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ПО-Б ОЛЬ ШЕВИ С теки
ПОДГОТОВИТЬСЯ К СЕВУ

Наше социалистическое сель
ское хозяйство достигло замеча
тельных успехов. Колхозное 
крестьянство, вооруженное пер
воклассной техникой, во много 
раз всесторонне расширило хо
зяйство, завоевывает все' более 
высокий урожай. Теперь в СССР 
разрешена в основном зерновая 
проблема.

Таким образом, техническая 
оснащенность и уже достигну
тые успехи подготовили сель
ское хозяйство к завоеванию 
качественных показателей. В 
1941 году перед колхозами 
поставлена новая задача: увели
чить валовую продукцию зерно
вых культур на 8 проц. 
„Это значит что валовой сбор 
зерновых культур должен выра
сти в этом году на 600 милли
онов пудов и составить около 
7 миллиардов 900 миллионов 
пудов!“ Такое увеличение зерна 
должно произойти за счет зна
чительного повышения урожай
ности.
Закрепляя количественные по

казатели, работники сельского 
хозяйства должны сейчас рабо
тать над продуктивностью полей.

В этом многие колхозы уже 
имеют замечательный опыт, 
представленный на Всесоюзной 
сельскохозяйственной выставке.

Высокую урожайность надо 
готовить теперь, перед началом 
посевной. Особенно хорошо над
лежит поработать над этим кол
хозам нашего района. Многие 
из них пока еще не развернули 
широкой, всесторонней подготов
ки к посевной. Крайне медлен
но идет ремонт сельскохозяй
ственного инвентаря, удобрение 
полей, подготовка семян к по
севу. А ведь своевременное, от
личное проведение всех этих 
мероприятий и является главным 
условием в получении высоких 
урожаев. Это понимают руково
дители колхозов, но вредная 
самоуспокоенность мешает им 
равномерно развертывать хозяй
ство.

Например, ряд руководителей 
нынче повторяют прошлогодние 
ошибки. В колхозах: Мрамор, 
«Трудовик», «Красный парти
зан» недопустимо медленно очи
щают семенное зерно. Исключи
тельная бесхозяйственность, об
ломовская неповоротливость ру
ководителей Мраморского кол
хоза лишило возможности сво

евременно приступить к ремонту 
борон—опп с прошлого года по 
сей день лежат где-то в поле, 
под снегом. С подобной бесхо
зяйственностью колхозники дол
жны повести решительную борь
бу. Такая неряшливость тормо
зит дальнейшее развитие сель
ского хозяйства, снижает богат
ство колхоза и колхозников.

Первейший долг колхозников 
—неустанно крепить артельное 
хозяйство, ежегодно улучшать 
и расширять его. В социалисти
ческом сельском хозяйстве не 
может быть терпима сезонность. 
Тем не менее, эта вредная 
практика кое-где еще наблю
дается.

Например, можно часто слы
шать в колхозах: нет варовины, 
не знаем где достать корзин и 
т. д. Кто, кто, а колхозы должны 
с избытком обеспечить себя 
этим необходимым инвентарем. 
Тем более, для этого у них 
достаточно сырья, есть и люди, 
только не хватает большевист
ской разворотливости.

Совершенно справедливо кол
хозы пред‘являют счет район
ному земельному отделу. Заведую 
щий райзо тов. Шемелин плохо 
знает колхозы и, хуже того, не 
помогает им. В большинстве 
его руководство ограничивается 
собранием сводок, причем и 
они порой изобилуют старыми 
цифрами.

Надо решительно улучшить 
дело с подготовкой к посевной. 
Колхозы нашего района обязаны 
уже сейчас развернуть деятель
ную борьбу за получение высоких 
урожаев, выполнить задания по 
продуктивности^ скота, больше
вистскими делами ответить на 
постановление СНК СССР и 
ЦК ВКП(б) „О дополнительной 
оплате труда колхозников за 
повышение урожайности сельско
хозяйственных культур и про
дуктивности животноводства 
по Свердловской области“.

Это решение партии и пра
вительства еще выше подни
мает интересы колхозного кресть
янства, улучшает их материаль
ную заинтересованность. Сейчас 
дело колхозников—во много раз 
улучшить урожайность, продук
тивность животноводства и тем 
самым успешно разрешить зада
чу, поставленную перед колхоз- 

I никами на 1941 год.
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В последний час
ПРИЕМ ТОВАРИЩЕМ В.М.М0Л9Т0ВЫМ МИНИСТРА

ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ ЯПОНИИ Г-НА ИОСУКЕ МАЦУОКА
24 марта председатель Сов

наркома СССР и народный ко
миссар иностранных дел товарищ 
В. М. Молотов принял мини
стра иностранных дел Японии 
г-на Иосуке Мацуока, которого

сопровождал японский посол в 
Москве г-н Татекава.

На приеме присутствовал 
товарищ Сталин.

Беседа продолжалась свыше 
часа.

ОГЕЗД ИЗ МОСКВЫ МИНИСТРА ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ
ЯПОНИИ Г-НА ИОСУКЕ МАЦУОКА

24 марта выехал из Москвы!дел Японии г-н Иосука Мацу- 
в Берлин министр иностранных | ока.

Выдающиеся деятели науки, литературы и искусства СССР, получизшие
, Сталинские премии первой степени

Слева направо: писатель Шолохов Михаил Александрович, действительный член Академии Наук 
СССР. Лысенко Трофим Денисович, действительный член Академии Наук СССР, президент Все
союзной Академии Сельскохозяйственных Наук имени Ленина. Барсова Валерия Владимировна, 
народная артистка СССР, артистка Государственного Ордена Ленина Академического Большого 
театра СССР. Капица Петр Леонидович, действительный член Академии Наук СССР. Филатов Вла
димир Петрович, действительный член Академии Наук УССР, директор Украинского института 
экспериментальной офталмологии. Фотохроника ТАСС»

Комсомольцы повышают
техническую грамотность

17 комсомольцев Криолитово- 
гвчзавода, чтобы повысить свою 
техническую грамотность, обу
чаются на курсах мастеров соц- 
труда.

Комсомолка Мазеппа (камер
ный цех), работая ранее камер- 
щиком, выдвинута сейчас в на-
пальники комсомольско-моло
дежной смены. Начальником в 
подменной смене работает ка- 
мерщик комсомолка тов. Дмит
риева. Обе они регулярно по
сещают курсы мастеров соцтруда.

Активными слушателями этих 
курсов являются комсомольцы 
электроцеха товарищи Гребнев, 
Проскуряков, Вторыгин 
карев.

Цех стал чистым
В парокотельном цехе Крио- 

литового завода введена баль
ная система на определение 
чистоты. Цех разбит на 7 уча
стков. Каждый рабочий сейчас 
знает за что он отвечает и где

он должен следить за порядком 
и чистотой.

Введение бальной системы 
помогло привести цех в образ
цовый вид. Сейчас он выглядит 
опрятно и культурно.

Закончили выполнение 
квартального плана

Коллектив Полевского Мра
морского участка, борясь за 
выполнение решений XVIII пар
тийной конференции, добился 

успехов в 
1-го

и боч_ । производственных 
(выполнении плана. План

I квартала коллектив выполнил 
22 марта.

Ha-днях на участке присту
пит к работе новый цех. Сей
час в нем устанавливается дро
билка «Блека» для получения 
мраморной крошки.

По
ОБСЛУЖИВАНИЕ РАБОТНИКОВ МТС 

И КОЛХОЗНИКОВ ВО ВРЕМЯ
ВЕСЕННЕГО GEBA

Оргбюро профсоюза рабочих 
и служащих МТС и земельных 
органов центра и его низовые 
органы активно готовятся к обс
луживанию в поле трактористов, 
комбайнеров, механиков, агроно
мов.

Профсоюзные организации 
создают 5000 полевых библиоте
чек, для которых выделено око
ло 100 тысяч книг. Для рабочих, 
и служащих МТС, занятых на се
ве, будет проведено около 2 ты
сяч концертов силами коллекти
вов художественной самодея
тельности, 2500 киносеансов, боль 
шое количество докладов, лекций 
и бесед.

РАСШИРЕНИЕ КИРОВСКОГО 
МАГИСТРАЛЬНОГО КАНАЛА

Новую победу в борьбе за 
освоение голодной степи одер
жали колхозники Ташкентской 
области, закончив работы по 
расширению Кировского маги
стрального канала. Не многим 
болае чем за месяц 35 тысяч 
колхозников выполнили миллион 
сто сорок семь тысяч кубомет
ров земляных работ. Воды Сыр- 
Дарьи 20 марта вечером пущены 
в канал.

ЗИМНИЕ РЕЙСЫ к берегам 
КАМЧАТКИ

Навигация в морях, омываю
щих побережье Камчатки,—Хот- 
c.ком и Камчатском в прошлые 
годы обычно заканчивалась в 
сентябре и- возобновлялась 
лишь с наступлением теплых 
майских дней. Некоторые паро-

Советскому Союзу
ходы все же делали попытки 
пробиться к Камчатке и в 
зимнее время, но туманы, 
штормы и льды преграждали 
им путь.

В конце прошлого года Нар
комат морского флота решил 
практиковать зимние рейсы 
между Владивостоком и порта
ми Камчатки. Сейчас здесь на
ходятся 8 крупных пароходов— 
«М аяковский», «Карл Маркс», 
«Комсомольск», «У ралмаш», 
«Искра», «Урицкий» п другие. 
Они доставили на рыбопромыш
ленные комбинаты и ловецкие 
пункты продовольствие, соль, 
сети и другие грузы. «Кузнецк- 
строй», «Искра» и «Урицкий» 
заканчивают разгрузку, другие 
суда уже принимают продук
цию рыбных комбинатов и го
товятся к отплытию во Влади
восток.

Эти рейсы доказали возмож
ность плавания в порты Кам
чатки в зимние месяцы.

Отопление паровозов сланцами
ЛЕНИНГРАД, 21 марта. По 

инициативе Ленинградского об
ластного комитета партии Управ
ление Ленинградской железной 
дороги переводит часть своих 
паровозов на отопление более 
дешевым видом топлива—слан
цами. Два паровоза уже приспо
соблены к новому виду топлива.

Сланцы имеют повышенную 
зольность. Для их сжигания 
требуется переделка на парово
зах зольников, колосниковых 
решеток, поддувала. Работы по 
реконструкции паровозов выпол
няются в одном из депо Эстон
ской железной дороги.

Бюро по изобретательству 
при Наркомпросе РСФСР

При Наркомпросе РСФСР соз
дано бюро по изобретательству. 
Ему предоставлено право выда
вать патенты и авторские сви
детельства на изобретения в об
ласти учебно-наглядных посо
бий и учебного оборудования 
для школ и педагогических учи
лищ. Руководить бюро по изоб
ретательству будет заместитель 
наркома тов. П. В. Титков.

9.090 учителей—в школы новых 
советских областей

Высшие и средние педагогиче
ские учебные заведения Украины 
в этом году выпустят около 19 
тысяч педагогов. Кроме того, бо
лее 9,5 тысячи учителей подго
товлено на годичных курсах для 
5-х, 6-х и 7 классов неполных 
средних школ.

Более 9.000 педагогов будут 
посланы в школы новых советских 
областей—Черновицкой, Изма
ильской, Львовской и других, 
школьная сеть которых значи
тельно расширяется.

По постановлению коллегии 
Наркомироса распределение вы
пускников должно быть законче
но до 1 апреля.
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БЕСЕДЫ О РЕШЕНИЯХ XVIII КОНФЕРЕНЦИИ ВКП(б)

0IW Ш ДОЛЖНЫ №П0 ДВИГАТЬ ТЕХНИК» ИЦ Большевистская проверка исполнения
XVIII Всесоюзная конферен- 

щя ВКП(б) уделила особое вни
мание вопросам внедрения но
вой техники во все отрасли на
родного хозяйства. Конферен
ция резко осудила тех руково
дителей предприятий промыш
ленности и транспорта, которые 
недооценивают значение новой 
техники, не работают над усо
вершенствованием техники, над 
освоением новых машин, мате
риалов, изделий. У нас есть еще 
хозяйственные руководители, 
зараженные косностью, рутиной, 
лишенные чувства нового. Та
кие люди годами маринуют 
ценные открытия и изобрете
ния, годами держатся старых 
методов производства, не заме
чают, как далеко техника ухо
дит вперед. Иногда техническое 
новшество реализуется так мед
ленно, что пока новую продук
цию пустят в массовое, серий
ное производство, она уже ста
реет, перестает быть передовой.

Например руководство Харь
ковского электромеханического 
завода (ХЭМЗ) до сих пор вы
пускает тяжелые, громоздкие 
электроприборы образца 1907— 
1909 годов, в то время как в 
Америке такие же приборы дав
но делаются из более дешовых 
и легких материалов и лучшего 
качества!

Почему XVIII Всесоюзная 
партконференция уделила так 
много внимания вопросам тех
ники? Потому что техника— 
двигатель прогресса. Крупная 
машинная техника преобразова
ла нашу некогда отсталую, ни
щую страну и превратила ее в 
могущественную индустриаль
ную, экономически независимую 
от капиталистического мира 
державу.

Но на этом Советская страна 
не может остановиться. Перед 
нашим социалистическим госу
дарством стоит задача—догнать 
и перегнать главные капитали
стические страны в экономиче
ском отношении, то есть в раз
мерах производства продукции 
на душу населения. Нам нуж
но создать такое изобилие про
дуктов, настолько насытить 
страну предметами потребления, 
чтобы опа в этом отношении 
стояла впереди главных капи
талистических стран. В этом 
состоит основная экономическая 
задача СССР, поставленная пе
ред государством нашим вож
дем и учителем товарищем Ста
линым.

Чтобы решить эту задачу в 
кратчайший исторический срок, 
в 10—15 лет, требуется расши
рять об'ем социалистической 
промышленности, строить новые 
фабрики и заводы, шахты, 
электростанции, насаждать но
вую технику, совершенствовать 
ее, двигать ее вперед.

СССР продолжает жить в ка
питалистическом окружении. 
Техника в капиталистических 
странах не стоит на месте. Тех
ническая мысль сейчас, в пе
риод войны, особенно напря
женно работает над открытием, 
изобретением и созданием но
вых средств нападения п разру
шения, новых военных произ
водств. Идет борьба за скорость 
высоту и дальность действия 
самолетов, за быстроту движе
ния танков, надводных и под
водных кораблей, задальнобой-

ность артиллерийских орудий 
и т. д. То, что сегодня явля
ется последним достижением 
техники, через некоторое время 
становится уже устарелым. Воз
никают новые способы п мето
ды обработки металлов, изобре
таются новые материалы, по- 
новому используются различные 
виды сырья, электроэнергии 
и т. д.

Ясно, что застой, рутина, 
косность в вопросах техники, 
самодовольство и зазнайство мо
гут принести величайший вред 
народному хозяйству, а также 
и обороне страны.

«Такой консерватизм части 
руководителей предприятий, — 
говорил тов. Маденков па XVIII 
Всесоюзной партконференции, — 
мешает дальнейшему развитию 
производства, обрекает пред
приятия на отсталость и про
зябание, подрывает оборонную 
мощь страны.

Надо положить конец хвости
стскому. в корне оппортунисти
ческому отношению к новой тех
нике».

На передовых предприятиях, 
где. сидят люди дела, люди с 
инициативой, с большевистским 
огоньком, техника непрерывно 
идет в гору.

Тов. Вознесенский в докладе 
на XVIII конференции ВКП(б) 
рассказал о ряде заводов, кото
рые благодаря внедрению новой 
техники добиваются разитель
ных успехов. Вот, например, 
Климовский машиностроитель
ный завод, где перешли от 
формовки изделий в земляных 
формах к заливке металла в 
постоянные металлические фор
мы. Это и чище, и дешевле, и 
лучше. Производственные пло
щади. занятые литьем, удалось 
сократить в шесть раз, число 
рабочих среднего разряда—в 
два с половиной раза, количе
ство металлорежущего и вспо
могательного оборудован пя—в 
четыре раза, брак литья сокра
тился вдвое, себестоимость—то
же вдвое, причем качество литья 
улучшилось.

Внедрять такие новые мето
ды производства—это и значит 
двигать технику вперед. У нас 
имеются для этого все возмож
ности.

Надо самым внимательным 
образом следить за успехами 
техники, развивать ее, обога
щать производство новыми отк
рытиями, изобретениями, улуч
шать наши машины, станки, 
оборудование, заставить их ра
ботать во всю силу, во всю 
мощность.

Только тогда мы будем в 
состоянии решить основную 
экономическую задачу СССР.

Наша доблестная Красная 
Армия могущественна и грозна, 
она оснащена в больших масш
табах передовой техникой. Но 
мировая военная техника идет 
вперед, и потому партия и пра
вительство заботятся о том, 
чтобы постоянно и безостано
вочно совершенствовать боевую 
технику Красной Армии и Кра
сного Военно-Морского Флота, 
чтобы в любой момент мы мог
ли сразить любого противника. 
Вот почему забота о прогрессе 
техники в СССР есть священ
ная обязанность каждого со
ветского патриота.

XVIII Всесоюзная конференция 
ВКП(б) много внимания удели
ла такому вопросу, как провер
ка исполнения.

Проверять исполнение реше
ний, распоряжений, приказов, 
контролировать работу людей, 
выполнение порученного им дела 
—одно из непременных боль
шевистских правил. Без провер
ки исполнения не может нор
мально работать то или иное 
учреждение, предприятие. Ника
кое предприятие не может ус
пешно справляться с государст
венным заданием, давать хоро
шую продукцию, если его руко
водители не будут постоянно сле
дить за выполнением своих рас
поряжений подчиненными.

Ленин постоянно требовал про
верки фактического течения дел, 
проверки работы людей. Он не 
раз повторял, что нам нужна про
верка фактического исполнения. 
Это дисциплинирует людей, при
учает их к беспрекословному и 
четкому выполнению порученно
го дела, показывает способность 
и пригодность работников.

Следуя указаниям Ленина, 
товарищ Сталин требует от на
ших государственных деятелей 
и хозяйственных руководителей 
проверки исполнения решений, 
указаний, распоряжений.

Не может быть четкой, орга
низованной, плановой работы там, 
где это большевистское правило 
нарушается.

Такое огромное и многогран
ное хозяйство, как советское, 
может правильно и равномерно

Как одно из мероприятий, 
обеспечивающих дальнейшее 
расширение и использование 
всех мощностей оборудования, 
руководители мартеновского це
ха поставили вопрос: о перес
чете мощности литейного крана. 
Если мощность крана позволит 
увеличить грузопод‘емность, 
то литейный ковш можно бу
дет увеличить по об‘ему. Цех 
получит от этого мероприятия 
сотни тысяч рублей прибыли и 
десятки тонн дополнительного 
металла. Важная и нужная ини
циатива, ее должен поддер
жать весь коллектив.

Тов. Маленков говорил на 
XVIII Всесоюзной партийной 
конфере нции: «Производствен
ная мощность оборудования 
наших промышленных предпри
ятий используется далеко не 
полностью, инструментальное 
хозяйство на многих предпри
ятиях запущено, плохо и не
экономно расходуются матери
алы, сырье и топливо».

Не надо ходить далеко за 
примерами. На том же Север
ском заводе много оборудования 
используется не с полной заг
рузкой или совсем не исполь
зуется.

Так, например, в листопро
катном цехе третий год не ис
пользуется прокатная клеть, 
стоимость которой больше 690 
тысяч рублей, не используется 
импортный синхронный мотор.

В том же мартеновском цехе 
импортный мощный покатир- 
пресс загружен всего лишь на 
15 — 20 проц.

Завод ощущает недостаток в 
литье, а между тем в чугуно

д ействовать только в том случае 
если везде (начиная от наркома
та и кончая отдельным цехом) 
будет налажена проверка испол
нения планов, распоряжений.

Каждый руководитель—будь 
то народный комиссар, началь
ник главка, директор предприя
тия, начальник цеха, мастер— 
должен постоянно проверять, 
как исполняются его распоряже
ния подчиненными. Это подтянет 
всех работников, научит их бы
строму и четкому исполнению 
распоряжений. Проверять вы
полнение приказов надо не 
от случая к случаю, не рыв
ками, а изо дня в день, пос
тоянно.

Товарищ Сталин еще в 1934 
году говорил, что некоторые пар
коматы «решают вопросы, но не 
думают о том, чтобы проверить 
исполнение, призвать к порядку 
нарушителей указаний и распо
ряжений руководящих органов, 
выдвинуть вперед честных и 
добросовестных исполнителей» 
(«Вопросы ленинизма»,стр 453. 
11-е изд.).

Об этих же недочетах и 
мерах их исправления говори
лось на XVIII Всесоюзной кон
ференции ВКП(б). Докладчик по 
первому пункту порядка дня 
XVIII партконференции секретарь 
Центрального Комитета партии 
тов. Маленков критиковал нарко
маты за то, что они не проверяют 
исполнение своих решений ди
ректорами предприятий. Тов. Ма
ленков говорил, что основное в 

НЕИСПОЛЬЗОВАННЫЕ МОЩНОСТИ
литейном цехе вагранка стоит 
без дела.

Большой лобовой станок в 
механическом цехе используется 
также не больше 15 — 20 проц.

Не блещет на Северском за
воде4 дело и с использованием 
сырья, материалов и особенно 
топлива. Учет материальных 
ценностей не налажен. Часто в 
расход тот пли иной материал 
или топливо цех принимает на- 
глазок, а стотонные вагонные 
веса бездействуют.

В прошлом году убытки от 
перерасходов материалов, топ
лива и недовыполнения плана 
по заводу составили 2450 ты
сяч рублей.

Сейчас после решений XVIII 
партконференции отношение из
менилось. Значительно эконо
мней стали относиться к расхо
дованию сырья и топлива. На
водится порядок в цехах. Ме
талл и другие металлические 
отходы пускаются в переливку. 
Комсомольцы л истопрокатного 
цеха об'явили борьбу за эконо
мию электроэнергии и смазоч
ных материалов. Однако, работы 
здесь еще непочатый край.

В январе и • феврале убытки

Учеба профактива
Фабрично-заводской комитет 

Крполитового завода (председа
тель тов. Еретнов), выполняя 
наказ избирателей, организовал 
профучебу актива.

Председатели цеховых коми
тетов, профгруппорги, руково
дители комиссий завкома про
ходят специальную программу 

руководстве—не заседания и 
совещания,—не принятие реше
ний и директив, а повседневная 
проверка исполнения этих реше
ний. Руководители отдельных 
наркоматов, например'Наркомата 
морского флота, сами затягивали 
на месяцы исполнение важных 
и срочных заданий правитель
ства.

Однако не в одних наркоматах 
дело: одни лишь наркоматы не 
в состоянии контролировать ра
боту предприятий, ибо их мно
го. Кто же может и должен 
помочь наркоматам в этом деле? 
Местные партийные организации.

Городские, областные, район
ные комитеты партии больше
виков также мало заботились о 
том, чтобы контролировать рабо
ту директоров предприятий, то 
есть проверять, как тот или иной 
руководитель завода выполняет 
решения наркомата. Партийные 
организации обязаны помогать 
предприятиям своей области, 
города, района. Между тем мно
гие партийные организации не 
делали этого, ослабили свое вни
мание к промышленности и 
транспорту, неправильно полагая 
что они не несут ответственности 
за работу предприятий.

XVIII Всесоюзная партконфе
ренция, отметив в своей резолю
ции эти недочеты, признала не
обходимым, чтобы партийные ор
ганизации помогали наркоматам 
проверять работу директоров 
предприятий, проверять испол
нение решений наркоматов 
предприятиями.

составили внушительную сумму. 
По мартену, например, они вы
разились в 68 тысяч рублей, 
по сутуночному цеху в 25 ты
сяч рублей и по чугунолитей
ному в 31 тысячу рублей.

Все еще значительно перерас
ходуются нормы сжигания угля 
по мартену и листопрокатному 
цеху, сотни килограмм пере
расходуются жидкого топлива в 
автогараже. Все это создает 
большие убытки государству.

Можно было бы привести еще 
много подобных примеров. Ука
зания XVIII партийной конфе
ренции о том, чтобы „Правиль
но использовалось оборудование 
и хозяйственно расходовались 
инструмент, сырье, материалы, 
топливо, электроэнергия“ на 
Северском заводе все еще не 
выполняются.

Северский завод имеет много 
неиспользованных внутренних 
ресурсов для перевыполнения 
плана. Эти резервы и мощности 
должны быть использованы. За 
это, прежде всего, должна раз
вернуть большевистскую борь
бу заводская партийная органи
зация.

П. Кроткий.

по повышению профсоюзной 
грамотности.

Курсы рассчитаны на 2 ме
сяца. Сейчас уже проведено 
4 занятия.

Регулярно посещают курсы 
65—70 человек. Председатели 
цеховых комитетов охвачены 
учебой на 80 проц.
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Больше внимания технике безопасности
На Криолитовом заводе увлек-1 производить работы на агрега-

шпсь выполнением плана, ру
ководители цехов и отделов 
ослабили внимание к поддержа
нию порядка, к соблюдению 
правил техники безопасности и 
промчанитарии.

Насколько невнимательно от
носятся начальники цехов к 
соблюдению техники безопа
сности, приведу пример. Чтобы 
предупредить возможные не
счастные случаи по механиче
скому цеху в декабре были на
мечены конкретные мероприя
тия. Сроки проведения этих 
мероприятий в жизнь ч были 
согласованы с начальником це
ха Шишкиным и утверждены 
главным инженером тов. Почи- 
валовым.

Однако, признав необходи
мость устройства ограждений, 
Шишкин дальше этого не по
шел. Несмотря на десятки на
поминаний, он упорно не вы
полнил мероприятий по технике 
безопасности.

На такое отношение Шишкин 
был оштрафован на 100 рублей 
и предупрежден, что если он 
не выполнит намеченных меро
приятий, то производство будет 
остановлено.

Проходит неделя, а тов. 
Шишкин упрямо не выполняет 
работ по технике безопасности, 
говоря, что на заводе нет же
леза на щитки. Между тем, это
го железа около механического 
цеха валялось столько, что его 
хватило бы на ограждение щит
ков не только механического 
цеха...

На основании трудового 
законодательства, строго охра
няющего безопасность труда 
рабочих, я, как инспектор ЦК 
союза, 31 января запретил

тах, по которым не проведены
мероприятия,
безопасность труда.

обеспечивающие
И только

после этого у Шишкина наш
лись люди, нашлось железо и 
буквально штурмовщиной за 
два с половиной часа все меро
приятия были выполнены.

Спрашивается, разве нельзя 
было этого сделать, не дожида
ясь, когда прекратят работу? 
Можно, но этому мешало тупое,
никому ненужное 
тов. Шишкина.

XVIII с‘езд указал,

упрямство

что ре-
монт оборудования нужно про
водить быстро, качественно, но 
делать это отнюдь не в ущерб 
техники безопасности.

Это указание нужно хорошо 
усвоить главному механику 
тов. Старцеву и тов. Шишкину.

Описываемый случай пренеб
режения к технике безопасно
сти должен послужить предуп
реждением и для начальников 
других цехов, в частности, 
криолитового и флотфабрики. 
Надо раз и навсегда усвоить, 
что только при соблюдении 
всех методов безопасности ра
боты мы сможем сохранить 
кадры, оборудование и добить
ся улучшения работы.

Сейчас на заводе проводится 
двухмесячник общественного 
смотра оборудования и техники 
безопасности. В этот двухмесяч
ник надо ликвидировать все не
дочеты и уверенно двигаться 
вперед по пути дальнейшего 
улучшения условий труда и 
соблюдения правил техники 
безопасности.

И. Головин, 
технический инспектор 
ЦК Союза основной хи
мии.

Закрепили достигнутые результаты
В листопрокатном цехе все 

бригады систематически пере- 
,выполняют план.

• За 24 дня марта первенство 
в соревновании удерживает 
бригада Скорынина, выполнив
шая нормы на 130,4 проц. 
Бригада тов. Гирева за это же

время дала 123,4 проц. Самое 
низкое выполнение у бригады 
тов. Софина составляет 111 
проц, нормы.

В целом по цеху план гото
вой продукции за 24 дня вы
полнен на Ю7,4 проц.

Завьялов.

Брпгада грузчиков Мазафурова (Сысертский мехлесопункт),
работая на ручной погрузке леса на 
вырабатывает 150-200 проц, нормы.

На снимке: погрузка леса. Справа 
зафуров.

автосани, систематически

бригадир грузчиков Ма-

(Облфотохроника).

Кружок самодеятельности
Коллектив самодеятельности 

пожарной охраны Северского 
металлургического завода за пер
вый квартал этого года своими 
силами дал по району 13 кон
цертов. В том числе он обслу-
жил 4 
сделал 
горку.

избирательных участка,
2 выезда в Красную

1 выезд, на Зюзельский

Заявки

Каждый год

рудник, 2 выезда в колхоз 
«Красный ’партизан» и т. д.

В составе этого коллектива 
имеются талантливые баянисты, 
вокалисты, солисты, скрипачи, 
музыканты народных инстру-
ментов, хористы, танцоры 
декламаторы.

Головко.

на землю под индивидуальные
рабочие

трудящиеся
предприятий и учреждений По
левского района занимают зна
чительные площади земли под 
индивидуальные огороды.

и

огороды
Нынче в Полевской поселко-

вый совет уже поступили 
явки на земельные участки 
рабочих и служащих на 
гектар.

Мастерская художественных изделий
Райпромкомбинат приступает 

к организации мастерской по 
выпуску художественных изде
лий из отходов Криолитового 
завода—гипса.

Новый цех
Исполком райсовета депута

тов трудящихся решил отвести 
земельный участок под строи
тельство цеха фабрики для 
производства из отходов Крио
литового завода строительного 
материала—алеб астра.

День в детском саду
9 часов утра... Тишина дет- прочитать о тов. Ворошилове.

с,кого сада нарушена. Бодро и 
весело бегут друг за другом де
ти. В раздевальной их встреча
ют воспитатели.

Сколько веселья и разгово
ров, сколько новых впечатлений 
приносят они в детский садик. 
Вот Роза с радостью показыва
ет новое платье.

—Это мама сшила,—с гордо
стью говорит она.

Ида принесла новую книгу.
Из раздевальной дети расхо

дятся по групповым комнатам.
Там их ждут всевозможные 

игры и занятия.
Внимательно осмотрев детей, 

воспитательница предлагает им 
одеть халат, причесать голо
ву, почистить зубы, если дома 
не чистили.

Полчаса десятого дети расса
живаются за столами, на кото
рых разложены игры и матери
алы. На этих занятиях они уча
тся правильно говорить слова, 
считать, узнают формы предме
тов, их цвета и т. д.

Спокойно дети находят себе 
место для занятия. Боря, Пда 
и Вова заинтересовались газе
той. Они просят воспитателя

Юра, например, сообщил, что 
тов. Ворошилову 60 лет. Дети 
хотят рассказать все, что зна
ют о тов. Ворошилове, о Крас
ной армии. Вот они смотрят 
на будку у железной дороги, 
просят обязательно им прочи
тать и раз'яснить, что за кар
тинка в газете. С захватываю
щим интересом дети рассмат-
ривают альбом о жизни и де- 

и Ста-ятельности тт. Ленина 
лина. Воспитательница
тельно следит за тем, 
дети были заняты все:

внима- 
чтобы 
одним

она читает, другим отвечает на 
вопросы, поддерживая общий 
разговор.

10 часов утра... Сбор на ут
реннюю зарядку. Дети выбега
ют в зало и строятся в линей
ку. По предложению воспитате
ля, под музыку они начинают 
маршировку, а затем вольные 
движения. После пятиминутной 
зарядки дети идут в группо
вую комнату, где их ожидает 
горячий и вкусный завтрак.

В 12 часов дня сбор на про-

Воспитатель наблюдает все ли 
одеты, хорошо-ли застегнулись.

На участке для прогулки 
—снежная горка и елка, укра
шенная детьми. Карабкаясь один 
за другим, дети влезают на эту 
горку с тем, чтобы скатиться 
оттуда на санках.

Вдоволь наигравшись, дети 
идут обедать. Воспитатель сле
дит, как обедают дети, все ли 
хорошо кушают. Кончив обед и 
пополоскавши рот, детв идут 
каждый в свою кроватку.

Воспитатель следит, чтобы 
все разделись и правильно сло
жили свое платье. Через полто
ра часа под'ем, у всех хоро
шее бодрое настроение. Дети
отдохнули и снова готовы иг-
рать. Теперь воспитатель ор
ганизует подвижную карусель, 
которую дети очень любят.

Они готовы играть без кон
ца. Но время уже вышло, пора 
накрывать на стол.

Быстро вымыв руки, дети 
Покушав и

гулку. Дети одеваются 
стоятельно. Некоторым
завязываются >ы,

само- 
только 
шапки.

за- 
от 
55

Для учебы и перенятия опы
та работы один из работников 
райпромкомбината посылается в 
г. Кунгур.

ширпотреба
должноСоставление проекта 

быть закончено в апреле. В 
конце года фабрика должна
дать первую партию продукции.

Полежаев.

Для Пастухова
Заведующий магазином № 7 

золотопродснаба Пастухов, види
мо, считает, что закон писан не 
для него.

Приведем факты.
14 марта, в 2 часа дня он 

закрыл магазин и ушел в неиз
вестном направлении. Вернул
ся он в магазин в 6 часов ве
чера, пьяный.
Работая кое-как, нарушая тру-

садятся за стол, 
выполоскав рот, 
домой.

онп уходят

Так повседневно воспитывают
ся и развиваются дети в дет-
саде № 3. Кесарева.

По вине 
торгового 

отдела
Это было 20 марта. С утра 

раннего в Полевском межрай- 
торге началась суматоха. К сто
лу главбуха по очереди подбе
гали то управляющий т. Захаров, 
то зав. торготделом т. Севастья
нов.

—Ну, как садимся или нет? 
—спрашивали они главбуха.

—Если так будем торговать, 
то ясно, что сядем,—заметил 
главбух.

—Да.—пробурчал Севастья
нов и ушел в торговый отдел, 
где совершенно спокойные бе
седовали за столами продвигатели 
товаров—Шпунт и Лысов. Было 
видно, что их это не касалось.

Да и к чему волноваться, зар
плату они получают аккуратно, 
а в остальном—хоть трава в 
поле не расти.

Между тем план торговли не 
выполняется. По вине торгово
го отдела магазины на ревизии 
по долгу стоят закрытыми. Так, 
например, 3 февраля база № 3 
во время ревизии простояла за
крытой лишних два дня лишь 
потому, что торговый инспектор 
Ваулин „изобрел“новую едини
цу измерения—определять вес 
на глаз. По воле т. Севастьянова 
несколько дней не работал ма
газин скупки.

Подобных примеров много. 
Как правило, ревизии в мага
зинах производятся по несколь
ку дней лишь потому, что тор
говый отдел никогда не торо
пится делать проверку цен.

В результате межрайторг не
довыполнил план на 200000 руб
лей.

Аппарат торгового отдела—то
вароведы Шпунт и Лысов без
действуют. Они руководят рабо
той баз и магазинов из канце
лярии.

Результат—отделение село в 
Госбанке на просрочку.

В. Баранов.

закон не писан
довую дисциплину, Пастухов не 
борется за выполнение плана 
товарооборота. Так, например, 
12 марта в магазин поступила 
большая партия продуктов. 
Вместо того, чтобы немедленно 
реализовать этот товар, Пасту
хов оттянул продажу до 17 
марта.

Четыре подписи.

По следам наших выступлений
В статье „Как я применил 

метод Семиволоса — Янкина“, 
опубликованной в нашей газе
те 28 февраля, знатный бурщик 
Зюзельского рудника тов. Рас- 
ковалов, ставя вопрос о необхо
димости внедрения этого метода 
во все забои, привел ряд фак
тов, которые тормозят работу.

Отвечая на эту статью, ди
ректор Гумешевского рудоупра
вления тов. Райтенко сообщил 
нам.

Выступление тов. Расковало- 
ва о том, что в шахте нет до
статочного фронта работ, совер
шенно правильное. Отсутствие

фронта работ об'ясняется тем, 
что спущенный первоначально 
Главком план добычи руды 
впоследствии был увеличен вдвое, 
а план горнокапитальных работ 
оставлен прежний. Отсюда ес
тественно был допущен разрыв.

Плиты для настила тов. Рас- 
ковалову даны, число вагонеток 
увеличено до 6 штук. Это впол
не обеспечивает нормальную 
работу.

По заметке об обсчете рабо
чих приняты меры. Нормиров
щик Анцыферов от работы отстра
нен.
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РЕШЕНИЕ
Исполкома Полевского поселкового совета, Полевского 

района Свердловской области от 21 марта '941 года 
О БОРЬБЕ С ВЕСЕННИМ НАВОДНЕНИЕМ

В связи с наступлением много
водной весны текущего года- с 
ожиданием большого паводка 
ИСПОЛКОМ РЕШИЛ:

1)На случай переселения граж
дан и их семей- скота и имуще
ства, оказавшихся в затопленной 
зоне, обязать тройку по борьбе 
с наводнением переселять граж
дан из затопленных мест в дома 
частных лиц, по усмотрению 
тройки, на время до окончания 
паводка.

2) На случай проведения меро
приятий по спасению от затопле
ния населения, производственных 
об'ектов. скота и имущества 
каждое учреждение или пред
приятие, а также и частные лица

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН
РАБОТЫ ПАРТИЙНЫХ, КОМСОМОЛЬСКИХ, СОВЕТСКИХ. 

ПРОФСОЮЗНЫХ И ДРУГИХ ОРГАНИЗАЦИЙ ПОЛЕВСКОГО 

РАЙОНА НА II КВАРТАЛ 1941 г. «

Что проводится

Числа месяца

Апрель Май Июнь

Заседание бюро РК ВКП(б) 4-18-29 6-16-29 6-18-2'7
Партийные собрания 8-25 8-27 5-20
Комсомольские со бра ния 1-28 3-23 3-24
Профсоюзные собрания 12 13 12
Райпартакт. или пленум 
РК ВКП(б) 16 15 17
Заседание исполкома 
райсовета 3-15-24 7-20-30 10-19-25
Оборонные дни 2-30 9-31 11-30
Заседание исполкомов с-с 9-19 12-26 9-28
Заседай. бюро парторган. 10-22 10-28 4-21
Хозяйственный актив 17 17 20
Семинары пром ага нди сто в 7 14 13
Семинар агитаторов 26 21 23
Совещание секретарей 23 22 25
Заседай, бюро РК ВЛКСМ 5 14 5-19 2-14

Секретарь РК ВКП(б) ПЛОТНИКОВ.
--------------- :---- ф----------------------

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ
Коллектив пожарной команды 

Северского металлургического 
завода оказал нашему колхозу 
«Красный партизан» большую 
помощь. Он помог нам отремон
тировать противопожарный ин
вентарь и ряд отопительных 
приборов. Кроме того, по ини
циативе пожарников завода в

Под ударами империалистической войны
(Сельское хозяйство в Европе и Америке)

Война вызвала жестокие по
трясения в сельском хозяйстве 
капиталистических государств. 
В Европе она привела к зна
чительному сокращению посев
ной площади и падению урожая. 
В заокеанских странах, наобо
рот, увеличились запасы сель
скохозяйственных продуктов, 
так как их некуда сбывать. Та
ким образом сельское хозяйство 
капиталистического мира, как 
бы рассеченое на две части ме
чом войны, представляет собою 
две резко’ противоположные 
картины. С одной стороны, па
дение производства, влекущее 
за собой голод; с другой,—уро
жай, вызывающий падение цен 
и в связи с этим обнищание, 
безработицу среди населения, за
нятого сельским хозяйством.

В 1940 году капиталистиче
ская Европа, по приблизитель
ным данным, собрала на 100 
миллионов центнеров пшеницы 
меньше чем в 1939 году. Такое 
резкое уменьшение сбора хлеба 
произошло не только потому, 
что война пронеслась по полям, 
на которых дозревал урожай: 
урожай в Европе упал и пото
му, что массы крестьян были 

обязаны немедленно выполнить 
требование членов тройки.

3) Обязать директоров Криоли- 
тового завода, Штанговой элек
тростанции, промкомбината и пре
дседателя колхоза имени Ильича 
организовать с первого дня 
паводка, дежурство у своих об‘ 
ектов производства.

4) Наблюдение за выполнением 
данного решения возложить на 
депутатов поссовета и участковых 
инспекторов РОМ поселка По
левского.

Председатель исполкома По
левского поселкового совета

КОРОБКОВ.
Секретарь исполкома Полев

ского поселкового совета
ПТУХИНА.

колхозе проведена большая про
тивопожарная профилактическая 
и массовая работа.

За оказанную помощь колхоз
ники <Красного партизана • вы
носят коллективу пожарной ко
манды Северского завода благо
дарность.

Предколхоза Ишимников

оторваны от производительного 
труда и мобилизованы в армию, 
что для нужд армии был ликви
дирован в большом количестве 
рабочий скот.

В трех государствах Югово
сточной Европы: Венгрии, Юго
славии и Болгарии,—вывозив
ших хлеб, урожай пшеницы в 
прошлом году упал, по сравне
нию с. позапрошлым годом, на 
22.4 миллиона центнеров. Кро
ме последствий, вызванных во
енной обстановкой, это сниже
ние урожая объясняется также 
неблагоприятно сложившимися 
климатическими условиями.

1940 год закончился для ка
питалистической Европы недобо
ром и по другим зерновым про
дуктам, в частности по кормам 
для скота. Это отрицательно от
разилось на животноводстве 
многих капиталистических стран, 
особенно тех из них, которые 
и до войны нуждались в при
возном корме для своего скота.

Швеция, Дания, Голландия, 
Бельгия, Швейцария обычно 
закупали корма для своего жи
вотноводства заграницей. Сейчас 
они лишены этой возможности 
из-за войны и блокады. Приво

Кустарно-промысловая артель 
«Мраморский кустарь» выраба
тывает из мрамора электрощиты, 
облицовку для зданий, черниль
ные приборы и другие изделия.

На- снимке: первичная обра
ботка мрамора—распиловка в 
пилорамном цехе.

Краткие сообщения
—Агентство Рейтер передает, 

что все 50 эсминцев, получен
ных Англией от США, вошли 
в состав английского военно- 
морского флота.

—Как сообщает словацкая 
печать, в течение марта, апре
ля и мая в Германию на весен
ние сельскохозяйственные ра
боты выедут 35000 словацких 
рабочих. Кроме того, через 
Словакию будет отправлено в 
Германию 12000 венгерских 
сельскохозяйствен!!ых рабочих.

—Государственное статическое 
управление Словакии опублико
вало некоторые данные о ре
зультатах населения Словакии, 
проведенной 15 декабря прош
лого года. По этим данным, 
население страны составляет 
2 миллиона 653 тысячи 564 
человека—на 3000 человек 
меньше, чем было по переписи 
1939 года.

—С 24 марта в Болгарии 
вводятся карточки на животное 
и растительное масло и на сало. 
В последнее время с рынка 
исчезло говяжье мясо. ТАСС.
дит это вот к чему. В Швеции 
из-за недостатка кормов идет 
усиленный убой скота. В Дании 
уже забито около половины по
головья свиней. В Финляндии, 
как заявил финляндский министр 
снабжения, «положение жи
вотноводства стало угрожаю
щим».

Война не пощадила и лоша
дей. Большое их количество бы
ло реквизировано в армию. По
мимо этого много лошадей было 
забито, чтобы в какой-то мере 
удовлетворить нужду населения 
в мясе. В минувшем году через 
мясные лавки одной только 
Венгрии прошло 15 тысяч кон
ских туш.

На грани катастрофы очути
лось животноводство Франции. 
Она уже потеряла 65 проц, по
головья свиней; молочному же 
скоту грозит полное уничтоже
ние.

В то время, как одна часть 
капиталистического мира очути
лась на пороге голода, другая 
часть, отделенная от Европы 
океанами, задыхается от пере
производства Сельскохозяйствен
ных продуктов. Чтобы удержрть 
падающие цены, в этих странах 
уничтожают плоды труда милли
онов тружеников земли. В Бра
зилии в море сбрасываются ты-

На фронтах военных действий
В ночь на 22 марта герман

ская авиация вновь подвергла 
сильной бомбардировке англий
ский порт Плимут. Агентство 
Юнайтед Пресс сообщает, что 
городу причинены большие пов
реждения. Часть города совер
шенно уничтожена. Больше все
го пострадали деловые квартали. 
Считают, что на Плимут было 
сброшено 20000 зажигательных 
бомб. Налеты германских само
летов на Англию в последующие 
две ночи носили ограниченный 
характер.

Усилились германские опера
ции и в Атлантическом океане, за 
последние дни было потоплено 
свыше 22 английских пароходов.

Английская авиация бомбар
дировала французские порты 
Лориан и Киберон (Бретань). 
В ночь на 24 марта были ата
кованы Берлин, военно-морская 
база в Киле, один из важнейших 
германских железнодорожных 
узлов—Ганновер и другие пун
кты.

Лондонская газета «Санди 
Таймс» пишет, что давно ожи
давшееся весеннее наступление 
Германии против Англии прини
мает две самостоятельные, но 
тесно-связанные друг с другом 
формы. Первой формой является 
битва за Атлантический океан,

Положение во Франции
Французская печать продол- 

я>ает сообщать о массовых аре
стах коммунистов в обеих зонах 
Франции. 20 марта военный 
трибунал в Марселе приговори
ли шесть коммунистов, обвинен
ных в распространении газеты 
„Юманите“ и листовок, к тюрем
ному заключению на сроки от 
1 до четырех с половиной лет 
и денежному штрафу.

Уполномоченный французско
го правительства по делам во
еннопленных Скапини сооб
щил представителям печати, что 
никакого массового освобожде
ния французских пленных не 
ожидается. По договоренности с 
германскими властями, ввиде 
сячи мешков кофе, в Аргентине 
в паровозных топках сжигается 
огромное количество кукурузы.

210 миллионов центнеров— 
таковы запасы пшеницы в Со
единенных штатах Америки 
(США), Канаде, Аргентине и 
Австралии. Свыше 3 миллионов 
600 тысяч центнеров хлопка 
собралось в США. 60 миллионов 
центнеров кукурузы скопилось в 
Аргентине.

Вывоз сельскохозяйственных 
товаров из-за океана в Европу 
резко сократился. Урожайный 
год в американских странах вос
принимается тамошними прави
тельствами как несчастье. Чем 
больше урожай, тем больше 
разоряется крестьянство: цены 
на продукты сельского хозяй
ства низкие, сбывать хлеб при
ходится за бесценок, а налоги 
надо платить, банки и ростов
щики требуют уплаты долгов. 
Вот они, уродства капиталисти
ческого хозяйства, когда урожай 
считается бедствием!

Мировая торговля хлебом и 
другими сельскохозяйственными 
продуктами никогда еще не знала 
такого резкого разрыва между 
предложением и спросом, как 
ныне, во время второй импери
алистической войны. Современ

второй—битва за порты. II : 
том и другом случае авиацш 
используется до крайних вреде 
лов. Германский план основа! 
на ослабление английской мощи 
Прежде чем предпринять втор 
женне, немцы стремятся добыть 
ся полного истощения Англин

На фронтах в Албании проис 
ходят лишь столкновения не
больших отрядов и артиллерии 
екая перестрелка. Иностранная 
печать отмечает активность авв 
ации воюющих сторон.

В Северной Африке англича 
не заняли укрепленный оазис 
Джарабуб (Ливия), осада кото 
рого длилась около 4 месяцев 
По английским сообщениям, взя 
то 800 пленных, в том чиел: 
командующий гарнизоном.

В Эритрее (Восточная Афри 
ка) английские войска снов: 
предприняли атаку в районе го 
рода Керена. По словам агент 
ства Юнайтед Пресс, командую 
щий итальянскими силами р го 
роде генерал Лоренани убит 
осколком снаряда. Английские 
войска, оперирующие в Южной 
Абиссинии, заняли важный в 
стратегическом отношении порт 
Нетели.

ТАСС.

исключения, во Францию вер
нутся 7000 крестьян, 1ОООО 
горнорабочих и 10-15 тысяч сол
дат, которые имеют 4 пли 5 детей.

Во Франции об‘явлена прину
дительная мобилизация на сель
скохозяйственные работы всех 
безработных плиц, работающих 
не по своей специальности, в воз
расте от 17 до 21 года, а так
же учащихся этого возраста. 
Все работающие когда-либо в 
сельском хозяйстве должны сно
ва вернуться в деревню.

* ■ &
Как передает агентство Юнай

тед Пресс, после 1 апреля в ре- 
оккупированной зоне Франции 
будет насчитываться около 
10000000 человек голодающих.
ная война за полтора года на
несла сельскому хозяйству ка
питалистического „мира более 
серьезный удар чем первая им
периалистическая война за 4 с 
лишним года.

Разрыв между предложением 
и спросом будет все время не
избежно возрастать. Сведения, 
поступающие из отдельных ев
ропейских стран, говорят о том, 
что состояние озимых посевов 
неблагополучно, что ожидается 
дальнейшее уменьшение площа
ди яровых посевов. Что касает
ся заокеанских стран, где ко
роли пшеницы или хлопка мо
лят небо о плохом урожае, то 
даже самый плохой урожай не 
в состоянии будет ослабить 
здесь кризис перепроизводства 
и уменьшить сколько-нибудь 
заметно горы запасов, не на
ходящих рынков сбыта п разо 
ряющих трудящихся крестьян.

Л. Вадимов.

Отв. ред. А. Я. МАКАРОВ.

Ки нотеатр

им. НИКУРА

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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