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ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!
Орган 

Полевского 
РК ВКП(б) 
и райсовета 
депутатов 

трудящихся

ДЕНЬ ПЕЧАТИ
Вчера отмечался день боль

шевистской печати. В этот день 
коллективы работников редак
ции, рабселькоры и читатели 
подводили итоги работы, дава
ли свои замечания, как лучше 
сделать газету массовой.

20 августа 1940 года ЦК 
ВКП(б) в своем решении о 
районной печати дал четкие 
указания о перестройке работы. 
Сокращение штатов работников 
редакции, борьба за массовость, 
за преобладающее большинство 
корреспонденций рабселькоров 
вкорне изменило лицо район
ных газет.

Цели раньше подавляющее 
большинство статей и коррес
понденций писалось штатными 
работниками редакции, то те
перь в этом нет никакой не
обходимости. В газету пришли 
десятки новых людей из вне- 
редакционного актива.

Рядовой стахановец, брига
дир, мастер, начальник смены, 
идженер и руководитель пред
приятия стали постоянными 
авторами. Только за 4 месяца 
этого года редакция газеты 
«За большевистские темпы» 
получила от своих рабкоров 
999 писем. 753 письма мы 
напечатали в газете, а осталь
ные переданы на расследование 
и для принятия мер. За этот 
же период статей штатных ра
ботников редакции напечатано 
всего лишь 70.

Работая непосредственно на 
предприятии, хорошо зная свое 
производство, в своих корре
спонденциях, насыщенных фак
тами, рабкоры подымают самые 
злободневные вопросы, мобили
зуя коллектив на ликвидацию 
недостатков, на выполнение 
плановых заданий.

Вместе с печатной газетой 
исключительно важную роль 
должны играть и стенные га
зеты. Руководители партийных 
организаций обязаны повседне
вно помогать редколлегиям в 
выполнении возложенных на 
них обязанностей, добиваться

Вся страна праздновала день 1-е мая
День Первого мая 1941 года 

отмечен по всей стране внуши
тельными военными парадами 
и демонстрациями трудящихся. 
Военные парады в Москве, 
Ленинграде, Киеве, Минске, 
Баку, Тбилиси, Хабаровске, 
Владивостоке, Риге, Таллине, 
Каунасе и многих других го
родах продемонстрировали не
сокрушимую боевую мощь во
оруженных сил советского на
рода. Демонстрации еще и еще 
раз показали, что трудящиеся 
единодушно одобряют мудрую 
сталинскую политику мира ме
жду народами и укрепления 
безопасности нашей родины.

Сердца всех советских людей, 
всех честных тружеников мира 
были в этот день обращены к 
Москве, к Красной площади, 
где на высоком гранитном мав
золее окруженный друзьями 
соратниками стоял великий 
Сталин, ласково приветствовав
ший проходивших демонстран
тов.

С праздничным ликованием 

привлечения к участию в стен
газете лучших людей производ
ства.

Однако, как ни странно, на 
предприятиях нашего района: 
Криолитовом и Северском заво
дах и в Гумешевском рудоуправ
лении с работой стенных газет 
далеко неблагополучно.

На Криолитовом заводе из 
20 стенновок, организованных 
в прошлом году, выпускается 
только одиннадцать. При чем, 
6 газет за 4 месяца выходили 
только по одному разу.

Не лучше положение и на 
Зю.зелке. В 1941 году здесь 
выпущено всего лишь три бое
вых листка. В листопрокатном 
цехе Северского завода стенга
зета выпускается не регулярно, 
а в январе она совершенно не 
появлялась в свет.

Это обгоняется тем, что ру
ководители первичных партий
ных организаций мало занима
лись работой стенных газет, 
считали это второстепенным де
лом. Подобное отношение есть 
не что иное, как зазнайство.

Предавая забвенью один из 
основных участков массово
воспитательной работы, руково
дители парторганизаций, види
мо, забывали, что роль стен
ных газет и рабселькоров в 
нынешний период возросла не
измеримо. Глубокая пропаганда 
решений XVIII Всесоюзной 
конференции ВКП(б), борьба за 
их безотлагательное осуще
ствление—вот боевая задача всех 
газет и рабселькоров.

Отмечая день печати, нужно 
использовать эту дату не для 
парадной шумихи, а для корен
ной перестройки работы редак
ций печатных и стенных газет.

Большевистская критика со 
стороны читателей, их ценные 
советы и пожелание—вот, что 
нужно получить редакциям и 
редколлегиям для того, чтобы 
улучшить свои газеты, сделать 
их более оперативными и боевы
ми помощниками партийной ор
ганизации.

Москвы радостно перекликались 
города и села, раскинувшиеся 
на громадном пространстве от 
Балтийского моря до Тихого 
океана.

В первомайской демонстрации 
в Москве участвовало свыше 
одного миллиона восемьсот ты
сяч человек, в Ленинграде— 
один миллион четыреста тысяч, 
в Киеве—пятьсот тысяч, в 
Минске—двести тысяч, в Тби
лиси—двести пятьдесят тысяч, 
в Баку—свыше пятисот ты
сяч, Таллине—свыше семидесяти 
пяти тысяч, в Риге—триста 
двадцать пять тысяч, в Киши
неве—около ста тысяч, в Кау
насе—сто двадцать пять ты
сяч, во Владивостоке—сто ты
сяч человек.

Многомиллионный советский 
народ ярко продемонстрировал 
свою организованность, свою 
сплоченность вокруг героиче
ской партии Ленина—Сталина, 
свою готовность к борьбе за 
полное торжество коммунизма.

ТАСС.

В. 11. Ленин, 11. В. Сталин и В. М. Молотов в редак
ции газеты «Правда» —1917 г.

Репродукция из альбома издательства „Искусство“—„Ленин и 
Сталии“. Рисунок художника П. Васильева.
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Деновпрация тогам на КршН
В демонстрации участвовало 

свыше одного миллиона восемь
сот тысяч человек.

В тринадцать часов пятьдесят 
минут на Красную площадь 
вступают первые колонны де
монстрантов, одновременно в 
двенадцати районах столицы на
чинается торжественное ше
ствие трудящихся Москвы.

Первомайский праздник про
ходит в 1941 году в сложной 
и чреватой многими неожидан
ностями и случайностями меж
дународной обстановке. Демон
страция еще п еще' показала, 
что трудящиеся пашей родины 
единодушно одобряют сталин
скую внешнюю политику—муд
рую, прозорливую, полностью 
отвечающую интересам совет
ского народа.

Советские люди знают, что 
всеми успехами во внешней по
литике нашей родины они обя
заны мудрому сталинскому ру
ководству. Изменились, выросли 
границы социалистического го
сударства. Красное знамя побед
но реет над странами Прибал
тики, на берегах Дуная и уже 
не двенадцать, а шестнадцать 
союзных республик празднуют 
сегодня Первомай.

Первомайское шествие трудя
щихся столицы было грандиоз
ной демонстрацией пламенного 
советского патриотизма, безгра
ничной любви народа к своей 
социалистической родине, готов
ности грудыо защищать ее от 
всех и всяких врагов.

Более 30 тысяч физкультур
ников проходят под знаменами 
своих спортивных обществ че
рез Красную площадь.

Множество заводов, фабрик, 
учреждений вынесло на демон
страцию показатели своих дости
жений в оборонной работе.

Рабочие, колхозники и совет
ская интеллигенция готовились 
встретить первомайский праз
дник новыми производственными 
успехами. Миллионы людей уча
ствовали в предмайском соци
алистическом соревновании. Впе
реди колонн предприятий идут 

передовики этого соревнования, 
завоевавшие почетное место 
большевистской борьбой за ре
ализацию решений XVIII Всесо
юзной конференции ВКП(б).

С большой радостью прохо
дят мимо трибун трудящиеся 
крупнейшего промышленного 
района столицы—Сталинского, 
все предприятия которого успеш
но выполнили апрельский план.

60 тысяч рабочих и служа
щих Бауманского района вышли 
на демонстрацию с боевым ра
портом: государственная промыш 
ленность выполнила четырехме
сячное задание на 8 дней рань
ше срока.

Недаром получили переходя
щее красное знамя районного 
комитета партии и идут во главе 
колонны Краснопресненского 
района рабочие и работницы 
«Трехгорки». Они могут гор
диться результатами предмай
ского соревнования. На украшен
ных разноцветными тканями 
транспорантах цифры: комби
нат дал стране сверх плана два 
миллиона метров ткани, 38 тонн 
пряжи.

В течение двух часов движет
ся колонна Ленинского района. 
Среди трудящихся самого моло
дого 24-го района столицы— 
Калининского—рабочие и слу
жащие завода «Нефтегаз», за
воевавшего звание передового 
предприятия нефтяной промыш
ленности. Все новые и новые 
рапорты звучат перед трибуной 
мавзолея—рапорты о славных 
большевистских делах стаханов
цев промышленности и тран
спорта, о том, поистине всенарод
ном, под‘еме, который вызвали 
исторические решения XVIII 
Всесоюзной партийной конфе
ренции.

С трибун тепло приветствуют 
штаб передовой советской на
уки—академию наук СССР. 
Коллектив академии несет макет 
четвертого издания полного соб
рания сочинений Владимира 
Ильича Ленина—этой величай
шей сокровищности науки всех

Работа цехов 
в праздничные дни 

Постоянно действующие цеха 
Криолитового завода, где идет 
непрерывный процесс, работали 
и в праздничные дни. Большая 
честь выпала многим товарищам 
стать на почетную перво
майскую вахту и своей работой 
защищать честь всего заводско
го коллектива.

Хорошо с этой задачей спра
вились коллективы смен крио- 
лптового, глиноземного, камер
ного цехов. Они значительно 
перевыполнили план за 1,2 и 
3 мая.

Несмотря на недовыполнение 
плана по башенному цеху, вце- 
лом Криолитовый завод в 'празд
ничные дни его перевыполнил. 
Так за 1-е мая выполнение 
плана по заводу составило 119,2 
проц., 2-е—116,6 проц, и за 
3-е мая—111,1 проц.

наук, самой передовой, преоб
ражающей мир, теории.

С гордостью несут демон
странты портреты лауреатов ста
линских премий—передовых 
ученых, работников техники, 
выдающихся мастеров слова и 
сцены. Их награждение народ 
воспринял как подлинный праз
дник всей социалистической 
культуры.

Трудящиеся столицы принес
ли с собой на Красную площадь 
теплые и искренние слова при
вета всем народам Советского 
Союза—товарищам и братьям 
по совместной борьбе за торже
ство коммунизма. Нет счета пла
катам и лозунгам, призывающим 
хранить как зеницу ока и 
множить величайшие победы 
ленинско-сталинской националь
ной политики. С особой силой 
звучат первомайские приветст
вия москвичей новым советским 
гражданам—трудящимся Литвы, 
Латвии, Эстонии, Северной Бу
ковины и Бессарабии, сбросив
шим ненавистное ярмо капита
лизма. Ни на минуту не умол
кают восторженные возгласы и 
громовые «Ура» в честь това
рища Сталина, тов. Молотова, 
руководителей партии и прави
тельства. Товарищи Сталин, Мо
лотов, руководители партии и 
правительства тепло приветству
ют демонстрантов. Вот оно на
глядное и волнующее выраже
ние того морально-политическо
го единства, которое в несокру
шимый монолит слило народы 
необ'ятной страны,раскинувшей
ся своими просторами от При
балтики до тихоокеанских бере
гов !

Около 5-ти часов продолжа
лось это величественное, неви
данное по своей грандиозности, 
шествие. Свыше одного милли
она 800 тысяч трудящихся Мос
квы участвовали в праздничной 
первомайской демонстрации.

ТАСС.
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Первомайский парад вооруженных сил советского народа
На Красной площади в Мос-

кве первого мая .1941 года на
роды шестнадцати братских 
республик, об'единенных в дру
жную семью Советского Союза, 
радостно праздновали день меж
дународной пролетарской соли
дарности— Первое мая.

Красная площадь. Задолго до 
начала первомайского праздни
ка заполнены трибуны. Здесь 
собрались члены ЦК ВКП(б), 
депутаты Верховного Совета 
СССР, Верховного Совета 
РСФСР, генералитет Красной 
Армии, высшее командование 
Военно-Морского Флота, герои 
Советского Союза, Герои Соци
алистического труда, лауреаты 
сталинской премии, выдающиеся 
деятели науки, техники, искус
ства и литературы, стахановцы и 
ударники предприятий столицы.

Присутствуют члены дипло
матического корпуса, корреспон
денты советской и иностранной 
прессы.

Полдень. Взоры всех обра
щены к мавзолею Ленина. На 
трибуну поднимаются товарищи 
Сталин, Молотов, Ворошилов, 
Калинин, Каганович, Андреев, 
Микоян, Берия, Шверник, Воз
несенский, Щербаков, Мален
ков, Димитров, Шкирятов, Бул
ганин, Вышинский, Мехлис, 
Деканозов, Кузнецов, Меркулов 
Поскребышев, Ярославский,

Начинается торжественный 
марш частей московского гар
низона. Парад открывает Крас
нознаменная и ордена Ленина 
военная академия Красной ар
мии нм. М. В. Фрунзе.

В безукоризненно чет
ком строю идут колонны артилле
рийской ордена Ленина ака
демии Красной армии им. Ф. Э. 
Дзержинского, академия меха
низации и моторизации Красной 
армии им. П. В. Сталина, ака
демии им. В. В. Куйбышева, 
военной академии химической 
защиты им. К. Е. Ворошилова, 
военно-воздушной академии им. 
И. Е. Жуковского, военно-по
литической академии имени 
В. И. Ленина.

Отличную выправку демон
стрируют на параде питомцы 
авпошкол, военно-политическо
го училища им. В. Н. Ленина, 
московского военного училища 
имени Верховного Совета РСФСР.

и железнодорожных училищ и 
школ фабрично-заводского обу
чения. Они хорошо держат 
строй. Чувствуется порядок, ди
сциплина—качества, необходи
мые будущим квалифицирован
ным мастерам социалистической 
промышленности и транспорта.

Движение мотомехчастей от-
крыли 
сты. На

пулеметчикн-мотоцикли-
грузовиках движется

моторизованная пехота. Боль-1

первого 
рийского 
сина.

московского 
училища

артилле- 
им. Кра-

Перед трибуной проходит
сводный батальон военных мо
ряков. Традиционным красно
флотским шагом идут курсанты 
военно-морских учебных заве
дений.

Сложно и стройно проходят 
части войск внутренней охраны

шим разнообразием отличается 
арсенал средств борьбы с ави
ацией: зенитные пулеметы на 
грузовиках, мощные прожекто
ры, на грузовиках—зенитные 
пушки крупного калибра. На 
площадь вступают еще более 
мощные зенитные орудия на 
специальных платформах трех
осных автомашин.

Всеобщее восхищение вызы
вает марш артиллерии и проти
вотанковые пушки, многочислен
ная полевая артиллерия, нако
нец, тяжелые орудия, поража
ющие разнообразием типов, ка
либрами. Движутся длинно
ствольные дальнобойные ору
дия, могучие гаубицы, сверх
мощные орудия новейшей кон
струкции. Многие из них про-
водятся в разобранном 
мощными тягачами.

виде

Тевосян, 
Михайлов, 
Булаев, 
ва и др.

Лозовский. Пронин, 
Попов, Черноусов, 

Горкин, Николае-

НКВД и слушатели 
школы пограничной 
НКВД.

Все новые и новые 
ления вступают на

высшей 
охраны

Прием в Кремле участников 
первомайского парада 
на Красной площади

На приеме присутствовали товарищи И. В. Сталин,
В. М. Молотов, К- Е. Ворошилов, М. И- Калинин,

Л.
Л.

М. Натанович. А. А. Андреев, А. И. Микоян, 
П. Берия, Н. М. Шверник, Н. А. Вознесенский,

А. С. Щербаков. Г. М. Маленков,
С. К. Тимошенко, Н. Г. Кузнецов

С исключительным под'емом 
встречают присутствующие на 
площади появление руководи
телей партии и правительства 
во главе с товарищем Сталиным. 
Несколько минут длится востор
женная овация.

Ровно в двенадцать часов из 
Спасских ворот Кремля выез
жает Народный Комиссар Оборо
ны СССР, Герой и маршал Со
ветского Союза тов. Тимошен
ко. Приняв рапорт командую
щего парадом генерала армии 
И. В. Тюленева, тов. Тимошен
ко об'езжает войска и поздра
вляет красноармейцев, красно
флотцев и командиров с празд
ником Первое мая. В ответ гре-

подразде- 
Красную

мит могучее „Ура“. 
06‘езд войск закончен. Тов,

С. К. Тимошенко поднимается 
на трибуну и произносит речь.

С неослабным вниманием 
слушали присутствующие на
Красной площади, а вместе с
ними вся столица, вся великая 
страна социализма спокойную 
и уверенную речь тов. Тимо
шенко.

площадь. Держа строгое равне
ние на мавзолей, идут стрел
ковые части. Огневая мощь 
стрелковых частей за последние 
годы неизмеримо возросла. Об 
этом убедительно говорят ав
томатические винтовки, снай
перские винтовки с оптически
ми прицелами, ручные пулеме
ты и гранатометы.

Плечо к плечу с Красной 
Армией в параде участвуют 
вооруженные отряды трудящих
ся, они чередуются в торже
ственном марше с войсковыми 
подразделениями. Вместе, с ве
теранами революционных боев 
идут молодежь, осозвиахимовцы, 
студенты, среди их немало во
рошиловских стрелков, мастер
ски владеющих винтовкой.

Проходят питомцы москов
ских аэроклубов. Прекрасное 
впечатление оставляют учащие
ся специальных школ Нарком- 
проса РСФСР—мужественные 
юноши, посвятившие себя во
енному искусству.

Впервые на параде уча
ствуют учащиеся ремесленных

Парад наземных войск замы
кают танки. В то время, как 
перед трибунами проходили мно
гочисленные танковые соедине
ния, над Красной площадью 
появилась авиация.

Скоростные бомбардировщики 
летят эскадрильями и звеньями. 
За бомбардировщиками следуют 
скоростные истребител и.

Всеобщее внимание привле
кают’ скоростные бомбардиров
щики новой конструкции. Ско
рость этих машин * превышает 
все виденное до сих пор на 
Красной площади.

Заключительным аккордом 
воздушного парада был полет 
пикирующих скоростных бомбар
дировщиков. Летчики-пикиров
щики продемонстрировали заме
чательное летное мастерство. С 
большой высоты, на огромной 
скорости они стремительно пи
кировали над Красной площадью 
и исчезали так же мгновенно, 
как и появлялись.

В тринадцать часов сорок 
пять минут заканчивается гроз
ный марш вооруженных сил Со
ветского Союза, демонстрация 
мощной боевой техники, создан
ной волей многомиллионного 
советского народа для обороны 
первого в мире социалистиче
ского государства.

ТАСС.

В день Первого мая в Нью- 
Йорке (США) состоялась боль
шая первомайская демонстрация, 
в которой участвовало свыше 
ста тысяч человек. Демонстра
ция проходила под лозунгом 
против империалистической вой
ны и за укрепление между
народной солидарности рабо
чего класса. Демонстрация про
должалась свыше пяти часов. 
В ней приняли участие рабочие 
многих национальностей, интел
лигенция, женщины и молодежь. 
Во время прохождения демон
страции по улицам на троту
арах стояли тысячи людей. 
Они пели песни и провозглаша
ли первомайские лозунги.

В первомайской демонстра
ции в Лондоне (Англия) уча
ствовало пять тысяч человек.

День Первого мая за рубежом
В числе демонстрантов было
много молодежи и солдат. Это 
была крупнейшая демонстра
ция в Англии за время войны. 
На организованном, во время 
демонстрации, митинге высту
пили генеральный секретарь 
английской компартии Гарри 
Поллит и лейборист Чритт,

стоялся общегородской перво-
майский митинг, 
ный компартией 

Многолюдные

организован- 
Швеции.

демонстрации

говоривший от 
нального совета 
гресса.

имени нацио- 
народного коп-

Первомайские демонстрации 
состоялись в Глазго, Эдинбурге, 
Бирмингаме, Манчестере, Юж
ном Уэльсе и во многих других 
районах Англии.

В Чунцине (Китай) были 
проведены собрания представи
телей фабрик и заводов, по
священные Первому мая.

В Стокгольме (Швеция) со-

п митинги прошли в странах 
Латинской Америки. В Мексике 
(столица Мексики) в первомай
ской демонстрации участвовало 
сто тысяч человек. В Монте
видео (Уругвай) около здания 
парламента состоялась двадцати
тысячная демонстрация. В 
Буэнос-Айресе (Аргентина) в 
день Первого мая прекратили 
работу моряки и портовые 
рабочие. Железнодорожники, 
трамвайщики и рабочие автобу
сов прекратили работу на 10 
минут. В городе состоялся 21 
первомайский митинг с общим 
числом присутствовавших в 40
тысяч человек. ТАСС.

Вечером 2 мая Центральный 
Комитет ВКП(б) п Правитель
ство СССР принимали в Крем
ле участников первомайского 
военного парада на Красной 
площади. К 19 часам в Боль
шом Кремлевском дворце собра
лись представители всех родов 
войск: пехоты, кавалерии, ар
тиллерии, авиации, флота, бро
нетанковых и инженерно-тех
нических войск, связи. Гости 
заполнили Георгиевский зал,Гра
натовитую палату, Владимир
ский, Малый и Новый залы.

На приеме присутствуют чле
ны ЦК ВКП(б), народные комис
сары, депутаты Верховного Со
вета СССР, Верховного Совета 
РСФСР, высшее командование 
Красной Армии и Военно-Мор
ского Флота, Герои Советского 
Союза, Герои Социалистического 
Труда, лауреаты сталинской 
премии, ученые, видные кон
структоры оборонной промыш
ленности.

Среди присутствующих—-мар
шалы Советского Союза Буден
ный, Шапошников, Кулик, ад
мирал Галлер, генералы армии 

‘Жуков, Мерецков, Тюленев, ге
нерал-полковник Локтионов, тт. 
Шкирятов, Димитров, Вышин
ский, Первухин, Косыгин, Ма
лышев, Ярославский, Поскребы
шев, Поспелов, Тевосян, Шаху- 
рин, Ванников, Носенко, Седин, 
Зверев, Паршин, Богатырев, 
Гинзбург, Деканозов, Лозовский, 
Бадаев, Горкин, Хохлов, Пронин, 
Михайлов, Герои Социалистиче
ского Труда Дегтярев, Токарев, 
Чаплыгин, Шпитальный, Яков
лев, Никулин, Грабин, Герои 
Советского Союза Рычагов, Крав
ченко, Смушкевич, Кошуба, Гро
мов, Данилин, Юмашев, Моло
ков, Гризодубова, Левченко, Те
решкин, Чернопятко, Батаршин, 
Новиков, Провалов, Арман и др.

Бурными, продолжительными 
рукоплесканиями встретили при
сутствующие появление в Геор
гиевском зале товарищей И. В. 
Сталина, В. М. Молотова, К. Е. 
Ворошилова, М. И. Калинина, 
Л. М. Кагановича, А. А. Андре
ева, А. И. Микояна, Л. П. Бе
рия, Н. М. Шверника, Н. А. 
Вознесенского, А. С. Щербако
ва, Г. М. Маленкова, С. К. Ти
мошенко, II. Г. Кузнецова. Во
сторженная овация длится не
сколько минут. Взоры всех бы
ли устремлены к любимому Ста
лину и его соратникам.

Водворяется тишина. Народ
ный комиссар обороны Герой и 
маршал Советского Союза тов. 
С. К. Тимошенко обращается к 
присутствующим со словами при
ветствия.

—Товарищи! Вчера, в день 
1 Мая,—говорит тов. Тимошен
ко,—народы великого Советско
го Союза и с ними наша Крас
ная Армия и Военно-Морской 
Флот, торжествуя, приветство
вали наше правительство, нашу 
великую партию и великого вож
дя товарища Сталина.

Сегодня мы приглашены сю
да правительством и Централь
ным Комитетом партии, и пер
вую нашу здравицу от имени 
всей Красной Армии и Военно- 
Морского Флота мы провозгла
шаем в честь того человека, ко
торый осуществляет величайшие 
идеи человечества, кто создал 
могучие вооруженные силы со
ветской страны, нашу Красную 
Армию и Военно-Морской Флот, 
— в честь товарища Сталина!

Все поднимаются в едином 
порыве, и буря оваций гремит 
под сводами залов Большого 
Кремлевского дворца.

С исключительным воодушев- ‘ 
лением и под‘емом приветству
ют представители Красной Ар
мии и Военно-Морского Флота 
своего любимого вождя, учите
ля и друга—товарища Сталина.

Затем товарищ Тимошенко об
ращает слова приветствия к Со
ветскому правительству, прово
дящему твердо и последователь
но мудрую сталинскую полити
ку мира и обеспечения безопа
сности нашей великой родины. 
Тов. Тимошенко провозглашает 
здравицу в честь главы Совет
ского правительства товарища 
Молотова.

Снова гремит овация. Вее при
сутствующие, стоя, восторжен
но приветствуют тов. Молотова.

Тов. Тимошенко провозглашает 
здравицу в честь Председателя 
Президиума Верховного Совета 
СССР Михаила Ивановича Ка
линина.

Участники приема встают и 
горячо приветствуют тов. Кали
нина.

Слово берет Председатель Со
вета Народных Комиссаров това
рищ В. М. Молотов.

— Сегодняшний вечер,—гово
рит товарищ Молотов, — это вечер 
в честь участников нашего вче
рашнего парада Красной армии 
и Красного Флота.

Я провозглашаю тост за на
ших артиллеристов, танкистов 
летчиков, кавалеристов, пехо
тинцев и моряков, бойцов и 
командиров, политработников, 
маршалов Красной Армии! За 
здоровье Наркома обороны то
варища Тимошенко и Наркома 
Военно-Морского ’Флота товари
ща Кузнецова!

Громовая овация была отве
том на слова товарища Молото-
ва. С нарастающей силой 
длилась несколько минут, 
радостные рукоплескания 
лись выражением любви и 
данности Красной Армии и

она 
Эти 

яви- 
пре-
Во-

енно-Морского Флота родному 
Советскому правительству.

В дружественной задушевной 
обстановке прием продолжался 
несколько часов. Для гостей был 
дан большой концерт. ТАСС.
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Боевой 
помощник

До 1941 года наша стенгазе
та „Советский активист“ вы
ходила не регулярно—от случая 
к случаю. Причиной этому яв
лялось, якобы, недостаток мате
риала. Но, однако, когда мы 
укрепили состав редколлегии 
грамотными и инициативными 
товарищами, получились совер
шенно иные результаты.

В 1941 году уже выпущено 
5 номеров. Стенгазета стала 
привлекать внимание читателей. 
Значительно увеличился приток 
писем.

Редколлегия, под руководством 
члена партии тов. Рожковой, 
поставила перед собой задачу— 
привлечь к работе в газете 
как можно больше рабкоров. 
Систематически разрабатывая 
тематический план для каждого 
номера газеты, редколлегия про
водит беседу с тем или иным 
товарищем, помогает ему вы
брать тему для корреспонден
ции. Такая организация дела 
дала положительные результа
ты. Сейчас в стенгазету „Со
ветский активист“ постоянно 
пишут около 15 человек.

Нужно отметить и другую 
сторону дела: газета нетолько 
обращается к активу с призы
вом писать, но и наталкивает 
его (актив) на интересные те
мы.

Вот, например, в номере от 9 
апреля редколлегия поместила 
заметку «О чем писать в газе
ту». В ней были намечены 
темы для следующих номеров 
газеты. В этом же выпуске по
мещено обращение редколлегии 
к рабкорам:

„Только ваша правдивая кри
тика и самокритика поможет 
нам сделать газету действитель
но боевым организатором масс 
на выполнение решений 
партии и правительства“.

Следующие номера «Совет
ского активиста» были запол
нены качественными корреспон
денциями рабкоров. На страни
цах стенновки можно встретить 
вопросы социалистического со
ревнования, культуры в учреж
дении, состояние трудовой дис
циплины, физкультура, спорт, 
показ лучших работниц и т. д.

К дню отчетно-выборного со
брания мы читали уже свежий 
номер стенгазеты. Поднятые в 
газете вопросы о работе агит
коллектива, о культуре в учре
ждении и состояние проверки 
исполнения по отделам райсовета 
на отчетных собраниях нашли 
живой отклик выступающих в 
прениях.

Отмечая положительные сто
роны газеты, нельзя обойти и 
недостатки. Редколлегия до сих 
пор еще не добилась планомер
ности в своей работе. Во мно
гих материалах, как например, 
в статье «За подготовку к дню 
8 марта», «Выборы партбюро» 
и т. д. отсутствует конкретность, 
а вместе с этим также и боль
шевистская критика работы.

Эти существенные недостатки 
с помощью партийного бюро и 
актива рабкоров мы должны из
жить в кратчайший срок.

И. Чебыкин, 
секретарь парт-бюро рай
совета депутатов трудя
щихся.

Активный рабкор
Рабкоровская деятельность На

дежды Андреевны Низавитиной 
началась с работы в редколле
гии стенгазеты, которая выпу
скалась при районном земельном 
отделе в Западно-Сибирском крае.

Некоторое время тов. Низави- 
тина работала рядовым членом 
редколлегии, а затем ее выдви
нули на работу отв. редактора 
стенной газеты.

Активное участие в выпуске 
стенной газеты положило нача
ло ее литературного сотрудни
чества в районных газетах. 
Итак, с 1934 года Н. А. Низа
витина— активнейший рабкор. С 
1937 года она принимает уча
стие в Манчажской районной 
газете „Голос колхозника“. Со
четая свою практическую рабо
ту агронома районного земель
ного отдела с рабкоровской де
ятельностью, тов. Низавитина 
делает большое и полезное дело.

Приехав в Полевской район 
в 1939 году, Надежда Андреевна

Сделать стенгазету оперативной
Стенная газета мартеновского 

цеха, Северского завода, являет
ся хорошим помощником пар
тийной организации. Помещая 
на своих страницах материалы 
о борьбе с браком, газета моби
лизовала рабочих на соблюдение 
технологических норм. В стен
газете своевременно и достаточ
но принципиально были поста
влены вопросы о борьбе с ава
рийщиками, о борьбе за куль
туру производства. Неплохо в 
стенгазете показывались резуль
таты выполнения обязательств 
по цеху и по сменам.

Однако, надо отметить, что 

С начала года в транспортном цехе Кировградского медепла
вильного завода выпущено 57 номеров стенной газеты Мол
ния».

На снимке: редколлегия за оформлением очередного номера. 
(Обл фотохроника.)

Ответственным редактором 
стенгазеты «На посту» я рабо
таю с 1938 года. Текущий год 
стал периодом решительной пе
рестройки работы редакционной 
коллегии.

Систематически проводя мас
сово-раз1 яснительную работу 
среди работников команды, мы 
добились значительного роста 
рабкоров, которых числится у 
нас сейчас до 20 человек.

В результате за этот год мы 
выпустили 6 номеров стенгазе
ты и кроме того 21 боевой ли
сток. Материала для газеты у нас 
всегда с избытком, т. к. кроме 
заметок, поступающих самоте
ком, мы организуем статьи на не
обходимые темы, отдельным ак

тивистам даем задание и расска- 
'зываем им, каки о чем они дол

поступает на работу агронома 
райзо. Познакомившись с колхо
зами района, она налаживает 
регулярную связь с редакцией.

За прошедшие два года тов. 
Низавитина дала в нашей газе
те массу ценнейших п злобо
дневных материалов. Ее корре
спонденции отличаются глубо
кой серьезностью и знанием 
своего дела. В любой статье 
тов. Низавитиной встречаешь 
факты и указания как нужно 
работать, как построить дело в 
колхозе, чтобы добиться высо
кого урожая.

Систематически рассказывая 
на страницах печати о приме
нении в наших колхозах со
циалистической организации 
труда, о применении различных 
агрономических мероприятий, 
смело вскрывая недостатки, раб
кор Н. А. Низавитина помогает 
колхозникам лучше организо
вать борьбу за высокий урожай.

0. Засыпкина.

редактор газеты тов. Григорьев 
с прохладцей относится к этому, 
столь ответственному, партий
ному поручению. Повинна в этом 
и партийная группа, так как 
она до сих пор не потребовала 
с него ответственности за стен- 
новку.

Редколлегии надо изжить все 
эти недостатки и сделать стен
газету действительно боевым ор
ганом парторганизации, зерка
лом производства.

Н. Зюзев,
парторг мартеновского 
цеха.

КАК МЫ РАБОТАЕМ
жны написать в газету. Особен
но такую организацию мы при
меняем' тогда, когда необходи
мо на страницах газеты поста
вить вопрос по обмену опытом 
работы отдельных передовых 
смен пли бойцов-отличников.

Поступающий в газету мате
риал обрабатываем всем коллек
тивом редколлегии. К каждой 
корреспонденции подходим вни
мательно, обсуждаем ее всесто
ронне, договариваемся как луч
ше ее преподнести читателю.

Действенность материалов га
зеты хорошая. По каждой замет
ке принимаются соответствую
щие меры. И как результат, 
после помещения критической 
заметки подобные факты не 
повторяются. Сейчас мы в ос
новном помещаем в газете такие

Письма читателей

Мои пожелания
Я уже несколько лет являюсь 

подписчиком районной газеты 
„За большевистские темпы“. На
до сказать, что сравнительно с 
прошлым и позапрошлым года
ми газета значительно улучши
лась. Тематика стала шире, хо
рошо построена производственная 
информация. Однако, считаю не
обходимым отметить, что было 
бы неплохо, если бы редакция 
увеличила отдел «Сообщения из- 
за границы» и «Обзор иностран
ных телеграмм ».

Желательно также, чтобы в 
газете больше помещалось мате

Ушаков В. Д.

Начальник смены солевого от
деления Криолитового цеха, ак
тивный рабкор районной газеты 
«За большевистские темпы».

В предмайскохм соревновании 
его смена заняла одно нз первых 
мест в цехе.

Не допускать подобных 
недочетов

В предмайском соревновании 
наша смена завоевала первен
ство, выполнив план на 106 
процентов.

Однако, май мы начали с 
плохими показателями. В столь 
исторические дни празднования 
1-е мая наша смена не довыпол
нила план. Недовыполнил его 
и в целом башенный цех.

Причиной этому послужило 
отсутствие на заводе необходи
мого сырья и цех вынужден 
был работать на флотохвостах.

Сейчас положение исправляет
ся. Однако, из этого следует 
сделать вывод, чтобы в дальней
шей работе не допускать подоб
ных срывов.

Нач. смены В. Валов.

материалы, как показ лучших 
людей команды, итоги работы 
в свете выполнения решений 
XVIII партконференции, борьба 
за культуру и чистоту на рабо
чем месте, о трудовой дисцип
лине и т. д.

Активное участие в редкол
легии принимают тт. Ушакова, 
Клепинина, Бакуев и Партин А. 
Двое из членов редколлегии 
учатся на заочных курсах редак
торов. Получаемый материал про
рабатываем индивидуально, что 
приносит исключительно боль
шую пользу в работе нашей 
газеты. Многое нам дает и то, 
что каждый из нас выписывает 
и читает руководящий журнал 
«Рабоче-крестьянский корре
спондент».

Попов. 

риалов о благоустройстве рабо
чих поселков, в особенности 
Ленинского. Хотелось бы видеть 
материалы о чистоте квартир, о 
их содержании, о внутреннем 
и наружном и т. д. Улицы, тро
туары, водоразборные колонки 
также должны найти отражение 
на страницах газеты.

Если редакция уделит вни
мание и этим вопросам, то га
зета от этого будет еще интерес
ней.

А. Рогозин, 
бухгалтер автогаража 
Криолитового завода.

Почаще бывайте
в цехах

Коллектив башенного цеха в 
первом квартале этого года за
воевал красное переходящее 
знамя. В апреле мы также ра
ботали неплохо, выполнив план 
на 103,5 проц.

Районная газета „За боль
шевистские темпы“ помогала нам 
завоевывать эти победы.

Отмечая день печати, мне хо
чется передать£от всего коллек
тива башенного цеха привет и 
дружеское пожелание товари
щам из редакции рай газеты.

Почаще бывайте в цехах, 
повседневно поддерживайте связь 
с рабочими, в частности с на
шим коллективом башенщиков.

П. Тесаловских, 
зам. начальника башенно
го цеха.

♦------------------
Предмайские 

обязательства 
выполнены

В этом году 1-е мая коллек
тив Северского завода встретил 
производственными победами. 
Завод после долгого отставания, 
реализуя решения XVIII партий
ной конференции, уже в февра
ле сделал значительный шаг 
вперед. План был выполнен по 
всему металлургическому циклу, 
хотя по валовой продукции еще 
было недовыполнение. В марте 
этот пробел был исправлен. 
Коллектив завода добился вы
полнения плана не только по 
металлургическому циклу, но и 
по выпуску валовой продукции 
на 100,5 проц.

В апреле на заводе широко 
развернулось предмайское социа
листическое соревнование. Гото
вясь достойно встретить проле
тарский праздник, мартеновцы, 
сутуночники и листопрокатчики 
(по холодному переделу) досроч
но закончили выполнение месяч
ного плана.

Резко улучшили свою работу 
и вспомогательные цеха.

Лучших показателей в апре
ле добился мартеновский цех. 
Его коллектив завоевал первен
ство в марте. Получая перехо
дящее красное знамя, мартенов
цы заверили, что знамя они 
крепко будут держать в своих 
руках. Это обещание выполняет
ся. В первые дни мая план 
ими также значительно пере
выполнен.

Б. Гибнер.



4 ЗА БОЛЬШЕВИСТСКИЕ ТЕМПЫ 6 мая 1941 года № 48 (1347)

Неустанно крепить оборону 
нашей родины

С 1-го мая проводится 15-я 
лотерея Осоавиахима. Значение 
этой лотереи огромно. Почетная 
задача партийных, профсоюз
ных, комсомольских и осоавиа- 
х имовских организаций—по- 
большевистски включиться в 
проведение этой кампании. Шп
ре развертывая агптационно- 
масовую работу, надо привлечь 
к распространению билетов 15-й 
лотереи Осоавиахима всех ак
тивистов оборонной работы.

С первых дней реализации

Некоторые итоги нашей работы
Выполняя указания тов. Ста

лина, Центральный совет Осо
авиахима поставил перед всеми 
низовыми осоавиахимовскими 
организациями задачу в области 
военной подготовки нетолько 
всех трудящихся, но и учащих
ся школ.

В Полевской средней школе 
мы организовали эту работу 
главным образом через кружки. 
В результате наша организация 
за 1-е полугодие 1941 учебного 
года подготовила 340 значкистов, 
в том числе ЮВС—19 человек, 
ВС 1-й ступени—10 человек,

Стахановцы животноводства
В Полевском совхозе алюмин- 

продснаба в этом году значитель
но повысилась продуктивность 
животноводства. В первом квар
тале 1941 года от 74,7 фураж
ных коров получено 60.990 
литров молока или 816 литров 
на каждую фуражную корову. 
Между тем, в прошлом году за 
4 месяца от 86,5 фуражных ко
ров было получено только 
30.196 литров молока или по 
349 литров на каждую фураж

ную корову.

На оборонные темы-

Как ориентироваться на местности
Характер боевых действий 

зависит от характера местности. 
Известно, что в горах боевые 
действия происходят иначе чем 
в равнинных местах, в лесу 
иначе чем в степи.

Чтобы определить способ 
боевых действий, надо точно 
знать местность, в которой ты 
находишься. Это должен знать 
не только командир, но и каж
дый боец. Например разведчику 
дано задание распознать распо
ложение противника. Пли дру
гой пример: связной получил 
приказ срочно доставить пакет. 
Приходится идти по малознако
мой, иногда совсем незнакомой 
местности. Чтобы дойти до ме
ста назначения и не сбиться с 
пути, надо уметь ориентировать
ся на местности. В этом коман
диру и бойцу могут помочь 
карта, компас, часы, солнце, 
луна, звезды и др.

Допустим, вы остановились 
на какой-нибудь дороге. Найдя 
ее на карте, поверните карту 
так, чтобы направление дороги 
совпало с направлением дороги 
па местности. Кроме того про
следите, чтобы видимые вами 
местные предметы (например, 
отдельные строения, ветряная 
мельница, роща) находились по 

хорошо включились в эту ра
боту активисты осоав нахимов
цы Криолитового завода—глав
ный бухгалтер тов. Поносов п 
председатель первичной органи
зации ОСО тов. Полежаев. Не
плохо организовали дело с ре
ализацией билетов на Север
ском заводе. В первых рядах 
по реализации билетов идут 
первичные организации ОСО: 
промкомбинат, Зюзельский 
рудник, загот-зерно, ремеслен
ное училище и др.

ПВХО 1-й ступени—96 человек, 
БГСО—204 человека, ГСО 1-й 
ступени—10 человек.

К 1-му мая мы подготовили 
еще 48 значкистов. В мае закан
чивает программу группа воро
шиловских стрелков.

Внутришвольные и районные 
оборонно-физкультурные сорев
нования показали хорошие ре
зультаты, 52 человека из на
шей школы выделены на обла
стное оборонно-физкультурное 
соревнование.

В. Шептаев, 
военрук школы.

Показатели нынешнего года 
завоеваны стахановским трудом, 
улучшением ухода за скотом. 
Доярки между собой заключили 
социалистические договора и с 
честью выполняют взятые обя
зательства. Доярки Поткина Ни
на, Вишнева Александра, Ки
слова Евдокия, Беляева Ефро
синья ежемесячно план по надою 
молока выполняют до 120 проц.

Лимонов, 
директор совхоза.

ту же сторону дороги, что и на 
карте. Тогда верхний край кар
ты будет точно обращен к се
веру. А узнав, где север, вы 
уже легко определите другие 
стороны горизонта.

Северное направление можно 
узнать и по компасу: темный 
конец стрелки компаса всегда 
указывает на север.

В солнечный день совсем 
просто узнать, где север и юг. 
В любое время года в полдень 
солнце находится на юге. Но 
восход и заход солнца в раз
личные времена года различны. 
Зимой солнце восходит на юго- 
востоке и заходит на югозапа- 
де, летом оно восходит на се- 
веровостоке и заходит на севе- 
розападе. Весной и осенью 
солнце обычно восходит па 
востоке, а заходит на западе. 
Астрономически это, правда, не 
точно; Но для одиночного бой
ца или небольшого соединения, 
действующего на коротком рас
стоянии, подобный способ ориен
тировки на местности вполне 
приемлем.

При помощи часов направле
ние на юг можно узнать так: 
часовую стрелку следует напра
вить на солнце, затем разде
лить угол, образовавшийся меж

Кушвинский райпромкомбинат 
с начала года освоил производ
ство около тридцати названий 
предметов ширпотреба: жестя
ных изделий, зеркал, столов, 
комодов н проч.

Па снимке: технический кон
тролер П. В. Постовалов (слева) 
и краснодеревщик М. А. Курба
тов у нового образца буфета 
„Модерн“.

(Облфотохроника).

Передовики 
механического цеха

Строгаль Северского завода 
комсомолец тов. Рыбников, ра
ботая на двух и на 3-х станках, 
в апреле выполнил норму на 
168 проц. На обработке шестер
ни «биби вместо 8 зубьев по 
норме он обрабатывал до 31 
зуба.

Неплохих показателей в апре
ле добился котельщик тов. Куз
нецов, выполнивший норму на 
222 проц, и слесарь Корягин— 
237 проц.

В целом коллектив механиче
ского цеха значительно перевы
полнил план.

ду часовой стрелкой и цифрой 
12, пополам—это и будет на
правление па юг. При этом за
помните, что до полудня этот 
угол нужно делить на левой 
стороне циферблата, а после 
полудня—на правой.

Труднее, конечно, ориентиро
ваться ночью. Но и тут помо
гают знания и опыт. Ночью, 
помимо компаса, можно ориен
тироваться по Полярной звезде 
и по луне. Полярная звезда 
всегда находится в северном 
направлении. Чтобы отыскать 
ее, надо сперва найти созвез
дие Большой Медведицы. Распо
ложение его звезд напоминает 
форму ковша. Если две край
ние звезды этого «ковша» мы 
мысленно соединим прямой ли
нией и продолжим ее вверх, то 
найдем яркую звезду. Это и 
будет Полярная звезда.

Несколько слов о луне. Сле
дует иметь в виду, что часы 
восхода и захода луны изме
няются. В дни новолуния луна 
находится в 6 часов вечера на 
востоке, в полночь—на юге, а 
в 6 часов утра—на западе. В 
первой четверти лунного месяца 
в 6 часов вечера луна находит
ся на юге, а в полночь—на 
западе. В последней четверти в 
полночь луну можно найти на 
востоке, а в 6 часов утра—на 
западе. Конечно, указанное ра
сположение луны в различное

СУД
ОТ'ЯВЛЕННЫЙ КЛЕВЕТНИК

29 апреля Полевской народ
ный суд разбирал дело бывшего 
инструктора Полевского отделе
ния золотопродснаба Козлова, 
оклеветавшего в 1937 году 17 
человек из числа членов партии, 
комсомольцев и беспартийных 
работников.

Перед судом прошла целая 
плеяда преступных клеветниче
ских действий Козлова. По его 
материалам были арестованы и 
продолжительное вре мя сидели 
ряд товарищей. Ряд членов пар
тии и комсомола были исклю
чены, некоторым было выраже
но политическое недоверие, дру
гим даны взыскания (Косарева, 
Панычева и др.) Некоторых ра
ботников, как например, членов 
партии тов, Морохина, бухгал
тера Павлинова и др. без вся
ких основании клеветник Коз
лов называл врагами народа, 
фабриковал против них мате
риал, буквально терроризировал 
их.

В СПУ «Уралзолото» и кон
торе продснаба клеветником 
Козловым была создана в тот 
период невозможная обстановка 
для работы. Почти каждому ра
ботнику Козлов приклеивал 
ярлык «врага народа», «пособ
ника врага» и т. д. Он писал 
заявления во все организации, 
требовал ареста честных работ
ников. Дело дошло до того, что

ПОПРАВКА
В К 45 газеты „За большеви

стские темпы“ по вине литсот- 
рудника тов. Охлупина допуще
ны грубые ошибки.

На первой странице, в заметке 
под заголовком „210 проц, месяч
ного плана“ говорится, что бур
щик т. Чернов уже закончил вы
полнение шестимесячного плана. 
На самом же деле т. Чернов диле- 
ко недовыполнил шестимесячной 
пр ограммы. На этой же страни
це в заметке„Первое применение 
метода Семиволоса —Янкина на

время ночи не точно. Мы го
ворим о нем потому, что ohg 
может помочь одиночке, не 
имеющему компаса.

Ориентированию как днем, 
так и ночью может помочь ряд 
признаков. Ветви и листва на 
деревьях гуще с южной стороны. 
Зимой снег налипает к деревьям 
или к строениям больше с се
вера. В лесу северная сторона 
стволов деревьев покрыта мхом. 
На пнях спиленных деревьев 
слон ежегодных приростов с 
северной стороны бывают тонь
ше и плотнее чем с южной. 
Кресты на кладбищах и на ку
полах церквей ставят обычно 
лицом на восток.

Уменье ориентироваться на 
незнакомой местности может 
пригодиться каждому человеку 
и в обыденной жизни: на ра
боте или прогулке в лесу и в 
поле, на охоте и т. д. Но осо
бенно важно хорошо знать 
способы ориентировки воинам 
Красной Армии. Эти знания по
надобятся в боевой обстановке, 
когда боец идет в дозор, охра
нение, разведку пли ночной 
поиск. Учиться этому можно и 
нужно еще в мирной обстанов
ке не только бойцам и коман
дирам, но и нашему юноше
ству, готовящемуся вступить в 
ряды Красной Армии.

Капитан В. ЯКОВЛЕВ.

Козлов совершенно забросил 
свою основную работу, а толь
ко писал клеветнические заяв
ления. Для характеристики де
ятельности клеветника, в тот 
период, можно привести его за
явление в ЦК союза работни
ков золотоплатиновой промыш
ленности, в котором Козлов про
сит дать ему путевку на курорт, 
мотивируя тем, что он устал, 
выбился из сил, разоблачая 
«врагов народа».

Характерен социальный облик 
Козлова. Он сын раскулаченно
го. Выдавая себя за сверхбди
тельного работника, он порочил 
честных людей, стремился по
лучше устроиться.

На суде Козлов держится с 
достоинством преступника, ви
давшего виды. Сейчас, несмотря 
на документы и свидетельские 
показания, разоблачающие его, 
он отрицает свои преступные 
действия.

Суд приговорил Козлова к 
полутора годам тюрьмы.

В заключении необходимо 
отметить более чем странную 
позицию защитника Тетерина, 
который в своем выступлении 
не дал политической оценки это
го дела, не нашел ни одного 
слова, осуждающего клеветни
ческие действия Козлова в прош
лом, а по сути дела одобрил их.

А. Кивокурцев

шахте „Южная“ сообщается, что, 
якобы, забойщик Охлупин В. С., 
применив метод Семиволоса— 
Янкина, за один день обурил 
два забоя, сделав 32 погонных 
метра шпуров. Между тем, тов. 
Охлупин этого метода не при
менял и 32 метра шпуров ой про
бурил не один, а вместе с бур
щиком Костоусовым.

В этой же газете на 4-й страни
це в заметке „Очистка ствола шах
ты „Южной“ говорится о том, 
что, якобы, шахту „Южную“ очи
щают от смолы. На самом же де
ле никакой смолы в стволе шах
ты „Южная“ нет и не было. От 
смолы очищается ствол шахты 
не Южной ашахты,,Английской“.

За допущение этих ошибок на 
литсотрудника тов. Охлупина на
ложено административное взыс
кание.

Отв. ред. А. Я. МАКАРОВ.

Полевская гужтранепортная 
артель производит продажу

ОВСЯНОЙ соломы
как населению, так и орга

низациям. Справляться в 
правлении артели.

Правление.

Полевскому райдоротдалу на i 
работу по капитальному ре- ! 
монту дороги Северский за
вод— г. Свердловск требуют- 

i ся землекопы, трактористы 
и шофера.

' Райдоротдел.

Полевскому лесхозу требуют
ся коновозчикн для работы 
на лошадях лесхоза, углежо
ги, рабочие по изготовлению 
штукатурной дранки, возчик 
хлеба.

За справками обращаться: 
ул. Ленина № 15. Лесхоз.

Кинотеатр 

им. КИКУРА
6 и 7 МАЯ 

смотрите звуковой 
кинофильм л

ОСВОБОЖДЕНИЕ
Начало сеансов в 8 и 10 часов 

вечера.
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