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410 РЕШИЛА СЕССИЯ ВЕРХОВНОГО CUBE ГА СССР
Внеочередная V сессия Верховно- 

го Сове’а СССР продолжалась всего 
три дня—с 31 октября по 2 но
ября. Но 9’0 были волнующие, не
забываемые дни. Решения, приня
тые сессией, войдут в исюрию па- 
шей^страны сл..вными страницами 
блестящих побед советской, сталин
ской политики мира и дружбы меж
ду народами, величайшего триумфа 
Ленинске сгаливс ой национальной 
политики.

В порядке дня сессии стояли сле
дующие вопросы:

1) 0 внешней политике Прави
тельства Союза Советских Социа
листических Республик. 2) Заявле
ние Полномочной Комессии Народ
ного Собрания Западной Украины. 
3) Заявление Полномочной Комиссии 
Народного Собрания Западной Бело 
руссии.

С докладом о внешней политике 
СССР на сессии выступил Предсе 
датель Совета Народных Комиссаров 
СССР и Народный Комке ар Иност
ранных Дел товарищ Молотов. Док
лад товарища Молотова опубликован 
в печати.

Заслушав доклад товареща Моло
това, сессия Верховного Сове’а 
СССР, не открывая превий, едино
гласно поставила: «Одобрить 
внешнюю политику Правитель- 
отва».

Последовательно проводя мирную 
внешнюю политику, Советский Союз 
установал дружественные отношения 
с Германией, что послужило делу 
укрепления мира в Восточной Евро
пе. Наши отношения с Германией 
построены теперь на основе друж
бы, на готовности Советского Прави
тельства поддерживать стремления 
Германии к миру и вместе с тем 
на желании всемерно содействовать 
развитию советско-германских хо
зяйственных отношений ко взаимной 
выгоде обоих государств. Попытки 
поджигателей войны натравать Гер
манию против СССР и вовлечь нас 
в гойну потерпела крах.

Правящее круги Англии и Фр н- 
ции стараются обмануть масеы, 
утверждая, что цель происходящей 
сейчас па Западе Европы войны в 
том, чтобы бороться якобы за де
мократию, восстановить прежнюю 
Польшу и т. п. Цели войны против 
Германии продиктованы совсем дру
гими соображениями: Англия и 
Франция боятся притязаний Герма
нии на их обширные колониальные 
владения. Опасения за потерю ми
рового господства диЕтуют правящим 
кругам Англии и Франции политику 
разжигания войны против Герма
НИИ.

Империалистический характер 
этой войны совершенно ясен. Война 
эта не сулит рабочему классу ни
чего кроме кровавых жертв и бед
ствий.

Заявление Советского Правитель
ства о нейтралитете в этой войне

ПОЛЕВСКОЙ КРИОЛИТОВЫЙ ЗАВОД 
ТОВ. НЮНЬКИНОЙ ТАТЬЯНЕ ТЕРЕНТЬЕВНЕ
Уважаемая товарищ Нюнькина Та

тьяна Терентьевна. Мы работники 
счетного коллектива Полевгково от
деления Свердмежрайторга 14 нояб
ря 1939 года заглушав Вашу авто
биографию, а также выдвижение Вас 
в депутаты областного Совета депу
татов трудящихся коллективом По
еве кого криолитового завода, еди- 

остался в силе, СССР вачерен и 
впредь остаться на этой позиция 
нейтралитета.

Системой договоров с нашими бли
жайшими соседями в Прибалтике— 
Эстонией, Латвией и Литвой—Со
ветский Союз создал прочную основу 
безопасности наших западных гра- 
нец и в то же время 1арантза бе
зопасности этих малых государств, 
открыв для них перспективы даль
нейшего хозяйственного рос'а.

В ьтогс по итики мира и друж
бы между народами Советский Союз 
значит льно усилил свой междуна
родный вес.

Дга заседания сессии, посвящен
ные заслушанию деклараций полно
мочных делегаций народов Западной 
Укр ины и Западной Белоруссии, 
вылились в яркую демонстрагию 
могущества и притягательной силы к 
советской власти, советских соци г ди
етических идей, овладевающих мае 
сами.

Один за другим выходила на три
буну представители освобожденных 
Красной Армией народов Западной 
Украины и Западной Белоруссии, 
чтобы заявить на весь мир о своей 
великой радости, о своей пепреклон- 
н«й решимости связать свою судьбу 
навсегда с великим Советским Сою
зом и вместе с его пародами во 
главе с вождем трудящихся всего 
мира тоеарищем Сталиным ковать 
новую, счасглевую жизнь.

Сессля единогласно приняла за
коны, в которых удовлетворила 
просьбу Народных Собранвй Запад
ной Украины и Западной Белоруссии 
о включен, и их в состав Союза ССР 
и воссоеди: еиеи Западной Укр-ины 
с Украинской ССР и Западной Бе
лоруссии с Белорусской ССР.

Сессия поручила Президиуму Вер
ховного Совета СССР назначить день 
выборов д-.путатов в Верховный Со
вет СССР от Западной Украивы и 
Западной Белоруссии. Президиумам 
В-рховвых Совет оз Укр инстой ССР 
и Б лорусской ССР предложено пред- 
с ав; ть на рассмотрение Верховного 
Совета СССР проект разграничения 
район« в и областей между Украин
ской и Белорусской ССР.

Под знаменами социализма, под 
солнцем Сталинской Конституции 
об‘единились га ехи сыны и дочери 
украинского и белорусского народов.

Нсоб'ятная территория СССР уве
личилась еще на 196 тысяч квад- 
уагных километров. К 170 милли
онам соге'ского населения приба
вилось еще око о 13 миллионов со
ветских граждан.

Сильная а могущественная Со
ветская страна, могучий 183 мил
лионный народ под руководством 
несокрушимой парт, и Ленина—Ста
лина двинется еще более быстрым 
шагом вперед, к осуществлению 
своих великих коммунистических 
идеалов.

кодушно при.егствуем и просим Вас 
дать Ваше согласие баллотироваться 
кандидатом в депутаты областного 
Совета депутатов трудящихся по 
Полевскому избира’ельному округу 
№49 по выборам в областной Совет 
депутатов трудящихся.

По поручению собрания: 
Чипуштанова, Банных.

Празднование XXII годовщины Великой ОктябрьскоМСодиалистической 
Революции в Москве

На снимке: Руководители партии и правительства с трибуны мавзолея приветствуют колонны демонстрантов. 
Слева направо: товарищи Сталин, Буденный, Молотов.

Пламенных патриотов родины—в местные 
Советы депутатов трудящихся

ОКРУЖНОЕ ПРЕДВЫБОРНОЕ СОВЕЩАНИЕ ПОЛЕВСКОГО 49 ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОКРУГА
СОВЕЩАНИЕ ЕДИНОДУШНО ВЫСТАВИЛО КАНДИДАТОМ

В ДЕПУТАТЫ ОБЛАСТНОГО СОВЕТА
НЮНЬКИНУ ТАТЬЯНУ ТЕРЕНТЬЕВНУ

15 ноября в клубе Криолитового 
завода состояло ь окружное предвы- 
борн^е совещание 49 избирательного 
округа по выборам кандидата в де 
путалы Свердловского обл стного Со
вета депутатов трудящихся, которое 
еще раз продемонстрировало укреп
ление блока коммунистов и беспар
тийных.

Все выступавшие на собрании 
единодушно поддерживали кандида
туру выдвинутую на собраниях ра
бочих, служащих и ИТР предприя
тий и оргавизапий района, канди
датом в депутаты Свердловского об
ластного Совета тов. Нюнькину 
Татьяну Терентьевну.

Первым взял слово тов. Старцев 
—главный механик Криолитового 
завода: „От имени парторганизации 
Криолитового цеха и завода,—гово 
рит т. Старцев,—я выдвигаю кан
дидатом в депутаты областного Со
вета тов. Нюпьк-ну Татьяну Те- 
реатгевну.

КОЛЛЕКТИВ РАБОЧИХ, ИНЖЕНЕРОВ, ТЕХНИКОВ И СЛУЖАЩИХ КРИОЛИТОВОГО ЗАВОДА 
ВЫДВИНУЛИ КАНДИДАТАМИ В ДЕПУТАТЫ РАЙСОВЕТА ТТ.
Фальского Федора Григорьевича

14 ноября, четыре с полови
ной часа дня. В здании гаводоуп- 
равления раздается гудок сирены, 
извещающий служащих об оконча
нии рабочего дня. В этот момент 
В Заводской клуб мощным потоком 
идут рабочие, работницы, инженеры 
и техники, сзужащ- е завода. Сей
час они будут выдвигать и обсуж
дать своих лучших людей кандида
тами в депутаты районного Совета 
депутатов трудящихся.

Собрание открыто. На нем при 
сутствует свыше 300 человек. 
Первое слово просит юрист Криолитово
го завода тов. Шаманаев.

— Ог имени парторгавезации 
Криолитового завода,—говорит тов. 
Шаманаев,—кандидатом в депутаты 
районного Совета депутатов трудя
щихся рекомендуется тов. Фаль
ский Федор Григорьевич—наш 
директор завода (аплодисменты).

С малых лет,—говорит далее 
тов. Шама" аев,—тов. Фальский 
испытал гонения царского прави
тельства. В годы гражданской вой
ны работал инструктором управления 
особых формирова'ий штаба третьей 
армии. В 1921 году Федор Григорье
вич работает ответственным секре
тарем оргбюро Дальневосточного 
секретариата Комиятерна, уполномо
ченным Дальневосточного секрета
риата Коминтерна в Западной Мон
голии. В 1925 году состоит в ре
зерве назначений Наркоминдела на 
должности консула. В 1926-—28

Тов Нюнькина является сейчас 
зам. начальника камерного красно
знаменного цеха. Работая сменным 
инженером ее смена являлась одной 
из лучших смен цеха. Тов. Нюнь
кина член партии. Она активный 
общественнгк. Дочь рабочего. Отец 
был убит во время империалистичес
кой войны, что заставило ее пойти 
с малых лет работать. Тов. Нюнь
кина была делегатом 16 партийно
го с‘езда. На вашем заводе эта 
канд датура прошла ед« негласно Я 
уверен, что сегодняшнее совещание 
единодушно поддержит нашу канди
датуру.

Тов Плотников (Сегерский завод) 
заявил: „От имени рабочих, ПТР и 
служащих Северского металлурги
ческого завода в количестве 550 че
ловек я внелне одобряю эту канд:- 
да^уру. Тов; Нюнькина как мол:- 
дой р’тущий советский инженер 
оправдает доверие избирателей, по

и Гребневу Марию Петровну
гг. заведующий отделом Пермского 
окрисполкомл, зав. агилационно- 
пропа авдис ским отделом Пермского 
окружного комитета партии.

В 1928 году по р’шению ЦК 
ВКП(б) в числе пергой парт тысячи 
тов. Фальский направляется на уче
бу в Урдьский Химико-технологиче
ский институт и с успехом заканчи
вает его в 1932 году. В 1937 го 
ду Нарюмтяжпром назначает тов. 
Фальского на работу директором 
Полевского криолитого'о загода.

После ухода с завода Федор Гри
горьевич работает в качестве сек
ретаря партор’анизации Уральского 
филиала академии наук.

Нынче по ходатайству партийной 
организации завода перед выше 
стоящими организациями юв. Фаль
ский был направлен ввовь обратно 
к нам на завод. Умение правильно 
организовать труд рабочих и инже
нерно-технических рабогников по
могло т. Фальскому выправить по
ложение на заводе и в октябре уже 
по основному виду продукции прог
рамма по заводу перевыполнена.

Я не сомневаюсь в том, что он 
оправдает нише доверие и достоен 
быть депутатом районного Совета 
депутатов трудящихся, (аплодис
менты).

Товарищи; И.П. Стихии—стар
ший электрик завода, Бессонов—на
чальник планового—отдела, Ушаков 
Г.И.—старший бухгалтер материаль
ного отдела, поддерживая кандида- 

этому я прошу отдать свои гогога 
за т. Нюнькину“.

Окружясе совещание 49 избира
тельного округа по выборам в об
ластной Совет единодушно постано- 
вело выдвинуть кандидатом в депу
таты областного Совета т. Нюньки
ну Татьяну Терентьевну.

Окружное совещание вынесло об
ращение к избирателям 49 округа 
в областной Сосет депутатов трудя
щихся—отдать свои голоса за вер
ную дочь народа члена п ртии Ле
нина Сталина—Нюнькину Татья
ну Терентьевну.

Совещание послало приветствен
ные телеграммы в ЦК ВБП(б) то
варищу Сталину и в Свердловский 
обком ВКП(б).

Окружное предвыборное совеща
ние избрало 25 человек доверенных 
лиц и поручило им на всех избира
тельных участках развернуть аги
тацию за кандидата в депутаты 
областного Совета т. Нюнькину.

туру тов. Флльсеого, призывали 
участников собрания голосовать за 
тов. Фальского.

Собрание единогласно избрало 
лов. Фальского Федора Гргорьегича 
кандидатом в депутаты районного 
Совета депутатов трудящгхея и 
просиго его дать согласие баллоти
роваться по Криолитовскому изби
рательному округу № 2.

Старший бухгалтер материального 
отдела тов. Ушаков в своем выступ- 
лезии сказал: „Поддерживая кан
дидатуру тов Фальсгого, я вторым 
кандидатом в депутаты районного 
Совета по 5 избирательному округу 
выдвигаю зубно'о врача тов. Греб
неву Марию Петровну—члена 
ВЛКСМ с 1930 год», ныне кандидат 
ВКП(б), хороший общественник, 
участвует в работезасодского клуба. 
Не имеет ни одного взыскания. 
0:зывы о ее работе исключительно 
хорошие. Я считаю, что ока с че
стью выполнит наше доверие в 
районном Созете депутатов трудя
щихся“.

Предложение лов. Ушакова под
держали тг. Гаптянов—нач. ППК, 
Головин—председатель завкома и 
Другие.

Собрание единогласно постанови
ло: „кандидатом в депутаты рай
онного Совета избрать т. Гребневу 
Марию Петровну и просить ее 
баллотироваться по Ворошиловскому 
избирательному округу № 5“.
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Кандидатом в депутаты 
райсовета выдвинут знатный

человек леса
14 ноября в Mj6e Сысертского 

мехлесопункта собрались стахановцы 
■—лесорубы, инженеры, техники и 
служащие на предвыборное собрание 
в количестве 119 человек для того, 
чтобы выдвинуть своего кандидата 
в депутаты районющ Совета дену- 
затоз трудящихся.

Первым выступает тоз. Глазунов, 
который выдвигает кандидатом в де
путаты районного Совета знатного 
лесоруба, награжденного варкомле- 
сом 31 отличные производственные 
показах ели—значком „ Почетному 
работнику лесной промышленности“ 
—Андрея Федоровича Подкина.

—Жизненный путь тов. Подкина 
—путь рядового преданного родине 
Советского человека. С 8 лат до 
17 лет он батрачил, с 1930 года 
работает на производстве. Придя 
для работы в лес т. Подкин по- 
большевистски стал осваивать тех
нику своего дела, а с 1936 года он 

Колхозными победами встретили XXII годовщину Октября
Кургановский колхоз

пахарь“ производственными побей- 
ми встретил ХХП-ю годовщину Ве
ликой Октябрьской социалистической 
революции. Колхоз полностью закон
чил обмолОт зерновых, выполнил 
план хлебопоставок государству, за
сыпал овес на семена для будущего 
года и т. д.

Немалых успехов в работе доби
лось стахановское звено колхоза под 
рукоюдстгои звеше ого тов. Тала- 
шманова И.П. Звено с начала 
весеннего сева имего план сельско
хозяйственных работ на с.оих уча
стках. В его план входило: посеять

систематически перевыполняет про
изводственный план. В передовой 
niepeaie знатных людей леса борол
ся за выполнение плана заготовки 
древесгны. Тов. Подкин также си
стематически работал над повыше
нием своих знаний, в результате от 
рядового лесоруба он вырос до труп
ного руководящего работника, сей
час (або^т заместителем директо
ра Сысертского мехлесопункта.

Собрание единогласно постановило:
—Канд- датом в депутаты р ион

ного Совета депутатов трудящихся 
выдвинуть Андрея Федоровича 
Подкина и просить его дать сог-' 
ласие баллотироваться в депутаты * 
;айонного Совета депутатов трудя-' 
щихся по 21 избирательному округу.

Доверенным лицом по 21 избира
тельному округу собрание избрало 
тов. Фетисова—зав, транспортным 
цехом.

Ф. Птухина

Красный i пшеницы 10 га, овса—20 га, карто- 
побеш- । феля—4 та и моркови—1 ia, кото-

рые звено обязано было прополоть, 
картофель окучить и в последствии, в 
уборочную кампанию, убрать с поля. 
Кроме того, вся площадь их посева 
считалась семенным участком.

Благодаря хорошей организации 
'труда звено полностью и в сроки вы
полнило свои планы. С их участков 
снято семенное зерно и семенная 
картофель. Броме того они добились 
повышения урожайности картофеля. 
Если другие бригады сняла по 3 
тонны с 1 га, то это звено сняло 
8 тонн с гектара.

Ученица 8-го класса Куйбышевской I 
школы Я» 6 комсомолка Валентина [ 
Токарева окончила в 1838 году кур
сы пилотов при Куйбышевском аэро
клубе.

Полсжение в Финляндии

;алиров
(столица

вооружен
затемне-

Фивского и Ботническо о 
По ветеран в Хеаьсинки 
Финляндии) маршируют 
ные отряды, проводится 
вие.

На снимке: Пилот В. Токарева на
практических занятиях на^азродроме.

Сейчас звено тов. Талашиавова 
работает на хозяйственных работах: 
вывозке кормов для скота с поля, 
сортировке семенного материала 
и т.д. Этим же звеном вывезено на
воза на поле для удобрения почвы 
под посев будущего года для 8 гек
тар.

Колхозники Курганевского колхоза 
не оставовятся на достигнутых ус 
вехах и на заботу партии и прави
тельства о колхозах ответят еще 
большим повышением производитель
ности труда в сельском хозяйстве.

Председатель колхоза —
ШАХМИН.

События в Финляндии продолжа
ют развиваться. Вся страна прев
ращена в сплошной военный лагерь. 
Под ружьем находятся, как говорят, 
25 юзрастов. Однако военные меры 
продолжают предприниматься вплоть 
до минирования год у п,б°режья

Воинственное настроение беспре
рывно подогревается. Но характер
но, что все э’о действует на ши
рокие слои населечтя гораздо мень
ше, чем первые дит мобилизации. 
Чувствуется явный упадок. Это в и д- 
но хотя бы из того, что эвакуиро
ванные жите:и гозвращаются в го
рода. Это также видно из н попу
лярности среди населения займа 
обороны и многочис’езвых фактов 
дезертирства солдат из армии. Все 
больше д&же официальные финлянд
ские круги начинают говорить о 
том, что правительство „пересол - 
ло’, „слишком понервничало“ итак 
дазее.

Мобилизация стоит Финляндии 
колоссальных средств. Военные рас

К сведению
Полевская окр жн я избиратель

ная комиссия № 49 го выборам в 
Свердловский обльстной Со ет депу
татов трудящихся помешается в 
Полевском райоаном комитете ВКП(б), 
па 2-ом этаже, комната Л! 2. 

ходы составляют не меньше 40 мил
лионов марок, в день. Это чрезвы- 
ча'но обременительная сумма для 
финляндского бюджета. Дохолы в 
ст;ане сильно упали. Некоторые 
подтают, что при таком положении 
Финляндия сможет продержаться не 
более 4 — 7 месяцев.

Результаты чрезвычайного поо- 
жения уже сказались. Отдельные 
предприниматели не платят рзбо- 
чам заработную плату, домовладель
цы за неуплату квартирной платы 
выбрасывают семьи мобилизованных 
на улицу.

Правительство явно но хочет до
говора с СССР. Тон печати всегда 
был антисоветским, но в отдельные 
дни аатисоветская кампания стиха
ла. Теперь, наоборот, она усиливается.

Последние выступления финлянд
ского министра ивостранных дел 
Франко и министра фигьнсоз Тай
не; а были крайне враждебные и 
отнюдь не способствовали бтагопри- 
ятному исходу переговоров.

Из бесед с и остра тон ми кор
респондентами стало известно о по
ставках Швеции оружия для Фин
ляндии.

ТАСС.

избирателей
За всеми справками обращаться 

по выше-указаввому адресу.
Секретарь окружной 

избирательной комиссии 
ОРЛОВА.

Коллектив рабочих транспортного 
цеха Криолатоюго завода развернув 
социалистическое соревнование за 
повышение вовых методов стаханов
ского движения добился в этом году 
блестящих результатов в работе, о 
чем не раз писали многотиражная 
и райоаная газеты.

Транспортники поняли, что задача 
коллектива состоит в том, чтобы 
обесзечать ве только нужды своего 
завода, но также нужды организг- 
ций и общественное и ;айоаа. А от
сюда транспорту должео быть уде
лено самое (ерьезное внимание со 
стороны технического руководства 
згвода, однако на сегодня помощи 
железнощ,ожному цеху оказывают 
недостаточно.

Как ни странно, во факт, что 
главный инженер завода тов. Почи
валов за свою бы ность га заводе в 
т'ечечие нескольких лет не был ни 
разу в транспортном цехе, не инте 
ресовался его состоянием, трудностя
ми и достижениями.

В феврале этого года охоло же- 
лезнодорожвого пути у фторцеха в 
виху ветхости барьеры склада шпа
та угрожали неминуемой аварией, о 
чем быао письменно доложено т. По 
чивалову, который отписал: „Кому 
нужвы такие акты, о каких авзри- 
ях может быть разговор, чго за 
пшикерство“. Громкве слова. А 
всетаки в сентябре в^ледствии об
вала барьера произошло повреждение 
паровоза №1300, который был вы 
веден из строя на 6 часов. И по 
сей день это место остается опас
ным.

Транспортники добились немалых 
успехов по обороту вагонов. Но 
т. Почивалов считает так, что это 
не имеет никакого значения для за
вода, что своевременный оборот ва

БОЛЬШЕ ВНИМАНИЯ ТРАНСПОРТУ
таким образом кедоволытво у работ
ников транспортного цеха, разрушил 
инициативу в экономии угля. С 
его же ведома законсервировано 
строительство бункер для подачи 
смеси угля с спилом на паровозы. 
Топливо на паровозы подается сей 
час с большим трудим в ручную, а 
сделанная железная дорожка для 
подвозки оп’ла разобрана.

Вопрос об установке токарного 
станка в депо в течение нескольких 
лет остается неразрешенным вопро
сом.

Водонаборная колонка должна быть 
установлена еще в августе, но до 
сего времени не сделана.

Еще с весны дотжйы были присту
пить к омеге места на 9 километре, 
но эти работы до сих пор не начина
лись, а сейчас т. Почивалов пред
ложил провести эту работу самому 
транспортному цеху, зная, что на 
эту работу у цеха нет рабочей си
лы.

Дая обеспечения труда грузчиков 
транспортниками были внесены ра
ционализаторские предложения, ко
торые отклонены. Внесенное предло
жение в августе этого года о пере
мещении угля при помощи скрепера 
и трактора вместо перелопачивания 
до сих пор маринуется, а Северский 
завод это же мероприятие внедрил 
у себя.

Зная, что за лето состояв ие пути 
резко парализовано в виду того, 
что люди были (в самое хорошее 
время для ремонта) сняты на прок
ладку дорожек в башенный цех, 
что транспортный цех вместо 6000
шпал получил от завода то1ько 
1000 штук, рельс и стрелок сов
сем не получено, что рабочих—пу- 
тейцев имеется вместо 33-х—14 
чел. т. Почивалов 19 октября дал

гонов это не дело завода, а дело 
НКПС. В мае башенным цехом не 
допустимо был задержан под елгвом 
цистерн (на 55 часов) вач. стан
ции т. Григорьев обратился с этим 
вопросом к т. Почивалову. Последний 
обругал Григорьева нецензурной 
бранью и отправил из кабинета, со 
словами:

„Как вы до цистерны выполняли 
план на 150 проц., так сумейте и 
с ней выполнить“.

В июне-июле вех ртбочие пути 
были в ущерб цеху сняты на прок
ладку узкой колеи к башенному це
ху, где ;аботали около 2500 час., 
а основной путь, по которому идут 
поезда был оставлен на произвол 
судьбы. В результате за этот период 
отдельные места в пути дошли до 
аварийного состояния, а путейцам 
чтобы устранить опасные места 
пришлось работать в выходные дни.

После окончания работ в башен
ном цехе рабочие других цехов, уча
ствующие в капитальном ремонте 
были премированы, а рабочие пути 
не получили ничего, кроме того, что 
Почивалов назвал их бездельниками, 
а руководителя дорожного мастера 
Елькина каким-то < пессимистом», в 
то время как па этом участке {або- 
тали лучшие стахановцы транспорт
ного цеха, и путь для мотовоза был 
уложен в срок.

Паровозники освоили метод сжи
гания древесных опилок в смеси с 
углем, что давало экономию угля 
на 50 проц., для претворения в 
жиинь э^ого мероприятия паркома
том был специально командирован на 
завод чеховек.

Но несмотря на это т. Почивалов 
и до сих пор не верит в экономию 
угля, о чем заявил он ва широком 
совещании 17 октября с. г., создав 

распоряжение приступить рабочим 
пути к укладке нотой ж.д. узкой 
колеи в башенном цехе. Возражения 
о том, что снятие раба их с основ
ной работы сорвет мероприятия 
транспортного цеха по подготовке к 
зиме т. Почивалов и слышать не 
хотел.

А когда начальник це-а т. Стар
ков обратился с просьбой дать для 
прокладки пути схематический чер
теж, ааказ и плыл 200 шт. то 
тов. Почизалоз отписал на этой 
просьбе: „Вам все из естпо где взять 
и суть этой записки мпе не понят
на. Не думаете ли, что я буду ра
ботать за Вас, не делайте из этой 
работы одолжение заводу“.

В выходной день рабочие присту
пили к этой работе б^з шпал без 
схемы, баз заказа. Делали на гла
зок, как махнул рукой т. Почивт- 
лов, а на следующей день д рожку 
пришлось пер’делыаа’ь, так, как 
направтезие ее оказалось не’равиль- 
вым.

Техническое руководство гавота 
должно уделять транспортному цеху 
максимум внимания, а главный ин
женер завода т. Почивалов должен 
п править свою техническую мысль 
на п .мощь транспортному цеху в 
ликвидации имеющихся ненормапь- 
гостей. Тр-К.

ИЗВЕЩЕНИЕ ~
Сегодвя, то-зсть 18 ноября в 8 

часов вечера в клубе промкомбина
та состоится лекция на тему: „Ком
мунистическая нравственность“. Лек
цию читает тов. Соколов. После 
лекции организуются игры и танцы, 
играет баян.

Приглашается комсомольская и 
несоюзная молодожь.

РК ВЛКСМ.

С оздать
н обходимые 

условия
Рабочим геолого-разведочной пар

тии Зюзельскою рудиика но созда- 
пч условия д»я нормальной работы. 
Выделенная комната в д >ме № 23 
для общежития рабочим геолого-раз- 
веди совершенно не соответствует 
своему назначению, хуже того, в 
этой же комнате помещены семей
ные к посемейные рабочие, об отды- 
хе, который полагается каждому 
трулящемуся, говорить не прахе 
дится: шум, гам и т. д.

Недавно, по вила комендан а 
дома, т. Григорьева рабочие нашего 
коллектива бьпи вынуждены пот 
две еочи спать на голых койка: 
без матрацов, в общежатяи не бы
вает кипяченой воды. Нет и часов 
в силу чего вынуждены гочью хо 
дить и спрашивать время по сосед 
ним квартирам.

Все выше указанные факты, про 
ходят мимо и не беспокоят начали 
пика геолого разведки т. Соколова 
а также и профсоюзную органнза 
цию.

В.

Отв ред. Я. ФИЛИПЬЕВ.

Пристала телка 5 месяцев.
Масть—красная, примет нет. 

Справиться Зюзелка, конный 
двор геологоразведки.

Зубарев.

Лолевская типография? издательства газеты „За большевистские темпы“ зак. X 1096 тираж 20OQ эки,. Райлит,^ ^325

i


