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У К А З
Президиума Верховного Совета СССР

Об освобождении тов. Молотова В. М. от обязанностей 
Председателя Совета Народных Комиссаров СССР

Ввиду неоднократного заявления тов. Молотова В.М. 
о том, что ему' трудно исполнять обязанности Предсе
дателя Совнаркома СССР наряду с выполнением обязан
ностей Народного Комиссара Иностранных Дел, удов
летворить просьбу тов. Молотова В. М. об освобож
дении его от обязанностей Председателя Совета 
Народных Комиссаров СССР.

Председатель Президиума
Верховного Совета СССР М. КАЛИНИН.

Секретарь Президиума
Верховного Совета СССР А. ГОРКИН.

Москва, Кремль, б мая 1941 года.

У К А З
Президиума Верховного Совета СССР 

О назначении тов. И. В. Сталина Председателем 
Совета Народных Комиссаров СССР

Назначить тов. Сталина Иосифа Виссарионовича 
Председателем Совета Народных Комиссаров СССР.

Председатель Президиума
Верховного Совета СССР М КАЛИНИН.

Секретарь Президиума
Верховного Совета СССР А. ГОРКИН.

Москва, Кремль. 6 мая 1941 года.

У К А З
Президиума Верховного Совета СССР 

О назначении тов. В. М. Молотова Заместителем 
Председателя Совета Народных Комиссаров СССР

Назначить Народного Комиссара Иностранных 
Дел тов. Молотова Вячеслава Михайловича Заместите
лем Председателя Совета Народных Комиссаров СССР.

Председатель Президиума
Верховного Совета СССР М. КАЛИНИН.

Секретарь Президиума
Верховного Совета СССР А. ГОРКИН.

Москва, Кремль. 6 мая 1941 года.

С VI ПЛЕНУМА РАЙКОМА ВКП(б)
VI пленум Микояновско-в ых и политических ка-

il li

День большевистской 
печати в Кондинске

Пятого мая, в 8 часов 
вечера, в клубе Кондинска 
состоялось торжественное 
собрание, посвященное дню 
большевистской печати. На 
собрании присутствовало 
около 250 человек трудя
щихся. Здесь были рабо
чие, колхозники, сельская 
интеллигенция и учащ иеся 
старших классов средней 
школы.

Больш ая половина всех 
присутствующих—ЭТО ЧЦ- I. 
татели газет, журна 
книг, активисты низф 
печати—редактора и ил« 
редколлегий стенны х\^зет | д*' 
ц рабселькоры. \ J  .1 

Торжественное собраАмч 
открыл секретарь юайАма 
ВКП(б) тов. Балобе/пкЦ из- 
бран президиум, в и д а  чле
ны бюро РК  ВКП(б)\цспол- 
кома райсовета, активисты 
печати и представители 
общественных организаций.

Бурными аплодисмента
ми присутствующих встре
чено предложение об из
брании почетного президи
ума. В почетный президи
ум избраны члены Полит
бюро ЦК ВКП(б). Оркестр 

[ духовой музыки играет 
к .И н 1Я(рнациоиал". Все при

сутствующие стоя привет
ствуют избрание почечного 
президиума. Р1

С большим вниманием 
присутствующие^ «бпушали 
содержательныйгадеклад ре
дактора газеты^ „Больше
вистовая прайда5“ тов. Буш  
нева,Г^торь11<'очень подро 

^и етш Ш о л ь  болыне- 
'кой ^пе’ууги в деле 
‘;ел^ства социализма. 

- — ачах, стоя- 
ей больше

го и ее ак- 
ладчик при- 

щихся, сель 
нкоров к актив

н ом у  участию в газетах, к 
сохранению славных тра
диций большевистской пе
чати.

Торжественное собрание 
заканчивается громкими 
аплодисментами всех при
сутствующих, лозунгами: 

—Д а здравствует Цен
тральный орган нашей пар
тии—большевистская газе
та „П равда“ !

—Да здравствует Все
союзная Коммунистическая 
партия большевиков !

—Д а здравствует вождь 
трудящ ихся народов Вели
кий Сталцр!

го райкома ВКП(б), прохо
дивший 25 — 27 апреля 
1941 года, обсудил ряд 
важнейших вопросов.

Все вопросы, стоящие на 
повестке дня пленума, об
суждались с большой ак
тивностью и деловитостыо- 
11а пленуме была развер
нута широкая большевист
ская критика и самокрити
ка недостатков работы по 
всем вопросам, стоящим 
на повестке дня пленума.

При обсуждении вопроса 
о выполнении постановле
ния СНК СССР и ЦК 
ВКИ(б) от 9 января 1941 го
да „О мероприятиях по уве
личению производства то
варов широкого потребле
ния и продовольствия из 
местного сы рья“ выступи
ло в прениях 11 человек. 
В деле развития местной 
промышленности пленум 
вскрыл целый ряд серьез
ных недостатков и принял 
развернутое решение, кото
рое публикуется в сегод
няшнем номере газеты. Это 
решение имеет большое 
хозяйственное и полити
ческое значение для жиз
ни нашего района.

Обсуждая отчетный док
лад секретаря Р К  ВКГДб) 
тов. Мельникова о работе 
отдела кадров РК  ВКП(б) в 
прениях выступило 14 че
ловек. Выступившие в пре
ниях подвергли резкой кри
тике работу отдела кадров 
райкома ВКП(б).

Пленум отметил, что от
дел кадров райкома ВКП(б) 
допускал факты несерьез 
ного, непродуманного выд
вижения и перемещения 
работников с одной работы 
на другую (Киселев, Сте
панов, Доронин и др.).

Кроме того, пленум от
метил, что отдел ‘кадров 
райкома ВКП(б) и руково
дители районных органи
заций, предприятий и уч
реждений слабо проводили 
работу по воспитанию ру
ководящих кадров, не обе
спечили поднятия их обще
образовательного, идейно
политического и техниче
ского уровня.

Серьезным недостатком 
пленум отметил, что боль
шинство руководящих ра
ботников ' имеют низкий 
общеобразовательный и те
оретический уровень под
готовки. (Из 351 ответствен
ного работника 14ечеловек 
с низшим образованием и 
78 малограмотных). Наци
ональные кадры (ханты и 
манси) к общему числу ру
ководящих кадров состав
ляют всего лишь 15 проц., 
а женщин только 12 проц.

В принятом по этому во
просу решении пленум 
обязал отдел кадров рай
кома и лично секретаря 
по кадрам товарища Мель
никова обеспечить глубокое 
изучение руководящих кад
ров и проверку их дело-

честв на повседневной пра
ктической работе.

Пленум предложил отде
лу кадров и отделу пропа
ганды и агитации РК 
ВКП(б) разработать кон
кретные мероприятия, обе
спечивающие п о д н я т и е  
и д е й н о - политического, 
культурного и техническо
го уровня руководящих 
кадров и обратил особое 
внимание на изучение все
ми руководящими кадрами 
основ марксизма - лениниз
ма, повышение их йроизвод- 
ственной квалификации и 
изучение»» ими экономики 
предприятий. Пленум по
требовал уот, руководите, 
лей партиШшх,, советских 
хозяйствеЛннх и общест
венных орЛнижщий повы 
шения б(«шшенистской от- 
ветствешотСт,# ва поручен
ное äüjioV h - обеспечения 
noBceflff^simrcrf контроля н 
провем ч^егш лнення пар- 
тийны А И ^оветских реше
ний, всемерного укрепле
ния роди'единоначалия и 
трудов® й дисциплины на 
производств^, неуклонного 
проведения /в жизнь Ука
зов Президиума Верховно
го Совета СССР от 26 ию
ня и 10\августа 1940 года.

П ленум  обратил особое 
внимание «тлела кадров РК 
ВКП(б) и \  руководителей 
районных ^организаций на 
укрепленпе\ национальных 
колхозов руководящими 
кадрами и обеспечение боль
шевистского \  руководства 
этими колхозами, на повы
шение идейно-полнтическо- 
го уровня веек специали
стов, на вовлечение их в 
активную общественную ра
боту, повседневно\укрепляя 
их авторитет.

Обсуждая отчёт бюро
РК ВКП(б) „О ходе шриема
новых членов в ВКМ(б) и 
работе с вновь принятыми 
в партию за период е 20 
января по 25 апреля 1941 го
да“, пленум райкома отве
тил, что наряду с полоя 
тельными фактами в де. 
приема новых членов 
ВКП(б) и работе с вновь 
принятыми в партию имеет
ся целый ряд серьезных 
недостатков в работе бюро 
РК ВКП(б) и первичных 
парторганизаций.

В решениях пленум рай
кома ВКП(б) указал, что 
отдельные первичные парт
организации (Казымская, 
Кеушинская и др.) прояви
ли несерьезный подход в 
деле приема в партию, не 
организовали глубокого 
изучения подавших заявле
ния в ВКП(б), в результате 
чего принимали в партию 
людей не проверенных и 
не проявивших себя на пра
ктической работе. Пленум 
райкома отметил одним из 
серьезных недостатков в 
работе бюро Р К  ВКП(б) и 
первичных парторганиза
ций неудовлетворительную

постановку партийно-воспи
тательной работы с канди
датами партии.

Пленум РК ВКП(б) отме
тил, что бюро райкома 
ВКИ(б) мало проводило ра
боты с секретарями первич
ных парторганизаций и не 
оказывало им достаточной 
помощи в работе. В своих 
решениях пленум потребо
вал от бюро райкома ВКГЦб) 
и первичных парторгани
заций района неуклонного 
проведения в жизнь поста
новления ЦК ВКП(б) от 10 
июля 1940 года „Об устра
нении недостатков руко
водства в местных партор
ганизациях в деле прие
ма новых членов в ВКП(б)“.

Одновременно с этим 
пленум предложил бюро 
райкома, первичным парт
организациям и кандидат
ским группам обеспечить 
глубокое изучение реш е
ний XVIII Всесоюзной кон
ференции ВКП(б) среди 
кандидатов партии и мо
билизовать их на неуклон
ное проведение в жизнь 
этихисторическихрешений.

Пленум рассмотрел орга
низационный вопрос, в 
котором с большевистской 
прямотой вскрыл ряд гру
бейших ошибок в работе и 
поведении отдельных чле
нов бюро и членов пленума 
райкома ВКП(б).

Пленум постановил ис
ключить из состава членов 
бюро РК ВКП(б) т.т. Рыбо- 
■ловлева и Конищева, как 
не обеспечивших выполне
ние обязанностей членов 
бюро РК  ВКП(б).

Пленум осудил непартий
ное поведение членов пле
нума Пакина, Беглова и 
Рыболовлева и принял со
ответствующее решение по 
этому вопросу.

Пленум предупредил от
дельных руководителей 
районных организаций :Ше- 
ромова—зав. райзо, Доро
нина—директора райлесоза- 
га, Гудкова — директора 
рыбозавода, что если они 
не перестроят свою работу 
в разрезе решений XVIII 
партконференции, не улуч
шат работу своих аппара
т а  и не обеспечат выпол
нения планов, то будут 
еноты с занимаемых по
стовой привлечены к пар
тийной ответственности.

После этого пленум до
избрал \в  состав бюро РК  
ВКГДб) товарищей Леме
шева — райкоменданта и 
КузнецоваЛзам. редактора 
районной газеты „Боль
ш евистская \п р а в д а“.

Пленум ггризвал всю 
парторганизаций района 
еще крепче сплотить свои 
ряды вокруг П а р т и и  
Л енина-С талина, Мобили
зовать всех трудящ ихся 
района на неуклонно'л про
ведение в жизнь историче
ских решений XVIII Все
союзной конференции. \

Н. Коровин.
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О  х о д е  вы п ол н ения постановления СНК СССР и Ц К ВКП(б) 
от 9 января 1941 го д а  „О м ероприятиях по увеличению  производства  
товаров  ш ирокого потребления и продовольствия из м естного сы рья“

П ост ановление VI п лен ум а М икоян овского  р а й к о м а  ВКП(б) от 25  а п реля  1941 года
Пленум отмечает,чторабо' 

та по выполнению постанов
ления СНК СССР и ЦК 
ВКЩб) от 9 января 1941 г о
да „О мероприятиях по 
увеличению производства 
товаров широкого потребле
ния и продовольствия из 
местного сы рья“ в районе 
проходит крайне медленно.

Имеющиеся огромные 
сырьевые возможности (ле
сные массивы, залежи все
возможных глин, богатей
шие рыбные угодия, боро
вая и водоплавающая дичь, 
большое количество ягод, 
грибов, кедрового ореха, 
продукты животноводства 
и т. д.) использую тся пло
хо.

Производство предметов 
постоянного обихода, как- 
то: колеса, телеги, греб
ной флот, рыболовные ору
дия, предметы домашнего 
обихода (столы, стулья, 
ведра, корыта,умывальники 
и другие столярно-мебель
ные изделия, копчености, 
кондитерские изделия, гри
бы, плодоягодные изделия 
и т. д.) не налажено.

Райпромкомбннат (дирек
тор тов. Нестерович) и 
промартель „Искра“ (пред
седатель тов. Аксенов) не 
обеспечили большевистско
го проведения в жизнь по
становления СНК СССР и 
ЦКВКП(б) от 9 января 1941 
года, не организовали про
изводства товаров широко
го потребления и предметов 
постоянного обихода на 
действующих предприяти
ях  и не проявили инициа
тиву в освоении новых ви
дов производства, а рай- 
пшцекомбинат все еще 
находится в стадии орга
низации.

С января 1941 года при 
райпромкомбинате вновь 
организовано только два 
предприятия — столярно
мебельная мастерская с 
об'емом годовой продук
ции в 43,5 тыс. рублей и 
слесарно-кузнечная мощ
ностью в 15,4 тыс. рублей 
продукции в год, а осталь
ные действующие пред
приятия промкомбинатом 
приняты от сельхозарте
лей,из них 3 бондарных ма
стерских (Подгоринская, 
Б-Каменская, Перегребии- 
ская) с годовой программой 
вы пуска бочко-тары на сум
му 1 1 1 8 ,2  тыс. руб. и пи- 
мокатная мастерская с вы
пуском продукции на 17,2 
тыс. руб. и от горпромком- 
бината—весоремонтная ма
стерская с годовой про
граммой в 16,5 тыс. руб.

Райпромкомбннат имеет
7 предприятий с годовой 
мощностью выпуска про
дукции  на сумму 1210,8 
тыс. руб., в которых за- 
цято 142 рабочих. Кроме 
этого, райпромкомбинату 
по линии Облместпрома от
пущ ены  кредиты для ор
ганизации в 1941 году се
ми новых предприятий— 
кирпичного завода, меха
низированной мастерской,

обозной и гончарной ма
стерской, смоло-скипидар- 
ного цеха, бондарной ма
стерской и овчинно-коже- 
венного завода в сумме 
323,1 тыс. руб.

В результате отсутствия 
должного руководства со 
стороны исполкома райсо
вета и директора райпром 
комбината тов. Нестерович 
имеющиеся предприятия 
работают плохо. План пер
вого квартала по бондар
ным мастерским выполнен 
Подгоринской на 84,5 проц. 
и В-Каменской всего на 66 
проц., слесарно-кузнечной 
мастерской на 85 проц. и 
столярной только на 20 
процентов.

Пленум считает крайне 
плохой работу промкомби
ната по выпуску товаров 
широкого потребления. За 
период февраля и марта 
месяцев бондарные мастер
ские выпустили продукции 
на сумму" 104,6 тыс. руб., 
из них ширпотреба только 
на 274 руб., а остальная 
бочко-тара для рыбозавода, 
экстрактно-варочного заво
да и Омпищепрома. По со
стоянию на 20 апреля пром
комбинат выпустил для 
широкого потребления то
варов всего на сумму око
ло 12 тысяч рублей. Про
дукция, выпускаемая пред
приятиями промкомбината 
для широкого потребления, 
очень низкого качества.

В деле организации но
вых предприятий и свое
временного освоения отпу
щенных для этого средств 
со стороны исполкома рай
совета и директоров ком
бинатов тов. Нестерович и 
тов. Арданчина проявля
ется чрезмерная медли
тельность. По линии пром
комбината из 7 об’ектов на
чато строительство только 
одного—кирпичного завода 
и освоено из 323,1 тыс. руб. 
всего 7054 руб.42 коп.,по ли
нии пищекомбината из от
пущенных 50 тыс. руб. па 
организацию 3-х цехов 
(колбасно-коптильного, гри
боварочного и безалкоголь
ных напитков) на 20 апреля 
освоено всего 4 тыс. руб.

Пленум признает совер
шенно неудовлетворитель
ной работу промартели 
„Искра“ и председателя 
правления артели тов. Ак
сенова в деле обслужива
ния потребностей населе
ния. Производственная мо
щность цехов артели (по
шивочного, сапожного, ме
таллического, бондарного, 
фотографии и парикмахе
рской) выражается в 200 
тыс. руб. в неизменных це
нах в год, что вполне мо
жет обеспечить потребно
сти Кондинска и ближай
ших населенных пунктов. 
Но в результате отсутст
вия руководства со сторо
ны Тобольского Многопром- 
союза и непринятия соот
ветствующих мер со сто
роны исполкома райсовета 
артель не укомплектована

хорошими специалистами, 
из месяца в месяц не вы
полняет своей программы, 
качество выпускаемой про
дукции крайне низкое. Ар
тель не имеет оборотных 
средств, финансовое состо
яние плохое.

Организованные по ли
нии леспромсоюза 3 пром- 
колхоза—Быстринский, За- 
речинский и Каменский— 
работу по производству то
варов широкого потребле
ния еще не развернули и 
производственные планы 
этих промколхозов испол
комом райсовета не утвер
ждены.

Планирование производ
ства товаров широкого по
требления на предприяти
ях райпромкомбината, пн- 
шекомбината и промартели 
находится в запущенном 
состоянии. Производствен
ные планы выпуска проду
кции в разрезе предприя
тий и ассортиментов с уче
том запросов населения не 
разработаны, а также не 
составлен общий план вы
пуска товаров ширпотреба 
по району. Предприятия 
работают без графика и ра
бота их не контролируется.

Отдельные предприятия, 
работающие на давальче
ском сырье, нарушают по
становление СНК СССР и 
ЦК ВКП(б) от 9 января 
1941 года, выполняют зака
зы на изготовление пред
метов ширпотреба колхоз
никам, единоличникам, ра
бочим и служащим, не вы
полняющим обязательств 
перед государством (иимо- 
катная мастерская).

Раипищекомбинат и пром
комбинат не развернули ра
боту по заготовке сырья, 
не организовали заключе
ние договоров с колхозами, 
колхозниками и единоли
чниками на заготовку корья, 
смолы, бересты, на сбор 
ягод, грибов, на поставку 
продуктов животноводства 
и огородничества, а также 
не заключили договоров с 
торгующими организаци
ями на реализацию выра
батываемых товаров широ
кого потребления и продо
вольствия.

Крайне неудовлетвори
тельно проводится в жизнь 
постановление СНК СССР 
и ЦК ВКЩб) от 9 января 
1941 года предприятиями 
общественного питания и 
торгующими организация
ми— РПС, рыбкооп и Лес-' 
продторг. Не организован 
свинооткорм: по райпо
требсоюзу вместо 25 голов 
по плану имеется всего 4 
головы; вылов рыбы не 
налажен, в результате ры
бопродукты и продукты 
свинооткорма, как и вооб
ще продукты животновод
ства и овощи, в продаже 
отсутствуют.

Пленум РК ВКП(б) ПО
СТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить об'емное за
дание выпуска товаров ши
рокого потребления и про

довольствия из местного 
сырья на 1941 год но ком
бинатам, промартели „Ис
кра“ и промколхозам в 
сумме 1 006 120 рублей (в 
отпускных ценах), из них:

а) по райпромкомбинату 
402 250 рублей, из них на 
действующие предприятия 
322 861 руб. и на вновь 
строящиеся с момента пу
ска в эксплоатацию 79 389 
рублей;

б) по райпищекомбинату 
на вновь строящ ихся пред
приятиях с момента пуска 
их в эксплоатацию—374 832 
рублей;

в) по промартели „Искра“ 
на действующие цеха 110 
тысяч рублей;

г) по промколхозам 
150 038 рублей.

2. Поручить бюро РК 
ВКП(б) и исполкому рай
совета просмотреть и ут
вердить ассортиментный пе
речень выпуска товаров 
широкого потребления и 
продовольствия из местно
го сырья в разрезе пред
приятий.

3. Утвердить сроки стро
ительства и пуска в эк
сплоатацию, а также об’ем- 
иое задание выпускаемой 
продукции новых предпри
ятий.

По промкомбинату: 
а) кирпичный завод с 

капиталовложением 80 тыс. 
рублей и годовым об’емом 
выпускаемой продукции 
400 тысяч кирпича. Закон
чить строительство и пу
стить в эксплоатацию к 
ю  июня 1941 года;
б) столярно-мебельная ма

стерская с капиталовложе
нием 92 тыс. руб. и об’е
мом годовой "продукции 
200 тыс. руб. Закончить 
строительство и пустить в 
эксплоатацию 25 августа 
1941 года;

в) обозная мастерская с 
капиталовложением 49,9 
тыс. руб. и об’емом выпу
скаемой продукции на 62 
тыс. руб. в год. Закончить 
строительство и пустить в 
э н - с п л о а т а ц и ю  15 июля 
1941 года;
г) овчинно-кожевенный за

вод с капиталовложением 
23, 7 тыс. руб. и годовым 
об’емом выпускаемой про
дукции на 150 ,тыс. руб. 
Закончить стрбительство и 
пустить в эксплоатацию 30 
ноября 1941 года;

д) смоло - скипидарный 
цех с капиталовложением
11,4 тыс. руб. и годовым 
об'емом выпускаемой про
дукции 20 тыс. руб. Закон
чить строительство и пу
стить в эксплоатацию 1 ию
ля 1941 года.

По райпищекомбинату:
а) колбасио-коптильный 

цех с капиталовложением 
19 тыс. руб. и об’емом го
довой продукции 211932 
руб. Закончить строитель
ство и пустить в эксплоа- 
тацшо 1 июня 1941 года;

б) грибоварочный цех с 
капиталовложением 10 тыс. 
р у б л е й  и о б’е м о м вы-

~ . . . V  Ь ч

пуска п р о д у к ц и и  на 
с у м м у  Ю875 р у б л е й  
в год. Закончить строи
тельство и n j стить в эк
сплоатацию 1 а в г у с т а  
1941 года;

в) цех безалкогольных 
напитков с капиталовложе
нием 21 тыс. руб. и об’ем- 
ным заданием выпуска 
продукции на сумму 102,4 
тыс. руб. в год. Закончить 
строительство и пустить в 
эксплоатацию 1 июля 1941 
года.

4. Учитывая, что ран- 
пищекомбинат т о л ь к о  
что организован и всвязи с 
отсутствием своих оборот
ных средств не имеет воз
можности организовать не
обходимое ему подсобное 
хозяйство, просить Омский 
обком ВКЩб) обязать Обл- 
пищепром выделить Мико
яновскому р а й п и щ е к о м 
б и н а т у  соответствую
щую сумму средств для 
организации этого меро
приятия.

5. Пленум считает, что 
развернувшаяся работа по 
переводу на оседлость ко
чевого и полукочевого на
селения тундры,возросшая 
потребность колхозов в но
вом строительстве, в связи

развитием сельского хо
зяйства и животноводства 
и приемом переселяющихся 
колхозников из малоземель
ных районов, а также стро
ительство предприятий ме
стной промышленности в 
районе, требует большого 
количества пиломатериа
лов, производство которых 
в районе отсутствует. Про
сить Омский обком ВКЩб) 
обязать Облместпром и Обл- 
промбанк разрешить Мико
яновскому райпромкомби
нату строительство однора
много лесопильного завода 
засчет отпущенных средств 
на организацию гончарного 
производства, которое в 
районе имеется при пром- 
колхозах.

6. Обязать директора 
райпромкомбината тов. Не
стерович и партгруппу 
исполкома райсовета обе
спечить строительство и 
пуск в эксплоатацию но
вых предприятий в сроки, 
указанные в настоящем 
постановлении.

7. Отмечая крайне неу
довлетворительную работу 
промартели „Искра“, пле
нум обязывает тов. Аксе
нова и партгруппу испол
кома райсовета принять 
действенные меры по улуч
шению работы цехов арте
ли, укомплектовать все 
цеха квалифицированными 
специалистами, организо
вать техучебу среди рабо
чих артели и в ближайшее 
время добиться реш итель
ного улучш ения качества 
выпускаемой продукции в 
строгом соответствии с по
становлением СНК СССР 
и ЦК ВКЩб) от 9 января 
1941 года. Повести реши-

(П родолж еиие см. на 3 е, с;>.)
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тельную борьбу с бракоде
лами и нарушителями тру
довой дисциплины и обе
спечить количественное и 
качественное выполнение 

- плана каждого квартала и 
месяца каждым цехом и 
бригадой. Поставить вопрос 
перед Тобольским Много- 
промсоюзом об укреплении 
финансового состояния ар
тели.

8. Пленум считает недо
пустимым в дальнейшем 
такое положение, когда от
дельные предприятия ме
стной промышленности не 
имеют графика и работают 
вслепую. Пленум обязыва
ет директора промкомбина
та т. Нестерович, предсе
дателя промартели „Искра" 
т. Аксенова, директора пи- 
щекомбината тов. Ардан- 
чина и партгруппу испол
кома райсовета не позднее 
первого мая составить кон
кретный план-график рабо
ты по каждому предприя
тию, промколхозу, цеху и 
производству товаров ши
рокого потребления и про
довольствия, а также по 
строительству н овых пред
приятий с учетом возмо
жностей оборудования и 
материалов на каждую пя
тидневку, обсудить состав
ленные графики на произ
водственных совещаниях 
соответствующих предпри
ятий и цехов, довести их 
до каждого рабочего и обе
спечить безусловное выпол
нение графика каждым 
предприятием, цехом, бр и 
гадой, каждым рабочим 
ежедневно. Ввести в прак
тику проведение на каждом 
предприятии побригадно 
производственных совеща
ний после работы, на кото
рых бригадир должен озна
комить членов бригады с 
результатами работы за

„день, указать недостатки 
каждого рабочего, расска

з а т ь  опыт работы лучш их 
рабочих и т. д.

9. Установить, что меся
чные и квартальные планы 
выпуска товаров широкого 
потребления и продоволь
ствия по каждому пред
приятию в разрезе ассор
тиментов утверждаются' ис
полкомом райсовета, а пя
тидневные графики согла
совываются. Руководители 
предприятий каждую пя
тидневку дают райкому 
ВКП(б) и исполкому райсо
вета сведения о ходе выпол
нения плана по выпуску 
ширпотреба в ассортимент
ном разрезе.

Ю. В целях быстрейше
г о продвижения товаров 
широкого потребления для 
потребителя и лучш его 
изучения спроса населения, 
пленум обязывает директо
ров комбинатов т. т. Не
сторович и Арданчииа за
ключить договора на ре-- 
ализацию товаров широко
го потребления и продо-

от  25  а п р е л я  1941 года
вольствия с торгующими 
организациями.

11. Пленум обязывает 
заведующего райторгот- 
делом тов. Зыкова, пред
седателя райпотребсоюза 
тов. Кукарского, заведую
щего торготделом правле
ния рыбкоопа тов. Лазаре
ву, директора рыбозавода 
тов. Гудкова организовать 
свинооткорм и вылов рыбы 
в полном соответствии с 
установленным планом, а 
также обеспечить заготовку 
продуктов животноводства 
и огородничества в колхо
зах, у колхозников и едино
личников, обеспечив пол
ностью потребности пред
приятий общественного пи
тания, а также потребность 
торговой сети в этих про
дуктах.

12. Придавая большое 
значение обеспечению рыб
ной промышленности бочко
тарой пленум обязывает 
директора промкомбината 
т. Нестерович обеспечить 
своевременное и полное 
выполнение договора с Обь- 
госрыбтрестом на поставку 
бочко-тары.

13 . Пленум обязывает 
директоров комбинатов т .т. 
Нестерович и Арданчииа 
немедленно приступить к 
заключению договоров с 
колхозами, колхозниками и 
единоличными хозяйствами 
на заготовку и поставку 
сырья, как-то: корье, бере- 
сто, смолье, клепка, ягоды, 
грибы, овощи, продукты 
животноводства и т. д., с 
таким расчетом, чтобы обес
печить бесперебойную рабо
ту и выполнение плана 
выпуска продукции каж
дым' предприятием и по 
каждому ассортименту.

14 . Придавая исключи
тельно большое значение 
обеспечению предприятий 
соответствующими квали
фицированными кадрами 
пленум обязывает директо
ров комбинатов т. т. Несте
рович и Арданчииа, пред
седателя промартели т. Ак

сенова организовать работу 
по подготовке кадров из 
местного коронного и осо
бенно национально !’о на
селения, для чего создать 
при каисдом предприятии 
ученичество, разработав 
план подготовки кадров 
массовых квалификаций по 
каждой специальности и 
утвердить его на бюро РК 
ВКЩб) не позднее 10 мая 
1941 года.

15. Пленум обязывает пер
вичные парторганизации 
и кандидатские группы 
председателей исполкомов 
сельсоветов обратить особое 
внимание улучшению рабо 
ты предприятий местной 
промышленности по ироиз 
водству товаров широкого 
потребления и продоволь
ствия из местного сырья, 
шире развернуть массово- 
политическую работу по 
раз'яснению среди трудя
щ ихся постановления СНК 
СССР и ЦК ВКЩб) „О ме
роприятиях по увеличению 
производства товаров ши
рокого потребления и про
довольствия из местного 
сы рья“ и исторических ре
ш ений XVIII Всесоюзной 
партийной конференции, 
довести эти постановления 
до сознания каждого рабо 
чего, служащ его, колхоз 
ника и мобилизовать всех 
трудящ ихся района, работ
ников местной промыш
ленности и кооперации на 
быстрейшее проведение в 
жизнь этих исторических 
реш ений, на дальнейшее 
развертывание социалисти
ческого соревнования и 
стахановского движения, 
на лучшее использование 
богатейших сырьевых воз- 
можностей района, всеме" 
рное расширение производи 
ства товаров широкого по- 
требления и продоволь* 
ствия и улучшение каче
ства выпуска продукции, 
на полное удовлетворение 
потребности населения в 
этих товарах.

КОМСОМОЛЬЦЫ, ПОВЫШАЙТЕ 
ПОЛИТИЧЕСКИЕ ЗНАНИЯ

Секретарь Микояновского райкома ВКП(б)
В. БАЛОБЕШКО.

В Ленинградском рыбокоптильном заводе

Сотни тысяч молодых 
людей нашей страны с ог
ромным интересом изуча
ют историю большевист
ской партии.

Изучение основ марк- 
сизма-ленинизма вооружает 
комсомол и всю молодежь 
огромными знаниями, по
могает комсомольцам ра
сти политически.

От к а ж д о г о ч л е н а  
ВЛКСМ и от каждого мо
лодого человека требуется, 
чтобы он систематически 
повышал свой идейио-по 
литический уроверь, бы.;) 
действительным проводи 
ком решений партии 
правительства, умел бы со 
четать политическую учебу\ 
с повседневной практиче 
ской работой на /poi^; 
водстве.

Все ли комсомольцы 
шего района поняли уИКД 
явленное им требование? 
Нет, не все. Об этом ' г '  
тверждают и резуЛьта' 
учебы комсомольцев\ рай
центра. Здесьимеются 
большие возможност 
успешной учебы - 
кабинет, где можно 
зоваться различной 
ратурой, наглядными \по- 
собиями, справочниками 
словарями, здесь же мож
но прослушать лекции, до
клады, консультации и бёг 
седы. \

В райцентре организова
но 3 политкружка по изуче
нию истории ВКП(б) и биог
рафии И. В. Сталина. Кро
ме этого имеется кружок 
текущей политики, в кото
ром' учится 30 человек. 
Во всех кружках занятия 
проходят регулярно, один 
раз в неделю, но некоторые 
комсомольцы не посещают 
кружковые занятия.

Есть и такие товарищи, 
которые серьезно относят
ся к учебе, регулярно по
сещают занятия и неплохо 
к ним готовятся. Так, на
пример слуш атели кружка 
по изучению биографии 
И. В. Сталина Толстогузов, 
Пяткова (райсвязь), Кукар
ский и Кузнецова (типогра
фия) за все время не про- 
пропускали ни одного за
нятия без уважительных 
причин, все они неплохо 
усваивают пройденный ма
териал.

Однако с учебой комсо- 
м ольцев Кондинска дело все

Старейший мастер завода А. Е. Кузьмичев 
осматривает севрюгу перед копчением.

Ф ото А. М ихайлова ф ото  ТАСС

еще обстоит плохо. Зача
стую комсомольцы не при
ходят на политзанятия без 
всяких на это уважительных 
причин. Члены ВЛКСМ 
Бережных ( р ы б о з а в о д ) ,  
Кузнецов и Овечкин (рай- 
коптора связи) совершенно 
не хотят учиться, а ком
сомольские организации 
проходят мимо этих фак
тов и никаких мер с ними 
не принимают.

Х уж е того, несколько 
случаев непосещения за
нятий без уважительных 
причин наблюдалось и за 
самими секретарями пер

ечных комсомольских ор- 
низаций Никифоровым 
ыбозавод) и Колташков 

и с п о л к о м  райсовета), 
о никак недопустимо.По- 

наконец, понять, что 
комсомольский актив в пер
вую очередь обязан воору- 

Чкить себя знаниями марк
систско-ленинской теории.

Еще хуже работают по
литкружки на периферии 
района (Казым, Матлым и 
другие), но секретари пер
вичных организаций не 
принимают соответствую
щих мер к улучшению ра
боты, не контролируют ра
боту пропагандистов и свое 
временно не информируют 
райком ВЛКСМ о работе 
этих кружков.

С подобной несерьезно
стью в учебе комсомольцев 
и д о  покончить. В самое 
лижайшее время необхо

дима улучш ить работу 
кружков, надо поднять об
щественное мнение против 
тех\ кто не работает над 
собстй и не повышает изо 
дня 'Ь день свой идейно- 
политоческий уровень.

Секретарей комсомоль
ских организаций обязать 
раз 'яснш ъ всем комсомоль
цам, чтоЧнерадивое и бес
печное отношение к поли- 
тическомуУрбразованию ни
чего к ром е^реда не даст, 
что изучени\ революцион
ной теории тгее т  громадное 
значение в делЬвоспитания 
практических \а д а ч , сто
ящ их перед намр

Большую практическую 
помощь в налаживании уче
бы среди комсомольцев и 
несоюзной молодежиЧ дол
жны оказывать первичные 
парторганизации.

Попова,\
п ропагандист P l

Производственными подарками 
встретили Первое мая

Достойно встретили празд
ник l -е Мая колхозники- 
рыбаки некоторых колхо
зов Шеркальского и Пол
новатского Советов.

Так например в IHep- 
кальском колхозе „Путь 
Ленина“ рыболовецкая 
бригада под руководством 
бригадира тов. Батенькова

апреяьское задание по 
рыб<шЬбыче выполнила на 
220 й й щ ен тов.

Бвирада \о в . Курикова 
Боли5^Ы 'чинекого колхоза 
апрельсщ й пл&ц рыбодо
бычи выполнила кчпервому 
мая на 116 процент^)

БелкиР 
сек ретарь  с£Я1

Большими победами ветре-1 да на 102 проц. выполнила 
тлла праздник Первое мая^Вэдлугодовой план рыбодо- 
рыболовецкая бригада кол^геычи. Образцы в. работе ио- 
хоза им. Сталина, П о л н о - Г в т л и  д еву ш к й ^ан ты — 
ватского Совета. Здесь^Ш сом олки . 
бригадиром работает ком-] В- Киселей
сомолец Ользин.Его брига-1 зав. рыбучастк!

1ев^
:тка.
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В помощ ь р е д к о л л е ги я м  ст ен н ы х  газет

Стенная газета на весеннем севе V
У спех весеннего сева за

висит от того, как подгото
виться к нему. В Красной 
Армии говорят: „Трудно в 
учебе—лег ко в бою“. Пе
реф разируя эти слова,мож
но сказать: „Трудны сбо
ры —легок сев“. Задача ко л 
хозных стенных газет и за
ключается в том, чтобы со
действовать всесторонней 
подготовке к предстоящим 
полевым работам.

Уже ко дню открытия 
XVIII В сесоюзной конфе
ренции ВК П(б) тысячи пе
редовых колхозов, совхозов 
и МТС завершили основные 
зимние дела: ремонт трак
торов и сельскохозяйствен
ного инвентаря, засыпку 
и очистку семян,вывоз удо
брений. Особое внимание, 
значит, надо уделить сей
час проверке качества этих 
работ и выявлению всяко
го рода больших и малых 
недоделок.

Проверку следует вести 
под лозунгом борьбы за об
разцовое своевременное и 
быстрое проведение сева.
Стенная газета должна не
устанно напоминать чита
телям: во-время и хорошо 
посееш ь—получишь бога
тый урожай,затянеш ь сев— 
погубишь урожай, как го
ворится в пословице: „Днем 
раньш е посеешь, иеделей 
раньше пожнешь".

Необходимо перед нача
лом сева снова и снова рас
сказать читателям стенга
зеты о плане работ колхоза 
в нынешнем, 1941 году.Сле
дует показать, как в  s t o a i  
плане отражаются постав
ленные партией и прави
тельством задачи дальней
шего под'ема социалисти
ческого земледелия.Извест
но, что партия и правитель
ство наметили на четвер
тый год третьей сталинской 
пятилетки план увеличения 
продукции сельского хозяй
ства как зерновых, так и 
других культур. Намечена 
серьезная программа повы
шения урожайности кол
хозных и совхозных полей.

Стенная газета должна 
теперь же призвать кол
хозников к тому, чтобы вы
полнить!! перевыполнить за
дания партии и правитель
ства, использовать для это
го богатейшие резервы, име
ющиеся во всех отраслях 
общественного хозяйства.

Как лучш е поставить в 
колхозных стенных газетах 
освещение этих вопросов?

Надо прежде всего, что
бы сама редколлегия была 
постоянно в курсе всех со
бытий, которые совершают
ся на тех или иных участ
ках подготовки к весне.Это 
достигается разными спо
собами: беседы с колхозни
ками, звеньевыми и брига
дирами, кузнецами и коню- 
хами, членами правления 
местными агрономами; уча
стие членов редколлегии в 
заседаниях правления, в 
различных совещаниях и 
собраниях. Такое общение 
с людьми помогает степной 
газете получать самый зло-

*) Из статьи  К. Ш апош никова, опубликованной 
корр есп о н д ен т“ № 4 за  ф евраль 1941 год.

бодневный материал, ста
вить действительно важные 
и насущные вопросы сева.

На что же прежде всего 
следует газете обратить 
внимание сейчас, перед на
чалом сева?

Преяеде всего надо про
верить, насколько четко и 
разумно составлен план ра
бот на севе, насколько пра
вильно расставлены силы, 
как хорошо знает каждый 
колхозник, где и что ему 
придется делать. Это можно 
выяснить в беседах с брига
дирами, с рядовыми кол
хозниками, с членами прав
ления. Хорошо будет, если 
редколлегия поместит та
кие беседы в стенной газе
те под заголовками „Как 
мы будем работатьнасеве“, 
„Наш план работы“, „Как 
мы расставим свои силы“...

Один из самых ответст
венных участков подготов
ки к весне — с е м е н н ы е  
фонды.

Особое внимание следует 
обратить на ход очистки се
мян и, в частности, на оп
лату труда колхозников,за
нятых на этой работе. Не
редко колхозникам, работа
ющим на простых зерно
очистительных машинах, 
трудодни начисляют толь
ко по количеству пропу
щенного через машину зер
на, независимо от качества 
очистки.

Задача стенной газеты,— 
детально и обстоятельно 
поверив ход очистки семян, 
ее качество, ставить'  на 
своих столбцах возникаю
щие в связи с эТим вопро
сы. „Ш ефство“ стенной га
зеты над семенным фондом 
оканчивается только тогда, 
когда газета опубликует 
справку контрольно - сем ен 
ной лаборатории о том,что 
все семена высокой конди
ции. Но и после этого не
обходимо время от времени 
проверять храпение семян, 
особенно когда они будут 
вывезены на полевые станы.

В дни подготовки к севу 
селькоры должны постоян
но интересоваться положе- 
нием на колхозных конюш
нях. Хороший подбор ко
нюхов, правильная оплата 
их труда, ликвидация обез
лички в уходе за лошадь
ми—все это боевые темы 
для селькоров.

Большое дело—сбруя. В 
некоторых колхозах упряж 
ное хозяйство настолько 
запущено, что подчас iu- 
хватает самых простых 
вещей: хомутов, седелок, 
уздечек. Стенные газеты 
должны стать инициатора 
ми создания шорных, те 
лежных и других мастер
ских, изготовления сбруи 
и транспортного инвентаря.

Колхозная к у з н и ц а  —  
серьезный участок подго
товки к весне. Как идет 
ремонт инвентаря, каково 
качество этого ремонта,— 
важные вопросы для стен
ной газеты. Неплохо, если 
бы по инициативе газеты

каждое орудие после ре
монта было проверено тем 
колхозником, которому при
дется на нем работать: па
хари пусть проверят плуги, 
сеяльщ ики—сеялки, боро
новальщики—бороны. Мож
но не сомневаться в том, 
что они сделают кузнецам 
и плотникам немало сущ е
ственных замечаний, ука
жут, что доделать, вскроют 
недостатки,незаметные для 
неопытного глаза.

Во многих колхозах на 
хозяйственных дворах име
ются целые залежи ста
рых сельскохозяйственных 
орудий и машин, различ
ных запасных частей. Сре
ди хлама нередко можно 
найти ценные запасные ча
сти, а иной раз и орудия, 
которые поддаются ремон
ту. Большое дело сделает 
стенная газета, если помо
жет навести порядок на хо
зяйственных дворах, возле 
кузниц, добьется, чтобы те 
машины, которые можно 
отремонтировать, были не
медленно отданы в ремонт.

Прямой долг стенной га
зеты — постоянно показы
вать ударников и стаханов
цев, работающих на ремон
те инвентаря. В случае 
надобности редколлегия 
может оказать конкретную 
помощь кузнецам, высту
пив организатором сбора 
металла, у гл я  и т.д.

Большого в н и м а н и я 
требует подготовка поле
вых станов и жилых вагон
чиков в тракторных брига
дах. Моягет оказаться, что 
они требуют ремонта и по
белки, что надо перело- 
жить печи, починить пе
регородки, изготовить но
вые койки. Все эти вопро
сы следует поставить за
ранее.

Заранее надо позаботиться 
и о хорошем помещении 
для детских яслей, о необ
ходимом для них инвента
ре: кроватях,белье, посуде.

Нельзя не поинтересо
ваться и тем, какие про
дукты заготовлены для об
щественного питания на вре
мя сева (в частности ово
щи, разные соления), как 
обстоит дело с посудой.

Следует предусмотреть 
и десятки других ваягпых 
„мелочей“, о которых часто 
спохватываются только в 
ходе полевых работ. Надо 
проверить, сделаны ли на 
яселезных чистиках дере
вянные рукоятки, чтобы не 
мерзли руки у прицепщи
ков; есть ли исправные фо
нари для ночных работ; 
запасены ли чистые фар- 
туки для бригадных куха
рок, имеются ли умываль
ники, полотенца, мыло, ки
пятильники для воды... Ну 
ясны запасные веревки, 
умывальники, дратва для 
срочного ремонта сбруи, 
гвозди, молотки, отвертки- 
все должно быть под рукой 
у бригадиров, звеньевых, 
колхозников.

Радостно встретили Первое мая
Воспитанники Казымско- 

го интерната хорошо гото
вились к празднику Первое, 
мая. Меясду комнатами ид-’ 
терната развернуто сорев 
нование за чистоту и 
чество заправки коек, б л а 
годаря такому со р евтв а^  
нию порядок в комнатах 
значительно улучши,тея. 
Проходя по коМнатам ин
терната приятно видеть 
хорошо заправленные коп
ки с пододеяльниками, бе
лизна которых улучш ает 
вид комнат.

Готовясь к празднику 
Первое мая все девочки 
IV—VII классов пожелали 
иметь вышитые малорос
сийские кофточки. Эту воз
можность им предоставили, 
а к 20 апреля они закон
чили работу по вышивке 
28 кофточек. Не остались 
без внимания н мальчики 
старших классов: для них 
к 1 мая были заказаны 
новые брюки. Все мальчи

ки интерната в великий 
аздник Первор мая были 
рты в одинаковые Серые 
башки и черные брюки, 
девочки—в белые ма

лороссийские в ы ш и т ы  О 
.кофточки и черные сарафа
ны. Младшие девочки были 
одеты в красные платьица. 
Проявленная о детях забо
та сделала их еще более 
счастливыми и радостными.

В нынешнем году руко
водство базы по окончании 
учебного года предпола- 

ает лучших учеников- 
рспитанииков послать на 

.скурсию по центральным
городам страны.Эта экскур
сия^ оставит в памяти де
тей » то го  хорошего. Они в 
дейсшштельности увидят 
многой из того, о чем толь
ко читают в книгах, поют 
в песнях, да видят на эк
ране киро.

К. Девятова,
зав. интернатом К азымской 

культбазы .

Апрельсний  план  ры бод обы чи  
вы полнен  досрочно

^йп)ельский план рыбо- 
доьаАи на 20 апреля Кеу- 
пттекий  и Карымкарскнн 
кодхо*ш выполнили на 110 
процен™ ^каждый.

^*41. Полетаев.

Рыбаки Кеушинского кол
хоза нм. Кагановича и Ка- 
рымкарского колхоза име
ни Сеиькина праздник Пер
вое мая встретили произ
водственными победами.

Слова разошлись с делом
Заведующий Казымским 

заготпунктом т. Дедовский 
накануне первого мая уве
рял свой национальный Со
вет н районную контору 
„Заготживсырье“ в том, 
что план отлова ондатры в 
количестве 5000 штук за
готпунктом будет выпол
нен полностью к первом^ 
мая. Свое заверение Ле 
довский подтверяедал соц
договорами работников 
готпункта. Казалось 
что раз взято добровольна 
обязательство, то нет ниче
го лучшего, как честно вы
полнить это обязательство, 
честно в ы п о л н и т ь  свое 
слово.

Однако не так это полу
чилось у  .Дедовского на 
деле. План отлова ондатры 
заготпунктом оказался не- 
доведенным до сознания не
посредственных исполни
телей—ондатроловов. Зав. 
заготпунктом Ледовский |

не обеспечил расстановку 
охотников на соответствую- 

лцие участки, не осущ е
ствил практического руко
водства их работой на ме
стах промысла, не помог 
заключившим соцдоговора 
выполнить обязательства, 

езультате получилось- 
план отлова ондатры в 

,зыме позорно провален. 
1 й о  плану следовало за
готовить 500U шкурок 011- 

тры, фактически лее за- 
товлено всего лишь 665 
курок, что составляет 

13,3 процента плана.
Взяв обязательство, за- 

ерив вышестоящие орга- 
k ацин о досрочном его 

выполнении н не выполнив 
его работники Казымского 
заготпункта во главе с за
ведующим Ледовским ока
зались просто болтунами, 
у к о то р ы х \ слова разо
шлись с делом.

А. Светоносов.

Ответственный редактор В. М. 5УШНЕВ.

(О кончание см. в следую щ ем  номере газеты ).
в  ж урнале  „Р абоче-крестьянски й

О Б Ъ Я В Л Е Н  II Я
На основании постановления СНК СССР от 25 сен тября  

1935 года  „О ре г улировании ры боловства и охране ры бны х зап асов“ 
и постановления № 1527 от 22 сентября 1939 года „О разм ерах  еди 
ного рыболовного и билетного сборов с единоличны х ловец ких  хо
з я й с т в “ , любители-рыбаки Микояновского района не позднее 15 мая 1941 го
да обязавы зарегистрировать в сельских Советах имеющиеся в их пользо
вании орудия рыбного лова и одновременно с этим приобрести сезон
ные билеты на право лова рыбы в водоемах района. И сполком райсовета 
предуп реж дает о том, что лов ры бы  без билетов восп рещ ается . За  
наруш ение правил ры бного лова  виновны е будут подвергнуты  
ш трафу до 100 руб.

Б и леты  на п-раво лова можио приобрести в сельски х  Совет' 
тах  при реги страци и  орудий ры бного лова.

Исполком Микояновского райсовета депутатов трудящихся, 
с .  К ондннск. 9 мая 1941 года.__________________________________ _
Утерянную  трудовую  книж ку, вы данную  стройконто рой Вер- 

хне-Т авдннского горсовета, Омской области в январе 1939 года 
на имя ВОРЖ ЕВА МИХАИЛА ГА ВРИ И ЛО ВИЧА , счи тать н ед ей ст
вительной. ________________________________ ___

'■

У терянную  паевую книж ку  JVk 238, виданную  Кондннским 
сельпо на имя КАЙДАУЛОВОИ Д ОМНЫ ЕГОРОВНЫ , считать 
недействительной. ____________________________ ________ '______________

ПРОДАЕТСЯ ДОИ р а зм е р о м  7 x ff  м етров.
А дрес: Заречная, 12. Косарев. С правляться в любое время.
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