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Перестроить работу
профсоюзов

Поворот в политической жиз-
ни страны, вызванный введени
ем Сталинской Конституции, за
стал наши профсоюзные органи
зации неподготовленными. Проф
союзные организации отстали от 
широкого размаха социалистиче
ского строительства и от поли
тического роста рабочего класса. 
Культурно и политически вы
росшие члены профсоюзов ре
шительно требуют от своих ру
ководителей, чтобы они пере
стали работать по-старому, что
бы они перестроились не на 
словах, а на деле. Практика же 
показывает, что работники проф
союзов оторвались от масс. Они 
не выполняли неоднократных 
указаний партии о необходимо
сти крепчайшей связи с масса
ми. Они грубо нарушали проф
союзную демократию, подменяя 
ее администрированием, коман
дованием, назначенчеством. Проф
союзы перестали 
перед массами, не 
и самокритики. А 
ло успокоенность, 

отчитываться 
было критики 
это порожда- 

политическую
беспечность, которыми пользу
ются враги народа. В профсоюз
ные органы вплоть до ЦК Сою
зов и аппарата ВЦСПС проник
ли враги народа—троцкистские 
и бухаринские вредители, шпио
ны, диверсанты.

Профессиональные союзы — 
ближайшая к партии массовая 
организация. Профсоюзы об'еди- 
няют в своих рядах около 22 
млн. человек. Профсоюзы—шко
ла коммунизма. Они выделяют 
из своей среды лучших людей 
для руководящей работы во всех 
отраслях управления. Профсою
зы тысячами нитей связывают 
партию с рабочим классом. Лик
видация недостатков и ошибок, 
допущенных руководителями 
профдвижения, еще больше ук
репит всю работу профсоюзов. 
Профсоюзы лучше смогут вы
полнять свои задачи, стоящие 
перед ними в связи со Сталин
ской Конституцией. Ответствен
ность профсоюзов тем больше, 
что по Сталинской Конституции 
им предоставлено право выстав
лять на выборах кандидатов в

Первые сутки на полюсе
СЕВЕРНЫЙ ПОЛЮС, 22(ТАСС).
Прожили первые сутки на со

ветской полярной станции у Се
верного полюса. На дрейфующей 
льдине, рядом с самолетом, вы
росло пять палаток. Высятся 
две мачты радиостанции со свя
зывающей их антенной. Уста
новлена метеобудка, на треноге 
стоит теодолит для наблюдения 
высоты солнца, определения, ме 
ста ■ стоянки и ее перемещения 
от дрейфа льдов.

Впервые метеорологические 
наблюдения в установленные 
сроки пошли в Москву и вошли 
в общую сводку, резко усиливая 
наши знания, необходимые для 
предсказания погоды. .

У нас сравнительно тепло 
(минус 12 градусов), солнце, 
мелкая поземка.

Четверо зимовщиков вместе с 

советы депутатов трудящихся.
Профсоюзы должны воспиты

вать массы в духе социализма, 
помогать миллионам рабочих и 
служащих овладевать большевиз
мом. Первостепенной задачей 
профсоюзов является забота о 
политическом воспитании рабо
чих и служащих, забота об удов
летворении бытовых нужд и 
культурных запросов масс.

Для того, чтобы устранить 
недостатки в работе профсоюзов, 
ликвидировать их отставание и 
укрепить связь с массами, надо 
развернуть критику и самокри
тику в профсоюзах. Отчетная 
кампания и выборы профорганов, 
которые должны начаться с 1-го 
июня, нужно использовать для 
того, чтобы ликвидировать по
литическую близорукость, бюрок
ратизм в работе профсоюзов, 
по-настоящему перестройтепроф 
союзы на началах подлинной де 
мократии.

Пленум ВЦСПС, на основе ре
шения пленума ЦК ВКП(б) и 
речи товарища Сталина, указал, 
как нужно перестраивать работу. 
Введение тайного голосования, 
ликвидация практики кооптации, 
запрещение голосовать при вы 
борах профорганов кандидатов 
списками, неограниченное право 
отвода кандидатов и критики их 
— все это даст возможность ши
роким рабочим массам принять 
активное участие в выборах 
профорганов и помочь критикой 
и своими практическими пред
ложениями работе профсоюзов, 
Настоящие хозяева—члены про 
фессиональных союзов—выдви
нут в профорганы лучших, наи 
более активных и преданных де 
лу рабочего класса людей.

Перестройка работы профсо 
юзов, беспощадное разоблачение 
врагов народа, изгнание их, 
смелая критика вызовут волну 
активности рабочего класса, обес 
печат нам новые победы на 
фронте социализма. Еще больше 
возрастет значение профсоюзов 
в развертывании советской де
мократии и укреплении государ 
ственного руководства рабочего 
класса всем нашим обществам.

экипажем «СССР Н-170» вытру 
зила и развернули доставленную 
этим самолетом часть имуще
ства экспедиции, в основном 
радиостанцию и научное обору 
дование. Остальные восемь тонн, 
в том числе ветрянкой двига 
тель, годичный и страховой за
пас продовольствия, горючее и 
зимняя палатка, находятся на 
борту трех остальных самоле
тов, готовых к вылету с остро
ва Рудольфа.

Все чувствуем себя велико
лепно. После суток непрерыв
ной работы выспались в теплых 
спальных мешках.

Рады сообщить, что смогли 
выполнить задание товарища 
Сталина и создать на полюсе 
прочную базу для науки и авиа
ции. Наши мысли—с нашей ве
ликой родиной, о. Ю. Шмидт

Старт 
из Москвы

22 марта в шестом часу утра 
Hat центральный московский аэро
дром имени Фрунзе стали с‘ез- 
жаться участники воздушной 
экспедиции на Северный полюс.

В 9 час. 30 мин. по распо
ряжению начальника экспедиции 
взял старт самолет «СССР 
Н-166», управляемый летчиком 
Головиным.

... Один за другим заводятся 
моторы всех четырех тяжелых 
кораблей, бешено вращаются 
пропеллеры. Кинооператоры и 
фото-корреспонденты спешат за
печатлеть на пленку теплые 
товарищеские проводы.

В 12 час. 23 мин. отрывает
ся флагманский корабль «СССР 
Н-170», пилотируемый Героем 
Советского Союза- М. В. Водопья
новым, а за ним и остальные 
самолеты. Построившись в киль
ватерную колонну, воздушные 
корабли уходят на север...

На всем пути от Москвы до 
острова Рудольфа погода не 
благоприятствовала героической 
экспедиции на Северный полюс. 
Путь экспедиции преграждали 
то снегопады, то дожди, то ту
маны.

19 апреля в 2 часа 05 минут 
все тяжелые корабли, управ
ляемые Героями Советского 
Союза тт. Водопьяновым, Моло
ковым, известными: полярными 
летчиками Мазуруком и Алек-, 
сеевым, благополучно приземли
лись на аэродроме острова Ру
дольфа, расположенном на 82 й 
параллели северной широты. В 
тот же день, в 17 часов 05 ми
нут, сюда прилетел . самолет, 
пилотируемый летчиком Голови
ным.

Весь путь от Москвы до ' 
острова Рудольфа, общим про-1 
тя&ением около 4-х тысяч ки
лометров, тяжелые воздушные 
корабли покрыли за 18 летных 
часов и 49 минут.

Отчеты и выборы комсомольских органов
Резолюция Ш пленума ЦК ВЛКСМ по докладу шов. Лукьянова

Устав ВЛКСМ предусматрива
ет выборность комсомольски?: 
органов сверху донизу.

Однако, вместо демократиче
ской практики выборов, многие 
комсомольские организации вста
ли на путь бесчисленных кооп
таций.

Вместо намечения кандидатур 
в состав комсомольских органов 
самими комсомольцами на собра
ниях и конференциях, всесто
роннего их обсуждения, персо 
нальпого голосования, руководи
тели комсомольских организаций 
предпочитали предварительное 
намеч^ние кандидатур «семей
ным» порядком, в узкой группе 
актива.

На собраниях и конференциях,, 
как правило, прения по канди-' 
датурам не открывались, голосо- i 
вание происходило списками.

Таким образом, в нарушении 
устава в ряде организаций вы
боры превращались в пустую 
формальность, а члены ВЛКСМ 
были лишены возможности сво
бодно высказаться по кандида-

ЦК ВКП(б)—товарищу И.В. Сталину 
Совнарком СССР—товарищу В.М. Молотову

Сообщаем полученную через 
радиостанцию острова Диксон 
радиограмму:

«Москва, Главсевмормуть — 
Янсону, Бергавинову. Остров 
Рудольфа—Шевелеву.

В 11 часов 10 минут само
лет «СССР Н-170» под управле
нием Водопьянова, Бабушкина, 
Спирина, старшего механика Бас
сейна пролетел над Северным 
полюсом.

Для страховки прошли еще 
несколько дальше, затем Во
допьянов снизился с 1.750 мет
ров до 200, пробив сплошную 
облачность, стали искать льди
ну для посадки и устройства 
научной станции.

В 11 часов 35 минут Водо 
пьянов блестяще совершил по
садку. К сожалению, при от 
правке телеграммы о достиже
нии полюса внезапно произошло 
короткое замыкание. Выбыл ум
формер рации, прекратилась pa-i 
диосвязь, возобновившаяся толь
ко сейчас после установки ра

Начальнику экспедиции на Северный полюс 
товарищу 0. Ю. ШМИДТУ

КОМАНДИРУ ЛЕТНОГО ОТРЯДА
т. М. В. ВОДОПЬЯНОВУ

ВСЕМ УЧАСТНИКАМ ЭКСПЕДИЦИИ ПА СЕВЕРНЫЙ ПОЛЮС
Партия и правительство го

рячо приветствуют славных 
участников полярной экспеди
ции на Северный полюс и поз
дравляют их с выполнением 
намеченной задачи-—завоевания 
Северного полюса.

Эта победа советской авиации 
и науки подводит итог блестя
щему периоду работы по освое
нию Арктики и северных путей, 
столь необходимых для Совет
ского Союза.

Первый этап пройден, прео
долены величайшие трудности. 
Мы уверены, что героические 
зимовщики, остающиеся на Се
верном полюсе, с честью выпол

турам, т.-е. воспользоваться сво
им законным правом отвода и 
критики неприемлемых кандида 
тов.

Практике назначенчества сек
ретарей комсомольских организа
ций, смена их без ведома и уча
стия комсомольцев, получила 
широкое распространение.

ВЛКСМ, как организации во
спитания молодежи, присуще 
настойчиво и терпеливо работать 
над выдвижением и выращивани
ем новых кадров комсомольско
го актива. Тем не менее, руко
водители комсомольских органи
заций проявляют попрежпему 
нерешительность и боязнь выд
вижения новых кадров, продол
жают болтать о незаменимости 
того или иного работника.

Многие руководители обкомов, 
крайкомов и ЦК комсомола нац- 
республик, горкомов и райкомов 
принизили роль пленумов коми
тетов. Сроки созыва пленумов, 
предусмотренные уставом союза, 
как правило, нарушались. Под
готовка к пленумам проходила 

ции на новой полярной станции. 
Льдина, на которой мы остано
вились, расположена, примерно, 
в 20 километрах за полюсом по 
ту сторону и несколько на за
пад от меридиана Рудольфа.По
ложение уточним. Льдина впол
не годится для научной станции, 
остающейся в дрейфе в центре 
полярного бассейна. Здесь мож
но сделать прекрасный аэродром 
для приемки остальных самоле
тов с грузом станции.

Чувствуем, что перерывом 
связи невольно причинили вам 
много беспокойства. Очень жа
леем. Сердечный привет.

Прошу доложить партии и 
правительству о выполнении пер
вой части задания.

Начальник экспедиции 
ШМИДТ».

И. о. начальника Глав 
севморпути

Н ЯНСОН. 
Начальник Политуп
равления

С. БЕРГАВИНОВ.

нят порученную им задачу по 
изучению Северного полюса.

Большевистский привет отваж
ным завоевателям Северного по
люса!

И. Сталин 
В. Молотов 
К. Ворошилов 
Л. Каганович 
М. Калинин 
В. Чубарь 
А. Микоян 
А. Андреев 
С. Косиор 
А. Жданов’ 
Н. Ежов 
М. Рухимович 
В. Межлаук.

поверхностно. К решениям пле
нумов относились формально, а 
отсюда проверка их исполнения, 
как правило, отсутствовала.

Недопустимым является тот 
факт, что члены комитетов ком
сомола от первичных организа
ций до обкомов, крайкомов и 
ЦК КСМ нацреспублик не прив
лекаются к повседневной работе 
комитетов, не используют свое
го права критики и вмешатель
ства. в работе секретарей и ра
ботников комитетов.

Собрания активов приурочи
ваются больше для каких-либо 
торжественных случаев, вместо 
того, чтобы обсуждать на них 
политические и практические 
вопросы жизни комсомольских 
организаций.

Такая практика руководства в 
в ряде организаций приводила к 
процветанию администрирования, 
к обюрокрачиванию и отрыву ру
ководства от масс.

Собрание первичной организа- 
ции комсомола имеет первосте- 
*) Продолжение на 2-й стр-
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Отчеты и выборы комсомольских органов
Резолюция Ш пленума ЦК ВЛКСМ по докладу тов. Лукьянова *)

Не выполняют
пенное значение для идейно-по- < иных двурушников, пробравших- 
литического роста членов ВЛКСМ, ся к руководству отдельных ор

Тем не менее, комсомольские ганизаций комсомола, поможет 
комитеты допустили принижение ; изгнать гз руководства полвти- 
роли общих собраний, подменяя' ческих ротозеев, молодых бюро- 
их созывом конференций, смен- ! кратов, чиновников и болтунов, 
вых и цеховых собраний. ' оторвавшихся от масс, обеспе

Вопросы местной жизни на j чит действительный подбор ру- 
общих собраниях обсуждаются; ководителей комсомольских ор 
редко, повестку дня часто опре-; ганизаций по их политическим
деляют горкомы и райкомы. О 
том, что сделано по выполнению 
принятых на собраниях решений, 
как правило, не доводится до 
сведения комсомольцев.

Устав союза предусматривает 
периодическую отчетность ком-

и деловым качествам.
Исходя из этого, пленум ЦК 

ВЛКСМ постановляет:
1. Провести отчеты и выбо

ры комсомольских органов в сле
дующие сроки:

а) в первичных организациях 
сомольских органов перед свои-^с 15 июня по 1 августа;
ми комсомольскими организа- j б) в районных, городских и
циями. j окружных организациях с 1 ав-

В ленинском комсомоле, как’густа по 1 сентября;
организации воспитательной, ши
рокая гласность работы коми
тетов комсомола является обяза-

! в) в областных, краевых и 
* республиканских организациях 
'с 1 по 20 сентября;

тельным условием подлинной J 2. Установить следующий по- 
проверки исполнения, развития. рядок проведения отчетов ком-
критики и самокритики, учета 
опыта масс в улучшении дела 
руководства.

Однако, вместо того, чтобы 
обеспечить регулярную отчет
ность перед комсомольцами о 
своей работе, многие комсомоль
ские комитеты прекратили ее 
совсем за последние годы.

Эти извращения получили бо
лее широкое распространение в 
организациях комсомола, кото
рыми руководят помощники по 
комсомолу политотделов ж.-д. 
транспорта, водного транспорта 
и совхозов.

Введение закрытого (тайного) 
и персонального голосования при 
выборах всех комсомольских ор
ганов означает переход органи
заций ВЛКСМ к до конца развер
нутой внутрисоюзной демократии, 
к подлинной инициативе и са
модеятельности членов ВЛКСМ, 
вовлечению их в активную со
юзную жизнь.

Введение закрытого (тайного) 
голосования поможет ВЛКСМ ра
зоблачить еще неразоблаченных 
контрреволюционных троцкист
ских, бухаринских элементов и

сомольских органов:
а) комитеты первичных орга

низаций должны отчитаться о 
своей работе на общих -закры
тых собраниях первичных орга
низаций комсомола; запретить 
подмену отчетных собраний пер
вичных организации конферен
циями или сменными собрания
ми;

б) райкомы, горкомы и окруж
комы должны отчитаться на 
конференциях (районных, город
ских, окружных);

в) обкомы, крайкомы и ЦК 
КСМ нацреспублик должны от
читаться на областных, краевых 
конференциях и республикан
ских с'ездах.

3. Отчеты комитетов комсо
мола должны быть предваритель
но утверждены на пленумах ко
митетов. Отчитываться по ут
вержденному отчету могут толь
ко члены комитетов.

Комсомольские комитеты дол-

t прошлых конференций (собра
ний), что практически сделано 
для улучшения политико-мас
совой и пропагандистской рабо
ты, как организована общеобра
зовательная и техническая уче
ба молодежи, как поставлено 
дело обслуживания ее культур
но-бытовых нужд, в каком со
стоянии находится комсомоль
ское хозяйство, что сделано для 
приведения его в порядок, как 
росла комсомольская организа
ция за отчетный период, как 
помогали в укреплении отдель
ных первичных организаций 
комсомола, как работали с ком
сомольским активом, чем конк
ретно помогали пионерским от
рядам, школе и т. д.

4. Продолжительность обсуж
дения отчетных докладов не дол
жна ограничиваться президи
умом, а устанавливаться реше
нием самой конференции (собра
ния) с тем, чтобы в прениях 
могло выступить наибольшее ко
личество делегатов.

5. На основе поступивших от 
делегатов предложений должно 
быть составлено и утверждено 
конференцией (собранием) реше
ние по отчетному докладу ком
сомольского комитета.

6. Установить впредь следую
щий порядок отчетности комсо
мольских органов перед комсо
мольцами:

а) комитеты первичных ком
сомольских организаций должны

голосованием избираются:
а) делегаты от первичных 

комсомольских организаций на 
районные, городские комсомоль
ские конференции и делегаты от 
районных, городских, окружных 
комсомольских конференций на 
областные, краевые комсомоль 
ские конференции и с'езды ком
сомола нацреспублик;

б) группорги, члены бюро и 
комсорги цеховых, участковых, 
факультетских организаций, чле
ны комсомольских комитетов и 
секретари (там, где нет комсо
мольских комитетов) первичных 
организаций, члены пленумов 
райкомов, горкомов, окружкомов, 
обкомов, крайкомов и ЦК КСМ 
нацреспублик;

в) секретари комитетов ком
сомольских первичных органи
заций, секретари и члены бюро 
райкомов, горкомов, окружкомов, 
обкомов, крайкомов и ЦК КСМ 
нацреспублик (избираются на 
пленумах соответствующих ко-1 
митетов).

8. Выборы комсомольских ор- 
Iганов в первичных организаци
ях проводить только на общих 
собраниях первичных организа-

решения 
февральского 

пленума
ЦК ВКП(б)

Тов. СТАЛИН на февральском 
пленуме ЦК ВКП(б) сказал: <Не- 
обходимо поднять политическую 
работу нашей партии на долж
ную высоту, поставив во главу 
угла задачу политического прос
вещения и большевистской за
калки партийных, советских и 
хозяйственных кадров».

Эти слова, сказанные т. СТА
ЛИНЫМ, заставляют партийных 
организаторов и в отдельности 
каждого коммуниста перестро
ить свою работу в духе марк
сизма-ленинизма, воспитывать 
не только членов и кандидатов 
партии, но и беспартийную мас
су в духе овладения большевиз
мом.

Как же перестраивает свою 
работу парторганизация райис
полкома? По своей культурно
сти и политической закалке она 
должна быть передовой по райо
ну за реализацию указания

ций, запретив подмену их так.т. СТАЛИНА об овладении боль-
называемыми конференциями.

9. Обязать обкомы, крайкомы 
и ЦК КОМ нацреспублик созвать 
городские и районные собрания

жны отчитываться 
щую линию», как 
бывает, а за свою

не за «об- 
это часто 
непосредст-

венную практическую работу,

отчитываться 
ниях один раз 
цев;

б) райкомы,

на общих 
в шесть

горкомы

собра- 
меся-

и ок-
ружкомы должны отчитываться 
на собраниях и конференциях 
один раз в год;

в) обкомы, крайкомы и ЦК 
‘комсомола нацреспублик должны 
отчитываться на собраниях го
родских и районных комсомоль
ских активов один раз в год.

7. В связи с введением вы
боров всех комсомольских орга
нов закрытым (тайным) и пер
сональным голосованием, уста-

за то, как выполнены решения новить, что закрытым (тайным)

Открыт спортивный сезон
24 мая физкультурники Кри- 

олитового завода открыли спор
тивный сезон. В соревнованиях 
участвовало 50 человек, из них 
10 женщин. Физкультурники 
между собой оспаривали 1 ме
ста, надо особенно отметить 
женскую группу.

По прыжкам в вышину 1 ме
сто заняла Полевина М. В., ко
торая в данное время является 
матерью, воспитывает для себя 
смену, ее результат 1 метр 21 
см. 2 место заняла Медведева 
А—1 метр 10 см.

По прыжкам в длину 1 место
заняла Медведева 
86 см. 2 место 
метра 64 см.

Бег на 100 
1 место заняла

А.—3 метра 
Леликова—3

метров 
Медведева А.

Бег на 500 метров. 1 место 
занял Волынских—1 м. 7 с. 
2 место — Корнилъцев—1 м. 
9 с.

Бег на 1000 метров. 1 место 
занял Волынских—3 м.
2 место — Леташин—3 мин 25 с.

Футбольный матч между пер 
вой и второй командой Криоли- 
тового завода закончился счетом 
1:6 в пользу первой команды.

На открытие летнего сезона 
из других коллективов никто не 
участвовал, как-то, „Уралзоло- 
то“, Северский и другие.

Мы на-днях ожидаем гостей 
-футболистов из Свердловска.

Засыпкин.

Огородить посев
Иолевской колхоз им. Ильича

комсомольского актива 
структажа и намечения 
проведения отчетов и 
комсомольских органов.

для ин- 
порядка 
выборов

Пленум ЦК ВЛКСМ обращает
внимание всех членов 
го комсомола на то,

ленинско- 
что при

выборах своих руководящих ор
ганов необходимо намечать и 
выбирать самых передовых лю
дей, проверенных политически, 
преданных большевистской пар
тии, испытанных на практиче
ской работе, людей, упорно ра
ботающих над своим марксист
ско-ленинским образованием.

шевизмом. Но надо сказать, что 
ряд членов и кандидатов пар
тии до сегодняшнего дня еще 
никакой формой учебы не охва
чены, например: тов.. Боковиков 
В.А.—член ВКП(б), тов. Кузне
цов Г. А. — член ВКП(б), тов. Ше
стаков Г.И.—член ВКП(б), тов. 
Полежаев А. П. -—член ВКП(б), 
Гаинцев, Коробейников и т. д. 
Можно ли мириться с тем, что 
из 22 человек 7 человек не 
охвачены никакими формами 
учебы и долго ли партийная 
организация райисполкома будет 
проявлять мягкотелость к тем 
коммунистам, которые ссылают
ся на то, что они не могут 
выбрать себе одну из форм учебы?

Пропагандист РК ВКП(б)
Зуев.

*) Окончание. Начало 
см. на 1 стр.

В дни испытаний в школе № 6
Аккуратно в 9 часов учащие-1 35 работ 16 работ безошабоЧ'

ся 4 класса оживленно входят 
в класс, занимают свои места, 
еще раз просматривают перья и 
получают контрольные листки. 
Антонина Григорьевна зачиты
вает текст диктанта, дети вни
мательно заслушивают каждое 
предложение, переносят в кон
трольный листок, вкладывая 
все свои знания. На контроль
ном диктанте присутствует пред
ставитель ОблОНО Менделевич 
Ф. П., уполномоченный РОПО 
Курьянова Е. И , з<в. школой 
А. М. Раскостова. Диктант за-

ных. Из 35 учащихся получи
ли оценку отлично 10, хорошо 
21, посредственно 3. Среднее 
количество ошибок на ученика 
0,8. 21 мая дети отдыхали.

22 мая проходили устные 
испытания по русскому языку. 
Класс разделен на 2 половины. 
1 половина держит испытания 
с 9 часов до 12 часов, вторая 
с 12 часов до 3 часов. Дети 
немного волнуются, но у каж
дого желание получить оценку 
отлично и хорошо. Большинство 
из них отвечают точно и уве
ренно. Результаты устных испыкопчен, дети идут домой

Учитель и представитель про-’таний следующие: получали от- 
сматривают контрольный ра- ’лично 13 человек, хорошо 14, 
боты. Работы аккуратные. Из посредственно 8, Раскостова.

О Пшеницыне
Запутавшись в контрреволю

ционных связях с бандой убийц, 
вредителей, шпионов и дивер
сантов—троцкистов и правых 
23 мая застрелился второй сек
ретарь Свердловского Обкома 
Пшенвцын К.Ф.

Отв. ред. Н.Я. ЯРОСЛАВЦЕВ.

—16 секунд, 2 место Полевина 
М.В. —16,5 с.

Бег на 500 метров
1 место заняла Леликова—1 м.

54 сек., 2 место заняла Мажу- 
рова—1 м. 57 с.

Мужская команда, по прыж-

производит вспашку и 
пшеницы, овса и других 
тур у Северского пруда, 
занный посев колхоз до

посев 
куль- 

Ука- 
сего

Вслед за письмом
По заметке, помещенной в:создана бригада рабочих.

кам в вышину 1 место занял
Еретнов—1 метр 45 см. Прыж
ки в длину, 1 место занял Кор- 
нильцев —4 метра 90 см., 2 
место Соловьев—4 метра 35 см.

Бег на 100 метров. 1 место 
занял Соловьев—13,4 секунды.
2 место—Корнильцев—13,5 сек. s

времени не удосужился загоро
дить и теперь на месте посева 
свободно ходит скот—козы, ов
цы, коровы и свиньи, которые 
вытаптывают посев.

Ввиду преступной бесхозяй
ственности весь посев уничто
жается, не успевши взойти.

№ 43 от 15 IV 37 г. под за 
головком „Начальник — хулиган

По заметке, помещенной в 
№ 43 от 15 IV 37 г. под за-

директор Северского завода от-'головком „Вместо подготовки к 
вечает, что факты подтверди-1 весеннему ^ву—забота о род-
лись. Дано распоряжение Козло
ва с работы' снять.

ственниках“ президиум Курга

следует правлению колхоза;
немедленно огородить посев.

Колясников, Шамаев.

По
Ноги

а
заметке под заголовком 
сломаешь“, помещенной

новского 
факты,
подтвердились.

сельсовета отвечает: 
указанные в заметке,

Председателю
колхоза т. Обвинцеву дано пре

, в № 43 от 15-IV директор 0е- дупреждение. Ревкомиссии 
| верского завода отвечает, что хоза предложено 
’ для очистки территории завода числение трудодней

кол-
проверить на- 

на МТФ. i
- hh h lihim ни ■■■мши швин —чивггкжвжяв»”—

. Полевской завод. Типография райисполкома. Уполномоченный Свердобллита № 155. Заказ № 392 тираж 1300 экз.

Объявление 
28-го мая 1937 года 

в 6 часов вечера, в по
мещении клуба пром
комбината, созывается 
районное собрание со
ветского актива 

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1) Итоги решения 

февральского пленума 
ЦК ВКП(б) (докладчик 
ТОВ. ЗАВЬЯЛОВ)

Приглашается совет
ский актив района.

Президиум РИК5а.

ОБ‘ЯВЛЕНИЕ
ТРЕБУЕТСЯ КОРРЕКТОР 

редакции газеты „За боль
шевистские темпы“, опла
та по соглашению.

Справиться: редакция га
зеты „За большевистские 
темпы“, ул. Фрунзе № 25


