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Расширять местную 
промышленность

Постановление СПК СССР и 
ЦК ВКП(б) „О мероприятиях по 
увеличению производства това
ров широкого потребления и 
продовольствия из местного 
сырья“ имеет огромное значе
ние в расширении местной про
мышленности и в удовлетворе
нии все растущих запросов на
селения.

В постановлении говорится: 
„Вся продукция предприятий 
районной и областной промыш
ленности и промысловой коопе
рации. вырабатываемая из отхо
дов и местного сырья, полно
стью и из государственного не 
дефицитного сырья—50 проц, 
(по списку, утвержденному Эко- 
номсоветом при Совнаркоме 
СССР) остается в распоряжении 
района, области (края) респуб
лики“. План производства то
варов широкого потребления и 
использования его утверждается 
районными исполкомами по за
данию Облисполкома. Это меро
приятие дает возможность раз
вивать на месте производство 
товаров широкого потребления 
для полного удовлетворения за
просов населения.

Ранее существовавшая систе
ма планирования и отсутствие 
прав райисполкомов распоря
жаться продукцией, вырабаты
ваемой промкомбинатами, ориен- 
тнрошиака ввоз гтии товаров из 
других мест. В результате мест
ные торгующие организации не 
имели в продаже необходимых 
бытовых предметов, которые с 
избытком, вырабатываются на 
месте промкомбинатами и т. д.

За прошлый год магазинами 
нашего района продано разного 
товара широкого потребления 
на 744 тысячи рублей. Прц чем 
большое количество такого то
вара, как шкафы, столы кухон
ные, тумбочки, самоварные тру
бы, лопаты, вилы, детские сапки 
и другие скобяные изделия заво
зились в район с базы города 
Свердловска. Между тем, почти 
все эти предметы вырабатыва
ются на месте промкомбинатом. 
С места отправляются в город, 
а из города везут обратно в 
район. Так нерационально ис
пользовали транспорт и не- 
удовлетворяли полного запроса 
населения в этих товарах.

Казалось бы, что проще изго- 
готовлять на месте коромысла. 
Однако их к нам в район заво
зили из Асбестовского района.

Сейчас Совет Народных Комис
саров СССР и ЦК ВКП(б) изме
нили существовавшую практику 
централизованного планирова
ния и использования товаров 
широкого потребления. Предо
ставлено полное право и иници
атива на местах развивать ме
стную промышленность, удов
летворять растущие запросы на
селения в товарах широкого по
требления.

Теперь задача организаций 
района—по-большевистски взять 
ся за выполнение постановления 
Совнаркома Союза ССР и ЦК 
ВКП(б) о расширении производ
ства товаров широкого потреб
ления и продовольствия ив мест
ного сырья.

Досрочно выполним годовую программу
Вступив в новый 4-й год 3-й ста

линской пятилетки, мы, рабочие и ин
женерно-технические работники, вклю
чаясь в соревнование имени XVIII 
Всесоюзной конференции ВКП(б), обя
зуемся:

Ко дню Сталинской Конституции вы
полнить годовой план по горно-подго
товительным работам и годовой план 
по добыче серного колчедана.

Квартальный план по горно-капиталь
ным работам закончим ко дню открытия 
XVIII Всесоюзной парт-конференции.

Повысим производительность труда 
против прошлого года на 20 проц, и 
снизим себестоимость тонны руды на 
15 проц.

Ко дню открытия XVIII Всесоюзной 
парт-конференции произведем полную 
заиловку южного крыла месторождения 
пожарного участка (район восстающих
№№ О, 3, 10).

Для обеспечения выполнения этих 
обязательств на основе многозабойного 
обуривания по методу Семиволоса—Ян
кина переведем на работу по цикло
грамме очистку в 3-4 камерах. Выделив 
по одному бурщику, полностью переве
дем на многозабойное обуривание гор
но-капитальные и горно-подготовитель
ные работы, механизируем уборку ру
ды и породы, установив скреперные 
лебедки.

По поручению рабочих и ИТР 
шахты „Пролетарская“: 
Начальник шахты Чернышев.
Техрук Терлецкий.
Нач. нож. участка Ямщиков. . 
Пред-цехкома Лещев.
Стахановцы: Валеев, Епифанов, 
Бернов, Кононов, Шахмин, Носков, 
Валиулин, Силин, Тахаутдин^в, 
Халиулин, Курмачев. Галим- 
гареев.

Неполадки тормозят работу
В декабре 1940 года наша шах

та впервые (с августа 1939 г.) 
выполнила план на 101,5 
проц.

Это достигнуто благодаря то
го, что мы стали применять 
метод Семиволоса—Янкина. В 
результате за декабрь наша 
бригада выполнила задание па 
140 проц. За первые дни ян
варя мы также перевыполняем 
нормы, по однако темпы рабо- 
ты зиацж ii.no шгш. Та;;, за 
первую пятидневку мы дали 
всего лишь 106 проц, к норме.

Причина этого кроется в 
том, что наша бригада работает 
на месте, где руда с большими 
прослойками породы. Это сни
жает выработку, хотя труда 
приходится затрачивать не мень
ше. Кроме того, нас по-преж-, 
нему задерживает недостаток 
лесоматериала, в частности до
сок для настила. Сильно отра
жается на работе и несвоевре
менная отпалка в некоторых 
забоях.

Все это тормозит развитие 
подлинного социалистического 
соревнования.

М я с о г у т о в—брига дир- 
бурщик шахты «Пролетар
ская *.

СОРЕВНОВАНИЕ ИМЕНИ 
XVIII ПАРТКОНФЕРЕНЦИИ

Коллектив башенного цеха 
Криолитового завода (начальник 
тов. Тесаловских), борясь за вы
полнение обязательств, взятых 
в соревновании имени XVIII 
парт-конференции, добился вы
полнения плана за 15 дней ян
варя на 114 проц.

Впереди идет комсомольско- 
молодежная смена (начальник 
тов. Чучина). Она выполнила 
план за 15 дней на 120 проц. 
На 117 проц, выполнила зада
ние соревнующаяся с ней сме
на т. Валова В.* ' $

1162 человека на Северском 
заводе охвачено соревнованием 
в честь XVIII Всесоюзной кон
ференции ВКП(б)." 38 бригад 
соревнуются между собой. Мно
гие из них значительно пере
выполняют задания.

В целом по заводу за 13. дней 
выполнен план на 115,8 проц.

В ПЯТЫЙ РАЗ НА ЭТОМ МЕСТЕ
Недостаток крепежных брусь

ев по-прежнему срывает выпол
нение плана проходки шахты 
„Южная“. Между тем руководи
тели Гумилевского рудоуправ
ления, очевидно, считают это 
нормальным. Не беспокоит их и 
то обстоятельств;!, что механи
ческий цех не выполняет заказы

Дет за руководителями
п ол .1 е ктнв Тсолого-разведки 

Решил ознаменовать XVIII всесо
юзную конференцию ВКП(б) вы
полнением двухмесячного плана 
по бурению.

На буровой № 105 тт. Ев
докимов, Отахеев уже сейчас 
перевыполняют свои обязатель
ства. Они культурно содержат 
свой буровой агрегат и рабочее 
место, но в целом по буровым 
работам план не выполняется. 

Так, например, на буровой № 86 
обязательства не выполняются 
только потому, что нет каче
ственных штанг. Скважина этой 
буровой—215 метров, а имею
щиеся буровые штанги (старые) 
при этой глубине не выдержи
вают нагрузки и часто рвутся. 
Частые простои на этой же бу
ровой бывают из-за отсутствия

Обеспечить бесперебойную работу
Восстановление и строитель

ство па Гумешках в прошлом 
году проходило далеко неудо
влетворительно. План проходки 
по основному объекту—шахты 
„Южная“ в октябре 1940 года 
выполнен на 103,5 проц., в 
ноябре на 97 проц, и декабре на 
84,4 проц. В целом годовой 
план выполнен только на 25,6 
проц. Между тем были все воз
можности выполнить задание. 
Об этом свидетельствует пре
красная работа проходчиков тт. 
Костоусова, Добрынина, Коляс
никова, выполняющих нормы до 
120 проц. /

В наступившем году на стро
ительство предполагается затра
тить два с половиной миллиона 
рублей. А это значит, что тем
пы стройки должны быть во 
много раз умножены. Правда, 
в ближайшее время заканчива
ются стройкой стационарный 

для шахты „Южная“, много де
лает брака. Так, из-за плохого 
налаживания храпков у насосов 
6 января мы не работали в шах
те целую смену.

Надо иметь рыбью кровь, что
бы так хладнокровно относить
ся к творящимся безобразиям.

Максимов—сменный ма
стер Гумешевского рудника.

освещения. Например, ) января 
простояли 13 часов.

Механическая мастерская за
казы буровых выполняет крайне 
медленно. Получаемые штанги 
из Дегтярской механической ма
стерской никем не принимаются, 
проверка их качества пе органи
зована, а результат этого та
ков, что штанги низкокачест
венные.

Плохо у нас и с политико-вос
питательной работой. Ни парт
орг т. Чижов, ни руководитель 
профсоюзной организации т. Хо
мяков на буровых вышках не 
бывают.

Все эти причины тормозят раз
витию соц-соревнования и вы
полнению обязательств, взятых 
к XVIII партийной конференции.

А. Федосов.

под'ем на шахте „Южная“ (ко
пер, лебедка), подстанция, ком
прессорная и т. д. К 1 февраля 
должен быть выстроен душ-ком
бинат (душевые комнаты, разде
валка, раскомандировка). В этом 
же году должны быть постро
ены столовая, лесопилка. Во 
второй половине года рудник 
должен выдавать продукцию.

Рабочий коллектив Гумешек 
горит желанием быстрее ввести 
рудник в число действующих 
предприятий. Развернувшееся 
соревнование в честь XVIII 
Всесоюзной парт-конференции 
служит живым доказательством 
этого.

Задача руководителей строи
тельства рудника и в целом 
Гумешевского рудоуправления 
обеспечить бесперебойную рабо
ту, для этого имеются все воз
можности.

П. Охлупин.

Предварительные 
данные

о выборах в Верховный 
Совет СССР от избиратель
ных округов Молдавской 
ССР, Измаильской и Черно
вицкой областей Украинской 
ССР, Литовской ССР, Лат. 
вийской ССР и Эстонской 
ССР

По сообщениям, поступившим 
в Секретариат Президиума Вер
ховного Совета СССР от окруж
ных избирательных комиссий 
по выборам в Верховный Совет 
СССР, в Молдавской ССР, в 
Измаильской и Черновицкой 
областях Украинской ССР, в 
Литовской ССР, Латвийской ССР 
и Эстонской ССР 12 января 
1941 года состоялись выборы 
во всех 34-х избирательных 
округах по выборам в Совет 
Союза и во всех 102 избира
тельных округах по выборам в 
Совет Национальностей.

Выборы начались в 6 часов 
утра 12 января 1941 года по 
всем городам, селам и поселкам 
указанных республик и обла
стей и повсюду к 5—6 часам 
вечера проголосовало огромное 
большинство избирателей. В 12 
часов ночи 12 января голосо
вание закончилось.

По предварительным данным 
гскружяйх ко
миссий, в Молдавской ССР и в 
Измаильской и Черновицкой об
ластях Украинской ССР в вы
борах приняло участие 98 и 
больше процентов от общего 
количества избирателей, в Лат
вийской ССР и Эстонской ССР 
—96 и больше процентов и в 
Литовской ССР—более 90 про
центов.

Во всех избирательных ок
ругах Молдавской ССР, Измаиль
ской и Черновицкой областей 
Украинской ССР, Литовской 
ССР, Латвийской ССР и Эстон
ской ССР депутатами Верховно
го Совета СССР избраны канди
даты блока коммунистов и бес
партийных.

21.992 КОМСОМОЛЬЦА
СДАЛИ ЛЫЖНЫЕ 

НОРМЫ
По условиям лыжного комсо

мольского кросса к участию в 
нем допускаются комсомольцы, 
которые прошли установленный 
тренировочный минимум и сда
ли лыжные нормы комплекса 
ГТО. По неполным данным из 
Карело-Финской ССР, Омской, 
Черниговской, Смоленской, Ир
кутской, Архангельской, Ярос
лавской, Тамбовской, Саратов
ской, Сумской и Пензенской обла 
стей, Удмуртской АССР и Киргиз
ской ССР, на 11 января сдали тре 
нировочный минимум 6.225 ком
сомольцев и лыжные нормы ком
плекса ГТО—21992 комсомольца.

В перечисленных республи
ках и областях созданы 40 ты
сяч команд, которыми охвачены 
200 тысяч комсомольцев.
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Беседы, с кандидатом__ 1>К!1(б)

Устав незыблемая основа партийной жизни Ведущую роль играет коллектив
В Уставе ВКП(б) выражен 

громадный орга низационный 
опыт, накопленный партией за 
весь период ее деятельности, 
накопленный строителями на
шей партии Лениным и Стали
ным. В каждом разделе, в каж
дом пункте отражена ленинско- 
сталинская организационная по
литика партии, обеспечившая ее 
исторические победы ~ 
против самодержавия 
лизма, за завоевание 
рабочего класса, за 
советской власти и 

в оорьое 
и канита- 
диктатуры 
упрочение 
строитель-

ство социалистического обще
ства.

Устав ВКП(б) говорит о вну
тренней жизни нашей партии, 
о том, как она построена. Ус
тав определяет правила приема 
в ВКП(б) новых членов и кан
дидатов, указывает, какие тре-1 
бования пред‘являются к каж
дому коммунисту.

Йартия требует от каждого 
коммуниста, от каждой своей 
организации строгого и неук
лонного выполнения устава. Без
устава немыслимо существование 

" ' Без организованной партии.
устава могут действовать толь- 

Такко разрозненные кружки, 
оно и было в те далекие вре-
мена, когда Ленин и Сталин 
начинали складывать, создавать 
большевистскую партию. В сво
ей знаменитой книге «Шаг 
вперед, два шага назад», кото
рая послужила организационной 
подготовкой большевистской пар 
тип, Ленин ясно говорит о том, 
для чего» необходим партийный 
устав.

«Почему не нужны нам были 
раньше уставы?—писал Ленин 
в этой книге. — Потому что 
партия состояла из отдельных 
кружков, несвязанных вместе ни
какой организационной связью. 
Переход из кружка в кружок 
был делом одной только «доб
рой волн» того или другого 
индивидуума, не имевшего пе
ред собой никакого оформлен
ного выражения воли целого» 
(Ленин, соч., т. VI, стр. 310).

Когда была организована 
партия, возник и ее устав, ко
торый впервые был принят на 
II с/езде, в 1903 году. Оже
сточенная борьба разгорелась 
на этом с‘езде вокруг устава, 
точнее, вокруг его первого па
раграфа, определявшего важней
ший для партии вопрос: кого 
считать членом партии. В конеч
ном счете из этой борьбы вышли 
победителями большевики, стре
мившиеся построить единую, 
крепко сплоченную, центра
лизованную партию, способную 
привести” рабочий класс к 
победе над самодержавием, а 
затем к его политическому гос
подству-диктатуре пролетари
ата.

На всех этапах революцион
ной борьбы наша партия стро
ила свои ряды, воспитывала 
членов партии, укрепляла каж
дую свою организацию, строго 
руководствуясь ленинско-сталин
скими организационными прин
ципами и положениями, которые 
выражены в уставе партии.

Каковы эти положения?
Партия есть передовой, 

сознательный отряд рабоче
го класса, вооруженный зна
нием законов развития револю
ции и способный поэтому ру
ководить борьбой рабочего клас
са, Отсюда требования устава

БЕСЕДА ПЕРВАЯ 
партии о том, чтобы в ряды 
ВКП(б) принимались на основе 
индивидуального отбора только 
передовые преданные делу ком
мунизма товарищи. Вот почему 
еще в первые годы организации 
большевистской партии товарищ 
Сталии писал в известной статье 
«Класс пролетариев и партия 
пролетариев»: «... Наша партия 
есть крепость, двери которой 
открываются лишь для достой
ных» (журнал «Большевик» 
№ 23-24, 1939 г., стр. 70).

Партия — организованный 
отряд рабочего класса, спа
янный единством воли, дей
ствий и дисциплины. Для того, 
чтобы организовывать и сплачи
вать беспартийные массы, пар
тия сама должна быть олицет
ворением организованности. От
сюда требования устава о том, 
чтобы каждый член партии, 
каждый кандидат в члены ВКП(б) 
активно работал в одной 
партийных организаций и 

из
не-

уклоняй проводил в жизнь ре
шения партии.

Партия является высшей 
формой организации рабоче
го класса. Она руководит все
ми другими организациями тру
дящихся. Она главная, напра
вляющая сила во всей системе 
диктатуры рабочего класса. В 
Уставе ВКП(б) так и сказано: 
«Партия является руководящим 
ядром всех организаций трудя
щихся, как общественных, так 
и государственных...». Вот по
чему от успеха руководящей ра
боты ВКП(б) зависит мощь и 
крепость страны социализма, 
рост культуры и материального 
благополучия трудящихся СССР.

Партия есть воплощение 
связи передового отряда 
рабочего класса с миллион
ными массами трудящихся. 
Сила и непобедимость нашей 
партии заключаются в ее, креп
кой, неразрывной связи с мас
сами, в умении убеждать мас
сы в правильности партийных 
решений и сплачивать их во
круг знамени партии. Вот поче
му" партия требует от каждого 
коммуниста чутко прислушивать
ся к голосу масс, учить их, 
учиться у них. П лишь при этом 
условии партия может успешно 
мобилизовывать трудящихся 
на дальнейшее укрепление обо
ронной п хозяйственной мощи 
Советского Союза.

Партия организована на на
чалах демократического цен
трализма с единым уставом, с 
единым руководящим органом во 
главе, с подчинением меньшин
ства большинству, отдельных 
орга низа ци й—цент ру, низших 
организаций—высшим. Руково
дящим принципом организацион
ного строения партии является 
демократический централизм...» 
(Устав ВКП(б), раздел III. пункт 
18).

Наконец, для сохранения и 
укрепления целостности и един
ства своих рядов партия всегда 
проводила и проводит единую 

дисциплинупролетарскую
одинаково обязательную для 
всех членов партии. Партия тре
бует непримиримой борьбы с 
проявлениями оппортунизма, со 
всякими нарушениями програм
мы. тактики, устава партии. 
Двурушничество, обман партии, 
есть предательство делу рабо
чего класса. «Сохранение един
ства партии, беспощадная борь

ба с малейшими попытками дву
рушничества фракционной борь
бы и раскола, проведение пар
тийной и государственной дис
циплины являются первейшей 
обязанностью всех членов пар-

партийных орга-ТИИ II
низаций» (там же, раздел 
пункт 72).

XIL

Таковы важнейшие ,ленинско- 
сталинские принципы, которы
ми всегда руководствовалась и 
руководствуется партия в своей 
практической деятельности.

Наш партийный устав неод
нократно подвергался изменени
ям и дополнениям.

Однако, эти изменения и до
полнения никогда не касались 
организационных принципов 
большевизма, записанных в ус
таве. Эти принципы остаются 
незыблемыми, обеспечивая силу, 
непобедимость великой 
Ленина—Сталина. Вот 

партии 
почему

неуклонное проведение в жизнь 
всех положений Устава ВКП(б) 
—ооязанность кодой 
ной органнзаци* жажде 
муниста.

Обязанность каждого 

тай
ком-

комму-
ннста- знать устав своей пар
тии и последовательно руковод
ствоваться им в жизни. Тогда 
успешно будет осуществляться 
руководство партии всеми сторо
нами строите.Iьства коммунизма 
в нашей стране и коммунисти
ческим воспитанием трудящихся.

Г. Борисов

Руководить пионерами—почетная задача комсомола
Численность пионерской орга

низации нашего района растет 
с каждым годом. На сегодня мы 
имеем 116 пионерских отрядов, 
в них 2795 пионеров. Это гро
мадная армия, опа горит жела
нием ответить на заботы пар
тии и любимого Сталина хоро
шей учебой п носильным уча
стием в общественной жизни.

Из 1 16 пионерских отрядов 
ПО обеспечены пнонер-вожаты- 
ми. Многие отряды работают хо
рошо, большая часть пионер
вожатых неплохо справляется с 
порученной работой.

Возьмем к примеру таких про
изводственных вожатых, как 
тов.Скурихина — Полдневая. Бес
сонова— средняя школа, Козя- 
кина— неполно-средняя школа, 
Иванова, Плотникова, Ромаше- 
ва—Северская средняя школа 
и др. Они часто бывают в своих 
отрядах, .живут их интересами, 
все свои знания и способности 
отдают работе с пионерами. Эти 
товарищи не говорят, что у них 
нет времени заходить к детям, 
так как они умеют строить дело: 
пионеры в их отряде делают 
все сами, а они только помога
ют им, дают направление их 
мыслям и инициативе.

Есть случаи нерадивого отно
шения к пионерской работе со 
стороны некоторых комсомоль
цев. Иногда пионер-вожатые яв
ляются на сбор с опозданием, 
ходят без галстука, не служат 
примером для детей.

Такие вожатые есть, но толь
ко там, где комитет ВЛКСМ во 
главе с секретарем работают пло
хо, не уделяют должного внима
ния работе выделенных комсо
мольцев в школу.

Труд советского учителя— 
благодарное и почетное дело. 
Но надо твердо запомнить, что 
он состоит не только в пре
поднесении теоретических зна
ний учащимся, но и в приви
тии им навыков организованно
сти. дисциплинированности.

При воспитании детей я. как 
классный руководитель 7-го 
класса «Б», придерживаюсь та
кой тактики: ведущую роль в 
разрешении тех или иных воп
росов играет коллектив класса, 
который ведет наблюдение за 
поведением учеников и сам их 
перевоспитывает.

Ежедневно, при моем посеще
нии класса, ребята докладыва
ют мне какие оценки они по
лучили за прошлый урок, 'кто 
и как вел себя на занятиях. 
Выявив нарушителей дисципли
ны, совместно с активом ребят, 
мы узнаем причину этого и 
воздействуем на них всем кол
лективом. Если нарушители 
школьного режима продолжают 
свои действия, тогда мы при
нимаем более строгие меры— 
обсуждаем их па классном соб
рании в присутствии учкома. 
На собрании недисциплиниро
ванным выносим соответствую
щее порицание, примерных 
поощряем, отмечаем в стенной 
газете и т. д.

Сочетая коллективное убеж
дение с мерой взыскания, на
шему классу удалось достигнуть 
отличной дисциплины и чувст
ва ответственности каждого 
ученика за свое поведение. 
Если раньше ребята 7-го клас-

Комсомольская организация 
райсовета (секретарь тов. Пиме
нова) выделила на пионерскую 
работу тов. Петрову, Поздееву 
и Степанову. Их работой не ин
тересовалась комсомольская ор
ганизация. не заслушала о их 
работе, не указала им на хоро
шие и плохие стороны. В ре
зультате эти товарищи впослед
ствии совсем прекратили рабо
тать в школе.

Плохо выполняет поручение 
секретарь первичной организа
ции Полевской ПСШ тов. Ведер
никова, а выделенные этой ор
ганизацией вожатые следуют ее 
примеру. Не лучше дело обсто
ит и в крупных комитетах ВЛКСМ 
района, как например, Криолп- 
товый и Северский. Они также 
выделили шюнер-вожатых, а 
спросить и помочь в их работе 
все еще не собрались. Северская 
начальная школа № 2 до сих

СДАДИМ НОРМЫ НА ОБОРОННЫЕ ЗНАЧКИ
За полтора месяий наша пер ■ 

вичная осоавиахимовская органи
зация выросла количественно в 
два с половиной раза, 
все члены Осоавиахима 
ио посещают занятии 
ного кружка.

Этого мы добились 

Сейчас 
аккурат- 
оборои-

упорной
работой и хорошими организа
торскими способностями пред
седателя первичной организации

са «С» 
выдавать 
плины,

имели привычку—не 
нарушителей дисцн- 

то
наблюдается.

Для того, 
сознательную 

сейчас этого не

чтобы привить 
дисциплину уча-

щимся, я не ограничиваюсь 
работой только в классе, амно- 

ними и внего занимаюсь
класса. Принимая участие в 
работе драм-кружка, я часто 
организую беседы о дисципли
не, о внутреннем распорядке 
в школе, беседую индивидуаль
но и т. д.

В этой ответственнейшей ра
боте мне много помогает и по
сещение семи учеников. Изу
чив быт и нравы ребенка, мне 
легче удается найти подход к 
каждому учащемуся. Большую 
роль в этом играет и связь с 
родителями. С ними я система
тически провожу беседы об их 
ответственности за правильное 
воспитание детей, об учебе и 
дисциплине. Этим мне удалось 
заинтересовать каждого роди
теля судьбой учебы и поведе
нием не только их детей, но и 
в целом всего класса. Собрания 
и беседы родители ребит моего 
класса посещают

За отличную 
класса на одном 
ских собрании

аккуратно.
дисциплину 

из родитель- 
родительница

Клюева Варвара Васильевна из
готовила и принесла нам пио
нерское знамя. Получив этот 
подарок, учащиеся взяли на 
себя обязательство: повысить 
качество учебы и на отлично 
закрепить дисциплину.

А.А. Шереметьева—учи
тельница Полевской ПСШ.

пор не имеет пн одного вожа
того. Об этом знает секретарь 
комитета ВЛКСМ тов. Кузнецо
ва, но мер не принимает.

Не блещет работа и постоян
ной комиссии по пионер-работе 
при РК ВЛКСМ. Есть такие члены 
комиссии, которые за полугодие 
даже нс были ни на одном за
седании, как например, Пимено
ва и Петровских, не говоря уже 
о выполнении ими каких-либо 
поручений.

Руководить пионерской орга
низацией, растить и воспиты- 

пионеров в духе комму-вать 
низма. в л ю о в и и
преданности к нашей родине 
партия поручила своему помощ
нику— ленинскому комсомолу. 
Задача всей комсомольской ор
ганизации района —с честью вы
полнять это почетное поруче
ние.

Н. Позднякова

Ильи Васильевича Кирьянова.
Мы взяли на себя обязатель

ство—не позднее 1 февраля всем 
сдать нормы по лыжам па зна
чок ГТО, аккуратно посещая 
занятия кружка военных зна
нии.

Члены Осоавиахима рай- 
промкомбината: Медведев, 
Шитиков, Чистяков, Кар
манов, Некрасов.
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ОБЕЗЛИЧКУ 
ЛИКВИДИРОВАЛИ

В наведении порядка в цехе, 
выполнении плана нам помогла 
бальная система. На расчетных 
листах заносятся баллы за каж
дый проработанный день.

Такая практика позволила нам 
за каждый день определять, кто 
работает плохо, кто хорошо. 
Если раньше было трудно опре
делить кто сдал рабочее место 
грязным и по чьей причине 
допущен брак, то теперь это
му положен конец. Сейчас каж
дый рабочий заинтересован по
лучить за смену как можно 
больше баллов, ибо это заин
тересовывает его материально.

Все это явилось стимулом к 
повышению производительно
сти труда, к выпуску качествен 
ной стали.

С 1-го января мартеновский 
цех стал работать лучше. 
Хороших показателей доби
лись сталевары товарищи: 
Артемов, К о с т о у с о в, 
Сплин—каждый из них имеет 
выполнение плана 108 —116 
проц. Значительно улучшили 
работу и газогенераторщики.

Сейчас мы разрешили вопрос 
экономии топлива. Раньше си
стематически перерасходовали 
топливо, теперь на тонну ме
талла топлива расходуется мень
ше, чем предусмотрено по 
плану.

Касимов.
начальник мартеновского цеха.

ЗАКРЕПИТЬ И МНОЖИТЬ 
УСПЕХИ

Коллектив мартеновского це
ха Северского завода сейчас 
улучшил свою работу. План за 
10 дней января выполнен на 
102 проц. Выпуск готового ме
талла по рессорной стали по
высился с 87 до 92 проц., по 
углеродистой с 80 до 90 проц.

Выполнению плана способст
вовало улучшение трудовой и 
технологи ческой дисциплины. 
Мастерам и начальникам смен 
расширили права, повысили их 
ответственность за работу.

С нарушителями технологии 
и трудовой дисциплины сейчас 
ведется решительная борьба. 
Например, за плохую работу 
начальника газогенераторов 
т. Мартьянова снизили в дол
жности до бригадира, а 8 ян
варя за необеспеченность ру
ководства бригадой его постави
ли в газовщики.

Приемка и сдача смен сей
час происходит обязательно в 
присутствии начальника цеха, 
его помощника или обер-масте
ра. Каждый случай нарушения 
технологической пли трудовой 
дисциплины сейчас обсуждается 
на рабочем собрании. Парторг 
цеха тов. Гаврюшин ввел в 
практику наглядную агитацию: 
вывешиваются плакаты, расска
зывающие о работе лучших 
смен, призывают следовать их 
примеру.

Такая организация работы 
способствует выращиванию но
вых стахановцев. Если еще в де
кабре в цехе не было ни одной 
стахановской бригады, то те
перь их имеется пять. Лучши
ми из них являются бригада 
Зюзева—газогенератор, Подко- 
рытова—канава, Писцова и т. д.

Сейчас мартеновцы к XVIII 
Всесоюзной партийной конферен
ции готовят достойные произ
водственные подарки.

Шмаков—инструктор РК 
ВКП(б).

Укреплять дисциплину
В январе у нас значительно 

улучшилась дисциплина, укре
пилось единоначалие. Раньше 
часто можно было наблюдать, 
что распоряжение мастера, на
чальника смены не выполнялось. 
Теперь мы за это людей нака
зываем. Например, сталевар 
Пркибаев не выполнил моего 
распоряжения, не поставил вме
сто простой заслонки заслонку 
с водяным охлаждением. За это 
по бальной системе с него бы
ло списано 10 балл. Мастеру 
Григорьеву было приказано уб
рать чугун со свода. Он этого 
не обеспечил, получил за не
выполнение приказа выговор.

Каждого бракодела и нару
шителя технологической дисцип
лины мы обсуждаем на рабочем 
собрании.

Все это сплотило коллектив 
и дало возможность выполнять 
план подряд в течение 10-ти 
дней. Выполнению плана спо
собствовала также более четкая 
организация труда и подготов
ка рабочего места. Мы много

Работа улучшается
Часто нас упрекали, что ка

нава задерживает плавки. Сей
час положение изменилось. Те
перь мы вправе бросить упрек 
сталеварам! Сейчас уже имеют
ся случаи, когда канава проста
ивает” из-за задержки плавок.

Мартеновский цех-стал сей
час работать лучше. Этому по
могло соревнование. Так, брига
да газовщиков (смена—т. Бе
лоусова) вызвала бригады обеих 
печей, которые в свою очередь 
вызвали канавных.

Соревнуясь между собой, ка- 
навные добились досрочной 
сборки канавы.

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА НЕ ВЫПОЛНЯЮТСЯ
В ответ на обращение мар

теновцев транспортники Север
ского завода обязались беспере
бойно обеспечивать цеха под
вижным составом и своевремен
но проводить обработку цехов.

Прошел месяц, а эти обяза
тельства полностью не выпол
няются.

Транспорт завода находится 
в запущенном состоянии. Из 
38 платформ 8 находится в ре
монте, 2 платформы вот уже 
2 месяца не разгружаются. У 
многих платформ нет бортов и 
даже пола. В результате вме
сто 15—16 тонн мы на них 
вывозим шлака из мартена 
только по 3 — 4 тонны. Ясно, что 
при таком положении паровозы 
используются не рационально, 
к тому же обслуживаются они 
крайне небрежно. Так, паровоз 
Пущена первая Подмосковная станция подземной газификации.

На снимке: Стахановцы строители станции.

сделали для того, чтобы очи
стить от завала литейный про
лет, верхнюю площадку под пе
чами и т. д.

Добросовестное отношение к 
делу стало основой выращива
ния стахановцев. Сейчас у пас 
в цехе уже имеется пять ста
хановских бригад.

В цехе много еще недоделок 
и неполадок. Шихтарный двор 
подает легковесную шихту, 
отдел снабжения допускает 
срывы в снабжении известью 
и т. д. Имеются случаи и на
рушения технологической ин- 
стру кцип. Но самое главное—на
чало в улучшении работы цеха 
сделано, теперь дело чести все
го коллектива по-большевист
ски добиваться дальнейшего 
улучшения работы, чтобы XVIII 
Всесоюзную партконференцию 
встретить еще лучшими пока
зателями.

Пролубщикоз— обер-ма
стер мартеновского цеха 
Северского завода.

Повысившаяся ответствен
ность и требовательность каж
дого рабочего, мастера, брига
ды помогли нам добиться пере
выполнения плана. Сейчас уже 
мы не допускаем безнаказанно 
нарушать технологический про
цесс.

Сталевар т. Костоусов, стар
шие канавы Писцов, Тулькиба- 
ев, первые подручные т. Семп- 
плеев, Плетнев сейчас работа
ют много лучше. К дню откры
тия XVIII парт-конференции мы 
добьемся еще более лучших по
казателей.

Кар фи д с в — мастер капавы.

Аг 2520 через месяц после ка
питального ремонта уже оказал
ся изношенным и вновь требу
ется ему ремонт.

У многих платформ нет бу
ферных тарелок. Это сопряже
но с опасностями в работе сцеп
щиков. Однако заведующий тех
никой безопасности тов. Тихо
нов попустительствует такой ра
боте.

Стрелочные указатели осве
щены неполностью, габариты 
не соблюдаются, составители ра
ботают без сцепщиков и не обес
печены полностью сигналами.

Ясно, что такое состояние 
транспорта и отсутствие органи
зации труда срывает . выполне
ние взятых нами социалистиче
ских обязательств.

Транспортник.

С районного совещания 
передовиков сельского хозяйства

ДОБЬЮСЬ БОЛЕЕ ВЫСОКИХ УРОЖАЕВ 
(Из выступления овощевода 

Кособродского колхоза тов. Зюзева)
В истекшем году мы доби

лись больших успехов в нашем 
сельском хозяйстве. Эти успехи 
говорят за то, что на полях 
полевских колхозов можно по
лучать более высокие урожаи. 
Для этого мы должны нынче 
работать еще лучше, чем в 
прошлом году.

Как мне удалось в прошлом 
году собрать высокий урожай 
капусты и помидор?

Прежде всего участок, отве
денный под посев этих культур, 
мы перепахали два раза, вло
жили достаточное количество 
удобрений, а когда высадили 
посадку капусты, то тоже два 
раза ее вкрест окучили. Произ
водили ручную прополку, стара
лись так работать, чтобы сор
някам жизни не было. И в ре
зультате осенью по 390 цент
неров хорошей капусты мы по
лучили с каждого гектара.

Теперь о помидорах. Эта 
культура у нас пока не поль
зуется достаточным уважением,

БУДУ РАБОТАТЬ ЕЩЕ ЛУЧШЕ 
(Из выступления доярки фермы райздрава 

тов. Оберюхтиной)
Товарищи, здесь много гово

рили о животноводстве, указы
вали, что многие доярки колхо
зов нечестно относятся к своим 
обязанностям. Я считаю это по
зором. Корова любит хороший 
уход за собой, когда она хоро
шо накормлена, во время напо
ена, значит она и молока дает 
больше. У меня у самой есть 
корова, но я больше времени 
нахожусь на скотном дворе, за
ботливо ухаживаю за прикре
пленными мне коровами. До

ЗА ОБРАЗЦОВОЕ ОГОРОДНОЕ ХОЗЯЙСТВО
(Из выступления бригадира Полевского колхоза 

тов. Валова)

Мы много говорим, товарищи, 
о развитии в колхозах теплич
ного хозяйства. Правильно, его 
надо развивать и укреплять, но 
в этом нам нужна помощь со 
стороны райзо. Многие колхо
зы не имеют возможности при
обрести ни стекла, ни «олифы, 
ни^мелу, чтобы хорошо обору
довать теплицы, а райзо в раз
решении этих вопросов нам 
оказывает мало помощи.

ПОЧЕТНАЯ ЗАДАЧА
(Из выступления заведующего евино-фермы 

тов. Вишнева)
Па нас, работнпков-животно-' 

водства, возложена ответствен
ная и почетная задача—сохра
нить молодняк, увеличить пого
ловье сельско-хозяйственных 
животных.

Заведующим свиноводческой 
фермой колхоза „Трудовик“ я 
работаю уже не первый год 
I остальной обслуживающий 
персонал фермы также закре
пился.

Основным недостатком нашей 
работы—плохое помещение сви
нарника. Это создает большую 
трудность в сохранении молод

но она дает неплохой доход, 
если за выращивание ее взяться 
по-настоящему. Прежде всего 
успех дела решает хорошо на
лаженное парниковое хозяйство 
и любовно выращенная рассада.

Рассаду для помидор я выса
дил 17 апреля, 1 мая проведя 
пикировку (разряжение корней 
на 10 см. друг от друга), а с 
1 нюня рассаду высадили в 
грунт. За ней тщательно уха
живали, разрыхляли почву, под
кармливали растения навозной 
жижей, производили пасынкова
ние (удаление лишних отводов- 
отростков), в результате этого 
мы собрали помидор 88 центне
ров с гектара.

Можно получать хорошие 
урожаи всех культур на наших 
колхозных полях, если любить 
дело.

То, что мы получили в 1940 
году, это для меня не предел, 
я обязуюсь в 1941 году добить
ся еще более высоких урожаев 
на своем участке.

ение коров произвожу три— 
четыре раза в день. В резуль
тате мы добились, что каждая 
фуражная корова нашей фермы 
дала за 1940 год по 2000 ли
тров молока.

Большое внимание наш кол
лектив уделяет и молодняку. 
Из 44 родившихся за год мы 
потеряли только одного теленка.

В нынешнем году я буду 
стараться работать еще лучше 
с тем, чтобы добиться еще боль
шей продуктивности моих коров.

Успех в развитии огородного 
хозяйства решают и кадры. На
до на колхозных огородах, на 
парниковом хозяйстве закрепить 
постоянный кадр работников, 
чтобы этот кадр можно было 
учить, помогать.

Следует также быстрее раз
решить вопрос о введении ме
ханизации в огородное хозяйст
во. Машины помогут нам сде
лать огородное хозяйство доход
ным и продуктивным.

няка. Однако, несмотря на та
кие плохие условия, мы за 1940 
год добились неплохих резуль
татов, дали делового выхода по
росят на свиноматку 13 штук, 
обеспечили доход колхозу в 16 
тысяч рублей.

Включившись в социалистиче
ское соревнование имени XVIII 
Всесоюзной партийной конферен
ции,. я беру на себя обязатель
ство—за 1941 год обеспечить 
выход деловых поросят не менее 
14 штук на свиноматку, пол
ностью закончить укомплектова
ние поголовьем свино-фермы.
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Группа комсомольцев учеников 4-й школы Куйбышевского рай
она Ленинграда под руководством преподавателя, участника боев 
с белофиннами Б.ТО. Марцинкевича, готовится к .лыжному походу 
по следам боев с белофиннами 123-й ордена Ленина стрелковой ди
визии.

Тов. Б. М. Марцинкевич (справа) разбирает с комсомоль нами

Фото ТАСС.
маршрут похода. 

Фото Ч. Чертова.

Советы участнику лыжного кросса
В городах п селах нашей стра

ны развернулась широкая под
готовка к массовым лыжным 
кроссам: профсоюзному и ком
сомольскому кроссу имени XXIII 
годовщины Красной Армии.

В воскресные дни за городом, 
в парках, на заснеженных кол
хозных полях молодежь и 
взрослое население готовятся к 
предстоящим лыжным соревно
ваниям.

Считаем полезным дать не
сколько практических советов 
начинающему лыжнику, вышед
шему на воскресную прогулку 
с целью тренировки.

На каждой прогулке надо со
вершенствоваться в овладении 
различными приемами лыжной 
техники. Учитесь быстро пере
двигаться по пересеченной мест
ности, по глубокому снегу, от
шлифовывайте ходьбу «русским» 
стилем, осваивайте одновремен
ный ход. Его можно применять 
при хорошем скольжении и на 
спусках с гор. Техника этого 
хода состоит в следующем: пос
ле одного или двух шагов пал
ки ставятся на снег, одновре
менно делается энергичный тол
чок и происходит скольжение.

Практикуйтесь на подъемах в 
гору «елочкой» (передняя часть 
лыжи отводится в сторону на
столько, чтобы, лыжа не с'езжа- 
ла назад. Задний конец лыжи 
приближается ко второй чуть 
ниже средней ее части. Почув
ствовав устойчивость, сделайте 
то же движение другой ногой. 
Упор палками попеременный, 
лыжи ставятся на внутренние 
ребра).

Учитесь при спусках тормо
зить «плугом» (ставьте лыжи 
так, чтобы передние концы их 
сходились вместе, а задние рас
ходились в стороны, выверните 
лыжи на внутренние ребра, 
наклоните корпус вперед, руки 
с палками опустите свободно 
вниз).

Наряду с этим надо разучи
вать ходьбу «вперекидку». Вы
полняется это так: делается два 
попеременно скользящих шага 
без помощи палок и два шага 
—каждый с толчком палкой. 
Шаги широкие, сильно сколь
зящие, с наклоном корпуса впе
ред. Способ ходьбы в «впере
кидку» часто практикуется в

Типография газ. «За большевистские темны» Нелввское, Малышева № 19-а, заказ № в9 НС5639 тираж 2000 экз. Адрес редакции ул. Ленина № 58.

Красной Армии при длительных 
маршах, когда очень важно, 
чтобы ноги работали вдвое 
меньше, чем руки.

Чтобы хорошо научиться хо
дить на. лыжах и сдать нормы 
ГТО, необходимо правильно по
добрать палки, лыжи и ботин
ки. На длинных лыжах, с боль
шими палками, в кустах и на 
под‘емах лыжник потеряет мно
го сил, но двигаться будет 
очень медленно. Палки должны 
быть не выше плеча, а лыжи 
—не выше роста лыжника с 
вытянутой вверх рукой. Ботин
ки нужно иметь на 1 — 2 но
мера больше, внутрь полезно 
положить войлочную или бу
мажную стельку, а в морозные 
дни ноги обернуть бумагой пли 
второй портянкой.

Некоторых беспокоит отсут
ствие специальной лыжной обу
ви и костюмов. Это—напрасное 
беспокойство. Обузь лыжника 
может быть любая: ботинки 
или пьексы, бутцы или вале- 
ные сапоги. Необязательно 
иметь и специальный костюм. 
Важно, чтобы не быть одетым 
«налегке» и не кутаться. При 
ходьбе на лыжах быстро разог
реваешься, а будучи одетым 
тепло, во время остановок лег
ко простудиться. В особо мо
розные и ветренные дни ре
комендуется дополнительно на
деть трусы. Шапка для лыжни
ка необязательна, по уши необ
ходимо закрыть наушниками. 
Ненужны и специальные перчат
ки. Можно с успехом обойтись 
простыми рукавицами, сшитыми 
из брезента, парусины или фла
нели.

Особенно увлекаться трени
ровкой не следует. Достаточно, 
если лыжник будет ходить в 
неделю два—три раза. Спустя 
две—три недели он уже сможет 
участвовать в соревнованиях п 
сдать норму на ГТО, получив 
предварительно разрешение у 
врача.

Выполняя эти советы, начи
нающий лыжник сумеет хорошо 
подготовиться и принять уча
стие в интересных и увлека
тельных лыжных соревнованиях 
п кроссах.

А. Бычков, заслужен
ный мастер спорта.

Письма в редакцию

Не могут сговориться
Уралтяжстрой, в ведении ко

торого мы работали, перевел нас 
в Криолптстрой из Пышминско- 
го района. По договоренности 
нам оплатили за 2 дня, в ко
торые мы должны были по
ехать по железной дороге. По 
нас везли на автомашине в те
чение 9-ти дней. Доплачивать 
за семь дней, которые мы. на
ходились в дороге, администра
ция отказалась. Мы считаем это 
неверным, а народный суд не 
разбирает дело потому, что пет 
решения РКК. а 1’КК с 3 де
кабря не могут договориться с 
администрацией о сборе. Вот так 
и тянется наше дело.

Назаров. Багин. Кисе
лев, Долгополов. Шубин.

ХОЛОДНО В ДОМЕ № 12
Коммунальный отдел Криолн- 

тового завода (начальник тов. 
Моршинин) плохо заботится о 
жильца.-, не считается с их 
требованиями.

В доме Лт 12 (Ленинский по
селок) холодно, все время при
ходится быть в одежде. Правда, 
нижнюю часть дома кое-как 
проконопатили, а верх так и 
остался не отремонтированным. 
Печки сложены так. что они 
обогревают только одну комна
ту. Неоднократные требования 
жильцов- изменить конструк
цию печей—остались без внима
ния. . Дровяники, предназна
ченные для этого дома, заняты 
под склад Криолитстроем.

Мы обращаемся к дирекции 
Криолитового завода— создайте 
более нормальные условия для 
жилья.

А. Глупкин. Самар- 
кин, Добрынина, Му- 
хамзтов, Самотина.

КЛУБ ПУСТУЕТ
В Мраморском сельсовете 

лучшее помещение предоставле
но для клуба, ио в нем 
никакой работы не ведется.

В клубе холодно, а заведу
ющий тов. Колосов расписался 
в своем бессилии, не уделяет 
внимания клубной работе и ис
полком сельсовета.

Устинов В П.

Продаются велосипеды»
Под таким заголовком в но

мере 156 от 20 декабря . ЗБТ“ 
был напечатан фельетон. На
чальник районного отделения 
милиции сообщил редакции, что 
факты, указанные в фельетоне, 
подтвердились. Медведев и Тет
кин привлекаются к ответствен
ности.

12 января в .Бшдонс состо
ялся стзд народного конвен
та. Па ("езд собра.шсь лучшие 
представители английского на
рода. готовые вести борьбу с 
реакцией внутри страны и с 
внешними врагами.

Среди делегатов большинство 
молодежь, представляющая в ос
новном рабочие или женские 
кооп еративные пр га н иза цпи.
Некоторые делегаты явлнются 
руководителями крупных проф
союзов. Заслуживает внимания, 
что средн делегатов много сол
дат и летчиков.

Стзд народного конвента 
представляет собой новый шаг в 
сторону обТдинения рабочего 
класса демократических элемен
тов Англии в условиях нынеш
ней войны. Первый шаг в этом 
направлении был сделан в фев
рале 1940 года, когда, по ини
циативе журнала „Леибор мон
ели“ была созвана конферен
ция, в которой были широко 
представлены рабочие органи
зации.

С’езд открылся вступитель
ной речью организатора Лондон
ского союза строителей Гарри 
Адамса.

После избрания президиума 
Притт внес резолюцию, в кото
рой излагается политика и про
грамма народного конвента. 
Резолюция состоит из восьми 
пунктов, предусматривающих: 
1) Повышение жизненного уро
вня рабочего класса, 2) Созда
ние падежной системы защиты 
против воздушных бомбардиро
вок и оказание помощи жертвам 
последних; 3) Восстановление и 
расширение профсоюзных и 
демократических прав; 4) Наци
онализацию банков земли, тран
спорта, крупных промышленных 
предприятий с целью организо
вать производство в интересах 
парода: 5) Предоставление Ин
дии свободы, предоставление 
всем колониальным народам пра
ва определить свою собственную 
судьбу также во соединенно 
Ирландии; 6) Установление дру
жественных отношений с Совет
ским Союзом; 7) Создание на
родного правительства, которое 
действительно предоставляло бы 
интересы трудящегося населе
ния; 8) Заключение мира на 
основе предоставления полной 
свободы пародам покоренных 
стран.

Характеризуя нынешнее ан
глийское правительство, как пра
вительство, защищающее инте
ресы капиталистов, получающих 
огромные прибыли от эксплоа- 
тацин колонии. Притт заявил, 
что до тех пор. пока правитель
ству не будет оказано сопро
тивление, оно будет прово
дить политику, направленную 
к установлению в стране фаши
стской системы. Газб span по 
пунктам внесенную резолюцию, 
Притт заявил, что основным в 
резолюции является пункт о 
достижении мира —«Ибо мы. и 
только мы. искренне стремимся 
к миру. Наша политика за
ключается в том, чтобы предло
жить пародам воюющим с памп 
странам мир безаниекции. кон
трибуции. мир, который бы при
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нес всем народам свободу, дал 
бы им право распоряжаться 
своей судьбой. Мы стремимся к 
такому миру, который положил 
бы конец войнам. Эту задачу 
может осуществить народное 
правительство, к которому гер
манский народ будет относиться 
с доверне м . В заключении Притт 
заявил, что «У нас имеется все 
для того, чтобы построить сча
стливый ми]), создать новый со
циальный порядок. Мы имеем 
достаточно сил для того, чтобы 
построить такой мир и мы со 
все большей уверенностью на
деемся, что эти силы скоро 
воспрянут».

Прения открыл делегат Ро- 
туэлл, представляющий 10 ты
сяч строительных рабочих.

После него выступил предста- 
в и тель общества „ Раша-Тудэй:' 
Слоан, который заявил, что 
правительства обеих воюющих 
сторон пытаются привлечь на 
свою сторону Советский Союз, 
как могущественную державу, 
сила которой может дать реши
тельный перевес той или дру
гой стороны. Однако СССР 
остается нейтральным в импе
риалистических войнах, пусть 
сами империалистические стра
ны, затеявшие войну, поме
ряются своими силами. Слоан 
предупредил делегатов, что Ан
глия находится почти в состоя
нии войны с СССР, так как 
она поддерживает польское пра
вительство в Лондоне, которое 
имеет свою собственную армию, 
военно-воздушные силы, кото
рое об‘явило войну Советскому 
Союзу. СССР,—заключил под 
бурные аплодисментьы Слоан, — 
не может сотрудничать с англий
ским правительством до тех-пор. 
пока в Англии не будет пра
вительства, которое действи
тельно искренне сотрудничало 
бы с Советским Союзом. На 
с‘ездо выступили ряд других 
делегатов, которые подчеркива
ли необходимость усилений 
борьбы за улучшение положе
ния рабочего класса, ликвида
цию безработицы.

На вечернем заседании была 
внесена резолюция по организа
ционным вопросам.

Президиум предложил на ут
верждение конвента список двад
цати шести членов националь
ного комитета совета, в который 
дополнительно войдут еще 24 
человека. В список включены в 
частности секретарь Лондонского 
районного комитета строителей 
Адамс, член Лондонского рай
онного комитета союза машино
строителей, видный сторонник 
установления дружественных 
отношений с СССР Суэнсон. 
видный профессор Хомдейм, 
коммунистический член парла
мента Гофмяхер и другие.

В резолюции, принятой па 
с‘езде, говорится, что делегаты 
разражаются с тем, чтобы 
еще раз собраться для подведе
ния итогов компании за создав 
пне народного правительства 
в Англин.

Заседание конвента закон
чилось пением Интернационала.

ТАСС.
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