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О Б Е С П Е Ч И Т Ь  КО Л ХО ЗН О М У  
С КО Т У  С Ы Т У Ю  

И Т ЕП Л У Ю  З И М О В К У
Развитие общественного 

животноводства в колхозах 
является важнейшей отра
слью колхозного производ
ства. Партия и правитель
ство делают все необходи
мое, чтобы общественное 
■животноводство в колхозах 
было поставлено на боль 
шевистскую принципиаль
ную высоту и всецело бы 
способствовало организа
ционно-хозяйственному ук
реплению каждого колхоза

Па восемнадцатом съезде 
ВКП(б) в отчетном докладе 
товарищ Сталин перед пар 
тией и работниками сельско
го хозяйства поставил бое
вую задачу—добиться в те 
чение 3—4 лет увеличения 
поголовья овец и свиней 
вдвое, поголовья крупного 
рогатого скота на 40 про
центов и поголовья лоша 
д ей па 35 процентов.

Постановление Централь
ного Комитета В КГДб) и 
Совнаркома Союза ССР „О 
развитии общественного жи 
вотноводства в колхозах"на 
правлено на реализацию ука 
заний товарища Сталина. 
В ы п о л н и т ь  указания 
товарища Сталина и по
становление партии и пра
вительства—первейшая и 
неотложная обязанность 
всех партийных и непар
тийных большевиков наше
го района.

В нашем районе есть кол
хозы, которые по-больше
вистски выполняют поста
новление партии и прави 
тельства о развитии обще
ственного животноводства. 
Они как в прошлом году 
так и сейчас полностью 
обеспечили скот кормами 
хорошо готовились и гото
вятся к стойловому пери
оду скота. К таким отно
сится Леупшиский колхоз, 
который полностью исполь
зовал отпущенные госу
дарством средства в сумме 
12053 руб. на строитель
ство скотного двора. Есть 
много других колхозов,в ко
торых из года в год вы
полняется план развития 
колхозного животноводства, 
i i  скот находится в хоро- 

'ш и х  условиях.
Однако, к сожалению, 

есть и такие колхозы, ко
торые из-за преступной ха
латности руководителей 
колхозов, самих колхозни
ков и из-за попуститель
ства к ним сельских Советов 
н райзо допустили большой 
падеж скота по причине 
необеспеченности кормами.
К таким относятся Кальма- 
п овский, Я ганоку ртски й,Че- 
лашинский, Полноватский, 
Нарыкарский и другие кол
хозы, где из-за отсутствия 
кормов несоздания условий 
в стойловый период и пло

хого ухода пало 115 голов 
молодняка, крупного рога
того скота и 130 голов овец.

Руководители этих кол
хозов не извлекли уроков 
из негодной практики ра
боты в прошлую зиму, не 
прочувствовали всех пре~ 
дупреждений, которые им 
делались, не исправили сво
их ошибок и в этом году. 
Они в и д и м о  считают, что 
и дальш е могут работать 
также плохо и безнаказан
но. Ведь только этим и 
можно объяснить то обсто
ятельство, что Сосновский, 
Кальмановский, Яганокурт- 
ский и др. колхозы, в ко
торых хуже всех обстоя
ло дело в прошлую зиму, 
и сейчас работают по раз
витию животноводства пе 
лучше. Эти колхозы уже 
по 3 года строят скотные 
дворы, причем вся работа 
выполнена только на 50— 
65 процентов.

Нетерпимо плохо обсто
ит дело с заготовкой кор
мов для скота в Чемашин- 
ском, Верхпе-Нарыкарском, 
Батлымском и Матлымском 
колхозах. План силосова
ния здесь выполнен толь
ко на 35 — 40 процентов. 
Непростительно поведе
ние отдельных председате
лей сельских Советов и рай
зо в том, что они либераль
ничают с теми председате
лями колхозов,которые сор
вали план заготовки кормов.

Время для подготовки 
скотных дворов еще не упу
щено. Есть все возможности 
наверстать это время. Надо 
только немедленно каждому 
колхозу организовать обще
ственной смотр готовности 
скотных дворов, быстро 
исправить все недостатки.

Прежде всего надо прове
рить наличие заготовлен
ных кормов, и сено первого 
укоса забронировать для 
молодняка, овец н крупного 
рогатого скота. Надо прив
лечь всех колхозников и всю 
общественность села, де
ревни на строительство и 
утепление скотных дворов, 
сделав их теплыми, чисты
ми, светлыми и простор
ными.Надо особое внимание 
обратить на создание теп
лых и сытых условий мо
лодняку, племенному ро
гатому скоту и лошадям 
фонда РККА.

Задача партийных, ком
сомольских и советских ор
ганизаций ускорить и улуч
шить подготовку к стойло
вому периоду скота, под
нять активность всех кол
хозников на немедленное 
устранение больших и ма
лых недоделок с таким рас
четом, чтобы полностью 
обеспечить колхозному ско
ту сытую и теплую зимовку.

Г
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Задача дальнейшего рас
ширения советской про
мышленности требует пос
тоянного притока новой ра
бочей силы на шахты, руд
ники, транспорт, фабрики и 
заводы. Без этого невозмож
но успешное развитие про
мышленности.

В СССР полностью уни
чтожена безработица, нав
сегда покончено с нищетой 
н разорением деревни 
города, ввиду этого у нас 
нет таких людей, которые 
бы вынуждены были сту
чаться и проситься на фаб
рики н заводы, стихийно 
образуя таким образом по
стоянный резерв рабочей 
силы для промышленности.

В этих условиях перед 
государством стоит задача 
организованной подготовки 
новых рабочих из город
ской и колхозной молодежи 
и создания необходимых 
трудовых резервов для про
мышленности.

В целях создания госу
дарственных трудовых ре
зервов Президиум Верхов
ного Совета СССР Указом 
от 2 октября 1940 г. пос
тановил еягегодно подготав
ливать для промышленно
сти государственные тру
довые резервы от 800 тысяч 
до 1 миллиона человек пу
тем обучения городской и 
колхозной молодежи по опре 
деленным производствен
ным профессиям в ремес
ленных училищ ах с двух
годичным и в школах фаб
рично-заводского обучения 
с шестимесячным сроком 
обучения.

Обучение в ремесленных 
и железнодорожных учи
лищ ах и школах фабрично- 
заводского обучения про
изводится бесплатно, и уча
щиеся в период обучения 
находятся на иждивении го
сударства.

Государственные резервы 
рабочей силы находятся 
непосредственно в распо
ряжении Совета Народных 
Комиссаров СССР, не могут 
быть используемы Наркома
тами и предприятиями без 
разрешения правительства.

Совету Народных Комис
саров СССР предостав
лено право ежегодно при
зывать (мобилизовать) от 
800 тысяч до 1 миллиона че
ловек городской и колхоз
ной молодежи мужского 
пола в возрасте 14—15 лет 
для обучения в ремеслен
ных и железнодорожных 
училищах, в возрасте 16—
17 лет для обучения в шко
лах фабрично-заводского 
обучения.

На каждые 100 членов 
колхоза (считать мужчин

и женщин в возрасте от 14 
до 55 лет) председатели 
колхозов ежегодно должны 
выделять в порядке призы
ва (мобилизации) по 2 чело
века молодежи мужского 
пола в возрасте 14—15 лет 
в ремесленные и железно
дорожные училища, н 16— 
17 лет в школы ф абрично- 
заводского обучения.

Городские Советы депу
татов трудящ ихся обязаны 
ежегодно выделять в выше 
указанные училищ а и шко
лы ФЗО в количестве, уста
навливаемом Советом На
родных Комиссаров СССР.

Все окончившие ремес
ленные и железнодорожные 
училищ а н школы ФЗО 
считаются мобилизован
ными и обязаны проработать 
4 года подряд на государ
ственных предприятиях с 
обеспечением им зарплаты 
по месту работы.

Все лица, окончившие 
училищ а и школы ФЗО 
пользуются отстрочками 
по призыву в Красную Ап- 
мию и Военно-Морской 
Флот на все время их обя
зательного срока работы 
в государственных пред
приятиях. (ТАСС).

В СОВНАРКОМЕ СССР

Образование Главного Управления 
трудовых резервов при Совнаркоме СССР

Совет Народных Ко
миссаров Союза ССР пос
тановил организовать при 
Совете Народных Комисса
ров СССР Главное 
Управление трудовых ре
зервов.

В областях, краях и рес
публиках создаются об
ластные, краевые и респуб
ликанские $7правлення тру
довых резервов,в Москве и 
Ленинграде также и город
ские Управления трудовых 
резервов.

На Главное Управление 
трудовых резервов при 
Совнаркоме СССР возлага
ется подготовка и распре
деление для промышлен
ности, транспорта государ

ственных трудовых резер
вов,обученных в ремеслен
ных,железнодорожных учи* 
лищах и школах фабрич
но-заводского обучения.

Для покрытия расходов 
по содержанию и оборудо
ванию ремесленных и же
лезнодорожных училищ  и 
школ фабрично-заводского 
обучения 1940 года Глав
ному У правлению трудовых 
резервов при Совнаркоме 
СССР отпускается один 
миллиард рублей.

Начальником Главного 
Управления трудовых ре
зервов при Совете Народ
ных Комиссаров СССР наз
начен тов. Москатов П. Г.

(ТАСС).

о призыве городской и колхозной МОЛОДЕЖИ 
В РЕМЕСЛЕННЫЕ училища, 

железнодорожные училищ а  
и школы ф абрично-заводского  обучения

Совет Народных Комис
саров СССР обязал Глав
ное "У правление трудовых 
резервов принять с 10 по 
25 ноября 1940 г. из числа 
городской и колхозной мо
лодежи путем призыва (мо
билизации) и открытого 
(добровольного) набора в 
ремесленные и железнодо
рожные училищ а 350 тысяч 
человек в возрасте 14—15 
лет и в школы фабрично- 
заводского обучения 250 
тысяч человек в возрасте 
16—17 лет.

Д ля проведения призыва 
городской и колхозной мо
лодежи в ремесленные, же
лезнодорожные училища и 
школы фабрично-завод
ского обучения в городах 
и районных центрах обра
зуются комиссии в составе 
председателя городского 
районного исполнительного 
комитета Советов депута
тов трудящ ихся (предсе

датель комиссии), пред
ставителя профорганизации 
города, района и секретаря 
городского, районного ко
митета ВЛКСМ.

Все лица, призванные 
(мобилизуемые) в ремеслен
ные, железнодорожные учи
лищ а и школы ФЗО,должны 
пройти медицинский ос
мотр. Каждому призывнику 
комиссия выдает на руки 
путевку, а также литер на 
право бесплатного проезда 
по железной дороге.Правле
ния колхозов обязаны снаб
дить призываемых за счет 
колхозов верхней одеждой, 
обувью, двумя сменами 
белья, продуктами питания 
на время следования в пути 
до первого места назначе
ния,предоставлять призван
ным средства передвиже
ния для проезда до желез
нодорожной станции.

(ТАСС)
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Об уст ановлении платности 
за обучение в старших классах  

средних школ и высших 
учебны х заведениях СССР и об 

изменении порядка 
назначения стипендий

Учитывая возросший уро 
вень материального благо
состояния трудящ ихся н 
значительные расходы со
ветског о государства на 
строительство, оборудова
ние и содержание непре
рывно возрастающей сети 
средних и высших учеб
ных заведений, Совет На
родных Комиссаров СССР 
признал необходимым воз
ложить часть расходов по 
обучению в средних шко
лах и высш их учебных 
заведениях СССР* на са
мих трудящ ихся.

Плата за обучение в вось
мых, девятых, десяты х 
классах средних школ и 
высших учебных заведе
ниях производится с 1 сен
тября 1940 года.

В ш колах Москвы и Ле
нинграда, а также в сто
личных городах союзных 
республик устанавливается 
плата 200 руб. в год. Во 
всех остальных городах, а 
также в селах 150 руб. в 
год. Указанная плата рас
пространяется на учащ их
ся техникумов, педагоги
ческих училищ , сельскохо
зяйственных и медицин

ских школ и других спе
циальных средних учеб
ных заведений.

За обучение в высших 
учебных заведениях СССР 
устанавливаются следую
щ ие размеры платы:' в 
Москве и Ленинграде и в 
столицах союзных респуб
лик 400 руб. в год, в дру
гих городах 300 руб., в ху
дожественных, театраль
ных и музыкальных выс
ш их учебных заведениях 
устанавливается плата 500 
рублей в год.

Плата за обучение вно
сится равными долями 2 
раза в год: к 1 сентября 
и к 1 февраля. За пер
вое полугодие 1940-1941- 
учебного года плата за 
обучение вносится не поз
же 1 ноября сего года.

Плата за заочные обуче
ния в средних и высших 
учебных заведениях вно
сится в половинном размере 

С 1 ноября 1940 г. сти
пендии назначаются лишь 
тем студентам и учащим
ся в техникумах, которые 
проявляют отличные ус
пехи.

(ТАСС).

У К А З
П р е зи д и ум а  В е р х о в н о го  С о ве та  С С С Р

о дополнении Закона о всеобщей воинской обязанности

Дополнить Закон о всеоб
щей воинской обязанности, 
принятый Верховным Сове
том СССР 1 сентября 1939 
года, статьями следующ е
го содержания:

1. Граждане, призванные 
на действительную военную 
службу, обязаны явиться в 
воинские части в собствен
ной исправной одежде, имея 
при себе: пару нательного 
белья, одну верхнюю ру
башку или одну верхнюю 
куртку, одни брюки, исправ
ную обувь (сапоги или бо
тинки), теплое пальто или 
ватную куртку, головной 
убор, мешок для укладки 
собственных вещей*

По прибытии в воинскую

часть зачисленным на дей
ствительную военную служ 
бу выдается казенное воен
ное обмундирование по уста
новленным нормам, а соб
ственные вещи призывни
ков принимаются воинскими 
частями на хранение в вой
сковых складах на все вре
мя нахождения на действи
тельной военной службе.

2. При увольнении в за
пас из воинских частей 
рядового и младшего на
чальствующего состава во
енное обмундирование, на
ходящ ееся у них на руках 
полностью сдается в вой
сковые склады, а им воз
вращ ается их собственная 
одежда.

П РЕДО КТЯБРЬС КО Е СОРЕВНОВАНИЕ

СЛОВА НЕ РАЗОШЛИСЬ С ДЕЛОМ

Председатель Президиума Верховного Совета СССР М. КАЛИНИН. 

Секретарь Президиума Верховного Совета СССР А. ГОРКИН.

М осква, Крем ль. 4 октября 1940 года.

Обзор иностранных телеграмм
Как уже сообщалось,при 

вторжении японских войск 
в Индо-Китай французские 
пограничные гарнизоны 
оказали им сопротивление. 
Агентство Рейтер передает, 
что этот пограничный инци
дент улаж ен и „обстановка 
позволяет теперь осущ ест
вить франко-японское со
глаш ение". Высадка япон
ских войск в Индо-Китае 
продолжается.

* * *
В Норвегии создается но

вый политический порядок. 
При германском правитель
ственном комиссаре учреж 
ден Государственный Со
вет.Министерства иностран
ных дел при Государствен
ном Совете не будет.Все вне
шне-политические вопросы 
будут разреш аться герман
скими властями. Стортинг 
(парламент) распущ ен. Нор
вежский король объявлен 
лишенным престола.

Включившись в предок
тябрьское социалистиче
ское соревнование и заклю
чив договор со столовой 
Кондинского рыбозавода, 
коллектив рабочих и слу
жащих столовой-ресторана 
с 15 сентября прпступил 
к выполнению своих' обя
зательств.

Чтобы успешнее выпол
нить общин соцдоговор, 
здесь каждый взял на се
бя социалистическое обя
зательство по той работе, 
на которой он работает. Од
новременно с этим рабочие 
и служ ащ ие заключили 
соцдоговора между собой. 
Например, повар с поваром, 
официант с официантом, 
буфетчик с буфетчиком 
и т.д., а вцелом—смена со 
сменой.

Прошло только двадцать 
дней с того дня, как кол
лектив столовой-ресторана 
включился в предоктябрь
ское социалистическое со
ревнование, а хорошие ре
зультаты их работы—на ли
цо. В той же столовой- 
ресторане и с теми же 
людьми, но совершенно 
другой порядок. Эго за
метно каждому, кто посе
щает столовую.

В столовой чище, прият
нее, официанты т.т. Моск
вина, Шестакова и Ярцева, 
а также буфетчицы веж
ливо и быстро обслужива
ют своих гостей—трудя
щ ихся с. Кондинска. Сюда 
теперь приходят обедать 
многие не только одино
кие, но и семейные. Неуз
наваемо стало меню, ассор
тимент блюд достигает до 
15—20. Сейчас можно каж
дый день выбрать любое ку
шание,причем качество при
готовляемых обедов значи
тельно улучш ено. Это тру
ды только что прибывше
го в столовую - ресторан 
специалиста, старшего по
вара тов. Гей дик, который

правильно готовит обеды 
как общих, так и порци 
онных блюд.

Выполняется также пункт 
соцдоговора о культурном 
обслуживании трудящ их
ся во время обедов и ужи
нов. В обед и вечером' ис
пользуются патефон с хо
рошим набором пластинок. 
Следует отметить хо
рошую инициативу офици
анток, которые в свободное 
от дежурства время акку
ратно, по очереди, дежу
рят в столовой и обслужи
вают патефон.

Навстречу работникам 
столовой-ресторана в выпол
нении их соцдоговора идут 
сами трудящ иеся. Напри
мер, член промартели „Иск
ра“ тов. Бурков, работаю
щий гармонным мастером, 
в порядке общественной 
работы приходит вечером 
в столовую и исполняет 
народные п е с н  и на 
любимом русском музы
кальном инструменте—гар
мошке. Его инициатива за
служивает всеобщего одоб
рения.

В столовой-ресторане соз
дана редколлегия стенной 
газеты, которая приступи
ла к работе.

Все это говорит за то, 
что коллектив рабочих и 
служащ их Копдипской сто- 
ловой-ресторана во главе 
с дпректором-коммунистом 
тов. Нестерович по-боево- 
му включились в предок
тябрьское социалистичес
кое соревнование. Их 
слова не разошлись с делом.

Почетная задача всех ра
бочих и служ ащ их—до кон
ца выполнять свое социа
листическое обязательство. 
Долг и обязанность руко
водителей райпотребсою
за—оказывать практичес
кую помощь работникам 
столовой-ресторана 0ч их 
работе.

В. Б.

В ызов столовой-ресторана 
на соревнование принимаем

21 сентября с. г. состоя
лось общее собрание рабо
чих и слуясаших столовой 
Кондинского рыбозавода, 
где зачитан социалистиче
ский договор коллектива 
рабочих и служ ащ их сто- 
ловой-ресторана райпотреб
союза, в котором сделан 
был вызов столовой рыбо
завода на соревнование.

*  *  *

Обсудив социалистиче
ский договор рабочих и 
слуясащих столовой-ресто
рана райпотребсоюза, кол
лектив столовой Кондин
ского рыбозавода единог
ласно постановил принять 
вызов коллектива столовой- 
ресторана райпотребсоюза 
по всем пунктам его вы
полнения. Принимая вызов, 
мы, рабочие и служащ ие 
столовой Кондинского ры
бозавода, берем на себя до

полнительно следующие 
обязательства:

1. Обслуживать в столо
вой каждого обедающего 
в течение не 30 минут,как 
обязались рабочие и 
служащие, столовой-ресто
рана РПС, а в течение 15 
минут.

2. С целью повышения 
политического и культур
ного уровня каждого рабо
чего и служащ его столо
вой проводить два раза в 
неделю политбеседы и гром
кую читку газет.

3. Каждый рабочий и 
служащ ий столовой обя
зуется выписать себе рай
онную и, по возможности, 
другие газеты.

По поручению собрания 
подписали: 
зав. столовой Русаев, 
официантка Сизова, 
буфетчица Веренина.

Досрочно внести 
средства 
за заем

В нашем районе не пло
хо была проведена реали
зация нового Займа треть
ей пятилетки (выпуск треть
его года). Только но кол
хозному сектору сумма 
подписки с о с т а в л я е т  
120480 рублей или на 120 
процентов больше против 
подписки прошлого года.

Однако совершенно не
удовлетворительно обстоит 
дело со сбором средств от 
подписчиков на заем и осо
бенно по колхозному сек
тору. План сбора взносов 
за заем по колхозам райо
на на 20 сентября выпол
нен только на 17,1 проц.

Недопустимо плохо вы
полняется план мобилиза
ции средств, в частности 
сбор денег за новый заем, 
в Казымском национальном 
Совете. Здесь на 20  сен
тября план выполнен толь
ко на 1,6 ироц., а собран
ные деньги за июль, ав
густ и сентябрь месяцы 
задержали у себя уполно
моченные по займу.

Не может похвалиться с 
выполнением мобилизации 
средств и Кеушииский 
сельский Совет, где план 
выполнения составляет все
го лишь 10,8 процентов.

Имеются также и такие 
отстающие колхозы, кото
рые до сего времени еще 
но приступили к сбору 
взносов за заем. К таким 
относится Карымкарский 
колхоз, Кеушинского сель
ского Совета, уполномочен
ным которого является 
тов. Кушников. Ничего не 
сделал по сбору средств 
за заем и Кондинекий Совет 
по Низямскому, Яганокурт- 
скому и другим колхозам.

Основной причиной сры
ва мобилизации средств яв
ляется прежде всего без
ответственное отношение- 
уполномоченных по сбору 
займа во многих колхозах 
района к порученной им 
работе. Только по причине 
бездеятельности отдельных 
председателей сельских Со
ветов, не принявших реши
тельных мер к быстрейше
му сбору средств от подпис
чиков за заем, можно объяс
нить такое отставание в 
выполнении планов по мо
билизации средств. Так 
дальше работать нельзя.

Необходимо всем предсе- • 
дателям сельских Севетов 
в самое ближайшее время 
заслуш ать на заседании ис
полкома отчеты финанген- 
тов и уполномоченных по 
сбору средств за заем о их 
работе и наметить конкрет
ные мероприятия по улуч
шению работы с таким рас
четом, чтобы к десятилетию 
нашего округа полностью 
внести средства за заем 
колхозами.

Поливанов.

Ответств. редактор 
В. М. БУШНЕВ.
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