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За новые производственные 
п о б е д ы

Подводя итоги выполне
ния плана рыбодобычи в
1940 году, многие колхозы 
и Советы нашего района по- 
д е л о в о м у  мобилизовали 
всех рыбаков и рыбачек на 
досрочное выполнение пла
на рыбодобычи в 1940 году.

Так, Кеушинский нацио
нальный Совет план рыбо
добычи 1940 года выпол
нил на 138 процентов. 
.Успешно выполнили годо
вой план рыбыдобычи ры
баки и рыбачки Шеркаль- 
ского Совета. Годовой план 
рыбодобычи здесь выпол
нен на 109,8 процента, 
кие рыбацкие артели,.- 'как, 
Моймская имени Кирова го
довой план рыбодобычи 
выполнила на 204 прочет 
■га, Вежакорская и м е л и  
Ленина нгГ 150 проце.

В целом по кол 
довой план ры<} 
районе выпо„г 
процента.

Одновременно/надо отве
тить, что выполнение пла
на рыбодобычи 1940 года 
по системе рыбозавода по
зорно провал^цб. Годовой 
план выполнен только на 
84,8 процента. Причиной 
невыполнения является то, 
что директор рыбозавода 
тов. Гудков не развернул 
подлинного большевистско
го социалистического со
ревнования среди рыбаков 
гослова. Зная, что по сис
теме гослова выполнение 
плана рыбодобычи из квар
тала в квартал позорно про
валивается, Гудков чувст
вовал себя спокойно и меч
тал, что к концу 1940 года из 
прорыва выйдет засчет вы
полнения колхозных планов

Сейчас задача перед ру 
ководителями рыбозавода, 
работниками рыбакколхоз-

союза и председателями 
колхозов—широко развер
нуть социалистическое со
ревнование среди рыбаков 
и рыбачек в честь XVIII 
Всесоюзной партийной кон
ференции, и новый произ
водственный 1941 год озна
меновать досрочным выпол
нением плана рыбодобычи.

Через несколько дней на 
реке Оби и ее притоках 
начнется загарный лов ры
бы. Задача перед руководи
телями рыбозаготовитель- 

орг&низаций и предсе- 
Гтелями колхозов в пол- 

йой готовности встретить 
загарный лов р ь п р и г о -  
тд#1ггь/еф удиялтова и пол

тью выстаетть их на лов, 
исйользОвать живунной лов 
$ыбы. В 'период загарного 
лова необходимо организо
вать' круглосуточный лов 

бы, дополнительно выде
лить для этого рыбаков и 
добиться досрочного вы
полнения плана рыбодобы
чи I квартала.

Ходом социалистического 
соревнования имени XVIII 
Всесоюзной партийной кон
ференции нужно охватить 
все колхозы и предприя
тия, каждого колхозника и 
рабочего, рыбака и охотни
ка. Организаторами социа
листического соревнования 
должны быть в первую 
очередь все первичные пар
тийные организации, все 
партийные и непартийные 
большевики нашего Мико
яновского района.

Включаясь в социалисти
ческое соревнование имени 
XVIII Всесоюзной партий
ной конференции, к дню 
открытия рыбаки должны 
добиться высоких показа
телей на рыбном промысле.

Три Л Ы Ж Н Ы Х  
кросса

В январе и феврале 1911 
года в нашей стране сос
тоятся три лыжных кросса.

С 5 по 26 января прово
дится традиционный мас
совый кросс профсоюзов.

С 1 по 28 февраля состо
ится комсомольский кросс 
им. XXIII годовщины Крас
ной Армии. В нем примет 
у частие молодежь,сдавшая 
испытания но лыжным нор
мам ГТО.

Наконец, с 9 по 23 фев
раля будет проходить все
армейский кросс имени 
Маршала Советского Союза 
С . К. Тимошенко. В атом 
кроссе будут принимать 
участие лыжники—бойцы 
Красной Армии.

По городам и селам Со
ветского Союза разверну
лась деятельная подготов
ка к предстоящим кроссам.

Хорошие примеры пока
зывают комсомольцы Ка
рело-Финской республи
ки—инициаторы заочных 
лыжных соревнований с 
комсомольцами Архангель
ской, Горьковской и Моло- 
товской областей. Около 
4000 комсомольцев Карело- 
Финской ССР сдали испы
тания по пормам комплек
сов БГТО иГТО.

Широкие размеры приня
ла подготовка к соревнова
ниям на Украине, где уже 
скомплектрвано свыше 20 
тысяч команд, регулярно 
проводящих тренировки.

В Архангельской, Моло- 
товской. Горьковской, Ле
нинградской и других об
ластях регулярно трениру
ются десятки тысяч моло
дых людей.

(ТАСС)

А н г л о - г е р м а н с к а я  в о й н а
29 декабря с наступлени

ем темноты германские са
молеты появились над Лон
доном. Бомбардировка ан
глийской столицы закончи
лась к полуночи, но по сви
детельству агентства Рей
тер, никогда еще на Лон
дон не обрушивалось тако
го количества зажигатель
ных бомб, как в этот раз. 
Особенно сильно пострада
ла центральная часть горо
да—Сити. Полностью унич
тожены некоторые истори
ческие здания. Через 72 ча
га после налета продолжа
лись работы но расчистке 
улиц. Инженерные войска 
изрывали динамитом грозя
щие обвалом остовы зданий. 
Пожарные насосы действо
вали трое суток не пере
ставая.

Объектом английских воз
душных атак были попреж- 
нему, главным образом,

порты и аэродромы на по
бережье оккупированной 
Франции.

В ночь на 1 января авиа
ция обеих воюющих сторон 
бездействовала, а следую
щей ночыо проявляла ‘не
значительную активность.

Английская печать время 
от времени напоминает сво
им читателям о возможно
сти германского вторжения 
в Англню. По сведениям 
газеты „Дейле скетч“,один 
из планов завоевания Ан
глии предусматривает вы
садку на ее северо-восточ
ном побережье большого 
количества моторизованных 
войск, действующих при 
поддержке парашютных 
десантов. Задача этих войск 
будет заключаться в том, 
чтобы проникнуть в глубь 
промышленной зоны. Де
сантные войска должны 
все уничтожать на своем

пути и пытаться вызвать 
панику в стране.

Другой план состоит, 
якобы, в том, что подобное 
вторжение должно быть 
осуществлено армией чис
ленностью, по меньшей ме
ре, в 600 тысяч человек. 
Основпая задача—отрезать 
Лондон от остальной части 
страны. (ТАСС)

Ансамбль эвенков исполняет народные песни на 
заключительном концерте бурят-монгольского искус
ства в Москве.

Ф ото Ф. К нстова. Фото ТАСС.

НОВОГОДНЯЯ ЕЛКА ДЕТЕЙ
Из клуба доносятся зву- 

K if оркестра. Зал клуба се
годня необычно украшен, 
а в центре возвышается 
стройная нарядная елка. 
Сколько на ней разнообраз
ных игрушек! Вот дири
жабль, вот Мишка, вот сне
гурочка, а там зайчик, 
„дож дь“ серебряными ни
тями повис на ветвях, 
блестящие шарики и бусы 
переливаются от яркого 
света лампочек, обвиваю
щих елку.

Сегодня новый год!
Сегодня учащ иеся Кон- 

динской средней школы 
собрались в клуб, чтобы 
весело провести новог; 
праздник до^да'-^Гпряжен- 
пой пая^Тюдовой работы в 
школе. Вечер обещает быть 
очень интересным.

Появляются маски.
В круг вышли Пат и Па- 

талион. Они смешат ребят 
своими проделками. Появ 
ляются еще два клад 
смех и шум увеличиваются. 
Вскоре выходят две маски, 
в которых ребята быстро 
узнают героев любимого 
писателя Пушкица Руслана 
и Людмилу. Их костю^ют!- 
полнен со BKvaoM-iTBHiiMa- 
нием . BiWi-i^^KpyTy появля
ются ÖJACKii, изображающие 
национальности нашей ро
дины: грузинки, зыряне, 
туркменки, а среди них 
девушка, изображающая 
нашу многонациональную 
страну с ее 16 республи
ками. А ВОТ появляются и 
новогодние газеты, нрекрас-

На ф р о н т а х  Африки и Албании
На фронтах А лбании идут 

ожесточенные бои. Гречес
кие войска постепенно про
двигаются в трехосновных 
направлениях—на Валону 
(порт на побережье Адриа
тического моря), Эльбасан 
(в центральной части стра
ны) и Берат (между Вало- 
HOfi и Эльбасаноы). На гре
ческое давление итальянцы 
предпринимают ч а с т ы е  
контратаки.

Военные действия в Л и

вии (Северная Африка) со
средоточились в о к р у г  
итальянской крепости Бар- 
дия. 20 тысяч итальянцев, 
обороняющих Бардию, по 
словам агентства Рейтер, 
фактически окружены, так 
как англичане контролиру
ют ливийское побережье в 
тылу этой крепости. Ан
глийская сухопутная и мор
ская артиллерия продолжа
ет обстреливать Бардию.

(ТАСС)

но оформленные и богатые 
содержанием.

Тесным и дружным хо
роводом окружили ребята 
елку. Их звонкие голоса 
поют сегодня о счастливой 
и радостной жизни, о мо
гучей родине, о ее героях 
и о любимом друге всех 
трудя щихся т о в а р и щ е  
Сталине!

В концертном отделении 
дети показали свое умение 
петь,плясать, рассказывать 
стихи, играть на музы
кальных инструментах...

Ученицы IX класса пре
красно исполнили».танеп
снеядакж;---- действительно

поминая их своими на
рядными костюмами; хоро
шо исполня.дгя ученицами
IV классодтанец  „Баяр- 
ский“ ; художественно и 
красиво прочла Нина Р я 
занова с т  и x o j -в-втГе н и е  
,, Но 'lb ig ^ -m ^ M o j- -^  Д1° Р Н1о 
ii&fWTTiĵ u— гЯ н ец ,, Колхоз- 

ii много других но
меров исполнялось ребята
ми в этот вечер.

И рограм м ^ве^ра  весело 
и оживленно вели маски 
Пата и Иаташона.

Духовой оркестр, в ко
тором участвуют большин
ство школьников, украш ал 
своей игрой весь вечер. 
Бодря щне звуки воодушев
ляли всех и усиливали 
веселье.

Возбужденные и радост
ные расходились ребята 
домой...

Много трудов и заботы 
положено учителями шко
лы для того, чтобы празд
ник для детей прошел Хо
рошо и весело. Особенно 
много работали и помогали 
в подготовке и проведении 
праздника учителя Ко Лес
никова,Разумова и Чу мичев.

Надо пожелать, чтобы 
12 января, в день юбилея 
нашего национального ок
руга, пашп детн вновь вы
ступили перед обществен
ностью и показали свои 
достижения и таланты в 
деле развития советской 
культуры, национальной по 
форме н социалистической 
по содержанию.
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Добьемся новых побед 
промыслена пушном

Включаясь в стаханов
скую декаду четвертого 
решающего квартала по 
отлову пушнины, охотники 
системы „Заготж ивсы рье“ 
и райзаготкопторы рай
потребсоюза показали не 
плохие результаты. В чет
вертом квархале „Загот- 
живсырвбГ* должно было 
заготовить пушнины на 
354 тысячи 43 рубля, и 
этот план ими выполнен 
полностью. Одновременно 

, охотники „Заготж ивсы рье“ 
выполнили и годовой план 
на 106, С процентов. Загот
контора райпотребсоюза 
квартальный план выпол 
пила на 105,2 про**е«та.

Наступивший новый х о 
зяйственны й '-  1941 год 
охотники нашего района 
должны ознаменовать под
нятием производительности 
труда на небывалую высоту 
по выполнению плана пуш- 

.^втаатоТбвок. Нет" сомне
ния, что план заготовок 
пушнины в этом году бу
дет досрочно выполнен и 
перевыполнен, а это будет 
зависеть, прежде всего, от 
самих охотников, от их 
инициативы и честного от
ношения к труду.

.Достигнутые "успехи за 
период всего 1940 года на 
пушном промысле охотни

ками нашего района долж
ны быть закреплены и в 
этом году, и, закрепляя их, 
надо двигаться к новым 
производственным побе
дам. Надо помнить, что 
невыполнение плана заго
товок пушнипы первого 
квартала отразится на вы
полнение всего годового 
плана.

Время не ждет. Сеучас 
руководителям „Заротагив- 
сы рье“ и райзаготконторы 
райпотребсоюза нужно уст
ранить все имеющиеся не
достатки и ошибки, чтобы 
впредь их не повторять. А 
этих ошибок и недостатков 
у  нас немало. Полностью 
выделить иа лов охотни
ков—этого еще мало. Надо 
проконтролировать, чтобы 
они своевременно вышли 
в урман, нужно организо
вать бесперебойное снабже- 
ние охотников на месте лова
боеприпасами и продуктами 
первой необходимости.

К дию открытия XVIII 
Всесоюзной партийной кон
ференции—15 февраля 1941 
года охотники нашего рай
она должны прийти с хо
рошими производствен
ными показателями на пуш 
ном промысле.

Арданчнн.

ЛУЧШИЕ ОХОТНИКИ ШЕРКАЛЬСКОГО СЕЛЬПО
Иван Павлович Шаров, 

НиколайПетрович Федулов, 
Василий Ефимович Каксин 
и Антон Иванович Яызин— 
лучш ие охотники Ш еркаль- 
ского сельпо. Это лучш ие 
специалисты, в совершен
стве овладевшие техникой 
пушного лова. Они из квар
тала в квартал выполняют 
планы пушмехзаготовок. В 
четвертом квартале они 
сдали государству исклю
чительно высококачествен
ную пушнину.

Иван Павлович Шаров 
план IV квартала выпол
нил на 1 300 рублей или 
на 228 процентов;Ф едулов- 
иа 1 275 рублей или па
223 процента; Каксин вы
полнил свой квартальный 
план на 155,7 проц.;Ямзин 
на 100 процентов.

Выполнив свои обяза
тельства, они вновь обяза
лись к дню Красной Армии 
план I квартала выполнить 
не ниже 100 процентов.

В. Мороз.

ПО С О В Е Т С К О Й  С Т Р А Н Е
Подготовка к выставке 

1941 г о д а
Пять тысяч передовых 

колхозников Фергано пре
тендуют на право быть 
участниками .Всесоюзной 
сельскохозяйственной вы
ставки 1941 года.

Среди кандидатов вы
ставки инициатор стаханов
ского движения настройке 
южного Ферганского кана
ла комсомолец Юлдашбай

Алибаев. Он установил ре
корд на землевых работах, 
выполнив норму на 2040 
процентов. В сельхозартели 
„Нульбах Алтын“ —Куль- 
ского района, Алибаев вме
сте с колхозниками своего 
звена собрал самый высо
кий в этом году по Фер
ганской области урожай 
хлопка—107,5 центнера с 
гектара.

Общественный смотр 
качества продукции

На Кировоградском за
воде сельскохозяйственно
го машиностроения „К ра
сная Звезда“ закончился 
общественный смотр каче
ства продукции. В нем уча
ствовала тысяча человек. 
Стахановцы, инженеры и

техники проверяли каче
ство изделий, состояние 
технического контроля и 
так далее.

Во время смотра внесено 
около 1400 рационализатор
ских предложений. 557 из 
них уже осуществлены.

Колонна п аровозов  
имени XVIII 

партконференции
В паровозном депо—Челя

бинск—организована колон
на паровозов имени XVIII 
партконференции. С первых 
же дней соревнования 
водители локомотивов по
казывают образцы стаха
новской работы. 27 декабря 
машинист Давыдов на уча
стке Челябинск—Шумиха 
провел поезд,превысив тех
ническую скорость на 15 
километров. Кривоносовцн 
Кремлев, Мальцев и другие 
водят составы на этом уча
стке без остановок для до
полнительного набора воды.

32 наиболее опытных ма
шиниста депо изъявили же
лание работать внештат
ными инструкторами, учить 
молодых паровозников ис
кусному вождению локомо
тивов. Многие из них уже 
приступили к работе.

(ТАСС).

Оплата выигрышей
За 1940 год по нашему 

району рабочим, служ а
щим и колхозникам через 
районную сберкассу выпла
чено выигрышей по обли
гациям на 39 635 рублей.

Несмотря на крупную 
сумму выигрыша,есть еще 
н ряд недостатков. Массо
вая работа среди рабочих, 
служ ащ их и колхозников 
проводится в предприяти
ях и колхозах крайне ела*

бо, счетные работники со
вершенно мало занимают
ся проверкой т и р а ж а  
выигрыша, в результате 
чего во многих колхо
зах колхозники и колхоз
ницы по несколько лет не 
проверяют свои облигации. 
Этому важному мероприя
тию должны обратить серь-

I
I езное внимание избачи, сче
товоды и сборщики средств 
по займу. Поливанов.

ПОДАРОК В ЧЕСТЬ нового год /
Охотник колхоза имени 

Калинина, Казымского на
ционального Совета, Оба- 
тин Андрей Андреевич 
празднование нового 1941 
года встретил высокими 
производственными показа
телями на пушном промыс
ле. План IV квартала 1940

.[а\200года он выполн 
процентов.

Сщшидонов 
менЖич новый 

Vri^ TajüK'
Успехам 
нины. 11Лаи
1940 год|а Он выполнил на 
210 процентов. у г  “ -ч

у и .  Кочкт^

ей Се- 
встре- 

льшими 
че пуш- 

квартала

Годовой план перевыполнен
Рыбаки Нарыкарского 

национального Совета, рабо
тая честно и добросовестно, 
успешно выполнили план 
рыбодобычи. Здесь годовой 
план рыбодобычи выпол
нен на 109,6 процентов.

—  —
Хулигана привлечь 
к ответственности

В с. Матлыме Кузьмин 
Петр в начале декабря, на
пившись пьяным, учинил 
дебош: выбшЛ>гбкла в ок
нах дома аоаДкданина По
пова и бе»Ик по селу с но
жом в пешещх: брата Вик
тора. МатК.Кузьмина—ста
рушка праделонных лет не 
выдерисала этого позора и 
скоропостижно умерла.

Следственным органам 
известно все эго, но, как 
ни странно, Кузьмин до сих 
пор остается безнаказан
ным. Порвов.

35-летие  д е к а б р ь с к о го  во о р у ж е н н о го  
в о сста н и я  в М о ск в е

Кровавая расправа ца
ризма с безоружными ра
бочими 9 (22) января 1905 г. 
в Петербурге послуж ила 
тем толчком, который раз
вязал первую русскую ре
волюцию, поднял рабочее 
движение в России на ог
ромную высоту.

В стране начались поли
тические стачки, демон
страции. В отдельных ме
стах рабочие стали оказы
вать вооруженное сопротив
ление царским властям. 
Массовый характер прини
мают забастовки, в которых 
участвуют десятки и сотни 
ты сяч рабочих. Всего в те
чение 1905 года бастовало
2 8 0 0  000 человек.

Вслед за рабочими нача
ли подыматься и крестьян
ские массы. Весной и летом 
1905 года в ряде губерний 
царской России и особенно 
в Грузии крестьяне громи
ли помещичьи имения, за

хватывали землю. Социал- 
демократическая партия 
проникла в деревню, вы
пускала там воззвания к 
крестьянам, организовыва
ла кружки, забастовки 
сельскохозяйственных ра
бочих, создавала крестьян
ские комитеты.

Революционная борьба 
развертывалась с огромной 
силой. Поражения царских 
войск в русско-японской 
войне сказались и на со
стоянии армии и флота. 
Начались волнения среди 
солдат и моряков. В дни 
октябрьской политической 
стачки 1905 г. родились 
Советы рабочих депута
тов—мощное оружие в борь
бе против самодержавия.

Все развитие революции 
с неизбежностью вело к 
вооруженному восстанию. 
Большевики, вооруженные 
решениями III съезда пар
тии, наперекор меньшеви

кам и эсерам, подготавли
вали к восстанию массы.

5 (18) декабря московские 
большевики вынесли реше
ние о всеобщей стачке и 
вооруженном восстании.

9 (22) декабря улицы 
Москвы покрылись баррика
дами, движение прекрати
лось. Царские войска об
стреливали баррикады,гро
мили училище Фидлера, 
где засели дружинники.

У московского пролета
риата к началу восстания 
была боевая организация, в 
которую входило около ты
сячи дружинников. В ходе 
боев их число увеличилось. 
Вскоре восстанием был ох
вачен весь город. Москов
ская буржуазия в панике 
запасалась продуктами, 
пряталась в подвалы...

Вооруженная борьба про
исходила в Замоскворечье, 
Миуссах, Бутырках, Рогояс- 
ско-Симоновском районе, у 
Красных ворот, у Суха
ревской башни. Наиболее 
оягесточенйый и упорный

характер носило восстаниеIбольшевики и меньшевики, 
на Красной Пресне. Здесь | В ответ на трусливу
были сосредоточены луч
шие боевые дружины, ру
ководимые большевиками. 
Красная Пресня преврати
лась в центр восстания,его 
главную крепость.

Девять дней продоляга- 
лась героическая борьба 
восставших рабочих с чи
сленно превосходящими 
войсками. После того, как 
царское правительство пе
ребросило в Москву Семе
новский и другие гвардей
ские полки, восстание было 
со зверской жестокостью 
подавлено. Началась кро
вавая расправа с восстав
шими рабочими.

Вооруясенные восстания 
имели место и в других 
городах и районах России: 
в Закавказье, где в то вре
мя героической борьбой ра
бочих руководил товарищ 
Сталин, в Донбассе, на 
Урале, в Сибири.

По-разному оценили уро
ки вооруженного восстания

----------- - -  ... . Ы
фразу меньшевика ПлехШ  
нова: „Не нужно б ы т  
браться за оружие“, Ленин 
говорил: „Напротив, нужно 
было более решительно, 
энергично и наступательно 
браться эй о р у ж и е . . . “ 
(Ленин, т. X, стр. 50).

„Пролетариат не побея;- 
ден, — писал т о в а р и щ  
Сталии,—а отступил на вре
мя, и теперь он гото
вится для новой славной 
схватки“.

Эта новая славная побед
ная схватка наступила в 
октябре 1917 года.

Московское декабрьское 
вооруженное восстание 1905 
года сыграло огромную 
роль в борьбе рабочего 
класса против самодержа
вия и^капитализма, за социа
лизм. М. Ильин.

Зам. ответств. редактора 
Ф. С. КУЗНЕЦОВ.
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