
Пролетарии все.т стран, соединяйтесь'.

i f / y
Год издания первый

ОЛЫЛЕВИСТСКАЯ ПРАВДА
Орган Микояновского РК ВКП(б) и Райсовета Депутатов Трудящихся, Микояновского района, 

Остяко-Вогульского округа, Омской области

№ 23
(29)

с. Кондинек, 
Омской обл.

По-большевистски и до конца 
вскрыть недостатки в работе 

потребительской кооперации
Решением XVIII съезда  

большевистской партии по
ставлена задача, в Треть
ей Сталинской Пятилетке 
обеспечить „Увеличение 
потребления трудящ ихся  
СССР более, чем в полто
ра раза в соответствии с 
ростом доходов рабочих 
крестьян и служ ащ их“. 
Большая доля выполнения 
этой величайшей задачи 
возложена на потребитель
скую кооперацию и ее ра
ботников.

Потребительская коопе
рация нашего района име
ет ряд успехов в выполне
нии поставленных задач 
XVIII съездом партии. Из 
года в год повышается то- 
варозавоз в район. Если в
1938  году товаров в район 
было завезено па Ю милли
онов 346.695 руб., то в 1939 
году товаров уж е завезено 
п а  12 МИЛЛИОНОВ 268.000 
рублей. С ростом товароза- 
воза увеличился и товаро
оборот. В 1938 г. он состав
лял 8.033.000 руб., в 1939 
году товарооборот увели
чился до 10 миллионов 327 
тысяч руб., что составляет 
по -продаже товаров па д у 
ш у населения—893 руб.

Число членов пайщиков 
два года тому назад было 
2.832 чел., к началу 1910 
года состав пайщиков уве
личился до 4.006 человек. 
Вместе с увеличением чле
нов пайщиков увеличились 
и паенакопленйя, которые 
в 1938 году  составляли в 
сумме 187973 руб., а в 1939 
году паенакопленйя сос
тавляют 207. 665 руб. Сеть 
торговых точек увеличи
лась по сравнению с 1938 
годом на 15 точек. В рай
оне построено 2 сельмага, 
один раймаг, столовая—р ес
торан и Чс1Йная.

За это время выросли но
вые кадры торговых работ
ников. Начиная от руково
дителей правлений и кончая 
рядовыми работниками со- 

. ветского прилавка, появи
лись десятки стахановцев 
и ударников советской 
культурной торговли, име
ющих хороший опыт забот
ливого внимательного об
служивания своих потреби
телей. Много честных работ
ников прилавка, которые со 
всей большевистской нена
вистью разоблачают ж ули
ков, воров-расгратчиков,про
бравшихся в систему потре
бительской кооперации.

Только что закончились 
проходившие но всему на
шему району собрания чле
нов пайщиков и собрания 
уполномоченных. На этих 
собраниях присутствовали 
сотни и тысячи членов пай
щиков, вместе с членами

пайщиков активнейшее 
участие в обсуждении рабо
ты принимали коммунисты, 
комсомольцы, советские ра
ботники и прдставители 
всей общественности. При
сутствовавшие на этих соб
раниях, заботливо обсуж да
ли все вопросы связанные 
с работой потребительской 
кооперации.

Это еще раз показывает 
правдивость слов великого 
вождя народов товарища 
Сталина о потребительской 
кооперации.

„Советская торговля есть 
наше, родное большевист
ское дело, а работники 
прилавка, если они работа
ют честно,— являются про
водниками нашего револю
ционного дела“ (Сталин).

Прошедшие собрания по
казали активностью масс, 
что советская торговля 
есть паше родное больше
вистское дело. Вот поэто
му выступавшие в прени
ях, говоря о достижениях 
подвергали резкой крити
ке работу того или иного 
сельпо нашего района.

Было бы неправильно и 
вредно, увлекаясь имеющи
мися успехами, ничего не 
сказать о недостатках в 
работе потребительской ко
операции. Надо сказать по 
честному, что в работе по
требительской кооперации 
нашего района сущ ествен
ных недостатков и даже 
безобразий больше, чем где 
либо.

Об этих недостатках и 
безобразиях в работе сель
по, с большевистской кри
тикой и самокритикой, гово
рили члены пайщики и 
уполномоченные па про
ш едш их собраниях. Еще 
больше должны сказать об 
этом на третьей конферен
ции уполномоченных рай
потребсоюза. Надо до кон
ца, по - большевистски 
вскрыть все недостатки и 
безобразия в работе потре
бительской кооперации с 
тем, чтобы работники пот
ребительской кооперации 
могли выполнить постав
ленную перед потребитель
ской кооперацией задачу, 
в сельской местности. „В 
условиях окончательной 
победы колхозного строя в 
деревне, непрерывного ро
ста зажиточности и куль
турных запросов колхозни
ков, сельпо ставит своей за
дачей удовлетворить расту
щий спросколхозниковивсех 
трудящ ихся на нужные им 
товары, и тем самым способ
ствовать росту и процвета
нию колхозного строя“.
(Из постановления СНК СССР и 

ЦК ВКЩ б) от 25/1— 1939 г.).

Борьба за первенство в 
соревновании

(О кончание с.ч. па 2 стр.)

Волна социалистического 
соревнования имениТретьей 
Сталинской пятилетки охва
тила всех рабочих Лорбин
ского лесопункта, Начиная 
от рубщикови кончая силот- 
чиками. Бригадиры руб
щиков, возчиков и сплот- 
чиков, и рядовые рабочие 
горят энтузиазмом быть 
передовыми в социалисти
ческом соревновании с Ка- 
рымкарским лесопунктом

Эти стремления подтвер
ждаются практическими де
лами. Сейчас каждая бри 
гада лесорубщиков, возчи
ков и сплотчиков имеет соц
договор с другой бригадой, 
значительно повысилась 
производительность труда 
и все это сейчас уж е  
вывело лесопункт из про
рыва, когда план лесозаго
товок выполнялся по уча
стку: по заготовке на' 72 
проц. по вывозке на 7б>проц. 
и по сплотке на 80 проц.

Па 9 марта 1940 г. т-е сов
сем недавно производитель
ность труда на заготовке 
была равна 90-120 проц. на 
вывозке—130-170 проц. на 
сплотке 140-150 проц., то 
сейчас за последние пол
месяца положение резко 
улучш илось.Так например, 
бригада рубщиков, где бри 
гадиром работает Анатолий 
Савастьямов, сейчас, выпол
няет дневное задание на 150 
-170 проц и средний процент 
ее производительности тру
да равна 157 проц. Не плохо 
работают бригады Зайкова, 
Непомнящих и Козлова, они 
выполняют дневную норму 
на 120— 140 проц.

Бригада возчиков, Ивана 
СергеевичаКрутолапова,бы
ла раньше самой отстаю
щей, сейчас эта бригада 
вышла на первое место по 
лесопункту. Дневное зада
ние она выполняет на247-2#1 
проц.,а возчик этой бригады 
Георгий Посохов побил по
казатели всех возчиков ле
сопункта. Наилучший ре
зультат он показал 4 марта 
с. г., на двух лош адях по 
леденной дороге на 8 км.

вывез 72 фесметра древе
сины, выполнив дневную  
норму па 380 проц.

Так же закрепили темпы 
в работе и другие бригады 
возчиков, как Григорьева, 
Захарова и Волосникова, их 
ежедневная норма выработ
ки часто достигает 240—250 
процентов.

Не отстают и сплотчики. 
Бригады Якова Кривошее- 
ва и Данила Гпевышева, 
ежедневновынолняютпорму 
выработки на 200-250 проц.

На этих результатах ра
бочие не успокаиваются. 
Каждый хочет достигнуть  
более высокой производи
тельности труда, максима
льной уплотненности рабо
чего дня. Стремление и 
действия рабочих Лорбинс
кого лесопункта, есть пору
ка к осуществлению наме
рении вцелом лесопункта, 
выйти на первое место в 
социалистическом соревно 
вании с Карымкарским лесо 
участком.

Это наглядно подтвержда
ет хотябы такой факт; Если 
лесопунктом с 1 января по
14 февраля 1940 г., т. е. за 
полтара месяца было заго
товлено 4.565 фесметров,вы  
везено 6.806 фесметров, 
сплочено 5.373 фесметра, то 
с 14 февраля по 9 марта с.г. 
заготовлено 5815 фесметров 
вывезено 6.725, сплочено— 
9.819. Эти цифры говорят о 
том,что производительность 
труда за последнее вре
мя значительно повысилась.

Если месяц тому назад 
еще были сомнения, то сей
час рабочие — лорбинцы  
полностью уверены в том, 
что победа в соцсоревнова
ние будет за ними. В ответ
ном письме рабочим и сл у 
жащим Карымкарского ле

сопункта, лорбинцы прямо 
заявили, что впереди будут  
они, и в этом нет никаких 
сомнений. Победа будет за 
лорбинцами обеспечена, 
надо только не снижать 
темпов и качества.А. Русаков. 

Уполномоченный OK ВКП(б). и 
О крисполкома.

ПРЕЗИДЕНТ ФИНЛЯНДИИ 
ратиф ицировал  

советско-ф инляндский  
мирный договор

16 марта президент Фин
ляндской республики Кал- 
лио ратифицировал Мир
ный Договор, заключенный 
м еж ду Советским Союзом 
и Финляндией. Президент 
уполномочила министра Па- 
асикиви, и члена Сейма про
фессора Вайонмаа, произве
сти обмен ратифиционпых 
актов в Москве согласно 
статьи 9 договора.

(ТАСС).

План выполнен
Артель имени Сталина 

тортКомудван Нарыкарско- 
го нацеовета, успешно  
справляется с выполнени
ем плана по рыбодобыче. 
Имея план в 1940 году  
сдать государству 20 тонн 
рыбы, в первом квартале 
вместо 3 тонн по плану, 
артель сдала на 15 марта
11 тонн 400 килограмм, что 
составляет выполнение пла
на I квартала 382 проц.

Артель добилась этих 
успехов благодаря того, 
что председатель артели, 
он лее комсорг, тов. Куты- 
патов Павел Анисимович,

на 382 процента
правильно распределил ра
бочую силу в артели, и ор
ганизовал широкое социали 
стическое соревнование ме
ж ду рыбаками. Такое у с 
пешное выполнение плана 
—есть результат честного 
отношения' к работе чле
нов артели.

По выполнению плана 
рыбы, артель имени Стали
на юрт Комудван, служит  
примером для остальных. 
Надо всем рыбакам после
довать примеру рыбаков 
артели имени Сталина.

А. Кузнецов.

Сердоболь И 
Кексгольм

(СПРАВКА)
Согласно Мирного Д ого

вора заключенного меж ду  
Советским Союзом и Фин
ляндией, в состав террито
рии СССР включается за
падное и северное побере
жье ладожского озера с го
родами: Кексгольм, Сердо
боль и Суоярви.

Ладожское озеро величай
шее в Европе, оно в ю  раз 
превышает размеры само
го большого озера Финлян
дии—Сайма и в 32 раза боль
ше Женевского озера. Л а
дожское озеро имеет в дли
ну 207,5 километра, а в 
ширину 130 километров. 
Общая площадь озера 18 ты
сяч квадратных километров

Северные берега озера 
скалисты, со множеством  
островов покрытых лесами. 
Наиболее значительные ост
рова лежащ ие в северной 
части озера — Валаамские 
острова ( главный остров 
Валаам и 40 малых остро
вов).Площадь большого ост
рова около 150 квадратных 
километров.

Крупнейшие города рас
положенные в западном и се 
верном побережье Л адож 
ского озера , Кексгольм и 
Сортавала (сердоболь). Кекс 
гольм (около пяти тысяч 
жителей) расположен на 
устье реки Вуоксы в 3 ки
лометрах от Ладожского  
озера. Выгодное расположе 
ние его, на берегу Л адож 
ского озера, способствовало 
развитию рыбного промыс
ла, и для предприятий ле
сной промышленности.

Сердоболь (5 .тысяч жи
телей) расположен на жи
вописном берегу залива се
верной части Ладожского 
озера. В городе имеется 
целлулойны йзавод и бумаж  
ная фабрика. В районе сер- 
доболя обнаружено место
рождение железных руд. 
Здесь  же происходит лом
ка сердобольского гранита.

. (ТАСС).
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Вести жестокую борьбу с расхитителями 
государственной кооперативной 

собственности
Р аботники потребитель

ской кооперации хорошо по
нимают, что партия и прави
тельство возлагают на них 
большие задачи, в соответ
ствии с постановлением  
СНК СССР и Ц К В К П (б), 
потребительская коопера
ция должна работать без 
убытков,растрат.и хищений,
ii полностью удовлетворять  
растущ ие запросы социа
листической деревни.

Но не так это на деле. 
В потребительской коопера
ции нашего района еще 
очень много недостатков, а 
основным злом являются 
частые случаи растрат и 
хищ ений. Бывают не редко 
и такие случаи, когда раст
ратчики создаются искусст
венно, самими лее не задач- 
ливыми руководителями 
сельпо.

Например, в Матлыме ра
ботал в сельпо т. Теренть
ев, который ни скем не счи
тался. По его указанию, то
вары отдельным лицам час
то выдавались в кредит. 
Так было выдано одиой жен
щине монто, стоимостью в 
500 руб., деньги за которое 
не взысканы н сейчас . И не 
случайно,что в Матлымском 
сельпо оказались убытки в 
сумме 98 тысяч руб. Надо 
сказать о том, что плохо 
еще работают работники 
суда  и прокуратуры наше
го района, по борьбе с  ра
стратами и хищениями. 
Они к рассмотрению дол 
еще подходят формально. 
Бывший зав. рестораном 
Савельев, работая в ресто
ране растратил 1500 руб., 
был уволен, но су д  подойдя  
формально к дел у  вместо 
того, чтобы привлекать

растратчика, приговорил 
„выдать выходное пособие 
С авел ьеву  

Мы имеем не мало фак
тов, когда жулики, растрат
чики сельпо, свою вину 
складывают на честных 
продавцов, из коренного 
населения — этим занима
лись злостные растратчи
ки Криванков, Кормин и 
др. им подобные. Поэто- 
тому работники прокура
туры и суда  нашего рай
она, должны быть более 
бдительными. Долг каждого 
совета, каждой партийной 
организации и каждого 
члена пайщика, помогать 
потребительской коопера
ции и следственным орга
нам вести жестокую борьбу 

с расхитителями социали
стической кооперативной 
собственности.

В. Киселев.

С ч и та т ь с я  с м н ен ием  ревизи онн ой  
к о м и сси и

В апреле месяце 1939 
года проходила районная 
конференция райпотребсо
юза, на этой конференции 
была избрана ревизионная 
комиссия в составе 5 чел. 
Роль ревизионной комис
сии очень большая, но 
председатель РПС тов. Во
лодин и его заместитель 
тов. Кукарский считают, 
что в "функции ревизион
ной комиссии входит, толь
ко присутствовать при сня
тии остатков товара. Они 
не считают нужным при
глашать председателя и 
членов ревизионной комис
сии на заседание правле
ния РПС, где рассматри
ваются вопросы о порче и

недостаче товаров. Руко" 
водители РПС не спраши
вают согласие ревизионной 
комиссии при приеме на ра
боту торговых работников.

Й не случайно, что рай
потребсоюз в 1939 году по
нес большие убытки имеет 
много растрат, и допускал  
не законные выплаты подъ
емных -мало проверенным 
лицам принятым на работу.

Пора руководителям рай
потребсоюза считаться с 
мнением ревизионной ко
миссии, которая могла бы 
оказывать большую прак
тическую помощь она отве
чает за работу не меньше, 
чем и правление.

Т. Истомина.

Охотник инициатор 
соревнования

Охотник Молданов Алек
сандр Осипович от Вонзе- 
ватской артели им. Сталина, 
за много лет своей удач
ной охоты, был неоднократ
но премирован. Включаясь 
в социалистическое сорев
нование на I кв. 1940 года  
он брал на себя обязатель
ство выполнить кварталь
ный план па 200  проц. 
он свое взятое обязатель
ство выполнил с честыо.

Тов. Молданов является  
не только примерным охот
ником, но и хорошим орга
низатором социалистическо 
го соревнования. Он в своей 
практической работе пере
дает стахановский метод 
остальным охотникам. М.З.

З А  РУБЕЖ ОМ

Германская газета 
капитуляции

о причинах 
финов

Германская газета „Нах- 
таусчабе" пишет,что швед
ская печать занимается 
вопросом тем, почему Фин
ляндия прекратила борьбу. 
Шведы первый раз призна
ли, что русские уж е до
стигли последних укрепле
ний линии Маннергейма н 
что за ними -не было боль
ше никаких оборонитель- 
ных линий. Отмечает так
ж е, что русская артилле
рия настолько превосходит  
финскую артиллерию, что 
ждать помощи не было 
больше никакой возможно
сти потому, что она все- 
равно опоздала бы. Кроме

того русские создали себе 
позицию на фланге к за
паду от Выборга. Они силь
но угрожали к тому же. 
железной дороге, ведущ ей  
вглубь страны. Если па
дение Выборга еще не озна
чало падения Финляндии, 
то положение уставших  
войск было серьезнее, чем 
это представляли себе до- 
сих пор в Швеции. Ф и н 
л я н д и я  избрала путь мира 
потому, что она поняла, 
что лучш е уступить часть 
своей территории теперь , 
чем потерять всю страну.

(ТАСС).

Рост дороговизны в Англии
По данным английской 

рабочей печати стоимость 
жизни в Англии с начала 
войны возросла больше 
чем на 13 процентов. Газе
та „Дейли уоркер“ пишет, 
что из за высоких цен огром
ное число рабочих и слу
жащих не имеет возможно
сти покупать даже то ог
раниченное количество мя
са, какое распределяется  
по продовольственным кар
точкам.

Особенно тяжело прихо
дится семьям трудящ ихся  
призванных в армию. По со
общению „Дейли Уоркер“ в 
Бириненгаме (один из круп
нейших промышленных цен 
тров в Англи,!) семьи во
еннослужащ их решили ор
ганизовать специальную  
Л игу для защиты своих 
нрав, и борьбы за увеличе
ние государственной пом >- 
щ и .

(ТАСС).

Н алет ге р м ан сн и х  сам о л е то в  
на а н гл и ю

Но сообщению герман
ского информационного бю
ро 10 марта крупные сое
динения германской авиа
ции совершили налет на 
Англию, в частности на 
расположение Скапа— Флод 
(на севере в Англии) сое
динения английского во
енного морского флота. В

результате налета тяжелые 
повреждения получили ". 
английских линейных ко
рабля и один крейсер. Кр< - 
ме того германские самоле
ты сбросили бомбы на аэ
родроме, а также на пози
ции зенитной артиллерии.

(ТАСС).

Бо-болыневистски и до конца вскрыть 
недостатки в работе потребительской 

коопераци и
(Окончание. Начало см. на 1 стр.)

Надо по - большевистски 
признать, что с выполне
нием этой задачи наши 
сельпо и вцелом райпот
ребсоюз, еще далеко не 
справляются. Имеется мас
са случаев грубейш его на
руш ения принципов совет
ской культурной торговли. 
П реступно нарушались це
ны на товары не посред
ственно с базы РПС. На
пример шелк „дудун “ вме
сто 20 руб. за метр, отфак- 
туровывалеяпо 29 - 50, шелк 
„дама“ вместо 20 руб. по 
45, детские платья вместо 
3 0-50  по 80 рублей, таких 
фактов можно было бы 
привести много, но и это
го достаточно. В сл едст
вии беспечного отношения 
к подбору кадров со сто 
роны работников потребко
операции, в систем у по 
требкооперации сумели  
пробраться жулики.

тратчики и другие прохо
димцы, которые нанесли и 
еще наносят большой 
ущ ерб д ел у  советской тор
говли, и позорят имя со
ветских честных продав
цов. Чем как ни этим мож
но объяснить жуткие сум
мы растрат, которые по рай
потребсоюзу составляют за
1939 в сумме 305000 руб.

Только по причине бес
хозяйственного, беспечного 
и безответственного отно
шения к работе, со сторо
ны руководителей Нары- 
карского сельпо Ж уланова, 
Матлымское Терентьева и 
Казымского сельпо Типси- 
на, эти сельпо в 1939 году  
имеют убытки в сумме 313 
тысяч рублей. Эти ру
ководители, к их стыду, 
коммунисты ещ е не поня
ли всего чувства больше
вистской ответственнотси за 

рас-1 порученную им работу

Плохо обстоит дело с на 
личием товаров широкого 
ассортимента,предметы пер 
вой необходимости .домаш- 
яего обихода и культтова
ры, а также и товары для  
колхозов лес, тес, гвозди, 
краска, известь и ряд 
др уги х—бывают в потреб
кооперации от случая к 
случаю. Очень мало това
ров для местного нацио
нального населения (крас
ноцветная мануфактура, по
суда  и др).Многие торговые 
помещения находятся в ан
тисанитарном состоянии 
(Комудваны Яганокурт).

Грубость, не вниматель
ность со стороны продав
цов в обслуживании насе
ления и особенно коренно
го национального населе- 
ления, еще далеко не из
житы и оно является боль
шим злом в деле совет
ской культурной торговли. 
Все эти крупнейшие недо
статки и промахи имеют 
место еще и потому, что 
первичные партийные ор
ганизации не организовали 
работу так, чтобы выпол

нить решения XVIII съезда  
партии. Первичные партор
ганизации не осуществили  
подлинный контроль за хо
зяйственной деятельностью  
потребительской коопера
ции. Эти недостатки и бе
зобразия живучи оказались 
и потому, что руководители 
райпотребсоюза и сельпо 
коммунисты Володин, Ж у
ланов, Т ипсини другие, не 
выполнили решений рай
онного комитета партии, ко
торых было достаточно 
много. Недостатков много 
и потому, что сельские со
веты мало занимаются ра
ботой потребительской ко
операции.

Открылась третья кон
ференция уполномоченных 
райпотребсоюза нашего 
райоиа.У частники конферен 
ции в большинстве своем 
это партийные и непартий
ные большевики поэтому по 
■четный долг н обязанность 
каждого участника конфе
ренции со всей большевист
ской непримиримостью к 
недостаткам и всяким бе
зобразиям, не замазывая их, 
не взирая на лица до кон

ца вскрыть все мешающее 
и тормазящее в работе.

У частники конференции 
должны к вскрытию всех 
недостатков подойти по 
серьезному, по-большевист
ски в первую очеред'. 
Вскрыть все большие серь
езные недостатки, незабы- 
вать также и малые недо
статки.

Большевистская кри
тика и самокритика при 
обсуждении отчета—о ра
боте потребкооперации, 
большевистский деловой 
подход к решению вопро
сов касающихся коренного 
улучшения работы потре
бительской кооперации, в гг 
что требуется от участни
ков конференции, уполно
моченных райпотребсоюза, 
от партийных и непартий
ных большевиков.

Пожелаем делегатам III 
районной конференции упот  
помоченных потребитель
ской кооперации нашего 
района плодотворной рабо
ты!
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