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ПРОЛЕТАРИИ 'ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

Орган 
Полевского 
РН ВНП(б) 
и райсовета 
депутатов 

трудящихсяС НОВЫМ ГОДОМ, ТОВАРИЩИ!
Год 1941-й

Л РОШЕЛ замечательный год. 
£ Год полный великих собы- 
шй и побед.

В истекшем году доблестные 
красные воины уничтожили 
плацдарм нападения на Совет- 
кий Союз, подготовлявшийся 

(шнекой белогвардейщиной при 
; мощи крупных капиталисти- 

■. - сих держав. Теперь северо- 
чадная граница и город Ле- 

ина крепко ограждены от про- 
сков врагов.
Советскому Союзу возвращена 

Уесщрабия, отторгнутая румын- 
боярами 20 лет тому на-

I, когда молодая Советская 
/(•публика была окружена бело- 
аардейщиной, интервентами. К 

^ССР отошла Северная Букови- 
а. Добровольно присоедини- 

. лъ к советскому Союзу Литва, 
1твия и Эстония. Народы этих 

у-дпублик, освободившись от 
г шататоров, установили у 

■ Ая советскую власть.
Только за один минувший 

i-д население Советского Сою- 
•г. увеличилось на 10 миллио- 

ш граждан, на 223 тысячи 
■ ыщрзтных километров расши- 

илась территория. Вместо 11 
шых республик СССР об‘- 
-лет теперь 16 союзных 

республик.
Растет и крепнет страна по
ившего социализма. В друж- 
й и счастливой семье живет 
трудится советский народ.

тречая год 1941, трудящиеся 
.млей страны подводят замеча- 
щ ьные итоги борьбы и побед 

лувшего года, готовые к но2 
я дерзаниям в году наступив- 

г,- 4,
Наоборот, с ужасом вспоми- 

мот прошедший год, со стра- 
в глазах встречают новый 

■ народы капиталистических 
■ рая. Вторая империалистиче- 
слая война еще большим стра
даниям, невероятным тяго
там, безработице, голоду 

диким разорениям подвергла 
народные массы.

Мудрая, сталинская политика 
шра, проводимая советским пра- 

зительством и партией больше- 
лю в, избавила советский на- 

от угроз быть втянутым в 
'Войну, обеспечила трудящимся 

яый, плодотворный труд и 
чаетливую ЖИЗНЬ.

В истекшем году промыш- 
енность страны добилась ново- 
н нод'ема, значительного при

чина продукции. Пополнилось 
число новых предприятий: 15 
сентября вступил в строй Ново- 
Гагпльский металлургический 
авод, 25 июня пущен Средне- 

Уральский медеплавильный ком- 
fплат. Эти замечательные пред
приятия третьей Сталинской пя_ 
Пшетки с первого же дня пус
ка начали выдавать стране 
качественную продукцию.

Нэ колхозных полях страны 

достигнуты также большие ус
пехи. Снят обильный урожай 
зерновых, приближающийся к 
7 миллиардам пудов. Убран 
большой урожай технических 
культур, который обеспечил раз
витие животноводства. Во мно
го раз выросло количество жи
вотноводческих ферм и уве
личилось поголовье скота. Кол
хозы, не имевшие скота, сейчас 
создали прекрасные фермы. Это 
даже видно на фактах развития 
колхозов нашего района.

Выросшая в 1940 году тру
довая активность трудящихся 
масс подняла на новую ступень 
производительность труда.

На Зюзельском руднике на
шего района бурщик тов. Рас
ковал ов, работая по методу 
Семиволоса, выполнил норму 
на 673 проц. Его почин на 
руднике был подхвачен други
ми горняками. 15 декабря бур
щик тов. Силин выполнил за
дание на 570 проц. Начался об
щий под‘ем. В результате от
стающий ранее Зюзельский руд
ник сейчас набирает темпы, под
нимает производительность тру
да.

Досрочным выполнением годо
вой производственной програм
мы встретил наступающий год 
коллектив Криолитового завода 
и промкомбината. Набирают тем
пы металлурги Северского за
вода. Мартеновский цех, не вы
полняющий несколько лет под
ряд план, сейчас улучшил ра
боту, осваивает выпуск новой 
рессорной стали.

1941 год должен стать годом но
вого повышения производитель
ности труда. С первого же дня 
четвертого года 3-й Сталинской 
пятилетки надо шире развер
нуть социалистическое соревно
вание, добиться новых трудо
вых побед, встретить открытие 
XVIII Всесоюзной партийной 
конференции новыми замеча
тельными производственными 
иодарками, досрочным выпол
нением январских планов.

Крепить трудовую дисципли
ну, множить и множить трудо
вой под‘ем, увеличивать и уве
личивать выпуск стали, чугуна, 
машин, повседневно крепить обо
ронную и хозяйственную мощь 
социалистического хозяйства— 
первейшая задача народов Со
ветского Союза в наступившем 
году.

1941 год наступил. Это год 
новых социалистических побед. 
Под музыку заздравных песен 
встретили сто трудящиеся на
шей страны, первые тосты они 
провозгласили за великого Ста
лина, ведущего страну от по
беды к победе, к сияющим вер
шинам коммунизма.

По нашему району
В Полевском заканчивается 

строительство нового дву- 
этажного здания для амбула
тории.

В этом здании отделывают
ся 12 кабинетов, в которых 

разместятся: амбулатория
для взрослых, детская амбула
тория и консультация. Здание 
предполагается сдать в энсплоа- 
тацию 1 марта 1941 года.

Изба-читальня строится в 
Нургановском сельском совете. 
На строительство ассигновано 
85.000 руб.

Закончена достройка непол- 
но-средней школы на мех лесо
пункте. На строительство за
трачено 25 тысяч рублей.

Шапошников Александр Ива
нович—сменный мастер уварочно
го цеха Криолитового завода, си
стематически перевыполняет со 
своей сменой план. Избран в но
вый состав заводского комитета, 
где ему поручили руководить на 
заводе производственно-товари- 
щескими судами.

РАСТЕГЗАЖИТОЧНОСТЬ
КОЛХОЗОВ

Кособродский колхоз 
„Красный Урал № 1“ (пред
седатель колхоза тов. Коса
рев) в истекшем 1940 году 
приобрел тракторную сеял
ку и выстроил новый скот
ный двор на 70 голов.

Этот же колхоз в этом го
ду значительно расширил 
птицеводческую ферму, ку
пил 200 кур ' породы „Рот- 
айланд“.

❖

Овощевод колхоза „Крас
ный Урал № 1 “ Зюзев Кон
стантин Алексеевич благо
даря хорошему уходу за 
почвой добился летом в 
1940 году высокого урожая 
помидор. Так, с 0,35 гекта
ра он получил урожай по
мидор 3100 килограмм.

Константин Алексеевич- 
участник областного сове
щания передовиков сель
ского хозяйства.

Рабочий поселок Ачисай (Южный Казахстан) в горах Кара-Тау. 
Фото Б. Кудрявцева Фото ТАСС.

ЗА ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО ПРОДУКЦИИ
1940 год для Криолитового 

завода и в частности для наше
го цеха был переломным в 
смысле выполнения государст
венного плана. Это позволило 
нам встретить новый 1941 год 
значительно лучшими показате
лями.

Смена, которой я руковожу, в 
подарок новому году добилась- 
выполнения плана на 115-125 
проц.

СТАХАНОВСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Листопрокатчики Север

ского завода продолжают 
держать высокую произво
дительность труда. Сорев
нующиеся между собой бри
гады т. Скорынина, Тар
ханова за 25 дней выпол
нили месячный план: пер
вая на 130 проц., вторая- 
120,7 проц.

ПРАВО НА ОТДЫХ
В Сталинской Конститу

ции золотыми буквами запи
сано, что трудящиеся име
ют право на отдых. Исполь
зуя это право, 299 человек 
из коллектива Криолитово- 
го завода побывало в 1940 
году в домах отдыха, 54 че

♦♦♦
На избирательных участках

На избирательных участках 
ведутся последние приготов
ления к выборам в Верховный 
Совет Союза ССР. По Полев- 
скому поселковому совету из 9 
избирательных участков шесть 
в полной готовности. Такие 
участки, как 151, 152, 154, 
155, 156 и 157 уже вывесили 
проверенные и вновь перепе
чатанные списки избирателей. 
На этих участках все оборудо
вание также в полной готовно
сти.

КОЛХОЗНЫЙ КИНО-ФЕСТИВАЛЬ
В клубе Кургановского сель

ского совета 28 декабря на кол
хозном кино-фестивале присут
ствовало 200 чел.

Собравшиеся просмотрели три 
кино-фильма. Перед началом 
сеансов они прослушали доклад

Сейчас мы вступили в сорев
нование в честь XVIII Всесоюз
ной конференции ВКП(б). Уве
рены, что, пе снижая произво
дительности труда, добьемся 
более высокой производственной 
культуры и будем в 1941 году 
выдавать сернокислый глинозем 
только высшего качества.

Е. Вакурова—начальник 
смены цеха сернокислого 

глинозема.

По 110 проц, нормы да
ли соревнующиеся между 
собой бригады Белоногова 
и Волкова.

Хорошие образцы в рабо
те дает старший печной 
Кочергин, дублпровщики 
Соснин, Денисов и Дру
жинин.

П. 0.

ловека на курортах и в са
наториях. На приобретение 
путевок соцстрах израсхо
довал 116,5 тысячи рублей.

В первую очередь на ку
рорты отправлялись стаха
новцы производства.

Добрынина.

Медлят с подготовкой изби
рательные комиссии участков 
№№ 149 и 150, на которых до 
сих пор даже не закончена пол
ностью проверка списков из
бирателей.

* *
30 декабря на участках 156 

п 152 состоялись вечера воп
росов и ответов. На вечере 
приняло участие свыше 500 
избирателей.

о Сталинской Конституции и пред
стоящих выборах в Верховный 
Совет СССР.

Фестиваль прошел с большим 
успехом.

Кадникова,
председатель исполкома

сельсовета.



К новЫм, еще более вЫсоким, производственным победам!
ГОД ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ УСПЕХОВ

Истекший год полой новых 
успехов и замечательных дости
жений в области партийной ра
боты и производственного под‘- 
ема на Сысертском мехлесопун- 
кте.

В этом году вновь принято 
в партию 7 лучших людей мех- 
лесопункта. Коммунисты, рабо
тая по-стахановски, самоотвер
женным трудом, личным приме
ром увлекали за собой отстаю
щих. Кандидат в члены ВКП(б) 
тов. Дильмухаметов первым на 
мехлесопункте освоил бригадный 
метод тов. Гузиенко. Система
тически выполняя дневные нор
мы от 150 до 300 проц, (всей 
бригадой) тов. Дильмухаметов с 
честью оправдывает награду 
наркома—значок «Почетному ра
ботнику лесной промышленно
сти».

Кандидаты в члены ВКП(б) 
стахановцы—лесорубы тт. Ма- 
ратканов и Черепанов, послан
ные на переквалификацию шо
фера, с успехом окончили кур
сы. Сейчас они также успешно 
перевыполняют норму по вывоз
ке леса на газогенераторных 
автомашинах.

Бывшие трактористы—члены 
ВКП(б) тт. Кладов и Кукушкин 
—прекрасные работники. Они 
с чувством большевистской от
ветственности относятся к по
рученной им работе. Из рядо
вых трактористов они выросли 
до механика, кроме того они 
хорошие рационализаторы.

Просматривая пройденный за 
год путь, нельзя не отметить и 
таких товарищей, воспитанных 
нашей парторганизацией, как 
кандидат в члены ВКП(б) Ви
ноградов, выросший до секре
таря РК ВЛКСМ (Алапаевск), 
кандидат в члены ВКП(б) Гла
зунов—теперь знатный строи-

тель Богословских угольных ко
пей и др.

Всего в истекшем году награж
дено значком ,.Почетному ра
ботнику лесопром ышленности“ 
пять коммунистов, а всего по 
мехлесопункту имеется четыр
надцать почетных значкистов. 
Все они с честью оправдывают 
эту награду, работая непосред
ственно в делянках. Готовясь к 
встрече 23-й годовщине Октяб
ря, коновозчик тов. Карманов 
овладел новым стахановским ме
тодом подвозки леса на прицеп
ных оглоблях. Подвозка леса, 
организованная по этому мето
ду, позволила увеличит!, произ
водительность труда до 580 
проц. В результате годовой план 
вывозки леса мехлесопункт вы
полнил еще 13 декабря.

Сегодня, подводя скромные 
итоги проделанной работы, мы 
можем с гордостью заявить, что 
в 1940 году у нас выросли 
десятки стахановцев, непартий
ных большевиков. Бригадир то
варищ Ромашов по праву и с 
честью носит значок — награду 
Наркома, давая со своей брига
дой исключительные образцы 
стахановского труда.

Само собой разумеется, что 
эти достижения не пришли к 
нам сами. Для организации их 
требовалась энергичная работа 
и большевистская напористость 
всех партийных и непартийных 
боль шевиков мехлесопун кта.

Вступая в новый 1941 год. 
парторганиза ни я мех. i есоп у нкта 
поставила перед собой ответст
венную н. вместе с тем, почет
ную ' задачу закрепить дости
гнутое и с каждым днем множить 
социалистические победы.

В. Кузинов—парторг 
ЦК ВКП(б).

ОДЕРЖАНА НОВАЯ 
ПОБЕДА

Коллектив рабочих, работ
ниц и инженерно-техниче
ских работников листопро
катного цеха Северского 
металлургического завода 
добился новой замечатель
ной победы. План четверто 
го квартала по прокату и 
готовой продукции вы
полнен 29 декабря 1940 го 
да

Закрепляя достигнутые 
результаты, коллектив це
ха ставит своей задачей: 
досрочно выполнить план 
первого квартала и добить
ся новых побед к дню от
крытия XVIII Всесоюзной 
партийной конференции.

Начальник цеха СТОЛБОВ.
Парторг цеха ЯЛУНИН, 
Пред цехкома ТАРХАНОВ

МНОГОСТАНОЧНИК
II. А. ПОЛОВОДОВ

Уверенной поступью 
вступаем в новый год 

1940 год знаменателен 
для коллектива Криолитового 
завода. В этом году мы впер
вые добились хороших показа
телей —систематически пере
выполняли план.

Вместе с ростом произво
дительности множились и ря
ды стахановцев. Если на 1 
января 1940 года на заводе бы
ло 599 стахановцев, то на 
1 декабря этого же года ко
личество их возросло до 709 
человек. Это дало нам возмож
ность завоевать в соревнова
нии первенство и получить 
красное переходящее знамя 
Наркомата.

Лучшие люди нашего завода 
— 27 человек награждены знач
ками „Отличник соцсоревно
вания Наркомата цветмета" и 
34 человека—похвальным ли
стом Наркома.

В 1941 году Криолитовый 
завод вступает уверенной по
ступью. Сейчас на заводе раз
вертывается работа по органи
зации стахановских школ, кро
ме тою организован обществен
ный смотр изобретательства 
и рационализации.

Коллективы цехов и смен, 
включившись в соревнование 
имени AI Hl Всесоюзной кон
ференции ВКП(б), обязуются 
досрочно выполнить задании.

h. Подкин, начальник 
отдела РКиЗ.

Коллектив горняков шахты № 205 треста „Челяб-уголь“ (г. Ко
пейск, Челябинской области) несрочно выполнил 11-месячный 
план добычи угля. В соревновании с угольщиками Челябинской 
области шахта получила два тереходящих красных знамени—Че
лябинского обкома ВКП(б) и треста.

Лучшие забойщики шахты, выполнившие ио полторы годовых 
нормы (слева направо): II. Д. Задорин, Н.Т.Бутт, А. Н. Шуплецов, 
Ф.Ф. Аштарин, Ф. И. Невзоров, Н. И. Бобин (парторг), А. С. Ку- 
репов и Н.К. Мамай (заведующий шахтой).

Фото Н. Мезенцева Фото ТАСС.

Перспективы нового года
В беседе начальник отдела капитального строитель

ства Криолитового завода тов. Засыпкин сообщил: В 
1941 году Криолитстрой коренным образом изменит 
свою работу. В этом году на строительство будет из 
расходовано 22 миллиона рублей.

Только по об’ектам коммунального, социально-быто
вого и культурного строительства вкладывается три 
миллиона 300 тысяч рублей. На начавшееся строитель
ство водопровода, капали: ации и очистных сооружений 
для сточных вод отпущено два миллиона 4U0 тысяч 
рублей. Около трех миллионов будет израсходовано на 
строительство энерго-хозяйство завода.

Победа всего 
коллектива ‘ 

1941 год башенный цех встре
тил повышением производитель
ности труда. Декабрьское зада
ние коллектив цеха выполнил 
еще 24 декабря, а смена тов. 
Валова 23 декабря.

Выполнив месячное задание, 
мы сэкономили колчедана на 
1, 2 проц, и азотной кислоты 
20 проц.

Для нашего цеха 1940 год 
знаменателен тем, что в

ЦЕХ ПЕРЕСТАЛ
БЫТЬ АВАРИЙНЫМ

Коллектив механического 
цеха Северского завода 
празднует победу. Годами 
считавшийся аварийным этот 
цех стал выполнять програм
му. Так за ноябрь задание 
выполнено на 104 проц, и
за 20 дней декабря на 
процентов.

В наступившем году 
поставили перед собой 
вую задачу: добиться

114

мы 
бое- 
пол-

Созидательная работа коллектива

этом году 
ремонт 
масла 
системы, 
к и с л о т ы

у нас произведен 
и освоен выпуск 
из башенной 
минуя уваривание
в аппаратах

кеслера. Завод стал получать 
такое количество продукции,ко
торое покрывает потреб
ность не только цехов завода, но 
и дает возможность сбывать 
его на другие заводы. Это ог
ромное достижение не только 
коллектива нашего цеха, но и 
всего завода.

Вступая в новы й 
1941 год, коллектив цеха вклю
чился в соревнование имени 
XVIII всесоюзной конференции 
ВКП(б). Он обязался выпол
нять задания по выпуску продук 
ции на 40 проц, больше месяч
ною плана 1940 года.

А. Тесалавских—заведу
ющий башенным цехом.

ного планирования всех ра
бот и четкого соблюдения 
графика планово-предупре
дительного ремонта механиз
мов.

Карманов,

начальник мех-цеха 
Северского завода.

ШЕСТЬ С ПОЛОВПНОИ НОРМ 
В СМЕНУ

НАШИ ЗАДАЧИ
Наш цех, выпуская пред

меты широкого потребления, 
в декабре выполнил задание 
на 108 проц., значительно 
снизил себестоимость про* 
дукции.

Стахановцы цеха товари
щи: Потеряев, Савелков, 
Маслова, Малков, Уфимцев 
в порядке индивидуальных 
подарков новому году вы
полняли нормы от 150 до 
180 процентов. Неплохо ра-

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
ВЫПОЛНЕНЫ

Соревнующиеся между со
бой шофера пятитонных ма
шин (Криолитовый завод)то
варищи Поздеев и Чехомов, 
работая на вывозке леса с 
участка „Липовка“, выполня
ют нормы до 250—300 про
центов. Более трех норм в 
смену дает шофер Огурцов.

Готовясь к новому году, 
бригада шоферов и тракто
ристов брала обязательство: 
вывезти 2400 кубометров 
дров, 900 фестметров бревен. 
Эти обязательства выполне
ны. Мартиненко.

В механическом цехе Север
ского завода он работает с 1934 
года. Тов. Половодов заслужен
но пользуется славой мастера 
высокой производительности 
труда. Он первым на заводе 
перешел на многостаночное об
служивание.

Работая на 2-3 строгальных 
станках, т. Половодов система
тически выполняет нормы на 
125 процентов. Недавно коллек
тив цеха оказал ему большое 
доверие, избрав его профгруп- 
поргом. '

Зырянов.

С'езд
XIV с'езд ВКП(б), происходив

ший 18—31 декабря 1925 года, 
вошел в историю нашей партии 
как с'езд индустриализации. Этот 
с'езд открыл новый исторический 
этап в развитии страны Советов, 
«.. ясно и четко наметил путь 
дальнейшей борьбы за социализм, 
дал партии перспективу по
беды и вооружил тем самым про
летариат несокрушимой верой в 
победу социалистического строи
тельства» (Сталин).

Царская Россия была страной 
отсталой. За год до начала пер
вой империалистической войны 
Ленин писал, что Россия обору
дована современными орудиями 
производства вчетверо хуже Ан
глии, впятеро хуже Германии, 
вдесятеро хуже Америки. Четы
рехлетняя империалистическая 
война, интервенция и граждан
ская вэйна вконец разрушили 
промышленность, транспорт, все 
народное хозяйство страны.

Как только закончилась граж
данская война и интервенция, пар
тия большевиков во главе с Ле
ниным и Сталиным подняла со
ветский народ на борьбу за вос-

Социалистической Индустриализации

ботал мастер по ремонту тов. 
Охлупин.

Вступая в новый хозяйст
венный год, по плану мы 
должны дать 38000 цилин
дрических ведер, 175 тонн 
всевозможных гвоздей, 2000 
умывальников, 5000 детских 
ванн и т. д.

Для выполнения этого 
плана цех должен быть ме
ханизирован.

П. Шахмин, 
начальник цеха ширпотре
ба Северского завода.

Но Советскому Союзу
(Некоторые факты социалистических побед)

В Бурят-Монгольской 
АССРэкспедиция Ир
кутского треста неруд
ных ископаемых откры
ла богатейшие месторо
ждения асбеста. Волок
на асбеста достигают 
длины до 80 миллимет
ров. Это—самый луч
ший сорт асбеста.

СТАЛИНАВАД, 6 сен
тября. Построен Ново- 
памирский тракт. Доро
га протяжением 567 
километров соединяет 
кратчайшим путем сто
лицу республики с цен
тром Горного Бадахша
на—Хорогом. Она про
ходит через перевал 
высотой свыше 3.300

метров над уровнем 
моря. 

*
МАРИУПОЛЬ. 16 ав

густа на „Азовстали“ 
задута построенная по 
последнему слову тех
ники новая доменная 
печь № 4 об'емом 1.300 
кубометров.

С пуском ее на „Азов- 
стали" закончено строи
тельство доменного це
ха.

$ Й'-
В селах Ровенской 

области к 1-й годовщи
не со дня освобождения 
Западной Украины от 
ига польских панов от
крылось 185 новых клу
бов. За год в области

открыты 524 клуба, 6 
домов культуры, 180 
изб-читален.

* * *
Около Ленинграда на

чалась подготовка к 
строительству газового 
завода. По своей мощ
ности это будет одно 
из крупнейших в Союзе 
предприятий, вырабаты
вающих газ для быто
вых нужд.

* *
ПИТКЯРАНТА. Восста

новлен разрушенный 
белофиннами один из 
крупнейших в Карело- 
Финской Республике 
Питкярантский сульфат
целлюлозный комбинат.

Комбинат выдал первую 
продукцию.

* *
Народный Комиссари

ат местной промышлен
ности Литовской ССР 
приступает к восстанов 
лению и реконструкции 
старых предприятий и 
строительства новых. 
Намечается пустить за
вод канализационных 
труб около Каунаса, ко- 
жевенную фабрику в гор. 
Шаудяй, бездействую
щую уже 13 лет. На пол
ную мощность будут 
пущены картонная фаб
рика, завод „Спартери" 
в Вильнюсе, табачные 
фабрики, типографии 
и т. д.

становление народного хозяйства
XIV с'езд партии открылся в 

момент, когда народное хозяйство 
подходило к довоенному уровню, 
rio довоенный уровень был уров 
нем отсталой страны. Чтобы по
строить социализм, надо было 
двигаться дальше по мути, ука
занному Лениным и Сталиным, 
по пути превращения Страны из 
аграрной, отсталой в передовую 
индустриальную страну.

Троцкисты, зиновьевцы и при
чал контрреволюционная мрааь 
пытались тащить страну назад— 
к капитализму. Они хотели прев
ратить СССР в придаток промыш
ленно развитых капиталистиче
ских стран, оставить СССР безо
ружным и слабым перед лицом 
капиталистического окружения с 
тем, чтобы в конечном счете 
восстановить в стране власть 
буржуазии. Партия разоблачила 
и с негодованием отбросила ка
питулянтские, ’ предательские 
„планы" врагов социализма.

Товарищ Сталин на XIV с'ез щ 
партии говорил:

„...мы должны строить наше 
хозяйство так, чтобы наша стра
на не превратилась в придаток 
мировой капиталистической си
стемы, чтобы она не была вклю
чена в общую систему капитали
стического развития как ее под
собное предприятие...“.
И далее товарищ Сталин указал:
„Превратить нашу страну аз 

аграрной в индустриальную, спо
собную производить своими соб
ственными силами необходимое 
оборудование,— вот в' чем су ь, 
основа нашей генеральной ■ ли- 
нии".

Товарищ Сталин, развивая ле
нинское. учение, доказал, что 
советская страна имеет всене<б- 
ходимое для построения полного 
социалистического общества.

С'езд принял сталинский план 
социалистической индустриали
зации.

За 15 лет, отделяющих нас эт 
XIV партс'езда, наша страна лад 
руководством больп.-евистской
партии и товарища Сталина ’. о-

вития, который передовые капи
талистические страны проходили 
за 50 - 100 лет.

С великим энтузиазмом осу
ществлял советский народ ста
линский план индустриализации. 
Широко развернулись в стране 
социалистические методы труда— 
социалистическое соревнование, 
ударничество, стахановское дви
жение.

Сталинские пятилетки совер
шенно преобразили страну Сове
тов. СССР стал великой инду
стриальной державой. По техни
ке производства Советский Союз 
является теперь самой передовой 
страной в мире. По об'ему про
мышленной продукции СССР 
занял первое место в Европе и 
второе место в мире —после 
США. Более чем в 9 раз по ко
личеству выпускаемой промыш
ленностью продукции превышен 
довоенный уровень царской Рос
сии. Сотни тысяч тракторов и 
комбайнов, всевозможных с.-х. 
машин, которыми теперь распо
лагает колхозная деревня, выпу
щены советскими заводами. Нет 
такой машины в мире, которую 
не могла бы построить наша со
циалистическая промышленность.

СССР превратился в экономи
чески независимую страну, кото
рая обеспечивает нужды своего 
хозяйственного развития, нужды 
обороны всем техническим воору
жением. Опираясь на мощную 
социалистическую индустрию, 
рабочий класс под руководством 
боЛ^левистской партии и това
рища Сталина успешно решил 
одну из сложнейших задач про 
летарской революции—перевод 
многомиллионных мелких, раз
дробленных единоличных крест- 
янских хозяйств на рельсы кол
лективного производства, СССР 
стал страной самого крупного, 
самого передового в мире меха
низированного социалистического 
сельского хозяйства. Победил 
колхозный строй, ликвидированы 
эксплоататорские классы. ' СССР 
вступил в новую полосу разви-

диетического общества и посте
пенного перехода от социализма 
к коммунизму.

Успешное осуществление ста
линского плана индустриализации 
дало возможность поднять на 
неизмеримую высоту оборонную 
мощь СССР, ставшего непри
ступной крепостью социализма. 
Оснащенные ио последнему сло
ву современной военной техники 
Красная Армия и Военно-Мор
ской Флот оберегают мирный 
труд 193-миллионного советского 
народа от посягательств со сто
роны империалистических поджи
гателей войны.

Все эти величайшие победы 
были завоеваны в ожесточенной 
борьбе с врагами социализма— 
троцкистско-бухаринскими и бур
жуазно-националистическими бан
дитами, всячески стремившимися 
сорвать дело социалистической 
индустриализации и коллективи
зации, пытавшимися восстано
вить капитализм в нашей стране. 
Под руководством большевист
ской партии и товарища Сталина 
советский народ разгромил врагов 
социализма,стер их с лица земли.

Стахановец слесарь Северско
го металлургического завода 
тов. Карягин, работая на изго
товлении змеевиков для кипя
тильников, использовал токар
ный станок. Благодаря этой 
рационализации, он закончил 
всю работу за 17 часов вместо 
110 по норме.

Таким образом тов. Карягин 
выполнил норму на 646 про
центов.

Свой рекорд товарищ Каря
гин посвящает встрече нового 
хозяйственного года и дню вы
боров в Верховный Совет СССР.

Шахмин.

шла путь индустриального
’. о- тия, в полосу завершения стро- 
1< з-1 ительства бесклассового социа-

ШАЛЯ,Коптело-Шамар 
ский колхоз „Новый 
путь" закончил построй
ку электростанции. В 
расположенный рядом 
пионерский лагерь дан 
свет.

Электростанция будет 
освещать новые поселки 
Шамарку и Ивановичи.

, * * *
23 сентября, в 15 час. 

45 минут, мартеновская 
печь Ново Тагильского 
металлургического за
вода выдала первую 
сталь марки „HTM3“. 
Выдано 60 тонн. Каче-
ство стали 
Механизмы 
нормально.

хорошее, 
работают

Провожая 1940 год, мы под
водим некоторые итоги борьбы 
и побед. Коллективом проделана 
большая работа по строитель
ству Гумешевского медного руд
ника. Так например, установ
лен копер на шахте Георгиев
ской, восстановлено устье шах
ты, закончено строительство 
здания рудопод'емкп и фунда
мент под лебедку. Начат мон
таж подвесных насосов для от
качки воды из шахты Георги
евской. Полностью закончено 
строительство и монтаж подстан
ции и линии электропередач.

Новая эксплоатационно-раз- 
ведочная шахта „Южная“ прой
дена до горизонта 80 метра с 
рассечкой на первом рабочем 
горизонте 54 метра. Построено 
здание рудопод‘емки для шах-
ты „Южная“, 
строительство

заканчивается 
компрессорной,

установлены компрессора.
Реализуя Указ Президиума 

Верховного Совета СССР от 26 
июня, партийная организация 
проделала большую работу но 
укреплению трудовой дисцип
лины, уплотнению рабочего 
дня и повышению качества про
дукции. Коллектив рудника, ио 
сравнению с 1939 годом, по
высил производительность тру
да на забойного рабочего на 
15 проц, и по качеству продук
ции на 5 проц., т. е. выше 
плана 1940 года на 8 проц.

В результате, Зюзельский 
рудник, систематически невы
полняющий производственной 
программы, в ноябре и декабре 
работал значительно лучше. Де
кабрьский план добычи серного 
колчедана по шахте „Пролетар
ская" выполнен на 100 проц., 
план горно-подготовительных 
работ на 116 проц, и горно- 
капитальных .работ на 100 проц.

С18 по 31 ноября, работая по 
методу Семиволоса— Янкина,

ПЕРЕВЫПОЛНИЛИ 
ПЛАН

Слесарный передел меха
нического цеха Северского 
завода встречает новый год 
перевыполнением декабрь
ского плана.

Стахановцы, как тов. Ка
рягин, Петухов А. и др.си
стематически давали по 
две и более нормы. В це
лом слесарный передел за 
20 дней декабря выполнил 
план на 132 проц.

Шахмин,
нормировщик цеха.

По Нашей Области
(Некоторые факты социалистических
В Свердловске нача

лось строительство цен
трального бетонного за
вода Свердловскиром- 
строя.

Новый завод будет од
ним из крупнейших бе
тонных заводов в нашей 
области. Он ежегодно 
станет выпускать 50—60 
тыс. кубометров бетона 
и 25 тыс. тонн раствора.

** *
АРАМИЛЬ. В Боро- 

дулинском совхозе по
явился новый водоем. 
Это — пруд площадью 
5400 квадратных метров 
с плотиной, через кото
рую устроен широкий 
жолоб для спуска воды.

Водоем сделан нетоль-

ко для орошения 
В пруду будет 
диться и рыба.

На Ревдинском

побед) 
полей, 
разво-

мети-
зно - металлургическом 
заводе освоено произ
водство шплинтовой 
проволоки диаметром в
один миллиметр и
готовление 
шплинтов.

из
из-
нее

До настоя-
щего времени шплинты 
такого диаметра в Со
ветском Союзе не изго
товлялись. Заводы точ
ной механики и аппара
туры—п отребители 
шплинтов — вынуждены 
были покупать их за 
границей.

Вблизи г. Свердловска 
в районе Московского 
торфяника старатель тов. 
Рыбников открыл новое 
золоторудное месторож
дение. Это месторожде
ние заинтересовало гео
логов Уралзолото. Бы
ли начаты разведочные 
и поисковые работы.

Новое месторождение 
представляет большой 
интерес. Уже сейчас об
наружено пять жил про
стиранием от 50 до 300 
метров, мощностью от 
0,5 до 2 метров.

бурщик тов. Расковалов А. Т. 
выполнял норму в среднем на 
465 проц, в смену.

Этот значительный рост про
изводительности труда на бу
рении заставил хозяйственное 
руководство коренным образом 
изменить организацию труда, 
своевременно подготовлять ра
бочее место, обеспечитьполную 
разборку и крепление забоев.

Значительно повысилась и 
авангардная роль коммунистов 
на производстве. Из 24 членов 
и кандидатов партии, работаю
щих непосредственно на произ
водстве, 20 человек являются 
ударниками и стахановцами.

Бурщики-коммунисты Чернов 
и Охлупин, работая на проход
ке шахты ,,Южная“, токарь- 
кандидат партии тов. Балашев, 
коммунисты тт. Селков, Абилов, 
Шахмин, Юсупов, Ушаков, Са
зонов и др., систематически пе
ревыполняя нормы, своим при
мером увлекают за собой отста- 
ющих, заставляют их подтя
нуться.

В 1941 году перед партийной 
и хозяйственной организациями 
Гумешевского рудоуправления 
стоят более сложные и ответст
венные задачи. Мы обязаны мо
билизовать все свои силы и ре
зервы на быстрейшее окончание 
строительства шахты „Южная“, 
восстановление шахты „Георги
евская“, пуск в эксплоатацию 
компрессорной и других об‘ек- 
тов с тем, чтобы во втором 
квартале 1941 года дать стране 
первые тонны медной руды и 
обеспечить досрочное выполне
ние плана добычи серного кол
чедана.

Эти задачи, несомненно, будут 
выполнены.

Шемелин, 
секретарь парткома Гумешев
ского рудоуправления.

ЖИЗНЬ БЬЕТ 
КЛЮЧОМ

Оглядываясь на пройденный 
путь за год, особенно ’ отрадно 
отметить работу бригады тов. 
Подкорытова. 24 декабря она 
за 6 часов набрала 9 ставов и 
25 декабря—8 ставов канавы 
вместо 8-ми часов по норме.

В бригаде жизнь бьет клю
чом. Здесь каждый ценит свою 
специальность, понимает значе
ние выполняемой работы. Си
фон щицы тт. Кошкарева и Ер
молаева после набора сифонно
го кирпича помогают в уста
новке изложниц. Первый под
ручный т. Баженов и 2-й под
ручный т. Николаев четко знают 
свои обязанности.

Благодаря четкой слаженности 
в работе, бригада т. Подкоры
това завоевала первенство по 
быстроте и качеству на сборке 
канавы.

Плясунов, мастер кана
вы Северского завода.

* * *
Криолитовый завод 

вой продукции план 
закончил 29, годовой

по вало- 
декабря 

план за-
водом выполнен еще 2 ноября.

Сейчас на заводе разверты
вается соревнование в честь 
XVIII Всесоюзной конференции 
ВКП(б).
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е т с к и й уголок
„Гусиная мамка"

Была у Шурки забота: целое 
лето за гусятами ходил. Дело в 
том, что не было у гусят на
стоящей матери. Высидела их 
курица. Высидела, а сговорить
ся с ними никак не может. 
Она им толкует по-своему, по- 
куриному, а они не понимают. 
Она их зовет, а они не идут. 
Ходят одни и пищат, как бро
шенные! А как ходить одним? 
Ведь они еще глупые: и на 
дорогу выйдут, лошадям под 
ноги, и заблудиться могут, и 
ястреб их может утащить. Без 
матери кто же их научит, кто 
заступится ?

Вот Шурка и ходил с ними 
вместо гусыни. Он уводил их 
на задворки, где дикая яблонь
ка стоит над калужиной. В 
этой калужине вода' все лето 
не высыхает, будто маленький 
прудок. Здесь гусятам хорошо: 
и вода и травка свежая, малень
кая, самая гусиная. Гусята и 
кормятся и плавают. А Шурка 
на бревнышке сидит.

Сначала Шурка сердился, что 
его заставляют гусят стеречь. 
Да-иначали его „гуси
ной м^^бй” дразнить. Особен
но Мишка-Клюква—у Шурки 
иногда просто кулаки на него 
чешутся. Ведь и сам-то не луч
ше гусенка, такой же неуклю
жий, а тоже дразнится!

Но сердился Шурка недолго. 
Он стал жалеть глупых гуся- 
ток—уж очень они беззащит
ные какие-то: ни убежать не 
могут, ни улететь, ни спрятать
ся... И стали они нравиться 
Шурке — хорошенькие такие, 
особенно лапки у них смешные!

А гусята привязались к Шурке 
до того, что жить не могут без 
него. Ни за что ему отойти не 
дадут. Ходят, щиплют траву, а 
сами то и дело головки кверху 
и смотрят, здесь ли он, не бро
сил ли их. Видят—сидит Шур
ка, и снова ходят спокойно. Но 
стоит только Шурке подняться, 
как сейчас же начинается писк, 
тревога, и все бросаются к не
му. И если он пойдет, так они 
за ним тянутся вереницей и ни 
за что не отстанут. Трудно им 
успевать за Шуркой: он ведь не 
гусыня все-таки. Бегут они изо 
всех сил, пищат, спотыкаются, 
падают, а все-таки бегут. Ну 
как тут их бросить!

Обзор иностранных телеграмм
Англо-германская война

После неофициального рож
дественского перемирия, продол
жавшегося три дня, 27 декаб
ря германская авиация возобно
вила свои р азведывательные 
бомбардировочные действия.

В ночь на 28 декабря круп
ные соединения германских 
самолетов совершили налет на 
Лондон, сбросили большое ко
личество фугасных зажигатель
ных бомб.

В центре и восточной окраи
не города произошли сильные 
взрывы, пожары.

В следующую ночь ожесто
ченной бомбардировке был под
вергнут один городок Юго-За
падной Англии. Вечером 29 
декабря был снова предпринят 
налет на Лондон. Как утвер
ждает агентство Рейтер, это

Но один раз Шурка все-таки 
удрал. Гусята уснули на сол
нышке, а он встал потихоньку— 
да за яблоньку, да через заго
родку... 11 удрал. Уж очень 
захотелось с ребятами в бабки 
поиграть: „Пока спят, я и сы
граю конок!“

Но конок за конком, и Шур
ка совсем забыл про гусят. 
Вдруг слышит, мать кричит:

—Шурка! А гусята у тебя 
где? Вот как веревка об тебе 
плачет! Кормить пора, а их нет 
нигде. Ходила-ходила, звала- 
звала... Ну где они теперь?

А Шурка и сам не знает где. 
Побежал на задворки—нет. По
бежал за поленницу—нет. Все 
уголки облазил—нет гусят. А 
уже сумерки наступают, скоро 
скотина придет. Ну что тут де
лать ?

С тревожным сердцем вышел 
Шурка на улицу. Оглянулся— 
не видно гусят. Дошел до ка

ПОМОЩНИЦА
У Танюши дел немало, 
У Танюши много дел 
Брату утром помогала— 
Он с утра конфеты ел. 
Обещала вымыть ложки, 
Пролила столярный клей, 
Отворила двери кошке, 
Помогла мяукать ей.

ЕЛКА
Что растет , 
На елке?
Шишки
Да иголки.

Шоколадные шары. 
Не растут на елке 
Не растут на елке 
Пряники и флаги, 
Не растут орехи 
В золотой бумаге.

была наиболее ожесточенная 
бомбардировка английской сто
лицы во все время войны.

Английская авиация в пос
ледние дни налетов на терри
торию Германии не совершила, 
сосредоточив свои действия 
против портов, оккупированных 
немцами. По сообщению агент
ства Рейтер, наиболее успеш
ными были действия англий
ских самолетов в ночь на 29 
декабря.

Бомбардировкой был охвачен 
район побережья от Кале до 
Булони.

Военные действия 
в Албании и Ливии

На фронтах Албании греки 
продолжают удерживать иници
ативу, непрерывно продвигаясь 
вперед. Греческим войскам уда- 

навки и наудачу еще раз кри
кнул:

—Тега! Теганька!
И вдруг почти ^.из-под ног 

поднялись из канавки его „те
ги“.» и бросились к .нему изо 
всех'сил. Кричат, крыльями ма
шут. Гусята Шурке обрадова
лись, а Шурка—гусятам. А мать 
вышла на крыльцо и засмея
лась:

Вот ведь пострелята! Сколько 
раз я мимо этой канавки прош
ла, сколько раз кликала, так 
они не пикнули! А вот услы
шали Шуркин голос—сразу при
летели, будто их вихрем подня
ло. Понимают тоже!

Что гуси все понимают, с 
этим Шурка вполне согласился. 
Кур он не любит. Куры надо
едные, бестолковые. А гуси нет. 
Гуси соображать умеют. Вот., 
например, когда Шуркины гуся
та выросли, мать устроила им 
гнездо в коровнике. Однажды 
корова, проходя в стойло, насту
пила гусаку на крыло. Крыло- 
то осталось цело, но гусак это 
запомнил. С тех пор он ни за 
что не поведет своих гусынь 
на ночлег, пока не пройдет ко
рова. Шурка видел, как' иногда 
поздно вечером стоят они и 
ждут у ворот. Гусыни от уста
лости прилягут и голову сунут 
под крыло. Но гусак все равно 
ни за что не пустит их в ко
ровник. пока корова не водво
рится на свое место.

.7. Воронкова.

Вот у Тани сколько дела! 
Таня ела, чай пила, 
Села, с мамой посидела, 
Встала, к бабушке пошла. 
Перед сном сказала маме: 
—Вы меня разденьте сами 
Я устала, не могу, 
Я вам завтра помогу!

А. В АРТО.

Эти флаги и шары
Выросли сегодня
В честь советской детворы,
В праздник новогодний!
В городах страны моей,

В селах
И поселках

Столько выросло огней 
На веселых
Елках!

С. Маршак

j лось занять несколько важных | 
высот к северу от Химары. Во
сточнее Химары греки пытают
ся овладеть городом Тепелене, 
открывающим путь к большому 
албанскому порту Вхлоне. В 
этом районе происходят наибо
лее ожесточенные бои. Италь
янцы занимают здесь очень 
сильные позиции.

На северном фронте грече
ские войска после тяжелых 
жертв, понесенных ими в пос
ледних боях, пробились через 
глубокий снег и горные перева
лы к городу Лин. На подступах 
к городу идут ожесточенные сра
жения.

Военные действия Ливии 
(Северная Африка) по-прежне
му происходят в районе италь
янской крепости Бардин.

Волк-герой
БАСНЯ

«Героем был покойный мой 
отец,—

Так заявил Лисе Волчонок,— 
Бывало зарычит спросонок, 
Так все стада баранов и овец

На целую округу
В овчарнях замирают с перепугу.

Немало жертв он уволок в 
леса!

II был конец героя тоже славным: 
Растерзанный быком, он пал в 

бою 
неравном!»

------♦------
ХОРОШО ОТДОХНУТ НАШИ школьники

Сегодня—первый день зим
них каникул. Школьники дав
но мечтали о предстоящем весе
лом и разумном отдыхе.

Наша школа подготовку к 
зимним каникулам развернула 
давно: мы составили план прак
тических мероприятий, расска
зали о нем каждому учащемуся 
школы.

Много радости принесут де
тям новогодние елки, которые 
состоятся в школе 2 и 3 января.

В дни каникул учащиеся ор
ганизованно посетят антирелиги
озную выставку и организуют 
ряд лыжных вылазок.

Советская молодежь горячо

Бал в средней
31-го декабря бал-маскарад— 

так гласит афиша в Полев- 
ской средней школе. Уже дав
но учащиеся школы готовятся 

(к своему традиционному празд-

Забастовочное 
движение США

Как известно, в США в насто
ящее время осуществляется ог
ромная программа вооружений. 
Американская печать сообщает, 
что крупные предприниматели 
используют эту программу в 
качестве предлога для более 
решительного нажима на ра
бочий класс. Они требуют от 
правительства отмены ра
бочего законодательства, чтобы 
иметь возможность удлинить 
рабочий день, ликвидировать 
выходные дни и тому подобное.

В стране растет забастовочное 
движение. По данным печати, в 
июле США произошло 200 за
бастовок. В них участвовало 
55000 человек. В начале октяб
ря только на десяти предпри
ятиях бастовало 60 тысяч ра
бочих.

ТАСС.

Тут рассмеялась умная Л та: 
«Я вижу, твой отец 

Был молодец и удалец 
Против овец.

К таким врагам, конечно, он 
ПТтггвЪтК,

Казались битвы те ему игрой, - 
Но уложил его на месте первый 

бык...
Да, нечего сказать, хорош

герой!»
Р. ПАМБО. Перевела с ис
панского М. ЗаМюховска ■> и 
А. Кагарлицкий.

любит лыжный спорт. Любят 
его пионеры и школьники на
шей страны. Как приятно про
мчаться на лыжах с горы, 
преодолевать различные я ре к ит- 
ствпя. Все это доставит дет ям ог
ромное удовольствие, вместе с 
тем развивает у них ловкость, 
находчивость и выносливо'ть.

Кроме того, учащиеся за эти 
дни просмотрят 4 кино-картоны. 
Пионеры у костров встретится с 
лучшими людьми—стахановцам и 
нашего завода.

А. Раскоссва
директор НСШ Криолитового 
завода.

школе
нику. Все они горят желанием 
лучше и интереснее пригото
вить к этому вечеру карнаваль
ный костюм.

Яркие огни, гирлянды из зе
лени, нарядная сверкающая 
огнями елка, музыка—ожидают 
своих гостей.

Раскрываются двери. Ill умом, 
смехом пополняется зало. 11 в 
вихре вальса несутся легкие 
пары.

Вот «Красный мак» и «Ста
рик» из сказки А. С. Пушкина, 
вот «Кот» с зелеными глазами 
ловит легкую балерину, а вот 
«Украинка» и «Негр»-лихо, 
отплясывают под баян

Сверкающим алмазом идет 
разноцветный дождь...

...Легко взвивается серпан
тин и окутывает паяца и фей.

Так, согретые солнцем Ста
линской Конституции встрети
ли новый 1941 год счастливые 
советские дети.

М. Е. Матвеева, шп ь-
ница средней школы.

Отв. ред. А. Я. МАКАРОВ
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