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Четко организовать работу 
на избирательных участках
12 июня народы Грузии и Арме- 

Унии осуществили свое великое право, 
записанное в Сталинской Копститу- 

,.ции—избрали Верховные Советы 
союзных и автономных республик, а 
24 и 26 июня все другие пароды 
СССР осуществят это великое право 
—изберут верховные органы вла 
ст и.

Все трудящиеся пашей родины 
переживают сейчас небывалый под‘ем 
политической активности, демонстри
руют перед всем миром свою несокру
шимую дружбу, свою беззаветную 
любовь к родине, к товарищу Ста
лину Избиратели повсюду заявляют 
о своем желании отдать свои голоса 
кандидатам сталинского блока ком
мунистов и беспартийных.

Лучшие люди нашего района и 
Свердловского сельского избиратель
ного округа призывают избирателей 
голосовать все, как один, за своего 
кандидата в депутаты Верховного Со
вета РСФСР тов. Медведева Ива
на Михайловича.

На избирательных участках среди 
населения ведут большую политиче
скую работу и агитацию за своего 
кандидата в депутаты Верховного 
Совета РСФСР —доверенные лица, 
пропагандисты и 127 агитаторов. 
Хорошо работают доверенные лица 
на избирательных участках Север
ского завода товарищи; Утюмов, 
Перескоков, Карманов, Докучаев, в 
Полевском поселке: т. Рожкова (РИК), 
Корякин (СПУ), Люкипюк, т. Краси
кова (Зюзельский рудник) и ряд дру
гих товарищей работу с избирателя
ми считают для себя величайшей 
честью и они полностью отдаются 
этой работе.

До дня выборов осталось 7 дней. 
Партийные, советские, профсоюзные 
и комсомольские организации о^я 
завы спросить себя —а все-ли сдела
но, чтобы по-большевистски выпол
нить директиву партии и тов. Ста
лина—нынешние выборы провести 
еще лучше и еще организованнее, 
чем замечательные выборы в Вер
ховный Совет СССР. К сожалению, 
на этот вопрос многие организации 
положительно не смогут ответить.

На целом ряде избирательных 
участков оборудование не закончено, 
дежурство па них ведется не акку
ратно, а избирательные участки

В день выборов прийти
На избирательном участке № 24 

агитаторы тт. Валов И. М., Поле
жаев Т. Ф., Калугин А. Ф., беспар
тийная т. Дунаева и ряд других то
варищей закончили изучение Поло
жения о выборах в Верховный Со
вет РСФСР с избирателями.

Совершенно по другому относятся 
агитационно-массовой работе агита

торы-коммунисты тт. Чекулаев, Ки- 
вокурцев, Шахмин и доверенное ли
цо т. Ялунина, они 'абсолютно ни
какой работы на участке не ведут,

ДОБЬЕМСЯ ХОРОШИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
Коллектив автогаража (Зюзелка) 

включился в предвыборное соревно
вание и заключил соц договор на 
досрочное окончание годового плана 
перевозки руды с Белоречписким 
рудником..

12 июня с. г. мы закончили по 
лугодовую программу государствен
ного пдап£( по перевозке руды. 
14 июня суточное задание выполни
ли на 118 проц. В это дело актив
но включились и показывают луч

№ № 23, 24 и 32 при проверке ока
зались закрытыми па замок.

Важнейший документ — списки 
избирателей составлены небрежно, а 
по ряду избирательных участков 
преступно халатно. Несмотря на 
двухкратную проверку по избира
тельному участку №26 оказали ь 
невнесенпыми в списки свыше 
100 человек избирателей. В Север
ском поссовете при проверке списка 
избирателей, выявлено много изби 
рателей невнесепных в списки, в 
этом числе оказался и секретарь 
парткома завода т. Долганов со своей 
женой.

Па избирательном участке № 2-7 
грубо нарушалось Положение о вы 
борах, производились первоначально 
исправления в списках избирателей, 
а после чего оформлялось на пре
зидиуме поссовета.

Агитационно-массовая работа на 
избирательных участках поставлена 
недостаточно, у многих парторгапиза 
ций, профсоюзов и советов царит 
оппортунистическое благодушие, что 
„выборы еще не скоро, успеем все 
сделаем11 и в результате такого уба 
юкивания на целом ряде избиратель
ных участков подготовка к выбо
рам представлена самотеку, а враж
дебные элементы умело используют 
наши недостатки для своей враже
ской работы.

Необходимо в ближайшие дни 
партийным и советским организа
циям принять меры к полному ис
правлению допущенных ошибок и 
извращений избирательных списков 
и добиться того, чтобы все избира
тели получили возможность принять 
участие в голосовании.

Помочь избирательным комиссиям 
четко организовать их работу и 
особенно в день выборов.

Согласно закону каждая избира
тельная комиссия в течение послед
них 20 дней перед выборами опу
бликовывает или широко оповещает 
избирателей каким-либо иным спо
собом о дне выборов и место выборов

Подготовить > успешное приведение 
выборной кампании —это значит 
повседневно заниматься агитационно- 
п;опагандистской и организ ционно- 
техничсской работой на избиратель
ных участках, где куется новая 
историческая победа сталинского 
блока коммунистов и беспартийных.

вполне подготовленными
тогда как они больше всех должны 
отвечать за этот участок работы.

Дни подготовки в выборам исте
кают—их остается очень мало, поэто 
му все агитаторы и доверенное ли
цо т. Ялунина должны все внима 
ние уделить а' итациопно-массовой 
работе среди избирателей стом, чтобы 
в день выборов —26 июня избирате
ли пришли на участок вполне под 
готовленными.

Бажов, Канавин.

шие показатели в работе тт. Юрь
ев, Федоров, Агапов, Бобров, Горбу
нов, Скалозубов, Козлов, Костоусов и 
другие.

Паш коллектив на основании за
ключенного договора борется за то, 
чтобы к дню выборов добиться 
систематического выполнения еже
суточного задания по перевозке кол
чедана в 700 тонн.

Д. В.

тран, соединяйтесь!

18 ию
Огян Полёвского ра;

ид •, суббота

СКИЕ ТЕМПЫ
Я (б) и райисполком.« Свердловской области

цена номера 7 коп.

^А^Мая победа блока коммунистов и беспартийных
^ ()Аг Центральной избирательной комиссии по выборам

в Верховный Совет Грузинской ССР
Всего по Грузинской ССР имеется 

2932 избирательных участка и 237 
избирательных округов по выборам 
в Верховный Совет Грузинской ССР.

К шести часам вечера 13 июня 
был закопчен посечет голосов по 
всем округам.

По данным окружных избиратель
ных комиссий, зарегистрировано из 
бранив всех 227 депутатов, являю
щихся кандидатами сталинского бло
ка коммунистов я беспартийных.

Из общего количества 1.898*.О41 
избирателя, имеющих право голоса на 
выборах в Верховный Совет Грузин
ской ССР, приняло участие в голо
совании 1.883.6^8 избирателей, что 
составляет 99,2 'процента от общего 
количества граждан, пользующихся 
правом голоса.

Во всех избирательных округах 
по выборам в Верховный Совет Гру

ОТ ЦЕНТРАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ ПО ВЫБОРАМ 
В ВЕРХОВНЫЙ СОВЕТ АРМЯНСКОЙ ССР

Всего по Армянской ССР имеется 
1204 избирательных участка и 256 
избирательных округов, по которым 
зарегистрировано 611.649 человек, 
имеющих право голоса па выборах в 
Верховный Совет Армянской ССР. По 
данным окружных избирательных 
комиссий, из этого количества изби
рателей приняло участие в голосо
вании 605.907 человек, что соста 
вляет 99,06 процента от общею ко
личества граждан, пользующихся 
правом голоса. Во всех избиратель
ных округах по выборам в Верхов
ный Совет Армянской ССР за кан
дидатов блока коммунистов и бес-

niiwwriiifr —яа—ам—в— ---------------

III СВЕРДЛОВСКАЯ
Утреннее. заседание 

13 июня
13 июня на утреннем заседании 

Ш Свердловской областной партий
ной конференции первым выступил 
тов. Семичев (Ачит), который по
ставил вопрос об улучшении учебы 
партийного актива. О том же гово
рила тов. Матвеева (Сталинский 
райком города Свердловска).

Тов. Галайдин (Коми-Пермяцкий 
окружком ВКП(б), сделав обзор оши
бок окружкома, заявил, что обком 
партии не уделял внимания наци
ональному округу. Никак нельзя 
назвать помощью гастроли бывшего 
зав. отделом печати обкома тов. Ер
молина. Он держал себя, как держи
морда, подменял секретаря окружко
ма, грубил с колхозниками, разо
гнал редакцию, выразил политиче
ское недоверию ряду учителей.

Кроме того, на утреннем заседа
нии выступили тт. Попов (зав. О'де- 
лом агитации и пропаганды обкома 
ВКП(б), Винокуров (Чердынь), Са
довский (Березники), Горбунов 
(Молотово), Пестов (обком союза 
леса и сплава), Софронов (коман
дующий войсками УралВО), Бори
сов (завод им. Дзержинского), Бояр
ский (зам начальника УНКВД по 
Свердловской области) и др.

Вечернее заседание 
13 июня

На вечернем заседании секретарь 
Свердловского обкома ВЛКСМ тов. 
Санников, выступая в прениях, 
говорит, что комсомольцы области 
под руководством парторганизаций и 
пои пепоспететвоппой—тттютг™. — 

зинской ССР голосовало за кандида
тов сталинского блока коммунистов 
и беспа; тиййых 1.876 391 человек, 
что составляет 99.6 процента всего 
числа участвовавших в голосовании.

По имеющимся полным данным, 
по городу Тбилиси из 296.770 из
бирателей приняло участие в голо
совании 296.510 человек, или 
99,9 процента всех избирателен. За 
кандидатов сталинского блока ком
мунистов и беспартийных голосовало 
294.881 человек, или 99,5 про
цента принявших участие в голосо
вании.

Избраны в Верховный Совет Гру 
зинской ССР по городу Тбилиси:

ЛЕНИНСКИЙ РАЙОН
1. Ленинский округ—Сталин И. В.

■2. Ворошиловский—Девсурашви- 
ли II. А.
3. Железнодорожный—Геладзе Н.В.

партийных голосовало 603.469 чело
век, что составляет 99,6 процента 
всего числа участвовавших в голо
совании.

По всем 256 округам окружными 
избирательными комиссиями зареги 
стриро^но избр ние 256 депутатов 
Верхов ого Совета Армянской ССР. 
Все без исключения избранные депу
таты являются кандидатами блока 
коммунистов и беспартийных. Из 256 
избранных депутатов—156 комму
нистов и 100 беспартийных, жен 
щин среди депутатов 65, мужчин 
-191.

По округу Л? 1 города Еревана 

ОБЛАСТНАЯ ПАРТИЙНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
нцх органов НКВД разгромили осно
вные змеиные гнезда нраво-троцкист
ских агентов фашизма пробравшихся 
в комсомол. Подлые изменники роди 
пы пытались оторвать комсомол от 
партии. Но им это сделать не уда 
лось и никогда не удастся.

Далее тов Санников приводит 
цифры роста комсомольской органи
зации. За 5 месяцев 1938 года чи
сло комсомольцев в области увели
чилось свыше чем па 20 тысяч че
ловек. Но этот рост нельзя признать 
удовлетворительным, ибо в текущем 
году 927 первичных организаций не 
приняли в свои ряды ни одного че 
ловека. Плохо поставлена массово- 
политическая работа среди молодежи 
—главная причина неудовлетвори 
тельного роста комсомольских органи
заций . — Обком ВЛКСМ, — продолжает 
тов. Санников, —допустил в своей 
работе много грубейших политиче
ских ошибок,которые были вскрыты 
ЦК комсомола и благодаря его ука
занию и помощи сейч с исправля
ются.

В заключение тов. Санников со
средотачивает внимание конференции 
на слабом партийном руководстве- 
комсомолом,—Н> редки случаи,—заяв 
ляет он,—когда партийные руково
дители, особенно сельских районов 
превращают руководящих комсомоль
ских работников в различного рода 
уполномоченных по хозяйственным 
кампаниям. Тов. Санников призыва
ет делегатов развернуть подлинно 
большевистскую критику ошибок и 
недостатков в работе областной ком
сомольской организации, а также

Прием об‘явленн>-
в редакпип ежедивнн j

с V часов утра до 4 ч дв»;

Псдпигиая п.па г 
на 1 м ц 75 ноп

4. «Правды»— Берия Л. П.
5 Трудовой—Бу рчуладзе М. И.
6. Советский—Чубинидзе М. Д.
7. Колхидский — Орджоникидзе Н Г.

СТАЛИНСКИЙ РАЙОН
8. Сталинский окру г-Молотов В.М.
9. Берия округ — Микаберидзе ЮЮ

10. Тельмана округ—Ткаченко Л.Т.
11. Калининский — Кроврели С? Ю.
12. Карла Маркса—Квачадзе Ai Ф. 
13. Горьковский—Мдинарадзе 0:11.

Кроме того, по избирательном 
округам районов; имени 26 Комис
саров, Кировского и Орджоникидзёв- 
ского—избрано 17 депутатов. Всего 
в Верховный Совет Грузинской ССР 
по городу Тбилиси избрано 30 депу
татов.

Центральная избирательная 
комиссия по выборам в Вер
ховный Совет Грузииской ССР.

депутатом Верховного Совета Армян" 
ской ССР избран всенародный кан
дидат великий вождь народов това
рищ Сталин И. В. По Гедарчайско 
му округу № 33 юрода Еревана 
избран ближайший соратник велико
го Сталина глава советского прави
тельства товарищ Молотов В М. По 
Заводскому округу № 9 города Ере
вана избран ближайший соратник 
великого Сталина, заместитель прод- 
седат ля Совнаркома СССР товарищ 
Микоян А. И.

Центральная избирательная 
комиссия по выборам в Вер
ховный Совет Армянской СВР.

по улучшению партийного руковод
ства комсомолом.

На вечернем заседании также 
выступили тт. Морозов (Орджони- 
кидзевскип район г. Свердловска), 
Дубов (завод им. Сталина),'Кудря
вцев, Кононов, Медведев (се
кретарь обкома ВКП(б), Черемхин 
(Падеждинск), Семенов (Облиспол
ком), Попов (Чермол), Брусков 
(Чернушка) и др.

Под бурные ап одисменты конфе
ренция послала приветствия сталин
скому наркому тов. Ежову,/VI Мос- 
ковс ой и VII Ленинградской А'ла- 
стным конференциям. '

Утреннее заседание 
14 июня

На утреннем заседании 14 июня 
после выступлений тов’. Санталина 
(Свер 1ловск), Фалеева(Свердло'в<;к), 
Кузнецова (Молотово), Посудина 
(Кизел), Куткнна (Махнево), Ле
онова («Уральский рабочий») с 
заключительным словом выступил 
тов. Валухин.

Затем заключительное слово пре
доставляется тов. Галофееву -(ре
визионная комиссия). Тов. Сулиц- 
кий (мандатная комиссия) Доложил, 
что в работе конференции принима
ют участие 437 делегатов с правом 
решающего голоса, 143 с правом 
совещательного. В числе делегатов 
58 стахановцев и свыше 2(Ю вар- 
тийных р ботников.

Конференция признала работу об
кома ВКП(б) неудовлетворительной. 
Так же неудовлетворительной при
знана и работа ревизионной комис
сии.

Па вечернем заседании началось 
обсуждение кандидатур в новый со-
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Ш-я Свердловская областная конференция ВКП(б)
ДОКЛАД тов. К.Н. ВАЛУХИНА

На утреннем заседании 11 -VI конфе
ренция приступила к обсуждению пер
вого вопроса повестки дня. С отчет
ным докладом о работе Свердловского 
областного комитета партии высту

пил исполняющий обязанности пер
вого секретаря обкома ВКП(б) тов. 
К. Н. Валухин.

Первую часть отчетного доклада 
тов. Валухин посвящает разделу 
внутрипартийной работы.

Подробно остановившись в начале 
доклада на вопросе о методах под 
рывной вражеской деятельности пра
во-троцкистской кабаковской банды, 
докладчик подчеркивает то обстоя
тельство, что после разоблачения этих 
выродков фашизма к руководству об
ластной партийной организации вновь 
пробрались презренные враги партии 
и народа —Столяр, Берман, Грачев 
и их приспешники. Они продолжили 
подрывную враждебную деятельность 
кабаковской банды.

—Все это свидетельствует о том,— 
■ говорит тов. Валухин, — что Сверд
ловская областная партийная орга
низация после разоблачения кабаков
ской банды не извлекла уроков и не 
сделала большевистских выводов, а 
•самоуспокоилась и допустила вторую 
грубейшую политическую ошибку.Тот 
факт, что столяровская банда долгое 
время орудовала в области и была 
разоблачена только при помощи Це 
нтральпого Комитета партии, свиде
тельствует о политической беспечно
сти и самоуспокоенности, проявлен
ной областной партийной организа
цией.

Докладчик особо напоминает кон
ференции указания товарища Стали
на о бдительности и ставит конкре
тные задачи по выкорчевыванию вра
жеских последышей и ликвидации 
последствий вредительства на всех 
участках партийной и хозяйствен^ 
ной работы.

Характеризуя деятельность бюро, 
пленума обкома партии и его аппа
рата, тов. Валухин говорит, что об
ластной комитет партии и его аппа
рат работали неудовлетворительно. 
Актуальными вопросами партийной 
работы, вопросами промышленности, 
транспорта и. сельского хозяйства 
обком не занимался. Отдел руково
дящих парторганов обкома работал 
из рук вон плохо, и бюро обкома 
было вынуждено снять с работы быв. 
заведующего этим отделом Абуш-Ах- 
метова. За никудышную работу и 
допущенные политические ошибки 
сняты с работы заведующий отделом 

, ^агитации и пропаганды обкома т. Ло
котков и заведующий отделом печати 
и издательств т. Ермолин.

Далее тов. Валухин подробно го
ворит о том, как областная партий
ная организация выполняет реше
ния февральско-мартовского и январ
ского Пленумов Центрального Коми
тета партии.

Указания товарища Сталина об 
овладении большевизмом еще не стали 
в центре внимания партийных орга
низаций. Неудовлетворительно вы
полняются и решения январского 
Пленума ЦК ВКП(б). Разбор апелля- 
ций исключенных из партии прохо
дит медленно. Далеко не все еще 
районные и городские партийные 
комитеты покончили с огульным, ва- 

. левым подходом к членам партии при 
разборе вопроса об их партийности. 
Областной комитет также далеко 
не исправил те серьезные ошибки, 
которые были допущены в этом деле.

На многочисленных примерах док
ладчик показывает неудовлетвори
тельную работу обкома, горкомов и 

райкомов партии по выполнению 
решений январского Пленума ЦК 

' ВКП(б) и ставит вытекающие отсюда 
задачи областной партийной органи
зации.

Особо тов. Валухин останавлива
ется на итогах выборов руководящих 
парторганов. Докладчик говорит, что 

городские и районные конференции 
прошли на высоком идейно-полити
ческом уровне, при большой актив
ности коммунистов. Выступающие в 
прениях вопросы ставили политиче
ски заостренно, резко критиковали 
и отводили из состава руководящих 
парторганов работников, не оправда 
вших доверия партийной массы. В 
результате отчетно-выборной кампа
нии парторганов к руководству пар
тийных организаций пришли новые 
кадры, преданные делу партии 
Ленина-Сталина. Эти товарищи 
способны выполнять любые задачи 
партии, им нужно т лько повседне
вно помогать, учить их и вое иты . 
вать.

Большой раздел отчетного доклада 
посвящен вопросам политической 
агитации. Тов. Валухин говорит о 
блестящей победе, одержанной ' ста
линским блоком коммунистов и бес
партийных в прошедших выборах в 
Верховный Совет СССР, и рассказы
вает о широкой агитационно-массовой 
работе, развернувшейся в связи с 
предстоящими выборами в Верховный 
Совет РСФСР. Но вместе с этим 
докладчик указывает на веа»ма 
серьезные недочеты в аг*тационно-мас 
совой работе партийных организаций. 
Улучшить политическую агитацию и, 
особенно сейчас в связи с предстоя
щими выб рами в Верховный Совет 
РСФСР,—актуальная задача всей 
областной партийной организации.

Подробно остановившись на конк
ретных задачах агитационно-массовой 
работы, тов. Валухин призывает 
конференцию не забывать о классо
вой борьбе. Надо во-время разобла 
чать все происки врагов, силой 
правдивого большевистского слова, 
на примерах живой действительности, 
убеждать массы, еще больше укреп
лять непобедимый сталинский блок 
коммунистов и беспартийных—тако 
ва задача партийных организаций и 
каждого коммуниста.

Разделом о политической агитации 
тов. Валухин на утреннем заседании 
закапчивает первую часть своего 
доклада.

Вторую часть своего доклада на 
вечернем заседании тов. Валухин 
начал с вопросов работы промышлен
ности и железнодорожного тран
спорта.

— Развитию промышленности на
шей области,—говорит тов. Валу
хин,—партия и правительство уде
ляют исключительное внимание. На 
реконструкцию и развитие новых 
отраслей промышленности отпуска
ются колоссальные средства. Но 
уральская промышленность в боль
шом долгу перед страной, она систе
матически не выполняет государст
венных заданий.

Подробно осветив работу каждой 
в отдельности отрасли промышлен
ности, Дав анализ причин неудов
летворительной работы, докладчик 
говорит о задачах партийных орга
низаций в деле ликвидации послед
ствий вредительства в области про
мышленности. Умело сочетать пар
тийно-политическую и хозяйствен
ную работу, добиться общего под‘е- 
ма в работе промышленности и вы
вести ее в передовую шеренгу ин
дустриальных центров страны—та 
кова важнейшая задача свердлов
ских большевиков.

Далее докладчик вскрывает круп 
ные недочеты в работе дороги име
ни Л. М. Кагановича. Причина не
удовлетворительной работы тран
спорта кроется в негодном стиле 
руководства управления дороги, ее 
начальника т. Фалеева и в слабой 
работе политотдела.

—Областной комитет партии,— 
говорит тов. Валухин,—по-настояще 
му не занимался транспортом, не 
помог командирам дороги выправить 
положение. Вывести транспорт из 
птюпыва, сделать дорогу имени 

[очередная задача всей областной 
партийной организации.

Последствия вредительства в сель
ском хозяйстве ликвидируются чрез
вычайно медленно, па многих уча
стках здесь продолжают действовать 
враждебные элементы.

Подробно осветив состояние сель
ского хозяйства области, тов. Валу
хин говорит о серьезных задачах в 
деле дальнейшего развития и улуч
шения животноводства, семеновод
ства, введения правильных севообо
ротов. Он указывает на необходи
мость скорее ликвидировать послед
ствия вредительства в сельском хо
зяйстве. Особое внимание конферен
ции тов. Валухин обращает на не
удовлетворительный ход сева овощей 
и картофеля. Он призывает по боль
шевистски разрешить важнейшую 
проблему Свердловской области — пол
ностью обеспечить население овоща
ми и картофелем за счет местных 
посевов. Надо образцово организовать 
борьбу за высокий урожай, отлично 
подготовиться к уборке хлебов и 
снять урожай в максимально сжа
тые сроки, без потерь.

Громадный ущерб нанесли враги 
народа коммунальному строительству 
и советской торговле Свердловской 
области. Задача состоит в том, что
бы быстрее ликвидировать послед
ствия вредительства па этих важ
нейших участках пашей работы, в 
ближайшее время добиться правиль 
ного и полного использования отпус
каемых правительством средств на 
культурно-бытовое строительство, бла
гоустроить города и рабочие поселки.

—Работа товаропроводящей сети, 
— говорит тов. Валухин,—должна 
быть решительно улучшена. Нужно 
укрепить торговые организации про
веренными и способными кадрами 
работников.

Останавливаясь ва задачах печа
ти, тов. Валухин подверг справед
ливой критике работу газеты «Ураль
ский рабочий». — Паша печать, и в 
частности «Уральский рабочий»,— 
говорит он, — имеет мно о крупней
ших недочетов. «Уральский рабочий» 
не освещает на своих страницах 
вопросы промышленного строитель
ства, не показывает новые, расту
щие города пашей области. Па стра 
ницах «Уральского рабочего» не
удовлетворительно освещается и пар
тийная жизнь. Газета совершенно 
не критикует работников обкома и 
его отделы.

Поставив перед партийными ор
ганизациями конкретные задачи по 
руководству печатью, тов. Валухин 
переходит к вопросу о работе комсо
мола. Комсомольская организация 
еще плохо работает среди молодежи. 
Неудовлетворительно поставлено вос
питание комсомольцев, 23 процента 
организации не охвачено школами 
политиче-кого просвещения. Обком 
комсомола в своей практической ра
боте допустил грубейшие ошибки, 
а обком партии их своевременно не 
исправил. Огульное, необоснованное 
списывание 9280 комсомольцев прош
ло мимо обкома партии. Эту ошибку 
областной ком<омольской организации 
исправил Центральный Комитет 
ВЛКСМ.

В заключение тов. Валухин оста
навливается па вопросе об укрепле
нии связи гражданских парторгани
заций с партийными организациями 
воинских частей.

Заканчивая свой отчетный доклад, 
тов. Валухин призывает делегатов 
конференции к большевистской са
мокритике и критике работы област
ного комитета партии.

— Конференция,—говорит тов. Ва
лухин,—должна избрать в новый 
состав областного комитета больше
виков, до конца преданных делу 
партии Ленина—Сталина, способных 
успешно разрешить задачи, стоящие 
перед областной партийной органи-

Сегодня исполнилось два года 
со дня смерти великого русского 
писателя и борца за коммунизм 
Алексея Максимовича Горького, 
злодейски умерщвленного фашист
скими бандитами из „право-троц
кистского блока“.

На снимке: А. М- ГОРЬКИМ.

Об автопарках и дорстроительстве
Две сталинские пятилетки в кор 

пе изменили транспорт и у 
пас в Полевском районе. Во всех 
хозяйственных единицах района об
завелись машинами, автопарк кото
рых исчисляется в 89 автомашин 
или до 200 тонн единовременной 
грузопод‘емности. Кроме этого в рай
оне имеются тракторы, леког- 
вые машины, автобусы. Оаи еще 
больше расширяют транспортные 
возможности.

Такой внушительный фактор дол
жен бы найти серьезное отношение 
и внимание со стороны хозяйствен
ных и советских организаций райо 
па. В натуре же получается север 
шенно другое. Состояние автопарков 
плохое, машины стоят где попало и 
как попало. Например, па Зюзель- 
ском руднике выведено из строя 5 
машин с 1935 и 36 г. Здание га
ража раечьта о на 8 машин, осталь
ные машины стоят под открытым 
небом, само гаражное здание пе 
выносит никакой критики: пет 
мастерских, отсутствует ремонтное 
of орудование В п.омторге имеющие
ся 4 машины выведены из строя. 
Не лучше дело обстоит и в других 
автопарках.

Автопарками из месяца в месяц 
перерасходуется горючее. За 1 квар
тал 38 г. один только гараж Зю- 
зельского рудника, там, где маши
ны в более сносном состоянии, пе
рерасходовал против норм 10,5 тонн

Работа
не улучшается 
0 21 и 22 участках наша газета 

указывала уже не один раз, но улуч
шения в работе агитации и пропа
ганды пет. На 22 участке доверен
ное лицо тов. Спешков не работает, 
тогда как он должен развернуть ра
боту во всех кружках.

Дов ренное лицо 21 избирательного 
участка тов. Бубнова также мало 
уделяет внимания агитации и про
паганде. Здесь из 30 кружков за
кончили изучение избирательного 
закона кружки т. Нюнькиной и Ка
пура. Агитаторы тт. Хомякова, Ка- 
нонепко и Мухамедьяров провели по 
4-5 занятий, 6 кружков совершен
но еще не начинали работу, пропа
гандистами которых являются: тт. 
Шестаков, Левандо и др., а осталь
ные 19 кружков провели по 2-3 
ЯЯ.ПЯТИЯ.________________

О ходе подписки 
по району

После районного совещайся ра
ботников почтовой связи и „Союз
печати“, о котором упомш атось на 
страницах газеты, всем отделениям 
связи был спущен финплан по под
писке па II полугодие.

План «Облсоюзпечьтд» работника
ми печати выполнен, но мы обяза
лись к 1 июля дать выполнение не 
н-же 110 проц, к плану «Облсок» 
печати».

Свой полугодовой план, исходя из 
этого обязательства, выполнен па 
30 проц. Хорошо включились в 
ведение подписки: т. Чистякова/1 Г. 
(Сысертское отделение связи), вы
полнившая план около 90 проц., 
Кивокурцева (Полевское) выполнила 
план около 40 проц , Рябухина 
(Полдпевая)—около 35 проц., Плот
никова (''еворское)—менее 30 проц.

Плохо работают т. Дубленных 
(Мраморское отделение связи), вы
полнившая план меньше 10 проц., 
Ложкина (Зюзелка), давшая сейчас 
около 12 проц.

Райгазета «За большевистские 
темпы» распространена на 16 июня 
всего па 800 экз. Слабо распростра
няются журналы «Партийное строи
тельство», «Крест, янка», «Общест
венница»; газета «Индустрия».

Остались считанные дни. Равня
ясь на лучших, соревнуясь между 
собой, выполним свой районный план - 
по подписке на II полугодия-.

Максимов В С.

бензина, а что израсходовано по 
другим гаражам? На этот вопрос 
никто по сможет дать ответа.

В гаражах нет учета горючего.
По для того, чтобы нам быстрее 

выпустить машину из ремонта, мы 
не имеем в районе ремонтных ма
стерских и магазинов с зап час: ям и, 
из-за чего шофера и руководители 
гаража вынуждены целыми днями 
ходить по гаражам других предприя
тий и просить запасный части, а 
временами производить незаконные 
реконструкции отдельных деталей 
машины.

Зная об этих фактах райисполком, 
поссовет и руководители предприя
тий заягллкт: . Сделайте акты на 
основные причины перерасхода го
рючего и мы вам ув личим норму.“ 
Будто б я им предоставлено право из
менять государственные нормы рас
хода горючего, это самый легкий 
путь для . руководителей предприя
тий и начальников автотранспорта, 
но он не приводит к хорошему.

Суть же вопроса заключается со
вершенно в другом—не акты нуж
ны, а забота о доро ах—строитель
ство дорог, вот что необходимо в 
районе. По этому же вопросу еже
годно собираются совещания, распре
деляются участки дорог по Пред
приятиям, по дорожный отдел Р11К‘а 
после этого успокаивается и дороги 
остаются без ремонт.).

Д. Валов

Зам. отв. редактора Я ФИЛППЬЕВ

Стадион 
сегодня

-18 июня

5 часов

ФУТБОЛ
играют команды:
«Строитель Востока»
-1-я НРИОЛИТ

Дублировщики, сварщики, заста« 
новщики, лудильщики, цинковаль- 
щики, тразигьщики чернорабочие 
ТРЕБУЮТСЯ Лысьвенскому метал
лургическому заводу имени га
зеты «Индустрия».

Обращаться: г. Лысьва, Свер- 
дтоаской области, Революпцрн- 
няя ул. № 3, отдел найма и 
увольнения.

Отдел найма.


