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Страна наша —накануне двадца
той годовщины Великой социали
стической революций, накануне вы
боров в Верховный Совет СССР. 
Одна из основных задач всех на
ших партийных организаций в этот 
период—это агитационно-массовая 
работа по изучению Сталинской 
Конституции и нового избиратель
ного закона.

Нужна огромная армия агитато
ров и пропагандистов, чтобы вести 
эту работу во всех цехах каждого 
предприятия, в жактах, в кварта
лах городов, в каждом селе, в каж
дом колхозе. Необходимо донести 
до каждого избирателя живое слово 
Сталинской Конституции и избира
тельного закона.

Работа эта фактически только 
началась и еще далеко не приоб
рела того размаха, которого требу
ет наша партия от любой своей 
организации. Правда, в краях и 
областях созданы уже многие ты
сячи кружков по изучению изби
рательного закона. Но значитель
ная часть этих кружков сущест
вует пока только формально, как, 
например, в Варваровском районе, 
который, тем не менее, считается 
в Николаевской области одним из 
передовых по подготовке к выбо
рам. Публикуемое нами сегодня об 
этом сообщение— серьезный сигнал 
для многих областных и районных 
парторганизаций.

Раз‘яснительная предвыборзая ра
бота—кровное дело каждого ком
муниста, каждого партийного и 
непартийного большевика. Там, где 
партийный комитет по-настоящему 
берется за эту работу,—-какие 
прекрасные новые агитаторы вы
являются среди рядовых рабочих, 
колхозников, учительства, служа
щих. Но и выявление новых ты
сяч агитаторов и их подготовка 
покуда проходят плохо. Работа эта 
должна быть удесятерена, усилена 
так, чтобы каждый агитатор сумел 
вести разъяснение Сталинской Кон
ституции и избирательного закона 
на живом, ярчайшем материале прош
лого и настоящего нашей родины.

Советский Союз подводит сейчас 
итоги величайших завоеваний, исто 
рических побед. В какой стране 
перед трудящимися массами откры
вается такая широкая, светлая 
дорога, как у нас, в стра 
не социализма? Нуждой, нищетой, 
безысходной тревогой за завтраш
ний день наполнено существование 
рабочих и крестьян в капитали
стических странах. Рабом рожда
ется там человек, умирает в ни
щете и, умирая, знает, что та же 
учесть ожидает его семью, его детей.

Это тяжелое, беспросветное су
ществование вычеркнуто навсегда 
великой социалистической револю
цией из жизни трудящихся нашей 
родины. Молодое поколение наше 
только понаслышке знает, кто та
кой помещик, фабрикант, купец, 
кто такой жандарм, пристав. Какой 
далекой кажется эта жизнь, а, 
между тем, это явь для трудящих
ся по ту сторону рубежа. Лучезар
ное будущее расстилается перед 
каждым юношей, каждой девушкой, 
перед детьми и перед отцами в на

шей великой стране. Старики мо
лодеют, возрождаются вновь для 
счастливой, радостной жизни. Мо
лодежь знает, что перрд ней от
крыты все пути, все возможности. 
Твердая уверенность в завтрашнем 
зне — это величайшее достижение, 
завоеванное трудящимися советской 
страны и гарантируемое Сталин 
ской Конституцией.

Разве можно проводить раз'ясне- 
ние Сталинской Конституции, оаз- 
ве можно готовиться к выборам, 
отрываясь от пройденного пути, 
забывая о тех величайших победах, 
которые принес народам Советского 
Союза победивший социализм? Ко
ренным образом изменились рабо
чий класс и крестьянство нашей 
страны. Ленинско-сталинская на
циональная политика превратила 
старую, царскую «тюрьму народов» 
в дружную братскую семью нацио
нальностей, населяющих Советский 
Союз. На месте жалких, полукус
тарных заводиков высятся гигант« 
ские корпуса мощных социалисти
ческих заводов и фабрик—-детища 
двух сталинских пятилеток. На 
месте узких и чахлых крестьян
ских полосок расстилаются широ
кие, необозримые колхозные поля. 
Раскрепощение женщины, колос
сальный рост образоваппя, могучее 
выдвижение талантов из народа, 
счастливая, радостная, жизнь-—ведь 
это все настоящее, облекшееся в 
плоть, осязаемое воочию, конкрет
но, каждый день и на каждом шагу!

Разве может агитатор пройти 
мимо этих величайших побед? Вот 
почему великолепными агитатора
ми за наши победы могут и долж
ны быть старики—рабочие и кол
хозники. Ведь они перенесли на 
своих плечах всю тяжесть прок
лятого прошлого. Выступая на соб
раниях, кружках, они рассказыва
ют молодежи, какая страшная, 
безотрадная жизнь ожидала трудя
щихся при капиталистическом строе. 
Это была жизнь, описанная вели
ким поэтом, печальником народным 
—Некрасовым в его поэме «Кому 
на Руси жить хорошо».

«Жизнь его не ратная, и смерть 
ему не писана в бою—а богатырь! 
Цепями руки кручены, железом 
ноги кованы, спина... леса дрему
чие пошли по 'Ней — сломалися...» 
Их рассказы о прошлой жизни рож
дают у молодежи негодование, не
нависть к старому миру, воспиты
вают чувство гордости за свою 
счастливую родину, чувство высо
кого патриотизма у верных детей 
советского народа, которым не 
пришлось и не придется никогда 
во веки испытать то, что перенес
ли их отцы.

Подготовить к выборам граждан 
советской страны:—это прежде все
го подготовить их политически. 
Каждый советский гражданин, идя 
к избирательным урнам, должен 
знать свои права и обязанности, 
ясно разбираться в политической 
обстановке, во всей политике—и 
внутренней и внешней—правитель
ства и партии. В орбиту полити
ческой жизни начинают втягивать« 
ся сейчас слои населения, которые 
до сих пор слабо или почти не 

охватывались агитационно-массовой 
работой. А их политические зап
росы неизмеримо выросли. Они хо
тят знать, что делается в нашей 
стране и за границей, они хотят 
получить толковый и ясный ответ 
на свои вопросы. И обязанность 
агитатора—-тот ответ им дать.

Каким пустым, неавторитетным 
предстанет перед слушателями тот 
агитатор, который узко понимает 
свою задачу, не хочет или не мо
жет ответить аудитории на живо
трепещущие политические вопросы! 
На одном из собраний в Актюбин
ске женщины п -просили агитатора 
Цыганкова расе азать им о войне 
в Испании и аитае. Он ответил: 
«Меня горком не уполномочил на 
это. Сходите туда, если горком 
разрешит, я р лекажу». Надобен 
ли более разительный пример непо
нимания агитатором своих обязан
ностей узкоделяческого подхода к 
задаче огромной политической важ
ности?

Нельзя ни на минуту забывать 
о том, что там, где наша агитаци
онно-массовая работа слаба, там 
протягивает свои щупальцы клас
совый враг, стремясь захватить 
под свое влияв е отсталые слои 
населения. Яг-А* суметь парализо
вать это влияние, противо-поста- 
вить ему ваше коммунистическое 
слово—и устное и печатное.

Между тем, наши газеты, в боль
шинстве своем, по сути дела еще 
и не начали пропаганды избира
тельного закона, еще не начали 
серьезной подготовки к избиратель
ной кампании. Это относится преж
де всего к таким газетам, как ор
ган ВЦСПС «Труд», который за 
весь сентябрь почти ничего не пе
чатал по вопросам подготовки проф
союзов к выборам в Верховный 
Совет. В равной мере это относит
ся к большинству областных и 
районных газет, особенно к «Волж
ской коммуне» (Куйбышевская об
ласть) и к «Коммунисту» (Саратов
ская область), забывшим о своей 
первейшей обязанности—-готовить 
миллионные массы избирателей к 
выборам в Верховный Совет СССР.

Поголовно охватить все слои насе
ления агитационно-массовой раз£яс- 
нительной работой: подготовить 
для этого армию умелых агитато
ров и пропагандистов: широко выд
вигать их с низов, учить, инструк 
тировать, помогать им в работе: 
повысить политический кругозор 
избирателей, чтобы они знали, что 
голосуют за наше прекрасное со
циалистическое настоящее и буду
щее, за коммунистическую партию, 
которая обеспечила эти победы, 
— таковы задачи.

Тогда избиратели придут подго
товленными к великому событию— 
выборам в Верховный Совет СССР 
и пошлют туда достойных пред
ставителей, преданных партии Ле
нина—Сталина, умеющих защищать 
кровные интересы трудящихся на
шей великой социалистической ро
дины.

(Передовая «Правды»
ч за 7 октября).

5.4 РУБЕЖОМ Z

Солидарность германских рабочих с бойцами!
республиканской Испании

ПРАГА, 5 октября. «Д₽йче фолькс- 
цейтунг» сообщает о ряде фактов со
лидарности германских рабочих с 
бойцами республиканской Испании. 
На всех предприятиях германской 
Верхней Силезии распространяется 
листовки «Руки прочь от демократи
ческой Испании». Все попытки Геста
по обнаружить авторов и раепростра 
ноющих листовку ни к чему не при. марок в пользу женщин и детей рес
вели. публиканской Испании.

День независимости Китая
ШАНХАЙ. 5 октября. Шанхайские' 

общественные организации усиленно 
готовятся к проведению дня неза
висимости Китая—10 октября, «Ассо
циация содействия сопротивлению» 
решила отметить этот день посылкой 
подарков китайским бойцам и широ-

ХАРЬКОВСКИЙ ЗАВОД 
ОСВАИВАЕТ ПРОИЗВОДСТВО
ГУСЕНИЧНЫХ ТРАКТОРОВ

ХАРЬКОВ, 6 октября. Коллектив 
Харьковского тракторного завода име
ни Орджоникидзе осваивает произ
водство гусеничного трактора. С 
начала производства 17 сентября по 
4 октября снято 62 стальных коня.

Включившись в предоктябрьское 
соревнование, десятки бригад в два 
и больше раз перекрывают нормы, 
давая в то же время хорошую про
дукцию.

НА РЫНКАХ ДЕШЕВЕЕТ 
ХЛЕБ

В Ульяновске килограмм пшенич
ной муки стоит 72 копейки, а ржа
ной 67 коп. В Марксштадте (Немцев 
Поволжья АССР) ржаная мука 56 
копеек килограмм.

О СТРОИТЕЛЬСТВЕ В ПОЛЕВСКОМ
Огромный прирост населения и 

рабочего класса в центре нашего 
района требуют культурной и здо
ровой жизни.

До нынешнего года район не 
имел: родильного дома, бани, яслей, 
дома для приезжих. Так руководи
тели райисполкома и поселкового 
совета заботились о трудящихся 
района, не выполняя наказа рабо
чих. С весны нынешнего года в 
центре района руководители реши
ли развернуть строительство, зало
жили родильный дом, баню, дет
сад, дет-ясли, дом приезжих, но из 
заложенных и строящихся поме
щений в данный момент ни одно 
не закончено.

Строительство дет-сада выполнено 
на 85 проц, и достройка последнего 
прекращена из-за того, что пос-со
вет райстройконторе не перечисля
ет деньги. Строительство бани вы
полнено на 52 процента, дострой-
ка идет медленно из-за отсутствия , 
средств. | За это должны крепко бороться ру-

Строительство дет-яслей выпол- ководители района, а не ссылаться 
нено на 30 процентов, родильного ' только на отсутствие средств. Нуж- 

больше изворотливо-дома—на 60 процентов. На дострой- но проявить 
ку последнего имеются все строи- сти, меньше 
тельные материалы, но нет кро- делать, 
вельного железа, что является за-

болтать и больше

П. Коробков.

Проявляет заботу о живых людях
Хирург т. Терехов приехал недав» 

но на работу в Иолевскую больни
цу и за работу он взялся по-боль
шевистски. Лозунг т. Сталина забо
ту о живом человеке т. Терехов 
выполняет с большевистской на
стойчивостью не на словах, а на 
деле.

В день приезда Муссолини в Мюн
хен жители города, толпились у ог
ромных плакатов, вывешанных в цен
тре города: «Против военных парадов 
Гитлера и Муссолини, за единый 
фронт мира!». Как сообщает «Социал- 
демократ», в ряде крупных метал
лургических предприятий Рурской 

.: области в дни пребывания Муе.соли- 
ни в Германии было собрано 480

кой кампанией за разрыв экономи
ческих и прочих отношений с Япо
нией и за организованный бойкот 
японских товаров.

По сообщению «Дачжунжибао», кан
тонская торговая палата предложи
ла, всем своим членам начать бойкот 
японских товаров.

Отряд Чухновского 
вылетел на Север

Утром 6 октября отряд Чухнов
ского в составе четырех самолетов 
«АНТ-6» вылетел из Москвы е аэро
дрома имени Фрунзе на остров Ру
дольфа, где присоединится к экспе
диции Героя Советского Союза Ше
велева и примет участив в поисках 
экипажа «Н-209».

ШАХМАТНЫЕ МАТЧИ
Р Гааге (Голландия) встречаются 

чемпион мира д р М.Э-ве и Эн<:-чем- 
пион мира А. Алехин, которые бу
дут оспаривать первенство на чем
пиона мира по шахматам. 5 октября 
в Москве начался матч между гросс- 
мейеером орденоносцем М.М- Бот
винником и чемпионом СССР 
Г.Я. Левенфашем. Первую партию 
выиграл гроссмейеер Ботвинник.

держкой окончательной постройки 
помещения.

Для постройки дома приезжих 
начали только разбирать фунда
мент, заложенный 2 года тому на
зад, под это помещение, т.к. фун
дамент оказался не годным.

В беседе с прорабом строитель
ства т. Зыряновым, который зая
вил: «Если бы пос-совет перечислял 
аккуратно деньги, то дет-сад и 
баня к XX годовщине были бы за
кончены, а также и остальное 
строительство при получении же
леза будет закончено в первых чис
лах декабря“.

Время не ждет. Строительство 
начатых об'ектов не должно размы
ваться дождями, и разрушаться 
зимними морозами, достройка всех 
зданий должна быть закончена имен
но в текущем году, а некоторые 
об'екты должны быть готовы к XX 
годовщине Октябрьской революции.

Тов. Терехов 23 сентября с-г про
вел 9 операций и эти операции 
очень удачны: больные чувствуют 
себя хорошо.

За проявленную заботу о живых 
людях выношу благодарность хирур
гу т. Терехову.

Галаев А.Н.



КОММУНИСТЫ—ДЕПУТАТЫ
Нед1 статочно развертывается работа член партии т. Пермяков

по раз'яснению избирательного зако 
на в организациях нашего района. 
Подготовка к выборам в Верховный
Совет по новой 
стеме, явля°тся 
ческой задачей, 
подготовки к

гзбирятельной си- 
важнейшей полвта- 
Началом серьезной 
выборам является

в течение трех лет 
ты не проводил, 
совет' пн вязи не 
в совете появлялся

никакой
C.Н 
рабо

на заседаниях 
присутствовал, 
тальке тогда,

организация большевистского раз'яс 
нения всем трудящимся нового из 
биратедьного закона и существа 
Сталинской Конституции.

Нужно поставить так раз'ясни- 
тельную работу, чтобы каждый 
гражданин нашей страны, идя на 
выборы, хорошо знал „Положение о 
выборах в Верховный Совет СССР, 
должен знать свои права и обязан
ности, знать основной закон 
Союза Советских Социалистических 
Р< спублик—Сталинскую Конститу
цию.

Неплохо проводит разяснитель- 
ную работу о предстоящих выбо
рах в Верховный Совет СССР депу
тат Полевского поселкового совета- 
член партии т. Ивановская Ан 
на Васильевна. Кружок по изу
чению Сталинской Конституции, 
которым руководила т. Иванов
ская, состоящий из двух тридцати- 
дворок с охватом до 30 человек 
заковчил свою работу и присту
пает к изучению Положения о вы
борах в Верховный Совет СССР. 
Все поручения поселкового совета 
т. Ивановская выполняет акку
ратно, кроме этого она имеет пар
тийные поручения от своей парт
группы, учится в вечерней парт 
школе.

Депутат совета -кандидат партии 
т. Мингалев Андрей Ильич, 
об‘единяя шесть участков, добился 
неплохих результатов—75 проц, 
избирателей. Проживающие в этих 
участках закончили изучение Ста
линской Конституции, теперь на 
его участках организуются кружки 
по изучению «Положения о выбо
рах в Верховный Совет СССР“. В 
проведении хозяйственно-политиче- 
еких кампаний ему активно помо
гает беспартийный актив: т.т. 
Птухина А.А., Глинских Т., 
Ромашова 3. и ряд других то
варищей.

Готовясь к выборам по новой 
избирательной системе и к XX го
довщине Великой социалистической 
революции депутат совета-кандидат 
партии т. Юшкова Алекса нд 
ра Еграфовна (работвица По
левского завода) своим активным 
участием в работе финансовой сек
ции добилась того, что все насе
ление, проживающее на ее участке, 
уплатило государственные налоги. 
Т. Юшкова чутко прислушивает
ся к голосу трудящихся, быстро 
реагирует на жалобы трудящихся,ак
куратно выполняет все поручения 
поселкового совета.

Однако, из этого ни в какой 
мере не следует, что в Полевеком 
пос-совете нет депутатов, которые 
плохо выполняют свои обязанности. 
Так, например, депутат совета—

когда ему требовалась квартира.
Но принимали никакого участия 

в работе Совета и числились депу
татами только на бумаге коммуни
сты Полевского завода: т.т. Ле- 
доховский и Турыгин Д Д. 
Последний пленум поселкового Со
вета по этим депутатам вынес 
справедливое решение. В постанов
лении записано: „Поставить воп
рос перед избирателями об отводе 
из депутатов Совета Пермякова. 
Турыглна и Ледоховского, как не
работоспособных и оторвавшихся 
от масс“.

Такие депутаты, как Комаров 
И.Г., Антропов А. Д„ их ак
тивность заключалась в том, что
бы выступить в прениях на про
водимых заседаниях, поговорить о 
недостатках на этом и закончить 
свою миссию, от практической ра
боты самоустранялись. По этому 
и не удивительно, что т. Кома
ров, как руководитель промышлея-’ 
ной секции, ни разу втечение!3-х лет ' 
не собирал промышленную секцию.! 
тогда как в наказе избирателей за
писано: „Усилить через промыш
ленную секцию пос-совета руковод-'

Колхозник колхоза „Восход сопи- 
ялизма“ Верхне—Мулинского сель
совета Пермского района, тов- Суб
ботин Д.М, активный читатель кол
хозной библиотеки.

Тов. Субботин прочитал около 
3500 книг.

Фото Борланд (Союзфото) 
--- ф-------

Организовать под 
готовку к выборам

Ужа три месяца прошло с тех
ство и контроль над работой мест- пор как опубликован новый изби- 
ной промышленности“. рательный закон, утвержденный 4

Хорошая работа отдельных депу-; сессией ЦИК СССР. Широкая рабо- 
татов по подготовке к выборам в та по раз'яснению избирательного 
Верховный совет СССР, не являет- закона сейчас уже проводится во 
ся системой в работе остальных многих районах и советах, на пред-
депутатов и всего аппарата Полев
ского пос совета. Районный Коми
тет партии Полевскому совету при
крепил лучших пропагандистов 
(46 ч ) для раз'яснения избира
тельного закона

Но председатель пос-совета т.Шах- 
мина А.А. и в целом парт-группа 
прикрепленными пропагандистами 
руководят как и раньше кабинетным
порядком. Как идет изучение По-
ложения о выборах в Верховный 
Совет СССР, сколько охвачено на
селения и какие имеются недостат
ки в в этой работе? В пос-совете 
об этом не знают.

В эту работу должны включать
ся все депутаты и, особенно, от
ветственная роль коммунистов—де
путатов совета. Нужно помнить 
слова т. Сталина в беседе с Рой 
Говардом:

„.„избирательная борьба будет 
оживленной, она будет протекать 
вокруг множества острейших воп
росов,—главным образом вопросов 
практических, имеющих пергосте- 
пенное значение для народа. Наша 
новая избирательная система под
тянет все учреждения и организа
ции, заставит их улучшить свою 
работу. Всеобщие, равные, прямые 
и тайные выборы в СССР будут 
хлыстом в руках населения против 
плохо работающих органов вла
сти“.

Я. Филипьев.

В тесноте и не в обиде
На погрузочной площадке Зю-1 черен или лопату, в этом и работа 

в среднем бы-| заключается. Гачки на 50 проц.вельского рудника,
вает постоянных грузчиков от 141 растрепанные, точного учета ин- 

- ~ ,1 вентаря нет. Едва-ли, где есть та-до 15 человек, погрузку производят
до 10 вагонов в день.

Сколько же обслуживающего пер
се нала?-сейчас подчитаем: зав.пло
щадкой 1, экспедиторов 5, убор
щиц 4, кладовщик 1, инспектор- 
бракер 1, плотник 1. Сколько ра-
бочих и 
что они 
кладовой 
и все.

служащих? Посмотрим, 
делают: у кладовщика в
10 лопат, 4 кайлы

приятиях и колхозах. Наш Поле?'
ской поселок пока не стал в 
редовые шеренги по изучению 
торических документов.

Пе
йс-

Отдельные руководители органи
заций стоят в стороне от этого де
ла, считая, что дело пропаганды и 
агитации по изучению Положения 
о выборах в Верховный совет яв
ляется делом второстепенным. Не 
включились в эту . работу полно
стью и депутаты совета, тогда,как 
в эту работу должны быть вовле
чены все депутаты совета. От ка
чества работы депутатов и оказан
ной им помощи со стороны партий
ных и профсоюзных организаций 
будет зависеть и качество выборов 
в Верховный совет. Надо помнить 
и никогда не забывать как сказал 
т. Сталин о факте, определяющем 
международное положение СССР—о 
капиталистическом окружении.

О ТОМ, ЧЕГО НЕ СУЩЕСТВУЕТ
Зайдяв здание Полевского РИК‘а, 

может быть некоторые думают, что 
тут уж не без стен-газеты.

Напрасно.
А может быть она красуется 

там, куда доступ разрешен не каж
дому посетителю?

И это не верно.
Установить всю историю газеты 

можно только по архивным данным, 
но тем не менее установлено, что 
предпоследний ее номер вышел в 
свет к международному женскому 
дню—8-е марта, о чем и отмечено 
в ее передовой.

Кроме того в последней колонке 
этого же номера газеты, некто— 
„Посетитель“ критикует бывшего 
зав. райсобеса т. Логинову, кото-

I рой может и в живых уже нет.
. Редколлегия, как будто бы была 
обновлена и редактором ее был из
бран т. Ковязин.

Такая газета, безусловно, может 
служить только плохим примером 
для остальных советов и др. орга
низаций района и притом в такой 
организации, как райисполком.

Приближается два исторических 
момента—двадцатая годовщина Ве
ликой Октябрьской революции и 
выборы в Верховный совет, а стев- 
газета не освещает эти важнейшие 
события. Интересно знать, как на 
это дело смотрит секретарь парт
кома т. Гаинцев и когда же он за
ставит бездельников выпускать 
стенгазету. Ильиновский.

Киреев издевается
Рабочие тракторной базы, 

бенно, молодежь находятся в 
хих бытовых условиях: на

осо- 
пло- 
базе

отсутствует всякая чуткость к жи
вым людям. Вот примеры: комсо
молец т. Олеников (кино механик) 
весной выезжал с кино-передвиж
кой, а за время его отсуствия, 
вещи его были выброшены из квар
тиры. Комсомолка Бажова Тамара 
была на уборочной в деревне Кур
ганове, ее вещи были так же выб
рошены из квартиры, кроме того

так же снятой с работы с 13 сен
тября.

Зав. школой т. Тагильцев нахо
дится по-настоящее время без квар
тиры. Такая же участь постигла 
и зав. отд. кадров т. Фролова.

Спрашивается: почему такие дей
ствия направлены против комсо
мольцев, молодежи тракторной ба
зы?

РЕ ВКП(б) необходимо вмешать
ся в это дело и привлечь к пар
тийной ответственности директора

ее же сняли беспричинно с работы.' тракторной базы-Еиреева.
Комсомолка Брюхова Анна, буду

чи на уборке в колхозе, оказалась

Выше темпы зяблевой пахоты
Колхозники нашего района в ныне

шнем году собирают богатый урожай. 
Урожай будущего года должен быть 
еще выше, еще богаче. Сейчас ре 
шающее звено подготовки будуще
го урожая—100—проц, выполнение, 
плана зяблевой вспашки. Руководи
тели РайЗО и РИК'а забыли о 
под'еме аяби На 5 октября по райо
ну вспахано 430 га, что составляет 
31,8 процента к плану.

Только один из колхозов нашего 
района (колхоз им/ Ильича) план

Шахмин.

зяблевой вспашки выполнил на 7^ 
проц., колхозы: „Красный пахарь“— 
на 37,7»6,.Трудовик“—37,0,„Красный 
партизан“ — 36,0, „Мрамор“ 23,0, 
„Красный урал“—17,7, а „Красный 
Урал № 1" план зяблевой вспашки 
выполнил всего лишь на 2,4 проц.

Нужно решительно поднять тем
пы пахоты зяби. Колхозы и колхоз
ники к XX годовщине должны до
срочно выполнить план зяблевой 
пахоты.

Я. Ф

СВОДКА
О поступлении зерновых культур по Полевскому р-ну 

на б октября 1937 г.

Райупблкомзаг СНК Дудин.

ВИДЫ ПОСТАВОК Годовой 
план

Посту
пило

И выпол
нения

1. Обязательная поставка 211,5 80,25 37,9
2. Натурплата 326,03 — —

3. Возврат ссуд 297,75 168,37 56,5

Итого годовой план $764,66 1012,73 1 26,9

О ходе хлебоуборки по колхозам Полевского 
района на 5 октября 1937 г.

Плотник-столяр, что он 
Порой насадит кайло на

делает? 
готовый

кой скверный учет по нарядам и 
табелю, как на погрузочной площад
ке.

Массовой работы среди рабочих 
не проводится, газет, журналов 
нет. Кружка по изучению Положе
ния о выборах в Верховный совет 
СССР не создано. Среди рабочих 
процветает пьянство, разврат, дра
ка и нередко воровство.

Старик.

Трудящиеся твердо усвоили, что 
в окружении внутренних и внеш-
них врагов, мы должны быть гото
вы к отпору, громить и выкорче
вывать фашистских выродков.

Задача депутатов совета—по-на
стоящему, по-большевистски вклю-

НАИМЕНОВАНИЕ 

колхозов

П
ла

н у
бо

р
ки

 га

Убрано

Св
яз

ан
о в

 
сн

оп
ы с

 
пл

ощ
. га

За
ск

ир
до


ва

но
 с 

пл
в-

 
щ

ад
и г

а
О

бм
ол

оч
ен

о 
с п

ло
щ

. га
га проц.

читься в проведение раз‘яснитель- 
во-массовой работы, на участках в „Красный Урал № 1“ 156,3 156,3 100 153,15 51,30 45
цехах, сменах и т. д. Им. Ильича 98,0 98,0 100 98,0 64,0 10,0

Для раз'яснения Положения вы- „Красный партизан“ 92,0 92,0 100 92,0 50,0 15,0
боров в Верховный совет выпуще
но 46 человек пропагандистов,

„М р а м о р“ 

„Красный пахарь“

91,0
424,0

91,0 
418,99

100
98,8

91,0 51,0 18,50

которые раскреплены по участкам. 269,31 137,98 147,58
Они должны сыграть важнейшую .Т р удовик“ 385,0 385,0 100 334,0 230,0 80,0
роль в практической помощи изби
рателям. „Красный Урал № 2“ 197,3 177,3 90,0 145,22 135,0 30,24

Шахмина. Итого по району: 1443,6 1421,55 ! 98,4 1183,18 718,98 346,32

В редакцию поступают жалобы, о
Нужен общественный контроль

I Сейчас наша страна готовится к 
несвоевременной и не аккуратной ’ Великому юбилею—к 20-й годовщине
доставке подписчикам газет и жур- i Октябрьской революции. Болыпеви- 
налов. Поэтому работа почты и стекая печать на своих страницах
письмоносцев, по доставке, должна ежедневно освещает новые и новые
быть взята под общественный кон- достижения трудящихся Советского
троль. Подписчики газет и журна- Союза за XX лет существования 
лов своевременно должны сообщать ' советов.
о ненормальностях доставки в ре- j Редакция

профорганизациям, к сельским со
ветам, к активистам, читателям 
нашей газеты—организовать об
щественный контроль работы по 
доставке печати.

Ждем откликов.
Редакция.

За большевистские
дакцию. темпы“ обращается к рабселькорам,
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