
ВСЕ НАВЫБОРЫ ДЕПУТАТА ВЕРХОВНОГО
За кандидата блока 

коммунистов 
и беспартийных

Сегодня день выборов в Вер
ховный Совет СССР от Свердлов
ского городского и Свердловско- 
го-Кагановичского избиратель
ных округов. В гостеприимно 
раскрытые двери, празднично 
украшенных избирательных 
участков, с раннего утра пой
дут сотни тысяч граждан за
тем, чтобы избрать своего 
депутата в социалистический 
парламент.

Передовые коллективы свер
дловских предприятий в блоке 
коммунистов и беспартийных 
выдвинули кандидатом в депу
таты в Совет Союза верно
го большевика, достойного сы
на нашей родины—Ивана Лу
кича Митракова. Начиная с 
маленькой работы—зав едующе- 
го избой-читальней, тов. Митра
ков быстро рос, стал государ
ственным деятелем—председа
телем областного совета депу
татов трудящихся.

На всех участках работы, на
которые его посылала партия, 
тов. Митраков успешно справ
лялся с порученным делом, вы
полнял его честно, точно, как 
и подобает выполнять члену 
ленипско- сталинской партии 
большевиков. Вот почему его 
выдвижение кандидатом в де
путаты Верховного Совета бы
ло единодушно одобрено на со
браниях всеми избирателями 
нашего района.

Трудящиеся района знают, 
что за период работы тов. Ми
тракова председателем област
ного совета депутатов трудящих
ся в области все отрасли про
мышленности и сельского хо
зяйства сделали большой шаг 
вперед. Итоги только что ми
нувшего года весьма плодотвор
ны. Фактом этого может слу
жить промышленность и сель
ское хозяйство района, впервые 
достигшие успехов. Дружно 
голосуя за кандидата сталин
ского блока коммунистов и 
беспартийных, избиратели 
будут голосовать за новые 
успехи социалистического стро
ительства.

В этой, небольшой по 
времени, избирательной кампа
нии трудящиеся нашего района 
приняли активное участие. 
Нет сомнения, что и сегодня, 
в день выборов, они с еще боль
шей активностью придут к 
избирательным урнам и едино
душно отдадут свои голоса 
за кандидата блока коммуни
стов и беспартийных—-Ивана 
Лукича Митракова. Дружно 
и активно голосуя за тов. 
Митракова, избиратели будут 
голосовать за партию Ленина- 
Сталина, за новые победы, еще 
раз продемонстрируют свою 
беззаветную преданность к 
партии большевиков и тов. 
Сталину.

Товарищи избиратели, все на 
выборы! Дружно и активно 
голосуйте за кандидата блока 
коммунистов и беспартийных!

ТОВ. МИТРАКОВ БУДЕТ ДОСТОЙНЫМ ДЕПУТАТОМ
Кандидатом в депутаты Сове

та Союза по Свердловскому го
родскому и Свердловскому-Кага- 
новичскому избирательным окру
гам единодушно выдвинут до
стойный большевик, член бюро 
Свердловского обкома ВКП(б), 
председатель исполкома област
ного совета депутатов трудя
щихся Иван Лукич Митраков.

Работая на посту председа
теля облсовета, тов. Митраков 
с честью оправдывает доверие 
избирателей . Он на деле прово
дит в жизнь наказ избирателей. 
Волыни нство промышленных 
предприятий области сейчас вы
полняют и перевыполняют произ
водственные программы.

Сельское хозяйство нашей 
области также за этот год вы
росло, урожай достиг 200 
пудов зерна с гектара и выше.

Достижения, которые имеют
ся в области, можно видеть и 
на примере нашего района. 
Взять хотя бы Криолитовый 
завод, который в прошлые годы 
систематически не выполнял

ГОЛОСУЕМ ЗА ВЕРНОГО СЫНА НАРОДА °МЫ ГОЛОСУЕМ ЗА
В агит-коллективе, которым 

я руковожу, работает 12 аги
таторов. Большинство их рабо
тают не первый год, это луч
ше помогло нам организовать 
работу на прикрепленном к нам 
избирательном участке № 156.

В предвыборный период мы 
провели среди избирателей 37 
бесед, охватили ими 1140 че
ловек.

Непосредственно на избира
тельном участке мы провели 3 
доклада на международную те
му, о положении о выборах, зна
комство с жизнью и деятель
ностью кандидата в депутаты 
Ивана Лукича Митракова.

Агитаторы товарищи Елькин,

НОВЫЕ ИЗДЕЛИЯ 
ШИРПОТРЕБА

Цех ширпотреба завода «Элект
росталь» освоил производство 
бесшумных примусных горелок. 
Ежемесячно будет производиться 
до 1000 горелок.

В 1941 г. запроектировано 
строительство нового цеха шир
потреба, который сможет выпу
скать продукции на 20 млн. руб
лей в год.

Я. Кузнецов.
г. Электросталь.

ЖУРНАЛ „СТАЛЬ"
С января 1941 г. начинает вы

ходить ежемесячный руководя
щий металлургический журнал 
„Сталь“ (орган Народного комис
сариата черной металлургии 
СССР). Исполняющим обязанно
сти ответственного редактора 
журнала назначен Н. И. Коробов. 
Издание журналов „Металлург“, 

„Рабочий металлург“, „Теория и 
практика металлургии“ и „Ураль
ская металлургия“ с 1 января 
1941 г. прекращается.

Кроме руководящего журнала 
Наркомчермета будут издаваться 
следующие отраслевые журналы; 
„Горный журнал“, „Кокс и 
химия“, „Огнеупоры“. 

производственную программу, в 
этом году завод добился боль
ших успехов. Он досрочно вы
полнил годовой план и за хо
рошую работу получил пере
ходящее красное знамя Нарком- 
цветмета.

Лучше стали работать Север
ский завод, Зюзельский рудник 
и другие предприятия района. 
Хорошо поработали нынче и 
колхозы, получившие богатый 
урожай.

Товарищи избиратели! Сегод
ня—в день выборов я призы
ваю вас единодушно голосовать 
за кандидата сталинского блока 
коммунистов и беспартийных— 
за товарища Митракова Ивана 
Лукича.

Вся деятельность тов. Мит
ракова говорит за то, что он 
будет достойным депутатом и 
с честью оправдает высокое до
верие народа.

Ларюшкин, доверенное 
лицо 155 избирательно
го участка.

Медведев и Мингалев провели 
ряд бесед по запросам самих 
избирателей, заслушали на соб
раниях отчеты д о чТатов сове
та.

Работая с избирателями,аги
таторы завоевали у них боль
шой авторитет, беседы прохо
дят с большим оживлением. 
Агит-коллектив уверен, что се
годня избиратели нашего участ
ка явятся к избирательным 
урнам и все, как один, отдадут 
свои голоса за верного сына 
народа—Ивана Лукича Митра
кова.

А. Я. Птухин, 
руководитель агит-коллек- 
тива.

ТРИ ЛЫЖНЕ
В январей феврале 1941 го

да в нашей стране состоятся 
три лыжных кросса.

С 5 по 26 января проводит
ся традиционный массовый 
кросс профсоюзов. С 1 по 28 
февраля состоится комсомоль
ский кросс имени 23 годовщи
ны Красной Армии. В нем при
мет участие молодежь, сдавшая 
испытания по лыжным нормам гто.

Наконец, с 9 по 28 февраля 
будет проходить всеармейский 
кросс имени маршала Советско
го Союза С. К. Тимошенко. В 
этом кроссе будут принимать 
участие лыжники-бойцы Крас
ной Армии.

По городам и селам Совет
ского Союза развернулась дея
тельная подготовка к предстоя
щим кроссам.

Хорошие примеры показыва
ют комсомольцы Карело-Фин
ской республики—инициаторы 
заочных лыжных соревнований, 
комсомольцы Архангельской, 
Горьковской, Молотовской об
ластей. Около четырех тысяч

Вы ст а в'к’а 
народного 
творчества 

и народных 
ремесел’ в

Симферопо
ле.

Экспонат 
выставки — 

мавзолей
В. И. Лени
на, художе
ственно сде
ланный из 
фанеры бри
гадиром об
ластной ре
монтной ма

стерской 
связи Г. К. 
Полещуком.
Фото И. Блох.

Фото ТАСС.

ТОВАРИЩА МИТРАКОВА
Сегодня день выборов депу

тата в Верховный Совет. Мы 
единодушно отдадим свои голо
са за могучий блок коммуни
стов и беспартийных, за верно
го сына нашей партии и вели
кой родины—Митракова Ивана 
Лукича.

Мы надеемся, что тов. Митра
ков с честью оправдает высо
кое звание депутата Верховно
го Совета Союза ССР.

Шашкин, Кривоногова, 
Слободин, Тихонов, Уша 

нова, Моисеев.

IX КРОССА 
комсомольцев Карело-Фиаской 
ССР сдали испытания по нор
мам комплексов БГТО и БТО.

Широкие размеры приняла 
подготовка к соревнованиям на 
Украине, где уже скомплекто
вано свыше 20-ти тысяч 
команд, регулярно проводящих 
тренировки.

В Архангельской, Молотов
ской, Горьковской, Ленинград
ской и в других областях регу
лярно тренируются десятки ты
сяч молодых людей.

ТАСС.

Опровержение ТАСС
В заграничной печати рас

пространяется сообщение о том, 
что 1 января в газете «Прав
да» или в какой-то другой со
ветской газете будто-бы была 
опубликована не то статья, не 
то новогоднее обращение тов. 
Сталина с анализом междуна
родного положения.

ТАСС уполномочен опровер
гнуть это сообщение как вымыш
ленное.

ГОЛОСУЕМ 
ЗА НОВЫЕ 

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЕ
ПОБЕДЫ

Сегодня для нас торжествен
ный день—день выборов депу
тата трудового народа в свое 
правительство.

Свои голоса мы отдадим м 
верного большевика, организато
ра социалистических побед— 
Ивана Лукича Митракова.

Голосуя за тов. Митракова, 
мы еще’ раз продемонстрируем 
великую мощь непобедимого 
блока коммунистов мбеспартжй- 
ных.

Иван Лукич Митраков с ме
стью оправдает доверие трудя
щихся и будем надеяться, что 
он отдаст все свои силы за дело 
партии Ленина—Сталина, м 
построение коммунистического 
общества.

Плотников А. И , Мед
ведев Н. С., Фалале
ева М. И., Птухин А. Я., 
Иванов А. П., Шапош
никова А И., Чипуш- 
танова М. И.

ЗА-И. Л. МИТРАКОВА
Рабочие, ИТР и служащие 

передовых предприятий Сверд
ловской области выдвинули 
кандидатом в депутаты Верхов
ного Совета СССР Ивана Луки
ча Митракова.

С единым удовлетворением 
встретили это выдвижение и 
избиратели нашего участки 
№ 152.

Сегодня наступил день вы
боров. Я призываю избирателей 
152 участка выполнить свой 
гражданский долг—прийти к 
избирательным урнам и отдать 
свои голоса за верного сына 
нашей родины, за кандидате 
в депутаты Верховного Совета 
Союза ССР Ивана Лукича Мит
ракова.

А. А. Шахмина, доверен
ное лицо 152 избиратель
ного участка
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ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ Письма с предприятий

О РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЩЕНИЯ ОБЛАСТНОГО 
СОВЕЩАНИЯ ПЕРЕДОВИКОВ 

СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

Десятки коммунистов парторганизации Дегтярского рудника 
(Свердловская область), закончив изучение „Краткого курса ис
тории ВКП(б)“, сейчас руководят кружками,работают внештатны
ми лекторами.

Постановление бюро обкома ВКП(б)
В целях широкого ознакомле

ния всех колхозников, специа
листов сельского хозяйства, ра
бочих совхозов и машинотрак
торных станций с обращением 
передовиков сельского хозяйства 
и практического проведения в 
жизнь принятых ими обяза
тельств на 1941 год
бюро обкома ВКП(б) пс- 
становляет:

1. Обязать секретарей райко
мов ВКП(б), заведующих райзо, 
директоров МТС и совхозов ор
ганизовать широкое обсуждение 
обращения передовиков сельско
го хозяйства на общих собрани
ях колхозников, производствен
ных совещаниях МТС, совхозов 
и специалистов сельского хозяй
ства; при обсуждении наметить 
практические мероприятия, обес
печивающие успешное проведе
ние в жизнь принятых обяза
тельств передовиками сельского 
хозяйства.

2. На проводимых собраниях 
колхозников и производственных 
совещаниях рабочих МТС и сов
хозов поставить практическую 
задачу развертывания социали
стического соревнования имени

Секретарь Свердловского обкома ВКП(б) ФНавозов

Улучшить дело приема в 
инн ПК ВКЩб) К. Ранее он был исключен изВ постановлении ЦК ВКП(б) 

об итогах приема членов ВКП(б) 
за апрель-сентябрь 1939 года 
записано:

„ЦК ВКП(б) обязывает пар
тийные организации устранить 
недостатки в руководстве делом 
приема новых членов ВКП(б), 
обеспечить строжайшее соблюде
ние принципа индивидуально
го отбора в партию, не допускать 
самотека в этом деле, отбирая в ря 
ды ВКЩб) только действительно 
подготовленных к вступлению в 
партию людей“.

Некоторые первичные пар
тийные организации района за
были об этом указании ЦК, не
серьезно относятся к делу прие
ма в партию. В результате за 
1940 год бюро РК ВКЩб) не 
утвердило 14 решений первич
ных парт-организаций о приеме 
в ВКП(б), из них 4 криолитов
ской парторганизации.

Кто они, эти непринятые в 
ВКЩб)? Вот, например, тов. К. 
Он ранее исключался из 
ВЛКСМ за пьянство, два раза 
исключался из ВКЩб), при за
полнении анкеты все это скрыл. 
Другой, товарищ Л. Он тоже 
ранее исключался из партии за 
преступление по работе. Товарищ 
С. ни на производстве, ни в об
щественной жизни себя не про
явил. Товарищ Ф. привлекался 
к суду, во время подачи заяв
ления был также привлечен к 
уголовной ответственности. Яс
но, что такие люди недостой
ны быть в партии.

На Криолитовом заводе боль
шой коллектив, сотни товари
щей, проявивших себя на ра
боте, в борьбе за выполнение 
производственных планов. При 
повседневной серьезной работе 
партийная организация может и 
должна растить свои ряды за 
счет этих лучших людей завода.

Северская парторганизация 
приняла в кандидаты товарища

XVIII партконференции между 
колхозами. МТС, совхозами, в 
бригадах, звеньях и животновод
ческих фермах за своевремен
ное и образцовое проведение 
подготовительных работ к весен
нему севу 1941 года, полное 
сохранение поголовья скота на 
фермах, повышение продуктив
ности общественного животно
водства, высокую культуру сель
ско-хозяйственного производства, 
укрепление трудовой дисципли
ны и всемерное повышение про
изводительности труда во всех 
отраслях сельского хозяйства.

3. Бюро обкома ВКП(б) счи
тает важнейшей задачей пар
тийных организаций добиваться 
неуклонного подъема социалисти
ческого соревнования,вовлекать 
в него широкие массы колхоз
ников, рабочих МТС и совхозов, 
всемерно распространять пере
довой стахановский опыт и обес
печить выполнение колхозами, 
совхозами и МТС своих обяза
тельств в социалистическом со
ревновании. чтобы ознаменовать 
открытие XVIII партконферен
ции новыми достижениями в 
сельском хозяйстве.

ВКЩб) как осужденный. Бюро 
РКВКЩб) утвердило решение о 
приеме товарища К. Но еще не 
получив партийного документа 
К. совершил другое преступле
ние—нарушил Указ Президиума 
Верховного Совета СССР о тру
довой дисциплине.

Подобные недостатки в деле 
приема в партию имеют место 
и в первичных парторганизациях 
мехлесопункта, «Уралзолото», 
Мрамор. Эти факты являются 
результатом еще и того, что не
которые коммунисты легкомыс
ленно относятся к даче реко
мендаций для вступления в 
ВКП(б), а парторганизации за 
эту легкомысленность не прив
лекают к партийной ответст
венности.

Некоторые коммунисты, дав 
рекомендации, больше о реко
мендующем не вспоминают, не 
помогают ему в получении зна
ний. необходимых коммунисту. 
В качестве факта можно при
вести такой пример:

Это было в декабре 1940 го
да. Бюро РКВКЩб) рассматри
вало решение первичной парт
организации Криолитового за
вода о приеме в кандидаты то
варища П. В написанных реко
мендациях говорится: «Товарищ 
П. знаю... Он политически гра- 
жотный, принимает активное 
участие в общественной жизни 
завода...» А когда задали товари
щу II. общеизвестный вопрос, 
то он не ответил на его и чи-

Дисцаплина
Прошло три месяца, как вы

бран на Криолитовом заводе но
вый состав комитета ВЛКСМ. 
За это время на заводе не про
ведено ни одного комсомольско
го собрания.

Причину эту стараются об;- 
яснить тем, что комсомольцы 
не приходят на собрания, по
этому они срываются, тогда как 
истинная причина состоит в том,

Слева направо: директор школы № Iß И. Г. Милютин—внештат
ный лектор горкома ВКЩб) по истории СССР, начальник плано
вого отдела рудника Я. А. Шумилов—руководитель комсомоль
ского кружка по изучению истории ВКП(б) для среднего звена 
и геолог И. К. Жуков—внештатный лектор.
Фото В. Носкова. Фото ТАСС.

ВАЖНЕЙШИЙ ПАРТИЙНЫЙ ДОКУМЕНТ
Протокол — это важнейший 

партийный документ. В нем пар
тийные рещения должны быть 
сформулированы конкретно и 
и шятно. Но иными выглядят 
протоколы в ряде "наших пер
вичных партийных организа
ций.

партию
стосердечно признался: «Я да
же газет не читаю». Рекомен
дующие тут же сидели и крас
нели. Одни из них даже расте
рянно развел руками: «Как же 
так получилось?»

Крайпе мало уделяют первич
ные партийные организации и 
воспитанию кандидатов. Этим 
и объясняется, что из 198 кан
дидатов 122 с просроченным 
стажем. Среди их инженер Роман, 
кандидат с 1930 года, Кузах- 
метов, Кочнева—с 1931 года, 
Костарев, Савелков, Симанов, 
Кузькин и др.—с 1932 года.

Первичные партийные орга
низации кандидатский стаж не 
используют для проверки поли
тических и деловых качеств 
кандидатов, а превращают его 
в пустую формальность. В ре
зультате кандидаты в члены 
ВКЩб) в большинстве случаев 
оторваны от активной пар
тийной жизни.

Такое пренебрежительное от
ношение к де.ту вюпитания 
кандидатов и молодых членов 
ВКЩб) должно быть немедлен
но изжито. В первую очередь 
руководители парторганизаций 
должны в корне изменить свое 
отношение к этой работе. Вос
становить значение кандидат
ского стажа,—как этого требует 
решение XVIII партийного съез
да и все последующие указания 
ЦК ВКП(б).

Косых, зав. оргинст- 
-рукторским отделом РК 
ВКЩб).

отсутствует
что сами члены комитета не 
чувствуют за собой никакой 
дисциплины, не чувствует ее н 
секретарь комитета тов. Чучнна, 
которая 16 декабря сама не со
изволила прийти на собрание.

Дальше так продолжаться не 
может, бюро РК ВЛКСМ обяза
но принять незамедлительные 
меры. Лоскутова М. С., 

комсорг камерного цеха.

На собрании 27 ноября пер
вичная партийная организация 
райсовета отменила пункт 3-й 
предыдущего решения своего 
собрания, а в протоколе запи
сали: отменить 2-й пункт.

Такая небрежность к партий
ным документам наблюдается и 
в других организациях. Напри- 
мер, заместитель секретаря Се
верской парторганизации тов. 
Печурин подписал протокол за
седания бюро с такой формули
ровкой решения: „...7 декабря 
собрать комсомольцев и. заря
дить...“ Как понять это печу- 
ринское изречение?

Некоторые руководители пер
вичных парторганизаций, как 
„Уралзолото“—тов. Карамышев, 
межрайторг—тов. Калугина, про
токолы партсобраний посылают 
в РК ВКП(б) неподписанными 
председателем и секретарем со
брания, резолюции по ряду во
просов не вписываются в про
токол.

Эти серьезные недостатки 
партийного хозяйства надо бы
стрее изжить.

Шмаков, 
инструктор РК ВКЩб).

ИТОГ ЛИСТОПРОКАТЧИКОВ

Многие шз бригад листопро- 
катчиков (Северский завод) 
1940 год закончили с перевы
полнением плана. Так, напри
мер, бригада тов. Сысоева 
12-месячное задание выполнила 
па 117,2 проц., бригада Волко
ва—114,8 проц., Захарова — 
112 проц.

В 1940 году цех сэкономил 
98752 кг. угля и 115 тонн 
металла.

С неплохими производствен

ИМЕНИ 18 й ПАРТКОНФЕРЕНЦИИ

В мартеновском цехе Север
ского завода развертывается 
соревнование им. XVIII парт
конференции. Социалистические 
договора заключают смена со 
сменой, бригада с бригадой, 
передел с переделом. В договоре 
смены мастера Белоусова со 
сменой мастера Савелкова го
ворится: «Обязуемся вести плав
ки строго но установленному

ЗАКРЕПИТЬ УСПЕХИ 
ПЕРВЫХ ДНЕЙ

Начальник мартеновского це
ха тов. Касимов сообщил нам: 
Уверенной поступью вступили 
мартеновцы Северского завода 
в новый 1941 год.

Производственное задание за 
первый день нового года вы
полнено на 105,3 проц., в том 
числе по печи № 1 — 103,1 
ироц., но печи № 2—107,5 
проц. Лучшие показатели за 
эти сутки дала смена мастера 
т. Белоусова, выполнившая 
план на 108 проц.

За 2-е января первенство 
взяла смена Савелкова и 
выполнила план на 111 проц.

В целом мартен за эти сутки 
выполнил задание на 106,3 
проц., сэкономив топлива 3,8 
проц, от плана.

БАШЕНЩИКИ ТЕМПОВ 
НЕ СДАЮТ

Вступая в новый 1941 год 
в цехе развернулось сорев
нование в честь XVIII 
Всесоюзной конференции 
ВКЩб). Работа за первые 
дни января свидетельству
ет, что взятых темпов ба
шенщики не сдадут.

План за 1—2-е января 
перевыполнен. Соревную
щиеся между собой смены 
товарищей Валова и Пучи
ной по-прежнему продол
жают удерживать первен
ство в цехе. День выборов 
в Верховный Совет СССР 
башенщики встречают про
изводственными подарками.

Кириченко.

СОРЕВНОВАНИЕ СЧЕТНЫХ 
РАБОТНИКОВ

Коллектив счетных работни
ков Полевского отделения Гос
банка подхватил почин кол
лектива счетных работников 
Свердмежрайторга о разверты
вании соц-соревнования. Уплот
няя рабочий день, развертывая 
индивидуальное соревнование, 
коллектив банка принял обя
зательство: закончить годовой 
отчет на пять дней раньше 
срока.

Черкасов, 
главный бухгалтер Полев
ского отделения Госбанка.

ными показателями коллектив 
цеха вступил в новый 1941 
год.

Готовя подарки дню выборов, 
производственное задание за 1 
января 1941 года цехом выпол
нено на 118 проц.. На 106 
проц, выполнено задание за 
2-е января. В коллективе раз
вертывается соревнование в 
честь XVIII Всесоюзной конфе
ренции ВКЩб).

Столбов.

графику, соблюдая технологи
ческий процесс, систематиче
ски выполняя задание по вы
плавке качественной стали».

Партийная группа мартена 
на собрании приняла в качест
ве решения план практических 
мероприятий по развертыванию 
политико-массовой работы, обес
печивающей под‘ем производи
тельности труда.

Гаврюшин.
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ТРУДЫ СОВЕТСКИХ УЧЕНЫХ 
И ИЗОБРЕТАТЕЛЕЙ

21 декабря 1939 года в оз- 
н именование шестидесятилетия 
со дня рождения товарища Ста
лина было опубликовано поста- 
йовление правительства об уста
новлении премий имени това
рища Сталина за выдающиеся 
работы в области науки, воен
ных знаний, изобретательства 
и искусства.

Сотни людей, научные инсти
туты Москвы, Ленинграда и 
других городов, высшие учеб
ные заведения, инженерно-тех
нические общества приняли уча
стие в замечательном соревно
вании ученых. Наряду с вы

КАУЧУК И ВИНИЛОВЫЕ ЭФИРЫ
Из простых молекул (мель

чайших частиц вещества) уче
ный ио своей воле создает бо
лее сложные. Это образование 
новых веществ химики назы
вают синтезом. В лаборатории 
химика возникают краски, ко
торые не отличишь от тех, что 
добываются из соков растений; 
всевозможные эфиры, необхо
димые для жизни человека ви
тамины; сложнейшие {органиче
ские соединения.

Ученик знаменитых русских 
химиков Менделеева и Бутле
рова, академик Алексей Евгра
фович Фаворский долгие годы 
занимается исследованиями, от
крывающими новые возможно
сти для развития химии.

Но открытия ученого до ре
волюции не находили примене
ния. Такова была в царской 
России судьба многих исследо
вателей.

В годы советской власти на
чалась новая полоса в жизни 
старого ученого, главы школы 
химиков-органиков.

Испокон веков каучук добы
вался из растений—обитателей

НОВЫЕ СТАНКИ И
Сталинградский слесарь Иноч- 

кии пытался создать «робота» 
(механического человека), авто
матически совершающего опера
ции, которые раньше выполня
лись специальным рабочим. 
Иночкин рассуждал так: при 
массовом конвейерном производ
стве сотни людей заняты одно
образным механическим трудом. 
Пусть машина возьмет на себя 
эти повторяющиеся движения, а 
человек останется наладчиком, 
командиром.

Но робота построить не уда
лось. Труд пропал даром.

Тогда Иночкин решил попро
бовать иначе добиться цели, 
сделать так, чтобы кусок ме
талла автоматически переходил 
от станка к станку, пока он не 
превратится в тракторную де
таль. Пришлось изобретать мно
жество приспособлений, упорно 
преодолевать трудности, сотня- 

ПУТИ циклонов
( Перед человеком лежит си-1 ясной погоды пилот видит 
ноптическая карта (карта пого-I сплошную облачность, встречает
ды). На ней нанесены цифры и 
знаки. По данным о давлении 
воздуха, температуре, облачно
сти синоптик чертит очертания 
циклонов, предугадывает пути 
воздушных масс.

Моряки и летчики ждут си
ноптических предсказаний. Но 
иногда предсказания обманы
вают: циклон сворачивает с 
своего пути; вместо обещанной 

дающимися исследователями, 
академиками и профессорами, 
среди кандидатов на сталинские 
премии находятся рабочие и 
инженеры - производственники, 
давшие ценные и важные изоб
ретения.

Комитет по сталинским пре
миям рассмотрел свыше 500 
лучших работ. Это исследова
ния в области техники, физи
ки, военных знаний, химии, 
медицины, агрономии, матема
тики, биологии. Ниже мы рас
сказываем о некоторых из этих 
работ.

тропиков. А. Е. Фаворский ра
ботает над созданием новых ме
тодов синтеза искусственного 
каучука, так необходимого на
родному хозяйству.

Каучук получается на наших 
заводах по способу советского 
ученого Лебедева. Метод этот 
имеет некоторые недостатки. Для 
изготовления каучука необхо
димы большие количества спир
та, а следовательно, картофеля 
и пшеницы. Академик Фавор
ский открыл возможность полу
чать хороший каучук, расходуя 
уголь вместо картофеля и пше
ницы.

В 1940 году академик Фа
ворский вместе с учениками дал 
стране еще одно ценное откры
тие. Удалось разработать метод 
получения веществ, называемых 
простыми виниловыми эфирами. 
Опытная установка уже выра
батывает эти эфиры, из кото
рых можно получать лаки, пре
дохраняющие металл от ржав
чины, добавки, улучшающие 
качество каучука, и многое 
другое.

ЦЕПОЧКИ «ГАЛЛЯ"
ми встававшие на пути. В кон
це концов сталинградский сле
сарь добился своей цели. В этом 
году автоматическая линия 
Иночкина начала работать. Ме
талл движется без вмешатель
ства человека, пока, наконец, с 
последнего станка не сходит 
совершенно готовая деталь. Те
перь на многих заводах по ме
тоду Иночкина налаживаются 
такие же автоматические линии, 
сберегающие труд рабочих.

Часовщик Аксельрод занялся 
другой задачей. В точных при
борах применяется специальная 
передача—цепочки «Галля». 
Только одна фирма в мире, хра
ня тайну, обеспечивающую ей 
высокий доход, изготовляла та
кие цепочки. Часовщик Аксель
род после упорного труда от
крыл тайну капиталистической 
техники и сконструировал аппа
рат, производящий высококаче
ственные цепочки «Галля».

шквальный ветер.
Мы умеем только предсказы

вать погоду, догадываться, ка
кая она будет.

Ленинградский метеоролог 
Кибель решил составить форму
лы, позволяющие не предуга
дать, а математически вычис
лить погоду.

Многие ученые считали эту 
задачу неразрешимой. Но Ки- 

бель продолжал исследования. 
Сейчас уже выведены и на 
практике проверены первые 
формулы вычисления погоды. 
Появилась уверенность, что 
скоро можно будет предсказать 
дожди, ветры, —словом, опреде
лять погоду гораздо точнее, 
увереннее чем сейчас.

ДОЖДЕВАНИЕ
Инженер тов. С. Жук вспоми

нает об одной из бесед с това
рищем Сталиным:

«Речь зашла об ирригации. 
Мы в опытном совхозе прово
дили опыты с дождеванием. То
варищ Сталин несколько секунд 
внимательно рассматривал фото
графии дождевальных аппаратов. 
Поднявшись из-за стола, рас
хаживая по комнате, он стал 
подробно говорить о преиму
ществах этого метода орошения. 
Видимо, его давно интересовал 
этот вопрос.

—Растения,—говорил Иосиф 
Виссарионович, — гораздо лучше 
усваивают влагу, которую они 
получают сверху. Кроме того, 
дождевые капли смывают вре
дителей, находящихся на стеб
лях и листьях. Дождевание— 
дело нужное».

Дождевание у нас начинает 
распространяться все шире. Кол
лектив сотрудников Научно-ис
следовательского института гид
ротехники и мелиорации разрабо
тал несколько типов дождеваль
ных установок: короткоструй
ную, двухконсольную, монтиру
ющуюся на тракторе «С-65»; 
дальнеструйную, орошающую 
сады, лесопитомники и т. д. 
Установки эти позволяют увели
чить урожайность огородов и 
ягодников в 5 — 6 раз по срав
нению с неорошаемыми участка
ми. Наиболее широкое приме
нение дождевание получило в 
Московской области.

Мы рассказали только о не
многих из работ, представлен
ных на премии имени Сталина. 
Среди них есть еще десятки 
исследований, двигающих впе
ред технику промышленности и 
сельского хозяйства, увеличи
вающих мощь человека в его 
борьбе со стихийными силами 
природы. Можно отметить труды 
академика Филатова, возвращаю
щего зрение слепым, исследо
вания академиков Мандель
штама и Папалекси о распро
странении радиоволн, метод из
готовления из тонких стеклян
ных волокон тканей, не боящих
ся огня и кислот, и многие 
другие.

Советские ученые и изобре
татели задумывают и осущест
вляют новые работы, помогаю
щие нашей стране стать еще 
более могучей в оборонном, 
хозяйственном, культурном от
ношениях.

Коллектив Гумешевского рудо
управления включился в сорев
нование имени* XVIII Всесоюз
ной партконференции.

Горняки шахты «Пролетар
ская» обязались к открытию кон
ференции выполнить полутора
месячный план на 110 проц, 
и двухмесячную программу по 
горно-подготовительным работам, 
поднять производительность тру

В Копейске (Челябинская область) заканчивается строитель
ство новой шахты Ns 20.

Откатчики М. Кобзев (слева) и А. Кузнецов—у новой шахты. 
Бригада проходчиков, в которой они работают, выполняет не ме
нее 230 процентов месячной нормы.

Фото Н. Мезенцева. Фото ТАСС.

Работать еще лучше
Закончен 1940 год. В жизни 

Криолитового завода это пер
вый год успешной работы.

Годовой план заводом но ва
ловой продукции завершен 21 
ноября. В целом за год завод 
вышел с выполнением плана на 
120 проц.

По сравнению с 1939 го
дом завод в прошлом году уве
личил производительность на 
28,1 проц., по криолиту на 
40 проц, и по фторалюминию 
на 59 проц. Специальное зада
ние Наркома по выработке фтор- 
солей в 4-м квартале выполне
но полностью.

Наряду с количественными 
показателями .завод улучшил и 
качество.

За 11 месяцев производитель
ность труда повышена на 20 
процентов, себестоимость сни
жена на 6,4 процента.

Особенностью работы завода 
в 1940 году явилось то, что 
повышение производительности 
дало без введения каких-либо 
новых агрегатов, ибо за этот 
год завод новых мощностей не 
вводил.

В основе успешной работы 
завода лежало: рост активности 
коллектива, повышение чувств 
ответственности за порученную 
работу. Это подтверждается ря
дом примеров: улучшилась про
изводительность флот-фабрпки в 
1940 году на 25 процентов про
тив 1939 года. Увеличилась 
производительность плавиковых 
печей и сушилок во фтористых 
цехах на 10 — 15 проц. Быст
рый и качественный ремонт ба
шенного цеха позволил почти 
удвоить производительность це
ха и снизить расход азотной 
кислоты. Поднялась производи
тельность газогенераторов, что 
дало возможность провести на 

Обязательства горняков
да на 20 проц, против плана, на 
15 проц, снизить себестоимость 
тонны руды.

Горняки и Строители Гуме
шевского рудника обязались за
кончить проходку шахты „Юж
ная“ до 105 метра, пройти 25 мет 
ров квершлага по 1 горизонту 
И Т. д.

Развернувшееся на рудниках 
движение за внедрение методов 
Семиволоса—Янкина является 

газ полностью фтористые цеха.
Коллектив завода, вступив в 

начале 1940 года в социалисти
ческое соревнование с Тихвин
ским глиноземным и Днепров
ским магниевым заводами, раз
вернул соревнование внутри кол
лектива, в результате завод по
лучил переходящее красное зна
мя Наркомцветмета и держит 
в своих руках его и теперь.

Следует отметить также и 
ряд отрицательных моментов в 
работе завода.

Сюда относятся высокий 
травматизм, слабая постановка 
технической учебы, аварийность, 
наличие в ряде цехов элементов 
бескультурья, грязи и т. д.

Борьба за устранение этих 
недостатков, начатая в прошлом 
году, должна найти свое отра
жение в работе в 1941 году.

В наступившем году перед 
заводом стоят серьезные задачи: 
план 1941 года повышается на 
25-30 проц, по сравнению с 
планом 1940 года. Это значит, 
что достигнутый уровень работы 
в 1940 году должен быть под
нят еще, как минимум, на 
10-15 проц. Кроме того, план 
1941 года ставит перед коллек
тивом завода задачу повышения 
качественных показателей и в 
первую очередь повышения 
качества продукции и снижения 
себестоимости. 1941 год дол
жен стать переломным годом в 
отношении реконструкции за
вода. В этом году на реконст
рукцию отпущено 21 миллион 
рублей. Задача коллектива за
вода и Криолитстроя—освоить 
эти средства и подготовить за
вод к выполнению программы 
1942 года.

Б. Бессонов, начальник 
планового отдела Криоли
тового завода.

лучшей гарантией выполнения 
горняками взятых обязательств.

Дело за командирами. Надо 
создать необходимые условия 
для работы, распространить ме
тод Янкина, сделать его досто
янием каждого горняка.

Райтенко, директор Гу

мешевского рудоуправ
ления.
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Некоторые итоги 
успеваемости

Раздается звонок. Учащиеся 
начальной школы № 2 расхо
дятся по классам. Они знали, 
что в последние дни 1940 
года будут контрольные работы 
за первое полугодие.

Уютная классная комната. На 
стенах материал, отображающий 
прохождение азбуки и обуче
ние счету.

Дети старательно пишут дик
тант.

После урока, проверяя рабо
ты и оценивая их, мы получи
ли результат: 12 отличных ра
бот, 17 хороших и 11 посред
ственных. Плохих отметок нет. 
Письмо учащихся правильное, 
красивое. Работы чистые.

Хорошие результаты в этом 
классе дала и контрольная ра
бота по арифметике. 30 уча
щихся решили примеры на от
лично и 12 учащихся па хо
рошо.

Всего этого учительница Ни
на Сергеевна Бочкарева доби
лась путем серьезного отноше
ния к работе, любви к детям. 
Она уже три года работает с 
первыми классами и за это 
время прекрасно освоила труд
ную методику работы с первы
ми классами.

А. Г. Медведева, 
инспектор начальных 
школ.

Новогодняя елка 
в дет-садах

Новогодняя елка—праздник 
радостного и счастливого дет
ства, созданного в нашей стране. 
В дет-садах района еще в на
чале декабря развернулась под
готовка к елкам. На музыкаль
ных занятиях воспитатели дет
ских садов получали методиче
ские задания, разучили ряд но
вогодних песенок, плясок и 
прочее.

С 1-го по 10 января в каж
дом дет-садике будет новогод
няя нарядная елка. Маленькие 
граждане счастливой страны ве
село проведут свой праздник.

Активно помогают в этом и 
их родители. Многие из них 
взяли на себя обязательства: 
изготовить своему ребенку кар
навальный костюм. Так, напри
мер, тов. Невзорова (дет-сад №1) 
своей дочери Светлане изго
товила костюм „матрешки“, сы
ну Сереже—костюм ,,петухаг‘, 
родительница тов. Рыбникова 
своей дочери приготовила ко
стюм „снежинки“, тов. Чипушта- 
нова (дет-сад №17) своему сы
ну Вите приготовила костюм 
„колокольчик“.

3. М Птухина, 
зав. метод-кабинетом.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ПРИЕМ 
В РЕМЕСЛЕННОЕ УЧИЛИЩЕ

И ШКОЛУ ФЗО
В соответствии е Указом Пре

зидиума Верховного Совета СССР 
от 2 октября 1940 года в нашем 
районе открыто ремесленное учи
лище и школа ФЗО. Учащиеся 
ремесленного училища № 15 по
лучат специальности электриков, 
солевиков, токарей, кислотчиков 
и др. Учащиеся ФЗО получат спе
циальности подручных столяров, 
сварщиков, печников, канавных 
и др.

Сейчас районная призывная ко
миссия проводит дополнительный 
набор в ремесленное училище и 
школу ФЗО.

Желающие могут подавать за
явления в призывную комиссию 
при райсовете до 8 января 1941 
года. М. Теткина,

зав. сектором кадров.

Один из самых массовых и 
полезных видов зимнего спорта 
в СССР—лыжи. Благотворное 
влияние лыжного спорта на 
физическое развитие человека 
бесспорно. Но ценность лыж не 
только в этом: лыжи развивают 
смелость, решительность, выно
сливость —качества, необходи
мые советскому патриоту, гото
вому в любую минуту стать на 
защиту своей родины.

В этой статье рассказывается 
о том. как можно самому на
учиться ходить на лыжах.

Первые шаги надо начинать 
не по раскатанной лыжне, апо 
свежему снегу. Это избавит от 
возможных падений и придаст 
больше уверенности движению.

Прежде всего необходимо 
правильно освоить начальную 
технику «русской ходьбы с 
палками. Например с первым 
шагом левой ноги вынести пра
вую палку полусогнутой рукой 
вперед и поставить ее под ост
рым углом немного впереди 
левой ступни; левой палкой от
толкнуться и перенести тяжесть 
корпуса на левую ногу.

Вместе с толчком правой пал
кой нужно правой ногой энер
гично послать правую лыжу 
вперед; одновременно левую 
палку полусогнутой рукой вы
нести вперед и поставить не
сколько впереди правой ступни, 
а тяжесть тела передать на 
правую ногу.

Исполнив эти движения, на
чинающий лыжник сделает пер
вые два шага на лыжах сти
лем «русской» ходьбы.

При начальном обучении ша
ги нужно делать небольшие. 
Лыжи во время движения сле
дует ставить параллельно друг

Англо-германсная война
В ночь на 2 января герман

ская авиация бомбардировала 
многочисленные обвиты в цент
ральной и юго-восточной Анг
лин. Бомбы были сброшены на 
Лондон, Ливерпуль, Шефилд 
и другие английские города. В 
следующую ночь крупные сое
динения германской авиации 
произвели налет на центр англий
ской угольной промышленности 
и важный порт Кардифф. Воз
никшие в результате бомбарди
ровки в Кардиффе пожары мож
но было видеть на расстоянии 
ста километров.

По английским сообщениям, 
бомбардировка Кардиффа про
должалась несколько часов и 
вызвала большие разрушения. 
Полагают, что под развалинами 
домов до сих пор находится 
много людей.

Английские самолеты в ночь 
на 2 января совершили налет 
на Германию, во время которо
го ожесточенной бомбардиров
ке подвергли Бремен. В ночь 
на 3 января английские само
леты снова атаковали Бремен, а 
также германскую военно-мор
скую базу Эмден.

Война между Грецией 
и Италией

Иностранная печать сообща
ет, что греческие войска в 
Албании продолжают продви
гаться на всех фронтах. На 
побережье греки теснят италь
янские части, отступающие по 
направлению к Валоне.

Советы физкультурника

КАК САМОМУ НАУЧИТЬСЯ ХОДИТЬ НА ЛЫЖАХ
другу, продвижение вперед дол
жно происходить за счет нажи
ма (толчка) ступни на лыжу.

Научившись крепко . стоять 
на лыжах, можно увеличить 
шаг, по не торопиться, а ста
раться использовать скольже
ние, то есть больше катиться 
на лыжах. После этого можно 
осваивать спуск и под ем на 
гору.

. Спускаясь с горы, нужно 
колени и корпус держать полу
согнутыми, палки крепко держать 
в руках, руки выносить вперед 
настолько, чтобы кольца палок 
обязательно находились позади, 
внимание сосредоточить на дви
жениях лыж.

На медленном ходу с неболь
шой горы надо научиться де
лать повороты переступим. 
Для этого чуть приподнять пе
реднюю часть лыжи носком но
ги (как бы подтянуть носок на 
себя), одновременно прижимая 
лыжу пяткой к снегу. Если 
поворот делается влево, пере
ставить переднюю часть лыжи 
несколько влево и в сторону. 
То же самое делается правой 
ногой.

Научившие ь поворачиватьс я 
переступим . можно спускаться 

с горы п тормозить «плугом . 
Делается это так. При спуске 
ставят лыжи.так, чтобы перед
ние концы их сходились вме
сте, а задние расходились в 
стороны.'Сгибая колени, надо 
вывернуть лыжи на внутренние 
ребра, корпус наклонить впе
ред, руки с палками свободно 
опустить. Чтобы резче затор
мозить, нужно развести пятки 
лыж пошире и круче поставить 
лыжи на ребро.

Освоив спуск, и торможение,

Сообщения из-за границы
К северу от Клисуры грече

ские войска продвигались впе
ред и заняли несколько де
ревень. На этом участке фрон
та итальянцы оказывают на
иболее упорное сопротивление. 
Буря, свирепствующая сейчас 
во всей Албании, крайне за
трудняет действия обеих сторон, 
почти полностью парализовала 
активность авиации.

По сведениям агентства Рей
тер, на северном и централь
ном фронтах итальянцы пред
принимают решительные, но 
безуспешные контратаки.

ТАСС.
Отставка Бодуэна

По сообщению агентства Га- 
вас, статс-секретарь президи
ума совета министров Франции 
Бодуэн подал Петэну заявление 
об отставке. Петэн удовлетво
рил эту просьбу.

ТАСС.

Выступление Петэна
Как сообщает агентство Гавас, 

31 декабря Петэн выступил с 
речью по радио. Петэн сказал, 
что 1941 год будет трудным 
годом, но тем не менее он дол
жен стать годом восстановления 
Франции. Петэн отметил, что 
военная блокада все более за
трудняет снабжение страны. Он 
обратился с призывом к изобре
тательности французов, советовал 
им самим найти способы попол
нения своих запасов продоволь
ствия. Далее Петэн сказал: 
1941 год должен быть годом 

учитесь подниматься в гору 
елочкой». Способ этот не

сложный: передняя часть лыжи 
отводится , в сторону настолько, 
чтобы лыжа не с‘езжала назад. 
Задний конец лыжи приближа
ется ко второй чуть ниже сред
ней ее части. Почувствовав ус
тойчивость, сделайте то же дви
жение другой ногой. Палки, по
ставленные в снег по сторонам, 
удержат вас от скольжения и 
падения назад.

Еще проще подъем ступень
кой . или «лесенкой : подой
дя к горе, станьте боком к под!- 
ему. Переставьте одну ногу вверх 
с таким расчетом, чтобы можно 
было подтянуть другую. Палки 
переставляйте по мере под‘ема 
для равновесия. Повторяйте 
движения до подъема на гору. 
Так же можно подняться и по 
диагонали.

Овладев этой простейшей тех
никой лыжник почувствует себя 
крепко и уверенно. Он уже 
сможет совершенствоваться, ос
ваивать более сложные приемы 
лыжного спорта.

Лыжнику полезно на первых 
порах приучить себя к строго
му порядку. Например в пути 
ни в коем случае не« останавли
ваться, не пить холодную воду, 
не глотать снег.

Самому научиться ходить на 
лыжах не трудно. Этого может 
добиться каждый, кто желает 
закалить свой организм, воспи
тать в себе замечательные ка
чества советского физкультур
ника. кто хочет действительно 
быть готовым и к труду и к обо
роне.

Заслуженный мастер спорта 
А. Бычков.

Москва.

упорного труда. Нужно, чтобы 
французские крестьяне извлек
ли из земли все, что она мо
жет дать. Рабочие не должны, 
—заявил Петэн,—отчаиваться, 
но их участь будет тяжелой. 
Наши запасы сырья истощают
ся... Возможно, что некоторые 
предприятия совершенно прек
ратят работу. Петэн призвал 
об •единиться, защищать свою 
землю, свою расу.

ТАСС.
Военные действия 

в Албании
Греческие газеты пишут, что 

греки продолжают продвигаться 
к Химары и Валоне. Итальян
цы концентрируют свое глав
ное внимание к обороне этого 
важнейшего порта. Предприня
тые ими контратаки были от
биты греками. Итальянцы по
несли большие потери.

В районе Клисуры греческие 
части заняли новые укреплен
ные позиции, захватили значи
тельное число пленных.

На северном участке фрон
та после недавних ожесточен
ных боев отмечается сравни
тельное спокойствие. Погода из
менилась. Дуют теплые южные 
ветры. Идет дождь, снег тает. 
Обе воюющие стороны исполь
зуют эту передышку для пере
броски подкреплений, готовясь 
к новым большим сражениям.

ТАСС.

Из редакционной почты

ТРИ МЕСЯЦА
НЕ ВЫДАЮТ ПЕНСИИ
Пенсионеры Полдневской 

промартели 3 месяца не полу
чали пенсии. Бухгалтерия ар
тели сваливает всю вину > па 
райсобес, райсобес на бухгалте
рию, а бухгалтерия на облпром- 
страхкассу. Трудно разобраться, 
кто из них виноват, но > 
одно: задержка пенсии .происхо
дит по вине волокитчиков и 
бюрократов.

Просим прокаратуру вмешать
ся в это дело.

Пенсионер.

НАРУШАЮТ УКАЗ
Управляющий СысертскОГО 

райлеспродторга Немешаев по
кровительствует прогульщикам. 
Рабочий райлеспродторга Сирота 
Яков 18 и 19 ноября не выхо
дил па работу. Однако, вместо 
того, чтобы привлечь прогуль
щика к ответственности, Неме
шаев уволил его по собствен
ному желанию.

Четыре подписи.

МАСТЕРА ДЛЯ ШТАТА
Мастера лесоучастков Гуме- 

шевского рудоуправления ' 51 
квартала Родкин и Глубоченско- 
го—Бочкарев совершенно не 
загружены работой.

Вся их работа заключается в 
том, что два раза в неделю 
они принимают от 10-12 лесо
рубов заготовленные материалы 
и два раза в месяц выписывают 
наряды. 8 октября лесорубов 
51 квартала перевели на Глу- 
боченский участок и мастер тов. 
Родкин здесь больше 2-х ме
сяцев руководил работой одно
го трелевщика и одного коню
ха.

П. Ерофеев.

„чиновнике БЕЛОМ 
ХАЛАТЕ“

Под таким заголовком в № 152 
нашей газеты была опубликована, 
корреспонденция о недопустимом 
отношении к своим обязанностям 
врача Берман. Зав. райздравотде
лом сообщил нам, что факты,ука
занные в заметке, подтвердились. 
Врачу Берман об'явлен выговор 
с занесением в личное дело.

ИЗВЕЩЕНИЕ
6 января состоится районная 

конференция учителей. Конфе
ренция заслушает и обсудит 
два методических вопроса : вос
питание сознательной дисцип
лины и привитие учащимся прак
тических навыков в связи с 
изучением программного матери
ала.

Ялунина А. И., 
зав. районо.

Отв. ред. А. Я. МАКАРОВ.

Райпромкомбинат продол
жает прием шерсти на кат
ку валенок.

Принимает на работу в ор
ганизованную вновь мастер
скую пошива, портных и швей. 
О—а) Дирекция.

I Полевской райпромкомбинат I 
[ ■ "доводит до сведения граж

дан, а также организации 
района о том, что при ком
бинате открыт прием в ре
монт всевозможных металли
ческих изделий.

С заказами обращаться в 
плановый отдел комбината.

I (1—3) Дирекция.
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