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ОРГАНИЗОВАННО, БЫСТРО И БЕЗ ПОТЕРЬ СОБРАТЬ УРОЖАИ!
О ХОДЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ПЛАНА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ РАБОТ В КОЛХОЗАХ РАЙОНА

П о ст а н о влен и е  III  п л е н у м а  М и к о я н о вс к о го  р а й к о м а  В Ь П (б ) от  16 август а  1940 года

Заслуш ав и обсудив док
лад зав. райзо тов. Шеро
мова и содоклад дирек
тора МТС тов. Беглова о 
ходе выполнения плана 
сельскохозяйственных ра
бот в колхозах района, пле
нум РК  ВКП(б) отмечает, 
что в результате отсутствия 
конкретного живого руко
водства со стороны райзо 
и дирекции МТС колхозами, 
план весеннего сева колхо
зами не выполнен: вместо 
578 гектар по плану посе
яно яровых 522 гектара.
или 91 процент к плану. 
Весенний сев в большин
стве колхозов проведен на 
низком агротехническом 
уровне —некондиционными 
н непротравлеными семе
нами, что привело к чрез
мерному засорению посевов 
и низкой всхожести в ряде 
колхозов (Кондинском, Лох- 
тоткуртском, Мулигортс- 
ком, Перегребинском и др.). 
При наличии больших за
пасов навоза вывозка пос
леднего на поля не органи
зована, и 40 процентов по
севов произведено по не
удобренной земле, в резуль
тате чего, иа ряде участков 
виды на урожай плохие.

Сеноуборка и подготовка 
к хлебоуборочной кампании 
в колхозах проходит крайне 
неудовлетворительно: на 10 
августа заготовлено сена 
колхозами только 13317 т. 
или 37 процентов к плану, 
силоса заложено 481 тонна, 
или 21 процент к плану. 
Особенно плохо организо
вана работа по заготовке 
кормов в национальных 
колхозах: Яганокурт, Низя- 

t мы, Нарыкары, Мулигорт. 
Организация труда и тру
довая дисциплина на сено- 
убоке крайне низкая; в боль
шинстве колхозов колхоз
ники выходят на работу в
9-10 часов утра и приходят 
с работы в 6 часов вечера;

l культурные станы на сено-
- косных угодьях не органи

зованы,
у грозу срыва выполнение 
плана развития обществен
ного__алн'птнпвоАмстпа, .в
КОЛХ О З а У Ц pfr ifi jipT HJT.gj.,

ют иметь место и в текущ ем
савд—----- ,

Пленум отмечает крайне 
неудовлетворительное ру
ководство со стороны райзо 
и дирекции МТС работой 
:м освоению новых земель 
в колхозах района—на 10 
августа 1940 года всего ос
воено новых земель за счет 
раскорчевки и подъема це
лины 410 га, или 62 про
цента к плану, из них осво
ено непосредственно колхо
зами только 4 гектара. План 
освоения новых земель 
до колхозов не дове
ден, работа по освоению 
в колхозах не организована, 
живая тягловая сила колхо
зов на подъеме целины со
вершенно не используется 
н вся работа по выполнению 
плана освоения новых зе
мель проводится исклю
чительно силами МТС. Ди
рекция МТС не обеспечила 
нормальную работу трак
торного парка, трактора 
простаивают, график рабо
ты тракторов нарушается 
и нормы выработки не вы
полняются.

Райзо и МТС не прини
мают решительных мер в 
деле налаживания учета и 
отчетности в колхозах, не
достаточно оказывают прак
тической помощи колхозам 
в организации труда и 
укреплении трудовой дис
циплины, что привело к 
запущенности оперативной 
отчетности как в колхозах, 
так и в райзо и МТС. Л о
д ы р и  и дезорганизаторы^

росам развития сельского 
хозяйства в колхозах.

Массовая политическая 
работа в колхозах проводит
ся слабо, постановления 
ПК ВК ГКО и СНК СССГ 
., о дальнейшем подъеме 
зерТТОвого хозяйства в кол
хозах и совхозах восточ
ных районов'СССР“ и „об 
уборке и заготовке сельско
хозяйственных продуктов" 
не доведены ло сознания,

.n-.vrr
свой программой каждого
р уководителя КОЛУ оля. и.

Колхозы еще не приступи
ли к постройке крытых 
токов, навесов и к подго
товке зорнпуряни^цл^ а 
так же не организован ре
монт уборочных машин и 
молотилок, что может при
нести к затяжке уборки 
и большим потерям зерна.

Несмотря на неоднократ
ные предупреждения обко
ма и областного Совета де
путатов трудящ ихся о не
допущении ошибок прошло
го года в подготовке и про
ведении уборочной кампа
нии, эти ошибки продолжа-

п р о и з в о д с т в а  в  р я д е  к о л 
х о з о в  п р о д о л ж а ю т  р а з л а г а 
т ь  т р у д о в у ю  д и с ц и п л и н у .

Пленум РК  ВКП(б) от
мечает как один из важ
нейших недостатков в ра
боте райзо то, что квали
фицированные работники 
аппарата, как-то: агрономы, 
заотехники, ветперсонал и 
др., почти не бывают в кол
хозах и большей частью 
отсиживаются в кабинетах, 
Не знают действительного 
положения в колхозах, 
практически не помогают 
колхозам в их организаци
онно-хозяйственном укреп
лении, освоении и внедре
нии в сельскохозяйственное 
производство ефремовской 
агротехники.

Бюро РКВКП(б) недоста
точно занималось вопроса
ми сельского хозяйства, не 
потребовало от земельных 
органов Исполкома райсове
та и сельсоветов решитель
ного улучшения руковод
ства колхозами, не органи
зовало проверку выполне
ния как своих решений, так 
и постановлений вышесто
ящ их партийных и совет
ских организаций по воп-

колуозннкя в работе по РАЗ
ВИТИЮ сельского Yuaniif.Tßq

Пленум РК  ВКП(б) 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Постановление ЦК 
ВКП(б) и CIIK СССР „об 
уборке и заготовках сель
скохозяйственных продук
тов“ принять к неуклонному 
исполнению.

Обязать бюро РК ВКП(б), 
первичные парторганиза
ции, партийно - кандидат
ские группы, РК BJ1KCM 
и каждого коммуниста в 
отдельности организовать 
путем проведений громких 
читок, бесед, докладов 
среди колхозников глубокое 
изучение постановлений ЦК 
ВКП(б) и СНК СССР „об 
уборке и заготовках сель
скохозяйственных продук
тов“,„об изменениях в поли
тике заготовок и закуп сель
скохозяйственных продук
тов“, „о дальнейшем подъ
еме зернового хозяйства в 
колхозах и совхозах вос
точных районов СССР“ и 
„о мерах охраны общест
венных земель колхозов от 
разбазаривания", довести 
эти постановления до соз
нания каждого колхозника, 
мобилизовать широкие мас
сы колхозников на быстрей
шее выполнение этих пос
тановлений и установить 
систематический контроль 
за своевременным и пра
вильным проведением их 
в жизнь.

2. Пленум обязывает бюро 
РК  ВКП(б), партгруппу Ис
полкома райсовета, район
ный земельный отдел и 
дирекцию МТС решительно 
улучшить конкретное жи
вое руководство колхозами 
и рыбартелями района, к 1 
сентября 1940 г. разработать 
практические мероприятия 
по развитию зернового 
овощного хозяйства и жи
вотноводства по каждому 
колхозу и рыбартели в от
дельности, утвердить эти 
мероприятия на бюро райко
ма и Исполкоме райсовета, 
довести их до сельских со
ветов и колхозов, органи
зовать обсуждение на соб
раниях колхозников и бри
гадах и обеспечить безус

ловное выполнение наме
ченных мероприятий каж
дым колхозом и рыбар- 
телыо.

3. В целях улучш ения жи
вого конкретного руковод
ства колхозами пленум 
требует от зав. райзо тов. 
Шеромова и директора МТС 
тов. Беглова провести ко
ренную перестройку работы 
аппаратов райзо и МТС, об
ратив особое внимание на 
правильную расстановку и 
использование спсциалис- 
,тов полеводства и животно
водства, основная работа 
которых должна проходить 
на полях колхозов, в брига
дах и животноводческих 
фермах и заключаться в 
оказании практической по
мощи колхозам, в организа
ции труда, укреплении тру
довой дисциплины, в осво
ении и всемерном внедре
нии в колхозное производ
ство социалистических ме
тодов труда и ефремов
ской агротехники.

4. Пленум считает совер
шенно недопустимым та
кое явление, когда колхо
зы не принимают непосред
ственного участия в освое
нии новых земель, живая 
тягловая сила колхозов в 
раскорчевке и подъеме це
лины не применяется, в ре
зультате, освоение новых 
земель проходит очень мед
ленно. Пленум обязывает 
дирекцию МТС и райземот- 
дел выполнить план освое
ния новых земель силами 
МТС в количестве 650 га, 
немедленно принять меры 
к улучшению работы трак
торного парка, ни в коем 
случае не допускать не
производительных просто
ев и перегонов тракторов 
из одного колхоза в дру
гое, не окончив там всех 
работ. Добиться выполне
ния и перевыполнения еже
дневных норм выработки 
на каждый трактор.

Одновременно с этим, не
медленно довести до каж
дого колхоза план освое
ния новых земель за счет 
подъема целины силами 
колхозов и за счет этого 
обеспечить в 1940 году 
расширение посевной пло
щади не менее чем на 300 
га, довести к концу 1940 г. 
пахотную площадь по кол
хозам до 1550 га.

5. Обязать райзо, тов. Ше
ромова, и дирекцию МТС, 
тов. Беглова, обеспечить вы
полнение плана fiflufl »f-ц- 
мой джи по колхозам в

.ходам, сева в каждом кол-. 
хозе. ни в коем случае не.

Uiö,-
личестве 250 га., из них ржи

в я т к а "  1.6( ) - га -  O j i  п я и м н у  
провести на высоком агро
техническим уровне, уста/ 
новить повседневный агро
технический контроль за

го года, когда в ряде кол
хозов сев озимых затянул- 
ся до глубокой осени ii 
произведен некондицивк- 
ными семенами и с плохой 
обработкой посевов; наря
ду с этим, подготовить в 
колхозах паров под посев 
яровых на 1941 г. 156 га., 
поднять зяби не менее ООО 
га., и создать семянные 
фонды в колхозах, полно
стью обеспечивающие сво
ими семенами весь посев
ной клин района в 1941 г.

6. Пленум обязывает парт
группу Исполкома райсо
вета не позднее 25 августа 
довести до колхо
зов план подготовки пашни, 
как-то: обработка паров, 
вспашка зяби и засыпка 
семян под яровые и пот
ребовать от правлений 
колхозов и исполкомов 
сельсоветов безусловного 
выполнения намеченных 
работ каждым колхо
зом. Райземотделу и дирек
ции МТС не позднее 25 ав
густа разработать и спус
тить по колхозам пятиднев
ные планы -граф ики по 
подъему целины, вспашке 
паров и зяби. Обязать р у 
ководителей колхозов пол
ностью использовать на по
левых работах живую тяг
ловую силу, своевремен
но обеспечивать тракторы 
прицепщиками и проводить 
своевременную очистку рас
корчеванных площадей от 
остатков древесины, не до
пуская простоя тракторов 
по-этим причинам.

f .  Пленум отмечает, что 
при наличии всех необхо
димых условий для успеш
ного проведения сеноубор
ки, выполнение плана заго
товки кормов на ю  августа 
по колхозам района сорва
но. Пленум обязывает рай- 
земотдел, тов. Шеромова, 
дир„'кцпю МТС, тов. Бегло
ва, председателей испол
комов, сельских советов и 
председателей колхозов 
принять решительные ме
ры к быстрейшему выправ
лению положения с заго
товкой кормов и обеспе
чить теплую и сытую зи
мовку скоту. Немедленно 
переключить всю свобод
ную от лова рыбы рабочую 
силу на сеноуборку и си
лосование. План заготовки 
сена по колхозам района-ь - 
количестве 36210 тонн вьь 
полнить не позднее 25 ав
густа и закладку~сйл0с5Гв 
количестве 2251Г тонн—не
позднее 1 сентября 40 г . _

(О кончание см. на 2 стр).
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О ХОДЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ПЛАНА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ 
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(Окончание. Начало см. на 1 стр.)

8. И сходя из крайне не
удовлетворительного состо
яния подготовки колхозов 
к хлебоуборочной кампа
нии, пленум обращает осо
бое внимание партийных и 
советских организаций рай
она, земельных органов и 
правлений колхозов на не
допустимость повторения в 
этом году ошибок, которые 
имели место в проведении 
хлебоуборки в колхозах на
шего района в 1939 г. Пле
нум требует от районного 
земельного отдела, дирек
ции МТС и правлений кол
хозов:

а). Обеспечить к 10 сен
тября постройку в каждом 
колхозе крытых токов, на
весов, зернохранилищ и к 
25 августа закончить ре
монт всех сельскохозяйст
венных хлебоуборочных ма
шин.

б). Не допустить пере
стоя хлебов на корню п их 
осыпки, для чего организо
вать тщ ательное. наблюде
ние за созреванием хлебов 
по каждому участку и обе
спечить выборочную убор
ку простейшими машина
ми п вручную на участ
ках с созревшим хлебом, 
не дож идаясь созревания 
хлебов на всем массиве.

Всед за косовицей орга
низовать немедленную вяз
ку  снопов ii складывайте 
их в бабки, крестцы, копны*
и скирдование, с у х о г о  хле
б а  с  т а к и м  р а с ч е т о м ,  ч то 
б ы  н а ч а л о  о б м о л о т а  х л е б о в
обеспечить не поштнес ,5
пней после, начала косовицы

в).Обеспечить раооту всех- 
уборочных машин и моло
тилок не менее |-1 tpir.an 
сутки. Учитывая недоста
ток "уборочных машин и мо- 
лотилок^ д А Д о н е, пленум 
требует' о тр аи зо , предсе-
датШлГг  киахозбв (ПТганнз.о- 
кать уборку хлебов серпа
ми и обмолот в р у ч н у ю . Обя
зать райпотребсоюз,' тов. 
Кукарского, немедленно от
грузить имеющиеся на ба
зе серпы по сельпо. Зап
ретить косовицу хлебов ли
товкой.

г). Установить т шя.трль*. 
ный контроль за качеством.
v S õ p k i i  хлеббв. не допус
кать осыпания зерня и ос
тавление колосьев при убор- 
ке на полях, организовав
т щ а т е л ь н у ю  п о д б о р ь - v  _ м ь
Л  о  с ь е в ,  о б р а т и в  о с о б о е  и ш ьбРамание па пчрпжт-»» ^ n p i.-.u
полегш их хлебов.
~"д). Остановить в колхо

зах обязательное взвеши
вание хлеба в момент об
молота на токах и при за-
сыпке в складские поме
щ е н и я .  обеспечив надеж
ную охрану хлебов от иор- 
чн ii расхищ ения как иа 
токах, так и в складских
помещ ениях . Запретить об
молот хлебов и оставление 
намолоченного зерна нане,- 

“Вк р ы "токах. возложить
персональную ответствен
ность за сохранение зерна

на токах па бригадиров со
ответствующих бригад н 
вцелом по колхозу — на 
председателей колхозов., 

е!_ Рекомендовать правде- 
ниям колхозов В nepRKTP.
To=2Õ  дней Уборки колхоз
никам, занятым на весу ра
ботах по хлебоуборке, при 
выполнении дневных норм 
начислять трудодни сог
ласно постановления ЦК 
ВКГ1(б) и СНК СССР „об 
уборке и заготовках сель
скохозяйственных продук
тов“ в двойном размере.

ж) В целях обеспечения 
колхозов собственными сор
товыми семенами обратить 
особое внимание райзо и 
правления колхозов на ор
ганизацию уборки семен
ных участков. Уборку се
менных участков произво
дить в период не позднее
5—7 дней после полного
созревания зерна, ни в коем
случае не допускать сме
шивания сортового зерна
с остальным зерном как на 
токах, так и в складах. 
Обеспечить полную сохран
ность всех сортовых семян.

9. Уборку картофеля, ово
щей и семенных участков 
этих культур провести в 
короткие сроки, до насту
пления осенних заморозков. 
Предложить торгующим 
организациям, райземотде- 
лу  и правлениям колхозов 
не позднее 1 сентября под
готовить склады, овощехра
нилища, тару и весы для 
приемки и хранения ово
щей. Ответственность за 
полную сохранность всего 
заготовленного картофеля 
н овощей в районе до вес
ны возложить на торгую
щие организации, обратив 
особое внимание на полное 
обеспечение населения кар
тофелем и овощами в глу
бинных пунктах района.

10. Отмечая большой про
цент падежа молодняка, 
приплода 1940 г., н непод
готовленность скотных дво
ров к зимовке, пленум РК 
ВКГДб) обязывает райзем- 
отдел и руководителей кол
хозов принять необходи
мые меры к полной дост
ройке скотных дворов 11 
обеспечить подготовку жи
вотноводческих построек к 
зимовке не позднее 15 ок
тября с. г.

Обязать зав. райзо тов. 
Шеромова, рыбакколхозео- 
юза тов. Ш мигельского обе
спечить полное использо
вание всех отпущенных 
государством кредитов кол
хозам и, в особенности, по 
оседанию кочевого населе
ния и комплектованию жи
вотноводческих ферм. По
требовать от районного зе
мельного отдела и правле
ний колхозов безусловного 
выполнения плана разви
тия общественного живот
новодства в колхозах райо
на, обратив особое внима
ние улучшению породисто
сти нпродуктивности скота

U . Пленум обязывает 
районный земельный отдел, 
дирекцию МТС и руково
дителей колхозов принять 
исчерпывающие меры по 
укреплению трудовой дис
циплины и налаживанию 
учета н отчетности в кол
хозах района, повести ре
шительную борьбу с лже- 
колхозниками, использу
ющими колхоз только 'в  
своих личных интересах, 
с лодырями и дезорганиза
торами колхозного произ
водства, разлагающими 
трудовую дисциплину в 
колхозах. Установить* на 
весь период уборочных ра
бот продолжительность ра
бочего дня не менее 14 ча
сов в сутки. Обеспечить в 
каждом колхозе одновре
менное начало и окончание 
работы всех колхозников— 
с 6—7 часов утра и до 
8—9 часов вечера. К кол

хозникам, опаздывающим 
на работу н уходящим с 
работы раньше установлен
ного времени без уважитель
ных причин, применять ме
ры согласно устава сель- 
хоз-артели. На всех поле
вых работах, которые про
изводятся на расстоянии бо
лее 2-х километров отколхо 
за, организовать культур
ные станы и обеспечить 
культурный отдых, общест
венное питание колхоз
ников в поле.

Обязать редактора район
ной газеты „Больш евист
ская правда" тов. Бушнева 
систематически освещать 
на страницах газеты ход 
выполнения сельхозработ 
в колхозах, передавать 
опыт лучш их колхозников, 
передовиков полеводства и 
животноводства во всех 
колхозах, через печать по
вести решительную борьбу 
с нарушителями * трудовой 
дисциплины в колхозах.

Организовать в газете 
„Больш евистская правда“ 
доску почета, установить, 
что заносятся на районную 
доску почета лучш ие пе
редовики сельского хозяй
ства по решению РК 
ВКП(б) н исполкома райсо
вета.

12. Пленум призывает 
все партийные и ком'со поль
ские организации района, 
передовиков и специалис
тов сельского хозяйства- 
колхозников и колхезниц, 
всех партийных и непар
тийных большевиков рай
она на борьбу -за быстрей
шее проведение в жизнь 
указаний п постановлений 
партии и правительства 
о дальнейшем развитии 
социалистического сель
ского хозяйства, за даль
нейшее органнзационно-хо- 
зяйствеенное укрепление 
колхозов, за быстрейшее 
превращение нашего райо
на из потребляющего в 
производящий все сельско
хозяйственные продукты. 

Секретарь Микояновского райкома ВКЩб)
В. БАЛОБЕШКО.

III ПЛЕНУМ ОМСКОГО ОБКОМА 
В  К  П (б)

И нф о р м а ц и о н н о е  сообщ ение
15 августа состоялся третий пленум Ом

ского обкома ВКП(б) с участием секретарей райкомов 
ВКП(б).

Пленум обсудил доклад секретаря обкома ВК1Т(б) 
тов. Кудинова об итогах июльского Пленума ЦК ВКП(б).

Пленум обкома ВКП(б) одобрил решения июльско
го Пленума ЦК ВКГДб) и принял соответствующее 
решение по реализации их.

Выполнить всроч план 
шерстепоставон государству

В целях создания большей 
заинтересованности колхо
зов в дальнейшем увеличе
нии поголовья овец, коз н 
улучшения качества шерсти 
для удовлетворения нужд 
обороны страны и расту
щей потребности трудя
щихся масс товарами шер
стяной продукции, поста
новлением Совет Народных 
Комиссаров Союза CQP н 
Центральным Комитетом 
ВКГДб) от 30 января 1940 
года введены обязательные 
поствакп шерсти государ
ству.

Начиная с 1940 года, ис
числение обязательных по
ставок шерсти государству 
колхозами с каждого гек
тара земельной площади 
(пашин, в том числе сады 
и огороды, луга и пастби
ща), закрепленной за кол
хозами. В виде исключения 
для колхозов Крайнего Се
вера обязательные постав
ки шерсти исчисляются по 
фактическому поголовыо 
на первое января 19-10 года.

Основная масса колхоз
ников нашей страны, в том 
числе и нашего района, с 
большим удовлетворением 
встретили постановление 
партии н правительства о 
поставках шерсти государ
ству, ибо оно стимулирует 
дальнейший и еще больший 
подъем развития социали
стического животноводст
ва, способствует еще боль
шему и лучш ему укрепле
нию ‘ хозяйственной мощи 
колхозов,зажиточности кол
хозников.

Однако, в нашем районе 
еще находятся такие руко
водители колхозов и заго
товительных организаций, ;в- 
частности руководители 
сельпо, которые не хотят 
понять всей важности по
становления СНК СССР и 
ЦК ВКЩб) о шерсгепостав- 
ках государству,и сбор шер 
сти ставят под угрозу срыва 

Нарыкарском сельпо 
приняли все го л и н ь  6 кило
грамм шерсти, вместо 56. 
В Полноватском сельпо при
няли чуть больше—12 кило
грамм тогда как должны 
были принять 29 кило
грамм. Председатели этих 
сельпо потворствуют своим 
заготовителям в гостролер- 
стве,которые только р'азъез- 
жают по населенным пунк
там, а подворный закуп 
шерсти не производят. 
Совершенно не уделяют внн 

мание вопросу шерстепос- 
тавок государству сельские 
советы, не контролируют ра
боту сельпо по поставкам 
шерсти государству. От 
этой работы советы само
устранились. Такое благо
душие и самоуспокоенность 
надо осудить. Сельские со
веты должны больше чем 
кто либо не только контро
лировать,но и помогать заго
товителям в выполнении 
государственных заданий.

Дело чести всех загото
вителей и руководителей 
советов, сельпо и колхо
зов — полностью и до
срочно выполнить обяза
тельные поставки шерсти 
государству. Доронин.

Проверяем исполнение Указа Президиума Верховного Совета СССР 

от 26 июни 1940 года

н а р у ш и т е /и Г Т р у д о  в о й д и с ц и п л и н ы
ПРИВЛЕЧЕНЫ К СУДЕБНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

В номере нашей газеты 
от 7 июля с.г. была поме
щена статья под заголов
ком: „Немедленно ирисекать 
нарушение закона о трудо
вой дисциплине”. В этой 
статье сообщалось о том, 
что сотрудница райконто- 
ры связи Сорокина Алек
сандра самовольно уш ла с 
работы, рабочий лесозага 
Мильков Яков 3 июля сде
лал прогул, сотрудник от
дела кадров Кондинского 
рыбозавода Тихонов С. опоз
дал на занятие на 25 минут.

Редакция проверила, ка
кие же- меры приняты к 
злостным нарушителям тру 
довой дисциплины? Из ма
териалов, поступивших в 
редакцию, видно, что Указ 
Президиума Верховного Со
вета СССР от 26 нюня уже 
дал своп результаты. На
рушители трудовой дис
циплины,летуны н прогуль

щики, получили заслужен
ное наказание.

9 июля народный суд 
приговорил летуна Милько- 
ва за прогул и самоволь
ный уход с работы к 4 
месяцам тюремного заклю
чения, Тихонова за опозда
ние па занятие—к 3 меся
цам исправительных тру
довых работ с вычетом 
25 проц. месячной зарпла
ты по месту работы.

6 августа, рассмотрев де
ло в судебном заседании, 
народный суд  приговорил 
граж данку Сорокину Алек
сандру за самовольный 
уход с работы к 4 меся
цам тюремного заключения. 
По всем делам нарушите
лей трудовой дисциплины, 
летунам и прогульщ и
кам, приговора народного 
суда приведены к испол
нению.
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Комсомолка П олина У енкова в 1039 го д у  окончила Смолен
ский п едагогически й  и нститут и  и зъяви ла  ж елание работать в 
Приморском крае. В н астоящ ее время тов. У сикова работает пре
п одавателем  неполной средней  ш колы  в селе О синовке (М ихай
ловский  район, У ссури й ская  область) и п ользу ется  больш им авто
ритетом среди  учеников.

11а снимке: П олина У сикова (в ц ентре) помог ает готовить уроки 
Неле Василюк н Зи не Тепляковой 

Фото В . М ясникава. Фото-Клиш е ТАСС.

КОМСОМОЛЬСКАЯ Ж И ЗН Ь

Работать всем, засучив рукава
С момента выхода в свет 

решений XI пленума ЦК 
ВЛКСМ о перестройке ра
боты в аппаратах комсо
мольских организаций про
шло порядочное время, но 
некоторые комсомольские 
организации до сего време
ни не изучили решений 
XI пленума ЦК комсомола 
и не перестроили свою ра
боту по-новому. К таким 
можно отнести первичные 
комсомольские организации 
при МТС, рыбзаводе и ряд 
других, которые еще не 
нашли времени обсудить 
исторический документ — 
решения XI пленума ЦК 
ВЛКСМ.

Не видно, что работа пере
строена по-новому ещ еп по
тому, что комиссии райко
ма ВЛКСМ, как-то: агита
ционно - пропагандистская 
(председатель комиссии— 
Попова), культурно-массо
вая (председатель—Щебля- 
ков), по работе среди школь
ной молодежи и пионеров 
(председатель — Макарова), 
по сенозаготовке и уборке 
урожая (председатель — 
Алексеев) и другие, до на
стоя щего времени даже не 
подумали о составлении 
плана работы.

Совершенно недопусти
мым явлением надо считать 
факты, когда комсомольцы 
отказываются от выполне
ния порученной им работы. 
11 это не случайно, так как 
сами члены бюроРК ВЛКСМ 
показывают им примеры 
недисциплинированности.

Так, например, член бюро. 
РК ВЛКСМ -Алексеев К. 
райкомом у т в е р ж д е н  

------------------ 1 м и -

СОВЕЩАНИЕ УЧИТЕЛЕЙ РАЙОНА
Два дня продолжалось районное совещание учи

т елей, открывшееся 20 авг.ста в Кондинском клубе. 
После этого открылась районная профсоюзная учи
тельская конференция, ю торая закончилась 22 авгу
ста. На совещании и профсоюзной конференции 
вместе с учителями активное участие вра1оте приня
ли руководители партийных, советских, комсомоль
ских и общественных организаций района, а также 
представители из Окроно и Ленинградского института 
Народов Севера. Районное совещание и профсоюзная 
конференция учителей прошли на высоком полити
ческом уровне. Здесь были подведены итоги работы, 
обсуждены очередные задачи нового учебного года 
и приняты соответствующие решения.

Ниже мы помещаем часть выстпулений участни
ков районного совещания учителей.

В полной готовности встретить новый учебный 
год в каждой шк >ле, ласково встретить наших сча
стливых детей, и, особенно, новичков-учащихся, орга
низованно, образцово начать школьные занятия и с 
первых дней учебы отдать все силы, все знания 

педагогического мастерства советского учителя на без
укоризненное высокое качество уроков, с любовью 

вложить чувство большевистской ответственности за 
порученное дело нашей партией и правительством 

— коммунистического воспитания наших детей— вот 
боевая, и первостепенная задача каждого учителя.

Выполнить с большевистской страстью решение 

XVIII съезда коммунистической партии о школе— по

четная задача каждого учителя нашего

председателем комиссии по 
сенозаготовке и уборке уро
жая, категорически отказал
ся от порученной ему рабо-1 
ты, считая работу в этой 
комиссии ниже своего до
стоинства. Он не изволил 
даже собрать членов комис
сии и побеседовать с ними. 
Такому чванливому отноше
нию со стороны Алексеева 
должна быть дана соответ
ствующая суровая оценка.

Также отказалась от по
рученной работы и предсе
датель по работе среди 
школьной молодежи и пио
неров комсомолка Макарова. 
Она забыла о том, что не
хорошо отрываться от ком
сомола, который воспитал 
и подготовил ее в партию.

Еще многие комсомольцы1 
села Кондинска не поняли 
существа решений XI пле
нума ЦК ВЛКСМ и не взя
лись по-боевому ^за работу 
в комсомоле. Многие комсо
мольцы привыкли работать 
по-старому, надеясь на то, 
что за них сделают все се
кретари или члены бюро. 
С такой практикой работы 
надо покончить. В работе 
комсомольских организаций 
должны принимать активное 
участие все комсомольцы.

Для того, чтобы выпол
нить решения XI пленума 
ЦК ВЛКСМ и по-боевому 
провести предстоящие вы
боры, необходимо всем ком
сомольским организациям и 
всем комсомольцам рабо
тать, засучив рукава, напо
ристо и дружно.

М. Арданчин. 
- I 1 M  I --------------------------

[Подписчик':« вносят сред ства  по зай м у
Подписавшись на заем 

Третьей Пятилетки (выпуск 
третьего года), члены Боль- 
ше-Каменской сельхоз-дрте- 
ли активно вносят средст
ва по займу в сберкассу.
Ma 1 августа с.г. сбор по 
займу составляет по Боль- 
ше-Каменской сельхоз-ар- 
гели 40 процентов.

Внесли средствапо займу 
колхозники: Осинцев Ф. 
— 120 руб., Третьяков—75 
руб., самый старший по 
возрасту, семидесятилег- 
ний Попов Ф ,—50 руб.и дру
гие члены артели. Сбор 
взносов по займу здесь 
продолжается.

Дуршаев

Наша школа 
вполне готова 

начать учебный год
(Из выступления заведующей 

Шеркальской школой т. Голошубиной)

Я хочу сказать о ремон
те школ. Пз доклада зав. 
районо тов. Магдалинского 
видно, что не все школы 
готовы к новому учебному 
году. Об этом странно слы
шать. Каждый заведующий 
или директор школы обя
зан был к сроку подгото- 
товить школу. Многие здесь 
быот тревогу о том, что нет 
стройматериалов, но ведь 
об этом нужно заботиться 
в течение всего года, а не 
сейчас,когда чдре.гнс.скодь- 
ко дней школы цоджаы при- 

'йгупить к работе.
ШксШТ," которой я заве

дую, к 25 июня была под
готовлена к занятиям. Не
сколько слов о том,, как я 
готовлюсь к новому учеб
ному году, как мы готовим 
школу. Весь строймате
риал: кирпич,’ краску, из
весть—я подготовляю в 
сентябре месяце; за подго
товкой материалов к ремон
ту школ я слежу сама. По 
окончании учебного года 
школа сразу же приступи
ла к ремонту, так это было и 
в этом году. Сейчас наша 
школа отремонтирована 
полностью: отремонтирован 
Ленинский уголок школы, 
покрашены рамы, полы, за
готовлены и подвезены 
дрова, ' школа полностью 
обеспечена стандартными 
партами, досками. Шко
ла готова к бесперебой
ной учебной работе на 
весь год.

Комиссией установлено, 
что здание через два года 
потребует капитального ре 
монта с затратами в 4 тыс. 
рублей. Об этом я начинаю 
беспокоиться уяге сейчас, 
чтобы изыскать средства, 
надеюсь, что районо мне в 
этом поможет. В большой 
обиде я на районо за то, что 
он неправильно распреде
ляет наглядные пособия 
между школами. Учителя, 
приехавшие раньше, суме
ли получить больше наг
лядных пособий чем те, 
которые жили дальше.

Наша школа не полно
стью обеспечена учебника
ми, нет книг для чтения 
первого-второго классов и 
учебника по Истории СССР.

Сейчас, в оставшиеся^ 
дни, надо устранить все 
недостатки с тем, чтобы но
вый учебный год встретить 
полной боевой готовностью.

по-
на-
это
ра-

Выше качество учебно-воспитательной 
работы в школах

Работать в тесной связи с родителями

(Из выступления представителя окроно тов. Симу шина)
Поставленные здесь док

лады совершенно своевре
менны и вполне правильны.
По они не приковали к себе 
внимание всех учителей.
Все выступления сосредо
точены больше всего на 
вопросе подготовки зданий 
школ к повому учебному 
году. Это не плохо, но по
чему мало говорят о вос
питании детей, о учебпо- 
воспитателыюй работе?

На этом совещании учи
телей необходимо прямо,
-по-большевистски, критико
вать работу директоров 
школ, отдельных у чителей 
и руководителей районо.
Большое внимание здесь 
надо уделить успеваемос
ти и воспитанию' учащ ихся, 
а также поделиться опытом 
работы школы с семьей. Со 
всеобщим охватом детей 
школой мы далеко еще не 
справились; много детей 
в прошлом учебном году 
не. было охвачено школой и 
в этом повинны все руко
водители школ.

Но нельзя обойти молча
нием также райсовет и 
сельские Советы, которые 
мало помогали школам в 
этой большой работе по 
охвату детей школой. Из 
выступлений видно, что 
сельские Советы вопросу 
вовлечения детей в школу 
не уделили должного вни
мания, и это для них непро
стительно.

В подготовке школ к н<А 
вому_учебному годум^одяг- 
ны принимать участие не 
только заведующие и ди
ректора школ, а все учите
ля, вся общественность.
Многие из выступавш их 
жалуются, что нет нагляд
ных пособий,а все ли учите
ля позаботились сами о них 
до начала учебного года?
Если и позаботились, то 
очень немногие.

Райторготдел не прояв- 
ляет_ достаточной заботы о 
ремонте школ, в результат 
те, необходимых стройма
териалов для ремонта школ’ 
пе оказалось, хотя заявок 
им было много. Завозить' 
ст ро й м ат ер н алы . над о_сво е- 
врсМе.нно,так, чтобы в конце 
учебного года можно было 
приступать к ремонту ш кол/ 
а пе Ждать так, как это по
лучилось в этом году; мно
гие школы с ремонтом не 
готовы и материалов нет.

Средние школы еще не
достаточно борются за ка
чество учебы; были случаи, 
когда из седьмого класса 
Казымской школы при по
ступлении в педучилище 
ученики не выдерживали 
испытаний, хотя в школе 
они имели хорошие и от
личные отметки. Такие фак
ты дальше нетерпимы, мы 
должны готовить в школах 
учащ ихся так, чтобы у* 
них были полноценные зна
ния.

Учителям, работающим но 
несколько лет в националь
ных школах, вполне 
нятно, нужно изучать 
циональпый язык, ибо 
во многом облегчит их 
боту.

Повышение квалифика
ции учителей является од
ним из важных вопросов, 
но по вашему району с по
вышением квалификации 
результаты весьма плачев
ны. Из 86 учителей, имею
щих среднее образование, 
учатся в институте 3—4 
человека; из 18 человек, за
очников первого класса 
педучилища,выдержали ис
пытания только 2 человека. 
Остальные исключены или 
оставлены на второй год.

В выступлениях очень 
мало сказано о социалисти
ческом соревновании, а ведь 
это одно из важнейших ус
ловий работы школ. Шко
лы между собой пе сорев
нуются, учителя тоже.

В школах еще отсутст
вует достаточный государ
ственный контроль над ра
ботой со стороны районо, 
.Последний не справляется 
с этой работой. Районо на
до чаще бывать в школах, 
проверять тщательно их 
работу, во-время подмечать 
недостатки и устранять их.

Работа с родителями в 
"Кондинской средней школе 
не налажена. Можно и нуж
но всем школам района 
перенять опыт работы Ос- 
тяко-Вогульской средней 
школы, которая ввела в си
стему проведение откры
тых вечеров с родителями.

Только в тесной связи с 
родителями и розвериутой 
критикой и самокритикой 
своих недостатков мы суме
ем эти недостатки быстро 
устранить и по-большевист
ски улучшить работу школ.
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К  пят ой годовщине стахановского движения

Опыт стахановцев полей
П ять лет тому назад в 

социалистической промы
ш ленности зародилось за
мечательное стахановское 
движение. Эта новая, выс
ш ая форма социалистиче
ского соревнования быстро 
проникла и в сельское хо
зяйство, охватив все важ
нейшие районы союза и 
самые разнообразные отрас
ли колхозно-совхозного про
изводства. Как и в про
мышленности, здесь лома
лись признанные нормы, 
достигались такие уровни 
производительности, кото
рых никогда не знал и не- 
может знать капиталисти
ческий строй.

I.
Высокой нормой выработ

ки на комбайне пять лет 
назад признавались 500 га 
за сезон. Братья Оськины 
на сцепе двух комбайнов 
достигли выработки, пре
вышающей 5.000 гектаров. 
Это один из многих приме
ров стахановского освое
ния новой сельскохозяй
ственной техники.

Рекорды урожайности 
всесоюзного, а часто и все
мирного значения к 1940 
году гзмерялись для глав

ных полевых культур сле
дующими в е л и ч и н а м и :  
рожь—56 цнт.,овес—7бцнт., 
просо—68 цнт., п ш ен и ц а -
101 цнт., рис—128 цнт., ку
куруза—также свыгне 100 
цнт. Даже по гречихе, ко
торая считается культурой 
низких урожаев, достигну
ты сборы в 39 цнт. с гек
тара. Исключительных ре
зультатов добились луч
шие мастера и по незерно- 
вым культурам. По сахар
ной свекле получен уро
жай в 1.410 цнт., по кар
тофелю—в 1.217 цнт., по 
кормовой бвекле—в 2.133 
цнт., по ""хлопчатнику—в 
155 цнт., по льну—в 33 цнт. 
Эти замечательные резуль
таты свидетельствуют о 
неограниченных возможно
стях, которыми располага
ет социалистическое зем
леделие для подъема уро
жайности всех культур.

И. '
В основе стахановской 

агротехиики лежит всесто- 
роннеевоздействие на куль
турное растение и непре
рывная забота о нем. Ста
хановцы сельского хозяй
ства искусно создают луч
шие условия для обеспе

чения полей водой, пита
тельными веществами и 
воздухом, одновременно до
биваются наиболее полного 
использования тепла, света 
и углекислоты.Стахановцы 
сочетают тщательное сбере
жение влаги (например, 
повторное снегозадержа
ние) с сильным и много
кратным (дробным) удоб
рением полей*. Стахановцы 
борются за равномерное 
стояние растений, чем До
стигается повышенное ис
пользование света.

Ранее на зерновые поля 
крестьянин не заходил от 
посева до уборки, стаха
новцы же почти не сходят 
с полей во все время роста 
пшеницы.

При уборке особое вни
мание стахановцы уделяют 
борьбе со всеми видами 
потерь. На стахановском 
поле нельзя найти брошен
ных колосьев. Они берегут 
зерно на всех этапах уборки

Стахановцы соединяют 
на своих полях лучшие 
старые и новые приемы 
земледелия, все то, что дала 
передовая наука, и то, что 
открывает творчество масс.

Академик И. Якушкин.

Леушинский колхоз 
первым в районе закончил 
сеноуборочную кампанию

План выполнен досрочно— сено заготовлено 
первого сорта

18 августа Леушинский 
колхоз им. Ворошилова, 
Батлымского совета, пред
седателем которого рабо
тает тов. Доронин, первый 
закончил сеноуборочную 
кампанию. Здесь вместо 
8 0 0  тонн сена по плану 
заготовлено 850 тонн, при
чем, заготовленное сено 
только первого сорта.

Своевременного выполне
ния плана сеноуборки кол
хозники добились благода
ря правильному руковод
ству работой по сенозаго
товке со стороны правле
ния колхоза, правильной 
расстановке рабочей силы 
в колхозе и сознательного, 
честного отношения к за
готовке сена со стороны 
самих колхозников.

Образцы работы в колхо
зе на сеноуборочной и дру
гих сельскохозяйственных 
работах показывает самый 
старший по возрасту кол
хозник Смольников Кузьма 
Артемич, работает металь
щиком. Замечательно ра
ботает не только он сам, а и 
его 10-летний сын Василий, 
который работает на возке 
копен и 16- летняя дочь 
Анастасия, работающая на 
приценке копен и верш е
нии зародов. Эта друж ная 
семья на работу выходит 
ежедневно намного раньше 
других колхозников и кон
чают работу позже всех.

4 августа Кузьма Арте
мич, работая с 6 часов ут

ра до поздней ночи, после 
ухода всех колхозников за
метил на горизонте облач
ность. Чувствуя тревогу 
за сохранность сена, он ре
шил со своей семьей ос
таться работать с тем рас
четом, чтобы успеть до 
дождя убрать сено. Так он 
и сделал. 28 тонн доброка
чественного сена было спа
сено от дождя.

Велико было удивление 
и радость остальных кол
хозников, которые приеха
ли на сенокос на второй 
день, т.е. 5 августа, в 10 
часов утра, увидевши, что 
сено оказалось все убрано 
в зароды. Не успели осмот
реться, как начался дождь, 
и колхозники вынуждены 
были уехать обратно.

Хорошо работают и кос- 
цы-машинисты Белкин и 
Иголкин. Они заботливо 
следят за машинами. Бла
годаря чего, несмотря на 
работу по 15—10 часов в 
сутки, за период сеноубор
ки сенокосилки не имели 
ни одного случая поломки. 
План сенозаготовок здесь 
выполнен к 18 августа на 
НО процентов.

Не успокаиваясь па дос
тигнутом, колхозники взя
ли на себя обязательство— 
заготовить сена сверх пла
на 200 тонн, и, нет сомне
ния, что свое обязательст
во колхозники с честью вы
полняют.

В. Шеромов.

ЗА ОБСУЖДЕНИЕМ 
ОБРАЩЕНИЯ 

МУРМАНСКИХ РЫБАКОВ- 
СТАХАНОВЦЕВ

Двенадцатого августа в 
Матлымском рычоучастке 
состоялось профсоюзное 
собрание с участием всех 
рабочих участка. Здесь 
члены союза и все рабочие 
приняли активное участие 
в обсуждении обращения 
мурманских рыбаков-ста 
хановцев.

Обсуждая это обращение^ 
собрание горячо одобрило 
обращение и, в ответ на 
призыв мурманских рыба- 
ков-стахановцев,члены сою
за взяли на себя социали
стическое обязателвство— 
досрочно выполнить годо
вой план рыбодобычи, дав 
стране к XXIII годовщине 
Великой Октябрьской Со
циалистической революции 
рыбу только хорошего ка
чества как по плану, так и 
сверх плана.

Еще лучш е укрепить тру
довую дисциплину, не до
пустив ни одного случая 
нарушения Указа Президи
ума Верховного Совета 
СССР от 25 июня о трудо
вой дисциплине.

Обсудив обращение мур
манских рыбаков-стаханов- 
цев и взяв па себя ряд соци
алистических обязательств, 
коллектив рабочих и слу
жащих Матлымского рыбо- 
участка вызвал на социа
листическое соревнование 
имени Третьей Сталинской 
пятилетки все рыбоучаст- 
ки и всех рыбаков-колхоз- 
ников с тем, чтобы лучше 
встретить 5-ю годовщину 
стахановского движения.

Маликова.

ПИСЬМА В РЕДАКЦИЮ

Приемщик Вахрушев заменяет рыбу 
первого сорта третьим сортом

Приемщик Перегребнн- 
ского рыбоучастка Вахру
шев во вреЛя приемки 
рыбы от рыбаков занимает
ся преступным обманом, 
он уменьшает количество 
принятой рыбы первого и 
второго сорта, а в докумен
тах, выданных колхозни
кам, показывает принятую 
первосортную рыбу треть
им сортом, хотя, фактиче
ски, рыбаки совершенно 
не сдавали рыбы третьего 
сорта.

7 августа, принимая ры
бу от рыболовецкой брига
ды Я ркина, Верхне-Нары- 
карского колхоза, прием
щик Вахрушев, вместо фак
тически сданной рыбы-щу
ки первого сорта, в коли
честве 254 килограмм, вы
писал квитанцию только 
на 67 килограмм, а вместо 
187 килограмм щуки, сдан
ной вторым сортом, выпи
сал на 120 килограмм, тог

да как рыбаки рыбу треть
его сорта совершенно не 
сдавали, по он указал в кви
танции 246 килограмм.

Обнаружив это, рыбаки 
обратились с жалобой по 
этому поводу к заместите
лю заведующего Перегре- 
бинского участка т. Гриш
кину, последний по-бюро
кратически ответил: ..Го
ворите с приемщиком, а 
мое дело в стороне“.

Обман и обвешивание ры
баков со стороны прием
щика Вахрушева наблю
дается не первый раз. Зна
ет об этом и директор Кон
динского рыбзавода, помер 
не принимает. Дальше это
го оставлять безнаказан
ным нельзя; райнрокурор 
должен заняться провер
кой данного факта и прив
лечь виновного к строгой 
ответственности.

А. Кузнецов.

ОБЕСПЕЧИТЬ ФЛЯГАМИ 
ЯГАНОКУРТСК ИЙ МАСЛОПУЛКТ

Маслозавод Больше-Ка
менского поселка недоста
точно обеспечивает пун
кты, находящиеся в его 
ведении, флягами.

20 июля в Ягано-курт- 
ский колхоз им. „13 годов
щины Октября“ пришел ка
тер маслозавода и забрал 
имеющиеся три фляги со 
сливками. Руководители 
маслозавода обещали вер

нуть фляги 25 июля, но их 
не было и 11 августа. Та
ким образом, за неимением 
фляг, под сливки прихо
дится занимать все возмож
ные посуды, не отвечаю
щие требованиям санита
рии и гигиены. Зная об 
этом, директор маслозаво
да т. Савельев мер не при
нимает.

Слободскова.

К о гд а  буд ут в К а л ь м а н о в о  
в ы п е к а ть  д об р окаче стве н н ы й  хлеб?
В деревне Кальманово, 

Кеушинского национально
го совета, хлебопекарни 
не имеется.. Сельпо хлеб- 
выпекает по договоренно
сти с частными лицами, 
которые, приняв на себя 
эту работу, к выпечке хле
ба относятся очень халат
но, в квартирах, где выпе
кается хлеб,—полнейшая 
антисанитария, в результа
те, хлеб получается недо
брокачественный.

21 мая колхозницы Ка
релина, Чигвинцева и пред
ставитель из района, обна
ружив р хлебе волос, шпа

гат и другие предметы, 
составили на это акт, но 
ведь дело с выпечкой хле
ба ст этого почти не улуч ' 
шилось.

Неоднократно об этом 
потребители ставили в из
вестность правление Кеу
шинского сельпо, но пос
ледний мер к улучшению 
выпечки хлеба не прини
мает.

Правление райпотребсою
за должно все-таки обра
тить на это серьезное вни
мание и принять срочные 
меры.

В. М.

ПО С Л Е Д А М  СЕЛЬКОРОВСКИХ ПИСЕМ

„Начальник Нарыкарского почтового 
отделения Тютин к работе относится халатно”

шение к работе начальник 
почтового отделения Тютин 
с работы снят и переведен 
на низшую должность, вто
рым работником.

Под таким заголовком 
в газете „Большевистская 
правда“ от 21 июля было 
опубликовано письмо т.Куз
нецова о халатном отноше
нии работника Нарыкарско
го почтового отделения 
Тютииа.

Начальник райотдела свя
зи т. Кузнецов сообщил в 
редакцию, что при провер
ке факты, указанные в за
метке, полностью подтвер
дились. За халатное отно-

Ответств. редактор 
В. М. БУШНЕВ.

Выданную  паевую кн иж ку 
Кондинским сельпо на имя П АР- 
ШУКОВСШ АНФИЗЫ  А Н Д РЕЕВ 
НЫ, счи тать недействительной .
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