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Ленинскому Комсомолу
Приветствие в день двадцатилетнего 

юбилея ВЛКСМ
Центральный Комитет Всесоюзной Коммунистической Партии (боль

шевиков) приветствует Ленинский Комсомол в день его двадцатилетия.
За двадцать лет Комсомол прошел славный путь борьбы и побед. 

Комсомол воспитал десятки и сотни тысяч замечательных советских 
людей, мужественных, бесстрашных бойцов советского народа, лучших 
представителей молодого поколения рабочих, колхозников, советской ин
теллигенции, не покладая рук работающих во всех отраслях социали
стического строительства—в армии и в школе, на стройках и назаво- 
дах, в совхозах и колхозах, в области науки, техники и искусства, в 
советах, в профсоюзах, в кооперации.

Этих успехов Комсомол добился потому, что он всегда боролся под 
руководством большевистской партии, высоко держал знамя Ленина— 
Сталина, об'единяя вокруг него миллионы трудящейся молодежи, всег
да являлся верным помощником партии, ее боевым резервом.

Эти успехи были бы более значительными и всесторонними, если 
бы ЦК ВЛКСМ не допустил в последнее время ряд серьезных ошибок 
в деле идейного воспитания молодежи, очищения Комсомола от враж
дебных элементов и выдвижения новых кадров комсомольских работни
ков. на руководящую работу.

ЦК ВЙП(б) желает Ленинскому Комсомолу успехов в деле воспита
ния нашей молодежи в духе марксизма-ленинизма, в духе непримири
мой борьбы с врагами народов СССР, в духе дальнейшего укрепления 
братских уз солидарности между трудящимися всего мира.

ЦК ВКП(б) уверен, что вооруженный учением марксизма-лениниз
ма, Комсомол проявит еще больше инициативы и дисциплинированности 
во всех областях социалистического хозяйства и культуры, в деле уси
ления обороноспособности нашей страны, укрепления нашей армии, на
шего флота, нашей авиации.

ЦК надеется, что Комсомол и впредь будет самоотверженно выпол
нять свой долг перед советской родиной и международным пролетариа
том.

Да здравствует советская молодежь!
Да здравствует Ленинский Комсомол!

Центральный Комитет Всесоюзной 
Коммунистической Партии (большевиков).

Товарищу Михаилу Моисеевичу Кагановичу
Центральный Комитет ВКП(б) и Совет Народных Комиссаров СССР 

в день Вашего пятидесятилетия шлют Вам—старому большевику из 
гвардии Ленина, одному из организаторов социалистической индустрии 
—горячий большевистский привет.

Центральный Комитет ВКП(б) и Совет Народных Комиссаров СССР 
желают Вам многих лет плодотворной работы по укреплению обороно
способности нашей страны и строительству социалистического общества.

По поручению ЦК ВКП(б) и СНК Союза ССР 
И. СТАЛИН, В. МОЛОТОВ.

УКАЗ
Президиума Верховного Совета СССР 
о награждении тов. КАГАНОВИЧА М. Me 

орденом Трудового Красного Знамени
В связи с пятидесятилетием тов. М. М. Кагановича и принимая во 

внимание его революционные заслуги перед рабочим классом и кресть- 
явством, наградить товарища Кагановича Михаила Моисеевича, ранее 
награжденного орденом Ленина, орденом Трудового Красного Знамени.

Заместитель Председателя Президиума Верховного 
Совета СССР Г. ПЕТРОВСКИЙ
Секретарь Президиума Верховного Совета СССР

А. ГОРКИН.
Москва, Кремль.
27 октября 1938 года.

Встретить праздник победами
встретить 21 годовщину 

Октября хорошими показателями ра
боты коллектив рабочих погрузочной 
площадки Зюзельского рудника взял 
на себя обязательство обеспечить 
стопроцентное выполнение погрузки 
руды ежедневно, выгрузку одной 
автомашины производить не более 
б минут, не допускать простоя, не
догрузки и перегрузки вагонов.

Беря это обязательство грузчики 
вызывают на соревнование рабочих 
автопарка и шахты «Пролетарка».

В своем вызове грузчики требу

ют от рабочих шахты обеспечить 
стопроцентного выполнения плана 
добычи руды, сухую руду не сме
шивать с сырой и не допускать 
примесей пустой породы.

От автотранспорта грузчики тре
буют обеспечения подвозки руды на 
погрузочную площадку не менее 600 
тонн в сутки и обеспечить движе
ние машин по графику, чтобы из
бежать простои грузчиков и машин.

Пастухов, 
Кугаевоких.

За высокий 
урожай 

будущего года
По постановлению СНК СССР от 

29-VI-37 года „О мерах по улуч
шению семян зерновых культур“ 
все колхозы пашей страны весной 
1939 года должны производить по
сев только отборными сортовыми се
менами.

Это решение является боевой 
программой для рашзо и колхозов 
района.

В этом году колхозы нашего рай
она значительно расширили пло
щадь сортовых посевов. Если в кол
хозах в 1937 году площадь сорто
вых посевов составляла 27 процен
тов к общей площади посева зер 
новых культур, то в 1938 году 
площадь сортовых посевов уже со
ставляла 85 процентов. Однако 
нужно сказать, что еще не все 
колхозы по-настоящему борются за 
высокое качество посевного зерна.

В прошлые годы подготовкой се
мян к посеву колхозы начинали 
заниматься в феврале, а то и в 
марте. Это приводило к тому, что в 
ряде колхозов посевы производились 
беспородными семенами—низкого 
к ачества.

Чтобы не повторилось это в бу
дущем году, каждый колхоз уже 
сейчас должен проработать у себя 
план посева яровых культур с рас
четом 100-процентного обеспечения 
площади посева сортовыми семе
нами.

Нужно дорожить каждым центне
ром сортовых семян, как источни
ком высокого урожая.

Райагроном А. Халин.

Стахановцы обмениваются опытом работы 
и рассказывают о своих достижениях

31 октября в клубе Криолитового 
завода проходил слет стахановцев 
всех цехов завода.

Первым на слете высказывался 
о своих победах стахановец литейно
го цеха тов. Соловьев. Он расска
зал как литейный цех добился вы
полнения производственных заданий 
на основе взятых обязательств к 
21 годовщине Октябрьской револю
ции. Благодаря повседневной заботы 
начальника цеха тов. Кивокурцева 
цех годовой план выполнил на 101 
процент за 10 месяцев. Этих успе
хов цех добился благодаря внедрения 
стахановских методов труда.

Внутри цеха каждый рабочий ох
вачен индивидуальным соревнованием 
и весь цех сейчас является стаха
новским. Ежедневные показатели в 
работе стахановцев после работы 
профорг-стахановец т. Копытов, на
чальник цеха т. Кивокурцев обсуж
дают на рабочих совещаниях. Еже
дневные выработки отмечаются на 
доске показателей. Все рабочие цеха 
охвачены массово-раз‘яспительной 
работа!.—Нет того дня,—говорит 
тов. Соловьев,—чтобы в обеденный 
перерыв в красном уголке чего 
нибудь не прочиталось бы рабочим.

Литейный цех кроме внутри-це- 
хового соревнования соревнуется с 
литейщиками Северского завода и с 
литейщиками Сысертского мехзавода.

Комсомолец забойщик Ново^Левинской комсомольской шахты треста 
Красноуралмедьруда Тариф САЙФУЛЛИН со своим напарником Гаяном 
ХАБИБУЛЛИНЫМ (слева) ежемесячно перевыполняют план. Тов. Сайфул
лин за стахановскую работу Наркомом Л. М. Кагановичем награжден 
значком отличника соцсоревнования.

Фото Н. Мезенцева. (Союэфото).

Заключенные соцдоговора ежемесяч
но проверяются и результат ра
боты обсуждается па производствен
ных совещаниях.

В порядке обмена опытом в рабо
те выступало ряд товарищей, как 
рядовые стахановцы, так и началь
ники смен, по надо сказать, что 
слет не дал нужных эффектов в 
передаче опыта работы. Выступаю
щие товарищи, как тов. Бажов, 
Новиков, Немешаев и ряд других 
рассказали о своих достижениях, 
но как они добились своих побед и 
как передают опыт в другие смены, 
цехи, бригады, они этого не рас
сказали.

Выступающие товарищи в поряд
ке прений высказывались, что су
ществующие отделы завода—группа 
организации труда, отдел снабжения/ 
жилищно-коммунальный отдел, а 
также и завком до настоящего мо
мента не повернулись лицом к ста
хановскому движению, никто до 
сих пор этим вопросом не занимался, 
условий в работе и быту стаханов
цев не создают.

С большой критикой выступил 
стахановец ОКС‘а—печник т. Курья
нов, он рассказал, что на рабочих 
ОКС'а—плотников, каменщиков,
землекопов—совершенно никто не 
уделяет внимания, ни дирекция, ни 

завком и достижения рабочих ОКС'а 
никому не известны. Он рассказал 
про себя, как он достиг хороших 
показателей в кладке печей. Если 
год тому назад печь клали в 20-22 
смены, то теперь в 5-7 смен. Свое 
задание выполняет па 300-400 
процентов, но его стахановский ме
тод до сих пор оставался незамечен
ным руководителями завода.

На совещании высказывались, 
что среди стахановцев отсутствует 
техучеба. На заводе имеются 30 
человек аттестованных мастеров 
социалистического труда, но послед
ние также до сих пор остаются не 
замеченными. Их опыт работ и зна
ния не передаются отстающим ра
бочим.

Слет стахановцев принял реше
ние ежемесячно, по отдельным спе
циальностям, проводить совещания 
по обмену опытом работ. Стахановцы 
потребовали от дирекции завода и 
отделов заводоуправления улучшить 
руководство стахановцами, создать 
им условия для улучшения работы 
и этим обеспечить еще больший рост 
стахановского движения.

Коробков.
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ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

Готовимся к глубокому 
изучению истории ВНП(б)

Готовясь к глубокому изучению 
истории ВКП(б) партком СПУ 
«Уралзолото:» начал свою работу с 
подбора пропагандистов и ознаком
ления слушателей с Кратким кур
сом истории ВКП(б).

В кружке по изучению истории 
партии при СПУ «Уралзолото» (ру
ководитель т. Бибиков) учится ком
мунистов 6 человек, комсомольцев 2. 
Слушатели ознакомились с двумя 
главами Краткого курса истории 
ВКП(б).

Однако, в кружке т. Бибикова 
плохо налажена дисциплина, слуша
тели плохо готовятся к занятиям, 
отдельные слушатели делают про
пуски в занятиях. Например, слу
шатель кружка, член партии т. Ер
молаев, считает себя вполне подго
товленным, не считает нужным по
сещать занятия кружка, заявляя: 
«Когда будет новый учебник, тогда 
и буду ходить на занятия». Име
ются пропуски в занятиях у слу
шателя кружка, кандидата партии 
т. Тупицина, так например 25 ок
тября он занимался хозяйственной 
работой, а на занятия не явился.

В работе этого кружка тормозит 
и то, что помещение (красный уго
лок), где проходят занятия, не ото
пляется, например, 25 октября за
ниматься было холодно, т. к. крас
ный уголок был не отоплен.

Как выполняется решение 
отчетно-выборного собрания 

в мраморской парторганизации
Прошло ровно 6 месяцев с отчет

но-выборного собрания в мраморской 
парторганизации. Тогда собрание 
обязывало каждого члена и канди
дата партии систематически повы
шать свой политический уровень, 
повседневно вести массово-разъясни
тельную работу среди рабочих и 
колхозников и лучших из них гото
вить для вступления в партию.

В решении отчетно-выборного соб
рания также было записано, что 
всю партийно-массовую работу увя
зывать с хозяйственными задачами 
и обеспечить своевременное их вы
полнение на всех участках. Было 
записано в решении и о необходи
мости добиться повышения партий
ной дисциплины.

19 октября проводилось собрание 
с вопросом о выполнении решений 
отчетно-выборного собрания. Это 
собрание показало, что решения 
парторганизацией не выполняются. 
Коммунисты т. Бусыгин и т. Пота- 
скуева пришли без партийных би
летов, а некоторые опоздали и в 
результате собрание началось на 
полчаса позднее намеченного време
ни. Эти факты говорят, что дисцип
лина в парторганизации еще далеко 
не на должной высоте.

Как из отчета парторга, так и 
из выступлений коммунистов было 
видно, что ростом парторганизации 
не занимались ни парторг, ни ком
мунисты. За истекший период ни в 
члены, ни в кандидаты, ни в со
чувствующие не приняли ни одного 
человека, хотя резервы для роста у 
парторганизации были и есть. В 
мраморской комсомольской организа
ции есть 20 человек, в артели «Ку
старь» и «Самоцветы» есть 50 че
ловек стахановцев, есть хорошие 
колхозники и сельская интеллиген
ция. Со всеми с ними нужно было 
работать, но этой работы не было.

Учеба коммунистов тоже была ор
ганизована плохо. Партучебу систе
матически НО посещали 2-3 чело

В кружках по изучению програм
мы и устава партии учится беспар
тийный актив, например, в кружке 
т. Карамышева (Красная горка) 
учится 8 человек, в кружке т. Чва
нова (Косой Брод)—14, в кружке 
т. Кольченко (Кунгурка)—14 чело
век. Эти кружки заканчивают за
нятия по изучению программы и 
устава партии, с первых занятий в 
ноябре будут переключены на оз
накомление с Кратким курсом исто
рии ВКП(б).

В кружке беспартийного актива 
при управлении СПУ «Уралзолото» 
будет учиться 22 человека. Руко
водитель кружка тов. Григорьев 
(директор СПУ) слушателям кружка 
дал задание по первой главе Крат
кого курса истории ВКП(б), с 5 но
ября кружок приступает к изучению 
истории ВКП(б) по Краткому курсу. 
Во вновь организованном кружке 
среди беспартийного актива при 
механическом цехе (руководитель 
этого кружка член партии т. Бес
сонов) проходит ознакомление слу
шателей с первой главой Краткого 
курса истории ВКП(б).

Таким образом в парторганизации 
СПУ «Уралзолото» по изучению 
Краткого курса истории ВКП(б) бу
дет работать 6 кружков с охватом 
слушателей 77 человек.

Секретарь парткома
Медведев.

века, сочувствующие совсем не учи
лись, а также не было организова
но политучебы и с активом, прини
мавшим участие в подготовке и про
ведении выборов в Верховный Совет 
РСФСР.

Не улучшилось дело с политуче
бой и сейчас. Коммунисты: Шупле- 
цов, Суслов, Стрижов и Бусыгин не 
знакомятся с Кратким курсом исто
рии ВКП(б), не готовятся к глубо
кому изучению истории партии.

В результате такой плохой поста
новки внутрипартийной работы мра- 
морская партгруппа не выполняет 
своих решений и по вопросам улуч
шения работы предприятий и кол
хоза. Предприятия Мрамора и кол
хоз за последнее время стали рабо
тать не лучше, а хуже, потому что 
коммунисты-руководители, плохо ов
ладевающие большевизмом, не спра
вляются со стоящими перед ними 
задачами.

Последнее отчетное собрание обя
зало всех коммунистов мраморской 
парторганизации выполнить реше
ние отчетно-выборного собрания по 
всем вопросам. Парторгу т. Петров
ской надо учесть критику последне
го собрания, исправить свои ошибки 
и в кратчайший срок улучшить ра
боту партийной группы.

Вшивков.

Монтаж Свердловского Турбоза- 
зода.

Фото Самойлова Н. Н. (Союзфото).

Оживить работу 
по ликвидации 
неграмотности

Приказ Наркома просвещения о 
завершении ликвидации неграмот
ности к 1 мая 1939 года в Полев- 
ском районе выполняется из рук 
вон плохо.

Шестьсот человек числится по 
району неграмотных, из них охваче
но учебой только 136 человек, что 
составляет 20,8 процента к общему 
количеству неграмотных. Малогра
мотных насчитывается 1203 чело
века, а учится всего лишь 225 че
ловек.

Ни председателей советов, ни ру
ководителей профсоюзно-хозяйствен
ных организаций не беспокоит та
кой низкий процент охвата учебой 
неграмотных и малограмотных. Вот 
факт: председатель рудкома Зюзель- 
ского рудника т. Добрынин до сего 
времени не обеспечил школу ликбе
за даже помещением. Кроме того, 
па Зюзельском руднике не обучает
ся ни один допризывник, рождения 
1918-19 гг., это также является 
очень большим недостатком, ибо этим 
самым т. Добрынин может сорвать 
подготовку допризывников в ряды 
РККА.

Не обращает никакого внимания 
на такой важнейший участок рабо
ты, как ликвидация неграмотности, 
и т. Курчавов—председатель ФЗК 
Криолитового завода, здесь из 22 
человек допризывников учится толь
ко трое. Из 102 человек неграмот
ных рабочих—учится 9 человек.

Не чутко относится к неграмот
ным председатель сельсовета Север
ского завода т. Зырянов. Часто лик- 
безникам приходится заниматься в 
холодной комнате.

Председателям советов и предсе
дателям завкомов необходимо в бли
жайшие дни взяться за осуществле
ние приказа Наркома просвещения 
от 27 октября 1938 года и добить
ся полного охвата учебой неграмот
ных и мелограмотных.

Бекетова.

Ликвидироватв спячку на финансовом фронте
СВОДКА

о выполнении финплана за IV 
квартал 1938 года на 1-е ноября 
Полевской поссовет . . 31,5 проц. 
Северский « . . 22,6 проц.
Полдневской с-с . . 33,0 проц.
Мраморский « . .22,3 проц.
Кургановский < . .22,7 проц.
Кособродский « . 31,0 проц.

Итого по району 29 проц.
Сводка о ходе выполнения финан

сового плана мобилизации денежных 
средств населения IV квартала по 
состоянию на 1-е ноября в целом 
по району показывает далеко не
удовлетворительные итоги (29 
проц.).

Отставание финплана от среднего 
процента идет главным образом за 
счет недобора добровольных платежей

Прячут от покупателей товары Отв. ред. А. ЕЖОВ.

В магазине № 2, в Северском 
поселке, 25 октября было привезе
но сливочное масло и мука. Ука
занные продукты за этот депь по
ловина были проданы, а половина 
осталась на следующий день.

26 октября покупатели в мага
зине ожидали, что завмаг Башка- 
нина будет торговать, по оказалось 
Башканина доверила магазин своему 
мужу (ранее был сужден за рас
хищение товаров), который ожидав
шим покупателям заявил, что ни 
муки, ни масла нет.

Тогда был вызван в магазин за
ведующий северским кустом меж-

Литературный уголок
НАШИ ПОДАРКИ

В начале учебного года в Полев- 
ской средней школе организовался 
литературный кружок. На первом 
заседании кружка мы решили отме
тить двадцатую годовщину ленин
ско-сталинского комсомола и XXI 
годовщину Великой Октябрьской ре
волюции проведением литературного 
конкурса. В эту работу была втяну
та почти вся школа, начиная с 3- 
го класса. Материала собрано много. 
Мы его помещаем в лит-газетах и

ЛЕТЧИЦЫ
...В тайге их искали... грустили... 
Нашли и от смерти спасли, 
Продукты им сверху спустили, 
Одежду для них привезли.

Спустили врача с парашютом, 
Лекарство он им захватил 
II быстро, умело—как шуткой— 
Болезни их все отвратил.

...И летчицы свиделись снова
С семьею любимой своей.
Им трудности стали знакомы, 
И воля их стала сильней.

Протопопова Л., 7 а класса.

Спасибо товарищу Сталину
Когда живется дружно— 
Не может лучше быть:
П ссориться не нужно, 
II можно труд любить.

Нам весело живется: 
Мы песни все поем,

Решительный бой
Летят самолеты, 
Скользят пад землей, 
И будет последний, 
Решительный бой.

Грохочут снаряды, 
Рыдает земля, 
Идут пехотинцы, 
Спешат поезда.

Несутся тачанки, 
Строчит пулемет,

и медленного взыскания недоимок, 
особенно недоимки по государствен
ному налогу с лошадей в сельской 
местности, которых на 1-е осталось 
не взыскано около 20 т. руб. Снижение 
финплана идет и за счет страховых 
платежей, которые выполнены всего 
лишь на 17 проц, и по займу па 
20 проц., преступней всего выпол
няется финплан по вкладам—11 
проц.

Такой низкий процент выполнения 
финплана можно об‘яснить только 
недостаточной работой и политиче
ской недооценкой со стороны налого
вых агентов и работников советов, 
что еще раз подтверждается тем, 
что самообложения не поступило ни 
одной копейки. Политическое зна
чение выполнения финплана 

райторга Нестеров И. М., по пос
ледний вместо вскрытия безобразий, 
об яснил, что нет ничего. Покупа
тели, зная о том, что в магазине 
имеются еще непроданные 2 ящика 
масла и мука, потребовали вызвать 
представителя рабочего контроля, 
после чего тов. Нестеров приказал 
завмагу продать муку и масло.

Для какой цели завмаг Башка- 
нипа и заведующий северским ку
стом т. Нестеров пытались скрыть 
от. потребителя муку и масло? В 
этом должны заинтересоваться ру
ководители межрайторга.

Покупатель. 

альбомах, которые дарим, посвящаем 
нашему вожатому—комсомолу и XXI 
годовщине Октября. Часть стихов и 
статей помещается ниже. Это наш 
первый опыт. Будем учиться писать 
все лучше и лучше, чтобы быть 
достойными членами комсомола, что
бы выполнить указания товарищей 
Лепина и Сталина.

Староста кружка Бессонова 
Ида, 7-с кл.

Героический полет
Далеко, в Полярное море, 
Где хозяином вечный лед, 
Наши советские герои 
Совершили полет.

Через вьюги и туманы, 
Через бури и пургу 
Прямо к полюсу стремились, 
Пролетев через тайгу.

От Батуми до Таймыра, 
От Охотска до Кремля 
Сыновой своих отважных 
Славит вся моя страна.

Мосеевских Е., 7 6 класса.

< * 
И в песнях тех поется 
О том, как мы живем.

И эти песни вторят 
На разных языках— 
В тайге, в горах, у моря— 
В советских всех краях.

Пьянкова М., 7в класса.

Идут командиры, 
И войско идет.

За волю, за землю 
Встает весь народ, 
Сбирайтеся войско 
На помощь, на фронт!

II метким прицелом
Фашистов разя, 
Идут миноносцы 
Навстречу волнам.

Антропов, 7-в класса.

велико и потому вся работа должна 
быть построена так, чтобы средний 
процент выдерживался ежедневно, 
работа должна быть пронизана со
циалистическим соревнованием и 
ударничеством буквально во всех 
советах района.

Большую долю вины следует так
же отнести и за счет предприятий 
и организаций района, опи забывают 
о финансовых обязательствах перед 
государством, не выполняют произ
водственных-1 планов, задерживают 
выдачу зарплаты, чем отдельные 
предприятия неизбежно затягивают 
платежи в бюджет до 2-х месяцёй 
(«Уралзолото»).

Пора ликвидировать спячку, а 
вместе с ней и прорыв на финансо 

очень 1вом фронте. Т.

Полевской райбольница тре
буется бухгалтер. Условия по 
соглашению.
Обращаться в контору больницы.

Срочно требуются для зю- 
зельской геологоразведки: черно
рабочие, коновозчики, зем
лекопы, лесорубы (прини
маются также женщины).

Справиться: Зюзельский руд
ник, контора геологоразведки, к 
Соколову Н. П.
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