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Орган 
Полевского 
РК ВКП(б) 
и райсовета 
депутатов 

трудящихся

Шире размах 
агитационной работы 
СЕГОДНЯ мы публикуем указы

Президиума Верховного Сове
та РСФСР о выборах депутатов 
в местные советы депутатов тру
дящихся по пашей области, по 
отдельным избирательным окру
гам вместо выбывших депу
татов.

Избирательная кампания начи
нается со 2-го февраля. Обязан
ность партийных и советских 
организаций безотлагательно раз
вернуть деятельную подготовку 
к этим выборам, обеспечить 
новый политический и трудовой 
под‘ем трудящихся.

В прошедшие выборы депута
та в Совет Союза в районе ра
ботали агитаторами сотни пар
тийных и непартийных боль
шевиков. Они охватили своими 
беседами, лекциями и читками 
десятки тысяч избирателей. Весь 
этот большой опыт агитационно- 
политической работы с населе
нием надо восстановить и умно
жить.

Сезонность в этой работе не
допустима. По тем пе менее она 
еще имеет место в первичных 
партийных организациях. Осо
бенно кампанейски проводится 
агитация с неорганизованным 
населением. Некоторые секрета
ри парткомов, как например, в 
«Уралзолото» тов. Карамышев и 

другие вместо закрепления аги
тационной работы беспомощно 
разводят руками.

Весьма важное значение в 
избирательной кампании имеют 
организационные вопросы: соста- 

CuiivIvO» it
т. д. В этом деле в прошлые 
выборы некоторые советы, как 
Полевской и другие, допусти
ли беспечность—несвоевременно 
вывесили списки избирателей 
для общего обозрения. Это долж
но быть учтено сейчас. К прове
дению подготовки к выборам 
советы должны вовлечь в актив
ную работу всех депутатов со
вета, своевременно в установ
ленный указом срок нужно за
вершить всю подготовку к пред
стоящим выборам.

Партийные и советские орга
низации за все прошедшие вы
боры накопили огромный опыт. 
Используя его сейчас, надо с 
новой силой вести агитацию и 
массово-воспитательную работу 
среди населения, повседневно 
раз‘яснять трудящимся решение 
партии и правительства, рас
сказывать о замечательных тру
довых подвигах стахановцев.

Предстоящая избирательная 
кампания совпадает с открыти
ем XVIII Всесоюзной партий
ной конференции. Готовясь к 
этой исторической дате—откры
тию конференции—трудящиеся 
развернули социалистическое 
соревнование за перевыполне
ние планов, за новый рост 
производительности труда. В 
этом соревновании сотни рабо
чих добились новых производ
ственных побед. Почетная обя
занность каждого агитатора— 
шире рассказывать о замеча
тельных трудовых стахановских 
делах, мобилизуя массы на но
вые производственные победы.

УКАЗ
Президиума Верховного Совета РСФСР

О дне выборов депутатов в местные Советы 
депутатов трудящихся Свердловской области по 

отдельным избирательным округам, вместо 
выбывших депутатов

1. Назначить выборы депутатов в местные Советы депутатов 
трудящихся Свердловской области по отдельным избиратель
ным округам, вместо выбывших депутатов, па 2 марта 1941 
года.

2. 06‘явить начало избирательной кампании в округах, по 
которым будут производиться выборы, со 2 февраля 1941 года.

Председатель Президиума Верховного Совета РСФСР А. Бадаев.
Секретарь Президиума Верховного Совета РСФСР 

Москва. 15 января, 1941 года. П. Бахмуров.

УКАЗ
Президиума Верховного Совета РСФСР

О сроке избирательной кампании при выборах депутатов 
в краевые, областные, окружные, районные, городские, 
сельские и поселковые Советы депутатов трудящихся 
РСФСР по отдельным избирательным округам вместо 

выбывших депутатов
1. Установить, что при проведении выборов депутатов в 

краевые, областные, окружные районные, городские, сельские 
и поселковые Советы депутатов трудящихся по отдельным из
бирательным округам, вместо выбывших депутатов, избира
тельная кампания должна начинаться за месяц до дня выборов 
вместо двух м-цев, предусмотренных „Положением о выборах 
в краевые, областные, окружные, районные, городские, сельские 
и поселковые Советы депутатов трудящихся РСФСР‘ч

В соответствии с этим:
а) Списки избирателей должны быть составлены пе позднее 

чем за 20 дней до выборов;
б) Утверждение окружных избирательных комиссий произ

водится не позднее чем за 25 дней до выборов;
в) Образование избирательных участков и утверждение уча

стковых избирательных комиссий производится не позднее чем 
за 20 дней до выборов.

г) Кандидаты в депутаты краевых, областных, окружных, 
районных, городских, сельских и поселковых Советов депута
тов трудящихся должны быть зарегистрированы в соответствую
щей окружной избирательной комиссии не позднее чем за 15 
дней до выборов;

д) Данные о зарегистрированных кандидатах в депутаты и 
наименование общественных организаций, выдвинувших канди
датов, опубликовываются не позднее чем ю дней до вы
боров.

2. Срок избирательной кампании при выборах депутатов в 
местные Советы депутатов трудящихся по отдельным избирав 
тельным округам, вместо выбывших депутатов, в автономных 
республиках устанавливается Президиумом Верховного Совета 
автономной республики.

Председатель Президиума Верховного Совета РСФСР А. Бадаев.
Секретарь Президиума Верховного Совета РСФСР П. Бахмуров. 
29-ХП 1940 г. Москва.

К ВЫБОРАМ ДЕПУТАТОВ МЕСТНЫХ СОВЕТОВ ПО ОТДЕЛЬНЫМ
ИЗБИРАТЕЛЬНЫМ ОКРУГАМ ВМГ" - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Исполнительный комитет По
левского районного Совета де
путатов трудящихся извещает, 
что на основании Указа Пре
зидиума Верховного Совета 
РСФСР от 15 января 1941 года 
выборы депутатов по отдельным

За председателя исполкома Полевского райсовета 
депутатов трудящихся В. Емушинцев. 
Секретарь исполкома Полевского райсовета
депутатов трудящихся Г. Чистяков.

По Советскому Союзу
5-ТИ ЛЕТНИЙ ПЛАН 

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ
ТРУДА ВЫПОЛНЕН 

В 3 ГОДА
Московский инструменталь

ный завод—инициатор соревно
вания по выполнению плана 
3-й пятилетки—по росту произ
водительности труда в 4 года 
подвел итоги работы завода за 
прошлый год.

По плану к концу 1942 года 
средне-годовая выработка одно
го рабочего должна равняться 
46800 руб. Упорным трудом 
стахановцы добились превыше
ния этого уровня уже в 1940

ЕСТО ВЫБЫВШИХ ДЕПУТАТОВ 
избирательным округам, вместо 
выбывших депутатов, будут
проводиться по району в КУР- 
ГАПОВСКОМ СЕЛЬСКОМ СОВЕ
ТЕ— по избирательным округам 
№ 4 и № 9.

году. План 3-й сталинской пя
тилетки по росту производитель
ности труда выполнен в 3 
года. Себестоимость снижена 
на 19, 7 проц, против плана на 
8, 8 проц. ТАСС.

ПАРАГВАЙСКИЙ ЧАЙ
В СОВЕТСКИХ СУБТРОПИКАХ

В тропической Африке и в 
трудно доступных местах Индии 
произрастает дерево кола с круп
ными семенами весом до 20 
граммов каждое. Эти' семена, 
содержащие ценные лечебные 
вещества, употребляются в ме
дицине при многих болезнях, 
например, при мигрени, не-

НАВСТРЕЧУXVIII ВСЕСОЮЗНОЙ 
ПАРТИЙНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ

ОРГАНИЗУЕМ КОМСОМОЛЬСК!) 
МОЛОДЕЖНУЮ БРИГАДУ

Мы, рабочие жестяночного 
цеха райпромкомбината, обяза
лись в подарок XVIII парт-кон- 
ференции выполнить двух-месяч- 
ную программу в полтора ме
сяца.

Благодаря дружной работе, 
правильной расстановки рабочей 
силы, хорошего руководства 
начальника цеха тов’ Кирьяно
ва И. В. и своевременного обес
печения материалом и инстру
ментами наш молодой коллек
тив цеха добился хороших по
казателей.

На 28 января наш цех вы
полнил месячную программу на 
156 проц. Есть рабочие, кото
рые систематически перевыпол
няют нормы. Вот например, 
тов. Чистяков В. месячный 
план на 28 января выполнил

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА ПОВЫСИЛАСЬ
В подарок XVIII Всесоюзной 

парт-конферепцин рабочие цин
ковального цеха райпромком
бината взяли на себя обязатель
ство выполнить двухмесячный 
производственный план за пол
тора месяца.

Это заставило рабочих и ру
ководителей цеха перестроить 
работу, учесть ошибки и найти 
возможности для выполнения взя 
того обязательства. В резуль
тате дружной работы всего кол

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ВЫПОЛНИЛИ
Коллектив цеха ширпотреба 

Северского завода, готовясь к 
XVIII конференции ВКП(б), 23 
января закончил выполнение 
месячной программы, включая 
заготовку, выполнив тем самым 
свои обязательства.

НА ДВА ДНЯ РАНЬШЕ СРОКА
Комсомольско-молодежная сме

на башенного цеха (начальник 
смены секретарь заводского ко
митета ВЛКСМ тов. Чу чина) 
идет впереди по выполнению 
обязательств, взятых к XVIII 
партконференции, выполняет 
норму на 112 процентов.

вралгии, болезни сердечно-сосу
дистой системы.

Особенно ценно возбуждаю
щее средство препаратов из оре
хов кола при сильном пере
утомлении, большом физическом 
напряжении. Это отмечают 
многие летчики, применявшие 
препараты во время длительных 
полетов.

Трудность добычи орехов 
кола делала эти препараты до
рогими и потому мало распро
страненными. Сейчас Батумский 
ботанический сад и Сухумская 
селекционная станция заняты 
выращиванием растения матэ, 
или парагвайского чая, по свое
му действию не уступающего 

на 171 проц., Токарев—на 155 
проц., Бочкарев—на 150 проц., 
закройщик Сафронов—на 148 
проц., т. Булатов, работая на из
готовлений хлебных форм, вы
полнил задание на 145 проц.

В нашем цехе регулярно вы
пускается стенная газета, она 
систематически освещает работу 
коллектива. Актив комсомоль
цев ведет большую массово-раз - 
яснительную работу среди мо
лодежи. В результате на сего
дня принято уже 15 заявлений 
от молодежи, желающей всту
пить в ряды ВЛКСМ.

С 31 января мы организуем 
комсомольско-молодежную бри
гаду имени XVIII парт-конфе- 
ренции.

Ощепков, Медведев, Бу
латов.

лектива цех изо дня в день 
стал перевыполнять нормы.

Бригады т. Шиловского, Ста- 
феева в среднем выполняют нор
мы на 150—160 проц., работ
ница тов. Медведева была пе
реведена в бригадиры и в первые 
же два дня выполнила нормы 
на 149 проц. За январь цех 
выполнил обязательство на 
101, 4 проц. Производитель
ность труда повысилась на 150 
проц.

В. Кузнецова.

Первенство продолжают удер
живать резчица тов. Маслова 
и укупорщица тов. Малкова, вы
полняя по 150—180 проц, к 
заданию. Хорошо работает ма
стер гвоздарных станков и ре
монта тов. Охлупин.

По обязательству башенщики 
к дню открытия конференции 
должны закончить двух-месяч- 
ный план. Позавчера, т. е. на 
2 дня раньше срока они закон
чили выполнение январского 
плана.

орехам кола. Опытные посевы 
матэ, произведенные в прошлом 
году, дали хороший результат.

Матэ—кустарник, очень рас
пространенный в Южной Аме
рике. Лечебными свойствами 
обладают его стебель и листья.

АРХЕОЛОГИЧЕСКИЕ
РАСКОПКИ В СЕЛЕ ГОРЕЦЬ

ЖИТОМИР, 26 января. Эк
спедиция Института археологии 
Академии наук УССР закончила 
трехлетние раскопки родового 
поселения трипольских времен 
на Красной горке села Горець 
Житомирской области. Раскопа
но 9 глиняных жилищ—назем
ных строений и землянок.
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ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

ПЛЕНУМ ПОЛЕВСКОГО РАЙКОМА ВКП(б)
Соревнование разгорается еще жарче

28 января пленум РК ВКП(б) 
заслушал доклад заведующего 
оргинструкторским отделом РК 
ВКЩб) тов. Косых о приеме 
новых членов в ВКЩб) и док
лад секретаря райкома ВКЩб) 
тов. Плотникова о состоянии 
партийного хозяйства в партор
ганизациях района.

Секретарь РК ВКЩб) тов. 
Пологов доложил пленуму о хо
де выполнения взятых обяза
тельств к XVIII Всесоюзной 
партийной конференции.

При обсуждении вопроса о 
приеме новых членов и канди
датов в ВКЩб) докладчик тов. 
Косых и выступающие тт. Печу- 
рин, Вакуров п Алексеенков 
вскрыли ряд серьезных недо
статков. Так. например. Север
ская парторганизация без вся
кой проверки приняла в партию 
гражданина Т. В результате не 
успели его утвердить на бюро 
РК ВКЩб), а он напился пья
ный и оставил ответственный 
пост дежурного завода. Ясно, 
что РК ВКИ(б) отказал ему в 
приеме. Совершенно неподго
товленного приняла кандидатом 
в члены ВКП(б) парторганиза
ция Криолитового завода тов. П.

Таких случаев с июля 1940 
года по 1-е января 1941 -года 
в районной парторганизации 
было 7.

Вторым недостатком в парт
организации является отсут
ствие повседневной работы с 

вновь принятыми в партию. В 
результате не случайно, что из 
190 кандидатов 117 имеют 
просроченный кандидатский 
стаж, из них 16 кандидатов со 
стажем 1930-33 год, 32 кан
дидата со стажем 1937-1938 г. 
и 69 кандидатов со стажем 
1939 г. Такое положение могло 
получиться только из-за безот
ветственного отношения к делу 
приема со стороны секретарей 
парторганизаций и оргинструк- 
торского отдела РК в целом и 
инструкторов РК в частности.

Докладчик тов. Плотников и 
выступающие тт. Дрягин, Кара
мышев и Косых резкой критике 
подвергли работу по ведению 
партийного хозяйства.

Только безответственным от
ношением секретарей парторга
низаций и работников оргинструк 
торского отдела райкома можно 

объяснить тот факт, что выдача 
партдокументов задерживается 
от 15 до 40 дней, только 83 
партдокумента из 159 выданы 
в установленный ЦК ВКЩб) 
срок.

Учет передвижения членов и 
кандидатов ВКЩб) проводится 
с нарушением инструкции 
ЦК ВКЩб). Секретарь партор
ганизации Криолитового завода 
тов. Пермяков вычеркнул из 
книги учета 8 коммунистов толь
ко потому, что они не прини
мают участия в работе партий
ной организации. Он же сни
мает с учета коммунистов, ис
ключенных только на собрании 
партийной организации, тем са
мым нарушая устав ВКЩб), 
лишает прав коммуниста.'

Секретарь парторганизации 
Полевского совета в книге уче
та всех коммунистов переписал 
на 1-е число на новую страни
цу. испортив книгу учета.

Не лучше обстоит с учетом 
и в парторганизации рудника 
„Уралзолото“. Здесь ставят лю
дей на учет без прикрепитель
ного талона. Протоколы и дела 
по приему новых членов в ВКП(б) 
оформляются небрежно, решения 
выносятся не конкретные. Орг- 
инструкторский отдел РК ВКЩб) 
над протоколами работает слабо 
и на требования парторганиза
ций не отвечает. Хуже того, 
протоколы парторганизаций в 
РК ВКЩб) поступают с боль
шим запозданием. Так, напри
мер, от парторганизации Кри- 
олитового завода протоколы в 
РК ВКП(б) поступают через 
10 — 40 дней после собрания, от 
парторганизации Гумешевского 
рудоуправления через 47 дней, 
а парторганизация Полевского 
совета затягивает посылку про
токолов от 1э до 123 дней.

ДОБЬЕМСЯ ЛУЧШИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
Коллектив флотационной фаб

рики Криолитового завода (нач. 
тов. Кассии) успешно борется 
за выполнение обязательств, 
взятых в подготовке к XVIII 
партконференции. В честь кон
ференции в цехе организована 
комсомольско-молодежная смена, 
которой руководит молодой спе- 
циалист-комсомолка т. Орлени- 
нова.

По вопросу выполнения взя
тых обязательств к XVIII Все
союзной партийной конференции 
докладчик тов. Пологов и вы
ступающие тт. Фальский, Ока
лин и Кивокурцев подвергли 
суровой критике безответствен
ное отношение к работе отдель
ных руководителей парторгани
заций.

Руководители Криолитового 
завода обязались выполнить 
производственную программу на 
110 проц., а на 27 января вы- 

• полнили к взятым обязатель
ствам только на 97 проц. Ру
ководители Северского завода 
обязались выполнить програм
му на 100 проц., а на 26 ян
варя выполнили только на 96,3 
ирон. Не выполняют своих обя
зательств и Сысертский мехле- 
сопункт, контора Криолит, 
Северскстроя и другие.

Директор Криолитового заво
да т. Фальский заявил: только 
самоуспокоенностью можно об‘- 
яснить тот факт, что завод не 
выполняет своих обязательств. 
Причем,—говорит тов. Фаль
ский, - у нас не впервые, а все 
двенадцать месяцев 1940 г. пер
вые две декады работа идет 
плохо и только в третьей на
чинаем набирать темпы. А ко
гда подсчитаешь сколько мы от 
этого теряем, то получается циф
ра более 5 миллионов рублей. 
Вот к чему приводит штурмов
щина и непланомерность в ра
боте .

По всем трем вопросам пле
нум принял соответствующие 
решения и потребовал от руко
водителей партийных органи
заций и директоров предпри
ятий неуклонного проведения 
этих решений в жизнь.

HI з к о в 
инструктор РК ВКЩб).

За 25 января эта смена, став 
на вахту имени XVIII Всесоюз
ной конференции ВКЩб), вы
полнила задание на 135 проц.

Однако, это не предел,— 
заявляет тов. Орленинова,—мы 
добьемся к открытию конферен
ции еще лучших показателей.

В целом коллектив флотато
ров уже сейчас значительно 
перевыполняет своп обязатель
ства.

Извещение о созыве XVIII 
Всесоюзной конференции ВКП(б) 
коллектив Северского завода 
сутуночного цеха встретил с 
большим воодушевлением. Сме
на мастера-коммуниста тов. 
Конькова первой вызвала на 
соревнование смену тов. Власо
ва. Мастера вальцовщики и 
сварщики жили одной мыслью— 
встретить конференцию высо
кими производственными пока
зателями.

В целом коллектив цеха взял 
обязательство—выполнить ян
варскую программу на 105 
проц, и снизить па 5 проц, 
расход топлива.

С сознанием полной ответ
ственности коллектив цеха взял
ся за выполнение январского 
плана. В результате за 25 дней 
января задание выполнено на 
101,4 upon.

— Мало... Нажимай ребята! 
В оставшиеся до конца месяца 
дн”. надо использовать все 
возможности 11 во что бы то ни 
стало выполнить свои обяза
тельства.

II вот, соревнование разгора
ется еще жарче. 26 января

Удержим красное переходящее знамя
Листопрокатный цех Север

ского завода вот уже полгода 
держит заводское переходящее 
красное знамя.

Сейчас, когда вся страна го
товится к встрече столь исто
рического события, как XVIII 
Всесоюзная партийная конферен
ция, мы прилагаем все силы, 
чтобы удержать это знамя.

В подарок XVIII Всесоюзной 
конференции ВКЩб) мы взяли 
обязательство выполнить двух
месячный план к 25 февраля. 
Каждая бригада обязалась вы
полнять производственную норму 
не ниже 125 проц.

Прошел месяц. Сейчас уже 
можно подвести итоги.

Все бригады, с которыми мне 
приходится работать, значитель
но перевыполняют план. Так со
ревнующиеся между собой брига
ды тт. Тарханова и Белоногова 
выполняют нормы до 140 проц., 
а за 27 дней января они вы
полнили нормы—первая на 135 
и вторая—126 проц.

На 126 проц, выполнила нор
мы бригада т. Захарова. 

смена мастера Власова выпол' 
няет задание на 108,8 проц. 
Соревнующаяся с ней смена 
тов. Конькова перекрывает эти 
показатели, дав 111,7 проц. 27 
января эти показатели уже 
устарели. Власов со своей сме
ной за этот день дал небы
валую до сих пор в цехе выра
ботку, выполнив план на 127 
проц.

Так коллективы смен борют
ся за первенство в соревнова
нии, за право стать на стаханов
скую вахту XVIII партийной 
конференции.

Сейчас весь коллектив цеха 
уверен, что обязательства по ко
личественному выполнению пла
на будут перевыполнены. Но у 
нас еще имеется большой не
достаток—низко качество ра
боты. Мы не выполняем обя
зательств по экономии топлива. 
Вместо 5 проц, экономии цех 
имеет перерасход 2,3 проц. 
Это заставляет нас напрячь все 
усилие, использовать все воз
можности дли устранения этого 
недостатка.

А. Оглезнев, 
нач. сутуночного цеха 

' Северского завода.

Однако, надо отметить, что 
во второй половине января цех 
работает с меньшей производи
тельностью. У нас появились 
бригады, которые недовыпол
няют план. Например, бригада 
тов. Гордеева имеет всего толь
ко 91 проц, задания.
Недавно на сменных совещаниях 

выявилось, что причины недо
выполнения обязательств в не
которых бригадах кроются в 
самих рабочих. А это значит, 
что мы сами ослабили дисцип
лину, уменьшили загрузку ра
бочего дня, стали менее требо
вательные к себе.

Не к лицу листопрокатчика м 
отставать!

Красное переходящее знамя 
мы должны' удержать. Давайте, 
товарищи, будем бороться за 
выполнение и перевыполнение 
обязательств, взятых в подготов
ке к XVIII Всесоюзной конфе
ренции ВКЩб).

А. Шихов,
мастер горячего передела 
листопрокатного цеха.

И. В, Бабушкин
(К 35-летию со дня смерти)

Выдающийся пролетарский ре
волюционер Иван Васильевич 
Бабушкин родился 15 января 
1873 года в селе Леденгском, 
Вологодской области, в семье 
бедного крестьянина-полупроле
тария. Отца он потерял рано. 
Мать, оставшись с тремя мало- 
яетииын ребятишками, вынужде
на была из-за голода и нужды 
покинуть деревню.

О десятилетнего возраста И. В. 
Бабушкин начал работать по 
найму, сперва—в мелочной лав
ке по разноске товаров, потом— 
учеником в торпедной мастер
ской кронштадтского порта. В 
1891 году он поступил слесарем 
на Семянниковский завод в Пи
тере (теперь завод имени Ленина). 
Здесь Бабушкин начал посещать 
рабочие кружки и сходки. Учил
ся в вечерней воскресной школе, 
где в числе других преподавала 
и И. К. Крупская.

Большую роль в жизни Бабу
шкина сыграла его встреча с 
В. И. Лениным, который с осе
ни 1894 Года вел занятия в ра
бочем кружке на квартире Ивана 
Васильевича.

О занятиях Лениц^ в рабочих

кружках Бабушкин вспоминал 
впоследствии: „Наши лекции но
сили характер очень живой, ин
тересный, мы все бывали очень 
довольны этими лекциями и по
стоянно восхищались умом на
шего лектора“ („Краткий курс 
истории ВКП(б)“, стр. 18).

Первую агитационную листов
ку, адресованную рабочим Се- 
мянниковского завода, Ленин 
написал при участии Бабушкина.

В 1895 году Ленин сбединил 
все рабочие марксистские круж
ки Питера в „Союз борьбы за 
освобождение рабочего класса“, 
явившийся зачатком нашей пар
тии. Бабушкин был одним из 
активнейших рабочих-деятелей 
„Союза борьбы“.

После ареста Ленина и некото
рых других руководителей „Со
юза борьбы“ в январе 1896 года 
был арестован и Бабушкин. В 
тюрьме он просидел больше го
да и был выслан вЕкатеринослав 
под гласный надзор полиции.

Здесь Иван Васильевич орга
низовал тайную типографию, из
дание и распространение листо
вок, вел занятия в рабочих круж
ках, руководил забастовками,

был виднейшим деятелем екате- 
ринославского „Союза борьбы*, 
переименованного после I с'езда 
партии в комитет РСДВП. Спаса
ясь от ареста, Бабушкин уехал 
из Екатеринослава и повидался 
с Лениным. Он горячо поддержи
вал ленинский план организации 
партии, издание общерусской 
политической газеты „Искра“.

Бабушкин стал профессиональ
ным революционером. Владимир 
Ильич направил его в качестве 
агента „Искры" в Орехово-Зуе
во. Бабушкин посылал е „Йс- 
кру" замечательные корреспон
денция о жизни и борьбе рабо
чих Орехово-Зуева, ГвановоВоз- 
несенска, Шуи, Глуховки и дру
гих районов. Он распространял 
,.Искру“, организовал Орехово
богородский районный комитет 
РСДРП.

Иван Васильевич вел неприми
римую борьбу с „экономистами“, 
призывавшими рабочих вести 
только экономическую борьбу и 
считавшими политическую борь
бу против царского самодержа
вия делом либеральной буржуа
зии.

Бабушкин принимал участие в 
борьбе с московскими зубатовца- 
мн. которые стремились отвлечь 
рабочих от политической борь
бы, подчинить рабочее движение

руководству и к »итролю цар
ских жандармов.

В начале 1902 года Бабушкин 
был арестован и направлен в 
Екагеринослав. Вскоре он бежал 
из тюрьмы, перепилив решотку 
в окне камеры и уехал к Лени
ну в Лондон. По предложению 
Владимира Ильича он написал 
воспоминания, представляющие 
громадный интерес для всех, [ 
изучающих историю ленинского | 
„Союза борьбы".

В конце 1902 года Ленни на
правил Бабушкина в Питер, где 
борьба искровцев с ,,»конома- 
стами" сильно обострилась. Иван 
Васильевич добился быстрого 
успеха в этой борьбе. Ленин в 
одном из писем полностью одоб
рил его решительные, энергич
ные действия.

В январе 1903 года Бабушкина 
вновь арестовали и, продержав 
около семи месяцев в заключе
нии, выслали на пять лет в дале
кий Верхоянск. Но и здесь он 
не прекращал революционной 
работы.

Разразилась революция 1905 
года. Бабушкину удалось вы
браться в Иркутск. Сибирский 
социал-демократический союз на
правил его в Читу, где больше
вики и руководимый ими Совет

рабочих депутатов уже частично 
захватили власть в свои руки.

Бабушкин организовал в Чите 
захват крупных партий оружия, 
вооружал рабочих, а в январе 
1906 года выехал с транспортом 
оружия в Иркутск. В дороге он 
повстречался с карательной эк
спедицией Меллер-Закомелнеко
го, был арестован и расстрелян 
без всякого суда и следствия на 
берегу Байкала, на ст. Мысовая.

Ленин был глубоко опечален 
смертью Бабушкина. Вспоминая 
о работе Ивана Васильевича, он 
называл его народным героем, 
гордостью партии. Ленин писал:

„Все, что отвоевано было у 
царского самодержавия, отвое
вано исключительно борьбой 
масс, руководимых такими людь
ми, как Бабушкин.

Без таких людей русский на
род остался бы навсегда народом 
рабов, народом холопов. С таки
ми людьми русский народ заво
юет себе полное освобождение 
от всякой эксплуатации" (том 
XIV, стр. 398).

Это предсказание Владимира 
Ильича исполнилось. Счастливый 
советский народ, сплотившись 
железной стеной вокруг великой 
партии Ленина—Сталина, добил
ся всемирноисторических побед 
и неуклонно идет к коммунизму.

Д. Ершов.
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Сроки строительства 
новосутуночного цеха сорваны

Агротехническая консультация

Строящийся в Северском за
воде новосутуночный цех имеет 
громаднейшее значение. Он бу
дет выдавать горячокатанную 
ленту, сутунку, сортовой металл 
(круглая, квадратная, угловая . 
сталь) и т. д.

По правительственным сро
кам 1 января наступившего 
года цех должен быть сдан в 
эксплоатацию. Однако строитель
ство его затянулось. Одних фун
даментов ио об‘ему нужно сде
лать еще около 1500 кубиче
ских метров. Бее еще не готовы 
металлоконструкции для зданий 
цеха (склад слитков, удлине
ние), неполностью получено 
металло-электрооборудование.

Сроки окончания строитель
ства сорваны. Между тем это 
мало беспокоит начальника стро
ительства тов. Григорова и про
раба т. Мухина.
. Мухин еще 6 ноября 1940 
года хвастливо заявлял: «В по
дарок 23-й годовщине Октября 
нами закончена бетонировка 
фундаментов и сдача их под мон
таж». Между тем и сейчас еще 
из-за фундаментов монтажники 
не имеют возможность закончить 
работы.

Качество строительных работ 
чрезвычайно низкое. По высот

-------------- Ф--------------
УЧЕНИКИ ФЗО ОВЛАДЕВАЮТ 

СПЕЦИАЛЬНОСТЯМИ
Учащиеся школы ФЗО (Се

верский завод) вместе с коллек
тивом завода, готовясь к встре
че XVIII Всесоюзной парткон
ференции, добиваются хороших 
и отличных оценок в учебе.

Так например, учащийся на 
.сварщика Шутов отлично усва
ивает производственные навыки. 
Отлично овладевают специаль
ностями младшего дублировщи- 
ка ученик Некрасов, винтов^ 
щика—Лобов и Кулям ни. за- 
стаповщика—Пашней.

Хорошо относятся к занятиям
--------------Ф--------------

НАШ СЧЕТ РУКОВОДИТЕЛЯМ
Готовясь встретить XVIII Все

союзную партийную конференцию 
достойными производственными 
подарками, коллектив рабочих 
электроцеха райпромкомбината 
взял на себя обязятельство—к 
15 февраля обеспечить пуск 
электроподстанцип.

Коллектив цеха борется за 

Всемерно развивать молочное хозяйство
Опубликованное недавно пос-1 молока будут исчисляться с каж- 

тановление Совета Народных 
Комиссаров Союза ССР и Цен-
трального комитета ВКП(б) «Об 
обязательной поставке молока 
государству колхозами» имеет 
исключительно важное значение 
для дальнейшего развития мо
лочного хозяйства в колхозах.

До сих пор колхозы сдавали 
молоко государству в зависимо
сти от поголовья коров.

Получалось, что колхозы, име
ющие большое общественное 
стадо и ежегодно увеличиваю
щие его, должны были сдавать 
государству все больше и боль
ше молока, а колхозы, не имею
щие животноводческих ферм и не 
желающие их организовать, ос
вобождались от обязательных 
поставок молока.

Этот порядок постановлением 
СПК СССР и ЦК ВКП(б) отме
нен. Отныне размеры поставок 

ным отметкам все фундаменты 
имеют большое отклонение от 
проектов. Для некоторых об'ек- 
тов фундаменты настолько за
нижены, что при монтаже на 
подкладки израсходовано 20-25 
тонн металла, стоющего 10-13 
тысяч рублей, а на некоторых 
наоборот, фундаменты завыше
ны так, что их приходится ру
бить.

Так например, монтаж кача
ющегося стола черновой линии 
нельзя вести, потому что в фун
даменте была допущена „ошиб
ка“, которая до сих пор не ис
правлена. По определению неко
торых специалистов фундамент 
главного редуктора чистовой 
линии также сделан нека
чественно.

Переделки у строителей вош
ли в систему. Прораба Мухина 
видимо нисколько но беспокоит, 
что задерживается монтаж. Он 
никак не может понять, что 
страна ждет от нас быстрейше
го ввода в строй действующих 
предприятий—северского ново
сутуночного цеха, являющегося 
частью проведения общего пла
на реконструкции завода.

В. Мартемьянов, 
механик ново-сутуночного 
цеха Северского' завода.

и имеют хорошие оценки уча
щиеся Крылосов, Бакра-нгулов 
и другие.

Серьезным тормозом в обуче
нии является отсутствие специ
ально учебной клети, где бы 
можно было проводить обучение 
прокатке. Сейчас ученики рас
креплены по 7 человек к бри
гадам рабочих, а это создает 
сутолоку и не дает необходи
мых результатов обучения.

Коробейщиков, 
мастер школы ФЗО Север
ского завода..

выполнение взятых обязательств 
Одна к о, неразворотливость 
руководителей комбината, в ча
стности начальника снабжения 
тов. Праведникова, в доставке 
электро-материалов для монтажа 
подстанции срывает пашу рабо
ту.

Вострецов, Зырянов.

дого гектара земельной площа
ди (пашни, в том числе сады 
и огороды; луга и пастбища), 
закрепленной за колхозом.

Решение партии и правитель
ства усиливает заинтересован
ность колхозов в дальнейшем 
развитии молочного животновод
ства, в повышении его продук
тивности и в то же время заста
вляет отсталые колхозы подтя
нуться до уровня передовых.

Сейчас перед каждым колхо
зом стоит задача—не только 
продолжать работу по увеличе
нию па фермах поголовья скота, 
но и неуклонно повышать его 
продуктивность. Чем больше 
скота па фермах, чем выше его 
продуктивность, тем больше до
хода будет получать колхоз и 
тем больше молока, мяса и дру
гих продуктов питания получит 
государство.

Утренний туалет в детских яс
лях Ä 2 металлургического заво
да имени Дзержинского (Днепро
дзержинск, УССР).

Фото ТАСС.

ОСТАЛОСЬ УСТАНОВИТЬ
4 СТАНКА

Коллектив рабочих механи
ческого цеха райпромкомбината 
в честь созыва XVIII Всесоюз
ной партийной конференции 
взял на себя обязательство за
кончить реконструкцию цеха к 
15 февраля.

Стахановцы цеха тт. Чипу- 
штанов, Иванов, Шахмин, То
ропов п другие по-боевому 
включились в эту работу. На 
сегодняшний день реконструк
ция закончена уже на 85 проц. 
Остается установить еще четы
ре. станка.

В Кузнецов, 
начальник механивеского 
цеха.

Зав. северским клубом Ши
ряев растерялся и не знает, что 
делать. Существующий при клу
бе хоровой кружок из домохозяек 
почти развалился. Руково
дитель Медведев, ссылаясь на 
перегруженность, нс руководит 
работой кружка. Неоднократные 
паши просьбы—дать нам хоро
шего руководителя—остаются 
без ответа.

Девять подписей.

Партия и правительство ока
зывают колхозам большую по
мощь в подъеме животноводства. 
В прошлом году колхозам толь
ко на покупку скота для ком
плектования ферм был предо
ставлен кредит на 388 миллио
нов рублей. Благодаря этому 
колхозы купили почти 2,8 мил
лиона голов крупного рогатого 
скота. Организовано много но
вых ферм, значительно увели
чилось поголовье скота и его 
породный состав. Уже немало 
колхозов и даже районов доби
лось такой высокой продуктив
ности общественного скота, ка
кой не знают хозяйства капита
листических стран.

Но все же есть еще колхозы, 
где общественное животновод
ство развито слабо. Руководите^ 
лям таких колхозов нужно серь
езно поработать, чтобы уком
плектовать фермы необходимым 
поголовьем скота, превратить 
их действительно в товарные

Нак правильно использовать простые 
зерноочистительные машины

Недостатки зерноочистки в 
нашем районе заключаются в 
том, что руководители колхозов 
не интересуются исправностью 
машин, правильностью установ
ки и регулировки их, подбором 
сит для очистки семян. Это вы- 
ягилось 25 января при показа
тельной очистке семян в Косо- 
бродском колхозе.

Задача показательной очистки 
состояла в том, чтобы довести 
пшеницу до кондиционного со
стояния по чистоте на машине, 
которой колхоз 2 раза подраба
тывал зерно и оно получалось 
каждый раз некондиционное.

Показательная очистка гово
рит за то, что на существую
щих машинах и при правиль
ной установке их можно до
стигнуть при однократном про
пуске партии семян хороших 
результатов по всем показателям 
стандарта. Но для этого тре
буется со стороны райзо про
ведение большой массовой ра
боты путем проведения в каж
дом колхозе показательной очи
стки.

Приведу основные правила

На »Клейтоне“ Нижн.
сорти

ров.
сито

На„Триумфе*

Верхний стан Верхи 
подсе

вное 
сито

Нижн. 
сорти 

ров. 
сито1-е сито 2-е сито 3-е сито

14

10

16 40

40

3 628 20x6

22
30

30
Для пшеницы
Для овса

Приведенный размер сит для 
отдельных культур пе является 
всегда строго обязательным. Бо
лее точный подбор сит для той 
или другой партии семян прово
дится на месте в зависимо
сти От количества и состава 
примесей, а также от крупности 
зерна.

При подборе сит для сорти
ровки ,,Клейтон“ необходимо 
соблюдать такое правило: пер
вые два верхние сита должны 
иметь отверстие, чтобы круп
ные примеси не проходили 
сквозь их вместе с зерном, а 
проходили поверх сита, третье 
подсевное сито подбирается та
кое, чтобы путем просева выде
лялись все мелкие примеси (зем
ля, мелкие семена сорпяков).

Четвертое сортировальное си
то должно иметь такой размер 

фермы, дабы не поставить кол
хозы в тяжелое положение не- 
доимщиков по сдаче государству 
животноводческой продукции.

Развитие колхозного животно
водства до сих пор сильно тормо
зилось чрезмерной и преждевре
менной браковкой скота на мя
со. Эта недопустимая практика 
нерадивых руководителей кол
хозов сплошь и рядом проходи
ла безнаказанно. Теперь, после 
постановления СПК СССР и ЦК 
ВКП(б), каждый председатель 
колхоза обязан будет прекра
тить необоснованную браковку 
коров, нетелей и телок.

Партия и правительство уста
новили базисную жирность мо
лока, сдаваемого государству. 
Это означает, что если при 
установленной базисной жирно
сти в 3,8 проц, колхоз сдает 
молоко с содержанием жира в 
4,4 проц., то этот колхоз мо
жет сдать государству вместо 
100 литров только 86,5 литра— 

работы на сортировках „Клей
тон“ и ,,Триумф“.

Перед началом сортирования 
машина должна быть хорошо 
очищена от грязи, остатков зер
на, протерта тряпкой в кероси
не и проверена исправность 
всех частей крепления. Нельзя 
допускать, чтобы вместо зате
рянных гаек, болтов и шурупов 
детали скреплялись гвоздями, 
связывались проволокой, верев
кой, это нарушает правильность 
работы машины, ведет к преж
девременному износу.

Решетный стан и рамы надо 
укрепить железными угольни
ками на шурупах. Сита хорошо 
очистить, провисшие полотна за
ново перетянуть. Слабые ремни 
перешить. Ход машины должен 
быть легкий, ровный без стука.

Сортировку следует устано
вить по уровню на ровном ме
сте и закрепить так, чтобы она 
не качалась от сотрясений во 
время работы.

Большое внимание надо уде
лить подборке сит. Наиболее 
подходящими могут быть сле
дующие сита: 

ячеек, чтобы отделить наиболее 
мелкие зерна основной культу
ры, не прошедшие через третье 
сито, семена сорняков и битые 
зерна.

У сортировки «Триумф» пер
вый делительный щиток (за
слонка) устанавливается так, 
чтобы все мелкое и щуплое 
зерно и легкие примеси отде
лялись и не попадали вместе с 
основной массой зерна на ре
шетный стан.

Излишний уклон сортирован
ного сита слишком ускоряет 
движение зерна и затрудняет 
просевание примесей. Не реко
мендуется допускать попереч
ный (в одну сторону) уклон 
сит, т. к. при этом зерно рас
пределяется неравномерно и не 
обеспечивает хорошую очистку.

Низавитина.

на 13,5 литра меньше. Надо хо
рошо поставить необходимую в 
этом направлении работу.

Колхозы, не выполнившие 
своих месячных обязательств по 
поставкам молока государству, 
не имеют права продавать мо
локо на сторону.

Партия и правительство запре
тили налагать на колхозы обя
зательства, превышающие нор
мы, установленные постановле
нием СПК СССР и ЦК ВКП(б). 
Все молоко после выполнения 
обязательств перед государством 
остается в полном распоряже
нии колхоза. Таким образом, 
перед каждой артелью откры
вается широкая возможность 
получить новый источник до
хода, еще больше увеличить 
богатства колхоза.

В 1941 году должно быть 
положено начало культурному 
ведению животноводства во 
всех колхозах. Все условия для 
этого созданы.
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КАК МЫ ПОМОГАЕМ
Основная задача педкабине- 

та—помочь учителю в усовер
шенствовании его политической 
подготовки и педагогической 
квалификации. Поэтому при нед- 
кабинете должна сосредотачи
ваться вся самая необходимая 
педагогическая работа, направ
ленная к улучшению работы 
школ района.

При Полевском педкабинете 
ежемесячно проводятся методи
ческие совещания учителей, 
чтение периодической литера
туры, обсуждение проведенных 
учителем урока, консультации 
и пр. Весь материал по самым 
трудным разделам учебной про
граммы систематически подби
рается в виде докладов, разра
боток, тем, конспектов п уроков 
с наглядными пособиями по 
основным вопросам. Кроме того, 
мы часто практикуем организа
цию выставок, в которых опи
сываются опыты лабораторной 
работы по всем классам. По 
5 — 10 классам составляются 
отдельные конспекты и табли
цы по русскому языку л лите
ратуре, приемы работы по ис
тории и т. д.

Из имеющейся при педкаби
нете литературы ко всем тради
ционным праздникам и кампа
ниям устраиваем выставки. За
ведены и систематически попол
няются вырезками из газет и 
журналов такие, например, пап
ки: по воспитательной работе, 
по антирелигиозной работе, по 
работе школ района и по всем 
предметам старших классов.

В библиотеке педкабинета 
сейчас насчитывается 2727 экз. 
различной литературы. По всем 
предметам имеются картотеки, 
при помощи которых посетитель 
может найти необходимый ему 
материал.

Для удобства организации 
методической работы среди учи
телей в нашем районе создано 
3 кустовых методических об‘еди
нения—на Северском заводе, 
Полевском и Мраморском. Мра- 
морское кустовое об'единение 
в нынешнем учебном году поч
ти не работает, а об‘единения 
Полевского и Северского заво
дов работают неплохо. Кроме 
проведения различных семина
ров для молодых учителей и се
минаров по более трудным раз
делам программы на секциях 
всех классов проведено озна
комление с нормами оценок по 
русскому языку, арифметике, 
географии и естествознания. Ку
стовые об‘единения практикуют 
проведение семинаров, посвя-

Фемида с повязанными глазами
Надменный, с чувством соб

ственного достоинства, он воссе
дает за столом советского пра
восудия и на весах древне-гре
ческой богини Фемиды опреде
ляет степень виновности под
судимых.

Имя ему парсудья Савицкий.
Машинально, давно заучен

ным и выверенным приемом он 
швыряет на чашу весов дело 
честного рабочего и повелитель
но произносит:
—Подсудимый Рябухин, встань

те! Вы обвиняетесь в том, что, 
работая на Криолитовом заводе, 
совершили прогул...

Признаете ли себя виновным ?
Рябухин долго копается в 

своей памяти. Он перебирает' в 
уме все рабочие дни за месяц, 
за полгода, за год. И пи один

УЧИТЕЛЯМ РАЙОНА 
щепных обмену опытом работы 
учительства по трудно изучае
мым разделам программы.

При 5-10 классах предмет
ные об‘единения работают но 
школам, а при педкабинете 
планово это дело не организо
вано за исключением об‘едине
ния географов.

Первыми помощниками в ра
боте педкабинета являются ру
ководители секций: товарищи 
Павлова А. II., Горбунова В. И., 
Потеминская 3. В., Христолю- 
бова А. С. (Полевское), Сара- 
жинскаяА. И., Пастухова Р. П.. 
Околович Т. Ф. и другие (Се
верское). По 5-10 классам: 
Даурцев В. В., Лобода Т. А., 
Баженов В. А., Трубина Е. В. 
и другие. С этими товарищами 
систематически обсуждается пла
нирование работы по четвертям, 
дается установка по составлению 
самостоятельных планов учеб
ной работы.

Кроме руководителей секции 
есть ряд учителей, которые счи
тают своим долгом аккуратно 
посещать педкабинет и добро
совестно выполнять поручен
ную работу. К таким учителям 
можно отнести товарищей Пар
фенову А. В., Краковскую В. Н., 
Ушакову В. II., Ушакову Е.И., 
Суслову 0. С. и других.

По есть и такие учителя, ко
торые не считают нужным улуч
шать качество своей работы, 
чем самым наносят большой 
ущерб классу, школе. Вот на
пример, в начальной школе 
№ 6 молодая учительница тов. 
Быкова, проработав с 4 классом 
4 месяца, ни разу не пришла 
в методкабинет, ни на секцию, 
ни на консультацию, в резуль
тате ее сняли с работы как не 
справившуюся. Совсем не посе
щает педкабинет учительница 
4-го класса Полевской НСШ тов. 
Ведерникова, которая безуслов
но еще многому должна учиться. 
Учителя школы Сысертского 
мехлесопункта как в прошлом, 
так и в нынешнем учебном го
ду также не считают своим дол
гом бывать в педкабинете.

В настоящее время перед метод- 
кабинетом стоит ответственней
шая задача—глубоко и серь
езно изучить с учителями рай
она вопрос по приобретению 
практических навыков на уро
ках, о внедрении сознательной 
дисциплины и подготовке к ис
пытаниям.

Бессонов Н. Д, 
зав. методкабинетом, 
Наумова — методист 
по начальным классам.

день он ни на минуту не за
паздывал на работу.'

— Нет, гражданин судья, в 
этом я не виновен, — чистосер
дечно говорит он.

В дальнейших показаниях 
Рябухин приводит факты, назы
вает десятки фамилий свидете
лей, которые могут подтвердить, 
что все дни он аккуратно яв
лялся на работу и, честно по
трудившись 8 часов, уходил до
мой.

Однако Савицкий неумолим.
Он скрывается в совещатель

ную комнату и с повязанными 
глазами пишет приговор:

„На основании Указа Прези
диума Верховного Совета Союза 
ССР от 26 июня 1940 года 
подвергнуть гражданина Рябу
хина к исправительно-трудо

Две избы-чтальни
В пашем районе имеется б 

изб-читален. Часть из них ра
ботает неплохо. Так. например, 
в кособродской избе-читальне 
культурно и уютно. Молодежь 
здесь имеет возможность отдох
нуть. послушать лекцию, 
доклад, почитать книги, газе
ты, журналы. Заведующий из
бой-читальней тов. Макаров 
привлек к работе интеллиген
цию села. Вся политико-массо
вая работа поставлена плано
во. Здесь только за последний 
квартал 1940 года было про
ведено 8 докладов. 2 лекции, 
поставлено 5 спектаклей. Кроме 
того ежедневно проводятся чит
ки газет и журналов.

Изба-читальня хорошо по
работала в подготовке и прове
дении выборов в Верховный 
Совет СССР. В день выборов 
избиратели были культурно об
служены кружками самодеятель
ности.

Севершенио противоположное 
в полдневской избе-читальне. 
Здание ее к зимней работе не 
подготовлено: двери не отеп
лены, печи требуют капиталь
ного ремонта, дров нет, в 
помещении холодно, грязно, 
освещение недостаточное, стек
ла выбиты.

Работой избы-читальни не 
интересуется ни партийная, ня 
комсомольская орта иизации. 
Заведующий избой-читальней 
тов. Раскостов В. А. работает в 
одиночку.

Такое положение работы 
полдневской избы-читальни не
терпимо. Нужно в ближайшие 
дни принять все меры к устра
нению этих недостатков.

М Бекетова, 
инспектор пол итп росвета 

; райОНО.

ВЫДАЮТ СКОРОСТНЫЕ 
ПЛАВКИ

Кандидат ВКП(б)—мастер Се
верского мартена тов. Савелков 
и сталевар тов. Мухаметдиновв 
подарок XVIII Всесоюзной парт
конференции перешли на рабо
ту но выплавке стали скорост
ными методами.

Вместо 10 часов по графику 
25 января они выдали плавку 
за 8 часов 40 минут. 26 янва
ря за 8 часов 30 минут и 27 
января за 7 часов 50 минут. 
Задания значительно перевыпол
няются. Так, за 27 января план 
выпуска стали выполнен па 170 
проц.

вым работам...“
Приговор подписан и заверен 

печатью. А через несколько дней 
выяснилось, что этот Рябухин 
действительно не виноват и что 
прогул совершил его однофами
лец.

Получилась немая сцепа (поч
ти как в гоголевской комедии 
„Ревизор“). Участники ее—на
чальник отдела кадров Криоли
тового завода тов. Шестаков и 
нарсудь я Сав ицкий.

Но еще разительнее картину 
нам пришлось наблюдать при 
разборе дела некоего Лисихина. 
Сей гражданин обвинялся в 
том. что он совершил хулиган
ский поступок—оскорбил граж
данина Т.

На допросе этот хулиган 
принял позу беззащитного яг
ненка.

—Я не виновен, гражданин 
судья. Он, т.е. гражданин Т..

В Свердловском аэроклубе им. А. К- Серова рабочие и^служ : 
щие без отрыва от производства овладевают летным искусством

На снимке: отличники учебы (слева направо) В. Г. Леонов, В. С 
Наймушин и М. II. Чернов на занятии по самолетовождению.

Фото 3. Левит. (Облфотохроника).

Сообщения из-за границы
Новый фронт 8 Африке

По сообщению корреспондента 
агентства Юнайтед Пресс, мото
механизированные части генера
ла Де-Голля (французский гене
рал, сражающийся на стороне 
англичан) пересекли француз
скую западную Африку и в на
стоящее время заняли оазис 
Мурзук, расположенный в юго- 
западной части Ливии. Таким 
образом у итальянцев в Ливии 
образовался новый фронт.

ПОЛОЖЕНИЕ В РУМЫНИИ
Г ерманское информационное 

бюро передает, что движение 
железногвардейцев в Румынии, 
приведшее к событиям послед
них дней, подавлено армией. 
Производятся аресты. Порядок 
поддерживается воинскими ча
стями. Общественные здания за
няты солдатами.

По сведениям венгерской га-1 
зеты „Пешт“, число убитых во 
время выступления железногвар-

Затишье
в англо-германской 
воздушной войне 

Как передает агентство Рей
тер, четвертую ночь подряд в 
Лондоне не об'являлась воздуш
ная тревога. 23 января отме
чалась слабая активность гер
манской авиации над Англией. 
Бомбы были сброшены в трех 
пунктах на восточном побережье.

' В ночь на 24 января герман
ские самолеты над Англией не 
появлялись. Английская авиация 
в ночь на 23 января совершила 
первый, за последние пять су
ток, налет на некоторые рай
оны западной Германии и окку
пированной Франции. ТАСС.

тоже проехался по моему адре
су оскорблением.

Савицкий молча бросил оба 
дела на чашки весов «право
судия» и произнес пространную 
речь о поведении чело
века в обществе и заключил 
повел ител ьн ы м и редл ож с н нем:

—Миритесь!..
— Целуйтесь, вето посажу 

обоих!..
Подсудимый и потерпевший 

поцеловались.
Точка.
Надеемся, что органы совет

ской юстиции сумеют снять по
вязку с глаз этой богини 
правосудия и, руководствуясь 
советскими законами, растолку
ют ей, т.е. ему—Савицкому— 
как называются на юридиче
ском языке его поступки.

Гр. Свияжокий.

❖ *
Говоря о военных сооытиях 

в Африке, итальянская газета 
«Пополо д'Италия указывает, 
что Италии приходится вести 
борьбу на дальних границах но
вой империи, разбросанной 
между землями неприятеля. По 
словам газеты. Италия и Герма
ния готовятся сейчас к нанесе
нию сокрушительного удара 
противнику. ТАСС.

дейцев в Румынии колеблется 
между полутора—двумя тысяча
ми. В провинциальных городах 
до сих пор имеют место стол
кновения. В ряде мест к легио
нерам присоединилась полиция.

По сообщению агентства Юнай
тед Пресс, все руководители пов
станцев в Бухаресте расстреля
ны по приказу правительства, 

ТАСС,-

Отв. редакторА. Я. МАКАРОВ.

06‘явления
Полдневсному леспромхозу 
"Челябинского управления 
местной топливной промыш
ленности требуются на посто
янную работу: заместитель 
главного бухгалтера, бухгал
тер по расчетам, плановик 
экономист, секретарь-машн- 
нистка, ветеринарный фельд
шер, мастера лесозаготовок, 
десятники по приемке леса, 
десятники лесного склада, 
опытный кузнец, шорник, хо
рошо знающий шорное дело, 
трактористы газогенератор-| 
пых тракторов, лесорубы, 
грузчики по погрузке ж. Д. 
вагонов, коновозчики и 
чернорабочие в неограничен
ном количестве. Квартирами, 
как семейные, так и одиноч
ки, обеспечиваются.

За справками обращаться 
по адресу: станция Полдневая, 
Южно-Уральской железной i 
дороги, контора леспромхоза. ;

Дирекция I

Издательству редакции газе
ты „За большевистские темпы“ 

ТРЕБУЮТСЯ: 
уборщица и рабочий резчик 

бумаги.
Оплата но соглашению.
С предложением обращать

ся в редакцию газеты с 9 ча
сов утра до 5 часов вечера.

ТРЕБУЮТСЯ сторож и конюх 
па постоянную работу.
С предложением обращать
ся в райвоенкомат.
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