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с 9 часов утра до 4 ч цня

Подписная плата 
на 1 м ч 75 ноп
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Ill Свердловская областная 
партийная конференция 

закончила работу
Заключительное заседание 18 июня

Ор

Ор ан Полевского рейко
24 июня.

»айисполкома Свердловской области
пятница цена номера 7 коп

овённо встретим день выборов! Обеспечим 
стопроцентную явку к избирательным урнам! 

За победу блока коммунистов и беспартийных!

Па утрени^: заседании 18 шопа 
деле гаты 11Г/С.цер^ областн® 
партийной конференции* заслушали 

дуобщение председателя счетной ко
миссии тов* Ермолаева -0‘результа-- 

t-.. - г- ~ ~—ч———

тах тайного голосования. Большин
ством голосов в состав чл нов и кан
дидатов пленума Свердловского обко
ма В КП (б) и членов ревизионной ко- 
Ш&И избраны следующие товарищи.

Члены пленума 
Свердловского обкома ВНП(б)

Абабков Т. И., Акопов С. А, 
Аксенов Н. С., Андреев Я. Я , 
Артегов СТ / Баталов А А., Бё 
лов С И*, Борисова В П., Бояр
ский Н Я , Брагин Д.Ф , Брусков 
И.Г ^Валухин К.Н!) Васнёй М.С., 
Викторе» МП., Г ала й дий Г С , 
Глазунов В ь~ Горбунов М. И., 
Гусаров Н;’ И*, Денисов Т. А ) 
Довбенко П Е., Духвинский ИВ, 
Зусков-Васильев А Е., Казан 
дев С П , Киржайкин Ф.П., Ки
риллов А. И, Киселев Н. С., 
Красноперов С. И., Крутихина 
Е.Ф., Лебедев С. Ф., Леденцов 
А.П., Леонов И.П > Лобанов Ф.И.,

Лобов И.И., Логинов А.П., Лош
карев П А., Лукиянов Ф.Г., Ма-
полётов П. И., Матвеева А. В , 
Медведев И.М., Николаев Т Л , 
Пашеев С.А., Петров И.А., Пет
ровский Ф.Л., Погудин П Я , 
Попов Е.Н., Попов Н.К., Попов 
Н.П , Плотников Г. И., Русанов 
М.М , Санников И.С., Санталин 
В. А., Семенов Ф. К , Соболев
П. А, Софронов Г. П. 
Ф. Е., Трубачев А. М.

Трохов
Филин

А.В., Черемхин Н. С.^ Шатров 
А.С., Шафранов С. Е , Щепина 
К Е.

Первый пленум
Свердловского обкома ВКП(б)

Вчера ^вжясоялся первый пле
нум Свердловского...юКкома • ВКЩб>, 
избранный на III областной пар
тийной конференции. Пленум из
брал секретарей, членов и_ка_вдида-

Пленум утвердил зав. 
руководя щих парти и ны х 
обкома т. Глазунова В. 
промышленно-транспортным

отделом 
органов 

Н., зав.
отделом

тов бюро, утвердил
отделами областного 
тии и редактора

заведующих 
комитета,, sap-»

газеты «У[«ль
ский рабочий»;, Оц В» Ä

Первым секретарем обкома ВКН(б) 
единогласно’'* ^избран т. Валу хин 
К. Н., 1:то]>ь1м е('-к]>1‘тарем - т.'Мед
ведев И: М-у-третьим секретарем-^' 
Гусаров НИ

Членами бюро областного коми 
тета ВКП(б)\1вбраныт. ?. Валухин 
К. Н., Медведев 14. М., Гусаров 
Н. И., Семенов Ф К.:, Викторов 
М. П , Николаев!. Л., Глазунов 
В. Н , РусановМ М . Пашеев С А 
Попов Н.'П., Леонов И. П.

Кандидатами в-члены бюро обко
ма избраны т. т. БеловС. И , Сан
ников И. С , Филин А В., Акопов 
С А

т. Русанова М. М., зав. сель- 
хозотделом—т. Пашеева С. А., зав. 

пропаганды и агитации - 
т. Попова Н. П.,зав. отделом школ 
и науки-- т. Белова С. И., редакто
ром газеты «Уральский рабочий» 
утвержден т. Леонов И. П., зав. 
особым сектором обкома—т. Хлопо- 
то» Н. С., зав фипхозсектором 
обкома—т. Поспелов В. Г. 

■ч
Пленум поручил бюро обкома 

партии подобрать и представить на
утверждение 
кандидатуры 
скр-торговым

очередного 
заведующего 

отделом, зав.
культурпо -просветительной 
и зав отделом печати 
тельств.

пленума 
совет- 

отделом 
работы

и изда-

... . Кандидаты ЁГчлены пленума 
Свердловского обкома ВКП(б) 

Андреев А.Я ,.БарановаЕ В..Бодряков H.G., Войнаков А.Д., 
Гилев П. М., Глазырин Д. С., Данилов Л.Л., Ермолаев Ф. И., 
Истомин, С-А» Н . К , Дебедев П. Д., Семенов А П ,
Суханов'A:nli Чукаев Й.М .:< .

Члены ревизионной комиссии
Горбунов А.П., КолышевЕ.Ф., 

Коренев В. И., Куткин 3. М), 
Морозов В:А:, Сапожнике И В., 
Фролокмсих ТА.

Закрыййя конференцию, тов.;Ва* 
лухип говорит, 'что большевики Сверд- 
ловскей области пришли' на конфе
ренцию спмфенцыми вокруг Сталин^ 
ского ЦК яЙСвое№ любимого, 
вождя и учителя товарища Сталина.; 
Конференция ЧИжа^ла, что 
ловская па^торЦаШзация способна 
до конца . ликвидировать ■ змеиные 
гнезда предателей из троцкиСтско- 
бухари HCKOi о лагеря. и _ последствия 
j.x вредительской деятельности. Под

•руководством великого Сталина и 
Центрального Комитета большевики 

■Свердловской области поведут тру
дящихся области вперед, к комму- 
пизму!

Долго длится бурная овация в 
честь величайшего из людей эпохи, 
гениального продолжателя дела Марк- 
са—Энгельса — Ленина — великого 
вождя,; партии и всех трудящихся 

'Товарища Сталина. Со всех сторон 
'.зала, несутся восторженные привет- 
^ствеяиые возгласы товарищу Стали- 
'пу: Ц едином порыве делегаты поют 
. «Интернационал». (СвердТАСС).

; ; '' гЧк 4 t > • • ’ '

Призываю 
голосовать за

И. М. Медведева
2G июня трудящиеся нашей рес

публики будут голосовать за. достой
ных и верных людей; преданных 
делу партии Ленина Сталина, за 
кандидатов сталинского^блока комму
нистов и беспартийных*

Пиш кружок домохозяек, в коли- 
чесуве 46 человек по улице Малы
шева (24 избирательный участок), 
закончил с избирателями изучение 
Конституции и Положения о выборах 
в Верховный Совет РСФСР. Нужно 
отметить работу женщин тт. Сте
пановой, Меньшепиной 3., Писцовой, 
Чехомовой Е., Глинских и других, 
которые активно участвовали в ра
боте кружка Они, несмотря па ра
боты в огороде и по хозяйству, 
изъявили согласие заниматься еже
дневно.

Па последних занятиях кружка 
я познакомила слушателей с 
биографией нашего кандидата в де
путаты Верховного Совета РСФСР 
т. Ивана Михайловича Медве
дева. Несколько раз показывала 
его фотографию, чтобы мои слушате
ли имели полное представление о 
нем.

В день выборов 26 июня мы все 
пойдем на избирательный участок и 
с радостью отдадим наши голоса за 
нашего кандидата, преданного делу 
партии Ленина—Сталина, стойкого 
большевика т. Медведева.

Товарищи избиратели Полевского 
района, я призываю вас отдать свои 
голоса за нашего кандидата Ивана 
Михайловича Медведева.

Комсомолка агитатор 24 
изб. участка М ДУНАЕВА.

ДА ЗДРАВСТВУЕТ 
БЛОК КОММУНИСТОВ

И БЕСПАРТИЙНЫХ!
Собравшись па митинге, посвящен

ном выборам в Верховный Совет РСФСР 
избиратели в количестве 250 чел. 24 
избирательного участка (2-й участок 
Криолитового завода) в своей резолю-, 
ции записали:

Все, как один, пойдем к избира
тельным урнам и отдадим свои 
голоса за кандидата блока ком
мунистов и беспартийных тов. 
Медведева И. М. Мы знаем, что, 
голосуя за блок коммунистов и бес
партийных, мы демонстрируем любовь, 
и преданность к нашей социалнсти-' 
ческой родине, советскому прави
тельству и нашему руководителю 
коммунистической партии, любимому 
вождю и другу человечества товари
щу Сталину.

Да здравствует блок комму
нистов и беспартийных!

Да здравствует великий 
СТАЛИН!

Да здравствует наш канди
дат .в депутаты Верховного 
Совета РСФСР—товарищ МЕД
ВЕДЕВ!

По поручению митинга: Шпунт, 
Денисенко,

Семенюк.

БУДЕМ ГОЛОСОВАТЬ ЗА ПРЕДАННОГО
СТАЛИНЦА!

Кружок по изучению Конституции 
Положения о выборах в Верховный 

Совет РСФСР при райпромкомбинате,
и

состоящий из инженерно-технических 
работников и служащих, закончил 
изучение Положения о выборах и 
Конституции РСФСР.

Слушатели кружка, изучив Консти
туцию и Положение о выборах ‘в 
Верховный Совет РСФСР, детально

познакомившись с техникой голосова
ния и с биографией кандидата в де
путаты Верховного Совета РСФСР, 
заявляют:

„Мы все, как один, будем голосо
вать за кандидата блока коммунистов 
и беспартийных, преданного сталинца 
тов. Ивана Михайловича Мед
ведева!“

Агитатор Иванов.

Выберем в Верховный Совет 
тов. МЕДВЕДЕВА И. M.I •

Слушатели нружна по изучению избирательного заноНа ПО 
улице Свободы, участон № 7, в ноличеотве 28 чвловвн, выносят 
благодарность агитатору нружна Анне Васильевне Ивановсной за 
хорошее раз'яснение материалов при изучении Конституции и ьЯо- 
лошенип о выборах в Верховный Совет РСФСР*.

В день выборов — 26 июня—мы с честью выполним долг граж
данина Советского Союза—все, нан один, пойдем на избиратель
ный участон и отдадим свои голоса за преданного сына нашей 
счастливой родины, за кандидата нерушимого сталинского блока 
коммунистов и беспартийных тов. ИВАНА МИХАЙЛОВИЧА МЕДВЕДЕВА.

Евсеева 3., Шитикова Я., Стукова Т , ПтухинаА.И., 
Печурина Е,, Бажова, Ушакова, Антропова А., Ша
пошникова 0., Комарова Е., Птухина Е., Шапош
никова, Клюева А., Шапошникова А.

Все, как один, явимся на избирательный участок!
Кружок кройки и шитья при По- 

левской библиотеке, в количестве 
32 человек, закончил свою работу. 
Закончено изучение Конституции 
РСФСР и избирательного закона.

Изучив избирательный закон и 
технику голосования, мы все, как 

■один, явимся на избирательный уча-

сток и единодушно проголосуем за 
И. М. Медведева.

За хорошую постановку работы 
кружка руководителю т. Рожковой 
выносим благодарность.

По поручению слушателей: 
Чипуштанова А , Курьянова, 
Бочкарева, Калугина М., Под- 
кина К.
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Избиратели Свердловского-сельского округа № 491 будут До скорого свидания!

единодушно голосовать за тов. Медведева!
БЕСЕДА СО СТАРЫМ ИЗБИРАТЕЛЕМ

Тов. Чуркин Петр Самсонович в 
беседе со мной рассказал как из
менилась жизнь трудящихся. „У 
нас,—говорит т. Чуркин,—сильно 
изменилась жизнь. Мне сейчас 85 
лет и я помню крепостное право, 
иго помещиков и фабрикантов, ко
торые изнуряли труд крестьян и 
рабочих, заставляя работать по 
14-16 и больше часов в сутки.

Мне трудно представить, как 
сейчас дошла наша страна до вели
ких идей. Ведь у нас раньше не 
было электричества,—говорит он,— 
мы не видали такой техники, какой 
сейчас оснащена вся промышлен
ность и сельское хозяйство“.

В связи с ростом технического 
уровня у трудящихся сильно по
высился и идейно-политический уро

вень. Вся страна 12 декабря 1937 г. 
на основе“ Сталинской Конститу
ции выбрала Верховный Совет 
СССР—ведь это великое дело.

Сейчас приближается день выбо
ров в Верховный Совет РСФСР, к 
которому т. Чуркина подготовили. 
Агитатор т. Ермолаев раз‘яснил и 
познакомил т. Чуркина с Консти
туцией и «Положением о выборах в 
Верховный Совет РСФСР», а также 
и с биографией нашего кандидата 
в депутаты т. И.М. Медведева.

Т„ Чуркин заявил: «Я пойду в 
день выборов 26 июня со своими 
тремя сыновьями, старшему из них 
65 лет, голосовать за вашего кан
дидата Ивана Михайловича Медве
дева».

ИК

О массовой работе на участке
На Первомайском избирательном 

участке № 22 полностью все насе 
ление охвачено агитационно-массо
вой работой. 20 июня председатель 
завкома Криолитового завода т. Мор- 
шинин и секретарь парткома т. Ки
вокурцев на участке провели митин
ги, посвященные выборам в Верхов
ный Совет РСФСР.

На 23 июня свыше 80 проц, из
бирателей проверили о правильно
сти занесения их в списки избира
телей, следует отметить, что пос
совет списки избирателей составил 
как и в прошлую кампанию, небреж
но, много пропусков и искажений.

К.

Единодушно 
будем голосовать 
за И. М.Медведева

(Из резолюции избирателей 
Первомайского поселка, на 
митинге присутствовало 200 

человек)
Мы, избиратели Первомайского 

избирательного участка № 22, 20 
июня, собравшись на митинг, пос
вященный выборам в Верховный 
Совет РСФСР, заявляем, что в день 
выборов—26 июня—все, как один, 
явимся на избирательный участок 
и отдадим свои голоса за Ива
на Михайловича Медведева.

Да здравствует наш первый 
всенародный кандидат в Вер
ховный Совет РСФСР Иосиф 
Виссарионович Сталин!

Да здравствует наш канди 
дат в верховный орган нашей 
республики Иван Михайлович 
Медведев!

По поручению митинга,
А. Степанов, Бобин, 

Пшеницин.

Н А С Н И М К'Е: В детских яслях при обувной фабрике им. АЛИ. Микояна 
в г. Ростове н/Дону. На самолете сын рабочего фабрики Юра Нестеренко. 
Фотоэтюд Ю Дружелюбова (Союзфото) «Прессклише*.

Рационализаторские предложения 
наринуют

ДЕНЬ ВЫБОРОВ ОЗНАМЕНОВАТЬ ПОБЕДАМИ
Обильный урожай прошлого года 

на колхозных полях есть прямое сви
детельство зажиточной, счастливой 
жизни колхозников. Поэтому каждый 
член колхоза должен стремиться сде
лать колхоз большевистским.

Когда в колхозах имеется товар 
пая продукция, реализуемая на кол
хозном рынке (а это так и есть), 
то несомненно, в кассе колхоза име
ются свободные наличные средства, 
которые, по договору с госбанком, 
должны храниться в кассе госбанка.

По этому вопросу проводились бе
седы, общие собрания с членами 
правления колхозов, созывались со
вещания общественных инспекторов

колхозов, где заострялся вопрос о 
выгодных сторонах сохранения де 
нежных средств в банке, но однако 
до сих пор правления колхозов про
должают недооценивать этого вопроса 
и хранят свободные средства в сво
их кассах.

В течение мая произошел громад
ный отлив с текущих счетов колхо
зов. Если на 1 мая остаток числил
ся на текущих счетах колхозов 
16000 руб., то на 1 июня осталось 
только 5000 руб.

Незначительный рост имеется по 
капиталовложениям в сумме 2000 
руб. На этот участок работы необ
ходимо обратить внимание всей кол

хозной общественности во главе с 
правлениями и общественных ин 
спекторов, которые недостаточно ве
ли свою работу в помощи государ
ственному банку.

Через два дня мы пойдем 
на выборы верховной власти РСФСР. 
Этот великий день—26 июня— 
день великих торжеств советского 
народа должен ознаменоваться луч
шими показателями нашей борьбы 
за укрепление колхозного крестьян
ства и по выполнению финансового 
плана.

Маслаков.

Рационализация рабочих предло
жений занимает большую |оль в 
каждом производстве, но на Зюзель- 
ском руднике с этим не считаются, 
так как рабочие предложения 
по рационализации производства ма- 
шнуются.

Предложение, вынесенное т. Ан
троповым—сделать ступку для ков
ки болтов, которая увеличивает 
производительность в два раза, ма
ринуется с 22 февраля, а предло
жение нормировщика Иванова —с 8 
марта.

Основным транспортом для пере
возки колчедана на площадку Зю- 
зельского рудника являются авто
машины, но они полностью перевоз
ку не обеспечивают, из-за чего полу
чаются большие простои вагонов, а 
отсюда и штрафы за простои ваго
нов.

Внесенное т. Ивановым предложе

ние облегчает положение с перевоз
кой, где вместо 24 тонн в смену 
можно перевезти 60. Дирекция же 
поддержки в проведении в жизнь 
этого предложения «е оказывает, 
а когда т. Иванов начал делать 
сам, то вач. цехов его выгоняли из 
цеха, а сделанное ломали.

25 мая под нажимом треста и 
статьи, помещенной в нашей газете, 
по предложению т. Иванова провели 
опыт, что дало положительные ре
зультаты, но в жизнь это предло
жение не проведено, тогда как оно 
дает годовую экономию в 64 тыс. 
РУб-

Дирекция, чтобы отделаться от 
этого изобретателя, направила ма
териал в трест и дополнительно 
указала, что „Иванов внес такое 
предложение, что в наших условиях 
невыполнимо“,

С.

Северский колхоз по заготовке 
дорстройматериалов в зимний период 
работ был на одном из последних 
мест, новый же состав правления 
колхоза дело поставил по-иному.

Бригада колхозников колхоза 
„Красный партизан“, председатель 
т. Ишимников, работая на заготовке 
дорстройматериалов выполнила свои

К дню выборов закончить работу
обязательства. Бригада ке
дню выборов—26 июня—взяла обя
зательство закончить остальные ра
боты по ремонту дорог.

Другое дело обстоит в колхозах 
„Мрамор* и PtCKyaxe, где план до
рожных работ не выполняют в виду 
того, что свободную рабочую силу

колхозников отправили на заработ
ки.

Председатели Мраморского и 
Кургановского советов должны обя
зать колхозы выполнить план заго
товки дорстройматериалов с таким 
расчетом, чтобы к 1 июля закон
чить план работ.

Евдокимов.

По линия хозяйственных и об
щественных организаций Криолито
вого завода приняты решения— 
включиться в массовое социалисти
ческое соревнование и с 20 июня 
приступить к заключению и про
верке соцдоговоров по бригадам и 
цехам завода. Но общественные ор
ганизации завода самоустранились 
от руководства стахановским движе
нием и не борются за лучшие про
изводственные показатели выпускае
мой продукции, не ведут борьбы с 
авариями, простоями. Стахановское 
движение стоит на точке замерза
ния, тогда как на заводе имеются 
все возможности к массовому разви
тию стахановского движения.

Имеется ряд рабочих, которые 
систематически выполняют и пере
выполняют производственные зада
ния. Например, в механическом цехе 
кандидат партии т. Медведев В. П. 
работает на заводе с 1926 г.—по

КОММУНИСТЫ-СТАХАНОВЦЫ
ступил рядовым, а сейчас работает 
бригадиром котельщиков. Под его 
руководством бригада выполняет про
изводственные задания от 180 до 
200 проц.

Член партии т. Мухамедьяров ра
ботает с 1936 г. слесарем, показы
вает лучшие образцы методов стаха
новского труда, один из активных 
рабкоров, показывает ведущую роль 
общественника-активиста. Производ
ственную программу выполняет си
стематически от 150 до 170 проц.

Член партии т. Овчинников А.А. 
работает бригадиром токарей. К ра
бочим относится чутко, дает всег
да практические советы, хороший 
общественник и, как результат, его 
бригада производственную программу 
выполняет от 150 до 180 проц.

Член партии т. Кивокурцев А.В., 
поступивший работать формовщиком 
с октября прошлого года, теперь он 
начальник цеха. Из отстающих ли

тейный цех т. Кивокурцев вывел в 
передовой-стахановский, из месяца 
в месяц цех программу выполняет 
от 115 до 158 проц.

Качество отливаемых деталей 
улучшилось, брак с 10 проц, в сред
нем за год снизился до 4,5 проц.

Вот они, часть из многих, чест
ные борцы на посту социалистиче
ской стройки, наряду с ними есть 
крепкая армия и беспартийных боль
шевиков, но надо сказать, что мы 
далеко их не всех знаем и не всех 
показываем общественности. А это 
есть один из серьезных недостатков 
в нашей общественно-политической 
жизни.

Учета стахановцев в цехах совер
шенно нс ведется, партийный и фаб
рично-заводской комитеты стаханов
цев не знают, отдел труда имеет 
данные о стахановцах только на 1-е 
число месяца и то количественные.

Калугин.

18 июня на стадионе в б часов 
30 минут н-'.чался футбольный матч 
между командами-—«1-я Криолит» 
и сборная «Строитель Востока» из 
Свердловска и из Северского

Игра началась оживленно и на 
второй минуте в ворота команды 
«Строитель Востока» был вбит первый 
гол, через 13 минут команде «Кри
олит» был забит ответный гол.

Первая половина закончилась 
со счетом 3:2.

Во вторую половину, в начале 
тайма игра менялась, то у ворот 
команды «Криолит» или же у ко
манды «Строитель Востока», после

О ВЫХОДНОМ ДНЕ
чего перевес стал на стороне ко
манды гостей.

Они во вторую половину сумели 
вбить в ворота команды «Криолит» 
еще 5 мячей. Игра закончилась со 
счетом 8:2 в пользу сборной коман
ды «Строитель Гостока».

Встреча по волейболу для крио 
литовцев также не увенчалась ус
пехом, они из трех партий выиграли 
только одну.

В это время играли в футбол дет
ские команды средней школы (По- 
левское) и Красной Горки. Их игра 
закончилась со счетом 3:2 в польку 
команды средней школы.

Физкультурный 
праздник

25-26 июня бюро физкуль
туры Полевского криолитового 
завода на стадионе проводит 
физкультурный праздник, по
священный выборам в Верхов
ный Совет РСФСР.

Главная задача праздника 
—как можно больше охватить 
трудящиеся массы сдачи норм 
на оборонные значки ГТО 
первой и второй ступени.

25 июня в 6 часов вечера 
проводится велокросс на ди
станцию 15 километров. 26 с 
12 часов дня—легкоатлетиче
ские соревнования и спорт- 
игры.

Инструктор ФК Засыпкин.

Зам. отв. редактора Я. ФИЛИПЬЕВ.
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