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Выступление товарища СТАЛИНА

Орган Полевского Райкома ВКП(б)
Vгод издания 1 22 ноября 1935 года

и Райисполкома
| № 124 (478) цена 5 коп.

действенность рабселькоровских писем слаба
О состоянии печати в районе

ПОСТАНОВЛЕНИЕ БЮРО РК ВНП(О) ОТ 23 ОКТЯБРЯ 1935 ГОДАБюро РК отмечает, что районная газета, а так-же и многотиражки не перестроили своей работы в соответствии с решениями ЦК ВКП(б) и Свердловского Обкома партии. Во всех печатных органах района до сих пор еще слабо
места для организации комнатырабкоров и для занятий кружков) 2 многотиражки „За золото
„Голос лесоруба“ вообще имеют служебных помещений.БЮРО РК ПОСТАНОВЛЯЕТ:

ине
. освещается партийная жизнь,не передаются как опыт, образцы лучшей работы из партийной и производственной жизни, не достаточно газеты показывают образцы работы живых людей-стаханов- цёв, а .так-же и заботу о них. Газета не борется по большевистски с людьми не чутко относящимися к запросам рабочих, колхозников и инженерно-технических работников.Действенность рабселькорских писем слаба, плохо и несвоевременно реагируют на помещенные корреспонденции, административно- хозяйственные, профсоюзные, советские и партийные организации. Через районную газету рабочие Криолитового завода, криолитового пеха пред'явили социалистический счет, кислотчикам (в начале августа), но до сих пор кислотные цеха не ответили,несмотря на то, что редакцией принимались меры. Виновники нетерпимого отношения к печати, Полежаев (нач цеха кеслеров), Поздеев (парторг камерного цеха), Ощепков (проф- цехорг башенной системы) до сих пор не привлечены к ответственности.Слаба работа с рабселькоровскими письмами и самими рабселькорами, редко созываются совещания, семинары. Ни* при одной газете нет литературных или рабкоров ских кружков. Нет клуба рабкоров. Письма рабселькоров помещаются в газетах не все. В районную га зету поступило 926 корреспонденций, использовано же всего 574 письма. Благодаря плохому использованию письма рабкора районная газета имеет не большой ер»внвтельво р; бселььоровский состав, насчитывается 346 человек.Все газеты, в том числе и районная подчас допускают грубые политические ошибки, как например неномещение полностью постановления июньского пленума ЦК (районная газета) имеется масса опечаток, а также грамматических и технических ошибок. Наб людаются случаи литературного воровства (газ „За советский 
криолит“) Все газеты без исключения обладают скучным штампованным языком, заполнены длинными статьями, за частую с неактуальной тематикой без илдюстра-! ции (рисунков-клише). Ни при! одной редакции нет, литературных работников В районной газете нет своей библиотеки. При типографии нет корректора, райгазета не имеет выпускающего, нет в районе цинкографии.Плохо районная газета руково дит многоти] ажками, стенными газетами. Очень редко созываются совещания редакторов многотиражных и стенных газет. Не организована учеба, консультация, очень редко помещаются обзоры многотиражных и стенных газет. Хозяйство районной и многотиражных газет ни кем ни когда, не контролировалось, низовые партийные организации работой газет (многотиражек и сченновок^ не руководят, что видно из того обстоятельства, что решение РК ВКП(б) от 8 го июня не выполнено.Финансовое положение районной газеты находится в исключительно плохом положении, что обусловило выпуск вместо плановых 14 номеров в месяц в среднем только 11. Плохо дело обстоит в райгазете со служебным помещением, тесное, низкое (нехватает

1. Обязать тов. Пермякова, временно исполняющего обязанности редактора районной газеты, перестроить работу в соответствии указаний ЦК ВКП(б) и пленума Ленинградского Горкома партии.
2, Обязать тов. Кивокурцева—заместителя секретаря РК ВКП(б) к Ему декабря укомплектовать полностью штат работников редакции (зам. редактора и зав. сельхоз отдела).3. Обязать секретарей парткомов и парторгов не позднее первого декабря проверить работу всех многотиражек, а. так-же и стенных газет, заменив неработоспособных редакторов, и членов редколлегий, выделив на эту работу наиболее выдержанных, грамотных и активных коммунистов.4 Обязать тов. Пермякова в 2-х месячный срок приобрести библиотеку с подбором книг: политического и художественного содержания, определив сумму затрат для этой цели как минимум 1000 руб. в этот же срок организовать при редакции учебу работников, как стенных так-же и многотиражных газет с целью повышения их политической и обще—■ технической грамотности.5. Обязать тов. Пермякова систематически освещать работу низовых парторганизаций, переда-

то, не допуская ни одного случая оставления без ответа корреспонденций с мест. Одновременно широко развернуть массовую работу с рабселькорами, путем вовлечения их в кружки рабкоров, литературные, фотокоровские, русского языка и т д. Организовать систематическую консультатцию, семинары рабселькоров.8 Обязать все партийные организации провести массово-раз'яс- нительную работу по распространению районной газеты с таким | расчетом, чтобы полностью распространить утвержденный тираж. Добиваясь охвата подпиской всех членов партии, комсомольцев, а так-же рабочих служащих и колхозников.9. Учитывая важность многотиражной газеты „За Советский 
криолит“, обслуживающей один из важнейших предприятий района с большим количеством рабочих (свыше 3 тыс. человек) просить Обком партии увеличить месячную норму бумаги на ее издательство до 18 килограмм (вместо 9 кг.) Кроме-того обязать тов. Пермяко
ва наладить конкретное руководство стенными и многотиражными газетами путем живой непосредственной связи с таковыми, при-

На утреннем заключитель
ном заседании 17 ноября, 
после выступлений т т. Швер
ника, Ворошилова и др пред
седательствующий тов. Орд 
жоникидзе предоставляет 
слово тов Сталину.И когда произносится имя Ста
лин, когда • у ч и тел ь и друг всех трудящихся направляется к трибуне, все, охваченные единым могучим порывом, поднимаются со своих мест и бурными мощными аплодисментами горячо приветствуют любимого вождя.Взволнованные взгляды всех' устремлены к нему —к родному 
Сталину. Несутся ликующие возгласы приветствий:—Да здравствует наш любимый ' товарищ Сталин!

Зрение и слух необычайно обо- мого вождя и стряются. Лучшие люди страны Сталина, социализма с напряженным внима-| В возгласахнием вслушиваются в спокойную и волнующую, мудрую и ясную речь вождя. Они тороггятся запе чатлеть в памяти и в сердцах каждое сталинское слово, чтобы
ках «ура», в

учителя товарищаприветствии, кри- вихре рукоплеска-ний, продолжавшихся около двадцати минут рождаются мощные звуки «Интернационала». С необычайным под'емом и воодушевлениемпередать его миллионам и пронес- все приветствующие поют проле-ти через всю жизнь, как как пламенный призыв ктельной победе коммунизма,знамя, тарский гимн. Затем новые воз- оконча- гласи приветствий, новая бурякакострое оружие борьбы п победы. аплодисментов.| Совещание, по предложению тов.Изумительная сила незабываемых Орджоникидзе, решает прекратитьслов рождает в зале вспышки ру- прения.коплесканий. | Тов. Орджоникидзе вносит пред-Речь, которая длилась около часу, закончена. Весь зал встает и гром ложение издать стенографический отчет совещания с портретнымивыступавших товарищей для мас- ' приветствий является ответом луч- сового распространения в стране. ' ших людей социалистической стра- * Стахановцы поддерживают это — Стахановский привет велико- вы на слова вождя. В них звучит предложение дружными аплодисмен- 'любовь и преданность великому тами и единодушно его принимают.му Сталину!— Нашему Сталину—ура!!!Гром рукоплесканий и восторжен ные крики «ура» в течении пятнадцати минут перекатываются под сводами огромного зала и переходят в мощное пение пролетар-ского гимна.Ураган новых сменяется полной раздаются первые рищ^ Сталина.
бурных оваций тишиной, когда слова речи това-

аплодисментов и восторженных
■ вождю партии и народа товарищу Тов. Орджоникидзе об“являет
Сталину, звучит гордость за на- первое Всесоюзное совещание работу прекрасную социалистическую, чих и работниц—стахановцев зак- родину, за ее замечательных сынов рытым.и дочерей, воспитанных партией *Ленина- Сталина, готовность кдальнейшей борьбе и уверенность, V * 

(В информации использо-в новых блестящих победах. |ваны, материалы газет Гремят радостные и пламенные »приветствия^ честь гениального ’»Уральский рабочий , и „Кол зодчего социализма, в честь люби- хозный путь)“.

Мой опыт
(Из речи тоа. Алексея Стаханова на первом Всесоюзном совещании рабочих и работниц

—стахановцев промышленности и транспорта).Товарищи, прежде чем поделиться опытом моей работы, разрешите сначала рассказать о том, как организовано было раньше производство на нашем участке.В лаве, длиной в 85 метров, мощностью пласта в 1,4 метра,чем .особое внимание контролю по вопросам редакций и редколлегий, работе с рабкорами.10. Организационную
уделить хозяйства а так-йеструктуруаппарата редакции (приложенную к материалам) утвердить, обязать тов. 

Пермякова во всей дальнейшейвая лучшие образцы работы, как работе строго руководствоваться организаций в целом, а так-же и таковой.-отдельных работников, коммунис-j 11. Поручить тов. Еловских тов и беспартийных, одновременно председателю РИКА‘а к 10 декабря обязать членов бюро РК, секрета-' представить в распоряжение редак- рей парткомов, парторгов, пропа- ■ ции помещение (бывший клуб гандистов, агитаторов повседневно НКВД) предварительно отремонти- и систематически информировать ровать его соответственно указа- газету о партийно-массовой рабо-'ний редакции, а так-же с цельюте и особенно о состоянии партий ликвидации срывов печатания га- ного просвещения. зет, увеличить в типографии штат6 Обязать руководителей пар наборщиков (главным образом ква-ноге просвещения.тийных, профсоюзных, комсомольс- лифицированных) и укомплектовать ких, а так-же и хозяйственных ор- соответствующей грамотности ли- ганизаций немедленно реагировать цом корректора при типографии.на все помещенные в газете кор-респонденции, устранять недочеты в течении и своевременно информировать га-.и послать зеты о принятых мерах. " 'районной7. Обязать тов. .Чермакова и полученияредакторов многотиражных газет ‘»оставить работу таковых так, •тобы рабселькоровские письма за-

12. Поручить тов. Пермяковуодной декады оформить заказ на оборудование цинкографии с целью таковой в начале 1936года.
Зам. секретарятпимали в газетах центральное мес-1 РК ВКП(б) А. Кивокурцев.

Мой заработок за 13 дней
500 рублей

(Стахановец—Плотников Степан Григорьевич)ном В прошлом лесозаготовитель- сезоне, я работал на вывозкелеса, за ударную работу был премирован и был занесен в книгу
кубометра, я как и в прошлом году решил взять первенство, показать и рассказать остальным как нужно работать. И что жезнатных людей леса. Мой зарабо- стал вывозить по 4—5 кубомет- — — — 150—170 рублей.' ров за мной подтянулись и осталь-ток доходил до Через газеты я ком движении. узнал о Стаханове- ные. В результате на вывозке лесаЯ поставил передсобой задачу добиться перевыполнения норм, увеличить свой заработок в двое. За 13 дней ноября я добился успеха и заработал 500 рублей.Когда приехал в лес, то товарищи на работе вывозили по 2—3

я заработал 18 ноября 32 рубля 19 —ноября 28 р. 60 коп. Это для меня не предел. Я буду добиваться еще лучшего в работе.Докажу на деле, что стахановское движение в лесу это великая сила.
ИТАЛО-АБИССИНСКАЯ ВОИНА

Сводка военных действий
За 17 и 18 ноября

НА СЕВЕРНОМ ФРОНТЕ опера 
ции абиссинцев в тылу италья 
неких войсн, занявшись Макале,
приняли широкие размеры. В

партизаны обстреляли колонну 
полковника Белли, нанеся ей 
серьезный ущерб, 5 офицеров
50 солдат ранены, 20 убиты.

4о километрах от линки фронта, I Серьезный бой произошел близь 
в тылу итальянцев абисинсиие!реки Май Верн

разрезанной на восемь работало в смену 8—9 забойщи-уступов,ков. Работали мы на молотке. На обязанности отбойном каждогоиз забойщиков лежала задача—вырубить и закрепить свой уступ. Обычно с этой работой забойщики справлялись за 2,5—3 часа. Остальное время мы заняты были креплением 'Гак был организован труд в двух сменах. Третья смена была ремонтной. Она подготовляла работу. И вот, товарищи получалось, что за сутки отбойные молотки работали всего часов 5-6, а остальное время бездействовали, хотя были возможности и рубать уголь, хотя компрессора подавали воздух полные две смены.До сих пор у нас в шахтахсчитали, что обязательно и забойщик долженотбивать уголь икрепить забой. Никто не думал над тем., чтобы разделить эти два процесса, хотя ясно было, что переход от отбойки к креплению и обратно заставляет забойщика тратить много времени и, что та кая организация труда не дает возможности полностью использовать свое время и загрузить механизмы.Когда я прочел речь товарища Сталина на выпуске слушателей военной академии от 4 мая, мне пришлось крепко подумать над тем, что нодо сделать для повы-

и оказалось, что я согнал всю лаву и нарубил сто две тонны.Когда я выбрался на-гора, уже рассветало. Меня встретила группа товарищей и крепко жала мне руку. Но надо сказать, что нашлось немало людей на нашей же шахте, которые сразу не поверили, что я за одну смену мог нарубить сто две тонны.— Это не верно —говорили они, —ему приписали. Столько угля в смену он нарубить не как не могНадо было дело закрепить, надо было показать всем сомневающимся, что сто две тонны и больше можно давать без большого напряжения, надо только как следует организовать труд И вот 3 сентября в шахту спустился парторг того участка, на котором я работал,— тов. Дюканов. Этот участок называете» „Наканов Восток“. Дюканов проработал одну смену и дал 115 тонн. Но Дюканову тоже сразу не поверили. Пришлось спустить еще одного человека. И третьим в шахту пошел рубить комсомолец Концедалов, который поставил новый рекорд—125 тонн. Через несколько дней я перекрыл свой и их рекорды, вырубил at

на шахте. Сюда, на Ирмино, я пришел в 1927 году. Начал работать отгребщиком. Невысокая квалификация, скажу откровенно. Шахты я боялся. Все время помнил слова деда: «Шахта—это каторга, убьешь силу спою зря пропадешь...».Спустился я в шахту раз, дру-гой —ничего выдержал, привык, втянулся. Скоро а потомя стал

смену сначала 227 тонн. а потом иКогда через некотрое время вся шахта перешла на работу по но-вому, то мы добились успеха на всех участках. Раньше,два—три назад мы давали 950—980 тонн в сутки, а месяца 900 — сейчасдаем 1280—1300 тонн, В общем, мы закрепились на 1200 тоннах в сутки. *Высокая производительностьшения труда, для полного исноль-' труда, которая достигнута благодаря строгой специализации рабочих Приближался международный подНяла за собой и заработную юношеский день, и мне захотелось пдаТу. Как мы раньше зарабаты- ознаменовать этот день рекордом вади На своей шахте? Я зарабаты- в области повышения производи-1 вад неплохо—-рублей 500, а иногда тельности труда. Надо сказать, 1И еоО в месяц. Но теперь в сен-
зования всей техники.
что еще задолго до этого дня мы тябре, например, за восемнадцать на шахте вместе с парторгами т.т.1 выходов я заработал 1000 рублей. Петровым и Дюкановым думали ' цаш парторг тов. Дюканов—1338 над тем, как бы разбить оковы руб., а тов. Концедалов—1618 руб- норм, дать забойщикам разойтись, |дей. «-----  —... д Сам—орловский. Деревня на-заставить работать молотки пол-ную смену. И вот на шахте решили: пустить забойщиков на всю лаву. В конце августа ко мне на квартиру пришли парторг шахты и начальник участка, и предложили мне спуститься в лаву. Я с большой охотой принял это предложения и в ночь на 31 августа пошел рубать. Вместе со мной спустились два крепильщика, начальник участка тов. Машуров, парторг шахты тов. Петров и редактор многотиражки тов. Михайлов. Работали мы напряженно, но время прошло незаметно. Я проработал 5 час. 45 минут, подмерили

ша была очень бедная. Семья наша едва-едва перебивалась. И дед мой,и отец мой уходили в город на

коногоном. Работа эта была мне знакома. За лошадьми я сызмальства привык ухаживать. Прошло немного времени. И перешел на работу в забой. Сперва рубал ббуш- ком, а после ввода отбойных молотков—на молотке.Я поставил перед собой задачу — во что бы то ни стало хорошо работать на отбойном молотке. Начал учиться. Присматривался как работают другие и постепенно я освоил работу и добился 5—6 тонн на молоток А когда на шахте были организованы курсы по изучению отбойного молотка, я начал осиливать и все 12—13 тонн. Потом сдал государственный технический экзамен на «отлично». Я крепко втянулся в рхбогу, стал полноправным мастером, стал работать забойщиком наравне с другими и не отставал.Задача заключается в том, чтобы высокие показатели, достигнутые отдельными ударниками угольного фронта стали средними по всем бассейнам. Главное я считаю,—это передат1> опыт лучших забойщиков всем шахтерам.Мы, как и шахты всего Советского Союза, должны вырастить тысячи мастеров угля.С тех пор, как я установил ре- 
■ корд производительности на отбойном молотке, началось широкое движение рабочего класса Донбасса и во всех отраслях народного хозяйства за невиданные до сих пор показатели производительности труда. Право, я не знаю почему это движение называют стахановским походом? Любимый вождь нашей партии и народов Советского Союза товарищ Сталин и руководимая им партия большевиков были вдохновителями наших побед.Ему, великому Сталину все мы обязаны счастливой жизнью нашейзаработки. Самостоятельной жизнью'страны, радостями и славной на- -----  шей прекрасной родины. Для него,я начал жить с 12 лет, когдапошел работать к кулаку на мельницу. С зари до ночи мешки таскал, а ночью ходил за конями, а их у него было голов сорок. Тяжело было.Жизнь моя началась вот здесь
дл» большевистской партии, для любимой родины мы готовы отдать всю нашу жизнь до конца. (Бур
ные оплодисменты. Все вста
ют и привет.твуют тов. 
Стаханова).

О проведении областного совещания-стахановцевПОСТАНОВЛЕНИЕ СВЕРДЛОВСКОГО ОБКОМА ВКП(б) ОТ 19 НОЯБРЯ 1935Г 
СОЗВАТЬ ОБЛАСТНОЕ СОВЕЩАНИЕ СТАХАНОВЦЕВ 25 НОЯБРЯ 
ПО ВОПРОСУ О ВЫПОЛНЕНИИ УКАЗАНИИ ТОВ. СТАЛИНА НА 
ВСЕСОЮЗНОМ СОВЕЩАНИИ СТАХАНОВЦЕВ



22 ноября 1936 года „З’А ВОЛЫПЕВИСТСКИЕТЕМПЫ“ № 424 (478) 2
УКАЗАНИЯ ТОВ. КАБАНОВА О МЕХАНИЗАЦИИ ЛЕСОЗАГОТОВОК—НЕ ВЫПОЛНЕНЫ

ПРЕСТУПНАЯ БЕСПЕЧНОСТЬ„Широко механизировать: все | Вот такими, то топорами, колхоз- работы и превратить Полевской никам приходится заготовлять лес,Леспромхоз в образцовое механизированное предприятие для всей области“. Это указание было дано тов. Кабаковым—секретарем Обкома ВКП(б) еще 4-го марта 1935 года. Но, как далек Полевской Леспромхоз от выполнения этих указаний.За истекшие 8 .месяцев в области механизации почти ничего не сделано. Тракторов до сих пор нет, и никто не знает, когда они прибудут. К приему тракторов не готовы, правда гараж выстроен, но в нем можно поместить только 4 трактора, для остальных 6 трак-

выполнять программу и ничего нет удивительного что она на се годняшний день выполнена буквально' на воль процентов, из 38 тысяч кубометров заготовлено только на 19X1—320 кубометров.Вся эта картина усугубляется еще и тем обстоятельством, что Сысертская тракторная база на сегодня жилплощадью едва обеспечивает 300 человек, размещенных в страшной тесноте и грязи. Причем, под общежития заняты буквально все помещения: красный уголок, столовая, вновь отстроен-

печности и благодушия работников Леспромхоза свидетельствуют о том, что указания секретаря Обкома тов. Кабакова не выполняются, хуже они прямо „ретивыми“ работниками Леспромхоза/ саботируются, потому, что вместо „боевой большевистской работы большинство из них: Яковенко (начальник тракторной базы), Чебыкин (заместитель директора Леспромхоза) и другие занимаются простым константированием фактов,расписываясь в полной своей немощности, разводя руками.Директор Леспромхоза тов. занов, вместо того, чтобы на
бес-Ка-. мес-торов помещения думают.Механическая ится чрезвычайно ледние 2-3 дня

нети строить нерый гараж. Все эти щшещения .холодные, необорудованы, имеют мастерская стро- только по одной раме в окнах,петмедленно, за пос- достаточного послано букваль-:есть топчаны, количества печей,но нано не больше десятка досок пола и установлено 5-6 пар косяков. нет ничего, ни матраца, топчанах ни прос,-тыни, ни одеяла, ни подушек, од-Тракторных саней всего готово ни печальные грязные доски.только 8 штук, нужно же 80. Трасса не готова, не произведена нарезка колеи и оледенение.Инструментом (топоры, пилы, разводки и др.) рабочие полностью не обеспечены. Есть очень небольшое количество топоров, которые выдаются сейчас лесорубам, но что

Строительство новых бараков ’двигается с лишком медленно-нет пиломатериалов, гвоздей, кирпича и т.д.. Пиломатериалы заготовляются на шпалорезке, производитель- ность которой равна примерно 7 'кубометрам за 2 смены, а всего'нужно пиломатериалов, как минимум 120 кубометров т. е. стройна детские игрушки. Лесорубы го- [тельство, благодаря только этому ворят, что —такими топорами не обстоятельству, оттягивается на лес рубить, а гвозди забивать, да 17 дней.и то мелкие, большие незабить. Все эти безобразные факты бес-
это за топоры, они скорее похожи

те руководить работами, ликвидировать плоды своей беспечности и ничего неделания, решил сбежать в командировку, возложив . распутывать этот клубок безхозяйст венности и неразберихи на своего заместителя Чебыкина, оставив его без соответствующих уполномочий, благодаря чего сейчас Леспромхоз не имеет средств полно стью на зарплату, вместо 50 тыс. руб. только 36 тыс. руб.Такому преступному отношению к строительству Сысертской тракторной базы, к развертыванию на полную мощьность лесозаготовок должен быт положен конец. Виновники срыва строительства и лесозаготовок должны, за свою беспечность ответить. Пермяков.В райкоме ВКП(б)13-го ноября зав. известконы ,т 1 шение к живым людям (в баракахпроизводством ст. Мрамор т. Заха-«до сих пор грязь, белье не чве- ........ ) тится, лучших ударников Кузне-ров КА. решением бюро РКВКП(б)за систематическую пьянку, разложение, исключен из партии.16 го ноября-заместитель председателя Райисполкома, член кре- зидйума РИК‘а Шамин, за пьянку, прогул и нарушение партийной и государственной дисциплины исключен из партии и снят с работы.18-го ноября бюро РК ВКП(б), в порядке проверки выполнения постановления уполномоченного комиссии партийного контроля при ЦК ВКП(б) по Свердловской области от 5-го июня 35 г., о Полевском Криолитовом . заводе, председателя ФЗК т. Баканова, за бюрократическое, бездушное отио-

цова, Григорьева и др. отправляли на курорт и в дома отдыха, без ден^г, не были материально обеспечены и их семьи) из членов ВКП(б) исключен и снят с работы. Вопрос о привлечении к партийной ответственности директора за-вода т. Сергеева оставить тыл, до выяснения вопроса: о молодых специалистах.За саботаж стахановского жения, согласно сигналов
откры- заботыдви- печати„За большевистские темпы“ от 18 го ноября № 122, директорЗюзельского рудникарешение.'! бюро РК ВКИ(б)I8-XI, исключен из снят с работы.

О БЕЗДУШИИ
(коллективное письмо рабочих плотников и лесорубов 

Горновскзго участка 68 квартала)Нас плотников, лесорубов, | ся открыть рабочих трассы всего в 68квартале работает 120 человек. В нашей среде есть люди, вполне заслуживающие звание передовых людей участка, бригада плотников,
магазин, черезкоторый бы мы могли приобрести хлеб, продукты и товары.Работающие на заготовке леса не снабжены необходи мым инструментом, топорыбригадир Федоров все выход- не пригодны для рубки. Не ные дня в ноябре посвятила лучше положение с инстру- быстреВшему окончанию ст- ментом у плотников, что роительства общежития на явно отражается на выпол- 125 человек. Сейчас уже приго нений дневных норм. В смыс товлены для жилья 1-я поло де культурного обслужива- вина общежития. Бригада ния, так и говорить не при- плотников на строительстве ходится. Мы совершенно за конного двора. Бригады ста- время работы на участке нехановиев на трассы: Ива Хайрулип планировке видели ни каких культурных ш к и на и мероприятий Нет шашек/а, которые шахмат, музыкальных инст-[ добились выполнения д’нев- рументов. Газет недостаетных норм на 234 264 проц, приносят их толькоН и к и фор о в а-183,Н ос ы 5 6 экземпляров, рева 137 проц., Т е м е р- чаетсягалинина “132 проц, и другие. Разве эти люди и другие работавшие не зас-' лужили повседневной заботы о них, поощрения за хо-' рошую производительность? Конечно заслужили.

и НО полуна 20-24 человека

один экземпляр. Громких читок не проводится.Массовой работы со стороны нашего профкома Ива нова нет. Он редкий гость на строительстве и в лесу. А если и бывает кто с участка или из профкома, то наши жалобы, выявленные в разговоре с ними остаются не выполненными.Мы сегодня вправе требо вать от треугольника Лес промхоза удовлетворения наших требований.Просим райком ВКП(б), редакцию газеты „Голос лесоруба" помочь нам в этом деле.По поручению рабочихСАНИКОВ. .
(Из газеты „Голос Лесоруба“)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Президиума Полевсного Райисшкома от 4-Х1-35 г.

О изменении плана поставки рабочей
комаров 

поощряет 
про!ульщинов, Директор Промкомбината тон. Комаров не ведет никаких мер с прогульщиками и пьянством на производстве. >Счетовод Красин, в ноябре не вы шел на работу, захотел выпить: Из-за прогула Красина пи один цех не мог получить материалов из склада.

Но наделе мы видим безду шие к удовлетворению наших просьб со стороны руководства участка, О’РС‘а.Начиная с 1 ноября мы видели частые перебои в снабжении участка хлебом. 9 ноября на öü человек привезли оО кг. хлеба. 14 ноября на 70 чел. 25 килогр, И еще хуже 19 ноября на 120 чел. только 7 кг. Нехватает обедов, при чем они были плохого качества, 17 ноября-столовая

и тягловой силы на лесозаготовкахПрезидиум Райисполкома ПОСТАНОВЛЯЕТ: во изменении постановления Президиума РИК“а от 27-Х—35 г. утвердить пш поставки рабочей и тягловой силы и об“емное задание в следующем порядке:Об“емное задание: Рабочая и тягловая сила:Наименование советови секторов:

привозила прокислую кашу.Комаров же к этому отнесся при- Обеды для нас дороги, особен миренчес ш. но вторые блюда. Из-за нех-Завхоз. Пашков бывает на рабо- ватки хлеба и необходимоготе пьяный, зачастую спит, прино- питания приходится снижать ся вред и убыток производству, [производительность, и ухо-т. Грябин Комаров поощряет поступок Паш- Лить домой раньше, для то- 0’ кова, считая его лучшим пезаме- го, чтобы закупить хлеба в нимым работником, говоря:-„заме- К о с о б р о-Д с к о м мага-партии и
Письма из сельхозномбиьата

О ТОМ, НАИ РУКОВОДЯТ
СЕЛЬХОЗНОМБИНАТОМ

। нить его другим работником пель- зине. зя, так-как с его работой на вряд -ли кто справится“. -
Новому человеку, появившемуся в сельхозкомбинате Криолитового завода на первый взгляд покажется, что в работе его все благопо лучно.Но, если человек проживет пару дней, а еще пятидневку, то убедится, что в работе комбината имеется какая то неразбериха.Администрация, то и дело жалуется., что: „нехватает рабочей силы“, а между тем имеющаяся в наличии рабочая сила используется не правильно.Трудовая дисциплина хромает на обе ноги. Кт<>, когда хочет отдыхать, тот тогда и отдыхает. По целым дням не выходят на работу,

Первушина 3, Анецких Е. и Гудкова Д„ злостные нарушители труд дисциплины, остаются безнаказанными7 Треугольник комбината Гаранин, "Пимянов, Грамастиков „доработал ся ‘ до того, что 26 октября, когда потребовалось нарубить сырого леса на рьспиловку для подготовки скотного двора не сумели найти на рубку леса людей, а поехали- сами, захватив с собой зоотехника Проци

Сейчас, ввиду того, «ли vu миои лъл . • . -Не nöpa-ли Комарову заняться ! барак еще недостроен, серьезной борьбой с пьянством на]живем 0 Косом Броду, где производстве Свой. | ОРС до сих лор не додумал-
что мы

Вожатая пионеротряда Зюзева при Кособродской школе развалила работу отряда. Намеченные сборы срывала, на сборы являлась неаккуратно, с пионерами обращалась грубо.
Растратчица ЗюзеваДля галстуков-же купила шелк,’из которого вышли едва заметные у пионеров на шее „галетки". U галстуков хватило не для всех пионеров, а только на 18 человек, г Счет,- где указано на какуюСорвала праздник . октябрьских сумму было куплено материала,торжеств. Для пионеров не были Зюзева подделала.Комсомольская организация,но С„ а нолевые работы и животноводство остались без руководства. Даже приобретены галстуки.Может-ли дальше продолжаться' Кроме этого она расстратйла навитая о проделках Зюзевой, нос- такой стиль в работе? Слово за' пионерские средства, собранные тановила из комсомольской органа- парткомом Криолитового -завода.1

уз-

В т.
2.

Грамастиков саботирует 
стахановское движениеСтахановское движение в настоя

щее время уже получило больше вистский размах. Метод, которыйприменил Алексей Стаханов-внсд-ряется во все отрасли нашегонародного хозяйства.Но вот в сельхозкомбинате Крио- литового завода этот метод все еще не применен. Профорг Грамастиков

не против стахановского движения, но он до сих пор не может этот вопрос проработать на общем собрании рабочих. Собрание собирал несколько дней и собрать не мог.„Люди, саботирующие ское движение—не наши
Ошибки КООШЛОГО № НЕ УЧТЕНЫВ 1834 году в сельхозкомбинате Криолитового завода, благодаря без хозяйственности мякина от обмоло ченного ов^а сгноена.Этой мякчны для прокормления скота хватило бы на целый месяц.

Березники: никовс- ком химкомбинате 1 //XI состоялись митинги, пос- вященнЫе досрочному вЬ1- пблнению годовой программы. В октябре производительность труда достигла 200 проц, по сравнению с средне-месячной про

для покупки галстуков, барабана, заций Зюзеву исключить и просить горна, знамя, нарсуд наказать расстратчицу.
Зав, принял 1 мого

ста ханов- люди“, СВОЙ.
В нынешнем году ошибки прошлого года не учтены. Мякина гниет, а скоту ее не дают.До каких пор будет продолжаться безхозяйственное отношение к кор мовой базе.

Жульническая калькуляциялучает плохое качество об дов.столовой А" 67 Солодилов на работу своего знако- Митрофанова. Солодилови Митрофанов ранее работали вместе на Уралмашзаводе, откуда за жульничество их выгнали. Теперь работая вместе они снова начинают творить . темные делишки- продукты на кухню отпускают ниже норм, в^результате рабочий по- '„ОПАСНАЯКто из нас не ест селедки?Едят ее и пьющие, и не пьющие, и в ряд ли кто из них может подозревать опасные ядовитые свойства, таящиеся в селедке. А между прочим один из докторов устано-
По области вил> чт0 в селедке, продаваемой в _ и г"---------- :--------- Полевском, ядовитые свойства име- изводителЬностЬю прошло- 10ТСЯ и что 0Н11 могут вызывать от- ГО года. Зарплата рабочих равление всего организма. Но от- за Этот период выросла на равление очень странное, похожее37 проц. На I ноября ком- I начСе^ бинат дал миллион 200 т. сш опьянение.отравленный' такой се-иипаш дал миллиин 4ии ш. седКОй! срывает свое производство рублей прибыли. Принято (если это даже спектакль на откры- обязателЬсшво к концу тии рабочего клуба)' На другой день года датЬ еще МИЛЛИОН при- яд действует с еще большей силой, । человек буянит (опять таки на пре- I изводстве), и вгоняет товарищей в панику Товарищи принимают отрав«бЫли.

СВЕРДТАСС

Когда кондитер Кокова 'стала протестовать против этих мошенни ческих проделок, Солодилов ее с работы снял.Такое жузьч ическое отношение к работе надо немедленно изжить 
и виновных привлечь к строжайшей ответственности. С-ИСЕЛЕДКА»ленного- за нетрезвого. А добрый дядя —доктор дает буяну справку, (между прочим задним числом), что человек был отравлен селедкой. — Человеку справка не помогает.Его снимают с работы, его иск лючают из союза, к нему пред“яв- ляют иск за убытки.Человека „больного“ наказывают. : Добрый дядя—доктор вам стыдно, прикрывать за ведомо ложной справ кой дезорганизатора ироизвотст- ва, в то время, когда вся страна борется за повышение производительности труда.Фамилия человека отравленного селедкой. Вьюгиюартист, а фамилиядоброго доктора-Сердюк.

тов.

Всего по району

11. Полевской п-совет. Колхоз им. Ильича Единоличники

V. Кургановский совет. Колхоз „Красный Пахарь“ Колхоз Красный Урал. Единоличники

l. Северский п-е.Колхоз Красный иартиз. Единоличники

VI. Полдневской совет. Колхоз ‘"Трудовик“ Единоличники

возка бвозка i ф-м s ф-м

ч.:—Колхозы Единоличники

III- Кособродский совет Колхоз Красный Урал.ЕдиноличникиIV. Мраморский совет. Колхоз „Мрамоо“ Единоличники

I $I Конных, числитель.Шеших, лошади, знаменит, возчикиЗаго- ' Вы- I Под-
2800 — —— — 4800 — 63— — 2^00 10 3)34200 .— — . — __— 2880 — 84— 1080 — 15 3|35600 —— —С — > __— 7200 — 9Ф— — 1600 20 225600 — — ■ „И— 1840 — — 86460 — 20 2.22800 — — —— 5290 — 23 18.— 3220 — — 14 10— 1150 — 10 558400 .— — —— 6480 — 18116-— 1800 — 30 5’5
29400 24700 16000 105 106186— 19710 12000 — 84166— 4490 4000 105 20|20Предложпгь председателям советов об“емное задание по лесоза-готовкам разбить по колхозам и единоличникам с расистом — 40 проц выполнения установить по колхозам с выделением рабочей силы и .отправку таковой в лес не позднее 10-Х1—35 года.3. Обязать председателей советов на всех лесоучастках организовать Депутатские группы, подобрав активных товарищей для руководства ими, систематически проводить совещания, даьая отдельные задания по внедрению соцсоревнования и ударничества, а также применение стахановских методов работы.4. Обязать начальника Райотдела. Связи т. ГАИНЦЕВА, директора Леспромхоза т. КАЗАНОВА все лесоучастки обеспечить телефонной связью, а также своевременной доставкой газет в бараки.5. Обязать т. ПЕРМЯКОВА—Редакция -„За большезиегкио темпы“ систематически освещать в печати выполнение об“емных каждым со-ветоМ и к лхозом.6. Предупредить председателей советов, что онт нееуг персональ-ную’ответственность за выполнение об“емного задания и своевременной высылке рабочей и тягловой силы всех и если с их стороны, настоящее решение не будет выполнено-к ним будут приняты меры взысканий. Пред. РИК“а—Еловских.Секретарь РИК“а Плотников.

1

По заметке, помещенной в 
№121 от 11/Х1 под заголовком 
„Выгнать прогульщика" Райот
дел связи сообщает, что телег 
рафист Рукавишникове работы

ВСЛЕД ЗА ПИСЬМОМ
снят и привлекается к уголов
ной ответственности,

Дело в отношении заз, газбю 
ра Носкова, будет разрешено 
после выхода его из больницы.Отв. редактор В. В. СПЕШКОЙ.

ОБ-ЯВЛЕНИЕ
Зюзельсному руднику требу 

ются на постоянную работу:
1 .Бухгалтер материаловед.
2 . Статистик.

з. Нормировщик.
Оплата по соглашению, обра

щаться в отдел надрав
ДИРЕКЦИЯ.

VTOnOULI« военныйЛ1&рППи1а военным билет выд.; Шоферское удостоверение № 1Й8991 отделом ' выд,. Свердловским yup. Дортранса Кунчакского райисполкома на имя I на имя Охлупина В.Е.Н Шафи ина Мухамедзяна. Считать не действительными.
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