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Правительство удовлетворило ходатайство I ероя Совет
ского Союза т. С. А. Леваневского, летчика т. Н Г. Ко- 
втанаева8 штурмана т. В И. Левченко о разрешении им бес
посадочного перелета по маршруту Москва—Северный 
полюс —Северная Америка.

Старт был дан 12 августа 1937 года в 18 час. 15 мин. 
со Щелковского аэродрома близ Москвы Самолет взял 
курс Архангельск—Северный пелюс—Аляска.

Перелет совершается на самолете «Н-209» конструк
ции инженера В. Ф. Болховитинова с четырьмя моторами 
«АМ 34 РНБ».

Экипаж самолета: Герой Советского Союза С. А. Ле
ваневский-командир, летчик Н- Г. Кастана,ев—второй пи
лот, капитан В. И. Левченко — штурман, бортмеханики 
Г. Т. Побежимов, Н. Н. Годовиков, радист воентехник 
1-го ранга Н Я. Галковский

Правительственная комиссия по организа
ции перелета: М. Рухимович, М. Каганович, 
А. Туполев, Я. Алкснис, О. Шмидт.

12 августа 1937 года.

ОБ УВОЛЬНЕНИИ 03 РЯДОВ РККА В ДОЛГОСРОЧ
НЫЙ ОТПУСК РЯДОВОГО И МЛАДШЕГО КОМАНД

НОГО И НАЧАЛЬСТВУЮЩЕГО СОСТАВА 
СРОЧНОЙ СЛУЖБЫ

Приказ народного комиссара Обороны 
Союза ССР

10 августа 1937 г. № 145 г. Москва.
1. Уводить из рядов Рабоче-КрестьянСЕОЙ Красной Армии, погра

ничной и внутренней охраны НКВД в долгосрочный отпуск рядовой 
и младший командный и начальствующий состав срочной службы, как 
выслуживший установленные сроки непрерывной службы;

а) из частей с 2-годочным сроком службы—призыва 1935 г.;
б) из частей с 3-годичным сроком службы—призыва 1934 г.;
в) из частей с 4-годачным сроком службы—призыва 1933 г.;
г) лиц с высшим образованием—призыва 1936 г., а из морского 

флота призыва 1935 г., выдержавших испытаноа на звание команд
ного и начальствующего состава запаса.

2. Увольнение произвести:
а) из сухопутных, воздушных и морских сил РККА в период с 

1 октября по 1 декабря с. г.
6) из пограничной охраны НКВД—1 декабря 1937 г., а из внут

ренней охраны НКВД—к 30 декабря 1937 г.
3. Приказ об'явить во всех ротах, эскадронах. батареях, коман

дах, отрядах, дивизионах, судах и экипажах.
Народный комиссар обопоны СССР маршал Советского Союза 

К ВОРОШИЛОВ.

ОБ ОЧЕРЕДНОМ ПРИЗЫВЕ В РККА
Приказ народного комиссара ббороны Союза ССР

10 августа 1937 г. г. Москва
1. Призвать на действительную всея; ую службу в Рабоче- 

Крестьянскую Красную Армию в : \ ход с I сентября по 1 ок
тября с. г. граждан 1915 г. рождения, не призванных в 1936 
году, и полностью контингент граждан 1916 г. рождения, а 
также граждан старших возрастов, которым истекли отсрочки 
призыва.

2. Граждан 1907 г. рождения, ранее пользовепшмхея от
срочками, от призыва освободить и перечислить в запас 
1 очереди.

Народный комиссар обороны СССР маршал Советского Союза
К. ВОРОШИЛОВ.

ЯПОНСКАЯ АРТИЛЛЕ
РИЯ БОМБАРДИРУЕТ

ШАНХАЙ
ЛОНДОН, 13 августа.
По сообщениям из Китая, япон

ское военное судно сегодня бомбар
дировало новую приставь Юесы 
между Шанхаем и Усуном. При
стань горит. Японская артиллерия 
в Хонкью обстреляла китайские 
позиции близ северного вокзала. 
Китайская артиллерия ответила 
усиленным огнем. Китайские вой
ска предприняли атаку на япон
ские хлопчатобумажные фабрики, 
расположенные за северо-восточным 
углом международного сеттлемента.

По сообщению агентства Сентрал 
Ньюс, японцы бомбардировали Ча- 
пей. По имеющимся данным, Чапей 
охвачен пламенем. Много жертв 
среди гражданского населения.

12 августа утром прекратилась 
прямая телефонная связь между 
Токио и Шанхаем.

поднять
КЛАССОВУЮ

БДИТЕЛЬНОСТЬ
Тов. Сталин на февральско-мар

товском плену mo призывал всех 
партийных и беспартийных больше
виков беспощадно громить и выкор
чевывать врагов народа, как измен
ников вашей родины.'

Тов. Косарев на 3-м пленуме ЦК 
ВЛКСМ в своем докладе указал: что 
„мы обязаны искать и выкорчевы
вать врагов народа у себя, в ком
сомоле, а не только где-то в дру
гих организациях искать ex“.

Несмотря на все эти призывы, 
мы еще недостаточно узнаем и ра
зоблачаем врагов, а они воспользо
вавшись такзм моментом пролезают 
на ответственные посты в совет
ские и партийные организации,

Агафонова—преподователь физаки- 
хвмии в средней школе (теперь ис
ключенная из комсомола) протаски
вала троцкизм в школе, пропаган
дировала партреты врагов народа, 
преподавание вела по программе 
1935-36 г., всячески старалась 
внести разлад в пед.коллективе.

Кулещева-дочь рестовратора, ор
ганизовавшего террористическую 
группу в Ленинграде. Благодаря

Пленума РК ВКП(б)
С 13 по 16 августа проходил 

неочередной пленум районного 
комитета партии. Пленум обсу
дил и одобрил постановление 
бюро Обкома партии об исклю
чении из партии Кошутина, как 
врага народа.

За политическую беспечность 
и за неразоблачение вражеских 
действий Кошутина, Пленум рас
пустил старый состав бюро 
районного комитета партии.

За подхалимство и угодниче
ство врагу народа Кошутину 
отведены из состава Пленума 
райкома партии: т.т Завьялов, Не 
федов, Дудин, Бажов. Вопрос о 
их партийности передан на обсу
ждение первичных парторгани
заций.

За угодничество врагу народа 
Кошутину и зажим самокритики, 
Пленум снял с работы инструк
тора райкома т. Ковригину.

НОВЫЙ СОСТАВ БЮРО
РАЙКОМА ПАРТИИ
Пленум районного комитета 

партии избрал новый состав 
бюро райкома ВКП(б). По боль
шинству голосов тайного голо
сования членами бюро избраны 
следующие товарищи:

1. Каменев А. А. — секретарь 
парткома Криолитового завода.

2. Плотников Г. И.—секретарь 
парткома Северского завода.

3. Кайгородов М.Г.—нач. НКВД.
4. Кузаков В. А. — парторг 

Штанговой.
б. Полежаев С. М.—парторг 

криолитового цеха.
6. Анакин Г. Г. — секретарь 

РК ПЛ КС AI.
7. Чистяков П. В.—зав. парт

кабинетом.
Исполняющим обязанности 

секретаря районного комитета 
партии Пленум утвердил т. Ры
балко Григория Ивановича.План

Демонстрации 18 августа 
Рабочие, ИТР, служащие 18 авгу

ста собираются по своим органз 
зациям к 10 часам утра, двигаются 
к водной станции. Ответственные 
руководители учреждений, пред
приятий.

От водной станции в 11 часов 
под общей командой командира 
тов. Терехина демонстрация дви
гается на Красную площадь в сле
дующем порядке:

1. Дети детских садов и пио
неры

2. Духовой оркестр.
3. Физкультурники и организа

ция РОКЕ.
4. Криолвтовый завод.
5. Уралзолото и Продснаб.
6, Райисполком, фанбанковские 

работники, медики и союз про- 
свещеацев.

по Полевскому поселку
7. Зюзелка.
8. Промкомбинат.
9. Штанговая.
10. Рудоуправление.
11. Торгующие организации.
12. Почта, редакция „3. Б. Т.“, 

Радиовещание и Типография.
13. Артель швейников, бытовая 

артель и Обувь.
14. Транспортная артель.
15. Неорганизованное население.
В 12 часов на Красной площади 

открывается митинг, посвященный 
дню авиации.

После митинга на стадионе про
водится районная спартакиада, мас
совые игры и танцы, играет духо
вой оркестр и баян.

Ответственные: Кадочников.
Дроздов, Спешков и Меньшенин,

ЛОЗУНГИ К ДНЮ АВИАЦИИ

„Даваньбао“ о позиции Англии з 
японо-китайском конфликт -

своего подхалимства она сумела 
пробраться па пост пом. начальника 
камерного цеха, где вела вредитель-;

1. Слава гордым советским соко
лам! Слава нашей родине, имеющей 
столь мужественных сынов! Слава 
товарищу Сталину—воспитателю 
отцу и другу советских летчиков— 
богатырей!

2, Пламенный привет отважным 
и мужественным советским летчи
кам, незнающим преград в деле до
стижения поставленной цели!

3. Северный полюс завоеван ге
роями СССР, -советской авиацией. 
Большевистский привет отважным 
завоевателям Северного полюса!

4. Мы сокрушимые эскадрилий 
Красных воздушных кораблей спо
собны отстоять мир и труд родной 
Советской земла-и уничтожить вся-

отказными в управлении!
7. Социалистической родине-пи- 

лотов подготовленных без отрыва от 
производства, молодеж на самолеты, 
изучайте в совершенстве летную 
технику!

8. Неустанно множить ряды пла
неристов, парашютистов, юных 
авиомоделистов. Сделаем авиацион
ный спорт любимым делом совет
ской молодежи!

9. Каждому промышленному центру 
свой аэроклуб! Рабочие-работницы 
крепите авиационную мощь нашей 
великой родины!

10 Трудящиеся социалистиче
ской родины крепите противовоздуш
ную, противохимическую оборону

кого, кто посмеет посягнуть на не
прикосновенность ее границ!

5 Авиация капиталистического ,

нашего великого отечества.
11. Трудящиеся СССР. Вступай

те в ряды осоавиахима: Овладевай-

ШАНХАЙ, 13 августа.
Английский орган в Китае «Норт 

чайна дейли ньюс» продолжает вес
ти кампанию по оказанию давления 
на нанкинское правительство за 
принятие японских требований. 
Иозиция газеты вызывает негодо
вание в китайских кругах. Газе; :. 
«Даваньбао» пишет: «Нужно иметь 
в виду, что это позиция не толь
ко «Норт чайна дейли ньюс>, но и 
английского правительства, «Анг
лийское правательство желает ка
питуляции Китая, ибо японцы уже 
осуществили контроль над Тяньц

зинем и Бейпином, и теперь анг
лийские интересы в Северном Ки
тае в руках японцев. Несла капи-| 
туляциа Китая Англия договорит-! 
ся с Японией обеспечить цвог 
тересы. Япово-хит йскьй конф икт! 
отразится па английской тэргоиге 
в Китае, пря услош жвтаиету-; 
ляции Китая английские интересы 
в Центральной и Юж ом Китае не 
будут затронуты. Англии не жела
ет успеха Китая в кампании соп- 
ротпвлспия Японии, боясь, что 
этот успех превратится в борьбу 
за невависатость».

скую работу, Калугин—сын ярого Мра—средство разрушении смерти.! те военной техникой, будьте гото- 
троцкиста и Стрелкова—двурудани- Советская авиация— орудие обороны,■ вы к стойкой обороне страны " 
п л ьтд рггпрйт сгртгаттд п ттпотг:?п-     -------------..лЯл-глгтлопг. _ J тттиоTTFftjwa

со-
ца, на словах заявляла о предан- отечества трудящихся победоносно- циализма.

во- го социалистического строительства! 12. Беспосадочные полета Москва—нести комсомолу, а на деле 
схваляла троцкистов.

Все эти факты говорят

и члены
ки

за
! 6, Рабочие-работницы, инженеры- — С.Ш.А. показали, что советские

50. техники авиационной промышлен- летчики, советские самолеты лета-
латЩ РК ВЛКСМ т. Анакин ноетн. Сделайте наши, самолеты еще : ют лучше всех, дальше всех! За 

бюро оказались полотичес- б0-860 быстроходными, надежными, i новые рекорды советской авиации, 
разоблачении удобными для экспЛоатации, без- за повы^ сталинские маршруты!авзорукимя в

прихвостней врагов народа.
Кдм-Зймадйжие организации долж

ны вскрыть недостатки в своей 
работе, выгнать из Ленинского ком«

УДРУЖАЕТ 
j Рабочий т, Чистяков (артель 
' еоняовозчиков) по разрешению берет 
’ казенную лошадь, для своих нужд.

соыбла пробравшихся врагов наро- ■ но кроме своей работы удружает 
да и их прихвостней. Г.Б, ’еще и соседу Федорову.

СОСЕДУ
2-3 августа Чистяков на артель

ной лошади ездил к Федорову на 
покос убирать его сено.

Заработанные деньги на казен
ной лошади он взял себе.

Подкин.
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2 „ЗА БОЛЬШЕВИСТСКИЕ ТЕМПЫ“

Об уборке урожая 1937 г.
Постановление Полевского райисполкома и райкома ВКП(б)

1. В соответствии постановления 
Свердловского Облисполкома и Об
кома ВК11(б) от 28-го июля 1937 
года „Об уборке урожая 1937 го
да“, президиум РИК‘а и бюро РК 
ВКП(б) ПОСТАНОВЛЯЕТ:

2. Установить следующие сроки 
косовицы: озимых и яровых коло
совых зерновых культур не более 
10 рабочих дней.

3. Уборку колосовых культур 
комбайнами производить в начале 
полной спелости зе.рна по мере соз
ревания хлебов на отдельных за
гонах, не дожидаясь поспеваний 
хлебов на всем участке. Косовицу 
простыми уборочными машинами 
производить в восковой спелости,
выборочно, по 
хлебов.

4. Установить

мере воспевания

суточное задание
на один комбайн 20 гектар, на все 
комбайны по району 40 гектар.

5. Установить суточное задание 
на конную сноповязалку 6 гектар 
на все конные сноповязалки по 
району 18 гектар.

6. Установить суточное задание 
на одну самосброску или хлебогрей- 
ку 5 гектар, на все самосброски 
и лобогрейки по району 100 гек
тар.

7. Установить суточное задание 
на молотьбе и для молотилки МК 
110026 тонн, для молотилки 
МО—900 18 тонн, для молотилки 
БДО —34 15 тонн, на остальные 
конные по 8 тонн. В соответствии 
с этим суточное задание по мо
лотьбе на все молотилки по кол
хозам района установить 98 тонн.

8. Обязать правления колхозов,
отделение МТС, райзо 
ежедневные задания

установить 
по косовице

зерновых и обмолоту для каждой 
полеводческой бригады, звена и 
всех колхозников к 13 августа.

9. Установить суточное задание 
иа одну картофеле— копалку 5 гек
тар, на все картофеле—копалки в 
колхозах 25 гектар.

10. В целях недопущения по
терь и полного сохранения урожая

от 10-го августа 1937 
скашивание углов с немедленной 
уборкой скошенного хлеба с про
косов;

ж) установить, как твердый поря
док, что бригадиры полеводче
ских бригад ежедневно произво
дят приемку участков от комбай
неров, а от бригадиров полевод
ческих бригад все убранные поля 
принимаются председателями кол
хозов, с обязательным оформле
нием приемки актами.
11. Неуклонн® выполняя поста

новление июньского пленума ЦЕ 
ВКЯ(б) „О мерах- по улучшению 
семян зерновых культур“, обязать 
председателей колхозов, отделение 
МТС, Райзо, провести уборку ко
лосовых культур на семянных 
участках в период их полной спе
лости в срок не более 2-х дней, с 
обязательной очисткой уборочных 
машин от зерна других культур. 
В каждом колхозе выделять для 
хранения семян специальное зер 
нохранилище, запретить использо 
вание его для хранения продоволь
ственного и фуражного зерна, за
сыпку семянных фондов произво
дить только после тщательной 
очистки и треирования.

Обеспечить строжайшее выпол
нение постановления правительства 
об использовании урожая с семен
ных участков, исключительно, на 
семянвые цели» Виновных в нару
шении этого постановления немед 
ленно привлекать к уголовной от
ветственности,

Обязать РАЙЗО т. Боковикова, 
отделение МТС Бусыгина не позд
нее 20 августа 1937 года по каж
дому ко.зхозу составить план обес
печения посева в 1938 году, сор
товыми семенами и разработать 
план проведения обмена рядовых 
семян на сортовые. Эти планы 
рассмотреть на заседании Президиу
ма РИК‘а.

Предложить председателям кол
хозов и РАЙЗО, безусловно обеспе
чить посевы в 1937 году всех се
мянных участков, колхозов сорто-

провести следующие мероприятия: вой полноценной рожью Вятки.
а) весь хлеб, убираемый простыми» В целях реализации постановив 

машинами вязать в снопы и|ния ЦЕ ВКП(б) и СНЕ СССР от 5 
скирдовать в суслоны или бабки 
втотжеденьи через два-три дня 
после косовицы заскирдовать для 
обеспечения бесперебойной мо
лотьбы хлеба. Обеспечить скир
дование хлеба в крытые тока 
для обмолота хлеба в ненастные 
дни погоды;

б) оборудовать уборочные машины:

июля 1937 г , которым Свердлов
ской области даны огромные льго
ты, на величайшую заботу вождя 
народов тов. Сталина о колхозах, 
колхозниках и постановления Сверд-

зерноуловителями и 
сгребание колосьев, 
ми, так и ручными 
убранном поле;

производить, 
как конны- 
граблями на

ловского Обкома ВКП(б) и 
полкома от 28 июля 1937 
уборке урожая 1937 г.“.

Райисполком и райком

Облис- 
г. „Об

ВКП(б)
призывает комбайнеров, трактори
стов, машинистов и всех колхозни
ков района ответить развертывани-

п
ем социалистического соревнования, 
производственным под‘емом, пере
выполнением установленных суточ
ных заданий и проведением уборки 
богатого урожая в кратчайшие сро
ки и без потерь.

12, Обязать РАПОНО т. Кузне
цова, РК ВЛКСМ тов. Анакина, ор
ганизовать на период хлебоубороч
ной кампании культбригады для 
обслуживания колхозников.

13. Обязать райотдел связи т. Га- 
инцева и радиовещание т. Полежае
ва, организовать выезд в колхозы 
редакции радиовещания с микро
фоном, проводя переклички колхо
зов о ходе уборки, освещая задачи 
я итоги уборки по колхозам,

14. Обязать Райвнуторг т. Шес
такова, отделение Свердторга тов. 
Печурина организовать бесперебой
ную торговлю товарами первой не
обходимости в колхозах с таким 
расчетом, чтобы полностью выпол
нить решение бюро Обкома и Об
лисполкома о торговле.

15. Президиум PIIK'a и Бюро 
РК ВКП(б) обязывает председателей 
Советов, колхозов, парторгов, сек
ретарей парткомов, проработать ре
шение ЦК ВКИ(б) и Совнаркома 
СССР от 5-VII 37 г. решениеСверд- 
ловского Обкома ВКП(б) и Обл
исполкома от 28-VII „Об уборке 
урожая 1937 г.“ и на основе раз
вертывания организационно-массо
вой политической работы довести 
до сознания каждого колхозника, 
мобилизуя все силы на повышение 
производительности труда, путем 
соц-соревнонания и стахановских 
методов работы и своевременное 
доброкачественное выполнение убор
ки урожая и хлебопоставки госу
дарству.

16. Обязать редактора „ЗБГ“ 
т. Ярославцева систематически осве
щать на страницах газеты ход убо
рочной кампании. Показывать луч
шие образцы работы передовых 
бригад и отдельных стахановцев 
популяризируя методы их работы. 
Провести совещание с редколлегия
ми бригадных колхозных стенгазет, 
систематически оказывая стенгазе
там конкретную помощь. j

17. Всем уполномоченным по 
уборочной иа участках организовать ' 
беседы, читки газет по решениям 
партии и правительства и вопрос 
международного положения. Прора- ■ 
ботать статьи тов. Уранова, Заков- ‘ 
ского, Вышинского о некоторых : 
методах работы иностранной раз
ведки и контрразведки и т.д. 
Председатель РНК‘а Завьялов.
И.О. Ответственный Секретарь 

РЕ ВКП(б) Рыбалко.

в) i все уборочные с-х. машины, 
инвентарь и тару продезифициро-. 
вать и не допускать обмолота 
хлебов на старых токах, без 
предварительной их дезинфекции, j

г) обмолот хлебов начать не позд-i 
нее чем через 3—5 дней после ! 
начала косовицы и обеспечить | 
не менее 20 часов ежедневной а 
работы всех молотилок трактор-| 
ных и конных;

д) все зерно, поступающее с ком-] 
байнов и молотилок, немедленно i 
взвешивать, не допускать остав-; 
леяия до следующего дня на то •) 
ках и перевалочных площадках 
не очищенного зерна и зерновых 
отходов, а также скирдование 
зерна с повышенной влажностью 
(в ворохах).

е) при уборке комбайнами и дру
гими машинами обеспечить пер
вый проков загонов в ручную и

Приложение к постановлению Полевского 
РИК‘а и РК ВКП(б) от 10-УШ -37 г. 
Поколхозные суточные задания по уборке 

_______зерновых и зернобобовых культур

;. РайЗО БОКОВИКОВ.
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1 Красный Пахарь . . . 20 12 15 __ _ 47 26
2 Красный Урал № 2 . . — — 15 8 23 15
3 Мрамор .............................. * — —. 10 2 12 8
4 Красный Урал № 1 . . — 6 15 — 21 8
5 Красный Партизан . — —— 10 1 И 8
6 ■ ’ — — 10 2 18 15
7 Трудовик ......................... 20 — 25 — 45 18

Всего 40 18 100 18 171 98

Подготовки и проведения 18 августа по Полевскому р-ну
День 18 августа стал традиционным массовым праздником наро- 

дов Советского Союза Социалистических Республик. В этот A v 
народы нашей великой социалистической родины отмечают поо щ 
достижения советской авиации»

Пятый авиационный праздник проходит в чрезвычайно сложной 
международной обстановке. ____„„„-»ни»

Немецкие фашисты и японские империалисты готовят р 
поход против страны социализма, они бешено готовятся к а $ "А 
на нашу родину. В Берлине и Риме, в Токио и на Дальнем 
готовятся всё новые и новые провокации. илипй

Итальянский и немецкий фашизм пытается зажечь но Р 
мировой империалистической бойни. Война фактически у А 
Китае и в Испании.

Главный удар фашистские агрессоры готовят против i 
победившего социализма, против могучего Советского Союза. „

■Японо-немецкие фашистские поджигатели войны знают у 
несокрушимую мощь нашей Рабоче-Крестьянской Красной арми , *
и мощь вашего военно-воздушного флота. Убедившись в не ₽пл>о 
ности сокрушить прямым ударом нашу страну, они пустили в ход 
тайную машину, весь свой опыт организации шпионажа и диверси „ р 
дательства и измены »»лкм«—

В этой области фашизм целиком использовал свою наход у 
троцкистско-зиновьевско-бухаринских выродков. __

Презренная банда подлых шпионов и предателей родины £ 
невских и якиров, уборевичей, Гамарников и других—продала *
странной разведке и пыталась ослабить оборонную помоги 
страны, нанести удар нашей героической Красной армии, подго 
ее поражение в случае войны. Они хотели потопить в крови ра- 
и крестьян завоевания Октябрьской социалистической револ ц 
восстановить в нашей стране власть помещиков и капиталистов.

Но презренные предатели и шпионы, подлые лакеи фа 
просчитались. Бдительные чекисты, руководимые верным стали :ц• 
генеральным комиссаром государственной безопасности тов. ьжо ’ 
поймали этих извергов с поличным, разоблачили их подлые замы ■ • 
И по решению Советского пролетарского суда враги народа ст р 
С лица советской земли. „„-„„т.

Никогда не была так сильна наша Красная армия и ее во ду 
ные силы, как сейчас. С каждым днем растет и крепнет ее мощь.

Слава о силе и могуществе нашего воздушного флота ид^ - 
всему миру. х

Великий вождь народов товарищ Сталии с отеческой любовью 
воспитывает гордых соколов нашей страны и ведет их от победы ж 
победе. „„

1937 г. принес нам великие победы. Заветные мечты челове
чества превращены в реальную действительность. Сказка стала былью.

Славные завоеватели Северного полюса сквозь пургу и туман 
Арктики, сквозь невероятные трудности пронесли победное знамя со
ветской страны, знамя победившего социализма и водрузили его на 
Северном полюсе.

Славные завоеватели Северного полюса победили потому, что их 
дело было организовано вождем народа товарищем Сталиным, потому 
что за ними стоит вся социалистическая страна.

Завоеватели Северного полюса продемонстрировали всему миру, 
каким высоким, общечеловеческим, действительно гуманным целям и 
задачам служит авиация, находящаяся на службе у народов социали
стической страны.

Отмечая замечательную дату все поселковые и сельские советы 
проводят на местах 18 августа митинги и собрания рабочих, служа
щих и колхозников с вопросами международного и внутреннего поло
жение. Растущая военная опасность и мирная политика СССР, значе
ние авиации в будущей войне, Сталвнская Конституция и обязанности 
гражданина СССР по защите родины и о предстоящих выборах в Вер
ховный Совет СССР, на основе нового закона о выборах.

Клубы и избы читальни организуют культобслуживание, как пе
ред митингами, собраниями, а так же и после их и вечером.

18 августа с 11 час. дня проводится демонстрация. Все органи
зации Полевского поселка приходят организованно на Красную пло
щадь на митинг. Колонны оформляются на тему обороны страны и 
нфшей авиации.

№
№

 п-
п 

'1

СОДЕРЖАНИЕ

КАЛЕНДАРНОГО ПЛАНА
Срок 

исполнения Кто отвечает

1 Выставить на стадионе карты 
Сталинских маршрутов перелета . - „ 17-VIII Кадочников

2 Украсить парашютную вышку 
по указанию ОАХ.................................. „ 17-VIII Уралзолото

3 Провести массово - молодежный 
выход в поле..........................................

0 17-VIII 
на 18-VIII

РайОСО и РК 
ВЛКСМ

4

5

За организацию торговли на пло- 
щади отвечают......................................

С 3-х часов на стадионе ПКЗ, 
массовое гуляние и игры, откры
тие спартакиады: а) бег на 100 м. 
мужчин и женщин; б) прыжки в 
высоту и длину мужчин и жен
щин; в) метание гранат и толкание 
ядра; г) встреча по футболу (Крио
лит I и Северск)..................................

I8-VI1I—37г.

18-VI1I

Райвнуторг—и от
деление ввердобл- 

торга

Меньшенин

6 Массовые игры и аттракционы 
организуют клубы: Криолитовый и 
Полевской ................................................... 18-V1II

ШамИн, Сарга
нов Ф. Л.

7 Полевской и Криолитовый клубы 
организуют танцевальную площад
ку и ее обслуживание духовым 
оркестром, баяном.................................. 18 VIII Тоже

8 Организовать дневные кино-сеан- 
сы для детей........................................... 18-V1II Зав клубами

Райнамиссия.
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