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•  Н А Г Р А Н І Д Е Н И Е   / ‘ ЦЕНТРАЛЬНОГО НАУЧНО-
ИССЛЕДОВАТЕЛ ЬСНОГО  ИНОТЙТУТА АВИАЦИОННОГО 

МОТОРОСТРОЕНИЯ ИМЕНИ П. И. БАРАКОВА
Президиум Верховного Совета СССР за  выдающиеся  

уопехи по созданию  новых типов вооруж ения для  красного  
воздуш ного флота наградил ордена.ми и .медалями СССР 55 
работников Цеіітрзльного научно исследовате.льского ин- 
ститута авиационного .моторо-строення и.мени Баранова.

Орденом Л енина награждены трп яеловека, Орденом  
Тр5'ДОвого Красного Знемени—7, Ордено.м Красной З в езд ы  
— 8, Орденом „Знак Почета“— 12, медалью „За трудовую  д о б -  
л ест ь“— 12, лседалью „Затрудовое отлияие“— 13 человек.

(ТАСС).

Л  О 3  А В Е Т А М Л  Е Н И Н А
Д о к л а д  т ов. А. С. Щ ЕРБАКОВА 21 я и варя  1941 го д а  на т орж ест вен но-т раурн ом  заседан и а  в Б ол ы и ом  т еат ре, 

посвящ еннолі X V II  годовщ ине со дня см ерт и В. И. Л енина
Товарпіди! I
Прошел еще одіш год со дпя 

смертл Владимііра Илыша Лепина.
Ла истекшііе семнадцать лет 

после смерти Леннна, болыііеви- 
стская партіія нод руководстіпім 
товарища Сталіша, вьшолняя ло- 
иипские заветіа, оеущеетвляя де- 
нинско-сталішсііие лдеи во впеш- 
неіі н внутренпеіі нолнтике, обес- 
печила победу соцнализма, рас- 
цвет II укреплеиие силы п могу- 
іцеетва СС(’Р, его обороііпоіі мощи.

Ыинувшиіі год -озпамеповался 
новыми шібедпміі соцналистиче- 
ского строительства и крупныма 
успеха.міі внеашеіі ііолитака со- 
ветскпго государства

Идет в гору наша ііромышлеп- 
ность. Об‘е.м промышлеппоіі про- 
дукцип вырос за 1940 год ,ча 
И  процентов, ііродукцая вырое- 
ла более чем па Ііі миллиардов 
рублеіі.

Особенііо радует ііод‘ем, доетиг- 
нутыіі в ііослелпне месяды 1940 
года па реіпаюашх участках тл- 
яіелон ■индуст|)ии — в ліеталлургяі; 
и уголыіоіі промышлетшоети. і'ост 
производства чугуна, сталн, про- 
ката и угля создает благопраят- 
ные предпосылки для еіце более 
моіцпого' ііод‘ема соцналистиче- 
ской промышлецпостіі в 1941 г. 
Надо учееть н тот положитель- 
ный факт, что во второй шілови- 
не 1940 года качество продук- 
ции, после оііублаковапия Указа 
<06 ответственности за выііуск 
иедоброкачественной или неком- 
плектпой продукции и за песоб- 
людение обязательпых станднр- 
тов промышлеиными предіірияти- 
ями>, заметно улучшилось.

Крупных успехов добилось со- 
циалистичеекое земледелие на 
базе дальпейшего укреіілепия 
колхозного строя.

Валовой сбор зерповых в 1940 
году близок к 7 мидлиардам пу- 
дов. ІІовысился валовой выход и 
урожаііность всех других культур 
— сахарной свеклы, картофеля, 
кормовых.

Усііешно развнвалось колхоз- 
ное жіівотноводстко. В колхозах 
за 11 месяцев 1940 года орга- 
низовапо 42 тысячи новых жи- 
вотноводческих ферм, значнтель- 
но выросло стадо круішого рога- 
того скота и особенно выросло 
поголовье свйней н овец.

Истекший год означенован но- 
вымп усііехами в развитин на- 
родного хозяііства, ростом социа- 
листической ііромышлеппости в 
городс. колхозов и совхозов в де- 
ревпе, ростои и укреплешіем со- 
ветского гоеударства, ростом ма- 
териального и культурного уров- 
ші трудящихся.

В результате мудроіі и после- 
довательной внешнеіі ііолнтикіі 
Советского правительетва в 1940 
году зпачительио раеширнлась 
наша террнто]шя, умножились

сіілы Советского Союза, укрепи- 
ліісь его рубежи. Обеспечепа ‘ 
безоііаспость северо-заііад.чых гра- 
шіц ц города Леііипграда. Бесса- 
рабпя, незакопно отторгііутая 6о-' 
лее 20 лет пазад от ііашеіі стра-: 
ны, теііорь спова стала совет- і 
скоіі. Советекоіі 'Стала Северпая; 
Вуковина. Еііасное зпамя прочпо і 
утвердіілось на берегсх Балтиіі- 
ского моря— Литва. Латвіія к Эс- 
топня вошлн в состав Совегского; 
Соіоза. I

Бііатскую семью пародов СССР 
тсперь сосіавляют 10 советскнхі 
союзпых рееііубліік, а паселетіе; 
страны соццализма увеличилосі. 
до 193 мнллионов человек. і

Иа-днях закопчились выборы; 
депутатов в Верховный Совет 
СССі' от новых республик и об-} 
ластеіі. і

ііароды этих ресііублик и об- 
ластсіі отпыне стали .чозясвами 
своеіі судьГіы, едішодушным голо- 
соваіше.м за капдидатов бдока 
коммупистов п беспііртийпых онп
В П рвС ііЛ Ё  СВОЮ ВОЛЮ С"-]тв-В-Т;, нэ- ’
вую жизнь вместе со ісеми тру- 
дящнмися Советекого Союза. Ле- 
шшско-еталпкская ндея иіітерііа- 
циоііализма, забота об укрегіле- 
нии и расширенни дру^бы меж- 
ду народаыи одержали еще одну 
.замечательную победу.

Таковы, вкратце говоря, успе- 
хи народов страны Советов, дос- 
тнгнутые в истекшем году под ру- 
ководстьом Советского правитель- 
ства, ЦК ВІІИ(б) и нашего вождя 
товарища Сталина. 
іБурные аплодисменты).

1.
Товарищи!
За последний год Советское 

правительство и ЦК ВКИ(б) на- 
метили и проводят ряд важней- 
ших, имеющих историческое.зна- 
чение, мероприятий. Я имею в 
внду Указ <0 переходе на восьми- 
часовой рабочий день. на семи- 
дпевную рабочую неделю и о за- 
преіцении самовольного ухода ра- 
бочих и сдужащих с предприя- 
тий и учреждениіі», Указ <0 го- 
сударствениых трудовых резервах 
СССР», Указ <06 ответствепности 
за вьшуск недоброкачествеішой 
или некомплектной продукции и 
за несоб.іюдеепе обязательных 
стапдартоз промышлешіыми пред- 
ііриятиямиѵ и ыекоторые другие.

Эти мероприятия являются 
далыіеіішнм воіілощением в жизпь 
.чаветов Ленина.

Іісгорическое зпачение этих 
решениіі заключается в том, что 
оші направлены к резкому уве- 
личепніо производительностп тру- 
да, к укреплепиіо оборонііоіі мо- 
щи страны, к уетановлению над- 
лежаіцего порядка, дисциіілины 
и ортанизованностн в народном 
хозяіістве.

Этіі решешія іімеіот пе только

важное, іірактчческое значепие 
на блпжаіішее время, по н опре- 
деляіот ііерсііектііву развития со- 
циалистичоской ііромышлепиости, 
в шіх ііроявлепа сталипскап за- 
Гіота 0 далыіеііішіх путях строи- 
тольства социа,':іізма и коммушіз- 
ма.

ІІе сразу все пошіли, что воп- 
рос 0 государственных трудовых 
резсрвах— это иоіірос о завтраш- 
нем дпе наиіеГі социалистическоіі 
проыышлсіінос'!!'., 0 ііерспектнвах 
ее раьвитил.
Маркеизм-леішги.чм учит, что об- 
іцестго пе может развниаться пе 
накопляя из года в год, а пакоп- 
лять певозможш) без расшнрен- 
ііоі'0 восііроизводства из года в 
год, ириче.м раеширенпое воспро- 
изводетво осуіцествляотся как за 
ечет роста пронзводительпоети 
труда, так и за счет вовлечения 
в производствіі 1І0НЫХ рабочих, 
путем раешіірения действующих 
прсдприятий іі строительства іш- 
вых фаГірик II заводов.

!.;ы:зГа>-гіспыѵ,, путшікпм каші- 
тализма является наличие вы- 
нуждеппой к бе.здеііствию милли- 
онпой армііи безработпых, так 
пазываемой резервпоіі армии тру- 
да, терпелицо оліндающей у за- 
водскпх зорот работы.

Резервііая армия труда— неиз- 
божный спутпик кашітализма. 
Как нельзя себе представить ка- 
питализм без кризисов и анар- 
хии производства, так пе может 
быть капнталиетического хозяй- 
ства и без ре.зервной армни тру- 
д а—милллионов безработпых.

Такими же путями, как и в 
любоіі каііиталистической стране, 
шло создание резервпой армии 
труда в царской России.

Сотші тысяч II миллионы кре- 
стьян-бедпяков по росснйски.м 
ііроселкам тянулись в города в | 
поисках заработка, в поисках 
хоть каккх-ішбудь средств суще- 
ствования. Они стаиовились в 
ряды резервпой промышленпой 
армии труда, оГшвали пороги фаб- 
рик и заво.дов в попсках работы. 
Другой источиик пополпення ре- 
зервной армин— .это разоряющие- 
ея ремеслеішики и мелкая город- 
ская буржуа.зия.

Так русские капиталисты и 
помещики создавали себе резер- 
вы рабочсн сплы.

ІІе то теііерь поло'жепие у нас.
В СССР уже давпо н навсег.да 
упичтожепа безработица, ;>тот 
страшпый бич рабочего кдасса. 
Навсегда покопчепо с пищетоіі и 
разоііепнем в деревне. У нас пет 
людеГі, которые выпуждепы былн 
бы стучаться п проситься па 
фабрики и заводы. Колхозшікн 
стали обесііеченными людьми. 
Это значит, что теііерь нсчезли 
старые источникн, которые обес- 
печивали приток раГшчей снлы 
в пріімышленность. Между тем '

рабочий класс доллсеіі постоянпо 
пополняті.сл. Нромыш.іешіость у 
нас пепресташіо растет, строятся 
новые фаГірики и заводы, расшн- 
ряіотся старыо, все эго требует 
повых рабомих. Без пепрерывного 
притока рабочеіі силы пельзя 
развивать паіііу ііромыііілешіость, 
дг.игать вііеред народішс хо;ілй- 
ство.

Нерсд советским государством 
встала валспеіішаіі задача— соз- 
дать повые иеточпики иоііолне- 
ііия раГіочего класса.

Теіісрь надеяться па самотек в 
притоке раГіочііх кадров — ;ото зпа- 
чит оГіречь нашу ііро.мышлеиность 
на хроннческую нехватку раГю- 
чих, ссрьезііо затормозить раз- 
витие нашей промышлсшіостп.

Н.таповое социалистическое хо- 
зиііство ііредііолагает, что госу- 
дарство плапируст материалыше 
Фопды, деиежныс средства н ра- 
бочую силу. Нравилыш распре- 
делить фішапсы, технику, обору- 
доиашіс и Дііугие материальиые 
(іюиды, направнть и.х туда, куда 
пулшо, это—важнейшая состав- 
пая часть плапирования, по для 
того, чтобы по-настояіцему руко- 
водить пародпым .хозяйством, надо 
плашіровать трудовые резервы 
Этот рычаг планового социалис- 
тического хозяйства падо также 
креііко держать в руках государ- 
ства, плапомерно и оргапизованно 
ііодготовлять трудовые резервы н 
иметь возможность мапеврировать 
этнми резервами в нптерееах со- 
циалистическоіі промышленностн.

ІІартия и Советское правитель- 
ство пе могут пе проявлять так- 
же заботы и о качестве пополне- 
пня рядов рабочего класса. Нель- 
зя  допустііть, чтобы па заводы 
шли всякне неу,дачпики, людн, 
ші на что не способпые, лодыри 
и тому подобные элемепты, пель- 
зя засорять рабочий класе слу- 
чайііыми людьми.

Огромное политнческое и хо- 
.зяйствеішое зпачение Указа о 
трудовых резервах в том и сос- 
тоит, что им решаются все этп 
вопросы. Государство начало про- 
водить оргапизованнуіо подготов- 
ку повых кадров квалифициро- 
ваииых рабочих в ремеслешшх п 
железподорііжных училиіцах и 
школах фабричпо-заводского обу- 
чешія.

Вто решеііие партиіі и пра- 
витсльства ііриводится е іірису- 
іцим болыііевикам размахом. Нриз- 
вано БОО тысяч ііодростков п 
іопошей, которые уже начали 
своіо учебу. 1ІЗ года в год это 
дело будет расшнряті.ся. Это оз- 
пачает, что в блігжайшее время 
паша страна получит повые кад- 
ры квалифицнроваішых, полнти- 
ческіі восгііггапііых молодых ра- 
бочих, горяиѵіх желанием огдать

і свпіі силы па благо родішы, на 
I укрегыепие ее могущества.

.Ѵказ Нрезндиума Верховного 
Совста СССВ «0 персходе на 
восі.мичасовіні рабочпіі день, на 
се.мидневиую рабочую неделю и о 
заіірещешш самовольпого у.хода 
рабочих II служаіцих с предпри- 
ятий II учрежденніі. о.іначает 
важвейшуіо меру ііо установле- 
пию ііоридка II дисціиыішы на 
прелііриятия.х и в учінѵждениях. 
Ііаиравлеп этот Указ ііротив тех, 
кто право па труд ііоііял, как 
ііраво онределять себе место ра- 
боты 110 своеиу усмотрепию, не 
считаясі. с иптересами п нужда- 
ми государства, как право бегать 
с предпрнятия па ііредириятие по 
ігрішщшу <куда .хочу, туда и 
ворочу», против тсх, кто в по- 
гоне за длиішым руГілсм создавад 
педішустим-ую текучесть па ііро- 
НЗЕОДСТВС.

УіцерГі, панесеішый промыш- 
ленности прогулыциками ;иі годы 
второіі ііятилеткп, іізмеряется 
мил.іігардамн рублеіі.

Товарнш, Лешш учил: ѵТот,
кто отетупает теперь от порядка 
дисциплины, тот виускает врагов 
в свою среду» (Т. XXVII, стр. 
45).

Говарпіц Сталип учит:
<Десятки II сотші тыеяч ра- 

бочих дпей теряются д.ія про- 
мышлепности ввпду прогулов. 
Сотіш тысяч и мііллиопы пропа- 
даіот ввиду этого в ущерб нашей 
ііромышленпости, в ущерб нндус- 
трии. Мы не можем двіінутьвпе- 
ред нашу ішдустрпю, мы не .мо- 
жем подпять заработпую плату, 
еслн не іірекратятся прогулы, 
если производительпость труда за- 
стряііет на одпой точке».

Советское ііравительство в иол- 
ном соответствии с иптересами 
страпы н иарода прнняло реши- 
тедьные меры к обузданиіо лету- 
нов, прогулыциков и прочих де- 
зоргапизаторов производства.

Что касается перехода на воеь- 
чичасовой рабочіій депь п семи- 
дневную рабочую педелю,— то и 
это мероіірнятие ііартии и пра- 
вительства было целиком іі пол- 
постыо поддер'лгано трудяідимися 
нашей страпы, как  мероііриятие, 
усилнваіоіцее хозяйственпую и обо- 
роішую моіць советскогогосударст- 
ва.

ІІрошло почти семь месяцев, 
как проводится в жи;шь Указ 
ІІрезидііума Верховпого Совета 
ССС1', и сеГічас \;пе оіцутимо 
вндны результаты работы по-но- 
вому. Известпо, что во второй 
половипе пстекшого года все от- 
расли хозягіства сталн работать 
лучше. Указ бсзусловно сыграл 
огромпую положителыіую роль в 
улучшеніш работы промышлен- 
пости.

(Продолженйс на 2 стр .)
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П О 3  А В Е Т А М Л  Е Н И Н А
^ 2 9  января

Д о к л а д  т ов. А. С. Щ ЕРБАКОВА 21 января 1941 годана т орж ест венно-т раурном  заседании в Б ольш ом  т еа т р е,
посвчщ енном X V II годовщ ине со дня см ерт и В . И. Ленина

(П родол .  Н а ч а л о  на 1 стр. ) темпов развития культуры наша 
страна пе знает себе равнон в 
истории. Великая Октябрьская 
социалистнческая революция соз- 
дала могучие предііосылки для 
поддннной культурной революции. 
Ныне эта культурная революция 
осуществляется в нашеіі стране, 
как важнейшая составная часть 
великой социалистической пере- 
строГіки.

Одпако великая цель, за ко- 
торую борется наш народ— пост- 
росние коммупизма в напіей стра- 
не, —пред‘являет все повые и 
новые требования как к уровню 
культуры трудящихся, так и к 
уровніо культуры кадров. И если 
судить с точкн зреніія необходи- 
мости пере.хода от социалнзма к 
коммупизму, а ішаче мы судить 
II пе можем, то культуры нам 
пехватает. Мпого еще у нас ос- 
талось от старого — невежества, 
расхлябанпости, печеткостн, тер- 
ішмости к педостаткам.

Социалнстический строй ііред- 
полагает самуіо ііередовую тех- 
ішку. использовапие доетижсиип 
передовой пауки. Тем более ііе- 
терііимо, когда пехватает элемен- 
тарноіі культуры, что проявляет- 
ся доволыіо нередко.

Есть, паііример, помало цехов, 
где ііо условням пройзводства 
требуетея псключнтельная чпсто- 
та, а вместо этого в ішх грязь 
ііо-уііш,--в результате огромпый

Значнтельное кодичество обо- 
рудоваппя— машип, станков, ііп- 
струмепта— ііортнтся и ломаетея 
в силу техническоіі некультѵр- 
поети, когда со сложпейшей .ма- 
шиноп обраіцаются, как с дере- 
венской телегоіі. Как мпого 
нае еще аварий на трансііорте 
на электростанциях — в результа-

1 1 .

ІІроизводительность труда— это 
в последнем счете самое важное, 
самое главное для победы нового 
обшественного строя—не раз учіл 
Ленип.

Товарищ Сталин постояпно учит, 
что социализм может ііобедить 
только па базе высокой произво- 
дительноетн труда.

«Почему капитали.зм разбил и 
преодолел феодализм ?—говорид 
товарищ Сталин.— Потому, что он 
создал бо.іее высокие пормы нро- 
изводителыіости труда, он дал 
возможпость обіцеству получать 
несравнешю бо.іыііе ііродуктов, 
чом это име.то место при ([іеодаль- 
ных порядках. ІІотому, что он 
сделал общество более богатым.
Почему может, должен и обяза- 
тельно ііобеднт социализм каіш- 
талистическую спетему хозяйст 
ва? Пото.му, что оп может дать 
более высокке образцы труда, бо- 
лое выеокуіо производителышсть 
труда, чем кашіталистііческая 
сисіема хозяйетва. Потому, что 
оп может дать обіцеетву болыие 
нродуктов и может сделать об- 
щество более богатым, чем ка- 
питалистическая система хозяй- 
ства> (11. Сталип, «.Воііросы ле- 
шіпизма», етр. 494).

В социалистическом строе хо- 
зяйства заложепы огро.мные воз- 
можпости для подпятия произво- брак и шізкая ііроизводительность. 
дительности труда.

По возможность пе есть еще 
дейетвйтельность. 11 задача сос- 
ТОИТ Н ТОМ, ЧТОбЫ ЭТ1І воз.мож- 
Бости II мпогочислепные резервы, 
какими мы расііолагаем, .мобили- 
зовать и иеііользовать.

В экономііческом соревповапни 
с капптализмом социалистичес- 
кий строіі уже показал свон 
преимущества.

Ва годы первой ітятилетки 
производіітельпость труда в про- 
лышленностп выросла па 41 
проц., во второіі пятилетке па 
Е2 проц.

Успешао іідет рост ііроизводи- 
тельпости труда п в третьей пя- 
тилетке. Многпе предпішятіія ііое- 
тавплн перед собой задачу— 
третыо пятилетку по пропзводи- 
тельности выііолнить в четырс 
тода.

Как велнко зиаченне произво- 
дительпостн труда в развитии 
пародпото хозяйства, показывает 
сдр.дуюшдііі прпмер: увеличеіше 
средней выраГютки каж,дым рабо- 
чим ііа 1 проц. равняется ссй- 
час выпуску дпбавочпоіі продук- 
ции не мепее чем па мііллиард 
руб.іей.

В СССР немало сделано для 
повышршія производнтельпости 
труда. Ііо нам ііродстоит еіце ог- 
ромпая раГюта в этом ііаправ.іе- 
нии.

Резерііы д.ія роета производи- 
тельпости труда в иашей страпе 
.исключптелыіо вели„:і. Оіш за- 
.дожепы, прожде в с о і о , в  пере- 
.довоіі техпькр, котьроіі оспащено 
іНаше наі»одш;е .'ашійство и кото- 
;рая далеко еіцс полеостыо пе 
'Осе,ілаі;а, оші ыіложееы в укреп- 
.дешш трудоііой диеіѵ.шлипы, в 
.далытеіішем развертывзшш ста- 
:хаповского движепяя и т. д. 
і Одним И.5 важітеііших ((іакторов 
-позышепия иронзвсдіітельиоети 
■іруда является кѵльтутшып уро- 
.зепь паших кадрѵь и всеіі .массы 
'ігрудяшн.хсл.

С точкн зреяия .масшгабоБ и

оборудования и материалов.
У нае нехватает металла. А 

посмотрите на любом крупном за- 
воде, сколько металла идет в 
стружку, в отходы, в брак. Воль- 
шие потери песет народное хозяй- 
ство па неэкономиом и бесхозяй- 
ственном расходовании сырья, 
топлива и электроэаергии. Мно- 
го мы теряем также и от недос- 
татков в работе паиіих торговых 
и снабженческих органов.

Наша страпа богата. Вто Гюгат- 
ство с каждым дпем множіітся и 
растет. Но у пас немадо и на- 
сущных нужд. Резервов для по- 
вышения ііроизводителыіости тру- 
да у пас пемало, оіш далеко пе 
использованы. Как много можпо 
сделать, если ііо-пастоящему, по- 
хозяііски исііользовать все этіі 
резервы для дальпейшего ііовы-

каналов, колхозных водоемов, 
осушешію болот,— работ, в кото- 
рых на совершенно добровольных 
началах участвуют десятки и 
сотпи тысяч колхозников. Этот 
сознательный и доброволыіый по- 
Ч1Ш колхозников свндетельствует 
0 том, как для .миллиопов кре- 
стьян стали блнзки и іюнятны 
иптересы обществееного хо.зяйст- 
ва, иптересы государства. Н пет 
сомнепия, эта иародпая иници- 
атива будет расти и шириться.

Чем лучше мы будем работать 
в городе и деревпе, чем полнее 
используем преимущества и ре- 
зервы совётского хозяііетва, —тем 
быстрее будет паше двнжепие 
вперед — к коммупизму.

Успехи у нас серьезные. Ио 
мы ни па мішуту ііе должны за- 
быаать ііредуііреждения товарища 
Сталияа— пе увлекаться достиг- 
нутыміі успехами и пе зазна- 
ваться.

<Есть оііаспость,— говорил то- 
варпіц Сталин,— что кое-кто из 

товарпщ наших товариіцей, опьяпев от 
успе.хов, зазііается вконец и пач- 
еёт убаюкіівать себя хвастливы- 

Как велнкп возможпссти дляіми ііеспями, вроде того, что 
повышения производительпости I <пам теперь морс ііоколепо», что 
труда, которые мы имеем в кол-; <можем хоть кого шапками за-

этом сви- кіщать» н т. іі.» (<Бопросы леіш-

шеішя производительиости труда !
<ЧтоГ)Н руководить ііыпче, иа- 

до уметь хозяііпичать, иадо зпать 
и поиимать хозяйство. IIа однті 
лншь трескотне... теперь далеко 
не уедешь»—учит пае 
Сталия.

III.

хозах и совхозах,—об
детельствует Всесоюзная сельско- 
хозяйствсішая выставка.

лучшие машины; этому научила 
война, и прекрасно, что научила. 
Учиться надо тому, что без ма- 
шины, без дисциплины жить в 
современном обществе нельзя,— 
или падо преодолеть высшую тех- 
пику, или быть раздавленным» 
(Том ХАІІ, стр. 406).

Эти слова были сказапы поч- 
тп 23 года назад, по они пе по- 
теряли своего зпачения, и сегод- 
ня звучат столь же остро, как[^^ 
и тогда.

Вот почему пикто не имеет 
права самоуспокаиваться, быть 
беспечным, <почіівать на лаврах».

IV.
Соцаализм победил в пашей 

стране, а это и есть выполнепие 
основыого завета Ленина. Социа- 
лизм <уже гошел в быт, в пов- 
седпевный быт народа... пропи- 
зывает всіо жнзнь народа» 
(Сталин).

Мы прошли болыііой путь. Ио 
вгіереди ііеред нами еще более 
грандиозные задачи.

Мы должяы превратить СССР 
в страпу изобплня всех продук- 
тов, подпяться к высшей ступе- 
пи развитня человеческого обіце- 
ства — к коммупнзму.

Догяать II перегиаті. в эконо- 
мическо.м отношепіш паиболеераз- 
віітые капиталкстические страны

низ.\іа», стр. 483).
—  ............. Иригіціііі пе увлекаться успе-,

Иартия, правительетво прояв- хами и не зазиаваться —веегда ■ “ (юединенеые Ь.таты
ляют огромпую .заСюту 0 развитии яклялся руководящим для такова конкретпая про-
социалистического земледелия, шей партии. грамма, указанпая тоеарищем

Партпя и правитсльство учат 
колхозшіков—умело и по-хозяй- 
ски используйте землю, разви- 
вайте артель/іое хозяйство, так 
как в пем сила колхозов, в нем 
источеик зажііточпой жизни кол-

у ! хозников.
Работайте честно, делпте кол- 

хозгіые доходы по труду, береги- 
те расхлябапности и печеткости, те колхозиое добро—таков гіуть, 
в результате того, что работают | который у к а з а н  товарніцем 
ппогда по принципу <авось соіі-' Сталішым для того, чтобы с каж- 
дет». і дым дпем креіілп паши колхозы.

Иедостаток культуры является і Изменеішя в ііолитикс загото- 
еерьезным ітрепятствием к росту вок и закупок сельскохозяйствеи- 
ііроизводительностп труда, к 6о- пых продуктов, мероприятня ііо
лее быстрому движеншо вііеред 
пашего великого дела.

Вот почему надо упорпо бо- 
роться 'за устранеіше этого пре- 
пятствия, бороться за более вы- 
сокую стуііепф культуры.

Или оГфатимся к такому ре- 
зерву, как экоііомия н бережли- 
вость в пародном хозяйстве.

Лешш ііастончиво треГювал бе- 
речь народнуіо копсйку, эконом- 
но расходовать каждый пуд угля, 
каждый ііуд .хлеіба п т. д.

<Ведіі аккуратно іі добросовест- 
по счет денег, хозяйшічаіі эко- 
помпо, не лодырпичаіі, пе воруіі, 
собліодаіі етрожайшую діісцішли- 
ну в труде...»— ішсал товарніц 
Лешін.

Расходовать срсдства, матерпа- 
лы разумпо п расчетливо, так, 
чтоГіы Я11 одпа копеііка пародного 
добра не пропадала даром,— это- 
му повседпевпо учит пас товарпід 
Сталіш.

В отличие от каіштализма, у 
пас в соцііалистическом плаповом 
хоііяіістве есть все условил для 
того, чтобы экопомить пародпое 
доГфо. !1о это наше іірепмущест- 
во пе реализуется самотеком. .Іа 
экопоміію, как и эа все на све- 
те. падо бороться, бороться \порно.

К сожалепию, У пас еще не- 
мало фактов беспечпого, бесхо- 
зяііствеппого отпошения к расхо- 
довапию г о с у д а р с т в е і ш ы х  средств.
сырья, ТІ/ЯЛИВЗ,

э.іектроэнерпіи,

развитиіо оощественного животно- 
водства в кол.хозах создали повые 
возможности для роста колхозно- 
го ііроизводства.

Рапыііе тот колхоз, которыіі 
хорошо работал, развивал всс 
отрасли хозяііства, должен был 
и больше сдавать продукшш. Те- 
ііерь, при обязателыіой ііоставке 
продуктов с каждого гектара 
пашяи, эта неспранедливость 
ликвидирована. ІІолитика загото- 
вок продуктов сельского хозяйст- 
ва ііоощряет тепері. передовые 
кол.хозы и заставляет отсталые 
колхозы подтягиваться до уровпя 
передовых.

Колхозішки делом отвотили на 
этп мероііршітіія: ііартіш и пра-
вительства. Честны.м трудом огш 
завоевалн в этом году хорошніі 
урожаіі, увеличили оГ/ществеппое 
стадо скота, развивают вее дру- 
гне отрасли хозяйства.

Больше стало хлеба, .мяса, 
овоіцеіі н другнх продуктов.

Иаше сельское хозяііство ііод- 
нялось па новый, Гюлее высокиіі 
уровепь.
ІІ пашеи страііе 240 тысич кол- 
.ѵозов. Оспащошіые самой ііере- 
довоіі техшікоіі, колхозы выросли 
теііерь в пеііоседимоіо си.іу. ІІмеп- 
но па зтоіі оспове последгшй год 
озпаменовался могучим проявле- 
кием народноіі ко.тхозпоіі ш ш ц і і -  
агпвы, массовьім народным дви- 
женііем ііо строительству дорог.

Одпако предупрежденке това-\ ® боръбе за строптелъ-
рища Гталппа в теперешнсй оГі-! коммунпзма.
стаповке ііриог/ретает осооую ост- 
роту и актуальвость, и вот поче- 
му. В кашіталистических стра- 
пах бушует ііламя второіі мировой 
воііпы. Искры пожара этой вой- 
ны разпосятся ио всему миру.

Советский Союз пе уіаствует 
в ЕОЙпе, строго соблюдая полііти- 
ку ѵіира II нейтралитета. Для 
того, чгоГ/ы проводить такую по- 
литику, падо ііостоянно гіодкреп- 
лять ее реалыіой силоіі.

Воеішая слабость нашей стра- 
ны отошла в далекое прошлое. 
Оішраясь па своіо хозяйствеішуіо 
и оГюроішую мощь, СССР ведет 
ни от кого пе завпсимую по.іи- 
тику, которая ие.\одит только из 
интересов советской страны.

Чтобы обезоішсить нашу роди- 
ну от оііасностн военного нападе- 
пия, следуя .завету Лешша, со- 
ветская власть создала могучую 
Кііаспую Армию, оснастила ее 
повейшеіі техеігкоы п обесііечпла 
советскому иароду міірш.ій труд. 
В этом заключается величаіішее 
доотижеіше Советского правіітель- 
ства п нашеіі партіш.

Ио страна социалнзма растет и 
развііваотся в условнях капнта- 
лйстического окружепия. Мы ие 
можем безучастпо смотреть па то, 
что ііроисходит за советскими ру- 
Пежами. Меягдународпая обстапов- 
ка сейчас особеішо слоягііа и 
чревата всякими пеожидаішостя- 
ми. В этих условиях пеобходимо 
ііроявпті. уснлеішуіо бдителыіоеть 
к делу вііеишей безоііаспости и 
к укреилению всех паших позп- 
циіі.

ІІоэтому иіітересы оГюропы етра- 
пы во всеіі пашей работе долж- 
пы стоять па псрвом мссте.

ІІзучая огіыт ііервоіі іімгіериа- 
ліістпческоіі войііы, Леішн гові>]іи.і:

<Ведь воііпа .многому научила, 
пе только тому, что людіі стра- 
дали, ыо и тому, что берет верх 
тот, у кого величайшая техника, 
организованпость, дисцішлппа іі

Мы можем решнть эту задачу 
в течепие блиясаіиіінх 1 0 — 15 
•іет. Д.1Я этого требустся—гоБО- 
рил товаріпц Сталин па XVIII 
с ‘ездо ііартпп —прежде всего серь- 
езное II пеукротимое ягелание итти 
вперед и готовпость пойти па 
жертвы, поіітп па серьезные ка- 
питальные вложеііия для все- 
мерного расширения пашей соци- 
алистическои промышленпости.

Для .этого требуется наличие 
высокоГі техники ііроизводства и 
высоких темпов развития про- 
мышлеппости.

В 1941 году мы долясны сде- 
лать епіе одпп серьезпыіі піаг в 
решении этой задачи. Разверты- 
вается новое каішталыіое строи- 
тельство в промышлеішости, серь- 
езло должны двинутьсл вперед 
всо отрасли иародного хозяйства.

В области техпіікп проіізводст- 
ва пами лшогое сделано. Ликви- 
дирована техиическая отсталость 
нашеіі страны, промыпіленпость 
и селі.ское хозяГіство оснащепы 
персдовоГі современноіі техпі.кой.

Ио технпка пе стоит на одпом 
место. Воііпа. бешеная гопка во- 
о]>уя:епиіі особеяно подстегпули 
раззитііо техпикп. В развитіш 
техпики мы отставать не можем. 
Ііопечпо. 'выпуекать стагые, уже 
осзорппые маіпипі.1 —проще и лег- 
че. Ио пе вее то хорошѵ. что 
дается легко н просто. Иадо не- 
устапно двигаті. вперед техпику 
II пауку. падо пеѵтомпмо рабо- 
тать пад созіапиом новых машнп, 
мото]юв, воор ужен і! я .

Те.хішкой, осоГюнііо ыюппог- тох- 
пикоіі. воплощеппой в сввремеп- 
пы.ѵ машинах, .моторах, тапках, 
самолетах— доляшы в соі ''ршен- 
стве овладеть бойиы. восгіитаи- 
аыс в духе беззаветпоіі предан- 
поети советской родин'' н пароду, 
воспитанпые в лухе пеусграши- 
мостп и советского патрпотизма.

(О кончание ка  3 стр. )



П О  З А В Е Т А М  Л Е Н И Н А
. Д о к л а д  т ов. А. С. Щ ЕРБАКОВА 21 я н в а р я  1941 го д а  н а  т орж ест венно-  

т р а у р н о м  заседан и и  в Б ольш ом  т еат ре , посвящ енном  X V II  годовщ ине
со д н я  см ерт и В. И. Л енина

"29 января

(Окон.  Начал .  на 1, 2,  ст р . )  ству коммунизма, атакжемежду- 
—— —  ; аародная обстановка, в которой

Каждый трудящийся советскоя мы живем, требуют от всеі пас
страны является бонцом великон 
3 _рмии социализма.

Товарищ Сталин учит нас — 
нёльзя жить, как трава растет, 
лрошлого не апализировать, о бу- 
дущем не думать, кругом не 
смотреть. А у некоторон части 
людей еще есть такая наклон- 

. ность к беспечности. С этим ми-

работать еще бодее самоотвер- 
женоо, закалять волю, не пасо- 
вать перед трудностями, не заз- 
наваться, не упиваться усиехамп. 
Сейчас больше, чем когда-либо 
требуютея оргапизованпость, соб- 
ранноеть, готовность пойти па необ- 
ходимые жертвы. Необходимо пос- 
тоянно учиться и переучиваться.

■ риться пельзя. Надо упорпее} изучать свей собствеішый опыт 
.воспитывать трудящихся в духе: и опыт других и в осеібенностн 
социалистической дисциплины и опыт воГшы. 
организованности, в духе повы- Не быть рутинерами, ломаті. 
шения требовательности к себе и ; старые пормы и традиции, если 
к другим. они устарели, заменять их новы-

Надо упорпее воспитывать всех ми— таков долг каждого ленішца- 
бойцов великой армии социализ- сталинца.
ма в духе уменья жертвовать за Нсему этому у пас есть у кого 
родину, в духе героизма, с.ме- учнться, кому подражать. 
лости II бесстраіішя в бою, бес- Но всем следовать Ленипу! Но 
пощадности к врагам коммунизма. всом следовать Сталину! (Апло- 

Велнкие задачи по строитель- дисмен ты ).  Но всем быть таки-

ми, как Леніш, как Сталин!
Какие только средства яе пус- 

кали в ход враги, чтобы заду- 
шить нашу революцию, отнять у 
народа завоеваннуго власть, от- 
нять плоды еготруда и борьбы... 
А народы страны Советов, как и 
при .Іенине, ііод руководством 
Сталина— смело и непреклонно 
идут своей дорогой ккоммунизму. 
(Аплод ис менты).

П если бы кто вздумал ііоме- 
шать этому движению вперед, то, 
следуя завету Ленина, «мыдолж- 
ны отучить их так, чтобы они 
детям, впукам и ііравнукам своим 
заказали этой штуки не делать» 
(Ленип).

Да здравствует ленпшізм!
Да здравствует п живетмногие 

годы товарищ Сталин! (Апло- 
д и с м е н т ы ,  в с е  в с т а ю т .  Ор- 
ке ст р  и с п о л н я е т  «Интерна- 
ционал ») .

НАВСТРЕЧУ XVIII ПАРТКОНФЕРЕНЦИИ
Обязательства

Все шире развертывается 
соцсоревнпвание и ударни- 
чество в Липовском пром- 
комбинате. Коллектив ра- 
ботников промкомбината в 
честь XVIII партконферен- 
ции взял на себя обяза- 
тельства выполнить квар- 
тальный план на 75 проц. 
ко дню открытия конфѳ- 
ренции-—і5  февраля.

Обязательства выполня- 
ются с честью. Производ- 
ственная программа пром- 
комбипата за первую поло- 
вину января выполнена на 
125 проц.

выполняются
На основе соцсоревнова-  

ния многие работники у с -  
пешно ВЫПО.ЛНЯЮТ и пере- 
выполняют свои задания. 
Кузнецы т.т. Коркодинов 
П. Я. и Соколов Я. Н. пов- 
седневно производственное 
задание выполняют на 175 
и 200 проц. Плотники по 
изделию телег т. Минеев 
П. Г .—яа 175 и 200 проц.,  
Минеев М. П .—на 150 и 180 
проц. и др.

хомяков.
Д и р е к т о р  Л и п о з с к о г о  
к о м б и н а т а .

Соревнование Ширпотребовцео

0 пленузіа
2.5 и 26 япваря 1941 года 

состоялоя очередной ііленум рай- 
кома ВІіІІ(б). ІІлепум заслушал 
доклады зав. РаіГіО тов. Алферь- 
ева, директора сельхозкомбипата 
тов. ІПлыкова и секретаря Леііев- 
скоіі парторганнзации тов. Хол- 
могорова 0 подготозке к весен- 
нему севу.

Своим поетаповлешіем плепум 
обязал секретарей первпчпых 
парторгапизациіі, пом. директо- 
ров МТС ііо ііолитчастп, пред- 
седателеіі сельсовотов и колхо- 
зѳв провести с 2.5 января по 10 
февраля 1941 года, массовую

Р Е  В К П ( б )
взанмпую проверку между кол- 
.хозамн, МТС и в сельхозкомби- 
нате ііо подготовкв к весепнеѵу 
севу II обсуднть на собрапиях 
колхозішков, рабочих МТС и сель- 
хозкомбината результаты взаим- 
ной проверки н выполнепия взя- 
тых обязательетв, пршіятых пере- 
довиками сельского хозянства 
области и райопа.

ІІленум заслушал доклад зав. 
оргинструкторским отделом РК 
ВКИ(б) тов. Калупіпа о партиГі- 
ном хозяГістЕО в парторгапиза- 
циях района и приняд соотвст- 
ствующее решенне.

СОВЕЩАНИЕ ХОЗЯИСТ8ЕННОГО АКТИ8А
24 н 25 января І94І года  

в к.лубе никельзавода сос-  
тоялось совепіание. хозяй- 
ственного актнва и стаха-  
новцев, присутствовало 250 
человек. Обсуждалн воп- 
рос 0 подведении итогов 
р а б о т ы  никельзавода и

продснаба за 1940 год.Док-  
лады сделали директор за- 
вода тов. Бурлаков и заве- 
дуюищй продснаба тов. Во- 
рошін. После докладов раз- 
вернулись прения, в кото- 
рых выступило 17 человек.

ОБОРОННПЯ РЛБОТЯ
Неплохо налажена обо- 

ронная работа прн Лішов- 
ской средней школе. Хоро- 
ніее содсйствие в работе 
оказывают сашітарный врач 
Назаров И. Л1. Он выпустил 
значкистов ГСО 1 ступени  
56 че.л., из ішх 23 челово- 
ка допризывшіков и 33 чел. 
учаіцпхся. Парамолов -М. В.

выііустил зналкіістов ГСО 
1 стѵпени 18 человек и 
ПВХб 1 ступсіш — 15 чело- 
век. Колмаков И. П. —ПВХО 
78 чел., Петровых и Шве- 
цов подготовили 16 чело- 
век допризывыиков к сдаче  
лыжных нор.м.

Военрук.  КОЛМДКОВ

ИЗВЕІДЕНИЕ
30 янааря 1941 года, в 5 чзсов 

вечвра в здании райпарткабинета 
состоится собрание партийно-іозяй- 
ственного актива с вопросом; Итоги 
работы промышленности за 1 9 4 0 го д  
я задачи на 1941 год. Докладчик  
секретарь райкома ВКП(б)тов. Тыкин.

На собрание приглашаются секре- 
тари промышленных парторганиза- 
ций, члены ВКП(б) руководители 
предприятнй, директора, качальннки 
цехов, мастера и стахгновцы.

I  РК ВКП(б).

ОТЧЕТЫ И ВЫ50РЫ ПАРТОР- 
ГАНОВ МОЛДАВСКОИ ССР

В ііорішчных па.[Л’иііпых орга- 
низациях МолдавскоГі ССР про- 
ходят отчетно-выборные собрання. 
С 26 января ііо 2 февраля сое- 
тоятся собрапия районных, город- 
ских и уездиых партийных ор- 
ганнзацніі.

6 февра.тя в Кишепеве откроет- 
ся первый с ‘езд коммупистичес- 
кой ііартиіі бодыпевиков Молда- 
вии. На ііовестко дня с‘езда от- 
четпыіі доклад ЦК КІІ(б).М іі 
выборы цепт{>альпого комитета и 
ревизионпоіі комиссни. (ТАСС).

Л Ы Ж Н Ы й КРОСС ПРОФСОЮ- 
ЗОВ ПРОДЛЕН ДО 30 ЯНВАРЯ

В связн с многочиеленными 
просьбамп профеоюзпнх оргапи- 
заций II доброволыіых спортнЕпых 
обществ, секретариат ІІЦСІІС ре- 
іііил продлпть т[)етиіі Всесоіоз- 
пыіі лыжный кросс профсоіозов 
до 30 января ькдіочителыіо.

(ТАСС).

Коллектив жестяного це- 
ха  Режевской артели „Ме- 
таллоширпотреб" включи- 
лись в социалистическое  
соревнование. В ч е с т ь 
XVIII Всесоюзной парткон- 
ференции оии взяли обяза- 
тельство выполнить полу-  
торамесячную производст-

*
Литейный цех, соревну-  

ясь с ясестяным цехом,  
взял обязательства в честь  
ХЛЛІІ Всесоюзной партий- 
ной конференции выпол- 
нить производственное по- 
луторамесячное задашіе на 
120 процентов.

ІІа основе цехового до- 
говора формовщики взяли  
индивидуалыіые обязатель- 
ства. ЛІатвеев II. взял обя- 
зательство выполішть план 
на 150 проц. и вызвал на

120венную программу на 
процентов.

За две декады января  
производственный план по 
цеху выпо.лнен иа 124 про- 
цента. Жестянщики тт. Мо- 
хов Г. II. п Сергеев В. вы- 
полняют норму еѵкедневно 
до 200 процентсв.

соревііование Котова А. П. 
и Рычкова Г. И. Соревно- 
вание ііриносит блестящиѳ  
результаты. С 16 по 25 ян- 
варя Матвеев Н. выполнил 
плап на 185 процентов, Ко- 
тов А. П .--150  проц. и Рыч- 
ков Г. И.— 170 проц. Фор- 
мовщицы Сергеева Ф. М. 
выполііяет плаи на 100 проц. 
и дает продукцию хороше- 
го качества, Дрягина М.— 
120 процентов и Ведерни- 
кова А.— 130 процентов.

ПЛАВИЛЬНЫЙ ЦЕХ

За ноеые по(Іеды е сельском хозпйсіее

вета добились знач!іте.ль- 
ных успехов в се.льском

В истекшем голу колхоз-1 Получеіше рекордных 
ники сРирсовскогс ссльсо-| урожаев не пришло сти-

хийпо, его завоева.ли кол- 
хозшіки благодаря уііорной 

хозяйстве. В це.лом по с е л ь - ' работы в поле, примеияя 
спвсту собран уріѵ/і.ай з е р - ' передовую агротехнику. 
новт'Х м  дентмгрг';> 17 к’і-'Опи оргапизовали на от- 
лгграмлтов с гектарг'. 'іни-! делы ш х участках раіший 
го в ы ' о г  колхозь і і о л у ч ц -1 иосев и подборонку, двух- 

уроѵкай по "-''лельннм кратную культивацию и
в I ішесли иема.лое ко.личество 

мииеііальпых удобреиий.
Лаши колхозы нсплохо 

справились и с зерноао- 
ставками государству. Взя- 
лись за укоміілсктованнс 

I •? ' ‘4’ ті.и 123 г е к л а р а  оьса ферм и поднятис ііродук-

л п
культурам. і іап і: : ;- . іег ,  
к< лх.-:-:- іт:.г .Де; ; л. у -о -  
Ж ао ОЗЛЛіОи ПШ гѵгпт: ЛЛ'.-
М и . г  г г е к ; а ’:;В Г..ОиаН0 
ш 18 цеігыіеров с г г к т а р а .  
В лхозе ,,Новыѵі путь“ с

л о л у іе л  уоож аг по 18 
д е п т и с р о в  58 кѵ;логги'мм 
Колхоз „12-й окт :3рь“ С 
учп:-,тка 11  гетстао і іш е н и - , 
ць= собрал уро.л:ап по з з  і 
центнера.

тивности животноводства.
Вступая в новый сель- 

скохозяйствсшіый год, кол- 
хозішки Фирсовского сель- 
совета пключились в соци- 

Іалистическое соревнованііе

им. ХЛДІІ партконферен- 
ции. (4бсудили на обгдих 
колхозиых собраииях обра- 
шеішс псредоБиков се.ль- 
ского хозяйства области п 
иашего р.айона, наметили 
копкг>стиыс мс{)оприятня в 
борьбе за повые победы в 
ссльском хезяйствс.

Вакл 10 чены м ежкол хоз- 
иые социа.іі',.стические ,до- 
говооа. К.олхоз им. Лшшпа 
заключи.ч ;'..:!іііа тистиче- 
СКИЙ ДОГОВО}» с колхозом 
,,Красная звезда“ и ,,11о- 
вый ііуть“ . Колхоз .,12.Н 
октяб))ь“ вызвал ііа с.оци- 
а л и с т и' I е с к 0 е с, о р е в н 0 в а : г г, е 
колхоз ,,Красцая звезда“ .

ХУДЯКОВ. 
С е к р е т а р ь  п ар т о р г ан и -  
з а ц и и  Ф и р со в ск о г о  
с е л ь с о в е т а .

Взятые на себя обяза- 
тельства в ч е с т ь ХЛЛ1І 
Всесоюзрой партийной кон- 
ференции плавилышй цех  
никельзавода выполняет с 
честью.

24 января 1941 года про- 
изводственное задание по 
роштсйну выполішли на 
117,90 проц. по проп.лаву 
—на 105,73 проц. Бригада

Анфилофьева выполнила  
задааие на 130,60 проц.,  
Тыкина—на 109,60 процен- 
тов и Сергеева—на 136,48 
проц. Лучшими людьми  
плавильного цеха являются  
братья Сатпіш Алексей  
Иванович II Павел Ивано- 
вйч, ИІуматваев, ІЦербаков, 
Брыліш и Мохов.

ЗЯ СТОПУДОВЫИ УРОЖЯИ
Ознакомившись с обра- 

щением передовиков сель- 
ского хозяйства нашего  
района, колхозники ко.яхо- 
за им. Леііина, Фирсбвско- 
го се.льсовета, взя.пи иа се- 
бя обязательство добиться  
в нынешнем году уроѵкая 
зерновых не менее 100 пу- 
дов с кажцого гектара.

Чтобы выполнить постав- 
ленную задачу, члепы это- 
го К0ЛХ039 развернулц 
деятельную подготовку к

весне. Усилнли вывозку 
навоза на поля и парники. 
проводят снегозадержание, 
с о б и р а ю т  м е с т н ы е  
у д о б р е н и я .  Двансды 
просортировали с е м е н а 
и принимают меры по сші- 
ѵкенпю влажностп семян. 
Сортируют картофелі}. Ре- 
монтируют ссльхозинвен-  
тарь.

ЛЕПИНСКИХ. 
Агроноіѵі Ч е р е м и с с к о й  
МТС.

СОРЕВНЗВАНИЕ ШАХТЕРОЗ ДОНБАССА И УРАЛА
Соревііулоь на достоііпуіо встре- третьеіі декаде месяца. В город 

XVIII Всесою.зпоіі ііартиіі- па шахты прибы.іа делегация
горпяков ,,Уралугля“ . Будут под- 
ведены нтогіі социалистпческого

чу
поіі конферепцші горняки ,,Рос- 
товугля“  увеличиваіот добычу.
,,Роетовуголь“ , ванявшиіі в те- 
чение 20 дпеіі іиіваря нервое ''"1’ейноваііия шахтеров оооих ком-
често среди комбішатов Доіібасса, бяиатов, а также ;іак.іючен до- 
ііродо.хжает хорошо ра,ботать в ! говор соревііовапия па 1941 год.

В честь парткоиференции
В чссть ХЛИ1І В сесою і-і биться повышсния • ѵспе-

иой конференции ВКГі(б) 
Учаілиеся ИІайтанской па- 
малыіой школы .\(і 15 взяліі 

'на себя обяаательства до-

ваемости, проводить работу  
с отстаюшими товаршдами  
II ряд лр. обязательств. 

Е Ж 0 8  В., КУЗНЕЦОЗА Г ,



29 января я

В С Е  НА Л Ы Ж И
Партия и правительство в на- 

шей етране еоздают вее условия 
к тому, чтобы каждый трудящий- 
с я  был фиаически крепким и раз-  
витым, епособным в любую ми- 
н уту  стать на защ иту нзшей ро- 
днны.

Нарком обороны Маршал Со- 
ветского Союза товарищ Ти.мо- 
шенко требует от каждого при- 
зывника быть еильным и вынос- 
ливым, в совершенетве владеть 
лыжами и т. д.

В честь XXIII годовщины  
Краеной Армии по требованню 
советского народа ВЦСПС и ЦК 
Комсомола вынеели решение о 
проведении лыжных кроесон. В 
связп с этим Свердловская об- 
ласть, соревнуясь е Молотовской 
облаетью, в свое.м социалистиче-  
ско.м договоро на лучшую ііодго- 
товку и проведение очередного  
призыва в 1941 году  граждан  
1921— 1922— 1923 гг. рождения— 
записали: к ХХ1П годовщино 
Красной Армии провести район- 
вые п областньле спа[ітакиады 
призышіиков. Кроме этого. епар- 
такиады провестп также и яа за- 
водах, в колхозах. МТС и в др, 
предприятиях областіі.

Проверка подготовкп к прове- 
денчю п])офсоюзкого кроеса и 
подготовкн к сііартакііадам по- 
казала, что в ряде предпрнятий 
Режевского района ііроіюдіімые 
меропригітия к сііартакиада.м 
крайпе неудовлетворительные.

Оеобоино илохо налажена эта 
работа на Механичееком и ІТккс- 
левом заводах. Лыікные базы  
здееь  неуко.мііігвктоианы. Вместо  
30 ііар в никельзаводе имеется 
толі.ко 10 пар, в механичееком 
заводе іімеющиеся лыжы но ис-  
пользуются, а отеюда, как ро- 
зультат,— м н о г о ііризывпикоіі 
этих заводов ис сдали зимнн.г 
норм 110 лыжам ііа значок ГТО 
1-й ступсни II т. д. Хуже того 
предееда.тсль рудзавкома никель- 
завода не знает да,же о том, ка- 
кое количестно ііризывнкков 
имсется на заводе. Совершенио  
плохо здесь  работает порвичная 
органпзация осоавнахима (іірсд- 
еедатель тов. Кура.мжин К. Б.), 
она ничего не сделала ііо подго- 
товко лризыішнков к очередно.му 
призыву.

Секретарям партийиого бюро 
заводов тт. Ко{)олеву н Бобыле-  
ду нужно ііотребовать е руково- 
дятелей профсоюзных, осовиахи- 
мовскпх и спортивных организа- 
ций, чтобы спортпвные меропри-  
ятия осущ еетвлялнсь не на сло- 
вах, а на деле.

Следует от,метнть, что такое

(Фото ТАСС1,-

ОБЗОР ИйОСТРАННЫХ ТЕЛЕГРАМ

Войнз ка ззпаде Европы и в Бзссейне Средиземного морн
гарнизон Мальты, тем са.мым. ливнйском побережье Средизем*Г--Продолжающееся вторую неделю 

затишье ангдо-германскоіі воз- 
душной войны на зацаде вызвало 
мнение обозревателя английской 
газеты <Денли телеграфф энд 
морнинг пост» 0 том, что Гер- 
мания пакопляет резервы опыт- 
пых летчиков, боеприпасов н 
горючего, готовясь к новому боль- 
шому настуіілепию.

Обозреватель другоіі английской 
газеты <Сацди т,апмс» пишст об 
угрозе, создавіііейся для Мальты 
(англііГіская военно-морская база в 
цептральпоіі части Средиземного 
моря), в связи с прибытием в 
ІГмліію германских авиациокных 
соедипениіі. Болыііицство гер.ман- 
ских эскадшілніі, по сдовам обоз- 
ревателя, может быть исііользо- 
вапо для ііоішткіі уиичтожить

обеспечить успех высадки воГіск 
на острове. В тоже время обоз- 
реватель говорит, что Мальта 
раснолагает мощными зеннтными 
батареями, некоторым голичест- 
вом пстребителей ее защищаіо- 
щих, а также и орудия воеиных 
кораблей.

ІІа фронтах в Африке, гласит 
англііііское официальиое сообще- 
нне, английские воііска продол- 
жаіот непрерывно теспить италь- 
янцев.

Яосле захвата Тобрука, апгли-

ного моря.
Одновременно англичане ведут ' 

наступлениё ііа итальянские по- 
зиции в восточной Африке. Здесь . 
апглийские вонска ііроникли 
вглубь Эритреіі (итальяпская ко- 
лония на побережье Краспого гчдя) > 
н переиіди абиссиискуіо грапйщу. 
Как передает агентство Ассоши- 
эіітед Пресс, в Абиссипию на . 
английском воепном самолете при- 
был абнссипский негус Хайле ■ 
Селассие.

В Албании итальяпскне
чане быстро ііродвииулнсь к з а - ' отступили на дентральпом фронте 
паду, сеіічас, ііо сведоииям аме- : в раііоііе Клнсуры. В іірибрежном 
рикаііских корресііоігдснтов, уже сектсціе фроііта г[іеки лреодолела 
пачали операции протіш Дерны— піры Керавпиа и подошли почтіГ
укреіілеііііого города м іюрта в вплотпую к бѵхте Валона.

же ііоложение со спортом пмеет- 
ся  н II ряде другііх  предііриятіій 
и учреждений района, что даль- 
ше не может быть терпіімым, і 

Военный отдел райкома ВКП(б) | 
II {іайвоенкомат ставят задачей  
поред ііризывниками, чтобы к |  
елоту іірнзынникон не было ни | 
одного ііріізывника ие сдавшего  
зимнііе нормы по лыжа.м и нор- 
мы на зпачки ПВХО и ГСО. Слет 
прнзыпнііков ііосо.лка Рож назна- 
чен на 2 фовраля и с призывни- 
камн СРльекой местности— на 
3— 4 февраля, а районная сиарта- 
киада (5удет проведена 9 февра- 
ля этого'года.

Задача ііартнйных, комсомоль- 
скііх, іірофсоюзиых н обніеотвен- 
ных организацпй— широ развер-  
нуть подготовку к ііредстопщи.м 
спартакііадам, иепользовать ііол- 
ностью калнчііс лыж, чтобы все 
призывкнки бы.ли охвачсны сда-  
чей знмних норм ііо лыжам н т. д.

В этом ііоказывают примср 
іірязывнііісіі Останииекого сель- 
совета, они па проходиншую при- 
писку приіііли с прекрасиыми 
ііоказателями ііодготошси--все 
сдали зимние пормы ііо лыжам 
и всо Ш) процентов имеют зпач- 
кіі ПВХО и ГСО. С такими ре-  
зультатами должны явиті.ся на 
призыв все іірнзывникн Реясев- 
ского {іайона.

ОШУРКОВ 
З а в .  во е н н ы м  о т д е л о м  
РК ВКП(б).

С о і і ы т и я  в Р у м ы н и и
Ипострашіая печать сообщает

0 резком обоетрешіи впутрипо.ди- 
тического ио.тожешія ?у.мыппп„ 
20 япваря в Бу.\аресте н других 
центрах страпы состояліісь круп- 
пыо демоистрации железпогвар- 
деііцев, требова.вшп.х отставки 
руиыпского премьер мипистра ге- і 
иерала Антопеску. ІІолііеппя же- { 
лезпогвардеііцев гіродолжались 21 ; 
ц 22 япварл. |

ІІіслезпогвардеГіци захватили | 
рид оГіществеішых здашііі, ока-1 
залн сопротивлешіе выслаппым | 
против них войскам.

По вссіі Гумышіи введепо воеп- 
пое ііоложешіе.

Румшіское толеграфпое агент- 
ство псредает, что геперал Аито- 
песку обратіілсн 22 яиваря с 
возвапием к иаселешііо Рѵмынип,

в котором заявляет, что ,,пес- 
мотри ііа все усилия, мятежші- 
ков пе удалось прнзвать к ио- 
рядку“ .

Б гермапскііх кругах сообщаіот 
следуіощие подробпости событнй 
Румыпии. Руководитедь ііартии 
легиоперов Хорла Снма ііред‘явил 
Антопеску ряд требований по воп- 
росу 0 государствеппом руковод- 
стве. Атппеску отклопнл эти 
требовашія и со своеіі стоіюпы 
потребовал, чтобы Хорла Сима 
отказался от руководства легионер- 
еким движепием. Антонеску хо- 
тел взять па сопя руководство 
легпоперами. Па этой ііочве на- 
чалась борьба меясду сторонпи- 
ками Хорла Сима и Антоиеску. 
Борьба перешла в вооружеішые 
сто.ткповепия.

Германскре ииформациопное- 
біоро передает, что движееие 
железногвардейцев Румыііии, при- 
ведшее к событиям иоеледпих; 
дней, подавлено армиеіі. Произ- 
водятея аресты.

1І0 сведениям веигерской газѳ- 
ты <І1ешт», число уГіитых аселез- 
иогвардеГіцев ко.теблетея между 
тіолутора— двумя тысячами. Р у - , 
мыпское правительстви отдалоі^' 

’ раеііоряасепие воеішым судам су- 
дить арестовашіых повстапцев в 
течеияе 24 часов, и после аре- 

I ста пііиговоры приводить в ис- 
полпенпе в десяти часовой срок.

. ГраждапсКо-му паселепиіо пред- 
' лоасено сдать все оруасие.

(ТАСС).

Расхитители в колхозе не наказаны
П кол,хозе ,,С.мычка“  долгое 

время творила грязпые дела груп- 
па расхитителеи пьяпиц. Быв- 
шие руководителн этого кол.хоза 
председатель Олухов, счетовод 
Леонтьев, кладовщик Ушаков, 
ветсанитар Клевакин іі зав. фер- 
мами Леонтьев постоянно .запи- 
мались коллектнвиой пьянкоіі. 
Они не только развалили всякуіо 
работу в колхозе, по и раехища- 
ли колхозное добро.

Ранее работатощий председате- 
лем колхоза Олухов систе.матн- 
чески пил и те.м самым дезорга- 
низовал дисцші.іипу среди членов 
артели. Кладовщіік Ушаков, ііьян- 
ствуя вместе с Олуховым, скла- 
ды не закрывал, пеі полностыо 
приходовал поступаіощиіі хлеб на 
склад и т. д. Было не заприхо- 
довано па склад колхоза 24  цепт- 
пера пшепичпоГі муки и 22 цент- 
нера ржапой мукн. Кроме отого 
комиссня по проведешію ипвеп 
таризации в колхозе установила, 
что у пего недостает 24 ,4  ки- 
лограмма шерсти, 96 цептперов 
пшеницы, 3 килограмма меду и 
15 килограммов сахару.

Зерно здесь лежит в дворах и 
заноситея снегом, 70 цептперов 
сгноепо картофеля.

Счетовод Леоптьев доневозмож- 
ности запутал учет и отчетность 
колхоза. Оп также пе отказался

и в присвоенин колхозпых средств, 
при снятии остатка в кассе ока- 
залась недостача 210  рублей. 
Дважды получал па трудодпи се- 
бе хлеб. Б пачале декабря пс- 
текшего года ои иерасііисавшись 
в ведомости, получпл 3 центпера 
хлеба и по .этой же ведомости 
15 япваря вторичпо получил 3,6 
центнера зерпа.

Ветсанитар Клевакин при ко- 
мандировке в город Свердловск за 
покупкоіі коішой сбруи получал 
колхозные деньги и, вернувшись 
из комаядировки, гіе отчитался в 
сумме 600 рублей.

Расхитители под всякимипред- 
логами ііокушались ііа колхозпое 
достояпие, систематически обво- 
ровывали кол.хоз. Чтобы скрыті. 
преступпые следы, в иравдепші 
колхоза пс оказалось актов ко- 
миссии по ипвептаризации хлеба, 
которые были вручопы счетоводу 
Леоитьеву. Председатель Олухов 
постарался подать заявлешіе об 
освобождспші его ііз колхоза. ІІе 
проявив бдительностіі, правлепие 
колхоза освободило его от руко- 
кодства колхозом и удовлстворило 
просьбу 0 выходе из колхоза.

Бнновішки в расхищенші кол- 
хозпого достояпия должііы понес- 
ти паказапие.

ЕЖОВ.
И н ст р у к т о р  РК ВКП(б)

Междоусобный конфликт в Китае
Чуицші, 25 япваря. (ТАОС)., ^Гжу-Тупа произошли ііо тоіі при-1 в провинцмн Ань.хуэіі вызвало • 

За ііоследнііе педели в южной чипе, что командовашіе этоГі большую тревогу в различных.
части ііровнпцші Аш.хуэіі прон- 
зошлн событкя, привлекішіе вші- 
мание всей кіітаііской обществен- 
ности. Іірупные- воипские соеди- 
пеііия цепт{іального китайского 
правительства ііод командованием 
геперала Гу Чжу-Тупа неожидаппо 
окііужили части четвертой армип 
ц после ожееточенного боя, про- 
должавшегося несколько дпеіі, 
разсружпли их. Б результате 
столкновения четвертая армия ііо-

армші пе выііолпило прнказа па- 
циопальпого правительства по 
переброске ее на северпыіі берег 
реки Хуапхэ, а также и за то, 
что эта армия якобы намерева- 
лась поднять восстаііие ііротпв 
правительетвепных войск.

Со стороны представителеіі 4-й

слоях ііатриотической кнтаиской 
общеетвеипости, особепно в тру- 
дящихся массах Китаи. Б пере- 
довых китайских кругах выра- 
жают маепие, что эти событияі 
являются началом круішой опе- 
рации по ликвидации пе тольке

армші, как это видно из печати,! ^ ^
эти оовипепия отводятся, к а к і , ,

Опн утверждают, что это озна-еовершенно пеобосповаппые. Они 
утверлсдают, что деііствнтельными

теряла 4 .000  человек убитыми и | лотивами наііадепия на 4 армию 
рапепыми и 2 .0 0 0 — пленпымн. Б |ддляются узкопартиііные стрем-
настоящее время 4-я армня офи- 
циалыіо распущепа, ее комап- 
дующий Етнн ареетован.

Согласно заявлепию китайско- 
го воеппого минпстерства, разо- 
ружепне и расформировапие чет- 
вертоіі армии по войскам Гу

НЕ ВЫ П ОЛН И ЛИ  
Ш ЕРСТЕП ОСТАВКИ

Ко.лташевский сел ь совет  
все  еіие не выполнп.п іііер- 
степоставки г о с у д а р с т в у  
за  194(1 гол. ГГричин, ііо ко- 
торыхі Колтаиіевский сель-  
совет не вы ію лняет піер-  
степоставки , много. ІІе- 
сдатчикам и являю тся  в 
первую  о ч ер едь  некоторые  
д е п у т а т ы  сельскпго совета.  
ІГапример, п р е д с е д а т е л ь  
т. Колташ ов А. В. ие с д а л  
40 0  грамм ш ерсти  и секре-  
тарь т. К олташ ов К. XI.-— 
800 грамм.

У о о л ь ц е в .

лешія гоминдаповских генералов, 
направлеішые против революци- 
оппо-патриотических и коммуни- 
стических элемеитов в рядах чет- 
вертой армии.

Иападепие на четвертую армию

чало бы развертывание граждан- 
ской войны в Китае, могущей 
лишь осдабить страпу.

О т в е т с т в е н н ы й  р е д а к т о р  

И. В. КОНОВАЛОВ.

іК Л У Б  Н И К Е Л Ь ЗА В О Д А :
ГАСТРОЛИ УКРАИНОКОГО ТЕАТРА МУЗИОМЕДИЙ И ДРАМЫ

„НАТАЛКИ ПОЛТАВКА" Муакомедия в 
3-х дойствиях.

„Ой, не ходи Грицю, те на веіорници“
Музык. драма в 5-ти дейотвиях.

31
я н в а р я

Б0ЛЫ110Й КОНЦЕРТ '■ 'ет вся трупп.і. ІІСІІОЛ- 
нение на русско.м и украинском языках.

1—2
ф е в р а л я

„СОРОЧИНСКАЯ ЯРМАРКА" в 4- х 'действ.
ііо Н. В. Гоголіо.

Днем 2 ф е в р а л я  детский утренник „СОРОЧИІІСКАЯ  
ЯРМАРКА". Иачало в 12 часов дня.

Иачялю вечерних спектаклей в 8 ч. 30 м. вечера. К асса откры- 
та с 5 чае. дня. Открыта ііредварительная продалга би.четов.
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