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Достигнутые результаты во время подго
товки к призыву на Химзаводе закрепить.
Дать стопроцентное выполнение програм
мы к годовщине Октября

УСЛОВИЯ

АДРЕС РЕДАКЦИИ: Полевской завод, Уральской
Области, улица Ленина Л? 1
~
ТЕЛЕФОН А° 2

ВОСПИТАНИЕ КАНДИДАТОВ ПАРТИИ—ВАЖНЕЙШАЯ ЗАДАЧА

В нашу партию вливаются сей существующего положения с вос
час сотни тысячь пролетариев. За по питанием кандидатов—ПЕРЕЛОМ
следние полтора года В ПАРТИЮ ДОЛЖЕН БЫТЬ ДОСТИГНУТ
ВСТУПИЛО БОЛЕЕ МИЛЛИОНА ВО ЧТО БЫ ТО НИ СТАЛО.
Что нужно сделать?
ЧЕЛОВЕК. Этот новый кандидат
Партийные организации должны
ский кадр составляет почти 40 проц,
состава партии. Эти люди идут в немедленно произвести УЧЕТ свое
Призывная кампания в работе и других причин мешающих выпол партию потому, что убедились в го кандидатского состава. Нужно
Химзавода дала большой сдвиг. За нению программы заводом, но всеже правильности генеральной
линии выявить, имеет ли товарищ общест
З-ю пятидневку программа заводом самая большая помеха это неправи партии, поняли, что коммунистиче венную нагрузку и получает ли
была выполнена на 41,3 проц, боль льное внутри заводское планирова ская партия является единственным он помощь в ее выполнении, как
ше по сравнению со 2-й пятиднев ние.
вождем пролетариата. Но больщрн- учится и что мешает ему учиться.
Во время подготовки к Октябрь ство из приходящих сейчас в пар
кой октября, но нарастание темпов
Результаты этого учета должны
еще низко, они не обеспечивают ским торжествам надо мобилизовать тию еще недостаточно закалено.
быть ОБСУЖДЕНЫ НА ЗАСЕ
внимание рабочих на выявление,
выполнение планов на 100 проц.
„Из этого партийного молодняка, ДАНИЯХ БЮРО. Выводом из обсу
По ежедневным сводкам програм изучение и ликвидацию имеющихся —говорил на совещании культпро- ждения должно быть—ПОГОЛОВ
мы, можно расценивать работу за помех в выполнении производствен пов при ЦКВКП(б) тов. Постышев, НОЕ ВОВВЕЧЕНИЕ КАНДИДА
вода и прямо сказать, что для выпо ной программы заводом.
—нам необходимо выковать стойких ТОВ В ТУ ИЛИ ИНУЮ ФОРМУ
За время подготовки надо прове ленинцев 4-большевиков,
лнения программы заводом необхо
умеющих УЧЕБЫ, обеспечивающую овладение
димо больше приложить усилий для рить как рабочие массы завода ов активно бороться за генеральную необходимым минимумом политичес
выявления ненормальностей, непола ладевают техникой своего произво линию партии; пользующихся авто ких знаний.
док и неувязок для того чтобы их дства, созданы ли для этого на за ритетом в остальной рабочей массе,
Сеть партийных школ и круж
изжить и обеспечить нормальную воде все необходимые условия и что умеющих повести за собой массы ков дожна быть создана
самая
работу завода, а не скочкообразную, еще мешает продвижению в массы на борьбу за уголь, металл, хлеб, на ГИБКАЯ и РАЗНООБРАЗНАЯ,
какэто показывают следующие цифры: этого вопроса.
преодоление трудностей, на борьбу приспособленная к условиям работы
За 11 окт. прог. ВЫПОЛИ. на 82,3%
К 14-й годовшине Октября все за практическое осуществление со СМЕННЫЕ
И ‘ ПОВТОРНЫЕ
заводы и дрргие промышленные пре циалистических задач".
86,2
„ 12
ШКОЛЫ, БЕСЕДЫ, ПОСЫЛКА
95,3 „ дприятия района( в том числе и
„ 13
Какими путями должна итти эта ПРОПАГАНДИСТОВ НА ДОМ К
92 „ Химзавод, как осн гное промышленное воспитательная работа? Об этом есть МНОГОДЕТНЫМ РАБОТНИЦАМ
„ 14
88 „ предприятие района) должны иметь ряд директив партии. Эти директи и т.д.—все эти формы должны най
„ 15
90 „ конкретные показатели подготовки— вы прямо указывают на необходи ти место. Для кандидатов должны
„ 16
ликвидации прорывов и 100 процен мость ВОВЛЕКАТЬ КАНДИДАТОВ быть созданы САМОСТОЯТЕЛЬ
91,3
„ 17
Эти цифры красноречиво говорят тное выполнение производственных В ПРАКТИЧЕСКУЮ СУЩЕСТВЕ НЫЕ учебные единицы.
0 том, что возможности 0 выполне- программ, а для этого необходимо ННУЮ РАБОТУ В СОВЕТСКИХ
Все общественные организации
нии программы есть, только надо во время подготовки к Октябрьским ХОЗЯЙСТВЕННЫХ И ДР. ОРГА обязаны специально ИНСТРУКТИ
наладить внутризаводское планиро торжествам выполнить все пункты НАХ. Одновременно кандидаты вклю РОВАТЬ ВСЕХ КАНДИДАТОВ,
вание, которое больше всего влияет плана намеченного комиссией по про чаются в ПАРТИЙНУЮ ШКОЛУ. НЕСУЩИХ ПО ЛИНИИ ЭТИХ
на работу завода. Часто бывает от ведению великого пролетарского пра ОБЩЕСТВЕННАЯ
РАБОТА И ОРГАНИЗАЦИИ ОБЩЕСТВЕН
сутствие необходимых материалов, здника—14-й ГОДОВЩИНЫ СУ ОСОЗНАНИЕ СВЯЗИ ЕЕ СО ВСЕЙ НУЮ НАГРУЗКУ. Все ПРОПАГА
инструментов и их непригодность. ЩЕСТВОВАНИЯ ДИК Т АТ У Р Ы ПОЛИТИКОЙ ПАРТИИ — таков НДИСТЫ обязаны ПРОВЕРЯТЬ
Все это сводится к тому, что дело ПРОЛЕТАРИАТА НА ОДНОЙ ШЕ путь большевистского воспитания. в школах выполнение слушателями
останавливается или замедляется. СТОЙ ЧАСТИ ЗЕМНОГО ША
Как сейчас идет воспитательная —кандидатами их нагрузки и ОКА
Правда тут есть большее количество РА.
работа с кандидатами?
ЗЫВАТЬ ИМ НЕОБХОДИМУЮ
Несмотря на то, что кандидаты ПОМОЩЬ.
нередко составляют половину орга
К задаче политического воспита
ВЫШЕ ТЕМПЫ ПОДГОТОВКИ
низации, РАБОТЫ С НИМИ НА ния кандидатов должны повернуть
По подготовке к 14-й годовщине о ктября на Химзаводе общезаводский
ПРЕДПРИЯТИИ ПОЧТИ ся и ПРОФСОЮЗЫ. Число рабочих,
план тщательно проработан. Создано 6-ть бригад по проверке шести указаний РЯДЕ
НИКАКОЙ НЕ ВЕДЕТСЯ. Зачас охваченных сетью профтехни ческой
тов. СТАЛИНА.
тую ячейки не имеют даже учета обшеобразовательной учебы, очень
В бригадах участвуют И-Т Работники. Каждая бригада состоит из 5-ти кандидатов: неизвестно нагружены и
велико. Между тем, политическое
человек. 19-го проведено инструктивное совещание и бригады приступили ли они, где учатся и т. д. Не муд воспитание в этой сети стоит на
к работе.
рено, что учеба кандидатов даже
низком уровне. Необ
Развернута работа по вовлечению в партию—за 18 и 19 октября по там, где она проводится, далеко не недопустимо
ходимо
ОБЯЗАТЬ
ПРОФСОЮЗЫ
ступило 10-ть заявлений.
навысоте:
состав школ неоднородный ЗАНЯТЬСЯ ЭТИМ ДЕЛОМ.
Школа ФЗУ проводит культпоход в цехах по организации техучебы, школы не приспособлены к сменам.
НЕЛЬЗЯ, конечно, ОГРАНИ
ликвидации неграмотности, по сбору рабочих предложений, организации Среди кандидатов никакой специа
ЧИТЬСЯ
ЕДИНОВРЕМЕННЫМ
и проведения субботников, на отстающих участках работы—ликвидируют льной разъяснительной работы за
УЧЕТОМ
И
ДИРЕКТИВАМИ.
прорыв (Башенная).
За 18 октября суточная программа Химзавода выполнена на 95,6 про учебу не ведется. В выполнении Учитывать и руководить воспитани
общественных нагрузок кандидаты ем кандидатов надо ПОВСЕДНЕВ
центов.
никакой помощи ни от организации, НО. Из состава бюро нужно ВЫДЕ
И так, рабочими Химзавода большевистские темпы взяты—нужно еще ни
от партшкол в большинстве слу ЛИТЬ СПЕЦИАЛЬНОГО ТОВА
крепче и дружней налечь и можно с уверенностью сказать, что все
чаев
не получают. Такова картина. РИЩА для наблюдения и руковод
прорывы по выполнению производственного пдайа будут к 14-й годовщи
Прямым
результатом ее является ства за воспитанием кандидатов.
не октября ликвидированы.
Таковы задачи. ПАРТИЙНЫЕ
МАССОВАЯ ПРОСРОЧКА КАНДИ
ДАТСКОГО СТАЖА и даже СЛУ ОРГАНИЗАЦИИ ДОЛЖНЫ МО
Больше внимания учителю
ЧАИ ОТСЕВА КАНДИДАТОВ ИЗ БИЛИЗОВАТЬ СЕБЯ ДЛЯ РАЗРЕ
В действительности же на мес ПАРТИИ. Партия не может терпеть ; ШЕНИЯ ИХ.
В 1922 году ЛЕНИН
писал::
„Народный учитель должен быть у тах мы далеки от понимания этого.
нас на такой высоте, на какой ни Если бы стенографировать все вы тате учащаются случаи пассивного ли твердо помнить. Загрузка его
когда не стоит, не стоял и не мо ступления педагогов на райконфе- состояния отдельных товарищей обязанностями не связанными со
школой допустима лишь в пределах,
жет стоять в буржуазном обществе". ренции, проходившей с 16 по 19 из просвещенской среды,
Все это говорит за то, что на невредящих его основной работе.
Недавно в постановлении ЦК. пар октября, то получился бы обширный
Задача о непрерывном повыше
тии о начальной и средней школе материал о повторяющихся забвени- местах нередко еще не понимают
со всей конкретной ясностью подче ях и прямых нарушениях правового какое политическое значение имеет нии материального уровня учитель
ркнута огромная политическая важ и материального положения учите борьба за повышение материального ства должна сопровождаться реши
ность педагогической работы, как льства. Например на Мраморе нере и бытового уровня учительства в деле тельной борьбой с уравниловкой, с
могучего орудия борьбы за социализм. гулярно получают зарплату. Даже социалистического строительства и обезличкой в труде" самого учителя.
У читель — центральная фигура в отдельных с.с. допускают такие в деле под‘ема культурности масс. Необходимо на эту ступель перейти ж
О том же говорят случаи неред производить оплату труда по работе
политехнизирующейся школы, основ возмутительные факты, когда день
ное звено за качественное и, коли ги, отпускаемые на зарплату педа кого грубого отношения к педагогу, каждого. '
Общими усилиями всей общес
чественное улучшение школы и гогам используются на другие цели. попытки превратить его в „вола" по
школьной работы.
твенности надо добиться коренного
Местные кооператоры упорно не ведению общественной работы.
Оценка учителя, как участника перелома в отношении к педагогу,
Поэтому усилить всестороннюю жалают выполнять директивы пра
строительства этим мы ускорим борьбу за каче
и практическую помощь учителю- вительства о приравнивании учите социалистического
политическая задача всех организа льства в отношении снабжения к зависит прежде всего от качества ство учебы и работы школы.
ций.
индустриальным рабочим. В резуль- его работы в школе. Это мы обеща
Захаров.
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СйкЕЕй

БОЛЬШЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
Ударнику финансового —-----------ЗА ПИОНЕР-РАБОТУ
--------------------------- фронта—премия
Опорная школа для налаживания
По Полевскому заводу пионерЗа перевыполнение финансового } ственно-политическими кампаниями,1
плана 3-го квартала райштаб по ;а в результате этого по Кособрод
проведению финэстафеты постанови | сколу сельсовету финансовый план
ли премировать председателя Кособ- за 3-й квартал был выполнен на
родского селыптаба финэстафеты I107,2 процента.
тов. ТУПИЦИНА, который
по
Премию тов. Тупицину райштаб
большевистски оценил значение установил в сумме 50 рублей. По
кампании опытной Урале Сибирской
эстафеты и по должному развернул ловину этой суммы будет выдано
массовую работу вокруг этого воп ' деньгами, а на другую половину от
роса увязывая его с другим хозяй- ! пускаются промтовары.

работа поставлена очень плохо. По пионер-работы изыскала средства
школам имеется ряд фактов, кото на содержание платного пионеррые говорят за это. Как-то: нет работника, но эти средства лежат
плановости в работе, частая смена без внимания т.к. Райком комсомола
вожатых, не аккуратное посещание не посылает соответствующего то
пионер-сборов пионерами и самими варища на пост пионер-работника,
вожатыми, текучесть из отрядов и т.д. не смотря на ряд заявлений и тре
Па основании постановления бования со сотороны Опорной шко
ЦК. пионер-работа должна получить лы. Райкому комсомола не надо
коренной перелом и в содержании тянуть, а наоборот поспешить пос
работы, и в руководстве со стороны лать человека способного поставить
Ряйкома комсомола, но в условиях обрасцово пионер-работу хотя-бы в
Полевского завода получается не одной из школ Полевского завода.
Раскосгова.
Полевской педколлектив Фабри так.
Гослесничеством в дни призыва чно-заводской школы Семилетки вно
1909 г. распространено займа 3-го сит в фонд моторизации РККА 50 р. Не могут выделить
О ФОТО-ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ
Согласно постановления С.Н.К СССР,
решающего года пятилетки за нали и вызывает на 15 рублей педколлеНа основании постановления ЦК от 16 августа с.г. Гострудсберкассы с 1
чный расчет 170 руб. Собрано оче
Опорной школы 1-й ст.
ВКП(б) о подготовке педагогических октября!с.г. приступили к реализации фоторедных взносов 190 руб. Работа по
принятии вызова просьба опу кадров, Опорная школа взяла па се обязательств, которые бдут выпущены Ленни
реализации займа продолжается.
бликовать в газете „За большевист бя обязательство подготовить 5 ку- градским заводом ГОМЗ в количестве 400
тысяч штук-с таким расчетом чтобы трудя
ские темпы".
К.
льтармейцев, для продвижения их на щиеся могли при помощи сберкасс приоб
педагогическую работу, но данное рести фотографический аппарат.
Фотообязательство выпускается 7 серий
мероприятие не осуществляется: Ра достоинством
Подготовим кандидатов—ударников
по первым трем " сериям в
йком комсомола не смотря на неод 220 руб.и по послдним четырем сериям в
С 1-го ноября в г. Свердловске ния лучших ударников этого фрон нократную просьбу Опорной школы 187 руб.с расрочкой на разные сроки та
созывается областной слет ударников та с подробными и конкретными до сих пор не выделили пи одного ким образом:
финансового фронта. Району предо указаниями за что требуется преми человека.
ставлено два места для лучших акти ровать.
____
А.
Сумма( взносов в рублях.
вистов-ударников финансоевого фроОдновременно Райфо еще раз
нта-рабочих, колхозников, женделе- обращает особое внимание всех
гаток, комсомола и в первую оче советов и организаций района на
редь из премированных или иодлежа- максимальное усиление работы за
Кадры нашего технического пер
щих премированию.
лучший финансовый рапорт к 14-й сонала: десятники, бригадиры, мл. те I
Райфо предлагает всем организа годовщине Октября и выполнения хники, на фронте лесозаготовок не
11
циям и советам в 5-ти дневный неменее 50 процентов квартального обходимы как никогда.
Наши лесозаготовительные орга III
срок проверить и представить в плана в октябре месяце.
низации не думают еще начинать по
Райфо кандидатуры для премирова
К Шаврин.
дготовку. Райлесхоз заботится толь IV
ко
посадить главных „начальников",а V
Помогают школе
низа не укрепляет. Из 2000 рублей
Родительское собрание Опорной 11 проц, с заработка родителей каж- на подготовку кадров за все время VI
школы проработав постановление I дого учащегося, на организацию ра- не израсходовано ни копейки.
Лена-Банк совершенно ни о чем VII 10 9
ЦК ВКГ1(б) о начальной и средней бочей комнаты. Снабжать школу
не
заботится думают 350 тысяч куб.
школе наметило ряд практических дровами в размере одного куб. метр,
По двум первым сериям фотоаппараты
мероприятий для осуществления его:' с каждого родителя или учавствовать метров заготовить без надлежащего будут выданы в 1932 г и остальные серии
получат в 1933 и 1834 годах.
путем личного участия в перестрой- на субботниках ио заготовке дров персонала.
Желающие приобрести фотообязатель
Виновных в неиспользовании де
ке работы школы аккуратно посе- для школы.
могут предварительно записаться в
щая родительские собрания и помогая '
Собрание вызвало на соцсорев- нег на подготовку кадров для лесо ство
своей близлежащей сберегательной кассе,а
педагогам в их повседневной работе.: нование школу Л» 2 по всем выше заготовок (десятников, бригадиров, все сведения и раз‘яснения можно получить
мл. техников) надо привлечь к ответ в рай сберкассе.
Для материальной обеспеченности | указанным вопросам.
ственности.
К,
ПОЛЕВСКАЯ С.КАССА №-1780.
школы, собрание решило отчислять |
Р.

Реализацию займа продолжают

Вызов

Лесозаготовки без руководителей
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ложмии-дажяр1

Второй рейс ударников вокруг Европы

ОБ ИЗДАНИИ ИСТОРИИ ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ
И ИСТ ОРИИ ФАБРИК И ЗАВОДОВ

Солнечная Генуя. „Украина" при ворить с рабочим. Рабочие глазами
инициативе М. Горького, перед все зовать на предприятиях из среды рабочжей
швартовывается к морской станции. У улыбаются нам. Они боятся, очень ми По
трудящимися СССР поставлена важней молодежи особые кружки по сбору материа
трапа встает полицейский, проверя боятся, чтобы шпики или кто из шая задача создания истории фабрик и за лов о ИГВ. и ИХЗ (см. Постановление Урающий визы каждого входящего и администрации не заметили этого. водов (И. Ф. 3.)
лобкома ВКП(б) в „Уральском Рабочем" за
По инициативе же М. Горького, постанов- 21 сентября с,г.) проработать обращением.
сходящего с теплохода. На берегу, Иначе/ будут выброшены на улицу. А
ЦК- ВКП(б) поставлена задача на- ^Горького („Правда" за ЗЬе ^июня ж 7-го
как опереточные актеры, разгулива безработица и здесь свирепствует', !| лением
писать историю гражданской войны (ИГВ). сентября).
ют полицейские в треуголках, аль как чума, ежедневно уйося все но
„В союзе Советов - пишет М. Горький,
Поставить вопрос о создании .ИФЗ и
— начата и с каждым годом все более мо ИГВ на партийных, комсомольских и' широ
пийских шапочках с пером и в се вые и новые жертвы.
щно, успешно растет работа по строитель ких рабочих собраниях.
рых шлемах.
В Турине, где расположены авто ству социализма.
С-советам предприятиям, колхозам и дру
Мы окружены „вниманием" шпи мобильные заводы акционерного об
В железном шуме этой великой работы, гим общественным организациям организо
ков и жандармерии. Они следуют за щества
непрерывном героическом напряжении вать учет всех старых рабочих и всех уча
„Фиат" и шарикоподшипни втрудовой
энергии—время течет быстро и мы
нами по-пятам, как тень. И ни один ковые заводы,
гражданской войны.
мы
ощущали ту же легко забываем о том, что жили вчера. За- стников
Провести с ними специальные собрания,
итальянский рабочий конечно к нам придавленность рабочего, боязнь сло
бывоются бойцами гражданской войны и на которых поставить задачу ИРЗ и ИГВ
не приблизится. Иначе- он дорого во сказать.
битвы, которые привели рабочий класс сою и выявить всех желающих принять участие
/
поплатиться за это. Фашистский ярко
за социалистических Советов к победе над в этой работе.
Автомобильный завод, прекрасно безчеловечной, безответственной властью
начищенный сапог жестоко попирает
К тем товарищам, которые, имея богатый
материал, не могут, сами записать его. прикмалейшее революционное движение оборудованный технически, стоял. В царя, помещиков и фабрикантов.
Кроме того:
репить.^более образованных лиц.
колоссальных цехах, по которым вы
среди рабочих.
„Для того, чтобы понять огромное зна
Всем школам и общественным организа
проезжаете
на
автобусе,
копошатся
В Генуе много солнечного света.
чение своих завоеваний, своих хозяйствен циям провести сбор имеющихся у старых
10-20
человек.
Кризис
парализовал
ных успехов, рабочий класс должен знать рабочих и участников войны документов,
Город купается в солнечных лучах.
И все же— в Генуе пролетарские де производство. Шарикоподшипнико прошлое, на котором начал он строить свое фотографий, листовок и т. д., а так .же ор
государство. Все излагается сравне- ганизовать записи: песен, частушек, сказаний
ти болеют туберкулезом. В сырые, вый завод „Рив" работает. Секрет новое
ние^т и для того, что бы правильно оценить и пр. материалабольшой
живучести
этого
завода
мы
узкие переулки, где нельзя свободно
настоящее, необходимо знать прошлое. Сре
Клубам, избам—читальням - устраивать
протянуть рук,—чтобы не наткнуть разгадали в упаковочной, где на ди нас не мало людей, которые каторгу про вечера воспоминаний, причем^по возможно
ся на стены, солнце не заглядывает. ящиках с готовой продукцией мы шлого совершенно не знают и поэтому не сти записывать выступления.
правильно оценить настоящее."
Заводоуправления должны содействовать
В этих каменных колодцах живет увидели адреса Советского Союза. способны
В этой большой и трудной работе са созданию ИФЗ путем предоставления всех
генуезская беднота и рабочие.
Когда кому нибудь из ударников мое горячее участие должны принять в архивов, технических и исторических, и дру
Эти переулки вопят о классовых удавалось не заметно для шпиков первую очередь все литературные работ гих материалов лицам, занимающимся этим
а так же литературный кружок, как вопросом.
противоречиях капиталистического или администрации подойти к станку, ники,
низовая ячейка Р. А. П. П. В настоящий
Не реже 4-х раз в м-ц (7,14, ,21, 28) со
города, где буржуазия прожигает то рабочие радостной улыбкой и момент работе каждого литературоведа и общать литератуному работнику районной
жизнь в прекрасных солнечных вил пожатием рук под станком (чтобы литкружка в основном будет расценивается газеты о проделанной работе „И’ так за де
лах, на широких улицах, а рабчие никто не видал) привет—Приветст на основании того, насколько активно они ло. Дело большее хорошее.
включились в работу по созданию ИГВ и
Когда оно будет сделано-нашж бойцы
вовали советских ударников.
загнаны в каменные мешки.
ИФЗ., а так же по показу героев пятилетки. увидят себя молодыми, которые совершило
Мы идем по цехам завода. Адми
И здесь, в фашистской Италии,
Президиум ЦС предлагает всем органи небывалые, изумительные подвиги, наша
нистрация и шпики все делали для рабочие горят любовью к свему соци зациям немедленно влючиться в собирание молодежь почерпнет из этой „Истории" но
заряд трудовой и творческой энергжж,
того, чтобы изолировать нас от ра алистическому отечеству.—Совет и обработку материала, для чего надо про вый
необходимой для завершения дела велико
вести следующее:
бочих, не давая на минуту, хотя-бы скому Союзу.—
При райкомах ВКП(б) и ВЛКСМ создать го, небывалого в жсторжж человечества."
остановиться у станка, чтобы погоМ. Альский.
районные группы содействия, затем органи
Захаров.

20 октября 1931 г. № 48.

ЗА БОЛЬШЕВИСТСКИЕ ТЕМПЫ

3

Проверке колдоговоров придать массовый характер СВОЕВРЕМЕННЫЙ ПУСК ЦЕНТРОЛИТА—ДЕ
По союзу Рабпрос - проверка колАдминистрация тоже не нашла
ЛО НАШЕЙ ЧЕСТИ И СЛАВЫ

договора с РИКом прошла кабинет нужным подготовиться, а поэтому
ным порядком. Союзная масса к про комиссия и представитель РИК‘а
верке договора не привлечена, в пед. затратили много времени доказывая
коллективах колдоговор не прораба друг другу выполнение и не выпол
тывался.
нение пунктов договора, но ни как
Райместком не уделил достаточ не смогли определить лицо ударни
ного внимания этому политическому ка-просвещенца.
документу.
Союзу немедленно нужно провес
Комиссия Р.М.П., в лице Петро
ти
массовую проверку колдоговоров,
вской, Рожковой и Емельяновой не
подготовилась для проверки догово подготовив предварительно все дан
ра, материалов для доказательств по ные, которые бы были доказательствыполнению ряда пунктов со сторо вом, а эти данные есть их только
ны просвещенцев не собрала, не нужно ссуммировать.
имела итогов социалистического со-,
ревнования и ударничества.
НЕДОВОЛЬНЫЙ.

Так заявили ударники строители; Центролита № 1. громадного литейного завода, кото
рый полностью удовлетворит потребность Московских машиностроительных заводов в
чугунном литье. 45,000 тонн чугунного литьй. будет давать в год Цеитролит. На заводе
будет установлено 8 больцГих вагранок на 5 и 8 тонн. Строительство завода будет зако
нчено к 14 годс&щипе Октября. В день 14 годовщины запылает первая вагранка Цент
ролита. На Центролите будет занято 1500 рабочих. Постройка завода обойдется в 10.200
тыс. рублей.
“
.
На снимке: Монтаж 5-ти тонной, вагранки.

Люди спят, а работа ждет
В Полевском районе - имеется
10 человек ответственных лесных
работников специалистов, но вряд
ли кто знает, что они живут в По
левском районе, так-как даже Рай
профсовет ими не интересуется, до
сих пор не объединил их в ИТС. По
ле деятельности для внедрения в ра
бочие массы знаний о лесе и поли-

Столовая

технизации рабочих широко, но ра
бота эта на лесозаготовках стоит, на
точке замерзания.
Райпрофсовет разбуди свой актив
—лесозаготовки нуждаются в специ
алистах-общественниках, их присут
ствие необходимо на лесосеке, а не
в кабинете.

и.

ударников Химзавода все еще не
перестроила свою работу

Рядом с Уралмашиностроем строится са
мый большой в мире завод экскаваторов

С 1-го января 193? года должен ■ выпуск экскаваторов трех типов: пароДля разгрузки столовой, каждому
цеху, для рабочих привозить обебы войти в строй новый завод гигант' вые, дизельные и' электрические, с
на место работы и тогда будет зна ио изготовлению экскаваторов, кото мощностью от 0,75 куб. метров до
чительно меньше толкатни в общей рые до сих пор ввозились из-за гра 2-х с половиной. Достаточно одного
ницы. Решение о строительстве ги глотка экскаватора, чтобы насыпать
столовой.
Чтоб улучшить работу вообще в ганта было вынесено в июле меся землей 8 возов. Важно отметить то
столовой, нужно привлечь больше це этого года СОВНАРКОМОМ И обстоятельство, что “Эксковаторстрой“ будет удовлетворен необходимым
женщин-работниц. Особенно за это СНХ СОЮЗА.
Этот завод будет нетолько самый оборудованием на сорок процентов
дело должны взяться делегатки
-выделяя дежурных на каждый день, большой в СССР, но и самый круп всей потребности нашей промышленно
помогая востановить должный поря ный в мире. Существующий в Аме стью, что даст возможность строить
док в работе столовой. А отделу рике крупнейший завод экскавато быстрее и кроме того страна сэко
снабжения наладить бесперебойную ров выпускает в год только 240 шт. I номит 30 миллионов золотых рублей.
| мощность же строющегося завода задоставку продуктов питания.
Строительство завода передано
И только тогда можно будет на проэктировано в 3000 экскаваторов управлению Уралмашиностроя. На
прочь выгнать из столовой беспоря в год.
площадке закончена геодезическая
Чтобы представить всю грандиоз съёмка и приступлено к устройству
док царивший до сего дня. 0-С.
ность этого строительства стоит при временных бараков для рабочих стро-'
вести несколько цифр:
Обеспечить нормальные бытовые условия учащихся ФЗУ
ителей. Подобные предприятия Урал
Строительство займет площадь в машиностроя расширяются в связи
Дрябин в Петуховском районе ве
Из-заполного отсутствия гигие 420 га, кроме этого 1500 га будет
с огромной потребностью строитель
рбуя учащихся для школы ФЗУ обе нических условий фабзайцы уже под занято под заводский город.
ных' материалов требующихся новощал многое, а приехав в Полевской вергаются различным заболеваниям
Стоимость строительства ориен
завод учащиеся, оказались в невы- и насекомым от чего может быть уг тировочно определена в 220 миллио му строительств у.
носжмых условиях.
рожающее последствие, а именно нов рублей. Па заводе будет рабо
Начало стройки намечено в 4-м
Обещанное тов. Дрябиным, на ме текучесть учащихся с 2-х человек тать 23000 рабочих.
квартале текущего года. Жесткий
сте не осуществляется. Проще го удесятерится.
Одной только электроэнергии, ко срок окончания завода к 1-му янваворя фабзайпы находятся в скотских
Администрация ФЗУ—займись не торую должна будет дать Челябин ря 33 года ни в каком случае не
условиях: больше 10 дней помеща медленно за устройство бытовых ус ская электростанция потребуется должен быть нарушен.
ются в каменном здании школы ФЗУ, ловий учащихся. Подготовка новых 162 миллиона киловатт-часов в год.
11овцн гигант в системкурал-Ку згде первенство взяли грязь и холод. и лучших кадров для социалистиче Кроме этого заводская газогенера басса занимает одно из величайших
Помещение не отопляется и не ос ского общества дело серьезное, и эту торная станция должна дать 443 ми мЛг, поэтому новое строительство
вещается. Нет постельных принад задачу, возложенную на тебя парти ллиона кубических метров газа. Ком должно быть окружено особенной за
лежностей и учащиеся вынуждены ей и Советской властью ты должна прессорная станция будет произво ботой фабрик, заводов и колхозов,
спать на голых досках. Для питья
дить ежжатого воздуха 117 миллио- каждого пролетария и'каждого кол
I
имеется и то очень редко неки- с честью выполнить.
нов кубометров. Завод расчитан на хозника.
пяченая вода.
Б. Ю.
ИА СТРОЙКЕ УРАЛЬСКОГО ГИГАНТА

ЦК. ВКП (б) в своем постанов
лении дал целый ряд практических
указаний в деле улучшения народ
ного питания, но в “ударной столовой“на Химзаводе до сих пор ниче
го не сделано.
Царит полная безответственно
сть за качество обедов, всегда беспо
рядок и давка. Все также продол
жают кормить посетителей не пропеченым хлебом и “жареной водой"
вместо супа.
Давно _пора администрации и
рабочим Химзавода взяться за точ
ное выполнение решения ЦК.
ВКП (б) по части улучшения обще
ственного питания.

Сырье на химзаводе преступно расточаетса

Соль находится на отгруженной
платформе под открытым небом размывается дождями и растаскивается
рабочими по домам.
Магнезитный порошок, который
идет на строительство,отгруженный
из вагонов лежит возле линии желе
зной дороги, ничем не прикрытый,
разносится ветром и размывается до
ждями.
Колчедан не одна тонна втопта
на в грязь.

Уголь и кокс разбросаны по ста
нционной и заводской оградам.
Медь, ломь, пулька, препарат АБ
мел и сода, которые идут для медно
купоросного цеха, так же разброса
ны и втоптаны в грязь.
Администрация Химзавода должна
немедленно взяться за прекращение
такого преступного расточительства
сырьевых запасов.
Г. Ф.

Учтем положительный опыт проверим загрузку моторов у себя
В порядке проведения меропри | новки моторов Энергбюро предпола
ятий по экономии топлива Энергбю гает снять 600 квт.
ро Ленинградского завода „Больше
Несомненно, что столь бесхозяй
вик" производит проверку нагрузки
ственная
постановка энергетического
всех моторов и их перестановку.
Оказывается, что там, где доста- хозяйства не является особенностью
тачно было мотора в 20 лот. сил одного „Большевика1' нашим заводам
—вертелся мотор в 60 сил, там, где надо проверить у себя нагрузку моза глаза было довольно 3-х сильно-; торов и использование энергии во На снимке: Первая смонтированная турбовоздуходувка на Магнито
ного—гудело 20 сил. После нереста-! обще.
строе.

3А БО
ВОСХОДЯЩЕЕ

СОЛНЦЕ НАД МАНЧЖУРИЕЙ

„Япония—страна восходящего солнца” Па японском .флаге—восходящее солнце.
Рис. Храпковского.

На полях Манчжурии
пушки коментируют болтовню в Женеве
Пулеметный огонь по граж
данскому населению

Самолеты сеют смерть

Е М П Ы“

ГОТОВТЕСЬ К 14-й ГОДОВЩИНЕ ОКТЯБРЯ
(из письма агитмассового отдела обкома вкп(б))
14-я годовщина Октября будет ников, организации новых техкружпроходить в обстановке все углубля ков, техчаса. для бригад, укрепления
ющегося мирового экономического ячеек „Общества за овладение тех
кризиса капитализма и гигантских никой".
успехов строящегося социализма в
При участии широких рабочих
СССР, в условиях роста глубочай- масс провести проверку реализации
щих противоречий между всей капи решения ЦК и Обкома о преимуще
талистической системой и Совет ственном снабжении ударников, о
ским союзом, сопровождающегося расширении сети закрытых распре
бешеной подготовкой к интервенции делителей, об обеспеченности рабо
со стороны империалистов и ростом чих овощами, о превращении столо
революционного движения во всех вых в цех производства; мобилизо
капиталистических странах.
вать массы на осуществление рабо
Основным содержанием агитаци чего контроля на этих важнейших
онно-массовой работы, в связи с под участках нашего строительства.
готовкой к 14-й годовщине Октября,
В сельском-хозяйстве агитмассо
должны явиться раз‘яснение сущно вую работу необходимо подчинить
сти противоречий между капитали мобилизации масс на 100 проц, вы
стическим миром и СССР, подведе полнение годового плана хлебозаго
ние итогов наших гигантских успе товок к 7-му ноября, выполнение
хов борьбы за социализм за 14 лет плана лесозазаготовок, полной реа
под руководством ленинской партии. лизации займа „3-го решающего го
На основе проверки выполнения да пятилетки", досрочного выполне
боевых указаний тов. Сталина надо ния всех платежей, проводя эту
организовать показ и передачу луч работу на основе широкого соцсоре
шего опыта борьбы за промфинплан внования районов, сельсоветов, кол
и стройфинплан на всех действую хозов.
щих и строящихся предприятиях,
Организовать массовую проверку
мобилизоваться на быстрейшее осу внедрения сдельщины, ликвидации
ществление хозрасчета в бригадах, обезлички в колхозах под лозунгом
ликвидацию обезлички и уравнилов мобилизации колхозников на борьбу
ки, внедрение прогрессивной сдель за лучщие формы организации тру
щины;
на
укрепление
рабо да, за развитие соцсоревнования и
ты всех звеньев производственной ударничества; провести широкую
жизни (производственные совещания кампанию отчетов колхозов об их
планово-оперативные гррппы и т. д.); достижениях среди единоличников,
на лучшую организацию вербовки организуя новый|прилив бедняцко-се
рабочей силы из «колхозников для редняцких хозяйств в колхозе.
Важнейшей задачей всей агита
строительства, промышленности и
лесозаготовок.
ционной работы в период подготовки
Организовать проверку выполне к 14-й годовщине должна явится ра
ния соцдоговоров между бригадами, бота по вовлечению в ряды партии
отдельными ударниками, премировать и комсомола лучших ударников ра
лучших ударников и на основе по бочих, работниц и лучших колхозни
пуляризации опыта лучших бригад ков-ударников.
создать новый под'ем ' в соцсоревно
В период с 1-го по 7-е ноября
вании и ударничестве организации на каждом заводе, .стройке, шахте
новых ударных бригад, вовлечение в и т. д. должна быть развернута удар
соцсоревнование новых слоев рабо ная работа по выполнению и пере
чих.
выполнению производственных зада
Проверку соцсоревнования увя ний, по улучшению культурно-быто
зать со смотром работы по овладе вого обслуживания рабичих (поход
нию техникой и рабочему изобрета за чистоту в бараках, столовых, орга
тельству, проводя этот смотр под ло низация субботников и т. д.). К этой
зунгом 100 проц, охвата техучебой работе необходимо широко привлечь
всех рабочих, в первую очередь удар- жен'рабочих, домохозяек и т. д.

БЕЙПИН (ТАСС). Местная киШАНХАЙ (ТАСС). Согласно ки I тайская и иностранная печать сотайским сообщениям, японские вой ! общает о налетах японских военных
ска полностью захватившие в свои । аэропланов в районе Бейпин-М у круки контроль над Гиринской Мук I д е н с к о й железной дороги, особен
денской провинциями, заставили же но между Шанхайгуаном и Мукде
лезнодорожную администрацию раз ном. 4 пассажирских поезда уже под
личных станций на китайских же верглись воздушной атаке. Несколь
лезных дорогах поднять японские ко пассажиров убито, многие ране
флаги.Военные аэропланы ле ны.
тают и а д д е р е в н ям и и город
ками Манчжурии
сбрасы
Бои ка Бейпин-Мукденсвая бомбы. В Тунляо и Капацзе
японцы стреляли из пулеметов в гра
кой ж. д.
жданское население оккупированной
территории.
ТОКИО, (ТАСС). Агенство Демпо Цусин сообщает из Мукдена, что
Отправка новых войск в японские войска направленные в
район Синьмыня (Бейпин-М у к д е нЦзяндао
ская железная дорога), вступили в
!
ТОКИО (ТАСС). Вчера военный бой с китайской артиллерией в 30
министр Минами заявил, что вслед- милях к западу от Мукдена. Вчера
етвие беспорядков в Ц з я н д а о ту японский железнодорожный отряд
да отправлен полицейский отряд.
В случае ухудшенйя положения занял северную беспроволочную ста
!Д -Минами' обещал п р и н я т ь „и е о б- нцию, расположенную в 2 милях к
К суровой ответственности
й! х о д и м ы е дальнейшие мер ы“. югу от Мукдена.
-яш;
—■Б ночь на 19-е октября операти
вным
розыском района раскрыта
Япония готовит новую провокацию в центральгруппа рецидивистов —воров—про
фессионалов (по кражам имущества
1
ном Китае
ХНЩПЬ'1
со взломами) в количестве 5-ти че
^щ'фЦАНХАЙ. (ТАСС). Японские признать независимость Ман ловек -БЕЛЯЕВА Федора, КУЛИ
КОВА,
ВОСТРОТИНОЙ Анны,
кру^и в Китае усиленно расиростра- чжурии, которая будет управлять ПШЕНИЦИНА и ЗАВОДЧИКОВА
'(.щшрд'.елухи о готовящихся антияпо- ся каким-нибудь ставленником Япо Константина.
нских выступлениях в долине Янцзы. нии.
Эта группа под руководством опыт
В хорошо осведомленных китай
ного вора — рецидивиста КУЛИКО
ских кругах эта агитация расцени
ВА за 15 дней произвела 7 крупных
вается как признак готовящейся в
ТОКИО, (ТАСС). Помимо уже краж разного имущества на сумму
ближайшем будущем новой японской отправленных для „охраны японских до 8000 рублей у гр. Косых В. Е.
и в долине Янцзы, кото- граждан“в центральном Китае воен (красный партизан) Чипуштановой
провок
рая дю ^Японии повод предпринять ных судов подготовлен к отплытию А. В. (работница производства) Еме
ительны'е шаги, на этот также крейсер„Тенсиу“
новые
льянова Е. Е. Задорина (Северский
тральном Китае.
раз в
В настоящее время 14 военн завод) и др.
Группа воров „работала" с помо
что Япония не ос- ых судов находятся на Янцзы; в
Сч
щя даже перед окку- Кантоне, Амее и Сватоу—по пяти, щью местных жителей, которые /ук
таноI
Жанкина для того, что- в Циньдао и Чифу—по четыре суд рывали краденое имущество в своих
паци
нанкинское правите- на. Совещание постановило обеспе квартирах и даже помогали средст
бы пр!
рвых, разрешить все чить готовность к выходу в любой вами передвижения-таким сообщни
льство
йе споры в желатель- момент из Сасево в китайские воды ком в данном случае оказался ЗА
японо
ВОДЧИКОВ Константин, который
Нйи духе и, во-вторых 6 крейсеров.
НОМ ДЛ]
даже имел.на всякий случай огне
стрельное оружие.

Идут Японские крейсера

понские аэропланы над

квжд

ТО НЮ (ТАСС). Из Харбина I зеты сообщают, что японские войс
сообщ; ют, что над различными пу- ка ожидеются на станции в Лашанктам! КВЖД и над самим городом огоу, на южной линии КВЖД.
пролетали" японские разводы натель
Симбун Ренго сообщает, что япо
ные аэропланы. Сделав несколько нское правительство решило вре
-отк№Ф? да городом аэропланы повер
нули обратно в на правлении менно воздерживаться от посылки
Чанчуня. Харбинские японские га- японских войск в Харбин.
Райлит № 53.

20 октября 1981 г. № 48.
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ЧЕРЕЗ ПОКАЗАТЕЛЬНЫЙ СУД
Общественность района должна
реагировать на это преступление со
всей силой пролетарского гнева. По
ступок данной пятерки надо обсу
дить на широких рабочих собраниях
и требовать привлечения виновни
ков к суровой ответственности ибо
в такой момент, когда рабочий клас^
и все трудящиеся района напрягают
все усилия на выиолние очередных
задач надо дать сильнейший отпор
всем врагам, мешающим нам зани
маться делом, старающимся повлиять
на материальное и моральное состо
яние отдельных ударников производ
ства и сельского хозяйства.
На работников милиции и опера
тивного розыска ложится ответствен
нейшая задача обеспечить охрану
общественного порядка привлекая к
этому общественность района через
общество содействия милиции, что
бы не дать возможности повторять
ся таким фактам и быстро вскрывать
все гнусные вылазки внутренняго
врага,
Лагунов-

Благодарность и премия
За проявленную энергию в разыскании группы воров-рецидивистов инспектору по
милиции тов. ОВСЯННИКОВУ, уполномоченному оперативного розыска тов. СОФРОНО
ВУ И. С, и пом-уполномоченного''тов. 3103ЕВУ приказом начальника адмотдела об‘являна БЛАГОДАРНОСТЬ.
Осодмильцу тов. ОВСЯННИКОВУ Петру за активное участие в помощи данной
работы выдается премия в 25 руб.
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