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В ответ на обращение обмомитета союза химиков дадим 
встречный рабочий план, перевыполним производственную

программу по химпродукции
Встать на защиту социалистического, урожая

Химпр о дукцию—на борьбу с вредителя ан нолей

ЗЕРНОВОВХОЗАМ-НОМСОМОЛЬСКУ!
ПОМОЩЬ!

Зерновые фабрики-ведущий отряд социалистичес
кого земледелия должны выйти на передовую 

линию уборки я хлебосдачи
МОЛНИЯ

В с е м  р а й к о м а м  В К П ( б )  х о в д ш —  
р а й к о м о д а м

В связи с неудовлетворительным;и т .д ;)  остальные из еоветак, учреж 
ходом уборки урожая о зерносовхозах! д ш й , учебных заведений и не рева 
проводятся мсосоггя мобилизация ном -1 
;оиолы№в города на уборку урожая

Уралобком Союза основной 
химии и об‘единенное общест
во борьбы с вредителями обра
тились с обращением к рабо
чим и ИГР химической иромы 
тленности, Полевского, Берез
никовского и Пермского хими
ческих ваводов Урала в кото
ром указывают исключительно 
решающее значение химичес
ких средств борьбы с вредите
лями полей.

„ В  Уральской области ко
былкой заражено 334799 га и 
дуговым мотыльком 333764 га 
при непринятии ударных мер 
борьбы и мобилизации на нее 
общественности внимания всей 
и в первую очередь рабочих

Рабочие совхозов, колхоз
ники. трудовые единоличные 
хозяйства ударники защиты 
социалистического урожая, не- 
покладая рук, в течении дня 
и ночи ведут упорную борьбу 
защищая поля и отвоевывая 
тысячи га посевов от вредите
лей. Работа борющихся с вре
дителями с-хозяйства наталки
вает на недостаток химических 
средств борьбы т.е. ядов-ука- 
зывается в обращении.

В своем обращении Уралоб
ком союза осн. химии призыва 
ет всех рабочих, ИТР, комсо
мольцев и осоавиахимовцев хим- 
промышленности Урала моби
лизовать все свое внимание и

химиков, есть опасность унич-.все возможности-по боевому, 
тожения десятков тысяч секта I по ударному биться за увели

в совхозах вроде»? на пятнадцать дней. 
Предлагаем яриш ь все меры для 
выполнения разверстки О бком а к 11 
августа. Комсомольцы з производства [ рнятие. 
мобилизуются только квалифицирован
ные (трактористы, шоферы, слесаря

1 ющих предприятий. Переброску оплачи
вает тот совхоз, в который мобишу-

выдавая сверхплановое количе
ство отравляющих веществ 
для борьбы с вредителями со
циалиста веских долей.

На общем собрании рабо
чие, ИТР и комсомольцы По-1' 
.невского Химзавода вынесли 
президиуму Урал обкома химии 
ответ на обращение в котором 
заверяют, что химики не оста
нутся в долгу и выпуском 
сверхплановой химпродукции 
встанут на защиту социалиста 
ноского урожая Урала.

Полевение химики свое ело 
во сдержат, подтверждением 
итого может служить героичес
кий пример комсомольцев фтор 
цеха. н (Допустивших прорыва 
в пуске продукции в июле, и 
выполнивших вровзводствсн-

ров посева. чение выработки химпродукции (ную программу на 100,2 процента

Ответ рабочих и ИТР фто р- цеха ГШ
Президиуму Уральского областного союза химвкое

Дорогие товарищи! МЫ!гг,а, бЫли аварии с оборудо 
рабочие и ию кенерно-тех-> вднием. ТолЬко благодаря 
иические работники фтора-1 э г т у  миазму рабочих фтори
стого  цеха, Полевского хим 
завода сознавая всю о т в е т 
ствен н ость  перед парши 
ей, рабочим классом, кол
хозниками и трудовыми  
единоличниками СССР в 
т о м , что наша продукция 
идет на борЬбу с вредите
лями социалист ического 
уроЖая выполнили июлЬскую 
программу по вЫработке 
кремнефтористого натра  
на 100,2 проц.

Победа э т  а досталась  
не легко. Не хватало рабо
чей силЫ, вЫходили из строя  
отделЬнЫе агрегатЫ по 
выработке данного продук-

с то го  цеха, правильному 
руководству партячейки и 
помощи комсомола и И ГР 
работавших в моментЫ  
п'рорЬва на равне с рядо- 
вЫми рабочими мЫ сумели 
преодолеть все трудности.

МЫ заверяем обком Хи
миков, рабочих совхозов, 
колхозников и трудовЫх 
единоличников Урала, ч то  
августовскую программу 
не толЬко вЬтохним но и 
перевыполним.

Колхозники, рабочие сов 
хозов и ударники социалист 
полей- БэритесЬ по болЬ 
шевистски за уроЖай 4 за

вершающего года первой 
победоносной пятилетки, 
а мЫ вам дад,нм,.необходи
мое количество и к ач ест
во продукции.

Да здравствует (ЖГГ(б) 
авангард рабочего класса 
под руководством которой  
мЫ строим бесклассовое 
социалистическое обще с т -  
во.

Да здравствует Ленин
ский комсомол-боевой по
мощник партии и рабочего 
класса в борЬбе за социа
лизм.

Да здравствует 4-й завер 
тающий год первой пяти
летки.
По поручению рабочих и 
инЖенерно-гпехиических ра 
ботников: Лучинков, Краснянский.

закончить сенокос 
и ближайшие дни.
МОСКВА..(ТАСС). Многие районы 
не торопятся с окончанием сенокоса. 
По данным Наркомзема СССР, на 
нервое августа план выполнен по 
союзу на б0,5 ирод.. Скошено 35059 
тысяч га-иа 1474 тыс. га меньше 
чем было скошено на етоже число в 
прошлом году.

Еще хуже идет стогование и вы
воз сена с луговых угодий. Застого
вано: 18 проц. скошенного сена, вы
везено 8,6 проц. Все районы должны 
в ближайшие дни полностью закон
чить сенокос.

7 й тираж займа
„пятилетка в „4 го да“

Г7-20 августа в г. Бежи- 
це (зап. обл ). Состоится 
7-й тираж займа „пятилетка 
в 4 года".

В тираже участвуют все 
облигации займа ,5 в 4 “ и 
„Згго займа индустриа лиза- 
цми“-

Дополнительные льготы для колхозов, торгующих 
сельскохозяйственными продуктами своего производства

ншя кош даощ ьь
Предлагаем в р в ш и  мобилизацию, 

как крупнейшее коллтичаское мереп-

О б ш  ВКП(б<.. . Мирзолн-
Обкои алком—СКРЯБИНСКИЙ-

Д адам  60 комсомольцев—  
ударников Е ьаиж ел икском у совхозу

Обкомом ВЛКСМ нашему району дано задание, мобили
зовать в счет „4600“ по Уралу, 60 комсомольцев в зерносов
хоз Ёмцнжслинекого района на уборочные работы.

Гайком ВЛКСМ распределил разверстку но ячейкам в 
следующем виде: Хиукомитет мобнлизует-12 чел. Северский 
коллектив-12 чел., Мраморекий колл.-10 чел., советская' 11 о - 
ловская-11 чел., Никельзавод-5 чел., советская Полдне некая 
-7 чел., и яп. промкомбината мобилизует 3 ч.

Из посланных Химзаводом должно быть 3 слесаря, из 
Северского 2 рносаря и Пикельзавод и промкомбинат посы
лают по одному слесарю.

Эту мобилизацию надо оценить и рассматривать как 
важное политическое мероприятие, направленное на вмпел- 

' пение очередных задач партии и правительст ва по уборке 
большевистского урожай 1932 года.

На фронте сено~хлебоауборочной
6-го августа в ознаменование I работе чувствуя полную отвеш - 

меЖдунаролшио красного дня и I ст-венноетЬ за  порученную мм 
дня индустриализации сотрудни ! роботу Помогая « дсйствишелЬ 
коми Полевского Райисполкома | пости детищу цЛВИЧА колхозу 
бЫл организован еубботни; . .. ( следующие т о  шрищи: ВОЧКАРТлВ 
который вЫшло 15 человек 7-го ! УТКИНА, ЧИСТЯКОВ, СИДОРОВ, 
августа после занятия бЫл до I Ко\У ШШЩЕВ, РОГОЗИНА, РУ 
полнищёлЬиЫй субботник на ко САКОВ. .•'Л'КлЯКОЬ. БОРИСОВА, 
шорЫй вЬпч/о 18 человек. В р озу-' ШЕЛТ’.ГИ НА, ЗЯБИЦИН, и ГГШ- 
лЫпятс работы  убрано сено с , ф Я НОН л, эти  товарищи действе. 
15 га в количестве 115 ко иен. ; -а-’лЬж .ойеияли г ногптаю т труд

Подводя итоги обоих еубг тн  ' колхозников и они вм есте с кол- 
ников нелЬзя обойти молчанием I хо ншкамн выполняют задачу но 
недочеты. Позорно ебеЖали не • ставленную правительством и 
окончив работы  сотрудники сб ер -! партиен.
коссЫ ШАХМИг! В., АНТРОПОВА.! НарпитовцЫ, ПромартелЬ им. 
КАЗАНЦЕВА частЬ из этих с о - ! СТА.’ГИИА, БанковпЫ, Медики, свя 
труднико» носят в карманах ком 
сомолЬсьие билет (и . Райком ком
сомола долЖен э т о  учесть и ло- 
дЫрям датЬ по заслугам.

Ос^бо хорошо относились к

зистЫ Горняки, Рабпрое и все 
трудящиеся Полевского района 
лолжнЫ вЫйти на М&еоовЫе суО- 
ботинки сено и хлебоуборочной.

. Рявовен.

Нультмассввую работу на пола, а бригаду

Президиум ЫДИК пр док 
ладу С овет народнЫх ко
миссаров РСФСР дополнил 
свое постаног ление о поря 
дке сдачи и оплатЫ с т р о е 
ний и помещений, сдавае
м ы х  в аренду для торгово- 
промЫшленнЫх целей, пунк 
том: которЬш предостав

ляет колхозам преимущес
твенное право перед дру
гими кооперативными ор
ганизациями получения в 
аренду помещений для т о р 
говли сельскохозяйственны  
ми продуктами своего про
изводства. (Роста).

При проработке в бригадах 
Полдневского колхоза о реше
нии об'единенных пленумов 
Обкома и Райкома ВКП(б). 
Бригада № 8 Тутшцина В. В, 
в количестве 10 ч. приняла со
циалистический договор и по 
ударному начала борьбу за 
выполнение норм выработки за 
качество уборки, за полный 
выход на работу.

Бригада Лл 8 имеет уже не 
плохие показатели и вызвали 
на соревнование бригаду &  7. 
Черепанова Т. К. 
ра Тотке не приняла вызов, по
тому что заранее решила- от-

ПОБЕДА СУМСКИХ МАШИНОСТРОИТЕЛЕЙ
Восмитысячный коллектив сумско

го машиностроительного завода им. 
Фрунзе передал ЦК ВКП(б) Наркомтяж 
ярому и ЦО^партин— « ПРАВДЕ > рапорт 
в котором указывает, что Сумский 
машиностроительный завод досрочно 
выполнил первую пятилетку.

Вор ба за укрепление экономичес
кой ш а в н ш о с т и  Союза, завод орга- 
ш о ва я  производство нотых сложных 
т ш  для передовых отраслей промы

шленности, как-то химия, алкш н кй , 
синтез-каучук и т .д ., освоив за это 
время 39 новых видов сложного обору 
довакия, впервые п р о язв гдй щ е тяв  СССР

Выпущенио валовой продукции на 
44 281 тыс. руб. против 43.740 тыв.
руа., запроектированных пином к кон
цу пятилетки.

План производительности труда вы
полнен на 100/1 проц.

праздновать „Ильин день", а 
2 'августа в бригаде не вышли 
на сеноуборку '.М человек.

Поповские праздники тор
мозят сеноуборке, а культсек- 
цня Полдневского с.-с. вс" еще 
не очнулась от летней срачки 
п не приступила к массовой 
работе на полях ответственный 
за кульгеекцию т. Черепанов 
проявляет в этом деле полную 
бездеятельность.

Полдневская оар.тдцейка дол 
жна усилить массовую работу 

х- а нривдечц- к :гтому 
делу всю культурную силу села.

' Б.

7-й тираж займа 
* „третьего решающего

ГОМЕЛЬ, За успешную 
реализацию займа «4 го,' 
завершающего» и перевы
полнение фннялана перво-, 
гои второго квартала кол
легия Наркояфина БССР 
постановила провести 10 
к 11 августа в Гшяело 7-й 
тираж займа «3»го реша
ющего года пятилетки».

Пролетариат Гомеля

встретил постановление 
Наркомфина волной энту
зиазма, направленной на 
уейзшное окончание реа
лизация займа - 4-го, за
вершающего» на селе, 
ф  Государственный заем 
«Третьего, решающего) 
имеет до 33 МЛН. ЗАЙ
МОДЕРЖАТЕЛЕЙ в городе 
н в деревне.



Т е х н и к у  р а б о ч и е
„Нам осталось немного, наладить 

руководство, овладеть техникой и 
тогда упас пойдут такие темпы, о 
которых не может мечтать ни одно 
капиталистическое государство“-так 
сказал тов. С т а л и н. Верность 
его слов уже не один раз. подтвер
ждалась на многих заводах нашего 
союза и этот живой факт на Полев- 
ском онытно-Никелевом заводе еще 
раз подчеркнет в глазах маловеров и 
.оппортунистов всю верность слов 
тов. С т а л и н а. весь героизм и 
ценность лозунга: „Техника в период 
реконструкции решает все“.

Без техники не могут развиваться 
темпы, а следовательно не может 
быть ни какого успешного выиодне 
ння промфинплана.

Полевской опытно-Никелевый за 
дрд уже цо одному своему названию 
говорит за то, что этот завод являе
тся живым большевистским опытом 
плавки н получения своего собствен 
него советского никеля. Опыты досхи 
гнутые на этом заводе будут персне 
сены на первенец гигант-завод совет
ского союза строящийся в Уфалее.

Исходя из данных цветметзолот-о 
опубликованных в журнале „Цветные 
металлы11, потребность никеля в д932 
году достигает ЗК 0 тонн. Полутора 
годичная работа над получением со 
ветского никеля, еще до сну нор не 
увенчалась успехом. Советский союз 
вынужден за каждый гр^мм никеля 
платить за границу дорогой для нас 
золотой валютой. Перед работниками 
цветной металлургии встала задача 
иол учить свой никель. Над этим вон 
росом давно бьется исследовательская 
научная мысль, над этим вопросом 
бььтеч Полевской онытно-ншселевый 
завод. Если в области теории вопрос 
возможности плавки и получения 
Советского никеля уже доказан, то в. 
Заводских условиях до сих нор этого- 
никеля получить не могут. Не могут 
не потому, что это не возможно, нет 
а не могут лишь только потому что 
еще не крепко но большевистски/ 
нике л встрой бореться за Советский- 
никель.

В эту важную, ответственную ра 
боту до сих пор не втянут рабочий 
коллектив завода, товарища Итэров 
цы заводи наверное помнят как про 
изводилась первая задувка печи, ког 
да было посажено около десяти коз 
дов„ и если бы за ото дело не взял 
ся весь рабоче-технический кодлек 
тив завода пришлось бы мучиться 
долго пуском печи на никелевую 
плавку. Рабочие овладев техникой 
поняв суть дела'.хотя и с трудностями 
но «се ж® пустили день.

Проходимые дальше работы з&но 
да характеризуются крайним отчуж 
пением инженерно-технического дер 
сонала в работе от рабочего коллек 
тива, были частые изменения в мето 
де шихтовки материала, в количест 
во и качестве продуктов поступаю 
щнх в плавку, о которых знали толь 
ко специалисты. Рабочие работали 
в слепую. Б результате были частые 
остановки печи из ва^аморзания ншу 
ровых отверстий, и если бы были об 
этом заранее осведомлены рабочие, 
мы уверены, что простои завода рез 
ко бы сократились.

Завод достиг немалые резулнуа 
ты получени I полупродукта нлавки- 
файнштейна, но до сих нор дальней 
шая стадия нереработк у фаЯнштейна 
на металлический никель, остается 
не выполненной.

Сейчас завод стоит из за педос 
татка руды. Скоро предполагается 
его пуск.' С пуском завода это проб 
'ходило учесть надо внести как нра 
вило по примеру других зародов пе
ред работой, техруку или мастеру 
объяснять рабочим то, что они додж 
ны делать за смену- Надо поднять 
.техническую учебу, вооружить рабо 
чих техникой.

Только при овладении техникой 
работы при совместной работе следи 
алистов и рабочих под руководством 
партийной организации мы сможем 
получить свой Советский никель, 
чем освободи»} страну Советов от 
н 11оотранной записимости.

И так: Технику-рабочим.
В. ДУДОРОВ.

Перестраиваться так перестраиваться
„ П И О Н Е Р С К И Й  Ф Р О Н Т ”

З А Н Я Л С Я  О Ч К О В Т И Р А Т Е Л Ь С Т В О М
В прошлом номере наша 

районная газета „ЗабольшЬ- 
вистские темпы“ покрыла и 
установила в полной мере раз 
вал районной организации 
пионеров. Газета сильно уда
рила по главному виновнику 
прорыва.
Стараясь исправить ошибки 
„на ходу", но подойдя к делу 
формально перелома за эти 
дни все еще неК Кабинетное 
руководство, телефонные раз- 
го воры и ворох исписанных 
бумаг все еше заменяют 
живое конкретное и повседнев
ное руководство над пионерс
кими отрядами и подготовкой 
к новому учебному году.

Формализм доводит до пре
ступления. Если газета отме
тила, что Райбюро „Угробило" 
пионерскую радиогазету то 
райком комсомола желая дока
зать, что газета снова „жива" 
на другой-же день назначил 
редактора, а уже на еле,дую
щий день вышла газета.

Мы прослушали весь вы
пуск этой газеты. Газета ока
залась не редактированной. 
Местный материал, кроме от
чета пионерлагеря был заме
нен вырезками из печатных 
газет.

Редактор газеты тов. Ох- 
лупин, он-же бывший зав. ла
герем отчитываясь о проделан
ной работе рассказал радиос
лушателям, что „работа лагеря 
проходила но плану и по ре
жиму дня, режим дня соблюдал
ся строго". Радиогазета „Пио
нерский фронт" не обмолвилась 
лишним словом о имеющихся

недостатках и оолезненых яв
лениях в работе лагеря.

Мы сами жили в лагере и 
знаем, что в лагере было скуч 
но, зачастую жили полуголо,дом, 
воспитательная работа почти 
отсуствевала, 'дисциплина в 
лагере была плохая, и мы там 
не отдохнули, а лишь ^Намая
лись"— как это отметила газе
та „За большевистские темпы" 
таким образом считаем, что 
радиогазета „Пионерский фронт 
замазала и сознательно обош
ла все ошибки и недочеты ла
герной кампании 1932 года и 
не мобилизовала радиослуша
телей на проведение оздорови
тельных мероприятия для де
тей в остающийся до учебного 
года месяц.

РК комсомола должен уче
сть эту ошибку „перестройки". 
Перастраиваться надо так, чтоб 
это было не формальным делом, 
а служило бы для оживления 
и укрепления пионерской ор
ганизации района.

Двое „отдохнувш их."

ДЕЗОРГАНИЗАТОРОВ ВОН ЙЗ КОМСОМОЛА
В июле РК ВЛКСМ и Рай 

ОНО была послана выездная 
бригада но культобслуживанию 
и. налаживанию массовой рабо
ты в колхозах района.

Эта бригада под руководст
вом т. Шахмина не оправдала 
надежд пославших ее. •

На местах она не являлась 
ни в партийные, ни советские, 
организации каквывод она с нале 
ту не могла знать где узкие уча
стки и к каждому вопросу под 
ходила формально.

Бригада проживая в Полд-
течении о днем Крайневой в

тически в колхозах ничего не 
сделала если не считать выпус
ка нескольких радиолистков 
которые были заполнены голы
ми сухими сведениями и по
становлениями почти без мест

ных фактов, мобилизующего 
колхозника на отдельные уча
стки уборочной. Таким--же 
образом бригада приехала- в 
Мраморский с-совет.

Но приезжая в д. Раскуи- 
ху бригада действительно ,,по- 

оиа пробыла там 
этот период она

себя,
за

казала 
2 суток и 
проделала „огромную" работу, 
провела перевод названий на 
уборочных машинах с иност
ранного языка на русский и 
два часа проработала в колхо
зе и к этой „огромной” работе 
прибавляется еще следующее 
в бригаде заболел один член 
бригады, они взяли лошадь для 
доставки его в Полевской за
вод, вместо того чтобы эту 
лошадь направить обратно в 
колхоз в тот же день они ее

продержали в Полевской 2 дня. 
а на полях нуждаются в лоша
дях, не проделав никакой ра
боты бригада взяла в колхозе 
9 к-г муки, а на эти 9 к-г. 
можно было обработать 6 га 
затратив на это 18 трудней. 
Кроме этого бригада сорвала 
культ-массовое обсл уживание 
колхозников после собрания 
колхоза.

На имя бюро РК и РКС 
пришли письма с просьбой не 
высалать больше таких бригад. 
Бюро РК п Рай О НО отозвали 
бригаду и вынесли постанов
ление на бюро РК за дискре
дитацию райкома ВЛКСМ Шах- 
мина и Даурцева из комсомола 
исключить, это должно послу
жить уроком для остальных 
бригад. А нтр о по в.

НЕ ДЕТ'ЯСАИ, А НЕДОРОЗУМЕНИЕ
Письмо работницы в редакцию

В Полевском 
Яланской улице 
детясли, Ьо что они из себя 
представляют одним словом за 
гон для ребят, а не детясли. 
Воспитательная работа с детя- 
ми отсутствует, а с матерями 
я вовсе не ведется т.к. зав. 
детяслями (I а в е л к о в а и 
думать не хочет о воспитатель 
ной работе, а больше думай1 
как-бы где гулянку устроить, 
нет режима но которому сотру 
днщеи могли бы работать, нет
правил внутреннего раеноряд-

1Т0
вздумают да иначе и нельзя 
потому что если спросят зав.

поселке по д-яслей что и как сделать, она 
существуют; отвечает что я не -знаю, а ко

гда сделают что нибудь негод
но она сердится и не разгова
ривает с ними.

Инспектор О ММ Борисова 
знает об этом, но относится 
примиренчески, видимо думает 
так, что если ясли есть, детей 
приносят, больше и делать не
чего, а воспитание необязатель 
но т.к. матери не просят, ведь 
они некультурные.

Надо кому следует просле
дить за, работой в дет-яслнх и 
принять меры. ,

ЗНАЮЩИЙ

По чему окончившим 
ФЗУ снизили разряды

Выпущенным ученикам из 
школы ФЗУ химзавода, утвер
дили определенные разряды, но 
когда они пришли на производ 
ство, то почему то некоторым 
ученикам разряды были сни
жены. ,

Чистяков А. Е. был выпу
щен из ФЗУ но 4 разряду а 
приходя на производство ему 
предложили работать только но 
второму разряду.

Ученики которым снизили 
разряды заявляли об этом в 
ОЭТ но зав. кадрами Комаров 
ничего не предпринял для по
вышения разрядов ученикам 
окончившим школу ФЗУ.

Интересно вот только такое 
явление, что исключенный из 
ФЗУ Шахмин II. И. работает 
почему-то но четвертому, раз- 

[ряду.
Надо кому следует запять

ся этим делом и ^установить 
полагающиеся разряды.

Прохожий.

Сделать яругой перелом
в поступлении ; 

средств на заем
ГГо нашему району реалнзо 

вано займа, четвертого завер
шающего года пятилетки на 
сумму 774.590 рублей. Но нес
мотря на то, что прошло уже 
2 месяца часть организаций 
еще не закончили оформления 
подписки.

В числе таких организаций 
накодится завкомы, химиков, и

Ф3€, 
Зеверский и-с

металлистов, Иолевская
с-с,

Райият № 63

Предмюдовск1Ши суббэтвдаш обзопачим 
своевременное начало занятий в школах

Всем РК ВЛКСМ и районо.
- Решением бюро Обкома комсомола с 15 августа но 4 сентябри па 

Урале проводится Предмюдовский' субботник в помощь школе. Пред
лагаем немедленно наметить конкретные мероприятии субботника, обес
печивающие своевременное окончание строительства, ремонта, и благо
устройства школ, из ятме школьных зданий, занятых ш%но назначению, 
снабжение учебными и канцелярскими пособиями, обувью и одеждой, 
организацию горячих зазтраков, полное обеспечение школ подкадрами. 
Организуйте массовые собрания рабочих, колхозников, добивайтесь выд
вижения комсомольскими ячейками конкретных обязательств по суббот
нику. Широко освещайте проведение этих мероприятий в газетах, радио. 
Своевременно информируйте Обкомов.

ОБКОМОЛ--ШАТД.
_____________  ____ _  У РАЛ О ПО—СУХОВ. _

Полевская районн. типография. Зак. №5^6

Кунгурскцй 
и другие.

Поступление средств за 
заем продолжает отставать. К 
сегодняшнему дню должно по
ступить средств около 160000 
рублей а поступило лишь 
63.000 руб.

Финорганы должны принять 
все меры к тому, чтобы цере-' 
числения за заем производи
лись аккуратно, перелом в этом 
деле надо сделать немедленно 
т.к выполнение финплана 3-го 
квартала в опасности,

ОШСКИЙ

чи стк а  радов
БЫВШИХ ПАРТИЗАН 

И КРАСНОГВАРДЕЙЦЕВ
Согластно решения област

ной комиссии при Райиспол
коме оргюнизована тройка по 
чистке рядов бывших партизан 
и красногвардейцев. Чистка на
чнется с 15 авг ста. Все быв- 

, шие партизаны и красногвар
дейцы должны представить в 
{районную тройку исчерпываю
щие материалы доказывающие 
бесспорность участия в отрядах 
партизан и красногвардейцев. 
Все справки должны быть за
верены двумя поручителями— 
свидетелями.

Профорганизации, поселко
вые и сельские советы должны 
провести массовую работу—со
действующую нормальной чис
тке при участии масс рабочих, 
колхозников и трудящихся еди
ноличников. Морозов

СЕГОДНЯ ОТКРЫВАЕТСЯ
ШИ ЕЩТШШ

СВЕРДЛОВСК, Сегодня в Сверд
ловске открывается урало-кузбасская 
спартакиада, приуроченная к окон
чанию строительства первой очереди 
У1,,К. Основные участники спарта
киады— Урал, Западная Сибирь. 
Башкирия и Казахстан. Вместе с 
тем щрнезЖают физкультурные деле
гации всего Союза и рабочая спор
тивная делегация Франции.,

Всего в спартакиаде будет участ
вовать 2.500 ьеловек.

Ленинградские Физкультурники^ в 
свое время доставили эшелон обо
рудования для Магнитогорска. В 
ответ на это Физкультурники Маг

нитогорска отправили эшелон чугу
на Ленинградским заводам. Уралма- 
шетроевцы к открытию спартакиады 
досрочно заканчивают строительство 
газопровода.

Сейчас на Урале свыше 100 тыс.
чел. охвачено сдачей норм *ГТО>

Сегодня в день открытия спарта
киады, состоится интернациональный 
вечер физкультурников, будет гранди
озный карнавал на воде, 16 августа 
на стадионе им Профинтерна со 
стойтся производственное соревно
вание лучшик (бригад каменыпиков и 
штукатуров УКК.

В С Е М  Ф З К

Сегодня открывается Ура
льская Спартакиада, которая 
является праздником успешно
го завершения строительства 
первой очереди УКК.

12-го августа в Полевском 
заводе на красной площади в 
-1 час дня, назначается ми
тинг посвещенный открытию 
УКС, после чего парад по 
улице Ленина. После парада 
массовая сдача норм на тГло-

И З В Е Щ Е Н И Е  
МК ячейкам ВЛКСМ

и коллективам физкультуры.
'щади, по противогазу, гранате, 
подтягивание и т.д.

8а явку рабочих лично 
отвещают председатели Ф.З.К. 
и М.К. Комсомольцев и физ
культурников секретари кол
лективов и ячеек комсомола.

Рай Профсовет1 
РК ВЛКСМ. 
Рай С..Ф.К
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