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Сегодня—10 лет 
со дня с м е р т и 

ВЛАДИМИРА ВЛАДИМИРОВИЧА 
МАЯКОВСКОГО, 

лучшего, талантливейшего поэта 
советской эпохи. 

п о э т 
СОЦИАЛИЗМА 

Сегодня наша родина отмечает 10-ле
тие со дня счерти своего великого 
гражданина— Владимира Владимировича 
Маяковского. 

Пароды Советского Соша, трудящие
ся всего мира глубоко чтут память 
лучшего, талантливейшего поэта совст-
скоГС эпохи. 

С первых же дней революции 
Маяковский—бесстрашный борец за 
новую жизнь, за социализм. В стихах, 
лозунгах, плакатах он зовет на борь
бу с Колчаком, Деникиным, Врангелем, 
со всеми многочисленными и кровожад
ными врагами молодой советской рес
публики. 

Он бичует мещанство, обывательщи
ну, борется против спекулянтов, зло 
высмеивает бюрократов. 

Маяковский откликается на все со
бытия в стране, на все вопросы, кото
рые волнуют трудящихся. Вот почему 
так обширна и разнообразна была те
матика его произведений. 

«Всю свою звонкую силу поэта» 
Наякоаский отдал делу строительства 

сициалистпчьского общества. 
И песня 

и стих — 
это бомба и знамя, 
и голос певца 

подымает класс, 
и тот, 

кто сегодня 
поет не с нами, 

тот против нас. 
Так сформулировал Маяковский свой 

взгляд на значение поэзии. Искусства 
аполитичного, не классового для него 
не существует. Для него поэт—«народа 
водитель и одновременно народный слу
га» . Творческая деятельность поэта 
должна служить интересам революции. 

Широко раздвигая задачи поэзии, 
приравнивая перо к штыку , Маяков
ский создает подлинно революционные, 
боевые произведения. 

Целевой установкой творчества Мая
ковского было стремление помочь про
летариату в его борьбе за создание 
социалистического общества. Поэтому 
его поэзия так революционна н пар
тийна. 

Враги народа —троцкистско-бухарин-
ская шайка наемных убийц, —всячески 
пытались дискредитировать Маяковско
го, принизить его творчество. Но это 
им не удалось. 

Советский народ горячо любит своего 
«агитатора, горлана-главаря». Товарищ 
Сталин сказал: «Маяковский был и ос
тается лучшим, талантливейшим поэтом 
нашей советской эпохи». 

Сам Маяковский с полным правом 
сказал о себе: 

... Явившись 
в Де Ка Ка 

идущих 
светлых лет, 

над бандой 
поэтических 

рвачей и выжиг 
я подыму, 

как большевистский партбилет, 
все сто томов 

моих 
партийных книжек. 

06 обязательных поставках зерна и риса 
государству колхозами и единоличными 

хозяйствами 
Совет Народных Комиссаров Союза ССР 

и Центральный Комитет ВКЩб) 1 1 ап
реля 1 9 4 0 года приняли постановле
ние «Об обязательных поставках зерна 
и риса государству колхозами и едино
личными хозяйствами». 

В целях усиления заинтересованно
сти колхозов в дальнейшем расшире
нии • общественных посевов зерновых 
культур, поднятии урожайности и в 
полной обработке всей пахотноспособ-
ной земли, а также внедрения пра
вильных севооборотов, постановлением 
Совнаркома СССР и ЦК ВКЩб) отме
няется существующий порядок исчисле
ния обязательных поставок зерна и 
риса государству колхозами по плану 
посева этих культур. 

Начиная с урожая 1 9 4 0 года, колхо
зы привлекаются к обязательным по
ставкам зерна и риса государству с 
каждого гектара пашни, закрепленной 
за колхозами. 

В размер пашни, по которой исчис
ляются обязательные поставки зерна и 
риса государству, включаются огороды, 
а также новые земли, подлежащие ос
воению по государственному плану 
(распашка целины, осушка болот и ра
скорчевка кустарников) на второй год 
освоения. Из пашни, по которой ис
числяются обязательные поставки зер 

ству с каждого гектара пашни, нахо
дящейся в пользовании этих хозяйств, 
по нормам с гектара пашни на 0 , 6 
центнера выше порм, установленных 
для колхозов, обелулшваемых МТС дан
ного района. 

Колхозники, рабочие, служащие и 
кооперированные кустари, имеющие 
посевы зерновых культур, привлекают
ся к обязательным поставкам зерна и 
риса государству с площади фактиче
ского посева по нормам, действовав
шим в 1 9 3 9 году для единоличных хо
зяйств данного района. 

Постановлением Совнаркома СССР и 
ЦК ВКП(б) установлены на 1 9 4 0 год 
календарные сроки выполнения годо
вых обязательств ио обязательным по
ставкам зерновых культур государству 
в процентах от годового плана по ка
ждой области, краю, республике в от
дельности. 

Согласно постановления Совнаркома 
СССР и ЦК ВКП(б), к обязательным 
поставкам зерна и риса государству не 
привлекаются: 

а) хозяйства нетрудоспособных, в 
виду преклонного возраста—мужчин, до
стигших 60-летнего возраста, и женщин 
— 55-летнего возраста, не имеющих 
других трудоспособных членов семьи, 

Присвоение звания Героя 
Советского Союза 

начальствующему и рядовому 
составу Красной Армии 

Указом Президиума Верховпого Сове
та СССР за образцовое выполнение бое
вых заданий командования на фронте 
борьбы с финской белогвардейщиной и 
проявленные при этом отвагу и герой
ство присвоено'звание Героя Советско
го Союза с вручением ордена Ленина 
и медали «Золотая звезда» 2 6 красно
армейцам, командирам и политработни
кам Красной Армии. (ТАСС). 

на и риса государству, исключаются j занятых в данном хозяйстве, а также 
площади, занятые под посевами хлоп-J хозяйства престарелых мужчин и жен
ка, сахарпой свеклы, льна, конопли, 
цикория, табака, махорки, эфиро-мас-
личных, новолубяных и лекарственных 
культур, кользы, сафлора, кориандра, 
аниса, мака, рыжика, арахиса, лялле-
манции, периллы, каучуконосов и за
нятые под посадками тутовых, фрукто
вых, ягодных, виноградных насажде
ний и субтропических культур, продук
ция с которых сдается государству в 
действующем ныне порядке. 

Нормы обязательных поставок зерна 
и риса государству колхозами, не об
служиваемыми МТС, должны быть на 
1 5 проц. выше норм, установленных 
для колхозов, обслуживаемых МТС дан
ного района. 

Обязательные поставки зерна и ри
са государству колхозами зернового се
меноводства (райсемхозами) производят
ся по культурам пропорционально пло
щади каждой культуры, установленной 
планом сева. 

Независимо от фактического посева 
зерновых культур в колхозах, размеры 
обязательных поставок зерна и риса 
государству колхозами, исчисленные по 
пашне, остаются неизменными. 

Начиная с урожая 1 9 4 0 года, еди
ноличные хозяйства и некооперирован
ные кустари привлекаются к обязатель
ным поставкам зерна и риса государ-

щип, сыновья которых находятся на дей 
ствительной военной службе, а в семь
ях остались жены с детьми до 7 лет; ! 

б) хозяйства красноармейцев, если 
глава семьи находится на действитель
ной военной службе, > а в семье оста
лась его жена с детьми до 7-летнего 
возраста; 

в) хозяйства инвалидов войны и тру
да, отнесенных к первой и второй 
группам инвалидности органами соци
ального обеспечения или социального 
страховании. 

Выполнение установленных обяза
тельств по сдаче зерна и риса государ
ству является первоочередной обязан
ностью каждого колхоза и единолично
го хозяйства и должно быть произве
дено из первых обмолотов, причем на
меренное невыполнение обязательств 
будет караться законом. 

Безусловно воспрещается местным 
органам власти и заготовительным ор-
гапам налагать на колхозы и едино
личные хозяйства обязательства по 
сдаче зерна и риса, превышающие 
погектарные нормы. 

Все излишки хлеба после выполне
ния обязательств по сдаче зерна и 
риса государству остаются в полном ра
споряжении колхозов, колхозников и 
единоличников. (ТАСС). 

Награждение начальствующего 
состава и красноармейцев 

Красной Армии 
Президиум Верховного Совета СССР 

наградил орденами и медалями СССР 
за образцовое выполнение боевых за
даний командования на фронте борьбы 
с финской белогвардейщиной и прояв
ленные при этом доблесть и мужество 
1 2 . 8 6 0 человек начальствующего и 
красноармейского состава Красной Ар
мии, членов семей начальствующего 
состава, работников госпиталей и граж
данских учреждений. Поименный спи
сок всех награжденных публикуется в 
газете «Красная звезда». (ТАСС). 

Награждение войсковых 
частей и соединений 

Красной Армии 
Указом Президиума Верховного Сове

та СССР за образцовое выполнение бое
вых заданий командования на фронте 
борьбы с финской белогвардейщиной и 
проявленные при этом доблесть и му
жество орденом Красного Знамени на
граждено 1 2 войсковых частей и соеди
нений Красной Армии. (ТАСС). 

Опровержение ТАСС 
Берлинский корреспондент американ

ской газеты «Нью-Йорк тайме» сооб
щил, что «большинство германских 
войск, которые оккупировали Нарвик, 
прибыло по железной дороге через Ле

нинград и Мурманск». 
ТАСС уполномочен заявить, что это 

сообщение «Нью-Йорк тайме» совершен
но не соответствует действительности и I 
является провокационным вымыслом 

Два правительства 
в Норвегии 

Корреспонденты шведских газет, на
ходящиеся на норвежской грапице, 
рассказывают о происходящих боях, 
хотя они не зпают, кто сражается — 
норвеясцы или англичане. Газета «Аф-
тонбладет» пишет, что сейчас трудно 
определить—продолжает сопротивление 
норвежская армия или нет. В стране 
существуют два правительства—Ныо-
гордсвольда и Квислинга. Последний, 
используя захваченную немцами радио
станцию, обратился к армии и народу 
с призывом не оказывать сопротивле
ния германским войскам. Однако, дру
гое правительство не хочет капитули
ровать перед Германией и отдало при
каз об аресте Квислинга. (ТАСС). 

—О--

ВЫСАДКА НОВЫХ ГЕРМАНСКИХ 

ВОЙСК В НОРВЕГИИ 

БЕРЛИН, 1 1 апреля. (ТАСС). Инфор
мационное бюро сообщает, что сегодня 
в Бергене, Осло и Ставангере высади
лись новые крупные соединения гер

манских войск. 


