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Поднять общественное партийное 
мнение против тех, кто не 

работает над собой
В постановлении ЦК 

ВКЩб) о постановке про
паганды от 16 августа  
1939 г. указывается: „необ
ходимо поднять обществен
ное партийное мнение про
тив тех, кто не работает над 
собой, не изучает система
тически основ М арксизм а- 
Ленинизма“.

В пашей районной пар
тийной организации насчи
тывается 173 человека ком
мунистов, из них сейчас 
приступили к изучению ос
нов Марксизма—Ленинизма 
163 человека, из 463 ком
сомольцев учится 150 че
ловек, интеллигенции из 
300 человек учится 79 че
ловек и членов колхоза 
изучают историю ВКП(б) 
63 человека. Но однако по
давляющее большинство 
наших партийных, совет
ских работников, ограничи
лись только чтением пер
вых глав „Краткого курса 
истории ВКП(б)“ и отдель
ные товарищи еще не при
ступали к изучению исто
рии ВКП(б).

В нашем районе имеется 
еще немало товарищей, ко
торые не усвоили указания 
говирища Сталина на XVIII 
съ езде ВКГДб) о том, что 
„чем выше политический 
уровень и марксистско-ле
нинская сознательность ра
ботников любой отрасли 
государственной д  партий
ной работы, тем выше и 
плодотворнее сама работа, 
тем эффективнее результа
ты работы, и на оборот,— 
чем ниже политический 
уровень и м арксистско- 
ленинская сознательность 
работников, тем вероятнее 
срывы и провалы в рабо
те, тем вероятнее измель
чание и вырождение самих 
работников в деляг—кро
хоборов, тем вероятнее их 
перерождение".

Вот этого главного и не 
могут понять отдельные 
партийные и советские ра
ботники нашей районной 
партийной организации. Ре
шение районного партсоб
рания от 5 декабря 1939 
года наметило ряд практи
ческих мероприятий по ов
ладению большевизмом, но

однако пока еще ни райком 
партии и ни парторги 
п/парторганизаций до сего  
времени^ не перестроили  
по настоящему пропаган
дистскую работу с изучаю
щими самостоятельно исто
рию ВКП(б).

Нельзя пройти такого 
факта, что у нас имеются 
еще и такие товарищи, ко
торые не только не усвои
ли указания тов. Сталина 
—но, они не хотят его по- 
настоящему усвоить и в 
результате проваливают на 
каждом ш агу в своей прак
тической работе: превраща
ются в деляг крохоборов

Возьмем например на
чальника Казымской культ- 
базы тов. Блохина, кото
рый до сих пор еще не при
ступил к изучению основ 
Марксизма — Ленинизма, в 
своей практической работе 
допустил полнейший раз
вал Казымской культбазы, 
где совершенно отсутст
вует массово-политическая 
работа среди коренного на
ционального населения, и 
также не ведется никакой 
политвоспитательной рабо 
ты с вновь прииятыми 
кандидатами партии и сре
ди комсомольцев и несоюз- 
ной молодежи. Факт остает
ся фактом при п/парторга- 
низации культбазы на се
годняшний день ю  комму
нистов не приступили к 
изучению истории ВКП(б), 
большинство из них вновь 
принятые в партию такие 
товарищи, как Канев, Тип- 
син, Тарлин, Посохов и 
другие. ,

Возьмем второй пример. 
Председатель месткома 
кондинского рыбзавода 
тов. Писарчук не присту
пил к изучению основ 
Марксизма — Ленинизма в 
своей практической работе 
допустил ряд политиче
ских ошибок. Он в течение 
Ю—20 дней принял-в чле
ны союза более зоо чело
век без всякой проверки 
людей Совершенно недо
статочно изучают „Крат
кий курс истории ВКП(б)“: 
коммунисты первичных па
рторганизаций таких, как: 
Райпотребсоюза в том чи
сле парторг тов. Доронин, 
нарыкарская кандидатскаят

группа ее руководитель 
тов Жуланов и Матлым- 
ская п/парторганизация.

Сейчас задача каждого 
парторга, каждого комму
ниста, работающего на пар
тийной и советской работе, 
ввести в систему в повсе
дневной своей работе боль
шевистскую критику про
тив тех товарищей, кото
рые не работают над собой, 
поднять общественное пар
тийное мнение о пих и до 
биться полностью во влечь 
этих товарищей в изуче
ние основ Марксизма—Ле
нинизма. Систематически 
применять опыт работыДне 
пропетровской парторгани
зации в деле организации 
общественного партийного 
мнения против тех комму
нистов, которые не выпол
няют своей первейшей обя
занности предусмотренной 
Уставом ВКП(б) об свое- 
нии большевизма.

Задача нашей районной 
парторганизации перестро
ить всю работу в разрезе 
решений ЦК ВКП(б) о пар
тийной пропаганде от 14 
ноября 1938 г. и 16 авгу
ста 1939 года, обратив осо
бое внимание, применения 
индивидуальных бесед с изу  
чающими историю ВКГДб) 
и оказывать им практиче
скую помощь.

Наиболее действенной 
формой поднятия общест
венного партийного мне
ния против тех, кто не 
работает над собой, явля
ется партийное собрание. 
На партийных собраниях 
коммунисты должны на ос
нове здоровой критики по 
большевистски поднимать 
общественное партийное 
мнение против тех комму
нистов, которые не рабо
тают над собой и обычно 
ссылаются на занятость сво. 
ей основной работы, как 
на причину якобы лишаю
щую их всякой возможно
сти заниматься изучением  
Марксизма—Ленипиза.С эти
ми недостатками парторга- 
зация должна вести реши- 
ельную борьбу. |

Приношу сердечную благодарность всем ор
ганизациям, обществам, группам, учреждениям, 
лицам, приславшим приветствия и добрые по
желания в связи с моим шестидесятилетием.

Сталин.
---------------------- iii----------------------

С овм е стн ое  нопямюнике сш еш анн ой  
нозиисссии по уточне н и ю  гр а н и ц ы  
м е ж д у  НЗонгольсной Н а р о д н о й  

Рескублм кой и 1И анчж оу-Го в районе  
н ед авн его  кон ф л и кта

БЛАГОДАРНОСТЬ!

На 16 заседаниях комис
сии, проходивших с 7 по 
25 декабря 1939 года в го
роде Чите и с 7 по 30 ян
варя 1940 года в городе 
Харбине. Выяснилось, что 
точки зрения Советско- 
Монгольской и японо-Манч- 
жоу-Госской делегаций по 
вопросу уточнения границы 
полностью противополож
ны.

Поэтому вследствие 
полной противоположности 
точек зрения сторон ко
миссия на последнем засе
дании 30 января текущ е
го года, происходившем  
под председательством  
уполномоченного прави
тельства Японии г. Куба- 
та, решила свою работу 
прекратить,
Примечание:

Смешанная комиссия из пред
ставителей Советско-Монголь
ской и Японо-Манчясоу-Госской 
делегаций имела целью уста
новить точну ю границу между

Монгольской Народной Респуб
ликой и Манчжоу-Го в районе 
известного Советского, Япон
ского конфликта летом 1Р39 
года. На основании соответ
ствующих авторитетных офи
циальных документов. В рас
смотрении этих документов 
были посвящены заседания 
смешанной комиссии в Чите и 
Харбине в декабре месяце 
1939 года н в январе с/г. Вви
ду того, что представленные 
Японо-Манчжоу-Госской сторо
ной документы, имеющие це
лью обосновать пересмотр дав
но существующей и ранее ни
кем не оспаривавшейся линии 
границы, оказались лишенны
ми признаков авторитетных 
официальных документов, Со
ветско-Монгольская делегация 
отказалась принять этидокумен 
ты в качестве основы для уточ
нения границы. Ввиду отказа 
Японо-Манчясоу-Госской сторо
ной признать представленные 
Советско-Монгольской сторо
ной авторитетные официаль
ные документы и ввиду того, 
что стороны осталпсь при сво
их мнениях. Смешанная комис
сия разъехалась, не приняв 
общего согласованного реше
ния.

-II-

ОПЕРСВОДКИ
ШТАБА ЛЕНИНГРАДСКОГО ВОЕННОГО ОКРУГА

В течение 30 января на 
фронте иичего сущ ествен
ного не произошло.

Наша авиация произвела 
ряд удачных атак по ре
зервам и военным объектам 
противника.

В течение 31 января бое
вые действия на фронте 
ограничились поисками раз
ведчиков.
Наша авиация производила 
разведывательные полеты.

:ооооооо ооооооо:
ГЕРОИ  СЕДОВЦЫ  Н А  РОДИОН ЗЕМЛЕ

Ледоколы „И. Сталин“ и „Г. Седов“ 
прибыли в Мурманский порт

С утра 29 января на 
улицах заполярного горо
да царило необычайное 
оживление. Трудящ иеся  
Мурманска готовили три
умфальную встречу побе
дителям суровой арктики, 
блестяще завершившим ге
роический путь из моря Лап 
тевых через центральную  
часть Ледовитого океана в 
Гренландское море к род
ным советским берегам.

Повсюду портреты вели
кого Сталина, руководите
лей партии и правительства 
героя Советского Союза то 
варища Папанипа. 15отваж  
ых седовцев. Всюду развер 
тываются красные флаги. 
Улицы полны празднично 
одетыми людьми.

Утром на встречу к 
славным ледеколам вы
шел из Мурманска рас- 
цветченный флагами паро
ход „Герцен“, на его борту 
счастливые родственники 
седовцев представители 
общественных организаций 
Мурмапска.

В 18 часов. Легендарные 
ледоколы „И. Сталин“ и 
„Г. Седов“' подошли к при
чалу мурманского порта. 
15 прославленных героев 
седовцев сходят на родную  

землю. И сразу же они п о 1

падали в шквал друж еских  
приветствий. Вместе с тру
дящимися Мурманска их 
горячо приветствуют весь 
183 миллионный советский 
народ.

К трибуне установленной 
в порту направляются се
довцы с семьями, члены 
экипажа ледокола „И. Ста
лин“ представители обще
ственных организаций Мур
манска.

Под звуки „интернацио
нала“ открывается торже
ственный митинг.

Первым выступает секре
тарь мурманского обкома и 
горкома партии товарищ 
Старостин.

Т рудящ иеся города Мур
манска—говорит товарищ  
Старостин—Сегодня испы
тывают великое счастье и 
гордость. Они первым на 
нашей родной советской 
земле встречают и при
ветствуют героический эки
паж ледокол „Седов“. Они 
встречают седовцев не толь
ко, как дорогих гостей и 
героев, но и как хозяев го
рода и области, ибо вы то
варищи седовцы являетесь  
депутатамиМурманского об
ластного и городского сове
тов депутатов трудящ ихся.
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Г Е Р О И  С Е Д О В Ц Ы  Н А  Р О Д Н О Й  ЗЕ М Л Е

Ледоколы „И. Сталин“ и „Г. Седов" прибыли 
в Мурманский порт

(Окончание. Начало см. на 1. стр.)
Д . Г. Тро-На трибуне начальник 

главного управления Се
верного морского пути де
путат Верховного ' Совета 
СССР, герой Советского 
Союза И. Д . Папанин. Уча
стники митинга горячо 
встречают прославленного 
полярника, руководителя  
экспедиции по выводу 
„Г С едова“ изо льдов.

—Полтора месяца тому 
назад—говорит товарищ  
Папанин—центральный ко
митет нашей большевист
ской партии, Совет Народ
ных Комиссаров Союза 
СССР оказали нам вели
кое доверие, поручив выр
вать из ледовой тюрьмы 
суровой арктики 15 совет
ских патриотов, героиче
ский корабль „Г. С едов“.

С огромным энтузиазмом  
коллектив Флагмана арк
тического флота, ледокол  
..И. Сталин“ встретил по
четное поручение партии и 
правительства. Мы безгра
нично счастливы тем, что 
можем доложить советско
му народу, партии и пра
вительству товарищу Ста
лину и товарищу Молотову:

, Ваше задание коллек
тив ледокола „И. Сталин“ 
выполнил. Экипаж ледоко
ла здоров, материальная 
часть в исправности, лич
ный состав готов выпол
нить любое ваше задание“.

Затем слово предостав
ляется пом политу герои
ческого ледокола „Г. Се

дов товарищу 
фимову.

—Сегодня, когда мы 
вступили на нашу совет
скую землю—заявил он—я 
выражаю наши чувства 
глубокой благодарности Ве
ликому советскому прави
тельству, центральному ко
митету нашей большевист
ской партии и лично това
рищ у Сталину. Они дали 
возможность нам, ^ п о л я р 
ным морякам, вести науч
ную работу в центральном 
полярном, бассейне ccbep- 
ного Леддвитого O iip ä H a .

Нашей Осевой задачей 
было: больше дочерпнуть  
для науки иу/нвдр ледо
витого океана и /сохранить 
K opaÖJjfe. /

— мы наше /боевое за
дание выполним (бурные 
аплодисменты) 

Аплодисменты возника
ют с повой силой, когда 
слово предоставляется ка
питану легендарного ко
рабля „Г. Седова“ товари
щ у К. С- Бадигину.

—Товарищи дорогие мои, 
соотечественники—обраща
ется он к участникам митин
га—я приветствую вас от 
всей душ и, от всего серд
ца с такой же радостью, с 
которой приветствуют вас 
мои товарищи все седовцы. 
Наш дрейф закончен. Глав
ный его итог заключается 
в том, что еще раз мы по
казали всему миру на что 
способен советский чело
век, большевик, патриот со

циалистической родины. В 
наш коллектив вошли ря
довые моряки. С таким же 
успехам и могли оказаться, 
в нашем месте другие люди 
Они с равным успехом про
вели бы свой корабль через 
льды и мрак полярной ночи, 
так же победно пронесли бы- 
знамя Ленина—Сталина и 
также как и мы победили бы.

—Нас вела наша родина 
—продолжает товарищ Ба- 
д и г и н — нами руководила 
наша большевистская пар
тия, нас вдохновлял своей 
заботой товарищ Сталин. 
Мы были спокойны за се
бя, так как товарищ Сталин 
никогда не забывает о со
ветских людях.

За время нашего дрейфа 
мы получили от таварища 
Сталина и товарища Мо
лотова три радиограммы 
полные тепла и отеческой 
заботы.

Товарищ Сталин не толь
ко помнил о нас, он и за
ботился о нашей безопаст- 
ности. В полярную ночь 
сквозь штормы ii бураны 
к нам был послан лучший 
корабль арктического фло
та. Он прошел через суро
вые испытания и пробился 
в район нашего дрейфа. И 
вот мы с вами, дорогие то 
варищи, мы вернулись до
мой, гордые сделанным 
делом, гордые тем, что 
свято хранили традиции 
советских полярников, тра
диции челюскинцев, папа- 
нинцев.

К о гд а  п о с тр о я т  б ан ю  в Кондм нске
В центре района, в селе

Коидинске, по сущ еству  
имеются 2 бани в рыбозаво
де и МТС. Эти бани далеко 
не соответствуют запросам 
трудящ ихся села Кондин- 
ска.

В Кондинске на сегоднеш - 
пий день насчитывается 
населения 1922 человека. 
П ропускная способность  
вместе взятых обеих бань 
рыбозавода и МТС, выра
ж ается в среднем за неде
лю на 370 человек, но и из 
этих товарищей многим 
приходится принимать 
вольно или невольно „хо
лодные ванны“. Это отно
сится к бане рыбозавода, 
баня рыбозавода работает
2 раза в неделю и обычно 
в этой бане хватает горя
чей воды только до 4—5 
часов вечера и как прави
ло последние клиенты мо
ются в бане холодной во
дой несмотря на то, что 
они также платят по 1 
рублю за входные билеты 
в баню, как и первые кли
енты. Это все ещ е было 
бы ничего, а то зачастую  
так получается, если рабо
чий или служащ ий являет
ся другой организации, то 
этим ' товарищам преж де  
чем попасть в баню снача
ла им приходится прогу
ляться по свеж ему зимне

му воздуху от бани рыбо
завода до бани МТС и все- 
же в конце концов безре
зультатно уйти домой. Та
ким образом, всилу этого, 
большая часть населения 
села Кондинска вы нужде
ны каждую неделю искать 
частную ' башо и перепла
чивать в 2—3 раза дороже.

Об этом недопустимом  
явлении хорошо известно 
Кондинскому с-совету и 
исполкому райсовета. Тов. 
Корешков говорит, что но
вая баня запроектирована и 
в этом году  должны прис
тупить к постройке бани, 
как известно, о проектиро
вании этой бани разговоры  
идут с первого дня орга
низации района и все же 
пока что дело остается в 
проектах, а бани нет.

Сейчас не только испол
ком райсовета, но и РК  
ВКП(б) должны настойчиво 
потребовать от соответст
вующих вышестоящих пар
тийных и советских орга
низаций об отпуске средств  
на постройку бани в Кон
динске. Не дожидаясь от
пуска средств, райисполко
му нужно использовать все 
на месте, имеющиеся ре
сурсы  и немедлено при
ступить к постройке бани 
в селе Кондинске.

Батурин.

Лучшие охотники 
Шеркальского сель по
Кожевников Петр Ивано

вич и Ямзин Михаил Гаври
лович являются членами 
шеркальского колхоза име
ни „Путь Ленина“. Эти това
рищи являются лучшими 
охотниками пушного про
мысла в Ш еркальской сель
по, они из года в год выпол
няют и перевыполняют квар
тальные и годовые планы 
пушномехорых заготовок.

Тов. Кожевников П. И. 
с успехом выполнил план 
пушнины I го квартала 
1940 года. Он на 23 января 
с. г. сдал пушнины госу 
дарству на сумм у 450 руб
лей. тов. Ямзин М. Г. на 
это ж е число, вместо по пла
ну заготовить на 410 руб, 
он сдал государству на 450 
рублей.
тов. Кожевников и Ямзин 
добились этих успехов на 
основе развертывания со
ревнования. Кроме того они 
на ряду с охотой на белку 
одновременно выставляю**, 
капканы на сорового зве
ря лисицу и горностая. 
Тов. Кожевников и Ямзин 
на достигнутых успехах  
не успокаиваются, а еще 
больше усиливают заготов
ку пушнины. Всем охотни
кам района надо следовать 
их примеру. Попов.

производствСИи о г о
совещании

27 января с.г . при Лор- 
бинском лесоучастке состо
ялось производственное со
вещание рабочих, служ а
щих и председателей кол
хозов.

На совещании был засл у
шан отчет о работе лесо
участка и о выполнении 
колхозами, взятых на себя 
по договору обязательств.

Выступающие в прениях 
кадровые рабочие и пред
седатели колхозов внесли 
ряд ценных предложений 
об улучш ении работы ле
сопунктов.

Учтя важность досроч
ного выполнения обяза
тельств перед лесоучаст
ком, многие председатели  
колхозов высказали свое 
желание послать в лесо
пункт дополнительно рабо
чих и лошадей.

Товарищ Охранов из Яга- 
ио-Куртского колхоза обя

зался послать 
дополнительно 
и 2 человека.

2 лошади и 
дополнительно 
выслать 
седатель

лесопункту 
з лошадей

человека 
обязался  

лесопункту пред- 
Низямского кол

хоза товарищ Алачев. Их 
примеру последовал пред
седатель Постиокортовско- 
го колхоза тов. Медицин, 
который выделил для ле
сопункта также дополни
тельно 2 лошади и 2 че
ловека.

Тов. Лазарев, член прав
ления Батлымского колхо
за, обязался прислать ле
сопунк ту дополнительно 2 
лошади и 2 человека.

Совещание работников 
леса, с участием предста
вителей колхозов, внесло 
в работу Лорбннского ле
сопункта новую живую 
струю.

П. Солдатов.

-III-

План 1-го квартала выполнен 
на 120 процентов

Шеркальский колхоз им. 
„ Путь Ленина“ успешно 
справился с выполнением 
плана рыбозаготовок в 1939 
году.

Вступая в новый хозяй
ственный 1940 год, колхоз
ники, рыбаки Шеркальского 
колхоза закрепили успехи  
достигнутые в прошлом го
ду  по выполнению плана 
рыбы, План рыбы 1-го квар- 
1940 года Шеркальский кол
хоз по состоянию на 23 ян
варя с- г- выполнил 120 про
центов.Этих успехов рыба
ки добились наоснове развер

тывания социалистического 
соревнования имени 111-н 
Сталинской Пятилетки и 
при усдовни правильной 
организации труда на рыб
ном лове со стороны брига
дира Ямзина Антона Ива
новича.

Рыбаки бригады Ямзина
А. И. в дальнейшем взяли 
на себя обязательство к кон
цу квартала выполнить 
план рыбы на 150 Ьроц. и 
обратились ко всем рь[бакам 
Микояновского райода пос
ледовать их примеру.

Попов. Е. Г

:ооооооо ооооооо:

М А С С О В Ы Е  А Р Е С Т Ы , Р А С Т Р Е П Ы  
М И Р Н Ы Х  Ж И Т ЕЛ ЕЙ  

Б Е Л О - Ф И Н Л Я Н Д  И И
В городах и деревнях Бе- 

ло-Финляндии Маннергей- 
мовские банды убивают ра
бочих, сжигают дома, на
сильно выгоняют мирных 
жителей из родных мест.

Рабочая печать Сканди
навии полна сообщений о 
трагической судьбе трудя
щ ихся масс в тылу Бело- 
Финов.

О положение в Бело-Фин- 
ляндии: пишет шведская 
газета „ Нюдаг“ все больше 
и больше напоминает па
мятный 1918 год тысячи 
рабочих арестованы, сотни 
растреляны. Аресты произ
водятся непрерывно. Бело 
Финские власти без всякого 
следствия и суда  ареставы- 
вают и растреливают мир
ных жителей, заподозрен
ных в сочувствии народно
му правительству К уусине
на.

Несмотря не наслыханый 
террор Маннергеймовским 
палачам удалось создать 
„спокойствие“ в тылу. Ра
бочие Выборга, Котки отк
рыто выступают на борьбу 
против тираний бело-финов. 
Недавно в этих двух круп

ных промышленных цен
трах Финляндии произошли 
серьезные беспорядки.

Финские беженцы, находя
щиеся сейчас в Северной 
Норвегии рассказывают о 
массовом недовольстве, ца 
рящем в Бело-Финляндип . 
Бело-Финские власти недав
но арестовали и раетрсляли 
большую группу Финских 
солдат. Многие' офицеры и 
солдаты но желают действо
вать за одно с Маннергей- 
мами. Руководитель этой 
группы Финских военных 
получил возможность по 
кончить самоубийством а 
остальным 60 человек были 
расстреляны, среди г,их 3 
женщины.

Мирные жители подвер
гаются неслыханным из
девательствам и грабежам. 
Белофинские погромщики 
отбирают у крестьян вален
ки, полушубки, одеяла, 
белье, топоры, железные ло 
паты и другие предметы.

(ТА.СС.)

Врид отвотств. редактора 

Г. М. ГОЛОВУШКИН.
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