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ПО-БОЛЬШЕВИСТСКИ БОРОТЬСЯ
ЗА УВЕЛИЧЕНИЕ ВЫПУСКА ТОВАРОВ 

ШИРОКОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ
В постановлении ЦК ВКП(б) и 

СНЕ СССР от 9 января 1941 
года „О мероприятиях по уве
личению производства товаров 
широкого потребления и про
довольствия из местного сырья“ 
записано:

„Настоящим решением соз
даются все необходимые усло
вия для решительного под'ема 
местной промышленности. Успех 
этого важнейшего дела зависит 
теперь от инициативы, настой
чивости и энергии руководите
лей местных, партийных и со
ветских организаций и работни
ков местной промышленности и 
.промкооперации“.

Как же мы боремся за реали
зацию этого важнейшего реше
ния?

Итоги 1-го квартала 1941 
года говорят о том, что в на
шем районе вопросам развития 
местной промышленности и ку
старно-промысловой кооперации 
стало больше уделяться вни
мания.

По райпромкомбинату выпуск 
валовой продукции за 1-й квар
тал 1941 года по сравнению с 
1 кв. 1940 года увеличился на 
51,5 проц., в том числе выпуск 
товаров широкого потребления 
увеличился на 45,2 проц.

В течение 1-го квартала рай- 
промкомбинатом освоено и 
выработано кровельной желез
ной черепицы 32800 штук. 
Вновь открытая швейная мастер
ская выпустила за квартал бо
лее 2 тысяч швейных изделий.

В настоящее время здесь ве
дется строительство крупного 
механизированного цеха по вы
работке ножниц. По другим це
хам вводится механизация тру
доемких процессов, не требую
щих применения квалифициро
ванной рабочей силы.

Эти мероприятия позволили 
райпромкомбинату вы полни ть 
общую производственную прог
рамму за 1 кв. в размере 129,5 
проц, и дать накопления 123,8 
тысяч рублей при обеспеченно
сти рабочей силой на 50,6 проц.

Однако, несмотря на эти до
стижения, в работе райпромком- 
бината имеются еще и круп
нейшие недостатки. При пере
выполнении общей программы 
за 1-й квартал план производ
ства товаров широкого потреб
ления выполнен лишь на 88,4 
проц., а по некоторым цехам 
(столярный, гончарный, кузне
чно-слесарный) выполнение со
ставляет только от 27,5 проц, 
до 50,4 проц.

Это говорит о том, что руко
водители райпромкомбината не 
поняли до конца задачу, постав
ленную перед ними решением 
ЦК ВКП(б) и СПК СССР от 9 
января 1941 года о том, что 
основная задача местной про
мышленности— производство то
варов широкого потребления.

Подобные факты наблюдаются 
и по нашим крупным промар
телям. Полдневская промартель, 
выполнившая производственную 
программу за 1-й квартал на 

121 проц., дала извести вместо 
900 только 733 тонны. Телег 
вместо 5 по плану изготовлено 
только одна. Саней надо было 
сделать 20, а сделано 12.

Мраморская артель «Мрамор- 
ский кустарь» квартальную 
производственную программу 
выполнила всего лишь на 73 
проц. Председателю артели тов. 
Курьянову необходимо принять 
срочные меры с тем. чтобы не 
только выполнить план 2-го 
квартала, по и покрыть старую 
задолженность.

Наряду с увеличением выпу
ска товаров широкого потреб
ления перед местными партий
ными и торгово-кооперативными, 
а также и производственными 
организациями поставлена зада
ча-создание собственной про
довольственной базы. Решением 
исполкома райсовета от 4 фев
раля 1941 года установлен план 
поставить 386 голов свиней на 
откорм и получить привес сви
нины для снабжения обществен
ного питания п рабочего снаб
жения в размере 269 центнеров.

Имея необходимые условия 
для создания базы по свиноот
корму, особенно в организациях, 
имеющих пищевые отходы от 
общественного питания, руко
водители организаций обязаны 
были со всей серьезностью взять
ся за откорм свиней. В дей
ствительности же дело обстоит 
чрезвычайно плохо. Нечем 
иным, как только политическим 
недомыслием руководителей ор
ганизаций можно об‘яснить тот 
факт, что до сих пор совхоз 
Алюминпродснаба из 50 голов 
по плану не поставил на сви
нооткорм ни одной головы.

Детские сады района из 31 
головы поставили на откорм 
только 10, детские ясли из 11 
голов имеют только 3, в меж- 
райторге из 40 голов на откор
ме 18.

Исполком райсовета, обсуж
дая этот вопрос, предупредил 
руководителей организаций об 
их ответственности за это дело 
и дал им жесткий срок на ис
правление положения. На бли
жайшем заседании исполком 
райсовета заслушает ряд руко
водителей о выполнении плана 
по свинооткорму и лиц, неже
лающих заниматься этйм делом, 
призовет к порядку.

Решением исполкома райсове
та от 7 апреля 1941 года и 
решением исполкома райсовета 
от 7 мая 1941 года торгующим 
организациям и подсобным хо
зяйствам района дано задание 
по поставке на откорм 2100 го
лов птиц и разведение 800 голов 
маточного поголовья.

Задача руководителей орга
низаций, получивших это зада
ние, заключается в том, чтобы 
по-настоящему подготовиться к 
безоговорочному выполнению 
этого мероприятия.

В. Емушинцев, 
зам. пред, исполкома По
левского райсовета депу
татов трудящихся.

Аппаратч пк фторприсадки 
фтористого цеха, Криолптового 
завода, тов. Барламаев система
тически перевыполняет новые 
нормы. Т. Барламаев награжден 
значком „Отличник социалисти
ческого соревнования Нарком- 
цветмета“.

В цехах Криолитового завода
Коллектив камерного цеха в 

первой декаде мая, пожалуй един
ственный из всех цехов завода, 
работал равномерно.

За 7 дней он выполнил план 
на 115 проц. Расходные нормы 
по основному виду сырья также 
значительно снижены.

Криолитовий цех в этой де
каде’ давал ежедневное перевы
полнение плана по фторалюми- 
нию, но не довыполнял план в 
отдельные дни по другим продук
там.

Печное отделение этого цеха 
имело большие перебои и про
стои из-за отсутствия шпата.

❖ *
Флотационная фабрика, хорошо 

начав работу в праздничные дни, 
резко ухудшила ее к середине 
недели, выполнение плана упало 
до 44 проц. (7 мая).

Это резко отозвалось на рабо
те криолптового цеха и всего 
завода. В целом по заводу за 
7 дней мая план выполнен 
всего на 91,3 проц.

Японские газеты публикуют 
сообщение агентства Домей цу
син из Нью-Йорка, в котором 
говорится, что согласно телег
рамме корреспондента агентства 
Юнайтед Пресс из Винт, Совет
ский Союз концентрирует круп
ные военные силы на западных 
границах. Дипломатические кру
ги в Москве, заявляет агент
ство, также указывают, что 
концентрация войск на запад
ных границах производится в 
чрезвычайно крупном масштабе. 
В связи с этим прекращено пас
сажирское движение по Сибир
ской железной дороге, т. к. 
войска с Дальнего Востока пе
ребрасываются, главным обра
зом, к западным границам. Из 
Средней Азии туда также пе
ребрасываются крупные воен
ные силы. Из двух запасных 
воздушных армий, находящих

Встретить сев организованно, во всеоружии
Затяжная весна усложнила за

дачи посевной. Необходимо в 
каждом колхозе организовать 
самое тщательное наблюдение 
за поспеванием почвы, так как 
без наблюдения можно пропу
стить момент их обработки.

Полевые работы нужно про
водить выборочно, не дожида
ясь поспевания почвы па всем 
массиве. Необходимо помнить, 
что борьба за влагу и при боль
ших зимних осадках является 
одной из центральных задач 
весеннего сева. Самые сжатые 
сроки посева в 3-5 дней в ус
ловиях небывалой затяжной 
весны решают судьбу высокого 
урожая.

Успех сева в основном будет 
зависеть от организованности и 
подготовленности колхоза, чего, 
к сожалению, не хотят понять 
некоторые из руководителей.

Колхоз „Красный Урал № 2* 
имеет некондиционный посев
ной материал. В партии овса 
260 центнеров наличие голо
зерного зерна составляет 27 
проц, выше установленных пра
вительством норм.

Установленный по плану сор- 
тообмен по ряду колхозов пол
ностью не закончен. Семена 
клевера не выкупаются. Под 
угрозу срыва поставлен посев 
овощей.

Колхоз „Красный пахарь“ из 
отпущенных по разнорядке 
20 кгр. моркови взял только 
6 кгр., луку из 24 'кгр. взял 
3 кгр. Плохо реализуются се
мена кормовых культур: тур
непса п др. Доставка закуплен
ного картофеля на места не 
закончена.

Такая неприглядная картина 
в подготовке к посевной не да
ет права никому успокаивать-

ИЗУЧИЛИ 9 ГЛАВ
3 января 1940 года начал 

свою работу кружок по изуче
нию «Краткого курса истории 
ВКП(б)», организованный из 
коммунистов и беспартийного ак
тива Сысертского мехлесопункта.

Первоначальный состав слу
шателей кружка состоял из 10 
человек, а затем 5 человек вы- 

Опровержение ТАСС
ся в непосредственном распоря-| 
жении верховного командования, I 
одна армия уже передана в 
распоряжение Киевского особого 
военного округа. Она состоит из 
1800 бомбардировщиков и 900 
истребителей. В Черном и Кас
пийском морях усилены военно- 
морские флоты за счет военных 
кораблей Балтийского флота. 
Переброшено 28 подводных ло
док, 45 миноносцев и 18 каноне
рок. Военная миссия во главе с 
Кузнецовым выехала из Москвы 
в Тегеран. Назначение миссии, 
отмечает агентство, связано с 
вопросом о предоставлении Со
ветскому Союзу аэродромов в 
центральной и западной частях 
Прана.

ТАСС уполномочен заявить, 
что это подозрительно крикливое 
сообщение Домей цусин, позаим
ствованное у неизвестного кор

I ся. В оставшиеся до начала по
левых работ дни необходимо 
ликвидировать все недоделки и 
встретить сев организованно, во 
всеоружии.

При длительно затяжной вес
не, в резких климатических ус
ловиях, с ранними осенними 
заморозками в условиях Полев
ского района агротехнический 
прием—яровизация семян име
ет исключительное значение. В 
получении высокого доброка
чественного урожая особое про
изводственное значение имеет 
яровая пшеница. Яровизация 
ускоряет плодоношение—созре
вание зерна, она протекает при 
влажности зерна 43-48 проц., 
при температуре 8-12 градусов 
в течение от 5 до 7 дней. Яро
визированные пшеницы созрева
ют обычно до 15 дней ранее 
по сравнению с неяровизиро
ванными. Таким образом, посевы 
уходят от запала, засухи, за
морозков, благодаря чего по
вышается урожай на несколь
ко центнеров.

К яровизации необходимо 
приступить за 1-3 дня до нача
ла боронования зяби и куль
тивации. Посев производится 
в ранние сжатые сроки, во 
влажную почву, на хорошо под
готовленном участке.

Колхозники, прошедшие ин
структаж по яровизации, 'дол
жны зорко следить за поспе
ванием почвы, не упустить мо
мента начала яровизации семян. 
С особой тщательностью надо 
подготовить семена, помещение, 
инвентарь, термометры.

Правления колхозов обязаны 
всесторонне содействовать про
ведению в жизнь новейших 
приемов агротехники.

Низавитина.

«КРАТКОГО КУРСА» 
было по различным причинам. 
Однако, несмотря на это, кру
жок продолжает свою работу. 
Проведено 18 занятий. Слуша
тели изучили 9 глав «Краткого 
курса». В числе лучших, серь
езно работающих над собой,— 
тт. Рогозин, Кладов и Кокуш- 
кин. П. Ларюшкин.

респондента Юнайтед Пресс, пред
ставляет плод больной 
фантазии его автора. Тов. Кузне
цов пребывает в Москве, а не в 
Тегеране, никакие подлодки ми 
миноносцы из района Балтфло
та не переброшены и не пере
брасываются в Каспийское или 
Черное море, никакой «концен
трации крупных военных сил» 
на западных границах СССР нет 
и не предвидится. Крупица 
правды, содержащаяся в сообще
нии Домей цусин, переданная к 
тому же в грубо искаженном 
виде, состоит в том, что из рай
она Иркутска перебрасывается в 
район Новосибирска—ввиду луч
ших квартирных условий в Но
восибирске — одна стрелковая 
дивизия. Все остальное в сооб
щении Домей цусин—сплошная 
фантастика.
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Лучше 
подготовиться 

к летней сессии
18-й с‘езд ВКП(б) поставил 

задачу—ввести в третьей пя
тилетке всеобщее среднее обра
зование в городах и семплетнее 
образование в сельских местно
стях. Решение этой важнейшей 
задачи неразрывно связано с 
подготовкой педагогических кад
ров.

В Свердловской области есть 
еще значительная часть учите
лей, не имеющих законченного 
педагогического образования, ко
торые временно допущены к 
работе в школах. Эти учителя 
обязаны заочно получить со
ответствующее образование, что
бы быть полноценным педаго
гом и умело передать свои зна
ния детям.

Сейчас основной задачей учи
телей-заочников является под
готовка к проведению летней 
заочно-экзаменационной сессии. 
С 1 по 30 июня заочным сек
тором Свердловского педучили
ща проводится летняя учебно- 
зачетная сессия.

На сессии учителя-заочники 
получают непосредственное ру
ководство со стороны квалифи
цированных педагогов-консуль
тантов, систематизируют и уг
лубят приобретенные путем 
самостоятельной проработки 
знания, получат методические 
установки по дисциплинам, под
лежащим изучению и сдадут 
экзамены по изученным.

До начала сессии осталось 
меньше месяца. В середине мая 
учителя заканчивают занятия 
со школьниками и смогут уде
лить больше времени для са
мостоятельной работы. В это 
время заочникам необходимо 
тщательно просмотреть пройден
ный программный материал, 
повторить его, закрепить навы
ки. Некоторые заочники надеют
ся, что во время летней сессии 
по-настоящему возьмутся за 
работу. Такие надежды не сбы
ваются. Наспех схваченные от
дельные мысли не переходят в 
прочные знания. II наоборот, 
заочник, заранее повторивший 
учебный материал, чувствует 
себя на сессии спокойно, уве
ренно, успешно завершая учеб
ный год.

Перед заочниками стоит боль
шая задача—до летней сессии 
выполнить контрольные работы 
по русскому языку и математи
ке.
—Район®, директорам, заведую
щим школами и общественным 
организациям необходимо все
мерно помочь учителям-заочни
кам в этот ответственный пе
риод: организовать для них 
академическую помощь, создать 
условия для самостоятельной 
работы, проконтролировать сте
пень их подготовки к сессии, 
выполнение контрольных работ, 
а также откомандировать акку
ратно к назначенному времени 
всех заочников, вызываемых на 
сессию.

0. Ковалева,

пом. директора по заочному 
обучению.

НАКАНУНЕ ВЕСЕННИХ ИСПЫТАНИЙ УЧАЩИХСЯ
Последняя четверть текущего 

учебного года отличается тем, 
что в этот период решаются 
важнейшие педагогические за
дачи—завершается изучение 
программного материала, широ
ко развертывается повторение 
и закрепление пройденного, 
развертывается подготовка к 
проверочным испытаниям.

Наступил ответственный мо
мент в работе школ и учите
лей —выдержать общественный 
экзамен перед партийной и со
ветской общественностью.

В школах района к 1 мая в 
основном закончено изучение 
программного материала по 
всем дисциплинам. Каждый 
преподаватель, .зная 
слабо усвоенные разделы прог
раммы классом или отдельными 
учащимися, работает над зак
реплением знаний.

В течение всей четверти 
учащиеся продуманно повторя
ют пройденное, выполняют до
статочное количество упражне
ний как в классе, так п дома, 
пользуются групповой и инди
видуальной консультацией.

Причем, в подготовку к 
испытаниям втягиваются и ро
дители, которых в школе зна
комят с инструкцией Нарком- 
проса, предъявляя в помощь их 
ученику ряд требований, кото
рые родители обязаны выпол
нить, чтобы тоже наравне с 
учителем держать экзамен перед 
страной о воспитании полезно
го члена социалистического об
щества.

Таким образом можно с уве
ренностью сказать, что в осно
вном большая масса родителей 
вместе с детьми искренне пе-

8 мая пропагандист РК 
ВКП(б) тов. Кпвокурцев для 
коллектива преподавателей По
левской неполно-средней школы 
прочитал лекцию на тему:,„Марк
систский диалектический ме-

Буфетчица Кузнецова в По
лев ской средней школе продол
жает творить безобразия. Так, 
4-го мая опа не торговала хле
бом, несмотря на то, что с 
хлебозавода продукция отпус
калась. Отсутствие хлеба Куз
нецова объяснила так:

—Пока сдобное тесто (7 руб. 
кгр.) не продам—хлеба вы не 
получите.

Ученики и учителя не полу
чали три дня хлеба. Дело дош
ло до того, что учащиеся 10 
класса Дьяков, Сибиряков, Ло

Прекрасный сосновый бор 
был несколько лет тому назад 
на территории бывшего когда-то 
кладбища, рядом с Ленинским 
поселком. А посмотрите на не
го сейчас: там остался неболь
шой клок крайне разреженного 
леса. Некоторые рабочие, живу
щие на Ленинском поселке, из- 
за того, что администрация их 
плохо обеспечивает дровами, 
хищнически вырубают этот лес 
на дрова, пользуясь тем, что за 
это их никто не привлекет к 
ответственности.

Попытки уличного комитета 
в прошлом году сохранить этот 
лес не были поддержаны ни ор
ганами милиции, ни поселковым 
советом. Между тем в районе 

реживает приближение испыта
ний.

Однако, имеются и такие ро
дители, которые допустили, что 
их дети не посещают школы. 
Так, например, в начальной 
школе № 4 Полевского совета 
прекратили посещение занятий 
Макушев, Кузнецов, Банных и 
другие.

Немаловажную роль в подго
товке к испытаниям играют и 
внутришкольные ученические 
организации. Не плохо вклю
чились в эту работу учкомы 
Северской и И о л е в с к о й 
средней школы. Сов
местно с комсомольскими коми
тетами они проделали боль
шую работу в борьбе за хоро
шую успеваемость учащихся, в 
подготовке к весенним испыта
ниям .

РК ВЛКСМ также система
тически заслушивал комитеты 
по этому вопросу с целью ока
зания помощи в испытаниях.

Многие учащиеся серьезно 
восприняли ответственность пе
ред испытаниями. Они неустан
но работают над собой, чтобы на 
отлично подготовиться к ним. 
В числе их такие, например, 
как Голомолзин Николай (10 кл. 
«А»), Пастухов Н. (10 кл. «Б»), 
Распутин 10. (9 кл. «А»), Бес
сонова II. (9 кл. «Б»), Козма- 
нова Т. (8 кл. «Б»), Керская 
(8 кл. «Б»), Валов Вл. (8 кл. 
«С»), Рютинский (7 кл. «Б» 
Полевская средняя школа) и дру
гие.

Однако есть и такие учащи
еся, которые не занимаются, 
надеются на последние дни: Ке
сарева К. (8 кл. «А»), Желуд-1

ЛЕКЦИЯ В ШКОЛЕ 
тод“. Лекция была прослушана 
с большим вниманием. После 
лекции развернулась оживлен
ная беседа, было задано много 
вопросов.

Еще раз о буфетчице Кузнецовой
гинов должны были уйти с уро
ков, чтобы достать себе продук
тов.

Дирекция школы примирилась 
с этим и о действиях буфетчицы 
Кузнецовой в Криолитпродснаб 
не сообщает. Покровительствует 
Кузнецовой и директор Криолит- 
продснаба Заспанов.

В марте 1941 года Кузнецо
ва ушла с работы на два часа 
в кино. II это прошло ей без
наказанно. Между тем, это не 
первый уже случай самовольного 
ухода.

Прекратить хищническое истребление леса
наблюдаются случаи и некото
рой организованной вырубки ле
са целыми лесосеками. Рабочие 
поселки все более и более ого
ляются, зелень—лес отодви
гается от них все далее и да
лее, а через несколько лет мы 
будем на этих же местах насаж
дать деревья и годами ждать, 
когда они вырастут.

Спросите старожилов и они 
расскажут как бы хорошо было на 
Криолитовском поселке, если бы 
здесь был сохранен лес. Особен
но внимание следует обратить 
на сохранение леса вокруг Се
верского поселка, так как он 
здесь является как бы защит
ной зоной. Между тем совсем 
новый Октябрьский поселок там 

ков (8 кл. «Б»), Шереметьев 
(8 кл. «А»), Бархан (7 кл. «Б»), 
Медведев Иван и др.

Хорошо готовятся к испыта
ниям: 4-й класс Полевской на
чальной школы № 5 (учитель
ница Горелкина), 5 класс По
левской НСШ (классный воспи
татель Калугина Е. II.), по 
русскому языку хорошо гото
вятся учащиеся преподаватель
ницы (Перстневой 0. Н.

Учителя Криолитовской НСШ, 
Полевской НСШ, Северской 
средней и Полевской средней 
мобилизовали все силы на хо
рошую подготовку к испытаниям. 
Медленно развертывается под
готовка в неполно-средней шко
ле мехлесбазы и Зюзельской 
школе.

Надо построить дело так, что
бы к испытаниям подготовиться 
на отлично, в этом залог всей 
нашей работы. Задача учителя 
— использовать для этого все 
возможности, в частности район
ный методический кабинет, ко
торый в этом деле оказывает и 
и окажет громадную пользу.

„Испытания п сама подготов
ка к ним—это новый урок для 
школы, новый опыт, на основе 
которого она должна уже теперь 
готовиться к следующему учеб
ному году. Ибо в будущем году 
старые болезни не могут быть 
терпимы: работа пашей школы 
может и должна стать безупреч
ной.
Для этого есть все условия, залог 

этого—постоянная любовь и за
бота, которыми окружает школу 
вся наша страна“. (Правда).

А Ялунина,
зав. районо

В заключении слушатели ре
шили тщательно подготовиться 
по этой теме, прочитав ряд лите
ратуры, п в начале июня про
вести товарищеское собеседова
ние.

Пользуясь попустительством 
начальства, Кузнецова дошла 
до того, что приводила в бу
фет собаку, которая лежала на 
весах, на которых вешают хлеб. 
На замечания учителей —убрать 
собаку, опа отвечала:

— Не ваше дело!
Не пора-ли с этой наруши

тельницей правил советской 
торговли, а вместе с тем и про
гульщицей, принять соответ
ствующие меры.

Одиннадцать подписей.

варварски оголяется. Близ по
селка можно найти делянки рай- 
лесхоза и даже делянки подве
домственные... челябинским ор
ганизациям. Куда приятней бу
дет, если лес, которым окружен 
поселок, подчистить, привести в 
надлежащий вид и следить за 
ним. Тут же, рядом с поселком, 
рабочие будут иметь место для 
прекрасного отдыха в нерабочее 
время.

Надо прекратить это хищ
ническое истребление леса и 
наладить строгую охрану каж
дого дерева, находящегося вну- 
три поселка или около его.

П. Охлупин, 
депутат Полевского по
селкового совета.

Берегите лес 
от огня

Лесные пожары —самое боль
шое бедствие для лесного хо
зяйства. Убытки, причиняемые 
ими народному хозяйству, еже
годно исчисляются десятками 
миллионов рублей.

Только по Полевскому лесхо
зу за 1940 год было 72 пожа
ра, убыток от которых исчис
ляется в 12 тысяч рублей.

Уничтожая лес как сырьевую 
базу народного хозяйства, лес
ные пожары отвлекают сотни 
людей от прямой работы, осо
бенно в сельской местности.

С уничтожением лесов пожа
рами резко ухудшается режим 
рек, они мелеют. Часто огнем 
уничтожаются посевы, заготов
ленное сено, дрова, постройки в 
лесу и даже целые населенные 
пункты.

Борьба с этим злом, нанося
щим ежегодно большие потери 
народному хозяйству—дело боль
шой государственной важности. 
Беречь лес от огня —есть долг 
каждого сознательного гражда
нина.

В борьбе с лесными пожара
ми основными условиями являют
ся профилактические меропри
ятия. В 1941 году на профи
лактические мероприятия лесхоз 
расходует 28 тысяч рублей. Од
нако, намеченные планом меро
приятия не дадут полной гаран
тии от возникновения лесных 
пожаров. Основным и решаю
щим условием предупреждения 
этого бедствия—бережное отно
шение к лесу и осторожное об
ращение с огнем. Наиболее 
важным фактом профилактиче
ских мероприятий является мас- 
сово-раз‘яснительная работа 
среди населения.

Между тем этому важнейше
му участку работы со стороны 
лесохозяйственных и лесозаго
товительных организаций, а 
также и сельсоветов не уделяет
ся должного внимания. Поста
новление облсовета от 21-II 41 г. 
«1)6 охране лесов от пожаров»' 
Полевским, Полдневскпм, Север
ским и другими советами сре
ди населения до сих пор не 
обсуждено.

Лесозаготовител ьным орга ни - 
зациям и местному населению, 
производящему заготовку дре
весины, необходимо до полного 
стаяния снега в лесу произве
сти сбор и сжигание порубоч
ных остатков, памятуя, что все 
оставшиеся не сожженными 
сучья, хворост и т. д. будут 
угрозой возникновения и рас
пространения лесных пожаров.

Общественность района дол
жна оказать активную помощь 
лесной охране не только в борь
бе, но и в предупреждении лес
ных пожаров.

Рабочие и работницы, кол
хозники и колхозницы, комсо
мольцы и пионеры, все трудя
щиеся района! Лес—это наша 
социалистическая собственность. 
Берегите его от огня!

Борьба с лесными пожарами 
—обязанность каждого трудя
щегося нашей родины. Помогай
те лесной охране в проведении 
противопожарных мероприятий! 
Изучайте и осваивайте технику 
тушения лесных пожаров! Ор
ганизуйте шефство над ближай
шими участками леса! Будьте 
осторожны и бдительны с ог
нем!

Неуймин,
инспектор охраны лесов.
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ЗНАТНЫЕ ЛЮДИ НРИОЛИТОВОГО ЗАВОДА
Значкисты фтористого цеха

Тот, кто дает лучшие образ
цы социалистического труда, в 
наше время никогда не остает
ся забытым. Помимо материаль- 

' ного поощрения к труду тако
го товарища приковывается 
внимание всей общественности. 
Опыт его работы изучается и 

, перенимается другими.
Наше правительство и пар

тия высоко ценят высокопроиз
водительный и честный труд. 
Сейчас на Криолитовом заводе 
работают сотни людей, которые 
уже неоднократно премировались 
за хорошую работу. Десятки 
людей отмечены Наркомом. Мно
гие из них награждены знач
ками «Отличник соцсоревнова
ния и «Похвальными листами».

В нашем, сравнительно не
большом, цехе также имеется 
два товарища, на груди которых 
красуется значок ' «Отличник 
соцсоревнования Наркомцветме- 
та».

4 Имена этих товарищей изве
стны всему заводскому коллекти
ву. Это Барламаев Николай и 
Самигулин Сафар. Оба они при
шли в цех чернорабочими. С 
любовью относясь к поручен
ному делу, настойчиво овладе
вая знаниями, добились в цехе 
не по одной специальности.

Сейчас тов. Барламаев рабо
тает аппаратчиком фторприсад- 
ки. Так же, как и при работе

Прекрасные работники
Старший сушильщик нашей 

смены тов. Ситдиков Барей 
награжден наркомом значком 
„ Отл и ч ник соцсоревнования
цветной металлургии“. Эту 
достойную награду высоко це
нит тов. Ситдиков. Он система
тически перевыполняет произ
водственные нормы. В апреле, 
например, уже пересмотренные 
новые нормы он выполнил на 
125 проц.

Таких хороших работников, 
как Ситдиков, в нашей смене 
не один.

Недавно парком цветной 
металлургии тов. Ломано вновь 
удостоил наградой одного из 
членов нашего коллектива. 
Вера Павловна Бессонова за 
хорошую работу также награж
дена значком „Отличник соцсо
ревнования Наркомцветмета“.

Маленький фельетон

Странное приключение
Я человек нервный и раздра

жаться мне вредно. Так и док
тор сказал, когда месяц назад 
отправлял меня в санаторий.

— Не растраивайтесь,— го
ворит,—зря. Болезнь он назвал 
как-то чудно, по-иностранному. 
Не разобрал я как следует.

В санатории я развеселился. 
Лечат здесь хорошо, кормят от
лично и разных культурных 
развлечени й—хоть отбавляй. 
Сначала я по привычке в 5 
часов просыпался, а потом уже 
и будить меня стали. Дни поле
тели, я их и считать перестал. 
Месяц пролетел незаметно. Кон
чился значит курс.

Выстукали меня, выслушали 
и отпустили с миром.

Приехал домой и первым дол
гом—в ФЗК поблагодарить за 

башенщиком, он систематически 
выполняет нормы до 200 проц. 
Вновь пересмотренные и зна
чительно увеличенные в апреле 
нормы он также перевыполня
ет.

Самигулин Сафар работает 
старшим варщиком. В совершен
стве овладев этой специально
стью, он показывает замеча
тельные образцы в работе.

Приобретенные знания и прак
тические навыки тов. Самигулин 
охотно передает другим, доби
вается общего под'ема. Иногда 
он приходит в другие смены и 
показывает как надо работать, 
как достигать высокой произ
водительности. В феврале тов. 
Самигулин провел с варщиками 
стахановскую школу. Он научил 
товарищей Аюева, Агафонова, 
Гиляжева, Галимулина и др. 
методам своей работы. Вскоре 
же после этого заметно увели
чилась производительность все
го этого передела.

Тов. Самигулину уже давно 
присвоено звание «Мастера со
циалистического труда» п он 
это звание носит с честью».

Сейчас тов. Самигулин боле
ет. Администрация цеха хода
тайствует перед дирекцией за
вода о посылке его на курорт 
за счет завода.

В. Сипайлов, 
начальник фтор-цеха.

Она работает с начала пуска 
цеха. Специальность дозировщи
цы изучила до мелочей. У ней не 
бывает сплавок мешалок. За
грузку соды она всегда про
изводят энергично и правильно, 
обеспечивая этим четкое выпол
нение пооперационного графика 
варки.

Любовно относясь к труду, 
Вера Павловна всегда знает: в 
какой мешалке, сколько задано, 
какая сейчас идет операция, 

-что нужно делать. На верхней 
площадке (ее рабочее место) 
она ревностно поддерживает 
чистоту.

Новую норму в апреле тов. 
Бессонова выполнила выше всех 
загрузчпц, дав 114 проц.

К. Юров, 
начальник смены солевого 

. отделения Криолита.

ремонт здоровья, а потом в цех 
наведался.

Бегу по корридору заводо
управления, здороваюсь со все
ми, гляжу и все мне, вроде, но
вым показывается. II тут заме
чаю шикарный номер ' стенга
зеты. Ну, думаю, сейчас все 
новости узнаю. Читаю, как 
полагается, с заголовка—«Голос 
ударника». Орган и прочее.. 
Полевского Криолитового завода 
№ 1 8-III 41 г.

Весь номер газеты разукрашен 
флагами и лозунгами. 11 все 
про наших дорогих подруг- 
женщин написано.

Молодцы, думаю, здорово га
зетку разделали. Даже про сто
ловую не забыли. Вместо «Хро
ники» в траурной рамке печаль
но выведено: «В заводской сто

ловой в течение месяца отсут
ствует чайная посуда».

Что-то, думаю, рабкор приба
вил или же зав. столовой ус
тыдился и моментально купил 
посуду. Я же только был там и 
из граненых стаканов кофе вы
пивал. Ну ничего, к празднику 
это может случиться.

В бухгалтерии подаю расчет
ную книжечку и вежливо гово
рю счетоводу:

— С праздником, Анна Ива
новна, с женским днем!..

А она посмотрела на меня 
этак любопытно, да и спраши
вает:

— А отчего вы лечились? От 
головных болей?

Не понял я, а переспраши
вать совестно, да и народ на
брался. А когда в цехе я поздра
вил нашу работницу Асю, —она 
прямо фыркнула:

Все более 
совершенствует 

свои знания
Придя как-то проводить 

первое занятие в стахановской 
школе башенщиков, Сергей Ива
нович Пшенпцин немного волно
вался. Невольно он вспоминал 
свой жизненный путь, свое 
безрадостное детство:

Родился он накануне первой 
русской революции, в 1903 году 
в семье крестьянина. С 5-ти 
лет остался без родителей, а 
с 9-ти лет до самой гражданской 
войны батрачил у кулаков. Не
мало было пережито за это 
время.

Еще в 1933 году, придя 
на Криолитовый завод, он был 
неграмотный. Здесь тов. Пше
нпцин окончил школу ликбеза 
п стал овладевать знаниями 
квалифицированного рабочего.

Начиная с гипсовщика, потом 
дозировщика, он добился спе
циальности башенщпка. Овладев 
этой специальностью в совер
шенстве, он систематически 
выполнял по полторы-две нор
мы.

II вот, ему поручили прово
дить стахановскую школу. Надо 
научить башенщиков работать 
так, как работает он, Пшени- 
цин.

Это было в прошлом году. 
Свою задачу Сергей Иванович 
выполнил с честью.

Вступив в 1941 год, он 
все более совершенствует свои 
знания и также выполняет 
нормы на 135 - 150 проц.

Стахановская работа, инициа
тором которой был тов. Нше- 
ницин, внесла в производство 
много нового. В апреле нормы 
были пересмотрены и увеличены 
примерно на 25 проц. Однако, 
п их тов. Пшеницин пере
выполняет. За отличную ста
хановскую работу перед 1-м 
мая Нарком цветной металлургии 
тов. Ломако наградил Сергея 
Ивановича значком «Отличник 
соцсоревнования цветной метал
лургии».

В ответ на это тов. Пшени
цин, несмотря на большие пере
бои в снабжении печного от
деления концентратом шпата, 
выполняет нормы на 110 проц.

П. Охлупин.

Полевской промкомбинат изготовляет первую партию зигма- 
шпнок. Механизируя трудоемкие процессы они позволяют в то 
же время обойтись при изготовлении сшивной металлической по
суды без применения электроэнергии.

' На снимке: слесарь В. II. Клюжин, выполняющий задания 
на 110 —120 проц.

Не успокаиваться на достигнутом
Первичные организации Осо

авиахима подвели итоги работы 
за 5 месяцев 1941 года.

На основе указаний Цен
трального совета Осоавиахима 
о перестройке военного обучения 
большинство первичных органи
заций правильно поняли всю 
важность этой работы по под
готовке оборонных кадров по 
новым комплексным программам 
в группах команд. В результате 
чего за 5 месяцев подготовлено: 
значкистов ЮВС—81 человек, 
1-й ступени ВС—278 человек, 
ЮПВХО—102 человека, ПВХО 
1-й ступени—478 человек, все
го значкистов—931 человек, 
тогда как за весь 1940 год 
было подготовлено значкистов 
ВС 1-й ступени 293 человека, 
ПВХО и ЮПВХО-378 человек.

По сравнению с 1940 годом 
рост подготовки значкистов 
очевиден. Но это еще не гово
рит за то, что первичные ор
ганизации и в целом райсовет 
Осоавиахима работают хорошо.

За истекший период в работе 
осоавиахимовской организации 
было целый ряд недостатков.

Бюро РК ВКП(б), заслушав 
отчетный доклад председателя 
райсовета Осоавиахима тов. 
Охлупина, признало работу не
удовлетворительной. Бюро вы
несло ряд практических указа
ний, как Осоавиахиму, так и 
партийным организациям района 
о немедленном развороте оборон-

—Чего это вы,—говорит,— 
Иван Иванович с похмелья, что- 
ли ? Суббота у вас на четверг 
наехала!

-Постой-ка—обиделся я,— 
какая суббота?

А какое-же 8 марта, когда 
нынче 5 мая?

Тут я вспомнил и понял все. 
Дни-то в санатории я не считал 
и старую газету за новую при
нял. Редколлегия как выпусти
ла один раз'единый номер к 
8-му марта, так и заплесневел 
он у них на стене.

■ Плюнул я и осерчал. Вот 
так, думаю, штука. Стенгазета 
заводоуправления должна быть 
ведущей на заводе, а она ока
залась самая отсталая.

Байкалов. 

ной работы на заводах, пред
приятиях и учреждениях.

Основным недостатком работы 
в первичных организациях яв
лялось совершенно незначитель
ный процент охвата военным 
обучением людей старших воз
растов. Отсутствие должной дис
циплины как среди командного 
состава, так и среди рядовых 
осоавиахимовцев, способствовало 
частым срывам занятий.

Недостаточно проводи л а сь 
и агитационно-массовая поли
тическая работа среди осоавиа
химовцев, что служило слабому 
росту осоавиахимовских рядов.

Все эти недостатки, вскрытые 
бюро РК ВКП(б), полностью 
подтвердились в период отчет
ной кампании первичных орга
низаций.

Первичные организации вы
брали в советы достойных, ра
ботоспособных активистов обо
ронной работы. Сейчас на них 
возложена боевая задача—на 
основе испытанного метода 
социалистического соревнования 
развернуть оборонную работу 
так, чтобы к великому празд
нику Октябрьской революции 
подготовить максимальное чис
ло значкистов, готовых в лю
бой момент пойти на защиту 
нашей любимой родины.

Шляпкин, 
командир-инструктор рай
совета Осоавиахима.

В райпарткабинете
12 мая, в 7 часов вечера, состо

ится совещание лекторской груп
пы РК ВКП(б) по вопросу раз
бора тезисов лекции тов. Стар
цева на тему: «Войны справед
ливые и несправедливые» и те
зисов лекцци тов. Шахмина на 
тему: «О постепенном переходе 
от социализма к коммунизму». 
На совещание приглашаются все 
члены лекторской группы, а 
также все желающие принять 
участие в разборе.

13 мая, в 8 часов вечера, тов. 
Мошков прочитает лекцию на 
тему: „Партия Ленина—Сталина 
—партия нового типа“. Пригла
шаются все кандидаты в члены 
ВКП(б) и все начинающие изу
чать основы марксизма-лениниз
ма.

21 мая с. г., в 8 часов вечера, 
тов. Фальекий прочитает лекцию 
на тему: о книге Ленина «Шаг 
вперед, два шага назад». Приг
лашаются административно-хо
зяйственный, партийный актив и 
интеллигенция района.

Поздеев.



4 ЗА БОЛЬШЕВИСТСКИЕ ТЕМПЫ И мая 1941 года №150 (1349)

Детский уголок
Май

Есть в Сибири, на реке Шушь, 
село Шушенское. В старое вре
мя про это село мало кто знал: 
лежало оно среди лесов и бо
лот, далеко от железной доро
ги, еще дальше от больших 
городов. Даже письма приходи
ли туда редко.

А теперь село Шушенское 
стало известно на весь мир: 
все теперь знают, что в этом 
селе целых три года прожил в 
старое время в ссылке Владимир 
Ильич Ленин. *

Когда наступило Первое мая, 
за шушенскими избами еще ле

жал снег. Апо реке плыли льди
ны, бились одна о другую и ра
скалывались с шумом и грохотом.

Утром к Владимиру Ильичу 
пришел ссыльный, которого в 
Шушенском все звали Шапоч
ником. Это был сосланный в 
Сибирь рабочий польской фаб
рики, где делались шляпы и 
шапки. Потому его так и про
звали.

Он нарядился в тот день по- 
праздничному: надел новый пид
жак, белый воротничок. 11 лицо 
у него тоже было праздничное, 
веселое.

—Пора собираться!—крик
нул он с порога.

' Собираться было недолго. 
Через минуту Владимир Ильич, 
Надежда Константиновна п их 
гость—Шапочник—уже шля по 
улице. А впереди бежала соба
ка Владимира Ильича, звали ее 
Женькой. Это была хорошая, 
веселая собака. Владимир Иль
ич обучил ее всяким собачьим 
наукам: она умела носить по
носку, знала, как вести себя на 
охоте, и не боялась ни ледяной 
воды, ни колючих кустов.

Теперь она скакала впереди, 
одурев от радости, от весеннего 
солнца, от лесных запахов. Все 
смеялись, глядя на ее забавные 
прыжки.

Скоро пришли к избе, где 
жил еще один ссыльный—моло
дой путиловский рабочий.

Путиловец очень обрадовался 
гостям и начат рассаживатьих, 
но это было нелегко: в крошеч
ной комнате был только один 
стул. Тогда он принес от хозя
ев длинную скамью—на ней всем 
хватило бы места, если усесть
ся в ряд.

Но сегодня сидеть в избе не 
хотелось: за окном светило 
солнце, теплый ветер гулял по 
улицам, шумели на реке льди
ны...

—В поле!—сказал Владимир 
Ильич.—Будем там праздно
вать.

Итти в поле надо было бере
гом Шуши, а потом все подня
лись на пригорок. Тут было со
всем сухо. Солнце не только 
высушило рыжую прошлогод
нюю траву, но и хорошо нагре
ло землю. И на одной стороне 
пригорка, там, где каждый день 
дольше светило солнце, уже 
пробивались кверху новые тра
винки, острые и тоненькие, по
хожие на зеленые иголки.

Пригорок всем понравился. 
Каждый стал выбирать себе 
местечко получше, где бы сесть.

Владимир Ильич сейчас же 
предложил:

—Ну, что же? Давайте— 
песню!

11 первый затянул:
Смело, товарищи, в ногу...
Другие подхватили. Тут' мож

но было петь смело, без опас
ки.

Лепин пел, размахивая рукой. 
Революционные песни он всег
да пел с большим увлечением,
даже глаза у него разгорались. 
А такие слова, как:

11 водрузим над землею 
Красное знамя труда! 

выходили у него с особой си
лой.

И если ему при этом казалось, 
что другие подтягивают не так, 
как надо, то он даже хмурился, 
начинал нетерпеливо притопы
вать ногой и сердито погляды
вал на виновных.

Но на этот раз он остался 
доволен; все пели с таким же 
увлечением, как и он.

После известных революцион
ных песен пришел черед задор
ной песенке: «День настал 
веселый мая, песнь раздайся 
удалая...»

А когда уже кончили припев, 
увидали: бегут к пригорку со 
стороны Шушенского двое ребя
тишек. Это были сыновья Шапоч
ника. Они еще издали кричали:

-Гоп-га! гоп-га!
Вместе с ними прискакала и 

■Женька, которая успела попла
вать в реке. Она отряхнулась, 
побрызгала на всех холодной 
водой п, так как это никому 
не понравилось, уселась вино
вато в сторонке.

—Вместе разом: гоп-га! 
гоп-га!—попросили ребята.

В угоду им все запели еще 
раз:

...Полицейские до пота 
Правят подлую работу, 
Нас хотят изловить, 
За решетку посадить. 
Мы плюем'па это дело, 
Май отпразднуем мы смело. 
Вместе разом: 
Гоп-га! гоп-га!

Все это «вместе разом: 
гоп-га! гоп-га!» и нравилось 
ребятам больше всего. Припев

Спели песенку сначала по 
русски, потом по-польски, по
том опять по-русски.

Когда пропели все песни, 
Шапочник вынул из кармана 
большой платок и об‘явил:

— Начинается цирковое от
деление.

Он разостлал платок на 
земле и стал на голову. Это 
называлось «поставить свечку».

Ребята, хотя и видели это 
представление не в первый раз, 
завопили от восторга.

А Женька прыгала вокруг 
и лаяла.

Путиловец сперва смеялся, 
как и все, а мотом вдруг спро
сил Ленина серьезно:

—Владимир Ильич, а когда 
же мы будем праздновать 
Первое мая свободно ?

— Скоро!—уверенно ответил 
Владимир Ильич и задумался, 
глядя вдаль.

А вдали виднелись высокие 
Саянские горы. Только в такой 
ясный день и можно было раз
глядеть их из Шушенского. 
Они казались легкими, голубы
ми, чуть темнее неба.

Закончили встречу Первого 
мая на квартире у Ленина.

Здесь опять составили хор, 
он получился сильней: голосов 
стало больше. К поющим при
соединились мать Надежды 
Константиновны и одна шушен
ская девушка, по имени Паша.

Вспомнили погибших товари
щей и в их память запели 
любимую песню Владимира 
Ильича:

Замучен тяжелой нево
лей...

11 долго еще раздавались в 
тесной деревенской избе рево
люционные песни.

А когда гости разошлись по 
домам, Владимир Ильич никак 
не мог уснуть.

Взволнованный, он все ходил 
из угла в угол по комнате и 
до утра говорил с Надеждой 
Константиновной о том, каким 
прекрасным будет праздник 
Первого мая в свободной России.

А. Кононов.
выходил хором очень дружно.

Здравствуй, утро мое 
юлубое!

Солнышко смотрит на 
нас золотое. 

Еще не проснулась родная 
страна.

В саду еще сыро. Кругом 
тишина.

Только ручей говорливый 
течет

Да соловей свою песню 
поет.

К небу взлетает 
серебряный звон, 

Его песнопеньем я.
восхищен.

О, если бы я этот голос 
имел, 

Я бы. о Сталине, песню 
запел, 

Чтобы она не смолкала 
вовек, 

Чтоб пели ее и казах 
и узбек,

Весеннее утро 
(Перевод с казахского)

Чтоб песня с джигитом 
скакала в седле, 

Чтобы звенела по всей 
земле. По саду хожу я в 

росистых кустах. 
Вдруг мать ко мне входит 

с улыбкой в устах 
И говорит: «Мой юный 

батыр, 
Сталинским утром овеян 

весь мир».
В глазах засветились 

искры огня.
Мать ласково, нежно 

целует меня.
Качнулися листья. Шел 

ветер с полей.
Летал между веток 

певун-соловей.
Кровь закипела в сердце 

моем.
Мы радостно встретили 

утро вдвоем. 
Ахметжан Кунафин, школа 
имени Джамбула, Алма-Ата, 

Казахстан.

Что смотрит профорг
Бырганов В. В., работая в 

Мраморском карьероуправлении, 
почти ежемесячно по несколько 
дней бывает по болезни на 
бюллетене. Однако, вместо того, 
чтобы выполнять режим врача, 
он систематически пьянствует и 
разФзжает за покупкой водки.

Недавно оп снова получил бюл
летень и поехал с ним за вод
кой к 1 мая.

Такого больного надо немед
ленно лишить бюллетеня и пра
ва на получение пособия по 
временной нетрудоспособности.

Рабочий.

Война в Европе, Африке и Азии
Дневник военных действий за 8-9 мая

Во время ночных налетов на 
Англию 8 и 9 мая крупные со
единения германской авиации 
бомбардировали • Ливерпуль, 
Гулль, Мидлзбро, Бристоль и 
Климу. Германская дальнобой
ная артиллерия обстреляла го
род Дувр. В водах, вокруг Ан
глии, германские вооруженные 
силы потопили .несколько ан
глийских судов.

Английская авиация в ночь 
па 8-е мая снова произвела на
лет на Брест (Франция). В 
следующую ночь, по словам 
агентства Рейтер, небывало- 
большое число английских са
молетов атаковало ряд районов 
Германии, в том числе Гамбург 
и Бремен. В германских сообще
ниях указывается, что произ
ведены разрушения в некото
рых промышленных предприя
тиях. * * * 

Большую активность прояв
ляет авиация воюющих сторон 
в бассейне Средиземного моря. 
8 мая итальянские самолеты— 
торпедоносцы в западной части 
Средиземного моря атаковали 
караван английских судов, 
конвоируемый двумя линкора
ми, одним авионосцем и несколь
кими крейсерами и эсминцами. 
Торпедированы два крейсера, 
один эсминец и один пароход. 
Повреждены один линкор, авпо- 
носец и два парохода.

Германо-итальянская авиация 
совершила налет на Суэцкий 
канал.

В районе Тобрука (Северная 
Африка) активных военных 
операций не было.

КОРРЕКТОР
требуется редакции га

зеты „За большевистские 
темпы“.

Оплата по соглашению.

РЕШЕНИЕ
ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО

КОМИТЕТА ПОЛЕВСКОГО
РАЙОННОГО СОВЕТА

ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ
р п. Полэвское № 742 

7 мая 1941 года
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ АГЕНТСКОЙ 
СБЕРЕГАТЕЛЬНОЙ КАССЫ ПРИ 

ПОЛЕЕСНОМ РАЙОТДЕЛЕ СВЯЗИ
В связи с некоторой отдален

ностью райсберкассы от центра в 
поселке Полевском и органи
зации лучшего обслуживания 
трудящихся системой 'сберкасс, 
исполком райсовета решил:

Организовать при Полевской 
райкопторе связи агентство сбе
регательной к а с с ы под 
Л» 1780-10.

Предложить зав. райсберкас- 
сой тов. Чебыкину и начальни
ку райконторы связи тов. Гри
горьеву провести необходимую 
подготовку к организации ра
боты агентства и открыть с 1 
июня с. г.

Настоящее решение опубли
ковать в печати.

Председатель исполкома 
Полевского райсовета де
путатов трудящихся

Д. Валов.
Секретарь исполкома По
левского райсовета депу
татов трудящихся

Г. Чистяков.

В Абиссинии, к северу от 
Аддис-Абебы, английские части 
заняли новые позиции.

❖ *
В Праке военные действии 

продолжаются в районах горо
да Басры и аэродрома Хабба- 
рия. В американских сообще
ниях указывается, что англи
чане готовят в Праке большое 
наступление. ТАСС.

Забастовки в Индии
Как сообщает индийская пе

чать, 1 мая в Нагпуре (Индия) 
около 20000 рабочих об‘явили 
забастовку. Рабочие требуют 
повышения заработной платы 
на 25 проц.

Около двух недель бастуют 
рабочие всех промышленных 
предприятий княжества Индур. 
28 апреля участники .забастов
ки совершили нападение на два 
полицейских участка, в одном 
из которых пытались взломать 
оружейный склад и захватить 
оружие. Полиция открыла огонь 
по толпе, ранив при этом 14 
человек, из которых четверо 
вскоре умерли. Премьер министр 
княжества Индур, в беседе с 
представителями рабочих, заве
рил, что их требование будет 
удовлетворено и зарплата будет 
повышена. ТАСС.

За отв. редактора 
0. И. ЗАСЫПКИНА

Кинотеатр! Ц —12 МАЯ 
u» UUUVDA смотрите звуковой ИМ. КИКУРА ки'офильм

Макар Качай
Начало сеансов в 8 и 10 часов 

вечера.
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