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Внеочередная пятая Сессия Верховного 
Совета СССР первого созыва

Совместное заседание Совета
Союза и Совета национальностей

31 октября, в 7 часов 30 минут 
вечера в зале заседаний Верховно
го Совета СССР в Кремле состоялось 
открытие Внеочередной Пятой Сес
сии Верховного Совета СССР перво
го созыва.

Председательствует-председатель  
Совета Союза депутат Андреев А.А. 
Появление в зале товарища Стали
на и руководителей партии и пра
вительства сопровождается востор
женной продолжительной овацией. 
Перед открытием Сессии, по пред
ложению товарища Андреева, Вер
ховный Совет СССР почтил встава
нием память наших воинов, павших 
ва территории Польши при освобож
дении народов Западной Украины и 
Западной Белоруссии от рабства ка
питализма. Бурными рукоплескания
ми встречают депутаты и гости 
сообщение т. Андреева о том, что 
полномочные комиссии Народных 
собраний Западной Украины и Запад
ной Белоруссии прибыли в Москву 
и присутствуют на настоящем засе
дании Верховного Совета СССР.

Раздельным голосованием по пала
там Верховный Совет СССР единогла
сно утверждает следующий порядок 
дия:

1. О внешней политике прави 
тельства Союза Советских Социали
стических Республик.

2. Заявленге полномочной комис
сии Народного собрания Западной 
Украины.

3. Заявление полномочной комис
сии Народного собрания Западной 
Белоруссии.

Передовые люди завода
Авангардную роль в предоктябрь

ском соревновании по выполнению 
производственной прогрммы по Се
верскому металлургическому заводу 
занимают комсомольцы и несоюзная 
молодежь, которые выполняют нор
мы от 200 до 439 проц.

Комсомольцы основного—листо
прокатного цеха показывают образ
цы в работе: токарь т. Шихалев А. 
в сентябре выполнил план на 439,7 
проц., а т. Чехомов на 424 проц. 
Эти комсомольцы борются сейчас за 
еще лучшие показатели по обточке 
валов.

Молодые стахановцы горячего 
передела т. Лезнев П.Ф. Дидин П.В., 
Оборин И., Журавлев А., Угрюмов С. 
благодаря честного отношения к ра
боте и правильной организации тру
да систематически перевыполняют 
производственный план, ежедневно 
давая продукции до полуторых норм.

Молодые стахановцы мартеновско
го цеха также показывают хорошие

САМОДЕЯТЕЛЬНЫЕ КОЛЛЕКТИВЫ ГОТОВЯТСЯ 
К ПРАЗДНИКУ

Все вопросы принятого порядка 
дня решено заслушать и обсудить 
на совместных заседаниях Совета 
Союза и Совета Национальностей.

С докладом о внешней политике 
правительства выступил, встречен
ный продолжительной бурной ова
цией, председатель Совета Народных 
Комиссаров СССР и Народный Ко
миссар Иностранных Дел тов. Мо
лотов В. М.

По окончании доклада тов. Моло
това депутат Кузнецов А. А. вно
сит предложения:

В виду исчерпывающей ясности 
и последовательности внешней поли
тики правительства СССР—-прений 
по докладу председателя Совета На
родных Комиссаров СССР и Народно
го Комиссара Иностранных Дел 
тов. Молотова не открывать, Верхов
ный Совет СССР единогласно прини
мает это предложение.

Раздельным голосованием по пала
там Верховный Совет СССР едино
гласно принимает следующее поста
новление :

„Верховный Совет Союза Совет
ских Социалистических Республик 
заслушав доклад председателя Сове
та Народных Комиссаров СССР и На
родного Комиссара Иностранных Дел 
тов Молотова В. М. о внешней по 
литике правительства, постановляет:

Одобрить внешнюю политику пра
вительства.

На этом первое совместное засе
дание Совета Союза и Совета Нацио
нальностей закрывается.

ТАСС.

образцы в работе. Слесарь т. Анчу
гов ежемесячно выполняет произ
водственную программу до 264 проц. 
Прекрасно работают ковшевой т. За
вьялов и машинист крапа т. Савел- 
кова Е.И. ежедневно перевыполня
ют свои задания.

Хорошо работают молодые стаха
новцы, комсомольцы—электроцеха 
тт. Широков А., Григорьев В., Ор
лов П. Они добились систематиче
ского выполнения плана свыше 200 
проц. Не отстает „от комсомольцев 
и несоюзная молодежь; молодой ста
хановец т. Ершин А. выполняет 
норму до 332 проц., т. Неуймин до 
220 проц.

Молодые стахановцы Северского 
завода могут и способны быть в 
авангарде стахановского движения, 
но им только требуется всесторон
няя помощь от партийных групп, 
а также начальников цехов.

П. Сурков.

В соответствии со ст. 66 й, 67-й и 68-й Поло
жения о выборах в краевые, областные, окружные, 
районные, городские, сельские и поселковые советы 
депутатов трудящихся РСФСР, президиум Полевского 
райисполкома постановляет:

Образовать на территории Полевского района сле
дующие 23 избирательных участка по выборам в 
местные советы депутатов трудящихся:

Избирательный участок № 1—Зюзельский 
(центр—клуб Зюзельского рудника) куда включить 
поселок Зюзелка, 50-й, 51, 63, 64 лесные кварталы 
и Широченские томилки.

Избирательный участок № 2—Криолитовский 
(центр клуб Криолитового завода), куда входит посе
лок Криолитового завода и поселок Мыс (Лолевской 
п-совет).

Избирательный участок № 3—Первомай
ский (центр Красный уголок Первомайского поселка), 
входит поселок Первомайский (Полевской п-совет).

Избирательный участок Лё 4—Володарский 
(центр новая неполная средняя школа) включить 
Ленинсхий поселок, улицы---Володарского, Хохрякова 
и Торопова (Полевской п-совет).

Избирательный участок № 5—Урицкий(шптр 
контора и красный уголок гужтранспортной артели), 
входят улицы: Урицкого, Сталина с № 1 но № 93 и с 
Лё 2 по №82 (Полевсхоц п совет).

Избирательный участок № 6—Малышевский 
(центр средняя школа), входит ул. Сталина с № 95 
до конца и с 84 до конца, ул. Малышева с № 41 
до конца, улицы: Октябрьская, К. Либкнехта, Красно
армейская с № 31 до конца, ул. Ленина с № 54 
до конца (Полевской п-совет).

Избирательный учтсток № 7—Ленинский 
(центр помещение райисполкома), входят улицы: 
Д. Бедного, Ленина до № 54, Красноармейская до 
№ 31, Малышева от № 39 и до № 42 по вторую 
сторону с 1-го №, Фрунзе, Гражданская, Калинина. 
(Полевской п-совет).

Избирательный участок № 8- Советегий (центр 
клуб Штанговой электростанции) входят улицы: Со 
ветская, 1-го Мая, Ощепкова, М. Горького, пос. 
Штанговой (Полевской п-совет).

Избирательный участок № 9—Кикуровский— 
(геятр кинотеатр имени Кикура), входят улицы: Сво
боды с Лё 30 до конца, Кирова вся, Революционная, 
Береговая, Пролеточная, Зеленая, Кикура с № 34 и 
83 до конца, Прииск Медвежка, Турыгинские пе
чи, Глубочипский прииск, дома и кардон, Омутинка, 
Глинчевка (Полевской п-совет)

Избирательный участок Л? 10- Девяшинский 
(центр школа № 4 Полевского завода у Думной горы), 
входят улицы: Свободы до № 30 со 2 го Лё, Бобоши- 
на, Кикура до № 34 и 33, Девяшияа, Хмелинвна, 
Куйбышева, бараки Промкомбината, дом па кладбище, 
карьер белой глины, салотопка, ферма колхоза, карьер 
мраморный РПК(Полевской п-совет)

Избирательный участок № 11—Больничный 
(•центр Полевская больница) входят больница и ро
дильный дом. (Полевской п-совет)

Избирательный участок № 12—Комсомоль
ский (центр клуб имени Сталина в Северском), вхо
дят полностью улицы: Пионерская, Комсомольская, 
Пятилетки, Красноармейская, Партизанская, 1 го

Мая, Урицкого 2 первых кв. ул. Октябрьская 2 кв., 
Сталина 2 кв , Р. Люксембург 2 кв., Ленина пер
вые 2 кв. (Северский п-совет)

Избирательный участок № 13 - Сталинский 
(центр школа 8 марта), входят барски у Малаховой 
горы, ул. Ст. Разина, Урицкого с № 12 и 15 до кон
ца, ул. Октябрьская с № 25 и 24 до конца, Ста
лина* с № 30 и 35 до конца, Осиновский рудник, Оси- 
новские томилки. (Северский п-совет)

Избирательный участок № 14—Ленинский 
(центр НСШ Северскою поссовета, входят улицы: 
Р. Люксембург с № 27 и 24 до конца, Ленина с № 
15 и 14 до конца, Пролетарская, М. Горького, Блу- 
нинская, Кузнецовская, Ворошилова, ул. 8-го марта 
(Северский п-совет)

Избирательный участок № 15—Октябрьский 
(центр школа в Октябрьском поселке), входят Октяб
рьский поселок, Подстанция СУРЭС (Северский посе
лок)

Избирательный участок Лё 16—Красногор
ский (центр клуб Красногорского прииска), входят 
Прииск Красная горка, ферма Райздрава, Детсаьато- 
рий, колхозный стан (Северский п-совет)

Избирательный участок №17—Кургановский 
(центр помещения гзба-читальня Кургановского с-советт) 
входят: село Курганове, барак на Крутишке. 34-8 
контрольный пункт, д. Раскувха, Прииск Повариха, 
ферма колхоза (Кургановский с-совет).

Избирательный участок №18—Мраморский 
(ц-нтр Мраморский клуб) входят: поселок Мраморский 
по границе с Прииском, Известковые печи, Карьер, 
артели «Кустарь», Карьер самоцветов, будки 39 и 41 
кв., бараки в 30 кв. (Мраморский с-совет).

Избирательный участок №19—Приисковый 
(центр приисковая школа), входят: Поселок Прииск, 
ст. Мраморская и лесобаражи, водокачки, ж. д. будка 
43, 44 кв. (Мраморский с-совет).

Избирательный участок №20—Кособродский 
(центр изба-читалья Кособродского с-совета), входят 
д. Косой-Брод, 33 контрольный пункт, ж. д. будка 
51 кл., ж. д. 53 кв., раз’езд №77. перегон №48, ба
раки 68 лесн. кв. (Кособродский с-совет).

Избирательной участок №21—Мехлесопункта 
(центр клуба тракторной базы) входят ст. Сысерть, 
пос. Мехлесопуниа. горновик лесоуч., Мочаловский 
торфяник, ж. д. будка 65 клм. (Кособродский с-совет.

Избирательный участок №22- Гклдневской 
первый (центр Полдневсхая школа) входят; участке 
посезка: № Лё 1, 2, 7, 8, 9, Полуказарма 70 клм., 
будка 78 — 73 клм., барак 76 клм., барак 238 кв., 
Чусовские томилки, 79 раз'езд, Лесобараки 106 —107 
кв., с-х ферма колхоза, дер, Кенчурка. (Полдневской 
с-совет).

Избирательный участок №23—Полдневской 
второй (центр Полдневской клуб, входят участки 
поселка: 3, 5, 4, 6, ст. Полдневая, будка 75 клм., 
полуказарма 78 клм., будка №84 км., раз'езд Лё80 
и будка, ж. д будка 83 км., 31-й контрольный 
пункт, с-х комбинат криолитового и-да, Ивановский 
прииск. (Полдневской с-совет).

.Председатель Полевского Районного 
Исполнительного Комитета: БОГОМОЛОВ. 
Секретарь Полевского Районного Испол
нительного Комитета: ЧИСТЯКОВ.

Областная избирательная комиссия по выборам в Свердловский
областной

Президиум Верховного Совета 
РСФСР, в соответствии со статьей 
29 Положения о выборах в краевые, 
областные, окружные, районные, 
городские, сельские и поселковые 
Советы депутатов трудящихся РСФСР 
утвердил областную избирательную 
комиссию по выборам в Свердлов
ский областной Совет депутатов тру
дящихся в следующем составе:

Колышев Евгений Федоро
вич—председатель комиссии—от 
союза работников политпросветучреж- 
дений.

Маслов Михаил Васильевич- 
зам. председателя комиссии—от кол
лектива служащих Торфотреста.

Хованова Анна Михайловна
—секретарь комиссии—от ленин
ского коммунистического союза мо- 
лодежа Сталинского района г. Сверд

Совет депутатов трудящихся
I Токарева Мария Александ

ровна—член комиссии—от коллек-
ловска.

Лунегова Евдокия Григорь 
евна—член комиссии от комму
нистической организации Свердлов
ского колхозного сельскохозяйствен
ного техникума.

Катаев Федор Прокопьевич - 
член комиссии—от рабочих и слу- 
ж щих Невьянского машзавода.

Показаньев Никита Александ
рович—член комиссии—от колхоз
ников колхоза „Активист“, Сысерт- 
ского района.

Мякутин Анатолий Андреевич
—член комиссии—от рабочих и 
служащих Среднеуральского меде 
плавильного комбината г. Ревды.

Богданов Федор Родионович 
—член комиссии—от коллектива 
работников Свердловского мединсти 
тута.

тива работников драматического те
атра г. Свердловска.

Гричевский Павел Харитоно
вич— член комиссии—от профсоюз
ной орган»зации Управления желез
ной дороги имени Л.М. Кагановича.

Частова Антонина Александ
ровна-член комиссии—от рабочих 
и служащих и инженерно-техниче
ских работников завода г. Серова. 
Чевченко Иван Петрович—член 
комиссии—от командного, начальст
вующего состава и сотрудников шта
ба Ура»ВО.

Артегов Степан Теренгьевич 
—член комиссии—от коллектива 
рабочих и служащих Уральского за
вода тяжелого машиностроения имени 
Серго Орджоникидзе.

В самодеятельных коллективах 
клуба Криолитового завода широко 
развернулась подготовка к празд
нику 22-й годовщины Великой Ок
тябрьской революции.

К 6-му ноября, хоровой коллек
тив готовит большой концерт, в 
исполнении которого, войдут также

новые современные песни.
Драматическим коллективом 7-го 

ноября будет поставлена пьеса 
«Пограничники», в которой прзмет 
участие 20 человек.

Администрация завода заканчива
ет ремонт клуба к октябрьским тор- 
жестам. И. Амурский.

Мы, домохозяйки, и трудящиеся, 
проживающие по улице Урицкого— 
тридцатидворка № 2—с радостью 
встретили Указ Президиума Верхов
ного Совета РСФСР о назначении 

| дня выборов в местные Советы.

Вызываем на соцсоревнование
В местные Советы выберем луч

ших людей, преданных делу партия 
Леняна—Сталина.

Вызываем на соревнование трид- 
цатидворку № 3 по следующим 
пунктам;

1. Каждую пятидневку проводить 
одно заньтие.

2. Аккуратно посещать занятия.
3. Обеспечить 100-процентную 

явку в день выборов.
Агитатор—Медведева А.Ф.
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ДЕКЛАРАЦИЯ
НАРОДНОГО СОБРАНИЯ ЗАПАДНОЙ 

БЕЛОРУССИИ О ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ
Принята единогласно на заседании 29 октября 1939 года

Партийная жизнь

На протяжении многих лет наро
ды Западной Белорусии ограблялись 
польскими помещиками и капита
листами. Национальное угнетение, 
доведенноэ до крайних пределов, 
безработица, голод и нужда были 
единственным уделом трудящихся 
города и деревни.

Польское государство было тюрь
мой народов. Правительство прово
дило гнусную политику насильст
венного ополячивания. Белоруссы, 
украинцы и другие народы не поль
ской национальности были лишены 
права на развитие своей культуры 
и даже на родной язык. Националь
ные белорусские, украинские и ев
рейские шлолы были разгромлены.

Таковы были порядки и условия 
жизни трудящихся Западной Бело
руссии в бывшем Польском государ
стве.

Народы великого Союза Советских 
Социалистических Республик про
тянули нам руку братской помощи 
и навсегда освободили трудящихся 
Западной Белоруссии из-под ярма 
политического, социального и на
ционального гнета. Впервые народы 
Западной Белоруссии подучили пра
во распорядиться своей судьбой.

Белорусское Народное (Националь
ное) собрание, как единственный и 
полноправный выр зитель воли на
родов Западной Белоруссии, призва
но решить вопрос о характере соз
даваемой на территории Западной 
Белоруссии государственной власти.

Решая вопрос о характере созда
ваемой власти, мы обращаемся к 
примеру великого Советского Союза. 
В годину тяжких испытаний для 
жизни нашего народа только в лице 
Советской власти мы нашли своего 
освободителя, своего могучего и вер
ного защитника. Великий историче
ский опыт народов Советского Союза 
учит нас тому, что только Совет
ская власть—это действительно на
родная власть, где страной управ
ляет сам народ без помещиков и 
капиталистов.

В Союзе Советских Социалистиче
ских Республик навсегда уничтоже
но наемное рабство, уничтожена 
эксплоатация человека человеком. 
За каждым трудящемся обеспечено 
право на труд, право на отдых, 
право ва материальное обеспечение 
в старости, право ва образование. 
Забота о человеке является руково
дящим началом всей жизни.

Социализм стал у нас из боевого 
лозунга фактом. Социализм вошел 
в повседневный быт нашего народа. 
На фабриках и заводах, на полях 
и фермах работа идет у нас без 
капиталистов, без помещиков и ку
лаков. Работой руководят люди из 
рабочих и крестьян.

«Это и называется у пас социа
лизмом в быту,—говорит товарищ 
Сталин,—это и называется у нас 
свободной, социалистической жиз
нью».

Наше социалистическое общество, 
однако еще не вполве достроено.

На заводах и фабриках, на полях 
у нас много самых лучших машин. 
Но уровню техники, по количеству 
новых машин и нового оборудования 
мы уже перегнали наиболее разви
тые капиталистические страны ми
ра, где наряду с новой техникой 
продолжают работать преимущест
венно старые машины, старое обору
дование. Но по размерам промышленно
го производства из расчета на душу 
населения Советский союз далеко 
еще отстает от передовых в хозяй

Все трудящиеся страны Советов 
независимо от их расовой и наци
ональной принадлежности, вероис
поведания образования, оседлости, 
имущественного положения имеют 
право избирать и быть избранными 
во все органы государственной вла
сти. Женщины пользуются выбор
ными правами наравне с мужчина
ми. В управления государством при
нимают участие широчайшие на
родные массы.

В Союзе СССР уничтожены на
всегда национальный гнет и нера
венство. Все народы Советского 
Союза составляют единую дружную 
семью. Тслько в Советском Союзе с 
невиданной силой расцвела культу- 
ва всех народов. Советский Союз не 
знает больше отсталых националь
ностей.

Пример Советского Союза и горь
кий опыт нашей жизни в панской 
Польше убеждают нас в том, что 
только Советская власть может из 
бавить народы Западной Белоруссии 
от эксплоатации, нужды, голода и 
бесправия. Только Советская власть 
обеспечит нам политическое, хо
зяйственное и культурное процвета
ние, обеспечит свободу гациональ- 
ного развития всех народов Запад
ной Белоруссии.

Белорусское Народное соб 
ранне, выражая непреклонную 
волю и желание народов За
падной Белоруссии, провозгла 
шает на всей территории За
падной Белоруссии установле
ние Советской власти. Отныне 
вся власть на территории За 
ладной Белоруссии принадле
жит трудящимся города и де
ревни в лице Советов депута
тов трудящихся!

Белорусское Народное собрание 
твердо уверено в том, что все на
селение Западной Белоруссии спло
тится вокруг Советов депутатов 
трудящихся для полной победы но
вого строя, для обеспечения рас
цвета хозяйства, культуры и бла
госостояния народов Западной Бе
лоруссия.

Да здравствует Советская власть!
Да здравствуют Советы депутатов 

трудящихся!
Да здравствует Союз ССР—социа

листическое отечество рабочих и 
крестьян!

Завершим строительство социализма! 
Подготовим переход к коммунизму!

ственном отношении капиталисти
ческих стран.

Например, в Англии в 1938 году 
было выплавлено чугуна 145 кило
граммов на душу населения, а у 
нас—только 87 килограммов; в 
Англии было произведено 226 кило
граммов стали на душу населения, 
а у нас—107 килограммов. Элек
трической энергии у нас произво
дится на душу населения в два с 
лишним раза меньше, чем во Фран
ции, почти в три раза меньше, 
чем в Англии, в пять с половиной 
раз меньше, чем в Соединенных 
Штатах Амер аки, Советский Союз 
отстает также по размерам произ
водства на душу населения некото
рых товаров широкого потребления.

И в сельском хозяйстве мы еще 
отстаем от некоторых передовых в 
экономическом отношении капита
листических стран. У нас еще не
достаточно развито промышленное и

Лучше оформлять партийные
Одним из узких мест в нашей ра

боте, в деле приема новых членов 
ВКП(б), является плохое оформле
ние дел на вновь вступающих в пар
тию.

При выдаче анкет желающим 
вступить в партию секретари парт
организаций не раз‘ясняют, как на
до заполнять анкету и вообвщ офор
мить документы, в результате имеет
ся целый ряд случаев, когда анке
та заполнена нетерпимо грязно, не 
все вопросы анкеты имеют точные 
ответы, пишутся очень сокращенно.

Так, например, вступающий в 
партию тов. Владимиров написал в 
анкете, что родители его до и пос
ле 1917 года занимались сельским 
хозяйством, следовательно, надо по
нимать, что работают и по настоя
щее время в сельском хозяйстве, 
тогда как его отец с 1921 года ра
ботает на кожевенном заводе.

Большинство товарищей, всту
пающих в партию в автобиографии 
механически переносят анкетные 
данные, т.е. пишут, что с такого-то 
по такой год работал там-то. Такое 
механическое перенесение анкетных 
данных ге дает возможности устано
вить, почему товарищ часто сменял 
место работы, какие для этого были 
причины и прочее.

В каждой первичной парторгани
зации есть указания (примерная 
форма) как правильно изложить ав
тобиографию, поэтому прежде чем 
писать необходимо ознакомиться с 
этими указаниями.

Плохо написанная автобиография, 
не позволяет выше стоящим партий
ным организациям установить со
циальное происхождение вновь при

Широко развертывается предок
тябрьское соревнование в цехах 
Криолитового завода. Первенство в 
соревновании занимает криолитовый 
цех (начальник цеха кандидат пар
тии тов. Замятин, секретарь цехо
вого партбюро тов. Торопов), произ
водственная программа за октябрь 
здесь выполнена, ва 5 дней раньше 
срока—25 октября. Своевременно 
выполнили октябрьскую программу 
камерный цех (парторг тов. Нюнь- 
кина, начальник цеха тов. Рыбни
ков) и башенный цех (начальник 
цеха член партии т. Шахмин).

Развива я предоктябрьское сорев
нование значительно улучшилась 
авангардная роль коммунистов, рабо
тающих на производстве. Так нап
ример, член партии тов. Шапош

сельскохозяйственное производство 
сравнительное количеством населе
ния в стране. Мы должны догнать 
и перегнать главные капиталисти
ческие страны также и в экономи
ческом отношении, т.е, ио размерам 
производства на душу населения.

Эту основную историческую задачу 
выдвинул товарищ Сталин в своем 
докладе на XVII с‘езде партии, 
«Только в том случае,—сказал он, 
—если перегоним экономически 
главные капиталистические страны, 
мы можем рассчитывать, что наша 
страна будет полностью насыщена 
предметами потребления, у нас бу
дет изобилие продуктов, и мы по
лучим возможность сделать переход 
от первой фазы коммунизма ко вто
рой его фазе».

Эта задача легла в основу третье
го пятилетнего плана развития на
родного хозяйства, и мы должны ее 
разрешить в ближайшие 10—15 

нятого товарища, его отношение к 
общественной работе, службу в ар
миях и т. д., тогда как эти вопро
сы в автобвографии должны быть 
отражены ясно и разборчиво.

Заслуживает большого внимания 
также и вопрос с рекомендациями. 
Давая рекомендацию для вступле
ния в партию, член партии обязан 
по уставу знать рекомендуемого не 
менее года по совместной работе, 
т.е. знать рекомендуемого не фор
мально, а по существу и исходя из 
этого писать рекомендацию. На деле 
же получается совершенно не так. 
Вместо слова «рекомендация» мно
гие пишут «отзыв», „характеристи
ка“ и т. д. Содержание рекоменда
ции часто не соответствует дейст
вительности.

Рекомендуемый, если он считает, 
что товарищ достоен быть в рядах 
ВКП(б\ должен в письменной реко
мендации писать и положительные 
и отрицательные стороны вступаю
щего в партию.

Члены ВКП(б) тт. Антропов, Шах 
мин и Борисов (Зюзелка) рекомендо 
валя в партию т. Ш. и в рекомен
дациях пишут, что т. Ш. вполне 
подготовлен быть кандидатом пар
тии, тогда как он не читал даже 
устава партии и не ответил ни на 
один политический вопрос.

Рекомендация—ценный ответст
венный документ, она должна быть 
чисто написана и правильно изло
жена.

До сих пор не понял этой ответ
ственности и райком ВЛКСМ. Харак
теристики, которые бюро райкома 
дает членам ВЛКСМ для вступления 
в партию, нельзя назвать характе- 

Коммунисты в авангарде
ников—бригадир-котельщик, его 
бригада производственное задание 
выполняет не ниже 150 проц. 
Кандидат партии тов. Пшеницын, 
работая молотобойцем ежемесячно 
перевыполняет производственную 
программу, тов. Пшеницын являет
ся примерным агитатором в цехе.

С хорошей стороны зарекомендо
вал себя вакуумнасосчик флотфаб- 
рики, кандидат партии тов, Курья
нова, она выполняет производствен
ную программу на 125 — 130 про
центов. Мастер котельного отделе
ния член партии т. Мякишев своим 
отделением программу выполняет от 
150 до 230 проц.

Систематически перевыполняет 
Производственную программу смена 
печного отделения (начальник смены

лет, чтобы закончить строительство 
социалистического общества и обес
печить постепенный переход от со
циализма к коммунизму.

Что для этого нужно? Всемерно 
расширять нашу’ социалистическую 
промышленность. Еще полнее и 
лучше вооружать новейшей техни
кой все отрасли народного хозяйст
ва, на основе широкого развертыва
ния социалистического соревнования 
и стахановского движения все выше 
поднимать производительность труда, 
укреплять трудовую дисциплину, 
непрерывно растить количественно 
и особенно качественно, новые про
изводственные кадры.

«Мы перегнали главные капитали
стические страны в смысле техники 
производства и темпов развития про
мышленности. Это очень хорошо. 
Но этого мало. Нужно перегнать 
их также в экономическом отноше
нии. Мы это можем сделать, и мы 
это должны сделать». (Сталин).

«Мы это сделаем «,—отвечает 
весь советский народ великому свое
му вождю и учителю. А. К—ий.

документы
ристинами, ибо они не характери
зуют товарища, а перечисляют всем 
известные: год рождения, кем рабо
тает и прочее.

Вот, папример, рекомендация, 
выданная тов. Панову райкомом ком
сомола для вступления в партию 
гласит так: „С 1919 года рожде
ния, в комсомоле с 1936 года, яв
ляется секретарем комсомольской 
организации, сам работает старшим 
мастером в артели кустарь“

Что в этой рекомендации хотел 
сказать райком ВККСМ? Сказать 
трудно. Во всяком случае она не 
характеризует вступающего всесто
ронне.

Почему в рекомендации нельзя 
было отразить работу этой комсо
мольской организации—посколько 
тов. Панов является ее секретарем? 
Отразить можно было и нужно.

Разве у тов. Панова нет других 
положительных и отрицательных 
сторон в работе?—есть. Он хорошо 
работает, как агитатор, ежедневно 
проводит читку газет в своем цехе 
и вообще принимает активное уча
стие во всех хозяйственных и по
литических мероприятиях. Однако, 
Райком или о них не знает или 
просто не считает нужным писать.

Не серьезное отношение к оформ
лению партийных документов при 
приеме в партию, таит в себе боль
шие опасности. Каждая партийная 
организация, каждый член партии 
должен стоять на страже чистоты 
рядов партии и оберегать партию 
от проникновения в ее ряды замаски
рованных врагов.

М. Бажов.

член партии тов. Медведев М.С.). 
Здесь качество выпускаемой продук
ции улучшилось, смена крепко бо
рется за снижение расходных коэ- 
фицвентов.

Значительных успехов в сорев
новании добились коммунисты тов. 
Ощепков А.П.—старший печник, 
тов. Кузнецов Г.А.—механик флот- 
фабрики, Птухин—электрик, Гри
горьев Г.В—слесарь башенного це
ха и другие.

Однако, па заводе есть коммуни
сты, которые не ведут надлежащей 
борьбы за осуществление хозяйст
венных и политических задач.

Например, член ВКП(б) т. Кайда- 
лов М.Г., работая старшим сушиль
щиком в криолитовом цехе не борет
ся за лучшее качество продукции', 
в середине октября он выпустил 
браку фторалюминия 3,5 тонны. 
Член партии т. Курьянов М.И.— 
старший мельник дробильного от
деления флотфабрики на производ- 
стве работает плохо, т. Курьянов
выбран председателем цехкомитета,
а работы никакой не ведет.

Лучший опыт партийных и не
партийных большевиков Криолитово
го завода должен быть внедрен в 
отстающие участки, одиако, это 
мероприятие партийной и профсоюз
ной организациями в жизнь прово
дится далеко недостаточно.

А. Калугин.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Сегодня в 7 часов вечера в поме

щении лекционного зало парткаби
нета состоится совещание райагит- 
кол лектива.

Совещание проводит секретарь 
РК ВКП(б) т. Плотников Г. И.

На совещание приглашаются аги
таторы, живущие в Полевском по
селке, секретари первичных парт
организаций и руководители агит
коллективов на предприятиях и 
избирательных участках.

Парткабинет.
Отв. ред. Я. ФИЛИПЬЕВ.
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