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Поднять активность 
комсомола

На Ленинский комсомол пар
тия возложила большую и по
четную обязанность—быть ак
тивным проводником партийных 
директив во всех областях со- 
щюистического строительства.

Выполняя эту задачу, XI 
пленум ЦК ВЛКСМ вынес ре
шение «Об улучшении работы 
с комсомольским активом и 
перестройки комсомольского ап
парата-'. Основной смысл реше
ния состоит в том, чтобы, сокра
тив платный аппарат, дать воз
можность активу принять самое 
деятельное участие в работе, ук- 
репить дисциплину в комсомоле, 
усилить связь ВЛКСМ с моло
дежью.

Этого главного в решении 
пленума комсомольская орга
низация нашего района пе 
поняла. Правда, здесь упразд
нили отделы, создали вместо их 
комиссии. Казалось, что перест
ройка проведена. Однако рабо
та не сдвинулась ни на шаг.

Причина этого кроется в 
формальной перестройке.

Созданные комиссии при РК 
ВЛКСМ работают плохо, а не
которые из них совсем не ра
ботают, не оказывают помощи 
низовым комсомольским органи
зациям. А те в свою очередь 
тоже решили ничего ни делать, 
дожидаются директив из вне.

Вот, например, комсомольская 
организация на Криолитовом 
заводе (комсорг тов. Чучина). 
Здесь 3 месяца не было ” собра
ния. Правда, факт это не но
вый, но тем не менее он не 
беспокоит ни комитет ВЛКСМ, 
ни секретаря парторганизации 
тов. Пермякова.

Подобный факт—есть резуль
тат отсутствия у комитета 
ВЛКСМ и комсомольцев ответ
ственности за порученное дело, 
за выполнение возложенных на 
пик задач. Налицо расхлябан
ность дисциплины, а за укреп
ление ее нет серьезной борьбы.

Отчет председателей комиссии 
о их деятельности за все вре
мя ни разу на бюро РК ВЛКСМ 
пе ставился. Такая бесконтроль
ность порождает безответствен
ность комсомольцев за пору
ченное дело. Первостепенная 
задача райкома—проверять рабо
ту комиссий, помогать нм в 
разрешении вопросов, разъяснять 
комсомольцам обязанности, свя
занные с членством ВЛКСМ.

Там, где комсомольцы поняли 
решение пленума и борются за 
его выполнение, налицо резуль
таты работы. В селе Косой Брод 
организация ВЛКСМ, секретарь 
тов. Патрушев, только с момен
та выборов выросла па 13 че
ловек. Внутрисоюзная работа на 
высоте. В Северской средней 
школе комсомольская организа
ция привлекла в работу широкий 
актив. Но так обстоит далеко 
не во всех первичных комсо
мольских организациях.

Перестроить работу па основе ре 
шенияХ! пленума ЦК ВЛКСМ— 
это значит решительно улуч
шить ее, выполнять задачи, 
возложенные на комсомол XVIII 
с‘ездом ВКП(б).

Навстречу XVHI Всесоюзной конференции ВКП(б)
ПОБЕДЫ ЛИСТОПРОКАТЧИКОВ

СЕВЕРСКОГО ЗАВОДА
Засл уже п пым авторптетом 

пользуется у лпстопрокатчнков 
бригадир Тарханов. Недавно его 
выбрали председателем цехового 
комитета. Инициатор социали
стического соревнования, удер
живающий со своей бригадой 
первенство в цехе, тов. Тарха
нов стал у руководства проф
союзной работой всего цеха.

—Теперь отставать уже вовсе 
не к лицу!

Используя внутрпбригадные 
резервы по уплотнению рабочего 
дня, тов. Тарханов так органи
зует труд, чтобы пи одна мину
та пе была потеряна напрасно.

—Ребята, —говорит он брига
де перед сменой,—вчера мы ра
ботали неплохо, сегодня надо 
сделать еще лучше. Надо понять, 
что если младший печной пли 
дублировщик будут задерживать 
подачу болванки только на од
ну секунду, то в течение смены 
у всей бригады пропадет не
сколько десятков минут.

В бригаде это хорошо поня
то, Дружная, четкая работа, 
ритмичность в движениях, пол
ная загрузка клети служат это
му подтверждением. За октябрь 
—декабрь бригада выполнила 
задание па 124 проц. В январе 
опа продолжает совершенство
вать свой труд.

ДОСРОЧНО выполнили 
МЕСЯЧНЫЙ ПЛАН

Ноллентив соляно-магниево 
го и глиноземного цехов (на
чальна н тов. Евсеев) гото
вит XVIH-й Всесоюзной нон- 
ференции ВНП(б) достойную 
встречу.

Месячная программа ян
варя по сульфату выполнена 
еще 22 января. 24 января 
занончено выполнение месяч
ного плана по глинозему.

Так за 8 января тархановцы 
установили новый цеховой ре
корд. В этот день они прокати
ли 320 пакетов, предварительно 
сделав перевалку и нагрев вал
ков. При проведении перевалки 
и перегрева такой выработки 
еще не. давала ни одна бригада.

Добившись хороших показате
лей, тов. Тарханов вместе с парт
оргом цеха тов. Ялунипым и 
начальником т. Столбовым орга
низуют соревнование бригад, 
добиваются общего под'ема.

Сообщение о созыве XVIII 
Всесоюзной конференции ВКП(б) 
вызвало в цехе новый под'ем эн
тузиазма. Это своевременно было 
подхвачено. В столовой, в цехе 
появились лозунги, призываю
щие добиваться еще лучших 
результатов, готовить конферен
ции достойную встречу.

Коллектив цеха взял на себя 
обязательство—-к 25 февраля 
выполнить двухмесячный план. 
Недавно па сменных произвол 
ственных совещаниях проверили 
выполнение этих обязательств, 
обсудили итоги работы за 15 
дней января. Теперь в цехе нет 
такой бригады, которая бы вы
полняла задание ниже 100 проц. 
В целом цех идет с перевыпол
нением плана

Бригады товарищей Захарова 
и Белоногова дают 125-126 проц, 
нормы, на 116-117 проц, выпол
няют план бригады товарищей 
Гирева, Волкова, Скорынина.

У тов. Тарханова случилось 
несчастье: он заболел, в глаз 
попала околпна. Но его брига
да по-прежнему продолжает 
удерживать первенство.

Работая под руководством 
вальцовщика тов. Жидалиц, она 
дает выполнение 143 проц, нор
мы.

П. Охлупин.

На предприятиях и в колхозах области ширится соревнование в 
честь предстоящей XVIII Всесоюзной партконференции.

На снимке’ Фрезеровщик Свердловского завода агрегатных 
станков Н.*Я. Лебедев. Встав на вахту имени партконференции, 
он выработал свыше 11 норм по каждому из двух обслуживаемых
станхов

Фото. А. Зверева (Обдфотохроника).

ПО ПОЛТОРЫ НОРМЫ
В СМЕНУ

Работа на строительстве кар
касных домов (2-й строительный 
участок Криолитстроя) в полном 
разгаре. Одни дом должен быть
.закопчен к 1 февраля и 
тальных—к дню открытия 
партиИной конференции.

На стройке занято 80 
век. Комплексные бригады

3 ос- 
XVIII

чело-
плот-

ников тов. Багина и Назарова 
систематически перевыполняют 
план. До полуторых норм в 
смену дают звенья каменщиков 
Ушакова и Сорокина.

десятник 
каркасных 
строя.

Разгулин,
строительства 

домов Криолит-

fjо Советскому С0ЮЗУ
ФАБРИКА „ГОВОРЯЩАЯ 

БУМАГА“
В Москве, на 2-й Ры

бинской улице, начала 
работать новая фабрика 
„Говорящая бумага“, 
созданная на базе ма
ленькой опытной фаб
рики. Пущен цех 
отделки фонограмм. Обо
рудованы и вступили в 
эксплоатацию механиче
ский цех и радиолабо
ратория. Скоро начнут 
работать студия звуко
записи и печатный цех.

Печатание звукозапи
си па бумаге осваивает 
ся в нашей стране 
впервые. Звук оптиче
ским способом записы
вается на пленку. Затем 
звуковая дорожка по
лиграфическим способом 
переносится на бумаж
ную ленту. В 1940 году 
фабрика изготовила 
20 звуковоспроизводя
щих аппаратов.

Коллектив фабрики 
хорошо освоил печата
ние звукозаписи на бу
маге. В прошлом году 
сделано 20 тысяч фоно-

грамм. Па бумажную 
ленту перезаписаны с 
пластинок и пленки от
рывки из выступлений 
руководителей партии 
и правительства. Отпе
чатано много музыкаль
ных произведений. Сре
ди них: выступления 
Краснознаменного ан
самбля красноармейской 
песни и пляски Союза 
ССР, Государственного 
русского народного хо
ра им. Пятницкого и 
другие. Полностью за
писана на бумагу опера 
Чайковского „Иоланта“ 
в исполнении артистов 
Большого театра Союза 
ССР.

В этом году фабрика 
отпечатает 150 тысяч 
фонограмм различных 
докладов, художествен
ных выступлений и му
зыкальных произведе
ний.
СОРЕВНОВАНИЕ ШАХТЕРОВ 

ДОНБАССА И УРАЛА
Соревнуясь на достой

ную встречу XVIII Все
союзной партийной кон
ференции, горняки „Ро-

стовугля“ увеличивают 
добычу. „Ростевуголь“, 
занявший в течение 20 
дней января первое ме
сто среди комбинатов 
Донбасса, продолжает 
хорошо работать и в 
3-й декаде месяца. В 
город Шахты прибыла 
делегация горняков 
„Уралугля“. Здесь бу
дут подведены итоги со
циалистического сорев
нования шахтеров обо
их комбинатов, а также 
заключен договор со
ревнования на 1941 год.

ТАСС.
МИТИНГ НА МОГИЛЕ 

„ЖЕРТВ 9 ЯНВАРЯ“
В городе Ленина ста

ло традицией в годовщи
ну „Кровавого воскре
сенья“ собираться у 
братской могилы на 
кладбище „Жертв 9 ян
варя“, чтобы почтить 
память погибших.

22 января утром со 
всех концов города на 
могилу жертв „Кроваво
го воскресенья“ собра
лись рабочие, служащие 
п инженерно-техниче-

ские работники многих 
предприятий и учрежде
ний Ленинграда.

Траурный митинг от
крыл секретарь Москов
ского райкома ВКП(б) 
тов. Бадаев. С воспоми
наниями выступили уча
стники события 9 янва
ря 1905 года.

ВЫРАБОТАНО 
22 МИЛЛИОНА ЦЕНТНЕРОВ

САХАРА
Сахарные заводы стра

ны к 15 января вырабо
тали 22 миллиона цен
тнеров сахара—на 3 
миллиона центнеров боль 
ше, чем за тот же пе
риод прошлого года.

Передовые сахарные 
заводы уже закончили 
переработку свеклы. 
Одесский трест Глав
сахара выполнил годо
вой план на 120 про
центов. Он добился вы
сокого урожая сахарной 
свеклы в своих совхо
зах, снизил потери саха
ра в производстве. Хо
рошо работали Львов 
ский и Алма-Атинский 
тресты, выполнившие 
годовую программу.

С ЧЕСТЬЮ ВЫПОЛНЯЕМ 
СВОИ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Коллектив Штанговой элек

тростанции с честью выполняет 
свои обязательства, взятые в 
соревновании имени XVIII парт
конференции.

Смена имени МЮДА (на
чальник тов. Шапошников) вы
дает электроэнергии более чем
на 100 проц., выполняя зада-

124пне по подвозке угля на 
проц.

На 125 проц, выполняет 
мы смена имени Кирова 
чальник тов. Туров).

нор- 
(на-

Вотинов

ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ 
ЗАДАНИЕ ВЫПОЛНЯЕТСЯ

Камерный цех Криолитового 
завода в начале этого месяца 
работал плохо. Останов цеха 
срывал выполнение обязательств, 
взятых по подготовке к XVIII 
партконференции.

Сейчас положение выправи
лось, производственное задание 
уже выполняется на 100 проц.

Впереди по выполнению пла
на идут смена тов. Лобановой 
и комсомольско-молодежная сме
на тов. Лоскутовой.** *

Коллектив криолитового цеха 
(начальник тов. Замятин) улуч
шает свою работу. 23 января 
задание по выработке криолита 
выполнено на 111,3 проц., 
фторалюмпнию—на 103 проц, 
и фторнатру—на 107 проц.

ХОРОШИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
На 100 проц, по прокату и 

101,1 проц, по укупорке вы
полнил план за 22 дня января 
коллектив листопрокатного цеха 
Северского завода. Бригады то
варищей Скорынина, Волкова, 
Гирева дают 116-117 проц, пла
на, товарищей Белоногова, За
харова на 125-126 проц.

Смена мастера Белоусова (се
верский мартен) по выплавке 
стали дает 101,3 проц. Стале
вар тов. Иркибаев выполняет 
норму па 103 процента.
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Беседы с кандидатом БКП(б)

ПАРТИЯ—ПЕРЕДОВОЙ ОТРЯД РАБОЧЕГО КЛАССА
Ленинско-сталинская партия, 

ВКП(б),—вождь рабочего клас
са, его передовой, сознательный 
отряд. Партия—руководитель 
рабочего класса. Не имея та
кого руководителя, рабочий 
класс очутился бы в плачевном 
положении армии без штаба.

А революционная борьба 
пролетариата против буржуазии 
проходит в весьма сложных 
и трудных условиях. В этой 
борьое рабочему классу противо
стоят эксплоататорские классы. 
Их действиями руководят поли
тические партии, в которые 
входят самые ловкие и просве
щенные представители господ
ствующих классов. К услугам 
буржуазии все средства обмана 
и подавления трудящихся: про
дажная печать, церковь, школа, 
полицейско-шпионский аппарат, 
армия. Буржуазия всячески 
раскалывает, раздробляет силы 
рабочего класса, она натрав
ливает одну часть рабочего клас
са на другую, подкупает верху
шечный слой пролетариата, дей
ствует «рублем и дубьем».

Ясно, что в этих условиях 
рабочий класс может успешно 
бороться за своп исторические 
цели лишь в том случае, если 
им руководит последовательно 
революционная партия. Партия 
—передовой отряд рабочего 
класса. «Роль передового 
борца,—учит Ленин,—может 
выполнить только партия, 
руководимая передовой тео
рией» (Соч. Том IV, стр. 380).

Партия может успешно вы
полнить свою роль руководите
ля рабочего класса, если она 
последовательно применяет во 
всей своей деятельности тео
рию Маркса—Энгельса—Ленина 
—Сталина. Революционная тео
рия дает членам партии силу 
ориентировки, ясность перспек
тивы, знание того, в каком на
правлении сосредоточить глав
ный удар против врага, как по
строить основные силы рабоче
го класса и его резервы, какие 
лозунги дать движению, в ка
кой момент начать наступление.

Из этого следует, что каж
дый член партии, каждый 
коммунист, должен, как гово
рится в Уставе ВКП(б), «не
устанно работать над повыше
нием своей сознательности, над 
усвоением основ марксизма-ле
нинизма».

Замечательвый большевик
25 января 1935 года наша стра

на понесла большую утрату. 
Жизнь прекрасного большевика, 
большого государственного дея
теля, верного соратника Ленина 
и Сталина, Валериана Владими
ровича Куйбышева была прерва
на злейшими врагами народа, 
троцкистско-бухаринскими банди
тами.

Валериан Владимирович родил
ся в городе Омске 6 июня 1888 
года. Детские годы провел в не
большом городке Кокчетав (Ка
захская ССР). Уже в ранней юно
сти он принимает участие в рево
люционной работе омских соци
ал-демократических кружков.

„Валериану было 14 лет,—вспо
минает его сестра Елена Куйбы
шева,—когда он выполнил первое 
поручение революционной орга
низации“.

В 1904 году, шестнадцати лет, 
он вступил в Омскую организа
цию большевиков. С тех пор и 
до конца дней своих Куйбышев 
был активным революционером- 
большевиком. Все свои силы,

(БЕСЕДА ВТОРАЯ)
Иначе коммунист может очу

титься не впереди беспартий
ных трудящихся, а позади их, 
в хвосте. Такой коммунист не 
сумеет даже раз'яснить реше
ний и лозунгов партии, и он 
легче может попасть под влия
ние отсталых и чуждых настро
ений. Это уже не вожак массы, 
а хвостист. Хвостизм же несов
местим с ленинско-сталинской 
партийностью.

Вот почему наша партия все
гда уделяла и уделяет много 
внимания марксистско-ленинско
му воспитанию коммунистов. 
Вот почему члены и кандидаты 
партии, если они хотят быть 
вожаками масс, должны глубоко 
изучать замечательную сокро
вищницу марксизма-ленинизма— 
«Краткий курс истории Всесо
юзной. коммунистической партии 
большевиков . Изучение герои
ческой истории нашей партии 
помогает овладеть большевизмом 
и укрепляет уверенность в пол
ной победе коммунизма, в по
беде дела Ленина—Сталина.

Для того, чтобы быть руково
дителем, вожаком беспартийной 
массы, еще не достаточно приз
навать или изучить программу, 
тактику, организационные прин
ципы партии. Подлинный член 
партии, настоящий большевик, 
ленинец-сталинец,—это тот, кто 
всеми силами борется за осу
ществление решений партийных 
органов. Это положение с исчер
пывающей ясностью сформули
ровано в замечательной статье 
товарища Сталина «Класс про
летариев и партия пролетариев», 
написанной в 1905 году. Това
рищ Сталин указывает, что та
кого человека, который ограни
чивается только признанием 
программы и решений партии, 
еще нельзя назвать членом 
партии, т. е. подлинным руко
водителем армии пролетариев. 
Почему ? «Во-первых,—об ‘яс- 
няет товарищ Сталин,—всем 
известно, что на свете сущест
вует не мало болтунов, кото
рые с удовольствием примут, 
партийную программу, тактику 
и организационные взгляды, но 
ни на что, кроме болтовни, не 
способны. Было бы оскверне
нием святая-святых партии на
звать такого болтуна членом 
партнн (т. с. руководителем ар
мии пролетариев)! Да к тому 
же, паша партия ведь не фило-

знания, жизнь он отдал делу ра
бочего класса.

Революционные события 1905 
года застают Валериана Влади
мировича в Петербурге студен
том Военно-медицинской акаде
мии. Связавшись с Петербургской 
организацией большевиков, он 
ведет очень опасную и важную 
работу —ему была поручена тран
спортировка оружия для участни
ков декабрьского восстания в 
Москве. В то же время он ра
спространял нелегальную лите
ратуру в рабочих районах. За 
участие в революционном дви
жении Куйбышева исключили из 
Военно-медицинской академии.

С этого момента начинается 
его жизнь профессионала-рево
люционера, жизнь, полная опа
сностей и лишений. Он переби
рается из одного города в дру
гой, работает в большевистском 
подполье. Полиция не оставляет 
его в покое: его арестовывают, 
сажают в тюрьму, отправляют в 
ссылку. Но трудности и невзгоды 
не пугают его. Проходит некото- 

софская школа, или религиоз
ная секта. Разве наша партия 
не есть партия борьбы? II 
если это так, разве не ясно 
само собой, что нашу партию 
не удовлетворит платоническое 
принятие ее программы, так
тики и организационных взгля
дов, что она несомненно потре
бует от своего члена осущест
вления принятых взглядов»?

Не каждому дано быть чле
ном партии Ленина—Сталина, 
не каждый может быть аван
гардным бойцом за дело рабо
чего класса, выдержать бури, 
невзгоды и трудности, связан
ные с членством в ленинской 
партии. Вот почему на всем 
протяжении своего развития 
партия принимала и принимает 
в свои ряды только стойких 
борцов за социализм, беззавет
но преданных делу коммунизма. 
Индивидуальный отбор в пар
тию преданных, стойких лю
дей из рабочего класса, колхоз
ного крестьянства п интелли
генции есть прямое выражение 
того, что паша партия—пере
довой отряд рабочего класса, 
крепость, двери которой откры
ваются лишь для достойнейших 
сынов социалистической роди
ны.

На протяжении десятилетий 
трудной п героической борьбы 
с врагами рабочего класса Ле
нин п Сталин складывали, пе
стовали и воспитывали пашу 
партию, как партию самоотвер
женных бойцов за коммунизм.

Велика честь состоять членом 
партии Ленина—Сталина! Ио 
велика и ответственность, вели
ки и обязанности. которые 
партия возлагает па членов 
партии. Они должны вести за 
собой массы, подымать их мо
билизационную готовность, 
быть впереди масс везде и всю
ду, где куется оборонная и со
циалистическая мощь нашей 
великой родины.

8. В. Куйбышев.
рое время, и Куйбышев снова на 
партийной работе.

В одной из анкет, заполненной 
Куйбышевым в период граждан
ской войны, на вопрос: „Когда и 
каким преследованиям подверга
лись за политическую деятель
ность?“—он отвечал: „Арестовы
вался 8 раз (в Омске, Томске, 
Петрограде, Самаре), начиная с 
1906 г. по 1916 год. Три раза су
дился. Был в четырех ссылках 
(Каинск, Томская губерния, На- 
рым, Иркутская губерния, Туру- 
ханск)“.

Февральская революция заста
ла Куйбышева на пути в очеред
ную ссылку. Получив свободу, 
он едет в Самару и с присущей 
ему большевистской страстностью 
принимается за организацию со
ветской власти. По инициативе

Подготовим славный 
осоавиахимовский подарок

Меньше месяца осталось до 
созыва XVIII-й Всесоюзной пар
тийной конференции. Подготов
ка к этой конференции сопро
вождается огромным политиче
ским и производственным под‘- 
емом. По-боевому развертывают 
подготовку и осоавиахимовские 
организации нашего района.

Прекрасный почин сделали 
коммунисты, комсомольцы и 
педколлектив ремесленного учи
лища № 15. За короткий пе
риод работы педколлектив су
мел окружить заботой и лю
бовью учащихся, привить им 
вкус к военно-физкультурным 
знаниям. Для того, чтобы под
готовить себя к защите и охра
не нашей социалистической ро
дины, учащиеся ревностно изу
чают военное дело, сдают нор
мы на оборонные значки.

В училище организовано 6 
военно-оборонных и две спор
та в 11 о-физк у л ьт у ри ых гр у ппы.
Развернулась сдача норм на ГТО 
первой и второй ступени по 
лыжам. Сдали нормы на ГТО 
50 человек, на ГТО второй сту
пени—3 человека и на БГТп 
108 человек.

В числе передовых числятся 
и осоавиахимовские организа
ции Полевского Криолитового 
завода и райиромкомбината.

В райпромкомбинате оборон
ную работу возглавили члены 
ВКП(б) тов. Кирьянов, комсо
мольцы товарищи Могильников, 
Медведев, Чистяков. Они вы
растили организацию за два 
месяца с 15 до 50 человек. 
Здесь организовано две группы 
по овладению новой комплекс
ной программой, военные за
нятия посещает 30 человек. Па 
19 января 1941 года из 50 
членов Осоавиахпма сдали зим
ние нормы на значок ГТО пер
вой ступени 29 человек.

Организация Осоавиахпма По
левского Криолитового завода 
лучше всего сумела поставить 
работу по сдаче норм на зна
чок ГТО первой ступени и ио 
привлечению трудящихся заво
да для участия во Всесоюзном 
кроссе профсоюзов.

На 19-е января в лыжном 
кроссе принимало участие 400 
человек, из них 275 сдали нор
мы по лыжам на значок ГТО 
первой ступени.

Всего ио району в лыжном 
кроссе профсоюзов принимало
Куйбышева здесь была создана 
Красная Гвардия, с помощью ко
торой власть в Самаре быстро 
перешла к Советам.

В 1018 году Куйбышев стано
вится во главе поволжского про
летариата, боровшегося против 
врагов молодой Советской ре
спублики. С оружием в руках он 
организует отпор контрреволю
ционным бандам чехо-словаков и 
учреди.товцев, работает комисса
ром и членом Реввоенсовета 
I Красной армия, а затем IV Кра
сной армии. Революционный 
опыт и полученные в юношеские 
годы военные знания (Куйбышев 
окончил кадетский корпус) вы
двигают его как талантливого 
полководца. Он усиленно рабо
тает над повышением боевой го
товности частей IV армии, куда 
входила также Чапаевская диви
зия. Вместе с Фрунзе он прини
мает активнейшее участие в раз
громе Колчака.

К концу 1919 года, когда орга
низовался Туркестанский фронт, 
во главе его партия поставила 
товарищей Куйбышева и Фрунзе. 
Народы Средней Азии и сейчас 
помнят Куйбышева—полководца 

участие 950 человек, из кото
рых 415 сдали нормы ио лыжам 
на значок ГТО первой ступени.

Неплохо развертывают обо
ронно-физкультурную работу и 
первичные организации Осоави
ахпма в средних и неполно
средних школах Полевского и 
Северского заводов и села Мра
мор. Всего в школах района 
больше тысячи учащихся охва
чены групповой военной учебой.

Немалую помощь в этой ра
боте оказывают партийные и 
комсомольские организации, 
военруки и председатели школь
ных первичных организаций 
Осоавиахпма.

Однако не все физкультур
ные и осоавиахимовские орга
низации по-боевому включились 
в оборонную работу. Так, на
пример, первичная организации 
Северского завода, Сысертского 
мехлесопункта и Гумешевского 
шахтоуправления стоят в сто
роне. Они до сих пор не развер
нули работу по укреплению 
физкультурно- осоавпахимовских 
организаций, не организовали 
трудящихся для участия в лыж
ном кроссе профсоюзов. Здесь 
ни один товарищ не принимал 
участия в кроссе. А в этих ор
ганизациях, безусловно, есть 
все возможности для широкого 
развертывания оборонной рабо
ты, не хватает только одного— 
партийного отношения к делу.

Готовясь к 18-й партийной 
конференции, секретари партий
ных и комсомольских организа
ций, руководители профсоюзов 
и осоавпахимовских организа
ций должны всемерно улучшить 
руководство оборонной работой 
среди коммунистов, комсомоль
цев и членов профсоюза, мо
билизуя их на активное уча
стие в лыжном кроссе в честь 
23-й годовщины Рабоче-Кресть
янской Красной Армии.

В оставшиеся дни надо при
ложить все силы для создания 
и укрепления новых первич
ных организаций Осоавиахпма 
и физкультурных коллективов.

Лучшим подарком к дню от
крытия партконференции будет 
завершение сдачи лыжных норм 
на значок ГТО членами ВКН(б), 
ВЛКСМ, членами профсоюзов и 
призывниками.

Полепишин, 
зав. военным отделом РК 
ВКП(б).

Красной Армии, прекрасного 
большевика и организатора сред
неазиатских национальных рес
публик. Под руководством Куй
бышева и Фрунзе трудящиеся 
Средней Азии разгромили остат
ки белогвардейских банд, басма
чей, английских интервентов.

Кончилась гражданская война. 
По воле партии Валериан Влади 
мирович переходит на ответст
венную хозяйственную работу. В 
1921 году он был назначен чле
ном президиума ВСНХ (Высшего 
совета народного хозяйства), ру
ководил работой электрической 
промышленности. В 1922 году 
его избрали членом ЦК партий, 
а с 1927 года —членом Политбюро 
ЦК ВКП(б). Огромнейшую работу 
выполнял в этот период Валери
ан Владимирович.

В. В. Куйбышев—образец про
летарского революционера. Ог
ромный революционный размах 
он сочетал с „американской де
ловитостью“. Он был чуток, умел 
согреть людей товарищеской ла
ской и в то же время требовал 
железной дисциплины, подчиняю
щей волю, энергию интересам 
партия.
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Без помощи 
педколлектива
В Полевской средней школе 

за последнюю четверть первого 
учебного полугодия значительно 
улучшилась дисциплина. Ряды 
отличников пополнились десят
ками учащихся. Однако стенная 
газета «Экран» (редактор тов. 
Добрынина) прошла мимо этих 
фактов.

В первом номере, посвящен
ном новому 1941. году, поме
щено до 10 разнообразных по 
тематике корреспонденций. Т ак, 
например, в заметке «Девяти
классники» говорится о невы
полнении общественных пору
чений отдельными учащимися, 
в заметке под 'заголовком 
«Жизнь 7-а» говорится о том, 
что в этом классе пет дружбы 
и т. д. В корреспонденции «Го
товимся к новому году» содер
жание отнюдь не соответствует 
заголовку. Прочитав этот заго
ловок, напрасно стараемся встре
тить факты действительной под
готовки к новому году. Вместо 
этого здесь описывается как 
был сорван урок литературы в 
8 классе „C“ „из-за новогодних 
„пожеланий“ учащихся“.

Новогодняя газета, за исклю
чением заметок «О елке» и 
«На лыжи» сделана исключи
тельно на отрицательном мате
риале. А разве нельзя было из 
тысячного коллектива учащих
ся показать хотя бы десяток 
отличников, которые упорно и 
настойчиво овладевают знания
ми и призывают всех остальных 
исправить свои ошибки, свои 
недоделки.

Редколлегия должна учесть 
этот недостаток. Не надо огра
ничиваться только одним биче
ванием, надо добиться такого 
положения, чтобы газета наря
ду с должной критикой и са
мокритикой систематически рас
сказывала бы на своих стра
ницах о лучших учащихся, о 
их методах учебы, о застрель
щиках в борьбе за сознатель
ную дисциплину в школе.

Однако, эти столь важные 
вопросы и выпали из поля зре
ния стенной газеты «Экран». 
Крайне бледно они освещались 
и в предыдущих номерах. Это 
получилось потому, что молодой 
коллектив редколлегии пи от 
кого никакой помощи не полу
чает.

Педколлектив и комитет ком
сомола школы мало интересуют
ся работой редколлегии. Стен
газета в школе не используется 
как трибуна воспитания "уча
щихся. Действенность материа
лов далеко но на должной вы
соте. Публикуемые корреспон
денции редко обсуждаются на 
классных и комсомольских соб
раниях.

Большой недостаток в работе 
редколлегии—это отсутствие ра
боты с корреспондентами.

Коллектив редколлегии стен
ной газеты «Экран» при помо
щи педколлектива и комитета 
ВЛКСМ школы имеет все воз
можности сделать свою газету 
интересной, боевой стенновкой. 
Надо только проявить макси
мум внимания и энергии.

0. Засыпкина.

Итоги общественного смотра рабочего изобретательства
По инициативе актива раци

онализаторов криолитового це
ха и бюро внедрения новой 
техники на Криолитовом заво
де с 15 ноября в честь озна
менования десятилетия решения 
ЦК ВКП(б) об изобретательстве 
был объявлен общественный 
смотр рабочего изобретательства 
и рационализации.

В задачи смотра входило:
Мобилизовать творческую 

инициативу заводского коллек
тива на дальнейший под‘ем 
производства, улучшение каче
ства продукции,' переход на 
высшую ступень стахановской 
работы и культуры производ
ства.

Добиться скорейшего внедре
ния изобретений и рационали
заторских предложений.

Мобилизовать внимание изо
бретателей на рационализацию 
технологических процессов, на 
приемы обслуживания агрегатов 
и подготовку рабочего места.

Большое внимание во время 
смотра было обращено на за
крепление опыта передовых 
стахановцев и рационализато
ров. Для этой цели в цехах бы
ли организованы авторские бри
гады и техническая редакция 
под руководством главного ин
женера тов. Почивалова, раз
работан темник для изданий 48 
работ об опыте работы стаха
новцев. К литературной работе 
привлечены наиболее квалифи-

М0ЖИ0 РАБОТАТЬ ЕЩЕ 
ЛУЧШЕ

Наша бригада на строитель
стве 3-го и 4-го каркасных до
мов в среднем выполняет нормы 
па 155 проц., а наиболее квали
фицированные рабочие Радаев, 
Лаврепин, Прибытов дают до 
180 проц.

Мы можем добиться еще луч
ших показателей, но перебои в 
снабжении материалами и не
достаток качественного инстру
мента тормозят работу. Кроме 
того, нам часто приходится пе
ределывать заготовленные дета
ли, так как строй-двор постав
ляет нам их низкого качества.

А. Назаров.

АГРОНОМ НИЗАВИТИНА

Нак сортировать семенной материал
Основной задачей сортирова

ния семенного материала для по
сева является выделение из об
щей массы таких семян, кото
рые биологически являются наи
более ценными, т. е. способными 
дать наибольший урожай.

Подготовка такого семенного 
материала к посеву впервые осу
ществлена стахановцем сель
ского хозяйства тов. Ефремовым. 
Передовики социалистических по
лей подготовке семян придают 
исключительное значение. Прак
тика работы ефремовских зве
ньев, добившихся мировых рекор
дов урожайности, показала какое 
огромное значение имеет каче
ство зерна для получения высо
ких урожаев. Растения от круп
ных семян получаются более 
крупные, здоровые, кустистые. 
Ефремов Сергей, Чумаков и дру

цированные стахановцы и ин
женерно-технические работники 
(28 человек). Например, началь
ник солевого отделения криоли
та тов. Краснянский, начальник 
башенной тов. Тесаловский, за
меститель начальника фтористо
го цеха тт. Цой, Поздеев и др.

В основных цехах завода соз
даны 12 комиссий по рабочему 
изобретательству.

Улучшена была работа по 
организации и проведению ста
хановских школ.

Во время смотра была про
ведена большая массово-раз‘яс- 
нительная работа.

Проведено 40 цеховых и смен
ных рабочих собраний, на ко
торых участвовало 1332 чело
века. 2э заседаний проведено 
цеховыми комиссиями, 2 раза 
обсуждался ход смотра на об
щезаводском активе и т. д.

В результате оживилась ини
циатива рабочих-новаторов тех
ники, рационализаторов. При
ток рационализаторских пред
ложений увеличился в 3 раза. 
Если ранее поступало в сред
нем 13 предложений в месяц, 
то во время смотра эта цифра 
возросла до 41. Всего же во 
время смотра (с 15 ноября по 
1 января) поступило 62 рацио
нализаторских предложения. Из 
них уже принято 25, находят
ся на проработке 9 предложе
ний. П.з принятых 25 предло
жений уже внедрено 8. (Тодо-

Устраните недочеты
Готовясь к встрече XVIII 

Всесоюзной партийной конфе
ренции, стахановцы жилищно
строительного участка (Ленин
ский поселок),' плотник тов. 
Шубин выполняет норму на 
125 проц., тов. Иванов (мастер
ская) до 170 проц. Землекопы 
строительства станции нейтра
лизации Ручьев П., Клюсов II., 
Попов II. и другие также си
стематически перевыполняют 
задания.

Однако в целом Криолитстрой 
работает еще крайне плохо. 
Исключительно тяжелое поло
жение на стройке с транспор
том.

Транспорт не только не обес
печивает стройку материалами, 
но Даже не успевает обслу
жить строителей подвозкой 
дров, воды и т. д.

Плохо у нас и с жильем.

гие участники Всесоюзной сель
скохозяйственной выставки по 
несколько раз пропускали семен
ной материал через сортировоч
ные машины и наиболее 
крупные зерна даже отбирали 
вручную.

Отборные семена высокой 
всхожести, чистые от сорняков, 
головни и других примесей яв
ляются одним из важнейших ус
ловий для получения высоких и 
устойчивых урожаев. Однако, не 
все еще колхозы тщательно го
товят своп семенные фопды. Так, 
например, в колхозе „Трудовик“ 
после 2-х-кратной подработки 
100 центнеров пшеницы оказа
лись по чистоте некондицион
ные. В колхозе „Красный Урал 
№1“ 100 центнеров пшеницы, 
206 центнеров овса, 55 центне
ров ржи не очищены от сорня

ков. В сельхоз-артели имени 
Ильича 75 центнеров овса тоже 
оказались некондиционными.

Руководители этих колхозов, 
видимо, не допонимают, что неот
сортированным зерном они могут 
засорить поле и загубить уро
жай культурных растений.

Согласно стандарту, утвер
жденному Совнаркомом СССР, для 
посева могут быть использованы 
кондиционные семена только 1 
и 2 класса. А это значит, что 
колхозы обязаны развернуть боль 
шевистскую борьбу за чистоту се
менного материала. Очистку и 
подработку семян надо произ
водить на зерноочистительных 
машинах последовательно: вна
чале на „Клейтоне“, затем на 
„Триумфе“ и после этого обяза
тельно на „Триере“.

Сортировка типа „Клейтон“ 
удаляет из семенного материала 
мелкое, битое зерно, мешочки го
ловни, рожки спорынин, а так
же мелкий сор. На сортировке

[вая условная экономия от этих 
предложений составляет 15115 
рублей. Остальные 17 предло
жений, находящиеся в различ
ных стадиях внедрения, дадут 
экономию (ориентировочно) 
160 тысяч рублей.

Кроме того, за время смотра 
был организован просмотр кар
тотеки „ТехСО“, из которой 5 
мероприятий принято для внед
рения на пашем заводе.

Общественный смотр рацио
нализации и изобретательства 
дал большие сдвиги в рациона
лизаторской работе, привлек 
новых авторов рационализаторов 
непосредственно из рабочих.

Так за время смотра рабочи
ми подано 63 проц, всех посту
пивших предложений: инженер
но-техническими работниками— 
29 проц, и служащими—8 
проц.

Задача актива рационализа
торов, заводского бюро ВНТ 
(внедрение повой техники) и 
всего заводского коллектива со
стоит в том, чтобы не только 
закрепить достигнутые общест
венным смотром результаты par 
ционализаторской работы, но и 
совершенствовать, развивать их, 
подняться на еще новую сту
пень рационализации и изоб
ретательства.

С. Дарьинцев, 
инженер бюро ВНТ Крполи- 
тового завода.

Квартир нет, коек и постель
ных принадлежностей не хва
тает, а рабочие все прибывают 
и прибывают.

Коммунисты стройки и в 
целом партийная организация 
не включились еще по-настоя
щему в борьбу за выполнение 
плана. Массово-воспитательная 
работа на низком уровне. На 
коллектив строителей, насчиты
вающий около 500 человек, пе 
выделено ни одного экземпляра 
центральных и областных га
зет.

Необходимо безотлагательно 
устранить эти ненормальности 
и развернуть борьбу за четкое 
выполнение графика строитель
ства.

А. Калугин, 
зав. отдела кадров Крио- 
литстроя.

В ЛЕСУ
НЕ ВИДЯТ ЛЕСА

В минувшем году Криолмт- 
северскстрой работал плохо. 
План освоения средств выпол
нил всего лишь на 20 проц.

Такое отставание получилось 
в результате отсутствия усло
вий для работы и плохой орга
низации труда. Массово-воспи
тательная работа не проводи
лась, социалистическое соревно
вание не было развернуто. В 
результате из 320 рабочих 
ударниками числилось только 
63 человека.

Пе улучшилось положение на 
стройке, "особенно на Северск- 
строе, и в этом году. Вы
ступивший 18 января на откры
том партийном собрании брига
дир плотничной бригады тов. 
Кузнецов заявил: „Мы не суме
ем выполнить обязательств к 
XVIII партийной конференции 
только потому, что нас не 
снабжают в достаточном коли
честве лесоматериалом“'.

По-прежнему не организован и 
труд рабочих. Крановщик тов. 
Морозов на собрании рассказы
вал: „В котлован об'емом в 3 
кубометра посылают по 8 ра
бочих. Ясно, что там они на 
работают, а только мешают друг 
Другу“- Многие выступающие 
бригадиры отмечали, что руко
водители стройки им не дают 
выполнять взятых обязательств, 
срывают работу.

Заявления рабочих должны 
заставить руководителей строек 
немедленно перестроить руко
водство и снабжение материа
лом.

Шмаков, 
инструктор РК ВКП(б).

Часами прастанзаем 
без дела

Работая на кладке печей в ба
раке № 1, мы часами простаи
ваем без дела из-за отсутствия 
печных приборов и электроламп. 
Кроме того наряды и расценки 
на выполняемые работы выдают
ся несвоевременно, а это сни
жает производительность труда.

Большим недостатком на стро
ительстве является отсутствие 
профсоюзной организации. В ре
зультате массовой работы нет, 
обмен проф-билетов не проведен, 
многие члены союза по несколь
ко месяцев не платили членских 
взносов.

А. Ушаков, С. Негодяев, 
каменщики Криолитстроя.

„Триумф“ зерно сортируется по 
весу. Здесь семена хорошо очи
щаются от всех примесей, более 
мелких чем зерно. Однако пол
ной очистки семян можно до
биться только на „Триере“.

Зерно в ковш нужно засы
пать тогда, когда будет достиг
нута нормальная скорость. Теч
ка зерна должна быть установ
лена так, чтобы ковш опораж
нивался в 3-4 минуты.

Когда в семенной материал 
при очистке на „Триере“ падают 
отдельные семена сорняков, на
пример, овсюг в пшенице, то 
это значит что, край жолоба слиш 
ком опущен.

Если в отход вместе с сорня
ками попадает много хороших 
семян, это значит, что край жо
лоба слишком поднят.

Если при опускании жолоба 
выход зерна в отход не сокра
щается, то необходимо умень
шить подачу зерна и проверить 
не засорены-ли ячейки цилиндра.
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За полную ликвидацию 
неграмо тности

За годы двух сталинских 
пятилеток только по нашему 
району ликвидировали свою не
грамотность и малограмотность 
2838 человек.

Грамотность по Полевскому 
району на сегодняшний день 
составляет 94,1 проц. Это боль
шое достижение.

Однако, это не дает нам пра
во успокаиваться. В районе 
еще насчитывается 720 негра
мотных п 1534 малограмотных. 
Между тем, многие коллективы 
школ н учите ля-культармейцы 
до сих пор не приступили к 
обучению неграмотных. К та
ким относятся коллективы: По- 
левской средней и неполно-сред- 
ней школы Полевских начальных 
школ №№ 2 и 5, Полдневской 
НСШ и других.

Не изжито до сих пор пре
небрежительное отношение к ра
боте и со стороны руководите
лей профсоюзных организаций 
района: Так, например, пред
седатель завкома Северского 
завода тов. Неуймпн до сих пор 
не может организовать учебу 
96 неграмотных. Председатель 
Зюзельского рудкома тов. Ду
бов, Сысертского мехлесопункта 
тов. Ворошилов, Мраморного 
рудоуправления тов. Медведев 
также проявляют недопу
стимую медлительность в развер
тывании учебы среди неграмот
ных и малограмотных.

Мало уделяет внимания лик
видации неграмотности и рай
ком комсомола. Выделив в но
ябре 1940 года несколько ком
сомольцев для занятий с не
грамотными, РК ВЛКСМ не про
верил их работу. В результате 
большая часть комсомольцев до 
сих пор не приступила еще к 
занятиям.

К лучшим участкам по лик

ВОЗМУТИТЕЛЬНЫЙ ПОСТУПОК
На Ленинском поселке с 1938 

года работала библиотека, в ко
торой насчитывалось до 3120 
книг. Жители Ленинского по
селка часто собирались в библи
отеку послушать лекцию, док
лад, беседы, почитать газеты, 
книги, журналы. Однако 31-го де

СООБЩЕНИЯ ИЗ-ЗА ГРАНИЦЫ
Обострение 

внутриполитического 
положения в Румынии

20 января, вечером в Буха
ресте и других центрах страны 
состоялись крупные демонстра
ции оппозиционно настроенных 
правительству железногвардей- 
цев. В демонстрациях приняло 
участие свыше 20 тысяч чело
век. Корреспондент югославской 
газеты .Правда“ сообщает, что 
волнения железногвардейцев 
продолжались 21 и 22 января. 
Железногвардейцы захватили 
ряд общественных зданий. По 
всей Румынии введено военное 
положение. * * *

Вечером, 23 января буха
рестское радио передало об
ращение премьер-министра Ру
мынии генерала Антонеску' к 
населению. В обращении указы
вается, что страна „в эти дни 
пережила тяжелое потрясение“. 
Восставшие обстреливали зда
ние совета министров и другие 
правительственные здания. При

видации неграмотности и мало
грамотности нужно отнести 
Кургановский сельский совет. 
Здесь обучением охвачены все 
Неграмотные. Активное участие 
по обучению грамоте принима
ют все учителя неполно-средней 
школы. Особенно хорошо рабо
тают педагоги Потеряева, «Фала
леева и избач Чернова Нина.

Со всей ответственностью к 
порученному делу относится 
культармеец Зюзельского посел
кового совета Радионова Марпп 
Трофимовна. Она сумела при
влечь к учебе 10 малограмот
ных. Комсомольцы Полевского 
Криолитового завода товарищи 
Бибикова, Новикова и Бабуш
кина также добросовестно от
носятся к порученной им об
щественной работе.

Учителя Криолитовской ПС1Л в 
основу своей работы взяли обу
чение неграмотных и малогра
мотных домохозяек. В числе 
лучших культармейцев этого 
коллектива следует отметить 
следующих учителей: Краснову, 
которая обучает 26 человек, 
Истомину Р. Н.. обучающую 15 
неграмотных, Чппуштанову А.П. 
и ряд других.

Задача руководителей пар
тийных. комсомольских, проф
союзных и хозяйственных орга
низаций, а также и интелли
генции района включиться по 
настоящему в работу по обуче
нию неграмотных и малограмот
ных. Развернув социалистиче
ское соревнование имени XVIII 
партийной конференции, надо 
бороться за окончательную лик
видацию остатков неграмотности 
п малограмотности в нашем 
районе.

М Бекетова, 
инспектор политпросвета.

кабря 1940 года председатель ис
полкома Полевского поселково
го совета тов. Коробков само
властно закрыл эту библиотеку, 
книги перевез в поселковый со
вет, а помещение передал под 
квартиры Криолитстрою.

шлось пустить в ход румын
скую армию.

Вслед за тем бухарестское 
радио передало подписанный 
Антонеску и министром внут
ренних дел чрезвычайный дек
рет об обязательной сдаче ору
жия и запрещении всех собра
ний. Кроме того, министр вну
тренних дел опубликовал при
каз, в котором указывается, 
что „заблудившиеся элементы 
из среды легионеров“, органи
зовавшие беспорядки в стране, 
сейчас капитулировали. Зачин
щики будут арестованы и суди
мы. ТАСС.

Об отмене 
правительством США 

„Морального Эмбарго" 
в отношении СССР

В результате имевших место 
за последнее время переговоров 
между государственным депар
таментом США и полпредом 
СССР в США тов. Уманским, 
правительство Соединенных Шта
тов решило отменить в отноше-

нип СССР, так называемое, «Мо
ральное Эмбарго».

Политика/ которую обычно 
называют „Моральным Эмбарго“, 
была изложена в обращении 
президента США от 2 декабря 
1939 года и дополнительных 
заявлениях госуда рствеп i1 ого 
департамента 15 и 20 декабря 
1939 года. В указанных доку
ментах правительство США ре
комендовало американским про
мыслам прекратить вывоз в не
которые страны самолетов, авиа
ционного оборудования и раз
личных материалов, играющих 
существенную роль в производ
стве самолетов, как-то: молиб
дена, алюминия планов, патен
тов и технической информации, 
требующихся для производства 
высококачественного бензина.

Это распоряжение правитель
ством США было распростране
но и на торговлю с СССР. (ТАСС).

Военные действия 
на Средиземном море

Па фронтах Албании повсе
местно продолжается острая 
борьба. За последние дни гре

Полвека работает в Нмжне-^ергинском районе заслуженная 
учительница РСФСР С. А. Холявченко. Многие ее ученики, став 
в свою очередь педагогами, приходят к ней за советом, за кон
сультацией в том или ином вопросе.

На снимке: С. А. Холявченко консультирует молодую учитель
ницу, свою бывшую ученицу В. П. Подчиненову.

Фото И. Шубина. (Облфотохроника).

Первые наметки расширения 
местной промышленности

24 января в районном сове
те депутатов трудящихся состо
ялось совещание председателей 
местной промышленности райо
на.

Совещание обсудило вопрос 
о выполнении постановления 
СПК Союза ССР и ЦК ВКП(б) 
«О мероприятиях по увеличению 
производства товаров широкого 
потребления и продовольствия 
из местного сырья».

В своих выступлениях ру
ководители организаций доло
жили о планах своей работы.

- В этом же году,—говорит 
главный инженер промкомбина
та т. Мартынов, —план по вы
пуску товаров широкого по
требления увеличивается на 250 
проц.

Далее т. Мартынов сообщил, 
что ассортимент широкого по
требления в этом году значи
тельно по своим видам расши
ряется; увеличивается выпуск 
предметов бытового обслужива
ния столярно-мебельным цехом. 
Бондарный цех, который изго
товлял только бочки для Крио
литового завода, в этом году 
изготовит тысячу штук различ
ной посуды для .засолки про
дуктов. 'Жестяночный цех уве
личит производство ведер, тазов. 

стиральных досок, детских ванн-
Разрабатывается и вопрос о 

производстве кровельной чере
пицы.

Кроме того, развернута дея
тельная подготовка к освоению 
строительства нового цеха нож
ниц.

Председатель артели «Обувь» 
тов. Пупков рассказал, что в 
1941 году они наметили во всех 
населенных точках организо
вать скупочные пункты утиль
сырья, две мастерские для по
чинки обуви, одну мастерскую 
по изготовлению рукавиц, ма- 
стерскую по выработке рыбо
ловных снастей и лапотную 
мастерскую.

Гужтранспортиая артель в 
этом году должна освоить произ
водство обоза и колесных спиц 
на сумму 177 тысяч рублей. 
Намечено также производство 
дегтя и смолы.

Сообщили о своих первых 
наметках перестройки работы 
председатели артелей «Кустарь», 
«Вперед и другие. Па совеща
нии выявилась масса ценных 
предложений, форсирующих 
увеличение производства това
ров широкого потребления и 
продовольствия из местного 
сырья.

ки заняли несколько новых 
позиций. Авиация обеих вою
ющих сторон проявляет все 
большую активность.

Характеризуя тактику грече
ских войск, корреспондент 
агентства Юнайтед Пресс отме
чает, что греки продвигаются 
преимущественно по ночам с 
помощью штыковых атак.

22 января войска английской 
ближне-восточной армии после 
продолжительного штурма овла
дели Табруком (итальянской 
военно-морской и воздушной ба
зой на побережье Средиземного 
моря). Английские войска, по 
данным агентства Рейтер, 
взяли в плен 20 тысяч италь
янцев п захватили 200 артил
лерийских орудий и много воен
ных материалов. Агентство ут
верждает, что 9 декабря, когда 
началось английское наступле
ние в Африке, итальянская ар
мия в Ливии потеряла почти 
треть своего состава. Общее 
число пленных итальянцев со
ставляет 100 тысяч человек,

ТАСС.

МАСТЕР СТАРЦЕВ 
НЕ БОРЕТСЯ

ЗА КАЧЕСТВО
Мастер лесозаготовок Сысерт

ского мехлесопункта Старцев п 
приемщик Бирюков совершенно 
нс считаются с правилами заго
товки древесины, не выполняют 
требований ОСТ‘а,

Так, например, телеграфные 
столбы по ОСТ‘у должны заго-. 
товляться ошкурованнымп диа
метром 18-20 сантиметров, суч
ки допускаются до 40-50 ми.:- 
лиметров. Между тем, Старцев 
заготовляет их диаметром 23-24 
сантиметра с сучками до 150 
сантиметров.

Рудстойка должна заготов
ляться разделанной и ошку- 
рованной. а ее заготовляют 
долготьем и также не шкурят.

Маркировка леса тоже не 
соответствует сортности и диа
метру. Вместо 22 сантиметров 
маркируют 24-26 сантиметров и 
наоборот—вместо 26 см. -24см. 
Ценную березу, из которой мож
но вырабатывать пиловочник и 
кряж, часто разделывают на 
дрова,

В результате, лесоматериал, 
поступающий с верхних скла
дов па нижние, приходится 
пересортировывать и перемаркн- 
ровывать. Это создает совершен
но лишнюю работу и вызывает 
перепростой вагонов.

В. Пастухов, 
начальник сбыта Сысерт- 
ской мехлесбазы.

Короткие сигналы
Тяжеленько работать шофе

рам на Северском заводе. Подъ
ездные пути от цехов к складам 
завалены разным хламом и об- 
резыо железа,а около узкоколейки 
невозможно даже проехать. Не
однократные просьбы шоферов о 
создании габаритов и очистки 
под'ездных путей разбиваются 
о глухую стену равнодушных 
руководителей завода.

Водитель.

Странное явление: около бу
фета в криолитовской бане соз
далась очередь. Люди напере
бой спрашивают квасу. Это по
сетители рабочего клуба, потра
тив на поиски питья по часу- 
1Ю два, идут в баню. Так было 
под новый год. Зав. клубом 
вместо того, чтобы организовать 
трудящимся культурный отдых, 
ушел с работы еще 31 декабря 
(видимо встречать новый год) 
и вышел только 2 января.

Извещение
30 января, в 7 часов вечера, в» 

помещении парткабинета состоит
ся расширенный пленум райсо
вета безбожников совместно с 
активом членов ячеек СБВ. На 
пленум приглашаются руководи
тели партийных и профсоюзных 
организаций.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
Итоги Ш-й областной конфе

ренции безбожников и ближай
шие задачи организации СВБ.

Полевской райсовет воин
ствующих безбожников.

Отв редактор А. Я. МАКАРОВ.

ТРЕБУЮТСЯ сторож и конюх 
на постоянную работу.
С предложением обращать
ся в райвоенкомат. (1-2)
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