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Об обязательных поставках 
сена государству колхозами

В целях ликвидации не
достатков в заготовках се
на, а также для обеспече
ний нужд обороны и кон
ского транспорта важней
ших промышленных цент
ров в сене постановлением 
Совета Народных Комис
саров Союза ССР и Цен
трального Комитета ВКП(б) 
от 27 мая с. г. отменяется 
существующий порядок 
заготовок сена по контрак
тации.

Начиная с 1940 года 
колхозы привлекаются к 
обязательным поставкам 
сена государству с каждо
го гектара пашни, закреп
ленной за колхозами и ис
численной в соответствии 
со'статьей второй постано
вления СНК СССР и ЦК 
ВКП(б) от 11 апреля 1940 
года „Об обязательных 
поставках зерна и риса 
государству колхозами и 
единоличными хозяйства
ми", а также лугов сухо
дольных и заливных, за
крепленных за колхозами.

При установлении годо
вых порайонных норм обя
зательных поставок сена 
допускается отклонения 
выше или ниже норм, уста
навливаемых для области, 
края, республики, с тем, од
нако, чтобы были соблюде
ны полностью установлен
ные в целом для области, 
края, республики нормы 
обязательных поставок се
на государству колхозами.

Местными руководящими 
организациями с утвержде
ния Наркомата заготовок 
ССОР колхозам, отдален
ным от железнодорожных и 
водных путей сообщения и 
пунктов приемки сена,может 
быть разрешена замена сда
чи сена зерном, мясом, мо
лочной продукцией и шер
стью по эквиваленту за 100

килограммов сена 20 килог
раммов зерна или 3 килог
рамма мяса в живом весе 
или 15 литров молока, или 
300 граммов шерсти полу- 
грубой.

Выполнение обязатель
ных поставок сена государ
ству колхозами производит
ся полностью не позднее 
1 сентября во всех обла
стях, краях иреспубликах, 
за исключением Алтайско
го, Красноярского, Примор
ского и Хабаровского краев, 
Архангельской, Вологод
ской, Иркутской, Челябин 
ской, Читинской, Восточно- 
Казахстанской, Семипала
тинской, Павлодарской, Се- 
веро-КазахстансЕОй, Кара
гандинской и Акмолинской 
областей, Бурято-Монголь- 
ской и Коми АССР, Каре
ло-Финской ССР, по кото
рым выполнение обязатель
ных поставок сена госу
дарству производится в 
размере 75 проц. до 1 сен
тября и полностью не позд 
нее 1 января.

Выполнение установлен
ных постановлением СНК 
СССР и ЦК ВКП(б) обяза 
тельств по сдаче сена го
сударству является обя
занностью каждого колхоза 
и должно быть произведе 
но из первых укосов вы
сококачественным сеном, 
причем намеренное невы
полнение обязательств бу
дет караться законом.

Безусловно воспрещается 
местным органам власти и 
заготовительным органам 
налагать на колхозы обя
зательства по сдаче сена, 
превышающие погектарные 
нормы.

Все излишки сена после 
выполнения обязательств 
по сдаче сена государству 
остаются в полном распо 

;ряжении колхозов.
| (ТАСС).

О мерах повышення 
урожайности гречихи

С Н К  СССР и ЦК ВКП(б) 
постановили:

1. Повысить заготови
тельные цены на гречиху, 
сдаваемую по госпостав
кам, до 15 рублей за цент
нер.

2. Разрешить сдачу гре
чихи в порядке обязатель

ных поставок государству 
и натурплаты за работу 
МТС взамен других про
довольственных культур, 
исходя из эквивалента за
мены в размере 70 фунтов 
ржи или 60 фунтов пше
ницы за 40 фунтов гречи
хи. (ТАСС).

31 мая, в 7 часов вечера, в клубе Старотрубного 
завода созывается пленум Р К  ВКП(б) с участием се* 
кретарей первичных парторганизаций с вопросом: 

Состояние агитационной работы в района.
РК ВКП(б).

Указ  
Президиума 

Верховного Совета 
СССР

О награждении Киевского 
государственного 

Академического Украинского 
драматического театра 

имени Ивана Франко 
орденом Ленина

За выдающиеся заслуги в 
развитии драматического искус
ства ж воспитааие мастеров 
театральной культуры награ
дить Киевский государственный 
Академический украинский 
драматический театр имени 
Ивана Франко орденом Ленина.

Председатель Президиума 
Верховного Совета СССР 

М. Калинин.

Секретарь Президиума 
Верховного Совета СССР

А. Горкин.
Москва, Кремль 
25 мая 1940 года.

Указом Презмдиума Верхов
ного Совета СССР от 25 май 
1940 г. за успешную деятель
ность в развиткм советской 
театральной культуры, в связи 
с 20-летием театра, награжде
но: орденом Трудового Крас 
ного Знамени—6, орденом 
«Знак Почета» — 11 ■ ме 
далью «За трудовое отли
чие»—15 работников театра 
имени Франко.

Народному артисту УССР т.
0. П. Юре присвоено звание 
народного артиста СССР.

(ТАСС).

Приезд финляндской 
торговой делегации

25 мая в Москву прибыла 
финляндская торговая делега
ция во главе с министром тор
говли г. В. Еотилайнеа.
На Центральном аэропорте фин

ляндскую торговую делегацию 
встретмлм: зам. Наркома Внеш 
ней торговли т. М. С. Степа
нов, зав протокольным отде
лом НШ1Д т. В. Н. Барков, 
зав. отделом прибалтийских 
стран НКИД т. А. К. Лысяк,
и. о. начальника отдела торго
вых договоров НКВТ т. Д. Д 
Мишуетин, зам. торгпреда СССР 
в Финляндии т. П. В Алек
сандров, нач. протокольной ча
сти 3КВТ т. С. А. Вшивков, 
референт НКВТ т. Н. А. Шаннд- 
лер и состав фиалявдской мис
сии в Москве во главе с чрез
вычайным посланником и пол
номочным MiHicipoM г. Ю. На- 
асмкмвм.

(ТАСС).

Участники совещания передовиков сельского хозяйства Алтайского 
края, кандидаты на В С Х В  1940 г. (слева направо): И . ф. Поданев—  
чабан колхоза „З а р я  труда" (Солояешенского района), добившийся 
выхода 200 ягнят на каждые 100 овцематок и награжденный малой 
золотой медалью; орденоносец Г1. И . Паняев— заведующий овцетовар
ной фермой колхоза „Красный О ктябр ь" (Тюменцевского района), 
добившийся в среднем за 1938— 39 гг. выхода 137 ягнят на 100 овце
маток; Б. Ф .  Андраханов—чабан колхоза „Слет ударников" (Уч-При- 
станского района), добившийся в среднем выхода к отбивке 154 ягнят 
на 100 маток. Тов. Андраханов награжден Большой золотой медалью

В С Х В .
Ф ото  Н . Калинина. Фото-Клише Т А С С .

Первоуральский совхоз перевыполнил 
план сева

В социалистическом соревно
вании с Хромпиковсквм совхо
зом за агротехнические сроки 
и выеэкое качество работ Пер
воуральский совхоз (директор 
т. Терещенко) на много рань
ше, чем в минувшем году за
кончил сев зернобобовых куль
тур. Сев закончен 18 мая 
Свеох алана посеяно 30 га.

Посеяно овса 205 га, гороха
10. Часть овса посеяна по кар
тофелю, а семенной участок— 
по картофелю и капусте. Зна
чительная площаль овса по
сеяна по зяби —130 га. Зябь 
прокультивирована и забороне
на в три следа.

На севе зерновых высокую 
производительность и хорошее 
качество дали трактористы т. 
Булатов П. на 24-рядной се
ялке при сменной норме 15 га 
засевал до 22. Тракторист т. 
Дубасов—до 18—20 га.

На бороновавии отличился 
Прибылев. На сцепе борон он

умело регулировал скорость 
трактора. Тов. Прибылен про- 
из во дет вен нов задание выпол
нял на 250 проц. Его зарабо* 
ток за смену выразился в 70 
рублей.

Коллектив совхоза проявил 
немалую заботу о создании 
крепкой кормовой базы для 
животноводства.

Под посев кормовых культур 
отведены хороши участки. 
Клевера посеяно 39 га при за
дании 30. Гороха на сено 61 
га вместо 40 га. Посеяно си
лосных культур 38 гектаров 
вместо 25. В том числе— 29 га 
подсолнуха.

26 мая совхоз закончи по 
садку картофеля ва площадм 
45 га. План вызолнеа. Ранний 
картофель посажен яровизиро
ванными семенами. Па посадке 
хорошо работал тракторист Но
воселов. Он при норме 3 га 
засаживал по 4—5 га.

Заработки трактористов
Бригадир тракторной брига- J вать. Успехи тов. Ш ина ежед- 

ды Первоуральского совхоза невно увеличивались.
тов. Медведев подвел предвари
тельные итоги работы тракто
ристов на весеннем севе.

Итоги реально ощутимы. Она 
— плод подлинно стахановского 
труда, борьбы за высокий уро
жай.

Вот бригадир раскрыл жур
нал ежедневного учета работы 
молодого тракториста тов. Шти- 
на Ивана. В этом журнале, как 
в зеркале, отражеза его работа.

Колонки цифр. В них пока
зан взлет производительности 
тракториста С первого же дня 
работ его показатели идут в 
нарастающем темпе. Сначала 
он только укладывался в нор
му. А потом стал ее перекры-

В мае за 20 рабочих смен 
он в переводе на мягкую пахо
ту обработал 117 гектаров. 
План перевыполнил. За это вре
мя сэкономил горючего 775 
клг., заработал 430 рублей. 
Да за экономию горючего по
лучат. Таким образин, всего он 
заработал 800 рублей.

Тракторист т. Прибылей за 
18 рабочих смен заработал 462 
рубля, не ечвтая того, что по
лучит за экономию горючего.

Булатов П. за 21 смену за
работал 511 рублей. Сэконо
мил горючего 327 клг. Его за
работок с экономией горючего 
составляет 721 рубль,



г Под знаменем Ленина

ДВА МЕСЯЦА ОТСУТСТВУЕТ ПАРТИЙНАЯ УЧЕБА
Последняя теоретическая

конференция самостоятельно
изучающих «Краткий курс исто
рии ВКП(б)» в волочильном це
хе Новотрубного завода состоя
лась 19 марта. С этого же вре
мени ве проводятся с комму
нистами и товарищеские собе
седования по истории партии. 
Причиной к этому явилось то, 
что нет пропагандиста. Быв
ший пронагавдист рай кои а т. 
Кокорина не работает с марта 
месяца, а выделить вместо ее 
другого пропагандиста в тече
ние двух месяцев не могут.

Таиая же участь постигла 
» здесь я кружок по изучению 

история ВКП(б). В нем училось 
18 человек. Занятия проводи
лись регулярно три раза б 
месяц. Сравнительно неплохая 
была и посещаемость, достига
вшая 80—85 проц. С темн то 
варвщами, которые не могли 
присутствовать в день учебы 
из-за работы, пропагандист 
проводил дополнительные заня
тия на следующим день Sj

Но, закончив три главы Крат 
кого курса, кружок застрял 
на четвертой, так как ии ру

ководила тоже тов.
I  вполне справедливо слуша
тели кружка пред'являют свои 
претензии к цеховому партбю
ро, спрашивая почему их в те
чение двух месяцев не соби
рают.

Ослабилм работу над собой 
некоторые и из тех коммуни
стов, которые самостоятельно 
нзучалм Краткий курс. Остано
вились на питой главе и даль
ше не двигаются. Оно и по
нятно. Ведь теперь почти не 
стали спрашивать, так как 
партбюро мало этим занимает
ся, и теоретические конферен
ции ве проводятся.

Секретарь партбюро воло
чильного цеха т. Симанов не
однократно обращался за по- ^ р Г в  перекр'£Г майское »  
мощ!>ю в заводское партбюро, 1 г *

Сапегина выполняет 
задание до  300 проц.
Передовики цеха ширпотреба 

Старотрубного завода ежедневно 
перевыполняют свои нормы. Сле
сари тт. И. Силантьев и И. Со- 
бакин выполняют производствен
ное задание до 180 проц. Т. М. 
Терентьев дает до полуторых 
норм.

В никелировочном отделении 
хорошие производственные пока
затели имеет никелировщик
А. Сапегин. Он, как обычно, 
дает выполнение до двух норм 
в смену. На 200 проц. выпол
няет свое задание т. Васильева.

В. Сапегина—маляр, считается 
лучшей стахановкой в цехе. Она 
производственное задание выпол
няет до 300 проц. Кузнец А

•росмл отдел пропаганды и 
агитации райкома ВКП(б) по
торопиться с пропагандистом, 
но пока что дело не подвину
лось.

Надо отметить, что и в дру
гих цеховых парторганизациях 
Новотрубного завода дело с 
учебой коммунистов немногим 
лучше.

П. Сергеев.

На партсобрании колхоза „12 годовщина Октября" (Хо  
перский район, Сталинградская область) за обсуждением 
вопроса о приеме в кандидаты ВКП (б ) бригадира полевод 
ческой бригады 36 1, одного из инициаторов движения 

стопудовиков— Аркадия Яковлевича Гурова (стоит).
Ф о то  А . Маклецова. Фото-Клише Т А С С .

Образцово провести „день 
займодержателя и вкладчика*

давне на 60 проц.
Высокие проязводственные по

казатели имеют также стаханов
цы волочильного цеха Старотруб- 
вого завода. Токарь по металлу 
т. Сыромятников 25 и 26 мая 
выполнил производственное зада [ 
вяе на 211 проц. На 227 проц, 
выполнял с 20 по 25 мая зада
ние т. Белянин.

Майское задание 
выполнено

Стахановцы кроватного цеха 
артели «Трудовик» в резуль 
тате разаернувшегося социали
стического соревнования май
ское производственное задание 
выполнили к 26 мая.

Лучшие производственные по
казатели миеют стахановки- 
маляры Е Бубнова и Д Порт- 
ыова. Они производственное за
дание выполняют первая ва 
182 проц. и вторая на 196 
□роц. Залившвки головок А. Ан
тонов и М. Пименов выполня
ют задание ва 162 upon. На 
127 проц. выполняет норму на 
заливке головок тов. В Руса
нов.

На сборке кроватей хорошие 
производственные показатели 
имеют тт. Ф. Куренных и Л. 
Мичуров. Они в мае произвол 
ственное задание выполняют на 
172 проц.

По решенвю исполнительно
го комитета Свердловского об
ластного Совета депутатов тру
дящихся с 20 ная по 20 июня 
с. г. проводится „день займо
держателя и вкладчика".

Перед городским финансовым 
отделом, горкомсодом и Дент 
ральной сберегательной кассой 
поставлена задача—успешно за
вершить расчеты по займу и 
вручить всем подписчикам об
лигации.

Сберегательная касса уже 
приступила к выдаче облига
ций организациям и предприя
тиям, но получение облигаций 
предприятиями и организация
ми проходит медленно и основ
ные крупные предприятия 
(Новотрубный завод, трест Труб- 
строя, Хромпиковый, труболи
тейный заводы и другие) до 
сих пор облигации не получа
ли.

Профсоюзные организации в 
проводимый месячник должны 
проверить работу комсодов, по
ставить их отчетные доклады 
на общих собраниях рабочих, 
служащих и укомплектовать их

лучшими стахановцами и удар
никами производства.

Задача комсодов прм помощи 
общественности ж сберегатель
ных касс обслужить держате
лей госзаймов справочной ра
ботой и проверить у них обли
гации но всем ранее состояи- 
шикся тиражам выигрышей.

Председатели исполнительных 
комитетов сельских и поселко
вых советов должны проверить 
работу каждого уполномоченно
го по займу, и помочь им пол
ностью закончить сбор взносов 
по займу с колхозников, кре- 
стьян-единоличников, домохо
зяек и полностью вручить им 
оплаченные облигации.

При активной помощи пар
тийных, советских и профсоюз
ных организаций, финансового 
актива, депутатов совета и об
щественности поставленная за
дача дней займодержателя ж 
вкладчика будет успешно вы
полнена.

Первое Л. П,
зав. оперативным отделом

. Облуправлеияя сберкасс.

В Ы П О Л Н Я Ю Т  С В О Е  О Б Я З А Т Е Л Ь С Т В О
На одной из совещаний ме

дицинскими работниками Пер
воуральского района был при
нят план об участии врачей в 
весенне-посевной и уборочной 
кампаниях. Согласно принятому 
плану каждый ирачебный уча 
сток взял шефство над колхо
зами.

Взятые обязательства врачи 
нашего района выполняют с 
честью. На сегодняшний день 
ими проделана большая рабо
та. Врачи Черенова, Григорье
ва, Подкорытова выезжали в 
колхоз ии. Буденного и осмот
рели больных. При осмотре 
выявлено три случая заболева 
ния брюцелезом Больные в тот 
же день были доставлены в 
Первоуральскую больницу. Сель 
совету и зав. фельдшерским 
пунктом бригадой даны указа
ния, как предохранить насе
ление от дальнейших случаев 
заболевания.

В Первоуральском совхозе 
тов. Григорьевой проведен ам 
булаторный преем рабочех, 
осмотр детей в яслях, с работ
никами детяслей проведена бе

седа о воспитании и уходе за 
детьня. Помимо этого тов. Гри
горьева провела осмотр боль
ных детей на дому. Она про
вела обследование детских яслей 
я в Билиибае.

Активно работает на смем 
участке депутат горсовета 
врач тов. Черенова. В Почин- 
ковском сельсовете тов. Чере
нова провела амбулаторный 
прием в количестве 35 детей и 
7 человек взрослых. Троих тя
жело больных посетила на до
му. При фельдшерской пункте с 
матерями провела беседу о 
детских поносах и мерах пре
дупреждения.

Включился в работу врачеб
ный участок больницы Но
вотрубного завода. Брига
да меднцвнеких работников 
под руководством фельдшера 
тов Захарченко выезжала в 
Ново Алексееюкий сельсовет. 
Здесь они провели амбулатор
ный прием колхозников и рабо
чих Чусоводостроя, после чего 
провели с ними беседу о вене 
рвческих заболеваниях.

Врач Ковальская (Хромпико-

вый врачебный участок), вклю
чившись в работу, системати
чески выезжает в Хромпиков- 
ский совхоз, проводвт амбула
торный прием. В этом ей боль
шую помощь оказывает депу
тат горсовета тов. Ильиных. 
Придерживаясь всех правил не- 
двцивы, прием тов. Ковальская 
проводит в ее квартире. В сов
хозе же проведена беседа с 
матерями об организации дет
ских яслей и детского сада.

В выходной день, 24 ная, 
тов. Ковальская выезжала с 
фельдшером Верзаковой. Они 
осмотрели детей школьвого и 
дошкольного возрастов. С ма
терями проведена беседа о дет
ских поносах и борьбе с ними. 
В этот же день тов. Коваль 
пой проведено 50 противоти
фозных прививок.

Много подобных мероприя
тий проделаво Билнмбаевскии 
врачебный участком. Врачи 
тт. Красовская и Шиханов 
выезжали в свои подшефные 
колхозы, где провели также 
ряд профилактических работ.

Е. Соловьеве.

Увеличивается число хороших педагогов
В редакцию вашей газеты! А. В. Штейн и М. С. Викто-

"ровой за внедрение глубоких 
знаний учащимся, за высокую 
успеваемость. В целой же по 
классу Александры Васильевны 
Штейн сдали испытания по 
всем предметам 24 учащихся, 
трое, получившие плохие от
метки по русскому, оставлены 
с испытанием ва осень. За ее 
честное отношение к труду, за 
борьбу за грамотность среди уча
щихся своего класса родители 
учащихся выносят тов. Штейн 
благодарность.

Как и большинство школ 
нашего района, сообщает тов. 
Логинов, неплохо подготови
лась к весенним проверочный 
испытаниям и начальная шко
ла Новой Утка. В первый день 
в двух четвертых классах этой 
школы у учителей 3. П Огне
вой, Е. Г. Бажиной аз 53 уча- 
щихся20 написали на „отлич
но", на „хорошо"— 22 и 8 по
средственно. Также организо
ванно проходили испытания 
в этой шкоде в последующке 
дни.

ежедневно поступают письма о 
новых и новых достижениях 
и области школ нашего района. 
Увеличивается число учителей, 
пришедших к концу учебно
го года с прекрасными пока
зателями. Зав. Хронпиковской 
школы № 14 тов. Мочалина 
пишет:

—  С исключительной напря
женностью и под'емои прошел 
последний день испытаний в 
нашей школе. Совершенно сво
бодно, без малейших затрудне
ний давали ответы по геогра
фии, прекрасно ориентирова
лись на карте учащиеся 4-х 
классов „Б “ и „А “ .

Из 28 учащихся 4 класса 
„Б “ 15 ответило на отлично, 
10 на хорошо и только три 
ва посредственно. В 4-м классе 
„А “ из числа 34 учащихся от
лично сдали испытания по гео
графии— 10, ва хорошо—18 
и 6 посредственно.

Немало труда было положе
но педагогами этих классоа

Оплачено выигрышей 14.945 рублей
С 20 мая по 26 мая с. г. 

Первоуральской центральной 
сберегательной кассой по 6-му 
твражу займа третьей пятилет

ки (выпуск первого года) опла
чено 98 выигрышей ва суниу 
14.945 рублей. Оплата вы
игрышей продолжается.

Медицинские работники на отдыхе
За период 1 и 2 кварталов 

1940 года райкомом союза мед- 
сантруд послано в дома отдыха 
и ва курорты 11 человек меди
цинских работников. В настоя
щее время отдыхает на ку
рорте Троицк врач больнацы 
Новотрубного заиода Золотави-

на 3. М. Ha-днях вернулась 
с курорта Курьи сестра поли
клиники Александрова.

Поедет на курорт Кисло
водск врач больницы Хромпи
кового завода той. Ковальская, 
в дои отдыха Швшим с .1 июня 
будет послано три челоиека.

Вниманию горкомхоза
В 1939 году городской ком-|та, сторожа городского 

мунальный отдел по 
Ленина построил городскую 
уборную. Эго создало некоторое 
удобство для граждан города и 
проходящвх. В первое время 
в уборной соблюдалась чисто-

сада
улице|следили за ней, но вскоре сле

дить за уборной никто не стал. 
В настоящее время уборная 
доведена до полнейшего анти
санитарного состояния.

Ф. Е Вахрушев.
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