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По-большевистски укреплять колхозы

27 ф евраля с,г . в 7 час ов вечера в помещ ении клуба с. К он
ди н ска  состои тся  районное партийное собрание коммунистов Мико
яновского района. ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О тчет о работе райкома ВКП(б) (Д окл. тов. Балобеш ко). 
а) содоклад  ревком иссии (Д окл. тов. Пакии).

2. Выборы пленума и ревком иссии райкома ВКП(б).
3. Выборы д елегатов  на окруж ную  парткофсренцию .
С екретарям п ервичны х парторган изац ий  обеспечить полную  и

своевременную  явку  членов и кандидатов ВКП(б) на районное пар
тийное собрание.

Микояновский райком ВКП(б).

И З В Е Щ Е Н И Е

ОПЕРСВОДКИ
ш таба  ленинградск ого военного округа

В течение 14 февраля на фронте происходили 
поиски разведчиков и в ряде районов продолжа
лись оживленные действия пехотных частей и 
артиллерии.

Па корельском перешейке продолжаются успе
шные действия наших войск. Противник, невы- 
держивая ударов наших частей отходит, неся 
большие потери. В  результате успешных дейст
вий, за 14 февраля нашими войсками занято 16 
оборонительных укрепленных пунктов противни
ка, из них 8 железобетонных артиллерийских 
сооружений.

Наша авиация вела успешные активные боевые 
действия по войскам и военным объектам против
ники, производила разведывательные полеты.

* * *

В течение 15 февраля на Карельском пере
шейке продолжали развиваться успешные дей
ствия наших войск. Противник, бросая оружие 
и военное снаряжение, неся большие потери, от
ходил в тыл. Наши войска с боем заняли ст. 
Лейпясуо и Кямяря.

За 15 февраля нашими войсками занято 53 
оборонительных укрепленных пункта противни
ка, из них 21 железобитонное артиллерийское 
сооружение.

На остальных участках фронта в течение 15 
февраля происходили поиски разведчиков и в 
ряде районов столкновения пехотных войск.

Наша авиация имела успешные действия про
тив войск противника и его военных объектов. 
В завязавшихся воздушных боях сбито 6 само
летов противника.

*  *  *

ß  течение 16 февратя на Карельском пере 
шейке продолжали развиваться успешные 
действия наших войск. Противник пытался 
контраатаковать наши части, но с большими по
терями отброшен на всех участках. Наши части 
с боем заняли ст. Лейпясуо и ст. Кямяря.
Заистекший день нашими войсками занято 22 обо 

ронительных укрепленных пункта противника, из 
них 2 железобетоных артиллерийских сооружения.

За 7 дней наступления наших частей потери 
противника в захваченных нами укрепленных 
составляют: 420 пулеметов и 170 орудий.

На остальных участках фронта происходили 
поиски разведчиков и местами столкновения 
пехотных частей.

Наша авиация вела активные боевые действия 
по войскам и по военным объектам противника. 
В происшедших воздушных боях сбито 5 само
летов противника.

---------------------- i i i----------------------

ЗАЯВЛЕНИЕ КОММУНИСТИЧЕСКИХ ДЕПУТАТОВ 
ШВЕДСКОГО РИКСДАЧА

Исполнилось пять лет со 
дня утверждения Сталин
ского устава сельскохозяй
ственной артели. Устав 
с ельскохозяйственной арте
ли назван величественно— 
Сталинским потому, что в 
разработке устава, на вто
ром съезде колхозников- 
ударников в 1935 Году в. 
Кремле . принимал непо
средственное участие ве
ликий вождь народов, лю
бимый друг и учитель кол
хозного крестьянства това
рищ Сталин.

Товарищ Сталин опреде
лил устав как высший, ос
новной закон построения 
нового общества в деревне, 
„колхозный путь, путь со
циализма есть единственно 
правильный путь для тру
дящ ихся крестьян“—ска
зано в первом разделе уста
ва. Многомиллионное кол
хозное крестьянство на 
своем личном опыте убеди
лось в величайших преи
муществах того пути, на- 
который звала крестьян на
ша коммунистичестая пар
тия с первых дней Вели
кой Октябрьской Социали
стической революции.

Среди 29 колхозов и 26 
рыбацких артелей нашего 
района есть много колхозов 
и артелей, которые по-боль- 
шевистски понимают и вы
полняют, положенный в ос
нову Сталинского устава 
сельскохозяйственной ар
тели принцип: сочетания 
общественного и личного в 
колхозе, приспособления 
личных интересов к инте
ресам общественным.

Кеушинский колхоз им. 
Кагановича, где председа
телем колхоза работает ком 
еомолец тов. Бабурин, до
бился в 1939 году пере
выполнения годового пла
на по всем видам работ. 
Здесь  неделимый денеж
ный фонд колхоза в 1938 г . 
составлял 68 .000  руб. а 
фонд распределения по 
трудодням составлял 19.000 
руб. В истекшем-же году  
неделимый фонд колхоза 
возрос до 908.230 руб. т-е 
увеличился в 13,4 раза. 
Стоимость трудодня повы
силась в два с лишним ра
за. Колхозница — конюх 
т. Середкина Феша, зачест- 
иую работу в колхозе полу
чила на руки 8282 руб., вот 
пример большевистского 
сочетания общественного и 
личного в колхозе. План 
по рыбодобыче колхозом 
выполнен на 294 проц. за 
сверхплановую рыбодобы- 
чу к о л х о з  получил — 
55.849 руб.

К передовым колхозам 
нашего района относятся 
также Леушинский, Соснов- 
ский и ряд других кол
хозов, где строго соблюда
ется Сталинский устав сель 
скохозяйственной артели. 
В этих передовых колхозах 
сотни лучших колхозников 
честно работают сами и 
ведут за собой других.

Целый ряд передовых 
колхозов и их руководите
лей научились работать ила 
ново без лишней штур
мовщины. Работать строго 
но продуманному плану, 
честно выполнять государ
ственный план—это самое 
главное в работе колхоза.

Колхозы: Кеушинский 
им Кагановича, Леушинский 
им. Ворошилова, Сосиов- 
ский им. Калинина и др. 
закрепив достигнутое в 
работе колхозов, за истек
ший год, не снизили темпов 
и качества и в 1 квартале 
этого года. Кеушиисиий 
колхоз им. Кагановича план
I-го кв. по рыбодобыче уж е  
сейчас выполнил на 140 
проц. Колхозом им. Калини
на д. Сосновые квартальный 
план этого года выполнен 
с преувлечением больше 
чем в три раза.

Примеров хорошей рабо
ты колхозов и работы их кол 
хозников очень много. Не
мало колхозов которые пя
тил етнне утверждения уста
ва сельхозартели встрети
ли большими производите
льными победам. Но ни 
вкоем случае нельзя ска
зать, что все колхозы рабо
тают хорошо,

К общему сожелению.есть 
еще такие колхозы в нашем 
районе в котрых не соблю
дается основной закон сель
скохозяйственной а р т ел и -  
устав. Еще есть в колхозах 
люди которые стараются 
с кохоза урвать по-болыне а 
колхозу дать по-меньше. 
Председатели колхозов ча
сто забывают о том, что в 
колхозе может состоять 
только тот, кто честно рабо
тает в ‘общественном хозяй
стве своего колхоза.

Даже в передовом колхо
зе им. Кагановича Кеушин- 
ского сельсовета есть лю
ди не выработавшие ми
нимума трудодней. Напри
мер, совершенно трудоспо
собная Балакина выработа
ла всего 13 трудодней, 
Подшивалов — то трудод
ней, а что можно сказать о 
таких колхозах где забыли 
об уставе сельхоз артели.
В районе есть колхозы в ко

торых грубо наруш ается  
трудовая дисциплина, по
явления на работу в пья
ном виде здесь частые явле
ния по они неподвергаются 
общественному обсуждению  
только по тому, что руко
водители колхозов не счи
тают это нарушением уста
ва, к таким колхозам мож
но отнести Карымкарский 
и Низямский. Здесь нужно 
обратить серьезное внима
ние прежде всего на дис
циплину в колхозе, иокои- 
чить с расхлябанностью, 
укрепить железную трдо- 
вую дисциплину.

Большая ответственность 
за организационно - хозяй
ственное укрепление кол
хозов возложено на земель
ный отдел райсовета и МТС, 
по к сожалению эти два ор
гана не увязали свои дела, 
они не являются подлин
ными организаторами со
циалистического земледе
лия в колхозах. Оии мало, 
очень мало оказывают прак
тической помощи руково
дителям колхозов в пла
нировании работы, во внед" 
рении агротехники—зоотех" 
ники и механизации сель' 
стого хозяйства.

Неслучайно же высказы- 
иает свою справедливую  
обиду председатель Кон
динского колхоза т. Шми- 
гельский о том, что к ним 
в колхоз ни кто не при
шел из райзо и МТС и не 
показал как правильно 
организовать работу, вы
корм молодняка и т. д.

Неотложная задача всех 
первичных партийных ком
сомольских а-также совет
ских организаций оказать 
практическую помощь кол
хозам и артелям. Надо вне
дрить в сознание всей мас
сы колхозников социалисти 
ческий принцип—ставить 
общественные интересы  
колхоза превыше всего.

Партийные н советские 
организации должны систе^ 
матически контролировать, 
как проводятся основные по 
ложения Сталинского сель
хоз устава в колхозах. Быть 
в числе лучших колхозов 
района, округа и области 
почетный долг каждого кол
хоза. Быть членом передо
вого колхоза и честно ра
ботать долг и обязанность 
каждого колхозника и кол
хозницы. Задача всех кол
хозников по-большевистски 
бороться за организацион
но-хозяйственное укрепле
ние своих колхозов.

Коммунисты депутаты  
Шведского Риксдача (пар
ламента) по поручению 
шведской компартии по
сетили прем ьер-м инист
ра Чансона п заявили 
ему протест, против мас
совых полицейских обы
сков проведенных по всей 
стране: в редакциях ком
мунистических газет, по
мещениях организаций ком 
партии, в квартирах ком
мунистов а так же в поме

щениях ряда профсоюзов. 
Делегация подчеркнула, 
что полицейский террор 
направленный против ре
волюционных рабочих, яв
ляется нарушением основ
ных законов в Швеции.

П рем ьер-м инистр по су
ти дела согласился с м е
роприятиями полиции за
явив, что исследование зах
ваченных материалов по
кажет насколько оправда
ли себя эти меры.
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СОБЛЮДАТЬ
НЕПОДМЕНЯТЬ РОЛЬ 

ПЕРВИЧНЫХ 
п а р т о р г а н и з а ц и й

ЛЕШШСКО — СТАЛИНСКИЙ НРИНЩШ ОТБОРА В ПАРТИЮ
16 февраля в Кондинском партийном ка- 

бнете, состоялось кустовое партийное собрание. 
Коммунисты первичных парторганизаций села Кон- 
динска заслушали доклад секретаря райкома 
ВКП(б) тов. Балабешко „О итогах IV пленума 
Омского областного комитета ВКП(6) и VII пле
нума Остяко-Вогульского окружного комитета 
ВНП(б)“.

Интересный содержательный доклад секре
таря райкома партии, насыщеный яркими фактами 
из жизни первичных парторганизаций с. Кондинска, 
и парторганизации Района в целом, вызвал у при
сутствующих на собрании коммунистов большое 
оживление. После доклада развернулись прения, 
здесь была подвергнута резкой критике работа 
первичных парторинизацнй и райкома партии.

ВОВРЕМЯ ПРИЕМА В ПАРТИЮ РАИКОМ СПЕШИЛ
(Из выступления тов. Истоминой)

СЕКРЕТАРЬ ЧИСТЯКОВ 
ГНАЛСЯ 

ЗА КОЛИЧЕСТВОМ
(Из выступления

тов. Корешкова)

В работе районной пар
тийной орг анизации есть 
большие достижения. Но 
на р я ду  с  этими достиж е
ниями есть немало и не
достатков. Большим недо
статком в работе РК ВКП(б) 
является то, что он иногда 
подменял роль первичных 
партийных организаций. 
Например, были такие слу
чаи, когда райком партии 
принимал в партию людей, 
без рассмотрения дел о 
их приеме в первич
ных парторганизациях. Так 
были приняты кандидата
ми в члены ВКП(б), неко
торые товарищи прожива
ющие в Батлыме и Шерка- 
лах.

В Казымской первичной 
парторганизации, при при
еме в партию была явная 
погоня за количеством. Сек
ретарь этой парторг ани
зации Чистяков больше 
чем кто либо нарушал  
Ленинско-Сталинский прин
цип индивидуального от
бора в партию. Здесь  Чистя
ковым был введен метод 
вербовки в партию. Такой 
м етод—чужды й для нашей 
партии.

В Казыме мало прово
дится воспитательной ра
боты среди коренного на
селения. Особенно надо 
уделить большое внимание 
вопросу ликвидации азбуч
ной негамотности среди 
хантэ, манси, ненцев и зы
рян. В национальных кол
хозах есть замечательные 
люди, но некоторые из них, 
не могут вступить в нашу 
коммунистическую партию 
только по тому, что негра- 
метны. Принимать ж е в 
партию неграметных, как 
это делали в Казыме пельзя.

Партийной организации 
района, надо обратить серь
езное вшшамие на органи
зацию партийно-кандидат
ских и комсомольских 
групп в колхозах. В на
шем районе насчитывается 
23 проц. таких колхозов, 
где нет партийных или ком
сомольских организаций. 
Колхозам надо оказать боль 
шую практическую помощь.
------1 I I I I I------

Х Р О Н И К А
2-го февраля в с. Кон

динске при МТС открылись 
курсы председателей кол
хозов.

18 курсантов—будущ их  
председателей  колхозов в 
течение трех месяцев бу
дут  изучать: политграмоту, 
математику, русский язык, 
колхозное строительство, 
животноводство, сталин
ский устав, агротехнику 
и др. дисциплины. На все 
это отведено—500 часов.

Курсы председателей  
колхозов будут  работать 
до мая с. г. Iio окончании 
курсов, колхозники-курсан
ты возвратятся по своим 
колхозам.

За последнее время наша 
районная партийная органи
зация значительно выросла 
за счет лучш их рабочих,кол 
хозников и интеллигенции. 
Но тем не менее, надо ска
зать, что в приеме новых 
кандидатов наш райком до
пускал не нужную спеш ку, 
а отсюда и ошибки. Мы 
еще не научились работать 
без лишней торопливости 
и скачков. Основной рост 
нашей парторганизации, 
как мы слышим из докла
да, относится к концу 1 9 3 9  
г . и началу 1 9 4 0  г. до этого 
же рост был очень не зна
чительный.

В! место того, чтобы при- 
нщТать в партию система
тически и внимательно, в 
этой работе у  нас получают
ся скачки. Накапливается 
много дел в результате че
го, мы не можем правиль
но разбирать дела при при
еме, н не редко допускаем  
ошибки. О скоплении дел  
по приему в партию сви
детельствует хотг-^ы такой 
факт. Член пленума РК  
ВКП(б) т. Карпунин, когда

Кеушинский колхоз им. 
Кагановича организован в 
1930 году . Трудный прой
денный путь колхозом. В 
первые годы жили бедно. 
Колхоз ощ ущ ал большей 
недостаток в количестве 
тягловой силы, сельско-хо- 
зяйствепного инвенттря, а 
главное не было опыта ве
дения коллективного сельс
кого хозяйства. Но эти 
трудности не служ или при 
пятствием в росте колхоза.

Вошедшие в колхоз в 
прошлом батраки, бедня
ки и часть средняцкого на
селения, с большей настой
чивостью и болыневист- 
кой страстью стали преоб
разовывать свою жизнь по 
новому.

Год за годом, преодле- 
вая все трдпости на своем 
пути колхозники укрепля
ли свое детищ е — колхоз. 
На основе строгого соб
людения Сталинспого уста
ва сельскохозяйственной 
артели и безукоризненно
го выполнения принципа: 
„в колхозе может состоять 
только тот, кто честно ра
ботает в общественном хо
зяйстве своего колхоза, к 
5-летию годовщины со дня 
утверждениясельхоз-устава 
колхоз им. Кагановича при
шел с большими производ
ственным победами.

План 1939 г. по всем отро 
елям хозяйства (кроме рыбо-

ему сообщают о заседании 
РК ВКП(б), всегда спраши
вает — „сколько человек 
принимать в партию-

Воспитанию кандидатов 
мало уделяется внимания. 
Коммунисты дающие реко
мендации, часто забывают 
тех, кому они дают реко
мендации, не интересуются  
их жизнью, работой ‘и по
литической учебой. Иначе 
говоря снимают с себя вся
кую ответственнось за даль
нейшее коммунистическое 
воспитание своих рекомен- 
дуюемых. Для подтверж
дения сказанного молено 
привести такой факт:

В парторганизации Кондин 
ской средней школы были 
приняты кандидатами т. т. 
Васильева и Насонова. При 
вступлении в партию реко
мендацию нм давал т. Кар 
пунин, поэтому ему, как 
члену партии, РК ВКП(б) 
поручил проводить воспи
тательную работу с вновь 
принятыми кандидатами,но 
т. Карпунин об этом забыл. 
Как живут, работают и повы-

добычн),колхозом выполнен 
на ю о  процентов. Годовой 
план рыбодобычи здесь  
выполнен на 294 процен
та, а задание I-го кварта
ла 1940 года выполнено на 
140 проц. Успешный лов 
рыбы I кв. продолжается.

Только сверхплановых 
доплат колхоз полу-чил 
в истекшем году  5 5 .2 8 9  руб. 
Если валовой доход в 1 9 3 8  г. 
в колхозе им. Кагановича 
состовлял 112.000 руб., то 
в 1 9 3 9  году  валовой доход  
увеличился до 2 0 9 .3 8 5  руб. 
7 5  коп. Чистые накопления 
т.е. доход подлеясащий к 
распределению по трудо
дням в 19 3 8  гогту опреде
лялся в сум м е—4 9 .0 0 0  рУб._ 
тогда-как в  1 9 3 9  г о п у  он уве- 
личилсядо 1 2 4 .7 9 4  руб.

Если стоимость тру
додня в 1938 году  составля
ла 2 руб. 05 КОП., ТО В 1939 
году  стоимость увеличи- 
лось до—4 руб. 85коп.Также 
увеличился и неделимый 
фонд колхоза. На 1 января
1939 г. он составлял—08.000 
руб., на 1 января 1940 го
да он вырос до—908.230.

Кохозники—рыбаки до
бились этих успехов бла
годаря честному и добросо
вестному отношению к рабо
те в своем колхезе, благода
ря широкому развертыва
нию в бригадах социалисти
ческого соревнования.

Передовой бригадой в 
колхозе считается: рыбац-

шают свой ндейно-теоритн- 
ческий уровень кандидаты 
т. Васильева и Насонова, 
котором он давал рекомен
дации т. Карпунин но зна
ет н знать не хочет.

Первичные парторганиза
ции еще не научились пра
вильно оформлять дела по 
приему в партию. Так на 
пример, в парторгаизацни 
райсовета, вовремя приема 
в партию т. Лыжина, в де
ле отсутствовала рекомен
дация т. Корешкова, но это 
непомешало приему'. Чтобы 
не откладывать разбор де
ла, т. Корешков заявил—,, 
рекомендацию я напишу 
после собрания“.Собрание с 
этим согласилось не заме
тив допущ епой ошибки.

Часто бывают и такие 
случаи когда секретари 
первичных парторганиза
ций в спешке дела по прие
му дооформляют тут же в 
райкоме, а секретарь райко
ма, не успев их вниматель
но просмотреть, не бесе
дуя  с принимаемыми вно
сит эти дела на расматри- 
ваиие райкома партии.

кая бргада т.Корепанова.как 
бригадир сн лично сам в 
истеекшем году  выработал 
1.441 трудодень. По его 
примеру хорошо работают 
и члены его бригады.

Замечательно работает 
колхозница Середкина Фе- 
ша. Работая сейчас коню
хом она очень добросовест
но выполняет свою работу. 
У нее образцово поставлен 
уход за скотом, ее лошади 
хорошей упитанности. В 
истекшем году  она выра
ботала 1706 трудодней по
лучив на руки 8.282 руб. 
В полеводческой бригаде 
ударниками являются:Куль 
■тиков Семен выработавший 
361 трудодень, Повареных 
Зоя выработала 349 трудо
дней и ряд др. колхозников.

Все эти достижения по
лучены потому, что здесь  
выполняется принцип со
четания общественного и 
личного в колхозе, приспо
собления личных к интере
сам общественным. Соб
людение этого условия 
привело колхоз к победам. 
Колхозиппи любят свой 
колхоз,онн сами борются за 
высокую производитель
ность в колхозе и укрепля
ют. трудовую дисциплину,

Работать так, как рабо
тает Кеушинский колхоз 
можат н должен каждый 
колхоз нашего района.

М. Арданчин.

(Из выступления
шов. Черновой)

До этого я работала в 
Казыме. Здесь  совершен
но правильно критиковали 
работу казымской партор
ганизации, там очень мно
го недостатков и даже по
литических ошибок. Такой 
политической ошибкой яв
ляется метод вербовки в 
партию. Должна по-боль- 
шевистски признать, что 
как коммунист этой парт
организации, в этих допу
щенных недостатках и 
ошибках виновата и я. Сек
ретарь первичной партор
ганизации т. Чистяков да
вал неправильные установ
ки а мы все слепо согла
шались с ним и выполня
ли.

При приеме в партию 
Чистяков гнался за коли
чеством, лишь бы больше 
принять. Приведу такой 
факт: один товарищ—„Т",об 
ратился комне с просьбой, 
чтобы я написала ему ре
комендацию для вступле
ния кандидатом в члены 
ВКП(б). Его я почти незна- 
ла, всего два раза встре
чала, и то он был пьяным. 
Но этой причине, я в реко
мендации ему отказала. 
Узнав об этом, секретарь 
парторганизации т. Чистя
ков, стал упрекать меня в 
том, что я недала рекомен
дации—,,'!’.“

Из этого можно сделать 
вывод о том, что Чистяков 
гнался за количеством, он 
не боролся за идейную чи
стоту нашей партии. Вме
сто того, чтобы вести борь
бу за укрепление партий
ной уставной дисциплины, 
и воспитывать только что 
принятых кандидатов, Чи
стяков, выезжая в коман
дировки часто нарушал 
партийную дисциплину 
сам.

Райком ВКП(б) должен 
обратить большое внимание 
иа самую, отдаленную Ка- 
зыыскую первичную парт
организацию. Надо там быть 
по чаще, надо помочь ком
мунистам Казыма испра
вить допущ ение ошибки в 
работе.
------1 I I I I I------

П О П Р А В К И
В номере от 16, И в нередавой 

статье, предп оследний абз&ц, и 
конце дано: чтобы каждая хоэяй 
ственная организация к отчетно- 
выборным партсобраниям прихо
дила бы с производственным:! 
подарками, нуяи о  шт&т ь: с про
изводственным:« нобедамт.

В статье „Сосновскин колхоз 
досрочно в ы иотаил квартальны й 
план, ошибочно указала  фами
лия пред. колхоза Куклниа, пра
вильно б у д ет—Захаров.

В статье „Коммюнике о заклю 
чении хозяйственного соглаш е
ния м еж ду Германией и С СС Р в 
конце дано: и п редседатель ге р 
манской экономической д ел е 
гац ии г-н Ш пуре, нужно читать 
—Ш ну ре.

Ответств. редактор
В. М. БУШНЕВ.

КОЛХОЗ НА ПРАВИЛЬНОМ ПУТИ
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