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ИЗ КЕРБИ. 7.Х.38 г. Москва, Кр
тов. СТАЛИНУ

С Вашим именем в сердцах мы, дочери великой социалистической 
родины, пролетели без посадки сквозь облачность, туманы, обледенения 
и ночь от Москвы — сердца пеоб‘ятной родины—до берегов Амура. На 
болоте, в тайге, среди сопок мы были не одинокими —с нами весь наш 
многомиллионный народ, партия и Вы. товарищ Сталин. За отцовскую
заботу спасибо.

Гризодубова, Осипенко, Раскова.

ИЗ НЕРБИ. 7.Х 38 г. Москва, Кремль
тт. СТАЛИНУ, МОЛОТОВУ, КАГАНОВИЧУ, 

ВОРОШИЛОВУ, ЕЖОВУ, МИКОЯНУ, 
КАЛИНИНУ, ЖДАНОВУ, АНДРЕЕВУ

Взше задание выполнено. Беспосадочный перелет Москва—Дальний 
Восток совершен на самолете «Родина» за 26 часов 29 минут. Посад
ка произведена на болотистое поле у реки Амгунь в ненаселенной ме
стности., Экипаж здоров, материальная часть в исправности.

От всего сердца благодарим за вашу сталинскую заботу и помощь, 
оказанную нам.

Готовы выполнить любое задание партии и правительства.
Гризодубова, Осипенко, Раскова.

НЕРБИ

Экипажу самолета „Родина"
П. В. ГРИЗОДУБОВОЙ, п. ОСИПЕНКО. 01. РДЕКОВОЙ

Горячо поздравляем вас с успешным и замечательным заверше 
пием беспосадочного перелета Москва—Дальний Восток.

Ваш героический перелет, покрывший по маршруту 6450 кило
метров, а по прямой—5947 километров в течение 26 часов 29 минут, 
является международным женским рекордом как по прямой, так и по
ломапой линии.

Ваша отвага, хладнокровие и высокое летное мастерство, прояв
ленные в труднейших условиях пути и посадки, вызывают восхищение 
всего советского парода.

Гордимся вами и от всей души жмем ваши руки.
По поручению ЦК ВКП(б) и СНК Союза ССР

И. СТАЛИН.
В. МОЛОТОВ.

Постановление СПК Союза ССР и ЦК ВКП(б)
СНК СССР и ЦК ВКП(б) поста

новляет:
Л, Об'явить благодарность Пра- 

вит^зьственной Комиссии в составе 
тт. М.М. Кагановича, А. Д. Локти
онова и М. Ф. Картушева за успеш
ную работу по организации и завер-

Председатель Совета Народ
ных Комиссаров Союза ССР

В. МОЛОТОВ.

На имя героического экипажа са
молета «Родина» со всех концов 
Советского Союза поступают тысячи 
телеграмм. Летчики и летчицы, 
работники науки и искусства, ста
хановцы заводов и социалистических

Ирнещ об^вленмв 
в редакции ежедневно 

с & часов утра до 4 ч.дня

Псдпиеийя плата 
на 1 м-ц 75 ксл.

цена номера 7 коп

ганизуем достойную встречу XXI годовщине Октября!
Из обращения стахановцев Уралмашзавода ко всем рабочим, 

работницам, инженерам, техникам и служащим предприятий 
гор. Свердловска и Свердловской области

Дорогие товарищи!
Приближается знаменательная да

та—XXI годовщина Великой Ок
тябрьской социалистической револю
ции.

Эту славную дату мы встречаем 
в напряженной международной об-
становке. Фашисты запада 
ка все шире разжигают 
литную, захватническую 
Фашистские разбойники

и восто- 
кровопро- 

войну 
готовят

нападение и на пашу родину. На
роды СССР, завоевавшие под руко
водством партии Ленина—Сталина 
свободу и независимость своей стра
ны, культурную и зажиточную 
жизнь, никогда и никому не отда
дут своих завоеваний.

XXI годовщину Великой Октябрь
ской социалистической революции 
в СССР мы встречаем укреплением 
обороноспособности своей родины, 
новым под‘емом производительности 
труда и творческой инициативы.

Уральский завод тяжелого маши
ностроения подходит к знаменатель- 

di дате с перевыполнением произ- 
.ветвенной программы. За девять 
месяцев план по товарной продук 
ции выполнен на 104,7 проц. Мы, 
уралмашевцы, сознаем, что это пе
ревыполнение программы не дает
нам права- самоувйокаиилгьоя. Со-

шению беспосадочного перелета са
молета «Родина».

2. Предложить Правительственной 
Комиссии представить для награж 
депия список отличившихся товари
щей при розыске и эвакуации 
экипажа самолета «Родина».

Секретарь Центрального Ко
митета ВКП(б) И. СТАЛИН.

полей, бойцы и командиры РККА и 
Военно-морского флота поздравляют 
мужественных дочерей со циалисти- 
ческой родины с блестящим завер
шением беспримерного перелета.

Зарубежом
Хозяйничанье гитлеровцев
в оккупированных районах

ПРАГА, 8 октября (ТАСС). Гит-
лер и Геринг посетили оккупирован
ные германскими войсками районы 
4-й эоны (Моравская Силезия).

В Судетской области вводятся 
порядки „Третьей империи“. Коман
дование германской армии, являю
щееся единственным органом власти 
в. области, реквизировало третью 
часть всего пойоловья скота. Издано 
распоряжение о немедленном обмоло
те зерна и о сдаче в распоряжение 
армии по установленной командова-

пием цепе всех „излишков“. Каж-
дому крестьянскому двору предпи
сывается оставить па прокормление 
семьи определенное количество зер
на. Все безработные города Хеба 
направляются в лагеря «трудовой 
повинности» и на фортификационные 
работы. Гестапо (германская тайная 
полиция) наводят в оккупированных 
районах «порядок». В Судетскую 
область прибыли крупные полицей
ские силы. Арестованы сотни ра
бочих.

циалистическая родина требует от 
пас еще больше машин и лучшего 
качества. Включаясь в предоктябрь
ское соревнование заводов и фабрик, 
мы берем на себя следующие обя-

зательства:
Досрочно закончить октябрьскую 

программу и к исторической годов
щине выборов в Верховный Совет 
СССР—к 12 декабря—выполнить 
годовую программу.

Своевременно обеспечить необхо
димым оборудованием пусковые строй
ки—домну № 1 в Нижнем Тагиле, 
дать оборудование Средуралмедьстрою, 
Прибалхашскому заводу, Северонике- 
лю, цементной промышленности, 
Магнитогорскому комбинату, уголь
ным шахтам и другим предприяти
ям.

Еще шире развернуть соревнова
ние и стахановское движение, борь
бу с потерями, за качество продук
ции, с тем, чтобы закрепить за 
собой переходящее красное знамя 
Наркоммаша и ЦК союза тяжелого 
машиностроения, знамя областного 
комитета партии и облисполкома.

Слет стахановцев Уралмашзавода 
оброщается ко всем рабочим, работ
ницам, инженерно-техническим ра
ботникам и служащим заводов, фаб
рик, шахт и других предприятий 
Свердловской области с призывом 
включиться в предоктябрьское со
ревнование.

Дело чести коллектива каждого 
завода, фабрики, шахты и всех 
предприятий встретить XXI годов
щину Великой Октябрьской социа
листической революции выполнением 
и перевыполнением производственной 
программы.

Мы обращаемся ко всем коман
дирам производства с призывом от
ветить делом на письмо сталинского 
наркома Лазаря Моисеевича Кага
новича—оказать поддержку комсо
мольцам и молодым специалистам в 
выполнении взятых ими на себя 
обязательств в ознаменование ХХ-ле- 
тия ленинско-сталинского комсомола.

Долг каждого рабочего, работни
цы, инженера, техника и служаще
го—встретить XXI годовщину Вели
кой Октябрьской социалистической 
революции новыми производственны
ми победами, выполнить досрочно 
годовую программу к исторической 
годовщине выборов в Верховный Со
вет СССР—12 декабря 1938 года.

Да здравствует наша великая и 
могучая социалистическая родина!

Да здравствует наша большевист
ская партия и ленинско-сталинский 
Центральный Комитет!

Да здравствует наш горячо люби
мый вождь, друг и учитель вели
кий Сталин!

По поручению слета стаха
новцев Уралмашзавода под
писали: депутат Верхов
ного Совета РСФСР В.И. НЕ- 
ДОСЕКИН, передовые стаха
новцы, награжденные атте
статом отличника социали
стического производства и 
похвальным листом,—КОРО
ЛЕВ, ПАВЛЮШНЕВ, ЛУКИН, 
КЛЕНОВ, ТАРАСОВ, ГЛАЗЫ

РИН, ТИШКОВ.

XXI годовщину Октября встретят 
производственными победами

Включаясь в предоктябрьское со
ревнование и отвечая на обращение 
наркома Л. М. Кагановича цеха 
Полевского промкомбината между 
собой развернули социалистическое 
соревнование. Бондарный цех, перей
дя на конвейерную работу, система
тически перевыполняет производ
ственный план. Цех является пол
ностью стахановским.

Лучшие стахановцы этого цеха 
т. Моторин—бондарь дневные нормы 
выполняет от 150 до 200 проц., 
Беляев И. М. и Постников Г. дают 
150 и выше проц, к норме.

Бондарный цех заключил договора 
на социалистическое соревнование с 
тремя цехами: механическим, лесо
пильным и пимокатным. В договоре 
основным пунктом поставлено—дать 
выполнение программы за октябрь 
на 140 проц.

Пимокатный цех, имея в своем 
коллективе лучших мастеров-пимо
катов т. т. Устюгова, Татаурова, 
Зуева и Иванову, дающих выполне
ние производственной программы от

160 до 180 проц., сейчас перешел, 
как и бондарный цех, на конвейер
ную работу. Этим они увеличили 
норму выработки до 50 проц, против 
прошлого времени. Цех также обя
зался к Октябрю прийти с перевы-
полнением 
граммы.

производственной про

В лесопильном цехе бригада
т. Платонова, соревнуясь с бригадой 
т. Невзорова, дает выполнение норм 
выработки от 150 до 180 проц., а 
бригада т. Невзорова—до 135 проц. 
Слесаря механического цеха т. т. 
Шитиков и Шахмин и кузнец 
т. Торопов выполняют нормы выработ
ки до 140—150 проц.

Столяры т. т. Медведев К., Горе
нов, Рыбников и Шахмин выполня 
ют нормы выработки на 130 — 180 
проц.

Предоктябрьское соц-соревнование 
в цехах промкомбината обеспечит 
выполнение производственной про- 
граммы’и пополнит ряды стахановцев 
местной промышленности.

И. К.

Старатели переходят на уставную систему
Старатели Кособродского коллек

тива СПУ „Уралэолото“ 6 октября, 
проработав устав золотодобывающей 
артели, приняли его за основу и 
одобрили.

На этом же собрании оформлен 
старательский коллектив в 91 чедо-

век, избрано правление и ревизион
ная комиссия. Установлен вступи
тельный взнос в размере 5 проц, 
с заработка в течение года. 
Кроме того, коллективом, па основе 
устава, созданы неделимый и запас-

Наши подарки 
матери-родине

Готовясь к ХХ-летию ленинского 
комсомола пионерские отряды По- 
левской средней школы заключили 
социалистические договора на луч
шую успеваемость в учебе и на 
лучшую постановку работы в отря
дах и школе с тем, чтобы получить 
переходящее красное знамя школы. 
Сейчас пионеры уже проводят сборы, 
где показывают свою самодеятель
ность, организуют кружки добро
вольных обществ по сдаче норм на 
оборонные значки. Литературный 
кружок к ХХ-летию ВЛКСМ выпу
стит литературную газету и жур
нал, кроме того готовит чтецов и 
декламаторов. Готовится и хоровой 
кружок.

В честь ХХ-летия ленинского 
комсомола у нас сильно возрастает 
пионерская и комсомольская органи
зации, к вступлению в пионеры 
готовим 120 человек, а в комсомол 
подготовляем 50 человек отличников 
$чебы и пионеров. Это будет нашим 
лучшим подарком матери-родине.

На лучшую постановку работы 
вызываем на социалистическое соре
внование пионеров и школьников 
средней школы Северского завода.

О Бутырина.

пый фонды. к.
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ДОСТИГЛИ БЕЗАВАРИЙНОСТИ И
УВЕЛИЧЕНИЯ ОБОРОТА ВАГОНОВ

Пам всем памятна работа нашего 
железнодорожного транспорта, кото
рый не вылезал из аварий и кру
шений. И когда транспортники Кри- 
олитового завода откликнулись на 
призыв Лазаря Моисеевича Кагано
вича, они это дело выправили, и 
теперь мы работаем без аварий и 
крушений в течение полугодия.

Положение с топливом на заводе 
было напряженное, транспортники 
не ударились в панику, а по боль
шевистски начали изыскивать дру
гие средства для того, чтобы заме 
нить уголь другими видами топлива. 
Топку паровозов мы стали произво
дить опилом, смешивая его с углем, 
что дает нам ежемесячно экономии 
200 тонн угля.

Транспортный цех (начальник 
т. Старков 11.А.) в этом году добился 
значительного улучшения в работе. 
Сам же т. Старков, прошедший 
путь от путевого сторожа до началь
ника транспортного цеха, как ком
мунист, рабочим своего коллектива 
прививает любовь к делу, при его 
активном участии почти все рабо
чие основных профессий прошли 
техминимум и стахановские курсы.

Коллектив транспортного цеха в 
своих рядах имеет немало хороших 
производственников, как машинист— 
Упоров—застрельщик по экономии 
угля и использованию опила, т. т. 
Поздеев, Голомолзин, они взяли обяза
тельство сэкономить угля не менее 
50 проц, нормы. Эти машинисты: 
Упоров, Поздеев, Голомолзин, Савель
ев, Медведевы и др. показывают 
большевистские образцы работы по 
ускорению оборота вагонов.

Работа смен по обороту вагонов

за август с-г. характеризуется сле
дующим образом: смена т. Пальце
ва—3 ч. 6 мин. вместо 3 ч. 4 5 м., 
смена т. Овчинникова—2 ч. 53 м., 
т. Варзакова—3 ч. 6 минут, аут. 
Бояринцева—2 ч. 28 минут вместо 
3 ч. 45 м.

На погрузке смены десятников 
т. т. Немешаева, Белканова, Косых 
и Глыбочкина оборот вагонов с 2 ч. 
30 мин. сократили до 2 часов. За
ботливое отношение также показы
вает стрелочница т. Пипегина, ко
торой присвоено звание мастера 
стахановских методов труда.

Если год тому назад скорость 
движения по перегону была ограни
чена не свыше 25 клм. в час, то 
сейчас скорость не ограничивается 
и доходит до 60 клм. Это достигну
то благодаря сознательности людей, 
повышения их технического уровня, 
заботливого отношения к улучшению 
транспортного хозяйства и его ра
боты.

По в цехе продолжает оставаться 
па низком уровне массово-раз‘ясни- 
тельпая работа. Фабрично-заводской 
комитет не считает нужным помочь 
цехкому направить профработу, раз
вернуть во всю ширь стахановско 
кривоносовское движение и социали
стическое соревнование между сме
нами, бригадами.

Если мы все, как один, возьмемся 
за улучшение всей пашей работы 
на заводе, то к октябрьским торже
ствам, мы, безусловно, приидем с 
выполнением производственной про
граммы па 100 процентов.

Пом. директора Криолито- 
вого завода Ха вес.

Закрепить достижения 
и добиться новых побед

Скоро вся страна, весь наш народ 
будут праздновать XXI годовщину 
Великой Октябрьской социалистиче
ской революции.

Эту замечательную дату в исто
рии страны, в истории всемирного 
революционного движения колхозни
ки Полевского колхоза им. Ильича 
встречают успешным окончанием 
уборки как зерновых, так и огород
ных культур.

Колхоз полностью и без потерь 
убрал 9 га картофеля, из которых 
9 тонн сдал государству. Один га 
моркови, 32 сотки луку также уб
раны полностью, сейчас картофель 

. и овощи хранятся в хорошо утеплен
ном овощехранилище.

Несмотря на ряд достижений в 
хлебоуборке колхоз отстает с обмо
лотом зерновых. На 10 октября 
1938 года колхозом обмолочено все
го лишь с 14 га вместо 80 га 
сжатых, в том числе пшеницы об
молочено с 4 га, овса с 4 га, ржи 
с 6 га.

Не лучше дело обстоит и со сда
чей хлебопоставок государству—сдано 
всего 4 тонны 914 кгр вместо 186 
цент. 18 кгр. по плану, в том чис
ле пшеницы сдано 1 тонна 812 
кгр. вместо 53 цент. 57 кгр., ржи 
сдано 698 кгр. вместо 50 цент. 
62 кгр., овса сдано 2 топпы 404 
кгр. вместо 82 цент. 99 кгр.

В настоящее время колхозникам 
нужно включиться в предоктябрьское 
социалистическое соревнование, ко
торое должно влиться в новый мас
совый под1 ем стахановского движе
ния и обеспечить быстрейшее вы
полнение задач на всех участках 
сельскохозяйственного производства.

Социалистическое соревнование 
в честь ХХГ-й годовщины Великой 
Октябрьской социалистической ре
волюции—мощная сила в борьбе за 
дальнейшие победы социалистиче
ского хозяйства, за укрепление мо
гущества нашей родины.

Г. Бутырина.

В ПОЛДНЕВОИ НЕ ГОТОВЯТСЯ 
К ОКТЯБРЬСКИМ ТОРЖЕСТВАМ

Приближается XXI годовщина Ве
ликой Октябрьской социалистической 
революции. Клубы заводов, предпри
ятий и советов деятельно готовятся 
к встрече этого праздника, готовя 
постановки, концерты и т.д. для 
обслуживания трудящихся в празд
ничные дни.

Далеко не так поставлена работа 
в Полдневском клубе: молодежи хо
чется заниматься в музыкальном 
кружке, но он, к сожалению, при 
клубе не организован, газет в биб
лиотеке нет. В такие горячие дни, 
рогда должна проводиться большая

подготовка к празднику, в клубе 
уже четыре дня нет керосина. Под
готовки для обслуживания населе
ния во время праздника абсолютно 
никакой не проводится.

Такое положение ничуть не бес- 
погоит заведующего клубом т Ка- 
навина, он до настоящего времени 
продолжает сидеть у себя в каби
нете и не ведет работы среди моло
дежи.

Полдневскому совету необходимо 
поинтересоваться работой клуба и 
принять меры с бездельником.

Тупицин С.А.

ПЛАН
подготовки к XXI годовщине Октябрьской революции по Полевскому району

Подготовка к XXI-й годовщине Великой Октябрь
ской социалистической революции совпадает с прове
дением 20 годовщины ленинско-сталинского комсомола 
и с выходом Краткого курса истории ВКП(б), разра
ботанного при личном участии товарища СТАЛИНА.

Эти исторические даты имеют исключительное 
значение. Благодаря мудрому руководству коммуни
стической партии и вождя трудящихся товарища Ста
лина изменилась, выросла и окрепла наша страна.

XXI годовщину Великой социалистической револю
ции трудящиеся СССР встречают большими успехами 
на всех фронтах социалистического строительства на
шей великой родины.

XXI годовщина проходит в условиях, когда капи
талистический мир лихорадочно готовится к войне и 
вступает в новую войну за передел мира. Герман
ский и итальянский фашизм ведут ожесточенную 
борьбу против испанского парода. Германия и Польша 
при согласии Англии и Франции разделили Чехосло
вацкую республику. Германский фашизм добивается 
захвата Эльзас-Лотарингии. Японская агрессия ведет 
варварскую войну против многомиллионного китайско
го народа.

Капитализм, запутавшись в противоречиях, ста
рается выйти из политического и экономического кри
зиса путем повой войны и передела мира. Буржуаз
ные прохвосты всячески стараются подорвать мощь 
Советского Союза, засылают к нам пачками шпионов, 
диверсантов и используют троцкистско-бухаринское 
отребье на подрывной работе против власти советов и 
пашей партии.

Всю капиталистическую систему захватывает все 
более и более политический и экономический кризис, 
голод, нищета и безработица. Лишь один Советским 
Союз стоит за мир, за рост материальною благополу
чия и культуры трудящихся масс.

В нашем Советском Союзе с каждым годом все 
больше появляется преданных патриотов Советской 
родины—героев, орденоносцев, значкистов и т. д. 
Труд в СССР стал делом чести, делом славы, делом 
доблести и геройства.

Советский народ активно приступает к изучению 
Краткого курса истории ВКП(б), стремится овладеть 
большевизмом и готовит новые подарки матери-родине 
к ХХ-летию ВЛКСМ и XXI годовщине Великой 
Октябрьской социалистической революции. Дело чести 
партийных и непартийных большевиков возглавить 
движение масс и еще шире развернуть предоктябрь
ское социалистическое соревнование. Подготовка к 
XXI годовщине должна проходить под знаком борьбы 
за выполнение и перевыполнение производственных 
программ, на основе стахановского движения, социа
листического соревнования и ударничества.

Работать по-сталински и добиться высоких показа
телей на каждом производственном участке—задача 
всех трудящихся.

Подготовительный период
I. До 5 ноября 1938 года провести по всему району 

собрания и читки газет с рабочими, колхозниками по 
следующим темам:

1. Значение Краткого курса истории ВКП(б) в 
деле овладения большевизмом;

2. Международное значение Октябрьской революции;
3. СССР—могучая индустриальная держава;
4. СССР и страны капитализма за 21 год;
5. Чем была царская Россиян чем стал СССР;
6. СССР—самая демократическая страна в мире;
7. Как рабочие и колхозное крестьянство под 

руководством партии Ленина—Сталина завоевали 
власть в Октябре 1917 года;

8. Что дала победа социализма рабочим и кре
стьянам СССР;

9. Победа социализма и расцвет дружбы народа 
СССР;

10. СССР—оплот мира, родина трудящихся и 
угнетенных всех стран;

11. ХХ-летие ленинско-сталинского комсомола;
II. Все клубы, красные уголки, избы-читальни, биб

лиотеки и помещения советских, партийных, комсо
мольских организаций должны быть приведены в по
рядок, отремонтированы. В каждой организации 
должны быть отражены достижения Советского Союза 
за 21 год.

Заводы, предприятия, колхозы, мастерские обяза
ны показать свою работу в диаграммах, показать луч
шие образцы работы своих стахановцев и ударников.

Райпарткабинету и всем библиотекам и красным 
уголкам организовать выставку книг и рекомендатель
ные списки к октябрьским торжествам.

III. Редакции районной газеты, многотиражкам, 
редколлегиям стенных газет и радиовещанию широко 
освещать предоктябрьское соревнование стахановцев и 
ударников нашего района.

К 7-му ноября выпустить специальные померз 
газет, посвященных XXI годовщине Октября.

IV. Райосоавиахиму организовать оборонную работу 
по подготовке «Ворошиловских стрелков», сдачу норм 
па значки ПВХО, ГСО и т.д., согласно утвержрепного 
плана райкомиссией.

V. Торгующим организациям обеспечить своевре
менно все магазины промтоварами и продуктами пи
тания.

VI. Директорам неполных средних и средних школ, 
комсоргам и пионервожатым за период подготовки к 
20-летию ленинско-сталинского комсомола надо пока
зать учащимся героическую историю комсомола на 
примерах участия в гражданской войне и социали
стическом строительстве, использовать эти беседы для 
активизации работы комсомольских, пионерских орга
низаций в школе в вовлечении учащихся в ряды 
ВЛКСМ и добиться наилучшей потановки учебно-вос
питательной работы. Работать по-стахановски и до
биться высших показателей в учебно-воспитательной 
работе—вот задача школы, каждого учителя, каждого 
учащегося.

VII. Поселковым и сельским советам привести в 
полный порядок улицы поселков, очистить их от му
сора, исправить тротуары и освещение.

На всех предприятиях района шире развернуть 
социалистическое соревнование на лучшие производ
ственные показатели о работе отдельных цехов, смен 
и отдельных рабочих. Внедрять стахановские методы 
труда, организовать помощь каждому рабочему в освое
нии технологических процессов; в овладении миниму
мом технических знаний, уплотнении рабочего дня, 
рационализации процессов труда и этим обеспечить 
рост рядов стахановцев и ударников.

Колхозы района за время подготовки к XXI годов
щине Октября должны закончить весь цикл уборочных 
работ, выполнить обязательства перед государством, 
обеспечить образцовую зимовку скоту, засыпать семен
ные и страховые фонды зерна, прибрать весь сель- 
хозинвентарь и начать большевистскую подготовку к 
новой весне.

ПРОВЕДЕНИЕ ПРАЗДНИКА
6-го ноября, в 7 часов вечера, в клубах, красных 

уголках по всем предприятиям, организациям и сове
там провести торжественные заседания партийных, 
советских, профессиональных и всех общественных ор
ганизаций с участием стахановцев, ударников, рабо
чих и служащих с докладом о XXI годовщине Вели
кой социалистической революции. Заслушать рапорта 
трудящихся от предприятий и колхозов.

После официальной части—культобслуживание.
Для проведения октябрьских торжеств с доклада

ми в советы, кодхозы, предприятия командировать 
докладчиков из партактива. За инструктаж доклад
чиков отвечает культпроп РЕ ВКП(б) т. Алексе
енков.

7 ноября, в 12 час. дня, провести во всех посел
ках, с-советах демонстрации и митинги.

Колонны должны быть художественно оформлены. 
Ответственными являются председатели поселковых, 
сельских и заводских комиссий по проведению пра
зднования.

7 — 8 ноября—культобслуживание для детей 
школьного и дошкольного возраста (киносеансы, утрен
ники, катание па специально оборудованных автома
шинах и т. д.). Вечером обслуживание трудящихся.

На основе районного плана секретари парткомов, 
парторги, председатели советов, председатели завко
мов и месткомов составляют свои планы по подготовке 
и проведению XXI годовщины Великой социалистиче
ской революции.

5-го ноября все организации, учреждения, пред
приятия, заводы и рудники обязаны привести свои 
учреждения в праздничный вид, вывесить флаги, 
плакаты, портреты, лозунги. Устройство иллюминации 
производится по районному плану.

Тематику украшения соглосовать с райлитом.

Районная комиссия.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Районная олимпиада художествен

ной самодеятельности, намечавшаяся 
на 11-12 октября, переносится на 
17-18 октября.

Смотр художественной самодея
тельности будет проходить в рабочем 
клубе Северского завода 17 октября 
с 5 часов веч. и 18—с 10 час. утра.

Ответственный редактор А ЕЖОВ.

12 октябри с.г., в 12 часов дня, на базарной Площади 
в Полевском заводе будут производиться торги на имущество 
Беляева Д.А. в погашение растраты, учиненной Беляевым в бытность 
его на работе продавцом в Полевском торге.

В продаже: велосипед, доха, пальто и другие вещи. 
Судисполнитедь 104 участка Овсянников.
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