
4

Январь
8

среда 
1941 года 

№ 3 (1302)
Цена 8 коп. ЗА БОМИТИ1

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!
Орган 

Полевского 
РК ВКП(б) 
и райсовета 
депутатов 

трудящихся

С ИМЕНЕМ РОДНОГО СТАЛИНА ШЕЛ НАРОД НА ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Ф- - - - - - - - - - - - ;- - - - -
Высокая 

активность
5 января—знаменательная 

дата. В этот день трудящи
еся нашего района с вели
чайшей радостью и боль
шим патриотическим под‘- 
емом шли на избиратель
ные участки—отдать своп 
голоса за кандидата неру
шимого блока коммунистов 
и беспартийных.

С шести часов утра и до 
12 часов ночи на избира
тельные участки района 
явилось 99,87 процента 
избирателей. 98,62 проц, от
дали своп голоса за канди
дата блока коммунистов и 
беспартийных—-за тов. Мит- 
ракова И. Л.

Абсолютно подавляющее 
большинство голосовавших 
за верного сына народа 
еще и еще раз подчерки
вает свою безграничную 
преданность делу партии 
Ленина—Сталина, делу 
построения коммунистиче 
ского общества в нашей 
стране.

Па агит-пунктах, избира
тельных участках весь день 
было многолюдно. Избира
тели весело проводили этот 
день. Па всех участках 
выступали кружки худо
жественной самодеятель
ности, танцоры, декламато
ры, певцы, музыканты.

Всего на избирательных 
участках выступило 22 кол
лектива художественной 
самодеятельности, в кото
рой участвовало 870 чело
век. Они дали 105 концер
тов и спектаклей.

Сами избиратели актив
но участвовали в концер
тах. Так, например, на Де
вятинском участке избира
тельница тов. Трутнева ор
ганизовала массовые танцы. 
На Полдневском участке № 
169 избиратели принимали 
горячее участие в самоде
ятельных концертах.

До глубокой полночи ве
селился народ на избира
тельных участках, демон
стрируя свою безграничную 
преданность, свою любовь 
великой партии большеви
ков, творцу самой демокра
тической в мире Конститу
ции, учителю и другу— 
тов. Сталину.

В селе Косой Брод
Организованно прошел день 

выборов на избирательном уча
стке в селе Косой Брод.

В 10 часов 30 минут здесь 
уже проголосовало более. 60 
проц, избирателей, а в 21 час из
биратели проголосовали все.

Первой проголосовала молодая 
избирательница Ольга Дмитриев
на Мачесова.

СТОПРОЦЕНТНАЯ ЯВКА
Зюзельский рудник. Еще до 

начала голосования к светлому, 
богато украшенному зданию ра
бочего клуба подходили многц- 
численные группы избирателей. 
Наконец, гостеприимно откры
лись двери участка. Избиратель
ная комиссия поздравляет же-, 
ланпых гостей с радостным 
праздником и приглашает при
ступить к голосованию.

Первым отдал свой голос 57- 
летний старичок Шитиков Васи
лий Васильевич. Опустив изби
рательный бюллетень в урну, 
он прошел в комнату отдыха, в 
которой есть чем развлечься. Из
биратели с удовольствием про

ГОЛОСОВАЛ ЗА СЧАСТЬЕ НАРОДА
Как только часы пробили 

шесть, широко открылись две
ри 156 избирательного участка. 
Комиссия организованно присту
пила к работе. Все люди были 
на местах, каждый знал что 
ему делать.

Избиратели вошли в уютно, 
со вкусом украшенные комнаты. 
Первыми отдали своп голоса 
стахановцы промкомбината тов. 
Шакиров и Петр Федорович 
Медведев.

Группами и в одиночку при
ходят избиратели, получают 
бюллетени и идут в кабины 
для тайного голосования.

С глубоким чувством доверия 
и любви к большевистской пар
тии и тов. Сталину опустил 
свой бюллетень в избиратель
ную урну помощник машиниста 
паровоза Федор Степанович Бе
ляев. Волнующие его мысли он 
выразил следующими словами:

—Товарищи, сегодня я про
снулся раньше обычного, стре
мился прийти на участок пер
вым. Одел форму железнодо
рожника и вышел из дома ров

Холодный январский Ветер 
колючими брызгами царапал 
лицо, леденил и конечности. 
Однако, пренебрегая холодом 
и вьюгой, по улицам, с утра 
раннего и до поздней ночи 
группами и по одиночке ходили 
празднично одетые люди.

Это избиратели Полевского 
шли голосовать за кандидата 
блока коммунистов и беспартий
ных.

6 часов утра. В гостеприимно 
распахнутые двери избиратель
ного участка № 155 первым 
пришел 80-летний колхозник 
Медведев Григорий Иванович. 
Степенно выполнив гражданский 
долг, он зашел в комнату отдыха . 
Беседуя с избирателями, тов. 
Медведев вспоминал прошлое, 
рассказывал забавные истории 
о выборах старшин и старост.

Хоровой кружок клуба Штан
говой электростанции грянул 
веселую шуточную.

Заиграл патефон, наполняя 
комнату мягкими бархатистыми 
звуками музыки. В помещении 
стало тесно. Молодые избиратели 

смотрели кино-фильм о пламен
ном большевике, любимце пар
тии и народа Сергее Миронови
че Кирове „Великий гражданин“.

На сцене выступили кружки 
самодеятельности, поставили не
сколько пьес, исполнили песни 
о советской родине, о Сталине, 
песни о героях Советского Со
юза.

Трудящиеся Зюзельского руд
ника единодушно проголосовали 
за кандидата блока коммунистов 
и беспартийных. В 21 час 30 
минут проголосовали вез 100 про
центов избирателей. ;

Шемелин

но в пять часов. Морозное ут
ро ободрило меня. Сверкающие 
огнями окна избирательных 
участков освещали мой путь.

До голосования .ставалось 
полчаса. С нетерпением мы 
ждали, когда стрелка часов 
укажет назначенное для начала 
голосования время. Наконец, 
настал долгожданный гиг, пред
седатель участковой комиссии 
пригласил нас приступить к го
лосованию.

Я с радостью подошел к сто
лу секретаря и получил изби
рательный бюллетень'

Добро пожале ть,—так 
меня встретила член комиссии 
молодая девушка, открывая две
ри в комнату для тайного го
лосования.

С радостью я отдал голос за 
нашего кандидата — Митракова 
Ивана Лукича. Я знаю, что, 
голосуя за него, я голосую за 
нашу партию, за нашего ' лю
бимого Сталина, за счастье со
ветского народа.

Медведева.

На участке № 155
кружились в вихре вальса, 
пели, плясали.

Часам к 12 дня избиратель
ный участок буквально был 
переполнен. В комнате отдыха, 
буфете и в помещении матери 
и ребенка всюду улыбающиеся 
празднично веселые лица.

Из школы № 4 прибыл дет
ский хоровой кружок. Веселые 
жизнерадостные дети исполнили 
для избирателей ряд песен. 
В два часа из Уралзолото при
была кино-передвижка. Кино
механика засыпали вопросами:

—Какая пойдет картина?
—Что будете показывать?
Налаживая установку, меха

ник еле успевал отвечать:
-Кино-фильм „Сто мужчин 

и одна девушка“.
Вместительная комната отдыха 

быстро превратилась в зритель
ный зал. На стене из белого 
полотна появился импровизиро
ванный экран.

Нахлынувшие группы изби
рателей быстро заняли места. 
Но желающих посмотреть кино
картину все прибывало и при

Бригада скоростной проходки шахты № 2—Узловая, треста Ста- 
линогорскуголь, выполняющая норму на 220 процентов. Слева 
направо: забойщики И. Н. Ванюшин, Ш. С. Салихов, 3. 3. За®но- 
лов, мастер угля X. А. Газизов (в центре), вагонщик И. В. Муха
медов и начальник участка 3. Н. Алимов.

Фото В. Дагаева. Фото ТАСС.

ПЕРВЫМИ ПРИШЛИ 
СТАХАНОВЦЫ

Северский рабочий посе
лок. Клуб им. Сталина, где 
расположен избирательный учас
ток, ярко освещен. До шести 
часов осталось несколько минут. 
Члены избирательной комис
сии еще раз тщательно прове
ряют все ли готово к приему 
дорогих гостей. Уже скоро 
наступит срок, председатель 
избирательной комиссии Иван 
Александрович Кузнецов гово
рит:

— Товарищи, приготовьтесь, 
сейчас приступим к голосо
ванию.

Раздаются звуки духового 
оркестра.

Об‘является начало голосо
вания.

В гостеприимно открытые две
ри входят первые избиратели.

бывало. Они заняли все свобод
ные уголки, все проходы.

Председатель избирательной 
комиссии в три с половиной ча
са, подведя некоторые итоги, по
делился своими впечатлениями:

—Активность избирателей 
высокая. До трех часов из 870 
избирателей у нас проголосова
ло 606 человек.

Для подвозки больных и пре
старелых избирателей па уча
стке работала автомашина н три 
лошади.

Вечер.... Работа’подходит к 
концу, а в помещении участка 
по-прежнему много пароду. 
Всюду сыплются шутки, пе
сни и задорный смех молодежи. 
Многие избиратели целыми 
семьями пришли сюда отдох
нуть, послушать музыку, по
смотреть на резвящуюся танцу
ющую молодежь.

Так празднично были ознаме
нованы выборы депутата Вер
ховного Совета на избиратель
ном участке № 155.

Гр. Свияжский.

Великая честь первым от
дать свой голос досталась груп
пе рабочих Северского завода. 
В числе их: стахановец ремонт
но-строительного цеха тов. Ма
ков, стахановец отдела капи
тального строительства тов. 
Савелков, горняк, тов. Карма
нов, вальцовщик сутуночного 
цеха тов. Безматерных.

А. Полежаев.

ВЫПОЛНИЛИ 
ГРАЖДАНСКИЙ

ДОЛГ
Празднично убранное здание 

избирательного участка № 151 
наполняется избирателями. 
Стрелки на циферблате часов по
казывают 6 часов утра. Первой 
опускает в урну ' избиратель
ный бюллетень работница Крио- 
лптового завода т. Панченко.

За ней один за другим без 
сутолоки и суетни проходят 
избиратели Володарского участ
ка, выполняя свой гражданский 
долг.

Для престарелых и больных 
избирательная комиссия орга
низовала подвозку на лошадях. 
Матери, приходя с детьми, 
спокойно оставляют их в комна
те для ребят, где они находят 
должное развлечение и заботли
вый уход.

С 8 часов утра духовой ор
кестр играл сначала на терри
тории участка, потом в ком
нате участковой комиссии. В 
комнате отдыха избиратели иг
рают в шахматы, в шашки и 
домино, читают газеты.

В течение всего дня было 
организовано культ-обслужива- 
ние. В. Ушаков.

Веселье и радость
На избирательном участке 

156 первой проголосовала тов. 
Птухина Мария. С 9 до 11 ча
сов дня участок был перепол
нен народом, за два часа про
голосовало до 700 избирателей.

Веселье и радость приносили 
с собой избиратели.

Гладких.



2 ЗА БОЛЬШЕВИСТСКИЕ ТЕМПЫ 8 января 1941 года № 3 (1302)

ПИСЬМА С ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

С БОЛЬШИМ 
ПОДЪЕМОМ

Северский завод, Октябрь
ский поселок. Весело и мно
голюдно в здании школы, где 
разместился избирательный уча
сток № 162.

Один за другим идут избира
тели, получают бюллетени, го
лосуют и остаются на участке 
на целый день.

С радостным волнением приш
ла на избирательный участок 
группа товарищей во главе с 
товарищем Лихтман, приехав
шей в 1939 году из Западной 
Украины и Западной Белорус
сии.

Советская власть освободила 
их из под ига капитализма, 
дала им возможность получить 
работу и жить в единой брат
ской семье великого советского 
народа.

После голосования новые 
граждане советского государст
ва вместе с остальными изби
рателями остаются в комнате 
отдыха. Здесь скучать не при
ходится, концерты музыкальных 
кружков чередуются с выступ
лениями декламаторов, певцов и 
танцоров.

День на избирательном уча
стке прошел с большим под‘- 
емом.

Долганов

Радиопередачи 
в день выборов

. В шесть часов утра 5 янва
ря председатели избирательных 
комиссий об‘явили начало голо
сования, а уже в 6 часов 45 ми
нут , радиослушатели района ус
лышали первую внестудийную 
радиопередачу с Ленинского из
бирательного участка,

За этот день редакция мест
ного радиовещания организовала 
4 внестудийных радиопередачи. 
У микрофона выступили предсе
датели участковых избиратель
ных комиссий, активисты-изби
ратели и хор русской народной 
песни.

О Засыпкина.

О патриотизме и героизме
Было это недавно, па москов

ском металлургическом заводе 
„Серп и молот“. На одной из 
печей произошла авария—огонь 
и раскаленный металл разру
шили пролет печи. Чтобы лик
видировать серьезную аварию, 
надо было остановить печь на 16 
часов, но остановить печь—зна
чит потерять десятки тонн ме
талла. А каждая то#а металла 
дорога государству. Обермастер 
печного участка Григорий Ива
нович Лавров крепко призаду
мался: как быть? Посоветовав
шись с начальником цеха, с 
рабочими, он смело решил: 
—Надо ремонтировать печь, не 
останавливая ее.

Люди взялись за работу. 
Огонь грозил опалить того, кто 
приблизится к печи. Рядовые 
советские рабочие: Матросов, 
Гусев, Демидов, Логунов и дру
гие, — защитившись асбестовы
ми листами и обмазав валенки 
огнеупорной глиной, пошли в 
наступление на раскаленную, 
угрожавшую обвалом печь. На
стойчивость советских людей 
победила, печь была отремонти
рована находу.

Это один из многих примеров 
проявления советскими людьми

ДЕНЬ ВЕСЕЛЬЯ И РАДОСТИ
те, где расположился стрел-С 6 часов утра гремит 

радиола. Звуки ее разносят
ся по всему зданию сред
ней школы, в которой раз
местился избирательный 
участок №153.

В 10 часов утра начи
нается 1-й концерт коллек
тива учащихся школы под 
руководством тов. Медведе
ва. Комната отдыха полна 
избирателями.

Через некоторое время 
под руководством тов. Мат
веевой М. Е. выступает 
балетный кружок коллек
тива школы. Избирателей 
собралось еще больше. Они 
требуют повторить номера 
танцев.

В час дня является груп
па учащихся из школы 
№ 2 (зав. школой Ушакова). 
Через микрофон об‘являет- 
ся, что явились самые 
,,большие артисты“ для 
обслуживания избирателей. 
Комната отдыха снова пол
на людьми.

Шумно и весело в комна-

В СЕЛЕ ПОЛДНЕВАЯ
Особенно дружно прошло го

лосование на избирательном 
участке №170 (село Полдневая). 
Здесь только за три часа, т-е 
с 9 до 12, проголосовало 600 
человек, а на 22 часа 30 ми
нут избиратели этого участка 
проголосовали па 100 проц.

Первым на этол участке про

„Механическая рука“
На 1-м господшииниковом за

воде им. Кагановича (Москва) 
прошло испытание ценнейшего 
изобретения-загрузочного при
способления к токарным станкам- 
полуавтоматам, названного „ме
ханической рукой“.

Два четырехшпиндельных по
луавтомата, на каждом из кото
рых установлена „механическая 
рука“, соединены в единый дей
ствующий агрегат. Без участия 
рабочих станки автоматически

трудового героизма, „У нас ге
роизм вошел в быт“ (Жданов). 
В больших и маленьких фактах 
самоотверженного труда прояв
ляется основное чувство, дви
жущее советским человеком, его 
делами,— патриотизм, вдохно
венная любовь к родине.

Советский' патриотизм—это 
большое и яркое чувство—озна
чает любовь к родине, гордость 
за прекрасное ее настоящее, за 
революционные традиции прош
лого, уверенность в ее будущем, 
готовность защищать ее, не 
щадя ни своих сил, ни самой 
жизни.

Это великое чувство воспита
ли в советских гражданах боль
шевики. В течение нескольких 
десятков лет партия Ленина- 
Сталина упорно и настойчиво 
воспитывала и воспитывает мил
лионы рабочих, крестьян, ин
теллигенции в духе советского 
патриотизма. Любовь Ленина и 
Сталина к народу, их служе
ние передовому человечеству и 
социалистическому отечеству 
трудящихся всего мира—вот что 
всегда вдохновляло советских 
патриотов.Работать,как Ленин и 
Сталин, быть мужественными и 
бесстрашными в борьбе с вра

ковый тир, каждый хочет 
доказать свое искусство 
стрельбы.

В 3 часа дня хор под ру
ководством тов. Медведева 
дает вторично концерт. В 
4 часа дня физкультурники 
школы в спорт-зало пока
зывают свое искусство на 
турнике и параллельных 
брусьях. Вечером коллек
тив с балетными танцами 
выступает третий раз.

Весь день на избиратель
ном участке был полон ве
селья и оживления.

За хорошее обслужива
ние избирателей комиссия 
участка выражает благо
дарность коллективам и их 
руководителям тов. Матве
евой, тов. Медведеву, тов. 
Ушаковой и инструктору 
школы тов. Захарову.

За четкое обслуживание 
избирателей выражаем бла
годарность тов. Тарину, 
тов. Жилину и Тесалов- 
ских. Чебыкин,

голосовал 72-летний колхозник 
Николай Евграфович Костин.

Целый день на участке было 
весело: выступали школьники, 
кружки самодеятельности клуба. 
Весело провели время и дети 
избирателей, для них была ор
ганизована специальная ком
ната.

По Советскому Союзу
загружаются и производят обра
ботку колец для конических под
шипников. Весь агрегат работает 
четко и бесперебойно.

Устройство „механической ру
ки“ на всех станках автоматно
токарного цеха Ne 1 позволит 
одному рабочему обслуживать 16 
станков вместо двух по норме. 
Это даст цеху 2 миллиона руб-' 
лей экономии в год.

Рождение нового города
СТ АЛ ИНАБ АД. В долине Ка- 

ратегина, на месте старого киш-

гами, гореть в работе, настой
чиво добиваться цели, не боясь 
никаких трудностей, —вот к че
му стремится каждый советский 
патриот.

У нас построен социализм. 
Хозяин советской земли и всех ее 
богатств—народ. У нас нет эк- 
сплоатации человека человеком. 
Вот источник огромной любви 
советских людей к своей роди
не, новых отношений между 
людьми. Вот корни советского 
патриотизма и героизма.

Патриотизм—одно из самых 
благородных человеческих 
чувств. Еще в далеком прошлом 
это чувство поднимало народы 
на борьбу за свободу и незави
симость. Но буржуазия давно 
втоптала в грязь это чувство. 
Достаточно сказать, что „пат
риотами“ называли себя в цар
ской России черносотенцы, ко
торые устраивали еврейские 
погромы, избивали рабочих, ин
теллигенцию.

Ленин на III с‘езде комсомо
ла говорил, что старое общест
во было основано на таком прин
ципе: либо ты грабишь другого, 
либо другой грабит тебя; либо 
ты работаешь на другого, либо 
он—на тебя; либо ты рабовла
делец, либо ты раб.

Психология, которую воспиты

Стахановцы шахты „Редаково“ (Кузбасс) мастера угля, награ
жденные значком „Отличник соцсоревнования угольной промыш
ленности“ (слева направо) проходчик А. В. Шелгачев, забойщи
ки М. С. Иннваткин, А. И. Штельмах и И. А. Волченко.

Фото И. Александрова. Фото ТАСС.

НАВСТРЕЧУ XVIII ВСЕСОЮЗНОЙ 
КОНФЕРЕНЦИИ ВКП(б)

ПОБЕДА КОЛЛЕКТИВА 
СЕВЕРСКОГО ЗАВОДА

Подготовка к XVIII Всесоюз
ной партконференции вызвала 
на Северском металлургическом 
заводе небывалый под‘ем.

За 6 дней января мартенов
ский цех (начальник тов. Каси
мов) выполнил задание на 104,8 
проц, и листопрокатный (началь
ник тов. Столбов) по красным 
листам на 102,4 проц.

В целом по заводу за 6 дней 
января план выполнен на 109,4 
процента,

П. Эхлупин

лака Дашти-Сурх, где жило все
го 20 крестьянских семей, стро
ится город Новый Гарм—центр 
Гармской области. Уже выстрое
ны здания педагогического учи
лища и школы, заканчивается 
сооружение здания облисполкома 
и обкома партии. Устанавливает
ся прямая телефонно-телеграф
ная связь со Сталинабадом.

ТАСС.

вает капитализм,—это психоло
гия мелкого собственника. В на
шей стране, где жизнь строит
ся на основе законов Консти
туции социализма, создается но
вая психология. Сталинская Кон
ституция требует честно трудить
ся, ' блюсти дисциплину труда, 
уважать правила социалистиче
ского общежития.

Советский патриотизм — это 
чувство коллективной взаимо
помощи, товарищеской поддер
жки, сознание того, что отвеча
ешь за всех и все отвечают за 
тебя. Это чувство заставляет 
преодолевать любые трудности в 
мирное время,любые невзгоды на 
войне. Ведь сорокапятиградусные 
морозы не могли остановить 
наших бойцов на финском фрон
те, когда они творили свои чу
десные подвиги 1

Советский человек проявляет 
патриотизм не только в исклю
чительной обстановке, по и в 
обычные советские будни. Нет 
такой работы в нашей стране, 
на которой нельзя было бы 
проявить подлинной любви к 
родине. Все профессии у нас в 
одинаковом почете, все они слу
жат одной великой цели.

Можно быть пламенным со
ветским патриотом, складывая 
стихи, создавая художественные

ПЛАН ПЕРЕВЫПОЛНЯЕТСЯ
Все эксплоатационные и вспо

могательные бригады Штан
говой электростанции вступили 
в соревнование в честь XVIII 
Всесоюзной конференции ВКП(б). 
Коллектив каждой бригады взял 
конкретные обязательства по 
подготовке производственных 
подарков. В результате с пер
вых же дней января план по 
станции выполняется на 101 
проц.

Краснознаменная бригада 
имени тов. Кирова под руковод
ством тов. Карманова система
тически дает 102 — 103 проц, 
плана,

ДОСТОЙНЫЙ ПОДАРОК
Коллектив Полевского пром

комбината дню выборов в Вер
ховный Совет СССР подготовил 
достойную встречу.

Коллектив цпнковального це
ха, развернув соревнование, 
ежедневно выполняет задание 
до 117 проц, и коллектив же
стянщиков на 115 проц.

В Медведев

произведения, воспитывающие 
новое поколение. Можно быть 
пламенным патриотом, сидя в 
научной лаборатории, плавя 
сталь, строя дома,—всюду мож
но влить в работу вдохновенное 
чувство патриотизма.

Не может быть для советско
го патриота большего удовлетво
рения, чем сделать для государ
ства хорошую машину, отлич
ную деталь, выпустить образцо
вую продукцию.

’ Герой Социалистического Тру
да, известный конструктор Яков
лев говорит о тех чувствах, ко
торые он переживает, когда у 
него не удается машина: „Не
удачная конструкция—это беда, 
которая оттягивает выполнение 
задания, направленного на ук
репление боевой мощи Красной 
Армии. Поэтому, когда у нас 
что-нибудь не ладится, мы места 
себе не находим, мысль об этом 
не оставляет пи днем, ни ночью“.

Любовь советского человека 
к своему народу, к своей отчиз
не всегда слита с непоколеби
мой волей всемерно поднимать 
экономическую мощь, оборонное 
могущество нашей страны.

Б. Ильин.
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ПРАВИЛЬНО УЧИТЫВАТЬ 
ТРУД КОЛХОЗНИКА

Колхозы Полевского района 
приступают к распределению сво
их доходов. Это дело имеет важ
ное хозяйственно-политическое 
значение. Руководителям прежде 

„ всего необходимо позаботиться 
об укреплении общественного 

- хозяйства колхоза путем попол
нения неделимых фондов.Недели
мый фонд—могучее средство 
дальнейшего под'ема колхозного 
производства. Точно соблюсти 
указ сельхозартели, полностью 
рассчитаться перед государством, 
создать предусмотренные фонды 
и только после этого произве
сти распределение доходов.

Точный учет и своевременная 
запись трудодней, выработанных 
каждым колхозником—-одно из 
главных условий правильной ор
ганизации труда н укрепления 
общественной дисциплины. Если 
труд организован плохо п учет 
трудодней запущен, то не может 
быть и речи о высокой выра
ботке и отличном качестве работ.

В Сталинском Уставе сельхоз
артели этому вопросу уделено 
исключительное внимание. Бри
гадир обязан лично вести учет, 
ежедневно записывать в трудо
вую книжку колхозника. Устав 
также требует ежемесячного 
вывешивания списка колхозни
ков для общего сведения с 
указанием количества выработан
ных ими трудодней. Между тем, 
правление колхоза им. Ильича 
видимо не считает необходимым 
выполнять 15-ю статью Устава 
сельхозартели.

Правильный учет имеет ис

Навести большевистский порядок
Полевской район имеет не

плохую капитально-отремонти
рованную больницу. В этой 
больнице трудящиеся должны в 
любое время получить хороший 
уход, уют и повседневную .за
боту. Однако, этого в райболь
нице не чувствуется. К боль- 

гному здесь проявляется бездуш
ное отношение.

Из-за бюрократической беспеч
ности завхоза тов. Мягких и 
главного врача Генкина больни
ца бельем не обеспечена. Боль
ные лежат в грязном белье по 
месяцу. Вновь поступающих лю
дей принимают в палату без 
санитарной обработки. В резуль
тате не исключена возможность 
занесения инфекции.

Приведу несколько примеров 
бездушного отношения к боль
ным со стороны медработников 
Рыбниковой, Подкина, Леком- 
цевой, Веденкиной.

Книга о М. И. Калинине
Небольшая, популярно напи

санная книга, выпущенная 
издательством политической ли
тературы, живо и ярко расска
зывает о большой жизни круп
нейшего государственного дея
теля М. II. Калинина.

М. 11. Калинин родился в 
1875 году в семье малоземель
ного крестьянина деревни Верх
ней Троицы, Корчевского уезда 
Тверской губернии. Одиннадца
ти лет поступил в земскую 
школу, а когда окончил ее, был 
отдан в «мальчики».

За четыре года работы у 
помещика любознательный под
росток прочел много книг из 
барской библиотеки: классиков 
русской литературы, книги по 
философии и политической эко- 

ключительно важное значение, 
он дает возможность отличить 
честного колхозника от лодыря, 
мобилизовать внимание каждого 
члена колхоза на выполнение и 
перевыполнение установленного 
минимума трудодней. Записать 
трудодень—значит дать его об
ладателю право на получение 
определенной доли обобщест
вленного дохода. Поэтому каж
дый, неправильно записанный 
трудодень — прямой удар по 
кровным интересам колхозника.

Большую ответственность 
здесь должны нести ревизионные 
комиссии. Они обязаны зорко 
следить за постановкой учета, 
вникать во все детали, интере
соваться трудовой книжкой, та
белем, строга следить за соблю
дением 15 пункта Устава сель
хозартели о дополнительном на
числении количества трудодней 
полеводческим и животноводче
ским бригадам за хорошие ре
зультаты работы и о вычете оп
ределенного количества трудо
дней у плохо работающих.

В связи с переходом колхо
зов на звеньевую организацию 
труда в бригадах необходимо 
производить оплату колхозников 
не только по количеству и ка
честву выполненной работы, но 
и по результатам урожая.

Это обязывает руководителей 
колхозов в 1941 году заблаго
временно создать щее условия 
для точного учета урожая, соб
ранного каждым звеном.

Агроном райзо
Низавитина.

1 Начиная со второй палаты и 
кончая одиннадцатой, белье на 
больных грязное, одеяла пыль
ные, халатов теплых нет, та
почек тоже. Больные находят
ся в своей обуви, а это ни в 
коем случае недопустимо.

В палате № 7 больной Ха
рин лежит с 25 ноября, но 
белье не сменялось больше ме
сяца. В ванной он не мыт. 
Больной Кременевский (палата 
№ 11) лежит 18 дней, белье 
также не сменено.

II еще более возмутительный 
факт: в палате Л» 2 больной 
Безукладников Б. Н. нечаянно 
сломал стакан и его за это ре
шили не поить чаем.

Прошу райисполком и райком 
партии обратить па больницу 
самое серьезное внимание и при
нять соответствующие меры.

Гребнева, депутат рай
совета.

|номин. В юношеские годы ему 
довелось познакомиться и с 
нелегальной литературой.

Знания расширили кругозор 
молодого М. II. Калинина, по
литическая литература способ
ствовала формированию миро
воззрения будущего революци
онера. В 1893 году восемиад- 
цатилетний юноша поступил 
учеником па петербургский за
вод «Старый арсенал». Его тяну
ло к революционному подполью, 
он искал связей с революционе
рами и, наконец, в 1896 году 
поступил па Путиловский завод 
уже в те времена носивший 
славу завода-бунтаря. Здесь 
спустя два года завязалась его 
связь с подпольной организа
цией. М. 11. Калинин органи

Как я организую свой труд
Работая на автомашине по 

вывозке бревен, я системати
чески перевыполняю нормы на 
200-250-300 проц.

Как я добился этих успехов ?
На работу, как правило, я 

прихожу на 30-40 минут рань
ше, чтобы еще раз проверить 
машину, завести ее, подготовить 
все необходимое на день и 
сразу же, после гудка, выехать 
на линию.

Заправку машины произвожу 
с вечера.

По дороге до делянки я хо
рошо использую местность, ру
ководствуюсь теми правилами 
езды, которые хорошо известны 
каждому шоферу, т.е. там, где 
позволяет дорога, веду машину 
на 4-й скорости, а не на вто
рой или 3-й, как это бывает у 
некоторых. Здесь не надо ле
ниться лишний раз переключить 
скорость, чтобы использовать 
каждый, пусть даже маленький, 
участок хорошей дороги.

В делянке у штабеля древе
сины я сначала оцениваю мест
ность для того, чтобы машину 
поставить там, где это будет 
наиболее выгодно. Место, из
бранное для останова машины 
под* погрузку, должно быть та

Коллектив Верх-Исетского 
металлургического завода (Свер
дловская область) досрочно 
выполнил годовой план выпуска 
товарной продукции. Мартенов
ский у, цех выполнил годовую 
программу выплавки стали на 
107,2 проц.

Передовой сталевар мартенов
ской печи, депутат Свердлов
ского горсовета коммунист Нурул 
ла Базетов.

Фото В. Носкова. Фото ТАСС.

зовал марксистский кружок и 
окунулся в активную револю
ционную работу.

В 1899 году последовал пер
вый арест М. И. Калинина и 
высылка его из Петербурга; в 
конце 1900 года его арестова
ли второй раз в Тифлисе и за
ключили в Метехский замок, а в 
1903 году, после двух арестов, 
выслали в Восточную Сибирь.

Однако никакие репрессии ни 
на минуту не могли поколебать 
железную волю революционера.

На IV с‘езде партии в 1906 г. 
М. И. Калинин впервые встре
тился с Лениным и Сталиным. 
В 1912 году на Пражской кон
ференции он был избран кан
дидатом в члены ЦК и членом 
Русского бюро ЦК; на Поронин- 
ском совещании ЦК (1913 г.) 
его кооптировали в состав чле

ким, чтобы прежде всего мож
но было хорошо выехать с гру
зом и удобно организовать по
грузку.

Во время погрузки леса я 
осматриваю машину и если нуж
но произвожу мелкий текущий 
ремонт. Особое внимание обра
щаю при этом на Прицеп и ру
левое управление, а также 
проверяю правильность погруз
ки бревен и закрепление стоек, 
ибо из-за неправильно установ
ленной стойки в дороге мо
жет произойти задержка пли 
даже авария.

Сейчас за всем этим я зас
тавляю следить работающего со 
мной стажера тов. Медведева. 
Он честно относится к своим 
обязанностям, стремится преду
смотреть и устранить все недо
четы.

Как видите, ничего сверх- 
естественного я не применяю 
для того, чтобы перевыполнить 
нормы до 300 проц. Этого мо
жет добиться каждый шофер. 
Так, например, шофера тт. Че- 
хомов и Поздеев, работая моим 
методом, в декабре давали по 
250-300 проц, нормы. Однако 
в целом по гаражу имеется еще 
много неиспользованных резер
вов. Многие еще на работу 
смотрят обывательски—как бы 
полегче...

■ В 1941 году я обязуюсь зак
репить достигнутые успехи и 
буду стараться умножить их, 
добиться новых побед.

П. Огурцев, шофер-ста
хановец Криолитового 
завода.

--------ф--------
НАРУШИТЕЛИ ТРУДОВОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ
В гужтранспортной артели 

Северского завода (председатель 
тов. Оглуздин) нет борьбы за 
укрепление трудовой дисциплины

Член правления тов. Карма
нов, работая в кузнице, систе
матически опаздывает на рабо
ту на час, на полтора. Так на
пример, 23 декабря вместо 7 ча
сов он пришел на работу в 9 ча
сов утра.

Конюх т. Черепанова (тоже 
член правления) часто в рабо
чее время стоит по часу, по два 
в очереди у магазина. ’ Так, 9 
ноября она два часа во время 
дежурства стояла за конфетами, 
20 декабря тоже более полуто- 
рых часов была в магазине.

Председатель правления ар
тели тов. Оглуздин не находит 
видимо нужным установить 
контроль за четким]соблюдением 
рабочего дня. Рабочий*

нов Центрального Комитета пар
тии. В этот период М. И. Ка
линин участвует в избиратель
ной кампании по выборам в IV 
Государственную думу, оказы
вает большую помощь товарищам 
Сталину п Молотову в руковод
стве «Правдой».

В дни подготовки Октябрь
ского вооруженного восстания 
М. И. Калинин в Петрограде. 
На его квартире проходили за
седания ЦК с участием Ленин а 
и Сталина.

После смерти Я. М. Свердло
ва партия, по предложению Ле
нина, доверила Михаилу Ивано
вичу высокий государственный 
пост председателя ВЦПК.

До конца 1919 года М. II. 
Калинин в агитационном поезде 
«Октябрьская революция» по
бывал почти на всех фронтах

Задачи геологов
В 1941 году перед Гумешев- 

ской геологоразведочной парти
ей стоят большие задачи: в 
этом году мы должны пробу
рить 20 тысяч погонных мет
ров, в том числе 8540 погон
ных метров скважин на Г у ме
шке, 1835 погонных метров на 
Зюзелке, 350 в поселке Полев- 
ском и т. д. Разведки будут 
проводиться и сухие и гидро
геологические.

Сейчас на Гумешке работает 
G буровых. Коллектив развед
чиков, готовясь к XVIII Всесо
юзной конференции ВКП(б), 
взял обязательство: выполнить 
двухмесячный план к 15 февраля. 
На трех буровых ( начальник тов. 
Федосов) план выполняется на 
105-110 проц. Но на остальных 
буровых уже сейчас из-за не
качественных штанг план не 
выполняется.

Отсутствие буровых штанг и 
обжимных труб создали серьез
ную угрозу выполнению плана 
бурения.

Механическая мастерская ос
нащена плохо. В ней имеется 
всего только один токарный 
станок, да и тот используется 
с неполной нагрузкой. Буро
вые штанги в большинстве 
своем негодные, часто рвутся, 
создавая аварии.

Отдельные скважины на Гу
мешке должны быть пробурены 
глубиной до 750 метров. Бу
рить же их старыми штангами 
не предоставляется никакой воз
можности.

Тормозится производительная 
работа и рядом других органи
зационных неполадок. Напри
мер, на многих буровых выш
ках из-за недостатка ламп нет 
освещения и в темное время 
работа или совсем прекращается, 
или производится очень в не
значительных размерах.

Задачи геологоразведыватель- 
ной партии большие. Они по
кажут будущность Гумешек и 
района, поэтому ее работа дол
жна встретить активную под
держку районных организаций 
и всей советской общественно
сти района,

Емарлуков, 
заведующий буровыми ра
ботами Гумешевской гео
логоразведывательной пар
тии.

гражданской войны.
Всегда и всюду М. И. Кали

нин непримирим и беспощаден к 
врагам партии и советского на
рода, он воспитывает у трудя
щихся бдительность, любовь к 
партии Ленина—Сталина, лю
бовь к труду и социалистической 
родине.

Свыше 20 лет Михаил Ива
нович Калинин стоит во главе 
высшего органа государствен
ной власти. Его знают все, ува
жают и любят как достойного 
сына большевистской партии 
и великого советского народа.

Об этой большой, благород
ной жизни испытанного револю
ционера и крупнейшего госу
дарственного деятеля ленинско- 
сталинского типа рассказывает 
книга, имеющая огромное вос
питательное значение.
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Выполним квартальный план
Выполняя взятые обяза

тельства в социалистиче
ском соревновании, рабочие 
коллектива под руководст
вом председателя тов. Ша- 
лаумова производственную 
программу выполнили на 124 
процента.

Рабочие Северушки не 
успокаиваются на достиг
нутом в 1940 году.

"Вступая в новый 1941 год 
старатели перестроили 
свою работу. Всю поверх
ностную рабочую силу пе
ревели в шахту, вместо

Победа коллектива 
рабочих Красной горки

Новыми производствен
ными победами встретил 
новый 1941 год коллектив 
рабочих и служащих Крас
ногорского прииска.

Беря на себя обязатель
ства в выполнении годовой 
программы, красногорцы по
казали образцы в работе. 
^Годовая программа участ
ком выполнена на 102 про
цента. Перевыполнили ее и 
мелкие артели.

Инициатор стахановского 
движения, рекордист тов. 
Карманов Сергей Николаевич, 
руководя артелью, добился 
выполнения годовой прог
раммы на 182 процента. 
Повысилась в артели и 
производительность труда.

Рабочие старатели Крас
ной горки пришли не с пло
хими показателями к встре
че нового года. Лучшие 

ДОБРОВОЛЬНАЯ ПОЖАРНАЯ ДРУЖИНА
' Правление колхоза „Красный 
Урал № 2“ приступило к ре
монту пожарного сарая и инвен
таря. Организована доброволь
ная пожарная дружина.

Пожарная охрана Гумешев-

ПОТОЛОК ОПУТАН ПАУТИНОЙ
Нижний этаж Полевского до

ма колхозника содержится в 
антисанитарных условиях: пото
лок опутан паутиной, на сте
нах и окнах пыль. Кроме того, 
в этом помещении невероятный 
холод. Между тем за ночевку

Сообщения из-за границы
Англо-германская воина

В ночь на 4 января основ
ной удар германской авиации 
был направлен на Бристоль 
(юго-западная Англия). Как ука
зывается в сводке германского 
командования, многочисленные 
бомбы разных калибров вызва
ли пожары, которые были вид
ны на большом расстоянии.

Кроме Бристоля в эту ночь 
бомбардировке были подвергну
ты другие города Англии.

В ночь на 5 января герман
ские эскадрильи бомбардировали 
Эвонмут, имеющий большое зна
чение как гавань Бристоля, а 
также ряд других военных об‘- 
ектов, расположенных в Бри
стольском заливе.

Вечером 5 января германские 
бомбардировщики направили 
свой удар против Лондона.

Английская авиация в ночь 
на 4 января снова сбрасывала 
бомбы на промышленные об‘ек- 
ты Бремена. На следующую ночь 

работающих 3-х забоев в 
действие пущено 4 забоя, 
значительно увеличена и 
производительность труда.

Забойщики тт. Ваганов 
М. М. производственное за
дание за декабрь месяц вы
полнил на 128 процентов, 
Колмогоров—на 140 проц.

Сейчас коллектив поста
вил перед собой задачу 
—выполнить квартальную 
производственную програм
му к открытию XVIII пар
тийной конференции ВКП(б) 
на 100 процентов. Булатов.

люди коллектива № 1, кото" 
рым руководит кандидат в 
члены ВКП(б) тов. Ожегов, 
как-то: тт. Путилов Л. Г., 
Юнусов Тариф, Валиулин 
Закий, Коптяков, Седов, 
Быструшкин, Муфта хат- 
динов, Дубов и ряд других 
товарищей, систематиче
ски перевыполняют произ
водственное задание в пол
тора-два раза.

Вступая в новый 1941 
год, рабочие Красногорско
го прииска широко развер
нули социалистическое со
ревнование, заключили 
индивидуальные и смен
ные социалистические до
говора, где взяли обяза
тельства—на опыте прошло
го года выполнить произ
водственное задание.

Радченко.

ского рудоуправления провела с 
колхозниками инструктаж и вы
пустила в колхозе стен-газету 
„На противопожарном фронте“.

М Корешков.
♦------

берут по 5 рублей в сутки.
Райисполкому следовало бы 

поинтересоваться работой зав. 
домом колхозника и заставить 
его навести там необходимый 
порядок.

В. Тимофеев

английские военно-воздушные 
силы бомбардировали Брест, а 
также совершили налет на Гам-

Война в Африке
После длительной подготовки 

английские силы, действующие 
в Северной Африке, 3 января 
начали штурм Бардии. Прорвав 
линию итальянских укреплений, 
они вступили в город.

6 января агентство Рейтер пе
редало сообщение командования 
английских войск, в котором 
указывается, что итальянский 
гарнизон в Бардин прекратил 
всякое сопротивление. Город, 
вместе со всеми защищавшими 
его силами и всеми запасами 
военного снаряжения, находит
ся в руках англичан. Число 
пленных превышает 25-тысяч 
человек, среди них 5 итальян
ских генералов.

Касаясь стратегического зна

На предприятиях СССР
ЛЕНТОЧНЫЙ 

ПЕРЕГРУЖАТЕЛЬ
В ЗАБОЕ

Конструктор Тульского рудо
управления Главруды т. Цапенко 
предложил интересную и простую 
конструкцию переносного лен
точного перегружателя для дос
тавки руды из забоя.

Перегружатель состоит из трех 
двухметровых транспортеров, со
единенных между собой цепной 
передачей. Двигателем служит 
моторчик, находящийся между 
ветвями головного транспортера.

Как сообщает главный механик 
Главруды т. Воронин, испытания 
перегружателя, производившиеся 
на шахте № 12, дали хорошие 
результаты. Этот несложный аг
регат обеспечивает механизацию 
доставки руды, заменяя ручную 
перекидку до ближайших откато
чных штреков. Перегружатель 
легко может быть изготовлен в 
мастерских рудоуправлений.

СТРОИТЕЛЬСТВО 
НА ЧИАТУРСКИХ 

РУДНИКАХ
В 1941 году на марганцевых 

рудниках Чиатуры развертывает
ся большое промышленное и 
жилищно-бытовое строительство.

На руднике им. Ленина будет 
закончена капитальная штольня 
„Эцери“. Значительные средства 
выделены на строительство но
вых и реконструкцию существу
ющих обогатительных фабрик, 
на расширение ремонтно-механи
ческой базы рудников.

На рудниках им. Ленина и им. 
Орджоникидзе будут построены 
два жилых дома стоимостью в 
740.000 рублей каждый. На со
оружение клуба горняков руд
ника им. Берия ассигнуется 1,5 
млн. рублей. В городе будет 
закончено строительство Дворца 
культуры горняков.

Н. Ганибов.
Чиатура.

НОВЫЙ МАРТЕН 
„ЗАПОРОЖСТАЛИ*

ЗАПОРОЖЬЕ, 3. (Корр. «Черн, 
иет.»). Закончено строительство 
новой мартеновской печи на за
воде „Запорожсталь“. В ночь под 
новый год печь поставлена на 
сушку, которая проходит нор
мально. В цехе готовятся к на
варке подины. Устраняются пос
ледние недоделки на монтаже 
электрооборудования.

чения Бардии, военный обозре
ватель агентства Рейтер под
черкивает, что этот небольшой 
порт хотя имеет и меньше 
удобства по сравнению с Солу- 
мом, но все же он будет играть 
значительную роль в снабже
нии английских войск, опери
рующих в Ливии.

' По мнению обозревателя, с 
падением Бардии итальянцы по
веряли базу для операции против 
Египта.

ТАСС.

Военные действия 
в Албании

Югославские газеты сообщают, 
что в связи с наступившей 
теплой погодой военные дейст
вия в Албании принимают все 
более широкие размеры. Италь
янские войска предпринимают 
частые контратаки. Однако гре
ки, удерживая позиции, про
должают продвижение. Особен
но отчаянное сопротивление 
греки встречают на побережье 
по пути к Валоне. В секторе

ВЕСЕЛО ОТДЫХАЮТ УЧАЩИЕСЯ
Исключительно весело про

шли елки в Полевской средней 
школе. 31 декабря на бал-мас
карад пришло больше 120 чело
век в красивых, нарядных ко
стюмах. Елка сверкала огнями. 
Блестящее украшение ее ласка
ли взор.

Танцы сменялись играми и 
снова танцы. Ребята за лучшие 
костюмы получили премии.

1-е января на елку пришли 
учащиеся 5-6 классов. Зало на
полнилось жизнерадостным сме
хом. Веселье затянулось до 
11 часов. Никто не хотел итти 
домой. Директор школы тов. 
Тарин, завуч тов. Беленков, 
Мария Евграфовна Матвеева, 
пионервожатая Аня Андреева 
вместе с ребятами пускались в 
пляс.

2-го января на елку собра
лись школьники младших клас
сов. На этом празднике присут
ствовали все учителя и зав. 
роно тов. Ялунина. Все они 
разделяли праздник детской 
радости—елки.

Тепелеие и Глисуры, несмотря 
на контрудары итальянцев, гре
кам удалось продвинуться впе
ред и занять новые позиции.

На северном фронте итальян
ская авиация бомбардирует по
зиции греческих войск. Два на
лета было совершено на Погра-

Франко-германские 
отношения

Германское информационное 
бюро сообщает, что в Берлине 
с интересом следят за дискус
сией, происходящей в настоя
щее время в французских прави
тельственных кругах по вопросу 
франко-германских отношений.

В германском министерстве 
иностранных дел подчеркивают, 
что определенная клика Фран
ции стремится саботировать 
франко-германское сотрудниче
ство и что от результатов этой 
дискуссии в Вици зависит раз
витие франко-германских поли
тических отношений. ТАСС.

Елки обслуживались балетной 
группой Полевского драмкруж
ка. 5 января под руководством 
Марии Евграфовны Матвеевой, 
Тамары Андрияновны Лободы 
учащиеся 6-х классов катались 
с горы.

Далеко разносился детский 
задорный смех.

Наблюдающий.

ФОРМА ОДЕЖДЫ 
ДЕВУШЕК, 

ОБУЧАЮЩИХСЯ
В РЕМЕСЛЕННЫХ 

И ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ 
УЧИЛИЩАХ

В ремесленных и железнодо
рожных училищах насчитывает
ся несколько тысяч девушек,., 
ранее обучавшихся в школах 
фабрично-заводского ученичест
ва и призванных в ремеслен
ные училища.

Главным управлением трудо
вых резервов при СПК СССР 
утверждена для них форменная 
одежда. Девушки получают ши
нель, черный суконный берет 
и кожаные туфли. Выходной 
костюм учениц—темно-синий 
или черная суконная юбка и 
гимнастерка с отложным ворот
ничком. Им выдается также и 
рабочий костюм. Как и юноши, 
девушки обязаны носить петли
цы и отличительные знаки 
училища. ТАСС.

За отв. редактора
0. И. ЗАСЫПКИНА.

Райпромкомбинат продол
жает прием шерсти на кат
ку валенок.

Принимает на работу в ор
ганизованную вновь мастер
скую пошива, портных и швей. 
П—Ь Дирекция.

Полевской райпромкомбинат 
■ "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 
плановый отдел комбината.
(1—2) Дирекция.
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