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Усилить ремонт моторного флота 
к путине

Своевременная подготов
ка к весенне-летней путине 
в наших условиях являет
ся одним из основных ви
дов, который решает успех 
выполнения годового плана 
рыбодобычи. Немалую роль 
в подготовке к весенне-лет
ней путине играет мотор
ный флот рыбозавода и рай
потребсоюза.

Однако руководители 
рыбозавода и райпотребсо
юза еще до сих пор не учли 
ошибок прошлого года, ког
да ремонт катеров и плашко
утов затягивался, а в по
следние дни догоняли упу 
щепное время и снижали 
качество ремонта. В 
можно подтвердить ф 
ми. В рыбозаводе с сам 
начала путины машин 
катеров работали с перебо 
ями и корпуса плошкоутов 
давали течь. В результате 
итого, находящаяся А n .iß  
шкоутах рыба те|ГОй 
качество—сниж алй^/ сорт
ность. В 1940 гоэдЧиз-за. по
нижения сортностарыбы з, 
вод понес болящие уоку:

Из прошлогодних ошибок 
руководители рыбозавода 
должны были сделать со
ответствующие выводы, но 
эти прошлогодние ошибки 
повторяются снова.

Па 15 февраля по системе 
рыбозавода из имеющихся 
14 катеров отремонтировано 
только 5 катерных машин и 
20 плашкоутов без коно
патки. Заготовленный для 
ремонта корпусов лес из
расходован на другие нуж
ды, а ремонт флота пос
тавлен под угрозу срыва.

----------- ---------- -Ч, I

Сейчас корпуса ремонтиру
ются сырым лесом, поэто
му снижается качество ре
монта.

Д ля того, чтобы уско
рить ремонт флота, в ры
бозаводе имеются все воз- 
можности. Нужно толькр 
добиться точного выполне
ния графика ремонта рпж- 
дого катера и^ьчянЪгоута.

На ремонте шиота/ в ры
бозаводе естьУфяд /передо
вых людей СУ токарь Маль
цев— п л ан Л р ш 1|¥а выпол
няет на& оо пр«щ., Басов— 
на 17оН1роц., Трофимов
на Ад {Г проц. и другие.

_м а плохо идет дело 
емонтом флота по сис 

райпотребсоюза. На 
,евраля/из имеющихся 

леР ° / /  полностью ни 
рдикмЦ/бтремонтирован, а 

емопту плашкоутов 
и не/приступали. Пре, 
датуль р^йпо^ре^с'оюзал'ов

монта 
аабо. 

оводите 
райпот 
первич- 
органн-

К/карск^ий 
лота з(ан:
Сейч J 

лям рьйозаФ оду и 
вместе с 

ыми
необходимо обра- 

собйе внимание на 
в о /и  своевременный 

Motfт/флота. О с о б е н н о  
ное внимание надо об- 

на подбор кадров 
чтобы весь флот 

период навигации работал 
перебоев. В команды 

гатеров иприемщикамиры 
бы нужно подобрать про
веренных людей. Эти кад
ры можно готовить из пе
редовых честных колхоз
ников.

серь^ 
рати''
Фл>

Празд нование XXII! год'овщины 
Красной Армии

Радостно праздиовал со
ветский народ XXIII го
довщину Красной Армии и 
Военно-Морского Флота. В 
городах и селах состоялись 
торжественные собрания. 
Сотни и тысячи молодых 
патриотов вышли на старт 
военизированных соревно
ваний в честь славного 
юбилея.

Тысячи москвичей при
шли 23 февраля на массо
вое гулянье в Сокольничес
ком парке культуры и отды
ха. Здесь был устроен боль
шой конькобежный празд
ник. В городке пионеров 
и школьников парка уча
щиеся Сокольнического 
района Москвы провели во- 
енно - тактическую и г р у  
„Разведчики“.

В Ленинграде, на аллеях 
парка культуры и отдыха 
имени Кирова, с утра про
ходил массовый лыжный 
к-росс. Днем, после парада 
многочисленных лыжных 
отрядов, началось военно- 
тактическое учение—инсце
нировка „Бой на лыжах".

Свыше трех тысяч при
зывников Киева совершали 
в день Красной Армии пе- 
ший переход на 25 километ
ров. Большинство учавст- 
вовавших в переходе уже 
сдали нормы ГТО I ступени.

Массовыми оборонными 
мероприятиями отмечена 
годовщина Красной Армии 
в Минске.Здесь финиширо
вали участники Всебело- 
русской звездной мотоцик
летной эстафеты лыжни
ками на буксире. В день 
славной годовщины бойцы, 
командиры и политработ
ники Минского гарнизона 
получали подарок—новый 
театр Западного особого во
енного округа.

Представители караблей 
и частей Амурской красно
знаменной флотилии собра
лись на праздничный вечер 
в Доме военно - морского 
флота. Особо отличившим
ся командирам и политра
ботникам были вручены на
грады народного комиссара 
военно-морского флота.

(ТАСС)

Награждение начальствующего 
и рядового состава Красной Армии

Орденом Ленина награж-Указом Президиума Вер
ховного Совета СССР в оз
наменование XXIII годов
щины Красной Армии, за 
успешное выполнение бо
евых заданий, выдающиеся 
достижения в боевой и по
литической подготовке и 
воспитании войск, ордена
ми и медалями СССР на
граждены лица начальст
вующего и рядового со
става Красной Армии, в ко
личестве 1883 человек.

дены 35 человек, орденом 
Красного Знамени—241 че
ловек, орденом Красной 
Звезды —527 человек, ор
деном „Знак Почета“—211 
человек.

Медалью „За отвагу“ на
граждены 092 человек, ме
далью „За боевые заслу
ги “—177 человек.

. (ТАСС)

,Qõ очередном пленуме Ц К  В К П (б)
года со- 
пленум

21 февраля 1941 
стоялся очередной 
ЦК ВКП(б).

Пленум утвердил резо
люцию XVIII Всесоюзной 
конференции ВКП(б) по до
кладу т. Маленкова „О за
дачах партийных органи
заций в области промыш
ленности и транспорта“ и 
по докладу т. Вознесенско
го „Хозяйственные итоги 
1940 года и план развития 
народного хозяйства СССР 
на 1941 год“.

Пленум утвердил резо
люцию по докладу т. Мо
лотова на пленуме о внед
рении системы премирова

ния руководящих хозяй
ственных и инженерно-техЦ 
нических работников в про
мышленности и на тран
спорте за выполнение и 
перевыполнение государст
венных планов.

Пленум признал необхо
димым выработку конкрет
ных предложений на осно
ве принятой резолюции о 
премировании по каждой 
отдельной отрасли промыш
ленности и транспорта.

Пленум пополнил состав 
политбюро ЦК ВКП(б), из
брал в состав кандидатов 
в члены политбюро: тт. 
Вознесенского II. А., Щьр 
бакова А. С..Маленкова Г. М.

Постановление окружной избирательной комиссии 
Проточинского избирательного округа № 9 

по выборам в Нарыкарский национальный Совет

Г депутатов трудящихся Микояновского района,
П мГ1/А Й  п ^ п я г т иОмской

Рассмотрев поступившие 
в окружную избирательную 
комиссию документы о выд
вижении кандидатов в де
путаты в Нарыкарский на
циональный Совет и уста
новив полное соответствие 
представленных докумен
тов со статьями 78, 79,80, 81 
Положения о выборах в ме
стные Советы депутатов 
трудящ ихся, окружная из
бирательная комиссия по
становила:

На основании статьи 83 
Положения о выборах, за
регистрировать для балло
тировки в Нарыкарский на
циональный Совет по Про

области
му округу №  9 выставлен
ную общим собранием чле
нов рыбартели „17 парт- 
съезда“, на котором при
сутствовало 46 человек, 
кандидатуру тов. Гришкина 
Леонтия Петровича, 1907 
года рождения, ханты по 
национальности, бШЩ5Тии- 
ного, рыбака-охотника, про
живающее в юртах Про
точные, Нарыкарского на
ционального Совета.

На основании статьи 88 
Положения о выборах, кан
дидатуру тов. Гришкина 
Леонтия Петровича вклю
чить в избирательный бюл

л етен ь  по Проточинскому j летень по Комудванскому 
точинскому избирательно-) избирательному округу №9. | избирательному округу №7.

В ЦК ВКП(б) и СНК СССР
Центральный К о м и т е т  

ВКП(б) и Совет Народных 
Комиссаров СССР, исходя 
из решения XVIII съезда 
ВКП(б), поручили Госплану 
СССР приступить к сос
тавлению генерального хо
зяйственного плана СССР 
на 15 лет, рассчитанного на 
решение задачи—перегнать 
главные капиталистичес
кие страны в производство 
на душ у населения—чугу
на, стали, топлива, элек
троэнергии, машин и дру
гих средств производства 
и предметов потребления. 

---о ----
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОКРУЖНОЙ
ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ 

КОМУДВАНСКОГО ИЗБИРАТЕЛЬНОГО
ОКРУГА № 7 ПО ВЫБОРАМ 

В НАРЫКАРСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ
с о в е т д е п у т а т о в  тр у д ящ и х ся

МИКОЯНОВСКОГО РАЙОНА, 
ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

Рассмотрев поступившие в 
окружную избирательную 
комиссию документы о вы
движении кандидатов в де
путаты в Нарыкарский на
циональный Совет и уста
новив полное соответствие 
представленных докумен
тов со статьями 78, 79, 80, 81 
Положения о выборах в ме
стные Советы депутатов 
трудящ ихся, окружная из
бирательная комиссия по
становила:

На основании статьи 83 
Положения о выборах, за
регистрировать для балло
тировки в Нарыкарский на
циональный С о в е т  по 
Комудванскому избиратель
ному округу № 7 выстав
ленную общим собранием 
членов рыбартели им. Ста
лина, па котором присут
ствовало 31 человек, кан
дидатуру тов. Савина Про
копия Артемьевича, 1922 
года рождения, ч л е н а  
ВЛКСМ, зам. пред. рыбар
тели, проживающего в юр
тах Комудваны, Нарыкар
ского н а ц и о н а л ь н о г о  
Совета.

На основании статьи 88 
Положения о выборах, кан
дидатуру тов. Савина Про
копия Артемьевича вклю
чить в избирательный бюл-

На ф р о н т а х  в А ф р и к е
(Обзор военных действий за неделю)

В Северной Африке ав
стралийские части, опери
рующие на юге Киренайки, 

районе Джарабуба, по 
английским сообщениям от
резали гарнизон этого ук
репленного оазиса от основ
ных итальянских сил. В 
окрестностях оазиса Куфра 
итальянцев продолжают те
снить части г е н е р а л а  
Деголля.

Итало-германская авиа
ция подвергает системати
ческим бомбардировкам по
зиции англичан в Кире- 
найке, а также не прекра
щает своих действий про
тив Мальты — английской 
военно - морской базы в 
Средиземном море.

В итальянской Восточной 
Африке наступательные 
действия англичан продол

жаются на всех фронтах. В 
Эритрее бон происходят в 
районе города Керен. В 
Абиссинии английскими 
войсками заняты пункты 
Мога (на юге страны) и 
Энджабара. В Итальянском 
Сомали после захвата ан
гличанами порта Кизимайо 
операции развернулись в 
районе нижнего течения 
реки Дзкуба.
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Как правильно хранить навоз
В минувшем г оду, по ини

циативе передовых колхо
зов, широко развернулось 
строительство навозохра- 
нилищ . На Украине, в 
Курской, В оронежской, 
Московской и др. областях 
многие ты сячи их уж е ис
пользуются колхозными 
фермами. Но построить 
навозохранилище — еще 
полдела. Мало толку, если 
привезенный в хранилище 
навоз будет сваливаться в 
беспорядочные кучи и ни
кто не позаботится о пра
вильности хранения его. 
Как же следует организо
вать хранение навоза?

Навозохранилище должно 
заполняться постепенно, 
отдельными тесно примы
кающими друг к другу  и 
тщательно уплотненными 
штабелями шириной в 2—3 
метра и высотой не менее 
1,5—2 метров. Укладку пер
вого штабеля начинают 
вдоль одной из узких сто
рон навозохранилища. По
сле заполнения первого 
ш табеля на полную высо
ту  приступают к закладке 
второго и так продолжают 
до тех пор, пока не будет 
заполнено все навозохра
нилище.

Насколько велико значе
ние правильного уплотне
ния навоза при хранении— 
видно нз опыта, проведен
ного Всесоюзным научно-ис
следовательским институ

том удобрений, агротехни
ки и агропочвоведения.При 
укладке навоза без уплот
нения потери азота за три 
месяца хранения составили 
32,6 проц., а при тщ атель
ном уплотнении — только 
12,2 проц., т.е. почти в три 
раза меньше.

После укладки навоза в 
штабеля на полную высоту 
важно прикрыть его сло
ем торфа в 10—20 см., со
ломой или еще лучш е— 
соломенной р езкой. По
крышка предохраняет на
воз от потерь аммиака и от 
замерзания, а это обеспе
чивает быстрое и правиль
ное созревание навоза.

Такой же порядок уклад
ки и ухода за навозом дол
жен соблюдаться и при 
хранении его в больших 
штабелях при отсутствии 
навозохранилищ.

Практика прошлых лет 
показала, что в тех колхо
зах, которые не сумели ор
ганизовать вывозку основ
ной массы навоза" в зим
ний период, огромное ко
личество его оставалось со
вершенно неиспользован
ным. В Сибири, юго-вос
точных, южных и цент
ральных областях Союза 
почти в каждом районе 
имеются залежи в десятки 
и тысячи тонн старого пе
регноя. Это ценное удоб
рение необходимо теперь

К ак  не надо у кл ад ы в ать  на-1 К ак  надо укл ад ы в ать  навоз в 
воз в  поле. | поле (в ш табелях).

полностью вывезти на кол
хозные поля.

Большой вред приносит 
разбрасывание навоза мел
кими кучками по всему по
лю. В зим ний  период такой 
навоз сильно промерзает, а 
с наступлением весны пол
ностью высыхает. Одна 
часть питательных веществ 
улетучивается, другая ве
сенними водами выщела
чивается и уносится в реки 
или попадает в почву не
посредственно под кучкой 
навоза. Все это обесцени
вает навоз и создает боль
шую пестроту в росте и 
созревании хлебов.

Навоз в поле при зимней 
вывозке должен уклады 
ваться в большие штабеля, 
не менее 4-х метров шири
ны и двух метров высоты, 
тщательно уплотняться. В 
каждый штабель укладыва
ется 20—40 тонн навоза. 
Под него подстилается 
торф пли солома слоем в 
10—20 см. Таким же слоем 
покрывается каждый шта
бель навоза сверху.

Д ля того, чтобы иавоз 
при вывозке в поле и ук
ладке в штабеля зимой но 
замерзал, полный штабель 
должен быть заложен не 
более чем в 1— 2 дня. К 
укладке второго штабеля 
не следует приступать, 
пока не будет закончена 
закладка первого.

При вывозке навоза от 
скота, находящегося в 
единоличном пользовании, 
необходимо в поле отправ
лять достаточное количе
ство подвод с тем, чтобы 
сразу заложить большой 
штабель.

Правильное хранение на
воза вдвое увеличивает его 
ценность как удобрения.

И. Мамченков.

Кандидат с. х. наук.

Улучшить учет и отчетность сельских Советов
Правильная постановка 

учета и отчетности сель
ских Советов является од
ним из важнейших условий 
работы сельского Совета. 
Без учета не может быть 
налажена никакая плановая 
работа. Однако, в нашем 
районе по вопросу учета и 
отчетности на сегодняшний 
день нельзя привести ни 
одного Совета, где бы учет 
и отчетность были постав
лены на должную высоту.

Вся причина плохой по
становки учета и отчетно
сти в сельских Советах пе
ред выше стоящими орга
низациями кроется в том, 
что председатели и секре
тари Советов к вопросу 
учета и отчетности отно
сятся не как к важнейше
му мероприятию, а как к 
второстепенному вопросу, 
а отсюда совершенно не бо
рются за налаживание хо-

Совершенно запущены 
учет и оперативная отчет
ность перед выше стоящими 
организациями в Нарыкар- 
ском и Ш еркальском Сове
тах. Нарыкарский (секре
тарь Черемных) и Шеркаль- 
ский (секретарь Белкин) Со
веты отчет за декабрь 1940 
года к сроку представили 
только на 2 процента, что яв
ляется явно недопустимым 
явлением.

Не лучш е дело обстоит 
и в Батлымском националь
ном Совете, где председа
тель Совета тов. Вахру
шев и секретарь т. Усоль- 
цев делом учета и отчет
ности также занимаются 
крайне плохо. Только этим 
и можно объяснить тот 
факт, что в Совете есть 10 
колхозов, а отчетность по 
вопросу подготовки к ве- 
сенне - посевной кампании 
на сегодняшний день Совет

рошего учета и отчетности, представил по одному кол

хозу и по двум колхозам 
о развитии животноводства. 
Этот факт еще раз под
тверждает та’, что отдельные 
председатели -Советов учет 
и отчетно/М» выпустили из 
рук и совершенно пустили 
его liaVraiH^eK. Такому не
серьезному, легкомыслен
ному отношению к делу 
учета и отчетности должен 
быть положен конец.

Неотложная задача всех 
председателей и секретарей 
сельских Советов—по-боль- 
шевистск:! исправить име
ющиеся недостатки в деле 
учета и Ьтчетности. Надо 
в самое фшжайшее время 
навести образцовый поря
док в учете, этим самым 
улучш ить Оперативное ру
ководство \ колхозами со 
стороны вы ш естоящ их ор
ганизаций.

И. \Туменнико

П осл ед ствия  наруш ения ф и нан совой  
д исц ипл ины  в Больш е  - К ам е нсн ош  

м а с л о з а в о д е
В Больше-Каменском ма

слозаводе грубо нарушает
ся финансовая дисциплина.
Недавно произведенной про
веркой работниками банка 
было установлено, что кон
троль за выдачей подотчет- 
ных сумм на заводе совер 
шенно отсутствует, подот
четным лицам деньги в под
отчет выдаются по 3—4 ра
за, без предъявления аван
совых отчетов в течение 
трех и четырех месяцев.
Количественного учета в 
организации маслозавода не 
ведется, следовательно соз
даны все условия для рас
хищения и разбазаривания 
государственных ценно
стей. Например, немало есть 
фактов, когда по распоря
жению директора маслоза
вода т. Придон, сырковая 
масса систематически от
пускалась из цеха бесконт
рольно, причем деньги за 
реализованную сырковую 
массу директор получал на
личными и в кассу не сда
вал, а расходовал на лич
ные нужды. Впоследствии,' 
при выявлении, эти несдан- 
ные деньги бухгалтерия 
ставила директору на под
отчет.

Установлены случаи рас
транжиривания с а х а р а ,  
предназначенного для вы
работки сырковой массы.
Когда выдавался сотруди 
кам сахар для варки 
к семейному вечвот 
21 килограмм эго1г 
было преступно р| 
но. Деньги за сахар
су не внесены до Ц го вре
мени.

Государственные сред
ства, предпазначенн ле для 
расчета с индивид}альны- 
ми сдатчиками м < л о к а, 
часто расходовались не по 
назначению, так б ы л \ из
расходовано 1459 pywte 
В результате этого, задо, 
ясенность по расчетам с ин
дивидуальными сдатчика
ми молока, накопившаяся 
за 4 месяца, т.-е. с 1 сен
тября 1940 года, около 2 779 
рублей, осталась непога
шенной и на 1 января 1941 
года.

За принятое молоко от 
колхозов по состоянию на

1 января 1941 1’. маслоза
вод имеет также большую 
задОлзкениость—8 505 руб
лей. Все это вмоетс взятое 
создало маслозаводу тяж е
лое финансовое положение. 
Завод не рассчитывается со 
сдатчиками молока: колхо
зами и индивидуальными 
лицами, а отсюда и не вы
полняет производственную 
программу. За IV квартал 
1940 года программа вы
полнена только на 81,4 про
цента.

При реализации масла 
завод должен был отчис
лять налог с оборота—50 
проц. от всей реализован
ной маслопродукции в гос
бюджет, но этого не дела
ли директор маслозавода 
Придои и его бухгалтер 
Черникова. В результате, 
задолженность государству 
по Больше-Каменскому ма
слозаводу по налогам сос
тавляет свыше 25 000 руб
лей. Учитывая такую пре
ступную расхлябанность в 
соблюдении ф и н а н с о в о й  
дисциплины, Кондинское 
отделение Госбанка вынуж
дено было приостановить 
дальнейшее государствен
ное кредитование маслоза
вода, взыскать незаконно 
расходованные средстга, 
предназначенные для рас
чета с молокосдатчиками. 
Одновременно банк поста
вил вопрос перед окрмасло- 
промом о привлечении ви
новных к ответственности.

Подобная финансовая не
дисциплинированность есть 
в целом ряде и других хо
зяйственных организаций 
нашего района. Поэтому 
все рувоводители хозяйст
венных организаций и го
сударственных учрежде
ний района должны учесть, 
как нельзя относиться к го
сударственным средствам 

ценностям. Надо понять, 
чГо никому не дано право j, 
нарушать государственную 
финансовую дисциплину, и 
те, качкее нарушает, дол
жны нести суровые нака
зания.

Кривцов,
управляю щ ий К ондинского от

делен и я Госбанка.

готовиться к промы слу ондатры
Ю марта заканчивается 

промысел на белку. С это
го же времени о х о т н и к и  и  
заготовители должны быть 
готовы к отлову ондатры

В текущем году 
впервые по системе 
живсырье 
ондатра в Нарыкарском, 
КондинскомСоветах и подси
стеме потребкооперации-^-в 
Батлымском и Кеушинском' 
Советах. В связи с этим 
на руководителей заготови
тельных организаций ло
жится большая ответст
венность и организационная 
работа.

К моменту начала массо
вого лова, приход которого i

тесно связан со временем 
наступления весны, появ
лением проталин на водо
емах и обнаружением кор- 
•MbIix хаток ондатр, руко- 

будей" водители заготовительных 
„ЗвтоД  ■организаций и охотники дол- 

облавливатвеяркны быть готовы. Охотни
ки должны быть организо
ваны в бригады, за которы
ми закрепляются опреде
ленны е участки ондатровых 
водоемов. По всем участкам 
зимним путем следует за- 
везтк^основные орудия ло
ва: морд1}Г,\капканы и т. д.

Светоносов.
Ж .

Зам. ответств. редактора 
Ф. С. КУЗНЕЦОВ.
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