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партии постановил созвать 
на 15 февраля 1941 года 
XVU1 Всесоюзную конфе
ренцию ВКГЦб).

Порядок дня XVIII Все
союзной конференции:

1) О работе партийных 
организаций в области про
мышленности и транспорта.

2) Организационные воп
росы.

Нормы представитель
ства и порядок выборов:

1. Па основании §37 Ус
тава партии, руководство
ваться следующими норма
ми представительства для 
выборов делегатов на XVIII 
Всесоюзную партийную кон
ференцию:

а) областные, краевые, 
республиканские партий
ные организации, имеющие

свыше КЮОО членов партии, 
посылают одного делегата 
с решающим голосом на 
каждые 10000  членов пар
тии;

б) областные, краевые, 
республиканские партий
ные организации, имеющие 
менее юооо членов партии, 
посылают одного делегата 
с решающим голосом.

2. Но РСФ СР, Украин

ской ССР и Белорусской 
ССР делегаты на ' XVUI 
Всесоюзную партийную кон
ференцию избираются от 
областей, краев и автоном
ных, республик на плену
мах обкомов и крайкомов 
партии, а по другим союз
ным республикам—от рес
публик на пленумах ЦК 
компартии.

3. В связи с тем, что

главным вопросом порядка 
дня конференции явля
ется вопрос о работе 
парторганизаций в области 
промышленности и тран
спорта — предоставляется 
дополнительно по одному 
мандату с решающим го
лосом следующим горко
мам партии, представля
ющим п р о м ы ш л е н н ы е  
центры:

.]\й № 
п/п Наименование горкомов

1. Молотовскому
2. Белорецкому
3. Ишимбаевскому
4. Белостокскому
5. Витебскому
6. Гомельскому
7. Могилевскому
8. Липецкому
9. Дзержинскому

10. Балахшшскому
11. Выксунскому
12 . Муромскому
13. Павловскому
14. Чиатурскому
15. Кутаисскому
16. Батумскому
17. Ковровскому
18 . Владимирскому
19. Шуйскому
20. Кинешемскому
21. Иркутскому
22. Черемховскому
23. Карагандинскому
24. Ридберскому
25. Балхашскому
26. Вышневолоцкому
27. Петрозаводскому
2 8 . Виипурскому (Выборгскому)
29. Фрунзенскому
30. Кировскому
31. Новороссийскому
32. Армавирскому
33. Красноярскому
34. Керченскому
35. Севастопольскому
36. Ульяновскому.
37. Сызранскому
38. Чапаевскому
39. Рижскому
40. Лепайскому
41. Волховскому
42. Псковскому
43. Новогородскому 
14. Каунасскому
45. Вильнюсскому
46. Кишиневскому
47. Березниковскому
48. Кизеловскому
49. Краснокамскому
50. Лысьвенскому
51. Соликамскому
52. Чусовскому

. 53. Коломенскому
54. Серпуховскому
55. Ногинскому
56. Подольскому
57. Орехово-Зуевскому
58. Егорьевскому
59. Электростальскому 
но. Клинскому
61. Красногорскому
62. Кунцевскому
63. Мытищинскому

Наименование республик, 
краев, областей

----------------- ^-----------
Архангельской области 
Башкирской АССР 

11 и 
Белорусской ССР

Воронежской области 
Горьковской области

Грузинской ССР

ii ii 
Ивановской области

П 11

11 11 

11 11 

Иркутской области 
•• ii 

Казахской ССР 
ii »
■’ » 

Калининской области 
Карело-Финской ССР

Киргизской ССР 
Кировской области 
Краснодарского края

Красноярского края 
Крымской АССР

Куйбышевской области

Ленинградской области

Литовской ССР

Молдавской ССР 
Молотовской области

Московской области

п/п
Наименование горкомов Наименование республик, 

краев, областей

64. Ухтомскому Московской области
65. Химкинскому г* ff

66. Щ елковскому У» уу

67. Мурманскому Мурманской области
68. Кемеровскому Новосибирской области
69. Прокопьевскому УУ }У

70. Сталинскому f» ;>

71. Ленинск-Кузнецком у УУ УУ

72. Анжеро-Судженскому ft УУ

73. Томскому у  УУ

Омской области74. Тюменскому
75. Орджоникидзеградском у Орловской области
76. Брянскому ff ff

77. Клинцовскому )У УУ

78. Шахтипскому Ростовской области
79. Таганрогскому ff ff

80. Новочеркасскому ff )f

81. Вольскому Саратовской области
82. Тагильскому • Свердловской области
83. Красноуральскому «

л ** *384. Ревдинскому tf ff

85. Серовскому ft »f

86. Ярцевскому Смоленской области
87. Астраханскому Сталинградской области
88. Мичуринскому Тамбовской области
89. Сталинабадскому Таджикской ССР
90. Сталиногорскому Тульской области
91. Калужскому »» ft 

Туркменской ССР92. Ашхабадскому
93. Ижевскому Удмуртской АССР
94. Самаркандскому Узбекской ССР
95. Серговскому Ворошиловградской области
96. Ворошиловскому ;»  уу

97. Краснолучскому У У ff

98. Днепродзержинскому Днепропетровской „
99. Криворожскому »» „

100. Никопольскому УУ ff

101. Мелитопольскому Запорожской „
102. Львовскому Львовской „
103. Николаевскому ОТиколаевской области
104. Херсонскому у, „
105. Кременчугскому П м тавской  области
106. Сумскому Сумдкой области
107. Макеевскому Сталинский области
108. Краматорскому „  "V  jt
109. Горловскому ., •-'''tv
110. Артемовскому
111. Константиновском у ч  п

112. Орджоникидзевскому 1,  п

113. Мариупольскому м п

114. Славянскому УУ 11
115. Чистяковскому 11 ТУ
116. Комсомольскому .Хабаровского края
117. Магнитогорском у Челябинской области
118. Златоустовскому и 11

<t 119. Каменск-Уральскому V: +1 ч

120. Грозненскому Чечено-Ингушской АССР
121. Орскому Чкаловской области
122. Таллинскому . - Эстонской ССР
123. Нарвскому ' i l  и

124. Костромскому Ярославской области
125. Рыбинскому i i  i i

, . •>.

(Око нчание ем. на 2 странице).

Х Р О Н И К А
Совнарком СССР постановил перенести день отдыха с воскре

сенья 29 декабря 1940 г. на среду 1 января 1941 г.
В тех союзных и автономных республиках, где в связи с на

циональными и бытовыми условиями днем отдыха является пятница, 
считать днем отдыха 1 января 1941 г. вместо дня отдыха в пятницу 
3 января 1941 года.
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(Окончание. Начало см. на 1 странице).

4. П редоставляется дополнительно по одному мандату с решающим голосом следующим узловым парторганизациям 
 _____________________________  на железнодорожном транспорте:

№  №  Наименование узлов и их | 
п /п  |_______ парторганизаций

Наименование железных 
______  дорог

1. Батракскому
2 . Батракскому
3. Б елостокскому
4. Брянскому II
5. Вильнюсскому'
6. Владивостокскому
7. Вспольинскому
8. Гомельскому
9. Горький-сортировочиому 

10. Дебальцево-сортировочному
Инскому 
Кочетовскому 
Красно-Лиманскому 
Ленинградскому 
(Ленииград-пассажирский) 
Львовскому

11 .
12 .
13.
14.

15.

ж. д. им. Ворошилова 
ж. д. им. Куйбышева 
Белостокской ж . д. 
Моск. Киевской ж. д. 
Литовской ж. д. 
Приморской ж. д. 
Ярославской ж. д. 
Белорусской ж. д. 
Горьковской ж. д. 
Северо-Д оиецкой ж. д. 
Томской ж. д. 
Ленинской ж. д. 
Северо-Донецкой ж. д .

Октябрьской ж. д. 
Львовской ж. д .

№ JVj Наименование узлов и их Наименование железных
п/п парторганизаций дорог

16. Москва-сортировочному Ленинской ж. д.
17. Нижнеднепровскому Сталинской ж. д.
18. Оршанскому Западной ж. д.
19. Основянскому Южной ж. д.
20. Петрозаводскому Кировской, ж. д.
21. Петропавловскому Омской 31$. д.
22. Рижскому Латвийский ж. д.
23. Рузаевскому Пензенской ж. д.
24. Свердловск-сортировочному ж. д. им. Кагановича
25. Таллинскому Эстонской ж. д.
26. Тбилисскому ж. д. пм. Берия
27. Тульскому * ж. д. им. Дзержинского
28. Узловому Моск.Донбасской ж. д.
29. Челябинскому Южно-Уральской ж. д.
30. Ясиноватскому Южно-Донецкой ж. д.

ПЕРЕПИСЬ СКОТА ПРОВЕСТИ 
В УСТАНОВЛЕННЫЕ СРОКИ

В соответствии с постанов
лением СНК СССР от 1 ян 
варя 1941 года будет про
ведена Всесоюзная пере
пись скота. В нашем рай
оне перепись скота начнет
ся с 1 по 8 января 1941 года.

Основная задача пере
писи—выявить рост пого
ловья общественного жи
вотноводства в колхозах, 
показать, как на деле вы
полняется историческое ре
шение XVIII съезда ВКП(б) 
по развитию общественного 
животноводства.

Перепись 1941 года в 
нашем районе должна так
же показать, как колхозы 
выполняют постановление 
ЦК ВКП(б) и Совнаркома 
СССР „О мероприятиях по 
развитию общественного 
ж и в о т н о в о д с т в а в  кол- 

.хозах“.
Перепись скота нам по

кажет, сколько мы имеем 
ферм крупного рогатого 
скота, овцеводческих и сви
новодческих ферм в колхо
зах нашего района, нас
колько эти фермы мощны 
и соответствуют ли они 
требованиям.

Как же руководители зе
мельных органов и предсе

датели колхозов заботятся 
об организации животно
водческих ферм? Надо 
сказать, что еще до сих 
пор к этому важному меро
приятию относятся плохо. 
Так, например, в 1940 году 
для организации животно
водческих ф ерм в колхозах 
нашего района государ
ством отпущено 42 тысячи 
рублей,использовано только 
9 тысяч рублей.

Агитаторы нашего рай
она должны разъяснить 
населению о значении пере
писи, о том, что перепись 
не преследует налоговых 
обложений и других целей, 
а основная цель переписи— 
выявить рост поголовья 
скота в пашем районе.

В переписи скота дол
жна принять участие вся 
общественность, перепись 
должна пройти с таким 
расчетом, чтобы ни одна 
голова не была опущена. 
После проведения переписи 
скота каждый колхоз дол
жен по-деловому обсудить 
результаты и наметить 
практические мероприятия 
по развитию обществен
ного животноводства в кол
хозах. И. Гуменников.

О Х О Т Н И К И И Ъ Ю Я Ч Н И Н И
Охотники КазымскогЬ на- охотники выполняют доб-

циоиальносо С овеуасб оль
шими производственными 
достижениями на пушном 
промысле встречают празд
нование 10-летия Ханты- 
Мансийского округа. Об 
этом говорят сами факты: 
план IV решающего квар
тала выполнен на 20 де
кабря на 144 процента, го
довой план—на 136 проц.

На достигнутых успехах 
охотники не останавлива
ются. 18 декабря на IV 
сессии Казымского нацио
нальног о Совета, обсуждая 
итоги выполнения плана 
пуш т ины IV квартала, они 
ВоЯли на себя обязатель
ство к концу квартала сдать 
пушнины сверх плана на 
100 ты сяч рублей.

Взятые обязательства

росовестно. Вот результат 
их работы в IV квартале: 
Тарлин Т. А. сдал пушни
ны на 1547 рублей, Ерныхов 
И. И. на 1406 рублей.

Хорошо выполняют квар
тальный план пушнины и 
другие охотники Казым
ского национального Сове
та. Так,охотник Обатин A.A. 
вместо 900 рублей по пла
ну сдал пушнины на 1251 
рубль, Спиридонов А.П.— 
на 1211 рублей.

Количество тысячников 
по добыче пушнины ежеде
кадно увеличивается, осо
бенно в последнюю стаха
новскую декаду. Охотники 
уже сдали пушнины сверх 
плана IV квартала на 
55195 рублей.

А. Сзетоносов.

Привлечь 
к о тветственно сти  
за  сры в пуш ны х  

за го то во к
Председатели сельхозар

телей Заречинского и Ка
менного поселков Кожев
ников и Д ураш ев умыш- 
лепно сорвали выполнение 
плана пушнины IV кварта
ла по своим артелям. Под
твердить это можно таки
ми фактами, что каж дая 
из этих артелей в IV ре
шающем квартале должна 
была выставить на добычу 
пушнины по 10 охотников, 
по председатели этих ар
телей злостно не выстави
ли ни одного охотника на 
пушной промысел в тече
ние всего квартала и не 
сдали пушнины государ
ству ни на один рубль.

За такое антигосударст
венное отношение к выпол
нению государственного 
плана пушных заготовок 
Кожевникова и Дураш ева 
необходимо привлечь к уго
ловной-ответственности. Та
ким, как Кожевников и Д у 
рашев, не место в руко
водстве артелью, как сабо
тажникам выполнения го
сударственного плана.

Председатели Батлым
ского и Кеушинского Со
ветов т.т. Вахрушев и За- 
бегаев, зная об этих анти
государственных действи
ях  Кожевникова н Д ура
шева, злостно срывающих 
выполнение плана пушни
ны в IV решающем квар
тале, мер с ними до сих 
пор не приняли, а сами 
либеральничают и способ
ствуют срыву плана пуш
мехзаготовок. Председатель 
Кеушинского Совета Забе- 
гаев совершенно снял с се
бя ответственность за ру
ководство пушмехзаготов* 
ками по Совету, в резуль
тате чего на 20 декабря 
план IV квартала по до
быче пушнины позорно 
провален: выполнение со
ставляет 21,5 процента.

А. Кузнецов.

5. Предоставляется дополнительно по одному манда
ту с решающим голосом парторганизациям следующих 
портов морского флота:
1. Архангельскому
2. Бакинскому
3. Батумскому
4. Владивостокскому
5. Л енинградскому'
6. Лепайскому
7. Мариупольскому

6. Предоставляется дополнительно по одному манда
ту с решающим голосом парторганизациям следующих 
портов речного флота:

8. Мурманскому
9. Новороссийскому 

Ю. Одесскому
11. Потийскому
12. Рижскому
13. Таллинскому

1. Архангельскому
2. Астраханскому
3. Горьковскому
4. Измаильскому
5. Киевскому
6. Красноярскому
7. Ленинградскому

8. Молотовскому
9. Московскому

10. Новосибирскому
11 . Ростовскому
12. Рыбинскому
13. Сталинградскому
14. Хабаровскому

7. Выборы делегатов от горкомов партии, узловых 
парторганизаций железнодорожного транспорта и от 
парторганизаций портов морского и речного флотов про
изводятся на пленумах обкомов, крайкомов, ЦК компар
тии союзных республик.

Коммунисты, состоящие в партийных организациях 
Красной Армии, Военно-Морского Флота и частей НКВД  
участвуют в выборах делегатов на XVIII Всесоюзную 
партийную конференцию на пленумах обкомов, крайко
мов, ЦК компартии союзных республик на общих осно
ваниях, как часть общепартийных организаций.

Секретарь ЦК ВКП(б) И. СТАЛИН.

ЧА С Ы  РА БО Т Ы  З А ГС а
В целях организации сис

тематического обслуясива- 
ния трудящ ихся органами 
ЗАГС в нерабочее время и 
в соответствии с решением 
исполкома Омского облсо- 
вета депутатов трудящ их
ся от 15 октября 1940 г.,

начало и конец рабочего 
дня Микояновского райбю- 
ро ЗАГС установлены на 
2 часа позже общеустанов
ленного рабочего времени.

Председатель Исполкома
Райсовета П. КОРЕШКОВ.

Секретарь Исполкома
Райсовета П. МЕЩАНГИН.

Зам. ответств. редактора Ф. С. КУЗНЕЦОВ.

О б ъ я в  

К сведению Ж д “
Микояновская райсберкас- 
са с 20 декабря 1940 года 
работает с клиентами с 10 
часов утра до 6 часов 30 
минут вечера, с перерывом 
на обед с 2-х до 3-х часов 

дня. Выходные дни 
в понедельник.

*  РАЙСБЕРКАССА.

л е н и я
б января, в 12 часов дня. в 

К ондинске откры вается
районное  совещ ание  учителей.

П овестка дн я совещ ания:
1) И тоги работы ш кол за  I по

лугоди е и задачи  второго полу
годи я (с содокладам и школ).

2) О практи ческих  мероприя
ти ях  и подготовке учащ и хся  к 
трудовой деятельн ости  в связи 
с учебной  работой.

3) Д оклад  о меж дународном по
лож ении.

Я в к а  всех учителей  о бязатель
на 5 ян варя  1941 года. Районо.

Похищенные паевые книжки, дин” ^ “.
№177 на имя СИЗОВОЙ ФЕКЛЫ ЕГОРОВНЫ и № 468 на имя СИЗОВА 
ПРОКОПИЯ КИРИЛЛОВИЧА, а одновременно похищенную книжку 
№23, выданную Кондинеким рыбкооперативом на имя СИЗОВОИ 
СЕРАФИМЫ ПРОКОПЬЕВНЫ, СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ.
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