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„Рапортовать 11 июли партии и правительств)! о 100 проц. выполнении ноитрольиого 
задания по реализации займа „4 завершающего года пптилетни“

10 июля-шестой тираж 
эайма , , т р е т ь е г о

. и

Ив постановления об'едяиенного заседания 
Г президиума уралнр офсовета, областной комиссии 
содействия госкредиту. обкома ВЛКСМ и правления 

уралколхозсоюза от 27 июня 1932 года

взяли

С читая совершенно ьгедопуеши 
мЫм о т с т а в а н и е  в реализации 
займа целого ряда районов, вслед 
с т в и е  недостаточны х тем п ов 
организации м ассово-политичес
кой работЫ  и раз'яонителЬиой 
р а б о ты  по займу, об,единенное 
заседание президиума Уралпрофсо 
в е т а , Облкомсода. Обкома ВЛКСМ 
и Уралколхозсоюза, с целЪю вЫ- 
" 'о тен и я  задания по реализации

1ма по всем секто р ам  и осо- 
иеино по подписке на селе среди 
колхозников и единоличников в 
установленные руководящими ор
ганизациями сроки объявляет по 
У радобласти с 1 по 10 июля с.г. 
ударнЫй декадник завершения 
реализации, в течение которого 
обеспечить 100 проц. о х в а т  всех 
рабочих, служащих, колхозников, 
единоличников, кустарей  и неор
ганизованное население под лозун 
гон  « Р а п о р т о в а т ь  11 июля п ар 
т и и  и п р ави тел ьству  о 100 проц. 
выполнении контрольного задания 
по реализации займа «4 завершаю 
щего года пятилетки».

В период ударного декадника 
максимально усилить массово- 
раэ'яснителЬную  работу  среди 
неохваченных еще подпиской ра
бочих, служащих, колхозников 
единоличников и неорганизованно 
го населения.

ВЫделитЬ и прикрепить о т  
ветственнЫ х уполномоченных— 
организаторов за завершение в 
течение декадника подписки по 
о тстаю щ и м  предприятиям сель
с о в етам  и колхозам. Для выпол
нения э т о й  задачи м обилизовать 
весЬ профсоюзный, колхозный и 
комсомолЬский а к т и в  ударников 
госкредита и о т в е тс т в е н н ы х  ра
ботников эти х  организаций.

Заверш ение подписки по о т 
стаю щ им  предприятиям, сельсо
в е т а м  и колхозам в е с ти  м етодом  
социалистического соревнования, 
организаций ударнЫх буксирнЫх 
бригад из чи&ла лучших предчрт- 
вителей предприятий, совхозов и 
колхозов, окончивших подписку 
больш евистскими тем пам и.

ВоэлоЖишЬ о т в е т с т в е н н о с т ь  
за проведение ударного декадника 
в подшефнЫх районах, селах и 
кедхозах на профорганЫ комсодЫ 
и другие общ ественны е органн-

V —

]красное знамя 
никелевцы

30 июня опытно-Никеле: 
вый цех первым иэ пром*

с  п гЬ
зации шефствующих заводов фаз 
рйки учреждений, обязав их в 
течений суточного срока напра
в и т ь  в подшефнЫе организации 
ударнЫе бригадЫ из лучших удар 
ников производства для организа 
ции подписки в подшефнЫх колхо 
зах и сел ьсо ветах .

О рганизовать проверку и учет, 
р е зу л ь т а т о в  вЫфолиения соцдого 
воров меЖду отделЬнЫми района
ми сельсоветам и, предприятиями 
колхозами, ячейками, пионеротрЯ* 
дами и т.д . через обмен специалЬ 
нЫми проверочными бригадами.

Широко прим енять в процессе 
проведения ударного декадника 
премирование лучших ударников, 
практически проводящих работу  
в массах и показавших на практи 
ке образцы больш евистской ра 
ботЫ . Особо выделяющихся пред
с т а в л я т ь  для премирования Об- 
комсоду.

П роверить через организуемые 
специалЬиЫе комсомолЬские удар 
нЫе бЬигадЫ состоян ие подписки 
прави льн ость у ч ета  своевремен
н о с т ь  оформления подписки в 
сберкассах и подготовленность 
администрации к удержанию оче
редного взноса рабочих и служа
щих 15 июля 1932 года.

УдарнЫй декадник т е с н о  увя- 
э а т Ь  с очереднЫми-хозяйственнЫ- 
ми кампаниями. О бяз \тЪ райком- 
содЫ, райпрофсоветЫ, райкомЫ 
ВЛКСМ и райколхоэсоюзЫ 10 ию 
ля сообщ и ть  областнЫ м руково 
дящим организациям о резулЬ та 
т а х  проведенного ударного декад 
ника по займу.В уралторгах  необ 
хо шмо отм егп и тЬ  не т о  лЬко кон 
крегпнЫе показатели  по займу, но 
качество  и метвдЫ  произведенной 
массово-политической р аб о ты  
особенно на сел& с.указанием ко 
личества лучших финударников, 
премированных и вступивш их в 
партию в комсомол, в профсоюз, 
число созданных ударнЫх хозрас 
чзтнЫ х бригад на производстве 
и в колхозах количество едино 
личников, попавших заявление о 
вступ  .ении в колхоз и т .д .

УРАЛ ПР0ФСОВЕТ, ОБКОМ 
СОД,ОБКОМ ВЛКСМ, УРАЛ  

КОЛХОЗСОЮЗ

предприятии ПолевскоГо по-' 
солка закончил реализацию 
нового займа

Всего по Никелевому це
ху охвачено подпиской 375 
чел. из 382. Реализовано зай
ма на 35, 040 руб. или 100,
1 проц. к зарплате.

Слет финударников Полв- 
вского поселка вручил 1 ию
ля опытно-Никелевому цеху 
красное переходящее знамя

ошским.

решающего
МОСКВА. (ТАСС). Первого 

июля в Москве будег произво
диться последний(двацатый) ти
раж выигрышей первого госу 
дарственного шестипроцентно
го выигрышного займа 1922 год

ЛЕНИНГРАД (Роста). Очере
дной шестой гараж займа треть 
его решающего года пятилетки 
состоится Ю-11 июля в Ленин 
граде.

Т О В А Р О В Ш И Р П О -  
Т Р Е 6 А  Н А  4 0  м л н .  

Р У Б Л Е Й .

Закончили реализацию 
займа и перевыполнили 

взятые обизательства
Северский завод 
Уралзнсргострой 
Кунгурский с.-совет
Северский пос.-сов. 

Кургаяовский с .-сов 
5п.-Никелевый цех”

НТО ЕЩЕ НЕ КОНЧИЛ 
РЕАЛИЗАЦИЮ ЗАЙМА 

-  впереди
Полдневской с.-с. %выпГМу6 
Мраморский е.-с. 00,6
все еще отстаю т
Криолит „ 73,
Промкомбинат „ 72,7
Химзавод » 77,4
Пвлевской и.-сов. „ 80,5
Кособродский с.-с. „ 79.0
Цветметзолото „ 78,3

За границей

НОВОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО В ГЕРМАНИИ

Н а с н и м к е :  Рейхканслер, Фон 
Паяй» глава нынешнего всегерлан- 
акого правительства.

Рогожное знамя 
подучил Райлесхоз

.Недопустимо позорные тем
пы'в реализации нового займа 
проявил коллектив рабочих и 
служащих райлесхоза. К 1 июля 
по Райлесхозу реализовано зай
ма только на 39 проц.

Слет финударников Полев- 
ского поселка за позорное от
ставание на финансовом фрон
те, постановил наградить Рай- 
лесхоз рогожным знаменем. Вру 
чение рогожного знамя поруче
но впереди идущим по реализа
ции займа—рабочим никелево
го цеха. л

ПОЛУЧИТЕ ВЫИГРЫШИ
При прооверке райгруппкомом мед- 

сантруд выигрышей по займу „Третий 
решаю-щий год", выиграли следующие

ПЕРЕДОВИКИ МОБИЛИЗАЦИИ 
СРЕДСТВ

Хорошо р а б о та ет  по мо
билизации средств на соц- 
строику, делегатское соб
рание Северского завода. 
Бригада делегаток—фин-
ударников в прошлом году 
распространила займа" т р е  
гний решающий год“ за на- 
АичнЬш расчет на 580 руб. 
Б первый квартал этого  
гола делегатки этой  бри
гадЫ завербовали вкладчи
ков в сберкассу из числа 
домохозяек на 585 рублей.

Не останавливайся на 
достигнуты х успехах бри
гада делегаток с еще болЬ 
шей активностью  включи
лась в размещение займа,, 
завершающего года пяшиле 
тк и “ за короткий период 
делегатки распространили 
займа среди неорганизован
ного населения на 2.035 руб
лей.

Практическую помощЬ 
бригада оказала и подшеф
ной деревне К-Брод.

За свою ударную рабо
т у  бригада делегаток два- 
ЖдЫ ПРЕМИРОВАНА

По северским делегат
кам, долЯснЫ равняться все 
Жен делегатки района.

А. СИЛ.

КИЕВ. Промышленная коопера
ц и я  Киевской области  по в с т р е 
чному плану обязаласЬ и зго т о в и т ь  
предм етов ш ирпотреба на 40 мл.
рублей
4 По металлогруппе будет изго
товлено на 10 млн. рублей против 
планового задания на 3 млн. руб. 
По союзу разнЫх промыслов р а з 
в е р т ы в а е т с я  произвдетво в т о 
росортной бумаги на 8,05 млн. руб.

Балтзавод даст про
дукции ширпотреба 
на 900 тыс. рублей.

ЛЕНИНГРАД, 27 июня. Завод им. 
Кирова заключил договор т.ЛиШ  на 
из готовление утюгов. Кроме эого, за
вод приступил к изготовлению втулок 
ц осей для крестьянских телег.

В изготовлении предметов широ
кого потребления учавствуют икола 
ФЗУ, рабочпе медницкой и литейной 
мастерских. В ближайшее время завод 
выпустит 25 тыс. различных предме
тов широкого потребления.

ютов П. М. на облиг. М  3832
Надодьнин К. Г. „ № 4368 и 3705.
Канюкова Д. А. „ № 7582.
Шумихина В. „ № 3588.
Никитина А. „ Д6 4334.

Товарищи выигравшие по своим 
облигациям должны зайти в райсбер- 
кассу для получения выигрышей.

М. Ялуннна.

ТЕЛЕГРАММА
северскому партноляентиву, 

совету и завкому 
метплллистов

План мобилизации средств  
второго квартала по Севе
рскому совету  выполнено 
на 101 проц. Райком партии 
Райисполком и Райпрофсо- 
в ет  с удовлетворением о т 
мечает вашу работу и ве
личайшую победу способст
вующую социалистической 
спфойке.

Надеемся взятЫх темпов  
не сдадите до конца 52 г. 
Одновременно усилЬте ра
бо ту  реализации займа в 
отстаю щ ей подшефной де
ревце Косой-Ьрод.

Райком ВКП(б) Калугина.
Райисполком Кузнецов.
Райнрофсовет Степанов -

ПО С С С Р

Предприятия Ленинграда развертывают 
производство предметов ширпотреба

ЛЕНИНГРАД, 27 июня. Бал
тийский завод наладил выпуск 
изделий широкого потребления, 
которые уже продавались на 
колхозной ярмарке в Ленингра
де. Выпущена первая партия 
топоров, изговленных сталели
тейным цехом. Выпущено 5 тыс

оконных петель.
Балтийский завод взял на 

себя обязательство дать во вто
ром полугодии из отходов про
изводства и за счет мобилиза
ции материалов, не пригодны* 
для судостроения, разных иаде- 
лий ширпотреба на 900тые руб.

Краснознаменная И н ж и р а  перевыполнила 
план раннего силосования

‘ На основе встречных ня&иов кол новы
мглиаХАРЬКОВ. В борьбе за реализа 

цию постановления партии и правя Л .аовщины 25 июня перевыполнили
тельства о создании прочней кормо-1 план раннего силосовавия на 43 проц.:

в кол-1 «место 1.400 тонн засилосовала а.002вой базы для животноводства в 
хозах и у колхозников Л о з о в с к и й  
р а й о н  добился больших успехов.

тонны. Работа по 
должается.

еидоеовенйю вро-

Пролетарии Сталинграда в первых 
борьбы за овощирядах

СТАЛ ИИГРАД. Про «ибо 
чих завода «Барриво ^ ав и 
зовать общ егород- с }б б о
тшш по проволве он ,«й нашел  
живейший отклик па иредврия- 
тияж Сталинграда. В  выходной  
день 9 4  июня рабочие, работни
цы я их семьи органнаованьш  
порядно» вышли на огороды.По  
не полным сведениями, в с у б б о 

тнике участвовал о свы ш е б тыс 
человек. Пример органа» ованно- 
сти показали рабочие—ж ел езн о
дорожники, которы х явилось на 
субботни» около тысячи ч ел о
век Прополота тысяча га овощей

Участники первого суббот  
ника предложили организовать 
второй субботний 80 июня.

РАВНЯЙТЕСЬ по 
ПЕРЕДОВЫМ

Передовые районы Москвской об 
ласти на 20 июня выполнили план 
мобилизации средств II квартала: 
Клязннский —^на 105 %, Богородский 
--на 102 % Кимрский на 102, цроц. 
и Бежецкий—на 103 проц при чем 
Бежецкий по обобществленному сек
тору Дал 125 проц.

Богородский район выдвинул вс
тречный —100 тыс, рублей.

Первый хлеб 
нового урожая в 

казакстане.
ЧИМКЕНТ, 29 июня в честь вер

ного областного с'есда колхозов в 
ЧИМКЕНТ прибыл первый в Казаке 
тане красный обоз с хлебом. Обоз едал 
первые 16 тонн хлеба урожая 32 г.

Надеясь на ЗРК, на централизованное снабжение 
треугольник Зюзелки забыл о колхозной торговле

0БЕСПЕЧТЕ РУКОВОДСТВО И ПОМОЩ Ь

СВОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО
Ударники-камеронЬщики 

и деЖурнЫе слесаря при во
доотливном центробежном  
насосе Зюзе\Ьского рудни
ка. Во главе бригадира Ох- 
лупина В. под умелЫм руко
водством заведующего це
хом комсомольца и каилид. 
партии ПОТОСКУЕБА, дан
ное обещание перед общес
твенностью  рудника, дос
рочно откачать воду из 
тахгпЫ „Пролетарская",при

ВЫПОЛНИЛИ
имеющемся оборудовании 
разбитом, в собранном из 
утилЬсЬфЬя насовсе, прео
долевая все трудности по 
болЬшевистски вЫдерЖали 
свое обещание-откачали во
ду по 20-му гор- ч ту  на I 
сутки ранЬше. Э т о  еще раз 
доказывает о том, ч то  ком
мунисты, комсомолЬцЫ и 
ударники-рабочие умею т  
вЫполнятЬ взятЫе на себя 
обязательства. Н.

Задача союзов
Согласно постановления пре 

зидиума Урал-профсовета, Рай- 
профеовет проводит с 1-июля 
по‘10 июля декадник но выпол 
нению финплана, этот декад
ник должен пройти под углом 
зрения с большой вниматель
ностью к сбору членских взно

сов, и второе правильное вы 
полнение доходной и расход
ной части смет.

Фабрнчно заводские копите 
ты и месткомы должны будут 
этому декаднику уделить самое 
серьезное внимание.

А. СТЕПАНОВ

„Нынешний рабочий, наш 
советский рабочий хочет жить 
с покрытием всех своих мате
риальных и культурных пот
ребностей и в смысле продо
вольственного снабжения, и в 
смысле жилищ, и в смысле обе
спечения культурных и всяких 
иных потребностей,, (СТАЛИН).

Этой истины туеугогышк 
Зюзельского рудника все еще 
не понял.

Все как один рабочие руд
ника заявляют что положение 
со снабжением и питанием в 
настоящее время резко ухуд
шилось, а от этого начала уве
личиваться текучесть рабочей 
силы.

Зав. жилищным н промыш
ленным строительством рудни
ка заявляет: что у него на всем 
строительстве 5 проц. нужного 
количества рабочих и то поло
вина из них, снятые с других 
участков. П л о т н и к о в  было 
25 чел. сейчас нет ни одного. 
„Пока питание было, люди ра
ботали"—говорит вав. строи
тельством.

И не смотря на это ни кто 
ничего не предапринимает.

На вопрос: что делается
чтобы улучшить питание? ра
бочие отвечают:-мы давали 
авансы по 20 рублей с каждого, 
но даже це получили квитан
ций, не только продуктов. З.Р.К. 
не заботится. Все обманывают.

Как участвовать в развитии 
колхозной торговли, в создании 
ее у себя на руднике рабочие 
не имеют никакого понятая, а 
все считают нужным колхозный 
базар имееть на месте чтобы не 
ходить в Подевское за 6 кило
метров.

Вопрос развертывания кол 
хозной торговли до 30 июня 
нашел себе место только в од
ном протоколе заседания бюро 
партячейки состоявшегося 23 
июня, а дальше дело не пошло.

Постановление Ц К. партии 
и совнаркома о колхозной тор
говле здесь не прорабатывалось ^ 
ни на одном собрании. Треу
гольник рудника сознает что 
сделал большую ошибку Яв 
дооценив значения этой дирек
тивы, ничего практически не 
предпринял чтобы обеепчить 
проведение этого вопроса в 
жизнь и этим самым улучшить 
положение рабочих своего пред
приятия.

Надеясь на З.Р.К., на цен
трализованное снабжение и 
ничего не предпринимая на 
место по улучшению продово
льственного снабжения треуго- 
льник рудника просто риско
вал остаться без рабочей силы 
—остановить все работы, как

уже сейчас и получилось на 
строительстве

Рабочие механической, сто
лярки, кузницы и других учас 
тков рудника на вопроомогут 
ли они организовать у себя 
производство товаров широко
го потребления чтобы способ
ствовать развитию колхозной 
торговли-отвечали: -конечно мо
жно, но только где взять ма
териалов и инструментала ког
да разговорились о мобилиза
ции внутренних ресурсов, 
использовании отходов произ
водства и т.д. то пришли к 
выходу что из за материалов 
и инструмента дело не встанет.

Не теряя времецд рабочие 
механической выбрали органи
зационную группу из 4 чело
век, которой поручили подрабо
тать вопрос, как приступить к 
выполнению этой задачи и ре
шили все включиться в орга
низацию производства товаров 
широкого потребления. Рабочие 
кузницы и столярки также сог
ласились, что они многое могут 
сделать только им нужна помощь 
в организации этого дела.

Партийная ячейка и рудком 
должны быть во главе органи
зации этого дела—немедленно 
развернуть массовую работу 
вокруг решения партии и пра
вительства об организации кол
хозной торговли и добиться 
практического осуществления 
этого вопроса на месте. Адми
нистрация должна оказать все
мирную поддержку н помощь ра
бочими налаживании правитель
ства товаров широкого потреб
ления. Надо сейчас же выявить 
возможности использования ма
териалов, являющихся отходу 
производства или просто ва 
ющихся на территории пред
приятия не идущих в употреб
ление.

Треугольник в целом дол
жен создать такие условия что
бы каждый не только рабочий, 
но и служащий был участни
ком организации колхозной тор
говли, ибо в этом залог улуч
шения снабжения рабочих и 
служащих. В этом залог выпол
нения одной части второго ус
ловия т. ОПАЛИНА. В этом 
залог победы на фронте борьбы 
за промфинплан.

Выездная редакция!
ЕЖОВ, ЧИСТОВ, ХОМЯКОВ.

Развертываем колхозную торговлю

Н а  с н и м к а х :  верхний: Торговли о подводы колхозом им. „12-й годовщи 
ны октября" (Ленинские горы) н и ж н и й  старшая скотница Никитина 
колхоз „памяти Ильича" из дер. Верхние Котлы за продажей молока е 
подводы. _______ _

Шире ^орот Колхозной торговле
Последний колхозный базар в Полевском поселке, состоявшийся 1 

июли дал снижение подвоза сельхозпродуктов колхозами района на 200 
слитным рублей против первого рада. Подвоз О. х. продуктов единолично
го сектора возрос против первого раза более чем на 1000 руб.

Подвоза продуктов из других районов не било не на^втором. не на 
первом базарах

Торгующие организации вывозили количество товаров обеспечивающее 
спрос в двое больший. _______________' ________.___________

выход газеты задержался 
отсуствием бумаги.

«



ДЕНЬ КООПЕРАЦИИ ВСТРЕТИТЬ

И ПРОВЕСТИ ОРГАНИЗОВАННО

Международный депь кооперации 
является днем — смотра и проверки 
работы всей кооперативной системы 
В этот депь рабочие,/ колхозники й 
все трудящиеся советского союза 
яодводят итоги работы коопсистемы 
за год. Проверяют как выполняется 
коопсистемй задачи, постановленные 
иередней партией и правительством.

РаЙнрофсовет поставил целый 
ряд задачи, которые союзы должнн 
выполнить н г добиться перестройи

лес, которая должна быть нроведепя 
образцово, с пользой для отдыха н мо
билизовать внимание масс на выпол
нение задач, стоящих перед общест
венностью района. Пьянке, обыватель
ско-мещанскому разгулу и другим из
вращениям в этом дел не должно 
быть места. Каждому, кто попытается 
впести дезорганизацию в проведении 
этой прогулки должен быть дан про- 
продетарскнй отпор со стороны об
щественности.

Место сбора на прогулку: Сад ме
таллистов, времд сбора: к 12 часам

Ключь

работы коопсистемы на основе нар- 
вйиых и правителе етвенвых решений 

Кроме этого Райпрофсовет орга-|Дня 7-го июля, место гулянья, 
низуот 7 июля массовую прогулку в | Поварня.

Подсочному хозяйству ударны е тем пы

Техническое использование 
древесины чрезвычайно разно
образно. Обыкновенная сосна 
кт><у,;о употреблении ее как
#"гровТ'*лыи*-. . и топливного

; ИТ,•;» Т Крупную  РОЛЬ
об!.а, ти химической промыш

Лс‘Н1?0,(‘Т1'.
аюмы, добываемой под

сочными проблемами, при хи
мической переработке ее на 
заводе получается скипидар, 
которой "чН&т н? медицинские 
ч*дгкг и :-.днифоль назначение 

которой чрезвычайно велико. 
КаьвФоль «дет а военохимнич. 
и ром шале к кость , бумажку ю,
лЦ'кокрасочрую злектро-техни- 
ческую мыловаренную и р.д.

Задание иа УралЬсдсую об
ласть по добыче живицы  в се
зоне 1932 г«выражается в ко
личество 15300 тонн.На наш ра
йон задание го добыче живицы 
(смолы) выражается в 96 тонн. 
Для выполнения этого 'задания 
небходпмо освоить лесную 
ядощадь в количестве 740 га. 
на которой нужно установить 
332 тысячи приемников.

Приемники изготовляемые 
из доброкачественного оцинко
ванного железа в настоящее 
>уу"-™ чч ччются остроднффици- 
! | он, а ибэтому организации 
•«аш'шаюишеея сбором живицы

применяют консервные банки 
которые можно приобрести 
только при помощи всей обще
ственности района т.к. консер
вные банки являются отброса
ми и имеются в большом и 
малом количестве в каждом до 
ме. По этому все население 
района должно оказать содейи 
ствие в сборе этих „отбросов" 
консервных банок в большин
стве случаев не использующих 
ся никуда самим населением.

Застрельщиками в сборе 
этих банок должны явиться 
пионеры и школьники, они дол 
жны организовать сбор банок 
и этим самым обеспечить нор
мальный ход работы по сбору 
живицы, а на деньги от про
данных банок пионеры иошсоль 
ники могут организовать в 
школе или отряде мастерскую, 
приобрести инструменты нуж
ные для приобретения трудо
вых навыков. Так что занима
ясь сбором и сдачей банок 
каждый приносит большую 
пользу государству и себе или 
целому коллективу.

При помощи всей общест
венности района Райхимлес 
справится со своей задачей и 
до окончания сезона даст госу 
дарству 100 проц. выполнение 
программы.

Н. ПУТЯТО.

ВО САДУ-ЛИ В ОГОРОДЕ П Л А Н
массовых мероприятий по линии советов Полев- 

сного района по подготовив и XV годовщине 
ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ и Р. К. К. А.

Что сделать Кому пору 
чается

Ы
Прополочная кампания в самом разгаре. В борьбе за высокий урожай 

кампания имеет огромное значение и требует особо высоких темпов всякая 
просочка в днях удар но урожайности.

1л Ь
6> >11

„брс вшделог. а д а  газета 
шьшевпстские темпы" сигнали

зировала о плохом состоянии един
ственного в районе детдома.

Сигнал общественностью района 
был услышан, меры улучшения ра
боты детдома, были,приняты: старый 
воспитательский и хозяйственный 
состав детдома, который довел его до 
состояния развала был заменен хоро 
шими, сознательными работниками и 
даже добровольцами, которые горячо 
принявшись за дело в довольно коро
ткий период времени работу детдома 
улучшили.

’ Большое содействие в улучшении 
работы детдома оказала обществен
ность, которая после си рала  нашей 
газеты переменила к нему отношение, 
комсомольцы, делегатки и др. органи
зовали хорошую аомощь новым рабо 
тнвкам в постановке воспитательной 
работы среди воспитанников через 
организацию пионеротряда и внут
реннего самоуправления а  так-же и 
в хозяйственном отношении.

В нынешнюю зиму детдом достиг 
очень хороших показателей в нерест 
ройке своей работы. Он изменил свое 
прежнее лицо, ибо общественность 
заглядывала в детдом и продолжала 
ему помогать. * *

Но... Времена меняются- Прошла 
осень, прошла и зима. Вместе с пер
вым весенним солнышком у большин
ства людей, оказывавших детдому со
действие растаяло чувство ответствен 

.у,: л  лсКяние детского дома 
Лк .г сигнал тзеты и сейчас уже 
ч дегдел ’■ як го не заглядывает и не

В .оме и: .одятея 48 девочек 
я ’п.ков, | . которых обществен- 

«осд, рЙоюйчерез коммунистические 
формы воспитания должна выковы
вать людей йолееных государству 

Но эти 48 воспитанников после 
жарких осенних речей руководителей 
комсомола, рай оно, делегаток сейчас 
нова обречены па жалкое сущест- 

новдцкв,
(в{ шиваю у ребят, 

ое у вес меню? 
нв лицо, с язвительной усме- 

щкай быстро отвечает один:
• Утро» вареная вода, в обед жа 

реная.
Из продуктов питания ЗРК Хим

завода кроме растительного масла и 
муки ни отпускает ничего. Вез всяко 
го приварка от 7 до 19 кг. муки 
расходуемые на одного воспитанни
ка в месяц и молоко от имеющихся 
в детдоме 4 коров являются крайне 
не достаточным иитавнем. Ребята 
живут в проголодь, имеющиеся у 
ЗРК мясо и другие продукты Уетдоыу 
не отпускаются.

Но и при этой „норме" коммер
санты из ЗРК стараются охватить 
для кого то еще кусок хлеба предназ
наченный для воспитанников: Пред 
ЗРК  Т а г и д ь ц е в ,  экономивший 
положительно на всем решил с эконо

У
&

мить и на детдоме: ва днях приехав
ший за мукой завед. детдома он кате 
горическн отказал в выдачи пологаю 
щихся 300 кг. муки, ваявил я „еще 
с вас должен получить 330 кг , муки 
не дам..“

В столовой детдома нехватает по- 
‘суды и ребят» вынуждены приниматч 
свою скудную пищу или по очереди 
или кю яак сумеет.

Н а посаженном силами воспитан
ников огороде, неизвестно почему уб
рали изгород . Взошедшие овощи 
уничтожаются скотом и несмотря на 
неоднократные заявления в поссовет, 
работники комхоза до сих нор гово
рят изгородь... обещаниями.

Помещение детдома требует боль
шого ремонта, но ни одна хозоргани- 
зацпя но идет навстречу, несмотря 
нато, что детдомом заготовлены все 
материалы для ремонта помещения 
и хозяйственного оборудования.

Воспитательная работа в детдоме 
отсутсвует, имеющийся пионер работ
ник по существу выполняет функции 
хозяйственника и работает с утра 
до ночи т.к. вместо четырех полагаю
щихся работников имеется только 
два.

вместо того чтобы укомплектовать 
детдом полным штатом работников 
райком комсомола пытается отобрать 
последнего пионервожатого, которого 
хочет послать на курсы оставляя 
детдом при одном заведующем.

Зимой восемь воспитанников всту
пило в комсомол, но с этими комсо
мольцами новичками никакой работы 
ие проводится и они даже не знают 
еще задачи комсомола. РК ВЛКСМ 
давно уже обещается организовать 
при детдоме ячейку или комсомоль
скую группу, ио обещения так и ос
тались обещеньями.

Воспитанники и работники детдома 
всеми силами стараются улучшить 
свое положение. Они совсей заботой 
ухаживают за своим хозяйством, в 4 
коровы и одиу лошадь, думают ре
бята заняться и кролиководством, 
но во %сем нужна помощь обществен
ности, а этой помощи внкто оказать 
не желает.

Детдом оказался пасынком у своих 
„папашей" - из райкома комсомола 
районо, химзавода и др.

Пусть рабоче-крестьянская инэ- 
пекция проверит этих беззаботных 
людей и укажет кому надо отвечать 
за детдом, а комсомольцы и делегатки 
должны вспомнить свои обещания 
»  начатое в прошлом году дело про
должать и нынче-дать детдому полную 
возможность воспитать культурных 
и всесторонне—развитых людей спо
собных продолжать дело начатое боль 
гаевиками в октябре 17 года.

К празднику 15 годовщины октяб- 
рской революции детский дом дол- 
.жен стать обрасцовым культурным 
учреждением в районо , а сделать 
это можно только при помощи обще
ственности района

ДРУЗЬЯ д е т е й .
Райлат № 56

на борьбу-за урожай
сшатЬя райагронома шов. Полевина.

Подготовка пара, 
вывозка и правильная 
заделка навоза и своев
ременный посев ржи.

Высокий и постоянный уро
жай ржи целиком и полностью 
зависит от правильной обра
ботки пара, вывозки и заделки 
навоза и своевременного посе
ва. На эти чрезвычайно важ
ные мероприятия совершенно 
не обращается должного вни
мания. Лишбы навоз был вы
везен со двора, а где и как он 
свален, нам до этого слишком 
мало дела, было-бы еще хоро
шо, если-б навоз хотя и без- 
нарядочно вывозился в поле, а 
то и этого мы не делаем, мы 
его возим на дороги, в речки, 
ямы, в поскотину на отвалы, 
словом, где попало, но не в 
поле.

Вот где кроется величайте 
зло, одн^ из безобразий, гра
ничащее с преступлением и 
сами же кричим, что у нас 
нет хлеба, что ничего не родит
ся/. А подумали-ли мы о том, 
что-же мы дали земле.

Давайте по новому работать 
и но новому руководить. Мы 
должны направить все свои 
силы, все внимание на обработ
ку земли, ее удобрение, агро
технику и только тогда мы су
меем выполнить, поставленные 
перед нами партией и прави
тельством, задачи.
Как к когда 
вывозить навоз

Вывозка навоза производи
тся после первой вспашки пара, 
которая должна быть закончена 
к ВО июня.

Прежде чем приступить к 
вывозке навоза необходимо пос
ле разметить, т. е. наездить 
борозды в крест, что-б образо
вать клетку в 80 кв. метр. т. е. 
на гектаре’получим 125 клеток 
и уже при вывозке навоза в каж
дую клетку сваливають воз на
воза, который тотчас-же и за
равнивается ио всей клетке, 
чем достигается равномерное 
распределение навоза на всем 
гектаре.
Заделка навоза

Заделка (запахивание) наво. 
за пронзвоится следующим об. 
разом:—если навоз соломистый 
то в переди плуга идут женщи-

кб/УН- 
32 г.

1-го ию
ля, 15 ию 
ля 25 ню 

ля

к 1 июля

ны с граблями и сгребают на
воз в борозду, для того чтобы 
навоз при его запахивании—за 
делке был весь прикрыт, а не 
находился на поверхности, ина 
че он разлагаться(перепревать) 
не будет и пользы от него бу
дет мало, если же навоз мелких 
не соломистый, то плуг может- 
раваливать без огрубления его 
в борозду.

После заделки (запаривания) 
навоза необходимо провести лег
кую подборонку в 1—2 следа 
зигзагом или затылком простой 
бороны также не бесполезно 
прикатать катком.

Заделку навоза (запахива
ние) производить глубоко нель
зя (не глубже 2-х вершков), 
для того, чтоб навоз находил
ся ближе к поверхности, бо
льше подвергался влиянию те
пла, воздуха, влаге и во вто
рых при вспашке пара во вто
рой раз не препятствовал плу
гу, так-как глубоко запаханный 
навоз при первой ею заделке 
будет вываливаться на верх и 
мешать работе^- поэтому при 
повторной перепашке пахать 
нужно на глубину 2, 5—3 вер
шков и тогда навоз окажется 
в средине.
Посев ржи

На урожай ржи так жейме- 
ет огромное значение время и 
способы посева.

За последние два года мы 
стали все больше и больше за
паздывать с посевом ржи, что 
допускаться совершенно не дол
жно.

Самое хорошее время посе
ва ржи между 5 и 22 августа. 
Мы же обычно заканчиваем сев. 
в первых числах октября и в, 
лучшем случае в конце сентя
бря.

Лучшим способом посева 
ржи надо считать посев рядо
вой сеялкой — широкорядный, 
или т. н. ленточный посев, луч
ший потому, что рожь требует 
весеннего рыхнения почвы для 
хранения влаги и наилучшего 
доступа воздуха к копиям рас
тений.

Что такое широкорядный 
или щиточный носев который 
знают хорошо, в каждом колхо
зе и с.-совете имеются плакав , 
по этому распространяться о 
них считаю излишним.

АГРОНОМ

©

За срыв заготовок к ответу
За собатаж и срыв заготовок, мо

лока, шерсти, яиц, и птице продуктов 
’ по Косоородскому сельсовету, член 
правления ГОРПО, Зюзев Еким Дмн- 
тревич отдан под суд.

Этот кулацкий подпевало вместо 
развертывания массовой работы аги
тировал среди женщин „не давайте 
молоко, все равно деньги платить не
буд|Г

есмотря на его агитацию и без
деятельность все же часть граж
дан сдаваадн молоко и шер- 

кролиководством^ Сть. Зюзев же не представлял 
сведения в Полевское ГОРПО для 
выплаты денег сдатчикам, и этим

доказывал свою „справедливость*;- 
По вине етого конкретного носи 

теля зла контрактация по с/совету по 
всем видам заготовок оконьчательыо 
сорвана. (

По плану требовалось, заготовить 
молока 870 цент,, шерсти 351 кг., 
кур 491 шт. яиц 12555, а заготовле
но на 19 июня молока 1022 литра, 
шерсти—18,5 кг. яиц и кур совсем 
нд заготовлялось.

За ее выполнение плана загото
вок и за агитацию против заготовок 
на днях Зюзев был сужден и получил 
по заел ом-4 месяца прпнудработ.

Шг: м аваев

Колдоговоров
Согласно решения В.Ц.С.- 

П.С. и Уралпрофсовета союзы 
должны с 1 го июля присту
пить к проверке колдоговоров.

Проверка договоров должна 
будет отразить выполнение 
производственных программ на
шей промышленности и вск
рыть все недостатки в работе, 
и также и степень выполнения 
колдоговоров со стороны хо
зяйственников и со стороны 
рабочих, но к великому стыду 

рабочие наших предприятий 
договоров еще па руках не

все ещь нет
имею, т.к  хозяйственники не 
позаботились их печатать ие 
смотря на то что были обяза
ны это сделать,, а профсоюзы 
не добились выполнения этих 
пунктов хозяйственниками. В 
результате такой безответст

венности со стороны хо
зяйственных организаций ра
бочие не-знают своих обяза
тельств по договорам, а так-же 
не знают и прав.

Р.К.И. должна заинтересо
ваться этим делом и „награ
дить" по заслугам виновников.

С 1 июля 
по 25 ию
ля—32 г.

С 1 по 
15 июля

С 1 по 
15 июля

с
по 1 ав

густа

0  I ш л я  
по 25 ию

ля

С 1 июля 
по 25 ав

густа

С I ш ля  
по 20 ав

густа

!. Написать обращение к рабочим, колхоз
никам, ̂ беднякам и средникам района об учас
тии их в подготовке к празднованию XV го
довщины октября.

2. Сделать доклады по радио с целью озна
комления населения с задачами, провздением 
массовых мероприятий и порядке подготовки 
к XV годовщине октября.

3. Спустить советам инструктивное письмо 
ио организации, подготовки к празднованию, 
проведению массовых мероприятий об органа 
эации массовой работы и расстановке сил.

4. Советам провести пленумы советов, засе 
дания секций и депутатских групп с вопроса
ми подготовки в празднованию, проработать 
массовые мероприятия по подготовке и перес
тройке массовой работы советов, на пленумы 
привлечь широкие массы рабочих, колхозни
ков, бедняков, средников и единоличников.

5. Провести районную конференцию групп 
бедноты с вопросами, подготовки к праздвова 
нию и основные задачи, поставленные парти
ей и правительством перед советами и всеми 
трудящимися.

6. На президиумах РИ К 'а с.с. и п е прора
ботать вопрос о выполнении производственных 
планов промышленности и выполнений задач 
с-х и политических кампаний н наметить кбп- 
кретные мероприятия, способствующие выпол
нению а перевыполнению планов.

7. Провести заоодаяие секций и депутат
ских групп на промпредпрнятня и в колхозах. 
Проработать вопросы о выполнении производст
венных программ (цехов, колхозов) о разви
тии промышленности и с-х в районе, об учас
тии советов и депутатских групп в выполнение 
промфинпланов.

8. На президиумах РИК'а коммунальных и 
культурно-бытовых секциях советов прорабо
тать мероприятия по улучшению коммуналь
ного хозяйства, жилищного строительства 
благоустройства, культурно-бытового обслужи 
нания трудящихся района и дорстроительстве.

9. Провести двух месячник пожарной охра 
ны в районе по улучшению противо-пожарно- 
го дела, укрепления пожарных кома! д п улуч 
тения пожарного инвентаря, в этотже период 
провести конкурс на лучшую пожарную дру
жину в районе по постановке противо-иожар- 
ных мероприятий.

10. На Президиумах РИК'а, советов, культур 
но-бытовых секциях проработать массовые 
мероприятия в области культурного строитель 
ства, с тем чтобы обеспечить к XV годовщи
не октября полное выполнение культплана 32 
года, и провести конкурс яа лучшую культур
но-бытовую секцию, "клуб, в избу-читальню.

П. Развернуть широкую массовую работу 
но охвату соцсоревнованием и ударничеством 
всех советов, секций и депутатских групп, 
как на лучшую подготовку к празднованию, 
так и на лучшие показатели их работы к XV 
годовщине октября,

12. Провести полный учет героев граждан
ской войны с целью чеветвования их на октяб
рьских торжествах. Провести проверку „пове
тов как ими выполняются законы по' пред
ставлению льгот красноармейцам, красным 
партизанам, пострадавшим от контреволюции 
их семьям красноармейцев и погибших на 
фронте гражданской войны.

13. Провести массовые мероприятия по 
улучшению быта и укреплению мощи красной 
армии, укрепить ячейки ОСО, где их нет, ор
ганизовать. Организовать в с.с. ячейки РОКК 
и военные кружки. Провести месячник укреп
ления обороноспособности страны.

14. ..Провести массовые мероприятия в об
ласти выполнения колхозами очередных задач 
стоящих перед колхозами, провести расширен 
ные заседания с-х, производственных совеща
ний совета, правлении колхозов, и депутатских 
групп в колхозах с участием на них широких 1 в юля
масс колхозников, обсудив на нвх все меро
приятия но организационно-хозяйственному 
укреплению колхозов, своевременному выпол
нению с-х политических кампаний, развитию 
с-х животноводства и колхозной торговли. В 
этот же период провести конкурс на лучшее 
с-х совещание, на лучший колхоз и депутат
скую группу в колхозе.

15- К 15 сентября советы подводят итоги 
своей работы, выявляют лучшие секции, депу
татские группы, а  также лучших отдельных 
членов и активистов совета для премирования 
в октябрьские торжества.

16. Проводятся расширенные заседания, 
пленумы аеветов, секции депутатских групп и 
массовые собрания рабочих колхозников, бед
няков, средняков и всех трудящихся с целью 
популяризации достижений партии- й советской 
власти в доле соцстроптельства за 15 дет в 
масштабе районном и сельском.

17. Советам настоящий план , проработать 
на расширенных заседаниях, довести его до 
каждого трудящегося, опубликовать в печати 
и по радио.

18. Районной печатной газете, радиогазете 
и заводским многотиражкам систематически 
регулярно освещать весь ход подготовки к 
празднованию 15 годовщины октябрьской ре
волюции добиваясь выполнения настоящего 
плана па всех участках промышленности и 
с. хозяйств при мобилизации на это всей ни
зовой печати и рабселькоров.
Ответственный секретарь РИК'а УТКИНА 
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