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Постановление Совета Народных Комиссаров Союза С С Р  и Центрального Комитета BK I 1(6)

Совет Народных Комиссаров 
Союза ССР й Центральный Ко
митет ВКЩб) отмечают, что 
существующий порядок обяза
тельной поставки молока госу
дарству колхозами в зависимо
сти от поголовья коров молоч
ных товарных ферм ставит в 
невыгодное положение передо
вые колхозы, развивающие мо
лочные товарные фермы, и, 
наоборот, поощряет отсталые 
колхозы, беспечно относящие
ся к делу развития обществен
ного животноводства.

В целях ликвидации имею
щихся недостатков в системе 
молокопоставок, усиления заин
тересованности колхозов в даль
нейшем развитии молочного 
животноводства и повышения 
его продуктивности. Совет На
родных Комиссаров Союза ССР 
и Центральный Комитет ВКП(б) 
постановляют:

1. Отменить, начиная с ян 
варя 1941 года, существующий 
норядок исчисления поставок 
молока государству по пого
ловью иоров в колхозах п уста
новить исчисление обязатель
ной поставки молока государ
ству колхозами с каждого гек
тара земельной площади (паш 
пи, в том числе сады и огоро
ды, луга и пастбища), закреп
ленной за колхозами.

2. Установить по республи
кам, краям и областям следую
щие среднегодовые нормы обя
зательной поставки молока го
сударству колхозами в литрах 
с 1 гектара земельной площади.

I группа
Архангельская область. 
Калининская область. 
Коми АССР. 
Ленинградская область. 
Московская область. 
Ярославская область.

U группа
Белорусская ССР. 
Водопнекая область. 
Ивановская область. 
Краснодарский край. 
Новосибирская область. 
Омская область. 
Смоленская область.
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III группа
Алтайский край.
Молотовская область. 
Свердловская область. 
Украинская ССР. 2')
Челябинская область

. ; f
IV группа

Башкирская АССР 
Горьковская обл.п ть.
Иркутская область.
Кабардино- 
Балкарская АССР 
Кировская область. 
Красноярский край. ус
Крымская АССР.
Орловская область.
Тульская область.
Ростовская область.
Рязанская область.

V группа
Бу рят-Мо н гольская АССР 
Воронежская область. 
Куйбышевская область.
Курская область,
Марийская АССР.
Молдавская ССР. 10
Немцев Поволжья АССР 
Орджоникидзевский край. 
Татарская АССР.
Удмуртская АССР.
Чувашская АССР.

VI группа
Азербайджанская ССР 
Армянская ССР.
Грузинская ССР.
Мордовская АССР.
Пензенская область.
Саратовская область. 
Северо-Осетннская АССР. 
Сталинградская область. 
Тамбовская область.
Читинская область.
Чкаловская область.

VII группа
Дагестанская АССР.
Киргизская ССР.
Приморский край.
Хабаровский край 
Чечено-Ингушская АССР

VIII группа
Казахская ССР.
Калмыцкая АССР.
Таджикская ССР.
Туркменская ССР.
Узбекская ССР.

3. Установить, что среднего
довые нормы обязательной по
ставки молока государству в 
1,941 году, т. е. в первом году 
действия настоящего постанов
ления, временно исчисляются 
льготно, а именно: для областей 
* республик, отнесенных к пер 
вой группе,—в размере 90 
пр<щ ; для областей, краев и 
республик, отнесенных ко вто
рой группе,—в размере85 проц.: 
для областей, краев и респуб
лик. отнесенных к третьей, 
четвертой и пятой группам,—в 
размере 80 ироц.; для областей, 
краев и республик, отнесенных 
к шестой, седьмой и восьмой 
группам,—в размере 70 проц. 
от норм, установленных насто
ящим постановлением, с тем, 
чтобы, начиная с 1942 года, 
применялись нормы поставок, 
предусмотренные в пункте 2-м 
настоящего постановления, без 
льгот.

4. Обязать совнаркомы союз
ных н автономных республик 
и исполкомы краевых и област
ных советов депутатов трудя
щихся, обкомы, крайкомы ЫШ(б) 
и ЦК компартий союзных рее- 
ш блик, на основе утвержден
ной для республики, края и 
области нормы обязательной по
ставки молока государству, уста
новить порайонные годовые нор
мы обязательной пост, вки мо
лока государству колхозами с 
гектара земельной площади, за

крепленной За колхозами, и. по 
утверждении их Якономсоветом 
при Совнаркоме Союза ССР, 
опубликовать к 15 января 1941 
года.

Утвержденные Якономсоветом 
при Совнаркоме Союза ССР но-, 
районные годовые нормы обя
зательной поставки молока госу
дарству применять, как прави
ло, ко всем колхозам района.

Для отдельных колхозов, в 
порядке исключения, допускать, 
с отверждения -уполномоченно
го" Наркомата заготовок СССР в 
областях, краях и республиках 
(не имеющих областного деле
ния), отклонения в сторону уве
личения или уменьшения по
районной годовой нормы обяза
тельной поставки молока госу
дарству в пределах до 30 проп. 
при обязательном соблюдении 
утвержденной годовой но омы 
обязательной поставки молока 
государству в среднем для райо
на.

5. Установить, что по колхо
зам районов Казахской, Кир
гизской, Таджикской и Турк
менской ССР, в которых, со
гласно постановления Совнар
кома Союза ССР н ЦК ВКП(б) 
от 14 ноября 1939 года № 1887 
и от 27 марта 1940 года 
JV? 416, обязательные поставки 
мяса государству исчисляются 
по поголовью скота в колхозах, 
а также по колхозам Мурман
ской области, Якутской АССР. 
Карело-Фннекой ССР и районов 
крайнего севера -обязательные 
поставки молока государству па 
1941 год исчисляются по на 
личнго обобществленного молоч
ного скота (коров и буйволиц, в 
том числе первотелок отела пер
вого полугодия 1941 года) по 
состоянию на 1 января 1941 
года по нормам, действовавшим 
в 1940 году.

6. Безусловно воспрещается 
местным органам власти и заго
товительным органам налагать на 
колхозы обязательства по сдаче 
молока государству, превышаю
щие установленные настоящим 
постановлен нем нормы.

Все. излишки молока после 
выполнения обязательств по по- 
ставье молока государству оста
ются в полном распоряжении 
колхозов.

7. Установить, что жалобы 
на неправильное привлечение к 
обязательной поставке молока 
государству подаются районно
му ’уполномоченному Наркомата 
заготовок СССР в 10-дневный 
С|юк со дня вручения обяза
тельства.

Решение районного уполно
моченного Наркомата заготовок 
( ССР может быть обжаловано 
в исполнительный жомитет рай
онного совета депутатов трудя
щихся в десятидневный срок со 
дня вручения решения.

Исполнительный комитет рай
онного совета депутатов тру
дящихся, если находит жалобу

основательной, свое решение 
вносит на утверждение уполно
моченного Наркомата заготовок 
СССР но области, краю, респуб
лике (не имеющей областного

деления), решение которого яв
ляется окончательны*.

8. Установить следующие ка
лендарные сроки сдачи молока 
государству (в процентах от го
довой нормы):

1 квартал II квартал I I I  квартал' IV кващм

а) по районам, из которых 
завозится цельное молоко в 
Москву, Ленинград, Киев, Карь
ков, Сталине, Днепропетровск, 20 
Ростов па-Дон>, Горький, Ива
ново, Бакс. Свердловск, Челя
бинск и Минск;

б) по Иркутской и Челябин
ской областям, Приморскому и 
Хабаровскому краям, Якутской 
АССР, Азербайджанской, Армян
ской, Грузинской, Казахской, 
Карело зри не кой. Таджикской, 
Туркменской и Узбекской ССР:

’ в) по всем остальным обла
стям, краям и республикам. 15

35 30 П

46 40

40 40 5

Количество молока или мас
ла, подлежащее сдаче колхоза
ми по месяцам, устанавливается 
районными уполномоченными 
Наркомата заготовок СССР с 
тем, чтобы утвержденные по
квартальные сроки поставки мо
лока государству были полно
стью обеепечены по району в 
целом.

9. Установить, что впредь до 
выполнения своих месячных 
обязательств по обязательной 
поставке молока государству 
колхозы не имеют права про
изводить продажу молок» на 
сторону.

10. Установить следующую 
базисную жирность молока, сда
ваемого государству, в процен
тах:
Новосибирская и Омская обла
сти, Алтайский край 4,4
Иркутская, Молотовская, Сверд
ловская, Челябинская и Читин
ская области, Красноярский 
край, Бурят-Монгольская АССР, 
Казахская ССР 4,2
Архангельская, Вологодская, Во
ронежская, Горьковская. Киров
ская, Куйбышевская, Курская, 
Ленинградская. Мурманская, Ор
ловская, Пензенская, Саратов
ская, Смоленская, Сталинград
ская, Тамбовская и Чкаловская 
области, Приморский и Хабаров
ский края, Башкирская, Кал
мычка:', Коми, Марийская, Мор
довская. Немцев Поволжья, Та
тарская, Удмуртская, Чувашская 
и Якутская АССР, Азербайджан
ская, Армянская. Белорусская, 
Грузинская, Карело - Финская, 
Киргизская, Таджикская, Турк
менская и Узбекская ССР 3,9
Ивановская. Кзишшская, Мо
сковская, Ростовская, Ряаа ii-

Председатель Совета
Народных Комиссаров
Союза CGF

В. МОЛОТОВ.
10 января 1941 г.

екая, Тульская, Ярославская 
области, Краснодарский и Орджс- 
нивидзевский края, Дагестан
ская, Кабардяно - Балкарская. 
Крымскан, Севере-Осетинская м 
Чечено-Ингушская АССР. Мол
давская и Украинская ССР 3.8

11. Предоставить яра во pas- 
онным уполномоченным Нарко
мата заготовок СССР разрешать 
колхозам в отдельных случзях 
(за исключением районов цель 
номолочиых, консервных и сы
родельных заводов) выполнять 
свои обязательства по постав
ке молока государству маслом

При сдаче наела вместо мо
лока засчитывать в выполнение 
обязательства:

а) один килограмм масла 
топленого с содержанием в нгм 
жара не менее 95 проц вме
сто 25 литров молока:

б) один килограмм сливочн* 
го масла (сырца) с <одержани
ем в нем жира не менее 75 
проц. вместо 19 литрОя моло
ка.

12. Установить, что колхо
зы Волынской, Дрогобычекой, 
Измаильской,' Львовской, Ровен- 
ской, Станиславской, Тарио- 
польской и Черновицкой обла
стей--Украинской ССР, Бара
новичской, Белост. кекоЕ, Бре 
стской. Вилейекой, и Пннеьой 
областей— Белорусской ССР. 
Бельцкого, Бендерского, Кагуль- 
скбго, Кишиневского, ирг. < г 
ского и Сорокового уездов— 
Молдавской СОР, а также Лат
вийской, Литовской и Эстон
ской ССР привлекаются к обя
зательной поставке молока го
сударству в соответствии с на
стоящим постановлением, напи
вая с 1942 года.

Секретарь Центрального
Комитета ВКП(б)

И. СТАЛИН.
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ГОТОВИМСЯ
С момента опубликования по

становления НЕ ВКЩб) о со
зыве на 15 февраля 1941 года 
1УШ Всесоюзной партийной 
конференции, на нашем заводе 
развернулась деятельная подго
товка к встрече этой знамена
тельной даты. На повестке дня 
конференции стоит вопрос- о 
работе партийных организаций 
в области промышленности и 
транспорта. Это еще больше 
обязывает нас добиваться того, 
чтобы каждое предприятие, а в 
том числе и наш завод, рабо
тали еще лучше.

Постановление ЦК ВКЩб) о 
созыве конференции мы обсу- 
дрли на общем партийном соб
рании, где подвели итоги рабо
ты за прошлый год п намети
ли практические мероприятия 
на первый квартал 1941 года.

Чтобы встретить день откры
тия партконференции ироюшод- 
ствеяными победами, партсобра
ние приняло конкретное реше
ние Бюро парторганизации и 
завкому предложено провести 
собрания рабочих, служащих и 
инженерно-технических работ
ников, на которых обсудить и 
принять новые обязательства по 
выполнению производственной 
программы первого квартала.

Собрание также предложило

К XVIIJ КОНФЕРЕНЦИЙ ВКП(б)
бюро улучшить руководство де
лом партийной пропаганды, а от 
коммунистов потребовало систе
матической работы над подня
тием своего теоретического 
уровня

ремонт рудной мельницы, не
плохо выполняют обязательст
ва и но другим шЧшателям. 
Хорошо работает реактивный 
цех. В январе программа им 
будет выполнена не менее как

В цехах и сменах мы прове- па 100 проц. и он, несомнен- 
ли беседы, на которых рабочих но, справится с обязательства- 
и служащих ознакомили с ре- ми, взятыми в честь ХУШйгон- 
шснием ЦК ВКП(б) о созыве ференции ВКЩб).
XY11I Всесоюзной конференции. 
После этого начался массовый 
производственный под‘ем за но
вые успехи в честь партконфе
ренции.

Коллектив механического це
ха взял обязательство к парт
конференции в срок и качест
венно закончить ремонт доло
митной и рудной мельницы. Ян
варский план выполнить на 
120 нроц , снизить накладные 
расходы на 10 проц., повысить 
производительность труда на 
58 проц. Рабочие и ипженер- 
но-технические работники ре
активного цеха обязались до
срочно—к дню открытия кон
ференции— выполнить програм
му первого квартала.

11 надо сказать, что у пар
тийных и непартийных больше
виков слова не расходятся с 
делом. Стахановцы н инженер
но-технические работники меха 
нического цеха уже закончили

У л у чшается агитационно-мас
совая работа. Агитаторами вы
делили лучших товарищей. В 
январе намечено с ними про 
вести совещание но вопросам: 
«Перспективы завода на 1941 
год», 0 международном поло
жении)-. «Как нужно проводить 
беседы на антирелигиозные те
мы-. «О проведении ленинских 
дней» и т. д.

Всю подготовку к Всесоюз
ной конференции. ВКЩб) мы 
проводим сейчас с тем, чтобы 
повысить авангардную роль 
коммунистов на производстве, 
мобилизовать коллектив рабо 
чих завода на выполнение от
ветственнейших задач, стоящих 
перед нами в текущем году. И. 
несмотря ни на какие трудно
сти,мы. безусловно, с этим спра
вимся.

61. Орлов,
секретарь партбюро Хромни- 
кового завода,

В Совнаркоме СССР

Об изменениях порядка присуждения сталинских 
премий по науке, изобретениям, литературе 

и искусству
13) скульптуры,
14) архитектуры,
15) театрально драматичёске-

p. читальне Украинского института экспериментальной офталь
мологии (Одесса).

Сюда приходят читать книги, журналы и газеты бывшие слепые, 
которым академик профессор В. П. Филатов возвратил зрение. 

Фото М. Рыжака. Фото ТАСС.

Подготовка 
к ленинским 

дням
В связи с приближением 17 

годовщины со дня смерти В. И. 
Ленина в райпарткабинете гор- 
анизована выставка, посвящен

ная жизни н деятельности
В. И. Ленина.

На выставке имеются фо
то-снимки В. И. Ленина, его 
труды п литература с вос
поминаниями о создателе боль
шевистской партии.

Вчера здесь состоялся семи
нар докладчиков и руководите
лей агитколлективов. * на кото
ром присутствующие заслушали 
доклад о жизни и революцион
ной деятельности В. И. Ленина.

Совет Народных Комиссаров 
СССР 20 декабря 1940 года 
постановил:

1. Во изменение постанов 
ления СНЕ Союза ССР от 20 
декабря 1939 года, для 1940
года, как итогового в отноше
нии достижений предыдущих 
лет, сталинские премии при
суждать не только за выдаю 
щиеся работы 1940 года, но и 
за работы последних Б—7 
лет.

2. В соответствии с этим 
установить следующее количе
ство сталинских премий:

а) по три премии первой 
степени за выдающиеся рабо
ты в области науки и искус 
ства в размере 100 тысяч руб
лей каждая и по 5 премий
второй степени в размере 50 
тысяч рублей каждая:

1) физико-математических на
ук,

2) технических наук,
3) химических наук,
4) биологических наук,
5) сельскохозяйственных иа- 

ук,
б) медицинских наук,
7) философских наук,
8) экономических наук (вклю

чая статистику).
9) историко - филологических 

наук,
10) юридических наук,
11) музыки,
12) живописи,

го искусства.
16) оперного искусства.
17) балетного искусства,
18) кинематографии;
а) по 3 премии, в размере 

100 тысяч рублей каждая, за 
выдающиеся нроизведения в 
области литературы, из них; 

три—по поэзии, 
три—по прозе, 
три—по драматургии, 
три—по литературной крити

ке:
в) за выдающиеся изобрете

ния (в том числе военные): 
двадцать пять премий первой 
степени в размере 100 тыс. 
рублей каждая, сорок премий 
второй степени в размере 50 
тыс. рублей каждая, шестьде
сят премий третьей степейи в 
размере 25 тыс. рублей каж
дая.

3. Предложить Комитету п® 
сталинским премиям в области 
науки и изобретательства и 
Комитету по сталинским пре
миям в области литературы и 
искусства представить свои 
предложения ка утверждение 
Совнаркома СССР к 15 января 
1941 года, в соответствии с 
настоящими изменениями по
рядка присуждения сталинских 
премий.

18 я ш и о н о в  человек посетило мгвзолгй Ленина
Мавзолей Ленина посещают 

ежедневно тысячи людей. Со 
всех концов нашей необ'ятной 
Юдины идет туда народ. При
езжают люди с далекого Севера, 
Кавказа, из украинских степей, 
Сибирской тайги, пз городов, 
сел, шахтерских поселков, каза
чьих станиц.

У мавзолея Ленина можно 
встретить представителей сам jx  
различных национальностей, 
профессий, возрастов. Рядом с 
московским рабочим — горняк Дон
басса, хлопкороб Узбекистана, 
колхозник с Дальйего Востока, 
ленинградский ученый, боец пог
раничной заставы. Всякий, кто

приезжает в столицу, стремится 
посетить мавзолей,

И сейчас, в морозные январ
ские дни еще задолго до откры
тия мавзолея собираются груп
пы людей. Медленно, в глубо
ком безмолвии переступают по
сетители порог мавзолея, стара
ясь запечатлеть в памяти драго
ценные любимые черты челове
ка, имя которого в сердцах 
миллионов.

С 1924 года в мавзолее 
Ленина побывало более 18 мил
лионов человек. Только в 1940 
году количество посетителей 
превысило 2 миллиона.

(ТАСС)

Советы участнику лыжного кросса
Б городах и селах нашей 

страны развернулась широкая 
подготовка к массовым лыжным 
кроссам: профсоюзному и ком
сомольскому кроссу имени ХХШ 
годовщины Красной Армии.

В воскресные дни за горо
дом, в парках, на заснеженных 
колхозных но,! нх. молодежь и 
взрослое население готовятся 
к предстоящим лыжным сорев
нованиям

Считаем полезным дать не
сколько практических советов 
начинающему лыжнику, вышед
шему на воскресную прогулку 
с целью тренировки.

На каждой прогулке надо со
вершенствоваться в овладении 
различными приемами лыжной 
техники. Учитесь быстро пере
двигаться по пересеченной ме
стности. по глубокому снегу, 
отшлифовывайте ходьбу «рус
ским» стилем, осваивайте одно
временный ход. Его можно при
менять при хорошея гкольже- 
вии и на сцусках с гор. Тех

ника этого хода состоит в сле
дующем: после одного или
двух шагов палки ставятся ва 
снег, одновременно делается 
энергичный толчок и происхо
дит скольжение.

Практикуйтесь на под'емах 
в гору «елочкой» (передняя 
часть лыжи отводится в сторо
ну наст лько, чтобы лыжа не 
с'езжала назад. Задний юнец 
лыжи приближается ко второй 
чуть ниже средней ее части. 
Почувствовав устойчивость, сде
лайте то же движение другой 
ногой. Упор палками попере 
менный, лыжи ставятся на 
внутренние ребра).

Учитесь при спусках тормо
зить «плугом» (ставьте лыжи 
так, чтобы перед о г, е концы их 
сходились вместе, а задние рас
ходились в стороны, выверните 
лыжи на внутренние ребра, 
наклоните корпус вперед, руки 
с палками опустите свободно 
вниз).

Наряду с этим надо разучи

вать ходьбу «вперекидку». Вы
полняется это так: делается 
два попеременно скользящих 
шага без помощи палок и два 
шага—каждый с толчком пал
кой. Шаги широкие, сильно 
скользящие, с наклоном корпу
са вперед. Способ ходьбы в 
«вперекидку» часто практикует
ся в Красной Армии при дли
тельных маршах, когда очень 
важно, чтобы ноги работали 
вдв' е меньше, чем руки.

Чтобы хорошо научиться хо
дить на лыжах и сдать нормы 
ГТО, необходимо правильно по
добрать палки, лыжи и ботин
ки. На длинных лыжах, с боль
шими палками, в кустах и на 
под'емах. лыжник потеряет 
много сил, но двигаться будет 
очень медленно. Палки долж
ны быть не выше плеча, а 
лыжи—не выше роста лыжни
ка с вытянутой вверх рукой. 
Ботинки нужно иметь на 1—2 
номера больше, внутрь полезно 
положить войлочную или бу
мажную стельку, а в морозные 
дни ноги обернуть бумагой шля

второй портяпкой.
Некоторых беспокоит отсут

ствие специальной лыжной обу
ви и костюмов. Это — напрасное 
беспокойство. Обувь лыжника 
может быть любая: ботинки 
или пьексы, бутцы или вяле
ные сапоги. Необязательно 
иметь и специальный костюм. 
Важно, чтобы не быть одетым 
«налегке» и не кутаться. При 
ходьбе на лыжах быстро ра
зогреваешься, а будучи одетым 
тепло, во время остановок лег
ко простудиться. В особо мо
розные н ветренные дни реко
мендуется дополнительно надеть 
трусы. Шапка для лыжника не
обязательна. но хши необходи
мо закрыть наушниками. Не
нужны и специальные перчат
ки. Можно с усгехом обойтись 
простыми-рукавицами, сшитыми 
из брезента, парусины или.фла
нели.

При прогулках и тренировке
на лыжах особого питания не 
требуется, ко перед выходом 
советую с‘есть кусок черного 
хлеба, посыпанный солью.

Для индивидуальных я груп
повых занятий или прогулок в 
ветренные дни нужн * выби
рать" защищенные от ветра ме
ста. На занятиях с тренером- 
общественником хорошо по
строить группу по кругу. Отав 
в центре круга, тренер сможет 
видеть всех лыжников. Он смо
жет:, делать замечания и поп
равки сразу для всех.

Особенно увлекаться трени
ровке!: не следует. Достаточно, 
если лыжник будет ходить в 
неделю два—три раза. Спустя 
две—три недели он уже сможет 
участвовать в соревнованиях я 
сдать норму на ГТО, получив 
предварительно разрешение у 
врача.

Выполняя эти советы, начи
нающий лыжник сумеет хорош» 
подготовиться и принять уча
стие в интересных и увлека
тельных лыжных соревнованиях 
и кроссах.

А. БЫЧКОВ,
заслуженный мастер 

спорта.
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Встретим X V II I  конференцию ВКП (б) 
новыми производственными победами

Успехи кольцевых
Между стахановцами воло- 

шьного цеха Новотрубного за
вода широко развернулось со
циалистическое соревнование в 
•есть XV III Всесоюзной па
ртийной конференции.

Передовые стахановцы цеха 
взяли на себя конкретные обя
зательства по выполнению про
изводственной программы и свои 

-обязательства с честью выпол
няют. Так, кольцевые протяж

ного стана производственную 
программу за 13 дней янвагя 
вьшолиили: Зубарева на 131 
проц., Пегельдеева—-на 128 
проц, Братцева—на1118 проц., 
Шестаков—на 116 проц. и 
старшая кольцевая Головина- 
116 проц.

Эти товарищи борются за 
высокое качество продукции 
и соблюдают образцовую куль
туру на производстве.

У стахановцев 
ремонтно-механического цеха

Готовясь достойно встре
тить XV III партийную конфе
ренцию, ремонтно-механический 
цех Новотрубного завода по- 
большевистски перестраивает 
свою работу.

На производственных сове
щаниях обсуждается вопрос о 
том, чтобы к открытию пар
тийной конференции выпустить 
270 тонн всевозможных изде
лий, изготовить 2835 деталей

для гидропресса трубопрокатно
му цеху.

Сейчас все внимание рабо
чих, мастеров и инженерно-тех
нических работников цеха сос
редоточено на выполнении это
го задания.

До открытия конференции 
остался месяц. В эти дни 
коллектив цеха, спаянный 
единой ' волей и стремлением, 
выполнит свои обязательст
ва.

Соревнование в колхозах
КУРСК. Б Свободинском райо- 

те в социалистическое соревно
вание в честь XV III Всесоюз
ной партийной конференции 
включились 76 колхозных бри
гад, 348 звеньев. Они обязались 
до 15 февраля завершить под
готовку к весеннему севу, соб
рать в новом году стопудовые 
урожаи зерна, по 1,5 тонны 
деньковолоква <• гектара. 400 

•бригад, звеньев колхозов Мико

яновского района борются за 
получение 20 центнеров зерна, 
250 центнеров сахарной свеклы 
с гектара.

Соревнующиеся колхозы 
„Ленинский путь“ , „Борец рево
люции'1 Глушковского района 
провели взаимопроверку выпол
нения социалистических обя
зательств. Обз они в основном 
закончили подготовку к весен
нему севу. (ТАСС).

6507 процентов нормы
Забойщик рудника имени 

Шаумяна Зангезурокого медного 
комбината (Армения) Амаяп Сар-

13 января, работая тремя теле
скопными перфораторами, он
обурил 240 шпурометров, от

писан поставил в честь XV III б„  Ш 8  тонн Си
конференции ВЕщб новый все- г ,..пп
союзнГй рекорд производитель- я0Рма ««полнена на 6507 проц.
зости по добыче медной руды.] (ТАСС).

Осталась пустая
говорильня

Горячо взялись вначале учи
тельские коллективы школ Пер
воуральска за работу ликвида
ции неграмотности и малогра
мотности среди трудящихся при
школьных районов. Всеми шко
лами проведен учет, выявлено 
число людей, подлежащих обу
чению. Прикреплены методис
ты, культармейцы. Во надо ска
зать, в большинстве школ даль
ше этого дело не двинулось.

В пример другим можно по
казать школу № 8. Здесь по 
участку учтено 125 человек 
неграмотных, и в учебу вов
лечено 90 человек. Здесь нет 
ни одного педагога, который бы 
не занимался этим делом. Каж
дый педагог, культармеец, обу
чает 2—3 человека неграмот
ных, он же и методист, дает 
систематические методические 
указания закрепленным за ним 
культармейцам.

Сам зав. школой № 8 тов. 
Рычков организует группу не
грамотных.

Включилась в это дело шко
ла № 1. Здесь охвачено инди
видуальным обучением 25 че
ловек. С большим желанием 
взялись обучить своих негра
мотных родителей учащиеся 
6-х классов 10-й школы Рлов- 
ских Валя, Трифонова Надя, 
Демидова Тамара и др.

По-серьезному взялась за обу
чение неграмотных зав. шко
лой Титано-Магнетитового руд
ника т. Куличкова, охва
тив индивидуальным обучени
ем 23 человека. Групповое же 
занятие организовать не могут 
лишь только потому, что проф
союзные организации не могут 
подыскать помещение для заня
тий.

Не приступили совершенно * 
занятиям школы. 7, 10, 2, 12.

Хуже всех обстоит дело в 
школе № 11. При наличии 25 
педагогов и при большом коли
честве учащихся старших клас
сов до сих пор еще ничего не 
сделано. Учителя этой школы 
не включились по-настоящему в 
это большое государственное 
дело.

К. Февралева.

Хромпиковский совхоз слабо готовится к севу
Четвертая сессия областного 

совета депутатов трудящихся 
колхозам и совхозам области 
дала боевую развернутую про
грамму борьбы за высокий уро
жай. В решении сессии запи
сано:,,.. .организовать социали
стическое соревнование за внед
рение лучших методов передо
вых стахановцев сельского хо
зяйства-участников Всесоюз
ной сельскохозяйственной вы
ставки, на основе этого добить
ся образцовой подготовки и 
проведения весеннего сева, вы
сокого урожая всех культур..."

Это указание в Хромников- 
ском совхозе выполняется сла
бо. У руководителей совхоза 
мало заботы о судьбе урожая. 
А позаботиться есть о чем. По 
плану требуется получить овощей 
с закрытого и открытого грун
та и картофеля 888 тонн. К 
15 февраля все зимние тепли
цы должны быть пущены в 
экснлоатацию. П 10 марта зало
жить парники под выгонку 
ранних овощей и рассады.

Что же делается? Пущена в 
эксплоатацпю одна теплица по 
выращиванию лука. У второй 
теплицы остаются недооборудо- 
ванными ява отделения: не 
сложены печи. И когда их сло
жат—неизвестно. В этом ди
рекция проявила недопустимую 
медлительность. Отделения надо 
было подготовить еще с осени 
прошлого года. По „не могли" 
найти печника. Причем,v надо 
сказать, оборудование теплич
ных отделений ведется без

(соблюдения элементарных тех
нических правил в противопо- 
.жарном отношении, 
j Парниковое хозяйство только 
па 80 проц. обеспечено матами. 
Нехватает 300 рам. Большая 
потребность в павозе. Вместо 
2700 тонн заготовлено лишь 
1000 тонн. Семенами овощных 
культур обееисчены только на 
60 проц. Обо вгем этом на
до было позаботиться своевре
менно. Дирекция, видимо, за
была прошлогодний урок, ког
да из-за| своей 'неповоротливо
сти часть парников не бы
ла использована своевременно.

В минувшем году коллектив 
совхоза получил с каждого гек- 
iapa по 134,5 пуда овса. Это 
казалось, должно было побили 
зовать людей на быстрейшую 
подготовку к севу, на завоева
ние еще более высокого уро
жая. Но деятельной подготовки 
пока не видно. Семена отсор
тированы только один раз. К 
повторной очистке еще не при
ступали. Снегозадержание вры
вается. А план большой—10 
га. Далеко не закончен ремонт 
инвентаря. Сеялка, два тракте р- 
ные плуга неисправны. К плу
гам нужны запасные части: па
левые оси, отвалы, втулки и ко
леса. Некоторые части закупле
ны. но не доставлены.

С подготовкой к севу поло
жение должно быть выправле
но, Успехи, достигнутые в по
вышении урожая, надо з а к у 
пить.

В. Меньшиков.

Скотные дзоры о лаются не отремонтированными
В колхозе имени Сталина 

мало уделяется внимания со
хранению н выращиванию при- 
пдода. А отсюда, как следствие, 
слабо пополняется стадо. 
Только бесхозяйственным отно
шением к свиноводству, к со
хранению приплода можно об‘- 

]ясннть тот факт, что здесь не
давно погибло от мороза 20 
поросят.

Свинарник не отопляется, не 
могут завезти топливо. Ново
рожденные телята также обре
чены на замерзание, так как 
родильное отделение для коров 
холодное.

СТАХАНОВЦЫ
Нарезное отделение Новотруб

ного завода. Муфто-расточные 
станки симметрично расположе
ны в два ряда. У каждого из 
чих молодые, сосредоточенные 
лица. Работа, производится бес
шумно, только по временам 

•слышится звон укладывающих 
муфт, да отдельные голоса ра
бочих.

Муфто-раеточныЙ станок Л? 7 
выделяется особой опрятностью 
и блеском. Вокруг става также 
господствует чистота. Создается 
впечатление, что этот сташж 
сделан из особой стали и он 
является старшим среди своих. 
Но когда внимательно разгля
дишь, то не трудно убедиться, 
что станки сделаны из одной 

той же стали, одним я тем 
е заводом имени Як о за Сверд

лова.
дело заключается в том, что 

на ; станке X  7 работает комсо
молец-стахановец Салям Хачн- 
дуллпн, он полюбил свой ста
вок я содержит его в образцо

вой чистоте, также как и свое 
рабочее место.

Салиму Хамидуллнну 19 лет. 
На заводе он работает только 
восемь месяцев. Но за этот ко
роткий срок он в совершенстве 
овладел техникой производства 
на муфто-расточном станке. 
Производственную программу 
Салим выполняет от 180 до 
200 проп. Он ежедневно наре
зает до 60 муфт, вместо уста
новленной нормы 25 штук.

Салим Хамидуллин стройный, 
жизнерадостный комсомолец Всег
да сосредоточенный, он с исклю
чительной внимательностью от
носится к работе. Бережет ра
бочее время. Каждая минута у 
него рассчитана. Аккуратнось и 
точность, присущие нашим ста
хановцам, характеризуют всю 
его натуру. Салим Хамидуллин 
так говорит о себе:

-  Что я выполняю програм
му на 200 проц., в этом нет 
ничего особенного. Этого с успе
хом может добиться каждый,

работающий на муфтостанке. На
до только внимательно отно ить- 
ся к работе, не отходить от 
станка, не засматриваться по 
сторонам, а постоянно слрднть 
за режущим инструментом, брать 
стружку в соответствии с мар
кой стали, содержать станок в 
чистоте, а также и режущий 
инструмент.

За соседним станком работает 
товарищ Салима, Петя Главац
кий. Тоже молодой парень. Он 
целиком перенял стахановский 
опыт работы у Хамидуллин:! ж 
программу выполняет от 150 
до 200 проц., не допуская бра
ка. Станок свой Главацкий так
же содержит в обра цовой чи
стоте и относится к нему бе
режно. Особенно он обращает 
внимание на содержание в чи
стоте патрона муфто-станка. 
Если патрон грязный, то свер
ление получается неровное, а 
отсюда и брак. И чтобы не до
пустить брака; Главацкнй си
стематически обтирает патрон 
от загрязнения.

—Я работаю нее 480 минут 
в смену,—говорит т. Главацкий.

[Напротив Хамндуллнна я Гла- 
I гаи кого работает на станке Са- 
рафоноз. Он кое-как выполняет 
программу. Станок у него все 
время грязный, как и он сам. 
Сарафонов невнимательно отно
сится к работе, часто бесцель
но уходит от станка и занимает
ся посторонними разговорами. 
Хамидуллин и Главацкий зара
батывают до 600 рублей с ме
сяц, а Сарафонов 200 рублей.

Хамидуллин и Главацкий яв
ляются друзьями, активно уча
ствуют в общественной работе, 
сдают нормы на ГТО, опрятные, 
часто посещают клуб, танцуют 
с девушкамм, используют жизнь 
во всей ее многогранности.- А 
Сарафонов не участвует в об
щественной жизни’ и редко 
можно встретить его в клубе.

Хамидуллин и Главацкий мо
лодые патриоты советской ро
дины, подлинные новаторы со
циалистического труда, смело и 
уверенно идут в шеренге пере
довых стахановцев, добиваясь 
высокой производительности 
труда.

Воронцов.

Кормовых запасов на ферме 
нет. Были случаи, скот в от
дельные дни оставался без се
на. На раз .гой коровы не по
ставлены. Можно ли ждать по
вышения надоя?

В плохих санитарно-гигие
нических условиях содержатся 
овцы и телята. В овчарнике и 
телятнике нет вентиляционных 
труб, отчего воздух здесь все
гда снертый.

Не лучше поставлены уход 
и содержание в соседнем кол
хозе «Искра». Здесь бросается, 
r глаза антисанитария. Скот- 
вые дворы чистятся от случая 
к случаю. Правление (предсе
датель т. Макаров) не позабо
тилось об устройстве родильно
го отделения для коров. Это 
создает угрозу для сохранения 
ожидаемого приплода.

Умело приготовленный корм 
лучше осваивается животными 
и повышает их продуктивность. 
Но руководители колхоза, а
равно и заведующая фермой т. 
Уткина, видимо, мало а&юит- 
р-сованы в этом. Имеющийся
кормозапарник но приспособ
лен. Корнеплоды не использу
ются. Грубые корма хранятся 
нз конном дворе, их топчет 
скот. На конном дворе сквоз
няк. Стойла не приспособле
ны.

Надо, наконец, потребовать
от руководителей указанных
колхозов х заведующих ферм 
ответственности за животновод
ство. Так относится к делу — 
преступление.

Бригада: Михалев, 
Шнлкова, Антонова, 

Скорыми.
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З А  Р У Б Е Ж О М
НА ФРОНТАХ Б АЛБАНИИ

Корреспонденты американ
ских агентств сообщают, что в 
прибрежном секторе албанского 
фронта греческие войска ведут 
бон севернее Дукатн, располо
женного на главной дороге в 
Валояу. Упорные наступатель
ные действия греков не дают 
возможности итальянцам укре
пить свои позиции.

Югославские газеты пишут, 
что на северном фронте уже 
несколько дней подряд продол
жается затцгаье. Обе стороны 
усиленно подвозят продоволь

ствие. военные материалы. Счи
тают, что здесь предстоят боль
шие бои.

Севернее Клисуры греки 
производят очистку от остатков 
вооруженных сил противника.

Сражения около Тенелене 
продолжаются, принимая все 
более острый характер. По 
мнению югославской газеты 
„Време“  итальянские войска в 
Тенелене находятся в чрезвы
чайно тяжелом положении. И 
падения города следует ожидать 
в самое ближайшее время.

(ТАСС).

Итальянские газеты о морских операциях 
в Средиземном море

Итальянская печать подчерки-1 точенных здесь английских сил.
ваег важность военных опера
ций, происходивших за послед
ние дни в Средиземном море. 
Газета -Трибуна» отмечает, что 
Средиземное море продолжает 
оставаться одним из главных 
районов борьбы итальянского 
флота, авиации против сосредо-

Газета «Джернале дИталиа» 
пишет, что в результате дей
ствия итальянской авиации и 
флота первых отрядов герман
ского авиационного корпуса 
английскому флоту нанесены 
свръвзны& удары.

(ТАСС).

ГЕРМАНСКОЕ
О П Р О В Е Р Ж Е Н И Е

Германский бюллетень ' Динот
аус дейчланд» публикует 
опровержение английских сооб
щений относительно последствий
английских воздушных налетов 
на так называемые <гавани 
вторжения». Эти сообщения, по 
словам бюллетеня, имеют целью 
«создать ложное впечатление о 
силе английской авиации, кото
рая якобы сумеда расстроить 
германские планы вторжения».

Так называемые «гавани втор
жения» на побережье Ла-Ман
ша, говорит бюллетень, нахо
дятся в хорошем состоянии и 
вооружены для выполнения 
своих задач. (ТАСС).

БОННА В АФРИКЕ
По сообщению агентства Рей

тер английская артиллерия 
продолжает обстреливать оборо
нительные укрепления Тобрука. 
Англичане готовятся к штурму 
города. Пока нет сведений о

силах итальянского гарнизона 
в Тобруке, однако считают, что 
численность его значительно 
меньше, чем горнизона в Бар
дии.

(ТАСС).

Военны е действия в К и тае
Сведений о военных дейст

виях на фронтах Китая не по
ступало. Б китайских кругах 
отмечают, что имеются призна
ке, дающие основание ожи

дать в ближайшее время на
чала нового наступления япон
ских войск на одном из уча
стков фронта.

11 января (ТАСС).

Заявление министра 
финансов (Ц П

По сообщению агентства Ас-
сошиэйтед Пресс, министр фи
нансов США Моргентау заявил, 
чтр представители английского 
правительства ведут переговоры 
с большой группой американ
ских банкиров относительно 
ликвидации части английских 
капиталовложений в Соединен
ных Штатах. Министерство фи
нансов содействует переговорам. 
Недавно федеральное резервное 
управление определяло размер 
прямых английских капитало
вложений в США в 850 мил
лионов долларов. Печать сооб
щает, что за последнее время 
англичане ликвидируют значи
тельные часть своих американ
ских акций. (ТАСС).

Налет германских самолетов на Плианут
Корреспондент агентства Ас- 

сошпэйтед Пр ее находящийся 
в Плимуте, передает, что в ночь 
на 14 января германские бом
бардировщики сбросили около

10 тысяч зажигательных бомб, 
много тонн взрывчатых ве 
ществ на порт Плимут. Убытки 
очень велики.

(ТАСС).

Бесшумные авиационные моторы
Швейцарская газета «Газет- 

тде лозанн» пишет о производ
стве в Германии бесшумных 
авиационных моторов. По сло
вам газеты на берегу Северно
го моря и некоторых польских 
аэродромов прошли окончатель
ные испытания бесшумных 
моторов, устаноленных на су

дах и самолетах. Во время 
польской кампании уже приме
няли пикирующие бомбардиров
щики, оборудованные бесшум
ными моторами. Даже при мак
симальном числе оборотов вин
та этот мотор не производит 
больше шума, чем электричес
кий автомобиль. (ТАСС).

Вместо фельетона

Р Е Д К И Й С Л У Ч А Й

Болгарское опровержение
Болгарское телеграфное агент

ство передаст следующее сооб
щение: „В  связи с тенденциоз
ными слухами, распространен
ными за границей о вторжении 
германских войск в Болгарию 
и о дипломатических демаршах 
по этому поводу, болгарское 
телеграфное агентство уполно
мочено заявить, что никакие 
иностранные войска не прохо
дили в Болгарию и что болгар
ское правительство не делало 
никаких демаршей перед ино
странными правительствами, так 
как для подобных демаршей 
не существует никакой причи
ны**. ‘ (ТАСС).

Ранним декабрьским утром 
по длинной улице Новоалексе- 
евека двигалась похоронная 
процессия. За гробом, оклеен 
ным обоями, с воплем и при
четами шли женщины, упоми
ная все Хорошие стороны умер
шего .

Встречные снимали шапки и 
кланялись, а некоторые даже 
присоединялись к процессии.

—Кто умер?- любопытство
вал проезжающий мимо кол
хозник из соседней деревни.

—Филипп Егорович.
—Нет. Константин Савич — 

поправила случайно оказав
шаяся тут фельдшерица Ново
алексеевской амбулатории тов. 
Кутузова.

Этот разговор может Сыть 
так бы и повис в морозном 
воздухе, если бы на- кладбище 
не произошло совершенно не
ожиданное событие.

Здесь процессию встретил 
могильщик, в полном своем 
облачении, с лопатой и верев
кой. Помня свои обязанности, 
он принял серьезный вид и 
потребовал:

—Похоронную!
Ой, да где она у меня?— 

роясь запазухой, со слезами 
отвечала, пожилая женщина.

Читая похоронную, где зна
чилось, что скоропостижно скон
чался Константин Савич Моск
вин, могильщик широко раскрыл 
глаза и остолбенел. Он 
пикак не мог поверить в смерть 
человека, хотя и был с ним в 
ссоре, потому что еще утром 
он видел его живым.

- Когда же он успел? -не
доумевал могильщик и после 
непродолжительного замеша
тельства потребовал покойник;; 
на очную станку. Когда от
крыли крышку гроба, там ока 
зался труп Филиппа Егоровнчь- 
Мосйвина? однофамильца Кон
стантина Савича. Могнльш. > 
запротестовал:

—Нет, уж хоронить, так по
давайте того'Москвина, сог.чаС , 
но бумажки.

В это время по деревне раз
несся слух; что Константина 
Савича Москвина унесли хоро
нить. Этот слух донесся и д > 
него самого.

Приняв это за насмешку; 
Константин Савич раз'ярило 
и побежал на кладбище. Tax 
он застал всю процессию, вме-4 
сте с покойником. Л, не разо
брав в чем дело, набросился .на. 
могильщика:

Меня, хоронить, живого...
Они чуть было не схвати

лись, но туг дело выяснилось 
Оказалось, что фельдшерила 
Кутузова выдала справку о ско
ропостижной смерти Констан
тина Савича Москвина заочно, 
а действительно умершего Фи
липпа Егоровича Москвина она- 
в глаза не видала.

Бывает, что Кутузова и за
очно освобождает от работы 
здоровых людей, а выдать 
справку живому человеку е 
его смерти, для нее иичег не 
стоит.

А Константен Савич хочет 
чтобы знала все. что он жиг 
и работает в пионерлагере

У нас ценят жизнь человека
9 декабря прошлого года я 

был положеп в Билимбаевскую 
больницу с острым воспалитель
ным процессом аппендицита. По
ложение было тяжелое, у меня 
была высокая температура. Для 
спасения жизни моей пужна 
была срочная операции, но де
лать ее при высокой температу
ре, конечно, было рискованно. 
Однако врач-хирург Пономарев, 
взяв ответственное на себя 
дело, оперировал меня. Соответ
ствующее лечение и вниматель.

О продавцах и холодных магазинах
Кадры у нас решают все. Го

стить, воспитывать, заботиться 
о них, создавать нм соответ
ствующие условия в работе— 
ответственнейшая задача хозяй
ственных, профсоюзных орга- 
ямзацнй, предприятий, заводов, 
учреждений. Еще в, 1935 году 
ва выпуске академиков Красной 
Армии в своей речи товарищ 
Сталин сказал: «...мы должны 
прежде всего научиться ценить 
людей, ценить кадры, ценить 
каждого работника, способного 
принести пользу нашему обще
му делу. Надо, наконец, по
нять, что из всех ценных ка
питалов, имеющихся в мире, 
самым ценным и самым решаю
щим капиталом являются люди, 
кадры».

Нельзя, однако, сказать, что 
именно так пенят и уважают 
свои кадры руководителя Пер
воуральского торга.

Достаточно заглянуть в ма
газины J№ 1 , 11,17, 36, 56 л

многие другие, чтобы убедить
ся в этом. В исключительно 
плохих условиях приходится 
работать здесь работникам при
лавка. Неподготовленность к 
зиме дала о себе знать крепко. 
За исключением немногих, в 
магазинах торга очень холодно. 
Пе утепленные с лета во мно
гих машинах даже насквозь 
прокуржевели степы и, как пра
вило, вплотную не закрывают
ся двери.

Несмотря па то, что в мага
зине № 7 топятся печи целы
ми двячп, накаляются донель 
зя, все таки холод настолько 
здесь велит, что даже засты
вает хлеб, к гирям пристывают 
руки продавцов. Очевидно этот 
машин предусматривался для 
работы только в летних усло
виях. Продавцы этого магазина 
систематически простывают и. 
как говорится, ве выходят с

На ногах переносит недомога
ние и второй продавец тов

Опрашивается, какая же пло
дотворная работа может быть в 
подобных условиях? правда, за
ведующая магазина Л!* 9, в ве
дении которого находится это 
отделение, отчасти сваливает 
вину на самих продавцов, ко
торые, якобы, не хотят вычи
стить в притворах снег. По за
была сказать о том, что вот 
уже около пятидневки в этом 
магазине выбитц стекла и не 
вставлены до сих пор н что 
двери, как бы вы их не закры
вали, снова отходят на целую 
четверть.

Не к лучших условиях при
ходится работать и коллективу 
магазина Л' 17, где заведую
щей является тов. Борисова. 
Щесь холодно не только в са
мом магазине, но нельзя со
греться даже на складе. Зтссь 
размеряются флаконы с жид-

бюллетеня. Дпа раза была уже 1костыо, замерзает крем, туалет- 
па бюллетене продавец Жданова. I ная вода и др.

Продавцу магазина № 11 за 
частую приходится выслушивать 
нарекания со стороны покупа
теля о том, что она торгует 
стылыми сайками, венским, 
хлебом. Но как же ей быть, 
если в магазине холод, в сте
нах зияют сквозные щели, что 
опа сама простыла от холода.

Не подготовлен к зиме и ма 
газин № 36 (Первомайский 
поселок), где заведующая тов. 
\Бзранова в течение двух меся
цев два раза уже ходила по 
бюллетеню, заболевая от про
студы.

Всего в течение трех послед
них месяцев около 26 чел век 
кассиров, продавцов, завмагов 
и уборщиц побывало на боль
ничных листках. О чем гово- 

I рит эта цифра? О беззаботно
сти хозяев торга, о бездушном 
отношении к людям и о том,

I по профсоюзная организация,
! председатель тов. Февралей, так 
же не борется за создание нор- 
3'а !ьных условий работникам 
прилавка. Е. С.

ный уход сделали свое деле.
Благодаря чуткому отноше

нию врача Пономарева м меди
цинского обслуживающего пер
сонала, в частности медсегте; 
А. Ф. Южаковой, А. Г. Мети
ной, моя жизнь была спасена 

Только в нашем социалисти
ческом государстве умеют так 
дорого ценить жизнь человека 

А. Попов

Картину «Яков Свердлов» 
просмотрели 2803 человек*

Большим успехом пользовал
ся у первоуральцев звуковой 
истррико-документальный фильм 
«Яков Свердлов», демонстриро 
вавшийся в клубе Новотрубно- 
го завода.

За три дня кгно-фильм про 
смотрели 2803 человека. За 
один детский сеанс, данный 
днем 12 января, посмотрели 
эту картину 500 школьников

Поправка
В газете «Иод знаменем 

Ленина» 14 января в инфор
мационной заметке’«Освоен но
вый вид труб», по вине автора, 
в начале третьего абзаца допу
щена ошибка. Напечатано: «Тру
бопрокатный цех (начальник сме
ны т. Придан)». «Нужночитать: 
„Трубопрокатный iiex (началь
ник’ цеха тов. Придан) ..

Во второй заметке 
ют темпы» в том же номера 
напечатано: «Он за сутки вк» 
дал 900 тонн». Нужно читать® 
9 тонн

«Набира-
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