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Декрет счастливой жизни
Год назад, 27 июня 1936 г., 

был подписан закон о запрещении 
абортов, о помощи роженицам, ра- 
сширениии сети родильных домов, 
яслей и т. п. Закон довыхода в 
свет тщательно а обсуждался всей 
страной и прошел при одобрении 
громадного большинства и преиму
щественно—женщин.

Наше государство, запрещая аборт 
— искусственное прерывание бере
менности, отпустило громадные 
средства для того, чтобы женщи
ны могли спокойно, окруженные 
заботой государства на всех эта- 

, пах матера яства, подарить своей 
стране маленьких граждан, а ново
рожденные встретили бы огстанов- 
ку заботы и внимания.

Прошел год, и женщины Страны 
советов дали государству много 
тысяч новорожденных. Только за 
три месяца 193 7 г. (январь, фев
раль, март) по РСФСР родилось 1 
млн. 180 тысяч ребят, это почти 
равно всему населению такой стра
ны как Эстония или Латвия и 
примерно одна треть населения 
Финляндии.

Прирост рождаемости после из 
Дания закона показывают такие 
цифры. В Ленинграде в 1м квар
тале 1936 г. родилось 13.185 чел., 
а в 1-м квартале 1937 г. — 23.273 
чел. В Москве за январь —февраль 
1936 г. рождаемость была в сред
нем по 6.000 чел , а в 1937 г. в 
январе—10.165, в феврале 12.467 
чел. В Ростове-на-Дону за 1936 г, 
средняя рождаемость в месяц была 
754 чел , в 1937 щ январь— 
1172 чел., февраль —1412 чел. В 
Казани в 1936 г. средняя рожда
емость (месячная) —876 чел , в 
1937 г. в январе—1354 чел., в 
феврале—1281 чел.

По последним приблизительным 
данным рождаемость у нас доходит 
до 44 чел. на 1 000 населения в 
год. ,

Выполняя закон, вся страна ст
роит ясли и родильные дома, го
товит кадры для обслуживания ма
терей и новорожденных.

Но если мы справляемся, не вез
де, правда, хорошо, с обеспечением 
родильной помощью, с развертыва
нием яслей, то все же должны

СЛАВА НАШИМ ГЕРОЯМ
Заслушав сообщение о блестящей нием героического беспосадочного 

победе перелета героев т. т. Чка-1 перелета, вместе с этим ответим 
лова, Байдукова, Белякова, — I на вашу победу повышением про- 
о победе Сталинского маршрута изводительности труда, дадим стали 
Москва через—Северный по- шесть тонн с квадратного метра 
люс—Америка. пода печи или 350 тонн в сутки.

Мы, мартеновцы Северского заво- Ответим на вашу победу лучшим 
да, горячо приветствуем Сталин-] проведением выборов в завком со 
ских питомцев: т. т. Чкалова/100 процентной явкой на собрание. 
Байдукова, Белякова и позд- По поручению рабочих парторг 
равляем их с успешным заверше- Неуймин.

Как проводится оздоровительная кампания
В Полевской средней школе ди

ректор тов. Тарин профком и пе
дагогический коллектив до сего 
времени уделяет мало внимания 
на детскую оздоровительную работу.

Тов. Тарин сознательно не от
пускает средств для организации 
детской площадки. Приобретением 
путевок в санаторию и лагеря за
нималась только комсомольская ор- 

анизация.

помнить, что перед нами еще сто 
ит ответственнейшая задача—сох
ранить родившихся граждан здоро
выми и крепкими.

Каждый год заразные болезни 
уносят немало детских жизней. 
Много детей умирает в возрасте до 
года от так называемых детских 
летних поносов, которые появляют
ся от плохого ухода и неправиль
ного питаняв. Много детей умира
ет от кори главным образом в ран 
нем детстве и от других детских 
заразных болезней. Нужна громад
ная работа органов здравоохране
ния для предупреждения этих за 
болеваний.

Не меньшая ответственность ле 
жит и на местных советах и широ
кой общественности. Нужно не 
только большое количество ясель
ных мест, но и высокое качество 
содержания в них детей и строгое 
наблюдение за тем, чтобы не за
нести в детское учреждение заразу. 
Нужен хороший подбор обслужива
ющего персонала и непрерывная 
работа по повышению его культур
ного уровня и специальных знаний. 
Это особенно большое значение име
ет для села и детских учреждений 
сельской сети. Мы знаем случаи, 
когда некультурность, нерадивость 
и недобросовестное отношение к де
лу со стороны о'-ботников ясель
ных и родильных домов стоили 
здоровья, а иногда и жизни детям. 
Поэтому нужен зоркий глаз сове
тов и общественности на этом уча
стке.

Не меньшего внимания требует 
еще одно, это —санитарно-просве
тительная работа. В этом деле 
большую работу должны проделать 
учреждения здравоохранения и осо
бенно консультации. К работе с 
матерью как до родов, так и по
сле родов должны быть привлече
ны и органы советов и широкий 
женский актив. Каждую женщину 
надо научить сохранять свое здо
ровье, надо научить ухаживать за 
ребенком.

Новорожденные граждане страны 
Сталинской Конституции требуют 
от нас напряжения сил и средств 
для сохранения их . здоровья и жиз
ни.

Спрашивается, когда же дирек
тор школы, профсоюз и педагоги
ческий коллектив серьезно возь
мутся за этот немало важный уча
сток и дадут возможность учащим
ся проводить свои каникулы в 
санаториях, лагерях и хорошо обо
рудованной детской площадке при 
школе?

Знающий.

Экипаж самолета „ДМТ 25“ Слева направо Герои Советского Союза:
т. т. БАЙДУКОВ, ЧКАЛОВ и БЕЛЯКОВ. (Фото Союзфото).--------------- —и з а--------------- --- -—
Беляков рассказывает

Радио-телефонная связь между 
22 июня была установлена лого моря. Летели 

радиотелефонная связь между Мо- рядке.
сквой и Сан-Франциско, куда прибы- Затем перелетели
ли Герои Советского Союза тт. Чка
лов, Байдуков и Беляков. Разговор 
начался в 21 час 50 минут.

На Центральной междугородней 
телефонной станции в Москве соб
рались представители советской пе
чати. В Сан-Франциско у аппарата 
находились Герои Советского Союза 
тт. Чкалов, Байдуков, Беляков и 
полпред СССР в США тов. Троянов
ский.

Приводим содержание беседы.
Москва: Здравствуйте. Хорошоли 

вы нас слышите?
Сан-Франциско: У аппарата Троя 

новский. Слышу хорошо.
Москва: Представители централь

ных газет просят героев перелета 
вкратце рассказать о геройском рей
се и о пребывании в Америке.

Сан-Франциско: Говорит Троя
новский. Со мной здесь находятся 
Чкалов, Байдуков и Беляков. Пе
редаю трубку Белякову.

Беляков: Слушаю, у аппарата Бе
ляков.

Москва: Просим рассказать, как 
вы себя чувствуете, что делаете в 
Америке?

Беляков: Чувствуем себя заме 
чательно. Ходим с поднятой голо
вой, гордимся своим социалиствче 
скпм отечеством. Изучаем амери 
канскую технику.

Москва: Просим сказать несколь
ко слов о вашем перелете.

Беляков: Скажите, каким време
нем я располагаю. Ведь о перелете 
можно рассказывать часами.

Москва: Вы имеете около десяти 
минут.

Беляков: Хорошо. 
* 44
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Тов. А. В. Беляков со свойствен
ной ему безукоризненной точностью 
в десятиминутном рассказе говорит 
о геройском перелете," скромно и 
лаконично перечисляет те препят
ствия, которые встречал на своем 
пути экипаж „АЯТ-25“.

— Мы вылетели,—говорит т. Бе
ляков,—со Щелковского аэродрома 
в 1 час 05 минут по гринвичско
му времени. Набирая высоту, пош
ли на север. Сначала была хоро
шая погода. Были видны берега Бе- 

вышли на Кольский полуостров. 
Здесь встретили облачность, кото
рая загородила землю и мы её не 
видели. На Кольском полуострове 
прилилось набрать большую высоту 
и пробить одно большое облав о. При 
этом произошло легкое обледене
ние. Над Варенцовым морем у са
мого берега Кольского полуострова 
ничего не было видно, так как бе
рега были закрыты облаками.

Примерно на 76-й параллели 
встретили снова высокую мощную 
облачность. Уклоняясь к востоку, 
мы дошли до более хороших усло
вий погоды и в дальнейшем про
должали лететь в направлении на 
Землю Франца-Иосифа. Здесь приш
лось штурмом пробивать облач
ность Произошло полное обледене
ние. Самолет покрылся по кромкам 
стабилизатора и крыльев и по рамке 
радиокомпаса слоем льда толщиной 
дополутора сантиметров. Этот лед 
в дальнейшем очень цолго не таял 
я почта 20 часов'держался на са 
молоте.

Вышли мы на Зрмлю Франца-Иоси- 
фа. Острова ее были открыты. За
тем мы услышали радиомаяк остро
ва Рудольфа. По острова мы не ви
дели: он был закрыт облаками В 
дальнейшем на пути к. Северному 
полюсу снова встретили облачность. 
Пришлось уходить, у клоняясь влево.

Направляясь к северному Канад
скому побережью, мы набрали вы
соту около 5.700 метров, так как 
перед самолетом были все время об
лака. Продолжали набирать высоту, 
но под конец это стало трудно, так 
как нехватало кислорода...

Продолжая полет, мы с высоты 
трех тысяч метров увидели землю, 
которая при дальнейшей ориенти
ровке оказалась землей Бэнкса (из 
числа островов, которые находятся 
в Северной Канаде)

Отсюда мы-полетели по 123-му 
меридиану я оказались у мыса Бар
роу иа побережье Канады. В этом 
районе была хорошая погода. Ярко 
светило солнце. Миновав Большое 
Медвежье озеро, которое еще было j 
покрыто льдом, мы достигли реки ‘ 
Мекензи. Здесь снова встретили'

о геройском полете
Москвой и Сан-Франциско

в полном по- большую облачность. Можно было 
свернуть влево, но мы предпочли 

Белое море и лететь направо, т. е. к западу. Так
и поступили и, в кояце концов, вы
летели к Тихому океану.

Дальше шли вдоль побережья, 
провели над океаном ночь. После 
этого вышли к берегу. Это было 
уже утром по местному времени, а 
по Гринвичу —16 часов. Вышли на 
линию Сиэттля, чтобы лететь даль
ше вдоль освовной воздушной трас
сы Сиэттль—Сан-Франциско. Поль
зовались радиомаяками, которые 
имеются на этой воздушной линии. 
Прекратили перелет в Портлэнде. 
На этом кончаю. Чувствуем себя 
хорошо.

Москва: Спасибо за сообщение. 
Передайте привет Чкалову и Бай
дукову. До свиданья.

* $
Беседа продолжалась 15 минут и 

записана на звуковую пленку ре
дакцией „Последних известий по

ВЫБОРЫ 
рудкома

23 июня 1937 года начались 
выборы рудничного комитета Зю- 
золки. Выборное собрание было наз
начено на 4 часа дня. Открыли 
собрание с запозданием за 30 ми
нут Из 230 человек членов союза 
явилось на собрание’196 чел.

Собрание продолжалось до 3 ча
сов ночи, обсуждение кандидатур 
прошло при большой активности, 
из рекомендованного списка было 
отведено 2 кандидатуры: Озеров и 
Чехомов, вновь внесено в список 
4 кандидатуры При первом туре 
тайного голосования голоса разде
лились.

В новый состав пленума рудко- 
ма нужно было выбрать 9 человек. 
При подсчете счетной комиссии 
результатов тайного голосования, 
в новый состав рудкома но боль
шинству гоиосов пр >шли: т.т. Ва
лов Д. А. (парторг), Антропов (пред
седатель рудкома), Зверев (началь
ник пожарной охраны) и Сазонов 
(рабочий горняк). Собрание перене - 
сено для окончательных выборов.

Спешков.
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О СТЕННЫХ ч i 
ГАЗЕТАХ

КРИОЛИТОВОГО 
ЗАВОДА

Газету „Голос ударника“ в за
водоуправлении возглавляет това
рищ Моршинин А. А. оформля 
ет ее прилично, но с массой оши
бок и помарок, а цеховые газеты в 
заводе работают крайне неудовлет-, 
ворчтельно. :

В глиноземном цехе редактор 
тов. Яргунин не выпустил ни од
ного номера в период отчетной кам 
пании профорганов, а в крчолито- 
вом цехе в связи с ремонтом лик- i 
видировали газету совсем.

Газета ,.3а ударные темпы“ (фтор-’ 
цеха) работает плохо. Редактор 
тов. Шибаева не сумела привлечь! 
рабочий актив в работе газеты и ci 
первого мая выпустило только один' 
номер стенгазеты.

В основном во всех цехах Крио 
литового завода найдется регулярно 
выпускающих газет одна—две, а ос 
тальные редакторы стенных газет 
ждут, когда редактор многотираж 
ки тов. Даурцев даст указания, как 
нужно работать и организовать га 
зеты.

Сейчас проходит отчетная кам 
пания профорганов, скоро начнутся 
выборы, на очереди отчетно выбор 
ная комсомольских организаций, к' 
этому редакционные коллегии стен
газет не подготовлены.

Редактора многотиражек наших 
предприятий обязаны учесть пред 
стоящую работу отчетно выборных
кампаний 
стенными

Отчеты

и возглавить руководство■ 
газетами в цехах.

Бумажников, i

Комсомол к
И выборы комсомольских

з
;4MESErfnOAtöi

Карта героического перелета

отчетам и выборам не готов

Окончили среднюю школу
В нынешнем учебном году Но 

левская средняя школа впервые 
дает выпуск учеников 10 класса.

Из 13 учащихся окончили 10 
класс 12 человек, из них 9 ком
сомольцев: Вохмяков Н.—окон
чил 10 класс с результатами: по 
12 дисциплинам отлично и 4 хо
рошо, Парначев А. —10 отлично, 
5 хорошо и 1 посредственно, Зю- 
зев Н. —7 отлично, -9 хорошо и 
1 посредственно, Птухина А.— 
7 отлично, 7 хорошо и 2 посред
ственно.

Теперь все они остановились 
перед задачей—выбора специаль
ности. Для того, чтобы оказать 
им в этом помощь, школа отпу

стила средства на устройство вы 
пускного вечера, на который приг
лашаются инженеры-химики, инже- 
неры обогатители, врачи и педаго
ги. В задачу всех приглашенных 
входит рассказ о своих специаль 
ностях, о институтах и работе.

По поручению учащихся 1Ü клас
са, выношу благодарность за ма
териальную помощь — завкому, 
клубу Ериолитового завода и По- 
левскому клубу.

Педагогический коллектив позд
равляет своих выпускников с окон
чанием средней школы!

Елассный руководитель
О. С. Хайдукова.

органов, начавшихся с 15 июня — 
событие огромной важности в жиз
ни комсомола. Значение этих вы
боров прежде всего в том, что они 
должны помочь комсомольским ор
ганизациям перестроиться к а демо
кратический лад, ликвидировать 
недостатки в политико-воспитя-

цев, из-за неповоротливости вре
менно замещающего секретаря ко
митета тов. Головина. Комсомоль
цы ге знали о собрании, т. к. под
готовкой к нему никто серьезно не 
занимался, несмотря ня то, что на 
Кроолитовом заводе порядочное ко
личество членов РК и актива.

Северская комсомольская орга-

осуществления такого важнейшего 
политического мероприятия, а РК 
ВЛКСМ т. Анакип не проверил под
готовку К собранию.

Все эта факты говорят за то, 
что наша Полевская комсомольская

О дорожном
В постановлении Областного 

Исполнительного Еомитета от 4 мая 
1937 г. о дорожном строительстве 
■казано, что не позднее 20 мая 
полностью закончить организации 
постоянных колхозных бригад и 
немедленно переключить все кол
хозы, заканчивающие сев, на до
рожные работы.

В этом же постановлении гово
рится, что годовой план по заго
товке и вывозке строительных ма
териалов, ремонт дорог и мостов 
выполнить к 10 июня. Дорожный 
отдел РПЕ‘а и его руководитель 
т. Ушаков забыли о выполнении 
этого постановления.

Работа по дорожному строитель
ству пущена на самотек, секции 
дорог и связи при сельских сове
тах не созданы за ирключением 
Полдневского с/совета, I подготов
кой низовых кадров по - дорожному 
строительству доротдел не зани
мается.

Основная дорога, связывающая 
Полевской район со Свердловском 
находится в самом плохом состоя
нии. Еапитальный ремонт мостов 
не производится. План по заготов-

строительстве
ке и вывозке гравия на 10 июня 
выполнен на 18 проц., капиталь
ный ремонт мостов выполнен на 
13 проц., текущий ремонт мостов 
выполнен на 0,1 проц. Такое вы
полнение об‘ема работ обгоняется 
тем, что руководитель доротдела 
т Ушаков и большинство колхозов 
к выполнению плана отнеслись 
наплевательски.

Колхоз „Ерасный пахарь“ по 
плану должен вывести леса 90 к/м , 
а вывез всего лишь 22 к/м. и со
вершенно не заготовил гравия.

Еолхоз „Мрамор“ и его руково
дители самоустранились от дорож
ного строительства, тогда, как они 
имеют задолжность (за 1936—37) 
в 3,889 руб. в переводе на деньги.

Заведующему дорожным отделом 
РПЕ‘а т. Ушакову необходимо в 
самые ближайшие дни сделать все 
необходимое для скорейшего вы
полнения плана по дорожному 
строительству, так как через не
сколько дней колхозы приступят к 
сенокосно-уборочной кампании. Хоз- 
организации района должны так
же включиться в эту работу.

Шалаев.
ПЛАН БЕСХОЗЯЙСТВЕННОСТЬ

тельной работе, разоблачить врагов низац я так же не отличается ни-
и двурушников. 

Опубликованное
ВЛКСМ „Об организации

чем от организации Криолитового 
письмо ЦК завода „Н Маненное собрание за-

комсомольских органов
выборов вода с вопросом обсуждения реше 

------ния пленума ЦК ВЛЕСМ—сорва-подробно
излагает основы проведения выбо- ; лось“ заявляет секретарь комитета 
ров в соответствии с указаниями тов. Долганов на совещании секре- 
III пленума ЦЕ ВЛЕСМ, этот доку- тарой в райкоме. Актив и члены
мент как и решения пленума. ЦК 
ВЛЕСМ и доклад *гов. Косарева, 
должны быть доведены-до сознания
каждого 
каждым

комсомольца и твердо 
усвоены.

Однако, в нашей Полевской ком-!
сомольской организации, 
материалов ЦК ВЛЕСМ,

комидета раз'ехались в командиров
ки (Уманен, Сухов я т. д.), а тов 
Долганов проявил к этому беспеч
ность и либерализм, не обсудив 
Срыва собрания на комитете.

Первичные- организации Север-
изучение ского завода не уяснили решения

исключительно
проходит пленума ЦК ВЛКСМ,

медленно. Плохо всякая подготовка
отсутствует 

к отчетам и
без подготовки проходит изучение выборам комсорганов.
материалов ЦЕ в комсомольских Сорваны комсомольские собрания 
организациях Криолитового завода в ряде других организаций (НКВД,
(секретарь комитета тов Исаков) РИК, То порная база). 
нВ 16 первичных комсомольских Сорвалось комсомольское отчет-
организаций решения пленума про- но выборное собрание группы Рай- 
работаны в 5 организациях. Общее промкомб'н.>та (комсорг т. Зуев и
заводское комсомольское собрание 
орвалосьис з-за неявки комсомоль-

ответствеи -ый от РК т. Токарев), 
она не приложили своих сил для

Михаил Александрович Бахарев
ОТ РАЙОННОГО КОМИТЕТА ВКП(б) ~~ 

Районный комитет ВКП(б) с глубоким прискорбием 
извещает парторганизацию, рабочий класс и всех гру
дящихся района, что 26 июня, в 2 часа дня после непро
должительной болезни скончался член районного коми
тета партии, секретарь парткома тракторной ба ы 
Махаил Александрович Бахарев.

Гроб с телом тов. М. А. Бахарева з^тапавл и кается в 
районном клубе. Зал будет открыт ссгцдня 27 июня 
с 11 часов дня. Вынос тела в 4 часа дня.

организация 
серьезных

не сделала для себя
выводов .из

лечил бюро Областного
постанов- 
комитета

проведения отчетно-выборных 
собраний комсомольских 

органов по Полевскому району

ВЛКСМ, которое крепко предупре
дило все первичные организации и! 
райкомы в организации подготовки * 
к проведению отчетно-выборных 
собраний^

Мы не усвоили себе и то, что 
нельзя успешно провести выборы, 
если все комсомольцы не будут 
знать порядка выборов комсомоль
ских органов.

Поэтому нужно, наряду с нала-' 
жизанием изучения решений пле
нума ЦК ВЛКСМ, толково разъяс
нить каждому комсомольцу поли-1 
тическое значение новых, выборов 
в комсомоле, ознакомить, с пись
мом ЦЕ ВЛЕСМ—это первая и 
основная задача для каждого ком
сорга, секретаря комитета, члена 
пленума РК и всего комсомольско
го актива.

Время товарищи комсомольцы 
не ждет, нужно браться за работу 
сейчас же!

О. Засыпкина.
ЖИЗНЬ СПАСЕНА

10 апреля, во 2 часу ночи во 
время обхода 11 кордона, я почув- 
втвовал сильную боль в животе, кз 
торая с каждым часом усиливалась.

Утром в 7 часов, я был отвезен 
в больницу, где был принят врачом 

; т. Уржумцевым, который установил 
i болезнь—заворот кишек.
। С моего согласия он немедленно

1 сделал мне опертою и в течение : 
нескольких минут спас мне жгзнь, 1 

I за что я ему очень благодарен.
В. А. Паначев.

Наименование 
первичных орга

низаций

Криолитовый з-д 
Северский завод 
Урялзолото 
Леспромхоз 
Пол. сред, школа 
Штанговая 
Зюзельский рудн. 
н.к.в д.
РИК 
Станция Сысерть 
Станция Мрамор 
Мраморекий завод 

—„— территор.
Косой Брод 
Полдневская пне.

—„—территор. 
Кургановский к-оз 
Красная горка 
РК ВЛКСМ 
Редакция, типогр. 
Райлесхоз 
Хлебозавод 
Север, сред, школа 
Промкомбинат 
Торгующие орган.

1-VII 
7-V1I 
8-VII

11-VI1

28-VI 
28 VI
4VH 

16-VII 
11-VII
6-VII 
6 и 
6 „

18-V1I 
3O-VI
20 VII 
8-VI1 
4VII

21-VII 
10-VII 
22-V1I 
20 VII 
28-VI 
27-VI
3-VII

Ответ, от РК 
за проведен, 
отчетно-вы- 

: бори < обр. 
[ Анакин 
[Шахмин 
[ Пасешный 
I Сухов
Пономарева 
Максимов 
Крохин 
Замятин 
Засыпкина 
Полежаев А. 
Еонышков 
Анакин 
Шахмин 
Шахмин 
Уманец 
Уманец 
Емушинцев 
Козлов 
Анакин 
Парначева 
Иемешаева 
Хомякова 
Пономарева 
Токарев 
Шахмин

Секретарь РК ВЛКСМ Г. Анакин
СВОДКА

по мобилизации средств 
за второй квартал 

по Полевскому району 
на 20 июня 1937 года
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Наименование

совета

Процент 

выполнения

1 Кургановский 137
2 Полевской 85
3 Северский 62
4 Полдневской 62
5 Мраморекий 60
6 Кособродский 23

Недостатки, имеющиеся на хлебо
заводе, отражаются на бесперебой
но« снабжение хлебом.

Во-первых, запасается мука мак
симум на одни сутки. От этого 
план по выпечке хлеба за каждую 
смену дается разнообразный, т.е. 
по учету суточного ,запаса муки, 
а не по норме, которая всегда дол
жна быть определенной.

Во-вторых, мало стилажей, по
этому ночной смене приходится 
дожить хлеб на пол.

Вместо того, чтобы вначале от
правлять ранее выпеченный хлеб, 
уже остывший, отправляется хлеб, 
горячий, так как на полу его дер
жать неудобно.

Неблагополучный участок на 
хлебозаводе—кондитерское отделе
ние: печь для французских булок 
не пригодна для пользования, так 
как проваливается свод, а у дру
гой печи под.

Начальник хлебопечения тов. Сош 
нев должен ликвидировать не
нормальности на хлебозаводе.

Кориков, Полежаев.

Отв. ред. Н.Я. ЯРОСЛАВЦЕВ.

ОБ‘ЯВАЕНИЕ
Требуется корректор 

эедакции газеты „За 
большевистские темпы", 
оплата по соглашению.

Справиться: редакция 
газеты „За большевист
ские темпы“, ул. Фрун
зе № 25.
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