
Маи
28

среда 
1941 сода 
№ 57 (1355) 
Цена 10 коп.ш ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

Орган 
Полевского 
РН ВКП(б) 
и райсовета 
депутатов 
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В Совнаркоме СССР
Совет Народных Комиссаров 

СССР принял постановление «Об 
обязательных поставках госу
дарству брынзы-сыра из овечьего 
молока колхозами, колхозными 
дворами и единоличными хозяй- 
с? вами».

Совет Народных Комиссаров 
СССР отметил, что ввиду не
удовлетворительной организации 
производства такого ценного про
дукта как брынза-сыр многие 
колхозы, колхозные дворы и 
единоличные хозяйства совер
шенно не используют молоко 
овец. Вследствие этого сни
жается доходность овцеводства, 
а население недополучает значи
тельное количество высокоцен
ного пищевого продукта.

В целях увеличения произ
водства брынзы-сыра и повыше
ния доходности колхозов Совет 
Народных Комиссаров СССР по
становил:

1. Ввести, начиная с 1941 
года, обязательные поставки 
брынзы-сыра из овечьего моло
ка государству колхозами, кол
хозными дворами и единолич
ными хозяйствами.

2. Обязательные поставки 
колхозами брынзы-сыра государ
ству исчисляются с каждого 
гектара земельной площади (паш
ня, в. том числе сады и огоро
ды; луга и пастбища), закреп, 
ленной за колхозами.

3. Установить по республи
кам, краям и областям следую
щие среднегодовые нормы обя
зательных поставок брын.зы- 
сыра государству колхозами в 
граммах с одного гектара земель
ной площади:

I.
Воронежская обл. 
Казахская ССР 
Красноярский край 
Куйбышевская обл. 
Курская область 
Немцев Поволжья

АССР 
Новосибирская обл. 
Омская область 
Орловская область 
Пензенская обл. 
Саратовская обл. 
Тамбовская область 
Татарская АССР 
Челябинская обл.

II.
Алтайский край 
Башкирская АССР 
Молдавская ССР 
Сталинградская 

область
Украинская ССР
Чкаловская область

III.
Калмыцкая АССР 
Киргизская ССР 
Краснодарский 

край
Орджоникидзев- 

ский край
Ростовская область

50 граммов

80 граммов

120 граммов

Азербайджанская 
ССР

Армянская ССР
Грузинская ССР
Дагестанская АССР 
Кабардино-Балкар

ская АССР
Крымская АССР
Северо-Осетинская 

АССР
Таджикская ССР | 
Туркменская ССР i 
Узбекская ССР 
Чечено-Ингушская

АССР

150 граммов

4. Установить, начиная с 
1941 года, следующие годовые 
нормы обязательной поставки 
государству брынзы-сыра из 
овечьего молока колхозными 
дворами и единоличными хозяй
ствами в граммах с одной овце
матки по состоянию на 1 янва
ря соответствующего года:

Наименование рес
публик, краев, 

областей

1.
Воронежская обл. I 
Красноярский край; 
Куйбышевская обл. I 
Курская область 
Немцев Поволжья :

АССР 
Новосибирская обл. 
Омская область 
Орловская область 
Пензенская область 
Саратовская обл. 
Тамбовская облаете. I 
Татарская АССР 
Челябинская обл. .

750 1.000

11.
Алтайский край 
Башкирская АССР 
Казахская ССР 
Калмыцкая АССР 
Киргизская ССР 
Краснодарский 

край
Молдавская ССР 
Орджоппкидзевскнй 

край
Ростовская область 
Сталинградская 

область
Украинская ССР 
Чкаловская область

III.
Азербайджанская 

ССР
Армянская ССР
Грузинская ССР
Дагестанская АССР 
Кабардино-Балкар

ская АССР
Крымская АССР
Северо-Осетинская 

АССР
Таджикская ССР
Туркменская ССР
Узбекская ССР 
Чечено-Ингушская

АССР

1.000 1.200

1.2001.500

5. Установить, что среднего
довые нормы обязательных по
ставок брынзы-сыра государству 
в 1941 году, т. е. в ' первом 
году действия настоящего поста

новления, временно исчисляют
ся льготно, а именно: для об
ластей, краев и республик, от
несенных к первой группе,—в 
размере50 проц.; для областей, 
краев и республик, отнесенных 
ко второй группе,—в размере 
60 проц, и для областей, кра
ев и республик, отнесенных к 
третьей и четвертой группам,— 
в размере 70 проц, от норм, 
установленных настоящим поста
новлением с тем, чтобы, начи
ная с 1942 года, применя
лись нормы поставок, предус
мотренные в пунктах 3-м и 4 м 
настоящего постановления без 
установленных для 1941 года 
льгот.

6. Обязать совнаркомы союз
ных и автономных республик, 
исполкомы краевых и областных 
советов депутатов трудящихся, 
на основе утвержденной для 
республики, края и области 
нормы обязательной поставки 
брынзы-сыра из овечьего моло
ка государству, установить 
порайонные годовые нормы 
обязательных поставок брынзы- 
сыра из овечьего молока кол
хозами с гектара земельной пло
щади, закрепленной за колхоза
ми, и опубликовать в местной 
печати к 26 мая 1941 года.

Порайонные нормы обязатель
ных поставок брынзы-сыра го
сударству применять, как пра
вило, ко всем колхозам района.

Для отдельных колхозов, в 
порядке исключения, допускать 
с утверждения уполномоченных 
Наркомзага в областях, краях и 
республиках (не имеющих об
ластного деления) отклонения в 
сторону увеличения или умень
шения порайонной годовой нор
мы обязательных поставок брын
зы-сыра в пределах до 50 проц, 
при обязательном соблюде
нии утвержденной годовой нор
мы поставок брынзы-сыра в 
среднем по району.

7. Установить колхозам, име
ющим племенные овцеводческие 
фермы, укомплектованные тон
корунными овцами, норму сда
чи государству брынзы-сыра в 
размере половины установлен
ной в соответствии с настоящим 
постановлением порайонной 
нормы.

8. Установить, что прожива
ющие в сельской местности и 
дачных поселках члены промы
словых, рыболовецких артелей 
и артелей кооперации инвали
дов привлекаются к обязатель
ным поставкам брынзы-сыра го
сударству из овечьего молока по 
норме, установленной для кол
хозных дворов.

9. Проживающие в сельской 
местности и дачных поселках 
члены промысловых, рыболовец
ких артелей и артелей коопе
рации инвалидов привлекаются 
к обязательным поставкам брын
зы-сыра государству по норме, 
установленной для единоличных 
хозяйств, в том случае, если 
они привлекаются к обязатель
ной поставке мяса государству 
по норме, установленной для 
единоличных хозяйств.

10. Кустари-одиночки, про

живающие в сельской местно
сти и дачных поселках, а так
же единоличники, работающие 
на сезонной работе или на 
постоянной меньше одного года 
к моменту вручения обяза
тельств,—привлекаются к обяза
тельным поставкам брынзы-сы
ра государству по норме, уста
новленной для единоличных хо
зяйств.

11. Безусловно воспрещается 
местным органам власти и за
готовительным органам нала
гать на колхозы, колхозные 
дворы п единоличные хозяйства 
обязательства по сдаче брынзы- 
сыра государству, превышающие 
установленные нормы.

12. Установить, что впредь до 
выполнения своих годовых обя
зательств по поставкам государ
ству брынзы-сыра, колхозы не 
имеют права производить прода
жу брынзы-сыра из овечьего 
молока на сторону.

13. Установить, что жалобы 
на неправильное привлечение к 
обязательным поставкам брын
зы-сыра государству подаются 
районным уполномоченным Нар
комзага в 10-дневный. срок со- 
дня вручения обязательств.

Решение районного уполно
моченного Наркомзага может 
быть обжаловано в исполни
тельный комитет районного со
вета депутатов трудящихся в 
10-дневный срок со дня вруче
ния решения.

Исполнительный комитет рай
онного совета депутатов трудя
щихся, если находит жалобу 
основательной, свое решение 
вносит на утверждение уполно
моченного Наркомзага области, 
крае, республике (не имеющей 
областного деления), решение 
которого является окончатель
ным.

14. Установить, что колхозы, 
колхозные дворы и единолич
ные хозяйства свои обязатель
ства по поставкам брынзы-сыра 
государству выполняют не позд
нее 1 сентября соответствую
щего года.

Количество брынзы-сыра, под
лежащее сдаче по месяцам, ус
танавливается районным упол
номоченным Наркомзага.

15. Разрешить колхозам, кол
хозным дворам и единоличным 
хозяйствам, расположенным в 
зоне действия брынзодельных 
пунктов Наркоммясомолпрома 
СССР или потребительской ко
операции, выполнять свои обя
зательства по поставке государ
ству брынзы-сыра овечьим мо-

Пионерские лагеря в
В советских республиках При

балтики усиленно готовятся к 
вывозу детей в пионерские ла
гери.

В течение лета в пионерских 
лагерях Латвии отдохнут 17 
тысяч школьников. Кроме того, 
организуются детские площадки, 
которые обслужат более 52 
тысяч ребят. 

локом из расчета 4 литра моло
ка за 1 килограмм брынзы-сы
ра.

16. Предоставить право Нар- 
комзагу в первый год действия 
настоящего постановления, т. е. 
в 1941 г., разрешать колхозам, 
колхозным дворам и единолич
ным хозяйствам в отдельных 
случаях замену брынзы-сыра 
из овечьего молока по эквива
ленту: за один килограмм брын
зы-сыра из овечьего молока— 
250 граммов топленого масла, 
или 300 граммов сливочного 
масла, или один килограмм сы
ра крестьянской выработки из 
цельного молока.

17. Приемку брынзы-сыра из 
овечьего молока возложить на 
систему Наркоммясомолпрома 
СССР, а в районах, где нет 
пунктов предприятий Нарком
мясомолпрома СССР, —на потре
бительскую кооперацию.

18. Повысить существующие 
государственные заготовитель
ные цены на овечье молоко с 
26 мая 1941 года на 20 проц.

19. Освободить на 1941 год 
от обязательных поставок брын
зы-сыра государству колхозы, 
колхозные дворы и единоличные 
хозяйства Горьковской, Иркут
ской, Кировской, Молотовской, 
Рязанской, Свердловской, Смолен
ской, Тульской и Читинской 
областей, Приморского и Хаба
ровского краев, Бурят-Монголь
ской, Марийской, Мордовской, 
Удмуртской и Чувашской АССР 
и Белорусской ССР, а с 1942 г. 
ввести в этих областях, краях 
и республиках обязательные 
поставки брынзы-сыра государ
ству по нормам, установленным 
настоящим постановлением для 
первой группы областей, краев 
и республик, за исключением 
Удмуртской и Чувашской АССР 
и Рязанской области, для кото
рых норма обязательной по
ставки брынзы-сыра на 1942 г. 
устанавливается в размере 50 
проц, от норм, установленных 
настоящим постановлением для 
первой группы областей, краев 
и республик.

20. Установить, что к обяза
тельным поставкам брынзы-сыра 
государству не привлекаются 
хозяйства, освобождаемые от 
обязательной поставки яиц госу
дарству в соответствии со ст. 12 
постановления Совнаркома СССР 
и ЦК ВКП(б) от 13 марта 1941 
года «Об обязательной поставке 
яиц государству».

(ТАСС).

советской Прибалтике
В домах отдыха и пионер

ских лагерях Литовской ССР 
побывает почти 10 тысяч школь
ников.

25 пионерских лагерей от
кроются в ближайшее время в 
советской Эстонии. Во всех ла
герях оборудуются библиотеки, 
будут проводиться экскурсии 
детей, спортивные соревнова
ния и т. д.
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На Всесоюзной сельскохозяй
ственной выставке.

Стэнд технических культур в 
вводном зале павильона„Сибирь“ 

Фотохроника ТАСС.

В нынешнем году колхозы 
имеют все условия, чтобы со
брать богатый урожай. Земля 
щедро напоена влагой от обиль
ных зимних и весенних осадков.

Решения партии и правитель
ства о дополнительной оплате 
труда колхозников за перевы
полнение планов урожайности 
вызвали небывалый под;ем и 
инициативу колхозников в борь
бе за сжатые сроки и качество 
весенних полевых работ. Успе
шно проведен сев колосовых, 
подсолнечника и других куль
тур на Украине, в Крыму, на 
Северном Кавказе. Прекрасные 
всходы яровых в этих районах 
свидетельствуют о высоком ка
честве обработки полей. Посеян 
хлопчатник в Средней Азии; 
многие колхозы уже развернули 
работы по уходу за этой куль
турой.

Высоко оцениваются посевы 
озимых культур Состояние их 
во всех районах Союза намного 
выше, чем в прошлом году.

Холода и дожди долгое время не 
позволяли развернуть полевые 
работы в центре, на Урале, в 
Сибири, на севере и юговостоке, 
из-за чего сев в этих районах 
проходит со значительным за
позданием.

Позднее начало весны и не
устойчивая погода пред‘являют 
большие требования к органи
зации полевых работ в колхо
зах и МТС юговосточных, цен
тральных, восточных и север
ных районов.

В самые ближайшие дни дол
жны быть посеяны все ранние 
культуры, даже при наличии 
неустойчивой погоды. Для это
го надо умело маневрировать и 
полностью использовать весь 
тракторный парк, все жилое 
тягло, весь прицепной инвен
тарь.

Директора МТС, агрономы, 
председатели колхозов, бригади
ры тракторных и полеводческих 
бригад обязаны так вести сев, 
чтобы в каждый час, когда име
ется возможность,проводить по
левые работы, все тракторы ра
ботали на полную мощность. 
Тракторы должны быть исполь
зованы в две смены.

Необходимо полностью ис
пользовать все живое тягло кол
хозов на полевых работах и 
особенно на севе, сократив от
влечение лошадей на всякого 
рода раз'езды и внутрихозяй
ственные работы.

В перерывы, вызванные дож
дями, трактористам и колхозни
кам нужно оставаться на поле 
в вагончиках и полевых станах, 
чтобы при малейшей возможно
сти возобновить работы.

Очень важно правильно орга
низовать своевременный техни
ческий уход за тракторами.

При работе в сырую погоду 
колесные тракторы зачастую 
буксуют и снижают производи
тельность. Передовые бригады 
преодолели и это препятствие. 
В колхозах «Факел социализма», 
«Коммунар» и других (Жернов- 
ский район, Саратовской области) 
колеса тракторов оборудовали 
уширителями, после чего трак
тористы стали легко перевыпол
нять сменные нормы. Это про
стое, давно уже известное при
способление позабыто многим 
МТС.

В сырую погоду и при повы
шенной влажности почвы особое 
значение приобретает уход за

f ОС МАЯ, в 12 часов дня 
в торжественной обста

новке открылась Всесоюзная 
сельскохозяйственная выставка 
1941 года.
Всесоюзная сель с к о х о з я й- 

ственная вы ставка—всенародн ы й 
смотр побед социалистического 
земледелия. Со всех концов не- 
об'ятной страны собрано здесь 
миллионы замечательных экспо
натов, ярко рассказывающих о 
богатствах Советского Союза, о 
новых крупнейших завоеваниях 
социалистического сельского хо
зяйства, об опыте лучших колхо
зов, совхозов, машинотракторных 
станций, научных учреждений.

Выставка наглядно показы
вает, каких гигантских дости
жений добился советский на
род под руководством больше
вистской партии и советского 
правительства, вождя народов 
товарища Сталина. Она указы
вает колхозному крестьянству 
путь к новому под'ему своего 
коллективного хозяйства, к до
стижению еще большего изо
билия продуктов. Выставка на
глядно учит миллионы людей 
искусству подчинять природу 
интересам строительства комму
нистического общества. В этом 
ее сила и значение, ее органи
зующая роль в борьбе за новые 6 
успехи социалистического земле
делия и общественного живот
новодства.

СТАХАНОВЦЫ ПОЛЕЙ
Полдневая, 27 мая (по те

лефону). Весенние теплые дни 
нынче наступили поздно. Пого
да крайне неустойчива. То и 
дело накрапывается дождик. В 
этих условиях надо успеть 
использовать каждый час хо
рошей погоды на севе. Стаха
новцы Полдневского колхоза 
это хорошо понимают и орга
низуют труд наиболее произво
дительно.

Бригадир тов. Сумин П. С. 
организовал комбинированную 
работу трактора «Пати». Одно
временно на тракторе культи
вировали, боронили и сеяли. В 
результате с обеда 26 мая и 
до утра 27 мая обработали око
ло 30 га. Трактористами на 
этом тракторе работали тт. 
Рябухин А. и Привалов А.

Завершить посевные работы быстро и высококачественно
/Г БЕНЕДИКТОВ.

Народный комиссар 
земледелия СССР

* 
сеялками, боронами, культива
торами и т. д.

Полеводческие бригады обя
заны выделить лучших колхоз
ников для работы на прицепах. 
Машины и орудия надо на хо
ду очищать от пристающей зем
ли и сорняков. Недопустимы 
простои тракторов и сеялок из- 
за несвоевременной подвозки го
рючего, семян, воды.

Особое значение имеет исполь
зование всех сеялок. Там, где 
нельзя вести сев тракторными 
сеялками, во многих случаях 
хорошо могут сеять конные.

Очень важно широко приме
нять яровизацию; этот прием 
даст возможность на несколько 
дней раньше получить всходы, 
что равносильно более раннему 
посеву. Нужно строго соблюдать 
инструкцию по технике ярови
зации, чтобы не допустить пор
чи семян.

Сроки сева поздних культур 
вплотную подошли ко времени 
сева ранних. II для них дол
жна быть доброкачественно под
готовлена почва. Нельзя допу
стить запоздания с посевом 
поздних культур.

Большим стимулом для повы
шения производительности ра
бот на весеннем севе является 
установленный партией и пра-1

СВОДКА
о ходе ярового сева в колхозах на 27 мая 1941 года

колхозы план
эрновые Картофель Овощи
'ВЫПОЛ; проц план В Ы ПОЛ! upon план | ВЫ ПОЛ проц

„Красный на-
146 43 23харь“ . . 337 40 —— — 4,5 19,5

„Красный
Урал № 2“ 178 55 31 1(/ — — 10 3 30
„Трудовик“ 409 197 48,3 25 — — 16 5 5 34
„Мрамор“ . . 
„Красный

18 79 101 10 — — 10 ,0.82 9,2

Урал № 1“ 130 123 94 20 1,31 6,5 17 2 11,7
„Красный 
партизан“ . 86 63 73 15 — — 12 — —
Им. Ильича • 75 61 81 10 0,8 8 12 2 7,6

1293 724 56 330 2,11 1,5 100 17,82 17,5

ГОТОВИТЬСЯ К СЕВУ ОГОРОДНЫХ КУЛЬТУР
Индивидуальные огороды— 

большое подспорье в бюджете 
рабочего и служащего. Учиты
вая это, местком Штанговой 
электростанции уже получил 
под индивидуальные огороды 
полгектара земли. Ha-днях эта 
площадь будет разбита на уча
стки и распределена между ра
бочими и служащими.

На обработку этой земли ру
------------------- +
Наряды выдаются

Каждый рабочий, прежде чем 
приступить к исполнению рабо
ты, должен иметь на ее выпи
санный наряд и расценку. Одна
ко, этим золотым правилом пре
небрегают в механическом цехе.

Бригады слесарей, работающие 
на монтажных, и особенно, на 
ремонтных работах часто полу
чают наряды через 2—3 дня 
после того, как [работа выпол
нена.

Мастер Безукладников, на- » 
пример, на мелочные работы, 
требующие затраты времени

вительством порядок двойного 
начисления трудодней в первые 
дни посевных работ. Нужно, 
чтобы в двойном размере трудо
дни начислялись сполна тракто
ристам и колхозникам за пер
вые два дня работы на раннем 
весеннем бороновании и за 
первые шесть дней на культи
вации, севе и весно-вспашке.

Большое количество влаги в 
почве создает весьма благопри
ятные условия для развития по
севов, однако в этих условиях 
бурно развиваются и сорняки. 
В ряде случаев они могут соз
дать прямую угрозу урожаю. 
Уже сейчас нужно проводить 
прополку озимых и при появ
лении всходов на яровых посе
вах. До выхода зерновых в 
трубку все ноля должны быть 
очищены от сорняков. Нужно 
ликвидировать очаги распростра
нения сорных трав, скашивая 
их до цветения на межах, обо
чинах дорог, пустырях и т. д.

Задача руководителей земель
ных органов, МТС и колхозов, 
задача агрономов—умело орга
низовать. использование тракто
ров, машин и живого тягла, возг
лавить инициативу и производ
ственный под‘ем колхозников 
н трактористов для вылолпе- 
ния задания XVIII Всесоюзной 
партийной конференции о произ
водстве в этом году 7 миллиар
дов 900 миллионов пудов зерна.

ководители станции выделяют 
несколько лошадей.

❖ #

Картофель, капуста, морковь 
и другие овощи будут посеяны 
па площади одного гектара. 
Эти огородные культуры пойдут 
на снабжение детского садика 
и детских ясель Штанговой 
электростанции.

несвоевременно
меньше часа, выписывать наря
ды вовсе Отказывается:

— Какой тебе наряд, ты рабо
тал всего какие-то 20—30 ми
нут.

Так же отвечает и мастер 
Бочкарев.

Пренебрегая своевременной 
выдачей нарядов, мастера накап
ливают их у себя целыми пач
ками, а потом не знают, как их 
сбыть.

Н. Бобошин, 
слесарь механического це
ха Криолитового завода.

ПРИМЕР ЛУЧШИХ 
-ОТСТАЮЩИМ

Колхозники Мраморского кол
хоза хорошо подготовили тягло
вую силу к севу. Это обеспе
чило им выполнение и перевы
полнение норм на пахоте.' Не
которые пахари вспахивают по 
85 соток, вместо 70 по плану. 
Выполняют нормы борноволоки 
Калугин, Ларищев, Занебоша- 
ров Егор.

Однако, еще не все колхозни
ки хорошо включились в рабо
ту. Например, овощное звено 
организовано из 10 человек, а 
работают только 3 — 4. Некото
рые не выходят в поле, зани
маются домашней работой, а 
правление колхоза мирится с 
этими дезорганизаторами кол
хозного труда,

Большую помощь оказывают 
колхозу коллективы предприя
тий. Лесоучасток Челябинского 
тракторного завода выделил 
колхозу трактор, сеялку, 2 ло
шади. 18 мая трактором за
культивировано 11,18 га, а 
20 мая засеяно 18,35 га. Ра
бочий этого коллектива тов. 
Шепаусов Я. II. за 3 пня за
сеял i 1 га, при условии пло
хой погоды.

Оказываемая помощь обязы
вает колхозников решительно 
улучшить свою работу. Каждый 
час хорошей погоды надо пол
ностью использовать па поле
вых работах.

Счетовод Девятов. *
ПОЛДНЕВАЯ, 26 мая. Пол- 

дневской колхоз 25 мая посеял 
27 га зерновых культур. Хоро
шо работал севач Николаев П. 
Несмотря на плохую погоду, он 
посеял в этот день, 4 га.

Выловлено 8 центнеров 
рыбы

Рыболовецкая бригада меж- 
райторга (бригадир тов. Чистя
ков) в водоемах Полевского уже 
выловила 4 центнера рыбы. 
Кроме этого, получено 4 цен
тнера свежей рыбы,- выловлен
ной по договорам с межрайтор- 
гом любителями.

Вся выловленная рыба сдана 
в торговую сеть для продажи 
потребителям.

НА ОСУШЕННЫХ БОЛОТАХ
За последние 2 года в Аб

хазской ССР расчищено от 
леса и кустарников около 2 600 
гектаров. В этом году колхоз
ники наметили расчистить 5545 
гектаров и осушить болота на 
площади 2400 гектаров. Полови
на этого плана уже выполнена.

Осваивать плодородные земли 
Абхазии помогают колхозники 
малоземельных горных районов 
Западной Грузии. В прошлом 
году в Абхазию перерелилось 
90Ö хозяйств, в текущем году 
сюда прибудет еще 1100 хо
зяйств из разных районов ре
спублики. ТАСС.

„ЧЕМ ЗАНИМАЮТСЯ 
РУКОВОДИТЕЛИ

КРИОЛИТПРОДСНАБА“
Под таким заголовком 11 ап

реля в нашей газете была на
печатана статья о беспорядках в 
Криолитпродснабе.Факты,указан
ные в корреспонденции, подтвер
дились. Управляющий Криолит- 
продсиабом Заспанов от работы 
отстранен и переведен на дол
жность зав. торготделом.
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Выше поднять профсоюзную 
работу

Выполняя решения XVIII 
Всесоюзной партийной конфе
ренции и XI пленума ВЦСПС, 
профсоюзная организация Крио- 
литового завода значительно 
улучшила свою работу. Сейчас 
конкретнее стали руководить 
социалистическим соревновани
ем. Количество соревнующихся 
с каждым месяцем растет. Если 
в январе их было 1366 человек, 
то в апреле стало 1468. Попол
няются п ряды стахановцев. В 
январе стахановцев числилось 
749 человек, в апреле эта 
^рмия энтузиастов труда вырос
ла до 796 человек.

Большинство цеховых коми
тетов к вопросам социалистиче
ского соревнования подходят 
совершенно правильно. Они 
конкретно руководят соревно
ванием и регулярно проверяют 
выполнение взятых обязательств 
рабочими. Особенно четко по
ставлена работа у председателя 
цехового комитета ремонтпо- 
Лроительного цеха тов. Кожев
никова. Он не только проверяет 
выполнение социалистического 
договора, но главным образом 
анализирует причину невыпол
нения пунктов договора.

Например, на кирпичной 
кладке некоторые бригады не 
выполняли нормы. Цеховой 
комитет и член завкома тов. 
Курьянов организовали встречу

1940 год
Зарплата
Производительность труда

1941 год
Зарплата
Производительность труда

Данные говорят о необходи
мости уделить больше внимания 
п овышен ию в роизводительности 
труда. По заводу еще числится 
50 рабочих, не выполняющих 
нормы. Это говорит о недостаточ
ной работе профсоюзной органи
зации в деле' повышения про
изводительности труда рабочих и 
агрегатов. На заводе широко не 
популяризируется опыт работы 
стахановцев.

В улучшении дальнейшей ра
боты завода большую роль дол
жны сыграть производственные

На оборонные темы

ПЕХОТА
Пехота—самый многочислен

ный род войск. Современная 
пехота вооружена мощным разно
образным оружием, позволяю
щим ее подразделениям нано
сить противнику сокрушитель
ные, уничтожающие удары.

При наступлении стрелкового 
батальона на фронте в восемь
сот метров плотность огня 
стрелкового оружия составит 
около 15 пуль в минуту на 
каждый погонный метр фронта. 
К этому нужно добавить огонь 
минометов, противотанковых и 
полковых пушек. Такой огонь 
для контратакующей живой си
лы противника почти непреодо
лим.

Современный бой—общевой
сковой бой, то есть такой, в 
котором участвуют все роды 
войск, действующие в интере
сах боя пехоты.

Артиллерия своим мощным 

этих бригад с лучшим стаха
новцем тов. Уфимцевым. Он рас
сказал о своем опыте работы. 
После этого все бригады стали 
выполнять и перевыполнять 
нормы.

Неплохо руководят соцсорев
нованием председатель цехкома 
башенной системы тов. Григорь
ев, заместитель председателя це
хового комитета криолитового це
ха тов. Пономарев-

Улучшение в работе несомнен
но. Но это не достаточно. Обязан
ность профсоюзной организации 
—сделать образцы стахановского 
труда достоянием всего коллек
тива завода. Необходимо и как 
можно быстрее организовать 
массово- воспитательную работу, 
отвечающую задачам сегодняш
него дня.

Профсоюзной организации над
лежит проделать большую ра
боту по организации производи
тельности труда и заработной 
платы. Цеховые комитеты обя
заны систематически занимать
ся этими вопросами.

Необходимо повседневно про
верять ( своевременно-лп офор
мляются наряды, подготовлен
ность рабочего места и обеспечен
ность вспомогательными материа
лами и сырьем.

Заработная плата и произво
дительность на нашем заводе 
выглядит так: 

План Фактнч. Проц.

100 113,5 113,5
100 117,2 117,2

100 110.1 110,1
100 111,5 111,5
совещания.

Решительно следует перестро
ить клубную работу. Для клуба 
сейчас отведено большое поле 
деятельности. Надо шире популя
ризировать стахановские методы 
труда, бичевать прогульщиков 
и нерадивых. Клубная самодея
тельность должна интересовать
ся вопросами производства и 
также помогать коллективу за
вода решать производственные 
вопросы. Л. Еретнов,

председатель завкома Крпо- 
литового завода.

огнем деморализует противник«1, 
разрушает его полевые укреп
ления, причиняет . противнику 
огромные потери, помогает 
своей пехоте сблизиться с про
тивником. 'Ганки атакуют про
тивника и облегчают продви
жение пехоты в наступлении. 
Действия авиации также расчи
щают путь пехоте.

Пехота способна действовать 
в любых условиях, на любой 
местности, в любое время года. 
Ничто не может помешать ей 
в достижении цели: ни горы, 
ни безводные пустыни, ни глу
бокие снега. «Где пройдет 
олень, там пройдет солдат, а 
где пройдет солдат, там прой
дет целое войско»,—говорил ве
ликий русский полководец Суво
ров.

Без пехоты победы в войне 
не достигнешь. Пехотинец дол
жен быть храбр и решителен,

Перевыполнили 
четырехмесячное 

задание
Коллектив Штанговой электро

станции, развернув межбригад
ное соревнование, добился не
плохих показателей. Четырех
месячное задание по выработке 
электроэнергии выполнено на 
114,16 проц. Стоимость кило
ватт-часа электроэнергии сниже
на до 10,83 копейки, вместо 
11,5 коп. по плану.

Лучших результатов добилась 
смена имени М. Горького. Стар
ший кочегар этой смены тов. 
Шляпников А. II. и шуровщик 
тов. Полежаев борются за эко
номию каждого грамма топлива.

Второе место в соревновании 
занимает смена им. Кирова 
(начальник тов. Туров). Не
смотря на то, что электростан
ция по вине диспетчеров Урал- 
энерго работает рывками, эти 
смены систематически из меся
ца в месяц перевыполняют за
дания и дают большую эконо
мию в потреблении электро
энергии на собственные нужды.

Чучпна Мария Дмитриевна- 
секретарь заводского комитета 
Криол птового завода, началь
ник комсомольско-молодежной 
смены башенного цеха. Смена 
тов. Чучиной систематически 
перевыполняет план.

самостоятелен и упорен в бою.
Пехота Красной Армии вы

росла в могучую силу. Враги 
советского народа не' раз испы
тали на себе ее меткий огонь, 
ее острый штык, се сокруши
тельные атаки. В боях за ро
дину пехотинцы Красной Ар
мии, действуя совместно с 
артиллерией, танками, самоле
тами, отменно громили врага.

Наша пехота закалилась и 
обогатилась боевым опытом. Но 
она не останавливается на до
стигнутом. Как и вся наша 
Красная Армия, пехотные ча
сти изо дня в день упорно и 
настойчиво совершенствуют свою 
боевую выучку, изучают опыт 
современной войны, учатся 
только тому, что нужно на 
войне, и только так, как де
лается на войне.

Наша пехота, как и вся 
Красная Армия, в боях за ро
дину показала себя несокруши
мой силой наступления. В ней 
воспитываются боевой наступа

Загляните 
в инструментальные 

ящики
Обеспеченность инструментом 

играет большую роль в выпол
нении -производственного плана. 
Однако, многие работники меха
нического цеха, видимо, недопо
нимают этого. Большинство 
слесарей, токарей с инструмен
том обращаются небрежно.*

Недавно токарь Елисеев II., 
получив в инструментальной 
штангельциркуль,сломал у него 
подвижную ножку. Также вар
варски обращается с инструмен
том и рабочий Овчинников.

Микрометр—инструмент очень 
точный и хрупкий. Обращаться 
с ним надо бережно. Между 
тем, большинство рабочих об
ращаются с ним также небре
жно, как с зубилом.

Грязь и бескультурье—спут
ник расхлябанности и недисци
плинированности. Но наши сле
саря сжились с этим. Загляни
те в любой инструментальный 
ящик рабочего и вашему взору 
представится такая картина: 
вместе с грязным инструментом, 
разбросанным как попало, валя
ются куски железа, болты и т. д.

Для того, чтобы навести по
рядок в инструментальном ящи
ке, требуется не более 10 ми
нут, но развинченность и лень 
мешает сделать это.

Несколько слов об обеспечен
ности цеха.

Инструментом в основном мы 
обеспечены. Не хватает элек
тро-дрелей и талей. Еще в про
шлом году мы дали заявку на 
приобретение этих инструмен
тов, но неповоротливые работ
ники отдела снабжения до сих 
пор не выполнили наше требо
вание.
—Достанем,—успокаивают они, 

—обязательно скоро достанем.
Это «скоро» длится не менее 

года, а мы сидим без этого инстру
мента.

Степанов, 
мастер-инструментальщик 
механического цеха Кри
олитового завода.

тельный характер, стремитель
ная победоносная воля.

Перестройка военного обуче
ния, обогащение боевым опы
том, беспрерывное усовершен
ствование вооружения умножают 
силу и мощь Красной Армии и 
ее пехоты.

Наша молодежь—смелая, от
важная, боевая. «Смелость, го
ворят, города берет. Но это 
только тогда,—говорит товарищ 
Сталин,—когда смелость, отва
га, готовность к риску сочета
ются с отличными знаниями».

Война—это искусство. Воин 
Красной Армии—это искусный 
мастер, вооруженный не толь
ко оружием, но и военными 
знаниями, закаленный физиче
ски, волевой и смелый. Чтобы 
стать таким, нужно отлично 
учиться в школе, учиться в 
поле на учебных тактических 
занятиях, в кружках Осоавиахи- 
ма. Хочешь быть хорошим бой
цом Красной Армии,—воспитай

Сталевар мартеновского цеха 
Северского завода тов. Карягив 
Г. С. систематически перевыпол
няет нормы.

Мартеновцы борются 
за первенство 

по заводу
Коллектив мартеновского це

ха, завоевав красное переходя
щее знамя завода, крепко бо
рется за его удержание. За 26 
дней мая план по выплавке 
стали он выполнил на 103,7 
проц., а за 26 мая дал 130 
процентов плана.

Листопрокатчики 
отстают

В мае листопрокатный цех 
Северского завода начал рабо
тать с большим недовыполне
нием плана. Получилось это по
тому, что методическая печь 
простояла на ремонте на двое 
суток больше положенного. С 
тех пор листопрокатчики не 
могут исправить положения. В 
цехе велики простои. Только 
из-за генераторов цех имеет 
простоя 65 пече-часов, а 26 
мая простоял 7 часов из-за по
ломки крана.

В итоге за 26 дней мая план 
по готовой продукции выпол
нен всего лишь на 86 проц.

в себе боевые качества. Это 
значит: умей хорошо стрелять, 
умей владеть штыком и грана
той, научись быстро передви
гаться на лыжах, совершать 
переходы, наблюдать, маскиро
ваться, ориентироваться на 
местности, закаляй тело и дух, 
чтобы переносить все тяготы и 
лишения боевой жизни.

Это касается не только на
шего юношества, готовящегося 
вступить в ряды Красной Ар
мии, но и кадров запаса, демо
билизованных бойцов и млад
ших командиров Красной Ар
мии. Им нельзя забывать, что 
в Красной Армии за последние 
годы произошли глубокие из
менения, она перестроилась ор
ганизационно и серьезно перево
оружилась. Надо, следовательно, 
кадрам запаса расширять и 
обновлять свои военные позна
ния, тренироваться и закалять
ся.

Полковник В. Прунцов.
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Весенние 
испытания в 
средней школе 
Вторую неделю продолжаются 

весенние испытания в школах. 
Юноши и девушки сдают заче
ты за год, определяются годо
вая успеваемость классов, спо
собность и умение учителей 
передавать своп знания учащим
ся.

В Полевской средней школе 
испытания в самом разгаре. Уча
щиеся и педагоги относятся к 
этому ответственному меропри
ятию, как к большому государ
ственному делу.

В разных классах успевае
мость различна. По письменным 
работам и арифметике в пятом 
классе «Б» (классный руководи
тель тов. Куглан) 7 человек 
сдали на отлично. Однако в этом 
же классе 9 учащихся получили 
оценку «плохо». Лучше дело об
стоит в пятых классах с геогра
фией. В пятом ' классе «Д» 13 
человек получили оценку хоро
шо и отлично и только один 
плохо.

Хорошо сдали зачет по рус
скому языку учащиеся седьмого 
класса «Б» (классный руководи
тель тов. Даурцев). Здесь и по 
устному и по письменному нет 
ни одного не успевающего. Из 
24 человек 10 сдали па отлично, 
6 —на хорошо и остальные пос
редственно.

Тем не менее, в школе недо
статочно хорошо было поставле
но дело с письмом по литерату
ре. Если устно по русскому в 
некоторых классах отвечали на 
отлично 5 —6 человек, по пись
менным работам сдали на отлич
но буквально единицы, а в деся
тых классах сочинение па от
лично не написал ни один уча
щийся. Трое учащихся (из 32) 
здесь получили оценку плохо 
и 16 посредственно.

Учащиеся шестого класса „Д“ 
Владимиров, Киселев, Новиков— 
годовые отличники. Они в тече
ние всего года учились па от
лично и сейчас получили от
личные оценки.

БОРЬБА ЗА ЕГИПЕТ
На территории Египта вновь 

идут бои. В военных сводках ан- 
г лийского, германского и италь
янского командования мелькают 
пункты, которые упоминались 
уже не раз во время итальян
ского наступления в сентябре 
прошлого года и последовавше
го за ним английского контр
наступления: Бенгази, Тобрук, 
Соллум...

Однако между положением, 
которое существовало прошлой 
осенью, и тем, которое сложи
лось сейчас, есть существенная 
разница. Прошлой осенью италь
янцы, предприняв наступление 
на Египет, одновременно нача
ли наступательные операции 
также и в Восточной Африке. 
Им удалось тогда завладеть Бри
танским Сомали, в руках италь
янцев была вся Абиссиния, они 
имели опорные пункты на по
бережье Красного моря.

Теперь Абиссиния почти це
ликом занята англичанами. Кро
ме того англичане вернули себе 
Британское Сомали, захватили 
Итальянское Сомаали и Эритрею. 
В руках англичан все важней

На бытовые темы.

V Фазлыахметовых свои порядки
3 часа дня. Как правило, ма

газин № 2 Криолитпродснаба 
всегда переполнен народом.У 
продуктового отделения очередь 
выстроилась в три ряда. Потре
бители осаждают прилавок и 
мануфактурного отдела. Однако, 
работники магазина—супруги 
Фазлыахметовы — невозмутимы.

Поудобней расположившись, 
они неторопливо распивают чай 
п мирно беседуют.

В магазин влетает молодой 
человек. Работая локтями, он 
с трудом пробивается к прила
вку.

—Мне папирос пачку,—го
ворит он.

Фазлыахметовы безмолвству
ют.

—Товарищи, дайте пачку па
пирос!..

Мадам Фазлыахметова на 
секунду отрывается от чаепи
тия и резко обрывает:

—Видите, что обедаем. Мо
жете обождать!..

Неповоротливость, грубость 
п барско-пренебрежительное 
отношение к потребителю—вот

Снизили успеваемость
В ремесленном училище №15 

закончились зачеты за вторую 
четверть первого учебного года. 
Итоги показывают, что группа 
токарей, имеющая в 1-ю четверть 
100 процентную успеваемость, 
ухудшила своп показатели.

Бывшие отличники Лыжин II. 
и Степанов В. за эту четверть 
снизили оценки. Лишены звания 
ударников учебы. учащиеся 
Сычугов II., Городилов Г., Реу
това. Комсомольцы Салганов, 
Чистяков и Ромашов вместо то
го, чтобы быть в авангарде уче
бы, тянутся в хвосте. У многих 
учащихся появились весенние 
настроения—лень.

Если по теоретическим дис
циплинам успеваемость 100 
проц., то по производству поя
вились отстающие и общая ус
певаемость группы составила 
только 88 проц.

П. Медведев.

шие опорные пункты на Кра
сном море. Соединенные штаты 
Америки посылают теперь в 
Красное море пароходы, снаб
жая англичан необходимым воен
ным снаряжением и боеприпа
сами.

Но если англичане улучшили 
позиции в Восточной Африке, 
то в Северной Африке они по
теряли все свои завоевания. В 
результате германо-итальянского 
наступления в Ливии англичане 
отступили, и теперь военные 
действия вновь происходят на 
территории Египта.

Оба воюющих лагеря стяги
вают значительные силы на 
египетско-ливийский фронт. По 
словам английского премьер-ми
нистра Черчилля, численность 
английских войск, сосредото
ченных на этом участке фрон
та, составляет около полумил
лиона солдат. Туда же переб
расываются значительные силы 
английской авиации. Так как 
военные операции в Абиссинии 
подходят к концу, то англича
не будут иметь возможность 
перебросить в Египет еще до-

стиль работы продавцов мага
зина № 2.

Работники этого магазина и 
не думают бороться за ликви
дацию очередей, за культурное 
обслуживание покупателей. 
Одержимые обломовской сонли
востью, они отпускают за весь 
рабочий день не более сотни 
потребителей, создавая этим 
искусственно очереди.

Вместо того, чтобы поставить 
перед Криолитпродснабом воп
рос о приеме дополнительного 
работника, Фазлыахметов при
нял другое решение. Он пред
лагает желающим уйти из ма
газина и избрать для себя дру
гую торговую точку.

— Не правится стоять в оче
реди— уходите, — заявляет он 
покупателям, — мы перегруже
ны.

Верно, гражданин заведую
щий, перегрузка—тяжелое дело. 
Надо надеяться, что Криолит- 
продснаб поможет вам разгру
зиться от этой «обузы».

Гр. Свияжский.

28 мая исполняется 25 лет 
со дня смерти выдающегося ук
раинского писателя и ученого 
II. Я. Франко.

полнительные подкрепления. В 
свою очередь немцы и итальян
цы также перебрасывают под
крепления в Ливию, готовясь к 
дальнейшему развитию наступ
ления. Таким образом, решаю
щие бон за Египет еще впере
ди.

Борьба за Египет имеет зна
чение не только из-за экономи
ческих богатств этой страны. 
Борьба за Египет—это в то же 
время борьба за важнейшие 
стратегические позиции на Сре
диземном море, это борьба за 
Суэцкий канал, через который 
лежит путь в Красное море, а 
оттуда в Индийский океан. Борь
ба за Египет приобретает тем 
большее значение, что значи
тельно изменилась вся обста
новка в восточной части Среди
земного моря:

В самом деле: если ранее 
англичане располагали военно- 
воздушными и морскими базами 
Греции, то сейчас они их по
теряли. Эти базы перешли в 
руки немцев. Тем не менее в 
руках Англии все же такие 
важные опорные пункты, как 
остров Кипр, порты Хайфа, 
Александрия и др.

Обзор иностранных телеграмм
Бон за остров Крит продол

жаются со все возрастающим 
ожесточением. По сообщениям 
иностранной печати, в последние 
дни немцам удалось высадить 
на острове новые войска, до
ставленные воздушным путем. 
Наиболее упорные бои, дохо
дившие до рукопашных схваток, 
происходили в районе Малеми и 
Кания. Большую активность 
проявляла германская авиация. 
Непрерывным бомбардировкам 
она подвергла Канию, Ретимни, 
Гераклион и другие. Произведе
ны огромные разрушения. По 
сообщению агентства Рейтер, 
греческий король и греческое 
правительство покинули Крит 
и прибыли в Египет.

Американская печать указы
вает, что германское командо
вание применяет для перебро
ски войск на остров Крит пла
неры, которые могут опускать
ся на море. Планеры, снабжен
ные небольшими двигателями, 
дающими нм возможность до
стичь берега.

По сведениям английского 
командования, английский воен
но-морской флот отражает по
пытки немцев перебросить под
крепление морским путем. Сооб
щается о потоплении большого 
числа мелких германских су
дов п шести тысяч немецких 
солдат. В германских же сооб
щениях говорится, что попытка 
английского флота включить
ся в бой за Крит, парализована 
действиями германской авиации. 
Английский флот был вытеснен 
из морской зоны севернее ост
рова. При этом германские са
молеты потопили и повредили 
большое число английских во
енных судов. Активное участие 
в боях принимают итальянские 
морские и военно-воздушные 
силы.

* *
В северной Африке отмеча

ются действия разведыватель
ных отрядов и авиации вою
ющих сторон.

В Абиссинии бои продолжа
ются в Галла-Сидамо и Амхара 
(северо-западная часть страны), 
а также в районе озер, южнее

Положение в восточной части 
Средиземного моря осложнилось 
также тем, что в войну вовле
чен Прак и все больше втяги
вается Сирия. Тот, кто владеет 
Праком, может угрожать Сирии. 
А тот, кто владеет Сирией, мо
жет угрожать Праку, иракской 
нефти.

Через Сирию и Прак лежит 
путь не только к иракской, но 
и к иранской нефти. Через Си
рию идут дороги, связывающие 
между собой все страны Ближ
него Востока. Из Сирии идут 
пути в Палестину и Трансиор
данию, которые непосредственно 
граничат с Египтом. Наконец, 
с сирийских аэродромов можно 
достигнуть Суэца в течение 
одного летнего часа.

Последние события в Праке 
и Сирии свидетельствуют о том, 
что пламя войны, которое дав
но уже разгорелось в Северной 
Африке, перебросилось на Ближ
ний Восток. Это говорит о даль
нейшем расширении второй 
империалистической войны.

Я. Нежданов.

Аддис-Абебы. В районе Амхара 
после ожесточенных боев капи
тулировала колонна итальянских 
войск юго-западнее Аддис-Абебы. 
Англичане заняли пункт Содду.

Военные действия в Праке 
принимают затяжной характер. 
Агентство Рейтер передает, чте 
наводнение, происшедшее в ре
зультате открытия плотин ирак
скими войсками на реке Ефра^, 
препятствует операциям англий
ских войск. В сообщении коман
дования иракских войск гово
рится, что на западном фронте 
иракские войска отбили с боль
шими потерями для противни
ка атаки мотомеханизированных 
частей. На юге страны продол
жались операции по окруже
нию английских войск в городе 
Басра. Иракская авиация бом
бардировала аэродром Хаббанип.

По сообщению агентства Га- 
вас-Офи, два английских само
лета подвергли бомбардировке 
и пулеметному обстрелу город 
Алеппо (Сирия).

Германская авиация 24 и 25 
мая производила налеты на 
аэродромы в центральной и во
сточной Англии. Английские 
военно-воздушные силы под
вергли сильной бомбардировке 
германский город Кельн. Бомбы 
были сброшены также в неко
торых пунктах оккупированной 
немцами территории.

24 мая в северной части 
Атлантического океана между 
германскими и английскими 
военными кораблями произошел 
большой бой. По германским 
сведениям, германский линкор 
«Бисмарк» потопил английский 
линкор «Худ».

Линкор «Худ» — крупнейший 
в мире военный корабль был 
построен в 1920 году, а в 1930 
году переоборудован, корабль 
имел водоизмещение в 42 ты
сячи 100 тонн.
К военным операциям 

на Крите
Как сообщает агентство Рей

тер, крупные с^лы германской 
авиации подвергли 24 мая трех
часовой непрерывной бомбарди 
ровке города: Канию, Ретимни и 
Гераклион на острове Крит. При 
чинены огромные разрушения.

ТАСС.
Отв. ред. А. Я. МАКАРОВ.

Кинотеатр

им. КИКУРА
С 30 мая по 4 июня 

смотрите звуковой 
кинофильм

Поднятая долина
Начало сеансов в 8 и 10 часов 

вечера.

20 мая в кинотеатре 
им. КИКУРА 

концепт в I атделевиях 
Выступит хор райсовета 

СВБ под руководством Д. Г. 
Медведева. ,

В фойэ работает буфет. Пе
ред началом и после концер
та танцы.

Цена билетов от 3 
до 1 руб. 50 коп. 

Продажа производится в 
кассе кинотеатра с 28 мая. 
Начало с 9 часов вечера.

КОРРЕКТОР
Срочно требуется редакции 

»За большевистские темпы“. 
Оплата по соглашению.
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