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Д А  З Д РА В С Т В У Е Т  ПЕРВОЕ М А Я  —  БОЕВОЙ СМОТР 
Р Е В О Л Ю Ц И О Н Н Ы Х  СИЛ Р А Б О Ч Е Г О  КЛАССА! 
П Р О Л Е Т А Р И И  В С Е Х  СТРАН ,  С О ЕД И Н Я Й Т ЕС Ь !

Да здравствует великое непобедимое знамя Маркса—Энгельса—- 
Ленина—Сталина! Да здравствует ленипизм!

ВЕЛИКИЙ ПРАЗДНИК ТРУДЯЩИХСЯ
Пятьдесят один год про

шел с п е р в о й  маевки,  
когда Энгельс, в з в о л н о 
в а н н ы й  мощью револю
ционной пролетарской де
монстрации, воскликнул:

.....Зрелище сегодняшнего
дня покажет капиталистам 
и землевладельцам всех 
стран, что пролетарии всех 
стран сегодня действитель
но соединились.

О, если бы Маркс был 
теперь рядом со мной, что
бы видеть эго собственны
ми глазами!

В России пролетарские 
маевки начались с 1890 г., 
с небольших, строго закон
спирированных р а б о ч и х  
сходок.

В конце 90-х годов прош
лого с т о л е т и я ,  когда 
Ленин находился в далекой 
сибирской ссылке, он в день
1 Мая—праздника между
народной пролетарской со
лидарности — с о б р а л с я  
вместе с Н .К . Крупской и 
двумя сосланными в Шу
шенское рабочими на им
провизированную „демон
страцию". Один из рабочих 
вытащил красный платок. 
Пели революционные песни.

„А вечером,—вспоминала 
впоследствии Надежда Кон
стантиновна, — мы с Ильи
чей как-то никак не могли 
заснуть, мечтали о мощных 
рабочих демонстрациях, в 
которых мы когда - нибудь 
примем участие“.

Мечты Ленина сбылись.
Рабочий классу России, 

руководимый партией боль
шевиков, партией Л е н и н а - 
Сталина, первый во всем 
мире сверг капиталисти
ческий строй. В день 1 Мая 
десятки миллионов свобод
ных и счастливых труж е
ников социалистического 
государства выходят на 
улицы и площади совет
ских городов и сел, чтобы 
продемонстрировать силу 
и мощь социалистического 
государства, силу и мощь 
освобожденного народа, 
строящего коммунизм.

В 1941 г. особенно радо
стно будет праздноваться 
у нас день 1 мая. Всего 
год назад СССР состоял из 
одиннадцати союзных ре
спублик. Ныне иод всепо
беждающим з н а м е н е м  
Маркса—Энгельса—Ленина
— Сталина демонстрируют 
i-вою мощь, свою готов
ность бороться за полную 
победу коммунизма народы 
шестнадцати союзных со
ветских

Р и сун ок  Б . У ханова. Ф отохроника ТАСС.

Международный пролета
риат гордится славными 
победами советского наро
да, прокладывающего всему 
трудящемуся человечеству 
путь в светлое будущее. 
Успехи рабочего к л а с с а  
СССР, его борьба и победы 
поднимают дух рабочего 
класса капиталистических 
стран, укрепляют в нем ва 
ру в свои силы, веру 'ъ  
свою победу. Лозунги," под 
которыми мы, ■* советские 
люди, празднуем первомай
ский праздник, глубоко 
волнуют миллионы передо
вых рабочих всего мира, ибо 
„рабочий класс СССР есть 
часть мирового пролетариа
та, его передовой отряд...“ 
(Сталин).

Международный пролета
риат кровно заинтересован 
во всемерном укреплении 
социалистического отече
ства, особенно теперь, ког
да мир снова ввергнут в 
кровавую империалисти
ческую войну. Миллионы 
рабочих и крестьян капи
талистических стран"; бро
шены в кровавую мясоруб
ку империалистической 
войны, ведущейся во имя 
нового передела мира. 
Миллионы убитых и изуве
ченных на фронтах, мил
лионы вдов и сирот, мил-

республик.

лиоиы нещадно экспло- 
социалистических [атируемых в тылу — вот

I что дает капиталистический

мир трудящимся. Во всем 
капиталистическом мире 
доотказа зав^гачен пресс 
эксплуатации раббчих. Все 
тяготы империалистичес
кой войны взвалены на 
плечи/трудящ иеся. В ка
питалистических страна: 

очие п р ш т к де'ны р 
гать по и больше

часов
В эт0й об^тановкй1 приоб 

ретайт особое /значение 
первомайские лозунги ме- 
ждународного 'пролетариа
та: „Против Империалисти
ческой /B o ftiit j!“ , „Против 
капиталистической эксплу
а т а ц и я х  

Изменники из лагеря II 
Интернационала, цепные 
псы капитализма, подло 
предали интересы рабочего 
класса, помогли буржуазии 
ввергнуть народы в пучину 
войны. Все большие массы 
трудящ ихся капиталисти
ческих стран прозревают и 
с отвращением отворачи
ваются от продажной со
циал-демократии.

Все теснее сплачиваются 
ряды международного про
летариата, угнетенных всех 
стран вокруг Коммунисти
ческого Интернационала 
Ленина—Сталина. Все бо
лее крепнут силы мировой 
пролетарской революции.

Вторая империалистиче
ская война захватила в свою 
орбиту уже больше поло

вины населения земного 
шара.

Мудрая сталинская поли
тика советского правитель
ства поставила Советский 
Союз вне орбиты второй им
периалистической войны. 
Но военная опасность не 
исключена и для нашей 
страны. Советский народ 
должен быть начеку, дол
жен всемерно крепить обо
роноспособность н а ш е й  
страны, чтобы в любой мо
мент в случае нападения 
на нас разбить врага. И ра
бочий класс СССР в инте
ресах своей великой соци
алистической родины по
шел на необходимые жер
твы — удлинение рабочего 
дня до 8 часов, на установ
ление 7-дневной недели, 
чтобы поднять производи
тельность труда и тем по
высить обороноспособность 
нашей родины. Весь наш 
народ, как учит товарищ
Сталин, нужно .....держать
в состоянии мобилизацион
ной готовности перед л и 
цом опасности военного 
нападения, чтобы никакая 
..случайность" и никакие 
фокусы наших внешних 
врагов не могли застигнуть 
нас врасплох...“

В день традиционного 
первомайского праздника 
мы подводим итоги прой
денного пути и зовем тру
дящ ихся вперед, к новым

победам социалистического 
строительства.

Велики достижения со
ветского народа. Социали
стическая промышленность 
по технике производства 
заняла первое место в мире. 
Из года в год повышается 
производительность труда, 
множатся ряды стаханов
цев, показывающих выдаю
щиеся образцы работы. Р а
стет и крепнет колхозное 
хозяйство; все большее и 
большее число колхозов 
снимает высокие сталин
ские урожаи. Достижения 
передовых колхозов демон
стрируются с 1939 г. на 
Всесоюзной сельскохозяй
ственной выставке — этом 
замечательном смотре по
бед колхозного крестьян
ства. Об успехах нашей 
культуры, о росте новых 
людей — героев труда и 
обороны—знает весь мир. 
Советские люди в труде и 
учебе стремятся равняться 
по передовикам, по лучшим 
патриотам родины, чтобы 
умножить ее богатства, 
мощь и славу, чтобы уско
рить решение основной 
экономической з а д а ч и  
СССР: догнать и пере
гнать главные капитали
стические страны также и в 
экономическом отношении.

Именно поэтому нам, 
всем советским людям, — 
рабочим, колхозникам, ин
теллигенции, людям науки, 
служащим, — нужно рабо
тать еще лучш е, еще про
изводительнее, равняясь по 
передовикам труда, луч
шим патриотам советской 
родины. Больше угля, ме
талла, нефти, больше само
летов, танков, пушек, сна
рядов, больше паровозов, 
вагонов, станков, автомо
билей, больше товаров всех 
отраслей промышленности, 
больше хлеба и других 
продуктов сельского хозяй
ства! Наша страна, верная 
политике мира, должна 
стать еще более могучей и 
непобедимой. Наша страна, 
живущ ая в капиталисти
ческом окружении, должна 
иметь самую могучую ар
мию, стоящую на страже 
строительства коммунизма.

В день 1 Мая великий 
советский 193-миллионный 
народ, сплоченный под 
великим, н е п о б е д и м ы м  
з н а м е н е м  Маркса — Эн
гельса-Л енина — Сталина, 
демонстрирует под бес
смертным революционным 
лозунгом: „Пролетарии всех 
стран, соединяйтесь!“.
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Колхозники и колхозницы! Боритесь за образцовое 
завершение весеннего сева и высокий урожай! 
Укрепляйте общественное хозяйство колхозов!

В ПОЛНОЙ ГО ТО ВН О СТ И
встречаем путину и сев

Наш колхоз „Ленинский 
путь“ встречает весну в 
полной готовности. Гото
вясь к путине, мы прежде 
всего укомплектовали ры
боловецкие бригады и на
значили бригадиров. Одну 
из бригад в составе 30 че
ловек будет возглавлять 
рыбак тов. Мотошин А . В. 
Эта бригада разбита на 4 
звена, звеньевыми работают 
г. т. Кузьмин, Попов, Со
колков и Мотошин. Орудия 
лова и флот также подго
товлены и завезены к ме
стам лова на рыбоугодия.

Обсуждая вопрос гото
вности к путине, наши 
колхозники-рыбаки взяли 
на себя обязательство план 
рыбодобычи II квартала в 
количестве 110 цент, вы
полнить досрочно, а также 
ликвидировать прорыв и не
довыполнение плана пер
вого квартала в количерт-

ТРУД СВОБОДНОГО н а р о д а

П
ризыв к освобождению 

труда от пут капита
лизма, написанный на крас
ных знаменах пролетариата, 

вдень  l -го Мая звучит с ог
ромной силой, об ’единяя 
трудящ ихся в их борьбе 
против поработителей.

День 1-го Мая у  пас, в 
стране Советов,—праздник 
освобожденного т р у д а ;  
праздник свободных труж е
ников социалистического 
общества.

Владимир Ильич Ленин 
писал: „Старое общество 
было основано на таком 
принципе, что либо ты гра
бишь другого, либо другой 
грабит тебя, либо ты рабо
таешь на другого, либо он 
на тебя, либо ты рабовла
делец, либо ты раб“. Таков 
закон капиталистического 
общества, разделенного на 
классы , общества, в кото
ром царит частная собст
венность на орудия и сред
ства производства.

При капитализме труд— 
зазорное и тяжкое бремя. 
Лишенный всяких нрав, 
кроме права продавать свой 
труд, рабочий в капитали
стическом обществе живет 
впроголодь, когда ои рабо
тает, умирает с голода при 
безработице.

У нас народ—хозяин фаб
рик и заводов, хозяин зем
ли. У  нас общественная 
собственность на орудия и 
средства производства, у 
нас нет кризисов и безра
ботицы. У  нас труд стал 
первейш ей жизненной пот
ребностью. О радости тру
да советского человека с 
замечательной силой гово
рил  товарищ Сталин:

„ Люди работают у нас 
не на эксплуататоров, по 
для обогащения тунеядцев, 
а  па себя, на свой класс,

на свое, советское общест
во, где у  власти стоят луч
шие люди рабочего класса. 
Поэтому-то труд имеет у 
нас общественное значение, 
он является делом чести и 
славы“.

В основе всех побед стра
ны социализма лежит сво
бодный Творческий труд

стаха-

миллионой. \ Советский на
род, руководимый партией 
Ленина—Сталина, обогатил 
землю,создал\новые города 
и новые промышленные 
районы, /построил тысячи 
фабрик,/ завоДов, шахт, 
электростанций,\ вооружен
ных па последнему /  слову 
техники.Он постррил шесть 
с половиной ты сяч/м /ш нн- 
НО-ТрДКТОрНЫХ СТИНПИЙ и
пять/ты сяч coBxofoJ. Его 
руками возвра] 
жизни мертвые 
соединяются м 
швяотся велики 
открытия. РабО]
'бщего блага,

Ёарод множит 
'своей родины, 
свой материальный 
турный уровень.

‘ На XVIII с ’ездо 
ниетической партии 
великого вождя 
товарища Сталин 
поставлена задача: 
ние ближайших 1 0 + т л е  
догнать и .перегнатьг\ш эе- 
довые страны ЕврсщьГ и 
Америки также в экономи
ческом отношении. Эту'Ча- 
дачу наш народ решает 
успешно, поднимая все вы
ше знамя социалистиче-

тся

свер

601
од

ского соревнования, 
новского движения.

— С меньшим количест
вом рабочих рук давать 
продукции больше И луч
шего качества! Таков ло
зунг наших дней. Стаха
новцы вскрывают новые ре
зервы жшизводительности 
труда ^п ром ы ш лен н ости , 
на тра^Ьпорте, в сельском 
хозяйМвс. Растет число 
многоиганочников, внед- 
ряет/сЬ) совмещение профес
сий! Книрокое применение 
находят скоростные методы 
ра(5оты.

Огромной важности пере- 
м м ы  произошли в среде 
к«жхозного крестьянства. 
К ронны м  образом измени
лось его отношение к труду 
;и\йбщественной собствен- 

сти: повысилась выра- 
тка в трудоднях, выро

сла трудовая дисциплина, 
’олхозный земледелец с 

ЯгГ%то новой техникой полу- 
iF чает от земли все более 

^богктые урожаи. Достиже
ния механизированного, са

м ого  крупного в мире кол
хозного земледелия нашли 
свое яркое выражение на 
Всесоюзной сельскохозяй
ственной выставке в Москве.;

В Советском Союзе во 
всем тон задают передовые 

|Людй народа. Число , таких 
людей у пас растет непре
рывно, растет с каждым 
часом. В этом—могущ ест
во и сила советского па
рода, залог его новых ве- 
ликдх побед в борьбе '  за 
коммунизм.

ПЛАН ВЫПОЛНЕН НА 256 ПРОЦЕНТОВ 
В Комудванской рыбац

кой артели им. Сталина, 
Нарыкарского С о в е т а  
квартальный план рыбодо
бычи выполнен на 250 проц.

ве 47 цент, восполнить во 
II квартале.

Не плохо в нашем кол
хозе обстоит дело и с под
готовкой к весеннему севу. 
Зерновые семена, предна
значенные для посева, про
сушены. Семенной карто
фель перебран и сейчас 
проращивается. Парники 
для выращивания овощей 
уже подготовлены. Плуги, 
бороны, сбруя и другой 
сельЯозинвентарь—все это 
готовык севу.

НадЗуЧотметить, что к ве- 
cenHeimiyTUHe и севу хо
рошо Ш говятся все кол
х о зн и ц  -ii особенно боль
шую* работу провел брига
дир-полевод тов. Полуянов, 
он оЧшплзаботливо, с вни
манием относится к своему 
делу.) Его хорошему при
меру следуют остальные 
колхозники.

Много сделано в колхо
зе по подготовке к весне, 
и в. культурно-бытовом от 
ношении. Колхозная немая 
кинопередвижка будет об
служивать рыбаков во вре
мя путины. С 3 мая в кол
хозе откроются детские 
ясли, и \матери, освобо
дившись оЛ лишних домаш
них забот, «могут спокой
но работать\ра колхозном 
производстве 

Колхозники уного и сла
вно поработала в период 
подготовки к весне, а еще 
больше и лучш е\ всем нам 
нужно поработатцво время 
путины и сева, чтобы с 
достоинством оправдать 
свои труды и принести 
больше пользы государ-
СТВУ- |3. Батенев

п редседатель М атлымского
колхоза „Л енинский п уть“ .

Радость 
оседлой жизни
Еще не так давно многие 

охотники и рыбаки Казым
ского национального Сове
та вместе е семьями ощу
щали безрадостное ник
чемное кочевье по тайге, 
тундре и болотам.

Партия и правительство 
делают все необходимое, 
чтобы хозяйственно укре
пить колхозы. Заботливо 
принимаются меры к пере
воду кочевников на осед
лость, и вот, по сравнению 
с тем, что было раньше, 
сейчас в КазьйТъком Сове
те уж4 M H o ifo e iiie  узнать.

ваЯГшис рыбаки 
■хМп'ы и нен- 

,. познали удоб- 
!7%\>седлой жиз- 

у начатая по 
5ота продол- 

лключительной 
М уж чин, жен- 

етей.
й период про- 

гы по оседа- 
с разобрано на 

стад и приготов- 
П’роительству в 
е*1иях 70 юрт.

и оленево
дов со с!юйшгсемьями жи
вут уже/жМео домиках и 
18 чумах,гаыстроениых в 
новых селениях Аыня.Кис- 
лор, ХуДлор, Ю ильск и 
Нум-То. \ j  

Н аряду со строительст
вом жилых домов везде в 
в новых населяемых хозяй
ственных центрах (селени
ях) строятся правления 
колхозов, бани, медпункты 
и избы-читальни. Во всей 
этой скромной стройке на
циональных поселков ска
зывается великая забота 
партии и правительства о 
братском народе Крайнего 
Севера. В. Б.

1ИКИ

неб
пия

ы х

охо

Успешное выполнение пла
на можно об’яснить'только 
честной работой рыбаков на 
лову’ и хорошим руководст-1 
вом правления рыбодобы чей

ПОД ЗНАМЕНЕМ 

МДРКСА-ЭНГЕЛЬСА 

Л ЕНИНА-СТАЛИНА- 

ВПЕРЕД К ПОБЕДЕ КОММУНИЗМА)
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ДА ЗДРАВСТВУЕТ ВСЕСОЮЗНАЯ ГММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ БОЛЬШЕВИКОВ— ПЕ НОВОЙ ОТРЯД

Т РУД ЯВД ХСЯ  СОВЕТСК s СОЮЗА!
П Е Р В О Е  М П

„Кашинг класс таит ту
пы мосты емынгхатль...
Тувы емынгхатль мосль и 
рупитты сха... Там смынг- 
хатль—емынгхатль Первый 
май“ (Сталин). L

1 мая, хатльны между-) 
народна пролотарска с а л и  
дарности, коммунис^да' 
интераационал вохты cupjSu 
трудящ иеся иса мира да- 
монстрироваитыт т ькв ы 
уляет капиталистыт М пы 
вуты пата, в ы с т у п а й т е  ло- 
зунгтат муйтатны —'и ф ны ( 
импеоиалистическа ^ т я т ь  
мир пата, великий д*ов< 
ска Союз пага, /со5иали 
пата. \  \У  уК

Ленин — С тал и r t , n  ар т и j/  
ешь итпыны СССР мир 
сора етшнптытэт верта 
песклассова социалистиче- 
ска общества и ий еты на- 
тейтыитман мантыт тэтынг

торжества комм’унизмая. 
Хатльны 1 $yui трудящ и
еся СоветскЛва Союза де- 
® о п с т р и р о в J'Frr т ы т ТЫВЫ 
«реданя л 
/нроле

Щре вера мировой 
Ш)й революцияя, 
(ально—политиче- 
■твает, тывы спло- 

коммунистынг 
laitea и мир вожтя 

Сталина, т ы в ы  
выполняита хутмит 
тка план па Совет- 
доз тавтысыитты 

■ ий така верты пата, 
таит социализма мунг 
вны том мив — пелык 

итты еха матыт вер — 
■а веритта тывы юрета. 
ркс—Энгельс — Ленин— 

'талин знамена итпыны 
трудящ иеся иса мира ту- 
тыт тять капитализм ойты 
верты пата и там тятетны 
нахты питтыт.

АМТЫНГ ИТЫ 
УТЫПСЫ

Хувын утым вир па ан- 
том, кун ар вой ветты па 
хут ветт1Л\ ёх, Ка|зым иа- 

Соватпы, шук 
гята^/муйтатны 

хуват ий 
1астысыит

3 стр,

)ЫЦ
к ёх
^ЫТСИ

таит и ты п1
КастЦсь 

ерныт им 
вер ийта 
Сютны тЦв' 
тат, имитат,

вны

ХАНТЫ АЙ ЕХЫТ АРИ,
Тоньсииг, иськи овсевны 
Сталин хатл ’ны хошмым,
Л ’а в ы р т ,  а м ы т л ’ы  у л ’ы п с ы ,

Мунг мувевн ии антом. А
Унтны па тонь^шУ motfMf 
Л л’ынг тутны/вуЛугьы 
Мунг амтынг/, oij/y ir  /арй’"
Совенга и с ы и ги / ишиА’ув.

Мунг ай самл’ув эвм л’т '
Вуся Москвая китл’ув 
—Мангат у н л ’тыты хева- 
асева и л ’ухсева—уны Ста#..

Н. Лазарев, Савиных,
Охранова и Тоногин.

ПА ЯМА РОПИТА
Колхозник Лазамов И ван1 

Герасимович ропитль саран 
колхозны имени Сталина 
Казм Советын Тув шенгк 
яма ропнтмат 1940 кутн и, 
па шеигк Яма ропитль таи/ 
кутны. 7

Утм отчетный колхозат 
мирхотны 1941 кутны Лаза

мов И. Г. премировайтай 
ш енгк яма (рошггм верпата. 
.ЙазаМов ЛоЛртпы колхоза 
/ш рхотнй j 1ш , прамировай 
таеАрмя, шшитм ёх При- 
м иррваттм\олхоз ёх па яма 
ропитщ т'^ 'ам  кутиы.

Кузнецов.

циональна 
тувман се^ 
нюрм, иськи, 
антам ий 
мет.
^ { Щ м ^ н и ^ ы н ^  партия и 

исыт вер- 
туса утты 
:м Советны 
1та. Сыры 
,т кастый- 
гтты тахия 
пата вер- 

куртыт
>im  _  хантэт, 

т ан г  утыпсы 
оша верет, 

иитам няврем- 
шштат муйта

тны ийвот&пкаркама неты- 
стыт вотгэСта.Там ван мары 
ийтахия, кксылмет катра 
утым тахыт\).т эвыт итып 
куртыта 70' семья. Уттыт 
20  итпа веры.м хотытиы.Па 
ехтат хотны у\гтым 18 шоки 
хотны.итып хоттат анташик 
етшиты. Итыт иуртыт вер- 
маныт Амняныл Кислорны, 
Хуллорны, Юцльскны и 
Нум-То.

Утты хотыт Хтохытны 
итып куртырны \в ер та и т  
правленьяит колхоза, и.зба- 
читальняит, певытхотыт и 
кашенг - ёх - хотьге. Там 
итып амтынг утыпсы Ъерны 
мунг овыс мивевны ГЕатль 
куммунистынг партия\i со- 
ветска власть сапота ш  
ты мир отынгны. В. Б 

—♦— 
колхозны утта им

Колхозны ёх у т т т  эха 
питтасьман. СивсщК утта 
шенгк им и кены. ^япауни- 
стынг партиян и с&ветска 
власть исыт вертынкн кол- 
хозыт така верты пата,кол- 
хозникит таситаутты цата.

П. Лазаре

Материнская благодарность
На-днях в редакцию на-1 материнское спасиб

К азы м ские
Рыбацкие артели Казым- 

ского национального Сове
та впервые готовятся в 
этом году начать работу 
по освоению новых земель 
для посева сельскохозяй
ственных культур. По Со
вету намечено освоить но
вых земель 31 гектар, из 
них 14 гектар раскорчевать. 
В настоящее время во всех 
рыбацких артелях созданы 
постоянные #звенья по рас
корчевке и уходу за сель
скохозяйственными куль
турами.

Готовясь к весеннему се
ву, некоторые, артели взяли 
па себя социалистическое 
обязательство — уже в 
1941 году произвести посев 
овощейна площадидо1,5 га. 
Так, например, артель им. 
Молотова (Амня) обязалась 
засеять овощами 1 ,5  га,1 засе

брала место для освоения 
новых земель.

Член звена Кислорской
артели 
ныхова 
всю зим1 
Надо с к  
ны во 
участв^ 
родов.

к олхозы  готовятся к севу
артель им. Сталина (Хул- 
лор)— 1 га, артель „ l-е Мая“
(Юильск) — 0,5 га, имени 
Ворошилова (Помут)—о,5 га 
и артель им. Калинина (Ки- 
слор )— 1 га. Названные ар
тели будут садить преиму
щественно картофель. Со
циалистическое земледелие 
вызывает огромный инте
рес у народов Крайнего Се
вера—ханты и ненцев. Вы
деленные звеньевые с ис
ключительной активностью 
берутся за создание своих 
колхозных огородов.

Первая звеньевая артели 
им. Ворошилова депутат 
Казымского Совета тов.Тар- 
лина Анастасия Ивановна 
совместно с правлением 
колхоза организовала себе 
звено и, проконсультиро
вавшись у агронома, подо-

Калинина Ер- 
ia Николаевна 

Собирала золу, 
ъ , что ясенщи- 

ß  очень активно 
в создании ого- 

[очти все звенье
вые—женщины.

В 1941 году артели Ка- 
зымскогоу национального 
Совета активной работой по 
земледелию кладут конец 
долголетним, эксперимен
там, они практически при
ступили к выполнению зада
чи по превращению нашего 
района из потребляющего 
в производящий вое сель
скохозяйственные пр^дук 
ты.

П;_Пл0 тнев
агроном ку л ьтбадц.^

шей газеты зашла много
детная мать тов. Кокоулина 
Анна Константиновна, ко 
торой решением исполко 
ма Омского облсовета от 
20 февраля и 1 марта 1941 гое 
да назначено государствен  
ное пособие по многодетной 
сти на седьмого ребенка 
сумме 2000 рублей.

В беседе с редактедЛ^ 
тов. Кокоулина расска: 
что муж ее с детства\:йи 
в большой нужде, A w ra  
батраком. Но это бьи^и* д#- 
вно. Сейчас он квалифи 
рованный рабочий и один
надцатый год работает /ли
нейным надсмотрщиком 
связи.

Сейчас у  нее 7 человек 
детей, четверо из них уже 
учатся в школе. Виталий, 
пионер, учится в VII клас
се,Нина и Владислав—в V, 
Тамара, октябренок, учится 
во II классе. Все они—удар
ники учебы.

Выражая свое горячее

тии, правительству и\лич- 
но вождю народов любимо
му товарищу ,СтаЛрну J за 
огромную внив^атефнунгза-

ш аМазываю^
8ат«(рпм в восн 

heiy. Qua сказав

iv u im iu iu  jv оса

помочь, некоторую 
нф-одетным
танйи де-

1м и 
1ост 

fnepe

лрудр/ 
/то чл̂ вс 

и
юл1/енг

ia-зить сло- 
о благодар- 
ти, которым 

наши роди
тельский (йрдца. Сказать 
спасйбо—этйго еще мало.Я 
скаж у/так , зке, как говорят 
сотпи/и ■Алсячи советских 
род1]телои-|-постараемся во- 
спитетьгшаших детей так, 
чтоуы оии были честными, 
трУдг^уадивыми сынами и 
дояер«»и адоей матери-ро- 
д ю ы ,\т о б ы  они сумели 
овблял-одарить партию,пра
вительство и нас—родите
лей — за свое воспитание, 
а если потребуется, то и 
отдать свою жизнь за ро
дину.

С п аси б о  л ю б и м о м у  С тал и н у
за  наш е  сч астл и вое  д е тство

В апреле месяце э ^ г о  нас, советских детях, мы 
года наша мама1 наша шиши, п о л у ч и т - 
государственное пособие ц& 
многодетности 2000 рубле. 
Мы хорошо знаем, что э 
пособие советское пр 
тельство дало пашей майе 
как и тысячам других, для’ 
того, чтобы мы—дети—бы
ли хорошо материально обе\ 
спечены и могли хорошо 
учиться.

Мы передаем наше боль
шое спасибо партии, пра
вительству и нашему лю
бимому отцу Иосифу Вис
сарионовичу Сталину за 
наше счастливое детство.

В ответ на великую забо
ту нашего государства о

в день Первого мая даем 
обещание учиться только на 
хорошо и отлично и с успе- 
ком закончить учебный год. 
ч Нам всем хочется хоро
шо учиться, а в свободное 
от учебы время петь лю
бимую песню: ,  

Небывало радостными 
стали

Каждый час учебы и 
‘досуг, 

Потому что наш любимый 
\  Сталин

Нам,\ребятам, самый луч- 
\  ший друг.

Виталий,\Нина, Владислав 
и Тамара, Кокоулины.
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П А Р Т И Й Н А Я  Ж И З Н Ь

Отчеты и выборы парторганов 
проводить на высоком идейно

политическом уровне
Из 15 первичных парт

организаций нашего рай- 
отчетно-выборные со-она

брания проведены в 9 парт
организациях.

С большой активностью 
коммунисты о б с у ж д а ю т  
жизнь и работу своих парт
организаций и на основе 
широкой критики и само
критики по-большевистски 
вскрывают имеющиеся в 
партийной работе недостат
ки, намечают конкретные 
пути их устранения.

На проведенных партсо
браниях в девяти парторга
низациях из явивш ихся на 
собрания 68 коммунистов 
выступили в прениях 58 
человек, или 85 проц. к 
числу присутствующ их.

В большинстве первич
ных парторганизаций от
четно-выборные собрания 
прошли на высоком идейно
политическом уровне.

В Нарыкарской парторга
низации член ВКП(б) т. Ж у
ланов, выступая на отчет
ном собрании, заявил:

^ — Со стороны райкома1 
ВКП(б) помощи оказыва 
лось недостаточно. ПриеЗ] 
ж ая из района тов. Во, 
ков собирал совещание в р: 
бочее время. Пропагандист 
Р К  ВКП(б) тов. Кочкип,бы
вая у нас в Нарыкзфа ~ 
помощи первичной П^£Т- 
организации не оказывал

Член ВКГДб) тов. Мелц-' 
кадзе, выступая в прения^ 
на отчетно-выборном соб""^ 
нии парторганизации К 
ди некого колхоза, отм етвд 
что отдельные коммунистку 
и их парторганизаци 1̂ \со- 
вершенно не п р и н и м Ш  
участия в общественна! 
работе, не повышают свой 
политический уровень.

На отчетном собрании в 
Ш еркальской к о л х о з н о й  
первичной парторгапиза-\ 
ции, выступая в прениях 
т.т. Карпенко, Кожевников 
и другие коммунисты от
метили, что первичная 
парторганизация неплохо 
боролась за выполнение хо
зяйственных планов, ока
зывала большую конкрет
ную помощь в работе прав
ления своего колхоза „Путь 
Ленина“, и особенно эта по
мощь была повседневной 
со стороны секретаря парт
организации тов. Попова. 
Партийное собрание при
знало удовлетворительной 
работу секретаря тов. По
пова и в целом парторга
низации.

Отчетно-выборное собра
ние в первичной парторга
низации райпотребсоюза 
прошло также на высоком 
идейно-политическом уров
не. Секретарь этой первич
ной п а р т о р г а н и з а ц и и  
тов. Шило сделал подроб
ный доклад и осветил ряд 
серьезных ошибок и недо 
статков в работе парторга
низации и отдельных ком
мунистов. Выступившие на 
этом собрании товарищи 
Чернова,Степанов, Несгеро-

вич, Кукарский и другие, 
говоря 'о  недостатках в ра
боте парторганизации, рез
кой критике подвергли и 
себя за свои собственные 
серьезные ошибки и недо
статки в своей практиче
ской работе. Член партии 
тов. Чернова отметила, что 
первичная парторганизация 
принимала ряд хороших 
решений, но не проверяла 
их исполнение. Тов. Сте
панов в своем выступлении 
отметил, что часто реш е
ния Р К  ВКП(б) не доводи
лись до сознания коммуни
стов, а яросто лежали, или 
зачитывались коммунистам 
и отсылались обратно в 
райком, а в жизнь не про
водились. Член ВКП(б) 
тов. Кукарский в своем 
выступлении заявил, что 
отдельные коммунисты— 
Камышина, Киселев, Зыков 
и другие—грубо наруш а
ли партийную дисциплину 
и все это было в резуль
тате слабо развитой крити
ки и самокритики.

Учитывая ряд серьезных 
недостатков, отчетно-выбо
рное собрание работу пер
вичной парторганизации 

ризнало иеудовлетвори- 
|ельной и приняло практи- 
еское решение, направлен
ие на максимальное улуч

шение работы.
,~Л Необходимо отметить, что 
\,о тд ел ьн ы е первичные парт

организации провели от- 
«етно-выборные собрания с 
[крушением инструкции 
■ЦК ВКЩб) „О проведении 
Выборов руководящих пар
тийных органов. Т ак, на
пример, Матлымская тер
риториальная первичная 
парторганизация провела 
выборы в отсутствии кво
рума членов/ВКГДб) на со
брании. КеуЧшшская пер
вичная парторганизация по
ручила подсчет результа
тов тайного (закрытого) го- 

осоваиия ком м у нистам, 
рисутствующим на собра

нии с совещательным го
лодом. Райкомом ВКП(б) 
выборы в К'еушинской и 
Матлымской парторганиза
циях отменены, как прове
денные с нарушением ин
струкции ЦК ВКЩб).

Задача остальных пер
вичных парторганизаций, в 
которых отчеты и выборы 
еще не проведены, состоит 
сейчас в\том, чтобы отчет- 
но-выборйые собрания про
вести на высоком идейно
политическом уровне и как 
можно быстоое устранить 
все имеющийся недостатки 
в работе первичных парт
организаций i \  отдельных 
коммунистов, боевая зада
ча’ секретарей парторгани
заций и всех коммунистов— 
мобилизовать все \в о и  си
лы, а также и беспартий
ный актив на неуклонное 
проведение в жизнь Чисто 
рнческих решений AV1I1 
Всесоюзной партийной кон
ференции. н Кдрови[0

З а  дальнейшее 
развитие 

и повышение 
продуктивности 
животноводства
Обсуждая постановление 

СНК СССР и ЦК ВКП(б) 
от 3 марта 1941 года „О 
дополнительной оплате тру
да колхозников за повыше
ние урожайности сельско
хозяйственных культур и 
продуктивности ' животно
водства по Омской области“ 
в Шеркальском колхозе 
„Путь Ленина“, колхозни
ки горячо приветствовали 
это постановление, напра
вленное на выполнение ис
торических решений XVIII 
с'езда ВКП(б), на всемерное 
укреплеиие колхозного хо
зяйства, на создание изо
билия продуктов в нашей 
стране.

После обсуждения поста
новления о дополнитель
ной оплате труда в прениях 
выступила лучш ая доярка 
колхоза тов. Ишутина Евдо
кия Петровна. В своем вы
ступлении она сказала:

— В этом году я прило
ж у все силы и чобыось 
удоя молока не менее 1500 
литров от каждой из 
13 прикрепленных ко м н е  
ф у р а ж н ы х  коров, вме
сто установленных по ок
ругу 1(100 литров.

Д ля 
обязател 
тиной им
ПОСТИ
зультат1 
квартад

сек ретарь РК  ВКП(б).

олиения этого 
ва у тов. И щ у
тся все возмо/к- 

'э^ом говорят ре- 
е работы в 1 

941 года. По пла-
,ла от всех при- 

х к ней коров

ВСЕ НА ПЕРВОМАЙСКУЮ 
ДЕМОНСТРАЦИЮ!

Сегодня—великий пра/дник Первое мая.великии 
Сегодня в каждом 

необъятного Советского 
нашем районе, с о сто яте: 
страции и митинги, и 
празднику трудящихся 

На первомайские 
выйдут все трудящие 
бьется сердце честнбп 
нашей любимой щ и ш  
дут передовые коцлфсти'

дни к
городе, селе и деревне 

за, в том числе и в 
торжественные демон - 

щенные вели к о м у 
стран Первое мая. 
ги и демонстрации 

школьники—все, в ком 
ражданпна и патриота 
Во главе колонн пой- 
ы, кто достойно, выпол-

хановцам промь 
ва—как саз̂ьдо 
шей матер 
сные знаме 
любимого 
шей партш\ liVn

ну I кл
крепле
она должна была надоить 
3450 литров молока, а она 
надоил(1 4147 литров. Кол
хозниц i-доярка Ишутина 
Евдоки т Петровна знает, 
что, вь полняя свои обяза
тельства, согласно поста
новлений СНК СССР и ЦК 
ВКГДб) \о дополнительной 
оплате т1руда колхозников 
она п о л у ч и т  за сверхпла
новый у^ой 975 литров мо
лока.

Последовав примеру луч
шей доярки Ишутиной, 
старшая Г телятница тов. 
Слободчииова на этом же 
собрании взяла обязатель
ство добиА>ся в 1941 году 
полного сохранения ожи
даемого приплода телят до 
6-месячного\возраста, а по
сле этого шозраста всех 
телят с хорошей упитан
ностью передать скотнику 
колхоза.

Правление йвлхоза дол
жно поддержщгь замеча
тельную инициативу пере
довых колхозников живот- 
новодческой бригьды, по
мочь им выполнить свои 
обязательства.

Всем колхозникйм^мвот-
новодческих бригад Vianie- 
го района надо поаюдо- 
вать примеру передовой 
доярки Ш еркальского кол
хоза Ишутиной и теляДш- 
цы Слободчиковой.

И. Жиков,

инс труктор РК ВКЩб),

нением и перевьп^п/'нием производственных за
даний ветре чает^пр/,змик. Лучшим людям-ста-

iCTii и сельского хозяйст- 
ым сынам и дочерям на
дет поручено нести кра- 
портреты вождя народа 
греты руководителей на- 

____г _ лШтельства.
На митинга/ ^дящиеся выразят и скажут 

свое слово ин'тЛшщональной солидарности с 
трудящимися кш пквНлистических стран, подведут 
итоги своих cafkwjcmibix побед и достижений. 
Трудящиеся скажут и о имеющихся недостатках 
и путях их направления там, где они есть.

Почетная’рочпр Советов депутатов трудящих
ся и первичных парторганизаций каждого села, 
деревни и национальных юрт нашего района—по- 
большевистски, организованно провести митинги 
и демонстрации трудящихся.

Великая честь каждого—быть на первоман
ских демонстрациях и митингах, с гордостью и 
радостью встретить свой весенний боевой празд
ник—Первое мая.

*  *  *

Торжественный митинг трудящ ихся Кондинска со
стоится 1 мая, в 11 часов утра, у братских могил около 
школы. Собираются трудящ иеся к Ю часам 30 мин. по 
своим коллективам, откуда организованно идут к месту 
торжественного митинга.

и И

Весна застает врасплох
сЖ ЛГравление 

т  'того, что, не
Конец эдреля, начинает

ся весна на севере, а пра
вление Парыкарекого кол- 
хоза „Путь Ленина“ все 
еще продолжает зимнюю 
спячку. Подготовки к пу_

к йСс[Н;управление не за- 
м А т  'того, что, не гото- 
в/ c Ä  весне, оно делает 

реш'упление, что не го- 
оЛ сь к путине и севу, 

появление сознательно ве-
тине здесь еще не видно.Ву лш' к провалу выполнение 
колхозе нет ни одного пол/ (Rex планов колхоза, 
ностыо отремонтированного \уНреступной безответст- 

избушка|чвенностп не должно быть 
»Ьнзта. Надо сейчас же не
медленно мобилизовать все 
снлъК^ сделать все необхо
димое,чтобы в полной го- 
товностичвстретить путину 
и сев. Д. Черемнов,

о.гритогц. ал-1т.с|г»гп Совета.

невода, рыбацкая 
не оборудована. Правление 
колхоза не заботится о 
представлении материалов 
бригадирам для ремонта 
неводов и других орудий 
лова.

Неблагополучно в этом 
колхозе обстоит дело и с 
подготовкой к весеннему 
севу. Засыпанные для по
сева 3 цент, семян овса 
хранятся в складе, куда 
попадает снег. Сельхозин- 
вентарь всю зиму лея«ал 
под снегом и сейчас ржа
веет Сбор золы совер
шенно не п р о в о д и т с я .  
Не готовят здесь к весне и 
тягловую силу: лошадей 
избивают, упитанность их 
очень низкая. Как факт, 8 
апреля возчик сена избил 
лошадь до того, что ее 
пришлось освободить от 
работы, а мородер 
ший лошадь, 
наказанным.

Все эти факты свиде
тельствуют о том,что прав
ление колхоза совершенно 
не руководит подготовкой

избив- 
остался без-

— В се бы  хорош о, да вот солн 
ц е  торопится, вы лезло  и з график»! 

Р ис. К. То»дп|ин<ичд.

Ответственный редактор В. М. БУШНЕВ.
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