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Ликвидировать отставание в севе
Идан посевной кампании по на

шему району на 1937 год всех 
культур составляет 1725 га, на 
12-е мая посеяно всего лишь 762 
га, что составляет 44,1 проц. Этот 
возмутительный итог беспечности 
в весенне-посевной кампании мож
но об‘яснить ничем иным как не
желанием по-большевистски руко
водить весенне-посевной кампанией.

Отставание нашего района рази
тельно и тем, что мы имеем все 
возможности посеять быстро и хо 
рошо в указанные сроки партией и 
правительством.

„Центральный комитет партии и 
совнарком СССР неоднократно ука
зывали партийным и советским ру
ководителям... на отсутствие в ру
ководстве сельским хозяйством.

Центральный комитет партии и 
совнарком требуют самых серьез
ных мер для того, чтобы в нашей 
области было решительно и беспо
воротно покончено с этим отстава
нием. И ответственностью за вы
полнение этого требования партии 
и правительства должен проникнуть
ся каждый руководитель, каждый 
большевик“ („Уральский рабочий“).

Надо сказать, что чувство ответ
ственности за ход сева, за судьбу 
урожая у многих наших руководи
телей отсутствует.

Об этом красноречиво говорят 
следующие факты: председатель 
Мраморского колхоза Еоревин вме
сто большевистского руководства 
севом занимается пьянством, к се
ву приступили вместо 24 апреля 
только 1-го мая. Бригадир этого же 
колхоза Петровских по случаю смер
ти своей тетки три дня не выхо
дил на работу, занимался пьян
ством.

В Полдневском колхозе три трак
тора простояли целые сутки, в 
»том виноват председатель Мрамор
ского колхоза Коровин, т. к. он не 
доставил горючее к тракторам.

В Кургановском колхозе тракто
рист Девятов (комсомолец) 9 мая 
отвернул кран и выпустил из кар
бюратора масло,в результате трак
тор на несколько часов вышел из 

I строя, выполнив норму вместо 3,2 
га—1,7 га, В Полдневском колхозе 
тракторист Попов по этой же при
чине расплавил подшипники и вы
вел трактор из строя.

Есть ли у нас возможность вы
полнить план весенне-посевной в 
указанные сроки партией и прави
тельством? Да, возможность была и 
сейчас она есть. Вот факты: бри
гадир тракторного отряда Слобод
чиков (Косой Брод), заключив инди

видуальные договора между трак
тористами и, как результат, сорев
нование дает следующие показате
ли: тракторист Зюзев норму по пахо
те выполняет вместо 3,2 га—4,5 га, 
а по севу норма 11 га, он засеял 
15,5 га, весь отряд (четыре трак
ториста) перевыполняют дневные 
нормы выработки.

Их примеру следуют и севачи, 
работающие на конных сеялках-— 
севач Зюзев В., норма 3,5 га, он 
засевает по 4,2 га, неплохо рабо
тает и севач Зюзев М. В результа
те такой постановки Кособродский 
колхоз посев зерновых закончил.

В Кургановском колхозе тракто
рист Обнинцев Иван тракторной 
сеялкой норму выполняет вместо 
11—19 га. Сумин Ф.С.—тракторист, 
работает первый год в колхозе 
„Трудовик“, норму на пахоте вы
полняет на 196 проц, вместо 3,2 
га, 9-го мая вспахал 6,28 га, не
плохо работает тракторист Полежа
ев (колхоз „Красный пахарь“), нор
му выработки по пахоте выполняет 
на 130 проц.

Задача каждого руководителя в 
том, чтобы немедленно покончить 
с расхлябанностью в ходе сева, 
возглавить и перенести опыт рабо
ты бригадира тракторной бригады 
Слободчикова, тракториста Обвинце 
ва, Зюзева и др. в отстающие кол
хозы.

Развернуть массовую политиче
скую работу на полях, обеспечить 
оперативное руководство и контроль 
за выполнением заданий по пахо
те, бороньбе, севу.

Областной комитет партии в на
чале апреля руководителям орга
низаций делал указание.' „Обязать 
секретарей горкомов, райкомов 
ВКП(б) и помощников директоров 
МТС по политической части обес
печить решительную перестройку 
партийно-массовой работы в колхо
зах в соответствии с решениями 
февральского пленума ЦК, органи
зовать изучение решений февраль
ского пленума ЦК и доклада т. Ста
лина, развернуть стахановское дви
жение, социалистическое соревно
вание и на основе этого мобилизо
вать колхозные массы на борьбу 
по ликвидации отставания в под
готовке к весеннему севу и успеш
ное проведение сева“.

Районный комитет партии, рай
исполком и РайЗО обязаны выпол
нить укааание ЦК ВКП(б), Совнар
кома и Обкома партии и сделать 
немедленный перелом в ходе ве
сеннего сева.

Постановление
Успехи в области промышлен

ного производства и досрочное вы
полнение второй пятилетки обеспе
чивают накопление новых матери
альных ресурсов в руках государ
ства и создают возможность даль
нейшего снижения цен на промыш
ленные товары широкого потребле
ния.

В соответствии с этим Совет 
Народных Комиссаров Союза ССР 
постановляет:

1. Снизить с 1 июня 1937 года 
розничные цены па промышленные 
товары широкого потребления в го
сударственной и кооперативной тор
говле в следующих размерах:
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Лучшие люди сева
Наш колхоз ,,Красный партизан“ . систематически перевыполняют но- 

сев начал с 1 мая, посеяли на 12 рмы выработки: колхозник Шабу-
мая включительно только 20, 88 ров Василий 
гектара. Такие медленные темпы в 
севе можно об‘яснить сле
дующими причинами: у нас в кол
хозе пригодных к работе имеется 
только 8 лошадей, тракторов до 
12 мая не высылали, плюс неустой
чивая погода, что и послужило та
кой затяжке в севе.

Прислан сельхозкомбинатом Се
верского завода трактор с прице
пом сеялок, но опять диски не 
работают, что говорит за халатно
бюрократическое отношение руково
дителей сельхозкомбината.

Мы имеем таких людей, которые

вспахивает за день 
0,84 гектара, при норме 0,60 гек
тара, колхозник Филинков Ники
фор вспахивает 0,75 гектара, при 
норме 0,60 гектара.

Лучшие по бороньбе: колхозница 
Мензелинцева Анна, Динисов Иван, 
норму выполняют свыше 100 проц.

Тракторист т. Пономарев тоже 
неплохо включился в работу—за
культивировал за 12 мая 9 га, 
0,08 га вспахал.

Очень плохо то, что культуры 
у нас нет, нет газет, нет журна
лов, нет ни одного плаката на стане.

Бригадир Филин'ков.
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да цены на промышленные товары 
широкого потребления в государ
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в следующих размерах:
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СССР, Наркомлегпрому СССР, Нар- 
компищепрому СССР, Наркомлесу
СССР, Наркомтяжпрому и Всекоп- 
ромсовету по согласованию с Нар
комфином СССР, а также совнарко
мам союзных республик утвердить 
в установленном порядке новые 
прейскуранты со сниженными це
нами на указанные в настоящем 
постановлении товары и ввести их 
в действие в сроки, установленные 
статьями 1 и 2.

Председатель Совета 
Народных Комиссаров 
Союза ССР

В. МОЛОТОВ.
Управляющий делами 
Совета Народных Ко
миссаров Союза ССР 

М. АРБУЗОВ.
Москва, Кремль.
28 апреля 1937 г.

на всемирном парижском выставке
открывается

международная выставка „Искусст
во и техника в современной жиз
ни“. Ее назначение—показать до
стижения искусства, пауки и тех
ники со времени последней париж
ской всемирной выставки, состояв
шейся 37 лет назад.

Выставка 1937 года занимает 
огромную площадь в 100 гектаров. 
Здесь размещены 250 павильонов, 
представляющих около 50 Стран 
мира. Одно из центральных мест на 
выставке займет советский павиль
он, имеющий пять огромных зал. 
Основная идея оформления первого 
из них это Сталинская Конститу
ция. Здесь посетители смогут оз
накомиться с государственным уст
ройством СССР, его территорией, 
природными богатствами, промыш
ленностью, сельским хозяйством и 
ростом благосостояния народов Со
ветского Союза. Следующий зал от
веден советской науке, образованию, 
печати и литературе в СССР. Жи
вопись, скульптура, графика, те
атр, а также легкая промышлен
ность представлены в третьем зале. 
Главное место здесь займет показ 
всех видов изобразительного искус-

ства народов СССР. Посетители 
увидят изделия художников Пале
ха и Метеры, резьбу по кости ма
стеров из Тобольска и Холмогор, 
чудесные ковры из Армении и Сред
ней Азии, тончайшие изделия во
логодских кружевниц и т.д.

В четвертом зале, где размеща 
ются экспонаты железнодорожного, 
водного и воздушного транспорта, 
радио и Арктики, устанавливается 
большой действующий макет канала 
Волга—Москва.

Пятый зал посвящен архитекту
ре и строительству городов. Кра
сочные панно и макеты отобразят 
реконструкцию Москвы и столиц 
союзных республик. Перед зрителя
ми развернется панорама новых го
родов, воздвигнутых за годы пяти
леток. В центре зала будет выста
влен величественный макет Дворца 
Советов. Этот зал, а с ним и весь 
павильон, заканчивается большой 
скульптурой товарища Сталина. 
Вождь народов СССР изображен в 
окружении- группы стахановцев, 
знатных людей нашей страны.

Рядом с советским павильоном будет 
сооружен кинотеатр, в котором по
сетители выставки смогут ознако-

миться с советскими художествен
ными, хроникальными, научными и 
детскими фильмами.

Весь павильон в целом отразит 
огромные достижения СССР за 20 
лет, небывалый расцвет производи
тельных сил страны, рост культуры 
ее народов.

Величественный корпус советско
го павильона сооружается по про
екту известного архитектора Б. М. 
Иофана. Общая площадь павильона 
составляет свыше 3 тысяч квадра
тных метров, а весь советский уча
сток выставки занимает 6,5 тыся
чи кв. метров. Верхнюю переднюю 
часть павильона украшает гигант
ская скульптурная группа, изобра
жающая юношу рабочего и девушку 
-колхозницу, в стремительном поры
ве вперед высоко поднимающих эм
блему СССР—серп и молот. Скуль
птура .высотой в 25 метров изго
товлена из нержавеющей стали по 
проекту скульптора Мухиной.

Павильон облицовывается луч
шим советским мрамором. Под луча
ми десятков разноцветных прожекто
ров, устанавливаемых на Эйфелевой 
башне, он будет представлять собой 
прекрасное зрелище. (ТАСС).
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Закончился всесоюзный шахматный чемпионат 
левенфиш—чемпион СССР. Второе и третье места раз
делили В. Рагозин и А. Константинопольский.

ПЬЯНИЦ И ЖУЛИКОВ В КОЛХОЗЕ
ПОКРЫВАЕТ РАЙПРОКУРАТУРА

Лян8идиоовап иедосташ
На февральском пленуме ЦК 

ВКП(б) т. Сталин сказал: „Необ
ходимо дополнить старый лозунг 
об овладении техникой... новым 
лозунгом о политическом воспита
нии кадров, об овладении больше
визмом“.

Надо сказать, что и после фев
ральского пленума ЦК ВКП(б) дело 
партийного просвещения в нашей 
Полевской партийной организации 
не улучшено. Берем парторганиза
цию Криолитового завода, секретарь 
парткома т. Каменев. Правда, если 
взять с формальной точки зрения, 
то как-будто с партпросвещением об
стоит все благополучно, члены и кан
дидаты партии прикреплены к од
ной из форм партпросвещения, но 
на самом деле получается другое, 
из 66 коммунистов не учатся 13 
членов и кандидатов партии, а 
партком Криолитового завода счи
тает это нормальным явлением, В 
парткоме существуют мнения, что 
люди не учатся по болезни, по 
старости и т.д. На самом деле по 
старчеству и болезни не учит
ся два-три человека, а остальные, 
както: Бажев Ф.С,—член партии, 
Кузнецова —работница Криолитового 
цеха, Зайцев Н.И , Евстефеев, Фе
доров и др. просто отлынивают от 
партучебы.

В парторганизации Криолитового

Спасите молодую мать от нападок
На Зюзельском руднике в доме 

№ 4 произошел очень курьезный 
случай мелкобуржуазной распущен
ности комсомольца Филиппова, ком
сомолки Рушенцевой и члена пар
тии Рушенцева, которые, пойман
ные с поличным в разложении вза
имности одной пары, закричали ка
раул!... Пригласили на помощь ко
менданта, пожарника и завхоза.

Этот инцидент мог-бы пройти и 
мимо печати и внимания общест
венности, если бы он не имел поч
вы прямого издевательства над бе
ременной женщиной.

Для того, чтобы была ясность во
проса, нужно вникнуть в историю 
инцидента. Комсомолка Н... из очень 
бедной рабочей семьи. Стала на во
зрасте, и как подобает всем молодым 
людям, увлеклась молодым человеком 
электротехником комсомольцем Фи
липповым. Он ей отдает тем же 
увлечением. Не будем рассказы
вать как долго шло это дело, но 
они все делили меж собой. Так-бы, 
кажись, тянулось и дальше, но 
случись Н... забеременеть, что кре
пко озлобило Филиппова, но вско
ре примирился и вновь потекла 
жизнь спокойно.

Так наверное и было бы неза
метно этой пары, если бы в их 
среду не втерся член партии Ру- 
шенцев, решивший всякими путя
ми поженить Филиппова на своей 
сестре.

Начинаются чаепития, пьянки, 
Н... замечает холодок от своего 
возлюбленного и начинает следить, 
изучать в чем дело? И вот догад
ки Н.., оправдались.

23 апреля Рушенцев приглашает 
Филиппова к себе и начинается 
пьянка, чистый душевный разговор. 

Виноваты те, кто вник в нутро 
новой семьи, нарушил их покой 
жизни, а приспешники: комендант 
с завхозом и пожарник влезли не 

। в свои функции, а на другой день
—„Да что ж ты это, как? Иеу-' создали болтовню вокруг беремен- 

жели лучше не нашел?—говорит । ной девушки, издеваясь вместе с 
Рушенцев,—она неграмотная, она и , Рушенцевым при каждом удобном 
делать-то ничего не умеет“. Сест' : случае.
рица конечно поднукивает, женка j Спасите молодую мать от напа- 
поддакивает, а бедная Н..., сидя док.
под окном, слушает себе характе- Другое.

в lapTHiflON пящпп 
завода имеется много недочетов и 
в качестве партийной учебы. Так, 
например, в кружке истории пар
тии повышенного типа (руководи
тель т. Засыпкин, староста Фещен- 
ко) учится членов партии 7, кан
дидатов 4, сочувствующих 1, бес
партийных 1, всего 13 человек. 
Большинство из них являются ин
женеры и техники, имеющие вы
сшее образование. Надо сказать, 
что этот кружок должен быть при
мером не только по криолитовой 
парторганизации, но и по всему 
нашему району. Но на деле ока
зывается другое, многие из слуша
телей к занятиям не готовятся и 
на занятия приходят без конспек
тов.

Явка на занятия в этом кружке 
составляет 50 — 60 проц. Больши
нство из слушателей редко бывают 
на занятиях. Кандидат партии Бо- 
бошин (работник спец-сектора) си
стематически делает пропуски, Го
ловин (чл. партии, инженеф крио
литового цеха) с января м-ца на 
занятиях был всего лишь пять 
раз. Также плохо посещают заня
тия Бубнова. Ахлюстин, Фоминых, 
Васильев и др.

Такое же состояние с партий
ным просвещением и в других круж 
ках партийного просвещения на 
Криолитовом заводе.

Я. Филипьев.

ристику. Сам Филиппов пил да 
слушал нравоучение друзей, а как 
подвыпил, решил показать свою । 
прыть и как барченок, почти с 
визгом, кричит: „Я сегодня ее не 
пущу“.

—,,Не правда, пустишь-пу- 
стишь“,—кричит топая ножкой сест 
рица Рушенцева. Пьянка, споры 
длились за полночь. Затем пьяный 
Филиппов двинулся в квартиру к 
себе. Стук в дверь заставил прий
ти в себя:

—Кто тут?
—Я,—отвечает Н ..
—Я тебе не открою дверь, уходи.
—Дверь не откроешь—в окно вой

ду,—отвечает Н... И начинается но
вый спор, оконченный тем, что 
через окно в квартиру летит паль
то, а затем и сама беременная де
вушка.

Увидев ее обезображенную бере
менностью фигуру в квартире, Фи
липпов кричит: „Караул, Рушен
цев помогите, не уходит“. Ретивый 
Рушенцев шлет сестру за кшендан 
том, сам летит за пожарником, же
на—за завхозом, собирается целая 
артель. Предлагают очистить кварти
ру, но упорная И... наотрез отка
залась уйти, тогда возопил Шайду- 
лин: „хоть матрац-то „казенный* 
отдай“. Получив и на этом отказ, 
составили акт о случае и требуют 
привлечь в уголовном порядке „на
хально“ забравшуюся женщину в 
квартиру, нарушившую покой тех
ника и соседей.

Из выше сказанного видно, кто 
же виноват?

Колхоз „Мрамор“ Мраморского 
сельсовета по плану сеет всего 
133 га, из них зерновых 104 га, 
а остальные огородные и прочие 
культуры. Казалось бы, эта цифра 
небольшая и установленные сроки 
правительством вполне выполнимы. 
Но председатель колхоза Григорьев 
и бригадир Петровских вместо бо
евой подготовки к севу занимались 
систематическим пьянством и это 
продолжалось всю зиму 1936-37 
года, обнаглев до того, что 23 ап
реля с. г. везли государственную 
фуражную ссуду для весеннего се
ва и пропили из нее 140 кг. овса.

Сев начали вместо 24 апреля 
только 1/V и на 8/V посеяли все
го 33 га, качество сева чрезвычай
но низкое, да оно и лучше быть 
не может, потому что сев проводят 
случайные люди, колхозники от се
ва отстранились и заняты другим 
„основным делом“. В колхозе име
ется 9 трудоспособных мужчин, 
11 женщин и 3 подростка, всего 
23 человека. Вот ихние дела: пред
седатель колхоза Григорьев только 
председательствует, практически на 
севе не работает, бригадир Петров
ских П. А. тоже только-что бри
гадир, ветсанитар Кляузов в севе 
тоже не участвует, кладовщик Пет
ровских И. И целый день находит
ся в кладовой, а остальные муж
чины работают на разных работах, 
но не на пахоте и севе.

Жены выше указанных „чинов

идет крайне неудовлетворительно.

Забытый уголок
Деревня Раскуиха Кургановского 

с-совета в культурном отношении 
является самым отсталым и забы
тым уголком Полевского района.

Избы-читальни нет, помещение 
хотя и есть, но нет избача, нет ра
дио, кино. За период 1936—1937 гг. 
кино картина была всего только 
один раз.

Правление колхоза о культуре 
т >же не заботится, правда 
колхоз выписывает: 

газеты. не делает.
Известия“

ников“ не имеют ня одного трудо
дня и не считают нужным выхо
дить на работу. Григорьев и Пет
ровских И. А. растранжиривают 
колхозную собственность. За 1-й 
квартал 1937 г, работало людей по 
найму в колхозе 9 человек, коню
хов—2 человека, на МТФ—5 человек 
и прочих работах—2 человека. Вып
лачено за это 2241 рубль, а в ап
реле месяце с. г. по найму в кол
хозе работало в разное время 
20 человек, выплачено им 993 руб., 
а сами забрали авансом в колхо
зе: Петровских И. А. имеет 64 тру
додня, получил 366 руб., председа
тель колхоза Григорьев—144 трудо
дня, забрал 972 руб. В колхозе про
падало сено целыми стогами, но 
председатель колхоза и бригадир 
мер к розыску и охране не приня
ли, колхозники подсказывают, что 
это дело рук руководителей колхо
за, в результате на пахоте в на
стоящее время лошадей кормят 
ржаной соломой.

В колхозе существует зажим са
мокритики. Руководители колхоза 
не любят когда колхозники гово
рят про них и всяческим способом 
запугивают колхозников. На общем 
собрании колхоза, 7 мая, участко
вый инспектор милиции т. Ежов 
начал рассказывать о нарушении 
устава с-хоз-артели. Бригадир кол
хоза болезненно реагировал на 
свои недостатки, соскакивая со 
стула, кричал „неправда“ и т. д.

„Правда“, „Уральский рабочий“ и 
другие, но они закрываются зав-. 
хозом в шкаф нечитанными.

Приходится только удивляться 
такой отсталости деревни Раскуихи, 
имеющей до 80 хозяйств и насе 
ление 250 ч. Зюзэльский рудник, 
формально взявший шефство над 
колхозом, тоже о поднятии куль
турного уровня в деревне ничего

Ковязин.

Руководители колхоза системати* 
чески нарушают устав сельхозар
тели. Выдачу авансов колхозникам 
проводят не по ведомостям, а по 
распискам.

С 1 января 1937 г. по 8 мая 
37 г. было подано 12 заявлений о 
вступлении в колхоз, из них 5 
заявлений разобрали на заседайии 
правления колхоза, а общим собра
нием не разобрано ни одного за
явления.

О пьянстве и безобразиях в кол
хозе хорошо знает райпрокурор, по
тому что в феврале месяце с. г. 
созданная комиссия сельским сове
том по обследованию Мраморского 
колхоза в своем акте отметила все 
безобразия, творящиеся в колхозе. 
Этот акт обсуждало общее собра
ние колхозников, постановили про
сить вышестоящие организации 
привлечь виновных к ответствен
ности.

В конце апреля проведено след
ствие участковым инспектором по 
хищению 140 кг. фуражной ссуды 
и систематического пьянства пред
седателя колхоза и бригадира. О 
всех безобразиях райпрокурор зна
ет, но мер не принимает.

Спрашивается, когда же наш рай
прокурор уяснит решения февраль
ского пленума ЦК ВКП(б) и будет 
политически бдительным и когда 
он будет прислушиваться к „ма
леньким“ людям. Слово остается 
за райпрокурором.

Инструктор РК Стрижов.

8 лет лишения свободы
Народный суд осудил к 8 годам 

лишения свободы гр-ку Гилеву за 
систематическое избиение ребенка. 
Гилева в 1935 году взяла на вос
питание полуторалетнюю девочку. 
Гилева, желая избавиться от ре
бенка, систематически наносила де
вочке побои, била головой о стену, 
жгла каленым железом и наносила 
ряд других истязаний. Решетов. 
Отв. ред. Н.Я. ЯРОСЛАВЦЕВ”.
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