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Л ю б и м е ц партии и на род а
Шесть лет назад—1 декабря
1934 года—оборвалась
жизнь
незабвенного Сергея Цирозовича
Кирова, Агенты империалистиче
ских разведок, троцкистски буха
ринские бандиты, злодейски уби
ли любимца партии и народа,
выдающегося политического и го
сударственного
деятеля нашей
страны, вождя ленинградских ра
бочих, друга и соратника вели
кого Сталина.
Убийство товарища Кирова бы
ло одним из актов чудовищного
плана . троцкистско бухаринской
банды шпионов, диверсантов, рес
тавраторов капитализма в СССР.
Партия большевиков разобла
чила злодейские замыслы под
лых изменников, собиравшихся
ввергнуть наш народ в пучину
войны, разоружить его перед
опасностью этой войны, отдать
его снова в капиталистическую
кабалу.
Враги народа были изобличе
ны и уничтожены.
Как и шесть лет назад, мы
чувствуем горечь утраты Кирова.
Благородное имя революционного
борца, вся жизнь которого была
отдана служению рабочему клас
су, живет и вечно будет жить в
сердце народа. Образ Кирова, его
прекрасная жизнь учат трудя
щихся мужеству, бес трашию,
самоотверженности, беспредельной
преданности народу,
великому
Сталину.
*
*
*
Рано потерявший родителей,
воспитанник сиротского
дома,
перебивавшийся с хлега на во
ду, Киров с детских лет познал
нужду и горе, на которые обре
чен был трудовой народ в эксплоататорском обществе.
Благодаря природным способ
ностям, большому трудолюбию,
волевому характеру Сергей Ми
ронович получил начальное обра
зование и сумел из далекого за
штатного городка Уржума, Вят
ской губернии, попасть в Ка
зань, в
механико-техпичесзое
училище. Тяжелая нужда, полу
голодное сущестговапие не осла
били непреодолимого стремления
Кирова к знаниям. Упорство, не
зависимость, уменье преодолевать
любые трудности—вот
какие
черты характера воспитывал в
себе Киров.
В Казани Сергей Миронович
Киров
наблюдал
под‘яремнуго
жизнь рабочих. Здесь начали
формироваться его политические
взгляды. Сохранилось письмо, в
котором юноша Киров описывал
изнурительный труд и безрадост
ную жизнь рабочих завода Крестовникова. «...Зачем это один
блаженствует, ни черта не дела
ет, а другой никакого отдыха не
знает и живет в страшной нуж
де, почему это, как вы думаете?»
—спрашивал Киров. На этот во
прос—о порядках капиталистиче
ского общества—Киров нашел от
вет в марксистско-ленинском уче
нии.
В 1904 году Сергей Мироно
вич переехал в Томск. Там он
сблизился с рабочими-печатника
ми, вошел в революционный кру
жок, читал Левина, стал членом
партии—большевиком. С тех пор
—тридцать лет подряд, до по-

(К 6-й ГОДОВЩИНЕ
СО Д НЯ СМЕРТИ С. М КИРОВА)
следнего своего дыхания—Киров великого вождя социалистической
ззал лишь одну цель жизни— революции Киров получил боевое
борьбу за торжество дела Маркса задание: «Астрахань защищать до
— Эн. ельса —Ленина—Сталина.
конца». II Киров выполнил ле
нинское задание. Он заявил: «По
ка в Астраханском крае
есть хоть един коммунист,
устье реки Волги было, есть
и будет советским!»
XI Красная армия
устояла
против врага, перешла затем в
неудержимое наступление, заняла
Баку—нефтяную базу Советской
республики.
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Киров отличался нечеловече
ской работоспособностью, беспри
мерным трудолюбием. Он работал,
не давая себе отдыха. Когда
красные части после долгодпевного похода по голодным степям
вошли в Баку, Киров, забыв об
В 1905 году Киров получил
усталости, направился в порт с
первое боевое крещение. Во гла
тем, чтобы срочно, сейчас же,
ве революционной демонстрации
грузить нефть для Москвы. Боль
томских пролетариев шла воору
шинство фабрик, заводов, электро
женная работая дружига руко
станций тогда бездействовало, а
водимая девятнадцатилетним Ки
Сергей .Миронович знал, как ост
ровым. Жандармы
и полиция
ро нуждалась республика в нефти.
встретили демонстрантов губи
Столь же неутомимым, энер
тельным огнем, Среди убитых
гичным и деятельным Киров ос
о-азался знаменосец демонстра
тавался до последних дней. Не
ции. Киров не мог помириться с
страшась морозов и метелей, он
тем, чтобы обагренное рабочей
пробирался в Хибинскую тундру,
кровью революционное знамя мо
где, по сталинскому плану ин
жет попасть в руки палачей.
дустриализации, Киров заложил
Ночью, минуя патргли, пав д
новый промышленный город Хи
пившие гор д Сергей Мир нович
биногорск (ныне Кирвск). По
разыскал тр- п знаменосца и унес
заданию партии, он ездил в да
с собой знамя, спрятанное на
лекий Казахстан, чтобы поднять
груди павшего тов рища.
и укрепить колхозное хозяйство
Во все годы своей кипучей ре
республики. Ленинградские рабо
волюциоппой деятельности Киров
чие, инженеры, ученые помнят,
оберегал чистоту и незапятнан
что не только днем, но и ночью
ность знамени партии Лен на—
а нередко на рассвете на заво
Сталина. Для победы пог этим
де, на стройке появлялся Киров.
великим знаменем он не жалел
Он интересовался всем, ог его
ни свтих сил, пи самой жизни.
внимания не ускользала никакая
В 1917 году, ко'да Киров был
| мелочь, он учит, что из мелочей
уже общепризнанным руководите
складывается большое,
лем революционных масс, он под
«Работать по-большевистски,
свист пуль пробирался к кавказ
работать по-сталински», — учил
ским горцам, которых провокато
С. М. Киров. Всей своей жизнью,
ры натравливали на другие на
всеми своими великими, поистине
родности. Убежденное и вдохно
необозримыми делами Киров по
венное слово Кирова, его бесстр казывал
ленинско-сталинский
шие и смелость, уменье разго
стиль работы.
варивать с народом, большевистс
«Нужно,—призывал Сергей Ми
кая принципиальность сделали
ронович,—чтобы нам в пов
свое дело: контрреволюционеры
седневной практической ра
были разоблачены.
боте всегда сопутствовала
В годы гражданской войны
большевистская,
честная,
Киров —один из талантливейших
благородная.
внутренняя
и любимейших пр-летарских пол
тревога за дело партии».
ководцев, благод ря кото; ому зна
Киров был ; о пошаден к тем,
мена крашых полков покрыли
кто пытался расшатать основы
себя неувядаемой славой,
‘'олыпевис’гской партийности, к
В тяжелое для молодой совет
врагам партии и народа.
ской республики время Киров, по
Когда зиновьевская шайка пы
заданию партии, организовал обо
талась в 1925 году обманным
рону Астрахани, устья Волги, от
путем захватить руководство в
на^ед-вших с разных концов бе
Ленинградской партийной органи
логвардейцев и ипгервен ов.
зации,
Центральный
Комитет
Тиф уносил много людей, свиреп
направил Сергея Мироновича на
ствовал голод, в тылу то и дело
пост руководителя ленинградских
вепш ивали контрреволюционные
большевиков.
восстания, но Киров не допускал
Киров разоблачил и разгромил
ни малейших колебаний. Враг
врагов
большевизма. Он помог
был силен, он наступал со всех
сторон, и все же не мог сразить ленинградской организации очис
XI Красную армию, во главе ко титься от двурушнико’, сплотить
торой стоял Сергей Миронович ся вокруг Ленинске сталинского
Зам скировачный предатель Троц Центрального Комитета.
кий дал изменническое предпи
Подсчитано, что за время меж
сание: оставить Астрахань для ду XIV и XV
съездами ВКП(б)
«выравнивания фронта». В от Киров сделал 149 политических
вет па эту директиву Киров об докладов; бывали дни, когда он
ратился в Кремль, к Ленину. От выступал с двумя докладами.

Незабываемая встреча

Шесть лет тому назад от руки
подлых троцкистско-бухаринских
бандитов погиб один из выдающих
ся руководителей пашей больше
вистской партии,любимец советс
кого народа—Сергей Миронович
Киров.
На мою долю выпало большое
счастье несколько раз видеть и
слышать трибуна революции, пла
менного большевика.
В 1930 году я учился в Ленин
граде. Как сейчас вспоминается
Московско-Нарвский дом культу
ры города Ленинграда, где ^ян
варя Сергей Миронович выступил
с докладом о 6-й годовщине со
дня смерти В. II. Ленина.
В сгоей первой части доклада
Сергей Миронович
тепло и
сильно рассказал о деятельности
Владимира Ильича Ленина и его
роля в революции. Во второй час
ти доклада Сергей
Мирппович
говорил о выполнении ленинских
заветов. Говоря об успешном вы
полнении первой пятилетки, он
зло высмеял высказывания Ллойд
Джоржа по поводу первой пяти
летки. Трудно передать то чув
ство любви и уважения с каким
Он призывал к бдительности, к был встречен и провожен в тот
дисциплине, революционной васто веч“рскромный Сергей Миронович.
1-е Мая на площади Урицкого,
роженности, неуклонному улучше
нию всей работы, укреплению по которой проходила первомай
хозяйственного и оборонного могу ская демонстрация трудящихся,
щества СССР. «...Чем
лучше приветствуемая с трибуны неза
будет работа наших фабрик бываемым и любимым «Мироны
и заводов, тем надежнее и чем». В эти же первомайские
прочнее будет обороноспосо дни я еще видел Сергея Мироно
бяьсть Советского
Союза, вича па вечере в доме культуры,
военная мощь социалисти где трудящиеся Ленинграда встре
ческого отечества всех тру чали только что приехавшего в
нашу страну германского комму
дящихся»,—говорил Киров.
ниста Макса Гельца.
Он срывал маску с двурушни
1 декабря 1934 года подлые
ков и предателей, он клеймил враги
народа—троцкистско-зималоверов, нытиков, трусов. Он с повьевские бандиты зверски уби
восторгом и чувством законной ли С. М. Кирова.
гордости говорил о рабочих, кол
Но образ незабвенного Сергея
хозниках, советской интеллиген Мироновича Кирова будет вечно
ции—творцчх новой жизни, ло жить в сердцах советского наромающих любые преграды, прео | да, будет звать его к борьбе за
долевающих любые трудности и коммунизм, за повышение рево
идущих под руководством партии люционной бдительности, за даль
Ленина—Сталина вперед, к но- нейшие победы социалистического
ьым завоеваниям коммунистичес строительства в СССР, за шбеду
кого строительства. «Источник коммунизма во всем мире.
силы нашего государства —в са
А. Кивокурцев.
мих рабочих и крестьянах»,—
К ШЕСТОЙ
говорил Киров.

Враги почувствовали разящую си
лу Кирова и боялись его. Ленин
градские рабочие всей душой по
любили «Мироныча», так же как
его любили бакинские нефтяники,
как его любили участники граж
данской войны, как его любили
кавказские горцы и казахские
колхозники, — миллионы рабочих
и крестьян, с которыми Киров
встречался и сталкивался в своей
деятельности.
¥
*
Человек разносторонних и много
образных знаний, глубоко обра
зованный марксист, с большим и
ясным умом, жизнерадостный и
полный творческих идеи и за
мыслов—таким знал народ своего
любимого Мирныча. С какой
радостью отметил товарищ Киров
каждую победу советского народа!
«Наша победоассзая социалистиче
ская стройка,—говорил Киров,—
идет полным ходом, идет громо
вым, всеподнимающим маршем
вперед!»
Говоря о значительных победах,
Киров неустанно напоминал о
капиталистическом окружении.

*
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В тех замечательных победах,
которые одерживала и одержива
ет наша страна,—много от ума,
сердца, сил Кирова, целиком и
без остатка отданных великому
делу коммунизма.

Товарищ
Сталин говорил о
чертах, присущих политическому
деятелю ленинского типа: о ясно
сти и определенности в политиче
ской деятельности; бесстрашии в
бою; беспощадности к врагам
народа; отсутствии паники, даже
подобия паники, при виде какойнибудь опасности; мудрости и
неторопливости
при
решении
сложных вопросов; правдивости и
честности; любви к своему наро
ду •
Таким и был Киров, всей сво
ей жизнью олицетворявший ленин
ско-сталинский тип политического
деятеля. Таким навсегда он во
шел в сердца и в память трудя
щихся всего мира.
Н, МОР.

ГОДОВЩИНЕ СО ДНЯ
СМЕРТИ С.М. КИРОВА

Полевская районная библиотека
в читальном зало организовала боль
шую выставку литературы, пос
вященную жизни и революцион
ной деятельности С. М. Кирова.
30 ноября состоялась лекция
о жизни и революционной деятель
ности Сергея Мироновича Кирова.
1-2 декабря в читальном зало
библиотеки будут проведены чит
ки художественной литературы,
отдельных статей и воспоминаний
о революционной деятельности
ближайшего горатнвка великого
СТАЛИНА пламенного большеви
ка—Сергея Мироновича Кирова.
А. Григорьева.
*
*
%
В связи с исполняющейся 6
годовщиной со дня злодейского
убийства врагами народа, Сергея
Мироновича Кирова, с 29 нояб
ря по всем цехам Северского за
вода проводятся читки и беседы
о его жизни и революционной
деятельности.

ЗА БОЛЬШЕВИСТСКИЕ ТЕМПЫ

2

Об избирательных участках по выборам в
Верховный Совет СССР по Полевокому р-ну
РЕШЕНИЕ исполнительного комитета Полевского районного
Совета депутатов трудящихся, р. п. Полевское, № 510.29 ноября 1940
Исполком районного Совета де
путатов трудящихся РЕШИЛ:
На основании
статьи 26-й
„Положения о выборах в Верхов
ный Совет СССР“ и Указа Пре
зидиума Верховного Совета СССР
от И ноября 1940 г. (II. № 1
лит. „Б“) образовать следующие
избирательные участки по выбо
рам в Верховный Совет СССР:

ПО ЗЮЗЕЛЬСКОМУ
ПОССОВЕТУ
1. Избирательный участок
№ 148 (центр поселок Зюзелка.
клуб Зюзельского рудника) в со
ставе поселка Зюзелка, 50-й, 51
63, 64-й лесные кварталы и Широченские томилки.

ПО ПОЛЕВСКОМУ
ПОССОВЕТУ
2. Избирательный участок
№ 149 (центр поселок Крш-лиювого завода) в составе: поселок
Криолитового завода и поселок
Мыс.
3. Избирательный участок
№ 150 (центр Первомайский по
се;ок, школа) в составе поселков
Первомайский, Мраморный карьер.
4. Избирательный участок
№ 151 (центр Полевское, помещепве новой неполной средней
школы) в составе: Ленинский по
селок, улицы: Володарского Хох
рякова, Торопова.
5. Избирательный участок
№ 152 (центр Полевское, крас
ный уголок гужтранспортпой ар
тели) в составе улицы: Урицко
го и ул. Сталина с № 1 по 93
и с № 2 по 82-S.
6. Избирательный участок
№153 (цевтр Полевское, поме
щение средней школы) в составе:
улицы Сталина с № 95 и 84 до
конца, ул Малышева с № 41 до
конца, ул Октябрьская, улица
К. Либкнехта, ул. Красноармей
ская с № 31 до конца, ул. Ле
нива с As 54 до конца.
7. Избирательный участок
№ 154 (центр Полевское, поме
щение поселкового совета) в со
ставе: ул. Осипенко, ул. Ленина
с № 1 по 54-й, ул. Краспоар
невская с №1 по 31-й, ул Малы
шева № 1 до 39-го и с № 2 до
42-го, ул. Фрунзе, ул. Граждан
ская, ул. Калинина.

года

ПО СЕВЕРСКОМУ ПОССОВЕТУ
12. Избирательный участок
№ 1 59 (центр Северский п< селок,
клуб им. Сталина) в составе:
ул. Пионерская, ул. Комсомоль
ская, ул. Пятилетки, ул. Красно
армейская,
ул. Партизанская,
ул. 1-го Мая, ул. Урицкого (два
первые квартала), ул. Октябрь
ская (два первые
квартала),
ул. Сталина (2 первые квартала),
ул. Р. Люксембург (2 первые
квартала), ул. Ленина (2 первые
квартала).
13., Избирательный участок
№ 160 (центр Северский посе
лок, школа им. 8 марта) в со
ставе: бараки у Малаховой горы,
ул. Ст. Разина, ул. Урицкого с
Als 12 и 15 до конца, ул. Ок
тябрьская с А? 25 и 24 до кон
ца, ул. Сталина с AS 30 и 35

до конца, Осиновский рудник и
Осиновские томилки.
14. Избирательный
уча
сток № 161 (центр Северский,
поселок
НСШ)
в
составе:
ул. Р. Люксембург с А? 27 и
24 до конца, ул. Ленина с AS 15
и 14 до конца, ул. Пролетар
ская, ул. М. Горького, ул. Ялупинская, ул. Кузнецовская, ул.
Ворошилова, ул. 8-го марта.
15 Избирательный участок
№ 162 (центр Северский, поме
щение школы на Октябрьском
поселке) в составе Октябрьского
поселка и подстанции СУРЭС.
16. Избирательный участок
№ 163 (центр прииск Красная
горка, клуб) в составе: поселок
Красная горка, ферма райздрава
и детсаяаторпй, колхозный стан.

ПО КУРГАНОВСКОМУ СЕЛЬСОВЕТУ
17. Избирательный участок Крутишке, 34-й
контрольный
№ 164 (центр село Курганове,
изба-читальня) в составе селений: пункт, прииск Поза.риха, бывшая
Курганове, Раскуиха, бараки на ферма колхоза.

ПО МРАМОРСКОМУ СЕЛЬСОВЕТУ
18. Избирательный участок
№ 165 (центр село Мраморское, помещение кл)ба) в соста
ве: поселок Мраморский, извест
ковые печи, карьер артели „Кус
тарь“, карьер Мраморского рудо
управления, ж.д. будки 39 и 41-го
километра, барак в 30-м к вар

тале, бараки геологоразведки.
19 Избирательный учас
ток № 166(центр поселок, при
иск, помещение приисковой шко
лы) в составе: поселок прииск,
ст. Мраморская, лесобараки при
станции и бараки ЧТЗ, водокачка
ж. д. будки 43 и 44 километра.

ПО КОСОБРОДСКОМУ СЕЛЬСОВЕТУ
20. Избирательный учас
ток № 167 (центр села Косой
Брох, изба-читальня) в составе:
дер. Косой Брод, 33-й контроль
ный пункт, ж. д.будки 51 и 53
километра, раз‘езд №77, перегон
Криолитооской ветки, лесобараки.

21. Избирательный участок
№ 168 (центр поселок мехлеспункта, помещение школы) в составе:
поселок мехлеспункта, поселок
ст. Сысерть, участок Гораозик,
Мочаловский торфяник, ж. д. будк а 65 километра.

ПО ПОЛДНЕВСКОМУ СЕЛЬСОВЕТУ

1 декабря 1940 г. № 148 (1287)

Александр Расковалов

Все новое в труде, зародив
шись на одном из многочислен
ных участков нашей промышлен
ности, с быстротой молнии рас
пространяется на все области
народного хозяйства страны.
Гак случилось - и с семиволосооским рекордом.
Бурщик Зюзельского рудника
Александр Тихонович Раскопал >в,
читая систематически
газеты,
узнал из них о выдающихся ре
кордах сначала семиволоса, а
затем Янкина.
С этого момента Расковалов,
этот замечательный бурщик, пат
риот производства, серьезно за
думался над вопросом применения
метода семиволоса у себя па
шахте. Спускаясь в шахту и
работая в забое, он внимательно
ст л приглядываться к обстанов
ке, изучать особенности породы,
технологические возможности про
цесса бурения и в конце концов
пришел к заключению, что в
условиях шахты «Пролетарская»
можно добиться также высоких
результатов бурения, как и ня
других шахтах нашей страны.
Придя к такому выводу и твердо
убедившись в реальности осу
ществления скоростного метода
бурения на Зюзельских шахтах
Александр Расковалов изложил
свое мнение перед администра
цией и парторгом шахтоуправле
ния. Управляющий рудника тов.
Черныше» и парторг тов. Шемелин, детально проанализировав вес
кие доводы инициатора, поддер
жали Аоск'андра Тихоновича и
совместными усилиями стали го
товить участок для осуществле
ния намерений стахановца.
18 ноября тов
Расковалов
спустился в забой. Первая про
ба
бурения по-семиволосовски
оправдала предположение бурщи
ка. В этот день он дал около
четырех норм. По такой резуль
тат Раековалова удовлетворить
не мог. Учтя встретившиеся тор
мозы, мешающие более зффек
тивному бурению, 19 ноября он

22. Избирательный уча
23. Избирательный уча
сток № 169 (цеатр село Полдне сток № 170 (центр село Полдневая, помещение клуба) в составе: вая, помещение школы) в соста
уча стки поселка № № 1,2, 7, 8, ве: участки поселка 3, 5, 4, 6,
9, деревня Кенчурка, полуказарма станция Полдневая, будка 75
70 километра, будки 73, 78 кило километра, полуказарма 78 ки
метра, барак 76 километра, ба лометра, ж. д. будка 83 кило
В результате все расширяю
рак 238 леса, квартала, Чусов метра, раз'езд As 80, 31-й кон
щегося соревнования в листопро
ские томилки, 79-й раз'езд, ле трольный пункт ЧГРЭС, совхоз
катном цехе Северского завода за
собараки 106-107 квартала, фер Золотопродснаба, Ивановский при
последние дни ноября вышли
ма колхоза.
иск, прииск Северушка.
вперед новые бригады. Бригада,
Зам. Председателя исполкома Полевского районного Совета
которую возглавлял старший валь
депутатов трудящихся —В. Емушинцгв.
цовщик Захаров, давала 106,9
Секретарь исполкома Полевского районного Совета
процента плана. Теперь э'а же
8. Избирательный участок
депутатов трудящихся—Г. Чистяков.
бригада под руководством инициа
№ 155 (центр Полевское, поме
тора стахановского
движения
щение клуба Штанговой электро О ЧАСАХ РАБОТЫ СБЕРЕГАТЕЛЬНЫХ КАСС РАЙОНА
листопрокатчиков
Северского
за
РЕШЕНИЕ исполнительного комитета Полевского
станции) в составе улиц: Совет
вода
тов.
Шихова
выполняет
районного Совета депутатов трудящихся
ская,
1-го Мая,
Ощепкова,
производственный план на 137
р. п Полевское № 486. 23 ноября 1940 г.
М Горького и поселок Штанговой
процентов.
В целях лучшего обслужива 4 ч. 40 м. вечера.
электростанции.
д)
Зюзельская
сберкасса
9. Избирательный участок ния трудящихся райо а сберега
№ 156 (центр Иглевсксе, кино тельными кассами исполком рай As 1780 07 с 10 час. утра до
5 ч. 40 мин. вечера.
театр имени Кикура) в составе: совета РЕШИЛ:
1. Установить с 1-го декабря
е)
К/ргановская
сберкасса
ул. Свободы с As 30 до конца,
В Полевском леспромхозе, Гуул. Кирова, ул. Революционная, 1940 года часы работы райсбер- Ае 1780-08 с 8 час. утра до 1
мешевского
рудника, 11 ноября
кассы
с
клиентами
с
10
час.
30
час.
дня
и
с
6
час.
до
8
час.
40
ут. Береговая, ул
Пролетарс
организовались бригады лесорубов
кая, ул. Зеленая, ул. Кикура с мин. утра до 6 час. 30 мин. мин. вечера.
ж)
Сберкасса № 1780-09 припо методу Гузиенко. Организовав
№ 34 и А» 33 до конца, прииск вечера.
Сысертском
мехлесопункте с 9 ч. бригады, дирекция рудника успо
2.
Установить
часы
работы
ни

Медвежка, Турыгинские томилки,
утра до 5 час. 20 мин. вечера. коилась на этом, не подготовилась
дома на Глубочевском пруде и зовых касс с клиентами:
к работе. В результате, 11 ноября
а)
Северская
сберкасса
з)
Кособродская агентская сбер
прииске, Омутинский приеск и
№ 1780-01 с 8 час. 30 м. утра касса № 1780-06 с 9 час. утра бригады должны были выйти на
Глинчевка
[аботу в 7 часов 30 минут, а выш
до 5 час. вечера.
10. Избирательный участок до 4 ч. 30 м. вечера.
ли
только в 10 часов. Когда при
б)
Криолитовская
сберкасса
3.
Ввиду
того,
что
у
пред

№ 157 (центр Полевское, школа
ступили
к работе, то оказалось,
№ 4) в с ставе: ул. Свободы с As 1780-02 с 10 час. утра до приятии района выходной день
что
нехватает
лучковых пил и
установлен по средам, установить
№ 2 до AS 30, ул. Бобошина, 5 час. 40 м. вечера.
в)
Мраморская
сберкасса для всех касс района выходной другого инструмента. Лесорубы в
ул Кикура с № 1 до 33-гои с As2
этот день на выполнили нормы.
до 34, ул. Девяшина, ул. Хме № 1780-03 с 9 час. утра до день по воскресеньям.
4.
Настоящее
решение
опубли

линина, ул. Куйбышева, бараки 4 ч. 40 мин. вечера.
Администрация не научила как
г)
Полдневская
сберкасса ковать в районной печати для
промкомбината, дом на кладбище,
нужно работать по методу тов.
утра до сведения трудящихся.
Салотопка, ферма колхоза, карьер № 1780-04 с 9 час.
Гузиенко, пе проинструктировала
Зам. Председателя исполкома Полевского райсовета
рай промкомбината.
депутатов трудящихся-—В. Емушинцев.
и по технике безопасности.
11. Избирательный участок
Секретарь исполкома Полевского райсовета
№ 158 (центр Полевское, боль
депутатов трудящихся—Г. Чистяков.
ница) в составе больница и род.дом.
Ерофеев.

Л

В неровном мерцании света, сла
бо освещающем забой, уверенная
плотная фигура Раековалова. В ру
ках у него перфораторный молоток.
Молоток ретмично постукивает.
Направляемый умелой рукой, бур
яростно вгрызаемся в бурую уп
ругую грудь забоя. Бур быстро
уменьшается, глубже и глубже
уходит в рудный массив. Только
по клубящейся вокруг бура пыли
можно заметить его движение и
в момент, когда бур кажется го
тов нырнуть в рудный массив,
Александр Тихонович выхватыва
ет его из готового шпура. Про
ходит несколько секунд и бурщик,
определив на глаз новую точку
для шпура, смело упирает бур в
пласт.
В полумраке довольно блестят
глаза и зубы Раековалова. Улы
бающееся лицо черно от пыли, во
Александр Тихонович сейчас это
го не замечает. Сегодня он до
волен своим результатом. Рекорд
бурения на «Пролетарской» прид
винулся к внушительной цифре—
700 процентов. Это около ста
пятидесяти тонн руды за смену!
Хорошо помогали в это время
Расковалову крепильщики Засып
кин и Сулейм нов, разборщики
Кононов, Курмачев и Притуляк.
«Мой рекорд,—гозорит Алек
сандр Расковалов,—для нашей
шахты не является предельным.
При условии правильной органи
зации труда и обеспечении добро
качественным инструментом мы
можем добиться и несомненно
добьемся такого положения, ког
да все бурщики, применяя скоростный метод бурения, дадут
стране столько руды, сколько мо
жет взять из земли советская
техника в руках стахановцев-семиволосовцев»,
Н. Шибалов.

Новые победители

Лесорубов не учат

Полевская типография издательства газ. „За большевистские темпы“ зак. № 9 92

скова спускается в за^ой и на
этот раз, окрыленный первым
успехом, Расковалов упрямо ре
шает—добиться более высокого
результата.
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Значительно лучше стали ра
ботать бригады: Белоногове, Тар
ханова и Софина. Производствен
ное задание они выполняют до
125 процентов.

Для того, чтобы добиться еще
большего подъема производитель
ности цеха, с 1 декабря мы вво
дим систему бальной оценки ра
боты
каждого
рабочего. Эта
оценка предусматривает не толь
ко процентное и качественное
выполнение заданий, но и куль
туру технологического процесса и
производственную
дисциплину.
Такая система оценок работы по
зволит нам лучше изучить каждо
го члена коллектива и обеспе
чит дальнейшие победы на фрон
те проката.
Столбов
начальник цеха.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Сегодня, 1 декабря, в помеще«
нии райпарткабинета состоится
доклад па тему: „Жизнь и рево
люционная
деятельность С. М.
Кирова“.
Начало в 7 часов вечера. Приг
лашаются все желающие.
РК ВКП(б).
За отв.ред. А. С. Яговкин.
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