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ОТ СОВЕТА НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ 
СОЮЗА ССР

Совет Народных Комиссаров Союза ССР с глубоким 
прискорбием извещает о смерти выдающегося ученого, 
председателя комитета по делам геологии при Совнаркоме 
СССР академика Губкина Ивана Михайловича, последовав
шей 21-го апреля после тяжелой болезни.

Совет Народных Комисоаров Союза ССР.

СКОНЧАЛСЯ АКАДЕМИК
И.М. ГУБКИН

21-го апреля скончался выдаю
щийся советский ученый и общест
венный деятель вице-президент 
академии наук СССР депутат Вер
ховного Совета СССР академик 
И. М Губкин.

Иван Михайлович Губкин родился 
в 1871 году в семье бедняка-кре
стьянина в селе Позднеково, Муром
ского уезда, Владимирской губернии. 
Еще в конце 1896 года, будучи 
студентом учительского института в 
Петербурге, И М. Губкин устанав
ливает связь с «Союзом борьбы за 
освобождение рабочего класса» и 
принимает активное участие в его 
работе.

Не задолго до своей смерти Иван 
Михайлович писал:

«Я стал ученым еще до 1917 
года, до пролетарской революции. 
Формально, «апкетно»—это так. Но 
фактически ученым в полную меру 
моих сил и способностей я стал 
лишь при Советской власти—до ре
волюции я чувствовал себя в уче
ном мире белой вороной».

С 1921 года Иван Михайлович 
Губкин—член Всесоюзной Коммуни

ТЕЛЕГРАММА ФРАНКЛИНА РУЗВЕЛЬТА 
ТОВ. М. И. КАЛИНИНУ

Председатель президиума Верхов
ного Совета СССР тов. М. И. Кали
нин получил от президента США 
Франклина Рузвельта ниже следую
щую телеграмму:

«Я получил Ваше дружественное

Вручение орденов и
16 апреля Председатель Президи

ума Верховного Совета СССР тов. М.И. 
Калинин вручил ордена и медали 
награжденным за перевыполнение 
плана, за проявленные образцы ста
хановской работы на предприятиях 
текстильной промышленности.

Ордена и медали получила боль- 

Новый маневр фашистской Германии
Английская печать сообщает, что 

германское правительство обратилось 
к правительствам ряда малых стран, 
упомянутых в послании Рузвельта с 
вопросом: считают ли они себя пахо 
дящимися под угрозой со стороны 
Германии ?

Как и следовало ожидать, малые 
страны под нажимом Германии не 
осмелились положительно ответить 
на этот вопрос. Правительства Бель

Фашистская расправа над крестьянами
20-го апреля в местечке Погеген 

(Мемельская область) совершенно не 
ожидавно для германских оккупаци
онных властей с'ехалось большое 
количество крестьян. Они направи
ли делегацию к германским властям 
с требованием убрать фашистских 
комиссаров в сельском хозяйстве.

Власти отказались удовлетворить 
это требование и арестовали всех 
делегатов. Возмущенные крестьяне

двинулись к помещению Гестапо и 
потребовали немедленного освобожде
ния арестованных.

Вызванным полицией войскам бы
ло приказано стрелять по собравшим
ся. Это еще больше возмутило кре
стьян. Завязалась схватка, в ре
зультате которой 5 крестьян убито 
и много ранено. Много крестьян от
правлено в концлагеря.

стической Партии (большевиков).
Перу Ивана Михайловича принад

лежит более 150 научных трудов, 
за которые он награжден премией 
имени В II. Ленива. Выдающиеся 
исследовательские работы завоевали 
Ивану Михайловичу имя крупней
шего геолога.

Партия и правительство высоко 
оценили заслуги выдающегося уче
ного, присвоив ему звание заслужен
ного деятеля науки и техники и па 
градило орденом Ленина и Трудово
го Красного Знамени.

В 1929 году И. М. Губкин был 
избран действительным членом ака
демии наук СССР, а в 1936 году 
ее вице-президентом.

Имя славного ученого и общест
венника II. М. Губкина пользуется 
широкой популярностью и любовью 
в Советской стране. Трудящиеся не
фтяного Баку избрали его своим 
депутатом в Верховный Совет СССР.

Советский народ никогда не за
будет одного из своих верных та
лантливейших сынов.

Похороны И. М. Губкина 23-го 
апреля.

послание и я рад узнать, что Ваши 
взгляды относительно моих усилий в 
пользу всеобщего мира совпадают с 
такими же взглядами, высказанны
ми мне главами ряда других госу 
дарств.

Франклин Рузвельт».

медзлей Союза ССР
шая группа стахановцев, инженерно- 
технических и руководящих работни
ков текстильной промышленности во 
главе с народным комиссаром тов. 
А. II. Косыгиным.

Тов. М. И. Калинин пожелал на
гражденным полного успеха в их 
работе. (ТАСС) 

гии, Литвы, Швейцарии и Голлан
дии уже ответили, что они не счи
тают себя находящимися под угро
зой нападения Германии. При этом 
Швейцария, однако, заявила, что с 
оружием в руках будет защищать 
свой нейтралитет.

По мнению иностранной печати 
эти ответы малых стран Гитлер ис
пользует для критики послания Руз
вельта.

Начались полевые 
работы

Почти по всей Свердловской об
ласти стаял снег. Прошли весенние 
дожди. Температура воздуха днем 
держится от 4-х до 9 градусов те
пла.

В районах области начались по
левые работы. Звенья колхозов «Кра- 
спая новь»—Алапаевского района, 
имени Димитрова и имени Литвино
ва— Сухоложского района, рассевают 
удобрения и производят подборонку 
зяби. Тракторы Белейской МТС—Су 
холожского района начали распашку 
целины. Колхоз «20-тие Октября» — 
Пышмипского района—посеял рядо
вой сеялкой первые гектары овса.

В ближайшие дни ожидается на 
чало полевых работ в других райо
нах области.

Колхоз „Трудовик“ 
перед севом

22 апреля в полднсвском колхозе 
«Трудовик» был проведен первый 
выезд в поле. К весеннему севу 
колхоз подготовился не плохо. Все 
семена, за исключением овса, кол
хоз будет сеять из своего семенного 
фонда.

В колхозе вполне достаточно яч
меня для посева 15 гектар. Пшеви- 
цы подготовлено для сева 27 тонн 
200 килограмм. Картофелем хватит 
посеять 20 гектар.

Приведен в порядок и сельхозин- 
вептарь, например, имеется 2 трак
тора, 2 тракторных сеялки и 3 кон
ных, 3 плуга тракторных, 1 плуг 
конный. В полном строю находится 
культиватор.

Как только начнется сев в полд 
невском колхозе, так сразу же Мра- 
морский лесоучасток ЧТЗ предоста
вит колхозу трактор «Дизель», ко
торый заменит при обработке почвы 
50 процентов рабочей силы.

На-дпях полднсвской колхоз «Тру
довик» уже приступит к севу.

Чистяков.

Развернуть 
социалистическое 

соревнование и массово- 
разъяснительную работу 

в колхозе
Лучше всех других колхозов рай

она к весеннему севу в нынешнем 
году подготовился кособродский кол
хоз «Красный Урал № 1».

В этом колхозе для посева имеет
ся хорошо подготовленный фонд 
всех видов семян преимуящетвенво 
собственного производства. Количе
ство этих семян обеспечивает вы
полнение плана посева с избытком. 
Овса колхозу нужно посеять 54 га, 
на что пойдет 103 центнера семя, 
а в колхозе имеется семенного овса 
143 центнера.

Сельхозипвентарь колхоза отремон
тирован и распределен между колхоз
никами согласно плана и графика 
работ. Люди расставлены так, что
бы провести сев в самые сжатые 
сроки и обеспечить высокое качест 
во обработки земли и заделки се
мян.

Сейчас в колхозе начались рабо
ты по набивке парников и посадке 
рассады. 120 рам уже подготовле
ны полностью для посадки и прове
дена частичная посадка огуречной 
рассады.

Отсталым участком в этом кол 
хозе является массово-раз'яснитель- 
ная работа. Правление колхоза, 
сельсовет и изба-читальня мало 
уделяют внимания этому вопросу. 
Социалистическое соревнование в 
колхозе тоже не развернуто и ник
то об этом не заботится, хотя колхоз 
уже накануне сева.

Правлению колхоза нужно немед
ленно изжить имеющиеся недочеты 
и через это обеспечить образцовое 
проведение весеннего сева.

М. и Е.

Производственные подарки нгя
Встречая Первое Мая, включив 

шись в соревнование имени Третьей 
Сталинской Пятилетки, коллектив 
трудящихся Сысертского мехлеспун- 
кта одержал новую победу.

Апрельский план на 19 апреля 
выполнен: по заготовке на 119 
проц., по вывозке па 105,7 проц.

Лучшие стахановцы-трактористы 
Лубышев, Коротких, Подгайских, 
Карпович, Кладов в отдельные дни 
выполняли производственную прог

Годовой план по магнию выполним
Коллектив рабочих, служащих и 

ПТР соляпосульфатного и магние
вого цехов Криолитового завода, 
включившись в соревнование имели 
Третьей Сталинской пятилетки, 
взял на себя обязательство—годовую 
производственную программу по 
соляной кислоте выполнить к 12 
декабря—дню великой годовщины 
выборов в Верховный Совет СССР.

Из-за отсутствия пара и рабочей 
силы магниевый цех простоял три 
с половиной месяца, не дав госу
дарству кристаллический магнии, 
чем сорвали работу заводов кожевен
ной промышленности.

Несмотря на такой длительный

Предоставить условия 
для стахановского труда 

।Рабочие Зюзельского геолого-раз 
ведочного сектора с честью борются 
за выполнение правительственного 
задания. За 1 ю декаду апреля ра
бочие скважины № 9 смепа т. Ши
ряева выполнили задание на 180 
проц., смена тов. Клюкина на 140 
проц.

За перевыполнение задания бо 
рются рабочие и других смен, как- 
то: смена т.т. Голева, Копыркива и 
рабочие скважины № 11, которые 
под руководством старшего мастера 
тов. Харитонова добились перевы
полнения декадного задания.

Показатели в работе могли быть 
и лучше, но тормозом в выполне
нии задания являются недостаточ
ное количество инструмента. 8 ап
реля ночная смена т. Ширяева

Соревнование редколлегий стенгазет
Пленум завкома Криолитового за

вода в своем решении записал: «Всем 
цехкомитетам и профоргам провести 
до 15 апреля совещания редколле
гий о подготовке к 1 мая и дню 
печати».

К сожалению, это осталось толь
ко запротоколированным. Решение 
пленума до каждого профорга зав
ком не довел, в результате чего 
совещания проводились далеко не 
во всех редколлегиях.

Редколлегии, включившись в со
ревнование стенных газет, свои 
обязательства не выполняют. Ред
коллегии мехцеха и вахтерской ох
раны стенные газеты к 15 апреля 
не выпустили.

Лучше всех поставлена работа 
стенгазеты на транспорте (редактор 
т. Добрынин). Здесь газета выходит 
регулярно. На совещании редколле

Учеба командиров производства
Командиры производства, работа

ющие на Полевском криолитовом за
воде и не имеющие специально
технического образования, зачислены 
на индивидуальное обучение при 
Свердловском институте хозяйствен
ников.

Всего учится 10 человек. В 
числе обучающихся: пом. директора 
завода т. Хавес С. Я., начальники: 
транспортного цеха—т. Старков П., 
башенного—т. Шахмин М. С., па
росилового—т. Шахмин П. С., пом. 
начальника уварочного цеха т. Ба
женов Б. Д., диспетчер завода 
т. Ледоховский и нач. отдела снаб

рамму па 121 проц., стахановцы ле 
сорубы т. т. Глазунов, Кирьянов, 
Панов и другие выполняли дневное 
задание на 180—230 проц. Коповоз- 
чики т. т. Лисица, Лавров, Костин, 
Мохов, Брехов, Смагин выполнили 
задания по трелевке до 140 проц.

Так готовят достойную встречу к 
1 мая лучшие люди Сысертского 
мехлеспункта.

Н. Евстюгин.

простой, коллектив магниевого цеха 
берет на себя обязательство стаха
новскими методами раб ты выпол
нить годовую программу досрочно.

Лучшие люди цеха т.т. Ступини- 
ков, Ханамова, Медведев, Евсеев, 
Немешаев, Барышев, Хазимухаме- 
тов, Хромцов, Загидуллин, нормы 
выработки выполняют от 125 до 
150 проц.

Коллектив соляно-магниевого це
хов просит дирекцию завода снаб
жать цеха во время всеми необходи
мыми материалами и сырьем, тогда 
годовой план по магнию нами бу
дет выполнен.

Нач. цеха Евсеев.

розыскивала наждачное точило 3 
часа, несмотря на то, что на раз
ведке есть механическая мастерская, 
где бы можно было установить наж
дачное точило.

В этот же день старший мастер 
т. Кузькин не обеспечил во время 
сальником, в результате чего рабо
чие простояли целую смену.

Администрация не обеспечивает 
рабочих спецовками, несмотря на 
то, что приходится работать в бо
лотистых местах, рабочие часто за
болевают.

Начальник разведочной партии 
т. Соколов должен уделить этим 
вопросам большое внимание. Надо 
предоставить рабочим условия для 
стахановского труда.

Анисимов.

гий 22 апреля т. Добрынин заявил: 
— «Наша газета «Стахановец тран
спорта» много помогает в работе 
транспорта. В каждом номере мы 
показываем лучших людей, их рабо
ту и факты нарушения труддисцип- 
лины. Действенность заметок, по
мещенных в газете, у нас хорошая.

Кроме того, члены редколлегии 
проводят среди рабочих проработку 
материалов 18 с'езда ВКП(б). Мы 
вызываем на соревнование редкол
легию мехцеха (редактор т. Мяки- 
шев) и обязуемся им помочь нала
дить дело с выпуском газеты».

Совещание редколлегий, проведен
ное газетой «Голос стахановца» 22 
апреля показало, что партийная и 
профсоюзная организации до сих пор 
не взялись за конкретное руковод
ство стенными газетами.

П. Глинских.

жения т Шестаков Г. И. Эти то
варищи без отрыва от производства 
проходят обязательный техминимум 
хозяйственников.

Начальник уварочного цеха т. Поле
жаев А. И. и зам. нач. ОКС‘а т. Ско- 
рынин М. Д. в этом институте 
учатся уже второй год на основном 
курсе по профилю техники.

Работая и одновременно повышая 
свой культурно-технический уровень, 
командиры производства добиваются 
значительных улучшений в работе 
на вверенных им участках.

Н. Р.
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|| —Партийная жизнь —।
Коммунистическое воспитание—основная задача

На защиту Родины

Наша страна вступила в новую 
полосу развития—в полосу заверше
ния строительства бесклассового 
социалистического общества и посте 
пенного перехода от социализма к 
коммунизму.

В третьей сталинской пятилетке, 
наряду с задачами дальнейшего 
под‘ема промышленности и сельско 
го хозяйства, на первый план выд
вигаются вопросы коммунистического 
воспитания трудящихся.

„Теперь основная задача нашего 
государства,—говорил на XVIII с‘ез 
де ВЕП(б) тов. Сталин, —состоит в 
мирной хозяйственной организатор
ской и культурно-воспитательной ра
боте“.

„С точки зрения наших внутрен
них задач центр тяжести переносит
ся теперь на вопросы воспитатель
ные, на вопросы коммунистического 
воспитания, на задачи ликвидации 
столь еще живущих пережитков ка 
питализма в сознании людей“. 
(Молотов).

В дни подготовки к с‘езду как и 
во всей нашей социалистической ро
дине на нашем заводе широко раз
вернулось предс‘ездовское соревнова
ние. В сталинскую декаду завод 
выполнил план на 108 процентов.

Соревнование имени 3-ей Сталин 
ской пятилетки явилось началом но
вого, массового под'ема коллектива 
завода. Рабочие, служащие и ИТР 
завода, включаясь в социалистиче
ское соревнование имени 3 ей ста 
линской пятилетки, бер;т на себя

Не кичиться своим „ответственным“ положением
15 апреля в лекционном зале 

парткабинета проведена лекция па 
тему: «Ленинско сталинское учение 
о государстве», лекцию читал лек
тор Свердловского областного комите
та партии тов. Крылов.

Нужно сказать, что несмотря па 
серьезность темы и отсутствие пред
варительной подготовки, последняя 
прослушана присутствующими с жи
вым интересом.

Тов. Крылов простои убедительно 
изложил историю возникновения го
сударства и его дальнейшее разви
тие, показав сущность буржуазного 
учения о государстве, прикрываю
щего господство эксплуататоров над 
трудящимися. Буржуазное учение 
представляет государство ввиде вне
классового и надклассового учрежде
ния, стоящего на страже «права» и 
«справедливости», скрывая этим 
классовую сущность буржуазного го
сударства, как аппарата подавления 
буржуазией трудящихся масс.

Каждому присутствующему стало 
понятно величие учений Маркса, 
Энгельса, которые па основе науч
ного обобщения развития человече 
ского общества доказали, что госу
дарство пе существовало вечно, что 
оно появилось вместе с разделением 
общества на антагонистические клас
сы.

Из лекции видна исключительно 
огромная заслуга В. И. Ленина в 
деле дальнейшего развития учения 
Маркса, Энгельса о государстве и 
особенно о его роли, как диктатуры 
пролетариата, в переходный период.

С исключительным вниманием 
присутствующие прослушали о новом 
гениальном продолжении развития 
марксистско-ленинского учения о го
сударстве в историческом докладе 
товарища Сталина па 18 с'езде пар
тии.

Учение товарища Сталина об из
менениях форм и функций социали
стического государств во 2-й период 
его развития является важнейшим 
теоретическим вкладом в марксист
ско-ленинское учение о государстве.

Товарищ Сталин показал в своем 
докладе принципиальное отличие со
циалистического государства, 2-й 
фазы его развития, от всех преды

обязательства: обеспечить выполне
ние плана 1939 года, снизить рас
ходные коэфициенты сырья, мате
риалов, изжить прогулы и опоздания.

В авангарде борьбы за высокую 
производительность труда, за образ
цовую трудовую дисциплину, за сов
мещение хозяйственной работы с 
воспитанием масс стоят коммунисты: 
т. Полежаев А. И. —начальник ува
рочного цеха т. Нюнькина—зам. 
гачальника камерного ц<’ха—т. Пер 
мяков, непартийные большевики: 
т. Новиков—сменный криолитового 
цеха, т. Кашин, т. Поманисочка 
— стахановцы криолитового цеха, 
т. Блаженец—стахановец лесопил 
ки и другие.

Замечательные факты роста но- 
вых кадров, новых культурных сил 
зовут к еще более напряженной ра 
боте.

Однако, успехи не могут заслонить 
имеющихся у вас огромных недо
статков.

Буржуазные взгляды на труд, 
сказывающиеся в нарушении трудо
вой дисциплины, прогулах, опозда
ниях на работу продолжают иметь 
место даже среди передовых людей 
завода — членов и кандидатов боль
шевистской партии. Ряд коммуни
стов вместо решительной борьбы за 
укрепление трудовой дисциплины, 
сами нарушают ее, например, тт. 
Бабинцев Б. Д.—бывший начальник 
криолитового цеха, Кузнецов В В.,— 
бывший мастер мехцеха, Охлупин— 
кочегар паросилового цеха, Шахмин 

дущих государств характеризуя его 
задачи следующим образом:

«Теперь основная задача наше
го государства внутри страны со 
стоит в мирной хозяйственно ор 
ганиз торской и культурно-воспи 
тательной работе. Что касается 
нашей армии, карательных орга
нов и разведки, то они своим ос 
трием обращены уже не во внутрь 
страны, а во вне ее, против вне 
шних врагов».
Сталинское учение о социалисти

ческом государстве, об изменении его 
форм и функций в период посте
пенного перехода от социализма к 
коммунизму вливает новые силы бод
рости для усиления темпов социали 
стического строительства, в борьбе 
за выполнение грандиозного плана 
3 й сталинской пятилетки. Великое 
сталинское учение мобилизует всю 
партию, всех трудящихся на даль
нейшее укрепление социалистическо
го государства, на укрепление его 
обороноспособности, на укрепление 
мощи Красной Армии и флота, на 
укрепление нашей славной советской 
разведки. Учение товарища Стали
на о государстве является програм
мой и планом построения коммуниз 
ма в СССР, в условиях капиталисти
ческого окружения.

В заключение нужно сказать, что 
на этой исключительно актуральпой, 
для настоящего периода, лекции из 
70 человек партактива Полевского 
поселка присутствовало только 20 
человек, и нужно сказать, что ряд 
товарищей из партактива, кичащие
ся своим «ответственным» положе 
нием считают, что указание партии 
о повышении теоретического уровня 
к ним не относится, иначе чем об‘я 
снить такой факт, что т.т Чебы
кин И. II., Богомолов П. С., Коста

Приступили к замене 
комсомольских документов

20-го апреля комсомольская орга
низация Некой части Уральского 
военного округа 1-й начала замену 
комсомольских документов. Первым 
получил комсомольский билет нового 
образца тов. Спадкин. Он инициа
тивный и активный комсомолец. Вся 
организация знает его как лучшего 
рационализатора части, внесшего не 
мало ценных предложений.

В. В., Редикульцев, Тупицин И., 
Полежаева, Зайцев уволены за на
рушение трудовой дисциплины.

Правда, эти товарищи жестоко 
осуждены парторганизацией и полу
чили по заслугам, но тем не менее 
факты нарушения трудовой дисцип
лины коммунистами говорят нам о 
том, что на нашем заводе на уча
стке работы коммунистического вое 
питания и ликвидации пережитков 
капитализма в сознании людей дела 
непочатый край.

Товарищ Сталин еще на XVII с‘ез- 
де партии указывал: „...нельзя ска 
зать, что мы преодолели пережитки 
капитализма в сознании людей. Нель 
зя этого екззать не только потому, 
что сознание людей в его развитии 
отстает от их экономического поло
жения, но и потому, что все еще 
существует капиталистическое окру
жение, которое старается оживлять 
и поддерживать пережитки капита
лизма в экономике и сознании людей 
в СССР и против которого мы, боль
шевики, должны все время держать 
порох сухим“.

Товарищ Сталин на XVIII с‘езде 
партии поставил основную задачу 
третьей пятилетки — коммунистиче
ское воспитание людей. За выполне
ние этой задачи коммунисты крио
литового завода должны бороться 
по большевистски.

Секретарь бюро парт-оргапизации 
Криолитового завода

Шаронов.

Среди молодежи нашего района 
наблюдается громадная тяга в воен
ные училища. Желанием стать 
командирами РККА, мужественно 
защищать неприкосновенность гра
ниц первого в мире социалистичес
кого государства—горят сотни мо
лодых патриотов пашей родины.

Ежедневно в райвоенкомат посту
пают заявления от рабочих, уча 
щихся с просьбой принять их в 
военные училища. В своих заявле
ниях они высказывают любовь к 
Родине, свой патриотизм каждый 
по своему, по все одинаково горячо, 
от чистого сердца, от всей души.

„Прошу принять меня в Сара
товское броне-танковое училище,— 
пишет допризывник учитель-комсо
молец Полдневской школы т. Тупи
цин Н.Т.,—сейчас, когда фашисты 
начали вторую империалистическую 
войну, бешено готовят нападение на 
страну социализма, я желаю посту
пить в броне-танковое училище, 
чтобы на „отлично“ овладеть тех
никой вождения танков —этого мощ
ного орудия, которое в будущей 
войне с фашистами будет играть 
решающую роль. Чтобы быть в 
любую минуту готовым к "обороне 
пашей Родипы, я буду честно и 
добросовестно учиться и оправдаю 
звание воина Рабоче-Крестьянской 
Красной Армии“.

„Примите в военно-морское авиа
ционное училище,—пишет учащийся 
X класса Полевской средней школы 
т. Баталов В.II.,—я желаю быть 
командиром РККА и в первых ря
дах защищать нашу Родину, если 
хищники-империалисты вздумают 
помешать нашему строительству 
коммунизма“.

„Наша морская граница состав
ляет более 43 тысяч километров. 
Охрана ее от врагов социализма— 
почетная обязанность советского 
гражданина,—пишет комсомолец 
т. Непогодии II.И. из с. Полдневая, 
—прошу принять меня в Сева
стопольское Военно Морское учили
ще. Пусть помнят фашистские га
ды, что у нас найдутся для них 
смирительные рубахи, а чтобы быст
ро надеть эти рубахи на них, я 
желаю упорно учиться и овладе

рев М. II., Мельников А. И., Шах- 
мип И. II. и другие за последнее 
время не посетили ни одной лекции.

На лекции присутствовало 18 че
ловек нашей советской интеллигеп 
ции, среди них, как и на прошлых 
лекциях, видное место занимают ра
ботники СНУ «Уралзолото», затем 
идут педагоги начальной школы. Не
обходимо сказать, что педагоги сред 
ней школы лекции не посещают и 
это крайне удивляет. Их ссылка на 
вечерние занятия в школе не во 
всех случаях верна.

Ряд лекций, организованных за 
последнее время отделом пропаганды 
и агитации РК, показывают, что да
леко не все наши руководящие ра
ботники поняли и усвоили следую
щие указания товарища Сталина на 
18 с‘езде партии:

«Нужно признать, как аксио
му что чем выше политический 
уровень и марксистско-ленинская 
сознательность работников любой 
отрасли государственной и пар
тийной работы, тем выше и пло
дотворнее сама работа, тем эф
фективнее результаты работы, и 
наоборот,—-чем ниже политиче
ский уровень и марксистско-ле
нинская сознательность работни 
ков, тем вероятнее срывы и про
валы в работе, тем вероятнее из 
мельчание и вырождение самих 
работников в деляг-крохоборов, тем 
вероятнее их перерождение». 
Большинству наших работников, 

партийных и беспартийных, пора по
нять, что необходимо работать над 
повышением своего марксистско-ле
нинского воспитания, чтоб паша ра
бота была плодотворнее и чтобы ре
зультаты ее были эффективнее.

А. Кивокурцев

В первый день билеты получили 
10 товарищей. Комсомольцы взвода, 
которым командует тов. Кориченко, 
этот день ознаменовали отличными 
показателями в боевых стрельбах из 
винтовки. Комсомолец Яковлев вы
бил 30 очкев из 30-ти возможных.

СвердТАСС. 

вать военно морской техникой на
шего славного Красного Флота и 
быть преданным защитником совет
ских морских границ».

«Прошу зачислить меня кандида
том в Севастопольское зенитно-артил 
леринское училище, — пишет чертеж
ник-конструктор Криолитового завода 
т. Головин В. А.—желаю в любую 
минуту стать защитником единствен
ного в мире государства трудящих
ся. При современной технике самое 
опасное для населения в войне —на
падение с воздуха. Поэтому я же
лаю изучать зенитно артиллерийское 
дело, направленное на уничтожение 
воздушных сил врагов».

«Прошу райвоенкомат зачислить 
меня в военное училище,—пишет ком
сомолец-учащийся 9 класса Полев
ской средней школы тов. Рожков А А. 
—так как я хочу быть достойным 
сыном нашей Великой Родины».

«Молодежь у вас растет, ставит 
рекорды, прошу зачислить меня в 
ряды курсантов военного училища, — 
пишет варщик Криолитового завода 
т.Килин X. И.,—я отдам все силы, 
чтобы стать отличником учебы».

«Прошу райвоенкомат зачислить 
меня как младшего командира в чис
ло слушателей инженерно техниче
ского училища»,-пишет т.Писцов В.А

Тов. Усков II. II., окончивший 
срочную службу в РККА в 1938 го
ду, желает вновь служить в РККА 
и просит зачислить его курсантом 
бронетанкового училища.

Рабочий Северского завода т. Ко
лонский пишет: «Прошу принять 
меня в военное училище связи, так 
как я хочу быть достойным бойцом 
РККА и нашей Великой Родины. 
Быть верным и преданным нашему 
советскому народу и партии Ленина 
— Сталина».

Веселая, жизнерадостная совет
ская молодежь,-физически крепкая, 
грамотная идет в военные училища 
—на защиту Родины.

На днях начнется медицинское 
освидетельствование и отбор посту
пающих. С нетерпением ждут они, 
когда комиссия скажет: «Годен»!

Начальник 1 части
Полевского РВК—А. Шкитов.

СОХРАНИТЬ МАШИНЫ от поломок
Трехтопная машина марки „3IIC“ 

в ограде Зюзельского рудника с 
трудом пробирается через огромные 
ухабы грязи. Усиленно нажимая 
ногой экселератор шофер дает пол
ный газ.

—Руль вправо!
—Влево! Стоп! Назад!—подска

зывают ему возле стоящие наблю
датели, видя, что машина угрузла 
передними колесами в глубокую ко
лею. И, еле выбравшись из ямы, 
шофер завидит машину в другую, 
третью... Так продолжается на пу
ти в 150—200 метров не менее чет 
вертя часа, пока машина не будет 
доведена до места погрузки колче
дана—бункеров.

„Дорожка“ плохая... Нечего и го
ворить. Знает об этом и начальник 
гаража и тем более директор руд
ника т. Попов, который ежедневно 
видит из окна своей квартиры му
ченье водителей. Машины, лавируя 
в гря^и, около окон его квартиры 
не раз уже надоедали ему—„Но что 
поделаешь?.. Некогда засыпать эту 
дорогу щебнем, не снимешь же ма 
шипы с перевозки колчедана?—На
до выполнять план“. Кроме того, 
как выломать второй проход в забо
ре, больше ничего и не могли при
думать. Но и здесь скоро невозмож
но будет ездить, придется выламы
вать забор в другом месте.

Добравшись до бункеров, шофер 
задумывается о том —сколько же у 
него сегодня простоя. Он приехал 
третьим, а пока нагружают первую 
и вторую машину вынужден полча
са ждать своей очереди.

Под'езд к бункерам ничуть не 
удовлетворяет требованиям. Если на 
левой стороне у бункера была вода, 
а на правой не было, то админист
рация додумалась прокопать канаву,

по которой вода натекла и на 
правую. Здесь же имеется канава 
для воздухопровода из компрессор
ной в гараж, переезд через кото
рую угрожает тем, что лопнут рес
соры. Мостика через канаву админи
страция не делает, но и воздухо
провод но проводит, о котором -на 
каждом собрании говорят рабочие 
гаража и каждый раз уже около 
года слушают обещания.

Под‘езд к выгрузке требует тоже 
много лучшего. Ненормальностям 
этим нет конца,- из-за которых ма
шины ежедневно простаивают более 
7 часов.

Администрации необходимо повер
нуться лицом к производству. Ис
пользовать простои машин и людей 
для ремонта дорог и благоустройст
ва территории рудника, а не раз
ламывать заборы для изыскания но
вых путей. Этим мы сохраним ма
шины от возможных аварий и по
ломок и увеличим производитель
ность по перевозке колчедана.

Извещение
26 апреля в 5 часов вечера в 

клубе Криолитового завода со
зывается районное собрание до
призывников.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
Доклад о международном по

ложении и подведение итогов 
соревнования по подготовке к 
призыву.

На собрание вызываются: коман
дно-начальствующий состав за
паса, предсоветов, секретари 
парторганизаций, пред, завко
мов, комсорги, руководители 
ОСО и физкультурных организа
ций.

РК ВКП(б), РИК и Райвоенкомат.
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