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О мероприятиях по увеличению производства товаров широкого потребления и продовольствия из местного сырья
Постановление С овета Народных Комиссаров Союза ССР а  Ц ентрального К о м и т е т а  ВКП(б)
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ца для кос. топоры и метлы, из 
Одессы в Тульскую облает;—

Союза ССР п Центральный Ко
митет БК11(б) отмечают, что 
производство товаров широкого 
потребления и продовольствия 
из местного сырья в большин
стве республик, краев и обла
стей отстает от возрастающе
го спроса населения па эти то
вары.

Совершенно недостаточно пго- 
нзводство таких товаров повсед
невного обихода и сельскохо
зяйственного инвентаря, как 
телеги, хода, сбруя, деготь, смо
ла, различвая тара, гончарные 
изделия и пр., кирпич, черепи
ца, известь, канифоль, хлопчато
бумажные и трикотажные изде
лия, мебель, обувь, стеклянные 
и химические изделия, метал
лоизделия широкого потребле
ния, школьные принадлежности 
и пр., местное топливо (уголь, 
торф, дрова и др.), а также 
продовольственные товары -  
продукты свинооткорма, местного 
рыболовства, охоты, сбора ди
корастущих плодов, ягод, гри
бов, садоводства и пчеловодст
ва—производство которых мо
жет и должао быть налажено 
ва основе использования мест
ных сырьевых ресурсов силами 
местной (особенно районной) 
промышленности и промысловой 
кооперации.

Отсутствие необходимых прав 
у местных советских органов 
распоряжаться продукцией, вы
рабатываемой мествой промыш
ленностью и промкооперацией, 
недостаточная финансовая заин
тересованность, неправильная 
система планирования, при ко
торой наркоматы местной про
мышленности союзных респуб
лик, Всекопромсовет и Нарком- 
торг GGCP устанавливали план 
производства и использования 
всех товаров широкого потреб
ления, вырабатываемых местной 
промышленностью и промкоопе
рацией, без учета местных ин
тересов,—привели к тому, что 
местные органы власти и тор
гующие организации не были в 
должной мере заинтересованы в 
расширении производства това
ров широкого потребления, ста
ли на путь иждивенчества, ориен
тируясь на ввоз этих товаров 
из другпх республик, краев и 
областей.

Так, из РСФСР в районы 
Средней Азии и Закавказья 
ввозят шбрнообозные изделия, 
мебель, из Вологодской и Ленин
градской областей в Новосибир
скую область завозят лыжи.

примусные иголки, в Куйбы
шевскую, Горьковскую и Челя
бинскую области завозят щеп
ные товары, колесную мазь, 
детские игрушки, в* Днепро
петровску ю область—хозяйст
венные плещи, оконные задвиж
ки, канцелярские кнопки, при
мусные иголки, в Саратовскую 
область - печные дверцы, цедил
ки для молока, ложки, звонки, 
щеколды, в Воронежскую об
ласть—прищепки для белья, 
замки, пуговицы, деревянные 
лопаты, оглобли, метлы, в Ро
стовскую область- детские кро
вати. в Казахстан—оконные 
ручки, пеналы и другие изде
лия. хотя в этих республиках 
и областях имеются все возмож
ности для организации произ
водства перечисленных товаров 
па месте.

Ненужные перевозки изделий 
из области в область вызывают
ся зачастую узкой специализа
цией предприятий местной и 
легкой промышленности, а так
же промкооперации, особенно 
швейных и обувных фабрик и 
стеклозаводов.

При наличии мощностей, не 
использованных в местной про
мышленности и промкооперации, 
имеет место организация цехов 
ширпотреба по переработке от
ходов на предприятиях союз- 
пой и республиканской промыш
ленности, причем производство 
товаров ширпотреба в цехах шир
потреба зачастую организовано 
в ущерб основному производ
ству, отвлекает от него часть 
рабочей силы, оборудования н 
материалов.

Наличие убыточных цен по 
ряду товаров широкого потреб
ления, по топливу, местным 
стройматериалам тормозит про
изводство этих изделий.

Многозвенность и громозд
кость управления местной про
мышленностью и промкоопера
цией приводят к подчинению 
одного предприятия ряду хо- 
зяйствеввых организаций, что 
пораждает безответственность 
местных органов власти и лишает 
их права самостоятельно сп- 
равлять этими предприятиями.

В целях развязывания мест
ной промышленность н предо
ставления ей широкой возмбж- 
ностп проявить инициативу в 
деле производства товаров шир
потреба, Совет Народеых Ко 
миссаров Союза ССР и Цент
ральный Комитет ВКП(б) поста-из Ленинградской и Тульской 

областей в Свердловскую и Мо- новая ют
I.

. Об организации и планировании местной 
промышленности и промкооперации

1. Отменить существующую I промышленности и порождаю-
правтику централизованного 
планирования производства и 
использования товаров широко
го потребления и продовольст
вия, вырабатываемых местной 
промышленностью и промысло
вой кооперацией, как тормозя 
хцую развертывание мествоМ

щую нерациональные межобла
стные перевозки товаров.

Установить с января 1941 
года следующий порядок пла
нирования п распределения про
дукции местной промышленно
сти и промкооперации: 

а) вся продукция предприя

тий районной и областной про
мышленности и промысловой 
кооперации, вырабатываемая из 
отходов и местного сырья, пол
ностью, из государственного 
недефицитного сырья—50 проц. 
(по списку, утверждаемому Эко- 
помсоветом при Совнаркоме 
СССР) остается в распоряже
нии района, области (края), 
республики;

б) план производства и ис
пользования продукции, выра
батываемой предприятиями рай
онного подчинения, утвержда
ется рай(гор) исполкомами на 
основе заданий обл(край) ис
полкомов еоветов депутатов 
трудящихся и совнаркомов со
юзных и автономных республик;

в) план производства" про
дукции (в ассортименте), выра
батываемой предприятиями об
ластного подчинения и про
мысловой кооперации, утверж
дается обл(край) исполкомами 
советов депутатов трудящихся 
и совнаркомами автономных 
республик на основе заданий 
совнаркомов союзных республик.
2. В целях упорядочения руко

водства работой промкооперации:
а) возложить полностью ру

ководство промысловой коопе
рацией на обл(край) исполко-

автономпых республик;
б) ликвидировать в январе 

1941 года Всесоюзный совет 
промысловой кооперации (Все- 
копромсовст), Всесоюзный совет 
лесохимической и деревообра
батывающей промысловой ко
операции (Всекопромлессоюз), 
Всероссийский металлический 
союз промысловой кооперации 
(Всеюшромметаллсоюз), подчи
нив все краевые, областные 
металлосоюзы краевым, област
ным советам промысловой ко
операции.

3. Обязать совнаркомы союз
ных республик в 2-месячный 
срок ликвидировать в областях, 
не имеющих развитой произ
водственной базы, областные 
отраслевые управления про
мышленности, укрепив за этот 
счет областные отделы управ
ления местной промышленно
сти, предоставив им хозрасчет
ные права.

4. Установить, что основной 
формой управления промыш
ленностью районного подчине
ния является райпромкомбинат, 
подчиненный райисполкому, до
пуская в необходимых случаях 
с разрешения обл(край) испол
кома и совнаркома республики 
организацию нескольких отрае-

мы и совнаркомы союзных и;левых райпромкомбпнатов.
II.

О финансировании предприятий кестной промышленности 
и промкооперации и о порядке установления цен 

на товары широкого потребления, производимые местной 
промышленностью и промкооперацией

5. Установить, что накопле
ния районной и городской про
мышленности, за исключением 
фонда директора, остаются в 
распоряжении районных и го
родских исполкомов и идут на 
расширение местной промышлен
ности. Предоставить право рай 
(гор) исполкомам направлять до 
25 проц. получаемых накопле
ний на жилищное, культурно- 
бытовое строительство и благо
устройство. Разрешить совнар
комам союзных республик, не 
имеющих областного деления, 
совнаркомам автономных респуб
лик и и обл(врай) исполкомам 
в случае необходимости отчис
лять от накоплений районной 
и городской промышленности до 
25 проц. в фонд развития рай
онной - промышленности в дру
гих районах области (края), рес
публики, не имеющей област
ного деления.

б Для организации предприя
тий по произвол! тву товаров 
широкого потребления и про
довольствия из местного сырья, 
строительных материалов и топ
лива разрешить совнаркомам 
автономных республик и обо 
(край) исполкомам производить 
расходы сверх установленных 
им лимитов по планам капи
тальных работ за счет перевы
полнения бюджета в доходной 
части, экономии но расходной 
части, установленной по отчету 
за квартал (за исключением ас
сигнований па народное образо
вание и здравоохранение) а так

же за счет использования на
коплений местной промышлен
ности и собственных средств 
промкооперации на строительст
во и организацию местных пред
приятий до 200 тыс. рублей, 
городским и районным исполко
мам до 50 тые. рублей на одно 
предприятие, а совнаркомам со
юзных республик до 500 тыс. 
рублей на одно предприятие.

7. Разрешить Государствен
ному банку выдавать' возврат
ный' кредит сроком на 1 год, а 
промбанку—сроком на 3 года 
на расширение и организацию 
производства товаров широкого 
потребления и продовольствия 
на предприятиях районной, об
ластной промышленности и пром
кооперации по ходатайству пред
приятии до 50 тыс. рублей, 
обл(нрай) исполкомов и совнар
комов автономных республик— 
до 200 тыс. рублей и совнар
комов союзных республик—до 
50Q тыс. рублей ка одно пред
приятие.

S. Разрешить производить 
строительство, расширение и ор
ганизацию предприятий по про
изводству товаров широкого по
требления и продовольствия 
стоимостью до 500 тыс. рублей 
по сокращенной просьтночшет- 
ноп документации и финансиро
вать эти работы по сметно-фи
нансовым расчетам.

9. Освободить, начиная с 
1941 года, вновь организован
ные предприятия, работающие 
на местном сырье и отходах в

течение 2 лет работы с мсмен
та ввода их в действие:

а) местной, районной в город
ской промышленности от нало
га с оборота, бюджетной панен
ки и отчислений от прибылей 
в бюджет;

б) промкооперации— от нало
га с оборота, бюджетной нацен
ки и подоходного налога.

10. Освободить от обложения 
налогом с оборота и бюджет
ных наценок предприятия мест
ной (районной, городской и об
ластной) промышленности и 
промкооперации по выработке 
гончарных изделий, черепицы, 
изделий из камыша, соломы, 
лозы, а также производство 
обозных изделий и щепных то
варов.

11. Ликвидировать конвен
ционные бюро при местных ор
ганах Наркомторга СССР.

Установить, что на товары, 
по которым не имеется единых 
отпускных п розничных цен, 
утвержденных Правительством 
Союза ССР, цены устанавли
ваются в следующем порядке:

а) на товары, в том чнс.,е 
местное топливо, производимые 
предприятиями местной промыш
ленности районного и област
ного подчинения, промкоопера
цией, кооперацией инвалидов и 
предприятиями обвдественяых 
организаций, отпускные и роз
ничные цены, торговые скидки 
и накидки утверждаются сов
наркомами союзных республик, 
не имеющих областного * деле
ния, еовиаркомамн автономных 
республик, край (обл) исполко
мами, а в Москве и Ленингра
де—горисполкомами: в таком 
же порядке устанавливаются це
ны на черепицу, мел, песок- 
местного производства, а также 
на остальные строительные ма
териалы производства районной 
промышленности, идущие для 
продажи населению, но не выше 
цен. по которым эти товары 
реализуются для широкого по
требления:

б) на товары широкого по
требления, вырабатываемые 
предприятиями республикапско- 
го подчинения, отпускные и 
розничные цены, торговые скид
ки и накидки утверждаются 
совнаркоуамп союзных республик

111.
О цехах ширпотреба 

и использований отход is
12. Обязать совнаркомы з- 

пых и автономных республик. 
обл(край) исполкомы и союзные 
промышленные варкоуаты в ме
сячный срок представать ка 
рассмотрение совета по товарам 
широкого потребления при СУК 
СССР предложения о цехах шир
потреба, подлежащих закрытию, 
и об организации производства 
товаров, вырабатываемых в под
лежащих закрытию цехах шир
потреба,—ва предприятиях мес
тной промышленности и пром
кооперации.

13. Обязать союзные нарко
маты передать мествой промыш- 
Окснчание на 2 странице. ~
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О     : :   производства товаров широкого потраблзния л продовольствия из местного сырья*
ленностп и промкооперации и я 
цехов ширпотреба оборудование 
и приспособления, которые не 
могут быть использованы для 
основного производства.

14. Возложить на совнар
комы союзных республик, не 
имеющих областного деления, 
совнаркомы автономных респуб
лик, обл(край) исполкомы вы
явление, учет и распределение 
всех отходов (за исключением 
той части отходов, которая рас
пределяется но планам, утвер
ждаемым Экономсоветом при 
Совнаркоме СССР), пригодных 
для производства изделий широ
кого потребления, получаемых 
на предприятиях союзной и рес
публиканской промышленности.
’ 15. Обязать Наркомчермет 

организовать на заводах черной 
металлургии разделочные базы

производства товаров широкого 
потребления, не допуская пере
дачи в шихту годного поделоч
ного металла.

16. Разрешить областным, 
краевым и городским исполко
мам использовать для производ
ственных нужд местной про
мышленности н промкооперации 
50 проц. планового сбора I  
весь сверхплановый сбор олова, 
снимаемого с консервных банок, 
всю жесть, сверхплановый лом 
чугуна, собранного у паселения, 
а также весь сверхплановый 
сбор цветных металлов.

Разрешить предприятиям мес
тной промышленности и пром
кооперации использовать цвет
ные металлы (олово, свинец и 
пр.), добываемые из отвалов 
и месторождений, не разраба
тываемых союзной промышлен
ностью.по отбору металлоотходов для

IV.
О расширении производства товаров широкого 

потребления в местной промышленности и промкооперации
17. Обязать ЦК компартий 

союзных республик, совнаркомы 
союзных и автономных респуб
лик, обл(край) комитеты ВКПГб) 
н обл(край) исполкомы:

а) расшарить существующие 
и организовать новые пред
приятия по производству метал
лоизделий широкого потребле
ния (кастрюли, ножи, внлки, 
примусы, лампы, лопаты, то
поры, замкп, скобяные изделия 
н пр.), хлопчатобумажных тка
ней, трикотажных изделий, 
оконного и лампового стекла, 
стеклянной посуды, гвоздей, 
шурупов, хозяйственной верев
ки. * шнура, обеспечив потреб
ность областей и краев в этих 
изделиях:

б) увеличить сеть мастерских 
по ремонту велосипедов, швей
ных машин, патефонов, обуви, 
мастерских по химической чист
ке и окраске одежды, а также 
организовать пункты по скуп
ке у населения ношеной обуян 
ц продаже реставрированной 
обуви, освободив эти операции 
от налога с оборота:

в) увеличить повсеместно 
скупку у населения и предприя
тий старых резиновых изделий 
(велосипедные и автомобильные 
покрышки, камеры, галоши, 
баллоны) через местную про
мышленность и промкооперацию:

г) организовать в городах 
мастерские по починке и реге
нерации старых резиновых из
делий. разрешив продажу этих 
изделий на местах;

д) организовать мебельные 
мастерские до полного удовлет
ворения потребности области 
(края) и автономной республи
ки в мебели.

Запретить со второго полуго
дия 1941 года ввоз мебели, 
производимой как союзной, так 
и республиканской промышлен
ностью' независимо от расстоя
ния, во все союзные республи
ки, а в РСФСР—во все авто
номные республики, края и 
области, за исключением ввоза 
готовых деталей для производ
ства мебели в Туркменскую 
ССР, Узбекскую ССР, Таджик
скую СС Р, Казахскую ССР, Кир
гизскую ССР, Молдавскую ССР, 
Калмыцкую АССР и Чкалове кую 
область:

е) организовать в легкой и 
текстильной местной промыш
ленности н промкооперации мел-
* Начало постановления на
1 странице  у

кие предприятия по переработ
ке текстильного сырья—шер
сти, льна и аеньковолокна (тка
ни, валенки, веревку, сета и 
другие изделия)—на давальче
ских началах по заказам сдат
чиков этого сырья — колхозов, 
колхозников, единоличников, 
выполнивших свои обязатель
ства перед государством по этим 
видам сырья.

При переработке кожевенно
го сырья и овчин на даваль
ческих началах, в соответствии 
с законом о поставке государ
ству кожевенного сырья, обес
печивать возврат сдатчикам по
сле выделки сдаваемых пни 
кож, для чего на сдаваемых 
кожах в присутствии сдатчика 
делается метка (клеймение, бар- 
кованпе), которая сохраняется на 
коже до возврата ее с выделки.

18. Установить, что сдатчик- 
давалец шерсти, льна и пеньки 
уплачивает деньгами стоимость 
полученного товара по установ
ленный государственным роз
ничным ценам (ва вычетом стои
мости сданного сырья по госу 
дарственным закупочным ценам) 
и натурой по следующему рас
чету:

а) за переработку сырья или 
полуфабрикатов шерсти, льна н 
пеньки сдатчик оплачивает на
турой 50 проп. от веса сырья 
или полуфабриката, сданного 
на переработку:

б) за переработку пеньки, за 
кручение и шорные изделия 
(веревка, сбруя и т. п.) сдатчик 
оплачивает натурой 25 проц. от 
веса сырья, сданного на пере
работку.

19. Установить, что 50 проц. 
шерсти (кроме мериносовой и 
метисной), льна и пеньки, по
лучаемых предприятиями в по
рядке натуроплаты за перера
ботку давальческого текстиль
ного сырья колхозов и колхоз
ников, подлежит сдаче государ
ственным заготовительным ор
ганизациям. Остальное коли
чество шерсти, льна и пепьки, 
а также отходы производства 
разрешить предприятиям исполь
зовать для изготовления допол
нительной продукции широкого 
потребления с продажей на месте.

Мериносовая и метисная 
шерсть подлежит сдаче пол
ностью государственным загото
вительным организациям.

20. Разрешить обл(край) ис
полкомам и совнаркомам авто
номных республик устанавли

вать цены на товары, выраба
тываемые мелкой райопной го
сударственной п кооперативной 
промышленностью из давальче
ского сырья колхозов и кол
хозников, не выше чем па 
10 проц. цен на товары союз
ной н республиканской про 
мышленности.

21. Возложить на, совнарко
мы союзньх республик, не 
имеющих областного деления, 
автономных республик и обл- 
(край) исполкомы разработку 
и утверждение кондиций (дей
ствующих вместо государствен
ного стандарта) на товары ши
рокого потребления, вырабаты

ваемые местной промышленно
стью. промкооперацией, коопе
рацией инвалидов и предприя
тиями общественных организа
ций из местного сырья, отхо
дов и из местного давальческо
го сырья.

22. Обязать совнаркомы со
юзных и автономных респуб
лик принять меры, обеспечива
ющие выпуск изделий, кото
рые по своим качествам приб
лижались бы к лучшим образ
цам, вырабатываемым союзной 
промышленностью: изделия дол
жны быть прочные, удобные 
для пользования и красиво 
оформлены.

О расширении производства продовольственных товаров
23. Обязать совнаркомы со

юзных и автономных респуб
лик, обл(край) исполкомы рас
ширить евиноотторм в торго
вых организациях, а также 
в местной промышленности и 
промкооперации, для чего:

а) разрешить всю разницу, 
получаемую между продажной 
ценой и себестоимостью от 
свинооткорма, оставлять в рас
поряжении торговых предприя
тий, пищевых предприятий, 
мельниц с.-х. мукомолья, столо
вых, больниц, домов отдыха 
для использования на расши
рение подсобных хозяйств но 
дополнительному производству 
продовольственных товаров:

б) установить, что свинина, 
получаемая с свинооткормочных 
хозяйств (за исключением ча
сти, передаваемой Нзркоммясо- 
молпрому СССР, как возврат 
постановочного веса), остается 
для продажи на месте сверх 
выделяемых фондов:

в) обязать Наркоммясомол- 
пром СССР выделать в 1941 
году Нфкомторгу СССР 350 
тыс. поросят, Центросоюзу— 
50 тыс.. Н фкомпшцепрому 
СССР—50 тыс. для постановки 
на откорм с возвратом Нарком- 
мвеомолпрояу СССР постановом 
ного веса:

г) предложить Наркомторгу 
СССР и Центросоюзу организо
вать выращивание поросят для 
комплектования свинооткорма 
в своих хозяйствах:

д) утвердить hi 1941 год план 
постановки свиней на откорм:

по Нацкомторгу СССР—640 
тыс. голов, по Центросоюзу- 
130 тыс. голов, по ВКПС 
(Транеторгпиту) — 60 тыс. го
лов, по Иаркомлесу СССР (Со- 
юЗ*еспродторгу)-|25 тыс. го
лов, по Иаркомцфетмету (прод- 
снабам)—10 тыс. голов; по 
Наркомпищепрому СССР (мель
ницам с.-х. мукомолья)— 150 
тыс. голов:

е) обязать совнаркомы союз
ных республик, не ннеюпшх 
областного деления, совнарко
мы автономных республик, обл- 
(край) исполкомы в месячный 
срок утвердить на 1941 год 
для домов отдыха, санаториев, 
больниц и детских учреждений, 
предприятий общественного пи
тания. предприятий промысло
вой кооперации и кооперации 
инвалидов задания по откорму 
сви ей, предусмотрев ‘полное 
использование пищевых отходов.

24. Обязать совнаркомы со
юзных и автономных респуб
лик и обл(край) исполкомы 
принять меры к увеличению 
улова рыбы торговыми органи
зациями, местной промышлен
ностью и промкооперацией:

а) установить, что весь улов 
рыбы предприятий союзного и 
реет бликанского нодчи нения 
Наркомторга, Центросоюза. 
НКПС (Трансторпшт), Нарком- 
леса (Союзлеспродюрг), Нарком- 
цветмета (продснабы) и предпри
ятий местной промышленности 
и промкооперации реализуется 
на месте сверх установленных 
фондов, а разница между прода
жной ценой и себестоимостью 
реализуемой рыбы остается в 
распоряжении этих предприя
тий на расширение подсобных 
хозяйств по производству про
довольственных товаров:

б) обязать Наркомрыбпрои 
СССР и совнаркомы союзных 
республик отвести предприятиям 
организаций, указанных в п. 
«а настоящей статьи, участки 
п водоемы для улова рыбы сро
ком на 5 лет, * установив, что 
плохо используемые участки и 
воюемы должны отбираться и 
передаваться хорошо работаю
щим организациям;

в) обязать совнаркомы союз
ных и автономных республик, 
обл(край) исполкомы, ЦК ком
партий союзных республик, 
обл(край) комитеты ВКП(б) в
2-месячный срок утвердить 
мероприятия по восстановлению 
и расширению прудового хозяй
ства колхозов и организаций 
межрайонных рыбозаводов, снаб
жающих мальками колхозные 
водоемы:

г) установить на 1941 год 
план улова рыбы (не считая 
улова’ предприятиями Нарком- 
рыбпрома ССС):

По Наркомторгу СССР— 42 
тыс. тонн, по Центросоюзу—30 
тыс. тонн, по НКПС- (Транс- 
торгкит)—6 тысяч тонн, по 
Иаркомлесу СССР (Союзлеспрод- 
торг)—8 тысяч тонн, по Нар- 
комцветмету (общественное пи
тание)—6 тысяч тонн:

д) обязать обл(краВ) испол
комы организовать на пред
приятиях промкооперации про
изводство рыболовных сетей:

е) предложит:, Экономсовету 
при Совнаркоме СССР выделять 
для производства рыболовных 
сетей необходимое количество 
пряжи.

26. Обязать обд(край) не пол- 
14 и мы, совнаркомы автономных 
республик, Наркомторг СССР, 
Центросоюз и Паркомпищепро.ч 
СССР:

а) своевременно подготовить
ся к сезону заготовки плодов, 
ягод и овощей урожая 1941 
года, увеличив количество пло-

Председатзль Совета На
родных Комиссаров Союза
ССР

в. молотов.
9 января 1941 года.

дозаготовительиых, варенььва- 
рочннх, грибоварочных, сушиль
ных, посолочных и коптильных . 
пунктов, особо обратив внима
ние на развитие производства 
тары:

б) установить постоянный 
контроль за хранением заготов
ленных овощей, плодов и фрук
тов и их сортировкой;

в) организовать новые и рас
ширить действующие предприя
тия но производству картофель
ного крахмала, по' переработке 
жолудей, дикорастущих плодов 
и ягод.

26. Для расширения техни
ческой базы по хранению пло
дов и овощей в областях, кра
ях и республиках разрешить 
заготовительным организациям, 
начиная с 1 января 1941 года, 
производить начисления на за
готовляемую продукцию (без 
повышения продажной цены) в 
следующем размере:

на овощи, свежий картофель 
и грибы—1 руб. с центнера, 
на плоды, ягоды, виноград сто
ловый, виноград-кишмиш, абри
косы для урюка —3 рубля с 
центнера.

27. Обязать совнаркомы со
юзных н автономных республик, 
обл(край) исполкомы, ЦК ком
партий союзных республик. 
обл(край) комитеты ВКЩб) в
3-месячный срок утвердить план 
мероприятий по разведению до
машней птицы (кур, уток, гу
сей, индеек). .* *

Совнарком СССР и ЦК 
ВКП(б) подчеркивают крупней
шее политическое и хозяйст
венное значение задачи развя
зывания местной промышленно
сти и создания для пее возмож
ности проявить инициативу в 
деле производства товаров ши
рокого потребления.

Настоящим решением создают
ся все необходимые условия 
для решительного под'ема ме
стной промышленности. Успех 
этого важнейшего дела зависит 
теперь от инициативы, настой
чивости и энергии руководите
лей местных партийных и со
ветских организаций и работ
ников местной промышленности 
н промкооперации.

Совнарком Союза ССР и ЦК 
ВКП(б) обязывают ЦК компар
тий союзных республик, обко
мы и крайкомы ВКЩб), совнар
комы союзных и автономных 
республик, обл(край) исполко
мы, райкомы ВКН(б) к райис
полкомы широко обсудить п 
раз'ясннть настоящее решение 
в партийных п советских орга
низациях и работникам местной 
промышленности и промысловой 
кооперации и принять все не
обходимые практические меры 
к проведению его г, жизнь.

Обязать ЦК компартий и сов
наркомы союзных республик 
представить h ЦК ВКЩб) и 
Совнарком СССР к 1 марта 
1941 года, а г. далънейпгм 
представлять ежеквартально от
четы о мерах, принятых по 
увеличению производства това
ров широкого потребления и 
продовольствия, п о ходе вы
полнения настоящего постанов
лении.

Секретарь Центрального 
Комитета ВКЩб)

И. СТАЛИН.

С • I
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Навстречу X V II I  Всесоюзной партийной конференции
О С В О Е Н  Н О В Ы Й  В И Д  Т Р У Б

Стахановцы и ударники Ново
трубного завода горят одним 
желанием—ознаменовать день 

‘1' открытия XVIII партконференции 
трудовыми подвигами, дать своей 
любимой родине сотни и тыся
чи тонн высококачественной 
продукции сверх плана. 15 ходе 

; социалистического соревнования 
I  за лучший подарок выдвигают

ся замечательные мастера высо
кой ироизводительиости труда.

Прекрасный стахановец, смен- 
1 ный мастер большого штифеля 

тов. Сосунов В. при перевалке 
агрегата "большого штифеля до
бился сокращения рабочего вре
мени в 3—4 раза. Если рань
ше перевалка длилась 12— 14 
часов, то мастер Сосунов В. 
делает ее за 3 часа 51 минуту.

; Новый метод работы переносит
ся во все смены.

Трубопрокатчики (начальник 
смены тов. Придан Г. М.) с 

] успехом справились с выпол
нением ответственного задания 
правительства по крекинговым 

I трубам. 10 января цех на 2 
суток раньше срока закончил 

I прокат крекинговых труб и дал

заготовку волочильному цеху.
Решают почетную задачу 

трубоволочилыцикн. Они также 
получили задание—в максималь
но короткий срок освоить и 
дать стране крегинковые трубы 
путем холодного волочения.
' Инженеры цеха, работая в 

тесном содружестве со стаханов
цами, создали у себя все усло
вия для производства крекинго 
вых труб, ввели ряд новшеств, 
как просушивание труб в про
масленном состоянии, омеднение 
с органическими присадками, 
травление на повышенных тем
пературах и т д. В освоении 
нового производства труб пока
зали себя многие стахановцы, 
мастера, инженеры, как напри
мер мастера Звонарев, Кочуров, 
начальник смены Яечинуренко, 
начальник протяжки Стасевич 
и другие. 11 января в цехе 
получили первую партию гото
вых крекинговых труб. 12 ян
варя мастер Кочуров сдал 300 
метров труб, 13 января воло 
чилыцики  сдали в нять раз 
больше.

Дм Плешивое.

На краснознаменном лесоучастке
Лесорубы Прутихинского уча-' 

едка Бил имбаевс кого леспром
хоза крепко держат в своих 
руках красное иереходящее зна
мя райкома союза и леспромхо
за. В период подготовки к от
крытию XV III Всесоюзной парт
конференции на этом участке 
особенно чувствуется борьба за 
высокие показатели.

Бригады тт. Чебыкина П. А. 
л Токарева П. И. своп задания

выполняют до 153 проп. Ба 
118—145 ироц. выполняют нор
мы лесорубы из бригад, кото
рыми руководят тт. Гжанни- 
ков, Бессонов и Гридцан.

Коллектив твердо решил озна
меновать день открытия конфе
ренции производственными успе
хами и удержать в своих руках 
переходящее знамя до конца 
года.

Набирают
темпы

Трубопрокатный цех Ново
трубного завода набирает тем
пы производительности труда. 
Так, большой штифедь за 12 
января (начальник стана т. Не
нашев) суточное задание по 
выпуску продукции выполнил 
на i 19 проц.

Особенно производительно ра
ботала смена мастера т. Сосу- 
нова. В цехе чувствовалась хо
рошая слаженность работы всех 
агрегатов. Вальцовщик т. Буб
нов обеспечил бесперебойную 
работу автоматстана. Простоев 
и задержек не было.

Малый гатлфель программу 
за 12 января выполнил на 
103 ироц. Лучшие показатели 
имеет смена мастера тов. Бело
усова.

Хорошо работал коллектив 
отделения но обработке шари
коподшипниковых труб. Он 
за сутки выдал 900 тонн про
дукции тогда как за последние 
дни ежесуточная выработка 
шарикоподшипниковых труб не 
превышала 6—7 тонн.

Больше двух норм
15 честь созыва XV III Всесо

юзной партийной конференция 
коллектив сапожной мастерской 
3$ 1 взял на себя обязатель
ство—выполнить задание двух 
месяцев к 15 февраля. О его 
желании с честью выполнить 
свое обязательство можно сде- 
шть выводы по результатам 
работы первой декады января.

За 10 дней января произ- 
ьойствевное задание по мастер
ской выполнено на 120 проц.

Лучшими стахановцами являют
ся мастера тт. Тынкасив П., 
Королев М. Они производст
венное декадное задание в ы п о л 
н и л и  на 212 проц. каждый.

На 102 и 101 процент к 
декадному заданию дали масте
ра тт. Архипов Н.. Нестеров С. 
и Ананин В.

Вечорский.
Зам. иредседат! ля правления 
: ртелн „Красный стожник".

Тяжеловесные поезда 
водят 

по - кривоносовски
В  Кузинском паровозном депо 

развернулось социалистическое 
соревнование имени XVIII Все
союзной конференции ВКЩб). 
Взятые обязательства машинке 
тамп паровозов выполняются. 
Они, несмотря на плохую пого
ду, по - кривоносовски водят 
тяжеловесные поезда.

Так, например, секретарь 
парторганизации, машинист па
ровоза т. Кудрявцев II. Р. 7 
кнварн пров'ел поезд Л» 1009 
по участку Кузнно -Кып весом 
свыше нормы на 110 тонн, 
перекрыв техническую с,.орость 
на 4,8 километра в чге.

Машинист паров.за т. Мичу- 
ров прове 1 сборный поезд с 
грузом в 1440 тонн, не имея 
случаев брака в работе.

Всего за семь дней января 
лгчшимн машинистами стаха
новцами дв! о ст. К знно про
ведено 12 тяжеловесов.

Опыт передовых МТФ— во
В Первоуральском районе 

широко развернулась взаимо
проверка состояния обществен
ного животноводства в колхо
зах. Для оказания помощи 
бригадам райком ВКЩб) и гор
исполком направили 9 человек 
из партийного и советского ак
тива.

Проверочная бригада в кол
хозе нм. Ворошилова установи
ла. что в прошлом году здесь 
из-за неподготовленности телят
ника, свинарника и родильных 
помещений был падеж молод
няка. По телятам он составил 
28,5 проп, поросятам—28,1.

И в этом году колхоз плохо 
организовал зимовку. Не обо
рудован телятник, родильное 
отделение. Телята, родившиеся 
в 1941 году, размещены в 

gOiapTapax колхозников. 11а 
скотном дворе грязно, подстил
ки нот. Жеребята ютятся в хо
лодном помещении. Копыта у 
жеребят не расчищают я, от
чего у многих неправильный 
рост. Чистка животных ве
дется от случая к случаю. Кор

ма расходуются без веса.
-Гораздо лучше обстоит дело 

с уходом и содержанием скота 
в колхозе пм. Кирова (предсе
датель т. Михалев). Скот раз
мещен в оборудованных утеп
ленных помещениях, где свет
ло, чисто. Х.фошо приспособ
лены телятник, родильное от
деление. Они побелены. Ново 
рожденные телята размещены 
в клетках. Телята хорошей 
упитанности. Помещение для 
нпх теплое. Телятница т. Ми
халева работает на ферме два 
с половиной года. Она любов
но относится к питомцам. Вни
мательно следит за их ростом.

Заведующая МТФ Михалева 
Мария Васильевна первая из 
колхозов района поставила на 
раздой 11 коров. В рацион нм 
ввела корнеплоды, отруби, се
но и другие корма, повышаю
щие проективность. Организо
вала трехкратную дойку, отче
го резко повысились удои. Не
которые коровы стали давать 
до 11 литров молока в сутки.

Т. Михалева строго соблюда-

все колхозы
ет норму кормления, следит за 
чнетитой. Ввела индивидуаль
ный учет надоя. Доярки видят 
первые ощутимые успехи и бо
рются за высокие устойчивые 
надок. В этом они заинтересо
ваны. Ведь чем больше полу
чат продукции от скота, тем 
выше оценка их трудодня. С 
работниками фермы проводится 
техническая учеба.

Колхозники видят плоды ра
боты. План развития животно
водства выполнен. Кормами 
скот обеспечен. Члены колхоза 
получат на трудодень за 1940 
год более 4 кг. зерна, 2 клг. 
сена, 4 кг. яровой соломы.

Шире внедряя опыт передо
виков животноводства, участни
ков Всесоюзной сельскохозяй
ственной выставки, организуя 
правильное кормление, уход и 
содержание, сохранение и вы
ращивание крепкого молодняка, 
колхозы должны добиться того, 
чтобы фермы были высокопро
дуктивными, рентабельными. За 
это надо бороться повседневно, 
настойчиво. П. Ветлужеких.

В иностранной прессе рас
пространяется сообщение со 
ссылкой на некоторые круги 
Болгарии, как на источник ин
формации, что в Болгарию уже 
переброшена некоторая часть 
немецких войск, что переброс
ка последних в Болгарию про
должается с ведома и согласия 
СССР, что на вопрос болгар
ского правительства о пропус-

Заявлевие ТАСС
и если их дальнейшая переб
роска в Болгарию действитель
но имеет место, то все это про
изошло и происходят без ведо
ма и согласия СССР, так как 
германская сторона никогда не 
ставила перед СССР вопроса о 
пребывании или переброске не
мецких войск в Болгарию.

2. В частности болгарское 
правительство никогда пе об-к . в о .«  в Б0.тарвю „

1.1.Г.Р ЛТОЙТ1Т1Т I и Т»пропуске немецких войск в Бол
гарию и, следовательно, не мог-

СССР ответил согласием.
ТАСС уполномочен заявить, 

что:
1. Если немецкие войска в 

самом деле имеются в Болгарии
ло получить от СССР какой-ли
бо ответ.

С НАРУШИТЕЛЯМИ ДИСЦИПЛИНЫ ДОЛЖНА 
БОРОТЬСЯ ВСЯ ОБЩЕСТВЕННОСТЬ

Указ Президиума Верховного 
Совета СССР о переходе на 8- 
часовой рабочий день, семи
дневную рабочую педелю я о 
запрещении самовольного ухо
да рабочих и служащих с пред
приятий и учреждений создал 
прочную основу для укрепле
ния трудовой дисциплины, ро
ста производительности труда.

В прошлом на большин
стве заводов половина состава 
рабочих менялись ежемесячно.
Это не могло не отразиться па 
количественном и качественном 
выполнении плана. Возьмем, на
пример, волочильный цех Ново
трубного завода. Здесь больше 
чем где либо было прогулов и 
текучести рабочих. В этом цехе 
десятки человек каждый день 
гуляли, хотя цех ощущал боль
шой недостаток рабочей силы.
Влияла текучесть рабочих и на 
качество выпускаемых труб.
Приходя в цех, новый рабочий 
не сразу осваивал сложные во
лочильные станы, и, безусловно 
не давал нужного качества. И не 
случайно брак в волочильном 
цехе составлял 20 — 25 проц.

Далеко изменилось положение 
сейчас. Несмотря на трудоем
кость выпускаемых труб, брак 
за последнее время значитель
но снижен. В волочильном цехе 
увеличилось число стахановцев 
и ударников.

Но несмотря на положительные 
результаты работа коллектша

цеха, много еще имеется недос
татков. До сих пор бывают слу
чаи нарушения тру ювой дисцип
лины не только со стороны 
рядовых рабочих, а нарушают 
еа и некоторые командиры про
изводства. Вот, па::рлмер. в 
прошлом месяце пришел на ра
боту в пьяном виде мастер про
тяжки т Звонарев. Конечно, 
такой командир не может убе
дить рабочего своего участка 
и доказать какой вред прино
сят прогулы, опоздания и проч.

Успел прогулять уже в ян
варе конструкт р т. Жирков. 
За 13 дней января этого гида 
в цехе прогуляло уже 6 чело
век. Один из заядлых прогуль
щиков в волочильном цехе 
Иван Бенковекяй. С момента 
выхода в свет Указа Презнди)- 
ма Верховного Совета СССР он 
прогулял 19 августа, 4 сен
тября прошлого года и 8 ян
варя текущего года. Правда, 
все три раза цех направлял де
ло в суд, но почему то Бен- 
ковский до сих пор не нака
зан. Такие, ка Бенковскпг. 
есть п в других цехах, им надо 
6б‘явнть беспощадную борьбу, 
добиваться того, чтобы не один 
человек, нарушивший Указ, н*1 
остался ненаказанным. Против 
дезоргавкзаторов производства 
нужно бороться всей общест
венности. Только таким путем 
мощно изжить всякие наруше
ния трудовой и государственной 
дисциплины.

Задание выполним досрочно
Вся советская страна деятель

но готовится к открытию XVIII 
Всесоюшой партийной конфе
ренции. В честь ее трудящиеся 
берут на себя новые социали
стические обязательства, направ
ленные на быстрейшее выпол
нен ie четвертого года третьей 
сталинской пятилетки.

Вместе со всеми рабочими, 
колхозниками и служащими на
шего района, коллектив артели 
«Искра Утильхимпроысоюза к 
15 февраля—дню открытия парт
конференции—готовит свои про
изводственные подарки.

Коллектив взял на себя обя
зательство — выполнить произ
водственное задание двух меся
цев к 15 февраля. Заключили 
договор социалистического со
ревнования с артелью «Загото
витель», находящейся в Сверд
ловске, заключены социалисти
ческие договора внутри артели 
между бригадами, имеются и 
индивидуальные договора. После 
заключения социалистических 
договоров закройщицы поши
вочного цеха тт. Серебряко
ва 3. М. и Портнова A. U.

стала работать лучше. Они 
ежедневно выполняют нормы ь» 
110—115 проц. каждая.

Стахановка т. Б1атунова на 
обработке сукна, включившись 
в социалистическое соревнова
ние, 9 января дала 155 проц. 
к заданию. Равняясь по тов. 
Шатуновой, работающая вместе 
с ней т. Богданова Е. в этот 
день вы подвила задание и * 
103 проц.. а рапее она выпол
няла лишь на 70—80 проц.

Сейчас у нас широко развер
нута агатацноано-массовая ра
бота. Председатель правления 
т. Портиов и массовик т. Углка
ких ежедневно проводят беседы 
и читки с рабочими, раз‘ясняюг 
значение нового движения Се- 
миволоса—Япкина, а это помо
гает подымать производитель
ность и дпеципляну труда.

День открытия XVIII Всесоюз
ной конференции ВКЩб) ми 
ознаменуем стахановским тру
дом, производственными успе
хам!.

А Новожилов,
ва*. производством артели.

I
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Аегло-германская война
Германское информационное 

бюро сообщает, что в ночь на 
11 января крупные силы гер
манской авиации успешно бом
бардировали об'екты южной 
Англии. Сброшенными бомбами 
вызваны сильные пожары в 
Портсмуте. В ночь на 12 янва
ря соединения германской авиа
ции совершил if налет на Лон
дон.

10 января соединения гер
манской авиации впервые уча
ствовали в сражении в районе 
Средиземного моря. При нападе
нии на группу английских су
дов, состоящую из 15 единиц, 
отмечены прямые попадания 
бомб па 2 корабля, в том чи
сле один авианосец, 11 января 
была предпринята новая атака

против английской эскадры. 
Бомбами повреждены крейсер, 
несколько других кораблей.

По сведениям агентства Рей
тер, в ночь на 11 января ан
глийские самолеты бомбардиро
вали порт Брест (Франция). 
Одновременно были атакованы 
скопления судов в порту Гавра. 
Днем 11 января были предпри
няты надеты на об'екты, рас
положенные на Голландском, 
Бельгийском побережье В ночь 
на 12 января самолеты берего
вой обороны бомбардировали 
судостроительные верфи в Виль- 
гельсмхафепе. Другой отряд ан
глийских самолетов сбросил бом
бы на арсенал в Турине (север 
ная Италия).

(ТАСС).

На фронтах в Албании
Югославские газеты сообщают, 

что после взятия Клисуры гре
ки продолжают свое наступле
ние, овладели новыми укреп
ленными высотами противника. 
Итальянцы отступают в Берату. 
По словам корреспондентов аме
риканских агентств на побе

режье итальянцы упорно защи
щают свои позиции.

На северном фронте насту
пило затишье. Обе стороны ве
дут усиленную подготовку к 
крупным боям: строят . укреп
ления, иодвозят боеприпасы, 
перебрасывают новые войска.

(ТАСС).

Война в Африке
Агентство Ассошиэйтед Пресс 

сообщает, что англичане гото
вятся к штурму Тобрука. Анг
лийская тяжелая артиллерия

начала обстреливать внешние 
оборонительные укрепления этой 
итальянской базы.

(ТАСС).

Военные действия на Гранине Таи и йндо-Китая
Иностранная печать сообщает, 

что бои между войсками Таи и 
Индо-Битая идут на нескольких 
увастках границы.

В юго-западной части Индо- 
Китая бои вдут в северной и 
западной частях провинции Кам
боджа. Артиллерия Таи обстре
ляла города Баттамбанг и С-нэм-

реап. Имеются убитые и ране
ные. Артиллерия войск Индо- 
Битая открыла ответный огонь 
но городам Нонг, Кай Мокда- 
харн. Продолжаются также ак
тивные действия авиации, как 
с той, так и с другой сторопы.

(ТАСС).

Налет английских самолетов на французское 
побережье

НЬЮ-ЙОРК, 11 января (ТАСС). 
По сообщению агентства 

Юнайтед Пресс, свыше 60 ан
глийских самолетов предприня
ло вчера налет на французский

берег между Кале и Булонью. 
Жители Дувра слышали силь
ные взрывы, доносившиеся с 
французского побережья.

(ТАСС)

В  Ленинградской ордена Ленина киностудии ,.Ленфильм“ идут 
е'емки фильма „Отец и сын". Фильм посвящен семье потомственных

доменщиков.

Кино-лртистка Н. Коробова - дочь знатного доменщика страны 
Коробова—в роли Оксаны и заслуженный артист Р С Ф С Р  В . Чес- 
ноков—в роли Сергея Удалова.

Фото М. Редкина. Фото ТА С С .

Культурный и разумный отдых
Каникулы для учащихся в 

нынешнем году поистине яви
лись великим праздником. Де
ти свое время проводили в пре
красных залах клубов, вокруг 
роскошно украшенных елок.

Сколько "было радости и ве
селья у детворы. Здесь творче
ская самодеятельность получила 
самый широкий размах. Дед-мо
роз. такой добрый и щедрый, 
был центром внимания детских 
игр и забав.

Песни, хороводы, игры и 
пляски явились той движущей 
силой, которая беспредельно 
захватывает ребят, давая им 
возможность вылить наружу

все свои чувства, восторг и 
радость.

На одиннадцати вечерах в 
одном клубе Новотрубного за 
вода побывало 3800 человек 
детей школьного возраста и 
500 человек дошкольного. 50 
человек отличников ездили на 
экскурсию в Свердловский Дво
рец пионеров.

Для детей продемонстрирова
ны картнны: «Мужество», «Лич
ное дело», «Пятый океан» и 
др.

Радостно и культурно отдох
нув, дети снова принялись за 
учебу.

Нам отвечают
На заметку, опубликованную

в нашей газете от 30 декабря, 
1940 года, под заголовком 
«Ширяеву не место за прилав
ком», управляющий конторой 
сообщил" что факты, изложен
ные в заметке, подтвердились.

П Л О Х О  ЗА Б О Т Я Т С Я  О  Ч И Т А Т ЕЛ Я Х
Высокий уровень знаний ху-,о книгах, как о лучших друзы 

дожественноё литературы у | ях, чудесных учителях жизни 
советских людей обнаруживает! Многие из них уже ознаконн
любовь к книге, становится ря
довым признаком культурного 
человека.

Роль книги в деле воспита
ния и формирования мировоз
зрения трудящихся нашей стра
ны имеет огромнейшее значе- 
пне. Широкая сеть библиотек, 
предоставленная в распоряже
ние трудящихся, порождает ог
ромный рост читателей, помо
гает пм в освоении литерату
ры

Почетное и ответственное 
дело возложено на работников 
библиотек удовлетворить запро
сы читателей, а у начинающих 
суметь привить любовь к кни
ге, сделать их постоянными по- 

' сетителями библиотеки Однако 
не так понимают своп функции, 
очевидно, работники библиоте 
кн Старотрубного завода. Вот 
уже больше полуторых меся 
дев, как общежития ФЗО засе
лены молодежью, прибывшей 
из разных районов, в том чис
ле п из сельских местностей.

Большинство из них говорят

лись с рядом произведений 
классиков и современных писа
телей. Но немало здесь еще и 
таких девушек и юношей, ко
торые не познали основ лите
ратуры, не имеют пристрастия 
к книге.

Казалось бы кому, как не 
библиотеке Старотрубного заво
да, проникнуть в эти общежи
тия, внедрить книгу среди мо
лодежной массы. Но ничего по
добного нет. По общежитиям 
для получения книг из завод
ской библиотеки среди учащих
ся выораны доверенные лица, с 
которыми бы работники библио
теки должны увязаться и про
водить массовую работу. Но вся 
и беда в том. что за этим де
лом никто не следит и библио
тек;! в свою очередь ие заинте
ресована во влечении молодежи 
в постоянные читатели. Наобо
рот. выделеяое количество книг 
для общежитий ве обеспечивает 
да же и половину ребят. Напри
мер, в общежитии А’’ 3 еще с 
шрвых дней было принесено на

32 человека только 8 книг.
Такая же вещь и в других 

общежитиях.
Немного лучше обстоит дело 

с обменом книг в общежитии 
девушек. Правда, особого выбо
ра из 20 принесенных книг на 
30 с лишним человек тоже не 
может быть, но, работая по 
сменам, девушки ухитряются 
двое читать одну и ту же кни
гу. Некоторые из них прочита
ли по две и больше книг. Ком
сомолка ученица формовщика 
Старостина Люба прочитала кни
ги В гимназии», Как закаля
лась сталь»—Островского, Куз
нецова Евдокия— В гимназии», 
Суворова Нюра читает книгу 
«Моя жизнь».

Комендант общежития Анна 
Ивановна Иемытова говорит:— 
читать ребята любят и время у 
них достаточно для этого, но 
библиотека плохо обеспечивает 
их книгами, нет выбора. II осо
бенно бы нужно обратить вни
мание па тех учащихся, кото
рые еще очень мало занимают
ся чтением. Привить нм любовь 
к книге необходимо.

Е. Соловьева.

На Ширяева передан материал
в народный суд 3-го участка 
для привлечения его к ответ
ственности на основании Ука
за Президиума Верховного Со
вета СССР от 26 июня 1940 
года.

Больше 200 человек 
участвовало в лыжных 

прогулках
По приблизительным данным 

в общий выходной день 12 ян
варя свыше 200 рабочих, допри
зывников, служащих и уча
щихся нашего района приняли 
участие в лыжных прогулках, 
сдаче норм ва значок" ГТО, 
военизированных походах, мас
совых катаниях.

Свыше 70 допризывников 
Новотрубного завода участвова
ли во всесоюзном кроссе нроф 
союзов, 50 рабочих, служащих 
Хромиикового завода сдавали 
нормы ГТО.

Допризывники Билимбаевско- 
го завода совершили лыжйый 
переход—Билимбай — Починок. 
Здесь лыжники, встретясь с 
допризывниками Починка, про 
вели собрание, на котором за 
ключпли социалистический до
говор на лучшую подготовку к 
призыву.

Девять сотрудников райко
ма партии приняли участие в 
военизированном походе на лы
жах на расстояние до 20 кило
метров.

Около 30 учащихся школы! 
№  11 ходили на гору Серебряную |

Продолжают 
оставаться одни

обещания
Трудящимся Д. Никитино fir- 1 

где культурно провести св-чт \ 
досуг. В деревне нет даже крас- | 
и ого уголка. Молодежь неедш - | 
кратно обращалась к председа- { 
те.ш Крылосовского еельисполМ 
кома т. Ирину и к депутат*, 
о Л!.сши та т. ‘ Улатожш, чтоб 
они поставили вопрос перед, 
районными организациями о(* 
открытии избы-читальни. 11. - 
вместо конкретной, практичес
кой помощи т. Ярин отделы
вается одними обещаниями.

До 1 акпх же пор жители д.’ 
Никитино будут оставаться бел- 
избы - читальни? Мы прогни 
исполком городского совета раз
решить этот вопрос.

Жители, в особенности моло
дежь, требуют удовлетворения ; 
их культурных запросов. 7Без- 
различное отношение к этому 1 
нетерпимо.

Саврулина Л.

Тревожные 
сигналы

В хирургическом отделении. 
Первоуральской больницы имей - j 
сяочень много ненормальностей, I 
При больнице ощущается боль- * 
шой недостаток бинтов, ваты а ! 
наблюдаются случаи, когда од
ним и тем же бинтом перевя
зывают по 10—12 раз. При
чем при перевязке отсутствуют 
медикаменты обеззараживание. \ 
пет перекиси водорода, спир
та и т. и. Также плохо обсто
ит дело н вообще с лекарства
ми. С 3 по 6 января при боль
нице не было никаких совер
шенно лекарств. Привезли толь
ко 6 вечером и то очень ма
ло.

Постельное белье и белье ни 
больных меняется редко—мо- . 
жет быть раз в месяц или са- 
мое большее два. В больнице 
имеются и такие больные, ко
торые лежат уже но 2—3 ме
сяца н за все это время нх не 
разу не мыли.

Отсутствие дров еще говорит 
и за то, что в палатах зача
стую бывает холодно.

Ощущается большой недоста
ток чайных и столовых прибо- || 
ров.

Горздравотделу следовало бь 
заглянуть сюда и навести соот- ' 
ветствующий порядок.

Больные Медведев, Биби- ш
ков, Гаязов, Ибрагимов

и др.
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Новотрубного завода
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торико- биографы ческий 
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