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ПРОМЫШЛЕННОСТИ РАЙОНА— ШИРОКИЙ 
РАЗМАХ И БОЛЬШЕВИСТСКОЕ ВНИМАНИЕ

Дна с лишним года тому 
назад, Совет Народных Ко
миссаров СССР своим по
становлением от 2 октяб
ря 1 9 3 8  года „О незаконной 
организации при колхозах 
промышленных предирия 
тий, пе связанных с сель
скохозяйственным ироиз 
водотвом“ вскрыл целый 
ряд серьезных недостатков 
в колхозах Ростовской, 
Московской и других обла 
стой. Эти недостатки зак
лючались в том, что в ря
де районов этих и других 
областей при колхозах бы
ли организованы промы
шленные предприятия, не 
связанные с сельским хо
зяйством.

Совет Народных Комис
саров СССР в то время 
установил, что организация 
при колхозах промышленных 
предприятий, не связанных с 
сельским хозяйством, про
тиворечит уставу сельско
хозяйственной артели. Счи
тая необходимым прекра- 

' тить эту противогосудар
ственную и нротивоколх 
иую практику, Совет На
родных Комиссаров ЛЭбтоза 
ССР постановил лшсвиди} 
ровать в колхозах in ^ i/T h / 
ленные предпрпям я^Гне 
связанные с сельскохозяй
ственным производством!! 
как организованные в нару
шение устава сельско 
зяйственпой артели.

районах постановление СНК 
СССР о ликвидации про
мышленных предприятий 
в колхозах уже полностью 
выполнено, колхозы пол
ностью развязали себе ру
ки и все свое внимание 
стали уделять только раз
витию и укреплению сель
ского хозяйства. Невыпол
ненным это постановление 
к сожалению оказалось в 
нашел районе. Этот серье 
зный недостаток надо от 
нести и за счет большого 
упущения в работе со сто 
роны исполкома районного 
Совета п райкома ВКЩб), 
которые не потребовали от 
некоторых колхозов района 
выполнить постановление 
СНК СССР. А отсюда,такие 
сельскохозяйственные ар
тели как Лпдринская „Про
свет'1, Болыне-Каменская 
„Новый путь“ и другие за
нимались не тем, чем надо.

Промышленность, кото
рая была „развернута“ в 
этих артелях нашего райо
на, не только противоречи
ла уставу сельскохозяй
ственной артели, чего, 
безусловно, нельзя было 
допускать, но и ни в 
какой степени не удовле
творяла огромных требова
ний трудящ ихся района 
в товарах широкого пот
ребления.

Север по своим природ
ным условиям исключи

тельно богат и неисчерпаем 
наш район в этом не пред
ставляет исключения.Но все 
имеющиеся богатства дале
ко еще не освоены. Партия 
и правительство уделяют 
большое внимание развитию 
сельского хозяйства и ме
стной промышленности на
Севере. Па освоение огром
ных богатств Севера госу
дарство отпускает очень 
большие средства, направ
ленные на выполнение од
ной и важнейшей з а д а ч и -  
па поднятие экономики на
родностей Крайнего Севера, 
на превращение нашего ок
руга, а значит и района, из 
потребляющего в произво
дящий все необходим 
сельскохозяйственные 
дукты и товары 
потребления. /

Однако наш 
еще яв л яе те ^  
щим и мг.
Это долж 
новать же 
один 1 ^ .  
бы лохавс^ о  Qhi

л^йопрадгктов и за 
с отж о зш уто с у  да р о тв о 

ЛлатАло Огранспортпых 
(рдов Около 600 тысяч 
:ей.^Д, если принять во 

май»# другие завезен- 
^арыдо этовыразит- 
громадную сумму 

транйпортных расходов, ко- 
- »oghie можно было избежать.
. I Ведь нельзя же дейст

Во многих областях и вителыю мириться с таки
ми недостатками, когда 
при огромном богатстве ле
сных массивов в нашем 
районе и неосвоешш этих 
богатств, в район завози
лись из Омска и других 
районов такие товары как 
стиральные доски, дуги, 
смола, деготь, с т о л  ы, 
стулья, шкафы и даже кан
целярские линейки.

Несколько дней тому на
зад большевистская печать, 
в том числе и наша рай
онная газета публиковала 
постановление СНК СССР 
и ЦК ВКП(б) от 9 января 
19-11 года „О мероприятиях 
по увеличению производ
ства товаров широкого по
требления ц продоволь
ствия". Это постановление 
встречено трудящимися на
шей . страны с огромным 
подъемом. В своей передо
вой статье за 14 января с.г. 
„П равда“ писала: „Совнар
ком СССР и Централь
ный Комитет ВКЩб) развя
зывают местную промыш
ленность и предоставляют 
ей широкие возможности 
проявить инициативу, что, 
несомненно, приведет к 
большому увеличению про
изводства товаров широкого 
потребления и продоволь
ствия“ .

В целях быстрейшего 
развития местной промыш
ленности райком -ВКП(б) и 
исполком районного Совета

за последнее время выне 
ели .ряд объединенных по
становлений. Одним из пих 
является постановление 
райисполкома и РК ВКЩб) 
от 14 октября 1940 г. об 
организации райпромкомби- 
ната. Объединенным поста
новлением исполкома рай
совета и райкома ВКП(б) 
от 6 февраля с.г. утверяеден 
план строительства различ
ных мастерских промком
бината, промысловой и по 
требительской кооперации 
Здесь же был утвержден 
план выпуска товаров ши
рокого потребления и про
довольствия из местного 
/Сырья.

Так, например, райпром- 
комбинат уже в 1941 году 
должен будет выпустить 

У^Тзсей валовой продукции на 
|<<е_ ^миллион 500 тысяч рублей. 

В системе промкомбината 
будут работать мебельная, 
слесарная и весоремонтиая 
мастерские, кирпичные за
воды и кожевенное произвол 
ство. Промысловая коопе
рация дополнительно отк
роет обозостроительную ма
стерскую, расширит фотог
рафию и парикмахерские, а 
также пошивочные мастер
ские. По системе потреби
тельской кооперации при 
каждом сельпо организу
ются рыболовецкие брига
ды, в 1941 году должна 
приступить к работе колба- 
сно - рыбокоптильная ма
стерская.

Все эти замечательные 
мероприятия несомиенио 
выполнимы. Нужно только 
смело, решительно и по- 
большевистски провести их 
в жизнь. При большевист
ском отношении к делу раз
вития местной промышлен
ности со стороны районных 
и сельских партийных и 
советских организаций, а 
также всей общественности 
наш район безусловно спра
вится с поставленными пе
ред собой задачами. Вы
полнив намеченное, „Испол
комы могут направлять до 
25 процентов получае
мых накоплений на жили
щное, культурно - бытовое 
строительство и благо
устройство. Таким образом, 
у местных Советов, расши
ряющих свою промышлен
ность и повышающих ее 
доходность, появляются 
новые возможности полу
чить дополнительные сред
ства для удовлетворения 
важнейших нужд населе
ния" („П равда“ ).

Дело большой чести каж
дого партийного и непар
тийного большевика нашего 
района—оказать большую 
помощь партийным и со
ветским организациям рай
она в деле развития мест
ной промышленности наше
го Микояновског о района.

У К А З
ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР 

О созыве V III Сессии Верховного Совета СССР

Созвать VIII Сессию  Верховного Совета Со
юза Советских Социалистических Р еспублик на 
25 февраля с. г. в город е  Москве.

Председатель Президиума
Верховного Совета СССР М. КАЛИНИН.

Секретарь Президиума
Верховного Совета СССР

Москва, Кремль. 4 февраля 1941 года.
А. ГОРКИН.

■ I И

Товарищу
Клименту Ефремовичу 

В О Р О Ш И Л О В У
Центральный Комитет 

большевистской партии и 
Совет Народных Комисса
ров Союза СССР горячо при
ветствуют тебя, верного со
ратника Ленина и Сталина, 
одного из активных стро
ителей коммунистической 
партии, виднейшего орга
низатора вооруженных сил 
советского государства и 
выдающегося полководца 
Красной Армии—в день 
твоего шестидесятилетия.

Всю свою жизнь с юно
шеских лет ты посвятил 
революционной борьбе за 
дело рабочего класса, за 
коммунизм. В годы первой 
русской революции в 1905— 
1907 г.г. ты боролся в пе
редовых рядах революци
онных донецких рабочих 
и вместе с Лениным и 
Сталиным строил нашу 
большевистскую партию. 
Ты был одним из актив
нейших участников Вели
кой Октябрьской социали
стической революции и 
большевистским руководи
телем ее в Донбассе, одним 
из первых организаторов 
Рабоче-Крестьянской Кра
сной Армии. Под твоим ко
мандованием Пятая Укра
инская армия в 1918 году 
совершила героический по-

революции. При твоем ру
ководящем участии была 
создана Первая Конная, 
покрывшая себя неувяда
емой славой. Ты прошел 
с ней славный победонос
ный путь, сокрушая дени
кинскую контрреволюцию, 
громя белополяков, ликви
дируя белые банды Вран
геля.

Твоей неустанной много
летней работе по руковод
ству Красной Армией—она 
во многом обязана тем,что 
выросла в могучую и гроз^ 
ную силу.

На всех этапах твоей 
славной революционной де
ятельности партия знает 
тебя как мужественного и 
последовательного борца 
против врагов партии и со
ветского народа. Своей не
утомимой и плодотворной 
работой в качестве партий
ного руководителя, госу
дарственного деятеля, стро
ителя Красной Армии ты 
заслуж ил любовь и уваже
ние нашей партии и совет
ского народа.

От всего сердца желаем 
тебе, наш дорогой друг и 
боевой товарищ, многих лет 
здоровья и дальнейшей 
плодотворной работы на

ход к Царицину, прорвав1 благо нашей партии и со- 
кольцо белоказачьей контр-1 ветского го су д ар ев а .

Центральный Комитет u
Всесоюзной Коммунистической Л  “ ройных nrort 

партии (большевиков). Комиссаров Союза СССР.

В  честь XVIII Всесоюзной 
партконференции

Коллектив слесарей 
трактористов Коня 
машинно-тракторной стан
ции,соревнуясь со слесаря
ми рыбозавода на досроч
ный и качественный ремонт 
тракторов, взял на себя 
обязательство ко дню. от
крытия XVIII Всесоюзной 
партийной конференции 
полностью отремонгироват 
4 трактора из 6 имеющихся 
тракторов в парке^/Э то 
взятое обязательств*! кол 
лективом слесаре ic и т 
тористов машинно-трактор
ной станции выполняется.

К 30 января с. г. здесь 
были отремонтированы пол

ностью два трактора и два 
оставалось с незакончен
ным piTsnmroM.

3 февраля в Копдинской 
МТС состоялось производ
ственно!/совещание тракто- 
р и сто в /гд е  обсуждали и т о 
г и  ремонта за январь ме
ся^.' Па этом производст- 
j^iHOM совещании слесари, 
трактористы п механики 
заверили руководство МТС 
в том, что ко дню открытия 
X V1H цартнйтгой конферен- 

они полностью выпол
нят свое обязательство— 
закончат ремонт двух ос
тальных тракторов.

Ф. Кузнецов.
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УКАЗ
ПРЕЗИДИУМА верховного СОВЕТА СССР 
О назначении тов. Берия J1. П. Народным 

Комиссаром Внутренних Дед СССР

Назначить тов . Б ерия Лаврентия Павловича 
[арод ным Комиссаром Внутренн их Дед.

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 назначении тов. Меркулова В. Н. Народным 
Комиссаром Государственной безопасности СССР

Н азначить тов. М еркулова Всеволода Нико
лаевича Народным Комиссаром Государственной 
безопасности СССР.

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 назначении Аародного Комиссара 
Внутренних Дел СССР тов. Берия JI. П. Заместителем 

Председателя Совета Народных Комиссаров СССР

Назначить Народного Комиссара Внутренних 
дел  СССР тов. Б ерия Лаврентия Павловича З а 
местителем Председ ателя Совета Народных ко
миссаров СССР.

Председатель Президиума
Верховного Совета СССР М. КАЛИНИН.

Секретарь Президиума
Верховного Совета СССР А. ГОРКИН.

Москва, Кремль. 3 февраля 1941 года.

К О М М Ю Н И К Е
О ратификации договора между Союзом Советских 

Социалистических Республик и Германией 
о пограничных правовых отношениях 
и обмене ратификационными грамотами

30 января 1941 г. в Мо
скве П редседатель Совета 
Народных К о м и с с а р о в  
СССР и Народный Комис
сар иностранных дел В. М. 
Молотов и Германский По
сол граф фон дер Шулен- 
бург обменялись грамотами
о ратифЛгации подписан
ного 31 августа в 1940 го
д у  в г. Берлине договора 
о" пограничных правовых 
отношениях и относящихся

к ним протоколов и дру
гих документов.

Договор о пограничных 
правовых отношениях, ос
новывающихся на договоре 
о дружбе и границе между 
СССР и Германией от 28 
сентября 1939 года, рати
фицирован Правительством 
Союза ССР и Германским 
Правительством 5 декабря 
1940 года и тем самым в 
этот день вступил в силу.

П Е Р Е Д О В Ы Е  
И О Т С Т А Ю Щ И Е
Моимская рыбартель им. 

Кирова еще перед началом 
четвертого квартала вызва
ла на соревнование Батлым- 
ский колхоз им. Сталина 
н а , досрочное выполнение 
квартального плана пуш- 
мехзаготовок. •

Проверка социалистичес
кого договора показала,что 
победителем в соревнова
нии оказалась Маимская 
артель им. Кирова. Здесь 
квартальный план пушза- 
готовок выполнен на 123 
проц., в Батлымском же 
колхозе выполнение плана 
пушмехзаготовок позорно 
провалено, квартальный 
план выполнен всего на
52 процента. Из этого вид
но, что руководители кол
хоза им. Сталина и сами 
колхозники оказались п л о 
х и м и  хозяевами своего сло
ва, нечестно отнеслись к 
выполнению своих обяза
тельств.

Совершенно иное можно 
сказать о колхозниках Мо- 
имской артели им. Кирова 
Здесь слова не разошлись 
с делом, здесь честно вы
полнено данное колхозни
ками обязательство. В ре
зультате, за успешное вы
полнение плана Мало-Ат- 
лымское сельпо премирова
ло лучш их охотников арте- 
ли им. Кирова, имеющих до
говоры с селыю. К лучшим 
относятся охотники: Как- 
син Я., Обатнна Анна, Во
лодин М., Картыков и др.

Руководители и члены Мо- 
имской артели на достиг
нутом не останавливаются, 
а закрепляют свои дости
жения. Включаясь « соци
алистическое соревнование 
в честь XVIII Всесоюзной 
партконференцнд^бЧотники 
этой артели. (Ьяки пА себя 
обязательстардьвдн загото
вок пушнины \  тгвартала 
выполнить также досрочно 
и сдавать п улн н н у  госу
дарству то. :ько первого 
сорта. Одновр зменно с этим 
они вызвали ia соревнова
ние охотниковШатлымского 
колхоза им. суалина. Надо 
полагать, что теперь стыд
но будет р у к о в о д и т е 
л я м и  колхозникам Бат- 
лымского ко л зд ш а вторично 
быть в числе отстающих.

В. Тар)ц1н.

Выполнить взятые обязательства 
на рыбном промысле

Подводя итоги выполне
ния плана рыбодобычи за 
январь месяц гословом и 
колхозами района, необхо
димо отметить передовые 
участки, а также лучших 
бригадиров и рыбаков, ко
торые не только на словах, 
а на деле выполнили свои 
обязательства перед госу
дарством.

Так, например, Кондин- 
ский рыбоучасток в январе 
месяце добился лучших 
показателей в рыбодобыче, 
выполнив январский план 
на 137,4 проц. Хорошо ра
ботали на Кондкнском уча
стке бригады Деева и Трени
на. Эти бригады январ
ский план рыбодобычи вы
полнили на 250 процентов. 
В бригаде Деева хорошо 
работают на лове рыбы т.т. 
Кисаев, Петелин, Быков, 
Соколов, Солык и другие. 
В целом по рыбозаводу ян
варский месячный план 
рыбодобычи выполнен на 
108 процентов, т.-е. вместо 
510 центнеров рыбы по 
плану гослов добыл рыбы 
551 центнер.*'

Более высоких темпов на 
рыбном промысле в пер
вом месяце этого года до
бился Коидинский рыбо
участок, благодаря ира 
вильного использования 
рабочей силы и всех ору
дий лова на рыбном про
мысле.

Однако, вместе с этим на 
промысле имеется еще и 
целый ряд недостатков 
Так, например, нетерпимо 
плохо работает Полноват- 
ский рыбоучасток, где зав, 
участком Киселев в тече
нии месяца не сдал госу
дарству ни одного кило
грамма рыбы, Перегребин- 
ский рыбоучасток недовы
полнил план на 5,5 проц., 
Матлымский на 2,5 нроп^ 

Крайне низкие темпы ры
бодобычи в январе показали 
многие колхозы района. 
План рыбодобычи колхоза
ми выполнен только на (>6,4 
процента. Плохая работа 
колхозного сектора в рыбо
добыче послужила причи
ной недовыполнения рай
онного плана рыбодобычи, 
в результате месячный 
план рыбодобычи выиол-

ПО С О В Е Т С К О М У  СОЮЗ У
224 НОВЫХ ПРЕДПРИЯТИЯ 

МЕСТНОЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ

В Коми АССР в 1941 го- 
,ду создается 224 новых 
предприятия. В этом году 
местная промышленность 
республики должна выпу
стить товаров на 12 мил
лионов рублей.

Значительно расш иряет
ся  пищ евая промышлен
ность. На откорм будет по
ставлено 2000 свиней. На
мечено заготовить 500 тонн 
дичи и 7 0 0  тонн грибов. В 
реках и озерах предпола
гается выловить 2000 тонн 
рыбы.

ПРЕДВЕСЕННИЕ ДНИ В НО ВЫ Х РАЙО НАХ 
М О Л Д А В И И

На юге Молдавии насту
пили предвесенние дни. 
В ряде районов проходят 
совещания садоводов и ого
родников. В Бендерском 
уезде 6574 гектара земли, 
расположенной вдоль бере
га Днестра, занимают фрук
товые сады. Они сейчас 
приводятся в образцовый 
порядок.

Этой весной на плодо
родных бессарабских зем
лях  начнут работать пер

вые МТС и свыше сотни 
недавно организовавшихся 
колхозов. Д ля них в де
сятках школ и на курсах 
готовятся сейчас квалифи
цированные кадры. Только 
в 7 школах обучаются 
тракторному делу 832 кре
стьянина—недавние бедня 
ки и батраки впервые 
увидели трактор.

(ТАСС).

пен только па 83,8 процен
та, планп ервого квартала на 
первое февраля был вынол- 

только на 27,5 процен
та, что, безусловно,ставит 
под угрозу срыва выпол
нение квартального плана.

Сейчас вся страна гото
вит производственные по
дарки ко дню открытии 
XVIII Всесоюзной парткон
ференции. Э ти подарки 
заключаются в том, что все 
предприятия и колхозы до
срочно выполняют квар
тальные хозяйственные 
планы. Наш завод и мно
гие колхозы района также 
обещали выполнить квар
тальный план досрочно, но 
не все еще честно сдержа
ли свое слово. Еще есть 
время выполнить своп обя
зательства и к дню откры
тия партконференции—15 
февраля—придти с произ
водственными подарками, а 
это значит с досрочным 
выполнением квартально
го плана рыбодобычи.

Отсюда перед в с е м и  
начальниками рыбоучаст- 
ков, председателями кол
хозов н Советов с т о и т  зада
ча—по-большевистски мо
билизовать всох рыбаков 
на выполнение плана рыбо
добычи с таким расчетом, 
чтобы взятое обязатель
ство в выполнении хозяй
ственных планов ко дню 
открытия XVIII Всесоюзной 
партконференции выпол
нить с честью, на 100 про- 
центовЛ Д осрочно выпол
нить план рыбодобычи пер
вого квартала у нас есть 
все возможности. Надо 
только, неупуская ни од
ного дня интенсивного ло
ва, обеспечить подледный- 
лов рыбы^- полностью об- 
лавливатьСвсе водоемы ре
ки Оби 1КШ1ЛЫХ речушек, 
ибо загарий^ лов р ы б ы - 
это С|шЦи массовый лов. 
От несвоевременного облова 
живуш^Орыба может уйти, 
мы можем потерять сотни 
тысяч фнтнеров рыбы.

Надо как  можно больше 
передавать и использовать 
опыт иучш их рыбаков и 
на этом>щбилизовать всех 
остальных. ( х

\А >  Гудков,
директор К ондинского ры бо

завода.

ПОРА ПЕРЕСТРОИТЬ РАБОТУ „ВЕРЕВОЧКИ“
остаться где-либо в пути. 
Подобных фактов

Неоднократно писалось 
в районной и окружной 
газетах о плохом обслужи
вании пассажиров на сто
янках. Надо сказать, что 
положение с обслуживани
ем и на сегодня нисколько 
не улучш илось. Подтвер
ждением этого служит та
кой факт. 12 января мне 
пришлось ехать из Но
вых до Батлыма, и я по
терпел „аварию“, т.-е. ка- 
шовка, в которой я ехал, с 
полпути развалилась. В ре
зультате, уплатив за про
езд в кашовке по 50 коп. 
с километра, мне пришлось 
ехать поджав ноги и дер
жаться, чтобы только не i

издева
тельства над пассажирами 
можно привести сколько 
угодно. У  

РайонномучСовету депу
татов трудящ ихся пора бы 
обратить" гйр^езпое внима
ние на ш А п -  нашего тран
спорта, ладо  раз и навсег
да покончить с издеватель
ством над пассажирами со 
сторони^отделыш х брига
диров к<н*хозов, обслужи
вающих „ре^евочку“ . .

I. Кузнецов.

Ответств. редактор 
В. М. БУШНЕВ.




