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«Нужно строить новые заво
ды»,—говорил товарищ Сталин 
на XVIII с‘езде ВКП(б), пере
числяя условия, необходимые 
для решения основной экономи
ческой задачи СССР. Из этих 
сталинских указаний исходят 
все наши хозяйственные планы, 
в частности и план 1941 года, 
одобренный XVIII конферен
цией ВКП(б).

Одних только новых промыш
ленных предприятий строится в 
этом году 2213. А вместе с 
расширяющимися и реконструи
руемыми предприятиями число 
строек этого года достигает 
2955. Напомним читателю, что 
за всю первую пятилетку всту
пило в строй полторы тысячи 
промышленных предприятий.

- Советский Союз доказал всему- 
миру, что умеет не только наме
чать величественные планы, но 
и по-большевистски их выпол
нять. Пятьдесят семь миллиар
дов рублей - такова сумма, от
пускаемая нашим . правитель
ством на строительство в этом 
году.

На новостройках работает 
сейчас около двух миллионов 
советских людей.' В руках этой 
армии строителей богатая тех
ника— мощные краны, экскава- 

. торы, различные, механизмы. 
О размахе строительства гово
рит такая цифра: подсчитано, 
что одного цемента в текущем 
году потребуется для строитель
ства не менее 8 миллионов тонн. 
Эту цифру можно изобразить 
так: если все 8 миллионов тонн 
цемента погрузить одновремен
но, то понадобилось бы 485 ты
сяч вагонов-поезд длиной в 
3880 километров.

Широко будет применяться в 
этом году метод скоростного 
строительства. Тов. Вознесен
ский в своем докладе на XVIII 
Всесоюзной конференции ВКП(б) 
привел такой пример. Наркомат 
вооружения получил задание 
правительства в течение 3 ме
сяцев выстроить новый произ
водственный корпус. Это—до
вольно большое производствен
ное здание, рассчитанное на 
несколько тысяч рабочих в каж
дой смене. На месте, где в дека
бре прошлого года еще был 
пустырь, в феврале этого года 
уже высились стены корпуса, 
шла полным ходом сборка кон
струкций.

Такой пример поучителен для 
всех промышленных новостроек 
этого года. Он показывает, 
что можно строить скоро, вы
полняя государственное задание 
точно в срок. А это особенно 
важно, если учесть, что в те
кущем году будут введены в 
строй на полную или частичную 
мощность 1576 промышленных 
предприятий.

Что же строится в нашей 
стране по утвержденному хозяй
ственному плану 1941 года? В 
каких отраслях народного хо
зяйства капитальные вложения 
растут особенно быстро?

Растут все отрасли народного 
хозяйства—таков закон соци
ализма. Но особенно много 
средств вкладывается в новое 
строительство черной и цветной 
металлургии, нефтяной промыш
ленности, электростанций, ма
шиностроения. Строительство 
новых предприятий, особенно 
металлургических и машино
строительных, еще больше ук
репит хозяйственную независи
мость СССР от капиталистиче
ского окружения. Эти стройки 
имеют и огромное оборонное 
значение. Металлургия, напри
мер, дает металл для моторов, 
самолетов, танков, кораблей, 
пушек, железных дорог, различ
ных машин, станков.

Одни только новые домны, 
пускаемые в ход в этом году, 
будут выплавлять ежегодно 2 
миллиона 300 тысяч тонн чу
гуна, а новые мартеновские пе
чи—2 миллиона 780 тысяч 
тонн стали. В нынешнем году 
вводятся в действие 1938 но
вых нефтяных скважин и 1750 
тысяч киловатт новых мощно
стей на электростанциях. Заки
пит жизнь под землей в новых 
шахтах общей мощностью в 27 
миллионов тонн угля.

Запомни эти замечательные 
цифры, товарищ читатель!

Как размещаются нбв^СТрЩ- 
ки на необ‘ятных просторах со
ветской земли?

От красавицы Ангары до ти
хого Дуная, от Дальнего Во
стока до Выборга, от Прибалтики 
до Киргизстана—на всем этом 
необозримом пространстве раз
мещаются новостройки 1941 го
да.

Станкостроительные заво
ды строятся в Сибири, на Ура
ле, в Поволжье, Воронежской, 
Пензенской, Ярославской обла
стях.

Металлургические заводы 
сооружаются в Сибири, на Ура- 
лещ Карело-Финской республике, 
в Вологодской области и в За
кавказье. В Закавказье, помимо 
нового строительства в черной 
и цветной металлургии, боль
шие средства вкладываются в 
нефтяную промышленность и 
машиностроение.

Машиностроительные за
воды строятся на Украине, в 
Сибири, на Урале и в По
волжье.

Угольные шахты строятся не 
только в Донбассе, но и на 
Дальнем Востоке, в Узбекиста
не. Топливная промышленность, 
как и машиностроение и тран
спорт, быстро развиваются в 
Белоруссии.

Текстильные предприятия 
строятся в Сибири, Средней 
Азии, на Волге.

Это, конечно, не все, ибо 
невозможно в небольшой статье 
рассказать обо всем что стро
ится у нас, в СССР, в этом ГО
ДУ-

Новостройки 1941 года—яр
кое свидетельство возрастающей 
мощи социализма.

Встретить весну в полной готовности
Весна вступает в своп права. 

В колхозах нынешняя весна 
должна быть стахановской. 
Опыт передовиков-участников 
Всесоюзной сельскохозяйствен
ной выставки должен найти 
широкое применение на колхоз
ных полях нашего района.

Для того, чтобы завоевать 
новый успех, провести сев в 
сжатые сроки, надо своевременно 
начать подготовку к посевной, 
правильно расставить рабочую 
силу, сочетать тракторные ра
боты с конными, выполнить 
план агромероприятий. Возмож
ности провести сев хорошо, в 
сжатые сроки в колхозах есть. 
Надо только лучше их исполь
зовать, в ближайшие дни за
вершить подготовку к севу.

Большое внимание уделяет 
этому вопросу Кособродский кол
хоз. Он уже закончил ремонт 
сельскохозяйственного инвента
ря, машин, полностью имеет се
менной зерновой материал.

Новые товары ширпотреба
Полевская артель инва

лидов «Заря» организует 
новое производство. Она 
будет вырабатывать рого
вые гребни и гребенки.

Артель выпускает из своих 
мастерских также предме- 
ты кухонного обихода. 

[ Вновь организуется слесар
ная мастериц -где - уста
навливается токарный ста
нок.

В 1941 году артель вы
пустит на рынок до 30 ви
дов товаров ширпотреба 
всего на сумму 222 тысячи 
рублей. ❖

Полевская артель им. Ста
лина в этом году расши
ряет сеть своих мастерских. 
Организована пошивочная 
мастерская на Зюзельском 
руднике, скоро будет от

Сверхчувствительные приборы
Некоторые кристаллы—кварц, 

сегнетова соль и ряд других об
ладают исключительно ценными 
свойствами: при жатии или ра
стяжении на их гранях появ
ляются электрические заряды 
(пьезоэлектричество). Особый ин
терес представляют кристаллы 
сегнетовой соли. Изготовленные 
из них тончайшие пластинки 
(пьезоэлементы) позволяют пре
вращать едва уловимые звуки, 
давления и колебания в силь
ные электрические импульсы. 
Электрический эффект сегнето- 
вых пластинок в три тысячи раз 
больший, чем таких же квар
цевых. Сегнетоэлектрические те
лефоны, адаптеры, микрофоны и 
аппараты для плохо слышащих 
в десятки раз чувствительнее 
обычных. В настоящее время 
лабораторией кристаллографии 
Академии наук СССР разработан 
полузаводской метод получения 
больших однородных кристаллов 
сегнетовой соли для производ
ства пьезоэлементов ja ра знооб-

Изучая постановление Сов
наркома СССР и ЦК ВКП(б) о 
дополнительной оплате труда 
колхозников за повышение 
урожай пости сельскохозяйствен
ных культур и продуктивности 
животноводства по Свердловской 
области, правление колхоза 
установило для бригад и звеньев 
плановое задание по урожай
ности и продуктивности животно
водства.

В полеводстве будет работать 
одна бригада из 2-х звеньев. 
Для бригады и звеньев соста
влены производственные планы 
и закреплены участки, тягловая 
сила и инвентарь.

В остальных колхозах эта 
работа еще не закончена. Не
обходимо руководителям колхо
зов быстрее решить организа
ционный вопрос и встретить 
весенне-посевную кампанию в 
полной готовности.

Низавитина, 
агроном райзо.

крыта мастерская в селе 
Мрамор.

После постановления СНК 
СССР и ЦК ВКП(б) о расши
рении производства товаров 
ширпотреба артель по срав
нению с прошлым годом | 
значительно больше стала| 
выполнять индивидуальные|

Кроме того она увеличи-1 
ла переработку материалов 
для продажи изделий в ма
газинах. Только за первый 
квартал текущего года вы
пущено больше чем на 48 
тысяч рублей хлопчато-бу
мажных изделий.

Сейчас артель организует 
мастерскую по реставрации 
старых чулок, носок ит. д., 
а также будет производить 
стежку одеял.

Полежаев.

По Советскому Союзу
равнейших акустических прибо-I Закончился тираж Займа Укреплений 
ров. (ТАСС). Обороны СССР
РАЦИОНАЛИЗАТОРЫ И ИЗОБРЕТАТЕЛИ 
НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ЭСТОНСКОЙ ССР

ТАЛЛИН, 24 марта. Рабочие и 
инженерно-технические работ
ники предприятий республики 
активно участвуют в усовершен
ствовании производства, вносят 
предложения, способствующие 
повышению производительности 
труда и улучшению качества 
продукции.

На аккумуляторном заводе 
«Авата» мастер тов. Арнольд 
Пунно изобрел поплавок—пока
затель крепости кислоты, упот
ребляемой при производстве ак
кумуляторов. Необходимая для 
выработки поплавка смесь полу
чается из местного сырья, она 
в 20 раз дешевле привозной.

Всего в бюро изобретений 
Народного комиссариата легкой 
промышленности Эстонской ССР 
поступило 256 изобретений и 
рационализаторских предложе
ний, 134 из них уже внедрены 
в производство и дали экономию 
в десятки тысяч рублей.

И. А. Топорищев —мастер ста
хановец 2-го мартеновского 
цеха Магнитогорского металлур
гического комбината имени 
Сталина. Он борется за высокое 
качество металла, выпускаемого 
сталеварами.

Фото В. Георгиева. Фото ТАСС.

К 1 мая станем 
значкистами

Санитарки здравпункта Крио- 
литового завода включились в 
оборонную работу, готовятся к 
сдаче норм на ГСО I-й ступе
ни Санитарка тов. Рогожина А., 
несмотря па вой 55 лет, из 
Полевского аккуратно ходит на

Среди редвего медперсонала 
организован кружок ГСО П-й 
ступени. Готовясь стать знач
кистами, средний медперсонал 
проводит большую оборонную 
работу среди рабочих цехов 
(Поначева А. С,—в мотовозном 
цехе, Иванова А. Е.—в механи
ческом).

Вызываем на соревнование 
коллектив Полевской больницы. 
Члены коллектива здравпункта 
обязались к 1 мая стать знач
кистами. А. Пузанов.

Обороны СССР
АШХАБАД, 24 марта. Вчера 

закончился 13-й тираж Займа 
Укрепления Обороны СССР. Бы
ло разыграно 53 выигрыша по 
3.000 рублей, 265 выигрышей 
по 1.000 рублей, 2.650 выиг
рышей по 500 рублей, 53.000 
выигрышей по 200 рублей, 
264.682 выигрыша по 150 руб
лей—всего на сумму 52.051.300 
рублей.

МИНИАТЮРНЫЕ РАДИОПРИЕМНИКИ
Коллектив работников Ленин

градского научно-исследова
тельского института радиовеща
тельного приема и акустики раз
работал две конструкции мини
атюрных радиоприемников. Один 
из приемаиков, заключенный в 
изящный футляр,—немного боль
ше настольного телефонного ап
парата. Приемник пятиламповый, 
работает на длинных и коротких 
волнах. Его можно включать в 
электросеть постоянного и пере
менного тока. В футляр заклю
чен также небольшой электро
динамический громкоговоритель, 
отличающийся высокими акусти
ческими свойствами.

(ТАСС.)
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Беседы с кандидатами ВКП(б)

О ц¥~НТР~АЛЙ3МЕ
Наша партия построена на 

началах демократического цен
трализма.

Что это означает ? Это озна
чает, как сказано в уставе 
ВКП(б):

«а) выборность всех руково
дящих органов партии снизу 
доверху;

б) периодическую отчетность 
партийных органов перед сво
ими партийными организация
ми;

в) строгую партийную дис
циплину и подчинение мень
шинства большинству;

г) безусловную обязатель
ность решений высших органов 
для низших».

Таким образом, идеи центра
лизма, как и идеи демократиз
ма, составляют неот‘емлемую 
черту большевистской партии.

В настоящей беседе мы за
тронем вопрос о централизме.

Сила партии'как передового 
отряда рабочего класса в том, что 
она представляет собою единую, 
централизованную органи
зацию. В. И. Ленин не раз 
высказывал мысль о том, что 
наличие властного партийного 
центра—непременное условие 
существования революционной 
партии рабочего класса.

План организации централи
зованной марксистской партии 
был разработан ленинской «Ис
крой». Существовавшие до соз
дания партии группы и кружки 
действовали разрозненно. Они 
лишь частично были связаны 
общностью задач, но при этом 
каждая группа и комитет пони
мали и выполняли партийные 
задачи по-своему, ибо работа 
не направлялась единым цент
ром. Понятно, что все это соз
давало разноголосицу, разброд 
и до крайности ослабляло ру
ководство революционной борь
бой рабочего класса. Вот поче
му Ленин и Сталин столь ре
шительно и настойчиво боро
лись за создание централизован
ной революционной партии ра
бочего класса.

«...Прежде,—писал Ленин в 
1904 году,—наша партия не 
была организованным формаль
но целым, а лишь суммой 
частных групп и потому иных 
отношений между этими груп
пами, кроме идейного воздей
ствия, и быть не могло. Те
перь мы стали организованной 
партией, а это и означает соз
дание власти, превращение авто
ритета идей в авторитет власти, 
подчинение партийным высшим 
инстанциям со стороны низ- 
ших»(Ленин, т. VI, стр. 291).

Товарищ Сталин писал в 1905 
году:

«...Партия, которая постави
ла своей целью руководить 
борющимся пролетариатом, 
должна представлять не случай
ное скопление одиночек, а 
сплоченную централизованную 
организацию, чтобы можно 
было направлять ее работу по 
единому плану» (II. Сталин 
«Класс пролетариев и партия 
пролетариев»).

Многолетний опыт показал, 
что централизм, на началах 
которого построена большеви
стская партия, обеспечивает 
силу, сплоченность и плано-1 

мерность в работе всех партий
ных организаций.

Когда партия большевиков 
была в подполье и ей приш
лось вести героическую борьбу 
против царского режима, про
тив помещиков п капиталистов, 
то в этой борьбе важнейшим 
условием успеха была строгая 
централизация, организован
ность и единство действий бо
рющихся.

Когда партия большевиков 
стала у власти и, следователь
но, когда она стала партией 
правительственной, то центра
лизм в построении партии прио
брел еще более актуальное 
значение. Большевики отстояли 
молодую Советскую республику, 
восстановили народное хозяй
ство, организовали хозяйство в 
общегосударственном масштабе 
и построили в основном соци
алистическое общество благо
даря единству действий и воли 
всех коммунистов, благодаря 
строгой централизации партии и 
величайшему авторитету Цент
рального Комитета партии.

Централизм есть коренной 
закон, которым руководствуется 
наша партия в своей организа
ционной и политической дея
тельности. Иначе подходили к 
централизму представители II 
Интернационала, мелкобуржуаз
ные попутчики рабочего'класса, 
меньшевики, троцкисты и пр. 
Эти агенты буржуазии в рабо
чем движении ставили себе 
задачей не успех рабочего 
класса в борьбе за его великие 
цели, а, наоборот, они стреми
лись парализовать действия 
рабочего класса. Поэтому они 
всячески подрывали идею цен
трализма, дисциплины в рабочем 
движении, в революционной 
партии пролетариата. Одно
временно они пытались превра
тить партию рабочего класса в 
сумму договаривающихся стороп, 
в федерацию различных групп 
и фракций, то есть в такую 
организацию, которая не имеет 
единого боевого штаба, которая 
поэтому неспособна па револю
ционную борьбу.

Важнейшей предпосылкой 
централизма является дисципли
на. Нет и не может быть цент
рализма, единства действий без 
дисциплины, строжайшей и обя
зательной для всех. Вот почему 
Ленин писал: «Кто хоть сколь
ко-нибудь ослабляет железную 
дисциплину партии пролетариа
та (особенно во время его дик
татуры), тот фактически помо
гает буржуазии против пролета
риата».

Сознательная дисциплина- 
основа большевистского воспи
тания. II когда речь идет о вос
питании молодых коммунистов, 
кандидатов в члены ВКП(б), то 
прежде всего возникает вопрос: 
как они понимают и соблюдают 
партийную дисциплину, как они 
проводят в жизнь решения пар
тии ?

Решения высших органов 
партии безусловно обязательны 
для всех партийных организа
ций. Это—основа, закон постро
ения большевистской партии. 
Без соблюдения этого требова
ния не может быть централиз- 

:а в партии. Конечно, есть еще

БЕСЕДА 4-я
такие коммунисты, которые на 
словах признают обязательны
ми решения вышестоящих ор
ганов, решения ЦК ВКП(б), одо
бряют их, а на деле их не 
проводят. Это ненастоящие 
коммунисты, ибо настоящие 
коммунисты— дисциплинирован
ные бойцы армии Ленина-Ста
лина.

Централизм осуществлен и в са
мом построении партии. В пар
тии имеются высшие и низшие 
органы руководства, причем низ
шие органы строго подчинены 
высшим.

Всей работой партии руково
дит в промежутке между всесо
юзными партийными с‘ездами 
единый центр—ленинско-ста
линский Центральный Комитет 
ВКП(б). Решения ЦК ВКП(б) 
обязательны для всех без ис
ключения партийных органов, 
для всех коммунистов. ЦК ВКП(б) 
—центр идейной, теоретической 
мысли партии, организатор всей 
многосторонней коммунистиче
ской деятельности в нашей стра
не. ЦК ВКП(б) распределяет 
партийные силы, руководит ра
ботой государственных органов 
и всех организаций трудящихся 
через партийные группы цен

Гумешевское рудоуправле
ние производственный план 1940 
года выполнило'только на 79,2 
проц, и дало 1627' тысяч руб
лей убытков, в том числе от 
превышения себестоимости 1246 
тысяч рублей, от секверста ле
сосечных фондов 105 тысяч 
рублей, от некондиционной от
груженной руды 71 тысяча 
рублей и перерасхода по зар
плате 501 тысяча рублей.

Не лучше положение в 1941 
году. Правда, программа по до
быче руды в тоннах за январь 
выполнена на 101 проц, и за 
февраль па 103 проц., но по 
валовой продукции выполнение 
плана за январь и февраль со
ставляет всего лишь 79 проц.

Некоторых результатов мы 
добились по снижению себестои
мости, но с использованием фон
да зарплаты дело обстоит явно 
неблагополучно. В январе и 
феврале мы перерасходовали 74 
тысячи рублей.

Узким местом невыполнения 
плана по валовой продукции и 
перерасходу фонда зарплаты 
являются лесозаготовки, план 
которых выполнен в январе на 
33,8 проц, и феврале 47,8 проц.

В криолитовом цехе сделана 
новая доска показателей соц
соревнования. По записям на 
ней ежедневно можно видеть 
результаты работы цеха. На 
левой стороне доски в рамке 
помещены обязательства, кото
рые взял коллектив цеха по 
соревнованию. Ниже в рамке 
„Лучшие смены“. Среди них 
смены Колтышева, Ушакова, 
Вайцеховского, Ремизова. С пра
вой стороны вверху помещаются

тральных, советских и обще
ственных учреждений.

Стало быть партия проводит 
строгую централизацию в руко
водстве работой партийных, 
советских и общественных ор
ганизаций. Такая централизация 
сплачивает партию в мощную 
организацию с единой волей, 
укрепляет ее руководящую роль 
как высшей формы организации 
рабочего класса, обеспечивает 
единство действий всех трудя
щихся СССР в их борьбе за 
коммунизм.

11 сейчас, когда наша страна 
вступила в период постепенного 
перехода от социализма к ком
мунизму, когда перед нами сто
ит грандиозная задача—догнать 
в экономическом отношении 
главные капиталистические стра
ны,—партия еще больше уси
ливает единство действий всех 
организаций под главенством 
сталинского Центрального Коми
тета.

Товарищ Сталин учит, что 
надо держать парод всегда в 
мобилизационной готовности. 
Безусловной предпосылкой для 
этого является мобилизованность 
самих коммунистов, их умение 
соединять все своп усилия в

Развернуть борьбу за экономию 
государственных средств

Неблагополучно обстоит и с 
выполнением плана капиталь
ного строительства. Так, на
пример, выполнение плана за ян
варь и февраль в сметных це
нах составляет всего лишь 47 
проц, с перерасходом против 
фактических затрат на 129 ты
сяч рублей, в том числе пере
расход по зарплате составляет 
24 тысячи рублей.

Кроме этого, много замороже
но средств на затоваривание 
ненужными материальными цен
ностями (оборудование, матери
алы, незавершенное производ
ство по лесу и готовая продук
ция на складе). Так, на 1 мар
та превышение против дирек
тив составляет по основной до
ходности 361 тысяча рублей и 
по капитальному строительству 
125 тысяч рублей. Такое зато
варивание показывает, что за
воз материальных ценностей но
сил совершенно бесплановый 
характер. В результате, выяв
лено совершенно ненужных для 
рудоуправления материалов и 
оборудования на сумму свыше 
двухсот тысяч рублей.

В рудоуправлении имеются и 
такие факты бесхозяйственности: 

Хороший пример 
фамилии лучших людей цеха. 
Сейчас там записаны тов. Тес
ленко, Панов, Аверьянов, Ощеп- 
ков. Ниже помещаются фамилии 
„Кто мешает работать лучше“. 
Здесь сейчас записаны фамилии 
Кунакбаева, сжегшего мотор на 
тельфере, Костарева, до сих пор 
не приведшего в надлежащий 
культурный вид прикрепленную 
аппаратуру и др.

едином потоке революционной 
борьбы. Кругом, за рубежами 
нашей страны, пылает пожар 
второй мировой империалисти
ческой войны. Мы должны в 
любой момент быть готовыми 
сразиться с любым противником 
и с таким расчетом, чтобы его 
побить смертельно. Мы должны 
быть в любой момент готовы 
соединить все усилия всех ор
ганизаций страны, всех трудя
щихся нашей многонациональной 
родины на единой и централь
ной задаче—разгромить против
ника. Отсюда возрастание зна
чения централизма во всей си
стеме работы партийных, совет
ских, хозяйственных и обще
ственных органов. Отсюда огром
нейшее значение государствен
ной дисциплины, государствен
ных планов.

Точное соблюдение государ
ственной и партийной дисцип
лины, последовательное проведе
ние решений партии и прави
тельства обеспечивают центра
лизацию работы всех наших 
органов, единство действий всех 
трудящихся нашей страны в 
борьбе за построение полного 
коммунистического общества.

Г. Борисов.

рудник страдает п.з-за отсут
ствия грузовых автомашин,необ
ходимых для перевозки руды и 
лесоматериалов. Между тем, ру
ководители рудника додумались 
одну газогенераторную машину 
в октябре сменять на легкий 
„газик“. В связи с указанием 
сократить расходы по легкому 
транспорту на 30 проц, эта 
автомашина за два с лишним 
месяца в 1940 году дала убыт
ка 7500 тысяч рублей. Кроме 
того, товарообмен до сего вре
мени не оформлен и газогене
раторная машина по бухгалтер
скому учету продолжает чис
литься в балансе. Иначе гово
ря, при инвентаризации у нас 
окажется недостача одной газо
генераторной и излишек одной 
легкой автомашины.

Есть и такие факты: в июле 
управля ющий рудоуправле н ия 
отдал Березовзолоту временно 
под‘емную лебедку стоимостью 
в 25000 руб. Эта лебедка до 
сего времени не возвращена.

Неоднократные наши требова
ния—возвратить агрегат, руко
водители рудника никаких мер 
не принимают.

А. Пермяков.

Выполнение плана по продук
там показывается на цифер
блатах стрелками. На каждый 
продукт имеются два цифербла
та. Один показывает дневное 
выполнение, другой—с начала 
месяца, внизу записываются ка
чественные показатели, выпол
нение расходных норм.

Хороший метод показа ре
зультатов соревнования дает эта 
доска.
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Есть все 
возможности 

перевыполнять 
план

За последнее время на шах
те «Пролетарская», да п в це
лом по рудоуправлению, замет
но ослабло внимание руководи
телей к внедрению методов Се
миволоса—Янкина. Между тем, 
сейчас фронт работы значитель
но расширился и применять 
этот метод представилась боль
шая возможность.

Все бурщики у нас значи
тельно перевыполняют план. Но 
этого мало. Нужно, чтобы в 
такой же мере перевыполняли 
план и крепильщики, и каталя 
и разборщики. Но с этим у нас 
обстоит плохо. Если отсутствие 
крепежного леса перестало тор
мозить работу, то разборка ру
ды все еще является «узким 
местом».

Выполнение плана за 1-ю и 
2-ю декады марта на шахте сор
вано. За 2-ю декаду план выпол
нен всего лишь па 86, 5 проц. 
Правда, к концу месяца поло
жение несколько улучшилось. 
'Гак с 21 по 27 марта план вы
полнен в среднем на 108 проц., 
а за 26 марта—129 проц. Но 
надо отметить, что мы, бурщи
ки, по-прежнему не знаем своей 
основной смены, не знаем ко
гда придется работать в первую, 
во вторую или в третью смену.

Это говорит о том, что’ работа 
по графику у нас еще не орга
низована.

Начавшийся на шахте под'ем 
надо закрепить. А это мы сможем 
сделать только тогда, когда за 
соблюдение графика выдачи ру
ды будет бороться каждый ра
бочий и в первую очередь ко
мандиры производства.

В апреле шахта имеет все 
условия не только выполнять, 
но и перевыполнять план. Дело 
чести всего коллектива, развер
нув соревнование, встретить 1-е 
мая новыми производственными 
победами.

Тахаутдинов, 
бурщик шахты «Пролетарская».

О КАЧЕСТВЕ НАГЛЯДНОЙ АГИТАЦИИ
За последнее время на Зю- 

зельском руднике наглядная аги
тация улучшилась. В цехах и 
даже на улице появились пла
каты, рассказывающие о достиже 
ниях, призывающие работать 
лучше. Сейчас готовится серия 
плакатов по решениям XVIII 
парт-конференции.

Все это хорошо. Но хочется 
обратить внимание на качество 
наглядной агитации. Большин
ство вывешиваемых плакатов 
носят констатирующий характер 
и часто не подкрепляются де
лом.

Например, на руднике стал 
модным плакат: «Наш рудник— 
самое отсталое предприятие рай
она. Горняки, смоем позор, вы
ведем рудник в передовые!»

А когда горняки, чтобы вы
полнить это, требуют от руко
водства работы, то практиче
ское разрешение этого вопроса 
руководители обходят молчани
ем.

В раскомандировке, где бы
вает больше всего скопления 
народа, висит плакат: «По вине

Организовали механизированную заправку автомашин
Коллектив автогаража Полев

ского криолитового завода раз
вернул борьбу за экономию то
плива. Осуществляя приказ нар
кома цветной металлургии «О 
нормах расхода горючего», кол
лектив автогаража организовал 
механизированную заправку ма
шин горючим. При такой заправ
ке ни один грамм горючего не 
пропадет даром. Кроме того, мы 
стали производить тарифовку 
жиклеров-карбюраторов, а также 
ремонт двигателей.

23 марта с товарищем Нурди- 
новым аккуратно в 7 часов ут
ра мы спустились в шахту. Че
рез полчаса сменный техник 
т. Курьянов по распоряжению 
тов. Голомолзина отправил нас 
на-гора для того, чтобы отпра

сменного техника Липатова 
ночью с 20 на 21 марта луч
шая бригада разборщиков про
сидела 2 часа без дела, потому 
что он не послал во-время от- 
пальщика в забой тов. Чернова».

Очень хорошо, что такой слу
чай нераспорядительности не 
остался в тени. Но плакат вы
вешен без оценки приводимого 
факта.

В плакате надо было пока
зать какой вред получила от 
этого шахта, мобилизовать вни
мание на борьбу с подобными 
случаями.

В другом углу этой же рас
командировки плакат повествует 
«Последние новости». В насо
сной шахты «Капитальная» ор
ганизовано производство шер
стяных чулок. Мастером этого 
производства является маши
нист тов. Алексеева. Она же 
принимает заказы.

Невероятно, но это факт. Мы 
спросили у нескольких рабочих, 
что это за производство чулок 
и ни один из них не смог об‘-

Для рабочих ремонтной брига
ды организованы курсы техми
нимума. Все это помогает нам 
выковать из своей среды способ
ных квалифицированных ра
ботников.

Несмотря на отвратительное 
состояние дорог как внутри 
района, так и по трассе Сверд
ловск, некоторые шофера тт. Те
рехин В. II., Огурцов II. и дру
гие выполняют до 4 норм, со
держа машины в образцовом 
порядке.

Незаслуженно наклеили ярлык прогульщика
вить на работу во вторую сме
ну, так как рабочее место сей
час не было подготовлено.

Дождавшись из ремонта по
перечной пилы, в » часов 30 
минут мы ушли домой дожи
даться своей смены. Табельщи

яснить. Наверное, машинист чул
ки принесла на производство.

Получилось, что плакат вы
звал смех, не мобилизовал кол
лектив на укрепление трудо
вой дисциплины, не выполнил 
своей задачи.

Надо отметить, как недостаток, 
в наглядной агитации и то, что 
вывешенные плакаты отражают 
только теневые стороны работы. 
Почему бы, например, не напи
сать плакат о работе бурщиков 
тов. Чернова, тов. Симанова и 
Тахаутдинова, дающих в отдель
ные дни более 300 проц, нор
мы и не мобилизовать на этих 
примерах других. Надо всесто
ронне пропагандировать лучшие 
методы работы и агитировать за 
их.

Нужно также восстановить и 
сделать оперативным помощни
ком в агитации стенную газету.

Тов. Сергееву, недавно при
шедшему к руководству Гуме- 
шевской парторганизации, ну
жно хорошо продумать вопросы 
наступательной наглядной аги
тации, особенное внимание сле
дует обратить на ее качество.

П. Охлупин.

Но нельзя умолчать и о не
достатках. У нас еще есть лю
ди, которые мешают в работе 
гаража, позорят весь коллектив. 
Так, например, шофер газогене
раторной машины Константи
нов Ф. в феврале имел несколько 
аварий, не лучше он работает 
и в марте. К таким людям ра
ботники автогаража принимают 
меры общественного воздей
ствия, стараясь перевоспитать 
их.

Мартыненко.

ца Стихина, не разобравшись в 
чем дело, пишет докладную на
чальнику, что, якобы, я запоз
дал в этот день на работу на 1 
час 35 минут и наклеивает на 
мое имя ярлык прогульщика.

&огоутдинов.

Рабочий день 
загружен на 
50-60 проц.

Из-за неумелой распоряди
тельности сменных начальни
ков в шахте «Пролетарская» 
подземные каталя часто загру
жаются работой неполностью. 
Мы подкатываем руду к стволу 
с двух участков. Чтобы пол
ностью загрузить под‘ем, здесь 
нужно иметь 4 каталя, а у 
нас ставят по 5 и даже 6 че
ловек. В результате люди си
дят без дела и недовыполняют 
нормы.

Дело доходит до смешного. 
У ствола, чтобы получить сво
бодную вагонетку, * создается 
очередь каталей: спорят, ругают
ся и кто окажется понапори
стей, тот получает вагонетку.

Неоднократно я об этом го
ворил начальнику смены тов. 
Курьянову, писал докладную 
начальнику шахты, но все мои 
просьбы остались без ответа. 
Между тем, от этого мы недо
выполняем нормы, мало зараба
тываем.

На XVIII партконференции 
говорил тов. Маленков, что на 
некоторых предприятиях руко
водители и мастера поощряют 
уравниловку и тем самым сдер
живают дальнейший рост про
изводительности труда. Это 
всецело относится и к нам.

Из-за такой организации 
труда и из-за недогрузки рабо
чего дня в феврале я заработал 
300 рублей, тогда как назем
ные каталя заработали по 
600—650 рублей.

Надо увеличивать количество 
выдачи вагонов руды на-го
ра, но не за счет увеличения 
каталей. Для этого надо обеспе
чить подкатку к стволу и мы 
вчетвером успеем справиться 
с работой.

Дело за командирами произ
водства.

И. Шевченко, 
подземный каталь шахты 
«Пролетарская».

Библиография

Храни военную тайну
Издательство «Молодая гвар

дия» приступило к изданию 
«Военной библиотечки комсо
мольца». В серии книжек, со
ставляющей эту библиотечку, 
вышла недавно брошюра «Хра
ни военную тайну»1.

Тема брошюры одна из самых 
злободневных. Почти каждому 
рабочему, колхознику, интелли
генту, а тем более военно-слу
жащему понятно, что военные 
тайны нужно строго хранить. 
Но все ли отдают себе ясный 
отчет, что такое военная 
тайна?

Брошюра указывает, что воен
ными тайнами первостепенной 
важности считаются сведения 
о пограничных районах и их 
укреплениях, о численности 
армии, о расположении войск и 
укреплений, о вооружении и раз
мерах боеприпасов.

1. Б. Яглинг. «Храни военную 
тайну». Издательство «Молодая 
гвардия“, 1941. 31 стр. 25 коп.

К числу важнейших военных 
секретов относятся также све
дения о государственных запа
сах продовольствия, фуража и 
горючего, о подлинных разме
рах производства различных ви
дов военного сырья, о работе 
предприятий военной промыш
ленности, мобилизационных ме
роприятиях гражданской про
мышленности и ее производ
ственных возможностях, о про
пускной способности железных 
дорог и размещении их по стра
не.

В Советском Союзе, где в 
социалистическом строительстве 
и управлении государством ак
тивно участвуют миллионы лю
дей, трудно встретить человека, 
которому не была бы известна 
какая-нибудь военная тайна.

«Даже домохозяйке могут быть 
известны военные тайны, если 
она знает, на каком: военном за
воде работает и что именно де
лает ее муж»,—совершенно 
правильно подчеркивает автор 
брошюры. Далее он приводит

ряд примеров, когда легкомыс
лие, болтливость, желание хва
стнуть своими знаниями приво
дили к самым плачевным резуль
татам.

Вот один из этих примеров.
«Младший командир Н-ской 

части со своим товарищем (то
же младшим командиром) часто 
ходили в гости к брату, жив
шему в том же городе. Брат 
очень гостеприимно встречал 
обоих приятелей, угощал их и 
всегда заводил разговоры о жиз
ни в Н-ской части. Бахвалясь 
и желая поразить воображение 
хозяина, оба гостя наперебой 
принимались рассказывать. Прав
да, они не подозревали, что 
откровенничают со шпионом, 
но это не уменьшает их вины. 
Будучи разоблаченным, шпион 
сознался, что был вполне удов
летворен информацией, которую 
получал от этих двух болтунов».

Разглашение военной и госу
дарственной тайны—тягчайшее 
преступление, предательство. 
Военную и государственную 
тайну нельзя открывать никому 
—ни родственникам, ни знако
мым. Секретные сведения дол
жен знать только тот, кому

они сообщаются по роду ра
боты, и никто больше!

Проискам врагов должна быть 
противопоставлена большевист
ская бдительность и больше
вистское умение предусмотреть 
и закрыть все щели, через ко
торые иностранный разведчик 
может черпать для себя сведе
ния. О том, к каким ухищре
ниям прибегают шпионы, сви
детельствуют многочисленные 
факты, сообщаемые автором 
брошюры.

Был, например, такой случай. 
Некий «сборщик утиля» пред
ложил уборщице одного учреж
дения продавать ему все бума
ги, которые выбрасываются в 
корзины. За эту работу убор
щица получала по пяти рублей 
в день. Впоследствии обнаружи
лось, что «сборщик утиля» — 
просто шпион и что бумаги, 
считавшиеся «утилем», пред
ставляли большой интерес для 
разведки одного из буржуазных 
государств.

Пли такой факт.
В один из воинских лагерей 

часто приходила детвора из 
ближайшего села. Случайно один 
младший командир заметил, как

мальчик прячет за пазуху подо
бранную им газету-многотираж
ку. На это обратили внимание. 
Стали^расспрашивать ребят, и 
выяснили, что какая-то «тетя» 
скупает у них по полтиннику 
каждый номер газеты. Оказалось, 
что шпионка через газеты со
бирала сведения о лагерях.* * *

Товарищ Сталин постоянно на
поминает нам о том, что совет
ский Союз находится в капитали
стическом окружении, что мы 
обязаны всегда проявлять повы
шенную бдительность. Беспеч
ность, благодушие, политиче
ская близорукость—все это да
ет возможность тайным врагам 
нашей родины совершать свое 
черное дело.

Сохранение военной,государ
ственной, партийной тайны— 
священная обязанность каждо
го советского патриота. О том, 
какое значение имеет военная 
тайна для противника, убеди
тельно говорится в брошюре 
Б. Яглинга, написанной доход
чивым языком и содержащей 
много поучительных фактов.

П. Иванов.
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На фронтах военных действий

В бой пошли наши танки. 
Одним из них командовал млад
ший командир Симен. Танки 
шли лесом, болотом.

По броне часто стучали пу
ли, но не могли пробить сталь
ных стенок советской машины.

То из пушки, то из пулеме
та вели танкисты огонь по бе
лофинским укреплениям. Симен 
был доволен работой своих под
чиненных.

Подошли к надолбам. Недав
но артиллеристы вели по ним 
огонь. Кое-где гранитные глы
бы были разбиты. Этим восполь
зовался механик-водитель Мо
розов и смело повел машину 
через препятствия.

Вражеские пули не переста
вали стучать по броне. В ушах 
стоял сплошной звон. Вот что- 
то глухо ударилось о броню и 
разбилось.

Командир танка догадался, 
что это такое. Но о своей до
гадке никому ничего не сказал. 
Танк попрежнему двигался 
вперед.

Любители истории с увлече
нием будут проводитьигру «Со
временники». Вот когда можно 
проявить свою память и прове
рить знания! Вооружитесь 
каждый карандашом и листком 
бумаги. (Число играющих в эту 
игру неограниченно.) Выберите 
какого-либо выдающегося исто
рического деятеля. Это может 
быть революционер, полководец, 
царь, писатель, ученый и т. п. 
Когда вы его выбрали, постарай-

Металлические предметы, осо
бенно железные, часто покры
ваются ржавчиной.

Освободить их от ржавчины 
можно несколькими способами. 
Наиболее простой способ—меха
ническая счистка ржавчины 
напильником или другими ин
струментами. Эта работа очень 
утомительная, особенно если 
предмет покрыт толстым слоем 
ржавчины. Работу можно облег
чить, предварит ельно смазав 
заржавленное место раствором 
парафина в керосине. Раствор 
парафина получают так. В со
суд с керосином кладут стружки 
парафина и взбалтывают их. 
На следующий день, если весь 
парафин растворился, добавляют 
еще немного стружек, до тех 
пор. пока стружки парафина не

Постановлением облисполкома 
охота на боровую дичь, козлов, 
лосей и т. д. в настоящее вре
мя запрещена. Но в селе Пол- 
дневском это постановление не 
выполняется. Ежегодно некото
рые люди охотятся до срока и 
после срока. Осенью бьют коз,
Полевская типография «Издательств и полиграфии» Полевсков, Малышева № 19-а, заказ № 330 НС5708 тираж 2500 зкз. Адрес редакции: ул. Ленина№58.

Детский уголок
Находчивость
—Товарищ командир, танк 

горит,—доложил башенный стре
лок.

— Знаю... Вперед! — ответил 
Симен.

Оказывается, одному бело
финну удалось подползти к 
танку и бросить на него бутыл
ку с горючим. Это угрожало 
гибелью экипажу. Могли взор
ваться бензиновый бак, снаря
ды и патроны.

С каждой секундой повыша
лась температура. Командир ду
мал, как спасти людей и бое
вую машину. Остановить танк 
и всем выскочить из него? 
Нельзя, белофинны ведут силь
ный огонь из винтовок и пуле
метов. Вернуться в расположе
ние своих войск и там поту
шить горящую машину? Но и 
это не выход из положения.

Температура в танке все вы
ше и выше. У же трудно ды
шать.

Впереди—небольшой лесок. 
Над низкими березами и сосен
ками высоко поднимаются строй

„ Современники“ 
Игра для любителей истории 
тесь в течение пяти минут вспо
мнить и записать как можно 
больше современников как в его 
стране, так и в других странах. 
Возьмите, например, Петра I. В 
течение пяти минут можно 
вспомнить его соотечественни
ков, друзей, воспитателей: Мень
шикова, Лефорта. Тиммермана, 
Екатерину I: его соперников— 
Карла XII, Мазепу и многих 
других. Можно указать и ученых, 
с которыми он сталкивался: Лейб
ниц, Беринг и т. д.

В помощь юному технику

Очистка предметов от ржавчины
перестанут растворяться. После 
смазывания ржавого места ра
створом через час-полчаса ржав
чину счищают механическим 
способом. Если предмет сильно 
проржавлен, его смазывают этим 
раствором три-четыре раза, каж
дый раз после смазывания счи
щая ржавчину.

Парафин в чистом виде до
стать довольно трудно. Можете 
взять любую свечу, кроме во
сковой, и на пробу кусочек от 
нее положить в керосин. Если 
за ночь кусочек растворится, 
значит свеча годится. Этот ра
створ хорош тем, что после вы
сыхания керосина на поверхно
сти остается тончайшая пленка 
парафина. Она предохраняет 
металл от повторного ржавле
ния.

Развернуть борьбу с браконьерами
зимой ловят их в капканы, а 
летом в петли.

Хуже всего то, что некото
рые охотники охотятся весной 
по насту за дикими козлами, 
на лыжах ловят самок и этим 
наносят ущерб развитию охот
хозяйства.

ные ели. Их ветви пригибаются 
под толстым слоем снега.

Вот это хорошо;', думает 
командир танка.

Прильнув к смотровой щели, 
он определяет расстояние до 
деревьев.

— Водителю Морозову, — коман
дует Симен,—вести танк на 
большую ель!

Механик-водитель понял ко
мандира. Повернув машину впра
во, он дал полный газ.

Попрежнему стучат пули по 
броне танка. Попрежнему из 
горящей машины летят пулемет
ные очереди и пушечные вы
стрелы в сторону врага.

Вот уже несколько метров 
осталось до ели.

— Скорей, скорей!—шепчет
командир.

Сильный толчок, и через 
мгновение мягкие удары сверху. 
Большие комья снега падают на 
танк, сбивают пламя.

Ни на минуту не прекратив 
боевых действий, машина Симена 
продолжала выполнять задачу.

Я. Потехин.

Победитель в игре—тот, кто 
в течение пяти минут вспом
нит п запишет больше совре
менников. При этом современ
ники, повторившиеся в чьем-ли
бо списке, дают по одному очку, 
а те, которые имеются в списке 
только у одного играющего,— 
по два очка. Если играющие 
ошибутся п напишут имена таких 
людей, которых не было при Пет
ре I, то за ошибку с них вычи
тается по два очка. У кого боль
ше очков, тот и выиграл.

Ржавчину можно очистить п 
химическим способом. Сильно 
проржавевшие мелкие предметы 
хорошо и быстро очищаются, 
если их погрузить на десять- 
пятнадцать минут в разбавлен
ную азотную кислоту. Эту ки
слоту можно достать в аптеке 
или в магазине учебных посо
бий. После очистки предмета 
его следует хорошо промыть, 
вытереть насухо и просушить 
в теплом месте.

Предметы, очищенные от 
ржавчины, рекомендуется также 
покрывать обычным лаком для 
предохранения от повторного 
ржавления.

Р. Антоновская.
Центральная станция юных 
техников имени Н. М. Швер
ника.

С браконьерами надо повести 
решительную борьбу. В первую 
очередь эту борьбу должны раз
вернуть работники лесной ох
раны.

Браконьеров надо привлекать 
к суровой ответственности.

Вараксин.

На англо-германском фронте 
продолжается относительное за
тишье. 28 марта агентство Рей
тер сообщило, что в Лондоне 
не 66‘являлось воздушной тре
воги уже 6 ночей подряд. Ан
глийская авиация в ночь на 
28 марта совершила налет на 
некоторые об'екты в Рурской и 
Рейнской областях Германии.

Военные операции воюющих 
сторон на море продолжают 
расширяться. Германские бом- 
барцпровщикп атаковали кара
ван английских судов у запад
ного побережья Англии, пото
пив три и сильно повредив че
тыре парохода.

На фронтах Албании 27 и 
28 марта крупных боев не бы
ло. Отмечается большая актив
ность авиации той и другой 
стороны.

В северной Африке герман
ские и итальянские отряды после 
кратковременного боя заняли

СОБЫТИЕ В ЮГОСЛАВИИ
За последние дни во всей Юго

славии прокатилась волна ми
тингов и собраний протеста про
тив внешней политической ори
ентации правительства Цветко
вича.

Па митинге в городе Крагуе- 
вас присутствовало 10000 чело
век, в городе Ценитье—5000 
человек.

Правительство Цветковича, на
пуганное этими собраниями и ми
тингами, начало принимать сроч
ные меры. Армии и полиции бы
ли даны указания—применять 
оружие.

МАНИФЕСТ КОРОЛЯ ПЕТРА II
27 марта король Петр II об- стоятельствах это является наи-

ратился к народу со следующим 
манифестом: „Сербы, хорваты и 
славяне, в этот тяжелый для 
нашего парода момент я решил 
взять в свои руки королевскую 
власть. Регентский совет подал 
в отставку. Мои верные армия 
и флот сразу же передали себя 
в мои распоряжения и уже вы
полняют мои приказы. Я призы
ваю всех сербов, хорватов и 
славян объединиться вокруг тро
на. При нынешних тяжелых об-

Руззельт подписал 
новый заионо-проент
По сообщению агентства Ас- 

сошиэйтед Пресс, Рузвельт под
писал законо-проект об ассигно
вании 7 миллиардов долларов на 
осуществление программы, пре
дусмотренной законом о пере
даче взаймы пли в аренду аме
риканского вооружения. ТАСС.
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Вниманию организаций и гос- 
* учреждений!

« # ❖
Издательство газеты «За большевистские 

темпы» приступило к заключению договоров 
, на 1941 год па опубликование реклам и 

> об‘явлений. ---------------- Ф-----------------
> Клиентам, заключившим договоры, сто- 

имость объявлений расценивается на 50 
й процентов ниже обычных.

ОБ’ЯВЛЕНИЯ ПРИНИМАЮТСЯ В РЕДАКЦИИ ЕЖЕ
ДНЕВНО С 9 ЧАСОВ УТРА ДО 5 ЧАСОВ 30 МИНУТ 
ВЕЧЕРА.

Полевская типография управления „Издательств и полиграфии“ 
имеет расчетный счет в Полевском отделении госбанка № 150079. 
Просим организации, имеющие расчеты с типографией, перечи
слять деньги на указанный счет.

Эль-Агепла, один из самых от
даленных постов английской 
обороны в Ливии.

В восточной Африке после 
шестидневных боев англичане 
захватили Керене (Эритрея). 
По утверждениям агентства 
Рейтер, в районе этого укре
пленного города было сосредото
чено 60-70 тысяч итальянских 
войск.

Стратегическое положение 
англичан в Эритрее после зах
вата Керене улучшилось, так 
как он был единственным 
серьезным барьером на пути 
к столице Эритреи—Асмаре,

В Абиссинии англичане за
хватили Харар, являющийся вто
рым по величине городом стра
ны. Падение Харара ставит под 
угрозу сообщение итальянцев в 
Красном море и по дороге 
Джибути—Аддис-Абеба. В слу
чае захвата этой дороги италь
янские войска в Абиссинии 
окажутся отрезанными.

ТАСС.

j Принц-регент Павел ушел в от
ставку (Павел был первым ре
гентом в регентском совете, соз
данном в виду несовершенноле
тия короля Петра II). Король 
Петр 11-й об‘явил о переходе ко- 
ролевской власти в его руки. 
Образовано новое правительство.

В югославских журналистских 
кругах сообщают, что ряд чле
нов ушедшего в отставку пра
вительства арестовано. Среди* 
арестованных бывший премьер- 
министр Цветкович.

По слухам, принц-регент Па
вел бежал.

лучшим средством, чтобы под
держать порядок внутри п мир 
во вне, я поручил генералу Ду
шану Симовичу сконструировать 
новое правительство. Я призы
ваю всех граждан и все органы 
власти выполнить свой долг по 
отношению к королю и родине**. 

ТАСС.

Отв ред. А. Я. МАКАРОВ.

с 28 по 31 марта 
Кинотеатр звуковой историче

ский фильм № BmJßTgnaH рази()
Начало сеансов в 8 и 13 часов

вечера.
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