
Да здравствует новый 1940 год!
Пролет а р к и всех

dCL большевистские

ТЕМПЫ
Орган Полевского РК ВКП(б) и райисполкома

С новым годом, 
товарищи!

Оторван' последний листок ка
лендаря 1939 года. Год закончен. 
И мы с гордостью можем ска
зать, что э о был год новых по
бед во всех областях нашего со 
циал£ стиче с кого хозяйства, год 
радости и счастья трудящихся 
нашей страны.

В 1939 году в Кремле XVIII 
с'ездом ВКП(б) принят Третий 
Сталинский план развития народ
ного хозяйства СССР. Третий Пя- 
тидетний план—говорил товарищ 
Молотов на XVin с‘езде—это ги
гантская программа под'ема на
родного хозяйства, под'ема куль
туры, под'ема народного благосо
стояния. Фундаментом этой про
граммы является наша победа, 
победа трудящихся Советского 
Союза в выполнении первого и 
второго пятилетнего плана.

На основе победоносного выпол
нения второго пятилетнёго плана 
и достигнутых успехов социализ
ма,—<ак говорится в решении 
XVII1 с‘езда ВКП(б), СССР всту
пил в третьем пятилетии в новую 
полосу развития, в полосу завер
шения строительства бесклассо
вого социалистического общества 
и постепенного перехода от социа
лизма к коммунизму, когда ре
шающее значение приобретает де
ло коммунистического воспитания 
трудящихся, преодоление пере
житков капитализма в сознании 
людей—строителей коммунизма.

В 1940 году трудящиеся ва
шего района, как и весь наш 
многомиллионный народ, должны 
будут сделать новый крупный 
inas чо пути разрешения истори
ческой задачи—догнать и перег
нать передовые капиталистичес
кие страны и в экономическом 
отношении. Для этого у нас есть 
все возможности.

Развернувшееся социа листичес - 
юе соревнование имени Третьей 
Сталинской Пятилетки вскрыло 
огромные производственные резер
вы на предприятиях нашего рай
она.

Многие стахановцы досрочно 
выполнили свои обязательства. 
Больших побед в соревновании 
имени Третьей Сталинской Пяти
летки добился коллектив мехлес- 
базы (директор тов. Яковенко, 
парторг тов. Кузиков), годовой 
производственный план по заготов
ке и вывозке леса выполнен дос
рочно—к дню выборов.

Лучшие стахановцы добились 
выполнения дневных норм, нап
ример, стахановцы тт. Шакиров 
Габас, Абдулин и другие име
ют выполнение дневных норм от 
175 до 250 процентов, коновоз- 
чики—значкисты—от 150 до 180 
проц., от 230 до 300 процентов 
имеют выполнение грузчики тт. 
Шарифулин Т., Гладких и др.

Самое отрадное заключается в 
том, что в ряде предприятий 
уверенно набираются темпы роста 
производительности труда. Крио- 
литовый завод (директор т. Фаль- 
ский, секр. парт бюро т. Пер
мяков) из года в год не выпол
нял производственной программы, 
теперь значительно перекрывает 
плановые задания. Развернув со
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ревнование имени Третьей Ста 
линской Пятилетки коллезтив за
вода досрочно выполнил план че - 
вертого квартала. Правительст
венное заданае по фторнатру вы
полнено досрочно. Лучшие стаха 
новцы Криолитового завода имеют 
выполнение норм до 300 и более 
процентов.

Коллектив Штанговой электро
станции (директор тов. Тамбов
цев, парторг тов. Прокопьев) 
годовую производственную прог
рамму по выработке электроэнер
гии выполнил к 5 декабря.

Значительно улучшил свою ра
боту Зюзельский рудник, пром
комбинат и другие предприятия 
нашего района.

Задача сейчас заключается в 
том, чтобы развить дальше успе
хи в социалистическом соревно
вании, добиться неуклонного воз
растания производительности тру
да и добиться выполнения и пе
ревыполнения планов 1940 года.

Для этого нужно добиться то
го, чтобы лучшие методы стаха
новцев были перенесены из пере
довых предприятий в отстающие. 
Однако, с внедрением лучших ме
тодов стахановского труда в ряде 
предприятий дело обстоит плохо. 
Например на Северском заводе 
(директор то а. Ляхов) немало 
имеется лучших людей, перевы
полняющих производственные за
дания, однако, передача опыта 
не налажена и как результат за
вод плетется в хвосте, производ
ственная программа за 1939 год 
не выполнена.

Вступая в новый 1940 год мы 
должны строго руководствоваться 
решениями XVIII с'езда партии, 
где записано:

«В целях безусловного выпол
нения поставленных третьим пя
тилетним планом задач XVIII 
с'езд ВКП(б) требует от всех 
партийных, советских, хозяйст 
верных и профсоюзных организа
ции;

а) живой оперативности и де
ловитости хозяйственного руковод
ства, сосредоточения работы ру
ководителей на правильном под
боре кадров, па5повседневной фак
тической проверке исполнения 
установленных партией и прави
тельством заданий;

б) правильной организации за
работной платы рабочих, масте
ров и инженерно-технических ра
ботников, с должным материаль
ным поощрением роста произво
дительности труда;

в) развертывания социалисти
ческого соревнования и стаханов
ского движения с обеспечением 
в предприятиях и учреждениях 
т,репкой трудовой дисциплины и 
высокой производительности тру
да всех трудящихся».

Вступая в новый год наша за
дача еще лучше бороться за даль
нейшие победы социалистического 
строительства, за честь и славу 
пашей геликой отчизны—родины 
трудящихся всего мира.

Да здравствует новый 
1940 год!

С новым годом, товарищи!

Депутаты районного Совета депутатов трудящихся: (слева направо) т.т. Емушинцев В А 
—председатель райплана райисполкома, Ялунина А.И—зав. районо, Ромодин И.С.— 

уполномоченный РО НКВД.

Сообщение районной избирательной комиссии об итогах выборов
в Полевской районный Совет депутатов трудящихся

Для проведения выборов в По 
левской районный Совет депута
тов трудящихся было образовано 
34 избирательных округа.

Выборы проходили 24 декабря 
1939 года с 6 часов утра до 12 
часов ночи. 25 декабря окруж
ные избирательные комиссии за
регистрировали избрание всех 34 
депутатов в Полевской районный 
Совет депутатов трудящихся.

Все избранные депутаты яв
ляются кандидатами блока ком-

Сообщение областной избирательной комиссии об итогах
выборов в Свердловский областной Совет
Для проведения выборов в Сверд

ловский областной Совет депу
татов трудящихся было образова
но 100 избирательных окру!оз.

Выборы происходили 24 дека
бря 1939 года с 6 часов утра 
до 12 часов ночи.

25 декабря окружные изби
рательные комиссии зарегистриро
вали избрание всех 100 депу
татов в Свердловский областной 
Совет депутатов трудящихся.

Все избранные' депутаты яв
ляются кандидатами блока ком
мунистов и беспартийных.

Из 1.457.547 избирателей на

Первые Сессии поселковых и сельских Советов
29 декабря состоялась первая 

сессия Полевского поселкового Со
вета депутатов трудящихся. За
седание сессии открыл старейший 
депутат поселкового Совета Алек
сандра Александровна Шах- 
мина.

В вступительной речи т. Шах- 
мина остановилась на задачах 
поселкового Совета и призвала 
депутатов Совета—быть верными 
слугами народа, четко и акку
ратно выполнять директивы пар
тии и правительства.

После вступительного слова 
сессия разрешила оргвопросы: 
утвердила исполнительный коми
тет поселкового Совета, утверди
ла постоянные комиссии Совета: 
финансовую, культурно-просвети
тельною, торговую, местной про
мышленности и сельского хозяй
ства, коммунально-бытовую и 
здравоохранения.

Председателем поселкового Со
вета сессия утвердила тов. Ко
робкова Л. Д. заместителем 
председателя тов. Медведе- 
на П. А , секретарем Совета 
утверждена тов. Птухина 0. И. 

мунистов и беспартийных.
Из 19927 избирателей на вы

борах в Пелевской районный Со
вет депутатов трудящихся' при
няли участие в голосовании 
19569 человек, что составляет 
98,06 проц, от общего количе
ства избирателей.

За кандидатов блока коммуни
стов и беспартийных голосовало 
18824 человека, что составляет 
96,01 процента всего числа тз- 

выборах в Свердловский областной 
Совет депутатов трудящихся 
приняла участие в голосовании 
1.443 468 человек, что составля
ет 9У,03 процента от общею ко
личества избирателей.

За кандидатов блока комму
нистов и беспартийных голосова
ло 1.425.059 человек, что сос
тавляет 98,72 процента всего 
числа избирателей, учаСтво авших 
в голосовании.

Бюллетеней, признанных не
действительными, согласно статьи 
110 «Положения о выборах в 
краевые, областные, окружные

* *
29 декабря состоялась первая 

сессия Кособродского сельского 
Совета депутатов трудящихся.

Сессию открыл старейший де 
путат сельского Совета, стахано
вец Сысертского мехлесопункта 
тов. Глазунов.

Сессия на своем первом засе
дании разрешила оргвопросы: 
избрала исполнительный комитет 
и утвердила постояаные комис
сии сельского Совета.

Председателем Кособродского 
сельсовета утверждена т. Усы- 
нина. заместителем председателя 
—т. Виноградов и секретарем 
—т. Михеев. 

*
Состоялась первая сессия 

Полдневского сельского Совета 
депутатов трудящихся.

Председателем Полдневского 
сельского Совета сессия избрала 
тов. Раскостова М.П., зам. 
председателя тов. Пастухова 
ИВ. и секретарем т. Зубриц 
кую. * # 4г

29 декабря состоялась первая 
сессия Северского поселкового 

бирателей, участвовавших в голо
совании.

В составе избранных депута
тов в Полевской рамочный Совет 
депутатов трудящихся 24 ком
муниста, 10 беспартийных. Среди 
депутатов мужчин —23 женщин 
— 11.

Районная избирательная 
комиссия по выборам 
в Полевской районный 
Совет депутатов трудя
щихся.

депутатов трудящихся 
районные, городские, сельские и 
поселковые Советы депутатов 
трудящихся», оказалось 710.

Бюллетеней, в которых вычер
кнута фамилия кандидата,— 
17.699.

В составе избранных депутатов 
в Свердловский областной Совет 
депутатов трудящихся 74 ком
муниста, 26 беспартийвых. Сре
ди депутатов 75 мужчин и 25 
женщин.

Областная избиратель 
ная комиссия по выбо
рам в Свердловский 
областной Совет депу
татов трудящихся.

Совета депутатов трудящихся.
Сессия избрала исполнитель

ный комитет поссовета и 5 по
стоянных комиссий Совета.

Председателем Северского пос
совета избран тов. Нестеров 
ИМ., зам. председателя тов. 
Силин Ф А. и секретарем тов. 
Медведев Г.Ф.

* # * 
Состоялась первая сессия 

Мраморского сельского Совета, 
которая на своем заседании из
брала исполнительный комитет и 
4 постоянных комиссии Совета. 

Председателем Мраморского 
сельского Совета избран тов. За
харов, зам. председателя тов. 
Цветников В.А. и секретарем 
т. Пастухова Л.

* ❖ *
29 декабря со стоялась первая 

сессия Зюзельского поселко
вого Совета депутатов трудя
щихся.

Председателем Зюзельского 
поселкового Сове га сессия утвер
дила тов. Стихина X Е , зам. 
председателя тов. Шарапову и 
секретарем тов. Копысевич.
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Каждый год нашей жизни и борьбы
приближает окончательную победу коммунизма
Годовая программа выполнена 28 декабря

Новый 1940 год флотационная 
фабрика Криолитового завода вст 
речает досрочным выполнением 
годового плана. Производственный 
план 1939 года коллектив р.бо- 
чих, техников и инженеров ф-гот- 
фабрики выполнил 28 декабря и 
9 ив со в утра.

Декабрьское задание в этом 
цехе на 27 декабря выполнено па 
133 процента.

Замечательные образцы ьысо 

Поздравление наркома
Директору завода—Фальскому.
Секретарю парткома—Пермякову.
Председателю завкома—Головину.

„Приветствую стахановцев, рабочих, ИТР 
и весь коллектив Криолитового завода 
с досрочным выполнением правительствен
ного задания по фторнатру, с успешным 
выполнением четвертого квартала по кри
олиту, фторалюминию и серной кислоте. 
Уверен, что коллектив завода так же 
будет бороться за успешное выполнение 
плана 1940 года.

Разрешаю выделить 25 тысяч руб. для 
премирования отличившихся рабочих и 
ИТР.

Нарком цветной металлургии СССР—САМОХВАЛОВ.

МОЛОТ

Поздравление ЦК союза
Председатель ЦК союза минеральных удобрений и со

довых продуктов т. Михайлов от имени ЦК прислал на 
имя председателя завкома, директора и секретаря парт
кома поздравительную телеграмму.

„Поздравляем коллектив Полевского 
криолитового завода с досрочным выпол
нением правительственного задания и взя
тых обязательств, уверены что взятые 
темпы будут закреплены развертыванием 
социалистического соревнования, совмеще
нием профессий и многостаночного обслу
живания.

Мобилизуйте коллектив на выполнение 
плана сорокового года“.

Полевской криолитовый завод
Секретарю партийного бюро—Пермякову.
Директору завода—Фальскому. 
Председателю ФЗК—ГОЛОВИНУ.

„Обком партии поздравляет коллектив 
рабочих, инженерно-технических работни
ков, служащих завода с успешным выпол
нением заданий ТУ квартала 1939 года.

Обком партии надеется, что коллек
тив завода закрепит достигнутые успехи 
и мобилизует все свои силы и возможно
сти для успешного выполнения плана 1940 
года“.

Обком ВКП(б).

Задачи стахановцев в 1940 году
В связи с получением поздра- I тельствепного задания по фтор-

вительных телеграмм коллективу 
стахановцев, рабочих и ИТР 
Криолитового завода, присланных 
от Народного Комиссара Цветной 
Металлургии тов. Самохвалова, 
от ЦК союза и от Свердловского 
обкома ВКП(б), 27 декабря на 
заводе состоялось совещание на
чальников цехов.

В своем решении совещание 
записало:

<В ответ на приветственные 
телеграммы, присланные коллек
тиву Криолитового завода в связи 
с досрочным выполнением прави- 

кой производительности труда 
показйвают стахановцы цеха; 
старший мельник шоа’а тов. 
Вальков П. А. за последние 
дни декабря выполнял дневные 
нормы до 170 процентов, зум- 
фоицик т. Чердынцев И. Е.— 
за 168,7 проц., т. Стрекалов- 
скИх ФН. — на 168 проц., 
флотатор Сычев И. П —на 180 
проц., загрузчик Лапковских 
А. И.—на 135 проц. Т. М.

натру и с успешным выполне
нием плава четвертого квартала 
по криолиту, серной кислоте и 
фторалюминию, обязуемся вы
полнить правительственное зада
ние 1940 года по фторнатру к 
15 мая свыше чем на 50 про
центов > .

В заключении командиры це
хов взяли обязательство—достиг
нутые успехи в выполнении 
производственных заданий в ок
тябре, ноябре и декабре 1939 
года закрепить в новом 1940 
году. М. Бутырин.

ИВАНОВСКИЙ ДВОРЕЦ ПИОНЕРОВ.

На снимке: В комнате Ленина -Сталина. Комсомолка П. Смирнова 
рассказывает ребятам биографию товарища Сталина.

Вас ЛЕБЕДЕВ-КУМАЧ 

Сияйте ярче, серп и 
Друзья! мы снова в путь готовы 
Вперед и выше! новый год 
Нас приведет н победам новым 
И н новой славе приведет!

То, что мы в год один добудем,— 
Другим не сделать в десять лет. 
Преграды нет советсним людям, 
Большевикам—преграды нет! 

Расти страна, где каждый молод! 
Цвети, Советсная земля.
Сияйте ярче, серп и молот 
И звезды гордые Кремля!

Нолхозам, фабрикам, заводам, 
Веселым школьникам—привет!
Друзья, подруги,—с новым годом! 
Счастливых дней! больших побед!

Начались зимние каникулы
С 31 декабря 1939 года по 12 

января 1940 года проходят зим
ние каникулы учащихся.

Основная задача комсомольских 
организаций и отдела вародного 
образования в период зимних ка
никул состоит в том, чтобы обес
печить детям здоровый и культур
ный отдых.

В целях паилучшей организа
ции и проведения звмних кани
кул, РК ВЛКСМ и районе прово
дят следующие мероприятия:

— В ближайшие дни для уча
щихся 5-10 классов проводится 
костюмированный праздник на 
льду. Организуются детские со рев 
нования по зимним видам спор
та: лыжам, конькам, хоккею и 
сдача норм на значки БГТО и ГТО.

С учащимися 9-10 классов 
проводятся военные игры, такти
ческие занятия и стрелково-хими
ческие соревнования.

По всем школам для учащихся 
1-7 классов устрааваются 
годние елки. Для учащихся 
классов проводятся вечера, 
вященные встрече нового 
(бал—маскарады).

За время каникул будут 

ново-
8-10
пос- 
года

орга
низованы встречи учащихся с

Пособия многодетным матерям
По данным Народного Комисса

риата финансов СССР за 11 ме
сяцев 1939 г.* многодетным ма
терям выплачено пособий на сум
му более 1 миллиарда рублей.

ПОРА
По данным Полевского рай- 

финотдела за 12 месяцев 1939 
года многодетным матерям вып
лачено пособий на сумму 206 

командирами РККА, орденоносца
ми, стахановцами, ударниками 
производства и участниками боев 
на озере Хасан.

С 2 по 5-е января в школах 
проводятся шахматно-шашечные 
турниры. С 5 по 12 января со
стоится районный турнир.

Организуются вечера художест
венной самодеятельности, литера
турные вечера, обсуждение прос
мотренных кино-картин. За вре
мя с 1 по 12 января учащиеся 
прослушают две лекции на меж
дународные и антирелигиозные 
темы.

В Полевской средней школе в 
каникулы будет проведена олим 
пиада юных физиков-математиков, 
в которой примут участие уча
щиеся 5—10 классов. 6 января 
состоится районный слет отлич
ников и ударников учебы.

Образцовое проведение зимних 
каникул является важнейшим 
политическим мероприятием, по
этому задача каждой школы на
шего района как можно лучше 
организовать отдых детей.

Зав. отдела пионерив— 
РК ВЛКСМ РОЖКОВА.

Только в третьем квартале этого 
года многодетные матери полу
чили от государства 377 миллио
нов 500 тыс. руб. пособий.

ТАСС.

ЙОНУ
тыс. рублей. Только за четвер
тый квартал этого года много- 
детэые матери получили от госу
дарства 46 тыс. рублей пособий.

Победы 1939 г.
закрепим 

в 1940 году
На основе развернувшегося со

циалистического соревнования 
имени Третьей Сталинской Пяти
летки, коллектив рабочих и ИГР 
Штанговой э лек трое анции на 30 
декабря 1939 г. выполнил годовую 
произзодственную программу па 
107,3 процента.

Лучшие производственные по
казатели в ноябре месяце имела 
бригада им. М. Горького 
сменный техник—Плетнев Ра- 
дион Степанович и старший 
кочегар Шляпников Александр 
Иванович, к, торой и было при
суждено переходящее Красное 
Знамя. В декабре месяце проя
вила большую инициативу в борь
бе за экономию топлива бригада 
имени Кирова—сменный техник 
Теткин Александр Михайло
вич и старший кочегар Уфим
цев Григорий Васильевич, 
которая сжигая отбросы (шлак) 
в топках котлов добилась боль
шей экономии топлива и в нас
тоящее время стоит на первом 
месте по этому основному пока
зателю.

На 1940 год производственное 
задание по ШЭС увеличивается 
на 27 процентов. Коллектив ра
бочих и ИТР станции выполняв 
с честью и это задание.

Директор Штанговой эаек- 
тростанци—Тамбовцев.

Показатели 
стахановцев- 
нриолитовцев

Получив приветствезиые теле
граммы: от Наркома Цветной 
Металлургии, Свердловского обко
ма ВКП(б) и ЦК союза мине 
ральных удобрений и содовых 
продуктов—о досрочвом выпол
нении правительственного задания 
я успешного выполнения плана 
четвертого квартала 1939 года, 
лучшие стахановцы печного 
отделения этот день отмечают 
перевыполвеявем норм.

Передоввки—стахановцы сме
ны Войцеховского т.т. Кат
ков И. В. и Ильин Г.Ф. 
дали выполнение норм за 29 
дней декабря на 159,4 проц. 
Мастера социалистического труда 
т.т. Ощепков А. Н., идущий с 
выполнением 123,4 проц, и 
Тесленко Е. Н.—155,7 проц.

Особой настойчивостью и мас
терством своей работы в период 
всего четвертого квартала по
казывает образцы дозировщик 
т. Аймурзин А.—он же отлич
ник технической учебы, 
вместе со своими передовиками 
т.т. Хариным Л. Я. и Бузи
ным М. А. производственную 
программу выполняет на 156 проц

Стахановцы печного отделения 
берут обяяагельство план перво
го квартала 1940 года выпол
нить полностью, удовлетворять 
потребность в кислоте солевому 
отделению.

В. Новиков.

Зам. отв. редактора 
0. ЗАСЫПКИНА.
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