
Пролетарии всех стран, соединяйтесь! Год издания первый

19 БОЛЬШЕВИСТСКАЯ ПРАВДА № 59
ИЮЛЯ

1940 года
Цена 5 коп. Орган Микояновского РК ВКП(б) и Райсовета депутатов трудящихся, Микояновского района, 

Остяко-Вогульского округа, Омской области

(65)
с. Кондинск, 
Омской обл.

Выборы в Литве, Латвии 
и Эстонии

14 июля в Литве, Латвии 
и Эстонии происходили вы
боры : в Литве и Латвии в 
—сейм и в Эстонии—в го
сударственную думу.

Улицы столицы Литвы 
—Каунаса в этот день с 
утр а ' были необычайно 
оживлены. Рабочие фабрик 
и служащ ие учреждений 
ш ли к избирательным уча
сткам с оркестрами, в орга
низованном порядке. Во 
главе колонн они несли 
портреты товарищей Ста
лина, Молотова, Ворошило
ва, Тимошенко и портрет 
прем ьер-м инистра Литвы 
Палецкиса.

Ровно в 6 часов откры
лись двери избирательных 
участков. К этому време
ни наплыв был на столько 
велик, что избирательные 
комиссии едва справля
лись с работой. В первом 
избирательном участке к 
10 часам проголосовало

более 3000 человек— о дна 
треть.

В Латвии день выборов 
в новый сейм превратился 
во всенародный праздник 
трудящ ихся.

Улицы ророда Риги ог
ласились звуками нацио
нальных латвийских и со
ветских песен. Звенела 
медь оркестров. Избирате
ли, одетые в свои лучшие 
платья, собрались у заво
дов и фабрик, учреждений 
и домов культуры, чтобы 
организованно пойти в из
бирательные участки.

С радостью отдавали го
лоса за кандидатов груп
пы „Союз трудового наро
да Эстонии" избиратели 
города Таллина. В рабочем 
районе Копли в первом из
бирательном участке вто
рого избирательного окру
га города Таллина к 7 ча
сам утра ожидали рабочие, 
чтобы исполнить свой долг.

(ТАСС).

Воля освобожденного народа 
Бессарабии

В освобожденных селах 
советской Бессарабии с 
исключительным подъемом 
проходят митинги крестьян, 
посвященные решению Сов
наркома СССР и ЦКВКП(б) 
—поддержать просьбу мол
давских организаций о вос
соединении молдавско
го населения Бессарабии 
с населением Молдавской 
АССР об образовании союз
ной Молдавской Советской 
Социалистической Респуб
лики.

Около 1000 человек соб
ралось на митинг в селе

Арионешты (Атакская во
лость).

В единодушно принятой 
резолюции крестьяне села 
горячо приветствуют пред
ложение Совнаркома СССР 
и ЦК ВКП(б) о создании 
союзной Молдавской Со 
ветской Социалистической 
Республики и обращаются 
с просьбой к Верховному 
Совету СССР удовлетво
рить ходатайство партии 
и правительства, выража
ющее стремление и волю 
всего освобожденного на
рода Бессарабии.

(ТАСС).

Всесоюзный слет парашютистов
Десять лет назад—26 

июля 1930 года—в Вороне
же, под руководством мас
тера советского парашю
тизма—Епова был совер
шен первый групповой пры
жок с самолета. За истек
шее десятилетие парашю
тизм прочно завоевал лю

бовь многомиллионного со
ветского народа.

Десятилетие советского 
парашютизма будет озна
меновано Всесоюзным сле
том парашютистов. Он от
кроется 18 июля в Тушино.

(ТАСС).

297 тысяч рублей выдано государственного пособия 
многодетным матерям района

Только в нашей стране 
счастливого социализма 
проявляется великая ста
линская забота о многодет
ных матерях. Сотни ты
сяч и миллионы рублей 
государство охотно выда
ет на пособия женщинам по 
многодетности на воспита
ние детей и сохранение 
здоровья матерей.

Только по одному наше
му району за три с поло
виной последних годамно-|

годетным матерям райфо 
выдало пособий в сумме
297.000 рублей.

По годам выдача по
собий распределяется так: 

В 1937 году выдано
31.000 руб., В 1938 г о д у -  
72.ООО, в 1939 году—104.000 
и за первое полугодие
1910 года выдано государ
ственного пособия много
детным матерям—9.000 руб
лей. К. Пакин

Зав. райфо.

УКАЗ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР 
об ответственности за выпуск недоброкачественной 
или некомплектной продукции, не за соблюдение 

обязательных стандартов промышленными 
предприятиями 

1 .Установить, что выпуск 
недоброкачественной или 
некомплектной промышлен
ной продукции и выпуск 
продукции с нарушением 
обязательных стандартов 
является противогосудар
ственным преступлением, 
равносильным вредитель
ству.

2. З а  выпуск недобро
качественной или некомп
лектной продукции и за’ 
выпуск продукции с нару
шением обязательных стан
дартов—директоров заво
дов, главных инженеров и 
начальников отделов тех

нического контроля про
мышленных предприятий 
предавать суду и по при
говору суда подвергать 
тюремному заключению сро
ком от пяти до восьми лет.

Зг Поручить прокурору 
СССР обеспечить неуклон
ное проведение в жизнь 
настоящего Указа.

Председатель Президиума 
Верховного Совета СССР

М. КАЛИНИН.
Секретарь Президиума 

Верховного Совета СССР
А. ГОРКИН.

Москва, Кремль.
10 июля 1940 г.

В Наркомфине СССР

З а е м  Третьей  
П яти летки  

перевы полнен  на  
1 м и л л и ард  60  

м и л л и он ов  рублей
Выпущенный 2 июля с.г. 

Заем Третьей Пятилетки 
(выпуск третьего года) на 
сумму 8 миллиардов руб
лей выполнен на 12 июля, 
т.е. в течение одиннадца
ти дней, на сумму 9 мил
лиардов 60 миллионов руб
лей.

Ввиду поступивших от 
ряда местных организаций 
предложений, подписка на 
заем продлена до 20 ав
густа с.г., после чего под
писка на заем будет пов
семестно прекращена.

УЧАСТНИКИ ВЫСТАВКИ — МИРОВЫЕ РЕКОРДСМЕНЫ
607 ПУДОВ ПШЕНИЦЫ С ГЕКТАРА

В 1939 году, составляя 
план работы, я задумала 
получить с гектара не ме
нее 100 центнеров пшени
цы. Д ля этого наше звено 
выделило участок в l.ooo 
квадратных метров. На 
этом участке мы и начали 
проводить свой опыт.

Коротко расскаж у ка
кие агротехнические меро
приятия провело наше зве
но На рекордном участке. 
Осенью участок вспахали 
на глубину 20 сантимет
ров с запашкой компостно
го перегноя. Этот компост 
мы заготовили еще зимой 
в 1937 г. и он оказался 
высококачественным. Вмес
те с агрономами мы под
считали, что для того, что
бы получить урожай в ЮО 
центнеров зерна с гектара, 
для пшеницы требуется 
320 кг. азота, 125 кг. фос
фора и 210 кг. калия. При
мерно столько удобрений 
и было внесено. Сев про
извели шахматным спосо
бом. Д ля посева отбирали

самые крупные зерна пше
ницы „мильтурум“. В тече
нии лета провели три под
кормки. Это почти все.

Результаты  урожая та
ковы / С участка в 1.000 
квадратных метров мы на
молотили 10,11 центнеров 
прекрасного зерна. В пере
воде на гектар это означа
ет, что мы собрали 101 
центнер и 10 кг., или 607 
пудов прекрасной пшени
цы . На остальном массиве 
урожай так же был хоро
ший. 6 гектаров дали по 
45 центнеров, 25 гектаров 
—по 25 центнеров, 5,5 гек
тара—по 35 центнеров и т .д  
а в среднем по пшенице 
собран урожай в 36,9 цент
нера с гектара.

Н аш е звено доказало, что 
сибирская земля обладает 
неисчерпаемыми резервами, 
что мы можем и будем 
получать самые высокие 
в мире урожаи.

(Из рассказа тов. А. Сергеевой— 
звеньевой колхоза им. Политот
дела, Андреевского района, Ал
тайского края).

За  выдающиеся успехи в подъеме сельского хозяйства и за 
перевыполнение показателей ВСХВ в течение двух лет (1937 н 
1938 г.г.) овощеводческий совхоз „Надеждинскнй“ (Владивосток
ского района, Приморского края) награжден орденом „Знак Почета“.

На снимке: Расчистка нового участка перед подъемом цели
ны. Слева—бригадир-огородник Г. С. Губарь, участник ВСХВ 
1939 г. и 1940 года.

НА 17 ЦЕНТНЕРОВ ВЫШЕ 
АМЕРИКАНСКОГО 

РЕКОРДА

В начале 1939 года я 
взяла на себя обязательст
во вырастить урожай в 
1.200 центнеров картофеля 
с га и тем самым перек
рыть рекордные американ
ские урожаи.

Как же я выполнила это 
свое ответственное обяза
тельство?

В 1939 году мое звено 
на 4,01 гектара высадило 
кореневский сорт. С одно
го гектара собрали урожай 
в 1.217 центнеров. Тем са
мым я перекрыла амери
канский рекорд на 117 цент
неров и свое обязательст
во—на 17 центнеров. Со 
второго гектара получили 
урожай в 1.089 центнеров, 
а с двух остальных—по
733,5 центнера. Таким об
разом, средний урожай со 
всех четырех~гектаров сос
тавляет 944 центнера.

Спрашивается: как же 
мы добились повышения 
уроягайности картофеля в 
30—40 раз? Чуда -в этом 
никакого нет. И никаких 
особых секретов мы не от
крывали. Любовный труд, 
совет с агрономом, полное 
н тщательное применение 
агротехнических приемов 
—вот чем завоеваны рекорд
ные урожаи.

Все ли мы исчерпали 
для повышения уроягайно- 
сти? Нет, и далеко нет. 
Укаясу, например, что по
садку картофеля в 1939 го
ду мы производили по вес
новспашке. А если бы по
садка производилась по 
зяби или по парам, мы 
смогли бы собрать еще 
более высокий уроя«ай.

(Из рассказа тов. А . Юткиной 
—звеньевой колхоза „Красный 
перекоп“, Мариинского района, 
Новосибирской области).
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К УЗНИЦА НАЦИОНАЛЬНЫХ КАДРОВ 
ДЛЯ НАРОДОВ СЕВЕРА

За годы сталинских пя
тилеток в корне изменил
ся облик нашей страны. 
Страна стала неузнавае
мой. Неузнаваемой стала 
жизнь народов нашей роди
ны. Самые отсталые в прош
лом районы стали ныне 
передовыми индустриаль
ными. Народы, которые 
ранее были известны толь
ко специалистам этногра
фам, сейчас стали равно
правными членами вели
кой семых народов СССР.

Последовательное про
ведение в жизнь принци
пов ленинско-сталинской на
циональной политики обес
печило северным народно
стям радостную культур
ную жизнь. Там, где рань
ше не знали даже просто
го мыла, теперь появилось: 
белье, зеркала, часы, кро
вати, патефоны, книги и 
прочее.

В тайге и в тундре вырос
ли целые города культу
р ы —культурные базы, шко
лы, больницы, дома куль
туры, электростанции, * ба
ни и т.д.

До советской власти на
роды Севера были совер
шенно неграмотными и не 
имели своей письменности. 
Ныне они имеют свою ли
тературу. На своем родном 
языке они читают произве
дения Пушкина, Толстого 
и величайшие произведе
ния классиков м ар к си зм а- 
ленинизма. Книги Ленина, 
Сталина и Сталинская Кон
ституция стали им также 
близки и доступны, как 
труд, отдых и образование.

Многие национальные 
районы стали районами 
сплошной грамотности. У 
них ярко расцветает наци
ональное искусство. Свиде
телем этому служ ат много
численные олимпиады на
ционального искусства.

Ленинско-сталинская на
циональная политика сво
им живительным дыханием 
оживила промерзлую тунд
ру  и девственную тайгу. 
Под ее животворным влия
нием оттаяла вековая мерз
лота всей жизни народов 
Севера и возродились к 
самостоятельному нацио
нальному бытию никогда 
не мечтавшие об этом наро
ды Севера, которые с пол
ным правом называют себя 
„вторично рожденными“.

Достижения Севера ве
лики. Но он еще далеко от
стал от передовых районов 
нашей страны. Север в не
далеком будущ ем должен 
догнать передовые районы.

Это потребует темпов от 
него много больше, чем те, 
которыми он двигается сей
час. А это буд ет зависить 
во многом от того, как мы 
обеспечим подготовку кад
ров для Севера.

Следовательно, обучение 
на родном языке и подго
товка высококвалифициро
ванных учительских кад
ров из коренного нацио
нального населения, яв

ляется делом большой по-| 
литической важности, осо-' 
бенно сейчас, когда мы все 
должны по-большевистски 
выполнить задачу, постав
ленную XVIII съездом боль
шевистской партии ком
мунистического воспитания 
трудящ ихся нашей страны.

Выполнить роль подго
товки национальных кад
ров призван в первую оче
редь Л енинградский Госу
дарственный Педагогиче
ский Институт Народов 
Севера—детище ленинско- 
сталинской национальной 
политики. В деле подго
товки кадров для Севера 
он играл и продолжает 
играть ведущую роль. Пра
вом поступления в Ленин
градский Государственный 
Педагогический Институт 
Народов Севера и бесплат
ным в нем обучением поль
зуются все граждане на
шей страны в возрасте от
17 до 35 лет в педагоги
ческий и от 17 до 40 лет 
в учительский, имеющие 
аттестат об окончании пол
ного курса средней школы. 
Но преимуществом при 
поступлении в институт 
пользуются местные жите
ли и лица, знающие жизнь 
и быт и владеющие одним 
из языков народов Севера. 
Все поступающие подвер
гаются приемным испыта
ниям в соответствии со 
структурой института.

Говоря об Институте На
родов Севера, хотелось бы 
напомнить всем товарищам, 
которые решают вопрос 
где им дальш е продолжать 
образование, чтобы они 
всегда имели ввиду сле
дующее:

Советский Север сейчас 
испытывает большую нуж
ду в высококвалифициро
ванных учительских кад
рах.

Ни в одной стране мира 
профессия педагога не ок
ружена таким почетом, как 
в нашей стране.

Ленинградский Институт 
Народов Севера был и ос
танется основной кузницей 
кадров для Севера. В его 
стенах учились и воспиты
вались тов. Тывлянто—де
путат Верховного Совета

СССР, т. Ласточкин—знат
ный педагог Севера — 
орденоносец и многие др.

ИНС дает не только спе
циальные педагогические 
знания, но и развивает в 
студентах литературно-ху- 
дожественные, живописные 
и другие способности.

За период своего сущ е
ствования институт с 1925 
года дал для Севера свы
ше трехсот высококвали
фицированных специали
стов, разработал письмен
ность народам Севера и 
создал учебную, политиче
скую и другую литературу.

Институт Народов Севе
ра — это учебно - научный 
комбинат. В 1939 году по 
распоряжению СНК СССР 
он включен в систему Нар- 
компроса РСФСР и реорга
низован в Государственный 
Педагогический Институт 
Народов Севера со следую
щей структурой.

В педагогический инсти
тут, с пятилетним сроком 
обучения, принимаются ли
ца со средним оброзова- 
нием. Он готовит высоко
квалифицированных препо
давателей для средних 
школ и педагогических 
училищ  советского Севе
ра, по специальностям се
верных языков, русского 
языка и литературы.

В учительский институт, 
с трехлетним сроком обу
чения, принимаются лица 
с образованием не ниже 8 
классов средней школы. 
Он имеет такие факульте
ты: северных языков, рус
ского языка и литературы , 
исторический и естествен
но-географический.

При учительском инсти
туте имеется подготови
тельное отделение. На под
готовительное отделение 
принимаются лица с обра
зованием не ниже 7 клас
сов средней школы.

Широко открыты двери 
трудящ имся нашей страны 
в учебные заведения. Окон
чившим учебное заведение 
широко открыт путь в за
мечательную жизнь,полную 
творческого труда на бла
го нашего любимого оте
чества. П. К. Чейматов

Уполн. Ленингр. Госуд.
Института Народов Севера.

О РЕАЛИЗАЦИИ ЗАЙМОВ 
И ВЫИГРЫШАХ В РАЙОНЕ

При разговорах о займе 
часто приходится слышать: 
подписался на заем я  на 
месячный оклад и думаю, 
что сделал этим очень хо
рошее дело—государству 
помогу и деньги сберегу, 
а может и выиграю, ведь 
таких счастливцев много в 
нашей стране. Так гово
рят многие сознательные 
люди. А иногда приходит
ся слышать и такие отста
лые разговоры :,Что подпи
сываться? — вЬеравно не 
выиграешь. II вот, когда 
слышишь это, то убежда
ешься, что так может го
ворить или замаскирован
ный враг или попавший 
по своей неграмотности 
под влияние врага.

О том, что выигрывают 
по облигациям не единицы, 
а десятки, сотни и тысячи 
трудящ ихся свидетельству
ет подписка на заем и сум
мы, выплаченные по выиг
рышам. К примеру возьмем 
наш район. В 1939- году 
выигрышей по нашему 
району было выдано 21 .635  
рублей. За первое полу
годие 1940 года 1 5 .7 5 0  руб. 
А всего за это время 37 .385  
рублей. Среди выиграв
ших рабочие, колхозники, 
интеллигенция, пенсионе 
ры, домохозяйки и дети, и 
это не какие нибудь „осо
бые“ счастливцы, а таки
ми являются все.

Вот почему трудящ иеся 
нашей страны, в том чис
ле и трудящ иеся нашего 
района, тесно сочетая свои 
интересы с государствен
ными, а основная масса 
считает интересы государ
ства во много раз выше 
своих личных, так охотно 
подписывается на госу
дарственные займы.

Подписка на заем укреп
ления обороны Союза ССР 
по нашему району в 1937 
году составляла 166 .950  
рублей, на Заем Третьей 
Пятилетки (выпуск перво
го года) в 1938 году соста
вила 20 4 .1 1 0  рублей, на 
Заем Третьей Пятилетки 
(выпуск второго года) под
писка выросла до 276 .000  
рублей, а иа заем в этом 
же году она, по незакон
ченным данным, составля
ет на 16 ИЮЛЯ 369225

Из собранных денег по 
Займу Третьей Пятилетки 
(выпуск третьего года) 
по подписке рабочих и 
служащ их 25 проц. от всей 
суммы и 90  проц. от сум
мы, собранной по подписке 
от колхозников и едино
личников останутся в бюд
жете местных Советов де
путатов трудящ ихся. Все 
эти средства пойдут на со
держание школ, больниц, 
детских учреждений и на 
другие культурные нужды 
района.

Поливанов
и. о. зав. сберкас сой.

М есячник борьбы с сорняками

Дружная работа 
на прополке

Восемь человек женщин 
колхозниц охотно вошли 
в бригаду по борьбе с сор
няками в Кондинском кол
хозе им. Калинина. Отсто
ять высокий урожай в своем 
колхозе—это почетная зада
ча каждого, кто любит свой 
колхоз, кто честно вложил 
свой труд в посев зерно
вых или иных культур. 
Так рассуждают между 
собой сознательные кол
хозники. Так рассуждать 
должны все.

Н А В Е С Т И  П О Р Я Д О К  В  Х О З Я Й С Т В Е  К О Л Х О З А
то Ю—15 рублей. Трудо
день авансируется по 5 
рублей. Справедливо вы
сказывают свои недоволь
ства честные колхозники.

В Большеюрточном кол
хозе „Вторая П ятилетка“ 
нет трудовой дисциплины, 
а на почве этого творятся 
не только всякие беспоряд
ки, но и безобразия. Пред
седатель этого колхоза 
т. Кошелев да и все чле
ны больше всего яшвут в 
Ефремках, а от колхоза 
оторваны.

Вопросом улучш ения хо
зяйства, а "в ч а ст н о сти - 
развитием животноводства 
здесь не занимаются. В 
результате, по причине та
кой бесхозяйственности, за 
первое полугодие с. г. ски

нуло 5 кобылиц. И возму
тительным каж ется то, что 
это никого из членов прав
ления колхоза и совета не 
волнует, конкретные винов
ники не выявлены, даже 
нет акта на пад еж молод
няка. Жеребые матки здесь 
работают на самых тяж е
лых работах до последне
го дня—не преступно ли 
это?

Средства колхозные здесь 
тоже разбазариваются на 
право и на лево. Напри
мер, на вспаш ку полгекта- 
ра земли под картофель 
затрачено 60 рублей, вмес-

Они говорят, что дальше 
такой бесхозяйственности 
и такого безобразия тер
петь нельзя.

Районным организациям, 
в частности райзо и рай
совету нужно обратить вни
мание на этот колхоз и 
навести в нем большевист
ский порядок. Этого ждут 
колхозники, эгого ждет 
дело.

Н. Д.

К прополке бригада при
ступила. 6 июля начали 
прополку пшеницы и овса. 
Работа проходила друягно. 
Колхозница Шарова Анна 
Николаевна помимо того, 
что ухаживает за выращи
ванием огурцов в теплице, 
также охотно и заботливо 
оберегает посев от сорня
ков. Хорошо на прополке 
работают и другие колхоз
ницы этого колхоза.

Н. Чупров.

О чем надо писать 
в газету

Активисты, селькоры! Пишите 
в районную и стенные газеты 
материал по вопросам:

Как проходит подписка на но
вый государственный заем , как 
проходит сбор отчислений по 
займу.

Показывайте лучших людей 
колхоза, занятых на прополке 
посевов.

Как проходит сенокос, какие 
недостатки в этой работе.

0  том, как прошла подготовка 
к лову рыбы в III квартале и 
как начат сам лов. Показывайте 
передовые бригады и результа
ты соревнования между ними.

Ответств. редактор 
В. М . БУШНЕВ.
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