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ПЯТНАДЦАТЬ ЛЕТ  
КОМСОМОЛЬСКОЙ П РА ВДЫ
24 мая исполнилось пятнад
цатилетие газеты Ленинско- 
Сталинского комсомола 
„Комсомольской правды".

Созданная по инициативе 
Центрального Комитета 
ВКП(б) газета воспитывает 
многомиллионную совет
скую молодежь в духе ве
ликих идей М аркса-Э н
гельса — Ленина—Сталина, 
организует ее на борьбу 
коммунизма, за дальнейшее 
процветание нашей великой

социалистической родины, 
за всемерное укрепление ее 
обороноспособности.

Пятнадцатилетие Ком
сомольской правды—это 
праздник всего Ленинско- 
Сталинского комсомола.

Вдень своего пятнадцати
летия Комсомольская прав
да получила приветствия 
от ЦК ВЛКСМ, Президиу
ма ВЦСПС, ЦК компартии 
Карело - Финской ССР и 
других.

И зб и рате льн ая  к а м п а н и я  
в К ар е л о -Ф и н сн о й  С С Р

Тойво Антикаинен у своих избирателей

21 мая в Ухту (Карело- 
Ф инская ССР) приехал 
кандидат в депутаты Со
вета Национальностей Вер
ховного Совета СССР Той
во Антикаинен. Делегации 
рабочих, служ ащ их, школь
ников, колхозников и пог
раничников горячо при

ветствовали своего канди
дата. Выступивший с крат
кой речью Тойво Антика
инен благодарил трудящ их
ся Кемского сельского изби
рательного округа за оказан
ное ему доверие. Его речи 
неоднократно прерывалась 
бурными аплодисментами.

о д о п о л н и т е л ь н ы х  з н а к а х  о т л и ч и я  д ля  
г е р о е в  с о ц и а л и с т и ч е с к о г о  т р у д а

В дополнение и развитие 
действующего положения 
о звании Героя социалис
тического труда, в целях 
особого отлнчия граждан, 
удостоенных звания Героя 
социалистического труда, 
Указом Президиума Верхов
ного Совета СССР от 22 
мая с. г. учреждена золо
тая медаль „Серп и Молот".

Медаль имеет форму'

пятиконечной звезды с 
серпом и молотом в центре 
и с надписью на оборотной 
стороне „Герою социалис
тического труда".

Золотой медалью „Серп 
и Молот“ награждаются 
Герои социалистического 
труда, одновременно с ор
деном Ленина и грамотой 
Президиума Верховного 
Совета СССР. (ТАСС).
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IП а торжественном митинге присутствовало 
более 60 тысяч человек

В Матлымском 
колхозе 

„Ленинский путь“
В Матлымском колхозе 

„Ленинский путь“ ры
баки с большим энтузиаз
мом выполняют государст
венные планы по вылову 
рыбы.

План рыбодобычи на II 
квартал с. г. по М—Атлым- 
скому колхозу установлен 
в количестве 100 центнеров, 
фактически здесь выловле
но и сдано государству ры
бы на 15 м ая—170 центне
ров, что составляет выпол
нение к квартальному пла
ну 170 процентов.

В колхозе „Ленинский 
путь" имеются передовые 
люди, которые все силы и 
энергию вкладывают на то, 
чтобы к празднику 23 го
довщины Великой Октябрь
ской социалистической ре
волюции не только выпол
нить, но и перевыполнить 
годовой план рыбодобычи.

Стахановцами рыбаками 
в этом колхозе являются: 
Курбатов М. П. звеньевой, 
бригадир Соколков С. Д. и 
рядовые колхозники Сокол
ков И. Л. и Курбатов Е. Ф. 
—это энтузиасты, которые 
замечательно работают са
ми и ведут за собой других.

Колхозникам - рыбакам 
колхоза „Ленинский путь“ 
не нужно успокаиваться 
на достижениях, а повсед
невно так-же идти вперед 

\к  достижениям в работе.
П. Шадрин. 

Матлым. (Наш. корр),

Широкие магистрали 
столицы, начиная от Кол
хозной плащади до въезда 
на Всесоюзную сельскохо
зяйственную выставку, оде
лись в кумач. Фасады до
мов украшены флагами, 
портретами руководителей 
партии и правительства и 
лозунгами.

В 12 часов дня гостепри
имно открываются входы 
на выставку.

В 13 часов 45 минут ра
диорупоры разносят приг
лаш ения на митинг. Со 
всех сторон к трибуне 
подходят многочисленные 
колонны трудящ ихся. Соб
ралось более 50 тысяч че
ловек. Над колоннами за
вода ..Колибр“, авиозавода 
им. Сталина и других пред
приятий столицы—знамена 
и портреты руководителей 
партии и правительства.

В 14 часов фон<}.ары 
возвещают о начале все
народного торжества. Ди
ректор выставки академик 
Цицин, открывая митинг, 
предоставляет слово народ
ному комиссару земледе
лия СССР председателю

главного выставочного ко
митета тов. Бенедиктову.

Тов. Бенедиктов говорит 
о замечательных победах 
колхозного строя под ру
ководством партии Ленина 
—Сталина. Новые тысячи 
хозяйств и отдельных пе
редовиков сельского хозяй
ства добились почетного 
права участвовать в выс
тавке 1940 года.

По поручению Централь
ного Комитета ВКП(б) и 
Совета Народных Комисса
ров СССР тов. Бенедиктов 
объявляет Всесоюзную 
сельскохозяйственную выс
тавку 1940 года открытой. 
Академик Цицин поднима
ет главный флаг выставки. 
Одновременно взвиваются 
флаги над всеми павильо
нами. Раздаются рукопле
скания и приветственные 
возгласы. Краснознамен
ный ансамбль исполнил 
„Сонату о Сталине“ и 
„Гимн партии большеви
ков“.

Закрывая торжественный 
митинг, тов. Цицин приг
лашает гостей в павильоны.

(ТАСС).

Колхоз им. Сталина (Ман- 
чажский район, Свердлов
ская область) в 1930 году 
спустил в пруды первые эк- 
земляры мальков зеркаль
ного карпа. Доход 1939 г., 
полученный от рыболовст
ва, составил 5.500 рублей.

Председатель колхоза П. А- 
Моргунов с экземпляром 
зеркального карпа.

Фото клише ТАСС.

С о ц и а л и ст и ч еск о е  
с о р е в н о в а н и е  п о б е ж д а е т

Развернувш ееся социа
листическое соревнование 
и ударничество на рыбо
ловецких участках уже с 
первых дней путины по
казало свою силу в выпол
нении производственных 
планов гословом и колхо
зами.

Там, где действительно 
было развернуто подлин
ное социалистическое со
ревнование, где хорошо 
руководят этим соревнова
нием, там успешно выпол
няется план вылова рыбы, 
там множатся ряды ста
хановцев рыбного промыс
ла.

Передовая бригада гос- 
лова (Кондинский рыбзавод) 
это бригада т. Тренина, 
которая имея годовой план 
выловить рыбы и сдать 
государству в количестве 
830 центнеров выполнила 
его в первом и в начале 
второго квартала, сдав го
сударству 15 мая — 910 
центнеров.

Не отстают от этой брига
ды и другие. Бригада т. 
Серова план II квартала
15 мая выполнила на 220 
процентов. В Кондинском 
рыбзаводе есть много та
ких бригад, которые благо
даря социалистическому 
соревнованию между собой 
квартальный план выпол
нят на месяц раньше сро
ка.

Хорошо работают и справ
ляются с планом вылова 
рыбы и многие колхозы и 
артели нашего района. На
пример, артель »Вто
рой пятилетки“ Большие 
юрты, Батлымского сельсо
вета квартальный план по 
рыбо-добыче закончила в 
перые досять дней начала
11 квартала. Также успеш 
но выполняют план рыба-_ 
ки-колхозники артели и м .' 
„XVIII паргсъезда“ в юр
тах Захарка и других кол
хозах.

П. Полетаев.
Секретарь парторганизации 

Кондинского рыбозавода.

Р ыбаки Нондинского колхоза 
имени Налинина выполнили 

квартальный план
Кондинский колхоз имени 

Калинина (председатель 
колхоза т. Шмигельский), 
обслуживает 8 рыболовец
ких участков, на которых 
работает 45 рыбаков. Общий 
план на II квартал колхо
зу дан 180 центнеров.

Между ловцами в брига
дах и "между бригадами 
ловцов развернуто социа
листическое соревнование 
которым руководят бригади
ры. В результате правиль
ной организации труда и 
развернутого социалисти
ческого соревнования сре
ди рыбаков, Кондинский 
колхоз им. Калинина па 22 
мая выполнил вместо 180 
центнеров по плану—270,37 
что составляет 150,2 проц. 
выполнения квартального 
плана.

Хорошо работают ловцы 
на участках; Коремпост
14 чел, бригадиром здесь 
Паршуков Петр Василье
вич. Его бригада, имея план 
67,5 центнеров, выполнила 
—92, или 134,8 проц. Ни 
на шаг не отстают от брига
ды Паршукова и рыбаки 
другой бригады на этом 
же участке, где бригадиром 
является Чупров Василий 
Николаевич, его бригада 
квартальный план имеет 
также 67,5 цент, выполни
ли они 92,11 или 134,8 проц.

На участке Шайтанчиково 
бригада вчисле 7 человек

с бригадиром Паршуковым 
П. А. показывает исключи
тельно большие темпы в 
лове рыбы. Так например, 
имея квартальный план вы
ловить рыбы 9 центнеров 
выполнила 21,51 цент, т-е, 
план бригадой выполнен на 
239 процентов.
На других участках план 

также перевыполняется. 
На участке Даньково (бри
гадир т. Буторин,) рыбаки 
план выполнили на 219,25 
проц. В Кондинском колхо
зе им. Калинина единст
венно один колхозник-ры
бак, который не выпол нил 
квартальный план, это 
т. Чупров Михаил. Работая 
на участке один, и имея план 
выловить рыбы 2 центнера, 
он выловил 0,97 что сос
тавляет 48,5 проц.- В ос
тальных бригадах квар
тальный план вылова ры
бы уже не только выпол
нен, ной перевыполнен от 
104 до 239 процентов.

Колхозники-рыбаки Кон
динского колхоза имени 
Калинина имеют очень 
большие возможности за
нять и закрепить первен
ство в социалистическом 
соревновании рыбаков на
шего района. Главное не 
ненадо успокаиваться на 
достигнутом, не уменьшать 
темпов, а работать еще л у ч 
ше В. Б.
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П А Р Т  И И Н А Я  Ж И З Н Ь

О ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
13—14 мая с. г. в парт

кабинете Кондинска прохо
дила теоретическая конфе
ренция изучаю щ их самос
тоятельно „Краткий курс 
истории ВКП(б)“по УШ  гла
ве Краткого курса—Пар
тия большевиков в период 
иностранной военной интер
венции и гражданской вой
ны (1918—1920 г.г.)

С докладами на конфе
ренции по этой* теме выс
тупили 5 докладчиков т. т. 
Л угвин, Попова, Фоминых, 
Писарчик и Мельников. 
Докладчики подготовили 
свои доклады хорошо, вид
но, что при подготовке они 
пользовались не только 
„Кратким курсом истории 
ВКП(б)“,но и первоисточни
ками классиков Марксизма 
—Ленинизма и полностью 
изложили перед слуш ате
лями соответствующий 
материал.

На теоретической конфе
ренции присутствовало 
всего 56 человек, из них 
коммунистов—43, членов 
ВЛКСМ—11 и беспартий
ны х—2 человека. Следует 
отметить как положитель
ное, что времени для подго
товки было отведено 
вполне достаточно, готови
лись почти полтора месяца.

Также нужно отметить 
и о том, что несмотря на 
достаточный срок, отведен
ный для подготовки к 
конференции, отдельные 
докладчики материал все- 
таки не доработали (Фоми
ных, Писарчик, Мельни
ков). Например, докладчик 
т. Фоминых видимо не сов
сем понял свою роль, как 
доклад чика на теоретичес
кой конференции. Недо
работав материал по „Крат
кому курсу  истории 
ВКЩб)“ и первоисточни
кам, он много говорил по 
материалам, не относящим
ся к историческому мате
риалу данной ему темы, 
тогда как основные матери
алы  и их теоретическое 
обоснование оотались не до
работанными.

Надо сказать больше всего 
и о том, что основным недо
статком этой теоретической 
конференции являлось 
недостаточно активное уча
стие в конференции при
сутствую щ их. Из 56 чело
век всех присутствующих 
ро докладам выступили 
только—3 чел., это товари
щ и Бушнев(ответств. редак
тор), Коровин (секретарь 
Р К  ВКП(б), и Рыболовлев 
(зав.отд. пропаганды и аги
тации), которые дополнили 
р яд  вопросов, теоретически 
их обосновав и уточнив.

Н ельзя сказать того, что 
все остальные присутст
вующие на конференции 
коммунисты, комсомольцы 
и беспартийные товарищи 
приш ли на конференцию 
неподготовленными. Нет, то
варищ и готовились, но тем 
неменее отсутствие актив
ности, нерешительность 
выступить по докладам

свидетельствуют о том, что 
многие товарищи к теоре
тической конференции го
товились крайне недоста
точно. Выли и такие, кото
рые совсем не готовились. 
Вина в этом не только 
этих товарищей, но впер- 
вую очередь секретарей 
первичных парторганиза
ций,не мобилизовавших вни
мание коммунистов и бес
партийных товарищей на 
подготовку к теоретичес
кой конференции. Напри
мер из парторганизции 
РПС на теоретическую кон
ференцию никто не пришел. 
Обьявлено было через т. 
Киселева, который не сооб
щил коммунистам и не явил
ся на конференцию сам.

Большим недостатком в 
проведенной теоретической 
конференции является так 
-же и то, что тема была 
взята очень большая, вся 
глава. Поэтому большин
ство товарищей готовились 
только по „Краткому курсу 
истории ВКП(б)“, не поль

зуясь первоисточниками. 
Много было докладчиков, 
которые осветили почти 
весь материал по главе и 
заняли много времени тог
да, как это время можно 
было с успехом использо
вать для выступления 
другими.

В конце теоретической 
конференции участвовав
шие в ней товарищи выс
казали свое пожелание, 
чтобы учтя недостатки 
теоретической конферен
ции проводить их дальше, 
но брать небольшие темы, 
конкретнее и меньше вы
делять докладчиков, тем 
самым давать возможность 
хорошо подготовиться ос
тальным товарищам, умело 
теоретически обосновывать 
и уяснять все вопросы,тогда 
теоретическая конференция 
даст больше практичес
ких результатов в овладе 
нии знаниями Марксизма 
—Ленинизма.

К. Попова.
Про пагандист РКВКП(б).

З А  Г Р А Н И Ц Е Й

ВОЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ НА ЗАПАДЕ ЕВРОПЫ

П редседатель колхоза-миллионера „Красная Волна“ (Тогучннский 
район, Новосибирская область), кандидат партии Н. И. Шубин 
и его жеиа—звеньевая звена высокой урожайности по картофелю 

—А. А. Шубина за изучением истории ВКП(б).

Рост комсомольских организаций 
в районе

После того как 14 мая 
германские войска в Голлан
дии заняли Роттердам, ко
мандование голландской ар
мии приняло решение пре
кратить военные действия. 

По окончании переговоров 
о капитуляции голландс
кой армии германские вой
ска пошли на Гаагу и Ам
стердам.
Голландская миссия в Лон

доне опубликовала сообще
ние, в котором указывается 
что „состояние войны меж
ду Голландией и Германи
ей, не смотря на прекращ е
ние военных действий, 
продолжает оставаться 
в силе “.

Благодаря капитуляции 
в Голландии германские 
войска получили возмож
ность перебросить крупные 
войсковые соединения в 
другие позиции, вчастно- 
сти усилить нажим на Се
верную Бельгию. Германс

кие авиационные базы при
близились к Англии.

В настоящее время центр 
боев перемещается на бель
гийскую территорию и час
тично французкую, в район 
Антверпена — Намюр—Се
дана.

С обеих сторон здесь уча
ствуют моторизирован ные 
части авиации. Силы союз
ников пытаются остановить 
наступающие германские 
войска, не допускать их до 
выхода на Бельгийское по
бережье и дальнейшему 
продвижению к границам 
Франции.

Попрежнему в военных 
действиях в широких масш
табах принимают участие 
авиация обеих сторон. По 
сообщению германского 
информационного бюро- 
только 14 мая было унич
тожено свыше 200 самоле
тов союзников.

(ТАСС).

ВОЙНА в  ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЕ

Наш Ленинско-Сталинский 
комсомол, как передовой от
ряд трудящ ейся молоде
жи, воспитываемый боль
шевистской партией поль
зуется огромным авторите
том у  всего населения на
шей страны. Трудящ аяся 
молодежь, воспитывая в се
бе лучш ие качества совет
ского человека объединяет
ся под знаменем Ленинско- 
Сталинского комсомола.

На первое января с. г. 
в нашем районе было 43 
первичных комсомольских 
организации. Сейчас в на
шем районе комсомольских 
организаций—48. Три но
вых комсомольских орга
низации созданы на пери
ферии района, например, 
в юртах Вежакорах Нары- 
карского нацеовета, в Ка- 
зымском нацеовете при 
артели им. Молотова и в 
Яганокурте.

За э то тж ес ер и о д  созда

ны две комсомольские ор
ганизации в районном цент
р е—Кондинске: одна при 
больнице и вторая производ
ственная комсомольская ор
ганизация при редакции и 
типографии газеты„Больше 
вистская правда“, где ком
сомольцы составляют 70 
процентов всех работаю
щих.

В районе рост комсомо
ла проходит главным об
разом за счет вступления 
в комсомол лучш ей части 
колхозной молодежи из ко
ренного национального на
селения.К  таким растущим 
организациям относятся 
комсомольские организации 
Казыма, Батлыма, Кальма- 
ново и др. В этих органи
зациях с первого января 
принято в комсомол более 
60 человек. Молодежь в 
комсомол вступает со 
страстным большевистским 
желанием. М. Арданчин.

В Северной Франции 
продолжаются ожесточен
ные бои. Германские вой
ска продолжают продви
гаться к побережью Ла- 
Манша. Ближайшей целью 
дальнейших действий гер
манской армии очевидно 
является полное окруже
ние группы союзных войск 
и прочное овладение север
ным побережьем Франции. 
Основные бои происходи
ли в районе городов Арра
са и Валансьена. Аррас 
несколько раз переходил 
из рук в руки. Части союз
ников оказывают упорное 
сопротивление.

В происходивших боях 
попрежнему обе стороны 
широко используют броне
танковые силы и авиации. 
Бельгийски*! укрепления 
Л ьеж , Намюр, Нафшато,

отдельные форты, в кото
рых до сих пор еще ока
зывали сопротивление- не
мецким войскам, в насто
ящее время целиком пе
решли в руки немцев. Гер
манская авиация подверг
ла бомбардировке порто
вые города: Остенде, Ден- 
керке, Кале, Булонь, в ко
торых, по немецким дан
ным, уничтожены боевые 
корабли и торговые паро
ходы союзников.

Авиация союзников вновь 
совершила налеты па го
рода Северной и Западной 
Германии, бомбардировала 
нефтеперегонные заводы и 
нефтехранилища Роттер
дама. Кроме того англий
ская авиация совершила 
налеты на скопления войск 
и автотранспорт противни
ка. (ТАСС).

п о т е р и  союзников
По германским сообще

ниям—в сражениях в гол
ландской провинции Зес- 
ланд, закончившихся 19 
мая, германскими войсками 
было захвачено в плен 
1600 французов и 13000 гол
ландцев.

При взятии крепости 
Льеж в Бельгии захвачено 
в плен 12 офицеров и 500 
солдат. 21 мая потери ави
ации союзников составили 
120 самолетов.

(ТАСС).
-1:1-

Предоставление чрезвычайных 
полномочий английскому правительству

22 мая Английской па
латой общин принят зако
нопроект о предоставлении 
правительству чрезвычай
ных полномочий.

Согласно законопроекта 
правительство имеет пра
во определять размеры за
работной платы и условий 
труда, брать в свои руки 
важнейшие отрасли про
мышленности. Контроль 
будет установлен также 
над банками. Правитель
ство может отменить су 
ществующие в промыш
ленности договоры между

рабочими и предпринимате
лями и установить контроль 
над всеми гражданами и 
их собственностью.

Выступая против предо
ставления этих полномо
чий правительству лейбо
рист Кирквуд заявил, что 
этим законопроектом пра
вительство собирается сш:- 
зать по рукам и ногам ра
бочий класс в то время, 
как класс собственников 
сохранит себе свободу.

Законопроект принят 
обеими палатами.

(ТАСС).
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