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Н еустанно воспитывать  
к ан ди датов  партии

Партийная организация 
Микояновского района по
сле XVIII съезда ВКП(б) 
приняла в свои ряды де
сятки новых передовых 
людей из рабочих, колхоз

ников и советской интел- 
' лигенции, до конца пре

данных делу партии Лени
н а-С тали н а.

На - днях закончивший 
свою работу пленум Мико
яновского РК ВКП(б) от
метил, что районная парт
организация после XV11I 
съезда партии приняла в 
свои ряды l(i7 кандидатов 
в члены ВКП(б) и :)7 че
ловек из кандидатов в чле
ны ВКП(б). За период с
1 апреля 193 7 года по 1 ав
густа 1940 г. парторганиза
ция района выросла за 
счет приема в партию в 3 
раза. Это показывает даль
нейшее ор:анизационное ук
репление районю й партий
ной организации и усиле
ние ее связи с широкими 
массами трудящ ихся рай
она.

Наряду с этим пленум 
Р К  ВКП(б) отметил, что 
бюро РК ВКП(б) и отдель
ные первичные парторгани
зации увлеклись количест
венным ростом рядов 
ВКП(б)и недостаточно уде
ляли внимания качест
венному укреплению своих 
рядов. Пленум отметил 
факты грубейшего наруше
ния принципа индивиду
ального отбора при приеме в 
партию. Пленум РК ВКП(б) 
отметил, что 'бюро райкома 
ВКП(б) и первичные парт
организации не организова
ли большевистского воспи
тания вновь принятых в 
партию, недостаточно про
веряли на практической ра
боте деловые :i политичес
кие качества кандидатов 
партии, в силу чего кан
дидатский стаж часто пре
вращ ался в пустую фор
мальность. Отсутствие дол
жной работы с кандидатами 
партии привело к тому, что 
в райпарторганизации нас
читывается 38 кандидатов 
с просроченным кандидат
ским стажем и значитель
ное число кандидатов пар
тии не занимают авангард
ной роли на производстве.

Одной из причин неудов
летворительного состояния 
работы с кандидатами яв
ляется и то, что рекомен
дующие члены ВКП(б) в 
большинстве своем ограни
чиваются формальной вы
дачей рекомендаций вновь 
вступающим в партию, за
бывают о своих обязанно
стях и не помогают реко
мендованным в партию в 
их учебе и практической 
работе, не оказывают прак
тической помощи вновь при
нятым в партию детально

ознакомиться суставом, про 
граммой и тактикой ВКП(б).

Секретари первичных 
парторганизаций и пар
торги кандидатских групп 
совершенно мало уделяют 
внимания воспитательной 
работе с вновь принятыми 
в партию, не вовлекают кан
дидатов партии в активную 
партийную и общественную 
работу парторганизации. 
В результате такого пре
небрежительного o i ноше
ния к воспитательной рабо
те с кандидатами партии 
в первичной парторганиза
ции исполкома райсовета 
(секретарь т. Шеромов) сос
тоит на учете 7 кандидатов 
с просроченным кандидат
ским стаясем, при Казым- 
ской парторганизации (сек
ретарь т. Кокотов)—11 кан
дидатов с просроченным 
стажем, в Нарыкарской—4, 
в МТС—5 и в райпотреб
союзе—4 кандидата с про
срочен н ы м кандидатски м 
стажем.

Секретари первичных 
парторганизаций должны 
понять всю серьезность то
го, что нельзя дальш е тер
петь такого положения, 
когда кандидатский стаж 
у кандидатов истек, а эти 
кандидаты остаются поли
тически не подготовленны
ми для приема их из кан
дидатов в члены ВКП(б); 
ряд кандидатов ВКП(б) по 
истечении кандидатского 
стажа остаются малограмот
ными и даже азбучно не
грамотными.

Кандидаты партии т/г. 
Перфильев, Терентьев, Ки
селев В., Неумоева Л. 
и ряд других товарищей 
кандидатов совершенно 
неудовлетворительно рабо
тают над повышением свое
го идейно - политического 
уровня. Эти товарищи, по 
сущ еству, грубо наруша
ют устав ВКП(б), который 
обязывает каждого комму
ниста неустанно повы
шать свой идейно-полити
ческий уровень, овладевать 
основами марксизма-лени
низма.

Имеются и другие факты 
нарушения партийной дис
циплины со стороны от
дельных кандидатов пар
тии. Так, например, канди
даты в члены ВКП(б) т.т. 
Шадрин, Мещангин проя
вили крайне небрежное от
ношение к хранению своих 
партийных документов (по
теряли свои партдокумен- 
ты). В Яганокурте канди
дат партии Охранов, по су
ществу, занял антигосу
дарственную линию. Вме
сто .мобилизации колхоз
ников на выполнение госу
дарственных планов и

УЧРЕЖДЕНИЕ 
МАРШАЛЬСКОГО ЗНАКА 

ОТЛИЧИЯ „МАРШАЛЬСКАЯ 
ЗВЕЗДА“

Указом Президиума Вер
ховного .Совета от 2 сен
тября учрежден маршаль
ский знак отличия „Мар
ш альская звезда“.

„Маршальская звезда“ 
вручается Президиумом 
Верховного Совета СССР 
лицам, коим присвоено во
инское звание Маршала Со
ветского Союза. Одновре
менно с „Маршальской зве
здой" вручается особая 
грамота Президиума Вер
ховного Совета СССР.

(Окончание с.ч. на 2 стр.)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА 
МЕЖДУ СОЮЗОМ СОВЕТСКИХ 

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ 
РЕСПУБЛИК И ГЕРМАНИЕЙ 

О ПОГРАНИЧНЫХ 
ПРАВОВЫХ ОТНОШЕНИХ

31 августа 1940 года в 
г. Берлине был подписан 
договор между СССР и 
Германией о пограничных 
правовых отношениях на 
государственной границе; 
установленный советско- 
германским договором о 
дружбе и границе от 28 
сентября 1939 года.

Переговоры протекали в 
благожелательной атмосфе
ре и были успешно завер
шены в течение одного ме
сяца. (ТАСС).

В СОВНАРКОМЕ СССР
Совет Народных Комис

саров СССР обязал дирек
торов предприятий и на
чальников учреждений нап
равлять материалы о лицах, 
совершивших прогулы по 
неуважительным причинам, 
а такясе самовольно уш ед
ших из предприятий или 
учреждений, непосредст
венно в народный суд, а 
на транспорте в линейный 
суд не позднее, чем на 
следующий день после 
установления факта прогу
ла.

Направляемые в суд ру
ководителями предприятий 
и начальниками учрежде
ний материалы должны со
держать выписку из прика
за по предприятию или 
учреждению, а также справ
ку о преяших дисциплинар
ных взысканиях и о месте 
жительства привлеченного 
к ответственности.

В случае увольнения 
осуясденного, * директора 
предприятий и начальники 
учреяедений обязаны немед
ленно. сообщать об этом ин
спекции исправительно- 
трудовых работ.

За  нарушение указанно
го порядка направления в 
суд дел и исполнения при
говоров руководители пред
приятий и начальники учре
ждений доляшы привле
каться к судебной ответст
венности. (ТАСС).

ВЫПОЛНИТЬ ПЛАН ЗАГОТОВКИ 
И СИЛОСОВАНИЯ КОРМОВ В РАЙОНЕ

Огромные естественные 
запасы сенокосных угодий 
в колхозах нашего района 
позволяют сказать, что пот
ребность грубых кормов 
может быть обеспечена во- 
много больше, чем имеется 
поголовье скота в колхозах 
и колхозников нашего рай 
она в настоящее время.

Однако, несмотря на все 
огромные запасы сенокос
ных угодий, в ряде колхо
зов— Яганокурт, Нарыкары, 
Низямы и др.из года в год не 
обеспечивается скот грубы
ми кормами; в результате, 
колхозы несут громадные 
убытки от падежа скота и 
недополучения товарной 
продукции животноводства. 
План заготовки сена в этом 

году но колхозам района 
составляет 36000 тони. По 
решению исполкома райсо
вета депутатов трудящ ихся 
установлен срок сенозаго
товок и силосования до 20 
августа с. г. с расчетом 
получения доброкачествен
ного корма.

При подведении итогов 
видно, что этот план сено
заготовок и силосования 
сорван. 20 августа осталось 
далеко позади, а выполнено 
по району на 1 сентября с. г. 
сенозаготовок только на 65 
процентов и силосовапие-на 
4:i процентов.

Сорвана заготовка кормов 
в колхозах Нарыкары, 
Лохтоткурт, Матлым и Ни
зямы. Эти колхозы план 
сенозаготовок выполнили 
только на 21—37 процентов.

Основная причина срыва 
плана сеноуборки и сило
сования кормов в районе 
заключается, во-первых,

в несвоевременной подго
товке сельскохозяйствен
ного инвентаря (сенокоси
лок и конных граблей) в 
колхозах и низкая трудо- 
вая дисциплина в производ
ственных бригадах и звень
ях, давшая, в результате 
очень низкую производи
тельность труда при сено
заготовках.

Слабость работы на сено
уборке объясняется такясе 
тем, что работники райзо 
не руководили колхозами и 
не оказывали им соответ
ствующей помощи. Агро
ном райзо т. Иванов завесь  
период сеноуборки пе по
бывал ни в одном колхозе.

Руководители колхозов, 
невыполпившие план сено
заготовок и силосования, 
должны учесть, что вре
мени осталось очень ма
ло и надо принять самые ре
шительные меры и план 
сенозаготовок выполнить в 
ближайшие 3 —4 дня. Для 
этого нужно мобилизовать 
всех людей колхоза: доя
рок, телятниц, домохо
зяек. Выделить специаль
ные бригады по заготовке 
и силосованию кормов. Нуж
но в соответствии с норма
ми выработки выделить 
потребное количество тяг
ловой и рабочей силы п 
закрепить их на весь пери
од силосования. Честные 
колхозники должны потре
бовать от своих правлений 
колхозов немедленной пе
рестройки работы и моби
лизовать все силы на быс
трейшее выполнение пла
на сеноуборки и силосова
ния.

Зоотехник КОРОЛЕВ.

- i l l i l - - 1 I I M -

Н А  К О Л Х О З Н Ы Х  П О Л Я Х

Д Р У Ж Н А Я  РАБО ТА  
НА У Б О Р К Е  У Р О Ж А Я

Друясно проходит убор
ка обильного уроясая, пше
ницы, ячменя и овса, в Ни- 
зимском национальном кол
хозе „Красный путь“. Здесь 
каждый с любовью выпол
няет порученное ему дело 
председателем правления 
колхоза тов. Алычовым и 
бригадиром - полеводом 
тов. Мальцевым.

На уборочных работах 
среди колхозников органи
зовано социалистическое 
соревнование. Звено жне
цов в числе четырех чело
век, работающее на убор
ке пшеницы, взяли на себя 
социалистическое обяза
тельство—в течение четы
рех дней сясать серпами 
тучный урожай. Борясь за 
сохранение урожая, это 
звено тут же тщательно

собирает каждый колосок.
Также хорошо прохо

дит уборка урожая, овса 
и ячменя. Здесь на сено
косилке работает сам бри
гадир - полевод тов. Маль
цев и личным примером 
показывает, учит своих кол
хозников как надо рабо
тать по-стахановски.

Звено женщин - колхоз
ниц заботливо собирает на 
полях оставленные колос
ки нового урожая и про
изводит вязку снопов. Пра
вильная расстановка рабо
чей силы, честное отноше
ние колхозников к работе, а 
также слаженность в рабо
те всех звеньев обеспечи
вают колхозу успешное' 
выполнение сельскохозяй
ственных работ.

Я. Беглов.
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К О М С О М О Л Ь С К А Я  ж и з н ь

Отчетно-выборное комсомольское 
собрание издательства

2-го сентября 1940 года 
состоялось отчетно-выбор
ное собрание первичной 
комсомольской организа
ции издательства газеты 
„Больш евистская правда“ 
(редакция и типография). 
На собрании присутствова
ли представители ' из рай
кома ВЛКСМ и райкома 
партии.

Заслуш ав отчетный док
лад секретаря первичной 
организации тов. Ардан- 
чина, комсомольцы высту
пили в прениях по отчет
ному докладу. В своих вы
ступлениях они отметили 
как положительное в рабо
те—-это рост комсомольской 
организации за счет луч
шей передовой молодежи.

Комсомольцы отметили, 
что за отчетный период 
был хорошо подготовлен и 
принят в члены ВЛКСМ 
рабочий типографии тов. 
Копылов Д ., который на 
протяжении всего времени 
работы в типографии яв
лялся хорошим производ
ственником, ударником и 
очень дисциплинированным 
товарищем. В этом году 
т. Копылов, воспитанник 
Ленинско-Сталинского ком
сомола, призван в ряды 
Рабоче-Крестьянской Крас
ной Армии. Комсомольцы 
с гордостью и радостью за 
него и за себя достойно, с 
подарком проводили его 
вместе с другими товари
щами защищать свою со
циалистическую родину.

По инициативе комсо
мольцев па производстве 
была организована стенная 
газета, которая положила 
хорошее начало в борьбе 
с недостатками в работе 
производства, в борьбе за 
качество выпускаемой рай
онной газеты „Большевист
ская правда.“

Но наряду с положи
тельными сторонами име
ются и большие недостат
ки в работе первичной ком
сомольской организации. К 
этим недостаткам комсо
мольцы отнеслись с больше
вистской критикой.

Было отмечено, что ком
сомольцы мало повышают 
свой идейнотполитический 
уровень, еще недостаточно 
работают над повышением 
своей квалификации. Боль
шим недостатком в работе 
комсомольской организации 
является и то, чточ стенная 
газета выходит очень ред
ко, что она не является 
еще образцовым примером 
для других стенных газет 
районного центра. Крупней
шим недостатком является 
и то, что комсомольцы не 
изучили хорошо решений 
Х и  XI пленума ЦК ВЛКСМ 
и в соответствии с этими 
решениями не перестроили 
свою работу. Обороино- 
физкультурной работе так
же не уделено внимания и 
не было проведено ника
кой работы.

После обсуждения отчет
ного доклада секретаря ком
сомольцы дали правиль
ную критическую оценку 
работе не только секртаря, 
но и всей комсомольской 
организации, признав рабо
ту неудовлетворительной.

Сделав такую оценку, ком
сомольцы наметили ряд 
практических мероприятий 
по улучшению работы.Цент
ральное место в предложе
ниях занимают изучение X 
и XI пленума ЦК ВЛКСМ, 
создание при издатель
стве первичной организа
ции Осоавиахима и практи
ческие мероприятия по 
повышению идейно-поли
тического уровня комсо
мольцев.

В целях повышения сво
его общеобразовательного 
уровня комсомольцы реши
ли посещать вечернюю 
школу взрослых повышен
ного типа.

Затем комсомольцы зак
рытым (тайным) голосова
нием избрали секретаря 
комсомольской организа
ции и заместителя секре
таря, а также избрали де
легата на очередную рай
онную комсомольскую кон
ференцию.

Т. Шарова.

О Б Ъ Я В И Т Ь  Б Е С П О Щ А Д НУЮ  
Б О Р Ь Б У  Л О Д Ы РЯ М  

И Д ЕЗО РГА Н И ЗА Т О РА М
Д ля выполнения плана 

рыбодобычи во II квартале 
Кальмановскому колхозу 
им. Дзержинского требова
лось 15 рыбаков, но, имея 
возможности, правление 
колхоза вместо 15 выделило 
30 человек. Казалось бы, что 
план рыбодобычи должен 
быть досрочно выполнен и 
перевыполнен. Одиако, не 
так получилось в действи
тельности в колхозе нм. 
Дзержинского. Здесь план 
рыбаками выполнен только 
на 50 процентов.

Основной причиной срыва 
выполнения плана рыбодо- 
бычн II квартала является 
исключительно безответст
венное, преступно-халатное 
отношение к руководству 
колхозом председателя это
го колхоза т. Воложа- 
нина. Именно только по
этому лодыри и дезоргани
заторы разлагали в колхозе 
трудовую дисциплину, а 
честные колхозники не смо
гли во-время призвать к 
порядку этих дезорганиза
торов.

Бригадир рыболовецкой 
бригады Галихин и звенье
вой Пальянов во время раз
гара лова рыбы бездельни
чали, за запорами не следи
ли, в результате такой ха
латности, в устье Малого 
Сора рыбу выпустили, по
этому и не выполнен план 
рыбодобычи во II квартале.

Невыполнение плана вто
рого квартала сильно отра
зилось на выполнение пла
на и в III квартале.

Зная хорошо об этом, 
председатель Кеушинского 
сельского Совета Иванцов 
не принял надлежащих мер 
к устранению всех этих бе
зобразий в колхозе, от ру
ководства и контроля рабо
ты колхоза самоустранился, 
а районный Совет также 
не спросил с председателя 
Кеушинского Совета Иван
цова ответственности за 
работу колхоза. К стыду 
руководителя райзо т. Ше- 
ромова он также оказался 
безпомощным в наведении 
большевистского порядка в 
колхозе.

Чтобы исправить создав
шееся положение в колхозе 
и наверстать упущенное 
время,надо немедленно при
нять меры и, прежде всего, 
укрепить трудовую дисцип
лину в колхозе, для чего 
необходимо правлению кол
хоза пересмотреть состав 
рыбаков,обуздать лодырей и 
дезорганизаторов.
В колхозе надоорганизовать 

социалистическое сорев
нование, мобилизовать всех 
колхозников на выполнение 
плана рыбодобычи в треть
ем и четвертом кварталах; 
только тогда колхоз должен 
в ы й т и  и выйдет из прорыва.

М.

Сомнительная забывчивость
Еще в январе месяце с.г. 

я полностью внесла деньги, 
50 рублей, за заем Третьей 
Пятилетки (выпуск второго 
года). Деньги я внесла 
финагепту т. Медведеву, 
который при получении от 
меня денег квитанции мне 
тогда не выдал, а пообе
щал выдать ее позднее. Как 
мне известно, Медведев так 
же принял деньги и от 
Кайгородовой—25 руб., не- 
выдав ей квитанции.

Прошло уже 8 месяцев 
со дня получения от нас

денег за заем, но ни я, ни 
Кайгородова не получили 
от финагента Медведева ни 
квитанции, ни самих обли
гаций. Нельзя сказать то
го, что финагент Медведев 
об этом забыл. Нет, напоми
нали мы ему об этом мно
го раз, больше того, мы со
ставили акт i i  послали этот 
акт в райфо, но и район
ный финансовый отдел мер 
никаких не принял.

Е. Иманова.
Д ер. К ары м кары.

НЕУСТАННО ВОСПИТЫВАТЬ 
КАНДИДАТОВ ПАРТИИ

(Н ачало см. на 1 стр.)

укрепления хозяйства сво
его колхоза Охранов с рядом 
других  рваческих элемен
тов и отсталой частью кол
хозников свои личные ин
тересы поставил выше го
сударственных и общест
венных интересов. Во гла
ве с Охрановым указанная 
часть колхозников совер
шенно мало уделяли  вни
мания колхозной работе, а 
занялись выловом рыбы и 
дичи в больших размерах 
для своих личных нужд, 
тем самым сорвали выпол
нение плана рыбы и заго
товки сена для колхозного 
животноводства.

Все эти и им подобные 
факты свидетельствуют 
только о том, что воспита
тельная работа с кандида
тами проводилась совер
шенно неудовлетворитель
но. Личные, деловые, поли
тические качества кандида
тов в процессе работы не
достаточно проверялись. 
Пленум райкома ВКП(б) 
предложил бюро РК  ВКГДб) 
и первичным парторгани
зациям наметить конкрет
ные мероприятия, обеспе
чивающие полное выполне
ние решений ЦК ВКГ1(б), 
обкома и окружкома пар

тии по вопросам качест вен

ного укрепления рядов 
парторганизаций.

Неотложная боевая зада
ча первичных парторгани
заций, инструкторов райко
ма партии и отдела пропа
ганды и агитации РК ВКП(б) 
состоит в том, чтобы в бли
жайшее время полностью 
перестроить свою работу в 
строгом соответствии с ре
шениями ЦК ВКП(б), обко
ма, окружкома партии и 
с решениями III пленума РК 
ВКЩб) об устранении не
достатков руководства в 
местных парторганизаци
ях в деле приема новых 
членов в ВКЩб) и обеспе-| 
чить полное проведение в 
ясизнь этих решений.

Секретари первичных 
парторганизаций, парторги

кандидатских групп обяза
ны охватить всех кандида
тов партии конкретными 
партийными поручениями, 
установить строгий конт
роль за выполнением парт- 
поручений показывать кон
кретную помощь кандида
там в выполнении поручен
ного им дела, обеспечить 
контроль и помощь канди
датам партии в их учебе, 
проводить беседы с канди
датами по изучению уста
ва, программы ВКЩб) и 
разъяснить вопросы меж
дународной обстановки. 

Надо повседневно воспиты
вать молодых коммунистов 
в духе строгого соблюде
ния устава ВКЩб), в духе 
славных большевистских 
традиций.

п р а в л е н и е  с е л ь п о  
з а д е р ж и в а е т  

у ч е н и ч е с к и е  т е т р а д и

(Пип,.по в редакцию)
После августовской учи

тельской конференции учи
теля торопливо разъезж а
лись по школам с тем, что
бы еще раз проверить го
товность школ к новому 
учебному году и устранить 
недостатки. Но с этим со
вершенно не хочет счита
ться председатель Матлым
ского сельпо тов. Захаров.

 ̂ чителю Кар нм карской 
начальной школы Евстифе- 
еву Г. В. было поручено 
заехать в Матлымское сель- 
по н получить тетради на 
свою школу в количестве 
1700 штук. Тов. Евстифе- 
ев Г. В. целый день про
сил председателя правле
ния и зав. базой, чтобы 
эти тетради выдали, но 
председатель и зав. базой 
сельпо, ссылаясь на то, что 
у них нет времени, задер
живали выдачу тетрадей. 
Когда тов. Евстифеев стал 
получать тетради, то член 
правления сельпо т. Бирю
ков стал рядиться:,,А сколь
ко ясс тетрадей оставите 
нам?“ и т.д. Учитель т. Ев
стифеев объяснил, что для 
школы, согласно заявки, 
нужно именно 1700 штук 
тетрадей и их даже будет 
мало, но член правления 
Бирюков, не оГращая на 
это внимания, вместо 1700 
выдал только 1050.

Кроме этого зав. базой 
не дал возможности т. Ев- 
стифееву выбрать нужные 
сорта тетрадей для школы, 
опять-таки мотивируя это 
тем, что ему нет времени 
и стал просить т. Евсти- 
феева выйти со склада. По
добная грубость работни
ков сельпо не к лицу со
ветским продавцам.* Надо 
попять, что тетради нуж
ны не для писания каких- 
либо „шпаргалок11, а для 
учащ ихся школы, среди 
которых есть дети и ре
тивых работников сельпо.

Зап. Нарыкарской ш колы 
Кабанов.

ОТ РЕДАКЦИИ. Письмо заце
лую щ его Н ары карской начально» 
ш колы тов. Кабанова сви детель
ствует о безобразном, бездуш ном 
отнош ении пред. правления Мат
лы м ског о сельпо т . Захарова к 
нуждам ш колы и о нетерпимой 
грубости его зам естителя  Бирю 
кова к учителю  т. Евстифееву. 
Р едакц ия считает, что этот факт 
не долж ен пройти безн аказан 
ным. Одновременно надо указать 
руководителям  М атлымского сел ь 
по, что ученические тетради  д ол 
жны в щ а в а т ь с я  только школам 
в соответствии с их заявками 
на количество и ассортим ент.

ДЛЯ СВЕДЕНИЯ НАШИХ 
ЧИТАТЕЛЕЙ
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