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Президиума Верховного Совета СС

О разделении Свердловске 
области РСФСР на Пеомскую 
и Свердловскую области

1. Утвердить представление Президиума Верховного Совета РСФСР 
о разделении Свердловской области па Пермскую область с центром в 
г. Перми и Свердловскую область с центром в. г. Свердловске.

2. Выделить из Свердловской области в состав Пермской области 
города: Пермь, Лысьва, Кизел, Чусовой; районы: Бардымский, Березов
ский, Болыпе-Сосповский, Верещагинский, Верхне-Городковский, Верхпе- 
Муллипский, Ворошиловский, Добрянский, Еловский, Карагайский, Ки- 
шертский, Краснокамский, Куединский, Кунгурский, Ныробский, Нытвен
ский, Ординский, Осинский, Оханский, Очерский, Пермско-Пльинский, 
Пермско-Сергинский, Сивинский, Соликамский, Суксунский, Уинский, 
Усинский, Фокинский, Частинский, Чердынский, Чермозский, Чернов- 
ский, Чернушинский, Щучье-Озерский и Коми-Пермяцкий национальный 
округ.

3. Остальные города и районы Свердловской области оставить в 
составе Свердловской области.

4. Включить в территорию г. Перми г. Молотово, образовав из 
него Шлотовский район г. Перми.

5. Включить в состав Свердловской области Верхне-Тавдинский 
район Омской области и следующие 5 районов Челябинской области: 
Буткинский, Камышловский, Пышминский, Талицкий и Тугулымский.

6. Переименовать Пышминский район Свердловской области в 
Верхне-Пышминский район.

Заместитель Председателя Президиума Верховного 
Совета СССРГ. ПЕТРОВСКИЙ

Секретарь Президиума Верховного Совета СССР—
А. ГОРКИН.

Москва Кремль, 
3 октября 1938 года.

В районе самолета 
„Родина“

Разговор по прямому проводу с городом 
Комсомольском

5 октября в 1 час. 5 минут по 
московскому времени с городом Ком
сомольском-на-Амуре была установ
лена прямая телеграфная связь, 
В Москве у аппарата находился член 
штаба правительственной комиссии 
по перелету. Герой Советского Союза 
полковник Слепнев. В Комсомольске 
к аойарату подошел секретарь гор
кома ВКП(б) тов. Пегов.

Тов. Слепнев передал в Комсо
мольск указания правительственной 
комиссии о том, чтобы не сбрасы
вать тов. Расковой радиостанцию, 
которая только обременит ее перед
вижение. Тов. Слепнев запросил 
Комсомольск о готовности самолета 
к вылету для наблюдения за перед
вижением штурмана самолета „Роди
на“ тов. Расковой. Он подчеркнул, 
что это первейшая задача.

Затем тов. Слепнев просил пере
дать сведения о передвижении пе
ших партий к самолету „Родина“ и 
о подготовке двух парашютистов, 
которых намечено сбросить вблизи 
Расковой, если она еще находится 
далеко от самолета „Родина“.

Тов. Пегов сообщил, что самолеты, 
надменные для наблюдения за 
передвижением Расковой, вылетают 
в 9 часов утра по местному време
ни. В Керби для выяснения состоя
ния посадочной площадки самолетов 
Направляется летчик тов. Овечкин. 
Ему же поручено проверить, как 
Продвигаются по реке Амгунь кате
ра, направляющиеся к пункту, к 
которому должен выйти экипаж 
»Родина“ и парашютисты.

В 2 часа 55 минут по москов

скому времени летчик тов. Сахаров 
вылетел к М. Расковой на самолете 
«ПС-7». Он должен был сбросить ей 
продукты. .Одновременно из Комсо
мольска с тем же заданием вылетел 
гидросамолет «МП-1» под управле
нием пилота тов. Романова.

Когда самолеты достигли района 
местонахождения тт. Гризодубовой 
и Осипенко, летчик Сахаров сооб
щил по радио, что видит лю
дей, направляющихся к самолету 
„Родина“.

Вскоре же с борта самолета тов. 
Сахарова была получена вторая ра
диограмма. Пилот передал, что он 
достиг места приземления тов. Рас
ковой.

В 4 часа 45 минут из Керби в 
Комсомольск вылетел летчик тов. 
Овечкин, обследовавший этот район 
с целью выяснения условий посадки 
самолетов.

В 8 часов 15 минут вновь со
стоялся разговор с Комсомольском, 
откуда сообщили, что тт. Гризоду
бовой и Осипенко, а также парашю
тистам, которые опустились к ним 
вчера с самолетов, сброшены два 
ящика яблок.

В Комсомольск было передано 
приказание о том, что когда тов. 
Раскова придет к самолету „Роди
на“, весь экипаж должен немедлен
но направиться к реке Амгунь. У 
реки экипаж „Родины“ и сопрово
ждающие его товарищи должны 
ждать больших резиновых лодок, 
которые им будут сброшены с са- 
модета.

Бригада забойщика Белорачинского 
медного рудника треста „Кирозград- 
медьруда“ стахановца И.З. Беляева 
систематически выполняет норму от 
150 до 200 проц.

На снимке: тов. И.З. Беляев.
Фото И. Костина (гоюзфото)

XXI годовщину 
Октября 

встретить
выполнением 

финплана
Финансовый план Ш-го квартала 

в целом по району выполнен на 
107,5 проц. Наиболее хорошие ре
зультаты выполнения плана дали 
Полевской совет, выполнив на 112 
проц, и Северский—на 124,5 проц.

Нужно отметить, что остальные 
советы плохо борются за выполне-। 
ние финансового плана. Например:) 
Полдневской совет имеет выполне
ние плана на 57,6 проц., Мрамор- 
ский—74,2 проц., Кургановский— 
50,8 проц., Кособродский—13,7.

Такое выполнение финансового 
плана объясняется бездействием пред
седателей советов и налоговых аген
тов, которые допустили политиче
скую недооценку к делу полного и 
своевременного выполнения финпла- 
па и ликвидации недоимок по нало
гам.

Налоговые агенты работали как 
кустари-одиночки, не увязав свою 
работу с работой советов и не су
мели добиться от председателей со
ветов подлинной большевистской ор
ганизации трудящихся масс на вы
полнение государственных обяза
тельств.

Задача председателей советов и 
налоговых агентов в IV-м квартале 
состоит в том, чтобы мобилизовать 
максимум внимания актива и пла
тельщиков на 100-процентное вы
полнение финплана к 25 декабря и 
60-процентное—к октябрьским тор
жествам. Под этим лозунгом и на 
основе широко развернутого социа
листического соревнования, приме
нения всех методов работы ликви
дировать всю недоимку по плате
жам и полностью взыскать налог с 
лошадей в сельской местности к 
15 октября—такова задача советов 
и всего финансового актива.

Т.

Очередные германские требования
ЛОНДОП, 5 октября.

Как сообщает корреспондент агент
ства Бритиш Юнайгед Пресс, во 
время занятия германскими войска
ми Хеба немецкие уличные торгов
цы продавали открытки с изобра
жением карты Африки, на которой 
был знак свастики. На карте крас 
ной чертой отмечены бывшие гер
манские колонии: Того, Камерун и 
Тшганайка 
напечатано:

и большими буквами
«Это также должно

принадлежать Германии».
Газета «Ист-африкеп стандарт» 

пишет: «Совершенно очевидно, что 
Гитлер потребовал в ближайшее же 
ьрзмя обсудить вопрос о возвраще
нии Германии бывших ее колоний 
в Африке, и Чемберлен на это сог
ласился. Теперь вопрос заключается 
только в том, будет ли предвари
тельно спрошено мнение населения 
или же, как и в случае с Чехосло
вакией, оно узнает об этом как о

Новое правительство 
в Чехословакии

ПРАГА. 5 октября. Образован 
новый кабинет министров. Как и 
прежде возглавляет правительство 
генерал Сыровы. Он же занимает 
пост военного министра. Министром 
путей сообщения, почты и телеграфа 
назначен генерал Гайдап (словак), 
министром внутренних дел Черны 
(бывш. аграрий), министром ипост-

Лесорубы готовятся 
к XXI годовщине Октября

Коллектив рабочих и стаханов
цев Сысертского мехлесопункта в 
выполнении производственной прог
раммы Ш-го квартала показал прек
расные образцы, квартальный план 
по заготовке выполнен на 149,5 
проц., по вывозке—107,5 проц. 
Этого они добились в связи с широ
ко развернутым предоктябрьским 
соц-соревнованием между бригадами 
и участками, которые борются за 
переходящее красное знамя.

Имея в своем коллективе стаха
новцев т.т. Сайгадинова Шарифа, 
выполнившего сентябрьское задание 
на 261 проц., коновозчика Кирья
нова—200 проц., тракториста-газо- 
генераторщика Серебренникова, Лав
рова, Смагина с его бригадой, дав
шей в среднем квартальное выпол
нение от 157 до 183 проц., Охуна 
Халиулина, Подгайских, Федякова и 
др. рабочие лесорубы сумели до
биться на участках неплохих резуль
татов.

На Мраморском участке (мастер 
участка т. Кучеров) план по заго

Соревнованием будут охвачены все
Профорг литейного цеха Криолито- 

вого завода т. Копытов, включившись 
в предоктябрьское соревнование, 
систематически проводит массовую 
работу среди рабочих цеха.

Результаты соревнования освеща
ются в стенной газете. Два раза в 
пятидневку в обеденные перерывы 
с рабочими цеха проводится громкая 
читки газет.

ЗА РУБЕЖОМ

совершившемся факте?»
ПАРИЖ, 4 октября.
По сведениям газеты <Эвр», гер

манским министерством пропаганды 
отдан приказ развернуть бешеную 
кампанию в пользу включения в 
состав Германии «всех территорий 
Европы, населенных немцами». 
Большим тиражом издана в Герма
нии так называемая «Лингвистиче
ская карта Европы». В коммента
рии к этой карте заявляется, что 
из 88 миллионов немцев Европы 
лишь 7э миллионов живут в Герма
нии, тогда как остальные 13 мил
лионов продолжают оставаться 
других странах.

На карте в качестве стран 
немецким населением показаны: 
Эльзас-Лотарингия, Эйпен, Маль- 
меди, Шлезвит, значительные ча
сти Польши, Литвы, Чехословакии, 
Венгрии, Югославии, Италии и 
Швейцарии.

ранных дел Хвалковский (посланник 
в Риме, аграрий), министром по де
лам Словакии Сокол (секретарь пар
тии словацких автономистов) и др.

Министерство по делам Словакии 
вновь создано в результате компро
миссного соглашения с партией сло
вацких автономистов.

товке выполнен на 159,5 проц., по 
вывозке—на 106,2 проц., Кособрод- 
ский участок (мастер т. Старцев Д.) 
дал выполнение квартального плана 
по заготовке на 139,5, по вывозке 
104 проц.

1-го октября на совещании ста
хановцев, ударников и хозяйствен
ников мехлесопункта коллективу 
рабочих Мраморского участка было 
вручено переходящее красное знамя 
управления мехлесопункта, а луч
шие стахановцы мехлесопункта были 
премированы деньгами от 50 до 
4U0 рублей.

Показав прекрасные образцы ра
боты в Ш-м квартале коллектив 
работников Сысертского мехлесопун
кта покажет также образцы работы 
в IV-ом квартале и к XXI годовщи
не Октябрьской социалистической 
революции придет с новыми произ
водственными победами и выйдет 
на первое место в области, чтобы 
добиться переходящего красного зна
мени по тресту «Свердлес».

Развернув такую работу профорг 
и администрация цеха 50 проц, 
рабочих охватили индивидуальным 
соревнованием. Профорг т. Копытов 
заявил: «К октябрьским торжествам 
на 100 проц, рабочие нашего цеха 
будут охвачены индивидуальным
соревнованием».

Коробков



2 ЗА БОЛЬШЕВИСТСКИЕ ТЕМПЫ 9 октября 1938 года № 105 (960)

Кандидаты на всесоюзную сельско-хозяйственную выставку.
Юннаты-ученицы Обвинсксй школы Нина Томина и Тася Воробьева, 

показавшие замечательные образцы по выращиванию с-х культур в усло
виях Свердловской области, утверждены к поездке на Всесоюзную сель
ско-хозяйственную выставку.

На фото: Нина Фомина и Тася Воробьева в уголке Областной с-х вы
ставки в Свердловском доме колхозника.

Выполнить обязательство
государству

Кургановский колхоз «Красный чено 757 центнеров, овес
пахарь» до сих пор полностью не 
закончил уборку урожая. На 2-е 
октября в колхозе зерновые культу
ры скошены полностью, а заскир
дованы только рожь и пшеница. 
Овес заскирдован с 25 га из 116 
га сжатых, гороха из 42 га посева 
скошено с 29 га, заскирдовано на 
29 сентября с 20 га.

Кроме этого, колхоз до сегодняш
него дня не приступил к уборке 
картофеля, посев которого 15 га. 
Моркови из 4 га посева убрано 
Только 40 соток.

Не лучше обстоит дело с обмоло 
том зерновых: здесь обмолочено с 
52 га пшеницы, с которых намоло-

Письмо телятницы
Я, телятница Кургановского кол

хоза „Красный пахарь“, готовясь к 
XXI годовщине Октября, приготовлю 
своему молодняку-телятам сытую и 
теплую зимовку. Буду производить 
регулярную чистку и мытье телят, 
поить три раза в день и т.д.

М. ЦЫНКОВ
Кандидат сельскохозяйственных наук

ПОДГОТОВКА 
К ЗИМОВКЕ СКОТА

Близится зима. От подготовки к 
зимовке скота и от результатов 
самой зимовки будет в значительной 
степени зависеть и выполнение го
сударственного плана развития жи
вотноводства.

В остающееся до начала стойло
вого периода время колхозам над
лежит завершить подготовку кор
мов. Необходимо всюду, где только 
возможно, снять второй укос, про
вести косьбу в лесах и кустарниках, 
заложить силос, а также мобилизо
вать дополнительные кормовые ре
сурсы, как, например, веточный 
корм, жолуди. Это особенно важно 
сделать в тех колхозах, где поло
жение с кормами напряженное.

В целях экономии соломы нужно 
развернуть заготовку торфа и мха 
на подстилку.

Стахановцы животноводства нако
пили немалый опыт, как лучше 
кормить скот. Этот опыт должен 
быть положен в основу организации 
Зимнего кормления скота. Нужно 

Фото С. М. Захарова (Союафот<).

обмолочен
с 189 га, намолочено 2486 центне
ров. К обмолоту ржи колхоз все 
еще не приступил.

Сдача хлебопоставок государству 
также колхозом полностью не за
кончена. Сдано 47 центнеров пше
ницы вместо 92 центнеров по пла- 
ну. Ржи нужно сдать 88 центне
ров, взамен которой колхоз должен 
сдать пшеницы, но до сих пор не 
сдано ни одного килограмма.

Готовясь к 21 годовщине Ок
тябрьской революции колхоз дол
жен полностью закончить цикл 
сельскохозяйственных работ и вы
полнить обязательства государству

Б.

Правление колхоза должно только 
обеспечить меня хорошими кормами 
для молодняка.

Помещение, где находится молод
няк, я в ближайшее время сама 
утеплю.

Телятница Верещагина.

уже с самого начала стойлового пе
риода ввести в колхозах нормиро
ванное кормление на основе четкого 
кормового плана. Плановое расходо
вание кормов должно предупредить 
колхозы от такого положения, когда 
ко времени весенних отелов скот 
часто в колхозах остается на худ
ших кормах.

Одной из причин огромных по
терь в животноводстве была недо
статочная обеспеченность скота по
мещениями. Нередко скот на кол
хозных товарных фермах содержится 
в плохо приспособленных стойлах. 
Еще хуже во многих местах обстоит 
дело с помещениями для молодняка 
крупного рогатого скота, что приво
дит к большому отходу молодняка.

В каждом колхозе необходимо 
произвести осмотр всех животновод
ческих построек и в каждом от
дельном случае установить, что 
необходимо отремонтировать, дообору
довать и утеплить. Все щели, кото
рые имеются в помещении для еко-

Подготовить 
скоту 

теплую и сытую 
зимовку

В нынешнем 1938 году молочно
скотоводческая ферма Кургановского 
колхоза имеет 87 лошадей, из них 
8 голов молодняка-приплода 1938 г. 
Крупного рогатого скота 153 головы, 
из них дойных коров 55, телят 29, 
свиней 68, из них свиноматок 19, 
молодняка—поросят 47, овец 56 
штук, в том числе молодняка 26 
штук.

Однако, помещения для такого 
количества скота до пас оя те го 
времени не отремонтированы: отеп
ление не произведено, окопные рамы 
полностью не застеклены, степы не 
проконопачены, двери не утеплены, 
завалины скотных дворов землей не 
засыпаны. Пол в стойлах не отре
монтирован, ясли для сена не ис
правные.

Еще хуже дело обстоит с подго
товкой помещений для овец и сви
ней—им отведено одно помещение, 
которое не соответствует и слишком 
перегружено.

Корма на зиму скоту как концен
траты, так и грубые (сено, солома) 
заведующей фермы т. Бабиной все 
еще не приняты, а поэтому она не 
знает—достаточно-ли их будет на 
зиму.

На состоявшемся 3 октября сове
щании животноводов данной фермы 
рабочие и работницы животноводы 
включились в предоктябрьское сорев
нование, взяв конкретное обязатель
ство—к 15 октября 1938 г. пол
ностью подготовить скотские поме
щения для зимовки скота, подгото
вить ему теплую и сытую зимовку.

Животноводы Кургаповской фермы 
вызывают на социалистическое со
ревнование животноводов Полднев- 
ской фермы на лучшую подготовку 
к зиме скотских помещений и само
го скота, на лучший уход за ним с 
тем, чтобы к XXI годовщине вели
кой Октябрьской социалистической 
революции прийти с хорошими пока
зателями в работе.

Г. Б.

та, нужно законопатить. Оконные 
рамы должны быть застеклены, 
двери пригнаны. Для утепления по
мещений необходимо устроить там
буры. Все эти работы, если они 
еще не проведены в колхозе, нуж
но закончить в самый короткий 
срок.

Необходимо очистить все животно
водческие помещения и окружаю-' 
щую их территорию от навоза и 
мусора, продезинфецироватъ и по
белить помещения.

Колхозам нужно позаботиться и 
об устройстве вентиляции в стойлах. 
Зимой, когда скоту большую часть 
времени приходится проводить в 
помещении, вентиляция имеет гро
мадное значение.

Чрезвычайно важно для скота 
правильно налаженное в стойле водо
снабжение.

Доярки и скотники должны пом
нить, что снижение удоев молока 
часто вызывается недостатком воды 
или ее низким качеством.

Плохо отражается на состоянии 
скота текучесть кадров скотников, 
доярок, телятниц. Интересы хоро
шей зимовки скота требуют того, 
чтобы скот везде был закреплен за 
отдельными доярками, свинарями 
и т.п.

Организуйте массовый 
выход на ремонт дорог

Обсуждая постановление президиу
ма РИЕ‘а о проведении декадника 
по дорстроительстку граждане По- 
левского завода, имеющие своих ло
шадей, из 4 07 хозяйств присутст
вовали па собрании 306 человек. 
Собрание в своем решении записа
ло: „Исправить подрядную дорогу 
до проезда железнодорожной ветки 
Криолитового завода. Не менее 5 
кубометров па каждую лошадь под
везти шлака для исправления до
роги“.

Первыми па исправление дороги 
выехали жители Нолевского товари
щи: Охлупип М Ф., Овчинников В.А., 
Мингалев И.Ф., Ляпин С.Н. и 
принятую норму шлака выполнили 
полностью.

Братья Михеевы вывезли 20 
кубометров и продолжают работать. 
Большинство работающих выполняют 
взятые обязательства на 300 и бо
лее процентов. Например, товарищи: 
Некрасов вывез 15 кубометров, вы
полнив норму на 300 процентов и 
продолжает работать, Стрижов 
С.А.—на 340 проц., Шахмин Д.П. 
—на 300, Мепьшенин Д.П,—на 
230. Домохозяйка т. Юшкова А.Е. 
выполнила свое обязательство на 
200 проц, и продолжает работать.

О подготовке к переписи населения
Полевская райипспектура нархоз- 

учета подготовку к переписи насе
ления 1939 года начала с января 
1938 года. Январь—март занижа
лись составлением- в рабочих посел
ках списков домовладений, составле
нием списка населенных мест, схе
матических сельсоветских карт и 
т. д.

С апреля по июль занимались 
уточнением районной карты, соста
влением квартальных планов, про
веркой списков населенных мест и 
домовладений. В апреле проведена 
большая работа в Полдпевском и 
Мраморском с-советах по преобразо
ванию с-советов в рабочие поселки.

После опубликования постановле
ния СПК о переписи населения рай- 
инспектура народно-хозяйственного 
учета еще интенсивнее занялась

Каждая доярка, каждый свинарь, 
чабан получает четкое производст
венное задание—сколько должно 
быть молодняка, продукции, сколько 
и когда должно быть покрыто ма
ток, откормлено животных. На ос 
нове этих заданий на фермах и 
развертывается социалистическое 
соревнование.

Предстоящая зимовка будет ре
шающей для определения права 
колхозных ферм на участие во Все
союзной сельскохозяйственной вы
ставке. От того, как будет подго
товлена и организована зимовка, 
насколько будет повышена продук
тивность животных и сохранен мо
лодняк, насколько выполнен план 
развития животноводства, будет за
висеть и место, которое займет каж
дая ферма в социалистическом со
ревновании, развертывающемся сей
час по всей стране в связи с под
готовкой к Всесоюзной сельскохо
зяйственной выставке.

Образцовой подготовкой к зимовке 
обеспечим успешное выполнение 
плана развития животноводства по 
каждому колхозу.

Однако свое постановление боль
шинство граждан Нолевского завода 
не выполняют, на ремонт дороги до 
сих пор не выехали. Недостаточно 
помогают в ремонте дорог директора 
Северского и Криолитового закидов, 
промкомбинат, райлесхоз. Правда, 
они включились и помогают денеж
ными средствами, но для ускорения 
ремонта дорог требуются техниче
ские средства (тягловая сила, авто
транспорт и т.д ), однако, эти орга 
пизации и многие другие организа
ции райо а не помогают техниче
скими средствами.

Задача всех организаций и насе
ления принять активное участие в 
декаднике по дорожному строитель
ству.

Ио сельской местности надо вы
полнить закон о труд-гуж-участии, 
ликвидировать недоимки прошлых 
лет и выполнить дорожные работы 
нынешнего года не позднее 15-го 
октября.

Председатели советов, колхозов 
и все общественные организации 
района должны организовать 12 
октября массовый выход на щрож- 
ное строительство.

Тетерин, Чистяков.

подготовкой к переписи населения — 
август был занят подбором кадров, 
как руководящего так и рядового 
переписного персонала.

В с-советах, колхозах и рабочих 
поселках организуются комиссии со
действия переписи.

Организуется 2 переписных отде
ла—1-й городской, в него входит 
Полевской и Северский рабочие по
селки с центром Полевской завод 
и 2-й сельский, входят 4 с-совета 
с центром в Мраморе.

Инструкторских участков органи
зуется 10 в городском и 4 в сель
ском, счетных участков 66 в город
ских поселках и 17 в сельских. В 
переписи населения будет запято 
всего 102 чел., кадры подобраны и 
персонально утверждены на об‘еди- 
ненном заседании бюро РК ВКП(б) 
и президиуме РИК‘а.

Планом массово-раз ‘яснительноЙ 
работы предусматривается проведе
ние собраний на предприятий, и 
колхозах, учреждениях, собраний с 
домохозяйками. Партийно-советскому 
и профсоюзному активу нужно по
мочь райнархозучету в проведении 
массово-раз‘яснительной работы сре
ди организованного и неорганизован
ного населения района.

Райинспектор Ковязин.

Происшествие
ПОЖАР. 6 октября из-за неис

правности печей загорелась ското
водческая ферма Полдневского колхоза 
«Трудовик».

Убытки от пожара исчисляются в 
сумме 8 тысяч рублей. О причинах 
пожара ведется следствие.

Зам. отв. редактора Я. ФЫИПьЕВ.

Штанговой электро-Стан
ции срочно требуются: оле- 
саря, электромонтары, дежур
ные щита, плотники, печники, 
каменщики, чернорабочие.

Оплата сдельная.
Обращаться: Штанговая, От

дел кадров.

’•олевсхой Типография мдтдьст «Эа большевистские темп»» Уполномоченный Свердобллита Л» И W2 тираж ЮТ еж»,


