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КОММУНИСТОВ В КОЛХОЗАХ

Колхозная деревня пере
живает дни большого про
изводственного подъема. 
Созрел обильный урожай. 
Повсеместно идут убороч
ные работы, подводится 
итог сельскохозяйственно
му году, определяются пла
ны, перспективы на даль
нейшее.

На высокий урожай мож
но рассчитывать по всей 
стране. Валовой сбор хле
бов в этом году, очевидно, 
будет по своим размерам 
весьма близким к валово
му сбору, полученному в 
рекордном по урожаю 1937 
году, а во многих облас
тях—значительно выше. Все 
это не может не радовать 
колхозников и колхозниц.

Июльский пленум ЦК 
ВКИ(б) дал всем партий
ным организациям развер
нутую программу уборки 
и заготовок сельскохозяй
ственных продуктов. Ре
шения пленума содержат 
не только конкретные ука
зания, как быстрее и луч
ше убрать зерновые и тех
нические культуры, как 
своевременно выполнить 
обязательства перед госу
дарством, но и как пра
вильно использовать соб
ранный урожай, чтобы хо
зяйство артелей крепло, 
развивалось.

Социалистическое госу
дарство кровно заинтересо
вано в образцовой органи
зации уборки урожая, в 
сборе каждого центнера 
зерна, ибо это укрепляет 
силу и мощь нашей страны, 
увеличивает ее резервы, 
укрепляет колхозы.

Ничто буквально не ме
шает работникам социа
листического земледелия 
провести уборку так, как 
этого требуют интересы 
колхозов, интересы госу
дарства. Все теперь зави
сит от работы местных пар
тийных организаций, от их 
умения возглавить расту
щий подъем в деревне, ук
репить во всех колхозах 
трудовую дисциплину, под
нять колхозный актив, всех 
честных колхозников про
тив лодырей и тунеядцев.

Следует вновь и вновь 
напомнить сельским комму
нистам об их ответствен
ности за развитие колхо
зов, об указании товарища 
Сталина:

„Колхозы, как социали
стическая форма организа
ции хозяйства, могут по
казать чудеса хозяйствен
ного строительства, если 
во главе их стоят дейст
вительные революционеры, 
большевики, коммунисты“.

Партийные организации 
в деревне несут всю пол
ноту ответственности за 
работу колхозов, чего неко
торые коммунисты пока

ещ е пе чувствуют. Есть в 
Красноярском крае Канский 
район. Убирают там хлеб 
медленно, не берегут его. 
На 20 августа в районе бы
ло скошено только 10 проц. 
посевов. Зерно оседает на 
токах. Почему это проис
ходит? Канские руководи
тели и многие коммунисты, 
восторгаясь у рожаем,сидят, 
сложа руки, в ожидании 
„более устойчивой погоды“. 
В колхозе имени РККА 
колхозники намолачивают 
в день по 300—400 центне
ров зерна, немедленно очи
щают его, требуя от пред
седателя артели тов. Кра- 
поши вывозить зерно на 
элеватор. Председатель 
упирается, везти хлеб на 
лошадях не хочет. Обрати
лись в районные организа
ции. И что же? Зерно по- 
прежнему лежит на токах.

Канские руководители 
слезно жалуются: „Погода 
во всем виновата“. А в эго 
время колхозы „Новый 
путь“ и ..Красный огород
ник“ убрали уже треть кол
хозных посевов, выполни
ли государственные обяза
тельства, далеко оставили 
позади своих соседей. Спра
шивается: какова цена жа
лобам руководителей Кан
ского района? И не пора 
ли потребовать от Канских 
коммунистов ответа за соз
давшееся в колхозах рай
она положение?

Своевременная сдача хле
ба государству — первей
шая обязанность каждого 
колхоза. Хлебозаготовки 
имеют важнейшее государ
ственное значение. Выпол
нение государственных за
даний неразрывно связано 
с упрочнением обществен
ного артельного хозяйства. 
На заготовках продуктов 
сельского хозяйства прове
ряется работа местных пар
тийных организаций, их 
умение руководить колхо
зами.

Прямая обязанность сель
ских коммунистов — вос
питывать колхозные кад
ры, всех колхозников в ду
хе понимания ими этой 
первоочередной задачи кол
хозов, изобличать малей
шие попытки отодвинуть 
сдачу продуктов государ
ству на задний план.

Д ля коммуниста, члена 
партии, осуществляющей 
руководство'советским на
родом в борьбе за укреп
ление и развитие социали
стического строя, интере
сы государства превыше 
всего. Заботой об укрепле
нии мощи своей родины 
должна быть пронизана де
ятельность каждого боль
шевика, где бы он ни на
ходился, какой бы пост пи 
занимал.

Образование 
Народного Комиссариата 

Государственного Контроля СССР
Указом от 6 сентября 1940 

года Президиум Верховного 
Совета СССР постановил в 
целях установления стро
жайшего контроля над уче
том и расходованием го
сударственных денежных 
средств и материальных 
ценностей и осуществления 
проверки исполнения реше
ния правительства образо
вать Народный Комисса

риат Государственного Кон
троля СССР на основе реор
ганизации Комиссии Совет
ского Контроля и главного 
Военного Контроля.

Народный Комиссариат 
Государственного Конт
роля СССР является со
юзнореспубликанским На
родным Комиссариатом.

(ТАСС).

Н А ЗН А Ч Е Н И Е  ТОВ. М ЕХ Л И С А  Л . 3 . 
Н А РО Д Н Ы М  КОМ ИССАРОМ  

ГО С У ДАРС ТВЕН Н О ГО  К О Н Т Р О Л Я  СССР  
И  ЗА М Е С Т И Т Е Л Е М  П Р Е Д С Е Д А Т Е Л Я  С Н К  СССР

Указом Президиума Вер
ховного Совета СССР от 6 
сентября 1940 года тов. 
Мехлис Лев Захарович на
значен Народным Комисса

ром ГосударственногоКонт- 
роля СССР и заместителем 
председателя Совета На
родных Комиссаров СССР.

(ТАСС).

Н А ЗН А Ч Е Н И Е  ТОВ. ВЫ Ш И Н СКО ГО  А. Я. 
П ЕРВЫ М  ЗА М Е С ТИ Т Е Л Е М  

Н АРО ДН О ГО  КО М И ССАРА И Н О С ТР А Н Н Ы Х  Д Е Л
Совет Народных Комисса

ров Союза ССР постановил 
назначить заместителя 
председателя Совета На
родных Комиссаров Союза

ССР тов. Вышинского Ан
дрея Януарьевича первым 
заместителем Народного 
Комиссара Иностранных 
Дел. (ТАСС).

(П родолж ение ем. на 2 стр.)

Навстречу ХХШ годовщине Великой Октябрьской 
Социалистической революции

ДАДИ8И С Т Р А Н Е  С В Е Р Х  П Л А Н А  
Т Ы С Я Ч И  Ц Е Н Т Н Е Р О В  Р Ы Б Ы  

Х О Р О Ш Е Г О  К А Ч Е С Т В А
В честь исполнившейся 

пятой годовщины стаха
новского движения 31 ав
густа в Кондинском рыб
заводе состоялось собра
ние рабочих и слуясащих 
обрабатывающего цеха.

Заслуш ав и обсудив док
лад о пятой годовщине ста
хановского двиясения, на 
собрании была принята ре
золюция, в которой гово
рится:

-^Вдохновляемый великой 
заботой партии Л е н и н а - 
Сталина и лично вождем 
народа товарищем Стали
ным советский народ пя
тую годовщину стаханов
ского движения встречает 
новыми производственны
м и' победами, развертыва
нием новой волны стаха
новского движения.

Мы, рабочие и слуясащие 
Кондинского рыбзавода, го
рячо одобряем инициативу 
передовых людей централь
ной шахты Ирмино, призы
вающих всех трудящ ихся 
великого Советского Сою
за на досрочное выполне
ние всех хозяйственных 
планов.

Отмечая пятую годовщи
ну стахановского движе
ния, мы берем на себя сле
дующие социалистические 
обязательства:

1. Всеми силами бороть

ся за неукоснительное вы
полнение Указа Президиу
ма Верховного Совета СССР 
от 26 июня 1940 года, ук
реплять трудовую дисцип
лину на производстве и 
повышать производитель
ность труда в соответствии 
с обращением ВЦСПС и 
Указом Президиума Вер
ховного Совета СССР от 
26 июня 1940 года.

2. План рыбодобычи и 
обработки рыбы по заводу 
выполнить досрочно, к 23 
годовщине Великой Ок
тябрьской Социалистичес
кой революции, дать стра
не 2 тысячи центнеров ры
бы хорошего качества.

3. Использовать все воз- 
моясности, открытые ука
зом Президиума Верховно
го совета СССР от 26 ию
ня 1940 года, для улучш е
ния качества выпускаемой 
продукции, вести непри
миримую борьбу с браком 
п бракоделами.
На выполнение указанных 

пунктов призываем всех 
руководителей, рабочих и 
слуягащих и специалистов 
всех участков Кондинского 
рыбозавода.

По поручению собрания: 
Пред. Ф ЗК Маликова 

Цехмастер Ларионов. 
Работница цеха Пальянова.

Информационное сообщение

О работе 
III районной 
конференции 

ВЛКСМ
8 сентября с. г. ровно в

12 часов дня в партийном 
кабинете с. Кондинска от
крылась III районная кон
ференция ВЛКСМ Микоя
новского района.

26 делегатов с правом 
решающего голоса—луч
ших воспитанников Ленин- 
ско-Сталинского комсомо
ла, избранников от 505 ком
сомольцев, с о б р а л и с ь  
на районную конференцию 
ВЛКСМ. Кроме этого, на 
конференции присутство
вали избранные с правом 
совещательного голоса и
39 человек приглашенных 
комсомольцев и коммуни
стов.

Безгранично доверие 
большевистской партии сво
ему ближайшему помощни
ку, комсомолу, в работе на 
самых разнообразных уча
стках.

Вот почему среди деле
гатов III районной конфе
ренции ВЛКСМ и пригла
шенных товарищей при
сутствуют молодые, здоро
вые и жизнерадостные от- 
ветственнные комсомоль
ские и советские работники, 
лучшие колхозники и кол
хозницы, учителя, медики, 
избачи, стахановцы-рыбаки, 
охотники и другие специа
листы сельского хозяй
ства.

Районная конференция 
ВЛКСМ, работая в течение 
двух дней с большой актив
ностью обсудила вопросы 
повестки дня:

1. Отчет о работе рай
кома ВЛКСМ (докл. секре
тарь т. Никитин).

2. Отчет о работе реви
зионной комиссии РК  
ВЛКСМ (докл. т. Бронни
ков).

3. Выборы районного ко
митета ВЛКСМ.

4. Выборы ревизионной 
комиссии.

5. Выборы делегатов на 
окружную конференцию 
ВЛКСМ.

Работа III районной кон
ференции ВЛКСМ прохо
дила на высоком идейно
политическом уровне, при 
широком, активном участии 
всех присутствующих на 
конференции комсомольцев 
и коммунистов. Избранный 
президиум конференции, 
секретариат, редакционная 
коллегия и комиссия по вы
работке резолюции четко 
выполняли порученную им 
работу.

Заботливое руководство 
и помощь со стороны рай
кома партии обеспечили 
правильное решение всех 
вопросов конференции.
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Коммун ист обязан зорко 
охранять интересы госу
дарства, интересы общест
венного артельного хозяй
ства. Боль шевик не может 
равнодушно смотреть, ког
да некоторые колхозные 
руководители, идущ ие на 
поводу отсталых,рваческих 
элементов, стараются оття
нуть выполнение обяза
тельств перед государст
вом. Такие равнодушные 
руководители фактически 
становятся на путь попу
стительства антигосудар
ственным и антиколхозным 
настроениям.

К соя«аленшо, иные ком
мунисты не только не слу
жат для беспартийных при
мером в выполнении госу
дарственных заданий, но 
даже сами потакают рва
ческим элементам. На-днях 
в „Правде“ сообщалось о 
решении ЦК КП(б)У об ан
тигосударственной практи
ке в Джулинском районе. 
Винницкой области. Секре
тарь Джулинского райкома 
партии Чугунов грубо на
руш ил постановление июль
ского пленума ЦК ВКП(б). 
Он давал колхозам района 
директивы производить вы
дачу  колхозникам авансов 
хлебом вне зависимости от 
сданного государству зер
на. Эта антигосударствен
ная практика привела к 
исключительному отстава
нию Джулинского района 
в выполнении плана хлебо
сдачи. Ц КК П(б)У снял Чу- 
гунова с работы первого 
секретаря райкома, исклю
чил из партии. Материалы 
о противогосударственных 
действиях Чугунова пере
даны прокурору УССР для 
привлечения к ответствен
ности.

Но делоне только в том 
чтобы осудить таких ком
мунистов. Необходимо вос
питывать на этих фактах 
сельские парторганизации 
закалять политически чле
нов и 1 кандидатов партии, 
особенно молодых, еще не
достаточно слояшвшихся, 
не воспринявших еще всех 
традиций нашей партии.

Лето и осень—поистине 
страдная пора в деревне. 
Объем работы—огромный. 
В одно и то лее время со
бирают колосовые, сеют 
озимые, поднимают зябь, 
убирают сахарную свеклу 
хлопок... Особенно напря
женной, продуктивной дол
ж на быть в эти дни работа 
колхозников. Общеизвест
но, что трудовая дисцип
лина в ряде колхозов рас
шатана. Лодыри, лжекол- 
хозники мешают артельной 
работе.

Помочь колхозу навести 
порядок, обуздать тех, кто 
хочет поживиться плодами 
работы честных колхозни
ков, кто подрывает колхоз
ное дело,—нет ничего более 
важного для сельского ком
муниста! Ведь четкая орга
низация труда, высокая

Колхоз „Красный Луч“ (Ленинский район Московской 
области) полностью рассчитался по зерновым 

культурам с государством.

трудовая дисциплина—за
лог успеха артели.

Нужна смелая, острая аги
тация, которая изобличает 
нерадивых, показывает на 
конкретных фактах, какой 
урон наносят колхозу ло
дыри. Встречаются н а 'селе 
еще и поныне такие пар
тийные организации и аги
таторы, которые обходят 
острые, волнующие колхоз
ников вопросы. Они устра
ивают беседы и читки боль
ше для проформы и отчет
ности. Живой, действенной, 
боевой политической ра
боты в массах не ведут.

Укрепление трудовой 
дисциплины в колхозах 
требует не только методов 
убеждения, но и методов 
принуждения, так как было 
бы наивно думать, что по 
отношению к закоренелым, 
злостным прогульщикам, 
тунеядцам можно обойтись 
без административного и 
материального воздействия, 
без репрессий.

Сельские партийные ор
ганизации малочисленны, 
но сила их неимоверно воз
растет, если они сумеют об‘- 
едимить вокруг себя широ
кий колхозный актив, ин
теллигенцию. Людей спо
собных, талантливых в де
ревне—сотни тысяч. С ними 
можно творить (и  передо
вые парторганизации тво
рят!) настоящие чудеса. 
Беспартийный актив воспи
тывается на практической 
работе, в борьбе за осуще
ствление решений партии 
и правительства. Сельским 
коммунистам есть где при
менить силы актива, есть 
на чем проверить его!

Беда многих партийных 
организаций в деревне со
стоит в том, что они под
час плохо связаны с акти
вом, пытаются все делать 
исключительно своими р у 
ками. Не знают колхозного 
актива, интеллигенции и 
многие сельские райкомы. 
Они заменяют свою повсе
дневную, органическую 
связь с колхозами эпизо
дическими посылками в 
села многочисленных упол
номоченных, видя в них 
единственное и радикаль
ное средство от всех зол. А 
так как эти уполномочен
ные часто действуют также 
в отрыве от актива, подме
няя сельские кадры и актив, 
то польза от таких уполно
моченных весьма сомни
тельная.

Сложные, возросшие за
дачи сельские коммунисты 
могут решить, только опи
раясь на колхозных акти
вистов, на кадры интелли
генции, сплачивая и орга
низуя их на борьбу за вы
полнение обязательств пе
ред государством, за даль
нейшее укрепление колхо
зов.

(Передовая „Правды“
за 29 августа с. г.)

К ладовщ ица К. Соловьева отправ ляет  на заготп ун кт  последнюю 
партию зерна, подлеж ащ его сдаче государству.

Фото В. П лотникова. '  Фото-Клише ТАСС.

СООБЩЕНИЕ 
ТАСС

Японская газета „Хоци“ 
распространяет сообщение, 
якобы состоялось в кон
це августа беседа тов. 
Сталина с германским по
слом графом Шуленбургом 
по вопросу о заключении 
соглашения между СССР, 
Германией, Италией и Япо
нией об аиулированни ан- 
тикоыинтерновского пакта.

ТАСС уполномочен зая
вить, что все это сообще
ние газеты „Хоцп“ вымыш
лено от начала до конца, 
так как тов. Сталин за пос
ледние 6—S месяцев не 
имел никакой встречи с 
г. Шуленбургом.

Д е зо р га н и за то р о в , с р ы в а ю ш и х  хл ебоуборку  
в кол хозах , надо  суд и ть

На колхозных полях на*- 
шего района сейчас прохо
дит горячая страдная по
ра. Передовые колхозы рай
она, хорошо понимающие 
свою задачу в этот ответ
ственный период сельско
хозяйственных работ, друж 
но, все как один собирают 
с полей и обрабатывают на 
токах самое ценное—хлеб!

Но на всех ли колхозных 
полях района так органи
зованно и дружно проходит 
работа по уборке урожая? 
Далеко нет.'Есть еще такие, 
к сожалению, колхозы, где 
работа по хлебоуборке про
ходит из рук вон плохо. К 
таким относится Нарыкар
ский колхоз им. Сенькина. 
Здесь полнейший развал

трудовой дисциплины.Лже- 
колхозиикн, лодыри, туне
ядцы распоясались на
столько, что на глазах у 
правления колхоза букваль
но разваливают колхоз, сры
вают выполнение важней
ших сельскохозяйственных 
работ по уборке урожая.

Что может быть хуже 
того явления, когда мно
гие колхозники, если их 
еще можно так назвать, 
не выходят на работу.Среди 
таких дезорганизаторов Во
лынкина и даже комсомол
ка Куренева. Что может 
быть позорнее того, что эта 
Волынкина за четыре ме
сяца в колхозе выработала 
только 4 трудодня.

Примеры преступного от-

кол-
бри-
бри-

ношения к труду в 
хозе показывает сам 
гадир полеводческой 
гады Аникин. Выехав 3 сен
тября, с бригадой в 15 че
ловек на уборку зерновых, 
этот горе-бригадир, прежде 
чем приступить к работе, 
напился пьяным и в таком 
виде стал работать на ло
богрейке, в результате, сло
мал и вывел ее из строя. 
Машину пришлось везти на 
ремонт в пос. Карымкары, 
а бригада в это время, т-е 
в течение двух дней, без
действовала.

Все это привело к тому, 
что перезревший хлеб осы
пался на корню, принося 
большие потерн зерна.

А . Володин.

Научные рыбохозяйственные 
работы в районе

В текущем году на тер
ритории Микояновского рай
она ведутся комплексные 
научные работы, связан
ные с изучением рыбных 
запасов района. Работы рас 
читаны на полтора года и 
полностью должны быть 
закончены к 1 января 1942 
года.

Как развернуты эти рабо
ты в районе на сегодняшний 
день? Закончены работы 
по весенним наблюдениям за 
биологией мегдымав Бойь- 
ше-Атлымской речке. Это 
проведено аспирантом Ка
занского государственного 
университета им. В. И. Л е
нина Гайниевым С. С. Ма
териалы его научных сбо
ров лягут в основу его пуб
личной диссертации на со
искание ученой степени 
кандидата биологических 
наук, и копии с них будут 
переданы промышленности 
к 1 мая 1941 года.

В весенне-летний период 
в с. Кондинске и Перег
ребном велись, ведутся и 
сейчас работы по сбору 
биологических материалов 
по муксуну, нельме и сыр
ку. Эта 'работа проводится 
студентами Пермского го- 
суниверситета им. М. Горь
кого т.т. Козьминым 10. А. и

Плешковым В. В. Работа их 
консультируется и. о. про
фессора доцентом Перм
ского университета кафе- 
федры прикладной зооло
гии Меньшиковым М. И.

27 августа в с. Кондинск 
прибыл и научные сот
рудники отделения Жуков 
М. М. и Коренев Т. А. сов
местно с руководителем ра
бот, директором отделения 
Назаровым М. II.

Специалистом тов. Ж у
ковым в районе будут про
ведены работы по съемке 
батиметрических карт важ
нейших промысловых рыбо- 
угодий и изучена организа
ция и техника лова. Работу 
эту предполагается сосре
доточить на песках Андры 
и Мало-Атлымском голь
це. Экономистом-статис- 
тиком тов. Кореневым бу
дут собраны все статисти
ческие материалы рыбохо
зяйственных организации, 
имеющие отношение к изу
чению рыбозапасов района 
и их использованию в прош
лом.

В зимний период доляшы 
быть организованы работы 
но изучению замора р. Оби 
и ее важнейших притоков 
на территории Микояновс
кого района. М. Н.

Задержшшют 
зарплату

Работая от Болыпе-Ка- 
менского маслозавода при 
Яганокуртском колхозе 
приемщицей молока и по 
переработке его в сливки, я 
два года не пользовалась 
отпуском и не получала за 
это компенсации. Была 
маслозаводом командиро
вана на месячные курсы по 
своей специальности и за 
это время также не полу
чила зарплату.

Таким образом, Больше- 
Каменский маслозавод мне 
не выдал заработной платы 
и отпускных 070 рублей. 
На мои неоднократные про
сьбы директор маслозавода 
Савельев отмалчивается и 
затягивает выдачу мне за- 
коиных.заработанных денег. 
Такие факты здесь не еди
ничны, но Савельев считает, 
что он может все допускать, 
и его подобные действия 
останутся безнаказанными.

Слободскова.

Ответств. редактор 

В. М. БУШНЕВ.

Утерянную  паевую  книж ку, 
в ыданную  Конд инеким сельпо на 
имя ГОНЧАРОВОЙ ТАИСЬИ Л Е 
ОНИДОВНЫ, с читать н едей стви 
тельной.
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