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Смелее развертывать 
большевистскую критику и 

самокритику, не взирая на лица
По решению Централь

ного Комитет а ВКП(б). в 
период с 1 го ф евраля по 15 
март а 1940 года будут про
ке до пы выборы руководя
щих партийных орг анов во 
всех первичных, районных, 
и в целом окружной пар
тийных организациях на
шег о округа.

Отчетно - выборная кам
пания партеиных органов 
имеет огромное политичес 
кое значение в жизни нашей 
партии и всей нашей страны.
Партийные организации 
должны заслушать отчеты 
своих руководящих пар
тийных органов и подверг
нуть их глубокому и серь- 

-езному обсуждению.
Надо избрать руководите

лей партийных органов боль 
шевиков, закаленных в борь
бе с врагами народа, спо
собных до конца защищать 
великое дело Партии Лени
на—Сталина.„Выборы руко
водящих партийных орга
нов необходимо провести на 
основе строгого соблюдения 
внутри партийной демокра
тии и смелого развертыва
ния большевистской крити
ки и самокритики, не взи
рая на лица.

Центральный Комитет на
шей партии в своем поста
новлении указывает, что 
одна из основной внутри 
партийной демократии, яв
ляется отчетность партий
ных органов перед избрав
шими их массами. Поэтому 
обязательно, чтобы на всех 
отчетно-выборных партий
ных собраниях, заслушать 
и обсудить отчеты всех ру
ководящих партийных ор
ганов. (парторгов п./парт- 
организаций и секретаря 
райкома ВКП(б).

В процессе подготовки 
к отчетам и. парторганиза
ции должны организовать 
проверку выполнения пар
тийных решений, привле-1 в нашей стране.

0000000ооооооо'

кая к этому широкие лас 
сы членов партии.

При выборах руководя
щих партийных органов 
большевистская критика и 
самокритика необходима: 
она является основой пар 
тайного действия. Она слу
жит могучим оружием пар
тии в борьбе с врагами, ис
пытанным средством улуч
шения всей партийной ра
боты. Недаром'  злейшие 
враги народа троцкистско- 
бухаринские и буржуазно
националистические ” най
миты фашизма, пробравши
еся кое-где в партийный 
аппарат, всячески зажима
ли самокритику, насажда
ли семейственность, подха
лимство и зазнайство.

Партия разгромила ос
новные вражеские гнезда, 
она призвала к руковод
ству десятки тысяч новых 
людей, до конца преданных 
сталинскому ЦК, делу ком
мунизма. Развертывание 
большевистской критики и 
самокритики еще больше 
повысит революционную 
бдительность, поможет рас
крыть и выкорчевать еще 
не разоблаченных врагов и 
их правителей.

Отчетпо- выборная кам
пания должна послужить 
дальнейшему всемерному 
подъему партийно - поли
тической работы еще боль
шему укреплению связи 
партии с массами, успеш
ному выполнению очеред
ных политических и хозяй
ственных задач.

Выборы руководящих 
партийных органов, прове
денных на основе смелого 
развертывания большевист
ской критики и самокрити
ки, еще больше поднимут 
силу и мощь партии Ленина 
—Сталина, пользующейся 
незыблемым авторитетом 
и всенародной любовью

Художественная выставка. 
„И.В. Сталин и Красная 
Армия" в работах красно
армейских художников 
студии имени Грекова и Мо
сковского военного округа, 
организованная Политуп
равлением МВО и ЦДКА 
имени Фрунзе.

ОПЕРСВОДКИ
ш т а б а  л ен и н гра д с ко го  во ен но го  о к р у г а

В течение 22 января на 
всех направлениях проис
ходили мелкие стычки раз
ведывательных частей, в 
ряде районов имела место 
артиллерийская перестрел
ка.

Наша авиация произво
дила разведывательные по
леты.

В течение 23 января на 
Ухтинском и Ребольском

*  i

В течение 2-i января на 
всех направлениях проис
ходили поиски разведчиков 
и стычки мелких пехотных

В течении 25 января на

направлениях поиски раз
ведчиков. На Петрозавод 
ском направлении боевые 
действия отдельных пехот
ных отрядов. На Корель- 
ском перешейке артилле
рийская перестрелка и по
иски разведчиков.

Наша авиация произво
дила разведывательные и 
боевые полеты.

ТАСС.
*

частей.
Наша авиация производи

ла разведывательные поле
ты.

*

фронте ничего существен
ного не произошло.
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ТРУДЯЩИЕСЯ ЗАПАДНЫХ ОБЛАСТЕЙ БЕЛОРУССИИ 
С БОЛЬШИМ ПОДЪЕМОМ ВСТУПАЮТ 

В ИЗБИРАТЕЛЬНУЮ КАМПАНИЮ.
С большим подъемом 

встретили трудящ иеся за
падных областей Белорус
сии указы Верховных Со
ветов СССР и Белорусской 
ССР о выборах в Верхов
ные Советы СССР и Бело
русской ССР.

23 января на предприя

тиях Белостока начались 
митинги, посвященные на
чалу избирательной кампа
нии. В районы области из 
Белостока выезжают сотни 
агитаторов для проведения 
массово - разъяснительной 
работы.

ТАСС.

На снимке: Портрет И.В. 
Сталина вышит шелком 

женой командира 
А. Г. Колобаевой.

Фот о Г. Ш ироква.
Фот о - Клише ТАСС

ХУДОЖ ЕСТВЕННОЕ ОФОРМЛЕНИЕ 
ВСЕСОЮЗНОЙ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ 
ВЫ С ТАВКИ  В 1940 ГОДУ

Сотип худжникок скуль
пторов, архитекторов, фото
графов соревнуются за 
образцовое художественное 
оформление всесоюзной 
с хозяйственной выставки 
19-10 года. К этой работе

привлекаются 1500 работ
ников искусства и народных 
мастеров Украины Белору
ссии, Узбекистана, Таджи
кистана, Туркмении и дру 
г их республик.

(ТАСС).

Накануне 
XXII годовщины 

РК К А  и 
Военно-Морского 

Флота
В частях Московского 

военного округа широко 
развернулась подготовка к 
XXII годовщине Красной 
Армии и Военно-Морского 
Флота.

По почину комсомольцев 
II—части, где секретарем 
бюро ВЛКСМ товарищ Ко
чубей, в частях МВО на
чалось социалистическое 
соревнование. Комсомоль
цы в этой части обрати
лись ко всем бойцам и 
командирам округа с при
зывом встретить XXII го
довщину РККА отличными 
результатами боевой и поли
тической подготовки. Во
енный совет округа, одоб
рив инициативу комсомоль
цев, рекомендовал прово
дить это соревнование на 
протяжении всего учебно
го года.

Собрание комсомольцев 
II—(части в постановлении 
военного совета нашли го
рячий отзыв среди бойцов 
округа; уже сейчас можно 
назвать подразделение стар 
ших лейтенантов товари
щей Федорова и Бородина, 
где молоыые бойцы отлич
но выполнили первое уп
ражнение по стрельбе из 
винтовки.

(ТАСС).

Война в Китае
Обзор военных действий.

Последние Ю дней воен
ные операции на фронтах 
Южного Китая попрежне- 
му были сосредоточены в 
Кантонском и Напьнинском 
секторах. Инициативу бо
ев удерживают в своих 
руках китайские войска.

Нанеся поражение япон
цам в начале января к се
веру от Кантона, китайские 
войска перешли в контрна
ступление и отбросили про
тивника к самым подсту
пам Кантона. Начав конр- 
наступление вдоль реки 
Бейцзян и Кантон Хонько- 
уской яселезной дороги. Так 
же восточнее этой дороги по 
направлению Нацзеньчен, 
китайские войска ю  янва
ря вышли на линию Лун- 
мынь—Циннань (северо-во
сточнее и северо-западнее 
Кантона). Китайские части 
заняли Цинюань, Цунхуа, 
Лунмынь и ряд других 
пунктов, продвинувшихся 
на 50 километров к югу по 
шоссе Лупмынь—Цзенчен. 
20 января китайцам уда
лось ворваться в Цзенчен, на 
улицах которого происхо
дили упорные бон.

Также успешно протека
ло контрнаступление китай
цев с северо-запада. Япон
ские войска оттеснены к 
линии Кантон — Самшуй- 
ской железной дороги. Сей
час китайцы находятся в 
20—30 километрах северо- 
западнее и северо-восточ
нее Кантона. Они готовят 
окружение города с трех 
сторон.

В южной части провин
ции Гуаией японские вой
ска, захватившие Наньнин 
продолжают оставаться в

полуокружепии. К с е в е р о  
востоку от Наньнина ки
тайцы окончательно выби
ли японцев из стратегиче,- 
ски важного горного про
хода Гуньлинь Гуань. В 
этом же районе китайцы 
выбили японские войска 
из города Цетан. По Шоссе 
Наньнин —Цинчжоу пере
резано китайцами в двух 
пунктах, что лишает япон
цев возможности система
тически снабжать свои вой
ска в районе Наньнина бое
припасами и продоволь
ствием.

В Центральном Китае, 
китайские войска одержа
ли большую победу в се
верной части провинции 
Хубей, отбив крупное на
ступление японских войск 
в районе Суйчжоу. Китай
ские части перешли в контр 
наступление 23 января, за
няли Г аочень (в сорока ки
лометрах севернее Суйч
жоу).

Преследуя отступающих 
японцев, китйские части 
продвигаются, как на север
ном направлении к городу 
Иньцзятонь (в12 километрах 
севернее Гаочена), так же 
в южном, атакуя японские* 
позиции в 50 километрах 
южнее Гаочена,

20 тысяч японских 
войск, принимавших уча
стие в наступлении, поте
ряли в этих боях 4 ты ся
чи человек убитыми, 7 ты
сяч ранеными. Среди за
хваченных китайцами тро
фей имеется о тяжелых, 
20 нолевых орудий, а так 
же большое количество 
винтовок и пулеметов.

ТАСС.
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На отлично провести всесоюзную 
перепись скота

С 1-го по 8 января 1940 
года должна быть прове
дена Всесоюзная перепись  
скота. Д ля районов край
него Севера установлены  
особые сроки переписи  
скота.

В нашем районе пере
пись скота должна прово
диться с 1 по 20 февраля 
1940 года. Основная зада
ча переписи—дать партии 
и правительству точные 
данные о численности ско
та, показать как выпол
няется "На деле историче
ское решение XVIII съез
да  ВК'П(б) по развитию со
циалистического животно
водства.

Перепись скота—это не 
просто техническая опера
ция. Перепись скота дол
жна стать, преж де всего, 
мобилизующим и органи
зующим средством борьбы 
широких масс за развитие 
социалистического живот
новодства, за выполнение 
плана Третьей Сталинской 
Пятилетки по развитию 
животноводства.

П еред работниками на
родно-хозяйственного уч е
та партией и правительст
вом поставлена огромная 
народно-хозяйственная и 
политическая задача. Про
вести перепись скота точно 
в установленные инструк
цией сроки-

Сейчас стоит важнейшая 
и неотложная политиче
ская задача перед каждым 
исполкомом совета депута
тов трудящ ихся, перед  
каждой "первичной парт
организацией, коммунистом  
одиночкой, партийным и

непартийным большевиком 
и перед руководителями 
профсоюзных и хозяйст
венных организаций в том, 
чтобы повседневно оказы
вать практическую помощь 
работникам переписи. Эта 
помощь, преж де всего, дол
жна выразиться в следую 
щем: развернуть повсед
невную массово-разъясии- 
тельную работу на собра
ниях колхозов, работников 
животноводческих ферм и 
в десятидворках среди ши
роких трудящ ихся масс 
колхозников, рабочих, еди
ноличников и интеллиген
ции, рассказать им о поли
тическом значении Всесо
юзной переписи социали
стического животноводст
ва, оказывать всемерную  
помощь работникам пере
писи в быстрейших сред
ствах передвижения внут
ри счетного участка, в 
представлении помещения 
для работы, в подборе луч
ших вожаков из местного 
коренного населения тов. 
хорошо знающих располо
жение местности в север
ных условиях.

Т рудящ иеся нашего рай
она должны с полным во
одуш евлением встретить 
Всесоюзную перепись ско
та. Долг каждого честного 
гражданина честно и доб
росовестно отнестись к 
этой важнейшей кампании 
имеющей огромное полити
ческое значение, с таким 
расчетом, чтобы ни одной 
головы нашего социали
стического животноводства 
не было не учтеной.

I Гуменников.

На снимке (слева  направо): Т анкисты  комсомольцы Д  Н Макси 
менков. П. Я П рохоренко и Ф. П. Я с ь к о - н а  такти чески х  зан яти 
ях за  вы пуском  „Боевого ли стка“ (Н -екая часть Б елорусского 

особого военного о круга  
Фото Д . Ч ерн ова__________________ _____________ Фото кли ше Т АСС

П роц е сс  над  
секретарем  А т е р и  
н ан сн ой  н о т п а р  
тии  Б р ау д е р о м
Как известно, 23 октября 

прошлого года, полиция 
арестовала генерального 
секретаря компартии США 
Браугдера по обвинению в 
том, что он якобы дал лож
ные сведения при получе
нии паспорта. После аре
ста Браудер был освобож
ден под залог.

На днях в Нью-Йорке на
чался судебны й процесс 
над Браудером. Невзирая 
на явную необоснованность 
выдвинутых против Брау
дера обвинений су д  приз
нал его виновным и при
говорил к четырем годам  
тюремного заключения и к 
уплате 2 тысяч долларов 
штрафа. Впредь до разбо
ра опеляции высших 
судебры х инстанциях. Бра
удер  освобожден под залог 

(ТАСС.)

многотысячный 
митинг, посвященный

ПАМЯТИ ЛЕНИНА 
В НЬЮ-ЙОРКЕ

22 января в Нью-Йорке 
состоялся митинг, посвя
щенный в памяти Ленина. 
В митинге присутствовало 
20 тысяч человек. С боль
шой речью выступил сек
ретарь американской ком
партии Браудер. В своей 
речи Браудер сказал: „Ле
нин не ум ер,—он жив в 
своем великом ученике 
и продолжателе—Сталине, 
который привел советский 
Союз к социализму. Сталии 
возглавляет борьбу наро
дов всех стран за мир, 
против империалистиче
ской войны“.

Участники митинга при
няли резолюцию, в которой 
потребовали отмены при
говора суда над Браудером.

(ТАСС).

Англия
угрожает

нейтральным
странам

20 января с речью по 
радио выступил англий
ский морской министр Чер- 
чиль. Его речь состояла 
главным образом из угроз 
по адресу нейтральных 
стран. Требуя чтобы ней
тральные государства всту
пили в войну па стороне 
Англии и Франции, Чер- 
чиль намекнул, что их по
ложение „будет значитель
но х у ж е“ если они не вы
ступят па стороне англо
французского военного бло
ка.

Эта речь английского’ми- 
нистра произвела очень тя
желое впечатление на обще
ственность нейтральных 
стран. Бельгийские, нор
вежские и швейцарские га
зеты откликнулись на нее 
весьма враждебно. Норвеж
ская газета „Морен постен" 
заявляет: „Если за угроза
ми речи Черчиль последует  
сила, то Норвегия встретит 
ее отпором“. Дипломатиче
ские представители ней
тральных стран в Югосла
вии отмечают, что Черчиль 
в своей речи открыто зая
вил намерение в Англии 
распространить войну на 
всю Европу. Но свидетель
ству шведской печати да
лее в английских прави
тельственных кругах недо
вольны выступлением Чер- 
чиля, ибо он сказал боль
ше чем следует и тем са
мым вовсеуслышание разо
блачил подлинные цели 
английской политики.

ТАСС.

ПО БОЛЬШЕВИСТСКИ БОРОТЬСЯ ЗА 
ВЫПОЛНЕНИЕ ПЛАНА РЫБЫ 1-КВ.1940 г.

Характерными производ
ственными победами озна
меновали 1939 год рыбаки 
нашего района. Годовой 
план рыбы в истекшем.
1939 год у  по району вы
полнен на 109 проц. Этих 
блестящ их успехов по вы
полнению и перевыполне
нию плана рыбозаготовок в
1939 году  рыбаки добились  
на основе социалистиче
ского соревнования и при
менения методов работы 
стахановского движения.
Р я д  советов и колхозов 
самоотверженно, по больше
вистски боролись за вы
полнение и перевыполне
ние годового плана рыбо
заготовок, такие советы, 
как Кеуш ипский выполнил 
план рыбы в 1939 г. На 
160 процентов, Кондинский 
на 121 проц. такие колхо
зы, как Ш еркальский име
ни Путь Ленина, Кондин
ский имени Калинина зна
чительно перевыполнили 
свои годовые планы рыбы.

Наступающ ий новый хо
зяйственный 1940 год ры
баки нашего района долж 
ны ещ е лучш е замечатель
нее ознаменовать подня

тием на небывалую высоту 
производительности труда  
по выполнению плана ры- 
бозаготовок, нет сомнения, 
что план вылова рыбы в 
1940 году долж ен быть и 
будет выполнен и перевы
полнен досрочно, но это, 
преж де всего, будет зави
сите от самих рыбаков, от 
их инициативы и честного 
отношения к труду.

Но однако две с полови
ной декады января меся
ца 1940 года показали, что 
наши ловцы и руководите
ли председатели сельсо
ветов, председатели колхо
зов, а в частности руково
дители рыбозавода успоко
ились на достигнуты х у с 
пехах по выполнению пла
на рыбы в 1939 г о д у . На 
25 января план рыбы пер
вого квартала колхозами 
выполнен иа 27 процентов, 
по гослову на 49 процен
тов, а в целом по району 
на 32,2 процента, такие бе
зобразно низкие темпы ни 
вкоем случае нельзя счи
тать сколько нибудь удов
летворительными.

План выполнения рыбы 
1-го квартала поставлен

под угрозу  срыва. Основ
ная причина этому послу
жила та, что руководители 
рыбзавода и " отдельные 
председатели сельсовотов 
и колхозов иеразвернули 
подлинного большевистско
го социалистического со
ревнования имени Третьей 
Сталинской пятилетки сре
ди рыбаков, как гослова 
так и по скупу, не мобили
зовали рыбаков на борьбу 
за участие их на В сесою з
ной Сельскохозяйственной 
выставке в 1940 году.

Директор рыбзавода тов. 
Гудков спокойно себя чув
ствует, он всегда отвечает 
иа вопросы о вылове рыбы 
„начинаем раскачиваться, 
помаленьку ловим рыбу“. 
Руководители рыбакколхоз- 
союза Кульпин и Шмигель- 
ский Д . не чувствуют за со
бой ответственности к пря
мым своим обязанностям, 
не чувствуется ихней забо
ты в колхозах, где бы они 
оказывали практическую 
помощь колхозниками—ры
бакам в деле выполнения 
плана рыбозаготовок. Пред
седатель Нарыкарского 
нацеовета тов. Соколков 
пытается объяснить свое 
плохое руководство в деле 
рыбозаготовок тем, что нет 
приемщика рыбы, а поэто

му можно не беспокоиться
о выполнении плана, и в 
результате чего, Нарыкар- 
ский совет на 25 января 
имеет выполнение плана 
рыбы 1-го квартала 8 про
центов. Еще хуж е дело 
обстоит в Кондинском сель
совете, план рыбы выпол
нен на это же число 2 про
цента, в Казымском нац- 
совете 3 процента, в Пол- 
новатском совете 6 процен
тов. Руководители этих со
ветов Мингалев А., Рочев, 
и Чугин пустили выпол
нение плана на самотек. 
От Полноватского рыбо- 
участка до сих пор еще 
непоступило сведений ни 
одного добытого килограм
ма рыбы, чем занимается 
начальник рыбоучастка? ви
димо Киселев не чувствуя  
за собой ответственности, 
занимается всем, только 
не выполнением плана ры
бы. Далее терпеть нельзя 
такого положения, что еди
ноличники за январь ме
сяц не сдали государству  
ииодного килограмма рыбы.

Сейчас задача руково
дителей рыбзавода, работ
ников рыбакколхозсоюза, 
председателей колхозов, 
главным образом, состоит 
в том, что нужно широко 
развернуть социалистиче

ское соревнование имени 
Третьей Сталинской Пяти
летки среди колхозпиков- 
рыбаков мобилизуя, их на 
борьбу за выполнение пла
на рыбы, за участие во 
Всесоюзной Сельскохозяй
ственной выставке. 1940 г.

Исполкомы советов, пер
вичные парторганизации 
должны повседневно ока
зывать всемерную практи
ческую помощь руководи
телям рыбзавода, колхоза
ми в деле выполнения пла
на рыбозаготовок.

Сейчас начался загарный 
лов рыбы, это самый удоб
ный и благоприятный мо
мент для массового под
ледного лова рыбы у  жи- 
нунов и речек. Сейчас на
до все полезное мобилизс- 
ввать на заготовки подлед
ный лов рыбы. Наши 'кол
хозы должны в достаточ
ном количестве иметь все 
необходимые орудия лова: 
невода для облова живу- 
нов, морды, фитили и т. д . 
полностью выставить всех 
рыбаков. Надо использо
вать все возможности, что
бы план рыбозаготовок 1-го 
квартала выполнить иа юн 
процентов.

ьрид ответов, редактора 
Г. М. ГОЛОВУШКИН.
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