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ПЛАМЕННЫЙ БОЛЬШ ЕВИК
Ш есть лет назад—25 ян

варя 1935 года умер Вале
риан Владимирович Куй
бышев.'

Центральный комитет 
ВКП(б)- в своем извещении
о смерти В. В. Куйбышева 
писал:

..Товарищ Куйбышев был 
образцом пролетарского 
революционера, последова
тельного ленинца, непри
миримого к врагам партии 
и рабочего класса и само
отверженного борца за де
ло коммунизма“.

С юношеских лет начи
нается революционная де
ятельность В. 13. Куйбы
шева. Шестнадцати лет в 
190-4 году он вступает в 
ом скую о р г а н  и з а ц и го 
РСДРП и сразу примы
кает к большевикам. II 
с этих пор до конца сво
ей жизни он шел верной 
ленинско-сталинской доро
гой.

Восемь раз арестовывали 
т. Куйбышева царские жан
дармы. Несколько лет про
вел он в тюрьмах и в да
лекой ссылке. Но ничто 
не могло сломить его волн, 
поколебать его веры в де
ло рабочего класса, в твор
ческую силу трудящ ихся 
масс.

На пути в ссылку в Ту- 
рухапскнй край Куйбыше
ва застала февральская 
буржуазно - демократиче
ская революция. Он вер
нулся в Самару, где в 
последнее время вел рево
люционную работу. Сама- 
ровские большевики и ра
бочие под руководством 
т. Куйбышева одними из 
первых примкнули к вос
ставшему Петрограду. 8 но
ября 1917 года в Самаре 
была установлена совет
ская власть.

Многие победы на фрон
тах гражданской войны 
неразрывно связаны с име
нем В. В. Куйбышева. Он 
был организатором побед 
над чехословаками и бело
гвардейскими отрядами, 
действовавшими в 1918 г. 
в Поволжье. Совместно с 
тов. Фрунзе руководил 
разгромом* Колчака и как 
член Реввоенсовета Тур
кестане кого фронта уча
ствовал в освобождении 
Средней Азии от бело
гвардейцев и интервентов.

В. В. Куйбышев вклады
вал все свои силы, знания, 
опыт в любое дело, которое 
ему поручала партия.

Под его руководством 
началось практическое осу
ществление гениального 
ленинского плана ГОЭЛРО . 
Первые крупные советские 
электростанции — Волхов
ская, Ш атурская, Кашир
ская, Кнзеловская—были 
построены н пущ ены в ход 
при участии В. В. Куйбы
шева.

С 1922 по 1923 гг. он 
один из секретарей Цент
рального Комитета партии, 
ближайший помощник това
рища Сталина. Ila X съез
де партии тов. Куйбышев

В. В. Куйбышев

избирается в кандидаты, а 
на XI съезде в члены ЦК 
партии. С 1927 года он 
член Политбюро ЦКВКП(б).

Непримиримо и беспо
щадно относился В. В. Куй
бышев к врагам партии. В 
течение многих лет он вел 
борьбу против троцкистско- 
бухаринских агентов капи
тализма, против бурж уаз
ных националистов.

За непримиримость и 
беспощадность, за прямоту 
и глубочайшую предан
ность делу социализма 
высоко ценила его партия. 
И когда по инициативе 
В. 11. Ленина, на XII съез
де партии создается объ
единенный орган—ЦКК— 
РКП, во главе его был по
ставлен верный сын пар
тии—В. В. Куйбышев. С 
большевистской страстно
стью обрушился он на 
бюрократов, волокитчиков, 
на всех, кто мешал созда
нию четко работающего 
государственного аппарата. 
Неустанно боролся тов. 
Куйбышев за единство 
партии, за очищение ее от 
вражеских элементов.

После смерти тов. Д зер
жинского В. В. Куйбышев 
назначается председателем 
Высшего Совета Народного 
Хозяйства, объединявшего!

тогда всю промышленность. 
Это было накануне первой 
сталинской пятилетки, на
кануне начала грандиозно
го социалистического стро
ительства. Под руководст
вом тов. Куйбышева про
ектируются крупнейшие 
индустриальные ' гиганты 
нашей страны—Азовсталь, 
Запорожсталь, Магнитка, 
Кузнецк, и др. Он лично 
намечал строительные пло
щадки и участвовал в зак
ладке Диепростроя, Ста
линградского тракторного 
завода, Горьковского авто
завода, Березниковского 
комбината и др.

С 1930 года В. В. Куйбы
ш ев— председатель Госпла
на и заместитель предсе
дателя Совнаркома СССР. 
Он проводит огромную ра
боту по составлению плана 
второй сталинской пяти
летки. После XVII 'съезда 
партии оп возглавляет Ко
миссию Советского Конт
роля.

Тов. Куйбышев был вер
ным соратником и учени
ком великого Сталина.Свою 
последнюю речь он закон
чил следующими словами:

„Мы работаем и боремся 
эти годы иод руководством 
товарища Сталина. По на
чертанной им программе 
рабочий класс и крестьян
ство добились грандиозных 
успехов... Иод руководст
вом великого Сталина— 
знамени наших побед и 
борьбы—мы выполним вто
рой пятилетний план в 
целом“.

Валериан Владимирович 
Куйбышев погиб на боевом 
посту. Верного сына боль
шевистской партии люто 
ненавидели презренные 
троцкисты» - бухаринские 
бандиты. Применяя вреди
тельские методы лечения, 
медленно отравляя его 
больное сердце, они убили 
его.

Советский народ свято 
хранит в своей памяти 
светлый образ Валериана 
Куйбышева, пламенного 
большевика, замечательно* 
годеятеля ленинско-сталин
ского тина, отдавшего всю 
свою жизнь делу рабочего 
класса, делу коммунизма.

СООБЩЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ состоявшихся 
12 ЯНВАРЯ 1941 ГОДА ВЫБОРОВ В ВЕРХОВНЫЙ 

СОВЕТ СССР ОТ МОЛДАВСКОЙ ССР, ИЗМАИЛЬСКОЙ 
И ЧЕРНОВИЦКОЙ ОБЛАСТЕЙ УКРАИНСКОЙ ССР, 

от ЛИТОВСКОЙ ССР, ЛАТВИЙСКОЙ ССР 
И ЭСТОНСКОЙ ССР

Окружными избиратель
ными комиссиями зареги
стрировано избрание всех 
136 депутатов в Верховный 
Совет СССР. Все избран
ные депутаты являются 
кандидатами блока комму
нистов и беспартийных.

Принимало участие в го
лосовании по выборам в 
Совет Союза 0 174 990 че
ловек, или 90,50 процента 
(от районов бывшей Мол
давской АССР выборы в Со
вет Союза не производи
лись), и но выборам в Со

вет Н ациональностей- 
0341 844 человека, или 
90,40 процента от общего 
количества зарегистриро
ванных избирателей.

Во всех 34 избиратель
ных округах по выборам в 
Совет Союза голосовало 
97,77 процента, во всех 102 
избирательных округах по 
выборам в Совет Нацио
нальностей—97,59 процен
та всего числа избирателей, 
участвовавших в голосо- 
ванни.

(ТАСС).

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЙ ДОГОВОР
допризывников Полноватского и 

Казымского национальных Советов 
Микояновского района

Сто тысяч комсомольцев
сдали лыжные нормы

1142 оио юношей и девушек.
В результате системати

ческих тренировок около 
100 тысяч комсомольцев 
уже сдали нормы ГТО по 
лыжам, тем самым завоева
ли право на участие в 
кроссе. Комплектование и 
тренировка команд продол
жаются.

(ТАСС).

Начался смотр готовно
сти комсомольской органи
зации к Всесоюзному лыж
ному кроссу и маршевым 
соревнованиям имени XXIII 
годовщины Красной Армии. 
По неполным сведениям, 
поступившим от 52 обла
стей, краев и республик, 
на местах создано 228 ты
сяч команд. Ими охвачено

Учитывая огромную важ
ность выполнения хозяй
ственно-политических за
даний в дело укрепления 
обороны нашей великой со
циалистической родины и 
лучшей подготовки себя к 
службе в рядах Красной 
Армии в ознаменование 
XXIII годовщины Рабоче- 
Крестьянской Красной Ар
мии и Военно - Морского 
Флота, мы, допризывники 
Полноватского националь
ного Совета, вызываем на 
социалистическое сорев^о- 
нание допризывников Г  
зымского национальпр'До 
Совета и берем на /ф< 
следующие обязате.^с

1 . Полностью ликвид [ 
вагь среди допризывп! 
неграмотность и мало 
мотность к 1 мая 1941 г

2. Систематически з 
маться повышением иде1 
политического уровня 
тем регулярного чтейпя 
периодической литературы 
(газет, журналов) и нау
чения „Краткого курса ис
тории ВКП(б)“ .

3. Каждому допризывш] 
ку выписывать одну ил
2 газеты.

4. Всем допризывникам 
вступить в члены Осоавиа- 
хнма и МОПР.

5. Сдать нормы на значок j 
IIBXO, ГТО, ВС, ГСО н 
иметь к началу призыва 
каждому допризывнику 
один, а по желанию и боль
ше оборонных значков.

0. Каждому досрочно 
внести взносы по Займу 
третьей пятилетки (выпуск 
третьего года) и добиться, 
чтобы все колхозники и кол
хозницы также полностью

внесли досрочно средства 
за заем, а также и по дру
гим платежам. „

7. Каждому допризывни
ку быть ударником, стаха
новцем в выполнении го
сударственных планов по 
рыбодоС^че, пушнине и 

хозяйству, 
ь уд /рны в  брига- 

бзаготовкам, 
и/сбльскому хо- 

v  в /  десть призыва

сельед 
8 . 

ды
nyuirtlii:

$ 4 1  год У.,
Комсомольцам -допри- 

liftoiKiyfl вести массово- 
зъяснительную работу 
едм несоюзной молодежи, 

енно допризывников, 
вовлекая лучшую, передо
вую часть молодежи в ря
ды Лениноко - Сталинско
го комсомола.

ю . Вести решительную 
и непримиримую борьбу 
с дезорганизаторами тру
довой дисциплины, срыва
ющими выполнение госу
дарственных планов.

11. Ко дню призыва всем 
допризывникам быть аб
солютно здоровыми, ис
пользуя заранее для лече
ния врачебно-медицинские 
пункты и учреждения.

Избрать орбитром по 
роверке настоящего дого

вора сельские националь
ное Советы и районную га
зету „Большевистская прав
дам Срок проверки настоя
щего соцдоговора устано- 
вить\ один раз в квартал.

П оторучснию  кустового 
слета\ допризывников соц- 

подписали:

1ркиХ|у Самарин, Немусов, 
Гсфантьев, Савин.
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О мероприятиях по увеличению производства товаров 
широкого потребления и продовольствия из местного сырья

Постановление Совета Народных Комиссаров Союза ССР и Центрального Комитета ВКП(б)
I.

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ и ПЛАНИРОВАНИИ МЕСТНОЙ ПРОМ Ы Ш ЛЕННОСТИ
И ПРОМКООПЕРАЦИИ

вающей промысловой ко-

Совет Народных Комис
саров Союза ССР и Центр- 
ральный Комитет ВКП(б) 
отмечают, что производство 
товаров широкого потребле
ния и продовольствия из 
местного сы рья в большин
стве республик, краев и 
областей отстает от возра
стающего спроса населения 
на эти товары.

Совершенно недостаточно 
производство таких товаров 
повседневного обихода и 
сельскохозяйственного ин
вентаря, как телеги, хода, 
сбруя, деготь, смола, раз
личная тара, гончарные из
делия и пр., кирпич, чере
пица, известь, канифоль, 
хлопчатобумажные и трико
тажные изделия, мебель, 
обувь, стеклянные и хими
ческие изделия, металло
изделия широкого потреб
ления, школьные принад
лежности и пр., местное 
топливо (уголь, торф, дро
ва и др.), а также продо
вольственные товары—про
дукты свинооткорма, мест
ного рыболовства, охоты, 
сбора дикорастущ их пло
дов, ягод, грибов, садовод
ства и пчеловодства,—про
изводство которых может и 
должно быть налажено па 
основе использования мест
ных сырьевых ресурсов си
лами местной (особенно рай
онной) промышленности и 
промысловой кооперации.

Отсутствие необходимых 
прав у местных советских 
органов распоряж аться про
дукцией, вырабатываемой 
местной п р о м ы ш л е н но с т ыо 
и промкооперацией^, недо
статочная финансовая за
интересованность, непра
вильная система планиро
вания, прн которой нарко
маты местной промышлен
ности союзных республик, 
Всекопромсовет и Парком- 
торг СССР устанавливали 
план производства и ис
пользования всех товаров 
широког о потребления, вы
рабатываемых местной про
мышленностью и промко
операцией, без учета мест
ных интересов,—привели к 
тому, что местные органы 
власти и торгующие орга
низации не были в долж
ной мере заинтересованы 
в расширении производства 
товаров широкого потребле
ния, стали на путь ижди
венчества, ориентируясь на 
ввоз этих товаров из других 
республик, краев и обла
стей.

Так, из РСФ СР в районы 
Средней Азии й Закавказья 
ввозят шорно-обозные изде
лия, мебель, из Вологод
ской и Ленинградской об
ластей в Новосибирскую 
область завозят лыжи, из 
Ленинградской и Тульской 
областей в Свердловскую 
и Молотовскую о б л а ст и -

замки, кольца для кос, то
поры и метлы, из Одессы 
в Тульскую область—при
мусные и г о л к и , в Куйбы
шевскую, Горьковскую и 
Челябинскую области заво
зят щепные товары, колес
ную мазь, детские игрушки, 
в Днепропетровскую об
ласть—хозяйственные кле
щи, оконные задвижки, кан
целярские кнопки, примус
ные иголки, в Саратовскую 
область—печные дверцы, 
цедилки для молока, ложки, 
звонки, щеколды, в Воро- 
нежскую облаеть—прищеп- 
ки для белья, замки, пуго
вицы, деревянные лопаты, 
оглобли, метлы, в Ростов
скую область—детские кро
вати, в Казахстан—оконные 
ручки, пеналы и другие 
изделия, хотя в этих рес
публиках и областях име
ются все возможности для 
организации производства 
перечисленных товаров на 
месте.

Ненужные перевозки из
делий из области в область 
вызываются зачастую узкой 
специализацией предприя
тий местной и легкой про
мыш ленности^ также пром
кооперации, особенно швей
ных и обувных фабрик и 
стеклозаводов.

При наличии мощностей, 
не использованных в мест
ной промышленности и 
промкооперации, имеет ме
сто организация цехов шир
потреба по переработке от
ходов па предприятиях со
юзной и республиканской 
промышленности, причем 
производство товаров шир
потреба в цехах ширпотре
ба зачастую организовано в 
ущерб основному производ
ству, отвлекая от него часть 
рабочей силы, оборудова
ния и материалов.

Наличие убыточных цеп 
по ряду  товаров широкого 
потребления, по топливу, 
местным стройматериалам 
тормозит производство этих 
изделий.

Многозвенность и громозд
кость управления местной 
промышленностью и пром
кооперацией приводят к 
подчинению одного пред
приятия ряду хозяйствен
ных организаций, что по
рождает безответственность 
местных органов власти и 
лишает их права самостоя
тельно управлять этими 
предприятиями.

В целях развязывания 
местной промышленности н 
предоставления ей широ
кой возможности проявить 
инициативу в деле произ
водства товаров ширпотре
ба, Совет Народных Комис
саров Союза ССР и Цент
ральный Комитет ВКП(б) 
постановляют:

1. Отменить существую
щую практику централи
зованного планирования 
производства и использо
вания товаров широкого 
потребления и продоволь
ствия, вырабатываемых ме
стной промышленностью и 
промысловой кооперацией, 
как тормозящую развер
тывание местной промыш
ленности и порождающую 
нерациональные межобла
стные перевозки товаров.

Установить с января 1941 
года следующий порядок 
планирования и распреде
ления продукции местной 
промышленности и пром
кооперации:

а) вся продукция пред
приятий районной и обла
стной промышленности 
и промысловой коопера
ции, вырабатываемая из 
отходов и местного сырья, 
полностью, а нз государ
ственного недифпцитного 
сы рья—50 проц. (по спис
ку, утверждаемому Эко- 
помсоветом при Совнарко
ме СССР) остается в рас
поряжении района, обла
сти (края), республики;

б) план производства и 
использования продукции,

5. Установить, что нако
пления районной и город
ской промышленности, за 
исключением фонда дирек
тора, остаются в распоря
жении районных и город
ских исполкомов и идут 
на расширение местной 
промышленности. Предо
ставить право рай(гор)ис- 
полкомам направлять до 
25 проц. получаемых нако
плений на жилищное, куль-, 
турно-бытовое строитель
ство н благоустройство. 
Разрешить Совнаркомам 
союзных республик, не 
имеющих областного деле
ния, Совнаркомам автоном
ных республик иобл(край)- 
исполкомам в случае необ
ходимости отчислять от 
накоплений районной и го
родской промышленности 
до 25 проц. в фонд разви
тия районной промышлен
ности в других районах 
области (края), республики, 
не имеющей областного 
деления.

6. Д ля организации пред
приятий по производству 
товаров широкого потреб
ления и продовольствия из 
местного сырья, строитель
ных материалов и топлива 
разрешить Совнаркомам 
автономных республик и 
обл(край)исполкомам про-

вырабатываемой предприя
тиями районного подчи
нения, утверждается рай- 
(гор)исполкомамн на осно
ве заданий обл(край)иснол- 
комов Советов депутатов 
трудящ ихся и Совнарко
мов союзных и автономных 
республик;

в) план производства 
продукции (в ассортимен
те), вырабатываемой пред
приятиями областного под
чинения и промысловой 
кооперации, утверждается 
обл(край)исполкомами Со
ветов депутатов трудящ их
ся и Совнаркомами авто
номных республик на ос
нове заданий Совнаркомов 
союзных республик.

2. В целях упорядочения 
руководства работой пром
кооперации:

а) возложить полностью 
руководство промысловой 
кооперацией па обл(край)- 
исполкомы и Совнаркомы 
союзных и автономных рес
публик;

б) ликвидировать в янва
ре 1941 года Всесоюзный 
совет промысловой коопе
рации (Всекопромсовет), 
Всесоюзный совет лесохи
мической и деревообрабаты-

установлеипнх им лимитов 
по планам капитальных ра
бот за счет первыполнення 
бюджета в доходной части, 
экономии по расходной 
части, установленной по 
отчету за ю артал  (за ис
ключением ассигнований 
на народное образование 
и здравоохранение), а так
же за счет использования 
накоплений местной про
мышленности и собствен
ных средств промкоопера
ции на строительство и 
организацию местных пред
приятий до 200 тысяч руб
лей, г ородским и районным 
исполкомам до 50 тыс. 
рублей на одно предприя
тие, а Совнаркомам союз
ных республик до 500 тыс. 
рублей на одно предприя
тие.

7. Разрешить Государ
ственному Байку выдавать 
возвратный кредит сроком 
на 1 год, а Промбанку— 
сроком на 3 г ода на рас
ширение и организацию 
производства товаров ши
рокого потребления и про
довольствия на предприя
тиях районной, областной 
промышленности и пром
кооперации по ходатай
ству предприятий до 50 
тыс. рублей, обл(край)ис- 
полкомов и Совнаркомов ав- 
нзводить расходы сверх

операции (Нееконром лес- 
союз), Всероссийский ме
таллический союз промыс
ловой кооперации (Веекон- 
ромметаллсоюз), подчинив 
все краевые, областные ме- 
таллосоюзы краевым, обла
стным советам промысло
вой кооперации.

3. Обязать Совнаркомы 
союзных республик в 2-ме- 
сячпый срок ликвидиро
вать в областях, не имею
щих развитой производст
венной базы, областные от
раслевые управления про
мышленности, укрепив за 
этот счет областные отде
лы управления местной 
про м ы шле н пости, п ре до
ставив нм хозрасчетные 
права.

4. Установить, что основ
ной формой управления 
промышленностью район
ного подчинения является 
райпромкомбниат, подчи
ненный райисполкому, до
пуская в необходимых сл у 
чаях с разрешения обл- 
(край)исполкома и Совнар
кома республики организа
цию нескольких отрасле
вых райнромкомбииатов.

тономных республик—до 
200 тыс. рублей и Совнар
комов союзных респуб
лик—до 500 тыс. рублей на 
одно предприятие.

8. Разрешить произво
дить строительство, рас
ширение и организацию 
предприятий по производ
ству товаров широкого 
потребления и продоволь
ствия стоимостью до 500 
тысяч рублей по сокра
щенной проектно - сметной 
документации и финанси
ровать эти работы но смет
но-финансовым расчетам.

9. Освободить, начиная с 
1941 года, вновь организо
ванные предприятия, рабс- 
тающие на местном сырье 
и отходах, в течение 2 лет 
работы с момента ввода их 
в действие:

а) местной, районной и 
городской промышленности 
—от налога с оборота, бюд
жетной наценки и отчисле
ний от прибылей в бюджет;

б) промкооперации — о т ' 
налога с оборота, бюджет
ной наценки и подоходного 
налога.

(П родолж ение см. на 3 странице.)

II.
О ФИНАНСИРОВАНИИ ПРЕДПРИЯТИЙ МЕСТНОЙ ПРОМЫШ ЛЕННОСТИ 

И ПРОМКООПЕРАЦИИ И О ПОРЯД КЕ УСТАНОВЛЕНИЯ ЦЕН НА ТОВАРЫ  
Ш ИРОКОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ, ПРОИЗВОДИМЫ Е МЕСТНОЙ 

ПРОМЫШ ЛЕННОСТЬЮ  И ПРОМКООПЕРАЦИЕЙ
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10. Освободить от обло
жения налогом с оборота 
и бюджетных наценок пред
приятия местной(районной, 
городской и областной) про
мышленности н промкоопе
рации по выработке гон
чарных изделий, черепицы, 
изделий из камыша, соло
мы, лозы, а также произ
водство обозных изделий и 
щепных товаров.

11. Ликвидировать кон
венционные бюро при ме
стных органах Наркоытор- 
га СССР.

Установить, что на това
ры, но которым не имеется 
единых отпускных и ро

зничных цен, утвержден
ных правительством Союза 
ССР, цены устанавливают 
ся в следующем порядке:

а) на товары, в том числе 
местное топливо,производи
мые предприятиями мест
ной промышленности рай
онного и областного подчи
нения, промкооперацией,ко
операцией инвалидов и 
предприятиями обществен
ных организаций, отпуск
ные и розничные цепы, тор
говые скидки и накидки 
утверждаются Совнаркома
ми союзных республик, не 
имеющих областного деле
ния, Совнаркомами автоиом- 
н .ix республик, край(обл)- 
ислолкомами, а в Москве

Ш.

н Ленинграде— гориспол
комами; в таком же поряд
ке устанавливаются цены 
на черепицу, мел, песок 
местного производства, а 
также па остальные строи
тельные материалы произ
водства районной промыш
ленности, идущие для про
дажи населению, но ие вы
ше цен, но которым эти 
товары реализуются для 
широкого потребления;

б) па товары широкого 
потребления, вырабатывае
мые предприятиями респу
бликанского подчинения,от
пускные и розничные цены 
торговые скидки и накидки 
утверждаются Совнарко
мами союзных республик.

О ЦЕХАХ Ш ИРПОТРЕБА И ИСПОЛЬЗОВАНИИ ОТХОДОВ
12. Обязать Совнаркомы 14. Возложить па Совнар- 

союзпых и автономных ре- комы союзных республик, 
спублик, обл(край)испол- не имеющих областного де-
комы и союзные промыш
ленные наркоматы в месяч
ный срок представить на 
рассмотрение Совета по 
товарам широкого потреб
ления при СНК СССР пред
ложения о цехах ширпот
реба, подлежащих закры
тию, и об организации про
изводства товаров, выраба
тываемых в подлежащих 
закрытию цехах ширпотре
ба,—на предприятиях ме
стной промышленности и 
промкооперации.

13. Обязать союзные нар
коматы передать местной 
промышленности и пром
кооперации из цехов шир
потреба оборудование и 
приспособления, которые 
не могут быть использова
ны для основного произ
водства.

мате

ления, Совнаркомы авто
номных республик, обл- 
(край)исполкомы выявле
ние, учет и распределение 
всех отходов (за исключе
нием той части отходов, ко
торая распределяется по 
планам, утверждаемым Эко- 
номсоветом при Совнаркоме 
СССР), пригодных для про
изводства изделий широко
го потребления, получае
мых на предприятиях сою
зной и республиканской 
промышленности.

15. Обязать Наркомчер- 
мет организовать на заво
дах черной металлургии 
разделочные базы по' отбо
ру металлоотходов для про
изводства товаров широко
го потребления, не допу
ская передачи в шихту год-

IV.

пого поделочного 
риала.

10. Разрешить областным, 
краевым и городским ис
полкомам использовать для 
производственных нужд 
местной промышленности 
и промкооперации 50 проц. 
планового сбора и весь 
сверхплановый сбор олова, 
снимаемого с консервных 
банок, всю жесть, сверх
плановый лом чугуна, соб
ранного у населения, а так
же весь сверхплановый 
сбор цветных металлов.

Разрешить предприятиям 
местной промышленности 
и промкооперации исполь
зовать цветные металлы 
(олово, свинец и пр.), до
бываемые из отвалов и ме
сторождений, не разрабаты
ваемых союзной промыш
ленностью.

о р а сш и р е н и и  п р о и з в о д с т в а  ТОВАРОВ ш и р о к ого потребления  
в местной  п р о м ы ш л е н н о сти  и пром к ооперации

17. Обязать ЦК компартий реставрированной обуви, 
союзных республик, Сов- освободив эти операции
наркомы союзных и авто
номных республик, обл- 
(край)комитеты ВКП(б) и 
обл(край)исполкомы:

а) расширить сущ еству
ющие и организовать новые 
предприятия по производ
ству металлоизделий ши
рокого потребления (каст
рюли, ножи, вилки, приму
сы, лампы, лопаты, топоры, 
замки, скобяные изделия 
и пр.), хлопчатобумажных 
тканей, трикотажных изде
лий, оконного и лампового 
стекла, стеклянной посуды, 
гвоздей, шурупов, хозяй
ственной веревки, шнура, 
обеспечив потребность об
ластей и краев в этих из
делиях ;

б) увеличить сеть мас
терских но ремонту вело
сипедов, швейных машин, 
патефонов, обуви, мастер
ских ни химической чист-' 
ке и окраске одежды, а 
также организовать пунк
ты по скупке у населения 
ношеной обуви, и продажи

от налога с оборота;
в) увеличить повсемест

но скупку у населения 
и предприятий старых ре
зиновых изделий (велоси
педные и автомобильные 
покрышки, камеры, гало
ши, баллоны) через мест
ную промышленность и 
промкооперацию;

г) организовать в горо
дах мастерские по починке 
и регенерации старых ре
зиновых изделий, разрешив 
продажу этих изделий на 
местах;

д) организовать мебель
ные мастерские до полного 
удовлетворения потребно
сти области (края) и ав
тономной республики в 
мебели.

Запретить со второго по
лугодия 1941 года ввоз 
мебели, производимой как 
союзной, так и республи
канской промышленностью, 
независимо от расстояния, 
во всесоюзные республики, 
а в РС Ф С Р—во все авто

номные республики, края 
и области, за исключением 
ввоза готовых деталей для 
производства мебели в 
Туркменскую ССР, Узбек
скую ССР, Таджикскую 
ССР, Казахскую ССР, Кир
гизскую ССР, Молдавскую 
ССР, Калмыцкую АССР и 
Чкаловскую область;

е) организовать в легкой 
и текстильной местной 
промышленности и пром
кооперации мелкие пред
приятия по переработке 
текстильного сы рья—шер
сти, лыю и пеньковолокна 
(ткани, валенки, веревку, 
сети ■ и другие изде
лия)—па давальческих на
чалах по заказам сдатчиков 
этого сы рья—колхозов, кол
хозников, единоличников, 
выполнивших свои обяза
тельства перед государст
вом по этим видам сырья.

При переработке коясе- 
венного сырья и овчин на 
давальческих началах, в 
соответствии с законом о 
поставке государству ко
жевенного сырья, обеспе

чивать возврат сдатчикам 
после выделки сдаваемых 
ими кож, для чего на сда
ваемых кожах в присутст
вии сдатчика делается 
метка (клеймение, биркова- 
ние), которая сохраняется 
на коже до возврата ее с 
выделки.

18. Установить, что сдат
чик-давалец шерсти, льна 
и пепькн уплачивает день 
га.мн стоимость полученно
го товара по установлен
ным государственным роз
ничным цепам (за вычетом 
стоимости сданного сырья 
но государственным заку- 
почым ценам) и натурой 
по следующему расчету:

а) за переработку сырья 
или нолус|>абрикатов шер
сти, льна и пеньки сдат
чик оплачивает натурой 
50 проц. от веса сырья или 
полуфабриката, сданного 
на переработку;

б) за переработку пеньки, 
за кручение и шорные из
делия (веревка, сбруя и 
т. п.) сдатчик оплачивает 
натурой 25 проц. от веса 
сырья, сданного на перера
ботку.

19. Установить, что 50 
проц. шерсти (кроме мери
носовой н метисной), льна 
и пеньки, получаемых пред
приятиями в порядке нату
роплаты за переработку 
давальческого текстильно
го сырья колхозов и кол
хозников, подлежит сдаче 
государственным загото
вительным организациям. 
Остальное количество шер
сти, льна и пеньки, а так
же отходы производства 
разрешить предприятиям 
использовать для изготов
ления дополнительной про

дукции широкого потреб
ления с продажей на месте. 
Мериносовая и метисная 
шерсть подлежит сдаче 
полностью государствен
ным заготовительным ор
ганизациям.

20. Разрешить обл(край)- 
исполкомам и Совнарко
мам автономных респуб
лик устанавливать цены на 
товары, вырабатываемые 
мелкой районной государ
ственной и кооперативной 
промышленностью из да
вальческого сырья колхо
зов н колхозников, не вы
ше чем на 10 проц. ценна 
товары с о ю зн о й  и  республи
канской промышленности.

21. Возложить па Сов
наркомы союзных респуб
лик, не имеющих област
ного деления, автономных 
республик и обл(край)ис- 
полкомы разработку и ут
верждение кондиций (дей
ствующих вместо государ
ственного стандарта) на 
товары широкого потреб
ления, вырабатываемые ме
стной промышленностью, 
промкооперацией, коопера
цией инвалидов и пред
приятиями общественных 
организаций из местного 
сырья, отходов и из мест
ного давальческого сырья.

22. Обязать Совнаркомы 
союзных и автономных рес
публик принять меры, обе
спечивающие выпуск из
делий, которые по" своим 
качествам приближались 
бы к лучшим образцам, 
вырабатываемым союзной 
промышленностью: изделия 
должны быть прочные, 
удобные для пользования 
и красиво оформлены.

V.
о р а с ш и р е н и и  п р о и з в о д с т в а  
п р о д о в о л ь с т в е н н ы х  т о в а р о в

23. Обязать Совнаркомы 
союзных и автономных рес
публик, обл(край)исполко- 
мы расширить свинооткорм 
в торговых организациях, а 
также в местной промыш
ленности и промкоопера
ции, для чего:

а) разрешить всю разни
цу, получаемую между про
дажной ценой и себестои
мостью от свинооткорма, 
оставлять в распоряжении 
торговых предприятий, пи
щевых предприятий, мель
ниц с/х  мукомолья, столо
вых, больниц, домов отдыха 
для использования на рас
ширение подсобных хо
зяйств по дополнительному 
производству продовольст
венных товаров;

б) установить, что свини
на, получаемая с свиноот
кормочных хозяйств (за 
исключением части, пере
даваемой Нарком мясомол- 
прому СССР как возврат 
постановочного веса), оста
ется для продажи на месте 
сверх выделяемых фондов;

в) обязать Наркоммясо- 
молпром СССР выделить в

19-11 году II а р к о м т о р.г у 
СССР 350 тыс. поросят, 
Центросоюзу—5о тыс., Ыар- 
коыпищепрому СССР — 
50 тыс. для постановки на 
откорм с возвратом Нарком- 
мясомолпрому СССР по
становочного веса;

г) предложить Нарком- 
торгу СССР и Центросоюзу 
организовать выращивание 
поросят для комплектова
ния свинооткорма в своих 
хозяйствах;

д) утвердить на 1941 год 
план постановки свиней на 
откорм:
по Н аркомторгу

С СС Р —460 т. голов
по Ц ентросою зу  —130 „ „

по ИКГ1С (Т ран сторг- 
питу) — 60 »

по Н аркомлесу СССР 
(Сою злеспрод- 
торгу) 25 „

по Н аркомцветм ету
(продснабам) — lf t „ „

по Наркомпищ епрому 
СССР (мельницам 
е.х. мукомолья) — 150,,

(О кончание см. на 4 стр ^
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О мероприятиях по увеличению производства товаров 
широкого потребления и продовольствия из местного сырья

Постановление Совета Народных Комиссаров Союза ССР 
Центрального Комитета ВКЩб)

рыбо-

и

(Окон чан ие. Начало ем. на 2 стр.)
е) обязать Совнаркомы 

союзных республик, не 
имеющих областного деле
ния, Совнаркомы автоном
ных республик, обл(край)- 
исполкомы в м е с я ч н ы й  
срок утвердить на 1941 
год для домов отдыха, 
санаториев, больниц и дет
ских учреждений, пред
приятий общественного 
питания, предприятий про
мысловой кооперации и ко
операции инвалидов.задания 
по откорму свиней, преду
смотрев полное использо
вание пищевых отходов.

24. Обязать Совнаркомы 
союзных и автономных рес
публик и обл(край)испол- 
комы принять меры к уве
личению улова рыбы тор
говыми организациями, ме
стной промышленностью и 
промкооперацией

а) установить, что весь 
улов рыбы предприятий 
союзного и республиканс
кого подчинения' Нарком- 
тора, Центросоюза, НКПС 
(Трансторгпит), Наркомле- 
са (Союзлеспродторг), Нар- 
комцветмета (продснабы) и 
предприятий местной про
мышленности и промкоо
перации реализуется на 
месте сверх установленных 
фондов, а разница между 
продажной ценой и себе
стоимостью реализуемой 
рыбы остается в распоря
жении этих предприятий на 
расширение подсобных хо
зяйств по производству про
довольственных товаров;

б) обязать Наркомрыб- 
пром СССР и Совнаркомы 
союзных республик отве
сти предприятиям органи
заций, указанных в и. „а“ 
настоящей статьи, участки 
и водоемы для улова рыбы 
сроком на 5 лет, устано
вив, что плохо используе
мые участки и водоемы 
должны отбираться и пе
редаваться хорошо работа
ющим организациям;

в) обязать Совнаркомы со
юзных и автономных рес
публик, обл(край)исполко- 
мы, ЦК компартий союз
ных республик, обл(край)- 
комитеты ВКП(б) в 2-ме
сячный срок утвердить 
мероприятия по восстанов
лению и расширению пру
дового хозяйства колхозов 
и огранизаций межрайон
ных рыбозаводов, снабжаю
щих мальками колхозные 
водоемы;

г) установить на 1941 год 
план улова рыбн (не счи
тая улова предприятиями 
Наркомрыбпрома СССР):
По Н арком торгу

С СС Р — 42 т и с . тонн.
Н о Ц ентросою зу  -  30 ,
По НКПС

(Т р ан сто р гп и т) — 6 „
По Н арком лесу 

С СС Р (С ою з
л есп род торг) — 8 „ „

По Н арком цвет- 
мету (об щ ествен 

ное п и тани е) — 6 „ „
д) обязать обл(край)ис- 

комы организовать на
приятиях промкоопе

рации производство 
ловных сетей;

е) предложить Экономсо- 
вету при Совнаркоме СССР 
выделять для производст
ва рыболовных сетей необ
ходимое количество пряжи.

25. Обязать обл(край)ис- 
полкомы, Совнаркомы авто
номных республик, Нарком- 
торг СССР, Центросоюз и 
Нарком пищепром СССР:

а) своевременно подгото
виться к сезону заготовки 
плодов, ягод н овощей уро
жая 1941 года, увеличив 
количество плодозаготови
тельных, вареиьеварочных, 
грибоварочных, суш иль
ных, посолочных и коп
тильных пунктов, особо об
ратив внимание на разви
тие производства тары;

б) установить постоян
ный контроль за хранени
ем заготовленных овощей, 
плодов и фруктов и их 
сортировкой;

в) организовать новые и 
расширить действующие 
предприятия ио производ
ству картофельного крах
мала, по переработке жо- 
лудей, дикорастущих пло
дов и ягод.

20. Д ля расширения тех
нической базы по хранению 
плодов и овощей в облас
тях, краях и республиках 
разрешить заготовитель
ным организациям, начиная 
с 1 января 1941 года про
изводить начисления на за
готовляемую продукцию 
(без повышения продажной 
цены)в следующем размере:

сячный срок утвердить 
план мероприятий по раз 
ведению домашней птицы 
(кур, уток, гусей, индеек).

н а овощ и, с в еж ий 
картоф ель и гри б ы —1 р. с ц е нт, 

на плоды , ягоды , ви 
н оград  с толовы й, 
в иноград  к и ш м и ш , 
абрикосы  д л я
урю ка —3 р. с цент.

27. Обязать Совнаркомы 
союзных и автономных ре
спублик, обл(край) исполко
мы, ЦК компартий союз
ных республик, обл(край)- 
комитеты ВКЩб) в 3-ме- 

Председатель Совета 
Народных Комиссаров 

Союза ССР В. МОЛОТОВ.
9 ян в ар я  1941 года.

Совнарком СССР и ЦК 
ВКГЦб) подчеркивают круп
нейшее политическое и хо
зяйственное значение зада
чи развязывания местной 
промышленности и созда
ния для нее возможности 
проявить инициативу в де
ле производства товаров 
широкого потребления.

Настоящим решением соз
даются все необходимые 
условия для решительного 
подъема местной промыш
ленности. Успех этого важ
нейшего дела зависит те
перь от инициативы,настой
чивости и энергии руково
дителей местных партий
ных и советских организа
ций и работников местной 
промышленности и пром
кооперации.

Совнарком Союза ССР и 
ЦК ВКЩб) обязыватю ЦК 
компартий союзных респуб 
лик, обкомы и крайкомы 
ВКП(б), Совнаркомы союз
ных и автономиых респуб
лик, обл(край)исполкомы, 
райкомы ВКП(б) и райис
полкомы широко обсудить 
и разъяснить настоящее ре
шение в партийных и со
ветских организациях и ра
ботникам местной промыш
ленности и промысловой 
кооперации и принять все 
необходимые практические 
меры к проведению его 
в жизнь.

Обязать ЦК компартий и 
Совнаркомы союзных рсс- 

' публик представить в ЦК 
ВКЩб) и Совнарком СССР 
к 1 марта 1941 г; а в даль
нейшем представлять еже
квартально отчеты номерах, 
принятых по увеличению 
производства товаров ши
рокого потребления и про
довольствия, и о ходе вы
полнения настоящего по
становления.
Секретарь Центрального 

Комитета ВКЩб)
И. СТАЛИН.

С о гл аш е н и е  м е ж д у  С С С Р  и Японией  
о продлении р ы б ол овн ой  конвенции
В результате переговоров, 

имевших местов н о я б р е - 
декабре 1940 г. и янва
ре 1941 г. между Народным 
Комиссаром Иностранных 
дел В. Молотовым и Япон
ским Послом Г. Татекава, 
подписано советско-япон
ское соглашение о продле
ния на 1941 год рыболов
ной конвенции 1928 г., ко
торая уже была продлена 
ранее в 1930, а также на 
1937, 1938, 1939 и 1940 г.г.

По сравнению с согла
шением на 1940 г., заклю
ченное па 1941 г. соглаше
ние имеет новый сущ ест
венный пункт. Японские 
рыбопромышленники в 1941 
обязаны внести . надбавку 
в размере 20 процентов от 
всей суммы арендной пла

ты и причитающихся нало
гов и сборов.

Подписанное соглашение 
гарантирует Советский Со
юз от убытков в связи с 
возможными колебаниями 
иены.

Соглашение является, 
несомненно, шагам вперед 
в деле улучш ения совет- 
ско-япоиских отношений.

Между правительством 
СССР и правительством 
Японии достигнуто также 
соглашение об организации 
комиссии из представите
лей обеих сторон для 
выработки новой рыболо
вной конвенции вместо кон
венции, срок которой истек 
в 1930 г. и действие кото
рой продлено на 1941 год.

(ТА.СС)

Урегулирование  воп роса  
зад о л ж е н н о сти  ф и р м ы  М а ц у о  

Д он и яр д  С ове тсн ом у  Т о р гп р е д ству  
в Тонио

I не уплатила предусмотрен
ную договором неустойку/ 
но и не вернула аванса, вы
плаченного ей в свое врем я 
Советским Торгпредством.

По заключенному теперь 
соглашению фирма Мацуо 
Докиярд уплачивает неу
стойку в размере 3 0 0  ТЫСЯЧ 
иен и возвращает получен, 
ный ею аванс в сумме 
1 0 4 7  7 5 0  иен.

(TA.CC).

Во время последних со
ветско-японских перегово
ров был урегулирован во
прос о задолженности фир
мы Мацуо Докиярд Торг
предству СССР в Токио.

Еще в сентябре 193 0  го
да Советское Торгпредство 
заключило с этой фирмой 
договор на постройку трех 
пароходов. В 19 3 8  году фир
ма отказалась выполнить 
договор, причем не только

Обеспечить политическое 
воспитание продавцов

Культурно обслуживать 
покупателей , не допускать 
на прилавок недоброкачест
венные товары, полностью 
удовлетворять запросы по
купателем—такова почетная 
н ответственная обязанно
сть продавца. Кроме того,от 
продавца требуется кри
стальная честность перед 
государством, ибо, работая 
на своем участке, продавец 
способствует укреплению 
мощи нашей страны.
К сожалению, многие пред

седатели сельпо безотве 
ственно отиосятся к де 
политического воспитан! 
продавцов, которых в 
оне насчитывается 7(№ел? 
С ними никакой политЕГЧо- 
воспитательной р а б о т  пе 
проводится, повышение jlx 
техминимума ч еp f k кру ж - 
новую работу отегготвуету 
Бухгалтера сельпо \ РПС 
инструктивных оовещаний 
с продавцами, Имеющими 
на руках материальные 
ценности, не проводтг, по
этому товаро -денежиые от
четы и документы продав
цы составляют и оформля
ют по незнанию нефрно 
а некоторые просто безот
ветственно.

Х уже этого отдельные 
продавцы нарушают ют. 
131 Сталинской Конститу
ции СССР, расхищают ко
оперативные средства 
результате растраты в 194' 
году по нашему району 
выражаются в сумме 90734 
руб.

Крайне неблагополучно 
обстоит дело с сохранени
ем кооперативной собст
венности в таких сельпо: 
в Матлымском—допущено 
растраты — 21921 руб. 
Кондинском —10013 рублей, 
Нарыкарском—Ю085рублей 
и т. д. Эти цифры раст
рат и хищений свиде
тельствуют о том, что еще

отдельные продавцы нечест
но относятся к государ
ственному добру, а руко
водители сельпо наплева
тельски смотрят на тво
рящиеся вокруг их безоб
разия. Они действуют 
только административно, 
совершенно забывая о глав
ном—о политическом вос
питании своих торговых 
кадров. Политическое вос
питание должио быть по
ставлено в магазинах сель- 

так, Дгобы привить ра- 
5^тн1п?<ш прилавка чувство 

пмшя и ответственности 
за* государственные сред
ства /  так, чтобы привить 

навыки культурного обслу
живания поку пателей.

едооценка важиости пс
ихического воспитания 

продавцов со стороны от- 
льных руководителей 

ельпо нередко приводит 
Политически отсталых про
давцов к тому, что они 
скатываются на путь 
'жульничества, растрат, 
спекуляции, самоснабже
ния, семейности, а отсюда 
и к круговой поруке.

Исключительно большую 
роль в политическом вос
питании работников совет
ского прилавка должны 
сыграть профсоюзные орга
низации. Они должны обра
тить самое серьезное внима
ние на дело политического 
воспитания продавцов,пом- 
[ш, что решительное улуч- 

ение идейно - политичес
кого воспитания продавцов 
и повышение их культур- 
ного\уровия будет способ
ствовать активному их уча
стию в\озяйственной и по
литической жизни страны, 
а отсю д\ и действитель
ному налаживанию совет
ской культурной торговли.

П. Шадрин,
инструктор-реви зор  РПО.

Премия за истребление волнов
На-диях охотник-[Горбин ■ 

ского колхоза.*Баял^/мско- 
го Совета, М жлш вГАбр^м 
убил волка и \:д а л  егов ЗаЧ 
готпункт „За/отж иво^щ ^ “, 
получив за /нкуру 1 ̂ » р у б 
лей. Кромо/этого, &*стнику 
тов. Мамарову з£лю \ребле

ние волков госинспекцней 
выдана денежная премия- 
150 рублей.

А. Кузнецов.

Ответств. редактор 
В. М. БУШНЕВ.
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