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ВОСЕМНАДЦАТАЯ РАЙОННАЯ 
ПАРТИЙНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

Сегодня в 6 часов вечера в клу
бе им. Кикура открывается район
ная партийная конференция нашего 
района. XVIII райпартконференция 
нынче будет проходить в особых 
условиях, когда итало-германский 
фашизм старается навязать всему 
миру новую кровавую бойню, захва
тывая и разоряя население Испании, 
Австрии и под непосредственной 
угрозой стоит дружественное нам 
государство Чехословакия.

Японские агрессоры пытаются по
работить 400-миллионный китайский 
народ.

Все планы и взоры у капитали
стических акул обращены, прежде 
всего, на советский народ, который 
строит свое социалистическое обще
ство.

Германский, итальянский, япон- 
скй фашизм хотят создать единую 
ось для нападения на страну сове
тов. Народы передового человечества 
об'единяются в единый фронт и в 
решительный час сумеют дать по 
зубам капиталистам всех стран.

Международная обстановка и пар
тийный долг обязывают каждого боль
шевика еще больше повышать рево
люционную бдительность, вести бес
пощадную борьбу с врагами народа, 
которых у нас в районе раскрыто 
немало доблестными органами НКВД.

Как известно, что в районе ору
довали злейшие враги народа; Кошу- 
тин, Луканин, Озеров и другие, ко
торые выполняли прямые указания 
троцкистско-бухаринской банды по 
развалу работы в районе, этим са
мым подрывали мощь Советской вла
сти и нашей партии.

Вопросами партийного просвеще
ния занимался пособник врагов (на
рода Чистяков, впоследствии разобла
ченный, как карьерист и перестра
ховщик, везде и всюду набивал себе 
цену титулом „второго секретаря“.

Бюро райкома и первый секретарь 
Тов. Рыбалко часто шли на поводу у 
крикунов и карьеристов, в резуль
тате чего совершенно необоснованно 
были выведены из состава пленума 
райкома т. т. Нефедов, Дудин, Пер
мяков и другие.

Бюро райкома и секретари т. т. 
Рыбалко и Кондрюкова бездушно под
ходили к судьбам членов и кан
дидатов партии, в результате чего 
с XVII по XVIII конференцию исклю
чено из партии 37 человек, в этом 
числе исключеныбыли совершенно не
обоснованно: Кивокурцев, Утюмов, За
вьялов, Фальский, Фальская, Кузне
цов, Комаров, Бусыгин, Коваленко, 
Чванов, Чекулаев и другие. Тем не 
менее т. Рыбалко набрался смелости 
и заявил партийной организации о 
том, что у нас, мол, ошибок по 
исключению коммунистов из партии 
нет. Это говорит за то, что истори
ческое решение январского пленума 
ЦК ВКП(б)не было понято по-настоя
щему ии до настоящего времени 
еще плохо проводится в жизнь.

ЗАКОНЧИЛИ СЕВ
Во время посевной кампании на 

доле колхоза им. Ильича работники 
райбиблиотеки культурно обслужива
ли колхозников: на стане был пате
фон, литература, газеты, для кол
хозников проводилась громкая читка.

С критикой и самокритикой в 
районной партийной организациии 
дело обстоит далеко не благополучно 
и особенно в криолитовской партий
ной организации.

За отчетный период районная органи 
зация в преобладающем большинстве 
росла за счет парторганизации Север
ского завода (секретарь парткома 
т. Неуймин). Особенно плохо велась 
работа с сочувствующими, которых 
насчитывается во всем районе 53 чел.

Особенно в этом занимают непри
личную роль парторганизации: крио
литовская, зюзельская, „Уралзолото“, 
мехлеспункт и другие.

Руководство РК партии низовыми 
партийными организациями осущест
влялось плохо, секретари райкома 
мало бывали на предприятиях и не 
знают достаточно нужд и запросов 
промышленности.

Инструктора райкома партии Юш
ков, Вшивков, Фролова, Пономарева 
плохо помогли первичным партийным 
организациям, в результате чего идей
но-политический уровень коммуни
стов плохо повышается, хозяйствен
но-политические мероприятия на всех 
участках работы выполняются неудо
влетворительно. Партийная дисципли
на в районной организации стоит на 
самом низком уровне, например, 
несколько коммунистов отказывались 
подчиняться партийной дисциплине, 
нарушая устав (Комаров, Головин, 
Шахмин, Валов, Шаманаев и другие).

Советская, профсоюзная, комсо
мольская работа желают быть много 
лучшего. Особое внимание нужно 
уделить работе торговли, которая в 
районе поставлена из рук вон плохо.

Нельзя не отметить того, что пар
тийные организации плохо реагиро
вали на сигналы печати. Партийная 
конференция потребует от нового 
состава бюро обратить на это серьезное 
внимание.

Важнейшей задачей парти В ной 
организации является—провести орга 
низованно выборы в Верховный Со
вет РСФСР, обеспечить стопроцентное 
участие трудящихся в выборах, спло
тить их с передовым отрядбм ком
мунистической партии большевиков.

Выборы в Верховный Совет дол
жны продемонстрировать преданность 
трудящихся партии Ленина—Ста
лина.

Районная конференция потребует 
коренной перестройки партийной ра
боты и выполнения решений январ
ского пленума Центрального Комите
та партии.

Задача большевиков Полевского 
района провести районную партий
ную конференцию на основе строго
го соблюдения внутрипартийной де
мократии и смелого развертывания 
критики и самокритики, на этой 
основе избрать в новый состав рай
кома преданных людей партии Ле
нина-Сталина.

С 14 мая- колхоз, закончив сев, 
перешел на работу в огород. За луч
шие образцы в севе правление кол
хоза выделяю премии тт. Биткову, 
и Аверину.

Полепишин М.

Трудящиеся Полевского района единодушно выдвигают 
кандидатами в депутаты Верховного Совета РСФСР 

непоколебимых борцов за счастье народа
Кандидатура непоколебимого борца

Более шести сот человек участво
вало на предвыборном собрании в ра
бочем клубе Полевского завода—рабо
чие, работницы, служащие, инжене
ры, техники.

Бобовкин—стахановец—котельщик 
выдвигает кандидатом в депутаты 
Верховного Совета РСФСР верного 
сталинца Народного Комиссара Тяже
лой Промышленности Лазаря Мои
сеевича Кагановича.

Больше двух cof человек рабочих, 
служащих, инженеров, техников ор
ганизаций райцентра собралось на 
предвыборное собрание в клубе рай- 
промкомбината.

Первым выступает рабочий рай- 
промкомбината беспартийный т. Пту- 
хин Александр Яковлевич. От имени

С большим под‘емом прошли пред
выборные собрания на участках, 
рудниках Сысертского приискового 
управления „Уралзолото“. Первым 
кандидатом на всех собраниях был 
выдвинут товарищ СТАЛИН.

На собрании старателей, инже
нерно-технических работников, слу
жащих Кособродского участка выд
винут кандидатом в депутаты Вер
ховного Совета РСФСР товарищ СТА
ЛИН. Вторым кандидатом выдвину

Призываем голосовать за кандидатов блока
Общее собрание рабочих, работниц, 

инженерно-технических работников 
и служащих Сысертского мехлесопу- 
нкта и станции Сысерть ЮУжд 
в количестве 148 человек, обсудив 
вопрос о выдвижении кандидатов в 
депутаты Верховного Совета РСФСР 
от рабочих, работниц, инженерно-тех
нических работников и служащих 
Сысертского мехлесопункта и станции

Школы подошли к ответственно
му этапу работы—проверочным ве
сенним испытаниям.

Испытания покажут уровень зна
ний и навыков учащихся, качество 
работы школы, качество работы каж
дого учителя. Ответственнейшим мо 
ментом в проведении испытаний яв
ляется подготовка к испытаниям. 
От качества подготовки будет за
висеть и качество испытаний.

В школах района подготовка на
чалась с начала апреля. Инструк
тивные совещания директоров и за
ведующих, секции учителей началь
ных классов и предметников были 
проведены в период с 8 апреля по 
15 апреля. Примерные программы 
испытаний и билеты были доведены 
до учителей до 20 апреля. 25 ап
реля во всех школах были вывеше
ны программы испытаний по всем 
предметам. Программы испытаний

за счастье трудящихся
Молодой инженер-комсомолка т. Ле

ван до сказала: „Товарищи, я горячо 
поддерживаю выдвижение товарища 
Кагановича кандидатом в депутаты 
Верховного Совета РСФСР, $то из 
нас не знает товарища Кагановича, 
это стойкий, непоколебимый ленинец 
—сталинец.

Товарищ Каганович своей упорной 
работой внес коренные изменения в 

Наш депутат товарищ Сталин
рабочих и служащих промкомбината 
он внес предложение выдвинуть кан- в депутаты Верховного Совета РСФСР
дидатом в депутаты Верховного Со- выдвинуть товарища СТАЛИНА ИОСИ-
вета РСФСР мудрого вождя трудя
щихся ИОСИФА ВИССАРИОНОВИЧА 
СТАЛИНА. Криками ура и бурными 
аплодисментами привествовали это 
предложение участники собрания.

Да здравствует боевой штаб 
нашей коммунистической партии!

ли второго секретаря Свердловского 
Обкома ВКП(б) Ивана Михайловича 
Медведева. Собрание просит тов Мед
ведева дать свое согласие баллоти
роваться по Свердловскому сельско
му избирательному округу.

С великой радостью, также как 
к дню выборов в Верховный Совет 
СССР, мы готовимся и ждем день 
великого народного праздника—26 
июня.

В дни избирательной кампаний

коммунистов и беспартийных
Сысерть ЮУжд постановляет:

Выдвинуть кандидатом в депутаты 
Верховного Совета РСФСР по Сверд 
ловскому сельскому избирательному 
округу ближайшего соратника Лени
на и Сталина, непоколебимого боль
шевика, беззаветного борца за дело 
коммунизма, крупнейшего организа
тора нашей большевистской партии 
железного наркома Лазаря Моисее-

О подготовке к проверочным испытаниям
доведены до каждого ученика, каж
дый ученик должен иметь програм
му испытаний у себя на руках. 
Этого в старших классах средних 
школ нет, лучшие ученики перепи
сали программы, а более слабые не 
смогли.

Переписка программы—это весьма 
нелегко, она отнимает у учеников 
много времени, особенно трудно вы
пускникам 9 и 10 классов, кото
рым пришлось переписать по 10— 
11 программ.

Расписание испытаний во всех 
школах вывешено с 13 мая—пер
вая консультация учащихся прово
дилась с 10 апреля во всех школах, 
но не везде в достаточной степени. 
Большую работу по подготовке к ис
пытаниям провела учительница 4-го 
класса Полевской средней школы 
Калинина А.П., она ежедневно вела 
консультацию со слабыми учащими

работе наркомата тяжелой промы
шленности. Жизнь Кагановича тесно 
связана с жизнью вашей партии, он 
всегда был и будет преданным боль
шевиком“.

Собрание приняло единогласное по
становление, в котором выдвигает 
кандидатом в депутаты Верховного 
Совета РСФСР ЛАЗАРЯ МОИСЕЕВИ
ЧА КАГАНОВИЧА.

Собрание постановило кандидатом

ФА ВИССАРИОНОВИЧА.
На этом же собрании было выбра

но 17 делегатов на окружное пред
выборное совещание. Собрание закон
чилось пением «Интернационала».

мы еще выше поднимем нашу клас
совую революционную бдительность, 
до конца разоблачим и уничтожим 
врагов народа, троцкистско-бухарин
ских шпио'ов и диверсантов.

Да здравствует боевой штаб на
шей коммунистической партии, ле
нинский Центральный Комитет!

Да здравствует любимый вождь 
советского народа и трудящихся 
всего мира великий СТАЛИН!

Кагановича—1893 годавича
рождения, члена ВКП(б) с 1911 г., 
местожительство г. Москва, Кремль.

Общее собрание проект т. Л. М. 
Кагановича дать свое согласие 
баллотироваться в депутаты Верхов
ного Совета РСФСР по Свердловско
му сельскому избирательному округу.

Пред, собрания В. Кузинов 
Секретарь Яковенко.

ся во внеурочное время, это ска
залось на успеваемости учеников: 
из 40 человек учащихся не допу
щен к испытаниям только один.

Иначе дело обстоит с подготовкой 
к испытаниям в Полевской средней 
школе с 5 по 10 классы. Здесь в 
период подготовки к испытаниям 
консультация была организована сла
бо, внимание учащихся в подготов
ке к испытаниям не мобилизовано, 
классные руководители мало зани
мались вопросами испытаний.

В старших классах Полевской 
средней школы не допущено до ис
пытаний 30 человек, что составля
ет 4,5 проц., в отдельных классах 
проц, недопущенных учеников до
стигает до 20 проц. (7 класс «Д»), 
' Испытания начнутся во всех 
школах с 20 мая, успех испытаний 
будет зависеть от того на сколько 
организованно они будут протекать.

Зав. РОНО Ялунина АН.
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ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

Систематически и глубоко заниматься
партпросвещением

Партийное просвещение в партор
ганизациях нашего района постав
лено плохо. Решение февральско- 
мартовского пленума ЦК ВКП(б) и 
лозунг товарища Сталина „Необхо
димо дополнить старый лозунг об 
овладении техникой... новым лозун
гом о политическом воспитании кад
ров, ■ об овладении большевизмом“ 
парторганизациями и районным ко 
митетом партии выполняется плохо.

В партийной организации нашего 
района числится членов и кандида-' 
тов партии 324 человека, из них 
прикреплено в кружки партийного 
просвещения 240 человек, а заня
тия посещают всего лишь 100 — 120 
человек. Таким образом больше по
ловины членов и кандидатов партии 
не учатся в кружках партийного 
просвещения.

Особенно плохо с партийным прос
вещением в парторганизации Крио- 
литового завода (секретарь парткома 
т. Исаков), из 80 коммунистов в 
кружках партийного просвещения 
числится 52, а аккуратно заня
тия посещают 33 человека, в парт
организации Сысертского приисково
го управления «Уралзолото» числит
ся коммунистов 21, а занятия посе
щают 14 человек, такое же состоя
ние с партийным просвещением и в 
ряде других партийных организаций 
района.

Величайшие теоретики и органи
заторы нашей коммунистической пар
тии Ленин и Сталин всегда прида
вали колоссальное значение пропа
ганде коммунизма. В многочислен
ных произведениях Ленина и Ста
лина партийные работники черпают 
блестящие примеры того, на каком 
высоком идейном уровне следует ве
сти партийную пропаганду.

„Поменьше политической трескот
ни,—учит Ленин,—поменьше общих 
рассуждений и абстрактных лозун
гов, которыми услаждаются неопыт
ные и не понявшие своих задач 
коммунисты, побольше производст
венной пропаганды, а всего больше 
делового, умелого, приспособленного 
к уровню развития массы учета 
практического опыта“.

Уделяют-ли серьезное внимание 
наши партийные организации содер
жанию работы партийных школ и 
кружков, проверке принципиально
политической выдержанности пропа
ганды? Ответ на этот вопрос дол

Подготовка к выборам пущена 
на самотек

До 1 мая работа по подготовке к 
выборам в Верховный Совет РСФСР 
среди избирателей в некоторых це
хах, бараках, общежитиях Зюзель- 
ского рудника проводилась, а с 1-го 
мая подготовкой к выборам на Зю- 
зелке заниматься не стали.

Из 17 агитаторов закончили про
работку Конституции и Положения 
о выборах в Верховный Совет РСФСР 
только 2 кружка и то прорабаты
вали материал „зубрежкой“, а до
полнительного материала, как-то, 
речь тт. Сталина, Молотова, Кали
нина, Кагановича, Ежова и других 
не пользовали.

Агитаторы тт. Медведев, Горбу
нов, Кульчицкий только-что при
ступили к проработке Конституции 
и Положения о выборах в Верхов
ный Совет РСФСР и большинство 
агитаторов тт. Красиков, Гончар, 
Симанов, Королев, Стихии и другие 
не приступили к работе на своих 
участках, к которым они прикреп
лены.

Если беспартийные агитаторы то
варищи Бойков, Сальников, Кама

жен последовать отрицательный.
В районе имеется до 20 партий

ных кружков и школ, занятия про
ходят на низком уровне с посеще
нием слушателей 40 — 50 .проц., 
слушатели в большинстве приходят 
па занятия неподготовленными и 
без конспектов, имеются случаи, 
что сами пропагандисты к занятиям 
готовятся плохо. Например, пропа
гандисты т. Керсций, т. Старцев и 
другие (парторганизация Криолито- 
вого завода) на занятия приходили 
без конспектов.

Эти факты получаются потому, 
что секретари парткомов и партор
ги не занимаются работой партий
ных школ и кружков, не беседуют 
с коммунистами почему они не по
сещают занятия и как пропаган
дисты ведут занятия, тогда как 
секретари парткомов и парторги 
должны знать какие темы в круж
ках наиболее трудно усваиваются 
слушателями и тяжело даются са
мим пропагандистам.

Плохо занимаются вопросом нала
живания работы партийного просве
щения секретари райкома партии 
т. Рыбалко и т. Крылов. Несмотря 
на сигналы районной газеты и тре
бования самих пропагандистов се
минары пропагандистов до сих пор 
не работают. Бюро РК ВКП(б) о 
работе пропагандистов не заслуши
вало, совещания по обмену опытом 
не проводились. Штатных пропаган
дистов при райкоме партии пет, 
консультаций для пропагандистов 
при райпарткабинете не организо
вано, инструктора райкома в школах 
и партийных кружках не бывают.

В повышении идейного уровня 
работы кружков и школ огромное 
значение имеют пропагандисты.

Лепин всегда чутко и бережно 
пестовал кадры пропагандистов. Он 
указывал:

„Действительно выдержанных 
принципиально и способных пропа
гандистов очень немного (и чтобы 
стать таковым, надо порядочно по 
учиться и понабрать опыта), и та
ких людей надо специализировать, 
занимать их целиком и беречь су
губо“.

Нужно добиться, чтобы партий
ные организации систематически и 
глубоко занимались партпросвеще
нием среди широких масс больше
виков партийных и беспартийных.

лов проводят среди избирателей ра
боту, правда и они проводят не 
всегда аккуратно, а коммунисты 
тт. Шахмин, Рушенцев, Гончар, 
Безбородов, Колясников и другие со
вершенно никакой работы по подго
товке к выборам не ведут.

Безбородов, Шахмин, Антропов Н. 
(агитаторы избирательного уча
стка) говорят: „Видишь-ли, .сей
час заниматься подготовкой к вы
борам некогда, так как нужно вы
полнять свои домашние работы — 
рубить дрова, копать огород и т д.“. 
Они считают своим долгом в пер
вую очередь выполнять свои инте
ресы, а общественные интересы ста
вят второстепенным вопросом.

Парторг избирательного участка 
т. Соколов и доверенное лицо изби
рательного участка т. Антропов Н. 
совершенно никакой работы на из
бирательном участке не ведут.

Председатель рудкома т. Добры
нин и секретарь парткома т. Валов 
всю работу по подготовке к выбо
рам в Верховный Совет РСФСР пу 
стили на самотек. Юшков. *

К 75-летию поэтической деятельно
сти народного певца Казахстана 
орденоносца Джамбула.

НА СНИМКЕ: Народный пеаец Ка
захстана Джамбул.

Ф. тэ В. Микоша (Союзфото)

Улучшить работу дот-садов
23 и 24 будет проходить район

ная родительская конференция дет
ских садов/с вопро ом—отчет о ра
боте детских садов района. Сюда 
с‘едутся делегаты родителей 17 дет
ских садов, актив жен ИТР и обще - 
ственность.

Па этой конференции родители 
должны показать наибольшую актив
ность, рассказать о работе своего 
детсада, выявить недочеты и отме
тить достижения. Только при совме
стной работе родителей и семей мы 
воспитаем детей в коммунистическом 
духе.

Есть немало примерных родителей, 
которые каждый совет дет-сада про
водят в жизнь, дети их ходят в 
дет-сад во время чистые и сами

ПРОШЛОЕ И НАСТОЯЩЕЕ
Посланник Петра I, дьяк Виниус 

в 1702 году, имея кой какие данные 
о ископаемых, приказал осмотреть 
места для строения горных заводов, 
после чего последнему доложили:

„Вверх по Чусовой реке, промеж 
реками Полевыми на ровном месте 
есть два гуменца мерою в длину по 
55 еажен, поперек по 30 сажен, на 
тех гуменцах копаны ямы аршина 
по 3 и по 4 и в тех ямах каменья 
малое число, а в иных и нет, а ь 
одной яме нашли каменья во все 
стороны по сажени да подле приз
наки железной руды, а около тех 
гуменец изгарины многое число, что 
выметывают кузнецы из кузниц“.

Кем были копаны ямы „по 3 и 
по 4 аршива“ так и не установлено, 
но история наших рудников и за 
вода началась именно с этого „ра
порта*.

Лет двадцать спустя над рудни 
ками „Гумешевекими* властвовала 
рука эксплоататора генерала де-Ген- 
нина, который неизвестно откуда 
приказывал:

„Добрыя руды весть зимою и ле
том две третьи в Екатеринбург одну 
треть и Уктус, небогатый руды при 
Полевой толочь и промывать... и 
для одного толчения и промывания 
сделать на Полевой маленькую пло
тину на скорую руку и при одной 
построить толчею и промывальню“.

После Геннива „командиром“ Ура ь 
ских заводов был такой же 
,,толчея“ Татищев, Турчанинов и 
другие.

Все эти «заправилы» зверски эк- 
сплоатировали рабочих, работаю
щих на заводе (где сейчас райнром- 
комбинат), в Полевском преоблада
ли нищие, которых было больше, 
чем занятых на заводе рабочих.

Адские условия труда на заводе, 
голод, нужда и это все, чем смог бы 
поделиться рабочий в 1900 годах. 
Завод давал 305. 600 пудов железа 
в год, 12 часовой рабочий день, 

массовая безработица, вищета даже

НОВЫЙ РАБОЧКОМ СВЯЗИ
В райконторе связи с низовкой 

50 человек членов союза, но рабо
ты с ними никакой не велось. Су
ществовавший рабочком во главе 
с председателем Фоминых работал 
совершенно неудовлетворительно. 
Фоминых, развалив работу в проф
союзе, еще успел за полгода раст
ратить 526 руб. союзных средств.

Рабочком работал как подчинен
ный быв. начальнику конторы 
(снятому в конце января) Гаивцеву. 
Самокритика, критика была зажата, 
нельзя было слово сказать о не
удовлетворительной работе Гаинцева 
и Фоминых. Работники связи, ос
вободившись от плохого руководи

Подготовка к родительской конференции
В детсаде № 3 75 детей, воспи-1 собрание, па котором решили орга 

тапием которых занимаются педаго-j пизовать кружок по изучению изби
ги, по плохо то, что ОПИ до сих пор 
недостаточно работают с родителями.

23 мая па родительской конферен
ции мы обсудим все недочеты не 
только нашего детсада, но и других, 
мы на, конференции постараемся пе
ренять опыт лучших садов. Готовя- 
вясь к первой райконференции роди
телей мы проводили родительское 

родители часто посещают дет-сад,: 
например: Антропова А. В. посещает 
дет-сад № 1, Курьянова—дет-сад 
№ 4, Валова 11. —дет сад № 3, Са- 
кисова—дет-сад № б и много дру
гих.

Па конференции будет выставка, 
где каждый родитель получит отпет 
но воспитанию ребенка, - например: 
какую игрушку купить ребенку и 
какую можно сделать самим, как 
устроить уголок ребенка в семье, 
также будет выставка детских ра
бот.

Товарищи родители, готовьтесь к 
родительской конференции, обдумай
те практические предложения для 
детсадов.

3. Птухина.

не оправдывали рдного слова «ра
бочий».

Для эксплоататоров легче было 
сказать просто4«"Чернеть», не говоря 
уже о каком-то культурном обслу
живании, рабочих выгоняли с заво- 
да при малейшей потере трудоспо
собности.

Чтобы заставить любить эксплоа
таторов „жить всем владу“ приме
нялись самые разнообразные формы 
агитации. Так например, вместо то
го, чтобы увеличить число школ 
(их было 2) в Полевском строили 
церковь и восхищались что „храм, 
в котором находится икона Ивер
ской богоматери, при иконе посла
ны: риза епитрахиль, поручи и сти
харь, сшитые из покровов, употреб
ленных при погребении императора 
Александра 11“.

Равными епитрахилями и стиха
рями эксплуататоры одурачивали 
рабочих, наживая огромные капи
талы.

Теперь под руководством больше
вистской партии Ленина—Сталина 
советский народ неузнаваемо преоб
разил нашу страну. В нашей стране 
навсегда уничтожена экенлоатация 
человека человеком, навсегда избав
лен советский народ от ужасов без 
работицы, нищеты и голода.

С каждым годом расширяется 
сеть начальных и средних школ, 
родильных домов, ясель—все это 
забота о живом человеке. Разве 
могли надеяться при царизме рабо
чие Полевского завода на лечение, 
а теперь ваши рабочие ежегодно 
ездят на курорты, в дома отдыха и 
т. Д.

Сталинская Конституция закре
пила за трудящимися право на 
труд, право на отдых и на лечение 
- это по-истине грандиозные успехи.

Такие успехи могут быть только 
в вашей социалистической стране.

М. Б. 

теля конторы, неоднократно сигна
лизировали и о работе Фоминых, о 
его растрате и Обкому союза, но 
Обком союза значительно позже, 
чем управление связи, снявшее Га
инцева, повернулся лицом к району.

Ha-днях быв. председатель ра
бочкома снят за пьянку и растра
ту с работы и выведен из состава 
рабочкома,

1айным голосованием избран но
вый состав пленума . рабочкома, 
куда вошли стахановцы и ударни
ки связи: Калугина Н., Железов, 
Kbbokj рцева К. А , Коробе!никова 
И.В., Плотникова Е.А., Михайлова, 
Борисова А.В. Максимов.

рательного закона и 
РСФСР. Конституции

Кружком охватили 11 человек 
техничек и родителей, проведено два 
занятия.

Наши делегаты па родительскую 
конференцию выбраны: тт. Дубова, 
Косых, Медведева и Антропова.

Змеева.

СИГНАЛЫ РАБКОРОВ
♦ Работа детсада № 4 „Урадзо- 

лото ведется ненормально ввиду 
того, что на одного педагога при
ходится 30 детей в возрасте от 3 
до 7 лет. Воспитательная работа 
детсада не может быть поставлена 
на должную высоту, так как тре
бования детей разные, а следова
тельно один педагог хорошим раз- 
влечением детей не удовлетворяет.

Пьянкова Н., Даурцева, 
Солодилова.

♦ В родильном отделении Под- 
дневского сельсовета из за отсуТ" 
ствия грамотной акушерки нет ни
какого надзора нац роженицами, 
зачастую дети завертываются в 
грязный халат.

Питание для рожениц не нор
мальное, в виду того, что акушер- 
иа Вараксина за счет родильного 
отделения питается сама и ее сыв. 
Со стороны Вараксиной имеются 
факты, когда она примет роды и 
уходит из родильного отделения, а 
роженицам приходится самим вста
вать с койки, тогда как это не 
разрешается.

Райздравотдел должен направить 
туда более опытную акушерку.

Тупицина, Процино, Кана- 
вина и Тупицина.

Отв. ред. Н. ЯРОСЛАВЦЕВ

Полевской райсберкассой 
I проводится

ДОКУМЕНТАЛЬНАЯ РЕВИЗИЯ. 
Со всеми жалобами по рабо
те райсберкассы, а также 
по низовой сети, просьба к 

населению обращаться 
устно или письменно.

Контролер-ревизор
_ ______ Перевозчиков.

Полевскому отделению" Сверд- 
облторга срочно требу
ется техник-строитель. 
Оплата по соглашению.

_______________ ДИРЕКЦИЯ.

~ Р ППЧНП Т РЕ Б У ЕТС Я 
иричпи КОМНАТА 
для двух человек. Желательно 
в центре поселка.
С предложениями обра
щаться в редакцию ЗБТ».

VTaneULl» Профсоюзный билет 
Jlupnlitn« № 54488, выд. Полев- 
ским промкомбинатом на имя Шк
ловских И. С.

Удостоверение взамен военного 
билета о снятии с учета военнообя
занных, выд. Камышловским рай
военкоматом на имя Трубина Е. Н.
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