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Год издания второй

РАВДА
Орган Микояновского РК ВКП(б) и Райсовета депутатов труд^сцихся, Микояновского района,

Ханты - Мансийского округа, Омской огаасти

выходит
по

ЧЕТВЕРГАМ
и

ВОСКРЕСЕНЬЯМ
о. К ондинск, 
Омской обл.

Прием тов. В. М. Молотовым 
Министра Иностранных Дел 

Японии г-на Иосуке Мацуока
11 апреля Председатель Совнаркома 

СССР и Народный Комиссар Иностранных 
Д ел тов. В. М. Молотов имел третью бе
седу по вопросам советско-японских от
ношении с Министром Иностранных Дел 
Японии г-ном Иосуке Мацуока, которого 
сопровождал японский посол в Москве 
г. Татекава.

Прием тов. И. В. Сталиным 
Министра Иностранных Дел 

Японии г-на Иосуке Мацуока
12 апреля тов. Сталин имел беседу по 

вопросам советско-японских отношений 
с Министром Иностранных Дел Японии 
г. Иосуке Мацуока, которого сопровож
дал японский посол в Москве г. Татекава.

В беседе принимал участие Предсе
датель Совнаркома СССР и Народный 
Комиссар Иностранных Дел т. Молотов.

Заключение Пакта о нейтралитете 
между Советским Союзом и Японией

ПОДГОТОВКУ И ВЫБОРЫ ПАРТОРГАНОВ 
СОПРОВОЖДАТЬ УЛУЧШЕНИЕМ РАБОТЫ

В результате перегово
ров, происходивших в те
чение последних дней в 
Москве между Председате
лем Совнаркома СССР и 
Народным Комиссаром Ино
странных Дел тов. В. М. 
Молотовым и Министром 
Иностранных Дел Японии

Президиум Верховного 
Совета Союза Советских 
Со ци а л и сти ч е ских Респуб
лик и Его Величество Им
ператор Я п о н и и , руководи
мые желанием укрепить 
мирные и дружественные 
отношения между обеими 
странами, решили заклю
чить Пакт о нейтралитете, 
и для этой цели назначили 
своими уполномоченными:

Президиум Верховного 
Совета Союза Советских Со
циалистических Республик:

Вячеслава Михаиловича 
МолотоЕа,Председателя Со
вета Народных Комиссаров 
и Народного Комиссара 
Иностранных Дел Союза Со
ветских Социалистических 
Республик;

Его Величество Импера
тор Японии:

Иосуке Мацуока, Мини
стра Иностранных Дел, 
Жюсанми, кавалера ордена 
Священного Сокровища 
первой степени, и

Иосицугу Татекава, чрез
вычайного и полномочного 
посла в Союзе Советских 
Социалистических Респуб
лик, генерал-лейтенанта, 
Жюсанми, кавалера ордена 
Восходящего Солнца пер 
вой степени и ордена Зо
лотого Коршуна четвертой 
степени,

которые, по предъявле
нии друг другу своих со
ответственных полномочий, 
признанных составленны
ми в надлежащей и закон
ной форме, договорились 
о нижеследующем:

г-ном Иосуке Мацуока, 13 
апреля подписан Пакт о 
нейтралитете между Совет
ским Союзом и Японией, а 
также Декларация о взаим
ном уважении, территори
альной целостности и не
прикосновенности границ 
Монгольской Народной Ре-

Обе Договаривающиеся 
Стороны обязуются поддер
ж ивать‘мирные и друж е
ственные отношения между 
собой и взаимно уважать 
территориальную целост
ность и неприкосновен
ность другой Договариваю
щейся Стороны.

с т а т ь я  и.
В случае, если одна из 

Договаривающихся Сторон' 
окажется объектом военных 
действий со стороны одной 
или несколькихтретьнх дер
жав, другая Договариваю
щаяся Сторона будет со
блюдать нейтралитет в про
должении всего конфликта.

СТАТЬЯ III.
Настоящий Пакт вступа

ет в силу со дня его рати
фикации обеими Договари
вающимися Сторонами п со
храняет силу в течение п я - j

В. МОЛОТОВ.

В соответствии с духом 
Пакта о нейтралитете, зак
люченного 13 апреля 1941 
года между СССР и Япо
нией, правительство СССР 
и правительство Японии, в 
интересах обеспечения мир
ных и друясественных от
ношений между обеими 
странами, торжественно

спублики и Манчжоу-Го.
В переговорах принима

ли участие тов. Сталин, а 
со стороны Японии—япон
ский посол в Москве г-н 
Татекава.

Ниже приводится текст 
Пакта и Декларации:

ти лет. Если ни одна из 
Договаривающихся Сторон 
не денонсирует Пакт за год 
до истечения срока, он бу
дет считаться автоматичес
ки продленным и на сле
дующие пять лет.

СТАТЬЯ IV.
Настоящий Пакт подле

жит ратификации в возмож
но короткий срок. Обмен 
ратификационными грамо
тами должен произойти в 
Токио, также в возможно 
короткий срок.

В удостоверение чего по
именованные выше уполно
моченные подписали насто
ящий Пакт в двух экземп
лярах, составленных на 
русском и японском язы
ках, и приложили к не
му свои печати.

Составлен в Москве 13 
апреля 1941 года, что со
ответствует 13 дню четвер
того месяца 16-гогода Сн
ова.

ИОСУКЕ МАЦУОКА.
ИОСИЦУГУ ТАТЕКАВА.

заявляют, что СССР обязует
ся уважать территориаль
ную целостность и непри
косновенность Мончжоу-Го, 
а Япония обязуется ува
жать территориальную це
лостность и неприкосновен
ность Монгольской Народ
ной Республики.

Решение Центрального 
Комитета ВКП(б) о выбо
рах партийных органов в 
первичных парторганиза
циях района встречено с 
большим воодушевлением.

В данный момент в боль
шинстве первичных парт
организаций Микояновского 
района развернута широ
кая проверка всей работы 
парторганизаций. В поряд
ке подготовки к отчетно-вы- 
борным собраниям в 13 
первичных парторганиза
циях проведены общие 
собрания коммунистов.
На собраниях развернута 

широкая болылевиЯцская 
критика и самокритика 
недостатков работу? секре
тарей первичных пашорга- 
низаций и отдельны^}ком
мунистов. 1 \ (

На партийныхЧШ йшшях 
большое внимание уделяет
ся вопросам прорерчЙ,—как 
парторганизации выполня
ют решение XVjlll Всесоюз
ной конференции ВКП(б). 
Так, например, ша общем 
собрании первичной парт- 
огранизацин рыбозавода,ко
торое проходило \8 апреля, 
при обсуждении передовой 
статьи „Правды“ \ от 3 ап
реля 1941 года Выборы 
партийных органов в пер
вичных парторгашюацнях" 
развернулись оживленные 
прения. Здесь выступило 
11 человек. \

В выступлениях комму
нисты отметили, что\ сек
ретарь первичной партор
ганизации тов. Малимжа и 
директор р ы б о з а в о д а  
тов. Гудков до сих под не 
организовали глубокого 
изучения решений X w ll  
партконференции среди ра
бочих и служащ их рыбо
завода. Изучение решений 
XV11I партконференции не' 
сопропождается конкретной 
перестройкой работы рыбо
завода. Дирекция рыбоза
вода не установила графи
ка работы на каждый день. 
Производственные совеща
ния по цехам не проводятся, 
в результате чего рыбоза
вод неудовлетворительно 
г о т о в и т с я  к  путине, ремонт 
флота и орудий лова не 
закончен, план первого 
квартала по рыбодобыче 
позорно сорван.

На собрании было отме
чено, что член партии ди
ректор рыбозавода' Гудков 
проявляет явно бездушное 
отношение к национальным 
кадрам, не создает им не
обходимых условий в рабо
те. Были приведены такие 
примеры, что моторист тов. 
Алачев, работая в рыбоза
воде пяты ii год, яшвет в 
развалившейся землянке и 
дрова для своей квартиры 
носит из лесу на себе.Тов. I 
Алачев неоднократно обра-1

щ ался к директору рыбо
завода тов. Гудкову с прось
бой представить ему квар
тиру и дать лошади под
везти дров, но всегда по
лучал отказ.

Выступившие товарищи 
отметили, что отдельные 
коммунисты(Гудков и дру
гие) не работают над по
вышением своего идейно
политического уровня, од
нако общественного мне
ния против этих полити
ческих невежд не создано.

В первичной парторгани
зации исполкома райсовета 
на проходившем 7 апреля 
с. г. партийном собрании 
на повестке дня стояло 
больше 5 серьезных вопро
сов. Из этого видно,что пове
стка дня партсобрания бы
ла перегружена, собрание 
не подготовлено, а отсюда 
собрание прошло на низком 
идейно-политическом уров
не, отсутствовала больше
вистская критика и само
критика. Обсуждая реш е
ния бюро Микояновского Р К  
ВКП(б) от 26 марта с. г. 
„О непартийном поведении 
т. т. ИакинаиМ ещ ангина“, 
коммунисты, присутство
вавшие на партсобрании, не 
осудили антипартийного по
ведения Пакина и Мещан- 
гина, в результате собра
ние приняло решение: при
нять к сведению постанов
ление бюро РК ВКП(б) „(J 
непартийном п о в е д е н и и  
т. т. Пакина иМ ещангина“. 
Партсобрание отнеслось ли
берально к нарушителям 
партийной дисциплины и 
примяло неправильное по
становление.

Необходимо отметить,что 
в первичной парторганиза
ции райпотребсоюза до сих 
пор отсутствует больше
вистская критика и само

критика, в силу чего от
дельные коммунисты (Сте
панов, Кукарский) плетутся 
в «воете обывательских от
сталых настроений, не хо- 
тяДвоспринять большевист
ской критики и самокрити
ки и\не работают над повы
шением своего идейно-по
литического уровня.

Задача первичных парт
организаций состоит в том, 
чтобы в гшоцессе подготов
ки и проведения выборов 
партийпыхХорганов добить
ся общего ^подъема всей 
внутрипартийной и массово- 
политической\работы, мо
билизовать внимание пар
тийных н н е п а д / и й н ы х  
большевиков района на не
уклонное выполнение ре
шений XY111 Всесоюзной 
парти il ной конференции, 
обеспечив выполнение всех 
хозяйственно-политических 
планов 1941 года . \

Н. Коровину
секретарь РК~11КЩ6,).

Москва, 13 апреля  1041 года.

По уполномочию За Правительство Японии
Правительства СССР ИОСУКЕ МАЦУОКА

В. МОЛОТОВ. ИОСИЦУГУ ТАТЕКАВА.

Пакт о нейтралитете между Союзом 

Советских Социалистических Республик и Японией
СТАТЬЯ I.

Д Е К Л А РАЦИЯ
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О партийно-политической работе на селе в связи с постановлением СНК СССР 
и ЦК ВКП(б) от 3 марта 1941 года „О дополнительной оплате труда колхозников 

за повышение урожайности сельскохозяйственных культур 
и продуктивности животноводства по Омской области“

П о ст а н о вле н и е  VI п л е н у м а  О м ского о б ла ст н о го  к о м и т ет а  ВКП(б) от  2 а п р е л я  1941 года
Советский народ, в о о д у - |Н ы  неправильности: ряду | венных культур, что толь- 

шевленный реш ениями!передовых колхозов уро-)ко хороший уход за
XVIII партийной конферен
ции, развернул больше
вистскую борьбу за выпол
нение г рандиозного плана
1941 года.

Реш ения конференции 
вооружают нашу партию и 
весь советский народ на 
быстрейшее разрешение ве
ликой исторической зада
чи, поставленной товари
щем Сталиным на XVIII 
съезде ВКП(.б), — догнать 
и перегнать также и в 
экономическом отношении 
главные капиталисти ческие 
страны.

В великом плане народ
ного хозяйства на 1941 год, 
принятом на XVIII парт
конференции, предусмотре
но увеличение валовой про
дукции зерновых культур 
на 8 процентов и сбор' в
1941 году зерна не менее 
7,9 миллиарда пудов.

В деле выполнения этой 
задачи исключительное зна
чение имеет постановление 
СНК СССР и ЦК ВКП(б) 
о дополнительной оплате 
труда колхозников за повы
шение урожайности сель
скохозяйственных культур 
и продуктивности живот
новодства.

Этот исторический доку
мент дает громадный сти
мул для дальнейшего рос
та и укрепления колхозов, 
устраняет ту несправедли
вость в системе оплаты 
труда, которая существова
ла прежде в отношении 
передовых колхозников.

Колхозные массы облас
ти с огромным воодушев
лением встретили это по
становление и с большим 
подъемом проводят его в 
жизнь. Передовые люди 
колхозов наводят больше
вистский порядок в артель
ном хозяйстве, успешно 
завершают подготовку к 
весеннему севу и другим 
сельскохозяйственным ра
ботам.

Однако, наряду с этим, у 
некоторых товарищей име
ется ошибочное представ
ление о том, что раз есть 
постановление СНК СССР 
и ЦК ВКП(б) о дополни
тельной оплате труда кол
хозников и налицо стрем
ление колхозников лучш е 
работать, то высокие уро
жаи и высокая продуктив
ность животноводства явят
ся сами собой. Такие то
варищи забывают указание 
товарища Сталина, что по
беды сами но приходят, 
что ]тх надо завоевать упор
ным трудом. Отдельные 
райкомы ВКП(б) (Крутии- 
ский, Кормиловский, Чер- 
лакский, Павлоградский) и 
до сих пор слабой поверх
ностно организуют изуче
ние этого постановления. 
В Крутииском районе при 
доведении планов урожай- 

__ ыости до колхозов долуще-

жаи завышен, а отстающим 
занижен, что ущ емляет ин
тересы передовых колхоз
ников и не подтягивает от
стающих.

Пленум отмечает, что 
важнейшим условием у с
пешного проведения 
жизнь постановления СНК 
СССР и ЦК ВКП(б) о до 
полнительной оплате тру
да колхозников является 
решительное улучшение 
партийно - политической и 
агитационной работы среди 
колхозников, всемерное по
вышение их политической 
и производственной актив
ности, укрепление трудо
вой дисциплины, поднятие 
производительности труда, 
повышение урожайности и 
продуктивности животно
водства, проведение весен
него сева в 8—10 дней, на 
высоком агротехническом 
уровне.

В целях осуществления 
этих задач пленум обкома 
ВКП(б) постановляет:

1. Обязать окружкомы, 
райкомы ВКП(б) и* первич
ные партийные организа
ции :

а) шире развернуть пар- 
тийно-полнтическую и аги 
тационную работу среди 
колхозников, положив в ее 
основу дальнейшую про
паганду решений XVIII 
партийной конференции, 
постановление СНК СССР 
и ЦК ВКП(б) о дальнейшем 
подъеме зернового хозяй
ства в колхозах и совхозах 
восточных районов СССР 
и постановление СНК СССР 
и ЦК ВКП(б). ,.0 дополни
тельной оплате труда кол
хозников за повышение 
урожайности сельскохозяй
ственных культур и про
дуктивности животновод
ства по Омской области“ ;

б) на основе широко раз
вернутой партнйно-полити- 
ческой работы в колхозах 
довести до сознания всех 
колхозников новый поря
док оплаты труда, добить
ся, чтобы все колхозники 
не только усвоили сущ е
ство этих решений, но, 
главное,—стали притворять 
их в жизнь в своей прак
тической работе;

в) наряду с повседнев
ным разъяснением колхоз
никам значения дополни
тельной оплаты труда, не
обходимо смело и реши
тельно вскрывать и разоб
лачать прогульщиков, на
рушителей колхозной дис
циплины и бракоделов,сни
жающих урожайность и 
продуктивность яснвотно- 
водства;

г) разъяснить каждому 
колхознику, что только об
разцовое проведение весен
него сева н всего цикла 
сельскохозяйственных ра
бот может повысить уро
жайность сельскохозяист-

с ко
том увеличит продуктив
ность яшвотноводства и 
что перевыполнение пла
нов 1941 года обеспечит 
колхозникам дополнитель
ное получение большого 
количества сельскохозяй
ственных и животноводче
ских продуктов.

2. Пленум требует от 
партийных организаций в 
период полевых работ сде
лать центром всей партий- 
но-массовой работы трак-

и животноводческую фер 
му, организовать работу 
так, чтобы обеспечить свое
временное и доброкачест
венное проведение весен 
него сева и других сель
скохозяйственных работ, 
содержание в образцовом 
состоянии тракторов, тягла 
и сбруи, поднять дисци
плину труда, обеспечить 
своевременный выход на 
работу, полностью исполь
зовать рабочий день и обе
спечить хороший уход за

торную н полевую бригады I скотом.

ЗАДАЧИ агитационно-м ассовой работы
1. Пленум обкома ВКГЦб) 

обязывает секретарей ок- 
ружкомов и р а й к о м о в  
ВКП(б) усилить руковод
ство агитационно-массовой 
работой, покончить с та
ким положением, когда ру
ководящие партийные и хо
зяйственные кадры сами 
редко выступают с докла
дами, когда агитаторов под
бирают, не заботясь о том, 
подготовлены ли они к это
му важнейшему политиче
скому делу.

Задача партийных орга
низаций—сделать агитацию 
конкретной, действенной, 
насыщенной живой прак
тикой местной действитель
ности, близкой к жизни тех, 
кого она обслуживает. Аги
тация должна быть направ
лена на борьбу за выпол
нение планов, заданий, по
вышение урожайности и 
продуктивности животно
водства, каждым колхозом, 
совхозом, бригадой, трак
тором и т. д.

Чтобы обеспечить это, 
партийные организации 
обязаны:

а) не позднее 10 апреля 
подобрать и утвердить аги
таторов и чтецов из числа 
лучш их, грамотных людей 
в 'каж дом колхозе, МТС, 
совхозе, тракторной и по
леводческой бригадах и на 
животноводческих фермах;

б) привлечь к агитаци
онной работе основной ру 
ководящий партийный и со
ветский актив—коммунис
тов и комсомольцев, спе
циалистов сельского хозяй
ства и учителей, людей 
квалифицированных, авто
ритетных,политически под
готовленных;

в) не реже двух раз в 
месяц проводить семинары 
с руководителями агиткол
лективов и агитаторами, 
оказывая им повседневную 
помощь в проведении аги
тационной работы путем 
систематического контроля 
и изучения опыта их рабо
ты;

г) систематически прово
дить в бригадах и на фер
мах доклады и беседы по 
решениям партии и прави
тельства, по международ
ному положению и вопро
сам коммунистического во
спитания;

д) шире распространить 
громкие читки газет 
бригадах, станах и звеньях. 
Обеспечить тщательную 
подготовку чтецов, подбор 
ими материалов, интересу
ющих слуш ателей и отве
чающих задачам, стоящим 
перед колхозами, бригадами 
и фермами. Научить чтеца- 
агитатора увязывать читку 
газет с конкретными зада
чами производства;

е) организовать в каждой 
бригаде и на ферме доски 
показателей еяседневнои вы
работки норм, фото-витри
ны стахановцев, стенгазе
ты, учредить красные дос
ки, знамена и флажки за 
лучш ие показатели работ, 
организовать показ лучших 
колхозников - передовиков, 
перевыполняющих дневные 
задания, показывающих об
разцы высокой производи
тельности труда;

ж) организовать в брига 
дах, станах, звеньях и на 
фермах социалистическое 
соревнование за получение 
высоких показателей, охва
тив ими всех колхозников, 
рабочих совхозов, тракто
ристов и других. Широко 
пропагандировать опыт пе
редовиков — участников 
Всесоюзной сельхозвыстав- 
ки, рассказывая о тех при
емах, посредством которых 
они добиваются высоких 
показателей в своей работе.

2. Практиковать проведе
ние после работы 10 — 15- 
минутных производствен
ных совещаний в бригадах, 
звеньях и на фермах, под
водя на них итоги работы 
за день, обсуясдая имевшие 
место недостатки и поло
жительные моменты в ра
боте, проверяя такнге вы
полнение социалистических 
договоров и обязательств.

Всемерно улучш ая дело 
изучения истории больше
вистской партии, окружко
мы и райкомы ВКП(б) обя
заны организовать изуче
ние экономики колхозов, 
совхозов и МТС коммунис
тами, комсомольцами, ин
теллигенцией, колхозника
ми и рабочими совхозов 
как в кружках, так и само
стоятельно, в бригадах и 
станах, оказывая изучаю
щим помощь литературой, 
консультациями и т.д.

ЗАДАЧИ ПЕЧАТИ
1. Пленум обязывает ре

дакторов областных, окруж
ных и районных газет, а 
также колхозных и совхоз- 
пых стенных газет и Стен
газет МТС:

а) систематически разъ 
яснять в печати значение 
постановления СНК СССР 
и ЦК ВКП(б) о дополни
тельной оплате труда кол
хозников за повышение 
урожайности сельскохозяй
ственных культур и про
дуктивности животновод
ства; освещать конкретные 
факты и примеры, взятые 
из практики работы пере
довых колхозников, звеньев, 
бригад, колхозов и районов; 
показывать способы и при
емы, посредством которых 
достигнута высокая произ
водительность труда, по
лучен высокий урожай, вы
сокие удои коров и наст
риг шерсти, увеличено и 
сохранено поголовье живот
ных;

б) шире развернуть про
паганду за дальнейшее под
нятие культуры социалис
тического земледелия, по
вышение производительно
сти труда, максимальное 
использование механизмов, 
применение передовой агро
технической науки и ис
пользование всех имеющих
ся в сельском хозяйстве 
резервов;

в) освещать ход социа
листического соревнования 
между колхозниками, рабо
чими МТС и совхозов, 
между звеньями, бригада
ми, к о л х о з а м и , совхозами, 
МТС и районами за полу
чение высокого урожая и 
дальнейший рост 'социали
стического животноводства.

2. Пленум обязывает бю
ро обкома ВКП(б), окруж
комы и райкомы ВКП(б):

а) к началу сева обеспе
чить каждую тракторную 
бригаду макетами степных 
газет, в период полевых 
работ организовать стенные 
газеты во всех колхозах, 
полеводческих и трактор
ных бригадах и обеспечить 
их регулярный выпуск;

б) в целях дальнейшего 
улучшения качества стен
ных газет, не позднее 15-го 
апреля с. г. провести от
четы и выборы редколле
гий колхозных и совхозных 
стенных газет и стенгазет 
в МТС, обеспечив при этом 
подбор в состав редколле
гий передовых и полити
чески грамотных товари
щей. Провести в районах 
кустовые семинары редак
торов стенных газет, на 
которых обсудить задачи 
стенгазет на период поле
вых работ;

в) решительно улучшить 
руководство районными и 
стеииымн газетами.

(П родолж ение см. на 3 сг и.) I
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О партийно-политической работе на селе в связи с постановлением СНК СССР 
и ЦК ВКП(б) от 3 марта 1941 года „О дополнительной оплате труда колхозников 

за повышение урожайности сельскохозяйственных культур 
и продуктивности животноводства по Омской области“

П о ст а н о вле н и е  VI п ле н ум а  О м ского о б ла ст н о го  ком и т ет а  ВК П (б) от  2  а п р е л я  1941 года
(Окончание. Н ачало см. н а  2 странице).

ЗАДАЧИ ПАРТИЙНЫХ ОРГАНИЗАЦИИ МТС и СОВХОЗОВ
1. Пленум считает, что 

решающим в деле выпол
нения плана сельскохозяй
ственных работ 1041 года яв
ляется всемерное улучш е
ние работы первичных пар
тийных организации МТС 
и совхозов и требует от 
секретарей окружкомов и 
райкомов ВКП(б) и замести
телей директоров МТС по 
политчасти решительного 
улу чтения партийно-поли- 
тической работы этих орга
низаций, направив их вни
мание:

а) па безусловное выпол
нение и перевыполнение го
сударственного плана 1941 
года каждой МТС и совхо
зом, полное использование 
технической мощности ма
шин, снижение себестоимо
сти тракторных и других 
работ и выполнение догово
ров МТС с колхозами;

б) на наведение надлежа
щего порядка и чистоты в 
мастерских, на усадьбах и 
в бригадах МТС и совхозов.

Партийные организации 
МТС и совхозов должны 
организовать контроль за 
выполнением графика работ 
машинно-тракторного пар
ка, экономным расходова
нием горючего, запасных

вил технического ухода и 
добиться береясливого от
ношения к машинам;

в) в МТС и совхозах необ
ходимо усилить борьбу 
против бракоделов, с ава
риями, простоями, непроиз
водительными переброска
ми машин, за высокое ка
чество тракторных работ, 
правильное использование 
прицепного инвентаря и 
содержание всех машин в 
образцовом порядке.

2. Партийные организа
ции обязаны:

а) обеспечить необходи
мую помощь молодым трак
тористам и комбайнерам в 
освоении ими машин, окру
жить их товарищеской по
мощью, организовать со 
всеми трактористами и ком
байнерами в нерабочее вре
мя систематическую учебу 
по поднятию их техничес
кой и политической грамот
ности ;

б) развернуть разъясни
тельную работу среди жен 
трактористов и комбайнеров 
за привлечение их на рабо
ту в тракторные бригады 
с тем, чтобы в будущем 
обучить их квалификации 
трактористов, комбайнеров 
и другим высоким квали
фикациям.частей, выполнением пра-

РАБОТА КОМСОМОЛА В ПОЛЕ
Пленум считает, что ра

бота обкома и райкомов 
комсомола и первичных 
комсомольских организа
ции должна быть в первую 
очередь направлена на вы
полнение комсомольцами 
своей авангардной роли в 
борьбе за повышение уро
жайности сельскохозяйст
венных культур и продук
тивности животноводства.

Комсомольцы должны 
быть примером в деле ук
репления трудовой дисци

плины, повышения произ
водительности труда, ор
ганизации культуры на 
производстве.

Комсомольцы должны 
быть организаторами соци
алистического соревнова
ния и своей стахановской 
работой мобилизовать кол
хозников, рабочих МТС и 
совхозов на выполнение 
планов 1941 года.

Пленум обязывает об
ком ВЛКСМ, распростра- 
нитышнциативу комсомоль

цев П В Р З , начавших борьбу 
за производственную куль
туру, на МТС и совхозы, до
биваясь культурного со
держания н береясливого 
отношения к трактору, ком
байну и другим сельско
хозяйственным машинам.

Комсомольские организа
ции должны стать инициа

торами культурно-просве
тительной работы на селе, 
быть проводниками всего 
нового, что повышает про-, 
изводительность труда, ра
ботать над повышением по
литического, технического 
и культурного уровня мо
лодежи.

КУЛЬТПРОСВЕТРАБОТА НА СЕЛЕ
1. Пленум обязывает ок- 

ружкомн и райкомы ВКП(б), 
директоров МТС, совхозов и 
исполкомы районных Сове
тов депутатов трудящ ихся 
организовать культурно- 
просветительную работу в 
поло, для чего:

а) но позднее 15 апреля 
привести в полный поря
док и культурное состоя
ние полевые станы и ва
гончики в каяедой бригаде, 
снабдив их лозунгами, пор
третами, музыкальными ин
струментами, создав усло
вия для культурного от
дыха;

б) организовать на поле
вых станах и в тракторных 
бригадах культурное и 
вкусное питание людей, за
нятых на полевых работах, 
заранее позаботясь о ремон
те печей, покупке нужной 
посуды, заготовке продук
тов'питания и т. д.

Разработать распорядок 
дня и календарный план 
массово-политических ме
роприятий и ознакомить с 
ними колхозников, рабочих 
совхозов и МТС;

в) при каждой полевод
ческой бригаде и животно
водческой ферме организо
вать библиотечки, уком
плектовав их политической, 
художественной и сель
скохозяйственной литера
турой;

г) на период летних ра
бот, начиная с весеннего

и тракторные бригады и 
станы работу изб-читалеи, 
колхозных и совхозных 
клубов. Обеспечить обслу
живание колхозников, ра
бочих МТС и совхозов ху
дожественной самодеятель
ностью клубов и школ и 
постановками колхозно-сов- 
хозных театров.

]Гачальнику управления 
кинофикации тов. Кошеле
ву и исполкомам райсове
тов организовать беспере 
бойную работу киноперед
вижек по обслуживанию 
колхозов, совхозов, бригад 
и станов.

2. Обязать облздравот- 
дел (т. Тиунова), облоно 
(т. Сабли на), председателей 
исполкомов р а й с о в е т о в ,  
председателей колхозов и 
директоров совхозов орга
низовать в колхозах и сов
хозах на период летних ра
бот детские ясли и пло
щадки, обеспечить их за 
счет бюджетных ассигно
ваний, культфондов колхо
зов и привлеченных средств 
родителей необходимым 
оборудованием и питанием.

Обеспечить тракторные 
бригады и полевые станы 
аптечками для оказания не
обходимой медицинской по
мощи рабочим совхозов, 
трактористам и колхозни
кам.

3. Обязать областное уп
равление связи (т. Митюш- 
кина) и исполкомы район-

сева, перенести в полевые 1ных Советов депутатов тру

дящ ихся обеспечить беспе
ребойную доставку в кол
хозы, совхозы и МТС газет 
и почты, организовать об
служивание тракторных 
бригад и полевых станов 
радиопередвижками.

4. Обязать облрадиокоми- 
тет (тов Куликова) через 
узловое радиовещание ос
вещать ход сева в колхо
зах и совхозах, широко по
пуляризуя работу пере
довиков сельского хозяй
ства.

Пленум обкома ВКЩб) 
прпзывает все партийные 
организации, вооружив
шись историческими реш е
ниями XVIII партийной 
конференции и постановле
нием СНК СССРи ЦК ВКЩб)
о дополнительной оплате 
труда передовых колхозни
ков, возглавить растущий 
политический подъем кол
хозников, организовать кол
хозные массы па образцо
вое проведение весеннего 
сева в 8—1 о дней, повести 
решительную борьбу про
тив благодушия, самоуспо
коенности, не допуская пов
торения ошибок прошлых 
лет, памятуя о том, что 
доброкачественный сов ре
шает судьбу будущего уро
жая и в значительной мере 
предопределяет темпы и 
качество последующих по
левых работ.

В ЗДРАВНИЦАХ ЮЖНОГО 
БЕРЕГА КРЫМА

На курортах южного бе
рега Крыма начался вессн- 
не-летний сезон. 70 санато
риев и домов отдыха рабо
тают с полной нагрузкой. 
Здесь отдыхают и лечатся
13 тысяч человек.

В течение 7 месяцев 
здравницы южного берега 
Крыма обслужат более 150 
тысяч человек. (ТА.СС).

Антирелигиозные беседы

Религиозный праздник 
пасху справляют верующие 
двух религий: иудейской 
и христианской.

Христианские попы гово
рят, что пасха установлена 
будто бы в память о стра
даниях, смерти и воскре
сении Христа, а вероучи
тели иудейской религии 
утверждают, что установ
лена она будто бы в память 
..исхода евреев" из Египта, 
где они находились в раб
стве.

Где истина?
Наука установила, что 

праздник пасхи возник в 
глубокой древности среди 
еврейского народа. Тогда 
евреи были пастушеским 
народом и вели ' кочевой 
образ жизни. Весною, ког
да наступал отел скота,они 
справляли особый празд
ник жертвоприношеиия ду
хам, вымаливая у них ми
лости. Слово „пасха“ и озна-

П  А С У  А** занесено на Русь, вхри с-1гам , пытаясь
l l / l U A / l  тпянсгсир. ппя .ч лниии  том n m c r v n u T k  т?.т

чает — „умилостивление“.
Значительно позднее 

праздник пасхи был заим
ствован христианской рели
гией, но ему было дано 
другое толкование: пасха 
стала праздником „воскре
сения Х риста“.

Христианская религия 
возникла около двух тысяч 
лет назад в рабовладель
ческой Римской империи. 
Римская империя имела 
многочисленных рабов, за
давленных непомерным гне
том. Они много раз, но без
успешно пытались сверг
нуть иго рабовладельцев. 
Бессилие сделать это по
родило оясидаиие прише
ствия „спасителя“, который 
выведет на путь избавления 
угнетенные народы. Так 
родилась сказка о „спаси
теле“—Христе, о его уче
нии, страданиях и воскре
сении.

Когда христианство было I

тианские праздники, в том 
числе и в пасху, вошлн 
древнеславянские обряды. 
Таковы обряды выпечки 
куличей, приготовления 
сырной пасхи, .крашения 
яиц и др., предс/квляющие 
собой лишь видоизмененные 
пережитки древмеславян- 
ских языческ1/х  жортроцби- 
ношений.

Праздник Пасхи (прослав
ляет страдание, теюмние, 
пропага нди/рует идУю /„все- 
прощения'У 
те идеи, которые 
противоречат i/irt 
трудящ ихся и в /егда 
лялись/для эксп 
средством 3 a ’re M fte i/n f  
знаний трудящ ихе

ем самым 
Ьовую бди- 
дщ ихся. 

ibrneM  и
HŽIC VpOCTllM

иемР-^вот ло-

Наша страна нахедн/ 
в капиталистическом м ву\Ш априм ер, в одном из *по-

притунить 
тельпость т 

..Друг 1 
ненавидян: 
все в о с к р ^ -ч ..^ ...., 
зунги христианский Цасхи, 
зовущей^тпудящикся „лю
бить Bi/ange своих“ — экс- 

торов, л р м щ ать  им 
едящимся 

го если сва- 
лнвАютта иадих плечи не- 
взртдь(\и\/Р1$адания, то все 

бога", все- это 
за грехи“. И 

„надо терпеть, 
Христос“, 

слуга империа- 
папа римский 

этом духе по 
ает сейчас трудящ ихся 
питалистических стран

жении, и поэтому. ^бв4т- 
сткий народ должен /:е г д а  
быть в мобилизационной 
готовности. Поны же в дни 
пасхи проповедуют „все
прощение“, любовь к вра-

"«ианий к верующим, каса
ясь причин современной 

иериалистическойвойны, 
он говорит, что она нис
послана богом в наказание 
людям „за грехи“....

В нашей стране религия 
и ее» праздники утратили 
былое влияние, по они су
ществуют еще как пережи
ток прошлого. Эти празд
ники поддерживают в соз
нании людей чуждые социа
листическому обществу 
идеи, толкают несознатель
ных людей во власть чуж 
дых элементов.

В „праздничные“ дни уча
щаются прогулы, особенно 
на селе. А так как большин
ство религиозных праздни
ков, в том числе пасха, во 
времени совпадают с сель
скохозяйственными работа
ми, то пьяная праздничная 
гулянка приносит ущерб и 
борьбе за высокий социали
стический урожай.

Массовой разъяснитель
ной работой мы должны до
биться окончательного пре
одоления религиозных пе
режитков и искоренения ре
лигиозных праздников, вра
ждебных интересам тру
дящ ихся. Г. Стручков.
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П О  Г О Р О Д АМ С О В ЕТ С К О ГО  С О Ю ЗА

щ ш к т  г* * -
.......

К и тай ская  у л и ц а  в гор. В лади востоке
Ф ото В. М ясннкова. Ф ото ТЛ СС

П О  СОВЕТСК ОМ У СО Ю ЗУ
и  Из Л енинграда в Мос

кву прибыла первая пар
тия первого тома четверто
го издания с о ч и н е и и  й 
В. И. Ленина. Л енинград

ск и й  печатный двор уже 
приготовил к сдаче 63500 
экземпляров первого тома 
и сдал Ленинградской эк
спедиции 48100 экземпля
ров.

т  В областях,краях и р ес
публиках страны отобрано 
более 400 ты сяч кандида
тов на Всесоюзную сель
скохозяйственную выстав
ку. К 9 апреля утверждено 
236 тысяч участпиков вы
с тавки.

т  283 сельских школы 
Омской области получили 
для о р г а н и з а ц и и  при

школьных участков более 
зоо г ектаров земли. Значи
тельную часть пришколь
ных у ч а с т к о в  колхозы 
обеспечили семенами раз
личных культур.

■1 В санаториях и домах 
отдыха Украины идет под
готовка к предстоящему 
весенне-летнему сезону,На 
ремонт оборудования и 
благоустройства здравниц 
республики отпущено 20 
миллионов рублей.

т  Д ля пионеров и школь
ников столицы Казахстана 
Алма-Ата в л етний сезон в 
■живописных предгорьях 
Ала—Тау открываются 14 
лагерей. В них проведут 
свои каникулы бооо ребят.

(ТАСС)

Декада таджикского искусства 
в Москве

12 апреля в Москве, в 
филиале Большого театра 
СССР показом оперы „Шу- 
риши Восэ“ („Восстание 
Восэ") открылась декада 
таджикского искусства.

Вечером 13 апреля в фи
лиале Большого театра 
СССР состоялся второй 
спектакль декады. Таджик
ский Государственный те
атр оперы и балета пока
зал в этот день музыкаль

ное представление „Лола“ 
(„Тюльпан“).

Богатство народных ме
лодий в сочетании с разно
образными танцами опреде
лило огромнейший успех 
музыкального представле
ния, воссоздающего радост
ный колхозный праздник.

На спектакле „ Лола“ при
сутствовали т о в а р и щ и  
И.В. Сталин, В.М. Молотов, 
А. И. Микоян. (ТАСС)

В Наркоминделе
12 апреля с.г. венгерский 

посланник в СССР г.Ж .Кри- 
ш тоффи посетил заместите
л я  Народного Коммиссара 
иностранных Д ел т. А.Я.Вы
шинского и но поручению 
венгерского правительства 
сделал заявление о мотивах, 
по которым венгерское пра
вительство ввело свои вой
ска на территорию Ю госла
вии, и выразил надежду, 
что эти действия Венгрии 
будут признаны советским 
правительством справедли
выми.

На это заявление т. Вы
шинский А. Я . дал  следу
ющий ответ:

„Если это заявление де
лается для того, чтобы со
ветское правительство вы
сказало свое мнение, то я 
долж ен заявить, что совет

ское правительство не мо
жет одобрить подобный 
шаг Венгрии. На советское 
правительство производит 
особенно плохое впечатле
ние то обстоятельство, что 
Венгрия начала войну про
тив Ю гославии всего через 
четыре месяца после того, 
как она заключила с ней 
пакт о вечной дружбе. 
Нетрудно понять, в каком 
положении сказалась бы 
она сама, если бы попала в 
беду и ее стали бы рвать 
на части, так как известно, 
что в Венгрии также име
ется национальное мень
ш инство.“

Посланник обещал пере
дать это заявление пра
вительства СССР своему 
правительству.

В ОБКОМЕ ВКП(б)

О массовом обучении
редакторов стенных газет

и рабселькоров
На - днях бюро обкома 

ВКП(б) обсудило вопрос об 
обучении редакторов стен
ных газет и рабселькоров. 
Бюро отметило,что райкомы 
партии неудовлетворитель
но контролируют работу 
годичных курсов редакто
ров стенных газет и раб
селькоров, плохо использу
ют массовое заочное обуче
ние рабселькоров для даль
нейшего улучш ения каче
ства низовой печати. Осо 
бенно плохо поставлена 
эта работа в Голышманбв-

С огл аш ен ие  о то вар о о б о р о те  
и п л ате ж ах  м еж д у С С С Р  и Норвегией

10 апреля 194 1 года в Москве подписан»»
со гл а ш ен и е  о то в а р о о б о р о т е  и п л а т е ж а х  м еж 

ду  С С С Р и  Н о р в ег и ей . Т А С С .

Передовой работнин учета

_  в области учета, высоко
ском, Кондинском и P yct W T  евою работу и \\ь
ско-Полянском района^.

Бюро обкЖ т ВКП(б) обя
зало горкой ы, райкоми и 
редакторов эайОшшх газет 
закончить/у зебйый гад на 
курсах ко днк/рольшевист- 
ской п ечатной  мая( Для 
курсантов, уотсташпих в 
у чебе, сл ед  гет Организо
вать допо.мшгел 
тия (инди/ид i’a 
сультации, г >у,
НЯТИЯ). П оС Л ': 
учебного года/- Предложено 
созвать районные совеща
ния редакторов стенгазет 
и рабселькоров, на которых 
подвести итоги учебы и 
наметить мероприятия по 
дальнейшему улучшению 
низовой печати.

Придавая огромное поли
тическое значение подготов
ке кадров низовой печати, 
бюро обкома ВКЩб) потре
бовало от горкомов и рай
комов партии повседневного 
конкретного руководства 
учебой редакторов стенных 
газет и рабселькоров.Стен
ные газеты должны бороть
ся за реализацию решений 
XVIII партконференции, 
решения ЦК ВКЩб) и СНК 
, 0  дополнительной оплате 
труда колхозников за повы
шение урожайности сель
скохозяйственных культур 
и продуктивности живот
новодства по Омской обла
сти“, за образцовую под
готовку и проведение ве
сеннего сева.

Хорошо организованны^ 
учет способствует сохран 
нию социалистической со, 
ствепности, борьбе с рае> 
тителями и растратчшса>1н 
Многие работники у ч, 
правильно поняли зада 
поставленные перед ннмй 

■о

сёдневно улучшают по 
новку учета.

Заместитель главйого 
бухгалтера Микояновского 
райпотребсоюза тов. Mepekj- 
нов Андрей Александрович, 
ранее работавший бухгал
тером Нарыкарского' сель
по, очень большое внимание 
уделяет своевременному 
ведению учета. Он добился 
точного и ясного учета, а 
следовательно и правильно
го контроля работы пред 
приятий в деле израсходо
вания к о о п е р а т и в н ы х  
средств. Работая в сельпо, 
тов. Черемнов всегда рань

ше установленного срока 
представлял отчеты в рай
потребсоюз. За хорошо по
ставленный учет тов. Че
ремнов неоднократно был 
премирован.

Правление райпотребсо
юза, оценив труды т. Че- 
ремнова, как передового 
работника учета в районе, 
выдвинуло его заместите
лем главного бухгалтера, 
райпотребсоюза. И здесь 
тов. Черемнов всегда акку
ратно выполняет поручен
ную работу, честпо отно
сится к своим обязанно
стям. За хорошую, добро

совестную работу тов. Че
ремнов премирован день
гами. в сумме 500 рублей.

Всех работники учета дол
жны бйать пример образ
цовой работы передового 
работнишЦучета в районе, 
тов. Черемвдра.

Шадрин,
Реви зор  райпотребсою за.

В местной промышленности
Рабочие бондарного про

изводства райнромкомбина- 
та поселка Перегробного со
ревнуются с рабочими сво
ей артели, работающими на 
лесозаготовках. Соревнуясь 
между собой, бондари 
беспрерывно поднимаю' 
производительность труд: 
и улучшают качество вы
пускаемой продукции.

Так, например, феврал 
ский план по выработку 
бочко-тары бригада Абду
лина выполнила на 112,4 
проц., бригада Омельчен-, 
ко—на 128  проц. и другие. 
Общее выполнение фев
ральского плана по бон
дарному производству со
ставляет 116 проц.

Улучшить качество колхозного 
строительства

В Матлымском колхозе 
начата постройка конюшни. 
Основная работа на строи
тельстве этой конюшни уже 
проделана. Осталось только 
покрыть крышу. Так счи
тают руководители этого 
колхоза!

Но не так это на самом 
деле. При проверке оказа
лось, что стены и столбы 
уже покосились, вместо 
моха стены сложены на се
не, пол деревянный, хотя 
в конюшнях рекомендуется 
земляной, под пол не на
бита даже земля.

В Новинском колхозе 
строятся два двухквартир
ные дома. Стены этих до
мов сложены на мерзлом 
моху, пазы в бревнах вы
нуты по 5—7 сантиметров

вместо ю —12, часть стени 
простенков покривилась.
Л4а вопрос — почему не 

соблюдаются правила стро- 
и ^ л ь с т в а —плотники отве- 

что так строить рас
порядилось правление кол- 

а правление колхоза 
лается на неумелую ра- 

боХк плотников.
эти факты свидетель

ству кл  о том, что правле
ния колхозов и райзо мало 
уделяю?,внимания провер
ке качества колхозного
строительства.Техник-стро-
итель райз0\т. Владимир
ский должен \ыаще бывать 
в колхозах, проверять и ру
ководить колхозном строи
тельством, чего онN je  де 
лает.

Беглов^

За вторую декаду марта 
производительность труда 
в бригадах увеличилась 
еще больше и план в це
лом по бондарному произ
водству был выполнен на 
125 проц.

Лучш их успехов бонда-
1 добились в день 8 мар- 

;а, выполнив дневное зада
ние на 130 проц. Так, на- 
дример: Аксенов Григорий

ыполнил норму выработки 
250 проц., Ежов А..—на

2 проц.,Дубровский Алек
сандр систематически вы
полняет план не ниже, чем

а 150 проц.
ЧБондари пос. Перегреб-,.1 

ноь:о вызвали на соцсорев
нование бондарей пос. Под- 1 
горного и взяли обязатель
ство, закрепив достигнутые 
успехи\ добиться первен
ства в садсоревновании це
хов райпрсшкомбината.

И. Медведев, 
зав. избой -чи тальн е й.

Ответств. редактор 
В. М. БУШНЕВ.

О Б Ъ Я В Л Е Н И Е  
Доводится до сведения 
всех граждан Микояновско
го района, что на поселке 

Большой Камень 
РАБОТАЕТ

пимокатная мастерская.
В течени е всего  года  прини- 

маю тся за к а зы на изготовление 
муж ских, жен ск их, детск и х  ва
ленок и чесан ок из ш ерсти  зак а з
чика.

В селе К ондинек работает ме
бельн о-столярн ая  м астерская , ко
торая приним ает всевозм ож ны е 
заказы  от в сех орган изац ий  и 
частны х лиц.

В се заказы  вы полняю тся в т е 
чение Ю дней. Райпромкомбинат.
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