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Подготовка к уборочной в самом разгаре. Свое 

временность и качество подготовленности-Залог 

высоких темпов уборочной. Просрочка в днях и 

даже в часах неможет неповлиять на успешный 

ход уборочной.

Н)б уборочной кампании 1932 года-
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВНАРКОМА СССР И ЦК ВКП(0)

Пол ная победа в сельском хозяйстве колхо 
80в и совхозов, охвативших в итоге посевной 
кампании текущего года щ всей яровой по

дсевной площади, свидетельствует о том, что 
, СССР окончательно утвердился на новом со- 
'ципластическом пути. Буржуазная теория воз 
врага СССР к капитализму тем самым окон
чательно разбита и развеяна в прах.

Накопившийся опыт колхозников, рост 
колхозов, охват машинно-тракторными станца 
ями больше половины ярового Лосева колхо
зов, укрепление совхозов и развертывание 
колхозной торговли создают возможность зна- 
чительного улучшения в настоящем году дела 
уборки, являющиейся наиболее трудной и от
ветственной частью сельско-ховяйстненных 
работ.

Совет народных комиссаров и Централь
ный комитет партии предлагают всем совет- 
ким и партийным организациям в еще боль

шей мере, чем это было во время посевной 
кампаний, сосредоточить свои силы на прове
дении уборочных работ, как определяющих, 
результаты всего сельскохозяйственного года, 
и в связи с этим на деле усилить внимание 
к вопросах! сельского хозяйства.

В предстоящую уборочную кампанию необ 
ходимо сосредоточить силы на устранении 
коренных н е д о с та тк и  прошлых уборочных кам
паний, а именно больших потерь зерна, свеклы 
и  др. технических культур, затяжки уборки, 
ПЛОХОЙ организованности тракторного и конско
го парка, неудовлетворительной организации тру
да дрименения так называемого „конвейерного" 
метода уборки и отказа от скирдования всего 
скошенного хлеба.

СНЕ и ЦК обращают особое внимание 
на уборку, на ряду с уборкой зерновых, са! 
харной свеклы, хлопка, подсолнуха, табака, 
картофеля, льна, конопли и требуют не допус 
кать повторения ошибок прошлого года, допу
щенных по копке и вывозке сахарной свеклы.

Важнейшими задачами, на решении кото
рых должно быть сосредоточено внимание со
ветских и партийных организаций, Совет 
народных комиссаров и Центральный комитет 
партии считают следующие,

1. Во главу угла всей работы по уборке 
должна быть поставлена борьба С потерями. Р е
шающими мерами в борьбе с потерями являет 
ся проведение уборки в возможно кратчайшие 
сроки на основе всемерного использования не 
только сложных, но и простейших машин и 
орудий при немедленном и обязательном пов
семестном проведении скирдования всего ско
шенного хлеба и его быстрейшего обмолота. 
Одновременно необходимо принятие надлежа
щих мер, чтобы уберечь урожай от хищений, 
провести тщательный обмолот, установить 
строжайший учет урожая, организовать сгреб 
ку колосьев, применение зерноуловителей и т .п .

2. Организация труда В колхозах должна обес
печит ь еще в большой мере, чем это имело 
место непосредственную заинтересованность 
как каждой бригады, так и отдельных колхоз
ников в результате своей работы. В соответ
ствии с этим должно быть обеспечено повсе
местное проведение во всех колхозах бригад
ных групповых, методов сдельщины с тем,

чтобы в зависимости от качества работы бри
гады (размера потерь, сроки уборки, обмолота 
и вывоза хлеба и технических культур оцен
ка стоимости трудодня (или количество выра
ботанных трудодней) для бригады и бригадира 
повышалась или понижалась правлением кол 
хоза в пределах от 10 до 20 проц.

3. Выдача натуральной и денежной части доходов
должна в колхозах производиться в точном 
соответствии с количеством выработанных 
каждым колхозником трудодней. При распре
делении фуража должно при этом учитывать 
наличие скота- у колхозников с тем, чтобы 
колхозники, не получающие фуража или по
лучающие меньше фуража, взамен этого полу
чали другие виды натуральной продукции, не 
выходя однако за пределы установленного в 
данном колхозе размера натуральных выдач 
на трудодень. В связи с этим необходимо от- 
метить-нмевшее место в практике прошлого 
хода ограничение размеров выдачи натураль
ной части дохода колхозникам, работающим в 
сельскохозяйственном производстве и вырабо
тавшим больше определенного количества тру
додней. е тем, чтобы таким образом обеспе
чит!, лучшему колхознику больший размер как 
натуральной, так и денежной части дохода.

4. Необходимо уже в ходе обмолота про
извести выдачу колхозникам авансом в счет нату
ральной части доходов в размере 10-15 проц. 
фактически обмолоченного хлеба с тем, чтобы 
распределение этого аванса, так же как и рас
пределение всего дохода, производилось исклю
чительно по установленному плану государ
ственных заготовок ранних зерновых культур 
и после выделения семенных фондов без вся
кой задержки колхозникам должна быть выда
на правлением колхоза вся остальная часть 
причитающегося им̂  продовольственного и кор
мового зерна.

В связи с этим необходимо допустить в 
соответствии с опытом ряда колхозов и рай
онов (на Северном Кавказе и др. районах) в 
тех колхозах, где это будет признано необхо
димым самим колхозом, производить выдачу 
денежных аванс.о§ в счет натуральной части 
доходов в размерах 15-20 проц. продукции, 
подлежащей распределению между колхоз
никами.

5. Необходимо отменить имевшую место в 
прошлом году в ряде районов практику задержки 
выдачи денежной части доходов колхозникам до окон
чательного распределения доходов и ввести к 
практику такое положение, • чтобы основная 
часть денег, получаемых колхозом за сданную 
(проданную) им продукцию, выдавалась кол
хозникам в порядке авансов но количеству 
выработанных ими трудодней.

6. СНЕ и ЦК считают недопустимым пов
торение в настоящем году имевших место в 
прошлогодней практике фактор уравинтельнвГО 
подхода к определению размеров натуральных 
выдач в колхозах на трудодень, в результате 
чего вне зависимости от качества и резуль
татов работ колхозов различххые колхозы вы
давали на трудодень колхозникам одинаковое 
количество хлеба. При проведении уборки 
урожая, проведении хлебозаготовок и расПре-

делении доходов в колхозе необходимо обес
печить такое положение, чтобы колхозы, луч
ше посеявшие, убравшие и аккуратно выпол
нившие установленный для них план государ
ственных заготовок, имели соответственно в 
своем распоряжении для собственных потреб
ностей большее количество хлеба.

7. В целях усиления технического воору
жения совхозов и колхозов в настоящую убо
рочную кампанию немедленно ОЩСТИТЫЛЯ С0В10Ш 
и колхозов тракторов 16.190 штук, автомобилей—  
6.700 хит.. Уборочных машин—на сумму 170 мил
лионов рублей, в том числе 8.500 комбайнов, 
запасных частей к тракторам-—на сумму 40 
миллионов рублей, сортового металла для ре
монта тракторов и машин—12.000 шинового 
железа■—12.000 тонн.

Вместе с тем особое внимание должно быть 
уделено всеми местными советскими и партий 
ными органами делу ремонта тракторного пар 
ка машин, телеги подготовке лошадей к убор
ке. Должно быть обеспечено на деле действа 
тельное улучшение работ всего тракторного 
парка и уборочных машин и устранение их 
поломок. В связи с острым дефицитом запас
ных частей и невозможностью всю необходи
мую сумму запасных частей произвести в цен 
трализованном порядке должны быть мобили
зованы псе местные ресурсы для производства 
запасных частей к тракторам.

8. Не вмешиваясь в текущую оперативную 
работу совхозов и машинно-тракторных стан
ций при колхозах, местные советские и пар
тийные органы должны в то же время обесяе 
чить повседневную действительную поддержку 
директорам совхозов я  машино-тракторных- 
станций и контроль за их работой, имея ввиду 
что за ход уборки и успешное проведение осей 
них сельско-хозяйственных работ, какая  основу 
хозяйственно-политическую кампанию, отвечают 
наряду сдиректорами совхозов и машино-тракто 
рных станций и местные советские в партийные 
органы.

9. СНЕ СССР и Центральный комитет 
партии обращают особое внимание директоров 
авто-тракт®рных и автомобильных заводов, 
ваводов с.—х. машиностроения и заводов, про
изводящих запасные пасти для тракторов, на 
то, что успех уборочной кампании в значитель 
ной степени зависит от их работы, и предла
гают им обеспечить полностью и в срок вы
полнение установленных правительством про
изводственных программ.

10. Успешное проведение уборки аависит 
от подготовки и степени организованности 
уборочных работ. Совет народных комиссаров 
СССР и Центральный комитет партии пред
лагают; Наркомзему СССР, опираясь на на
копленный опыт колхозов и возросшую роль 
машино-тракторных станций и совхозов, уста
новить оперативное руководство проведением 
уборочной кампании но районно и по отдель
ным культурам, аналогично тому, что имеет в 
частности публикуя сводки порайонно и не
культурно о ходе уборки, скирдования и вы
воза продукции, а также о ходе озимого се
ва и зяби.

Председатель Совнаркома СОСР
В. МОЛОТОВ (СКРЯБИН)

Секретарь ЦК ВКП(б) И. СТАЛИН 
5 июля 1932 г.

Актив КК-РКИ и ударники печати на помощь уборочной
Включаясь в рейд-провер 

ку подготовки к уборке уро 
Жая и развертЬтание кол
хозной торговли Рай КК 
РЕИ, редакции районной 
печатной и радио газет  
вчера сформировали и выс
лали на решающие участки  
бригадЫ в помощЬ селЬским 
организациям.

В состав  бригад входят 
представители районной 
печати, Рай КК РКИ, РК 
ВКП(б), комсомола, Р И Е 'а  и 
Райпрофсовета.

По первому машруту 
бригадЫ вЫехали в три  
сельсовета: Полдневую Кур 
ганово и К. Брод.

ГруппЫ содействия РКИ

стеннЫе газетЫ и весЬ 
еелЬский * актив долЖнЫ 
так  Же включитЬся в рейд 
и оказатЬ практическую  
помощЬ колхозам, колхоз
никам и единоличникам-бед 
някам и средникам в прове 
дении решающей успех г,с е х } 

I селЬхозработ - уборочной 1 
'кампаний,

И З В Е Щ Е Н И Е
18-го ию ля в  О ч асо в  утра в  « л у б е  им. КИКУРА созывавшем 

объединенный яленум  Р К  В К П (б) в  Р ай  К К  РК И
Вопросы.

I. Итоги, пленума обкома партии и обл, КК докладчик т. Г о с ь к о в .  
2 Итоги перестройки партийно массовой работы ва заводах Север 

ском металлургическом и Полевском Химическом, докладчики: В д е н ь  
е в и В о г о м о л о в.

Членам пленума РК и Рай КК ВЕЩо), секретарям в членам бюрэ 
паргколоективов и" ячеек' парторгам и группоргам, руководителями про* 
предприятий, учреждений и их отделов—членам партии, секретарям 
коллективов и ячеек ВЛКСМ явно, о б яза т е л ь н а  в аккуратн а.

Зам секретаря РК ВКП(б) Г о сьво в . 
Председатель райКК РКЙ Ш аврив,
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ПО СССР ЗА ГРАНИЦЕЙ

“ 8 ПЯТЬ
САМАРА. Районный слет колхозников 

-ударников Бузуяра на основе изуче
ния опыта, усвоенного на межкраевом 
слете ведущих района, ПРИНЯЛ ОБЯЗА
ТЕЛЬСТВО ЗАКОНЧИТЬ КОСЬБУ РЖИ 
С ПЛОЩАДИ 44, 5 ТЫС. ГА В 2 ДНЯ 
й ПШЕНИЦУ 0 ПЛОЩАДИ 127 ТЫС. 
ГА— В 5 ДНЕЙ, начав уборку на два 
дня раньше обычного

Принята также РЕШЕНИЕ ОБ ОБЯЗАТЕ
ЛЬНОЙ ВЯЗКЕ СНОПОВ, за исключением 
нижегородских хлебов, которые будут 
немедленно скидываться. На убранных 
полях намечается ДВУХКРАТНОЕ СГРЕ
БАНИЕ: первый раз ручными граблями 
до овязи снопов, второй— после вязни 
снопов -коннш н  граблями.

Борьба за высокий огородный урожай 
в а ж н е й ш а я  задача профсоюзов

МОСКВА,7. Президиум ВЦСПС, 
считая на' ближайший период важ
нейшей задачей профсоюзов борьбу 
<*а высокий урожай пригородных хо
зяйств, обязал совпрофы немедленно 
выделить освобожденного члена пре
зидиума совпрофа для систематиче
ского руководства работой профсою
зов по проведению»проиолки и убор
ки огородов, организации соцсорев
нования между предприятиями и кооп- 
хозами. Фабзавкомам широко разве
рнуть массовую работу по вопросам 
прополочной кампании, возглавить 
соцсоревание меж ;у цехами на свое
временно прополку и уборку овощей.

Строго проводя систему заинтере
сованности рабочих и членов их се
мейств в пригородных хозяйствах, 
профорганизации должны обеспечить 
первоочередную продажу овшцей этим 
рабочим, а также оплату труда 
огородах натурой.

Перед Центросоюзом поставлен 
вопрос о премировании общешахт
ного коопхоза в Рутченкоте, коопхо- 
за Коломенского завода, коопхоза Яр
цевской мануфактуры трехтонными 
автомашинами за дострочное оконча
ние сева, перевыполнение посевного 
плана, широкое привлечение рабочих 
к этому делу. Рутченковский коонхоз 
премируется дополнительно одним тра 
втором.

Президиум ВЦСПС признал необ
ходимым продлить конкурс на лучшее 
проведение прополочной и уборочной 
кампаний^ выделив ^дополнительно в 
фонд премирования 75 тыс руб. ре
шено также нросить Центросоюз вы
делить в фонд премирования соответ
ствующую сумму. Соцстраху пред
ложено забронировать 1л0 путевок в

ЛУЧШИЕ ТРАКТОРИСТЫ 
У Р А Л А

МОСКВА, 7 СТАС). Тракгпорис- 
тЫ-ударники, участники всесою з
ного конкурса за лучшую сохран- 
носп1Ьгпракторного парка сЫграли 
огромную ролЬ в успешном прове
дении тр етЪ ей  больш евистской 
веснЬь ТДентралЬнЪш ш таб  кон
курса постановил премировать 
всего 72 участника, в то м  числе 
т р а к т о р и с т о в  и старш их механи
ков уральских МТС, За перевЬшол- 
неие производственных заданий 
на 45 проц. н на образцовую труд  
дисциплину премированы по 250 р. 
—старш ий т р а к т о р и с т  Каргапо 
лЬской МТС Шишагин, старш ий 
т р а к т о р и с т  Щучанекой МТС Шу- 
шарин по 150 рублей т р а к т о р и с т ы  
Вознесенской МТС Епифаоов и 
Гаврилов.

шалыо тлишь 
ищи товаров ширпотроОа

Приветствую советскую промкоо
перацию в связи с десятилетием ее 
существования как организованной 
системы.

Перед промкооперацией сейчас 
поставлена задача максимального уве 
личения выпуска толаров широкого 
потребления. Для ее успешного вы
полнении она должна мобилизовать 
все свои силы и особенно широко 
развернуть самодеятельность низово
го звена-артели.
Уверен, что при полном напряжении 
всех сил и правильной организпши 
работы промкооперации с честью вы
полнит свои обязательства перед нар- 
тиен и страной.

Я. РУДЗУТАК.

дома отдыха и санатории для прели
на |рования лучших работников коопхо- 

! за и фабзавкома.

Огороды ждут 
хорошего ухода

ДЕРИТЕСЬ ЗА ПЕРВЕНСТВО!
Конкурс на лучшую подготовку к призыву

Свердлоская городская комиссия 
содействия призыву и газета «На 
страже» об'являют конкурс на луч
шую подготовку к призыву в РККА 
1910 года. В конкурсе должны' при
нять участие заводы, фабрики, ново
стройки, сельсоветы, колхозы и сов
хозы Свердловска и районов' Перво
уральского, Шалинского, Полевского 
и Сысертского.

УСЛОВИЯ КОНКУРСА:
1 Тщательно выявить классово-чу

ждый, уголовно-преступный и мораль 
но разложившийся элемент в списках 
призывников, своевременно соответ
ствующими характеристики доставив 
визвестнооть Военный стол Райво 
енкоматов и Райсоветов.

2. Полностью ликвидировать не
грамотность и малограмотность среди 
призывников не позднее 1-го августа.

3. Полностью охватить больных 
призывников лечебно-оздоровитель
ными мероприятиями и к новому при 
зыву закончить лечение всех больных

4. Обучить всех призывников 
военному делу через Осоаваахим по 
120-часовой программе с отметкой 
«хорошо».

5. Всем призывникам к моменту 
призыва сдать нормы на значок «го
тов к труду и обороне».

6. Вовлечь всех призывников в 
ударниьество па производстве, в 
колхозах и совхозах добиться выпол
нения каждым призывником произво
дственной программы не ниже чем на 
100 нрод.

7. Всех призывников охватить 
маркситско-ленинской учебой.

8. В каждом номере стенгазеты 
или в своей многотиражке освещать 
ход подготовки к призыву, участво
вать в газете «На страже»

9. В&тупить в соцсоревнование с 
одним из предприятий или колхозов 
и охватить индивидуальным соревно
ванием призывников своего предпри
ятия,

10. Полностью охватить всех при 
зывникон подпиской яа заем 4-го

завершающего года пятилетки на ме
сячный заработок.

11. Полностью в установленные 
сроки выполнить обязательства, взя
тые но социалистическому соревнова 
ник) сверд.товцев с челябинцами.

ПРЕМИИ.
ПЕРВАЯ ПРЕМИЯ—почетная гра 
мота городской комиссии содействия 
и комплект политпросветоборудовагшя 
но выбору стоимостью в 100 рублей. 
ВТОРАЯ ПРЕМИЯ—почетная гра 
мота городской комиссии содействия 
и комплект политпросве^оборудоваиия 
на 500 рублей.
ТРЕТЬЯ ПРЕМИЯ—почетная гра
мота и оборудование' военного уголка 
в 250 рублей.

Кроме того установлено три инди 
видуальных премии, которые будут 
присуждены отдельным призглвнисам 
давшим лучшие показании в борьбе 
за выполне1 ие соцдоговора с челябин 
сними и пермскими призывниками. 
Первая премия—библиотечка сто
имостью 50 руб. и годовая подписка 
на одну из газет и одни и* журналов 
по выбору.
Вторая премия—библиотечка сто
имостью 25 рубдей и годовая подпи
ска на одну из газет и один из 
журналов. '
Третья премия—библиотечка стои
мостью 15 рублей и годовая подписка 
на газету «Боевая подготовка» и жу 
риал «Красноармеец и краснофло
тец

Конкурсная комиссия создана при 
городской комиссии содействия-призы 
ву.

Весь материал и информацию о 
конкурсе прислать в редакцию газе
ты «На страже» секретарю конкур
сной комиссии: Свердловск улица
Декабристов, № 30, Райвоенкомат, 
т ЛЮБИМОВУ.

Городская комиссия содействия 
призыву.

Редакция «На страже»

СТРЕЛКОВУЮ ПОДГОТОВКУ-НА ВЬЮШУЮ СТУПЕНЬ

Близится окончание огородного 
сева. Наступил ответсмшиейший не 
риод борьбы за высокий урожай- 
период летней обработки огородных 
посевов. Не ослабляя, а повышая 
темны сева овощей, овощные хозяйс
тва должны на ходу переключаться на- 
летнюю обработку посевов, решаю
щую судьбу урожая овощей.

Союзный Совнарком пециаль 
иыы постановлением, опубликован
ным 11 июня с. г., значительно сни
зил обязательства колхозов и едино
личных трудящихся крестьян покои 
трактации овощей урожая 1632 г. 
Вместо планов в 4. 400 тыс. тонй но 
своим задание по коптрактатцип сни- 
жано до 1. 750 тыс. тонн. Это поста
новление как стимул побуждения к 
дальнейшему развитию огородных ,хо 
зяйств. К развертыванию колхозной 
торговли на основе повышения мате 
риальной заинтересованности хозяй 
ств. производящие овощи. Должно 
быть доведено до широчайших колхо
зных и единоличных беднятско-серед- 
нятских масс.

88005 тыс. Тонн дешовых ово
щей высокого качества-таково боевое 
задание партии, правительства совхо
зам, коопхозам, колхозам и единолич
никам на 1932 г. Залог уснеха-в образ
цовом проведении летних работ, на 
огородах.

Поливка, рыхление, прополка,-вот 
основаные звенья борьбы за высокий 
урожай овощей» за повышение их 
качества, в летний период.

Прежде всего необходимо орга 
низовать прополочные бригады, кото 
которые бы целиком отвечали аа лет
нюю обработку огородных, посевов. 
Вторым условием является сдельщина 
с простейшими понятными и быст
рыми формами учета. (Щенка вложен 
ного каждым рабочим и колхозником 
труда должна, производиться в стро
гом соответствии с качеством работы. 
Третье условие—Это массовый конт
роль над ходом обработочных работ 
на основе дальнейшего развертыва
ния новых социалистических форм 
труда—соревнования и ударничества, 
иа осново перестройки работы в соо
тветствии с шестью историческими 
указаниями т. Сталина.
■ Сорняки уже наступают на овощ
ные культуры. Сорнякам должна быть 
об'явлена решительная и упорная 
война. Ни одного килограмма’овощей 
не должно погибнуть от сорной рас
тительности, от засухи1

Пролетарские центры ждут от ого
родных хозяйств дешовых овощей.

МОСКВА, 7 (тасс). Для по
ощрения стрелкового спорта 
президиум ЦС Осоавиахима ре
шил широко ввести в практи
ку систему премирования-наг
раждения оружием, знаком ак
тивиста, а также ввести в 1932 
году специальный стрелковый

значок. Для оживления в уе/)- 
вершенетвовании в оружии и 
постановки и ракордов устана
вливаются особые призы (лег
ковые автомобили, мотоциклы,, 

мотолодки и др.) и особые наг
раждения за мировые рекорды.

Окраины Польши охвачены огнем
крестья ских бунтов

ВАРШАВА, 7 (тасс). За пос
леднее время в Польше чрез
вычайно участились случаи мас
совых выступлений крестьян, 
особенно в Западной Украине 
и Западной Белоруссии, где 
классовый гнет сочетается с 
национальным, где произвол 
местных властей переходит вся
кие границы. Власти стремится 
взвалить ответственность за. 
крестьянские волнения на „ком
мунистических агитаторов*4, 
„немецких агентов'4 и прово
дят массовые аресты среди ра
бочих. Полиция произвела об
лавы в деревнях Варшавского 
воеводства, арестовав около 40 
человек по подозрению в ком
мунистической деятельности.

Крестьянские бунты во Л ь
вовском воеводстве, несмотря 
на расправы полиции и войск,

1 продолжаются 4 июля над од
ним районом Лисского уезда 
летали 2 самолета. Крестьяне-— 
массами уходят в горы и леса. 
Военное командование предпи
сало отправить в бунтующие 
деревни несколько воздушных 
эскадрилий, которые якобы раз
брасывали над деревнями Лис- 
кого уезда воззвания призываю
щие к „спокойствию".

ТУРЦИЮ ЗАМАНИВАЮТ 
В ЛИГУ НАЦИИ

ЖЕНЕВА, 7 (ТАСС), шестого со
стоялось заседание черезвычайного $  
пленума Лиги Наций по вопросу о 
приглашении Турции вступить в 
Лигу, па котором утверждена резо
люция, внесена на прошлом заседа
нии пленума Лиги о приглашении 
Турции. Йо получении ответа от ту
рецкого правительства вопрос о при
нятии Турции в Лигу Наций будет 
внесен на следуюхцее заседание пле
нума, намеченное на 18 июля. 
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В тисках кризиса

Н а н а ш и х  с н и м к а х :  в е р х н и й .  В то время как у нас. крестьянин 
пересаживается с лошади на трактор в хемнбца (Германия) крупнейшая 
промышленная область Саксойии безработные заменяют собою лошадей 
по время пахоты небольшых земельных учасков н и ж и  и й. Прекративший 
работу Алдюминиевый завод раутеибах в Золингеле (Рурская область Гер
мания) на заводе б ы л о з а н я т о  7 0 0 ч е л. р а б о ч и х.

"Ж '

Дать рядам РККА хорошее пополнение
Работа по подготовке к при 

зыву в РККА по нашему рай
ону проходит совершенно не 
не удовлетворительно.

В подготовке допризывни 
ков со стороны профессиональ
ных и партийно-комсомольских 
организаций в районе допуще
на крайняя безответственность 
Руководство пунктами допризы
вной подготовки обезличено, 
благодаря чему намеченый сто 
двадцатичасовой курс допризыв 
ного обучения сорван. Воен
ный стол РИ К‘а и РайОСО 
не руководят допризывподго- 
товкой. Даже на сегодняшний 
день пункты допризнодготовки 
не имеют реальной программы 
обучения, плана работы с дон- 
гТкзывншсами, и необходимого 
командно-политического соста
ва. /  »

Среди допризывников име
ется большое количество нег
рамотных и малограмотных, 
но за обучением их никто не 
следит, несморя на то, что сре 
ди допризывников как на сбо
рах так и в шкале имеется 
масса людей систематически 
уклоняющихся от занятий.

Классовый отбор призывае
мых почти не проводится, а 
где проводится так по кабинет 
ному без привлечения к этому 
делу масс рабочих и колхозни
ков.

Для оздоровительной рабо
ты с допризывниками райосоави 
ахимом и военным столом еще 
ничего не предпринято, а сре
ди призываемых есть люди ко
торым надо оказать помощь 
в этом деле, чтобы они приш
ли в армию с подремонтирован 
ным здоровьем.

Проходящая в районе доп
ризывная- подготовка еще не 
связана р мобилизацией при
зывников на выполнение оче
редных хозяйственно-полити
ческих задач нашей страны, 
на подготовку до призыва в 
в Красную Армию, квалифици
рованных -заместителей каждо
му допризывнику уходящему в 
армию. Соцсоревнованием и 
ударничеством на производст
ве призывники полностью не 
охвачены.

Такое состояние работы с 
допризывниками заставляет 
бить тревогу. Недооценку доь\ 
ризывной подготовке надо прек 
ратять, людей^отвечающих ва 
это дело надо заставить обес
печить успех допризывной под 
готовки для молодежи 1910 го
да рождения, чтобы Полевские 
допризывники могли дать из 
себе вполне подготовленное 
пополнение рядов РККА .

ошский



Борьбе за социалистическую куль  
тур у  быта— полный размах

В прошлом году мы построил л 
фундамент социалистической экономя 
ки.-в атом завершаем первую пятилет 
ку и проектируем построение без- 
адассового социалистического общес- 

которое будет воздвигнуто во вто 
(.,1 0  пятилетку.

Мобилизация всех сил и возмож
ностей за победы четвертого завер
шающего года, открывающего путь 
второй пятилетки требует новых, 
высших форм культурно-бытового 
обслуживания рабочих, ибо одним из 
важнейших условий под'ема произво 
дительности труда является образо 
нательный и культурный под‘ем“мас 
еы населения (Ленин).

Однако далеко не все это осозна 
.щ  далеко не все организации рай 
она умеют и хотят пустить в ход 
все рычаги, обеспечивающие победу 
выполнения плана завершающего 
года.

Публикуемые сегодня материалы 
вскрывают и показывают совершен 
но удовлетворительный размах и 
зачастую полный застой в этой рабо 
те.

Оппортунистические отношения 
к удовлетворению запросов рабочих, 
полная безответственность профсоюз

ПРЕВРАТИТЬ САД МЕ
ТАЛЛИСТОВ В ОЧАГ ОТДЫ 

ХА И ВОСПИТАНИЯ
Сад металлист Полевского завода 

единственное место, где рабочий мог 
бы культурно отдохнуть и использо 
вать свое свободное время для воспи
тательных целей, но этот сад, несмо
тря на то что находится иод боком 
профсоюзных и хозяйственных, орга
низаций ничего подобного на дает

Читальня в саду отсутсвует .мае 
•юные настольные и подвижные игры 
тоже, публике остаються только топ
таться вокруг десятка деревьев.

Единственное удовольствие в саду 
это—волейбол, но он непрерывно оса
ждается завсегдатаями, которые час
то оказываются и гг;, -ыми.;
Если приходят иетруктора физкуль 
турные из ф 3 О-Медведев и из 
Ф 3  У Шаврин оба пьяные, то игра 
срывается

Мае,совой работы в саду не разве
рнуто. Массовик клуба Мельников 
вместо выполнения своих прямых 
обязанностей, взялся за кустарничес
тво стараясь без создания крепко— 
сколоченного клубного актива из мо
лодежи и взрослых рабочих, заменить 
всех своим репертуаром, который к 
тому—же мало мобилизует зрителя 
на выполнение очередных задач 
страны.

Как, будьто-бы больше всех за культ
массовую работу сада дожен отвечать 
комсомол, но ни одна комсомольская 
ячейка, ни райком ВЛКОМ. 
не сказали помощи саду.

Требуем администрацию сада и от 
всех организаций завод а ответить 
через газету долг*—ли сад .металлист" 
будет стоять в стороне от культурно 
—массовой работы, от участия в хо
зяйственно—политических кампаниях 
ждем делового ответа.

П. Е. Ч. и Т. Ч.

ных и хозяйственных организаций 
срывают дело борьбы за улучшение 
культурно-бытовых условий трудя 
щихся района.

Задачами сегодняшнего дня дол 
жно быть борьба за полное осущест 
вление условия тов. Сталина о улуч 
шенни быта рабочего класса, за 
превращение каждого культурного 
очага и ударной хозрасчетной брига 
ды в опорный пункт борьбы за овла 
дение техникой, за культуру, за ком 
мунистическое воспитание масс.

06 ‘ектчвные причины, мешающие 
поднятию культурно-бытового уровня 
рабочего класса должны быль биты 
вместе с людями тормозившими успе 
шный ход социалистического наступ
ления.

Рабочий вправе требовать удов 
детворения своих запросов, и эти 
запросы надо удовлетворить.

ОТ УЛУЧШЕНИЯ БЫТОВЫХ У С Л О В И й Р А Б О Ч И Х  
ОТГО Р А Ж И В А Ю Т  СЯ 

ОБ Е К Т И В Н ЫМИ  ПРИЧИНАМИ
Рудном Зюэельского рудни

ка много говорит о шести ус
ловиях тов. Сталина, но за про
ведение этих победоносных ука
зании вождя в жизнь рудквм 
не борется.

Председатель рудкома Почен- 
ков больше пьянствует, чем 
выполняет свои обязанности на 
требования рабочих и работ
ниц о улучшении бытовых ус
ловий. Поченков отмахивается 
ы заявляет что этого сделать 
невозможно и что это не его 
дело.

На руднике работает 39 жен 
щин . Уходя га провз-

В стороне от куяьт-об
служивания убороч 

ной
С наступлением лета 

клубная работа в Полдне- 
вой совершенно замерла.

Отсутствие культурного 
обслуживания колхозников 
и единоличников в весен
нем севе проявилось в еще 
большой степени в насто
ящий момент.

Культсекция с-с. нахо
дится в плену у тетиих 
настроений и развертывать 
обслуживание уборочной 
кампании не собирается.

Партячейка Полдневой 
должна всколыхнуть все 
культурные силы села на 
культобслуживание убороч
ной. И. В. т.
Лесопромхоз„Лена 

не заботится
В 54-61 кварталах на лесо

заготовках работают 30 чело
век лесорубов, которые совер
шенно оторваны от культурно
го мира, хозяин лесозаготовок 
лесопромхоз „Лена-Банк“ абсо
лютно не заботится об улуч
шении культурно-бытовых ус
ловий рабочих.

Женщины на 
металлургических заводах

водство работницы оставляют 
своих детей на произвол судь
бы. Дети остаются или на по
печении шестилетиях нянь или 
под замком.

На вопросы работниц поче
му на руднике не созданы 
Дет“яс ди Поченков со свойствен
ным ему оппортунистическим 
благодушием и великодержавны 
шовинизмом выставляет мас
су обЧстивных причин кото
рые все сводятся к тому что 
дет—ясли на Зюзелке открыть 
невозможно. Одной из причин, 
которая мешает открыть дет- 
ясли Поченков выставляет бук 
валыто следующее: н а  руднике 
больше половины работниц-нац 
менки, так они ибезясель обой 
дутся, они к ним не привыкли

Оппортуниста Поченкова от
махивающегося о т ' улучшения 
бытовых условий рабочих на 
до вы гнать из рабочкома, Зузель- 
ские работницы должны иметь 
детские ясли.

По лесозаводам Карелии

Н а  с н и м к е :  Переборка пияома.териаион на бирже в Соломен 

сном левоеаводе Карелодеоа имени ОКТЯБРЬСКОЙ РЁВОЛРЦИй

Н а  с н и м к е: недавно пришедшие 
из деревни на производство (ремонт
но-строительный цех завода „серп и 
молот" Москва) Булаева и Т’оршковн 
работают в качестве нагробавьщиц 
заклепок

Банк"
0 лесорубах

На участке рабочие не име
ют не газет не книг, ни дру
гих форм культурного проведе
ния и отдыха.* Построенный 
новый барак представляет из 
себя сырое и темное помещение 
у которого вдобавок еще и 
крыша во время дождя проте
кает.

Плиты для приготовления 
горячей пищи на участке не 
имеется и рабочие вынуждены 
ее готовить на кострах.

Рабочие рубят паленый лес, 
работа грязная, но вымыться 
негде, ни бани, ни умывальни
ка нет.

Состояние самого барака 
противоречит всем санитарным 
правилам. В бараках грязь, гряз
ное белье и одежда из за от
сутствия сушилки развешаны 
здесь же, где отдыхают и спят 
рабочие.

Десятник Волков на все эти 
ненормальности ие обращает

1 внимания п мер для улучшения 
условий лесорубов не принима
ет, от партийных и профессио
нальных организаций на учас
ток к лесорубам никто не заг
лядывает.

За недопустимое безответ
ственное отношение к улучше
нию быта рабочих, чиновников 
из леспромхоза „Лена-Банк“ 
надо строго наказать,

Н. Глызин-

Рабкоры пишут
&  В столовой Х имзавода 

Л“ 2 квас для продажи приго
товляется из сырой воды, что 
противоречит санитарно-гигие
ническим правилам установлен
ным для предприятий общес
твенного питания.

ф  В октябре прошлого года 
на Зюзельском руднике ремон
тировали бараки А? 6 и 9, а 
сейчас снова через крыши и 
стены во время дождя вода по
падает в помещение. Кому ну
жен такой ремонт.

НА ФРОНТЕ ПОЛИТУЧЕБЫ 
ПРОРЫВ

На днях в районном к о м и т е т е  
комсомола проходило совещание 
кулЬттгропов и пропагандистов, 
комсомолЬских коллективов и 
ячеек.
Совещание о т м е т и л о  недопусти

мое положение на ф ронте коммуни
стического воспи тани я среди 
комсомола и молодежи нашего 
района.

В комсомолЬских ячейках не 
задумЬталисЬ заранее о летн ей  
работе , о перенесении политобра 
зования на летню ю  форму полит
учебы, благодаря чему резко сок
р ати л ась  с е т Ь  политшкол и ко
личество охваченнЫх политуче
бой.

Решения XVII Всесоюзной
партконференции, областной ком- 
еомолЬской и речЬ тов. Каганови
ча о массовой р а б о т е  в ячейках 
почти не проработЫ  валисЬ. Дос
т а т о ч н о  убедительно хар актер и 
зу ю т состоян ие политучебы 
цифрЫ, которЫе говорят  о том , 
ч т о  в Северском заводе речЬ т .  
Кагановича из 139 человек прорв- 
ботЫ вали толЬко 23 коме, на 
Химзаводе из 1534 комсомольцев, 
решения XVII партконференции 
проработали лишЬ 83 комсомоль
ца. Общее число комсомольцев ох
ваченнЫх проработкой эти х  важ 
нейших решений партии будет 
вЫраЖ атЬся всего лишЬ в 15 проц. 
к составу  организации.

В практике работы  сущ еству
ющих политшкол необходимо 
такЖ е огпм етитЬ слабое усвое
ние проработанного, низкую по
сещ аем ость  и неподготовлен
н о сть  руководителей к п о л и тза
нятиям.

Партячейки, помощи комсомо
льцам в организации политвоспи- 
тан и ц  не окаэЫ вают. СоюэнЫй 
денЬ'в ячейках до сих пор носи т 
неорганизованный характер .

Такое положение с политуче
бой обязЫ ввет, все ячейки, весь 
комсомолЬский акти в  и партий- 
пЫе ячейки п ри н ять все необхо
димые мерЫ к развертЫ ванию 
политобразования среди комсо
мола.

Надо приспособить л етн ее  
партобучение к летним услови
ям р або ты , перенести учебу со 
скучнЫх академических часов, на 
воздух, на завод, в колхоз, блиЖе 
к д ей стви тел ьн о сти  сегодняш
них дней, с в я за тЬ  э т у  учебу с 
проходящими массовыми меро
приятиями.

М. Ш ахмин. Г. Чисто л,

 ̂НА 12 ИЮЛЯ РЕАЛИЗОВАНО ПО 
:РАЙОНУ ЗАЙМА НА 754,076 РУБ.

КОНТРОЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ ВЫПОЛ
НЕНО НА 94,5ПРОЦ.

Закончили реализацию 
займа

I Северский п.-с. 
Кунгурский с.-с. 
Северский завод 
Уралэнергострой. 
Кургановекий с.-с. 
Зюзельский рудник 
Кособродский с.-с. 
Никельстрой. 
Промкомбинат.

Кто еще не кончил
реализацию займа

Цветметзолото проц. вып. 93»0 
Мраморский с.-с. . . . 9 8 , 7
Химзавод ............................. 98,0
Полевской п.-с........................96,8
Полдневской с..с. . . . 99,2
К риолит..................................98,8

Займу завершающего года пятилетки темпы пятилетки

На наших снимках: Слева. Колхозник Шадминн 64 лет колхоза Домодедо 
во (Подоляского района мое. о б л.) подписывается на заем на 70 рублей 
Справа Дежурный пожарной охраны Шарикоподшипника тов. Мельни
ков нодписывётея на заем на 100 руб. при месячном заработке в 70 руб.



«т

л у ч ш и х  
премировать
Семь курортных мест и 300 

рублей деньгами дал Райиспол
ком для премирования быв
ших красных партизан и кра
сногвардейцев, являющихся уда 
рынками в деле перестройки сель 
ского хозяйства на новые социа

листические рельсы.
Райкомиссия нри РИ К “е 

денежный фонд и курортные 
места распределила'"' по сель
ским местностям в следующем 
порядке: 1. Полдневской пос. 
100 р. и з ^уротные дгеста (1 
Ефиатория, 1 Кисловодск, 1 Пя- 
ти горок).
2. Северский пос. 80р. и 2 
курортных места )1 Ефиатория, 
1 Кисловодск). 3. Полдневской 
пос. 70 р. и одно курортное 
меето(Ефпатория) 4. Косой- 
Брод 50 р. и I курортное место 
(Ефиатория).

Все эти премии комиссии 
на местах должны выдать луч
шим организаторам побед в де
ле перестройки сельского хозяй
ства бывшим красным партиза
нам и красногвардейцам.
14 июля премии должны быть 
выданы на торжественных засе
даниях. Все хозяйственные, 
профсоюзные и кооперативные 
организации должны последо
вать примеру Райисподкома-вы- 
делвть фонды для премирова
ния бывших партизан и крас
ногвардейцев, работающих у 
них на предприятиях. Списки 
намеченных к премированию 
лиц к 13 июля должны быть 
представлены в сельские и ра
йонную комиссии по праздно
ванию 13 годовщины освобож
дения Урала от Колчаковщины.

ОСИПОВ.

Рабочим окраинам-хорошие дороги I КООПЕРАТОРЫ ДОЛЖНЫ ОТЧИТАТЬСЯ
ПЕРЕД ПАЙЩИКАМИ

Ж-Д

Н а  с н и м к е :  Р а б о т а  по асфелЬтированшо механическими маши 
нами в петровском  парке (М о ск в а ).___

ХОРОШЕМУ НАЧИНАНИЮ —  ХОРОШУЮ ПОМОЩЬ
Дорога от Зюзельского руд-. Зюзельская ячейка комсомола 

ника др Химзавода, настолько | поставила перед собой вопрос 
плоха, что не выдерживает ни- ] о улучшении дороги прямой

Празднование десятилетия совет
ской кооперации должно сопровож
даться улучшением работы всей коо
перативной системы. Эту прямую ис
тину плохо запомнили наши руково
дители из коопорганизаций;

Подготовкой к дию кооперации 
никто не занимался и празднование 
этого большого юбилея было сорвано 

Намечено было провести большое 
рабочее гуляние, но дождливая пого
да дала повод всем кооператорам 
подготовку прекратить. Только под 
вечер 7 июля кооператоры надумала 
празднование перенести в клуб.

Собравшиеся рабочие—пайщики 
напрасно ждали от половины явив
шихся кооператоров, заслушать сооб
щения о работе, достижениях и про
махах кооперации, на десятиминут
ном „торжественном" заседании р а 
бочие услышали только два корот

ких и ничего недающих рапорта.
Кооператоры растерявшись из-за 

плохой погоды не сумели использо
вать настроение рабочих желавших 
хоть в день кооперации узнать, ка
кую пользу принесла кооперации 
каковы дальнейший переспективы 
работы, как кооперация - думает оо- 
служявать рабочих. Вопросы которые 
волновали рабочего до этого черезчур 
скромного торжественного заседания 
остались не разрешенными. Масса 
сомнений оета-лаеь в голове каждого 
пайщика.

Считаем, что руководители из 
коопорганизации в ' ближайшее же 
время исправят свою ошибку, прове
дением широких вечеров отчетов о 
деятельности кооперации и пущу 
улучшения ее работы.

Г. ЧИСТОВ

Всем сельским и поселковым советам 
Полевского района *

какой критики.
На перевозку колчедана с 

рудника до Химзавода на лоша
дях, затрачивается в,двое боль
ше времени, чем это могло 
быть при благоустроенной до
роге, Даже автамобиль не мо
жет спокойно пройти по этой 
дороге у н е т  лопаются шины и 
расшатываются части.

За благоустройство этой 
дороги никто не берется, а меж
ду тем тот-же Химзавод кото
рому доставляется колчедан, 
терпит от нее большие убытки.

практической задачей своей ра
боты, но без помощи общест
венности района, и заинтере
сованных в этом деле организа
ций , одной комсомольской ячей
ке в 10 человек, безусловно не 
справиться с ремонтом дороги.

Администрация Химзавода 
8 юзе л некого рудника и райав- 
тодора должны иепользовать 
инициативу комсомольцев Зю- 
зедки, оказав им необходимую 
помощь в ^орьбе за хорошую 
дорогу.

Чистов.

СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕМОНТУ— БОЕВЫЕ ТЕМПЫ.

Письмо из лагеря 
пионеров

В  подготовке к лагерной 
компании райбюро пионеров 
предложило каЖдому о т ‘ез- 
жающему в лагерЬ, принес
ти  мешки для матрацов.

Э ти  мешки сдавали сто-  
роЖихе школЬной мастер- 
ской^ДобрЬшиной. При отъез
де пионеров в лагерЬ, во- 
ЖатЫе не позаботились 
мешки забратЬ с собой и 
пиоперЬ» бЫли вЬшужденЫ 
спатЬ на голЫх досках.
Так как руководители ла
геря в этом  деле проявили 
полную безответственно
с т ь  пришлосЬ самим пио
нерам из лагеря ехатЬ за 
мешками.

Но „заботливая“ сгпоро- 
Жиха все мешки и половики 
успела присвоить, кото
рые набила на стенЫ и пос
телила на пол. ТолЬко при 
вмеш ательстве Райкома 
стороЖиха возвратила при
своенное.

Л\Ы просим профсоюз 
воздействовать на Добры
нину.

ПИОНЕРЫ.
ПИОНЕРЫ! лишите 

нам о работе вашего ла
геря; как у вас прохо
дит оздоровительная и 
воспитательная работа, 
как вы помогаете колхоз
никам и единоличникам 
в прополочной и сено
косной кампаниин.

Ждем от вас заметок.

„ Отмечая далеко не удо
влетворительное наличие куль
турно-социальных учреждений 
обще—районного значения 
школы, больницы, пункты пер
вой помощи и т. д, ,а так же 
введение с первого января 
1932 года всеобщего семилет
него обучения в районе—пле
нум райисполкома обязал—По
селковые и сельские советы 
не позднее первого июня 1932 
года развернуть работу по ст
роительству Полевском школы 
Ф. 3. С. и расширение школы 
в косом—Броде, особенно си-

ремонта, которую райфо не 
утверждает потому, что слиш
ком большая более з—х тысяч 
рублей. Этим дело затормози
лось и неизвестно когда будет 
стдвинуто с мес та.

Рабочей силой для строите
льства не обеспечены. Вопрос 
упирается в отсусгвие фондов 
снабжения вопросом создания 
этих фондов.
комунальный отдел поссовета 
не занимался пододжному. В 
Косом—Броде пред...сель —сове
та в зимний период энергично

Не Смотря иа ряд решений пра
вительства, а так же и постановления 
президиума Райисполкома о меропри
ятиях но развитию и сохранению кон
ского ПОГОЛОВЬЯ, по большинству КОЛ
ХОЗОВ и хозяйственных организаций 
нашего района (Полдневской колхоз, 
Полдневской 7 строй-участок, Хими
ческий завод, Северский метал, завод 
и ряд других организаций) до насто
ящего времени наблюдается самое 
безответственное отношение к содер
жанию лошади и цлеменвого состава 
и хищническая их эксплоатация, не 
обеспеченность фуражом, плохой уход, 
безхозяйственное отношение, ненуж
ное гонение,обезличка и прочее, вслед
ствие чего получается истощение ло
шадей, а так-же массовые случаи 
падежа и порчи (Полдневской колхоз; 
е мая с/г. выбыло из строя 12, из 
них 8 утоплено. Северский завод; 
вследствие потощения 37 лош. не ра
ботали всю весну. Химический завод 
забил до того лошадей Раскуишен- 
ского колхоза, что их нельзя было 
было использовать но посевной и пр.).

Считая такое положение в высшей 
степени не нормальным в дальнейшем 
Райисполком в связи с указанными 
выше постановлениями Правительства 
и последними постановлениями ЦК 
ВКГДб), ЦИК и СПК от 27 мая с/г. 
предлагает всем советам обеспечить 
реализацию этих решений в условиях 
каждого совета, для чего:

1. С получением настоящего пись
ма в 3 х дневный срок наметить план 
проработки данных постановлений и

рабочих работающих на лошадях.
3. Заслушивать на президиумах 

совета доклады предколхозов, руково
дителей хозяйственных организаций 
о состоянии колхозного поголовью

4. В пятидневный срок в к аж д е '^  
колхозе я хозяйственной органиааца.. 
выделись ответственняых лиц за сох
ранение, состояние и использование 
лошадей.

5. В 10 дней проверить как соб
людаются нормы выработки установ
ленные для каждой лошади,

6. Установить твердый распоря
док работы лошадей, который бы 
обеспечил им ежедневный нормальный 
отдых.

7. Ввиду того, что конская случ
ная кампания по району сорвана, со
веты немедленно должны заострить 
внимание всех колхозных и хозяйст
венных организации на обязательное 
выполнение аланов на покрытие ма
точного состава и установить систе
матический контроль за ходом этой 
кампании.

8. Установить систематический 
контроль за колхозами и хоз-оргааи- 
зациями, о принимаемых мерах к йод
ному обеспечению лошадей фуражом 
(овес-сено).

• 9. Для осуществления действитель
ного руководства советов, развитием 
и сохранением лошадей, вести систе
матическую проверку состоянии кой- 
скаго поголовья в колхозах и хозор- 
ганизациях через секции, депутатские 
группы и отдельных депутатов совета.

10. Выявлять все случаи падежа

льно форсировать строительств ®аялся за Расширожтге школы. 
«О К -Полянском ЯЯ- Лесоматериал готовый, рабочей

силой были : обеспечены. Как 
настал лётиий сезон рабочие 
—строители уехали по местам 
жительства, сельсовет не пред
принял никаких мер для зак
репления рабочих. До сего вре
мени эта работа дальше н-е сд
винута.

Такое положение дальше не 
терпимо.

К новому учебному году 
надо полностью обеспечить вы
полнение планов ремонта и 
строительства школ в районе 

Не допускать ошибки, кото
рые были в прошлом 1931—32 
учебном • году, когда надо было 
начинать в школах занятия, а 
ремонт их бых не закончен, 
и какой—где ещ е только начи- 
налоя.

До начала нового учебного 
года осталось менее 2—х месяц 
коммунальным отделам советов 
пужно немедленно приступить 
к ремонту всех школ района

Так—же немедленно прис
тупить к постройке детяслей 
и детсадов и всех остальных 
культу чреждений.
Ч Решение пленума РИ К “а

во диспансера в Полевском за 
воде, Обеспечить стоительство 
необходимыми материалами, и 
используя отпущенные средст
ва на 100 %.

Как Нолевской поссовет 
выполняет это решение. Ремонт 
начали в одной црео.те № 1 с 
4 нюня. Срок скончания ре
монта к 15 июня. С этой зада
чей поссовет думает справить
ся.

Г1о строительству школы ФЗС 
в Полевском заводе не че/о 
не сделано. Ищут место, где 
построить и не могу т найти, 
а к первому октября нужно за
ложить фундамент и форсиро
вать строительство дальше.

Отремонтирован детский 
сад № 1. Намечено строитель
ство детсада № 4 в Плотинс- 
ком районе, но к строительст
ву не приступленн о, и не ду 
мают приступать? Н адеться  вы 
менять нужный для детсада 
дом у химиков. Может быть 
это и не плохо то, что до сих 
пор не начаты переговоры. 
Поссовет считает себе нужным 
ждать представителя от химза
вода чтобы договориться и офор
мить -это дело.

Намечен ремонт дома для 
детяслей. Составили смету для

нужно выполнить полностью и 
в срок.

Хомяков- С.

конкретные практические мероприя-. лошадей, происшедшие вследствии 
тип по развитию и сохранению кон- 'хищнического и небрежного отаоше

иля к их содержанию, привлекая ви
новных к ответственности.

Об исполнении настоящего шшш I 
и о ходе реализации решений ЦК 
ВЩ(б), ЦИК и сна от 27 мая 32 г. 
и Урмоблнспол кома, а так-же Р И К а  
информируйте Орготдел Р И К ‘а 
каждую декаду.

ского поголовья, обсудить на с/х., 
произвол, совещаниях.

2. В декадный срок ‘проработать 
решения партии и правительства о 
сохранении и развитии конского по
головья иа расширенных пленумах 
совета, иа с/х. совещаниях, на ж и
вотноводческих секциях, в колхозах.
депутатских группах, и ,на ш лроких 1 О тветственны й ееи р етар ь  Р И В 'а
собраниях рабочих, колхозников, бед- УТКИНА,
няков и средников, единоличников и 1 И«в. Орг. отделом ОСИПОВ

КОММУНИСТ ВАЛЮГИН НЕ 
ТЕМ ЗАНИМАЕТСЯ

Коммунист (Валюгии рабочий Крно- 
литового завода, задумал отпраздно
вать поповское „Вознесение*, подго
ворил рабочих Кузнецова и Медве
дева и гульнули так что „земля загу
дела*, как они выражаются.

Результаты после такой гулянки 
оказались не важными. Все трое при
шли на: работу с опозданием из час 
и с подбитыми глазами. О производи
тельности их труда в этот день, го
ворить не приходиться, она была 
равна нолю.

Спрашивается; почему—же ком
мунист Валюгин вместо борьбы за 
социалистическую культуру быта, 
возглавляет пьянство? ждем от парт
ячейки криолита ответа.

Рабкор Кш.

Извещение
■

12-го июля 1932 года в 
3 часа дня назначается о т 
крытие водной станции и 
спорт-сода О-ва „Динамо”.

Бее организации,круЖки 
ФизкулЬтурЫ и членЫ проф
союзов приглашаются к 
Зчасам дня в сад металли
стов .

Б программе: показате
льное соревнование по пла
ванию и стрелЬбе.

Отв. редактор А. ЕЖОВ.
-.-V

Райяит № 57 Полевскяя районн. типография. Зак. № 527

иТРП911У,-<-'пРашса 0 соцполо- |1  К р п п аь 'ж еш и  выд. Полевс- 
кнм н/советом на имя Ножкова Г. 
Военный билет №59 выд. Нижнесер 
гянс. Призыв, комиссией, справка о 
соц-полож выд. Тюгашенеким с/с. на 
имя МАП ГИЛ ЕВА А. ц.

Профбилет №53) <$820 выд. Сою
зом етроич. Сев. за,в. на имя ГРАН- 
КОВА И. С.

Мегрия. справка вид Узбегским 
с.с, справка о инвалидности выд. 
Полевским страх—пунктом, справка об
~ ~ Тираж 15бо

отпуске на 1932 г. справка о работе 
агентом выд. Госторогом Шадр. окр.на 
имя Галимова м.

Коопкнижка №12, выд. Полевской 
Лескоопер. на имя БЕССОНОВА М.Я. 
профбйлет выд. союзом Химиков на 
имя ВЕДЕРНИКОВА Ф. Н. партизан 
билет №47 выд. Свердлов горсоветом, 
на имя МАСЛЕННИКОВА К. К. Проф
билет №654470 выд профсоюзом Хими
ков на имя БОРИСОВА Е.М.

Считать все действительным».
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