
П ролет арии всех стран, соединяйтесь!

Б О Л Ь Ш Е В И С Т С К А Я

П Р А В Д А
Орган райкома ВКЩб) и Райисполкома Советов Депутатов Трудящихся, 

Микояновского района, Омской области

№3(10) 13 января 1940 г., суббота Год издания первый. 
С. КОНДИНСКОЕ.

По-большевистски вести подготовку 
к Всесоюзной сельскохозяйственной 

выставке 1940 г.
Открытие Всесоюзной 

Сельскохозяйственной вы
ставки в 1910 году будет  
являться  всенародным тор
жеством многонациональ
ного колхозного крестьян
ства Союза Советских Со
циалистических респуб
лик.

Во Всесоюзной Сельско
хозяйственной выставке в 
1940 году  найдет свое от
ражение великая победа 
колхозного строя, оконча
тельно очистившего совет
скую землю от кулаков и 
других эксплоататоров, 
бесповоротно освободивше
го путь для победоносного 
подъема социалистическо
го сельского хозяйства 
н всей нашей страиы.

Всесоюзная сельскохо
зяйственная Выставка пре
жде всего будет являться 
выставкой колхозов, совхо
зов, выставкой колхозных 
и совхозных побед, в ко
торых мы видим всепобеж
дающую силу союза рабо
чих и крестьян под знаме
нем коммунизма, под зна
менем великой партии 
Ленина—Сталина, под зна
менем вождя друга и учи
теля трудящ ихся всего 
мира тов. Сталина.

Право участия на выстав
ке представляется только 
лучшим колхозам, совхо
зам и машинно-тракторным 
станциям, только передо
викам сельского хозяйст
ва на Выставке, будут  
представлены не случай
ные достижения отдель
ных хозяйств, а будет по
казан общий уровень сель
ского хозяйства советской 
страны.

Этим наша выставка ко
ренным образом отличает
ся от выставок, устраивае
мых в буржуазных стра
нах. Там выставки не от
ражают состояния сельско
го хозяйства страны . На- 
них допускаются только 
помещики и кулаки, кре
стьяне же в массе своей 
не участвуют.

Паши колхозы и совхозы 
показали свою огромную 
мощь и победу перед всем

Сельскохозяйственной Вы 
ставке в августе месяце
1939 года на которой при
нимало участие образцо
вых хозяйств и передови
ков сельского хозяйства 
Советского Союза свыше 
двухсот тысяч.

Нынешняя Всесоюзная 
сельскохозяйственная вы
ставка в 1940 году  еще 
ярче и красочнее покажет 
величайшее достижение 
колхозного крестьянства. 
Она продемонстрирует все
му миру мощь и богатство 
социалистического сель
ского хозяйства нашей 
страны. Как же руководи
тели партийных, советских 
и хозяйственных организа
ций в часности районный 
выставкой Микояновского 
района включилися в под- 
готовитеьную работу к 
Всесоюзной Сельскохозяй
ственной выставке, кото
рая будет проходить в
1940 году.

В результате подготови
тельной работы на 10 ян
варя 1940 года из 55-ти 
колхозов района поступи
ло заявлений в райвы- 
ставком от передовых кол
хозов и передовиков сель
ского, рыбного и пушного 
хозяйства только 19 заяв
лений.

Исполком районного (За
вета рассматривая посту
пившие заявления на пра
во участия во Всесоюзной 
сельскохозяйственной вы
ставке удовлетворил прось
бы выполнивших и пере
выполнивших за ряд лет 
свои производственные пла
ны таких передовых кол
хозов и передовиков сель
ского, рыбного и пушного 
хозяйства, как колхоз име
ни Калинина Кондинского 
сельского Совета за высо
кие показатели но выпол
нению рыбы, колхоз имени 
Сталинской Конституции 
Шеркальского сельского 
совета за успеш ное выпол
нение рыбы, колхоз имени 
Ворошилова Батлымского 
нац. совета за ЮО проц. 
сохранение молодняка же
ребят. колхоз имени Кали
нина Кеушинского нац..со
вета за снятие высокое■о;

миром еще на проходив- урожая ячменя. Охотнии 
шей в Москве Всесоюзной J Тогалмазов Григорий Заг

хароь1г1ч Казымского нац  
совета за успеш ное выпол 
нение пушнины и ряд др у 
гих.

Микояновский район име
ет не мало передовиков 
сельского, рыбного и пуш 
ного хозяйства добивших
ся в этом году  прекрас
ных показателей,, дающих 
им право быть участника
ми выставки 1940 года. Но 
их нужно своевременно 
выявить помочь им офор
мить документы на право 
участия. Однако эта рабо
та в нашем районе прохо
дит из рук вон плохо это 
подтверждается тем, что 
из 55 колхозов, сельского 
рыбного и пушного хозяй
ства подано только 19 за
явлений.

Главная причина, пло
хой подготовки к Всесоюз
ной Сельскохозяйственной 
Выставке заключается 
том, что первичные парт
организации, руководители 
советских, профсоюзных и 
хозяйственных организа
ций не организовали мас
сового социалистического 
соревнования среди кол
хозников, охотников, рыба
ков .за право их участия  
на выставке в 1940 году, 
а председатель райвыстав- 
кома тов Корешков не пот
ребовал от заведующих 
своих отделов в частности 
от райземотдела и от ру
ководителей советских, хо
зяйственных организаций 
точного выполнения.

Задача партийных, со 
ветских, профсоюзных и 
хозяйственных организа
ций по большевистски раз
вернуть социалистическое 
соревнование среди кол
хозников за право их уча
стия на выставке в 1940 
году. Добиться того, что
бы ни в одном совете, кол
хозе МТС не осталось ни 
одного передового хозяй
ства, ни одного передово
го нолеьода, рыбака, жи
вотновода неподавшего за
явления о желании уча
ствовать в выставке.

ШТАБА ЛЕНИНГРАДСКОГО ВОЕННОЮ ОКРУГА
разведывательных

ОПЕРСВОДКА

В течение 9 января на 
Ухтинском направлении 
происходили бои пехотных 
частей, в результате кото
рых наши части отошли на 
несколько километров к 
востоку от Суомусальми. 
На Ребольском и Петроза
водском направлениях дей

ствия
отрядов. На Карельском  
перешейке редкая артилле
рийская перестрелка.

В виду плохой погоды 
действия авиации носили 
ограничений характер.

(ТАСС).
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„Мажино“ ?Что такое линия
ГЕРМ АН СКАЯ П ЕЧА ТЬ О Ф РА Н ЦУ ЗСКИ Х  

У К Р Е П Л Е Н И Я Х
В германской печати опу

бликовано подробно списа
ние основной линии фран
цузских укреплений на 
Франко-Германской грани
це так называемой Линии 
Мажино.

Протяжение Линии Мажи
но равняется 660 километ
рам. Она тянется от горо
да Базеля до люнкерка 
(у Северного моря).

Главные сооружения Ли
нии Мажино, можно срав
нить с  подземельным го
родом. По центральному 
туннелю проложена элек
трическая железная доро
га. казармы арсенолы  
командные помещения рас
положены в глуби на 100 
метров под землей. На уров
не земной поверхности соо
ружены бетонированные ка
зематы, вращающиеся пан
цирные купола для тяже
лых орудий зенитной артил

лерии. Каждая башня снаб
жена подъемником для по
дачи снарядов. Казематы 
купола укреплены сталью 
и замаскированы. В боль
ших сооружениях имеются 
телефонные станции, боль
ницы, аптеки, кухни, эле
ктрические станции. Вдоль 
всего фронта под землей 
также проходят железные 
дороги.

Германская линия укреп
ления—Линия зигфрида, 
по мнению германской пе
чати имеет целый ряд пре
имуществ перед Линией 
Мажино. Она обладает двад
цати двумя тысячами пан- 
цыриых и бетонированных 
сооружений тянувшихся  
вдоль всей французской 
границы. Число подобных 
укреплений на Линии Мажи
но составляет лишь одну 
пятую этого числа.

(ТАСС).
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Товарищ Молотов и председатель 
Болгарской экономической делегации 

г. Божилов обменялись 
приведенными телеграммами

П редседатель Совета На
родных Комиссаров СССР
товарищ В. М. Молотов по
лучил от председателя  
Болгарской экономической 
делегации министра финан
сов Болгарии Божилова 
теллеграмму в которой 
глава делегации благода
рит правительство Союза 
ССР, за ценное содействие 
в переговорах по заключе
нию договора о торговле

и мореплавании, соглаш е
ния о товарообороте.

В ответной телеграмме 
г. Божилову тов. Молотов 
выражает твердую уверен
ность, что установление 
тесного сотрудничества  
м еж ду обеими странами 
послужит важному дел у  
укрепления дружбы наро
дов Болгарии и СССР к
благополучию.

(ТАСС).

З а  право участия на выставке 
1940 году

В колхозах Киргизии 
широко развернулось со
циалистическое соревнова
ние за право участия во 
Всесоюзной сельскохозяй
ственной выставке 1940 г.о- 
д у  уж е поступило 3.500 
заявлений от колхозов, 
ферм, персдовивов сельско
го хозяйства желающих 
участвовать в сельскохо-

-1Ь

зяйственной выставке.
Поток заявлений не пре- 

кращаяется. По предвари
тельным данным Нарком- 
зема республики право 
участия на выставке уж е  
завоевали 8.482 кандидата. 
Это почти з раза больше 
чем в прошлом году.

(ТАСС).

ОДИН ДЕНЬ ВОЙНЫ СТОИТ ФРАНЦИИ 
ОДИН МИЛЛИАРД ф р а н к о в

В Бельгийской газете 
Либр бельжнк" опубли

ковано следующ ее заявле
ние Французского минист
ра вооружения Дотри: 

Один день войны стоит 
Франции один миллиард 
франков. Каждая минута 
требует расходов 750 ты
сяч франков. Вооружение 
одного . артиллерийского

полка стоит 50 миллионов 
франков, танкового боталь- 
она 120 миллионов. Диви
зия во время боя расходу
ет военных материалов на 
сумму почти 5 миллионов 
франков в час. Один залп 
зенитной ботареи стоит 5000 
франков“.

(ТАСС).
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Готовность МТС к 
весеннему севу

В трех прекрасно оборудованных животноводческих фермах 
финског о кол хоза „Красный труд“ (Ленинградской области) нас
читывается 213 голов скота. За  десять месяцев этого года кол
хоз получил от животноводства 244 тысячи рублей дохода. В 
колхозе насчитывается немало семей, заработавших более тысячи 
трудодней. Три члена колхоза я влялись участниками Всесоюзной 
с ельскохозяйственной выставки.

На снимке: Участница Всесоюзной сель скохозяйственной выставки 
1939 г. доя рка Хилда Кетбияйнен, добившаяся  удоя 3000 литров 

молока с коровы.
Фото Б. Уткина. Фото - Клеше ТАСС

00000000000000

Подготовка 
к ленинским 

днямРешающую роль в у с 
пешном проведении весен
них полевых работ в 1940 
году , в нашем районе бу
дут  играть не только люди 
—кадры но н основные 
сельскохозяйственные ма. 
шины в частности трактора.

Микояновский МТС име
ет в наличии 6 тракторов 
из них гусеничны е ЧТЗ 2, 
Нати 3, колесные CT3 1, 
ремонт тракторов машин
но-тракторная станция при
ступила 5 ноября 1939 го
да" Основной ремонт требо
вался двум тракторам ЧТЗ 
и одному мотору. Как же 
обстоит дело с ремонтом 
этих тракторов? На сегод
няшний день отремонтиро
ван полностью и прове
рен один трактор, а вто
рой трактор находится в 
сборке, ремонт будет окон
чен 15 января, остальные
4 трактора из которых 3 
новых целиком и один 
тракторный мотор требует  
тщательног о проверочного 
осмотра.

Ясно, что только хорошо 
отремонтированные тракто
ра могут обеспечить нор
мальную, бесперебойную  
работу всех полевых ра
бот в посевную кампанию. 
Нельзя умолчать о том, 
что со сторапы руководи
телей машинно-тракторной 
станции проявляется забо
та к хранению тракторов. 
Гь.лещения где хранятся  
трактора вполне соответ
ствует необходимым тре
бованиям—да иначе и не 
может быть ибо ясно что 
сохранить машину гораздо 
легче, чем ее ремонтиро
вать. Как заявил директор 
МТС т. Беглов запасными 
частями и горючим машин
но-тракторная станция на

весенне-посевную кампа
нию обеспечена полностью.

Кадры трактористов и 
другие специалисты есть 
это новые люди с низов 
прошедшие через курсо
вые мероприятия.

Если в 1939 год у  трак
тористов быле 6 чел., то 
к посевной кампании 1940 
года их будет подготовле
но 26 чел. Это бывшие 
рядовые колхозники ныне 
овладевшие техникой уп
равления стальными коня
ми—тракторами. Советская 
деревня северных районов 
давно уж е познала роль 
и значение машины в сель- 
еком хозяйстве.

Колхозное крестьянство 
посылает на курсы трак
тористов лучш их своих 
сынов и дочерей. Сейчас 
на курсах по повышению 
своей квалификации учат
ся на трактористов т.т. Ала- 
чев К. Я. который выпол
нил план на 120 проц., 
Томилов А. А. на 11 3  проц. 
и другие.

Среди курсантов и ра
ботников МТС проводится 
массовая работа по подго
товке к весенним работам: 
сортирование семян по кол
хозам, оказывание помощи в 
распределении доходов, со
ставление годовых отчетов, 
организация постоянных 
звеньев и организация их  
работы по подготовке к се
ву, причем вся эта рабо
та проводилась и прово
дится в тесном сочетании 
с подготовкой к Всесоюз
ной сельскохозяйственной  
Выставки в  1 9 4 0  году  и 
участия в выставке кол
хозов и МТС Микоянов
ского района.

М. Арданчин.

Нто помогает
Несмотря на все усилия  

организаторов вербовки 
„добровольцев“ на помощ  
белофинам находится мало 
охотников помогать ман- 
нергеймовской Финляндии. 
Как сообщает шведская 
газета „Нодаг“ в специаль
ных бюро по вербовке доб
ровольцев. Записываются 
главным образом офицеры. 
И хотя вербовщики усиле
нно прибегают к испытан
ным средствам заманива
ния и принуждения, им 
удалось завербовать и от
править на помощ Маннер- 
гейму лишь небольшой 
отряд, состоящий из од
них белогвар-дейцев.

Маннергейму?
Ш ведские офицеры, тор

говцы, русские белогвар
дейцы —вот кто помогает 
палачу Маннергейму. Глав
ной фигурой среди них 
является шведский гене
рал—Майор Л индер „Ве
теран“ белогвардейского 
похода Финляндии в 1918 
году . После кровавой ра
справы с рабочими в Там
пере этот ближайший с 
подвижник Маннергейма по
лучил чин генерал—лей
тенанта финской армии. 
Ныне этот самый Линдер  
снова направился в белую  
Финляндию.

(ТАСС).

должала стойко вести вах
ту в суровых просторах 
Арктики.

За год дрейфа „Седов“ 
прошел 1500 миль со сред
ней скоростью 4  доили в 
сутки. 23 октября, в пер
вую годовщину дрейфа, 
седовцы получили привет
ственную телеграмму от 
товарищей Сталина и Моло
това:

„Ледокол „Седов“ 
Капитану Бадигину, 
Парторгу Трофимову 

В годовщину дрейфа 
шлем вам и всему экипа- 
ясу „Седову“ горячий при
вет. Уверены, что с боль
шевистской твердостью со
ветских людей вы преодо
леете все трудности на ва
шем пути и вернетесь на 
родину победителями.

Жмем ваши руки, това
рищи!

По поручению ЦК ВКП(б) 
и СНК Союза ССР.

И. Сталин. В. Молотов“ 
Приветствие руководи

телей партии и правитель
с т в а  умножило силы се- 
'довцев, влило в них но
вую энергию.

9. Уполн. обллита 4. ТнражЮОО

На фабриках, на заводах, 
в учреждениях Москвы 
идет подготовка к XVI го
довщине со дня смерти 
Владимира Ильича Ленина. 
Более 150 агитаторов, бе- 
беседчиков комбината трех 
горной мануфактуры име
ни Дзержинского проведут 
в ближайшие дни в цехах 
комбината бывших избира
тельных участках беседы, 
читки материалов о жизни 
и деятельности Ленина.

Парткабинет готовит к 
ленинским дням выставку, 
которая в документах, фо
тоснимках. отобразит жизш. 
и деятельность Владимира 
Ильича Ленина. 21 января 
—в доме культуры имени 
Ленина состоится собрание 
рабочих, работниц, специ
алистов, служащ их.

Посвященное XVI го
довщине со дня смерти 
Ленина. С воспоминаниями 
выступят старые производ- 
ственики лично знавшие 
Владимира Ильича.

(ТА.СС),

Увеличение 
безработицы 

в Англии
В Англии отличается 

сильный рост безработицы. 
По сведениям Английской 
печати строительной нро- 
мышлеиости число безра
ботных увеличилось в де
кабре но сравнению с но
ябрем па 11550 человек. 
Это повлекло за собой рост 
безработицы в других от- 
рослях промышленности- 
связанных со строитель
ством. (ТАОС)

Выполняя исключитель
ную по значению научную  
работу, экипаж „Седова" 
ясил одной жизнью со всей 1 
нашей родиной, с которой 
его надежно связывало ра
дио. На дрейфующем ко
рабле шла учеба, кипела 
работа. Много раз седов
цы с большой опасностью 
для жизни героически от
стаивали доверенный им 'х 
корабль, научное оборудо- , 
вание. Когда „Седову,, уг
рожала опасность, отваж
ные моряки располагались 
в палатках на льдинах. В 
пургу при 45 градусных 
морозах седовцы показы
вали образцы мужества, 
выдержки н отваги совет
ских патриотов. Когда им 
было сделано предложение 
смениться, они единодуш 
но заявили о своем непре
клонном желании продол
жать дрейф до конца.

(Окончание сл ед у ет).

Врид ответов, редактора 

Г. М. ГОЛОВУШКИН.

26 месяцев на 
дрейфующем корабле

После упорной продол
жительной борьбы со льда
ми „Ермаку“ удалось выр
вать из ледяного плена 
„Садко“ и „Малыгина“. По
пытки освободить „Седова“ 
закончились без результа- 
тно: во время сильного 
сжатия льдов у него было 
повреждено рулевое управ
ление. „Ермак" взял „Се
дова на буксир. Буксиров
ка шла исключительно тя, 
жело. У „Ермака“ слома
лись гребные валы. Тогда  
было принято решение оста
вить „Седова“ в дрейфе, 
как подвижную научно-ис
следовательскую станцию. 
Из состава экипажа „Ер
мака“ на борт „Седова“ 
перешли лучш ие проверен
ные моряки: старший ме- 
ханик-орденоносец — Дмит
рий Григорьевич Трофимов, 
радист Николай Михмйло- 
ии ч Бека со и, кочсг ар-ста- 
хановец Иван Ивавнч. Гет

ман, повар-моряк Павел 
Власович Мегер, машинист 
Иосиф Маркович Недзвед- 
ский и матрос Ефрем Ива
нович Гаманков. Из коман
ды „Седова“ на вторую зи
мовку осталось 9 человек: 
капитан „Седова“ Констан
тин Сергееевич Бадигин, 
помощник капитана инже
нер Андрей Георгиевич Еф
ремов, радист Александр  
Александрович П о л я н с к и й , 
врач Александр Петрович 
Соболевский, боцман Дмит
рий Прокофьевич Буторин, 
машинист стахановец Ни
колай Сергеевич Шарыпов, 
второй механик Сергей  
Д митриевич Токарев, тре
тий механик Всеволод Сте
панович Алферов и моло
дой ученый гидрограф Вик
тор Харлампиевич Буйниц- 
кий.

На борт „Седова“ было 
перегружено большое ко
личество продуктов, науч

ное оборудование и раз
личные полярные обмун
дирования. Зимовщики по
лучили также две радио
станции, разборный дере
вянный дом. Героическое 
судир с горсточкой храб
рецов осталось во льдах  
Северного ледовитого оке
ана...

Полярной осонью того 
же 1 9 3 8  года была пред
принята еще одна попыт
ка вывести „Седова“ изо 
льдов. К северу от Ново
сибирских островов, где  в 
то время находился дрей  
фующий корабль, напра
вился флагман арктическо
го Флота линейный ледо
кол „И. Сталин“. Следом  
за ним шел ледорез „Лит
ке“, который долж ен был 
буксировать „Седова“.

До „Седова“ оставалось 
всего несколько десятков 
миль. Но даже для такого 
мощного арктического су д 
на, как ледокол „И. Ста
лин" эти последние мили 
оказались не проводимыми 
и он вынужден был изме
нить курс.

Команда „Седова“ про-
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