Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

ВСТРЕТИМ 15 ГОДОВЩИНУ ОКТЯБРЯ НОВЫМИ ПРОИЗВОДСТВЕННЫМИ ПОБЕДАМИ

(МАТЕРИАЛЫ ПО ПОДГОТОВКЕ К 15 ГОДОВЩИНЕ
ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ)

Издание агит-массовогоотдела Горкома ВКП(б)

г. Пермь, 1932 г.

О подготовке к 15 годовщине
Октябрьской революции
Постановление Уралобкома ВКП(б) от 7 сен
тября

Парторганизация Урала в борьбе за УралоКузбасс, за выполнение пятилетки в 4 года
добилась огромных успехов. Однако Обком
ВКП(б) констатирует, что целый ряд предприя
тий и отраслей промышленности не выполняет
намеченных производственных планов. Основ
ной причиной отставания является ослабление
борьбы за промфинплан, за конкретное выпол
нение 6 условий т. Сталина.
К 15 годовщине Октябрьской революции
уральская парторганизация должні закрепить
имеющиеся успехи и на основе 6 условий
вождя партии тов. Сталина решительно взяться
за устранение всех недочетов, мешающих вы
полнению промфинплана, мобилизуя массы на
полное выполнение планов 1932 г., на улучше
ние культурно-бытового обслуживания рабо
чих, укрепление колхозного строительства, на
пролетарскую охрану общественной собствен
ности, выполнение плана хлебо-и льнозаготоЕок и беспощадную борьбу со спекулянтами
и расхитителями народного достояния.
Обком ВКП(б) постановляет:
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І. Предложить райкомам ВКГІ(б) развернут^
йа предприятиях, в колхозах и среди трудя
щихся единоличников широкую массовую ра
боту вокруг обращения ленинградских рабочих,
мобилизуя массы на успешное завершение пер
вой и большевистскую подготовку второй пя
тилетки.
■ 2. Уральский областной комитет ВКП(б)
Призывает рабочих, колхозников и всех тру
дящихся области широко откликнуться на об
ращение ленинградских рабочих. Обком уве
рен, что к 15 годовщине Октября уральские
большевики и все 'пролетарии добьются вы
полнения и перевыполнения плана последнего
года нервой пятилетки.

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО

рабочих, работниц,, специалистов, слу
жащих ленинградских заводов
Ко всем рабочим, работницам, специалистам,
колхозникам, колхозницам, красноармейцам,
краснофлотцам, служащим, трудящимся
. единоличникам-крестьянам.
БОЕВЫЕ ТОВАРИЩИ’
Приближается XV годовщина Октябрьской
революции.
Героической борьбой коммунистической партйй, в вооруженном восстании рабочих и сол
дат, в раакатах орудийных залпов ,,Авроры"
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победила социалистическая революция на <•-.
регах Невы, в городе Ленина.
Как близки - и живы неповторяемые дни
Октябрьской революции! Ленинград сохранил
в рабочих кварталах, на площадях, набереж
ных, улицах, мостах, в дворцах горячие следы
1917 года, этого незабвенного красного года.
О г Финляндского вокзала, где Ленин после
своего возвращения из изгнания с броневика
впервые обращался к восставшему народу,—де
особняка Кшесинской: помещения Централь
ного комитета большевиков, где Ленин учил
питерских рабочих и солдат, как надо побеж
дать в революции; от Смольного института,
где работал первый совет диктатуры пролета
риата,—до Зимнего дворца, где в Октябрь
ские дни заседало временное правительство,
последнее в нашей стране правительство капи
талистов и помещиков; от Выборгской стороны
до Нарвской заставы,—эти революционны»
предместья, где заседал предоктябрьский с'езд
коммунистической партии, где революция око
палась на Путиловском заводе, улице Стачек,
на Леснере, Эриксоне и других заводах, где
бились сердце и пульс пролетарского восста
ния,—везде живое дыхание 1917 года.
15 лет над городом реет гордо краснее
знамя социалистической революции. Й теперь,
как тогда—25 октября, мы сплочены вокруг
партии и ее руководства; и теперь, как
15 лет назад, мы рабочие Ленинграда, стона
на передовых позициях пролетарской рев®люцйй. .В 1917 году мы вооружали революцию
винтовками и пулеметами; теперь мы воору-
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жаем страну машинами. Нет такой крупной
стройки в Союзе, где бы не было наших ма
шин. От гиганта блюминга—до тончайших
покровных стекол для работы с микроскопом;
от мощных морских судов, турбин, генерато
ров, дизелей, котлов—до тончайших плиток
Иогансена, аппаратов сигнализации, говоря
щего кино; от сложнейшего электрооборудо
вания, станков, автоматов; автомобилей, мото
циклов, сварочных машин, телефонно-телеграф
ных и фотоаппаратов—до новых сплавов ме
таллов, до разрешения проблем алюминия,
магния, синтетического каучука,—вот новая
техника, которой мы вооружаем социалистиче
скую экономику.
От обстрела Зимнего дворца до испыта
ния блюмингов, турбин—одна цепь социали
стической революции!

■

ТОВАРИЩИ!
В 1917 году пролетариат нашей страны,
опираясь на беднейшее крестьянство, взял
власть к открыл новую эпоху в истории чело
вечества. Мы подняли революционное знамя
эксплоатируемых, угнетенных, обездоленных
всего мира и держим его высоко над земным
шаром. От Китая, где самоотверженно сражается
героическая красная армия китайских рабочих
и крестьян, до рабочих предместий Берлина,
где германские пролетарии отбивают атаки
фашистов; от Испании, где в дыме пожаров
монастырей и церквей крепнет революционный
рабочий класс, до тюрьмы народов, панской
Польши, где расцветают боевые традиции
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1905 года; от САСШ, где полиция расстре
ливает голодающих ветеранов войны, где цвет
рабочего класса обречен на безработицу, голод
и холод, до трехсотмиллионной Индии, кото
рая поднимается против английского империа
лизма за свою независимость; от японских
деревень до канадских ферм, где крестьяне
раззорены, нищенствуют из-за обилия продук
тов,—везде, где идет революционная схватка
рабочих, трудящихся крестьян, угнетенных
народов с капиталистами, помещиками, коло
ниальными рабовладельцами, наша революция
—знамя, она призывает, будит, бодрит. Под
коммунистическим знаменем побеждают!
Выросли за эти годы и окрепли револю
ционные силы международного пролетариата.
Колоссально выросла мощь нашего социалисти
ческого отечества. Ибо за эти годы мы верно
хранили и выполняли заветы Ленина. Партия
укрепляла прочный союз рабочего класса с
трудящимся крестьянством. Под руководством
тов. Сталина мы решили самую важную,
трудную и сложную задачу пролетарской
революции — переделку мелкого крестьян
ского хозяйства на социалистический лад.
Опираясь на бедняка, пролетариат взял
власть в Октябре; прочно опираясь на бед
ноту, в тесном союзе с середняком, в борьбе'
с кулаком мы восстановили промышленность,
приступили к ее реконструкции. Прочно опи
раясь на колхозника—на вчерашних бедня
ков и середняков единоличников, осущест
вляя ликвидацию кулачества, как класса на
основе сплошной коллективизации, мы всту-
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паем в новый втан ремлюции, во вторую
пятилетку—пятилетку ликвидаций классов
вообще и построения социалистического об
щества в нашей стране.
Страна наша выполнила и другой завет
Ленина: мы построили и строим крупную
промышленность, вооруженную последними
достижениями техники. Посмотрите на наши
социалистические заводы, фабрики, лаборато
рии, научно-исследовательские институты., но
вые города, рабочие поселки! Как далеко мы
шагнули от старой царской России!
Ленинград выполнил пятилетку в 3 года.
По пятилетнему плану, утвержденному V с‘ездом советов, ленинградская промышленность
должна была в 1932—33 году выпустить про
дукции на 3.440 млн. руб. Но уже в 1931 году
ленинградская промышленность выпустила про
дукции свыше 3.460 млн. руб.
Наши заводы были инициаторами новой
социалистической организации труда: социа
листического соревнования, хозрасчетных
бригад, бригад «Догнать и перегнать», встреч
ных и техническ х планов. Наши заводы-—-на
полном ходу. А рядом с нами, через границу,
мировой: экономический кризис сковывает пред
приятия капиталистов. Лучшие суда стоят без
дела в замирающих торговых портах, а на на
ших верфях стоит оглушительный шум .пнев
матических .молотков при заклепке новостроя,
щихся морских лесовозов, теплоходов. Элек
трические станции капиталистических стран
постоянно уменьшают свою нагрузку, а на наших
станциях идет беспрерывное испытание новых
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турбин, электромоторов. Волхов,
Днеіір,
Свирь, Волга—какие огромные природные
силы революция превращает в электроэнергию!
Все трубы ленинградских заводов дымят!
Страна за эти годы с успехом боролась за
максимальное продление передышки. На наших
границах царит мир также и потому, что круп
ная промышленность, которую мы построили
и строим,—залог обороноспособности страны.
Источником многих наших трудностей яв
ляются угрозы империалистов, которые гото
вятся напасть на наше социалистическое отече
ство. Наши заводы—крепость обэроноспособеости страны!

ТОВАРИЩИ!

Мы с вами хозяева и вершители судеб одной
шестой части земного шара. С боями, трудно
стями, с большим напряжением мы всего этого
достигли. Страна скружена врагами. Никогда
ни одно великое дело не обходилось без трудно
стей. А ведь мы строим социализм, строим но
вое общество, новые взаимоотношения между
людьми. Мы окончательно хороним нужду,
недостаток, бедность и горе, которые рождал
капитализм. Мы строим новый мир, новую
социалистическую жизнь для рабочих и крестьян.
Да, у нас есть еще свои большие трудно
сти. Классовая борьба еще не кончена. Кулак
подкарауливает, он не сходит со сцены без боя.
Он теперь пытается расхищать наше добро.
Остатки кулачества посягают на основу нашего
строя, на священную и неприкосновенную обще
ственную собственное; Ь. Мы, С Другой СТОр'ОНф,
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еще йе научились как следует управлять пред
приятиями, культурно работать. Мы еще не
научились как следует планировать и выпол
нять планы. За 7 месяцев ленинградская про
мышленность выполнила план только на 89 проц.
Мы не справляемся еще с качественными пока
зателями. Производительность труда на ленин
градских заводах в первом полугодии увеличи
лась только на 6 проц, вместо 17—18 проц, по
плану. В сознании многих трудящихся еще дов
леет старое отношение к труду, вчерашній! день
в методах работы.
Но нам ли, штурмующим небо, нам ли, удар
ной бригаде мирового пролетариата, поддавать
ся трудностям! Нам ли, которые брали Пере
коп, которые прогнали Юденича из предместий
Ленинграда, международные империалистиче
ские армии—из пределов страны, которые соз
дали новую ленинградскую промышленность,
которые сооружают Днепрострой, Магнитогорск,
Кузнецк, которые переделывают лицо страны,
нам ли опускать руки перед трудностями!
Нет, тысячу раз нет! Теснее шеренги, бо
евые товарищи! Преодоление трудностей за
висит от нас самих!
Накануне славной годовщины Октября мы
призываем всех трудящихся Советского со
юза к новому под‘ему социалистического
соревнования, к новому взлету инициативной
и творческой работы, к решительной борьбе
за преодоление трудностей, за выполнение
иромфинплана.
Мы в связи с годовщиной Октябрьской ре
волюции берем на себя конкретные обяза-
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тельства, реализация которых должна обеспе
чить выполнение плана, улучшение обслужива
ния трудящихся, преодоление трудностей. Каж
дый ленинградский завод берет на себя конк
ретные обязательства, которые будут опубли
ковываться в печати. И в день годовщины
Октября пусть страна проверит, кто сдержал
свое большевистское слово!
Особо мы обращаемся к рабочим заводов
черной металлургии и к шахтерам Донбасса»
Сводки «Правды» говорят о том, что сердце
нашей индустрии, пролетарский Донбас, не вы
полняет своей программы.
'
ПРОЛЕТАРИИ ДОНБАССА! Наши топки
ждут угля. Довольно топтаться на месте! Ленин
градские пролетарии, работающие в Донбассе,
невидно вашей борьбы за промфинплан! Встре
чайте XV годовщину Октября выполнением
плана угледобыча!
МЕТАЛЛУРГИ ЮГА И УРАЛА! От вас за
висит выполнение пятилетки в 4 года- От пол
ного хода ваших домен и мартенов зависит
бесперебойная работа наших станков. Со своей
стороны мы обязуемся досрочно выполнить
ваши заказы. Боритесь за первенство на все
союзном соревновании домеа.
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКИ! Ваш долг—во
время доставлять заводам сырье и топливо, но
вым гигантам социалистической индустриилее и строительные материалы, рабочим-—хлеб
и продовольственные грузы, деревне—товары
и сельскохозяйственные машины. Выше темпы
погрузки! В боевую готовность паровозный
и вагонный парк, в боевую готовность железно

дорожные магистрали! Выполнение планов
перевозок—лучшая подготовка к Октябрю.
Обязательства заводов не будут полноцен
ны без конкретной борьбы за увеличение вы
пуска предметов широкого потребления для
деревни. Все наше пролетарское внимание, на
ша братская помощь колхозам, колхозникам
и колхозницам! Мы на ленинградских заводах
не только выпускали первые в СССР тракторы,
не только моторы для комбайнов, но и сково
родки, петли для дверей, ухваты и другие
предметы широкого потребления, чтобы все
сторонне удовлетворять потребности колхозни
ков и трудящихся крестьян-единоличников,
завтрашних колхозников.
КОЛХОЗНИКИ И КОЛХОЗНИЦЫ! Закрепляй
те победы социалистического земледелия. Бори
те сь с потерями! Каждый потерянный кило
грамм хлеба уменьшает доходность колхоза и
бьет по бюджету колхозника. Готовьтесь к осен
нему севу! Укрепляйте колхозы! Умножайте
продовольственные ресурсы страны! А мы
обязуемся создать образцовую производящую
сельскохозяйственную Ленинградскую область.
ПРОФСОЮЗНЫЕ РАБОТНИКИ, СОВЕТСКИЕ
КООПЕРАТОРЫ!' Организуйте и расширяйте
продовольственные базы на каждом заводе.
Организуйте самозаготовки. Возьмите на себя
конкретное обязательство: улучшить снабжеине рабочих, и выполните его к XV годовщине.
Недостаточными темпами развивается на» *,
те городское строительство. Мы еще далеко
не все делаем, чтобы выполнить историческое
обращение ЦК партии и Совнаркома о преоб-

разовании Ленинграда в образцовый советский
город. Депутаты советов! Мы вас призываем
к борьбе за выполнение постановления июль
ского пленума ЦК партии о городском строи
тельстве.
„
КРАСНОАРМЕЙЦЫ, ЛЕТЧИКИ, КРАСНО
ФЛОТЦЫ! Поднимайте уровень своей боевой
подготовки: учитесь метко стрелять и [овладе
вайте техникой обороны страны!
ТОВАРИЩИ!
На предоктябрьском VI с* езде коммунистиче
ской партии в августе 1917 года, тов. Сталин
говорил: „Мы—самая нередовая часть проле
тариата, мы несем ответственность за всю
революцию11.
Через 3 месяца в октябре большевики до
казали, как они умеют отвечать за революцию.
Мы теперь отвечаем за мировую револю
цию, мы—ударная бригада международного
пролетариата.
Готовьтесь же к 15 годовщине Октября
так, чтобы мировой пролетариат, глядя на нас
снова и снова сказал:
„Вот он, мой передовой отряд, вот она,, моя
ударная бригада, вот она, моя рабочая власть,
вот оно, мое отечество,—они делают свое дело,
каше дело хорошо,—поддержим их против
капиталистов и раздуем дело мировой револю
ции!"
Вперед, боевые товарищи! Выше знамя
Октября!
За выполнение своих с бязательств, за вы-'
волнение промфинплана, за культурное
техническое руководство иреднрнятиямш

іі

За укрепление колхозов, за большевист
скую уборку и осенний сев!

За форсированный выпуск предметов
широкого потребления и развертывание со
ветской торговли!
За расширение продовольственной базы
заводов и жилищного строительства!
За выполнение пятилетки в 4 года!
За внимание к конкретным нуждам жи
вого человека—трудящегося!
Стойте непоколебимо на страже социали
стической собственности!
За иарткю большевиков, за ее Централь
ный комитет во главе с тов. Сталиным!
Вперед, к мировому Октябрю!
Рабочие ленинградских заводов: „Красный
Путиловец", „Электросила", „Крас ьш Выбор
жец*, Балтийский Судостроительный Завод
им. Марти, „Большевик", Завод им. Сталина,
„Скороход", ф-ка. им. Володарского, Зв&д
„Красный Гвозднльщик",
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Педготавиа я X? годовщина октября—
демонатрвция всбнирно-йсторвческих
побед социвлизма
Мобилизовать магсы на выполнение
плана 1932 года, на овладение подсту
пами ко второй пятилетке, на укрепле
ние обороны страны, на построение
бесклассового социалистического
общества
Ко всем партийным, советским, комсомоль
ским и общественным организациям, ко всем
трудящимся Уральской области

|

В 1932 году трудящиеся Советского союза
и всего мира будут праздновать 15-летний юби
лей октябрской революции, и Красной армии.
Этот празник имеет всемирно-историческое
значение. Он будет проходить в условиях ве
личайших побед на фронте социалистического
строительства в СССР, в условиях успешного
завершения пятилетки в четыре года и овладе
ния подступами второй пятилетки—пятилетки
построения бесклассового социалистического
общества.
Победоносное строительство социализма,
осуществляемое в непримиримой борьбе’- ’за
генеральную линию партии с оппортунизмом на
два фронта, с правым уклоном, продолжающим
оставаться главной опасностью на данном втапе,
в оско.лками контрреволюционного троцкизма,—

сопровождаются огромнейшим повышением мате
риального и культурного уровня трудящихся
Советского союза и ростом симпатии в СССР
пролетариев и угнетенных всех стран. Успехи
социализма в СССР являются лучшим доказа
тельством преимущества социалистической си
стемы перед системой капиталистической.
Все углубляющийся экономический кризис
в странах капитализма, сопровождающийся ката
строфическим падением производства, жесто
чайшей безработицей и крайним обнищанием
многомиллионных масс,—является вернейшим
доказательством приближающегося крушения
капиталистического мира. Капитализм ищет
выхода из кризиса в еще большем ограблении
рабочего класса, в новой империалистической
войне за передел мира и, в первую очередь, в
контрреволюционной войне против Советского
союза.
Подготовка к празднованию должна развер
тываться на основе мощной демонстрации па-.,
бед социалистического строительства в СССР,
строительства Урало-Кузбасса, на основе моби
лизации активности масс на борьбу за расши
рение и укрепление интернациональной связи
с трудящимися всех стран, за укрепление обо
роноспособности Советского союза и мощи
Красной армии, за выполнение производствен
ных планов 1932 года, обеспечивающих под
ступы ко второй пятилетке, за решительное внед
рение шести исторических условий тов. Сталина
на всех участках работы, за организационно 
хозяйственное укрепление колхозов и широкую
популяризацию второй пятилетки, с приелече-
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нием к ее разработке рабочих и колхозных
масс, на основе встречного планирования.
Изучить и показать опыт 15-летней борьбы
и побед социалистического строительства на
Урале, воспитывая на этом опыте новые поко
ления, используя его для дальнейшей борьбы
за окончательную победу социализма, пока
зать образцы умелой работы отдельных орга
низаций. героев труда и обороны, организа
торов Советской власти и Красной армии, ра
боту лучших ударных бригад и ударников,—
все это является важнейшей задачей подго
товки к празднованию.
Подготовительная работа должна быть раз
вернута немедленно. Уже сейчас необходимо
приступать к разработке и выпуску материа
лов, характеризующих борьбу за установление
Советской власти и итоги ее 15-летнего суще
ствования на Урале, материалов по истории
партийной организации Урала, истории проф
движения, комсомольской и детской организа
ции, материалов, показывающих рост рабочего
класса и улучшения его культурно-бытового
обслуживания, хозяйственное и культурное
строительство области, показывающих историю
классовой борьбы, особенно в связи с коллек
тивизацией и ликвидацией на ее основе кула
чества, как класса, характеризующих культур
ный рост отдельных национальностей Урала.
На ряду с этим необходимо организовать
изучение опыта и показ строительства УралоКузбасса, работы новых гигантрв социалисти
ческой индустрии, борьбы за овладение техни
кой и перспектив второй пятилетки Урала.

Эти огромной важности задачи могут быть
успешно разрешены лишь при условии свое
временного и широкого развертывания подгото
вительной работы с привлечением всех сил
партийных, советских и общественных органи
заций, рабочих и колхозных масс.
Союз советских
писателей, коллективы
художников, театры, кино, радио, печать дол
жны немедленно создать развернутую программу
организации, разработки и издания юбилейных
метериа'лов и художественного оформления
празднования. Кроме привлечения всех сил
специалистов к разработке материалов и худо
жественному оформлению, должны быть также
привлечены партийный и советский актив, актив
ные участники гражданской войны, органи
заторы Советской власти и Красной армии,
партизаны, краснознаменцы и широкий _актив из
рабочих и колхозников.
Советы, л профсоюзы комсомол, хозяйствен
ные, кооперативные и добровольные органи
зации должны немедленно приступить к разра
ботке планов организационно—-массовых меро
приятий, с расчетом начать их реализовать
с 1 июня.
Все организационно-массовые мероприятия
должны развернуться вокруг конкретных задач
социалистического строительства, должны обе
спечивать к 15 годовщине: пуск новых пред
приятий и. овладение^их техникой, организацию
новых производств, обеспечивающих освобож
дение СССР от иностранной зависимости, лик
видацию* отставания на различных участках
хозяйственного строительства, окончание стро

ительства культурно бытов&х учреждении, даль
нейшее организационно-хозяйственное укреплййгие колхозов. выпблнеяие плана хлебозаго
товок, организацию новых'•хозрасчётных бригад
внедрение шести условий .-.той. Сталина, лйквидеіциіо'’неграмотности, -мобилизацию денежных
средств, рост партии комсомола, пионеров, ох
ват про фчленством ит. д.
Облаетнь!&і_й_ районным организация^ нербхоДййо выбрать ’ков?-ротные’об’йгты строитель
ства которые до, -..вы быть закон-е.:ы к 15 годовщййе, и наметить мероприятия, обеспечива
ющие выполнение-поставлені-шх задач;
Подготовительная работа должна разверты
ваться на основе социалтытичёского соревно
вания на лучшую подготовку к празднованию
между областными и районными организациями,
предприятиями совхозами и колхозами. Ход
подготовки неббхбдййо широко освещать в
областной, районной печати и по радио.
Областная комиссия,' созданная Уралобкомом ВКП(б) для' руководства подготовкой и
проведением празднования, обращается ко всем
областным, районным и сельским организациям,
ко всем рабочим, колхозникам, и трудящимся
Уральской области с призывом принять самое
активное участие в подготовке и проведении
празднования, в сборе, разработкец_^издамйіи
материалов, в xyjfel^Jpgn^pMr
празднования и т. д, - ''
Все материалы
г. - Свердл&вёк, обхф ВКП,^^
ЙовйШ
отдел, октабръсксИі |іом1'38*йш. * - - ' I
|
Сделаем праздник!действительно марсовь^і!

Встретим 15 годовщину Октября и РККА
новыми победами!
Укрепим СССР как базу международный
пролетарской революции.

Областная октябрьская комиссия-

О проведении"празднования
15 годовщины Октябрьской
революции
Всем парткомам, коллективам и ячей
кам ВКП(б) Пермского района
Предстоящее празднование в текущем году
15-летнего юбилея Октябрьской революции и
Красной армии, имеющее всемирно-историче
ское значение, требует своевременного и ши
рокого развертывания подготовительной рабо
ты с привлечением к участию в ней всех рай
онных и сельских организаций, рабочих и кол
хозных масс.
Горком ВКП(б) предлагает:
1. Для повседневного руководства на всех
предприятиях, цехах, учреждениях, учебных
заведениях, сельсоветах немедленно создать
общезаводские и цеховые сменные Октябрьские
комиссии от 3—7 чел. и вводя в них предста
вителей от партийных, комсомольских, проф
союзных и -хозорганизаций и колхозников и
лучших ударников.
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2. Не позднее 12 июня планы работы коммиссии должны быть обсуждены на широких
собраниях рабочих и колхозников.
-3. Не позднее 12 июня разработать список
об'ектов строительства хозяйственных и куль
турных мероприятий, которые должны быть
закончены к 15 годовщине (новых предприя
тий, культурно-бытовых учреждений, выполне
ние плана хлебозаготовок, организационно-хо
зяйственного укрепления колхозов, ликвидация
прорывов на различных участках хозяйствен
ного строительства, ликвидация неграмотности,
мобилизация денежных средств).
4. Агитационно-массовая работа должна
быть развернута, начиная с 15 июня. На пред
приятиях, цехах, бригадах, бараках, колхозах,
совхозах, клубах, избах-читальнях и красных
уголках. Необходимо организовать ряд докла
дов, митингов и бесед о значении предстоящего
празднования, мобилизуя активность рабочих
и колхозных масс на выполнение конкретных
задач, намеченных к осуществлению к 15 го
довщине. Проработка этих вопросов должна
сопровождаться принятием конкретных обяза
тельств данным предприятием, бригадой, груп
пой и т. д. и организацией вызова на соцсо
ревнование других групп, бригад предприятий
и т. д.
5. Дальнейшая систематическая агитацион
но-массовая работа должна отразиться вокруг
освещения хода выполнения принятых обяза
тельств, хода подготовки к празднованию и
широкого освещения истории и значения Ок
тябрьской революции, роли партии, т. Ленина
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и т. Сталина в ней; освещение истории Красной
армии, международного революционного дви
жения и освещение .итогов 15-летнего суще
ствования Советской.власти.. Ор авизовать по
каз строителіс.на и рабрту новых промышлен
но^. предприятий, совхозов и колхозов через
производственные выставки, смотры, конкурсы,
фото-альбомы, лекции, доклады, печать и т, д.
Клубы,, избы читальни, красные уголки й. биб
лиотеки'должны организовать вокруг этого широкую массовую работу-.
Необходимо ы^роко пру тиковать созыв
вечеров воспоминаний, приглашая на беседы
с - рабочими-• и . колхозниками , участников граж
данской. войны, красных партизан, красногвар
дейцев, краснознаменцев, активных участников
в революции и т. д. Для освещения всех, этих
вопросов шире использовать радио, многоти
ражки, стенгазеты, плакаты, лозунги и т. д.
Они должны быть, отражены и во всем худо
жественном оформлении празднования.
. .6. Обеспечить вовлечение в подготовитель
ную работу всех районных организаций. 1 іо
линии советов, профсоюзов, комсомола, коопе
рации, хозяйственных-и. добровольных органи
заций, райколхозсоюза, печати и т. д'. должен
быть разработан .конкретный, план организа
ционно-массовых мероприятий с указанием, по
рядка проведения сроков и ответственных лиц.
К реализации такого, плана нужно приступить
не позднее 15 июня. В намеченных мероприя
тиях и -массовой работе должно быть преду
смотрено участие женщин и детских органи
заций.
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7. Наметить пункты наиболее важных рево
люционных событий для открытия памятников,
постановки мемориальных досок, переименова
ние улиц, площадей. Проведение и порядок и
украшение братских могил и т. д.
8. Организовать массовые г. ероприятия по
чествованию героев, труда, фронта, красноар
мейцев, красногвардейцев, организаторов Со
ветской власти и лучших ударников, имеющих
особые заслуги необходимо представить к на
граждению.
9. В связи со сложностью международной
обстановки и усиления опасности нападения
на Советский союз, особое внимание должно
быть обращено на развертывание оборонной
работы, укрепление шефства над Красной ар
мией, освещение жизни и быта Кр сной армии,
путем организации выставок, вечеров смычки,
экскурсий в части и на завод и развертывания
работы оборонных организаций Осо; виахим,
РОКК, Автодор и др.
10. В период подготовки к годовщине раз
вернуть работу по укреплению и расширению
интернациональных связей с зарубежными ра
бочими организациями и работу ,по интерна
циональному воспитанию рабочих и колхозных
масс: посылка писем, приглашение делегаций,
освещение вопросов международного револю
ционного движения, улучшение постановки
массовой работы среди иностранных рабочих
и специалистов,; вовлечение их в обіцественную
жизнь предприятия, привлечение для бесед о
положении рабочих в капиталистических стра
нах и т. д.
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11. Парткомам, партколлективам и ячейкам
ВКП;б) организовать систематическое руковод
ство ходом подготовки к празднованию, нала
дить регулярную проверку работы всех район
ных организаций отдельных предприятий, сове
тов, колхозов и совхозов в части подготовки
их к 15 годовщине Октябрьской революции.
12. К 15 годовщине мобилизовать широкие
массы рабочих, ударников на осуществление
6 условий т. Сталина и на овладение ленинско
марксистской теорией и технико-наукой произ
водства.
Добиться широкого охвата военной учебой
рабочих и служащих предприятий, организации
новых и укрепление существующих ячеек ОСО,
МОПР и укрепления шефства над Красной
армией, усиления вербовки в ряды ОСО,
МОПР'а и укрепления ячеек.
Мобилизовать широкие массы рабочих и
ударников на проведение годовщины речи
т. Сталина.
13. Мобилизовать широкие массы рабочих
и ударников на мобилизацию денежных средств
и широкого охвата вкладами в сберкассы,
ликвидации старой задолженности по займам,
на 100 проц, охватить рабочие массы приоб
ретением займа 4, завершающего года пяти
летки14. На основе широкого развертывания
партийно-массовой работы обеспечить рост
парторганизаций и комсомола за счет лучших
ударников и ведущих профессий.
15. Подготовительная и организационно 
массовая работа должна развертываться на
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основе социалистического соревнования между
отдельными предприятиями, цехами, сменами,
колхозами, совхозами на лучшую подготовку
к празднованию. Ход подготовки должен си
стематически освещаться в районной, област
ной печати и через радио, а также и в стен
газетах.
О принятых мерах и ходе подготовки ин
формируйте горком’ВКП(б' каждое 1 и 15 числа.
За секретаря ГК ВКП(б) Федченко.

За зав. агит. масс. отд. ГК ВКП(б) Супцев.

К .левому под'ему едмисітаого
соревнования, к «овому взлету ииициативаой и тварчоской роботы,«реіптзаной борьбе за преодоление трудноотей,
за выполнение промфинплана!
Секретарям комитетов, коллективов, ячеек
ВКП(б), ВЛКСМ; редакторам всех многотиражек;
председателям’фракций ВКП(б , ФЗМК, группкомов, поотройкомов, профсоюзов, койяеретпвных организаций, добровольных обществ, сек
ций ИТР, научных работников, директорам дей
ствующих и вновь строг щихся заводов, пред
приятий, руководителям госучреждений, учеб
ных заведений, организаций, председателям
сельсоветов колхоэо-, директорам совхозов я
МТС, командирам и комиссарам частей гар
низона.

Пермский горком ВКП(б), ВЛКСМ, горсо
вет РК и КД, горпрофсовет и райколхозсоюз
обращают ваше внимание и обязывают в мак
симально короткий срок разработать, практи
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ческие мероприятия и обсудить среди масс
опубликованное в газете „Звезда" за 28 авгу
ста открытое письмо рабочих, работниц, спе
циалистов и служащих ленинградских заводов.
Одновременно напоминаем о нетерпимых
темпах организации подготовки к 15 годовщи
не Октябрьской революции и Красной армии,
отмечая:
1. Отсутствие индивидуальной и групповой
агитации среди рабочих, работниц, колхозников,
совхозников, служащих по конкретно-качествен
ным показателям в подготовке (опубликованная
статья к очередному партдню в газете „Звезда"
от 15 августа).
2. Необеспеченность развертывания индиви
дуального и группового соцсоревнования и удар
ничества в подготовке.
3. Существующие комиссии на местах бездей?
ствуют и руководящие организации не оказы
вают им надлежащей помощи и оперативно не
руководят.
4. Газеты-многотиражки и радиоузел до
сих пор не развернули организующей роли
смотра подготовки и быстрейшей реализации
постановления ГК ВКП(б), опубликованного
в газ. „Звезда" за 13 августа с г.
Обязываем учесть существующие недостатки
и конкретными оперативными мероприятиями
немедленно и коренным образом изменить отг
ношение к подготовке, обеспечивая по-больше
вистски организацию широчайших масс рабо
чих, работниц, специалистов, колхозников совхозников красноармейцев, служащих и трудящих
ся единоличников крестьян к 15 годовщине
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Октябрьской революции и Красной армии, но
вые победы на каждом участке их деятельности.
IJрішечание. Результаты практических
, мероприятий сообщить, а протоколы с об
суждением письма ленинградских рабочих
представить в агитмассовой отдел Перм
ского горкома партии не позднее 10 сен
тября 1932 года.
Горком ВКП(б)-ФЕДЧЕНКО, гор
совет—ПЫХТЕЕВ, горпрофсовет КОПЫСОВ, райколхозсоюз ЗВЕРЕВ.
От редакции: Обращение областной
октябрьской комиссии опубликовано в „Звезде“ от 7 июня с/г.
Настоящее письмо опубликовано в „Звезде"
от 30 августа.

Ко всем депутатским группам
и секциям советов, ко всем
трудящимся СССР
Обращение депутатов и секционеров
Московского совета
от электрозавода, завода № 24, им. Фрунзе,
„Серп и молот", „Динамо", „Шарикоподшяяника", Трехзорнсй мануфактуры, тормозного
завода и других.
Дорогие товарищи!
Скоро исполняется XV годовщина Октябрь
ской революции. Преодолевая трудности в оже
сточенной борьбе с классовым врагом, мы завер-

таем выполнение первой пятилетки в 4 года.
Союз советских социалистических республик идет
ко второй пятилетке значительно окрепшим, с
громадными победами. СССР окончательно утвер
дился на новом социалистическом пути. Мы
построили фундамент социалистической экономики,
решительная победа социализма у нас обеспечена.
В этой героической борьбе за построение со
циалистического общества играют исключительно
большую роль советы — органы диктатуры про
летариата, организующие, под руководством ле
нинской партии, трудящихся на выполнение пя
тилетки.
Советы добились больших успехов в борьба
за пятилетку, в перестройке своей работы на
основе лозунга „Лицом к производству", в ор
ганизационно-хозяйственном укреплении колхозов,
внедрении методов соревнования и ударничества.
Не в меньшей мере советы добились успехов
в строительстве городского хозяйства.
Ликвидировав старые буржуазные—купеческие
и домовладельческие думы, пролетарская револю
ция положила конец эксплоататорской политике
в городском хозяйстве. Самым характерным для
этой политики являлось направление основных
средств на благоустройство кварталов, населен
ных буржуазными и зажиточными элементами;
рабочие же кварталы и окраины тонули в грязи,
были лишены света, воды, канализации, мостовых
и самых элементарных удобств, несмотря на то,
что главная тяжесть городских поборов падала
на. трудящиеся массы.
Октябрьская революция сломала и смела эти
классовые границы. За годы революции Москва
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построила свыше 5 тысяч новых домов и вселила
в них больше полумиллиона рабочих и трудя
щихся.
За последние .годы в Москве построено 50 но
вых фабрик и заводов, в числе их такие, как
электрозавод, „Шарикоподшипник”, велосипедный,
„Калибр", „Фрезер", второй часовой завод и
ряд других. .Заново реконструировано и расширено
155 фабрик и заводов, в том числе такие гиган
ты, как „АМ0“, «Динамо», «Красный пролетарий»
и другие. Это означает, по существу, новое
строительство. 35 новых предприятий строит
сейчас Москва.
Удельный вестяжелой промышленности Москвы
с 1928 года увеличился вдвое. На основе успехов
социалистического строительства мы проводим
реконструкцию городского хозяйства Москвы.
Мелководную Москва-реку мы превращаем в
крупнейшую водную магистраль страны.
Проводится большая работа по реконструкции
жилищного фонда.
Мы.строим в этом году сотни новых домов,
ремонтируем весь жилищный фонд. Московские
пролетарии много работают над тем, чтобы соз
дать мощную продовольственную базу и улучшить
снабжение и питание рабочих и трудящихся.
На строительство по Москве в этом году вкла
дывается около полутора миллиардов рублей.
Строится Москва, вырастают один за другим
новые города великого Советского союза.
Города капиталистического мира умирают мед
ленной смертью. Кассы муниципалитетов, даже
таких городов, как Вена, Чикаго я Нью-Йорк,
пустеют.
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Эти успехи, огромные сдвиги и размах социа
листической реконструкции городского хозяйства
Москвы и коренного улучшения материальных и
культурно-бытовых условий жизни рабочих и тру
дящихся столицы являются прямым результатом
решений июньского пленума ЦК и последующих
решений ЦЕ и правительства о повышении мате
риального и культурно-бытового обслуживания
рабочего класса, результатом исключительной
энергии, проявленной большевиками и рабочими
Москвы под руководством МК и МГК ВКП(б).
Эти успехи достигнуты в результате последова
тельной и беспощадной борьбы московской, орга
низации против контр революционных троцкистов,
правых оппортунистов и „лево“-оппортунистических фразеров, наделе помогающих правым, про
тив бюрократов и консерваторов, против всех
разновидностей мелкобуржуазной расхлябанности,
неорганизованности и самотека в работе. Под ру
ководством партии и ее вождя тов. Сталина_мы
проводим грандиозную работу по социалистической
реконструкции страны. Победно завершая первую
пятилетку, мы вступаем во вторую пятилетку по
строения бесклассового социалистического обще
ства.
Наши успехи колоссальны. Но впереди еще
много трудностей. Мы не скрываем и не боимся их.
Мы призываем депутатов й секционеров всех
советов Страны советской ознаменовать XV годов
щину Великого Октября решительным штурмом и
преодолением трудностей, решительной борьбой
за промфинплан, за успешное завершение послед
него года пятилетки, за дальнейшее улучшение
материально-бытовых условий трудящихся за куль-
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турпый под£еу, охрану их здоровья, за дальней
шую реконструкцию городского хозяйства на ос
нове решений июньского пленума ЦК партии.
Московский совет и каждый из трех тысяч
его депутатов и семи тысяч секционеров берут
на себя конкретное обязательство по выполнению
задач, поставленных перед промышленностью и
городским хозяйством Москвы.
„Известия ЦИК СССР и ВЦИК" будут арбит
ром, судьей, проверяющим па своих страницах,
как Москва и горсоветы СССР выполняют взятые
на себя обязательства.
Депутаты и секционеры!
Мы призываем вас быть на передовых пози
циях всюду—на производстве, в совхозе, колхозе,
в схватках с классовым врагом, в борьбе за ре
конструкцию городского хозяйства, за дальней
шее улучшение материально-бытовых условий ра
бочих и всех трудящихся. В борьбе за образцо
вое городское хозяйство нет маленьной, не от
ветственной работы. Если мы поручаем одному
депутату шефство над фонарями определенной
улицы, другому—над молодыми деревцами, поса
женными в новом сквере, а третьему—наблюдение
за ходом строительства школы или больницы, то
всю эту работу мы считаем одинаково важной и
ответственной.
Мы считаем необходимым объявить набор,
произвести массовый призыв рабочих-ударников
в секции Моссовета и райсоветов. Призыв имени
IV годовщины Октября должен дать нам к 7 нояб
ря не менее 20 тысяч новых секционеров.
Через депутатские группы на всех предприя
тиях мм будем добиваться выполнения и лерѳ-
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проийводсгвѳйной программы третьего
и четвертого кварталов завершающего года первой
пятилетки.
Мы обязуемся к октябрьским дням закончить
работу по организации шефства над всеми ново
стройками, скверами, садами, бульварами, строи
тельными участками, метро, трамвайными парками,
фонарями, мостовыми, автотранспортом, конными
парками, речными набережными, амбулаториями,
детсадами, яслями, банями, прачечными, парик
махерскими и т. -.д. Мы сделаем так, чтобы пи
один участок нашего огромного городского хозяй
ства, как бы мал он ни был, не остался без вни
мания, без присмотра. К каждому об‘ѳкту город
ского хозяйства мы обязуемся персонально прик
репить депутатов и секционеров для практического
участия в работе.
Мы организуем шефство над колхозными рын
ками, для чего мы прикрепляем к каждому рынку
Москвы бригады членов и секционеров Москов
ского и районных советов.
Мы берем на себя обязательство всеми сред
ствами содействовать и практически помогать
развитию собственной продовольственной базы на
предприятиях и расширению самозаготовок.
Мы организуем посты на всех -.товарных стан
циях и вокзалах, чтобы помогать своевременному
продвижению грузов.
Развертывая в секциях и депутатских группах
социалистическое - соревнование и ударничество,
вовлекая в советы новые тысячи рабочих-удар
ников, мы, на основе шести исторических усло
вий вождя партии и мирового пролетариата
т. Стадная, выполним взятые на себя обязательства,
йыіголйѳнйй
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Депутаты и оѳкцйонѳры городов Советского
союза!
Мы призываем вас последовать нашему при
меру /взя'ь на себя к XV годовщине Октября
конкретные обязательства по выполнению реше
ний партии и правительства о городском хозяй
стве, о социалистической реконструкции городов.
Под знаменем Ленина победили мы в боях за
Октябрьскую революцию. Под знаменем Ленина
добились мы решающих успехов в борьбе за
победу социалистического строительства. О втим
же знаменем победим в пролетарской революции
во всем мире.
Вперед, к новым победам! Вперед, к мировому
Октябрю!

Проверить в каждом звене
подготовку к 15 годовщине
Октября
Вся печать области—от областной до бри
гздной—начинаетмассовую проверку выпол
нения поетайовления Уралобкома от 7' сен
тября
„Пусть по всей Стране—писала ЦО „Правда“,—клич ленинградцев станет началом дей
ствительно нового под’ема в.работе. От обяза
тельства перейти к делу".
Факты, ежедневно публикуемые в областной
и районной., печати, говорят о новом могучем
под'еме активности масс, готовящихся к встре
че Октября. Активность эта должна быть по-
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большевистски возглавлена партийными, проф
союзными организациями и советами на всех
участках.
Возглавить же активность
масс—значит
выполнить постановление обкома от 7 сентября
развернуть на предприятиях, в колхозах широ
кую массовую работу; направить трудовой эн
тузиазм масс на достижение конкретных произ
водственных побед в завершении
перво
го пятилетнего плана и подготовке ко второй
пятилетке.
Областная печать начинает проверку выпол
нения постановления обкома от 7 сентября и
призывает к этому всю пачать области—район
ные газеты, заводские, совхозные многотираж
ки и стенгазеты. Двинув на проверку ударные
бригады рабкоров и селькоров печати, опира
ясь на письма рабочих, колхозников и всех
трудящихся, областная печать должна взять
под контроль подготовку к Октябрю каждой
ячейки, октябрьской комиссии, каждого совета,
завкома, каждой школы.
Проверка начинается немедлено и должна
быть массовой и действен ной. Она должна
обеспечить реализацию творческой инциативы
масс, быстро подтянуть вяло готовящихся к
XV Октябрю, еще теснее сплотить рабочих,
колхозников и трудящихся Урала вокруг лозун
гов партии.
„Уральский рабочий"
„Колхозный Путь"
„На смену"
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В ПОМОЩЬ ОКТЯБРЬСКИМ КОМИССИЯМ

ПАМЯТКА
по организации подготовки и
проведению 15 годовщины Ок
тябрьской революции
Расстановка сил комиссии и конкрети
зация работ
Работа комиссии по подготовке и проведе
нию 15 годовщины Октябрьской революции
должна строиться таким образом, чтобы каж- дый участок обеспечивался повседневным ру
ководством и людьми ответственными за тот
или иной участок работы.
Главными участками работы самой комис
сии в соответствии с поставленными задачами
являются.
1. Организацаояно-производственяая работа,
обмен опытом и соцсоревнование.
Сюда входит: развертывание практических
мероприятий по выполнению и перевыполне
нию промфинпланов, реализации б условий
т. Сталина, техпропаганда, рабочие предложе
ния и изобретения, усиление работы производ
ственных совещаний, практическая перестройка
работы организации в соответствии с новыми
условиями, новой обстановкой, развертывание
соцеоревиования, ударничества, ©Существенных
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Сёктбрбв буксиров, йройеденйя эстафет, орга
низации рабочих вокруг практических мероп
риятий в ответ на обращение ленинградских
рабочих, организация боевой подготовки к
встрече первого года второй пятилетки, обоб
щение опыта всей подготовки к Октябрьской
годовщине и передачи его в другие предприя
тия, стройки, совхозы и колхозы, организация
вербовки в партию, КСМ и профсоюз, развер
тывание соцсоревнования в самой подготовке.
2. Агитмассовая работа и пропаганда.
В цехе, участке, бригаде, бараке, общежи
тии, колхозе, среди отдельных категорий ра
бочих. Конкретно: вокруг всех организацион
ных мероприятий в порядке подготовки и про
ведении 15 годовщины, организация и прове
дение митингов, бесед, собраний, использование
обеденных перерывов, мобилизация рабочих
на участке в демонстрацию, подготовка кол
лективного выкрикивания лозунгов на демон
страции и т. д. Учет настроений и быстрое на
них реагирование.

3. Развертывание подготовки к Октябрьской
годовщине среди нацмен.
Мобилизация нацмен вокруг боевых задач
партии и проводимых мероприятий, в связи
с 15 годовщиной Октябрьской революции, на
основе раз'яснения достигнутых успехов в на
циональном строительстве СССР (используя
и местные факты и материалы) организации
нацмен на ликвидацию имеющихся в этом недостатков. Создание хозрасчетных и ударных
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бригад, еоцсеревнвжание и ударничестве, улуч
шение культурно-бытового . обслуживания нац
мен, овладение техникой, повышение ■ полити
ческого уровня, наиболее широкое вовлечение
нацмен в общественную жизнь данного цеха,
предприятия, стройки, организация нацменов
ских производственных совещаний, выдвижение
на руководящую работу, борьба за 6 условий
т. Сталина, вербовка в партию, КСМ, проф
союз—являются основными звеньями в раз
вертывании подготовки к Октябрьской годов
щине среди нацмен.
4. Развертывание подготовки к Октябрьской
годовщине среди женщин.
Подытожить и показать на конкретных при
мерах, что дала Октябрьская революция жен
щине за 15-летнее существование пролетар
ской диктатуры, мобилизовать женщин вокруг
боевой подготовки к осуществлению задач П-й
пятилетки, на выполнение и перевыполнение
■промфинпланов текущего года, организовать
и развернуть работу по вовлечению женщин
в производство, женские хозрасчетные й удар
ные бригады, соцсоревнование, производствен
ные совещания, развернуть ' конкретные меро
приятия по выдвижению работниц, по овладе
нию техникой, по улучшению их бытового по
ложения (улучшение работы детяслей площадок
и т. д. и т. п.) — вот важнейшие пункты в раз
вертывании подготовки к 15-й годовщине сре
ди женщин,
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5. Проведение конкретных меренрдятнй
в подшефных колхозах, совхозных участках.
Именно: посылка рабочих бригад в колхоз
для передачи производственного опыта (напр.
по планированию производства, производсовещаниям, ударничеству и соцсоревнованию, лик
видации обезлички станков, инструментов
и т. д.) и помощи в организационно-хозяйст
венном укреплении, в выполнении гособязательств (хлебозаготовки и др.), организация помощи
в уборке овощей, вспашке под зяб, в ремонте
сел.-хоз. машин и инвентаря; оказание помощи
в улучшении культурного обслуживания кол
хозников (налаживание работы избы-читальни,
установка радио, налаживание вместе с колхоз
никами работы столовых, детяслей и пр.) за
ключение договоров на рабсилу, по соцсорев
нованию и т. п.
Привлечь колхозников к участию в подготов
ке и проведению празднеств на предприятии
(напр. поставить сообщения на рабочих собра
ниях об организационно-хозяйственном состоя
нии колхоза, о ходе подготовки к 15 годовщине,
о выполнении государственных обязательств,
привлечь на торжественные заседания, на демон
страцию’ И Т. д.).
Проведение конкретных
мероприятий
в подшефных частях Красной армии.
Взаимная проверка и помощь в готовности
к празднествам и участие в них. Заключение
соцдоговоров. Посылка рабочих! бригад в под
шефные части- Широкое развертывание осоавиахимовской работы. Систематическое осве-

6.

36

щеиие важнейших международных событий:
военная опасность и мероприятия по укрепле
нию обороноспособности страны.
Систематическое отражение в стенной и за
водской печати, через радио хода подготовки
к 15 годовщине в каждой бригаде, цехе, участ
ке, бараке, обмен опытом, подтягивание отста
ющих—важнейшая часть работы комиссии.
Печать и радио—зеркало, отражающее весь
ход подготовки, острейшее орудие в мобилиза
ции масс вокруг конкретных задач подготовки:
Нужно: 1) привлечь подготовке всех ударников
печати, рабкоров и стенкоров, 2) обеспечить
регулярный выпуск стенгазет, выделить спец.отделы в заводской печати, 3) организовать
спецрейды печати по массовым мероприятиям,
4) проводить перекличку бригад, цехов, заво
дов по радио по отдельным конкретным меро
приятиям подготовки, 5) лучшие образцы, опыт
сделать через печать и радио достижением
всех.
По важнейшим массовым мероприятиям
подготовки выпускать периодические листовки,
воззвания, обращения и т. п.

7. Культурное обслуживание.

Работу клубов, красных уголков в период
подготовки пронизать важнейшими мероприя
тиями, проводимыми в связи с 15 годовщиной.
Лозунги, плакаты, диаграммы должны быть во
всех клубах и красных уголках. Клубы должны
организовать специальные агитбригады, агитпо
возки. К демонстрации подготовить инсцениров
ки, культ-выступления, агитповозки оркестры
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гармошки (чт® играть, заранее предусмотреть).
Подготовить действительно культурно-торжест
венные заседания. Заранее организовать под
готовку к культобслуживанию в Октябрьские
дни (спектакли, концерты вечера—в клубах,
красных уголках, бараках, по жактам, где жи
вут рабочие и т. д.). Организовать массовое
кино. Использовать все, силы и возможности
для того, чтобы культурно обслужить подготов
ку, демонстрацию в Октябрьские дни.
8. Художественное оформление.
Характер этой работы: писание и обеспече
ние плакатами, лозунгами, диаграммами для
цехов, красных уголков, бараков, колонн де
монстрации, заборов и т. д.
Художественное оформление демонстрации,
торжественных заседаний и проч.
Работа тесно увязывается с культ-обслуживанием и подготовкой., к демонстрации.

9. Подготовка к демонстрации.
В эту часть работы комиссии входит: со
ставление плана демонстрации—создание ко
лонны, .выделение руководителей, определение,
какой цех следует за каким на демонстрацию
в зависимости от показателей работы, время
и место сбора на демонстрацию, путь следова
ния и т. д., расстановка художественных и
культурных сил по колоннам, проверка лозун
гов, плакатов, макетов и проч. Проработка
этого плана среди рабочих, заранее до демон
страции. Обеспечение установленного порядка
при демонстрации. Связь с руководством де-
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аіонстрацйй. Особо: учет настроений в днй
перед демонстрацией и на демонстрации,
10. Учет, информация и проверка
Для того, чтобы комиссии быть постоянно
в курсе всего хода подготовки к 15-й годов*
щине, необходимо по каждому проводимому
мероприятию ввести учет, отчетность, иметь
особую информацию и обеспечить проверку
исполнения. Для зтого, под руководством од
ного из членов комиссии (секретаря) выделить
и организовать работу информактива в це
хах, бараках, общежитиях. Такая постановка
даст комиссии возможность осуществлять опе
ративное руководство всем ходом подготовки.
11. Изыскание й правильное распределение
средств, материалов, необходимых в прове
дении празднования.
Выделяется как отдельный участок работы.
Составить смету расходов, привлечь средства
хозорганизации, фабзавкома и др. и целесооб
разно их использовать—вот задача, которая
чем скорее, будет осуществлена тем лучше пой
дет подготовка в части культобслуживания, ху
дожественного оформления и агитации, развер
тывания печати (стенгазет) и пр.
Каждый из этих участков работы комиссий
поручается тому или иному члену комиссии
или кооптированному товарищу, которые обя
заны на каждом заседании комиссии делать
сообщения о ходе развертывания подготовки.
Выделенные ответственные за свой участок
рабеты товарищи должны на основе директив
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городских организаций разработать конкретные
практические мероприятия, которые все вместе
взятые и будут планом Октябрьской комиссии.
Фамилии товарищей по видам работ должны
быть сообщены городской комиссии при ГК
ВКП(б) к 20 сентября.

Горкомиссия по проведению
15 годовщины Октябрьской революции.

