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Быстрее завершить сев
Из публикуемой сегодня 

в нашей газете сводки о 
ходе посевной в нашем 
районе видно, что положе
ние с севом у нас в колхо
зах очень тревожное. Пред
седатели многих колхозов 
и руководители М ТС все 
время уверяли районные 
организации в том, что они 
давно готовы к посевной. 
На самом деле совершенно 
иное. Почти все колхозы 
Сев начали с большим опоз
данием только потому, что 
плохо была проведена под
готовка к севу.

Темнеменееу нас имелись 
все возможности наверстать 
упущенное время в подго
товке к посевной и сев 
провести в самые сжатые 
сроки, т.е. в течение 8—10 
дней. Но несмотря на это 
большинство колхозов на
шего района сев всетаки 

**на много затянули.

Начав сев 30 мая из 29 
колхозов только 8 колхозов 
закончили сев к 9 июня 
или вложились в десятид
невный срок, а остальные 
Ž1 колхоз сев далеко еще 
ие закончили. Если носмот- 
реть но сводке ход посев 
ной по колхозам советов, то 
л л ан  посевной вцелом по 
району на 5 тон я  был вы
полнен т о л ь к о  на 30 про
центов. Вместо 764,5 по 
плану на это время было 
посеяно только—228,95 га.

Председатели колхозов: 
позорно затянувшие сев: 
отделывались молчанием 
не прислав в районный зе
мельный отдел ни одной 
сводки о ходе посевной в 
колхозах. К таким относят
ся председатели колхозов: 
Нарыкарского, Полноват
ского и Казымского сель
ских Советов. Вместе с ни
ми непростительно отмал
чиваются и председатели 
этих Советов. Это говорит о 
том,что председатели: На
рыкарского Совета—Сокол
ков, Полноватского—Чугин 
и Казымского Совета— Али
ков не руководили, не ру
ководят севом н сейчас, 
только этим и можно объ
яснить их беспечное не
простительное молчание.

Р яд  председателей прав
лений колхозов затяж ку с 
севом пытались оправдать 
плохой погодой „снег или 
'дожди виноваты". Нельзя, 
конечно, отрицать что это 
не влияло на ход сева, но 
это всетаки не основная 
причина. Виновата непого
да, а плохое руководство 
колхозами со стороны от
стающих преяселателёй 
кол у о з о в . МТ( i.a также> пред-
се ггатолей сельских (Советов 
н  секретар ей тт о р в ч ч н и т  
парторганизаций.

Колхозы: Н и з я м с к и й ,  
Яганокуртский, Подгорин-

екпй, Карымкарский, Сос- 
новский, Новинский, Шер- 
кальский и Больше-Камен- 
ский сев закончили в поло
женные сроки. Д ля этих 
колхозов и их руководите
лей не влияли климатичес
кие условия. Характерно 
отметить о том, что нацио
нальные и местные колхо
зы: Сосновский — предсе
датель т. Захаров, Новин
ский к о л х оз — полевод 
Мальцев из года в год сев 
проводят своевременно. Они 
не ссылаются на плохую по
году и не тащ атся в хвосте.

Опыт передовых колхо
зов нашей области, в том 
числе и передовых колхо
зов нашего района, закон
чивших сев, показывает,что 
успех решают четкое боль
шевистское руководство се
вом, хорошо поставленная 
массово-политическая рабо
та среди колхозников, со
гласованная, высокопроиз
водительная работа лю
дей, тракторов и живой 
тягловой силы в колхозах

Там, где хорошо была 
проведена подготовка к по
севной; вовремя отремон
тирован сельскохозяйствен
ный инвентарь, откормлены 
и отдохнули кони, где до
веден план сева до каждо
го колхозника, организова
ны постоянные звенья, где 
внедрена ефремовская агро
техника и широко развер
нуто социалистическое со
ревнование и ударничество, 
там хорошо и успешно спра
вились с посевной. Это еще 
и еще раз должно послу
жить уроком для отстаю
щих колхозов.

Председатели правлений 
колхозов, Кондинская МТС, 
председатели сельских Со
ветов и секретари партий
ных организаций, где они 
есть, а где нет парторгани
заций,секретари комсомоль
ских организаций должны 
принять все меры к тому, 
чтобы в самые ближайшие 
дни ликвидировать позор
ное отставание на севе и 
успешно завершить его и 
не только количественно, но 
и качественно.

Постановление СНК СССР 
и ЦК ВКП(б)„ О дальнейшем 
подъеме зернового хозяй
ства в восточных районах 
Союза“—есть новое яркое 
проявление отеческой по
мощи, забота партии и пра
вительства о дальнейшем 
процветании колхозов. Кол
хозники, рабочие МТС и 
специалисты сельского хо
зяйства должны действи
тельно цо-большевистски 
ответить на решение ЦК 
ВКП(б) и СНК СССР, а 
это значит—быстрее лик
видировать отставание в 
районе на севе и хорошо 
подготовиться к  уборке 
сталинского урожая.

2 0  ш оня о т к р ы в а е т с я  III 
С е с с и я  М и к оян овск ого  

р а й о н н о го  С о в е т а  
д еп у т а т о в  труди щ и й хя

20 июня с.г., в 6 часов вечера, в здании Кондинского клуба от
крывается Третья Сессия Микояновского районного Совета депута
тов трудящихся.

ПОВЕСТКА ДНЯ СЕССИИ:

1. О мероприятиях по выполнению постановления СНК СССР 
и ЦК ВКП(б) „О дальнейшем подъеме зернового хозяйства в кол
хозах ц совхозах восточных районов СССР“ в условиях нашего 
округа и района. (Докладчик директор МТС т. Беглов Я. С.)

2. Утверждение бюджета района на 1940 год. (Докладчик зав. 
райфо т. Пакпн К. Е.)

3. Организационные вопросы.
На Сессию приглашаются все председатели сельских и нацио

нальных Советов, а также все председатели колхозов района. Ис
полком райсовета просит депутатов райсовета и приглашенных 
прибыть на Сессию аккуратно.

Председатель Исполкома райсовета П. КОРЕШКОВ.

Секретарь Исполкома райсовета П. МЕЩАНГИН.

Весенний сев в Сталинской области.
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Сев овса на п о л я х  к о л х оз а  „Пролетарская нива“ (Славянский район), 

Фото Е. Комма. Фото-Клише ТАСС.

Награждение 
артистов 

Ленинградских 
театров

Президиум Верховного 
Совета СССР наградил ор
денами и медалями Союза 
ССР группу артистов Ле
нинградских театров за 
выдающиеся заслуги в 
развитии советского искус
ства.

Орденом Трудового Крас
ного Знамени награждено
14 человек, орденом „Знак 
почета“—55 человек и 
медалью „За трудовое отли
чие“—58 человек.

(ТАСС).

Соцдоговор выполняется 
успешно

Перед началом весенней 
путины Батлым'ский кол
хоз им. Сталина включил
ся в социалистическое со
ревнование имени третьей 
сталинской пятилетки. С 
первых дней лова рыбы кол
хоз вызвал на социалисти
ческое соревнование Мат- 
лымский колхоз „Ленин
ский путь“.

В результате социалис
тического соревнования 
колхозники—рыбаки колхо

за им. Сталина план рыбо
добычи И квартала выпол
нили вместо 64 тонн по 
плану выполнили на 27 мая 
102 тонны или 162,5 проц.

Социалистический дого
вор между соревнующими
ся колхозами выполняется 
не на словах, а на деле и 
успешно. Первенство в 
этом социалистическом со
ревновании держит Матлым- 
ский колхоз „Ленинский, 
путь“. Самойлов.

Hl-

СВОДКА
О ХОДЕ СЕВА ПО СОВЕТАМ НА 5 ИЮНЯ 1940 ГОДА

Сельские советы
Фамилия

председат.
сельсовета

По плану 
должно 

было 
посеяно

По
сеяно
факты
чески

Проц.
вы

полн.

К е у ш и н с к н й ......................... Иванцов 149 га 74,65 50
Б -А тлы мский.......................... Вахрушев 194 га 62 — 31
Кондинский ....................  ' Перфильев 240,5 га 61,30 25
Щ ер к а л ь ск и й ......................... Кожевников 133 га 31 — 22
Н ар ы к ар е к и й ......................... Соколков 2у,75 га свед. нет

Чугин 16,25 га „

К а зы м с к и й ............................... Аликов 3 *» •

Всего по району . . 764,5 | 228,95| 30%

Р Ы Б А К
К О Л Х О З С О Ю З
в С Т О Р О Н Е  

ОТ П О СЕВН О Й
Одностороннее руковод

ство со стороны межрайон
ного р ыбаксоюза колхозами 
сейчас в период посевной 
показали себя как нельзя 
ярко. Если ловом рыбы ры- 
бакколхозсоюз немного за
нимается и делает вид, что 
руководит, то совершенно 
иное можно сказать о ру
ководстве со стороны ры- 
бакколхозефоза посевной.

За все время подготовки 
к посевной и во время на
чавшегося с 30 мая сева в 
колхозах ни разу не были 
агрономы и диспечера ры- 
бакколхозсоюза. Руководи
тели рыбакколхозсоюза, как 
видно, считают, что посев
ная это ле их дело. Спра
шивается, за чем-ясе тогда 
они имеют у себя в штате 
агронома?—Ведь на лове ры
бы агроном не требуется.

Такое отношение руково
дителей рыбакколхозсоюза 
к посевной,-в то время как 
колхозы с севом на много 
отстают, дальш е нетерпи
мо. Никто не дал нико
му права не дооценивать 
посев зерновых культур у 
нас на Севере. Партия и 
правительство ставят пе
ред нами задачу продви
гать сельскохозяйственные 
культуры  дальш е на Север 
—это в первую очередь дол
жно быть понятно предсе
дателю рыбакколхозсоюза 
Гордееву и диспечеру ры
бакколхозсоюза по Микоя
новскому району Ш мигель- 
скому.

Рыбакколхозсоюзу нужно 
в корне изменить такое наб
людательское отношение к 
посевной, начать руково
дить посевной также, как и 
ловом рыбы.

П. Корешков.
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Ондатровое хозяйство в Казыме
П ять лет сущ ествует Ка- 

зымское одатровое хозяй
ство „Главпуш нины“. В те
чение четырех лет ондат
ровое хозяйство дает боль
шой экономический эффект 
и повышает бюджет казым- 
ского населения.

Ондатра расселена „Глав- 
пушниной" в пределах Ка
зымской т ерритории от Выр- 
гима до Х ул лора в 1935 
году, в количестве 200 эк
земпляров в 12 водоемах.

Отлов ондатры на ш кур
ки и для расселения начат 
с 1937 года. С этого вре
мени отлов продолжается 
ежегодно в определенные 
периоды года.

Динамика заготовок он
датровой продукции с каж
дым годом увеличивается 
в возможных пределах, об 
этом хорошо подтверждают 
ниже приведенные данные 
за три года и 2 м-ца II 
квартала 1940 года.

Только в текущем году, 
во II квартале',' население 
Казыма получило от он
датры до 45 ты сяч руб. 
Особенности нынешнего 
промысла заключаются в 
том, что аппарат Казымс- 
кого заготпункта с помо
щью партийной организа
ции, Исполкома сельского 
Совета и лучш их ловцов- 
стахановцев ондатрового 
промысла добился того, что 
ондатра по Казымскому Со
вету добывалась исключи
тельно механическими ору
диями лова, в основном 
капканами, что дает луч
шую продукцию не только 
в количественном, но и в 
качественном отношении.

Однако, отклонение от 
капканного лова ондатры, 
как единственно правиль
ного метода, всетаки имело 
место в Мозямах Полно- 
ватского Совета, где по при
чине бесконтрольности со 
стороны Полноватского за
готпункта и Исполкома 
сельского Совета допущен 
отстрел ондатры ружьем. 
Так например, из общего 
количества 1500 ш тук до
бытых ондатр отстрелено 
до 200 штук.

Спрашивается, почему-же 
мы должны добиваться от
лавливать ондатру меха
ническими орудиями лова и
Ерныхов Мих. Ив. добыл 85 
Молданов Вас. Н. „ 86 
Тарлин Вас. Т. „ 69 
Ерныхов Ив. Вас. „ 59 
Тарлин Ив. Ник. „ 67 
Обатин В. Ив. „ 61

Этим список охотников- 
передовиков не ограничива
ется. Кроме этих много и 
других  охотников, которые 
хорошо промышляли он
датру  и за короткий проме
жуток времени заработали 
от 300 руб. до 830 руб.

Отлов ондатры в этом 
году производился от юрт 
Мозям Полноватского нац- 
Совета до Ю льевска, вверх 
по Казыму Казымского нац- 
Совета, это расстояние, если 
принять во внимание все 
извилины реки Казым, рав
няется около 8оо километ-

избегать отстрела ружьем? 
Во-первых потому,' что 
отлавливая ондатру капка
нами мы добиваемся вы
сококачественной пушной 
продукции, чего нельзя 
добиться при ружэйной 
добыче, так—как при от
стреле ш курка теряет цен
ность, к тому-же много 
подраненных, но не убитых 
ондатр уходят и в послед
ствии погибают.

Во-вторых, при механи
ческом отлове мы добива
емся укрепления соответ
ствующей дисциплины в 
охотничьем промысле во
обще и на практическом 
опыте воспитываем охотни
ков, тоесть учим их овла
девать техникой промысла 
не только при охоте на 
грызунов, но так-же и из 
отряда хшциих зверей.
В результате проведенной 

большой работе по отлову 
ондатры за ряд лет, осо
бенно в этом году, в нашем 
районе насчитываются де
сятки охотников, хорошо 
овладевших техникой кап
канного промысла. Передо
вые ловцы—стахановцы 
ондатрового промысла дали 
большую пользу государ
ству и хорошими заработка
ми повысили свой мате
риальный и культурный 
уровень. Так например:
шт. сдал на сумму 830 руб.

879 „
„ „ „ 617 „
„ „ „ 548 „

...............................  657 „ 
..................... „ 600 „

ров. Небезинтересно знать 
и о том, что ондатра, раз- 
м ш ш аясь сама, ресселилась 
во все пригодные для нее 
водоемы на этом протя
жении. Однако, в западной 
части Казыма водоемы 
больше насыщены ондатрой 
нежели в восточной части.

Ондатровое хозяйство 
в Казыме сейчас уже за
няло по удельному весу 
в пушной продукции вто
рое место, или первое пос
ле продукции, поступае- 
мой от белки. В 1938 году 
ондатровое хозяйство

г о д
Отлов

лено для 
расселен.

Отлов
лено на 
шкурки

Всего
отловлено

1937 100 350 450
1938 100 1500 1600
1939 400 3600 4000
1940 (2 м-ца II кв.)— 4500 4500
за 3 г. и 2 м. 600 9950 10550

Казыма, на основании пос
тановления Омского Испол
кома областного Совета от
29 мая 1938 года по догово
рам и актам передано 
„Главпушниной“ артелям 
Казымского нацсовета.

По этим договорам ар
тели и колхозы должны 
принимать самое деятель
ное участие в деле укреп
ления ондатрового хозяй
ства, это значит, что кол
хозы и артели обязаны не 
только в плановом порядке 
эксплоатировать ондатро
вое хозяйство, но и обере
гать это хозяйство от вы
рождения ондатры, всесто
ронне способствовать соз
данию ей жизненных усло
вий.

Но несмотря на это, со 
стороны отдельных руко
водителей и членов арте
лей нашего района прояв
ляется костность в прове
дении обязательных поста
новлений органов власти 
по ондатровому хозяйству. 
Например, большой ущерб 
ондатровому хозяйству на
носят бродячие собаки Ка
зыма. Будучи без надзора 
собаки разрывают жилища 
ондатр и уничтожают все

поголовье ондатр, наблю 
дал это члены артели и 
их руководители не прини
мают никаких м ерк тому, 
чтобы предостеречь прес
тупное уничтожение ондат 
ры.

Каждый член артели, а 
тем более руководители ар
телей должны хорошо пом 
нить, что только дальней
шее расширение и укреп
ление ондатрового хозяй
ства в нашем районе, а 
возможности для этого у 
нас есть очень большие, 
может укрепить хозяй 
ственную мощь каждого 
колхоза, артели, а вместе с 
этим поднимет зажиточ
ность каждого члена ар
тели в отдельности.

Долг каждой местной 
партийной организации 
и сельского Совета повести 
борьбу с недооценкой роли 
ондатрового хозяйства.Нуж- 
но поднимать ондатровое 
хозяйство на большую прин
ципиальную хозяйствен
ную высоту. Всемерно бо 
роться за его дальнейшую 
рентабельность.

А. К. Светоносов.
Охотовед „Главпушнины“.

С У Д

РАСТРАТЧИК  
И ЕГО ПОКРОВИТЕЛЬ

2 июня в клубе с. Кондпнска под 
председательством нар. судьи 
т. Лыбина, при нар. заседателях 
Меликадзе и Беченевой, обще
ственном обвинителе Саргине и 
защите Соколове и Бурлове слу
шалось дело показательным про
цессом б и вших работников рай
конторы связн—начальника Мат- 
лымского отделения связи Кузь
мина А. Г., обвинявшегося по ст. 
116 УК ч. II (растрата) и ст. аген
та райконторы связи Вологодско
го Д. Г., обвинявшегося по ст. 
111 УК.

На судебном процессе выяс
нилось, что Кузьмин II. Г. рабо
тая начальником М-Атлымского 
почтового отделения, пользуясь 
попустительством и отсутствием 
контроля со стороны бывших ру
ководителей Микояновской рай- 
конторы связи, занимался с 
1936 года систематическим рас
хищением (присвоением) госу
дарственных средств, путем под
делки документов. Так например, 
в 1939 году Кузьминым было по
лучено от М-Атлымского сельпо 
для перевода в банк 3.600 рублей. 
Он же фактически перевел толь
ко 1.600 рублей, т. е. копия вы
данной клиенту почтовой кви
танции была уменьшена путем 
подделки на 2.000 руб. Также бы
ли присвоены средства из пере
водных сумм других клиентов.

Кроме того, высланное подкреп
ление из райконторы связи в сум
ме 5.000 рублей им умышленно 
были не оприходованы по кассе, 

работники райконторы связи 
своевременно ему эту сумму в 
подотчет не поставили. Таким 
образом, эта сумма долгое время 
была не оприходована на счет 
М-Атлымского отделения связи.

В июне месяце 193Р года в 
М-Атлымское отделение связн 
был послан для проведения ре
визии ст. агент райконторы свя
зи Вологодский Д. Г. Сверив 
остаток кассы, Вологодский об
наружил недостачу в сумме 
2.100 рублей, но в акте это не 
отразил, а предложил Кузьмину 
недостающую сумму внести.

Заняв у отделения „Главпуш- 
ннны“ деньги Кузьмин восста
новил недостачу в кассе.

Вместо того, чтобы заняться 
глубокой ревизией отделения Во
логодский к порученной ему ра
боте отнесся халатно и пьянство
вал с Кузьминым. Таким образом, 
явному растратчику и жулику 
Кузьмину было предоставлено 
широкое поле деятельности и к 
дальнейшему расхищению госу
дарственных средств. В резуль
тате им было расхищено путем 
разных мошеннических комби
наций 16.328 рублей 79 копеек.

Выступая на судебном про
цессе общественный обвинитель 
т. Саргин отметил о том, что все 
эти злодеяния Кузьмина не слу
чайны. Растратчик Кузьмин по 
социальному Происхождению сын 
крупного торговца. Его родители 
торговцы, мстя советской власти, 
занимались гнусной контрреволю
ционной деятельностью, за что 
отец был расстрелян в 1921 году. 
В своем выступлении обществен
ный обвинитель т. Саргин под
черкнул, что будучи хорошо гра
мотным Кузьмин знал, что расхи
щая государственные средства он 
наносил большой ущерб нашему 
финансовому хозяйству страны и 
тем самым дискредитировал имя 
честных работников советской 
почты.

В заключение своего выступ
ления общественный обвинитель 
т. Саргин потребовал от имени 
всей общественности с. Кондин- 
ска применить самые суровые 
меры к растратчику Кузьмину и 
его покровителю Вологодскому. 
Суд длился 6 часов. В 9 часов 
вечера суд вынес решение, при
говорив растратчика Кузьмина к
10 годам лишения свободы с кон
фискацией всего принадлежаще
го ему имущества для удовле
творения гражданского иска рай
конторы связи. Вологодского суд 
приговорил к 1 году принудработ.

Присутствующие на суде при
говор встретили с большим одо
брением.

Л. Северянин.

В О М Н &
В  З А П А Д Н О Й  

Е В Р О П Е
(С 31 м ая  по 2 июня) 

Бои на Севере Франции 
близки к завершению. Они 
происходят на последнем 
оборонительном рубеже ок
руженных англо-француз
ских войск—в районе Дюн
керка. В настоящее время 
остатки союзных армий за
нимают весьма ограничен
ное пространство, не более
15 километров в глубину и 
45 километров в ' длину 
(вдоль побережья пролива 
Па-де-Кале).

Сопротивление окружен- 
ных союзных войск еще не 
сломлено до конца. Это 
объясняется прежде всего 
тем, что немцы не сумели 
захватить Дюнкерк. Англо- 
французы, используя удоб
ные для обороны местно
сти, прочно удерживают 
подступ к Дюнкерку. Ре
шающую роль сыграло про
изведенное союзниками 
затопление и заболачива
ние обширных участков 
северо-восточнее и юго- 
западнее Дюнкеркского ук
репленного лагеря.

Тем иеменее эвакуация 
союзных войск в Англию 
проходит в крайне тяже
лых условиях. Дюнкерк— 
третий по величине военно- 
морской торговый порт 
Франции—почти полностью 
разрушен бомбардировками 
с воздуха и охвачен пожа
рами. '  Поэтому крупные 
транспортные суда вынуж
дены производить погрузку 
войск на открытом побс- 
режьи. Кроме того отмели, 
тянувшиеся в близи Дюн
керка, не позволяют круп
ным судам приблизиться к 
берегу и солдатам прихо
дится переправляться и 
даже плыть.

Около одной тысячи гер
манских бомбардировщи
ков, истребителей и ш тур
мовиков топят суда, бомбят 
и обстреливают из пулеме
тов районные эвакуации и 
отходящие с боем войска.

Значительная часть анг- 
ло-французов уже пере
правлена в Англию. Однако 
точных сведений о количе
стве эвакуированных еще 
не сообщается.

Союзное командование, 
пожертвовав с е в е р н о й  
группировкой, прилагает 
часть силы к тому, чтобы 
организовать прочную обо
рону севернее Парижа, на 
линии рек Соммы и Эн.

За последние дни гер
манские самолеты бомбар
дировали воздушные базы 
и пути сообщения в про
мышленных районах доли
ны реки Роны (на юго-во
стоке Франции). Бомбарди
ровка нанесла большой 
у щ е р б  промышленному 
району лишь там, где рас
положены заводы, изготов
ляющие детали для само
летов и моторы. Впервые 
г е р м а н с к и е  воздушные 
самолеты бомбардировали 
французский порт Марсель.

Ответств. редактор 
В. М. БУШНЕВ.

Микояновская районная типография издательства газеты „Большевистская правда“. Заказ 73. Уполномочены!! обллнта 81. Тираж 900 экз.




