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Выполнять до го в о р а  
р ы б о за в о д а  с колхозам и

Выполняя государствен
ный план рыбодобычи, гос- 
лов и колхозы нашего райо
на тринадцать дней тому 
назад вступили в четвер
тый и решающий квар
тал этого года. Работа в 
третьем квартале по рыбо
добыче не могла радовать 
руководителей Кондинского 
рыбозавода, МРС и отдель
ных председателей колхо
зов, потому что план рыбо
д обычи в третьем квартале 
но району был выполнен 
только на 63 процента.

Большое отставание в 
выполнении плана рыбодо
бычи в третьем квартале 
должно было сильно беспо
коить руководителей рыбо- 
заготовнтельных организа
ций и особенно рыбозавода, 
который план рыбодобычи 
в третьем квартале,как изве
стно, выполнил всего лишь 
па 50 процентов. Надо бы
ло ожидать, что после це
лого ряда предупреждений 
со стороны райкома ВКП(б) 
и районного Совета,работни
ки завода по-боевому пере
строят свою работу. Но, 
как показывает тринадцати
дневная работав четвертом 
квартале, то видно, что ди
рекция Кондинского заво
да « ц е  и не думала пере
страиваться в своей работе, 
а упрямо продолжает и 
дальше, в последнем квар
тале, работать так же, не 
волнуясь, расчитывая, на
деясь на авось.

Подтверждением тому, 
что работники рыбозавода 
работали и как видно дума
ют дальш е работать на этот 
„авось“, может служить хо- 

. тя бы тот факт, что, заклю
чив договора с колхозами 
и рыболовецкими артелями 
на плановый лов рыбы, ра
ботники рыбозавода забыли
о этих договорах, не выпол
няли их по многим пунк
там сами и с января меся
ца не проверяли ни водном 
колхозе или рыбартели, как 
же они выполняют свои обя
зательства перед заводом, 
перед государством.

Пользуясь такой вредной 
забывчивостью руководите
лей рыбозавода, отдельные 
недобросовестные предсе
датели колхозов и рыбац
ких артелей из квартала в 
квартал не выполняют план 
рыбодобычи, обусловлен
ный договором. Не интере
суясь  выполнением догово
ров, рыбозавод с его уча
стками в большинстве слу
чаев не выполнял договор 
сам, не нес материальной 
ответственности перед кол
хозами за невыполнение 
своих обязательств по це
лому ряду пунктов догово
ра,—это в одном случае. В 
другом, когда завод платил 
неустойку тем колхозам, 
которые договор выполня

ли и аккуратно следили за 
выполнением договора со 
стороны завода.

Так, за свою неаккурат
ность в выполнении взаим
ных обязательств по догово 
ру завод уплатил Низям- 
скому колхозу 1400рублей, 
сам же получил от колхо 
зов в виде штрафов только 
528 рублей. Систематически 
невыполняющие плана сда
чи рыбы заводу по догово
ру Новинский колхоз, По- 
снокортская, Аренинская, 
Н—Тугиянская, В-Тугиян- 
ская и другие артели за 
невыполнение своих обяза
тельств перед государством 
не несут никакой ответ
ственности.

Дело конечно не в штра
фах и кто кому сколько 
уплатил,—а в том, что от
сутствие контроля и невы
полнение обязательств по 
договору сторонами приве 
ло завод и отдельные кол
хозы к недопустимой раз
болтанности, а отсюда и к 
прямому невыполнению го
сударственного задания в 
рыбодобыче в первом, вто
ром и особенно в третьем 
квартале. Дальш е такого 
отношения к выполнению 
государственного задания 
ни в коем случае нельзя 
терпеть и оставлять безна
казанным, об этом должны 
помнить все руководители 
рыбозаготовительпых орга
низаций, а также предсе
датели колхозов и рыболо
вецких артелей, от которых 
требуется честно выполнить 
свои обязательства передго- 
сударством в рыбодобыче.

Надо осудить кабинет
ную проверку договоров, 
когда договор проверяют, 
закрывшись в кабинете два 
представителя от гослова и 
колхоза, составляют акт, 
прячут этот акт и договор 
в стол, портфель на долгие 
месяцы, не доводя резуль
таты проверки и выполне
ние договора до сведения 
колхозников, не обсуждают 
результат выполнения на 
общих колхозных собрани
ях. Договор—это документ 
большой хозяйственной и 
политической важности, это 
обязательство перед го
сударством на плановый 
лов рыбы, это документ, 
скрепляющий д е л о в у ю  
дружбу гослова с колхоза
ми. Поэтому выполнепие.его 
обязательно для обеих сто
рон, подписавших договор.

Дело чести всех работни
ков рыбозавода и колхоз- 
ииков-рыбаков, — включив
шись в массовое предок
тябрьское социалистичес
кое соревнование, готовить 
великому пролетарскому 
празднику—23 годовщине 
Октября и 10-летию нашего 
округа производственные 
достижения и победы.

ПРЕДОКТЯБРЬСКОЕ СОРЕВНОВАНИЕ
Д ОСТИГНУТЫ Е УСПЕХИ 

ЗА Н РЕП И ТЬ
Кондинский колхоз им. 

Калинина из квартала в 
квартал выполняет и пере
выполняет план рыбодобы
чи. Об этом говорят сами 
за себя факты. Так, напри
мер, план первого кварта
ла колхозом выполнен на 
172 проц. Во втором квар
тале план выполнен на 215 
процентов.

Хорошо колхоз справил
ся с выполнением плана и 
в третьем квартале. План 
530 центнеров, а выполне
но—712, это составляет 
134,4 проц. к выполнению 
квартального плана. Закре
пив достижения, перевы
полняя план рыбодобычи 
из квартала в квартал, кол
хоз этим самым создал се
бе прочную базу для дос
рочного выполнения годо
вого плана рыбодобычи.

Лучшими бригадами, си
стематически перевыпол
няющими план рыбодобы
чи, в этом колхозе является 
бригада Паршукова Алек
сандра, которая в третьем 
квартале план выполнила 
на 138 проц., бригада Пар
шукова Петра выполнила 
план рыбодобычи на 131,6 
проц. Замечательно рабо
тает на рыбоучастке самый 
старший по возрасту кол
хозник-бригадир Калачев 
Василий Митрофанович, ко
торый, несмотря на 53-лет-

ний возраст, своим личным 
примером ведет за собой 
всю бригаду, из месяца в 
месяц перевыполняя план.

Надо сказать, что кол
хоз добился успехов и по 
тому, что работой по ры
бодобыче хорошо руково
дит правление колхоза, и 
в частности председатель 
колхоза коммунист т. Шми
гельский, добившийся хо
рошей деловой слаженно
сти всех колхозников в ра
боте. Руководствуясь хо
зяйственным договором, 
заключенным с Кондинским 
рыбозаводом и проверяя 
его выполнение на основе 
широко развернутого со
циалистического соревно
вания имени Третьей Ста
линской Пятилетки, в кол
хозе им. Калинина из ме
сяца в месяц проходит 
борьба за выполнение пла
нов рыбодобычи.

Приступив к выполне
нию четвертого квартала, 
включившись в предок
тябрьское социалистиче
ское соревнование, колхоз
ники и колхозницы взяли 
на себя обязательство—к 
XXHI годовщине Великой 
Октябрьской Социалисти
ческой революции и Ю-ле- 
тию округа также досроч
но выполнить планрыбодо
бычи. .

Арданчин.

В ПОДАРОК 
ВЕЛИКО М У 
П РАЗД Н И КУ

Чуэльская рыбацкая ар- 
тель имени Сталина, Пол
новатского национального 
Совета, председателем ко
торой является тов. Кури- 
ков Кирилл Иванович, ус
пешно завершила план 
рыбодобычи 111 квартала.

По плану в III квартале 
артель должна была сдать 
государству рыбы 130 цент
неров, ими сдано 1 6 8 .

За три квартала этого 
года артёль сдала рыбоза
воду вместо 250 центне
ров—382. Таким образом 
артель выполнила годовой 
план иа 104 процента.

Не успокаиваясь на дос
тигнутом, члены артели 
имени Сталина на общем 
собрании 29 сентября, под
водя итоги работы в треть
ем квартале, включились 
в предоктябрьское социа
листическое соревнование 
и взяли на себя обязатель
ство — план рыбодобычи 
четвертого квартала в ко
личестве 80 центнеров вы
полнить также досрочно, 
превысить его на 20 цент
неров с тем, чтобы к 23 
годовщине Велнкой Ок
тябрьской социалистичес
кой революции сдать госу
дарству рыбы не менее 490 
центнеров вместо годового 
плана 250 центнеров.

Д. Шмигельский.

Советский народ горячо одобряет Указ 
о государственных трудовых резервах С С С Р

С большим удовлетворе
нием встретили трудящ и
еся нашей страны меропри
ятия советского правитель
ства по созданию госу
дарственных трудовых ре
зервов.

В цехах Московского 
станкостроительного завода 
имени Орджоникидзе во вре
мя обеденных перерывов 
рабочие горячо обсуждали 
Указ Президиума Верхов
ного Совета СССР „О госу
дарственных трудовых ре
зервах СССР“."

Слесарь цеха №  6 тов. 
Афонасьев сказал:
— Я вспоминаю как в 1897 
году 11-летним мальчиш
кой начал учиться ремеслу 
в слесарно - меднопаяль
ной мастерской.Учили меня 
за харчи и одежду, а хо
дил голодный и раздетый. 
После 4 лет ..учения“ стал 
получать... пять рублей в 
месяц.Bcei’o этого наши де
ти не знают. Партия и пра
вительство делают все, 
чтобы вооружить молодежь 
знаниями и профессией.

Радостно встретила Указ 
молодежь колхоза „Путь к 
социализму“, Должокско-

го района, Каменец-Подоль- 
ской области. Многие юно
ши подали в правления 
колхозов заявления с прось
бой считать их мобилизо
ванными в школы фабрич
но-заводского обучения.

На предприятиях Ленин
града, Киева, Харькова и 
других городов состоялись

собрания и беседы рабочих 
и специалистов. Коллекти
вы заводов и фабрик го
рячо одобряют мероприятия 
советского правительства 
по созданию государствен
ных трудовых резервов, 
намечают конкретные меро
приятия по реализации 
Указа. (ТАСС).

На митингах трудящихся 
Кондинска

9 октября во всех пред
приятиях, учреждениях и 
колхозе с. .Кондинска со
стоялись митинги в честь 
выхода в свет Указа Пре
зидиума Верховного Совета 
СССР „О государственных 
трудовых резервах СССР." 
Озиакомясь с законом о го
сударственных трудовых 
резервах СССР, коллек
тивы рабочих, служащ их и 
колхозников единодушно, 
горячо одобрили закоп о 
государственных трудовых 
резервах СССР и об уста
новлении платности за обу
чение в старших классах 
средних школ и высших 
учебных заведениях СССР 
и об изменении порядка 
назначения стипендий. Все

го митингов проведено 10, 
на них присутствовало 280 
человек.

Обсуждая эти законы, 
многие коллективы намети
ли мероприятия по подня
тию технического уровня 
и повышению квалифика
ции. Коллектив принял ре
шение укрепить трудовую 
дисциплину, вести беспо
щадную борьбу с бракоде
лами, лодырями, прогуль
щиками и симулянтами.

Все коллективы, где про
ходили митинги, с большим 
подъемом взяли на себя 
обязательство—досрочно, к 
XXIII годовщине Октября, 
выполнить все хозяйствен
ные и политические меро
приятия.



2 стр. Большевистская правда № 84 (9(>)

На Всесоюзной сельскохозяйственной выставке

В ЖИВОТНОВОДЧЕСКОМ ГОРОДКЕ
В манеже выставки шла 

очередная выводка живот- 
ных.-чемпионов.

На круг  площадки, на
поминающей цирковую аре
ну, один за другим выво
дились тяжеловесные бара
ны — „асканийские рам
булье“, ярославки и хол
могорки — дипломирован 
ные рекордистки по у д ою, 
резвые дончаки, карабаири, 
чистокровные рысаки.

Животные поражали сво
ими племенными достоин
ствами. Но если сначала 
казалось, что они представ
ляют огромную ценность 
именно благодаря своим по
родным качествам, что толь
ко племя дало им рекорд
ную продуктивность, то 
вскоре стали напрашивать
ся другие выводы.

Александра Евгеньевна 
Люськова— свинарка колхо
за имени Буденного,Между- 
реченского района, Воло
годской области, рассказом
о своей работе напомнила 
собравшимся в манеже один

простой факт: любое жи
вотное становится ценным, 
если оно находится в ру
ках заботливых и культур
ных хозяев.

Прошлым летом тов.Люсь- 
кова, ожидая приплода 
от прикрепленной к ней 
группы маток, задумала 
превысить рекорд лучших 
колхозных свинарей по 
выращиванию и откорму 
молодняка. Д ля этой цели 
она выбрала,.Ялту‘‘—свино
матку крупной белой поро
ды. Ее приплод за два 
опороса по расчетам Люсь- 
ковой должен был через год 
при специальном уходе и 
кормлении достигнуть жи
вого веса в 4 тонны.

Прежде всего надо было 
сохранить весь приплод: 
первый опорос дал 14, а 
второй—17 поросят. Сви
нарка взялась за дело.

Прошлым летом началась 
борьба Люськовой за вы
полнение взятого на себя 
обязательства.

Закончена уборка урожая, 
полностью засыпаны семена

В Шеркальском колхозе 
„Путь Ленина“ по-болыне- 
вистски закончили уборку 
с полей и отработку зерно
вых и овощных культур.

Правление колхоза и лич
но председатель тов. Ко
жевников хорошо органи
зовали уборку и обмолот 
нового урожая зерновых 
культур, также во-время 
убрали с полей и овощные 
культуры , закончив все по
левые работы в течение 
10 дней, к 25 сентября.

Из вновь полученного 
урожая как зерновых, так 
и овощных культур пол
ностью произведена засып
ка семян в колхозные ам
бары и овощехранилища. 
Особенно- большую заботу 
и инициативу проявляли в

уборке и сохранении уро
жая полевод тов. Слобод- 
сков Т. И. и завхоз тов. 
Слободсков П. И. Они яв
ляются лучшими органи
заторами колхозного труда 
и укрепления трудовой 
колхозной дисциплины.

План заготовки кормов для 
скота по сенокошению и си
лосованию здесь выполнен 
также полностью. Сейчас 
колхоз на всю зиму имеет 
1200 тонн сена первого сор
та.Хорошо работали брига
диры сельскохозяйствен
ных работ т. т. Ямзин А. 
и Тюшев А., которые, за
кончив уборочные работы, 
переключились на раскор
чевку новых земель под 
посев 1941 года.

Г. Мотошин.

П реступное  
отнош ение  

к  охране  то в а р о в

В Кеушинском сельпо — 
полнейшая бесхозяйствен
ность. Здесь привезенные 
и выгруженные товары:му- 
ка и крупа в количестве 
2о тонн больше 15 дней 
лежат на берегу, под от
крытым небом. В резуль
тате чего, этот ценнейший 
груз подвергается не толь
ко порче от осадков, но 
даже н расхищению, так 
как охраняется сторожем 
он только в ночное время.

Днем, в отсутствие сто
рожа, к отг руженным муке 
и крупе собираются коровы, 
которые разгрызают мешки 
с крупой и мукой, содер
жимое съедается ибесконсч- 
ным потоком сыплется из 
мешков, втаптывается тут 
же в землю. Д ля коров и 
птиц здесь полный откорм. 
Таким образом, около двух
трех центнеров муки и кру
пы уже оказалось съеден
ным и втоптанным в грязь.

Возмутительным кажется 
то, что все это происходит 
не только на глазах горе- 
руководителей Кеушин
ского сельпо,но и на глазах 
председателя сельского Со
вета, которые не принима
ют никаких мер к охране 
этих ценнейших товаров.

Председателю правления 
райпотребсоюза т. Кукар- 
скому нужно потребовать 
от руководителей Кеушин
ского сельпо принять не
медленные меры, обеспе
чить полную сохранность 
грузов, а убытки, понесен
ные от порчи и расхищ е
ния таковых, отнести за 
счет конкретного виновника, 
в данном случае за счет 
председателя Кеушинского 
сельпо Куликова.

Немешает заняться этим 
вопросом и следственным 
органам района с тем, чтобы 
раз и навсегда покончить 
с такой преступной бесхо
зяйственностью.

Ф. Кузнецов.

В РЫ Б О ЗА В О Д Е  НЕТ ЗА БО ТЫ  
О КАДРАХ

письмо в
На основании постанов

ления Наркомата рыбной 
промышленности работаю
щие во флоте в холодное 
время должны обеспечива
ться теплой спецодеждой. 
Однако это постановле
ние Наркомрыбпрома не хо
тят выполнять руководите
ли Кондинского рыбозавода.

Работая мотористом на 
катере „Матлымец“, Кон
динского рыбозавода, вот 
уже скоро месяц как 
я хожу и добиваюсь, что
бы мне выдали полагаю
щуюся теплую спецодеж
ду. Сейчас утра стали хо
лодные. Но этого не хо
тят понять руководители 
завода и спецодежду мне 
почему-то не выдают. Не 
выдают и не отказывают, а 
заставляют бегать от одно
го к другому.

Сперва меня послали к 
нормировщику завода Ре
шетникову узнать, полага
ется ли мне спецодежда. 
Нормировщик Решетников, 
проверив документы, от
ветил, что спецодежда мне 
полагается и послал меня к 
зав. материальным складом 
Дееву. Но этот Деев счи
тает ниже своего достоин
ства вежливо разговаривать 
с рабочими и только после 
долгого молчания пренеб
режительно ответил: „Тебе 
спецодежда не полагается“, 
на этом он прекратил свое 
бюрократическое „разъяс
нение". Почему не полага
ется и именно мне,—я так и 
не мог узнать.

Не так давно в передо
вой статье нашей газеты 
„Большевистская правда“ 
за 20 сентября рыбозаводу 
было предъявлено справед
ливое обвинение в том, что 
на заводе имеется масса 
случаев расхищ ения госу
дарственной социалистиче
ской собственности,—нап
ример, рыбы. Эти позорные 
явления хищения не из
житы и сейчас, а само-

Р Е Д А К Ц И Ю
снабжение здесь считают 
обычным явлением. Пе так 
давно, 20 сентября, тех
ническому директору заво
да Хочетурову было при
везено два боченка осетро
вой икры—это около 20 
килограммов.

Известно, что осетровая 
икра входит в государст
венный план. Спрашивает
ся : кто дал право т. Хоче
турову самоснабжаться ик
рой за счет выполнения го- 
суда рственного плана рыбо
добычи?

Надо прямо сказать, что 
все эти позорные явления 
хищения, самоснабжение, 
круговая порука и т.д. на 
заводе оказались живучи 
только потому, что здесь 
зажата критика и самокри
тика. В прошлом году од
нажды я выступил на об- 
щем собрании с критикой ра 
боты механика Ворошнипа, 
так после этой критики на 
второй же день меня пе
ревели на другую работу — 
подметать снег, тогда как 
работа по ремонту мото
ров катеров стояла, а я, 
как моторист, не был ис
пользован но специально
сти—на ремонте моторов. 
Не прекращает эту трав
лю против меня Ворошнии 
и сейчас, только этим и 
можно объяснить отказ 
мне в спецодежде.

О всех этих фактах зна
ет директор завода тов. 
Гудков, который проходит 
мимо их и не принимает 
никаких мер.

Моторист Биркенгоф 
ОТ Р ЕДАКЦИИ. Помещая 

, письмо моториста т .В иркенгофа, 
редакци я обращ ает внимание 
ди ректора  завода т. Гудкова на 
бездуш ное отнош ение к св оим 
к адрам мотористам, в частно
сти  к автору письма, которому 
беспричинно отказана сп ец 
одеж да. О дновременно с этим 
редакци я требует немедленно 
расследовать факт сам оснаб
ж ения икрой со стороны  т ех 
нического ди ректора Хочету- 
рова и принять соответствую 
щ ие м еры .

А н т и р е л и ги о зн ы е  беседы

В  ЧЕМ В РЕД  РЕЛИГИИ
Всякая религия есть дур

ман, при помощи которого 
эксплоататоры отравляют 
сознание трудящ ихся,прев
ращают их в покорных и 
безвольных рабов. В. И. 
Ленин писал: „Религия 
есть опиум народа. Р ели
г и я - р о д  духовной сивухи, 
в которой рабы капитала 
топят свой человеческий 
образ, свои требования на 
сколько-нибудь достойную 
человека жизнь.“ Религия 
стремится примирить тру
дящ ихся с эксплоатацией 
и угнетением, учит любить 
классовых врагов и про
щ ать им все обиды. Вот 
почему религию так высо
ко ценят и поддерживают 
эксплоататорские классы.

В нашей стране свергну
та власть эксплоататоров 
и лигТвндированы эксплоа
таторские классы. Кое-кто

поэтому может сказать, 
что у нас религия перес- 
тала-де служ ить эксплоа- 
таторам, поскольку их нет, 
что у нас она преврати
лась в безвредный пере
житок прошлого. Так не
редко рассуждают те из ве
рующих, которые пытают
ся примирить коммунизм 
и религию. Тот, кто так 
думает, глубоко ошибает
ся. Религия была и будет 
до конца враждебной на
роду. Во главе религиоз
ных организаций стоят ре
акционные элементы. Они 
всегда боролись против 
парода и в настоящее вре
мя используют религию 
как средство борьбы про
тив советской власти и стро
ительства коммунизма.

Мероприятиям партии и 
Советской власти по укреп
лению обороны СССР цер

ковники и особенно сек
тантские проповедники про
тивопоставляют евангель
ские заповеди: „не убий“, 
„любите врагов ваш их“. 
Прикидываясь „тихонями“ 
и „святошами“, они пыта
ются втереться в доверие 
отсталых колхозников и 
подорвать дисциплину тру
да в колхозах. Нередко под 
маской служителей культа 
скрываются шпионы и ди
версанты.

Некоторые верующие го
ворят: поп враг, но рели
гия здесь не причем. И 
здесь верующие ошибают
ся: нельзя отделить попа 
от религии, т.к. в своей 
борьбе против коммунизма 
церковники и сектанты ис
пользуют религию. Они 
советуют верующим боль
ше всего заботиться о спа
сении своей „душ и“, что
бы заслужить . „райское 
блаженство“ в несущ ест
вующем загробном мире. 
Этим они ослабляют пх во

лю в борьбе за счастли-| 
вую жизнь на земле, отвле
кают верующих от актив
ного участия в строитель
стве коммунизма.

Используя веру в„конец 
света“, в „страшный суд“ 
и „воскрещение из мерт
вых“, церковники и сектан
ты внушают верующим,что 
земное строительство буд
то бы непрочно и потому 
незачем заботиться о пере
устройстве жизни.

Религия учит, что труд— 
„проклятье господне“. Она 
мешает воспитанию людей 
в духе социалистического 
отношения к труду. Рели
гия освящает рабство жен
щины, внушает вражду к 
представителям другой на
циональности. До револю
ции, пользуясь религией, 
попы натравливали в угоду 
царизму православных на 
мусульман и евреев, вдох
новляли резню между на
родами Кавказа.

Религия засоряет созна
ние верующих самыми от
сталыми, дикарскими пред
рассудками. Библия учит, 
что бог создал мир в семь 
дней, что человека он вы
лепил из глины и другим 
дикарским сказкам, уже 
давно опровергнутым нау
кой. Ясно, что.........всякая
религия есть нечто противо
положное науке". (Сталин).

Религия является одним 
из самых вредных пережит
ков капитализма в сознании 
людей.

Вот почему каждый ком
мунист, комсомолец,каждый 
культурный советский 
гражданин должен вести 
активную антирелигиозную 
работу, терпеливо разъяс
нять верующим вред рели
гии и всяких религиозных 
предрассудков.

М. Искринский.

Ответств. редактор 
В. М. БУШНЕВ.
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