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П Л А М ЕН Н Ы Й  ТРИ БУН  РЕВО Л Ю Ц И И
6 лет назад, 1 декабря 

1934 года, был злодейски 
убит Сергей Миронович 
Киров. Убит подло, в спи
ну, проникшим в Смоль
ный подонком троцкистско- 
зиновьевской банды.

Кристально-чистый, не
поколебимо-стойкий парти
ец, не знавший страха и 
трудностей в достижении 
великой цели, поставленной 
партией. Пламенный боль
шевик, сочетавший нена
висть к врагам с сердеч
ностью и мягкостью в от
ношениях к друзьям, стой 
лучистой теплотой и скром
ностью, которые присущи 
настоящему ленинцу. Вдох
новенный трибун, зажигав
ший массы огнем револю
ционного энтузиазма. Та
ким был Киров, таким на
всегда он останется в памя
ти народной.

Киров вышел из среды 
рабочего класса, и вместе с 

' ним прошел он во времена 
царизма суровый, героиче
ский путь. Восемнадцати
летним ' юношей С е р е ж а  
Костриков становится боль
шевиком, сплачивает массы 
на штурм твердынь строя 
помещиков и капиталистов. 
В царекой тюрьме за
калялся, выковывался бес
страшный, несгибаемый 
революционер. Полково
дец в гражданской войне, 
он вел армию в бой 
против белогвардейских, 
меньшевистских банд, стре
мившихся свергнуть власть 
Советов. Кирова хорошо 
знали, его сердечно люби
ли горцы Кавказа—осети
ны, ингуши, которых он 
настойчиво звал к братско
му союзу, ликвидируя раз
жигаемую меж ними ца
ризмом вековую националь
ную вражду. Кирова хоро
шо знали и любили астра
ханские рабочие, ибо под 
его руководством они от
стояли Астрахань от бело- 
гвардейщины. Его хорошо 
знали и любили рабочие 
Баку. Здесь он, после побе
доносного окончания граж
данской войны, неустанно 
боролся за подъем добычи 
нефти, в которой так нуж
далась молодая советская 
страна.

Его хорошо знали, его 
пламенно любили трудящи
еся города Ленина, где он 
работал последние 9 лет 
своей жизни и где во всю 
мощь развернулся его бле
стящий талант политиче
ского деятеля. С именем 
Кирова, с его работой свя
зано возрождение, бурное 
развитие ленинградской 
промышленности. Киров 
разбудил мертвое Запо
лярье с его неисчислимы

ми природными богатства
ми, он был организатором 
стройки Беломорско-Бал- 
тийского канала, благоу
стройства города Ленина, 
расцвета его рабочих окра
ин. Д ля ленинградских ра
бочих Киров был ..Мироны- 
чем", особенно близким, 
родным человеком, другом, 
товарищем, который был

с ними всегда на самых 
трудных участках, обод
рял, вдохновлял, учил прео
долевать трудности и вел 
массы к новым и новым 
победам.

Кирова знал и любил весь 
наш народ, ибо видел в 
нем деятеля ленинско-ста
линского типа, деятеля, ко
торый предан до послед
ней капли крови делу пар
тии, делу коммунизма. Ки
рова любил народ потому, 
что он был учеником, со
ратником, другом великого 
Сталина. Киров был под- 
линно/Великим Граждани
ном нашей могучей роди
ны, ибо всю жизнь свою, 
всю страсть большевика сн 
отдал на служение народу. 
И за это ненавидели его 
враги—троцкистско-зиновь- 
евско-бухаринское отродье. 
Ненавидели звериной не
навистью за то, что Киров 
был в первой шеренге бор
цов за единство партии, за 
то, что он вел жестокую, 
беспощадную борьбу с пе
рерожденцами, оппортуни
стами, за то, что он бле
стяще громил их в Ленин
граде. Враги следили за 
ним по пятам, подстерега
ли его из-за угла. И 1 де
кабря 1934 года прогремел 
роковой выстрел—Киров 
был убит.

Словно грозная буря,про
мчался по всей стране ве
ликий народный гнев при 
известии о злодейском 
убийстве любимца партии 
и народа. Центральный Ко
митет нашей партйи особым 
письмом призвал все пар
тийные организации сде
лать выводы из убийства

Кирова, поднять больше
вистскую бдительность,бес
пощадно разоблачать, вы
корчевывать врагов пар
тии—врагов народа. Това
рищ Сталин на февраль
ско-мартовском Пленуме 
ЦК 1937 года вскрыл ме
тоды шпионско-диверсант- 
ской работы троцкистских 
и иных двурушников, ко
торые вползали на брюхе в 
партию с целью всячески 
вредить народу. Партия 
под руководством Сталин
ского ЦК навела порядок 
в своем собственном доме, 
чтобы закрыть все возмож
ности шпионам и вредите
лям просочиться в партий
ные ряды. Раскрыты под
лейшие замыслы врагов на
рода—троцкистов, зиновь- 
евцев, бухаринцев, буржу
азных националистов, ко
торые сплелись в смрадном 
подполье в отвратительный 
змеиный клубок. Продав
шись душой и телом ино
странным разведкам, они 
стремились оптом и в  роз
ницу распродать нашу со
циалистическую родину, 
восстановить "в СССР капи
талистический строй. Троц
кистско-бухаринские бан
диты были пойманы, разоб
лачены. В помойку исто
рии вышвырнул народ этих 
гадин.

Злодейское убийство Ки
рова и сейчас напоминает 
всем партийным и непар
тийным большевикам о по
вышении большевистской 
бдительности, о необходи
мости до конца ликвидиро
вать идиотскую болезнь— 
политическую беспечность. 
Ни на одну минуту мы не 
имеем права забывать о том, 
что страна социализма на
ходится в капиталистиче
ском окружении, о том, 
что вражеские разведки 
стремятся заслать в наши 
тылы побольше шпионов, 
диверсантов с целью дезор
ганизовать наше хозяйство, 
задержать победное разви
тие первого в мире соци
алистического государства. 
В грозовой обстановке, ког
да на Западе разгорается 
зарево второй империали
стической войны, когда па
лаческое финляндское пра
вительство вздумало угро
жать безопасности города 
Ленина, того города, на 
благо которого так безза
ветно работал наш Киров, 
особенно надо быть на-чеку!

Священны идеи, во имя ко
торых боролся в первых 
рядах партии Ленина— 
СталинаВеликийГражданин 
Сергей Миронович Киров.

ОДИН ИЗ ЛУЧШИХ
Он был из тех, чьей волею железной 
История повернута была 
С дороги тьмы , безрадостной и тесной,
Па ясный путь, на светлые дела.

Он был из тех, кто все свое дыханье,
Всю кровь по капле отдавал боям,
К нам нес любви огромной полыханье 
II ненависть великую к врагам.

Он был из тех, чьи огненные речи 
Умели звать и подымать сердца.
Он твердо шел любой грозе навстречу,
Как шел в тот день до страшного конца.

Он был из тех, чей славный свет не меркнет, 
Чье имя вражья пуля не убьет,—
Он был из тех, чья речь и после смерти 
Клеймит, и жжет, и кличет, и ведет!

Николай Браун.

Беседы о С. М. Кирове

(О кончание см. на 2 стр.)

В парткабинете Микоя
новского РК  ВКП(б) 28 но
ября с. г. состоялось со
вещание агитаторов села 
Кондинска. Зав. парткаби
нетом тов. Головушкин про
инструктировал агитато
ров, как нужно проводить 
беседы, читки в десяти- 
дворкахо жизни и деятель
ности С. М. Кирова.

На совещании присутство
вало около тридцати агита
торов. На этом совещании 
агитаторы обменялись опы
том своей работы в десяти- 
дворках.

С 29 ноября по 1 декабря 
в предприятиях, учрежде
ниях и десятидворках аги
таторы провели беседы и 
читки о жизни и деятель
ности С. М. Кирова.

Л у ч ш и е  о х о т н и н и  
Полн ов ат с но г о  сельпо

Охотник-стахановец Пол
новатского селыю Гришкин 
Герасим Алексеевич, про
живающий в юргах Ншкние 
Тугияны, квартальный план 
пушнины выполнил на 120 
проц., т.-е. вместо 700 руб
лей по плану, сдал пуш 
нины к 18 ноября н а .807 
рублей.

Сагандуков Михаил Ва
сильевич, проживающий в

Полновате, также кварталь
ный план пушнины выпол
нил к 18 ноября на н о  
процентов. Оба они пуш 
нину сдают исключительно 
первого сорта.

Гришкин и Сагандуков 
взяли обязательства—к 10- 
летию округа еще сдать 
сверх плана пушнины на 
400 рублей каждый.

П. Шадрин.

В Главном 
Трудовых

Начальник Главного Уп
равления Трудовых Резер
вов при Совнаркоме СССР 
тов. Москатов издал приказ, 
обязывающий начальников 
городских, областных, кра
евых, республиканских Уп
равлений Трудовых Резер
вов, директоров Ремеслен
ных, Ж елезнодорожных 
Училищ и школ Фабрично- 
Заводского обучения 1 де
кабря 1940 года начать учеб
ный год в Ремесленных,Ж е
лезнодорожных Училищах 
и школах Фабрично-Завод
ского Обучения.

Управлении 
Резервов
Директорам Ремесленных, 

Железнодорожных Училищ 
и школ ФЗО предложено
1 декабря 1940 г. провести 
общее собрание учащ ихся, 
преподавателей и мастеров 
по производственному обу
чению.

2 декабря должны на
чаться учебнопроизводст- 
венные занятия согласно 
учебным расписаниям, ут
вержденным директорами 
Р емесленных, Железнодо
рожных У ч и л и щ  и  школ 
ФЗО.

(ТАСС)
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ПЛАМ ЕННЫ Й т р и б у н  р е в о л ю ц и и
(Окончание. Начало см. на 1 стр.)

„Товарищи, много веков то
му назад,—говорил Киров 
в одной нз своих речей,— 
великий математик мечтал 
найти точку опоры, для 
того чтобы, опираясь на нее, 
повернуть земной шар.Про
шли века, и эта опора не 
только найдена, она созда
на нашими руками. Не 
пройдет много лет, как мы 
с вами, опираясь на завое
вания социализма в нашей 
Советской стране, оба зем
ных полуш ария повернем 
на путь коммунизма“.

Немного лет прошло с 
тех пор, как были произ
несены эти пророческие 
слова—они были сказаны 
в начале второй пятилет
ки ,—а какие чудесные пе
ремены произошли в на
шей стране! Построены за 
эти годы тысячи передо
вых заводов, фабрик, шахт. 
Земля щедро раскрывает 
большевикам свои недра. 
Сотни ты сяч тракторов бо
роздят колхозные поля. Не
измеримо повысилась обо
ронная мощь нашей могу
чей социалистической дер
жавы. Социализм стал явью. 
Все эти чудеса создали 
своим трудом, освобожден
ным и разбуженным Вели
кой социалистической ре
волюцией, замечательные 
люди, выпестованные пар

тией Ленина—Сталина. На 
наших глазах происходит 
грандиозный процесс за
вершения строительства 
бесклассового социалисти
ческого общества. Точка 
опоры, о которой говорил 
Киров, находится в руках 
партии, в руках Сталина— 
мудрого кормчего корабля 
коммунизма. За 10—15 лет 
мы должны пробежать путь 
развития, который капита
листические страны про
ходили столетиями, и Со
ветский Союз перегонит 
в экономическом отноше
нии передовые капитали
стические страны так яге, 
как уже обогнал их в тех
нике. Все яснее вырисо
вываются перспективы выс
шей фазы социализм а-ком 
мунистического общества, 
к которому мы начали вос
хождение. Партия разгро
мила всех врагов, всех, 
кто шипел о невозможно
сти построить социализм 
в одной стране. Партия 
заж гла миллионы людей 
огнем энтузиазма, она раз
вернула невиданную в ис
тории человечества гран
диозную стройку. Таковы 
первые итоги того велико
го дела, за которое отдал 
свою яркую, благородную 
жизнь Киров.

„Успехи действительно 
у нас громадны,—сказал 
товарищ Киров в своей ре
чи на XVII съезде партии.— 
Чорт его знает, если по- 
человеческн сказать, так 
хочется жить и жить“.

Слова эти стали симво
лом для миллионов совет
ских людей — строителей 
коммунизма. Да, жить, 
жить яркой, насыщенной 
творчеством жизнью, жить, 
чтобы создавать велико
лепное будущее нашего 
великого Советского Сою
за, жить, чтобы строить 
коммунизм, бороться за 
счастье человечества—вот 
та высокая, благородная 
цель, которая вдохновляет 
миллионы партийных и не
партийных большевиков, 
пламенных патриотов на
шей родины. Наша цель— 
коммунизм—будет достиг
нута.' Порукой тому—мо
рально-политическое един
ство народа в советской 
стране, где народ и ком
мунизм слились в единую 
всепобеждающую силу, где 
во главе партии и народа 
стоит<великий полководец— 
Сталин.

(Передовая „Правды"

за I декабря 1939 г.)

Дом реб ен ка  в Д ойли дах . в бывш . доме к н я зя  Л ю бом ирского, 
вблизи г. Б елостока .

Ф ото Б. В ернера. Фото ТАСС.

В яслях —  нвартира
В Кеушинском колхозе 

помещение яслей предсе
датель колхоза Чемоданов 
занял под квартиру, а яс
ли перевели в частную 
квартиру, которая для это
го совершенно непригодна: 
в помещении тесно, гряз
но, табачный дым. Дети 
содерж атся в полном анти
санитарном состоянии.

В результате таких ус
ловий детные матери отка

зались носить детей в ясли. 
Если раньше каждый день 
в ясли приносили детей до
l i  человек, то сейчас при
носят только два и л и  три 
ребенка.

Колхозники возмущены 
безответственным отноше
нием Чемоданова и всего 
состава членов правления 
к созданию условий для 
нормальной работы яслей.

П. Калинников.

За порчу рыбы— 
к ответственности

В Карымкарском колхозе 
имени Сенькина бригадир 
рыболовецкой бригады Има
мов к своим обязанностям 
относится преступно ха
латно.

Так, например, добытая 
рыба в количестве 6 тонн, 
находилась в подсадках, 
где требовалось ежеднев
ное и ежечасное наблюде
ние за сохранностью рыбы. 
Но Иманов вместо этого 
занимался пьянством, в 
следствие чего 3 тонны ры
бы в подсадках изгнило.

Этим Иманов причинил 
ущерб колхозу и государ
ству.

За порчу рыбы и прес
тупно халатное отношение 
к выполнению государст
венного плана по добыче 
рыбы Иманов должен быть 
наказан.

П. Полетаев.

Проверяем исполнение Указа Президиума Верховного 

Совета СССР от 26 июня 1940 года

Нарушителю трудовой дисциплины 
не место в комсомоле

Пестрякова М., работая 
в Полноватском рыбоучаст- 
ке, самовольно уш ла с ра
боты и остается безнака
занной. Начальник рыбо- 
участка Киселев материал 
на нарушителя трудовой 
дисциплины в суд не пе
редал и этим самым нару
шил Указ от 26 июня 1940 г . 
Киселев покровительству
ет прогульщикам.

Полноватская первичная

комсомольская организа
ция, обсуждая на общем 
комсомольском собрании 
вопрос о самовольном ухо
де с работы Пестряковой. 
ограничилась дачей выго
вора. Комсомольская орга
низация должна пересмот
реть свое решение, и на
рушитель трудовой дис
циплины не должен остать
ся в комсомоле.

П. Шадрин.

ТЕБЕНЬКОВА НАРУШИЛА УКАЗ
V  Ti* я ВетИкуртскую начальную шко

лу. Здесь учительница М.И. 
Тебенькова проводит за
нятия, когда ей вздумается. 
Д ля нее безразлично, нач
нет ли она занятия с 
учащимися в 9 или в 10 
часов, только бы провести 
часы. Так было и 14 нояб
ря. Тебеиькова стояла в 
очереди до 11 часов дня.

Факт нарушения Указа не 
; должен остаться незамечен
ным со стороны районо.

1 3. Абышев.

Мулигортском 
in сельпо

С О О Б Щ Е Н И Е  Т А СС
Американское агентство 

Юнайтед Пресс сообщает, 
что по утверждению гер
манской газеты „Гамбургер 
фремденблатт“ присоеди
нение Венгрии к пакту трех 
держав достигнуто будто

бы „при сотрудничестве 
и полном одобрении Совет
ского Союза“

ТАСС уполномочен зая
вить, что это сообщение ни 
в какой мере не соответ
ствует действительности.

Х р о н и к а
Президиум Верховного 

Совета СССР назначил За
местителя Народного Ко
миссара Иностранных Дел 
тов. Деканозова В. Г. Пол
номочным Представителем 
СССР в Германии.

* * *
Президиум Верховного 

Совета СССР освободил 
тов. Шкварцева А. А. от 
обязанностей Полномочного 
Представителя СССР в Гер
мании.

В Мулигортском отделе
нии сельпо продавец Сень- 
кин нарушает принцип со
ветской, культурной тор
говли, и, допуская наруше
ния, он остается безнаказан
ным. Так, например, при 
торговле хлебом он устано
вил три вида норм отпуска 
хлеба: одним отпускает по 
500 грамм, другим по 400 
грамм,атем , кто подмечает 
недостатки в работе и резко 
критикует его, он отпускает 
по 350 грамм.

Имеются и такие факты. 
Привозимые товары из На- 
рыкарского сельпо не всег
да оказываются в Мулигорт
ском отделении сельпо. Как 
факт, 27 октября была 
обнаружена ревкомиссией и

фак-
жен-

лавочнои комиссией 
тура, где значились 
ский костюм и шелковый 
джемпер. Этих вещей в про
даже не оказалось.На задан
ный вопрос ревизионной и 
лавочной комиссией,где эти 
товары, он не задумываясь 
ответил:„Вы не отвечаете за 
ценности и позвольте мне 
ими распоряж аться“.Со сто
роны Сенькина такие фак
ты были не один раз.

Хуже того, Сенькин са
мовольно делает наценки на 
товар. Ситец вместо 3 руб.5о 
коп. он продает по 5 руб. 
50 коп.

За нарушение принципа 
советской торговли Сенькин 
должен быть привлечен к 
ответственности. И. М.

Зам. ответств. редактора Ф. С. КУЗНЕЦОВ.

О Б Ъ Я В Л Е Н И Е
В соответствии с инструкцией ИКФ СССР от 2 о | 

декабря 1937 г. №  659, письма Облфо от 2 ноября 194oJJ 
года № 03—12—3 и Окрфо от 20 ноября с.г. № 3—2о 
все торгующие, хозяйственные организации и колхозы, 
находящиеся на территории Микояновского района,, 
уплачивающие налог с оборота, налог с нетоварных 
операций, подоходный налог с прибылей, бюджетные' 
наценки и разницы в госбюджет, а также организации 
и колхозы, имеющие обороты, но почему-либо ранее 
но привлеченные к обложению, должны не позднее 
20 декабря с.г. пройти налоговую регистрацию в Мико
яновском райфо. За непрохождение налоговой регистра
ции руководители, ст. бухгалтера организации и кол
хозов несут ответственность в порядке ст. 34 Положе
ния о взыскании налоговых и неналоговых платежей.

Райфо. J

Утерялась кобылица в с. Кондинске, масти серой. 
Знающего просьба сообщить по адресу : с . Ш еркады. 

колхоз „Путь Ленина“.
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