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4 февраля 1941 года 
К л и м е н т у  Ефремовичу 
Ворошилову исполнилось 
ш естьдесят лет. Из этих 
шестидесяти лет — больше 
сорока он отдал революци
онной борьбе, делу рабо
чего класса.

Климент Ефремович 
Ворошилов—один из наибо
лее ярких представителей 
той славной плеяды про
фессиональных революцио
неров, которые вышли из 
гущ и рабочего класса и, 
под руководством Ленина 
и Сталина, строили боль
шевистскую партию, вели 
пролетарские массы под 
знаменем партии — в бой 
против царского самодер
жавия и капитализма.

В 1899 году на метал
лургическом заводе „Дюмо“ 
в Алчевске вспыхивает за
бастовка крановщиков. Ею 
руководит восемнадцати- 
летннй Ворошилов. В 1903 
году он вступает в 1’СДРП, 
сразу примыкает к боль
шевикам, твердо становит
ся на последовательные 
ленинские позиции. Работая 
на заводе Гартмана в Л у
ганске, К. Е. Ворошилов 
вскоре становится признан
ным руководителем л у ган
ских большевиков.

За революционную дея
тельность тов. Ворошилов 
подвергался неоднократ
ным арестам и ссылкам.

- Но жесткие преследования 
царских сатрапов лрш ь за
каляют его волю к борьбе, 
его веру в победу дела 
рабочего класса.

Принципиальность в поли
тике, нетерпимость к лю
бым отступлениям от ле
нинской линии, беспощад
ность к врагам рабочего 
класса—вот наиболее ха
рактерные черты пламенно
го пролетарского револю
ционера К. Е. Ворошилова. 
Со всей силой громит он 
презренную агентуру бур
жуазии—меньшевиков, эсе
ров, троцкистов.

На всех этапах истории 
большевистской п а р т и и  
тов. Ворошилов высоко 
держит ленинское знамя.

Глубочайшая партий
ность пронизывает всю 
многогранную деятельность 
тов. Ворошилова и после 
победы Великой Октябрь
ской социалистической ре
волюции. Он ведет беспо
щадную борьбу с троцки
стами, зиновьевцами, пра- 
выми,—со всей этой огол
телой бандой, ставшей впо
следствии агентурой ино
странных разведок. В сво
их выступлениях на пар
тийных съездах, в печати, 
Ворошилов всегда подчер
кивает, что,.основной пред

посылкой для успешного 
строительства, в том числе 
для успешного разрешения 
вопросов обороны пролетар-

Заместитель Председателя СНК СССР 
Маршал Советского Союза 

К. Е. ВОРОШИЛОВ
Фото Ф. К ислова Фото ТАСС

ского государства“,являет
ся единство и сплоченность 
большевистской партии.

Верный ученик Ленина 
и Сталина, тов. Ворошилов 
постоянно напоминает, со
ветскому народу верное 
сталинское указание о том, 
что наша страна, находясь 
в условиях капиталисти
ческого окружения, обяза
на изо дня в день крепить 
свою оборонную мощь, свою 
мобилизационную готов
ность, чтобы никакие „слу
чайности“ и никакие фо
кусы наших внешних вра
гов не могли застигнуть 
нас врасплох.

Товарищ Ворошилов был 
одним из создателей и пер
вых руководителей Крас
ной Армии, непосредствен
ным помощником товарища 
Сталина в незабываемых 
битвах' Великой Отечест
венной войны советского 
народа против интервентов 
и белогвардейцев. В геро
ической обороне Царицина, 
в разг роме Деникина, в 
прорыве польского фронта, 
в ликвидации Врангеля, в 
подавлении контрреволюци
онного кронштадтского мя
теж а,—на любом участке 
фронта тов. Ворошилов ра
ботал иод непосредствен
ным руководством товари
ща Сталина,-блестяще осу
щ ествляя его стратегиче
ские планы.

После гражданской вой
ны перед советским госу
дарством встала з а д а ч а -  
вооружение Красной Ар
мии могучей передовой 
техникой, сделать ее спо
собной разгромить любого 
врага,который посмеет на
пасть на Советский Союз.

За годы пятилеток, под 
руководством т о в а р и щ а  
Сталина, было произведено 
полное техническое пере
вооружение Красной Ар
мии—на основе новейших 
боевы х т е х н и ч е с к и х 
средств, изготовляемых со
ветскими заводами. Тов. 
Ворошилов был неустанным 
помощником т о в а р и щ а  
Сталина в осуществлении 
этой важнейшей задачи 
советского государства.

В победоносных боях у 
озера Хасан и Халхин-Гола, 
в великом освободительном 
походе в Западную Украи
ну и Западную Белоруссию, 
в боях за безопасность се- 
веро-западных г р а н и ц  
СССР, Красная Армия про
демонстрировала свое мо
гущество и силу, нагляд
но доказала, что она отлич
но освоила новейшую тех
нику, данную ей советским 
народом.

Перестраивая сейчас сис
тему боевой подготовки, под 
руководством Наркома Обо
роны СССР, Героя и Мар
шала Советского С о ю з а
С. К. Тимошенко, макси
мально приближая свою 
учебу к реальной боевой 
обстановке, Красная Армия 
еще выше поднимает свою 
боеспособность и мощь, как 
этого требует современная 
международная обстановка.

Водном из своих выступ
лений тов. Ворошилов го
ворил :

„Я являюсь сыном на
шей партии и если имею 
какие-либо заслуги перед 
народом, то этим я обязан 
нашей партии, нашему вож
дю товарищу Сталину“.

В этих словах—весь слав
ный ж и з н е н н ы й  п у т ь  
К л и м е н т а  Ефремовича 
Ворошилова, верного сорат
ника и ученика Ленина и 
Сталина.

Под руководством Ленина 
и Сталина луганский сле
сарь вырос в крупного го
сударственного деятеля ле
нинско-сталинского типа, 
стал одним из признанных 
руководителей коммунис
тической партии и советс
кого правительства—Мар
шалом Советского Союза, 
членом Политбюро ЦК 
ВКЩб), Заместителем Пред
седателя Совнаркома Сою
за ССР.

Горячо поздравляя Кли
мента Ефремовича с днем 
его шестидесятилетия, ра
бочие, крестьяне, интелли
генция, бойцы н команди
ры Красной Армии,—весь 
советский народ,—желают 
ему долгих лет жизни и 
здоровья, —- преданности 
трудящимся.

УКАЗ
ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР 

О награждении товарища Климента 
Ефремовича Ворошилова 

орденом Ленина
За выдающиеся заслуги в деле строительства 

большевистской партии и советского государства, в 
деле организации и укреплении Красной Армии на
градить товарища Климента Ефремовича Ворошилова, 
в день его ш естидесятилетия,—орденом Ленина.

Председатель Президиума
Верховного Совета СССР М. КАЛИНИН. 

Секретарь Президиума
Верховного Совета СССР А. ГОРКИН.

Москва, Кремль. 3 февраля 1941 года.

У К А З
ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР 

О присвоении имени тов. К. Е. Ворошилова 
Академии Генерального штаба Красной Армии

В ознаменование ш естидесятилетия тов. Климента 
Ефремовича Ворошилова присвоить имя тов. Ворошилова 
К. Е. Академии Генерального штаба Красной Армии.

Председатель Президиума
Верховного Совета СССР М. КАЛИНИН. 

Секретарь Президиума
Верховного Совета СССР А. ГОРКИН.

Москва, Кремль. 3 февраля 1941 года.

У К А З
ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР 

О присвоении Народному Комиссару Внутренних Дел 
СССР т. Берия Л. П. звания Генерального Комиссара 

Государственной безопасности
Присвоить Народному нерального Комиссара Го- 

Комиссару Внутренних дел сударственной безопасно- 
СССР тов. Берна Лаврен- сти 
тшо Павловичу звание Ге-

Председатель Президиума
Верховного Совета СССР М. КАЛИНИН. 

Секретарь Президиума
Верховного Совета СССР А. ГОРКИН.

Москва, Кремль. 30 января 1941 г.

У К А З
ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР 

О разделении Народного Комиссариата 
Внутренних Дел СССР

Разделить Народный Комиссариат Внутренних 
дел СССР на два Народных Комиссариата:

1. Народный Комиссариат Внутренних дел СССР.
2. Народный Комиссариат Государственной безо

пасности СССР.
Председатель Президиума

Верховного Совета СССР М. КАЛИНИН. 
Секретарь Президиума

Верховного Совета СССР А. ГОРКИН.
Москва, Кремль. 3 февраля 1941 года.

Приветствия товарищу Ворошилову
На имя товарища Климен

та Ефремовича Ворошилова 
в день его ш естидесятиле
тия поступили приветствия: 
от Президиума Верховного 
Совета СССР, от Испол
нительного Комитета Ком
мунистического Интерна
ционала, от Всесоюзного 
Центрального Совета Про

фессиональных Союзов, от 
Центрального Комитета 
Всесоюзного Ленинског о 
Коммунистического Союза 
Молодежи, от Народного 
Комиссариата Обороны, от 
коллегии Народного Ком- 
миссариата вооружения 
СССР и других.

(ТАСС).
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С п р о и зво д ст венного  совещ ания работ ни ков  
К он ди нск ого  р ы б з а в о д а

Н Е  Д ОП УСК АТЬ ОШ ИБОК 
П РО Ш Л О ГО  ГОДА

В последних числах ян
варя в Кондинскоы рыбза- 
воде состоялось производ
ственное совещание работ
ников рыбозавода, началь
ников рыбоучасткоь, брига
диров, мастеров цехов по 
обработке рыбы, бухгалте
ров завода и участков.

Производственное сове
щание заслуш ало доклад 
директора р ы б о з а в о д а 
тов. Гудкова об итогах ра
боты рыбозавода за 1 9-10 год 
и очередных задачах в 
работе рыбозавода и рыбо- 
участков в 1941 году и со
доклад главного бухгал
тера Яркова об учете и 
отчетности.

После доклада директора 
рыбозавода тов. Гудкова и 
содоклада главного бухгал
тера Яркова развернулось 
обсуждение доклада и содо
клада. Выступившие в пре
ниях, отметив положитель
ные стороны и лучш их лю
дей в рыбодобыче, подверг
ли критике недостатки, 
имеющиеся в работе рыбоза- 
вода.Всего в прениях высту
пило 24 человека.

Выступившие в прениях 
отмечали, что дирекция 
рыбозавода и особенно на
чальники рыбоучастков ра
ботали крайне ' неразворот
ливо. Иолноватский рыбо- 
участок работал из рук вон 
плохо. В результате чего, 
план рыбодобычи в целом 
по заводу не выполнен как 
по количеству, так и по 
качеству. Так, например, 
план по вылову рыбы кра
сной породы выполнен на 
71 процент, по лососевым 
породам выполнен только 
на 31 процент. Невыполне
ние плана рыбодобычи объя
снить можно прежде всего 
тем, что орудия лова пол
ностью не выставлялись. 
Так, из имеющихся 22 стре- 
жевых неводов заводом вы
ставлено на лов только 14 
неводов, а из 74 малых 
неводов—64 невода. Все это 
о б ъ ясн яете# «  тем, что от
дельные работники дирек
ции рыбозавода и особенно 
рыбучастков забывали об 
ответственности за выпол
нение государственного 
плана рыбодобычи. Только 
этим и можно объяснить 
с рыв выполнения плана 
рыбодобычи в 194U году.

Рыбозавод в истекшем 
1940 году из-за преступной 
бездеятельности техниче
ского директора по обработ
ке рыбы Хачетурова понес 
громадные убытки. Потери 
от брака составляют 40 
ты сяч рублей, а убытки 
сверх плановых потерь вы
разились в 112 ты сяч руб. 
Если еще прибавить ко все
му этому убытки из-за по
нижения сортности р ы б ы -  
140 тысяч рублей, то ЧТО 
ж е может быть хуж е этого? 
Но в Кондинском рыбоза
воде все еще мирятся с по
добными безобразиями.Ведь

как же иначе рассматри
вать тот факт, что директор 
рыбозавода тов. Гудков и 
многие участники производ
ственного совещания все- 
таки не называли основных 
причин и конкретных ви
новников, сорвавших вы
полнение плана и допустив
ших громадные убытки. 
Водь не секрет, что боль
шие убытки понесены за
водом больше всего по 
вине бывшего технического 
директора Хачетурова и 
отдельных зав. рыбучаст- 
ками (Полноват—Киселев), 
по присутствующие не вы
ступили к по-большевист
ски не вскрыли всех язв. 
И неслучайно, что. исполь
зуя слабость критики, Ха- 
четуров на этом совещании 
чувствовал себя спокойно. 
Больше того, он пытался 
аппелировать перед сове
щанием о ТОМ, что он ни 
в чем неповинен. Конечно, 
ему этого не удалось, но 
тем не менее, такая по
пытка со стороны Х ачету
рова была.

Нельзя не отметить и 
положительных сторон это
го производственного сове
щания, а именно: совеща
ние по-деловому обсудило 
задачи рыбозавода в 1941 
го д у й  приняло конкретные 
решения, направленные на 
изжитие имеющихся серь
езных недостатков в работе 
рыбозавода в прошлом году.

На производственном со
вещании принят вызов ра
бочих и служ ащ их С ургут
ского рыбозавода, МРС и 
рыбкоопа на социалисти
ческое соревнование. Соц
договор направлен на ус
пешное выполнение плана 
рыбодобычи и рыбообработ
ки в 19-11 году как по ко
личеству, так и по качеству. 
Так, например, в первом 
пункте социалистического 
договора говорится: план 
рыбодобычи первого квар
тала 1941 года выполнить 
ко дню открытия XVIII 
Всесоюзной конференции 
ВКГДб). В последних пун
ктах договора принято 
обязательство—все годовые 
планы 1941 года выполнить 
на 100 процентов к октябрь
ским торжествам и не до
пустить ни одного случая 
брака и хищения выпуска
емой продукции, а также 
не допустить растрат и хи
щений государственно- 
кооперативных средств и 
товаров.

Этот социалистический 
договор еще больше обя
зывает всех руководителей 
рыбозавода, МРС и рыбак- 
колхозсоюза, а также всех 
рабочих и служ ащ их рыбо- 
заготовнтслы ш х и рыбо
обрабатывающих организа
ций по-большевистски вы
полнить производственный 
план 1941 г ода.

Ф. Кузнецов.

В  п од арок  
X V I I I  партийной  

конф еренции
Колхозники Сосновского 

колхоза, Кеушинского Со
вета, взяли па себя обяза
тельство—досрочно, к 1 фев
раля, внести средства по 
культсбору и самообложе
нию. &

Досрочное внесение хт Щ  г, 
средств к о лх о зн и к е  ч и р  ют 
своим подарком Rfa днщ от
крытия XVIЛ /Всесоюзной 
партконференции.

Взятые, обязательства со 
сновские колхозники^ выпол 
нили добросовестно. При- 
считающшуся с них сред
ства в сумме 38» рублей 
за культсрор внесены пол
ностью к /i февраля.

Встушйз в социалисти
ческое соревнование в честь 
XVIII I партконференции, 

шн эт^го колхоза

О тех, кто дискредитирует партию
11ре дседател ь М атл ы м- 

ского сельпо тов. Захаров
только
работе,
мается

организации 
{ilW M . Частобы-

К0ЛХ03Н
вызвал! на
колхозников 
го колхоза

соревнование 
’арымкарско- 

м. Сенькина.
Забегаев,

И. Гневкин.

НЕ РАСТРАНЖИРИВАТЬ 
КОЛХОЗНЫЙ СКОТ

, 1т
>ш>к

jwapcKiiii колхоз н и 
как видно, 11 с-

заинтересован в расшире
нии колхозного стада. Факт 
такой. Правление приняло 
в колхоз никому неизвест
ного Лытаева, котоауй , про
работав в колхоз(Й5сего не
сколько месяцев/ir получив 
квартиру i i  йшрову, стал 
отказываться аД выполне
ния поручашопГ ему кол
хозом раберы. Кго примеру 
последовал; W  его жена, 
тоже числящ аяся колхозни
цей. Лыта!ев отказался и от 
заготовки кедрового ореха 
для колхоза, а заготавли
вал орех для себя.

Или другой факт. По ре
шению колхоза некто Би- 
знн получил корову и по
вел ее осепью\ из фермы в 
Карымкары. В\пути корова, 
идя по льду, все время па
дала и изувечилась. Бизи- 
ну пришлось вЬрнуться об
ратно на ферм«, где коро
ва пропала. Цо щедрый 
колхоз взамен шропавшей 
коровы Бизину дал другую.

Спрашивается п до каких 
же пор в Каршмкарском 
колхозе будут раетанжирн- 
вать колхозное 1стадо, а 
виновные будут оставаться 
безнаказанными?

И. Иманов.

имеет много недостатков 
в своей практической ра
боте, но он не только не 
хочет исправлять свои не
достатки, а еще больше 
их усугубляет.

Крайне плохо Захаров 
относится 
торговли V;

ч т ( \ я » е  дседател ь 
c\j/n-jo Зах1Гго\*дает про
давцам непр5шЬй».ные ука
заний, идущие в разрез 
принципам к у ^су р н о й  ео- 
вет^1?омторгов,^, нч когда 
ему ^ та то т  замещения, то 
он н ед о ч ет  их .тоггывать, 
а делае^ьсе-таки но^иаоему.
Только ЯЙянваря 191 W -ода, 
когда 3it^№flBa вызвали в 
сельский Совет и предло
жили исправить дело nJo 
снабжением,~оуо 3axapSß1 \ | р(. 
долго со против и м ся, а f w - ' 
том согласился>5ггч) надо 
исправить эту ошибку. Пе 
лучш е дело обст о т ^ с  обе
спечением ф ураж ом ^в  за
езжих домах. 3axapoire&o(v 
временно не хочет'~тгп№  
скать овес ямщикам. '

Так, например, 11 января, 
в 12 часов ночи, приехали 
шеркальские ямщики, ко
торые задержались почти 
на целые сутки из-за от-

имеет недоста гки п '1 
но он также зани- 
пьяикой. Так, на

пример, приехав в Батлым 
по служебным делам, и 
ночь е я на 9 января , на
пившись водки до бессоз- 
нания, он в квартире Уеоль- 
цева допустил скандал н 
явно хулиганские дейст
вия. Па следующий день 
Захаров собрался ехать об
ратно в Маг.тым, но с пья
ных глаз попал в Посио- 
корт и вместе с заведую
щим I lopÖHHCiioro леенрод- 
торга Володиным пьянст
вовал целые сутки. Заха
ров и Володин—.оба комму
нисты, по они забыли об 
этом и своим поведением 
дискредитируют партию, 

дседатель райиотреб" 
тов. Кукарекни дол

жен принять администра
ц и и  о меры к дезоргани

затору трудовой диецннли- 
н ы \З ахарову .

Н (\  должны 
знакаваниыми 

и 'Володи^ и по 
линди 
рай к о1

оставаться 
Захаров 

партийной 
ИаХо полагать, что 
ВКЩб) примет так-

сутствня овса для лошадей.
Фактов безобразной рабо

ты правления Матлымского 
сельпо много. Захаров не

же морг*, с Нарушителями 
парти й н о й \д  iicsnin ли н ы.

Тетров, 
'Сидоров.

Доронин потворствует нарушителям 
трудовой дисциплины

Многие 
советских,

руководители 
партийных и

Почему задерживают
заработну

Есть специальное указа
ние о том, чтобы зарплату 
рабочим и служащим не 
задерживать. Но это, как 
видно, не хотят выполнить 
в Нарыкаоском Совете.

Пред-

Здесь задерживают выдачу 
зарплаты по несколько ме
сяцев. Больше того, здесь 
занимаются обсчитыванием. 
Так, например, я  пе полу
чала зарплату с 1 декабря j

плату
астоящес время.

;атель Совета мне не
сильно начислил север

ную надбавку: за первый 
год надо было начислить с 
августа месяца, а он начи
слили! октября.

Iie выплачивает мне пол
ностью (Совет также подъем
ные, которые я до сего вре
мени не мНгу получить.

исежГ

ла на ближайший 
сток для выдачи

лесоуча- 
заработ-

ская заявила своему ди
р ек тор у  тон Доронину О 
товГГГчто она заболела. Не. 
потребовав справки врача 

ов^ожденин, Доро- 
ил раньше

хозяйственных о р ган н з^у о й  платы рабочим. ПУсле 
ций нашего района всемеА*Приезда счетовод Загряд- 
но борются за 
в жизнь Указа I 
Верховного Совета'
ОТ 20  июня 1940 
торый направлен 
репление трудовой дись 
лины в предприятиях 
учреждениях на повыш 
ние производительности 
труда среди рабочих, с л у 
жащих, на борьбу против 
лодырей и симулянтов.

Но этого не понимает ди
ректор райлесозага До
ронин, он нарушает У к а з  
П р е з и д и у м а  Верховно
го Совета СССР от 26  шо- 
ня.Так, напрнмер, 9 января 
1941 года счетовод рай
лесозага Загрядская езди-

_ ой 
дсуодь;1 
дирил^ 
p o i iu j
реп.пешТ  
л ипы , а  
р у ш и тел я м

i день До- 
также не 

факт сви
том, что 

леезага До- 
‘обствкет ук- 
щвоГисисции- 
оретвует на- 
' дисциплины ,

скрывает прогульщиков и 
симулянтов.

В. Яров.

Ответств. редактор 
В. М. БУШНЕВ.

М икояновская рай он ная .ти пограф ия и здательства  га зет ы „Б ольш евистская  п равда“. П Д  2030. Т ираж  1000 экз

О Б Ъ Я В Л Е Н И Е

РАЙПРОМКОМБИНАТ
доводит до сведени я в сех  ор га 
низаций  района о том, что м ас
терская  „POCCMETPOBEC“ в селе 
Кондпнске ликвидируется и иерехо- 
дит в ведение Райпромкомбината. 

О рганизации, имеющие свои пре
тензии  но р асч етам  к м астерс кой, 
„Р оссм етровес“, долж ны  предъ- 
явить их в течени и  15 дней со дни 

настоящ его  объявления. 
П осле и стечения этого сроки пре
тен зи и  к удовлетворению прини

м аться не будут.
Райпромкомбииат.
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