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1940 года Орган Микояновского РК ВКП(б) и Райсовета депутатов трудящихся, Микояновского района, 
Остяко-Вогульского округа, Омской области

(82)
с. Кондинск, 
Омской обл.

П о-больш евистски выполнить  
реш ение районной ком сом ольской  

конф еренции
Ila-днях закончила свою 

работу IH районная ком
сомольская конференция. 
Конференция прошла на 
высоком идейно-политичес
ком уровне и еще раз про
демонстрировала свою спло
ченность вокруг Л ен и н ско - 
Сталинского комсомола, 
вокруг  коммунистической 
партии и вождя народов 
товарища Сталина.

Конференция подвела 
итоги проделанной работы 
за отчетной период-—год и 
восемь месяцев. Больших 
успехов добилась районная 
комсомольская организация 
за этот период. Еще боль
ше вырос ее авторитет. Де
сятки и сотни представите
лей лучш ей передовой мо
лодея«! района были при
няты в ряды ВЛКСМ за 
отчетный период. Из 260 
принятых в комсомол 111 
человек—лучш ая молодежь 
коренного национального 
населения—ханты, манси и 
зыряне.

Воодушевленная довери
ем партии Ленина—Сталина 
комсомольская организация 
района вместе с районной 
партийной организацией и 
под ее руководством с 
большевистской страстью и 
комсомольским задором вы
полняет решения XVIII 
съезда ВКП(б).

Комсомольская организа
ция района в лице преобла
дающего большинства ком
сомольцев является ини
циатором социалистическо
го соревнования и стаха
новских методов труда в 
колхозах, на предприятиях 
и учреждениях. В Казыме
15 комсомольцев, лучших 
стахановцев,пользуются за
служенным авторитетом 
среди колхозников. Комсо
молец - охотник Алексей 
Молданов из года в год пе
ревыполняет план по добы
че пушнины на 2 5 0 —2 9 0  
процентов. Хорошо работа
ют комсомольцы в Карым- 

_ карском лесоучастке. В 
Батлымском колхозе имени 
Сталина лучшей колхозни- 
цей-дояркой считают ком
сомолку Шимову Устинью 
и много других комсо
мольцев в районе, которыми 
гордится комсомольская 
организация района.

Но имеющиеся достижений 
вработе не должны успокаи
вать комсомольцев, ибо они 
еще незначительны. Боль
шевистской критике под
вергла конференция недос
татки в работе первичных 
комсомольских организа
ций,в том числе и райкома 
ВЛКСМ. Сегодня мы публи
куем выступления делега
тов и участников конферен
ции, которые являются яр
ким подтверждением этой 
критики.Конференция обоб

щила высказывания комсо
мольцев, общими силами 
вскрыла все большие има 
лые недостатки и едино
душно приняла решения, 
намечающие пути быстрей
шего устранения всех не
достатков и улучшения 
всей комсомольской рабо 
ты в районе.

В решениях районная 
комсомольская конферен
ция отметила о том, что 
первичные комсомольские 
организации и райком 
ВЛКСМ часто несерьезно 
подходили к приему но
вых членов, не боролись 
за качественный состав 
комсомольских рядов, при
нимая на одном бюро РК 
ВЛКСМ по 24—35 человек. 
Крайне недостаточно в от
дельных организациях про 
водилась воспитательная 
работа с вновь принятыми.

Очень крупными недос
татками конференция счи
тает имеющиеся факты, ког
да отдельные комсомольс
кие организациии до сего 
времени не поняли задач,по
ставленных XVIII съездом 
ВКП(б) перед комсомоль
скими организациями, осо
бенно там, где нет партий
ных организаций, в деле 
проявления широкой ини
циативы обсуя«дения воп
росов, связанных с устра
нением недостатков в пред
приятиях, колхозах и уч- 
реждениях. Конференция 
осудила антнкомсомольское 
поведение отдельных ком
сомольцев, когда они вмес
то непримиримой борьбы 
с нарушителями трудовой 
дисциплины, с дезоргани
заторами, лодырями, про
гульщиками и другими ту
неядцами, по сущ еству, са
ми нарушали трудовую 
дисциплину.

Конференция отметила, 
что, несмотря на некоторое 
улучшение работы комсо
мольских организаций, в 
школе еще недостаточно 
выполняется решение X 
пленума ЦК ВЛКСМ. Из 
2657 учащ ихся в школе 
317 второгодников, среди 
которых 8 комсомольцев. 
Плохо налажена пионер
ская работа. В некоторых 
школах нет старших пио
нервожатых (Подгоринская, 
Заречинская школы).

Большой критике конфе
ренция подвергла отсут
ствие настоящей работы 
по повышению идейно-по- 
литического уровня ком
сомольцев, нежелание от
дельных комсомольцев ра
ботать над собой самосто
ятельно и в кружках. Так
же резкой критике подверг
нуто состояние культурно- 
массовой и кружковой ра
боты в колхозах и, особен
но, отсутствие оборонно

физкультурной работы.
Наметив конкретные ме

роприятия, конференция в 
этих мероприятиях глав
ное внимание уделила воп
росу выполнения июльско
го Пленума ЦК ВКП(б) и 
Указа Президиума Вер
ховного Совета СССР от 26 
июня 1940 года.

В решениях о выполне
нии Указа Президиума Вер
ховного Совета СССР от 
26 июня с. г. и июльского 
Пленума ЦК ВКП(б) рай
онная комсомольская кон
ференция записала: „счи
тать, что злостное наруше
ние трудовой дисциплины 
комсомольцами несовмести
мо с пребыванием их в рядах 
ВЛКСМ. Кгмсомольцев, на
рушающих трудовую дис
циплину и поощряющих про
гульщиков, немедленно об
суждать на собраниях,прив
лекать к комсомольской от
ветственности вплоть до ис
ключения из рядов ВЛКСМ“ .

Конференция потребова
ла от первичных комсо
мольских организаций и 
райкома ВЛКСМ немедлен
ного проведения в жизнь ре
шений июльского Пленума 
ЦК ВКП(б) по вопросу свое
временной уборки урожая 
и заготовках сельскохозяй
ственных продуктов, разъ
яснить это решение широ
ким колхозным массам, а 
также выполнить решение
111 пленума райкома ВКП(б). 
Конференция потребовала 
от райкома комсомола ко
ренным образом перестро
ить свою работу, оказывать 
практическое живое руко
водство первичным ком
сомольским организациям.

Надо по-большевистски 
выполнить эти решения 
районной комсомольской 
конференции. Все секрета
ри, весь комсомольский ак
тив, все комсомольцы дол
жны попять, что так ра
ботать, как работали рань
ше, с прохладцей, дальше 
нельзя. Перестроить ком
сомольскую работу так, как 
этого этого требует в сво
их решениях XI пленум 
ЦК ВЛКСМ—первостепен
ный долг всех первичных 
комсомольских организа
ций и райкома ВЛКСМ.

Нет никакого сомнения, 
что комсомольская орга
низация во главеРК ВЛКСМ 
иод руководством райкома 
ВКП(б) с честыо справит
ся с поставленной задачей. 
Надо организовать боль
шевистскую встречу XX11I 
годовщины Великой Ок
тябрьской Социалистиче
ской революции и io-ле- 
тия Остяко-Вогульского на
ционального округа.

За большевистскую ра
боту, товарищи комсомоль
цы!

Р А Й О Н Н А Я  К О Н Ф Е Р Е Н Ц И Я  ВЛ К С М

Бороться за чистоту комсомольских 
рядов

(Из выступления секретаря комсомольской организации
T in / n .iin n in / iA o / im r in  « И / , »  ____4райпотребсоюза

Здесь мало говорили о 
повышении идейно-поли- 
тического уровня комсо
мольцев. Начну с себя. Я 
законспектировал только 6 
глав „Краткого курса ис
тории ВКП(б)“ и должен 
сознаться, что усвояемость 
у меня низкая, потому что 
в районе плохо поставлена 
лекционная и консультаци
онная работа. Очень плохо 
обстоит дело с комсомоль
ской учебой на периферии. 
Комсомольцы в Кеушках 
и Матлыме самостоятель
ным изучением истории 
ВКП(б) и в кружках не за
нимаются. Сами секретари 
этих комсомольских орга
низаций Бабурин и Захаров, 
несмотря на их политичес
кую безграмотность, к изу
чению „Краткого курса ис
тории ВКП(б)" еще нз при
ступили.
_ Особенно плохо работает 

Кеушинская комсомольская 
организация, которая прак
тической помощи колхозу не 
оказывает, несмотря даже 
на то,что председателем кол
хоза работал сам секретарь 
комсомольской организации 
Бабурин. Трудовая дисцип
лина в этом колхозе рас
шатана до невозможности, 
в результате, сенозаготовку 
и хлебоуборочную кампа
нию здесь провалили, ком
сомольская организация не 
обсудила вопрос о работе 
и помощи колхозу 

Нельзя дальш е терпеть 
такого явления, когда от
дельные комсомольцы яв
ляются нарушителями тру
довой дисциплины, и 
растратчиками социалисти- 
ческойсо бственности. Так, 
например,комсомолец Носов 
Иван в Матлымском сельпо 
растратил 1500 руб; в Мули- 
горте Посохов растратил 
2000  рублей.Ясно, что таким 
комсомольцам не место в ря- 
рах Ленинско-Сталинского

тов. Ш адрина).
не исключены из комсомо
ла, и комсомольские орга
низации их даже не об
суждали.

Все это говорит о том, 
что райком комсомола пло
хо боролся за укрепление 
комсомольской диеццдли- 
ны, за чистоту комсомоль
ских рядов. Подтвержде
нием этого служ ит и та
кой факт. В Матлыме ком
сомолец Устюжанин И., 
работающий избачем, вмес
то серьезной культурной 
работы занимался пьянст
вом и хулиганством, комсо
мольская организация ис
ключила его из комсомола, 
но бюро РК ВЛКСМ не ут
вердило это решение и ос
тавило его в комсомоле.

Спрашивается: почему же 
райком ВЛКСМ либераль
ничает с такими недисцип
линированными комсомоль
цами? Не потомули, что чле
ны бюро райкома и ревко- 
миссии сами нарушали ком
сомольскую дисциплину? 
Вероятно так. Председатель 
ревкомиссии РК  ВЛКСМ 
Макаров сегодня не явился 
на районную конференцию 
ВЛКСМ с докладом о рабо
те ревизионной комиссии. 
Я думаю, что не явился он 
потому, что, видимо, нашел 
поваяснее дело—поехать на 
охоту или потому, что бо
ялся  критики, ибо, как 
председатель ревкомиссии, 
он ничего не делал, та
кому комсомольцу—грош 
цена. Таких, как Макаров 
и ему подобных, которые 
игнорируют комсомольские 
поручения, надо не угова
ривать, не убеждать,' а не
медленно исключать из ря
дов ВЛКСМ, только тогда, 
укрепив комсомольскую 
дисциплину, мы сможем 
справиться с возложенной 
на нас задачей в комсо
мольском, хозяйственном и 
культурном строительстве*■ v » . « u u v » v i u  »XU X у R i iu n i  I

комсомола.Однако, они еще ! нашего района.

П ервы й  пленум  Р К  В Л К С М
10 сентября состоялось 

заседание вновь избранных 
в состав пленума райкома 
ВЛКСМ. Открытым голосо
ванием пленум избрал сек
ретаря, членов бюро и ут
вердил председателей пос
тоянных комиссий при РК 
ВЛКСМ.

Секретарем Микояновско
го РК ВЛКСМ избран тов. 
Никитин Ф . В ., заместите
лем секретаря избрана т. 
Попова К. И.

В состав бюро РК  ВЛКСМ 
избраны: Никитин Ф.Е., 
Никифоров А. (рыбзавод), 
Попова К ^И . (РК ВКП(б)

(райсовет), Басова Е. (банк) 
и Вахрушев М. (РК мили
ции).

Пленум РК  ВЛКСМ ут
вердил следующих предсе
дателей комиссий при РК 
ВЛКСМ: по пропаганде и 
агитации — Полову К., по 
работе среди пионеров и 
школьной молодеяси—Ма
карову, по культурно-мас
совой работе—Мальцеву Л ., 
по военно-физкультурной 
работе—Петрова и предсе
дателем временной комис
сии по уборке урожая ут
вержден тов. Ж анжора 
(старший агроном МТС). 

Решив организационные
Шарова Т. (издательство ] вопросы, пленум на этом 
газеты), Петров В. П.(закончил свою работу.
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За большевистскую перестройку работы комсомола в районе!
*

БОЛЬШЕ РАБОТЫ  
С НАЦИОНАЛЬНОЙ 

НЕСОЮЗНОЙ
м о л о д е ж ь ю

(Из выступления секретаря
Полноватской комсомольской

организации тов. Шипуновой)

В отчетном докладе сек
ретарь Р К  ВЛКСМ т. Ни
китин говорил о том, что 
многие комсомольские ор
ганизации допустили ошиб
ки при приеме новых чле
нов ВЛКСМ, приняв в ком
сомол непроверенных, не
достойных носить высокое 
звание комсомольца. Такие 
ошибки были и в нашей 
организации. Так был при
нят „Ф “, оказавшийся раст
ратчиком государственных 
средств; так был принят 
тоже. „Ф “, скрывший свое 
социальное происхождение.

Комсомольская организа
ция, узнав подлинное ли
цо этих пробравшихся в 
комсомол, исключила их из 
своих рядов. Протоколы о 
их исключении были пос
ланы в Р К  ВЛКСМ, но в 
райкоме этих протоколов 
не оказалось. Это еще раз 
говорит о том, что комсо
мольское хозяйство в рай
коме комсомола находится 
в крайне плохом, запущен
ном состоянии.

Наша комсомольская ор
ганизация работает очень 
плохо, а особенно летом. 
С июня месяца, как только 
кончаются в школе занятия, 
прекращ ается вся работа. 
Комсомольцы-учителя не 
считают своим долгом ра
ботать с пионерами, рабо
тают с ними только зимой. 
Такое отношение учителей- 
комсомольцев к воспита
нию пионеров дальше не
терпимо.

Комсомольские органи
зации не обмениваются меж
ду  собой опытом работы.
У нас, в Полновате, две 
комсомольские организа
ции—наша территориаль
ная и колхозная, но меж
ду ними нет никакого кон
такта в работе. За все вре
мя было проведено два ку
стовых собрания, тогда 
как оборонную - работу 
можно было проводить вме
сте, по эта работа у нас на 
низком уровне. Среди ком
сомольцев значкистов ВС, 
ГСО, ПВХО — единицы. С 
призывниками работы ни
какой не проводилось.

Одним из крупнейших 
недостатков в работе Пол- 
иоватских комсомольских 
организаций является от
сутствие работы с нацио
нальной молодежью. Мно
гие комсомольцы не толь
ко малограмотны, но и не
грамотны, и не случайно, 
что, получая директивы 
из Р К  ВЛКСМ, они не мо
гут  в них разобраться. На
до ликвидировать неграмот
ность среди комсомольцев. 
Райкому нузкно больше 
уделять внимания первич
ным комсомольским орга
низациям и, особенно, отда
ленным н а ц и о н а л ь н ы м .  
Больш е живого руковод
ства и помощи в работе.

Открывшаяся S сентября третья районная юнф е- 
ренция ВЛКСМ работала в течение двух дней. После 
отчетного доклада секретаря PH ВЛКСМ тсв. Ники

тина о работе Микояновского райкома комсомола и 
доклада ревизионной комиссии тов. Бронникова раз

вернулось широкое обсуждение этих докладов. От
четный период составляет год и 8 месяцев. За этот 

период в жизни нашей страны произошли громадные 
изменения. Ленинско-Сталинский комомол под руко

водством коммунистической партии значительно вы
рос и окреп за этот период, поэтому было о чем 
поговорить на конференции.

В прениях по отчетным докладам выступили сек
ретари первичных комсомольских брганизаций, рядо
вые комсомольцы и коммунисты. Говоря о больших 
достижениях, которых добилась номсомольская орга
низация за отчетный период в работе, выступавшие 
больше всего подверга."!! резкой к; т и к е  недостатки, 
вносили предложения, как лучше в быстрее эти не
достатки устранить. Сегодня мы not ещаем на стра
ницах нашей газеты отдельные выступления делега
тов и участников конференции В Ш  М, все они про
низаны критикой руководства РК ВЛКСМ, страстным 
желанием устранить недостатки и по-большевистски 
выполнить решения XI пленума ЦК ВЛКСМ.

Нам нужно практическое живое руководство
(И з вы ст упления секретаря Казымской комсомольской организации

тов. Пвонина) 
цией, но райком ВЛКСМ 
почему-то до '.сих пор не 
утверд ил . решение комсо
мольской организации о 
его исключении, и „ II “ 
продолжает оставаться в 
рядах комсомола.

Второй факт. Принятый 
в комсомол „C“ и реко
мендованный райкомом ком
сомола на работу учите
лем школы неграмотных 
и малограмотных в Хуллор, 
вместо ликвидаций негра
мотности среди хантый
ского населения занялся 
позорными,темными делиш
кам и-воровством  (обокрал 
кассу сельпо). Этот „C“ 
творил всякие безобразия.
Разоблачив все его грязные 
делишки,комсомольская ор
ганизация также исключила 
этого вора и хулигана нз 
комсомола. Протокол о ис
ключении этого проходим
ца был послан в райком ком
сомола, но в РК ВЛКСМ, как 
видно, мало интересовались 
нашей работой, протоколы 
наши не читали, и исклю
ченный „С" считается на 
учете в РК  ВЛКСМ к сейчас 

Это еще раз подтверж
дает, что РК  ВЛКСМ не 
интересуется решениями 
первичных комсомольских 
организаций, не ведет ре-

За отчетный период в 
Казыме из одной комсо
мольской организации вы
росло 7 первичных органи
заций ВЛКСМ. За этот пе
риод принято в комсомол 
52 человека. Рост комсо
мольских организаций Ка- 
зыма проходил за счет луч
шей, проверенной молоде
жи, большинство которой 
является представителями 
коренного национального 
населения севера—ханты, 
манси и зыряне.

Однако, надо признать, 
что индивидуальная про
верка при приеме в комсо
мол была еще далеко не
достаточной.Казымской тер 
риториальнойорганизацией 
в комсомол был принят 
„H“, скрывший свое соц- 
происхождение. Рекомендо
вал его при вступлении в 
комсомол бывший секре
тарь парторганизации Чис
тяков , который несерьезно 
отнесся к проверке реко
мендуемого.

Пробравшийся обманным 
путем в комсомол „II“, как 
недостойный носить высо
кое звание члена Ленин
ско-Сталинского комсомола, 
вскоре, после выявления, 
был исключен первичной 
комсомольской организа-

шнтельной борьбы за чи
стоту комсомольских ря
дов, по мобилизует всю 
районную комсомольскую 
организацию на искорене
ние недостатков и безобра
зий там, где они имеются.

О руководстве райкома 
комсомола свидетельству
ет н такой факт. К нам, в 
Казым, как-то приезжал 
член бюро РК ВЛКСМ Ту
манов, который приехал 
как гостролер или „большой 
начальник“, нашумел, иа- 
ругал комсомольцев и уб
рался во-свояси. Практи
чески он не помог комсо
мольской организации в 
работе, не указал, как на
до работать. Спрашивается: 
какой толк от такого пред
ставителя райкома? Абсо
лютно никакого. Комсомоль
цы и после его отъезда 
остались работать и, как 
говорят,’ вариться в своем 
собственном соку. Так ру
ководить дальше нельзя.

Новый состав районного 
комитета ВЛКСМ должен 
учесть все эти недостатки 
и как можно быстрее пе
рестроить свою работу в 
полном соответствии с ре
шениями XI пленума ЦК 
ВЛКСМ.

Казусы бумажного руководства райкома комсомола
(Из выст упления инструктора РК  ВКП(б) тов. Истоминой)

По поручению райкома 
комсомола мне пришлось 
проводить отчетно-выбор
ное собрание в комсомоль
ской организации юрт Ко- 
мудваны. Эта комсомоль
ская организация по сво
ему составу национальная. 
Здесь все комсомольцы 
ханты, секретарь первичной 
комсомольской организации 
здесь тов.Кутыпатов П. При 
просмотре комсомольских 
дел мне пришлось встре
тить такие штампован
ные директивы нашего 
райкома комсомола в адрес 
всех первичных комсомоль
ских организаций по воп
росу подготовки к уборке 
урожая в 1940 году. Штам
пованные потому, что сек
ретарь РК ВЛКСМ т. Ни
китин, зная, что Комудван- 
ский колхоз промысловый, 
он занимается добычей ры
бы и пушнины, сельское 
хозяйство там еще не внед
рено, но райком комсо
мола это мало интересует. 
Он штампует свои дирек
тивы всем одинаково, ббз

учета тех или иных особен
ностей.

Райком просит секретаря 
комсомольской организации 
сообщить (прислать)сводку 
о ходе уборки урожая. 
Спрашивается: какую же 
секретарь даст сводку, ес
ли этот колхоз совершенно 
не занимался не только 
посевом хлебов, но и других 
огородных культур?

В другой директиве ра
ботники райкома комсомола 
предлагают этой первичной 
комсомольской организа
ции „заготовить в срок 
кормов на каждую фураж 
ную корову“ . Что такое? О 
какой фуражной корове 
идет речь? В директиве ни 
секретарь Комудванской 
комсомольской организа
ции т. Кугыпатов, ни я 
не могли ничего понять.Точ
но такие же указания о 
„фуражной корове“ я встре
тила и в Чемашннской пер
вичной комсомольской ор
ганизации.

Первое из этих указаний 
подписано секретарем РК

ВЛКСМ т. Кузнецовым, а 
второе т. Никитиным, при
чем ни на одном из этих 
„указаний“ нет даты и но
мера. Когда и в каком го
ду были даны эти указа
ния райкомом ВЛКСМ? Ус
тановить нельзя. Но зато 
не трудно установить фор
мальный подход в руково
дстве и невнимательность 
к первичным комсомоль
ским организациям со сто
роны техническог о аппара
та райкома, а также секрета
ря райкома комсомола, ко
торый подписывает дирек
тивы, не проверяя их со
держания.

Комсомольским органнза- 
низациям и, особенно, на
циональным организациям 
надо давать указания вдум
чиво, не штамповать их все 
как одну и но писать в них 
„мудреных слов“, а писать 
ясно и понятно, чтобы в 
этих указаниях было ясно, 
что от них требует райком 
ВЛКСМ, а главное, помень
ше бумажного руководства.

*

в комсомольском
ХОЗЯЙСТВЕ 
НАВЕСТИ 

БОЛЬШЕВИСТСКИМ 
п о р я д о к

(Гз  выступления делегата 
Матлыкской комсомольской 

организации тов. Самалововой)

Я хочу остановиться па 
вопросе хранения комсо
мольских документов. Не
которые секретари первич
ных комсомольских орга
низаций но чувствуют ни
какой ответственности за 
хранение комсомольских 
документов.

Так, секретарь Матлым- 
ской комсомольской орга
низации тов. Балип доду
мался хранить комсомоль
ские документы вместе с 
колхозными делами. Такое 
отношение к комсомольско
му хозяйству конечно не
терпимо. Тов. Балин дол
жен немедленно исправить 
эту ошибку и навести по
рядок в комсомольском хо
зяйстве.

Дальш е я хочу сказать
об авангардной роли ком
сомольцев на производстве 
и в колхозах. Здесь комсо
мол также работает еще 
плохо. Взять, например, 
Матл ы мскую комсомоль
скую организацию, где ком
сомольцы не только в аван
гарде колхозной песоюз- 
ной молодежи, но даже 
плетутся в хвосте отста
лых настроений, сами на
рушают трудовую дисцип
лину в -колхозах, подчас 
являются дезорганизатора
ми. Примером этого может 
служить такой факт,

ilo инициативе самих же 
комсомольцев была орга
низована комсомольская 
бригада по уборке сена, 
вс зглавлял ее комсомолец 
Устюжанин. И что же? 
Бригада так и осталась 
бригадой только на бума
ге, а практической работы 
во время сеноуборки она 
не провела. Комсомольцы 
разбежались из этой брига
ды, а комсомольская орга
низация не обсудила ан
тиком сомольские поступки 
тех, кто сбежал с сено
уборочной, не потребовала 
от комсомольцев этой брига
ды Ответа за срыв пору
ченной им работы.

Новому составу райкома 
комсомола надо эго учесть 
и требовать от комсомоль
ских организаций выпол
нения решений своих и ре
шений вышестоящих орга
низаций. Надо навести боль
шевистский порядок в ком
сомольском хозяйстве.

П О П Р А В К А

В номере наш ей газеты  за  12 
сен тября, в статье „Д езорган и за
торов,сры ваю щ их хлебоуборку в 
колхозах, надо су д и ть“, во вто
ром абзаце но вине редакци и  д о 
пущ ена ошибка, надо читать: „К 
таким относится КАРЫМКАРСКИЙ 
колхоз им. С енькина“, и далее, как 
в тексте.

Ответств. редактор

В. М. БУШНЕВ.
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