
Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

п 1 БОЛЬШЕВИСТСКИЕ 

Л т е м Л ы
Орган Полевского РК ВКП(б) и райисполкома

БЕССМЕРТНЫЙ БОРЕЦ ЗА КОММУНИЗМ
Горький погиб б а посту как пла

менный борец еа коммунизм, как 
беззаветный патриот Советской стра
ны, до последней капли крови пре
данный партии, родному своему наро
ду, всемирному коммунистическому 
движению. Горький пал от руки под
лейших врагов человечества. Это чу
довищное преступление было задума
но в фашистских разведках и зло
дейски выполнено озверелыми фаши
стскими наемниками из троцкист
ско-бухаринского подполья.

Они подняли руку на пашу гор
дость и славу, на нашего Горького 
потому, что величайший писатель 
современности, один из самых пере
довых людей сталинской эпохи, был 
мужественным борцом против крова
вого фашизма, неутомимым и гроз
ным разоблачителем поджигателей 
новой мировой войны.

Ленин высоко ценил и нежно лю
бил Горького. Ленин придавал ог
ромное значение не только художе
ственному творчеству Горького, но 
и его практической революционной 
деятельности, его слову большевист
ского агитатора, пропагандиста идей 
коммунизма.

Вот что писал Ленин Горькому в 
1912 году, когда начинался новый 
под'ем рабочего движения в России!

<Не напишете-лимайский листок? 
Пли листовочку в таком же майском 
духе? Коротенькую, «духопод‘емную», 
а? Тряхните стариной—помните 
1905-ый год... Хорошо бы иметь 
революционную прокламацию...»

Товарищ Сталин столь же высо
ко ценил звучавшее на весь мир 
набатное слово Горького.

Горький свято верил в торжество 
коммунизма, в победу международно
го революционного движения. Он 
писал, что пролетариат, «воспитап- 
ный идеологией Маркса—Ленина, ре
ально и мудро осуществляемой вож
дем его Сталиным, этот пролетари
ат доказал миру, что в его пестро
племенной стране все племена и ра
сы совершенно равны в правах на 
жизнь, на труд, на развитие своих 
культур».

Горький предостерегал, что «им
периализм и фашизм сеют злые се
мена национальной розни, расового 
пренебрежения и презрения».

В интересах всего человечества 
Горький возвестил наше «историче
ски обоснованное право на беспощад
ную борьбу против капитализма, 
право на разрушение и уничтожение 
всех гнуснейших основ буржуазного 
мира».

Именно из любви к человеку, из 
жажды человеческого счастья на 
земле и рождалась у Горького непри-

Постановление
Колхозники Свердловской области, 

обсуждая на своих собраниях поста
новление ЦК ВКП(б) и СПК СССР 
«О мерах охраны общественных 
земель колхозов от разбазаривания», 
горячо приветствуют этот истори
ческий документ, направленный на 
укрепление колхозного строя. Нача
лась практическая реализация по
становления.

В Сухоложском районе создаются 
комиссии для обмера приусадебных 
земель, находящихся в личном поль
зовании колхозников. В сельхозартели 
имени Сталина этого района комис

«ПОСЛЕ ЛЕНИНА СМЕРТЬ ГОРЬКОГО-САМАЯ ТЯЖЕЛАЯ УТРАТА 
ДЛЯ НАШЕЙ СТРАНЫ И ДЛЯ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА»^ gg

(МОЛОТОВ)
18 июня исполняется три года со дня смерти великого 

русского писателя и борца за коммунизм—Алексея Макси
мовича Горького, злодейсьйг умерщвленного фашистскими 
бандитами из «право-троцкистского блока».

А. М. ГОРЬКИЙ у микрофона

миримая ненависть к гниющему, 
обреченному на смерть капитализму, 
к фашистскому варварству и мрако
бесию—та священная ненависть, ко
торую он завещал нам как знамя 
борьбы за свободу и счастье челове
чества.

До последней минуты своей жизни 
Горький оставался суровым и муже
ственным солдатом революции:

«...Если вспыхнет война,—писал 
Горький,—против того класса, сила
ми которого я живу и работаю,—я 
тоже пойду рядовым бойцом в его 
армию. Пойду... потому, что великое 
справедливое дело рабочего класса 
Союза Советов—это мое законное де 
ЛО, мой долг».

Писатель-воин остро ненавидел 
предателей родины и считал, что 
нет таких слов в человеческом язы
ке, чтобы с должной силой клеймить 
предательство. Горький писал:

«...Сравнить предателя не с кем 
и не с чем. Я думаю, что даже ти
фозную вошь сравнение с предателем 
оскорбило бы».

«Подлинный, искренний револю
ционер Советских Социалистических 

ЦК ВКП(б) и ОНИ СССР в действии
сия уже закончила обмер приуса
дебных участков. Она установила, 
что председатель ревизионной комис
сии колхоза—Цикарев имеет при
усадебный участок 70 сотых гектара, 
жена и дочь Цикарева в колхозе не 
работают. После предупреждения 
комиссии жена и дочь Цикарева на 
другой день вышли на работу.

Повсеместно наблюдается огром
ный под'ем среди колхозников. В 
Алапаевском районе за последние 
дни заметно укрепилась трудовая 
дисциплина. В колхозы принято 70
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воскресенье

Республик не может не носить в 
себе сознательной, активной, герои
ческой ненависти к подлому врагу 
своему».

«Если враг не сдается,—его уни
чтожают».

Борясь с врагами, Горький неуто
мимо воспитывал массы в духе ком
мунистической морали. Он восхищал
ся нашими победами, радовался все
му новому, социалистическому.

Горький гневно разоблачал пережит
ки капитализма в сознании людей. 
Он писал: «...Так же хорошо, так 
же основательно оправдана ненависть 
наша ко всем равнодушным, лентя
ям, пошлякам и прочим уродам, ко
торые еще живут и мелькают в на
шей стране, бросая на спасительную 
для всего мира нашу светлую, чу
додейственную работу серые, грязные 
тени пошлости, безразличия, равно
душия, мелкого жульничества, ме
щанского своекорыстия».

Верный сын родины и народа, 
Горький погиб на боевом посту, сра
жаясь под знаменем партии Ленина 
— Сталина. Память о нем будет 
жить в веках. В. Владимиров.

бывших единоличников. Передовая в 
Алапаевском районе сельхозартель 
„НАЧАЛО“, обсуждая постановление 
ЦК партии и Совнаркома, приняла 
обязательство выработать в этом году 
не меньше 2-х сот трудодней на 
каждого колхозника мужчину и не 
менее 120 трудодней на каждую 
колхозницу.

В Верхотурском районе, обсуждая 
историческое постановление, комбай
неры обязались закончить ремонт 
комбайнов к 20 му июня.

СвердТАСС.

Великий сын
великого народа

В жизни каждого народа есть да
ты незабываемые, неизгладимые. Для 
советского народа и всего трудяще
гося человечества навсегда останет
ся скорбной памятной датой день 
смерти Горького.

«После Ленина смерть Горького— 
самая тяжелая утрата для нашей 
страны и для человечества»,—ска
зал тов. Молотов.

Горький вышел из народа, он ис
пытал ужасы капиталистической 
эксплоатации, бесправия и нужды. 
Он связал свою жизнь с жизнью ра
бочего класса и изобразил эту жизнь 
в своих замечательных произведениях. 
В ярких художественных образах 
Горький показал, как капитализм 
калечит и уродует не только тело, 
но и душу человека, губит все жи
вое, талантливое.

Однако заслуга Горького не толь
ко в бессмертных произведениях, 
изобличающих капиталистический 
строй. Многие русские’ и иностран
ные писатели тоже писали об этом, 
но в книгах этих писателей не бы
ло веры в возможность переустрой
ства существующего общества, не 
было призыва к борьбе.

Гениальный представитель своего 
народа Горький впитал в себя всю 
его мудрость, благородство и смелость. 
Писатель—борец, родоначальник про
летарской социалистической литера
туры Горький дал литературе новое 
направление. В его произведениях 
звучали непоколебимое убеждение в 
возможности другой светлой, твор
ческой жизни народа и страстный 
призыв к борьбе за нее. Каждый 
созданный Горьким образ вызывал 
ярость против ненавистного режима, 
возмущенный протест и желание бо
роться против помещичьего и буржуа
зного гнета. В самые тяжелые вре
мена царизма, в годы разгрома ра
бочего движения, Горький не терял 
веры в неминуемую близкую победу. 
«Россия будет самой яркой демок
ратией земли!»—утверждал он в 
своей замечательной повести «Мать».

Горький вселял в миллионы своих 
читателей мужество, бодрость и 
жажду борьбы, помогал росту рево
люционного сознания масс, создавая 
в своих книгах образы самоотвер
женных революционеров, которым 
хотелось подражать, за которыми хо
телось следовать. Огромное значение 
Горького отмечал Владимир Ильич 
Ленин.

КОЛХОЗНИКИ ОДОБРЯЮТ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ПАРТИИ И ПРАВИТЕЛЬСТВА
На общем собрании Кособродского 

колхоза было зачитано и обсуждено 
постановление ЦК ВКП(б) и снк 
СССР „О мерах охраны обще
ственных земель колхозов от 
разбазаривания".

Выступавшие на собрании колхоз
ники привели немало фактов, име
ющих место извращений порядка 
пользования колхозными землями и 
фактов нарушения колхозного уста
ва, как со стороны правлений кол
хозов, так и со стороны отдельных 
колхозников.

Некоторые колхозники в прошлом 
году имели по 10—20 трудодней, 
а пользовались всеми правами кол
хозника наравне с другими. То же 
продолжается и сейчас.

Симбирцев Александр вместе 
со своей женой заработали всего 23 
трудодня, а пользуются не только 
равными правами, а даже некоторы
ми преимуществами против других, 
даже лучших колхозников, потому,

Горький принимал непосредствен
ное участие в революционном движе
нии. Царское правительство пресле
довало его. Николай II отменил изб
рание Горького в Академию наук. 
Царские жандармы постоянно следи
ли за Горьким, он подвергался аре
стам, высылке; за протест против 
расстрела рабочих 9-го января 1905 
года Горький был заточен в Петро
павловскую крепость.

Октябрьская социалистическая ре
волюция осуществила заветные меч
ты Горького. Пролетариат взял 
власть в свои руки, и великий пи
сатель стал одним из крупнейших 
общественных деятелей советской 
страны.

Горький сомкнулся в своей дея
тельности с рабочим классом, с ком
мунистической партией и ее вождя
ми. Он откликался на все события, 
волновавшие трудящиеся массы, за
нимался искусством, театром, воп
росами воспитания и образования и 
в то же время не прекращая огром
ной литературной работы.

Капиталистическое окружение го
товит нападение на Советский Союз, 
враги засылают к нам шпионов, ди
версантов, убийц. Горький неустан
но поднимал свой негодующий голос 
против фашистского мракобесия, бо
ролся против врагов народа внутри 
страны, призывал беспощадно, безжа
лостно уничтожать их. «Если враг 
не сдается—его уничтожают»,—пи
сал Горький. Статьи Горького будили 
и сколачивали против фашизма пе
редовую интеллигенцию капиталисти
ческих стран, он был авторитетней
шим писателем публицистом и за 
рубежом.

Враги народа питали звериную 
ненависть к Горькому—неустраши
мому борцу за коммунизм, великому 
патриоту, горячо любившему свою 
могучую родину. По указке фаши
стов троцкистско-бухаринские убий
цы злодейски умертвили Горького.

Но голос его пе замолк. Никогда 
не забудет Горького народ, из кото
рого он вышел, с которым он жил 
и боролся и который безгранично 
любил.

Никогда не иссякнет любовь мил
лионных масс к Горькому и никогда 
не укротится ненависть к подлым, 
презренным убийцам.

А. Рагозин.

что они нахально требуют и берут, 
как говорится «глоткой», а не ра
ботой. В прошлом году Симбирцев 
работал плохо, саботировал постано
вления правления и общих собраний, 
но ему все же дали поблажки—по
могали строить дом и т. д., а Сим
бирцев и его жена до сих пор 
продолжают гнуть свою линию.

Некоторые единоличники имеют 
приусадебные участки от 50 до 70 
сотых га, а Пермикин С. Н. име
ет 72 сотки.

Собрание приветствовало решение 
партии и правительства и потребо
вало от правления колхоза принятия 
решительных мер к колхозникам, 
которые нерадиво относятся к кол
хозному производству, которые смо
трят на колхоз, как на дойную ко
рову и заботятся больше о своем 
личном хозяйстве, а не о колхозе и 
его благополучии.

А. Ежов.
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В НАРКОМИНДЕЛЕ
Прием тов. Молотовым английского 

и французского послов и г. Стрэнга

Смелее бороться за механизацию 
трудоемких процессов

15-го июня Народный Комиссар 
Иностранных Дел тов. Молотов при
нял английского посла г. Сидса, 
французского посла г. Наджиара и 
директора Центрального департамен
та Миаистерства Иностранных Дел 
Великобритании г. Стрэнга. При 
приеме присутствовал первый заме
ститель Наркоминдела тов. Потемкин

Беседа продолжалась более 2-х

С родительского собрания
бгоиюня закончились испытания 

учащихся Полевской неполной сред
ней школы, проводимые за 1938-39 
учебный год.

10 июня созывалось родительское 
собрание учащихся этой школы, на 
котором подводились итоги за прош
лый учебный год.

На родительское собрание были 
приглашены (через учеников) все 
родители, особенно по 5 му классу 
«С». Родители должны были явить
ся на 100 процентов, а пришло из 
33 26 человек. Некоторые родители 
видимо не интересуются итогами 
учебы своих детей.

На Собрании были подмечены все 
те недочеты, которые допускались 
некоторыми учащимися; недисципли
нированность, грубость с педагогами, 
неподчинение и т. д. Но наряду с 
этим были отмечены и хорошие 
учащиеся. К первым, т. е. недис
циплинированным и т. д., относят
ся особо вылепившиеся в классе: 
Меньшенин Виктор, Юшков Борис, 
которые даже не закончили учебный 
год и бросили учебу, занимаясь на 
улицах хулиганством и т. и., все 
остальные 28 человек испытания 
прошли и переведены в 6-й класс 
за исключением одного, который ос
тавлен на второй год в этом 
классе.

Из 28 человек 5 человек за 

же

хо
рошую учебу, дисциплину, поведе

Булаев Д. П. и Немешаев П. И. 
восстановлены в партии

Решением бюро Полевского РК 
ВКП(б) в 1937 году были исключе
ны из партии находящиеся под 
следствием члены ВКП(б) тт. Бу
лаев Дмитрий Петрович и Не
мешаев Павел Иванович.

но решению прокуратуры, из-за

Требуется вмешательство охраны труда
Я 

а ко
работаю на заводе 10-й год, 
мне, как к кадровому рабоче

му, завхоз криолитового цеха Нев
зоров относится с презрением.

Спецодежду в нашем газогенера
торном отделении должны менять 
через 3 месяца, но я работаю в 
спецовке уже 6 месяцев, а он мне 
ее не сменяет, несмотря на то, что

Быть передовым цехом Урала
В связи с переходом Северского 

завода в систему „Главспецстали“ 
завод круто начал менять свое ли
цо, с точки зрения выработки про
дукции отдельными цехами завода.
Основной цех завода—мартен пере- 

шел на отливку стали по маркам, и 
надо сказать, что коллектив рабочих, 
ИТР и служащих мартена неплохо 
справляется с поставленной перед 
ними задачей—лить сталь только 
качественную. Перестроили свою ра
боту и литейщики, они приступили 
к освоению отливки центровых и 
поддонов для мартеновского цеха, в 
скором времени приступят к отлив
ке изложниц большего формата. Со
ответственно основному цеху пере
строили работу и подсобные цеха: 
механический, огнеупорный, ж. д. 
транспорт, ставя себя на службу 
мартеновскому цеху.

часов. Обсуждались основные вопро
сы разногласий. Тов. Молотову были 
вручены тексты англо-французских 
формулировок по вопросам перегово
ров.

Результаты первой беседы и озна
комления с англо-французскими фор
мулировками расцениваются 
гах Наркоминдела, как не 
благоприятные.

в кру- 
вполне

ние и общественную работу, как на
пример: Добычин, Ступникова, Буты
рина, Паначев и Секисов переведе
ны в 6-й класс ударниками.

Одновременно собранием родителей 
отмечено, что на будущий 1939-40 
учебный год—дирекции и педагогам 
этой школы необходимо просить 
РОНО, чтобы при школе обязатель
но были пионервожатые, пионерком- 
ната, буфет и комната физкультуры, 
где дети также могли бы получать 
и физическое развитие.

Кроме того, просить райОНО изы
скать средства в будущий учебный 
год на премии особо отличившимся 
в учебе ученикам, чем заинтересо
вать их в дальнейшей учебе.

Одновременно за хорошее воспита
ние детей в учебе по 5-му классу 
„C“ в 1938-39 учебном году педа
гогам: Шереметьевой, Парфенову, 
Иванову А. Н., Головину, Матвеевой, 
Медведеву и Даурцеву родительское 
собрание выносит через печать глу
бокую, искреннюю благодарность за 
хорошее воспитание детей и желает 
в следующие учебные года такой 
же хорошей и интересной работы по 
воспитанию нового поколения—буду
щих строителей коммунистического 
общества.

По поручению родительского соб
рания; Бутырин, Меньшенина.

отсутствия состава 
дело прекращено и 
Немешаев полностью 
ваны.

преступлений, 
т. Булаев и 
реабилитиро-

Решевием райкома товарищи Бу
лаев и Немешаев в партии восстанов
лены.

я к нему с этим вопросом обращал
ся уже ни раз.

Дошло до того, что мне приходит
ся стоять у своего агрегата на го
рячем железе в ботинках без по
дошв и ежедневно получать ожоги.

В это дело давно пора вмешаться 
начальнику газогенераторной стан
ции и заводской охране труда.

Глинских П. С.

Период освоения отливки качест
венной стали в мартене проходит не 
совсем хорошо, часто можно встре
тить прошибы на канаве по причи
не слабого инструктажа рабочих со 
стороны начальников смен, как-то; 
Грамолина И других. Невниматель
ное отношение рабочих к наборке 
канавы, слабая трамбовка центровых 
и недостаточная техническая гра
мотность отдельных рабочих канавы 
привели к тому, что цех за 17 ра
бочих дней, с момента пуска, поте
рял 128 тонн металла. Большие не
достатки в освоении отливки цент
ровых и поддонов имеют и литейщи
ки, они отлили мартену несколько 
штук поддонов и все из них не го
дятся для употребления без отточки

токарном стан-их на наждаке или 
ке.

в освоении от-Большим тормозом _ ------------—
ливки качественной стали является I

Рай лит № 172 Полевская типография издательства „За большевистские темпы" зак. Л. 618 тираж 2000 экз.

„...Роста продукции можно до
стигнуть,—говорил т. Каганович на । 
XVIII с‘езде ВКП б),—не только за 
счет строительства новых заводов, а 
за счет рационализации старых, при
чем с наименьшей затратой средств, 
сил и строительных материалов.

Крупнейшие резервы в деле осво
ения и нарощения существующих 
мощностей кроются в интенсифика
ции, рационализации и введении 
новшеств в нашу промышленность“.

Действительно, как это необходи
мо! Особенно сейчас, когда на каж-! 
дом участке работы ощущается не- - 
достаток рабочей силы.

Введение самой общеизвестной и 
доступной механизации (транспортер, 
шнек, лебедка) дает громаднейшее
увеличение производительности, осво- {ере, камень добывается допотопным 
бождает от тяжелого труда р бочих I способом. Бурение производится вруч- 
и сокращает нужное для проведе-1 ную, кувалдой, а затем добытый 
ния работы их количество. {камень вывозится из карьера (10

Применение, в отдельных случаях, ] метров глубина) на лошади, тогда
этой простой техники на Криолито
вом заводе не раз оправдало себя и 
явилось насущной необходимостью 
при всех трудоемких работах.

Например, чтобы сделать пристрой 
к цеху № 25, нужно было убрать 
500 кубометров огара. ОКС устано
вил здесь бункер и транспортер— 
это освободило несколько человек 
рабочих. Шофер, под‘езжая один на

Подводя итоги выполнения прави-
тельственного задания по фторнат- 
ру, надо сказать, что Криолитовый 
завод с этой задачей не справился. 
В целом по обоим цехам, фтористо
му и криолитовому, среднесуточная 
выработка за 13 дней июня выра
зилась в 91,1 процента.

Недовыполнение главным образом 
падает на фтористый цех, который 
имеет выполнение по фторнатру за 
13 дней июня 58,1 проц.

В мае недовыполнение правитель
ственного задания получалось, как 
говорит начальник цеха, из-за от
сутствия па заводе соды. Нашлись 
об‘ективные причины, зависящие от 
дирекции завода, и в июне. Цех 
почти в течение полмесяца не снаб
жался генераторным газом, и сейчас 
газ доставляется только для 2-х пе 
чей, остальные все еще отапливают
ся дровами, из-за чего приходится 
держать питание печей не на 3-х, 
а на 2-х зубах, температура печей 
вместо 100-120 градусов, необходи
мых для ведения нормального техно
логического процесса, доходит до 
70-80 градусов—все это влекет за 
собой снижение выработки продукции

Вторым, очень важным фактором, 
бьющим по выполнению правитель
ственного задания по фторнатру, 
является во фторцехе рабочая сила, 
которой на сегодняшний день в це-

недостаточная техническая грамот
ность рабочих канавы, а повышением 
их квалификации никто не зани
мается.

Чтобы не быть голословным—при 
веду факт. В мартене должны по
вышать свой технический уровень 
свыше 20 человек, на сегодня не 
учится никто. Заместитель началь
ника цеха т. Мищенко с начала 
года с энергией взялся за обучение 
рабочих, прозанимался с ними 100 
часов и на этом успокоился. Он боль
ше месяца не собирал кружок, не 
пытался собрать своих слушателей и 
начальник смены т. Грамолин.

Еще хуже дело с кружком техни
ка т. Жабского, он совершенно 
не начинал занятия и видимо не 
собирается его собрать.

Несмотря на ряд существенных 
недостатков в мартене, есть резер
вы, дающие все возможности цеху 
не только выполнить, но и перевы
полнить государственный план.

автомашине, нагружал 
огар.

. Вместо того, чтобы 

и отвозил

поднимать
окантованные бревна целой бригадой 
под „дубинушку“ (как это делалось 
раньше) на строительстве дома № 8 
была установлена лебедка, что, бе
зусловно, ускорило и облегчило труд.

50 проц, подсобных рабочих заме
нено механизмами на строительстве 
дома ИТР. Здесь установлена ра
створомешалка и раствор подается 
кверху по наклонной эстакаде фрак
ционными лебедками. Но все это на 
Криолитовом заводе является лишь 
робкими шагами в деле применения 
механизмов.

В том же отделе коммунального 
строительства, на известковом карь- 

как стоит протянуть от завода на 
400—500 метров электро-линию для 
компрессора и применить пневмати
ку, установив под‘емник для подачи 
вагонеток с камнем кверху.

В 1939 году на карьере должно 
быть добыто 3 тысячи кубометров из
вестняка. Цифра весьма ограничен
ная, но кустарщина добычи не по
зволяет выполнить и ее. Сейчас в

Дать досрочно 850 тонн фторнатра
хе имеется 50 процентов.

Поэтому цех последнее время ра
ботает неполностью. Если в ходу 
сушилка, так стоят печи, или рабо
тает печное, останавливают башен
ное отделение и т. д.

Сменные техники во фторцехе вы
нуждены вместо того, чтобы следить 
за работой всех отделений, работать 
печниками и аппаратчиками, g ■>.

Дирекция завода все эти неполад
ки не стремится исправить. Это 
можно заключить из того, что она 
предлагает коллективу фторцеха:— 
давайте хоть 6 тонн фторнатра в 
сутки вместо 13 тонн, и мы будем 
довольны, лишь бы цех не стоял*. 
Все это говорит о том, что больше
вистской борьбы за правительствен
ное задание не ведет ни только ди
рекция, но и профсоюзная и партий
ная организации завода.

Если в криолитовом цехе майский 
план по фторнатру выполнен на 
100,2 проц., то слишком низкий 
процент по криолиту, тогда как 
правительственное задание было дано 
с таким расчетом, чтобы не сни
жать выработку по другим фторсо- 
лям, в частности по криолиту.

Большое недовыполнение по крио
литу как в мае, так и за первые 
две декады июня, получается из-за 
того, что печное отделение выраба
тывает недоброкачественную плави

1 Первое—это внедрить лучший ме
тод рабочих канавы т. Плясунова, 
Писцова, Аверина, и других и 
опыт лучшей сифонщицы т. Ко
шкаревой, у которой нет проши- 
бов на канаве по ее вине.

Второй момент, способствующий 
выполнению плана—это регулярная 
техническая учеба в цехе, которая 
на сегодня отсутствует. Кроме этого 
нужно усилить инструктаж рабочих 
непосредственно в цеху. Начальнику 
цеха т. Утюмову необходимо взять над 
инструктажем непосредственное руко
водство инженерно-технических рабо
тников цеха и заставить их повседнев
но учить рабочих прививать им техни
ческие навыки в работе —это даст 
возможность мартеновцам не только 
выполнить, но и перевыполнить 
план отливки качественной стали и 
даст возможность вывести цех в ше
ренгу передовых цехов Урала.

Иванов. 

месяц добывается 70—80 кубомет
ров. Незначительные же затраты дая 
организации пневматической добычи 
известняка скоро бы себя оправдали. 
При этом резко увеличится добыча, 
облегчится труд и по меньшей мере 
освободится 20 человек рабочих.

Завод имеет все возможности для 
применения транспортеров при по
грузке и выгрузке, при внутриза
водских перевозках. Транспортный 
цех перегружает вручную около 
5 тыс. тонн в месяц. Однако, не
смотря на требования начальника 
транспорта т. Старкова—установить 
транспортеры для разгрузки концен
трата шпата, угля и т. д., что мо- 
гло бы дать возможность сократить
штат грузчиков, дирекция завода до 
сих пор этим не занимается.

Вероятно по этой же причине на 
заводе не занялись устройством ме
ханической разгрузки гипса из пла
виковых печей, разговоры о которой 
тянутся уже не первый год.

Необходимо смелее браться за ме
ханизацию трудоемких процессов, не 
искать об‘ективных причин, оправ
дывающих плохую работу по этому 
вопросу, а по-большевистски взяться 
за реализацию решений XVIII с'езда 
ВКП(б) по рационализации и введе
нию в производство новшеств.

П. Охлупин.

ковую кислоту, содержащую очень 
много кремневой кислоты, вместо 
5-6 проц, до 15 проц., которая пла
виковую кислоту загрязняет. Во 
избежание выпуска загрязненной 
кислоты необходимо подавать на пе
чи только обогащенный шпат, а не 
сразу с мельницы.

С сегодняшнего дня администра
ция завода должна оказать помощь 
коллективам фтористого и криолито
вого цехов в исправлении недочетов.

850 тонн фторнатра—это второе 
задание Наркома Криолитовому заго- 
ду должно быть выполнено досрочно.

Т. М.

По 
писем 

На заметку

следам 
и заметок

<В семье раскуишен- 
ских колхозников хозяйничают поли
тические уроды», помещенную в 
№ 48 от 10 мая, Полевское райзо 
сообщает: факты, указанные в замет
ке, полностью подтвердились. Пьян
ство было 29-30 апреля, в силу 
чего было сорвано торжественное за
седание накануне 1-го мая.

Эти уроды также пьянствовали 
23-25 мая—справляли «Пиколин 
день», сорвав посадку картофеля. 
Посадка картофеля была произведе
на только после вмешательства пре
зидиума РИК‘а и райзо.

25 мая 1939 года на собрании 
колхозников был поставлен вопрос о 
снятии Шалаумова Д. II.(пред, кол
хоза), Карманова А. С. (бригадира) 
с работы и отдачи последних под 
суд, но колхозники с этим не согла
сились и вынесли им обоим только 
по строгому выговору.

Кладовщик Суслов с работы снят. 
Общим собранием колхозников кла
довщиком утвержден Шалаумов Ми
рон.

Отв. редактор А. ЕЖОВ.


