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Бесстрашный большевик -ленинец
Пятнадцать лет назад, 31

октября 1925 года,умер бес
страшным революционер- 
болыневик Михаил Василь
евич Фрунзе.В речи на его 
похоронах товарищ Сталин 
говорил:

„В лице тов. Фрунзе мы 
потеряли одного из самых 
чистых, самых честных и 
самых бесстрашных рево
люционеров нашего време
ни. Партия потеряла в ли
це тов. Фрунзе одного из 
самых верных и самых 
дисциплинированных своих 
руководителей. Советская 
власть потеряла в лице 
тов. Фрунзе одного из са
мых смелых и самых разум
ных строителей нашей стра
ны и нашего государства. 
Армия потеряла в лице тов. 
Фрунзе одного из самых 
любимых и уважаемых ру
ководителей и создателей“.

Михаил Васильевич Фрун
зе родился в 1885 году В 
городе Пишпеке (ныне го
род Фрунзе), Семиречен- 
ской области, Туркестан
ского края, в крестьянской 
семье.В 190-1 году, по окон
чании гимназии, Фрунзе 
поступил в Петербургский 
политехнический инсти
тут. В том же году он всту
пил в Российскую Социал- 
Демократическую Рабочую 
партию,сразу же примкнув 
к большевикам. По пору
чению партии он вел от
ветственнейшую работу по 
организации рабочих бое
вых дружин, доставки ору
жия и организации стачек, 
но вскоре был арестован и 
выслан из Петербурга. В 
1905 году Фрунзе работает 
в Москве, потом во Влади
мирской губернии. Он был 
одним из организаторов и 
руководителей большой 
стачки текстильщиков, ох
ватившей весь промыш
ленный Нваново-Вознесен- 
ский район. Тов. Фруизе 
принимал активное участие 
в декабрьском вооружен
ном восстании московских 
рабочих, участвуя в боях на 
баррикадах Красной Прес
ни.В 1906 году Фрунзе был 
делегатом IV Стокгольм
ского съезда РСДРП от 
11ваново-Вознесенской боль
шевистской организации.

Михаил Васильевич Фрун
зе неоднократно подвергал
ся арестам, судился по 
обвинению в принадлеж
ности к РСДРП (большеви
ков) и был приговорен к 
смертной казни,замененной 

'каторжными работами.
После Февральской рево

люции Фрунзе был одним 
из руководителей револю
ционного движения в Бело
руссии и на Западном фрон
те, сплачивая трудящ иеся 
массы вокруг партии Ле
нина—Сталина.

В дни Великой Октябрь
ской социалистической ре
волюции он руководил воо
руженными силами рабочих 
Шуйско-Ивановского рай
она. Во главе двухтысячно
го вооруженного отряда он 
прибыл в Москву, где при
нимал активное участие в 
Октябрьских боях за власть 
Советов.

М. В. Фрунзе

В 1918 году тов. Фрунзе 
был назначен военным ко
миссаром Ярославского ок
руга, а затем командующим
IV Армией Восточного 
фронта.

В апреле 1919 года Фрун
зе — командующий армия
ми Южной группы Во
сточного фронта. Он блес
тящ е организовал и осу
ществил сокрушающий 
удар по наступавшим кол
чаковским армиям, что 
привело к их отступлению 
на всем Восточном фронте.

В конце июня Фрунзе 
был назначен командую
щим Восточным фронтом и 
руководил всеми операци
ями, вплоть до захвата 
Челябинска и перехода на
ших войск через Уральские 
горы.

В августе 1919 г.Ф рунзе— 
командующий армиями Тур
кестанского фронта.В тече
ние сентября он уничтожает 
колчаковскую армию генера 
лаВелова.В течение 1920 г. 
Фрунзе проводит огромную 
работу по разгрому средне
азиатской контрреволюции. 
Он руководит операциями 
по ликвидации Семиречен- 
ск-)го белогвардейского 
фронта, по ликвидации бу
харского эмирата и помо
гает созданию Бухарской 
народной советской респуб
лики.

В сентябре 1920 года 
Фрунзе был назначен ко
мандующим армиями Юж
ного фронта (против Вран- 
геля)Л1од руководством то

варища Сталина Фрунзе 
вместе с товарищем Воро
шиловым блестяще осуще
ствляет операцию по лик
видации врангелевщины. В 
ночь с 7 на 8 ноября 15-я 
и 52-я дивизии перешли 
вброд Сиваш. Белые ярким 
светом прожекторов освети
ли берег и открыли беше
ный огонь. Но белым не 
удалось сдержать натиска 
Красной Армии. Пятьдесят 
первая дивизия штурмом 
взяла Турецкий вал. Пе
рейдя в наступление,части 
Красной Армии успешно 
выполнили задание партии 
и правительства.

После окончания граяс- 
данской войны Фрунзе был 
назначен уполномоченным 
Реввоенсовета республики 
и командующим всеми во- 
оруженныыи силами на 
Украине. В 1925 году ком
мунистическая партия вы
двинула тов. Фрунзе на 
пост руководителя Крас
ной Армии. Он был назна
чен Наркомом по военным 
и морским делам и предсе
дателем Реввоенсовета Сою
за ССР. На этом посту он 
провел колоссальную рабо
ту по перестройке Красной 
Армии. Товарищ Фрунзе 
являлся членом ЦК РКП(б), 
членом ЦК КЩб) Украины 
и членом Президиума ЦИК 
Союза ССР. ■

„Михаил Васильевич,—го
ворит товарищ Ворошилов, 
—вошел в историю как 
один из наиболее выдаю
щихся полководцев и вож
дей Красной Армии. Он 
не был специалистом во
енного дела в обычном по
нятии этого слова. Миха
ил Васильевич стал пол
ководцем и вождем воору
женных пролетарских сил, 
пройдя тяжелую школу 
большевика - подпольщика, 
которая многое восполнила 
в пробелах специальных 
военных познаний этого не
заурядного человека... Ми
хаил Васильевич, пламен
ный большевик, является 
истинным сыном великого 
российского пролетариата“.

Фрунзе был одним из 
создателей и руководите
лей Рабоче-Крестьянской 
Красной Армии, одним из 
выдающихся ее полковод
цев. Будучи на посту нар- 
комвоенмора, он провел ог
ромную работу по укрепле
нию боевой мощи Красной 
Армии. Бесстрашный и не
утомимый большевик-ле- 
нинец Михаил Васильевич 
отдал всю свою жизнь вели
кому делу партии Ленина 
—Сталина. Фрунзе веч
но будет жить в сердцах 
нашего многомиллионного 
советского народа.

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЙ ДОГОВОР
между Казымским и Полноватским заготпунктами 

„Заготживсырье“, Микояновского района, 
на IV квартал 1940 года и I квартал 1941 года

И сход я из того, что одним из основных усло
вий, обеспечивающим успешное выполнение хозяй- 
ственно-политическнх задач, поставленных парти
ей и правительством в Третьей Сталинской Пяти
летке, является стахановское движение, соци
алистическое соревнование и ударничество, мы, ра
бочие и служащ ие Казымского и Полноватского 
заготпунктов системы „Заготж ивсырье“, Микоянов
ского района, готовясь достойно встретить 23 го
довщину Октября и 10-летие округа, включаемся 
в социалистическое соревнование имени Третьей 
Сталинской Пятилетки и берем на себя следующие 
обязательства:

1. Ila основе развертывания меяеду бригадами 
социалистического соревнования и охвата соцсо
ревнованием каждого охотника в бригаде выпол
нить годовой план заготовки пуш мехсырья к 1 де
кабря 1940 года на 100 процентов и к 10 декабря 
на 120 процентов.

2 .  Полностью выполнить решение IV сессии 
районного Совета депутатов трудящ ихся „О пуш 
ных заготовках в сезон IV квартала 1940 года и I 
квартала 1941 года“ как по выполнению планов пуш 
ных заготовок, так и по проведению агитационно
массовой воспитательной работы среди охотников.

3 .  Повысить качество заготовки пуш мехсырья 
по основным видам за счет правильной консерви- 
ровки и оправки, как минимум на 5 процентов по 
сравнению с фактическими показателями 1939 года.

4-. Добиться экономии боеприпасов, как-то: 
пороха, дроби не менее, чем на 20 процентов про
тив фактической нормы отстрела.

5 .  Внедрить механические орудия лова зве
ря на промысле и довести внедрение механизации 
орудий лова, как-то: капканы, черканы, петли и др. 
не менее 20 орудий на каяедого охотника.

6 .  Правильно организовать учет андатрового 
хозяйства и максимальную эксплоатацию андатро
вого хозяйства.

7 .  К 15 ноября 1940 года полностью ликви
дировать старую дебиторскую задолжность. К 1 
декабря 1940 года собрать на 100 проц. выданные 
в четвертом квартале авансы охотникам. Повести 
решительную борьбу с хищениями и растратами 
в заготпунктах „Заготяш всырье“ путем подбора в 
заготпункты честных проверенных кадров из мест
ного коренного населения.

8 .  Добиться аисурного учета и отчетности в 
заготпунктах и представления такового райотделе- 
ни.о„Заготя{ивсырье“по всем формам оперативной и 
бухгалтерской отчетности в обусловленные сроки.

9 .  Выполнить к 1 декабря 1940 года на 100 
процентов план других видов заготовок.

ю .Сократить до минимума расходы по коман
дировкам, связанным с усилением заготовок и т.д., 
для чего больше осущ ествлять живое, оператив
ное руководство среди охотников со стороны зав. 
заготпунктом, не допускать перерасхода средств, 
отпущенных по сметена переброску охотников и др.

11. Проверку выполнения настоящего соцдо
говора проводить 2 раза в месяц, орбитром по про
верке соцдоговора считать Микояновскую район
ную контору „Заготж ивсырье“.

Зав. заготпунктом Полновата И. КОЮКОВ, 
охотник-стахановец К. МОЛДАНОВ, 

зав. заготпунктом Казыма А. ЛЕДОВСКИЙ, 
охотник-стахановец Г. Т0Г0ЛМА30В II.

Х Р О Н И К А
Совнарком СССР постановил перенести в этом 

году деиь отдыха с воскресенья, 10 ноября, на субботу,
9 ноября.
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Политическая агитация 
это одна из серьезнейших 
участков партийной рабо
ты. Особенно сейчас она 
требует серьезной пере
стройки с таким расчетом, 
чтобы систематически разъ
яснять и правильно прово
дить в жизнь Указ Прези
диума Верховного Совета 
СССР от 26 июня 1940 года,
10 июля и другие Указы.

Проведением политиче
ской агитации надо повсе
дневно держать рабочих, 
служ ащ их, колхозников в 
свете событий, происходя
щих у  пас в стране,а также в 
Западной Европе и в Азии.

Вот этого и не поняли от
дельные секретари первич
ных парторганизаций в 
Кондинске, в частности 
секретарь парторганиза
ции МТС тов. Гурьев и 
руководитель агитколлек
тива т. Беглов, которые не 
сумели по-настоящему за
крепить те достижения в 
агитмассовой работе, кото
рых онн достигли в период 
выборов в местные Сове
ты депутатов трудящ ихся.

По сущ еству, секретарь 
парторганизации МТС тов. 
Гурьев и руководитель 
агитколлектива Беглов са
моустранились от агитаци
онной работы, забыли этот 
важнейший участок пар
тийной работы. Это под
тверж дается хотя бы тем; 
что при агитколлективе 
МТС есть 7 человек аги
таторов, но ни один 113 
них после проведения вы
боров в местные Советы 
депутатов трудящ ихся до 
сих пор не приступил к 
агитационно-массовой ра
боте. Агитаторы не злают, 
какие за ними сейчас Зак
реплены участки работы. 
Все это объясняется тем, 
что руководитель агиткол
лектива т. Беглов с декаб
ря  месяца не провел ни од
ного совещания, растерял 
своих агитаторов, а секре
тарь парторганизации Гурь
ев считает это явление 
вполне нормальным.

Поэтому неслучайно то 
явление, что по причине 
отсутствия массово-поли- 
тической и агитационной 
работы в МТС среди трак
тористов и других катего
рий рабочих немало фак
тов грубейшего наруше
ния трудовой дисциплины 
и низкая производитель
ность труда. Так, напри
мер, сначала весенне-по
левы х работ и до оконча
ния таковых трактора МТС 
простояли по разным и 
больше всего неуважитель
ным причииам более 83 ра
бочих дней, а в следствие 
этого 332 гектара пахотной 
земли осталось необрабо
танной. План МТС по всем 
работам тракторов, как-то 
по раскорчевке, вспаш ке и 
дискованию земель выпол
нен всего лишь на 74 проц.

Но лучше обстоит дело с

агитационно-массовой рабо
той и в агитколлективе при 
парторганизации райсовета. 
Здесь секретарь парторга
низации т. Шеромов, ссы
лаясь на большую перег- 
руженность основной ра
ботой (зав. райзо), совер
шенно не руководит пар
тийной работой, не спраши
вает выполнения партий
ных поручений и с комму
нистов этой парторганиза
ции. Пользуясь бездея
тельностью секретаря парт
организации Шеромова, ру
ководитель агитколлекти
ва т. Пакин, потеряв чув
ство партийной ответствен
ности за порученную ему 
работу, не работает. Он не 
провел ни одного совеща
ния с агитаторами, не зани
мался воспитанием агита
торов, в большинстве кото
рые являю тся молодыми 
коммунистами.

Отсутствие агитационно
массовой работы, невыпол
нение партийного поруче
ния со стороны руководи
теля агитколлектива т. Па- 
кина не стало предметом 
обсуждения партийного 
собрания парторганизации 
райсовета.

К сожалению, таких не
дисциплинированных ком
мунистов, не выполняющих 
партийных поручений, как 
Пакин—не один. Они есть и 
в других парторганизаци
ях. Например, в парторга
низации рыбозавода комму
нист Колесников, являясь 
редактором стенной газеты, 
с мая этого года не вы
пустил ни одного номера 
стенгазеты. Он также не 
считает своим долгом вы

полнять это большое пар
тийное поручение, а парт
организация с него не спра
шивает ответственности за 
эту работу.

У большевиков не при
нято отказываться от от
ветственности, в которой 
выражена воля коллектива. 
Л учш ие сыны партии сво
ей жизнью, своей деятель
ностью дали примеры без
заветного служения трудо
вому народу, выполнения 
общественного долга, об
разцового и честного вы
полнения любого общест
венного поручения,данного 
той или иной организацией.

Остались считанные дни 
до 23 годовщины Великой 
Октябрьской Социалисти
ческой революции. Первич
ным парторганизациям на
до уделить все внимание 
высококачественной подго
товке к празднику, а отсю
да неотложная задача сек
ретарей первичных партор
ганизаций—коренным об
разом перестроить внутри
партийную и агитационно- 
массовую работу. Задача 
каждого агитколлектива и 
его руководителя ио-бое- 
вому развернуть агитаци
онную работу, тесно соче
тая ее с выполнением хо
зяйственных планов.Путем 
проведения бесед читок, 
лекций и докладов, мобили
зовать внимание трудящ их
ся на успешное выполнение 
хозяйственно-политических 
задач, па большевистскую 
встречу 23 годовщины Ве
ликой Октябрьской Соци
алистической революции.

Г. Головушкин, 
И.О. зав. отделом пропаганды и 
агитации райкома ШШ(б).

Агитаторы Трушков и Алачев 
не работают

Партия и правительство 
вооружили нас замечатель
ными Указами и другими 
важнейшими постановле
ниями, направленными на 
всемерное укрепление на
шей родины.

В связи с этим на каяе
дого агитатора, беседчика 
возлагается большая и от
ветственная задача—широ
ко пропагандировать и разъ
яснять рабочим, колхозни
кам и колхозницам больше
вистское существо всех за
конов и постановлений пар
тии и правительства для 
того, чтобы еще лучш е вы
полнять все мероприятия 
нашей партии и правитель
ства, тем самым всемерно 
способствовать дальнейш е
му укреплению колхозного 
строя и процветанию зажи
точной жизни колхозников.

Однако агитаторы юрт 
Проточных, Нарыкарского 
нацеовета, т. т. Трушков и 
Алачев еще не начинали 
агитационную работу среди 
колхозников. Ими' совер
шенно не проводятся бесе

ды по разъяснению важней- 
ших постановлений партии 
и правительства о сельском 
хозяйстве, не проводятся 
также беседы о мея«ду- 
народном и внутреннем по
ложении нашей страны.

Не надо забывать, что 
политический и культур
ный уровень колхозников 
растет с каждым днем,кол
хозники нуя:даются в каче
ственной беседе и лекции. 
Удовлетворить эти расту
щие запросы колхозников— 
почетный долг первичных 
парторганизаций, в частно
сти секретарей и агитато
ров, но, чтобы удовлетво
рить эти запросы, надо по- 
большевистски развернуть 
массово - политическую и 
агитационную работу, Учи
тывая это,секретарь парт
организации Нарыкар т. Со
колов и др. должны повсед
невно руководить работой 
агитаторов, помогать агита
торам выполнять поручен
ную им работу в колхозах, 
в национальных юртах.

П. Шадрин.

Прием японско го  посла г-на Татенова  
тов . В . М. М олотовым

25 октября председатель I Союза ССРтов. B.M.Молотов 
Совнаркома и Пародиый Ко-1 принял нового японского 
миссар Иностранных Дел I посла г-на Татекова.

С О О БЩ ЕН И Е ТАСС
Американское агентство 

Юнайтед Пресс со ссылкой 
на своего стамбульского 
корреспондента, сообщает, 
что „турецкий посол в Мос
кве Актай 18 октября имел

серьезную беседу со Ста
линым".

ТАСС уполномочен зая
вить, что это сообщение 
Юнайтед пресс не соответ
ствует действительности.

В прокуратуре района
Па-днях прокуратурой 

Микояновского района за
кончено следствие по об
винению бригадиров рыбо
ловецкой бригады Ганихина 
и Корепанова за срыв вы
полнения плана рыбодо
бычи 111 квартала.

Поводом возбуждения 
уголовного преследования 
на Ганихина послужила по
мещенная статья в „Боль
шевистской правде“ от 8 
сентября 1940 года. При 
проверке оказалось, что 
помещенные факты в статье 
полностью подтвердились.

Бригадир рыболовецкой 
бригады Кальмановского 
колхоза им. Дзержинского 
Ганихин при закрытии Ма- 
шлевского сора отнесся с 
преступной халатност.ью. 
Он спустил тертепа на не
соответствующую глубину 
речки, в следствие чего 
рыба из сора вышла, и вы

полнение плана рыбозаго
товок 111 квартала Кальма- 
новским колхозом сорвано, 
выполнен план всего лишь 
на 64,1 проц. За необеспе- 
чение выполнения государ
ственного плана рыбозаго
товок Ганихин К. С. прив
лечен к уголовной ответ
ственности.

Бригадир бригады Кеу- 
шинского колхоза им. Ка
гановича Корепанов вместо 
организации лова занимал
ся пьянством, в следствии 
чего вместо 12 рыбаков, 
предусмотренных но пла
ну на лов, выходило рыба
ков только 5—6 человек, в 
результате чего план рыбо
заготовок 111 квартала здесь 
выполнили также только на 
65,9 процентов. За преступ
но халатное отношение к 
порученному делу Корепа
нов также привлечен к 
уголовной ответственности.

По следам селькоровских писем

Лодырь-симулянт Скобелин 
из колхоза исключен

В номере нашей газеты 
от 3 октября с.г. была по
мещена заметка под заго
ловком „Ф ельдшер Зайков 
потворствует лодырям-си- 
мулянтам", в которой ав
тор Черкашов сообщал о 
том, что Болыне-Кам ом
ский медпункт, в частно
сти фельдшер Зайков не
серьезно относится к ра
боте: дает освобождение 
от работы в колхозе лицам, 
совершенно не нуждаю
щимся в освобождении. Ис
пользовав это, колхозник 
Скобелин, получив освобож
дение на три дня, пошел 
в лес бить ореховые шиш
ки: симулировал от рабо
ты в колхозе.

Расследовав эту замет
ку, районный прокурор ре
дакции ответил, что сооб
щенный в заметке факт о 
симуляции со стороны кол
хозника Скобелина подтвер
дился. 15 октября правле
ние колхоза, обсудив эту 
заметку, исключило из кол
хоза лодыря - симулянта 
Скобелина, как неоднократ
но нарушавшего колхозную 
трудовую дисциплину и 
имевшего несколько взыс
каний за дезорганизацию 
труда в колхозе.

Одновременно с этим 
прокурор сообщил редак
ции о том, что освобожде
ние от работы Скобелину 
дано фельдшером Зайко- 
вой, а не Зайковым, как

это было сообщено в за
метке, причем вины ф ельд
шера, давшего освобожде
ние гражданину Скобелину, 
не усматривается, так как 
по состоянию здоровья Ско
белин в освобождении нуж
дался, но, получив ос
вобождение, использовал 
его рвачески, в ущерб сво
ему здоровью, а тем са
мым и опошлил оказанную 
ему медпомощь. Поэтому 
редакция сообщает, что 
предъявленное обвинение 
фельдш еру Зайкову в пот
ворстве лодырям-симуляи- 
там является необоснован
ным; что касается отсут
ствия некоторых медика
ментов в медпункте в мо
мент опубликования замет
ки, то факт неопровержим, 
чего не отрицает и сам зав. 
медпунктом т. Зайков.

Ответств. редактор
В. М. БУШНЕВ.

== К сведению  
нолхозов района
В селе Кондинске открывается 
подсобный сельскохозяйственный 
склад Самаровского сельхоз- 
снаба для обслуживания Ми
кояновского и Березовского 
районов. На сельскохозяйст
венном складе имеются в про
даже сельскохозяйственные , 
машины и сельхозтовары. По 
всем вопросам обращаться в 
контору МТС к зав. сельхоа- 
складом Пузину С. М.

Селиозснаб .
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