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У К А З
ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР

о порядке обязательного перевода 
инженеров, техников, мастеров, 

служащих и квалифицированных 
рабочих с одних предприятий 

и учреждений в другие
Задача обеспечения ква

лифицированными кадрами 
новых заводов, фабрик, 
шахт, рудников, строек, 
транспорт, а также пред
приятии, переходящих на 
производство новых видов 
продукции,—требует пра
вильного распределения ин
женеров, техников, масте
ров, служ ащ их, квалифи
цированных рабочих между

• отдельными предприяти
ями и о переходе работников 
промышленности с одних 
предприятий, располага
ющих квалифицированными 
кадрами, на другие пред
приятия, испытывающие 
в них недостаток.

Существующее положе
ние, при котором наркоматы 
не имеют права направлять 
инженеров, служ ащ их и 
квалифицированных рабо
чих в обязательном порядке 
с одного предприятия на 
другое,—является помехой 
для развития народного хо
зяйства.

Президиум Верховного 
Совета СССР постановляет:
1. Предоставить народным 

комиссарам Союза ССР пра
ва переводить в обязатель
ном порядке инженеров, 
конструкторов, техников, 
мастеров, чертежников, бу
хгалтеров, экономистов, 
счетнофинансовых и плано
вых работников,а также ква- 

. .инфицированных рабочих, 
начиная с шестого разряда и 
выше, с одних предприятий 
или учреждений в другие, 
независимо от территори-

i алыгогорасположения пред
приятий и учреждений.

2. Перевод, в порядке 
настоящего 5'каза, инжене
ров, служащ их и квалифи-

I цированных рабочих на ра
боту в другие местности 
не должен вести к какому- 
либо материальному ущер- 

‘ бу переводимого работника, 
в связи с чем установить, 
что наркомат обязан выпла
чивать переводимому работ
нику : а) стоимость проезда 
к новому месту работы са
мого работника и членов его 

; семьи; б) стоимость прово- 
| за имущества; в) суточные
I за время нахождения в пу- 
[ ти; г) заработную плату во 

время нахождения в пути и

дополнительно еще за 
шесть дней; д) единовре
менное пособие па устрой
ство на новом месте— в 
размере от 3 до 4 проц. ме
сячной зарплаты (в зависи
мости от района) по ста
рому месту работы па пе- 
регодимого работника и 
в размере 0,25 месячной 
зарплаты переводимого ра
ботника на каждого члена 
семьи, за отъезд служащего 
на место его работы.

3. Установить, что за ин
женерами, служащими и 
квалифицированными рабо
чими, переводимыми с од
ного предприятия па дру
гое в пределах той же мест
ности, сохраняется непре
рывность трудового стажа 
на предприятии, а перево
димым в другие местно
сти—дополнительно при
бавляется один год трудо
вого стажа.

4. Установить, что дирек
тора предприятий и началь
ники учреждений обязаны 
давать разрешение на уход 
с предприятий или учре
ждений женам инженеров, 
служащ их и квалифициро
ванных рабочих, переводи
мых в другую местность, 
согласно настоящего Указа.

5. Лица, виновные в не
выполнении приказа народ
ного комиссара об обяза
тельном переводе на дру
гое предприятие или в 
учреждение, считаются са
мовольно ушедшими с пред
приятия или учреждения и 
предаются суду по статье
5 Указа Президиума Вер
ховного Совета СССР от 26 
июня 1940 года о запреще
нии самовольного ухода ра
бочих н служ ащ их с пред 
приятий и учреждений.

6. Отменить с 20 октяб
ря 1940 года трудовые до
говора, заключенные на 
срок наркоматами и пред
приятиями с инженерами, 
служащими, квалифициро
ванными рабочими,перечис
ленными в статье 1 насто
ящего Указа, и разрешить 
народным комиссарам Сою
за ССР оставить указанных 
инженеров, служащих, ква
лифицированных рабочих 
на тех предприятиях, где 
они работают по договору.

Колхозник сельскохозяйственн ой  артели  имени Ч калова (Ш арлы к- 
ский район, Ч каловская  обл.) М. С. Б огаты рев  в езет  зерно нового 

урож ая на З ерклн н ски й  заготовительны й  пункт „ З а г отзерно“ 
д л я  сдачи  государству .

Фото В. Елагина. Ф ото-Клиш е ТАСС.

Колхозы организованно продают 
хлеб государству

Колхозы Кеушинского 
Совета заключают с потре
бительской кооперацией до
говора на продажу хлеба 
государству.

Председатель Сосновско- 
го колхоза имени Калини
на тов. Захаров заключил 
договор с Кеушинским 
сельпо на продажу хлеба 
государству в количестве
10 центнеров. Примеру 
Сосновского колхоза после
довал Кальмановский кол
хоз имени Дзержинского, 
председателем которого яв
ляется тов. Воложании.

Этот колхоз обязался про
дать излишков хлеба госу
дарству 80 центнеров. Ар
тель поселка Камениый„Но- 
вость Севера", Кеушинско
го Совета (председатель 
Дурышев), заключила дого
вор с сельпо на продажу 
хлеба государству в коли
честве 65 центнеров.

Всего по Кеушинскому 
Совету потребительской ко
операцией заключено дого
воров на хлебозакуп тремя 
колхозами на 155 центнеров

В. Мороз.

ПРЕДОКТЯБРЬСКОЕ СОРЕВНОВАНИЕ 
КОЛХОЗНИКОВ-ОХОТНИКОВ

НА СЛЕТЕ ОХОТНИКОВ В ПОЛКОВАТЕ

Председатель Президиума Верховного Совета СССР
М. КАЛИНИН. 

Секретарь Президиума Верховного Совета СССР
А. ГОРКИН.

М осква, Кремль. 19 октября 1940 года.

Готовясь к охотничьему 
сезону в четвертом и ре
шающем квартале 1940 го
да, охотники Полноватско
го сельского Совета перед 
выходом па пушной про
мысел собрались на кусто
вое совещание, чтобы об
судить все вопросы, свя
занные с охотой.

Заслуш ав и обсудив воп
рос о выполнении плана 
заготовки пушнины в чет
вертом квартале и увязав 
этот вопрос с подготовкой 
к 23 годовщине Великой 
Октябрьской Социалисти
ческой революции и Ю-ле- 
тнем Остяко-Вогульского 
национального округа, кус
товой слет охотников в 
Полновате постановил вклю

читься в предоктябрьское 
соревнование.

Присутствующие на ку
стовом слете охотники взя
ли па себя обязательство 
досрочно выполнить план 
заготовки пушнины IV квар
тала, к 7 ноября на 50 про
центов н к десятой годов
щине округа—Ю декабря— 
на 100 процентов.

На выполнение этих 
социалистических обяза
тельств мы, охотники Нол- 
новатского национального 
Совета, вызываем всех охот
ников Казымского и Нары- 
карского Советов.

По поручению 
слета охотников: 

Куриков, 
Редикульцев.

В Комитете 
по Сталинским  

премиям
По предварительным дан

ным в комитет по Сталин
ским премиям в области 
науки,военных знаний и изо
бретательства поступило 
около 500 научных печат
ных трудов и изобретений.

Наибольшее количество 
работ представлено по во
енным и техническим нау
кам. (ТАСС)"

СООБЩЕНИЕ ЦЕНТРАЛЬНОЙ СМЕШАННОЙ СССР 
И ФИНЛЯНДИИ ПОГРАНИЧНО Й КОМИССИИ

В соответствии с мирным 
договором от 12 марта 1940 
года и протоколом описа
ния границы от 29 апре
ля 1910 года закончена де- 
мокрация сухопутной и

СССР и Финляндией об
щей протяженностью 705 
километров.На протяжении 
демпфированной границы 
установлено 1036 сухопут
ных ii 38 морских_ погра-

морской границы между | пнчных знаков. (ТАСС)

Сессия 
Кондинского 

селъскогоСовета 
депутатов 

трудящихся
22 октября в 6 часов 30 

минут в помещении Кон
динского клуба открылась 
IV сессия Кондинского Со
вета депутатов трудящ их
ся. Сессия рассмотрела 
вопросы:

О выполнении постанов
ления СНК СССР и ЦК 
ВКП(б) „О мероприятиях 
по развитию общественно
го животноводства в кол
хозах. С докладом по этому 
вопросу выступил заведу
ющий райзо тов. Шеромов.

Вторым .вопросом повест
ки дня сессия обсудила о 
итогах уборки урожая в 
1940 г. и о засыпке семян 
на 1941 год. Доклад сде
лал агроном райзо тов. 
Иванов.

Сессия сельского Сове
та депутатов трудящ ихся 
заслуш ала и обсудила док
лад заведующего Кондин
ского участка „Заготжив- 
сырье" тов. Сухойко о 
пушных заготовках на 1940
— 1941 год.

Следующим вопросом 
сессия заслуш ала доклад 
депутата сельского Совета 
тов. Насоновой о ходе лик
видации неграмотности и 
малограмотности в Кои- 
динском Совете.

По всем сбсужденным 
вопросам сессия приняла 
соответствующие решения.

Сессия разреш ила так
же организационные вопро
сы: вывела из состава ис
полкома сельского Совета 
выбывшего из Микоянов
ского района члена испол
кома тов. Мингалева и вме
сто его избрала членом ис
полкома сельского Совета 
депутатов трудящ ихся тов. 
Насонову, избрала предсе
дателем исполкома сель
ского Совета депутата тов. 
Ш мнгельского Н.М. вместо 
выбывшего в РККА ранее 
избранного председателя 
тов. Мингалева.
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У С И Л И Т Ь  Б О Р Ь Б У  ЗА  СОХРАНЕНИЕ М ОЛОД НЯКА И ПРИРОСТА 
О Б Щ Е С Т В Е Н Н О Г О  Ж ИВОТНОВОДСТВА в  КОЛХОЗАХ!

ИЗ РЕЗОЛЮЦИИ IV ПЛЕНУМА РАЙКОМА ВКН(б) О ХОДЕ ВЫПОЛНЕНИЯ В КОЛХОЗАХ РАЙОНА ПОСТАНОВЛЕНИЯ ЦК ВКЩб) И 
СНК СССР .0  МЕРОПРИЯТИЯХ ПО РАЗВИТИЮ ОБЩЕСТВЕННОГО ЖИВОТНОВОДСТВА В КОЛХОЗАХ-

Заслуш ав и обсудив док
лад секретаря райкома 
ВКГДб) тов. Балобешко о 
ходе выполнения в колхо
зах района постановления 
ЦК ВКП(б) и Совнаркома 
СССР „О мероприятиях по 
развитию общественного жи 
вотноводства в колхозах“,
IV пленум РКВКП(б) отме
тил крайне медленное про
ведение в жизнь этого пос
тановления в колхозах райо
на. Так, например, по состо
янию на 10 октября 1940 го
да план развития животно
водства по общему пого
ловью скота в районе вы
полнен по крупному рога
тому скоту на 90,9 проц., 
по лошадям на 108 проц, по 
овцам на 104,5 проц. и по 
свиньям на 77 проц, а по 
маточному составу план по 
крупному рогатому скоту 
выполнен только "на 82,9 
проц., по овцам на 90,С проц. 
и по свиньям на 66 проц.

пого- 
из та- 
пого- 

, из 24 
голов

Пленум отметил, что из 
25 рыбацких артелей толь
ко две артели имеют жн- 
вотноводческие фермы, а 
остальные 23 артели совер
шенно не имеют общест
венного крупного рогатого 
екота. Пять сельскохозяй
ственных артелей и 25 рыб- 
артелей не имеют овцеферм,
17 сельскохозяйственных 
артелей и 25 рыбартелей 
не имеют свиноферм. Це
лый ряд колхозов имеют 
фермы с количеством по
головья скота ниже уста
новленного минимума, а в 
некоторых колхозах мо
лочно-товарные фермы со
стоят из 4—5 голов круп
ного рогатого скота, свино
фермы из одной двух сви
номаток, и овцефермы из 
4—6 овцематок.

В ряде колхозов имеет 
место массовое разбазари
вание скота. В Матлымском 
колхозе количество пого- 
головья скота за 1940 г. 
сократилось на 37 голов, в 
Чемашинском колхозе на 15 
голов, в Б -К ам ен ском кол
хозе на 23 головы. Имеет 
место б о л ь ш о й  падеж 
скота. По состоянию иа
1 октября 40 г. только по 29 
сельскохозяйственным ар
телям пало крупного ро
гатого скота 295 голов, из 
них 130 голов молодняка, 
что составляет 18 проц. к 
общему приплоду и 165 го
лов взрослого рогатого 
скота, или 6 проц. к об
щ ему поголовью скота. По 
овцам по 24 колхозам па
деж  составляет на 1 ок
тября 1940 г. по взросло
му поголовью около 8 проц. 
и по молодняку свыше зо 
процентов к общему при
плоду 1940 года. На 1 ок
тября 1940 года падеж по
росят только по 16 колхо
зам составляет около 17 
проц. к взрослому пого
ловью свиней в районе.

Х уж е всего обстоит дело 
с сохранением поголовья 
скота в таких колхозах: в 
К альмановском колхозе им.

Дзержинского с 1 янва
ря 1940 г. по 1 августа 
1940 г. пало 5 лошадей,
33 головы крупного рога
того скота и 13 голов овец; 
в Матлымском колхозе за 
1940. год из общего коли
чества 121 конского 
ловья пало 8 голов, 
кого же количества 
ловья коров пало—8 
голов овец пало S 
и свиней пало 12 голов из 
общего поголовья—37; по 
Ш еркальскому колхозу за 
1940 год пало 9 лошадей, 8 
коров и 9 овец. В поселке Ка
менном, Кеушинского сель
совета, пало 9 лошадей, 15 
коров и 8 овец, в Б-Камен- 
ской артели пало 9 коров,
20 овец, 15 свиней и т. д.

Случная кампания в кол
хозах района проходит в 
большинстве своем само
теком, ручная случка не 
организована, в большин
стве колхозов проводится 
вольная случка, чистопо
родные племенные произ
водители используются 
неправильно.

Пленум РК  ВКГДб) от
метил также и то, что в 
большинстве колхозов со
вершенно отсутствуют жи
вотноводческие постройки, 
ремонт и строительство 
скотных дворов и других 
построек проходит крайне 
медленно. И? отпущенных 
государственных кредитов 
на строительство скотных 
дворов в сумме 103 ты ся
чи руб., из которых 61 ты
сяча руб. отпущено р ыб- 
артелям, на 1 октября с.г. 
израсходовано всего 36 ты
сяч рублей или 35 проц. и 
осталось неиспользован
ными 67 тысяч руб. Р ы 
бацкие артели не "исполь
зовали государственных 
кредитов на строительство 
скотных дворов в сумме 
38 тысяч рублей.

План заготовки кормов по 
колхозам района не выпол
нен.Так, например, по заго
товке сена план выполнен 
на 86, 2 проц. и по заготов
ке силоса только на 35,6 
проц. Низямский колхоз 
заготовил кормов только 
49 проц. к плану, Ватлым- 
ский колхоз 64 проц. Кол
хозы Кондинскнй (предсе
датель Шмигельский), Яга- 
нокуртский (председатель 
Абышев), Кеушинский кол
хоз (председатель Чемода
нов) и другие колхозы не 
3aroTJBimii ни одного кило
грамма силоса.

Совершенно недостаточ
но проводится работа по 
воспитанию и укомплекто
ванию лучшими передовы
ми колхозниками яшвотно- 
водческих кадров, передача 
опыта лучш их работни
ков животноводства—участ
ников сельскохозяйствен
ной выставки—не организо
вана. Закрепление живот
новодческих кадров иа дан
ной работе на 2—3 года не 
проведено, имеют место 
большая текучесть и час

тая смена бригадиров, жи 
вотноводов, доярок, телят
ниц и т. д., что вносит 
обезличку и безответствен
ность в деле выполнения 
плана развития животно
водства в колхозах.

Все эти серьезные недо
статки в работе по разви
тию общественного живот
новодства в колхозах явля
ются результатом того, что 
первичные парторганиза
ции, председатели испол
комов сельских Сонетов, 
райземотдел, рыбакколхоз- 
союз и правления колхозов 
не обеспечили большевист
ской борьбы за выполнение 
постановления ЦК ВК'П(б) 
н Совнаркома СССР „О ме
роприятиях по развитию об
щественного животновод
ства в колхозах". Предсе
датели исполкомов сель
ских Советов, секретари 
первичных парторганиза
ций и райземотдел не осу
щ ествляли должного конт
роля за работой правлений 
колхозов и не оказыва
ли практическую помощь 
работникам животноводст
ва в правильном ведении 
и организации обществен
ного животноводства в кол
хозах. Зооветперсонал ред
ко бывает в колхозах и не 
обеспечивает повседневное 
оперативное руководство 
каждой животноводческой 
фермой.

Пленум районного коми
тета партии отметил о том, 
что бюро РК ВКП(б) не при
няло своевременно реши
тельных мер по выправле
нию имеющихся недостат
ков в деле развития живот
новодства в колхозах и не 
потребовало от исполкома 
райсовета, райземотдела и 
первичных парторганиза
ций решительного улучш е
ния в руководстве колхоза
ми, слабо контролировало 
правильность и своевремен
ное проведение в жизнь 
решений партии и прави
тельства и своих решений 
по вопросам развития об
щественного животноводст
ва в колхозах.

Отметив все эти недо
статки в деле выполнения 
постановления ЦК ВКП(б) 
и Совнаркома СССР ,.0 ме
роприятиях по развитию 
общественного животновод
ства в колхозах“, пленум 
РК ВКП(б) в своем реше
нии обязал бюро райкома 
партии и исполком райсо
вета и райземотдел реши
тельно улучш ить руковод
ство делом развития обще
ственного животноводства в 
колхозах, установить сис
тематический контроль за 
ходом проведения в жизнь 
постановления ЦК ВКП(б) 
и СНК СССР „О мероприя
тиях по развитию общест
венного животноводства в 
колхозах“ и выполнения 
плана развития животновод
ства по каждому колхозу в 
отдельности, тем самым обе
спечить безусловное выпол

нение государственного 
плана развития животновод
ства в районе.

Пленум РК ВКП(б) обя
зал все первичные парт
организации, райземотдел, 
исполкомы сельских Сове
тов, первичные комсомоль
ские организации развер
нуть массово-политическую 
работу в колхозах, шире 
организовать социалисти
ческое соревнование между 
колхозами, фермами и кол
хозниками за дальнейший 
подъем общественного жи
вотноводства в колхозах, за 
право участия на Всесоюз
ной сельскохозяйственной 
выставке в 1941 году. Ор
ганизовать глубокое изуче
ние среди колхозников i i 
работников животноводства 
постановления ЦК ВКП(б) 
и СПК СССР „О мероприя
тиях по развитию общест
венного животноводства в 
колхозах“, довести это по
становление до сознания 
каждого колхозника и обес
печить проведение его в 
ж и з н ь  в  каждом колхозе.

И сключительно большое 
внимание IV пленум РК 
ВКГДб) уделил кадрам, ра
ботающим по развитию жи
вотноводства в колхозах, 
обязав райземотдел т. Ше- 
ромова и первичные парт
организации, председате
лей исполкомов сельских 
Советов не позднее перво
го ноября 1940 года подо
брать i i  утвердить по каж
дому колхозу заведующих 
фермами, укомплектовать 
постоянные животноводче, 
ские бригады лучшими 
колхозниками, проверенны
ми на практической работе 
и способными на деле, по- 
большевистски бороться за 
подъем колхозного живот
новодства. Правильно орга
низовать труд в колхозных 
животноводческих брига
дах, наладить учет и пра
вильное начисление трудо
дней и премиальные начи
сления в зависимости от 
количества и качества за
траченного труда i i  полу
чаемой продукции от жи
вотноводства в соответствии 
с постановлением ЦК ВКП(б) 
и Севнаркома „О мероприя
тиях по развитию общест
венного животноводства в 
колхозах“. Пленум райкома 
ВКП(б) своим решением за
претил колхозам назначе
ние и освобождение заве
дующих фермами и брига
диров животноводческих 
бригад без ведома исполко
ма районного Совета депу
татов трудящ ихся.

В целях быстрейшего вы
полнения плана развития 
животноводства в районе
IV пленум РК  ВКП(б) по
ставил перед всеми пар
тийными и непартийными 
большевиками задачу до
биться того, чтобы уже в
1940 г. колхозы и рыбартели 
имели полностью установ
ленный минимум скота на 
имеющихся фермах, борясь

за полное сохранение ма
точного поголовья. Кроме 
этого, пленум предложил 
колхозам немедленно орга
низовать покупку молодня
ка у колхозников, рабочих 
и служащих, обязал рай
земотдел установить для 
каждого колхоза количе
ство и календарные сроки 
покупки скота для уком
плектования ферм, закон
чив полное комплектование 
животноводческих ферм 
до конца 1940 года, нали
чием поголовья скота, уста
новленного планом этого
1940 года. Считая нетерпи
мым н преступным явление, 
когда в отдельных колхо
зах направо и налево рас
транжиривали поголовье 
скота. Пленум РК ВКГДб) 
категорически запретил 
колхозам продажу и убой ~ 
скота без выбраковочных 
актов зооветкомисоии.Лица, 
допускающие нарушение 
приказа Наркомзема СССР 
по этому вопросу, должны 
немедленно привлекаться к ,  
уголовной ответственности.

В целях правильного ис
пользования зоотехничес
ких и ветеринарных участ
ков в районе пленум обя
зал райземотдел тов. Ше- 
ромова немедленно уста
новить для каждого зоо- 
ветпункта и зооветучаст- 
ка радиус обслуживания 
колхозов и ферм с таким 
расчетом, чтобы последние 
коренным образом улучш и
ли работу но обслужива
нию колхозного животно
водства. Одновременно с 
этим райземотделу предло- 
жено немедленно принять 
меры к быстрейшему за
вершению нового и пере
ходящего строительства, 
а также закончить ремонт 
животноводческих постро
ек, организовав обществен
ный смотр готовности кол
хозов к зимнему содержа
нию скота.

Осудив практику безкон- 
трольности в проведении 
таких серьезнейших меро
приятий, как-то: елучка и 
метизация, пленум пред
ложил земельному отделу 
района, в частности зав. 
райзо тов. Шеромову уста- J  
повить строжайший конт- 
роль за ходом случки и 
метизации скота в колхо
зах. Ни в коем случае не 
допускать вольной случки 
и яловости животных. Случ
ку проводить только про
изводителями чистопород
ных и улучшенных пород. 
Организовать в каждом кол
хозе приемку грубых, соч
ных и концентрированных 
кормов непосредственно за
ведующими животноводче
ских ферм на весь 
стойловый период и выде
лить в каждом колхозе осо
бых лиц, ответственных 
за сохранность и  учет кор
мов, а также за подвозку 
их на время осенней распу
тицы к скотным дворам

(П родолж ение сы. иа 3 стр.) J
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К олхоз-м иллионер имени Горького (А рхан гельски й  район, 
Б аш к и р с кая А С С Р ) имеет четы ре ж ивотноводческих фор.чы(878 гп- 
-1 >в крупного рогатого  скота, 249 свиней, 340 лош адей , 293 овцы), 
«•вою электростанц ию , клуб со зв у ковой киноустановкой, м етьницу, 
лесопильны й завод , хату-лабораторию . Колхоз н аграж ден  дипломом 
1 степени. В 1939 году  на ВСХВ участвовало  29 человек, в этом 
го д у —36, среди  них—23 доярки.

Д оярка-орденонос ец  А. Ф. Дуч* н аграж ден ная  Б ольш ой сер е 
бряной медачью, с коровой рекордисткой  „Ц ера“. Тов. Д уч доби
лась  от 8 прикрепленны х к ней коров в среднем  4100 л итров молока. 

Фото В. Баш кирова. Фото ТАСС

СОЗДАТЬ УСЛОВИЯ КАДРАМ 
ЖИВОТНОВОДЧЕСКИХ ФЕРМ

l l j  выст упления председателя исполкома райсовета 
тов. Корешкова на I V  пленуме РК ВКП(б)

Д ля успешного развития 
животноводства в районе 
мы имеем все возможности. 
Надо только энергичнее 
взяться за это дело всем 
работникам райзо, предсе
дателям советов и предсе
дателям колхозов. Одними 
важнейшим условием в раз
витии животноводства яв
ляется заботливое отноше
ние к кадрам, которые ра
ботают в животноводстве. 
11м надо создать хорошие 
условия, но у нас об этом 
председатели колхозов за
бывают и совершенно недо
статочно занимаются этим 
вопросом.

Работники животновод
ства на фермах живут за

бытыми и в очень плохих 
условиях. Там, где они жи
вут ,—теснота, грязно, нет 
газет, журналов и книг. 
Агитационно-массовая ра
бота с ними не проводится. 
В Новинском колхо.зе.пред- 
седатель не только помо
гает дояркам в увеличении 
удоя молока, а даже тормо
зит, не дает сочные корма.

Работники ветеринарного 
персонала и зоотехники со
вершенно не проводят про
филактической работы сре
ди колхозников в животно
водческих фермах, не разъ
ясняют им о значении заго
товки кормов, не уделяют 
внимания подготовке дво
ров для скота к зиме.

С ТРИБУНЫ IV СЕССИИ районного совета

БОЛЬШЕ ЗАБОТЫ О НУЖДАХ ОХОТНИКОВ

Из резолюции IV пленума РК ВКП(б) о ходе 
выполнения в колхозах района постановления ЦК 
ВКЩб) и СНК СССР „0 мероприятиях по развитию 

общественного животноводства в колхозах“
(Окончание. Н ачало см. на 2 стр).

ми, обеспечив смелое вы
движение лучших колхоз
ников на работу заведую
щими ферм, брига
дирами яшвотноводческих 
бригад и оказывать им прак
тическую помощь в работе, 
организуя среди них сорев
нование за выполнение го
сударственного плана раз
вития общественного жи
вотноводства, за высокую 
продуктивность животных, 
за право участия па Все
союзной сельскохозяйст
венной выставке в 1941 г.

Четвертый пленум РК 
ВКП(б) обязал редакцию 
газеты ..Большевистская 
правда" шире освещать на 
страницах газеты ход вы
полнения постановления ЦК 
ВКЩб) и СНК СССР „О ме
роприятиях по развитию 
общественного животновод
ства в колхозах“, организо
вать через газету обмен 
опытом передовиков соци
алистического животновод
ства, добившихся высоких 
показателей в деле сохране
ния поголовья скота, улуч
шения породистости и уве
личения продуктивности 
колхозного животноводства

Учитывая, что в пришлом 
г оду имелись факты не- 
обеспеченности обществен
ного животноводства кол
хозов кормами, вследствие 
распределения кормов по 
трудодням, пленум обязал 
райзем отдел, исполком ы 
сельских Советов и правле
ния колхозов в соответствии 
с уставом сельского хозяй
ства и рыбацкой артели в 
первую очередь, до распре
деления кормов по трудо
д ням колхозникам, выде
лить корма, необходимые 
для общественного живот
новодства, полностью обес
печивающие круглогодо
вую потребность ' с обяза
тельным созданием страхо
вых фондов не ниже 15 про
центов годовой потребности.

Отмечая крайне недоста
точное руководство со сто
роны первичных организа
ций и комсомола развитием 
социалистического живот
новодства в колхозах, IV 
пленум РК ВКГДб) обязал 
первичные парторганиза
ции и РК ВЛКСМ улуч
шить конкретное руководст
во работой колхозными ком
сомольскими организация-

Заслушав доклад охотове
да тов. Светоносова о готов
ности района к пушным за
готовкам в сезон 1940—1911 
года, выступившие в пре
ниях товарищи подвергли 
резкой критике работу за 
готовнтельных организа
ций, как-то работу район 
ной конторы „Заготжив
сырье“ и потребительской 
кооперации, которые, нес
мотря на все имеющиеся 
возможности хорошо под
готовиться к охотничьему 
сезону, оказались неподго
товленными. Вот что гово
рил в своем выступлении 
председатель Полноватско
го сельского Совета т. Лу
ги п. Он сказал:

— Большим недостатком 
в подготовке охотников к 
выходу в лес является то, 
что торговые организации 
не позаботились о завозе 
в район хороших ружей, 
их в районе сейчас не до
станешь. Не лучше обстоит 
дело и с боеприпасами: 
нет патронов нужных ка
либров. Торгующим орга
низациям необходимо при
нять все меры к тому, что
бы полностью обеспечить 
охотников хорошими ружь
ями и всеми необходимы
ми материалами.

Выступивший в прениях 
по докладу управляющий 
районной конторы „Загот
живсырье“ т. Кузнецов от
метил, что основным недо
статком в работе заготови
тельных организаций яв
ляется невыполнение пла
на контрактации. Невыпол

нение плана контрактации 
пушнины на IV кв. 1940 и 
I кв. 1941 года объясняет
ся исключительно тем, что 
ряд руководителей колхо
зов совершенно отказались 
от заключения договоров, 
чем сорвали государствен
ное задание в выделении 
рабочей силы на пушной 
промысел. К таким отно
сится Заречинская артель, 
где председателем работа
ет т. Кожевников.

Дальше т. Кузнецов го
ворит о том, что сельские 
Советы слабо осуществля
ли на местах контроль к 
руководство над работой 
заготовительных организа
ций, не требовали от них 
выполнения плана пушза- 
готовок, в результате че
го план трех кварталов 
этого года по заготовке 
пушнины выполнен толь
ко по КазымскомуиПолио- 
ватскому Советам. Закан
чивая свое выступление, 
Кузнецов напомнил о том, 
что полное выделение рабо
чей силы в IV и последую
щих кварталах обеспечит 
стопроцентное выполнение 
плана 1940 п 1941 года.

Райторг тов. Зыков сво
им выступлением подтвер- 
ждает безобразное отноше
ние некоторых председа
телей колхозов к контрак
тации охотников. Не луч
ше работали и заготови
тельные организации, ко
торые не полностью обеспе
чили кожаной обувью охот
ников, что может отразить
ся на выполнение плана

пушзаготовок. Тов. Зыков 
говорит о том, что неиз- 
жит еще ажиотаж между 
заготовительными органи
зациями. Так, например, 
зав. заготпунктом системы 
„Заготживсырье“ д. Мат- 
лыма Локшин шел к охот
никам с куском кожи для 
того, чтобы закантрактовать 
их в свою систему. С та* 
кими безобразиями надо 
было давно покончить.

Большой критике высту
пившие в прениях подверг
ли заготовительные орга
низации и председателей 
колхозов за то, что с охот
никами совершенно не про
водилось работы. Зав. пла
новым отделом райсовета 
т. Соколов говорит, что 
массовая воспитательная 
работа среди охотников в 
районе не проводится. Мо
лодые охотники крайне 
нуждаются в’ том, чтобы 
им передавали свои опыты 
старые охотники, а по при
чине отсутствия массовой 
работы с молодыми охот
никами отсутствует и их 
рост. Кадры охотников на
до изучать и воспитывать.

Немалое значение в пуш 
ном промысле имеет соба
ководство. Разведению и вы
учке охотничьих собак так
же не уделялось внимания. 
Этот недостаток надо 
учесть Разведение охотни
чьих собак и выучка в на
шем районе должно полу
чить свое жизненное право.

М. Арданчин.

Присечь антигосударственное 
отношение к выполнению плана 

заготовок пушнины
Председатель Осинов- 

ской сельхозартели Богда
нов упорно сопротивляется 
выполнять план пушных 
заготовок. Это можно под
твердить такими фактами.
Член артели охотник Ежов 
из года в год выполнял 
свой индивидуальный план 
но заготовке пушнины.
Ежов имеет трех охотни
чьих собак. Так вместо то
го, чтобы опытного охотни
ка Ежова включить в бри
гаду охотников и тем самым 
обеспечить выполнение пл. - 
на пушных заготовок в IV 
квартале 1940 г. и I квар
тале 1941 года, председа
тель артели Богданов отпра 
вил его на лесозаготовку, 
высказывая вредные наст

роения о том, что, если он 
включит в охотничью брига
ду охотника Ежова, то им 
увеличат план по заготовке 
пушнины.

Такое антигосударствен
ное отношение к выполне
нию государственного пла
на пушных заготовок явля
ется нетерпимым. Предсе
датель артели Богданов 
должен понять, что на ле
созаготовку. он с успехом 
может послать другого 
члена, а не квалифициро
ванного охотника, а охот
ника использовать по свое
му назначению.

Надо присечь антигосу
дарственное отношение к 
выполнению плана загото
вок пушнины.

Ф. Кузнецов.

Обязательства будут выполнены
План заготовки пушнины I 23 октября бригада охот-

в IV квартале по Кондин 
скому колхозу им. Калини
на дан на 8000 руб. Для 
успешного выполнения пла
на колхоз выделил в бри
гаду 25 охотников вместо 
10 чел. Бригадиром этой 
бригады правление колхоза 
назначило охотника т. Мар- 
закульдеева.

пиков организованно вышла 
в урман на охотоугодие Се
верной горы. Уходя на 
пушной промысел,охотники 
Хатылов, Чупров и другие 
заверили правление своего 
колхоза в том, что взятые 
ими обязательства будут 
полностью выполнены.

Н. Терлеев,

НЕ ЗАДЕРЖИВАТЬ
выход охотников

НА ПРОМЫ СЕЛ

Сбылась долгожданная 
мечта охотников—настал 
охотничий сезон. Охотники- 
специалисты спешат пос
корее выйти в урман с тем, 
чтобы не упустить сдою 
первую добычу.

Этого только не хотят по
нять работники Кондин
ского сельпо и задерживают 
выход отдельных охотников 
в урман тем, что не выда
ют охотникам хлеб п про
дукты.

Охотник системы „Загот
живсырье“ т. Чумляков, 
готовясь к выходу в урман 
и получив распоряжение от 
члена правления Кондин
ского сельпо т. Паршукова 
на получение продуктов из 
Кондинского ларька, про
дукты не мог получить в 
течение двух дней.

Продавец Абрамов задер
живал выдачу продуктов 
необоснованно.Охотник Ч у
мляков ходил в ларек*8 
раз и только после этого 
кое-как получил продукты.

Г. Ельпин.

к  с в е д е н и ю  
п о д п и с ч и к о в ГА ЗЕТЫ

Этот номер г азеты  „Боль- 
ш еви стская  п р ав д а“ я в 
л я ется  двойным: за  ч е тверг 
и воскресенье.

РЕДАКЦИЯ.
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О б р а зо в а н и е  взрослы х  
в К он ди н ск е

Коммунистическая пар
тия и советское правитель
ство с первых дней совет
ской власти проявляют ве
ликую ленинско - сталин
скую заботу об образовании 
трудящ ихся нашей страны.

Исторический декрет „О 
ликвидации неграмотности 
и малограмотности среди 
населения РСФ СР", геин 
альное высказывание воя; 
дя народов на XVIII съез 
де партии о том,*что „мы 
хотим сделать всех рабо 
чих н всех крестьян куль
турными и образованными, 
и мы это сделаем со вре
менем“, а также 121 статья 
Сталинской Конституции
об образовании—пот замеча
тельное подтверждение 
ленинско- сталинской заб о 
ты о трудящ ихся, об обра 
зовании трудящ ихся.

Только в стране цвету
щего социализма каждый 
неграмотный и малограмот
ный рабочий, колхозник, 
каж дая домохозяйка могут 
не только ликвидировать 
неграмотность и малогра
мотность, но даже полу
чить среднее образование 
без отрыва от производст
ва путем посещения вечер
них школ взрослых, кото
рые открыты в каждом го
роде, в каждом селе и на 
которые государство расхо
дует громадные средства. 

О сущ ествляя в жизнь ле
нинский декрет о ликвида
ции неграмотности и мало
грамотности в районе, Ми
кояновский отдел народно
го образования открыл сред
нюю школу взрослых в Кон
динске. В прошлом 1939—
40 учебном году эту шко
лу ' окончили 43 чел., из 
них 5 чел. окончили с пох
вальными грамотами. Сре
ди отличников учебы до
мохозяйки т.т. Худякова О., 
Кузнецова М., Колчанова К.., 
радист рыбозавода Семе
нов и ученик типографии 
Кукарский Ф. Несколько 
человек успешно закончи
ли учебу и получили бла
годарности от школы за хо
рошие успехи. Из окончив
ших 7-й класс школы взрос
лых в прошлом году не
которые поехали в другие 
города получать высшее и 
специальное образование.

Характерно отметить о 
том, что люди, которые год 
тому назад при заполне
нии анкет в графе „обра
зование“ писали „низшее“, 
получили возмоишость пи
сать „неполное среднее“.

Не плохо начала работать 
ш кола взрослых в Кондин
ске и в этом году. К нача
лу  учебы в школу запи
салось во все классы 150 
человек. Но проучившись 
полтора месяца, многие уча
щ иеся по разным причинам 
стали выбывать из школы, 
точнее, снизили посещае
мость. В чем же причина 
такого резкого снижения 
посещаемости школы взрос
лы х? Что мешает записав
шимся продолжать учебу?

Основных п ри чи н ,п осл \- 
живших снижению посе
щ аемости школы взрослых, 
две, уважительными приз
нать которые никак нельзя. 
Так, например, вместо того, 
чтобы по-большевистски 
преодолеть первые трудно
сти в учебе и догнать более 
ориентирующихся в неко
торых предметах товари
щей, а главное, заставить 
себя ради учебы покинуть 
кое-какие развлечения (тан
цы ii  др.), отдельные уча
щиеся перестали посещать 
школу.

Вторая причина—это, ког 
да руководители предпри
ятий и учреждений не соз
дают условий в учебе сво
им кадрам, записавшимся 
в школу, тем, что посылают 
их работать в отдаленные 
места от школы, без особой 
надобности загружают ра
ботой в вечернее время и 
т.д. и т.п. Надо сказать, что 
это препятствие в учебе 
как и первое легко устра
нимо, если руководители 
поймут, что на их ответст
венности лежит ликвида
ция неграмотности и мало
грамотности своих кадров и 
повышение квалификации 
этих кадров.

В селе Кондинск по уче
ту весны 1940 года насчи
тывается неграмотных 110 
чел. и малограмотных 150 
чел. В школу же записы
валось неграмотных толь
ко 15 и малограмотных 20 
человек, из них сейчас по
сещают школу только 5 
малограмотных, неграмот
ные не посещают совсем. 
Особенно много неграмот
ных и малограмотных, за
писавшихся в школу, из 
таких организаций: сельпо, 
райпотребсоюз, рыбозавод, 
милиция и др., но руково
дители этих организаций 
до сих пор не приняли мор 
к' тому, чтобы их кадры 
посещали школу.

Нельзя дальш е спокойно 
смотреть на то, что прохо
дят десятилетия, а негра
мотных и малограмотных 
у нас еще много. С этим 
большим недостатком надо 
вести борьбу всем органи
зованно. Д ля более успеш 
ного дела ликвидации не
грамотности и малограмот
ности необходимо совмест
ными усилиями директора 
школы взрослых с руко
водителями предприятий, 
учреждений и особенно 
профорганизации обеспе
чить аккуратную посещае
мость школы учащимися

Руководители союзов дол
жны учесть всех своих 
членов союза, которым не
обходимо учиться, после 
чего поставить работу так, 
чтобы они имели полную 
возможность посещать шко
лу, освобождая их от лиш 
них нагрузок, перелоягив 
нагрузки на других чле
нов союза, уже имеющих 
семилетнее образование.

С. Насонова, 
ди рек тор  ш колы  взрослы х.

Новая непо-ш ая сред няя  ш кола, построенная колхозом-миллнонером 
„Б ольш евик“ (Л еиинабад ский район. Т ад ж и кская  ССР).

Фото Б . Зайцева. Ф ото-клиш е ТАСС.

Рост вкладов свидетельствует 
о высоком благосостоянии 

трудящихся района

растет с 
Особеино

Улучшение материаль
ного уровня трудящ ихся 
нашего района 
каждым днем, 
заметен этот рост по вкла
дам сбережений трудя
щ ихся в сберегательные 
кассы района за послед
ний год.

За девять месяцев этого 
года количество вкладчи
ков увеличилось на 227 
человек с суммой вкла
дов 136833 ’ руб. Всего 
вкладчиками состоит 774 
человека, среди них рабо

чие, колхозники и сельская 
интеллигенция.

План привлечения вкла
дов за III квартал в сумме 
78000 руб. выполнен на 
175 процентов.

Рост вкладов сбереже
ний трудящ ихся свиде
тельствует не только о вы
соком благосостоянии тру
дящ ихся, но также и о 
стремлении трудящ ихся 
масс своими вкладами укре
пить финансовое состоя
ние и обороноспособность 
своего отечества.

П. Поливанов.

Досрочно внесли средства 
за заем

Общее собрание членов 
сельхозартели п о с е л к а  
Быстрого, решая вопрос о 
досрочном внесениисредств 
за заем, постановило к 23-ей 
годовщине Октября н 10- 
летию округа полностью j сумме 2875 рублей.

внести средства за заем. 
Взятое обязательство чле
ны сельхозартели выпол
нили: к 15 октября сред
ства внесли полностью, в

СООБЩЕНИЯ ТАСС
Председатель министер

ства иностранных дел Гер
мании но поводу распро
страняющихся слухов о 
посылке в Румынию гер
манских войск заявил жур
налистам, что в Румынию 
посланы лишь германские 
офицеры: инструктора для 
румынской армии и образ
цовые германские части, 
имеющие учебные цели.

* * *
Агентство Рейтер распро- 

стараняет сообщение анг
лийской газеты „Дейли те
леграф энд морнинг пост“, 
что будто-бы в настоящее 
время происходят перего
воры между Англией, Тур
цией, Советским Союзом, 
Югославией и Грецией по 
вопросу о продвижении 
Германии на Восток.

ТАСС уполномочен зая
вить, что это сообщение не 
соответствует действитель
ности и является фантасти
ческим вымыслом „Дейли 
телеграф энд морнинг 
пост“.

* * *

1. Японская газета „Хот- 
ри“ от 16 октября с.г. со
общает, что „правительст
во СССР решило созвать 
в Москве конференцию че
тырех держав: СССР, Япо
нии, Германии и Италини“.

ТАСС уполномочен зая
вить, что это сообщение 
не соответствует действи
тельности.

2. Английские газеты 
„Ныос кроиикл“, „Дейли 
геральд“, „Дейли мейл“ и 
„Дейли экспресс“ опубли
ковали сообщение агент
ства Рейтер, будто совет
ские войска вступили в Р у 
мынию, а в Черном море 
советский крейсер пото
пил румынский корабль. 
Издающиеся в Стамбуле 
турецкие газеты помести
ли 16 октября сообщение 
из Лондона, будто вблизи 
Галица произошло столк
новение между советскими 
ц германскими частями.

ТАСС уполномочен зая
вить, что" выше приведен
ные сообщения лишены ка
кого бы то ни было основа
ния.

Шехирев должен 
исправить свою 

ошибку
В Третьей Сталинской 

Пятилетке поставлена за
дача охватить всех детей 
в городах обязательным де
сятилетним обучением и 
семилетним обучением в 
сельской местности.

Проведением в жизнь 
этой задачи должны зани
маться не только работни
ки школы н районо, но так
же вся общественность п 
в первую очередь сель
ские Советы.

Однако председатель 
Батлымского национально
го Совета тов. Вахрушев 
не беспокоится о том, что
бы охватить всех детей 
учебой. В Матлыме не ох
вачено учебой двое детей 
гражданина Шехирева. Он 
второй год задерживает 
девочку, которая должна 
учиться в первом классе. 
Школа несколько раз ста
вила в известность об 
этом сельский Совет, но 
председатель Совета мер 
с Шехиревым никаких но 
принимает.

Стыдно т. Ш ехпреву за
держивать детей в школу. 
Тов. Шехпреву надо понять, 
что, не отпуская детей и 
школу, он обрекает их на 
безграмотность, и будет 
время, когда его дети бу
дут на него сильно обижать
ся за то, что они на всю 
жизнь остаются неграмот
ными. Пока не поздно, тов. 
Шехпреву надо исправить 
свою большую ошибку и 
послать детей учиться в 
школу. Е. Болотов,

зав. М атлы мской школой.

С У Д

р а с п о я с а в ш и й с я  
х у л и г а н  п р и г о в о р е н  

к т ю р е м н о м у  
з а к л ю ч е н и ю

Начальник Батлымского 
отделения связи Смирня- 
гии С. А. 14 сентября, бу
дучи пьяным, нарушал об- 1 
ществепный порядок с. Бат- 
лыма, проявлял возмути
тельные хулиганские вы
ходки, выраженные в том, 
что Смирнягии в 9 часов 
вечера, проходя мимо квар
тиры счетовода колхоза 
Лазарева, разбросал по до
роге висевшие на изгороди 
ведра, выворотил с забора 
бревна и т. д. После этого, 
проходя мимо квартиры 
гражданки „Ж ", увидеввоз- 
ле ее дома ванну, спраж- 
нился в нее.

Народный суд Микоянов
ского района, рассматри
вая дело по обвинению 
Смириягина в хулиганстве, 
приговорил этого распоя
савшегося хулигана к од
ному году тюрьмы.

Г. А.

Ответств. редактор
I В. М. БУШНЕВ.
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