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19 января состоялся пленум 
районного комитета партии. 
Первым вопросом пленум разоб- 
рал оргвопрос. В связи с избра
нием тов. Валова Д.А. предсе
дателем районного Совета депу
татов трудящихся пленум осво
бодил его от обязанностей третье
го секретаря РК ВКП(б).

Третьим секретарем райкома 
пленум утвердил тов. Дрягина, 
ранее работавшего директором 
лесхоза. Заместителем заведую
щего отдела кадров РК ВКП(б) 
иленум утвердил тов. Богомо
лова ПС.

Вторым вопросом на пленуме 
заслушан и обсужден доклад 
заведующего отдела пропаганды 
и агитации РК ВКП(б) тов. Киво- 
курцева А.В. о итогах агита
ционно-массовой работы за период 
выборов в местные Советы депу
татов трудящихся.

Пленум отметил, что выборы 
в местные Советы депутатов тру
дящихся по району прошли на 
высоком идейно-политическом 
уровне. Трудящиеся района с 
новой силой продемонстрировали 
морально-политическое единство 
и сплоченность вокруг коммуни
стической партии, вокруг Вели
кого вождя товарища Сталина.

В период выборов широко раз 
вернулась партийно-массовая ра
бота, вызвав политическую и 
производственную активность 
трудящихся масс, в результате 
чего 98,6 процента избирателей 
приняло участив в голосовании 
за кандидатов блока коммунистов 
и беспартийных.

Наряду с положительными ре
зультатами пленум районного 
комитета партии отметил, что 
партийные организации: межрай- 
торга, Криолитового завода, 
Штанговой электростанции и Мра- 
морского сельсовета не уделили 
серьезного внимания на органи
зацию политической агитации

ПРИСВОЕНИЕ ЗВАНИЯ ГЕРОЯ
СОВЕТСКОГО СОЮЗА

капитану Саранчеву НТ.
За образцовое выполнение бо 

евых заданий командования на 
фронте борьбы с финской бело- 
гвардейщиной и проявленные при 
этом отвагу и геройство Указом 
Президиума Верховного Совета

ОПЕРАТИВНЫЕ СВОДКИ 
штаба Ленинградского военного округа

В течение 17 января на всех 
направлениях поиски разведчи
ков и на отдельных участках ред
кая ружейная и артиллерийская 
перестрелка.

Наша авиация произвела разве
дывательные полеты и несколько 
бомбардировочных атак по желез
нодорожным узлам и военным 
об'ектам. В завязавшемся воздуш
ном бою сбито 11 самолетов про
тивника.

* 
* *

В течение 18 января боевая 
деятельность на фронте вырази
лась главным образом в поисках 
разведчиков и в ряде районов в 
артиллерийской перестрелке.

среди населения на избиратель
ных участках.

Пленум отметил как недопу
стимое явление некоторых руко
водителей партийных организаций 
ослабить или вовсе отказаться от 
проведения партийно-массовой 
работы среди населения на быв
ших избирательных участках.

Пленум поставил перед всеми 
партийными организациями райо
на в качестве важнейшей задачи 
—закрепление размаха массово
агитационной работы среди на
селения на бывших избиратель
ных участках, закрепив составы 
агитколлективов, работающих на 
участках, улучшить руководство 
агитаторами, проводя регулярно 
семинары с ними.

Пленум обязал парторганизации 
систематически обсуждать па 
заседаниях партбюро о состоянии 
агитациовно-массовой работы по 
предприятиям и среди населения, 
усилить работу с активистами 
избирательной кампании, выдви
гая их на руководящую работу, 
а лучших из них вовлекать в 
партию.

Всем парторганизациям, —гово
рится в решении пленума,—обсу
дить итоги агитационно-массовой 
работы на собраниях первичных 
парторганизаций и наметить 
практические мероприятия по 
закреплению и улучшению парт- 
массовой работы.

Партийные организации и каж
дый коммунист в отдельности дол
жны уделить исключительное вни
мание на развертывание агитаци
онно-массовой работы среда насе
ления по раз'яснению международ 
ного положения и очередных за
дач внутренней политики СССР, 
мобилизуя трудящихся на больше
вистское выполнение производст
венных заданий, еще больше ук
реплять экономическую и военную 
мощь нашего государства.

СССР от 19 января с. г. при
своено звание Героя Советского 
Союза со вручением ордена Ле
нина и медали «Золотая звезда» 
капитану Саранчеву Николаю 
Георгиевичу. ТАСС.

Наша авиация производила 
разведывательные полеты.

* *
В течение 19 января на всех 

направлениях происходили поиски 
разведчиков, а в некоторых райо
нах столкновения мелких частей. 
На петрозаводском направлении, 
в районе Кителя, нашей разведы
вательной группой уничтожен 
батальон противника, оставивший 
на месте 26 пулеметов. На Карель
ском перешейке—столкновение 
передовых частей с большими по
терями для противника.

В ряде районов наша авиация 
произвела разведывательные выле
ты и боевые действия по военным 
об‘ектам.

Величие Ленина в том, что он 
воплотил в себе ьсе лучшие чер
ты учителя, мыслителя, вождя 
рабочего класса, организатора 
партии нового типа, какой явля
ется наша славная партия боль
шевиков. Ленин—гений социали
стической революции, гений ком
мунизма. Ленин—величайший те
оретик марксизма, двинувший 
вперед марксистскую науку, 
обогативший ее новым опытом, 
накопленным в новых условиях 
классовой борьбы пролетариата.

Ленин писал, что учение Маркса 
всесильно потому, что оно верно, 
потому, что оно дает правильные 
ответы на все вопросы, которые 
ставит передовая мысль чело
вечества.

Маркс и Энгельс впервые 
вскрыли законы общественного 
развития, причины классовой 
борьбы, роль рабочего класса в 
преобразовании человеческого об
щества на социалистической ос
нове.

Ленин был последовательным и 
верным учеником и продолжателем 
учения Маркса и Энгельса. Ле
нин являлся новатором и рево
люционером в науке. Деятельность 
Ленина составила целую эсоху в 
науке, двинувшей человечество 
далеко вперед- Великим продол
жателем дела Ленина является 
товарищ Сталин.

Сила марксистско-ленинских 
идей состоит в том, что они 
отражают материальные потре 
бности жизни обществ^, интере
сы народа, облегчают развитее и 
движение общества вперед. Мар 
ксистскс-ленинские идеи возникли 
потому, что они были веобходимы 
для общества, что без их органи 
зующей, мобилизующей и преоб
разующей силы нельзя было раз
решить коренных задач обществен
ного развития.

Передовые общественные идеи, 
овладевшие массами, становятся 
величайшей материальной силой. 
Они мобилизуют народные массы 
на борьбу против эксплоататорских 
классов, которые тормозят движе
ние общества вперед.

Маркс и Энгельс были первыми 
кто понял значение передовых 
идей в жизни общества. Как 
подлинные вожди пролетариата и 
последовательные борцы за дело 
народа, Маркс и Энгельс первые 
стали соедивять рабочее движе
ние с социализмом.

35-летие „Кровавого воскресенья
Тридцать пять лет отделяют 

вас от событий 9 января 1905 
года, которые явились началом 
первой русской революции.

Жизнь рабочих и крестьян цар
ской России была невыносимо тя
жела. Рабочие страдали от нече-

На снимке: Расстрел безоружных" рабочих у 
Нарвских ворот в Петербурге.

Ленин и Сталин, развивая даль
ше марксизм в новых историче
ских условиях—в эпоху импери
ализма, пролетарских революций 
и победоносного строительства со
циализма в СССР, создали, вы
пестовали партию большевиков— 
партию нового типа, вооружили 
ее революционной теорией, пере
довыми общественными * идеями, 
преобразующими жизнь на соци
алистических началах.

Только партия Ленина —Ста
лина могла мобилизовать рабочий 
класс и всех трудящихся на борь
бу за победу социализма, ибо ога 
является передовым, организо
ванным, марксистски образован
ны и отрядом рабочего класса. 
Идеи марксизма-ленинизма пре
вратились в могучую силу пото
му, что партия большевиков не
уклонно помогала рабочему классу 
и всем трудящимся овладевать 
этими идеями, подаимала их на 
борьбу за осуществление этих 
идей.

Под руководством партии боль
шевиков рабочий класс пашей 
страны прошел через огонь трех 
революций и добился всемирно- 
исторической победы. Руководст
вуясь идеями марксизма-лени
низма, партия большевиков сбро
сила власть помещиков и капи
талистов и установила диктатуру 
пролетариата, создала первое в 
мире социалистическое государст
во, цель которого—осуществить 
коммунизм.

При разработке программных 
вопросов на VII с‘езде партии 
8 марта 1918 года Ленин гово
рил: «.. Начиная социалистиче
ские преобразования, мы должны 
ясно поставить перед собой цель, 
к которой эти преобразования, в 
конце концов, направлены, имен
но цель создания коммунистиче
ского общсст ва» (Ленин, т. XXII, 
стр. 347).

Ленин и Статин вооружили 
партию конкретным планом со
циалистического строительства. 
Ленинске сталинские идеи об ин
дустриализации страны и коллек
тивизации сельского хозяйства, 
вызванные к жизни потребностя
ми советского общества, отвечали 
кровным интересам рабочих и 
крестьян. И потому партии 
большевиков удалось мобилизо
вать трудящиеся массы на их 
осуществление.

ловеческой эксплоатации
правия. Крестьянство стонало под 
ярмом помещика и кулака. Мно
гочисленные народности России 
задыхались от двойного гнета— 
национального и социального.

Кануном январских событий

Победа социализма в СССР— 
это победа марксистско-ленинских 
идей. Победа социализма обеспе
чила народам нашей страны за
житочную, счастливую жизнь. 
Без ленинско-сталивского плана 
индустриализации страны и ко
оперативного плана преобразова
ния мелкого, раздробленного кре
стьянского хозяйства, без борьбы 
с эксплоататорскими классами, с 
троцкистско-бухаринской сворой 
врагов народа наша страна не 
могла бы стать передовой индуст
риальной державой, страной круп
ного и технически вооруженного 
социалистического земледелия, 
страной непобедимой в военном 
отношении, страной народного сча
стья и прогресса.

Ленинско-сталинские идеи о 
равноправии наций, о праве на
ций на самоопределение вплоть 
до отделения и образования само
стоятельных государств, о брат
ской дружбе между трудящими
ся массами всех наций полно
стью осуществлены в нашей 
стране партией большевиков, 
СССР—многонациональвое социа
листическое государство рабочих 
и к, естьян, кото; ое не имеет 
себе равных по силе и крепости.

Марксистско-ленинские идеи 
не знают границ. Они находят 
почву везде, где есть люди тру
да, где идет борьба против ка
питала. Уничтожить эти идеи 
нельзя, как нельзя обратить 
вспять историю человеческого 
общества. Идеи марксизма-лени
низма все больше и больше ов
ладевают трудящимиса массами 
капиталистических стран. Брат
ские коммунистические партии 
распространяют эти идеи среди 
трудящихся масс, эксплоатируе- 
мых капиталом.

Наша партия, великий Сталин 
делают все для того, чтобы во
оружить всесторонне наши кад
ры марксизмом-ленинизмом, во
оружить идеями победы комму
низма в вашей стране и во всем 
мире.

Мы побеждали, побеждаем и 
будем побеждать потому, что мы 
развиваемся под знаменем идей 
Маркса—Энгельса—Ленина—Ста
лина. Под этим знаменем народы 
всего земного ша;а придут к 
торжеству мирового коммунизма.

Ф. Кошелев.

и
и бес- I явилась декабрьская стачка ра- 

I бочих Баку. В результате ртой
стачки был заключен первый в 
России коллективный договор ме
жду рабочими и промышленника
ми. Пример бакинцев послужил 
сигналом и для рабочих других 
городов.

3 января 1905 года в Петер
бурге началась стачка на Пути- 
ловском заводе. Причиной стачки 
было увольнение с завода четырех 
рабочих. Очень быстро к пути- 
ловцам присоединились рабочие 
других петербургских фабрик и 
заводов. Забастовки принимали 
грозный характер.'В страхе пе
ред революцией царское прави
тельство решило в самом начале 
подавить движение рабочих.

Еще в 1904 году с помощью 
агента царской охранки попа Га- 
пона- была создана полицейская 
организация под названием «Соб
рание русских фабрично-завод
ских рабочих». Через Гапона де
партамент полиции узнавал о 
политических настроениях среди 
рабочих.

(Окончание смотрите на 2-й стр.)
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35-летие „Кровавого воскресенья“
(Окончание. Начало см, на 1-й стр.)

«Душевными разговорами» о 
нуждах рабочих, танцовальными 
вечерами и прочими уловками 
Гапон пытался отвлекать проле
тариев от революционного движе
ния.

В разгар петербургской стач
ки Гапон предложил собраться 
всем рабочим Питера для мирно
го шествия к царю и подачи ему 
петиции (просьбы) о рабочих нуж
дах. Шествие было назначено на 
воскресенье 9 января (22 янва
ря нового стиля). На многочис 
ленных собраниях, где обсужда
лась петиция, большевики настоя
ли внести революционные требо
вания: о свободе печати, о сво
боде слова, рабочих союзов, о 
равенстве всех перед законом, 
отделении церкви от государства, 
прекращении русско-японской 
войны, установлении 8-часового 
рабочего дня, передаче земли 
крестьянам.

На рабочих собраниях и в раз
говорах с рабочими большевики 
убеждали вообще не ходить к 
царю с петицией, ибо это бес
смысленно, а вооружиться, гото
виться к боевой революционной 
борьбе против самодержавия.

8 января, за день до «Крова
вого воскресенья», Петербургский 
комитет РСДРП выпустил спе
циальное обращение «Ко всем 
петербургским рабочим». В этом 
обращении партия еще и еще 
раз говорила рабочим: «Освобож
дение рабочих может быть толь
ко делом самих рабочих,—ни от 
попов, ни от царя вы свободы 
не дождетесь».

Однако остановить стихийное

движение, вызванное провокацией
царских агентов, уже было 
возможно: значительная часть 
бочих тогда еще верила в 
что «царь поможет».

не
ра- 
то,

«Мы, рабочие г. Петербурга, 
наши жены, дети и беспомощ
ные старцы-родители, пришли к 
тебе, государь, искать правды и 
защиты»—так начиналась пети
ция к царю, с которой 9 янва
ря ранним утром к Зимнему 
дворцу двинулось мирное шест
вие. 140 тысяч человек шли к 
Зимнему дворцу, к царю. Рабо
чие пели молитвы, несли кресты, 
иконы, портреты царя и цари
цы. Шли целыми семьями, с же
нами и детьми.

Царь приготовил рабочим кро 
вавую встречу. Заранее был со
ставлен план подавления рабоче
го движения Петербурга. Чтобы 
легче было выполнить этот кро
вавый план, солдатам сказали, 
что рабочие хотят якобы разру
шить Зимний дворец и убить 
царя.

Возле Невских ворот колонну 
рабочих встретили кавалерия и 
пехота. Рабочие не верили своим 
глазам, им казалось, что это— 
недоразумение, ошибка, что сол
даты, быть может, выставлены 
«для порядка».

Но вот грянул залп, за'ним 
другой... Замертво упали люди. 
Крики, стоны раненых, плач де
тей—все смешалось в общий гул 
ужаса, паники и страшного воз
мущения. А солдаты продолжали 
стрелять по безоружным.

Больше тысячи убитых, более 
двух тысяч раненых рабочих,

работниц, стариков и де
тей—таковы итоги «Кровавого 
воскресенья».

Но эти жертвы не пропали да
ром. Эти выстрелы раскрыли мно 
гим рабочим глаза. Они лучше 
стали осознавать свои классовые 
интересы.

Грозная волна гнева пронес
лась по всей стране. Уже вече
ром того же дня на улицах Пе
тербурга появились баррикады. 
Не с петицией, а с оружием в 
руках, с лозунгами «Долой само
державие!» петербургский про
летариат выступил против цариз
ма.

Большевики возглавили выступ
ление рабочих. Число стачечни
ков в январе 1905 года достига
ло 440 тысяч. Рабочее движение 
поднялось на небывалую высоту. 
По всей России прокатились за
бастовки и политические демон
страции протеста против злодей
ства царя.

В России началась революция.
Оценивая события 9 января, 

В, И. Ленин писал:
„Правительство нарочно довело 

до восстания пролетариат, вызвав 
баррикады избиением безоружных, 
чтобы подавить это восстание в 
море крови. Пролетариат будет 
учиться этим военным урокам 
правительства. И пролетариат 
научится искусству гражданской 
войны, раз он начал уже револю
цию. Революция есть война. Эго 
—единственная законная, право
мерная, справедливая, действи
тельно великая война из всех 
войн, какие звает история“.

В. Иванов.

Беседы о В. И. Ленине
Агитатор глиноземного цеха 

Криолитового завода т. Ивлиев, 
прослушав на заводском совеща
нии лекцию о жизни и револю
ционной деятельности В.И. Ле
нина, вскоре провел семинар с 
беседчиками в своем цехе.

Начиная с 18 января во всех 
сменах его цеха проводятся бе
седы о великом учителе и созда- 
те^ большевистской партии— 
Владимире Ильиче Ленине и о 
его соратнике—продолжателе де
ла Ленина товарище Сталине.

Особенно оживленно прошла
беседа среди бригады слесарей. 
Здесь беседчиком был комсорг 
цеха т. Федоров, который к про-

ведению беседы готовился за не- 
скольио дней. Он рассказал ра
бочим не только материал из 
«Спутника агитатора», но познако
мил их с рядом моментов из кино
фильмов—«Ленин в Октябре», 
«Левин в 1918 году», с детски
ми стихами, а также прочел ра
бочим статьи «Ленин о Горьком» 
и «Горький о Ленине».

Прослушав беседы, рабочие 
обязались день памяти великого 
гения пролетарской социалисти
ческой революции В. И. Ленина 
встретить достойными производ
ственными успехами.

Т. Медведева.

Ha-днях в клубе Криолитово
го завода состоялось совещание 
стахановцев криолитового цеха, 
где были подведены итоги за IV 
квартал прошлого года и поста
влены задачи на 1940 год.

В заключение, участники со
вещания взяли обязательство—

Цеховое совещание стахановцев
работать в 1940 году еще луч
ше и вывести свой цех в пере
довой по заводу.

Совещание сопровождалось культ- 
обслуживанием самодеятельного 
клубного коллектива и това
рищеским ужином.

За хорошо организованный куль-

турный отдых коллектив стаха
новцев криолитового цеха выносит 
благодарность администрации за
вода и инициаторам самодеятель
ности тт. Дубяге В.М., Цейнер 
О.И., Сарганову Ф.Я. и Зайцевой 
Т.Н.

А. Торопов.

Совет Народных Комиссаров 
Союза ССР постановлением от 26 
ноября 1939 года утвердил но
вый физкультурный комплекс 
«Готов к труду и обороне СССР».

Это постановление—крупное 
событие в истории советского 
физкультурного движения. Новый 
комплекс ГТО, созданный при 
творческом участии тысяч физ
культурников, вводится в дейст 
вие с 1 января 1940 года на 
всей территории Советского Сою
за.

Введение нового комплекса ГТО 
помогает осуществлению задач, 
вытекающих из закона о всеобщей 
воинской обязанности—задач под
готовки молодежи к службе в 
РККА и Военно-Морском Флоте, 
сохранения на высоком уровне 
физической подготовленности всех 
военно-обязанных юптигентов.

Прежний комплекс ГТО состо
ял из стандартных норм, кото
рые были обязательны для всех 
районов СССР без учета геогра
фическо-климатических условий. 
В результате многие нормы при
ходилось для отдельных краев, 
областей неоднократно заменять 
и даже отменять.

Количество норм в прежнем 
комплексе было чрезмерно вели
ко, одно и то же физическое ка
чество выявлялось несколькими 
видами физических упражнений, 
например, выносливость в ГТО 
II ступени.

Овладеть новым комплексом ГТО
Некоторые нормы не были до

статочно согласованы между со 
бой по степени их трудности. 
Прежний комплекс не пред‘являл 
таких весьма важных требований, 
как повторные испытания, кото 
рые свидетельствовали бы о том, 
что значкист ГТО все время под
держивает на высоком уровне 
свою физическую подготовлен
ность.

Новый комплекс ГТО помогает 
осуществлению военной подготов
ки населения в соответствии с 
принятым постановлением вне
очередной 4-й Сессией Верховного 
Совета СССР о всеобщей воинской 
обязанности.

Новый комплекс ГТО отлича 
ется от прежнего тем, что он 
подразделяется на обязательные 
для всех норм и нормы по выбору.

В обязательную часть нового 
комплекса включается знание 
организации и задач физкуль
турного движения в СССР, основ 
гигиены, самоконтроля и первой 
помощи.

В группах по выбору—физи
ческие уравнения подобраны 
таким образом, что они обеспе
чивают развитие основных мо-
рально-волевых и 
качеств.

В каждый из этих 
чены виды спорта и

физических

групп вклю- 
упражнения

по их прегмущественному зна-
чению в развитии какого-либо 
одного качества.

Право частичного выбора
упражнений по своему желанию 
является важнейшим преиму
ществом нового комплекса.

В прежнем комплексе ГТО 
крайне слабо, а подчас и совсем 
не были отражены чрезвычайно 
существенные военно-прикладные 
в спортивном отношении виды 
физических упражнений. Гимна
стика, преодоление препятствий, 
фехтование, конный спорт, пла
неризм, прыжки с парашютом, 
авто-мото-спорт, поднятие тяже
сти, бокс, борьба, альпинизм.

В новом комплексе эти виды 
включены.

В прежнем комплексе сущест
вовала своеобразная уравниловка 
при оценке достижения сдающих 
нормы, а сейчас по начальной 
ступени БГТО и по П-й ступени 
ГТО введены две оценки,,сдано“ 
и , отлично“, что является сти
мулом для борьбы за высокое 
качество всесторонней физической 
подготовки.

Зачастую многие физкууьтур 
ники, получив значок ГТО, бро
сали заниматься физической куль
турой—спортом.

Новый комплекс пред'язляет 
повышенные требования к работе 
всех физкультурных организаций 
нашего района. Главное внима
ние должно быть обращено па 
повышение качества всей учебно- 
спортивной работы в физкультур
ных коллективах. Рыбникова.

С совещания
В клубе Криолитового завода 

20 января состоялось общезавод
ское совещание стахановцев и 
инженерно-технических работни
ков. Доклад об итогах работы за
вода за 1939 год и задачах ва 
1940 год сделал директор завода 
тов. Фальский Ф. Г.

Завод в первой половине года 
ставил под угрозу срыва пуск 
алюминиевого завода. В подтверж
дение может служить тот факт, 
что за 7 месяцев завод имел вы
полнение программы по валовой 
продукции 72,8 проц.

В лучшую сторону изменил 
свое лицо завод за последние пять 
месяцев, в среднем выполнение 
по валовой продукции за этот 
период выразилось в 123,8 проц. 
Завод добился и качественного 
выполнения промфинплана. Себе
стоимость снижена за IV квар
тал на 153 проц.

Всех этих успехов добились на
ши кадры—люди, которые, по 
словам товарища Сталина, пред
ставляют самый ценный капи
тал на наших социалистических 
предприятиях. Да, это действи
тельно так. Возьмем к примеру 
газогенераторную станцию, являю
щуюся в прошлом очагом аварий. 
Сейчас гавогенераторщики благо
даря упорной работы стахановца, 
врид. начальника цеха, тов. По
пова снабжают криолвтовый цех 
газом бесперебойно.

Недаром наши вчерашние рядо
вые рабочие от станка, агрегата 
становятся сегодня ответствен
ными руководителями производст
ва. Например, фабзаучник Теса-

стахановцев 
ловский, будучи камерщиком, 
сейчас заведующий производства 
башенного цеха.

Далее, тов. Фальский остано
вился на задачах 1940 года. На 
коллектив Криолитового завода 
возложены Наркомом цветной ме
таллургии в 1940 году наиболее 
сложные задачи. Во-первых, за
вод должен сам себя обеспечивать 
серной кислотой полностью. Во- 
вторых, во много раз будет уве
личено правительственное задание 
на 1940 год по выпуску фтори
стого натра. Нельзя не сказать 
и о том, что в январе у нас 
имеется некоторое снижение вы
полнения производственной прог
раммы, но можно быть вполне 
уверенными в том, что в бли
жайшие дни стахановский коллек
тив найдет пути к исправлению.

Но только надо понять каж
дому рабочему одно, что от того, 
как будет отремонтирована сле
сарем какая-нибудь деталь, как 
будет проложена кислотная прок
ладка и т.д., от этих «мелочей» 
будет зависеть судьба работы всей 
заводской смены, всех цехов за
вода.

В заключение, директор завода 
тов. Фальский обратился к сове
щанию стахановцев с призывом— 
закрепить успехи последних ме
сяцев 1939 года и перевыполнить 
план первого квартала по всем 
видам продукции с тем, чтобы 
завоевать красное переходящее 
знамя коллективу завода по глав
ному управлению алюминиевой 
промышленности.

О сохранении
КОЛХОЗНОГО

100-процентное сохранение и 
выращивание вновь нарождающе
гося молодняка: телят, ягнят и 
поросят в зимний период является 
освовной задачей всех животно
водческих колхозно-товарных ферм.

А поэтому правления колхозов 
и заведующие фермами обязаны 
обеспечить стельных коров, супо
росных свиноматок и суягных 
овцематок теплыми, сухими, про
сторными и светлыми помещени
ями для отела, опороса и окота, 
установив на это время кругло
суточные дежурства из колхозни
ков, работающих на фермах.

Далеко не так обстоит дело с 
сохранением молодняка на ферме 
колхоза „Красный Урал № 1“, Ко- 
собродского сельсовета, где из- 
за отсутствия теплых помещений 
для отела и окота, а равно и 
дежурных в ночное время, 7 и 
10-го января с.г. по вине ветса- 
нитара т. Косарева было заморо
жено во время отела коров—2 те-

молодняка
ленка и за период с 1 по 15 ян" 
варя 4 штуки ягнят.

Виновные в подобной беспечно
сти правлением колхоза до сих 
пор не наказаны. Так дальше про
должаться не может. Колхозники 
требуют от правления привлечь 
виновных к ответственности.

Лобанов.

Отв род. Я. ФИЛИПЬЕВ.

Полевскому отделению Сверд- 
межрайторга требуются: тех
ник-строитель, заведующий 
тарной базы, заведующий хлеб
ным магазином и кладовщик, 
на склад стройматериалов.

Об условиях справиться в 
отделе кадров межрайторга, 
находящегося по адресу: 
ул. Ленина, д. № 11.

Отдел кадров.
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