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Председатель Президиума Верховного Совета СССР
М. КАЛИНИН.

Секретарь Президиума Верховного Совета СССР
А. ГОРКИН.

Москва, Кремль. 15 февраля 1946 года.

О социалистическом соревновании 
работников животноводства

В целях боевого выполнения вели
ких указаний товарища Сталина, дан
ных на предвыборном собрании избира
телей Сталинского избирательного ок
руга гор. Москвы 9 февраля 1946 го
да, обком ВКП(б) предложил партийным 
организациям развернуть массовое со- 
щгя Этическое соревнование среди ра
ботников животноводства за создание 
изобилия продуктов животноводства и 
яа овладение мастерством своей профес
сии.

Обком ВКП(б) учредил «Областную 
книгу мастеров социалистического жи
вотноводства», в которую будут зано
ситься лучшие животноводы, добив
шиеся следующих кодовых производст
венных показателей;

доярка, надоившие от двух тысяч и 
более килограммов молока в среднем на 
фуражную корову,

телятницы, вырастившие всех за
крепленных за ними телят прп средне
суточном привесе по 500 и более грам
мов;

свинарки, получившие но 15 и бо
лее деловых поросят на одну свиномат
ку, получившие прп откорме 14 и более 
килограммов привеса в месяц на каж
дую голову;

овцеводы, получавшие по романов
ской породе два и более ягненка на 
овцематку, а по породе «Прекос»—пол
тора ягненка на овцематку;

конюха, обеспечившие выжеребку 
более 90 процентов закрепленных за 
ними конематок и полностью сохранив
шие полученных жеребят;

пчеловоды, сохранившие все пчело
семьи за зимне весенний период, полу
чившие валовый выход 40 и более ки
лограммов меда и давшие 50 и более 
процентов прироста пчелосемей;

птичницы, получившие 80 и более 
яиц на несушку; гусятницы, получав
шие 6 и более гусят на одну гусыню;

крольчатнацы, вырастившие 14 и 
более крольчат на кроликоматку; зве
роводы, вырастившие 3 деловых ли
сенка на одну чернобурую лпсоматку;

пастухи, полностью сохранившие по
головье и обеспечившие удой в целом 
по гурту 1500 и более килограммов 
молока на каждую фуражную корову; 
пастухи нагульных гуртов, сдавшие 
скот е нагула половину и более жирной

и выше средней упитанности и осталь
ное поголовье средней унитаппостп.

Работникам животноводства, завое
вавшим право по итогам года на зане
сение в «Областную книгу мастеров со
циалистического животноводства», при
сваивать звания: лучшая доярка обла
сти, телятница, свинарка, овцевод, ко
нюх, пчеловод, пастух, птичница, кроль- 
чатница, зверовод и выдавать почетные 
грамоты исполкома облсовета и обкома 
ВКП(б).

Обком ВКЩо) обязал секретарей 
горкомов и райкомов ВЕП(б), председа
телей городских ц районных исполкомов 
глубоко раз'яснпть указания товарища 
Сталина всем работникам животновод
ства н развернуть среди них массовое 
социалистическое соревнование ~ва ус
пешное проведение зимовки скота, за 
овладение мастерством своей профессии 
п занесение в «Областную книгу масте
ров социалистического животноводства», 
выполнение государственного плана раз
вития животноводства и повышение его 
продуктивности, полное сохранение
сельскохозяйственных животных и лик
видацию яловости маточного поголовья 
скота с тем, чтобы удержать первенст
во во Всесоюзном социалистическом со
ревновании и Красное Знамя Совнарко
ма Союза ССР в нашей области.

По итогам каждого квартала к 10 
числу следующего месяца представлять 
в исполком облсовета материалы на от
личившихся работников животноводства 
с указанием фамилии, имени и отчества 
и показателей для занесения их канди
датами в «Областную книгу мастеров 
социалистического животноводства», а 
по итогам года—на присвоение завое
ванного в соцсоревновании звания и по
лучение почетной грамоты.

Списки кандидатов, обеспечивших 
выполнение по итогам квартала не ме
нее одной четверти установленных го
довых производственных показателей, 
ежеквартально опубликовывать в обла
стной газете «Уральский рабочий» и 
издавать отдельным бюллетенем, кото
рый рассылать всем кандидатам и жи
вотноводческим фермам.

По итогам года решено издать «Об
ластную кнпгу мастеров социалистиче
ского животноводства» с указанием про
изводственных показателей.

Последний взнос на 4-й военный заем
Прп выдаче заработной платы ра

бочим и служащим за вторую половину 
февраля с них будет удержан последний 
взнос по подписке на 4-й Государствен
ный военный заем. В это же время им 
должны быть выданы облигации займа 
вя вея еумму, на которую они подпи

сались. Народный Комиссариат финансов 
С€СР обязал сберегательные кассы за
кончить выдачу облигаций к 1 апреля.

Первый тираж 4-го Государствен
ного военного займа состоится 8 июня
в Свердловске,

А. В, ЕМЛИН — прокатный цех Старотрубного вавода. По итогам социалисти
ческого соревнования в январе т. Емлину сохранено звание лучшего прокатчика
города. “ *

На снимке: А. В . Емлин ва работой
Фото Ж . Верланд.

Слова вождя вдохновляют 
на самоотверженный труд

С огромным под'емом ; обсуждают 
речь товарища Сталина на предвыбор
ном собранна -избирателей Сталинского 
избирательного округа города Москвы 
горняки Титано-Магнетитового рудника 
(управляющий тов. Соломенников).

—Товарищ Сталин призвал нас, со
ветских тружеников, к тому, чтобы в 
ближайшее время залечить тяжелые ра
ны, нанесенные войной, — заявляют 
горшжи;-Отвечал на призыв вождя,, 
горняки единодушно решили повысить 
производительность труда и свою клят
ву с честью выполняют.

Примеры самоотверженного труда 
показывает коллектив железнодорожно
го цеха, которым руководит тов. Виш
невский. В феврале месяце цех рабо

тает исключительно слаженно. 17 фев
раля план погрузки выполнен на 125
проц., а 18 февраля на 215 проц. Ма
шинисты паровозов т. т. Дейко, Тюфя
ков, Климовский дали в эти дни по 
две нормы. Машинист паровоза т. Ци- 
бпн позавчера свое задание выполнял 
на 474 проц.

Горячо соревнуются за повышенна 
производительности труда мастера стан
ков ударного бурения. Товари- 
щи Клепиков и Бельтюков, со
ревнуясь между собой, ежедневно дают
по полторы—две нормы.

В горном цехе первенство держит 
смена, которой руководит т. Десна. 
Старшие мастера т.т. Кротиков и Фа- 
деенко свои нормы значительно пере
крывают. С. КАСАТкИН.

По две-
Речь товарища Сталина на предвы

борном собрании избирателей г. Моск
вы рабочие, инженерно-технические ра
ботника Авторемонтного завода воспри
няли как призыв к новому напряжению 
в труде. Изготовление запасных частей 
для рудника—это сейчас основной вид 
продукции нашего завода. Сейчас кол
лектив завода уделяет много внимания 
и времени этому виду производства. 
Так, на 19 февраля завод дал 101,7 
процента по товарной продукции, 102,3 
процента по валовой продукции.

В цехах нашего завода прошли со
брания, посвященные обсуждению речи 
товарища Сталина. Каждый рабочий, 
инженер н техник взяли индивидуаль
ные обязательства—по-боевому выпол-

-три нормы
нять производственные задания. И это 
осуществляют на деле. Так комсомолец 
токарь-стахановец Федя Аржанннков 
дает ежесменно 2,5 нормы задания. За 
последние дни, перед 28 годовщиной 
Красной Армии и Военно-Морского 
Флота, его нормы выработки повышают
ся. Отлично работает знатный слесарь 
завода И. Качалов. Он ежедневно вы
рабатывает не менее, чем 280 проц. 
Формовщица Нина Аржанникова доби
лась выполнения задания на 200 про
центов.

Такие показатели в работе дают н 
многие другие рабочие.

КРИВОРЗТЗЗ.
Секретарь парторганизации Лагерем- 

завода.

Высокая производительность труда
Подлинные образцы высокопроизво- ( 185 процентов задания дает правильщик 

дптельного труда показывают в эти дни Галактионов в ответ на речь вождя, 
рабочие Новотрубного завода. Смена 
мастера т. Константинова (стан Боль
шой штлфель) все предыдущие дни ра
ботала на уровне 110 процентов. На 
стане «Малый штнфель Л? 1» (смена 
мастера Прокурата)—старший сварщик 
Цветков, старшие вальцовщики тт. Голов 
ц Кормильцев дают 128 процентов еже
сменно, а рабочие стана «Малый шти- 
фель № 2» —старший сварщик т. Гордеев, 
старшие вальцовщики т. т. Слабосшш- 
кпй и Сюкасев—полторы нормы каж
дый.

Кольцевой т. Нванов и кузнец т. Пере- 
мыкин довели свою выработку и  
полутора и больше норм.

Но-боевому трудится слесарь т. Коно
валов, дающий 230 проц. Токарь т. Ни
фонтов, обязавшись выполнять ежед
невно по две нормы, за последние дни 
дает 210 проц. и выше'. Токарь т. Со
баки н выполняет сейчас норму на 195 
проц., до.тбежнзк т. Пасынков—на 182 
процент*.

М. ЯНОВА.

В ОБКОМЕ ВКП(б)



«здравоохранение в
За годы сталинских пятилеток наша 

страна достигла в области здравоохра
нения, как и во всем народном хозяй
стве, больших успехов. Расходы на охра
ну эдоровья населения увеличились в 
15 раз, а по отдельным республикам 
еще больше. Число больничных коек 
возросло в 3 раза, амбулаторий и по
ликлиник почти в два с половиной ра
за, постоянных яслей—в 14, родиль
ных коек в 5 раз.

Военная обстановка, естественно, 
привела к снижению жизненного уров
ня населения, не щадившего ни сил, 
ни здоровья ради защиты отечества.

Одной из важнейших задач новой 
нятилетки является забота о матери 
и ребенке. Планом намечается расши
рение сети женских консультаций и 
родильных домов. Родильных коек бу
дет как в городе, так и на селе почти 
в полтора раза больше, чем в 1945 го
ду. Для систематического наблюдения 
за ребенком и своевременного оказания 
медицинской помощи в консультациях 
и на дому, намечается постепенное ра
зукрупнение врачебных участков. Пре
дусматривается дальнейшее расширение 
медицинской помощи детям в возрасте 
от 4 до 14 лет и улучшение качества 
этой помощи. К концу пятилетка на 
каждые полторы-две тысячи детей будет 
один участковый врач.

Предполагается дальнейшее увели
чение числа больничных коек. Улуч-

четвертои пятилетке
шится и амбулаторно-поликлиническая 
помощь. Будет также улучшено меди
цинское обслуживание инвалидов Отече
ственной войны, рабочих подростков, 
учащихся ремесленных училищ и школ 
ФЗО.

План послевоенного развития здра
воохранения на селе рассчитан на то, 
чтобы приблизить врачебную помощь к 
сельскому населению. К концу пяти
летки на селе будет свыше 16 тысяч 
врачебных участков и до 300 тысяч 
больничных коек. Количество мест в 
яслях постоянного типа увеличится до 
495 тысяч вместо 380 тысяч в 1945 
году. Значительное внимание будет уде
лено качеству лечения в сельских вра
чебных участках и в медико-санитар
ных учреждениях районных центров.

Осуществление задач четвертой ста
линской пятилетки потребует значитель
ного увеличения медицинских кадров. 
К концу пятилетки количество их пре
высит 2 миллиона человек вместо 980 
тысяч в 1945 году.

Нет сомнения в том, что армия ра
ботников советского здравоохранения 
честно выполнившая свой долг перед 
страной в тяжелые годы войны, отдаст 
все свои силы и знания на успешное 
осуществление плана четвертой сталин
ской пятилетки.

С. миновидов.
Зам. Наркома здравоохранения СССР.

ЛЫ Ж НЫ Е СОРЕВНОВАНИЯ ШКОЛЬНИКОВ
17 февраля проведены лыжные со

ревнования учащихся города в честь 
2S годовщины Красной Армии.

В соревновании приняло участие 56 
человек. В 12 часов дня был дан старт 
эстафете девочек. Победителем вышла 
команда девочек 10-й женской школы 
с результатом 7 км. за 43 мин. 45 
сек. Вторыми стартовали мальчики. Пер
венство в эстафете мальчиков принад
лежит средней мужской школе № 7 с 
результатом 9 км. за 48 мин. 48 сек.

На личное первенство (дистанция 
3 км.) стартовала 12 девочек. Первое 
место заняла Новоселова (школа № 11), 
пройдя расстояние за 19 мин. 55 сек., 
вгорое место—Берсенева (школа № 10) 
—за 20 мин., третье место—Михалева 
(школа № 10)—за 21 мин. 19 сек.

На дистанцию 5 км. первое место 
занял абсолютный чемпион Свердлов
ской области Аботнсн (школа № 7) с 
результатом 23 мин. 06 сек., второе 
место—Курбанов (школа № 11) — 25 
мин. 50 сек., третье место —Белых 
(школа № И )—26 мин. 24 сек.

Первое место среди юношей на ди
станцию 10 км. занял Тимофеев i школа 
№ 7) с результатом 46 мин. 40 сек.,

занявший третье место на областных 
лыжных соревнованиях. Второе место 
занял Боровков, из этой же школы, с 
результатом 51 мин. 13 сек.

Командное первенство школ города 
принадлежит школам №№ 7 и 10. 
Школа, занявшая первое место в эста
фете девочек, получает грамоту и пе
реходящий вымпел «Лучшей команде 
девочек, занявшей первое место в эста
фете на 2 км.». Школа, занявшая пер
вое место в эстафете мальчиков, полу
чает грамбту и переходящий вымпел 
«Лучшей команде мальчиков, занявшей 
первое место на 3 км.». Школа, заняв
шая командное первенство, получает 
вымпел «Лучшей команде города, за
нявшей первое место в лыжных сорев
нованиях».

Участники, занявшие первое место 
на дистанцию, получают грамоты и пре
мию Гороно, занявшие второе и третье 
места—грамоты Гороно.

Соревнование прошло организован - 
не. Лучшими школами по физической и 
военной подготовке явились школы 
NW* 7, 10, И .

С. ВАСИЛЬЕВ. 
Инструктор Гороно по военно-физ
культурной подготовке.

Опровержение ТАСС
Американская газета «Нью-Йорк 

Таймс» на-днях опубликовала сообще
ние своего вашингтонского корреспон
дента о том, что якобы Советский Со
юз «создал 400 технических школ, в

которых преподают германские ученые».
ТАСС уполномочен заявить, что. ука

занное сообщение газеты «Нью-Йорк 
Таймс» лишено всякого основания и 
является вымыслом от начала до конца.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ о б з о р
Иностранная печать продолжает об

суждать итоги выборов в Верховный 
Совет СССР и задачи, поставленные 
перед советским народом в исторической 
речи товарища Сталина на собрании 
избирателей 9-го февраля 1946 года.

Американский обозреватель Суинг 
заявляет, что население Советского Сою
за с энтузиазмом поддержало коммуни
стическую партию, что выборы еще 
больше укрепила авторитет В1Ш(б). Даже 
реакционная печать, при всем желании 
опорочить результаты выборов в Вер
ховный Совет, не может отрицать един
ства и сплоченности народов СССР. Как 
отмечает французская газета «Монд», 
фундамент советской власти сейчас 
прочнее чем когда бы то ни было».

Некоторые враждебно настроенные 
журналисты пытаются истолковать по 
своему заявление товарища Сталина о 
перспективах дальнейшего роста совет
ской страны. Высказываются утвержде
ния, что экономическая программа, 
выдвинутая главой Советского прави
тельства, «является вызовом промышлен
ному превосходству Соединенных Шта
тов». Однако демократическая печать 
отмечает, что мирные цели СССР не 
дают оснований для беспокойства и 
разногласий.

Радиообозреватель Кангдом выра
жает уверенность в том, что «Россия 
достигнет новых целей, поставленных 
Сталиным в области производства». 
Английская газета «Таймс» отмечает 
дух уверенности, которым дышала речь 
товарища Сталина. Американский жур
налист Эмлер Дэвас указывает, чтр 
советский народ еще во время войнй 
продемонстрировал силу и сумеет те
перь «восстановить промышленность в 
освобожденных районах и подпять про
мышленность на более высокий уровень».

Закончились заседания Совета безо
пасности и сессии Генеральной Ассам
блеи Объединенных наций. Советская 
делегация во главе с тов. Вышанскам 
вернулась в Москву. На заседанаях Со
вета безопасности обсуждались в по
следние дни вопросы об Нндопезии, 
Греции, Сирии и Ливане. Представителя 
СССР и УССР, выступая на этих засе

даниях, защищали дело мира и безопас
ности, защищали права пародов на не
зависимость.

Подводя итоги работы Генеральной 
Ассамблеи и Совета безопасности, ан
глийская газета «Дейли Геральд» под
черкивает преимущества «сокрытой ди
пломатии» и широкого обсуждения по
литических вопросов. Один английский 
обозреватель пишет, что «откровенное 
обсуждение принесло большую пользу, 
поскольку благодаря этому были обна
ружены основные расхождения в поли
тике».

Демократическая печать мира, и в 
том числе английская, уже неоднократ
но высказывали свои опасения по пово
ду наличия в Италии польской эмигрант
ской армии генерала Андерса. Коррес
пондент английской газеты «Ньюс Кро- 
никл», знакомившийся с положением на 
месте, утверждает, что «генерал Андерс 
н его штаб являются непримиримыми 
открытыми врагами Советского Союза». 
Характеризуя генерала Андерса как 
фашиста, корреспондент указывает, что 
эта армия, обладая всеми необходимы
ми техническими средствами, может быть 
использована против демократичг 
Польша и Балканских государств, лак 
как польский эмигрантский корпус 
«существует и подчиняется английскому 
командованию»,—пишет корреспондент, 
мы «несем ответственность за его 
деятельность».

16 февраля тов. Вышинский при со
ответствующем письме направил Гене
ральному секретарю организации 06‘еди- 
ненпых наций ТрюгвегЛи памятную за
писку югославского правительства об 
опасности, которую представляют собой 
войска Андерса. В письме тов. Вашан- 
ского содержится просьба довести воп
рос о польской эмигрантской армии до 
сведения членов Совета Безопасности. 
Одновременно польское правительство 
обратилось с нотой к английскому пра
вительству, настаивая на роспуске реак
ционных польских частей.

Ликвидация этих польских частей 
несомпенно способствовала бы упроче
нию общего дела мара и безопасности.

В. ГРИШАНИН.

■ ~ По нашему городу
Торжественная сессия горсовета

23 февраля, в 8 часов вечера, в клубе Новотрубного за 
вода со сто и тся  торж ественн ое заседание сессии городского 
совета депутатов трудящ ихся совместно с партийными, 
комсомольскими, профсоюзными и общ ественными организа
циями, посвященное 28 годовщине Красной Армии и Военно- 
Морского Ф л о та .

Лучшая осоавиахимовская организация

Семинар для докладчиков
18 февраля в парткабинете прове

ден семинар докладчиков. Инструктив
ный доклад о 28-й годовщине Красной 
Армии сделал инструктор Горкома 
ВКП(б) т. Савельев.

Передовые группы
В  ремесленном училище .№ 17

идет упорная борьба за первенство 
в социалистическом соревновании 
в честь празднования Красной 
Армии. По теоретическому обуче
нию сейчас лучшие результаты  
имеет группа № 1 мастера Епи
фанцева, по производственному — 
группа мастера Ушакова. В  числе 
отличников обучения учщиеся: 
€е.ненов, Суслов, Рогожникова, 
Григорьев, Кузнецов, Липов и дру
гие.

0. САТАНОВСКАЯ.

Организованы кружки
В ремесленном училище № 6 (дирек

тор т. Стахов) хорошо организована 
работа кружков художественной самодея
тельности: хорового, драматического, 
духового, струнного и танцовального.
" Г 1 C  *14вО

На протяжениии пяти лет первич
ная организация Осоавиахима Динасово
го завода держит переходящее Красное 
знамя Горсовета Осоавиахима. В честь 
28-й годовщины Красной Армии и Во
енно-Морского флота под руководством 
т.т. Лавыгина, Першанина, Корозина 
подготовлено бойцов противотанкого

Интересная лекция
18 февраля для учащихся школы 

ФЗО № 21 проведена интересная лек- 
! ция на тему «Павел Корчагин в наши 
дни». Лекцию читал секретарь горкома 
ВЛБСМ тов. Максимов.

ружья 75 человек, ручных пулеметчи
ков 14 человек, ворошиловских стрел
ков 10 человек и обучается разным во
енным специальностям свыше 300 че
ловек. План по сбору членских взносов 
выполнен на 120 проц.

Б. ДУНАЕВ, 
зам прздведателя горсовета Осоавиахима.

В трубопрокатном техникуме
На - днях закончились экзамены 

студентов в трубопрокатном техникуме.
Отличные оценки по всем предметам 

получили студенты: Дробот, Робинзон, 
Самарина, Киселев, Неудыбяп.

Выставка литературы
В помощь докладчикам и беседчи- 

кам в городской библиотеке организова
на выставка политической и художест
венной литературы о 28 А годовщин» 
Красной Армии." Кроме этого здесь офор
млен фотомонтаж.

Заочные стрелковые 
соревнования

В  проводимых всесоюзных 
стрелковых соревнованиях в честь 
28 й годовщины Красной Армии и 
Военно-Морского Ф лота от нашего 
города принимает участие 8 
команд. В  числе у частников коман
ды.: Новотрубного, Хромпикового, 
Старотрубного, Динасового заво
дов, ФЗО-Л? 21, ремесленное 
училище № 6, школа М 7 и 
промкомбинат. Все команды сей
час упорно тренируются. С сего
дняшнего дня и по 25 февраля бу
дут проведены стрельбища.

Отв. редактор П. Д. СОЛОМЕИН.
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