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5 ДНЕЙ ОСТАЛОСЬ ДО 15 ГОДОВЩИНЫ ОКТЯБРЯ.

У с и л и т ь  х о д  п о д г о т о в к и  к  ю б и л е ю
На основе районного плана по подготовке к 15 водовщи 

не Октября все хозяйственные, партийные, профсоюзные и дру
гие организации взяли на себя конкретные обвательетва.

Большинством предприятий эти обязательства успешно 
выполняются например Промкомбинат выполнил обязатель
ство по механизации своего производства, через ударные^бри 
гады увеличил производительность труда (по отдельным бри
гадам от 128—241 проц)

Рабочие Уралплатины но большевистски заканчивая—вы
полнение намеченных мероприятий рай планом, с каждым 
днем увеличивают производительность труда.

Неплохо развернута подготовка к празднованию Октября 
на криолитовом эаводе,—ударные бригады плотников, слесарей 
Криолитового завода стали выполнять производственные зада 
ння от 100 до 123 проц.

Рабочие готовятся к пуску криолитового завода, растет 
волна антузизма рабочих, увеличилось количество подачи за
явлений в партию.

. Часть организаций до сих пор по боевому не включились 
в подготовку к Октябрю.

Химзавод октябрьскую программу производства выполняет 
на 53,4 проц, по ширпотребу программу выполняет на 
16,6 проц. за последнею пят идневку выполнил только на 10 проц. 
прокладка и освещение дороги от химзавода до П олевского по
селка не проводится, ни Химзаводом, ни другими организация
ми, которые обязаны это сделать.

Не лучше дело обстоит с выполнением обязательств по 
сбору рабочих предложений. Райпрофсовет выпустил заем 
по сбору рабочих предложений и на этом дело застыло.

Радиоузел в место 200 точек для рабочих ударников 
установил только 30 точек.

До сих пор почти никто не приступал к украшению 
зданий предприятий, улиц и т.п.

Не выполняет своих обязательств и ряд друггх орнаил- 
заций.

Задача всех организаций района немедленно переклю
чить все силы, все внимание на выполнение взятых обязате
льств указанных в райплане по подготовке к Октябрю.

Эти 5 дней должны быть большевистской ударной рабо
той каждого рабочего, каждого колхозника, с тем чтоб к 15 
годовщине притти с подарком—новыми победам на соцнадистичес 
ком фронте, и этим самым еще раз сделать решительный удар 
но классовому врагу и его агентуре „левому" и правому уклону 
как главной опасностью, на данном этане._______ _ _ _ _ _ _ _ _

В ОТВЕТ НА КОНТРРЕВОЛЮЦИОННУЮ ВЫЛАЗКУ ГРУППЫ РЮТННА 
УДА2НИКИ ЧЕЛЯБИНСКА ВСТУПАЮТ В ВКП(б)

К  ПРАЗДНИКУ 7 НОЯБРЯ ЛУЧШ ИЕ УДАР 
НИКИ ИДУТ В РЯ Д Ы  ЛЕНИНСКОЙ ПАРТИИ

Пичуги-Ударники криолитового 
завода иодали заявления о 
вступлении в ВКИ(б) 

Оконников М. В, Ков- 
ремсев И С, Лаус М К., 
Журавлева А ГК, Лебеде
ва К Г., Потеряева Е К., 
Стрекаловских М А., Сме

танина П К., и 
на К Р.

Подали заявления в Мар
теновскую ячейку ВКП(б) 
Шахмин П Г, Коннов П И , 
Клевякин Л Г, Филипов, 
Карманов А И, Дяченко и 
Кононов С К.

/  Свердловск, 23/Х. В свяви с 
настушощей 15-й годовщиной 
октября облисполком дал дирек
тиву об отгрузке продуктов на 
рабочее снабжение к Октя
брьским праздникам.

По этой директиве 20 октя
бря закончена отгрузка муки 
по октябрьскому плану но всем 
назначениям. К 1 поября дол
жна быть отгружена декадная 
потребность ноября. Одновре-

Не позднее 30 октября раз-' 
наряживается 300 тонн мяса 
для спецснабженин, особых пред 
приятии, угольной и металлу
ргической промышлености. Со- 
юзрыбосбыт обязан реализовать 
двести тонн рыбы, находящей
ся в Каратунке и Тюмени, 492- 
тонн с районных баз и 127 
тысяч банок консервов.

Заготнтица реализует 400 
менно отгружается 2150 тонн! ящиков яиц и 10 тонн птицы, 
белой муки. | расмаслотрест 160 тонн расти-

Ооюзкрупа должна к 30 ок-)тельного масла- 
тября отгрузить тысячу тонн Помимо этого, должна быть 
крупы для внутриобластного усилена заготовка и обеспече- 
снабжения и 400 тонн для за-! на своевременная заброскаово- 
воза на север. щей.

Рабочее снабжение к октябрьским торжествам
лений на железнодорожном узле, ста
рые производственники паровозного 
цеха депо станции Челябинск; Аки
мов, Нестеров, Дораев, Филиппов и 
комсомольцы—ударники: Юлин, Воро
шилов, Осипов и другие идут в ряды 
ленинской партии. 200 рабочих паро
возного цеха, целиком одобрили ре
шение президиума IIК К, заявляя— 
„наш ответ врагам—здоровые паро
возы". В связи с приближением 15-й 
годовщины Октября на постройке 
основных корпусов тракторного про
должает» я усиление темпов работы, 
цеха энергично готовятся к полно
му завершению строительных работ.

Челябинск. — Углубленная про 
раСотка решений сентябрского 
пленума ЦК и президиума ЦКК 
по делу контрреволюционной груп
пы Рютина встречает новую во- 
дву энтузиазма рабочих масс, дока
зывающих преданность партии вступ
лением в ее ряды и выполнением взя
тых на себя обязательств. Бригада 
Скубенко ударной работой в сентябре 
«‘экономила 5064—человекодня. 15В 
ударников этой бригады сейчас пода
ли заявления о вступлении в партию. 
На Чолябтракторстрое 26 ударников 
опытного завода 6 молодых'снециали- 
листов литейного и другие вступили 
в партию.. Особо большой приток за я в-

МИТИНГ-
ПЕРЕКЛИЧКА

О ПОДГОТОВКЕ К 15 ГО 
ДОВЩИНЕ ОКТЯБРЯ
(ГОВОРИТ СЕКРЕТАРЬ ПАРТ

ЯЧЕЙКИ МАРТЕНОВСКОГО ЦЕХА 
БОРИСОВ)

П артийная ячейка М артенов 
ского цеха начала подготовку к 
15 годовщине О ктября с 25 сен
тября . Б основу своей работЫ  
положила проведение решений 
партии  и п р ав и тел ь ств а  в обла
с т и  перестройки партийно-мас
совой работЫ  и выполнение хо
зяйственно-политических кам па
ний.

Все партийцЫ  ячейки бЫли рас- 
крепленЫ по сменам, к отделЬнЫм 
группам рабочих, для проведения 
м ассово-раз 'яснителЬ ной работЫ

В р е з у л ь т а т е  чего создано 
21 ударнЫх бригад, с количест
вом 103 человека.

В нерабочее время силами р а 
бочих бЫло собрано 70 тон н  ших- 
тЫ . Проведено 4 субботника по 
очистке литейного двора, ремон
т а  печи, ч т о  предотвратило дли- 
телЬнЫй простой  цеха. А та к Ж е  
о тр а б о та н о  200 человекодней, на 
п о стр  ;йке 2-й М артеновской печи

Подано 12 заявлений в рядЫ 
ВКП(б), 22 октябр я  на общем соб
рании партячейки бЫло п о с т а 
новлено о т р а б о т а т ь  через про
ведение субботников, на добЫче 
камня, чем самЫм не доп у сти ть  
простоев  в с т р о и т е л ь с т в е  2 
М артеновской печи.

На сегодня уЖе о тр а б о та н о  
по добЫче камня 54 человекодня.

Рабочие М артеновского цеха 
обязались д атЬ  с т р ан е  к 7 нояб
ря 50 тон н  м еталла

(ГОВОРИТ СЕКРЕТАРЬ 
НАРТ-ЯЧЕЙКИ КРИОЛИТО  
ВОГО ЗАВОДА ДРОЗДОВ).

Ячейка начала подготовку 
к октябрю с 22 IX  32 г.

Сначала вопрос о подготов
ке к 15 годовщине Октября 
был проработан на парт-собра- 
нии где принят конкретизиро
ванный план работы ячейки на 
заводе. Прикреплены партий
цы по участкам и бригадам, 
для проведения массово-раз‘я- 
снительной работы, мобилиза
ции внимания рабочих на вы
полнение принятых конкрект- 
ных заданий октябрского плана

В результате проведено 23 
собрания рабочих, ими охваче
но 974 человека.

Организовано 4 ударных 
бригады имени 15 годовщины 
октября.

Октябрьская производствен
ная программа была выполнена 
бригадами на 104 проц.

Дополнительно реализиро
вано займа на 5500 рублей, 
принято вновь вкладов в сбере
гательную кассу на 123 рубля

Выстроен новый магазин, 
для обслуживания рабочих Кри 
олитового завода и приступле- 
но к строительству крольчат
ника.

Принято 18 заявлений о 
вступлении в ВКП(б), в комсо
мол 3, в профсоюз 22, и в 
ударники 151.

В настоящий момент удар
ные бригады борются за пуск 
Криолитового завода к 7 нояб- 
оя 1982 г.

Полевской редакции газеты
„За большевистские темпы"

Т Е Л Е Г Р А М М А

25 октября состоялся пробный пуск Омут- 
ной гидравлики, дана первая струя воды давле
ния в 3 атмосферы.

Результаты испытания блестящие ожидаем 
воду, приступили к работе, это достигнуто боль
шой волей, инициативой рабочих и администра
тивного персонала, пусть это служит подарком 
к 15-й годовщине Октября.

Зав. группой Кустиков.
Гидравлист Ахршленко.

Пенсионерам помощь
В ознаменование 15 детин Октябрьской революции Союзный совет 

социального страхования постановил:
1. Инвалидам I и И группы из числа красногвардейцев и красных 

партизан, получающих пенсию от органов соц.-страха, а так-же членам 
их семей (вслучае потери кормилица) не может бить ниже следующих 
норм:

а) Инвалидам I группы 100 рублей в месяц.
б) „ II группы 75
в) Семьям в составе 4-х и более 90
Г; 3-х чел. 75 а
д) Л 2 х чел. 60 »
е) Л 1-го „ 40 »

Настоящее постановление вступает в силу с 1 ноября с. г.
Страхкасса предлагает прибыть до 2-го ноября для перерасчета в 

здание кассы ударным пенсионерам и членам красногвардейцам и партя- 
занам получающим от нас пенсию предоставит пенсионную книжку, 
аарти-шнскую или красногвардейскую.

Пред, страхкассы ВАРГАНОВ.

Н ЕМ ЕД Л ЕН Н О  П Р И С ТУ П И ТЬ  К  Х У Д О  

Ж ЕС ТВЕН Н О М У О Ф О Р М Л Е Н И Ю .
До празднования 16-ой годввщины Октябрй остались счи 

тайные дни. Согласно райплана в подготовке к Октябрю все 
общественные и профессиональные организации должны раз
вернуть работу по художественному оформлению, как внутри 
помещения, так и снаружи. Особенно этим делом должны за
няться: клубы, красные уголки, избы-читалыш.

До сего времени организации не приступили к украше
нию своих цехов, учреждений, улиц так-же ни чего ни дела
ется по постройке трибун и украшению братских могил..

К 7—му ноября каждая профсоюзная и общественная 
организация должны показать на своих плакатах лучшие и 
худшие показатели по выполнению производственной програм
мы, и отразить все имеющиеся достижения своего предпри
ятия в 15 годовщину Октября. СТЕПАНОВ.

УЧИТЕЛИ) ДОСТОЙНОЕ СНАБЖЕНИЕ
В целях улучшения м ате- 

риалЬно-бЫтового положе
ния учителЬства, Уралсо- 
в ет  изменил свое постано
вление о т  23 ноября прош
лого года и обязал ОБЛСНАБ 
и Убалоблсоюз с 1 ноября 
тек. года снабжатЬ учите
лей продовольствием и пром 
товарами по списку I 
категории „А“, членов их 
семейств по второй к а т е 
гории этого  Же списка.

НовЫй порядок снабже
ния установлен для Алапа
евска, КушвЫ, НевЬянска, 
Егоршинских копей, Аша, 
НиЖней СалдЫ, Боткинска,

I Добрянки, НиЖние Серги,
1 Каменска, Касли, КЫштЫма 
МинЬяра, Первоуральска; 
РевдЫ, Чусовой, Полевско- 
го, и Юго-Камского завода, 
ЕманЖелинских копей, а 
такЖе Кашавского завода.

МОСКВА РАДИО СХЕМА

Во Франции организует
ся ряд массовЫх собраний, 
на которЫх будут сделанЫ 
доклады о соц-строителЬ  
ств е  СССР.

В заводах шахтах выпу
скаются специалЬнЫе стен  
газетЫ плакатЫ листовки.

На предприятиях идет  
сбор средств для посЫлки 
делегаций в СССР. Юманите 
опубликовало писЬмо груп
пы солдат в котором они 
заявляют: „Красная Армия 
моЖет сч итать  их своими 
бой нами “.



ДАТЬ СЕВЕРСКОЙ ДОМНЕ 2х МЕСЯЧНЫЙ ЗАПАС УГЛЯ П А Р Т  Г Р у П А  Ж . Д . В Е ТК И  БО РЕТС Я  
ЗА  П ЕРЕС ТРО Й КУ СВОЕЙ Р А Б О Т Ы .Северской домне еж е

месячно т р еб у ет ся  II ты
сяч кубометров древесно
го угля.

На 28-Х запаса угля на 
заводе им еет ся около б 
тЫсяч кубометров, к о т о 
рого для домнЬ1 нехватит  
на полмесяца.

Чтоб в срок пусшигпЬ 
домну и полностью ее обе
спечить древеснЫм углем 
на вЫвозку угля нуЖно 
ежедневно 300 лошадей в 
настоящ ее время возят  
уголЬ толЬко на 30 лоша
дях.

С ог\асно решений По- 
левского райисполкома селЬ 
ские советы  долЖнЫ бЬяли 
вЬделитЬ по нарядам на 
возку угля 430 лошадей из 
них Полевской и п-совет  
долЖен 6 Ь1Л вЫделитЬ 160 
лошад. Полдневской 160 л. 
Кургановский 80 лош и 
Кособродский 40 лош..

Не см отря на т о , ч то  
все необходимые условия 
со сторонЫ Северского 
завода для возчиков созда

ю тся, до сих пор наряды 
на вЫсЫлку тягловой силЫ 
колхозами и с-советами не 
выполняются.

С-советЫ и колхозЫ не 
поняли это й  важнейшей 
задачи.

Председатель Курганове 
кого колхоза ссылается на 
то что у нег о 50 лошадей ра 
б о т а е т  на вспашке зяби 
на самом Же деле работа
е т  на вспашке зяби толЬ
ко 18 лошадей, а осталЬ- 
нЫе лошади ни чего не де
лаю т. Председатель Пол- 
дневского с-совета вмес
т о  мобилизации колхозни
ков и единоличников занял
ся пЬянкой.

Северский п-совет всех 
возможностей по мобили
зации тягловой силЫ не 
исполЬзовал. Райотдел тр у  
да в этом  направлении' ни 
чего не делает. С бездуш- 
нЫм отношением к вЫвоз- 
ке угля для домнЫ надо по 
кончить.

Колхозам и единолични

кам надо срочно выпол
нить наряд на посЫлку 
тягловой силЫ для вЫвозки 
угля, ч тоб  ликвидировать) 
прорЫв и обеспечить 2-х 
месячнЬш запас угля.

Беем колхозам и едино
личникам необходимо на 
оставш ейся тягловой си
ле сверх нарядов устроитЬ  
субботник по вЫвозке 
угля.

Предприятиям р-на на
до перебросить всю лиш
нюю тягловую силу на пе
ревозку угля Северскому 
заводу.

Северскому заводу сле
д у ет  немедленно занятЬся 
увеличением своего с о б с т 
венного обоза. Одновремен
но кроме вЫвозки угля на- 

1до исполЬзоватЬ возмож
н ость  по углеЖЖению на 
заводе пуспштЬ в эксплоа- 
тацию гпомилки которые 
имеются на заводе, исполЬ- 
зуя для эти х  томилок дро
ва Райлесхоза находящие
ся не далеко от*завода.

С. У.

Партийная ячейка ж.д, нет 
ки имея 25 членов и кандида
тов партии, перестройку нарт 
работы па чала с июня м—да 
32 г., провела расстановку пар
тийных сил на производстве 
организовала2 партгруппы и 12 
парторгов. В результате чего 
добились громадных успехов.

Например первая партгруп
па при наличии 12 членов и 
кандидатов партии охватила по
литическим влиянием всех ра
бочих работающих на погруз
ке, пути и эксплоатации путем 
прикрепления коммунистов к 
рабочим бригадам для массовой 
раз'яснительной работы.

Прикрепленные коммунисты 
в бригадах знакомят рабочих 
е решениями партии и прави
тельства регулярно информи
руют о выполнении нроизводст 
венной программы и недостатках 
цеха в результате чего доби
лись следующего.

Реализовано займа 4-го зав ер |

шаюшего года б —ки на 105 прц
Проведен месячник по очис

тке цеха. По цеху собрано дро- 
вннных чурок 600 кубометров, 
проделано ряд земляных работ 
(равнение нлощади, устройство 
площади)

Железно дорожная ветка на 
ходилась в разбитом состояни, 
рабочих для ремонта пути не 
хватало парторги проработала 
этот вопрос на бригадах после 
чего рабочие об'явили штурм 
ио ремонту субботниками от ре 
монтировали 8 километров же
лезно дорожного полотна.*

План месячника штурма энер 
гией н энтузиазмом рабочих 
был выполнен, прорыв лнквнди 
рован, транспорт приготовлен- 
к осене зимним перевозкам.

На б ом километре группой 
организована партучеба 
посещаемость 8о—90 проц.
программа школы новичков бу, 
дет закончена к 15 годовщине 
Октября.

ПАРТИЕЦ.
Р Е З О Л Ю Ц И Я

По докладу тов. О с и п о в а  
(фракция РИК'а) „о выполне
нии решений бюро РЕ по обес 
печению тягловой силы Север
ского з-да“.

Заслушав доклад бюро отмечает:
1. Невыполнение решений бюро 

РК  .о  тягловой силе, вместо 3 0 
лошадей на з-де рботает 30 лош. Со 
стороны фракции РИКа, Райкодхоз- 
еоюза, ячеек и с-советов: Курганов- 
свого, Волдневского и Полевского, 
принято недостаточно мер в выпол
нению решений

2. Слабо развернута массовая ра
бота среди населения и колхозных 
масс в борьбе за своевременный пуск 
домны и обеспечения месячным тана 
сом угля.

Бюро П О С Т А Н О В Л Я Е Т :
1. Фракции РИК'а, Райколхозсою- 

за, п-ячейкам (имеющим наряды) не
медленно принять меры к обеспече
нию Северского з-да тягловой силой 
д) подвозки угля т. Осипову немед
ленно дать указания ио с-советам.

2. Треугольнику з-да пуск Домны 
допустить лишь в наличии месячного 
запаса угля на з де. Приняв меры 
создания месячного запаса к 15 XI-32 г

3. 11-коллективу и фракции п-со- 
вета Северского завода через общест
венность обеспечить вывозку 5 тыс. 
куб. метров угля с ближних печей.

4. Фракции Райирофс >вета. Рай-

кодхозеоюза организовать бригады 
из рабочих но вербовке тягловой си
лы для завода, организуя обществен
ные буксиры на отстающие с-советы

5. Директору з-да т. Грузиову 
принять меры переброски заводского 
транспорта на неревозку угля и уве 
личекия собственного обоза за счет
ПОКУПКИ.

6' Фракции РИК'а ч тов. Грузно- 
ву немедленно проработать вопрос о 
цодвозке дров и передач а а ду в бли 
зи его для выжига угли ндутри заве 
да при имеющих печах

7. За невыполнение решений бюро 
от 9-Х-32 г. и указания орготдела 
о срочной подаче тягловой си ы Се
верскому з воду. Секретарям: Пурга- 
иовевой яч. тов. Трофимову н Нол- 
дневской яч тов Нестерову объя
вить выговор. Предупредив послед
них в случае необеспечения Север 
ского з-да в ближайшие дни, будут 
приняты более строгие меры. Пред 
дожить фракции РИК'а наложить 
взыскания на. председателей указан
ных с-советов невыполняющие ука
зания РИК'а.

8. Отделу труда снять всю тягло
вую силу с мелких предприятий за
вербованную без нарядов в р-не

9. Редакции ,3 а  болыпевисткие 
темпы" и „На соц* стройке" развер
нуть кампанию но мобилизации об
щественности на скорейший пуск 
домны.

ПРИЗЫВАЕТСЯ 1910 ГОД
ПРИЗЫВ НАЧАЛСЯ ОРГАНИЗОВАННО

29 октября с 8 часов утра 
клуб имени Кикура наЛолнял 
ся призывниками, явочный 
стол призывники обступили 
каждому хочется зарегнетриро 
ваться в первую очередь

В девять часов утра призыв 
ная комиссия приступила к ра 
боте призывники заходят в 
раздевалку, здесь уж на чеку 
стоит оспопрививательница, 
которая говорит „надо привить 
оспу, в Красную армию без 
прививки оспы не принимают" .

После прививки оспы при
зывники проходят через при
зывную комиссию.

Агит-пункт проводит мас
совую работу с призывниками 
устраивает беседы по вопро
сам подготовка кадров для 
хим-промышленности, о рево
люционной законности, о меж
дународном и внутреннем поло
жении и т.д., после этого при

зывники идут проверять себя 
на стрельбе.

Среди призывников оказа
лось несколько человек негра
мотных н малограмотных, даже 
били такие факты, когда ко
миссия спрашивает: „кто изоб 
ражен на портрете, фамилия 
вождя," то слышишь ответ „нез 
наю“, все это говорит за то 
что профсоюзные организации 
с призывниками ни какой мае. 
совой работы не проводнли- 
Так-же в культ-обслуживаннн 
призывного пункта завкомы 
Химиков, металлистов, ничего 
не сделали.

На призывном пункте не* 
справочного стола, народному 
суду и прокуратуре необходи
мо организовать таковой.

Местным организациям н е
обходима организовать общест
венность, в помощь призывной 
комиссии для проверки классо

вого состава призывников, т. 
были уже случаи, что в света 
ве призывников выявлены кдас 
сово чуждые элементы.

СТЕП

Воспоминания уральца красноармейца А.В. Пирожникова
13 лет прошло с тех пор, 

как на Урале, в Кунгурском 
округе, вспыхнул медянский 
бой, За день до Октябрьской 
годовщины 270-му Белорецко- 
му полку полковым комитетом 
было дано распоряжение—7 но
ября утром выходить на пло
щадь и строиться близ стоя
щей в роще батареи.

В это утро небо было си
нее, на востоке только румя
нилась заря, счежий ветер иг
рал листьями. В Медянке сто
яла тишина, изредка только 
прокричит петух да донесется 
мычание коров.

За плетнем маячили дге 
фигуры красноармейцев с вин
товками. Один из них высокий 
н широкоплечий Васька Са
вельев—-неустрашимый парти
зан. Он зорко вглядывался в 
сторону нро гивника на восток, 
где все увеличивалось зарево 
на небе.

- С.мотрн~ка, Гардин, небо 
уже развертывает свое крас
ное знамя. Видно и оно хочет

праздновать с нами этот день.
—Да, один час остался, и ис

полнится год нашему Октябрю, 
—отозвался Гардин.

Солнце брызнуло красным 
потоком света и все окружаю
щее потонуло в солнечных лу
чах. В это время на улице по
казался командир 3-й ро гы 
Мамыкин. За ним шел Моисе
ев—командир 2-й роты. Пло
щадь наполнилась народом и 
зашумеиа. Слышен был разго
вор: „Ты куда спешишь, Сыз- 
ранкин?" „Да, ведь скоро уже".. 
„Еще рано". „В помещении в 
такой день сидеть не хочется".

Совершенно неожиданно раз
говор был прерван грохотом 
ружейных и пулеметных выс
трелов.

Совсем близко мы вдруг уви
дели цепи противника, бата
рея его заняла опушку леса. 
Белорецкий полк был аттако- 
ван с трех сторон, не успев 
еще привести себя в боевую 
готовность. Половину села на 
протяжении двух верст заняли

белые.
Вот тут началась жаркая 

схвака. Медянка моментально 
наполнилась пороховым дымом, 
сплошным взрывом снарядов, 
треском ружейных и пулемет
ных выстрелов, наши бойцы 
перемешались с белогвардей
цами.

Стекла окон полетели вмес
те с рамами. Беснующийся 
скот побежид по улицам, падал 
на пути и, снова взметнувшись, 
бросался вперед, истекая кро
вью. Население охватила па
ника Но 270-му полку не 
впервые пришлось быть в бо
ях, он не одну тысячу верст- 
прошел атакованным по хреб
там Урала.

Савельев с несколькими 
товарищами в центре боя 
твердо отбивался от наседав
ших белогвардейцев. Наш полк 
перешел в контрнаступление, 
и энергия бойцов стала раз
вертываться.

На фланге противника по
явилась наша вавалерыя под

командой Штырдяева. Вперед и 
на серой шустрой кобылице 
мчался старик Мишанов с сы
ном. Он кричал: “Сынки впе
ред"!

Противник дрогнул и етал 
отступать. Со всех концов в 
него стали врезаться появив
шиеся неожиданно тройки с 
пулеметами. Особенно одна 
площадка, под управлением 
пулеметчика Остапова, яро 
резала линию белых.

Савельев сбросил с себя 
полушубок и пиджак и с уд
военной силой наседал на 
противника. Вскоре враг был 
обращен в бегство. Но Савель 
ев продолжал раз'яренно вре
заться в густую толпу отсту
пающих, размахивая прикла
дом направо и налево.

Бой кончился. Противник 
был разбит, несмотря на то, 
что был сильнее нас раза в 
три. Бойцы потянулись обрат
но к площади. Слышались воз
гласы: „Задали мы ему перцу"

Старик—крестьянин, кото

рый только что бился, окру
женный сыновьями н внуком, 
мирно рассказывал:

—Мы все мылись в бане, 
ведь Октябрь, слышим; бах* бах, 
ух-ух, и пошло чесать, баня 
затряслась. Сыновья зашумели: 
„Это в нас стреляют", А внук 
говорит: „Дедко, я пойду уз
наю". А я вижу, что дело не
ладное, н говорю: „Ребята,
по местам! Белье-то половину 
в бане оставили. Надо итти 
домыться и белье надеть, если 
баня не сгорела.

—Иди, иди старик,—послы
шался голос Ивана Козлова,— 
Хорошую баню мы задали кон 
трре. олюции.

Встреча с белыми не обо
шлась без жертв для нас: у нас 
выбыло из строя девять това
рищей. Противник же оставил 
убитыми не одну сотню.

Через час—полтора мы 
мирно встретили Октябрь вмес 
те с населением. Село Медян
ка и по сей день должно п ом- 
нить эту годовщину Октября.



„Чутко прислушиватся к голосу, как партийных так и беспартийных
Организованней вести 
борьбу с пожарами

)
Б Е З О Б Р А З И Е  П Р Е К Р А Т И Т Ь

5 декабре месяце 1931 года Райсоветом ОСОа- 
виахима бЫли собранЫ деньги с членов ОСОавиахи- 
ма на приобретение костюмов по 18 рублей за к ос
тюм, но до сего времени ни костюмов, ни денег невЫдали

На заданный вопрос секретарю  ОСОавиахима т .  
Щукину, когда возвратите денЬги за костюмЫ? не
редко слЫшЫшЬ о т в е т  „получайте с бЬшшего сек
ретаря Бесовщикова“.

Такое безобразие необходимо прекратить, с о о т 
ветствую щ ие организации доаЖнЫ занятЬся этим  
вопросом и найти виновника р астр аты  эти х денег.

ПОТЕРПЕВШИЙ.

ПЬЯНИЦУ Ш ИШ КОВА ПОД ОБЩЕСТВЕННЫЙ СУД
Старший конюх конного двора Криолитового завода 

Калачников до того увлекся пьянством, что даже забыл 
евою основную работу. •

Ввиду чего при конном дворе, летний инвентарь нахо
дится в разбитом состоянии, а зимнего совсем не имеется, 
уход за лошадьми поставлен из рук вон плохо, как напри
мер на одной и той же лошади разезжают целый день от 
чего лошади приходят в негодное состояние.

24 октября с. г. прибегает на конный двор в пьяном 
виде Калачников, и требует, по своим надобностям лошадь, 
конюх ему отказал, мотивируя тем. что лошади еще дос
таточно не отдохнули от работы, пьяный зав. настоял на 
своей запрет лошадь и уволил за неподчинение дежурного конюха

Треугольник завода, вам необходимо вмешаться в ото 
дело н пьянице Калачникову дать по заслугам. ЛОШАДЬ.

~  НАМ ПИШУТ
НЕДОГОВОРЕННОСТЬ УДОРОЖАЕТ СЕБЕ 

СТОИМОСТЬ ОБЕДОВ.
Полевской загототдсл прово 

дит заготовку картофеля в Се
верском заводе, перевозит ее 
в Полевской завод. В тоже вре 
мя отделение нарпига получая 
эту же картофель от заготот- 
дела перебрасывает ее для сво 
их столовых в Северский за
вод.

Недоговоренность нарпита 
с загототдем своей’излишней не 
ревозкой овощей создают совер
шенно ненужное удорожание 
продуктов питания в столовой 
Северского завода.

Администрация Химзавода, 
наплевательски относится к 
пожарной охране завода.

При возникновении пожара, 
телефонная станция сообщает 
об этом по телефонам, но-люди 
беззаботно относящиеся к ох
ране заводского имущества не 
идут на пожар, а вместо этого 
осаждают телефонную станцию 
справками о пожаре, этим от
влекая телефонистку от обслу
живания места пожара скорой 
телефонной связью.

Так например было 9 ок
тября, когда на пожар в паро
возном депо, прибыл единст
венный директор завода, а тех- 
директор и комендант завода 
просидели дома, при их обя
занности обязательно быть на 
пожаре.

Присутствие на пожаре тех- 
руков, дает возможность ис
пользовать их советы в ликви
дации пожара, в особенности 
по предупреждению химичес
ких взрывов.

Администрация должна твер
до разграничить обязанности 
специалистов, чтобы при воз
никновении пожара каждый 
знал свое место.

ГАП.

Р.К .И . одерни волокитчи
ков накладных расходов -зани
мающихся удорожанием цен 
на овощи.— К0СТ0УС0В.

З.Р.К. И НАРПИТ МОГУТ И ДОЛЖНЫ ОБЕСПЕЧИТЬ
РАБОЧИХ РЫБОЙ

Контрольные—цифры по 
основным изданиям 

на 4-й квартал.
Урал, рабочий 900 экз.
З а  болЬ темпЫ  2000 „ 
Колхоз. путЬ  200 „
На смену 120 „
К р е с т , г а з е т а  140 „

— для нач. ч и т а т Ь  100.

УЛУЧШИТЬ БЫТОВЫЕ УСЛОВИЯ.
Треугольником Криолитого завода допущено крайне неб

режнее отношение к улучшению бытовых условий рабочих, 
живущих в бараках.

До сих нор в бараках теснота, повсюду грязь, рабочие 
продолжают оставаться без воды, в баню рабочих Криолита 
неиускают говорят, „что воды и дров для вас не возят“.

Треугольнику необходимо всерьез заняться вопросом улу
чшения бытовых условий своих рабочих, не на словах а на 
деле. ‘ Р А Б О Ч  ИЙ.

Ухарь из Урал— платины,
Скучно показалось в 1 1 о л е в с к с щ •.. . . 

заводе завхозу У рал—платинЫ ’
БАЖОВУ, В И; ,м ом ем талЬно у 
него созрела мЬюлЬ: „а не п о е х а т Ь  
ли мне з а в т р а  на О м утинский 
прииск, подЫ ш атЬ свеЖим возду
хом"

Н а у т р о  19 октяб р я , пришел 
БАЖОВ в ко н то р у , зах п ати л  п о р т  
фель, и поехал на прииск по„ делам 
слуЖбЫ" кончено зах в ати л  с с о 
бой вЬ] пивку.

ЯвившисЬ на прииск завхоз п ри 
ступ и л  к .делам слу,кбЫ“ Предва 
рителЬно как следует  вЫпил для 
„храбрости", а п отом  начал повалЬ 
нЬш о см о тр  бараков, в 2 часа  но, 
чи, зашел в Женский барак где 
устроил  скандал, п р и став ая  к 
Женщинам, вЫкидЪтая < ряд хули
ганских номеров.1! Ш

Когда его удалили из Женского 
общ еж ития, он пришел в следущий 
барак где нагадил, а у тр о м  за б 
рав свои неоконченные дела, з а в 
хоз укатил  о б р атн о  в Полевской 
завод '■тт

Рабочие прииска возмущенЬх пос 
туп кам  БАЖОВА В. И. й т р е б у ю т  
таки х  людей болЬше на прииск не 
вЫсЫлатЬ, а т а к  Же привлечь к 
о т в е т с т в е н н о с т и  пЬяницу завхо 
за.

Ш И Л О

- Ш  ■ «вгг 1 » ^  / т  -3
. 10 ■ ■ ^ И

Скучно показалось Бажову

Овощи Г Н И Ю Т
. . й »

Профорганизации, комсомол,, щи иа весЬ год-

Уборка овощей закончилась, I гниюш. 
перед организациями с т о и т  за-1 В овзще-хранилище Н ар п и та  
дача р а с с ч и т а т ь  и сохран и ть  ово-1 начинает п о р т и т Ь с я  кап у ста .

В решениях сентябрьского 
и октябрьского пленума ЦК па
ртии еще раз подчеркивается, 
что дальнейшее улучшение сна
бжения городского населения 
продуктами питания должно ит- 
тн наряду с выполнением пла
нов централизованных загото
вок „главным образом за счет 
развертывания нецентрализо
ванных заготовок кооперации, 
етоловых и др. торговых орга
низаций, развития колхозных 
базаров и создания при фабри 
ках и заводах и других пред
приятиях собственных продо 
водьственнх баз".

Между тем на этот участок 
в нашем районе потребсистема, 
в частности З.Р.К , не напра
вили еще необходимого внима
ния.

Плохие результаты работы 
об“ясняются исключительно не

рыболовские артели.
Об“ективных причин здесь 

нет, кооперативы которые эне
ргично взялись за рыболовство 
являются лучшим доказатель
ством. Например Верхгёе Ураль
ский кооператив за 1-е полу
годие дал 65 тонн рыбы рабо
чим. I

Кооператив начал с того, 
что хорошо подобрал артели, 
обеспечил нх орудиями лова и 
образцово провел очистку пру
дов и посадку рыбы.

З.Р.К, профорганизации обя 
заны немедленно это положе
ние исправить, они должны раз 
вернуть большую работу по 
развитию прудового хозяйства 
проверить работу действующих 

' рыболовецких артелей перевес 
ти их на сдельщину, обеспе
чить их орудием лова, снабже

дооценкой заготовки рыбы, !нием, а так-же заняться органи 
и не желанием ор ганизовать | зацией любителей рыбаловов.

ПРИЗЫВНИКИ 1910 ГОДА РАП О РТУЮ Т Н ДНЮ
ПРИЗЫВА.

Сидами призывников Полевско- 
го п/совета-провсдсно б су б б о т 
ников на Нолевском заводе: (3 суб
ботника по очистке Хим-завода, 
о!*ин субботник по уборке кирпи
ча и один субботник иа закл 4дке 
фундамента школЫ ФЗС)

Призывниками Северского по
селка проведено 4 субботника 
/на подстанции ЧЕГРЭС 2, и на 
Северском заводе по разборке 
шихтЫ 2/.

В Полдневском е/совсте прове

ден субботник по уборке уроЖая- 
На субботниках зар аб о тан о  

1749 руб. 50. коп. денег, ко то р Ы е 
переведены на эскадрилию„ УрвлЬ 
ский пролетарий".

—Ош субботников и о т  отчи сле
ний внесено на моторизацию  
РККА 3003 руб.

Так-Же расп ростран ен о  среди 
призывников займа „4-го заверш а
ющего года 5—ки“ на сумму 
13 685 руб. и билетов в лотореи 
ОСОйвихима на сумму 750 руб, 
50 коп П Р И З Ы В Н И К И .

кэлхозЫ, райОПО и школЬГ дери 
т е с Ь  за  перевыполнение тираЖ ей- 
к 15-й годовщине!

У сп еш ность за  проведение 
э с т а ф е т ы  будет зависиш ь о т  
вашей мобилизации, всех имеющи
хся сил

Следите за очеред
ными тиражами 

займов
10 ноября в Ташкенте 

состаится 10-й тираж бес
процентно-беспроигрышного 
выпуска займа «Третьего, 
решающего» и 8-й тираж 
займа «Пятилетка, в четы
ре года». Для подготовки 
тиражей создана оргкомис- 
сия под председательством 
председателя ЦИК Узбек
ской ССР тов. Ахун Баба
ева.

Все на отчетно-перевыОор 
ную кампанию лескоопа

О тчетно-перевЫ борная кампа
ния Лескоопа проходит с 28-го 
О ктября по 28 е ноября 32 года.

О тчетно-перевЫ борная1 кампа
ния докЖна прой ти  под углом пе
рестрой ки  своей р аб о ты  и улуч
шения кач ества  рабочего снабж е
ния на основе последних решений 
партии  и п р а в и те л ь с т в а  в ч а с т 
н о сти  С ентябрьского пленума ЦК 
ВКП(б) о развитии  советской  
торговли.

Профсоюзу Лесдреврабочих не
обходимо р азвер н у ть  массовЫп 
с м о тр  р а б о т ы  Лескоопа, и доби- 
т Ь с я  полного о х в ата  рабочих 
членством кооперации, широко 
р азвер н у ть  критику и самокри
ти ку  работЫ  Лескоопа, добитЬся 
вЫдвиЖения работоспособных т о 
варищей на руководящую р аб о ту  
Лескоопа, давая решителЬнЫй о т 
пор классовому врагу и его аген
т у р е  левому и правому уклону, 
как главной опасности на данном ' 
э т а п е .

Хромцов

Хранению Же овощей уделяется  
мало внимания, например овощ е
хранилище заго т-о тд ела ,-п о м ещ е
ние сЫрое не приспособленное, над 
леЖащей вентиляции н е т  и свощи

Организациям необходимо по
мещения д \я  хранения овощей при
в е с ти  в порядок и с о з д а т ь  необ
ходимые условия для хранения 
овощей.

Хромннк

ДОБИТЬСЯ ПОЛНОГО ОХВАТА ПЕРЕРОСТКОВ 
ОБУЧЕНИЕМ

Школа переростков начала 
заниматься с 1-го сентября 31 г. 
эта школа охватывает детей в 
возрасте от 10 до 16 лет.

Посещаемость школы до 
сего времени все еще низка, 
школу посещают только 37

сти и поссовета спрашивать 
с членов совета о выполнении 
постановления об обязатель
ном обучении детей, вести по
вседневный учет и проверку и 
мобилизацию общественности с 
таким расчетом, чтобы к 15

человек, вместо учтенных 1001 годовщине Октября не оета- 
человек. I лось ни одного ученика вне

Среди учащихся имеются стен школы.
дезорганизаторы, ^которые си
стематически срывают занятия, 
поссовет к непосещающим и 
этим дезорганизаторам мер ни 
каких не принял.

Задача всей общественно-

Только при активном уча
стии всех организаций мы 
сможем ликвидировать негра
мотность и полностью охва
тить переростков обучением. 

ДАНИЛОВА.

ОДЕРНУТЬ ЗАРВАВШЕ 
ГОСЯ

При поселке бараков 
Хим-завода комендант Мар- 
тЪшенко позволяет себе 
самовольное вЫселение ра
бочих семей из бараков.

БзятЬ например ф ак т  
с рабочим —пожарником 
ВагановЪм, которЫй 25 го 
октября ушел на деж урст
во, а доблестнЬш комен
дан т МартЬшенко без 
всякого предупреждения 
рЫселил семЬю Ваганова, 
погрузил ее на подводу и 
отправил в Полевской по
селок.

Такой случай не первЫй, 
зарвавшегося ком енданта  
МартЬшенко надо одер- 
нутЬ.

Г АПТЯНОВ-

Пленум цн
В Л К С М

25 ноября в Москве с о с т о и т с я  
очередной ш естой  пленум ЦК ВЛ
КСМ П овестка дня: п рак ти чес
кие мероприятия по м ассово-по
литической р а б о т е  среди молоде
жи. П одготовка и переподготов
ка руководящих кадров ком сом о
ла в деревне. М ероприятия ком ', 
сомола по осущ ествлению реше 
ний п р а в и те л ь с т в а  и ЦК ВКП(б)
0 вЫсшей школе. П рактические 
мероприятия по массовоо поли
тической р аб о те  утверж ден ие 
плана и зд ател ь ств а  «Молодая гво 
рдия'> на 1933 год У ч а с ти е  ком со
мола в р аб о те  по снабжению и 
развертЫ ванию  советской  гпор-

1 говли.



Прекратить недооценку учителя
МеЖду преподовашелями | ягпЬ в очередях и пре сиди 

пронеслась радостная весть I о т п у ст и т ь  всех к то  нахо
-Ив Уралторге просвещен

цам по списку даю т ману
фактуру".

Приходят преподовате- 
ли 29-го утром , завотделе
нием Нестерова говорит: 
„После обеда".Пришли после 
обеда „придите завтра у т 
ром, сегодня я отпущу до- 
мохозяек„ 30-го повторилась 
т а  Же история, утром  ска 
зали „в 2 часа так как еще не 
всех отпустили" [слелова- 
телЬно просвещенец в пос
ле днию очередЬ) и когда 
наконец дошла очередЬ и 
до просвещенцев Н естеро
ва заявила „я отпущу толЬ 
ко т е х  к то  подал мне книжки, а осталЬнЫе -могут  
и не ЖдатЬ", а всего в ма-

дится в магазине, на что  
Нестерова ответила: „я не 
могу перерабатЫватЬ лиш
ние часЫ, забЫвая о том  
что в т е  дни Когда в Урал 
торге н ет  мануфактурЫ, 
она оченЬ много часов недо 
рабатЫ вает, а такЖе и 
т о , ч то  учителя ежедневно 
перерабатывают оченЬ мно 
го часов.

Стоявший здесЬ прода
вец горпо МарамЫгин вме
шался: „подумаешь проле
т а р и а т  кудрявЫй! С т ех  
пор как об учителях нача
ли много говорить и пи
са т ь  они и вообразили, рас 
щерелисЬ—мЫ не мЫ.“

НуЖно наконец прекра
т и т ь  безобразное о т  ноте-

Л О ЗУ Н ГИ  К 15 ГО Д О ВЩ И Н Е О К Т Я Б Р Я

газине бЫло нс болЬше 20 ние к учителям и не забЬг
человек преподователей.

ПросвещенцЫ сказали, 
ч то  кроме вЫходнЫх дней 
они не имеют времени ст о

ватЬ, что без учителя не 
моЖегп бЫтЬ культурной 
революции.

А.Л.

лиги 
1929 по

ТЯЖЕЛЫЙ СЛУЧАЙ НА МИРОВОМ РЫНКЕ 
В отчете вкономичоского комитета предоставленного совету 

наций приводятся данные о резком падении мировой торговли 
1931 мировая торговля но ответу сократилась больше чем на половину с 
31 миллиарда долларов в 1929 г. до 15 миллиардов и настоящее время,

(из газет)

I. Да здравствует 15 годовщина 
Октября! Да здравствует пролетар
ская революция во всем мире!

Рабочие, работницы н трудя
щиеся всех стран! Угнетенные наро
ды колоний! В Д( нь 15 годовщины 
Октября выше знамя Денина знамя 
победоносной пролетарской революции 
Вперед к мировому Октябрю!

к. В странах капитала растет вол 
на стачек, растет новый иод1 ем рево
люционного движения. Пролетарии 
всего мира, сильнее удар по загнива

ства Днепровского промышленного 
комбината вперед к новым победам 
на фронте ленинской элевтрифика 
цни!

21. Рабоч не-железнодо рожи ик и! 
Добьемся полного оздоровления па
ровозного и вагонного парка. Нише 
темпы погрузки! Обеспечим промыш
ленные центры углем, металлом, хле
бом и овощами. Выполним с честью 
план осенне-зимних перевозок.

22. Все станки легкой индустрии 
на полный ход! Выполним полностью

ющему капитализму. За революцией-1 план товаров ширпотреба. За высо- 
ный выход из кризиса. За диктатуру кокачествепную продукцию. За эко
пролетариата. номию сырья. Встречным потоком

4. Кризис в капиталистических промтоваров развернем советскую

Кишка слаба
ПОЛОВИНА СТАЧЕК ОКОНЧИЛАСЬ ПОБЕДОЙ

ПАРИЖ, 16. «Юманиге* опубли
ковала данные, показывающие рост 
стачечного движения во Франции. 
Так в июле во Франции состоялось 
67 вабастовок, охвативших 30.034 ра
бочих (из них 15—за повышение зар

платы, 33-против снижения зарпда 
ты, 14 забастовок солидарности).

Больше половины забастовок по 
имеющимся сведениям, закончилась 
победой рабочих.

В С А С Ш 16 м и л л и о н о в  
безработных

НЬЮИОРК. 14. В Чикаго открыл
ся с‘езд советов безработных. На е‘ез- 
де присутствует свыше ста делегатов 
Принято решение об организации на 
ционального голодного похода в Ва
шингтон для пред'явления требований 
об оказании помощи безработным. 
Поход назначаен на 5 декабря.

В манифесте, выпущенном съездом 
говорится, что число полностью без
работных в САСШ превышает в на 
стоящий момент 16 миллионов человек

Кровавое усмирение вос
станий польских крес

тьян
КОВНО, 5 (ТАСС). В Большим 

и ПолесЬи происходят восстан ия 
крестьян  против иолЬских влас
тей . П ротив восставш их направ
лено несколько тЫсяч солдат. 
КарателЪнЫе экспедиции беспо
щадно окигаюгп деревни и веш а

и увеличивается ежемесячно более 
чем на 600.000 человек. Манифест юг(1 ®ез сУАе всех заподозренных 
призывает рабочих и безработных
приступить к выборам делегатов, ко
торые отправятся боевым порядком 
в Вашингтон и образуют «рабочей 
конгресс» чтобы противопоставить 
его конгрессу фабрикантов и банки
ров.

в принадлежности к повстанчес
ким. отрядам .

П О  С С С Р

Первые 20 тонн ферро вольфрама

ВОДЕ УЖЕ БЫЛО ВЫПУЩЕНО 

16 ПЛАВОК ФЕРРО-ВОЛЬФРАМА

ЧЕЛЯБИНСК, 5 октября. Р а
бочие Челябинского завода ферро 
сплавов успешно выполняю т взя-
ТпЫс на себя в о т в е т  на писЬмо , п р мга пттлтчлннгл ->о
ленинградских рабочих о б язател Ь  ‘  ̂ ПОЛЗ ШНО ОКОЛО 20
ства.

Ферорсплавщики обязались к XV 
годовщине Октября о св о и ть  про
изводство нового сплава—ФЕРРО 

ОЛЬФРАМА. 4 ОКТЯБРЯ НА ЗА

ТОНН НОВОГО СПЛАВА, НЕ 
УСТУПАЮЩЕГО ПО СВОЕМУ 

КАЧЕСТВУ ФРАНЦУЗСКИМ  СТА 
НЛАРТАМ.

Райаит 88

странах обрекает десятки миллионов 
рабочих и крестьян на голод, нище
ту и вырождение. В Стране советов 
успешно заканчивается первая пяти
летка, ликвидирована безработица 
растет материальный и культурный 
уровень трудящихся. Долой капита
лизм! Да здравствует социализм!

5. Пролетарии всех стран! Соци
ал-фашисты -главная опора капита
лизма. Гоните прочь вождей социал- 
демократии и их «левую» агентуру. 
Становитесь под боевые знамена ле
нинского Куымунистического Интер
национала!

6. Имнериалисты готовят нападе
ние га СССР. Пролетарии всех 
стран, готовьтесь к защите Страны 
советов—отечества трудящихся всего 
мира!

7. Под прикрытием разоружитель- 
ных конференций имнериалисты го
товят новую грабительскую войну. 
Только Советский союз ведет дей
ствительную борьбу за мир. Проле
тарии и трудящиеся всех стран! 
Организуйте 'единый фронт против 
империалистической войны. Да вдрав 
ствует советская политика мира!

8. Империалисты Азии, Европы 
и Америки проводят политику раз
дела Китая, удушения китайской ре
волюции. Пролетарии всего мира, 
защищайте китайскую революцию! 
Да здравствуют советы и героичес
кая Красная армия Китая!

9. Братьям по классу, узникам 
капитала, жертвам фашистского тер
рора—горячий пролетарский привет!

10. Да здравствует Красная армия
Советского союза—оплот мирной
политики советской власти, зоркий 
часовой советских границ, верный 
страж Октябрьской революции!

11. Командиры Красной армии! 
Претворяйте в жизнь лозунг тов, 
Сталина—«большевики должны овла 
деть техникой». Техника в умелых 
руках Красной армии крепит се 
мощь, гарантирует неприкосновен
ность советских границ.

12. «Ни одной пяди чужой земли 
не хотим, но и своей земли, ни од
ного вершка, своей земли не отдадим 
никому» (Сталин)

13. ‘Пятнадцатую годовщину Ок
тября встретим ''новыми победами 
социалистического строительства С 
большевистским напором н организо
ванностью преодолеем трудности. За 
новый под‘еы социалистического со
ревнования и ударничества! Победо 
яосно закончим первую пятилет
ку в четыре года.

14 Привет ударникам и ударни
цам—славным героям социалисти
ческого строительства!

15. Поднять производительность 
труда на заводах, фабриках, шахтах, 
трансиорте, в совхозах и колхозах— 
важнейшая задача организаторов 
социалистического хозяйства, дело 
всего рабочего класса.

16. Конкретным большевистским 
руководством, улучшением качества 
нашей работы, овладением техникой, 
подготовкой кадров, организацией 
проверки исполнения —обеспечим 
темпы социалистического наступле
ния.

17. 06‘единим творческую иници
ативу трудящихся масс и науку н 
технику для создания второго няти- 
летнего плана—плана построения 
бесклассового социалистического об
щества.

18. Металлургия -  основа народ
ного хозяйства’ Горновые сталевары, 
прокатчики, рабочие металлурги! 
Большевистскими темпами добейтсь 
победы в великой борьбе за металл.

19 Рабочне-уголыцпикн, Страна 
ждет от вас резкого перелома в добы 
че угля Превратим угольные рай
оны из отстающих в передовые учас
тки социалистического строитель
ства.

20. Гордость Советской , страны— 
Днепровская гидроэлектростанция, 
цущена. Направим все усилия на 
своевременное окончание строитель

торговлю. Еще больше укрепим смыч 
ку города и деревни.

23. Кустари Советского союза!
Шире развертывайте производство 

товаров широкого потребления.
24 Позор дезорганизаторам соци

алистического строительства—лету
нам, рвачам и прогульщикам. Да

37. Комсомольцы! Будьте в пер 
вых рядях борцов за социализм, за 
индустриализацию страны, за овла
дение техникой, за организационно- 
хозяйственное укрепление колхозов, 
за развитие производства товаров 
ширпотреба и советской торговли, 
за овладение марксистско-ленинской 
теорией.

38. Юные пионеры—дети Октяб
ря! Будьте готовы, продолжать н 
завершать великое дело Ленина — 
дело мирового Октября.

39. Октябрьская революция рас
крепостила работницу и крестьянку. 
Поднимем на еще большую высоту 
роль трудящейся женщины в обще
ственной н производственной жизни 
страны.

40. Да здравствует ленинская на
циональная политика1 Да здравствует 
несокрушимое единство и братство 
трудящихся всех национальностей 
СССР!

41. Науку и все достижения куль-
здравствует пролетарская дисципли- туры—на службу развернутому со- 
на в промышленности, па транспор-1 циалистическому наступлению '

42. Государство ' пролетарской 
диктатуры за 15 лет обеспечило Гве- 
личайшие достижения в области

те и с сельском хозяйстве!
25. Сельское хозяйство СССР 

окончательно закрепилось на соци
алистическом пути. Рабочие и кол
хозники! Довершим дело ликвидации 
кулачества, как класса, добьем ос
татки кулачества. Да здравствует 
союз рабочих и крестьян, строящих 
и укрепляющих колхозы!

'26. Правильной организацией тру 
да на основз сдельщины, укрепле
нием постоянных производственных 
бригед, распределением по трудо
дням денежных и натуральных до
ходов добьемся еще большего орга
низационно-хозяйственного улрепле- 
ния колхозов.

27. За всемерное повышение уро
жайности. За культурную обработку 
социалистических полей. За овладе
ние аграрной наукой и техникой. 
Больше инициативы, больше самоде
ятельности в борьбе за качество 
с о ци а л к ста чес к ого зем леде л ия.

28. Образцовой организацией кол
хозного хозяйства, коллективным 
трудом повысим доходность колхоз
ных полей, обеспечим рост матери
ального благосостояния колхозников.

29. Превратим МТС в подлинных 
организаторов колхозного производ
ства, в центр борьбы за повышение 
урожайности социалистических полей.

30. Общественная собственность 
священна и неприкосновенна. К су
ровой ответственности кулака и его 
агента за малейшие попытки вредить 
общественному делу. Рабочие н кол
хозники! Бдительно охраняйте об
щественное достояние колхозов, ко
оперативных и государственных пред
приятий.

Л.  Борьба за хлеб—борьба за со
циализм. Крепче ударим по кулаку, 
спекулянту н перекупщику—дезор
ганизаторам хлебозаготовок, план 
хлебозаготовок выполним в срок.

32. Советской коопперацпи— боль
шевистские кадры. Работники при
лавка, стройтесь в ряды ударников 
социалистического труда. Поставим 
на участки советской торговли луч
ших работников.

33. Поведем решительную борьбу 
со спекулянтами и вздуванием цен. 
Вытравим нэпманский дух из тор
гового аппарата. Создадим образцо
вые колхозные базары.

34. Развертыванием заготовок, 
созданием собственных продоволь
ственных баз, организацией приго
родных хозяйств при заводах, шах
тах и фабриках добьемся дальней
шего улучшения рабочего снабже
ния.

За дальнешее улучшение мате
риально-бытовых условий трудящих
ся, 8а обрзацовое* общегвенное пи- 

! танле.
35. Повседневная забота о мате

риальных нуждах рабочих и кресть
ян—важнейшее условие строитель
ства социализма

36. Героической молодежи Стра
ны советов, строящей и укрепляюй 
щей под руководством ленинской! 
партии, социализм, горячий привет! 
да здравствует комсомольское племя! ЦК ВКП(б)

ВРИд ответ. РЕДАКТОРА Н. БАКАНОВ.

Перевыполнили план до 

бычи сульфата
ТАШКЕНТ, 5 октябр я  (наш кор) 

Па КАРА-БАГ А ЗЕ перевыполнена 
годовая производственная прог
рамма по добЫче сулЬф ата. Д о
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культуры. Удесятерим усилия для 
еще большего расцвета социалисти
ческой культуры.

43. Решительно улучшим каче
ство учебы. Советской школе-боль
шевистскую дисциплину. Повысим 
роль учителя. Обеспечим школе под
готовку активных строителей соци
ализма.

44. «Со знаменем Ленина победи
ли мы в боях за Октябрьскую рево
люцию. Со знаменем Ленина мы до- 
билсь решающих успехов в борьбе 
за победу социалистического строи
тельства. С этим же знаменем побе
дим в пролетарской революции во 
всем мире. Да здравствует ленинизм!» 
(Сталии).

45. Да здравствует ВКП(б)—вождь 
и организатор победоносного соця- 
алистическ!>го строительства.

46. Рабочие, колхозники и все 
трудящиеся! Теснее ряды вокруг 
ВКП(б). За генеральную линию пар
тии. За  большевистские темны За 
иобэду социализма.

47. Лучших ударников, передовых 
пролетариев, исиытаниых колхозни
ков—в ряды ленинской партии.

48. Вооружим каждого - коммуни
ста марксистско-ленинским воспита
нием. За высокий теоретический 
уровень и идейную стойкость членов 
большевистской партии.

49. Остатки капиталистических 
класс в оказывают бешеное соироти- 
вдение социалистическому наступле
нию. Рабочие и колхозники! Повы
сим классовую бдительность. Спло
тимся вокруг большевистской пар
тии и ое ленинского ЦК! Укрепим 
пролетарскую диктатуру! Добьем ос
татки капиталистических классов!

50. Долой дезорганизаторов соцна- 
лнстнческо то строительства—правых 
и «левых» оппортунистов. Да здрав
ствует ленинское единство больше
вистских рядов.

51. Преодолеем пережитки капи 
тализма в экономике н сознании лю 
дей, одержим решительную ^победу 
над косностью, рутиной, бюрократа 
змом и мелкособственническими навы 
нами. Превратим все трудящееся 
население нашей страны в активных 
строителе й; социализма.

52. Коммунисты и комсомольцы! 
На иередовые линии борьбы за вы
полнение промфинплана четвертого 
—последнего года первой пятилетки. 
За обеспечение подступов второй пя
тилетки.

53. Под знаменем борьбы за 
власть советов победила Октябрь
ская революция. Да здравствуют со
веты-органы диктатуры рабочего 
класса проводники ленинской ноли- 
тики большевистской партии.

54. Под знаменем бодьшевиегкой
партии и ее ленинского ЦЕ—вперед 
к новым победам. Выше знамя ВКЩб 
—организатора Октябрьской*- рево 
пни. 1

Полевскдя районе, типография. Зак. Ы» 692

 ̂ТЕРЯНЫ: метрическая выпне > 
выд. Полевскнм п/советом на имя 
Комарова И. С.

Аванс с вложенным паем 15 руб
лей в Уралторг на имя Бажова М.А. 
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