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ТОРЖЕСТВЕННО-ТРЯУРНЫЕ 
ЗЛСЕДЛНИЯ И СЕССИИ

21 января— в день 17 годовщины со дня смерти 
велиЕого основателя большевистской партии и советского 
государства В. И. .Тенина— в клубе никельзавода состоя- 
лось торжественно-траурное заседание.

Этого же нксла в Клевакинском, Иеремисском и в 
ряде других сельсоветов были проведены торжественно- 
траурные сессии псполкомов.

За боевуш насту.еательйую
агитацрію

Большевнстская агіітацня на 
протяжепііп всеп іістории нашеіі 
ігартии нграла и играет нсклю- 
чптельную роль. ІІет бо.іее 
силыіого рычага в руках партий- 
ны.х оргаинзациі! для подпятяя 
всеіг работы предприятіиі, .\ГГС и 
кол.хозов нежели хорошо постав- 
депііая партнііііо-ііолнтичсская 
работа в массах.
. В особенпости сеіічас полііти- 
чсская агптаціш играет важіпіо 
роль, «когда решающее значёяие 
приобретает дело коммупистиче- 
ского воспитания трудящихся, 
преодолеяие пережитков капита- 
лизма, в сознашш .ііодеіі— строи- 
телей ко.м.ѵушізма».

ііро.ходивший в декабре 1940 
года ІІІ1ТЫІІ плену.м Свердловско- 
го Обкома ВКІГГо от.метил, что 
ііартияііие оргашізации области 
добились иекоторого улучіяешія 
в постацовке агнтациопноіі рабо- 
ты среди рабочих, ко.іхозшіков н 
цптеллигенции.

Яо вместе с атим лленум ііред- 
ложил всем ііартианы.м оргаішза- 
днЛлі ещо лучш е' ' ‘Оргашізьвать' 
руководство политическоіі агита- 
циеіі, о.хватить ею все .слои тру- 
дяіцегося населеция и обеспечить 
высокое цдоішо-ііолнтическое ка- 
чество агнтациоішо-массовоіі ра- 
боты, іір.чдавая ей актизный, 
боевоіг, наступательныи характер 
15 борьбе ііротив коіікретных ііо- 
сителей взглядов и ііривычек, 
чуждых социалнзму.

После плеііу.ма лшогііе ііаши 
ііартиипые ѳрганизации перестро- 
или своіо работу иа основе реше- 
шія пятого пленума Обкома 
ВІіП(б) II добились ііололситель- 
ных усііе.хов в агитациоипо-ліас- 
совой работе. Наприме.р, Озерская 
парторганизация после решешія 
пленуліа лереслготрела весь со- 
став агитаторов и неспособцых 
вести агитліассовую работу заме- 
нила наиболее политически гра- 
мотными и культурнылпг товари- 
щами, а руководителем агиткол- 
лектпва утвердила нодготовлепно- 
го товарнща— пачальшіка мех- 
лесопуикта тов. Сухотских. Одпо- 
времеішо е этилі парторгапизация 
вакрешіла за кажды.м агптатором 
участки, где он должен вести 
ііовседпевггуіо массово- ііолитііче- 
скую агитаціію. Салі тоз. Су.хот- 
ских регулярно ііроводнт боседы 
ц снсте.ліатлческіг заннліаетси с 
апіта'гора.міі. В течьчше япваря 
оіі провел уже 2 се.мішара с 
агиткод.іектіівом.

0.іерская ііартііііііая оргапиза- 
Д1ІЯ и агнтколлектив, ііравилыіо 
сочетая ііолнтическую агитацню 
с задачалш производства, доби- 
лись зцачііте.іьных усііе.хов. Здесь 
ішіроко разверпулось соииалистп- 
ческое соревновапне им. ХѴ11І 
Всесоюзііой партшТной копферен- 
цни и отдельные бригады дают 
хорошую производительность тру- 
да. Бригада лесорубов под руко- 
водстволі тов. Свалова выполняет

д.чеііную норму до 250 ііроц., а 
бригада Бачішіша на тре.іевке, 
дает ежедкевпо производитель- 
іюсть до 250 проп.
Иеило.хо рабіітают апітколлективы 

никрль.завіда (руководителелі ко- 
торого лвляется тов. Со.ідатоа), 
ири ігарторгашізацни аі»тели 
«Мета.ллоширпотреба» и т. д.

Ііо иаряду с .этзм мы имеем 
целый рлд ііартііііных оіѵаииза- 
циіі,- где все еще !,иерестраир.а- 
ются». К числу таких относятся 
парткйные оргапизации Крути.хин- 
ского мехлесопупкта (руководи- 
тель тов. ІІопомарев), при Оста- 
нинском совете (секретарь тов. 
Феду.іии) Черемисской .ІІТС (сек- 
ретарь тов. ,іпшш). Эти парт- 
оргашізации и их руководнтели 
до настоящего иремеші не уделя- 
ют должиого внимаішя к ііодбо[іу 
агитаторов, не ведут с ним пов- 
седпевпоіі работы.

Б целом ряде шіртиііны.х орга- 
низациіі, 3 особеігности иа Режев- 
ском ліе.хаішческом заводе (сек- 
ретарь тов. Бобылев) и Крутихн, 
агитаиии ■“не коеит с-ще боеыто 
и паступательпоіо характера. 
Наиболее острые вопросы, вол- 
иующие трудкщи.хся, не всегда 
своевремеішо н не в полной мере 
раз‘ясшіются. Мало уделяется 
вннмаігия пндивіідуадыіой н груц- 
повой агнтаціш. бчепь модленно 
іірпвіівается такая форма и ліетод 
апітацііошіоіі работы, как вечера 
воироеов и ответов.

В распоряжеиии партийных ор- 
гашізацніі и.меется мяого средств, 
при помощи которых они могут 
поставить политичеекую работу 
на болыиевіістскую высоту. Одна- 
ко эти разнообразные формы не 
используются. Они не используют 
также и шаглядпую апітацпю. 
Взять к примеру такое крупное 
предприятие, как никельзавод. В 
цехах, красных уголках здесь 
мало нагляднои агитации, нет 
лозунгов, плакатов и т. д., при- 
зывающих за поднятие пронзво- 
дителыіости труда, которые бы 
иаглядно показали дезоцганизато- 
ров ііроизводства и прогульщиков.

ІІартиііные оргашізации, руко- 
водители агитколлектіівов и аги- 
таторы должны всегда помшіть, 
что агитировать— это не только 
раз‘яснять и убеждать, ио и ак- 
тивко паступать на все отсталое, 
отжнвающее, что мешает нашему 
двііжепию внеред. Пужно всяче- 
скіі поддерживать депііуіо иші- 
циативу передіівых людеп и пе- 
редавать нх опыт.

Секретари партнііных органи- 
заций должеы по-боевому и опе- 
ративпо руководпть политической 
агитациеіі. Только при этпх ус- 
лоиия.х ліы суліеем обеспечпть 
сіістематкческую поліітическую 
работу в массах, еще выше ііод- 
нять коммукистнчеекую созна- 
телыіость трудяших^я, еще креп- 
че сплотить их вокруг болшеви- 
стскон иартки и товарихца Сталииа.

0  введенйй платной трудовой и гужевой повинности 
Н8 лесозсготовках Наркокілеоа СССР в первом квартзле 1941  года

С С С Р  и Ц К  В К П (б)П сст ан овлен и е  С овн арк ом а
В целях выполиения плапа руб- 

ки и вывозки леса в I квартале 
текущего гида Соает ІІародных 
Комііссаров Г.іиоза ССР и Цеп- 
тральшлй ІіомиТет ІіКИ(б) поста-  
ковиягот:

1. Вврсти на л.есіізаготовках 
Наркомлеса ССГР іілатпую тру- 
дов\ю II гужевую повішвость в 
нижеследуюших об.іастях, краях 
и ресііублнках:

а) с 23 января но 1 апреля 
1941 года в .4рх'ангельской, 
Вологодской, Лепннградскои, Мо- 
лотовскоіі, Калиийііской, Горь- 
кокскоВ. Ивановской, Свердлов- 
ской, Ярославской. Читипской, 
Ііііровскон, Новосибнрской, О.м- 
ской. Смоленской, Московской, 
Рязагіскоі], Иензенской, Челя- 
бинскоіг, Тамбовской, Ііуйбышев-

областях, ХабаровСЕОм, Алтаіі- 
ско.м н Красноярско.м краях, Ѵд- 
муртскзіі, Чувашскоіі, Башеир- 
ской, Коми, Мариііскоіі, Бурят- 
Монгольскоіі п Татарскоіі АССР 
и Карело-Фпнской ССР;

б) с 23 яивари по 15 марта 
1941 геда в Воронежской и Кур- 
скоіі областях, ІІримореком и 
Красподарском краях, Белоруе- 
ской, Украинской я Киргизской 
ССР.

2. Обязать совнаркомы еоюз- 
иых и аптоііоліних республіік, 
краеьые и областпые советы де- 
путатов трудящихся в указанных 
республиках, краях и обласгях;

а) осуіиествить в I квартале 
1941 года сре.детвами ко.тхозни- 
ков и единоличников
ние пронзводствепных

ской, Орловской и Иркутской ’ следующих размерах:

выполне- 
ваданий в

ОБЛАСТМ. КРАЯ  
:і РМС’ПУБЛ;:ІІ»

I Заготовка  
,Ь  Т Ы '. '.  к б м .

Вывоакз
В Т Ч '‘Г

Тіолвозка
В Т Ы "  К.б.-Ч

Архапгельская
Вологодекая
.Іепииградская
Модотовская
Калининская
Горьковекая
Иііаітовекая
Свердловская
Ярославская
Читішска.я
Киросская
Новосибирская
О.мская
Смолепская
Московская
Рязапская
Пензеяская
Челябипская
Тамбовская
Боронеліская
Куіібышевская
Курская
Орловская
ІІркутская
Хабаровский
Алтайский
Красноярский
ІІриморский
КрасподарскЕЙ
Удмуртская АССР
Башкпрская
Чувашская
Кь.ЛШ
Марийская 
Татарская 
Бурят-Монгольская 
Белорусская ССР 
Украиеская ССР 
Карело-Фішская ССР 
КіітігизсЕая ССР

2  2 0 0 3 .0 0 0 1 .9оо
1 .600 2 .9 0 0 1 .450
1 .930 2 .3 2 0 І .о б о

8 6 0 9 4 0 8 о о
8 0 0 6 6 0 4 3 о
8 0 0 8 5 0 9 о о

1.000 8.30 3 2 о
8 0 0 3 8 0 7оо

1.230 6 3 0 2 9 о
8 0 0 5 0 0 5 4 0
700 730 4 5 о
5 0 0 700 2 7 0
120 4 6 0 2 7 0
410 4 5 0 6 о
6 0 0 3 7 0 2 о о
3 9 0 2 5 0 —

3 0 0 210 І о о
4 0 0 2 5 0 І З о
3 0 0 2 4 0 8 о
2 3 0 150 ------

2 6 0 310 9 о
170 130 ІЗ о
150 110 —

3 8 0 2 3 0 75о
4 5 0 2 3 0 2 8 0
3 0 0 4 30 15о
2 3 0 3 8 0 4 3 0
180 130 170

10 3 0 —
2 .0 0 0 І..530 5 8 о
1 .000 1.150 3 4 0

8 0 0 740 2 о о
3 8 0 1.130 5 7 0
6 5 0 9 0 0 3 2 0
4 0 0 6 0 0 4 о
210 5 0 0 2 8 0

6 .7 0 0 6 .6 2 0 5 4  о
3  5 0 0 3  8 0 0 5 о о
2 .6 0 0 2 .160 1.ІОО

165 150 4 о
б) в двух,дневпый срок вместе 
лесо.заготовнтельными органи-

татов трудящііхся и ііоеепечить 
доведенііе последнимл этих обя- 
зательных заданнп до колхозов и 
едпиоліічііых .хозяііств с іаким 
расчетоіі, чтобы ,не позднее 23 
января 1941 года орггніізовать 
выход па лесчзаготовк!! сезопііон 
рабочей II гужевон силы в коли- 
честве, пеобходимом д.тя вьшод- 
нешія указаяных задапий.

3. Оевободить от обя.зательной 
трудоЕОІі II гужевой ііовішности 
рабочих II служащих. занятых в 
государственкых предіірпятяях, 
учрелідеииях и на трапсиоуяе.

4. Бозложпть ііерсоііалыіую 
ответственкость за выполпенпѳ 
мероприятіій, связанных с іірозе- 
деннем платнон трудорой и гу- 
жевой повішности и аа обеспе- 
чение заготовки, подвозки іі вы- 
возки древесины средствалш кол- 
хозкиков и едшіоличнпкив на 
первых секретареп ЦК кммпартий 
союзных республіік. краевых и 
областных комитетов БК)і(б), а 
также на председателеи совпар- 
комов союзных и автономпых 
республик и на ііредседателей 
краевих и областных советов де- 
путатов трудящихся.

5. Установить, что веем при- 
влеченным к трудовой и гужевой 
повннности выплачизается зара- 
ботная іі.тата как основная, так 
и прогрессивная, с начислением 
преиий-надбавок в соответствии 
е поетановленпем Совпаркома 
СССР и ЦК ВКІІ(б) от 15 нолбря 
1938 г. 12;і8.

6. Рабочие, запятые ва лесо- 
заготовках ііо договора.м с деео- 
заготовительными организациями, 
после введення трудгужповинно- 
сти остаются ііо месту работы и 
считаются іірцвлеченними к 
трудгужповвнпостп. Основная и 
прогресснвная зарплата. а так- 
же начислення н выплата пре- 
мий-надбавок производитея ям е 
момента выхода их па работу в 
текуіцем осенне-зіімием сезоне в 
соответствии с заключеиным до- 
говором.

7. Устаповить, что за уклоне- 
ние от трудовиГі и гужевой ііо- 
винноети и за невыпо.тнеиие обя- 
зательных заданий по лесо,заго- 
товкам, виновные привлекаются 
к уголовной ответствепностіі.

верстать и довестп указапііые 
производственныс задапия до рай- 

запиями ііаркомлеса СССР раз- онных исполкомов советов депу-

П р е д с е д а т е л ь  С о в е т а  С е к р е т а р ь  Ц е и т р з л ь к о г о
Кародных К о м и с с з р о в  К о м и т е т а  ВКП(б(

Союза ССР В. МОЛОТОВ. И. СТАЛИН.
Москва, Кремль. 17 января 1941 года.



СОВЕТСКО-ЯПОНСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ 
ПО РЫБОЛОВНОМУ ВОПРОСУ

П р о т
Поскольку срок действия рыбо- 

ловной конвенции между Согозок 
Советских Социалистичееких Рес- 
публик и Японией, подписанной 
23 января 1928 года и продлен-1 
ной протоколами, ііодіііісанными' 
соответственно 25 мая 1936 года, 
28  декабря того же года, 29 де- 
кабря 1937 года, 2 апреля 1939 
года II 31 декабря того же года, 
истек 31 декабря 1940 года и 
поскольку новая конвепция не 
была заключена до 31 декабря 
1940 года, правительства Союза 
Советских Гоццалистичеекііх Рес- 
публик и Японии согласились о 
нижеследующих статьях: і

С т а т ь я  I,
Рыболовная конвепция между 

Союзом СоветсЕих Социалистиче- 
ских Республик и Япониеіі, рав- 
но как и все приложеиные к :

о к о л
ней документы, подписанные 23 
января 1928 года, остаются в 
силе до 31 декабря 1941 года.

С т а т ь я  II.
Настоящпй протокол подлежит 

замене новой конвенцией, о кото- 
рой в настоящее время ведутся 
переговоры бежду правительства- 
ми Союза Советеких Социалисти- 
ческих РеСпублик и Японии и 
которая будет заключена в тече- 
ние 194І года.

В удостоверение чего нижепод- 
писавшиеся, должными образом 
уполиомоченные своими правитель- 
ствами по принадлежности, под- 
писали настоящий протокол.

Составлен в двух экземплярах 
в г. Москве 20 января 1941 го- 
да, что соответствует 20 дню 
первого меслца 16 года сиова.

Нота Н ародного Комиссара Иностранных 
Д ел  т. М олотова г. Татекава—Чрезвычайному 

и полном очному послу Японии в Москве
Москва, 20 января 1 94І г. 
Господин посол,
В связи с подііпсанием сего 

числа протокола об оставлении в
силе на 1941 год рыболовноГі платежеи, паушалированных на- 
конвенции междѵ Союзом С о в е т - і ®

гации АКО по куреу 32,5 иены 
за сторублевую облигацию. .Эти 
облигации будут приниматься 
Дальрыбой по их поминальной сто- 
имости в погашение арендных

ских Социалистических Респуб- 
лик II Японией, подписанной 23 
января 1928 года, и приложен- 
ных к ней документов, подписан- 
ных того же числа, имею чееть 
довести до вашего сведения о 
нижеследующем;

1. Иравительство Союза Говет- 
ских Соцііалистііческнх Республик 
согласно возобновііть на прежиих 
условиях сроком по 31 декабря 
1941 года действие заключенных 
3 ноября 1928 года особых дого- 
воров на эксплоатацию японски- 
ми подданными консервных заво- 
Д08 за 11. 12. 13, 14, 18, 
19, 21, 22, 27 , 28. 29 , 30, 
31, 32 , 33, 34, 36, 37, 39, 42 
II прикреіі.іеішых к ііим рыболоз- 
Еых ѵчастков 104, 105, 106, 
107 ,“ 108, 109, 110, 708, 742,
743, 757, 758. 766, 767, 775,
776, 782, 829, 8:і0, 837, 838,
839, 842, 847. 848, 8.54, 855,
857 , 858, 860, 861, 866, 867,
975, 980, 981, 984, 985, 986,
вместе с отііоеяіціі.млся к этим 
договорам документй.\!и и после 
дующимн доііолніітелыіьгчі согла- 
іііениями.

2. Советскоіі госуда]іствепноГі 
нромышлепвости на 1941 год бу- 
дет предоставлена прежяяя нор- 
ма улова рыбы лососевой породы, 
равная 5 .000 .000  пудов,

3. Рыболовные участки ,5км 410, 
527, 529. 553, 557, 558, и 
1083, срок арепдных .договоров 
которых истек в 1940 году, бу- 
дут ііо/тазлены на торпі в 1941 
году.

4. ЯпонсЕпе рыбоіірпчышлен- 
никн, ареіматоры рыбюловных 
участков на тііхоокеапском побе- 
режье Січоза ССР, а равио япоп- 
ские подданные. заклю’‘чвшне с 
правительством Союза ССР особые 
договоры на эксплоатагию коя- 
сервных ааводив и пріжреплен- 
ных к ннм рыболовных \ частков, 
будут иметь возможпость и в 
1941 году, как и до сеі’о време- 
в и ,  приобретать у госбаька обли-

По поводу советско-японских 
соглашений от 20 яяваря 1941 года

Сегодня публикуется соглаше- 
ние между СССР и ЯпониеГі о 
пролонгации на 1941 год рыбо- 
ловной конвенции 1928 года, ко- 
торая уже была пролонгирована 
ранее в 1936, а также на 1937, 
1938, 1939 и 1940 гг.

ІІодписанное соглашение о про- 
лонгации рыболовной конвенции 
на 1941 год явилось результа- 
том переговоров, имевших место

японские рыбопромышленннки 
внесли «Дальрыбе» за 1940 год 
еледующие суммы за аропдован- 
ные участки; арендная плата — 
7 .00 4 .6 1 5  рублеГі, паушалыіая 
плата по налогам и сборам— 
1.961 .292  р у б л я ,  всего— 
8 .965 .907  руб. 11 соответствии 
с настояіцим соглашением япон- 
ские рыбопромышленники должны 
будут в 1941 году впести над-

в ноябре-декабре 1940 года и в бавку в размере 20 проц. от 
январе 1941 года между Парод- всей суммы платежей, причита- 
ным Еомиссаром Пностранных ющихся в 1941 году за ареяду 
Дел В. Молотовым и японским'
послом г. Татекава.

II паушальпую іілату по налогам
и сборам.

В соглашенин о пролонгации I Подпнсанпое соглашение путем 
рыболовной конвенции на 1941 , так наз. золотой оговорки, из.ю- 
год имеется, по сравнению с сог-1 женпои в п. 4 ноты Народпого
лашением на 1940 год, новый 
существенный пѵнкт, согласно 
которому устанавліівается над-

Комиссара Инострапных Дел 
Молотова В. М. японскому послу 
г. Татекава, гарантирует Совет-

бовка к арендной плате 20 проц.,іскиГі Союз от убытков в связи 
причем эта сумма начнсляется с возмолшым колебанием иены.
не только на сумму арснды, но 
и на сумму впосимых япопскими

Соглашение о пролонгации ры- 
боловпой конвенции па 1941 год

рыбопромышленпиками паушалн-1 являетея, несомненпо, шагом 
рованных налогов и сборов. Лрн вперед в деле улучіиения совст- 
этом следует нметь в виду, что ско-японскііх отношеііин.

0 6  организации советско-японской  
комис<;ии по выработке новой ры боловной

конвенции
срок которой петек в 1936 году

Однако, если весовее количест- 
во чиетого золота, соответствую- 
щее стоимости платежа за обли- 
гацию АКО, исчисленное на ос- 
новании цепы золота и курса 
иены в Нью-Йорке на депь, пред- 
шествующий дью платежа за і 
облигацйю АКО, изменится по 
сравнению с весовым количест- 
вом чистого золота, соотаетствую- 
щпм стоймости платежа за обли- 
гацнн) АКО, исчисленной на осно- 
вании цены золота и курса иены 
в Иь»)-І1орке на 1 апреля 1939 
года, то сумма платежа за обли- 
гацин) АКО будет соответственно 
увеличена илп уменьшееа, так, 
чтобы етоимоеть в чистом золоте 
платежа за облигацию АКО была 
бы той же, как и на 1 апреля 
1939 года.

5. При уплате за 1941 год 
арендных плат, а равно пауша- 
лированных налогов и сборов за 
рыболовные участки, которые на- 
ходятоя в аренде, а также за 
]>ыболовные участкп, которые мо- 
гут быть приобретевы с торгов 
19-11 го.да, японские рыбопро- 
мышлеппикй, арендаторы рыбо- 
ловных участков на тихоокеан- 
ском побережье Союза ССР, а 
равно японские подданные, зак- 
лючившие с правительством Сою- 
за ССР особые догово]іы на экс- 
плоатацию копсервных заводов и 
прикреплепных к ним рыболоз- 
пых участков, еіце уплатят сум- 
му, соответствующуіо ироцентам 
упомішутых платежей.

Пользуя"ь случаем, чтобы во- 
зобповйть уверенне в моем высо- 
V I  к вам уважепии.

На родкый  Ко»іиссар
Нностранных Д е л  СССР

В. МОЛОТОВ.
В ответпоіі ноте япоыский по- 

сол г. Татекава повторил дослов- 
но содержапие вышеприведенноіі 
ноты и сообщил, что принимает 
ее к сведеніію.

В настоящее время между пра- 
вительством СССР и правитель- 
ством Впонии достіігнуто согла- 
шение об организации ко.миссни 
из представителей обенх стороп 
для выработки новой рыболовной 
конвенции вместо конвенции,

II денствие котороп ііролонгирова- 
по на 1941 год.

Комиссия из ііредетавителеГі 
СССР и Ппопии прііступит к ра- 
боте в ближайшее время.

0 6  урегулировании вопроса  
о задолж енности  фирмы Мацуо докиярд  

советском у торгпредству в Токио
Ві) время іюследнііх советско- 

японских переговоров был урегу- 
лирован также вопрос о задол- 
жеяности фирмы Мацуо докиярд 
торгпредству СССР в Токио. 06- 
стоятельства дела сводятся к 
следующсму:

18 сентября 1936 года между 
торгпредствои Союза ССР п ком- 
паниеГі Мацуо докпярд был зак- 
лючея договор па постройку трех 
паро.ходов, причем заключенный 
договор' предус-матривал, в елу- 
чае его расторжепия, уплату 
неустбйки в размере 10 проц. 
всей суммы догсвора. Советское 
торгпредство в свое время вып- 
латило фирме Мацуо докпя])д авапс 
в размере 1 .64 7 .7 5 0  ііен. 12 
марта 1938 года фирма Мацуо 
докиярд известила тйргііредство, 
что она расторгает договор. Иес-

! міітря на то, что заключенпый 
между обеими сторонами договор 
ііред) с.матривал возврат аваиса и 
уплату неустойки, фирма не толь- 
ко не уплатила причитаюіцуюся 
с иее неустойку, но іі пе верпула 
авапса.

Пастояіиее соглашение по воп- 
росу 0 задолженпости фирмы Ма- 
цуо докиярд кладет конец этому 
затянувшемуся делу, ііричем, 
согласііо догово])епности, фирма 
уплачивает торгііредству полу- 
ченный ею авапс 1 .647 .750  неіі 
и ііаушальную сумму в покры- 
тие неустойки в размере 300 .000  
иен. Иолучепие в блпжаіішие дни 
торгпредством СССР в Токио от 
фпрмы ЗІацуо докиярд 1 .947.750 
иеи гарантировапо япояским пра- 
вительством.

(ТАСС).

РЕНЬ МАЦУОНА НА СЕССИИ ЯПОНСНОГО 
ПАРЛАМЕКТА

Иа семьдесят шестой Сессии 
японского парламента с речью, 
посвященной внешнен политііке 
Яяоннн, выступил мпиистр ино- 
странных дел Мацуока. Он под- 
черкнул, что знешпяя полнтнка 
япоиского правительства базируе- 
тся па іронствепном пакте.

Коснувшись взаи.моотоошенпіі с 
другими страпами, Мацуока ос- 
тановилсл ыа отпошениях Япо- 
нпи с Советскіі.м Союзом. Было бы 
пежелателыіым, —заявііл ои,— 
чтобы сущеі-твующне дішлома- 
тичеекие отношения между Япо- 
ниеіі и СССР оставались такіі.міі, 
какими они являются в настоя- 
щее время. Сейчас прплагаются 
все усилия к тому, чтобы устра-

і ыить взаимпыс разііогласия и 
еслн будет возможно осуществять 
Фуіідамеііталыіые далоко идущне 

' изменеііня в диііломатическнх 
отношеііиях. ІІо этому вопросу 
как Гермаіши, так и Италия 
разделяют стромленпя Яііопин.

От.метив далыіейшее ос.іожпе- 
пііе межд\иародпоп обстаповки, 
Мацуока сказал, что если С1ІІА 
будут вовлечёиы в европейскую 
воГшу и Яііонпя, в таком случае, 
также будет въшуждеііа вступить 
в псе, то войпа охватпт весь мнр. 
Необходимо стремиться к тому,— 
заявил Мацуока, — чтобы возмож- 
по скорее прекратить происходя- 
щую войну.

(ТАСС).

============== январ*

Торжественно-траурное  
заседание в Большом  

театре
21 января —в день 17 годов- 

щины со дня смерти великого 
основателя большевистской пар- 
тии советского государства В. Н. 
Лепина— в Большом театре СССР 
еостоялось торжественно-траурное 
заседание. • ^

В зале театра собрались пред- 
ставители партийных, советских, 
ПрофСОЮЗНЫХ II комсомольских 
организаций столицы.

За столом президнума появ- 
ляіотся товария(н Сталин, Моло" )в, 
Ворошилов, Калинин, Каганович, 
Андреев, Микоян, Жданов, Берия, 
Шверпик, Маленков, Димитров, 
Ти.\іошенко, Шкирятов, ІЦербаков, 
Бадаев, Булганиіі, Мехлис, Яро- 
славский, Буденпый, Кулик, Куз- 
пецов, Михайлов, Иопов, Черпоу- 
сов, ІІропин, Митпн и другие.

Появление товарища Сталина, 
руководителей ііартии и іірави- 
тельства встречается долго не 
смолкаіощей овацией.

Открывая заседание, товарііщ 
М. II. Калипіш ііредлагает іюч- 
тить вставанием память великого 
волсдя трудящихся всего мира 
Владимнра Пльича Лепина.

Все встают. Оркестр исполняет 
трауриый марш.

— Товарищіі,—говорит М. II. 
Калинин,— мы живем и ііобелсда- 
ем бессмертным ленинскнм уче- 
нием. Всенобсждающая сила ле- 
нинизма пахо.іит свое выражепие 
в росте оргашізованности и дис- 
ципдины советского народа, в 
героическом труде миллионов со- 
ветских людеіі, строящи.х социа- 
лизм. Твердо 11 увереішо идут 
Еоммунистпческая партия и со- 
ветскнй народ под руководетво.\с 
товарища Сталина по пути, ука- 
занному Владіширом Ильичо.м 
Ленішым!

Участники заседання с боль- 
шнм впимаиием выслушали со- 
держательпый доклад секретаря 
МК и МГК ВКІІ(б) тов. ІЦерба- 
кова.

ІІІ) окончапни торжеетвешіо- 
траурпого заседания состоялся 
болыиой коііцерт. (Т.4СС).

С ірана ч іи т  память 
В. И. ІІеняна

Во всех концах пашей нооб‘ят- 
пой страны лрошли торжествен- 
по-траурные заседапия, писвяіцен- 
ные семнадцатой годовщине со 
дпя смертн великого вождя и 
учителя трудяіци.хся—Владимира 
Пльича Ленива.

В Лепішг]іаде ііа торжествснпо- 
траурном заседапии, ііосвяіцеішом 
ііамяти В. II, Лепина, выстуііил 
с докладо-м сек[іетарь городского 
комнтета ВІШ(б) тов. Кішустии. 
Он рассказал о том, как трудя- 
іциеся Советского Союза и его пе- 
редовоп отряд— партиГшые и пе- 
партийпые болыиевики Лепішгра- 
да — свято храшіт заветы Лоішііа, 
ііод руководством велнкого Стали- 
на успешно проводят эти заветы 
в жизііь.

На траурііом собрашш трудя- 
щихся Киева, посвяіцеішом па.\ш- 
ти Б. И. Леиииа, присутствова.ш 
тт. Хрущев, Корнпец, Бурмистен- 
ко, Гречух.а и другие. Доклад на 
тему <17 лет без Лешша ііо ле-
НИНСКО.Му ПуТИ — ПОД р \ КОВОДСТВОіС
товарища Сталипа» сделал рсдак- 
тор газеты <Коммушіст» тов. Че- 
каішк.

Впервыс в легальпых условиях 
чтут память незабвеішого Лепипа 
трудящиеся новых Советских рес- 
тіѵблик и областен.

(ТАСС).
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ЗЛ Н А С Т У П А Т Е Л Ь Н У Ю  А Г И Т А Ц И Ю
РЕЗУЛЬТАТ НАСТУПАТЕЛЬНОЙ 

АГИТАЦИИ
После пятого пленума рубы показывают высокую 

Свердловского О б к о  м а  производительность труда. 
ВКП(б) партнйная органи- Например, бригада лесору
•зация Озера во миогом пе- 

’>>рестроила агитационно-мас- 
• совую работу соедн лесо- 
-заготовителей. Прежде все- 
го она прикрепила отдель- 
ных коммунистов и агитато- 
ров к участкам, кварталам 

5ДЛЯ проведения докладов  
и бесед, соотавила план 
работы с учетом, чтобы 
вести агитацию не вообше,

- а на конкретных примерах  
нз жизни нашего мехлесо-  
пункта.

Когда агитаторы повели 
наступательную агитацию 
цротив лодырей и прогуль- 
1 Ц И К 0 В ,  то это коренным об- 
разом изменило взгляды  
человека на труд. За пос- 
леднее время в 46 и 63 
кварталах проведено 12 бе- 
сед  и 2 лекции. Выпуіцено  
3 стенных газеты. В ствн- 
ных газетах освещались  
самые злободневные вопро- 
сы —показывался опытлуч-  
ш и х стахановцев лесору-  

-бов, разоблачались лодыри, 
прогулыішки п воры рабо- 
ч е г о “временн, велась борь- 
ба со всеми, кто пытался  
нарушить социа.листичес- 
кие порядкп в труде, быту 
и отдыхе.

Агптаторы, проводя бесе-  
д у ,  приводили выдернѵки 
из трудов Леиииа и Сталина 
о труде. В своих выступ- 
лениях они разоблачали 
беспечность, косность к 
социалистической диоцип- 
лине отдельных лесорубов  
— все это сказалосьна пол- 
нятии производительности  
труда в бригадах.

В ходе всей этой работы 
было заключепо 97 бригад- 
ных I I  ішдивидуалыіых со- 
циалистических договоров 
навстречу ХЛ'ІП Всесоюз- 
иой партпйной конферен- 
ции.

Выполняя свои социа- 
листические договора, от-

бов тов. Свалова система- 
тически выполняет свои 
обязательства на 150 и вы- 
ше пцоцентов. В отдельные 
дни эта бригада выполняет 
свое задание на 240—250 
проц. Брпгада трелевщн- 
ков под руководством тов. 
Бачинина, работаюшая по 
методу тов. Карманова (с 
прицепными оглоблями), 
выполняет свон заданиядо  
250 проц. Моторист бѳнзино- 
моторопилы тов. Гладких 
со своим помоіцником тов. 
Долгановым выполняют 
производственную програм- 
му до 200 процентов.

Вступая в социалисти- 
ческое соревнование им. 
ХЛ^Ш партийной конферен- 
ции, рабочие 2-го мастер- 
ского участка, в частнос- 
ти—бригада лесорубов тов. 
Сайдулина на протя/кении 
всего января выполняет 
іірограмму от 135 — 140 и 
до 200 процентов. Бригада  
возчиков тов. Костылева — 
до 200 процентов.

Иачальник цеха лесоза- 
готовок тов. ІІІмыков ведет 
агитацию за высокую про- 
изводителыіость труда не 
только в беседах, а пока- 
зывает на деле какой произ-

Главное— руководить агитаторами
После отстранения рай- 

комом ВКП(б) от руковод- 
ства нашим агитколлекти- 
вом бывшего руководителя  
т. ІПептякова был утверж-  
ден я. Прежде всего мы 
совместпо с партийной ор- 
ганизациен пересмотрелп  
состав агитколлектива, по- 
полнили его за счет луч- 
ших товаришей, пользую- 
щихся авторитетом в кол- 
хозах Глинского сельсове- 
та, и утвердили их на пар- 
тийном собрании. Сейчас в 
пашем агитколлективе на- 
считывается 21 человек. 
Для того, чтобы оживит 
всю политическую агита- 
цию в колхозах, мы соз- 
вали семипар агитаторов, 
ознакомили их как и где  
они должны ввсти агита- 
ционно-массовую работу.

Собирая второй семпнар 
агитаторов, мы подвели 
итоги нашей работы и об- 
менялись мнениями. Неко- 
торые агитаторы ііодели- 
лись опытом своей работы 
и составили план ^далыіей- 
шей работы. Парторгани- 
Зация указала агитаторам, 
какими материалами они 
дол/кыы пользоваться. При-

чем, договоріілись, что на- 
ша агитация должна быть 
наступательной, что она 
должна увязываться с жиз- 
нью и бытом того участка, 
где  проводится таили иная 
беседа. Благодаря правиль- 
ному руководству агитато- 
рами и^повседневному кон- 
тролю за ними многие аги- 
таторы хорошо поставили 
работу на своем участке. 
Такие агитаторы, как на- 
пример тт. Ш истеровН  М., 
Сергеева Е. Т., Малыгина 
В. Е., Шептяков В. И. и 
ЛІокроносов Т. И. ііользу- 
ются заслуженным автори- 
тетом среди колхознпков.

Эти агитаторы готовясь 
к беседе, увязывают ее с 
тем участком, где он ее 
проводит. За  последиее  
время нами проведены та- 
кие беседы: „Организация 
труда в колхозе", „Новое 
в деревне“ , ,,Гигиена в 
быту человека“ и др. Эти- 
ми беседами мы обслужи-  
ли 1200 человек. Прёжде  
чем провести эти беседы  
агитаторы заранее брали 
в колхозах факты и исполь- 
зовали нх. Такие беседы  
больше заинтересовывают

слуш ателей и проходят  
оживленнее.

Благодаря хорош ей агп- 
тации изменилось дело с  
трудовой дисциплиной в 
колхозах. Повысилась тру-  
довая дисциплина, снизи- 
лись прогулы и уплотнил-  
ся рабочий день. Борясь  
за выполнение финансово- 
го плана 1940 года, мы вы- 
полнили его досрочно. В 
частности по вкладам в 
сберегательную к ассу  плаи  
был выполнен на 200 про- 
центов. По уплате за займ  
3-й пятилетки (выпуск 3-го 
года) 113 17 тысяч мы у ж е  
получили от колхозников 
15 тысяч рублей.

Необходимо отметить, 
что нуясно еше шире раз- 
вивать политичеекую аги- 
тацию среди колхозников 
нашего сельсовета, для  
этого каждый агитатор  
должен еще больше учить- 
ся, расширять свой круго- 
зор. От этого будет  зави- 
сить дальнейшее качество 
нашей агнтация.

МИРОНОВ.
Р у к о в о д и т е л ь  Глинского  

а г и т к о л л е к т и в а

Лучше готовиться к беседам
Партийиая органіізация 

артели ,,Металлоширпот- 
реб“ поручила мне, как 

водителыіости труда м ож -, молодому члену ВКП(б)
по лобиться, применяя но- 
вейшие присмы стаханов- 
цев лееной промыніленнос- 
ти. 12 января 011 сам стал 
во главе брнгады, показы- 
вая метод стахановда Аф- 
ракова и добился наивыс- 
шей производительности  
труда по мехлесопункту  
— 296 процентов нормы.

Пеобходимо отметить, что 
это только первые успехи. 
Задача будет выіюлнена 
тогда, когда такой произ- 
водительности достигііут  
все бригады Озерского мех- 
лесоііункта.

.дельны е бригады и лесо-'А . С. Лузин ,  А. А. О льков .

проводить беседы в газо- 
сварочыом цехе.

За последние три меся-

Для того, чтобы прово- 
дить беседу , я тиіательно  
готовился сам. Подбирал  
литературу, чита,д много 
газет II нзучаю ,,Краткий  
курс истории В К П ( б ) В с е  
это позволяет мне правііль-

ца мною проведено 57 бе- но отвечать на волнующне
сед. Па этих беседах ііри- 
сутствовало в среднем по 
22 человека. В своих бесе- 
дах я рассказывал трт^дя- 
щи.мся 0 важности Указов 
П рёзидиума Верховного 
С.овета ССОР от 26 июня 
и 10 июля 1940 г. Тща- 
тельно озпакомпл свопх 
слуш ателей с речью Л1. И. 
Калиниііа на ЛІосковском 
партийііом активе. Прово- 
днл беседы  о международ-  
ном положении и т. д.

вопросы слушателей.
Свои беседы я провожу  

яе вообше, а привожу к 
этому примеры своего це- 
ха. Показываю в своих 
выступлениях лучш их лю- 
дей цеха, одновременно

во пред‘являют требования 
к агитатору о том, что он 
не добивается у  админи- 
страции нормальной рабо- 
ты цеха. Возьмем к приме- 
ру наш цех. В цехе пме- 
ются все возможностп пе- 
ревыполнять план, однако, 
адмннистрацня не обеспе-  
чнвает нас полностью ра- 
ботой, цех  больше стоит, 
чем работает. Ненормаль- 
ная работа цеха затрудня-  
ет нашу работу агитаторов. 

Правлеішю артели ,,Ме-
уличаю нерадивых. Это I таллоширпотреб", нуягно 
больше заинтересозывает' 
слуш ателей н они с боль- 
ішім вни.\іанием слушают  
беседу.

Необходимо отметить, 
что слушатели справедля-

создать все условия рабо- 
ты цеха, тогда каша аги- 
тация во многом улучш ит-  
с я .

А г и т ат о р .
П. А БЕЛКИН.

Агитауии боевой 
и наступательный характер

Иарлду с іімеющимиея дости- развалена, за чіо бюро РК ВКП(б) Для того, чтобы полностью вы-
спяло его с раооты, на которую  ̂полнить решенне нятого пленума 
утвердило тов. Миропова. Тов. Ми-1 Свердловского Обкома ВКІКб),

жеяия.міі в работе агнтколлекти- 
ва никельзавода іімеется ргд

' существенны.х ііедостатков. Глав- ронов полюбііл массовую работу ] секретари первичны.х парторга-
В постановлениіі Лятого пле- Корепным образом перестроил | иьі.м образом отсутствует пагляд-, п разверііул политическую аги- | низацнй и руководіітели агнткол-

иума Свердловского Обкома ВКП(б) свою работу агитколлектив никель-‘ пая агнтацня. В цехах заво.да и тацню в Глиоском седьсовете. ' лективов обязапы лііквидировать
■»о состоянип политпческоп аги та - ; завода (руководитель тов. Солда- 
ции в области записано ,,Оргапн-і тов). Вольшевистская агитация 
зовать политнческуіо агитацию' на заводе оаправлспа главпым 
так, чтобы она была паправлена образом на борбьбу проведепия в 
на разрешепие оеновных задач— жизпь .Ѵказов Презндиума Вер- 
на дальпейшее укреіілепие хозяГі-, ховпого Совета СССР от 26 июпя 
ствеппой и оборопноп моіци Со-; н 10 иіоля 1940 года. 
ветского Союза, выііолпепие госу-1 Лучшими агитатоііами завода, 
дарствеппых ііланов, пеуклопііое | пссущими большевистское слово 
проведешіе в жизнь Указа Пре-ів массы, являіотся пачалыіик 
зпднума Верховпого Совета СССР , іілавильпого цсха тов. Чистяков, 
от 26  июші 1940 года, иа вос-1 пачалыпік механического цеха 
питанпе масс в духе коммуііи-, тов. Осиііов, брнімдир котелыци- 
стического отпошеііия к труду“ . ков тов. Макуріш, пачальник 

Агитация должиа быть злобод- автогаража тов. Семечков и др. 
невпой, наступательпоіі, иаправ- Агитацня па эхих учасхках 
леппоіі на борьбу е копкрстпыми посила ііредметпыіі іі пастѵііа- 
носителпміі чуікдых социаліізму 
взглядов и иривычек, па бо})ьбу 
с прогулыцпкамп, лодырими, бра- 
коделамн и дезоргапизаторами 
производства.

Ряд парторгапнзацип раііоиа 
поняли это указаіше пленума 
областного комитета партип и 
перестроили агптационнуіо работу.

тельш.ш характер, а отсюда как 
результат— выііолпеііие и перевы- 
ііолпепие проіізводствепііой іірог- 
раммы. ІІапример, мехапическии 
цех ежемесячно выііолпяет свои 
іірограммы не нііже 150 проц. 
Бригада котелыциков тов. Маку- 
ріша выііолняет свое задашіе до 
190 проц.

краспых уголках пет плакатов, ! Леневская ііарторганіізация бесконтрольпость в организации 
лозупгов, досок ііоказателей, к а - ■ (секретарь тов. Холмогоров И.М.) и руководстве массово-политичес-
ріикатур, высмеквающих сару-1 пе проводит поліітическую а г н - , ьой агитацпей. Задача каждого
шителеГі тру,довой н техпической тацню среди колхозинков, до сих агіітатора—шире поііуляризиро-

пор пе утвердила даже состав ; вать спыт передоаых сіахановцев 
агитколлектива. В резулыате о т - ; пр''-''ьішленпостіі и участнііков 
сѵтствня повседнеішой м а с с о в о п  -йсесоюзпой сельскохозяйствепаой 
рёботы в колхозе ,,ІІ>ть к с о - > вьістаБкн. Особое внимашіе нуж- 
цііаліізму“  ие закопчена молоть- во также обратить на организа-

дисцішлиііы и т. д. Недостаточ- 
но распрострацяется опыт поре- 
довнков производства, что в зпа- 
чительпой бы стеііеня содеііство- 
вало укреплепию трудовой дис- 
цпіілппы па заводе н общему 
улучшеішіо работы.

Неіілохо развериул работу агит- 
коллсктив ііри і'лішскоіі терри- 
торналышіі ііа[іторгашізации іру- 
ководитель т. Миропов). Здесь 
агитколлектив работает по іілаііу, 
которыіі обсуждается и утверж- 
дается па ііартийном собраиии. 
Цо памечешіому плапу регулирпо 
ііроводят се.мпиаііы с агитатор;>ми, 
которые обеспечиваіотся сооівет- 
ствуіощіімн материа.іамп и ііро- 
водят беседы на своих участках. 
Необ.ходимо отметить, что работа 
агитколлекхива ііри бывшем ру- 
ководнтеле т. Шептякова была

ба. Клевакішская партинно-кан- 
дидатская грушіа (секретарь тов. 
Клевакіш) гоііеріііепно забылк о 
по.іитяческой агитациіі. Она пе 
только не разіерпула агитмассо- 
в\ю работу среди колхо.піиков, 
но ;і до сих гшр ве (іОсуждала 
ца партиино-кандидатскпи груп- 
пе іітоги работы пятого пленума 
Свердловскпгп Обкома ВКІІ(б). Ху- 
ясе того тов. Клевакин в тече- 
нпе 4-х .месяцев пе собирал пар- 
тийного собрашія. От сюда. как 
результат, — Клевакннекпй совет 
по “всем видам работы является 
отстающнм, колхоз ,,ОГНУ“  до 
сих пор не закончил .молотьбу.

цию кснкретііой пронзводствен- 
ноГі агитаііии.

Неоті.емлпмая задача партор. 
гапизащій -развернуть работу па 
бывшіі.х избирателыіых учаетках, 
шн[)С ппііуліфизпровать ІШДНБИДу- 

альную агитацию и тем самы.м 
восііиты.чать каждого рабочего и 
колхозника в духс советского 
патриотиз.ма, любви и предаыпо- 
сти социалистической родипе.

В. Е. ЛЕОНТЬЕВ.
З а в .  п ар т и й н ы м  каби-» 
нето м.
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Некоторые колхозы, распреде- 
ляя свои доходы в прошломгоду, 
ве полностью создавали необхо- 
димые семенные, фуражные и 
страховые фонды на случай не- 
урожая в следующем году. Та- 
ким неправпльным распределе- 
нием артельных доходов колхоз- 
ники приносили вред самзмсебе. 
ибо их хозяпство, лишеііное резер- 
вов, не могло планомерно разви- 
ваться.

Цептральныц Комитет ВКП{о) 
и Говнарком СССР в постаповле- 
нии /06 уборке п заготовках сель- 
скохозяйствеппых прсдуктов» ' 
признали такую практику рас-1 
пределепня кол.\озпых доходов' 
неправильпоіі и предложиліі кол- 
хозам обесііечііть правплыіое ис- 
поль.зовапие собраыпого урожая.

Иптересы укреплеііия кол.хоз- 
ного строя и роста благосостоя- 
ния колхозпиков требуют, чтобы 
каждшТ кол.хоз псуклонпо соблю- 
дал прп распределении урожая 
порядок, ѵказанный постановле- 
нием ЦК ВКПіб) н СНК СССР и 
Уставом сельскохозяйствепноіі 
артели. В ііервуіо очередь кол- 
хоз выполняет в устанозлеыпые 
сроки гоеударствепные обязатедь- 
ства по зерпопоставкам, ііокры- 
вает недои.мкн, возвращает смеп- 
ные ссуды, вносііт натуроплату за 
работу машіпіио-тракторпым стан- 
циям“и выполияет заключепные 
договоры по коитракхациіі Нос- 
де этого, кодхоз создает' все ус- 
танонлонные фонды—семенной и 
фуражный, страховой семенной и 
фуражпый, страховоіі ііродоволь- 
ствспаый фопд п фоіід вспомо- 
ществовапия. По решееіио обще- 
го собраппя членов артели выде- 
ляется продукция для продажи 
государству и на рынке. II толь- 
ко после этого, вся остальная 
продукшія распределяется ио тру- 
додаям колхозникам.

По решениіо ЦК партии и пра- 
віітельства стра.ховой семепной 
фонд зерновых культур создается 
в размере 15 цроцентов годовой 
потребпости, а продовольствепяый 
страховой фонд образуется в раз- 
мере 2-х ііроц. валового сбора 
продовольственных культур.

Нримером ііравильпого исполь- 
■зования собранного урожая и вы- 
полнения решеніій партин и пра- 
вительства о распределепии код- 
хозпых доходоз может служить 
колхоз іНролетарка». Этот кол- 
хоз правильно понял постанов- 
леаие ЦК ВКН(б) и СНК СССР 
<06 уборке и загоговках сельско-

хозяйственных продуктов и по 
настоящему взялся за всесторон- 
нее развитие артельного хозяй- 
ства, за рост благосостояння кол- 
хозника.

Выподнив свон обязатедьства 
перед государством по зернопос- 
тавкам, кол.хоз <Нролетарка» за- 
сыпал полеостью требующнеся 
семенные фонды. Отчислил в 
стра.ховоГі семенной фонд 160 цент- 
неров зерна, 240 центнеров ржи 
— в переходящий семенпой фонд. 
Выделил 1 і5  центнеров в фопд 
вспомоществовашія, 112 цепт- 
неров—в продовольствепный стра- 
ховоіі фонд II 1690 центперов 
концентрироваппых кормов— в
фуражный фопд. Кроме этого, 
кол.хоз засытіал 626 цеатперов в 
страховой фуражный фопд и ііро- 
дал в. хлебо.закуп 50 центперов 
зерпа.

Этот колхоз такясе полпостью 
рассчптался с государством и ыо 
депежны.м палога.м, пополшіл пе- 
деліімыіі фоыд колхоза. Здесь кол- 
хозпику по 3 колограмма зерпа 
будет выдапо на каждый трудо- 
день.

ІІет сомпсния, что в этом кол- 
.хозе будет с калідым дно.м растн 
артельпое хозяйство іі улучшать- 
ся благосостояние колхозшіка.

ІІе так обстопт дело в колхозе 
<Краспый Урал». Здесь вместо 
ііолагаіощегося созданпя перехо-, 
дяшего фонда ржи—210 цепт-1 
перов, засьшапо только 37 дент- 
перов. Ие создан ііолпостью фопд 
вспомоществования, в.место 173 
цеіітнеров засыпано только 48 
цептнеров. Ііедовнесепо в фураік- 
ный фонд 245 центперов, а стра- 
ховой фуражиый і(юнд пе создан.

Иравленне этого кол.хоза не 
выполннло постаповлееие ЦК 
ВКИ(б) и СИК СССР <06 уборке 
п заготовках сельскохозяйствен- 
ных продуктоз», парушнло 11-й 
параграф Устаза сельскохозяііст- 
веипоіі артели.

Иравильное провеіешіе рас- 
ііредодения доходов в соотвегст- 
вии с указапнями партии 'и ііра- 
вительства. при участіш всеіі 
массы колхозников, оно явится 
залогом дальпейшего укрепления 
роста артельпого хо.зяпства и бла- 
госостояния колхозников. ІІоэтому 
к распределепию доходов каждыіі 
■колхоз должен тщательно подго- 
товиться, правнльяо, по-хозяіі- 
ски подсчитать все своп дохо- 
ды и расходы.

ФИЛИППОВ. 
Инструктор РайЗО.

1.200.000.000 р убл ей — 
многодетным матеряи

В Народном комиссариате фи- 
нансов СССР подведепы предва- 
рительные итоги выплаты посо- 
бий мпогодетным матерям за 
1940 год. Ио неполпым даппым, 
было вьшлачено 1 .2 2 5 .4 8 3 .0 0 0  
рублей—на 120 мнллиопов руб- 
лей больше, чем в 1939 году и 
иа 300 миллиопов рублей боль- 
ше, чем в 1938 году.

Огро.мные суммы были въшла- 
чены в истекшем году многодет- 
ным семьям западных областей 
Укранны и Белоруссии: в Дрого- 
бычскоіі областн, паііример, более 
2 ,5  мпллиона рѵблей, Сташіслав- 
скоіі—2,6 миллиопа рублеіі, Льво- 
вской—2,1 миллиоііа рублеіі 
н т. д.

20 япваря (Т-^ІСС).

ГАСТРОЛН УКРАННСНОГО 
ТЕАТРА ІУЗЫИАЛЬНОИ 

НОІУІЕДИИ И ДРАІѴІЫ
Укранпский театр хіузы- 

кальной комедии и драмы  
впервыѳ прнеажает на га. 
стролн в поселок Реж .

Богатый и разиообразный  
репѳртуар этого театра. За  
время с 25 яиваря и по 2 
февраля театр покажет тру- 
дящимся иосеѵТка ліузы- 
кальную драму Старицко- 
го— „Ой, не ходи Гріщю, 
та на вечорници", драму  
Крапивницкого—„Безталан- 
иа" и музыкалыіую драму  
— ,.Дай сэрдцю волю, за- 
ведо в ііоволіо", комиче- 
скую оперу Гулак—.Лрте- 
новского—„Бапорожепь' за 
Дунаем", музыка.лыіую ко- 
м е д 1110 Котляровского— 
..Бата.іка ІІолтавка" и ко- 
Аіедию—ііо Гоголіо— -Соро- 
чинская ярмарка", Кроме 
этого, коллективом хора и 
балета в количестве 35 че- 
ловек будет дан болыііой 
концерт.

Театр так/ке обслужит и 
юиого зрителя. Утром 25 
января для детей будет  
представлена музыкалыіая 
опера „ГЗапорожець за Ду-  
наем" и утром 2 февраля— 
„Сорочинская ярмарка".

МИХАЙЛИЩЕВ. 
П р е д с е д з т е л ь  п р а в л е -  
ния кл у б а  н и к е л ь з а в э д а

о А  Р У Б Е Ж О М =

Англо-германская война
Германское информаіщонное бю- 

ро передает, что 20 января гер- 
ыанская авиация проводила раз- 
ведывательпые полеты над тер- 
риториен Англии и успешно бом- 
бардировала несквлько важных 
военных об‘ектов. Отдельные бом- 
бардировщики атаковали аэродро- 
мы на острове Мальта.

В течение ночн 21 января. 
германская авиацня, по сведени- 
ям агентства Рейтер, налетоз на- 
Англию не предцришімала. Днем ;і 
21 января бомбы были сброшены: 
на Лондон, а также на ряд пунв- 
тов в центральных н восточпьк4 _ 
графствах.

(ТАСС).

Военные действия в АлОанни
Греческая газета ,,Іѵатіімери- 

пи“  пишет, что ііесиотря на 
большоіі снежыый покров, дости- 
гающиіі в некоторых местах 1,5 
ыетра и сильныіі холод, опера- 
дии на фронтах А.чГ),иш]і продол- 
жают р.азвиваться. Н цоіітраль- 
ном секторе фропта .рреческие 
части ііродіпшулись вііеред. Б 
раііоне города Клисуры заішта 
важная высота, захвачены плен-

ные и цепное воешіое снаряжепие.
Гермаііская газета ,,Кельни1цѴ 

' цейтунг“  сообщает 0 іірибытии в 
. Грециіо английскпх ноііск. По ■ 
словам гезеты, па ііорту Салони- 

; ки высадились болсс одпой диви-- 
зин н моторизовашіые части. Га- 
зета указывает, что в Греции 
находіітся от 8() до 90 .000  апг- 
личан, из шіх толыѵо две тыся- 
чіі ііршіимают участне в боях.

В о т  в Аф ріікв
Агептство Реіітор передает, что 

21 япваря англичано пачали 
штурм итальяпскоіі креііости в 
Лнвии—^Тобрука. При активнои 
поддержке апглийского воешіо- 
морского флота и авиаціш им 
удалось іірорвать внутреппие и 
вііешпие укреіілепия Іобрука на 
фропте более чем 8 кпло.метров.

Иродвижсшіе продолжается. Уже 
захвачено зпачителыіое количе- 
ство пленпых.

ІІа судапскои фронте, после 
захвата Касса.іы <Апгло-егшіет-- 
ский Судап), апгличаііе ускорен- 
ны.и теипо.ѵі ііродвигаются в Эрит- 
рее (область в восточном побере- 

I жье Африки, которая припадле-- 
' Жйт Италии). (ТЛСС).

Таи и ф р а кц р ски й  йндо-Китай
Ипостраішая ііечать сообіциет, 

что войска Таи ііродолжаіоі про- 
двигаться вглубь Ипдо-Китая. 16 
яііваря воііска Таи одержали 
круішую победу, захватив ипого

плешіыл. ■ Францу.іы потеряли 
убптыми песколько сот человек. 
Самолеты Таи уничтожили 18 
фрапцузских катеров с вопсками,

(ТАСС).

Краткие оооОщения
1І0 даішыи фраііцузского мнпи- 

стерсхва вііутрениих дол, ео дпя 
росііуска фраіщузскоіі коиііартии, 
полшщя ііроизвела 6.084 ареста, 
ііредада суду 13.534 комиуниста, 
распустила 970 оргапизациіі, ]іу- 
ководи.мых коммуниста.ии, ликви- 
днровала 384 газеты, заключила 
в тюрьму 2 .006 активистов кои- 
ііартии.

Агентство Реіітер тіередает, 
что в результате воздуіпных на- 
летов на Англпю в течешіе де-

кабря срсди граждаііского насе- 
лепия убито 3 .793 человека и 
рапепо 5 .044 . Агентство от.\іеча- 
ет, что коліічество жертв воз- 
душпых боибардировоЕ в декабре 
уменьшіілось по сравненню с 
прошлыми месяца.мя.

Как сообщает апгдіійская пе- 
чаті. в соответствпіі с законѳ.ч: 
об охране госу,дарства, ііравитель- 
ство Англііи заііретнло газету 
англнйской коигіартші ,,Л;еіілн 
Уоркер“ . (ТАСС).

ВСТУПЛЕНЙЕ РУЗВЕЛЬТА НА ПОСТ ЛРЕЗЙДЕНТА
1940 года был пзбрап третий раз 
подряд.

Во врсмя цереиопии Рузве.льх 
выступил с ))ечыо. (ТАСС).

20 япваря состоялась торлсес- 
твепная церемоііпя вступления 
Рузвельта па ііост іірезняента 
СІІІА, на которой он в поябре

ПОДГОТОВИТЬ СЕМЕНА К СЕВУ
Проверка лока.зала, что 

не во всех  колхо-зах Гліш- 
ского совета полностью за- 
сыпаны и д о в ед е іш  до по- 
севных кондиций семена.

В одном лнш ь К'0лхозе 
„Красный Октябрь‘% Глин- 
ского сельсовета, лолно- 
стью .' асыпаны все семена  
и липіь незначителыіое ко- 
личество семян не доведе-  
но до  посевны х коіідиций, 
г д е  сей ч ас  прово.дит ;я ра- 
бота по очистке п тортп- 
ровке.

Ые так обстоит дел о  с 
семенным материалом в 
колхозе  „6-й с ‘езд  соь етов*-. 
У десь семена хотя іі оасы- 
паны, но они засыпаны толь- 
ко по ко.:іичеству, а че по 
качеству. Пшеыица ье про- 
верена на всхож есть , чис- 
тоту II влажность. Такое

ж е оостояние и о семенным  
овсом. Ячмень и гор ох  
зд есь  п одл еж ат  обмену, ко- 
торый до  сего  временн не 
п роизведен . Се.меныики кле- 
вера II рожь засыпаиы не- 
сортпрованными.картофель  
требует  неме.дленной пере-  
борки.

Продовольственный хл еб ,  
который подлеж ит распре-  
делению  на трудодн и , ле-  
/кит открытым. В не.м имеет- 
оя снег II птичий помет. 
П родуктнвность скота ис- 
ключительно ннзкая. Круп-  
ный рогатый скот кормпт- 
ся одной сухой  соломой.

П р едседател ь  правления  
этого колхоза тов. Ф едо-  
ровских II зав. феомами  
тов. Сохарев не беспокоят-  
ся  об укомплектовании  
ферм скотом. Вместо про-

ведения массовой раз‘ясни- 
тельной работы Федоров- 
ских занялся никчемным 
администрированием. 0  ав- 

густа месяца оштрафо- 
вапо 25 колхозников н а і і 7  
трудодней. По вопросу  
укомплектования ф е р м 
правление колхоза выноси- 
ло 7 р етен н й , но іш одно 
из них не выполііеііо. Про- 
веіікой исполііеиия реше- 
ний правлеіше не занимаіет- 
ея. Протоколн ие подііи- 
сываются и выносяіішеся  
решения остаіотся бездей-  
ственпыми.

Х уж ее обстокт дело с 
семенаміі в колхозе „Сво- 
бодный труд", піиенйііа 
здесь засыпана 187 цептне- 
ров неотсортироваиной и 
278 центиеров—-с влаѵкно- 
стью 19,3 процента. Овес 
весь несортнрованный іі 260 
центнеров с влажностью 20 
продентов, так/ке и не от-

сортированы ячмень, горох  
и засы паіш ая рожь в пере-  
ходягаие фонды. Обмен се- 
мян не оргаішзован.

Такое ж е  состояние с 
семенным материалом в 
колхозе „Путь к коммуниз-  
м у “. С ем ен іш е фонды очи- 
шены не полносты о, зерно  
засыпано толстым слоем.  
Ре.монт се.пьхозинвеіітаря  
и дет  крайне іілохо. Кузни-  
ца, которая долѵкна занять  
реш аю щ ую  роль в ремонте,  
не работает и т. д.

Срганизацией постояп-  
ных звеньев не занпмаіот- 
ся. Пе проводятся  и агро- 
мероприятпя — снсгозадер-  
жание, сбор золы, птичьего  
помета и т. д .

Вскрыв все  недостатки  
в подготовке к весеныему 
севѵ, проверочные комис- 
син внесли конкретные  
і іредл ож ен ия и обсудили  
на засед а н и я х  правлениы

колхозов II общ их собрани-  
я х  колхозкиков. К олхозни-  
ки Глинского сель совета ,  
включаясь в социали сти-  
ческое соревнование, взяли  
на себя  обязательство к 
дню открытия ХЛ’Ш парт-  
конференции полностыо за,- 
верш ить подготовку к с е в у . .

С ейчас, задача партий-  
ных, совотских организа-  
ций деревни и прав.лений 
колхозов п одд ер ж ать  ини- 
пиативу Колхозников, возг-  
л а в и т ь и  организовать про-  
верку зак.яючеыных с оц до-  
говоров м е ж д у  колхозами. 
К дню открытия парткод-  
ф ереіщ ии прийти с новы- 
ми победам и в сельском  
хозяйстве .

ЕЖОВ. 
Ин стр уктор  РК ВКГЦб).

О тв е т с т ве нн ы й  р е д а к т о р  
И. В. КОНОВАЛОВ.
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