
Маи 
14 

среда 
1941 года 
№51 (1353; 
Цена 10 коп.

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ1
Орган 

Полевского 
РК ВНП(б) 
и райсовета 
депутатов 

трудящихся

Четко выполнять 
план весенних работ
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XVII! Всесоюзная конферен
ция ВКП(б) потребовала от на
ших промышленных предприя
тии работы по строгому графи
ку, планомерности и ритмич
ности всех процессов производ- 

’ ства. Эти решения конференции 
- имеют исключительное значение 
. и для МТС, для совхозов и 

колхозов. Особенно в такие 
напряженные периоды с.-х. го
да, как весенний сев и уборка.

Блестящий пример слажен
ной, организованной работы 

- дает Тельманский район, Крым- 
• ской АССР. Колхозы района 

уже к началу апреля заканчи
вали под'ем ранних паров и 
вместе с тем успешно выпол
няли план сева яровых куль
тур. Умелого сочетания весен
них работ добился ряд других 
районов Крыма—Биюк-Онлар-
ский, Пчкинский, Кировский. 
Они своевременно, точно по 
плану развернули весеннюю 
обработку почвы, сев колосо
вых и пахоту паров. А сроки 
проведения этих работ имеют 
решающее значение в борьбе 
за урожай.

Под'ем чистых паров—важ
нейшая часть весенних работ. 
Ранний пар при хорошем ухо
де за ним обеспечивает уничто
жение сорняков, сохраняет вла
гу в почве п содействует на
коплению в ней питательных 
веществ, необходимых расте
ниям.

Массовый опыт передовых 
колхозов, накопленный Всесоюз
ной сельскохозяйственной вы
ставкой, показывает, что в гро
мадном большинстве случаев 
высокие урожаи озимых полу
чены именно по черному или 
раннему чистому пару, глубоко 
вспаханному и прошедшему в 
течение лета 4—5 культиваций. 
Уход за паром—дело, требую
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ОБ УСТАНОВЛЕНИИ РАНГОВ ДЛЯ 
ДИПЛОМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ

СССР ЗА ГРАНИЦЕЙ
В целях установления для 

дипломатических представителей 
СССР рангов, общепринятых 
в международных дипломатиче
ских отношениях, и приведе
ния этих рангов в соответствие 
со значением и об‘емом возла
гаемых на дипломатических 
представителей СССР полномо
чий, Президиум Верховного 
Совета СССР постановляет:

1. Установить для дипломати
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щее постоянного контроля со 
стороны агрономов. Прежде все
го—выбор орудий обработки. 
От характера почв, от их со
стояния зависит, какое орудие 
пустить на обработку пара. 
Для культивации могут быть 
использованы как культиваторы, 
так it многолемешники пли 
буккера со снятыми отвалами 
и драпачи. Нельзя забывать о 
погоде и климатических усло
виях. После дождей при обра
зовании почвенной корки нар 
следует немедленно бороновать, 
чтобы сохранить влагу. На тя
желых почвах во влажных 
районах стахановцы чередуют 
культивации лара с перепаш
ками п лущением.

Руководители МТС должны 
строго следить за выполнением 
графика работ на взмете чистых 
паров. Нужно, чтобы освобож
дающиеся от посевных работ 
тракторы тут же переключались 
на вспашку. Нельзя допускать 
никаких перерывов в работе. 11 
в дальнейшем также строго по 
графику должны выполняться 
все мероприятия по уходу за 
парами. Обработка парового по
ля не может быть ослаблена и 
в период подготовки тракторов 
к уборке.

Все это целиком относится и 
к живому тяглу колхозов. Каж
дый свободный от посевных ра
бот час должен быть использо
ван для под'ема и обработки 
паров.

Правильное планирование ра
бот, четкое выполнение дневных 
заданий-вот что обеспечит 
всем колхозам, МТС и совхозам 
успех на севе и под'еме чи
стых паров. А в этом основа 
высокого урожая.

Д. Слободчиков, 
начальник отдела зерно
вых культур Наркомзема 
СССР.'

ческих представителей СССР, 
аккредитуемых при иностранных 
правительствах, ранги:

а) чрезвычайного и полно
мочного посла,

б) чрезвычайного и полно
мочного посланника,

в) поверенного в делах.
2. Предложить Совнаркому 

СССР внести соответствующие 
изменения в положение о На
родном Комиссариате Иностран
ных Дел СССР.

Шилтов Игнатий Ефимович- 
моторист мотовозов Криолитово- 
го завода, выполняет нормы нал

127 проц. I

Сев на колхозных полях
Два дня на полях Кособрод- 

ского колхоза «Красный Урал 
№ 1» идет пахота. За эти дни 
колхоз вспахал около 8-ми гек
таров. В беседе с нашим кор
респондентом председатель кол
хоза Максим Арсентьевич Коса
рев рассказал:

«К севу мы готовы полностью. 
Люди разбиты на звенья. Па
хать послали лучших передо
вых колхозников, в том числе 
комсомольца Хохотова Илью, 
который в прошлое лето заре
комендовал себя хорошим ра
ботником. Также назначен па
хать комсомолец Политов Лео
нид—один из лучших работни
ков. Пахарями назначены тт. Зю- 
зев Владимир, Зюзев Зеновий 
и др.

Однако, надо заметить, что 
нынче, как и в прошлый год, 
тракторный отряд Сысертского 
МТС лимитирует пашу работу. 
Тракторы к севу не готовы, го

Бригада Тарханова завоевала первенство
Уступив первенство в прош

лом месяце, бригада листопро- 
катчика Тарханова в мае зна
чительно повысила производи
тельность.

Так за 9 дней тов. Тар
ханов со своей бригадой вновь 
завоевал первенство в цехе, 
выполнив нормы на 154 проц.

КОНСЕРВЫ ИЗ ОВОЩЕЙ 
НОВОГО УРОЖАЯ

ХЕРСОН, 9 мая. Херсонский 
консервный завод имени 8 марта 
первым из заводов Украинского 
консервного треста приступил к 
переработке овощей нового уро
жая. Уже выпущены 250 тысяч 
банок консервов из шпината и 
партия консервов из спаржи.

СЕНОКОС НА ЮГЕ КАЗАХСТАНА
АЛМА-АТА, 8 мая. На юж

ных лугах Казахстана хороший 
травостой. В Каратасском рай
оне сизый пырей выше пояса. 
Урожай сеяных трав достигает 
30 центнеров с гектара, есте
ственных—13 центнеров. В 
колхозах и совхозах начался 
сенокос. Убраны первые тыся- 

| чи гектаров трав. В совхозе

В Наркоминделе
Об отношениях между СССР и Ираком

В конце 1940 года прави
тельство Ирака через своего по
сланника в Турции неоднократ
но предлагало правительству 
СССР установить дипломатиче
ские отношения между СССР и 
Праком. При этом иракское пра
вительство высказывало поже
лание, чтобы советское прави
тельство одновременно с установ
лением дипломатических отно
шений опубликовало декларацию 
о признании независимости 
арабских стран, в том числе и 
Ирака. Правительство СССР, от
носясь положительно к предло
жению об установлении дипло
матических отношений между 
СССР и Праком, не считало, 
однако, возможным обусловить 
этот вопрос опубликованием ка

рючим не обеспечены, нет сма
зочного материала.

В прошлом году мы неодно
кратно заявляли о плохой рабо
те МГТС. Нынче снова продол
жается эта негодная практика. 
Работников МТС надо призвать 
к порядку и заставить их доб
росовестно выполнять свои до
говорные обязательства.

Полевской колхоз им. Ильи
ча посеял первые 25 соток 
пшеницы. Все семенное зерно 
протравлено. Кроме того, кол
хозники провели яровизацию 
пшеницы, которой будет засея
но 2 гектара.

Весенне-полевые работы на 
колхозных полях развертывают - 
ся. Боевая задача партийных и 
комсомольских организаций се
ла— мобилизовать колхозников 
на борьбу за высокий урожай, 
организовать социалистическое 
соревнование за успешное про
ведение весеннего сева.

Второе место заняла бригада 
тов. Ленькова—141 проц, и 3-е 
место бригада тов. Волкова—137 
процентов.

Отстает бригада Гирева, ру
ководит которой сейчас тов. 
Катанцев. Эта бригада за 9 дней 
мая выполнила норму на 101 
проц.

ПО СОВЕТСКОМУ СОЮЗУ
«Пахта-Арал» производится пер
вый укос люцерны. Скошена 
трава на площади более 1.200 
гектаров. В совхозе «Дарбаза» 
убрана половина сенокосных 
угодий. Колхозам и совхозам в 
этом году предстоит снять урожай 
трав е массива в 14 миллионов 
гектаров. В республике органи
зуется 110 новых машиносено
косных отрядов.

ЭЛЕКТРОЛАМПЫ ГАСНУТ 
АВТОМАТИЧЕСКИ

На Ленинградской хлопчато
бумажной фабрике имени 1 Мая 
специальная установка при по
мощи фото-реле автоматически 
зажигает и гасит электролампы 
в цехах.

Обычно к вечеру темнеет 
прежде всего в середине про

кой-либо декларации. В этом 
смысле тогда был дан ответ 
иракскому правительству, в свя
зи с чем и прервались перего
воры.

3 мая с. г. иракское прави
тельство вновь через советско
го посла в Анкаре предложило 
установить дипломатические от
ношения между СССР и Праком, 
не связывая на этот раз уста
новление дипломатических от
ношений с каким-либо услови
ем вроде декларации об араб
ских странах. Правительство 
СССР сняло свои возражения и 
приняло предложение иракско
го правительства об установле
нии дипломатических отноше
ний.

ТАСС.

Результаты соревнования
Коллектив камерного цеха в 

этом году соревнуется с глино- 
земщиками. Недавно мы провели 
обоюдную проверку выполнения 
обязательств. Проверкой уста
новлено: несмотря на то, что 
в апреле наш цех выполнил 
план на 112,6 проц., все-таки 
первенство мы вынуждены 
уступить глинозему только по
тому, что они работали более 
ритмично.

Каждый из членов нашего 
коллектива должен сделать из 
этого вывод: чтобы отвоевать 
первенство у глиноземщиков, в 
мае нам нужно крепко драться 
за удержание того темпа, с ко
торым мы работали первую 
неделю месяца. За это время 
смена тов. Лобановой (камерщик 
тов. Шагаев) дала 131,7 проц., 
смена тов. Мазеиной—123 
проц., а в целом цех выполнил 
план на 116 проц.

Кроме того, мы должны 
особое внимание обратить на 
качественные стороны работы, 
в частности на снижение норм 
расходования сырья.

Т. Нюнькина, 
зам. начальника камер
ного цеха.

изводственного корпуса, и све
точувствительная установка 
автоматически включает здесь 
электролампы. Затем постепен
но включаются ряды ламп, 
расположенные ближе к окнам. 
Во время работы на всех уча
стках корпуса светло, но электро
энергия не тратится впустую. 
За этим без участия людей 
следит светочувствительный 
аппарат.

Текстильщики фабрики им. 
1 Мая экономят этим большое 
количество электроэнергии. Сей
час заканчивается изготовление 
такой установки и на прядильно
ниточном комбинате им. С. М. 
Кирова.

ТАСС.
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VIII сессия Полевского райсовета
. 10 мая состоялась восьмая 

сессия Полевского районного со
вета депутатов трудящихся. 
Сессия заслушала доклад заве
дующего районным земельным 
отделом тов. Шемелина о состо
янии общественного животно
водства в колхозах и содоклад 
председателя постоянной сель
скохозяйственной комиссии при 
исполкоме райсовета депутата 
тов. Богомолова.

Докладчик указал, что за ис
текший период дело с развити
ем общественного животновод
ства в колхозах несколько улуч
шилось. Однако, имеется еще 
и много крупнейших недостат
ков. План укомплектования 
поголовья скота не выполнен, 
не изжито пренебрежительное 
отношение к этому участку ра
боты со стороны некоторых 
председателей колхозов и сове
тов.

Выступившие в прениях 11 
человек дополнили докладчика.

Депутат тов. Габрусевич го
ворил, что в Полдневском кол
хозе «Трудовик» нет надлежа
щего ухода за скотом. Рацион 
кормления скота не соблюдается 
и не используются полностью 
концентрированные корма.

Председатели колхозов това
рищи Косарев (Косой Брод) и 
Шахмин (Кургановая) говорили 
о правильной организации тру
да животноводов. Тов. Косарев 
поднял вопрос о систематиче
ской учебе работников живот
новодства. Депутат тов. Алек
сеенков обратил внимание депу
татов и работников животновод

Организовать весенний сбор клюквы
В целях выполнения поста- добыто 220 литров березового 

новления ЦК ВКП(б) и СНК сока, из них 100 литров пере-
СССР от 9 января 1941 года 
«О мероприятиях по увеличе
нию производства товаров ши
рокого потребления и продо
вольствия из местного сырья» 
Полевское отделение межрайтор- 
га в нынешнем году по плану 
должно заготовить 10 тонн 
грибов, 5 тонн ягод и 300 де
калитров березового сока.

На сегодняшний день уже 

ства на улучшение ухода и 
сохранение конского молодняка.

Секретарь райкома ВКИ(б) 
тов. Пологов, говоря о беззабот
ном отношении некоторых ра
ботников животноводства к ухо
ду за молодняком, привел фак
ты, когда в ряде колхозов из- 
за халатного отношения поги
бал молодняк. Тов. Пологов 
призывал депутатов, председате
лей колхозов п всех работни
ков животноводства—покончить 
с беззаботным отношением к 
этому участку, принять все 
меры к сохранению поголовья 
скота.

Председатель исполкома По
левского райсовета, депутат 
тов. Валов заявил, что у нас 
еще на этом участке не ликви
дирована самоуспокоенность, мы 
не использовали всех резервов. 
Далее тов. Валов подверг рез
кой критике работу райземот- 
дела, который не возглавил борь
бу за выполнение планов раз
вития животноводства.

—Работникам, райзо,—зая
вил он,—не к лицу плестись в 
хвосте. Надо по-боёвому пере
строить свою работу и руково
дить колхозами практически, 
конкретно, помогая животново
дам улучшать качество работы, 
повышать продуктивность жи
вотноводства.

Сессия приняла развернутое 
решение, в котором намечены 
практические мероприятия по 
улучшению общественного жи
вотноводства в колхозах.

А. Полежаев.

работано на квас и продано 
населению.

Как серьезный недостаток, 
который необходимо отметить, 
это то, что райотделение меж- 
райторга не развернуло весен
него сбора клюквы, тогда как 
это дело следовало бы органи
зовать.

Время еще не ушло.

Экспедиция Черевичного за
кончила свой замечательный 
полет над арктическими льдами. 
Вчера рано утром «СССР Н-169» 
опустился на материке, в Ам
дерме. Здесь экипаж сменит 
лыжи самолета на колеса и при 
первой же возможности вылетит 
в Архангельск. 11 мая экспе
диция Черевичного ожидается 
в Москве.

В беседе с сотрудником «Из
вестий» начальник Управления 
полярной авиации Главсевмор- 
пути Герой Советского Союза 
II. Мазурук охарактеризовал по
лет Черевичного, как блестящий 
успех полярной авиации.

—Высокоширотная экспеди
ция Черевичного,—сказал тов. 
Мазурук,—знаменует новый 
этап в развитии полярной авиа
ции. Ледовая авиационная раз
ведка производилась и раньше, 
но никогда при этом полярные

По предложению изобретателя М. Ф. Голдобина на мос
ковском ордена Ленина металлургическом заводе . Серп и Мо
лот» построена машина для непрерывной отливки стальной 
заготовки. Применение ее в металлургической промышленности 
даст громадную экономию. Машина устраняет такие промежу
точные операции, как разливку металла по изложницам и об
жатие слитков. При первом опробовании машины получены 
слитки, из которых изготовлена проволока отличного качества.

•^\

Изобретатель М. Ф. Голдобин (справа) и старший инже
нер ио постройке машины Е. М. Шабунин проверяют сборку 
машины. Фотохроника ТАСС.

Черевичный в Амдерме
летчики не залетали так дале
ко на север. В восточном же 
секторе Арктики, где Черевич
ный совершил три посадки на 
лед, вообще никто не летал.

Значительное увеличение пла
на перевозок по Северному 
морскому пути поставило перед 
полярниками задачу использо
вать не только старые, изве
данные пути вдоль побережья, 
ио и плавать в более широких 
высотах, где ледовая обстанов
ка может быть иногда благо
приятнее, чем в прибрежной 
полосе. Экспедиция Черевично
го кладет начало систематиче
скому изучению высоких ши
рот Арктики. Район за остро
вом Врангеля был наименее 
изученным. Туда и направился 
Черевичный.

В этом летчике удачно соче
таются настойчивость, искус
ство, смелость и осторожность.

Черевичный может в стреми
тельном рывке за два дня по
крыть огромное расстояние от 
острова Врангеля до Маточкнна 
Шара, почти вдоль всей трассы 
Северного морского пути, с ре
кордной быстротой. II он 
способен два часа кружить, вы
бирая место для посадки.

Перелет Черевичного означает, 
что теперь плохая погода в . 
Арктике уже не может остано
вить полярных летчиков. По
садка и взлет в случайных ме
стах, на неподготовленных аэ
родромах, а тем более на льди
нах представляют куда больше 
трудностей, чем полет в плохую 
погоду. II с этими трудностями 
Черевичный справился блестяще.

Достойна внимания безукориз
ненная работа бортмехаников 
самолета «СССР Н-169» тт. Ше- 
курова, Борукипаи Дурманенко. 
От них требовалось не только 
умение запускать моторы при 
ветрах п морозах, доход ивших 
до 36 градусов, но и осуще
ствлять профилактический осмотр у 
и ремонт машины, оборудования. 
Бортмеханики держали мате
риальную часть самолета в об
разцовом порядке и при этом 
активно помогали в работе уче
ным.

Штурман т. Аккуратов, че
ловек очень способный, один из 
культурнейших наших штурма
нов, выполнял и обязанности 
метеоролога.

Деятельность всего экипажа 
«СССР Н-169» заслуживает са
мой высокой оценки.

Наши самолеты теперь пред
ставляют собою не только со
вершенно независимые от авиа
баз машины, но и походные на
учные лаборатории. Высокоши
ротная экспедиция Черевичного 
даст ценные для науки матери
алы о восточном секторе Аркти
ки, поможет уже в этом году 
лучше н точнее составлять ле
довые прогнозы, делать нави
гационные расчеты. Опыт поле
тов Черевичного и Каминско
го будет всесторонне изучен и 
использован полярными летчи
ками. («Известия»),

Беседы о решениях XVIII конференции ВКП(б)

Заменить болтунов дельными, 
хорошими работниками

Предприятие работает на пол
ный ход, люди творят с огонь
ком, с душой, продукция выхо
дит отличного качества и точ
но в срок. П все это делается 
равномерно, без штурмовщины, 
без суетливости и митинговщи
ны, без лишних слов. На та
ком предприятии дело само за 
себя говорит. Люди большеви
стского дела—это хозяева свое
го слова. Большевики слов на 
ветер не бросают.

Так поставлена работа на 
многих советских предприяти
ях. Но бывает, что люди «штур
муют», суетятся, митингуют, 
много говорят, а дела-то идут 
плоховато. Вместо живого дела 
выходит никчемная болтовня. 
Нередко болтунов встретишь 
на хозяйственной вышке: на 
посту директора предприятия 
или начальника цеха и т. д.

Товарищ Сталин не раз вы
смеивал горе-работников, кото
рые способны в океане нескон
чаемых речей, в болтовне по

топить любое живое дело.
Товарищ Сталин советует 

отсылать болтунов подальше от 
оперативной работы; снимать 
их с ответственных постов, ибо 
они неспособны руководить, 
что-либо организовать.

XVIII Всесоюзная конферен
ция ВКП(б), руководствуясь 
этим сталинским указанием, от
метила в своей резолюции:

«Партийные организации обя
заны своевременно ставить 
вопрос о замене негодных 
и слабых работников, о за
мене работников безвольных и 
неспособных руководить пред
приятием, железной дорогой и 
наводить порядок на производ
стве. Болтунов,л юдей неспо
собных на живое дело, не
обходима освобождать и 
ставить на меньшую работу, 
безотносительно к тому, 
являются ли они партийны
ми или беспартийными».

Заведется никчемный болтун 
на заводе, или в совхозе, или 

в МТС и дела не делает, он 
только «мобилизует», «ставит 
вопрос ребром», «добивается пе
релома и сдвигов», а на самом 
деле морочит без конца голову. 
Такой болтун вооружился даже 
определенным запасом словечек: 
«нажимаем», «устраняем непо
ладки», «на-днях осилим» ит. д. 
и т. п. При случае он выкла
дывает эти словечки вместо... 
готовой продукции, вместо вы
полнения государственного пла
на.

Есть и тип болтуна, который 
создает видимость работы.

Большевистскую страстность, 
горение на работе такой болтун 
подменяет излишней торопливо
стью, суетливостью. Он сам ме
чется без толку и людей дергает 
без пользы, а в результате ни
чего не выходит. Такой хозяй
ственник-болтун напоминает 
«белку в колесе», о которой в 
свое время писал русский бас
нописец Крылов:

«Хлопочет, мечется, ему ди
вятся все:
Он, кажется, из кожи рвет
ся,
Да только все вперед не по
дается, 
Как белка в колесе».

Создается кажущееся благс- 
получие, а в действительности 
на предприятии царят бестол
ковщина, бесплановость, штур
мовщина.

Советский хозяйственник на
делен государством большими 
полномочиями и правами. Он 
должен уметь воспользоваться 
этими правами, чтобы навести 
порядок на производстве, добить
ся безоговорочного выполнения 
своих распоряжений подчинен
ными.

XVIII конференция ВКП(б) 
потребовала от хозяйственпиков, 
чтобы они па деле стали пол
новластными руководителями 
предприятия, целиком отвечаю
щими за его нормальную ра
боту.

Хозяйствен ника-болтуна или 
безвольного хозяйственника, 
боящегося ответственности, 
отлынивающего от нее, никто 
ни признавать, пи уважать не 
станет. Люди робкие, слабые, 
безынициативные не могут 
пользоваться уважением коллек
тива и теряют власть над ним. 
Их рабочие называют метко и 
выразительно: «шляпа,» «тряп
ка». Слабые и безвольные ра
ботники неохотно принимают 

решения, боясь ответственности, 
они ищут, на кого бы эту от
ветственность свалить.

Горе-хозяйственники живут 
за государственный счет, рас
ходуют народные средства, а сами 
социалистическому хозяйству ни
чего не дают.

Парторганизации обязаны 
своевременно ставить вопрос о 
снятии никчемных работников, 
чтобы их место заняли люди, 
способные, инициативные.

XVIII Всесоюзная конферен
ция ВКП(б) подчеркнула необ
ходимость выдвижения на 
хозяйственные посты хороших, 
способных работников, умеющих 
организовать живое дело. А 
таких людей у нас тысячи, 
десятки тысяч—большевиков 
партийных и непартийных. На 
хозяйственную работу надо вы
двигать не только коммунистов, 
по и беспартийных, которые 
хотя и не имеют коммунистиче
ского стажа, по знают свое дело, 
выполняют его часто лучше, 
добросовестнее, чем иные комму
нисты со стажем.

Так поставила вопрос конфе
ренция. II это указание партии 
должно неуклонно выполняться.
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РАБОТАТЬ ПО ЗАРАНЕЕ
СОСТАВЛЕННОМУ ГРАФИКУ

В цехах Северского завода 
единого графика работы всех 
цехов до сих пор нет. Несмот
ря на перевыполнение плана по 

л мартеновскому и листопрокатному 
цехам, здесь также работа про
ходит еще рывками.

Вновь избранное партийное 
. бюро сейчас добивается пере

стройки работы завода в соответ
ствии с решениями XVIII парт
конференции.

Ha-днях при партийном ко
митете состоялось совещание 
стахановцев ведущих профессий 
и инженерно-технических работ
ников листопрокатного цеха по 
вопросу работы цеха по графи
ку.

Доклад начальника цеха тов. 
Столбова по этому вопросу выз
вал оживленные прения. 
У частники совещания критико
вали отдельных работников це
ха и завода. Они говорили, что 
со стороны заводоуправления 
до сих пор не проявлялось над
лежащей борьбы за перевод 
цеха на работу по графику.

Директор завода тов. Божко 
в своем выступлении отмстил, 
что в листопрокатном цехе чув
ствуется некоторая самоуспо
коенность п зазнайство. 11 как 
результат этого, налицо прова
лы в выполнении плана и штур
мовщина.

Товарищи Черненко, Телевич, 
Ялунпн, Тогаев и другие, поло
жительно оценивая инициативу 
партийного комитета, заставив
шего начальника цеха составить 
посуточный график, пополнили 
его ценными предложениями. 
Они говорили, что график обя
зательно должен сочетаться с 
работой сутуночного цеха, отку
да они получают сутунку.

Особенно содержательным бы
ло выступление тов. Черкасова.

— Принципиальные вопросы, 
выдвинутые XVIII партконферен
цией, — говорит он,-в цехе не вы
полняются. Вместо делового со
ставления и выполнения графи
ка в цехе начали вредное регу
лирование выработки цифрами,

Подсобное хозяйство—на службу 
коллектива завода

Чтобы лучше обеспечить ра
бочих завода продуктами сель
ского хозяйства и животновод
ства, при Северском металлур
гическом заводе в этом году ор
ганизовано подсобное хозяйство. 
В этом хозяйстве должно быть 
15 коров и 10 свиноматок. Нын
че здесь должны засеять 47 га 
зерновыми, 10 картофеля, 7 га 
овощей, 3 га капусты и т. д.

Парниковое хозяйство запла
нировано на 300 рам. Сейчас 
уже в теплице на 28 рам вы
ращиваются огурцы.

При умелой организации ра
боты и выполнении этого пла
на заводская столовая, цеховые 
буфеты уже в этом году полу
чат дополнительные продукты 
для питания рабочих.

Перед руководителями и всем 
коллективом подсобного хозяй
ства поставлена ответственная 
и почетная задача — получить 
как можно лучший урожай.

Недавно заводской комитет 
профсоюза на своем заседании 
слушал о подготовке к севу 
заведующего подсобным хозяй

уравнивая таким образом скачки. 
' Вопрос о наведении чистоты то
же еще стоит пока на точке за
мерзания. В результате в цех 
трудно пройти, чтобы не спо
ткнуться. Тут и всевозможный 
железный лом, промасленные 
тряпки и т. д. График планово- 
предупредительных ремонтов 
составлен и годичный и поквар
тальный, но он не выполняет
ся, за его соблюдением не 
следят. Агрегат не ремонтирует
ся. до тех пор, пока он пе 
выйдет из строя. Это приводит 
к авариям п излишним простоям. 
Так, например, генератор в ап
реле вместо 40 часов простоял 
140 часов.

Тов. Черкасов осуждает стиль 
руководства цехом. Вместо того, 
чтобы начальнику цеха или 
его помощнику присутствовать 
во время сдачи и приемки сме
ны, тов. Столбов ввел „оператив
ные“ совещания. С 9 до 10 ча
сов утра во время „рапорта“, 
как это они называют, цех по 
существу остается без руковод
ства. „Рапорт“ этот неконкрет
ный, проверка исполнения от
сутствует. Все это приводит к 
пустой трате времени.

Касаясь вопроса ритмичности 
в работе, тов. Черкасов заостря
ет внимание на том, чтобы гра
фик был законом, чтобы мери
лом в цехе стали пакет и час. 
Лучше каждый день давать в 
смене по 500 пакетов, чем вы
скочить с одной сменой на 610, 
но нарушить ритм и поставить 
следующую смену в такие усло
вия, что она не сможет дать и 
400 пакетов. Нужно провести 
среди рабочих широкую массо- 
во-раз‘яснительную работу с тем, 
чтобы рабочий знал и подчи
нялся графику, боролся за его 
выполнение.

Дополненный и уточненный 
график работы листопрокатно
го цеха на вторую половину 
мая и последующее время был 
принят на совещании к немед
ленному исполнению.

ством тов. Стародворского. Надо 
отметить, что весна (несмотря 
на ее длительность) застала 
этот участок врасплох.

Пленум заводского комитета 
указал руководству подсобного 
хозяйства и директору завода 
на недопустимость столь мед
ленной подготовки к севу. Прав
да, после этого положение рез
ко стало исправляться. Сейчас 
для подсобного хозяйства вы
делено 2 лошади. Приведены в 
готовпость плуг, сеялка, боро
ны. Рабочие получили спец
одежду и т. д. Но тем не менее, 
сейчас уже речь должна иттп 
не о подготовке к севу, а о 
проведении его в наиболее сжа
тые сроки.

Поскольку заводское подсоб
ное хозяйство только еще орга
низуется, то здесь, как никог
да, нужна четкая работа и свое
временное проведение всех ме
роприятий, обеспечивающих вы
сокий урожай.

Неуймин,
председатель ФЗК Север
ского завода.

НЕ К ЛИЦУ
КРИОЛИТЧИКАМ

ОТСТАВАТЬ
Около двух лет подряд Крио- 

литовый завод выполнял п пе
ревыполнял производственный 
план. Однако, в мае криолит- 
чики сдали темпы. Основные 
решающие цеха за I-ю декаду 
мая план значительно недовы
полнили.

Если камерный цех за 10 
дней мая дал 114,5 проц., 
глиноземный—113 проц, и ба
шенный—103,4 проц., то крпо- 
литовый цех выполнил план 
всего лишь на 86 проц., фто
ристый—па 97,3 проц. и 
флотфабрика—па 98,7 проц.

В целом по Криолитовому за
воду план за I-ю декаду мая 
выполнен только на 90,2 проц.

Последние дни, правда, тем
пы начинают повышаться, но 
крайне медленно. Так, напри
мер, за 11 мая план по заводу 
выполнен только на 101,5 
процента.

Не к лицу криолитчикам от- 
ставать. Они второй год держат 
наркомовское переходящее кра
сное знамя п обязались удер
жать его до конца 1941 года.

Выполнять план
в каждой смене

и бригаде
Выполнив апрельский план 

досрочно, коллектив сутуночно
го цеха, Северского завода, 
после праздника снизил свою 
производительность.

Это об'ясняется тем, что за
ранее разработанный график в 
цехе еще не стал законом для 
каждого рабочего.

Так за 9 дней цех выполнил 
план на 100 проц., но по сме
нам выполнение крайне нерав
номерное. Если смена Власова за 
это время дала 104 проц, пла
на, то смена тов. Конькова 
выполнила план всего лишь на 
93,6 проц.

Состоялась защита дип
ломов на курсах мастеров 
социалистического труда 
при Верх-Исетском’ заводе.

Па снимке: выпускник 
курсов К. А. Сысков—сле
сарь-стахановец механиче
ского цеха, отлично защи
тивший диплом. Ему при
своено звание бригадира- 
слесаря.

(Облфотохроника).

^Погрузка медной руды экскаватором на шахте «Мо- 
сква-комсомольская» (Дегтярка, Ревдинского района). 

(Облфотохроника).

Перестроить работу 
профорганизаций

Председатель цехового коми
тета мартеновского цеха тов. 
Широков виновато пожимает 
плечами.

—Времени не хватает, —гово
рит он.—Не успеваю я, не знаю 
за что взяться.

Мы н е можем упрекнуть 
Широкова, что это отговорка. 
Нет. Он действительно много 
работает, но один он за весь 
цеховой комитет всего не сде
лает.

Страховые делегаты, обще
ственные инспектора, многие 
профорги и даже члены цехового 
комитета стоят в стороне от 
выполнения задач, поставлен
ных XVIII партконференцией.

Между тем работы здесь для 
профсоюзной организации более 
чем достаточно. 98 человек в 
цехе неграмотных и малогра
мотных, а учеба для них не 
организована. За последние два 
месяца значительно ослабла и 
производственная агитация, осо
бенно наглядная. В цехе все 
еще висят показатели некото
рых бригад за январь и фев
раль.

Несмотря на то, что цех 
перевыполняет план, все-таки 
его работа недостаточно рит
мична. Это об'ясняется тем, что 
графика, об'единяющего работу 
всех переделов, нет. Между тем, 
па производственных совещани
ях продолжают ставиться только 

Декада армянской литературы
10 мая в Москве торжествен

ным вечером в клубе совет
ских писателей открылась дека
да армянской литературы. На 
вечер собрались виднейшие со
ветские писатели и поэты, кри
тики, литературоведы, поэты-пе
реводчики армянской литерату
ры, мастера искусств.

Доклад о путях развития ар
мянской литературы сделал 
проф. Кирпотин.

11 мая в московском Доме 
культуры Армянской ССР со
стоялся второй вечер декады ар
мянской литературы. На этом 
вечере кандидат филологических 
наук Сурен Арутюнян сделал 
обзор литературы армянского

I общие однообразные вопросы: 
„Доклад начальника о работе за 
прошлый месяц и задачи на 
будущий“.

Все это свидетельствует о 
том, что и цеховая партийная 
группа и заводской комитет 
профсоюза недостаточно помо
гают цеховому комитету марте
на перестроить свою работу. 
Председатель цехкома тов. Ши
роков вместо того, чтобы при
влечь к работе актив, старается 
сделать все сам и, как правило, 
всегда не успевает.

Тов. Шверник в своем док
ладе на XI пленуме ВЦСПС чет
ко сформулировал задачи проф
союзных организаций. Они за
ключаются в выполнении задач, 
поставленных XVIII партийной 
конференцией.

В частности по вопросу про
изводственных совещаний тов. 
Шверник сказал: „Нужно из
жить из практики работы про
изводственных совещаний за
слушивание только одних док
ладов хозяйственных руково
дителей о выполнении произ
водственных планов. Надо, что
бы на производственных сове
щаниях обсуждались, как пра
вило, конкретные вопросы ор
ганизации труда и производ
ства“.

Это должно стать отправным 
пунктом для дальнейшей рабо
ты цехового комитета мартена.

П. Охлупин.
♦-------------------  

народа. Армянские писатели и 
поэты-переводчики прочли свои 
произведения.

12 мая в государственной биб
лиотеке СССР имени В. II. Ле
нина состоялся третий вечер де
кады.

Директор библиотеки тов. 
Яковлев во вступительном сло
ве рассказал об огромном инте
ресе, который проявляют мос
ковские писатели к армянской 
литературе.

После обзора армянской ли
тературы, сделанного Суреном 
Арутюняном, писатели-перевод
чики познакомили слушателей с 
творчеством армянских писате
лей.

ТАСС.
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Весенний кросс профсоюзов
Весенний девятый кросс проф- 

сОюзов в нашем районе начнет
ся с 18 мая по 25 мая. В про
грамму кросса входит: бег муж
чин на дистанции в 1000, 3000, 
5000 метров, бег женщин на 
500, 1000, 2000 метров, бег 
юношей на 1000 м. и девушек 
на 500 метров.

Соревнования проводятся в 
соответствии с комплексом ..Го
тов к труду и обороне“. Следо
вательно, созданы все условия 
для массовой сдачи норм по бе
гу на значки ГТО.

Бег по пересеченной местно
сти имеет особо важное военно- 
прикладное значение. Он воспи
тывает в человеке умение бы
стро преодолеть большое рас

Готовимся к лову крота и водяной крысы
С 1 июня в нашем районе 

начнется охота на грызунов: 
крота и водяную крысу.

73 охотника-промысловпка за
ключили с заготживсырьем хо
зяйственные договора. За сезон 
с 1 июня по 1-е ноября пре
дусмотрено добыть шкурок этих 
грызунов на 35000 рублей, из

На быто R темы

Мечты и действительность
Жаркий летний день. Мы 

идем по улице Полевского по
селка. Захотелось пить. Киоск 
райвнуторга услужливо пред
лагает на выбор фруктовую и 
газированную воды, квас, моро
женое.

—Пожалуйста, что угодно?
Привлекательный вид следу

ющего ларька невольно застав
ляет подойти к нему и утолить 
жажду.

...Так должны были-бы вы
глядеть летние торговые точки. 
А на самом деле к летней тор
говле даже не ведется никакой 
подготовки.

Пройдемся хотя-бы по улице 
Ленина Полевского. Рядом с 
магазином № 1 киоск торгует 
мороженым, иногда квасом, мо
локом и т. д. Вид этого киоска 
внушает отвращение. Краска об
лезла, дверки оторваны.

Антирелигиозные беседы

Есть ли небо
С давних пор люди делили 

весь мир на две части: земную 
и небесную. Раньше считали, 
что Земля—это низ мира, а 
небо накрывает Землю как бы 
каким-то прозрачным, синим 
колпаком.

Еще лет четыреста назад 
люди считали, что небесный 
свод твердый. В иудейско-хри
стианской библии так и гово
рится: бог создал «твердь» и 
назвал ее небом, «поставил» 
на нем Солнце, Луну и звезды, 
а за ним будто бы находится и 
«царство небесное», о котором 
усиленно распространяются по
пами всех религий нелепые 
сказки.

Теперь даже маленькие школь
ники хорошо знают, что Земля 
представляет собой огромный 
шар, что нет над ней никакого 
свода. Голубым куполом кажет
ся нам тот воздух, которым мы 
дышим, который окружает зем
лю со всех сторон. Лишь у зем
ной поверхности воздух имеет 
довольно значительную плот

стояние, вырабатывает вы нос л и" 
вость организма. Эти качества 
неоценимы в условиях боевой 
обстановки. И чтобы быть го
товым выполнять любое зада
ние и в любых условиях, нуж
но готовить себя с тем, чтобы 
хорошо владеть любым видом 
спорта.

Задача профсоюзных и физкуль
турных организаций района— 
сейчас же развернуть должную 
подготовку к кроссу и провести 
это мероприятие организованно, 
добившись максимального уча
стия молодежи в массовой сда
че норм на значок ГТО.

Резное, 
уполномоченный ФК и 
спорта.

них крота—на 30000 рублей и 
водяной крысы—на 5000 руб
лей.

Сейчас охотники-промыслови
ки развернули деятельную под
готовку к охоте. Подбираются 
охотничьи' угодья, готовят ло
вушки и ремонтируются лесные 
избы.

Дресвянкин

В конце ул. Ленина киоск 
„Главмолоко“ тоже не отличает
ся от описанного нами. Боль
ше того, к этому киоску даже 
подойти нельзя, он стоит в лу
же жидкой грязи.

У кинотеатра па краю обры
ва установлен киоск райвну
торга. По напрасно вы будете 
просить здесь выпить хотя-бы 
стакан квасу. Он всегда на зам
ке.

Такое же жалкое существова
ние влачат киоски на Криоли- 
товом заводе и Северском посел
ке.

Руководители торговых орга
низаций, установив торговые 
точки, на этом, видимо поста
вили точку, забыв о своих пря
мых обязанностях—о культур
ном обслуживании трудящихся.

А. Сибирский.
ность. Чем выше над Землей, 
тем разреженнее он становится. 
На высоте около тысячи кило
метров воздуха уже почти сов
сем нет, и далее идет безвоздуш
ное мировое пространство.

Через воздух разной плотно
сти поразному проходят лучи 
Солнца. Солнечный же свет, ка
жущийся нам белым или бес
цветным, на самом деле состоит 
из смеси лучей разных цветов.

Основных цветов в солнечном 
свете семь: красный, оранжевый, 
желтый, зеленый, голубой, си
ний и фиолетовый.

Эти разноцветные лучи в воз
духе идут по различным напра
влениям. Голубые, синие и фи
олетовые лучи сильнее других 
солнечных лучей поглощаются 
воздухом, иначе говоря, задер
живаются им; кроме того, они 
разбрасываются, рассеиваются 
во все стороны. Красные же и 
оранжевые лучи рассеиваются 
значительно слабее и мало по
глощаются, поэтому они сравни
тельно мало изменяют свое на
правление.

До нас достигают, главным 
образом, красные лучи Солнца.

Абсолютный чемпион СССР по 
шахматам гроссмейстер М. М.

Ботвинник.
(Фотохроника ТАСС).

V/----------------------------------------------------------

Киноустановки на селе
В течение 1940 года и в 1 

квартале 1941 года значитель
но выросла киносеть. В районе 
имеется 8 кино-установок, в том 
числе 4 на селе. Сейчас во всех 
сельских советах имеются зву
ковые аппараты.

Вместе с этим вырос и куль
турный запрос жителей деревни, 
увеличилась посещаемость ки
носеансов. Если в 1939 году 
киносеансы посетило 622 зрите
ля, то в 1940 году кино-картины 
просмотрело около 2-х тысяч 
взрослых и больше тысячи детей.

В 1941 году на селе было 
организовано 118 киносеансов. 
За 4 месяца кино-фильмы про
смотрело больше 6-ти тысяч 
взрослых и 7 тысяч детей.

Районным отделом кинофика
ции намечены практические ме
роприятия по улучшению об
служивания колхозников кино
фильмами в весенне-посевную 
кампанию. На селе будут демон
стрироваться кинофильмы „Яков 
Свердлов", „Руслан и Людмила“ 
п другие.
Лучи же синие и голубые, силь
но рассеивающиеся в воздухе, 
придают ему «небесную» окрас
ку. Отсюда возникает синий 
или голубой цвет неба.

Ночью, когда солнечного све
та нет, воздух уже не кажется 
голубым сводом, п мы тогда мо
жем видеть звезды, блещущие 
в темных глубинах мирового 
пространства.

Звезды представляют собой 
громадные светила, которые по
добны нашему дневному светилу 
—Солнцу. Они находятся от 
нас в миллионы раз дальше Солн
ца и при том на различных 
расстояниях. Вследствие своей 
удаленности они и кажутся 
крошечными огоньками или бле
стками на темном небесном фоне.

«Небом» мы называем все 
то пространство, которое окру
жает Землю. Это—пространство 
бесконечной вселенной, запол
ненное неисчислимым множе
ством различных небесных све
тил. Среди небесных светил на
ша Земля-только крошечная 
планета, все время двигающаяся 
вокруг Солнца.

Проф. К. БАЕВ.

Обзор иностранных телеграмм
Во время последних ночных 

налетов на Англию германская 
авиация бомбардировала много
численные объекты в централь
ных, южных и юго-восточных 
районах страны. В ночь на 11-е 
мая исключительно ожесто
ченной бомбардировке был под
вергнут Лондон. По утвержде
нию агентства Ассошиэйтед 
Пресс, это был наиболее силь
ный налет с начала войны. В 
английских военных сводках 
указывается, что германские 
бомбы причинили значительный 
материальный ущерб п вызвали 
большое число человеческих 
жертв. Сообщается также, что 
в эту ночь над Англией было 
сбито 33 германских самолета.

По мнению английской газе
ты «Саиди Таймс», усиливав
шаяся в течение последней пе
дели активность германской ави
ации свидетельствует о начале 
новых германских наступатель
ных операций на западе. Мож
но полагать, пишет газета, что 
угроза германского вторжения 
в Англию вновь стала реальной.

Активизируют своп дей
ствия и английские военно-воз
душные силы. Ночные атаки 
английской авиации 10, 11 и 
12 мая были направлены на 
германские города Гамбург, Бре
мен, Маннгейм, Людвигсхафен, 
Берлин, Эмден, а. также порты 
на оккупированной немцами тер
ритории Франции, Бельгии и 
Голландии. Германские газеты 
пишут, что в Бремене англий
ские самолеты сбросили бомбы 
буквально во все районы горо
да. Вспыхнуло 45 пожаров. Раз
рушено 10 зданий, 29 зданий 
серьезно повреждено, несколько 
сот домов получили незначи
тельные повреждения.

Не прекращались операции 
воюющих сторон и на море Ан
глийское министерство инфор
мации опубликовало данные о 
потерях британского флота в 
апреле. Всего было потоплено 
60 английских судов, 43 паро

Официальное сообщение

Германское информационное 
бюро передает официальное 
сообщение национал-социалист
ской партии, в котором гово
рится, что Гесс, несмотря на 
наличие запретов в связи с бо
лезнью пилотировать самолеты, 
10 мая в 18 часов стартовал на 
самолете из Аугсбурга в полет, 
из которого он не вернулся до 
сего времени. Оставленное Гес

руководства национал- 
социалистской партии об исчезновении Гесса

Извещение
Райвоенкомат и военный от

дел РК ВКП(б) 14 мая проводят 
районную конференцию призыв
ников. На повестке дня: обсуж
дение выполнения соц-договора 
на лучшую подготовку к при

зыву за 2-й тур соц-соревнования.
Конференция откроется в 7 

часов вечера в клубе Криолито- 
вого завода.

Отв. ред. А. Я. МАКАРОВ.

Кинотеатр

им. КИКУРА
с 14 по 18 МАЯ 

смотрите звуковой 
кинофильм

Валерий Чкалов
Начало сеансов в 8 и 10 часов

вечера.

хода союзников и 3 парохода 
нейтральных стран. Английская 
газета «Дейли-Мейль» указыва
ет, что опубликование этих дан- 
пых вызвано возникшими в США 
спорами ио поводу потерь Ан
глийского судоходства.

# Л*

На африканских фронтах зна
чительных изменений не произо
шло. На египетско-ливейском 
фронте отмечаются действия1 
разведывательных отрядов. От
носительное затишье военных 
операций в этих районах ино
странная печать частично обме
няет чрезвычайно сильной жа
рой.

Касаясь положения в Абисси
нии, английская газета „Таймс“ 
пишет, что итальянцы сосредо
точили своп силы в трех че
тырех неприступных районах, 
которые легко оборонять. Италь
янское командование всячески 
старается продлить военные опе
рации в Абиссинии, чтобы доль
ше удерживать находящиеся там 
английские войска. В настоящее 
время, пишет газета, в Абисмн 
нпи находится немногим более 
30 тысяч итальянских войск, а 
численность туземных частей, 
очевидно, резко упала.

* *
В Праке, по английским со

общениям, англичане заняли 
фронт Рутба (па западе Прака). 
Иракские части оттеснены от 
аэродрома Хаббания (в центре 
страны). Чтобы задержать Про
движение английских войск, 
войска Прака открыли плотину 
на реке Евфрат и затопили 
низины между городами Фалуд- 
жа и Багдад.

В сообщении иракского коман
дования говорится, что на за
падном участке фронта англича
не попали в тяжелое положение 
в районе Синельдебана. Ирак
ская артиллерия успешно обстре
ливает неприятельские позиции.

На южном участке фронта, в 
районе Басры, не произошло 
никаких изменений. ТАСС.

сом письмо, говорится в сооб
щении, «свидетельствует в виду 
его бессвязности о наличии приз
наков умственного расстройства, 
что заставляет опасаться, что 
Гесс стал жертвой умопомеша
тельства» Гитлер приказал аре
стовать ад'ютантов Гесса. Гесс, 
говорится далее в сообщении, 
видимо разбился.

ТАСС.

Полевскому райдоротделу на I 
работу по капитальному ре
монту дороги Северский за
вод—г. Свердловск требуют
ся землекопы, трактористы 

н шофера.
Райдоротдел.

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

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