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РАБОТУ ТРАНСПОРТА ПОДНЯТЬ 
НА ДОЛЖНУЮ ВЫСОТУ

Па днях бюро районного коми
тета партии на'своем заседании рас 
смотрело вопрос о погрузоразгрузоч- 
ных работах, подведены итоги рабо
ты и намечены практические меро
приятия.

Бюро райкома отметило, что за 
последние месяцы погрузо-разгрузоч- 
ные работы на станции Сысерть и 
на заводских железнодорожных вет
ках проходят плохо.

Основная причина плохой работы 
заключается в резком ухудшении 
руководства начальником станции 
Сысерть, директорами Северского и
Криолитового заводов.

План погрузки в текущем 
выполнен всего на 75 проц., 

году 
про-

стой вагонов за 5 месяцев вырази
лись в 14158 вагопочасов, заводами 
^организациями района уплачено 
штрафов за-кростои вагонов 23935 р.

Организация труда погрузо-раз- 
грузочных работ поставлена из рук 
вон плохо. На Криолитовом заводе 
за простои цистерн уплачено штра
фов более пяти тысяч рублей. На 
Зюзельском руднике (погрузочная 
площадка) простои вагонов выра
жаются в 4693 вагоночаса, уплаче
но штрафов 6975 руб. Такое же 
положение и в остальных организа
циях района.

Директора заводов Северского т. 
Шелегин, Криолитового т. Назаров и 
секретари парткомов совершенно 
ослабили руководство работой тран
спорта. Секретарь парткома Криоли
тового завода т. Исаков в течение 
6 месяцев в транспортном цехе ни 
разу не был, в цехе не создана 
партийная группа.

Борьба с авариями на транспорте 
не проводится и особенно на”Север- 
ском заводе, где за последнее время 
участились случаи аварий, ж<лезно- 
дорожная ветка пришла в негодное 
состояние, несмотря на то, что на 
Северском заводе имеется достаточ
ное количество запаса шпал и дру
гих материалов, все же дороги в 
течение-.ряда лет перемонтируются.

Работа со стахановцами транспор
та не проводится, передача опыта 
лучшей стахановской работы в от
стающие участки отсутствует. Увле-

Еще о избирательных участках 
№ 21 и 22

О состоянии агитационно-массовой 
работы на избирательных участках 
21 и 22 районная газета 
отмечала, что партком и

не раз 
завком

Криолитового завода плохо руково
дят работой па избирательных участ
ках.

До дня выборов осталось только 
14 дней, а на этих участках агит
массовая работа поставлена из рук 
вон плохо. На 21 участке из 
29 агитаторов проводят занятия 
только’19 человек, на 22 участке 
также агитаторы не все еще при
ступили к занятиям, большинство 
избирателей не знают о дне выборов.

Партком на-дпях обсуждал вопрос 
о ходе подготовки к выборам на 
указанных участках, но положение 
не меняется, пред, завкома т. Мор- 
шинин К. даже не знает кто дове
ренные лица на этих участках.

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!М БОЛЬШЕВИСТСКИЕ ТЕМПЫ
Орт ан Полевского райкома ВКП(б) и райисполкома Свердловской области

12 июня 1938 года, воскресенье

чение текущими делами, делячество 
отсутствие дисциплины и глубокого 
анализа недостатков и ошибок—вот 
что привело к резкому ухудшению 
погрузоразгрузочных работ и всей 
работы на транспорте. .

„СССР—крупнейшая железнодо
рожная держава. Транспорт—крове
носные сосуды страны. Какие бы 
то ни были, даже временные пере
бои в работе железных дорог ни в 
коем случае не могут быть терпи
мы. Дело чести всех партийных 
организаций —в кратчайший срок 
вывести транспорт в ряды передо
вых отраслей хозяйства. Централь
ный Комитет партии и советское 
правительство вернули на транспорт 
тов. Л. М. Кагановича. Это вызы
вает большой под‘ем среди транспор
тников, прилив сил, бодрую уверен
ность в том, что работа быстро пой
дет в гору“. („Правда“)

Под‘ем транспорта надо начинать 
со сплочения людей, с повышения 
чувства ответственности, с внедре 
ния подлинного социалистического 
отношения работников к их обязан
ностям—в этом гвоздь вопроса. В 
своем обращении ко всем работникам 
железнодорожного транспорта актив 
НКПС говорит:

„Надо, как подобает большевикам, 
по-ббевому взяться за внедрение соз 
нательной железной дисциплины, за 
укрепление единоначалия, обеспе
чить точное я безоговорочное выпол
нение приказов НКПС и 
ближайших командиров“.

Важнейшим звеном для 
работы транспортников 

наших

под'ема 
является

развертывание глубокой массово-по
литической работы борьбы с авариями. 
Партийно воспитательная работа дол
жна быть подчинена основному— 
сплочению людей, под‘ему дисципли
ны, под‘ему политической бдитель
ности к врагам и их пособникам.

Центральный Комитет Ленинско- 
Сталинской партии и советское 
правительство ждут от всех железно
дорожников, что, не теряя ни одного 
дня, они покажут себя советскими 
патриотами и поднимут транспорт 
па должную высоту.

Дежурство членов комиссии 
низовано в обоих участках, но 
верка правильности внесения в 

орга- 
про-

спис-
ки избирателей проводится плохо. 
Избиратели на обоих участках на 
30—40 проц, проверили правиль
ность записей в списках, это поту- 
му, что на участке отсутствует мас
совая работа, громкие читки газет 
и книг, вечера вопросов и ответов 
и т. д.

Депутат совета т. Онучина М.П. 
проверяет—уточняет списки изби
рателей, по ее словам в списки не 
внесены несколько избирателей, в 
списках искаженЫ^амилии избира
телей, а председатель совета т. При
ставке не интересуется этим воп
росом.

* Коробков.

К ДНЮ ВЫБОРОВ 
В ВЕРХОВНЫЙ СОВЕТ 
РСФСР-ЗАКОНЧИТЬ 

ВЫПОЛНЕНИЕ 
МЕСЯЧНОГО 
ЗАДАНИЯ

с
Коллектив рабочих литейного цеха 
марта месяца работает по-стаха-

новски и ежемесячно перевыполня
ет производственную программу, ко 
торая ранее цехом не выполнялась

Выполнение программы по меся 
цам следующее: март—130 проц., 
апрель —158 проц., май —115 проц. 
Выполнение майской программы на 
11 5 проц, коллективу цеха стоило боль 
ших трудов, ввиду того, что 4 формов
щика из 16 не работали (отпуска и 
терсбор), но несмотря на это кол
лектив рабочих, соревнуясь друг с 
другом, дал небывалое высокое вы
полнение норм выработки в мае.

Лучшие стахановцы —кадровые ра
бочие дали следующее выполнение 
норм выработок в среднем за месяц:

Силин А. А. —204 проц , зара
ботал 830 руб., мастер стаханов
ских методов работы Шляпни
ков Г. II —205 проц., заработал 
750 руб., Немешаев И. Ф.—200 проц, 
заработал 724 руб., Печурин Г. К 
—212 проц., заработал 760 руб.

Наряду с высоким выполнением 
норм выработок коллектив рабочих 
добился улучшения качества отли
ваемых деталей, снизив брак с 10 
проц, в среднем за год до 4,5 проц, 
в мае месяце.

Готовясь к дню выборов в Вер
ховный Совет РСФСР—26 июня, ра- 
бочие литейного цеха, продолжая
соревнование с рабочими литейного 
цеха Северского завода, взяли на
себя следующие обязательства: ста
хановские методы работы считать 
системой повседневной рабо
ты коллектива цеха, 
июньскую повышенну»- 
венную программу цеха 
ве 27 т. литья к дню

Выполнить 
производст- 
в количест- 

выборов в
Верховный Совет РСФСР.

Всему коллективу рабочих изучить 
Положение о выборах и Конституцию 
РСФСР, аккуратно посещая органи
зованный кружок в цехе, чтобы 26 
июня организованно прийти на изби
рательные участки и отдать свои 
голоса за кандидатов блока комму
нистов и беспартийных.

А. Кивокурцев.

Участок привести в культурный вид
26 советский избирательный уча

сток при штанговом клубе в настоя
щее время к дню выборов подгото
влен плохо, если нойти мимо клуба, 
то не найдешь уч сток, так как 
у участка все еще не повесили вы
веску. В клубе, гдр помещается уча
сток, нет лозунгов, плакатов, избира
тельная комната только-чтб покра
шена—не оборудована, в зало ви
сят только одни списки и то в них 
имеется масса исправлений, которые 
исправлялись несколько раз, но все 
же как следует не исправлены. У 
некоторых лиц: Хромцовой Е., Хро- 
мцова Мартемьяна, Чипуштанова II., 
Шахмина А., Шахминой А. и дру
гих не указаны года рождения. 
Искажены фамилии, имя и отчества, 
а также и год рождения.

Вместо Бутыриной, напечаво Бу
торина, вместо Вольхиных — Волкины.

У Девяшиной А. П. исправлен

цена номера 7 коп

Подписная плата 
на 1 м ц 75 коп

На снимке: кандидат в депутаты Верховного Совета РСФСР по Свер- 
дловскому-сельскому избирательному округу № 481 тов. И. М. МЕДВЕДЕВ

ПРИЗЫВАЕМ ГОЛОСОВАТЬ ЗА ИВАНА 
МИХАЙЛОВИЧА МЕДВЕДЕВА

Заслушав Сообщение об автобиографии кандидата в депутаты 
Верховного Совета РСФСР по Свердловскому-сельскому избиратель
ному округу № 491 т Медведева И. М., мы, избиратели 2-й трид- 
цатидворки по улице Кикура, 28 избирательного участка, с любовью 
приветствуем кандидатуру Ивана Михайловича Медведева.

В день выборов—26 июня—все как один, отдадим свои голоса за 
сталинского большевика Ивана Михайловича Медведева.

Мы призываем всех избирателей нашего Полевского 
день выборов в Верховный Совет РСФСР отдать свои 
Ивана Михайловича Медведева.

Да здравствует союз коммунистов и беспартийных!
Да здравствует ваша партия и любимый, мудрый 

вождь товарищ Сталин!
По поручению избирателей пропагандист

района в
голоса за

и великий

Дроздов.

год рождения с 1898 па 1848 г. 
У некоторых лиц не было напечатано 
отчество или перепутано, например, 
Бажова Татьяна Филипповна вместо 
Философьевна. Есть лица, которые 
совершенно не включены в списки: 
Мальцев Гр. Тим., Редькина А. И., 
Бессонов И. Б. с женой и бабушкой.

Такое составление списков говорит 
о б-'зобразном отношении к ним со 
стороны комиссии, а особенно со сто
роны поселкового совета, который 
избирательному участку перепечатал 
с исправленных оригиналов—наделал 
почти такое же количество ошибок.

Не лучше дело обстоит с агита
цией и пропагандой на участке, 
здесь доверенное лицо т. Ларюшкин и 
профком ШЭС самоустранились от 
работы. Изучение Конституции и 
Положение о выборах в Верховный 
Совет РСФСР с избирателями прово
дится очень медленно.

Прием об‘явлеяин 
в редакции ежедневно 

с 9 часов утра до 4 ч.дне

„Правда“ в передовой статье от 
7 июня ясно указывает, что:

„В агитации за кандидата первая 
роль принадлежит доверенным 
лицам. Доверенное лицо—эту но
вую замечательную фигуру наших 
дней—породила советская избира* 
тельная система, социалистический 
демократизм, осуществление в СССР 
па основе Сталинской Конституции 
действительно всеобщих, равных и 
прямых выборов при тайпом голосо
вании. Деверенное лицо избирается 
окружным предвыборным совещанием 
трудящихся избирательного округа. 
Это лицо имеет авторитетные полно
мочия вести от имени трудящихся 
агитацию за намеченного и зареги
стрированного кандидата в депутаты. 
Это почетная, ответственнейшая рабо
та и поручается она людям всеми ува
жаемым, на деле доказавшим свою 
преданность народу, преданность де

И. Клюев.лу социализма“.
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Ребята, готовьтесь в пионер-лагеря
Нынче, как уже всем известно, | 

будет один пионерский лагерь. Пи
онер-лагерь организуется в деревне 
Косой Брод, подготовкой к нему за
нялись еще в начале мая, сейчас в 
основном работы заканчиваются. 
15 июня—день выезда ребят 
в пионер лагеря.

Что необходимо сделать со стороны 
самих ребят, чтобы вполне подго
товленными приехать в пионер-ла
герь? Во-первых, каждому из вас 
нужно прийти в свою школу и за
регистрировать свою фамилию у пи- 
онер-работника или зав. школы, это 
нужно сделать до 13 июня.

13 июня к 2 часам дня все пи
онеры, едущие в пионср-лагеря по 
путевкам завкома Криолитового за
вода должны прийти в полевскую 
среднюю школу на организацион
ный пионерский сбор.

Ребята, едущие в лагеря по пу
тевкам всех остальных профсоюзов, 
будут собираться позднее (точно 
число будет об‘явлено в 1азете) так 
как С 15 июня по 29 шдяя в ла
герях будут жить только 100 чело
век, а остальные ребята выедут в 
лагеря 29 июня.

Что должен пионер приготовить с 
собой в лагерь? А вот что: белья 
нижнего—2 смены, чулок или носок 
—2 пары, носовых платков 5 штук, 
трусиков для мальчиков—2 смены, 
шароваров или комбинации для де
вочек- 2 смены, верхних рубашек 
или платьев—2 смены,. простыней 
2 штуки, наволочек—2 штуки, по
душек—1 штуку, мешок для мат
раца—1,5 метра, полотенец—2 шт., 
одеяло теплое, чемодан или корзипа 
для белья с меткой, мочалку, гре
бенку, зубную щетку, мыло и зуб
ной порошок.

Не забудьте блокнот или тетрадь, 
карандаш, открыток.

Вот перечень всего необходимого, 
что должен привезти пионер в свой 
пионерский лагерь.

Родители в этом отношении долж
ны будут сыграть большую роль— 
предоставить своим детям все воз
можности для лучшего проведения 
отдыха.

Все справки можно получить у 
пионер-работпиков в школах, в зав
комах, райопо и РК ВЛКСМ.

0. Засыпкина.

Юные натуралисты в <111 Империи»

-‘По-моему это хлебное дерево, ведь из его опилок выпекают хлеб. 
Рис. В. Лисевич («Преееклише»)

Выбор места для соц-городка
Развертывающееся строительство Зюзельского рудника и богатые 

залети руды серного и медного колчедана заставляют старый посе
лок Зюзелну переселиться на новое место.

Сейчас на руднике приехавшая комиссия из Свердловска, Ниров- 
града, в составе инженеров-проентантов и геологов, с представи
телями РИК'а, поссовета и санинспекции осматривают выбор ме 
ста для вновь строящегося соц-городна (Зюзелна), который дол
жен строиться в 1939 г.

Доверенное лицо 
о своей работе

Паш избирательный участок № 36 
Кургановского сельсовета за месяц 
до дня выборов приступил к обору
дованию помещения для избиратель
ного участка.

Избирательные списки вывешены 
26 мая для общего обозрения избира
телей. На сегодняшний день у нас 
не поступило ни одного заявления 
от избирателей о неправильном за
несении его в списки.

Комнаты тайного голосования обо
рудованы полностью, наружный вид 
нашего избирательного участка укра
шен лозунгами, плакатами, выве- 
шаны портреты руководителей пар
тии и правительства. Изучение Кон
ституции РСФСР и пт^ги прошедших 
выборов в СССР проходят хорошо, 
многие агитаторы уже закончили всю 
проработку по выборам и приступи
ли к проработке избирательного за
кона РСФСР.

Плохо то, что из руководителей райо
на на нашем участке никто небывал.

Доверенное лицо Иванов.

„Сабантуй"
Сегодня па Зюзельском руднике 

профсоюзом проводится национальный 
праздник «габантуй »—трактортуй.

При открытии национального пра
здника будет сделан доклад, посвя
щенный выборам в Верховный Со
вет РСФСР, после чего будет дан 
концерт и выступления пионеров.

Разнообразные номера программы 
охватят несколько видов спорта: бег 
на разные дистанции: 200,300, 
2000,700,100 метров, бег в меш
ках, метание гранаты, стрельба, 
бой с подушкой, ходьба по кача
ющемуся шесту, национальная, фрап 
цузская и русская борьба, лазание 
по столбу и т.д.

Все номера программы охватыва
ют большое количество участников 
и некоторые из них как лучшие 
будут засчитываться, если входят"в 
комплекс ГТО, в счет нормы.

Во время праздника будет рабо
тать буфет.

Комиссия.

В РАйК^МЕ ПАРТИИ
Постановлением бюро районного ко

митета партии от 31 мая с. г. культ- 
пропом райкома партии утвержден 
тов. Алексеенков Сергей Егоро
вич.

До этого тов. Алексеенков рабо
тал в партийной организации Камен
ского района, Челябинской области.

Государственный внутренний заем 
укрепления обороны Союза ССР 

БЕСПРОИГРЫШНЫЙ ВЫПУСК
Справочная таблица первого тиража выигрышей
В первом тираже выигрышей Займа.Укрепления Обороны Союза ССР 

выигрыши выпали на следующие номера серий и облигаций во всех 
53 х разрядах беспроигрышного выпуска займа (в сумму выигрыша 
включается нарицательная стоимость облигации):
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20184 07s) 500 29346 1 — 50 .200
20262 02s) 500 29358 44s) 500
20350 1—50 150 29726 43s) 500
20438 32s) 500 29911 1—50 150
20512 ■ 27й) 5(10 29943 14s) 1000
21035 1—50 150 30028 47s) 500
21094 30s) 500 30959 1-50 150
21116 38s) 1000 30997 39s) 500
21240 1 — 50 150 31531 15 s) 500
21350 39 s) 500 31605 04s) 3000
21635 1-50 150 32049 38s) 500
21813 47 s) 500 32072 05s) 1000
21851 1-50 150 32080 1—50 200
22424 1-50 200 32451 48s) 500
22647 36s) 500 32789 23s) 500
22725 38 s) 500 32915 50s) 500
22761 30 s) 500 33384 1-50 200
23172 27*) 500 33598 1-50 200
23611 1-50 200 33660 1-50 200
23808 1-50 150 34108 1-50 150
23833 42s) 500 34282 09s) 1000
24305 24s) 500 34528 1 — 50- ; 200
24441 34s) 1000 34918 1—50 200
24556 06s) 500 35030 1 — 50 150
24717 17s) 500 35040 1-50 150
24997 1-50 200 35211 1-50 150
25003 27 s) 500 35409 45 s) 500
25150 1-50 200 35590 40s) 500
25243 41s) 500 35786 38s) 500
25433 09s) 500 35956 1—50 150
25783 46s) 500 35973 07 s) 500
25807 1-50 1 äO 36379 25 s) 500
25841 1-50 150 36906 04s) 500
25947 1-50 20.0 37271 1—50 150
26104 1-50 200 37397 1-50 150
26230 1-50 200 37634 1-50 150
26834 03s) 500 37894 1-50 200
26854 1-50 200 38179 1-50 200
27286 36s) 500 38225 33s) 500
27668 1-50 200 39511 1-50 150
27890 1-50 150 38715 50s) “500
28024 47 s) 500 38796 03’) 500
28389 19s) 500 39038 43*) 500
28501 46s) 500 39078 1-50 150
28561 28s) 500 39183 1-50 150
28613 1-50 200 39’48 40") 500
28720 28*) 500 39289 44 s) 500
28835 13 s) 500 39302 04") 500
29116 45s) 500 39679 1—50 200
29128 1 — 50 150 39836 1 — 50 150

*) Остальные 49 номеров облигаций этой серии выиграли no 150 py-
блей каждый.

СРОКИ СТРОИТЕЛЬСТВА ШКОЛ СРЫВАЮТСЯ
партком Криолита тоже не уделяет 
никакого внимания. Отсюда о ста
хановских методах работы говорить 
не приходится.

Районная печать неоднократно 
сигнализировала о плохом ходе стро
ительства школ. Этот вопрос не схо
дит с повестки дня ни райкома 
ВКП(б), ни президиума РИК‘а. И 
все-таки руководители строек не 
сделали нужных для себя выводов, 
не поняли всем важности возложен 
ной на них задачи.

Северская школа не имеет кир
пича Кирпич 400 тысяч штук за
наряжен с Ирбитского завода, что
бы получить его Северскому заво
ду нужно было послать одну телег
рамму о продлении срока дейст
вия аккредитива—этого сделано не 
было. Пе была использована помощь 
директора Криолитового завода т. На- 
зарова, который предложил дать 20 
тысяч руб. Северскому заводу на 
выкуп кирпича. II совсем плохо, 
что т. Шелегин, вопреки фактам, 
доказывал пленуму РИК‘а 2 июня 
и бюро РК ВКН(б) 7 июня с. г., 
что деньги переведены. Фактически 
деньги перевели только 9 июня.

ракт свидетельствует, что кир-
пич своевременно не получить. На 
обоих постройках плохо с оргапиза 
цией работ, а особенно Полев 
ской школы, где положение север 
шепно катастрофическое. Выработка 
каменщиков всего 600 штук кир
пича в день вместо 2,5 тыс.# по 
норме. Бригадир каменщиков, он 
лее профорг Ростов II. Г. пьянству
ет и в пьяном виде . позволяет себе 
выходить па работу.

Еще больше пьянствуют камен
щики А. и Г. Таракановы. Являет
ся пьяцым десятник Торопов. Бух
галтер строительства выдает зарпла
ту рабочим в пьяном виде, с бутыл
кой в кармане. Прораб Зырянов 
занимается получением денег, раз
решает в рабочее время всевозмож
ные вопросы в заводе. В результа
те качество работ и темпы самые 
скверные и редкий день обходится 
без переделок. Работники союза 
Криолитового завода на стройке бы
вают только по особому вызову,

Начальник ОКС/а т. Силецкий 
все это видит, но’ только хладно
кровно констатирует факты. Дире
ктор школы т. Иванов тоже еще не 
включился по-настоящему в массо
вую работу па стройке. Пора попять, 
что при таком отношении к стро
ительству 800 человек детей По 
левского и Северского заводов оста
нутся вне школ. Поселковые советы 
должны максимально развернуть ра
боту по привлечению рабочей силы 
(чернорабочих) на стройки школ.

Каждый родитель, каждый граж
данин должен помочь в разрешении 
данного положения.

Ко дню выборов в Верховный Со
вет РСФСР графики строек школ 
должны быть выправлены.

Ялунина.
Црлеасжой

Почта доставляется не аккуратно
Почта должна работать как часо

вой механизм—-точно и аккуратно, а 
в связи с выборами в Верховный 
Совет РСФСР работники почты дол
жны иметь еще больше ответствен
ности за своевременную доставку 
газет, журналов и т. д.

Почтовые работники не чувству
ют этой ответственности, почту до
ставляют плохо. Так, папример, наш 
Зюзельский рудник за 4-6 июня не 
получил газету «За большевистские 
темпы», а т. Соколов, (доверенное

лицо избирательно-о участка) не по
лучил три номера журнала «Спут
ник агитатора» и журнал «В по
мощь партучебе».

Ковригина.

Зам. отв. редактора Я. ФИЛИПЬЕВ.

| Редакции „За большевистские 
темпы“ ТРЕБУЕТСЯ УБОРЩИЦА- 
РАССЫЛЬНАЯ. Обращаться по ад- 
ресу: ул. Фрунзе № 25.

КОРОТКО
Остающийся лесоматериал от стро

ительства жилых домов на 2-м участ
ке используется вместо дров, тогда 
как его можно употреблять па строи
тельство.

Нельзя-ли прорабу и десятнику 
строительства лесоматериал, остав
шийся от строительства, слаживать 
в имеющийся склад, ведь это дает 
экономию.

Полевской районный фина
нсовый отдел доводит до 

i сведения все организации, 
учреждения и предприятия, что 

; с 28 июня 1938 г. проводятся 
совещания счетных работников, 

i ответственных за удержание по
доходного налога и культсбора с 
рабочих и служащих.

I Руководители предприятий, орга 
низаций и учреждений обязаны вы* 

■ слать на семинар счетных работ- 
* ников. Совещания проводятся: 

15 июня —Криолит, Зюзелка, 16 ию
ня—Северский завод, 22 июня—все 
мелкие организации, находящиеся 
на территории Полевского района.

РАЙФО.

ввврд Типография над«»» гматы „За бодьшиаиствдке темпы* > нвдявмот«»»* <издрлабмата М Змм 633 1800 ая>>


