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Предусмотренный уста
вом ВКП(б) годичный срок 
полномочий избранных в 
прошлом году партийных 
органов первичных парт
организаций истек. По ре
шению Центрального Ко
митета ВКП(б) очередные 
выборы будут проведены в 
течение апреля и мая.

Выборы партийных орга
нов—событие исключитель
ной важности для каждой 
первичной партийной орга
низации, для всей партии. 
В этом году они будут про
исходить в обстановке боль
шого политического и хо
зяйственного подъема, вы
званного решениями XVIII 
партконференции. Эти ре
шения воодушевили и мо
билизовали партийных и не
партийных большевиков, 
весь советский народ на 
выполнение и перевыпол
нение плана развития на
родного хозяйства СССР 
па 1941 год, что положи
тельно сказалось уже в 
первом квартале.

Первичные партийные 
организации являются ос
новой большевистской пар
тии. В борьбе за осущ ест
вление задач, поставлен
ных XVIII. партийным съез
дом-и XVIII* конференцией 
ВКП(б), неизмеримо возрас
тает их организующая роль 
и ответственность. Задачи 
первичных партийных ор
ганизаций определены у с
тавом ВКП(б):

„Первичная партийная 
организация связывает мас
сы рабочих, крестьян и ин
теллигенции с руководя
щими органами партии. Ее 
задачей является:

а) агитационная и орга
низационная работа в мас
сах по проведению партий
ных лозунгов и решений, с 
обеспечением руководства 
заводской прессой;

б) привлечение новых 
членов в партию и их по
литическое воспитание;

в) содействие райкому, 
горкому или политотделу 
но всей его практической 
работе;

г) мобилизация масс на 
предприятиях, совхозах, 
колхозах и т. п. для вы
полнения производственно
го плана, укрепления тру
довой дисциплины и раз
вития социалистического 
соревнования и ударниче
ства;

д) борьба с расхлябан
ностью и бесхозяйственным 
ведением дела на предпри
ятиях, в совхозах, колхо
зах и повседневная забота 
об улучшении культурно- 
бытовых условий рабочих, 
служ ащ их и колхозников;

е) активное участие в 
экономической и полити
ческой жизни страны“.

Отчетно-выборные собра
ния должны пройти под 
знаком проверки выполне
ния этих задач, проверки 
того, как партийные орга
низации промышленности, 
транспорта, колхозов, сов
хозов, МТС и советских 
учреждений проводят в 
жизнь решения XVIII Все
союзной к о н ф е р е н ц и и  
ВКЩб), как перестраивают 
свою работу.

Первичные партийные 
организации за прошедший 
год добились больших и 
неоспоримых успехов. Воз
росла авангардная роль 
коммунистов на производ
стве, усилилась борьба за. 
соблюдение ди сциплины - 
партийной,государственной 
и трудовой. Больше внима
ния уделялосЛ. расширению 
политического и культур
ного кругозрра членов и 
кандидатов/партии.

Еще бо.шбе расширились 
связи партии с  массами 
значительно выросли ее ря; 
ды. За время с\ 1 март/ 
1940 тот по 1 марта/ 19/1 
года количество \ кандида
тов в члены ВКЩб) / ’веии- 
чилосы на 443,6 тмелчш че
ловек,/ количество! /членов 
ВКП(Э)—на 471,3 ]/тысячи 
человек. Вновь Асоядано 
39 48» первичных j  1̂ ртий- 
ных/организаций

стигнутые успазси, од- 
nai/o, пе дают /оснований 
длр самоуспокоенности и 
щ/чивания на лаврж . XVIII 

есоюзная конференция
КЩб) поставила перед 

всеми партийными органи
зациями большие и ело;: 
ные задачи. Чтобы успеш 
но их выполнить, ноор/о- 
димо освободиться от 
ющихся еще недостат 
Недостатки необхол 
вскрывать со всей болвнр
ВИСТСКОЙ ПрЯМОТОЙ. lj

„Не отмечая и но «ыя' 
ляя открыто и честно, ка 
это подобает большевикам, 
недочеты и ошибки в на
шей работе, мы закрываем 
себе дорогу вперед. Ну, а 
мы хотим двигаться вперед. 
И именно потому, что мы 
хотим двигаться вперед, 
мы должны поставить од
ной из своих важнейших 
задач честную и револю
ционную самокритику. Без 
этого нет движения вперед“ 
(Сталин).

Есть еще немало заводов, 
шахт, рудников, желе
зных дорог, пароходств и 
портов, где производствен
ная программа не выпол
няется или выполняется 
ценой штурмов и авралов. 
На некоторых предприяти
ях программа не выполня
ется в течение ряда лет, 
но с этим свыклись и не

принимают действенных 
мер к тому, чтобы покон
чить с таким позорным яв
лением. А ведь на этих 
предприятиях есть комму
нисты, есть партийные ор
ганизации! Они, конечно, 
не раз принимали решения 
о необходимости обеспе
чить выполнение програм
мы. Но за этими резолюци
ями не последовало боль
шевистской борьбы, само
отверженной, настойчивой 
работы, требуемой в пер
вую очередь от руководи
телей парторганизации, от 
самих коммунистов. С та
ким безответственным отно
шением, с такой полити
ческой беспечностью необ
ходимо решительно покон
чить. На партийных собра
ниях следует полным го
лосом говорить о людях, 
не способных йли>не же
лающих по-на^тояш>\му, по- 
большевистски таорно и 
настойчиво (Зоротжся эр, вы
полнение зЛданиц'' партии 
и правительства ЛуНад^Г ра- 

--------  / , л л \  тоников,зоблачить
болтунов /и 
зящих 
вперед

Выб< 
нов в/Сел 
совпадают
ГОТОРН
сен

тормо- 
в и ж е н и е

;гииных орга- 
местностях 
родом под- 

оведения ве- 
а. Проверяя на

оттетшувыборных собрани- 
/рабо\)г\своей парторга- 

/зации, коммунисты на 
ле о&раны вдумчиво про- 

нализтоовать деятельность 
воег($у совхоза, колхоза, 

своемШТС, чтобы обеспе- 
читмуальнейш ий быстрый 
под^рм социалистического 
сельского хозяйства.

икание партийных ор- 
заций должно быть 

ковано к вопросам пар- 
о - политической рабо
чем  выше уровень 

(рыг^но-политической ра
боты, тем успешнее реша

ются и хозяйственные за
дачи. Забвение этой истины 
приводит к крупнейшим 
недостаткам в области хо
зяйственной деятельности. 
Есть предприятия, где 
нарушителями трудовой 
днецишшиы, прогульщи
ками оказываются и люди 
с партийным билетом. Ком
мунист и дезорганизатор 
производства—понятия не
совместимые.Партийная ор
ганизация, ее руководители 
не имеют права оставить 
без серьезного разбора хо
тя бы один факт подобного 
рода.

Крупным недостатком 
большинства партийных ор
ганизаций является сла
бая работа по воспитанию 
кандидатов в члены партии.

Заключение Договора о дружбе 
и ненападении между Советским 

Союзом и Югославией
В результате перегово

ров, происходивших в те
чение последних дней в 
Москве, 5 апреля подписан 
Договор о дружбе и нена

падении между Советским 
Союзом и Югославией.

Ниже приводится текст 
Договора.

Договор о дружбе и ненападении 
между Союзом Советских 

Социалистических Республик 
и королевством Югославии

(П родолж ение ем. на 2 стр.)

Президиум Верховного 
Совета Союза Советских 
Социалистических Респуб
лик и Его Величество Ко
роль Югославии, движимые 
существующей между обе
ими сторонами дружбой и 
убежденные в том, что их об
щими интересами является 
сохранение мира, решили 
заключить Договор о друж 
бе и ненападении, для этой 
цели назначили своими 
уполномоченными—

Президиум Верховного 
Совета Союза ССР— 

Вячеслава Михайловича 
Молотова, председателя 
Совета Народных Комис
саров и Народного Комис
сара Иностранных Дел Со
юза ССР;

Его Величество Король 
Югославии—

Милана Гавриловича, 
чрезвычайного посланника 
и полномочного министра 
Югославии,

Божина Силича и 
Драгутина Савича, пол

ковника, 
како в ые у по л ном о ч е и ные, 

после обмена своими п о л 
н о м о ч и я м и , найденными в 
должной форме и надле
жащем порядке, согласи
лись о нижеследующем:

СТАТЬЯ I.
Обе Договаривающиеся 

Стороны взаимно обязуют
ся воздерживаться от вся
кого нападения в отноше
нии друг друга и уважать

М осква. 5 апреля  1941 года.

По уполномочию 

Президиума Верховного 
Совета СССР

В. МОЛОТОВ.

независимость, суверенные 
права и территориальную 
целостность СССР и Юго
славии.

СТАТЬЯ II.
В случае, если одна из 

Договаривающихся Сторон 
подвергнется нападению со 
стороны третьего государ
ства, другая Договариваю
щ аяся Сторона обязуется 
соблюдать политику друж е
ственных отношений к ней.

СТАТЬЯ III.
Настоящий Договор зак

лючается сроком на пять 
лет.

Если одна из Договари
вающихся Сторон но приз
нает необходимым денон
сировать настоящий Дого
вор за год до истечения 
установленного срока, этот 
Договор автоматически про
должит свое действие на 
следующие пять лет.

СТАТЬЯ IV.
Настоящий Договор всту

пает в силу с момента его 
подписания. Договор под
лежит ратификации в воз
можно короткий срок. Об
мен ратификационными гра
мотами должен произойти в 
Белграде.

СТАТЬЯ V.
Договор составлен в двух 

оригиналах на русском и 
сербо-хорватском языках, 
причем оба текста имеют 
одинаковую силу.

По уполномочию
Его Величества
Короля Югославии

М. ГАВРИЛОВИЧ.
БОЖИН СИЛИЧ.

Д. САВИЧ.

З Е М Л Е У С Т Р О Й С Т В О  В  К А З Ы М Е
В текущем году Нарком- 

земом РСФСР утверждены 
к производству заключи
тельные работы по органи
зации территории Казым
ского оленеводческого кол
хоза имени Сталина.

В объем этих работ входят 
съемка и геоботамическое 
обследование на площади 
600  тысяч г а и  хозяйствен
ное устройство на терри
тории 23о0 тысяч га. Одно
временно с этим будет со
ставлен проект правильной

эксплуатации пастбищ, их 
оленеемкость,^ также пер
спективный ЗДан дальней
шего развитая оленьего 
стада.

На производство этих ра
бот го су д ар ево  отпускает 
около 150 тысяч рублей 
средств. Работу будет про
изводить специальная зе
млеустроительная экспе
диция, командированная 
Ханты-Мансийским Д р у ж 
ным земельным отделом.

В. Неустроев, 
ст. зем леустрои тель раТШ)Г
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О ПОДГОТОВКЕ КОНЯ К ВЕСЕННИМ 
ПОЛЕВЫМ РАБОТАМ

П о ст а н о вле н и е  бю ро О м ского  о б ла ст н о го  
К о м и т е т а  В К П (б) от  2 8  м а р т а  1941 года

Бюро обкома ВКП(б) от
мечает, что в связи с пло
хим уходом и кормлением 
тягловая сила (лошади, во
лы) в ряде колхозов и сов
хозов находится в неудов
летворительном состоянии. 
Райкомы ВКН(б) и исполко
мы райсоветов, и особенно 
земельные органы, не про
являю т должной заботы 
об уходе за конем, в ре
зультате чего по отдельным 
колхозам и совхозам кон
ское поголовье доведено до 
истощения и даже имеют
ся случаи падежа. Так, на
пример, в колхозе „Смена“, 
Называевского района, при 
достаточном количестве 
кормов из 180 лошадей 105 
низке средней упитанности, 
а часть из них доведена до 
истощения; в колхозе име
ни Сталина, Ялуторовско
го района, из-за плохого 
ухода и истощения пало 
9 лошадей.

Аналог ичные факты име
ются и в колхозах и сов
хозах Марьяновского, Горь
ковского и Окоиешников- 
ского районов.

Бюро обкома ВКП(б) по
становляет:

1. Обязать райкомы ВКП(б) 
и исполкомы райсоветов 
усилить наблюдение за со
стоянием конского пого
ловья в каждом колхозе и 
совхозе и принять меры по 
улучшению ухода и корм
ления лошадей, для чего:

а) Установить в каждом 
колхозе и совхозе твердый 
распорядок дня по кормле
нию, водопою и уходу за 
лошадьми.

..Сократить до минимума 
разъезды на лош адях, а с 
5 апреля с.г. и до начала 
весенних сельскохозяйст

венных раоот лошадей по
ставить на отдых и у си 
ленное кормление.

Слабых и больных лоша
дей и волов выделить в 
особые группы, организо
вать за ними особый уход.

б) Запретить использова
ние на каких бы то ни бы
ло работах конский молод
няк, не достигший 3-летне
го возраста, и во избежа
ние вольной случки не до
пускать совместное содер
жание кобылок и жеребчи
ков.

в) На весь период сель
скохозяйственных работ за
крепить лошадей за брига
дами, отдельными колхоз
никами и рабочими совхо
зов. Подобрать и закрепить 
за каждой лошадью опре
деленный комплект сбруи, 
не допуская обезлички в 
ее использовании.

2. Обязать райкомы ВКП(б) 
и исполкомы райсоветов 
проверить в каждом колхо
зе и совхозе наличие кор
мов, забронированных на 
период весенних работ,уси
лить их охрану, не допу
ская расходования до на
чала полевых работ.

3. Бюро обкома ВКП(б) 
обращает особое внимание 
райкомов и исполкомов рай
советов на своевременную 
и тщательную подготовку 
тягловой силы к весенним 
сельскохозяйственным ра
ботам. Следует со всей 
серьезностью и ответствен
ностью учесть, что тягло
вая сила должна сыграть 
исключительную роль в 
своевременном проведении 
весеннего сева и других 
сельскохозяйственных ра
бот.

Секретарь обкома ВКП(б) М. КУДИНОВ.

Пран  ры б од обы чи  
вы полнен  

на 270  процентов
В первом квартале хоро

шо работали на рыбодобы- 
че некоторые колхозыШ ер- 
кальского сельского £ о в ?
та. Например . THixtotiTvdt 
с к и н  колхоз и м .\С талн и а 
план выполнил на №7 проц., 
Ш еркальский колхяз „Путь 
Ленина“ план piMoдобычи 
первого квартаал выполнил 
досрочно на 193ш¥кщента, 
Перегребинский Щл. Чка
лова—на 220 проц. и Бы- 
стринскнй „СевеЛш й па
харь“ на 270 процентов.

Ути колхозы с \  честью 
справились с выполнением 
государственного задания. 
Их хорошему примеру в 
работе могут и дошкны 
последовать все колхозы 
Ш еркальского и другидСо- 
ветов нашего района.

Е. Попов

работать ещ е  л учш е
Рыбаки Карымкарского 

колхоза имени Сенькйиа, 
приступая к выполнению 
плана рыбодобычи I квар
тала, на промвпрле работа
ли хорошо, и виэезультате 
колхоз кварталыхий план 
рыбодобычи вы Л лнил  на 
150 процентов.

Наряду с «клею щ имися 
достижениямг^\га\дтом кол
хозе есть рад »'достатков. 
Подготовка к. тесенне-лет- 
ней путине здесь идет не
удовлетворительно. На се
годняшний д сн \ гребной и 
лодочный ф л о т \к  путине 
еще не готовы, неполностью 
подготовлены сетЛьдтериа- 
лы, невода и т.

На эти недостат^нЛпред
седатель колхоза и \о ш г а -  
дир лова должны\^*Зра- 
тить самое серьезное^чши- 
мание и весеннюю пуЧйну 
встретить в полной готов
ности. П- Полетае

IV  СЕССИЯ ВЕРХОВНОГО 
СОВЕТА РСФСР 

ПЕРВОГО СОЗЫВА
1 апреля в 6 часов вече

ра в Кремле открылась IV 
сессия Верховного Совета 
РСФСР первого созыва.

Встреченные продолжи
тельными аплодисментами, 
за столом председателя по
являются председатель 
Верховного Совета РСФСР 
депутат Жданов, замести
тели председателя депута
ты Тынчеров и Макарова,а 
в ложах — руководители 
партии и правительства, 
члены Президиума Верхов
ного Совета РСФСР, на
родные комиссары РСФСР.

IV сессию открывает 
председатель Верховного 
Совета РСФСР депутат 
Жданов. Верховный Совет 
единогласно принимает сле
дующий порядок дня:

1. Утверждение государ
ственного бюджета РСФСР 
на 1941 год.

2. Утверждение Указов 
Президиума Верховного Со
вета РСФСР,принятых меж
ду третьей и четвертой сес
сиями и подлежащих ут
верждению Верховного Со
вета РСФСР.

С докладом по первому 
пункту порядка дня на сес
сии выступил Народный 
Комнссар финансов РСФСР 
тов. Посконов., Он отметил, 
что государственный бюд
жет РСФСР на 1941 год 
отражает дальнейший хо
зяйственный и культурный 
ростРоссийскойФедерации. 
Государственный бюджет 
предлагается на утверж

дение сессии по доходам в 
сумме 24 м и л л и а р д а  
988 миллионов рублей и по 
расходам—в сумме 24 мил
лиарда 978 миллионов руб
лей.В государственном бюд
жете РСФСР на 1941 год 
значительно повышается 
объем доходов от местного 
хозяйства.

На финансирование на 
родного хозяйства и на со
циально-культурные меро
приятия в 1941 году на
правляется 87,9 проц. всех 
средств государственного 
бюджета. На нужды про
свещения предполагается 
израсходовать 9,4 миллиар
да рублей, на нужды здра
воохранения — свыше 5,5 
миллиарда рублей.

С содокладом бюджетной 
комиссии Верховног о Сове
та РСФСР на сессии вы
ступил депутат Власов.

Комиссия рассмотреладо- 
ходы и расходы бюджета и 
считает, что они составле
ны в полном соответствии 
с планом развития народ
ного хозяйства республики. 
Бюджетная комиссия вне
сла на рассмотрение сес
сии предложение об ут
верждении принятого Сов
наркомом РСФСР бюджета 
на 1941 год с некоторыми 
поправками.

После содоклада бюджет
ной комиссии первое засе
дание IV сессии Верховно
го Совета РСФСР закры
вается.

(ТАСС).

И талия вы ступ и л а  против  Ю го сл ави и
Агентство Стефани nepeJ 

дает официальное заявле
ние итальянского прави
тельства, в котором ука

зывается, что Италия ре
шила выступить вместе с 
Германией против Ю госла
вии. (Т А С С ).

Выборы партийных органов 
в первичных парторганизациях

(О кончание. Н ачало 
Есть кандидаты со стажем 
в 3—5 и больше лет. П ро
исходит это потому, что 
молодые коммунисты плохо 
вовлекаются в активную 
партийную работу, полити
чески растут медленно, за
каляю тся слабо, и в резуль
тате кандидатский стаж 
превращ ается в пустую 
формальность.

К отчетно-выборным соб
раниям следует тщательно 
подготовиться. Несерьезно
му, поверхностному подхо
ду , излишней поспешности 
не может быть места.Точное 
соблюдение устава ВКП(б), 
инструкции Центрального 
Комитета „О проведении 
выборов руководящих пар
тийных органов“—вот что 
требуется для успешного 
проведения отчетно-выбор
ной компании. Отчет будет 
полноценным, если он по
может партийной органи
зации сделать правильные 
выводы о состоянии хозяй
ственной деятельности

ем. н а  1 странице), 
предприятия и партийно
политической работы среди 
его коллектива. Отчет надо 
построить так, чтобы он 
способствовал развертывай 
нию большевистской кри
тики и самокритики, ооес- 
п е ч и в а л неукоснительное 
соблюдение принципов вну
трипартийной демократии.

Выборами н а х о д и м о  ру 
ководить. Прямая обязан
ность раШгбмов, горкомов 
и обкоыо^г партии—помочь 
первичным партийным ор
ганизациям в проведении 
выборов, предостеречь их 
от возможных ошибок. При 
проведении нрошлогодиих 
выборов кое-где имел мес
то поверхностный подход 
к выдвижению кандидатур 
в партийные органы, нару
шалось основное указание 
партии—о подборе кадров 
по политическому и дело
вому признакам. В течение 
прошлого года в Калинин
ской области, например, 
сменилось 045 секретарей

первичных партийных ор
ганизаций, а в Иванов
ской — 665. Значительная 
часть из них оказалась не- 
годнышиа! мало подготов
ленными ^руководителями, 
не оправляющимися со сво- 

.и обязанностями.
Кадры Партии растут и 

проверяются на практиче
ской работе. Выборы помо
гут отобрать энеррйчных, 
умелых, 'настоящих боль
шевистских руководителей. 
Таких людей нужно ценить 
и всячески поддерживать, 
смелее рлдвигать на руко
водящие посты. Людей, не 
способных на живое дело, 
оторба^ишхея от масс, не 
вникающих по Существу в 
згозяйАвениую и партий
ную работу, не желающих 
расширить свой полити
ческий, технический и куль
турней  кругозор, комму
нисты в руководящие пар
тийные органы не изберут.

J
V1II партийный съезд
VIII партийная конфе- 
Ц1я наметили полити

ческую линию и определи
ли конкретные задачи пар
тийных организаций.

„Но чтобы претворить в 
жизнь правильную полити
ческую линию,—учит това
рищ Сталин,—нужны кад
ры, нужны люди, понима
ющие политическую линию 
партии, воспринимающие 
ее, как свою собственную 
линию, готовые провести 
ее умеющие осу-

ствлятье& ^ца практике 
и способные oT&N^Jb за 
нее, защищать ее, борЪоъся 
за нее“.

Нет сомнения в том, что

коммунисты на отчетно-вы
борных собраниях в пер
вичных парторганизациях 
изберут в партийные орга
ны людей, беззаветно пре- < 
данных д е л у  п а р т и и  
Ленина—Сталина, умею
щих в работе опираться 
на массы, по-большевист
ски воспитывать массы и 
возглавлять их политиче
скую и хозяйственную ак
тивность.

'(Передовая „Правды“ за 3 ап
реля 1941 года).

Ответственный редактор В . М. БУШНЕВ.
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