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Образцово подготовиться к весенне
посевной кампании 1940 года

ОПЕРСВОДНИ
ш т а б а  л е н и н г р а д с к о г о  в о е н н о г о  о к р у г а

Паша авиация произвела 
разведывательные полеты.

В течение 27-го января  
на фронте происходили  
поиски разведчиков.

В течение 28-го января i венного не произошло, 
на фронте ничего сущ ест-|
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Н агр аж д е н и е  орд е н ам и  и м е д алям и  
С С С Р  н а ч а л ь с тв у ю щ е го  со ста в а  

К р асн ой  А рм и и

Партия и правительство 
ii лично тов. Сталин уде
ляют большое внимание 
вопросу развития сельско
го хозяйства на Севере.
I [равительством в 1939 го
д у  на развитие сельского 
хозяйства только нашему 
району отпущено средств  
131 тысяча рублей.

Та контрреволюционная 
нустая болтовня из лагеря 
троцкистско - бухаринских 
бандитов и их кулацекой 
агентуры о том, что на 
Севере невозможно сеять 
и развивать зерновые куль
туры, целиком и полностью 
провалилась в безвозврат
ную бездйу.

За преды дущ ие годы  
особенно за 1937—1938 и 
] 939, за эти годы наши кол
хозники и в целом колхозы  
показали всему лиру, что 
на Далеком Севере имеется 
полная возможность разви
вать также сельское хозяй
ство, как его развивают в 
южных районах нашей 
страны. Это доказали на 
деле ряд наших колхозов, 
снявших рекордные уро
жаи зерновых культур: та
кие, как колхоз имени Ка
линина, деревни Сосновой 
Кеушинского сельсовета, 
добился снятия урожая от 
18 до 45 центнеров с гек
тара ячменя; колхоз имени 
Ворошилова, деревни Л еу- 
1НИ Батлымского иацеове- 
та, в 1939 г. сняли ячменя 
17 центнеров с гектара, а 
овса 18. Можно привести 
еще много таких колхозов.

XVIII съ езд  ВКП(б) у д е 
лил огромное внимание 
дальнейшему развитию со
циалистического земледе
лия в сельском хозяйстве 
нашей страны. Это обязы
вает также наравне со всем 
колхозным крестьянством 
Советского Союза и север
ные районы, а в частности 
наш Микояновский район.

Наши колхозы в насту
пившем хозяйственном  
1940 году  по району долж
ны засеять посевной пло
щади 930 гектаров из них 
зерновых яровых культур  
337 гектаров, ржи озимой 
252 гектара, технических 
культур 15 гектар, карто
феля 255,5 гектара, тур
непса 35,75 гектара, ово
щей 34,75 гектара. Для  
выполнения этой важней

шей хозяйственно-полити
ческой задачи преж де все
го нужно образцово по- 
большевистски провести 
подготовку к весенне-посев
ной кампании.

Как лее наши руководите
ли районного земельного 
отдела борются за своевре
менную и образцовую под
готовку к посевной кампа
нии. Надо, не закрывая глаз, 
сказать прямо, что вся под
готовка к посевной кампа
нии пущ ена на самотек. Эта 
безобразная из рук вон пло
хая „работа руководителей 
райзо по подготовке к севу  
подтверждается теми фак
тами, что из 842 центнеров 
зерновых культур отсарти- 
ровано 387 центнеров; золы 
для удобрения;! посевной 
площади нужно заготовить 
51 тонну.Об этой золе в райзо 
совсем забыли; навозу 
вместо 67500 возов по плану, 
вывезено на поле только 
17839 возов, план посева 
еще до сих пор не доведен  
до колхозов. По переходу  
на звеньевую систему тру
да в колхозах руководители  
райзо и МТС до сих пор еще 
все планируют. Техминиму
ма с председателями колхо
зов, бригадирами, полево
дами и колхозниками не- 
проводится, хуж е того даже 
сам,временно-исполняющий 
обязанности заведующего  
райзо, тов. Королев сейчас 
не знает, какой же колхоз от
ремонтировал сельскохо
зяйственные орудия: плуги  
бороны сеялки и другие. 
Вместо того, чтобы поехать 
в колхозы и оказать прак
тическую помощь по подго
товке к севу: работники 
райзо ж дут, когда к ним 
приедут председатели кол
хозов и привезут сведения 
о подготовке к посевной 
кампании. Не лучш е дело 
обстоит и в МТС, хотя агра- 
ном тов. Зыков заявил, что 
трактора все отремонтиро
ваны, а вот среди колхозов 
Кондинского и Батлымского 
советов тоже еще не блещет 
подготовка к посевной кам
пании.

В этой явно неудовлетво
рительной работе по подго
товке к посевной кампании 
являются виновными не то
лько одни руководетели

колхозниками, подлинной 
борьбы за подготовку к ве- 
сенпе-посевной кампании. 
Исполком райсовета не 
потребовал от этих руко
водителей и прежде всего 
от работников земельного 
отдела и МТС решительной 
борьбы за своевременную  
и образцовую подготовку к 
весеннему севу. Первичные 
парторганизации также ма
ло уделяли и до сих пор 
уделяют недостаточное вни
мание весенне-посевной кам 
пании.Большевистской под
готовки к севу от секрета
рей первичных парторгани
заций должен потребовать 
райком ВКП(б),

Сейчас главная и неот
ложная задача стоит перед 
секретарями первичных 
парторганизаций, перед ру
ководителями советских и 
земельных органов, перед 
директором МТС и предсе
дателями колхозов в самый 
кротчайший срок навести 
полный порядко во всех 
колхозах подготовки к се
ву. На основе развертыва
ния социалистического со
ревнования среди специа- 
листов-колхозников немед
ленно усилить ремонт сель
скохозяйственных орудий  
(плуги, бороны, сеялки и 
др.), очистки и подготовки 
семенного материала, сбор 
золы, организация звенье
вого труда в колхозах, на
лаживание технической уче
бы и т. д.

Руководители первичных 
парторганизаций, совет
ских и земельных органов 
должны понять, что глав
ным и решающим условием  
дальнейшего подъема сель
ского хозяйства, развития  
и укрепления колхозов яв
ляется повышение органи
заторской роли руководи
телей. Этому учит Цент
ральный Комитет партии и 
лично тов. Сталин.

Только тогда, когда на
ши партийные организа
ции, советские и земель
ные органы по-настояще
му возглавят и организу
ют широкие массы колхоз
ников и специалистов сель
ского хозяйства на подго
товку к севу. При этих 
условиях можно будет уве
ренно заявить, что наш 
район выйдет на первое 
место по округу не толь-

Указом Президиума Вер
ховного Совета СССР за 
образцовое выполнение бо
евых заданий командова
ния на фронте борьбы с 
финской белогвардейщиной 
и за проявленную при этом 
доблесть и мужество на
граждено орденами и ме
далями СССР большая I

За образцовое выполне
ние боевых заданий коман
дования на фронте борьбы 
с финской белогвардейщи
ной и проявление при этом 
доблесть и мужество указом 
президиума Верховного со
вета СоюзаССР награждены  
891 человек начальствую
щего и рядового состава 
Красной Армии.

Химическая промышлен
ность союза значительно 
расширяет в этом году  
производство минеральных 
удобрений. Социалистиче
ское земледелие должно 
получить одного только 
суперфосфата свыше од
ного миллиона 800 тысяч 
тонн—на 200 тонн более 
чем в прощлом году. Кол
хозным полям дается на 
150 тысяч тонн больше 
калийных солей, вдвое уве
личивается выпуск прёци- 
пиата (концентрированные

французское агентство 
Гавас, набившее руку на 
клеветнических измышле
ниях против Советского Со
юза, вот уж е несколько 
дней распространяет новое 
клеветническое измышле
ние о СССР. Гавас нагло 
уверяет, что в Восточной 
Галицин“, то-есть в запад, 
ной Советской Украине, 
кроме советских войск’ 
имеются будто бы герман
ские войска,,, контролирую
щие железные дороги“ в 
этом районе, причем коли
чество германских войск 
колеблется будто бы .,от 
500 человек до 25 дивизий“. 
Несмотря на бесцеремонную

группа начальствующего 
состава Красной Армии.

Орденом Ленина награж
дено 5 человек, орденом  
„Красное знамя“ 76 чело
век, орденом „Красная зве
зда“ 23 человека, медалью 
„за отвагу“ 53 человзка и 
медалью „За боевые заслу
ги" 6 человек.

(ТАСС).

Орденном Ленина награж
дено 35 человек, орденом 
„Красное знамя“ 375 чело
век, орденом „Красной 
Звезды “ 131 человек, ме
далью „За отвагу,, награж
дены 256 человек, медалью 
„За боевые засл уги“ 94 че
ловека.

(ТАСС).

удобрения).
Выпускаются новые пре

параты для борьбы с бо
лезнями и вредителями  
сельскохозяйственных куль 
тур. Началось производст
во „сольтара,,. Этот пре
парат очень эф ективен по 
борьбе с вредителями хлоп
ка огородных и плодовых  
культур. Впервые выпу
скается гусеничный клей 
для борьбы с вредителями 
виноградников огородов 
плодовых деревьев.

(ТАСС).

наглость и явную лживость 
этого сообщения, ТАСС 
по пору ченро ответствен
ных кругов все ж е счита
ет нужным опровергнуть, 
это сообщнне Гавас и заяв
ляет, что ни одного ино
странного солдата или офи
цера не было и нет на тер
ритории Западной Украины, 
тем более, что добрососед- 
кие отношения м еж ду СССР 
и Германией исключают 
возможность пребывания, 
каких бы то не было воин
ских частей одной сто
роны на территории др у
гой стороны .

(ТАСС).

райзо, но и не малая доля  
вины ложится на предсе- ко по иодготодке к посев- 
дателей колхозов и советов, ной кампании, но и по- 
которые не поставили перед I снятию урожаа в 1940 году.

------------------------ iii--------- -------------- -

Награждение орденами и медалями 
СССР начальствующего и рядового 

состава Красной Армии

--- in-------

Минеральные удобрения 
к севу

Н О В А Я Л О Ж Ь  А Г Е Н Т С Т В А  Г А В А С

Опровержение ТАСС
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З А  Р УБ Е Ж О М
антивоенны е стрем ления среди 

ам ери к анской молодежи
В Филадельфии (США) 

проходит конференция мо
лодеж и, на которой при
сутствую т 2 0 0  делегатов  
от различных молодежных  
организаций этого города.
Конференция приняла ре

золюцию протеста против 
войны.“ Империалисты за
теяли войну, говорится в 
резолюциин, для того, 
чтобы получить крупные 
барыши на военных постав
ках.

(ТАСС).

Протест против Гуввера
Руководитель профсою

за Фермеров и издольщ и
ков штата М иссури (США) 
резко выступил против де
ятельности гуверовского  
комитета помощи белофи- 
иам. Он сказал, что сред
ства, собираемые этим ко

митетом, следовало бы ис
пользовать их на оказание 
помощи нуждающ имся аме
риканским трудящ имся. 3 
миллиона сельскохозяйст
венных рабочих южных 
штатов, терпят огромные 
лишения.

(ТАСС).

„День независимости“  
в Индии

26-го января по всей Ин
дии был проведен „День 
независимости“. Еще в де
кабре прошлого года бюро 
исполкома индийского на
ционального конгресса вы
н есл о  реш ение провести
26 января „День независи
м ости“ под лозунгами: „Ин
дийский народ имеет пра

во на свободу,“ Индия дол
жна порвать связь с Анг
л ией“. Организованные кон 
грессом демонстрации име
ли место во всех главных 
городах в Индии.Бомбее не 
работали 50 предприятий, 
рабочие которых присое
динились к демонстрациям.

(ТАСС).

Новый декрет во Франции
Во Франции издан но

вый декрет, устанавливаю
щий еще более суровые 
наказания за опубликова
ние в печати сообщений, „ко 
торые могут отрицательно

повлиять на состояние д у 
ха армии и население“. За 
нарушение декрета карают
ся тюрьмой и крупным д е
нежным штрафом.

(ТАСС).

Партизаны подожгли Японскую 
фабрику

Ч унуинс сообщает, что 
китайские партизаны по
дож гли японскую прядиль
ную фабрику в городе 
С уйчжоу. Японские вла
сти арестовали 5 китай

ских рабочих за подозрен' 
ных в подж оге. Положе
ние в городе напряженное. 
Японцы производят новаль 
ные обыски.

(ТАСС).

На снимке: Ледокол „Иосиф Сталин“.
Фото II. Марголнна. Фото клише ТАСС.

М О С КВА , К Р Е М Л Ь
Ц К  ВК П (б) товарищу

Сталину 
СНК СССР товарищу

Молотову
Вторая часть задания пар

тии и правительства вы
полнена. Ледокольный па
раход „Г. Седов“ выведен 
из льдов Гренландского 
моря и приведен в Мур
манский порт. 15 доблест
ных патриотов социалисти
ческой родины вернулись 
на советскую землю. 29 ян
варя 1940 года в 18 часов 
ледокол „И. Сталин“ и 
ледокольный пароход „Г. 
Седов“ пришвартовались в 
Мурманском порту. Мате-

гоооосоо

рнальная часть линейного 
ледокола „ И. Сталин“ нахо
дится в полном порядке, 
экипаж здоров и будет сча
стливо выполнять любое 
новое задание партии и пра
вительства.

Начальаик главсевмор- 
пути при СНК СССР

Папанин.
Капитан ледокола И. Сталин 

Белоусов.
Борт ледокола „И. Сталин“

29 января 1940 года.
Порт Мурманск

ООООООО ,:

Хороший классный руководитель
В 6 кл. „A“ Кондинской 

средней школы был клас
сным руководителем Се
мен Федорович Чупров, 
он не заботился о классе.
Класс посещал редко, и
не знал, что происходит в 
классе. Все обязанности 
возлагались на старосту. 
Когда у  нас стал клас
сный руководитель Васи
лий Алексеевич Архан
гельский, работа сразу  
улучш илась: появились на 
стенах списки учащ ихся, 
деж урство и стали выпу

скать стенную газету в 
6 кл. „A“

Класс Василий Алоксе- 
веич посещает каждую пе
ремену. К ребятам отно
сится вежливо и ребята 
охотно слушаются Василия 
Алексеевича. Просим всех  
учителей относиться к ре
бятам вежливо, как наш 
классный руководитель Ва
силий Алексеевич.

С таким руководителем  
как В. А. Архангельский  
наш класс выйдет на пер
вое место.

Сорокина. Петухова.

Норвежские власти 
насильно 

возвращают 
финских беженцев 
в, Бело-Финляндию
Норвежские власти насиль 

но возвращают в Белофин- 
ляндию всех трудоспо
собных r( Iгнеких беженцем 
мужчин и женщин. 140 че
ловек уж е туда отправлены. 
Большая группа финских 
беженцев разослала письма 
в редакции газет Северной 
Норвегии. В этих письмах 
беженцы выражают надеж
д у  на то, что Норвежский 
народ не допустит насилия 
над ними. В одном из таких 
писем говорится: „Мы поки
нули Финляндию по прика
зу  полицейских и военных 
властей: Теперь под угро
зой наказания нас застав
ляют ехать обратно, что 
нам делать в Финляндии, 
если наше имущество сож 
жено? Нас хотят заставить 
участвовать в войне, в кото
рой финские трудящиеся  
не заинтересованы“. Наше 
желание жить в мире и 
спокойствии. Если асе нор
вежские власти вынудят 
нас выехать из Норвегии 
мы потребуем дать нам 
возможность выехать не 
в Финляндию, а в др у
гую страну.

ТАСС.

К ур сы  
п ред сел ьсове тов  

в Пинсне
Курсы председателей  

сельских советов начали 
работать при Пинском об
ластном исполнительном 
комитете “БССР,,. На кур
сах занимаются 200  человек.

(ТАСС).

Поправка
По вине редакции в га

зете за 25 января с.г. на 2 
странице допущ ена ошибка 
в статье под заголовком 
Торжественно — траурное 
заседание в большем теат
ре в 8 абзаце нужно читать 
вместо М Р К, МГК.

Наверстать упущенное 
в лесозаготовках

■ По плану первого квар
тала текущ его года Лор- 
бинский лесопункт Остяко- 
В огульского леспромхоза 
обязан заготовить 15500 фе- 
стметров, вывести 17000 фе 
стметров, сплотить 19000 
фестметров леса.

Это большое задание до
лжно было вызвать у  лесо
рубов, возчиков.сплотчиков 
и командиров производства 
чувство особой ответствен
ности перед страной. Ра
ботники леса Лорбинского 
лесопункта обязаны были 
с самого начала квартала 
работать ио-ударному по- 
стахановски.

Па деле январские ре
зультаты показали то, что 
настоящей борьбы за у с 

пешное выполнение плана 
лесозаготовок в Лорбе не ве
лось.

Лесопункт в течение ян
варя заготовил лишь 2649 
фестметров, вывез 3980 
фестметров и сплотил 2759 
фестметров древесины.

Задолженность государ. 
ству по древесине со сто
роны Лорбинского лесо
пункта не случайна. Здесь  
неправильно организовали 
труд, неправильно расста
вили кадры.

Бригады лесорубов со
стояли из людей не вполне 
квалифицированных. На 
тралевочных площадках 
возчикам нагружать воза 
никто не помогал. На плот- 
бище скатка леса с возов

в плоты производилась так
же в основном самими ле- 
совозчиками. Сплотчики из- 
за неимения особых сваль
щиков на плотбшце помо
гали разгружать воза в 
ущ ерб работе по кольцов- 
ке леса. Прибывающие на 
лесопункт возчики из кол
хозов, ставились на работу 
без учета их способностей.

Опытные стаханоцы в 
бригады к ним не прикрен-
ЛЯЛЙСЬ.

Конечно при таком поло
жении хорош их результа
тов добиться было нельзя.

Последнюю пятидневку 
января на лесопункте про
изведена большая пере
группировка сил.

В бригады лесорубов до
бавлены опытные лучки- 
сты. На площадках и плот- 
бищах поставлены особые

К колхозным бригадам ле- 
совозчиков прикреплены 
лучшие кадровые рабочие. 
Сплотчики стали занимать
ся исключительно своей 
прямой работой.

Внутрибригадная пере
группировка дала положи
тельные резултаты. Ня- 
ганьские, Мулигортские, 
Алешкинскне колхозники, 
дававшие на вывозке 40— 
50 проц. дневной нормы 
при помощи кадрового бри
гадира Ивана Крутолапова, 
в первые дни работы но
вым методом стали выпол
нять дневное задание на 
1 0 8 — 120 проц.

Бригада лесоруба Козло
ва, состоявшая нз двух муж
чин и 4-х женщин, полу
чив помощь квалифициро
ванного лучкиста вместо 
60 проц. дневной нормы 
стала давать 90—100 проц.

Производительность труда 
сплотчиков при новом по
рядке повысилась от 100 
до 145 проц.

До конца квартала вре
мени осталось достаточно. . 
Получив нормальные усло
вия для работы лесорубы, 
возчики и сплотчики Лор
бинского лесопункта имеют 
все возможности наверстать 
упущ енное. Они должны 
сейчас ежедневно повы
шать свою производитель
ность труда, помнить о 
договоре социалистическо
го соревнования, который 
заключили с Карымкарским 
лесопунктом.

П. Солдатов.
Н ачальник Л орбинс кого участка.

Врид ответств. редактора 
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