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Изберем в партийные органы самых стойких, 
проверенных большевиков

Районное отчетно-выборное 
партийное собрание

Сегодня начинаются вы
боры руководящих партий
ных органов. В Москве, 
Ленинграде, Киеве, Мин
ске, в др уг их городах и 
селах сегодня состоятся 
первые отчетно - выборные 
собрания первичных пар
тийных органанизаций. В 
ближайшее время будут  
проходить районные, город
с кие, областные и кравые 
партконференции и съезды  
компартий союзных респуб
лик.

Выборы парторганов— 
проверка всей деятельности 
партийных организаций. 
Трезво, критически, не уба
юкивая себя, подходили и 
подходят коммунисты к 
оценке достигнутого ими. 
Этой большевистской тра
диции последуют они и 
сейчас, обсуждая отчеты 
своих руководящих орга
нов. Но делам, по результа
там работы члены партии 
будут судить о своих из
бранниках—членах партбю
ро, парткомов, районных, 
городских, областных и 
краевых комитетов партии.

Памятуя, что большевист
ские кадры можно воспи
тывать только в обстанов
ке открытой и честной са
мокритики, партийные мас
сы вскроют недочеты и 
ошибки в работе партий
ных органов и их руково
дителей для того, чтобы 
всемерно улучшить пашу 
работу, добиться новых 
успехов.

Центральный Комитет пар
тии считает важнейшей за
дачей всех партийных ор
ганизаций—избрать в руко
водящие партийные органы 
вполне проверенных боль
шевиков, беззаветно предан
ных нашей партии, способ
ных до конца -защищать 
дело коммунизма. Людей, 
достойных такого высокого 
доверия, у  нас много.

Партийные кадры за по
следние годы выросли ги
гантски. Они приобрели не
малый опыт руководства 
партийной, государствен
ной, хозяйственной и куль
турной жиньго края, обла
сти, района, завода, шахты, 
колхоза. Повысился уро
вень их теоретической под
готовки, укрепилась поли
тическая закалка. Продол
жая решительный курс на 
выдвижение молодых кад
ров, партия воспитала мно
го замечательных организа
торов, искусных работни
ков во всех отраслях соци
алистического строитель
ства.

При выборах партийных 
органов надо неукоснитель
но руководствоваться сле
дующим историческим ука
занием товарища Сталина
о наших кадрах: .....Зада
ча состоит не в том, что
бы ориентироваться либо 
па старые, либо на новые 
кадры, а в том, чтобы дер
жать курс на сочетание, на 
соединение старых и моло
дых кадров в одном общем 
оркестре руководящей ра
боты партии и государст
ва“. Необходимо * смело 
выдвигать на ответствен
ные посты молодых това
рищей, проявивших себя 
на работе, пользующихся 
авторитетом в массах.

В прошлые выборы бы
ло мало избрано в некото
рые партийные органы 
женщин-коммунисток. На
пример, в ростовской обла
стной парторганизации на 
руководящей партийной ра
боте женщ ин—единицы. Из 
285 секретарей райкомов 
лишь 9 женщин, из них 
первым секретарем райко
ма работает всего одна 
Д аж е в московской обла
стной парторганизации (не 
считая Москвы) на 200  сек
ретарей горкомов и райко
мов женщин только 16, из 
них первых секретарей I 
лишь два. За последние 
годы партия воспитала за
мечательные кадры жен- 
щин-руководителей и орга
низаторов хозяйства и куль
туры в районе, городе, на 
() абрике, в селе. Лучших 
из них—в, партийные орга
ны!

Сила нашей партии, каж
дого ее работника, состоит 
в том, что они неразрывно 
связаны с массами, при- 
слушуваются к их голосу, 
учат массы и учатся у 
них. Секретарь, члены бю
ро первичной организации 
завода, шахты, колхоза, 
учреждения—если они на
стоящие организаторы масс 
—повседневно общаются с 
людьми, знают их нужды  
и запросы. Они всегда в 
гущ е жизни, непрерывно 
растет их авторитет в мас
сах. Именно таких вожа
ков надо воспитывать, под
держивать и выдвигать в 
руководящие органы парт
организации.

Товарищ Сталин учит, 
что при подборе кадров 
необходимо хорошо знать 
большевистские качества 
людей, учитывать, приго
ден ли человек для дан
ной работы, где и на ка
ком посту могут лучше

всего развернуться его 
способности. Лишь самых 
стойких, бдительных, зор
ких выдержанных, умею
щих прислушиваться к го
лосу масс, не пасующих 
перед трудностями, тех, 
у  кого слово не расхо
дится с делом, коммунис
ты будут избирать в руко
водящие партийные орга
ны.

В прошлые выборы отде
льные организации пе се
рьезно подходили к выдви- 
жению кандидатур в состав 
партийных органов, нару
шали подчас сталинский 
принцип подбора кадров по 
политическим и деловым 
признакам. Поэтому в не
которых местах избранными 
оказались люди, не облада
ющие необходимыми каче
ствами партийного работ
ника—оргннизатора и во
спитателя масс, не способ
ные осуществлять на прак
тике политику партии.

Впоследствии партий
ные организации были вы
нуждены заменять таких 
руководителей другими. В 
Ивановской области, нап
ример, со времени послед
них выборов парторганов 
сменилось 53 секретаря 
райкомов и горкомов. Сме
нилось немало и секрета
рей первичных партийных 
организаций.Подобные фак
ты были и в Бурят-Мон- 
голии. В Баунтовском рай
коме за два года сменилось 
4 секретаря, из них 3 сня
ты, как не справившиеся. 
В партийной организации 
третьего промысла Кага- 
новического района (Баку) 
сменилось 5 секретарей, 
на четвертом промысле 
Кировского района—четы
ре секретаря.

Так происходило преж" 
де всего потому, что рай
комы иногда не руководи" 
ли по-настоящему "выбора- 
ми парторганов. Некоторые 
партийные работники, лож
но, неправильно понимая 
сущ ество внутрипартийной 
демократии, сложили с се
бя ответственность за ру
ководство отчетно-выбор
ными собраниями и конфе
ренциями, за подбор кадров, 
заняли позицию сторонних 
наблюдателей.

В уставе ВКГДб) и инст
рукции Центрального Ко
митета точно определен  
порядок избрания партор- 
гаиов, а также вопросы 
связанные с руководством  
выборами.

(Окончание см. на 2 стр.)

Вчера в 8 часов вечера 
в сельском клубе откры
лось партийное отчетно- 
выборное собрание парт
организации нашего райо
на.

На собрание прибыли 
коммунисты двенадцати  
первичных партийных орга
низаций района. Среди 63 
членов ВКП(б) и 71 канди
дата в члены ВКП(б): р ус
ские, хантэ, манси, зыря
не и др. Здесь  рабочие, 
колхозники рыбаки, охот
ники, трактористы, агроно
мы, зоотехники, председа
тели колхозов, председате
ли сельских советов,учите
ля и врачи. Всего на собра
нии присутствует 134 чел.

Партийное собрание из
брало, открытым голосова
нием президиум для веде
ния бобрания в составе
9 человек и секретариат. 
После этого была принята 
повестка дня отчетно-вы
борного собрания с вопро
сами: 1) отчетный доклад
о работе РК ВКП(б), 2) со
доклад ревизионной комис
сии 3) Выборы членов пле
нума РК ВКГ1(б) и 4) Вы
боры делегатов от район
ной партийной организации 
на окружную партконфе- 
кенцию.

Затем с отчетным док
ладом о работе РК ВКП(б) 
выступил первый секре
тарь районного комитета

Готовясь достойно встре
тить годовщину историчес
кого XVIII съезда ВКП(б). 
Рыбаки нашего района, на 
основе социалистического 
соревнования им. Третьей  
Сталинской Пятилетки— 
план первого квартала 1940 
года по рыбо-добыче выпол
нили на 130 проц. сдав 
государству рыбы 3395 
центнеров.

Выполнение квартального 
плана, по передовым сель
ским советам в процентах 
составляет: Кеушинский

В течение 24 февраля на 
Карельском перешейке 
сильный снегопад и туман 
стесняли боевые действия  
наших войск. Нашими вой
сками занято по фронту
28 оборонительных укре
пленных пунктов против
ника, из них 19 железобе
тонных артиллерийских со
оружений.

Наши части с боем заня
ли сильно укрепленные 
железобетонными сооруясе- 
ниями острова Койвнсто 
(Бьерке), Тиурин — Саар.

В течение 25 февраля на 
Карельском перешейке на
ши части преодолевая ук
репления противника заня
ли 28  оборонительных ук
репленных пунктов, из них
8 железобетонных артилле
рийских сооружений. Неод
нократные попытки против
ника контратаковать наши

партии товарищ Балобеш- 
ко В. Ф. Коммунисты док
лад выслушали с большим 
вниманием. Очень большие 
изменения произошли во 
всей жизни района. За от
четный период выросшая 
в четыре с лишним раза 
парторганизация района 
провела огромную работу.

Сегодня коммунисты за
слушают содоклад ревизи
онной комиссии и откроют 
прения по отчетному докла
ду . В передовой статье 
„Правды“, от 15 февраля 
которую мы публикуем се
годня говорится:

„Выборы парторганов— 
проверка всей деятельно
сти партийных организа
ций. Трезво, критически, 
не убаюкивая себя, подхо
дили и подходят коммуни
сты к оценке достигнуто
го ими. Этой большевист
ской традиции последуют  
они и сейчас, обсуж дая  
отчеты своих руководящих 
органов“.

Руководствуясь этим ис
пользуя большевистскую  
критику и самокритику, 
коммунисты нашей парт
организации д о л ж н ы  
вскрыть все недочеты и 
ошибки в работе партий
ных организаций и их ру
ководителей, для того, что 
бы всемерно улучшить на
ш у работу, добиться новых 
успехов.

сельсовет план выполнил 
на 210 проц. (председатель  
Иванцов),Батлымский сель
совет плап выполнил на 123 
проц: (председатель-Вахру- 
шев) и Перегребеискнй  
рыбо-участок на 324. проц. 
(зав участком Копылов) Вы
лов рыбы продолжается.

Долг каждого колхоза, 
кождого рыбо-участка к 
первой годовщине XVIII 
съезда вКП(б) прийти с 
новыми производственными 
победами.

В. Васильев.

На островах захвачено 22 
орудия, из них 12 тяжелых 
береговых башенных ору
дий (в 9 и 6 дюймов), по
левые и зенитные орудия, 
большое количество стан
ковых пулеметов, склады  
боеприпасов и военного 
имущества.

На остальных участках 
фронта без сущ ественых  
перемен.

В виду плохой погоды  
Действия нашей авиации 
ограничились разведыва
тельными полетами.

*  *

части, отбиты с большими 
для него потерями.

На других участках  
фронта не произошло ниче
го существенного.

Наша авиация- произвела 
в ряде районов успеш ную  
бомбардировку войск про
тивника. В воздушпых бо
ях сбито 10 самолетов про
тивника.
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Новая парторганизация 
в колхозе

Р еш ением райкома пар
тии от 9 февраля с. г. ут 
верждена вновь созданная  
кандидатская партийная 
группа при Новинском кол
хозе „Красный рыбак“. В 
составе парткандндатской 
группе один член ВКП(б) 
и два кандидата в члены 
ВКП(б). Организацию пар
тийно-кандидатской груп
пы в колхозе „Красный ры
бак“ можно отметить как 
новое, политическое собы
тие в жизни колхоза.

Райком партии вновь 
созданной партийно-канди
датской группе оказывает 
помощь, в повышении идей
но-теоретического уровня 
коммунистов. Пропаганди
стом райкома партии т. Коч- 
киным здесь прочитаны 
две лекции' на темы: 
..Тов. Сталин и колхозное 
движ ение“, „Тов. Сталин и 
строительство Красной ар
мии“.

Кроме этих лекций здесь  
проведены беседы  и докла
ды на различные темы. В 
месте с коммунистами лек
ции, доклады и беседы  
охотно с большим интере
сом слуш али почти все 
колхозники. Особенно с 
большим интересом кол
хозники слуш али лекции
о жизни и деятельности  
любимого вождя народов 
товарища Сталина. Комму
нисты и все колхозники 
просят райком партии и в 
будущ ем  присылать в кол
хоз лекторов.

После этого в партийно
кандидатскую группу кол
хоза выезжал два раза ин

структор райкома ВКП(б) 
т. Елышн, который оказал 
помощь коммунистам в 
изучении решений ЦК 
ВКГДб) об итогах приема 
новых членов в В КП(б), 
ознакомил коммунистов с 
докладом секретаря Остяко- 
Вогульского окружкома 
партии т. Ернова сделан
ный им. на VII пленуме 
окружкома.

Инструктор райкома тов. 
Ельпин помог секретарю  
партийнокаидидатской гру
ппы т. Волкову провести 
общее собрание колхозни
ков, и разъяснил им По
становление СНК СССР и 
ЦК ВКП(б) „О порядке 
планирования посевов зер
новых культур в колхозах“. 
Это постановление колхоз
никами было встречено с 
большим одобрением.

В результате массовой 
политической работы в кол 
хозе, растет политическая 
активность колхозников, 
которые вступают в ВКП(б). 
На днях райком партии 
принял кандидатом в 
члены ВКП(б) тов. Коше
леву Р . (зав. фермой в 
колхозе), которая в 1939 
году  выработала в колхозе 
400 трудодней.

Сейчас партийно-капди- 
датская группа колхоза 
„Красный рыбак“ д. Новые 
насчитывает в своих рядах 
уж е 6 коммунистов, растет  
она за счет лучш их передо
вых людей колхозного про
изводства — ударников и 
стахановцев социалистиче
ских полей.

Т. Истомина.

К  отчетно-выборному собранию 
парторганизации района

-III-

В Ы П О Л Н Я Е М  З А Д А Н И Е
(телеграмма участников лыжного перехода)

Прибыли в Березово по расписанию, прошли 30 хо
довых часов. Настроение всех участников лыжного пе
рехода бодрое, выполняем задание. Обратно вышли 
24 февраля.

Командир пер ехода  Кукарский. 
Политрук перехода Доронин.

Торжественно убранный 
клуб приветливо встретил 
прибывших на районное 
партийное собрание комму
нистов. У входа в клуб, в 
зале и в президиуме пор
треты великих вождей на
шей партии Ленина и 
Сталина лозунги и знаме
на. В одной из больших 
комнат клуба размещены 
диаграммы и экспонаты  
выставки свидетельствую
щие о том, чем богат наш 
район, как мы испульзуем  
эти богатства и как рабо
тали за отчетный период.

Большой интерес пред
ставляют отделы выставки: 
„ Сельскохозяйственный “ , 
„Пушное богатство нашего 
района“ и „Рыбного про
мысла“. В сельскохозяйст
венном отделе экспонаты 
снопы пшеницы, ржи, яч
меня и др. Враги народа 
вредили пытались уверить 
нас в том, что на севере пше
ница рости не может, боль
шевики доказали что пше
ница ростл может. Наши 
колхозы снимают сейчас
15 центнеров с гектара пше
ницы,ячменя—18 центнеров. 
Больше-Каменским колхо
зом на выставку представ

лен экспонат сноп ржи 
„Вятка“ снятой нашими 
колхозами 28 центнеров с 
гектара. Экспонаты шку
рок пушного зверя рыси, 
песца и др. говорят об 
очень большом экономиче
ском богатстве нашего рай
она.

Также большой интерес 
представляют собой экспо
наты рыбноге промысла, 
диаграммы: о народном об
разовании, культурном ро
сте пародов Крайнего Се
вера и Советской культур
ной торговли.

Диаграмма о росте пар
тийных рядов в нашем 
районе представляет ис
ключительный интерес. Она 
говорит об очень большой 
проведенной работе нашей 
партии по коммунистичес
кому воспитанию людей. С 
момента возобновления при
ема в партию парторгани
зацией принято 98 человек 
среди приятых хантэ, ман
си, зыряне и другие наци
ональности. В партию при
няты лучш ие люди пре
данью дел у партии Ленина 
—Сталина, из числа рабо
чих колхозников и Совет
ской интеллигенции.

- i i -

К о т м у н и с т ы — о р га н и з а т о р ы  б орьбы  
з а  к ы с о к и й  ур ож ай

С большой активностью 
прошло отчетно-выборное 
собрание парторганизации
сельхозартели „коммунист 
Канабадамского района Тад
жикская АССР.

Этот колхоз добился боль 
ших успехов в борьбе за 
высокий урожай хлопка и 
выдвинут кандидатом все
союзную сельскохозяйст
венную выставку 1940 года.

У спехи колхоза—успехи  
партийной организации. 
Коммунисты и комсомоль
цы руководили всеми уча
стками работы, образцово 
организовали социалистиче 
ское соревнование в брига

дах повседневно вели по- 
литико - массовую работу 
среди колхозников во всех  
участках шли в авангарде со 
ревнования за высокий уро
жай. Партийная организа 
ция приняла в свои ряды 
14 стахановцев. В этом го 
д у  колхозники обязались 
добитьтя сто центнеров 
хлопка с гектара. Д ля это
го они осенью произвели 
глубокую вспашку озимый 
посев, 'вывезли удобрения 
на поля своевременно огре- 
монтироволи весь сельско 
хозяйственный внвентарь.

(ТАСС).

Изберем в партийные органы самых 
стойких, проверенных большевиков

(Окончание. Начало см. на 1 стр.)
Все партийные о р г а н ы -  

бюро, а также секретари 
(там где  нет бюро) первич
ных и цеховых парторга
низаций и их заместителей, 
парторги партийных групп, 
члены райкомов, горкомов, 
окружкомов, обкомов, край
комов, ЦК компартий союз
ных ресупблик и члены 
ревизионных комиссий из
бираются закрытым (тай
ным) голосованием.

Инструкция предусмат
ривает созыв на районных, 
городских, окружных, об
ластных, краевых конфе
ренциях и съ ездах  компар
тий союзных республик, 
по решинию президиума  
конференции или съезда, 
совещаний представителей  
делегаций для предвари
тельного намечения канди
датур в новый состав пар

тийного органа. Это, одна
ко, не должно ограничи
вать прав делегатов при 
намечении и обсуждении  
кандидатур на самой пар
тийной конференции и 
съезде. За делегатами обе
спечивается не ограничен
ное право отвода выдвину
тых кандидатур в состав 
партийного органа, в том 
числе и намеченных сове
щанием представителей де
легаций.

Это указапие Централь
ного Комитета направлено 
к тому, чтобы провести 
выборы партийных органов 
ещ е более организованно, 
чем в прошлые годы.

Обязанность каждого пар
тийного руководителя— 
строго соблюдать инструк
цию ЦК ВКП(б), пресекать 
в корне малейшие попыт

ки нарушить внутрипар
тийную демократию, по
пытки ущемить права чле
нов партии.

Выборы партийных орга
нов начинаются в обстанов
ке небывалого подъема ак
тивности и самодеятельно
сти коммунистов. Возросла 
ответственность членов пар
тии за работу своей орга
низации, ее партбюро, рай
кома, горкома. Повысилась 
и требовательность к своим 
руководителям. В докладе 
иа X V I I I  съезде ВКП(б) то
варищ Жданов говорил, 
как о ценнейшем итоге ра- 
готы партии за последние 
годы, о росте доверия масс 
к руководителям, об их 
взаимной связи и близости. 
„Масса привыкла рассмат
ривать руководителей как 
своих посланцев, родных 
и близких ей, которые вме
сте с тем, ответственны 
перед партией, перед мас- 
ссй, перед народом“. В 
нынешние выборы эта

связь должна быть расши
рена и умножена!

На отчетно-выборных соб
раниях и партийных кон
ференциях будут избраны 
в руководящие партийные 
органы большевики спо
собные с еще большей 
энергией и страстностью  
вести массы рабочих, кре
стьян и интеллигенции к 
дальнейшим победам в 
борьбе за выполнение пла
на третьей сталинской пя
тилетки, за торжество ком
мунизма.

Выборы партийных орга
нов подведут итоги огром
ной созидательной работы 
большевистских кадров, 
покажут их непрерывный 
идейно-политический рост, 
явятся могучей демонстра
цией преданности всех от
рядов коммунистической 
партии Центральному Ко
митету и нашему вождю 
товарищу Сталину.

(Перодовая „Правды“
за 15 февраля 1940 г.)

В 11.101гНОТ ПРОК УРОРА

Охотники за 
длинными рублями

Охотники единоличного 
сектора Батлымского нац- 
совета Рахматурин А. и 
Комаров П. закючив дого
вора с Матлымским сель
по на сдачу пушнины в
I квартале 1940 года на 
сумму 40о руб. каждый, 
получив аванс п боеприпа
сы, злостно уклоняются от 
выполнения договора. Они 
на сегодня не сдали пуш- 
ннпы ни на один рубль. 
Работая в Л орбииском ле
соучастке эти спочволения 
сказать—охотники счита
ют, что о них давно забыли.

Безнаказанность их пре
ступных действий даст 
повод так поступать подоб
ным им и другим. Шиш- 
лякин Иван, Белкин Васи
лий обязаны были сдать 
fto договору пушнины, пер
вый на 450 руб. второй иа Зои 
руб. до сих пор они этого 
не выполнили. Белкин Петр, 
который но договору дол
жен был сдать пушнины 
на G90 рублей этого не вы
полнил.

Эти рвачи „охотники“ злос
тно уклоняющиеся от выпол 
иения договора обманным 
путем получившие деньги 
и боеприпасы гоняются за 
длинным рублем. Они дол
жны быть немедленно на
казаны как обманывающие 
государство в своих жуль
нических интересах.

Г. Кошкарсв.

В районной 
прокуратуре

Прокуратурой Микоянов
ского района только что, 
закончено следствие по 
делу хулигана Нестряко- 
ва А. К.

Дважды судимый ранее 
за хулиганство обвиняемый 
Пестряков,потярявший вся
кий человеческий обликэтот 
хулиган, 4 февраля с.г. в 
п. Полновате совершил 
гнуснейш ее преступление 
—изнасиловав семилетнюю 
девочку „II“.

Произведенным рассле
дованием, злодей изобли
чен в преступлениях пол
ностью. На днях преступ
ник предстанет на скамье 
подсудимых перед совет
ским народным судом и 
получит должное возмез
дие за свои злодеяния.

Г. Первое.
Нарследователь 
Микояновского района.

-------------------I l l i l  I --------------------
ИСПРАВЛЕНИЕ ОШИБОК

В номере от 23 февраля с. г. 
с передовой статье в 5 абзаце до
пущена опечатка. Следует чи
тать:...,, которая служит не гос
подам, а рабам, ныне освобож
денным рабочим и крестьянам“.

В этой же статье в 7 абзаце в 
пропущены два слова. Нужно 
читать: На выпуске академиков 
Красной Армии в 1935 г. в Крем
ле товарищ Сталин говорил- 
...„Если наш а Армия будет иметь 
в достаточом количестве настоя
щие закаленные кад ры, она бу
дет не победима1*. Редакция

Ответств. редактор
В. М. БУШНЕВ.
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