго
товку к славной годовщине 
высокими производственными 
показателями.

Лесорубы Кособродского 
участка Подкин А., Дорогин А., 
Пьянков Н., Занин С., Халиулин 
Г., Зиганщин на 25 октября 
обеспечили выполнение сред
несуточного задания на 169- 
218 процентов.

Их обещание было встре
тить Октябрь производитель
ностью не менее чем на 150 
процентов.

ЛУЧШИЕ КОМСОМОЛЬЦЫ КОСОГО БРОДА
В ознаменование юбилея ленинско 

-сталинского комсомола комсомолец 
кособродской комсомольской группы 
т. Баталов В. Д., работая в шахте, 
выполняет свое производственное 
задание от 150 до 200 проц. Кро
ме того, т. Баталов активно уча
ствует в общественной работе, сей
час он со своим активом готовит 
постановку к молодежному вечеру—

Пионеры и школьники встречают ХХ-летие ВЛКСМ 
и ХХЬю годовщину Октября хорошей учебой

Готовясь к ХХ-летию ленинско- 
сталинского комсомола и XXI годов
щине Октября, пионеры и школьни
ки начальной кособродской школы 
взяли на себя обязательства повы
сить дисциплину и качество 
учебы.

Сейчас уже есть сдвиги в учебе 
некоторых учеников, например: Пат
рушев Паша, Пономарев Вася, Зю-

За рубежом
Японские войска заняли Кантон

22 октября японские войска за
няли Кантон (большой приморский 
город в Южном Китае). Китайские 
войска, разрушив наиболее важные

Тов. Салахутдинов Шариф 
—стахановец лесоруб Мрамор- 
ского участка обещал выпол
нять дневное задание не ме
нее чем на 250 проц. Слова 
его не разошлись с делом. 
Встречая великий праздник 
тов. Салахутдинов выполняет 
дневные нормы на 265 проц.

Трелевщики: Лисица и Лав
ров В. отмечают встречу ве
ликого праздника производи
тельностью 185 процентов.

Грузчики, плотники, камен
щики, коновозчики, трактори
сты, соревнуясь между собой, 
отвечают делами, перевыпол
няя нормы. Н.Д.

7 ноября.
Комсомолец т. Косарев хорошо 

руководит струнным кружком и па 
вечере они выступят со своими 
струнными номерами.

Данные товарищи являются хо
рошими организаторами самодеятель
ности среди молодежи, а также и в 
производственной жизни.

Комсорг Хомяков.

зев Петя и Пальцев Вася—из 4-го 
класса; Зюзева Нюра, Пальцева Зоя 
и Косарев Витя—из 3-го класса 
по-серьезному взялись за учебу. Они 
со своими хорошими отметками при 
ходят к великому юбилею ленинско
го комсомола и к XXI годовщине 
Октября.

Зав. школой А. Волкова.

военные об'екты в городе, отступи
ли в западном и северо-западном 
направлении,

(ТАСС),
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„ЗА БОЛЬШЕВИСТСКИЕ ТЕМПЫ

Ka снимке: Комсомолки-стахановки 
Северского завода: 
тов. Вологжанина Е.Г.(слева) и т. Ку- 
зминых Ф.М. Тов. Вологжанина рабо
тает сортировщицей листопрокатного 
цеха, нормы выполняет на 230 проц. 
Тов. Кузминых—резчица цеха ширпот
реб, нормы выполняет на 119 проц. 

ХОРОШИЙ ПОЧИН
По инициативе обкома союза Ле

са и Сплава создана бригада лек
торов для обслуживания лесоучаст
ков.

В октябре бригада приступила 
к работе. В Сысертском мехлесо- 
пункте прочтено было 5 лекций 
на антирелигиозные темы, из них 
3 лекции—на 68 квартале, где ох 
вачено 311 человек рабочих, домо 
хозяек и членов семей и 2 лекции 
—при клубе поселка тракторной 
базы, где охвачено 245 человек.

23 и 24 октября была прочита
на лекция „Положение в Централь
ной Европе“, где тоже охват лек
циями говорил о большой заинте
ресованности трудящихся мехлесо- 
пункта.

Желание трудящихся одно—по
больше таких лекций.

В этом направлении обком сою
за Леса и Сплава обязан удовлетво
рить просьбу трудяп1;ихся Сысерт- 
ского иехлссопункта.

Гупицин

Отчетно-выборное собрание
должно послужить уроком

До начала общезаводского комсо
мольского собрания оставалось не
сколько минут, а аудитория клуба 
Полевского криолитового завода была 
уже полна комсомольцами, ожидаю
щими с нетерпением крупнейшего 
политического события—отчетно-вы
борной кампании руководящих ком
сомольских органов.

Ровно в шесть часов отчетно-выбор
ное собрание приступило к деловой 
части. Первое слово было предостав
лено секретарю комитета т. Па- 
сешному.

После того, как Пасешный закон
чил отчет, начались оживленные 
прения. Многие из выступающих 
подвергли жесточайшей критике 
работу комитета, вместе с этим от
мечали и положительные стороны.

Во-первых, заслуживает одобре
ния комитет за то, что он имеет в 
своих комсомольских рядах 161 че
ловек стахановцев производства. Из 
них наилучшими являются тт. Упо
ров, Паршаков и т. Полежаева—они 
заносятся на областную доску по
чета.
- Во-вторых, комитет ВЛКСМ 

Криолитового завода в течение года, 
т.е. от прошлых выборов до насто
ящих, сумел вовлечь в свои ряды 
170 чел. новичков.

В-третьих, неплохо была по
ставлена среди комсомольцев куль
турно-массовая работа: проведено 
26 вечеров молодежи, на которых 
систематически ставились доклады 
на темы о международном положе
нии, о выборах в Верховный Совет, 
о Кратком курсе истории ВКП(б) 
и т.д. За лето устроено 14 молодеж
ных массовок в лесу; 51 человек 
—активисты клуба, участвуют в 

дружках драматическом и хоровом.

ВСТРЕТИТЬ XXI ГОДОВЩИНУ ОКТЯБРЯ ХОРОШИМИ ПОКАЗАТЕЛЯМИ
Готовясь к XXI годовщине вели

кой Октябрьской социалистической 
революции, колхозники мраморского 
колхоза т. Котенькова А. В., рабо
тая в ноле, систематически выпол
няет и перевыполняет норму до 
130 проц., честно относится к 
своему труду, работает без прогулов, 
за что премирована 100 рублями. 
Тов. Петровских И. И. за хорошие 
показатели в работе премирован 
300 рублями. Тов. Птухин за хоро
шую, честную работу, за перевы
полнение норм премируется овцой.

Несмотря на ряд блестящих пока
зателей в работе отдельных колхоз
ников в честь XXI годовщины Ок
тября колхоз в целом не включил
ся в предоктябрьское социалистиче
ское соревнование.

В колхозе на 26 октября еще 
полностью не заскирдованы снопы,

НА СНИМКЕ: Комсомольцы-стахановцы Северского завода на занятии 
в школе мастеров соц-труда, слева направо: электрики т.т. Долганов 
А.Д., Кузнецов И.А и Орлов П.М., нормы выполняют: т. Долганов на 
222 проц., Кузнецов на 180 и Ор^ов на 195 проц.

Хор Криолитового завода, будучи на 
райолимпиаде художественной само
деятельности, премирован и намечен 
на областную олимпиаду.

Но это все не основное в работе 
комитета. Главной и неотложной 
задачей должно стоять политическое 
воспитание комсомольцев и несоюз
ной молодежи в коммунистическом 
духе. Как раз этого-то качества в 
работе комсомольской организации 
завода не видно.

Охвачено политсетью из 263 
чел. комсомольцев 197. Все-ли они 
учатся?

Процесс работы политшкол пока
зывает, что зачастую наблюдаются 
в политкружках прогулы и срывы 
занятий. Например, комсорг заводо
управления т. Немешаев, вместо то
го, чтобы быть застрельщиком в по
литико-воспитательной работе среди 
комсомольцев, он сам сбегал с за
нятий, а на собрании т. Немешаев 
не захотел признаться искренне, пы
тался замаскироваться, говорил, что 
он, якобы, пе может справиться со 
своей нагрузкой из-за того, что в 
его группу входят ребята из столяр
ного цеха.

—Нетерпимо и то, что от комсо
мольской организации завода отор
валось четырнадцать человек,—го
ворит т. Бубнова,—это матери-ком
сомолки, бывшие активистки, как- 
то т. Вакурова, Бочкарева и дру
гие, в их личную жизнь комитет 
не вникал.

Тов. Липунова сказала в своем 
выступлении:

—Мы обижаемся на тов. Пасеш- 
ного, что он к нам, одиночкам, в 
Ленинский поселок не приходил ни 
разу, а здесь молодежь живет очень 
плохо: нет наволочек, простыней, 

стоит в суслонах па 40 га, обмоло
чено па 24 октября всего лишь с 
13 га из 102 га скошенных. Хле
бопоставки государству до настоя
щего времени полностью не сданы 
—сдано всего 164 цептн. вместо 
271 цептн. 19 кгр. но плану, не
смотря на то, что колхоз взял обя
зательство закончить сдачу хлебо
поставок к 25 октября.

Кроме этого, необходимо отметить, 
что из-за бесхозяйственности колхоз 
несет большие потери хлеба: хлеб 
был заскирдован плохо, поэтому 
снопы сейчас падают и скот их 
об'едает, во-вторых, в суслонах он 
не закрывался сверху снопом и 
весь промок, а сейчас преет..

В такие горячие дни, когда вся 
страна готовится к встрече велико
го праздника, колхозники готовят к 
нему свои подарки, заканчивают 

красный уголок закрыт па замке, 
а ведь быт отражается на общест
венной работе комсомольцев.

Оборонная работа среди молодежи 
отсутствовала. Значкистов ГТО толь
ко 86 человек, а значкисты ПВХО 
совсем не учтены, т. к. эти круж
ки совсем не работали.

В порядке предложений т. Ерет- 
нов сказал: —Комитетом не исполь
зуется актив, а в активе есть лю
ди со средним образованием, кото
рые смогут руководить кружками 
ПВХО.

Многие выступления в основном 
сводились к тому, что имеющиеся 
недостатки в работе комитета пре
обладают потому, что не велось 
тщательной проверки выполнения 
поручений.

Также па собрании было подмече
но плохое руководство комсомольской 
организацией со стороны парткома 
Криолитового завода и РК ВЛКСМ. 
Секретарь РК т. Шахмин па заводе 
был не более трех раз. Кроме того, 
райкомом комсомола замариновано 
11 анкет, поданных еще в феврале 
месяце.

В целом работу старого комитета 
признали удовлетворительной.

Новый состав комитета, в резуль
тате тайного голосования, избран 
из 11 человек. В состав его прош
ли товарищи: Пасешный, Черногу- 
бовская, Суровежко—из старого 
состава, Шитиков, Штерн, Сойманов, 
Аржерусов, Упоров, Бороздина, 
Еретнов, Хомякова К. — избраны 
вновь. Секретарем комитета ВЛКСМ 
по большинству голосов прошел 
т. Пасешный И. И.

Т. Медведева.

НА СНИМКЕ:Комсомольцы стаханозцы 
Северского за-ода 
слеза напразо: т. Гилязов Г. 
старший канавы мартеновского цеха, 
нормы выполняет на 1S3 процента, 
т Анчугов А.—дежурный слесарь мар
теновского цеха, нормы выполняет 
на 227 процентов

Из 400 возможных выбито 285

молотьбу. В пашем колхозе такие 
колхозники, как тт. Бобина А.С., 
Дубленных В.С. и Райс делают ча
стые невыходы на работу, умышлен
но срывают ее.

В оставшийся короткий период 
времени колхоз должен включиться 
в предоктябрьское соревнование и 
закончить все полевые работы.

I Встретить XXI-ю годовщину Октяб
ря выполнением и перевыполнением 
плана хлебопоставок.

Девятов.

Стрелковое соревнование, состояв
шееся в саду ИКВД 24 октября, 
показало, как плохо готовились к 
соревнованию первичные организа
ции Осоавиахима.

Участвовало в стрельбе только 
7 первичных осоавиахимовских 
групп. Из них самые наилучшие ре
зультаты дала команда промкомби
ната, выбив из 400 возможных 285 
очков. Второе место заняла стрел
ковая команда средней школы, ко
торая выбила 256 очков, третье 
место принадлежит ' осоавиахимов- 
ской команде НКВД.

Индивидуально хорошие показа
тели в стрельбе дали тт.: Ба-

ПО-БОЛЬШЕВИСТСКИ ИСПРАВИТЬ 
ДОПУЩЕННЫЕ ОШИБКИ

В постановлении Совета Народ
ных Комиссаров Союза ССР и Цен
трального Комитета ВКП(б) «О за
прещении исключения колхозников 
из колхозов» указано на неправиль
ное исключение колхозников из кол
хозов.

Однако, ошибки, допущенные ру
ководителями колхозов, колхозами 
нашего района исправляются очень 
плохо. Например, в мраморском 
колхозе за период 1937 — 38 гг. 
исключено из колхоза 13 хозяйств, 
а восстановлено всего лишь 2 хо-

В ПРАВЛЕНИИ КОЛХОЗА БЕСКУЛЬТУРЬЕ
Помещение правления колхоза 

должно быть культурным очагом 
для колхозников, где бы они могли 
послушать беседы, почитать газеты 
и т д.

Совершенно не отвечает требова
ниям помещение правления мрамор
ского колхоза: пласты грязи на по
лу, пыль и изорванные обои на сте
нах, холод, бескультурье —царит 
здесь. Воды для питья нет. Читок 
газет и бесед никогда для колхоз
ников пе проводится.

Такое положение ничуть не бес

Проверить работу председателя колхоза
Председатель кургановского кол- т. Широкова наблюдается недоверйЙ' 

хоза «Красный пахарь» т. Широ- к членам правления, об этом то
ков П.И. занимается очковтиратель- ворит следующий факт: 10 октября
ством. Руководителям районных ор
ганизаций в сводке по сенокосу бы
ли даны цифры о скошенной траве 
колхозом гораздо больше, чем ее 
имеется сейчас фактически—в сводке 
поставлено 6144 центн., а факти
чески ее подлежит колхозу только 
5126 центн.

Сколько посеяно озимой ржи ник
то точно не знает, т.к. бригадиры 
после посева ее не принимали, а 
определяют па-глаз—85 га.

Есть и такие случаи, когда 
т. Широков дает сводки, что не 
заскирдовано с 40 га, а фактиче
ски не заскирдовано с 90 га.

За последнее время со стороны

Ответственный 
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жов А.II.—рабочий промкомбината, 
выбивший из 100 очков 83, пре
мируется 30 руб., Шахмин Н.П.— 
дал 79 очков—получает премию в 
сумме 20 руб. и т. Гребешников, 
выбив из 100 возможных 78—пре
мирован 10 руб.

Стрелковая команда промкомбина
та за хорошие показатели в стрель
бе премируется военной литературой 
на сумму 30 руб.

Плетутся в хвосте первичные 
организации Криолита . Северского 
заводов, которые не выделили на 
соревнование пи одной стрелковой 
команды.

Строителен.

зяйства.
В настоящее время га террито

рии Мраморского совета проживают 
из этих колхозников только двое, а 
остальные выбыли из данной мест
ности, но и с оставшимися не ве
дется никакой раз'яснительномас- 
совой работы.

Правлению колхоза нужно в бли
жайшие дни по-большевистски взять 
ся за исправление допущенных оши
бок и восстановить неправильно ис
ключенных колхозников.

Колхозник.

покоит председателя колхоза т. Шуп- 
лецова, который мотивирует, что 
не время заниматься культурой, 
нужно выполнять другие работы. 
Фельдшер т. Кляузов пи разу в 
помещении правления колхоза не 
был и не проверил санитарное со
стояние его.

Президиум сельсовета должен 
обратить серьезное внимание на 
культуру в помещении правления и 
заставить т. Шуплецова навести 
санитарный порядок в нем.

Колхозник.

он выехал в Полевское на три дня 
и колхозную печать вручил заведу
ющему конефермой т. Девятову А.Я., 
тогда как при колхозе есть четыре 
члена правления и заместитель 
т. Талашмапов П.О.

Кроме этого в данном колхоз« 
единоличникам начисляются трудо
дни и выдается натура, что про
тиворечит сталинскому устав', кол
хозной жизни.

Заведующему райзо т. Оглуздину 
необходимо проверить работу т. Ши
рокова и сделать соответствующие 
выводы.

Знающий.

редактор А ЕЖОВ.

Квитанция на заказ вайенок за 
№ 100 на имя Шапошникова Ф.К,

Считать недействительными.
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