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ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!
Орган 

Полевского 
РН ВКП(б) 
и райсовета 
депутатов 

трудящихся

ПО-БОЛЬШЕВИСТСКИ выполнять
РЕШЕНИЯ XVIII ПАРТКОНФЕРЕНЦИИ

Состоялось собрание район
ного партийного актива. Оно 
продолжалось два дня—19 и 20 
марта. С докладом об итогах 
работы XVIII Всесоюзной пар
тийной конференции выступил 
первый секретарь РК ВКП(б) 
тов. Плотников.
.Говоря об огромной важности 

решений конференции, доклад
чик сделал глубокий анализ 
работы промышленности района. 
Недостатки работы предприятий 
и транспорта, вскрытые конфе
ренцией, целиком и полностью 
относятся и к нашему району. 
Об этой неопровержимой истине 
довольно подробно, убедитель
ными фактами рассказал собра- 

- иию тов. Плотников.
Особенно резкой критике под

верглась работа Северского 
завода и Гумешевского рудо
управления, которые в прошлом 
году работали крайне плохо, 
не выполнили государственных 
планов. К этому привело зазнай
ство, самоуспокоенность партий
ных организаций и хозяйствен
ных руководителей. Некоторые 
руководители, как, например, 
Сысертского мехлесопункта боль
шевистскую борьбу за план 
подменяли болтовней, бесконеч
ными обещаниями, а на деле 
проваливали выполнение произ
водственных планов.

С большим вниманием актив 
прослушал доклад. Исключи
тельно активно развернулись 
прения. Из 22 записавшихся 
выступило 20 человек. Один 
за другим выходили коммунисты 
на трибуну. Каждый оратор 
подчеркивал огромную важность 
и значение решений XVЩ пар
тийной конференции и доклада 
тов. Маленкова. Эти историче
ские документы—программа ука
зали н$ огромные, еще не ис
пользованные источники роста 
производительности труда на 
каждом предприятии и в цехе. 
Полностью использовав их, наша 
промышленность и транспорт 
добьются новых, огромных ус
пехов.

Исключительно ценным по 
содержанию было выступление 
директора Крполитового' завода 
тов. Фальского. Он просто, убеди
тельными фактами рассказал 
собранию о таящихся на заводе 
возможностях значительного 
повышения производительности 
агрегатов, цехов и увеличения 
выпуска продукции. Довольно 
характерные факты привел 
секретарь парткома Северского 
завода тов. Гаврюшин о исполь
зовании механизации и техники.

Все выступления на этот раз 
» были сугубо деловыми, серьез

ными, ценными. Коммунисты 

О созыве XI пленума Всесоюзного 
центрального совета профессиональных

Союзов
Президиум ВЦСПС постановил созвать 28 марта 1941 года

XI пленум ВЦСПС се следующей повесткой дня:
1. О работе профсоюзных организаций по выполнению народ

но-хозяйственного плана на 1941 год.
2. О бюджете профессиональных союзов на 1941 год.

рассказывали о ходе’ перестрой
ки, о первых успехах.

Но это только начало. Сде
лано еще крайне мало для то
го, чтобы быстрее ликвидиро
вать недостатки работы, вскры
тые XVIII Всесоюзной партий
ной конференцией. Прежние 
привычки—работать па-глазок, 
штурмовать, мириться с грязью, 
захламленностью—крайне живу
чи. С этим на предприятиях 
так сжились, что некоторые 
командиры производства, как 
тов. Терлецкий, не замечают, 
спотыкаются о груды мусора и 
доказывают, что у них наведен 
порядок.

Надлежит хорошо и серьезно 
поработать партийной, профсо
юзной, комсомольской органи
зациям вместе с хозяйственным 
руководством над искоренением 
в промышленности и транспор
те бескультурья, организацией 
труда, обеспечивающей выпол
нение программ так, как ука
зала конференция.

Выступающие особенно боль
шой счет пред‘явили комсомолу. 
Члены ВЛКСМ еще плохо ведут 
борьбу за наведение порядка 
на предприятиях. Это не к ли
цу Ленинскому комсомолу —бое
вому помощнику ВКП(б).

Большое внимание выступа
ющие уделили экономическому 
образованию коммунистов, тех
ническому совершенствованию 
кадров. Полностью использовать 
оборудование и взять от техни
ки все—можно только при от
личном знании этой техники. 
Но тем не менее есть еще у нас 
и такие руководители,—подчер
кнул докладчик,—даже из числа 
коммунистов, которые не чита
ют техническую литературу, не 
повышают теоретический уро- 
вень знаний. Ясно, что у таких 
самодовольных болтунов больше 
всего недостатков в работе.

Взять например метод труда 
Семиволоса—Янкина. Работая 
их способом, ряд стахановцев 
Гумеше вского рудоуправления 
добились исключительных ре
кордов. Однако, хозяйственные 
руководители и партийная ор
ганизация не закрепляют и не 
расширяют этих уже испытан
ных новых форм труда.

Активно проходило собрание. 
Оно показало готовность и же
лание хозяйственных руководи
телей и партийных организаций 
решительно, по-большевистски 
улучшить работу всей промыш
ленности района, полностью вы
полнить решения XVIII Всесоюз
ной партийной конференции.

После заключительного слова 
тов. Плотникова актив принял 
развернутое и конкретное реше
ние.

1т1шшпшшх пиемия й выванщшя 
naöoibi и пиши подана и литшшы

Совет Народных Комиссаров 
Союза ССР принял постановле
ние о присуждении сталинских 
премий 167 работникам искус
ства и литературы. Сталинские 
премии присуждены за выдаю
щиеся работы в области музы
ки, живописи, скульптуры, ар
хитектуры, театрально-драмати
ческого, оперного и балетного 
искусства, кинематографии, ху
дожественной прозы, поэзии, 
драматургии и литературной 
критики.

Среди удостоенных премий 
первой степени в размере 100 
тыс. рублей—Дмитрий Дмитрие
вич Шостакович—талантливый 
советский композитор, автор 
фортепианного квинтета; Алек
сандр Михайлович Герасимов— 
заслуженный деятель искусств 
РСФСР, создавший великолеп
ную картину «Сталин и Воро
шилов в Кремле»; Вера Игна
тьевна Мухина—создательница 
монументальной скульптуры 
«Рабочий и колхозница»; Алек
сей Викторович Щусев—акаде
мик архитектуры, автор архи
тектурного проекта здания 
пнститута Маркса—Энгельса— 
Ленина в городе Тбилиси; Алла 
Константиновна Тарасова—ар
тистка Московского художест
венного академического театра 
СССР, выдающийся деятель 
театрально-драматического ис
кусства; Валерия Владимировна 
Барсова, Максим Дормпдонтович 
Михайлов, Марк Осипович Рей- 
зен, Иван Семенович Козлов
ский — артисты Государственно
го академического' большого 
театра СССР, выдающиеся ма
стера оперного искусства; Оль
га Васильевна Лепешинская- 
артистка балета Государствен
ного академического большого 
театра СССР, талантливая пред
ставительница балетного искус
ства; Григорий Васильевич 
Александров—режиссер и за
служенный деятель искусств 
РСФСР, пионер музыкальной

новый листок 
НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ

Гознак приступил к печата
нию утвержденного ВЦСПС ли
стка нетрудоспособности. Новый 
бланк значительно отличается 
от прежнего и дает возмож
ность лучш§ осуществлять конт
роль за выдачей пособий.

Каждый листок имеет коре
шок, который заполняется вра
чом и остается в лечебном уч
реждении. Внесены изменения 
в текст самого бланка. На ли
стке фиксируется решение сове
та (цеховой комиссии) социаль
ного страхования или фабрич
но-заводского и местного коми
тета о назначении или отказе 
в пособии по временной нетру
доспособности. Раньше отметки 
о непрерывном стаже работы 
на данном предприятии делала 
администрация. В новом листке 
эта графа заполняется проф
союзным органом, согласно за
писи в Трудовой книжке.

комедии на нашем экране; Лю
бовь Петровна Орлова—заслу
женная артистка РСФСР; Исаак 
Осипович Дунаевский—заслу
женный деятель искусств 
РСФСР, композитор, Игорь Вла
димирович Ильинский—артист, 
создавшие замечательные карти
ны «Цирк» и «Волга-Волга»; 
Сергей Дмитриевич и Георгий 
Николаевич Васильевы, заслу
женные деятели искусств 
РСФСР и Борис Андреевич 
Бабочкин—народный артист 
РСФСР, создавшие легендарный 
фильм «Чапаев»; Алексей Ни
колаевич Толстой—действитель
ный член Академии наук СССР, 
автор крупнейшего произведе
ния советской литературы, луч
шего советского исторического 
романа «Петр первый»; Нико
лай Николаевич Асеев—талант
ливый . советский поэт, автор 
поэмы «Маяковский начинает
ся»; Николай Федорович' Пого
дин, написавший пьесу «Чело
век с ружьем».

Среди удостоенных премий 
второй степени в размере 50 
тыс. рублей—Абрам Ильич 
Хачатурян—выдающийся ком
позитор, создавший скрипичный 
концерт; Борис Михайлович 
Иофан—академик архитектуры, 
автор архитектурного проекта 
здания советского павильона 
на Парижской выставке 1937 
года; Мария Ивановна Бабанова 
—талантливая артистка Москов
ского театра революции; Сергей 
Яковлевич Лемешев—артист Го
сударственного академического 
большого театра СССР, талант
ливый мастер оперной сцены; 
Тамара Ханум—народная арг 
тистка Узбекской ССР, прек-
расная исполнительница 
ных танцев; Алексей 
Новиков-Прибой—автор

народ- 
Силыч

рома-
на «Цусима»; Василий Иванович 
Лебедев-Кумач—создавший тек
сты к общеизвестным песням. 

(ТАСС).

День нашей страны
Для удобства учета и конт

роля листки нетрудоспособности 
печатаются книжками по 25 — 
50 экземпляров.

65 новых колхозных 
ГИДРОЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ

На Украине в этом году будут 
построены 65 колхозных гидро
электростанций мощностью в 
35 — 70 киловатт каждая. Кол
хозы выделяют для этой цели 
5 миллионов рублей. Государство 
допускает им долгосрочный кре
дит.

(ТАСС).
ЧЕРЕВИЧНЫЙ ПРИЛЕТЕЛ 
НА МЫС ЧЕЛЮСКИНА

Успешно проходит большой 
арктический перелет полярного 
летчика II. II. Черевичного. 
Четырехмоторный самолет «СССР 
Н-169», пилотируемый Черевич- 
ным, уже достиг мыса Челю
скина.

Рано утром 14 марта само
лет поднялся с острова Рудоль
фа и взял курс на восток. В

Присуждение 
сталинской премии 
за выдающиеся 

изобретения
Совет Народных Комиссаров 

Союза ССР постановил присудить 
сталинские премии за выдающие • 
ся изобретения 169 изобретате
лям.

Среди удостоенных премии 
первой степени в размере 100 
тыс. рублей—Грабин Василий 
Гаврилович, Герой социалисти
ческого труда, разработавший 
новые типы артиллерийского 
вооружения, Дегтярев Василий 
Алексеевич, Герой социалисти
ческого труда, создавший образ
цы стрелкового оружия; Токарев 
Федор Васильевич, Герой соци
алистического труда, разрабо
тавший конструкции нового типа 
стрелкового вооружения; Шорин 
Александр Федорович—изобре
татель метода и аппаратуры для 
механической записи на пленку 
и воспроизведения звука.

Среди удостоенных премии 
второй степени в размере 50 
тыс. рублей—Иванов Семен 
Павлович, сотрудник студии 
«Союздетфильм», изобретатель 
стереоскопического безочкового 
кино; Канаш Сергей Степанович, 
сотрудник Всесоюзного научно- 
исследовательского хлопкового 
института, выведший высоко
продуктивные сорта хлопчат
ника.

Среди удостоенных премии 
третьей степени в размере 25 
тыс. рублей Гудвил Сергей Ва
лерианович, сотрудник Льгов
ской опытной селекционной 
станции, выведший высоко
урожайные и высокосахаристые 
сорта сахарной свеклы; Кибель 
Илья Афонасьевич, профессор, 
научный сотрудник Главной гео
физической обсерватории, раз
работавший новый метод пред
сказания погоды.

(ТАСС).

высоких широтах Северного Ле
довитого океана летчики про
вели глубокую преднавигацион- 
ную авиаразведку. Обогнув мыс 
Молотова, воздушный корабль 
прошел мимо восточных бере
гов Северной земли. Экипаж 
самолета тщательно изучил ледо
вую обстановку в этом районе. 
Через 6 часов 30 минут после 
старта с острова Рудольфа«СССР 
Н-169» благополучно призем
лился на мысе Челюскина.

ПЕРВЫЕ УЧАСТНИКИ 
СЕЛЬХОЗВЫСТАВКИ

Широко развернувшееся в 
стране соревнование за право 
участия на Всесоюзной сельско
хозяйственной выставке дало 
свои замечательные результаты. 
По далеко не полным данным, 
на местах зарегистрировано око
ло 400.000 заявлений на право 
участия в выставке. Главным ко
митетом утверждены первые 
140.000 участников выставки.
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Как мы добились
высокой производительности

Поступив на работу в листо
прокатный цех Северского заво
да (в мае 1940 года), я был наз
начен в бригаду тов. Морозова, 
которая, представляя собой тог
да крайне недисциплинирован
ную, разнородную группу лю
дей, никогда не выполнявшую 
производственного плана.

Работу вальцовщика-бригади
ра я начал с наведения в бри
гаде порядка. Как испытанный 
метод, стал проводить перед сме
ной пятиминутные совещания. 
Придешь на работу пораньше, 
осмотришь весь участок и ког
да соберутся рабочие, расска
жешь им, чего и как сегодня 
надо сделать. Активно отклик
нулся и помог мне в этом стар
ший дублировщик тов. Денисов.

Кроме этого, часто во время 
работы, на ходу, я растолковывал 
рабочим о необходимости кол
лективной ответственности за 
выполнение плана, о роли каж
дого в этом деле.

Постепенно люди стали при
выкать к порядку. Положение 
изменилось. В июле бригада уже 
перевыполняла план. На этом при 
мере каждый убедился—какие 
большие возможности мы имеем 
для дальнейшего повышения 
производительности.

Коллектив смены уже был 
сплоченным. Товарищи Горба
чев, Денисов, Стародубцев, Пу
тин и др. с иронической улыб
кой вспоминали о минувшей 
работе, когда в августе мы ус
тановили рекордную выработ
ку.

Наша бригада по производи
тельности стала занимать пер
вое место.

В начале ноября прошлого 
года тов. Шихов со своей бри

Работа по графику
После решений XVIII парткон

ференции Криолитовый завод 
стал работать значительно луч
ше. Выполнение плана система
тически повышается.

За февраль завод дал по ос
новным производствам 109 проц, 
плана и за 1 декаду марта 109, 3 
проц., а за 2-ю декаду марта 
уже—112 проц.

Беседы о решениях XVIII конференции ВКП(б)

На XVIII Всесоюзной конфе
ренции ВКП(б) тов. Маленков 
говорил, что одним из круп
нейших недостатков в работе 
наших промышленных пред
приятий и транспорта является 
слабость технологической дис
циплины. Из-за того, что на 
предприятиях отсутствует стро
гая технологическая дисципли
на, происходят частые ’случаи 
брака, продукция нередко вы
пускается недоброкачественная, 
некомплектная, не соответствую
щая установленным промышлен
ным стандартам.

Брак и некомплектность про
дукции нарушают нормальную 
работу промышленности, удоро
жают себестоимость изделий, 
причиняя тем самым большой 
ущерб народному хозяйству.

Что представляет собой на
стоящая технологическая дис
циплина, которой не хватает 
многим промышленным пред
приятиям?

гадой перекрыл наш рекорд. 
Но мы после этого установили 
новый рекорд, произведя пере
валку и разогрев валков за 1:5 
минут, и перевыполнили норму.

Показатели нашей работы в 
этом году также хорошие. Пер
вое место сейчас принадлежит 
нашей бригаде. В январе, фев
рале и марте мы дали значи
тельное перевыполнение нормы.

Решения XVIII партийной 
конференции окрылили нас на 
дальнейшие победы. Сейчас в 
листопрокатном цехе наведен 
порядок. Этот порядок мы под
держиваем п у себя в бригаде, 
не допускаем захламленности. 
У каждого значительно повыси
лась ответственность за работу.. 
Если, например, младшие печ
ные тт. Стародубцев и Путин 
делают посадку сутунки в печь, 
то, чтобы ускорить этот процесс, 
им часто помогают винтовщик 
тов. Ларнонцев и ст дублпров- 
щик тов. Денисов, не считаясь 
с тем, что это не их работа.

Наведение культуры в произ
водстве позволило нам улучшить 
качество выпускаемой продук
ции. Если раньше с выпуском 
железа первого сорта еле-еле 
дотягивали до плана (55 проц.), 
то теперь выдаем первого сорта 
61,5 проц.

Я, как председатель цехового 
комитета, поставил перед со
бой задачу-вместе с началь
ником цеха и партийной орга
низацией добиться того, чтобы 
не только моя, а все бригады 
работал и высокопроизводитель
но.

И Тарханов.
вал ыювщик ли ctoi i рокад
ного цеха.

становится законом
Соответственно увеличивается 

выработка и но цехам. Так, на
пример, криолитовый цех в пер
вой декаде дал 107, 7 проц., во 
2-й—109, 7 проц.: башенный в 
1-й декаде 116, 5 проц.,во 2-й— 
120 проц.

Работа по графику на Крио
лите становится законом.

«Суть дисциплины в техно
логии,— говорил тов. Маленков 
па конференции,—должна зак
лючаться в том, чтобы наши 
рабочие, .мастера и инженеры 
научились в точности, без от
ступления повторять техноло
гическую операцию и выпускать, 
согласно требованиям техниче
ских условий и стандартов, про
дукцию, в точности похожую 
одна па другую».

Наши предприятия имеют все 
условия для того, чтобы уста
новить строжайшую техно
логическую дисциплину и 
прекратить выпуск недобро
качественной продукции. На
ши заводы и фабрики распола
гают новейшей техникой и 
людьми, овладевшими этой тех
никой. Что же мешает соблю
дению строгой технологической 
дисциплины? Мешает неуменье, 
а порой и нежелание работать 
организованно, с абсолютной 
точностью, как этого требует

Мастер— 
полновластный 

хозяин
В ноябре прошлого года со 

своей бригадой я перекрыл ре
корд тов. Тарханова. Вскоре пос
ле этого меня выдвинули ма
стером горячего передела. Теперь 
уже я отвечал не за одну бри
гаду, не за одну клеть, а за весь 
передел, за исправность оборудо
вания и механизмов, за расста
новку людей, технологический 
режим, чистоту и т. д.

Под моим руководством рабо
тают три бригады. Я являюсь 
полновластным хозяином на сво
ем участке.

XVIII партийная конферен
ция еще раз подчеркнула зна
чение мастера на производстве. 
Тов. Маленков говорил: „Боль
шую роль в деле наведения по
рядка на наших предприятиях, 
в деле правильной организации 
труда и обеспечения строжай
шей дисциплины технологиче
ского процесса должны сыграть 
мастера“.

Я использовываю эти права 
полностью. Для того,- чтобы обе
спечить равномерное выполне
ние плана, иногда приходится 
переставлять людей из одной 
бригады в другую. II я не помню 
случая, чтобы кто-нибудь из 
рабочих не выполнил моего рас
поряжения.

Если работник заслуживает 
поощрения, я добиваюсь это
го перед начальником цеха. 
Так, например, тов. Тарханов 
со своей бригадой система
тически перевыполняет нормы 
и когда он установил новый 
рекорд, произведя перевалку за 
45 минут с перевыполнением 
плана, я добился, что его пре
мировали.

Если тот пли иной рабочий 
пытается отлынивать от выпол
нения моих распоряжений, то 
мы его приглашаем на совеща
ние, которое мы проводим в кон
це каждой смены, и здесь ока
зываем на него коллективное 
воздействие.

Все это способствует укреп
лению авторитета мастера.

А. Шихов, 
мастер горячего передела 
листопрокатного цеха.

высокая техническая культура. 
Мешает вредная привычка все 
делать на-авось, кое-как, нагла- 
зо к.

В прошлом, при дедовской 
технике, с такой работой можно 
было мириться. Но теперь, ког
да ценою неимоверного труда 
наш народ создал первоклас
сную индустрию, когда обста
новка требует от нас неустан
но двигать вперед технику, 
нельзя больше терпеть работу 
старыми методами.

«...Пора усвоить,—говорится 
в резолюции XVIII конференции 
ВКП(б),—что новые точные ме
ханизмы, которыми оснащены 
наши предприятия, требуют 
строгого порядка в производстве, 
точного соблюдения технических 
правил и инструкций и что те
перь уже нельзя работать по- 
старинке, вразвалку, кое-как, 
наглазок».

На фабриках и заводах, где 
нет детально разработанной тех
нологии, в чертежи вносятся 
поправки и изменения вопреки 
установленному режиму и без 
ведома технолога. На таких

Ежедневное выполнение плана по 
мартеновскому цеху Северского завода 

за март

Всего 
за 20 
дней 198,7

Чи
сл

а 
ме

ся
ца ПроЩ выполнения 

плана по печи № 1

Проц, выполне
ния плана по 

печи Я 2

Проц, выполне
ния плана 

по цеху

1 100,8 Девять дней ” 160,8
160,0 печь стояла на пл а* 160,0

3 158,3 новом ремонте 158,3
4 160,8 »» 160,8
К 100,8 100,8
6 152,5 » 152,57 112,6 112,6
8 151,3 151,3
9 100,0 » э 100,0

10 110,8 55,4
И 114,1 30,9 72,5
12 50,8 77,5 54,2
13 105,8 42,5 74,1
14 Ю7,5 104,1 106,2
15 105,8 105,0 105,4

52,5 190,0 105,4
17 100,8 100,0 100,4
18 100,8 101,3 101,2
19 50,0 48,3 49,1
20 1оо,о 100,0 100,0

82,3

первый I дал 54, 2От редакции: На
взгляд работа мартена как будто 
бы удовлетворительна, план за 
20 дней выполнен на 100 проц. 
Однако, когда присматриваешься 
внимательней, то получается 
другая картина. Мартен работает 
без соблюдения ежедневного 
графика. Посмотрите, какие 
скачки делает кривая выпол
нения плана.

Причины работы рывками це
ликом зависят от коллектива цеха 
и, в первую очередь, от его 
руководства. Начальник цеха 
тов. Касимов, видя, что с обе
спеченностью шихтой положение 
напряженное, ухватился за это. 
Он об'яснял, что 12 марта цех

Задерживают выдачу нарядов
Слесаря-ремонтник и марте

новского цеха Северского заво
да не получают своевременно 
нарядов на производимые ра
боты. Как правило, они выпи
сываются через неделю после 
того, как работа выполнена.

Так, например, в марте нам 

предприятиях самовольно отсту- [ 
пают от утвержденных черте-) 
жей п безответственно изме
няют конструкции. Легкомыс
ленное отношение к точности 
соблюдения чертежей и конст
рукций ведет к ухудшению се
рийного, то есть массового, 
производства.

Кустарщина отрицательно 
отражается на производстве и 
причиняет большие убытки го
сударству. Например только на 
московских заводах тяжелого, 
общего п среднего машиност
роения брак в прошлом году со
ставил 157,7 млн. руб., причем 
в большинстве случаев это ре
зультат грубого нарушения тех
нологической дисциплины.

XVIII Всесоюзная конферен
ция ВКП(б) решительно осуди
ла антигосударственную практи
ку нарушения технологической 
дисциплины. В своем решении 
конференция записала, что необ
ходимо добиться на наших 
предприятиях соблюдения «стро
жайшей дисциплины в тех
нологическом процессе, вве
сти на всех предприятиях тон

100,2

проц.только потому, 
что не было шихты. Между тем, 
прорыв получился потому, что 
целая плавка ушла в брак, а 
13 марта из-за аварии цех поте
рял несколько тонн металла. Но 
это, видимо, не беспокоит Каси
мова. Он хладнокровно конста
тирует простой из-за садочного 
крана, ям и т. д., надеясь к 
концу месяца наверстать упу
щенное.

Требуется выполнять план не 
только в среднем, как это было 
до сих пор, по выполнять план 
ежедневно, в каждом цехе, в 
каждой бригаде, смене.

не выдавали нарядов до поло
вины месяца.

Бригадир слесарей тов. Ши
роков и механик цеха Марть
янов на все наши просьбы— 
упорядочить дело—не обращают 
никакого внимания.

Слесарь.

ные инструкции технологиче
ских процессов, установить 
контроль за их соблюдением и 
обеспечить, таким образом, 
выпуск доброкачественной 
и комплектной продукции, 
полностью отвечающей уста
новленным стандартам».

Конференция осудила пре
ступно легкомысленное отноше
ние к фактам выпуска недобро
качественной продукции, к фак
там порчи бракоделами большо
го количества материальных 
ценностей. Тов. Маленков ука
зал на необходимость решитель
ной борьбы с бракоделами. Они 
должны нести материальную 
ответственность за сделанный 
брак. На предприятиях должен 
быть своевременный и опера
тивный контроль, предупреж
дающий возможность появления 
брака.

«Каждое наше промышленное 
предприятие, —говорит тов. Ма
ленков,—должно выпускать про 
дукцию хорошего качества и 
высоко держать честь своей 
фабричной, заводской марки».
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Добиться коренной 
перестройки

В 1940 году внесены значи
тельные изменения в систему бое
вой подготовки. Осоавиахимов- 
ские организации—кузница ре- 

«зервов Красной армии—обяза
ны воспринять и по-болыпевист- 

‘ ски выполнять эти требования. 
С целью приблизить военную 
учебу членов Осоавиахима к ре
альным условиям обучения бой
ца Красной Армии Осоавпахим 
проводит перестройку работы 
на основе новой комплексной 
программы. Центр тяжести воен
ной подготовки сосредотачива
ется в учебном подразделении, 
группе, команде, отряде.

Такие учебные подразделения 
созданы и в осоавиахимовских 
организациях нашего района. 
Однако, постановка дела в них 
еще не отвечает пред'явленным 
требованиям. Главный недоста
ток заключается в практике 
комплектования учебных под
разделений. В них обучается 
только 30 проц, членов Осоави- 
ахима районной организации. А 
это значит, что учебные под
разделения далеко не охваты
вают всех тех, кому, в случае 
необходимости, надо будет 
браться за оружие. В таких орга
низациях, как Криолитовый за
вод, насчитывается 500 чле
нов Осоавиахима, а военная 
подготовка здесь даже не на
чиналась. Не лучше положение 
и в Северской первичной орга
низации.

Для комплектования групп, 
команд и отрядов эти органи
зации избрали самый легкий 
путь—переключили на это по
жарных и вахтерских команд, а 
теперь стараются приписать се
бе работу еще и школьных 
организаций.

Причины недопустимого от
ставания в важнейшем вопросе 
оборонной работы надо искать, 
в первую очередь, в соблюдении 
дисциплины. Неявка на военные 

' занятия членов Осоавиахима, 
срыв занятий по вине руково
дителей стали в ряде органи
заций обычным явлением.

Надо восстановить во всем 
об'еме значение пункта уста
ва общества, обязывающего всех 
членов Осоавиахима свято блю

Советы нолхознинам

ЗАДЕРЖАНИЕ ТАЛЫХ ВОД
Чтобы получить высокие уро

жаи, надо прежде всего нако
пить и сохранить зимние осад
ки. Наиболее распространенным 
и проверенным в практике кол
хозов приемом накопления зим
них осадков является, как из
вестно, снегозадержание.

Но одного только задержания 
снега недостаточно, чтобы сох
ранить и накопить выпавшие 
за зиму осадки. Весной, когда 
снег быстро тает, вода проника
ет только в верхний слой почвы, 
а значительное количество влаги 
стекает в лощины и овраги. Под
считано, что от стока талых вод 
теряется до 40 и даже 60 про
центов влаги, накопленной на 
полях ввиде снега.

Опытные станции и передо
вые колхозы в последние годы 
разработали ряд приемов для за
держания талых вод. На всех 
полях колхозов, особенно в за
сушливых районах и в местах с 
уклоном, задержание талых вод 

сти железную дисциплину. По 
примеру передовиков надо раз
вернуть между первичными ор
ганизациями Осоавиахима соци
алистическое соревнование па 
лучшую постановку военной под
готовки.

Передовым учебным подраз
делением в нашем районе яв
ляется команда Ворошиловских 
стрелков при первичной органи
зации Полевского райпромком- 
бината (руководитель тов. Кирь
янов). 27 человек этого подраз- 
деленйя регулярно занимаются 
три раза в неделю. Они уже 
полностью закончили тактиче
скую подготовку, изучение то
пографии, устав и т. д. Вся 
команда полностью сдала лыж
ные нормы на значок ГТО 1 
ступени.

Неплохо поставлена работа и 
в осоавиахимовской организации 
ремесленного училища № 15.

В деле наведения порядка в 
военном обучении членов Осо- 
авиахима, в деле под'ема дис
циплины застрельщиками дол
жны выступить коммунисты и 
комсомольцы. Там, где комму
нисты и комсомольцы осуще
ствляют свою авангардную роль, 
дело организовано хорошо. Здесь 
надо отметить, что партийные 
организации Криолитового и 
Северского заводов не потребо
вали от каждого коммуниста 
активного участия в оборонной 
работе.

18 марта бюро РК ВКП(б), 
заслушав доклад председателя 
районного совета Осоавиахима 
тов. Охлупина, признало, что 
военное обучение в районе про
ходит совершенно не удовлетво
рительно, особенно по Криоли
товской, Северской и Зюзель- 
ской осоавиахимовских органи
зациях. Бюро РК ВКП(б) потре
бовало от председателя райсо
вета ОСО и секретарей партий
ных организаций (Криолитовый 
завод—Пермякова, Северский— 
Гаврюшина, Зюзелка—Сергеева) 
коренной перестройки оборон
ной работы.

Полепишин,
зав. военным отделом РК 
ВКП(б).

дало возможность получить бо
лее высокие урожаи, чем на 
участках, где талые воды не за
держивались.

Вот несколько примеров. Бри
гадир-стопудовик тов. Сотников 
(колхоз имени Кагановича, Ста
линградской области) наряду с 
снегозадержанием и другими 
приемами высокой агротехники 
прменил прошлой весной задер
жание талых вод. 11 в резуль
тате он получил в среднем по 
бригаде по 120 пудов зерна, а 
на отдельных участках—даже 
по 150—160 пудов. Звеньевая 
тов. Кузина (колхоз «Политот
делец», той же области), полу
чавшая по 300 пудов зерна с 
гектара, также задерживала та
лые воды.

В нынешнем году в ряде рай
онов ожидается усиленный сток 
воды с полей. Дело в том, что 
после дождливой осени почва 
во многих местах обледенела.

Выполнять план 
каждой бригадой

Большинство бригад Гумешев- 
ской геологоразведки в марте 
добились значительного пере
выполнения плана. Так, напри
мер, бригада мастера тов. Го
лева вместо 75 метров пробу
рила за 18 дней марта 81 метр, 
бригада тов. Барханова дала 
182 метра вместо 150.

Товарищи Башкаев, Кузева- 
нов 11., Лошкин (из бригады 
мастера Синицина) выполнили 
бригадное задание за 18 дней 
на 154,5 проц.

Надо отметить, однако, что 
в геологоразведке есть еще лю
ди, которые не довыполняют 
плана. Это бригады тов. Томи- 
ловского п Федосова.

Сейчас поставлена задача, 
чтобы план выполнялся не в 
среднем, а каждый день, в 
каждой смене, в каждой брига
де. Эту задачу коллектив гео
логоразведчиков должен немед
ленно решить в ближайшие дни.

А. Мухорин.

С комсомольской 
настойчивостью

Руководители литейного це
ха Северского завода (начальник 
тов. Плотников и мастер тов. 
Нестеров) были предубеждены, 
что навести чистоту в цехе 
нельзя.

— У нас такая работа—с зем
лей приходится возиться. Какая 
тут чистота?

Другого мнения придержива
лись комсомольцы цеха. Ини
циаторы борьбы за чистоту 
тт. Юдин и Афонасьева поста
вили перед собой задачу:

— Очистить цех от посторон
них предметов, всевозможного 
хлама и мусора, годами накоп
ленного здесь.

Они созвали рабочее собрание, 
поговорили на эту тему с рабо
чими, добились через директора 
выделения лошадей для вывоз
ки грязи и организовали очи
стку цеха.

Сейчас в цехе стало чище.

При таком состоянии почвы та
лые воды плохо впитываются в 
почву и много влаги может быть 
потеряно. Поэтому весной 1941 
года надо обязательно задер
жать талые воды.

Существует несколько спосо
бов задержания талых вод. Один 
из них—уплотнение снега по
лосами (уплотненный снег тает 
медленнее рыхлого). Снег уплот
няют гладкими катками или об‘ез- 
дом на санях, подшитых снизу те
сом. Чтобы сани были тяжелее, 
их надо чем-либо нагрузить. 
Снег прикатывается полосами 
поперек склонов. Расстояния 
между полосами—от 10 до 20 
метров. Чем круче склон, тем 
чаще нужно делать полосы.

Можно также посыпать снег 
тонким слоем золы или измель
ченной земли. На полосах, по
сыпанных землей или золой, 
снег стаивает раньше чем на 
остальных местах. Когда кругом 
еще лежит снег, на посыпанных 
полосах уже образуются прота
лины. Они поглощают воду, об

Старательский прииск «Красная горка» Полевского прии
скового управления треста Уралзолото, имеющий несколько 
механизированных шахт, за январь выполнил план по метал
лу на 139 проц.

На снимке: старательская шахта № 9. (Облфотохроника).

За точное соблюдение графика
Ровная, однообразная работа 

мартена зависит от целого ряда 
компапентов и, главным образом, 
от четкого взаимодействия всех 
участков и отделов.

12 марта, например, печь № 1 
простояла 2 часа 50 минут из-за 
того, что на падине образова
лись «ямы». Получилось это по
тому, что смена Григорьева (ста
левар тов. Силин) не прогрели 
этого места как подобало. В ре
зультате мы выполнили план 
только на 87 проц.

13 марта плавка снова дли
лась более положенного време
ни. На одно только расплавле
ние было потрачено 5 часов, 
вместо 3, доводку вели 4 часа 
50 минут и все-таки справиться 
с фосфором не могли. В резуль
тате плавка была выпущена на 
мягкую сталь.

Качество плавки во многом 
зависит и от четкой работы ших- 
тарного двора. А у нас бывает 
так, что на шихтарном дворе в

Нарушение
По вине газовщиков Борисова 

и Лыжина листопрокатный цех 
в начале марта грубо нарушал 
график выпуска продукции. 
В течение 2-х дней цех давал 
43 и 45 проц, проката.

Позавчера листопрокатчики 

разующуюся от таяния снега.
Золу или землю нужно вы

возить на ноле еще по насту, 
перед началом весеннего таяния 
снега. На один гектар достаточ
но двух возов земли. Разбрасы
вается земля или зола полоса
ми поперек склона. Ширина по
лос—2—3 метра, а расстояние 
между ними—8—12 метров.

Многие задерживают талые 
воды с помощью водозадержи
вающих преград. Для этого из 
утрамбованного снега поперек 
склонов устраиваются снеж
ные валы, а впоследствии на 
проталинах—валики из талой 
земли. Преграды предупреждают 
образование потоков воды, пре
граждают им путь и таким об
разом задерживают сток. Устрой
ство снежных валов нужно на
чинать сверху, иначе образова
вшиеся наверху склона потоки 
воды могут разрушить нижние 
преграды.

Лучше всего для образования 
валов применять снегопахи, ко
торыми проходят поперек скло

одну и ту же мульду кладется 
и железная шихта и чугун. А 
это меняет анализ, часто сбивает 
с толку в расчете и сталевара 
и мастера. Бывает и так, что в 
мульде остается часть кремни
стого, а на шихтарном дворе, 
не разбираясь, в эту же мульду 
нагружают заправочный магне
зит, т. е. материал буквально 
обратного действия.

А ведь проще было бы не 
допускать этого на шихтарном 
дворе, повнимательней относить
ся к работе.

Работать дружно мы можем. 
Это уже подтверждено практи
кой. В конце февраля и начале 
марта мы выдавали даже скоро
стные плавки. Следует только 
развернуть борьбу за точное 
соблюдение графика и четкую 
слаженность в работе всех смен 
и отделов.

Г. Черепанов, 
сталевар печи № 1 Север
ского завода.

графика ликвидировано
исправили ошибку. Они дали 
за этот день 113,8 проц, нор
мы, цех выполнил план по про
кату за 21 день марта на 101 
проц. Нарушение графика лик
видировано.

на, а затем образовавшиеся ва
лы утрамбовывать лопатами вруч
ную. Расстояние между валами 
— 15—30 метров. Чем дальше 
от вершины и чем больше ук
лон, тем меньше должны быть 
расстояния между валами. Что
бы валы не разрушались, когда 
в отдельных местах образуются 
потоки воды, необходимо тща
тельно наблюдать за полем во 
время таяния снега. В случав 
необходимости надо возобнов
лять разрушенные валы, устраи
вать дополнительные преграды, 
равномерно распределяя воду по 
полю. При этом следует иметь 
в виду, что легче всего разбить 
поток у его начала. Для этого 
достаточно устроить небольшие 
преграды в верхней части скло
на, у нескольких мелких по
токов.

А. ШАПОВАЛ, 
старший агроном глав
ного управления агро
техники и механизации 
Наркомзема СССР.
Москва.
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Счет работникам 
райзо

10 января в торжественной 
обстановке члены колхоза „Крас
ный пахарь“ включились в со
циалистическое соревнование 
имени XVIII партконференции 
и взяли ряд обязательств, а 
именно: в срок отремонтиро
вать сельскохозяйственный 
инвентарь и закончить сорти
ровку семян. По развитию жи
вотноводства колхозники обяза
лись в 1941 году от каждой фу
ражной коровы надоить по 2000 
литров молока, сохранить пол
ностью поголовье всех видов 
скота; от каждой свиноматки 
получил по 14 поросят и от 
каждых 100 овцематок по 170 
ягнят. /

Правде! не колхоза, в свою 
очередь, обязалось: следить за 
ходом работы животноводства, 
обеспечить кормо-приготови
тельным инвентарем для запа
ривания и дрожевания грубых 
кормов с тем, чтобы обеспе
чить рост продуктивности на
шего животноводства.

Но. . .отзвучали торжест
венные речи. II на другой все 
обещания остались забытыми.

Райземотдел и парторгани
зация не требуют от правления 
колхоза выполнений принятых 
обязательств. Руководители рай
зо, видимо, успокоились на том, 
что люди взяли обязательство, 
а как они выполняются, это, 
вероятно, их не тревожит. Ни 
один работник из райзо у нас 
не бывал, не помог нам в раз
витии животноводства. Между 
тем мы, животноводы, нуждаем
ся в помощи.

Животноводство—не сезонная 
кампания. Оно весь год требует 
большой затраты труда и зна
ний, овладеть которыми обяза
ны нам помочь работники рай
онного. земельного отдела.

Иванов К.,
зав. фермы Кургановско- 
го животноводческого кол

хоза „Красный пахарь“.

Канада и мировая война
Иностранная печать называет 

теперь Канаду арсеналом Бри
танской империи. Но война в 
Европе застала почти совершен
но неподготовленным этот круп
нейший английский доминион 
(самоуправляющаяся часть им
перии). Лишь после того, как 
Канада официально об‘явила 
войну Германии, в стране нача
лись военные приготовления. 
20 июня 1940 года канадский 
парламент принял специальный 
закон о мобилизации всех люд
ских и материальных ресурсов 
страны.

А ресурсы Канады огромны. 
Она является одной из крупней
ших в мире стран по произ
водству пшеницы. Колоссальные 
богатства заложены в недрах 
Канады. По производству нике
ля, платины и золота Канада 
занимает одно из первых мест в 
мире; третье место в мире она 
занимает по производству меди, 
четвертое место—по свинцу. 
Канада удовлетворяет половину 
мировой потребности в асбесте.

После издания закона о моби
лизации в Канаде впервые была

Недопустимый поступок i 
Шамонаева

Это было 19 марта в 3 часа 
дня. Разгневанный заместитель 
директора Северского металлур
гического завода тов. Шамонаев 
влетел в отдел снабжения 
С—строя.

—Кто не разрешает нам де
лать распиловку леса,—ревел 
он, потрясая сжатыми кулака
ми.

Вежливые замечания сотруд
ников, что этот вопрос надо 
разрешать с начальником Гри
горовым, еще пуще взбесили 
его.

—Я вам покажу, как не 
распиливать нам лес.

Главный бухгалтер тов. Ях- 
нин, испугавшись разоренного 
начальства, вышел из кон
торы. Работники конторы (14 
человек) минут 10 сидели 
без дела и с испугом смотрели 
на этого бушевавшего великана.

Разве к лицу руководителю 
завода допускать такие поступ
ки? Щербань

Американское агентство 
о согласии Югославии 

присоединиться
к пакту трех держав
По сообщению агентства 

Юнайтед Пресс, югославское 
правительство дает Германии 
согласие на ограниченное при
соединение к пакту трех держав. 
Полагают, что в ближайшее вре
мя германское правительство 
пригласит председателя совета 
министров Югославии—Цветко
вича п министра иностранных 
дел Цинцанр-Марковпча в Бер
лин для подписания согла
сия. Агентство указывает, что 
на основе этого соглашения 
Германия гарантирует -территори
альную целостность Югославии; 
Югославия освобождается от 
военных обязательств по 
пакту трех держав; пос
ле войны Германия рассмотрит 
югославские притязания на вы
ход к Эгейскому морю. Допол
нительное соглашение предус
матривает: транзит германских 
военных материалов и санита

создана довольно крупная армия, 
значительно увеличены военно- 
морской и торговый флоты, вы
росла авиация. Личный состав 
канадского военно-морского фло
та по сравнению с тем, что 
было в начале войны, увели
чился в 8 раз, количество ко
раблей—в 10 раз. Предполага
ется, что в самое ближайшее 
время производительность до
вольно развитой канадской про
мышленности на 70 проц, пре
высит уровень промышленного 
производства Канады во время 
первой мировой империалисти
ческой войны (следует учесть, 
что с 1914 по 1918 год из Ка
нады было вывезено вооружений 
и военных материалов больше 
чем на миллиард долларов).

Канадская промышленность 
производит в настоящее время 
самолеты, орудия, танки, пуле
меты, снаряды, взрывчатые ве
щества и др. Все это предназ
начается для Англии.

В этом году в Канаде пред
полагается наладить ежемесяч
ный выпуск 360 самолетов, в 
том числе разведывательных

Активисты музыкальной само
деятельности организовали при 
Первомайской избе-читальне 
(И. Сергинский район)—одной из 
лучших в области—народных хор. 
Его выступления пользуются 
большим успехом.

На снимке: активистка хора 
Г. Горкунова. (Облфотохроника)

Телеграммы из-за границы
рных поездов через Югославию, 
экономическое сотрудничество 
Югославии с Германией и подав
ление в Югославии всех эле
ментов, выступающих против 
держав осн.

Вступление греческих 
войск в Тепе лене

Агентство Рейтер сообщает, 
что согласно полученным на 
албанской границе сведениям, 
передовые части греческих войск 
после ожесточенного боя 20 
марта утром вступили в город 
Тепелене.

Греками взято в плен много 
итальянцев, захвачено большое 
количество военных матери
алов.
Американская помощь 

Англии
По сообщению агентства Ассо- 

шиэйтед Пресс, палата предста
вителей США большинством го
лосов приняла законе-проект об 
ассигновании 7 миллиардов дол
ларов на реализацию програм
мы, предусмотренной законом о 
передаче в аренду пли взаймы

летающих лодок типа. «Боинг», 
которые будут доставляться в 
Англию воздушным путем через 

I Атлантический океан.
В Канаде сейчас лихорадоч

но строятся новые фабрики и 
заводы. Для капиталистов война 
стала источником накопления 
колоссальных богатств. Извест
ный канадский миллиардер 
X. Р. Мак Миллан высказался 
очень откровенно: «Мы вступи
ли в эту войну не по соображе
ниям высокой 'морали и не из 
приключенческого духа...» II 
действительно: погоня канад
ской буржуазии за сверхпри
былями—пе последняя причина 
поспешного вступления Канады 
в войну. Отчеты канадских ак
ционерных обществ говорят о 
прибылях, которые в два, три 
и даже четыре раза превыша
ют довоенные прибыли.

Канадское правительство само 
финансирует строительство 142 
промышленных предприятий. Сю 
да входят заводы по производ
ству мелкого оружия, химиче
ских веществ, крупнейший сна
рядный завод, несколько авио- 
моторных заводов, заводы по 
изготовлению прицелов для бом

Прекратите беспорядки
В общежитии одиночек на 

Штанговой электростанции нет 
порядка: полы грязные, постель
ная принадлежность меняется 
один раз в месяц, воды кипя
ченой почти не бывает.

На неоднократные требования 
рабочих -устранить эти недо
четы—комендант Обвинцев отве
чает невозмутимым бездействием.

Никаких мер не принимает и 
директор электростанции тов. 
Тамбовцев. А. И.

По следам наших 
выступлений

В корреспонденции «С каран
дашом по Полевскому» (см. 
ЗВТ от 14 марта) мы писали о 
хулиганском поступке пожар
ника.

Начальник пожарной коман
ды сообщил, что боец Черепа 
нов, допустивший 'хулиганские 
поступки, был самым недисцип
линированным в команде. 12 
марта Черепанов взят под стра- 

I жу.

вооружения. Полагают, что но
вый законо-проект будет принят 
сенатом в ближайшее время.

Морской министр США Нокс 
в беседе с представителями пе
чати заявил, что морское мини
стерство намерено передать Анг
лин легкие подводные корабли, 
в том числе: истребители, под
водные лодки, торпедные кате- 
ры и другие «москитные» су
да. По словам Нокса, эти ко
рабли могут быть использова
ны Англией для борьбы с 
кораблями противника в Ла- 
Манше.
Предоставление Англией 

кредитов генералу 
де-Голлю

Как передает агентство Рей
тер, английское правительство 
формально согласилось предо
ставить кредиты для финанси
рования движения, возглавляе
мого генералом де-Голлем. Меж
ду английским правительством 
и де-Голлем заключено согла
сие.

ТАСС.

бометания и др. Производствен
ная мощность строящихся 142 
предприятий рассчитана на еже
годный выпуск военных мате-! 
риалов почти в полтора милли
арда долларов.

Военная лихорадка, царящая 
в Канаде, сильно отражается на 
жизненном уровне широких на
родных масс. Колоссальные во
енные расходы покрываются за 
счет трудящихся

Общие запасы пшеницы в 
Канаде выросли до 850 миллио
нов бушелей 1 . Потребление 
же в самой стране составляет 
лишь 130 миллионов бу
шелей в год. Европейский 
рынок, за исключением Бри
танских островов, закрыт в 
результате английской блокады, 
а Англия может купить лишь 
160 миллионов бушелей пше
ницы. В результате у канадских 
фермеров нет никакой надежды 
продать запасы пшеницы. Сей
час канадское правительство пы
тается разрешить эту проблему 
путем... снижения посевных 
площадей до 50 проц. Буржу
азию мало трогает, что в ре
зультате этого мероприятия бу-

1) Бушель—около 27,25 кгр.

Маленький фельетон

11 так я заболел. Началось с 
боли в области правого бока. 
Диагноз—апендицит. Мне сдела
ли операцию и поместили в По- 
левскую больницу. Когда из 
хирургической переносили в па
лату, мне бросилась в глаза 
паутина и грязь. Около ванны 
больные стояли и сидели в оче
реди. Слышались споры, руга
тельства. Но ванна не работала.

Меня уложили на койку. 
Осмотревшись, я увидел стран
ное явление: на наволочках по
душек и простыне темнели ка
кие-то подозрительные пятна.

Гражданин,—сказала мне 
сестра,—не удивляйтесь Постель 
ное белье у нас меняется один 
раз в месяц. Вам еще повезло. 
Вам дают постель, па которой 
до вас лежало лишь 3 челове
ка.

Лежа на кровати, я ощутил 
укус.

Часы отбили время обеда. Ня
ня принесла немасляный кар
тофель и манную кашу на во
де.

— Самое радикальное питание 
для оперированных,—сказала 
она и вышла.

Не дотронувшись до пищи, 
впадаю в дремоту. По мне и 
около меня ползали клопы, ку
сая меня во все места. Ощицая 
боль, я хотел вскрикнуть, но 
что-то тяжелое, словно камень, 
давили мне грудь. Я силился 
вскрикнуть, но напрасно...

В соседней комнате зазвонил 
будильник. Было восемь утра. 
В холодном поту проснулся и, 
схватив себя за лоб, я убедил
ся, что это был сон.

Но этот сон точь-в-точь, как, 
самая настоящая, жуткая дейст
вительность, которая творится 
в Полевской райбольнице.

В. Каменский.

дут разорены десятки тысяч 
канадских фермеров (крестьян).

Наряду с чисто военными 
мероприятиями канадская бур
жуазия открыла наступление на 
все гражданские свободы наро
да. 'Гак называемый «закон о 
военных мероприятиях» и «пра
вила об обороне Канады» пре
доставили правительству бук
вально диктаторские полномо
чия. На основе этих законов 
запрещены компартия и много 
других рабочих организации 
Канады. Все газеты рабочего 
класса закрыты. Систематически 
устраиваются налеты па квар
тиры рабочих. Много трудящих
ся брошено в тюрьмы и кон
центрационные лагери.

М. Маляр.

Отв ред А. Я. МАКАРОВ.

Кинотеатр

им. КИКУРА

с 24 по 26 марта 
»Последний 

табор“
с 28 по 31 марта 

»Степан Разин“
Начало сеансов в 8—10 часов 

вечера.
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