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ОТЧЕТЫ ПАРТОРГАНИЗАЦИЙ 
ВСТРЕЧАТЬ ДОСТИЖЕНИЯМИ

В соответствии с реше
нием Центрального Коми
тета коммунистической 
партии о проведении выбо
ров партийных органов в 
первичных, районных и 
окружных парторганизаци
ях Ямало - Ненецкого и 
Остяко-Вогульского нацио
нальных округах, в пер
вичных парторганизациях 
нашего района сейчас про
ходит большая подготови
тельная работа к отчетно- 
выборным собраниям.

В некоторых первичных 
парторганизациях района 
отчеты и выборы партий
ных органов уж е проведе
ны. Отчеты показали, что 
первичные партийные ор
ганизации нашего района, 
несмотря на имеющиеся не
достатки в работе, доби
лись коренного улучшения  
в партийно-политической 
работе.

Партийная организация 
нашего района за отчетный 
период значительно вырос
ла; пополнив свои ряды 
л у  ч ш и м и преданными 
людьми из рабочих, кол
хозников и интеллигенции. 
Коммунисты серьезно овла
девают марксистско-ленин
ской теорией. Самостоятель 
по изучают ..Краткий курс 
истории ВКП(б)“ не толь
ко коммунисты по десят
ки и сотни беспартийных 
товарищей.

Выборы в местные Сове
ты депутатов трудящ ихся  
показали нерушимую си
лу блока коммунистов и 
беспартийных. В период 
выборов в пашем районе 
выросли десятки и сотни 
беспартийных активистов 
из рабочих, колхозников 
и интеллигенции.

Растет самосознание а 
отсюда и производственная 
активность трудящ ихся на
шего района. Так напри
мер, Леушинскии колхоз 
им. Ворошилова, в 1939 го
д у  план по рыбодобыче 
перевыполнил на 12 тонн. 
Не плохо выполнен план в 
этом колхоз э и по живот
новодству. Отчетность это
го колхоза показывает, что 
повысилась выработка тру
додней в колхозе. Передо
вые колхозники выработа
ли по 750 трудодней , полу
чив деньгами на руки по 
1250 руб. и более.

Сосиовский колхоз им. 
Калинина, план ] кв. 1940 
года по рыбо-добыче уже 
перевыполнил больше чем 
н три раза. Председатель  
этого колхоза т. Куклин 
заверил райком партии о 
том, что годовой план ры-

бо-добычи колхозом будет  
выполнен в первом кварта
ле т-е раньше срока на 9 ме
сяцев. Положено начало 
улучшению работы торго
вых организаций. Имеются 
такие сельпо, которые на 
деле, по-большевистски бо
рются за образцовую совет
скую культурную торгов
лю, они не допускают хи
щений и растрат, вежливо 
обслуживают своих поку
пателей (Низямы, Новые).

Но все эти достижения  
еще не значительны. Нуж
но много и много работать 
чтобы изживать недостат
ки, закреплять достижения. 
Бороться за достижения 
это значит—неустанно рабо
тать с живыми людьми—с 
массами и поднимать их 
сознание па высоту идейно
политического уровня.

Центральный Комитет 
партии требует, чтобы вы
боры партийных органов 
были „проведены под зна
ком проверки выполнения 
патрнйными организация
ми решений XV1H съезда  
ВКП(б) и майского плену
ма ЦК ВКГ1(б), под знаком 
дальнейшей мобилизации 
масс на успеш ное выпол
нение решений XVIII съез
да ВКП(б), и политических и 
хозяйственных задач, стоя
щих перед партийными 
организациями“ („правда").

Надо сказать, что не 
все секретари первичных 
парторганизаций нашего 
района поняли задачи, сто
ящие перед парторганиза
циями в отчетно-выборный 
период. Не чувствуется  
производственного подъема 
там, где парторганизации 
отчеты и выборы не увяза
ли с выполнением произ
водственных планов и не мо
билизовали массы на то, 
чтобы каждая хозяйствен
ная организация к отчетно- 
выборным партсобраниям 
приходила бы с производст
венными подарками.

Партийные организации 
района должны мобилизо
вать все свои силы на то, 
чтобы в период отчетно- 
выборных собраний парт
организаций, коренным об
разом улучшить партийно- 
лолитическую работу в 
колхозах, па предприятиях 
и учреждениях. Надо под
нять новую волну социалис
тического соревнования, 
ударничества и стахановско 
го движения имени Треть
ей Сталинской Пятилетки, 
так,чтобы к районному пар
тийному собранию прийти 
с новыми производственны
ми победами.

O o c e i s s c i s H H  е з о л х о з  

д оср оч н о  
вы полнил  

к в а р та л ь н ы й  план
Сосиовский колхоз им. 

Килинина, Кеушинского 
сельсовета, в первом квар
тале добился хороших по
казателей в рыбодобыче. 
Здесь план I кв. перевы
полнен больше чем в три 
раза. Так например, вмес
то 7 тонн квартального 
плана колхозом добыто и 
сдано рыбы по состоянию на
8 февраля—25 тонн, что 
составляет 50 проц. выпол
нения годового плана.

Колхозники справедливо 
гордятся своими успехами  
в работе. Так ж е справед
ливо гордится своими кол
хозниками и председатель  
колхоза т. Куклин, кото
рый в беседе с секретарем 
райкома партии т. Бало
бешко, заверил райком пар
тии втом.что колхоз выпол
нит годовой план досроч- 
в первом квартале.

Этих успехов Сосновс- 
кий колхоз -им. Калинина, 
добился только благодаря 
высоко-сознательному отно
шению колхозников—рыбо- 
ков к работе, хорошей тру 
довой дисциплине и пра
вильному руководству кол
хозом со стороны правле- 
колхоза.Работать так,как ра
ботают колхозники Соснов- 
ского колхоза могут и дол
жны все колхозники наше
го района.

А. Кузнецов.
-------- ШИ---------

Комшнякс о заключении 
хозяйственного соглашения 

между Германией и СССР
11-го февраля с. г в Мо

скве, после успеш но закон
чившихся переговоров, за
ключено хозяйственное со
глашение м еж ду Союзом 
ССР и Германией. Это со
глашение отвечает поже
ланиям правительств обеих 
сторон о выработке эконо
мической программы това
рооборота м еж ду Германией 
и СССР, выраженным в 
письмах, которыми обме
нялись 28 сентября 1939 го
да Председатель Совета 
Народных Комиссаров и 
Народный Комиссар Ино
странных Д ел СССР тов. 
Молотов В. М. и Министр 
Иностранных Д ел г-н Ф. 
Риббентроп.

Хозяйственное соглаш е
ние предусматривает вывоз 
из СССР в Германию сырья, 
компенсируемой Герман
скими поставками в СССР 
промышленных изделий.

Товарооборот м еж ду Гер
манией и СССР уж е в пер
вом году  действия согла
шения достигает объема 
превышающего наивысшие 
размеры, когда-либо до
стигнутые со времени ми
ровой войны.

Имеется намерение в бу
дущ ем повысить еще боль
ше взаимные поставки то
варов.

С советской стороны со
глашение подписали—На
родный Комиссар внешней 
торговли СССР тов. Мико
ян и торговый представи
тель СССР в Германии 
тов. Пабарип а с Герман
ской стороны—особоупол
номоченный германского 
правительства по экономи
ческим вопросам г-н Рит
тер и председатель Герман
ской экономической деле
гации г-н Ш пурре.

(ТАСС).
-iii-

ОПЕРСВОДКИ
ШТАБА ЛЕНИНГРАДСКОГО ВОЕННОГО ОКРУГА

ЛЕКЦИЯ О ПУШКИНЕ
10 февраля с.г. исполни

лась 103 годовщина со 
дня гибели великого рус
ского поэта А. С. Пушки
на. В связи с этим, в Кон- 
дииском клубе 12 февраля 
сосоялась лекция на тему
— „Жизнь и литератур
ная деятельность А. С. Пуш  
кина“. Лектор тов. Носо
ва А. С . интересно и под
робно изложила в лекции
о замечательном человеке, 
которого затравило ж есто
кое самодержавие царизма.

Александр Сергеевич Пуш  
кин—любимый поэт много
миллионного советского на 
рода, его произведения  
проникли в самые отдален
ные уголки нашей страны. 
Произведения А.С. Пушки
на читают в больших теат
рах, библиотеках избах чи
тальнях и юртах, всюду 
понятно его великое вдох
новенное Ч м в о, всю ду ча
рует красота созданных им 
образов. Пушкин открыва
ет перед читателями в по
этических красках наш у ро
дину и наш великий народ.

В течение 11 февраля на 
фронте проиходили поис
ки разведчиков, а местами 
артиллерийская перестрел
ка. К северу от Ладожско
го озера продолжались  
стычки мелких пехотных 
частей. На корельском пе
решейке артиллерийская 
перестрелка и столкновение 
пехотных частей в резуль-

*

В течение 12 февраля с.г. 
на фронте происходили 
поиски разведчиков и в ря
де районов оживленные 
действия пехотных частей 
и артиллерии.

На Корельском переш ей
ке в результате успеш ных  
действий наших войск, зах
вачено 32 оборонительных 
укрепленных пункта, из 
них — 12 железобетонных

В течение 13 февраля 
на фронте происходили 
поиски разведчиков и в ря
де райо нов продолясались 
оживленные действия пе
хотных частей и артилле
рии.
На Карельском перешейке 
успеш ные действия наших 
войск развиваются. Про
тивник пытавшийся с круп
ными силами переходить

тате чего противник отбро
шен и нашими передовыми 
частями занято 16 оборо
нительных укрепленных 
пунктов, из них 8 железо- 
битонных артиллерийских 
сооружений.

Наша авиация произве
ла разведывательные и бо
евые полеты.

*

артиллерийских соружений  
В течении последних трех  

дней потери противника, в 
районах захваченных нами 
укрепленных пунктов, сос
тавляют 230 пулеметов и 82 
орудия.

Ввиду плохой погоды, 
действия авиации ограни
чились разведывательными 
поисками.

в контратаки с большими 
для него потерями россеяи. 
В результате успеш ны х  
действий наших войск зах
вачено 23 оборонительных 
укрепленных пункта про
тивника.

Наша авиация произво
дила разведывательные по
леты и вела боевые дейст
вия по воинским и военным 
объектом противника.

Производственные подарки 
охотника тов. Толстогузова

В колхозе нм. Ворошило
ва (Кеушинского сельсове
та), ахотник тов. Толсто- 
г у зо в Т Г  A. XXII годовщи
ну Красной Армии и Фло
та встречает производст
венными подарками. П олу
чив задание от колхоза сда
ть в I кв. 1940 г. пушнины 
шГ 410 руб., на 8 февраля 
он сдал пушнины на 690 
руб. что составляет 162 
проц. выполнения кварталь 
ного плана.
Высоких показателей в ра
боте т. Толстогузов добил

ся благодаря изучению тех
ники капканного лова. 
В ознаменование XXII го
довщины Красной Армии, 
он взял на себя обязатель 
ство к 23 февраля сдать 
пушнины па 1000 руб.
Встретить X XII годовщину  

нашей добластной Красной 
Армии производственным  
подарками—долг каждого 
колхозника охотника.

А. Кузнецов.
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П А Р Т И Й Н А Я  Ж И З Н Ь
Последствия 

р а б
10 февраля с.г . состоя

лось закрытое отчетно-вы
борное партийное собрание 
первичной парторганиза
ции Микояновского райпот
ребсоюза. На повестке дня 
собрания стояли два основ
ных вопроса: отчетный 
доклад секретаря т. Доро
нина о работе парторгани
зации, и выборы секретаря 
и зам. секретаря парторга
низации райпотребсоюза.

Коммунисты непожалелн 
для докладчика время по
тому, что это было редкое 
по своему содержанию соб
рание. Члены партии и 
кандидаты подводили ито
ги проделанной своей 
работы. Было о чем пого
ворить и действительно, 
работа проведенная в це
лом парторганизацией на
ш его района очень большая, 
особенно много пришлось 
поработать в период выбо
ров в местные Советы. Не 
стояла в стороне от этой 
работы и парторганизация 
райпотребсоюза.

Но тем не менее, заслу
шав отчетный доклад сво
его секретаря, коммунисты 
подвергли резкой критике 
работу парторганизации 
вцелом, в частности рабо
ту секретаря т. Доронина, 
который плохо руководил 
парторганизацией. И, не 
случайно, что доклад его 
был построен очень сухо, 
не интересно. Тов. Доронин 
много говорил о хозяйст
венных вопросах, о том, о 
сем, но почти ничего не 
сказал в отчете о внутри 
партийной — политической 
работе.

Выступивш ие в прениях 
товарищи резко критикова
ли секретаря Доронина за 
то, что он работал без пла
на. Собрания парторгани
зации проводились от слу
чая к случаю. Парторгани
зация не выполнила реш е
ний XVIII съ езда  партии
о руководстве и контроле 
парторганизации над про
изводством. В системе рай
потребсоюза все еще не из- 
житы растраты и хищ ения: 
нарушаются принципы со
ветской культурной торгов
ли, а т. Доронин не разу  
не поставил этих вопросов 
на партийных собраниях.

В своих выступлениях  
коммунисты т. т. Киселев,

бесплановой 
о т ы
Кукарекни, Володин и др. 
говорили о том, что парт- 
организиция мало занима
лась воспитанием кандида
тов. Выдвинутый на ру
ководящую работу канди
дат партии т. Тарлин В.А. 
хантэ по национальности, 
хочет работать и учиться, 
но ему не было ' оказано 
необходимой помощи, как 
в работе так и в повыше
нии идейно-политыческого 
уровня.

Комсомольская органи
зация здесь оказалась со
вершенно забытой, с мая 
месяца прошлого года не
было ни одного собрания.

Во время выборов в мест
ные Советы, вырос беспар
тийный актив. 15 агитато
ров, из коммунистов, ком
сомольцев и беспартийной 
интеллигенции проводили 
большую работу, но как 
только закончились выбо
ры, агитационно-массовая 
работа здесь замерла. Про
изводственные единицы: 
хлебопекарня, столовая и 
магазины остались вне по
ле зрения парторганизации 
райпотребсоюза, беседы и 
читки газет здесь не полу
чили своих жизненных прав.

Не лучш е обстоит дело 
и с партийным хозяйством. 
Протокол собрания, которое 
проходило два месяца то
му назад, не оформлен и 
сейчас. Х уж е этого, секре
тарь парторганизации Д о
ронин, книгу учета ком
мунистов хранит в пись
менном столе раймага, где 
он сейчас не работает.

После всех выступлений, 
собрание сделало оценку 
работы секретаря партор
ганизации— „работу приз
нать не удовлетворитель
ной“ После этого собрание 
избрало тайным голосова
нием секретаря парторга
низации и заместителя. 
Секретарем избран—т. Ку- 
карский заместителем—т. 
Доронин.

Собрание приняло резо
люцию которая мобилизу
ет парторганизацию на не
уклонное выполнение ре
шений XVIII съезда пар
тии, решений: IV плену
ма Омского обкома и VII 
пленума окружкома пар
тии.

В. Б .

Недооценивается 
роль стенной 

газеты
На отчетно-выборном за

крытом партийном собра
нии в парторганизации Ми
кояновского районного от
дела НКВД и милиции, 
которое проходило 9 фев
раля коммунисты заслу
шали отчетный доклад сек
ретаря парторганизации 
тов. Лугвина. В прениях 
коммунисты отметили про
деланную большую работу 
парторганизации в период 
выборов в местные Советы.

Здесь  все члены и кан
дидаты партии изучили ре
шения XVIII партийного 
съезда. Сейчас самостоя
тельно каждый изучает 
„Краткий курс истории 
В К П ( б ) “. Проводятся 
читки газет и беседы  
с работниками отделов 
НКВД и милиции, только с 
января этого года было 
проведено 24 беседы. Непло
хо работал кружок по по
вышению квалификации 
милицейских работников.

В выступлениях комму
нисты критиковали рабо
ту секретаря парторгани
зации т. Лугвина за то, 
что будучи" членом плену
ма райкома он все-таки не
достаточно руководил пар
тийно-политической рабо
той. Эта работа еще не на 
должной высоте. Стенга
зета здесь как видно было 
не в почете завесь 1939 год  
вышло всего 3 номера, из 
этого видно, что роль ни
зовой печати здесь недо
оценивается. Коммунисты 
так-же отмстили, что работа 
кружка „Динамо“ совер
шенно отсутствовала.

Справедливо здесь кри
тиковали и райком партии, 
который не интересовался 
работой парторганизации 
за все время в парторга
низации не был ни один 
инструктор райкома. Прав
да, секретарь парторгани
зации т. Лугвин является  
членом пленума райкома 
партии но это не значит, 
что инструктора райкома 
не должны* здесь бывать.

Партийное собрание изб
рало секретарем парторга
низации т. Лугвина, заме
стителем секретаря избран 
т. Фоминых.

Ельпин.
И нструктор  РК  В1СП(б).

С О О БЩ ЕН И Я  ТАСС

Бесправие негров 
в США

К о н д и н с к  —  Б е р е з о в о
11 февраля, ровно в 12 

часов дня из Кондинска в 
Березово вышла бригада 
лыжников в составе 5 чел. 
Маршрут бригады: Кон
динск—Березово и обратно. 
В составе бригады пред
ставители от организаций: 
Кукарский Ф. К. (коман
ди р ,—от райопо), Доронин 
В. С. (политрук)—от рай
потребсоюза, Алычев С. Г. 
— от райкома комсомола, 
Басов И .—от рыбзавода, 
Ужинцева С. И .—от меди
цинских работников.

Райком партии и район- 
ныйСовет поручили бригаде

проверить выполнение ра
нее заключенного социали
стического договора между  
Микояновским и Березов
ским районами.

Кроме этого лыжникам 
поручено: по пути следо
вания, провести р я д ' лек
ций, докладов и бесед, в 
в тех населенных пунктах, 
через которые они будут  
проходить. В связи с под
готовкой к X XII годовщ и
не Красной Армии и Фло
та, лекции и доклады бу
дут  прочитаны на темы: 
„Ленин и Сталин—органи
заторы Красной Армии“,

„Героическая борьба Крас
ной Армии в годы граж
данской войны и иностран
ной военной интервенции“, 
„Комсомол—боевой резерв 
Красной Армии“.

В задачу бригады так
ж е входит: проверить рабо
ты добровольных обществ 
ОСО, РОКК, и оказать 
им практическую помощь 
в работе, взять на учет 
членев ОСО, РОКК, знач
кистов: ВС, IIBXO, ГСО, 
ГТО, БГСО и др.

Бригада в Кондинск дол
жна возвратиться 1 марта 
в 18 часов.

Г. Мельников.

Законодательное собра
ние штата Миссисипи(С111 А) 
одобрило законопроект, пре
дусматривающий издание 
отдельных учебников по 
вопросам государственно
го устройства для детей 
белых н для негритянских 
детей. В учебниках, пред
назначенных для детей 
негров, отсутствует изло
жение правил п порядка 
голосования на выборах, 
отсутствует так же описа
ние „прав и обязанностей 
граж дан“.

Выступавший в прениях 
по этому вопросу владе
лец крупных плантаций

заявил: 
н е  м о г у т

сенатор Дейвис 
„Негры никогда 
надеяться на то, что они 
получат такие же привиле
гии в области социа.ч- 
ного законодательства и 
образования как, белые“.

Необходимо отметить, 
что негры составляют боль
шинство населения штата 
Миссисипи. Несмотря на 
это, они лишены права го
лоса, а также н многих дру
гих прав. Негритянские 
дети посещают отдельные 
школы, где они получают 
гораздо меньше знаний,чем 
дети белых в своих шко
лах.

H I-

ЛИТОВСКАЯ ПЕЧАТЬ О ПОЛОЖЕНИИ 
В БЕЛО-ФИШШНДИИ

Литовская газета „Лие- 
увос жиниос“ пишет, что 
„вся финская армия пере
шла на шкоппую войну. 
Это значит, что Финлян
дия не имеет больше ни
каких резервов. Экономи
ческое положение страны 
несмотря на получаемую  
помощь союзников тяж е
лое. Солдаты финской ар
мии деморализованы из
мотаны постоянным пре
быванием на фронте. Силы 
финских солдат истекли. 
Это хорошо понимают ман-

нергеймовцы, по этому они 
стремятся пополнить своп 
резервы добровольцами из- 
за границы.

Советский союз, пишет 
далее газета, нестороиник 
молненосной войны в Фин
ляндии так как ведение 
такой войны означало бы 
уничтожение ФинляидИ. 
Советский - Союз хочет, 
чтобы Финляндия осталась 
независимой страной и не 
служила-бы иностранным 
державам плацдармом для 
борьбы против СССР.

0 0 0 0 0 0 0  0 0 0 0 0 0 0

РАБОТОЙ ПО ЗАЙМАМ  
НАДО РУКОВОДИТЬ

Подпиской на заем Треть 
ей Пятилетки (выпуска 
второго года) охвачено в 
нашем районе 1635 чел. 
общая сумма продписки 
составляет—57.880 руб. Со 
дня подписки прошло 7 
месяцев, удержано и вне
сено в сберкассу, за это 
время—39.553 р уб .

Хорошо справились с 
работой по займу руково
дители хозяйственных, пар
тийных и профсоюзных 
организаций Кондинского 
сельского совета. Подпи
ска на заем но совету со
ставляет— 12045 руб., на се
годня эта сумма полно
стью удержана и внесена 
в сбер-кассу. Сейчас взно
сы поступают уж е сверх 
этой суммы, за счет людей 
позднее прибывших в наш 
район. Добросовестно, хо
рошо работали, работают 
и сейчас по займу упол
номоченные: т. У сков, в 
Кондинском колхозе им. 
Калинина, и т. Волков, в 
Новинском колхозе „Крас
ный рыбак“.

Не может похвалиться 
работой по займу Казым- 
ский пацеовет. Здесь из 
общей суммы подписки 
15085 руб. по совету, удер
жано и внесено в сберкас
су  только 6185 руб. Очень 
плохо работают уполномо
ченные Остеков (Кислор), 
Новоселев (Выргыы) и Фи
липпов. Только но их пре
ступной халатности, со дня 
выпуска займа эти участки

не внесли в сбер-кассу ни 
одного рубля.

Так же плохо работают 
уполномоченные Нарыкар
ского, Полноватского и 
Батлымского советов. У пол 
номочениый Полноватско- 
го совета Устюжанин, имея 
подписку по своему участ
ку на 335 руб. на сегодня 
сдал только—95 руб. Упол
номоченный Батлымского 
колхоза им. Сталина Вед- 
рова внесла в сбер-кассу 
только 41 процент, всей 
суммы подписки тогда, 
как до конца удержания 
осталось только 3 месяца.

Причина такой плохой 
работы по займу заклю
чается в том, что нокото- 
торые председатели сель
советов непозволительно 
самоустранились от руко
водства работей по займам. 
Они но интересуются чем же 
занимаются уполномочен
ные. Неменее повинны и 
этом и первичные партийные 
организации, которые дол
жны повседневно руково
дить, а где надо оказывать 
практическую помощь упол  
номоченным в работе. Упу
щенное время надо навер
стать. Нужно не только по
гасить задолженность, но и 
проводить работу среди тру 
дящ ихся по проверке выиг
рышей но облигациям всех 
займов. М. Арданчин.

Ответств. редактор
В. М. БУШНЕВ.
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