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Всего несколько дней ос

талось до начала выборов 
комсомольских руководя
щих органов. Сейчас весь 
комсомол нашей страны го
товится избрать в свое ру
ководство лучш их пред
ставителей молодежи, став
ших под знамя Ленинско- 
Сталинского комсомола, 
воспитавшихся в его ря
дах под заботливым руко
водством нашей славной 
большевистской партии.

В нашем Микояновском 
районе выборы в первич
ных комсомольских орга
низациях разрешено про
вести с 15 августа по 1 
сентября и в районные ком
сомольские органы—с 1 сен
тября, стало быть мы уже 
вступили в такой ответст
венный -период, когда каж
дая первичная комсомоль
ская организация должна 
поднять свою внутриком- 
сбмольскую н агитацион- 
но-массовую работу на не
бывалый политический уро
вень.

„Предстоящие выборы 
руководящих комсомоль
ских органов должны быть 
проведены под знаком даль
нейшего повышения моби
лизационной готовности 
комсомола и всей молоде
жи, проверки выполнения 
к о м с о м о л ь с к и м и  организа
циями решений XVIII съез
да ВКЩ61, мобилизации 
комсомольцев на более ак
тивное участие в государ
ственном и хозяйственном 
строительстве, на борьбу 
за дальнейшее повышение 
производительности труда 
и укрепление трудовой 
дисциплины, на повышение 
большевистской бдитель
ности“ (Передовая „Коме, 
правды“ от 12 июля 1940 г.)

Неотложная задача каж
дой комсомольской органи
зации — проанализировать 
всю свою работу с таким 
расчетом, чтобы во время от
четов правдиво, по-больше
вистски, как учит нас пар
тия, вскрыть все большие и 
малые ошибки и недостат
ки в работе.

Районная комсомольская 
организация за отчетный 
период значительно укре
пила свои ряды, она вы
росла . за счет передовой 
советской молодежи с Зи9 
человек до 521 человекав пе
риод с января 1939 года 
по август 19-10 года. Коли
чество первичных комсо
мольских организаций вы
росло ?а этот период с зо 
до 48.

Многие комсомольские 
организации явились на 
деле настоящими провод
никами решений XVI11 
съезда ВКП(б) в широкие 
массы, стали активными 
помощниками первичным 
парторганизациям.

К таким можно отнести

Лохтоткуртскую организа
цию, где секретарем яв
ляется т. Константинова. 
Она принимает деятельное 
участие в работе и в жиз
ни колхоза, помогает в на
лаживании работы, в ук
реплении дисциплины .

Казымская колхозная ком
сомольская организация в
IV квартале 1939 года и
I квартале 1940 года яви
лась инициатором социа
листического соревнования 
по пушным заготовкам.

Здесь каждый о хотн и к- 
комсомолец выполнил план 
не менее чем на 150 проц. 
Молодой охотник - комсомо
лец Алексей Молдаиов вы 
полнил план на 290 проц. 
В районе много других 
комсомольцев, которые с 
честью, высоко несут впе
ред знамяЛенинско-Сталин- 
ского комсомола.

В районе сейчас прохо
дит горячая страдная по
ра; на наших обширных 
водоемах идет борьба за 
досрочное выполнение пла
на рыбодобычи, а на кол
хозных полях—борьба за 
успешное проведение се
ноуборочной и силосования. 
Колхозы сейчас готовятся 

уже начинают уборку 
урожая хлеба. В этих от
ветственных работах ком
сомол должен быть орга
низатором социалистиче
ского соревнования, и лич
ным примером должен по
казать образцы борьбы за 
сбор нового урожая и его 
сохранение.

Выборы руководящих 
комсомольских органов дол
жны пройти на высоком 
идейно-политическом уров
не. Надо развернуть боль
шевистскую критику и са
мокритику недостатков ра
боты , при этом надо кри
тиковать, не взирая на лица. 
При выборах, надо строго 
соблюдать внутрикомсо- 
мольскую демократию.

В руководящий состав 
комсомольских органов на
до смело выдвигать луч
ших из лучш их комсомоль- 
цев-активистов, проверен
ных ребят и девушек, спо
собных на деле выполнить 
решения XVIII съезда 
ВКЩб).

Комсомол—могучий по
мощник большевистской 
партии. Партийные органи
зации должны с любовью, 
заботливо относиться к ком
сомолу, и нет сомнения, что 
партийные организации ока
жут необходимую, помощь 
комсомольским организаци
ям в проведении выборов.

Дело чести партийных 
организаций района-добить 
ся того, чтобы выборы ру
ководящих комсомольских 
органов были проведены в 
нашем районе на высоком 
идейно-политическом уров
не.

О работе постоянны х звеньев  
на уборке урож ая в к ол хозах

Постановление исполкома областного Совета и бюро обкома ВКП(б)

В целях повышения про
изводительности труда на 
уборке и укрепления звень
евой организации труда в 
колхозах, бюро обкома- 
ВКП(б) и исполком област
ного Совета постановляют:

1. Обязать окру ж комы и 
райкомы ВКП(б), исполко
мы райсоветов, земельные 
органы и правления кол
хозов в планах уборки уро
жая предусмотреть такую 
расстановку колхозников 
на уборочных работах, что
бы не допустить обезличи
вания звеньев, закрепить 
организованные звенья во 
всех колхозах, обеспечить 
точный учет урожая, выра
щенного каждым звеном в 
отдельности на закреплен
ных за ним участках.

2. Рекомендовать прав
лениям колхозов руковод
ствоваться следующими 
положениями при органи
зации работы звеньев на 
уборке урожая:

а) уборка урожая просты
ми машинами, а также все 
ручные уборочные работы 
производятся каждым зве
ном самостоятельно на зак
репленных посевах;

б) для обслуживания ком
байнов правления колхозов 
с участием бригадиров и 
звеньевых выделяют из со
става постоянных звеньев, 
а также из числа других 
колхозников, привлекаемых 
на уборку, .необходимое ко
личество людей, закрепляя 
их за начальником комбай
нового агрегата на период 
комбайновой уборки, с та
ким расчетом, чтобы по
стоянные звенья остальным 
составом людей могли про
водить уборку хлеба на 
простых машинах в уста
новленные сроки.

При закреплении людей 
для обслуживания комбай
нов необходимо учитывать, 
чтобы колхозники одного 
звена работали вместе на 
определенном виде работы 
(например, отвозка зерна от 
комбайна, очистка зерна 
на току, уборка соломы и 
половы и т. д.);

в) установить такой по
рядок, при котором звенье
вые не отрывались бы от 
непосредственной работы 
на какие-либо другие ра
боты, а выполняли важней
шие уборочные работы там, 
где работает основной со 
став звена.

Вменить в обязанность 
звеньевым — повседневно 
проверять качество работ, 
выполняемых на живой тяг
ловой силе и тракторами, 
принимать участие в оцен
ке качества работы, выпол
ненной колхозниками, быть 
обязательно на участке зве
на во время уборки хлеба 
комбайном и организовать

соревнование внутри и меж
ду звеньями.

3. Обязать директоров 
МТС и правления колхо
зов организовать уборку 
хлебов комбайнами отдель
но с каждого участка звена.

В колхозах, имеющих 
крупные, массивы, закреп
ленные за двумя или не
сколькими звеньями, необ
ходимо до начала комбай
новой уборки по границе 
звеньевых участков произ
водить прокосы и после это
го убирать участки каждо
го звена самостоятельно.

В тех же случаях, ког
да учет урожая по звеньям 
при уборке произвести не
возможно (например, при 
уборке комбайном неболь
ших площадей, закреплен
ных за несколькими звень
ями), то в этих случаях, 
как исключение, за 2—3 
дня до уборки урожая про
изводить определение уро
жая на корню специальной 
комиссией, назначенной 
правлением колхоза из 
опытных колхозников с уча
стием бригадиров, звенье 
вых и агрономов.

4. В целях высокопроиз
водительного использова
ния простых уборочных 
машин на уборке, обязать 
правления колхозов отво
дить для каждой убороч
ной машины отдельные за
гонки с закреплением за 
ней необходимого количе
ства колхозников для вяз
ки снопов, с расчетом вяз
ки всего скошенного хле
ба в снопы и складывания 
их в бабки или суслоны, в 
день косовицы. Косовицу 
хлеба простыми машинами 
производить на сменных 
лош адях с тем, чтобы все 
уборочные машины были 
использованы полностью в 
течение рабочего дня.

5. Придавая исключи
тельное значение вопросу 
поощрения звеньев за по
лучение высоких урожаев,

направленного на всемер
ное укрепление звеньевой 
организации труда, испол
ком областного Совета и 
бюро обкома ВКП(б) требу
ют от всех партийных, со
ветских и земельных орга
нов и правлений колхозов 
практического применения 
во всех колхозах системы 
поощрения звеньев, звенье
вых и бригадиров полевод
ческих бригад,установлен
ной в п.п. 16 и 17 поста
новления Совнаркома СССР 
и ЦК ВКП(б) от 20-го ап
реля 1940 года ..0 дальней
шем подъеме зернового хо
зяйства в колхозах и сов
хозах восточных районов 
СССР“.

6. Обязать райкомы 
ВКП(б), исполкомы райсо
ветов, земельные органы и 
правления колхозов свое
временно подготовить бри
гады и звенья к обмолоту, 
организуя работу на мо
лотьбе путем прикрепления 
необходимого количества 
колхозников из состава 
звеньев к каждой молотил
ке, работающих в этот пе
риод под руководством 
машиниста молотилки.

В целях недопущения 
обезлички при обмолоте, 
установить такой порядок, 
при котором молотьба уро
жая каждого звена должна 
производиться отдельно.

Исполком областного Со
вета и бюро обкома ВКЩб) 
призывают все партийные, 
советские и земельные ор
ганы и специалистов сель
ского хозяйства возглавить 
производственный подъем 
колхозников, использовать 
опыт работы лучш их зве
ньев в деле правильной 
организации труда на кол
хозных полях, оказать 
практическую помощь зве
ньям с первых же дней 
уборки и образцово прове
сти уборку урожая и хле
босдачу в установленные
правительством сроки.

Председатель исполкома облсовета
С. ЕВСТИГНЕЕВ. 

Секретарь Омского обкома ВКП(б)
И. КУЛТЫШЕВ.

Привет у ч ас тн и к а м  
р ай о н н о го  сове щ ан и я  учителей!

20 августа, в 3 часа дня, 
в клубе с. Кондинска от
крылась районная конфе
ренция учителей.

Конференция начала свою 
работу с доклада зав. рай- 
оно тов.Магдолинского II.М. 
„Задачи школ на 1940—41 
учебный год, дальнейшие 
мероприятия по осущ ест
влению всеобщего 'обуче
ния, повышение успевае
мости и укрепление созна
тельной дисциплины уча
щ ихся“.

Затем участниками кон

ференции были выслушаны 
содоклады: „О мерах повы
шения успеваемости и о са
мостоятельной работе уч а
щихся (директор Больше- 
Каменской НСШ тов. Кома
ров), „О воспитании созна
тельной дисциплины уча
щихся и о работе с семь
ей" (и. о. директора Кондин- 
ской средней школы това
рищ  Архангельский).

Прения по докладам пере
несены на второй день ра
боты конференции.
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С I I I  П Л Е Н У М А  РАЙКОМ А БКП(б)

больш е вн и кать в п р акти ческую  работу ко л х о зо в
(И з вы ст упления представителя обкома И Л Т 1(0) шов. Бобрышева)

В своем выступлении я 
не намерен доказывать о 
значении развития сельско
го хозяйства в Остяко-Во- 
гульском округе, в частно 
сти, в вашем районе. Основ
ная задача округа — это 
превращение районов из по- 
требляющпх в производя
щ ие. Эта задача вполне 
правильна и имеет актуаль
ное значение, за выполне 
кие ее и надо бороться 
для этого у вас есть все 
возможности.

Из выступлений товари
щей на пленуме, да и из дан 
ных о работе отдельных 
колхозов видно,что ваш рай
он может с успехом сорев
новаться с южными района
ми Омской области, так как 
виды на урожай показыва
ют, что в ваших колхозах 
каждый гектар земли может 
дать в атом году 20—25 
центнеров зерна. Спраши
вается, что же нужно 'сде
лать для выполнения задач, 
поставленных перед колхо
зами вашего района, перед 
руководящими организаци
ями района?

Нужно, чтобы руковод
ство развитием сельского 
хозяйства взяли в своп ру
ки партийные и непартий
ные большевики, чтобы ра
ботой колхозов руководили 
райком BKtI(6), райсовет, 
земельные органы и МТС. 
Но этого-то н не видно. 
Очень мало ягивого руко
водства районных органи
заций колхозами. Большин
ство колхозов еще работа
ют плохо, планы посева и 
других сельхозработ не 
выполняются, агромеро- 
приятия не внедрены, имею
щ иеся возмоясности не ис
пользованы.

Основная причина плохой 
работы некоторых колхозов 
заключается в том, что в 
этих колхозах грубо нару
ш ается трудовая дисципли
на и сельскохозяйственный 
устав, учет и отчетность 
колхозов находятся в хао
тическом состоянии, а это 
еще больше ведет к рас
хлябанности трудовой дис
циплины.

Работники райзо сидят в 
период ответственных ра
бот не в колхозах, а в райо
не; отрыв от колхозов, кро
ме вреда, ничего не прине
сет. Работники райзо, МТС, 
райкома партии и райсове
та должны чаще бывать 
в колхозах, жить колхоз
ной жпзныо, руководить и 
правильно организовывать 
труд в колхозах. Вся беда 
руководителей райоргани- 
заций в том и состоит, что 
они не знают по-настояще
му ж и з н и  колхозов только 
потому, что там не бывают.

В отношении развития 
животноводства Микоянов
ский район находится в бо
лее лучш их условиях по 
сравнению с другими райо
нами области.Наличие боль
ших сенокосных и пастбищ
ных у г одий гарантирует

от бескормицы и падежа 
Нужно только во-время и в 
достаточном количестве за
готавливать корм—сено, си- 
лос, а также правильно ис
пользовать государствен
ные кредиты на ремонт и 
постройку новых скотных 
дворов и завоз в район поро
дистого скота.

У крепляя трудовую дис
циплину в колхозах, разо
блачая лжеколхозннков, 
нужно всемерно поощрять 
честных, преданных кол
хозников и колхозниц, за
ботливо оберегающих кол
хозное добро. Районная га- 
зета„Больш евистская прав
да“ должна больше и чаще 
на своих страницах показы
вать жизнь колхозов, пока
зывать передовые колхозы 
и их лучш их колхозников 
н колхозниц. Сделать это 
газете должны помочь 
председатели колхозов и 
сами колхозники.

Очередной задачей сейчас 
является — это отремон
тировать весь сельскохо
зяйственный инвентарь и 
приступить к уборке ново
го урожая, не допуская его 
затяжки.

Есть уверенность, что кол
хозники Микояновского рай
она хорошо понимают вели
чайшую важность разви
тия социалистического зем
леделия во всех колхозах 
района. Большинство кол
хозников и колхозниц жела
ют, работают и будут рабо
тать по-настоящему, они 
помогут вытравить все, что 
есть вредного п костного, 
мешающего дальнейшему 
укреплению колхозов;надо 
только помочь колхозам 
организовать работу так, 
как этого требуют партия 
и правительство, работать 
в колхозах так, как учат 
работать и работают на
стоящие большевики!

У К А З
ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР 

Об укреплении единоначалия в Красной Армии 
и Военно-Морском Флоте

П ри б л и зи ть  р ай он н ы е  о р га н и зац и и  
н к о л х о за м

(И з вы ст упления председателя Кондинского колхоза  
тов. Шмигельского)

Работники райзо от на
шего колхоза находятся в 
нескольких метрах, н, не
смотря на это, они не бы
вают в нашем колхозе, с 
колхозниками не работают 
u не помогают нам в рабо
те. Вот каков результат ра
боты и помощи мы видим 
от райзо.

Райком партии пе пло
хо помогает в работе сель
ским советам, это правиль
но, но нельзя этого ска
зать насчет помощи колхо
зам. В развертывании мас
сово -политической работы 
в колхозе райком ВКП(б) 
мало оказывает помощи, он 
больше отделывается лишь 
только прикреплением лиц 
к колхозу, а что делают эти 
„прикрепленные“, райком 
мало интересуется и работу 
их не контролирует. Прик
репленные свою работу в 
колхозе начинают и закан

чивают тем, что побывают 
в нашем колхозе, известят
о том, что они прикрепле
ны к колхозу, уходят и пос
ле этого не приходят в кол
хоз по несколько месяцев.

Я думаю, что райком 
ВКП(б) учтет это и окажет 
нашему и другим колхо
зам действительную по
мощь в развертывании мас
сово-политической работы, 
поможет нам разъяснить 
всем колхозникам основ
ные постановления и ре
шения партии и правитель
ства не только о сельском 
хозяйстве, но п другие, 
тогда, несомненно, будет 
больше активности у "кол
хозников, больше будет 
стахановцев социалистиче
ских полей, и наш колхоз 
еще лучш е справится с 
поставленной перед ним 
задачей.

В связи с тем, что ин
ститут комиссаров уже вы
полнил свои основные за
дачи, что командные кадры 
Красной Армии и Военно- 
Морского Флота за послед
ние годы серьезно окрепли, 
а также в целях осущест
вления в частях и соеди
нениях полного единона
чалия и дальнейшего по
вышения авторитета коман
дира—полновластного ру
ководителя войск, несущ е
го полную ответственность 
также п за политическую 
работу в частях,—Президи
ум Верховного Совета СССР 
постановляет:

1. Отменить „Положение
о военных комиссарах Р а
боче-Крестьянской Красной

Армии“, утвержденное Цен- 
тральным Дсполнительн ы м 
Комитетом и Советом На
родных Комиссаров СССР 
от 15 августа 1037 года 
j\l’150 /1387.

2 . Ввести в соединениях 
(корпусах, дивизиях, брига
дах). частях, кораблях, 
подразделениях, военно
учебных заведениях и уч
реждениях Красной Армии 
и Военно-Морского Флота 
институт заместителей ко
мандиров (начальников) по 
политической части.

3. Обязать военные со
веты округов, фронтов и 
армий осущ ествлять пов
седневный живой контроль 
за политической работой в 
корпусах, дивизиях, брига
дах.

Председатель Президиума Верховного Совета СССР М. КАЛИНИН. 

Секретарь Президиума Верховною Совета СССР А. ГОРКИН.
М осква. Кремль. 12 а в гу ста  1940 года.

У К А З
ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР 

Об уголовной ответственности за мелкие кражи 
на производстве и за хулиганство

1. Установить, что так 
называемая„мелкая краж а“, 
независимо от ее размеров, 
совершенная на предприя
тии или в учреждении, 
карается тюремным заклю
чением сроком на один год, 
если она по своему харак
теру не влечет за собой 
по закону более тяжкого 
наказания.

2. Установить, что хули
ганские действия на пред
приятиях, в учреждениях

и в общественных местах— 
караются тюремным заклю
чением сроком на один год, 
если эти действия по сво
ему характеру не влекут 
за собой по закону более 
тяжкого наказания.

3. Предложить Верхов
ным Советам союзных рес
публик внести в уголов
ные кодексы изменения и 
соответствии с настоящим 
Указом .

Председатель Президиума Верховного Совета СССР М. КАЛИНИН. 

Секретарь Президиума Верховного Совета СССР А. ГОРКИН.
Москва, Кремль. 10 авгу ста  1940 года.

У К А З
ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР 

О рассмотрении народными судами дел о прогулах 
и самовольном уходе с предприятий и учреждений 

без участия народных заседателей
Установить, что дела 

о прогулах по неуважи
тельным причинам и са
мовольном уходе с пред
приятий и" учреждений

Председатель Президиума Верховного Совета СССР М. КАЛИНИН.

Секретарь Президиума Верховного Совета СССР А. ГОРКИН.
М осква, Кремль. :0  августа  1940 года.

рассматриваются народны, 
мн судьями единолично, 
без участия народных за
седателей.

Через несколько дней на
ша счастливая детвора, от
дохнув и поправившись за 
лето, снова придет в шко
лы и сядет за парты. Успех 
всего учебного года в на
шем районе будет зависеть 
во многом от того, как и на
сколько подготовил рабо
ту  к началу школьных за
нятий районный отдел на
родного образования.

В соответствии с реш е
нием X пленума ЦК ВЛКСМ 
комсомольские организации 
несут также ответствен
ность за качественную под
готовку к новому' учебно
му году, а поэтому перед 
началом учебы руководи
телям комсомольских орга
низаций нужно заглянуть 
во все школы своим ком
сомольским глазом, внима
тельно разведать,выяснить, 
где и что плохо, во-время

К  районной конференции учителей

КОМСОМОЛ И НОВЫЙ УЧЕБНЫЙ ГОД

подсказать, помочь выя- 
полную сохранность скота!вить имеющиеся недостат

ки и не успокаиваться до 
тех п.ор, пока не будут уст
ранены эти недостатки, и 
пока не будет создан пе
релом в работе.

Обсуясдая на комсомоль
ских собраниях решения 
XI пленума ЦК ВЛКСМ, 
необходимо уделить боль
шое внимание вопросу о 
школе, независимо от того, 
школьная это комсомоль
ская организация или нет.

При райкоме ВЛКСМ сей
час создана комиссия по 
работе среди школьной мо
лодежи и пионеров. Вот 
этой-то комиссии тем бо
лее предстоит много пора
ботать. Надо привлечь ши
рокие массы комсомольско
го актива к школе; все 
комсомольцы должны обе
спечить наплучшую по

мощь школе.
Задача школьной комсо

мольской комиссии 'Заклю
чается, прежде всего, в том, 
чтобы вместе с районо и 
директорами школ прове
рить полную готовность 
школ к новомуг учебному 
году, особенно надо обра
тить внимание на готов
ность помещения школы, 
поторопить с окончани
ем ремонта и ее оборудо
ванием.

Большое внимание надо' 
обратить на стопроцентный 
охват детей учебой в ш коле, 
надо разоблачать шаман
ские антисоветские попыт
ки задержать детей дома, 
вне школы, а такие попыт
ки в районе есть.

Всем членам к о м и с с и и  сле
дует также подумать и о

том, как лучш е н привет
ливей встретить малышей- 
новичков, чтобы их вступ
ление в школьную жизнь 
превратить в незабываемый 
праздник, память о кото
ром останется на всю их 
жизнь. С первых дней уче
бы нужно организовать об
щественную работу в шко
ле, для чего необходимо 
создать всевозможные круж 
ки и стенную газету, осве
щающую ход учебы, пока
зывающую лучш их уча
щихся. С первых дней 
школьных занятий надо 
развернуть социалистиче
ское соревнование за хоро
шую и отличную успевае
мость. Так начать новый 
учебный год—первостепен
ная и почетная задача ру
ководителей школ, учите
лей и комсомола.

Ответств. редактор 
В. М. БУШНЕВ.
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