
Прелетирии всех стран, соединяйтесь;fl 1 БОЛЬШЕВИСТСКИЕЗД ТЕМПЫ
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Наши достижения 
за отчетный период

Со времени выборов сельских, по
селковых и районных советов прош
ло 5 лет, за это время под руко
водством большевистской партии и 
гениального вождя товарища Стали
на, выполнена основная историче
ская задача второй пятилетки— 
полностью ликвидированы эксплоа- 
таторские классы, навсегда уничто
жены причины порождающие экспло- 
атацию человека человеком и раз
деление общества на эксплоататоров 
и эксплоатируемых.

Исторические завоевания социа
листического общества, закошиатель- 
но закреплены в Великой Сталин
ской Конституции.

С ростом политической активно
сти и единства трудящихся и ин
теллигенции страны социализма 
растет и развивается наш Полев- 
ской равоя. Старые заводы—Полев- 
ской, Химический и Северский ме
таллургический за эти 5 лет капи
тально реконструированы и расши
рены, пущено в эксплоатацию с внед
рением лучшей техники много но- 
вЙх цехов: криолитовый, листопро
катный, сутуночный и ряд других.

Эти два завода стали союзного 
значения и получили пра^о на их 
дальнейшее развитие, с капиталь
ными затратами в 3-й пятилетке 
по криолиту 50 милвонов руб., по 
Северскому 100 миллионов рублей.

Зюзельский рудник, обогатившись 
новейшей техникой, производствен
ную программу за отчетный период 
выполнил в 4,5 раза, значительно 
расширена золотоплатиновая про
мышленность, электросеть, местная 
промышленность и Еустарно-промыс- 
Зовая кооперация.

Валовой доход района в 1937 году 
составлял 24 миллиона 700 тысяч 
рублей, вместо 13 миллионов 562 
тысячи рублей в 1935 году.

В районе построены две средних 
школы—на 1230 чедовек, две не- 
полно-средних школы на 1080 че
ловек, две начальных школы на 
360 человек, капитально отремон
тирована и расширена сеть старых 
школ. На школьное строительство 
израсходовано 2 миллиона 170 ты
сяч рублей.

В районе имеется 196 учителей, 
из них 35 человек с высшим обра
зованием, 120—со средним и не
законченным средним 41 че-

На строительство избы-читальни 
отпущено 20000 рублей

В подарок дню выборов в мест
ные Советы депутатов трудящихся 
в селе Кургановая отремонтирована 
изба-читальня, ва ремонт которой 
затрачено 1100 рублей.

Выборы уполномоченных на предвыборное собрание
12 ноября вечером в Курганов- 

ском селе состоялось общее собра
ние избирателей с вопросом: „Выбо
ры уполномоченных на предвыбор
ное собрание по выдвижению кан
дидата в депутаты в областной Со
вет“.

Собрание единогласно избрало упол
номоченными 7 человек лучших 
товарищей, куда вошли тт. Шахмин 
М.П.,Обнинцев Г.Г., Бабин П.А., Кры- 
латков С.М., Сташкова Н. А., Мяс
никова К.А., Катаев П. Г. 

ловек. Таким образом дети трудя
щихся вашего района имеют все 
возможности получить среднее обра
зование. Тогда как в 1935 году 
район имел только две семидетки 
(школы земского образца).

Кзижвый фонд района с 14950 
экз. в 1935 году увеличился до 
47798 экз. в 1939 году.

Коечная сеть в больнице увели
чилась в 4,5 раза, построен ро
дильный дом на 30 ковк, открыт 
родильный дом в Косом-Броде и на 
Мраморе. Открыто дополнительно 
два зубопротезных кабинета, физкаби- 
нет, построен постоянно действую
щий детский санаторий ва 30 че
ловек и сезонный на 100 человек. 
В районе организована постоянно 
действующая школа медсестер на 
60 человек республиканского зна
чения и т. д.

За отчетный период медицинский 
состав увеличился с 45 человек до 
138 человвЕ. Бюджет здравоохране
ния увеличен с 424,2 т. р. до од
ного миллиона 700 тыс. руб.

Бюджет района в абсолютной сум
ме за отчетный период составляет 
16 миллионов 720 тысяч рублей.

По колхозам района в 1937 году 
с убранной площади 1703 гектара 
валовой сбор составил 15103 цент
нера зерна—на 4500 центнеров 
больше чем в 1934 году. В области 
животноводства колхозы увеличили 
поголовье скота по крупно-рогатому 
скоту па 57 проц , по овцам на 
350 проц., по свиньям на 750 проц.

На проходивших отчетных собра
ниях о работа сельских, поселковых 
советов и райисполкома избиратели 
отмечали грандиозные достижения и 
подвергали резкой критике пробелы 
в работе органов советов.

Критика избирателей совершенно 
справедлива. Сейчас задача сель
ских, поселковых советов и райис
полкома заключается в том, чтобы 
замечания избирателей претворить в 
жизнь, в прздстоящих выборах еще 
больше сплотить трудящихся вок
руг нашей партии и правительства. 
В едином блок* коммунистов и бес. 
партийных в местные Советы избе
рем лучших людей, способных на 
деле оправдать доверие трудящихся.

Председатель Районного 
Исполнительного Комитета

БОГОМОЛОВ.

Кроме того, президиумом райис
полкома в этом году выделено 20000 
руб. на строительство новой избы- 
читальни. Строительство будет ва- 
чато в этом году. Кадникова.

Отправляя уполномоченных на 
предвыборное собрание в Горный Щит 
(т. к. село Курганове по выборам 
кандидата в депутаты в областной 
Совет входят в Арамильсвий округ) 
избиратели дали им наказ—канди 
датой в депутаты в областной Со
вет отстаивать кандидатуру т. По
носова—депутата Верховного Со
вета РСФСР.

Такое же собрание состоялось в 
Мраморскем заводе, где уполномо-
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Первые 
предвыборные 

собрания
Свердловск, 11 ноября (СвердТАСС)' 
Начался важнейший этап избира- ]

тельной кампании. 9-10 ноября в 
области состоялись первые предвы
борные собрания трудящихся, посвя
щенные выдвижению кандидатов в 
депутаты Свердловского областного 
Совета депутатов трудящихся.

Кандидатами в депутаты област
ного Совета избиратели выдвигают 
лучших сынов народа, беззаветно 
преданных родине, великому делу 
Ленина—Сталина.

Восьмитысячное предвыборное соб
рание коллектива орденоносного ныи совет депутатов трудящихся 
Уралмашзавода единодушно выдви- jсовместно с председателями окруж- 
пуло кандидатом в • депутаты от 1 ных комиссии. Заседание имело ин- 
Свердловского Уралмашевского из- i стРУкти8яьш характер, разрешив 
бирательного округа № 95 секре- °РгаиизаЦИ()нпых вопросов, ут-

( 9 ноября состоялось заседание рай- 
' онной комиссии по выборам в район-

таря Свердловского обкома ВКП(б), j 
члена Сталинского Центрального

готовится иКомитета партии, депутата Верхов-1 
ного Совета РСФСР, тов. Василия ' „ ,Готовясь к выборам в местные

I Советы депутатов трудящихся, тер-Михайловича Андрианова.
Свыше четырех сот ткачих Сверд

ловской прядильно-ткацкой фабри
ки имени Ленина, входящей в 
Свердловский-Исетский избиратель- ____ V no и ‘ Для проведения массово -раз ясни- ныи округ № 93. Наметили канди- - г я t• тельной работы на каждый округдчтом в депутаты сменного мастера . о __  1 выделено по 2 агитатора, которымиткацкого цеха,-одного из лучших - - - 1
тов. Анну Васильевну Никити
ну.

На предвыборном собрании в па
ровозном депо станции Н-Тагил, на 
котором присутствовало 200 чело
век, кандидатом в депутаты выдви
нут старейший машинист стахано
вец беспартийный большевик тов. 
Андрей Михайлович Воронов.

Собрание рабочих и инженерно- 
технических работников Ново-Ля- 
линского бумкомбината наметило 
кандидатом в депутаты знатного 
стахановца лесной промышленности, 
талантливого рационализатора произ
водства большевика тов. Дмитрия 
Алексеевича Конюхова.

Двести работников Свердловского 
Центрального телеграфа единогласно 
постановили послать депутатом в 
областной Совет подлинного предста
вителя народной интеллигенции да
ровитого артиста и художествен зого 
руководителя Свердловского театра 
музкомедии тов. Высотского Ан
тона Васильевича.

На заводах и фабриках, в колхо
зах и воинских частях всюду яа 
предвыборных собраниях избиратели 
еще раз демонстрируют непобеди
мость блока коммунистов и беспар
тийных, чувство безграничной пре
данности и любви е героической 
партии большевиков, советскому 
правительству и гениальному Ста
лину.

ченными для поездки ва предвы
борное собрание выбрано 15 человек.

Уполномоченные поедут на пред
выборное собрание 16 ноября с. г.

Сегодня—14 ноября в Кургано- 
вой будет проводиться предвыборное
собрание избирателей по выборам 
кандидатов в депутаты в районный 
Совет.

Бригада из бывших домохозяек—общественниц, работающих i мартенов
ском цехе Орджоиикидзевского металлургического 'завода (г. Орджоникидзе, 
Сталинская область) выполняет план на 280250 проц, и уже считается 
лучшей иа заводе.

На снимке: Бригадир А. С. Пластунова рассказывает членам бригады 
результате работы за смену. Слева направо: А. Ф. Овчаренко, М. ф.

Коленчук, бригадир А. С. Пластунова и М. К. Баранникова.

Заседание районной избирательной комиссии

Кургановский сельсовет

' ритория Кургановского сельсовета 
! разбита на 12 округов (10 округов 
по Кургановой и 2 по Раскуихе).

проведено 18 бесед о выборах и 4 
политинформации о международном 
положении. Всего читками и бесе
дами охвачено 340 человек избира
телей.

Шире развернуть работу с избирателями
В период подготовки к выборам в 

местные Советы депутатов трудя
щихся агитколлектив парторганиза
ции райпроикомбинага провел среди 
избирателей Кикуровского участка 
71 беседу с охватом 823 человека.

Один из лучших агитаторов тов. 
Птухин А. Я. на отаеденаом ему 
участке по улице Свободы провел 4 
беседы ио изучению 
выборах, 3 беседы по 
ному Положе вию, а 
проведены беседы по 
териалов Четвертой

Положения о 
международ- 

также были 
изучению ма- 
Внеочередной

Сессии Верховного Совета. В пред
октябрьские дни тов. Птухин перед 
избщателями сделал доклад о 22 
годовщине Великой Октябрьской ре
волюции.

Неплохо занимаются массово-раз‘- 
яснительной работой среди избирате
лей агитаторы тт. Дейкова, Ми
хайлов и Лобанова, которые не
однократно беседовали с населением 
по ул. Революционной по изучению 
Положения о выборах.

На отдаленном Глубоченском уча
стке, принадлежащем к Клкуров- 
скому округу, три раза беседовал по 
Положению о выборах агитаторов 
тов. Дрягин (лесхоз). Агитатор Кирь- 
яноз.И. кроме того, что ознакомля
ет своих избирателей с международ
ной обстановкой и с материалами 
4-й Сессии Верховного Совета, он 
сделал перед избирателями улицы 
Свободы доклад о противовоздушной 
обороне.

Наряду с этим нельзя не отме

К СВЕДЕНИЮ ИЗБИРАТЕЛЕН!
Районная избирательная комиссия по выборам в районный Совет депу

татов трудящихся помещается в здании Райисполкома, телефон Nt 68.
Для консультации по вопросам о выборах в местные Советы депутат» 

трудящихся установлено дежурство членов районной избирательной комис
сии с 6 часов до 10 часов вечера ежедневно.

Секретарь Районной избирательней комиссии А. К0СТ0УС0ВА.

вердило плач работы и план выбор
ных собраний в районный совет.

С 11 ноября районнаа комиссия 
по выборам в районный Совет орга-
низовапа дежурство своих членов.

дню выборов
Хорошо работают на 

ках агитаторы тт.
своих участ- 
Титова А.Г.

Кобякова О.А., Потеряева Л.Г. и 
другие.

На избирательном 
пущено три стенных 
рых опубликованы 
комиссии.

Однако некоторые

участке вы- 
газеты, в кото
избирательные

аги гаторы как
Талашманав А.В., Девятов Е.М. и 
ряд других все еще не приступили 
к массово-раз'яснительной работе на 
участках. М. Кадникова.

тить и безответственное отношение 
е предвыборной кампании уполномо
ченных и депутатов Полевского со
вета.

Уполномоченные совета на Кику- 
ровском участке тт. Медведев Н.П. 
(ул. Революционная), Глинских В.А., 
Хромцов И. П. (ул. Кикура) и де
путаты совета Медведев Д. Г., Бо- 
бошин (ул. Свободы) не заботятся 
об обеспечении явки избирателей на 
проводимые занятия слагают эту 
отвесственность на агитаторов, яко
бы последние должны заниматься и 
раз'яснительной работой и сбором 
людей.

Такого рода настроения уполно
моченных и депутатов совета при
водят к срыву бесед. По их вине 
на Кикуровском участке сорвано 16 
бесед. По улице Кикура из-за незз- 
воротливости уполномоченного совета 
Хромцова И. Й. проведено только 2 
беседы в присутствии трех человек 
избирателей.

Эта факты говорят за то, что ни 
уполномоченные, ни депутаты По
левского совета до сих пор не при
дали значения выборной кампании. 
Председатель совета т. Хомяков не 
стремится организовать свой актив 
в помощь агитколлективу для ус
пешного проведения подготовка к 
выборам в Советы.

А для того, чтобы хорошо подго
товится к выборам и выборы в мест
ные Советы провести образцово нуж
но шире развернуть массовую рабо
ту с избирателями. Т. Медведева.
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В ПОМОЩЬ ИЗБИРАТЕЛЮ

Избирательный округ
Предстоящие выборы в местные 

Советы депутатов трудящихся бу
дут происходить по избирательным 
округам.

Избирательные округа образуют
ся отдельно по выборам в крае
вые или областные Советы, отдель
но—по выборам в окружные Сове
ты, отдельно—в городские Советы, 
отдельно—в районные, отдельно—в 
сельские, отдельно—в поселковые 
Советы.

От каждого округа избиратели 
пошлют в Совет одного депутата. 
Следовательно, депутатов в Совете 
будет столько, сколько создано из
бирательных округов.

Для организации избирательных 
округов существуют определенные 
нормы, в которых указано, сколько 
населения должно входить в округ. 
Нормы эти установлены Конституция
ми республик и Положениями о вы
борах в местные Советы депутатов 
трудящихся.

Избирательные округа образуют
ся теми Советами, в которь е про
изводятся выборы: округа по выбо
рам в сельский Совет образует сель
ский Совет, округа по выборам в 
городской Совет—городской Совет 
и т. д.

Как организуются избирательные 
окру]а, поясним таким примером.

В городе, к примеру, живег 35 000 
жителей. Предположим, что по су
ществующим нормам образования 
округов по выборам в городской Со
вет один избирательный округ дол
жен быть организован на каждые 
350 человек населения. Для того 
чтобы определить, сколько нужно 
образовать избирательных округов 
по выборам в Совет данного города, 
следует цифру 35.000 разделить на 
350. Получатся 100. Стало быть, 
в этом городе будет 100 избира
тельных округов по выборам в го
родской Совет.

Возьмем другой пример.
На территории сельского Совета 

проживает 2000 жителей. Предпо
ложим, что по существующим нор
мам образования избирательных ок
ругов по выборам в сельский Совет 
(с количеством населения более 1000 
человек) один избирательный округ 
образуется на каждые 100 жите
лей. Разделим цифру 2000 на 100; 
получается 20 избирательных окру

гов по выборам в сельский Совет. 
Следовательно, Совет будет избран в 
составе 20 депутатов.

Для районов, городов и сел с от
носительно небольшим количеством 
населения установлено определенное 
количество избирателььых округов. 
Например в городах РСФСР с насе
лением до 12 тысяч человек обра
зуется по 35 избирательных окру
гов. В сельских и поселковых Со
ветах РСФСР, на территории кото
рых насчитывается до 1000 чело 
век населения, образуется по 9 из
бирательных округов по выборам в 
сельский (или поселковый) Совет.

Для того чтобы установить гра
ницы избирательного округа, Совет 
уточняет число жителей, составляет 
подробную карту территории обла
сти (или района, города, села и т. п.), 
разбивая ее сообразно количеству 
жителей на избирательные округа.

Каждый Совет обязан опублико
вать для сведения избирателей спис
ки избирательных округов в газе
тах, или в специальных листовках, 
или же вывешивает эти списки в 
помещениях Советов, на избиратель
ных участках, в домоуправлениях, 
клубах, на предприятиях, в колхо
зах и т. п. В этих списках ука
зывается, какая территория входит 
в состав каждо! о округа

В каждом избирательном округе 
создается окружная избирательная 
комиссия. В ее состав входят пред
ставители общественных организа
ций и обществ трудящихся.

Окружная избирательная комиссия 
регистрирует выставленных канди
датов в депутаты Совета, устанав
ливает результаты выборов по свое
му округу, выдает депутату удосто
верение об избрании.

Кроме окружных избирательных 
комиссий существуют еще краевые, 
областные, окружные (националь
ных и административно-территори
альных округов), городские, район
ные, сельские и поселковые избира 
тельные комиссии. Они также обра
зуются из представителей общест
венных организаций и обществ тру
дящихся. В круг обязанностей этих 
комиссий входят наблюдение за пра
вильным исполнением избирательно
го закона и практические работы 
по выборам в соответствующий Со
вет.

Гумешни раньше и теперь
Вооруженная ватага из крестьян 

Арамильской слободы, под командой 
С. Бабина, пробираясь среди гор по 
таежным трущебам, набежала на 
старые обвалившиеся и заросшие ямы 
с зеленоватыми камнями, по утрам 
около которых поднимался синий ту
ман, имеющий нехороший запах.

Набрав камней, она передала их 
начальнику Сибирских—Уральских 
казенных заводов, который после 
доносил высшему начальству.

„Вверх по Чусовой реке промеж 
двумя речками Полевыми, на ров
ном боровом месте—два гуменца 
(холма) мерой в длину по 55 саже
ней, поперек по 30 саженей, около 
трех гуменцов копаны ямы аршина 
по 3 и по 4, в тех ямах каменьев 
малое число, а в иных и нет; а в 
одной яме нашли каменья во все 
стороны по сажени, да подле приз
наки железной руды. А около тех 
гуменцов изгарины многое число, что 
выметают из кузниц... Набрали че
тыре воаа и привезли на Уктуский 
завод, где оные через „крумофен“ 
плавкой пробованы и по пробе ока
залось что содержат в себе чистой 
меди из центнера фунт.,,

Так было до 1702 года. Там, где | Широков Н. и другие.
расположено Полевское селенье с 1719 
года началась постоянная разработка 
богатого месторождения Гумешки, в 
течении 150 лет русские феодалы 
заводчики—хищничали на месторож
дении, извлекая из недр земли бо
гатую медную руду и широко сла-i

Октябрьская ре?олюция освободила 
трудящихся от гнета поработителей. 
Советский народ за 22 года достиг 
того, что ни какая капиталистиче
ская страна не сможет добиться в 
столетие.

И старые Гумешки вновь оживают,
вившееся Гумешевские малахиты, j но они будут не могилой лля тру- 
издеваясь над рабочим людом—маете-1 дящихся, а жемчужиной —медной 
рвыми, которые закованные в ко-1 промышленности Советского государ-
лодки, прикованные к тачкам или к | ства. 
забойной стойке на """■
сутками работали 
шахтах.

Шахты Гумешек

в
цепь, целыми i Гумешки встают в строй наших 

Гумешевских ] социалистических предприятий. Здесь 
! будет построен Мелно—Литейный

являлись моги-
лой для трудящихся и жемчужиной 
для помещиков, 1871 год был годом 
окончания работ на Гумешках. От-
сталая техника, хищническая 
работка верхних горизонтов и 
мена крепостной зависимости,

от- 
от- 

вы-
шиблч у Саломирского жемчужину 
капитала. Но эксплоататоры и по
сле окончания работ Гумешки ис
пользовали в своих целях. Они не 
забыли об этой человеческой могиле 
—в 1918 году при белых, в шахты 
Гумешек полуживыми были сбро
шены большевики т. Ощепков К.,

Ввести сдельщину на фермах
Полдневской колхоз

имеет три фермы: овцеводческую, 
свиноводческую и ферму крупзого 
рогатого скота, но продуктивность 
скота очень низкая. Годовой удой 
одной коровы составляет 600 — 700

«Трудоввк» I вотноводства. До сих пор на фермах

литров молока, поэтому 
года в год не выполняет 
чи молока государству.

Мясосдача затягивается

колхоз из 
план сда-

года и скот сдается низкого
до конца

> качес-
тва. Настриг шерсти от овец рав
няется 1—2 кгр. в год от одной 
озцы.

Причиной такой низкой продук
тивности является то, что ни за- 
ведующ’е ферм, ни работники рай- 
зо, бывая на фермах, не занимаются 
организацией труда работников жи-

оплата труда производится не с 
фактически полученной продукции, 
а работники ферм получают опре
деленное количество трудодней, по
этому они не занимаются вопросом 
повышения продуктивности.

Например, в летнее время пастух 
пас коров на тахих местах, где нет 
травы, поэтому коровы в поле не 
наедалась и понижался удой молока 
—надаивали от них только по 
3—4—5 литра молока. Несмотря 
на это, пастуху все время отмеча
ли за пасьбу по 1,5 трудодня.

Правлению колхоза и гаведующим 
ферм необходимо заняться вопросом 
введения сдельщины среди работни-
ков ферм. Шемелин.

ПОД СОЛНЦЕМ СТАЛИНСКОЙ конституции
В детстве я не имела возможно

сти учиться в виду тяжелых быто
вых условий.

Сейчас, зная о том, что у нас, 
под солнцем Сталинской Конституции 
широко открыты дороги в школы и 
вузы, и я решила повысить свой об
щеобразовательный уровень.

Работая телеграфистской, пошла

учиться без отрыва от производства 
в школу взрослых. Здесь я учусь 
второй год и не имею плохих отме
ток. Я ставлю перед собой задачу— 
окончить семилетку не ниже как на 
хорошо. Окончив семилетку, я думаю 
поступить в техникум связи.

Крылова М. В.

завод и несколько шахт.
На 20-ое октября с-г откачана вода 

до 10 метров в старой Георгиевской 
шахте и полностью уложена осно
вная рама, ведется перекреп ка 
ствола. На шахте Люфт—Лох уста
новлен копер.

Потомки старых Гумешевских 
горняков по боевому восстанавли
вают старые шахты, наблюдают за 
остатками работ дедов и прадедов.

Гумешки в 1940 
строй действующих 
будет жемчужиной

году войдут в 
предприятий и 

народа.
Валов.

СТАЛИНСКАЯ 
ЗАБОТА

О МАТЕРИНСТВЕ
И МЛАДЕНЧЕСТВЕ
Заботу о детях, уважение к жен- 

щине-мчтери создали советское пра
вительство, коммунистическая пар
тия и лично товарищ Сталин.

Свидетельством этого является 
постановление правительства о по
мощи многосемейным.

По Пневскому району всего по
собий по многосемейности выдано 
592 тысячи рублей. В том числе 
180 тыс. рублей выдано уже в 1939
году. Пятьдесят четыре женщины

2 тыс. рублей и 18получают по 
по 4 тыс.

С момента 
на о помощи

опубликования 
многосемейным,

зако-
неко-

«Энергичный, настойчивый, тех
нически и политически грамотный 
инженер с повышенной требователь- 
востью к людям и дисциплинирован 
лично.

В административном отношении— 
тверд, настойчив, принципиален. 
По характеру сдержан, скровен, 
иногда застенчив». Вот краткая 
характеристика, данная начальнику 
крио!иювого цеха Александру Алек
сандровичу Замятину главным ин- 
жевером завода т. Почиваловым.

Начальником криолитового цеха 
т. Замятин работает с мая 1938 
года, до этого он прошел, несмотря 
на свою молодость, хорошую школу 
по теоретической и производствен
ной подготовке.

Производственная жезнь т. Замя
тина в семье инженерно техничес
ких работников Криолитового завода 
начинается с июля 1934 года. 
Сначала он руководит сменой в ос
новном цехе—(солевое отделение 
криолита). Настойчиво, уверенно он 
берется за овладение производством: 
хорошо организует смену, проводит 
техническую учебу с рабочими, при
нимает активное участие в комсо
мольской работе. Руководит „легкой

Примерный командир производства
кавалерией’, используя ее на вы
явление и ликвидацию 
в производстве.

К декабрю этого 
смена завоевывает

узких мест
. I при его поддержке недавно в цехе]ков. Он выступает по этому вопро- 
т*было проведено рационализаторское] су в „Уральском рабочем1 (см. II

же года его 
первенстео в

цехе по количественному и качест
венному выпуску криолита. Дирек
ция завода премирует т. Замятина 
месячным окладом. Эти первые до
стижения смены саля по существу 
началом его произЕОдствгнного роста. 
Еще через год работы т. Замятин 
выдвигается в начал ьники солевого 
отделения, затем помощником на
чальника цеха и заведующим про
изводственной частью и наконец 
начальником цеха Везде, на «всех 
должностях он является хорошим 
организатором. Под его руководством 
в цехе воспитались и выросли де
сятки стахановцев. Такие как тов. 
Решетников, Купакбаев, Живодеров 
с любовью приобщались к производ
ству криолита еще в то время, 
когда т. Замятин руководил их 
сменой. Сейчас это передовые люди 
цеха.

С большой любовью т. Замятин 
относится к рационализаторам, он 
всегда склонен к опытам и исследо
ваниям небоясь нужного риска. Так,

предложение об изменении сальни
ков в об'емомерах. Предложение 
т. Антропова—установка шнеков 
у сушилок осуществлено при личном
участии и активной 
Замятина.

„Он первый,—как 
чальник технического
Кичин,—стал 
проведения в 
предительных 
мым добился

помощи

говорит 
отдела

тов.

па
тов.

инициатором жесткого 
цехе планово—преду- 
ремонтов и этим са- 

уничтожения столь
большого количества, существующих 
ранее, аварий“.

На протяжении всего времени 
работы на криолите т. Замятин не 
отрывался от проведения обществен-
ных поручений. Еще совсем 
он был комсоргом цеха, 
комсомольцев растолкавывал 
шения IX пленума ЦК 
учил как практически надо

недавно 
собирал 
им ре

ВЛКСМ, 
бороть-

ся за выполнение постановления об
укреплении
и т.д.

Прочитав в

трудовой дисциплины

Правде“ статью ин
женера Комарова—„Цена времени
т. Замятин нашел, что 
тоже имеется еще много

на заводе 
недостат-

августа) со статьей „Иметь лич
ный план работы“, где указывает, 
что с организацией рабочего време
ни, отдыха инженерно-технических 
работников дело обстоит неблагопо
лучно“. „Планирование рабочего 
дня у нас совершенно отсутствует.

Время мы ценим очень плохо,— 
пишет он, советский инженер дол
жен принимать активное участие 
в общественной работе, повышать 
свой мдейно-политическии уровень, 
следить за технической литерату
рой. Нужное па это время может быть 
найдено только при планировании 
своей работы ьа производстве, дома 
в учреждении“.

Правильное понимание политики, 
проведение этой политики в жизнь 
помогло т. Замятину стать полно
ценным командиром производства, 
смело ведущим коллектив в бой за 
решение производственных задач.

Сейчас тов. Замятин является 
кандидатом в члены ВКП(б). Заме
ститель Наркома цветной металлур
гии т. Ломано зачислил его, как 
молодого быстро растущего специа
листа, в резерв Главка. П. ОХЛУПИН. *

торые женщины-матери, как-то т.т. 
Макеева М. II. (Красная Горка), 
получала 16 тыс. рублей., Тов. 
Еремина Н. М. (Северский завод) 
получила пособий на десятерых де
тей 14 тыс. руб. тов. Макушева 
Н. Ф. (Косой-Брод), имея 9 детей, 
получила 12 тыс. руб. и т. д.

За оказанную помощь, за радост
ную счастливую жизнь все много
детные матери шлют великую благо
дарность советскому правительству 
любимому другу народа Иосифу Вис
сарионовичу Сталину.

Т- м. <

ИЗВЕЩЕНИЕ
Райвоенкомат и военный стол РК 

ВКП(б) 15 ноября в б часов вечера 
в клубе Криолитового завода созы
вают конференцию призывников 
1920-21 годов рождения с повесткой 
дня:

1. О новом законе всеобщей воин
ской обязанности. Докладчик началь 
ник 1-й части РВК т. Шкитов.

2. Итоги призыва 1939 года и за
дачи подготовки к очередному при
зыву граждан 1р20-21 годов рожде
ния (Докладчик-райвоенком т. Алек
сеенков).

3. Заключение социалистического 
договора на лучшую подготовку к 
очередному призыву.

Всем призывникам 1920-21 годов 
рождения явиться аккуратно к ука
занному сроку. Председатели сове
тов, секретари парторганизации ,- 
руководители предприятий и орга
низаций обеспечить контроль за ор 
ганизованпой и 100-процентной яв
кой.

Райвоенкомат. Военный стол 
РК ВКП(б).

Отв. ред Я. ФИЛИПЬЕв”

ПлТВЛаПЯМ* корова, темнокрас- 
UUI CjJnJIuubi ная, вымя белое. 
Знающих просим сообщить; под- 
станциия № 12 СУРЭС Черепановой.
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