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1ЕГ0ДНИ в НОМЕРЕ:

СОЗДАТЬ СТРАХОВЫЕ ФОНДЫ ВО ВСЕХ КОЛХОЗАХ
Закончив уборку колосо

вых, южные районы Союза 
приступили ы сбору позд
них и технических куль
тур. В ближайшее время 
будет  закончена уборка и 
на Востоке.

Колхозы приближаются 
к последнему и завершаю
щему сельскохозяйствен
ный год этап у— к распре
делению доходов. Подсчи
тываются натуральная про 
дукция и денежные дохо
ды, строятся планы исполь
зования огромных богатств, 
созданных трудом ыиллио 
нов колхозников, честно 
участвующих в обществен
ном производстве. Богатст
ва эти колоссальны: колхо
зы владеют миллиардами 
пудов всевозможных сель 
скохозяйственных продук
тов, получают много мил
лиардов рублей денежных 
средств.

Распределение доходов  
имеет огромное значение 
и для колхозов и для кол
хозников. Дальнейший 
подъем всех отраслей кол
хозного производства, рост 
зажиточности колхозниуэб 
целиком зависит от^того, 
худ;» будут направл'ё^ы ар
тельные доходы, как' они 
будут использованы.

Правильное распределе
ние доходов создаст все 
услозия для нового роста 
общественного хозяйства, 
двинет его вперед, увели 
чит объем производимой 
колхозами продукции, ук 
репит их бюджет. Только 
при наличии крепкого все
сторонне развитого, непре
станно двигающегося впе
ред общественного хозяйст 
ва под трудодень будет  
подведена прочная база. 
Высокий трудодень дол 
жен опираться на хорошо 
развитое общественное хо
зяйство. Только в этом  
случае он будет устойчив, 
м авторитетен в глазах1 
широких масс колхозников. |

Сочетание личаых инте-! 
ресов колхозников и об 
щественных интересов кол
х о зо в — непременное усло
вие процветания колхоз
ного строя. Правильным 
это сочетание является 
тогда, когда к нему подхо
дят не с потребительских, 
иждивенческих позиций, а 
с позиций всемерного ук
репления и расширения 
общественного хозяйства.

Вопреки этой больше- 
вистс«.ой истине в ряде 
колхозов при распределе
нии доходов в прошлые 
годы наблюдались нездоро 
вые явления. Люди гнались 
за тем, чтобы непременно 
выдать на трудодни по
больше натурой. В иных 
колхозах размер выдачи 
зерна на трудодень дости
гал 16 — 20 килограммов. 
Часто партийные и совет

ские руководители на ме
стах ставили такие колхо
зы в пример, выставляли 
их как образец роста зажи
точности колхозников.

Эта „зажиточность* не
редко достигалась путем 
ущемления, а в ряде слу
чаев и полного игнориро
вания общественных инте
ресов колхозов. Были та
кие колхозы, в которых 
вся продукция и все д е 
нежные доходы распреде
лялись по трудодням, а на 
развитие общественного 
хозяйства из доходов ни
чего не выделялось. Напри
мер в колхозе .Больше
вик", Калниболотского рай
она, Краснодарского края, 
в прошлом году на тру
додень выдали по 16,7 ки
лограмма зерна, а общ ест
венные нужды обошли, х о 
тя их здесь — непочатый 
край. На 44 пары лошадей 
и быков, к примеру, име
лось только 25 ходов, да 
и то наполовину негодных. 
На овцеводческой ферме 
300 маток, а овчарника 
нет. Нехватает помеще- 
•гч для 12 свиноматок. На 

к|М 14е неотложные нуждй 
колхоз не выделил ни ко
пейки.

Требование устава сель
скохозяйственной артели 
—засыпать семена для п о 
сева и фураж для прокор
ма скота, а также созда
вать страховые фонды от 
неурожая и бескормицы —  
некоторыми колхозами в ы 
п о л н я л о с ь  формально. Эти 
фонды к весне оказывались 
израсходованными на вся
кие иные цели, но толь
ко не по прямому назначе
нию, и такие колхозы про
сили семенные и иные ссу  
ды от государства.

Жить за счет государст
ва, быть на его иждиве
нии стало привычкой у 
некоторых колхозов. .Г о 
сударство все равно не 
допустит, чтобы земля не 
засевалась, а обществен
ный скот оставался без  
кормов*, — рассуждали ру
ководители таких колхо
зов. И они направо и на
лево транжирили общ ест
венные запасы зерна кор 
мов, рассчитывая получить 
от государства ссуды. Вме
сто того, чтобы решитель
но преодолевать такие 
иждивенческие, потреби
тельские настроения,неко
торые местные партийные 
и советские руководители 
сами оказывались в плену 
таких настроений и высту
пали ходатаями за колхо
зы, привыкшие сидеть на 
государственном довольст
вии.

Вот, например, Ершов- 
ский район, Саратовской 
области. Здесь в 1937 году  
был собран хороший уро 
жай. Но все запасы зерна

и кормов были розданы на 
трудодни. Трудодень полу
чился высокий: 8 килограм
мов зерном и 7 килограм
мов фуражом, что обеспе
чивает нужды добросовест
но работавших колхозни
ков на два—-три года. О д
нако при этом были обой
дены общественные интере
сы колхозов, в частности, 
не созданы страховые с е 
менные, фуражные и про
довольственные фонды. 
Уже в следующем, засуш
ливом 1938 году колхозы 
обратились к государству 
за семенной ссудой. Засу
шливым оказался и 1939 год. 
За эти два года колхозы 
района получили 66 тысяч 
центнеров ссуды на семена 
и продовольствие и 282 ты
сячи рублей денежной ссу
ды—на покупку фуража. 
Но колхозы вполне могли 
прожить и без ссуд, если 
бы в урожайном 1937 году 
были созданы страховые 
фонды.

Пора покончить с анти
большевистской практикой 
поощрения таких иждивен
ческих настроений! Этого 
требуют Центральный Ко
митет ВКП(б) и Совнарком! 
СССР, признавшие в своем! 
постановлении об уборке и 
заготовках сельскохозяйст 
вевных продуктов: „непра 
вильным, когда в колхозах 
после выполнения своих 
обязательств перед госу
дарством, все зерно и зна
чительная часть кормов 
раздаются по трудодням, в 
результате чего колхоз ос
тается без всяких запасных 
страховых семенных, про
довольственных и фураж
ных фондов на случай не 
урожая в следующий год*.

Партия и правительство 
предложили колхозам соз
дать такие фонды из соб
ранного урожая нынешне
го года. Семенной страхо
вой фонд создается в раз
мере 15 процентов годо
вой потребности семян, а 
в колхозах засушливых 
областей (Саратовская, 
Сталинградская, Куйбы
шевская,Чкаловская, Запад
но-Казахстанская, Актюбин- 
ская и АССР Немцев По 
волжья) в размере 20 про
центов годовой потребно
сти. Продовольственный 
страховой фонд создается 
в размере 2 процентов от 
валового сбора продоволь
ственных культур. После 
выполнения всех обяза
тельств перед государ 
ством колхозы прежде 
всего обязаны образовать 
все установленные общ е
ственные фонды и только 
после этого приступать к 
распределению 
трудодни.

Трудовое крестьянство Советской Латвии 
получило землю

Наркомат Земледелия 
Латвийской ССР сообщает 
об успешном окончании 
работ по проведению зе
мельной реформы.

22 июля народный сейм 
Латвийской ССР едино
гласно принял декларацию 
об объявлении земли все
народным достоянием, то-

есть государственной соб
ственностью. Землеустрои
тельные работы решено 
было провести в ударном 
порядке— до 25 сентября. 
План работ выполнен до
срочно. К 22 сентября за
кончено распределение зем
ли, проведены в натуре 
границы новых участков.

(ТАСС).

ОПРОВЕРЖЕНИЕ ТАСС
Агентство Пресс Теле 

граф из Белграда распро
странило сообщение, что 
будто бы Советский Союз 
добивается у Турции за
мены министра иностран
ных дел г. Сараджоглу 
другим лицом.

ТАСС уполномочен опро
вергнуть это сообщение» 
как дикое и фантастичес
кое, несовместимое с по
литикой СССР о невмеша
тельстве в государствен
ные и тем более внутрен
ние дела других стран.

Автострада Каунас—Вильнюс
М ежду Каунасом и Виль

нюсом создается образцо
вая автострада»—-На ра
ботах занято около 3 ты
сяч человек. Сносятся де
ревья и холмы, проклады
ваются мосты.

Автострада проходит в 
живописнейшей местности, 
пересекает ре*у Чглию и 
входит о р-1

ной стороны. В дальней
шем она будет соединена 
с главными магистралями 
Белорусской ССР. Создает
ся таким образом возмож
ность ускоренного авто
сообщения между главны
ми городами Литовской 
ССР и столицей Советско
го Союза—Москвой.

(ТАСС).

Миллионы метров 
тканей сверх плана
Предприятия главного 

управления хлопчатобумаж
ной промышленности Ле
нинградской области до
срочно выполнили план 
третьего квартала. Ленин
градские ткачи уж е дали 
сверх плана 3 миллиона 
200 тысяч метров тканей.

Д о конца месяца пря
дильно-ткацкие и прядиль 
но-ниточные комбинаты и 
фабрики Главленхлоппрома 
изготовят сверх плана еще 
1800 тонн пряжи, свыше 5 
миллионов метров тканей 
и 31 миллион катушек ни
ток. (ТАСС).

О П Р О В Е Р Ж Е Н И Е  
Р У М Ы Н С К О Г О  

Т Е Л Е Г Р А Ф Н О Г О  А Г Е Н Т С Т В А  
Румынское телеграфное 

агентство заявляет, что 
правительство „официаль
но опровергает утвержде
ния иностранных радио
станций о якобы имевших 
место пограничных столк
новениях советских и ру
мынских войск. Опровер
гаются также слухи, исхо
дящие их тех же источни
ков, о том, что советское 
правительство якобы по
требовало проведения д е 
мобилизации в районах 
Молдавии, граничащих с 
СССР*.

(ТАСС).

Автопробег Москва—Ленинград
22 сентября в Ленингра

де финишировали участни
ки автопробега по маршру
ту Москва—Ленинград.

Перед участниками про
бега была поставлена зада
ча пройти на автомашинах 
от Москвы до Ленинграда 
при одной заправке 69 лит
рами бензина при средне
часовой скорости не ниже!

35 километров. Участники 
пробега отлично выполни
ли задание. Вся дистанция 
пройдена со скоростью 35 
километров в час. Расход  
бензина на 100 километров 
пути составляет в среднем 
около 9 литров, то-есть по
чти на 35 процентов ниже 
нормы.

(ТАСС).

Досрочно рассчитались с государством

(Окончание см. на 3 стр .)

Колхозы „Путь к социа
лизму* и „Новый путь*, 
Самаровского района, до
срочно рассчитались с го
сударством по семенной 
ссуде и натуродлате. Кол
хоз „Новый путь* свез ва 

зерна на государственный склад 270 
центнеров зериа, полно
стью рассчитавшись по на
туроплате и возврату се

менной ссуды. Колхоз 
„Путь к социализму* 19 сен
тября на государственный 
склад вывез первую пар
тию зерна—380 центне
ров. Оставшуюся задолжен
ность по хлебу в количе
стве 70 центнеров этот  
колхоз возвратил государ
ству 22 сентября.

Р. Сургутское.
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П а р т и й н а я  ж и з н ь

ПРАВИЛЬНО ОРГАНИЗОВАТЬ РАБОТУ 
КАНДИДАТСКИХ ГРУПП

Численный состав нашей 
районной партийной орга
низации после XVIII с ъ е з 
да ВКП(б) значительно уве
личился. Парторганизация 
пополнила свои ряды за 
счет лучшей передовой ча
сти рабочего класса, кол
хозного крестьянства и со 
ветской интеллигенции. 
Она выросла за счет лю
дей, на деле доказавших 
свою преданность родине, 
великой партии Л ен и н а-  
Сталина. Это еще раз сви
детельствует о дальней
шем организационном ук 
реплении партии, об уси
лении ее связи с массами, 
о безграничном доверии 
трудящихся к партии боль
шевиков.

Наряду с численным рос
том партийной организа
ции выросла и сеть канди
датских групп. На 15 сен
тября 1940 года мы имеем 
8 кандидатских групп, при 
чем 6 из них на перифе
рии района. Кандидатские 
группы объединяют 37 ком
мунистов.

Особенно велика и по
четна роль кандидатских 
групп и коммунистов, на
ходящихся в деревне. Это 
вытекает из того, что „за 
последний год Центральный 
Комитет партии и прави
тельство приняли ряд по
становлений по сельскому 
хозяйству, открывших но
вый, высший этап в раз
витии колхозного строя. 
Все это по новому ставит 
вопрос о методах руковод
ства сельскохозяйственны-' 
ми артелями, усиливает 
ответственность коммуни
стов, работающих в дерев
не, за судьбы и направле. 
ние колхозов" („Правда*). 
Эта ответственность уве
личивается еще и потому, 
что партийная прослойка 
в деревне у нас очень не
большая. Из 493 комму
нистов района в деревне 
работает только 83, чго 
составляет 17 процентов к 
общему составу парторга 
низации.

Как ж е кандидатские 
группы организовали свою 
работу? Проведенное на- 
днях райкомом ВКП(б)двух- 
дневное совещание партор
гов кандидатских групп, 
работающих в деревне, 
обмен опытом и проверка 
деятельности ряда канди
датских групп показали, 
что работа их находится 
на низком уровне. В ряде 
мест сами парторги стали 
на неправильный путь и 
принижают роль кандидат
ских групп в партийной и 
производственной жизни.

Известно, что хорошо 
подготовленные собрания 
являются школой партий
ного воспитания, там ком
мунисты приобщаются к 
коллективному руководст
ву, приобретают организа
ционные навыки, повыша
ют свой идейно-политичес

кий уровень, расширяют 
кругозор. Неправильно по
ступают парторги, которые 
проводят не собрания ком
мунистов, а совещания и 
вместо протоколов ведут 
только учет в блокноте 
или тетрадке обсуждав
шихся на совещании во
просов. Так делают, на
пример, коммунисты К о
тов, Чуклин.

В таких кандидатских 
группах, где проводится 
совещание, а не собрание 
коммунистов и не ведется 
протокол, нельзя устано
вить, как проходило это  
собрание, с какой актив 
ностью коммунисты прини
мали участие в разреше
нии обсуждаемых вопро 
сов, какие выносились 
предложения и т. д.

Отдельные парторги кан 
дидатских групп явно не
дооценивают роль и зна
чение собрания коммунис
тов и не борются за регу
лярное их проведение.Про- 
водят их от случая к слу
чаю. К таким можно от
нести кандидатские груп
пы Тюликскую и Елиза- 
ровскую, в которых за 
1940 гол, д о в е д е н о  по од 
ному собранию. Вершин
ская кандидатская группа 
провела 5 собраний, но 
они проводились беспла- 
ново, без нужной подго
товки. Поэтому коммунис
ты, извещаемые на собра
ние, с повесткой дня зна
комятся только на собра
нии. С такой практикой 
проведения собраний и при
нижения роли кандидатских 
групп нужно покончить. 
Каждая кандидатская груп
па должна иметь разверну
тый план партийных соб 
раний и партийно-массо
вой работы. Организовать 
тщательную и деловую  
подготовку к проведению 
собрания. Повестку дня 
каждый коммунист должен 
знать не меньше как за три 
дня до собрания, это даст 
ему возможность хорошо 
подготовиться к партийно
му собранию по всем воп
росам и принять активное 
участие в их разрешении.

Проведенное совещание 
кандидатских групп пока
зало, что они слабо осу
ществляют право контроля 
за деятельностью админи
страции, работой колхозов, 
советов и других органи
заций на селе. Крайне сла
бо борются за установле
ние трудовой дисциплины 
в колхозах, в результате 
чего во многих колхозах 
трудовая дисциплина недо
пустимо расшатана. Кол
хозники выходят на рабо
ту вместо 5 часов в 9 —10 
часов утра, как, например, 
в Тюлях, Батово и других 
населенных пунктах.

Серьезным недостатком 
в работе кандидатских 
групп является слабое изу

чение коммунистами исто* 
рии ВКП(б). Парторги ма* 
ло оказывают практичес
кой помощи коммунистам 
в повышении их идейно
политического уровня. Та
кие парторги, как Котов, 
Лазарев, Чуклин с комму
нистами не беседуют по 
воппосу изучения истории 
ВКП(5), не проверяют, как 
они выполняют устав 
ВКП(б) о повышении сво
его идейно-политического 
уровня.

Особенно слабо постав
лена воспитательная рабо
та с кандидатами. Канди
датские группы мало по
могают в практической ра
боте первичным комсо
мольским организациям. К 
таким можно отнести на
пример, Селияровскую, ко
торой руководит тов. Куль- 
тиков.

Крайне неудовлетвори
тельно парторги руково
дят агитационно-массовой 
работой, в результате чего 
историческое решение СНК 
СССР ЦК ВКП(б) „О даль
нейшем подъеме зернового 
хозяйства в колхозах и 
совхозах восточных райо
нов СССР* до глубокого 
сознания колхозников все 
еще не доведено. Это от
носится прежде всего к 
Тюлинской кандидатской 
группе.

Парторги должны пра
вильно организовать рабо
ту кандида тских групп, 
повседневно руководить 
агитационно-массовой ра
ботой, мобилизовать вни
мание всех колхозников на 
установление трудовой дне* 
циилины, на борьбу с де
зорганизаторами колхозно
го производства, за прове
дение в жизнь историче
ского решения СНК СССР 
и ЦК ВКП(б) „О дальней
шем подъеме зернового 
хозяйства в колхозах и 
совхозах восточных райо
нов СССР*, постановления 
СНК и ЦК ВКП(б) „Об 
уборке урожая и заготов
ках сельхозпродуктов*, мо
билизовать внимание всех 
колхозников на быстрей
шее завершение уборки 
урожая и выполнение обя
зательств перед государст
вом. На стопроцентное вы
полнение плана освоения 
земель, зяблевой вспашки, 
выполнение и перевыпол
нение плана рыбодобычи, 
на разрешение задачи пре
вращения нашего района 
из потребляющего в про
изводящий все необходи
мые сельскохозяйственные 
продукты. Задача партор
гов правильно организо
вать воспитательную рабо
ту с коммунистами, повсе
дневно помогать им в ов
ладении основами марксиз
ма-ленинизма.

Д. Наумов,
секретарь Самаровского
РК ВКП(б).

За повседневный контроль 
над производством

Выполнение государст-1 зультате лес поступает 
венного плана должно (низкого качества, а это
стоять в центре внимания 
производственной партий
ной организации. Она обя
зана организовать четкий 
контроль над производст
вом.

В первичной организа
ции Самаровского лесоза
вода забывают об этом. В 
текущем году на партий 

|Ных собраниях трижды за
слушивали доклад дирек
тора о выполнении произ
водственного плана, но по
становления, вынесенные 
собраниями, в жизнь не 
проведены.Первичная парт
организация попрежнему 
остается в стороне от конт
роля над производством.

Об этом говорит работа 
бондарного цеха. В нем 
из месяца в месяц не вы
полняются производствен
ные задания. В цехе недо
стает рабочей силы. Вмес
то 20 работает только 13 
рабочих. Техническая уче
ба для рабочих не органи
зована, производственные 
совещания не проводятся.

Рабочие по распилу дров 
несколько раз просили Си 
монова, как партийного 
руководителя, воздейство 
вать на администрацию, 
чтобы та наладила правку 
пил. Симонов считает та
кие требования пустяко
выми. На деле ж е этот 
„пустяк* снижает выра
ботку, а, следовательно, и 
заработок рабочих.

Партийная организация 
не проконтролировала, как 
заключен договор с постав-«задач 
щиком древесины. В ре-1

создает угрозу производ
ству остаться без древе
сины на зиму. Времени 
для приплава леса оста
лось немного.

По сравнению с прош
лым годом штат конторы 
завода увеличился на 2 че
ловека, тогда как в этом  
нет никакой необходимос
ти. Вынесенные коммунис
тами предложения о  сок
ращении конторского аппа
рата в жизнь не проведены.

Не видно на лесозаводе 
лица профсоюзной орга
низации. Возглавляющий 
местком союза коммунист 
Макаров с профсоюзной 
работой справляется пло
хо. .Он не знает, сколько  
на заводе имеется стаха
новцев и ударников. Про
верка заключенных между  
рабочими договоров на с о 
циалистическое соревнова
ние не проводится. Не по
казывается образцовая ра
бота передовиков произ
водства—-Рябкова, Х иса-
мутдиновой, Бронникова, 
Михеева и других.

Стенная газета завода 
не является помощником в 
д е л е , налаживания произ
водства. Она выходила в 
текущем году всего толь
ко 3 раза. На своих стра
ницах стенгазета слабо о с 
вещала производственные 
вопросы.

Парторганизация лесоза
вода обязана усилить конт
роль над производством и 
обеспечить выполнение по
ставленных перед заводом

Е. Киркова.

ПАРТОРГАНИЗАЦИЯ
РУКОВОДСТВО

В первичной комсомоль
ской организации Остяко- 
Вогульского горпо наблю
далась расхлябанность ком
сомольской и трудовой 
дисциплины. За это гово
рят многочисленные фак
ты. Комсомолец Гоголев 
явился на работу в пьяном 
виде. Комсомолка Усоль- 
цева, работая продавцом, 
грубила с покупателями. 
Тов. Фомина несколько 
раз опаздывала на комсо
мольские собрания.

В последние выборы к 
руководству комсомоль
ской организацией горпо 
пришла тов. Коскина. Она 
с первых дней своей рабо
ты обратилась в первич
ную парторганизацию за по
мощью. Секретарь первич-

ГОРПО УЛУЧШИЛА 
КОМСОМОЛОМ
ной парторганизации тов. 
Марамзин совместно с  тов. 
Коскиной составили план 
комсомольской работы, в 
соответствии с которым 
проводит свою работу сей 
час комсомольская органи
зация. На комсомольском 
собрании один из комму
нистов сделал доклад а  
решениях июльского Пле
нума ЦК ВКП(б). Наруши
теля дисциплины Гоголева 
исключили из комсомола. 
С Фоминой и другими ком
сомольцами была проведе
на беседа. Теперь Фомина 
на собрания не опаздывает 
и на производстве работа
ет хорошо. Другие комсо
мольцы также улучшили 
свою работу.

Агитационная работа среди рыбаков
Агитлодка Самаровской 

моторно-рыболовной стан
ции в середине сентября 
была направлена для об
служивания рыболовецких 
бригад по реке Иртышу.

Массовик МРС комму
нист тов. Тушин за пери
од с 12 по 20 сентября 
обслужил агитационно-мас

совой работой 387 рыба
ков, работающих на Гор- 
но-Филинском, Тюлинском 
и Саргачинском песках. В  
рыбацких бригадах им бы
ло проведено 5 бесед, п о
священных обращению мур
манских моряков-стаханов- 
цев ко всем рыбникам. 
Советского Союза.
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Проверяем исполнение У каза Президиума 
Верховного Совета СССР от 26 июня 1940 г.

За покровительство прогульщикам 
—под суд

работы напился пьяным и 
задержал отправку катера

С момента выхода в 
свет Указа Президиума 
Верховного Совета СССР 
от 26 июня 1940 года на 
Самаровском консервном 
комбинате совершено 37 
прогулов и 4 человека са
мовольно покинули работу.

Материалы на прогуль
щиков и лиц, самовольно 
ушедших с работы, дирек
цией комбината оформля
лись крайне медленно.

Имелись случаи, когда 
дела на прогульщиков со
всем не передавались в 
народный суд. 12 июля 
Лаврентьев после обеден
ного перерыва прогулял 
25 минут, а дирекция ком
бината ограничилась тем, 
что объявила строгий вы
говор прогульщику.

Приемщик Филинского 
приемочного пункта Бак-1 ственности. 

лнеев 21 июля во время

с рыбой на комбинат на 
4 часа. Вместо того, что
бы привлечь виновника к 
уголовной ответственно
сти, дирекция перевела 
Бакшеева рабочим на чер
ные работы.

Кроме этого за июль, 
август и сентябрь дирек
ция, вопреки всяким зако
нам, предоставила 24 чело
векам отпуска без содер
жания от 3 до 38 дней.

За нарушение Указа Пре
зидиума Верховного Сове
та от 26 июня помощник 
директора по кадрам Сама 
ровского консервного ком
бината Волков народным 
судом второго участка Са
маровского района привле
кается к уголовной ответ-

Не н а р у ш а т ь  ф и н а н с о в у ю  д и с ц и п л и н у

Е.

ЛИБЕРАЛЬНИЧАЮТ С ПРОГУЛЬЩИКАМИ
Отдельные руководите 

ли хозяйственных и совет
ских организаций, не чувст
вуя своей ответственности 
за дисциплину в своих 
предприятиях и учрежде
ниях, снисходительно, при
миренчески относятся к 
дезорганизаторам произ
водства.

В артели имени ,12 де
кабря* недавно совершил 
прогул рабочий Шалыгин. 
Дело на Шалыгина было 
передано в суд, но предсе
датель артели Ракаванов,{ 
вопреки Указу Президиума: 

^Верховного Совета СССР. 
от 26 июня, увольняет это-1

го прогульщика по „соб
ственному желанию".

Подобно увольнению Ша
лыгина были сняты с ра
боты за прогул 4 рабочих 
в Самаровском затоне свя
зи. Увольняя с работы 
прогульщиков, начальник 
затона Атнеев грубо на
рушил государственный за
кон о трудовой дисциплине.

Несколько дней тому на
зад совершила прогул сот
рудница Самаровского рай- 
фо Шимкова. Заведующий 
райфинотделом Бабкин уво
лил Шимкову, как якобы 
не справившуюся с рабо
той. А. Конев.

ЖАЛОСТЛИВЫЙ АДМИНИСТРАТОР
Недавно по приказу уп

равляющего окружной кон
торой маслопрома инспек
тор Сухоруковского масло
завода Васильев в интере
сах производства временно 
был переведен на другую  
работу. Васильев не выпол
нил приказ своего админи
стратора ,отказался от но
вой должности и в течение

20 дней августа и сентяб
ря, покинув маслозавод, 
прохлаждался на охоте.

Но управляющий окруж
ной конторой маслопро
ма Кононов, вместо немед
ленного предания прогуль
щика Васильева суду,сжали
лся и поставил его снова 
на должность инспектора 

I маслозавода. М. Щ ук.

Ход ревизионно-обследо» 
вательской работы в совет
ских учреждениях Кондин- 
ского района показывает, 
что некоторые руководи
тели организаций грубо 
попирают финансовую дис
циплину, не ведут строжай
шей борьбы в экономном 
расходовании отпускаемых 
по бюджету государствен
ных средств.

Районный отдел народ
ного образования (зав. тов. 
Сидоров) в 1939 году д о 
пустил незаконную выпла
ту за выслуги лет учите
лям в сумме 6500 рублей, 
перерасходовал смету по 
управленческому аппарату 
на 10600 рублей, а за пер
вую половину текущего 
года допустил перерасхо
дов на общую сумму 47000 
рублей. Такое неправиль
ное расходование государ
ственных средств привело 
к тому, что ряд социально
культурных мероприятий 
по линии районного отде
ла народного образования 
в первом полугодии 1940 г. 
остались недофинансирован 
ными. Из 5 тысяч рублей 
годовых, ассигнованных на 
приобретение книг для рай- 
библиотеки, на 15 июля 
отпущено только 400 руб
лей, а на приобретение ин 
вентаря из Г200 руб. годо
вых не отпущено ни одной 
копейки.

Не соблюдает финансово
бюджетную дисциплину и 
заведующий райбольницей 
тов. Дубовец. П ереведен
ные в первом полугодии 
кредиты на питание боль
ных в сумме 3300 рублей 
были израсходованы не по 
назначению и в результате 
этого вместо 3 рублей, 
отпускаемых по смете в 
сутки на больного, расхо
довалось по 1 рублю 93 
коп. Кредиты, отпущенные 
на приобретение инвента
ря для больницы, израсхо
дованы на второстепенные 
хозяйственные нужды, а 
больница продолжает оста
ваться без инвентаря.

Здесь же, в результате 
отсутствия строгого финан

сового учета, кладовщиком 
Богдановым было допуще
но хищение продуктов на 
сумму 807 рублей.

В 1940 году заведующий 
райздравотделом Карелин 
перерасходовал смету на 
32700 рублей. Кроме этого  
он допустил совершенно 
бескредитные расходы из 
бюджетных средств на 
строительство аптеки — 
4100 рублей, которая фи
нансировалась по окрбюд- 
жету, в то время как от
пущенные средства окру
гом на строительство этой 
аптеки—4 тысячи рублей 
были забиты на покупку 
лесоматериалов и послед
ние лежат теперь без вся
кого движения.

Надо признать, что в 
Кондинском районе совер
шенно отсутствует борьба 
за ликвидацию дебиторских 
и подотчетных долгов. 
Так, на 15 июля сумма де
биторских и подотчетных 
долгов за 6 месяцев теку
щего года выросла до 
25000 рублей.

Из рук вон плохо постав
лено в районе финансовое 
делопроизводство. Денеж
ные документы оформля
ются небрежно, безответ
ственно.

В Нахрачинском совете 
(председатель совета то
варищ Кислицин) на 
20 августа вскрыто пере
расходов против отпущен
ного бюджета около 10 
тысяч рублей, в том числе 
по управлению 1500. На 
11200 рублей недофинан
сированы но совету соци
ально-культурные меропри
ятия первой необходи
мости.

Исключительно медлен

но в районе проводится 
сбор средств по самообло
жению, а зачастую средст
ва, полученные по этой  
статье, расходуются без  
всяких утвержденных ис
полкомом сельского совета 
смет. На ремонт и обо
рудование школ требо
валось израсходовать 3820 
рублей, израсходовано 7230 
рублей. На ремонт яслей, 
детских садов, клубов, 
изб-читален, на ремонт и 
строительство дорог было 
намечено израсходовать 
3200 рублей, а израсходо
вано только 250.

Бухгалтера и счетные 
работники ряда организа
ций Кондинекого района 
не ведут борьбы за укреп
ление финансовой дисцип
лины, не используют сво
их прав, предоставленных 
им законом. Вместо того, 
чтобы стать подлинным 
большевистским контроле
ром правильного расходо
вания государственных  
средств, зачастую своим 
безразличным отношением 
и боязнью н предотвраще
нии неправильного расхо
дования средств они ста
новились сами непосредст
венными нарушителями 
финансовой дисциплины.

Не принимали достаточ
ных мер, обеспечивающих 
укрепление государствен
ной финансовой дисципли
ны, также райфшотдел и 
исполком райсовета, а они 
обязаны были заниматься 
этим вопросом и принимать 
соответствующие меры к 
лицам, ущемляющим госу
дарственные интересы.

Магафуров,
контролер-ревизор КРУ НКФ
С С С Р  п о  К ондинском у  р а й о н у .

Колхозы досрочно внесли средства на заем
Колхозы Троицкого сове

та досрочно вносят сред
ства по займу Третьей Пя
тилетки (выпуск третьего 
года). Ягурьяховский, Ва- 
стыхойский, Богдашинский
и  К а  ЛПГГ'ПГН'ИЙ К О Л Х О З Ы  ЯЯ

20 сентября внесли уже 
средств на заем от 80 до  
90 процентов всей подпис
ки. В ближайшее время 
они полностью рассчитают
ся с государством по займу.

В. Корепанов.

СОЗДАТЬ СТРАХОВЫЕ ФОНДЫ 
ВО ВСЕХ КОЛХОЗАХ
(Окончание. Начало см. на 1 стр.)

Все те, кому дороги ин
тересы колхозного строя, 
— а таких людей в совет
ской деревне подавляющее 
‘большинство, — с одобре
нием встретили постанов
ление партии и правитель
ства о создании страхо
вых фондов в колхозах. 
Такие сложные и крупные 
хозяйства, как наши кол
хозы, нельзя развивать 
нормально без семенных, 
кормовых и продовольст
венных резервов. Наличие 
таких неприкосновенных 
фондов сделает артельное 
хозяйство еще более ус
тойчивым, способным про
тивостоять всяким невзго
д а м  и испытаниям.

К распределению дохо
дов от нынешнего урожая 
передовые районы и кол
хозы готовятся в полном 
соответствии с указанием 
партии и правительства о 
необходимости создания 
страховых фондов.

Что означает создание 
таких фондов, можно ви
деть на примере колхозов 
Новоузенского района, Са
ратовской области. Здесь, 
после выполнения всех 
обязательств перед госу
дарством и выделения 200 
тысяч пудов зерна для про
дажи государству, намече
но создать страховые се
менные, фуражные и Про
довольственные фонды в

размере свыше 64 тысяч 1 
центнеров. И после этого | 
на трудодень будет выда-* 
но по 5 килограммов зер  
ном, что позволит о б ес
печить колхозников про
довольствием примерно на 
два года. Стало быть, со з
дание страховых фондов 
ни в какой мере не меша
ет в хорошо работающих 
колхозах обеспечить д о с 
таточно высокий размер 
выдачи зерна на трудодень.

Из этого, однако, нель
зя делать вывода о том, 
что выделение всех уста
новленных фондов пройдет 
во всех колхозах без суч
ка и задоринки. Можно 
предполагать, что вокруг 
этого дела будет итти 
борьба лучшей, передовой 
части колхозников с отста
лыми элементами,лодырями 
и рвачами. *

В то время, как боль
шинство честно работав
ших колхозников отстаи
вает необходимость созда
ния страховых фондов, 
меньшинство, состоящее 
из тех, кто больше всего 
заражен мелкособственни
ческими пережитками, бу
дет противиться этому ме
роприятию. Именно те, кто 
меньше работал, кому не 
дороги интересы артель
ного хозяйства, больше 
всего рассчитывают пожи
виться от богатого колхоз
ного каравая.

Руководить делом созда
ния страховых фондов, не 
предоставлять это дело 
самотеку, не допускать, 
чтобы хоть водном колхо
зе взяли верх отсталые эле
менты, поддерживать чест
ных колхозников, помогать 
им и делом и советом, на
правлять колхозных руко

водителей—таковы задачи 
руководителей местных 
партийных и советских ор
ганов.

Урожай, собранный в 
нынешнем году, позволяет 
двинуть дальше хозяйство 
передовых колхозов. Ны
нешний урожай позволяет 
поставить крепко на ноги 
и так называемые отста
лые колхозы. Путь к эт о 
му—решительное преодо
ление иждивенческих на
строений, умение побудить 
все колхозы по-хозяйски 
распределить выращенный 
урожай. Богатый урожай 
нужно сделать средством 
дальнейшего укрепления 
общественного хозяйства 
колхозов, дальнейшего ро
ста их мощи и организо
ванности.

(Передовая „Правды* 
19 сентября 1940 г .) .

от
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Англо-германская война
В сводке верховного ко

мандования германской ар
мии говорится, что соеди
нения германских бомбар
дировщиков в ночь на 23 
сентября продолжали на
леты на Лондон и другие 
военные объекты Англии. 
Отмечены новые очаги по
жаров. В ответ на англий
скую бомбардировку гер
манского университетско
го города Гейдельберг гер
манская авиация сбросила 
бомбы на Кембридж.

В ночь на 24 сентября 
английские самолеты ата
ковали некоторые пункты 
Северной Германии, причем 
главный удар был направ
лен против Берлина. В ре
зультате бомбардировки в 
городе разрушено несколь 
ко жилых домов. Среди 
гражданского населения 
имеются убитые и раненые.

По английским сообщ е
ниям, в ночь на 23 сентяб

ря и утром 23 сентября 
центральная часть Лондо
на дважды подвергалась на
летам германских самоле
тов.Бомбардировкой причи
нены повреждения круп
ным жилым домам.

Корреспондент американ 
ской газеты „Нью-Йорк 
тайме* передает, что в 
ночь на 23 сентября в Лон
доне произведено много 
разрушевий, но меньше, 
чем в некоторые ночи ва 
прошлой неделе.

Бомбардировка Лондона 
продолжалась также в 
ночь на 24 сентября. По 
сообщению английского 
министерства авиации во 
многих районах города 
повреждены дома и про
мышленные предприятия. 
Имеется много человечес
ких жертв. Бомбы были 
сброшены и в других час 
тях Англии.

(ТАСС).

Обстрел Дакара английским 
флотом

Как сообщает иностранчловек, 400 человек ранено 
ная печать, 2? сентября Американская радиостан 
английские военные кораб хния, сообщая об обстреле 
ли открыли огонь по фран-[Дакара, указывает, что 
цузскому порту Дакар (За
падная Африка).

В официальном сообщ е
нии французского мини
стерства иностранных дел
по этому поводу говорит
ся, что бывший француз
ский генерал де-Голль явил • 
ся в Дакар с английской 
эскадрой, перевозящей вой
ска, и предложил сдать ему 
город. Французские власти 
отклонили ультиматум. По
сле этого английская эскад
ра начала обстреливать 
Дакар.

Американское агентство 
Юнайтед Пресс сообщает, 
что французские колони
альные силы отразили по 
пытку генерала де-Голль 
высадить 2 тысячи войск 
в 25 милях от Дакара. Во 
время бомбардировки Да 
кара, продолжавшейся 7

Лондон столица Англии 
и всей Британской империи, 
насчитывает около 9 мил
лионов населения. Лондон 
является торговым, финан
совым и административным 
центром империи. Площадь 
Лондона, по данным британ
ской энциклопедии,—около
1.800 кв. километров.

Лондон делится на три 
главные части: первая часть 
Лондона—Сити, где сосре
доточены крупнейшие бан 
ки и торговые фирмы. В 
этой части Лондона в днев
ное время находится более 
2 миллионовчеловек.Ночью 
же там остается только 50 
тысяч. Вследствие этого 
Сити связан со всем осталь
ным Лондоном громадной 
сетью различных видов на
земного и подземного тран
спорта, который утром пе
ребрасывает к месту рабо
ты ежедневно миллионы 
служащих и к концу рабо
чего дня доставляет их к 
месту жительства. В горя 
чие часы из Сити перебра
сываются на всех видах 
транспорта десятки тысяч 
людей ежеминутно.

Вторая часть Лондона— 
это так называемый „Ма
лый* Лондон, кольцом ок
ружающий Сити. В нем на 
считывается примерно 4 
млн. населения. Здесь со

ЛОНДОН
чены главным образом но
вые отрасли промышлен
ности: автомобильная, ави
ационная и другие.

Лондон—один из круп
нейших портов мира. Гру
зооборот Лондонского пор
та составляет 16 процентов 
грузооборота всех портов 
Англии. Лондонские доки 
тянутся по обеим сторо
нам Темзы на десятки ки
лометров. Лондон занимает 
первое место по импооту 
и второе место (после Ли
верпуля) по экспорту то
варов.

Ни в одном городе мира 
нет такого резкого кон-

Справка
образом предприятия но
вых отраслей промышлен
ности, в том числе и авиа
ционной, находящихся & 
„Большом* Лондоне.

Климат Лондона чрезвы
чайно сырой и влажный. 
Город знаменит своими ту
манами, которые начинают
ся обычно осенью и про
должаются до весны. Ту
маны в Лондоне часто бы
вают настолько густы, что 
на расстоянии нескольких 
метров видимость крайне 
незначительна.

В прошлую мировую  
войну Лондон также под
вергался неоднократным

траста между богатыми и ! воздушным валетам со сто
бедными кварталами, как в роны германской авиации 
Лондоне. В западной части; и цеппелинов. Однако с те- 
города (Вест-Энд)—громад-1 перешними масштабами 
ное количество особняков \ бомбардировок не может 
лондонской аристократии быть никакого сравнения.

„между Францией и Анг 
лией началась необъявлен 
ная война*. В другом со 
общении радиостанции го 
ворится, что действия в средоточено громадное ко
Дакаре представляют со
бой попытку генерала де* 
Голльзанять Сенегал (фран 
цузская колония в Запад
ной Африке). Ожидается 
дальнейшее развитие воен
ных действий.

Германское информаци
онное бюро сообщает, что 
120 французских самолетов, 
вылетевших из Марокко, в 
ответ на бомбардировку 
английскими кораблями Да
кара бомбардировали Гиб
ралтар. Как указывается в 
сообщении, во Франции 
предполагают, что Англия 
имеет намерение предпри
нять серьезные действия 
против французских коло-

личество торговых предпри 
ятий, а также и значитель-

и капиталистов, окружен 
ных большим количеством 
зелени, садами и парками. 
Восточная часть Лондона 
(Ист Энд)—это скученные 
и грязные кварталы без 
единого деревца, без дво 
ров; серой массой тянутся 
длинные ряды домов, в ко
торых ютятся лондонская 
нищета я рабочий люд.

В Лондоне имеется 2,7 
миллиона застрахованных 
рабочих и служащих, из 
них 1,7 миллиона заняты 
на транспорте, в торговле 
и строительстве. В легкой 
промышленности Лондона

часов, было убито 100 че-1ний в Африке. (ТАСС).

Японские войска вступили во Французский 
Индо-Китай

ная часть лондонской про- занято 600 тыс. рабочих, 
мышленности. |в  металлопромышленности

Третья часть Лондона— | —400 тыс. Промышленность 
это так называемый „Боль-! Лондона характерна гро- 
шой“ Лондон—новые п р о-: мадным количеством мел- 
мышленные районы, вырос- кнх и средних предприя
ти е  за последние два д е 
сятка лет вокруг старого 
Лондона. Здесь сосредото-

тий, крупных предприятий 
насчитываются буквально 
единицы. И это главным

По официальным данным, 
с 31 мая 1915 года по 2(> 
мая 1918 года на Лондон 
было сброшено около 1.000 
бомб. При этом было раз
рушено 174 здайия и по
вреждено 617. Число уби
тых жителей составило 
524 и раненых—1.264. Убыт
ки, причиненные бомбарди
ровкой, исчислялись в 2  
миллиона фунтов.

В Лондоне подавляющее 
количество домов—дома
небольшого типа. В рабо
чих кварталах большинст
во домов построено в кон
це и часто в середине про
шлого века.

За последние 10 лет на
селение в так называемом 
„Малом* Лондоне сокра
щалось, в то время как в 
„Большом* Лондоне оно 
значительно и с каждым 
годом возрастало.

Японская газета „Ници- 
Ници“ опубликовала офи
циальное сообщение, в ко 
тором говорится, что на 
основании соглашения, д о 
стигнутого 22 сентября 
между японскими предста 
вителями в Ханое и влас
тями Французского Индо- 
Китая, японские армейские 
и морские части начали 
23 сентября вступление во 
Французский Индо-Китай 
с  северной стороны.

При прохождении япон
скими войсками границы

Французского Индо-Китая 
имели место небольшие 
стычки. Японские войска 
продолжают углубляться 
на территорию Французско
го Индо-Кнтая.

* * *
В американских сообщ е

ниях указывается, что 
японские войска атаковали 
Французский Индо-Китай, 
несмотря на соглашение, 
удовлетворяющее некото
рые японские требования.

(ТАСС).

НОВЫЕ НОРМЫ ВЫДАЧИ ПРОДУКТОВ ВО ФРАНЦИИ
Германская газета „Франк 

фуртер цейтунг* сообщает, 
что с 23 сентября во Фран
ции вводится более стро
гое распределение продук
тов питания. Хлеба теперь 
будет выдаваться ежеднев-

века, мяса—350 граммов на 
неделю, сахара—525 грам
мов на месяц.Что касается 
кофе, чая, сыра и других 
продуктов, пишет газета, 
то все это будет выда
ваться очень в незначи-

яо по 350 граммов на чело- тельных количествах.

Столкновения между 
японскими и французскими 

войсками
Как уже сообщалось, 22 

сентября при вступлении 
японских войск во Француз 
ский Индо-Китай в районе 
Дондана имели место стол
кновения между японцами 
и войсками Французскою  
Индо-Китая.

Агентство Рейтер сооб
щает, что 23 сентября бои 
на границе Французского 
Индо-Китая, неподалеку от 
Дондана, возобновились. 
Японцы действовали при 
поддержке авиации, кото
рая бомбардировала фран
цузские войска и аэродро
мы у  границы.

Американское агентство 
Юнайтед Пресс сообщает, 
что японская армия, опери
рующая в районе Кантона, 
23 сентября атаковала Лан* 
сонь—важный пункт на 
границе Французского Ин
до-Китая. Японские бомбар
дировщики дважды совер
шали налет на этот пункт. 
Между японскими войска
ми и гарнизоном Лансони 
произошла артиллерийская 
перестрелка. Агентство ука 
зывает, что во французских 
кругах возлагают ответст-

ПОЛОЖЕНИЕ ВО ФРАНЦУЗСКОМ ИНДО-КИТАЕ
Заявление французского 

министра иностранных дел
венность за столкновения 
на японцев, так как согла
шение не предусматривало 
вступления во Французский 
Ивдо-Китай японской ар
мии, оперирующей в райо
не Кантона.

По сообщению коррес
пондента американского 
агентства Ассошиэйтед 
Пресс, из Хайфона переда
ют, что французские вой
ска „по недоразумению* 
оказали сопротивление 
японцам, вторгшимся вйн- 
до-Китай около Дондава.

Протест китийского посла 
во Франции

По сведениям агентства 
Юнайтед Пресс, китайский 
посол во Франции Веллинг
тон Ку заявил протест про
тив подписанного в Ханое 
франко-японского соглаше
ния. Посол заявил француз
скому министру иностран
ных дел Бодуэну, что Ки
тай оставляет за собой пол
ную свободу действий. П о
сол подчеркнул, что китай
ское правительство считает 
себя вправе прибегнуть к 
любым оборонительным м е
рам, включая посылку войск 
во Французский Индо Ки
тай.

Как сообщает француз
ское агентство Гавас, фран 
цузский министр иностран
ных дел Бодуэн заявил, 
что „японской армии пре
доставлено право высадить 
в Индо-Китае лишь неболь 
шое количество войск. В 
Тонкине в распоряжение 
японской армии предостав
лено 3 аэродрома".

Франция, по словам Боду 
эна, сообщила Китаю, что 
она не может допустить^ 
чтобы китайские войска 
перешли границу Индо- 
Китая.

(ТАСС).

УБОРКА КАРТОФЕЛЯ
Во всех колхозах Елиза

ровского сельского совета 
активно проходит уборка 
картофеля. Колхозы имени 
Сталина, „Маяк* и „Путь 
к социализму* полностью* 
уберут картофель 26 сен
тября.
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