
Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

П А БОЛЬШЕВИСТСКИЕJA т е м п ы
Орган Полевакого РК ВКП(б) и райисполкома 

№» 52 (1042) 21 мая 1939 года, воскресенье

О выборах профорганов—фабрично-заводских 
и местных комитетов, областных, краевых 

и центральных комитет профсоюзов 
Постановление VIII пленума ВЦСПС по докладу т. Николаевой, 

принятое 28 апреля 1939 года
1. В связи с истечением сроков 

полномочий провести отчеты и вы
боры профсоюзных органов: фабрич
но-заводских и местных комитетов, 
а также областных, краевых и цен
тральных комитетов профсоюзов.

2. Отчеты и выборы профсоюзных 
органов должны быть проведены под 
знаком мобилизации широких масс 
членов профсоюзов на выполнение 
постановления VIII пленума ВЦСПС 
„О работе профсоюзов в связи с ре
шениями XVIII с‘езда ВКП(б)“.

3. Обязать профсоюзные органы 
обеспечить на отчетно-выборных со
браниях, конференциях и съездах 
профсоюзов развертывание большеви- 
-стской критики и самокритики, 
вскрытие и устранение недостатков, 
имеющихся в работе профсоюзных 
органов и их руководителей, и вы
движение в состав профсоюзных ор 
ганов лучших людей рабочего клас
са и советской интеллигенции, пре
данных делу партии Ленина— 
Сталина, способных обеспечить мо
билизацию широких масс рабочих и

УКАЗ
Президиума Верховного Совета СССР

О сроках действительной службы 
в Рабоче-Крестьянском Военно-Морском Флоте

Для повышения боевой готовности 
Рабоче-Крестьянского Военно-Мор1 
ского Флота, наилучшего овладения 
техникой и высококачественной под
готовки специалистов-краснофлотцев 
внести следующие изменения в закон 
об обязательной военной службе, 
утвержденный ЦИК и СПК СССР 
13 августа 1930 года:

1. Сроки непрерывной (срочной) 
службы в кадрах Рабоче-Крестьян
ского Военно-Морского Флота уста
новить:

а) для военнослужащих кораблей 
и частей флота 5 лет;

б) для военнослужащих береговой 
обороны 4 года.

2. Оставление на сверхсрочную

Будем выпускать сутунку высокого 
качества

На основании решений XVIII с‘ез- 
да ВКП(б), в третьей пятилетке 
уделяется особое внимание выпуску 
специальных сталей, а поэтому пра
вительство решило Северскйй метал
лургический завод перевести из 
„Главметиза“ в „Главспецсталь“.

16 мая во многих цехах Север
ского завода по этому вопросу со
стоялись собрания рабочих. Обсуж
дался вопрос о переходе на выра
ботку специальных сталей и в су
туночном цехе.

Коллектив рабочих сутуночного 
цеха, одобрив правительственное 
решение, взял обязательство выпус
кать продукцию высокого качества, 
работать без брака и перевыполнять 
систематически производственные 
нормы.

• Вместе с этим рабочие пред‘явля- 
ли серьезные требования к админи
страции завода. Например, тов. 
Власов сказал: «Самое узкое место 
в нашем цехе—это методическая 
печь, которая не успевает подогре

служащих на борьбу за выполнение 
исторических решений XVIII с‘езда 
ВКП(б).

4. Отчеты и выборы фабрично- 
заводских, местных и цеховых ко
митетов и профгруппоргов провести 
в мае—июле.

Поручить президиуму ВЦСПС сов
местно с ЦК профсоюзов установить 
сроки проведения отчетов и выборов 
районных, областных, краевых и 
центральных комитетов профсоюзов.

5. Поручить президиуму ВЦСПС 
совместно с ЦК профсоюзов: рабочих 
геологоразведочных работ, рабочих 
овцеводческих совхозов, рабочих 
МТС, рабочих мясомолочных совхозов 
Казахской ССР и Средней Азии и 
некоторыми другими установить 
сроки отчетов и выборов низовых 
профсоюзных органов в зависимости 
от особенностей производства и се 
зонпости работ.

6. Предложить редакции газеты 
«Труд», фабрично-заводским много
тиражкам и всем органам профсоюз
ной печати широко освещать отчеты 
и выборы профсоюзных органов.

службу производить на срок не ме 
нее 3 лет.

3. Льготу в отношении сокраще
ния сроков службы для лиц, имею
щих высшее и среднее ' образование, 
проходящих службу в Рабоче-Кресть
янском Военно-Морском Флоте, отме
нить, установив для них общие сро
ки службы.

Председатель Президиума
Верховного Совета СССР

М. КАЛИНИН.
Секретарь Президиума 
Верховного Совета СССР

А. ГОРКИН.
Москва, Кремль.
16 мая 1939 года.

вать слитки для прокатного стана. 
В дальнейшем я вношу предложе
ние—печь расширить, тогда прокат
ный стан может в несколько раз 
увеличить выпуск продукции».

Многие говорили о том, что в 
цехе бывает много простоев из-за 
ремня. Не раз были даны заявки на 
получение ремня для цеха в отдел 
снабжения, однако, последний новым 
ремнем не обеспечивает, приходится 
прокатному стану работать на рва
ном ремне. Да и сшить его нечем— 
совершенно нет у мехцеха в запасе 
болтов для сшивания ремней. Пока 
делают болты для сшивания, стан 
простаивает.

Все эти недостатки очень мешают 
работать по-стахановски, поэтому 
требуем от администрации завода— 
изжить недостатки и дать полную 
возможность работать суточному цеху 
без простоев, выпускать качествен
ную сталь.

Мерник цеха 
Подчиненов.

Агнии Гавриловне 
Титовой

Поздравляем 
с высокой наградой 

Совещание директоров, завучей 
и заведующих ^шнол Поповского 
района поздравляет Вас с высо
кой правительственной наградой. 
Награждение Вас служит большим 
стимулом к улучшению работы 
для всех нас, учителей района. 

Награждение Вас, Агния Гаври 
ловна, является ярким свидетель
ством большой заботы о нас, 
учителях, со стороны нашего 
правительства и партии.

Мы считаем, поэтому, своим 
долгом приветствовать Вас и 
пожелаем Вам долгой и плодот
ворной работы.

По поручению совещания: 
Бессонов Н Д., Наумова А С., 

Раскостова А. М.

Выносим 
благодарность

Пионеры Кособродской школы ор- 
гапизогали кружок ГСО, в котором 
занималось 16 человек. Кружком 
руководил тов. Лоскутов П. С.

Руководитель кружка хорошо и 
понятно раз'яснял условия сдачи 
норм и как результат четверо ребят 
Паша Патрушев, Нюра Зюзева, Ха
рина Маня, Зюзева Катя нормы на 
ГСО сдали на «отлично», и 7 че
ловек сдали на «хорошо». Все ребята 
получили значки.

За хорошее преподавание руково
дителю кружка тов. Лоскутову вы
носим благодарность.

По поручению ребят: 
Вася Пономарев 

. Паша Патрушев.

Достижения 
в производительности 

труда закреплять 
и множить

Солевики криолитового цеха на 
пра ительственное задание отклика
ются горячо не на словах, а на 
деле.

Восемнадцатого мая цех дал са
мый наибольший рекорд, выразив
шийся в 25 тоннах выработки фтор- 
натра.

Лучше всех в этот день срабо- 
т ли в реакционном отделении сме
ны тт. Васильева и Лобанова. Сме
на т. Васильева выполнила норму 
по выработке фторнатра на 144 
процента, смена т. Лобанова—на 133 
проц. Его смена впереди идет и по 
выработке фторалюминия, выпол
нив за 18 мая производственную 
норму на 152 проц.

Достигнутые успехи для криоли
товцев не должны остаться преде- 
л«м, необходимо повседневно повы
шать свои рекорды и как можно 
быстрее выполнить правительствен, 
ное задание по фюрнатру.

СВОДКА
о ходе сева яровых во 

колхозам района на 20мая

Колхозы
Посея
но га

к 
плану

Ильича . . 79,0 71,8
Красный пахарь . 277,56

72,1
60,8

Мрамор . . 70,6
Красный Урал № 2 150,68 67,2
Красный Урал № 1 80,0 44,4
Красный партизан 87,4 64,2
Трудовик. . 235,0 53,1

По району 981,74 59,4

На 14 мая 1938 года было
посеяно . . . 79,8 проц.

Фашистский террор в Испании
Из Парижа сообщают, что число

жертв фашистского террора в Испа
нии непрерывно возрастает. Газеты 
Мадрида и Барселоны ежедневно 
печатают огромные списки аресто- 
ьапных. Франкистские власти пыта
ются иногда обосновать 
ареста.

Вот несколько примеров 
„обоснований“:

причину

таких

„Антонио Марин Хамено—социа
лист, добровольно отправился на 
фронт, где получил звание лейтенан
та.

Антония Суран Торрес—машини
стка, добровольно отправилась на 
фронт. Носила обмундирование сол
дата республиканской армии“.

Французские газеты печатают за
явления видно; о фашистского чинов
ника из Барселоны следующего со
держания: ,,Я испытываю полное 
отвращение к тому, что происходит. 
Безответственные комитеты и пат-

ПОЛОЖЕНИЕ
Как уже сообщалось, 12-го мая 

японцы высадили десант на терри
тории международного сеттльмента 
в Гулансу (небольшой остров в Ки
тайском море близ Ам«я).

Высадка десанта была произведе
на японцами под тем предлогом, что 
в Гулансу якобы ведется активная 
антияпонская деятельность, которую 
необходимо превратить. В действи
тельности же : это была попытка 
японцев выяснить отношения дру
гих держав к захвату сеттльмента в 
Гулансу, а затем, если эта попыт
ка пройдет безнаказанно, силой за
хватить территорию международного 
сеттльмента Шанхая.

Тотчас же после высадки десан
та японцы вывесили в Гулансу 
своп флаги и приступили к массо
вым арестам и казням китайцев. В 
то же время японский генеральный 
консул в Амое пред'явил ряд тре
бований муницыпальному совету 
международного сеттльмента в Гу- 

Японцы бомбардировали свои позиции 
4-го, 6-го и 10-го мая японские

самолеты, получив задание бомбар
дировать линии китайской обороны 
в районе Наньчана, по ошибке 
сбросили бомбы на японские позиции. 

.Мы ведем политику мира^ но «мы не боимся угроз со стороны агрес
соров и готовы ответить двойным ударом на удар поджигателей войны, 
пытающихся нарушить неприкосновенность Советских границ». А что это 
значит пусть агрессоры спросят самураев, имеющих опыт Хасана, про 
которых можно сказать старинной пословицей об одном генерале. Посло
вица такая: «Мальбрук в поход собрался» и дальше идет соответствую
щая рифма... ’

Чтобы не было недоразумений и кривотолков, я поясню: это значит, 
что Мальбрук в поход собрался и умер от расстройства желудка».

(Из речи Л.М. Кагановича на XVIII с'езде ВКП(б).

«Мальбрук в поход собрался».
Рисунок В. Ипатова., Бюро-клише ТАСС,

рули, деятельность которых не 
подвергается контролю, являются 
хозяевами положения. Они воруют, 
убивают, насилуют, грабят, аресто
вывают, высылают. Никто у нас не 
находится в безопасности, все живут 
в постоянном страхе“.

Возмущение населения Испании, 
в частности населения Каталонии, 
фашистским произволом все более 
возрастает.

Характерным для иллюстрации 
положения в Барселоне является 
следующее сообщение, опубликованное 
барселонской газетой „Вангуардия“.

Инспектор комиссариата квартала 
оспиталет при попытке арестовать 
подозрительных лиц был ранен в 
живот выстрелом из револьвера и 
умер от полученной раны. Стреляв
шие бежали. Публика, присутствовав
шая при этой сцене, оставалась 
безучастной.

ТАСС.

В ГУЛАНСУ
лавсу, в том числе требование— 
назначить японцев на пост пред
седателя муницыпального совета 
и т. д. Принятие этих-; требований 
означало бы сдачу сеттльмента япон-
цам.

Однако заинтересованность Анг
лии, США и Франции в существо
вании международных сеттльментов в 
Китае чрезвычайно велика. Англий
ский посол в Токио немедленно зая
вил японскому правительству ре
шительный протест. Соответствую
щие меры предприняли правитель
ства США и Франции.

Восемнадцатого мая в Амой при
были четыре английских, два аме
риканских и один французский 
военных кораблей. В Гулансу вы
садились 126 английских, амери
канских и французских моряков.

Японцы забили отбой. В настоя
щее время из 200 японских 
солдат, высадившихся на острове, 
осталось только 42 человека. Осталь
ные уже эвакуированы. ТАСС.

Как сообщают, японские войска 
понесли большие потери от собст
венных же бомбардировок.

ТАСС.
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Павильон СССР на Международной выставке в Е'ью Йорке.

На снимке: Барельеф „Узбекская CGP ‘ (эскиз), 
Скульптор 0 Подольский)

Репродукция Бюро-клише ТАСС.

Открытие Советского павильона 
на Всемирной выставке в НЬЮ-ЙОРКЕ

Семнадцатого мая открылся Со
ветский павильон на Всемирной вы
ставке в Нью-Йорке. На торжестве 
открытия Советского павильона при
сутствовали представители государ
ственного департамента (министер
ство иностранных дел), представи
тели американской армии и многие 
другие. Речи, произнесенные при 
открытии павильона, передавались 
по радио по всей стране.

Советский павильон открыл пол
номочный представитель СССР в 
Вашингтоне тов. Уманский.

Все американские газеты на вид
ном месте опубликовали сообщение

Внвтанию Свердмежрайторга
Заведующая магазина № 27 (де

ревня Раскуиха) Карманова Ф. М. 
очень часто делает незаконные на 
цепки на товары.

Например, 21 апреля 1939 года 
в магазин поступили хлопчатобу
мажные мужские брюки 10 штук 
по 28 рублей, а Карманова прода
ла их по 29 руб. 20 к. Были га
лоши—пять пар для взрослых и 
пять пар детских. Стоимость дет
ских голош 9 р. 90 к., а Карма
нова сумела их продать по 12 р. 
15 к.

3 февраля 1939 года в магазин

В помощь изучающим историю ВМП(б)

Кто такие „экономисты"
Так называемые «экономисты» 

были первой соглашательской, оппо 
ртунистической группой внутри рус 
ских марксистских организаций. Эта 
группа пришла к руководству Пе
тербургского «Союза борьбы за ос
вобождение рабочего класса» после 
ареста В. И. Ленина и его ближай
ших товарищей по революционной 
работе в Петербурге (декабрь 1895 
года). Новые руководители «Союза 
борьбы» называли себя «молодыми» 
в отличие от «стариков»—Лезина и 
его соратников.

„Союз борьбы“ был, по определе
нию В. И. Ленина, первым серьез
ным зачатком большевистской пар
тии. Поддерживая и направляя борь
бу рабочих за их экономические 
требования, он связывал ее с борь
бой против самодержавия, добивался 
соединения социализма с рабочим 
движением, политически воспитывал 
рабочих.

«Экономисты» же («молодые») 
свернули с этого пути, заняли яв
но неправильную,оппортунистическую 
линию. Они считали, что рабочему 
классу незачем заниматься попити 
кой, это мол, дело либеральной 
буржуазии. Они советовали рабочим 
бороться только за улучшение свое
го экономического положения (повы 
шение заработка, сокращение рабо
чего дня и т. п.).

Политическая борьба, борьба про
тив царизма, была, как учил Ленин 
важнейшей, давно назревшей зада

об открытии Советского павильона. 
Газета «Уорлд телеграмм» пишет:

«Советский Союз открыл круп
нейший на выставке павильон».

Крупнейшие английские газеты 
помещают подробные описания Со
ветского павильона. Газеты подчер
кивают, что исключительно сильное 
впечатление производит гигантская 
статуя советского рабочего и карта 
СССР.

Газета «Манчестер гардиан» пи
шет, что Советский павильон яв 
ляется одним из самых крупных и 
красивых зданий на выставке.

ТАСС.

поступило туалетное мыло со склада 
№ 1, на котором есть этикет госу
дарственной цены 1 р. 20 к. за 
печатку. Карманова же продала его 
по 1 р. 40 к., земляничное (семей
ное) мыло стоит 1 р. 10 к., она 
продала по 1 р. 20 к., мотивируя 
тем, что ей мыло по таким ценам 
отфактуровали со склада № 1.

Нарушители государственных цен 
должны получить по заслугам. Сло
во по этому вопросу предоставляем 
управляющему Свердмежрайторга 
тов. Шаманаеву.

Раскуишенский

чей пролетариата России, находив
шегося в полном бесправии и жесто
чайшем угнетении. Не свергнув ца
ризма, рабочей класс не мог добить
ся сколько нибудь существенных пе
ремен в своем положении, не мог 
рассчитывать на серьезный успех да
же в чисто экономической борьбе, не 
мог организовать своих сил для борьбы 
за свои классовые интересы. А либе 
ральная буржуазия уже тогда заре- 
комендевала себя крайне робкой, не 
последовательной, нерешительной в 
борьбе с царизмом, она охотно шла 
на сделки с ним.

Но «экономисты» не считались со 
всем этим. Они пытались ограничить 
борьбу рабочего класса узко-эконо
мическими задачами «данной мину
ты». Отсюда следовали все прочие 
«теории» и рассуждения «экономи
стов». Раз пролетариату не следует 
вести политическую борьбу, то—рас
суждали они—-не нужна ему и са
мостоятельная политическая партия. 
Достаточно «чисто рабочих союзов», 
кооперативов, касс взаимопощи и т.п. 
организаций, действующих от слу
чая к случаю, обособленно, вразброд, 
без руководства единой централизо
ванной партии рабочего класса. И 
«экономисты» в своей печати воспе
вали это кустарничество, кружков
щину, идейную разноголосицу, орга
низационную разобщенность и нераз
бериху, преклонялись перед стихий
ностью рабочего движения. II теория 
самотека, теория стихийности,—пи

О работе культбригады
Для обслуживания колхозников в 

период сева, отделом пропаганды и 
! агитации райкому партии и редак
цией радиовещания, послана культ- 
бригада. В ее состав включены: 
агитаторы, беседчики, чтецы и 
культурники-массовики, кино-перед
вижка «Уралзолото», передвижка 
радиовещания, фотограф и пари
кмахер.

За пять дней работы культбрига- 
да в колхозах провела большую 
массово-раз'яснительную и воспита
тельную работу среди колхозников и 
населения. В Кургановой и на 
Мраморе проведены собрания интел
лигенции с докладом об итогах XVIII 
партийного с‘езда, собрания были 
многолюдные, на них кроме сельской 
интеллигенции присутствовали кол
хозники и рабочие. На обоих собра
ниях единодушно приняты обраще
ния к товарищу Сталину со словами 
благодарности нашей интеллигенции 
и трудящихся за нашу счастливую, 
обеспеченную жизнь, за заботу и 
внимание со стороны партии и лич
но товарища Сталина о нашей со
ветской интеллигенции.

В колхозах и населенных пунктах 
Мраморского и Кургановского сель
ских советов проведены доклады и 
беседы о международном положении 
с демонстрацией политической карты 
мира и наглядных диаграмм из докла
да товарища Сталина. Доклады и 
беседы проходили оживленно.

Культбригада провела в этих се
лениях большую работу по антире-

В ЭКСКУРСИИ ЙО СОЮЗУ
3940 туристских путевок получи

ло нынче туристско-эксКурсионое бю
ро для трудящихся Свердловской об
ласти. В числе их 2.0G0 путевок 
для путешествий по каналу Москва— 
Волга, в Заполярье, по Крыму, Кав
казу и другим союзным маршрутам, 
остальные путевки—по уральским ма
ршрутам. В частности для рабочих 
леса и сплава приобретено 130 пу
тевок на Беломоро-Балтийский капал 

сал тов. Сталин,—«есть теория пре 
уменьшения роли сознательного эле
мента в движении, идеология «хво
стизма», логическая основа всякого 
оппортунизма» («Вопросы ленинизма», 
издание 40-е, стр. 14).

«Экономисты» были против того, 
чтобы рабочий класс боролся за свер 
жение царизма, за политическую 
свободу, за социализм. Они хотели 
сделать рабочее, движение политиче - 
ским придатком, «хвостом» буржуа
зии. Они тащили его назад от уже 
достигнутого уровня развития, сводя 
все дело к борьбе за «пятачок», 
выдвигая лишь «приемлемые» для 
буржуазии требования.

Принижая значение революционной 
теории, отрицая руководящую роль 
партии и роль социалистической идео
логии, «экономисты» разоружали ра
бочий класс идейно и организацион
но. Они были проводниками буржуа
зного влияния на пролетариат, ибо 
«всякое умаление социалистической 
идеологии, всякое отстранение 
от нее означает тем самым усиление 
идеологии буржуазной» (Ленин, том 
IV, стр 391-392).

В. И. Ленин называл «экономи
стов» русской бернштейниадой. Что 
это значит? Бернштейн—германский 
социалдемократ — предпринял откры
тый поход против марксизма, отвер
гая учение основоположников науч
ного социализма о революции и дик
татуре пролетариата, о пролетарской 
партии и т. д. Сочинения ревизиони
ста Бернштейна распространялись в' 
России при самом благосклонном со
действии царской охранки. Бернштейн 
призывал рабочих не к революции, 

лигиозной пропаганде, в результате 
чего1 в Мраморском сельсовете орга
низовались две ячейки СВБ, органи
зована ячейка СВБ и в Курганов- 
ском сельсовете, все члены СВБ по
лучили членские билеты, проведены 
организационные собрания, ячейки 
СВБ получили личный инструктаж 
и указания.

Вновь организованные ячейки 
СВБ вызвали друг друга на соцсо
ревнование на лучшую постановку 
антирелигиозной работы.

Культбригада организовала 4 
радио-переклички, у микрофона вы
ступали лучшие стахановцы-колхоз
ники с обменом опыта своей работы, 
в каждом колхозе выпускались стен
ные газеты, организовались читки 
газет, подбирались чтецы-беседчики 
и проводился их инструктаж.

Исключительно тепло встречались 
культвыступления бригады, ее бод
рые радостные песни и пляски. 
Особенно всем понравились номера 
«Московская матрешка» исполните
ли—Поля Глинских, и Лиза Белоно- 
сова, шуточный танец в исполнении 
всей бригады, танец цыганки (Лиза 
Белоносова), наш Алеша гармонист 
—исполнитель • Фая Птухина и 
другие номера. Еще более бодрости, 
радости и смеха слышалось при 
проведении массовых игр и забав, 
игра в зверинец, пожарники, кто 
самый шустрый. Все эти номера 
стали любимой игрой нашей колхоз
ной молодежи.

А. Кивокурцев.

и на родину великого садовода Мичу
рина.

Из различных мест Советского 
Союза поступают запросы о турист
ских поездках на Урал. Студенты из 
Москвы и Горького, группы рабочих 
из Ленинграда собираются путешест 
вовать по реке Чусовой, Уфе, Юре- 
зани. На Урал ожидается несколь
ко тысяч туристов. (СвердТАСС).

не к борьбе с буржуазией, а к сог 
лашению, к сотрудничеству, то есть 
к добровольной отдаче себя в рабст
во, на вечную капиталистическую 
каторгу. Русские „экономисты“ бы
ли усердными учениками и после
дователями Бернштейна. Вот почему 
борьба Ленина и его соратников 
против «экономизма» была одновре
менно и борьбой против междуна
родного оппортунизма.

В. И. Лепин прежде всех рас
познал в лице «экономистов» основ
ную ячейку соглашательства, оп
портунизма и повел непримиримую 
борьбу с ними. Когда в 1899 г. 
Прокопович, Кускова и другие 
«экономисты» выступили со своей 
платформой («Кредо»), В. И. Ленин, 
находясь в ссылке, организовал 
протест 17-ти марксистов-полити
ческих ссыльных, где разоблачил 
враждебные пролетариату взгляды 
авторов «Кредо». В последующих 
своих работах Ленин до конца вскрыл 
буржуазное существо «экономизма», 
его предательскую роль в отноше
нии рабочего класса. Ленинская 
газета «Искра» и вышедшая в 
1902 г. знаменитая работа Влади
мира Ильича «Что делать?» завер
шили полный идейный разгром 
„экономизма“.

Оппортунистические идейки „эко
номизма“ находили своих последова
телей во всех антипартийных, анти
большевистских группировках—от 
меньшевиков до троцкистов и пра
вых оппортунистов, всех этих ре
ставраторов капитализма, докатив
шихся до гиуснейшей роли наем
ных убийц-шпионов фашизма.

Д. Ершов.

ДОСРОЧНО выполнить
ПЛАН ПО ФТОРНАТРУ

С воодушевлением фторзаводцы 
встретили правительственное задание 
по фторнатру. Все как один на 
производственном совещании они ре
шили: дать 100 процентов фторнат- 
ра раньше срока на два дня.

Чувствуя великую ответственность 
за свое обязательство, стахановцы 
цеха уже показывают блестящие 
образцы своей работы. Например, 
старшие варщики: т. Черепанов за
дание выполняет на 135 процентов 
и т. Галямулин, работал с одним по
мощником вместо двух человек по 
штату, имеет выполнение на 120 
проц. Аппаратчик т. Хабибулин, 
работая один, без помощника, вы
полняет план на 115 проц, и тов. 
Хафизов—на 110 проц?

Фторцех мог бы работать еще 
лучше, ибо для этого приведена в 
надлежащий порядок вся аппарату
ра, по плохо дело обстоит с содой, 
из-за отсутствия соды на заводе, 
18 мая цех находился в простое. 
Резко отражается на выполнение 
плана и недостаток рабочей силы в 
цехе. Врезультате всего 
этого выполнение плана по выпуску 
готового продукта выражается в сле
дующих цифрах:

11 мая выполнение—61 проц.
15 мая выполнение—90 проц.
16 мая выполнение—96,6 проц.
17 мая выполнение—96,6 проц.
Стахановцы цеха свои темпы не 

сдадут, а будут еще больше бороть
ся за изжитие неполадок в цехе, за 
досрочное выполнение плана по фтор
натру.

В свою очередь они требуют от 
дирекции завода обеспечивать их со
дой без перебоев, оказать помощь в 
ремонте вентилятора ,,Форстер“ для 
башенного отделения,т. к. имеющий
ся вентилятор находится в аварий
ном состоянии.

Для нормальной работы вептиля- 
.ции в сушильном отделении необхо
димо сушвльщикам содержать венти 
ляторы в образцовой чистоте.

Сипайлов В.
Максимов.

ЗАВОД СПЛОШНОЙ 
ГРАМОТНОСТИ

Большую победу на культурном 
фронте одержал орденоносный кол
лектив Уралмашзавода имени Серго 
Орджоникидзе. На заводе полностью 
завершена ликвидация неграмотно
сти. В текущем году закончили 
учебу последние 250 неграмотных. 
Работу по ликвидации неграмотности 
проводили 180 вультармейцев.

Районная государственная комис
сия по учету предприятии сплош
ной грамотности занесла Уралмаш
завод в число предприятий сплош
ной грамотности. Заводской комитет 
профсоюза премировал 18 лучших 
культармейцев—инженеров, техни
ков и других.

Самородки платины и 
золота

В Висимском районе за последнее 
время найдено несколько самородков 
золота и платины.

На участке „Бобровочка" в 
золотоносных песках артель стара
телей тов. Купреева в апреле наш
ла четыре самородка золота. Один 
из них весит 257 граммов.

9 мая рабочий коммунального 
отдела прииска ,,Красный Урал" 
тов. Воробьев, работая на прокладке 
водопровода, нашел самородок пла
тины весом 75 граммов.

(СвердТАСС).

Зам. отв. ред. Я. ФИЛИПЬЕВ.
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