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Л[А ЗДРАВСТ ВУЕТ XXIII ГОДОВЩИНА КРАСНОЙ АРМИ1\
И ВОЕННО -МОРСКОГО ФЛОТА!

Героическая армия советского н ар ода
Сегодня — ХХШ  годов

щина Красной Армии и 
Военно - Морского Флота. 
Эту знаменательную дату 
народи шестнадцати совет
ских социалистических ре
спублик отмечают даль
нейшим укреплением во
оруженных сил страны 
Советов, новым повышени
ем хозяйственной и оборон
ной мощи первого в мире 
социалистического госу
дарства рабочих и крестьян.

История Красной Армии 
полна героических страниц. 
В годы гражданской войны 
армия освобожденного на
рода разбила белогвардей
ские полчища царских ге
нералов, разгромила и из
гнала за рубежи родной 
земли войска 14 капитали
стических государств. 
„Солдаты революции“, как 
называли себя сами бойцы 
гражданской войны, пока
зали, на что способен на
род, защищающий свободу 
и независимость социали
стической родины.

Под руководством Ленина 
и Сталина, под командова
нием выдающихся проле
тарских полководцев Кра
сная Армия отстояла за
воевания Великой Октябрь
ской социалистической ре
волюции. Она победила по
тому, что всегда была верна 
н до конца предана партии 
Ленина— Сталина, своему 
народу.

Красная Армия росла и 
крепла вместе с ростом 
всего Советского Союза. За 
годы сталинских пятиле
ток, преобразивших облик 
нашей страны,Красная Ар
мия оснастилась новейшей 
первоклассной техникой.

Враги, пытавшиеся на
пасть на СССР, уже испы
тали на себе силу и мощь 
боевого советского ору
жия, помноженную на геро
изм советских воинов. Так 
было на озере Хасан, на 
реке Халхпн-Гол, в войне 
с финской белогвардейщи- 
иой. Бойцы и командиры 
Красной Армии в боях за 
родину, за дело партии 
Ленина—Сталина показали 
небывалые образцы геро
изма. Их подвиги получи
ли высокую оценку партии 
и правительства: Красная 
Армия имеет в своих рядах 
сотпи Героев Советского 
С о ю з а ,  многие тысячи 
орденоносцев. „Грозой бело
финнов“ прозвали бойцы 
капитана П. С. Угрюмова— 
замечательного мастера со
крушительных атак крас
ной пехоты. Героически 
сражался с вражескими ис
требителями стрелок — ра
дист Василий Бахвалов. 
Своей отвагой прославился 
красноармеец-сапер Нико

лай Никитин, под градом 
пуль пролегавший путь 
нашей пехоте и танкам.

Народ воздает славу ге
роям, в них он видит наи
более я р к о е  воплощение сво
ей богатырской силы,своей 
легендарной храбрости.

Народный комиссар обороны СССР 
Маршал Советского Союза 
СЕМЕН КОНСТАНТИНОВИЧ 

ТИМОШЕНКО.
Фото Г. П етрова. Фото ТАСС

Есть чем гордиться Крас
ной Армии—любимому де
тищ у советского народа. Ее 
люди—стойкие и надежные 
защитники социалистиче
ского отечества, глубоко 
преданные своему народу, 
своему правительству, ве
ликому вождю трудящ ихся 
товарищу Сталину. Крас
ная Армия имеет лучшее 
современное вооружение и 
получает его все в боль
ших количествах. Но со
ветский народ свято помнит 
мудрые указания Ленина и 
Сталина о том, что, пока 
сущ ествует капиталистиче
ское окружение, остается и 
опасность нападения им
периалистов на страну со
циализма. В капиталисти
ческих странах пылает по
жар второй империалисти
ческой войны. Опыт боев 
на западе показывает, что 
военная техника, военное 
искусство шагнули далеко 
вперед. Советский Союз не 
может быть менее подготов
лен, чем капиталистиче
ские, страны, ни в выпуске 
предметов вооружения, ни 
в овладении методами со
временного боя. Неустанно 
укреплять обороноспособ
ность нашей страны — 
долг каждого советского 
патриота.

По указанию товарища 
Сталина, под руководством 
наркома обороны Героя п 
Маршала Советског о Союза- 
тов. Тимошенко в послед

нее время проводится пере
стройка. боевой подготовки 
войск. Бойцы получают вы
сокую воинскую выучку и 
физическую закалку. Каж
дый взвод, каж дая рота, 
каждый батальон и полк 
п р о х о д я т  подготовку в 
у с л о в и я х ,  максимально 
приближенных к боевым. 
От бойца требуется высо
кая воинская дисциплина, 
в нем воспитываются такие 
качества, которые нужны 
смелому, инициативному, 
отлично владеющему своим 
оружием воину, чтобы вы
полнить любое задание в 
любой обстановке боя.

Большое значение при
обретает и военная подго
товка гражданского населе
ния -могучего резерва во
оруженных сил СССР. На
до, чтобы миллионы совет
ских патриотов изучили и 
освоили военное дело. На 
каждом предприятии, в 
каждом колхозе могут быть 
подготовлены меткие стрел
ки и пулеметчики, гранато
метчики и минометчики, 
мастера тапкового дела.

Овладеть какой-нибудь 
военной специальностью — 
вот задача, которую должен 
поставить перед собой каж
дый советский гражданин.

Изучая военное дело, по
вышая могущество своей 
родины высокопроизводи
тельной честной работой на 
производстве, укрепляя со
циалистическую дисципли
ну труда, будем крепить 
мобилизационную готов
ность страны, „чтобы ника
кая „случайность" и ника
кие фокусы наших внеш
них врагов не могли за
стигнуть нас врасплох“ 
(Сталин).

С именем Сталина Крас
ная Армия ш ла в бой и 
побеждала. С и м е н е м  
Сталина, окруженная горя
чей любовью и заботой на
рода, Красная Армия по
бедит любого врага, дерз
нувшего напасть на страну 
социализма.

Генерал армии 
И. ТЮЛЕНЕВ.

Ри сунок худож н ика В. Иванова. 
(Р еп роду кц и я  с п лаката  изд. „И скусство“). Фото ТАСС

После (Ь з f rf  обяза
тельств всв»го\$>аки на вто
рой же ifettb приступили 
к выполнению этих обяза
тельств р в первые два дня,

З а  два  дня д о б ы то  70 центнеров  р
У рыбаков Кеушинского I шили придти с 

колхоза имени Кагаиовн- ственными пода; 
ча слова не расходятся с 
делом. 8 февраля с. г., 
обсудив Указ Президиума 
Верховного Совета СССР 
о созыве VIII Сессии Вер
ховного Совета СССР, они 
взяли на себя обязатель
ство план рыбодобычи пер
вого квартала выполнить 
на 100 процентов. К дню 
о т к р ы т и я  VIII Сессии 
Верховного Совета С С С Р - 
25 февраля и к дню празд
нования ХХШ  годовщи
ны Красной Армии и Воен
но-Морского Флота они ре-

т.-е. !) и 
добилис 
татов в 
рыбодоб 
они еда. 
цептнеро

10 февраля, рыбаки 
. хороших резуль- 
выполнении плана 
лчи. За два дня 
[И государству 70 

рыбы первого
сорта, ч\а  составляет 80 
процентовЧшполнения фев
ральского У илана рыбо- 
добычн.

АДВолед

Производственные подарки охотников
Охотники Казымского и 

Полноватского националь
ных Советов д о с т о й н о  
встречают день празднова
ния X X I I I  годовщины 
Красной Армии и Военно- 
Морского Флота. Они доби
лись к этому дню высоких 
показателей в выполнении 
плана заготовок пушнины 
I квартала.

По Казымскому загот
пункту план I квартала по 
заготовке пушнины 58 тыс. 
рублей выполнен на 14

февраля на 74 процента. По 
Полнова1\:кому — план 48 
тыс. рублей выполнен на 
83 процента.

Образцы работы на пуш 
ном промысле показал 
охотник Казымского загот- 
пуцкта Ерпыхов Ксенофонт 
Васильевич. Имея план 410 
рублей, он на 14 февраля 
сдал пушнины государству 
на 827 рублей. Лучший 
значкист пушного промы
сла Захаров Петр Андрее

вич сдал иушнины nai
рублей, Спиридонов 
на 081  руб., Ерны хцв^м ^п/ныхед
рий Иванович—1 1 ^ 4 ^ руб
лей. Все они шцеди ’ план 
410 рублей .

С замечательными подар
ками нриш .ф гк празднова-

ПОДО]ншо XXIII 
спой 
ског 
ники.

ой Армии и Boei 
ого Флота п друг
'КМ. ^ —-----------

цовщнны Краг 
Военно-Мор- 
другие охот-

А. Цветоносов)
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XVIII ВСЕСОЮЗНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ВКП(б)
17 ф евраля под предсе- ков поделился опытом пар- 

дательством тов. А. А. Ж да- тийно-политичоскои и ор- 
нова на утреннем и вечер- ганизациониой работы, иро- 
нем заседаниях проходили водимой железнодорожным
прения по докладу тов . 
Г. М. Маленкова „О зада
чах партийных организаций 
в области промышленности 
и транспорта“.

Первым в прениях вы 
ступил секретарь Ленин
градского горкома ВКП(б) 
тов. А. А. Кузнецов. В ми
нувшем году Ленинград 
ская промышленность до
билась новых серьезных 
успехов. Освоены 235 наи
менований новой продук
ции. Сотни фабрик н заво
дов досрочно в ы п о л н и л и  
план 1940 года. Особенно 
значительны успехи обо
ронной промышленности. 
Ленинградская партийная 
организация, руководимая 
тов. Ждановым, приложит 
все силы, чтобы в ближай
ш ее время ликвидировать 
недостатки в работе пред
приятий и обеспечить но
вый мощный подъем всех 
отраслей промышленности.

Секретарь Харьковского 
обкома КП(б)У тов.А. А. Епи
шев отметил успехи ма
шиностроительной промы
шленности Харькова, пе
ревыполнившей в 1940 году 
задание по валовой и то
варной продукции. Л уч
ше, чем в 1939 году ра
ботала местная легкая про
мышленность и промкоопе
рация. Однако, результаты 
работы предприятий были 
бы значительно выше, если 
бы партийные организа
ции—в первую очередь об
ком и горком—повседнев
но вникали в существо 
каисдого предприятия, кон
кретнее осущ ествляли кон
троль, своевременно пре
дупреж дали в о з м о ж н ы е  
прорывы.

Секретарь Молотовского 
обкома ВКП(б) тов. Н. И. Г у
саров, анализируя ре
зультаты  работы промыш
ленности Молотовской об
ласти, показал, что и на тех 
предприятиях, которые вы
полняют план, есть непо
чатый край работы для 
улучш ения использования 
оборудования, средств, ма
териалов, топлива, элек
троэнергии.

В своем выступлении 
секретарь Орловского об
кома ВКП(б) тов. В.И. Бой
цов подчеркнул огромную 
роль планирования. Необ
ходимо покончить с запоз
данием планирования, со
ставлять и своевременно 
доводить план до каждого 
предприятия, цеха, смены, 
бригады.

Секретарь Приморского 
крайкома В К П (б) тов.
H. М. Пегов остановился 
на слабости работы проф
союзных и комсомольских 
организаций на предприя
тиях. Партийные организа
ции должны решительно 
поднять роль профсоюзов 
в борьбе за повышение 
производительности труда, 
развертывание соревнова
ния, рационализацию про
изводства.

Секретарь железнодо
рожного райкома ВКЩб) 
(Москва) тов. М. И. Д рузя-

ранкомом и парторганиза
цией депо Москва—сорти
ровочная. В результате пра
вильного сочетания партий
ного н хозяйственного ру
ководства депо вышло в 
ряды передовых предпри
ятий Ленинградской желе
зной дороги.

Секретарь Ярославского 
обкома ВКЩб) тов. П. С. 
Патоличев подчеркнул без
условную справедливость 
критики Ярославского об
кома в докладе тов. Ма
ленкова. Он остановился на 
взаимоотношениях Ярослав
ского обкома с различными 
Наркоматами. До последне
го времени эти взаимоотно
шения сводились преиму
щественно к различным во
просам снабжения. Нарко
маты и обком должны ус
тановить единство действий 
в области организационно
технического руководства 
заводами.

Народный Комиссар не- 
фтя ной про м ы тленности 
СССРтов. И. К. Седин отме
тил, что в результате приня
тых ЦК ВКП(б) мер, добыча 
нефти и газа стала увеличи-

этого года Наркомат выпус
тил нефти на 21.0 проц. 
больше, ч е м  з а  соот
ветствующий период про
шлого года. Бакинский рай
он за последние полгода 
перевыполнил план добы 
чи и переработки нефти и га
за. Это объясняется тем, 
что нефтедобычей в Баку 
конкретно занимаются ЦК 
КЩб) Азербайджана и гор
ком партии.

О росте социалистиче
ской п р о м ы ш л е н н о с т и  
Узбекистана говорил в сво
ей речи секретарь ЦК КЩб) 
Узбекистана тов. У. Юсу
пов. В промышленности 
Узбекистана до революции 
насчитывалось лиш ь18 ты
сяч рабочих. За годы ста
линских пятилеток числен
ность рабочих, запятых в 
промышленности, возросла 
по республике до 374 тысяч 
человек. Из них 215 тысяч 
—узбеки, казахи и таджики. 
В Узбекистане созданы но 
вые отрасли промышленно
сти— сельскохозяйственное 
машиностроение, химиче
ская, нефтяная, хлопчато
бумажная, швейная и обув
ная. Блестящ ие перспек
тивы открываются в обла
сти развития промышлен
ности цветных металлов, 
алюминия, молибдена, воль
фрама.

Секретарь МК и МГК 
ВКП(б) тов. А. С. Щерба
ков сообщил, что промыш
ленность Москвы и Москов
ской области произвела в
1940 году 22,6 проц. всей 
промышленной продукции 
страны. Этим определяется 
величина ответственности 
московских большевиков 
перед страной, народом и 
Центральным Комитетом на
шей партии. Промышлен
ность Москвы и Московской 
области в целом перевыпол
нила план 1940 года. Осо

бенно увеличили производ
ство оборонные предприя
тия, ряд  отраслей машино
строения и ннструменгаль 
ной промышленности.

Однако, в оценке работы 
промышленности нельзя ис
ходить только из валового 
или даже товарного выпу
ска продукции. Полностью 
выполнить государствен
ный план—это значит дать 
продукцию в срок, без лихо
радки н штурмовщины, ком
плектно, в ассортименте, 
надлежащего качества и 
по установленной себе
стоимости.

Надо понять, — заявил 
тов. Щ ербаков,—что дело 
идет о коренном повороте 
партийных организаций к 
вопросам руководства про
мышленностью.

С яркой речью выступил 
секретарь ЦК КЩб) Латвии 
тов. Я. Э. Калнберзинь.

„Трудящ иеся Л а т в и и ,-  
сказал он, — опираясь на 
братскую помощь народов 
могущественного социали
стического государства, на
всегда свергли реакцион
ное плутократическое пра
вительство. Перед трудя
щимися Латвии открылась 
новая широкая н радостная 
дорога. Твердо и уверен-

в ч ь ся . За полтора месяца но смотрят они в свое буду
щее. Вместе с братскими 
народами всего Советского 
Союза укрепляют они хо
зяйственную и оборонную 
мощь своей социалистиче
ской родины. Латвии надо 
пройти несколько больший 
путь, чем другим респуб
ликам СССР, догнать уш ед
шие вперед братские рес
публики. Молодая совет
ская республика унаследо
вала разрушенную капита
листами промышленность, 
запущенные предприятия, 
устаревш ее оборудование, 
потрепанные железнодо
рожные пути, слабосиль
ный ж е л е з н о д о р о  ж- 
н ы й  транспорт. Предсто
ит много сделать, чтобы 
выполнить план промыш
ленного развития, исполь
зовать все резервы и воз
можности. Работа партий
ных организаций в области 
промышленности и тран
спорта в условиях Латвии 
является более сложной, 
чем в других республиках. “ 
Тов. Калнберзинь заявляет, 
что большевистская борьба 
за проведение в жизнь ре
шений XVIII партконферен
ции даст возможность Лат
вийской ССР встать в ря
ды передовых промышлен
ных братских республик 
Советского Союза.

В прениях по докладу 
тов. Маленкова 17 февраля 
выступили также секретарь 
Башкирского обкома ВКЩб) 
тов. И.С. Аношин,секретарь 
Ворошиловградского обко
ма КГДб)У тов. А.И. Гаевой, 
секретарь Ивановского об
кома ВКП(б) тов. Г. Н. Паль
цев, народный комиссар 
морского флота СССР тов.
С. С. Дукельский,секретарь 
ЦК КЩб) Азербайджана 
тов. М.Д. Багиров и секре
тарь Днепропетровского об
кома КЩб)У тов. С. Б. Зади- 
онченко. (ТАСС).

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
бюро Микояновского Р1\ ВКП(6) Ханты-Манси некого 

округа, Омской oõ.tacmu 
от 2о февраля 1041 года 

Об обращении районного совещания передовиков сельского хозяйства 
и животноводства Л1икоиновского района ко всем колхозникам, колхозницам, 

рабочим МТС, агрономам, зоове!работникам Микояновского района, 
опубликованном в районной газете иБольшевистская правда“ 

за 19 февраля 1941 года.
Одобрить инициативу пе

редовиков сельского хозяй
ства и животноводства Ми
кояновского района в раз
вертывании социалистиче
ского соревнования в деле 
развития социалистическо
го земледелия и животно
водства.

Предложить первичным 
парторганизациям, канди
датским группам района и 
РК ВЛКСМ обсудить на 
открытых партийных и ком
сомольских собранних об
ращение районного сове
щания передовиков сель
ского хозяйства и живот
новодства Микояновского 
района и обеспечить ши
рокое обсуждение и разъ
яснение обращения пере
довиков сельского хозяй
ства н животноводства в

лизуя всех колхозников на 
полное проведение выдви
нутых мероприятий район
ным совещанием в деле 
развития социалистическо
го земледелия и животно
водства. Организовать ш и
рокое развертывание соци
алистического соревнова
ния между колхозами . 
бригадами, звеньями, от
дельными колхозниками, 
специалистами полеводства 
и животноводства.

Обязать редактора рай
онной газеты тов. Бушнева 
систематически освещать 
на страницах г азеты „Боль
шевистская правда“ ход 
соревнования между кол
хозами, бригадами, звенья
ми, отдельными колхозника
ми и специалистами в деле 

колхозах на собраниях в (развития земледелия и жи- 
бригадах и звеньях, моби-1 вотноводства в районе. 

Секретарь Микояновского РК ВКП(б) БАЛОБЕШКО.

С о с та в  о к р у ж н ы х  изби рател ьн ы х  
к о м и с с и й

по выборам в Н арикарский сельский Совет 
депутатов т рудящ ихся, Микояновского района

Комудванская окружная избирательная комиссия №
Арачев Петр Семенович— 

председатель комиссии, вы
двинут общим собранием 
колхоза.

Алексей Ва-Ендырев 
сильевич — секретарь

миссии, выдвинут общим 
собранием колхоза.

Филиппович Дмитрий 
Владиславович — член ко
миссии, выдвинут общим 

ко-1 собранием колхоза.

Проточинская окружная избирательная комиссия № 9
Шадрин Михаил Ионо

вич—председатель комис
сии, выдвинут общим со
бранием колхоза.

Алачев Иван Павлович— 
секретарь комиссии, вы

двинут общим собранием 
колхоза.

Шадрин Александр /Да
выдович— член комиссии , 
выдвинут общим собранием 
колхоза.

план первого квартал а вы полнен досрочно
День открытия X V ni 

Всесоюзной партийной кон
ференции охотники Шер- 
кальского Совета встретили 
производственными подар
ками на пушном промысле. 
План первого квартала на 
15 февраля выполнен на 
107 процентов. В целом по 
Совету ходом выполнения 
плана пушных заготовок по
вседневно руководил пред
седатель Совета т. Попов.

План рыбодобычи перво
го квартала по Совету вы
полнен к 15 февраля на 
65 процентов. Отдельные 
колхозы Совета—Ш еркаль- 
ский, Перм'ребинский п 
другие плаНт>первого квар
тала по ры^Ьаобыче выпол
нили на 143^210 процентов.

Остальным колхозам на
шего pajioua надо п осл е
довать примеру колхозов 
Ш еркалЦкого Совета.

Л.'А . Корешков.

обязательство  вы полнещ
Рыбаки Карымкарского 

колхоза пмени Сенькина, 
приступая к  выполнению 
рыбодобычи первого кварта
ла с.г., брали на себя обяза
тельство—к дню открытия 
XVIII Всесоюзной парткон
ференции план первого

квартала рибф ф бнчп на 15 
февраля виггалтпъ на юо 
процентоВу£Ц!нтое ими обя
зательств/^ выполнено 12 
февраля па 100 процентов: 
сдано государству перво
сортной pbi£jTS*40 центнеров.

А) Володин.

Зам. ответств. редактора Ф. С. КУЗНЕЦОВ.

О Б Ъ Я В Л Е Н И Я
Потерялась собака, сам ец , по кли чке „ХВАТАЙ“, боль-

___________________________ iiiofi, п уш исты й , белы й , чуть «рыжи.
Знаю щ их место нахож дения собаки просьба сообщ ить по адресу: 

с. Кондинек, райзаготконтора. Мороз. Сообщ ивш ему будет уп лачен о .

У теряннУю паевую  к н и ж к у , вы данную  К ондичеким сельпо на ими 
4ЕМ АКИН0Й ЕВ Д ОКИИ ИВАНОВНЫ, счи тать  недействительной.
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