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ВОСЬМАЯ СЕССИЯ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР I СОЗЫВА
1 марта закрылась VIII 

сессия Верховного Совета 
СССР. Утром под предсе
дательством председателя 
Совета Национальностей 
депутата Шверника состо
ялось заключительное за
седание Совета Националь
ностей и вечером под пред
седательством председате
ля Совета Союза депутата 
Андреева— заключительное 
заседание Совета Союза.

Выступивший с заклю
чительным словом на засе
дании Совета Националь
ностей Народный Комиссар 
финансов СССР тов. Зверев 
отметил, что государствен
ный бюджет СССР па 1941 
год был подвергнут на сес
сии Совета Национально
стей обстоятельному обсуж
дению. Выступления депу
татов подтвердили, что но
вый бюджет полностью от
вечает решениям XVIII Все
союзной к о н ф е р е н ц и и  
ВКП(б) и обеспечивает вы 
нолненис задач, поставлен
ных перед страной в этом 
году в области хозяйст
венного, культурного и обо
ронного строительства. По 
поручению Совета Народ
ных Комиссаров СССР 
тов. Зверев доложил, что 
Совнарком СССР согласен 
с предложением бюдясетной 
комиссии Совета Нацио
нальностей об увеличении 
доходной части по бюджету 
на 909,1 миллион рублей 
и дополнительных ассигно
ваниях в сумме 273 милли
онов рублей. Тов. Зверев 
сообщил также, что Сов
нарком СССР согласен с 
рядом предложений неко
торых депутатов, обратив
шихся с просьбой допол
нительных ассигнований 
на хозяйственное и куль
турное строительство. Тов. 
Зверев признает, что де
путаты правильно крити
ковали недостатки конт- 
рольно-рсвизионпой работы 
Паркомфина СССР и его 
местных органов и заявля
ет, что Наркомат финансов 
сделает из этого соответ
ствующие выводы.

Содокладчик бюджетной 
комиссии Совета Нацио
нальностей депутат Хохлов 
в заключительном слове 
подчеркнул, что единодуш
ное одобрение депутатами 
бюджета еще и еще раз 
убедительно показывает, 
что бюджет полностью от
ражает интересы совет
ского народа. Правитель
ство, говорит он, учло вы
ступления депутатов и при
няло ряд их предложений. 
Это ярко свидетельствует 
о чутком и внимательном 
отношении нашего прави
тельства к требованиям 
представителей народа.
На заседании Совета Союза 

тов. Зверев в заключитель
ном слове указал, что пра
вительство'СССР согласно 
с предложением бюджетной 
комиссии Совета Союза об 
увеличении доходной части 
бюджета на 909,1 миллион 
рублей. Правительство со
гласно также с предложе
ниями некоторых депутатов 
Совета Союза об ассигнова
нии д о п о л н и т е л ь н ы х  
средств на хозяйственные 
и культурные мероприятия. 
В частности Совнарком 
СССР считает возможным 
выделить дополнительные 
средства на благоустрой
ство г орода Измаила, на 
празднование 500-летнего 
юбилея поэта Алишера На- 
вги, на строительство че
репичных заводов в Арме
нии, на увеличение обо
ронных средств промыш
ленности Литовской, Эс
тонской ССР и т. д.

Содокладчик бюджетной 
комиссии Совета Союза 
депутат Николаева в заклю
чительном слове сказала:

— Обязанность всех со
ветских, хозяйственных и 
общественных организаций 
состоит в том, чтобы обе
спечить выполнение бюд
жета, строго и точно соб
людать финансовую ди
сциплину.

Совет Национальностей 
и Совет Союза единогласно 
утвердили государствен
ный бюджет СССР на 1941

год п „Закон о государст
венном бюджете Союза Со
ветских Социалистических 
Республик на 1941 год“.

Обеими палатами еди
ногласно утвержден также 
„Закон о подоходном нало
ге с колхозов“ и принято 
постановление об изменении 
статей 3, 8, и 19 Закона о 
сельскохозяйственном нало
ге от 1 сентября 1939 года.

На заключительных за
седаниях Совета Нацио
нальностей и Совета Союза 
был рассмотрен второй воп
рос порядка дня с е с с и и -  
утверждение Указов Пре
зидиума Верховного Совета 
СССР, принятых в период 
ыеясду сессиями и подле
жащих утверждению Вер
ховного Совета СССР. С 
докладом по этому вопросу 
на заседаниях обеих палат 
выступил секретарь Прези
диума Верховного Совета 
СССР депутат Горкин. Со
вет Национальностей и Со
вет Союза единогласно ут
вердили Указы, принятые 
в период между сессиями 
и подлежащие утвержде
нию Верховного Совета 
СССР.

Верховный Совет СССР 
раздельно но палатам из
брал заместителями пред
седателя Президиума Вер
ховного Совета СССР де
путатов Бровко—председа
теля Президиума Верхов
ного Совета Молдавской 
ССР, Палецкиса—предсе
дателя Президиума Вер
ховного Совета Литовской 
ССР, Кирхенштейна—пред
седателя Президиума Вер
ховного Совета Латвийской 
ССР, Варес—председателя 
Президиума Верховного Со
вета Эстонской ССР. По 
предложению депутатов от 
Белорусской ССР палаты 
освободили от обязанностей 
члена Президиума Верхов
ного С о в е т а  С С С Р  
тов. А. Волкова, в связи с 
переходом его на работу 
вне Белорусской ССР, и 
избрали членом Президи
ума Верховного Совета 
СССР тов. П. К. Понома
ренко. (ТАСС)

В Н А Р К О М И Н Д Е Л Е
1 марта представитель 

министерства иностранных 
дел Болгарии г. Алтынов 
сделал полпреду СССР в
Болгарии Лаврищеву A.A. 
заявление, что болгарское 
правительство дало согла
сие на ввод германских 
войск в Болгарию, имея при 
этом целью сохранение ми
ра на Балканах.

3 марта заместитель Нар- 
коминдела тов. Вышинский
А. Я. передал болгарскому 
посланнику г. Стаменову 
ответ следующего содер
жания:

В ответ на сообщение 
болгарского правительства, 
переданное ] марта с. г.

через полпреда СССР в 
Болгарии Лаврищева А. А. 
представителем министер
ства иностранных дел Бол
гарии г . Алтыновым о том, 
что болгарское правитель
ство согласилось на ввод в 
Болгарию германских войск 
и что эта акция преследу
ет мирные цели на Балка
нах, советское правитель
ство считает нужным зая
вить, что:

1) советское правитель
ство не может разделить 
мнения болгарского о пра
вильности позиции послед
него в данном вопросе, так 
как эта позиция, независи
мо от желания болгарского

правительства, ведет не к 
укреплению мира, а к рас
ширению сферы войны и к 
втягиванию в нее Болгарии;

2) советское правитель
ство, верное своей полити
ке мира, не может ввиду 
этого оказать какую-либо 
поддержку . болгарскому 
правительству в проведе
нии его нынешней политики.

Советское правительство 
вынуждено сделать настоя
щее заявление особенно 
ввиду того, что в болгар
ской печати свободно рас
пространяются слухи,в кор
не извращающие действи
тельную позицию СССР.

В библиотеке ремесленного училищ а №  7 при заводе 
„Динамо“ имени С. М. Кирова (Москва).

С лева направо: У ченики В . И гн атки н , В. Гудков, В . Парш ин,
А . Бородин и библиотекарь А. Королькова.

Фото В. Зунина. Фото ТАСС.

КНИГИ в
В связи с большой рабо

той в тундре,проводимой по 
оседанию кочевого и полу
кочевого населения в Ка- 
зымском национальном Со
вете, библиотека культур
ной базы за последнее вре
мя укомплектовала и на
правила 4 библиотечки-пе
редвижки в самые отда
ленные пункты Совета.

Такие библиотечки - пе- 
редвшкки направлены в 
Юильскую рыбацкую ар
тель, в Нум-то, в Красный 
чум и бригаду пастухов 
оленьего стада культур
ной базы.

Получив книги, уполно-

ТУНДРУ
моченные из района по 
оседанию, учителя школ 
взрослых и другие акти
висты сельской интелли
генции приступили к гром
ким читкам художественной 
литературы и беседам.

Растет спрос т у д я щ и х  
ся советской тущ ш ы м я^у 
дожественнуюJ ji й м и т у  
скую книгу, /и *a»Vjpni 
на" книгу лунш е свидетель
ствует об 
риальном 
р о с т е

громном мате- 
культурном 

5лагосостояния 
трудящ ихся\народов Край
него Севера. 4------------

Е. Кашеваров
зав . библиотекой

Разведение голубей на Севере
Небезынтересно отметить 

факт разведения голубей 
на севере. Обычно принято 
считать, что разведением 
голубей можно заниматься 
только в южных районах 
Сибири. Но такое мнение 
является далеко ошибоч
ным. Практика показывает, 
что разводить голубей моя 
по с таким же 
на Крайнем Севе

Зоотехник 
культбазы тов. Ко 
Илларион Прокопь1 
часы досуга много- уделят 
ет внимания радио- и фото
любительству, но больше 
всего он любит голубей. 
Даже на Крайнем Севере 
он не забывает своих дру
зей—голубей и много у 
ляет им внимания.

Сейчас у любителя-п^лу^ 
бевода тов. Кошеваровй име
ется два голубя (сизый' 
венский и белый) и одна го
лубка (венская). Благодаря 
хорошему уходу голуби 
хорошо прижились и спа

ровались. Голубка уже вы
сиживает яйца. В момент ее 
отдыха на яйца садится 
сизый голубь.

Разведением голубей 
большие любители этого 
интересного занятия суп
руги Кошеваровы привле
кают внимание многих жи
телей Казыма. Многие об
ращаются ^ 1росьбой»кзоо- 

,КашгВЙрову, 
гупил им гд 

лубей первого вывода.
Разведение голубей на 

Севере не ж ш ш р г 'п р о й ти  
мимо в т т т щ у  учащ ихся 
школ т т б гй г  района. Ро
дители и Ш ч и тел я  школ 
до^жн^|)И1особствовать де

зведении голубей, 
д ет^б о  Голубеводство воспи- 

BfieT в детях любовь к 
ашней птице, трудолю- 

rneV Голуби нужны оборо
не нашей родины, они об
лагораживают хозяйство 
колхозов и могут давать 
прибыль.

В. Б.
И И

о работе женщин В ДЕНЬ 8 МАРТА
В связи с поступающими предложениями работниц 

и женщнн-служащих о том, чтобы 8 марта женщины 
работали полный рабочий день, Всесоюзный Централь
ный Совет профсоюзов постановляет:

Поддержать инициативу работниц и женщин-слу- 
жащих и установить, что 8 "марта работа женщин дол
жна производиться полный рабочий день. (ТАСС)
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К О М С О М О Л Ь С К А Я  Ж И З Н Ь

II ПЛЕНУМ РАЙКОМА ВЛКСМ
На-днях закончил свою 

работу II пленум Микоянов
ского Р К  ВЛКСМ. В рабо
те пленума кроме членов 
пленума принимали уча
стие секретари первичных 
комсомольских организа
ций и члены постояннодей
ствующих комиссий рай
кома комсомола.

Пленум обсудил два во
проса: о выполнении поста
новления II пленума Ом
ского обкома ВЛКСМ..0 ра
боте сельского РК  ВЛКСМ“ 
и о состоянии военно-физ
культурной работы в рай
оне и роли комсомольцев в 
военном обучении членов 
Осоавиахима.

По первому вопросу с 
докладом выступил секре
тарь РК  ВЛКСМ тов. Ни
китин. Он начал свое вы
ступление с того, что, вы
полняя решения XVI11 съез
да ВКП(б), комсомольские 
организации значительно 
улучш или' работу в деле 
государственного и хозяй
ственного строительства. В 
комсомольских организа
циях нашего района нас
читывается 556 комсомоль
цев. Это большая сила, ко
торая должна оказать нема
лую помощь парт.организа- 
циям в выполнении указа
ний партии и правитель
ства. Где нет партийных 
организаций, комсомольцы 
должны взять на себя роль 
активных проводников пар- 
тийных советских директив.

Вскрытые вторым плену
мом обкома ВЛКСМ недо
статки в Полтавском и дру
гих райкомах имеются и 
в нашем райкоме: не орга
низовали повседневного ру
ководства, конкретной по
мощи сельским комсомоль
ским организациям, не ис
пользовали имеющихся воз
можностей—выезды комсо
мольского актива на пери
ферию, выезжающим акти
вистам не давали коп. 
ных заданий и не требова
ли от них выполнения дан-у 
ного поручения. Член рев/ 
комиссии Р К  В Л К С ‘ 
тов. Корепанов, выезжая 
периферию, совершенно /не 
помогал комсомольским убр- 
гаиизацйям.

Д алее докладчик 
тил, что у нас имеете, 
мало комсомольцев-пе£едо- 
виков—стахановцев и 
ников производства, ]io рай
онный комитет комсомол, 
знает их мало.

Многие руководители ком
сомольских организаций не 
занимались расстановка!, 
комсомольских с и л .н т ю в ъ ' 
яснили, какую .р о Ы ^ Дол
жен занять койскшш в кол
хозе, где его^еЬто работы. 
А отдельные комсомольцы 
стараются полечить работу 
там, где полегче: учеником, 
кассиром, уборщицей кан
целярии — только бы 
не на колхозном производ
стве.Комсомольским орга
низациям пора вникнуть в 
глубину колхозной жизни, 
направить комсомольцев на 
самые решающие участки 
колхозного производства. 
Рассказать каждому ком

сомольцу - колхознику, что 
именно в бригаде, звене, 
ферме они призваны гру
диться: здесь они могут 
развернуть творческие спо
собности, применить свою 
кипучую энергию, здесь 
они могут оправдать роль 
боевых помощников партии 
в деле укрепления колхоз
ного строя.

Докладчик также обратил 
самое серьезное внимание 
и на то, что политико - во
спитательная работа среди 
молодежи на селе стоит 
далеко на низком уровне. 
Культурно - просветитель
ные учереж дения—избы-чи
тальни, клубы и красные 
уголки—не являются цент
ром пропаганды п агитации 
молодежи.

Одним из главных недо
статков культурно-массо
вой работы является отсут
ствие надлежащего руко
водства со с т о р о н ы  РК 
ВЛКСМ. Созданная посто
яннодействующая к у л ь 
т у р н о - м а с с о в а я  к о 
м и с с и я ,  председателем 
которой является тов. Маль
цева, самоустранилась от 
руководства, до сего вре
мени не пытается возгла
вить этот участок работы. 
Бюро РК  ВЛКСМ, вынося 
постановления, не потребо
вало их выполнения.

С развитием националь
ной культуры внациональ- 
ных населенных пунктах 
дело оТйтоит в этом году 
плохо. В| прошлые годы 
практиковали проведение 
олимпиад национального 
творчества — в Казыме и 
других / участках, но это 
начинмше не было подхва
чено /комсомольскими ор
ганизациями, а сейчас со
вершенно заглохло.

Ш сле доклада разверну
лись оживленные выступ
ления. Всего по этому воп- 

ступило ю  *чело- 
ек. Выступившие комсо- 
ольцы и коммунисты — 

Филиппович, Шевкунова, 
Шадрин, Вахрушев, Попо
ва, Коровин и другие,—от
метив некоторые' положи
тельные стороны, подверг
ли резкой критике работу 
бюро районного ком^йета 
комсомола H/HaMeTig^p" пу 
■ги их испрдвлен '

IIo BTopoMj^Affhpocy док- 
дар- лад едялил J&*B. учетом РК 

Т р #  Сивков. Пле
вал также содо- 

кретаря Ш еркаль- 
первичной комсомоль

ской колхозной организации 
т. Типсиной и райуполно- 
моченного физкультуры 
т. Сатрапинской. Как док
ладчики, а таки  выступив
шие в прениях товарищи 
резкой критике подвергли 
работу бюро РК  ВЛКСМ, в 
частности — постояннодей
ствующей комиссии но во
енно-физкультурной работе 
в районе и секретарей пер
вичных комсомольских ор
ганизаций в проведении 
военно-физкультурной ра
боты. На этом II пленум 
райкома комсомола закон
чил свою работу.

М. Арданчин.

Охотник Ашим Аралбаев (колхоз „Т алапкер“ 
Тюпский район, Иссык-Кульская область) за 1940  год 
убил и поймал с помощью беркута 70 сурков, 4 барсу
ков, 18 лис и 20 зайцев.

Ашим А ралбаев со своим беркутом.
Фото А. Б ахвалова. Фото ТАСС.

Сдано государству 
пушнины на 8 4 3 8  рублей

Охотники Моимской арте
ли имени Кирова,имея план 
первого квартала пушмех
заготовок на сумму 8800 
рублей, еще 28 февраля до
были пушнины на 8438 руб
лей, или выполнили план 
пушмехзаготовок первого 
квартала на 95,9 процентов. 
Развернув между собой со
циалистическое соревнова
ние, они взяли на себя 
обязательство до 10 марта 
план пушмехзаготовок пер
вого квартала выполнить 
на 150 процентов.

Лучшими охотниками 
этой артели являются Вол- 
дин Яков Петрович, вы
полнивший квартальный 
план пушмехзаготовок к
28 февраля на 150 np/f^, 
Ерныхов Алексей Григорье
вич—на 125 про1# ^ 1пЛЗков 
Николай—на 122 MMi. Так 
же хорошо выполняют план 
пушнины и другие охот
ники этой артcjmi. Все они 
имели квартальный план— 
добыть пушнин*! на 444 
рубля. Успешный лов пу- 
шпины продолжается.

В. Тарлин.

Больше внимания развитию 
животноводства

Постановление Централь
ного Комитета ВКП(б) и 
Совнаркома Союза ССР „О 
развитии общественного 
животноводства в колхозах“ 
направлено на то, чтобы 
общественное животновод
ство в колхозах было по
ставлено на большевист
скую принципиальную вы
соту и способствовало ор
ганизационно - хозяйствен
ному укреплению каждого 
колхоза.

К сожалению, не все руко
водители колхозов и сами 
колхозники поняли важ
ность повседневной заботы 
о животноводстве. Получен
ные редакцией письма от 
селькоров говорят о том, 
что повседневная забота о 
яшвотноводстве и особенно 
над молодняком во многих 
колхозах отсутствует.

Так, селькор из Соснов- 
ского колхоза имени Кали
нина сообщает, что ^ ф е в 
раля с.г. молодняк конско
го поголовья из-за неиме
ния кормов простоял голо
дом целый дйнь. Колхоз
ники подтверждают, что 
молодняк без корма про
стаивает не впервые.

О бездеятельности пред
седателя Мулигортского 
колхоза Посохованам сооб
щает телятница тов. Алек
сеева. Она пишет, что По
сохов совершенно не обра
щает внимания на сохра-,

нение молодняка, а занима
ется пьянством. Имеющий
ся в колхозе телятник со
вершенно не пригоден для 
сохранения телят: всегда 
сырость, с потолка каплет 
вода, телята всегда мокрые. 
Председателю Посохову не
однократно об этих недо
статках говорили, но мер 
к улучшению он не прини
мает.

На-днях селькор Карым- 
карского колхоза имени 
Сенькина сообщил нам еще 
один факт, свидетельствую
щий о том, что по вине зав. 
фермой Симанова из обще
ственного стада колхоза 
удавилась корова. Разбирая 
этот вопрос на общем со
брании колхозников, члены 
правления и счетовод кол
хоза Аверин пытались оп
равдать виновного Снма- 
нова.

Пора покончить с недо
оценкой развития колхозно
го животноводства со сто
роны некоторых председа
телей колхозов. Районный 
земельный отдел и сель
ские Советы должны по- 
большевистски заняться 
вопросом развития живот
новодства в колхозах и до
биться выполнения поста
новления Центрального Ко
митета ВКП(б) и Совнарко
ма Союза ССР „О развитии 
общественного животновод
ства в колхозах“.

Не готовятся 
к посевной

В Низямском и Андрин- 
ском колхозах подготовка к 
посевной идет совершенно 
неудовлетворительно. Все 
это можно подтвердить та
кими яркими фактами.

Полеводы Низямского 
колхоза тов. Мальцев иАн-  
дрииского колхоза тов. Ку
ликов совершенно слабо 
занимаются ходом подго
товки к весенне-посевной.а 
председатели этих колхо
зов самоустранились от 
этой работы.

Ila 1 марта 1941 года к 
ремонту имеющегося в кол
хозе сельхозипвентаря еще 
не приступали, что явля
ется совершенно недопу
стимым явлением.

Склады колхозов, где 
хранятся семена для посева 
и семена страхового фонда, 
совершенно непригодны 
для хранения, так как в 
э т и  склады попадает снег, 
а с наступлением весны бу
дет попадать дождевая во
да. В Андринском колхозе 
семена овса уже потеряли 
свою всхоясесть на 23 про
цента, а остальные семена 
имеют большой процент 
влажности.

Вывозка навоза на поля 
в Андринском и Низямском 
колхозах преостановнлась, 
что является явно недопу
стимым фактом.

Зола—ценное минераль
ное удобрение, повышаю
щее плодородие почвы, со
вершенно не собирается, а 
полеводы этих колхозов не 
думают даже ее собирать. 
Домохозяйки, выбрасывая 
золу на улицу, теряют тру
додни, так как за каждый 
сданный центнер хорошей 
золы начисляется 2 тр у 
додня, а кол^кГзы не допо
лучают со спсшх полей от
0,5 до 1 ueii^Hjcpa урожая.

Г1редседм0>чям и полево
дам Низямсаогфи^ Андрин- 
ского колхозоа^необходиыо 
в период! шмиотовки к по
севу приложить все силы 
для того,ччтобы наверстать 
упущенное'чшемя, и весен
ний сев встретить в полной 
готовности. ^Ж анж ора.

Распределили хлеб 
на трудодни

В Низямском к о л х о з е  
„Красный путь“ колхозни
ки впервые получили в 
1910 году на трудодни пше
ницу своего урожая. Неко
торые члены этого колхоза 
получили пшеницы по три 
центнера.

Колхоз в Ш41 году пла
нирует оботечить  колхоз
ников CBOiiui собственным 
хлебом.

no3<mW перед всеми 
колхозниками сейчас стоит 
задача: чтобы получить бо
гатый урожай, надо хоро
шо подготовиться к посев
ной.

А. Кр.ечмер.

Зам. ответств. редактора 
Ф. С. КУЗНЕЦОВ.
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