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Заем укрепления обороны
Союза

Совет Народных Комиссаров СССР, 
выполняя волю советского народа, 
поручил Наркомфину СССР предста
вить в кратчайший срок проект за
кона о выпуске „Займа укрепления 
обороны Союза CCP“,

Единодушное требование миллио
нов учтено советским правитель
ство^, желание всего советского на
рода будет претворено в жизнь. Но
вый заем будет выпущен в ближай
шее время.

Выпуск займа обороны—это но
вый гигантский вклад в дело соци
алистического строительства, в дело 
борьбы за коммунизм.

Выпуск займа обороны—это но
вый, исключительный по силе удар 
по нашим врагам, по троцкистско 
правым наемникам фашистских ох
ранок, по этим презренным преда
телям родины, по их подлым и гнус 
ным проискам.

Пусть запомнят наши враги, что 
советский народ сотрет с лица зем
ли всякого, кто попутается встать 
на пути его победоносного движе
ния вперед, что он беспощадно 
уничтожит всех, кто попытается 
напасть на советскую землю.

Мощный поток писем, резолюций 
трудящихся с требованием скорей
шего выпуска нового займа пока
зывает несокрушимое единство на
рода и его армии, показывает го
товность народа вместе с армией от
ветить сокрушительным ударом на 
любую попытку врага напасть на 
СССР.

Мастер мартена, северского ме
таллургического завода, стахановец 
т. Михайлов В. И говорил: „Това 
рищи мартеновцы! Мы на удар вра
гов йарода Тухачевского и других 
ответим своим ударом. Выполним 
свои производственные обязатель
ства и будем просить правитель
ство выпустить заем обороны стра
ны, чтобы технически еще больше 
укрепить нашу Красную Армию, ох 
раняющую советские границы“.

„На подлое предательство Туха
чевского, Эйдемана и других през
ренных я гнусных врагов народа, 
мы, рабочие Северского металлур
гического завода, отвечаем еще боль
шим повышением революционной 
бдительности и просим советское 
правительство выпустить заем ук
репления обороноспособности стра
ны, чтобы до конца разоблачить и 
выкорчевать всех врагов народа.

Подымем производительность тру
да и выполним производственную 
программу!

Заверяем тов Сталина, нашу 
партию и правительство, что по 
первому зову встанем все, как один, 
на защиту нашей славной социали
стической родины!“

„Заслушав сообщение о решении 
рабочих собраний Южно-Донецкой 
железной дороги и Уралмаша с 
просьбой к партии и правительству 
о выпуске специального оборонно
го займа второй пятилетки.

Мы, рабочие мех. цеха, работники

Закончился
В ТБИЛИСИ, 26 июня закончил

ся второй тираж займа второй пя
тилетки (выпуск четвертого года). 
Равыгран один миллион выигрышей

ССР
Сысертского приискового управле
ния и Продснаба целиком и пол
ностью присоединяемся к этому 
решению и заявляем, что выпуск 
оборонного займа будет реальным 
делом в ответ на происки фаши
стских шпионов и покажет еще 
большое сплочение масс вокруг 
партии и правительства“.

Подписка на заем в Советском 
Союзе всегда превращалась в де
монстрацию несокрушимой силы 
страны, в демонстрацию беспре
дельной преданности трудящихся 
масс коммунистической партии и 
советскому правительству.

50 миллионов советских патри
отов являются держателями обли
гаций «Займа второй пятилетки» 
И тот факт, что советский народ 
потребовал выпуска нового займа, 
говорит о том, что армия займодер
жателей у нас в ближайшее вре
мя, несомненно, значительно вы
растет.

Замечательные успехи наших 
займов говорят о росте благососто
яния нашего народа. Красноречи
вее всего свидетельствуют об этом 
такие цифры: в 1928 году фонд 
заработной платы рабочих и слу
жащих Советского Союза составлял 
8 миллиардов рублей, а в 1936 
году—71 миллиард рублей!

Заем второй пятилетки был раз
мещен на сумму 4 миллиарда 800 
с лишним млн. рублей в очень ко 
роткий срок.

Ничего, конечно, похожего, ни
чего подобного нет и не может 
быть в капиталистических странах. 
При нищенской заработной плате, 
при той нужде, которая царит осо 
бенно в фашистских государствах, 
заем—это прежде всего новое ли
шение для трудящихся. Заем в 
капиталистических странах—это 
подготовка к новым войнам, к но
вому истреблению людей. Вот по
чему зарубежные рабочие, зарубеж
ные трудящиеся всегда так актив
но борются против займов голода 
и войны, выпускаемых капитали 
стическими правительствами.

У нас займы являются могучим 
орудием укрепления индустриаль
ной мощи, орудием дальнейшего 
повышения благосостояния трудя 
щихся и расцвета нашей страны. 
«Заем укрепления обороны СССР» 
будет выпущен в ближайшее вре
мя. Уже сейчас нужно подгото
виться со всей ответственностью к 
проведению этой важнейшей поли
тической кампании. Подписку надо 
организовать. Ни в коем случае 
нельзя предоставлять ее самотеку. 
Вот почему все партийные, совет
ские, общественные организации 
должны уже сейчас принять меры 
к тому, чтобы тщательно подгото
виться к подписке на новый заем. 
Необходимо добиться того, чтобы 
всем гражданам была предоставле
на полная возможность доброволь
но подписаться на заем обороны 
страны.

тираж займа
на 164.920 тысяч рублей. Тиражная 
комиссия приступила к сверке за
писей и составлению таблицы вы
игрышей. Таблица отправляется в 
Москву.

I Каждый гражданин нашего раит должен знать [галивдю Ковпятуцию
Парторганизации совместно с 

поселковыми и сельскими совета
ми выделили для работы в круж
ках необходимое число человек 
пропагандистов из числа в первую 
очередь членов партии, лучших 
комсомольцев и беспартийного со
ветского актива. Но как показал 
ход работы, достаточно серьезного 
внимания подбору пропагандистов 
уделено не было, и р. результате 
чего часть пропагандистов выбыла 
по неизвестным причинам.

Из числа организованных круж
ков по району полностью закончили 
изучение конституции всего лишь 
10 кружков. Мрам рский сельсо
вет—4 кружка, с охватом 95 че
ловек, пропагандисты которых— 
Глазырин, Фурсов, Шунайлов и 
Сапожников, редакция газеты „За 
большевистские темпы“—1 кру
жок, райпромкомбинат—2 кружка 
и 3 кружка Криолитовый завод

Из остальных кружков — неко 
торые проработали по 2 — 3 главы 
Конституции, другие изучили еще 
только доклад тов. Сталина и 
20 кружков совсем не начинали. 
Плохо обстоит дело с изучением 
Конституции в советах: Цолевском, 
Северском и Кособродском главным 
образом среди неорганизованного 
населения.

По Полевскому совету среди не
организованного населения в 13 
участках совета было оформлено 
55 кружков (30-ти дворок), но из 
55 кружков работает в данное 
время, более или менее регуляр 
но—19 кружков, с охватом 737 
человек или не больше 1/3 всего 
неорганизованного населения. Сред 
няя посещаемость слушателей в 
которых не превышает 85 проц. 
Лучшими пропагандистами этих 
кружков являются товарищи: Смир
нова, Михайлов, Плотнигов, посе
щаемость в их кружках достигает 
90—95 проц.. Активность хорошая.

Плохая работа остальных круж
ков об'ясняется с одной стороны 
тем, как указывалось выше, к под
бору кандидатур пропагандистов 
райисполком и советы подошли не
верно, например, пропагандистами 
были выделены преподаватели на
чальных я средних школ, которые 
в силу окончания учебного года и 
проведению зачетов не могли вы
полнять работу пропагандистов, а 
после проведения зачетов они уе
хали в отпуск, некоторые на кур
сы и т. д. Таким образом 8 челов. 
пропагандистов из учителей к ра
боте в кружках совсем не присту
пали.

Но есть и другая группа про 
пагандистов, которые как инфор
мирует председатель пос-совета 
т. Дроздов по неизвестным причи
нам не работают в кружках, в 
тоже время числятся руководите
лями и пропагандистами. Напри
мер, Пономарева, Емушинцев, Ту- 
пицин В. К.. Токарев К., Решетов. 
Шестаков, Дурыманов, Завьялов М., 
Засыпкина 0. и другие.

И наконец, З я группа людей, 
которые от работы в кружках ка
тегорически отказались, как зав. 
клубом Шамин Аркадий, Валов 
зав. Радиоузлом, Полежаев Андрей 
и член Пленума РПК‘а Степанов 
Н. Т.

Все эти моменты пос-совет 

лишь регистрирует, а мер к налажи
ванию работы не принимает. В 
оправдание себя председатель пос
совета т. Дроздов ссылается на то, 
что он обращался за помощью в 
райком ВКП(б) к тов. Вяжеву, ко
торый якобы обещал выделить ему 
пропагандистов, но обещания 
остаются обещаниями.

Но всему выше указанному на
прашивается один вывод —начать 
работу по организации кружков 
снова, подобрать новых пропаган
дистов, взамен выбывших, пассив
ных и др. и ответственных за 
30-ти дворки из числа лучших де
путатов совета.

Лучше обстоит дело с постанов
кой работы в кружках по, изуче
нию Конституции на предприятиях 
я организациях совета. Со всей 
серьезностью, например, подошли к 
организации массового изучения 
Конституции партгруппы промгом- 
бивата.

Все 250 человек рабочих комби
ната охвачены изучением Консти
туции. К таким как промкомбинат 
можно отнести организации: редак
цию, типографию, золотопродсньб, 
штанговая и школа допризывников. 
Хуже работают кружки Криолитоно- 
гр завода, из 53 созданных круж 
ков, регулярно работают только 39. 
с охватом 1111 человек, тогда как 
охватить нужно 2685 человек, Зю- 
зелка—из 35 кружков работает 27, 
Свердоблторг, Леспродторг, транс
портная артель, райлесхоз и лесхоз, 
директор лесхоза тов. Бахарев со
общает. что заниматься и 'учением 
Конституции они будут тогда, ког
да закончат работу в лесу и т. д.

Руководителей всех этих органи
заций освободили от работы в круж
ках 30 дворках, как ранее прик
репленных, желая поставать рабо
ту лучше в их организациях, но 
все это остается мечтой.

Еще хуже обстоит дело с изу 
чепием Конституции в Кособрод
ском сельсовете.

Из 11 созданных в начале июня 
месяца кружков, работает только 3 
кружка, с охватом 63 человека, 
в число которых входят: колхоз 
„Красный Ури л № 1 “райлесхоз Кособ- 
родского участка и 5 двадцатидворка. 
Пропагандистами в этих кружках 
работают: Зюзев К.А., Волков Алек
сей и Лоскутов Григорий.

Остальные 8 кружков к работе 
совсем не приступали. Председа
тель сельсовета т. Зюзев причину 
неработоспособности кружков об‘- 
ясняет тем, что пропагандисты и 
ответственные за организацию де
путаты совета не хотят занимать
ся этим вопросом, а что сделало 
практически со стороны совета в 
этом вопросе Зюзев умалчивает.

Также проходит работа по изу
чению Конституции в Северском 
пос-совете—председатель пос-сове- 
та тов. Полепишин информирует 
президиум РПК‘а о ходе изучения 
Конституции так: по неорганизо
ванному населению организовано 
26 кружков, с охватом 560 чело
век, работает ьз них только 10, 
занятий проведено 10, посещае
мость 75 проц. По заводу по све 
дениям, которые дал завод, создано 
60 кружков, с охватом 300 чело

век (при отсутствии сведений от 
сутуночного-ж механического цехов) 
какие меры к налаживанию работы 
кружков принял совет об этом 
тов. Полепишин умалчивает.

Сравнительно лучше работают 
советы Полдневской, Кургановскни 
и Мраморский. Из созданных 22 
кружков в Мраморском совете, ре
гулярно работают 16 кружков, 4 
кружка закончили изучение Кон
ституции, где было охвачено 95 
человек, указанные кружки пере
ходят к изучению доклада и зак
лючительного слова т. Сталина на 
февральском пленуме ЦК ВКП(б). 
Не приступали к работе 2 кружка 
— кружок при совете и 2-й кружок 
на участке № 1 среди неоргани
зованного населения. Прппяганди- 
сты их: Петров АН. в Вольхин 
Григорий. Беседы в остальных 16 
кружках проходят живыми, задавт- 
ся масса всевозможных вопросов. 
Неплохо налажен в этих кружках 
учет.

Исходя из всего выше указанно
го по ходу изучения Сталинской 
Конституции в районе председате
ли советов, парторганизации, проф
комы и руководители организаций 
не уделяют этой работе должного 
вниманья организации и работе 
кружков Советы: Полевской, (пред
седатель т. Дроздов), Северский 
(председатель т. Полепишин) в Ко 
собродекий (председатель тов Зю 
зев) от работы кружков по изуче
нию Конституции совершенно са
моустранились, не знают как рабо
тают у них кружки, а если и зна
ют, то очень мяло, а работу круж 
ков на предприятиях и организа
циях, находящихся на их террито
рии совсем не знают. В результате 
такой работы, население этих со
ветов остается неподготовленным к 
предстоящим выборам в советы по 
новой избирательной системе.

Шалаев.

Дома отдыха для 
беременных женщин 

и женщин с грудными 
детьми

Отмечая годовщину историческо
го закона ЦИК Совнаркома СССР 
„О запрещении абортов и матери
альной помощи роженицам“, пре- 
звдчум ВЦСПС постановил: орга
низовать в 1937 году 15 домов 
отдыха для беременных женщин и 
женщин с грудными детьми. В том 
числе и в Свердловской области для 
беременных женщин—дом отдыха 
на 50 мест.

Для организации оборудования 
домов отдыха для беременных жен* 
щин и женщин с грудными детьми 
ассигновано два с половиной млн. 
рублей.

Президиум ВЦСПС, предложил 
всем республиканским и областным 
управлениям домами отдыха и са 
наторлями и ЦК союза закончить 
организацию домов отдыха в двух
месячный срок, оборудовав и при 
способив их для нормального функ
ционировании.
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Слушатели о 
своем кружке

Наш кружок по изучению Ста
линской Конституции (Полевское 
ул. Сталина) начал свою работу с 
7 июня, проведено 5 занятий, за
нятия кружка посещают 32-33 че
ловека, слушатели активно участ-| 
вуют в работе кружка.

Заинтересованность неорганизо
ванного населения к изучению но
вой Конституции очень большая. 
Руководитель кружка т. Смирнова 
сумела заинтересовать каждого слу
шателя, на все вопросы она дает 
толковые раз'яснения. В начале ра
боты кружка дело не клеилось: на 
занятиях мала была активность слу
шателей. Теперь этот недостаток 
преодолен. Активное посещение за
нятий стало делом чести всего круж
ка, активность слушателей растет.

После занятий тов. Смирнова по 
требованию самих же слушателей 
проводит читку газет по текущим 
вопросам.

Слушатели: Ромашева. Шахмина.

Плохая работа 
промкомбината

Рабочие механического и бондарно
го цехов промкомбината на послед
нем собрании, подводя итоги соци
алистического соревнования, вгкры 
ли много недостатков в работе.

Бондарный цех снизил выполне
ние производственной программы в 
мае до 113 проц., тогда как в ап
реле выполнение производственной 
программы доходило до 333 проц. 
Механический цех выполнил про
изводственную программу за это же 
время на 75 процентов.

Такое выполнение производствен
ной программы является позором 
для всей общественности промком
бината.

Дирекции промкомбината необхо
димо перестроить работу, покончить 
с расхлябанностью, наладить вы
полнение производственной прог
раммы.

Рабочий.

Полностью искоренить подпольные аборты
В дни широкого обсуждения про

екта закона о запрещении абортов, 
оказания материальной помощи ро
женицам, установления государст
венной помощи многосемейным. По
давляющее большинство трудящих
ся вашей страны высказалось за 
запрещение абортов

Слишком велики физические и 
нравствевные мученкя женщины, 
причиняемые этим злом. Нет нуж
ды советской женщине калечить 
себя. С одобрения трудящихся со
ветское правительство записало в 
законе от 27 июня 1937 года: „В 
связй с установленной вредностью 
абортов, запретить производство та
ковых, как в больницах и специ
альных лечебных учреждениях, так 
л дому у врачей и на частных 
квартирах*.

Производство абортов допускается 
в исключительных случаях, преду
сматриваемого статьей первой дан- 
вого закова, за год действия закона 
о за прещении абортов.

Практика показала правильность 
»того мероприятия правительства. 
Только у вас, в стране Социализма, 
полного равноправия женщины, ро 
ста материального благосостояния, 
роста политического в культурного 
уровня трудящихся—возможно ус
пешное проведение борьбы с абор
тами.

Однако, старые пережитки прош
лого еще влияют ва некоторых жен
щин, которые идут на уговоры „ма
стериц подпольных абортов", кале-

МАРИЯ ТОСМАНОВА ученица 
отличница школы манси То- 
шемка, Ивдельского района, 
Северный урал
Фото В Коковихина. (Союзфото).

2 рабочий поселок 
оказался забытым
Прошло уже полгода, как ни 

завком, ни партком Криолитового 
завода не заглядывали на 2-й рабо
чий участок.

До сих пор на участке не ор
ганизовано ни одного кружка по 
изучению Сталинской Конституции, 
а рабочих, домохозяек на участке 
находится не малое количество, 
это показала проработка проекта 
Конституции еще в 1936 году, где 
присутствовало около 200 человек

Завкому и парткому Криолито
вого завода нужно взяться за этот 
участок работы, немедленно вы
полнить требования рабочих, орга
низовать кружки по изучению Ста
линской Конституции на 2 рабочем 
участке. БИЧ.

чат себя, губят свое здоровье, а|пев закончить свои манипуляции,, ный ущерб
иногда и лишаются жизни.

Советский суд строго карает лиц, 
которые нарушают закон о запре
щении абортов. Вот несколько при
говоров народного суда Поле некого 
района, вынесенных в соответствии 
закона о запрещении абортов: „ма
стерица абортов"—Черепанова, за 
короткий период—январь и февраль 
месяцы 1937 года, как установле 
во предварительным судебным след
ствием, произвела до 10 абортов, 
за каждый аборт взимала по 25 руб., 
на вырученные деньги устраивала 
кутежи и свое благополучие. До 
здоровья других ей было безразлич 
во, между тем, как Черепанова ка
лечила женщин. Обращавшаяся к 
Черепановой гражданка П. по по
воду аборта, в течение двух меся
цев лежала в больнице и только 
при внимательном отношении вра
чей жизнь гр ки II была спасена.

Народный суд приговорил Чере
панову к 5 годам тюремного зак
лючения. Дело рассматривалось по
казательным процессом, на котором 
присутствовало 1500 чел. приговор 
суда присутствующими был одоб
рен.

12 мая народным судом было рас
смотрено дело по закону от 27 
июня 1936 года, по обвинению „ма
стерицы абортов“ — Волковой, кото
рая в квартире производила аборт 
путем выдавливания. Волкова, не ус-

Наладить [набгсеш пошОшлой
23 июня Полевское отделение зо- 

лотопродснаба решило отчитаться не 
ред своими потребителями в Косом- 
Броду. Отчетное собрание старателей 
назначено было в 6 часов, где дол 
жно присутствовать 160 человек, 
но в виду плохой подготовки, яви
лось только 23 человека и собра 
ние не состоялось.

В беседе с собравшимися выяви
лось, что работники золотопрод- 
снаба за 6 месяцев не соизволили 
посетить своих потребителей, Fe 
говоря уже о какой-то массовой ра
боте среди старателей.

Снабжение старателей в Косом 
Броду поставлено плохо, в магази
ны забрасывают не кодовый товар, 

* ПРЕКРАТИТЬ БЕЗОБРАЗИЯ
По распоряжению треста „Урал- 

золото", в поселке Верхняя Сы- 
серть 1 го марта должно закончить
ся строительство детского сада на 
50 человек. Для этой работы про
рабом т. Плотниковым П. И. была 
укомплектована бригада, которая в 
короткий срок возвела здание и 
навела стропила, но неразеоротли- 
вость и безобразное отношение к 
строительству со сирены зав. В Сы- 
сертской группы т. Акулова сде
ланное здание до сих пор ве по
крыто крышей. И в виду дождли
вой погоды смазку черного пола 
размывает, дом становится черным I 
и от мокроты загнивает. Т. Акулов’
считает ниже своего достоинства 
заниматься строительством дет сада.

Вслед за письмом
По заметке, помещенной в Л? 65 

от 15 июня 37 г. под заголовком 
„Машины стоят, десятники бездель
ничают“, начальник производствен
ного участка т. Соловьев сообщает, 
что факты не подтвердились.

* * *
На заметку под заголовком „Ме

дяное не выдает премию", помещен
ную в М 64 от 12 июня 37 г., 
правление артели отвечает, что на 
основании решения общего собра- тальней комсомолец т Поспелов.
ния, отменило премию т. Еудряв-

! Берегите леса
[ Лесные пожары приносят огром

пострадавшая гр ка С. умерла, Пре-: 
ступница Волкова была поймана с 
поличным, нарсуд приговорил Вол 
кову к 8 годам лишения свободы.

17 июня нарсуд рассмотрел дело 
по обвинению Соколовой, которая 
занималась подпольным абортом в 
селе Полднекой. 19 мая, так уста 
новлено предварительным и судеб
ным следствием, Соколова произве
ла аборт гр-ке Черепановой, путем 
вспрыскивания жидкости грязной 
клизмой и после чего производила 
выдавливание. В результате такой 
манипуляции у Черепановой полу 
чился „сепцвс“ заражение крови и 
через 9 дней Черепанова умерла. На
родный суд приговорил Соколову к 
10 годам лишения своб(ды.

Приведенные факты говорят за 
то, к чему приводят аборты и ка
кой наносят непоправимый вред. 
С помощью трудящихся, всей со 
ветской общественности, мы в бли
жайшее время сумеем искоренить 
это зло.

Партийные, профсоюзные и ком
сомольские организации должны до
вести постановление ЦЕ и СНЕ СССР 
от 27 июня 1936 года о запреще
нии абортов, до сознания каждой 
трудящейся и домохозяйки нашего 
района.

Решетов.

। который лежит без движения в те- 
| чение нескольких месяцев. Такие 
' товары и продукты, как то крупа, 
дрожжи, консервы, рыба, овес, кай
лы. канаты, колесная мазь, чулки 
и нитки — этих товаров в магазинах 
нет, несмотря на то, что часть 
этих продуктов и товаров имеются 
на складе.

Безобразно поставленное снабже
ние не дает возможности обеспе
чить потребителей, даже имеющи
мися товарами на складе. Управ
ляющему золотопродснаба необходи
мо наладить снабжение потребите
лей и покончить с расхлябанностью- 
беспечностью в своем аппарате.

Пискунов.

8 января с г. отделу техснаба 
т. Сандикову прорабом Плотнико
вым была дана заявка на приобре
тение разных пр’баров: дверных, 
оконных, печчых для строительства, 
прошло 5 месяцев, а заказ все еще 
не выполнен.

Такое безобразное и беспечное 
отношение к строительству дотско 
го сада со стороны Полевского При
искового управления является не 
допустимым.
Директору управления т. Луканину 
необходима покончить с беспечно
стью и заставить руководителей 
В-Сысертской группы выполнять 
свои распоряжения и распоряжения 
треста.

Знающий.

цеву и назначило ее тов. Писцову. 
• * *

На з-мотку, помещенную в газе
те за № 51 от 8 мая по^ заголов
ком „Б»я руководства“ сообщаем, 
что райкомом комсомола приняты 
меры: командировано в Кургановсквй 
с-совет 3 чел. из комсомольского 
актива для оказания практической 
помощи сроком на 15 дней По ли
нии РОНО послан зав. избой чи- 

Яиродному хозяйству
страны. Но леебзаготовители и органи 
зации Полевского района мало ведут 
с ними борьбы. Лесная охрана нос 
тавлена скверно: не расследуется 
каждый случай пожара, никаких 
противопожарных мер не принима
ется, пожарного инвентаря на месте 
лесорубов нет. Зачастую наблюда
ется небрежное отношение с огнем, 
захламленность лесов вокруг древе 
сины. В лесосеках и несожженных 
порубочных остатках земляной по 
кров не снят.— Эго все способствует 
быстрому распространению пожа] пв

Чтобы предотвратить лес от по
жаров в опасное время, необходимо 
лесозаготовителям заняться сейчас 
же очисткой лесов.

В приказе наркомлеса от 19 
мая указывается, что нужно неме
дленно проверить состояние пожар 
ных вышек наблюдательных пос
тов, телефонных связей, установле
ние противопожарных связей на 
лесосеках, складах и т. д

А наши лесозьготовители к про
ведению этих мероприятий ещч не 
приступили.

Нужно в кратчайший срок пере
строить свою работу на основе ука
заний гланпесоохраны и лесонасо- 
ждений при Наркомлесе.

В случае невыполнения, лесхоз 
имеет право принимать меры воз 
действия вплоть до закрытия рубок 
и вывозки, а виновные будут пре 
даваться суду.

А. Бахарев.

Победа испанских 
футболистов

24 июня в Москва на стадионе 
„Динамо“ состоялась спортивная 
встреча футболистов «Локомотив» с 
футболистами героического баскско
го народа, к которому обращены 
любовь и симпатии всех народов 
Советского Союза.

Весь первый тайм баскская ко
манда держала инициативу, тесни
ла «Локомотив» к его воротам. 
Только один раз футболистам «Ло
комотива» удалось успешно атако
вать ворота басков, защищаемые 
великолепным вратарем Грегорио 
Бласко. Нападающий Теренков стре
мительно провел мяч к воротам и 
сильным ударом забил единственный 
гол в ворота команды басков.

Первый тайм закончился со сче
том 4:1 в пользу команды басков.

Во второй тайм испанцы играли 
уже с меньшей энергией, а футбо
листы «Локомотива» мобилизовали 
все свои усилия, но было уже поз
дно.

Матч окончился со счетом 5:1 в 
пользу команды басков.

Детский праздник
5 июля в 12 часов дня, в По- 

левском саду отдыха проводится, 
детское массовое гуляние.,

На детском празднике организу
ется: показ детской самодеятель
ности, игры, танцы под баян, во
лейбол. городки и атракционы.

Работает буфет. Вход свободный
Пономарева.

Ни шии пни школе
Неполная средняя школа Криоли- 

гового завода отправила в лагеря 
и в санаторию только 35 человек: 
А больше 100 человек предостав
лены сами себе.

Для организации детской площад
ки при школе, завком отпускает 
средства. Но администрация завода 
в лице т. т. Засыпкина П. И., Хаве- 
са и нач. ОКС'а т. Скорынина про
должают в течение полмесяца го
нять меня от одного к другому, а 
площадка все еще не строится Они 
мотивировали тем, что нет материа
ла, сейчас материал нашелся, но 
нет рабочих.

Спрашивается, кто же позаботит
ся о детях рабочих Криолитового 
завода, чтобы они не остались на 
все лето без надзора и организован
ного летнего отдыха?

Фролова-

Сдают ли деньги?
Шофер лесной конторы на автома

шине № 70-99 со станции Сысерть 
14 июня посадил 18 пяссажиров и 
увез их в Полевское, получив в за про 
езд по 2 рубля с каждого.

Занимаются этим и другие шо 
фера.* меня интересует сдагот-ли 
они деньги в кассу предприятий.

Мокеев
Сотрудники Полевского рай- 

лесхоза и лесозага выража
ют свое глубокое соболезно
вание отцу, матери, жене и 
детям по поводу безвременно 
скончавшегося их сына мужа 
и отца,—секретаря парткома 
тракторной базы, члена пле
нума райлесорабочкома—МИ
ХАИЛА АЛЕКСАНДРОВИЧА 
БАХАРЕВА

Вниманию подписчиков
Подписка на районную 

газету „За большевистс
кие темпы" продлена до 5 
июля 1937 года. Желающие 
могут подписаться на газету, 
у всех письмоносцев, в гав 
бюро и в редакции райгазеты.

Отв. ред. НЯ ЯРОСЛАВЦЕВ.
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