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в ы п о л н и т ь  ПЛАН
ЛЕСОЗАГОТОВОК

Р. своем решении бюро 
обкома ВКП(б) 12 октября 
1940 г ода по вопросу 
осенне-зимних лесозагото
вок отметило, что десяти
месячный план текущ ег о 
года по заготовкам и вы
возке леса в области не 
выполнен. Эта оценка бю
ро обкома работы лссопром- 
хоза целиком и полностью 
относится и к лесоучасткам 
нашего района. Так, напри
мер, карымкарскому лесо
участку по плану в IV 
квартале дано вывозки ле
са в количестве 8.500 фес- 
метров, а вывезено на 14 
ноября было только на 
2.503 фесметра, что состав
ляет 28,2 процента выпол
нения квартального плана. 
Несколько лучш е здесь об
стоит дело с выполнением 
плана трелевки—кварталь
ный план выполнен на 55 
процентов.

В невыполнении плана 
лесозаготовок в лесоучаст
ках района повинны не толь
ко работники лесозагото
вок, но в такой ясе степени 
и председатели колхозов 
района. Особенно плохо об
стоит дело с участием в 
лесозаготовках колхозов 
Шеркальского Совета. По 
заключенным договорам с 
лесоучастком ни один кол
хоз этого Совета не выпол
няет своих обязательств, 
не выставлена рабочая и 
тягловая сила. В Батлым- 
ском Совете Заречинская 
сельхозартель вместо того, 
чтобы выставить по догово
ру 28  человеки 24лошади 
иа лесозаготовку отправила 
только 5 человек и 15 ло
шадей и совершенно отка
залась от заготовки паро- 
ходских дров. Не полно
стью выставили рабочую 
и тягловую силу также и 
колхозы Кондинского Сове
та. Х уже того, Низямский 
н Новинский колхозы от 
заключения договора совер
шенно отказались.

Отказавшись от выполне
ния плана лесозаготовок, 
руководители этих и дру
гих колхозов забывают о 
том, что снабжение всего 
народного хозяйства важ
нейшим строительным ма

териалом —лесом является 
большим общегосударст
венным делом. Многие пред
седатели колхозов забыли, 
что у частие колхозов и кол
хозников в лесозаготовках 
обязательно. Они не хотят 
понять того, что лесная 
промышленность не в со
стоянии справиться с вы
полнением плана своими 
силами и что на помощь 
гесозаготовительным орга-

I изацням должны прийти 
;олхозиые лесорубы и воз
чики. Нежелание понять 

'этого приводит отдельных 
председателей колхозов на

шего района к преступной 
антигосударственной прак
тике, к прямому невыполне
нию государственного зада
ния по лесозаготовкам.

Ничего не делают по это
му вопросу и председатели 
Советов- Они не потребова
ли от руководителей кол
хозов безоговорочного вы
полнения договоров с лесо
участками леспромхоза. 
Председатели сельских Со
ветов самоустранились от 
руководства и контроля, 
сняли с себя ответствен
ность за важнейшее госу
дарственное задание лесо
заготовки. Такому прене
брежительному отношению 
со стороны руководителей 
колхозов, а также и сель
ских Советов надо немед
ленно положить конец.

Неотложная и первосте
пенная задача всех предсе
дателей Советов, секрета
рей первичных парторгани
заций и кандидатскнхтрупп 
установить строжайший 
контроль за выполнением 
договоров. Надо обязать 
председателей колхозов 
обеспечить полный выход 
рабочих и лошадей на лесо
заготовку и закрепить их 
до окончательного выполне
ния плана лесозаготовок, 
не допускать сменность в 
работе. Вместе с работника
ми лесоучастка правиль
но использовать сезонную 
рабочую силу, путем орга
низации бригад по методам 
знатных рабочих страны 
т.т.Гузиенко и Ноговицина, 
вовлекая в социалистиче
ское соревнование каждо
го лесоруба и возчика.

Борясь за выполнение 
плана лесозаготовок надо 
окружить сезонников вни- 
манием и заботой, помочь 
им быстрее освоиться в ле
су, передать им лучшие 
методы труда. Выполнить 
это обязаны прежде всего 
мастера и руководители ле
соучастков. На лесоучаст
ках надо организовать чит
ки газет, проводить лек
ции и консультации по 
„Краткому курсу истории 
ВКП(б)“, о международном 
и внутреннем положении 
СССР. Культурно обслу
жить рабочих на лесозаго
товках—это одна из серь
езных обязанностей руко
водителей лесоучастков и 
Советов.

Выполнить решение бю
ро обкома партии об осен
не-зимних лесозаготовках 
и прийти к десятилетию 
Ханты-Мансийского округа 
с хорошими производствен
ными показателями, с дос
рочным выполнением пла
на лесозаготовок—вот не
отложная и почетная зада
ча всех работающих на ле
созаготовках.

120 ЛЕТ С О  ДНЯ РОЖ ДЕНИЯ

ФРИДРИХ ЭНГЕЛЬС
Великий соратник Карла 

Маркса, один из основопо
ложников научного комму
низма • и руководителей 
международного рабочего 
класса, Фридрих Энгельс 
родился 28 ноября 1820 го
да в городе Бармене, в Гер
мании. Отец его был тек
стильным фабрикантом, че
ловеком весьма религиоз
ным и деспотичным. Он 
хотел приучить молодого 
Энгельса работать по тор
говой части. В 1837 году 
Энгельсу пришлось оста
вить гимназию, и он рабо
тал вначале в конторе свое
го отца, а затем был от
правлен на служ бу в круп
ную торговую фирму в "го
род Бремен. Но занятия 
купеческими делами не по
мешали Энгельсу усиленно 
работать над своим науч
ным и политическим обра
зованием, не заслонили от 
него всей неприглядной 
действительностикапитали
стического общества. Обла
дая проницательным умом 
и самостоятельностью мыш
ления, Энгельс остро ви
дел уясасающую нищету 
и бесправие трудящ ихся и 
глубоко возненавидел са- 
модерясавио - полицейский 
строй. Уже в своих юно
шеских статьях он борется 
против монархии, сослов
ного строя, дворянских 
привилегий, произвола по
мещиков и чиновников.

1841 — 1842 гг. Энгельс 
отбывал военную служ бу в 
Берлине. В свободное от 
военных занятий время он 
посещал университет, уси
ленно занимался многими 
науками, в особенности фи
лософией. Уже тогда Эн
гельс обладал исключитель
но разносторонними и глу
бокими научными П о з н а н и  
ями. В Берлине Энгельс 
принимал активное участие 
в работе революционно-де
мократических философ
ских кружков, успешно вы
ступая против реакционной 
науки и религиозного мра
кобесия. Уже во время 
своего пребывания в Бер
лине Энгельс много слы
шал о Марксе, читал его 
статьи в „Рейнской газете". 
Лично он познакомился с 
Марксом в ноябре 1842 го
да во время своего кратко
временного пребывания в 
городе Кельне.

По окопчанин военной 
службы в конце 1842 года 
Энгельс, по настоянию от
ца, отправился в Англию, 
в город Манчестер, где по
ступил на служ бу в тор
говый дом, одним из пай
щиков которого был его 
отец. Пребывание в Англии, 
в передовой в то время 
капиталистической стране, 
позволило Энгельсу глуб

же изучить капиталисти
ческую действительность. 
Он ходил по грязным квар
талам, где ютились рабо
чие, сам своими глазами 
видел их нищету и бедст
вия. Энгельс не удоволь
ствовался личными наблю
дениями, он прочел все, 
что было написано до него
о положении английского 
рабочего класса, он тщ а
тельно изучил все доступ
ные ему официальные до
кументы. Плодом этих изу
чений и наблюдений была 
вышедшая в 1845 году 
книга: „Положение рабоче
го класса в Англии“. „Кни
га эта,—писал Ленин,—бы
ла ужасным обвинением 
капитализма и буржуазии. 
Впечатление, произведен
ное ею, было очень велико. 
На книгу Энгельса стали 
всюду ссылаться, как на 
лучшую картину положе
ния современного пролета
риата“. В Англии Энгельс 
стал социалистом.

В 1844 году, возвраща
ясь в Германию, Энгельс 
встретился в Париже с 
Марксом, с которым уяге 
раньше вел переписку. 
Здесь и был заключен меж
ду ними невиданный еще 
в истории союз дружбы на 
всю жизнь, союз двух вели
ких гениев человечества, во
оруживших рабочий класс 
революционной теорией, 
стратегией и тактикой. „С 
тех пор , как судьба столк
нула Карла Маркса с Фрид
рихом Энгельсом, жизнен
ный труд обоих друзей 
сделался их общим делом", 
писал Ленин.

Вся совместная, друж
ная работа двух великих 
основоположников комму
низма была целиком пос
вящена борьбе за освобож
дение рабочего класса и 
всех трудящ ихся от капи
талистического рабства, за 
коммунизм.

По возвращении в свой 
родной город Энгельс раз
вернул коммунистическую 
агитацию среди рабочих с 
целью организации рабо
чих союзов. Коммунистиче
ская деятельность Энгель
са вызвала враждебные от
ношения к нему со сторо
ны семьи. Не выдержав 
тягостного пребывания под 
кровлей отцовского дома, 
Энгельс весной 1845 года 
покинул Бармен и уехал 
в Брюссель, куда к этому 
времени переехал и Маркс, 
высланный из Парижа. 
1845—1847 годы Энгельс 
провел в Брюсселе и Па
риже, соединяя научные за
нятия с практической дея
тельностью среди немецких 
рабочих Брюсселя «Парижа 

Начиная с 1817 года Эн
гельс вместе с Марксом

руководит первой пролетар
ской партией—тайным „Сою
зом коммунистов“. Совмест
но с Марксом Энгельс на
писал программу этой пар
тии — знаменитый „Мани
фест коммунистической 
партии“. Эта книга стала 
впоследствии, как писал 
Энгельс, „самым распро
страненным , самым интер
национальным произведе
нием всей социалистиче
ской литературы, общей 
программой многих мил
лионов рабочих всех стран 
от Сибири до Калифорнии“.

Революция 1848 года, раз
разившаяся в ряде стран 
Западной Европы, призва
ла Маркса и Энгельса на 
родину. Они ринулись в 
самую гущ у борьбы про
тив самодержавия. Совме
стно с Марксом Энгельс 
организовал издание „Но
вой Рейнской газеты “. Эта 
газета была в то время 
„лучшим, непревзойденным 
органом революционного 
пролетариата ‘ (Ленин). Это 
и неудивительно, ибо ее 
редактором был сам Карл 
Маркс, а его ближайшим 
сотрудником—Эигельс.Ора- 
боте Энгельса в газете 
Маркс восторженно писал: 
„Он—настоящая энцикло
педия, способен работать 
во всякий час дня и ночи, 
после еды или натощак, 
быстро пишет и сообрази
телен...“. Через „Новую 
Рейнскую газету“ Маркс 
и Энгельс боролись за пол
ную победу буржуазно-де
мократической революции 
в Германии, которая рас
чистила бы путь для 
революции социалистиче
ской. Через эту газету они 
пропагандировали револю
ционные м а р к с и с т с к и е  
взгляды.

После запрещения пра
вительством „Новой Рейн
ской газеты” Энгельс при
нял участие в вооруяген- 
ном народном восстании. 
В армии повстанцев Энгельс 
показал себя блестящим 
военным организатором. 
Впоследствии Энгельс пи
сал, что в армии повстан
цев „самые решительные 
коммунисты были п самы
ми смелыми солдатами“. 
Это, в первую очередь, от
носится к самому Энгель
су , который принимал лич
ное участие в трех сраже
ниях.

После поражения вос
стания Энгельс отступил 
вместе с революционными 
войсками на швейцарскую 
территорию, а оттуда, но 
настоянию Маркса, уехал в 
Англию, куда уже* перее
хал Маркс.

(О кончание см. на 2 стр.).
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Постановление ЦК ВКП(б) 
от 14 ноября 1938 года соз
дало новую организацион
ную основу для пропаган
дистской работы. Это реше
ние с исключительной и 
полной ясностью определи
ло, что основным методом 
в изучении марксизма-ле
нинизма должен быть ме
тод самостоятельного изу
чения. Жизнь блестяще 
подтвердила правильность 
этого положения. „Краткий 
курс истории ВКП(б)“ стал 
настольной книгой у боль
шинства наших руководя
щих кадров.

С момента выхода в свет 
„Краткого курса истории 
ВКП(б)“ и постановления 
ЦК ВКП(б) от 14 ноября 
1938 года по нашему рай- 
OHy1, прочитано 15и лекций, 
из них по истории ВКИ(б)—
56, по отдельным произве
дениям классиков марксиз- 
ма-ленинизма—9, по исто
рии народов СССР—4, о ме
ждународном полож ен и и - 
25 и целый ряд других лек
ций. Больш е 40 лекций про
читано для сельского ак
тива периферии района. К 
лекциям проявляется огро
мный интерес. Это подтвер
ж дается тем,что в 1940 году 
лекций было прочитано все
го 117 и слуш ателей на 
них явилось 4445 чело
век, в том числе комму
нистов—646 человек, ком
сомольцев—702 и беспар
тийных 3097 чел. За это 
время, т.-е. за 1940 год, от
делом пропаганды и агита
ции вместе с паркабинетом 
проведено 34 групповых и 
313 индивидуальных кон
сультаций.

По учету отдела пропа
ганды и агитации РКВКП(б)

в районе самостоятельно 
изучают „Краткий курс 
истории ВКП(б)“ коммуни
стов— 150, ком сом ольцев- 
74, беспартийных — 94, а 
всего 318 человек. Для 
товарищей, которые по 
уровню своих общеобразо
вательных знаний не могут 
самостоятельно изучать 
историю партии,организова
ны кружки.

Среди партийного, совет
ского, комсомольского ак
тива и сельской интел
лигенции в районе немало 
товарищей, которые очень 
добросовестно, серьезно ра
ботают над собой. Они на
стойчиво и кропотливо ов
ладевают революционной 
теорией большевизма. Так, 
серьезно работает над изу
чением марксизма-лениниз
ма пом.секретаря РКВКН(б) 
тов. Копылов А. К. Изучая 
„Краткий курс истории 
ВКП(б)",он углубленно ра
ботает над отдельными про
изведениями Ленина и Ста
лина. Примеры серьезной 
работы над собой показы
вают работники отдела про
паганды и агитации пропа
гандисты тт. Кочкин и Попо
ва, и не случайно, что про
читанные ими лекции в рай
онном центре и на перифе
рии имеют успех у слуш а
телей. Хорошо работают над 
повышением идейно-поли
тического уровня работник 
аппарата редакции район
ной газеты тов. Филиппов, 
зав. столовой - ресторана 
тов. Нестерович и другие.

Однако большим недос
татком в руководстве про
пагандистской работой яв
ляется слабость контроля 
за изучением марксизма- 
ленинизма коммунистами

и беспартийным активом 
со стороны секретарей пер
вичных организаций и от
дела пропаганды и агита
ции райкома ВКП(б).

Лучшим методом провер
ки того,как коммунисты или 
беспартийные товарищи ов
ладевают революционной 
теорией, является метод 
товарищеских индивиду
альных бесед и коллектив
ных собеседований, а так
же проведение консульта
ций. Имеются большие не
достатки и в лекционной 
работе: все еще узка тема
тика лекций, очень мало 
лекций читается по после
октябрьскому периоду на
шей партии. Редко прово
дятся, платные лекции, а 
те, которые проводились, 
плохо подготовлены,объяв
лялось о них в день лек
ций, помещение—клуб пе 
было подготовлено (темное, 
холодное), были случаи, 
когда по причине слабой 
подготовки лекторов каче
ство лекций было низкое.

Проходившее 18 ноября 
собрание районного партий
ного актива, на котором 
секретарь РК  ВКП(б) Коро
вин сделал доклад о ходе 
выполнения постановления 
ЦКВКП(б) от 14 ноября
1938 года „О постановке 
партийной пропаганды в 
связи с выпуском „Кратко
го курса истории ВКП(б)“, 
отметило, что это решение 
в парторганизации нашего 
района проводится неудов
летворительно. А к т и в 
вскрыл все недостатки в 
этой работе и наметил прак
тические мероприятия по 
улучшению пропагандист
ской работы в районе.

В. Бушнев.

О СВОЕВРЕМЕННОЙ ОТЧЕТНОСТИ
к о л х о з о в

П о с т а н о в л е н и е  СНК 
СССР от 28 апреля 1938 
года о периодической от
четности колхозов в нашем 
районе многие председате
ли колхозов и счетоводы 
не проводят в жизнь.

На первое октября с. г . 
отчетность в райзо не пред
ставили 10 колхозов Бат- 
лымского и Кеушинского 
Советов, а из числа пред
ставленных отчетов многие 
составлены неверно. Так, 
например, Яганокуртский 
колхоз „13 годовщина Ок
тября“ по форме № 11 в от
чет о состоянии животно
водства на 1 октября 1940 
года не включил все кон
ское поголовье. В колхозе 
„Северный пахарь", в по
селке Быстром, Ш еркаль
ского Совета, в отчет вклю
чили 12 дойных коров, тог
да как фактически в этом 
колхозе д о й н ы х  коров

имеется 38 голов. Дав та
кой неверный отчет, руко
водители колхоза „Север
ный пахарь“ укрыли от 
учета 26 голов.

Это еще раз подтвержда
ет о том, что председатели 
п счетоводы колхозов не 
чувствуют серьезной от
ветственности за правиль
ность и своевременность 
составления и представле
ния отчетности в район
ный земельный отдел.

Руководители колхозов 
и артелей должны помнить, 
что за срыв представления 
отчетов в установленные 
сроки и ложные данные 
в отчете они несут уголов
ную ответственность, но 
этого допускать не надо. 
Лучше всего отчеты пред
ставлять точные и в срок.

Самоловов,
инс пектор учета раПзо.

В  срок выполнить план 
пушзаготовок

Приступая к выполнению 
плана пушных заготовок 
IV квартала в нашем районе, 
руководители заготовитель
ных организаций „Загот- 
живсырье", сельпо и загот
конторы райпотребсоюза по- 
деловому не мобилизовали 
всех охотников на выпол
нение этого плана.

В результате чего на 20 
ноября с. г. план IV квар
тала по заготовке пушнины 
выполнен по району только 
на 54,2 процента, по систе
ме „Заготживсырье“ на 55 
процентов и по райпотреб
союзу на 53,5 процента. 
Невыполнение плана пуш 
нины IV решающего квар
тала ставит под угрозу 
срыва выполнение годового 
плана. До конца IV квар
тала остались считанные
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ФРИДРИХ ЭНГЕЛЬС
(О кончание. Н ачало см. на 1 стр.)

В Англии Энгельс посе-

и деятельно помогает слав
ным парижским коммуна
рам.

После смерти Маркса Эн-

лился в Манчестере. Т я
желые материальные ус
ловия жизни в изгнании 
заставили Энгельса снова 
поступить конторщиком в 
торговый дом, в котором 
он* служ ил в 1842 году. 
Эта слуясба дала Энгельсу 
возможность оказывать ма
териальную помощь Марк
су, чтобы он мог продол
жать свою теоретическую 
и политическую работу.

Несмотря на то,что Маркс 
и Энгельс в течение почти 
двадцати лет вынуждены 
были жить в разных горо
дах, их дружественный 
союз за эти годы еще бо
лее укрепился.

Они находились в посто
янном общении друг с 
другом, почти ежедневно 
переписывались, делились 
всеми своими радостями и 
горестями и продолжали 
сообща разрабатывать на
учн ей  коммунизм

см. на стр .; гельс один продолжал ру- 
В тяжелейш их условиях | КОводить революционным 

реакции Маркс и Энгельс рабОЧИМ д вижением, ведя 
ппогтолжали вести и е \ 'Т о -  ------ ----продолжали вести неуто 
мимую, упорную борьбу 
за меяедународное сплоче
ние пролетариата. Энгельс 
оказывал самую горячую 
помощь Марксу в руко
водстве Первым Интерна
ционалом и в борьбе с раз
ного рода оппортунистиче
скими течениями в рабо
чем движении.

Осенью 1870 года Энгельс 
переехал из Манчестера в 
Лондон и поселился неда
леко от Маркса. С этого 
момента и до самой смер
ти Маркса продолжалась 
их совместная духовная 
жизнь, полная напряжен
ной работы. Тотчас яге по
сле своего приезда в Лон
дон Энгельс был введен в 
состав Генерального Сове
та Интернационала и с го
ловой уш ел в кипучую ра
боту. Вместе с Марксом 
Энгельс восторженно встре
чает Парнасскую Коммуну

непримиримую борьбу про 
тив оппортунистов, против 
всех противников марксиз
ма. К нему,как признанному 
вождю, обращались револю
ционеры всех стран в самые 
решающие моменты за по
мощью и советом.

Маркс умер, не успев 
закончить свой величайший 
труд—„Капитал“. И вот 
Энгельс после смерти сво
его великого друга принял
ся за тяжелый труд обра
ботки и издания II и III то
мов „Капитала". Рассказы
вая об огромной и сложной 
работе, которую проделал 
Энгельс, Ленин писал, что 
„эти два тома „Капитала“ 
труд двоих :Марксаи Энгель
са.Старинные предания рас
сказывают о разных трога
тельных примерах дружбы. 
Европейский пролетариат 
может сказать, что его на
ука создана двумя учеными 
и борцами, отношения ко

торых превосходят все са
мые трогательные сказания 
древних о человеческой 
друясбе“.

В конце 1880-х—начале 
1890-х годов Энгельс при
нимает деятельное участие 
в организации и работе И 
Интернационала. Он вел во
II Интернационале борьбу 
против оппортунизма и ре- 
везионизма, защищая и раз
рабатывая дальше маркси
стское учение о социалисти
ческой революции и дикта
туре пролетариата.

Большое внимание Эн
гельс продолясал уделять 
развитию революционного 
движения в России. Еще 
при жизни Маркса оба друга 
живо интересовались Рос
сией, сочувственно следили 
за русским революционным 
движением, помогали рус
ским революционерам. Эн
гельс восторженно привет
ствует появление в России 
первой марксистской груп
пы „Освобождение труда“. 
Однако Энгельс не дожил 
ни до создания в России 
подлинно пролетарской пар
тии, ни до русской револю
ции, которая, как неодно

дни. Надо всем руководи
телям заготовительных ор
ганизаций вместе с охотни
ками наверстать упущ ен
ное время.

Задача перед руководи
телями заготовительны х 
организаций по-большевист- 
ски организовать среди 
охотников социалистичес- • 
кое соревнование и нала
дить систематическую про
верку социалистических 
договоров,добиться ЮО-про- 
центного выполнения плана 
пушнины IV квартала к Ю- 
летию нашего округа.

Организовать бесперебой
ное снабжение охотников 
на месте лова как продук
тами первой необходимо
сти, так и боеприпасами: 
дробью, порохом и оруди
ями лова—капканами.

кратно предсказывал Эн- j 
гельс, сыграла роль пово
ротного пункта в истории.

Энгельс скончался 5 ав- ! 
густа 1895 года. „После 
своего друга Карла Маркса i 
(умершего в 1883 г.) Эн
гельс был самым замеча- I 
тельным/ученым и учите
лем современного пролета
риата во всем цивилизо
ванном мире“ (Ленин).

В те годы, когда сорат
ник великого Маркса закан
чивал свой жизненный J 
путь, в России молодой ч 
Ленин уже закладывал ос- I 
новы пролетарской партии. ;

„Можно сказать без пре- ‘ 
увеличения, что после смер- i 
ти Энгельса величайший \ 
теоретик Лении, а после 
Ленина—Сталин и другие j 
ученики Ленина — были j 
единственными марксиста- ! 
ми, которые двигали вперед 
марксистскую теорию и обо- | 
гатили ее новым опытом в ] 
новых условиях классовой 
борьбы пролетариата" (Крат
кий курс истории ВКП(б), 
стр. 342).

Зам. ответств. редактора 
Ф. С. КУЗНЕЦОВ.
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