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Д есятог о деъабря 194о 
года исполняется 10 лет 
со дня постановления Все
российского Центрального 
Комитета об образовании 
Остяко-Вогульског о наци
онального округа. Образо
вание нашего Остяко-Во- 
гульского национального 
округа—это результат про
ведения в жизнь мудрой 
Ленинско-Сталинской на
циональной политики.

Д ата образования наше
го округа—это день вели
кого торжества не только 
трудящ ихся Остяко - Во
гульского национального 
округа, но и всех трудя
щ ихся всей нашей много
миллионной и многонацио
нальной страны социализ
ма.

Вот почему все трудя 
щиеся нашего района дол
жны по-большевистски го
товиться к достойной встре
че десятилетнего юбилея 
своего Остяко-Вогульского 
национального округа 

В сходя из этого, райком 
ВКП(б) и исполком райсо
вета обращает внимание 
всех секретарей первичных 
партийных и комсомольских 
организаций, парторганиза
торов партийно-кандидатс
ких групп, коммунистов- 
одииочек, председателей 
сельских и национальных 
Советов и председателей 
правлений колхозов, всех 
руководителей предприя
тий и учреждений района 
па необходимость немед
ленно включиться в подго 
товку к десятилетнему юби
лею Остяко-Вогульского 
национального округа, раз
вернуть широкую больше
вистскую агитационно-мас
совую политическую рабо
ту среди населения. Необ
ходимо глубоко разъяснить 
всем трудящ имся нашего 
района о политическом зна
чении десятилетнего юби
лея округа, как всенарод
ного праздника всех тру
дящ ихся округа.

Райком ВКП(б) и исполком 
райсовета напоминают, что 
у с т  х в под] отовке к юби
лею будет зависеть преж
де всего от того, насколь
ко секретари Первичных 
партийных и комсомоль
ских организаций, парторги 
парткандидатских групп, 
коммунисты - одиночки, 
председатели Советов, кол
хозов и все руководители 
хозяйственных организа
ций по-настоящему,со всей 
большевистской ответст
венностью возьмутся за всю 
подг отовительную работу 
к десятилетию Остяко-Во- 
.гульского национального 
округа; насколько они на 
основе развертш  ания под-

ей Сталинской Пятилетки 
сумеют мобилизовать всех 
партийных и непартийных 
большевиков, всех трудя
щ ихся сельских Советов, 
колхозов, предприятий и 
чуреждений на дальнейшее 
и прочное укрепление тру
довой дисциплины, на все
мерное уплотнение рабочего 
дня, на поднятие вы
сокой производительности 
труда, повышение качест
ва выпускаемой продукции, 
на действительное выпол
нение и перевыполнение 
всех годовых планов хо
зяйственного и культурно
го строительства ко дню 
десятилетия округа

С чего нужно начать 
подготовительную работу 
и чего нужно добиться к 
десятилетнему юбилею Ос
тяко - Вогульского нацио
нального округа? Всю ра
боту надо начать с прове
дения в жизнь следующих 
мероприятий;

1. На первоочередных пар
тийных и комсомольских 
собраниях, на сессиях не 
полкома Советов, на общих 
собраниях рабочих, служ а
щих и колхозников пред
приятий, учреждений,школ 
и хозяйственно - заготови
тельных и торгующих ор
ганизаций обсудить воп
рос о подготовке к деся
тилетию Остяко - Вогуль
ского округа, наметить 
практические мероприятия, 
обеспечивающие больше
вистскую подготовку и 
проведение славного юби
лея нашего округа.

2. Д ля руководства под
готовкой к юбилею при 
каждом исполкоме Совета 
создать юбилейную комис
сию в составе 3—5 чело
век,в которую доляшы войти 
председатели Советов (они 
же руководители комиссий), 
руководители загототови- 
тельно-торгующих органи
заций, председатели кол
хозов, представители от 
сельской интеллигенции. 
Юбилейные комиссии при 
исполкоме Совета должны 
немедля составить план 
работы по подготовке к 
юбилею и утвердить его 
на президиуме исполкома 
сельского и национального 
Совета.

3. Во всех предприяти
ях, учреждениях, колхозах 
среди рибочих, служащ их 
и колхозников надо развер
нуть социалистическое со
ревнование имени Третьей 
Сталинской Пятилетки. В 
каждой полеводческой, жи
вотноводческой, рыболовец
кой и охотничьей бригадах 
заключить социалистиче
ские договора и наладить 
регулярную проверку их

линного социалистического выполнения. На основеэто- 
соревнования имени Треть- го надо организовать борь

бу за своевременную убор
ки урожая, мобилизацию 
средств и выполнение всех 
обязательств перед госу
дарством.

За выполнение этих ме
роприятий надо бороться 
иод лозунгом—достижени
ями и победами получить 
почетное право участия 
в т о р ж е с т в е ,  посвя
щенном десятилетию Ос
тяко - Вогульского наци
онального округа.

Первостепенная задача 
партийных, комсомольских 
организаций, председате
лей Советов повседневно 
изучать работу своего 
предприятия, колхоза и 
каждого учреждения. За
дача председателей колхо
зов и руководителей пред
приятий и учреждений вы
явить передовые бригады 
и звенья ударников и 
стаханобцев сельского хо
зяйства рыбного и пушного 
промысла, предприятий 
и лучш их активистов куль
турно - массовой работы, 
представляя списки на них 
в районную юбилейнудо ко
миссию на утверждение 
для занесения их в почет
ную книгу юбиляров Остя
ко-Вогульского округа.

4. Каждый центр сельско
го Совета привести в благо
устроенный и культурный 
вид, для чего мобилизовать 
внимание всей обществен
ности на устранение всех 
недостатков.
В центрах каждогосельско- 

го Совета ко дню юбилея ор
ганизовать выставку, отра
жающую развитие нацио
нальной культуры, народ
ного просвещения, ликви
дацию неграмотности, отра
жающую развитие рыбной 
промышленности, пушного 
промысла, сельского хо
зяйства, животноводства, 
местной промышленности 
и организационного укреп
ления колхозов, составить 
диаграммы роста по каж 
дой отрасти в отдельности 
по годам, начиная с 1930 
года по 1940 год.Всю ответ
ственность за своевремен
ное и правильное составле
ние диаграмм несут руково
дители организаций, а в це
лом за выставку—предсе
датели сельских, нацио
нальных Советов и секре
тари иартор! анизаций.

5. Организовать плановую 
бесперебойную работу стен
ных газет. Систематиче
ски на страницах стенной 
печати популяризировать 
достижения " передовиков 
всех отраслей хозяйства и 
культурного строительства 

Совете. Ко дню юбилеяв
во всех предприятиях, 
колхозах, учреждениях

школах своевременно гото
вить специальные юбилей
ные номера стенных газет, 
показывающих торжество 
Ленипско - Сталинской на
циональной политики, наши 
достижения и победы, луч
ших людей и их работу.

6. Всем библиотекам и 
избам-читальням сделать 
фото-монтажи (плакаты) о 
достижениях, имеющихся в 
деревне и селе за 10 лет в 
области хозяйственного и 
культурного _ строитель
ства, показывающие, какиа 
доле выполняется Ленин- 
ско-Ста ли некая националь
ная политика, как растет 
материальное и культурное 
благосостоянис трудящ их- 
ся —рабочих, колхозников и 
интеллигенции.

7. Всем клубам, избам- 
читальням, красным угол
кам развернуть широкую 
подготовку к смотру худо
жественной самодеятельно
сти, особое внимание уде
лить художественному на
циональному творчеству. 
Уже сейчас надо проводить 
беседы, посвященные 10-ле- 
тию округа, а накануне его 
провести специальные до
клады на тему „О десяти
летии со дня организации 
Остяко-Вогульского нацио
нального округа'-. Агитато
рам в каждой десятидворке 
среди населения провести 
беседы на тему „Народы 
Крайнего Севера раньше и 
теперь

8. В целях обобщения всех 
исторически - ценных дан
ных о развитии, жизни и 
быте нашего округа в част
ности нашего. Микоянов
ского района необходимо 
лично секретарю партий
ной организации, председа
телю каждого сельского и 
национального Совета ус
тановить тесную связь с 
честными рабочими, кол
хозниками, безвыездно про
живающими в данном насе
ленном пункте с тем, что
бы при их активной помо
щи собрать все необходи
мые сведения и материалы, 
показывающие историю воз
никновения деревни, села 
и национальных юрг, ор
ганизации колхозов, соб
рать редкие экземпляры, 
представляющие из себя 
историческую ценность 
предметов орудий средств 
производства, вещей наци 
оналыюго укра] 
т. д. с тем, чтобы 
передать в испол^к\ц рай
онного Совета.

ЕиценЬя J  и 
5ы \ в<х “это 
здк \ц
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9. Одновременно с 
жно использовать и
9. одновременно с этим 

нужно использовать и дру
гие мероприятия как-то: 

в выявить сказетгелей, певцов 
и и музыкантов, знающих 

Секретарь Микояновского Райкома ВКП(б) В. Балобешко. 
Председатель Районного Совета депутатов трудящ ихся П. Корешков.

старинные былины, знаю
щих и поющих народные 
национальные песни, игра
ющих иа старинных ру с
ских и национальных ин
струментах и, взяв их на 
учет, сообщить о них в 
районную комиссию для 
проведения с ними соответ
ствующей работы по под
готовке к десятилетию ок
руга.

Секретарям парторганиза
ций и председателям сель
ских Советов нужно ор
ганизовать беседы с л у ч 
шими рабочими, колхозни
ками и председателями 
сельской интеллигенции, 
честно работающими на 
благо пашей родины, на 
благо своего колхоза, шко
лы больницы и т. д. с тем, 
чтобы, выслушав их рас
сказы о том как они жили 
раньше и сейчас, в свобод
ной стране Советов, запи
сав содержание этих бе
сед, использовать весь этот 
материал на страницах на
шей большевистской пе
чати, в стенных, в район
ной и окружной газетах. 
Экземпляры этих записей 
выслать обязательно не 
позднее 25 октября в район
ную юбилейную комиссию.

Райком ВКП(б) и Испол
ком районного Совета де
путатов трудящ ихся уве
рены в том, что секретари 
первичных партийных и 
комсомольских организа
ций, парчорги парткаиди- 
датских групп, коммуни
сты-одиночки, председате
ли Советов и колхозов, ру
ководители предприятий и 
учреждений со всей серьез
ностью и большевистской 
ответственностью возьмут
ся за своевременное выпол
нение всех вышеуказанных 
мероприятий,имеющих важ
нейшее политическое и хо
зяйственное значение.

Все эти мероприятия 
можно провести полностью 
в жизнь. Надо только по-бо
евому и по-большевистски 
взяться за работу и на ос
нове проведения повсед
невной партийно-массовой 
политической работы среди 
населения, на основе раз
вертывания социалисти
ческого соревнования име
ни Третьей Сталинской 
Пятилетки, выполнить и 
перевыполнить все планы 
хозяйственного и культур
ного строительствам  ХХ1П 
годовщине Великой Ок
тябрьской Социалистиче
ской революции, а вместе 
с этим и к io-летию наше
го Остяко-Вогульского на
ционального округа прийти 
с полными производствен
ными победами!
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ПОЭТ-ДЕКПБРИСТ
(К 145-летию со дня рождения К. Ф. Рылеева— 29 сентября)

Большевистская правда

Рылеев, революционер и 
поэт, был одним из руко
водителей декабристов— 
дворянских революционе
ров, выступивш их в декаб
ре 1825 года против само
держ авия и крепостниче
ства. „Узок круг этих рево
люционеров. Страшно да
леки они от народа. По их 
дело не пропало“— писал 
В . И. Ленин, отмечая исто
рическую роль декабристов.

Кондратий Федорович 
Рылеев родился 29 сентяб
ря 1795 года. Во время 
отечественной войны 1812 
года его восхищ ал героизм 
русского народа, самоотвер
женно защищавшего свою 
родину от полчищ Наполе
она. Девятнадцатилетним 
юношей Р ылеев и сам при
нял участие в походах

• русской армии, которая, 
пройдя через всю Западную 
Европу, вступила в Париж. 
Сравнение крепостной, от
сталой России с более куль
турным в то время Западом, 
знакомство с передовыми 
мыслителями Франции при
вели Рылеева к революци
онным взглядам.

В Петербурге Рылеев 
познакомился с декабри
стами и вступил в тайное 
„Северное общество“, пред
седателем которого вскоре 
был избран. Накануне де
кабрьского восстания Ры
леев предугадывал пора
жение и гибель.Тем не ме
нее он считал, что и „му
ченичество за свободу“ 
послужит полезным приме
ром будущим поколениям.

-II-

Восстание декабристов 
было жестоко подавлено 
царем Николаем I. Вместе 
с другими четырьмя декаб
ристами Рылеев был пове
шен.

Революционная деятель
ность Рылеева неразрывно 
связана с его поэтическим 
творчеством. Его стихи 
ярко выражали настроения 
декабристов и служили 
пламенным призывом к 
борьбе за освобождение.

„Я не поэт, а граж да
нин“,—писал Рылеев в по
священии к поэме „Война- 
ровский".

Многие из стихов Ры
леева посвящены изобра
жению исторического про
шлого России. Он воспевал 
в них сильных и стойких 
людей прошлых веков, лю
дей, готовых отдать жизнь 
за родину и свободу,

Р ылеев вместе с декаб
ристом А. Бестужевым пи
сал агитационные песни, 
близкие по форме к народ
ному творчеству. В песне 
„Ах, тошно мне...“ показа
но бесправное положение 
крестьян:

А теперь господа 
Грабят пас без стыда... 
Нас поборами царь 
Иссушил как сухарь. 
То дороги,
То налоги
Разорили нас в конец...

Стихи Рылеева пользова
лись большой популярно
стью среди современников 
поэта.

Н. Белявский.
- I  I------------------

Х о р о & а а о  Еи|э©вед,еиа у б о р к а  у|г©**йая 
в  к о л х о з е  к я я .  Ч к а л о в а

ке нового урожая. Здесь 
полностью собран урожай 
яровой пш еницы, убрана

В связи с приближени
ем 23 Годовщины Великой 
Октябрьской Социалисти
ческой революции и Ю-ле- 
тия округа в Персгребин- 
ском колхозе им. Чкалова 
широко развернулось со
циалистическое соревнова
ние и ударничество. Бла
годаря такого ны сокосозна
тельного отношения к тру
ду со стороны колхозни
ков план по сенозаготов
кам не только выполнен, 
но и перевыполнен. Так, 
вместо 1800 тонн по плану 
накошено 1900 тонн. План 
бригаде по сеноуборке 
(бригадир т. Невроев) был 
дан ооо тонн, выполнено 
ими 645 тонн. Хорошо ра
ботала и другая бригада.

В настоящее время у с
пешно идет работа но убор-

картофель и часть овощей. 
Из овощных культур не
убранной остались только 
репа и турнепс. Таким об
разом, если и дальш е кол
хозники будут также отно
ситься к работе хорошо, 
то уборочная в ближайшие 
дни будет закон чена.

Особенно нужно отметить 
на хлебоуборке ОО-летшою 
колхозницу Попову Иарас- 
ковыо, которая своей ак
тивной и производительной 
работой ведет за со’бой мо
л одых колхозников.

Вспахано зяби в колхозе 
на 16 сентября было 15 га. 
Дальнейш ая работа по 
вспашке зяби продолжает
ся. И, Медведев.

Обязательство выполнено полностью
В первых числах авгус

та м есяца сего года, обсу
див обращение рабочих и 
служ ащ их Аулсовета № 1,
Ш арбакульского района,
Омской ‘области, колхозни
ки Осииовского 
„Красный маяк" 
района’взяли на 
циалистическое

колхоза 
нашего 

себя соц
обязатель

ство — досрочно внести 
сельхозналог, страхплате- 
жи и взносы но займу. 
Осииовскне колхозники вы

звали Кондинский колхоз 
им. Калинина, а также 
всех рабочих и служащ их 
с. Кондинска на выполне
ние этого обязательства.

Взятые на себя обяза
тельства осииовскне кол
хозники выполнили с чес
тью, и к 25 августа они 
полностью внесли сельхоз
налог и страхилатежи.. 
Взносы по займу осинов- 
скне колхозники внесли к 15 
сентября также полностью.

Петров.

Благоустроим деревни 
и села нашего района

Замечательный почни 
строителей Ферганского ка
пала подхвачен д есятками 
сотен колхозов передовых 
районов нашей страны. Си
лами общественности про
ложены сотни и тысячи 
километров шоссейных до
рог, сооружены тысячи ис
кусственных прудов. Сотни 
селений благодаря широкой 
инициативе трудящ ихся— 
рабочих, колхозников и ин
теллигенции превратились 
в благоустроенные неузна
ваемые районные центры: 
появились стадионы, скве
ры , тротуары и т.д.

Готовясь к своему слав
ному историческому" празд
нику — десятилетию юби
лея нашего национального 
Остяко-Вогульского окру
га, общественность села 
Кондинска должна пере
нять опыт передовых рай
онов нашей социалистичес
кой страны и вложить часть 
своего труда в обществен
ное дело — благоустрой
ство своего поселка и тем са
мым превратить его в куль
турный районный центр.

Мы не имеем ни одной 
улицы, по которой можно 
было бы проехать в любое 
время года. Д аж е на самых 
возвышенных местахШ 'онт 
болотои грязь.У  нас нет тро
туаров, по которым можно 
было бы пройти в сырую 
погоду, нет ни одного подъ

езда к водоемам, где можно 
было бы в любое время 
года взять воду.

Совещание депутатов Кон
динского сельского Совета, 
проведеипое 2-1 сентября 
совместно с руководите
лями профсоюзных, хозяй
ственных организаций и 
советским активом с. Кон
динска, наметило меропри
ятия по благоустройству 
улиц имени Ленина,Сталина 
и Киприна села Кондинска 
с тем, чтобы к десятиле
тию нашего национального 
Остяко-Вогульского округа 
положить начало благоуст
ройству нашего райцентра 
и других населенных пун
ктов района.

Я призываю всех граждан 
села Кондинска откликнуть
ся на этот замечательный 
почин наших избранников 
и дружным общественным 
трудом выполнить намечен
ные мероприятия совеща
нием депутатов Кондинско- 
го сельского Совета и все
го актива.

Почетный долг каждого 
трудящ егося выйти па оп
ределенный участок работы 
и вложить свою долю тру
да в замечательное дело 
благоустройства районного 
центра!

п. к о решков.

П ррдседатель исполкома 
районного Совета

В районной прокуратуре
Председатель Кондин

ского сельпо Просвирнин 
грубо нарушал Указ Пре
зидиума Верховного Совета 
сС С Р от 26 июня 1940 года. 
Он своевременно не офор
млял материалы на про
гульщиков. Как факт, сто
рож Цыганков в ночь па 21 
августа вместо того, чтобы 
дежурить, занимался пьян
ством, тем самым нарушал 
трудовую дисциплину на 
производстве, а материал 
оформлен и представлен 
в суд Просвиршшым только 
26 августа, в результате 
чего, прогульщ ик скрылся 
от суда.

Вот другой факт. Прода
вец дежурного ларька Кон
динского сельпо Богданов
13 сентября на работу я вил
ся в пьяном виде. Просвир
нин не допустил его до

работы , но материал на 
прогульщика передал в суд 
только 17 сентября.

Грубое нарушение Указа 
заключается еще в том, что 
Просвирнин принял 9 сен
тября сбежавшую с работы 
из Больше - Каменского 
масло-завода Иологрудову, 
причем принял Просвирнин 
ее без предъявления трудо
вой книжки и справки с 
последнего места работы.

За грубое нарушение 
Указа от 26 июня Просвир
нин привлечен прокурату
рой района к уголовной от
ветственности по 111 статье 
У-Кодекса РСФСР.

На-днях нарсуд будет 
рассматривать дело по об
винению Просвириина в на
рушении закона об укреп
лении трудовой дисцип

л и н ы . М. Шадрин.

Н е д о ста тка  в работе  почты  
к а я о  устр а н и ть

Несколько раз уже писа
лось в нашей районной га
зете о плохой работе поч
товых отделений в районе. 
Но работники почты види
мо не хотят исправлять сво
их недостатков, не требует 
с них этого и начальник 
райконторы связи тов. К уз
нецов.

Посланное письмо редак
цией газеты „Большевист
ская правда “своему селько
ру 6 августа получено им 
только 31 августа. Отноше

ние райпрокурора колхозу 
„2-я Пятилетка“ с датой 13 
августа колхозом получено 
тоже только 31 августа. 
Есть случаи, когда коррес
понденция совершенно не 
доходит до адресата.

Начальник райконторы 
связи должен принять меры 
и навести соответствующий 
порядок в работе почтовых 
отделений,привлекая винов
ных в халатном отношении
к работе. . „

1 й. Волгин.

№ 80 (80) 
а в , .

Л зн эн о л хозн п н - 
л е тун  Неякэоиов 

и е го  п о к р о в и те л и  
д о л ж н ы  б ы т ь  

н а н а з а и ы
Председатель ревизион

ной комиссии Шеркальско
го колхоза „Путь Ленина“ 
Нелмонов оказался злост
ным дезорганизатором в 
колхозе. Работать в колхо
зе у него нет настроения. 
Так чтобы уйти из колхо
за туда, где поменьше ра
боты, этот лжеколхозник, 
председатель ревизионной 
комиссии Нелмонов, пус
тился на позорные хитрос
ти. Он хотел обмануть кол
хоз, что, якобы, ему сде
лали операцию, а по этой 
причине просил отпустить 
его из колхоза, но прав
л ение колхоза потребовало 
от него справку об опера
ции, которую Нелмонов 
не представил, так как ни 
какой операции, как видно, 
ему не делали.

Не получив разрешения 
правления колхоза на его 
отпуск из колхоза в отход
ничество, этот д езоргани
затор Нелмонов из колхо
за сбежал и поступил ра
ботать приемщиком в Шер- 
кальский заготпункт эк- 
стратно-варочиого завода. 
Руководитель этого загот
пункта Слободсков.ие прове 
рив, почему и как Нелмонов 
ушел из колхоа, принял 
разлагателя колхозной дис
циплины тем самым грубо 
нарушил Указ Президиума 
Верховного Совета СССР от 
26 июня 1940 года.

Но это еще ие все. Этот 
Нелмонов, укрывшись под 
крыло заготпункта, и даль
ше продолжает разлагать 
дисциплину в колхозе. При
нимая ягоду от колхозни
ков, как от частных лиц, 
он тут же выдает им день
ги, тогда как заготовка 
ягод по решению колхоза 
идет па трудодни и весь рас
чет с колхозниками за сдан
ную ягоду должен произво
диться только через колхоз.

Председателю колхоза 
тов. Кожевникову нужно 
немедленно обсудить воп
рос о лжеколхознике-лету не 
Нелмонове и исключить,'- 
его, как дезорганизатора, из 
колхоза. Надо одновремен
но с этим указать загото
вителю Слободскову, что
бы он не принимал к себе 
на работу летунов из кол
хоза, которые разлагали 
дисциплину в колхозе.

Надо полагать,что и проку
ратура района обратит на 
это внимание. Летун-де- 
зорганизатор Нелмонов п 
его покровитель Слобод- 
сков должны быть наказаны.

К. Е.

Ответств. редактор 
В. М. БУШНЕВ.
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