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Честно выполнять 
взятые обязательства

НАВСТРЕЧУ XVIII ВСЕСОЮЗНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ ВКП(б)
Всесоюзное соревнование БУДЕМ БОРОТЬСЯ ЗА ПЕРВЕНСТВО

Осталось 13 дней до откры
тия XVIII Всесоюзной партийной 
конференции. Навстречу ей раз
горелось широкое социалисти
ческое соревнование. Метал
лурги, химики, корняки лесо
заготовители, транспортни
ки района борются за выпол
нение взятых обязательств-, 
в честь конференции готовят 
матери-родине новые производ
ственные подарки.

28 января досрочно выпол
нен месячный план в литейном 
цехе Криолитового завода. Сей
час литейщики завершают со
циалистическое обязательство—' 
к 10 февраля выполнить полу
торамесячное задание. В соляно- 
магниевом и глиноземном це
хах .месячный план выполнен 
22 января и 24 января выпол
нено задание по глинозему. 
Перевыполнили январский план 
горняки Красной горки. Кро
ме того, они обязались к откры
тию конференции закончить 
проходку новой шахты.

Коновозчики Сысертского мех- 
лесопункта товарищи Карманов 
и Тутынин выполняют взятые 
обязательства на 300 и боль
ше проц.

Десятки коллективов, сотни 
стахановцев предприятий рай
она честно выполняют свои обе
щания. Они не бросают слова 
на ветер, а подкрепляют их 
большевистскими делами.

Однако, далеко не все еще у 
нас так выполняют обязатель
ства. Налицо бахвальство и пу
стословие вместо борьбы за план. 
Об этом говорит публикуемый 
сегодня в газете материал о 
Гумешевском руднике. Здесь ру
ководители не борются за дан
ное обещание, не помогают вы
полнять обязательства рабочим. 
Из-за отсутствия крепежного 
леса наблюдаются частые про
стои, невыполнение плана. Се
кретарь парткома тов. Шемелин 
при 'всяком случае неустанно 
рассказывает о постановке аги

------------------- Ф--------------------
Еще больше повысить производительность

На 115 проц, выполнила 
план в январе по выпуску 
криолита и фторалюминия сме
на тов. Котлубаевой, заняв та
ким образом первенство в цех'е. 
108 проц, задания по криолиту 
и 116 проц, по фторалюми- 
нию дала смена тов. Крохина.

В целом криолитовый цех, 
выполнив план на 108,6 проц.,

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ВЫПОЛНЕНЫ
Закончить курсы техминимума 

к XVIII партконференции—бы
ло одним из наших обязательств.*

Теперь можно сказать, что 
с этой задачей мы справились. 
Все рабочие, не проходившие 
ранее техучебу, теперь сдали 
гостехэкзамен.

Производственное задание в 
январе мы выполнили по фтор- 

тационной работы, об успехах. 
Спрашивается, что это за успе
хи партийной работы, если они 
отделены от выполнения госу
дарственного плана китайской 
стеной ?

Дал обещание—добейся его 
выполнения. „Надо вытравить 
до конца либеральное отношение 
к людям, которые привыкли бро
сать свои слова не ветер, при
нимать обязательство, давать 
обещание и забывать о них...“, 
—пишет в передовой от 9 ян
варя „Правда“.

Есть еще и такие руководи
тели, которые в праздник кри
чат о победе, а на деле зани
маются обманом. Вот, например, 
прораб новосутуночного цеха- 
Северского завода Мухин. Он 
еще 6 ноября прошлого года за
явил: „В подарок 23 годовщине 
Октября нами закончена бетони
ровка фундаментов и сдача 
их под монтаж“. На самом же 
деле эти фундаменты полностью 
не готовы еще и сейчас. Подоб
ное заявление не к чести со
ветскому гражданину.

Социалистическое соревно
вание есть средство повышения 
производительности труда, обес
печивающее новый расцвет на
шей промышленности. Вступая в 
соревнование, трудящиеся берут 
обязательства—дать больше 
стали, машин, хлеба, с чувством 
ответственности и с гордостью 
борются за выполнение этих 
обязательств. Задача руководи
телей— создать все условия для 
этой борьбы, обеспечить равно
мерное, без штурмовщины, вы
полнение производственных пла
нов.

Сейчас трудящиеся района 
единым желанием стремятся вы
полнить обещания—встретить 
XVIII Всесоюзную конференцию 
новыми, высокими производ
ственными победами. Первейшая 
задача руководителей предприя
тий—обеспечить фронт работы 
для завоевания новых производ
ственных побед.

все-таки не добился полного 
выполнения своих обязательств, 
взятых в подготовке к XVIII 
Всесоюзной партийной конфе
ренции (на январь 110 проц, 
плана).

В оставшиеся до открытия 
конференции дни положение 
надо исправить. Слово у крпо- 
литчиков не должно расходить
ся с делом.

натру на 110 проц., по фтор- 
присадке на 175 проц.

Старший сушильщик Хамзин 
и старший варщик Хамигулин 
дают хорошие качественные по
казатели по снижению расход
ных норм.

А. Варламов, 
начальник смены фто
ристого цеха.

металлургов
Мастер мартеновского цеха 

Сталинского металлургического 
завода (г. Сталине, Донбасс) 
Л. К. Бубнов—инициатор движе
ния сталеплавильщиков за 100- 
процентный выпуск металла по 
заказам.

За 100 дней он выпустил точ
но по заказу 204 из 206 плавок. 
В соревнование с т. Бубновым 
вступил лучший мастер стале
плавильщик Макеевского завода 
им. Кирова—М. М. Привалов.

М. М. Привалов (слова) и Л. К. 
Бубнов подписывают договор со
циалистического соревнования- 
Фото Е. Комма. Фото ТАСС.

ВЫСОКАЯ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
Вальцовщики тов. Шиха- 

лев Н. И., Потеряев В. С., Без
матерных, старший сварщик тов. 
Писцов А. Е. п др., работая в 
бригаде тов. Силина (смена тов. 
Власова), 27 января установи
ли рекордную выработку. На 
прокатке сутунки они выполни
ли норму на 127 проц. Такой вы
работки в сутуночном цехе еще 
не имела пи одна смена. План 
в январе сменой выполнен на 
114, 2 проц.

126 ПРОЦЕНТОВ К ПЛАНУ
Коллектив приискового управ

ления «У ралзол ото» обязался к 
открытию конференции выпол
нить двухмесячный план. В 
борьбе за выполнение этих обя
зательств лучших результатов 
производительности труда в 
январе добились коллективы 
приисков «Свердловский» и 
Красная горка.

В целом по приисковому 
управлению январский план 
выполнен па 125,6 проц.

ПО ДВЕ НОРМЫ В СМЕНУ
Знатный семиволосовец зю- 

зельской шахты проходчик тов. 
Силин переброшен на стро
ительство Гумешек. Работая на 
очистке ствола шахты «Англий
ской», он по-большевистски 
преодолевает все препятствия, 
систематически выполняет произ
водственное задание на 180-200 
проц.

Борясь за выполнение обяза
тельств к XVIII партконферен
ции. в нашей смене в течение 
всего января наблюдался произ
водственный под'ем.

Свое слово мы сдержали— 
месячный план выполнили па 
110,4 проц.

Однако мы не должны успо
каиваться на достигнутом. На
до признать, что мы имели воз
можность в январе работать 
еще лучше, но из-за халатно
сти и безответственности неко
торых работников выполнение 
плана срывалось.

Так, например, старший фильт- 
ровщик(т. Рыгалов принимает 
смену с разорванным полотном 
на фильтрах, старший сушиль
щик т. Кайдалов, получив от
ветственное задание по сушке

МОЖЕМ РАБОТАТЬ ЕЩЕ ЛУЧШЕ
Включившись в социалисти

ческое соревнование имени XVIII 
Всесоюзной партийной конфе
ренции, коллектив рабочих пи- 
мокатного цеха райпромкомби- 
ната значительно улучшил свою 
работу. 28 января он завершил 
выполнение месячной прог
раммы.

Коллектив рабочих может 
еще больше повысить произво
дительность. Однако, нам ме

НЕКОТОРЫЕ ИТОГИ
Передовые бригады листопро

катного цеха Северского метал
лургического завода, борясь за 
выполнение взятых обяза
тельств, значительно перевыпол
нили производственное январ
ское задание.

Бригада вальцовщиков тов. 
Тарханова выполнила нормы на-------------4

ЛЫЖНЫЙ ПЕРЕХОД ЧЕЛЯБИНСК—СВЕРДЛОВСК
Вчера, в 15 часов, из Полевско

го в Свердловск вышла команда 
лыжников Челябинского Динамо 
в количестве 7 человек.

В составе команды чемпион по 
лыжам Челябинской области то
варищ Бубров.

В беседе с нашим корреспон
дентом командор перехода това
рищ Смирнов рассказал: „Мы 
стартовали из Челябинска 29 ян
варя в 10 часов угра. За три хо
довых дня команда прошла 220 
километров. Особенно трудный 
этап перехода был из Кыштыма 
до Уфалея. На горных перевалах 
дул встречный ветер, переходя
щий в буран, мороз затруднял

ПО НАШЕЙ ОБЛАСТИ

Тридцать норм
Электромонтеры - обмотчики 

электроцеха Свердловского ва
гонного участка Р. И. Кышты- 
мова и С. М. Чирков добились 
в соревновании высокой произ
водительности труда. 21 янва
ря тов. Кыштымова выполнила 
задание на 1528 процентов, 29 
—на 3.000 процентов.

Тов. Чирков систематически 
перевыполняет сменные задания: 
16 января он выполнил его на 
1057 проц., 21 —900 проц., 25 

фторнатра, не обеспечивает пра- 
вильной дозировки. В резуль
тате забивает пульпой сушилку 
№ 7 и этим срывает выработку 
своей смены и следующей.

Такие нарушения технологи
ческого процесса привели к 
выпуску брака.

Подводя итоги выполнения 
обязательств, за январь нужно 
каждому рабочему смены учесть 
это и не допускать ни малей
шего отклонения от техноло
гических инструкций.

Наша задача—к открытию 
XVIII Всесоюзной партийной 
конференции выйти на первое 
место в цехе.

В. Ушаков, 
начальник смены соле
вого отделения криоли
тового цеха.

шают производственные непо
ладки. Так, например, на 7 че
ловек мы имеем только 3 ста
рые полотна для выкатки, 
шерстобитные машины изноше
ны и выпускают за смену толь
ко по 25 кгр. шерсти вместо 
45 по плану. О всех этих при
чинах знает дирекция комбинат 
та, по мер никаких не прини
мает.

Разубаев.

РАБОТЫ В ЯНВАРЕ
135,3 проц., бригады Скорынн- 
на и Захарова выполнили ме
сячный план на 123 проц.

До 122,7 проц, подняла свою 
производительность бригада 
тов. Белоногова.

Перевыполнили производ
ственный план бригады тт. Вол
кова, Жлобина, Ленькова и 
других.

движение, но мы упорно двига
лись вперед.

Состояние команды после 220 
километрового перехода хоро
шее. В населенных пунктах, ра
сположенных на нашем пути, мы 
проводили среди населения бесе
ды и доклады, разъясняли пос
ледние решения партии и пра
вительства, рассказывали о пред
стоящем открытии 18 парткон
ференции. Докладами и беседами 
охвачено больше 1000человек.

Завтра наш переход, посвя
щенный 18 Всесоюзной парткон
ференции, заканчивается фини
шем на стадионе Свердловского 
Динамо. Полежаев.

—1075 проц., 28—1737 проц., 
29—2691 процент.

Стахановец-фрезеровщик Сй.р’
ловского паровозного депо 
П. И. Исаев в ночную смену с 
29 на 30 января производ
ственное задание выполнил на 
1334 процента.

По примеру тт. Кыштымовой 
и Чиркова рабочие электроце
ха соревнуются на достижение 
высоких показателей работы. В 
цехе нет ни одного рабочего, 
не выполняющего производ
ственных норм.
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Историческая
В конце января 1931 года в 

Москве собралась Первая всесо
юзная конференция работников 
социалистической промышлен
ности. Это был очень важный 
момент в жизни нашей страны.

Капиталистический мир пере
живал в то время тяжелый 
экономический кризис, вызвав
ший резкое падение производ
ства как в промышленности, 
так и в сельском хозяйстве. В 
СССР же успешно осуществлял
ся сталинский план социалисти
ческой индустриализации. Шел 
третий год первой пятилетки. 
Уже была создана тяжелая 
индустрия и свое, отечествен
ное машиностроение. Страна 
наша успешно превращалась из 
аграрной в индустриальную. 
Очередная задача состояла в 
том, чтобы реконструировать на 
основе новой техники все отра
сли народного хозяйства, в 
том числе земледелие и тран
спорт. Надо было вооружить 
заводы и фабрики, совхозы и 
колхозы, железные дороги но
выми машинами, станками, но
вым оборудованием. Без такой 
реконструкции невозможно бы
ло ликвидировать вековую тех
никоэкономическую отсталость 
страны. Без такой реконструкции 
страна была бы обречена на 
отсталость, на прозябание, на 
слабую обороноспособность.

Решить задачу технического 
переустройства всего народного 
хозяйства было не так легко, 
ибо среди хозяйственников-ком
мунистов существовало в то вре
мя неправильное, пренебрежи
тельное отношение к технике. 
Хозяйственные работники счи
тали, что их дело—осуще
ствлять «общее» руководство 
предприятиями, то есть главным 
образом подписывать бумаги; 
технику же производства хозяй
ственники почти целиком пере
доверили буржуазным специа
листам. Было крайне важно и 
необходимо повернуть внимание 
хозяйственников - коммунистов 
лицом к технике, привить им 
вкус к ней, убедить, что без 
овладения новой техникой не
возможно решить стоявшие пе
ред страной задачи.

И здесь-то огромную роль 
сыграло выступление товарища 
Сталина на конференции работ
ников социалистической про
мышленности 4 февраля 1931 
года.

Товарищ Сталин прежде всего 
отметил, что Haina промышлен
ность имеет возможность раз
вить такие темпы, о каких ка
питалистический мир не смеет и 
мечтать. Высокие темпы раз
вития советского народного 
хозяйства диктуются как нашими 
обязательствами перед рабочи
ми и крестьянами СССР, так и 
нашими обязательствами перед 
рабочим классом всего мира.

Можно ли замедлить темпы 
социалистического строитель
ства, задержать движение? Нет, 
отвечал товарищ Сталин, нель
зя снижать темпы!

«Задержать темпы—это зна
чит отстать. А отсталых бьют. 
Но мы не хотим оказаться 
битыми.

...В прошлом у нас не было 
и не могло быть отечества. Но 
теперь, когда мы свергли капи
тализм, а власть у нас рабочая, 
—у нас есть отечество и мы 
будем отстаивать его независи

мость. Хотите ли, чтобы наше 
социалистическое отечество бы
ло побито и чтобы оно утеряло 
свою независимость? Но если 
этого не хотите, вы должны в 
кратчайший срок ликвидировать 
его отсталость и развить настоя
щие большевистские темпы в 
деле строительства его социали
стического хозяйства. Других 
путей нет.

...Мы отстали от передовых 
стран на 50—100 лет. Мы дол
жны пробежать это расстояние 
в десять лет. Либо мы сделаем 
это, либо нас сомнут» (И. Ста
лин «Вопросы ленинизма», стр. 
328- 329).

Товарищ Сталии ярко и убе
дительно показал, что советское 
государство имеет все возмож
ности для того, чтобы развить 
высокие темпы индустри
ального строительства как базы 
построения социализма в СССР.

Советская страна больше чем 
какая-либо другая обладает бо
гатейшими природными ресур
сами. В СССР такая власть, ко
торая имеет желание и силы 
двинуть использование огром
ных природных богатств на бла
го народа. Эта власть пользует
ся поддержкой миллионных 
масс рабочих и крестьян.

Советский строй свободен от 
неизлечимых болезней капита
лизма: от кризисов, безработи
цы, расточительства, нищеты 
широких масс. Хозяйство у нас 
ведется по плану, что дает 
серьезные преимущества перед 
капитализмом. Нашим строи
тельством руководит- единая и 
сплоченная партия, достаточно 
опытная для того, чтобы не 
бояться трудностей и система
тически проводить в жизнь пра
вильную революционную боль
шевистскую политику.

Чего же не хватало ? Нс хва
тало умения использовать имею
щиеся возможности. Не хвата
ло умения правильно руково
дить заводами, фабриками, шах
тами.

И товарищ Сталии в своей 
исторической речи показал хо
зяйственникам-коммунистам как 
надо по-большевистски руково
дить хозяйством, он наметил 
ясную и широкую программу 
борьбы за овладение техникой 
производства, за овладение эко
номикой, финансами предприя
тия.

Товарищ Сталин призвал хо- 
зяйствеиников-коммунистов по
кончить с гнилой установкой 
невмешательства в производст
во.

„Пора, — говорил он,—усвоить 
другую, новую, соответствую
щую нынешнему периоду уста
новку: вмешиваться во все. 
Если* ты директор завода—вме
шивайся во все дела, вникай во 
все, не упускай ничего, учись 
и еще раз учись. Большевики 
должны овладеть техникой. По
ра большевикам самим стать 
специалистами. Техника в пе
риод реконструкции решает все" 
(там же, стр. 330).

Товарищ Сталин предупреж
дал, что овладение техникой— 
дело нелегкое, но вполне пре
одолимое. Нужно только иметь 
страстное большевистское жела
ние овладеть техникой, овла
деть наукой управления произ
водством.

Выступление товарища Ста
лина о задачах хозяйственников 

речь 
получило горячий отклик по 
всей стране.

Начали появляться и появи
лись тысячи и десятки тысяч 
красных специалистов, овла
девших техникой и способных 
руководить производством. Это 
была новая советская произ
водственно-техническая и нтел- 
лигенцияиз рабочих и крестьян. 
Выросла та основная сила, ко
торая теперь руководит социа- 
листическ н м хозяйством.

Лозунг товарища Сталина 
„Техника в период реконструк
ции решает все“ помог лик
видировать голод в области 
техники и создать широчайшую 
техническую основу для разви
тия всех отраслей народного 
хозяйства. *

В настоящее время наше на
родное хозяйство опирается на 
передовую, современную техни
ку. По степени насыщенности 
промышленности и сельского 
хозяйства техникой мы зани
маем первое место в мире. Не 
было бы вредным зазнайством, 
если бы наши хозяйственники 
на этом успокоились. Долг всей 
армии работников промышлен
ности, всех больших, средних 
и малых командиров производ
ства—повышать свою техниче
скую культуру, подтягивать все 
отрасли производства к уровню 
самых высоких достижений ми
ровой техники и, более того,— 
перекрывать этот уровень. Это 
явится достойным выполнением 
тех задач, к осуществлению ко
торых призывал и призывает 
товарищ Сталин.

Сталинские положения о боль
шевистском руководстве хозяй
ством, о большевистских тем
пах развития социалистической 
индустрии сохраняют свою пол
ную силу и в нынешних усло
виях. Международная обстанов
ка требует сейчас от всей стра
ны величайшей организован
ности и мобилизованности, она 
требует высоких темпов даль
нейшего развития нашего на
родного хозяйства и в особен
ности тяжелой индустрии, ко
торая составляет основу обо
ронной мощи СССР. Укрепляя 
эту мощь, продолжая двигать 
вперед технику, мы ограждаем 
нашу страну от всяких неожи
данностей и обеспечиваем ей 
победу в экономическом сорев
новании с капитализмом.

А. Корнблюм.

я никогда не забуду день 24 
декабря 1939 года, когда изби
ратели Кировского округа Полев- 
ского завода оказали мне боль
шое доверие, избрав меня своим 
депутатом в районный совет де
путатов трудящихся.

Работая зав. общим отделом 
районного совета депутатов тру
дящихся, я повседневно в своей 
работе вращаюсь с избирателями, 
которые обращаются ко мне по 
разным вопросам.

Все вопросы и жалобы я стараг- 
юсь разрешить так, чтобы из
биратель остался удовлетворен
ным.

Приведу несколько примеров: 
обратились ко мне две красноар
мейские семьи с просьбой об 
отпуске им дров вблизи от на
селенного пункта. Этот вопрос

Привить вкус к выполнению своих решений
На XVIII ,с‘езде партии тов. I 

Сталин говорил: ,,Иметь пра
вильную политическую линию, — 
это, конечно, первое и самое 
важное дело. Но этого все же 
недостаточно. Правильная поли
тическая линия нужна не для 
деклараций, а для проведения в 
жизнь...“

Провести партийное собрание, 
написать четко и грамотно ре
золюцию—это также важно и 
нужно. Но этого недостаточно. 
Главное будет состоять в том, 
как партийная организация реа
лизует решения партийных со
браний, как организует борьбу 
за их выполнение.

Возьмем к примеру решение 
отчетно - выборного собрания 
парторганизации Криолитового 
завода. Здесь из 11 пунктов 
выполнено только два пункта:о 
закреплении результатов работы 
завода п об улучшении дела с 
приемом в партию. А такие вопро
сы, как воспитательная работа с 
коммунистами, работа с канди
датами партии, с комсомольцами 
и т. д. остались неразрешен
ными.

Между тем с учебой комму
нистов обстоит далеко неудовлет
ворительно. Из 127 членов и 
кандидатов ВКП(б) только 14 
человек закончили изучение 
„Краткого курса и с т о р и и 
ВКП(б)“, 9 человек нигде не 
учатся, а остальные изучают 1 
и 5 главы, в том числе 4 чле
на бюро партийной организации 
тт.: Курчавов, Ледоховский, Ше
стаков, Кузнецов.

Из 51 кандидата в члены 
ВКП(б) 27 человек имеют про
сроченный кандидатский стаж. 
Из них трое с кандидатским 
стажем с 1930 — 1933 гг., 5 
человек с 1937 — 1938 гг., 19 
человек с 1939 года.

Практическое руководство ком
сомольской организацией завода 
почти отсутствует. В результате 
уже больше 3-х месяцев комсо
мольцы не собирались на собра

УДЕРЖИМ ПЕРВЕНСТВО
В соревновании в честь XVIII 

Всесоюзной партийной конфе
ренции в январе наша смена 
завоевала первенство в цехе. 
Мы выполнили январский план 
на 167 процентов, значительно 
перевыполнив свои обязатель
ства.

Письмо депутата

Держу тесную связь с избирателями
по договоренности с директором 
лесхоза тов. Дрягиным был 
урегулирован.

Вопросы об оказании мате
риальной помощи красноармей
ским семьям я ставлю в проф
союзных организациях тех пред
приятий, где работали красноар
мейцы до ухода в армию и до
биваюсь, что помощь им оказы
вается. Так,например, при моем 
вмешательстве Зюзельский зав
ком оказал единовременную по
мощь в сумме 200 рублей крас
ноармейской семье Шитиковой 
М. Е., завком Криолитового за
вода оказал помощь в сумме 100 
руб. тов. Надпорожских, много
детной гражданке Вилковой 
Зюзельский рудник выдал 200 
руб. II т. д.

За раз'яснвннвм некоторых но

ния. Из 176 членов ВЛКСМ 
67 человек совершенно не учат
ся. Большинство комсомольцев 
имеют задолженность по член
ским взносам свыше 3-х меся
цев (только за декабрь задол
женность составляет 700 руб.)

Не выполнен пункт и о ра
боте стенной печати. Из 23 
стенгазет выпустили от 7 до 19 
номеров только 3, а остальные 
работают очень плохо. Отсут
ствует партийное руководство 
стенгазетами в центральной ла
боратории, в цехах: башенном, 
транспортном и др., не выпол
нен полностью пункт н о ра
боте добровольных обществ: 
Осоавпахим, М0ПР, СВБ и др.

Такое положение можно об‘- 
яснить только отсутствием борь
бы за выполнение своих реше
ний со стороны секретаря парт
организации тов. Пермякова и в 
целом каждого кандидата и чле
на партии. Все это подтвер
ждается и таким фактом, что 
партийная организация вопрос 
об учебе коммунистов слушала 
17 раз на бюро и 4 раза на 
партийном собрании, а комму
нисты все-таки не учатся.

Не блещет дело с контролем 
партийных решений и в парт
организации Гумешевского ру
доуправления. Здесь почти ни 
одного пункта н.з 7 принятых 
на отчетном собрании не вы
полнено. Борьбы за план парт
организация не организовала. 
Производственная программа по 
добыче руды в 1940 году вы
полнена всего лишь на 63 
проц. Коммунисты учатся слабо, 
работа с комсомольцами постав
лена плохо.

Для того, чтобы поднять ра
боту партийных организаций 
на должную высоту, надо в 
первую очередь привить руко
водителям этих организаций 
вкус к собственным решениям, 
организовать повседневную 
борьбу и контроль за их про
ведение в жизнь. Шмаков, 

инструктор РК ВКП(б)

Вступая на вахту имени XVIII 
партконференции, мы крепко 
будем держать первенство и в 
феврале.

Е. Вакурова,'
сменный мастер соляно
глиноземного цеха.

просов избиратели приходят ча
сто ко мне домой. Здесь я так-
же стараюсь давать им толко
вые раз‘яснения, а где требуется, 
п р и и и м а ю соответствующие 
меры.

В период подготовки к выбо
рам в Верховный Совет СССР 
избиратели-домохозяйки Киров
ского округа активно собира
лись на беседы у меня на квар
тире.

Я, как депутат районного сове
та депутатов трудящихся, обяза- 

•на повседневно держать связь с 
массами, учитывать все их за
мечания и деловые советы, зна
комить избирателей со всеми 
решениями партии и правитель
ства, добиваясь большевистского 
выполнения их.

Н. Медведева.
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СТРОИТЕЛЬСТВО ГУМЕШЕК—ДЕЛО БОЛЬШОЙ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВАЖНОСТИ

РУДНИК ВОЗРОЖДАЕТСЯ ВНОВЬ вания строительства, для сроч-

КАК МЫ БОРЕМСЯ ЗА ПЕРВЕНСТВО

Горы, холмы и лес с трех 
сторон окаймляют ровное плато 
Гумешек. Издалека, с возвышен
ности, это плато, одетое белой 
скатертью снегов, кажется длин
ным столом, на котором словно 
детские игрушки разбросаны 
свеже-выстроганные треуголь
ные пирамиды. Это импровизи
рованные копры изыскательной 
геологоразведочной партии.

На площади этого рудника 
уже выявлены колоссальные 
запасы руды. Однако, все еще 
сверлят земную кору десятки 
буровых станков, все глубже и 
глубже проникают в недра пыт
ливые взоры геологов, откры
вая новые богатые пласты мед
ной руды.

Гумешевский рудник, хищни
чески выработанный капитали
стами и заброшенный как не
пригодный, теперь возрождается 
вновь. До 83 метров произве
дена углубка шахты «Южной?. 
Ha-днях начнется откачка воды 
из шахты «Георгиевской». На
чалась очистка ствола шахты 
«Английской».

Небольшой, но крепко спаян
ный коллектив строителей и

ГУМЕШКАМ НУЖЕН СВОЙ ТРАНСПОРТ
Несмотря на неукомплектован

ность рабочей силой коллек
тив строителей мог сделать 
вдвое больше. Однако, отсут
ствие лесоматериала букваль
но держит их за руки, застав
ляет часами простаивать без 
работы.

Начальник строительного 
участка тов. Сафронов говорит:

—Для полной обеспеченности 
об'ектов стройматериалом нам 
ежедневно требуется не более 
30 кубометров леса, а мы полу
чаем иногда 10, иногда 20 ку
бометров.

Как выйти из этого положе
ния?

За строительным участком 
надо закрепить 2-3 автомаши
ны. Возможности для этого есть. 
В распоряжении рудоуправле
ния насчитывается 40 автома
шин и 60 лошадей. Однако, 
когда речь заходит о прикреп
лении к строительному участку 
постоянных автомашин, в рудо
управлении поднимается мы
шиная возня. Люди, стоящие 
у руководства, выдвигают це
лый заслон «об‘ективных» при
чин ив конечном счете угоща
ют отказом.

ВПЕРЕДИ БОГАТЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ
На строительство Гумешек 

Наркомат цветной металлургии 
в нынешнем году ассигновал 
три с половиной миллиона руб
лей. Кроме того, на проходку 
двух основных шахт «Капиталь
ная» А» 1 и № 2 занаряжен

Сысертский мехлесопункт по
зорно отстает. Вместо 400-500 
фестметров вывозится механизи
рованным транспортом только 
до 200 фестметров. Это об‘яс- 
няется тем, что руководители 
мехлесопункта (начальник Кон- 
дауров, ст. механик Норин) до 
сих пор не могут распорядиться 
о поливке ледяной дороги. В 
результате водители тракторов 
вместо 5—6 комплектов возят 

проходчиков напрягает все си
лы, использует все возмож
ности, чтобы ко дню открытия 
XVIII Всесоюзной партийной 
конференции показать лицо Гу
мешек. Иначе говоря, облице
вать копры на шахтах «Южной» 
и «Георгиевской», закончить 
углубку и пройти 25 метров на 
«Южной и очистить шахту 
«Английскую».

В порыве созидательной ра
боты бригада строителя Гри
горьева систематически выпол
няет нормы от 150 до 200 мет
ров, звенья проходчиков Добры
нина и Охлупина, несмотря на 
массу препятствий—недостаток 
материала, инструментов. и т. д., 
выполняют задание не ниже 
120 проц. Творческий энтузиазм 
этих людей направлен к одной 
цели—в кратчайший срок воз
родить Гумешки, как можно 
скорее сдать шахты в эксплоа
тацию.

Этим же желанием живут и 
остальные рабочие коллективы.

Между тем, руководители Гу- 
мешевского рудоуправления, 
видимо, совершенно расходятся 
с мнением рабочих.

Спрашивается: разве не заин
тересованы руководители рудо
управления в строительстве.

Меткий ответ на это дают ра
бочие строительства.

— Заинтересованы «по обязан
ности», а но существу нет. Они 
больше всего интересуются до
бычей руды на Зюзелке, а в 
остальном для них хоть трава 
в поле не расти.

И это действительно так.
На строительство Гумешек 

директор рудоуправления при
езжает только в экстренных слу
чаях—на совещания. Секретарь 
партийного комитета тов. Ше- 
мелин в течение 5-ти месяцев 
был на Гумешках не более 2-3 
раз, а председатель рудкома 
тов. Дубов и глаз сюда не по
казывает.

А отсюда, как следствие, от
сутствие всякой массово-воспи
тательной работы. Правда, соц
соревнованием здесь охвачены 
почти все рабочие, но это от
нюдь не заслуга парткома и 
рудкома. Соц-соревнованием 
здесь руководят только одни 
командиры производства.

специальный, оборудованный 
всеми механизмами новейшей 
техники проходческий станок.

Это говорит о том, что Пар
комат и главк стараются соз
дать все условия для форсиро- 

---------------- ---------------------
ВВЕСТИ АВТОПАРК В ДЕЙСТВИЕ

всего лишь по 2—3 комплекта.
Точного графика выходов ма

шин и тракторов на работу нет. 
До 15 января руководители кри
чали, что вывозка срывается 
из-за отсутствия резины на ав
томашинах. Эту резину трест 
дал, но машины все-таки про
стаивали из-за отсутствия масла. 
Ha-днях масло привезли, но 
опять оказалась причина—нет 
рыле. Достали и это. Козалось

ного ввода в эксплоатацию шахт 
Гумешек.

Имея богатейшие запасы ру
ды, уже в этом году через шах
ты .,Южную“ и „Георгиевскую“ 
Гумешки должны выдать на-го
ра руды на семь тысяч тоцн 
больше Зюзелки.

Однако и это обстоятельство 
не заставило работников рудо
управления вылезти из скорлу
пы консерватизма и вплотную 
заняться стройкой рудника.

У АГРЕГАТОВ СТОЯТ
НЕОПЫТНЫЕ РАБОЧИЕ
Квалифицированные кадры на 

горных работах—самое узкое 
место Гумешек. Сейчас на об
служивании агрегатов нет ни 
одного квалифицированного ра
бочего, имеющего аттестат на 
право управления этим механиз
мом. Между тем, в рудоуп
равлении мало беспокоятся об 
этом. Работает, дескать, и ладно.

Шахты „Южная“ и „Георгиев
ская“ через три-четыре месяца 
вступят в эксплоатацию. Для 
них потребуются проходчики, ма
шинисты компрессоров и под‘- 
емииков. По о подготовке этих 
кадров никто не беспокоится.

Для того, чтобы не быть за
стигнутыми врасплох, рудоуп
равлению необходимо немедлен
но организовать курсы техми
нимума и обучить необходимое 
количество людей требующихся 
специальностей.

ВЫВОД
Быстрейшее завершение строи

тельства Гумешек—дело боль
шой государственной важности. 
С вводом в эксплоатацию восста
новленных шахт страна пол^ 
чит дополнительно десятки 
тысяч тонн меди. Кроме того, 
вступление Гумешек в строй 
действующих предприятий зна
чительно увеличится по области 
удельный вес нашего района.

Дело чести всей советской 
общественности, партийных и 
непартийных большевиков— 
принять все меры, мобилизовать 
все внутренние резервы для бы
стрейшего завершения стройки. 
Руководители рудоуправления 
должны, наконец, понять, что 
тормоз такой большой работы 
из-за недостатка каких-то 30 
кубометров лесоматериала, по 
меньшей мере, преступление.

Есть-ли у нас возможности 
для своевременного окончания 
стройки?

Безусловно, есть! Лесомате
риала в районе более чем до
статочно. Транспортных средств 
у рудоуправления с избытком. 
Не хватает одного и самого глав
ного—умения организовать чет
кое оперативное руководство ра
ботой, правильно расставить ра
бочую силу.

Смена, которую я принял в 
декабре, была самой отстающей. 
Массовой работы в ней не прово
дилось.

Взвесив все обстоятельства, я 
приступил к перестройке—ввел 
в практику проведение коротень
ких совещаний. После работы на 
этих совещаниях я рассказывал 
коллективу как мы работали, 
какие у кого были недостатки 
и что нужно сделать завтра, 
чтобы не повторить ошибок.

Так, например, мне часто при
ходилось делать замечание элек
трику Панюшкину о необходи
мости рационального использо
вания свободного времени, о по
мощи товарищам. Такие же за
мечания я делал и дежурному 
слесарю т. Барышникову.

Теперь эти товарищи испра
вились.

Подготовка к XVIII Всесоюз
ной партийной конференции мо
билизовала нас еще больше на 
уплотнение рабочего дня. Мы

В Одесском государственном 
театре оперы и балета свыше 
800 колхозников Одесского При
городного района коллективно 
слушали оперу „Иван Сусанин“.

Колхозники сельхозартели 
„Большевик“, Дальницкого сель
совета в ложе театра.

Фото ТАСС.

бы, что можно начинать вывоз
ку, но однако шофер Горбуно
ва сожгла резину, шофер Долгу- 
шев проколол покрышки, а у 
остальных машин нот частей. 
В результате снова простой.

Директор мехлесопункта тов. 
Кондауров должен немедленно 
принять меры и ввести автопарк 
в действие.

Пастухов, 
начальник сбыта мехлесо
пункта. 

обязались к XVIII конференции 
ВКП(б) полуторамесячный план 
выполнить на 2 дня раньше срока 
при снижении расходных коэфи- 
цпентов на 30 проц.

В борьбе за выполнение этих 
обязательств вместе со всем кол
лективом значительно улучшили 
обслуживание аппаратуры ка- 
мерщик Шагаев, старший печ
ник Мустафин я насосчица 
т. Шагаева.

В результате январское 
задание выполнено досрочно. 
Па 30 января мы уже дали 117 
проц, к месячному"плану, заняв 
первое место в цехе.

Достигнутые результаты для 
нас еще не предел" Приложим 
все силы, чтобы удержать пер
венство и добиться еще лучших 
показателей. Мы будем бороться 
за право—стать на стаханов
скую вахту XVIII Всесоюзно! 
конференции ВКП(б).

Е. Поздеев, 
начальник смены крио- 
литового цеха.

ДОБЬЕМСЯ ЛУЧШИХ 
РЕЗУЛЬТАТОВ

Коллектив цеха водоснабже
ния Криолитового завода ус
пешно борется за выполнение 
своих обязательств.

В декабре мы выполнили 
план на 116 проц, при сни
жении себестоимости на 45 
проц. Нормы в целом по цеху 
выполнены на 216 проц.

Сейчас лучшие показатели 
дает бригада слесаря т. Кузне
цова, выполняющая нормы на 
185 проц, и бригада землеко
па т. Ермолаева—на 226 проц.

Значительных успехов кол
лектив цеха добился в наведе
нии порядка в цехе. Сейчас 
помещение выглядит чистым, 
культурным.

Развертывая соревнование, 
водоснабженцы борются за 
достижение новых производ
ственных успехов, за право стать 
на вахту имени XVIII Всесоюз
ной конференции ВКП(б).

К. Платонов,
начальник цеха водо

снабжения.

Причины
Криолитовый цех в 

ду добился немалых успехов. 
Однако, у нас много еще выпу
скается внутрицехового брака.

Одной из основных причин 
выпуска брака является нару
шение отдельными рабочими и 
начальниками смен норм техно
логического режима.

В основном, внутрицеховой 
брак выражается в выпуске 
влажной продукции. Это зави
сит исключительно от внима
тельности сушильщика и на
чальника смены. Для устране
ния влажности продукции необ
ходима равномерная загрузка 
сушилок пульпой, а также наб
людение за равномерным обо
гревом.

В некоторых сменах, напри
мер в смене т. Ивлиева, очень 
часто на склад пропускаются 
отдельные бочки влажной про
дукции. Старший сушильщик 
этой смены т. Русанов недобро
совестно относится к своим 
обязанностям. В бочке с криоли
том, выпущенной им, были об-

внутрицехового брака
1940 го-|наружены болты и т. д. Это 

говорит о том, что начальники 
смен недостаточно требователь
ны к своим подчиненным, а не
которые рабочие, пользуясь этим 
попустительством, делают от
ступление от технологических
порм.

Плохо также обстоит с вы
пуском криолита марки ,,К-Г:.

Для выпуска криолита это! 
марки необходимо усиленное 
наблюдение за отсосом его на 
фильтрах, а также усиленная 
отмывка. Однако, некоторые 
смены не соблюдают эти требо
вания.

Коллектив работников криоли
тового цеха имеет все возмож
ности для полной ликвидации 
внутрицехового брака. Необхо
димо только полное безогово
рочное выполнение установлен
ных норм технологического ре
жима, добросовестное отноше
ние к своим обязанностям и 
железная дисциплина.

А. Краснянский, 
начальник солевого отде
ления криолитового цеха.
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Итоги зимней сессии 
учителей-заочников

На заочном отделении Сверд
ловского педучилища учится 
31 учитель Полевского района. 
На зимней сессии 26 учителей 
заочников отчитались за полго
да самостоятельной работы. 
Анализ их работы говорит о 
следующем: есть товарищи, 
которые с большим вниманием 
относятся к повышению
своей квалификации, учат
ся на хорошо и отлично. Так, 
например, тов. Данилова умело 
сочетает производственную ра
боту с обязанностью матери 
малолетних детей и на хорошо 
учится как заочница. Хорошие 
оценки получили товарищи 
Прокопьева А., КазанцеваР. И., 
Борисова К. Г., Панова М. С.

Однако, к сожалению, есть и 
такие учителя, которые не хо
тят приобретать знания, необхо
димые для учителя начальной 
школы. Учительница Савелкова 
В. Я. сделала в диктанте 30 
ошибок п не сдала ни одного 
зачета.

Самое уязвимое место в зна
ниях заочников—это знание 
русского языка. Из 22 человек, 
писавших проверочный диктант, 
12 работ написаны плохо.

Чтобы самостоятельная ра
бота во втором полугодии была 
организована лучше, чтобы 
учитель-заочник мог своевремен
но обратиться за помощью, на
до принять все меры к тому, 
чтобы организовать для заочни
ков при неполных средних и 
средних школах района специаль
ные кружки для изучения рус
ского языка и математики.

Кроме того, надо прикрепить 
неуспевающих заочников к 
преподавателям для того, чтобы 
они оказывали им индивидуаль
ную помощь. В этом деле не сла
гается ответственность с заве
дующих и директоров школ.

Повышение квалификации 
учителей неразрывно связано с 
задачей повышения успеваемо
сти в школах и качества пре
подавания, с борьбой за грамот
ное молодое поколение. Поэто
му задача районо создать все 
условия для систематической 
работы учителя-заочника.

С. Щипановская 
зав. учебной частью 

заочного обучения.

По следам наших 
выступлений

„Фемида с повязанными 
глазами**

Под таким заголовком в 
№10 нашей газеты был опуб
ликован фельетон. Исполняю
щий обязанности прокурора 
тов. Григорьев сообщил нам, 
что этот материал направлен 
нм начальнику НКЮ РСФСР по 
Свердловской области для при
нятия мер.

* *
На неопубликованную замет

ку под заголовком «Учителя 
плохо относятся к ученикам», 
в которой отмечались факты 
грубости учительницы началь
ной школы № 5 Дрягиной Л. В. 
районо отвечает, что факты ча
стично подтвердились. На учи
тельницу Дрягину наложено 
административное взыскание.
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ЗА Ык£ЬШЕВтСКИЕ ТЕМПЫ

ЗА ПОЛНЫЙ ОХВАТ
КОЛЛЕКТИВНЫМ СТРАХОВАНИЕМ

Коллективное страхование 
среди трудящихся района разви
то крайне слабо, застраховано 
рабочих н служащих всего лишь
18 проц.

Правда, там, где профсоюз
ные и комсомольские организа
ции учли всю важность этого 
дела и провели массовую рабо
ту, имеются хорошие результа
ты. Так, например, в ремонтно- 
строительном цехе Криолитового 
завода (уполномоченный тов. 
Чуркина) страхованием охвачено 
63 проц.; на конном дворе 
(уполномоченный Мурзин); в 
электро-цехе (уполномоченный 
тов. Усов) и в бондарном цехе 
(уполномоченный тов. Савинцев) 
охвачены все рабочие и служа
щие. В литейном цехе Северско
го завода (уполномоченный тов. 
Ялунин) застраховано 78 проц.

Выполним план по вкладам
С каждым годом растут сбе

режения трудящихся района в 
сберегательных кассах. За 1940 
год вклады населения против 
1939 года выросли на 271000 
рублей. Одних только процентов 
за хранение вкладов за 1940 
год выплачено сберкассой 41000 
рублей.

Но не все еще понимают, что 
сберкасса ость самый удобный, 
выгодный и надежный кошелек 
трудящегося. В этом большая 
вина работников сберегательных 
касс и комсодов. они плохо еще

Закончился
На старте 37.000

Закончился третий все. [ 
союзный лыжный кросс профсою
зов, продолжавшийся с 5 по 30 
января.

По предварительным данным, 
за 25 дней кросса в нем участ
вовало около 37 тысяч лыжни
ков Свердловской области. 
20. 216 человек выполнили нор
мативы комплекса «Готовк тру
ду и обороне •. В самом Сверд
ловске на старч вышли 131661 
физкультурник и 7.913 сдали 
нормы ГТО.

Прекрасно провело кросс спорт- 
общество «Авангард», привлек
шее на сдачу норм 2.367 ра
бочих и служащих Уралмашза
вода. Крупнейшее спортобщество 
области «Металлург Востока» 
вывело на старт 6.527 участ
ников, из которых 4.060 закон
чили дистанцию в положенный 
срок. На дороге имени Л. М. 
Кагановича в кроссе приняли 
участие 3.653 человека, из них 
1.999 сдали нормы ГТО.

В числе передовиков нахо
дится спортобщество «Медик», 
вдвое перевыполнившее конт-

Невероятно, по это факт. 
Работники Мраморского родиль
ного отделения совершили от
крытие. Они изобрели новый 
метод в практике медицинской 
работы—самообслуживание ро
жениц.

Делается это просто: обслу
живающий медперсонал с утра, 
оставив все двери отделения 
открытыми, расходится по до
мам. Остальное все предостав
ляется самим больным.

Вот и все.
Так, например, было 27 ян

варя.
Гражданка П., собрав послед

ние силы и превозмогая уча- 
I щающиеся схватки, направилась 

рабочих.
Совершенно иное положение 

в транспортном и камерном це
хах Криолитового завода. Здесь 
застрахованы всего лишь едини
цы. Плохо обстоит дело на Гу- 
мешевском руднике, мехлесопун- 
ктё и в ряде цехов Северского 
завода.

Профсоюзы и комсомольские 
организации этих коллективов 
не развернули среди трудящих
ся массовой работы, не расска
зали им о преимуществах кол
лективного страхования.

Задача отстающих комсодов— 
немедленно наверстать упущен
ное и, развернув соревнование, 
выполнить квартальный финплан 
ко дню открытия XVIII Всесо
юзной партийной конференции 
не менее чем на 65 проц.

С. Евстюгин.

проводят среди населения мас
совую работу.

Этот недостаток следует ис
править.

Работники сберкассы взяли 
па себя обязательство—выпол
нить план по вкладам к откры
тию XVИГ партийной конферен
ции.

Задача комсодов и финансово
го актива - по-большевистски 
включиться в работу по привле
чению новых вкладчиков.

Чебыкин.
♦------------

лыжный кросс профсоюзов
участников

рольное задание своего цент
рального совета и выставившее 
на кросс 2.179 физкультур
ников. В последние дни кросса 
выправило положение спортоб
щество «Цветмет . Здесь в крос
се участвовало 4.290 членов 
профсоюза и 3.703 сдали лыж
ные нормы на значок ГТО.

Нельзя сказать, что в прове
дении кросса не было недочетов. 
Ряд судейских комиссий плохо 
справился со своей задачей, 
в частности судейская комиссия 
Парка культуры и отдыха, воз
главляемая тов. Балуевым.

В погоне за количеством на 
старт выводились совершенно не
подготовленные люди, как это 
сделал обком союза шоферов,где 
в один день из 100 участников 
нормы сдали только 2.

Кросс профсоюзов закончен, 
но 2 февраля начинается все
союзный лыжный кросс комсо
мольцев, посвященный XXIII 
годовщине Красной Армии. Дело 
чести свердловских организаций 
провести его образцово.

(Из газ. У₽. раб ».)

в родильное отделение. Было 
одиннадцать часов дня. С тру
дом, кое-как, открыв дверь, она 
переступила порог помещения. 
Однако ее никто не встретил.

Больная заглянула в палату 
и в родильную комнату, но и 
там никого не было.'

— Наверно вышли по надобно
стям— подумала роженица, —сей
час придут.

Но прошло полчаса, а из 
медперсонала никто не появ
ляется.

Между тем приближается 
час родов. В 12 часов 
д и я л а свет появил

АНГЛО ГЕРМАНСКАЯ 
ВОЙНА

В ночь на 30 января впервые 
за последние десять суток гер
манская авиация совершила на
лет на Лондон. Одновременно 
германские бомбардировщики 
атаковали ряд пунктов в запад
ной, северной и восточной 
частях Англии. Днем 30 янва
ря германские самолеты снова 
бомбардировали Бардию, а так
же аэродромы и позиции зенит
ной артиллерии, промышленные 
сооружения и железнодорожные 
линия в юго-восточной Англии. 
Английская авиация в ночь на 

30 января совершила налеты па 
ряд районов северо-западной Гер
мании. Бомбардировке был, в 
частности, подвергнут Вильгельм
схафен. ТАСС.

ложенные из Ирака в Хайфу 
через Сирию.

Фото ТАСС.

ВОЕННЫЕ ОПЕРАЦИИ В АФРИКЕ
30 января после непродолжи

тельных боев английские вой
ска заняли Дерну—укреплен
ный город на ливийском побе
режье Средиземного моря. Как 
передает агентство Рейтер, хо
тя Дерна и была укреплена 
хуже Бардин и Тобрука, но 
итальянцы оказывали здесь 
довольно сильное сопротивление.

Большой части итальянского

РЕЧЬ ГИТЛЕРА
Германское йнформационное 

бюро сообщает, что 30 января 
в связи с 8-й годовщиной уста
новления национало-социаль
ного режима в Германии рейх
сканцлер Гитлер выступил с 
большой речью.

Гитлер подробно остановился 
на внешней политике герман
ского правительства за послед
ние 7 лет. Подчеркнув попыт
ки Германии - добиться мирной 
ревизии версальского договора 
—он перешел к итогам военных 
действий за последний год. Гит
лер заявил: «Прошедший год уже 
решил исход войны и когда при
дет час, мы замахнемся для ре
шительного удара».

Далее Гитлер коснулся вопро
са об американской помощи Ан
глии.Германия, —сказал он, —ни 
когда не имела интересов на аме
риканском континенте. Если го
сударства этого континента воз
можно попытаются вмешаться в 
европейский конфликт, то это 
только ускорит изменение на
меченных нами целей.

Не следует обманываться на 
счет одного: тот, кто верит, 
что может оказывать по
мощь Англии, должен раз и на
всегда знать, что каждое судно, 
большое или малое, которое по
явится вблизи наших торпедных 
аппаратов, будет торпедировано.

ЧТО СКАЖЕТ РАЙЗДРАВОТДЕЛ '
ся новый гражданин Совет
ского Союза.

В три часа дня проходившая 
мимо санитарка фельдшерского 
пункта тов. Петровских совер
шенно случайно заглянула в это 
помещение и оказала больной 
первую помощь.

Позволительно спросить:
Кто дал право работникам 

Мраморского родильного отде
ления безнаказанно попирать 
советские законы о честном от
ношении к труду и оставлять 
без помощи больных.

Ответа ждем от райздравотде
ла.

Гр. Свияжский.

Английские нефтепроводы, про-

гарнизона, состоящему из 10 
тысяч человек, удалось выр
ваться из окружения. На су
данском фронте и Кении (во
сточная Африка) англичане про
должают теснить противника. 
По сообщению агентства Рей
тер, южно-африканская авиа
ция нанесла большой урон 
итальянцам в Абиссинии.

ТАСС.

Указав, что дружественные от
ношения между Германией и 
Италией незыблемы, Гитлер за
явил: „Если англичане в от
дельных неудачах нашего парт
нера уже теперь хотят видеть 
доказательство своей победы, то я 
не понимаю англичан. Они, воз
можно, надеются еще на Балка
ны. Я не придаю этому ника
кого значения, ибо одно ясно, 
где бы ни появлялась Англия, 
мы будем ее бить. Они может 
быть надеются на другие госу
дарства, которые они могли бы 
еще втянуть в войну. Я могу 
только заверить их, мы учли 
всякую возможность, какая толь
ко мыслима“.

Далее Гитлер заявил, что во
енная мощь Германии за пос
леднее время возросла. Этой вес - 
пой, —сказал он,—начнется вой
на подводного флота. Гитлер вы
разил уверенность в победе во
оруженных сил Германии.

ТАСС.

Отв. редактор А. Я. МАКАРОВ.

j Полдневсному леспромхозу 
■«Челябинского управления 
местной топливной промыш
ленности требуются на посто
янную работу: заместитель 
главного бухгалтера, бухгал
тер по расчетам, плановик 
экономист, секретарь-маши
нистка, ветеринарный фельд
шер, мастера лесозаготовок, 
десятники по приемке леса, 
десятники лесного склада, 
опытный кузнец, шорник, хо
рошо знающий шорное дело, 
трактористы газогенератор
ных 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 
дороги, контора леспромхоза.

Дирекция.


