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Полевского 
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и райсовета 
депутатов 

трудящихся

За новые успехи
13 января проходило район

ное совещание передовиков 
t ельского хозяйства. Оно подве
ло итоги работы колхозов за 
истекший год и наметило пути 
к дальнейшему улучшению всех 
отраслей сельского хозяйства.

Выступавшие участники со- 
вещопя рассказали о дости
жениях колхозов нашего рай- 
эна. Урожай зерновых куль
тур в среднем получен в 1940 г. 
14,9 центнера с гектара. 
Колхозы досрочно и полностью 
рассчитались с государством.вы- 
юлнилп план зерно-ноставок на 
113 проц., план картофе-ле-по- 
ставок на 246 проц., овощей на 
102 проц, и мяса на 100 проц.

Применяя агротехнические 
мероприятия,—заявил бригадир 
овощевод Кособродского колхо
за тов. Зюзев,—я собрал урожай 
капусты в прошлом году 390 
центнеров с гектара, помидор 
88 центнеров. Бригадир поле
водческой бригады колхоза «Тру
довик» тов. Вараксин получил 
урожая на площади 220 гек
тар но 16 центнеров зерна, по 
105 пудов с лишним получил 
урожая колхоз «Красный пар
тизан». Бригадир-полевод Кур- 
гановского колхоза тов. Катаев 
добился урожая овса но 150 
пудов с гектара.

На совещании приводили 
много примеров стахановской 
работы. Все они свидетельству
ют о желании колхозников к 
еще большему улучшению сель
ского хозяйства, множить и 
множить победы на благо сво
ей любимой родины.

Вместе с тем на совещании 
вскрыты крупные недостатки. Осо 
бенно резкой критике выступа
ющие подвергли работу Сысерт- 
ской машинно-тракторной стан
ции. Она к началу весеннего 
сева прошлого года не подгото
вила машины, не обеспечила их 
запасными частями. В резуль
тате в разгар сельскохозяйствен
ных работ трактора простаива
ли без работы. МТС нс выпол
нила ни в одном колхозе план 
зяблевой вспашки.

Наиболее отстающим участком 
в колхозах района является жи
вотноводство. В ряде колхозов, 
как например, в Северском, 
Раскуишенском все еще не лик
видировано пренебрежительное 
отношение к. этой отрасли сель
ского хозяйства.

Сегодня мы публикуем обра
щение районного совещания 
передовиков сельского хозяйст
ва. В нем приняты обязатель
ства областного совещания пере
довиков сельского хозяйства. 
Полное выполнение этих обя
зательств обеспечит колхозам 
нашего района несомненный ус
пех.

Товарищи колхозники, кол
хозницы, активнее включайтесь в 
развернувшееся социалистиче
ское соревнование имени XVIII 
конференции ВКП(б), по-больше
вистски боритесь за выполне
ние взятых совещанием обяза
тельств, добивайтесь стаханов
ской работой новых, больших 
успехов во всех отраслях сель
ского хозяйства района!

РАЗВЕРНЕМ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЕ СОРЕВНОВАНИЕ
КО ВСЕМ КОЛХОЗНИКАМ, КОЛХОЗНИЦАМ, РАБОЧИМ, РАБОТНИЦАМ, 

СЛУЖАЩИМ МТС И СОВХОЗОВ, ПОЛЕВОДАМ, ЖИВОТНОВОДАМ 
И СПЕЦИАЛИСТАМ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ПОЛЕВСКОГО РАЙОНА

Дорогие товарищи!

Областное совещание передо
виков сельского хозяйства, под
ведя итоги замечательному сель
скохозяйственному 1940 году, 
призвало колхозников, колхоз
ниц, рабочих, работниц, служа
щих МТС и совхозов области 
развернуть большевистскую 
борьбу за новые сельскохозяй
ственные успехи, за полное 
выполнение лозунга любимого 
вождя и учителя тов. Сталина о 
ежегодном производстве 8 мил
лиардов пудов зерна и о соз
дании в каждой области своей 
производственной базы но снаб
жению трудящихся овощами, 
картофелем и в значительной 
степени молоком и мясом.

Включившись в социалисти
ческое соревнование имени XV111 
Всесоюзной конференции ВКП(б), 
участники областного совещания 
взяли обязательства: добиться 
более высоких показателей в 
работе.

В обращении говорится: «Мы 
призываем вас, товарищи, в 
1941 году добиться получения 
с гектара не менее 100-пудово- 
го урожая зерновых, 150 цент
неров картофеля, 250 центне
ров овощей. 300 центнеров кор
неплодов, 2-3 центнера семян- 
клевера. Мы ставим своей зада
чей—на каждую фуражную ко
рову получить не менее 2000 
литров молока, полностью со
хранить поголовье всех видов 
скота, обеспечить выход не ме
нее 14 деловых поросят на каж
дую свино-матку, 170 ягнят на 
100 овце-маток и т. д».

Мы целиком п полностью 
принимаем призыв областного 
совещания передовиков сельско

СЕМИВ9Л0С0ВЕЦ СИМАНОВ
Николай Андреевич Симанов 

—проходчик Зюзельского руд
ника давно зарекомендовал себя 
как хороший работник. За от
личную работу на шахте он 
получил от Наркома именные 
часы. Когда на руднике стало 
развиваться движение семиво- 
лосовцев-янковцев, он внима
тельно присматривался, чтобы 
при первой же возможности 
овладеть этой новой формой 
труда.

Эта возможность ему предста
вилась, недавно его назначили 
временно руководить бригадой 
Расковалова.

БУДУ ВЫПОЛНЯТЬ ПО 2 НОРМЫ
Готовясь к дню открытия 

XVI11 Всесоюзной конференции 
ВКП(б), я добился выполнения 
нормы до 120 проц., а 8 янва
ря мы с тов. Колузатовым вы
полнили норму на 130 проц., 
пробурив 24,1 погонных мет
ра. Обязуюсь в дальнейшем де
лать по 16-18 шпурометров в

го хозяйства, призываем всех 
колхозников, колхозниц, жи
вотноводов, полеводов, специа
листов сельского хозяйства на
шего района активно включить
ся в соревнование имени XVIII 
Всесоюзной партийной конфе
ренции, по-большевистски бо
роться за выполнение обяза
тельств, принятых областным 
совещанием передовиков сель
ского хозяйства.

Кроме того, мы берем обяза
тельства и призываем вас, то
варищи колхозники и колхоз
ницы, к открытию XVIII парт
конференции выполнить всеми 
колхозами годовой план по по
ставкам шерсти и квартальный 
план—по мясопоставкам.

В 1940 году колхозы нашего 
района добились замечательных 
успехов: получили высокий 
урожай зерновых культур и 
овощей, досрочно выполнили 
обязательство перед государст
вом, перевыполнили и план 
натуроплаты МТС. Организован
но проведен закуп сельхозпро
дуктов. В 1940 году государст
ву сдано зерна на 3649 цент
неров, картофеля 2068 центне
ров больше чем в 1939 году. 
План сдачи шерсти государству 
.выполнен колхозниками па 107 
проц., по мясу на НЮ йроц.

Колхоз «Красный Урал» пер
вым в прошлом году выполнил 
план всех поставок государству, 
авансом в счет первого кварта
ла 1941 года сдал мясопостав
ки. Значительные успехи име
ют колхозы в развитии общест
венного животноводства. Колхоз 
«Трудовик» Полдневского сель
совета в течение года по свино
ферме добился ’делового выхода 
поросят на одну свиноматку 13 
штук. В результате правильно

Письма с предприятий

С большим желанием взял
ся тов. Симанов за работу. 6 
января, работая в одностенном 
забое по целику, он выполнил 
задание на 470 проц.

Его выработка за эту смену 
составила 33 проц, плана всей 
добычи шахты за сутки.

Неплохих показателей за этот 
же день добился бурщик Епи
фанов. Он выполнил норму на 
264 проц. Так на практике 
горняки Зюзелки борются за 
выполнение обязательств, взя
тых ими в подготовке к XVIII 
парт-конференции.

П. Охлулин.

смену вместо 9,3 по норме. 
При появлении первой же воз
можности, как только начнет
ся проходка в квершлаге, буду 
работать методами Семиволоса— 
Янкина.

Колясников — забойщик 
шахты „Южная" Гумешев- 
ского рудоуправления. 

го ухода за скотом колхоз име
ни Ильича первый в районе 
выполнил план молокопоставок 
государству.

В борьбе за высокий урожай, 
расширение общественного жи
вотноводства у нас выросли 
замечательные стахановцы. Бри
гадир полеводческой бригады 
сельхоз-фермы райздравотдела 
Чусов Марк Степанович полу
чил урожай картофеля 110 цент
неров с га, бригадир-овоще
вод Кособродского колхоза 
тов. Зюзев Константин Алек
сандрович получил урожая ка
пусты 390 центнеров с га, по
мидор 88 центнеров. Тракторист 
колхоза «Трудовик» Привалов 
Александр Николаевич на трак
торе СТЗ за сезон выработал в 
переводе на мягкую пахоту 407 га 
вместо 170 га по плану, сэко
номил 240 килограмм горючего.

Наши колхозы и колхозники 
имеют все возможности к еще 
большему улучшению сельского 
хозяйства, к получению в этом 
году высоких устойчивых уро
жаев, большой продуктивности 
животноводства. Для выполне
ния этой задачи мы призываем 
вас провести всю подготовку к 
весеннему севу в сжатые сроки, 
активно включиться в социали
стическое соревнование имени 
XVIII Есесшезной партийной кон
ференции, полностью выполнить 
взятые обязательства и меро
приятия, намеченные в обра
щении областного совещания 
передовиков сельского хозяйства.

Товарищи колхозники и кол
хозницы, своей стахановской 
работой добьемся высоких уро
жаев, продуктивной организации 
общественного животноводства, 
завоюем право участия на Все
союзной сельскохозяйственной 
выставке в 1941 году.

ИМЕНИ
XVIII ПАРТКОНФЕРЕНЦИИ

Готовясь к встрече XVIII парт
конференции, листопрокатчики 
Северского завода улучшили 
свою работу. В цехе—новый 
под'ем социалистического сорев
нования.

Бригада вальцовщика т. Тар
ханова 8 января установила но
вый рекорд. Произведя перевал
ку и нагрев валков, она выпу
стила 320 пакетов.

9 января эта бригада дала 615 
пакетов. Такой производитель
ности в цехе еще не имела 
ни одна бригада.

Стахановские заработки
Высоко-производительная ра

бота» в декабре позволила гор
някам Зюзелки перевыполнить 
план и добиться высокой заработ
ной платы.

Например, каталя шахты 
«Пролетарская» товарищи Латьь 
нов и Надельщин заработали 
больше 1000 руб., 1300 руб. 
заработал тов. Носков.

Бурщик шахты Первомайская 
Южно-Карабашекого рудоуправ
ления (Челябинская область) тов. 
Г. А. Медведев установил новый 
всесоюзный рекорд добычи мед
ной руды. Работая на 6 телескоп
ных машинах, он забурил в сме
ну 126 шпуров глубиной 2,5 по
гонных метра каждый. После от
ладки оказалось, что Медведев 
прошел S1 погонный метр, отбив 
1.142 тонны руды и выполнив 
сменную норм)г на 4.000 процен
тов. Тов. Медведев заработал за 
смену 2.920 рублей.

Фото ТАСС.

К ленинским дням
Парткабинет РК ВКП(б) развер 

пул подготовку к XVII годовщине 
со дня смерти В. И. Ленина. 
Для докладчиков . и агитаторов 
подбирается литература, изго
товлен монтаж фотовыставки, 
рассказывающий о жизни и де
ятельности В. И. Ленина.

17 января РК ВКП(б) прово
дит семинар докладчиков и аги
таторов на тему «Под знаменем 
Ленина—Сталина к новым по
бедам коммунизма».

Для учителей организуется 
лекция на тему «Образ В. И. Ле
нина в художественной литера
туре и народном творчестве».

На Криолитовом заводе, ди
ректор тов. Фальский прочитает 
лекцию о ленинской работе— 
«Шаг вперед, два шага на
зад».

21 января в клубах, красных 
уголках заводов и избах-читаль
нях района состоятся траурно
торжественные заседания ' пар
тийных, советских, комсомоль
ских и профсоюзных организа
ций.

Ларюшкин.

НАШЕ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВО

В честь открытия XVIII 
партийной конференции в ка
мерном цехе (Криолитовый за
вод) наша смена взяла обяза
тельство: производственную про
грамму января выполнить не 
ниже 115 проц., расход колче
дана с 840 килограмм снизить 
до 830 килограмм на тонну 
продукции, за смену дробить 
колчедана не меньше 12 тонн.

Лоскутова—начальник 
комсомольско - молодеж
ной смены.



Выведем Сысертский мехлесопункт в самые передовые пункты области
За четкое оперативное руководство

ПОСТАНОВЛЕНИЕ бюро Свердловского - обкома 
ВКП(б) о работе знатного коновозчика Карманова 

Михаила Александровича воодушевило весь коллектив 
Сысертского мехлесопункта на новые победы.

Передовики лесозаготовок, обсуждая это постанов
ление, обратились ко всем рабочим и инженерно-тех
ническим работникам коллектива- вызвать на сорев
нование Тепло-Ключевской мехлесопункт.

Задача руководителей мехлесопункта обеспечить 
четкое планирование и оперативность в работе всех 
взаимодействующих цехов. Надо добиться такой 
организации труда, чтобы ни одна бригада, ни один 
человек не простаивали без дела из-за неподготовлен
ности фронта работ.

Об опыте работы тов- Карманова 
на трелевке леса и лесорубов 

тт. Шляпникова, Казакова и Долганова 
на заготовке леса бензиномоторной пилой

ПОСТАНОВЛЕНИЕ БЮРО СВЕРДЛОВСКОГО ОБКОМА ВКП(б)
Стахановцы лесной промыш

ленности Свердловской области, 
рационализаторы, овладевшие 
техникой производства, тт. Кар
манов, Шляпников, Казаков и 
Долганов, включившись в со
ревнование имени XVIII Всесо
юзной партконференции, дали 
высокие образцы производитель
ности труда.

Трелевщик леса Сысертского 
мехлесопункта треста Свердлес 
т. Карманов, используя передо
вой опыт стахановца Архангель
ской области т. Наговицина, 
применил на конной трелевке 
леса перецепные оглобли для ра
боты одной лошади с тремя са
нями (одни под навалкой, вто
рые в пути, третьи под раз
грузкой). 24 декабря 1940 г. 
т. Карманов с навальщиком 
и свальщиком леса достиг ре
корда на трелевке леса—на 
расстоянии 300 метров вывез 
50 фестметров леса, выполнив 
норму на 527 проц. Применение 
метода т. Карманова на Сысерт- 
ском мехлесопункте в декабре 
1940 года повысило производи
тельность труда на трелевке с 
95 до 134 проц.

Лесоруб-моторист бензиномо
торной пилы МП-20 Тепло- 
Ключевского мехлесопункта тре
ста Свердлес т. Шляпников со 
своим звеном в 4 человека на 
валке леса добился средней про
изводительности 222 фестметра 
в день или 194 проц, нормы. 
В 1940 году т. Шляпников 
заготовил мотопилой 39.400 
фестметров древесины. Лесоруб- 
моторист лесоучастка Уралмаш
завода тов. Казаков—кандидат 
в члены ВКП(б), работая бен
зиномоторной пилой, добился 
производительности в смену на 
валке леса 363 фестметра или 
317 проц, нормы.

На Тепло-Ключевском мех
лесопункте бригада тов. Долга
нова в количестве 22 человек 
разделила труд по отдельным 
видам работ (на раскряжевке 
древесины, обрубке и сжигании 
сучьев) и добилась при высоком 
качестве разделки древесины 
выполнения нормы на 231,4 
проц., тогда как раньше, рабо
тая в одиночку, план выпол
няли только на 35—40 проц. 
За ноябрь месяц тов. Долганов 
заработал 2236 рублей.

Внедрение передового опыта 
работы тт. Карманова, Шляпни
кова, Казакова, Долганова повы
шает производительность на 
Заготовке и трелевке леса и 
обеспечивает бесперебойную ра-

ооту механизированного тран
спорта по вывозке леса.

Бюро обкома ВКП(б) поста
новляет:

1. Обязать управляющих лес
ными трестами, директоров пред
приятий добиться массового 
внедрения передового опыта 
тт. Карманова. Шляпникова, 
Казакова, Долганова. Направить 
инженерно-технические силы 
трестов и предприятий на мак
симальную помощь в организа
ции груда, уплотнении рабоче
го дня и подготовке рабочего ме
ста. До 15 января 1941 года при
вести в полный порядок все 
имеющиеся бензиномоторные 
пилы п пустить их в эксплоата- 
цшо.

2. Предложить парторгам лес
промхозов, лестрансхозов и мех- 
лесопунктов обсудить настоящее 
постановление на партсобраниях; 
наметить практические меро
приятия, обеспечивающие широ
кое распространение передового 
опыта работы в лесу. Провести 
собрания рабочих, инженерно- 
технических работников и слу
жащих, на которых поставить 
практическую задачу разверты
вания социалистического сорев
нования имени XV111 парт
конференции между лесоуча
стками, бригадами лесорубов, 
возчиков, грузчиков и трактори
стов за досрочное выполнение 
плана лесозаготовок! квартала 
1941 года.

Обязать РК п ГК ВКП(б) 
лесных районов оказать прак
тическую помощь парторганиза
циям на лесозаготовках по раз
вертыванию партмассовой ра
боты и внедрению высокопро
изводительных способов работы 
в лесу по методам тт. Карманова, 
Шляпникова, Казакова и Долга
нова.

3. Предложить редакторам 
«Уральского рабочего», район
ных II многотиражных газет 
широко освещать опыт передо
вых рабочих лесозаготовитель
ной промышленности.

4. Бюро обкома ВКП(б) счи
тает важнейшей задачей партий
ных организаций—добиться не
уклонного под‘ема социалистиче
ского соревнования, всемерно 
распространять передовой ста
хановский опыт и обеспечить 
выполнение обязательств в со
циалист и ческом соревновании, 
чтобы ознаменовать открытие 
XVIII партконференции про
изводственными победами.

Секретарь обкома ВКП(б) 
Ф. Навозов

Слово предоставляем командирам производства
Будем бороться за первенство

Постановление бюро Сверд
ловского обкома ВКП(б) о работе 
знатного коновозчика нашего 
мехлесопункта тов. Кармано
ва М. А. воодушевило весь наш 
коллектив на борьбу за новые 
производственные победы.

9 января, на общем собра
нии, рабочие п инженерно-тех
нические работники, обсуждая 
это постановление, обязались 
выполнить производственную 
программу первого квартала ко 
дню открытия XVIII Всесоюз
ной парт-конферющип: по за
готовке на 75 проц, и вывозке 
па 65 проц.

Нет никаких оснований сом
неваться, что это обязательство 
останется невыполненным. По
рукой этому—работа наших луч
ших лесорубов-стахановцев. Бри
гада тов. Ромашова, работая но 
методу тов. Гузиенко, система
тически нз месяца в месяц вы
полняет нормы от 180 до 200 
проц. Лесорубы Дрогни А., Ша
киров Г.. Магафуров и другие, 
выполняя по три и по три с 
пелованой нормы, заработали в 
декабре от 1000 до 1200 руб
лей.

Производственные достижения, 
завоеванные в декабре, закреп
лены. Лесорубы, совершенствуя 
свою работу, добиваются новых 
успехов. В результате средняя 
производительность труда за 
первые десять дней января со
ставляет 131 проц, на каждого 
человека.

Замечательных результатов в 
первой декаде января добились 
и возчики. Производительность 
труда на каждую лошадь в 
среднем составляет 154 проц.

Получив в 1940 году эконо
мию от производства 340 ты
сяч рублей, коллектив мехлесо
пункта поставил перед собой 
боевую задачу: выполнить квар
тальное задание к 20 марта. 
Это обязывает нас, руководи
телей, перестроить весь стиль 
своего руководства, обеспечить

четкое планирование. Как ни 
странно, но это факт, что до 
сих пор мы планировали рабо
ту в кабинете, не зная особен
ностей и запросов лесоучастков. 
В результате возникало много 
казусов и нелепостей. Сейчас 
плановый отдел уже перестра
ивает свою работу.

Коренным образом произве
ден н перерасчет рабочей силы. 
Если раньше много рабочих 
рук было занято на так назы
ваемых хозяйственных работах, 
то теперь 85 проц, всего кол
лектива занято непосредственно 
работой в лесу.

Общее собрание лесорубов и
коновозчиков участка 68,
обсуждая постановление оюро 
обкома о работе коновозчика
Карманова, вынесло решение:
вызвать на соревнование самый 
сильный ио области Тепло-Клю
чевской мехлесопункт.

Это начинание поддержали 
лесорубы и других лесоучаст
ков. Есть все основания пред-
полагать, что в этом соревио-
вашш мы будем победителями.

Тимошенко.
заместитель директора Сы
сертского мехлесопункта.

В НОГУ СО ВСЕМ 
коллективем .

КОЛЛЕКТИВ верхнего сю, .да целиком 
■'поддерживает инициативу лесору

бов и коновозчиков участ: а № 68 о со
ревновании сТепло-Ключевс им мехлесо- 
пунктом. Обсудив возможность завоева
ния первенства, мы обязались системати
чески изо-дня в день грузить по 250 
фестметров древесины, выполняя нор
мы па 200 проц.

Есть ли у нас возможность для выпол
нения этих обязательств?

Безусловно есть. Наши 'стахановцы 
Штейнель И. И., Перекрестов Д. И., 
Тулаев Я. Д., Дубровских и ряд других, 
в совершенстве освоив погрузку древе
сины с помощью багра, загружают ма
шину в течение 15 минут.

Но, однако, стахановская работа груз
чиков, без помощи командиров произ
водства всех взаимодействующих цехюв, 
не может в полной мере обеспечить 
выполнения взятых обязательств. В свя
зи с этим мы поставили перед руково
дителями мехлесопункта следующую за
дачу: расчистить для бесперебойной 
работы автомашин лежневую дорогу, 
перевести погрузку на двухсменную ра
боту и обеспечить нас в достаточной ме
ре заготовленной древесиной.

Требования небольшие и руководите
ли мехлесопункта, несомненно, выпол
нят их, дав нам возможность итти в но
гу со всем коллективом.

Зав. верхними складами’Сысертско- 
го мехлесопункта А. Рябинин.

Работаем по методу 
Гузиенко

МЕТОД знатного лесоруба нашей 
страны тов. Гузиенко вполне 

освоен лесорубами Кособродского 
лесоучастка.

10 ноября бригадир тов. Ромашов, 
имея в своей бригаде двух новичков и 
трех лесорубов, из'явил желание рабо
тать так, как работает тов. Гузиенко. 
Правда, первые дни возникало немало 
неполадков, новички даже не умели об-
ращаться с лучковой 
особенностей работы

Однако, благодаря 
ства бригадира дело

пилой, не знали 
в лесу.

умелого руковод- 
поправилось. Но-

ябрьскоезадание бригада выполнила на 
120 проц., а сейчас она дает от 180 до 
200 проц, к норме.

Получив некоторый опыт, мы органи
зовали вторую комплексную бригаду 
совершенно из неквалифицированных 
рабочих. С первых дней в работе этой 
бригады было множество недочетов. 
Бригадир тов. Михирев нуждался в 
крепкой поддержке, в товарищеских со
ветах. Эта помощь ему была оказана. 
В результате теперь бригада системати
чески выполняет нормы. Больше того, 
развернув подготовку к дню открытия 
XVIII Всесоюзной конференции ВКП(б),
эта бригада обязалась ежедневно вы- 

проц. Этополнять нормы не ниже 150 
обязательство выполняется

А. Бирюков—десятник 
ского лесоучастка.

: честью. 

Кособрод-

ПОЧЕТНАЯ ЗАДАЧ/. КОМСОМОЛЬЦЕВ
Готовясь к исторической да

те открытия XVIII парт-конфе- 
ренцпп, коллектив мехлесопун
кта с новой силой развернул со
циалистическое соревнование.

В этом соревновании комсо
мол, как верный помощник пар
тии. занимает ведущую роль. 
Комсомолка Горбунова, работа
ющая ранее уборщицей, в 1940 
году окончила курсы и рабо
тает шофером, выполняя норму 
на 130 проц. Комсомолец Ши-

хов Николай, овладев такой 
сложной машиной, как гусенич
ный трактор, систематически 
перевыполняет норму. Его брат 
Сергей, работая мотористом на 
движке Л» 3, с каждым днем 
повышает свои знания, ч

Готовясь к XVIII парт-конфе- 
ренции, коллектив рабочих Сы
сертского мехлесопункта взял 
обязательство: выполнить квар
тальное задание по вывозке 
древесины к 15 февраля на 65

гроц. и заготовке на 75 проц.
Это обязывает комсомольцев 

всей нашей организации ио-бо
евому взяться за выполнение 
принятых обязательств.

Быть комсомольцем—это зна
чит бытф впереди во всех от
ношениях. Наша задача прово
дить не только основную рабо
ту, но и развернуть агитацию, 
разъяснять рабочим значение 
метода труда возчика Кармано-

ва, Кирьянова п других стаха
новцев нашей промышленности.

Эта кропотливая, но благо
дарная работа поможет нам под
тянуть отстающих до уровня 
передовиков, поможет завоевать 
первенство в соревновании с 
коллективом Тепло-Ключевского 
мехлесопункта.

Пастухов,

секретарь комитета ВЛКСМ.

Добьюсь 
четкого 

планирования
Работа с прицепными оглоб

лями опрокинула все наши 
плановые расчеты. Впервые в 
истории мехлесопункта мы име
ем такое положение, что под
возка и вывозка далеко обогна
ли заготовку лесоматериала.

Это обязало нас вкорне пере
строить свою работу, пересмот
реть систему планирования.

До настоящего времени пла
нирование работы мы произво
дили здесь, на месте, не зная 
настоящего положения в делян
ках. В результате это привело 
к тому, что сейчас коновозчики 
буквально сидят «на голодном 
пайке», им не хватает для вы
возки .заготовительной древеси
ны.

Включаясь в соревнование 
имени XVIII Всесоюзной кон
ференции, беру обязательство:

Перестроить всю систему 
планирования, выезжая для со
ставления планов непосред 
ственпо на место работы.

Кроме того, к 15 числу каж
дого месяца буду составлять 
наряд-заказы по всем цехам с 
тем расчетом, чтобы начальни
ки цехов за две недели знали, 
какая нм предстоит работа в 
будущем месяце.

В конце каждого месяца я 
аккуратно буду давать анализ 
выполнения работы понаряд-за- 
казам. Это даст нам возможность 
своевременно выявлять причины 
плохой работы и своевременно 
принимать меры к ликвидации 
всех недочетов.

Бутаков—плановик Сы
сертского мехлесопункта.

Используем всю силу механизмов

ИНИЦИАТИВА передовиков лесозаготовок—вызвать 
на соревнование Тепло-Ключевской мехлесопункт 

Березовского района—встретила горячую поддержку 
со стороны коллектива автогаража.

На первый квартал нам дано задание: вывезти не. 
автомашинах семнадцать тысяч фестметров и на 
тракторах —одиннадцать тысяч.

Это задание, безусловно, будет выполнено с превы
шением.

Наши лучшие шофера Щербаков, Пилипенко, трак
тористы Коротких и Лубышев, выполняя задание от 
200 до 400 проц., своим примером увлекают остальных. 
Сейчас весь коллектив автогаража включился в сорев
нование имени XVIII Всесоюзной конференции ВКП(б). 
Шофера и трактористы заключили между собой соц
договора, слесаря соревнуются с механиками.

Работа кипит, как в котле. Все подчинено одному 
условию—ко дню открытия XVIII Всесоюзной конфе
ренции ВКП(б) выполнить 65 проц, квартальной прог
раммы.

Результат работы налицо: декадное задание пс 
вывозке древесины выполнено на 154 процента.

Однако, мы можем работать еще лучше. Для того, 
чтобы умножить наши показатели, дирекция мехлесо
пункта обязана расчистить лежневую и одноколейную 
автодорожки, обеспечить парк горючим и запасными 
частями. Вместе с этим мы требуем от заведующего 
верхним складом тов. Рябинина организовать работу 
так, чтобы автомашины и тракторные комплекты ни 
одной минуты не простаивали в ожидании погрузки к 
отгрузки.

При таких условиях наш автопарк может и должен 
выполнять нормы не ниже 200 проц.

Д. Норин —ст. механик Сысертской мехлесбазы.

Небывалое явление

Славный почин
Гладкий, словно отполирован

ный рыжий конь остановил
ся у поленницы. Переступая 
ногами, он повернул свою лы
сую морду и весело заржал.

— Иду, рыжий, иду!...

Из-за кучи хвороста вышел 
коренастый молодой человек с 
обветренным лицом. На ходу 
развязывая мешок, он торопился 
угостить своего боевого товари
ща.

— На, кушай на здоровье!
Положив перед конем изряд

ную порцию овса, Михаил Алек
сандрович Карманов поспешил 
к разрядному ларьку леспрод- 
торга. Возвратился он ми
нут через двадцать с куском 
белого хлеба. Ладонью раз- 
равняв кучку сахарного песку, 
он поднес эту порцию лошади,

— На рыжий, поправляйся.
Осторожно, чтобы не просы

пать ни одной крошки, конь 
сунул свою мягкую морду в при

горшни Карманова и, не торо
пясь, поглощал принесенный по
дарок.

Скормив всю порцию, Михаил 
скрылся за поленницей,а через 
минуту, неуклюже перевалива
ясь, он появился с двумя вед

рами.
— Пей, лысый. Вода снеговая, 

у костра натаял.

Напоив лошадь, торопливо 
поправляя упряж, Михаил заме
тил :

— Сытая лошадь в нашем де
ле играет громадную роль.

Взяв вожжи, он свистнул. По
слушный конь легко тронул са
ни и размашистой рысью подо
шел к груженому комплекту 
саней. А через полмпнуты, пря
мо по целине, он без особого 
напряжения тянул но меньшей 
мере два фестметра древесины.

❖
Положение было катастрофи

ческим. В октябре вывозка да

леко отставала от заготовки. 
Лучшие бригады лесорубов Ро- 
машева, Трошкова- и других 
буквально вес делянки завали
ли лесом.

Директор Сысертской мехлес- 
базы тов. Кондауров не нахо
дил себе места.

Тягловой силы не хватало, 
план систематически не выпол
нялся. Перебирая в памяти 
весь накопленный опыт рабо
ты в лесу, тов. Кондауров вспом
нил:

— Примерно лет пять назад 
применялся опыт работы с пере- 
цеппыми оглоблями. Правда, в 
те годы, когда на лесопунктах 
не было ни тракторов, ни 
автомашин, этот опыт не уда
вался. А теперь у нас есть все 
условия.

Набросав чертеж несложного 
переоборудования саней, Кон- 
дауров поехал к Карманову.

— Давай, Михаил, берись за 
дело. Лошадь у тебя хорошая, 
парень ты напористый. Дело 
выйдет.

Карманов согласился. 2 нояб
ря, получив три комплекта са
ней, он выехал на делянку и 
вместо восьми с половиной фест
метров по норме вывез 72 фест
метра. А в среднем в течение 
месяца он выполнил более трех 
с половиной норм.

Это событие всколыхнуло 
весь коллектив коновозчиков. 
На участке „Марков камень“ 
возчик Кирьянов Борис настой
чиво требовал:

—Дайте комплекты с прицеп
ными оглоблями.

Однако, первый опыт не дал 
ему желаемых результатов. 
Кирьянов, не зная правильного 
технологического процесса, не 
мог добиться хороших показате
лей. На помощь с участка №68 
приехал Карманов. На своем 
примере, показывая как надо 
работать, он объяснял Кирья
нову:

—Ну, чего тут особенного. 
У тебя три комплекта саней. 
Оставляя навальщикам пустые 
сани, ты забираешь груженые

и едешь на склад. Там ты отцеп
ляешь оглобли. Забираешь раз
груженный комплект и едешь в 
в делянку, где тебя ожидает 
нагруженная древесина. Попят
но?

Кирьянов понял. В работу 
с перецепными оглоблями вклю
чились еще два коновозчика Ту- 
тынин и Гладких. В результа
те декабрьское задание по трелев
ке выполнено па 134 проц. Ме
жду тем, при этом же количе
стве тягловой силы в ноябре 
план трелевки был выполнен 
всего лишь на 95 проц.

Известие о дне открытия XVIII 
Всесоюзной конферен ц и и 
ВКП(б) подняло новую волну 
трудового энтузиазма. Коновоз- 
чикп Карманов, Кирьянов, Ту- 
тынин п Гладких па общем 
собрании заявили:

В первом квартале вывезем 
каждый по 2250 фестметров 
древесины. Обеспечьте только 
своевременную заготовку лесо
материала.

Гр. Свияжский.

Обязательство 
будет 

выполнено
Включившись в соревнование 

за лучшие показатели, коллек
тив возчиков н рубщиков моего 
участка прилагает все своп си
лы, использует все возмож
ности для того, чтобы заво
евать первенство. Наши лесору
бы Шакиров Тариф, Насыров, 
Гильметдинов и другие, в со
вершенстве освоив метод работы 
тов. Гузиенко, систематически 
выполняют нормы до 300 проц.

От передовиков-заготовителей 
не отстают и возчики. До отка
за уплотнив рабочий день, на 
санях без прицепных оглобель 
коновозчики Лавров п Минга
лев выполняют задание до 150 
проц. По работе этих передо
виков равняются п другие ко- 
новозчики: Костин, Лисицын, 
Смагин и другие. Они ежед
невно выполняют свои задания 
до 125 проц.

Готовясь к XVIII Всесоюзной 
конференции, мы обязались до
срочно выполнить производст
венную программу. Это обяза
тельство несомненно будет вы
полнено.

Десятник Кособродского 
участка К. Абдулин.

В нынешнем лесозаготовитель
ном сезоне мы столкнулись с 
небывалым явлением: вывозка 
лесоматериала обогнала заготов
ку. Коновозчики-стахановпы 
Карманов, Тутынин, Кирьянов 
и Гладких в совершенстве освоив 
процесс работы с прицеп
ными оглоблями, опрокинули 
все нормы и технические расчеты. 
Сейчас эти коновозчики вывезли 
все залежи древесины.

Для того, чтобы обеспечить 
работой этих коновозчиков, надо 
вкорне перестроить всю работу. 
Я, как мастер 68 участка, оди

наково отвечающий за заготов
ку и вывозку лесоматериала, уже 
наметил ряд мероприятий. В 
частности я работаю над 
организацией комплексной-брига- 
ды. Бригадиром в эту бригаду 
назначен опытный лесоруб тов. 
Субботин. Целиком переняв 
опыт работы стахановской бри
гады т. Ромашова, он несомнен
но научит работать свой не
большой коллектив так, как 
работают наши знатные стаха 
новцы.

Мастер участка № 68
Д. Старцев.

Самые лучшие бригады
Ритмичные движения, раз

меренные взмахи рук сви
детельствуют о хорошем знании 
дела, о технической грамоте 
бригадира Ромашова. Играючи, 
он берется за валку любого 
дерева, точно определяет место 
его падения и быстро делает 
подруб. Остальное делается не 
менее быстро.

Лучковая пила в руках тов. 
Ромашова быстро перегрызает 
многолетний ствол дерева и оно 
с хрустом валится в пуховую 
снежную постель.

Свалив дерево, тов. Ромашов 
подходит к следующему, поручая 
разделку и обрубку сучьев дру
гим членам бригады.

Строгое разграничение обязан

ностей—основа метода работы 
тов. Гузиенко. Этот метод п 
бригаде освоен в совершенстве. 
Требовательный к себе и членам 
своей бригады тов. Ромашо ■. 
добился такого положения, 
что в делянке после его ра
боты не найдешь ни одного 
сучечка, ни одной ветки хворо
ста. Одновременно с заготовкой 
древесины его комплексна! 
бригада собирает и сжигает весь 
хворост.

Работая в одинаковых со все
ми условиях, борясь за чистоту 
и культуру в делянке, бригад;. 
Ромашова систематически вы
полняет нормы от 180 до 240 
проц. Г. Петров.

Будем иметь подсобное хозяйство
В нынешнем году Сысертский 

мехлесопункт будет иметь свое 
собственное подсобное хозяй
ство. На организацию этого хо
зяйства ассигновано 143 тыся
чи рублей. Площадь отведена. 
Для заготовки стройматериала 
выделена специальная лесосека.

Вся работа по строительству 
этого хозяйства возложена на 
меня.

Сознавая всю важность орга
низации подсобного хозяйства, 
я приму все меры, чтобы к 
весне нынешнего года полностью 
закончить все строительные ра • 
боты и сдать их в эксплоат“- 
цию.

Мастер подсобного хо
зяйства мехлесбазы

Г. Неволин.
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СОЗДАЙТЕ УСЛОВИЯ 
ДЛЯ РАБОТЫ

В 1941 году перед горняка
ми Гумешевского медного руд
ника стоят большие задачи. Сей
час заканчивается проходка шах
ты „Южная“, очищается шахта 
„Английская“, ведутся монтаж
ные работы но установке водо
отлива на шахте „Георгиевская“.

Готовясь к встрече XVIll Все
союзной конференции ВКП(б), 
коллектив горняков, взяв ряд 
конкретных обязательств, раз
вернул борьбу за их выполне
ние.

В коллективе немало замеча
тельных .подей-стахановцев, 
перевыполняющих нормы. Так, 
например, проходчики Костоусов 
и Добрынин, бригадир проход
ческой бригады тов. Охлупин 
В. С., забойщики Храмцов И. П. 
и Колясников А. Ф. выполняют 
нормы от ПО ирон, до 125 
проц.

Недавно переведенные с Зю- 
зельского рудника забойщики 
Засыпкин К. А.. Медведев П. А. 
и Силин уже показали замеча
тельные образцы работы и зна
ние горного дела. Но однако вы
полнению наших обязательств 
тормозит отсутствие необходи
мого материала для отпалки. В 
результате коэфициент полезного 
действия отрыва снизился боль
ше чем на половину.

Отсутствие на шахте крепеж
ного леса также создает серьез
ную угрозу выполнению плана 
и даже вынуждает прекратить 
проходку шахты.

Задача рудоуправленияобес
печить наш коллектив необхо
димыми материалами и дать воз
можность выполнить к XVIII 
Всесоюзной парт-конференции 
наши социалистические обяза
тельства.

П. Калугин, 
начальник шахты „Южная“.

По следам наших 
выступлений

„Завтраки 
гражданина 

Путятова“
Под таким заголовком в № 159 

„ЗБТ“ был напечатан маленький 
фельетон. Начальник районного 
отделения милиции сообщил нам, 
что факты, приведенные в фелье
тоне, полностью подтвердились. 
Путятов привлекается к уголов
ной ответственности.

За
(С

7 января районная конферен
ция учителей заслушала доклад 
зав. РОНО тов. Ялуниной на 
тему—воспитание сознательной 
дисциплины в школах.

—Сейчас, —говорит тов. Ялу- 
нина,—когда партия, правитель
ство и весь советский народ на
прягают все свои силы к укре
плению мощи нашей страны, от 
учителей и учащихся требует
ся резкое и коренное улучше
ние работы в школе.

От школы, готовящей борцов 
и строителей коммунистического 
общества, требуется подготовка 
дисциплинироваиных, организо
ванных людей. А это значит, 
что надо повседневно внедрять 
II укреплять среди учащихся со
знательную дисцип. I и ну.

Однако, многие работники 
школ с этой ответственнейшей 
задачей еще нс справились, 
Кое-где воспитание учащихся 
поставлено настолько плохо, что 
дисциплина среди школьников не 
выдерживает никакой критики. 
Между тем, вместо повседневной, 
кропотливой, воспитательной ра
боты некоторые директора наш
ли более легкий метод—исклю
чение недисциплинированных 
детей из школы.

Так, например, в Северской 
начальной школе Д» 3 исключи
ли 2-х учеников, которые под 
предлогом разных причин укло
нялись от учебы, в Полднев- 
ской неполно-средней школе 
(директор тов. Горбунов) ис

Третья пятилетка пятилетка 
химии. К концу третьей пяти
летки продукция химической 
промышленности вырастает в 
2,3 раза. Поэтому на учителей 
химии ложится большая задача 
по внедрению практических зна
ний средн учащийся.

В П олевской средней школе, 
где я работаю, обучение практи
ческим навыкам проводится 
только в химическом кружке, 
так как оборудованием и реакти
вами для охвата всех ребят хим- 
кабинет не располагает.

В кружке ребята работают 
по двум разделам: изготовление 
приборов и получение веществ

крепкую сознательную дисциплину
РАЙОННОЙ КОНФЕРЕНЦИИ УЧИТЕЛЕЙ)

ключено три человека за гру
бость с учителями. В Полевской 
средней школе исключен один 
ученик за нарушение школь
ной дисциплины и т. д.

Само собой разумеется, что 
подобный подход к воспитанию 
учащихся кроме вреда ничего 
не принесет.

— У нас, говорит т. Я Луни
на,—до сих пор не изжиты и 
такие недостатки, как пропуски 
и опоздания учащимися занятий, 
шум и разговоры на уроках, 
грубое отношение к педагогам, 
невыполнение домашних зада
ний, порча школьного имуще
ства и т. д.

Нго говорит о том, что мно
гие учителя за прошедшее по
лугодие плохо боролись с этими 
недостатками.

Значительно лучше обстоит 
дело в неполно-средней школе 
Криолитового завода (директор 
тов. Раскостова). Благодаря хо
рошему отношению к работе 
классных руководителей, клас
сных комиссий п тесной связи 
с родителями, дисциплина хо
рошая.

Неплохая дисциплина и в 
Полевской неполно-средней шко
ле (директор тов. Христолюбов), 
начальной Л? 5 (зав школой 
тов. Дрягина) п Полевской сред
ней школе (директор тов. Тарин).

У становленне сознательной 
дисциплины среди учащихся не
мыслимо без тесной связи шко
лы с родителями. Между тем.

Привить практические навыки по химии 
(Из выступления тов. Мельникова на конференции учителей]

и их исследование. К настоящему 
времени ребятами изготовлены 
следующие приборы: зонатор. 
прибор для разложения воды, 
прибор для получения хлора, 
модель за,вода, соляной кисло
ты. Получение веществ ведется 
на занимательном материале— 
разоблачение чудес. Ребята 
самостоятельно провели разоб
лачение свыше десятка церков
ных чудес, например: само- 
возгорающие свечи, самовозго- 
рающий жертвенник, огненный 
столб и т. д.

Ребята при проведении этих 
работ получили массу практиче
ских навыков, научились обра
щаться с химическими прибора

многие родительские комитеты 
до сих пор не включились в 
воспитател ьную работу — они 
больше заняты хозяйственными 
делами.

Лекций, бесед с родителями 
о воспитании учащихся и их 
обязанностях проводится мало.

Выступающие в прениях учи
теля тт. Бессонов, Головко, Ше
реметьева и др., отмечая недо
статки, дали ценные предложе
ния по улучшению дисциплины 
в школах, по воспитанию все
сторонне-грамотных и культур
ных учащихся.

Конференция нрпняла соот
ветствующее решение, направ
ленное на укрепление сознатель
ной дисциплины в школах.

Однако, кажется странным 
одно обстоятельство: воспитание 
подрастающего поколения—дело 
не только учителей и родите- 
лей, но н кровное дело комсо
мола. Но тем не менее, роль 
комсомола и пионерской орга
низации в этой работе конфе
ренция обошла молчанием. Зав. 
РОНО и выступающие в пре
ниях не обмолвились об этом ни 
единым словом, а секретарь РК 
ВЛКСМ тов. »Фролова даже не 
соизволила принять участие в 
работе конференции.

О Засыпкина.
Т. Медведева.

ми и реактивами. Осооенно 
активно в работе кружка уча
ствуют учащиеся Распутин, 
Ю.' Бархан, Зырянов, Логинов- 
ских, Шахмин. Этот кружок 
мог бы развернуть более широ
кую работу, но недостаток реак
тивов и приборов ограничивает 
его деятельность.

Поэтому задача РОНО и ди
ректора школы принять все 
меры к тому, чтобы школу 
обеспечить наглядными химиче
скими пособиями и приборами, 
ибо только при этих условиях 
мы сумеем привить по-настоя
щему практические навыки по 
химии своим учащимся.

К обмену профсоюзных б: 
тов, срок действия которых ис
тек в декабре 1940 г. Работ- 
лица цеха профбилетов 1-йтипо- f 
графин „Профнздата“ (Москва) 
М. Т. Новичкова прошивает но
вые профбилеты.

Фото Г. Широкова. Фо^эТАСС

Лекция на Северском заводе
16 января, в 7 часов вечера, ; 

в клубе Северского завода со
стоится платная лекция лектора 
Обкома ВКП(б) тов. Винокуро
ва па тему: Расширенно»1 * со
циалистическое воспроизводство 
в СССР.

Эта же лекция будет про
читана 17 января в клубе Кри- ' 
олитового завода н 18 января ; 
в райпарткабинете. Начало лек- 4 
цин в 7 часов вечера.

„ТЕПЛАЯ КОМПАНИЯ
Хорошо живется заведующему । 

столовой Криолнтпродснаба Бы
кову. Он часто отпускает из 
столовой своим друзьям все- ‘ 
возможные продукты и вместе ‘ 
с ними устраивает коллективные 
пьянки.

Так, например, Бердинсни” - 
(работник Криолнтпродснаба) ' 
24 ноября принес из столовой 
8 кг. мяса, пива, вина настрои
ли попойку.

5 декабря опять было при
несено 9 кг. мяса и пьянка 
повторилась вновь.

М. Заостровская.
ОТ ИЗДАТЕЛЬСТВА ~

Задержка с выпуском газеты 
произошла из-за несвоевременной 
доставки бумснабсбытом бумаги.

На международные темы

ИМПЕРИАЛИСТИЧЕСКАЯ ВОЙНА 
РАЗОРЯЕТ КРЕСТЬЯНСТВО

Происходящая сейчас импери
алистическая война приносит 
трудящимся капиталистических 
стран неисчислимые бедствия: 
нищету, голод, разруху, массо
вое уничтожение людей. В осо
бенно тяжелом положении на
ходятся рабочие и крестьянские 
массы Франции, для которых 
настала суровая, голодная зима. 
В тех французских провинциях, 
где шли военные операции, 
скот либо совершенно уничто
жен либо его количество резко 
сократилось. В крестьянских хо
зяйствах давно уже нет лоша
дей: они были реквизированы 
для военных нужд. Миллионы 
французских крестьян лишены 
средств к существованию.

Нынешнее правительство Фран
ции решило ввести принудитель

ный труд, надеясь таким путем 
выйти из катастрофического по
ложения, в котором очутилась 
страна. Трудовому крестьянству 
придется отбывать барщину на 
господ, так как хозяйства самих 
крестьян разорены. Батраки и 
городские безработные, посыла
емые в принудительном порядке 
на полевые работы, обрекаются 
на тяжелый труд с неограничен
ным рабочим временем, без вос
кресного отдыха, без достойно
го человека жилья и достаточ
ного питания.

Война сильно отразилась и на 
сельском хозяйстве таких стран, 
как Бельгия, Голландия, Дания.

Бельгия обычно закупала в 
других странах много кормов и 
удобрений. Скажем, в 1937 го
ду в Бельгию завезли свыше 13 

миллионов центнеров маиса и 
ячменя. 309 тысяч тонн фос
фатов. 130 тысяч тонн калий
ных солей. Еще в самом начале 
войны Бельгия вынуждена была 
из-за блокады уменьшить на
половину ввоз кормов, что при
вело к резкому сокращению 
поголовья свиней и телят. Те
перь уже совсем не приходится 
ввозить корма. Следовательно, 
количество скота еще больше 
сократится.

В таком же положении нахо
дится и Голландия.

Сильно пострадало и датское 
сельское хозяйство. Датским 
крестьянам придется забить не 
менее трети молочных коров. 
Правительство Дании приступа
ет к принудительному массово
му убою скота. Поголовье сви
ней должно быть сокращено 
более чем наполовину.

Румыния непосредственно не 
втянута в войну, но из-за массо
вой мобилизации крестьян в ар
мию и реквизиции скота в Ру

мынии намного сократилась по
севная площадь. Урожай пше
ницы в нынешнем году меньше 
половины урожая прошлого го
да.

Соединенные штаты Америки 
(США), Канада, страны Латин
ской Америки. Австралия нахо
дятся в известном отдалении от 
театров военных действий, но 
и в этих странах крестьянские 
массы страдают от влияния им
периалистической войны. Хлеба 
у них много, по его некуда 
сбыть. Скандинавские страны, 
■Франция. Бельгия, Голландия 
из-за блокады лишены возмож
ности закупать американскую 
пшеницу. В США весной этого 
года скопилось около 200 мил
лионов бушелей пшеницы (бу
шель—около 27,25 килограм
ма) и около 2,5 миллионов тонн 
хлопка, которые предназнача
лись к вывозу в различные го
сударства Европы. Но европей
ские государства из-за войны 
не могут делать закупок, и ог

ромные запасы лежат втуне.
Единственная страна, которая 

имеет возможность получить 
продукцию американских ферме
ров (крестьян)—это Англия. 
Но Англия резко уменьшила 
своп закупки и сбивает цены, 
так как экономит валюту.

Об урожае прошлого года 
в Европе пока нет официаль
ных сведений. По предваритель
ным данным, продукция зерна 
в. капиталистических странах Ев
ропы в 1940 году на 14 пред, 
меньше чем в 1939 году. А 
ведь многие капиталистические 
страны Европы и при блестя ■ 
щем урожае ввозили хлеб?

Война обрекла трудовое кре 
стьянство капиталистических го
сударств Европы на разорение, 
а народы—на голод.

Э. Гернле.

Отв. ред. А. Я. МАКАРОВ.
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