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Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

Орган Полевского РК ВКП(б) и райисполкома

И В. СТАЛИН НА ВОСТОЧНОМ ФРОНТЕ
К осени 1918 года создалось 

угрожающее положение па восточном 
фронте. Фронт был растянут на 400 
километров, что давало противнику 
возможность прорваться в любом ме
сте. Третья армия имела в своем 
составе 3 дивизии (5-ю, 20-ю, 29-ю), 
особую бригаду и особый отряд. Она 
насчитывала 35 тысяч штыков и 
сабель, 571 пулемет, 115 орудии, 
но она не имела резервов, тыл ар
мии был не обеспечен, здесь орудо
вали агенты контрреволюции, 
шпионы, диверсанты, террористы, 
которые устраивали диверсии взры
вали железнодорожное полотно, мо
сты и т. д. Партийная и советская 
работа были развалены. В советах 
засели ненадежные и прямо враж
дебные люди. Например, в Вятке 
из 4766 работников советских учре
ждений—4567 было старых цар
ских чиновников. Комбеды оказались 
в руках кулаков. Нехватало продо
вольствия, 29-я дивизия в течение 
5 дней отбивалась от врага без ку
ска хлеба при 35 градусов морозе. 
Совершенно отсутствовала политрабо
та. В армии и штабе процветало 
пьянство и Дезертирство. Троцкист
ские агенты на сторону противника 
переводили полки и батальоны.

В результате предательства троц
кистов из Реввоенсовета III армия 
не получила поддержки от соседней 
2 й армии. Все это служило причи
ной того, что 3-я армия в ноябре — 
декабре 1918 г. беспорядочно бежа
ла и за г 0 дней проделала путь от 
Верхотурья до Перми в 300 кило
метров, потеряв при этом—18 000 
бойцов, 248 пулеметов, десятки 
орудий. В декабре 1918 года один 
за другим белогвардейцы захватыва
ли города Урала. 3 декабря пала 
Кушва, 9-го декабря—Лысьва, 12— 
15 декабря —Чусов.;я, Калино, Селян
ка. В ночь ' с 24 на 25-е декабря 
пала Пермь.

Оюрванность штаба от армии, 
бесхозяйственность командарма, не
надежность присланных из тыла 
подкреплений ввиду старых спосо
бов комплектования, непрочность 
тыла, развал партийной и совет
ской работы, а также предательст
во троцкистских агентов на восточ
ном фронте—-все это особенно ярко 
проявилось при сдаче Перми бело
гвардейцам. Во второй половине де
кабря на сторону противника пе
решло несколько полков и батальо
нов. 24 декабря начальник по обо
роне Перми сбежал к противнику, 
как и многие другие руководящие 
работники III армии. Хотя разгово
ры о возможной эвакуации Перми 
были, начиная с августа 1918 го
да, но никаких мер для подготовки 
эвакуации не было проведено. В 
результате при сдаче Перми бело
гвардейцам досталось много ценного 
имущества, обмундирования и ору
жия. Огромное количество металла, 
угля, нефти, керосина, склады с 
мануфактурой, на 5.000.000 руб
лей медикаментов, 66 вагонов ко
жи, 150 вагонов продовольствия, 
211 здоровых паровозов, 3 тысячи 
вагонов, 37 орудий, более 10 тысяч 
снарядов, 250 пулеметов, 20 тысяч 
винтовок, более 10 миллионов патронов 
В паническом бегстве «эвакуаторы» 
оставили врагу 10 вагонов раненых 
бойцов. Отсутствие связи с частями 
города привело к тому, чтобелогвар

(1918 1919 г.г.)

дейцы вырезали две роты караульного 
батальона и батальон лыжников.

Падение Перми создало грозную 
опасность для всего дела борьбы 
против белогвардейцев и интервентов. 
Создалась реальная угроза Вятке. 
В этот напряженный момент Цент
ральный Комитет партии, по ини
циативе Ленина, бросает на восточ
ный фронт для спасения положения 
—товарища Сталина. В конце де
кабря 1918 года на восточный 
фронт прибыла комиссия ЦК РКП(б) 
— тт. Сталин, Дзержинский. Быстро 
ознакомившись с обстановкой, то
варищ Сталин уже 5 января 1919 
года шлет Ленину телеграмму, в 
которой, коротко сюбщив о положе
нии дел, прямо ставит вопрос что 
нужно сделать, чтобы спасти поло
жение, чтобы Вятйе не угрожала 
участь Перми.

В.II. Ленин 14 января 1919 го
да в г. Глазов шлет телеграмму 
товарищам Сталину и Дзержинскому: 

«Получил и прочел первую шиф
рованную депешу. Очень прошу 
вас обоих лично руководить испол
нением намеченных мер на ме
сте, ибо иначр нет гарантии 
успеха. Ленин».!).
Со свойственной ему быстротой и 

твердостью товарищ Сталин быстро 
выправляет дело. К половине января 
Сталин посылает на фронт 1200 
надежных штыков и сабель, затем 
два эскадрона кавалерии, несколько 
позднее еще 3 полка предваритель
но тщательно профильтрованных. К 
концу января из Вятки па крайний 
левый фланг—в сторону Чердыни—■ 
отправлен, пополненный доброволь
цами, батальон лыжников в тысячу 
человек.

«Эти части,—писал тов. Сталин 
Ленину,—дали ' возможность прио
становить наступление противника, 
переломили настроение .III армии и 
открыли наше наступление на 
Пермь, пока-что успешное... В 
тылу армии происходит серьезная 
чистка советских и партийных 
учреждений. В Вятке и в уездных 
городах организованы революционные 
комитеты. Начато и продаджается 
насаждение крепких революционных 
организаций в деревне. Перестраи
вается па новый лад вся партийная 
и советская работа. Очищен и пре
образован военный контроль. Очище
на и пополнена новыми партийны
ми работниками губчрезвычайпая 
комиссия. Налажена разгрузка Вят
ского уз ла... >2)
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Суббота По заданию Центрального Комит е- 
та партии в период колчаковщины 
в крупнейших промышленных цен
трах Урала были созданы подполь
ные большевистские организации в 
Екатеринбурге, Челябинске, Перми, 
Троицке, Алапаевске. Подпольные 
организации большевиков сыграли 
огромную роль, они сплотили рабо
чих и крестьян Урала вокруг боль
шевистской партии, организовали их 
на активную борьбу с колчаковщи
ной.

Большую работу в этот период 
провела Екатеринбургская подполь
ная организация большевиков. Во 
главе ее стоял старый подпольщик 
Антон Валек, работавший под име
нем кооператора Якова Семеновича 
Богданова.

Командированный Уральским об
ластным комитетом партии для под
польной работы на территорию, за
нятую Колчаком Валек в начале 
1919 года приехал в Екатеринбург. 
Преодолев огром а ые трудности в 
связи с массовыми репрессиями 
колчаковской контрразведки, Валек 
установил связь с оставшимися в 
Екатеринбурге одиночками-большеви
ками и рабочими екатеринбургских 
заводов. Наладил связи с тюрьмой. 
Через арестованных товарищей были 
восстановлены многие связи и яв
ки.

Работа велась в условиях самой 
тщательной конспирации. Малейшая 
неосторожность грозила провалом. В 
разных частях города организовано 
было несколько конспиративных 
квартир. В одной из екатеринбург- 

I ских типографий он организовал пе
чатание нелегальных листовок. 
Валек был хорошим конспиратором. 
Огромный опыт старого подпольщика, 
накопленный еще в условиях цар
ской России, помог ему наладить 
работу большевистской организации 
в колчаковском подполье.

Через короткое время в Екатерин
бурге была создана сеть подпольных 
организаций. Подпольные организа
ции строились по принципу «пяте
рок». Каждый член «пятерки» яв
лялся организатором и руководите
лем ниже стоящей «пятерки» и 
знал, таким образом, лишь членов 
двух «пятерок», входивших в орга
низацию.

Под руководством Антона Валек 
екатеринбургские большевики пове
ли большую работу среди рабочих 
Верх-Исетского и других екатерин
бургских заводов, среди учащихся, 
среди кустарей и ремесленников. 
Велась подготовка к вооруженному 
восстанию и свержению власти кол
чаковцев. С этой целью заготовляли 
и закупали оружие, вели подготовку 
к организации партизанских отря
дов Установлены были связи с под
пильными большевистскими органи
зациями Перми, Челябинска, Омска.

Екатеринбургская подпольная 
организация большевиков проводила 
работу в колчаковской армии. Были 
установлены связи с мобилизованны
ми солдатами белогвардейских ча
стей. Проводилась большевистская 
агитация, распространялась литера
тура. Работа находила* хорошую 
почву. Среди мобилизованных солдат 
росли недовольства и возмущение 
колчаковским режимом, в результа
те чего в начале апреля 1919 го
да в Екатеринбурге произошло вос
стание мобилизованных солдат. Вос
стание это было, однако, подавлено.

В конце марта 1919 года колча
ковской контрразведке удалось на
пасть на след подпольной большеви
стской организации. С помощью 
предателя и провокатора Логинова

Товарищ Сталин принял дейст
венные меры для усиления полит
работы в III армии, в частях кото
рой стали успешно работать партий
ные организации, насчитывающие в 
сюих рядах на 1 декабря 1918 года 
8.090 коммунистов.

Как широко развернулась полит
работа на восточном фронте с при
ездом товарища Сталина показывают 
такие факты: 28 января 1919 года 
в г. Глазове открылась партийная 
конференция Ш армии. За один 
только день —28 января 1939 года 
—политотдел III армии отправил на 
фронт 4 тысячи плакатов, 36 ты- 
тяч 50 экземпляров газет. Ив них 
около 1500 экз. газет на латыш
ском, эстонском, татарском языках.

Вскоре III армия превратилась в 
боеспособную боевую силу, которая 
в конце января 1919 года успешно 
сражалась уже в 40 километрах от 
Перми. Товарищ Сталин на восточ
ном фронте, как и на всех фронтах 
в период гражданской войны

„...не спал ночей, он органи
зовывал, он брал в свои твердые 
руки руководство, он ломал, был 
беспощаден и—создавал перелом, 
оздоровлял обстановку“3)
Выводы, сделанные тов. Сталиным 

по восточному фронту, сыграли ре
шающую роль в окончательном раз 
громе Колчака, как и всех осталь
ных сил контрреволюции. Руковод
ствуясь указаниями Ленина и Ста
лина героические части Красной 
Армии 20 лет тому назад на голо
ву разбили легионы белогвардейцев 
и интервентов. В период граждан 
ской войны товарищ Сталин непо
средственно на всех фронтах обес
печивал разгром вражеских сил.

„Когда на востоке надо было от
стоять страну от полчищ Колчака, 
Ленин бросил туда своего Сталина, 
и Колчак был разгромлен.

Когда надо было защищать Совет
ское государство на юге от Деникина, 
Ленин бросил туда своего Сталина 
и Деникин был разгромлен.

Когда нужно было разгромить 
Юденича и отстоять Ленинград, Ле
нин бросил туда своего Сталина, и 
Юденич был разгромлен.

Когда нужно было разгромить 
Врангеля, Левин бросил туда своего 
СТАЛИНА и враг был разгромлен и 
опрокинут в Черное море благодаря 
гениальному руководству товарища 
Сталина“, (С. Орджоникидзе.)4)

Заведующий Свердловским 
истпартом В. СОЛДАТОВ.

СвердТАСС.
(См. сборник „Разгром колчаковщи 

ны на Урале“. СвердГИЗ 1938 г. 
стр. 21,

2) К.Е. Ворошилов „Сталин и Крас
ная Армия“ Воениздат 1937 г. стр. 
97.

3) К.Е. Ворошилов „Сталин и Крас
ная Армия“ Воениздат 1937 г. стр. 4.

4) Из речи на первом Всесоюзном 
совещании стахановцев в Москве в 
1935 г.

В Наркоминделе
9-го июля тов. Молотовым были 

вновь приняты: английский посол 
г. Сиидс, французский посол г. Над- 
жиар и г. Стрэнг. Беседа продолжа
лась более двух часов. Беседа не да
ла определенных результатов.

ТАСС.

Сегодня исполнилось 20 лет 
освобождения Урала от Колчака 

Екатеринбургские большевики 
в подпольи при Колчаке

колчаковцы выявили основное ядро 
Екатеринбургской подпольной орга
низации. В ночь на 31 марта 1919 
года был арестован Антон Валек и 
вместе с ним 21 человек из актива 
подпольной организации. Началась 
дикая расправа колчаковских пала
чей с арестованными большевиками. 
Пх били до потери сознания нагай
ками, шомполами, приводили в чув
ство, обливая холодной водой, и сно
ва били. Больше всего мучили Ан
тона Валек, как руководителя под
польной организации. 4 апреля кол
чаковский военно-полевой суд вынес 
арестованным смертный приговор. 
8 апреля в лесу около Верх-Исет
ского завода, колчаковские палачи 
изрубили шашками 8 чел. иа груп
пы Антона Валек. Вместе с Вале- 
ком погибла старая большевичка 
М. С. Авейде, Лиза Коковин, Брод, 
Вальтер и другие.

Однако, несмотря на провал боль
шевистской организации, работа Ан
тона Валек и его товарищей не про
пала даром и дала свои результаты. 
Гибель екатеринбургских большеви
ков, их мужество, героизм будили 
гнев и ненависть уральских рабочих 
к колчаковским палачам. Оставшие
ся на свободе товарищи продолжали 
начатую работу. Рабочие и крестья
не Урала, испытав весь гнет и ужа
сы колчаковского режима, поднима
лись на активную борьбу с Колча
ком. Поголовно восстающие ураль
ские рабочие создают партизанские 
отряды в тылу Колчака. Эти отряды 
оказали огромную помощь в наступ
лении Красной армии. Рабочие Ниж- 
не и Верхне-Сергинского заводов, 
Ачитского, Михайловского, Бисерт- 
ского, Нязепетровского, Ревдинского 
и других заводов уклонялись от кол
чаковской мобилизации и создавали 
партизанские отряды. Эти отряды 
небольшими налетами, стычками де
зорганизовали тыл колчаковской ар
мии. Партизаны Михайловского за
вода пускали под откос воинские 
эшелоны белогвардейцев.

С помощью партизанских отрядов 
Красная армия, руководимая парти
ей Ленина—Сталина, разгромила и 
ликвидировала колчаковщину. Нема
лая заслуга в разгроме колчаковщи
ны принадлежит подпольным боль
шевистским организациям, работав
шим в тылу у Колчака.

„Красная армия победила потому, 
что в тылу белогвардейских армий, 
в тылу Колчака, Деникина, Красно
ва, Врангеля орудовали в подпольи 
замечательные большевики, партий
ные и непартийные, которые по
дымали на восстание рабочих и 
крестьян против интервентов, про
тив белогвардейцев, подрывали тылы 
врагов Советской власти и, тем са
мым, облегчали продвижение Крас
ной армии. Всем известно, что пар
тизаны Украины, Сибири, Дальнего 
Востока, Урала, Белоруссии, По
волжья, подрывавшие тылы бело
гвардейцев и интервентов, оказали 
Красной армии неоценимую услугу“. 
(„Краткий курс истории ВКП(б)“, 
стр. 235).

Ныне международные хищники 
фашизма готовят новое нападение на 
страну победившего социализма. На
ша могучая Красная армия и весь 
советский народ, сплоченные под 
знаменем партии Ленина—Сталина, 
сумеют разгромить врага и отстоять 
неприкосновенность границ своей со
циалистической родины.
Научный работник Свердлов
ского истпарта Г. РЫЧКОВА.

СвердТАСС.
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(Бой под станцией „Хромпик“ 2-го горного полка—июль 1918 года)
После каслинских боев, боев за 

Маук, полк переброшен командова
нием Екатеринбургского управления 
сначала в Полевское, а затем на 
станцию Кузино, занятую уже че
хами.

Выгрузившись на станции Хром
пик, полк продвигается фронтовым 
порядком на Билимбай-Кузино, пу
стив по железно® дороге броневзк.

Чем ближе продвигались к Кузи
но, тем тревожнее становился ком
полка Григорьев. Чувствовалась ка
кая-то перемена в настроении насе
ления: если в рабочих поселках бы
ло видно искреннее гостеприимство, 
то в кержацких деревнях относи
лись настороженно. Неохотно продают 
ся продукты. Ничего не могла до
биться разведка.

Не доходя Кузино, броневик всту
пил в бой с чехами, ввязался в бой 
и полк. Но под превосходными сила
ми чехов отступил на станцию Би- 
лимбай, где чехи не дали полку 
привести себя в порядок, опять по
вели наступление. Понеся большие 
потери, полк отступил к станции 
«Хромпик», сдав позиции, располо
жился фронтом по реке Чусовой.

Прошли сутки, полк перешел в 
контрнаступление на Билимбай, и 
несмотря на то, что в заводе было 
до 500 казаков и батальон чехов, 
дружным напором при помощи ав
тоброневика завод занят обратно. II 
только после того, как чехи бросили 
еще в контрнаступление батальон 
пехоты, наш полк потерял до 30 
человек убитыми и до 50 раненых, 
отступил обратно на Чусовую.

Стемнело. Ночь. Моросит дождь, 
напоминая скорую осеннюю пору. 
Красноармейцы устали от двухсуточ
ного похода, стараются уйти на но
чевку на станцию.

Неспокойный Григорьев отдает 
распоряжение — «Усилить дозоры, сек
реты, углубить разведку».

Исполнительный Захаров поставил 
на мост через Чусовую 1-ю роту 
во главе Комиссарова. Эти не выда
дут, не проспят.

Гегеш ушел со своими мадьярами 
в разведку.

Не спать, товарищи! Иначе пло
хо нам будет, обходя цепи, убеждает 
дремлющих Григорьев.

Возвратившись в штаб полка, 
Григорьев с командирами всю ночь 
сидят за изучением карты, неизве
данных, мало проходимых болот и 
лесов Таватуя.

А. П. Чехов
(К тридцатипятилетию со дня смерти)

35 лет назад—15 июля 1904 го
да—на германском курорте Баден- 
вейлере умер один из крупнейших 
наших писателей Антон Павлович 
Чехов.

Прожил Чехов всего 44 года. Умер 
он от чахотки, болезни, которая в цар
ской России свела в могилу многих 
талантливых людей.

Еще учеником Таганрогской гим
назии Чехов должен был зарабатывать 
на жизнь, пробивался он грошовыми 
уроками. Позднее, переехав в Мос
кву и поступив на медицинский фа
культет, он становится опорой всей 
семьи. Тяжело давался молодому пи 
сателю его заработок. Работал он в 
юмористических журналах, которые 
платили нерегулярно и очень мало. 
Чтобы получить заработанные три 
рубля, Чехову приходилось обивать 
пороги редакций.

В 1884 году Чехов окончил уни
верситет. Став врачом, он некото
рое время работал в больницах. Од
новременно Чехов выпустил первый 
сборник своих рассказов. Большой

Красные не сдаются
Утром в штаб полка 

миссаров и отозвав в сторону Гри
горьева, почти топотом, говорит: 
«Там на мосту чешская делегация 
велела передать, чтобы мы сейчас 
же сдались, сложили оружие, выда
ли комиссаров и командиров. Крас
ноармейцам ничего ни будет. Иначе 
мы окружены и они, поведя наступ
ление, перебьют нас как куропаток»

Загорелось рабочее сердце Гри
горьева... Сдаться. Ни за что. Луч
ше смерть.

Совещаемся. Идем. На мосту вст
речаемся с 5-тью чешскими офице
рами. Повторяют условия, слышан
ные нами от Комиссарова.

Переглянулись и ответ Григорье
ва режет воздух. Какие могут быть 
разговоры о сдаче. Рабочие и кре
стьяне дерутся за свои интересы. 
Передайте вашим солдатам .. Совет
ская власть утвердится по всей 
России. Вы уже обманули своих 
солдат, они зря льют и свою и чу
жую кровь за интересы офицерской 
и генеральской сволочи: «КРАСНЫЕ 
НЕ СДАЮТСЯ».

Повернулась делегация и ушла не 
солоно хлебавши.

Бдительность усилена, а к вечеру 
и нам пришло пополнение 400 че
ловек, мобилизованных из Ревдинско- 
го района и не сумели мы их как 
следует принять и распределить, как 
чехи начали наступление силами, 
превышающими нас в пять раз.

Начался обстрел с трех сторон. И 
завязался кровавый бой. С левой 
Стороны наступали чехи фронтом на 

Пкбон агрессор разобьет свой медный лоб о советский пограничный столб

талант писателя-реалиста, изобра
жавшего тяжкую и скудную жизнь 
растерянных и обездоленных людей 
царской, помещичье капиталистиче
ской России, завоевал Чехову всеоб
щее внимание.Его рассказы: „Степь“, 
„Палата №6“, „Мужики“, „Моя 
жизнь“, „Человек в футляре“ и сот
ни других—читались и перечитыва
лись всеми.

С непревзойденным мастерством 
Чехов рисовал в своих произведениях 
горе и радости обывателя, мещани
на, запуганного и растерявшегося 
интеллигента.

В душной атмосфере царского, по- 
мещичье-капиталистического гнета 
многие люди чувствовали себя «ли
шними», не видели ничего впереди, 
тосковали, растрачивали свои силы 
попусту. Чехов талантливо изобра
жал жизнь этих людей. Он глубоко 
ненавидел пошлость, лицемерие, 
ложь. «Он обладал искусством,—пи
сал великий писатель А. М. Горь
кий о Чехове,—всюду находить и 
оттенять пошлость, —искусством, ко

бежит Ко-[пять верст, в лоб—офицерский ба
тальон, и одновременно с правой 
стороны давила конница.

Сюда-то и были брошены подо
шедшие мобилизованные, как свежие 
силы... но они оказались предате-
лями и изменниками делу рабочего 
класса. Подойдя ближе к противни
ку, побросав винтовки, сдались в 
плен.

Автоброневик, видя такое положе
ние, открыл пулеметный огонь как 
по чехам, так и по предателям, 
смешав их в кучу и превратив в 
мясо.

С правой стороны чехи несколько 
раз переходят в атаку, через реку, 
но каждый раз отбиваются нашим 
дружным оружейным и пулеметным 
огнем.

Предательство мобилизованных по
могло чехам совместно с казаками 
выбить полк с позиции реки Чусо
вой, а затем и со станции «Хром
пик». Отступаем в леса Таватуя. 
Автоброневик задерживает напор на
седающих на пятки, и только тогда, 
когда полк уже отошел достаточно, 
пулеметчики броневика, расстреляв 
все до последнего патрона, не желая 
сдавать броневика чехам, взорвали 
его вместе с собой под возгласы 
«красные не сдаются».

Комполка Григорьев, 
Захаров А. Н . Дуна
ев, Комиссаров, Ки
чигин Н. Н., Шахмин 
П., Костоусов А. Г., 
Моршинин Г. А. 
Всего 13 подписей. ~

торое доступно только человеку вы
соких требований к жизни, которое 
создается лишь горячим желанием 
видеть людей простыми, красивыми, 
гармоничными. Пошлость всегда на
ходила в нем жестокого и строгого 
судью».

И дальше Горький говорил о Че
хове:

«Мимо всей этой скучной, серой 
толпы бессильных людей прошел 
большой, умный, ко всему внима
тельный человек, посмотрел он на 
этих скучных жителей своей родины 
и с грустной улыбкой, тоном мягко 
го, но глубокого упрека, с безнаде
жной тоской на лице и в груди, 
красивым, искренним голосом сказал:

—Скверно вы живете господа!»
В. И. Ленин высоко ценил Чехо

ва. В своих воспоминаниях от жиз
ни Ленина в Самаре зимой 1892— 
1893 гг. сестра Владимира Ильича 
А. И. Елизарова писала: «Остался 
у меня в памяти разговор с Воло
дей о появившейся в ту зиму в од
ном из журналов новой повести 
А. Чехова: «Палата №6». Говоря о 
талантливости этого рассказа, о 
сильном впечатлении, произведенном 
им,—Володя вообще любил Чехова,

Культурно-массовая работа отсутствует 
культурные мероприятия.

Несколько раз в выходные дви 
назначались массовки, но секретарь

На Зюзельском руднике имеется 
тысяча с лишним рабочих. С таким 
коллективом можно много хорошего 
организовать. Можно и необходимо 
наладить работу оборонных кружков, 
музыкальных, драматических и дру
гих. Можно выдвинуть активистов 
и наладить клубную работу.

Наконец, в выходные дни рудкому 
есть возможное организовать мас
совки в лесу. Тем более Зюзельскйй 
рудник расположен в лесу и массов
ки легче всего сделать.

Что же есть на Зюзелке на сегод
няшний день?

Ничего нет. Рабочие, молодежь 
предоставлены сами себе.

Как со стороны партийной и ком
сомольской организаций, так и проф
союзной, никакой культурно-массовой 
работы не ведется.

В результате, в выходные дни 
происходят массовые пьянки, драки 
И т. д.

Некоторые руководители вместо 
того, чтобы организовать развлечения 
рабочим, сами срывают и тормозят

Мошенник завмаг под
В Полевском отделении межрай- 

торга работала зав. магазином № 2 
Калинина.

В своей работе Калинина проя
вила большие способности по утаи
ванию промтоваров. Не удовлетво
рившись мелкими партиями ману
фактуры, она в последний привоз 
решила сразу сорвать большой куш.

И тут получается такая история: 
по инициативе райторга в ма>азин 
Ns 22-го июля, в конце дня, нагряну
ла комиссия в лице вав. райторга 
т. Антропова, торгинспектора т. Ос
това и фвнинспехтора т. Тетерина. 
§ При проверке реализации товаров 
эта авторитетная комиссия сразу же 
обнаружила под прилавком запря
танные завмагом Калининой 3 муж
ских костюма, 3 женских, 4 полу-

ИЗВЕЩЕНИЯ
Сегодня, 15-го июля, в Полев

ском саду, в 7 часов вечера, прово
дится торжественное заседание пле
нума Полевского поссовета, посвя
щенное дню 20 годовщины Осво
бождения Урала от Колчака. (Док
ладчик т. Кивокурцев АВ.).

* *
17-го июля в Полевском саду, в 

7 часов вечера, проводится лекция 
на тему «Церковь на службе у 
Колчака». (Лектор т. Кивокурцев).

— он определил всего лучше это 
впечатление следующими словами: 
«Когда я дочитал вчера вечером 
этот рассказ, мне стало прямо-таки 
жутко, я не мог оставаться в своей 
комнате, я встал и вышел. У меня 
было такое ощущение, точно и я за- 
перттв палате №6».

Советский народ высоко ценит 
произведения Чехова. Из его книг 
мы узнаем о тягостной доле людей, 
раздавленных старым строем. Мы 
черпаем из рассказов Чехова образы, 
которые помогают нам бороться с 
пережитками капитализма в созна
нии людей—с пошлостью, самодур
ством, лицемерием.

Не даром и Ленин и Сталин мно
го раз использовали образы Чехова 
для осмеяния двурушничества, под
халимства, лжи («Человек в футля
ре»,« Душечка», < Унтер Пришибеев»),

В нашей счастливой стране нет 
уже ни «лишних», ни «хмурых» 
людей, о которых больше всего пи
сал Чехов. Но народ наш еще долго 
будет любить и читать Чехова— 
замечательного, правдивого, талант
ливого писателя, глубоко ненавидев
шего пошлость и лицемерие.

А. Зоран. 

парткома тов. Борисов В. С. поче
му-то не разрешает их проводить.

В последний раз массовка назна
чалась 30-го июня, но т. Борисов 
не разрешил ее проводить, лишь 
потому, что они поехали с управля
ющим рудника на рыбалку.

Чтобы наладить культурно-массо
вую работу на Зюзелке, надо будет 
рудкому наладить клубную работу, 
выделить средства для проведения 
массовок и т. д.

Райкому комсомола следует серь
езно поинтересоваться работой секре
таря комитета комсомола на Зюзелке 
—Юносова, который, по сути дела, 
никакой работы среди комсомольцев 
Зюзелки не ведет. Оборонная работа 
вконец развалена.

Районные организации должны 
обратить самое серьезное внимание 
на постановку культурной работы на 
Зюзелке.

УХО

крылышом Веселова
пальто, несколько штук детского 
платья и мануфактуры общей слож
ностью 62 метра.

По материалам бригады Кчлини- 
ну, как укрывателя промтоваров, 
пособника спекуляции, по требова
нию прокуратуры, снимают с рабо
ты зав. магазином, но управляю
щий межрайторга т. Веселов берет 
под свое покровительство Калинину 
и на второй день после проверки 
комиссии ставит ее заведующей ба
зой при этом же магазине, где она 
имеет еще большую возможность 
припрятывать товары для себя и 
своих знакомых.

Интересно, как смотрит на эту 
комбинацию райпрокуратура?

I Говязин

После окончания лекции прово
дятся игры, танцы и т.д. 

it % it
18 го июля на стадионе Полев

ского криолитового завода проводится 
митинг, посвященный дню советско
го физкультурника.

После митинга будут про одиться 
соревнования физкультурников по 
легкой атлетике: бег на 1000 и 
500 метров, метание гранаты, прыж
ки в длину, вышину. Спорт-игры: 
футбол, волейбол, городки, крокет 
и т.д. ’Принимают участие в сорев
нованиях все коллективы.

----------______—.---- -—_----------- 
Зам. отв. ред. Я. ФИЛИПЬЕВ

Полевскому райпромкомбинату 
Требуются: рабочие по выработке 
саней, столяры, слесари, кузнецы, 
жестянщики, бондари, колесники, 
плотники, тележники, каменщики, 
чернорабочие, управделами, сче
товод.

Обращаться в отдел кадров.
* * *Со склада райпромкомбината 

продается горбыль (отходы), 
8 рублей кубометр.

Райпромкомбинат.

15—16 июля
В Полевском кинотеатре 

демонстрируется звуковой 
художественный фильм 

„ВОЗВРАЩЕНИЕ
МАКСИМА'4

Начало в 8—10 часов вечера 
15—16—детский сеанс 
начало в 2 часа дня.

17—18 июля
„БЕЛЕЕТ ЛАРУС

ОДИНОКИЙ"
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