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Орган Полевского РК ВКП(б) и райисполкома

В ОСВОБОЖДЕННЫХ РАЙОНАХ ЗАПАДНОЙ 
УКРАИНЫ И ЗАПАДНОЙ БЕЛОРУССИИ

Бедняки получают землю
Управление города Вилейка полу

чило заявление от крестьян о том, 
-что зажиточные крестьяне рубят 
лес. Этот вопрос обсуждался на со
браниях крестьянской бедноты. Соб
рание вынесло решение усилить ох
рану леса. Решено было также вы
делить делянки для порубки леса 
на нужды хозяйства. В Вилейков- 
ском уезде обнаружен ценнейший 
питомник чернобурых лисиц, при
надлежавший ранее крупному поме
щику. Временное управление взяло 
под свое наблюдение питомник с 
полуторатысячью чернобурых лисиц. 
Крестьянские комитеты окрестных 
деревень выделяли часовых для ох
раны питомника.

В селе Глубочек, Тарчопольсхого 
уезда, сбежал помещик. Осталось 
900 моргов земли (морг—около 0,6 
га.) 30 коров, 30 лошадей и много 
сельхозмашин. Крестьянский коми- 
тет обсуждал, как поступить с этим 
добром.

—Мы обязавы сберечь это добро, 
—говорил на заседании председа
тель комитета тов. Иван Копач.— 
Помещик добыл его нашим потом и 
кровью. Пока соберется народный 
сбор и решит, sax и что делать, 
мы обязаны сохранить это богатство.

Село поручило доверенным людям 
следить за имуществом, за тем, что
бы в бывшем помещичьем хозяйстве 
были засеяны поля, сохранен скот 
и инвентарь.

Городское упр'вление Ковеля (За
падная Украина) создало актив из 
рабочих железнодорожного узла и 
местной интеллигенции. В управле
нии состоялось совещание по вопро
су о школах и об ор1анизации про
фессиональных союзов рабочих ме
стных предприятий, железнодорож
ников и учителей. В управление 
ежедневно приходят представители 
из окружающих сел. В селах Бутин, 
Грабов и других созданы крестьян
ские комитеты. Помещичьи земли 
взяты на учот. Бедняки, не имею
щие земли получают ее из фондов, об
разованных после конфискации ее у 
помещиков.

Временное управление Тарнополя 
выпустило обращение ко всем рабо
чим и крестьянам, ко всему насе
лению города и окрестных сел.

«Товарищи рабочие! Призываем 
вас к нормальной работе па произ
водстве! Все фабрики, предприятия 
должны работать безостановочно.

НА ЗАПАДНОМ ФРОНТЕ
По сообщениям из Парижа, Саар- 

рюккен окружен французами с трех 
сторон. Как передает агент, тво Бей 
тер, несмотря на все германские 
попытки воспрепятствовать продви
жению французских войск последние 
продолжают осуществлять основную 
оперативную задачу, состоящую в 
том, чтобы захватить цеьтральный 
выступ линию Зигфрида, распотежен- 
ной около Сааррюккева.

По сообщению верховного коман
дования германской армви от 30 
сентября за последние два дня гер
манские эскадренные миноноссы и 
торпедные лодки обыскали 45 иност
ранных кораблей. 5 кораблей захва- 
вачено.

СООБЩЕНИЕ ГЕРМАНСКОГО ВЕРХОВНОГО КОМАНДОВАНИЯ
2 октября верховное командова

ние германской армии опубликовало 
следующее сообщение:

«Вчера утром германские части 
вступили в Варшаву.

Последний пункт польского сопро
тивления укрепление — полуостров 

Товарищи крестьяне! Ваша задача— 
собрать весь урожай на своих участ
ках. Вам необходимо организовать 
сбор урожая и на землях помещиков. 
Крестьянские комитеты должны ре
шить, как обработать землю, остав
ленную помещиками».

Крестьянский комитет села Темас- 
чорд (Западная Украина) вынес 
первое решение раздать часть поме
щичьего хлеба крестьянской бедноте. 
Это вызвало всеобщий восторг.

В раскошных просторных палат ах 
помещичьих домов открываются 
школы для крестьянских детей. 
Среди учащихся 50 ребят впервые 
идут в школу. При панском гнете 
их родителям нечем было платить 
за ученье. Теперь все они получили 
право бесплатно учиться на родном 
языке.

—Что делать с панской землей? 
— обратились с таким вопросом 
крестьяне окрестных деревень во 
временное управление города Волко- 
выссха. Ходоки разошлись, на дру
гой день в окрестных деревьях были 
созданы крестьянские комитеты. 
1800 гектаров земли было-отобрано 
у помещика Шараева. Самого поме 
щика крестьяне поймали и привели 
в управление.

С большим вниманием и любовью 
слушают трудящиеся Западной Ук
раины и Западной Белоруссии рас
сказы бойцов о Советском Союзе 
По их просьбе бойцы Красной Армии 
прочитывают по нескольку раз 
Сталинскую Конституцию. Затаив 
дыхание, слушают крестьяне о ве
ликих правах па труд, на отдых, 
на образование.

*
В городе Барановичи бойцы Крас

ной Армии с помощью местных 
крестьян поймали князя Радзивилла 
Угнетателю и поработителю князю 
Радзивиллу принадлежали десятки 
тысяч гектаров земли, несметное 
количество скота. Пред князем тре
петало все местное население. 
Крестьянин--белорусе, указавший 
краевым бойцам замок богача, впе
рвые в жизни в‘ехал в именье кня
зя.

В замке Радзивилла—огромные 
богатства. Там имеется великолеп
ная библиотека, коллекция всевоз
можного оружия, картины видней
ших мастеров живописи. Все эти 
богатства сейчас стали достоянием 
народа.

Две британских воздушных эскад
рильи в количестве 12 самолетов пы
тались пролететь германскую терри
торию побережья Северного моря- 
Одна эскадрилья произвела безуспеш
ное нападение на германские эскад
ренные миноноссы, находящиеся в 
германской бухте. Английские само 
леты были отбиты огнем зенитной 
артиллерии. Бомбардировки не дос
тигли цели. Другая эскадрилья анг
лийских самолетов была встречена 
германскими истребителями близ 
островов Вангероог и Лангеоог. В 
воздушном бою из шести британских 
самолетов пять были сбиты.

ТАСС.

Хель сдался безоговорочно. Сегодня 
утром гарнизон Хель, состоящий из 
52 офицеров и 4.000 солдат сдался 
германским войскам.

На западе имели место лишь ар
тиллерийские перестрелки и разве
дывательная деятельность.
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СООБЩЕНИЕ ТАСС 
О ратификации 

саветско эстонского пакта 
о взаимопомощи

Президиумом Верховного 
Совета СССР

Президиум Верховного Совета 
СССР 29 сентября ратифицировал 
советско-эстонский пакт о взаимопо
мощи, заключенный в Москве 28 
сентября сего года.

ПРИЕМ МИНИСТРА 
ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ ТУРЦИИ 

г. САРАДЖОГЛУ 
тов. МОЛОТОВЫМ

1 октября состоялась беседа 
тов. Молотова с министроминостран
ных дел Турции г. Сараджоглу по 
актуальным вопросам советско-ту 
рецких взаимоотношений.

В беседе привяла участие товари
щи Сталин, Потемкин, Деканозов и 
полпред СССР в Турции тов. Те
рентьев, а со стороны Турции—ту
рецкий посол в СССР г. Актай.

Беседа продолжалась свыше че
тырех часов.

' ТАСС

Статья Ллойд Джорджа
ЛОНДОН, 29 сентября (ТАСС), га

зета »Йоркшир пост» опубликовала 
статью Ллойд Джорджа, являющую
ся ответом на письмо польского по
сла в Лондоне Рачинского. Касаясь 
бывшего польского правительства. 
Ллойд Джордж пишет: „Я презираю 
правительство, которое ради собст- 
ственпой безопасности бежало в чу
жую страну в то время, когда его 
солдаты продолжали сражаться».

Ллойд Джордж заявляет, что поль
ское крестьянство живет в глубо
кой нищете благодаря тому, что оно 
было во власти самой худшей и фео
дальной системы в Европе. Вот по
чему, пишет Ллойд Джордж, населе
ние приветствует Краевую Армию, 
как свою освободительницу.

Заявление турецкого 
правительства.

НЬЮ-ЙОРК, 1 октября (ТАСС). 
Агенство Ассошиэйтед Пресс, осно
вываясь на достоверевых источни
ках, передает из Анкары, что ту 
рецкое правительство заявило Анг
лии и Франции, что турецкие обя
зательства о взаимопомощи будут 
аннулированы, если Англия и Фран 
ция будут воевать против Советско
го Союза.

Решение латвийского 
правительства

Как сообщает латвийские агентс- 
во, Совет министров Латвийской рес
публики, заслушав доклад министра 
иностранных дел Молтарца Михалл 
о пакте между СССР и Эстонией, о 
германско-советском договоре вносят 
столь важное изменение в политиче
скую обстановку в Восточной Евро
пе, что Латвия должна также при
ступить к пересмотру своих внеш
них отношений и в первую очередь 
с СССР. Правительство поручило 
министру иностранных дел Мунсиор 
немедленно направиться в Москву, 
чтобы войти в прямой контакт с 
правительством СССР.

КАМПАНИЯ БЕЛЬГИИ 
ПРОТИВ КОМПАРТИИ

Бельгийская печать—социалисти
ческая, католическая правая—раз
вертывает кампанию за роспуск ком
мунистической партии. Газета ,,Пе- 
не‘‘ в номере от 1 октября призы
вает правительство к принятию мер 
против коммунистов. ТАСС

Встреча Красной Армии с населением 
Западной Белоруссии

Па снимке: Старая крестьянка приветствует бойцов и командиров, 
(м. Молодечно).

Фото В. Темина. Фото-Клише ТАСС.

Свердловская область 
Полевское, ул. Урицкого 133 

Агафоновой Е. Д.
УВАЖАЕМЫЙ ТОВАРИЩ АГАФОНОВА
6 августа 1939 года вся наша страна с большим под'емом 

отметила всенародный военный праздник—годовщину разгрома 
японских захватчиков в районе озера Хасан. Готовясь к этому 
празднику, все пограничники нашего Гродековского Краснозна
менного, имени Л. М. Кагановича, пограничного отряда, на осно
ве социалистического соревнования имени Третьей Сталинской 
Пятилетки, боролись за право несения почетной, боевой Сталин
ской вахты по охране и обороне государственных границ Совет
ского Приморья в день б августа.

Сотни пограничников отряда завоевали это право и несли по
четную Сталинскую вахту в день всенародного военного празд
ника—6 августа. Среди них был и Ваш сын КОНСТАНТИН ИВА
НОВИЧ, завоевавший право несения вахты отличными и хороши
ми показателями в боевой и политической подготовке, дисципли
не и службе.

Сообщая об этом, мы приносим Вам глубокую благодарность 
за воспитание такого замечательного воина, каковым является 
Ваш Константин. Мы просим о его показателях в службе и учебе 
рассказать всем его родным, знакомым и написать ему письмо 
с благодарностью за службу и учебу, эту благодарность он и от 
Вас заслужил.

Наш Краснознаменный пограничный отряд, имея в своем со
ставе таких замечательных людей и в дальнейшем будет зорко 
нести вахту по охране государственных границ нашей любимой 
Родины—СССР, порученную нам народом, партией большевиков, 
правительством и нашим дорогим и любимым товарищем и дру
гом Иосифом Виссарионовичем Сталиным.

Пишите нам по адресу:
Приморский край, Гродеково, почтовый ящин № 2.

Начальник отряда—полковник ТРУШИН. 
Военком отряда —батальонный комиссар ШЕВЧЕНКО.

Начальнику отряда—полковнику тов. ТРУШИНУ 
Военкому отряда-Батальонному Комиссару 

тов ШЕВЧЕНКО
ДОРОГИЕ ТОВАРИЩИ

Я, мать бойца Нрасной Армии Шешина Константина Иванови
ча, ныне находящегося в частях пограничной охраны, с иенренним 
признанием принимаю Вашу благодарность за воспитание своего сына.

Я горжусь тем, что мой сын в день 6-го августа—годовщины 
разгрома японсних захватчинов в районе озера Хасан — завоевал себе 
право отличными и хорошими поназателями в боевой и политиче- 
сной подготовне нести почетную Сталинсную вахту.

Примите и Вы, дорогие товарищи, мою материнсную благо
дарность за воспитание с Вашей стороны моего сына в номмуни- 
стичесном духе, за Вашу учебу, благодаря ноторой мой сын от
лично и хорошо овладевает военным делом.

Передайте моему сыну, что я, его мать, радуюсь его успехам 
и горячо благодарю его за это. Я уверена, что он всегда с честью 
будет выполнять свой долг перед родиной и не щадя своей жизни 
будет защищать наш мирный труд.

АГАФОНОВА Елизавета Дмитриевна

План третьего квартала 
перевыполнен

Коллектив рабочих-стахановцев и 
инженерно-технических работников 
Сысертского мехгесопункта с честью 
выполнил взятое обязательство.

Программа III квартала на 1 ок
тября по заготовке и вывозке пере
выполнена.

Эта победа достигнута честным, 
самоотверженным трудом коллекти
ва трудящихся мехлесопункта.

Тракторист т. Макеров, имея 
задание на сентябрь в 520 фестмет- 
ров, вывез 531 ф-м. Недалеко от
стал от него значкист тракорист 
тов. Коротких.

В РК ВКП(б) и
Райкомом партии и Райисполко

мом закончено определение границ 
избирательных участков и округов 
по выборам в местные Советы депу
татов трудящихся.

По выборам в Районный Совет 
депутатов трудящихся в нашем рай-

В службе лесозаготовок хорошие 
образцы показали лесорубы-стаха
новцы Шаломов А. И., Ерофе
ев Е. И., Турунов А. И., загото
вившие с 10 по 29 сентября по 43 
нормы. Средняя производительность 
у них равняется 240—260 проц.

Готовясь к встрече XXII годов
щины великой Октябрьской револю
ции стахановский коллектив обязал
ся выполнить годовой план лесоза
готовок и выгозки к 12 декабря — 
второй годовщине выборов в Верхов
ный Совет Союза СССР.

А. Стяжкой.

Райисполкоме
оне будут 34 округа, в поселковые 
советы-64, в сельские советы-86. 
Избирательных участков в районе 
будет 23. По выборам в Областной 
Совет депутатов трудящихся будет 
один избирательный округ.
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Овладение большевизмом поднять на высшую ступень
Выполняя постановление ЦК ВКП(б) 

о постановке партийной пропаганды 
в связи с выпуском „Краткого кур
са истории ВКП(б)“ парторганиза
ция Криолитового завода проделала 
значительную работу по перестрой
ке партийной пропаганды на заводе.

Основная масса партийных и не
партийных кадров серьезно взялась 
за самостоятельное овладение о нов 
марксизма-ленинизма Так, напри
мер, самостоятельно занимающиеся 
по изучению истории партии това
рищи: Замятин—начальник крио- 
литового цеха, Моршинин К.И.— 
начальник отдела кадров, Керский 
—инженер, преподаватель школы 
ФЗУ, Бычков 8.Ф.—заведующий 
учебной частью школы ФЗУ закон
чили изучение всех двенадцати глав 
„Краткого курса истории ВКП(б)“ с 
привлечением первоисточников.

Однако, успешная работа лучших 
коммунистов по овладению основ 
марксизма-ленинизма не стала достоя
нием остальных членов и кандида
тов партийной организации завода. 
Например, по высшему звену само
стоятельно занимается 20 человек, 
а закончили изучение всего лишь 
четыре человека, первую главу изу
чают 6 человек, остальные десять 
человек изучают четвертую и пятую 
главы „Краткого курса истории 
ВКП(б)“. Из двадцати трех, зани
мающихся по среднему звену, де 
сять человек с ноября прошлого 
года кое-как изучили первую главу 
„Краткого курса“, на этом и за
стряли, остальные тринадцать чело
век изучают дооктябрьский период- 
третью и четвертую главы. Из со
рога занимающихся по нисшему зве 
ну первую и четвертую главы изу
чает 9 человек, тринадцать —3 гла
ву, четвертую—5, пятую и шестую 
главы изучает шесть человек.

Отдельные руководители партий
ных и профсоюзных организаций 
Криолитогого завода вместо того, что
бы показать пример в овладении 
большевизмом с гм и плетутся в хво
сте. Например, тов. Головин—пред
седатель завкома в ноябре прошлого 
года закончил изучение второй гла
вы Краткого курса истории ВКП(б) 
на этом и успокоился, также плохо 
занимается по изучению истории 
партии парторг ОКС‘а тов. Пиме
нов, изучивший одну главу, почти

Пример депутата
Опыт прошлых выборов в Верхов

ные Советы СССР и РСФСР пока
зал, что одной из наиболее дейст
венных форм агитации среди насе
ления является работа по десяти- 
дверкам.

Учитывая важность этой работы 
депутат Полевского поссовета тов. 
Ощепкова организовала домохозяек, 
проживающих по ул. Ленина, сна
чала в св ей доме, но когда домо 
хозяйки активно собрались, то она 
догов рил.сь с зав. школой, где от
вели комнату для занятий с избира
телями по изучению Положения о вы
борах в краевые, областные, окруж
ные, районные, городские, сельские и 
поселковые советы депутатов тру
дящихся.

27 сентября на занятия пришло 
11 домохозяек, которые сначала 
внимательно изучили Положение о 
выборах, а после этого было проч
тено ряд статей о международном и 
внутреннем положении, чт<г присут- 

С избирателями проведено
двенадцать бесед

Агитаторы тт. Некрасов, Матю- Сегодня-4 октября, как со бщил
шин, Репьев (парторганизация отде
ла связи) с избирателями Малышев- 
ского избирательного участка о пред
стоящих выборах провели 8 бесед. 
Агитаторы тт. Чуркин, Забродин и 
Калугин (парторганизация НКВД) 
провела четыре беседы.

нам секретарь парторганизации от
дела связи тов. Репьев, в школе 
№ 6 с избирателями Малышевского 
участка будет проведено собрание с 
вопросом о итогах Внеочередной Чет
вертой Сессии Верховного Совета 
СССР.

совсем не приступили к глубокому 
изучению истории партии члены 
партии тов. Гаптянова, Кузахметов 
и другие.

Почти половина занимающихся по 
„Краткому курсу“ изучают первую 
и вторую главы, большая часть 
изучают 3 и 4 главы, а послеок
тябрьский период изучают единицы 
коммунистов. Пос е всего этого прихо
дится удивляться тому, что бюро парт
организации (секретарь Пермяков} 
считает такое положение нормаль 
ным и не принимает решительных 
мер к налаживанию партийного 
просвещения на заводе.

На заводе работает до трехсот 
инженерно-технических работников, 
из которых немалое количество са
мостоятельно занимаются взучением 
марксистско-ленинской теории и все 
они варятся, как говорят, в собст
венном соку. Бюро парторганизации 
во главе с секретарем тов. Пермяко 
вым не интересуется вопросом как 
интеллигенция завода овладевает 
большевизмом. Кто и сколько ин
теллигенции занимается по изуче
нию „Краткого курса истории 
ВКП(б)“. Не знают запросов интел

Парткомом трехгорной мануфактуры им. Дзержинского (Москва) ор
ганизованы курсы по подготовке агитаторов без отрыва от производства 
для ведения агитационной работы во"время предстоящих выборов в ме
стные Советы депутатов^трудящихся.

Па снимке: На лекции. Слева направо—мастер ремонтномехапического цега 
С.К. Лобачев, слесарь механического отдела ткацкой фабрики Н.П. Карасев, 
мастер механического отдела ткацкой фабрики С. П. Поцелуев, помощ
ник мастера ткацкой фабрики И. Г. Алешин, помощник мастера тка
цкой фабрики С. В. Харитонов и (справа) заведующая технической би
блиотекой А.М. Рудникова.
Фото Б, Фишмана. фото-клише ТАСС.

тов. Ощепковой 
ствующях очень заинтересовало. Бе
седа продолжалась около 2-х часов. 
Домохозяйка в конце беседы заяви
ли, чтобы па следующий день также 
с ними провели беседу.

Просьба домохозяек была выпол 
вена.

Депутат поссовета тов. Ощепкова 
28 сентября обеспечила аккуратный 
сбор 13 домохозяек. По числу уча
стка явка была обеспечена на 100 
проц. На этом занятии прочли и 
обсудили статью „Экономическая и 
культурная отсталость Польши“, 
после чего закончили читку Положе
ния о выборах.

Тов. Ощепкова, как депутат пос 
совета, проявила огромное внимание 
по части организации домохозяек, 
что может послужить хорошим при 
мером для остальных депутатов По
левского района.

Чуркин-агитатор парторгани
зации Подевского РО НКВД.

лигенции не только члены бюро 
парторганизации Криолитового заво
да, но и заведующий отдела пропа
ганды и агитации РК ВКП(б) тов. 
Кивокурцев.

Нужно признать как аксиому,— 
говорил товарзщ Сталин на XVIII 
с‘езде партии,—что чем выше по- 
литическ’й уровень и марксистско- 
ленинская сознательность работни
ков любой отрасли государственной 
и партийной работы, тем выше и 
плодотворнее сама работа, тем эф
фективнее результаты работы, и на 
оборот,— чем ниже политический 
уровень и марксистско-ленинская 
созвательность работников, тем ве
роятнее измельчание и вырождение 
самих работников в деляг-крохобо
ров, тем вероятнее их перерожде
ние.

Задача партийной пропаганды, 
задача марксистско-ленинского вос
питания кадров,—говорил товарищ 
Сталин,—состоит в том, чтобы по
мочь нашим кадрам всех отраслей 
работы овладеть марксистско-ленин
ской наукой о законах развития об
щества.

Я Филипьев-

Парторганизация 
межрайторга 

массовой работы 
с избирателями не проводит

Шоре развернуть партийно—мас
совую работу на избирательных 
участках, всех избирателей охватить 
изучением Положения о выборах в 
местные советы депутатов трудя
щихся с таким расчетом, Чтобы 
каждый избиратель знал права и 
обязанности, технику голосования 
предстоящих выборов и т. д.—так 
ставят пред собой задачу парторга
низации района.

Многие агитаторы приступили к 
выполнению этой почетной задачи. 
Совершенно по-другому к партий
но-массовой работе ва избирате
льном участке относится партийная 
организация отделения Свердмеж- 
райторга (секретарь тов. Неуймин). 
Здесь выделено и утверждено пар 
тинным собранием, как сообщил нам 
тов. Неуймин, семь агитаторов. В 
числе утвержденных член партии 
тов Фролова, кандидат партии тов. 
Самсонова, комсомольцы тов. Са- 
вастьянов и тов. Хомякова. 
Однако ни один из них не присту
пил к поведению читок и бесед сре
ди избирателей на прикрепленном 
избирательном участке гужтравено- 
ртной артели. Таков стиль работы 
агитаторов и партийной организации 
отделения межряйторга в подготовке 
к предстоящим выборам.

Ознаменуем 22-ю годовщину великой 
Октябрьской революции новыми успехами 

в оборонной работе
В ознаменование 22 годовщины 

великой Октябрьской социалистиче
ской революции рабочий класс, кол
хозное крестьянство и вся совет
ская интеллигенция включились в 
новую волну социалистического со
ревнования, добиваясь невиданных 
успехов в выполнении производст
венных планов.

Работая честно и самоотверженно 
на своем посту трудящиеся Совет
ского Союза укрепляют боевую мощь 
нашей доблестной Рабоче-Крестьян
ской Красной армии и могущество 
обороны нашей необ'ятной страны.

На фабриках, заводах, в колхозах, 
совхозах и МТС рабочие и колхоз
ники в различных кружках приоб
ретают ту или иную военную спе
циальность. Десятки тысяч патри
отов родины без отрыва от произ
водства готовятся быть пилотами, 
танкистами, химиками, кавалери
стами, снайперами и моряками. 
Этим самым выполняются истори- 
ческге указания вождя народов 
тов. Сталина о том, чтобы держать 
весь народ в степени мобилизацион
ной готовности, чтоб никакие фо
кусы наших врагов не смогли за
стигнуть нас врасплох.

Тов. Ворошилов в своей речи на 
18 с езде партии указал, что <Мы 
не можем, не имеем права отста
вать в деле организации нашего 
населения в целях защиты наших 
городов, фабрик, заводов, колхозов, 
жизни и достотояния парода от все
возможных нападений наших вра
гов».

В свете этих указаний Осоавиа- 
химовские организации должны мо
билизовать все свое внимание на 
развертывание оборонно массовой 
кружковой работы. Боевой програм
мой в настоящей работе должна 
явиться организация ПВХО среди 
всего населения.

Все трудящиеся населения дол
жны овладеть минимумом знаний в 
области самозащиты от воздушно- 
хииического нападения. Для этого 
в каждой первичной Осогвиахимов- 
ской организации необходимо соз
дать кружки по примеру райиспол
кома, Северского завода, промком
бината РО НКВД по изучению ПВХО 
и сдачу норм па значок „Готов к 
ПВХО“.

Исходя из поставленных партией 
и правительством задач перед Осс-

ЕСТЕСТВЕННОЕ 
ПРЕПЯТСТВИЕ

Полевской поселковый совет 
мало уделяет внимания благо
устройству поселка. Среди улиц 
стоят непроходимые лужи. Тро
туары, проложенные по улицам 
и проулкам, разбиты, идя по 
ним ночью можно рисковать 
сломать себе ногу. __

—Эх, жаль, что я в поссовет не 
могу добраться, я бы им [показал, 
как ремонтировать улицы.

авиахимовскими организациями Цен
тральный совет Осоавиахима своим 
решением от 4 августа с.г. утвер
дил Положение о проведении ше
стых всесоюзных химических соревно
ваний.

В проводимых всесоюзных сорев
нованиях должны участвовать все 
учреждения, предприятия, колхозы., 
совхозы, МТС. Положения проводи
мых соревнований не создают ника
ких технических трудностей для 
нашего района.

Вот примерные условия соревно
ваний:

1. Работа или занятия всего кол
лектива учреждения или предпри
ятия в противогазах: на районных 
соревнованиях 45 минут, на облас
тных соревнованиях 60 минут, на 
всесоюзных соревнованиях 1 час 30 
минут.

2. Поход всего коллектива в про
тивогазах: на районных соревнова
ниях на 3 километра, на областных 
соревнованиях 5 километров, на 
всесоюзных соревнованиях 5 кило
метров.

Предшественниками всесоюзных 
химических соревнований являются 
районные и областные соревнования. 
Всю работу по проведению соревно
ваний должны возглавить перзи- 
чвые организации Осоавгахима. В 
нашем районе соревнования должвы 
пройти с 1 по 25 октября с-г.

За период соревнований пэрвич- 
ных организаций, как никогда нуж
но развернуть работу по подготовке 
значкистов ПВХО и организацию 
групп самозащиты. Положения по 
хам—соревнованиям имеют все орга
низации, но до сего времени ни 
одна организация не развернула 
подлинной работы по подготовке к 
соревнованиям, что является дока
зательством наличия беспечности у 
руководителей первичных организа
ций.

Члены Осоавиахима должвы по
требовать от своих руководителей 
решзтельного перелома в резверты- 
вании оборонно—массовой кружко
вой работы с тем, чтобы действи
тельно ознаменовать 22 годовщину 
великой Октябрьской социалистиче
ской революции новыми победами 
оборонной Работы.

Некоторые организации будут“' 
ощущать частичные трудности в 
техническом оснащении этих соре
внований, как например, недостача 
противогазов и т. д. Райсовет по 
этому вопросу раз'ясняет, что про
тивогазы можно получить в райсо
вете. Для руководства и обсуждения 
результатов соревнования при рай
совете создается судейская район
ная коллегия, которой и необходимо 
направлять весь материал по соре
внованиям.

Навозное.

Отв. редактор А. ЕЖОВ

Управление Криолитового завода 
извещает всех клиентов, пользу
ющихся услугами ж-д. ветки, что 
с 1 октября с-г им вводится но
вое положение и новые тарифы 
на'перевозку грузов по ж-д ветке 
завода, утвержденные президиу
мом Полевского райисполкома 
от 28 сентября 39 года.

Необходимые справки по при
менению нового положения и 
размеров тарифов клиенты могут 
получитьпа_ст. Химическая.

и , Заводоуправление.

Кино
театр 

им. КИКУРА

—сегодня —
Звуковой художественный фильм

УЩЕЛЬЕ АЛАМАСОВ
Начало сеансов • 

для взрослых в 7—9 час. 
детского в 11 час.
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