
(¥1ЬЙГОД 
ИЗДАНИЯ

Адрес редакции:
Полевской завод

Свердловской 
области 

ул. Ф рунзе № 25

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

ЗА БОЛЬШЕВИСТСКОЕ) ТЕШЕЙ
Орган Полевского райкома ВКП(б) и райисполкома Свердловской области

№ 116 (746) 27 октября 1937 года среда

Прием об‘явлении 
в редакции ежедневно 

с § часов утра до 4 яднг

Подписная плата 
на 1 м ц 75 коп

цена номера 7 коп.

ГОРЯЧО ПРИВЕТСТВУЕМ ПЕРВЫХ КАНДИДАТОВ 
В ВЕРХОВНЫЙ СОВЕТ

По всем предприятиям и заводам вашего района проходят митинги и общие 
собрания, посвященные выдвижению первых кандидатур в Совет Союза.

Трудящиеся нашего района в своих резолюциях пишут:-„Горячо приветствуем 
почин рабочих, служащих и ИТР Московских и Ленинградских предприя
тий, выставивших первыми кандидатами в депутаты в Совет Союза товарищей

СТАЛИНА, МОЛОТОВА, ЖДАНОВА, КАЛИНИНА, КАГАНОВИЧА, 
ВОРОШИЛОВА, ЕЖОВА, МИКОЯНА, ХРУЩЕВА, СМЕТАНИНА и др

По примеру трудящихся Москвы и Ленинграда мы на своих предвыбор
ных собраниях выдвинем кандидатами в Верховный Совет СССР лучших лю 
дей нашей страны, преданных делу Ленина—Сталина, делу коммунизма

ПО ПРИМЕРУ московских 
РАБОЧИХ И СЛУЖАЩИХ

Трудящиеся Москвы и Ленин
града выдвигают кандидатов в 

депутаты в Совет Союза. С вели
чайшим энтузиазмом, единодушно 
многотысячные коллективы заводов 
и фабрик называют своих первых 
кандидатов—руководители нашей 
партии и правительства. Наш кан
дидат-товарищ Сталин!—вот пер
вое слово партийных и непартий
ных большевиков, всех трудящих
ся нашей страны.

Беспартийные рабочие Москвы и 
Ленинграда выступили застрельщи
ками в выдвижении кандидатов в 
депутаты в Совет Союза товарищей 
Сталина, Молотова, Калинина, Жда
нова. Рабочие и служащие с не
поддельной искренностью обещают 
отдать свои голоса при выборах за 
тех, кто является организаторами 
социалистических побед, организа
торами свободной, счастливой жиз
ни.

Имя товарища Сталина произно
сится всеми выступающими на 
собраниях, митингах. Имя это в 
сердцах каждого трудящегося на
шей великой страны, «потому что 
Сталин вошел в жизнь каждого, 
стал частью его души, стал обоз
начением всего того, что дала на
роду социалистическая революция». 
(«Правда»),

Вслед за выступлениями рабочих 
и служащих городов Москвы и 
Ленинграда, выдвигающих первых 
кандидатов в депутаты Совета Сою- 
ва, рабочие, служащие, колхозни
ки необ‘ятной нашей страны выяв
ляют свою волю, свое отношение 
к тому, кого они намерены выд
вигать, за каких кандидатов они 
намерены голосовать.

Трудящиеся Свердловской области 
в многочисленных своих заявлени
ях, выносимых резолюциях митин
гов и собраний, вполне единодушны 
с выступлениями московских и 
ленинградских рабочих и служа
щих, приветствуют их почин, 
вполне разделяют их готовность 

единогласно, единодушно голосовать 
за вождя народов товарища Сталина.

„Мы приветствуем решения мо
сковских и ленинградских рабо
чих,—пишут в своей резолюции 
рабочие, инженерно-технические 
работники и служащие Уралмаш
завода,—мы тоже будем голосовать 
за творца новой Советской Кон
ституции товарища Сталина и за 
его лучших соратников*'. Посту
пают сведения и о том, что кол
хозная деревня, по примеру тру
дящихся Москвы и Ленинграда, 
подает свой голос солидарности и 
поддержки рабочих в их предвы
борных выступлениях.

Известия о первых предвыбор
ных митингах показывают креп
чайшее единение беспартийных и 
коммунистов, активную роль бес
партийных в выдвижении лучших 
кандидатов страны.

Нарастает волна нового полити
ческого под‘ема и энтузиазма. Со 
всех концов поступают единоглас
ные заявления о желании голосо
вать за руководителей партии и 
правительства. Народ демонстри
рует свою преданность делу партии 
Ленина—Сталина, готов поддержи
вать тех, кто непоколебимо идет 
по ленинскому пути, кто беспоща
ден к врагам народа, к троцкист
ско-бухаринской нечисти, к их 
приспешникам и покровителям.

Рабочие, служащие и инженерно- 
технические работники Москвы и 
Ленинграда выбирают своих лучших 
людей представителями на окруж
ные предвыборные собрания для 
обсуждения кандидатур депутатов 
в Совет Союза. Избирательная кам
пания развертывается. Первые ее 
шаги показывают, что советский 
народ, проявляя высокий патрио
тизм, беспредельную любовь к пар
тии Ленина—Сталина, выдвигает, 
а затем и изберет в Верховный 
Совет лучших людей нашей вели
кой страны.

ХОРОШО И РАДОСТНО
ЖИТЬ В НАШЕЙ СТРАНЕ

(Письмо молодой избирательницы, т. Полежаевой Т.
—работница механического цеха Полевского завода).

Хорошо и радостно жить в сча
стливой стране, где трудящемуся 
законом обеспечено право на труд, 
право на отдых, право на образова
ние, право на материальное обеспе
чение в старости

Я молодая работница, но по рас
сказам старых рабочих узнала, как 
тяжело и трудно было жить рабо
чим в старое царское время, и моло
дежь жила тогда в плохих условиях. 
Сейчас о молодежи заботится вся 
страна, партия и лично товарищ 
Сталин.

Эту заботу я остро чувствую и 
на себе. Из простой работницы я 
уже выросла в квалифицированного

С РАДОСТЬЮ ГОТОВЛЮСЬ К ВЫБОРАМ
(Письмо молодого избирателя рабочего 

Полевского завода т. Полежаева И.)
Я впервые буду участвовать в 

выборах нашего родного правитель
ства. Я счастлив и с нетерпением 
жду этого исторического дня. Толь
ко в нашей стране, советская мо
лодежь окружена вниманием и за
ботой со стороны партии и прави
тельства, нам есть большая воз
можность развиваться и расти, ов
ладевать наукой, техникой, культу 
рой. Для нас дано все, чтобы мы 
были самыми грамотными, самыми 
культурными гражданами. Ничего 
этого не видит и даже не смеет 

НАШИ ГОЛОСА БУДУТ ОТДАНЫ ЛУЧШИМ 
ЛЮДЯМ НАШЕЙ СТРАНЫ

Рабочие Мраморного карьера По- рабочие заявляют: „Прийдем к из- 
левского Промкомбината, готовясь бирательным урнам 12 декабря с
к выборам в Верховный Совет СССР 
и к XX годовщине Октябрьской 
революции, закончили изучение Ста
линской Конституции и избира
тельного закона.

Изучив избирательный закон,

строгаля, детально изучила свой 
станок и передаю свои звания 
другим.

С повышением моей квалифика
ции повысился и мой заработок, 
сейчас я зарабатываю прилично.

Готовясь к выборам в Верхов
ный Совет и к XX годовщине Ок
тябрьской революций я изучаю 
Сталинский избирательный закон, 
аккуратно посещаю полит-занятия.

Я обязуюсь эти исторические 
даты отметить самыми лучшими по
казателями в производственной ра
боте, держать в чистоте свое рабо
чее место, выполнять и перевы
полнять производственную програм
му.

об этом мечтать молодежь зару
бежных стран, где у власти стоят 
капиталисты, помещики и фаши
сты.

Я, как молодой избиратель, с 
радостью готовлюсь к выборам, 
изучаю Сталинский избирательный 
закон, я отдам свой голос лучшим 
людям нашей родины.

Готовясь к XX годовщине Октяб
ря я взял на себя обязательство— 
добиться высоких производственных 
показателей, не допускать простоев 
аз за разметки деталей.

единым мнением и желанием—из
брать в Верховный Совет СССР 
лучших людей нашей страны, пре
данных делу Ленина—Сталина, де
лу коммунизма“.

JJ. М.
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Крвввтлш ими
Трудящиеся нашей родины с 12 

октября всупили в период избира
тельной кампания. Великая и почет
ная задача поставлена перед всеми 
партийными организациями, перед 
поселковыми и сельскими советами, 
широко развернуть агитационно-мас
совую работу по изучению избира
тельного закона.

„Поголовно охватить все слои 
населения изучением избирательно 
го закона .. Подготовить к выборам 
граждан Советской страны—это 
прежде всего подготовить их поли
тически, каждый советский гражда-

^датами закон
остальных кружках занятия не про
водятся ввиду того, что не хотят 
работать пропагандисты, а партком 
завода (секретарь Каменев) все еще 
занимается уговариванием не при
меняет надлежащих мер, чтобы за
ставить пропагандистов членов пар 
тии выполнять свои партийные 
обязанности.

В Полевской Райпромкомбинате 
из 9 кружков работает 7, пропаген 
диеты т. т. Трутнев и Ушаков

С

Я вспоминаю как мы раньше 
выбирали старосту

(Письмо стахановца Полевского завода 
т. Кайгородцева)

великом
смена прочитала

радостью вся наша лаков и других крепких зажиточ-
-’ч поставовление ных мужиков села, они назначалипоставовление

правительства о дне выборов в Вер
ховный Совет СССР., Готовясь к 
этому историческому дню, мы изу
чаем избирательный закон, заня-
тия посещаем с большой охотой, 

избирательный за-

вин, идя к избирательным
должен знать свои 
носта“. (Правда).

Этих простых и 
ний Центрального 
партии не поняли

права и

четких 
органа

урнам, 
обязан-

указа- 
нашей

ряд партийных
организаций нашего района. 

Правда, в ряде предприятий и
учреждений организованы кружки 
по изучению избирательного закона, 
и некоторые из них работают регу
лярно, но все же агитационно-про
пагандистская работа по раз'ясне-
нию избирательного закона не 
лучила настоящего размаха.

Но сведениям райисполкома

по-

на
Полевской заводе организовано 58 
кружков, а работает только 30, в

все еще к занятиям не приступили |^глубоко изучим
Па Зюзельском руднике из 19 Е0И и будем голосовать за предан- 

кружков работают только 11. Злесь; ных партии Ленина-Сталина и тру- 
так же napi-opiанизация не взялась довему народу людей.
по серьезному за пропоганду изби-1 ß исторические дни, когда 
рательвою закона. / все трудящиеся нишей великой ро-

Не допустимо слабо развертывает-. даиы готовятся выбирать свое род- 
ся работа по разяснению взбира *иое правительство, с ненавистью 
тельного закона на селе. В Курганов 1 "
ском совете из 16 кружков работа 
ет 10 и то с перебоями, в Мрамор- 
ском не занимается 5 кружков. Ру
ководители, выше указанных советов 
не придали серьезного значения 
этой работе.

Все, выше перечисленное, говорит 
за то, что парторганизации района 
не взялись еще по большевистски

вспоминаешь старое проклятое прош-
лое, когда мы, бедняка 
шены, всех прав, нам

были ли-

старосту и выбирали из своей сре
ды человека, который всегда дер
жал политику кулачества, а ос
тальная масса стояла в стороне и 
не. смела участвовать в выборах, 
не смела избирать кого она хотела, 
так как все равно кандидат в ста
росты из бедняков не прошел бы, 
бедняку не давали хода.

А сейчас, совсем другое дело: 
партия и советская власть всегда 
заботятся о трудящихся, об этой 
заботе ярко говорит новая Сталин
ская Конституция.

давали ! Мы так же сейчас готовимся к 
даже права участвовать в общест-■ великому пролетарскому празднику

пе

венной жизни.
Мне вспоминается, как

к XX годовщине Октября, этот не
мы вы- дикий день мы отметим самыми

за широкий разворот работы по 
ведению избирательного закона 
сознания каждого трудящегося.

до- 
до

бирали раньше старосту. На сель-' лучшими производственными пока- 
ском сходе Активно участвовала в зателями. К празднику я своим 
выборах только кучка богатеев ку-' детям куплю праздничные подарки. 

ОБРАЩЕНИЕ К БУХГАЛТЕРАМ ОРГАНИЗАЦИЙ 
ПОЛЕВСКОГО РАЙОНА

О письмах трудящихся
План поступления государствен

ных доходов в государственный бюд-

Большевистская печать часто на
поминает слова Ленина—Сталина: 
Чутко прислушиваться к голосу 
трудящихся, как партийных и не
партийных.

Однако эти слова подчас нашими 
руководителями забываются и по. 
лучается не чуткое отношение к 
голосу и сигналам трудящихся, в 
подтверждении сошлемся на факты:

Редакция газеты „ЗБТ“ напра
вила опубликованные заметки и не 
опубликованные письма в разные 
организации района для приня
тия соответствующих мер и рас
следования, но на них не получает 
ответов.

С июня месяца по 20 октября 
было направлено: в райисполком 25 
писем, Райзо-13, райОНО-9, рай- 
здрав-4, райкому ВК11(б)-6, РК 
ВЛКСМ-4, Свердоблторг-12, посел
ковый совет-10, партком Криолито- 
вого з-да-4, директору Криолитово- 
го з-да б, завком Криолит, завода-5, 
директору Северского завода-5, зав
ком Северского завода-5, прокуро
ру-5, милиции-4.

Трудящиеся писали в своих пись
мах об отсутствии парт-учебы, не 
ведут работу с молодежью, не го
товятся учительские кадры, разва
ливают колхоз, о поведении врачей

Все эти письма остались в 
ганизациях не замеченными.

ор-
жет для нашего района на IV 
тал текущего года областью

квар- 
уста-

в больнице, о хлебоуборке, о сан-
надзоре, готовность школ к учеб
ному году, затягивают разбор жа
лоб, о не выполнении программы, 
о слабой агитации избирательного 
закона, о революционной законно
сти и т. д. и т. п.

Трудящиеся Полевского помнят, 
что в районе сидели у руковод
ства враги народа и их подхалимы- 
угодники. Разве мог отвечать на 
жалобы трудящихся быв. секретарь 
РК ВКЯ(б), оказавшийся врагом на
рода, разве мог чутко относиться 
к жалобам трудящихся бывший 
пред. РИК‘а Завьялов, который яв
лялся первым угодником—подха-
ли мом Кошу тс на, а так 
директор Северского з-да 
par и можно ли было

же быв 
Вильпе- 
ожидать

проведения в жизнь революционной 
законности от бывш. прокурора Ре
шетова, который изгнан с работы, 
как пьяница-взяточник.

Теперь как будто бы положение 
изменилось. Обновлен в большей 
мере аппарат рай-организаций, а 
положение к расследованию писем 
и заметок трудящихся не сдвинуто 
с места.

Стоит еще раз напомнить, что 
районная газета, является органом 
райкома ВКП(б) и райисполкома,

новлен в сумме 3863 тысячи руб.
Без практического участия бух

галтеров. инспектор государствен
ных доходов выполнить план, без 
условно, не может, только ваше 
своевременное участие в этой рабо
те даст возможность выполнить 
план по государственным доходам 
на 100 проц.

Я, как инспектор, обращаюсь к 
вам с тем, чтобы вы как, бухгал
тера социалистических предприятий, 
развернули между собой социали
стическое соревнование, на своевре 
менное и качественное составление 
расчетов, полноту включения обла 
гаемых оборотов в расчеты и упла
ту причитающихся сумм в государ
ственный бюджет в установленные 
сроки.

Мы, работники РайФО, к октябр- 
ским торжествам взяли на себя обя

зательство—„План по государствен 
ным доходам IV квартала выполнить 
не менее, как на 40 проц, и на 
100 проц, к 1 января 1938 года 
и призываем вас к практическому 
участию в этом.

Нужно учесть, что план госдохо
дов прежде всего зависит от вы
полнения производственной програм-
МЫ предприятия, это обязывает
бухгалтеров поставить учет и отчет
ность на отлично, как на самом 
предприятии, так и перед финорга- 
нами. Этим мы будем способствовать 
выполнению производственной про
граммы предприятия и выполнению 
плана госдоходов.

От развертывания стахановского 
движения и хорошей постановки 
учета будет выполнена производ
ственная программа, а от хорошей 
и своевременной отчетности перед 
финорганами и причитающихся сумм 
но бюджету будет выполнен план 
госдоходов.

Инспектор Тетерин.

а ведь сам {айтсволхсм с
отделами РИК'а замариновали око 
ло 60 писем и заметок трудящих
ся.

Райком партии и райисполком 
должны крепко осудить практику 
людей, которые упорно не желают
отвечать на письма трудящихся, 
так же должны помочь редакции 
действенности писем,

П. Коробков.

а 
в

Директор известкового производ
ства Мраморского с-совета тов. Рыб ■ 
ников и бухгалтер Бугуславских 
за счет государственных средств 
купили себе по корове, а на улуч 
шение жилично-бытовых условий 
рабочих совсем не обращают вни
мания, рабочие живут в плохих 
условиях. В квартирах масса кло
пов и тараканов. Газеты выписы
ваются для рабочих, но ими поль
зуются только директор и бухгал-

Темные дела
тер. Отчисляемые суммы с рабочих 
за заем обороны бухгалтерия на счет 
сберкассы не перечисляет, а расхо
дует на месте.

Директор, уезжая в командиров
ку на 2 — 3 недели, а бухгалтер 
Бугуславских на работу в контору 
не является, а приказывает счето
воду за 7 клм. приезжать к ему 
на проверку и подпись документов.

Ларюшкин.

О ТРАНСПОРТНОМ ЦЕХЕ
Начальник транспортного цеха 

Северского завода Трофимов сабо
тирует развитие стахановского дви
жения, от него не услышишь слово 
стахановец, это слово исчезло из 
разговорной речи Трофимова. Не
удивительно, что он возглавляя этот 
цех, 4 месяца не проводит про
изводственных совещаний, несмот
ря на то, что у вас в цехе имеет
ся масса не поладок, приводим 
факты: положение о прогрессивной 
оплате труда не прорабатывалось и 
даже не раз’яснили среди рабочих 
как построена прогрессивка, а так
же не об'ясняют причин не выпла
ты прогрессивки за август месяц 
Тех учеба среди рабочих цеха от
сутствует, несмотря на то что у 
паровозников большое желание к 
учебе.

Все перечисленные факты гово
рят за то, что Трофимов тормозит 
развитию стахановского движения. 
Все это привело к тому, что тран
спортный цех Северского завода 
работает из рук вон плохо, в цехе 
существует текучесть рабочей си
лы.

О работе нашего цеха и о срыве 
некоторых важнейших работ по 
вине Трофимова были сигналы в 
стенвовке и в газете «За металл», 
но со стороны дирекции завода мер 
никаких не принято. Не пора-ли 
поеончмть с беспечностью и бла
годушием, к делам и работе Тро
фимова?

Рабочие транспортного цеха: 
Кузнецов А.П., Угрюмое 
А.И., Широков А.Д., Ки
рилов и Варзаков М.Н,

Нет ухода за конем
В Полдчевской пром-артели „Вне- последствии чего пришлось лошадь

ред“ нет серьезного внимания в
уходе за конем: сбруя не подогнана, 
дня отдыха нет, спины у лошадей 
исхлестаны.

Ездовые: Григорьев, Шептаев II., 
Большаков, а так же и конюха: Ва
раксин, Тупицин совершенно холат- 
но относятся к прикрепленным им 
лошадям, больных лошадей выдают 
на работу.

Например, 9 октября на больной 
лошади выехали на работу, которая 
не прошла 200 метров и пала, в

прирезать.
Все факты безхозяйственности 

творятся на глазах правления арте
ли, но мер к изжитию этих безо
бразий не принимается. Со стороны 
вет-надзора было предложено о из
житии указанных недостатков, но 
правление артели не выполняет 
этих указаний.

i Ревкомиссия артели должна за- 
! интересоваться указанными деист 

ВИЯМИ.
Вет. фелдыпер ГОЛОМОЛЗИН,

НЕ ЛЮБИТ КРИТИКУ
Редколлегия Полевской пром-ар 

тели им Сталина развернула в 
Iстен газете критику. В стенной га- 
'зете от 7 октября была помещена 
заметка о безобразиях члена прав- 

I ления Попова М. И., последний 
i прикреплен парт-группой в помощь

редколлегии, но Поповне помогает, 
а наоборот появлявшуюся заметку 
он перечеркнул

Парт-группа должна сделать вы 
вод и привлечь самодура и зажим
щика самокритики к суровой от
ветственности.

КАЛЕНДАРЬ СОБЫТИЙ 
К XX ВЕЛИКОЙ
ОКТЯБРЬСКОЙ 
РЕВОЛЮЦИИ

25 (12) октября 1917 г.
Исполнительный Комитет Петрог

радского Совета вынес постановле
ние об организации Военно-револю
ционного комитета.

С‘езд Советов Северной области 
принял резолюции о необходимости 
перехода всей власти к Советам в 
центре и на местах.

Вышел первый номер газеты „Де
ревенская беднота“, издаваемой Во
енной Организацией при ЦК партии 
большевиков.

В Москве под председательством 
-Родзянко открылось второе сове
щание „обхцеетвенных деятелей“.

Товарищ Сталин 28 (15) октября 
в статье „Штрейкбрехеры револю
ции“ писал:

„Первое совещание черных в Мо
скве сошло со сцены. Но зато на- 
днях открылось в Москве второе 
совещание черных, лидер которого, 
помещик Родзянко, открыто заяв
ляет, что он „будет рад, если 
советы и флот погибнут, а 
Петроград будет взят немцами“.

Правительство делает вид, что 
судит Корнилова. На самом же де
ле оно подготовляет «пришествие» 
Корнилова, сговариваясь с Корни
ловым и Калединым, стараясь вы
вести революционные войска из 
Петрограда, собираясь .бежать в 
Москву, готовясь к сдаче"Петрогра
да, лобызаясь с « нашими доблест
ными союзниками», которые ждут— 

ä недождутся разгрома Балтийского 
; флота, взятия немцами Петрограда 
и...восшествия на престол сэра Кор
нилова...

Разве не ясно, что мы живем на- 
;кануне новой корниловщины, еще 
более грозной, чем старая?

) Разве не ясно, что от нас требу
ется теперь сугубая бдительность 
и оолиая боевая готовность?

Разве не ясно, что теперь более, 
чем когда либо нужны Советы и ре
волюционные Комитеты?» («Рабо
чий путь» № 37, 1917 г.)

26 (13) октября 1917 г.
Об'явление о создании отдела ра

бочей гвардии при Петроградском 
совете.

Товарищ Сталин 2 ноября (20 
октября) писал:

«Большевики дали клич: быть го
товым! Вызван он обострением по
ложения и мобилизацией сил контр
революции, которая хочет напасть 
на революцию, которая пытается 
обезглавить революцию, сдав столи
цу Вильгельму, которая намерена 
обескровить столицу, выводя из нее 
революционную армию».

И далее;
«Рабочие поняли его «по своему 

и стали вооружаться».
(«Рабочий путь» 74 41, 1917 г.)

В забоях 
неблагополучно
Газета „ЗБТ“ неоднократно сиг

нализировала о том, что на Зюзель
ском руднике занимаются обсчета
ми рабочих, несмотря на это об
счет рабочих все еще продолжается.

В августе меня, Симонова, Тиш- 
мон обсчитал на 94 рубля, а в 
сентябре месяце ему обсчитать не 
пришлось, тогда он стал перебра
сывать меня с одного забоя в дру- 
гой, а этим самым я ни могу до
биться стахановских норм выра
ботки. Такие случаи у Тишмона не 
единичны.

Кроме этого, не правильно ис
пользуются профераторы: 5 и 7 
октября профератор был отдан со
вершенно не по назначению, а ра
бочие 4 часа были без работы. .

Мы, бурильщики, просим пар
тийную и профсоюзаую организа
ции обратить на это внимание и 
дать возможность рабочим развер
нуть стахановское движение в за- 
б<ях.

Симонов.

Зам. отв. ред. Я. Е. Филипьев.
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