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Приветствие ЦК В К П(6) I и 
СНК Союза ССР работникам 

советского радиовещания
ЦК БКП(б) и СНВ Союза ССР приветствуют работников 

совеккого радиовещания в связи с 15-ти легием широкого 
рад?Тщ ания в СССР.

ЦБ ВКП(б) и СНК Союза ССР отмечают значитель
ные успехи, достигнутые в области советского радиовещания 
за 15 лет.

ЦК ВКП(б) п СНК Союза ССР призывают работников ра
диовещания использовать все возможности, предоставляемые 
государством для того, чтобы сделать советское радиовеща
ние еще более мощным средством коммунистического воспи
тав иа и всестороннего культурного под'ема трудящихся.

Пятнадцать лет советского радиовещания
Работники советского радио

вещания, отмечающие свое пят
надцатилетие, в течение по
следних десяти две! отчиты
вались перед миллионами ра
диослушателей. С творческими 
рапортами у микрофона высту
пали лучшие артистические си
лы, ансамбли, коллективы. 23 
марта, в заключительный день 
юбилейной декады, в Колонном 
зале Дома Союзов (Москва) се- 
етоялось торжественное заседа
ние. Зад заполнили старейшие 
работники радио, изобретате

ли, ученые, артисты, компози
торы, писатели, радиолюбите
ли.

Доклад о пятнадцатилетии 
радиовещания сделал председа
тель Всесоюзного радиокомите- 
та тов. Стуков.

С большой речью на заседа
нии выступил заместитель пред
седателя Совнаркома СССР тов. 
Вышинский.

С большим под'емом были 
приняты приветствия товари
щам Сталину и Молотову.

(ТАСС).

Колхозные мельннды
СВЕРДЛОВСК, 23 марта’ 

(СвердТАСС). В Свердловской 
области насчитывается 110 кол
хозных иельниц, во болынин 
ство из них находится в не
удовлетворительной состоянии.

Исполнительный комитет об
ластного Совета принял спе
циальное решение о наведении 
порядка в колхозном мукомо- 
лиж. Облземотделу, исполко
мам, райсоветам предложено 
проверить состояние всех мель

ниц, помочь колхозам улуч
шить их состояние, укрепить 
кадры мельников.

В  нынешнем году должно 
быть восстановлено и капиталь 
но отремонтировано 175 мель
ниц. Кроме того решено по 
строить 10 и достроить 12 но 
вых мельниц.

На все эти работы колхозам 
отпущен кредит в 300 тысяч 
рублей. -

Подготовка 
к сплаву

СВЕРДЛОВСК, (СвердТАСС). 
Наступает весна. Скоро вскроют 
ся уральские реки. Лесозагото
вители готовятся по бурным 
водам провести миллионы ку
бических метров дров и строе
вого леса.

Лесные тресты Главного 
управления древесноугольной 
металлургии должны сплавить 
3.252 тысячи фестметров дре
весины. Из этого количества к 
берегам рек уже подвезено 
около 3 млн. фестметров. Нар
комат черной металлургии 
назначил начальников сплава 
по главку и трестам. Выделе- 
вы также руководители сплава 
по леспромхозам и лесоучаст
кам. Создаются комиссии, кото
рые будут принимать штабели 
леса, предназначенного для 
сброски в воду. Лесопункты 
ведут ремонт баз и механиз
мов.

Сплавщикам заготовлена 
спецодежда: куртки, сапоги, 
брюки брезентовые и теплые, 
рукавицы, фартуки и др. Кро
ме этого межобдаская конто
ра Продторгдревмета выделяет 
для продажи сплавщикам на
2,5 нлн. рублей различных 
промышленных товаров и про
дуктов. Лесопунктам Свердлов
ской области выдедевы 7.400 
пар кожаных сапог, 4.000 
валенок, около 100 тысяч мет
ров хлопчатобумажных тканей, 
а также велосипеды, карман
ные часы, швейные машины. 
Па-днях база Продторгдревмета 
получила для сплава 18 тонн 
кондитерских изделий, 40 тонн 
сахару и ва 110 тысяч рублей 
табаку и папирос.

С пленума районного 
комитета ВКП(б)

Освоение новых видов труб
Б минувшем году коллектив 

Новотрубного завода освоил 58 
новых профилей труб. В социа
листическом договоре с ннко- 
■ольцами, новотрубники обяза
лись в текущем году освоить 
еще 15 видов труб. Эти обяза
тельства стахановцы осущест
вляют ва деле.

В марте этого года коллек
тивом освоено два новых вида 
труб. К годовщине XV111 варт- 
с'езда прокатаны и протянуты 
трубы из красной недн. Рань
ше эти трубы в нашей стране 
совершенно не производились, 
а в h jx  крайне нуждает
ся страна.

Коллектив Новотрубного за
вода 18 марта одержал новую 
производственную победу — 
впервые в Советском Союзе 
освоили производство тендер* 
конденсаторе ых труб, приме
няемых при строительстве мощ
ных паровозов. Освоение этих 
труб проходило под руководст
вом заместителя начальника

волочильного цеха т. Слепцо
ва, начальника технического 
отдела т. Бошечкина, началь
ника протяжки т. Новикова, 
обер-мастера т. Лебедева.

Принимали участие в освое
нии ответственных и важных 
труб тавже инженер планово- 
распределительного бюро т. 
Климентьев, старший мастер 
отделки т. Соловьев, мастера 
тт. Русинов, Казанцев, Зкона- 
рек н Паетушеяко. Непосред 
ственные выполнители старшие 
станов тт. Панина, Катаева, 
Ржанвивова, Бисдвцина и дру
гие, кольцевые тт. Мохова, 
Тур я Бызова.

Размер теядерковденсатор- 
ных труб 24X7, сложность про
тяжки их состоит в том, что 
они толстостенные, с хорошей 
внутренней и наружной по
верхностью. Волочильщики в 
социалистических обязатель
ствах записали в ближайшее 
время освоить еще пять про
филей труб.

У сп е х и  с та х а н о вц е в
Старотрубного завода
Стахановцы Старотрубного 

завода, готовясь достойно встре
тить шестую сессию Верховно
го Совета Союза ССР, дают вы
сокие производственные пока
затели. Токарь обдирочного от
деления волочильного цеха т. 
Иваницких в средней задание 
выполняет на 206,7 проц. То
карь Чернышев за последнюю 
пятидневку марта обточвл
106,5 метра шарикоподшнпви 
ковых труб вместо 66 метров 
по норме. Систематически пе
рекрывают технические нормы 
токари тт. Романов и Лапшин. 
Они за последнюю пятидневку 
выполнили нормы так: нервый 
на 175,7 проц, второй— на
165,3 проц.

Выделяется в работе кольце
вой 1-го класса т. Ряхин П. 
С 19 по 23 марта произ 
водствепное задание выполнил 
на 129,5 проц. Рабочий 1 
класса т. Чебыкмн Е. за это же 
время протянул 7317 метров 
труб вместо 6300 метров.

24 марха^состоялся пленум 
районного комитета партии, 
который заслушал и обсудил 
доклад о подготовке к весен
нему сева.
Выступающие товарищи навели 

резвую критику по адресу ру
ководителей горзо, МТС и пред
седателя горисполкома тов. 
Попеляева, за слабое руковод 
ство подготовкой к севу кол
хозов и совхозов.

Тов. Новиков в своем вы
ступлении говорил:

— Повышению урожайно
сти и развитию животноводства 
в колхозах я совхозах партия 
и правительство уделяют огром
нейшее внимание. Болхозы и 
совхозы оснащены передовой

Тов. Андреев А. А. на сове
щании передовиков сельского 
хозяйства Новосибирской обла
сти 17 марта 1940 года сказал: 

„Но всем даввым, 1940 год 
будет благоприятным для уро
жая. Большое количество осад
ков, выпавших осенью ж в те
чение зимы, является предве
стником хорошего урожая. Од
нако как бы ни были благо
приятны эти признаки, победа 
сама ве придет, высокий уро
жай вадо подготовить, его на
до обеспечить хорошей работой 
колхозов, МТС и совхозов".

Указания тов. Андреева обя
зывают нас начало весеннего 
сева встретить во всеоружий. 

Горсовет по сей день не за-
техникой сельского хозяйства. | ним алея вопросом развития
Наш район также имеет доста 
точное количество всех сель
скохозяйственных машин, для 
того чтобы весенний сев закон
чить в самые сжатые сроки. 
Но надо сказать, что у нас 
тракторы каждую весну боль
ше 50 проц. своего рабочего 
времевн простаивают, а поэто
му сев затягивается. Такого 
положения в нывешнюю весну 
мы не должны допустить. До 
выхода в поле все тракторы 
должны быть проверены. Ее 
допускать простоев.

— Наши колхозы,— продол
жает тов. Новиков,— к севу не 
готовы, это видно из доклада 
тов. Попеляева. В своей докла
де докладчик даже не сказал, 
а сколько наш район должен 
посеять клеверу и вики. Но 
настоящее время паши колхо
зы ве обеспечены полностью 
семенным материалом. Обмен 
зерна на семенной материал 
колхозами произведен не боль
ше 55 проц., тогда как около 
месяпа семенной материал на
ходится на складах заготзерно. 
Такое положение произошло 
исключительно по халатности 
руководителей горзо и горсо
вета.

— Руководителя горсовета,— 
говорит тов. Пахомов,—п его 
отдел горзо подготовкой к се
ву занимались далеко неудов
летворительно. Это видно из 
того, что они порой не зна
ют, что делается в колхозах. 
Отдельные колхозы в посевной 
ве имеют забровированного 
кориа, недостаточное количе
ство вывезено навоза, а это

садоводства, не занимаются в 
районе и вопросом индивиду
ального огородничества,

-XIА районная партийная 
конференция указала на недо
статки руководства горсове
та подготовкой к весеннему се
ву и указала пути исправле
ния,—говорит т. Анасимов^- 
Однако после конференции про
шло больше пммесяцз, но по
ложение ве изменилось. Наши 
колхозы все еще не обеспече
ны полностью овсщвынЕ секе- 
нами. В пяти колхозах не со
ставлены производственные пла
ны. Виновниками в этом деле 
являются работники горзо и 
МТС, а председатель гориспол
кома тов. Попеляев, зная о та
кой положении, не принял 
достаточных мер к исправле
нию. Мы также мало уделяем 
вввмавиц выращиванию кол
хозных кадров.

— Наша задача учесть уроки 
прошлого года,— говорит ’ тов. 
Бабкин,—и не допускать про
стоев машин в период весен
них работ ни орого часа. В  
прошлую посевную у нас от
дельные тракторы простаивали 
по пять суток. Из-за отсутствия 
горючего стояли тракторы по 
2— 3 дня, тогда как горючего 
у МТС было достаточно. В ны
нешнюю посевную такие явле
ния надо пресекать.

Всего в прениях выступило 
14 человек.

Пленум райкома партии в 
своем решении наметил ряд 
практических мероприятий для 
изжития всех вскрытых недо
статком в ходе подготовки к

получилось лишь только пото- весеннему севу, а тавже наме- 
му, что горзо не руководил тил практические мероприятия 
колхозами. *в проведении весеннего сева.

27 марта, в 7 часов вечера, в клубе Старо
трубного завода состоится:

очередная вторая сессня Первоуральского 
городского Совета депутатов трудящихся.

Порядок дня:
1. О подготовке к весенне-посевной кампа

нии (доклад, председатель исполкома горсовета 
т. Попеляер).

2. Оргвопросы.
ИСПОЛКОМ ГОРСОВЕТА.



2 Под знаменем Ленина

За новый под'ем социалистического земледелия
в восточных районах СССР.,,

Речь тов. АНДРЕЕВА А. А. на совещании передовиков сельского хозяйства
Новосибирской области 17 марта 1940 года

Товарищи, в этом зале соб
ралась на совещание передо
вые люда, работающие по 
сельскому хозяйству в Шво
сибирской области. Темой сове
щания являются вопросы сель
ского хозяйства. Однако боль
шинство ораторов отклонилось 
от этих вопросов и говорило о 
Красной Армаи. Чей это об'яс- 
нигь? И правильны ли эти от
клонения в выступлениях? Я  
думаю, что правильны. (Апло
дисменты). Правильны пото
му, что Красная Армия нераз
рывно связана с повседневной 
«изнью нашего советского на
рода. Это такая сила, которая 
обеспечизает каацый день н 
каждый час безопасность на
шей родины г нашу социа
листическую работу. Вот поче
му народ, отдельные его пред
ставители при обсуждении лю
бого вопроса своей повседнев
ной работы говорят о Красной 
Армии.

Особенно в эта дня мысли 
нашего народа с огромной ра
достью и благодарностью со
средоточены на Красной Армии, 
одержавшей на финском фрон
те блестящие аобеды и обеспе
чившей безопасность СССР на 
одном из очеаь важных участ
ков нашей границы (бурные 
аплодисменты).

А теперь, товарищи, разре
шите перейти к некоторым во
просам сельского хозяйства.

У нас остаются считанные 
дни до весенних полевых ра
бот, и надо поторапливаться с 
подготовкой к весеннему севу.

По всем данным, 1940 год 
будет благоприятным для уро
жая. Большое количество осад
ков, выпавших осенью и в те
чение зимы, является пред
вестником хорошего урожая. 
Однако как- бы ви-были благо
приятны эти иризнаки, победа 
сама не придет, высокой уро
жай надо подготовить, его на
до обеспечить хорошей работой 
колхозов, МТС и совхозов.

Несколько слов об итогах 
1939 года по сельскому хозяй
ству.

Основной из этих итогов 
заключается в том, что этот 
год был годом дальнейшего 
укрепления общественного кол
хозного хозяйства. Эго нашло 
свое отражение в том, что в 
результате приведения б кол
хозах постановления ЦК ВКП(б) 
ж СНК СССР об охране обще
ственных земель колхозов от 
разбазаривания ликвидировано 
разбазаривание основной базы 
колхозов, их общественной зем
ли, а выявленаое при обмере 
довольно значительное количе
ство излишков приусадебных 
земель против норм Устава 
с.-х. артели вновь возвращено 
колхозам и прирезано к их об
щественным землям. Но дело 
не только в этой. А главное 
в том, что это решение обе
спечило дальнейший рост уча
стия колхозников в обществен
ном труде колхозов. По дан
ный отдельных областей и рай
онов, произошло резкое сокра
щение чнсла колхозников с ма
лым количеством выработанных

трудодней и зна
чительно возросло 
число колхозников 
с выработкой боль
шего количества 
трудодней. Напри
мер, по Новосибир
ской области и Ал
тайскому краю по
давляющее 'число 
колхозников выра
ботало в 1939 году 
от 200 трудодней 
и выше.

Произошло уве
личение поголовья 
общественного ско
та в колхозах. За 
1938 и 1939 годы 
количество лоша
дей увеличилось 
на 1.700.000: кру
пного рогатого ско
та—на 3 000 .0 0 0 ; 
овец на 9.500.ОСО; 
свиней Hal.OOOOOO 
голов. По непол
ным данным, с мо
мента оаублиюва- 
ная постановления 
СПК СССР и ЦК 
ВКЩб) „О меро
приятиях по развитию обще
ственного животноводства в 
колхозах" в 1 января 1940 го
да уже организовано новых 
96.800 колхозных жввотновод- 
ческих ферм, в том чясле: круп
ного рогатого скота— 29.900, 
свиноводческих—26.400, овце
водческих—41.500. у

1939 год был также годом 
новых замечательных успехов 
передовиков сельского хозяй
ства, причем значительное ко
личество рекордов принадлежит 
сибирским колхозникам.

Количество участников сель
скохозяйственной выставки на 
1940 год значительно возра
стет в сравнении е предшест
вующим годом. На сельскохо
зяйственной выставке в 1939 
году участвовало кодхозбв 16 
тысяч, МТС 293 м совхозов 
761, а общее количество уча
стников составляло 193 тысячи.

На 1940 год, по неполным 
данным Главного комитета вы
ставки, уже поступило заявле
ний, удовлетворяющих усло
виям для участия ва выставке, 
от 31 тысячи колхозов, 818 
МТС и 1.660 совхозов, а всего 
уже поступило заявлений от

3.287, а в 1940 году подано 
заявлений от 7.202 кандида
тов.

Из этого сопоставления мож
но видеть, каким богатым был 
1939 год в обеспечении новых 
успехов, новых рекордов в об
ласти сельского хозяйства, до
стигнутых н результате пра
вильной политики и работы на
шей большевистской партии 
над укрепленней колхозов и 
постоянной заботы о сельском 
хозяйстве н о колхозном кре
стьянстве со стороны товарища 
Сталина. (Бурные аплодис 
менты).

1939 год был также годом 
дальнейшего роста производи
тельности труДа в колхозах. 
Этим в значительной мере 
об'ясвяетея, что в 1939 году 
при сравнительно неблаго
приятных условиях для мно
гих областей СССР, например, 
поволжских и центральных, 
которые подверглись засухе, 
получен урожай зерновых вы 
ше, .чем в 1938 г о д у . s«r

П все же, несмотря на про
исходящий рост, производи
тельности труда, основной зада 
чей и впредь остается даль

431 тысячи кандидатов. В 1939 : ней шее повышение производи- 
году от Новосибирской области. тельности труда в сельском хо- 
было участников *.на выставке зяйстве.

I. О повышении производительности 
труда в сельском хозяйстве

Верно то, что труд в колхо
зах по сравнению с крестьян
ским единоличным хозяйством 
значительно производительнее. 
По данным ЦУНХУ выходит, 
что на производство одного 
цевтвера зерна в колхозах за
трачивается в три раза мень
ше труда, чем в прошлом в 
крестьянских едвнодичвых хо
зяйствах. Эю, конечно, реша
ющая победа колхозного строя 
над старым индивидуальным 
крестьянским хозяйством. Од
нако мы не можем удовлетво
риться достигнутым уровнем

промзводительноста труда в 
селыкон хозяйстве, потому что 
у нас накоплены м имеются 
вс^ возможности для достиже
ния 'более высокого уровня 
производительности труда. За 
это говорит, во-первых, огром
ная механизация сельского хо
зяйства в виде тракторов, ав
томашин, комбайнов и других 
сельскохозяйственных машин. 
Во-вторых, общественный труд 
в колхозах гораздо произво
дительнее, чем труд в изоли
рованном единоличном кресть
янском хозяйстве. В-третьих,

накоплен огром
ны! опыт высокой 
производительно

сти труда передо
вых колхозов, сов
хозов, МТС и пе
редовиков сельско
го’'хозяйства,"^ ко
торые затрачивают 
труда на производ
ство одного цент
нера зерна  ̂ не в 
три раза, |  а в 
пять-десять ? раз 
меньше, чей за
трачивалось в еди
ноличном кресть
янском хозяйстве. 

Повышение про
изводительности 

труда в сельском 
хозяйстве необхо
димо для(того, что
бы иметь больше 
продуктов, ’ чтобы 
при меньшей за
трате труда на 
единицу продук
ции производить 
гораздо больше 
продуктов и обес
печить еще более 

зажиточную жизнь колхозов и 
колхозников. Земля нас не ог
раничивает ни в какой степе
ни и правильно вчера тут го
ворили, что не земля у нас 
плохая, а есть плохая обра
ботка. Возможности повышения 
производительности труда в на
шем социалистическом сельском 
хозяйстве не-ограничены.

В чем ближайшие нсточни- 
кв повышения производитель
ности труда в сельском хозяй
стве? Их много, я приведу 
только некоторые из них.

Первый источник. В  улучше
нии работы МТС и совхозов, в 
повышении производительности 
использования тракторов, ком
байнов и других сельскохозяй
ственных машин. Как показы
вают передовые МТС и совхо
зы, трактористы и комбайнеры, 
возможности здесь прямо неог
раниченны. Вот несколько цифр. 
Средняя выработка в переводе 
на 15-сильный трактор по 
СССР в 1939 году составила 
413 га условной пахоты— это 
выше в три с лишних раза 
производительности тракторо* 
США. Там выработка на трак
тор составляет 111 гектаров.

Это показатель преимуществ 
нашего соцвалистического зем 
леделия перед . капиталистиче
ским и фермерским хозяйст
вом. Однако производительное 
использование тракторов в МТС 
и совхозах должяо быть при
знано еще недостаточным.

Взять использование тракто
ров в смбирских краях и об
ластях. Выработка на трактор 
в 1939 году в Новосибирской 
области составляет 369 га, в 
Омской области— 350 га, в 
Алтайском крае—347 га в  в 
Красноярском крае—369 гек
таров, т. е. даже ниже сред
ней выработки по СССР.

В то же время передовые 
трактористы дают выработку в 
несколько раз выше. Бригадир 
тракторного отряда Купин- 
свой МТС, Новосибирской об-

с
ласти, тов. Овчинников в 1939 
г о л у  лал выработку на трактор 
ЧТЗ 2.665 гектаров при сред
ней по СССР— 998 гектаров. 
Выработка известного бригади
ра тракторного отряда Можар- 
ской МТС, Рязанской области, 
тов Бортаковского в 1939 го
ду на тракторе ЧТЗ составля
ет 6.022 гектара. Трактг ^иет 
Таузской МТС, Азербайджан
ской ССР, тов. Алиев Муса 
выработал на колесном тракто
ре СТЗ 1.207 гектаров. Подоб
ных передовиков трактористов 
у нас не единицы, а сотня и 
тысячи. Могут сказать, v что 
это отдельные трактористы. Это 
неправильно, потому что име
ются сотни МТС и совхозов, 
которые в целом дают выра
ботку, в полтора-два раза пре
вышающую указанную выше 
среднюю выработку. Есть та 
кие МТС и v вас в Сибири. Ярое 
лавская МТС, Новосибирской 
области, имеет выработку в 
1939 году на 151 сильный 
трактор 661 гектар. Веселояр- 
ская МТС, Алтайского края-  
583 гектара.

Таковы возможности и резер
вы для повышения производи
тельности тракторов в -МТС и 
совхозах.

А что значит повысить про
изводительность тракторов в 
МТС в средней do СССР толь
ко на 10 проп.? Это значит 
выполнить дополнительно трак
торами около 20 млн. гекта
ров "моты. А между тем мно
гие МГС из года в год не вы
полняют своего плана трак
торных работ и особенно по 
зяблевой вспашке.

Возьмем комбайны. Средняя 
выработка, на условный 15 
футовый комбайн но СССР *в 
1939 году составляет 277 гек
таров уборки. Убрано ’ на 16 
футовый ?5 комбайн в Ново
сибирской области— 273 га, в 
Красноярском крае 251 га и 
в Алтайском крае—255 гекта
ров. В то же время в Ново
сибирской области комбайнер 
тов. Многолетний убрал сце
пом трех комбайнов 3 тыс. 
гектаров. Комбайнер Троицкой 
МТС той же области тов. Сааь- 
ков убрал одним комбайном 
«Коммунар» 820 гектаров, а 
комбайнер Большевистской МТС, 
Ташинского района, Чкалов- 
е тй  области, тов. Варакин 
сцепом двух комбайнов убрал 
3 420 гектаров. Кроме отдель
ных передовиков-комбайнеров 
имеется немало МТС и совхо
зов, которые дают в целом в 
полтора-два раза выработку на 
комбайн выше средней по СССР.

А что значит повысить в 
МТС производительность ком
байнов хотя бы на 10 проц.? 
Это значит дополнительно 
убрать комбайнами около 5 
млн. гектаров.

Как реализовать этот источ
ник повышения производитель
ности тракторов и комбайяоз? 
Как улучшить работу МТС г 
05 этом сказано с исчериы* 
воющей полнотой в постанов
лении се к  ссср и д к  вкп(б)

Продопжеиие речи на 3 стр.
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Продолжение речи тов. АНДРЕЕВА А.
от 13 января 1939 года <0 
работе иашяяотракторных стан
ций». К  сожалению еще мно
гие МТС до конца не осуще
ствили всех мер, предусмотрен
ных этим постановлением пар
тии и правительства. Работни
ки МТС а совхозов могут и 
должны повысить производи
тельное использование тракто
ров и комбайнов.

Второй источник. Более 
правильная организация труда 
колхозников. Многие колхозы 
уже успешно решают эту зада- 
i i  путем перехода на звенье
вую организацию труда в 
(бригадах.

После того, как XV III с'езд 
пария в своем решении о 
Третьем пятилетием алане ска
зал, что: «Необходимо дальней 
гее укрепление колхозной

1-сциплины я усиление соот 
;тствушще* воспитательной 

работы среди всей массы кол
хозников, повышение произво
дительности труда и поощре
ние лучше работающих кол
хозников, а также широкий 
переход к организации звеньев 
з колхозах? — количество 
звеньев в бригадах колхозов 
по всем республикам, краям я 
областям значительно увели
чилось.

Звенья полностью себя оправ
дали на таких культурах, как 
свекла, хлопок, лея и просо. 
Они оправдывают себя также 
ж на пшенице и других поле
вых культурах, как показыва 
«т опыт массовой организации 
звеньев по зерновым культу
рам в колхозах Новосибирской, 
Омской областей, Алтайского и 
Красноярского краев, да и 
многих других областей.

В чем преимущества звеньевой 
организации труда? Они за
ключаются в том, что, во-пер
вых, звено, состоящее из не
большого количества колхоз
ников, дает возможность более 
полно и правильно организо
вать труд колхозников. В брига
де без звеньев, в которой 
имеется 50—80 человек, брига
диру это сделать гораздо слож
нее. У бригадира большое хо
зяйство, у него не только 
большое количество людей, но 
и живое тягло, машины. Брига
диру одному трудно уследить 
насколько правильно исполь
зуются колхозники и как они 
работают. Звенья в этом смы
сле облегчают работу брига
ды и бригадира. Во-вторых, 
звено дает полную возможность 
проявиться инициативе и спо
собности как небольшой труд
ны колхозников так и отдель
ного колхозника в деде обра
ботки, ухода за посевами и 
повышения урожайности. U 
правильно делают те колхозы, 
которые премируют сверх за
работанных трудодней такие 
группы или отдельных кол
хозников. В-третьих, звено не 
дает возможности отсталым и 
рваческим элементам из кол 
хознкков, кои в колхозах пока 
еще есть, уйти от обществен 
ного труда или работать в 
колхозе только для вида.

Звенья в бригадах действи
тельно являются для кол
хозов важнейшим средством 
к повышению производитель 
ности труда колхозников, вы

*J Начало на 2 стр .

раженной не только в коли
честве выработанных трудодней, 
но и в высоте получаемой уро 
жайности. Не случайно поэто
му, что колхозы, организовав 
у себя в бригадах звенья, вы
ходят с лучшими результата
ми по урожайности и доходам, 
чей рядом расположенные кол
хозы, но еще не перешедшие 
на звенья. Не случайно по
этому, что нанвысшве рекорды 
но урожайности передовиками 
сельского хозяйства достигают
ся в звеньях. Поэтому задача 
заключается в более широком 
переходе на звеньевую орга
низацию труда в бригадах 
колхозов.

Третий источник. Постепен
ный пересмотр и повышение 
колхозами норм выработки на 
тех работах и в тех колхозах, 
где эти нормы явно устарели 
и в течение ряда лет не пере
сматривались и не повышались.

Очень многве колхозы уже 
давно превзошли примерные 
нормы выработки в колхозах, 
изданные Нарконземои в 1934 
году. В этих колхозах произ
водительность труда колхозни
ков возросла и отсюда повы 
силась стоимость трудодня, но 
немало имеется и таких кол
хозов, которые застряли в те
чение ряда лет на одних и тех 
же устаревших нормах, что за
держивает в таких колхозах 
рост производительности труда 
колхозников и рост стоимости 
трудодня.

Четвертый источник. Даль
нейшее развертывание массо
вого движения передовиков в 
сельском хозяйстве, огромное 
революционное значение кото
рого было исчерпывающе оце
нено товарищем Сталиным в 
1935 году в его речи на со
вещании стал ановпев в Кремле.

Каждый колхоз, совхоз и 
МТС имеют полную возможность 
иметь своих передовиков и гор
диться ими. Задача колхозов, 
совхозов и МТС— смелев рас
пространять опыт передовиков 
сельского хозяйства в более

ширових масштабах, чтобы 
этот опыт не ограничивался 
только рекордами. Опыт и до
стижения передовых людей в 
сельском хозяйстве действитель
но огромны. Взять хотя бы 
здесь сидящих ваших новоси
бирских передовиков: тов Юг 
кину, которая своим звеном 
сумела получить 1 217 центне
ров картофеля с одного гекта
ра и по 944 центнера с гекта 
ра на площади 4 га (апло
дисменты), при средней уро
жайности картофеля но Ново
сибирской области 104 центне
ра с гектара; тов. Бострикину, 
которая своим звеном собрала 
урожай пшеницы с гектара по 
453 пуда с площади 7 га и по 
200 пудов с га на площади 
120 гектаров (аплодисменты) 
и многих других, здесь нахо
дящихся передовиков. Конечно, 
не каждый сразу может до
биться таких рекордов, как не 
сразу добились их тт. Югкина 
и Кострикина, которым понадо
билось для этого 3 —4 года 
уаорной, самоотверженной ра
боты. Яо то, чего добиваются 
наши передовики в сельском 
хозяйстве, указывает на неис
черпаемые резервы и возмож
ности для повышения произво
дительности труда.

А вы, товарищи-передовики, 
идите вперед, не застревайте 
на достигнутом и с небольших 
участков переносите свой опыт 
на большие площади, заражай
те и увлекайте за собой осталь
ных колхозников.

Таковы источники повыше
ния производительности труда 
в сельском хозяйстве.

Все это накладывает на на
ши краевые, областные х район
ные советские и партийные ор
ганизации задачу серьезного 
улучшения постоянного и свое
временного* руководства сель
ским хозяйством— колхозами, 
МТС и совхозами, чему учит 
неустанно наших партийных и 
советских руководителей това
рищ Сталин. (Бурные апло
дисменты)

II. Некоторые вопросы дальнейшего 
под'ема сельского хозяйства 
в восточных районах СССР

Второй вопрос, на котором 
я хотел остановиться,— это воп
рос о значении наших восточ
ных районов в сельском хозяй
стве Советского Союза.

Вы хотите принять обраще
ние от имени совещание к кол
хозникам и специалистам сель
ского хозяйства Новосибирской 
области и соседних краев и 
областей. Эго правильно. Пора 
Новосибирской области й дру
гим восточный областям и 
краям определить свое конкрет
ное участие в выполнении 
задач, поставленных перед 
сельским хозяйством товарищей 
Сталиным на XV III с‘езде пар
тии: «Развернутьдальше под‘ем 
нашего земледелия и животно
водства с тем, чтобы в тече 
ние ближайших 3— 4 лет до
биться ежегодного производ
ства зерна 8 миллиардов пудов 
со средней урожайностью на 
гектар в 12— 13 центнеров, 
увеличить производство по тех 
яическим культурам на 30—35 
процентов в‘ среднем, увеличить 
поголовье овец н свивей вдвое, 
поголовье крупного рогатого

скота— процентов на 40, пого
ловье лошадей—процентов 
35». Когда начинаешь разби
рать возможности наших во
сточных районов, в том числе 
и Новосибирской области, то 
можно без всяких колебаний 
сказать, что Новосибирская
область и другие, я имею в
виду Омскую область, Алтай
ский и Красноярский края и 
находящиеся, примерно, в оди
наковых с ними климатических 
и почвенных условиях, Челя
бинскую область, а также
Павлодарскую, Северо-Казах- 
станскую, Кустанайскую, Кара
гандинскую и Восточно-Казах
станскую области Казахской
ССР, могут вполне вместо 1,5 
млрд. пудов зерна, которые 
они произвели в 1938 году, 
увеличить производство зерна 
в 2— 3 года по крайней мере 
до 2 —2,5 млрд. ** пудов еже 
годно (аплодисменты). Эти 
области могут с усаехом уве
личить в полтора раза пого
ловье скота (аплодисменты). 
И это, товарищи, не будет 
преувеличеаием, потому что

перечисленные области и края 
располагают чрезвычайно бла
гоприятными условиями для 
быстрого роста сельского хо
зяйства.

Некоторые отдельные районы 
этих краев и областей уже 
в последние 2 года достигли 
довольно высокой урожайности 
но зерну. Например, в Крас
ноярском крае Нировскнй район 
в 1939 году получил урожай 
яровой пшеницы в целом по 
району 20,8 центнера с гекта
ра, Ширинский район— 16,7 
центнера. В Новосибирской 
области Ленинский район— 17,8 
центнера, Кемеровский-16,6, 
Тонкинский— 16,6 центнера с 
гектара зерновых Северо-Казах- 
станская область Казахской ССР 
в 1938 году в целом по обла
сти получила урожай по 20,2 
центнера зерновых с гектара. 
Значит векоторые районы и 
области уже имеют больший 
урожай, чем тот, который мы 
запроектировали записать в 
своем обращении, в размере 100 
пудов с гектара.

Я  говорил о чрезвычайно 
благоприятных условиях для 
сельского хозяйства в восточ
ных районах. В чем они вы
ражаются? Возьмите вопрос с 
землей. Где же у нас в стране 
имеются такие земельные про
сторы, какие имеются в восточ- 
иых районах? Я  для сравнения 
хотел бы огласить некоторые 
цифры, которые показывают, 
сколько земли имеется в кол
хозах восточных областей и 
сколько в других областях 
СССР на один колхозный двор. 
На Украине на один колхозный 
двор приходится 9 га земли, в 
Калининской области— 14 га, 
в Московской— 8 га, в Воро
нежской— 11 га, в Курской- 
10 га, а в Красноярском крае 
— 59 га, в Новосибирской об
ласти—49 га, в Омской обла
сти—49 га,в Алтайском крае- 
47 га и в Челябинской обла
сти—40 га.

Пахотно-способные земли в 
перечисленных мною выше де
сяти восточных областах и 
краях составляют 39 млн., се
нокосы— 19 млн. и выгоны- 
35 млн. гектаров. До сир пор 
не использовано под земледе
лием около 14 млн. целинных 
и залежных земель. Вот вам 
земельные возможности.

Возьмем почвенные условия- 
Преимущественные почвы в во
сточных районах— это черно
земы, каштановые, лесостепные 
почвы с большим количеством 
перегноя, почвы еще невы- 
паханные, нераспылевные, с 
хорошей структурой, т. е. са
мые благоприятные для высо
ких урожаев.

Восточные районы  ̂ имеют 
исключительно благоприятные 
климатические условия. Засуха 
в них— редкое явление. Е^ли 
из 50 последних лет х волож- 
ск*х и южных областях было 
17 засушливых лет, то в Си
бири их было только 5 и то 
частичных, не охватывающих 
больших территорий. Значит 
климат здесь устойчивый. Мно
гочисленные водные бассейны, 
реки, озера. Саянские и Алтай
ские гора защищающие от су
хих восточных ветров, большие 
лесные массивы— все это соз
дает благоприятные условия

для устойчивых и высоких уро 
жаев.

йе случайно, что самые вы
сокие рекорды по урожайности 
яровой пшеницы и картофеля 
достигнуты на сибирских поч
вах и в сибирских условиях. 
Не случайно, что тт. Ефремов, 
Кострикина, Чуманов, Югкина, 
Сергеева и другие получили 
выдающиеся рекорды урожай- 
ностм зерновых и картофеля 
ва почвах Сибири. Не случайно 
что качество яровых пшеаиц в 
наших восточных районах по 
содержанию белка выше, чем 
в Канаде и других странах

Советская власть коренным 
образом преобразовала Сибирь. 
Из полупустынной страны, меета 
каторги м ссылок, Сибирь пре
вратилась в промышленный 
район СССР с выеоко механи
зированным сельским хозяйст
вом. Вот некоторые данные е 
механизации сельского хозяй
ства. В Алтайском, Краснояр
ском кранх Новосибирской и 
Омской областях на нолях кол
хозов и совхозов в 1939 году 
работало 47 тыс. тракторов, 
23 тыс. комбайнов, 22 тыс. ав
томашин. Одни только МТС 
этих краев и обласей получают 
в 1940 году около 4 тыс. но
вых тракторов и 3 тыс. ком
байнов. Тракторы выполняют в 
этих областях около 80 проц. 
всей пахоты, а комбайнами 
убирается более 70 проц всей 
уборочной площади зерновых. 
Этот уровень механизации сель
ского хоззйства выше уровня 
механизации многях наших 
других областей.

Значит в восточных районах 
имеется не только много земли, 
не только хорошая почва и 
благоприятный климат, но и 
высоко механизированное сель
ское хозяйство с выросшими 
многочисленными кадрами в 
колхозах, МТС и совхозах. Та
ким образом, налицо все усло
вия для бурного роста сель
ского хозяйства.

Вот почему, товарищи, наши 
восточные области должны в 
ближайшие годы стать одно! 
из основных житниц вашей со
циалистической страны. (Аилв- 
дисменты).

Я  не один раз бывал в Си
бири и немного ее изучил, и 
надо прямо сказать, что заго
раешься от всех тех возмож
ностей, которые имеются в на
ших богатейших восточных 
районах.

Колхозы и совхозы восточ
ных областей и краев уже 
имеют огромные успехи социа
листического земледелия. За 10 
лет, с 1928 по 1938 год, уро
жайность зерновых в Челябин
ской, Омской, Новосибярско* 
областях, Алтайском и Крас
ноярском краях в среднем уве
личилась с 9,5 центнера до 13 
центнеров с гектара.

Валовое производство зерна 
в этих пяти областях и краях 
за 10 лет увеличилось с 600 
млн. до 1 нлрд. 100 млн. пу
дов зерна. За вторую пятилет
ку в областях и краях Сиби
ри было освоено новых земель
6,5 млн. гектаров. Жизнь в 
колхозах для крестьянина си
бирской деревни в корне пре
образилась, стала культурной 
и зажиточной.

. .Окончание рачн на 4 стр.
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Окончание речи тов. А Н Д Р Е Е В А  А. А * )
Во в то iso время, товари

щи, как я уже говорил, у  вас 
имеются налицо огромные воз
можности для еще более быст
рого движения вперед в уве
личении производства зерна и 
значительного повышения по 
годовья и продуктивности жи
вотноводства. Что для этого 
требуется сделать колхозам, 
совхозам, МТС, а также пар- 
тн!ным и советским организа
циям восточных районов ?

Покончить с крупными не 
достатками в руководстве зем
леделием, решительно улуч
шить обработку земли, вывести 
сорняки с полей. Мне в 1938 
году пришлось бывать во вре
мя уборкм хлебов ва полях 
Омской, Новосибирской, Челя
бинской областей и Алтайско 
го края. Должен сказать, что 
трудно было иногда на полах 
некоторых колхозов и даже 
совхозов понять то ли это за 
росли бурьянов: нолывн, осота, 
молочая я других сорняков, то 
ля это посевы, а оказывается 
посевы. Поэтому при уборке 
таких полей справедливо вор
чат комбайнеры, которые вслед
ствие большого количества сор
няков не могут разогнать как 
сдедует свои комбайны.

Бы только додумайте, при 
засорении нолей в Сибири кол
хозы собирают 12— 13 центне
ров зерна с гектара. Можно 
себе представить, сколько хле
ба можно собрать, если с сор
няками покончить.

Чем обгоняется такое равно
душное отношение колхозов и 
совхозов к засоренности полей? 
Очевидно, многоземельем: «Возь
мем количеством гектаров, хле 
ба все ровно хватит»,— так 
рассуждают до свх пор не 
только некоторые председатели 
колхозов и директоры совхозов, 
но я  нехотрые агрономы.

У вас в Новосибирской обла
сти, да в соседних краях и 
областях до сих пор, оказы
вается, как правило, на парах 
применяется мелкая вспашка 
за  13— 14 сантиметров— вместо 
20— 22. Многие колхозы х

•J Качале на 2 и 3 стр.

совхозы из года в • год сеют 
пшеницу по пшенице без вся
кого чередования культур и 
отдыха земли. Вот это и пред
определяет засоренность полей.

Пора в восточвых областях, 
в ток числе и у вас в  Ново 
сибирской, начать переходить 
на севообороты, которые в ус
ловиях многоземелья сравни
тельно легче ввести, чем в дру
гих областях, не подвергая 
сокращению площади зерновых, 
посевов.

Надо покончить также с не
выполнением из года в год пла
нов зяблевой вспашки. Ново
сибирская область в 1939 го
ду вспахала зяби лишь 34 
проц.,— Омская— 36 проц., Ал
тайский край— 33 проц., Кра
сноярский край— 26 проц. Эю  
веаравильво. i l вообще у нас 
в некоторых областях недооце
нивают осенних работ, т. е. 
своевременность озимого сева 
и зяблевой вспашки, забывая, 
что имевно осевнке работы 
предопределяют урожай буду
щего года и короткие сроки 
весеннего сева.

Надо также поковчить с 
большими потерями зерна при 
уборке хлебов, которые проис
ходят из-за неудовлетворитель
ной работы комбайнов, запоз
далой уборки, отставания в об
молоте и порчи хлеба ва то
ках. Потерять при уборке 2, а 
то и 3 центнера зерна с гек
тара для некоторых колхозов 
и совхозов— обычное явление.

Одновременно с поднятием 
земледелия и урсжайности ва 
новый уровень должва в кол
хозах и совхозах ним энергич
ная работа и по увеличению 
поголсвья и продуктивности 
скота. Для этого у вас в Но
восибирской области, так же, 
как и в соседних с вами об
ластях и краях,— возможностей 
очень много.

Но одвах перечисленных вы
ше мер для превращения во
сточных районов в одну из ос
новных баз СССР по производ
ству зерна, видимо, недоста
точно. Понадобится ввести под 
пахоту 6— 8 миллионов гекта
ров новых земель— залежей и 
перелогов,—что вполне возмож

но по земельным запасам кол
хозов и совхозов.

Существует единственное за
труднение. Несмотря на высо
кий уровень механизации зем
леделия в восточных районах, 
будет все же нехватать на та
кие большие посевные площади 
людей в колхозах. Но эта труд
ность легко устранима, если пар
тийные, советские организации 
и колхозы наших восточных об
ластей и краев организуют де
ло приема и устройства пере
селяющихся колхозников из 
других малоземельных районов 
СССР. С этой точки зрения ог 
ромное значение имеет почив 
некоторых колхозов Новосибир
ской области, например, кол 
хоза „Путь к социализму**, 
Кемеровского района, которые 
взяли и уже построили и при
способили по 2 —3— 4 дома на 
колхоз для переселяющихся к 
ним колхозников.

Это хорошее движение надо 
всемерно поддержать. Оно нам 
может поставить все дело пере 
селения в а новую основу. И 
правильво поступили Новоси 
бирсккй обком ВКП(б) я обл
исполком, решившие произве
сти подготовку для приема в 
1940 году 20 тыс. новых пере 
селяющвхся семей колхозвикок 
в новосибирские колхозы. При 
этом условии можно не сомне
ваться, что большое количест
во колхозников с охотой поедет 
в колхозы восточных районов 
пожить и поработать в новых 
условиях.

Вот, товарищи^ то, что необ
ходимо сделать, чтобы социа
листическое земледелие наших 
богатейших восточных областей 
и краев поднять ва более вы
сокий уровень, а тем самым 
добиться ежегодно произведет 
ва в ближайшие 2— 3 года 
двухдвух с половиной миллиар
дов пудов зерна. Как видите, 
невозможного в этом ничего 
нет. И позвольте выразить уве
ренность, что вы, приняв на 
настоящем совещании обраще
ние с обязательством добиться 
урожая в 1940 году 100 пудов 
с гектара,— с честью это обя
зательство выполните. (Бурные 
аплодисменты).

Ири магазине №  4 „Горпромторга' (г. Куйбыш ев) работает ста* 
ханжеская школа продавцов.

Инструктор школы К . И. Кадаркая (справа) обучает продавщицу 
комсомолку^ А . И. Сахвиву.

Ф ото  Иевлева. Фото-клише Т А С С .

Куда изоасходовглн 3500 рублей &
В прошлом году в дер. 

Старые Репнта ва постройку 
пожарного сарая было отиуше 
но 3500 рублей. А что сдела
но/ Построено два ряда сруба, 
послан пол. И только.

Ва постройку пожарного са
рая было заготовлено 180 бре
вен, но их полностью не ока
залось. Бревна, перепиленные 
ва тес, очутились во дворе у 
Рубанова (ответственного за 
стройку) и Бурдова (возчика 
леса).

На вопрос— почему тес на
ходится у - вас?—Рубанов и 
Бурнов ответили нам— лес 
принадлежит Новоалексеевско

му сельсовету, а распиловка 
наша. Поэтому тес мы храним 
у себя. Впоследствии выясни
лось, что сельсовет выплатил 
им за распиловху 775 рублей. 
Счет на эту сумму находится 
у бывшего председателя еель- 
сокета Леонова.

Деньги 3500 рублей издер
жаны, а сарай не построен. 
Леонов упорно не хочет отчи
таться в затраченных средствах. 
Новый состав сельсовета ста
вил вопрос перед горсоветом и 
горфинотделок о проведении 
ревизии бывшему еоставу, но 
безрезультатно.

Колодхми. Ф . ?..

Своевременно отводить сенокосы

ГОРДИМСЯ СВОЕЙ р о д и н о и
Мне 44 года от роду. 15 лет 

18 вих я работаю в торговых 
организациях. За эти годы 
бесчисленное количество приш
лось мне обслужить покупате
лей, пропустить через свои 
руки огромное количество пром
товаров, продуктов питаввя. 
За 8 лет работы в горо 
до Первоуральске мне стали 
известны запросы м покупате
лей этого района.

И вот, вевольно сравнивая 
первые годы своей работы с 
настоящим, хочется поделить
ся своими наблюдениями с 
м и , как высоко поднялся куль
турный уровень и возросли 
запросы советских покупателей.

На моих глазах из года i 
год неимоверно повышают 
ея запросы трудящихся.

В моей памяти хорошо еще 
помвятся те дни, когда я 
был молодым человеком, а %ои 
родители ве введи возмож
ности купить мне калоши, ко 
стюм и когда‘ситцевую рубаху

давали одевать по праздни
кам.

Часто, прислушиваясь в поку
пателям, можно слышать такой 
разговор:

— Ну, что ты купила?
— Да что таи, так себе, сит- 

чвшко да ткань. Куда ее!
Слушая такие разговоры 

улыбаешься и вевольво вспо
минаешь те тяжелые годы ца
ризма, когда для трудящихся 
это являлись ве „так себе", а 
даже роскошью. Сейчас же 
наибольший спрос советского 
покупателя на шелковые, шер
стя иные ткани, шевиотовые 
костюмы. Балоши в настоя
щее время являются не ро
скошью, а вошли з обыденный 
обиход трудящихся.

Вырос у вас спрос и не 
только на предметы широкого 
потребления, но и на все куль
турные товары, музыкальные 
инструменты. Можно привести 
таксй факт. В 1938 году ко 
мне в магазин Л 10 поступи

ло два радиоприемника стои
мостью 660 рублей. Признать
ся, вначале я опасался за то, 
что мне не придется быстро 
реалязнровать такие дорогие 
вещи. Но через несколько дней 
я понял, что напросно опасал
ся, радиоприемники были про
даны и мне, как внкогда, ста
ло попятно, насколько богата 
стала ваша страна, как зажи
точно и культурво стали жить 
трудящиеся нашей прекрасной 
сопиалистичнской родины.

Хочется мне сказать немно
го и о своей семье и о ее 
культурном росте. Я  сам едва 
мог закончить три класса, за
то жизнь мовх детей резкая 
противоположность. Старший 
мой сын заколчил железнодо
рожный техникум, сейчас он 
в армии, учится в полковой 
школе. Второй сын учится ва
2-м курсе Челябинского инсти
тута механизации сельского 
хозяйства.

М. А. Турчанинов.
Заведующий магазином № 9

Ежегодно в Новоуткинском 
поселковом Совете затягивает
ся отвод покосных участков 
хозяйствам рабочих, служащих 
и хозяйственный организациям. 
В прошлом году, например, 
покосы были отведены горсо
ветом ечень поздно, а поэтому 
многие организации ве при
готовили сена.

Сенокосвые угодня надо рас
пределять с весны, заблаговре
менно. Это даст возможность 
рабочим, служащим и хозяй
ственным организациям хорошо 
подготовиться в сенокошению.

А. Баженов
Депутат Новоутсинекого по 
селкового Совета.

Ответственный редактор П. В. ПОДЦЕПКИН.

Школа ФЗУ Новотрубного завода 
ОБ'ЯВЛЯЕТ

ВЕСЕННИИ н а б о р  у ч а щ и х с я
на специальности электриков—срок обучения 1,5 геда, 

трубоволочильщиков—срок обучения 1 год.
В школу принимаются лица в возрасте от 15 до 18 лет, 

с образованием 6— 7 классов. Заявления принимаются в 
канцелярии школы, лично или по почте в документами', 

иыпиеь о рождении, свидетельство об образования, о 
здоровьи, автобиография, три фотокарточки. 

Приемные испытания с 15 апреля 1940 года по рус
скому языку, математике, химии, физике. 

Принятые в ФЗУ обеспечиваются общежитием е комму
нальными услугами и зарплатой-: электрики от 55 до 108 

рублей, тртбоводочильщики— от 95 до 178 руб.
Адрес: Новотрубный завод, школа ФЗУ.

Первоуральскому рудоуправ
лению Титаво-Магнетит 

ТРЕБУЮТСЯ 
рабочие слелующих специаль
ностей: бухгалтеры отде 
лов, забойщики на руч 
иую добычу, слесари, сле
сари по ремонту парово
зов, автоелесари, бу
рильщики, шоферы на 
газогенераторные авто 
машины, злектромото 
ристы, электрики, плотни 
ки, каменщики, штукату- 
гы, грузчики, чернорабо
чие. 3— 3

„  Скупочнык магазиаом 
торга (на колхозном рынке) 
скупается в неограниченном 
количестве от государствен
ных п общественных органи
заций излишняя мебель, мв- 
вентврь (ковры, картины, 
пишущие, счетные машинки 
ц проч )  на условиях уста
новленного порядка для ску
почных магазинов.

В случаях необходимости, 
зав. скупочным магазином 
может осмотреть ■ оценить 
предлагаемую мебель я ин 
вентарь на месте. Торг. |
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