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Сегодня 65 лет со дня рождения Михаила Ивановича Калинина— члена Политбюро 

ЦК ВКП(б), Председателя Президиума Верховного Совета Союза ССР

В И Д Н Е Й ШИ Й  Б О Л Ь ШЕ В И К  
И ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДЕЯТЕЛЬ

Приезд Председателя Совнаркома СССР 
и Народного Комиссара 

Иностранных Дел тов. В. М. Молотова 
в Москву

15 ноября с. г. в 12 час. 
ночи прибыл нз Берлина в 
Москву Председатель Со
вета Народных Комиссаров 
СССР и Народный Комис
сар иностранных дел тов. 
В. М. Молотов вместе с 
сопровождавшими его то
варищами.

До пограничной станции 
Малкипя тов. В. М. Моло
това сопровождали пред
ставители германского 
правительства в лице на
чальника протокольного 
отдела министерства ино
странных дел посланника 
фон-Дернберга, начальника 
штаба связи заместителя 
Гитлера Гесса Штингера, 
и капитана флота Штефа- 
зиуса.

К моменту прибытия поез
да в Москву на Белорусский 
вокзал для встречи тов.В. М. 
Молотова прибыли замести

тели председателя СНК 
СССР т. т. А. Н. Микоян, 
Л. М. Каганович, II. А. Б ул
ганин, И. А. Вознесенский,
А. Я. Вышинский, народные 
комиссары т. т. С. К. Ти
мошенко, Н. Г . Кузнецов 
и другие, начальник ген
штаба Красной Армии 
т. К. А. Мере'цков, а также 
члены депломатического 
корпуса и германское по
сольство в Москве.

Вокзал был украшен фла
гами. Д ля встречи тов. В. М. 
Молотова был выставлен 
почетный караул.

Вместе с тов. Молотовым 
возвратились в Москву чрез
вычайный и полномочный 
посол Германии в СССР
г. фон Ш уленбург и предсе
датель германской эконо
мической делегации в Мо
скве г. Шнурре.

Трудящиеся Кондинска изучают 
доклад М. И. Калинина 

,,0 коммунистическом воспитании“

Михаил Иванович Кали
нин—член Политбюро ЦК 
ВКП(б), Председатель Пре
зидиума Верховного Сове
та Союза ССР—родился в 
1875 году в Тверской гу 
бернии в крестьянской 
семье. Еще в раннем воз
расте Михаил Иванович 
испытал нужду, лишения 
и помещичий гнет. Четыр- 
надцатилетним подростком 
он работал у тверского по
мещика Болтовского. Ш ест
надцати лет М. И. Калинин 
поступил учеником на за
вод „Старый арсенал“ в 
Петербурге, а с 1895 года 
работал на Путиловском за
воде, где принимал уча
стие в подпольных марк
систских кружках; был ак
тивным участником петер
бургского „Союза борьбы 
за освобождение рабоче
го класса“, основанного 
Лениным. В 1898 году тов. 
Калинин вступил в РСДРП.

Уже с начала своей ре
волюционной деятельности 
М. И. Калинин подвергал
ся преследованиям. В 1899 
году его арестовали, а в 
1 900 году сослали на Кав
каз, откуда он был сослан 
в Ревель. В 1903 году в 
Петербурге Калинина сно
ва арестовали и бросили 
в тюрьму„Кресты“.Затем— 
ссылка в Олонецкую губер
нию. В сентябре i 905 года 
М. И. Калинин возвратился 
в Петербург, на Путилов- 
ский завод. Он принимал 
активное участие в подго
товке вооруженного восста
ния и сплочении рабочих 
вокруг большевистских ор
ганизаций.Послепоражения 
революции 1905—1907 гг. 
М. И. Калинин вел боль
шую партийную работу в 

■Петербурге, в частности, в 
профессиональных союзах. 
М. И. Калинин участвовал 
в работе IV Стокгольм
ского съезда партии. В го
ды реакцииМ. И. Калинин, 
подвергаясь неоднократно 
арестам и ссылкам, актив
но боролся за укрепление 
подпольной партийной ор
ганизации, решительно вы
ступая против ликвидато
ров (меньшевиков). В 1910 
году он был снова .аресто
ван и выслан на родину.

В 1912 году на Праж
ской конференции М. И.

Калинин был избран кан
дидатом в члены ЦК боль
шевистской партии. После 
1912 года, когда начался но
вый революционныйподъем, 
М. И. Калинин энергично

М. И. Калинин

помогал работе большевист
ской фракции IV Государ
ственной думы. Он сносил
ся с заграничным центром, 
с Лениным, держал связь 
со Сталиным, который не
посредственно руководил 
партийной работой в Рос
сии. Во время войны 1914 
года М. И. Калинин вел ак
тивную борьбу за ленин
скую линию превращения 
империалистической войны 
в граясданскую и пораже
ния царского правительст
ва в войне. В июне 1916 
года его снова арестовали 
(в 14-й раз).

После Февральской бур
жуазно-демократической ре
волюции и июльских дней 
М. И. Калинин активно уча
ствует в подготовке и про
ведении Октябрьского воо
руженного восстания в Пет
рограде. После победы 
Великой Октябрьской социа 
листической р е в о л ю ц и и  
М. И. Калинин возглавля
ет Петроградскую город
скую думу.

В марте 1919 года, после 
смерти Председателя Все
российского Центрального 
Исполнительного Комитета 
тов. Свердлова, тов. Кали
нин по предложению Ленина 
был избран на пост Пред
седателя ВЦИК.

С 1922 года тов. Калинин 
—Председатель ЦИК Сою
за ССР, а с января 1938 
года—Председатель Прези
диума Верховного Совета 
Союза ССР.
С 1919 года тов. Калинин— 

член ЦК ВКЩб) и с 1926 г. 
член Политбюро ЦК ВКП(б).

Михаил Иванович—один 
из виднейших организато
ров и строителей комму
нистической партии и Со
ветского государства. Осо
бенно велики заслуги Ми
хаила Ивановича в укреп
лении пролетарской дикта
туры, в укреплении союза 
рабочих и крестьян. В го
ды массового колхозного 
движения Михаил Ивано
вич занят кипучей и мно
госторонней деятельностью. 
Он совершает личные по
ездки в деревню, беседует 
с многочисленными кресть
янскими ходоками, высту
пает в печати, показывает 
трудящ имся крестьянам 
путь коллективизации— 
большевистский путь для 
освобождения от вековой 
нищеты и кабалы.

Умение Михаила Ивано
вича подойти к широким 
слоям трудящ ихся, уме
ние понимать и чувство
вать запросы и нужды ря
довых рабочих и крестьян 
сделали его имя популяр
ным и любимым у  Совет
ского народа. В борьбе про
тив всех антипартийных 
групп Михаил Иванович,- 
как верный ученик и со
ратник Ленина и Сталина, 
занимает всегда ленинско- 
сталинские большевистские 
позиции. Претворяя в 
жизнь лонинсхо-сталинскую 
национальную политику на
шей партии, Михаил Ива
нович всегда с величай
шим вниманием относится 
к нуждам и запросам мно
гочисленных национально
стей, населяющих нашу 
социалистическую родину.

За выдающиеся боевые 
и революционные заслуги 
и огромную большевист
скую работу по созданию 
и укреплению первого в 
мире социалистического го
сударства М. И. Калинин 
награжден двумя ордена
ми Красного Знамении ор
деном Ленина.

Весть о том, что 2 октяб
ря с. г. Михаил Иванович 
Калинин сделал на собра
нии партийного актива го
рода Москвы доклад „О 
коммунистр теском воспита
нии" быстро долетела в 
Кондинск. Эту весть доста
вило радио. Но не всякий 
имеет у себя радио и пе 
всякий мог слушать содер

ж ание доклада по радио. 
Поэтому все с нетерпе
нием ждали центральных 
газет, в которых бы можно 
было прочитать и изучить 
от слова до слова этот за
мечательный доклад Миха
ила Ивановича Калинина. 
Наконец, пришли москов
ские газеты с долгождан
ным докладом, и есть пол
ная возможность его читать, 
изучать.

Партийный к а б и н е т  
РКВКЩ б) еще задолго до 
получения центральных га
зет составил план прове
дения читок и изучения 
доклада тов. М. И. Калинина 
„О коммунистическом вос
питании" по предприятиям, 
учреждениям и колхозам в 
Кондинске и районе, а с 
получением центральных 
газет секретари первичных 
партийных организаций и 
агитаторы приступили к 
читке и изучению доклада.

В школе, райпотребсоюзе, 
НКВД, рыбозаводе, промар
тели, исполкоме райсовета 
и др. с 11 ноября прохо

дят читки доклада. С ис
ключительным вниманием 
слушают трудящ иеся со
держание доклада „О ком
мунистическом воспита
нии“ . Почти каждый това
рищ читки доклада слуш а
ет с карандашом и блокно
том, всем хочется записать 
и разрешить интересующие 
вопросы, г л у б о к о  ос
мыслить ценнейший и ин
тересный по содержанию 
доклад.

По три—четыре дня про
ходили читки в коллекти
вах Кондииской средней 
школы, НКВД и райпотреб
союза. Во время читки тру
дящ иеся задали много воп
росов, на которые получи
ли ответы от читчиков или 
через иих в парткабинете.

Во многих коллективах 
изучение доклада М. И. Ка
линина тесно увязываются 
с другими материалами и 
фактами из местной жизни. 
Так, папрнмер, в коллективе 
работников НКВД товари
щи высказали желание по
сле читки всего доклада 
провести собрание и об
меняться мнением, коллек
тив учителей Кондииской 
средней школы в связи с 
изучением доклада тов. Ка
линина „О коммунистичес
ком воспитании“ наметил 
ряд мероприятий, направ
ленных на качественное 
коммунистическое воспита
ние детей в школе.

Михаил Иванович Калинин является ближайшим другом и соратником Ленина и 
Сталина. Являясь таким,он в течение всей своей замечательной жизни борется за 
дёло Ленина— Сталина, за коммунизм. Он бесконечно любит и ценит Ленина и Сталина. 
Вот почему в статье „К шестидесятилетию со дня рождения товарища Сталина“ 
Михаил Иванович Калинин писал:

„Человечество имеет в своей истории немало великих, гениальных людей, но 
Ленин— Сталин— единственные в своем роде. Они великие люди не только сами по 
себе. Они уходят своими корнями в массы, а с ними кровно связаны лучшие идеалы 
и стремления трудящихся масс мира. Массы хотят, чтобы они были велики, в их ве
личии массы видят свое величие. Вот почему весь советский народ, трудящиеся 
массы капиталистических стран и все прогрессивное человечество с гордостью про
износят: „Великий Ленин!“, „Великий Сталин!“...

И З Б Е  1Ц Е 11 II Е 
20 ноября, в 8 часов вечера, в клубе 

с. Кондинска состоится торжественное заседание,
посвященное шёстидееятипятилетию со д ня рож
дения М.М. Калинина. Райком ВКП(б).
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30-летие со дня смерти великого русского писателя

ЛЕВ ТО Л С ТО Й
Лев Николаевич Толстой 

—гордость русской и ми
ровой литературы. Он стал 
известным писателем, ког
д а  ему было всего 24 года. 
Уже первые его произве
дения отличались художе
ственной зрелостью, боль
шой жизненной правдой.

Сила Толстого-художни- 
ка заключалась в том, что 
он писал простым и ясным 
языком, что он умел ярко 
показать самые сложные 
человеческие отношения и 
переживания, создать не
забываемые образы людей.

Молодым офицером (в пя
тидесятых годах прошлого 
века) он принял участие в 
военных событиях на Кав
казе, а потом в обороне Се
вастополя. Из этих наблю
дений выросли „Набег" и 
„Севастопольские расска
зы “. Толстой описал в них 
простых людей из народа, 
которые горячо любят ро
дину и героически ее за
щищают.

Русский народ явился 
героем и крупнейшего тво
рения Толстого — романа 
„Война и мир“, над кото
рым писатель работал це
лых пять лет. С огромной 
силой изобразил Толстой 
Отечественную войну 1812 
года, войну с полчищами 
Наполеона, дал ряд ярких 
портретов героев своей ро
дины—от мудрого ^полко
водца Кутузова до отваж
ного партизана Тихона. В 
этом романе Толстой раз
вернул широкую картину 
жизни всей России начала 
XIX века.

В романах „Анна Каре
нина“, „Воскресение" и в 
других своих произведени

ях, Толстой правдиво и 
ярко рисуя жизнь разных 
слоев общества, разобла
чал как великий художник 
все мерзости помещнчье- 
капиталистического строя. 
Его произведения полны 
ненависти к насилию, лжи

Л. Н. Толстой

и эксплоатации. Его со
чувствие всегда на сторо
не народа.

Хотя Толстой видел и 
понимал зло капиталисти
ческой жизни, он был про
тив того, чтобы бороться 
с этим злом насилием, про- 
поведывал христианское 
смирение, прощение врагу. 
Но Толстой как художник 
с исключительным мастер
ством обнажая уродства 
современного еуу общества, 
по сущ еству помогал бо
роться с ними.

Толстой разоблачал цер

ковь, чиновничество, коме
дию царского суда, всю 
гнилость царской политики. 
Царизм и попы не могли 
простить ему бдрьбы с го
сударством и церковью. В 
1901 году Толстой был „от
лучен от церкви“ как „без
божник“. Попы публично 
предавали его анафеме. По 
он не примирился ни с са
модержавием, ни с цер
ковью до последней минуты 
своей жизни. Толстой умер 
20 ноября 1910 года.

В. И. Ленин посвятил 
Толстому ряд статей. Он 
сурово осуждал в Толстом 
его вредную проповедь сми
рения и высоко ценил Тол- 
стого-художиика, который 
„с огромной силой и искрен
ностью бичевал господству
ющие классы, с великой 
наглядностью разоблачал 
внутреннюю ложь всех тех 
учреждений, при помощи 
которых держится совре
менное общество: церковь, 
суд, милитаризм, „закон
ный“ брак, буржуазную 
науку“.

Как указывал Ленин, Тол
стой „дал художественные 
произведения,которые всег
да будут ценимы и читаемы 
массами,когда они создадут 
себе человеческие условия 
жизни, свергнув иго поме
щиков и капиталистов...“ 
Теперь эти ленинские сло
ва воплощены в действи
тельность. Произведения 
Льва Николаевича Толстого 
выходят у  нас в миллионах 
экземпляров. Они, как и тво
рения других великих клас
сиков мировой литературы, 
стали достоянием всех тру
дящ ихся нашей страны.

А. К.

Досрочным выполнением годового 
плана пушзаготовок встретить 

десятилетие округа

УЛУЧШ ИМ РАБОТУ  
РАДИОУЗЛА

Борясь -за улучш ение 
радиопередач, работники 
Кондинского радиоузла 
принимают все необходи
мые меры к тому, ■ чтобы 
как можно лучш е обслу
жить радиослушателей.

Но одновременно с этим 
от радиослуш ателей тре
буется также помощь в 
улучш ении работы своего 
радиоузла. Помощь эта 
должна выражаться в том, 
чтобы все радиослуш ате
ли то>шо соблюдали пра
вила пользования радио- 
точками и при малейшем 
повреждении радиоточек 
своевременно сообщали бы 
в радиоузел для того, что
бы работники радиоузла 
быстрее могли исправить 
повреждение. Наконец, от 
радиослуш ателей требует
ся аккуратное внесение 
абонентной платы за радио
слуш ание.

Однако не все радиослу
ш атели, имеющие радиоточ
к и ,  соблюдают эти правила 
и аккуратно вносят взносы. 
Однажды иами в радио
узел был приглаш ен р а

диослуш атель тов. Глазы- 
р.ин, работающий завхозом 
райпотребсоюза. Пригласи
ли мы тов. Глазырина в 
радиоузел для того, чтобы 
уточнить ряд вопросов, ка
сающихся его радиоточки, 
но т. Глазырин, придя в 
радиоузел, вместо того, 
чтобы выяснить спокойно 
вопросы и оказать тем са
мым помощь радиоузлу, 
устроил скандал, грубо 
отнесся к работникам ра
диоузла.

К сожалению, Глазырин 
не один. Такие случаи не 
единичны.

Сейчас мы соревнуемся. 
Нам, работникам радиоузла, 
хочется, чтобы у каждого 
радиослуш ателя была исп
равна радиоточка, и мы бу
дем для этого делать все, 
что в наших силах и воз
можностях, но одновремен
но с этим мы просим всех 
радиослуш ателей также 
помогать нам в улучш е
нии всей нашей работы ра
диоузла.

П. Калугин,
зав. Кондннским радиоузлом.

Следовать 
примеру лучших
Рыбаки артели имени Ка

гановича в Нумто Казым
ского национального Совета, 
соревнуясь между собой, 
достойно, хорошими про
изводственными достиже
ниями встретили 7 ноября.

Это единственная рыбац
кая артель в районе,которая 
досрочно на 120 процентов 
выполнила план рыбодо
бычи четвертого квартала. 
В этой артели хорошо спра
вились с выполнением и 
годового плана рыбодо
бычи. На 10 ноября выпол
нение годового плана со
ставляет 121,2 процента.

Этих успехов артель до
билась благодаря того, что 
выполнением плана рыбо
добычи здесь лично руко
водили председатель Сове
та тов. Аликов и председа
тель артели Котык. Они 
правильно и своевременно 
использовали всех рыбаков 
на лове рыбы.

Надо пожелать руководи
телю артели и колхозникам 
артели имени Кагановича 
на достигнутых успехах не 
останавливаться, а работать 
также хорошо и дальше.

Охотники, заключившие 
договора с райзаготконто- 
рой на сдачу государству 
пушнины и соревнуясь 
между собой, ко дню 23 
годовщины Великой Ок
тябрьской социалистиче
ской революции пришли 
с хорошими производствен
ными показателями в добы
че пушнины.

Так, например, охотники 
Низямского национального 
колхоза т.т. Слиикин А. и 
Нестеров М. по плану IV 
квартала должны были до
быть пушнины каждый на 
сумму 57о рублей. Это квар
тальное задание они оба с 
честыо выполнили на Юо 
процентов к 6 ноября и 
праздник встретили про
изводственными подарками.

Не плохо обстоит дело с 
выполнением плана пуш
ных заготовок в IV квар
тале и у охотников Шер
кальского Совета Ямзина
А. и Пюлякова, которые на

6 ноября план выполнили 
Ямзин на 72 процента, 
Нюляков на 73,6 процента.

Особенно хорошими про
изводственными показате
лями на пушном промысле 
встретили великий празд
ник—23 годовщину Ок
тябрьской Социалистиче
ской революции охотники 
Казымского национального 
Совета. Так, например,охот
ники Молданов А., Ванды- 
мов И. и Молданов К. 
должны в четвертом квар
тале по плану добыть пуш 
нины на каждого человека 
по 900 рублей, все они на 
6 ноября квартальный план 
выполнили на 100 проц.

Примеру лучш их охот
ников должны последовать 
все охотники нашего рай
она и к 10-летию нашего 
национального округа прий
ти с досрочным выполне
нием и перевыполнением 
годового плана пушных 
заготовок. В . Мороз.

Проверяем исполнение Укала Президиума  
Верховного Совета СССР от 26 ию ня 1940 года

Безнаказанный прогульщик
Болыле-Атлымский сель

ский Совет совершенно 
самоустранился от контро
ля за выполнением Указа 
Президиума Верховного Со
вета ССОР от 26 июня 1940 
года в учреждениях па тер
ритории Совета. В резуль
тате, здесь немало фактов, 
когда отдельные работники 
грубо нарушают трудовую 
дисциплину и их наруше
ния остаются незамечен
ными и безнаказанными.

Так, например, заведую
щая Батлымским детсадом 
Назарова очень недобро
совестно относится к вы
полнению своих обязан
ностей в воспитании детей, 
которые ей доверяют рабо
чие, колхозники и интелли
генция. Здесь дети часто 
остаются без ее наблюде
ния, так как, уходя по сво
им личным делам, Назарова 
оставляет детей под наблю
дение сторожихи, которая 
бывает к ним невниматель
на и даже груба.

Назарова оставляла детей 
и уходила по своим личным

делам в магазин и стояла 
в очереди за мануфактурой 
2 и 4 ноября, тем самым 
совершила прогул дна с по
ловиной часа.

Хуже того, накануне 
праздника 5 и 6 ноября На
зарова закрывала детсад 
совсем по каким-то хозяй
ственным делам.

Закрыв детсад в самое 
горячее предпразднично!! 
время, Назарова не хотела 
нонять, что этим она спо
собствовала срыву выпол
нения порученной работы, 
ибо многодетные матери бе
зусловно не могли выйти 
на колхозную работу, по
тому что нс на кого было 
оставить своих детей.

Такая постановка работы 
Назаровой дальш е нетер
пима. Заведующий район о 
тов. Магдалинский должен 
принять соответствующие 
меры. Заведующая детса
дом Назарова не должна 
остаться безнаказанной за 
совершенные прогулы.

Д. г.

С У  Д

Р е зул ь та ты  преступной хал атно сти  
полевода Колосова

В. Г. Колосов, работая 
бригадиром полеводческой 
бригады в Аидрииской 
сельхозартели „Просвет“, 
преступно халатно отно
сился к работе.

В апреле месяце с. г. Ко
лосов принял на свой под
отчет семенной фонд ржи 
в количестве 24 центнеров, 
но, приняв на свою ответ
ственность семенную рожь, 
он ни разу не бывал в зер
нохранилище, а ложно 
сообщал правлению арте
ли, что рожь хранится в

хорошем состоянии и впол
не годна для посева.

На самом же деле рожь 
слежалась, покрылась зе
ленью и потеряла всхо
жесть. В результате, артель 
понесла убыток в сумме 
1730 рублей.

Народный суд, рассмот
рев дело по обвинению 
Колосова, приговорил его 
к одному году тю рьмы ,а в 
пользу "артели присудил 
760 рублей. М. Арданчин.

Зам. ответств. редактора 
Ф. С. КУЗНЕЦОВ.
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