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Стахановское движение развивать 
вширь и вглубь

Проверка взятых обязательств 
в социалистическом соревновании 
имени Третьей Сталинской Пяти
летки иа Криолитовом заводе по
казала, что первенство в сорев
новании занял камерный цех, вы
полнивший производственную прог 
рамму га ноябрь на 142,2 про
цента.

За лучшее выполнение взятых 
обязательств соцдоговора обще
заводское жюри преподнесло ка
мерному цеху Красное пер°ходя- 
щее Знамя.

Среди подсобных цехов завода 
второе переходящее Красное Зна
мя вручено конному двору, кото
рый все пункты соцдоговора вы
полнил па 100 процентов.

Готовя достойную встречу к 
дню выборов—24 декабря, на за
воде с новой силой развертывает
ся социалистическое соревнова
ние.

Коллектив рабочих и инженер
но-технических работников заво
да на общезаводском митинге, 
посвященном финляндским собы
тиям, брал обязательства—вы
полнить квартальный план дос
рочно. Он свое слово сдержал.

Например, в краснознаменном 
цехе план четвертого квартала 
выполнен к 9 декабря. К этому 
же числу выполнил ^квартальное 
задание по выпуску сульфата 
соляно-сульфатный цех. И 15 де
кабря закончил работу четверто 
го квартала башенный цех.

Изо-дня в день стахановцы 
Криолитового завода, соревнуясь 
между собой, показывают замеча
тельные образцы в своей работе.

Вот выполнение передовых 
смен завода за 15 дней дёкабря.

НАВСТРЕЧУ ДНЮ ВЫБОРОВ
Мартеновщики Северского заво

да готовя к дню выборов произ
водственные победы, показывают 
высокие образцы производитель
ности труда, выполняя взятые 
обязательства рабочие печи № 1 
декадный план выполнили на 
125,4 проц, перевыполнили свои 
планы мастер т. Артемов и 
сталевар т. Иргибаев, мастер 
Белоусов и сталевар Ржан-

ЛЕДОКОЛ „ИОСИФ СТАЛИН“ 
НАЧАЛ ПОЛЯРНЫЙ ПОХОД 

ПО ВЫВОДУ „СЕДОВА“ ИЗ ЛЬДОВ
Борт ледокола «Иосиф Сталин», 

15 декабря (радиоспецкор. ТАСС). 
Сегодня в 10 часов утра Флаг
ман арктического флота линей
ный ледокол «Иосиф Сталин» по 
заданию партии и правительства 
начал полярный поход по вывозу 
из льдов ледокола «Седов» с его 
героическим экипажем.

С помощью Мурманских пар
тийных и советских организаций 
подготовка ледокола к ответствен
ному рейсу была закончена в 
в установленные сроки. Корабль 
полностью обеспечен всем необ
ходимым на все время плавания. 
На борту находятся самолеты, 
оборудованные для полетов в

«риолитовый цех: смег 
печного отделения тов. Новико: 
выполняла полумесячное задан
на 140,6 проц., смена т. Още» 
кова А.—137,4 проц. Солевое о: 
деление—смена т. Крохина—г 
134,7 проц., молодежно-комщ 
мольская смена т. Лобанова—г 
128,2 проц. В целом по криолатс- 
вому цеху план по солям выполнен 
— ва 128,2 проц. по плавиковой 
кислоте на 123,8 проц.

Камерный цех: смена т. 
Поздеева—ва 123,6 проц., т. Лос
кутова—на 115,6 проц, и т. д. 
По цеху за 15 дней план выпол
нен ва 142,5 проц.

Хороших показателей добились 
лучшие люди завода и в соцсо
ревновании ведущих профессий.

Стахановцы фтористого цеха 
сушильщики Кутлузманов и Зи- 
гануров выполняют кормы систе
матически на 150 проц, и выше, 
варщики: Самикулгн—на 188,3 
проц , Стрекаловских—на 180,1 
проц.

В криолитовом цехе лучшие 
стахановцы изо-дня в день повы
шают свою производительность 
тр' да. Например, варщик т. Ка
шин выполняет норму ва 151,7, 
старший сушильщик Сидтиков— 
153,8, печник Вологин—на 145,7 
проц, и т. д.

Участвуя в предвыборном соц
соревновании, коллектив завода 
должен закрепить достигнутые 
успехи и прийти к 24 декабря 
к дню всенародного голосования 
за кандидатов сталинского блока 
коммунистов и беспартийных с 
выполнением годового производ
ственного плана по заводу.

ников декабрьский план выпол
нили на 124, 9 проц. Хорошие 
образцы работы показали стале
вары т. Корягин и Костоусов, 
мастера мартена т. Савелиев и 
Соколкин, перевыполнившие 
свои декадные задания.

Хорошо работали и рабочие 
сутуночного цеха, выполнившие 
декадный план на 100,8 проц- 

сложных зимних арктических 
условиях. Экипаж и экспедицион
ный состав укомплектованы опыт
ными полярниками. Капитан ле
докола—исоытанныйморяк один 
из лучших капитанов арктичес
кого флота тов. Белоусов. Все 
участники * экспедиции полны 
стремления с честью оправдать 
оказанное им высокое доверие. 
Несмотря иа все сложности и. 
трудности плавания в условиях 
полярной ночи мы уверены, что 
ответственное задание партги и 
правительства будет выполнено 
по-большевистски.

ИД. Папанин.

Представитель советской 
интеллигенции

Коллектив рабочих и служа
щих станции Сысерть выдвинул 
кандидатом в депутаты районно
го- Совета по 30 избирательному 
округу т. Ялунину Анну Ильи
ничну Окружная комиссия по 
выборам в райсовет зарегистри
ровала т. Ялунину и включила 
в избирательный бюллетень.

Анна Ильинична родилось в 
1904 году в Надеждивск» м райо
не, село Филькино, в семье рабо
чего. В 1927 году окончила 
Свердловское педагогическое учи
лище, после огончангя которого 
была направлена на педагогиче
скую работу в Богословский за
вод. В 1928 году тов. Ялунина 
принята кандидатом в члены 
ВКП(б), в 1929 году она приез
жает в Полевской район и наз
начается зав. школой в д. К сой- 
Брод, где работает до 1931 года.

В 1932 году т. Ялунина РО- 
НО перезолится работать в По- 
левскую образцовую школу, где 
работает в течение учебного го
да Затем решением бюро РК 
ВКП(б) ее перебрасывают на 
работу ответственного редактора 
радиовещания, где она работает 
до 1935 года. В 1935 году РК 
ВКП(б) тов. Ялунину переводят

Избрать в Советы надо чест
ного труженника, чтобы он был 
достойным и мог решать /ела 
так, как учит нас партия и лю
бимый вождь трудящихся това
рищ Сталин.

Зинаида Павловна Медве
дева в настоящем врач, роди
лась в Полевском заводе в 1908 
году^ в семье рабочего слесаря. 
До 15 лет училась в Полевской 
школе семилетке, а но окончанию 
ее уехала учиться в город Пермь 
в медицинский техникум.

Успешно закончив медтехникум

14 ноября в переполненном 
клубе рэйпромкомбината состоя
лась встреча избирателей Кику- 
ровского избирательного участка с 
депутатами в областной район
ный и поселковый Советы депута
тов трудящихся.

С большим вниманием просау- 
шали собравшиеся содержатель
ный доклад тов. Кивокурцева о 
международном положении.

После доклада выступают до
веренные лица. Первое слово 
предоставляется доверенному ли
цу тов. Моторину — рабочему 
промкомбината. В своей речи 
тов. Моторин рассказал биогра

преподавателем истории в Полев- 
скую среднюю школу.

В сентябре 1937 года реше
нием президиума РИК‘а и РК 
ВКП(б) тов. Ялувива выдвигает
ся на работу зав. отделом народ
ного образования.

Наряду с выполнением ответ
ственной [аботы т. Ялунина на
ходит время упорно и сис ема- 
тически учиться, в 1939 году 
она закончила заочно Свердлов
ский учительский институт по 
историческому факультету и про- 
долааег учебу заочно в педаго
гическом институте.

Таков жизненный путь т. Ялу- 
ниной, выросшей от учителя 
сельской школы до районного ру
ководителя.

Воспитанница партии Ленина— 
Стглина Анна Ильинична Ялу
нина сумеет оправдать на деле 
народное доверие.

В день 24 декабря мы при
зы* аем избирателей Сталинского 
округа № 30 отдать свои голоса 
за достойного кандидата в депу
таты Анну Ильиничну Ялунину.

Сотрудники РОНО:
К. Рожкова, 3. Птухина. 
А. Медведева, Т. Важени
на, Бекетова, Н. Кадочни
кова.

Чуши и отзывчивый товарищ
Зинаида Павловна в течение трех 
лет работает в Полевской боль
нице в качестве медицинской 
сестры. В 1930 году она уезжает 
учиться в медицинский институт. 
В 1934 году заканчивает его и 
направляется работать на Даль
ний Восток, здесь она работает 
д» 1937 г. В 1937 году Зина
ида Павловна Медведева приез
жает снова в Полевской район и 
работает по-настоящее время.

Сейчас Зинаида Павловна за 
ниме е г ответственный пост ра
боты—работает главврачей боль

Встреча с избирателями
фию кандидата в депутаты рай
онного Совета-тов. ЧипуштанО- 
ва Анатолия Павловича. За
тем /выступают доверенные лица 
тов. Некрасов и тов. Евстюгин.

После окончания выступлений 
доверенных лиц на трибуну под
нимается Кандидат в депутаты 
районного Совета Нина Василь
евна Медведева, тепло ее 
встретили избиратели. Тов. Мед
ведева от всего сердца благода
рит иабирателей за оказанное ей 
доверие, она говорит о том, что 
только в нашей стране, в стра
не Сталинской Конституции жен
щина наравне с мужщивой имеет

Я буду голосовать 
за кандидатов блока 

коммунистов 
и беспартийных

(Письмо молодого избирателя 
т. Манушевой село Косой Брод)

24 декабря—я буду впервые 
участвО1ать в выборах государ
ственной власти.

Сталинская Конституция самая 
демократическая конституция в 
мире предоставила нам молодежи 
Советского Союза великое право, 
которыми не пользуется и не 
пользовалась молодежь в капита
листических странах.

В день выборов в местные Со- 
вет'ы депутатов трудящихся я с 
радостью приду на избирательный 
участок и отдам свой голос за 
кандидатов блока коммун готов и 
и беспартийных.

По нашему изб’р тельному 
округу № 4, кандидатами в де
путаты местных Советов выдви
нуты достойные товарищи: Нюнь 
кина Т. Т.—в облсо.ет, Усы- 
нина Е. М—в райсовет, Ель- 
кина Е. К.—в сельсовет, за 
этих товарищей 24 декабря я 
буду голосовать и призываю всех 
иабирателей последовать моему 
примеру.

ницы и директором школы мед
сестер, пользуется авторитетом и 
уважением среди населения все
го района.

Зинаида Павловна—чуткий, 
отзывчивый товарлщ будет дос
тойным кандидатом в депутаты 
поселкового Совета, честно вы
полнит свой долг перед избира
телями. Я призываю избирателей 
избирательного округа М 17 в 
день выборов—24 декабря отдать 
свои голоса за нашего кандидата 
в депутаты поселкового Совета—
3. П. Медведеву. К.П.

право участвовать в управлении 
государством. Нина Васильевна 
обещает избирателям отдать все 
свои силы и знания на службу 
народу.

В конце встреча выступила 
кандидат в депутаты областного 
совета Татьяна Терентьевна 
Нюнькина. Появление ее на три
буне, участники собрания встре
тили аплодисментами. Тов. Нюнь- 
кив а яркой речью остановила 
внимание участников собрания 
на задачах, поставленных перед 
трудящимися Свердловской обла
сти в Третьей Сталинской Пяти
летке. Ф. Птухина. 
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победой. Он говори* что победа 
металлургов—это заслуга нашей 
партии.

Тут поднимается Иосиф Висса
рионович и говорит:

—Я немного несогласен. Тут 
работа не одной только партии, а 
всех рабочих, всех трудящихся. 
Тут большая заслуга и ваша, 
старых специалистов,—сказал он, 
обращаясь к академику Бардину.

Задели за живое, до сердца 
дошли слова нашего вождя. И 
обстановка стала такая, ну как 
семейная вроде. Товарищ Сталин 
очень внимательный, заботливый,

Встреча в Кремле
В 1935 году московские проф

союзы пригласили в Москву на 
октябрьские праздники лучших 
стахановцев страны. Среди гос
тей была и ткачиха Каванина с 
Глуховской фабрики. Старой за с 
луженной ткачихе очень хотелось 
видеть товарища Сталина. Она 
сказала об этом тов. Орджони
кидзе:

Где бы мне Сталина повидать? 
Раз я Сталина не видела, что я 
буду дома говорить? Мне бы пос
мотреть его, потом могу и уми
рать ..

—Увидишь еще, увидишь,— 
успокоил ее тов. Орджоникидзе.

И Вот эта встреча состоялась 
ссвершенно неожиданно во время 
прогулки стахановцев по кремлев
ским площадям.

Вот что рассказали об этой 
встрече стахановцы:

— Мы задержались у царь-пуш
ки, послушали об’яснения и на
правились дальше, к царь-коло
колу. Вдруг видим: по площади 
идет тов. Орджоникидзе.

Через минуту показался авто
мобиль. Он остановился, и из него 
вышел товарищ Сталин, в серой 
шинели, такой, каким мы при
выкли его видеть на фотографиях.

Лекция о товарище И. В. СТАЛИНЕ
15 декабря в клубе Крволито-? С большим вниманием слушали 

вого завода партийный комсомоль- собравшиеся лектора т Грицевич,
ский и беспартийный актив в 
количестве 200 человек прослу
шали лекцию: об основных эта 
пах жизни и деятельности
великого вождя народов 
Иосифа Виссарионовича Ста

лина.

Оперативная сводка 
штаба Ленинградского военного округа

В течение 15 декабря наши направлении заняли селение и
войска на Мурманском направ 
Ленин заняли местечко Сальми- 
Ярви на 60 километров южнее 
от Петсамо (по дороге), на Ух
тинском направлении продвину
лись на 128 километров от гос- 
границы, на Петрозаводском 

на Павла подозвал, что началь
ником доменного цеха га «Пет
ровке» работает (сейчас зам. нар
кома черной металлургии) и го
ворит;

’—Вот, Иосиф Виссарионович, 
это тот Коробов, которого мы 
решением ЦК сразу в члены пар
тии приняли.

—А,—говорит товарищ Сталин 
и так тепло улыбается, как отец 
родной,—знаю, за дело такую 
честь оказали.

Сколько жить буду, никогда 
не забуду этих часов...»

Мы увидели товарища Сталина. 
Нас всех охватило волнение, и 
мы начали изо всех сил аплоди
ровать. Товарищи Сталин и Орд
жоникидзе направились к нам.

Мы дружно поздоровались с то
варищем Сталиным, а ткачиха 
Каванина подошла к нему и го
ворит:

—Батюшки, наконец то я уви
дела нашего мудрого Сталина!

Товарищ Сталин улыбнулся и 
пожимая руку старухе, прогово
рил:

—Добро какое! Самый обык
новенный человек...

Тов. Каванина со слезами на 
глазах сказала:

—Теперь и умирать можно. Това
рищ Сталин сказал ей:

—Чего вам умирать? Вы еще 
поработаете, пусть умирают дру
гие...

Мы окружили товарища Стали
на тесным кольцом и горячо ему 
аплодировали. Товарищ Сталин 
поклонился нам, распрощался и 
ушел. Мы долго смотрели ему 
вслед. А тов. Каванина полная 
радости, закричала:

—Теперь я помолодела, ноги 
легче стали ходить!

подробно и понятливо рассказы
вающую основные этапы жизни и 
деятельности гения человечества 
Великого Сталина.

Последние слова лектора о 
товарище Сталине были встрече
ны слушателями бурными апло
дисментами.

полустанок Леппясилта. На 
Кексгольмском направлении 
наше наступление развивается 
успешно.

Вследствви плохой погоды 
боевых действий авиации не бы
ло.

ретедьвом участке, ьрасной горке 
избирательном участке Урицкого, 
в клубе Криолитового завода, 
Северский завод и т. д.

Участники собраний—встречи, 
единодушно в своих выступлени-

Колхозник—кандидат в депутаты поссовета
Тов. Тагирова Хибата в 

Пслевском колхозе им. Ильича 
знают как хорошего колхозника. 
Работая в колхозе с 1937 гада 
тов. Тагиров систематически 
перевыполняет нормы выработки 
до 150 процентов. Сейчас тов. 
Тагиров работает на хозяйствен
ных работах, где также перевы
полняет норму выработки.

Тов. Тагиров является непло
хим общественником—проводит 
беседы среди татар о трудовой 
дисциплине в колхозе и т.д.

Хибат в колхозе пользуется

Встреча с избирателями 
по вине Булаева сорвана

По Мысовскому округу № 3 
окружной избирательной комисси
ей в лице председателя ее тов. 
Булаева 12 декабря была назна
чена встреча с избирателями 
кандидата в депутаты поселко
вого Совета т. Курчавых В. Е. 
Все вак будьте бы в порядке, 
кандидат и .доверенное лицо о 
встрече знают.

12 декабря тов. Курчавых 
прибывает аккуратно к назначен
ному времени, одновременно приез
жают для культобслуживаеия 
17 человек учащихся. Таким 
образом всего у проходной хлебо
завода собралось свыше 20 чело
век (в проходной присутствие 
посторонних, конечно, не разре
шается) и стали ожидать на хо
лоде, когда придет окружная ко
миссия и пропустит их в поме
щение красного уголка для про
ведения встречи с избирателями.

Все ожидания оказались напрас
ными—председатель окружной ко
миссии т. Булаев сам не явился, 
последовали его примеру и члены 
комиссии, а избиратели о встре
че вовсе ничего не знали.

Надо поселковой избирательной 
комиссии спросить Булаева—как 
он думает по своему округу 24 
декабря проводить выборы?

Заседание совета 
.лиги наций

Совет Лиги наций ознакомился 
с резолюцией, принятой ассам
блеей Лиги наций и вынес по
становление об исключении СССР 
из Лиги наций. Делегаты Гре
ции, Югославии, Китая воздер
жались. Делегаты Ирана и Перу 
на заседании не присутствовали.

ТАСС.

и делами Татьяны 
иного лица А. Ф. 
держивают славного пред- 
еля блока коммунистов и 
тийных—кандидата в депу- 
районного и областного 

з Т. Т. Нюнькину. Поста- 
ия собраний избирателей 
г только об одном—будем 
ать за тов. Нюнькину.

жизненна путь и путь, 
вный в молодости, т. Нюнь 
есть путь подлинного пред
ела трудового народа. На 
одстве работает тов. Нюнь- 

: с 1917 года, в 1926 году 
тупает в члены партии, в 
году Пензенской партийной 
зацией избирается членом 
<а и делегатом на 16 пар- 

. й с'езд в Москву. В пос- 
яи т. Нюнькина заканчи- 
вститут и получает звазие 
ера-химика.

штая у нас на заводе 
тов. Нюнькина практически хоро
шо освоилась с производством, 
сразу же организовала смену и 
вывела ее из отсталых в пере
довые.

Она умело воспитывает в своем 

всеобщим уважением колхозников. 
Чтобы не поручал колхоз тов. 
Тагирову, он всегда с честью 
выполняет все поручения. За 
честное отношение к колхоззому 
труду его правление не раз 
премировало. В этом году он за
работал 420 трудодней, на кото
рые получит приличное количе
ство доходов.

Наш коллектив колхозников 
единодушно выдвинул т. Тагиро
ва кандидатом в депутаты По- 
левского поселкового Совета по 
Калининскому избирательному

Лига наций на услужении англо-французского 
военного блока

Ответ правительства СССР на 
телеграмму комитета, лыделея- 
вого ассамблеей Лиги наций был 
получен в Женеве 12 декабря 
поздно вечером. 13 декабря 
секретариат Лиги опубликовал 
обе телеграммы. Открывая утром 
13 декабря заседание ассамблеи 
председатель зачитал обе телег
раммы и заявил, что полученный

¥
На заседании ассамблеи Ли: и 

наций 14 декабря доклад от име
ни комитета сделал один из са 
мых злобных врагов СССР—пор
тугальский делегат Матта. Он 
заявил: «Я был в 1934 году про
тив принятия СССР в Лигу на
ций и теперь против нахождения 
СССР в составе Лиги наций» 
Затем выступили представители 
Мексики, Индии, Экватора, Швей
царии, Англии, Франции, Швеции 
Бельгии Латвии, Китая, Голлан
дии, Болгарии и небезызвестный 
«представитель» не известного 
«польского правительства» Гра- 
линский.

Представители Англия и Фран
ции в своих выступлениях обиль
но проливали «крокодиловые сле
зы» по поводу якобы «нарушен
ных прав Финляндии». Они пы
тались прикрыть свою заинтере 
совазность в белой Ланнергейлов- 
ской Финляндии как плацдарме 
империалистической агрессии про
тив СССР. Представитель Англии 
особенно «приветствовал» быстро
ту с какой Лига наций „разоб
рала“ финляндский вопрос и тут 
же обещал...„помочь Финляндии“

Ответственный редактор Я. ФИЛИПЬЕВ.

Терентьевны Нюнькиной
Калугина)

цехе чернорабочих лучших 
квалифицированных стахановцев 
как, например, тов. Миклина, Со
бянина. находящихся сейчас в 
рядах РККА, их имена известны 
всей обществе ности завода, как 
имена лучших людей, она выра
стила из простых рабочих до ква
лифицированных, товарищей Чи- 
ненко^а, Шагаева и многих дру
гих.

Тов. Нюнькина —хороший ко
мандир-общественник, умеющий 
внедрять патриотизм в коллектив 
рабочих и инженерно-технических 
работников цеха на борьбу за 
выполнение и перевыполнение 
плава по цеху, в результате че
го, цех является краснознаменным 
производственная программа за 
четвертый квартал этого года 
уже выполнена 9 декабря.

Товарищи избиратели! 24 де
кабря дружно отдадим свои голо
са за кандидатов блока коммуни
стов и беспартийных, выберем в 
областной Совет верную дочь 
народа Нюнькину Татьяну 
Терентьевну.

округу № 12.
Мы не сомневаемся, что тов. 

Тагиров оправдает наше доверие 
и призываем избирателей Кали
нинского округа Ле 12 по выбо
рам в поссовет в день выборов- 
24 декабря отдать свои голоса 
за тов. Тагирова Хибата.

Доверенное лицо 

ТАГИЛЬЦЕВ
Парторг А ВАЛОВ.
Колхозники: БОБОШИН, 
БЕЗОТВЕТНЫХ._______ -____ 

от Советского правительства от
вет «будет изучен» комитетом 
тринадцати. Как выяснилось ко
митет тринадцати пополнился 
еще одним членом... Так называе
мым представителем несущест
вующей Польши!

Ассамблея не открывая пре
ний решила передать финляндский 
вопрос на рассмотрение комитета, 

к *
с очевидной целью затянуть по
дольше войну в Финляндии. Де
легат Латвии выступил от имени 
Латвии, Эстонии, Литвы и зая
вил, что все три государства 
воздержатся от голосования.

Представители Болгарии и Ки
тая, также заявили о своем воз
держании от голосования.

Швеции! делегат выступил 
от имени правительств Швеции , 
Норвергии, Дании и заявил, что 
представители этих стран также 
воздерживаются от голосования.

И тем не менее доклад и 
проект резолюции комитета три
надцати считается принятым 
«единогласно».

Весь ход заседаний ассамблеи 
и комитета тринадцати закулис
ная стрепня, предшевствовавшая 
каждому из этих заседаний ха
рактер выступлений—все это по- 
мнению об-ективных и дально
видных политиков и журналистов 
в Женеве характеризует позор
ную эволюцию Лиги наций прев
ратившуюся в подсобное пред
приятие англо-французского воен
ного блока.
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