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ВЫШЕ ЗНАМЯ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО 
СОРЕВНОВАНИЯ I

Начался новый хозяйственный год. 
Перед промышленностью и железно
дорожным транспортом в четвертом 
году третьей сталинской пятилетки 
стоят очень большие и ответствен
ные задачи. 1941- год должен .быть 
годом дальнейшего роста промышлен
ной продукции, завоевания новых 
важных позиций в технике, всемер
ного улучшения организаций произ
водства. неуклонного роста произво
дительности труда, повышения каче
ства продукция и снижения ее себе
стоимости.

Накануне нового года в нашей 
стране с огромной силой разверну
лось социалистическое соревнование. 
Сообщение
ВКП(б) о созыве XVIII Всесоюзной 

партийной 
громадный 
производственной активности трудя
щихся. Миллионы рабочих, инженер- 
но-техпичеекнх работников и слу
жащих заводов, фабрик, рудников, 
железных дорог, строительных пло
щадок берут на себя обязательства 
встретить партийную конференцию 
новыми крупными производственны
ми победами.

Свои обязательства стахановцы и 
передовые коллективы подкрепляют 
конкретными делами. На Верх-Исет- 
ском заводе 31 декабря прокатчики 
достигли выдающихся показателей: 
смена коммуниста тов. Соколова вы-1 
полнила план па 196.5 проц., | 
бригада вальцовщика 
выполнила норму 
стахановец завода 
тов. Таскаев почти 
полняет норму на ■ 
процентов. Десятки 
вателей Таскаева 
тельных заводах 
четыре нормы, 
тт. Янкин, Наймушин. 
Петровичев, Валеев 
выполняют задания 
процентов.

Поддержать почин 
повседневно, конкретно 
социалистическим соревнованием, 
здавать рабочим условия для высо
копроизводительного труда, пропаган
дировать и смело внедрять передовой 
стахановский опыт—первейшая за
дача руководителей хозяйственных, 
партийных и профсоюзных руководи
телей. Надо в корне 
кого рода парадную 
тойню.

В прошлом году
значительных

Центрального Комитета

конференции вызвало 
под’ем политической и

ний вошло у них в систему. Весь 
прошлый год трест Уралруда работал 
пз рук вон плохо, недодал заводам 
десятки тысяч тонн руды. Управ
ляющий трестом тов. Измоденов мно
го. раз клялся,, что отставание будет 
ликвидировано, что рудники с ново
го года обязательно будут выпол
нять план. И что же? В первый же 
день 1941 года Гороблагодатскйй 
рудник (1 января из рудников ра
ботал один он) дал лишь четверти 
суточной добычи; Очень плохо нача
ли новый год трест Богословскуголь 
(управляющий тов. Дураков), завод 
имени Серова (директор тов. Драчи- 
ков). На Алапаевском заводе первая 
же метель, начавшаяся 31 декабря, 
дезорганизовала всю работу. А ведь 
директор тов. Горбачев не раз декла
рировал, что его заводы подготовле
ны к зиме.

Безответственность, надежда, что 
«агось» зима не будет суровой, 
недопустимое игнорирование приказов 
наркоматов о подготовке 
тий- к работе в зимний 
только этим 
часть заводов
же день нового года сорвала выпол
нение плана. Ведь сумели же кол
лективы Н.-Сергинского (директор 
т. Овчинников), Н.-Салдинского (ди
ректор т. Журавлев), Верх-Исётско-

I го (директор т. Щербаков) заводов 
| выполнить и перевыполнить первого 
января государственные задания. А 

Попована этих за,вмах были ®Р'Угте
I атмосферные условия? Мороз что ли 
) был меньше?!

рудники и медеплавильные 
последнее время добились 
успехов. Достаточно ска- 

трест Кировградмельрудз 
Кировградский и Красно- 
заводы. досрочно завершили

прелприя- 
период — 

можно об’яснить. что 
и рудников . в первый

196,5
тов.

на 233 проц..'
им. Воровского 
ежедневно вы- 

тысячу и выше 
и сотни последо- 
па мапгипострои-1 
дают по две-три- 

Зпатные горняки
Корюков, I. 

систематически [ 
на 400—500

передовиков, 
руководить 

со

пресекать вся- 
шумиху и бол-

промышленность 
успехов, 

нашей об- 
металлургические заводы

рудники Уралруды, 
тресты, Уралмашзавод,

добилась
Но ряд предприятий 
ласти —•
Главуралмета, 
угольные
Уралвагонзавод и некоторые другие не) 
справлялись с государственными зада
ниями. Правда, часть из них в четвер
том квартале улучшила работу. Ног 
некоторые, в частности, завод имени 
Серова, заводы Главуралмета в де
кабре работали хуже, чем в ноябре; 
Сказалась неподготовленность этих 
предприятий к работе в зимних 
условиях. Нужно выравнять все от
стающие предприятия по передовым, 
Обеспечить с первых же дней нового 
года ежедневно безусловное выпол- 

перевыполнепие государ- 
плапа.
не все командиры еще уяс- 

непременпое требование, 
к большевикам-хозяй- 

Есть у нас и такие ру- 
которые смирились с 
предприятие из месяца 
справляется с планом.

пение и 
ственного

Однако 
пили это
пред’являемое 
ственникам. 
ководители, 

тем, что их 
в месяц не
Невыполнение государственных зада-

| Медные 
{заводы за 
{серьезных 
{зать, что 
1в целом и 
уральский

I годовой план. Первые успехи породили 
^самоуспокоенность и самодовольство.
А ведь у горняков и медеплавиль
щиков много нерешенных задач. 
Взять хотя бы Кировградский завод-. 
Годовая программа' выполнена досроч
но. Это хорошо. Но во второй полови
не декабря завод работал 
плохо, что его руководителям 
наркома цветной металлургии 
ден был сделать серьезное 
преждение.

Центральный Комитет
■товарищ Сталин постоянно.' учат пар
тийных и непартийных большевиков 
не увлекаться хозяйственными' Успеха
ми, йе зазнаваться. Эти указания 
иногда забывают некоторые хозяй
ственные и партийные руководители. 

Наша страна вступила в новый 
хозяйственный год. Велики задачи это
го. года. Сегодня мы печатаем пись
мо 166 тысяч шахтеров 
«Сталинугхя» вождю

I великому Сталину.
Шахтеры Донбасса обратились с 

горячим .призывом ко всем угбльпги- 
кам страны, к горнякам Криворожья 
и нефтяникам еще шире развернуть 
социалистическое соревнование,' обес
печить перевыполнение государствен
ных планов с первого же дня нового 
года, встретить 1 XVIII Всесоюзную 
конференцию ВКП(б) новым Мощным 
под’емом добычи угля и руды;

Социалистическое соревнование 
масс, принесло, замечательные победы 
нашей родине. Стремление советского 
народа ознаменовать 
ную конференцию ВКП(б) 
производственными 
служит успешному 
на 1941 года—-четвертого года ”ре- 
тьей сталинской пятилетки.

Выше знамя. социалистического 
ревнования!

настолько 
зам. 

вынуж- 
преду-

партии.

комбипата 
народов,

XVIII Всрсоюз- 
новыми 

достижениями по- 
выполнению пла-

со-

О РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЩЕНИЯ ОБЛАСТНОГО
СОВЕЩАНИЯ ПЕРЕДОВИКОВ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

Постановление бюро обкома ВКП(б)
В целях широкого ознакомления 

всех колхозников, специалистов сель
ского хозяйства; рабочих совхозов и 
машинотракторных станций с обра
щением передовиков- сельского хозяй
ства и практического проведения в 
жизнь принятых ими обязательств на 
1941 год,

бюро обкома ВКП(б) постановляет:
1. Обязать секретарей райкомов 

ВКП(б), заведующих райзо, директо
ров МТС и совхозов организовать 
широкое обсуждение обращения пере
довиков сельского хозяйства на об
щих собраниях колхозников, произ
водственных совещаниях МТС, совхо
зов и специалистов сельского хозяй
ства; при обсуждении наметить прак
тические мероприятия, обеспечиваю
щие успешное про-ведение в жизнь 
принятых обязательств передовиками 
сельского хозяйства.

2. На проводимых собраниях кол
хозников и производственных совеща
ниях рабочих МТС и совхозов поста
вить практическую задачу разверты
вания социалистического соревнова
ния имени XVIII партконференции

между колхозами, МТС. совхозами, в 
бригадах, звеньях и животноводче
ских' фермах за своевременное и об
разцовое проведение подготовитель
ных работ к весеннему севу 1941 
года, полное сохранение поголовья 
скота на фермах, повышение продук
тивности общественного животновод
ства. высокую культуру сельскохо
зяйственного производства, укрепле
ние трудовой дисциплины и всемер
ное повышение производительности 
труда йо .всех отраслях сельского хо
зяйства.

3. Бюро обкома ВКП(б) считает 
важнейшей задачей партийных орга
низаций добиваться неуклонного под’- 
ема социалистического соревнования, 
вовлекать в него широкие массы кол
хозников, рабочих МТС и совхозов, 
всемерно распространять передовой 
стахановский опыт и обеспечить вы
полнение колхозами; совхозами и 
МТС своих обязательств в социали
стическом соревновании, чтобы озна
меновать открытие XVIII партконфе
ренций новыми достижениями в сель
ском хозяйстве;

Секретарь Свердловского обкома ВКП(б) Ф. НАВОЗОВ,

ОБ ОСВОБОЖДЕНИИ ОТ ОСНОВНОЙ РАБОТЫ ПРЕДСЕДАТЕЛЕЙ
ИЛИ СЕКРЕТАРЕЙ, УЧАСТКОВЫХ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ 

ПО ВЫБОРАМ В ВЕРХОВНЫЙ СОВЕТ СССР

На основании Указа Президиума 
Верховного Совета СССР от 17 декаб
ря 1940 года, исполком облсоветз 
раз’ясняет: председатели или секре
тари участковых избирательных ко
миссий по выборам в Верховный

Совет СССР освобождаются от своей 
основной работы с сохранением опла
ты по месту постоянной работы на 
один день до дня выборов и на один 
день после выборов.

6 января обком ВКП(б) созывает областное совещание редакто
ров городских, районных и многотиражных газет. Повестка дня сове
щания: 1. О выполнении постановления ЦК ВКП(б) «О районных газе
тах». 2. Состояние заочной учебы рабселькоров.

На совещание вызываются редакторы городских, районных и много
тиражных газет.

О дополнительной оплате труда колхозников за повышение 
урожайности сельскохозяйственных культур и продуктивности 

животноводства по Украинской ССР
Постановление Совета Народных Комиссаров Союза ССР

и Центрального Комитета ВКП(б)
Совет Народных Комиссаров Сою- 

зь ССР и Центральный Комитет 
I ВКП(б) отмечают, что в сельском 
хозяйстве УССР, па основе решений 
XVIII с’езда ВКП(б), за годы треть
ей сталинской пятилетки достигнуты 
значительные успехи в организа- 
цйонпо-хозяйствеппрм укреплении 
сельскохозяйственной артели,, разви
тии и укреплении общественной соб
ственности колхозов,: под’еме уро
жайности, развитии колхозных жи
вотноводческих ферм, создании обще
ственных фондов и общем повыше
нии материально-культурного уровня 
жизни колхозного крестьянства.

Имеются серьезные успехи в деле 
дальнейшего укрепления, колхозной 
дисциплины, повысилась производи
тельность труда в колхозах.

В результате, выполнения поста
новлений ЦК ВКП(б) и СНК СССР 
о мерах охраны общественных земель 
колхозов от разбазаривания, о меро
приятиях по развитию обществен
ного животноводства в колхозах, об 
изменении в политике заготовок: ■ и 
закупок сельскохозяйственных про
дуктов, в колхозах УССР., в .1940 
году, в сравнении с 1938, первым 
годом третьей пятилетки, урожай
ность зерновых культур повысилась 
на 33 проц., подсолнуха — на 44 
проц., картофеля—на .42 проц., зна
чительно возросла; урожайность са
харной свеклы и других техниче
ских культур.

За 1939 и 1940 годы на колхоз
ных' фермах вырос®) поголовье круп? 
пого рттого скота на 70 проц.,' 
свиней на 83 проц., овец на 101 
проц. Свыше 94 проц. колхозов 
УССР имеют по три животноводче
ских и одной птицеводческой ферме;

Опыт работы колхозов показал, 
что эти хозяйственные успехи осо
бенно значительны в тех колхозах, 
которые правильно организовали тру® 
колхозников в бригадах, звеньях и 
животноводческих фермах и повыси
ли качество сельскохозяйственных 
работ.

Орденоносный колхоз им, Сталина, 
Гепического района. Запорожской об
ласти, в 1940 году с площади 
3.620 га всех зерновых культур по
лучил урожай по 19 центнеров .с 
гектара. Бригада этого колхоза (бри
гадир Беличенко) получила .. урожай 
всех зерновых культур с площади 
200 га по 21.7 центнера.

Колхоз, им.. Кирова, Нежинского 
.района, Черниговской- области, с пло
щади 586 га всех ; зерновых куль-- 
тур получил.-, урожай по 18,14 цент
нера е га. Бригада этого- колхоза 
(бригадир Л ушник) с площади 79 га 
получила урожай 20.4 центнера с-га.

Колхоз «Нове . життя», Хорольско- 
го района,.- Полтавской области, в 
1940 . году-собрал урожай ' озимой 
пшеницы в среднем по колхозу по 
19\4 центнера-с га. Бригада этого 
колхоза (бригадир- Олейпичепко) соб
рала урожай по 34,7 центнера с га.

Колхоз «Нове житТя», Гадячского 
района. Полтавской области, с пло
щади1 66 га ржи получил урожай по 
31 центнеру с гектара. Бригада это
го колхоза (бригадир Найда) с пло
щади 11 га получила урожай по 
50,4 центнера с га.

Колхоз «Тракторобуд», Кагарлык- 
ского района, Киевской области, с 
площади 135 га .ячменя получил уро
жай по 28 пептперов с га. Бригада 
этого колхоза (бригадир Тесленко) с 
площади 29 га получила урожай по 

{.30 центнеров.

Колхоз им. Петровского, Тальнов- 
екого района. Киевской области, с 
Площади 74 га овса получил урожай 
по 28 центнеров. Бригада этого кол
хоза (бригадир. Халупа) с площади 
14 га получила урожай' по. 29, цент
неров.

На. основе социалистического со
ревнования в колхозах в производст
венных бригадах возникли звенья 
высоких 'урожаев свеклы, льна, ко
нопли, хлопка, кашофеля, проса, ку
курузы, подсолнуха и рШ: других 
пропашных -культур,.

Организация в бригадах звеньев 
по сахарной свекле -и' .другим про
пашным культурам имела огромное 
значение в повышении урожайности 
этих культур.

В колхозе им. Ленина, Джулин- 
ского района, Винницкой области, в 
1940 году собрано проса по 48 
центнеров, кукурузы—42 .центнера 
и сахарной свеклы—302 центнера с 
гектара, а рередовое звено этого кол
хоза тов'; Бортнипкой собрало проса 
—61 центнер, кукурузы—51 цент
нер, сахарной свекльн-347 центне
ров с гектара.

В колхозе им. Петровского, Радо- 
мыгальского района, Житомирской 
области, собрано картофеля по 225 J 
центнеров с гектара, а лучшее звено 
этого колхоза тов. Худолей М. С. из 
года в год дает.в 3—,4 раза большие 
урожаи: так, в 1936 году звено по
лучило 781 центнер, в >1938 году 
—885 центнеров и в 1940 году — 
1.285 центнеров.

В колхозе им. Перше травля, Чер
няховского района, Житемирской об
ласти, звеньевая Надежда Заглада по
лучила в 1939 году по 33 центнера 
волокна' льна с одного гектара.

Звеньевая колхоза им. Петровско
го., Емельчинского района, Житомир
ской области, Саух Ефросинья в 1940 
году собрала по 39,06 .центнера во
локна льна с гектара.

.Высокой урожайности добились пе
редовые звенья -и по конопле,' махор
ке,- табакам, кок-сагызу и ряду дру
гих культур.

За последние годы значительных 
успехов достигли передовые колхозы 
и в отрасли животноводства по под
нятию его продуктивности?

Особенно больших успехов достиг
ли те колхозы, которые правильно 
применили организацию труда на 
животноводческих фермах.

Дояр колхоза «Червона зоря», 
Лебединского района;--- Сумской обла
сти, орденоносец Хобот И.‘- Т. за 10 
месяцев 19.40 года надоил по 6.387 
литров молока -на каждую фуражную 
корову по закрепленной за "ним труп
пе коров.

Доярка -колхоза им. М. Коцюбин
ского, Харьковского района, Харькор- 
гкой области, Падточий Е. Ф. за 10 
месяцев 1940 гола- надоила пр 4.303 
литров молока в среднем на 1 фу
ражную корову.

Свиноводческой фермой колхоза 
«Нове життя», Б.-Янисольского рай
она, Сталинской области (зав. фер
мой Шовкуненко В: Т.), за 10 меся
цев 1940 года получено по 21,8 де
ловых -поросят на каждую свиномат
ку и откормлено 135 свиней, сред
ним весом по 111 кгр. или по 10 
центнеров на каждые 100 га земель
ной площади колхоза. ' ,

Свинарка колхоза «Коммунар», Ма
риупольского района. Сталинской об
ласти, Нежинская ; К. А. в 1940 го
ду откормила 28 голов свиней, сред
ним живым весом по 165 кгр.

Чабан колхоза «Труд», Переще- 
пинского района, Днепропетровской 
области, Коваленко Ф. 3. в 1940 г 
получил от 224- овцематок 457 яг
нят или на каждые ЮО овцематок 
по 204 ягненка.

Достижения передовых бригад, кол
хозов и районов свидетельствуют, 
что Своевременным и правильным вы
полнением агротехнических и зоотех
нических мероприятий, доступных 
всем колхозам, каждый- колхоз, каж
дая бригада, ■■ звено и. ферма может 
получить высокую урожайность, по
высить продуктивность животновод
ства,’что значительно увеличит ''до
ходность колхоза -и оплату1 труда 
колхозников.

Однако, несмотря на значительные 
достижения передовых колхозов, 
бригад и звеньев в получении высо
ких урожаев и высокой продуктив
ности животноводства, их опыт не 
получил еще достаточно широкого 
распространения.

iB колхозах, наряду с передовыми 
звеньями и бригадами, получающими 
высокие урожаи, имеются бригады 
и звенья, которые в одних и тех же 
условиях получают низки© урожай.

В результате более широкого при
менения в колхозном производстве 
опыта передовиков сельского хозяй
ства урожайность сельскохозяйствен
ных культур и продуктивность жи
вотноводства в целом по областям и 
республике может быть {поднята на
много выше.

Совнарком Союза ССР и ЦК 
ВЕЯ(б) считает, что одной из серьез
ных причин, мешающих дальней
шему повышению урожайности и 
продуктивности животноводства, яв
ляется неправильная оплата Труда 
передовых колхозников, получающих 
высокую урожайность и продуктив
ность животноводства.

При существующем порядке оплз- 
тьп-труда колхозников распределение 
результатов • хозяйственного года в 
колхозах производится только по ко, 
личеству выработанпых .трудодней, 
без учёта-'Качества работы, получен
ной бригадой или звеном урожайно
сти и достигнутой продуктивности 
животноводства.

ДТри оплат© труда в колхозах без 
учета качества результатов работы 
передовые, честно работающие кол? 
хозяйки, получающие, высоки© уро
жаи зерновых, технических и других 
сельскохозяйственных культур, а 
также колхозники; имеющие высокие 
показатели по продуктивности жи
вотноводства., ставятся в невыгодные 
условия по отношению к колхозни
кам, плохо работавшим; получающим 
низкие урожаи.

Колхозники бригад и звеньев,1 вы
полняющие своевременно1 и высоко
качественно полевые работы и в ре
зультате получающие высокие уро
жаи, нередко получают одинаковую 
или даже меньшую оплату Труда в 
сравнении с колхозниками бригад и 
звеньев одного и того . же -колхоз», 
которые, несмотря на большую за
трату труда на- обработку полей; по
лучают более низкие урожаи. Это 
является результатом плохого и не
своевременного проведения полевых 
работ.

В колхозе «Вторая пятилетка;», 
Комсомольского района. Виппипкай 
области, звено С- Войтюк с> 2.5- га 
сахарной свеклы. собрало урожай и» 
136 центнеров с га, при затрат© 370 
трудодней, а звепо А. Скрынник с 
такой же площади собрало по 211,5 
центнера с га при затрате 350 тру-
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ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОКРУГА

За большевистскую партию, * 
за радостный, свободный труд!

Верный патриот 
родины

Народы великой советской страны 1 
помогли трудящимся Бессарабии осво
бодиться от тяжкого гнета румын
ских бояр. Тысячи рабочих, и беззе
мельных крестьян-батраков с прихо
дом советской власти получили га
рантированное право на труд, отдых 
и образование.

Вступив в братскую .семью наро
дов СССР, многие трудящиеся осво
божденной Бессарабии, в том числе 
мы,, из’явили свое желание порабо
тать на заводах и новостройках- ве
ликого Советского. ..Союза! Здесь с 
каждым днем все ощутимее для нас 
становятся те великие завоевания, 
которых достигли трудящиеся страны 
социализма. Став полноправными 
гражданами СССР, мы вошли в дру
гой радостный, светлый мир коллек
тивного, созидательного, труда, мир, 
о котором, мы еще не так давно, мо
гли лишь мечтать. Только здесь мы 
повяли, . как ценен и почетен в 
СССР любой, труд. Ударник, стахано
вец—это хорошо работающий чело
век. почетный человек в коллективе.

Мы стремимся стать стахаповпа- 
ми. Бригада Ювиншпана Иосифа на 
строительстве ежедневно выполняет- 
{нормы,.на -138—140 пррп., бригада 
Янкеля Бланка—на 105 проп., Шэ- 
пошника—на 150, а Максим Василе, 
Штефан и .Федор Попеску работают 
еще лучше. . {

Мы? чувствуем себя, как в родной 
семье. О нас заботятся; интересуют
ся бытовыми нуждами^ с нами ведут 
политическую работу. Благодаря аги
таторам мы изучили государствен,- 
ную. структуру СССР. Приобщаемся к 
активной политической жизни. Вме
сте со всеми готовимся сейчас к вы
борам депутата; в верховный орган 
власти страны.

Советский страной руководит пар
тия большевиков во главе с вели
ким вождем народов всего мира 
товарищем Сталиным. Под руковод
ством этой партии и достигли трудя
щиеся СССР таких невиданных успе
хов. Этой партии и товарищу 
Сталину мы обязаны своим освобож
дением.-

Кандидат, который выдвинут в 
Совет Союза от граждан нашего изби
рательного округа—Андрианов Васи
лий Михайлович:— воспитанник 
ленинско-сталинской партии. Ему мы 
и отдадим свои избирательные го
лоса..

Мы знаем, что, голосуя за тоз. 
Андрианова, мы будем голосовать за 

'большевистскую партию, за свой ра
достный, свободный труд, за'счаст
ливую жизнь.

ПРЫВИЛДН А„ ФИШМАН Л., 
ГЕЛЬМАН Р., БЛАНК Я. и дру
гие. Всего 49 подписей.

.Поселок Эльмашстрой.

С большим удовлетворением; я при
соединяю свой голое к многочислен
ным призывам голосовать за канди
дата в Совет Союза; от Свердловского- 
Каганбвичского избирательного окру
га тов. Ивана Лукича Митракова.

Работая с ним около двух лет, я 
не мог не радоваться большим .ус
пехам горного института, обязанным 
во многом умелому руководству Ивана- 
Лукича. Чуткое отношение к работни
кам института, умение выявить по
лезную инициативу каждого научного 
сотрудника и найти пути к проведе
нию этой инициативы в жизнь за? 
воевали ему всеобщее уважение. Под 
руководством Ивана Лукича быстры
ми темпам® создавалась солидная 
экспериментальная база одного из 
крупнейших горных втузов.

Я горячо призываю всех избирате
лей Свердловского-Кагановичекого ок
руга единодушно, отдать свои голоса 
за достойного кандидата, верного пат
риота родины Ивана Лукича Мит
ракова.

Доктор технических наук про
фессор Л. Н. БЫКОВ,

додней. Вследствие одинаковой опла
ты трудодня звано СкрыппикА, 
давшее на 56 проп. больший урожай, 
получает на трудодни денег; зёрна и 
др. продуктов меньше, чем звено 
Войтюк.

В колхозе им. Фрунзе, Лбсиновско- 
го района, Черниговской области, зве
ну колхозницы. Зопепко Е., получив
шему 'в 1940 . году 7 центнеров ма
хорки с площади. 0,20 гектара, .• бы
ло начислено 39 трудодней,’ а звену 
Колхозницы Карнаух У; за урожай 
махорки в 1,4.3 центнера с такой же 
площади;—40 . трудодней. В резуль
тате 'одинаковой' оплаты трудодня 
звено Зоценко Е., собравшее почти в 
5 раз больший урожай, получает! на 
трудодни зёрна и других продуктов 
меньше,, чём звёнр Карнаух У.

Подобные факты имеют место и в 
оплате труда колхозников, ' работаю
щих на животноводческих фермах.

Эта. несправедливость в оплате 
труда передовых колхозников1 имеет 
место почему, что оплата труда про
водится только по выработанному 
количеству трудодней без учета ка
чественной стороны труда, без учета 
конечного результата труда—урожая 
сельскохозяйственных культур и 
продуктивности животноводства..

Такой- порядок уравнительной, оп
латы труда в колхозах не поощряет 
колхозников к применению передовой 
практики и достижений агрономи
ческой и зоотехнической науки, к 
получению' высоких урожаев всех 
сельскохозяйственных ; культур и. по
вышению продуктивности животаэ- 
водства.

■ Уравнительная оплата трудодня 
колхозников*'(независимо .от резуль
татов получаемого- звеном или брига
дой урожая) является .серьезным пре
пятствием к дальнейшему росту, про
изводительности труда в- колхозах н 
повышению 'материальной заинтересо
ванности колхозников в увеличения 
урожайности культур и. продуктив
ности животноводства.

Вследствие этого имеющиеся ,в, 
колхозах большие возможности повы-{ 
щепля { урожайности верх- сельскохог 
зяй’твенных кулртур и роста - про- 
дуктивности животноводства исполь
зуются недостаточно. ,

Совнарком СССР и ЦК БКЯ(б) 
считают необходимым; к оплате' тру
да' .в. колхозах по выработанным-; 
трудодням ввести в колхозах- УССР 
дополнительную .оплату труда кол
хозников за повышение урожайности 
сельскохозяйственных культур и 
продуктивности: животноводства). ; •

При ..этом-'.порядке"в' 'колхоза?1 бу
дет. ликвидирована. ■ существующая 
несправедливостьл в оплате труда пе
редовых колхозников, так как бдно- 
времеино с-.учетом -.количества- выра
ботанных трудодней будет учиты-‘ 
ваться и качественная сторона ра
боты,’ будет .учитываться получаемая 
урожайность -. сельскохозяйственных- 
культур и продуктивность животно
водства.

Этот порядок оплаёта труда создаст 
новы© стимулы поднятия производи
тельности труда в колхозах, повысит 
материальную заинтересованность кол
хозников в увеличении продукции 
всех видов сельского хозяйства, что 
правильно будет сочетать интересы 
государства, колхоза и колхозников.

В целях всемерного повышения 
урожайности и поднятия продуктивно
сти животноводства, дальнейшего 
увеличения производства всех сёль- 
скохозяйственпых продуктов Для удо
влетворения все возрастающих по
требностей колхозников и всех тру
дящихся Советского-Союза, Совнар
ком Союза ССР и ЦЕ ВКП(б) по
становляют:

1. Рекомендовать колхозам, начи
ная с 1941 года, выдавать колхоз
никам бригад и звеньев дополнитель
но, сверх установленной оплаты тру
додней, натурой ил® ■ оплачивать 
деньгами часть продукции, получен
ной бригадой, звеном сверх плана, 
урожайности зерновых, технических, 
овощных и кормовых культур, а так-' 
ж©; полученной сверх плановых за
даний по удою молока, выращива
нию, откорму скота и другим пока
зателям. продуктивности животновод
ства,

2; Учитывая положительный опыт 
работы звеньев на сахарной свекле, 
хлопке и "других технических куль
турах-, рекомендовать колхозам по
всеместно организовать'4 звенья в 
производственных бригадах и закре
пить за ними определенны© посевные 
площади технических, овощных, кар
тофеля, проса, кукурузы и других 
пропашных культур, требующих зна- 
чителЬнбго применения, {ручного тру
да для их выращивания.'

Зерповые и другие непропашные 
культуры, где почти все полевые 
работы высокомеханизПрованы и про
изводятся машинами' МТС Или инвен
тарем и живой' ТЯГЛОВОЙ ' СИЛОЙ 

бригады, подготовка, почвы и посев 
выполняются преимущественно трак
торами, уход за культурами требует 
незначительных затрат труда,. уборка 
урожая производится в основном 
комбайнами, для правильного .исполь
зования которых требуются большие 
плртпади. а. при уборке урржая про
стыми машинами ня молотьбе уча

ствует- значительное количестве кол? 
хоёни'ков, закрепляются непосред-- 
ственно за всей бригадой.

3. Установить ^ледуюгцйе размеры’ 
дополнительной, оплаты, труда Кол» 
хозников за перевыполнение плана 
урожайности:

По зерновым, культурам толхозни"-' 
ки полеводческой бригады, перевы» 
полнившие: .план урожайности на 
всей площади зерновых культур, за
крепленной за бригадой, '{ получают 
четвертую часть ' зерна, , собранного 
бригадой сверх установленного для 
неё планового урожая.

Колхозники бригады, перевыпол
нившие план., урожайности по одной 
или нескольким. зерновым ’ культу» 
рам, .получают., дополнительную опла- 
ту при условии., выполнения . плана 
{урожайности,со всей, площади' посева; 
зерновых культур^ закреплённой за 
бригадой.'

Колхозники звена, . перевыполнив» 
шие план урожайности проса и куку
рузы на закрепленной за звеньям® 
площади посева, получают четвертую 
часть зерна этих культур, собран» 
ноге сверх установленной для 
звеньев урожайности.

По подсолнуху, сое,, рапсу и льну» 
кудряшу. Колхозники .звеньев, пере» 
выполнивши© . план,- урожайности под» 
солнечника; сои на закреплённой з4 
звеньями площади посева, и ' кёлхоз» 

.ники полеводческих бригад, перевы» 
полнившие план. урожайности рапс® 
и льна-кудряша на закрепленной за 
бригадами площади посева, получаю? 
третью часть семян, собранных сверх 
установленного для. звена и бригады 
урожая по этим кульпрам.

По клещевине. Выдавать, колхозни
кам звена, перевыполнившим пла'н’ 
урожайности кле-щевипы на з^крёп- 
ленной за звеном, площади посева,' 
дополнительную оплату натурой в 
размере половины зерна,., причитаю?’ 
щегося колхозу от государства'.;"за1' 

.семена, клещевины, собранные звеном 
сверх плана.

Пр сахарной свекле,. ..За каждый 
центнер ’сахарной свеклы, получен» 
ный Сверх - плана урожайности н» 
закрепленной за . звеном площади по* 
севов, колхозники -этого Звена полу
чают дополнительную оплату деньга-, 
ми из расчета 50 проц, - средней' 
стойкости по колхозу (оплата 'завб? 
дом) одного центнера свеклы, вклю
чая, .сюда основную оплату и премия? 
надбавки,- получаемые -: колхозом за' 
перевыполнение -плана сдачи' свеклы 
сахарному-.заводу.-.у.

По хлопку^ За - каждый центнер’ 
хлопка, полученный^' сверх плана- 
урожайности.-на закрепленной за зве
ном площади посева-, колхозники-это
го звена получают дополнительную 
оплату, деньгами из расчета 50’ проц-.' 
от ’средней, стоимости по колхозу 
(оплата Заготхлопкопункто'м) - одного 
центнера; хлопка-, включая сюда ос» 
новную’. оплату и премии-надбавки, 
получаемы©.... колхозом за перевыпол
нение'плана .контрактации-.

По льну-долгунцу, средне-русской- 
и Южной конопле.. Колхозники звепь- ■ 
ев;' перевыполнившие план -урожай.».: 
ности льна-долгунпа- или- средне-рус»: 
ской .0 южной, конопли - на закреп», 
•лбиной за звеньями площади посева, 
получают третью часть урожая, во
локна и семян, собранных сверх, ус
тановленного' для' каждого звена 
плана!. .;

Колхозники звеньев, семеноводче
ских колхозов, перевыполнившие нлан 
урожайности семян льна-долгунца 
или' конопли на закрепленной за. 
звеньями площади посева, получают 
дополнительную оплату деньгами... в 
размере1 третьей части суммы,, -посту».. 
пившей колхозу' за сданны© государ? 
ству семена сверх плана.
= По картофелю и овощным культу
рам. Колхозники Звеньев,, перёвьщ. 
полнивши© план урожайности карте-, 
феля и овощных культур—капусты, 
помидор,- огурцов, столовой . . свёклы, 
столовой моркови и лука на ..всей 
закрепленной, за звеньями площади 
посева, получают пятую часть. у.ро». 
жая картофеля й перечисленных 
овощных .-культур, собранного . сверх 
установленного для звена плана, .

По кормовым культурам. Колхоз
ники ’ каждой бригады, перевыполнив
шие план урожайности многолетних 
и однолетних’ трав, естественных, 
сенокосов, кормовых корнеплодов вд 
закрепленной за бригадой площади, 
получают третью часть, урожая .этих 
■кормовых культур, ,собранного сверх 
установленного Для бригады плана.'

За каждый, центнер семян клевера, 
люцерны, .эспарцета, сданный госу» 
дарству по госзакупкам сверх . пла.- 
новой урожайности,.' полученной ' нз 
закреплённой за бригадами, пЛошалй{’ 
выдавать третью часть средней стои
мости по колхозу одного центнера' 
семян, { включая сюда основную пла
ту и премии-,надбавки, а также 
третью часть хлеба-, полученных'Кол? 
хозом от заготовителей за эти се
мена.

4. Установить следующие размеры 
дополнительпой оплаты труда колхоз
ников,! работающих на жпвотнбвод- 
ческцх фермах, * за перевыполнение 
плановых, заданий ' по удою,' выращи
ванию молодпяка, откорму, настригу 
шерсти и . других- показателей про? 
дукт.ивпости животноводства:

(ОКОНЧАНИЕ ПОСТАНОВЛЕНИЯ НА 2 стр.).
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Окончание постановления Совета Народных Комиссаров Союза ССР и Центрального Комитета ВКП(б)*
НА ФЕРМАХ КРУПНОГО РОГАТОГО 

СКОТА
Доярке-скотнице, добившейся пере- 

выполнения плана удоя иолока по 
закрепленной группе коров, выдавать 
16 проц, молока, надоенного ею 
сверх установленного плана.

Скотнику-пастуху—при перевы
полнении плана удоя молока по всей 
обслуживаемой им группе коров, вы
давать 5 проц, молока, полученного 
сверх установленного плана. ■,

Доярке-скотнице — за получение 
приплода телят от всего количества 
коро® и нетелей, наличных на нача
ло года от закрепленной за ней 
группы, и полное сохранение их до 
передачи телятнице в 15—20-днев
ном возрасте выдавать 75 литров 
молока.

Доярке-скотнице—за выращивание 
и сохранение до 6-месячного возра
ста всех телят от закрепленной груп
пы коров и нетелей и перевыполне
ние плана По среднесуточному их 
привесу выдавать по 5 лигров моло
ка за каждые 10 килограммов при
веса на голову, полученного сверх 
установленного плана. ,

Телятнице'—за полное сохранение 
всех полученных па выращивание 
телят до 6-месячного возраста и пе
ревыполнение плана среднесуточного 
^привеса по закрепленной группе 
телят в количестве 20—25 голов 
выдавать по 0,5 кг. мяса (из рас
чета в живом весе) за каждые 10 
иг. привеса на голову, полученного 
сверх установленного плана.

I Скотнику по выращиванию телят 
от 6-месячного возраста до 1 года— 
за полное сохранение телят и пере
выполнение плана среднесуточного 
привеса выдавать по 0,5 кг. мяса 
(®з расчета в живом весе) за каждые 
10 юг. привеса на голову, полученно. 
го сверх установленного плана.

Скотнику по выращиванию молод
няка крупного рогатого скота в воз
расте от 1 до 2-х лет в количестве 
30—50 голов—за полное сохранение 
молодняка и перевыполнение средне
суточного привеса выдавать по 0,5 
кг. мяса (из расчета в живом весе) 
за каждые 10 кг. привеса на голо
ву, полученного сверх установлен
ного плана.

Колхозникам, работающим в £п- 
Ьотноводчесмих бригадах по откорму 
и нагулу Крупного рогатого скота, 
добившимся за 3-месячный период 
откорма или нагула по взрослому 
скоту более 15 проц, привеса и по 
молодняку более 25 проц, от перво
начального их веса, выдавать по 
0,5 таг. мяса (из расчета в живом 
весе) за каждые 10 кгр. привеса па 
голову, полученного сверх установ
ленного плана.

Бригадиру или заведующему фер
мой с одной бригадой—за перевы
полнение по ферме плана, удоя моло
ка, сохранение и выращивание мо
лодняка окота не менее 90 голов на 
каждые 100 коров и нетелей, на
личных на' начало года выдавать на
турой 3 проц; молока, надоенного 
сверх установленного плана.

Заведующему фермой с двумя и 
волыним количеством бригад—за пе
ревыполнение тех же показателей по 
ферме выдавать 2 проц, молока, на
доенного сверх установленного плана.

НА СВИНОВОДЧЕСКИХ ФЕРМАХ
Свинарям—за перевыполнение пла

на выращивания поросят до 2-месяч
ного возраста по закрепленной груп
пе свиноматок выдавать каждого пя
того поросенка до 2-месячного воз
раста, полученного сверх установ
ленного плана.

Колхозникам свиноводческих бригад 
*—за перевыполнение плана откор
ма свиней и среднего их живого ве
са выдавать 15 кгр. мяса (из расче
та в живом весе) за каждые 100 
кгр. привеса, полученного сверх ’^ла
па от всего количества откормлен
ных свиней.

Бригадиру или заведующему фер
мой—за перевыполнение плана от-

корма свиней, а также за выполне
ние плана выращивания поросят по 
всей ферме выдавать по 4 кгр. мяса 
(из расчета в живом весе) 
за каждые 100 килограммов привеса, 
полученного сверх плана от всего Ко
личества откормленных свиней.

Кроме того, бригадиру или заве
дующему фермой, за которым непо
средственно закреплена группа сви
номаток для выращивания поросят, 
а также свиней для откорма, допол
нительно выдается оплата за пере
выполнение плана по закрепленной 
группе на условиях, установленных 
для колхозников свиноводческой 
бригады.

НА ОВЦЕВОДЧЕСКИХ ФЕРМАХ
Чабану овцеводческих бригад — за 

перевыполнение плана по настригу., 
шерсти от закрепленной отары овен 
выдавать по усмотрению правлений 
колхозов 10 проц, шерсти натурой 
пли деньгами стоимости этого коли
чества шерсти, настриженной сверх 
плана.

За перевыполнение плана выращи
вания ягнят чабанам выдавать день
гами среднюю стоимость 1 смушка 
или натурой одну овчину за каждые 
3 ягненка, выращенных сверх плана 
с учётом ягнят, прирезанных на 
смушки (в соответствии с планом).

Заведующему овцеводческой фермой, 
с двумя и большим количеством 
бригад, за перевыполнение плана по 
настригу шерсти при выполнения 
плана выращивания ягнят выдавать 
по усмотрению правления колхоза 
2 проц, шерсти натурой или деньга- 
ми стоимости этого количества шер
сти, настриженной' сверх плана по 
всей ферме.

Птицеводческой бригаде — колхоз
никам бригады, за перевыполнение 
плана яйценоскости птицы выдавать 
15 проц, яиц, полученных сверх 
плана, и половину молодняка, выра
щенного сверх установленного плана 
по птицепоголовью, закрепленному за 
бригадой.

Пасечникам — за перевыполнение 
плана медосбора, при выполнении 
плана получения воска и количества 
пчело-семей выдавать 15 проц, меда, 
полученного сверх плана.

Колхозникам кролиководческой фер
мы—за перевыполнение плаца вы
ращивания крольчат дЪ 6-месячното 
возраста выдавать 25 проц, кроль
чат, выращенных сверх плана.

За перевыполнение' плана продажи 
шкурок кролей первым сортом—вы
давать деньгами 15 проц, стоимости 
шкурок; сданных первым сортом 
сверх плана;

За перевыполнение плана продажи 
пуха ангорских кролей—выдавать 
25 проц, стоимости пуха, сданного 
сверх плана.

5. Утвердить на 1941 год по кол
хозам УССР план средней урожайно
сти сельскохозяйственных культур, 
по которым за перевыполнение уста
новленной урожайности выдается до
полнительная оплата.

Южная конопля
семена — 3 ,2 цнт. с га

Подсолнечник — 12,5 цнт. с га
Озимый рапс — .10,0 цнт. с га
Соя — 8,0 цнт. с га
Лен-кудряш — 7,0 цнт. с га
Клещевина — 7,0 цнт. с га
Картофель —- 12.0,0 цнт. с га

• Утвердить на 1941 год по колхо
зам УССР задания по средней уро
жайности овощных и кормовых куль
тур, при перевыполнении которых 
колхозникам выдается дополнитель
ная оплата:

ОВОЩНЫЕ КУЛЬТУРЫ:

ПОРОДЫ СКОТА

Капуста ранняя 142,0 цнт. с га
Капуста средняя =-«. 162,0 цнт. с га
'Капуста поздняя 200,0 цнт. с га
Помидоры <=5Х= 180,0 цнт. с га
Огурцы <==« 129,0 цнт. с га
Столовая свекла — 170,0 цнт. с га
Столовая морковь — 139 цнт с га
Лук •Ж» 120,0 ЦНТ. с га

МНОГОЛЕТНИЕ ТРАВЫ НА СЕМЕНА:
Клевер —а 1,4 цнт; с га

Люцерна — 1,6 цнт. с га
Эспарцет — 5,£Г цнт. с га
Многолетние травы

на сено — 26,0 цнт. с га 
Однолетние травы

на сено — 24,0 цнт. с га 
Сено естественных

сенокосов — 22,0 пит. с га 
Кормовая свекла — 250 цнт. с га 
Кормовая морковь— 150 цнт. с га 
Кормовые бахче

вые — 350 Днт. с га

6. Утвердить на 1941 год, по кол
хозам УССР задания по средней про
дуктивности животноводства, при пе
ревыполнении которых колхозникам 
выдается дополнительная оплата:

Удой молока на одну фуражную 
корову—1530 лтр.

Сохранение и выращивание телят 
от каждых' 100 коров и нетелей на
личных на начало года—90 голов.

Среднесуточный привес телят и мо
лодняка крупного рогатого окота:

До 6 месяч
ного 

возраста

(В граммах)

От 6 месяцев 
до года

От 1 года 
до 2-х лет

а) в звене—пропорционально ко
личеству трудодней, выработанных 
каждым колхозником звена на дан
ной культуре, закрепленной за зве
ном;

б) в бригаде—пропорционально 
количеству трудодней, выработанных 
колхозниками па зерновых и других 
пепропашпых культурах, закреплен
ных непосредственно за бригадой 
(трудодни, выработанные колхозни
ками звеньев на закрепленных за 
звеньями культурах, принимаются- в 
расчет только по звену);

в) по овцеводческой, птицеводче
ской, кролиководческой фермам и па
секе—пропорционально количеству 
выработанных трудодней в соответ
ствующих фермах,

11. Бригадир полеводческой,брига
ды за перевыполнение 
жайности по зерновым 
непропашпым культурам, 
пым непосредственно 
получает дополнительную 
полуторном размере средней дополни
тельной оплаты,, получаемой колхоз
никами этой бригады.

Кроме того, производить начисле
ние дополнительной оплаты бригади
рам также и за перевыполнение 
звеньями .плана урожайности техни-

плана уро- 
и другим 

закреплеп- 
за бригадой, 

оплату ■ в

ческих и других пропашных куль
тур.

В целях создания прямой заинте
ресованности бригадира в перевыпол
нении плана урожайности всеми 
звеньями, входящими в состав брига
ды, установить, что дополнительную! 
оплату по культурам, закрепленным 
за звеньями,, бригадир получает в том 
случае и по тем культурам, по ко
торым не менее половины звеньев 
перевыполнили установленную для 
них урожайность.

Размер дополнительной оплаты 
бригадира должен исчисляться сле
дующим образом: вея сумма дополни
тельной оплаты, получаемая колхоз
никами тех звеньев,„ которые пере
выполнили план урожайности, делит
ся на число колхозников всех звеньев 
бригады, за которыми закреплены 
площади посевов технических и дру
гих пропашных культур, и полу
ченная средняя будет составлять до
полнительную оплату бригадира.

12, Установить председателю кол
хоза за перевыполнение колхозом 
плана урожайности сельскохозяй
ственных культур и продуктивности 
животноводства дополнительное начи
сление трудодней и выдачу денежной 
доплаты в следующих размерах:

рублей—200 
тыс. рублей 

до 600 тыс.
от 600 до 

рублей; от

•' Начало постановления на 
1 стр.

Все зерновые куль-
туры — 14 цнт. с га

в т. ч. пшеница ози-
май — 15,2 цнт. с га

Рожь озимая — 13,2 цнт. с га
Яровая пшеница — 9,5 цнт. с га
Ячмень — 14,0 цнт. с га
Овес — 13,0 цнт. с га
Просо —• 15,0 цнт. с га
Гречиха — 7,8 цнт. с га
Кукуруза — 20,0 ЦНТ. с га
Сорго — 10,8 цнт. с га
Вис — 39,0 ЦНТ. с га
Бобовые зерно-

ВЫ0 — 12,0 ЦНТ. с га
Вика на зерно 12,0 ЦНТ; с га
Сахарная свекла — 202,0 цнт. с га
Хлопок-сырец — . 5,8 цнт. с га
Лен-долгунец

волокно — 4,2 цнт. с га
Лен-долгунец

семена ~ -3,9 цнт. с га
Средне-русская конопля

волокно — 5,4 цнт. с га
Средне-русская копоп-

ля семена ■— 4,5 цнт. с га
Южная конопля

волокно — 7,0 цнт. с га

Симментальская, Швицкая, Оль
денбургская породы
Метисы Симментальской и Оль
денбургской пород и Оероукра- 
инская порода
Краснонемецкая, Белоголово-ко
лонистская породы
Метисы Краснонемецкой, Белого
лово-колонистской пород и мест
ный скот

Выращивание поросят на каждую 
свиноматку старше 9 месяцев, на
личную в колхозе на начало года — 
13 голов.

Откорм 6 свиней на 100 га зе
мельной площада (пашни, в том чи
сле сады и огороды, луга и настои-, 
ща) средним весом 1 головы 90 кгр-

Настриг шерсти на 1 овпу, налич
ную в колхозе на начало года — 
2,7 кгр.

Выращивание ягнят на 100 овце
маток и ярок старше 1 года, налич
ных па начато года—121 головы.

Яйценоскость на одну несушку 
кур—-90 штук.

Яйценоскость на одну несушку 
уток-—50 штук.

Яйценоскость на одну несушку 
индеек—35 штук.

Выращивание молодняка, птицы до 
6-месячпого возраста—-цыплят и 
утят... 85 проц.

Индюшат—>75 проп.
Выращивание гусят до 6-месяч

ного возраста на каждую гусыню, 
наличную' на' начало года—5 штук.

Валовой' сбор меда на 1 пчелосемью, 
наличную на начато года,;.. 30 клг.

В т. ч. товарного....... 10 клг.
Валовой сбор воска...... .0,8 клг.
Выращивание крольчат \до. 6-ме

сячного возраста на 1 кролематку. 
наличную на начало года... 12 штук.

Сбор пуха на каждую наличную 
нА начало года кролематку ангорской 
породы с приплодом—500 граммов.

Размер сдачи шкурок первого сорта 
в процентах от общего количества, 
сданных шкурок—40 проц.

7. Совнаркому УССР и ЦК КП(б)У 
в соответствии с настоящим поста
новлением установить для областей 
и районов урожайность сельскохозяй-, 
ственных культур и плановые зада-, 
ния по продуктивности животно
водства не позднее 25 января 1941 
года, а исполкомам райсоветов и рай
комам КП(б)У установить по колхо
зам до 10 февраля’ 1941 года.

План урожайности и продуктив
ности животноводства для бригад, 
звеньев и животноводческих ферм 
разрабатывается предварительно прав
лением колхоза, с обязательным уча
стием агронома и зоотехника, после 
чего обсуждается и утверждается об
щим собранием членов колхоза.

8. Придавая исключительное зна
чение делу ‘ получения высоких уро
жаев и высокой продуктивности жи
вотноводства, своевременному выпол
нению всех сельскохозяйственных

550 • 450 350

500 400 330

470 380 310

) 460 370 300

работ, особенно в решающие периоды 
сельскохозяйственного года, во вре
мя посева, ухода и уборки урожая, 
в в целях дальнейшего поднятия 
трудовой дисциплины, рекомендовать 
колхозам выдавать колхозникам до
полнительную оплату за перевыпол
нение планов по урожайности и про
дуктивности животноводства, при 
условии участия колхозника в кол
хозном производстве за время с 
1 марта по 10 ноября, не менее 
следующего количества рабочих 
дней:

В колхозах с посевами сахарной 
свеклы, льна, конопли и хлопка-— 
не менее 120 рабочих дней;

В остальных колхозах—не менее 
100 рабочих'дней;,

В животноводческих бригадах до
полнительную оплату выдавать тем 
колхозникам, которые работали в 
колхозе в течение года не менее 
220 рабочих дней.

Колхозникам, участвовавшим на 
работах в колхозах с посевами са
харной свеклы, льна, конопли и 
хлопка менее 120 рабочих "дней; 
но более' 90 дней и в остальных 
колхозах менее 100 рабочих дней; 
но более 75 дней за период с 1 маэ- 
та по 10 ноября и колхозникам 
животноводческих бригад, работав
шим в колхозе в течение года менее 
220 рабочих Дней, но более 170, 
выдается дополнительная оплата за 
перевыполнение планов по урожай
ности' и продуктивности животновод
ства в половинном размере.

9. При невыполнении установлен
ного количества рабочих дней сохра
няется право Па получение дополни
тельной оплаты за перевыполнение 
урожайности и продуктивности жй-' 
вотноводства за колхозницами, ко
торые были в отпуску по беремен-' 
пости, колхозниками, отбывавшими 
военные сборы; призванными в ряды 
Рабоче-Крестьяпской Красной Армии 
п Военно-Морского Флота1, и лицами, 
выбывшими из колхоза в порядке 
организованного набора в промыш
ленность, транспорт и другие отрасли 
народного хозяйства, а также на 
учебу, выдвинутыми на руководящие 
работы, если количество недостаю
щих рабочих дней соответствует пе
рерыву в работе по указанным при
чинам.

10. Установить, что дополнитель
ная оплата, причитающаяся колхоз
никам за перевыполнение планов, 
распределяется следующим образом:

За перевыполнение плана по урожай
ности и продуктивности 

животноводства-

<

Размер перевыпол- 
, нения плана

Дополнительно на
числяется в проц, 
к установленной 

ежемесячной оплате 
в трудоднях И 

денежной оплате

до 10%’ 15%’
В среднем по всем зерновым куль-( 11—25% 25«/о

турам Свыше 25% 40%
По всем техническим и овощным

культурам, за исключением тех, по до 10% 15%
которым не предусмотрено премирова в 11—25% 25%
нне специальными постановлениями Свыше 25% 40%
и договорами

до 10% 15%
По двум и ролее животноводческим 11—25% 25%

фермам Свыше .25% 40%

13. Установить, что дополнитель- 16. Обязать ЦУНХУ при Госплане
ную оплату за перевыполнение пла- СССР и Наркомзем СССР не позже
на урожайности сельскохозяйствен- 10 января 1941 года разработать и
ных культур по колхозу полевод или внести необходимые изменения и до-
агротехник. Колхоза получают в раз
мере 70% дополнительной оплаты, 
установленной за эти достижения 
для председателя колхоза.

14. Выдачу дополнительной опла
ты натурой и деньгами, причитаю
щейся колхозникам за перевыполне
ние планов урожайности и заданий 
пр продуктивности животноводства, 
производить после выполнения кол
хозом обязательств перед государ
ством по поставкам сельскохозяй
ственных продуктов, засыпке семен
ных, фуражных и других обществен
ных колхозных фондов, одновременно 
с распределением доходов в колхозе.

Выдачу натурой молока, овошей и 
другой продукции, которая не может 
долго сохраняться, производить , в те
чение, года в порядке авансирования 
в сроки, устанавливаемые правле
нием колхоза в зависимости от вы
полнения государственных обяза
тельств.

15. В связи с тем, что звеньевая 
система организации труда будет осу
ществлена повсеместно в производ
ственных бригадах н^ всех техниче
ских, овощных, 
кукурузе и других пропашных куль
турах и учитывая трудоемкость этих 
культур, требующих значительного 
применения ручного труда, сроки об
работки и уборки культур, а таким 
в целдх сохранения уже существую
щих звеньев на свекле, 
ле,, хлопке и других 
культурах, установить, 
комплектовании звеньев 
ппи за ними указанных 
каждым звеном было закреплено, как! 
правило, не более 2—3-х культур 
на срок, не менее одного года.

Учитывая, что звеньевой работает 
наравне со всеми колхозниками зве
на л вместе с тем руководит звеном, 
рекомендовать колхозам 
Ство звеном 
ежемесячно 
2—3% от общего количества выра
ботанных трудодней всеми членами 
звена.

полпения в существующую 
колхозного учета с тем, чтобы 
низовать учет в колхозах:

а) по звену—выработанных 
дым колхозником трудодней по 
дой из закрепленных за звеном 
тур и полученного урожая по 
турам;

б) по бригаде—выработанных каж
дым колхозником трудодней на всех 
работах 
бригадой 
турам;

в) по. 
додней 1

систему
орга-

каж- 
каж- 

куль- 
куль-

в бригаде и полученного 
урожая отдельно по куль-

картофеле, просе,

льне, коноп- 
технических 

чтобы при 
и закрепле- 
культур за

за руковлд- 
напислять звеньевому 

трудодни в размере

Александр Пархоменко
(К 20-летию со дня смерти)

5 декабря 1920 года Первая Кон
ная армия получила задание ликви
дировать махновскую банду. Эту за
дачу было поручено выполнить диви
зии Александра Пархоменко.

21 день дивизия беспрерывно пре
следовала бандитов. Было пройдено 
около 1000 километров, и, наконец, 
враг был загнан.

Утром 3 января 1921 еда 14-я 
дивизия Первой Копной армии подо
шла к району, где, по разведыва
тельным данным, расположились 
главные силы банды Махно. Пархо
менко хотел во что бы то ни стало 
окружить и уничтожить бандитов. 
Они были здесь, рядом, в окрест
ных 'селах, в соседних лесах, но где 
главные силы Махно, штаб дивизии 
еще не знал. Вперед и на фланги 
была выслана разведка.

В то время командиры Первой 
Копной армии часто выезжали вслед 
за своими разведывательными отря
дами, чтобы скорее получить от них 
околения о противника и быстрее 
принять решение. Обстановка граж
данской войны требовала молниенос
ных решений, а быстрых средств 
связи—радио,' самолетов—у нас тог
да почти не было. Начдив 14 Алек
сандр Пархоменко поступил так же, 
кале поступали все мы в то время: 
он выехал вслед за своими развед
чиками. У Махно были подвижные, 
быстро первмещалошиеся силы. Надо 
было как можно быстрее выяснить 
их сосредоточение.

Пархоменко выехал на рассвете 
юд за/разведкой вместе с коман- 
ром группы Богенгартом, начальни

ком штаба дивизии Мурзиным, воен
ным комиссароц управления форми
рований Беляковым и своим поручен
цем Сергеевым. Большой лесноД клин 
проходил на левом фланге дивизии. 
Пархоменко ехал в машине, которую 
имел в своем 'личном распоряжении. 
В деревню он но в’езжал: начдив 14 
был храбр, но осторожен. Вечером 
3 января из штаба армии сообщили, 
что Пархоменко погиб, нарвавшись 
на засаду махновцев, которая была 
организована в лесу, на путях сле
дования ■дивизии.

Тяжелое впечатление произвела на 
нас весть- об этой смерти. С Вранге
лем было уже покончено: последний 
оплот контрреволюции на юге Рос
сии был разгромлен. Казалось бы, 
жить да радоваться нашему товарищу 
и другу Александру Пархоменко!

Узнав о гибели своего командира, 
бойцы1 14-й дивизии, как ураган, на
летели на банду. В тот , же лень 
были окружены главные силы Мах
но и после трех часов кровопролит
ного боя разгромлены. Сам Махно 
едва успел спастись. Тысячами жиз
ней заплатили бандиты за жизнь 
Александра Пархоменко.

«...Мы понесли тяжелую утрату. 
Так отомстим же жестоко за смерть 
безвременно погибшего от рук банди
тов начальника—бойца и круга уг
нетенных, и, исключая его из спис
ков живых; внесем в бессмертный 
список геройски павших'за свободу». 
—так заканчивался прошальпый 
приказ по 14-й кавдиэизии от 5 ян
варя 1921 года.

Мы хорошо домнш и любим слан

ного луганского рабочего, похожего 
на Тараса Бульбу, веселого, могучего 
нашего друга Александра Пархоменко.

«Именами пролетариев-луганчан,— 
говорит тов. Ворошилов,—Пархомен
ко, Медведева, Рудя, Михайловского, 
людей, которых по фронту лично 
знал и за боевые заслуги высоко 
ценил тов. Сталин,—именами этих 
и многих других гордится не только 
Луганск,'' 'не только Донбасс, но весь 
Советский Союз. Эти герои жили для 
своей великой родины и отдали ей 
свою жизнь».

Революция, партия, лично 
товарищи Ленин и Сталин воспитали 
из Пархоменко выдающегося воен
ного организатора, блестящего коиан-

Военной школой Пархоменко были 
рабочие боевые дружины, организо
ванные во время революции 1905— 
1906 годов. Вместо с товарищем 
Ворошиловым Пархоменко готовил во
оруженное восстание в Луганске. Ле
том 1906 еда Александр Яковлевич 
руководил крестьянским восстанием 
в Макар-Яровской волости, Екатерин 
нославской губернии.

В первые же дйи февральской 
революции Пархоменко становится 
начальником Марьинского района го
рода Москвы, обезоруживает полицию, 
вооружает верных революции солдат 
и рабочих.; После этого он, по вызо
ву большевистского комитета,-, снова 
возвращается в Луганск, формирует 
КрАспую Гвардию, добывает оружие и 
'становится во главе обороны Лутан- 
kka. Сюда приезжает тон. Ворошилов,

'и Луганск превращается в крепость 
революции на юге.

Мятеж атамана Каледина заставил 
мобилизовать на юге России верные 
революции силы. Пархоменко—коман
дир отряда Краской Гвардии—очи
щает от белйх Новочеркасск. Вместе 
с тов. ВодоШиловым Пархоменко ру
ководит героическим походом 'луган
ских отрядов в Царицын. В июле 
1918 года Пархоменко назначается 
особым уполномоченным Реввоенсове
та. 10-й армии;

В момент' когда Царицын был 
окружен белыми, когда в городе 
ощущал® недостаток боеприпасов и 
снаряжения, когда становилось ясно, 
что аппарат Троцкого предательски 
разрушает дело снабжения «красно
го Вердёна»; Пархоменко с письмом 
товарища Сталина едет к Лепину в 
Москву. В романе Всеволода Иванова 
прекрасно показано, с какой силой и 
энерпией боролся Пархоменко за вы
полнение сталинского. задания. Ца
рицын во-время получил оружие, па
троны и снаряды.

Пархометго накопил громадный 
опыт борьбы с контрреволюционными 
бандами. Под его руководством были 
наголову разбиты григорьевские бан
ды в Екатерипославском направле
нии.

Осенью 1919 года Пархоменко был 
вызван t товарищем Сталиным в штаб 
Южного фронта. С тех пор его жизнь 
неразрывно связана с историей Пер
вой Конной армии.

На совещаниях после боя, на 
Командных пунктах во время боя мы 
нередко встречались е Пархоменко. 
Под Ростовом, когда дивизия товари
ща Тимошенко п моя дивизия готови
лись к Штурму города. Пархоменко 
был назначен комендантом ещё по 
взятого нами белогвардейского центра. 
Вместе с нами, в строю Первой Коя-

ной, Пархоменко ворвался в город и 
в течение нескольких суток своей 
комендантской работы полностью очи
стил его от притаившихся белогвар
дейце®.

Весной 1920 года, когда Первая 
Конная двинулась на поляков, Рев
военсовет армии назначил Пархомен
ко командиром 14-й дивизии. Помню, 
как мы встретились с ним на по
ходе.

Кавалерийская дивизия польского 
генерала Карницкого сбила наши 
сторожевые заставы и продвигалась 
вперед. Со стороны Токаревки на нас 
наступала Польская пехота. Против 
неё' были брошены вторая и третья 
бригады моей дивизии. Это был опас
ный маневр. С фланга я ждал атаки 
польской конницы.

В этот момент ине донесли,, что к 
нам подходит 14-я дивизия. Радост
ное известие! Через несколько минут 
мы увидели ее головкой отряд. Он 
подходил углом, смыкаясь с налги, и 
я выехал навстречу к Пархоменко 
для короткого предбоевого совещания. 
Мы встретились на дороге. Я быстро 
ознакомил Пархоменко с обстановкой, 
и мы приняли решение соединенны
ми силами ударить на польскую кон
ницу, перерезав пути ее возможного 
отхода.

Двумя колоннами мы начали марш. 
14-я дивизия пошла па Татариновку, 
я с оставшейся у меня первой брига
дой-—к Тока.рёВ'Ке.

Через 40—50 минут мы услыша
ли выстрелы. Впереди нас и справа 
на фланге закипал бой. Я выскочил 
на высоту, огляделся и увидел': поль
ская конница попала в мешок.

Надо было . начинать атаку. И 
здесь Я увнж, как водит в бой пол-' 
кн Александр Пархоменко.

С высоты, с горы, мы разглядели, 
как, грозно набирая темп, усиливал'

фермам—выработанных тру- 
каждйм колхозником живот

новодческой бригады и количество 
продукции, полученной по закреп
ленной за, ним группе скота, а так
же .учёт Показателей по сохранению 
и выращиванию молодняка.

17. Распространить, начиная с 
1941 года, на. колхозы УССР поста
новление Совнаркома Союза ССР 
ЦК ВКП(б) от 21 апреля 1940 
«Об оплате председателей колхозов 
восточных районах СССР#.

«1; Начислять председателям колхо
зов трудодни за каждый месяц рабо
ты в следующих размерах: при по
севной площади в колхозе (включая 
огороди, сади и ягодники) 
га—45 трудодней; от 101 до 

трудодней; 
трудодней; 
трудодней; 
трудодней; 
трудодней;

I тыс. рублей—150 рублей; от 200 
до 300 тыс. рублей—175 рублей; 
от 300 до 400 тыс. 
рублей; от 1400 до 500 
—225 рублей; от 500 
рублей — 250 рублей; 
700 тыс. рублей—275
700 до 800 тыс. рублей—300 руб- 

I .’ей; от 800 до 900 тыс. рублей— 
! 325 рублей; от 900 тыс. рублей до 
миллиона рублей—350 рублей; от 

I миллиона рублей и выше—400 руб.
3. Ко выяснения окончательной 

I суммы денежного дохода размер до
платы председателям колхозов уста
новить исходя из суммы денежного 
дохода за предыдущий год. Ежемесяч
но председателям колхозов выплачи
вать 70 проц, от установленной до
платы.

Окончательный расчет с председа
телями колхозов производится в кон
це года,'- после утверждения годового 
отчета общим собранием колхозников 
и рассмотрения годового отчёта кол
хозов исполкомом районного совета 
депутатов трудящихся.

4. Предложить колхозам начислять 
дополнительно трудодни, в зависимо
сти от стажа работы; председателям 
колхозов, работающим в колхозе 3-й 
год,—в размере 5 проц;, 4-й год— 
в размере 10 проц., работающим 
5 лет и более,—15 проц, к установ
ленной ежемесячной оплате в трудо
днях».

В связи с настоящим постановле
нием считать утратившими силу по 
Украинской СОР:

а) п. 3 постановления СЯК СССР 
и ЦК ВКП(б) от 22 февраля 193G 
года «О контрактации сахарной свек
лы урожая 1936 еда»;

б) п. 13 постановления СЕК СССР 
от 3 апреля 1938 г? № 434 «О ме
роприятиях по под’ему 
и улучшению качества 
мян льна-долгупца» и 
новлепия СЯК СООР 
1938 года № 775 
жая 1938 еда» J 
о порядке премирования звеньевых и 
членов звена;

в) п. 11 постаноменмя СЕК СССР 
и ЦК ВКП(б) от 20 октября 1.938 
еда № 1169 «О мерах обеспечений 
устойчивого урожая в засушливых 
районах Юго-Востока СССР»;

г) п. 7 раздела IV и п. 3 раздела 
V постановления ЦК ВКП(б) и СЯК 
СООР от 1/VIII 1940 года «Об убор
ке и заготовке сельскохозяйствен
ных продуктов» в части указаний о 
порядке распределения премий-надба
вок внутри колхоза;

д) отменить примечание к п. 14 
типового договора по контрактации 
хлопка-сырца, утвержденного Нарком-: 
■текстилем и Наркомземом СССР 'от 
31 марта 1939 еда.

урожайности 
волокна и Се- 
H. 38 поста
ет 23 июля 

• «Об уборке уро- 
■в части указаний

и
г.
в

от 301—до 
от 501 
от 701 
от 1001 
и свыще

до 100
300—
500—
700-Ю

до 1000- 
до 1500— 
1500—90

50
55
60
7,0
80
трудодней в месяц.

2. Выдавать председателям колхо
зов ежемесячно денежную доплату в 

общей сумм.& депежно- 
10 тыс. рублей—25 
до 25 тыс. рублей- 
25 до 50 тыс. рублей 
от 75

размерах: при 
го дохода до 
рублей; от 10 
50 рублей; от 
—-75 рублей;
рублей—125 рублей;

io 100 тыс. 
от 100 до 200 '

СНЕ ССОР и ЦК ВКП(б) считают, 
что' введение дополнительной оплаты 
труда колхозников за повышение 
урожайности сельскохозяйственных 
культур и поднятие продуктивности 
животноводства приведет к Дальней
шему росту и укреплению общест
венного хозяйства в колхозах, к даль
нейшему повышений зажиточности 
колхозных масс.

Каждый колхоз, каждая, бригада и 
звено, правильно применяя достиже
ния агрономической науки,. широко 
используя опыт передовиков сельско
го хозяйства — мастеров высоких 
социатистических урожаев, резко по
высят урожайность всех сельскохо
зяйственных культур и продуктив
ность общественного животноводства 
в колхозах.

Правильное применение нового по
рядка оплаты труда колхозников по
ведет к дальнейшему повышению 
производительности труда в колхозах, 
к новому росту производства всех 
сельскохозяйственных продуктов, не
обходимых для полного удовлетворе
ния все возрастающих потребностей 
трудящихся нашей страны.

Председатель Совету
Народных Комиссаров 
Союза ССР В. МОЛОТОВ.

Секретарь Центрального
Комитета ВКП(б)

И. СТАЛИН.

31 декабря 1940 года.

аллюр, двинулась в атаку на 14-ю 
дивизию конница генерала Карниц
кого.

Мы увидели, как перед фронтом 
14-й дивизии мелькнул всадник в 
широкой черной бурке. Ня. солнце 
блеснул его клинок. И следом за 
ним сверкнули над строем тысячи 
поднятых к небу шашек. 14-я диви
зия тронулась. Она летела вперед, 
навстречу полякам, правильно, неумо
лимо и точно нацеливая удар.

Прежде чем встретились лицом к 
лицу атакующие лавы, принял, реше
ние и я. Моя первая бригада удари
ла во фланг и тыл атакующим поль
ским кавалеристам.

Началась рубка!, страшная и гроз
ная. Сжатая с трех сторон дивизия 
Карницкого была разгромлена. Только 
жалкие ее остатки вплавь перебра
лись через реку.

14-я дивизия под руководством 
Пархоменко покрыла себя неувядае
мой славой. В бою под Самгородком 
Пархоменко атаковал сильно укреп
ленные позиции' поляков. Он сам 
ходил в атаку во главе своей первой 
бригады. Налет Пархоменко на стан
цию Бровки, гае были захвачены 
польские эшелоны с’ продовольствием 
и военным снаряжением, и сейчас 
служит предметом изучения в воен
ных школах. ■

Тогда мы шутя говорили, что Пар
хоменко не Оставляет своих «снаб
женческих» привычек: он никак не 
может обойтись без того, чтобы не 
забрать у врага все, что можно, все, 
что нужно для нашей армий, для 
нашей страны.

Беззаветно преданный партии, ис
пытанный большевик-подпольщик 
Пархоменко обладал йсключительпой 
личной" храбростью. Он сам рубился 
в боях, стрелял из пулемета, ходил в

разведку. Известей случай, когда в 
бою под Львовом одна из бригад 
14-й дивизии, не' выдержав удара 
превосходящих сил противника, ста
ла отходить. Пархоменко с шашкой 
наголо загородил дорогу отступаю
щим, остановил 'бригаду и снова по
вернул ее лицом к врагу. Поляки от 
удивления лаже прекратили стрельбу 
и остановились.

Командир польской конницы вы
скочил вперед, увлекая свои полки в 
атаку, но навстречу ему летел Пар
хоменко. Бойцы смотрели. Перед 
фронтом недвижных конных лав про
изошло незабываемое единоборство 
Пархоменко с .польски! офицером. И 
никогда раньше, не служивший в 
коннице Александр Пархоменко в 
этой своей первой кавалерийской 
дуэли выбил противника из седла 
первым же ударом.

На врангелевском фронте, в бою^ 
под Отрадой, у Рождественского,' под 
Ново-Алексеевкой Пархоменко пока
зывал чудеса храбрости.

' «Жизнь товарища Пархоменко, 
это—прекрасная сказка..;»,—сказал 
о нем тов. Ворошилов. Пархоменко 
погиб, избежав тысячи смертей, ты
сячи ловушек врага;

Несгибаемый большевик; чуткий » 
отзывчивый товарищ, он был пре
красным семьянином. Жива и здрав
ствует жена Пархоменко. Сталински
ми соколами стали его два сына. 
Радина их не забыла, поддержала, 
вырастила. ,

Память об Александре Пархоменко, 
легендарном герое советского народа; 
погибшем за дело партии Лепина—- 
Сталина, за торжество коммунизма,—< 
будет жить в веках.

0. ГОРОДОВИКОВ. 
Генеоал-полковник,.
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Письмо горняков комбината „Сталинуголь” товарищу СТАЛИНУ
Дорогой Иосиф Виссарионович!
Рады сообщить Вам, что крупней

ший угольный комбинат «Сталин- 
уголь», дающий почти треть всей 
добычи угля по Союзу, государствен
ный план 3 года третьей пятилетки 

перевыполнил и. вступает в новый 
хозяйственный год падгоТовленпым к 
выполнению повышенного задания.

В эти радостные дни первое слово 
любви и благодарности за постоян
ную отеческую заботу о дозепких 
шахтерах мы-посылаем Вам, наш род
ной и любимый Иосиф 
БИЧ; I

Вся история развития 
Донбасса, замечательная 
ста его людей связана с 
нем, товарищ Сталин.

Каждый успех донецких шахтеров— 
результат выполнения мудрых 
сталинских указаний.

В грозные годы гражданской вой
ны победоносные полки Красной Ар
мии по ’ гениальному сталипскому 
плану разгромили врага, освободили 
Донбасс от белогвардейских полчищ. 
Вдохновляемые Лениным и Сталиным, 
донецкие 
разруху, 
руютки
заводам;

культурных учреж-
125 млн. рублей.

Виссарион»*

угольного 
история ро- 
Вашим име-

по
до 

се

шахтеры преодолели голод п 
восстановили затопленные 

для того, чтобы дать уголь 
фабрикам, транспорту моло

дой советской страны.- По разрабо
танному под попосредственным Вашим 
руководством мудрому плану переус
тройства угольного Донбасса парт 
тайные и непартийные большевики 
превратили шахты из мест .работы 
простых землекопов в настоящие за
воды со сложными механизмами.

Донбасс—основной угольный бас
сейн страны—пользуется исключи
тельным впямаимем партии и пра- 
вительства. '

Кто- знал старые рудники, кто 
ренес страшную жизнь шахтера 
революции, тому особенно дорог
годняшиий Донбасс — сопиалистиче- 

стгт.’’. тот особенно ценит все, что 
сделали большевистская партия и 
советская власть для нас, шахтеров.

Известный писатель Вересаев в 
своих воспоминаниях правдиво опи
сал каторжный труч шахтеров, их 
пужту, голод, бесправие:

«Черпая от угля земля, ни дерев-' 
па Ца всем руднике. Ряды смрадных 

ЗМТЛП01:—обиталище рабочих».
Так описывал Вересаев дореволю- 

пшшпьтй- Гарповскпй рудник под 
Юзовкой. Единственную па всем руд
нике четырехклассную школу за не
сколько лет окончили. всего 72 уче
ника, ла и то в. большинстве лети 
кулаков из ближних деревень. На 
весь рудник был лишь один врач. В 
единственный на рудник® клуб рабо
чих не пускали.

Забойщик за .12 часов изнуритель
ного труда на шахтах Карпова зара
батывал от 1 до 3 рублей, осталь- 

пы.о подземные раборяеггггот 1 р. 40. к. 
до 1 руб. 60 коп.

Но узнать теперешней советской 
Петровки—бывшего Еарповского руд
ника. Коренным . образом перевоору
жены старые шахты, построены но
вые. На смену кустарщине 
могучая советская техника, 
благоустроенные поселки. 
Петровского района в этом
были угля в несколько раз больше, 
чем добывали старые Карповекпе 
рудники. 56 тыс. жителей населяют 
Петровку. 51 библиотеку, 9 клубов, 

прекрасный Дворец культуры, 15 
школ для детей, 4 школы для взрос
лых, десятки магазинов, лечебные 
учреждения создала советская власть 
для обслуживания шахтёров. На Пе
тровке сейчас работают сотни инже
неров, ' учителей, врачей, вырой 
большой отряд нашей советской ин
теллигенции.

Па Карповском руднике выписы
валось всего 11 газет и несколько 
журналов. 10 тысяч газет и более 
3-х тысяч журналов выписывают 
сейчас горняки советской Петровки.

И так повсюду в Донбассе,
Из края бескультурья, темноты я 

невежества в прошлом Донбасс за 
годы советской власти стал куль
турным, передовым промышленным 
центром великой нашей родины.

25 дворцов культуры, 284 клуба 
и 1113 красных уголков, 341 биб
лиотека. свыше 200 парков, садов и 
многие другие очаги культуры от
крыты для донецких шахтеров. В 
одном только 1940 году на культур
ное обслуживание угольшикрв Дон
басса отпущено болев 54 млн. руб
лей; а 0а строительство жилищ,

коммунальных и 
девий затрачено

Страна заботится о здоровье шах
теров, отпуская миллионы рублей на 
их лечение, и отдых. Больше 87 тыс. 
горняков побывало в истекшем году 
в Санаториях и домах отдыха Крыма 
и Кавказа. 20 тыс. детей шахтеров 
отдыхало в санаториях и пионерских 
лагерях.

Канули в вечность и никогда не 
вернутся беспросветные йи старого 
капиталистического Донбасса- Там, 
где раньше парили нищета, голод и 
угнетение, сейчас звенят веселые 
песни о новой счастливой жизни на 
свободной донецкой земле, песни, 
прославляющие отпа и друга совет
ских шахтеров—-товарища Сталина:

Бьём мы уголь под землею
Потому, что па земле 
Все—свое и все—родное.
Помнит Сталин нас в Кремле.
Дорогой Иосиф Виссарионович, 

партия и правительство дали уголь-, 
щикам абсолютно все для успешного 
выполнения государственного плана. 
Однако в результате допущенных' 
памп ошибок угольная промышлен
ность Сталинской области, как и 
всего Донбасса, в последние годы от
ставала от темпов роста народного 
хозяйства страны. Плохо мы начали 
и минувший хозяйственный год. 
Первые месяцы комбинат «Сталин* 
уголь» недодавал многие тысячи 
тонн угля. Партия и правительство, 
лично Вы, товарищ Сталин, до коп- 
па вскрыли причины нашего отста
вания. Суровая, 
жеппая оценка 
Донбасса, данная 
СПК СССР и 
ЗИП 40 г., 1 
нас. Это постановление помогло нам 
разобраться в допущенных ошибках 
и послужило ключом 
ледобычи.

Исправляя ошибки 
допущенные памп в 
мировапия и оплаты 
и правительство выдвинули врубма
шинистов, навалоотбойщиков и за
бойщиков па первые места по зара
ботной плате, принадлежащие им по 

В результате абсолютная я 
рабочих 

квалификаций, 
последпие годы,

воспитанников Донбасса: 
ханженковскйй коногон Ва- 

Кулабухов', донецкий шахтер 
Яковенко, рутченковский 

Николай Жердев и много

нроиз- 
домен*

с’етд
№ 1

треста

пришда 
Вьмюсли 

Шахты 
году до*

но вполне заслу- 
работы угольного 
в постаповлснпи 
ЦК ВКП(б) от 

глубоко взволновала

к под'ему уг-

и извращения, 
практике пор* 
труда, партия

«Снежной» и па

праву.
относительная численность 
этих решающих 
уменьшавшаяся в
стала возрастать. Укрепилось и тех
ническое руководство подземными 
работами. 256 инженеров и 140 
техников комбината «Сталинуголь» 
перешли из канцелярий па участки. 
Добыча угля пошла в гору. Впервые 
за всю историю угольного Донбасса 
в этом году был преодолеп сезонный 
спад добычи 
месяцы. Стали 
док горные 
серьезная работа по освоению Произ
водственных мощностей шахт.

Указ Президиума Верховного 
июня создал 
благоприятные 

угледобычи.
по предложению пе

и летниев весенние 
приводиться в поря- 

выработки, началась

Сове
новые 

уело* 
Этот

та СССР от 26 
исключительно 
кия для под’ема 
Указ, изданный
редовых советских людей, был встре
чен шахтерами, как и всей нашей 
страной, единодушным одобрением. Он 
помог нам прибрать к рукам тунеяд
цев и дезорганизаторов производства, 
укрепить трудовую и производствен
ную дисциплину, создать на шахтах 
постоянные кадры. Тысячам шахте
ров легче стало работать, тогда как 
раньше невыход на работу одного 
машиниста врубовки, переносчика 
конвейера или запальщика расстраи
вал весь производственный -процесс 
в лаве, срывал работу всего коллек
тива.

Широко развернулось социалисти
ческое соревнование бригад, лав, 
участков, шахт, трестов и комбина
тов. В соревнование с шахтерами 
Донбасса вступили шахтеры Кузбас
са и горняки Криворожья, выросли 
десятки и сотни новых стахановцев- 
скоростников.

Навалоотбойщик шахты, им. Фе
ликса Коп Николай Кравцов, сорев
нуясь с Алексеем Сёмйволосом, пер
вым применил скоростной метод очи
стки забоя и перевыполнил свою 
норму выработки в восемь с полови
ной раз. Следуя его примеру, нава
лоотбойщик шахты 
«Макеевуголь» тов. 
поднял свою норму 
1000—1500 проп. 
ты №3-бис треста
пит» Петр Малиновский, перейдя па

«Софья» треста 
Шаповалов вы* 

выработки на 
Бурильщик шах* 
«Чистяковантра-

Кабины для голосования на 46-м избирательном участке Сверд
ловского городского избирательного округа № 255 по выборам в 
Верховный Совет Союза ССР. Избирательный участок и кабины 
для голосования любовно оформлены коврами, вышивками, цветами 
по инициативе домохозяек-активисток избирательного участка.

Фото И. ТЮФЯКОВА.

в боях за родину, в 
финской белогвардейщиной 
продолжение героических 

старого шахтерского ^око-

многозабойное обуривание штреков, I 
стал выполнять по 10 норм.

Творческую инициативу в перехо
де на скоростные методы работ про
являют инженеры и техники. Инже
нер шахты им. Кагановича треста 
«Макеевуголь» тов, Зарахович при
менил многозабойный метод прохож
дения уклона, в результате 100-мет- 
ровый уклон был пройден вместо 
3-х мес., как намечалось по плану, 
всего за 7 дпей. Опыт этого передо
вого командира с тем же успехом 
использован па шахте X? 30 треста 
«Чиетяковаптрацит» и на других 
шахтах пашей области.

Замечательные образцы коллектив
ной стахановской .работы показыва
ют участки и целые шахты, органи
зовавшие добычу .угля по графику 
цикличности:—этой основе высоко
производительного труда шахтеров, 
па которую указал нам в своих ре
шениях исторический XVIII 
ВКП(б). Коллектив участка 
шахты им. Челюскинцев
«Сталинуголь», руководимый инициа
тивным инженером-коммунистом тов. 
Копаневым, в своей 150-метро
вой лаве делает по 41 —42 цикла в 
месяц и лает тысячи тонн угля 
сверх плана. Все навалоотбойщики в 
этой лаве выполняют нормы выра
ботки не менее как на 160 проц, и 
зарабатывают в месяц до 1500 руб. 
каждый.

На крупнейшей И Донбассе шахте 
ордена Лепина № 18 им. Сталина 
треста «Спежняпактрапит» пиклуют- 
ся почти все лавы. Впервые на 
шахте № 7-бис треста «Чистякован* 
трацит». № 19,.
ряде других по графику циклично
сти работают все лавы, 
ревыполняя план.

Решающее значение для под’ема 
добычи угля в IV квартале имело 
постановление Центрального Комите
та пашей партии и Совнаркома 'Союза 
ССР о режиме работы лав и шахт 
-—о переводе лав па 2 добычные и 
1 ремонтную смену. Там, где руко
водители шахт осуществляют это по
становление вдумчиво и с необходи
мой подготовкой, резко улучшилось 
состояние, горных выработок, тща
тельно готовится рабочее место и, 
как результат этрго,. имеется боль
шой рост производительности труда 
и добычи угля.

В лаве N1 56: шахты М? 4/21 
им. Молотова треста «Сталинуголь» 
после перехода на двухсменную ра
боту производительность труда рабо
чих по забою выросла на 20 проц. 
Среднесуточная добыча угля повыси
лась на 17 ирон. В лаве .V» 55 на 
той же шахте, в результате перехо
да па двухсменный график,, произво
дительность труда рабочих по забою 
повысилась на 34 проц., а добыча 
угля возросла больше чём 
процентов.

Большие убытки приносили госу
дарству шахты нашей области, как 
и всего . Донбасса; из-за низкого ка
чества угля дрсятки и сотни жел.- 
дор. вагонов загружали мы перевоз
ками никому ненужной пустой 
породы.

Указ Президиума . Верховного Со
вета СССР от 10/VII п. г. помог 
добиться и в этом отношении до
вольно существенных результатов. 
Зольность угля, добываемого на про
тяжении последних месяцев, ниже ус
тановленных стандартов. Количество 
шахт, получающих, премии за вы
сокое качество угля,, значительно 
увеличилось. Снизилась себестоимость 
угля. Наши передовые шахты №№12 
—18 им. Правды треста «Будённов- 
уголь», «Юный коммунар» треста 
«Орджопикидзеуголь», № 3-бис тре
ста «Чиетяковаптрацит» и многие 
другие дают значительную прибыль. 
Руководители этих шахт показывают 
пример бережного отношения к обо
рудованию и экономного расходова
ния материальных ценностей.

Таковы наши первые успехи. 
Рассказывая о них Вам, дорогой Иосиф 
Виссарионович, мы ни на мину
ту не забываем о том, что это толь
ко начало, впереди еще много нере
шенных задач. Над их осуществле
нием мы будем работать дружно, со 
всей энергией, настойчивостью, ка
кая присуща большевикам, и добьем
ся новых, еще более замечательных 
успехов.

В новом хозяйственном Году, в IV 
году III сталинской пятилетии, мы

намного пе-

на 15

На Всесоюзную выставку 1941 г
На Всесоюзной сельскохозяйствен

ной выставке 1939 года печать 
Свердловской области была представ
лена всего лишь одной газетой «Зна
мя коммуны», Камышловского рай 
опа. Количество 
ки в 1940 
сколько раз. 
ВСХВ 1940 
ных, одна
две колхозных стенных 
4 редактора и работника 
Все же необходимо 
печать области, особенно
низовая, слабо была представлена и 
на выставке 1940 гола. Второй год 

отсутствуют1 сель- 
гаэеты, издательства

участников выстав- 
увеличилось в не- 

«Почетную книгу» 
внесено две райоя-

году
В

года
совхозная многотиражка, 

газеты и 
редакции,

признать, что 
сельская

не имела бы среди актива своих 
рабселькоров достойных участия из 
выставке. Однако ни одна газета 
области, в том числе в экспоненты 
павильона печати, не представили 
на выставку ни одного своего актив
ного корреспондента.

Все эти ошибки и 
ны быть исправлены 
печати области 
1941

В 
кома 
ния,

недочеты долж* 
при подготовке 
1 выставке

Главвыстав- 
те требова-

значение
Донбасса для народного 
Советского Союза, для 
военного могущества на- 

отечества.

ставим перед собой следующие глав
нейшие задачи:

1. Работать прежде всего нал ос
воением производственных мощностей 
шахт и повышением производитель
ности труда. Для этого в центре 
внимания всей пашей хозяйственной, 
технической и партийно-политиче
ской работы мы будем держать лаву, 
являющуюся для утольпой промыш
ленности таким же основным 
водстеепным агрегатом, как
пая или мартеновская речь в метал
лургии. Полному использованию 
мощности лав, их регулярному цик
лованию мы подчиним все остальные 
звенья технологического процесса 
угледобычи от забоя до поверхности.

Постановление СНК СССР и ЦК 
BKIlftl) от IPX 40. г. «О-переводе
лав па-две добычные и одну ремонт-1 советский народ 
'Ио-подготовительную смену» создало | мирного 
все необходимые условия для такой 
культурной, организованной работы, 
для широкого перехода на работу по 
графику цикличности. Паругаение ус
тановленного режима работы лав мы 
будем рассматривать как i срыв тех
нологической дисциплины и реши
тельно пресекать.

2. Партия и правительство пре
доставили в распоряжение уголыци- 

1 ков огромные народнохозяйственные
ценности. Следуя Вашим. 
Сталин, указаниям-—беречь, как зе
ницу ока, народное добро—-мы обя
зуемся привести в полный порядок 
каждую горную выработку в шахте; 
каждую машину и содержать их 
всегда в образцовом состоянии, ибо 
это решающее условие уверенной, 
надежной работы, устойчивого повы
шения производительности труда и 
добычи угля.

3. Велики еще у нас на шахтах 
потери рабочего времени. Мы ставим 
своей задачей организовать дело так, 
чтобы все 480 мипут рабочего дня

заполнены производительной 
и еще

уста- 
режима

народного стахановского движения, 
что среди Героев Советского Союза 
десятки 
бывший 
дентин 
Леонтий 
слесарь
других отважных сынов Донбасса. В 
их подвигах 
битвах с 
мы. видим 
традиций 
ления.

Мы знаем, как велико 
угольного 
хозяйства 
укрепления
гпего социалистического 
Благодаря Вашему мудрому руковод
ству, наш дорогой товарищ Сталин, 

пользуется благами 
то время, когда 

кровавый раз- 
второй империа-

крепла 
ото • дня J 

больше

труда в 
вокруг нас бушует 
рушительпый пожар 
диетической войны.

И чтобы день ото дня 
наша мощь., чтобы, день 
ваши заводы выплавляли
стали для танков и орудий, чтобы 
день ото дня взлетали в небо новые 
и новые эскадрильи боевых самоле
тов, чтобы день 'ото для все радост
нее и краше' жилось в нашей стра- 

товарищ | не, мы, донецкие шахтеры, дадим 
родине столько угля, сколько опа от 
пас потребует.

В правдивой картине «Большая 
: жизнь», посвященной шахтерам, 
(старый горняк Козодоев говорит мо
лодому рабочему: «А' ты знаешь, 
кто мы такие, шахтеры. Вот элек
тричество горит—-это мы, шахтеры, 

во все кон
ях двигаем. Да 

шахтеру по-

были 
работой. А это требует еше 
раз строжайшего соблюдения 
повлепного технологического
и железной трудовой дисциплины 
сверху донизу. В духе нерушимой 
дисциплины и коммунистического 
отношения к труду мы будем воспи
тывать наше молодое пополнение —■ 
учащихся школ ФЗО и ремесленных 
училищ, передавая ему лучшие тра
диции старых кадровых горняков.

4. Зима является серьезным ис
пытанием для угольщиков; В минув
шею 
рых 
тих 
были 
угля.
веряем готовность наших 
бесперебойной работе в зимних усло
виях, устраняем оставшиеся еще кое* 
где недоделки с тем, чтобы никакие 

остановили

зиму из-за беспечности некото- 
руководителей, не 
шахты к метелям
потеряны сотни
Сейчас мы в третий раз про

шахт к

подготовив- 
и морозам, 

тысяч тонн

дальнейшего 
оборонного

Поезда 
мы 
нашей 
обязан понимать, кто 
на земле».

шахтер 
обязаны 

Иосиф

ОБЛАСТНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ СОЮЗА

морозы и метели 
дальнейшего под’ема.

1941 год будет? годом 
роста, хозяйственного и
могущества нашей социалистической 
отчизны. Вступая в этот новый хо
зяйственный год, мы, горняки шахт 
комбината, носящего родное и лю
бимое имя великого Сталина, будем 
бороться за досрочное выполнение 
государственного плана добычи уг
ля, за первое место во Всесоюзном 
социалистическом соревновании име
ни -Третьей Сталинской Пятилетки.

Мы обращаемся к рабочим, работ
ницам, 
жащим 
нашей 
рожья ( 
вернуть 
ванне, 
годовой 
первых 
тить ХУНГ Всесоюзную конферен
цию ВКП(б) новым мощным под’емом' 
добычи угля и руды.

Мы обращаемся к рабочим, работ
ницам; инженерам, техникам и слу
жащим нефтяной промышленности 
СССР с предложением начать социа
листическое соревнование за досроч
ное выполнение плана 1941 года по 
всем качественным и количествен
ным показателям.

Многотысячный коллектив донец
ких шахтеров любовно храпит и 
продолжает славные боевые традиции 
революционного пролетариата. Опи 
передаются из поколения в поколе
ние, от отцов к сыновьям. Мы гор
димся тем, что из нашей шахтер
ской семьи вышли зачинатели все-

инженерам, техникам и слуг 
всех угольных бассейнов 

страны, к горнякам Криво- 
с призывом: еще шире раз- 

> социалистическое соревно- 
обеспечить перевыполнение 
производственной программы с 
же дпей нового, года, встре-

его зажигаем...
цы идут—это 
во всей стране 
чет, и шахтер 
он есть такой

В нашей стране слово 
звучит гордо, и этим мы 
Вам, наш отеп и учитель 
Виссарионович. Это Вы подпили тру
довую честь советского шахтера. 
Вы осветили 
Вы окружили

1940 год
меча тельных 
гущество нашей родины. Пр воле 
великого советского парода красные 
полки перешли гранипу и принесли 
нашим единокровным братьям, то
мившимся под игом румынских 
бояр, счастье освобождения; как род
ных сестер принял советский народ 
в свою семью народы Латвии, Лит
вы и Эстонии.
миру пришлось 
боях за безопасность 
наша Красная Армия 
казала всему, миру, 
крепостей, которых 
взять йотьшевики.

Под Вашим, товарищ Сталин, муд
рым руководством 
добился громадных 
Родительством 
к новым 
коммунизма.

Сейчас, на
и командиры 
чтобы встретить XVIII Всесоюзную 
конференцию ВКЙ(б) ^Новыми произ
водственными победами. По-больше
вистски выполняя постановление 
партии и правительства, мы добьем
ся того, чтобы в новом, 1941 году 
комбинат/! «Сталинуголь» и все его 
шахты из месяца в месяп выполня
ли и перевыполняли государственный 
план по всем показателям.

Поздравляем Вас, наш родной 
Иосиф Виссарионович, с новым годом 
и даем вам крепкое шахтерское сло
во: в социалистическом соревновании 
с нефтяниками, криворожцами , и 
угольщиками других бассейнов гор
няки области, носящие имя велико
го Сталина, будут первыми.

Да здравствует паша великая со
циалистическая родина!

Да здравствует наше Советское 
' правительство и его глава Вячеслав 

Михайлович Молотов!
Да здравствует Всесоюзная комму- 

| пистическая партия большевиков!
Да

вождь, 
Иосиф

славой его имя, 
почетом его труд, 

принес нам много 
успехов, умножил 

родины.

это 
ато

за- 
мо*

Капиталистическому 
потесниться. В 

своей родины 
еще раз по

что нет таких 
не могли бы

мы 
и

советский 
побед, под 
уверенно 
новым

народ 
Вашим 
пойдем 

победам

ВОИНСТВУЮЩИХ БЕЗБОЖНИКОВ

там враги используют ре- 
общества для своей 

контрреволюционной дея-

работы В Полевском районе 
актив безбожников. При рай- 
организована лекторская груп- 
9 человек. Имеется культ-

наших шахтах 
соревнуются 

XVIII

рабочие
за то.

Три дня работала 3-я областная 
конференция Союза воинствующих 
безбожников. Оживленно обсуждался 
доклад председателя областного со
вета СВБ т. Королева. В прениях по 
докладу записалось свыше 50 чело
век. Выступавшие по-большевистски 
вскрывали недостатки, имеющиеся в 
работе областной организации Союза 
воинствующих безбожников, подверг
ли резкой критике работу областного 
совета^ наметили пути улучшения 
антирелигиозной пропаганды в об
ласти.

Делегаты .приводили ряд фактов, 
свидетельствующих о том, что там, 
где антирелигиозная работа недооце
нивается, 
лигпозны® 
гнусной, 
тельности.

•Тов. Бивокурцев—председатель По- 
левского райсовета Союза воинствую
щих безбожников—поделился опытом 
своей 
создан 
совете 
па из
бригада; Платные лекции, организуе
мые районным советом, собирают 
большие аудитории. Так, на лекции 
«Земля и пебо» присутствовало 300 
человек.

Интересным было выступление той, 
Храмцова (Первоуральск)..

— Прежде всего,—говорил он,— 
я считаю, что необходимо издать 
побольше литературы в помощь ни
зовым антирелигиозным работникам. 
Иногда не можешь ответить на во
просы, возникающие во время бесе
ды с рабочими, только потому, что 
не находишь нужной литературы.

— Краспоуральск,—говорил тов.
Сальников.—город новый, в нем нет 
церквей. Между тем, факты сви
детельствуют, что борьба с религиоз
ными пережитками для нас, 
ников Красноуральска, не 
важна, чем для работников 
районов.

Тов. Сальников поставил 
вопрос о необходимости 
качества лекций;

О недостаточном руководстве со 
стороны областного совета Союза 
воинствующих безбожников райсове
тами говорили товарищи Перевозни
ков (Кушва), Антонов (Егоршино), 
Козинов (Н.-Тапр) и другие. Тов.

работ- 
менее 

других

также 
повышения

здравствует /наш мудрый 
учитель w друг, родной 

Виссарионович Сталин!

Принято на сменных собраниях 
рабочих, инженерно-технических 
работников и служащих шахт 
комбината «Сталинуголь».
На собраниях участвовало 
166.330 человек.

Козинов сообщил областной 
ренции, что облсовет 

лал для того, чтобы 
ской 
щей 
там
т. д.

конфе- 
нё еде* 
лектор- 
состоя*

ничего 
помочь 
Тагила.

организовать 
совещания и

группе Нижнего 
Из 20 человек, 
инструктивные 

Между тем, в областном совете
имеется 10 .штатных лекторов, кото
рые должны но только читать лек
ции, но и помогать лекторским кад
рам на местах.

Товарищи Перевозников (Кушва), 
Аптонов (Егоршино) Зимина (обком 
ВКП(б), Орлов (центральный совет 
Союза воинствующих безбожников) 
и другие, выступавшие в прениях, 
подвергли резкой , критике работу 
инструкторов областного совета.

Многие товарищи указывали, рто 
областному совету необходимо более • 
оперативно руководить работой рай
советов.

О необходимости привлечения на
учных сил к пропагандистской рабо
те Союза воинствующих безбожников 
говорил профессор. Зимнипкий.

— В одном только мединституте; 
—говорил он,—имеется немало 
научных работников, которых можно 
было привлечь к пропагандистской 
работе Союза воинствующих 
безбожников^ Привлечение этих сил, 
несомненно, повысило бы качество 
всей антирелигиозной пропаганды, 
подняло бы научный уровень ее.

На конференции выступил с боль
шой речью секретарь обкома ВКП(б) 
тов. Колышев. Он остановился на за
дачах, стоящих сейчас перед област
ной организацией Союза воинствую
щих безбожников, и призвал делега
тов энергичнее работать над тем, 
чтобы превратить паШи организации 
воинствующих безбожников в массо
вые, создать вокруг районных сове
тов и областного совета; крепкий 
актив, вести систематическую работу 
среди верующих:

В прениях по докладу тов. Коро
лева выступило 33 человека.

Конференция избрала пленум об
ластного совета Союза воинствующих 
безбожников в составе 25 Членов к 
5 кандидатов.

Членами пленума областного совета 
избраны тт. Королев, Зимнипкий, 
Тубапов, Голубев, Сальников, Бак- 
тияров, Колотова, Князев и другие.

1 января конференция закончил^ 
свою работу.

Декабристы на Урале

к
о 

об-

на
вы-

на выставке 
коры, областные 
и журналы.

В области 45 
совхозах, МТС. в бригадах и па фер
мах каждого йз районов выхолят 
сотни 
выставке 
четь области 
па лишь двумя 
Егоршинского 
районов.

Это можно об’яспйть рядом пра
чки. Здесь и йеяоопёнка дела отбо
ра сельской низовой печати и от
сутствие помогай ей в подготовке к 
выставке в большинстве районов об
ласти.

Печать области насчитывает мно
гочисленную армию рабселькоров. 
Трудно представить себе районную 
газету, особенно передовую, которая

рабонов. В колхозах,

йз районов 
степновок. Между тем. 

сельская низовая 
была представле- 

стонными газетами 
и Ерасноуфимского

на 
пе-

года.
постановлении 

четко определены 
которым должны удовлетворять

участники выставки по павильону 
печати. Условия Главвыставкома об 
участниках ВСХВ по печати долж
ны быть доведены до коллективов 
редакций всех газет, журналов и 
издательств, до всех редколлегий 
стенных газет, выходящих на селе.

В колхозах, совхозах и МТС не
мало степных газет выходит в 
бригадах, на животноводческих фер
мах. Передовые стенные газеты из
дают в виде приложений юмористи
ческие фото и световые газеты, ли
стовки. журналы.

Степные газеты выходят в сель
скохозяйственных 
никумах, 
Станциях 
явить все 
ные быть 
на ВСХВ,
вую печать области во всем ее мно
гообразии—вот почетная задача всех

институтах, тех- 
школах. йа опытных 

и в лабораториях. Вы* 
стенные газеты, гостов* 
выдвинутыми кандидатами 
показать сельскую низо-

печатных и, в первую очередь, рай 
оиных газет. Именно районная газе 
та ближе всех остальных стоит 
сельской низовой печати, тесно 
ней связана, непосредственно ее 
служиваег.

При отборе районной газеты 
выставку надо строго учитывать,
полнила лн она требование Глав
выставкома об организации сорев
нования стенных газет за право 
участия на выставке, как помогла 
им подготовиться к выставке; 0 вы
полнении этого требования надо су
дить не по декларациям, а по кон
кретным делам, по тому, как район
ные газеты помогают стенным газетам 
в работе, как организовали и ведут 
соревнование сельской низовой печати, 
как воспитывают н обучают рабсель
коров, как организовали заочное обу
чение редакторов стенных газет, 
скольким селькорам газета помогла 
завоевать право кандидата на вы
ставку.

При подготовке, печати к выстав
ке 1941 года особое внимание долж
но быть уделено отбору на выстав
ку рабселькоров. Среди актива раб
селькоров, авторов газет—цвет кол
хозного села: передовики—стаханов- 
пы. организаторы и специалисты 
сельского хозяйства. Многие из них 
будут выдвигаться на выставку по 
своим производственным показателям

Это не значит, что эти товарищи 
не могут представляться на выстав
ку и по. линии печати. Вместе р пет

родовыми газетами на выставку дол
жны отбираться лучшие авторы в 
корреспонденты газет, которые за 
дальнейший пол’ем социалистического 
земледелия, за. пропаганду и внедре
ние опыта выставки, активно борют-: 
ся не только на производстве, но и 
через печать.

Вместе с передовыми стенными 
газетами на выставку нужно пред
ставлять их лучших редакторов, 
членов редколлегий, художников, ка
рикатуристов, фольклористов.

Отбор кандидатов на выставку
должен сочетаться с подведе
нием итогов соревнования, с провер
кой выполнения 
договоров. Опыт
кандидатов нужно широко 
гандировать и распространять. 
низованныЙ таким 
послужит лучшим 
нейшего под’ема 
всей печати области.

Постановление
установило определенный 
порядок отбора и оформления доку
ментации кандидатов ВСХВ по па
вильону печати. Этот порядок должен 
строго соблюдаться.

Особенно тщательно 
должны представляться

социалистических 
и методы работы 

пропа- 
Орга- 
отбор 
даль-

укрепления

образом 
средством 
и

Главвыставкома
и четкий

утвердил кандидата участником вы
ставки, он заносится в «Почетную 
книгу» ВСХВ. Проект записи в «По
четную книгу»—краткая характе
ристика—составляется .местами. Эти 
характеристики в несколько строк 
должны конкретно и ярко рассказы* 
вать, за что данная газета, журнал, 
издательство, их передовики утверж
дены участниками выставки. Вс® 
цифры, данные так же, как фами
лия, имя, отчество, адрес, должны! 
быть тщательно выверены, точны и 
не вызывать никаких сомнений.

Чрезвычайно важно, чтобы область 
как можно раньше представила вс® 
материалы и документы на кандида
тов по павильону печати в Главвы- 
ставком. Отборочная комиссия Глав
выставкома , начала уже работать. 
Последний срок представления мате
риалов в Москву 1 марта. Докумен
ты и материалы на кандидатов по 
печати, представленные не полностью 
или небрежно оформленные, 
же доставленные после 1 
не будут рассматриваться.

Сейчас главное внимание 
быть уделе®» выявлению и 
на выставку Всех достойных
данов и тщательному оформлению их 
документации, своевременному пред
ставлению всех материалов районами 
в область, а областью в Москву.

Большевистская подготовка печати 
к ВСХВ во всех районах, отбор всея 
достойных кандидатов Обеспечат до
стойный показ печати 
выставке 1941 года.

Обнаружены новые, интересные 
данные о пребывании декабристов Пу
щина, Анненкова, Ивашева и других 
в туринской ссылке на Урале.

В распоряжении архива имеются 
документы, которые показывают, как 
царское правительство устанавливало 
надзор за ссыльными.

Вся переписка декабристов подвер
галась тщательной проверке со сторо
ны тобольского губернатора. Декабри
стам запрещалось иметь у себя порт
реты и фотокарточки. Царское повеле
ние гласило:

«Воспретить поселенцам из поли
тических и государственных преступ
ников на будущее время снимать с 
себя портреты и отправлять оные к 
родственникам, или комт бы то лги 
было и с тем вместе отобрать от вы
ше упомянутых поселенпев все порт
реты, которые у них найдутся».

Ограничение и преследование pac-

пространялйсь и на членов семей де
кабристов. В одном из предписаний 
говорится:

«В / предупреждение самовольно
го уклонения жен государственных в 
политических преступников от учреж
дения над ними, наравне с их мужь
ями местного политического надзора..; 
об’явить всем находящимся во вве
ренной мне губернии женам помину* 
тых лип с подписками... что они не 
должны никуда и ни в коем случае' 
отлучаться из мест постоянного свое
го жительства, т. е. из тех городов 
и круг тех волостей, в коих житель
ствуют, или состоят причисленными 
их мужья».

Вся переписка членов семей декаб
ристов также подвергалась просмотру 
со стороны тобольского

0.
Научный работник 
облгосархива.

губернатора.

КРЫЛОВА. 
Свердловского

Перепись скота идет организованно
а так- 
марта,

должно 
отбору 
канли-

и полно 
материалы 

па передовиков. Характеристики на 
передовиков должны подтверждаться 
документами, материалами, и частно* 
сти вырезками статей из газет я 
т. д. Представленные материалы — 
номера газет, документы—должны да
вать полную картину об опыте и ме
тоде работы кандидата, быть кон
кретными.

После того,, как Глаздыставком

области на

Редаитор павильона 
I г. Москва.

С. КОРЖ 
печати ВСХВ.

СУХОЙ ЛОГ, 2 января (по телефо
ну). Вчера в восемь часов утра 
62 счетчика организованно вышли на 
своп участки и пачали перепись 
скота. В населенных пунктах Ко
мельки, Черпоярово и Заимка сегодня 
перепись уже закончена. Завтра в 
этих селах начнутся контрол ьпые 
обходы. Райком ВЛКСМ организовал 
лыжный переход, посвященный пере
писи. Участники перехода в трех 
Сельсоветах проведут раз’яспнтельяую 
работу по вопросам переписи.

АРАМИЛЬ, 2 января (по телефону). 
Все счетчики приступили к работе 
своевременно. Особенно хорошо рабо
тают и*. Азанова и Борупов. Насе
ление встречает счетчиков радуш* | нительной работы.

не. Члены комиссий содействия 
активно участвуют в переписи. Лишь 
в Арамильском поселковой совете 
(председатель тов. Безруков) комис
сии содействия и сегодня не вышли 
на свой участки.

СЫСЕРТЬ, 2 января (по телефону). 
Перепись скота идет организованно. 
Счетчики тт. Скоромив, Заикина и 
другие перевыполняют задания. В 
трёх домовладениях поселка Сысергь 
счетчики столкнулись с попыткой 
укрыть часть скота от учета. Это сви
детельствует о том, что отдельные 
граждане не поняли целей и задач 
переписи. Районные организации 
приняли все меры к усилению раз’яс-



Уральский рабочий 3 ЯНВАРЯ 1941 г„ № 2 (7613).

ВОИНА В АФРИКЕ
ЛОНДОН, 1 января (ТАОС).
По сообщению агентства, Рейтер, 

английская тяжелая артиллерия бес
прерывно обстреливает Бардию. На
ходящиеся в Барда 20 тысяч италь
янцев по существу окружены, ибо 
англичане полностью контролируют 
побережье между Барией и Тобруком 
в районе Мерса-.1ук (в 35 кило
метрах от Барда).

Производится подсчет трофеев. По 
далеко 'не полным данным, у итальян
цев ■. захвачено более 1000 -грузови
ков, 120 полевых орудии,' 70 тан
ков и 600. легких пулеметов.

НЬЮ-ЙОРК, 1 января (ТАОС).
Корреспондент агентства Юнайтед 

Пресс, находящийся при английской 
армии в Ливии, сообщает, что анг
лийские войска проникли в глубь 
Ливии на 70 миль и достигли окре
стностей Тобрука. К югу от Тобрука 
был обнаружен покинутый итальян
цами аэродром.

Сильная песчаная буря препят
ствует действиям англичан. Итальян
цы обороняют Бардию из 40 фортов.

ВОЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ 
В АЛБАНИИ

ЛОНДОН, 1 января (ТАСС).
Агентство Рейтер передает из Афин 

следующую сводку верховного коман
дования греческой армии, опублико
ванную сегодня ночью.' «Местные 
операции проведены успешно. Захва
чены пленные и много военных ма
териалов, в том числе восемь пушек. 
Танковая атака была отбита и один 
танк захвачен. 30 декабря было сби
то два неприятельских самолета». 

• •ЛОНДОН, . ! января (ТАСС)..
Агентство Рейтер передает; что про

должается чрезвычайно ожесточенное 
сражение на западном побережье 
озера Охрида. Главный об’ект опе
раций с обоих сторон —• селение Лин, 
в котором пока не удалось закрепиться 
пи грекам, ни итальянцам. Как гре
ческие. так и итальянские авангарды 
вступали в пего, да. затем вынужде
ны были отходить.

В ночь на Л -января. ■ контратаки 
итальянцев в секторе Лин были отби
ты, причем обе стороны понесли 
иккадда потери. Считают, что на 
участке фронта от долины реки 
Шкумбы и до Лина оперируют 
четыре итальянских дивизии;

РИМ, 1 января (ТАСС). Итальян
ское командование сообщает', что на 
греческом фронте отмечается актив-- 
ность разведывательных отрядов и на 
некоторых участках фронта — стыч
ки между передовыми частями. 
Итальянская авиация бомбардировала 
скопления войск противника и мото
механизированные КОЛОННЫ. '

НАЛЕТЫ АНГЛИЙСКОЙ АВИАЦИИ 
НА НЕАПОЛЬ И ТАРАНТО

ЛОНДОН, 31 декабря (ТАСС).
Агентство Рейтер передает, что, 

согласно коммюнике министерства 
авиации, английские тяжелые бом
бардировщики совершили в ночь на 
30 декабря палет па Неаполь. Сбро
шенные бомбы упали па сооружения 
таможни, а также на молы, в запад
ной части которых вспыхнул боль
шой пожар. Все английские самоле
ты, участвовавшие в этой операции, 
благополучно возвратились на свои 
базы.

ЛОНДОН, 1 января (ТАСС).
Командование английских воздуш

ных. сил па Ближнем Востоке сооб
щает, что в ночь на 31 декабря 
английская авиация совершила па; 
лет па Тарапто и Неаполь. В Таран
то бомбардировке подверглась группа 
военных, кораблей. Кроме того, были 
бомбардированы гавань Палермо, хи
мический завод в Кротоне и Торре 
Аннупциата.

Ответ Германии на речь Рузвельта
БЕРЛИН, 31 декабря (ТАСС).
В журналистских кругах Берлина с 

большим интересом ожидался герман
ский ответ на последнюю речь Руз
вельта. Однако до сегодняшнего дня 
с германской стороны не было, ни
каких комментариев к речи амердаап- 
с-кого президента. Это объясняется в 
журналистских кругах тем, что 
Берлину требовалось согласовать ха
рактер своего ответа с Римом и Токио, 
так как Рузвельт охарактеризовал 
тройственный пакт,
союз, направленный своим (острием 
против США,

.Сегодня: представителям иностран
ной прессы с полуофицизльпой 
германской сторрпы было заявлепо, 
что для .. германских политических 
кругов, речь- Рузвельта .не,явилась 
неожиданной и не внесла, ниче
го нового.. Она была построена па ( 
неправильных аргументах и оскорби- .отношений ясна.

как военный

тельных выпадах по отношению к 
Германии и Италии,. Каковы же при
чины того, что речь американского 
президента носила нервозный и раз
дражительный тон? Ответить можно 
так: Па совести Рузвельта лежит 
проигранная игра. Судьба Англии ре
шена, и никакая, речь Рузвельта не 
в состоянии отодвинуть пли предот
вратить окончательное решение. Речь 
Рузвельта построена на ложном заяв
лении о том; что Гитлер намерен 
установить господство '.над всем ми
ром. Германия удивлена, что полити
ческие Деятели, говорят такие слова. 
Рузвельт принимает тон Черчилля и 
высказывает сомнение в прочности 
союза между Германией и Италией. 
Но речь Рузвельта является не таким 
.сильным аргументом, чтобы помешать 
(падению Англии. Точка зрения Гер
мании в вопросе англо-германских

ОТКЛИКИ НА РЕЧЬ РУЗВЕЛЬТА

декаб-
Гайды 

речь Руз-
.. за подписью 
последняя
ничего нового. «Руз- 

Гайда,—сторонник не
но все же ведущейся 

стороне Англии против 
и Японии». .

что' Рузвельт обещал уси-

фазы 
про-

В германской печати
БЕРЛИН, 1 января (ТАСС). «Бер- 

лидар Берзенцейтунг» помещает 
статью да поводу речи Рузвельта 
под заголовком «Плохая совесть».'

Речь Рузвельта, по словам газеты, 
вызвана горечью да поводу того, что 
в Европе Гитлер и Муссолини оказа
лись слишком сильными противника
ми для демократических держав.

«Перед войной, — указывает.далее 
газета, — Рузвельт был «закулисным 
режиссером враждебной по отношению 
к Германии политики»; Документы 
предистории воины, опубликованные 
министерством иностранных дел, дали 
неопровержимые доказательства того, 
что Вашингтон в решающие, 
подготовки войны был центром
исков против Германии. В этом духе 
в Европе ч действовал Буллит, как 
доверенное лицо Рузвельта, После того, 
как началась война, продолжает га
зета, американское правительство не 
упускало случая, чтобы затянуть или 
расширить войну и поддержать со
противление Англии.

Далее газета опровергает утвержде
ние Рузвельта, что Германия ‘стре
мится достигнуть мирового господства. 
Особенно энергично выступает газета 
против заявления Рузвельта, что США 
никогда в истории не подвергались 
угрозе или нападению и что лишь 
теперь у их' дверей стоит германская 
опасность. Газета выступает также 
против намерения Рузвельта «раз’еди- 
нить Германию и Италию, и противо
поставить их . друг другу».. Вместе с 
тем, пишет газета, Рузвельт «не 
может привести .ин одного доказа
тельства в пользу того, что Германия, 
Италия и Япония хотят пошевелить 
хотя бы пальцем, чтобы посягнуть 
на безопасность Америки»,

В итальянской печати

РИМ, 1 января (ТАСС). 
.... «Джорнале д’Итална» от 31 
ря в передовой 
заявляет, что 
вельта не дает 
вели,—пишет 
об’явлениой, 
войны на 
держав оси

Отметив,
лить отпрарку в Англию различных 
военных материалов, начиная с су
дов и кончая броневиками и самоле
тами,' Гайда заявляет, что «державы 
оси были до сих пор Очень терпели
вы, но есть предел их терпению. 
Американские поставки, пытающиеся 
нарушить линию коптрблОкады при 
помощи американского флота, и ne

ts итальяп- 
в амери- 

[ открытым 
| нейтрал и- 

открытое

1528 километров на лыжах
| Рассказ командора лыАного. перехода Новосибирск—Свердловск

П. В. БЕССЧАСТНОВА

мы по- 
перехода

из Ново-
три дня 

лыжники

ночевки в Коченево
ветер, еле-

Неожиданно полил

нения от линии железной дороги, то 
лыжникам пришлось преодолеть око
ло 1'800 километров. Среднесуточ
ный. пробег составил 80 километров.

Повсюду нас встречали очень 
радушно; - Можно привести много фак
тов "братского приема лыжников в 
пути. В колхозных избах, (где Коман
да останавливалась па ночлег, нас 
поили горячим чаем, молоком и 
очень обижались, когда мы пыта
лись расплатиться о гостеприимны- 

Чулыме, 
Тюмени 

отряды- 
видеть, 

огромную 
подлин

ны 
наш

вызвал, большой интерес, к
Новоси-

редача. врагу германских 1 
свих судов, находящихся 
канских портах, были бы 
нарушением американского 
тота. .Это . означало „бы 
вступление США в войну».

«Роджиме фашиста» от 31 декаб
ря, комментируя речь. Рузвельта, .со
общает* дао «США,, уже с 
времени могут считаться 
ним и деятельным врагом 
й Италии».' ■;

Газета «Стампа» от 31 
комментарии на речь Рузвельта пи
шет:* «Мы не можем’обойти молча
нием1 наше глубокое негодование по 
поводу двусмысленного и смутного ду
ха всей проповеди Рузвельта. Поборник 
демократической справедливости хочет 
исключить, ив цивилизации, тотали
тарные державы во имя. гуманности 
и .международного права, 
служили и служат для 
преступлений и привилегий 
кратического империализма».

АНГЛО-ГЕРМАНСКАЯ ВОЙНА
Германские сообщения

БЕРЛИН, 1 января (ТАСС).
Верховное командование сообщает, 

что 31 декабря действовавшее в 
одиночку германские самолеты бомбар
дировали с высоты 100 метров во
енный завод в графстве Эссекс. Кроме 
того, подверглись бомбардировке важ
ные в военном
Лондона. Из четырех 
тивника, пытавшихся 
территорию Германии, 
два были- вынуждены

отношении об’екты 

самолетов про- 
проникнуть За 
' два сбиты и 
вернуться, .не

некоторого 
решится ь- 
Германии

декабря в

Три дня гостят в Свердловске 
лучшие .-лыжники Новосибирска, това
рищи П. В. Бессчастное, А. П. Лы
сков, В. И. Кровелпс, И. Ф. Бычков 
й А. Т. Королев. Они с успехом со
вершили переход из Новосибирска в 
Свердловск; посвященный социали
стическому соревнованию этих горо
дов. Вчера спортсмены посетили ре
дакцию газеты «Уральский рабочий» 
и поделились с журналистами .путё
выми впечатлениями. Ниже 
мещаем -(рассказ командора 
тов. Бессчастнова.

—-.Команда;- стартовала 
сибирска 8 декабря. На 
раньше в путь тронулись
Свердловска. Задание у обоих команд 
было одинаковое—-возможно быстрее 
доставить па- финиш рапорты пере
довых. предприятий: соревнующихся 
городов. Уже на второй День пути 
наша команда прошла суровое испы
тание; Шосле
мы встретили сильный 
пящий даза.
дождь. Одежда’ и обувь быстро про
мокли. Лыжи еле. передвигались по 
отяжелевшему .снегу. Через некоторое 
время наступило резкое, похолодание. 
Мы - моментально- облеиенели.

Но никто не поддался панике. В 
трудные минуты, которые были ® на 
других ..этапах,:, политрук тов. Лыс
ков и сильнейшие лыжники проби
вали дорогу, помогали уставшим 
товарищам.
' Путь ' наш проходил; < буквально, 
по всем 'дорогам. Мы шли там, где 
было выгоднее' и лучше итти: вдоль 
линии железной.-дороги, по тракту, 
проЬелку; по чистому снегу.--. На 
участке Этапа к. Ялуторовску пошли 
ро тракту и попали в буран. Снеж
ные сугробы передули всю дорогу. 
Четыре с „половиной часа пришлось 
преодолевать расстояние" в 30 кило
метров. .

Дни были коротки, и мы часто шли 
ночью; Сперва это- было’при луне; 
а потом в полной темноте.- Было 
трудно, но зато команда познакомст 
лась с действиями на лыжах в 
ночной (обстановке:

Больше всего мешал ветер. 
17 ходовых дней дул встречный се- 
воромапатный ветер, обычный в это 
время года, . За 20 ходовых, ’дней 
команда, формально- прошла 1528 ки
лометров, но если учесть. всё откло-

ми хозяевами. В Омске," 
Татарске, Еарачах, Ишиме, 
нас .-встречали и провожали 
лыжников. Было отрадно 
дао лыжи завоевали 
популярность и становятся 
ным народным .спортом. В пути- 
получили ряд телеграмм, что 
переход 
лыжам среди комсомольцев 
бирска.

Крепко досталось лыжам. В Тюме
ни пришлось сменить три. пары 
лыж, сносившихся до основания. 
Только две пары лыж—марки СП 
Петрозаводской фабрики и финские# 
«Лямпине-н» выдержали до финиша. 
Прекрасно прошли испытание лыж- 
йые крепл&нйя типа «Ротефело». Они 
легки, проины. Все же переход" по
казал, что высококачественного ин
вентаря наши лыжники да имеют. ; 
Над этим надо подумать лыжным 
фабрикам. I

Переход, закончен. По заключению ' 
врачей состояние здоровья участии- 1 
ков., .■.настолько-(хорошо, что команда 1 
может продолжать -путь.- Потери; в 
весе мйзнмальны, а. политрук тов. ■ 
Лысков даже поправился на 4 кило- • 
грамма. Это говорит о хорошей тре
нированности участников,. и правило- 1 
ном проведении. перехода.

Мы благодарны за теплую встречу 
в Свердловске.; Были очень рады 
встретить новый год среди трудящих
ся города-*! соревнующегося.,,с Новоси- ■ 
бирском. ..Первого,января' вся команда 
ходила во .Дворец....пионеров, где
школьники поднёсши нам подарки — 
небольшие шкатулки.'

В СвердлобСКё' команда пробудет до 
5 января."' Мы побываем- на Уралмаш
заводе, Вёрх-Йсётском заводе; в спор" 
тивных обществах. Расскажем о до- > 
сти'жениях. Новосибирцев и переймем 
опыт передовиков Свердловска.

В дни каникул
которые 

прикрытия 
плуто-

■ достигнув цели. Германская 
потерь не имела. В ночь на 
ря германская и. 
авиация бездействовала.

авиация
1 янва- 

неприятельская

вчера

Английские сообщения

ЛОНДОН, 1 .января. (ТАСС).
.. Официально сообщается, что 

днем .английская авиация совершила:
Залеты на военные об’екты в Герма-, 
нии, Голландии и Бельгии; Вблизи. 
Флиссингена выведено, из ..строя не
приятельское судно.-. Два. английских 
самолета не вернулись.

ПЕРЕГОВОРЫ МЕЖДУ АМЕРИКАНСКИМИ СТРАНАМИ

ПЬЮ ПОРК, 1 января (ТАСС):
Как сообщает агентство Юнайтед 

Пресс, между Аргентиной^ Бразилией, 
Уругваем и Боливией, между Колум
бией, Перу и Бразилией, а также

Чилимежду Боливией, Перу и 
происходят переговоры о заключении 
пактов о ненападений, предусматри
вающих отказ признавать насильст
венный захват территорий.

Болыпим гуляньем на площади 
1905 года5 начались в Свердловске 
зимние канйкулы; Сотни юных граж
дан собрались вокруг сверкающей 
огнями громадной елки. Здесь было 
много веселых плясок и игр.

1 января во Дворце пионеров 
состоялась первая традиционная 
елка профсбфзов. Ребята пришли в 
фойе, украшёппоё искорками разно
цветных лампочек. 0 вдруг обнару
жилось, что" в толпе появились два 
седобородых гнома. Это были гонцы 
Снежной королевы. Они повели 
школьников в ее таинственное: цар
ство. Этб'было интересное, захваты- 
ва ющее путешествие!

Дети вошли в -вимний; лес, осве
щенный зеленоватым лунным све
том, поднялись на вершину само- 
движущейся горки, скатились с нее,, 
побывали в комнате 
во льдах плыли 
колы, стояла 
папанинцев,..

И, наконец. 
Все окружили 
лые хороводы
королевой и дедом-Морозом.

Арктики, где 
прославленные ледо

легендарная палатка

спустились в зал. 
елку. Начались весе- 
вб главе со. Снежной

Школьники узнали, дао. во. Дворец 
пришли знатные; гости—-новосибирские 
лыжники* прибывшие, в Свердловск 
накануне нового, года; Радостно 
встретила их -детвора. Командор про
бега тов; Бессчастное рассказал ре
бятам о походе, преодоленных труд-; 
ностях, призвал овладевать лыжным 
спортом. Затем юные свердловцы по
вели дорогих гостей по Дворцу, 
чтобы- показать все его чудеса...

Итак, каникулы начались. Вчера 
немало- школьников побывало в ки
но.-. Одно только «Совкино» посетили 
около 900 человек. Здесь они смот
рели фильм «На границе», в кино 
«МЮД» шел «День, нового мира». В 
фойе кинотеатра состоялся концерт, 

■ где конферансье был 
ребятам вышли герои 
фильмов; «Василиса 
«Подруги», «Доктор Айболит» и ДРУ* 
гих. В театре Музкомелии' дети смот
рели' спектакли "«Замарашка» и 
«Три мушкетёра».

Учащих ей моЖНб' было -"видеть в 
музеях' Революции и 'Краеведческом, 
картинной галЛереё ' и зоопарке.

Н. РОЗИНА,

дед-Мороз. К 
их любимых 
Прекрасная»,

Команда лыЖников г; Новосибирска, закончившая 
скоростной лыЖный переход Новосибирск—Свердловск 
право): в первом ряду—А. П. ЛЫСКОВ—политрук; П.

СЧАСТНОВ — командор; во втором ряду—В. И. КРОВЕЛИС, 
КОРОЛЕВ и И. Ф. БЫЧКОВ. Фото И. ТЮФЯКОВА.

встречный 
(слева Ha- 
В. БЕС- 

А. Т.

С новым годом!
К залитым огнями клубам, театрам, 

домам культуры в последний день 
1940 года спешили па-рядно одетые) 
свердловцы. Тысячи трудящихся' в 
этот вечер встречал® новый год па 
праздничных балах, карнавалах, ноч
ных концертах.

Залы 
Андреева 
ловского 
23 часа 
Везде мелькают разноцветные брызги 
конфетти, яркие 
В театральной части здания, 
строенной в 1940 году, идет 
церг. И вдруг раздается голос 
дуктора:

— Граждане пассажиры! 
10 минут с соседней станции 
прибывает новый, 1941 год; 
идет без опоздания, точно по графику.

И снова: — Новый год проследовал 
через .станцию Владивосток, Читу, 
Новосибирск, 
свердловцев с новым, 1941 годом!-

За нарядно украшенными столика
ми буфетов, уставленных вкусными 
блюдами, -поднимаются бокалы.

— С новым годом!
А в это -время 1500 трудящихся 

Орджоникидзевского района собрались 
в клубе 'имени 'Сталина на грандиоз
ный новогодний бал. Долго веселились 
уралмашевцы. В голубом зале, оформ
ленной «ледяными сталактитами», 
сверкающими разноцветными электри-

Дома культуры 
заполнили работники 

железнодорожного 
50 минут. Бал в |

имени
I Сйсрд- 

узла. 
разгаре.

змейки серпантина, 
части здания, 6т- 

коп- 
репро-

Через
к нам

Он

Омск. Поздравляем

ческими лампочками, под лучами 
прожектеров, шли танцы. В. большом 
зале .проходили концерты участников 
художественной самодеятельности 
Уралмашзавода и ленинградского ан
самбля гусляров. Новогодний ; бал-за
кончился интересным парадом масок.

Праздничное новогодное - веселье 
царило во всех клубах. Молодёжь 
Молотовскбго района собралась на 
бал в клубе «Чрофинтерн». Здесь в 
фойе и большом зале, . украшенных 
изображениями забавных зверей и 
панно «Русски© сказки», шли тайцы. 
В малом зале демонстрировался кино
фильм. В клубе Строителей весели
лись работники строительных орга
низаций города.

. Учащиеся .старших Клаусов . средних 
школ встречали новый год во Дворце 
пионеров.

...Стрелки часов приближались к 
12, Открылся.занавес. В центре сце
ны. „собравшиеся увидели 'земной шар. 
Месяцы прошедшего 1940 года отдали 
рапорты — рапорты, побед.® 
жёний советского парода^ На
шаре передвинулась ’ границы 'CCGP, 
очерчивая новые1 республики.

— С новым годом! Он наступил, 
новый, 1941 год—-24-й год советской 
власти; четвертый год третьей 
сталинской .пятилетки, год новых 
побед, новых достижений, новых, ра
достей для граждан великого Совет
ского Союза,

ДОДТИ- 
•земном

ОБ УКРАШЕНИИ ГОРОДА В СВЯЗИ С ПРЕДСТОЯЩИМИ 
ВЫБОРАМИ В ВЕРХОВНЫЙ СОВЕТ СССР

Решение исполнительного комитета Свердловского городского 
совета депутатов трудящихся

связи 'с проведением 5 января домоуправления и домовладельцев го- 
1941 года выборов депутатов в Вер- рода не позднее 18 часов 4 января 
ховный Совет СССР обязать руково- 1941 г. привести 
дителёй учреждений, организаций, вид улицы, фасады здании и домов.

Зам. председателя исполнительного комитета Свердловского городско
го совета депутатов трудящихся И. НИКОНОВ.
За секретари член исполнительного комитета Свердловского город
ского совета депутатов трудящихся Н. ЛАЗАРЕВ,

В

в праздничный

Сегодня, в 8 час. веч., 
партпросвещения имени 
Кагановича состоится 
тов. Ганштак 
анализ машиностроительных 
водов».

Сегодня,, в 7 засов вечера, в

ИЗВЕЩЕНИЯ
в Доме

Л. М.
лекция

«Экономический
за-

Доме культуры Железнодорожни
ков имени Андреева—лекция тов. 
Тонкина «Международное полоЖе. 
ние СССР».- Билеты моЖно при
обрести в отделе пропаганды и 
агитации РК ВКП(б) и в Домё 
культуры перёд началом "лекции.

Ответственный редактор И. С. ПУСТОВАЛОВ.

Кинотеатр 
клуба им.

В ТЕАТРАХ и КИНО:
ТЕАТР

ОПЕРЫ и БАЛЕТА 
имели 
А. 8.

Луначарского 
Тел. Д1-33-51 
Иан.', в 8 ч. в»

СЕГОДНЯ утро,
КАВКАЗСКИЙ
ПЛЕННИК 

вечер, РУСАЛКА
4-1, РОМЕО и

ДЖУЛЬЕТТА

Драматиче* 
сний театр 

Тел;. Д1-69-28
Касса открыта 
с 2 час. дня 

Нач. в 8 ч. в.

СЕГОДНЯ 
вне абонем.,

КРЕМЛЕВСКИЕ 
КУРАНТЫ

4-1, вне абонем. 
КРЕМЛЕВСКИЕ 
КУРАНТЫ

ТЕАТР

Музыкальной 
комедии

Тел. ДГ-19-46
Д1-44-27

4-1, нач. в 8. 1

СЕГОДНЯ 
нач. в 3 ч. 30 м.,

ЗАМАРАШКА
нач. в 8 ч. 15 м , аб. 22,

ВЗАИМНАЯ ЛЮБОВЬ
4-1, нач. в 3 ч.-ЗО м.,

ЗАМАРАШКА
5 м., аб. 8, РОЗ-МАРИ,

Театр юных 
зрителей 

Тел. Д1-36-90 
Д1-55-64 

нач. в 6 ч.

4-1, нач. в 12
4-1, нач. в 4 чг
4-1, нач. в .8 ч

Билеты прода 
ДНЯ

СЕГОДНЯ, 
нач. в 12 час. дня, 
вне абоя., премьера,

ЕДИНАЯ БОЕВАЯ
30 м., веч., абон. 24, 1

СТО ГОРЯЧИХ
1. дня, аб. 29,

СТО ГОРЯЧИХ 
С., СТО ГОРЯЧИХ 
вечера, абон. 23,

ЕДИНАЯ БОЕВАЯ 
ются. Касса работает с 1 ч. 
до 9 час. вечера.

Новый театр
Дома культуры 
жешнодорож- 

инков 
имена

А. А; Андреева, 
тел. Д1-62-63-

4-1, нач. в 9 час. вечера, 
последняя вечерняя'

гастроль театра оперетты 
ЛИЛИПУТОВ

МАРИЦА
После спектакля ТАНЦЫ 

до 6 час. утра.

Кинотеатр 
железнодорож
ников имени 

А, А. АНДРЕЕВА 
Тел. Д1-62-63 
ансом провод?

Василиса Прекрасная
Нач.: 6, 8, 1,0; 
Деткино: 12, 2, 4.

Перед каждым детским се
тей массовые игры у елки.

Кинотеатр
№юд

Тел. Д1-22-25
Деткино. 1

День нового мира
ЦИРК НА ЭКРАНЕ., 

Нач.: 4-30,6,7-30, 9, 10-40 
ачало: 10-30, 12, 1-30, 3.

Кинотеатр
Октябрь

Тел. Д1-02-66

Яков Свердлов
Нач;: 11, 1-30, 3-45, 6, 

8-30, 10-45.
Кинотеатр
Совкино

Тел. Д1-47-43

Деткино: И

Последние дни
Возвращение

Нач.: 3, 4-30, 6, 7-30, 9, 
10-30.

А ГРАНИЦЕ. Нач,: 11, 1.
Кинотеатр

Рот Фронт
Тел. Д1-93-85

Яков Свердлов
Нач.: И, 1-15, 3-30, 5-45, 

8, 10-15:

А КОНЦКРТНЫВ ЗАЛ ГОСФИЛАРМОНИИ. 4 ЯНВАРЯ, нач. в 9 ч. веч., В
| ГАСТРОЛИ ЭСТРАДНОГО АНСАМБЛЯ ГУСЛЯРОВ. |
К В программе: НАРОДНАЯ МУЗЫКА, ПЕСНИ, ПЛЯСКИ, САТИРА, ФЕЛЬ- g 
И ИТОН, КОНФЕРАНС. S
а ЕЛКА—ТАНЦЫ в большом вале до 3 час. ночи. g
А Днем, начало в 12 час., в
о МУЗЫКАЛЬНЫЙ УТРЕННИК для детей и учащихся. «
0 ЕЛКА—ТАНЦЫ—ИГРЫ. Цены от 2 до 4 руб.

ГОСТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА
им. А.,В. ЛУНАЧАРСКОГО

ВНИМАНИЮ
АБОНЕМЕНТОДЕРЖАТЕЛЕЙ

ТЕАТРА МУЗНОМЕДИИ.
Январьский взнос ва абонементы, 
т. е. все 100 проц., необходимо 
погасить до 15 января 1.941 года. 
Абонементодержатели, не уплатив
шие полностью взносы ва свои 
абонементы, после 15-1 в театр, не 

пропускаются.

для школьников в дни каникул
3-1 Кавказский пленник.
54 Дон-Кихот.
9-1 Черевички.

Начало в 12’ час. дня. Цены от 2 РУб- 
Оставшиеся билеты продаются в кас

се. Справки по тел. Д1-33-66.

н Свердловская областная контора ГЛАВКИНОПРОКАТА 
и ВЫПУСКАЕТ НА ЭКРАНЫ ОБЛАСТИ

О КИНОНОВЕЛЛУ

О НА ПУТЯХ
Авторы сценария: х

М. Ефетов и А- Ольшанский- П

Режиссеры: П
А. Каплан и Н. Трахтенберг, X

В главных ролях;
и 

артист«орденоносец п
Н. Крючков, х 

артист Ванин. U

Производство Московской ордена 
Ленина киностудии 

«МОСФИЛЬМ».

(
Городская санитарно-Оактериологическая лаборатория ?

ЗАКЛЮЧАЕТ ДОГОВОРЫ 4 
НА ПРОИЗВОДСТВО: Асанитарно-бактериологических анализов воды, пище- 

вых продуктов, готовых продуктов и полуфабрикатов, у 
АДРЕС: гор СВЕРДЛОВСК, ул. Куйбышева, № 40, V

Справки по телефону Д1-34-12. д

Дур'У"
ПРОФИНГЕРИ Деткино: ИХ ПУТЯХ
тел. Д1-46-31 Начало: в 4 часа.

Кинотеатр Большом вальс ЦППППРПМ Д
им. Маг.ксвсксго И1111иДги1п СГГА Начал0 в в "■
Тел. ДЫ9-04 .Нач 6,8,10. | DE.I М веч.

(Следующие бега 5-1. Начало в 1 час дня.

I СВЕРДЛОВСКАЯ КОНТОРА ‘
I МУЗЫКАЛЬНЫЕ ■■- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

МАСТЕРСКИЕ
(ул; 8 марта, 48, тел; 
Д1-85-65, доб. 17 и 

ул. Энгельса, 14, тел.' Д1-46-04).
РЕМОНТИРУЮТ, РЕСТАВРИРУЮТ, 

ПОКУПАЮТ, ПРОДАЮТ;
ДУХОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ, 
ПИАНИНО, РОЯЛИ, ГАР
МОНИИ, БАЯНЫ, ГАВАЙ
СКИЕ ГИТАРЫ, ДОМРЫ

И ДРУГИЕ 
ИНСТРУМЕНТЫ.

НННЕЛИРОВКАинструментов.
Прием заказов 
ежедневно (не 

исключая и 
воскресенья).

ТЕАСНАБА

ФЕАФРДЛЬНЫИ 
МАГАЗИН

ПО СНАБЖЕНИЮ ТЕАТРОВ, КЛУ
БОВ, САМОДЕЯТЕЛЬНЫХ КРУЖ. 
КОВ, КРАСНЫХ УГОЛКОВ, ИЗБ- 

ЧИТАЛЕН.
В магавине имеется большой выбор 
париков и волосяных изделий, 
полный ассортимент грима и теат
ральной косметики , пьесы, методи
ка, мемуарная литература, ноты, 
музыкальная литература, музы
кальные инструменты,театральная 
светоаппаратура, желофан всех 
цветов в любом количестве. Мага
зин принимает заявки на отправку 
товаров наложенным. платежом.
Адрес магазина: ул. Малышева, 29.

& БАЗА ПРОКАТА ТЕАТРАЛЬНЫХ КОСТЮМОВ: улица Шарташская, 9, 8
2 тел. Д1 -06-7'4; открыта с 8 ч. утра до 4 ч. 30 м. в-., вых. день—вторник, sjs

Свердловское областное отделение
„ТРАНСЭНЕРГОКАДРЫ"

ПРОДОЛЖАЕТ ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРОВ 
на обучение 11941 году рабочих следующих специальностей: 

шоферов всех классов, бензиновых и газогенераторных 
машин, электриков, машинистов, кочегаров, турбини- 
стов, экскаваторщиков и рабочих промышленного желез* 
нодорожного транспорта; паровизников, вагонников, пу
тейцев, эксплоатационников и других профессий.

Для обучения отделение высылает на предприятия квалифицированных ин
структоров-преподавателей.

За всеми справками обращаться: гор. СВЕРДЛОВСК, ул. Сакко и Ванцетти, 
№ 72, «ТРАЕЩЭНЕРГОКАДРЫ», телефон № Д1-75-10.

I ВСЕМ КИНОУСТАНОВКАМ ПРОФСОЮЗНОЙ I 
I и ВЕДОМСТВЕННОЙ КИНОСЕТИ. | 
| Свердловское областное управление кинофикации | 
к кg. ПРЕДЛАГАЕТ всем профсоюзным и ведомственным киноустановкам не позд- § 
S нее 5 января 1941 года представить в районные (межрайонные) отделы кино- Ч 
I фикации ВСЮ ОПЕРАТИВНО-СТАТИСТИЧЕСКУЮ ОТЧЕТНОСТЬ ЗА 1940 г. § 
с по установленным формам, а также представить на утверждение в отдел СВОН Ч; 
| ЗКСПЛОАТАЦИОППО - ФИНАНСОВЫЕ ПЛАНЫ ПА 1941 ГОД. Ь
а ОДНОВРЕМЕННО обязываем правления клубов и организации, в ведении ко- 
№ торых находится киноустановка, не позднее13 ЯНВАРЯ представить отделена- s 
S ям Главкинопроката, в которых их установки получают фильмы, СПРАВКУ § 
S ОТДЕЛА КИНОФИКАЦИИ О СДАЧЕ ОТЧЕТНОСТИ И КОПИЮ ИЛА- Ч 
X НА-НА 1941 ГОД, УТВЕРЖДЕННОГО ОТДЕЛОМ, и предупреждаем, что в 
<2 случае непредставления этих документов С 15 ЯНВАРЯ 1941 г. ВЫСЫЛ- S 
Я КА КИНОФИЛЬМОВ ОТДЕЛЕНИЕМ ГЛАВКИНОПРОКАТА БУДЕТ ИМ S 
| ПРЕКРАЩЕНА. §

Начальник областного управления кинофикации БЕЛОВ. | 
| У правляпщнй областной конторой Главкинопроката СОЛОДЯНКИН. S

Тресту Свердлес
ТРЕБУЮТСЯ:

АГРОНОМЫ,
- ваведующйе подсобными хо

зяйствами предприятий, 

АГРОНОМ» 
ЭКОНОМИСТ
в аппарат треста.

Обращаться: Дом промышлен
ности, 1-й блок, 2-й этаж, .сек

тор,кадров, тел. Д1-12-51.

! КРУГЛУЮ ПЕЧАТЬ !
рабочего комитета Шарташско- I 

го совхоза

j считать недействительной, j

алжьжжи^а ■■ I аж I — ■ m I — I — ■ в • в • ей I

5 Свердловскому областному отдо- F 
< лении! „Трансэнергокадры" | 
j ТРЕБУЮТСЯ

на постоянную работу

ТЕХНИКИ И ПРАКТИКИ
для обучения КОЧЕГАРОВ, 1 

! МАШИНИСТОВ, ЭЛЕКТРОФОН- ! 
( ТЕРОВ, а также паровозных I 
1 МАШИНИСТОВ, ЭНСПЛОАТА- Е 
! ЦИОННИКОВ, ПУТЕЙЦЕВ и ! 
1 ВАГОННИКОВ. |
I Обращаться по адресу: г. Сверл- | 
1 ловск, ул. Сакко и Ванцетти 72, ’ 
■ телефон Д1-75-10. |

Уральское проектно-монтажное предприятие
УРНЛЭНЕРГОМОНТАЖ

в связи с укомплектованием плана работ 1941 года

♦ ПРОДОЛЖАЕТ 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРОВ 

нал комплексное проектирование, монтаж* пуск 
и наладку тепловых электростанций, производ
ственных котельных, химводоочистом и прочее 

теплосиловое оборудование» 
Используйте возможность; комплекс
ного выполнения работ пр .вашему;

энергооб'екту.
Здесь же принимаются заказы на светокопировальные заботы из 

материала заказчика.
Гор. СВЕРДЛОВСК, улица Карла Либкнехта, 23, 5-Й паж, /РАЛ- 

ЗНЕРГОМОНТАЖ.,

1 Купим ЛОШАДЬ. I
. Обращаться: улица Розы Люксем- 1 
J бург, 50. кинотеатр Рот Фронт, [
1 телефон Д1-93-85-: |

ПРППАРТРЯ котиковое манто и дру- ПГиДпС I иЛ гие домашние веши.
Адрес: угол Декабристов и Чапаева, дом 
у,1-а, квартира 2.

i

Вее предприятия, учреждения и лица, 
желающие пользоваться местами для расклейни рекламы,

ДОЛЖНЫ ЗАКЛЮЧАТЬ ДОГОВОРЫ 
С РЕКЛАМНЫМ БЮРО ГОРНОМХОЗА.

Беа разрешения рекламного Бюро установка рекламных щитов, плакатов, 
расклейка афиш, печатных об'явлений и проч.

ВОСПРЕЩАЕТСЯ. 
Основание: постановление исполкома Свердловского'-горсовета депутатов 
трудящихся от 10-IX-1940 г. за Л» 779
Для заключения договоров вызывайте уполномоченных:-
Адрес: г. Свердловск, гостиница «Большой Урал», 1-й этаж, комн. 1-а, тел. 
Д1-80-80, добавочный 3-91.
Афиши следует присылать накануне для их расклеивания.
Прием с 9 час. утра До 5 час. 30 мин: веч. ежедневно кроме воскресений.
В случае срочной расклейки необходимо предварительное предупреждение-

II
I

Отдел реклам и об'явлений—телефон Д1-89-05.
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