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В течение 14 января па мур
манском, ухтинском и реболском 
направлениях поиски развед
чиков и на отдельных участках 
редкая ружейно-пулеметная пе
рестрелка.

На петрозаводском направле
нии продолжались стычки пехот
ных частей. На Карельском пе
решейке редкая артиллерийская

перестрелка и действия разведы
вательных партий.

Наша авиация совершила не
сколько разведывательных полем?. 

# *
В течение 15 января на мур

манском, ухтинском и ребол
ском направлениях поиски раз
ведчиков и на отдельных участ
ках ружейнс-пулеметная и ар

тиллерийская перестрелка.
На петрозаводском направле

нии продолжалесь стычки пехот
ных частей.

На Карельском перешейке дей
ствия разведывательных частей 
и редкая артиллерийская пере
стрелка. Наша авиация местами 
произвела ряд бомбардировочных 
операций по железнодорожным 
узлам и военным об‘ектам.

Героический дрей
Слава

13 января радио принесло ра
достную весть: ледокол «И. Ста
лин» подошел к борту «Седова». 
Еще несколько дней, и страна 
торжествующе встретит пятнад
цать отважных своих сынов, за
вершивших беспримерный герои
ческий дрейф. Волна торжества 
катится по Советскому Союзу, 
нарастая с каждым мигом. При
ветственный возглас:—Слава ге
роям, слава победителям!—зву
чит во всех уголках ликующей 
страны. Чудесная эпоха Сталина 
увенчена еще одной победой гро
мадного значения.

Два года и два с половиной 
месяца боролся со стихией эки
паж небольшого судна, впаянного 
в толщу коварных льдов. Дрейф, 
начавшийся в море Лаптевых 23 
октября 1937 года, закончился 
возле Шпицбергена. Судно, увле
каемое льдами, прошло около 
трех тысяч морских миль, обог
нув более трети земного шара. 
Из всех дрейфов, известных нам 
по арктическим летописям, се- 
довский был самым северным, 
прошел в самых высоких широ
тах.

Благодарное человечество вне
сет имена седовцев в золотые 
скрижали мировой культуры за^ 
громадную научную работу, про
деланную ими. Экипаж «Седова» 
явился передовым отрядом пере
довой советской науки, работаю
щей на благо трудящихся, В тя
желых условиях окруженные опас
ностями, в долгие полярные но
чи, в пургу и мороз седовцы ни 
на минуту не покидали своего 
научного поста. За два года они 
определили 60 магнитных пунк
тов, сделали 10 суточных наблю
ден й вариаций магнитного скло
нения, 47 гравитационных на
блюдений, взяли 35 глубоковод
ных гидрологических станций, 
проделали 26 измерений глубины 
океана (со взятием образцов грун
та) и 5.016 метеонаблюдений, 
четыре раза в сутки посылали 
на материк сводки из самого 
сердца «кухни погоды», как на
зывают Арктику. Мнение совет
ских ученых единодушно: иссле
дования седовцев внесут много 
нового в науку об Арктике, щед
ро пополнят наши познания о 
движении льдов, а это имеет не
оценимое значение в борьбе за 
овладение Северным морским пу
тем.

Маленький экипаж—всего пят
надцать человек—жил на борту 
«Седова». Этой кучке, этой гор
сточке людей противостояла гроз
ная природа наидальнейшего се
вера, но решительно всегда, ре
шительно во всем молодые совет
ские моряки демонстрировав 
перед всем миром дисциплиниро
ванность, жизнеспособность и 
целеустремленность коллектива 
социалистических людей.

Посмотрите, корабль начал 
дрейф, будучи тяжело раненным, 
помятый льдами, с исковеркан-

героям!
ным рулем. Седовцы, работая в 
невероятно тяжелых условиях, 
вернули кораблю способность 
управляться, очистили его от 
ржавчины, покрасили, привели в 
порядок котлы, укрепили корпус 
брусьями, сделали судно живым.

За два года Арктика 153 раза 
заносила иссолинский молот над 
кораблем во время сжатий и под
вижек льда. Смертельная опас
ность десятки раз угрожала 
смельчакам. То и дело они могли 
остаться без крова в мертвой 
пустыне. Но ни разу паника не 
смогла вторгнуться в среду со 
ветских людей. Они бросались в 
бой, самозабвенно дрались с взбе
сившейся стихией и побеждали.

Жизнь на борту «Седова» — 
это одна из самых ярких стра
ниц в исмрии культуры. Пример 
седовцев показывает миру, на 
какую высоту мужества и само
обладания может подняться че
ловек страны Советов, воспитан
ный партией Левина —Сталина. 
Пройдут столетия, а история 
дрейфа «Седова» будет говорить 
юношеству:

—Вы ищете образцов поведе
ния? Вглядитесь в черты папа- 
нинцев, в черты седовцев. Вот 
новый, социалистический человек!

Какая же сила сделала седов
цев богатырями, поддерживала и 
ободряла их в борьбе, откуда чер
пали они бодрость в своем слож
ном, неустанном творческом труде?

Страна, насчитывающая 183 
миллиона граждан, с любовью и 
гордостью следила за делами и 
днями своих отважных детей. 
Каждый из седовцев знал, что 
он родственно близок миллионам, 
что его не бросят в беде. И он 
напрягал все силы души, все 
способности, чтобы достойно от
благодарить прекрасными делами 
нашу отчизну, товарища Сталина, 
воплотившего в себе бескрайнюю 
любовь советского народа к ге
роям.

—Сталин всегда с нами,—го
ворили седовцы.—Это все, что 
нужно для победы!

Мыслями вождя думали о се- 
довцах 183 миллиона. Устами 
родного Сталина советский народ 
отдал приказ об организации по
мощи дрейфующему судну. Вели
кий Сталин окружил отеческой 
заботой семьи героев. II это глу
боко символично, это полно вол
нующей поэзии, что судно, при
шедшее па помощь седовцам, 
носит имя вождя народов, имя 
нашего отца, друга и учителя, 
Иосифа Виссарионовича Сталина.

Через несколько дней победи
тели сойдут на берег.

Крепко прижмет их к сердцу 
великий Сталин и вместе с ним 
вся наша страна. За мужество, 
за дружбу, за упорство, за на 
учные достижения будет горячо 
благодарить советский народ своих 
сыновей, которые одержали 
гордую победу человеческого духа 
над слепой стихией.

„Седова“закончен
Москва ЦК ВКП(б)—• товарищу СТАЛИНУ, 

СНК СССР—товарищу МОЛОТОВУ
Первая часть вашего зада 

ния по выводу из льдов Грен- 
ландсного моря дрейфующего 
ледонольного парохода «Геор
гий Седов» выполнена. 13 
января /940 года, в 12 часов 
07 минут ледонол „И. Сталин" 
подошел н борту ледонольного 
парохода „Георгий Седов“.

Ледокол 
„Иосиф Сталин“

ПАПАНИНУ, 
БЕЛОУСОВУ

Команде ледокола 
„Иосиф Сталин" 
Примите нашу благодар

ность за блестящее выпол
нение первой части зада
ния поч выводу ледокола 
«Седов» из льдов Гренланд
ского моря.

Горячий привет!
И. Сталин. В. Молотов.

О награждении войсковых частей 
Красной Армии, начальствующего состава 

и красноармейцев
Указом Президиума Верховного 

Совета Союза ССР 27-ми коман
дирам и красноармейцам за сб- 
разцовое выполнение боевых за
даний командования на фронте 
борьбы с финской белогвардейщи- 
ной и проявленные при этом от 
вагу и геройство пр-свсено зва
ние Героя Советского Союза со 
вручением ордена Ленина и меда
ли „Золотая Звезда“.

За образцовое выполнение бое
вых заданий командования на 
фронте борьбы с финской бело- 
гвардейщиной и за проявленные 
при этом личным составом доб
лесть и мужество Президиум Вер
ховного Совета Союза ССР наг
радил 19-й стрелковый полк ор
деном „Красное Знамя“.

Отдельными Указами за образ
цовое выполнение боевых заданий 
командования на фронте борьбы 
с финской белогвардейщиной и 
проявленные при этом доблесть и 
мужество Президиум Верховного 

На снимке: Гора Вуд'яврчорр. (Мурманская область)

Все члены энипажа парохода 
здоровы. Приступил н выпол
нению второй части задания.

Начальник Главсевмор- 
пути при СНК СССР

И. ПАПАНИН.
Борт ледокола «И. Сталин», 

Гренландское море.
Принята 13-1—40 г.

Ледокол „Седов“
БАДИГИНУ, 
ТРОФИМОВУ

Команде ледокола 
„Седов"

Приветствуем вас и весь 
экипаж «Седова» с успеш
ным преодолением трудно 
стей героического дрейфа 
в Северном Ледовитом океа 
не.

Ждем вашего возвраще
ния в Москву.

Горячий привет!
И. Сталин. В. Молотов.

Совета СССР наградил орденами 
и медалями Советского Союза 
2606 человек. Из них орденом Ле
нина— 38 человек;орденом „Крас
ное Знамя“ —713 человек, орденом 
„Красная Звезда"—377 человек, 
медалью „За отвагу“ —817 чело
век, медалью „За боевые заслу
ги“—661 человек.

Поименной список всех награж
денных публикуется в газетах 
«Правда», «Известия» и «Крас
ная звезда».

Это награждение является но
вым свидетельством горячей лю
бви к партии Ленина—Сталина и 
Советского правительства, к Крас
ной Армии, высокой оценки ими 
действий бойцов, командиров, ко
миссаров и политработников, ко
торые во славу родины с добле
стью и отвагой, не щадя своей 
крови и даже самой жизни, образ
цово выполняют боевые задания 
командования.

Слава 
победителям 
Свердловск, 15 января 

(СвердТАСС). Весть о встрече флаг
мана Арктического флота «Иосиф 
Сталин» с героическим экипажем 
ледокола «Георгий Седова напол
нила сердца трудящихся Сверд
ловской области ■ величайшей ра
достью. Со всех концов области 
седовцам идут телеграммы, пись
ма полные горячей любви и при
вета.

♦Пополнительный комитет Сверд 
ловского областного Совета депу
татов трудящихся послал на имя 
тт. Бадигина, Трофимова следую
щую телеграмму:

«Исполнительный комитет 
Свердловского областного Совета 
депутатов трудящихся шлет 
большевистский привет героям 
—морякам легендарного экипажа 
«Седов», завершившим беспример
ный в истории героический дрейф.

Крепко обнимаем вас».
♦ Конструкторы орденоносного 

Уралмашзавода тт. Ревин, Сквор
цов и Штода Шавельзон в своем 
письме пишут:

«В момент освобождения седов
цев из ледяного плена мы горячо 
приветствуем пламенных патрио
тов нашей родины. Слава побе
дителям!»

♦ На Алапаевском металлурги
ческом заводе и других предприя
тиях и учреждениях ра’она про
ходят митинги, посвященные 
встрече ледоколов «Иосиф Сталин» 
и «Георгий Седов». Трудящиеся 
района восторженно приветству
ют отважных седовцев, желают 
им благоприятного возвращения 
на большую землю.

В борьбе за 
высокий урожай

12 января с. г. актив Курга- 
новского сельского совета орга
низовал социалистическую помощь 
в снегозадержании колхозу «Кра
сный пахарь». Работало на сне
гозадержании 20 человек, за 4 
рабочих часа произведено задер
жание снега на площадц 10 гек
тар. Недопонимая важности этого 
дела, мало принимали участия в 
этой работе комсомольцы села.

Советский актив решил на ра
боту по снегозадержанию исполь
зовать еще несколько выходных 
дней.

Депутат Совета
М. Кадникова

НЕЗАКОННАЯ ОПЛАТА 
БЮЛЛЕТЕНЯ

Рабочий Полдневского лесо
участка ЧТЗ Канавин А, Ф., по
лучив бюллетень по болезни и 
вместо того, чтобы правильно ис
пользовать постельный режим, 
в течение трех дней пьянствовал.

Администрация лесоучастка, 
профорг и страхделегат, не про
верив как Канавин использовал 
постельный режим во время бо
лезни, выдали ему полную сумму 
за все дни «болезни». Вй
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Закрепить и умножить успехи 
массово-политической работы

Выборы в местные Советы де
путатов трудящихся прошли по 
нашей могучей стране как новая 
мощная демонстрация морально- 
политического единства и спло
ченности советского народа вок
руг большевистской партии, вок
руг советского правительства и 
гениального вождя трудящихся 
великого Сталина.

В деэь выборрв—24 декабря 
по Советскому Союзу приняли 
участие в голосовании 99,21 
проц, избирателей, по нашему 
району участвовало в голосова
нии 98,6 проц, избирателей.

В день выборов советский на
род единодушно отдал свои голоса 
за кандидатов непобедимого блока 
коммунистов и беспартийных.

Решающую роль в избиратель
ной кампании сыграла агитацион
но-массовая работа среди населе
ния, как по месту работы, так
же и на избирательных участ
ках.

<В дни подготовки к выборам 
в местные Советы депутатов тру
дящихся,—как пишет < Ураль
ский рабочий» в передовой от 
4 января 1940 года,—больше
вистская агитация за партию, за 
коммунизм подняла к активной 
и общественной деятельности но
вые сотни тысяч людей и обес
печила блестящую победу Ста
линского блока коммунистов и 
беспартийных».

В период подготовки и прове
дения выборов по нашему району 
работало 600 агитаторов', 180 
доверенных лиц, свыше 800 че
ловек членов избирательных ко
миссий, которые вели повседнев
ную кропотливую разъяснитель
ную работу среди населения, ве
ли агитацию за кандидатов блока 
коммунистов и беспартийных. 
Кроме того, агитациовпо-массовую 
работу вели десятки активисток- 
домохозяек и нашей советской 
интеллигенцви, проводя лекции, 
доклады, беседы, активво участ
вуя в обслуживании трудящихся 
на избирательных участках.

За три с половиной месяца— 
периода подготовки и проведения 
выборов в местные Советы по 
району, по далеко еще неполным 
данным, учтена следующая рабо
та:

Бесед проведено 4232, которы
ми охвачено 80156 человек, 
митингов проведено 158, на них 
присутствовало 60249 человек. 
Проведено 12 вечеров вопросов 
и ответов, на которых присутст
вовало 2946 человек.

Большинство бесед пройдено 
на тему по международному по
ложению, о положении о выборах 
в местные Советы депутатов тру
дящихся, беседы о кандидатах, 
о великой Октябрьской социали
стической революции, о жизни и 
деятельности товарища Сталина, 
на антирелигиозные темы, о 
прошлом и настоящем нашего 
района и т.д.

В период подготовки к выборам 
в Советы райкомом партии были 
провотены во всех сельсоветах 
семинары по подготовке агитато
ров, расчитанные на 5 — 7 заня
тий каждый. Всего проведено 9 
семинаров, через которые ирону 
щено 460 человек. Такие про
должительные и массовые семи
нары, проходившие в районе 
впервые, сыграли огромную роль 
в повышении качества агитации.

Для лучшей организации аги
тационно-массовой работы среди 
населения к каждому избиратель

ному участку была прикреплена 
одна или две первичных партор
ганизации, которые отвечали за 
постановку агитационнома-совой 
работы на участке в период вы
борной кампании, эта ответст
венность с них не снимается и 
сейчас. Мы должны закрепить 
успехи агит-массогой работы, за
крепить всех агитаторов на их 
участках для повседневной раз‘яс- 
нительной работы среди населе
ния.

Хорошо была организована 
агатационно-массовая работа на 
следующих избирательных уча
стках; Кикуровском - ответствен
ные за партмассовую работу 
парторганизации промкомбината 
и РК ВКП(б). Руководитель 
агитколлектива этого участка 
член партии Георгий Яковлевич 
Елькин, который проводил си
стематическую работу с агитато
рами, ежемесячно составлял план 
агитационно-массовой работы на 
участке и по-большевистски бо
ролся за его выполнение.

Лучшими агитаторами этого 
участка являются: Иван Ива
нович Бажов (беспартийный)— 
зав. столярным цехом промком
бината, беспартийный бухгалтер 
промкомбината Петр Иванович 
Немешаев, работники райкома 
партии тт. Лобанова Наде
жда Ивановна и Скоморохо- 
ва Таисья Васильевна. По 
инициативе тов. Скомороховой на 
Кикурозеком участке был орга
низован хоровой кружок из домо ■ 
хозяек, который с большим 
успехом выступал на избиратель
ном участке. Активное участие 
в культобслуживании избиратель
ных участков принимала массо
вик редакции месть ого вещания 
комсомолка Птухина Фая.

Хорошо была поставлена поли
тическая агитация на Сысертском 
мехлесопувкте, где работало 53 
агитатора. Лучшие из них: тт. 
Кукушкин, Банных, Котов, 
учительница тов. Задорина, 
домохозяйка т. Амбарова, бес
партийный милиционер т. Пой
лов и другие, они воли позсе- 
дневно магсово-ртз яснительную 
рабзту, сумели побывать по два 
три раза на квартире у каждого 
избирателя, держали с ними тес
ную связь, в результате чего 
избиратели ихнего участка яви
лись на выборы все как один и 
единодушно проголосовали за 
кандидатов блока коммунистов и 
беспартийных.

Неплохо организовала агитаци
онно-массовую работу на сгоем 
избирательном участке зюзельская 
парторганизация. Здесь лучшими 
агитаторами являются: члены 
партии т. Зверев, он за два ме
сяца провел 26 бесед с группами 
избирателей, т. Балашев Г.И., 
Астафьев, Бойков, Шарыпо 
ва и беспартийная домохозяйка 
Балашева М. А., которая пов
седневно вела беседы с избира
телями, в ее округе не было ни 
одного избирателя, чтьбы она с 
ним не побеседовала. Сейчас 
т. Балашева является депутатом 
Зюзельского совета.

Неплохо была организована 
массово-раз'яснительная работа 
на Кособродском 17-м избиратель
ном участке, па Комсомольском 
участке—(Северский завод) и дру
гих, которые обеспечили стопро
центную явку избирателей, на 
голосование.

В период избирательной кам
пании в местные Советы депу

татов трудящихся выросли и 
выявились десятки и сотви за
мечательных активистов-агита
торов:

По Полевскому поселку: тов. 
Елькин Г. Я., Немешаев П. И. 
—работники промкомбината, 
Костарев В. Н.—беспартийный 
инженер ШЭС и другие.

По Криолитовому заводу: 
тт. Каюрин и Скорынин—луч
шие агитаторы отдела капиталь
ного строительства завода, тов. 
Стопкевич и многие другие.

По Северскому заводу — 
кандидат партии тов. Черепанов 
II. Ф., беспартийные тт. Пло
тников В. С., Мартьянов В. М., 
Карманов А. Л. и Кирилов.

Много активистов-агитаторов 
выдвинулось и в сельской мест
ности: по Кургановскому совету 
—тт. Кадникова М. В., мо
лодые педагоги тт. Потеря- 
ева Любовь и Дьяков.

По Красногорскому прииску 
выросли как агитаторы и акти
висты: тт. Золотов, Басанова 
и многие другие.

Большевистская агитация в 
период подготовки и проведения 
выборов подняла политическую и 
производственную активность 
трудящихся района. На пред
приятиях широко развернулось 
предвыборное социалистическое 
соревнование, значительно рас
ширилось стахановское движение, 
многие предприятия района до
бились крупных производствен
ных успехов.

Полевской криолитовый завод 
впервые в своей истории не толь
ко выполнил, но и перевыпол
нил производственный план IV 
квартала. Досрочно к дню выбо 
ров выпплнил производственную 
программу IV квартала коллектив 
горняков Зюзельского рудника, 
лесорубы Сысертского мехлесо- 
пункта и другие.

Таким обргзом мы видим, что 
политическая агитация в период 
выборов имела решающее значе
ние в деле поднятия политиче
ской и производственной активно
сти масс и совершенно недопу
стимым, а также крайне вред
ным является стремление неко
торых товарищей и даже отдель
ных руководителей парторгани
заций свернуть политическую 
агитацию среди населения после 
выборов, забыть актив агитато
ров и оставить их без руковод
ства.

На самом деле важнейшей за
дачей и делом чести каждой пар
тийной организации, каждого 
партийного и беспартийного акти
виста—участника прошедшей
избирательной кампании, каждо
го агитатора и беседчика явля
ется—закрепить и умножить 
успехи массово-политической рабо
ты среди населения, превратить 
агитацию и пропаганду в могу
чий рычаг в деле мобилизации 
масс ва выполнение исторических 
задач, поставленных перед нами 
XVIII с'ездом великой партии 
Ленина—Сталина.

А. Кивокурцев.

На снимке: В парткабинете Мурманского горкома ВКП(б). 
Библиотекарь Мурманского областного управления НКВД 
А. И. Сидорова и инструктор Горкома ВЛКСМ В.Ф.Ершов— 
за самостоятельным изучением истории партии.

Фото В. Федосеева Фото-Клише ТАСС.

—- щИре внедрЯТЬ 
многостаночное обслуживание
(Письмо строгателя мехцеха 

Криолитового завода тов. Антропова И.}
Как только узнал о многоста

ночном обслуживании, я сразу же 
стал работать на двух станках.

Обслуживание одного строга- 
тельного станка мне не давало 
возможности строгать разных 
размеров детали, так как на 
маленьком станке я мог делать 
только мелкие работы.

Работая на одном станке, у 
меня полностью рабочий день был 
не загружен, был низкий про
цент выполнения норм и зарабо
ток мой составлял всего лишь 
180 рублей в месяц.

Работая на двух станках, я 
стараюсь построить свой рабочий 
день так, чтобы оба станка были 
входу.

Если на продольно строгатель- 
ном станке я устанавливаю тя
желовесную деталь—подготовляю 
ее к обработке, то на маленьком 
станке под действием электриче
ского тока происходит строгание 
мелкой детали.

Когда уже оба станка входу, 
я тщательно слежу за их рабо
той, подходя к каждому станку 
через каждые 10 минут.

♦♦♦
Все допризывники должны быть грамотными

Центральный комитет нашей 
партии указал, что ликвидация 
неграмотности и малограмотности 
допризывников 1919-22 гг. рож
дения является первостепенной 
задачей каждой профорганизации, 
каждого учителя и отдела на
родного образования.

Малограмотный призывник не 
может в совершенстве освоить 
современную технику танков, са
молетов, он не сможет быть и 
стахановцем обороны.

Однако, не все товарищи на
ших предприятий, организаций и 
их руководители по-настоящему 
взялись за этот ответственный 
участок работы.

Мы имеем двух неграмотных 
допризывников 1920 года рожде
ния, из них допризывник Север
ского поссовета—Филинков Афо- 
насий, который и в настоящее вре
мя нигде не учится.

По району учтено 54 человека 
допризывников малограмотных, 
из них 29 человек на сегодня 
не охвачены учебой.

Мало уделяют внимания этому 
фабрично-заводские комитеты на
ших предприятий. Вот пример: в

Работая таким образом на 
двух станках, я систематически 
выполняю свои нормы на 180 
процентов и выше. Вместе с ро
стом производительности труда 
увеличился и мой заработок со 
180 до трехсот рублей.

Наряду с этим мне хочется 
сказать и о недостатках, мешаю
щих мне обслуживать два станка. 
Тормозом в моей работе является 
то, что у меня станки с разной 
скоростью, что очень мешает 
сосредоточить внимание к работе 
того или иного станка.

Плохо и то, что многостаноч
ному движению не придали до
статочного внимания как профсо
юзная организация завода, так и 
администрация нашего цеха. В 
доказательство может служить 
тот факт, что многостаночников 
в мехцехе только 3 человека.

Задача профсоюзной организа
ции завода—всерьез возглавить 
многоагрегатное и многостаноч
ное обслуживание на нашем за
воде.

Северском заводе не обучается 
16 допризывников, а ФЗК не 
принял никаких мер к привлече
нию их на учебу, ожидают послед
них дней призыва, когда уж бу
дут вынуждены, как делается 
это ежегодно, создать специ
альную школу и учить их с 
отрывом от производства.

Имеются у нас и такие фак
ты, когда некоторые допризывни
ки сами злостно уклоняются от 
учебы в школе, так например 
работающий на Криолитовом за
воде Тагильцев А., Ярмухоме- 
тов, Бажов Михаил и другие. 
Эти допризывники явно наруша
ют постановление обкома ВКП(б) 
и облисполкома о ликвидации не
грамотности.

Дальше продолжаться так не 
может. Фабзавкомы должны при
нять все меры к тому, чтобы че
рез полтора-два месяца наши 
допризывники были обучены гра
моте и чтобы они могли уверен
ной ногой вступить в ряды на
шей доблестной Красной Армии и 
Военно-Морского Флота.

Инспектор РОНО—
М. Бекетова.

Отв.ред. Я. ФИЛИПЬЕВ
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