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19 октября в, б ч- 30 м. 
вечера в клубе им. Стали
на, (Северский завод) от
крылся соединенный пле
нум РК ВКП(б) и РКК

РК БКН(б) И РКК
ран, для руководства рабо
той пленума президиум в 
составе бюро РК  ВКП(б) 
а так же утверждены воп-

Рабочие Полевского района рапортуют 
соединенному пленуму Р К  ВКП(б) и РКК 

о своих достижениях

После вступительного (Росы стояЩие на повестке
'дня пленума и пленум на
чал свою работу.

слова секретаря РК пар
тии тов. Поповой был выб

Пленуму райкома ВКП(б) и РайКК
Рабочие и ИТР Криоли-1 Лучшая бригада бетонЬ- 

.Т„ВОГ°. 3^ ? ^ ^ Р 2 ПОрту!,°„т !щ иков-ш ов. Оконникова
вЬтолнила сеншябрЬскуюпленуму. РЕ  ВКП(б1 о пока

зателях* с т р о и т е л ь с т в а  
гиганта-завода по вЫ работ 
ке искуственного Криоли
т а .

Под руководством  комму
нистической партии  завод
ские организации пришли к 
пленуму со следующими по
казателям и .

Ф актическая готовность 
■ строительства  завода оп 
ределяется  цифрой в 80 пр.

М онтаЖнЫе р аб о ты  
проведены на 85 проц.

Оборудована и пущена в 
ход мелЬница. Приступлено 
к строй ке  м олочно-ското
водческой фермЫ. Организо 
ван заводской ЗРК,

Проведено 3 субботника 
с числом участвую щ их 256 
рабочих.

Соцсоревнованием и удар
ничеством  охвачено 161 че
ловек организованных в 18 
ударнЫх бригад.

программу на 123 проц., 
бригада слесарей—шов. Кор- 
сукова на ИЗ проц.. бригада 
п л о тн и к о в ~ то в . Власова 
на 100 -фоц.

Завербовано в членЫ со
юза 22 человека, в комсо
мол 3 чел., подано 9 заяв
лений в партию .

Проведена дополнитель
ная подписка на заем завер 
таю щ его года на сумму 
5.600 руб.

рап о р ту я  соединенному 
пленуму РК ВКП(б) и РайКК 
коллектив рабочих и ИТР 
завер яет , чгпо и в дальней
шем будет дратЬ ся за  гене 
ралЬную линию партии  на
нося сокрушителЬнЫй о т  
пор классовому врагу мало 
верам и правЫм оп п ортун и ’)Доб“емся 
с т а м , обеспечив пуск Крио 
лшпового завода к ] 5 годов 
щине октяб ря .

РАПОРТ 
РАБОЧИХ ПОЛЕВСКОГО 
ПРОМКОМБИНАТА

„МЫ рабочие промком
би н ата , под руковолством 
Ленинской партии, к дню о т  
крЫ тия пленума Р К & К П (б) 
и Р К К. добилисЬ следую
щих р е з у л ь т а т о в  в выпо
лнении программ нашего 
производства:

П роизводственная прог
рамма выполнена на 70, 
96 проц.

План подготовки к 16 го
довщине октября выполни
ли на 80 проц.

По вЫ работке товаров  
т и р —п отреба  программу 
выполнили на 114 проц.

Создано 3 ударнЬ1х бри- 
гадЫ имени 15 годовщины 
октября, добилисЬ вЫполне 
ний эти м и / бригадами, 
цеховЫх производствен
ных планов на 134 проц.

МЫ заверяем пленум 
Р К*В К П (б) и Р К К. ч т о  

в 4-м к вар тал е  
выполнения и перевЬтолне 
ння произво;^нтеииой про
граммы.

Р А П О Р Т  рабочих химзавода
Рабочие Химзавода рапор- закончили прокладку водопро

туют пленуму РК ВЕП(б) и 
РКК, о своих достижениях, ко
торых они добились, за период 
подготовки к 16 годовщине 
октября и в месячник штурма 
ликвидации прорыва на заводе 
как то: выполнение программы 
а цехах;

Сернокислотный магний вы
полнил производственную прог 
рамму на 128 проц-, Фторнатр 
на 186 проц. и строительный 
участок на Ю9 проц.

Рабочие ж,д.-цеха через
проведение субботников, за 
период подготовки к октябрю 
добились следующих результа
тов: проложен тупик длиной 
в 560 метров, построено хра
нилище для горючих веществ 
наготовлена платформа для пе
ревозки грузов и проведено 
окрепдение мостов.

Бригада водопроводчиков

вода раньше срока. В цехе гли 
позем уетановлеиы:-котел для 
варки глинозема, и насос „Вей 
зе“, заменяющий пять насосов 
„феррадиса" (Башенная систе
ма)

Силами пожарников, коман
ды, химзавоеа закончена пост
ройка красного уголка.

Проведен общезаводской 
субботник с охватом 768 чело
век, благодаря чего собрано 
больше ста тонн металла, ко
торый был направлен в Север
ский завод.

Вновь организовано хоз
расчетных бригад с охватом 
70 человек и переведена на 
хозрасчет одна бригада.

Рабочие Бондарного цеха 
выдвинули встречный план 
выработки бочек на 500 штук 
больше чем ио заданому плану 
и цех перешел на хоз-расчет.

В связи с подготовкой к 
пленуму поступило 33 рацио
нализаторских предложения от 
рабочих завода.

Рабочие Химзавода заве
ряют об'единешшй пленум РК 
ВКГ1(б) и РКК, что на осно
ве соц-соревнования и ударни
чества, через заключение соц
договоров между цехами, бри
гадами, добьются лучших по
казателей по выполнению пла
нов, в выработке выпускаемой 
продукции. Закрепить " достиг
нутые результаты, и отстаю
щие цеха подтянут до уровня 
передовых, разверты. ания мас
сово—рав'ясннтельной работы, 
поднятие культурно-полити
ческого и техиическог уровня 
каждого рабочего, тем самым 
обеспечим выполнение произ
водственных программ четвер
того квартала заключительного 
года пятилетка.

Полевение большевики, как и прежде будут верной опорой Ленинского ЦК
(Продолжение резолюции Полевского Райпаршакшива по докладу секретаря  РК  ВКП(б> т .  Поповой) 

Совещание Райпартактива С Ленинской неиримири-1 сомольских собраний' рабочих 
призывает всю партийную ор
ганизацию р-на еще выше иод 
пять бдительность в борьбе с 
классовым врагом, с контрево- 
Зюционным троцкизмом, с пра 
вым оппортунизмом, левыми за 
гибами, аллилуйщиной, двуруш 
ничеством и примиренчеством 
к ним, еще больше сплотиться 
вокруг ленинского ЦК ВКП(б)

мостью к уклонам от генераль|и колхозных масс р-иа. Моби- 
ной линии партии будем боро- лизуя их на выполнение очере 
ться за четкое выполнения и дных, хозяйственных, политн- 
осуществления паргийпых ре- ческнх поставленных сентябрь- 
шений встретим 16-ю годовщ. екпм пленумом ЦК БКП(б) 
октября новыми победами н а ! Урадобкомом и и Райкомом, 
социалистическом фронте но- [^партактив заверяет Об-
вой волной соц, соревнования 

ударничества, моб илизуем 
массы на выполнение и перевы-

1адим жестокий отпет, попы т-1 нолнение промфинплана. 
ггм „ .потери.,. ку^ак^!^кла^^Ьй1 Совещание призывает пар-

азорувости.и органи-
‘чужда-!1!йя1;овь1 X1’ элементов в 
партию (железнодорож. яч.
Медведева) выгоним из рядов 
большевистской партии контре 
волюционных троцкитских ЭЛ* 
ментов (Щекодлии, Антроиов).

зацию о повышении теоретиче
ских знаний и овладение изу
чению марксизма-ленинизма.

Совещание считает: необ
ходимым решение ЦКК прора
ботать на всех иартибвых, кем

Дать доменному цеху 
большевистское руководство

Капитальный ремонт и частичная 
реконструкция Северской домны в 
настоящий момент закончена и дом
на зажжепа для просушки.

Многие рабочие доменщики ранее 
работавшие на домне сейчас нахо
дятся на других работах и к пуск у 
домны эти рабочие должны быть 
возвращены на домну.

Литейная механического цеха до 
сего времени не может добиться хоро 
шего качества в отливке медных 
форм для доменного -цеха не имея 
достаточного опыта в этом деле. 
Чтобы обеспечить пуск домны и 
иметь доброкачественные фурмы, не
обходимо перенести опыт Тагильско
го завода, т.е. послать туда литейщи
ка и применить опыт отливки на 
своем заводе заводоуправление дол
жно пойти на встречу и оказать кон 
кретную номощь в перенесении это
го опыта-

В доменном цехе нет надлежаще
го помещения для литейного отделе
ния и вагранки. -  Хозяйственники 
вместо того, чтобы начать приготов
ление помещения для литейного от
деления и строительства повой ваг
ранки с весны, пока не была распу
щена рабочая сила занимались од
ним толкованием*и. только нртг засту 
илении нового заведующего начала 
подготовка помещений.Надо отметить 
активное участие >' самих рабочих 
доменного цеха, которые взяли на 
себя обязательство построить литей
ное отделение и вагранку в сверху
рочные часы носле работы и взятие 
обязательства выполняют.

В цехе на сегодняшний день от
сутствует партийное и профсоюзное

руководство. Люди, отвечаюгцир э« 
партийную работу заняты хозяйств 
венными вопросами. Секретарь до
менного цеха механической мастер
ской не уделяет внимания партийно 
му руководству.

Задачи стоящие перед нами -в 
32 году требуют к себе вни
мания всей советской общественное-* 
ти, требуют еще большего повыше
ния темпов работы на все* участ
ках социалистической стройки.

Чтобы выполнить эти задачи, мо
билизовать на выполнение их внима
ние общественности партийная ор; 
ганизация должна поднять на уро: 
вень этих задач партийно-массовую 
работу, обеспечить своим повседнев
ным руководством каждый участок 
промышленности. '•

В данном случае партийная орга 
низацня доменного цеха но перестрр 
ила свою работу так как этого тре
бует данный период времени и песпра 
вилась с поставленными задачам*-. 
В настоящий момент партийная ор
ганизация и треугольн. в целом ' дол
жны обеспечить своим руководством 
каждый отдельный участок промыш
ленности, развернуть борьбу за ме
сячный запас угля, используя все 
внутренние возможности й актив
ность рабочих завода и драться за 
скорейший цуек домны. Наладить 
массовую работу, и ве'сти борьбу за 
шесть условий тов. Сталина, за ов
ладение техникой производства,-. 
пополнение рядов ДеЩгнскоД дедхйй 
лучшими ударйййши, нуЩ’йТь' домну 
в срок обеспечив запасом угля и ру
дой. Вот задача сегодняшнего дня.;

Н.Х...,

ком, что Полевские большеви
ки, как и прежде будут верной 
опорой Ленинского ЦК и Урал 
обкома ВКП(б). Боролись и бу 
дут бороться с правым оппор
тунизмом, как главной опасно
стью на данном этане, с конт- 
революцион ным троцкизмом, 
левыми загибами, двурушника 
ыи‘ и гнилым либерализмом и 
примиренчеством к ним.

ПО УРАЛУ*

Производственными победами 
встречают годовщину Октябри

пролетарии Урала
Всвязи с подготовкой к 15 I Рабочие Троицкого -■ завода

на пред I огнеупорного кирпича обива
лись пустить.. вторую иовоет- 
роющуюся печь с , пропускной 

Рабочие Пива обязались отгру-1 способностью. 45 тыс. кирпй-

годовщиие Октября; 
принтах Урала растет волна 
производственного энтузиазма

зить сверх программы о ваго
нов трансформаторной слали, 
достроить понизительную под
станцию в 10.000 килов. сдать 
в эксплоатацшо 76 стандарт
ных домов.

Группа прораба Куиапипя на 
У ралмашнпоетрое обязалась 
смонтировать 102 станка, сдав 
зав одоуправлению 104 станка.
В Перво.Уральске рабочие И
ИТР Ново-Трубного завода 
обязались ко дню годовщины 
пустить первую очередь трубо
волочильного цеха. Весь кол
лектив до пуска цеха отказал
ся от выходных,дней..

На Челябтрантрострое удар
ная бригада плотников Ску- 
бенко, выдвинув встречный, 
добилась перевыполнения взя
тых на себя обязательств. 
Группа Меньшикова той Же 
бригады закончила опалубку 
вентиляционной площадки 
ваграночного отделения вместо 
10 к 4 октября, отработав 114 
человеко-дней.

В Надеждинске рабочее 
углежжения, несмотря на нех
ватку рабочей силы почти еже 
дневно выполняют свой план. 
Был день, когда они дали ре
кордную цифру 9977 кубомет
ров вместо заданных *800.

ча и пустить в ход подсобный 
цех ио ширпотребу. :

П роизводственный энтузиазм..
с предприятий перекидывается, 
в колхозы, Комсомольцы Крр-, 
чиненого сельсовета йрбите- 
кого района организовали грай 
ндиозный предоктябрекий оуб- 
ботццк по сортированию хлеб*. 
Участвовало несколько сот цол- 
хозников. На другой день в, 
город потянулся красный обо* с 
хлебом в 114 подвод. Березов
ские комсомольцы в подарок 
пленуму ЦК партии организо
вали 65 подвод У" хлебом а 
овощами. Комсомольцы Кирил
ловского сельсовета создали 
обоз из 130 подвод; сентябрь*: 
кий план по району выполнен 
на 132 процента.

Работающие в Егоршяпеном
районе буксирные бригады Ир- 
битских колхозников ■в коли
честве 300 человек на 160 ло
шадях за 10 дней отработал* 
3250 человеко-дней, вырабо
тав 5260 труд-дней. В среднем 
каждый буксирщик выполнил 
дневную норму выработки на 
всех работах на 160 ■ проц, но 
десятки из них, как например 
7-я и 18-я бригады коммунис
тов Чернова и Пономарева с 
первых дней’ ежедневно дава
ли по 250 и даже по ЗООпрощ,



ОБСЛ УЖ ИВАНИЕ Ш ИРОКОГО Р Ы Н К А -  
осиовная и главная задача потребкооперации

ВЫ ПОЛНИТЬ П О С ТА Н О В Л ЕН И Е С ЕН ТЯБ РЬ С К ОГО 
ПЛЕНУМ А ЦК 8КП(б)

УВЕЛИЧИТЬ ВЫПУСК ТОВАРОВ ШИРПОТРЕБА
(СТАТЬЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРЕЗИДИУМА ВСЕКОПРОМСОВЕТА тов. ВАСИЛЬЕВСКОГО

Цифры первого полугодия гово
рят о том, что задание но выпуску 
товаров ширпотреба выполнено по 
системе Всекопромсовета на 193% 
но ценам 1932 г ., в неизменных же 
ценах-тодьво на 93,3 нроц. Пище
вые промыслы входившне в систему 
бмв, Всекопящепромсогоза выполни* 
хв ивою производственную програм
му по ширпотребу на 109.1 нроц,

Очень нлохо справились с ныцод- 
ненкем программы выпуске товаров 
ширпотреба Завадиая снбнрь, Урал, 
ЦЧО, Нижаяя волга, Северный край 
Промкооперация Башкирии выполни
ла только 6,7 проц. плана,

4 Программы не выполнены из-за 
отеутстввя сырья, на что особенно 
любят ссылаться оппортунисты всех 
мастей. Так задание по обувноремов 
твой группе выполнено всего лишь 
К. 66 проц, по ремонту одежды-на 
59 проц. недопустимо отставить ия- 
даввдуаяышй пошив обуви п платья 
хотя в этих же производствах ника
кого сырья не нужно.

Очень маю внимания уделяется 
качеству изделий ширпотреба. Из 
Сызрани, например сообщают, что 
вее предметы ширпотреба, выпускае
мые промкооперацией, сделаны не
ряшливо, грубо, отвратительно. В 
Новозыбваве, Западной области ник
то ее покупает изделий.

Столь необходимых деревне 
из-за их плохого качества. Низкое 
качество изделий кустарно-промыс
ловой кооперации стало общим яв
лением*

Такая картина вызвана была 
Прежде веего снижением самодеятель

поста, инициативы низового звена 
промкооперации артели, отсутствием 
для них заинтересованности в ре
зультатах своего труда. Все ото тор* 
мозило правильный ход развития 
промкооперации как система рассчи
танной на удовлетворения Нужд мас
сового потребителя.

Постановление ЦИК и СНВ от 
23-го июля о перестройке работы 
и организационных форм промысло
вой кооперации резко изменило поло 
женне дел. Постановление открыва
ет перед ней мощные переспективы 
и неограниченные возможное™ вы
пуска товаров ширпотреба. Уже име
ются первые положительные резуль 
таты перестройки.

Артели, приступившие энергично 
и серьезно к практическому оеущест 
влевию закона от *23 июля, дают на 
сотни тысяч рублей дополнительной 
продукции широкого потребления.'

Тульская артель „жестяныцак* 
организовала самозаготовки отходов, 
повысит зарплату котельщиков и 
стала значительно перевыполнять 
производственную программу. На 
колхозном базаре в Туле поп вились 
ведра, тазы, корыта, биданы умы вяль 
ники, крушки. Прилукская’ а р >ель 
“ЗмаганнаяГ во втором квартале 
выпустила продукции (мыло, колес
ная мазь) н а '  127 тысяч рублей 
а к концу 3 квартала на 207 тыс. 
Развернув самозаготовки сырья; про
явив инициативу, артель обеспечила 
себя сырьем для мыловарения на 
круглый год.

Артель им. Профинтерна в Нуво- 
выбкове выпустила к  началу учеб

| ного года 12 тыс. детских польто из 
I остатков мануфактуры, добытых вне 
! плановым порядком. Аналогичные 
сведения поступают из ряда горо
дов Белоруссии, и Нижнегордского 
края, Ивановской области и тли

Все же это-только первые шаги. 
В основном система промысловой 
кооперации далеко еще нераскача 
ла.сь. Настоящей перестройки пока 
КС г.

Помимо этого промысловая ко
операция в ряде случаев не встре
чает содействия со’ стороны мест
ных организаций.

Так продолжаться больше не 
может. Нужны не робкие шаги, и 
решительные действия, не пустые 
слона я заверения, а подлинные 
большевистские дела.

Каждый в отдельности артель
щик и Кустарь должен по существу 
усвоить предоставленные ему право. 
С этой целью надо как ложно шире 
исподьзонать отчетно-перевыборную 
кампанию, начавшуюся а низовых 
звеньях системы

При правильном руководстве 
местных организаций и полном осу
ществлении ими директив партии и 
ее ленинского ЦК, при развертыва
нии са лодоятельноети артельщиков 
и кустарей, при неослабном приме
нении на предприятиях 6 условий 
тов. Сталина система промысловой 
кооперации сумеет быстро перестро
иться и добиться окончательного по
ворота к своей основной и главной 
задаче—к максимальному увеличению 
выпуска товаров ' широкого потреб
ления.

Рабочие нустпромавтели. ппактически бедутся .за—пкяпизаиию
р ш ш й  сентябрьского пленума ЦК В К П (б )

Проработав решение плеговли и на бЫслИбУИ'шей осу
пума ЦК ВКП(б) о развитии 
Советской торговли11, „о 
производстве товаров тир  
-потреба1* и решение ЦКК 
ВКП(б), на общем собрании 
кустромартели одобряют 
постановление ЦКК об ис
ключении из рядов партии 
24 человек из группЫ Рю- 
тнна, Галкина и Иванова, 
как разложившихся элемен 
т о в  старающихся разру
ш ить единство Ленинской 
партии и вставших на путЬ 
кошпреволюции.

А так-Же рабочие куст  
промартели приветствуют 
постановление ЦК ВКГ1(б) 
«о развитии Советской  
торговли» и «о пронзводст 
к  товаров широкого п о т 
ребления», где особенно под 
черкнута ролЬ промысло
вой кооперации в деле вы
пуска товаров широкого 
потребления и развитии 
Советско-колхозной т о р  -

И З В Е Щ Е Н И Е
Райсовет осоавиахима и 

РК ВЛКСМ проводит 24 
Октября с 9  часов утра 
массовый субботни к по 
закладке школы Ф ЗС име 
ни призывников 1910 года.

На субботник должны 
обявательно явиться все 
допризывники 1910 и 1909 
года и члены комсомола.

Приглашается иесоюз- 
иая молодежьи рабочие.

На субботник явиться с 
лопатами и кирками.

Райосоавиахим 
Р К В Л К С М

щ естление его в практи
ческой работе рабочие ар
тели отвечаю т:

Вступлением в рядЫ 
ударниТсов 9 человек.

( Организацией суббот
ников, по ускорению почин 
ки и шитЬю обуви оде>к- 
дЫ, для рабочих заводов, 
новостроек района.

А так-эке берут на се 
бя обязательство вЫрабо- 
т а т Ь  на базар к 24 октяб

ря с - | , ЩОЦНров...шнтг-'циш-
реба на сумму 500 рублей, 
через организацию суббот
ников в неурочное время.

Проводить массово-раз* 
яснителЬную работу сре
ди кустарей одиночек, в 
основу своей работы  про 
водитЬ в ЖизнЬ постанов
ление пленума ЦК об'ели- 
няя кустарей одиночек в 
пром-артели.

По поручению собрания 
В. ЛОДЕЙЩИКОВ

НОВОЕ В ПРОМ КООПЕРАЦИИ
Как распределять прибыль промартелей

С мест поступают много
численные запросы относитель 
но порядка распределения при
былей артелей прошлого года. 
В связи с зтим президиум 
Всекопромсовета раз‘яснид; при 
были 1932 года, незовиснмо от 
сроков их реализации, должны 
распределяться на основе ука

заний ВКПС от 28 февраля 
с.г. и письмо сектора финиоли 
тики ВКПС от 8-го марта с.г 
Новый порядок распределения 
прибылей указаных в постанов 
лении расширенного президиу
ма ВКПС от 11 августа с.г, 
относится к прибылям текуще
го 1932 года.

РАЗРАБОТАНЫ НОВЫЕ УСТАВЫ
Всекопромсовептом. оконча- 1 дового совета. В уставах стреле

тельно разработан!», отредакти 
рованЫ н разосланы на места 
новЫе уставЫ промысловой ар
тели н кооперативного промЫс-

лепЫ задачи, а так>ке ФормЫ и ме
тоды работЫ промкооперации, 
вЫтекающие из решения ЦИК и
СНК СССР о т  23 июля 1932 г.

ПЛАНОВОЕ СЫРЬЕ-0 ОБРАТИВ 
НЫМ ЗВЕНЬЯМ

Совнарком СССР обязал все хоз 
органы, имеющие централизованные 
договоры на снабжение промкоопера 
ция сырьем и материалом, иереваклю 
чать эти доюворы непосредственно 
с артелями и союзами. Всепромсовет 
должен в двадцатидневный срок про 
извести разверстку недопоставлонных 
сырья, материалов и полуфабрикатов 
подле жащих отдаче кооператив :ым 
звеньям, артелям к союзам. По иолу 
чонин разверстки хозорганы обязаны 
в десятидневный срок заменить 
централизованные договоры прямы 
ми, Действующие централизованные 
договоры хозорганон и торгов со 
всекопромлессоюаом н ресчубликав 
сними метал лосоюзама сохранены в 
силе до конца 1932 года,.

ОТМЕНЕНО ВНУТРИСИСТЕ 
ИНОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 

СРЕДСТВ
СНК СССР вЬшес поста  

новление о немедленной 
отм ене перераспределения 
средств  внутри промысло
вой кооперации. Особой ко
миссии поручено в ^месяч
ный срок разработать  во
прос об источниках и раз
мерах собственных оборо
тных средств промкоопера 
ции. Вопрос э т о т  после 
| деталЬной проработки бу* 
|д е т  передан на утвержде- 
>ни<* СНК СССР.

о деле развертывания Ео- 
ветско—колхозной торговли и 
укрепления смычки между горо
дом и деревней, перво-степен
ное место занимает производ
ство товаров широкого потреб
ления.

Для производства, которого 
Исключитедьн е значение дол
жны уделить промпредприятия 
нашего района, а так же пром
кооперация, которые должны 
увеличить дополнительно вы
пуск товаров ширпотреба, за 
счет 100 процентного исполь
зования отходов производства, 
так же использование местных 
сырьевых ресурсов и утильсы
рья.

Ряд постановлений вы шесто 
ягцих организаций уделили ис
ключительное значение, этому 
делу, в деле направления рабо
ты иромпреднриятий и промко! 
операции по развертывании про 
изводства товаров ширпотреба ■

Несмотря на такое грома
дное значение товаров ширно- 
реба, в деле улучшения ма1 
риальнсго положения рабочих 
и укрепления смычки между го
родом и деревней, через разви
тие Светского—1уОлхозной тор
говли, вееже на сегодняшний 
день мы видим следу ющюю кар
тину в нашем районе;

План по выработке данного 
товара по району выполнен 
всего на 43 проц.

Такие крупные заводы как 
Хим-завод. до сих пор невы- 
полняет план по выработке 
ширпотреба, за 3-ю пят , днев-

октября Хим-завод выработал 
товаров ширпотреба на сумму 
118 рублей или 28 проц. И вме
сто того чтобы этот товар вы
везти на Совете ко — колхозов 
базар, он до сих пор лежи ла 
складе только по тому, что ко
операторы из Э. Р. К., считают 
что это дело, не ихнее и наш
ли отговорку „у нас нет прода
вца

А В Мраморовой артели 
„Кустарь11 считают, что если 
они будут вырабатывать изде
лия на советско—колхозный ба 
зар, то но ихнему мнению, обя
зательно изделия Мраморской 
артели, не будут пойуцлены, и 
на этом Мраморчане * успокои
лись.

Необходимо промпредпри- 
ятиям и промкооперации сей
час же по боевому включиться 
в перестройку своей работы, 
взять за основу постановление 
сеньтябрьекого пленума Ц[у~Д) 
выпуске товаров широкого. 
ребленпя*'1 и в разрезе его пос-̂  
тановления наметить дальней
шую программу по увеличе
нию выпуска этих товаров.

Задача всех партийных, 
комсомольских, профсюзных и 
советских организаций оказать 
содействия и помощь хозяйст
венным организациям и пром
кооперации, в деле перестрой
ки их работы, которая обеспе
чит увеличение выпуска шир
потреба, товарооборота, а отсю
да развитие Советской колхос- 
ной торговли,—укрепление 
смычки между городом и де- 
ревией. 1Г. Е.

ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Полевского Районного Исполнительного 
комитета Совета рк и кдеагуагов

От 29 сентябри /932 года

В целях предохранения и недсшу 
щениа дальнейшего распространения 
эпизотии на основании положения 
об издании обязательных постаяовло 
ний (еборн. узаконений 1931 г. .V 17 
стр. 186) в развитие ст. 14-й ветери 
нарного устава и в соответствии обя 
зателыюго постановления облика от 
22-11 № 34 Подевской Райисполком 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Обязать руководителей нолхо 
зав, учреждений и предприятий и име 
ющях лошадей возложить на отдель 
пых работников ответственность за 
состояние конского поголовья еоглрс 
по постановления ЦИК и СНК СССР 
от 26 мая 32 года, а также ответит 
иенвость за проведонное мероприятие 
по борьбе с эяизотией миниягита ло 
шадей.

2. Во всех колхозах, предприятиях 
учреждениям и единоличных хозяй 
етвах установить постоянное наОлю 
деяия за состоянием здоровья конско 
го поголовья и при обнаружении при 
знаков данной болезни немедленно 
ставит в извесность ветнадзор до 
приезда ветработвика отделить 
больную лошадь от здоровых в от 
дельное помещение, свободное от на 
лоза и кормов.

3. На участках и пастбишах, где 
обнаружены больные лошади не ра 
нее как через месяц недопускать здо 
ровых лошадей, считая срок со дня 
исчезновапия признаков болезни.

4. Помещения где находятся боль 
иые лошади должны быть очищены 
от навоза и поддерживаться в полной 
чистоте а так же должны быть про- 
дезенфекцирован ы.

5. В пунктах, где будет обааруже 
на заболеваемость цереброспинальным 
ыннегитом устанавливается каран 
тин и всякие вводы и выводы лоша 
дей иг об‘явленного пункта под каран 
тииом воспрещается.

П р н м е ч а в и е :  1. Выезд за 
пределы карантина разрешает 
ся налошгдях благою ту чных

от заболевания с разрешениям 
сан. вет. надзора.
2, На здоровых лошадях не 
благополучных бригад колхозов 
и т.д. может производиться ра 
бота в пределах лишь своей 
земельной территории.

6. В случае^возникновеяия заболе 
ваний необходимо прекратить выпас 
лошадей на пастбищах, переведя 1их 
на готовый зеленый или сухой корм, 
снятый не с зараженных участков.

7. Кожи с павших животных и 
убитых больных лошадей доиускается 
снимать только на скотских кладби 
щах, трупы павших животных пере 
возить на специальных телегах после 
перевозки вся унряж подвергаемся 
дезинфекции.

8. Все изоляторы после осЕобожде 
ния их от больных лошадей подле 
жат тщательной очистке от навоза 
остатков кормов и такжо деаинфику 
ируются.

9. За невыполнение настоящего 
обязательного постановления винов 
ные пееут ответственность в адм. 
порядке: а) шраф до 100 руб. б) при 
нуд работ до I месяца.

Лица лишенные избирательных 
прав и кулацкое хосяйство нодвер 
гаются штрафу до десятикратного 
размера стоимости принесенного убыт 
ка государству.

Должностные лица за бездействие 
ври проведении настоящего обязч 
тельного постановления привлекают
ся к уголовной ответственности по 
ст. III и 109 УК.

10. Наблюдение за выполнением 
настоящего обязательного постанов 
ления возлагается на раймилицию 
Райзо, вет. персонал посел .овые и 
сельские советы.

"II. Настоящее постановление вегу 
пает-вомду со дня его опубликова 
ния распространяете;! на территории, 
Полевского района и действительно 
на один год.

Пред РИК‘а ПАНАЧЕВ.
Секретарь ОСИПОВ.



ОБРАЗЦОВО ПРОВЕСТИ ПРИЗЫВ 1910 ГО Д А
Д АТЬ РЯДАМ  РН КА Ф ИЗИЧЕСКИ ЗД ОРОВ ОЕ БОЛЬШ ЕВИСТСКИ К Р ЕП Н О Е КЛАССОВО В Ы Д ЕРЖ А Н Н О Е ПОПОЛНЕНИЕ

Усилить подготовку к призыву
До очер едного призыва в 

Рабоче-Крестьянскую Крас
н а  Армию осталось -всего 
8 л.,ей, однако призывная кам
пания все еще ведется в са
мом не организованном виде.

Неудовлетворительный ход 
призывной кампании прежде 
всего об-'ясняется отсутствием 
надлежащего внимания к это
му вопросу со стороны мест
ных комиссий содействия при
зыву и ячеек комсомола и Осо- 
авиахима которые больше чем 
кто либо должны—бы отвечать 
за это, дело.

Созданные комиссии содей
ствия призыву в большинстве 
случаев или бездействуют или 
работают слабо и в таких ко
миссиях вся работа по призы
ву свалена на кого нибудь од
ного, как это получилось с 
ко'»мольской комиссией на 
Химзаводе, где к призыву на
метили провести много хоро
шего но, после первых же дней 
создания комиссии, она оказа
лась бездеятельной, и вся ра
бота свалилась на председа
теля комиссии Чащина. И 
вполне понятно после этого, 
что без привлечения массы к 
работе комиссии, нельзя ожи
дать хорошей работы по при
зыву на Химзаводе.

Особенно недостаточно 
ведется подготовка к призыву 
в сельской местности. Состо
явшаяся 13 октября радиопе
рекличка о ходе призыва по
казала с какой оппортунисти
ческой беззаботностью гото
вятся к призыву Мраморские 
и Кособродские организаций.

ко и на сегодняшний день да
лее по неточным сведениям 
Полдневской, Северский, а 
возможно и другие советы 
имеют все еще необученных 
неграмотных и малограмотных 
допризывников.

Вопросом политподготовки 
призывников после окончания 
учебы на военных пунктах, 
никто не занимался и в ре
зультате призывники пойдут в 
армию политически слабыми, 
очень мало знакомыми с основ
ными решениями партии и 
правительства, плохо разби
рающиеся во всех политических 
вопросах.

Соцотбор призываемых в ар
мию также проведен недоста
точно четко и глубоко, в осо
бенности среди вновь прибы
вающих в район допризывни
ков. Это налагает на хозяй
ственные и общественные ор
ганизации серьезную задачу, 
по выявлению чужаков, не до
пуская их в Красную армию.

Задача поставленая перед 
призывом дать Красной армии 
здоровое подготовленное, гра
мотное и политически развитое 
пополнение. В нашем районе эта 
задача до сих пор еще не раз
решена в лучшую сторону. Обе
зличенное руководство, безот
ветственное отношение к при
зывной кампании на местах 
создали возможность провала 
нашего района в межрайоном 
соревновании допризывников.

Восемь дней которые оста
лись до начала призыва, дол
жны быть полностью и с над
лежащей эффективностью и с-

Полевской район, должен иметь свой самолет
дадим к 15 годовщине пролетарской революции средства на 

приобретение самолета, для нуж д Района
Райосоавиахим в под

готовке к О ктябрю , раз
в е р ты в а е т  боевую кам па
нию, по сбору с р ед с тв  на 
приобретение сам о л ета  
районного значения.

П риобретая свой сам о 
л е т  мЫ будем болЬше иМетЪ 
возм ож ностей  в деле хо
зяйственно — культурного 
развития района, если да- 
Же взятЬ  только вопрос 
улучшения работЫ  связи 
через применение ав и а 
ции. В м есте  с эт и м  при
о б р етая  свой сам о лет  мЫ 
укрепляем обороноспособ
н о с т ь  С оветского  союза 
доказывая мировой буржу
азии свою мощЬ.

К 7 ноября мЫ долЖнЫ 
собратЬ  ср ед ств  на 
постройку сам о лета  17000 р"

Сбор ср ед ств  на сам о
л е т  будет проходигпЬ в 
следующем порядке: частЬ  
общей суммЫ долЖнЫ внес
т и  хозяйственны е, кооне 
ративнЫ е и профсою зные 
организации непосредст

венно на особЬш текущ ий 
с ч е т  р ай со вета  ОАХ.

Друга4)» частЬ  сред ств  
буд ет  соб и раться  среди 
рабочих, колхозников, слу
жащих и всего населения 
района по специально вЫ- 
пущеннЫм райсоветом  Ос 
авиахима, подписным лис 
т а м .

Кроме эт о го  долЖн 
бЫтЬ исполЬзованЫ други 
методЫ  реализации сред 
с т в  на приобретение сам о 
л е т а  например; доброволЬ

ра ср ед ств  на сам о л ет  и 
им етЬ  возм ож н ость  к 7 но
ября р а п о р т о в а т ь  о пол
ной мобилизации сред ств  
на сам о лет  надо развер
н у ть  меЖду предприяти
ями, колхозами и учрежде
ниями социалистическое 
соревнование.^ Реш ителЬно I 
пресекая. всс  “ попВ1т к и  | 
классового врага и оппор г 
нгучтептав в недооценке зна-1 
ченйя развигпйя советской/ 
гражданской /авиации тру? 
лящиеся ТТолевского рано!

нЫе отчисления, средства!^га с трибуШ япразднований 
собранные о т  проведения п ятн ад ц ато го  Октябрй 
спектаклей , концертов,суб -1 долЖнЫ о т в е т и т ь  „само* 
ботников и т .  п. л е т  имени ГГолевского райо*-

Для то го , ч то б ы  обес- 
,ечитЬ  успешнЫй ход сбо-

на —создан".
А. ПОЛЕБЧАНСКИХ.

И З В Е Щ Е Н И Е :

Собранные ср ед ств а  на приобретении сам оле
т а  им. Полевского района" долЖнЫ переводитЬся на 
специально открЫ тЫ й РаЙОсоавиахимом в Полевс- 
ком госбанке текущ ий с ч е т  Л» 160-а

Райосоавиахим.

Выступавшие на перекличке пользованы для устранения всех 
председатели этих советов про-) недочетов имевших до сих пор 
лепетали по несколько несвя
зных слов из которых по
нятно лишь одно, что вопрос 
подготовки к призыву в Мра- 
морском и Кособродском по
селках был предан оппорту
нистическому самотеку.

Вопрос ликвидации негра - 
мотности н малограмотности 
среди призывников, в течении 
года, ставился перед сельскими 
и поселковыми советами, одна-

ПАЛЕЦ О ПАЛЕЦ НЕ УДАРИЛИ

место в нашем районе. В под
готовке к призыву необходимо 
сделать резкий перелом в ра
боте каждой организации, при
дя в день призыва с наилуч
шими показателями. Рай ОСО 
авиахим и Р К-В Л К О М  
Должны прежде всего дать сво
им ячейкам конкретное опера
тивное руководство 
но контролируя их

Такие организации как, 
Райсовет физкультуры, ВОКК, 
Собес и пионерские отряды 
до сих нор не "включились в 
подготовку к призыву 1910 го
да и - не оказали помощи Рай- 
совету ОАХ и комиссии со
действия призыву.

Подготовка к призыву про
ходит мимо этих организаций 
в то время как они обязаны 
обеспечить призываемых в ар
мию своим обслуживанием.

Райсовет физкультуры и 
ВОКК на учебном пункте до
призывной подготовки не соч
ли нужным пройти отведенные, 
по 120 часовой программе, спе
циальные часы но физкульту
ре, гигиене и оказанию пер

цовое диск- ;то р помощи. Не. думают оче- 
работу. [видно эти организации и сей

дни заняться с призывниками.
Допризывники и их семьи 

очень мало знают о льготах, 
предоставляемых семьям при
зывников и самим призывае
мым в ряды РККА, а Райсо
бес почти ничего не сделал 
для проведения разделитель
ной работы о льготах и преи
муществах при зачислении й 
ряды РККА и при отсрочках.

Многое могли бы сделать 
пионерские отряды и школы 
проведении массовой работы

по призыву. Проведение бесед 
с родителями и населением, 
писание лозунгов, х у дожест-и 
венное обслуживание нризыва- 
вот чем в по'сильиой форме,

I могли бы заняться пионер-от- 
' ряды и школы в по дготовке к 
'призыву.

Всем этим организациям по
ра проснуться о!1 осенней спяч 
ки и повернуться лицом к 
призывной кампании добиваясь 
образцового проведения-призы - 
ва 1910 года-

ДО ПРИЗЫВНИК.

Начинание довести до конца
11

По всему Советскому Союзу начал
с я  призыв молодых строителей соци 
алпама, ударников заводов, новостро
ек н колхозов—нового пополнения 
рядов Рабоче-Крестьянской Красной 
Армии, на смену бойцам честно вы
полнившим свой долг перед рабочим 
классом. Каждый призывник, идущий 
в Красную армию должен твердо 
уяснить разницу между Красной ар
мией и армией капиталистической. 
Об этой разнице я коротко хочу ска 
аать для топ», чтобы еще раз напом
нить призываемым какое почетное 
звание они принимают на себя, идя 
в Красную армию.

Возьмем из капиталистических ар
мий—армию хорошо знакомую нам, 
старую царскую армию. Что" из себя 
представлял солдат этой армии? Ста
тьи 1 и 2 устава, внутренней службы 
этой армий отвечают па этот вопрос.

1. каждый воинский чнн— 
есть слуга государя и отече
ства и защитник от всех вра
гов внешних н внутренних.

2. Он должен свято и ненару 
шимо хранить присягу, быть 
благочестивым, беспредельно 
преданным государю |В отече
ству, правдивым, храбрым, бес 
прекословно повиноваться на
чальникам н т. д.

Уетавы пронизаны указаниями, 
что военнослужащие должны евято и 
иеварушимо охранять права и иму
щее, до иридлежащее „его император

Две армии
скому величеству".

Если мы вспомним, что „государь" 
был одним из крупнейших помещи
ков- капиталистов, то будет вполне 
ясно, почему нужно было свято и не 
нарушимо охранять нрава „Его Вели 
честна". Попадая в указанную выше 
армию малограмотные и неграмотные 
на 80 нроц. рабочие и крестьяне под 
вергалист. обработке в духе необходи- 
мпм царю, помещикам и капиталистам 
Находясь на военной службе солдат 
был лишен всех человеческих прав, 
его разговор заключался в словах. 
„Так точно!" „Никак нет!"

Октябрьская революция под руко 
водством Коммунистической партии 
смела царя и его приспешников. Ра
бочие и крестьяне взяли/власть в свои 

' руки и организовали свою рабоче- 
крестьянскую Красную армию в оф 
ной из уставов которой в статье пер 
вой сказано.

„Рабоче-Крестьянская Красная 
Армия есть вооруженная сила, создан
ная властью рабочих и крестьян, для 
защити и закрепления великих заво
еваний Октябрьской революции".

В законе об обязательной военной 
службе, изданном рабоче-крестьян
ским правительством сказано:

октября в Полевской 
клубе состоялось собрание до
призывников

Призывники заслушав док
лад, решили практическими де 
лами ознаменовать призыв 
1910 ]-. и 15 годовщину Октяб-

_________  ___ _____  _ ря и постановили взять на1 се-
ССг. Оборона Союза ССР с оружием (Щ инициативу, через’ проведе-

ЗАВОДИЛОВ. ! час в остающиеся до призыва

I „Защита С°юза 
обя занност ью всех

ССР является 
граждан Союза

в руках осу ществляется только тру 
дящимся, на не трудовые элементы во: 
злагается выполнение иных обязатель 
ств по обслуживанию обороны 
СССР".'

Эти две выдержки точно опреде
ляют роль и значение бойца—красно 
армейца посылаемого рабочим клас
сом для защити и закрепления вели
ких завоеваний Октября. ,

В отношении нрав, которые предо 
ставлены кр-цу довольно ярко “хара
ктеризуется пролетарским писателем 
Максимом Горьким, - который говорит:

„В мире есть только одна армия, 
бойцы которой имеют ираво и обяза 
ны рассуждать, это Красная—наша 
армия, ее боец не говорит. „Не могу 
знать!" он имеет право и должен 
знать все или как можно^больше."

Боец Красной армии еще будучи 
вне ее рядов, проходя политическую 
подготовку в марксистско-ленинских 
кружках, в кружках осоавиахима— 
твёрдо знает где враг рабочего клас 
са, где собственник стремящийся 
Жить чужим трудом, в Красной армии 
боец еще тверже, еще глубже укре
пляет чувство ненависти к капитали
сту н пройдя военно-политическую 
подготовку, овладей техникой Кра
сной армий, еще зорче, еще бдитель
нее будет охранять границы Еовёт- 
ского союза.

ние субботников, на которые 
привлечь комсомольцев и рабо
чих, провести закладку повои 
школы ФЗС имени призывни
ков 1910 года.

Безснорно, что эта инициа
тива допризывников заслужи
вает всяческого одобрения и 
всемерной поддержки ' со сто
роны комсомольских ячеек и 
профорганизации поселка. Пло
хо только то, что такие хоро
шие начинания зачастую не
дооцениваются отдельными 
людьми и спустя некоторое 
время жар пышных заклина
ний сменяется апатией, к на
чатому делу.

Именно, так получилось 
постановленном допризывников 
о закладке школы ФЗС,

Первый субботник допри
зывников должен состояться на 
другЪй-же день носле собрания, 
но по чьей-то воле, ему было 
суждено состояться только че
рез шесть дней.

18 октября из призывни
ков на субботник явилось.все
го 11 человек. Кроме призыв
ников на суббЬтник явился 
только коллектив/ живой -* газе
ты „УДАР" и... больше никого.

11 призывников и 11 жив- 
газетчиков при всем своем уеи 
лип не могли сделать того, 
что могли бы сделать’ три-че
тыре сотни допризывников и 
комсомольцев. ’ -

'Гаков бесславный итог, слав 
кого начала.

Призывники должны дове
сти свое начипанйо допобед- 
ного конца

В выходной -день 24 
Октября надо провести боль
шой массовый субботник по 
закладке школы ФЗС, а для 
этого РайОАХ и заводские 
организации \ должны 'обеспе
чить наилучшую явку на суб
ботник, а поссовет в свою оче 
редь доджей обеспечить' все 
необходимые технические ус
ловия для проведения суббот
ника. • > ■- -;'

Дело чести каждого призыв
ника, комсомольца и рабочего 
поддержать инициативу допри
зывников и принять участие в 
закладке школы ФЗС имени 
призывников 1910 года.

МОНОЛИТОВ,



П Л А Н
проведения празднования 15-ти летия Октябрьской революции по

Полевсноиу району
Дата СОДЕРЖАНИЕ РАБОТ

* щ

2*

«НМ

«Ц*.

о) Поляг день на всех иредираатинх заводах 
я шшсозах.б) Кино ееааеы но окюбрмжои нротраамв 
веред начало* соаясав беседы о яначеняа 
11-й годовщины.

I. Совещания на яредар*я*иях ударных хозра 
уютных бригад в вопросом: 1* йайя достиже 
ння за 15 яе*^2. Рапорта бригад о виаоляеняя 
цромводственяых программ.

2. Для художественного обслуживания со- 
ИИ3.11» клубы, краевые угодя* вмешают 
апге-брягады. йяйо передввжня я оргавнзуют 
восле совещания вечер ударников.

В клубах и красных уголках вечер восто- 
мнваяяй:—*15 лет октября, у частно красных 
вартязм  В гражданской войда и еощ-отрода'»- 
хьетае

б) Постановка вьеееы силами кружков
в) Вменявка литературе яо истории репо-1

июаяогоой борьбы. I
г) Транеляцяя нолнтяко-худоаеетвениого! 

щ ипала не тему 15 яе* Оитября.
ВЕЧЕР МОЛОДЕЖИ;—доклад о итогах во-1 

птлеввн к 15 гоцовщняо и задачи комеомохь- 
екой организации, раиорт® ячеек я моаодеж- 
ш к  бригад, премирование ударяиаев, переда
ча в партию и комсомол.

Паетваовяа иьеесы «Первая воинам». 
ВЕЧВР ПРИЗЫВНИКОВ 1910 г.:—Док

Кто выполняет

химзавода 

на теку оборона 

заседание в

ВЕЧЕР ______
«пц| да, ТвМТ СОЦНЗ>Д*СТНЧвС160в СТрОЯТвЖЬСТВО,

советской страны и увренлекне Крае

(тГ^гоелвовый тар между ячейками ОСО- 
и и т т Ш | кружков при помощи призывников 
в «меомольеких ячеек.

г) Спортивное выступление, тактически* 
б о в  между учебный комбинатом 
вч«*кой «Динамо».

д) Книжная выставка 
6СС*. иыставва РОЕК.

а\  С 9 часов торжественное заседание 
а л б а х  «оевящениое 13-ти летаю Октября 
« 2 » .  в 15 годовщине Октября, рапорта пред- 
йоиятий и бригад, передача в партию, пере
ш ла ярасиого и рогожного знамени за дуч - 
« у »  ж худшую подготовку к Октябрю и про- 
иявшегаеивые показатели.

бГ О 7 часов до 9 часом факельное тест- 
мив я каовавалы; Северский завод на тему 
е оаотроитазьспю СССР я кризис в каввтахв-

^"уям нА Д ^Д ^-В оеввая  оаасаость и оборо
т и *  советской страны

В ДКС М— марксисток» >-лен ияекое восви-

4 ^  да 7 часов радиоперекличка аа  
поп 15 «от октября.
Ц  Октябрем* X  газ. .З а  болшевнетекме 
»я«т»* * »  газета и октябрей» М>8 стен

Г**да Райвнетавва досигаший за 15 лет.
•1  После торжественного заседания худо- 

яяйгвевое обслуживание; постановки пьесе и 
Вуд, выступление ио специально еоставлеянон

Партячейки, кулы 
проц РК в ячеек

Профкомы, цехком.

РПЙ я  дирекция 
к.тубов, кр ушло.

Партячейки, «ду
бы и ГШ1

Бвб-'ВД, ШШ 
Раанв-уевл

НС ВЛКСМ

Клуб
РаЙОС»

Шаврин учебам® 
иоибива? в ячей

ка «Динамо»

Ысшгаовый сьаех 
Радиоузел

Оперший парт- 
коллектив

?-го • 
ноибр

лдекгапЛ
ЕД.К.С.М.

Химзавод (вартку». 
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октябрьской орофйжме.
в) К 6 час. вечера заканчивается тара- 13ав. ареитрангай 

швнне зданий, улиц, помещений, предприятий, !оосвлковыа совет, 
трибун и братских могил.

В 9 часов утра сбор но предприятиям, 
летучие митинги на производствах, в 10 с по
ловиной часов сбор организаций собираются 
в двух пунктах;

1-ый пункт Красная площадь собираются •
Хим-завод, Криолит, Строители, Никелызтр й,
Штанговая, Заводка, под камандой ТОВ.

! КАЛУГИНА.
| 2-й пункт площадь райерофсовета все П о-;
■; левскне организации (поселок) а также про». I 
I шабашат, промартель иод командой Т О В ,!
' КУЧИНА.

В II час. после корш’кого митинга у три- 
бумы райпрофсовета 2-я колонна с духовым 
оркестром под командой тон. КУЧПНА нап
равляется яо улице СТАЛИНА, на красную 
площадь, где устраивается общий митинг.

После митинга 1-я я 2-я колонна под ко
мандой гоя. КАЛУГИНА ио улице Ленина, 
через плотину мимо клуба имени КИКУГА 
школы направляются на Думную гору, к 
братским могилам, где устраивается митинг-1 
воспоминаний. (Митинг с Думной горы трал-

С В О Д К А
О ходе хлебо - сено н ово

ще—заготовок по колхозном у 
и единоличному сектору Поле- 
векого района. Выполнение го-
дового плана заготовок на 20-ое 
октября 1932 г.

(В процентах) 
ВИДЫ ЗАГОТОВОК VШЛИ. 1-лЯИ* К нрвл.
Заготовка ржи 73
—“— овса 68
—“— сена ЗУ
—"— картофеля 28,2
—“— капусты 20

Столовых корнеплодов 47

елируется по радио.)

8-го
яовбр.

тя
4 часа дня проводятся по школам ок- 

[брьевие утренники.
С 3-5. час. вечера политические и художест-

Гадио-угзел.

Зав школам* р 
бюро Д-К.о.

радио-узла сводки, 

в клубах
Радио—узел 

Зав. клуба ми,

венные передачи местного 
монтажи и тд .

С 5-8 с половиной часов вечера 
кино, по пригласительным билетам.

С 8 с половиной в клубах постановки о к -1 
тябрьских пьесе (клуб им. КИКУРА-пьесга 
“Строп фронт".)

8 11 часов дия в клтОах детские кино рд* д.К-0. 
утренники. чан. клубом.

I С 9-3 чае. дня районный 1«ыгхозяый базар | Ктуб. Р  К С и 
: е художественных обслужяяаниеа, оркестр,; Райсяаб"

*-го
■оябр.

радио, ОГИЗ. агитбригада.
С 7 часов вечера, вечер колхозником, вое- 

вящеиный дню урожая е/хоз выставка е от- 
делами; зернофураж овощи и животноводство. 
Постановка пьесеы ва вечере посвященной 
"Дню урожая

Вечер женщин. Доклад о 16 лети».Октября, 
угощение н «остановка пьеееы “Строй фронт4 .

ПРИМЕЧАНИЕ: К дню праздника хш. 
Организациям и Госбанку обее- 
азчать выдачу зарплаты рабочим 
ее меньше как за 1-ю половику 
Октября. Кооперативным орта 
нявацням выдать паев за 1 декаду 
ноября 32 г. Всем организациям 
необходимо обеспечить подготовку 
указанных мероприятий для чего | 
использовать все художественные I 
седы, организатор, массовик, песен '< 
н тд. Членам комиссий установить 
систематический контроль за сво» 
временным выполнением данных 
мероприятий. На Северском заводе 
демонстрация устраивается особо 
на территории Северского щео- 
вета.

Г'АЙКОМИССЙЯ-

Райкоахоаешев, 
Райзо, комиссии 

но проведению дня 
урожая. Клуб ем 

КИКУРА“. 
Жен. сектор в зав. 

клубом имени 
КИКУРА

15—о& годовщ ины  
.#к*вбрьсвоЙ  р ево л ю ц и ей , выте 
$ я я щ е е  н з  всей  вн у тр ен н ей  и 
неж дународной обстановки , ста  
)ш т  неред  всем и худож ествен н о  
•>тмрчее&ЖкШ силам и  Совете 
*Шгн сою за задачу  м аксим ально 
В* тво р ческо го  у ч асти я  в  ху- 
д ^ х е е т в е н ж ж  оф орм лении О к- 
таб в в ев о го  п р азд н и ка . В  целях 
- - з ч е ш м  в  худож ествен но- 

^млению 15-й годовщ и-
__ ___ _я  возм ож но участие боль
* ю й  м ассы  сам одеятельн ы х х у -  
пйенш ю в  р ай о н н ая  о к тя б р ь ск ая  
Комиссии объявляет кон курс н а  

дож ест вен н ое офор*

КОНКУРС НА ЛУЧШЕЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ОФОРМЛЕНИЕ ПОЛЁВСКОГО 
ЗАВОДА В ДНИ ПРАЗДНОВАНИЯ 15 Г О Д О В ^ Ы  ООТЯБРЯ

г е л о в т  к о н к у р с а
1.  В конкурсе на лучшее 

жудожествеяное оформление Г1о- 
жиского завода могут прини
мать участие вое желающие 
твгмигиеся Полевского района

1УСТАНАВЛИВАЕТСЯ  
«ГБТЫРК ОБ “Е КТ А ОФОР-
м я в и ш Ь

а) Оформление Ленинской 
улицы Полевского поселка,

б) Оформление нлощади де- 
1ишстращш (трибуны),

в) Внешнее оформление зда
ний Цвдов, клубов нредяриятий

учреждении и т. д.
г) Внутреннее убранство 

цехов, красных уголков, клу
бов, сцены для торжественных 
заседаний и д. т.

3. Каждый участник конкур
са может представить проект 
одного, нескольких или всех 
из выше перечеслешшх объек
тов оформления.

4) Проэкты представляются 
участниками конкурса на лю
бой бумаге любых размеров, в 
раскрашенном виде или с аись 
.ценным указанием цвета а ма
териала отдельных частей офор
мления. Проэкты должны быть 
снабжены ыасшатабом. тоееть 
подробным указанием действи

тельных размеров оформления 
Желательно вместе в проектом 
предоставление сметы на мате
риалы потребные для исполне
ния проэкта. Худоственное офо 
рмление но принятому про-экту 
проводится под непосредствен
ным руководством и участием 
автора.

5) Проекты нредставляется 
участниками конкурса в район 
кую Октябрьскую комиссию 
Каждый проэкт должен быть!

должностьботы, «анимаемая 
и домашний адрес)

6) Последний срок нредста- 
влення проектов в Октябрьскую 
комиссию устанавливается 28 
октября.

7) За лучшие проэкты офор 
мления устанавливаются пре
мия, по одной премии на каждый 
объект.

 ̂ АЮФОРИЛЕНЯЕ ЛЕНИН 
ОКОЙ УЛИЦЫ:

1. премия ~~ 100 руб. 
б) ОФОРМЛЕНИЕ ТРИ

БУНЫ::
премия 50 рубл. 
в( ВНЕШНЕЕ ОФОРМЛЕ 

НИЕ ЗДАНИЙ: 
премия 75 рубл.

Ч5ШШ УКРА-г] ВНУТРЕННЕЕ 
ШЕЙНЕ ЗДАНИЙ:

1-я премия 50 вуб 
ВСЕГО НА СУММУ 275 руб. 

ПРИМЕЧАНИЕ Проэкты 
не получившие премий, но пред
ставляющие тем не менее, ху
дожественный интерес, получа 
гот похвальный рекомендатель
ный отвыв.

в. Для рассмотрения проек
тов создается жюри в составе: 
рай вомеоия яо проведению

подписан автором имя, отчест-! октябрьских торжеств'
во* № **.***> возраст место ра1___9. [Тремяи за приняше к

а  рввчян, тда*^вф«й.'зак.,^'Т7Т

исподненню проэкты, художест
венного^ оформеления того нлн 
иного об“екта выдаются авторам 
проэктов после октябрьских 
торжеств.

10 Непринятые проэкты жю
ри, возвращаются авторам » 
пятидневный срок со дня рас
смотревши их жюри.

11 Премирование проэкты н 
проэкты получавшие похваль
ные отзывы являются собствен
ностью Октябрьской комиссии 
н обратно не возвращаются в 
ноября 1982.года в клубе име
ни ЙИКУРА открывается выс
тавка премированных н яолу- 
чнвших похвальные отзывы, 
проектов

Учитывая исключи тельное 
значение 15-й годовщины Овтя 
брьской революции, Райопная 
онт ябрьская комиссия надеется, 
что конкурс на лучшее офор
мление Полевского заводе при
влечет широкие массы трудя
щихся Полевского района а 
явится стимулом к дальней
шему росту и развитию худо
жественной самодеятельности в 
район е
РАЙОННАЯ ОКТЯБРЬСКАЯ 
КОМИССИЯ .

ш г

Кунгурские колхозники, выпо
лнившие план на 84 цроц.

По овсу Мраморскне колхо
зники выполнили план на 200 
нроц. Позади идут но заготов
ке овса Иолдневстше колхозни
ки, выполнив план только на 
28 нроц.

Впереди всех но заготовке 
сена идут Кунгурские едино
личники, выполнившие план 
на 145 нроц. Отстают в ^ г о 
товках сена Полевекне <:• ю- 
дичннка, выполнившие план 
всего лишь на 8, 1 нроц. Так
же плохо выполняет план згою 
товок сена Полевской колхоз, 
который на 20- ое Октебря вы
полнил на 40 проц.

По заготовке картофеля впе
реди идут Кособродекие колхо
зники, выиознив план на 100 пр . 
Плетутся в хвосте по загото
вкам картофеля Раскуишенскин 
колхоз, выполнив задание на 
1,3 проц.

По заготовке капусты впе
реди идут: Северские колхоз
ники и -Мраморскнй колхоз, 
выполнив план на 100 проц. 
При уборке картофеля Раску- 
ишенский колхоз план выпол
нил на 100 проц. а по заготов
ке всего лишь на 1,3 проц.

По заготовке сена Иолев- 
|ские единоличники выполнили 
I план только на ЗД проц.

Черепашьи темпы в ходе 
[заготовок необходимо сменить. 
Пора сельским севетам р-на 
развернуть действительные боль 
шевистские темпы и заготовка 
всех видов закончить в срок.

Прокуратура сообщ ает
Заметка, помещенная 

в газете № 80 от 18 ок
тября 82 года под заголов
ком „Общественное пита
ние на должную высоту*! 
нами направлена началь
нику милиции для рассле
дования.

Ио поручению прокурора 
Михайловский.

Зам. отг.редшора: н .е в с т ю г и н

УТЕРЯНЫ:—Квитанция на
сданный картофель, выд. Доле- 
вским заготпунктом на имя 
Черепановой Т. Ф.

Членская книжка выд, ЗРК 
Химиков на имя Зайцевой 
А. М.

Справка об отпуехге выд. 
построенным управлением и 
удостоверение личности выд 
Николаевским е,совет ем Пегро 
павловского р-на на имя Удар- 
цева М. П.

Справка о соц. положении 
выд. Нолевским п/советом на 
имя Лете мина Г. Й.

Военный билет выд. Полек 
спим РйКом на имя Анфалова 
Ф. А.

Считать ш д в й гстел ы ы н !


