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1 ДЕКАБРЯ—НАЧАЛО УЧЕБЫ В РЕМЕСЛЕННОМ УЧИЛИЩЕ И ШКОЛЕ ФЗО
Организованно 

начать 
учебный год

ПЕРВОГО декабря 1940 года 
начинается первый учебный 
год в ремесленных училищах, 

железнодорожных училищах и 
в школах фабрично-заводско
го обучения.

Через один день жизнера
достные юноши заполнят 
училище и школу, станут упор
но и с желанием овладевать 
мастерством. Об этом можно 
с уверенностью сказать уже 
сейчас. Порукой к тому тот 
8акт, что Указ Президиума 

ерховного Совета СССР , О 
государственных трудовых ре
зервах СССР“ молодежь на
шего района встретила едино 
душным стремлением скорее 
вступить в училище и школу 
ФЗО. На призывной пункт ра
бочая и колхозная молодежь 
шла ликующей колонной. А с 
какой огромной радостью юно
ши получали от комиссии пу
тевки в училище и школу ФЗО.

Теперь эта радость вдвойне. 
Осуществилась их заветная 
мечта учиться ремеслу. На
ступает долгожданный день— 
начало учебы и нет сомнения, 
что с первого же дчя учебы 
призывники покажут образцы 
дисциплинированности, будут 
овладевать стахановскими ме
тодами труда.

Для этого созданы все воз
можности: бесплатное обуче
ние, содержание за счет го
сударства, приобретение ква
лификации, имеются хорошие 
учебные пособия, школы, пре
подаватели, мастера. Такие 
условия может создать только 
советская власть.

Сейчас в училище на Крио- 
литовом заводе и школе ФЗО 
на Северском заводе идут 
последние приготовления к 
началу занятий. Руководители 
заводов училища и школы еще 
и еще раз проверяют все ли 
готово, все ли сделано.

Приготовлены учебные по 
мещения, уютно и чисто вы
глядят общежития, столовые. 
Завтра их будут заполнять 
учащиеся. Задача руководи
телей училища, школы и заво
дов встретить призывников, 
организованно начать первый 
учебный год по подготовке 
квалифицированных кадров 
для социалистической про
мышленности.

БУДУ ИЗУЧАТЬ
ЭЛЕКТРО ТЕХНИК У

Осенью я поступил учиться в 
школу ФЗУ Полевского Криолито- 
вого завода. Теперь она реорга
низована в ремесленное училище. 
Это мероприятие все наши уча 
щиеся встретили с большим во
одушевлением.

Я сразу же решил написать 
заявление о переходе во вновь 
организуемое училище в группу 
электриков. Призывная комиссия 
удовлетворила мое желание. С 
первого декабря я буду учиться 
в ремесленном училище. Прило
жу все усилия к тому, чтобы на 
отлично овладеть знаниями ква
лифицированного электротехника.

А. Никонов, 
учащийся электроремонтной 
группы ремеслевного учи
лища.

Призыв закончен
Призыв в ремесленное учили

ще и школу ФЗО по нашему 
району закончен 19 ноября

Из 690 человек, желающих 
поступить в эти школы, комис
сией принято 273 человека. Из 
них в ремесленное училище—240 
человек и школу ФЗО—33 чело
века. Из общего количества приз- 
ганвых абсолютное большинство 
добровольцев. Из школы ФЗУ 
Криолитового завода призвано в 
ремесленное училише 103 чело 
века, в числе которых 38 деву
шек. Из 33 призвавных в шко
лу ФЗО 10 колхозников.

Подавляющее большинство приз
ванных имеет образование 6-7 
групп. Таким образом, призван
ные в ремесленные училища и 
школу ФЗО —здоровые грамотные 
юноши и девушки, пришедшие

Почетнейшая работа
Только в СССР проявляется 

настоящая забота о подростках, 
которым предоставлены все усло
вия для учебы. В нашей стрь 
ве каждая специальность почет
на.

Я получил (бракование и спе
циальность электрика тоже при 
советской власти. Поступив на 
завод учеником, я сначала ов 
ладел специальностью слесаря, а 
потом электрика. В настоящее 
время я являюсь мастером элек
троремонтной группы по прак
тике и преподавателем снецдис 
циплины ремесленного училища 
№ 15.

Это почетная работа. Поста
раюсь передать гесь опыт своей 
работы учащимся.

Наше ремесленное училище 
имеет все для успешной подго

Оправдаю высокое доверие
Первого декабря—первый день 

учебы в нашем ремесленном 
училище.

Я, мастер ремеслешого учили
ща, буду обучать ребят специ 
альности апваратчиков-кислотчи- 
ков. Получить специальность 
аппаратчика ■ кислотчика—почет
ное дело. Мы знаем, что потреб
ность в серной кислоте возраста
ет из года в год, а для того, 
чтобы развивать еще шире сер
но-кислотную промышленность,

Училище готово к занятиям
1 декабря начнутся занятия в 

Полевском ремесленном училище. 
300 юношей будут готовиться на 
аппаратчиков,, лаборантов, тока
рей, электромонтеров и ки< летчи
ков.

Материальная база училища к 
началу учебы подготовлена. Готово 
к приему учащихся общежитие, 
здесь произведен необходимый ре
монт, заготовлены постельные при 
падлежности, мебель. При обще
житии имеется уютно обставлен
ный красный уголок. Хорошо обо
рудована столовая с залом на 100 
человек.

В течение трех дней пришлось 
оборудовать лабораторию для ла

сюда с огромаым желанием.
Желание учиться в ремеслен

ных училищах и школах ФЗО 
на столько велико, что комиссия 
смогла пропустить из них только 
40 процентов.

Все призванные получили от 
призывной комиссии путевки, с 
которыми они обязаны явиться 
30 ноября к 9 часам утра в 
ремесленное училище № 15 (быв
шая школа ФЗУ Криолитового 
завода и школу ФЗО № 23 Се 
верского завода). Все неполучив
шие путевки и не!ызвавныев 
призывную комиссию считаются 
непринятыми из-за отсутствия 
мест.

В. Емушинцев, 
председатель призывной 

комиссии.

товки полноценных специалистов 
социалистической промышле пно- 
сти: имеем неплохие учебные 
мастерские и хорошее оборудова
ние. После учебы ребята под ру
ководством мастеров-электриков 
будут практиковаться в цехах 
завода.

Группа ребят, которую я бу
ду учить ремеслу, горит желапи 
ем как можно лучше овладевать 
специальностью электромонтера. 
Есть все осповапия предполагать, 
что к концу учебы мы придем с 
хорошими показателями, дадим 
стране новый отряд специалистов 
для социалистической промышлен
ности.

Лодейщиков М. Ф. — ма
стер электроремонтной группы 

I ремесленного училища № 15.

требуются новые кадры, эти кадры 
обязаны выковать наши ремеслен
ные училища.

Как мастер, я обязуюсь пере
дать все свои знания учащимся. 
Горячо любя свое дело, я прило
жу все силы, чтобы оправдать 
доверие, оказанное мне партией 
и правительстгом в подготовке 
ква л и ф ици ровав н ы х рабочих.

С. Бубнова, 
мастер-кислотчик ремеслен

ного училища № 15.

борантов, которая также готова 
к приему учащихся.

Для начала работы имеют так
же необходимое оборудовачие и 
мастерские, где учащиеся будут 
проходить первоначальную прак
тику. Необходимо отметить как 
недостаток, инструмент, которым 
мы располагаем, довольно изно
шенный и требует поспешной за
мены.

Следует отметить исключитель
ное внимание директора Полев 
ского Криолитового завода тов. 
Фальскогэ Ф. Г. к подготовке 
ремесленного училища к началу 
учебного года.

За весь период подготовитель-

Посвящается учащимся ремесленных и железнодорожных учи
лищ и школ фабрично-заводского обучения.

„Для нас пути открыты все на свете“.

ОВЛАДЕЮ СПЕЦИАЛЬНОСТЬЮ СОЛЕВИКА
Поступая в ремесленное учили

ще, я приложу все свои силы 
для того, чтобы лучше овладеть 
квалификацией Буду учиться па 
отлично, а после окончания ре

КОМСОМОЛЬЦЫ ГОТОВЯТСЯ 
К ВСТРЕЧЕ ПРИЗЫВНИКОВ

Комитет ВЛКСМ Полевского 
криолитового завода выделил 10 
комсомольцев для встречи приез
жающих в ремесленное училище 
60 призывников из Манчажского 
района. На железнодорожной стан
ции установлено дежурство ком

ПРИЕЗД ПРИЗЫВНИКОВ В МОСКВУ
Первый специальный поезд с 

призванной в ремесленные учи
лища колхозной молодежью при
был в Москву 24 воября. В поез
де— 750 призывников. Все они 
из Курской области.

640 прибывших направляются 
в училище № 1—самое круп
ное из училищ Москвы. 110 че
ловек—в ремесленное училище 
№ 59. В сопровождении директо
ров и преподавателей училищ 
призывники в специально подан
ных трамвайных поездах отпра
вились в санитарный пропускник. 
Из пропускника ребята органи
зованно раз‘ехались по общежи

| вых работ тов. Фальский лично 
следил за их ходом, оперативно 
принимая необходимые меры по 
устранению всех недочетов.

В результате, такой трудоемкий 
об‘ект работ, как столовая, был 
готов к сроку, была сделана за
водом и вся металлическая ку- 
хоппая посуда. Приведены в пол
ный порядок аудитории, где будут 
учащиеся получать теоретические 
знания.

Хорошо работая га ремонте ре
месленного училища, оказал боль
шую помощь ремонтно-строитель
ный цех—начальник тов. Мир- 
сков, который сумел мобилизовать 
рабочих на выполнение всех работ 
всрок. Хорошо поработали для 
подготовки ремесленного учили-,

I ща рабочие механического цеха 
— начальник тов. Шишкин и це
ха водоснабжения—начальник тов. 
Платонов.

Деятельно готовятся к нача
лу з/нятий мастера и препода
ватели училища, составлен гра
фик производственного обучения, 
29 ноября будут составлены 
учебные планы на декабрь.

Ремесленвое училище ждет 
прибытия призывников. Мы гото
вы к тому, чтобы начать ответ- 
ствеаную и почетную работу по 
подготовке квалифицированных 
кадров для социалистической 
промышленности.

К. Моршинин, 
директор Полевского 

ремеслевного училища.

месленного училища стану честно 
работать на благо своей родины.

А. Тупицин, 
учащийся группы солевиков 
ремесленного училища № 15.

сомольцев.
Кроме этого выделена спе

циальная группа девушек-комсо
молок, которые приступили к 
шитью штор и скатертей для 
общежития учащихся ремеслен
ного училища.

тиям, где их ждали чистые, свет
лые комнаты, заботливо убран
ные цветами и мягкими белоснеж
ными постелями.

25 ноября в Москву прибыло 
еще около 4-х тысяч молодых 
колхозников —из Рязанской, Там
бовской и Орловской областей. 
400 призывников будут учиться 
в ремесленном училище № 7, 
организованного на базе ФЗУ за
вода „Динамо“ имени Кирова. 
До начала занятий юноши озна
комятся с заводом, побывают в 
Мавзолее Лепина, планетарии, в 
музеях Москвы.

ТАСС.
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О проведении всесоюзной 
переписи скота и птицы 
на 1 января 1941 года

Постановление исполкома Свердловского облсовета 
и бюро обкома ВКП(б) от 16 ноября 1940 года

На основании постановления 
Совета Народных Комиссаров Сою
за ССР от 29 октября 1940 года 
№ 2183 исполком облсовета и 
бюро обкома ВКП(б) постанов
ляют:

1. Поручить областному Управ
лению народнохозяйственного уче
та провести с 1 по 8 января 
1941 года перепись скота по 
состоянию на 1 января 1911 го 
да в сельских и городских мест
ностях но всей территории обла
сти и последующую контрольную 
проверку правильности проведе
ния переписи.

Учет птицы провести только 
в колхозах.

2. Обязать председателей испол
комов ра5(гор)созет< в, секрета
рей ГК, РК ВБП(б):

а) Обсудить вопрос о проведе
нии переписи скота на бюро РК 
и исполкомах ргй(гор)сокетов, 
разработать и утвердить план 
массовой работы и подготовки к 
проведению переписи.

б) Приступить к созданию ко
миссий и бригад содействия пе
реписи скота во всех сельсоветах, 
колхозах, совхозах, крупных орга
низациях, предприятиях и улич 
вых комитетах выделить из чис
ла районного партийного и со
ветского актива необходимо? ко
личество лиц для проведения и 
развертывания массово раз‘яспи- 
тельной работы.

в) Обеспечить органы варод- 
похозяЕсгвенного учета необхо
димым количеством проверенных 
и подготовленных работников для 
проведения подготовительных ра
бот и переписи с освобождением 
их от основной работы на усло
виях дополнительной оплаты к 
сохраняемому по месту постоян
ной работы заработку.

Не позднее 10 декабря 1910 
года утвердить персонально на 
исполкомах р«й(гор)советов по
добранных для проведения пере
писи скота счетчиков и брига
диров контрольных бригад.

г) Обеспечить на весь период 
подготовки и проведения пере
писи всех работников, связанных 
с проведением переписи скота, 
средствами передвижения внутри 
района.

В дни переписи организовать 
во всех сельсоветах дежурный 
транспорт для работников, про-

Председатель исполкома 
облсовета И. МИТРАКОВ.

С бюро РК ВЛКСМ
26 ноября с-г бюро РК ВЛКСМ 

заслушало отчет секретаря коми
тета ВЛКСМ Северского метал
лургического завода т. Кузнецо
вой о росте комсомольской орга
низации. Бюро отметило исклю
чительно слабую воспитательную 
работу среди несоюзной молодо 
жи па Северском заводе.

За три месяца в ряды ВЛКСМ 
принято всего лишь 2 челове 
ка, тогда как на заводе насчиты

9770 рублей
С первого по 25 ноября с. г. 

Полевская райсберкасса выплати
ла гражданам по займам второй, 
третьей пятилетки и укрепления 
обороны СССР 8500 рублей.

водящих перепись и обеспечить 
бесперебойную телефонную связь 
их с райцентрами.

д) Не позднее 25 декабря ко 
мандировать в сельсоветы упол
номоченных РК ВКП(б) и испол
комов райсоветов для проверки 
готовности к переписи и оказа
ния помощи в проведении массо- 
вэ-раз‘яснительной работы.

е) Обсудить итоги переписи 
скота и птицы и принять прак
тические мероприятия, направ
ленные на дальнейшее развитие 
животноводства.

ж) Немедленно включить рай
онную и многотиражную печать 
и радиовещание в развертывание 
массово-раз'яснительной работы и 
освещение вопросов подготовки и 
хода переписи скота и птицы.

3. Обязать облзо, руководите
лей трестов пригородных хозяйств 
овощетреста, животноводческого 
треста совхозов, директоров сов
хозов и руководителей других ве
домств и организаций, имеющих 
животноводческие хозяйства, а 
также председателей колхозов к 
началу переписи закончить ин
вентаризацию скста (а в колхо
зах и птицы) по состоянию па 
1 января 1941 года.

4. Лиц, виновных в укрытии 
скота и птицы и неправильном 
проведении переписи скота, прив
лекать к ответственности.

5. Обязать редактора газеты 
«Уральский рабочий» и област
ной радиокомитет освещать воп
росы значения переписи скота, 
подготовку и проведение ее.

6. Обязать облУНХУ к 1 фев
раля 1941 года представить пред
варительные итога переписи ско 
та и к 25 февраля окончатель
ные итоги доложить исполкому 
облсовета и обкому ВКП(б).

7. Обратить внимание предсе
дателей исполкомов рай(гор)сове- 
тов и секретарей ГК и РК ВКП(б), 
что перепись скота является де
лом большой политической и на
роднохозяйственной важности и 
должна быть проведена, как об
щественный смотр животновод
ства, при активном участии пар
тийных, советских, комсомоль
ских, хозяйственных и общест
венных организаций.

8. Настоящее постановление 
опубликовать в областной и рай
онной печати.

Секретарь обкома ВКП(б)
Ф. НАВ030В.

вается около 400 человек молоде
жи комсомольского возраста. Среди 
них немало передовых людей заво
да: стахановцев, ударников, же
лающих вступить в ряды ленин
ского комсомола.

Бюро РК ВЛКСМ приняло по 
этому вопросу соответствующее 
решение.

Фролова,
секретарь РК ВЛКСМ.

выигрышей
По 14 лотерее Осоавиахима оп

лачено 20 выигрышей на сумму 
1270 рублей.

Барышева.

Полевской промкомбинат увели
чивает выработку товаров широ
кого потребления.

На снимке: внутренний вид 
гальванического цеха. На перед
нем плане травильщица-комсо- 
мол^а А С. Бессонова.

Фото Ж. Борланд.

Коллектив 
акгивйстек

В хоровом кружке женщин-об
щественниц при Северском клубе 
участвует больше 25 человек. Этот 
коллектив (руководитель тов. Мед
ведев) оказывает большую помощь 
в работе завода и колхозов.

За активную помощь в уборке 
урожая райсовет выдал кружку 
в премию 500 рублей. На рай
онной и областной олимпиадах этот 
кружок тоже премирован деньга
ми в сумме 1100 рублей. Руко
водитель кружка тов. Медведев 
премирован почетной грамотой.

Сейчас коллектив кружка вклю
чился в практическую помощь 
школе ФЗО.

Для того, чтобы развернуть 
шире общественную и культур
ную работу, мы поставили перед 
собой задачу: увеличить этот кол
лектив до 100 человек. Надеемся, 
что работницы и общественницы 
завода с охотой вольются в этот 
кружок и помогут нам еще выше 
поднять культурную работу.

Неуймин, 
председатель завкома 

Северского завода,

ЧЕТВЕРТЫЙ 
ОБЩЕЗАВОДСКИЙ ТУРНИР 

13-го ноября на Криолитовом 
заводе состоялся первый тур 4-го 
общезаводского шахматного тур
нира.

После пяти туров первенство 
завоевали Максимов, Бобошин, 
Подбсрезвый. Чемпион завода 
Плотников в этом году имеет мень
шие успехи, чем в прошлые тур
ниры. Хороших результатов до
бился тов. Кобяков. Имея невы
годное положение в партиях с 
Плотниковым и Казанцевым, он 
сумел свести игру впзчью.

В ближайшие дни состоятся ре
шающие встречи (Плотников— 
Максимов, Бобошин—Плотников, 
Максимов—Кобяков).

Турком.

IIO САЕДАМ
НЕОПУБДПКОВА ИНЫХ ПИСЕМ
В редакцию поступило письмо, 

в котором автор писал, что за
ведующий кургановским магази
ном Глушков пьянствует во вре
мя работы. При расследовании 
факты подтвердились. Управляю
щий райторготделом тов. Захаров 
об'явил Глушкову строгий выго
вор с предупреждением.

Заложить в хранилища
отборные семена

Передовые колхозы, закончив 
обязательные поставки хлеба го
сударству, рассчитавшись но на- 
ту| оплате за работы МТС и вер 
нув ссуды, засыпали все общест- 
вer ные фонды зерна и готовят 
семена к посеву. Колхоз им. Во
рошилова, Ачинского района,Крас 
поярсього края, например, уже 
засыпал, очистил и отсортировал 
весь посевной материал.

Эти работы должны быть про
ведены в самое ближайшее время 
во всех колхозах страны. Откла
дывать их нельзя. Во-первых, в 
спешке весной не ссегда может 
быть обеспечено необходимое ка
чество очистки. Во-вторых, при 
храпении засоренного семенного 
материала очень трудно избежать 
его порчи. Сорняки, комки земли, 
пыль,мякина часто являются при
чиной заражения семян грибны
ми заболеваниями: зерно, имею
щее такие примеси, труднее про
ветривается и просушивается. В 
практике имеется немало случаев, 
когда затяжка с очисткой и не
брежное хранение семян вели к 
снижению их всхожести.Колхозы, 
проявившие такую беспечность, 
хотя и имели с осени хорошее 
зерно, весной были вынуждены 
его обменивать.

Стахановцы полей показали на 
Всесоюзной сельскохозяйствен вой 
выставке, какое большое значе
ние в борьбе за высокий урожаи 
имеет качество очистки посевно
го материала.

При высеве неочищенных семян 
поля засоряются сорняками, уве
личивается зараженность посевов 
головаей, урожай снижается. 
Большой вред приносит небреж
ная очистка. Если семена имеют, 
например, однопроцентную засо
ренность, то и в этом случае на 
один гектар может попасть не 
менее 200 — 300 тыс., а иногда 
и до 500 тысяч семян сорняков. 
А если учесть, что одно растение

ТЕЛЕГРАММЫ
Англо-германская война

Германское информационное бю
ро сообщает, что днем 26 воября 
германская авиация проводила 
только разведку и отдельные на
леты на Англию. Во время напа
дения на английский караван 
судов был потоплен конвойный ко
рабль. Вблизи устья реки Темзы 
бомбами повреждены два торговых 
парохода. Дальнобойные батареи 
морской артиллерии обстреляли 
суда, стоящие в порту Дувра.

ВОЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ МЕЖДУ ИТАЛИЕЙ И ГРЕЦИЕЙ
Продвижение греческих во8ск на 

албанской территории продолжает
ся. Греки продвигаются от Кор
чи па Эльбасан. В районе Эльба
сана английские самолеты обстре
ляли из пулеметов колонны отсту
пающих итальянцев. Англо-грече
ская авиация атаковала Албанский 
город и крепость Либрас. Как со
общает специальный корреспондент 
агентства Рейтер,итальянцы под
возят артиллерию и лихорадочно 
готовятся к наступлению вблизи

Ответственный редактор А. Я. МАКАРОВ.

Полевская контора | 
«Уралсибстрой» арендует 
в поселке жилые помещения 
для одиночек и семейных.

С предложениями обращать
ся по адресу: Мраморное уп
равление, к начальнику кон
торы «Уралсибстроя» Ду
ванову. 

куколя приносит около 2.500 се
мян, растение осота—до 20 тыс. 
семян, а лебеды—до 100 тыс, 
то лэгко представить себе, как 
быстро можно засорить поля, 
внося сорняки с семенами даже 
в сравнительна небольших коли
чествах.

В системе игротехники пере
довых колхозов—участников вы
ставки—подготовка, отбор, очи
стка семян занимают особое ме
сто. Ефремовские звенья тт. Сер
геевой, Попенко, Морозова, дав
шие небывалые рекорды урожай
ности, подвергали семена много
кратной очистке на сортировках 
и триерах, посев производили 
сортовым, отборным, наиболее 
крупным зерном высокой всхоже
сти.

Для быстрой очистки семян 
должны быть полностью загру
жены все имеющиеся специаль
ные. машины. Особое внимание 
должно быть уделено полной за
грузке сложных машин ВИМ-2 и 
ВИМ-СМ-1 Эти машины высо
копроизводительны—на каждой 
из них можно очистить за сутки 
свыше 36 тонн. Поэтому олень 
важно полностью их загрузить, 
не допустить простоев. В колхо
зах, где очистка семян не обес
печивается сложными машинами, 
нужно одновременно использовать 
все сортировки и триеры ручно
го действия.

После очистки семена надо 
обязательно проверить в конт
рольно семенной лаборатории. Толь
ко то зерно считается подготов
ленным к посеву, которое прош
ло лабораторную проверку.

Колхозы, которые рано закон
чат всю эту работу и обеспечат 
бережное хранение семян в те
чение зимы, выполнят одну из 
важнейших задач борьбы за вы
сокий урожай.

А. Шаповал.

Как передает агентство Юнай
тед пресс, вечером 26 ноября 
германские самолеты атаковали 
12 английских городов, располо
женных в большом расстоянии 
один от другого. Бомбардировке 
подвергся также Лондон.

В ночь на 27 ноября англий
ская авиация совершила налет 
на военные об‘екты Германии и 
Северной Италии.

ТАСС.

югославской границы. Центр под
готовки находится севернее Пог- 
радеца. Новые итальянские вой
ска высадились в порту Дураццо. 
В Албанию прибыло дополнительно 
несколько сот итальянских само
летов.

Итальянская авиация бомбар
дировала несколько деревень гре
ческой провинции Эпер и различ
ные об‘екты на островах Корфу и 
Кефалина.

ТАСС.

Полевской 
гужтранспортной артели 

срочно требуется
бухгалтер 
по расчетам. 

Об условиях справиться 
в правлении артели.
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