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Стахановское движение начинавшееся в угольном Донбассе, стано витси массовым движением на Северском Металлургическом заводе.Стахановцы нашего завода также открывают новые возможности для роста выпуска продукции и пропз водительности труда, этот рост обеспечивает, материальное благосостояние рабочего и ведет к зажиточной жизни по указанию вождя на

УДВОИТЬ ШАГ

В ЦК ВКП(б)
О состоянии партийной пропаганды 

в Свердловской области
ЦК ВКН(б) заслушал, на основании проведенной отделом'партий

ной пропаганды и агитации проверки, сообщение о партийной про
паганде в Свердловской области.

В своем постановлении ЦК ВКП(б) константировал, что Свердло
вский Обком партии не сделал надлежающих выводов из постановле
ния ЦК <0 пропагандистской работе в ближайшее время», не обес
печил должного руководства и своевременной проверки выполнения 
директив ЦК на местах, а горкомы и райкомы партии; Кабаковский 
горком—секретарь тов. Смирнов, Н-Тагильский горком—секретарь т. 
Окуджава. Уралмашзавод—секретарь т. Авербах не организовали ком
плектования партийных школ и кружков в соответствии с постанов
лением ЦК: в партийных школах и кружках не проводятся беседы 

вопросам политики партии и международного положения, недоста
точен разъясняются членам партии неясные для них или интересую
щие их вопросы. Вместо действительной заботы о выполнении поста
новления ЦК указанные партийные комитеты ограничились общими 
резолюциями и постановлениями. Сами секретари горкомов и райко
мов руководством партийно-пронагандивтской работы не занимались, 
перепоручая это дело отдельным работникам партийного аппарата.

Неоднократные указания ЦК ВКН(б) о тщательном подборе про
пагандистов и систематическом инструктировании их секретарями пар 
тийных комитетов не выполняются.

ЦК ВКН(б) особо отметил неудовлетворительную постановку де
ла подбора и выращивания пропагандистских кадров. Областные кур
сы но переподготовке пропагандистов в Свердловске (июль—сентябрь) 
были организованы Обкомом небрежно. Ни бюро Обкома, ни особенно 
заведующий отделом партийной пропаганды и агитации т. Узюков не 

. позаботились о подборе .пропагандистов на эти курсы, вследствии че
го половина обучающихся на курсах оказалась непригодной для про
пагандистской работы.

ЦК ВКН(б), признав постановку партийной пропаганды в Сверд
ловской области неудовлетворительной, а меры, принятые Свердлов
ским Обкомом, недостаточными постановил:

1) Предложить Свердловскому Обкому в месячный срок утвер
дить’ состав пропагандистов по Уралмашзаводу, по кабаковской и ни- 
жне-тагильской парторганизациям.

2) Предложить отделу партийной пропаганды и агитации Сверд
ловского Обкома (т. Узюкову) в трехмесячный срок провести персо
нальный учет и пересмотр состава пропогандистов по Свердловской 
области.

3) Обязать Свердловский Обком ВКП(б) организовать постоянные 
областные курсы пропагандистов с закрепленным составом преподавателей

4) Обязать Свердловский Обком ВКП(б) организовать в районах 
систематическую помощь пропагандистам путем специальных докла
дов для них, лекций по истории партии и ленинизму, улучшения 
работы семинаров пропагандистов и, в особенности, путем организа
ции систематических "консультаций для пропагандистов в партийных 
кабинетах.

5) Предложить секретарю Кабаковского горкома т. Смирнову, 
Нижне-Тагильского горкома т. Окуджаева и секретарю райкома Урал
машзавода т. Авербаху лично ознакомиться с составом партийных 
школ и кружков и провести их комплектование в соответствии с 
уровнем подготовки и запросами самих партийцев.

Обязать т. т: Смирнова, Окуджава и Авербаха в' соответствии с 
указаниями ЦК систематически заслушивать на заседаниях бюро как 
сообщения о работе отдельных школ и кружков, так и отчеты от
дельных пропагандистов, а также лично систематически инструктиро- 
влы пропагандистов. (Передано ТАСС из «Правды» ст 
28-Х 35 г.)

Почему на Зюзелке
не применен стахановский 

метод?
В своем письме слету стаханов

цев автотракторной, промышлен
ности Парком тяжелой промыш
ленности тов, Орджоникидзе— 
пис^л: „Другие огорошен
ные элементарной простотой

ки перевыполняю производствен
ную программу, ниже 111 проц, 
ни разу не давал, переднем зада
ние выполняю на 165 проц. Если 
в смену полагается вывезти 18
вагонеток; то я вывожу

стахановского метода, зак- условии достаточного 
лючающегося в правильном
разделении труда, в полном 
использовании своих машин, 
—все еще присматриваются 
и не берутся за организа
цию этого большого дела“.

Именно так еще присматрива
ются на Зюзельском руднике, где 
не понимают, что стахановский 
метод чрезвычайно прост и не 
требует никаких сложных подхо
дов.

11 несмотря на эту простоту 
стахановское движение до сих пор 
не развернуто. 11а Зюзелке нет ни 
одной бригады, работающей по 
стахановскому методу.

„Что значит работать постаха-
поиски? Работа по стахановски
требует того, чтобы заранее был 
выверен технологический процесс, 
чтобы заранее был подготовлен 
весь необходимый инструмент, 
чтобы правильно были расставле
ны силы в бригаде, чтобы квали
фицированный рабочий занимался 
именно квалифицированной рабо
той и был бы освобожден от ра
боты вспомогательной и подсоб
ной“ („За тяжелое машинострое
ние“).

Этого как раз и нет на’ Зюзел 
ке. В каких условиях производст-
ва работают рабочие 
Условия их заключаются 
ной неорганизованности.

28 октября забойщик

Зюзелки?
в пол-

стахано

Заготовки. По

40—при 
количества

невсегда бывает
колчедан, кадр. 28 октября во 
2-й смене мне пришлось . вывезти 
только 7 вагонеток.

Я хочу быть стахановцем и 
обязательно буду. Но меня пора
жает только одно: весь горный 
надзор (зав. горными работами 
Гончар, сменные инженера, десят
ники и даже сам директор рудни
ка товг Дрябин) видят, что у 
большинства вагонеток оси шире 
чем колея в процессе работы они

шей партии и всего рабочего клас. еа т. СТАЛИНА.За внедрение стахвновских методов мы взялись с большим опоз- данипем в силу того, чго завод в перестройке системы, заработной платы и организационно, отстал от передовых заводов черной металлургии на год с лишним (Макеевка, Дзержинка). Следовательно нужно было предварительно провести гро мадную работу в этой области ус тановив, оплату прогрессивно сдель ную, что и явилось мощной базой внедрения стахановского метода работы:Рабода-Мартеновской печи*за прошлые времена, суточный показатель 110-115 тн., Сейчас суточная произ-водительность печи 140 тн., т.с“ем стали с i-го м. 4,2 тн. против 2,59 тн. за 9 месяцев этого года и это еще при работе печи на шихте с 40 х стружки, а это увеличивает процесс расплавленияОсвоение плавления стали на ших те с 40% стружки вопрос большой экономии, экономия 1000 рублей, па одной плавке. При работе двух печей, это значит сэкономить в месяц 150-160 тыс. руб.. Стахановцы завода одержали и на этом участке крупную победу.Путем стахановского метода работы отдельные сталевары дают плавку за 6 часов, вместо плановых 8 чщсов.Наряду с этим нужно отметить, что сталерары дающие плавку за 6 часов, тем самым подтягивают другие бригады, которые неразрывно связаны с выпуском металла, сталевар это ведущая профессия в Мартеновском цехе, сталевар центральная фигура, но которой равняется весь цех.К числу лучших сталеваров нужно отнести т. т. ПРОЛУБЩИКОВА САВЕЛКОВА, БЕЛОУСОВА, начи-
очень часто слетают. Дорожки на нают подтягиваться и другие ста- о/. jit r А ДСиДрЫ.96 и 42 горизонтах во многих
местах неисправны. Видят, а мер 
не принимают. Будь это все отре
монтировано—я бы стал - выкаты
вать Гораздо больше.

Эти факты, говорят о нежела
нии руководителей рудника по де
ловому, по серьезному взяться за 
внедрение стахановского метода. 
Стахановцы рождаются и крепнут 
только в процессе практической 
работы. А дна этого надо им соз
дать настоящие условия, при ко
торых они могли бы производи
тельно работать.

Пора наконец повести больше
вистскую борьбу с саботажника
ми’, которые пытаются ставить бю
рократические рогатки на пути 
.стахановского движения! Рудин.

Тов. Продубщиков выполняет про грамму на НО на 125 и на 141 %. Соответственно росту производительности растет и зарплата, яри выполнении программы на 141 %, т. е. при с“ема стали с 1-го м. площади пода 5 тн. он заработал 25 р. плюс еще премия.Лучшие образцы работы:Сталевар т. Белоусов 115, (20, 125 120, 135, 138 проц.Сталевар т. Савелков 128, 137, 138,4 проц.Бригада канавщиков смены Михайлова т. Добрынин, Пашков, Моршинин и Федянин выполняют норму на 131, 146, 154, 159, 175, 187 и 188 проц.

вец—Хуснутдинов М. только с' 
пол смены стал бурить. Три часа 
был занят совершенно на другой 
работе т-е„ делал разборку и 
производил отвозку колчедана.

Разве не говорит этот факт о 
том, что стахановское движение 
не организованно. Квалифицирован
ный забойщик „должен": бурить, • 
делать разборку и крепить. i

Каталь тов, Зайцев И. Н. о 
своей работе рассказывает так:

- —В этом году я систематичес-

норму на 134, 140, 150 и 170 проц.Всего стахановцев в Мартеновском цехе насчитывается около 40 ч.В первых числах ноября поступает в общую шеренгу прокатных станов Советского Союза, новый листопрокатный стан с двумя клетями и с 15 декабря еще две клети.Это значит, что на Северском Me. таллургическом заводе будут уже не один основной производственный цех, а два, также крупная победа рабочих завода.Кадры для пуска стана в число действующих подобраны, надо полагать, что они покажут также образцы стахановского метода, не допустят „детских болезней* луско-вого периода и справятся с раммой IV квартала в 500 тн. та, как справились успешно с прог- лис • мон-тажем стана, а сроки монтажа были также жесткие.Вспомогательные цеха завода имеют также большое движение вперед, так например: Чугуно-литейный цех имеет своих стахановцев-формовщиков выполняющих нормы на 150 и более, проц.Формовщик т, Зырянов выполняет норму на 124, 127, 160, По и 228 проц.Формовщик Завьялов выполняет норму на 120, 125, 13 ), 160 и 225 пр.По Механическому цеху:Кузнец т. Григорьев и молотобоец т. Шахмин выполняют, норму на 150, 180, 200, 250 и отдельные дни на 400 проц. Также токаря и другие профессии.Необходимо отметить и Огнеупор ный цех, где работница тов. Плотникова пока одиночка выполняет норму на 130, 135, 143 и 150 проц.Таким образом что несмотря уже надо отметить, солидную груп-пу стахановцев на нашем заводе, товся масса рабочих еще авангарда стахановцев. отстает отСозванная конференция рабочих 28 октября должна подтянуть отстающих рабочих на уровень передовых.Выше' приведенные цифры выполнения нормы показывают также резкий рост зарплаты. Очевидно этого одного мало, принимаем мы другие меры в улучшении культурно- бытовых условий, в улучшении квартир, их ремонта, обновления мебели, посылаем посылки подарки семье и т. д.Тов. Пролубщнкову будет полной стыо обновлена мебель, подарен патефон с пластинками и другие мероприятия.„Лед тронулся" дело -зц команди-На этом же уровне идет бригада рами-начальникамиканавщиков смены Артемова т. Никитин, Моршинин и Пьянков. т. I нить все условия цехе в- обеСич- нормальной ра-’ Совсем недалеко отстала смена боты стахановца, знать его все нуж ды, создать полное взаимодействиеЕрмакова, которая также_выполняет * цехов. УДВОИТЬ ШАГ!
26-го октября па Красногорском прииске от 

Уралзолота состоялся слет молодых стахановцев зо-

Блестящее начинание
Гриша Талашманов увеличил производительность 

забойщика 3-4 кубометра 12-14 кубометров золото-
лота. Па слете учавствовали лучшие ударники ста-{содержавших песков. Работая на Красногорке, он но-
хановцы Кособродского участка, Кургановского и' 
щ Красногорского, молодые стахановцы проработали 
решение 8-го пленума Обкома ВКП(б) о развертыва 
иии стахановского движения в Свердловской области 
и решения приисковой старательскб^онференции.

На этом слете Красногорская молодежь обязалась 
организовать на своем участке молодежно-комсо
мольскую смену. На областной слет молодых стаха
новцев был послан лу пиви стахановец Красногбрки 
Григорий Талашманов.

казал себя как лучший ударник организатор рабо
ты, за хорошую работу был несколько раз премирован

Гриша Талашманов вернулся с областного слета 
молодых стахановцев, он рассказывает молодым стаха
новцам золота опыты молодых стахановцев области.

На слете молодых стахановце,в золотой промыш
ленности и молодежь и комсомольцы заявили „ре
шительно поведем ожесточенную борьбу с саботаж
никами, лодырями, рвачами, не желающими работать 
по большелвистски, по стахановски“. Блинов.

Замечательное стахановское дви
жение в золотой промышленности 
нашего района только зародилось. 
Им не охвачены еще все участки 
и рудники приискового управле
ния.

Но стахановскому методу рабо
тают только Красная горка и Бе- 
лостаповск. Начинает внедряться 
этот метод на Благовещенском руд
нике, Косом—Броду и других 
участках..

Какие поражающие победы не
сет стахановское движение. Пер
вый стахановец золота Красиогорс 
кий Забойщик Сергей Карманов на 
голову опровергнул ранее сущест
вующие „технические обоснован
ные“ нормы производительности 
забойщика за смену он выдает 
„на гора“ И—15 куб. метров зо
лотосодержащих песков, вместо 
4,5 куб. метра ранее считавшими
ся рекордными показателями.

Вслед за Сергеем Кармановым 
ряды стахановского движения по
полняются десятками передовых 
людей нашего предприятия. Име
на стахааовЧев—забойщиков Крас
ной - горки—Карманова Николая, 
выполняющего свое задание на 
160 и 201) проц, добывает в сме
ну 11^-12 кубометров, вместо 
7 5 „о заданию, Клыкова, Талаш- 
манова Гр., Крылаткова, выполня
ющих сменное задание от 130 до 
169 проц,,—знают широкие массы 
старателей приискового управ
ления.

Стахавовская бригада Благове-

С
щенского рудника 'Галанова Тимо
фея показывает небывалую доселе 
производительность. Если раньше 
забойщик добывал 0,5 кубометра 
золотосодержащей руды в смену, 
то бригада Таланова добывает 1,42 
к. м, на забойщика, это сос
тавляет 284 пр. к сменному заданию.

В первый же день работы но 
стахановскому методу, бригада Та
ланова заполнила два забоя рудой, 
каталя не в состоянии были обес
печить откатку руды.

Стахановское движение на Бе- 
лостановско-м руднике превращает
ся в торжество непобедимой воли 
всего ^тарательского коллектива. 
Стахановское движение вызвало 
величайший производственный 
под“ем и творческую инициативу 

I среди всего коллектива старателей.
Бывший 62 летний сторож Алек

сандр Григорьевич Ядугин пришел 
в контору и велел включить себя 
в стахановскую бригаду. И сейчас 
62 летний сторож стал стаханов
цем— креподелом.

Он ловко и умело заготовляет 
крепь. За смену несколько раз 
спускается в шахту и замеряет 
сечение забоя. Беседует с забой
щиками, знает какая им нужна 
крепь.

Каталь Белостановокогб рудника 
Таисья Грехова за смену выкаты
вает 7 — 8 тоня золотосодержащей

таханов
руды. Вместо 1,6 тонн, которые 
выкатывали Белостановские каталя 
но старому методу работы. Таисья 
Грехова успешно откатывает руду 
из двух забоев, а раньше каталь 
прикреплялся обязательно к одно
му забойщику.

Старейший горняк—забойщик Бе- 
лостановска Филалеев Михаил Кон
стантинович выдает за смену^—3 
кубометра руды, вместо 0,5 к. м. 
по заданию.

Внедрение стахановского мето
да на Красной горке и Белоста- 
новейе сопровождается 'кардиналь
ной перестройкой всей работы 
и организации труда.

Раньше забойщик выполнял функ
ции бурильщика, крепильщика и 
сам заготовлял крепь. Па цодсоб- 

‘ные работы уходило много времени, 
1 этим самым снижалась произво
дительности забойного рабочего.

Четкая организация, закрепле
ние людей за работой дают воз
можность увеличить производи
тельность в несколько раз н-е 
только отдельных забойщиков, но 
и всего рудника. Об этом ярко 
показывает опыт белостаповцев. 
Рудник из месяца в'месяц не вы
полнял свою производственную 
программу, октябрьское задание 
рудником выполнено на 100 пр. к 
2+ октября, а по кубажу задание 
значительно перовыподнепо.- Вцес-

g ы з о л о 1
то 750 тонн, добыто 840,6 тони.

Па .этом—же руднике работало 
24 забойщика и они с большим 
трудом добывали 25 т. руды в 
сутки, а сейчас суточная произво
дительность составляет 47 тонн, 
при сокращении рабочей силы в 
2 разА.

Стахановское движение изменя
ет и самый технологический про
цесс добычных работ. Грязь, пол
нейший хаос в забоях и особен
но по главному штреку,были боль
шим препятствием в работе забой
щиков и каталей Белостановска.

При вду^ениц стахановского 
метода коренным образов измени
лось лицо шахты. В забоях и по 
главному штреку сделаны ровные 
из полового теса трапы и покаты. 
Изжиты перебои и нехватка инст
румента. На 5 забоев в шахте 
имеется 10 новых тачек (по 2 
тачки в каждом забое),~^22 бура, 
10 кайл, 9 лопат. Все инструмеп 
ты хранятся в специально сделан
ном ящике. В шахте имеется умы
вальник и аптечка.

Ерасйогорские стахановцы доби
лись блестящих побед в выполне
нии программы. Октябрьское зада
ние выполнено 25 октября на 
125 проц.

Первые победы стахановцев зо
лота—-блестящее Доказательство 
величайшей силы, какую- таит в

1 а ..-.
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себе замечательное стахановское 
движение. Ио это движение не 
стало еще законом в повседневном 
руководстве приискового управле
ния, заведующих приисков и проф- 
со юзной орган изации.

Внедрение стахановского метода 
вызывает звериную ненависть 
классовых врагов и саботажников. 
Открытые и скрытые саботажники 
делают все, чтобы затормозить это 
движение. Враги стахановского 
движения- на Красной горке разоб
лаченные в газете „За золоРо“ 
Штейгер, Карманов Егор и механ- 
пик Трошин на каждом шагу сры
вают работу стаханевцев. Карма
нов не обеспечивает стахановские 
бригады крепежным лесоматериа
лом, каждый день перебрасывает 
людей из стахановских забоев. Ме- 
ханник Трошин дошел до такой 
наглости, что занялся вымогатель
ством за свою работу. Получая 
зарплату, он вымогает у стара
тельской артели отмечать ему цо- 
деньщины, а при распределении 
заработка получает за это допол
нительно золотом.

Но находятся гнилые либералы 
к этим саботажникам. Директор 
приискового управления тов. Кус
тиков вместо того, чтобы сурово 
наказать саботажника и врага ста
хановского движения Трошина, по
вышает его в должности, увеличи-1

вает заработную плату, вместо 
300 рублей саботажник Трошин 
сейчас получает 500 рублей.

Позорную позицию невмешатель
ства занимает приком союза и его 
руководитель тов. Антропов. Он 
не только не развертывает мас
сово—раз“яснительной работы йа 
участках, ио даже не знает стаха
новцев.

Стахановское движение ио ново- 
му ставн,т задачу перед руководи
телями приискового управления, 
профсоюзной, партийной и комсо
мольской организациями. Руково
дить по старому, при новых мето
дах работы, не мыслимо. Надо 
беспощадно выкорчевывать рутину, 
самоуспокоенность и либеральное 
отношение к саботажникам.

Решительно сметать с пути ста
хановского движения скрытых и 
открытых саботажников и их пок
ровителей, рудинеров, вельмож и 
оппортунистов.

Партийная организация прииско
вого управления, весь коллектив 
рабочих и старателей должны бо
роться за право участия на об
ластном слете стахановцев золо- 
той промышленности.

Под знаменем стахановскогодв п- 
жения, работники золотой про - 
мышленпости должны встретить 
19 год пролетарской революции 
новыми блестящими победами в 
выполнении программы по золоту.

Коллективный корреспон
дент—редакция ,;3а золото ’.



В честь 18 летия революцииС той целью, чтобы отметить празднование 18-й годовщины великой октябрьской революции сотрудники Северской и Полевской амбулатории заключили между собой договора, на социалистическое соревнование, в которых ставят перед собой задачу; а) добиться идйаль- но-чистого содержания служебных помещений, а так-же добиться хорошего ухода за больными, путем чуткого и внимательного ухода за ними, б) Через организацию технической учебы IV специального цикла лекций, поднять квалификацию среднего и низшего персонала, в) С целью учета требований, а так же предложений решено завести книгу жалоб и предложений, г). Полностью удовлетворить все обращения рабочих за лечебной помощью,, д) Поставить дело предупреждений болезней так, что—бы до минимума сократить потерю рабочего времени рабочими по болезни.Кроме перечисленных обязательств каждый сотрудник включился в индивидуальное соревнование обязуясь провести ряд конкретных мероприятий например:Тов. Уржумцова (зубной врачь) вне нормы ежедневно будет принимать 7 человек детей и проводить с ними соответствующую профилактическую работу, осмотрит всех детей школ Полевского района и даст

ганизует техническую учебу с младшим обслуживающим персоналом и кроме этого берет на себя обязательство культурно проводить свой досуг, т. е. посещать театр—кино, читать регулярно современную и классическую литературу. С целью наилучшего проведения указанного, тов. Уржумцова вызывает на сорев нование зубного врача Криолнтово- го завода.Тов, Сердюк (врачь) берет на себя обязательство прочитать не менее 2 х лекций по радио, а так-же 4 лекции в школах, с этой целью избирает школу семилетку, беря над ней так-же и медицинское шефство, кроме перечисленных обязательств тов. Сердюк включается в заочное обучение.Тов. Леконцева (врачь) обязуется читать лекции по радио и в школе, один раз в месяц, принимать вне нормы не менее семи человек больных, берет под санитарно—гигиени чсскоо наблюдение школу № 1 кроме того обязуется хорошо обслуживать допризывников и так-же посещать, один из видов политической учебы п культурно проводить свой досуг (аккуратно посещать театр и т.д).Тов. Вессонов (фельдшер) взял на себя обязательство прочитать в двух школах лекции на тему „общая и личная гигиена“, систематипрактические указания им как ухаживать за зубами, чтобы сберечь чески читать медицинскую литера таковые. Прочитать 2 лекции по' туру через чего повышать свою ! квалификацию и культурно,;’ полез- | но проводить свой досуг.радио на тему „уход за зубами и значение их в жизни человека“ op-
ОФОРМЛЯЕМ ПРАЗДНИКОктябрьское оформление Полевс- кого Криолптового завода и клубав нынешнем году замыеленоколько было лет._ в другом плане, чем нес-этобольшинство предыдущихНепрерывно растущее благосостояние трудящихся нашей страны, зажиточность, к которой мы неуклонно приближаемся, неизмеримо, возросшие художественные вкусы рабочих и колхозных масс, а значит и возросшие требования, пред1 являемые этими массами к художественному обслуживанию,— все это требует от нас обставить празд ник так, чтобы художественное оформление и художественное об служивание октябрьских дней от- вечало-бы чувству бодрости, радости и гордости советского гражданина за свою великую родину.При проэктировании октябрьского оформления мы исходили из двух положений.Во первых:. Нам хотелось отразить все основные лозунги, иод которыми мы проводим празднование годовщины октября,И во вторых: Перед нами стояла задача найти такую художественную форму, которая бы сообщила всему оформлению почти карнавальную праздничность, яркость, эффектность. Мы избрали следующую систему оформления.Темы празднования мы отражаем в отдельных темах плакатов, щи-тов, монтажей. Например; 18 летоктября“, «Красная армия и обороноспособность страны» „классовые бои на западе» и т. д.Тема коммунистического интернационала отражается нами в оформлении фронтона клуба, на котором устанавливается подвижная эмблема Коминтерна. В фойэ клуба развертывается выставка истории завода и портретная галлерея знатных людей П.К.З.Яркости, праздничности оформле- ния мы предлагаем достичь посредством широкого применения цветов и подвижной электро-иллю- минции.Наружное оформление завода предположено сосредоточить в нескольких пунктах, где будут установлены: движущаяся иллюминация, лозунги, а герб, (электро- ракеты, самопишущееся слово „Сталин“ и т. д.)В основные цеха завода мы даем галлереи знатных людей цеха, лозунги и баральефы „Лепин—Сталин" сформированные из папье-маше.Вот, вкратце, основное, что предположено сделать для художественного оформления завода.Для исполнения всего этого в том об'еме, в каком оно предусмотрено эскизами требуется . конечно, максимально-ударная и четкая работа.

,йМы уверены, что с поставленно себе задачей, создания яркой»

ИТАЛО-АБИССИНСКАЯ ВОИНА

СВОДКА ВОЕННЫХ ОПЕРАЦИИ
НА 28 ОКТЯБРЯ

(По телеграммам собкоров «Правды»
СЕВЕРНЫЙ ФРОНТ, »прошли отделявшие Иефас 10 миль за VПо английским сообщениям, пере,-шедшие в наступление итальянскиечасти заняли линию Ади—Нефас, „еловек Хауциен, Дебрасион и движутся по 1 направлению к Макале. „Таймс“ сообщает из Аддис-Абебы, ,что им

праздничной обстановки октябрь-'

ператор и его военные советники вчера обсуждали положение на фронте. Было решено предложить расу Сейюму оказать сопротивление у Макале, но не защищать этот город во что бы то ни стало В случае падения Макале войска ра са Касса, находящиеся в тылу, не будут посланы на подкрепление.По итальянским сообщениям, вокруг Макале продолжается концентрация абиссинских сил, прп чем центром концентрации является пункт Амба—Алагв, где проходят караванная дорога на Аддис —АбебуПо последним введениям, переданным агенством «Эксчейндж телеграф», абиссинские власти отдали приказ об эвакуации гражданского населения из Макале.Корреспондент «Дейли телеграф >, летавший вместе с итальянской эк- скадряльей над Макале, передает, что итальянские самолеты были подвергнуты обстрелу из орудий и пулеметов. Итальянские ' пилоты констатировали наличие в Макале не менее 50 пулеметов.Главные операция на этом участ-ке проводят итальянский туземныйских торжеств па Криолитовом за- корпус иод командой генерала Биводе мы справимся полностью и в роли. Продвижение итальянских сил г затрудняется пересеченной гористой месностью. Итальянские отрядысрок.
В. Дубяга.

Организуйте полит—учебу?
Во всех заводских

района организованы 
лит-учебы, но нет

поселках 
кружки по-

этого в селе
Курганово.

С момента решения бюро Райко
ма о полит-учебе в районе, про
шел месяц, а в Кургановой орга
низовать полит-учебу, никто и не 
думает.

Пи в партийной, ни в комсо
мольской группах вопросом полит!

—просвещения коммунистов, ком 
сомольцев и беспартийных колхоз
ников и молодежи никто не зани
мается.

Кружков по изучению истории 
партии, по изучению решений 7-го 
конгресса коминтерна, не создается. 
Бесед йа текущие темы не про
водится. Молодежь совершенно не
знает куда ей деться в длинные,
осенние вечера. М.

ЕЩЕ УПОРНЕЕ УЧИТЬСЯ
Наша пионерская организация при образцовой шко

ле Полевского района начала по боевому свою работу.
У нас теперь регулярно работают кружки при отрядах: 
физкультурный, затейный, и другие.

Сборы проводим весело, бодро, организованно.
Готовимся к октябрьскому празднику. 26 октября в 

I и II огрядах прошли сборы с участием старых боль
шевиков тов. Кустиковым (директор Уралзолото) и Не
федовым парторгом.

Много рассказывали они о прошлом, о боях, сра-
жениях. Пионеры, затаив дыхание слушали своих стар-
ших товарищей.

Большое и хорошее впечатление оставил этит сбор 
у пионеров.

Они высказывают желание еще слушать о том, как 
жили родители раньше, как дорого досталось завоева
ние власти, и еще больше, лучше хотят учиться, ра
ботать, чтобы сменить отцов, и с честью продолжать 
начатое ими славное дело.
По поручению, пионеровожатая ОЛЯ ПЕРЕВЕРЗЕВА.

НЕРАСТОРОПЛИВОСТЬ ГОРЛО
Полевское Горпо не^любит по

баловать своих членов пайщиков 
Жителей Полдневой такие товара 
ми как яблоки, помидорЫ, сахар и 
др. и необхидимЫми промтовара
ми. Видите ли тут дело связано с 
транспортом, „будет подвода так 
пошлем и в Полдневую товары“ 
так говорят правленцЫ Райгорпо,

В настоящее время в связи с 
подготовкой к празднику XVIII го
довщины Октября, население вЬь 
нуЖдено будет занятЬря загото
вкой лучинЫ для освещения, т. к. 
Горпо о снабжении Полдневой ке
росином не беспокоится. За 2 
месяца бЫло привезено керосина 
в Полдневую 550 литров.

и ТАСС)их от Ади— часов,Из Рима сообщается, что отрядабиссинцев численностьюрасполагавший fl 1 тыс. помимовинтовок шестью пулеметами, атаковал итальянские позиции на западе от Аксума. Бой принял ожесточенный характер. Итальянцы прибегли к помощи горной артиллерии, и абиссинцы, по сведениям итальянских источников, вынуждены были отступить,По итальянским сведениям, окончательная концентрация абиссинских войск невозможна раньше начала второй декады ноября, так как абиссинцам трудно переходить вброд реку Такказе. В этом районе свирепствует сейчас эпизоотия (массовое заболевание животных).
ЮЖНЫЙ ФРОНТ.Командующий огадейским фронтом генепал Насибу сегодня опубликовал заявление, в котором указывает, что все попытки итальянских войск взять Гор охай, закончились неудачей. В связи с этим итальянское командование измени ло свой план и повело наступление в районе реки Веби—Шебели.«Много деревень в районе роки Веби—Шебели,—говорится в заявлении,—занято итальянскими войсками, однако население этих деревень покинуло их еще до наступления итальянцев».По сведениям из абиссинских источников, абиссинцами сбит итальянский бомбовоз в районе Дага—Бур.

Без газет
11 сентября учащиеся старших 

классов Кургановской школы соб
рали деньги и выписали 62 экземп
ляра газеты „Всходы коммуны“, с 
нетерпением ждали дети 1-го ок
тября-даты получения газет. Но 
вот уже и 23-е прошло, а газет 
нет.

Нисьменосец—Бабина сначала 
говорила, что скоро придут. Нако
нец заявила, что детских газет не 
будет, что можно деньги перевес
ти на „Крестьянску“—все равно 
ведь тетради—то обвертывать.— 
заявила она.

160 чел. учащихся благодаря 
каким-то причинам остались без 
газет. А дети не хотят отставать 
от жизни, они хотят читать газе
ты—и знать что делается в окру
жающей их жизни.

м.

Привезли мало, сколько хвати-1 мой, да и
к ж да лбтегтненнЫх ппгинизапий, ’_____ —

Прашиие »е выполняет 
воли шиш

В Кургановском колхозе имеется 
три фермы: рогатый скот (124 г), 
свиньи породистые и простые—99 
голов, овцы-30 шт. Всеми тремя 
фермами заведует одна колхозница. 
Работа трудная. За каждым живым 
существом нужно досмотреть, про
верить, ухаживать.

Корм к ферме не подвозится. 
Коров кормят старой, гнилой соло-

той недостаточно. В

Обпше пшм [веши йшт 
илнши lb 20

10 октября 1935 г.

Об обязательной прописке паспортов 
выбывающих граждан 
(Продолжение Начало см. в № 116) 

Органы, производящее прописку и14 а) в городах, рабочих поселках и пр. населенных пунктах, где имеются управления пли отделения РКМ прописка и выписка проиаво-; дится в соответствующих управлениях или отделениях РКМ; !б» в рабочих поселках, в сельских
луживающем их

и выписке

выпискутерриторию. Этапрописка должна быть оформлена и срок не более 5-ти дней,15) Б рабочих поселках и сельских населенных пунктах, где нет органов РКМ, лицо, подлеждщее прописке п лицо ответственное заи др. населенных пунктах, где нет прописку, обязаны в суточный срок органов РКМ—прописка и выписка заявить о прибытии в сельский илипроизводится через поселковый пли поселковый совет и представить сельский совет в органе РКМ, обе- кументы для прописки.
Техника прописки 8 сельской местности16) Поселковый или сельский со- лица вокументов ему выдается вет где проведена, паспортизация и ответствующая справка, которая

до-
ео- от-где нет органов РКМ, заполняет . бирается при возвращении докумен- „прибылой листок“, заносит сведе-1 тов после прописки.ния о прописываемом в поселковую книгу и в пятидневный срок представляет в орган РКМ, через выделенное сельским (поселковым) советом лицо, документы, служащие основанием для прописки, „прибылой листок“ п В принятии

18) Выписке
поселковую книгу, от прописываемого

подлежат;

17) Поселковая книга ведется по той же форме, как и домоьая книга, за.тем только исключением, что домовая’книга на всех жителей даини го васелепного.пункта. при крупных селениях допускается ведение нескольких поселковых книг (но квар»I талам или улицам).
Выпискаа) выбывающие из пределов дай- а) составить выбылой листок;б) сделать соответствующую от-ного населенного пункта совсем метку в домовой (поселковой) кнгр» или на срок более двух месяцев (за Гисключением дачников): в) представить домовую (поселке-вую) книгу и выбылой адресныйб) призванные на действительную листок в органы РКМ, где была | произведена прописка для отметки о выбытии;военную службу;в) переменившие местожительствов пределах данного населенного пункта.ПРИМЕЧАНИЕ: В сельской местности, где введена паспортная система, лица, меняющие местожительство в пределах одного населенного пункта не подлежат прописке вновь. В этих случаях в поселковой книге делается отметка о переезде с указанием нового адреса, без представления поселковой книги в органы РКМ для прописки.г) обменившие паспорта или утерявшие их. Эти лица выписываются по старым паспортам и прописы-,ваются по вновь полученным паспортам;д) заключенные по приговорам в места лишения свободы;е) арестованные, содержавшиеся под стражей более 2-х месяцев;ж) умершие (для выписки умер ших обязательно должнабытьпред- сдавлена справка органов ЗАГС).19) Лицо, на площади которото проживал выбывший и ответсвен- ный с“емщик обязаны в день вы бытия заявить об этом ответствен' ному за прописку и выписку лицу'20) Ответственное за выписку лицо получив сведения об от“езде, в течении 24 часов обязано:

г) в местностях, где нет органов РКМ, выписка осуществляется в порядке оказанном п. п. 15 и 16 настоящего постановления.Никаких отметок о выбытии в паспортных документах не делается.21) При выписке плата не взимается.22) Выписке не подлежат лица, выезжающие временно с места своего постоянного жительства ио еле дующим причинам:а) служебная командировка;б) очередной отпуск или отпуск по болезни;в; выезд в дачную местность;г) призыв на территориальные сборы и учебные сборы.В этих случаях члены семьи уехавших и ответственные СемщнкиI ставят в известность о выбытии ют- ' ветственное за прописку лицо, которое делает в домовой книге (йли поселковой) отметку о цели и сроке выбытия. Эти отметки для регистрации в органы РКМ не представляются’23) Лица, работа которых связана с постоянныии разъездами (железнодорожные машинисты, проводники вагонов и т. д) во время вы. бытия и прибытия в города и населенные пункты при исполнении служебных обязанностей прописке и- выписке не подлежат.
ИЗВЕЩЕНИЕ

2-го ноября 1935 год а а ПОВЕСТКА ДНЯ: 
помещении райкома партии. Прорабо,на решения пле- 
созывается районное сове-'нума Обкома о партучебе. 
щание пропагандистов — * —сов- i Райком предлагает oöec-
местно с секретарями парт- пенить аккуратную явну 
номов, парторгами и старое*(совещание """...........—
тами кружков и школ полит-1товарищей.
грамоты.

всех
на

указанных

РН ВКП(б).

ИЗВЕЩЕНИЕ
4 XI в 6 ч. вечера в помещении На собрание вызываются: члены

клуба Штанговой созывается зак-, бюро и пленума РК, внештатные 
рытое районное комсомольское соб-1 инструктора \’К, секретари и ком- 
рание с докладом отв. секретаря;сорги, пиоиер-вожатые, руководи-

ло для общественных организаций,, результате от 8 коров надаивают! РК ВКП(б) И. В. Малофеева об ито-|тели бригад
для свободной продажи, керосина
не бЫло. 5 литров молока.

Рвйрабкооп не моЖет расчи 
mamb, чтоб достаточно забро
сить товаров на Полдневскую]и i о 
их неросторопливости, рабочие 
поселка все время испЫтЫвают 
недостатки в товарах.

МЫ думаем что к празднику ок
тября нас не оставят, с давно 
ушедшей в область предания; лу
чиной. МЫ Ждем товаров.

ПоадневсноП.

Долго-ли будут продолжаться безобразия
Для Горрабкоопа Полевского рай

она не существует ни каких зако
нов, ни каких постановлений, не 
говоря о том, что они совершен
но не подчиняются указаниям 
Райвнуторга.

Недавно в газете было ряд за
меток указывающих на безобраз
ные явления в работе Горрабкоопа, 
как-то, срыв доставки хлеба в 
магазин As 1. Хлеб в магазинах, 
разных сортов, не всегда бывает 
т. к. нет точного графика по 
доставке хлеба и по учету заявок 
магазинами на хлеб экспедитором 
пекарни, было указано и на ха
латное отношение магазинов к 
заявкам на хлеб..

Казалось бы, что после всех 
этих указаний со стороны легких 
кавалерий районной газеты, со сто
роны Райвнуторга, нужно было

не получилось этого у Горрабкоо
па, напротив 27 октября повторя
ются те же факты перерывов нали
чия хлеба в магазинах. Магазин 
№ 8 утром, вместо 6 ч. утра у 
них хлеб появился в 9 часов. Ма
газин № 17 с 12 ч. дня до 4 ч. 
совсем не имея хлеба.

• Магазин № 14 ясно указал в 
заявке что хлеба нужно 400 ки
лограмм, указано по сортам, пе
карня же выслала только 200 кг. 
95 процентов хлеба, а этого хлеба 
и так было в магазине достаточно.

Все это говорит, что график 
точного учета развозки хлеба по 
магазинам и выпечки по заявкам 
до сих пор не установлен. Сколь
ко же раз указывать на это Гор-

тября были в г. Свердловске Шах- 
мин—председатель Горрабкоопа,

мерзлой картошкой,

рабкоопу?
Все время чувствуется пере

бай в торговле белым хлебом, так— 
учесть и на ходу исправить, но как нет дрожжей, а 26 и 27 ок-

Иемешаев—эав. торговым отделом, 
Сорвин—товаровед, Пимянов—завед, 
хлебопечения, два грузчика, авто
машина с шофером Антроповым 
и ни догадались закупить дрожжей, 
а потом послали специально за 
дрожжами в город человека, тратя 
средства, время. Такое, крайне не
допустимое отношение к своему 
делу дальше терпимо быть не мо
жет, это еще раз говорит о без
деятельности, о неповоротливости 
работников Горрабкоопа.

До сих пор до их сознания не 
доходит постановление СПК и ЦК 
ВКП(б) о торговле. Долго—ли ма
газины будут стоять без достаточ
ного количества товаров. Что тру
дящиеся Полевского получат к 
празднику Октябрьской революции 
в магазинах Горрабкоопа?

понос, в результате погибло 12 
поросят. Корм не подвозят лишь 
потому, что хозяйственник колхо
за не дает веревки на воза.

У фермы совершенно нет дров 
и рабочие добывают их где придет
ся.

Зав. фермой Бабина К.А. ежед
невно ходит в правление колхоза, 
с просьбой оказать ей помощь в 
подвозке корма, по члены правле
ния никто ничего не знает. Хозяй
ственник колхоза Крылатков отка
зался даже обеспечить ферму ве
ревками, не говоря уже о другой 
какой-либо помощи.

О колхозном стаде правление не 
заботится, оно не растет, а убы
вает.

Правление забыло волю колхоз
ников о животноводстве, ясно ука
занную в колхозном уставе.

М.

;оров надаивают РК ВКП(б) 11.В. Малофеева об ито-|тели бригад „ЛК“, зав. клубами, 
Свиней кормят rax V-IH пленума Обкома партии, избачи, учителя комсомольцы, ру- 
й, образовался*задачи районной комсомольской ор- ководители комсомольских школ

ганизации в разрезе выполнения 
постановления ЦК о работе фаб
рично-заводских комитетов ВЛКСМ.

школ
кружков и т.д.

Секретарь РК ВЛКСМ 
Г. Анакиц.

Врид. отв. редактора ПЕРМЯКОВ

ОЖИВЛЕНИЕ
Полевская Химическая школа ФЗУ про- 

изводит дополнительный набор учащихся 
на 1935—36 учебный год.

в

До 10 ноября 1935 года.
Школа находится при Пдлевском Криолитовом заводе 
60 кил. от г. Свердловска.

райлятМ 273

ПО ОБЛАСТИ

БЕРЕЗНИКИ. В Ьерезниковс- 
ком хим—комбинате на при
обретение мебели стаханов
цам, отпущено 50 тысяч руб
лей. Организуется выплата 
зарплаты стахановцам на 
дому. В одном из домов за
канчивается строительство, 
стахановцам выделено 20 
квартир.

Полеве«»« иаографвя Райисполкома шс. Ш 1117 тираж 2500

Школа готовит слесарей и химиков аппаратчиков.
Срок обучения 1 год.
Ученики шк. ФЗУ получают зарплату в размере от 

58 р. до 98 р. Приезжие ученики обеспечиваются обще
житием. а так-же постельными принадлежностями.

При школе имеется своя столовая и 
ночной санаторий, В школу принимаются 
лида в возрасте от 17 лет, с образова
нием не ниже 5 групп.

Для поступления в школу неооходимы следующие документы' 1 Справка об образовании. дующие документы
2. метрическая выпись.
з. Справка, о соц. происхождении
4. Паспорт.

Нам. школы Ф.З.У. Н. КУЗНЕЦОВ.


