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Пролетарии вс Уединяйтесь! Г од издания седьмой

ЗА БОЛЬШЕВИСТСКИЕ ТЕМПЫ
Орган Полевского райкома ВКП(б) и райисполкома Свердловской области

Полевской районной организации ВКП(б)
С 27 по 30 марта партийный Iкистов, получивших новые партдо-1 парторги мартена Плотников, Уша- 

I кумевты, а за все время проверки | кова. Есть у нас подхалимство и 
'и обмена документов было разоб-

актив Полевской районной органи- 
вации обсуждал решения пленума 
ЦК ВКП(б). Докладчиком об итогах 
пленума ЦК и Свердловского Обко
ма ВКП(б) выступил секретарь По- 
левского районного комитета пар
тии т. Кошутин.

Тов. Кошутин сообщил об исклю
чении Бухарина и Рыкова из ря
дов партии, подробно охарактери- 
вовал предательскую деятельность 
этой банды агентов междуна
родного капитала.

Затем перед активом были обри
сованы конкретные задачи, вытека
ющие жз решений пленума и вы
ступлений товарища Сталина на 
•том пленуме.

Тов. Кошутин также ознакомил 
актив с итогами только-что закон
чившегося пленума Свердловского 
Областного комитета В КП (б) и дал 
характеристику ошибок и недоче
тов в Свердловской парторга низа1 
ции. Эти ошибки привели к тому, 
что в ряде парторганизаций обла 
сти (Свердловск, Пермь, Перво
уральск ж др.) оказалось много 
своевременно неразоблаченных вра
гов народа—заядлых троцкистов, 
правых двурушников и предателей

В этом отношении особенно вы
деляется наша партийная органа 
зация, ряды которой, больше 
чем где нжбудь, засорены, своей 
ременно не разоблаченными, врага
ми партии ж народа.

На сегодняшний день оказалось 
разоблаченными 14 человек троц-

ПРЕНИЯ ПО ДОКЛАДУ
Оживленные прения развернулись | факты нарушения внутрипартийной 

носке окончания доклада. 'демократии, отрыва от партийно
Собрание одобрило решения пле- 

■ума ЦК ж Обкома ВКП(б), поста
вившие определенные задачи перед 
всеми парторганизациями в связи 
с предстоящими выборами в Вер
ховный Совет СССР ж выборами 
парторганов.

Собрание реако критиковало ра~ 
боту районных, заводских руково- . 
джтелей партийных ж хозяйствен-I Одновременно, собрание актива 
ных организаций и работу печати, считает, что большевистская Сди- 
•делало упор на то, что еще далеко тельность должна быть еще усиле-
не все ошибки ж недостатки вскры-, на> что Дело разоблачения врагов 
жм на данном собрании. Вопиющие народа далеко еще не закончено.

Тов. Киреев (директор ЛПХ) | 
говорит, что решение пленума ЦК|____,____ вредительские действия техрука
3 Обкома дают боевую программу I вредителя Валом и коммерческого 

«а —.____________л- ' __ ____  . . гг _________действий по перестройке партрабо
ты. Далее он критикует работу 
парткома ж РК, что партийно-мас
совая работав лесу не проводится, 
с партучебой дело обстоит плохо, 
что сам он, как пропагандист, 
плохо руководил, на семинарах ни 
раеу не бывал ж что РК пропаган
дистов плохо встряхивал.

Далее Киреев характеризует со
стояние критики и самокритики в 
лесу. Критика развернута недоста
точно, что он сам невсегда свое
временно реагировал на сигналы 
печати, а от этого ж результат 
плохой работы.

Киреев отметил, что партийная 
организация ЛПХ ж Хичне он ока-

Собрание актива

лачено всего лвшь только 4 чело
века.

Докладчик подробно остановил
ся на многочисленных примерах 
нарушения устава партии, на при
мерах о том, как, увлекаясь хозяй
ственной работой, многие партий
ные руководители утеряли вкус к 
партийной работе, к критике и са
мокритике недостатков, насаждая 
атмосферу узкого делячества, бла 
году шил и подхалимства.

Пользуясь этим подлые ублюдки 
троцкизма приложили свою руку 
к крупнейшему предприятию на
шего района—Криолитовому заводу

Бывшие, директор Гайдук, сек
ретарь парткома Бородин и другие, 
выполняя „директивы“ Пятакова и 
Ратайчака, привели завод к тяже
лому положению и сейчас требуют
ся большие усилия партийных и 
непартийных большевиков завода к 
тому, чтобы быстрее ликвидировать 
последствия вредительства.

Далее т. Кошутин подробно 
останавливался на задачах партий
ной организации в связи с закры
тыми (тайными) выборами партий
ных органов.

Введение в жизнь Сталинской 
Конституции и в связи с этим по
ворот в политической жизни стра
ны требует от партийных органи
заций, чтобы они стали во главе 
этого поворота и обеспечили пол- 
ностью руководящую роль партии 
в предстоящих выборах.

политической работы, факты зажи
ма самокритики, подхалимства, 
политического ротозейства и заз
найства были сурово осуждены.

' Актив одобрил исключение из 
; партии Бухарина и Рыкова за их 
' предательскую антипартийную дея-

зались близорукими, проглядели 

директора Дрягина, оказавшегося
троцкистом. >

На заданные вопросы актива, о 
связи с Кузнецовым, Кяреев гово
рит, что связи идеологической не 
было. Заканчивая выступление Ки
реев говорит, что решения пленума 
не все еще коммунисты усвоили, 
надо довести решения пленума до 
сознани/ каждого большевика.

В своем выступлении член пар
тии Неуймин (Северский завод) 
рассказал о фактах нарушения 
внутрипартийной демократии в Се
верской парторганизации.„Парторги, 
—говорит он,—-у нас уходят с ра
боты не отчитываются перед чле-
нами своей партгруппы, так ущлиневгя, но весле различных ответов

угодничество“.
Выступающий в прениях За

сыпкин П.И. (зам. директора Кри
олитового завода) подверг кри- 

ска
। с

тике свои 
что,

ошибки, он 
работая вместе

троцкистом—врагом народа Гайду
ком. не разоблачил его своевремен
но, признал это своей грубейшей 
политической ошибкой я близору
костью. Тем не менее развернутой j выступление и на этот рйз. 
глубоко-политической принципиаль* j Только на-днях Коваленко на 

бюро райкома был вынесен строгий

костью. Тем не менее развернутой 

ной критики своих ошибок Засып
кин не дал.

Самокритичным и деловым было несением в личное дело, 
выступление т. Калугиной. j Полностью признав свои по

Она рассказала, как Малюгин за- литические ошибки на бюро РК
жимал самокритику и как ему в Коваленко пытался снова отка-
этом потворствовала и помогала заться от их признания на активе 
инструктор райкома партии т. Ков- и аппелировал перед активом на
ригина.

же.

„Я несколько раз выступала на тив требовал от него дать полити- 
собраниях с критикой работы Ма- ческую оценку своим ошибкам, но 
люгина, меня всегда одергивали, Коваленко, как уж взвиваясь, от- 
или забрасывали репликами, не да- виливал от прямого ответа. И толь 
вади говорить, партийная группа ко при подсказывании всего соб- 
не давала отпора махинациям Ма- рання он был вынужден признать 
люгнна. ; контрреволюционный характер сво-

Ковригина занималась работой их выступлений.
торговли, но просмотрела людей, j Но каково же было возмущение 
которые не могут быть в нашей собрания, когда Коваленко с той
партии. Я также сознаю, что ока-. же трибуны сделал новую контрре- 
залась не настолько бдительной, водюционную вылазку против пар- 
чтобы разоблачить этих людей.

У нас в пищеторге люди боятся Актвв, вполне правильно, потре- 
писать в стенгазету, та» как за бовал от партгруппы электростан- 
это будут гонения. . ции немедленного обсуждения воп-

В бухгалтерии творится кавар- роса о дальнейшем пребывании Ко
дак, что там творится—ничего не валеяко в рядах партии.
разберешь, работала у нас член со-: Тов. Даурцев (зам. редактора 
вета Глинских ей сначала насчита- j„3BT“) говорит об ошибкох бю- 
лн излишков 600 руб., а потом ро райкома Старого состава, о его 
снова насчитали недостачи столько-: политической слепоте, в результа-

Есть у вас факты воровства' вин оказавшимися троцкистами, 
хлеба и муки. | врагами народа, были выданы парт-

Шестаков (райввуторг) и Малюгин билеты нового образца. Далее Да- 
—друзья закадычные, вместе пьян- j урцев остановился на вопросе о 
ствовали, Ковригина—инструктор: работе печати и руководстве пе- 
райкома не поддержала нашей инициа чатью. Сделанная им оценка не 
----------—- ‘ достатков райгаветы „За большетивы в деле раскрытия врагов, не 
потому ли, что она вместе с Ма
люгиным ездила пировать на Глу
бокую.

Работая в главмолоко, о безобра
зиях которого —пьястве спекуляции 
обсчете колхозов несколько раз 
говорила в партгруппу, заявляла 
Богомолову, но мне не помогли.

В больнице у нас творятся бе- достатков.

ПРОМЫШЛЕННЫЙ ТРАВМАТИЗМ
Точный учет несчастных случа

ев ставится в основу угла работы 
по борьбе с промышленным травма
тизмом. Строго учитывая каждую 
производственную травму, рассле
дуя ее на месте, изучая причины 
и обстоятельства, вызвавшие трав
му, мы тем самым предупреждаем 
повторение аналогичных случаев. 
Кроме того, проверка на месте не
счастных случаев заставляет ин
тересоваться ими начальников це
хов, смен, заставляет вести борьбу 
по внедрению безопасных методов 
работы, охраняя здоровье и жизнь 
рабочих.

Точный учет вообще вещь не
легкая. Есть много способов уточ- 

зобразия, с больными обращаются 
плохо, во на этот участок мы так
же мало обращаем внимания.

Предоставляется слово директору 
Штанговой электростанции Кова
ленко.

Актив насторожился: известно, 
что Коваленко неоднократно, под 
видом безответственного болтуна и 
комика выступал с защитой Троц 
кого и клеветал на партию.

Насквозь фальшивым было его 

выговор с предупреждением, с за- 

решение бюро. Еще и еще раз ак- 

тии .и славных органов НКВД.

те чего 14 человекам, в последст- 
троцкистами,

вистские темпы“ не удовлетворила 
актив.

Поэтому его выступление пра
вильно прерывалось неоднократны
ми репликами, вопросами участни
ков собрания, требовавших от Да- 
урцева отчетливой развернутой кри
тики собственных ошибок и ве

в этом направлении мы выбрали, 
на наш взгляд, самый верный, это 
выдача' первичного больничного 
листка по травме исключительно 
на здравпункте.

В прошлые годы в отчетах по 
больничным^ листкам завкомы, ко
торые пользуются бланками ЦК 
союзов и Наркомздрава существо
вала графа-„невыясненные травмы“, 
которая вносила неясность и пу
таницу в понятии о травме. В на
стоящее время этой графы нет в 
не должно быть. Травма может быть 
производственной, т е. связанная с 
производственно работой постра 
давшего или происшедшая вне про
изводственной жизни рабочего—бы
товая травм». Врач Балакина, инструмента.

Вторник
30 

марта
1937 года

С.Н. Карманов.

Рекорд забойщика 
С. Н. Карманова
25 марта инициатор стаханов

ского движения в золотой промыш
ленности Урала забойщик Сергей 
Николаевич Карманов на Красно
горском прииске, Сысертского при
искового управления, выдал на-го
ра 83,63 кубометра золотосодержа
щих песков, выполнив норму на 
862 процента.

Работа т. Кармановым велась в 
14 забоях, при 14 каталях, двух 
крепильщиках и одном подвозчике 
крепи. Производительность одного 
забойного рабочего достигала небы
валого показателя в золотой про
мышленности—4,6 кубометра.

Каталя дали следующие показа
тели:

Талашманов Петр 320 проц.
Пьянков Иван 300 проц.
Золотов Петр 268 проц.
Желмутдинов С. 264 проц.
Королев С. 266 проц.
Скоринов И. 186 проц.
Бондаренко 124 проц.
Русетский 166 проц.
Назыров 160 проц.
Золотов И. 160 проц.
Юносов И. 254 проц.
Жаровин В. 200 проц.
Пятков Сергей 240 проц.
Грачев Ал. 256 проц.
Крепильщики—т. Богомолов, т. 

Пальцев Л. ж подвозчик леса—Де
вятов П.П. дали 225 проц, своей 
нормы.

Бригадир—т. Назмутдинов Ф. 
сменное задание выполнил на 220 
проц.

Работу обставляли зав. Красно
горской группой Варфоломеев 
пред, коллектива Владимиров.

Всесоюзный рекорд выдачи 
поверхность золотосодержащих 
сков был установлен на этом 

на 
пе-

прииске 26 января забойщиком 
В П. Путиловым. Бригада т. Пу
тилова выполнила норму на 800 
проц., выдав 78,3 кубометра, про
изводительность на одного забой
щика составила 4,35 кубометра.

Эти показатели уже тогда пре
вышали рекорд алданского забой
щика орденоносца т. Чернова.

Новый рекордсмен стахановец 
тов. Карманов добился еще более 
замечательного успеха. Встав на 
вахту памяти т. Серго Орджоникид
зе, тов. Карманов показал, какие 
огромные резервы производитель
ности заложены в правильной рас
становке людей ж использовании
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Там, где отсутствует
партийное руководство

В Полевском райлесхозе среди
всего состава рабочих и служащих 
нет ни одного члена партии и да
же ни одного комсомольца. Проф
союзных руководителей мы также 
не имеем.

Поэтому никакой культурно-мас
совой работы у нас не проводится. 
Ни собраний рабочих, ни громкой 
читки газет, ни стенной газеты 
нет. Ни о какой труддисциплине 
не может быть и речи. Опа отсут
ствует.

Зато прогулы и пьянство на ра- 
боте-процветают. В самом кабине
те директора Птухина и техрука 
Чернавских даже стены пропита
лись запахом алкоголия. Мало то
го, что постоянно приходят на за
нятия в нетрезвом виде, они пьют 
вино и на работе. Уборщица, кон
торы Юркова в течении своего 
„рабочего дня“ занята почти ис
ключительной беготней за вином 
для директора, для лесооб‘ездчиков 
и прочее.

Техрук Чернавских пытался как 
-то указать на это безобразие, но

ему тут же подали чайный стакан 
водки, он её выпил, скрякал и с 
той поры больше не возмущается.

Зав. конным двором Степанов 
Александр Иванович собирал с ра
бочих по 5 рублей денег на про
ведение семейного вечера по слу
чаю дня 8 марта, но вечер состо
ялся лишь 17 марта и ни одного 
рабочег.о на этот вечер не пустили, 
а справляли вечер действительно 
семейным порядком с присутствием 
администрации и служащих да так 
справили, что директор Птухин 
Егор, Медведев Александр и стар
ший конюх Бочкарев еще и на дру
гой день гоняли ио Полевскому на 
райлесхозовских лошадях „в доску“ 
пьяные, с песнями и балалайкой.

По письмам рабкоров А. и Б.
ОТ РЕДАКЦИИ: Директор Пту

хин Е. В , за целый ряд уголовных 
преступлений на-днях осужден к 
5 годам тюремного заключения, но 
тем не менее, президиуму райиспол 

■кома следует серьезно заняться ис- 
' правлением создавшегося в райлес
хозе положе ио я.

Неправильный поступок
Я, инженерно-технический работ-

ник паросилового цеха Северского 
завода, раньше получал газеты: 
„Уральский рабочий“ и „Известия“, 
а сейчас никаких газет не полу
чаю и лишь только потому, что 
секретарь парткома т. Бурмистров 
отказал мне в подписке на газеты, 
мотивируя тем, что; „У меня не 
хватает партийным работникам га
зет, а не только вам“.

Это действие т. Бурмистрова я 
считаю в корне неверным, так как 
политически грамотными должны 
быть не только одни коммунисты, 
но и все поголовно граждане па
шей страны и особенно, инженер
но-технический персонал.

Читать газеты это наша первая 
и основная задача.

Резников Г.Н.

В 
лись

НЕЗАКОНЧЕННОЕ СОБРАНИЕ
золотопродснабе долго готови- 
к отчетному собранию про

форга. Последний мобилизовал мас
су и предупредил, что это собра
ние будет глубоко самокритичное.

Но вот наступил день собрания, 
а представители общественности: 
секретарь парткома т. Нефедов и 
председатель приискового комитета 
Калугин не присутствовали, а пе
редоверили проведение собрания 
техническому работнику т. Ухову.

Профорг т. Филиппов в течении 
10 минут рассказал о своей пяти
месячной работе. Когда ему зада
вали вопросы: как обстоит дело с 
труддисциплиной, прогулами и т.д., 
он растерялся и правильную бро
сили ему реплику: „Здрейфил! Бо
ится правду сказать “

Выступающие ораторы отметили, 
что прогулы за последнее время 
носят хронический характер. В ча
стности, гл. бухгалтер Павлинов 
приходит на работу пьяный, а 21 и 
22-го совсем не выходил на работу. 
Вместе с другими сотрудниками он 
создал группу в составе: Кутюхина, 
Спекина, Зачепы и др. с целью 
пьянства и зажима самокритики.

Кстати, о Зачепе очень много
говорили 
пьянице, 
находятся 
вместе с

как о прогульщике и 
под ведением которого 

автомашины. Шофера 
ним пьянствуют г

23-го марта мука не была забро
шена по точкам.

| 0 Павлинове говорили как о за
жимщике самокритики.

Выступающий Павлинов. обозвал 
। всех критикующих сплетниками и 
I не хотел признавать свои ошибки, 
. тк. он действительно плеватель_

итоги районной физкультурной СПАРТАКИАДЫ
11-12-13 марта состоялась рай-

онная спартакиада физкультурни
ков Полевского района по лыжам и 
конькам, в которой участвовали 6 
коллективов.

В первый день соревнования в 
беге на 10 км. для мужчин при
няли участие 20 человек, первое 
место на эту дистанцию выиграл 
Засыпкин П. И. со временем 52 
минуты, второе место 'занял Лете- 
мин С. И. со временем 54 мин. 30 
сек. Он же занял первое место на 
дистанцию 5 км. со временем 22 
минуты 30 секунд и ва дистанцию 
3 км. занял тоже первое место со 
временем 15 минут 30 сек. Третье 
место на дистанцию 10 км. занял 
Клюев Петр со временем 1 час 2 
мин.—от ФК Криолитового зайода, 
4 место занял Зырянов Г. П. со 
временем 1 ч. 4 мин.

На дистанцию 10 км. выступавшие 
женщины: перво место заняла ра
ботница механического цеха Крио
литового завода строгальщица Сажи
на со временем 1 ч£ 18 мин., вто
рое место заняла Медведева А. С. со 
временем 1 ч. 22 м. и имеет 2

ста соревнования и участникам при 
шлось итти 7 км пешком, что в 
привело к плохим показателям.

На дистанцию 20 км 1 е место 
занял Волынских Николай со вре
менем 1 ч. 59 м., 2-е место занял 
Горбунов Н. К. со временем 2 ч. 
15 мин.—от ФК Криолитового за
вода, третье место, на 20 км , за
нял допризывник Шах мин со вре-
менем 2 ч. 25 м. • 

Выступало-по конькам на ди-
станцию 160 мет. 15 человек, за 
нял первое место Вильнераг Г. со 
временем 12,5 с —общество „Ме
таллург“, 2 е место занял ученик 
Полевекой полной средней школы 
Головко со временем 13 с. На эту
же дистанцию выступали юноши
от неполно-средней школы Криоли- 
тового з да Скорынин, Засыпкин Б., 
время у которых одинаковое 14 с. 
и от Полевекой полной средней 
школы Торопов, время у которого 
14,5 с. На дистанцию 500 м. за
нял первое место Шелегин Б. со 
временем 1 м. 8 сек.—Северский

первых места 
станцию 100

по конькам на ди-
метров со

металлургический з д.
На дистанцию 1500 м. занял

первое место Шелегин со временем
временем |3 м 19 с и занял второе место

14,3 с. и на 1500 метров со вре-[ ня беговых коньках, дистанция
менем 3 мин. 49 сек. Надо будет 
сказать, что эти девушки вступи
ли в коллектив Полевского Криоли
тового з-да не так давно и высту
павшие впервые на соцсоревнова
ниях с большим интересом защи
щали первенство коллектива. На 
эту ь.е дистанцию т-е на 10 клм. 
заняла 3 место Уфимцова со вре
менем 1 ч. 44 м —от Северского 
ФК ^общества. Уфимцова могла 
иметь лучшие показатели на эту 
цистанцию, но благодаря бюрокра
тическому отношению председателя 
спартобщесТва „Металлург“ Карма
нова, который не мог лыжников 
обеспечить передвижением до ме-

500 м., время его 1 м. 29 с. На 
дистанцию 1500 м. 2-е место за
нял Варламов А., его время 3 м.
20 с. На дистанцию 500 м., б-конь- 
ки, первое место занял Соловьев Б., 
его время 59 с., на эту же ди
станцию занял третье место Капу
стин, его время 1 м. 4 с. На ди
станцию 5000 м., б-конки, занял

ски смотрит на общее собрание. Он 
'заранее спросил управляющего ков 
торы т. Щепина имеет ли он что- 
нибудь против него? Щепин отве
тил, что против него ничего не 
имеет. Возможно, что это так, но, 
зато, общественность против него, 
как прогульщика и зажимщика са
мокритики, кое-что имеет.

Характерно, что инструктор кон
торы т. Воробьев, который жил 
на квартире у Павлинова, после 
собрагутя познакомился с трудовы
ми списками лиц/ которые высту
пали ва собрании с критикой Пав
линова.

После этого v массы осталось 
непонятное мнение о самокритике. 
Поэтому не мешало бы партийно
му комитету выслать докладчика в 
золотопродснаб с постановкой воп
роса о самокритике, а прошедшее 
собрание надо считать незакончен-

Письмо в редакцию
18-го марта 1937 года нашей 

маме Медведева Т. II. выжгла гла
за нашатырным спиртом, после 
чего мама ослепла и сейчас нахо
дится в Свердловске на излечении.

Мы, пять детей: Тамара—15 лет, 
Виктор—14 лет, Нина—-13 лет, 
Герман—11 лет, Валентина—-6 лет, 
остались совершенно без-средств к
существованию, 
ухода за нами.

Оставшись в

без присмотра и

таком положении.

ным. OB

20 лет безукоризнен 
ной работы

Борисова Зинаида Михайловна яв
ляется старейшим медицинским ра 
ботнйком в Полевском районе. Она 
работаэт более 20 лет, работник 
безукоризненный, работает на раз
личных участках Полевского рай
она. Выполняет всю порученную 
ей работу, никогда не отказывалась, 
хотя это было в ущерб ее здоровью 
и домашнему положению Во время 
эпидемии тифа в 1920-<-21 годах

j Зинаида Михайловна проводила ог-1 
ромную работу на ответственных' 
участках, в то время врачей в рай-| 
оне не было. В настоящее время I

I г, -____ __ №.. ___________ f| З.М. работает зав. Кургановского 
фельдшерского Пункта.

К работе относится добросовестно.
Рыбникова А. В.

мы не знаем куда и. где просить 
нам помощи.

Обращались к начальнику рай- 
милиции с заявлением о привдече 
нии Медведевой к уголовной ответ
ственности и взыскании средств' 
для нашего существования и ле
чения мамы, но наше заявление' 
не приняли, предложив составить 
акт преступления. Мы акт, соста
вили, приложили справку от..меди
цины, нас послали к прокурору 
Решетову. .'

Прокурор Решетов отнесся X нам/ 
бюрократически, вместо оказания 
немедленной помощи потребовал с 
нас справку: „а на сколько же 
процентов утеряно у вашей.мамы 
зрение?“. Мы говорим, что мама; 
лечится в Свердловске, намжить' 
нет'средств, просим ускорить раз
бор нашего заявления. Прокурор1 
ответил.' „Ваша мама не год Про
лечится, приедет, привезет справ
ку и если утеряет зрение, тогда и 
будем судить по уголовному делу, 
а если вылечится, то дело пойдет 
по гражданскому—через нарсуд“.

На основании вышеизложенного 
мы вынуждены обратиться за'по
мощью в редакцию районной газе
ты „ЗБТ“ и надеемся, что нам 
газета поможет.

Семья покойного партизана 
Глинских; Тамара, Витя,

Нина, Гена,. Валя.;
ОТ РЕДАКЦИИ: Ответ прокурора. 

Решетова есть образец от’явленного! 
бюрократа. Редакция просит пре
зидиум РИК‘а немедленно принять 
меры о помощи детям партизана. *

второе место занял ФК Криолито
вого завода.

В итоге ФК спартакиады 1 ме
сто занял ^коллектив Криолитового 
з-да, 2-е место спортивное обще
ство „Металлург“, 3 место занял 
райсовет Осоавиахима, 4. место за
няла Полевская школа ФЗУ, 5 ме
сто-коллектив прикома „Уралзоло
то".

По школам первое место заняла
Полевская средняя школа, северская „„„„„„„„ „„„„„„я „„„ ~
средняя школа заняла второе ме- к*.™’ У со,далв У (лучаем не аккуратно. За февраль,
сто и Полевская неполносредняя ^' .^ общ0 , месяц до ДО марта не составляли
школа Криолитового з-да имеет то- ■ жи там 0 спят
же второе место, т». к эти школы полу 
набрали одинаковые ояки. j Мраморский с-совет видимо тоже

Проводимая спартакиада дала по старается не заметить такие фак 
яять, что физкультурные силы в'ты> Знающий

Создать необходимые 
условия

Скоро начнется весенний сев. 
От сельскохозяйственных кадров,
особенно 
'зависеть
создании 

РайЗО
яизоврли

ты.

от трактористов, будет 
успех сева, а заботы о 

кадров нет.
и Арамильская МТС орга
на Мраморе курсы трак

Задерживают 
зарплату .

Мы, рабочие Полевекой промар
тели, систематически зарплату, по-

ни ведомости, ни давали аванса, а^ 
когда обращались к председателю,. 

'так он ответил „вы сами золото"..

районе большие и могут показы- ; "■* —.............. .
вать всесоюзные рекорды, за это Закончился зимний сезон 
говорит известный результат Лете- В'средине учебного 1936-37 го-
мина С. и других. Но необходимо 6Ja едена лыжная эстафе 
отметить, что мало на это уделя
ется внимания со стороны проф- 0 состоянии
союзных организации, как напри-i ной боты ß школах 3l 1 е . 
мер, завком „Металлург“—Карма- годие

та: „Челябинск—Свердловск“ с
воен-

Возможности для аккуратной^вы- 
дачи зарплаты есть, так как гото
вой обуви на складе лежит на, 
1560 рублей. , '

Руководители промартели долж^ 
ны учесть вышеизложенное и дать, 
ответ. „ .

Стрекаловских, Набоков, 'V 
Карманов.

нов не дал 2 лоппадей для 18 физ-: ß 9Т0Й эстафете нам. 
культурников, которые до местаJ кам Полевекойсредней школы, 
соревнования-прошли пешком. Дыпала ЧРСТЬ у.1аствовать. 22 фев-

Приком „Уралзолото“ физкуль- ; с 6- квлометров от
турников имеет 75. чел., а на

6 чел.

спартакиаду ни одного участника 
не явилось. Руководители не 
считают нужным участвовать на
этом великим празднике физкуль
турников, например, как председа
тель РайСФК Завьялов К. И. и член 
президиума райСФК Анакин.

Пора, товарищи, всем нашим ру- 
первое место Пьянков Е., его вре- «водителям парткомам, комсомоль- 
мя 12 м 99 с , ским и профсоюз ым организациям

Па дистанцию 500 м. заняла принимать активное участие в ФК 
первое место Ларионова, ее время Р“боте и помогать практически и 
у м 15 с (только тогда-то мы поставим физ-

Эстафету на дистанцию 1500 м. «У^турную работу на должную 
выиграла команда 'общества „Ме- ВЫС0ТУ- 
таллург“ со временем 3 м, 16 с., |

Полевского до Свердловска мы про 
шли за 6 часов 30 минут.

В Свердловске, в штабе Ураль^ 
ского военного округа, нас приняв' 
ли очёнь тепло и мы остались до
вольны внимательным отношением,

। Вчера, в здании образ
цовой школы, открылось"’ 

j районное совещание учи- * 
[ телей по итогам работ за 
| III четверть учебного года.

Отв. ред. В.В. СПЕШКОЙ '

Полепишин.

I проявленным со стороны работни- 
|ков штаба Уральского военного ок

руга- , *
В дальнейшем просим вышесто

ящие организации! сообщать нам 
। заранее о проводимых меропреяти- 
; ях для того, чтобы основательнее 
1 подготовиться.

Вохмяков, Парначев, Зю- 
зев, Шаманаев, Попов, Во

лосников.

Объявление
Полевекой участок , „Союзводст-. 

рой“ на основании приказа Сверд-’ 
ловской об'единенной конторы ЛИ9 
от 23/111 с. г. ликвидируется.

Всем заинтересованным лицам и 
Организациям просьба пред'являть 
все претензии до 10 апреля с.. г., 
после чего претензии приниматься 
не будут.

Адрес редакции: Сверд. обл. Полевекой вавод ул, Фрунзе 25 Райлит № 99 Полевская тип. райисполкома Заказ Л? 24^ тираж 1120
Начальник участка.


