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беспечность и ее плоды
Новый рекорд производительности на одного

забойного рабочего на Позарихинском участке
Позарихинском участке Работавшие с тов. Пьянко- Ермурзин — 350 проц.На Позарихинском участке

В одной из передовых статей 
центральный орган нашей партии — 
„Правда" предупреждала о том, ото 
„Некоторые партийные работники, 
которые недавно с поразительной 
беспечностью взирали на факты 
нарушения внутрипартийной демок
ратии, с той же беспечностью ожи
дают выборов, полагая, по своей 
наивности, что все пойдет самоте
ком. Их интересует лишь техника 
тайного голосования, как будто 
она решает успешное проведение 
выборов".

Сказанное выше вполне относит
ся к партийной организации Крио- 
литового завода. Готовясь к прове
дению отчетно-выборного собрания, 
партком завода (секретарь т Гап- 
тянов) не нашел даже времени для 
того, чтобы обеспечить явку всех 
коммунистов на собрание Назна
ченное на 6 час. вечера, 8 апре
ля, собрание было открыто лишь 
в 6 часов 50 минут т е. с запоз
данием почти на целый час. Из 81 
человека, состоящих на учете в парт 
организации завода, на собрание 
явилось лишь 64 человека и если 
9 человек отсутствовали по уважи
тельным: причинам, то 8 человек 
отсутствовало по неуважительным 
причинам, в том числе и такие 
товарищи, которым не была обеспе
чена возможность замены на про
изводстве, или совсем не извещено 
о собрании.

О чем говорят эти факты? Они 
говорят прежде всего о политиче
ской беспечности партийных руко
водителей завода. Они говорят о 
том, что дело подготовки к собра
нию было предоставлено самотеку, 
что коммунисты завода недостаточ
но продумали и усвоили решения

февральского пленума ЦК ВКП(б), 
наметившего исчерпывающую прог
рамму перестройки всей партийной 
работы. '

Иначе чем ясе об'яснить большое 
смущение собравшихся, когда по 
предложению т. Каменева было про- 
верено наличие партийных билетов 
и оказалось, что 16 человек при
сутствующих коммунистов пришли 
на собрание без парт-билетов, а в 
числе 16-ти оказались без билетов 
такие товарищи, как: т. Засыпкин 
(зам. директора завода), т. Полежа
ев С. (партйрг криолитового цеха), 
т. Позняк (парторг строительного 
цеха) и т. д.

Правильным было решение соб
рания о том, что собрание нужно 
перенести на завтра, а от всех 
явившихся без парт билетов потребо 
вать соответствующего об‘яснения.

Выборы партийных органов в 
самом разгаре. После выборов парт
комов будут проводиться выборы 
партийных организаторов в цехах

Поэтому, основной и важнейшей 
задачей сегодняшнего дня для нас 
является необходимость обеспечить 
большевистскую подготовку и руко
водство выборами, помня, что „Нет 
ничего вреднее в этом ответствен
ном и сложном деле, как поло
житься па самотек. В дни выборов 
все коммунисты приходят в движе
ние. Повышается активность членов 
партии, проверяется способность 
каждого партийного работника и 
уровень работы каждой парторга
низации. Закладываются основы бу
дущей'работы. От того, как прой
дут выборы, в очень болиной сте
пени зависит то, как будет рабо
тать та или иная парторганизация".

Красногорской группы приис-
ков 5 апреля установлен новый 
рекорд производительности на 
одного забойного рабочего.

В этот день один из лучших 
стахановцев Красной горки мо
лодой забойщик т. Пьянков 
Д Я., работая во-второй смене, 
в десяти забоях, при десяти 
каталях и двух крепильщиках, 
подал на-гора 82,16 кубометра 
песков, выполнив норму выра
ботки па 846,9 процента, не
много не побив рекорда забой
щика тов. Карманова и перек
рыв рекорд забойщика тов. Пу
тилова.

Самым замечательным дости
жением работы т. Пьянкова и 
всей бригады является то, что 
они установили новый рекорд 
производительности на одного 
забойного рабочего—5,87 кубо
метра, а до этого самая высо
кая производительность на од-

вым каталя дали следующие 
показатели:

Золотов Петр—355 проц.

Кувамов — 300 проц.
Галимов — 300 проц.
Жемулдинов 285 проц.
Самагулин — 400 проц.
Халлидулин— 200 проц.
Миронов — 270 проц.
Гарипов —270 проц.

но го 
иске

забойного на этом при
была 4,64 кубометра.

Пьянков Д. Я.
стахановед-рекордист

Талашманов А.— 560 проц.
Стволовые т. Бессонов В. и 

т. Хаджитарханов выполнили 
норму выработки на 328 проц.

Крепильщики т. Бабин П.И., 
т. Селютин К. выполнили нор
мы выработки на 320 проц.

Вагонетчики т.т. Пухарев, 
Золотов М., Сайфутдинов Я. и 
Исматулин—на 203 проц.

Машины работали на полную 
мощность — безаварийно, ра
бота велась под руководством 
бригадира т. Склюева Н. Под
готовляли и наблюдали за ра
ботой т. Девятов Н С. и штей
гер т. Карманов Е.Г. За соб
людением правил ведения гор
ных работ наблюдал инженер 
т. Королев А. Ф.

С отчетного собрания парторганизации райисполкома

Об отрешении от должности народного 
комиссара связи СССР Г. Г. Ягода

Постановление Президиума Центрального 
Исполнительного Комитета СССР

В виду обнаруженных должностных преступлений уголовно
го характера народного комиссара связи Г. Г. Ягода, прези
диум Центрального Исполнительного Комитета СССР поста
новляет:

1. Отрешить от должности народного комиссара связи Г. Г. 
Ягода.

2. Передать дело о I1. Г. Ягода следственным органам.

8 го апреля началось отчетное 
собрание коммунистов парторгани
зации Полевского райисполкома.

Отчет о работе , партийного ко
митета сделал секретарь парткома 
т. Евстюгин С.II.

В своем докладе он рассказал о 
работе партийного комитета за 8 
месяцев. Его доклад не удовлетво
рил собрание, т.к. в докладе мало 
было сказано о состоянии партий
ной работы, докладчик по сущест
ву отчитывался о работе районно
го исполнительного комитета.

В докладе не было дано анализа 
политических ошибок парторгани
зации, а рассказать было есть о 
чем. В организации были разобла
чены троцкисты —враги парода; Ка
лугин В II , Кузнецов (бывший уп
равляющий госбанка), долгое вре
мя ходил с партийным билетом 
покровитель троцкистов Степанов 
(бывший зав. райздравотделом). У 
отдельных коммунистов были так
же ошибки в работе. Все это не 
нашло достаточного отражения в 
докладе.

Мало докладчик рассказал о ра

боте каждого коммуниста в отдель
ности, как коммунисты живут, уча
тся и т.д. Все это говорит зато, 
что партийный комитет не зани 
мался изучением коммунистов. 
‘ Выступающие в прениях подвер
гли суровой критике работу пар
тийного комитета, рассказывали о 
фактах зажима самокритики, о по
литической слепоте, беспечности, 
ротозействе, что давало возможность 
троцкистам — врагам народа получить 
новые партийные билеты (Кузне^ 
цов -управляющий госбанка).

В прениях указывалось на плохую 
постановку политмассовой агита
ционной работы, о том, что слабо 
развернута в организации критика 
и самокритика (стенгазета в райис
полкоме выходит только к юби 
ценным праздникам и не возглавила 
самокритику в райисполкоме, а 
ведь редактирует ее член партии 
Ковязин, с которого партком не 
спрашивал по-настоящему работу.

Говорилось на собрании и о том, 
что районный комитет партии пло
хо помогает парткому. Работники 
райкома партии в парткоме по су

ществу не бывали. Инструктор рай
кома партии т. Ковригина, правда, 
заходила в парторганизацию, но 
деловой практической помощи сек
ретарю парткома не оказывала. В 
прениях также была подвергнута 
суровой критике работа коммуни
стов руководителей отделов райис
полкома,- коммунистов руководите
лей учреждений, об'единяемых йарт 
комом. Говорилось о безобразиях в 
райбольнице, о которых работаю- 

"щие там коммунисты своевременно 
парткому не сигнализировали.

Плохо партком работал с сочув 
ствующими, сними совершенно ни
какой работы не было проведено. 
Выступающие в прениях указывали 
на то, что на предприятиях, уча
стках нет достаточной работы с 
депутатскими группами, коммунист 
депутат совета Полепишин и дру
гие не работали в совете. Изуче
ние Сталинской Конституции на 
участках не организовано по-на
стоящему.

Всего в прениях выступало 14 
человек, собрание перенесено на 
9-е апреля. А. Полежаев.

Председатель Центрального Исполнительного Комитета 
СССР М КАЛИНИН.

Секретарь Центрального Исполнительного Комитета 
СССР И. АКУЛОВ.

Москва, Кремль, 3 апреля 1937 г.
■ ♦ ■

О назначении тов. Халешого И. А.
народным комиссаром связи СССР

Постановление Президиума Центрального 
Исполнительного Комитета СССР

Президиум Центрального Исполнительного Комитета СССР поста
новляет:

назначить народным комиссаром связи СССР тов. Халепского 
Иннокентия Андреевича.

Председатель Центрального Исполнительного 
Комитета СССР М.КАЛИНИН.

Секретарь Центрального Исполнительного 
Комитета СССР И АКУЛОВ.

Москва, Кремль.
5 апреля 1937 г.

Выбран новый партком при СПУ
В 4 часа дня 5 апреля от

крылось партийное общепри
исковое собрание, которое за
слушало отчет секретаря парт
кома т. Нефедова о работе 
парткома за отчетный .период 
с 26 ноября 36 года.

Выступающие в прениях то
варищи отметили ряд недостат
ков в партийно политической 
работе, допущенных со стороны 
парткома в целом, его отдель
ных членов и секретаря, тов. 
Нефедова, а также и со сторо
ны отдельных членов партии,

особенно руководителей хоз- 
участков—директора т. Лука
нина, гл. инж. т. Чванова и др.

Собрание в своем решении 
дало четкие указания по отче
ту парткома, выполнение ко
торых в дальнейшему обеспе
чит улучшение работы партко
ма и всей парторганизации.

После утверждения решения 
по отчету парткома собрание 
перешло к выборам нового со
става пара кома.

Выборы нового состава парт
кома проводились по-новому—

согласно решения последнего 
Пленума ЦК ВКЩб)—тайным 
голосованием кандидатур, ко
торые были выдвинуты и об
суждены до голосования.

В новый состав парткома 
вошли следующие товарищи: 
Нефедов, Сапегин, Макеев, 
Корякин и Ежов.

После выборов парткома так
же тайным голосованием были 
выбраны делегаты на район
ную партийную конференцию— 
4 человека с решающим и 2 чело
века с совещательным.

Выше активность коммунистов на выборах!

Выбирать самых лучших—в партийные комитеты!
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Колхозы района 
плохо готовятся к севу

Результаты работы колхозов, кол
хозников, агрономов, МТС и в це
лом райзо будут заключаться в том, 
на сколько мы обеспечим указания 
т. Сталина о поднятии урожайности 
социалистических полей. Возможно
сти в нашем районе к повышению 
урожайности огромны, но, несмотря 
на все это, подготовка к весеннему 
севу проходит чрезвычайно плохо. 
Семенами колхозы в основном обе
спечены за исключением вики и 
ячменя. Вики требуется 324 цент., 
а засыпано 202 цент. Ячменя тре
буется 102, засыпано фактически 
нет ни одного грамма. Недостаток 
ячменя покрывается за счет полу
чения дополнительной ссуды пше
ницы 80 ц. Все засыпанные семена 
высокого качества от 80 до 98 проц, 
всхожести.

Сортовыми семенами пшевдцы 
обеспечены лишь на 130 га, вме
сто утвержденных по плану 200 га, 
протравливание семян еще не про
водилось. Картофелем колхозы не 
обеспечены, требуется по плану 
1560 центн., имеем 180 цент, что 
составляет 30 проц, к плану. Ово
щными семенами обеспечены лишь 
Полевской и Кособродский колхозы. 
РайЗО и колхозы делом овощевод
ства занимаются из рук вон плохо

Не все колхозы по-настоящему 
борются за урожай. Осенне-зимняя 
вывозка навоза выполнена на 56,5 
проц., из них колхозы „Красный па 
харь“—20,8 проц., „Красный Урал 
№2“—42.5 проц.,„Трудовик“—82 
проц., „Мрамор"— 49 проц., „Кра
сный Урал №1“—47,4 проц., „Кра
сный партизан“—68 проц., им. 
„Ильича“—86 проц. Такое поло
жение для района совершенно нетерт 
пимо.

Подготовка парников и ранняя 
закладка проходят слабо, колхозы 
должны иметь по постановлению 
президиума РИК'а 2500 парниковых 
рам, а имеется всего лишь 1900 рам.

Подготовка коня к севу прово
дится безобразно, упитанность ло
шадей слабая и многие имеют пов
реждения, особенно в колхозе „Кра
сный Урал №2“ и колхозе „Мра
мор“, все рабочие лошади слабой 
упитанности. Грубыми кормами на. 

Подготовка меня и севу в колхозах 
проводится безобразно. Составление ра
бочих планов бригад не закончено до 
сих пор.

период весеннего сева обеспечены 
полностью только в 4-х колхозах,име 
ет в недостаточном количестве кор
мов „Красный пахарь“, совершенно 
не имеют грубых кормов колхозы 
„Мрамор“, „Красный партизан“. 
Концеятрированыными кормами все 
колхозы обеспечены.

Составление рабочих планов бри
гад не закопчено до сих пор. Нет 
совсем планов у колхозов „Мра
мор“, „Красный Урал Jß 2“..

Имеется отделение Арамильской 
МТС в районе, которое должно 
иметь 10 тракторов, на сегодня ни 
одного трактора нет и не знает 
т. Бусыгин когда получат Смею
щиеся сеялки тракторные и при
цепы находятся на Мраморе, по 
отрядам не раскреплены и не до
ставлены в колхозы. Горючего и 
смазочного для тракторного парка 
на складе нет.

При участке имеются курсы 
трактористов, готовятся для работы 
на тракторах 31 чел., курсами т. 
Бусыгин не руково^’ т на Мраморе, 
в общежитии бывает редко, уело 
вия для курсантов не созданы—грязь, 
клопы и т.д., воды в общежитии 
не бывает.

Общежитие находится рядом у 
мраморских организаций—партгруп
пы, сельсовета, но никто в течении 
3-х месяцев не бывал—ни парторг 
Глазырий и председатель совета 
Суслов.

Эта чиновники считают, что кур
санты не наши и дела *до их нет. 
Это дело они считают РайЗО и 
РИК‘а^—так заявил парторг Глазы
рин заведующему РайЗО.

РайЗО до сих пор не закончило 
разбивку культур, в поля севообо
рота.

Все руководители колхозов и рай 
кома должны учесть то, что оста
лись буквально считанные дни для 
того, чтобы устранить всякие не- 
д щелки.

„Природа поставит весьма жесто
кие сроки сева и если мы не хо- 
чем потерять миллионы пудов vpo- 
жая, то надо сделать все для того, 
чтобы не прозевать весну, посеять 
во-время и хорошо“.

В Боковиков

Обсчитывают рабочих
Рабочие Зюзельского рудника часто 

отмечают на собраниях о том, что 
т. Сазонов обсчитывает рабочих.

Не так давно было обсчитано 6 
человек бурильщиков на общую 
сумму 360 рублей.

Несмотря на неоднократные на- 
шитребования, обсчеты не только 
сокращаются, а наоборот, увеличи
ваются. Делается это все потому, 
что заведующий горных работ 
т. Ткаченко и сменный мастер т. Се
менов потворствуют этому.

Бывают такие случаи, например: 
бурильщик Симанов 2-го марта не 
работал совсем, а ему в табеле про
ведено сдельно один час и 6 часов 
простою.

3 марта работал сдельно один 
час, а проведено 3 часа. Таких 
фактов можно бы привести больше, 
но и этот факт говорит о безоб
разной постановке дела с расчетом 
рабочих на руднике.

Тов. Симанов для поднятия про
изводительности труда давно внес

------------- ф----------------
Шахматный турнир Северского

и Нриолитового заводов
6 го апреля в клубе ИТР состоялась товарищеская встреча по шах

матам команд Северского и Криолитового заводов. Игра происходила 
на 5 досках, играли каждый два раза таким образом:

№ Фамилия игрока Результат Фамилия игрока Результат
Шахм. доска Криолитов, з да игры. Северск, з да игры

1. Максимов . . . 1. 1. Пимияов . . . 0. 0.
2. Плотников . . . 0. 1. Полежаев . . . 1. 0.
3. Замятин . . 1. 1. Матвеев . . . 0. 0.
4. Казанцев . 1. 0. Григорьев . . . 0. 1.
5. Кривошеев . . 0. 1. Токманцов . . 1. 0.

Итого 7 очков 3 очка
Таким образом результат 7—3 в пользу команды Криолита. Причем 

нужно отметить, что в ходе игры сильно преобладали слабые хода со сто
роны игроков 4 и 5 доски обеих сторон. Класс игры показали Макси
мов и Замятин А, т. Плотников не дооценил силы противника и 
слишком переоценил свои силы, в результате в начале игры получил 
поражение и сыграли один на один, тогда как Плотников мог взять 
обе партии. Нужно отметить, что команда Северского завода сильно 
отстаивала свои места и при дальнейшей встрече может взять первое 
место.

18 апреля намечена вторая встреча этих же команд в Северском 
заводе с большим количеством участников. Это говорит о том, что 
интерес к шахматам громадный, но что остается странным, это то, 
что ни райСФК (Полепишин), ни райпрофсовет и никто из района 
не подхватывает и не поддерживает требования низов о проведении 
районного турнира, так же остается странным то, что „Уралзолото“ 
2 раза сорвал встречу с Криолитом, команда Криолита 2 раза выез
жала, но безрезультатно. Было бы неплохо если бы райСФК орга
низовал районный шахматный турнир. Исаков.

он предложил сделать буродержа- 
тель к машине, но предложение это 
маринуется в портфеле главного 
инженера т. Блиничева.

О всех этих безобразиях знает 
проф-работник т. Антропов, но они, 
очевидно, мало его беспокоят. Ему 
некогда. Он занят более важной 
работой, сидеть у себя в кабинете 
вдали и втиши от рабочих масс.

Шилов.

Вслед за письмом
Бюро РК ВКП(б), обсудив и ра

зобрав материалы газетных заметок’ 
опубликованных в районной газете 
„ЗБТ“ за № № 9 16 22 и 28 и 
материалы неопубликованных пи
сем, сигнализирующих о безобрази
ях и недостатках в работе Штан
говой электростанции и грубостях 
директора станции т. Коваленко 
отметило, что факты, указанные 
в письмах и заметках, подтверди
лись. Коваленко бюро РК дал стро
гай выговор с предупреждением, с 
занесением в личное дело.

Положение 
на фронтах 
в Испании

(По телеграммам ТАСС) 
СЕВЕРНЫЙ ФРОНТ
В бискайском районе сог

ласно официальным сведениям, ис
ходящим от бюро печати баскского 
правительства, наступление мятеж
ников терпит поражение. 3, 4, 5 
апреля части мятежников, оснащен
ные современной военной техникой 
и действующие при поддержке ави
ации, предпринимали ожесточенные 
атаки на участках Лекейтио, Очан- 
диано, Убидеа. Все атаки мятеж
ников отбиты.

В районе Сантандера пра
вительственные войска 3 апреля 

.продолжали теснить противника, 
отбросив его на 3 клм. по нап- 

I равлению к Бургосу.
В астурийском районе 3, 4 

и 5 апреля происходила ружейно- 
пулеметная и артиллерийская пе
рестрелка на участках Эскамплеро 
и Овиедо. На сторону правитель
ственных войск перешли за два дня 
3 унтер офицера и 21 солдат мя
тежников. Военные суда мятежни
ков «Веласко» и Эспанья» продол
жают обстреливать побережье Асту
рии.

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФРОНТ
Продолжая свое продвижение в 

районе коруньской дороги, 3 апре
ля правительственные войска подо
шли к Аравака. На других участ
ках мадридского и гвадалахарского 
районов в этот день положение без 
перемен.

АРАГОНСКИЙ ФРОНТ
Эскадрилья правительственных 

самолетов 4 апреля бомбардировала 
колонны грузовиков противника на 
дороге между Эгеа де лос Кабалье
рос и Таусте. Другая эскадрилья 
успешно бомбардировала железнодо- 
жную станцию в Теру эле. Все само • 
леты возвратились невредимыми. 
' Фашистские самолеты сбросили 
12 бомб по 100 кило в окрестно
стях города Хероны (Каталония). 
Легко ранен один человек. В ре
зультате налета двух самолетов 
противника на различные пункты 
каталонского побережья 4 апреля 
было ранено 7 человек.

Зам. редактора К-» ДАУРЦЕВ

Т.т. Топорков, Григорьев думают обойтись без рабочих 
планов...

-------------------Ф
Забытый поселок
Рабочий Октябрьский поселок Се

верского завода находится от по
следнего на расстоянии 2-х кило
метров.

Рабочие, живущие в этом посел
ке, абсолютно оторваны от общест
венной жизни завода. Там нет ни 
клуба, ни библиотеке, ни красного 
уголка, гдебы мог рабочий почи
тать свежие газеты и т д.

В течение 2 х лет на рабочий 
поселок не посылалась ни одна 
кинопередвижка.

В противовес этому, в магазинах 
поселка забрасывается огромное ко
личество спиртных напитков.

Организации Северского завода 
не додумались даже до того, чтобы 
в поселке завести почтовый ящик, 
в следствии чего рабочий вынужден 
ходить с письмом и за газетами 
за 2 километра.

Заводскому комитету нужно не
медленно принять меры к тому, 
чтобы Октябрьский рабочий поселок 
не насаждался только спиртными 
напитками, а наоборот, нужно прев
ратить его в культурный рабочий 
поселок.

Для этого вбе возможности есть.
Юшманов.

ПОЛЕВСКОЙ КЛУБ
20-21-22 АПРЕЛЯ

. БУДЕТ ДЕМОНСТРИРОВАТЬСЯ ЗВУКОВОЙ ФИЛЬМ 
ДОКЛАД Т. СТАЛИНА - О ПРОЕКТЕ КОНСТИТУЦИИ 
СОЮЗА ССР НА ЧРЕЗВЫЧАЙНОМ VIII С‘£ЗДЕ СОВЕТОВ 

ПРОСЬБА КО ВСЕМ ОРГАНИЗАЦИЯМ ПОДАТЬ ЗАЯВКИ НА 
ПРИОБРЕТЕНИЕ БИЛЕТОВ ДО 15 АПРЕЛЯ. КЛУБ.

Об явление
На основании приказа №81 от 29 марта 1937 

года Всесоюзного треста Союзхимстроймон- 
таж управление строительства Криолитстрой- 
химмонтаж при Полевском криолитовом заво
де ликвидируется.

Актив и пассив Криолитстройхиммонтажа пе
редается Всесоюзному тресту Союзхимстрой- 
монтаж (Москва, Старопанский 3). Рабочих, слу- 
жащйх и ИТР, работающих в КСХМ, не полу
чивших облигации займа, просьба явиться за по
лучением не позднее 20 апреля c-г., нерозданные 
облигации будут переданы тресту СХМ.

Все претензии, по расчетам, просим направ
лять до 15 мая с-г. тресту Союзхимстроймон- 
таж, после указанного срока претензии прини
маться не будут.

Н-к КСХМ Сидоркин.
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