
Пролетарии всех стран, соединяйтесь! Год издания первый

ВОСКРЕСЕНЬЕ

ноября 
1940 года

большевистская правда
Орган Микояновского РК ВКП(б) и Райсовета депутатов трудящихся, Микояновского района, 

Остяко-Вогульского округа, Омской области

№ 90
(96)

с. Кондинск, 
Омской обл.

Выборы в местные Советы депутатов 
трудящихся в Карело-Финской ССР, 
в западных областях УССР и БССР

В Карело-Финской ССР, 
в западных областях Ук
раины и Белоруссии ак
тивно готовятся к выборам 
в местные Советы депута
тов трудящихся. Повсе
местно образованы избира
тельные комиссии, куда 
выдвигаются лучшие люди, 
проявившие себя на произ
водстве, в общественной 
работе.

В городах и селах со
ставляются списки избира
телей. В Сарненском райо
не, Ровенской области 
(УССР), к этой работе при
влечено более 1500 акти
вистов. В селах района

взяты на учет вновь при
бывшие граждане и моло 
дежь, которой ко дню вы
боров исполнится восем
надцать лет.

Десятки тысяч агитато
ров знакомят избирателей 
с положением о выборах 
В кружках трудящиеся 
изучают Сталинскую Кон
ституцию. В молодом со
ветском городе Сортовала 
(Карело-Финская ССР) ор
ганизовано двадцать четы
ре агитколлектива. Агита
торы ведут большую разъ 
яснктельную работу.

(ТАСС)

Декада бурят - монгольского искусства 
в Москве

25 октября Бурят-Мон
гольский Государственный 
музыкально-драматический 
театр снова показал пер
вую национальную оперу 
.,Энхэ—булат батор“ („Эн- 
хе—стальной богатырь“), 
уж е получившую положи
тельную оценку столичной 
общественности.
Па этот раз спектакль шел 
на сцене Большого театра 
СССР.

Постановка как и в пре
дыдущие дни имела боль
шой успех зрителей, кото
рые исключительно горя
чо, сердечно приветствова 
ли ее участников и авто
ров.

На спектакле присутст
вовали товарищи Сталин, 
Молотов, В о р о ш и л о в ,  
Андреев, Микоян, Берия, 
Маленков и Щербаков. 
______ (ТАСС)

Закончилась декада 
бурято-монгольского искусства

27 октября в Москве за
кончилась декада бурято
монгольского искусства. В 
Государственном академи
ческом Большом театре 
СССР состоялся большой 
концерт, в котором приня
ли участие все участники 
декады.

Как и спектакли Бурят- 
Монгольского музыкально- 
драматического театра,кон
церт имел у зрителей ог
ромный успех.

На заключительном кон
церте присутствовали ру
ководители партии н пра
вительства. (ТАСС)

О БЗО Р И Н О С ТРАН Н Ы Х Т ЕЛ ЕГРА М М
После нескольких дней 

относительного затишья 
Англия, в особенности Лон
дон вновь подвергались 
оясесточенным атакам гер
манской авиации. Как ука
зывается в сводке верхов
ного командования герман
ской армии,в ночьпа25 ок
тября в налетах на Англию 
впервые приняли участие 
итальянские бомбардиров
щики. В ночь на 26 октября 
сильной бомбардировке под
верглись помимо Лондона 
Ливерпуль и Бирмингам.

По сообщениям амери
канских корреспондентов
27 октября в Лондоне было 
объявлено 5 воздушных 
тревог.

По английским сообще
ниям британская авиация 
продолжает свои налеты на 
Германию. Утром 27 октяб
ря тяжелые английские 
бомбардировщики совер
шили полуторачасовой 
налет на Берлин. В центре

города были атакованы 
электростанции и заводы 
авиационных моторов. Бом
бардировке подверглись 
также ряд промышленных 
предприятий в Кельне,Лей
на (близ Лейпцига), 14 аэро
дромов Германии, Голлан
дии, Бельгии, Франции. 

* •* *
Итальянское агентство 

Стефани сообщает из Ти
раны (главный город Албаи)
о том, что 26 октября гре
ческая вооруженная банда 
атаковала албанские посты 
около Корицца (Корча). От
ветные действия албанских 
патрулей, немедленная по
мощь других отрядов поз
волили сразу же оттеснить 
отряды противника, проник
шие на албанскую террито
рию.

Греческое телеграфное 
агентство опубликовало оп
ровержение, в котором го
ворится, что никакая гре
ческая банда не переходила

Готовы достойно встретить 
великий празднин

Подготовка к празднику 
в Кондинске

В связи с подготовкой 
к празднику—23 годовщи
не Великой Октябрьской 
Социалистической револю
ции парткабинетом прове
дено 11 лекций и бесед в 
предприятиях, учреждени- 
ях  и колхозе. Темы прове
денных лекций и бесед 
охватывают дооктябрьский 
и послеоктябрьский пери
оды : VI съезд партии, пар
тия на подступах к Октяб
рю, партия в Октябре, пер
вые шаги Советской вла
сти и ряд других тем.

7 октября с.г. отдел про
паганды и агитации рай
кома партии провел инст
руктивное совещание с аги
таторами и руководителями 
агитколлективов о проведе
нии бесед среди трудящ их
ся в период подготовки 
к празднику. После полу
чения соответствующего ин
структаж а агитаторы при
ступили к работе: прово

дят беседы и читки газет 
среди трудящ ихся своих 
участков.

В клубе такясе развер
нулась подготовка к встре
че великого праздника— 
XXJ1J годовщины Октябрь
ской Социалистической ре
волюции. Пиш утся лозун
ги, плакаты, центральным 
праздничным украшением 
сцены клуба будет боль
шое понпо на полотне. На 
белом фоне понно будет 
отражена столица на'шей 
родины—Москва и Кремль. 
Здесь будет показана мощь 
и обороноспособность Со
ветского Союза.

Военный отдел райкома 
партии вместе с райосо ор
ганизовали 6 стрелковых 
групп в таких организа
циях ОСО: райсовет, рай
потребсоюз, заготживсырье, 
ройконтора связи и Кон- 
динская средняя школа.

Коллективы рабочих и 
служащ их столовой-ресто
рана райпотребсоюза и сто
ловой рыбозавода в Кон
динске, соревнуясь между 
собой, добросовестно вы
полняют свои обязатель
ства по соцдоговору.

Благодаря социалисти
ческому соревнованию кол
лективы столовых за не
большой промежуток вре
мени уже добились хоро
ших результатов в работе. 
Так, например, ранее ра
ботавшая в убыток столо- 
вая-ресторан райпотребсою
за сейчас работает с при
былью. Вомного улучшено 
качество обедов, в столо
вой стали лучш е, быстрее 
и культурнее обслуживать 
трудящ ихся, от чего уве
личился контигепт столую
щ ихся—до 600 человек в 
день.

Раньше, до социалисти
ческого соревнования, на 
работу столовой рыбозаво
да было много лсалоб со сто
роны трудящ ихся. Столо
вая находилась в антиса
нитарном состоянии, не 
мало было фактов невни
мательного обслуживания 
и даже грубостей со сто
роны обслуживающего пер
сонала к столующимся. 
Сейчас все эти недостатки 
изживаются, с каждым 
днем дружнее работает кол
лектив, лучш е стали от
зывы рабочих и служащих
о работе своей столовой.

В большом значении со
циалистического соревно
вания между столовыми 
теперь хорошо убедились 
не только сами рабочие и

служащие соревнующихся 
столовых, но и руководи
тели райпотребсоюза и ры 
бозавода, в ведении кото
рых находятся эти столо
вые. Они стали оказывать 
больше практической по
мощи в работе и в сорев
новании столовых, чем ока
зывали раньше.

По решению правления 
райпотребсоюза в столовой- 
ресторане в октябре меся
це произведен капиталь
ный ремонт, о котором дол
го мечтали работники сто
ловой. Сейчас в работе по
варов, афицнанток и бу
фетчиц создаются все ус
ловия для еще лучшего 
выполнения их социалисти
ческих обязательств.

нигде греческой границы.
28 октября английское 

агентство Рейтер передало, 
что итальянский посланник 
Афинах вручил греческому 
правительству ультиматум, 
срок которого истекал 28 
октября в 5 часов по гре
ческому времени. Как по
лагают, ультиматум содер
жал требование уступки 
некоторых стратегических 
пунктов. Греческое прави
тельство отвергло италь
янский ультиматум, рас
ценило его как объявление 
войны. В Лондоне опубли
ковано сообщение мини
стерства иностранных дел, 
в котором говорится, что 
греческое правительство об
ратилось к Англии за не
которой помощью.

Болгарский корреспондент 
агентства Ассошиэйтед 
Пресс сообщает, что 28 ок
тября, в 4 часа по гринви- 
ческому времени, итальян
ские войска перешли гре
ческую границу из Алба
нии. Между Грецией и Ита
лией начались военные дей
ствия. В Греции объявлена 
всеобщая мобилизация.

В свою очередь рабочие 
и служащие столовых рай
потребсоюза н рыбозавода 
делают все необходимое, 
чтобы выйти победителями 
в соревновании, чтобы как 
моясно лучше обслужить 
трудящихся и особенно в 
праздничные дни. Для этой 
цели они наметили целый 
рядмероприятий.Например, 
в праздничные дни увели
чить ассортимент блюд и 
кондитерских изделий,прод 
лить часы работы столо
вых, организовать доставку 
на дом трудящимся по за
явкам горячие, холодные 
закуски, вина, а также 
кондитерские изделия.

Коллективы этих сорев
нующихся столовых впол
не готовы достойно встре
тить большой праздник—
23 годовщину Великой Ок- 

| тябрьской Социалпсгиче-
I ской революции.

Корреспондент американ
ского агентства Ассошиэй
тед Пресс сообщает, что 
США в сотрудничестве с 
другими американскими 
республиками разработали 
план аккупаций француз
ских владений в Западном 
полушарии, если это пона
добится с точки зрения 
„интересов обороны Запад
ного полуш ария“. Коррес
пондент указывает, что 
США напряженно следят 
за всякими признаками воз
можного сближения между 
Францией и Германией.

Английская газета „Сан- 
дей испетч“ поместила 
сообщение своего „коррес
пондента из Нью-Йорка, в 
котором он излагает содер
жание обращения прези
дента США Рузвельта к 
главе французского прави
тельства Петену. По словам 
корреспондента, Рузвельт 
предупредил Иетена, что 
США не окажет никакой 
помощи Франции, если она 
будет сотрудничать с Гер
манией. Он выразил также 
твердую надежду,что Фран
ция не вступит в войну 
против Англии и не окажет 
Германии военной помощи.

Агентство Стефани сооб
щает, что 28 октября во 
Флоренции (Италия), в 11 
часов 15 минут, началось 
совещание Муссолини с 
Гитлером. Беседа проходит 
в присутствии министра 
иностранных дел Германии 
Риббентропа и министра 
иностранных дел Италии

1 Чиано. (ТАСС)
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КОМСОМОЛЬСКАЯ ж и з н ь
Н Е  ЗА БЫ ВА Т Ь О РАБО ТЕ  
С АКТИВОМ  КОМСОМОЛА

После выборов руково
дящ их комсомольских ор
ганов прошло значитель
ное время, комсомольские 
организации должны были 
уж е по-большевистски пе
рестроить всю комсомоль
скую работу. Однако этого 
нет на самом деле. Не пе
рестроил свою работу преж
де всего сам районный ко
митет ВЛКСМ. Оп не мо
билизовал по-боевому всю 
комсомольскую организа
цию района на выполне
ние решений XV111 съезда 
ВКП(б), на выполнение ре
шений Центрального Ко
митета ВЛКСМ, обкома, 
окружкома и решений рай
онной комсомольской кон
ференции. Многие предсе 
датели постоянных комис
сий райкома комсомола еще 
до сих пор к работе пе при
ступили. Так, например 
председатель культурно- 
массовой комиссии тов. 
Мальцева (зав. библиотекой) 
до сих пор ни разу не со
бирала свою комиссию, не 
наметила практических ме
роприятий, а бюро район
ного комитета комсомола, 
зная что тов. Мальцева не 
работает, не потребовало с 
нее работы. Не лучш е об 
стоит дело у председателя 
комиссии по военной рабо
те т. Петрова. Он также все 
еще собирается составить 
план работы, он не торо
пится, хотя знает, что обо
ронная работа в первичных 
организациях совершенно 
отсутствует.

Несколько лучш е рабо
тает председатель комис
сии пропаганды и агита
ции тов. Попова и предсе
датель комиссии школьной 
молодежи и пионеров тов. 
Макарова. В центре района 
уже организовали работу, 
iio на периферии района 
они также работу не улуч
шили и работы в районе 
у них непочатый край.

В связи с отсутствием 
конкретного руководства

комиссиями со стороны бю
ро райкома комсомола и 
председателей постоянных 
комиссий в ряде первич
ных комсомольских органи
заций не только не чув
ствуется оживления рабо
ты комсомольцев на произ
водстве н в общественной 
жизни, но даже не мало 
есть фактов, когда комсо
мольцы грубо нарушают 
комсомольскую н производ
ственную дисциплину, в 
особенности это имеется в 
Матлымской и Полноват
ской комсомольских орга
низациях. Так например, 
в Матлымской первичной 
комсомольской организа
ции Устюжанин Иван, ра
нее исключавшийся из ком 
сомола н вновь восстанов
ленный, вместо исправле
ния своих ошибок и сей
час продолжает нарушать 
комсомольскую дисципли
ну, пьянствует, но, несмотря 
на это, остается в комсо
моле. Работы с активом нет.

Задача бюро районного 
комитета комсомола и всех 
секретарей первичных ком
сомольских организаций— 
по-боевому перестроить 
всю работу в соответствии 
с решениями XVIII съезда 
ВКЩб) и решениями X и 
XI пленума ЦК ВЛКСМ, 
мобилизовать всех комсо
мольцев и молодежь па вы
полнение всех хозяйствен
ных планов с таким расче
том, чтобы в каждом пред
приятии и колхозе комсо
мол и молодежь явились 
первыми инициаторами выс
шей формы социалисти
ческого соревнования—ста
хановского движения и 
борьбы за высокую трудо
вую дисциплину. Комсо
мольцы долж ны быть во 
главе несоюзной молодежи. 
Долг каждого комсомоль
ца—бороться за выполнение 
хозяйственных планов, за 
культурное строительство 
в районе.

Ф. Кузнецов.

Комсомольцы должны показать 
пример в учебе

Райком комсомола в сво
их решениях неоднократно 
обязывал малограмотных 
комсомольцев ликвидиро
вать свою безграмотность 
путем учебы в вечерней 
школе взрослых, но, нес
мотря на это, некоторые 
комсомольцы упорно соп
ротивляются выполнить ре
шение райкома ВЛКСМ, они 
не яселают повышать свой 
общеобразовательный и 
культурны й уровень, не 
учатся в школе взрослых,а 
те, которые записались в 
ш колу, плохо ее посещают.

Из записавш ихся в шко
лу  очень плохо посещают 
Маликова А., Ш ешукова 
Б ., К алагурова А., и ряд 
других. Некоторые после 
двух-трех посещений сов
сем бросили посещать 
школу, среди них Карпу- 
нина, Сатрапинская. Нема

ло есть и таких, которые 
окончив 5-й класс в прош
лом году, считают, что они 
уже грамотные и дальше 
не желают продолжать об
разование. Так, бросила 
учиться работающая в сбер
кассе т. Алексеева, так бро
сили учебу и другие.

Товарищам, которые не 
аккуратно посещают школу 
взрослых или прекратили 
ее посещать совсем, нуж
но серьезно подумать и 
возобновить учебу. Особен
но должен помочь ш колен 
комсомольцам райком ком
сомола. Нужно побеседо
вать с комсомольцами и 
потребовать от них того, 
чтобы они учились в шко
ле, поднимали бы свое об
разование, а не плелись в 
хвосте, как это получается 

I сейчас со стороны отдель
н ых комсомольцев. H. Т.

Сдача норм 
на оборонные 

значки
Седьмого ноября с. г. 

после демонстрации в Кон- 
динске районными Совета
ми ФК и ОСО будут про
ведены спортивные сорев
нования и сдача норм на 
оборонные значки БГТО и 
ГТО.

В соревновании примут 
участие не только физкуль
турники и члены Осоавиа
хима, но и все желающие, 
не члены этих организаций: 
рабочие, колхозники, интел
лигенция.

Соревнование будет про
ведено по видам:

1. По лы ж ам —бег на дис
танцию 3, 5 и 10 километров.

2.По гранатометанию—бро
сание гранаты на дальность, 
попадание в цель.

3. Стрелковые соревнова
ния в тире районного Со
вета Осоавиахима.

Всем принявшим участие 
в соревновании будут зас
читаны нормы, если они та
ковые сдадут, на значки 
БГТО и ГТО.

Сатрапинская, 
райорганизатор ФК.
—  ♦ — 

продавец ры бкоопа
СЕРГЕЕВ ИЗДЕВАЕТСЯ 

НАД РЫБАКАМИ-
ко л х о зн и ка м и

В Матлымском отделении 
рыбкоопа продавец Сергеев 
грубо нарушает принцип 
советской торговли. Так, 
например, 20 октября с. г. 
в порядке живой очереди за 
хлебом стояла рыбачкаМат- 
лымского колхоза тов. До- 
ровина. До нее все рыбаки 
гослова получали по 2—3 
булки или по 5—6 килограм
мов хлеба. Когда же подо
шла очередь Доровниой, то 
продавец Сергеев совер
шенно отказал ей в получе
нии хлеба и грубо отве
тил: „Иди, получай в сель
по". Такое отношение про 
давца Сергеева неединич- 
но.Если колхозники-рыбаки 
получат 2 килограмма хле
ба, то он всегда их огова
ривает.

Общеизвестно, что Мат- 
лымское отделение р ыбко
опа должно обеспечить про 
дуктами первой необходи
мости в с е х  рыбаков, незави
симо от того, чьи они р ы
баки: гослова или колхоз
ного лова, но этого не хочет 
понять продавец рыбкоопа 
Сергеев и всегда издевается 
над рыбаками-колхозника- 
ми, которые честно выпол
няют план рыбодобычи.’ 

Здесь же имеются и та
кие факты, когда продавец 
Сергеев не торгуе т хлебом, 
а допускает к торговле 
свою жену, которая ника
кого отношения к торговле 
не имеет, и, попав за прила
вок, заводит спор с поку
пателями.

Дальш е такое отношение 
к рыбакам-колхозиикам не
терпимо. Руководителю 
рыбкоопа т. Х удякову нуж
но призвать к порядку этого 
самоуправца Сергеева.

В. Батенев.

П Л А Н
ПРОВЕДЕНИЯ ПРАЗДНОВАНИЯ X X III ГОДОВЩИНЫ

в е л и к о й  о к т я б р ь с к о й  с о ц и а л и с т и ч е с к о й  

РЕВОЛЮЦИИ В СССР ПО с . к о н д и н с к у

6 ноября в клубе в 7 часов вечера проводит
ся торжественное заседание Кондинского сельского Сове
та совместно с исполкомом райсовета и РК ВКП(б) с 
приглашением представителей от партийных, комсо
мольских, профсоюзных и других общественных орга
низаций, посвященное 23 годовщине Великой Октябрь
ской Социалистической революции в СССР.

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ:
Доклад о XXIII годовщине Великой 

Октябрьской Социалистической революции 
(докл. секретарь РК ВКП(б) тов. Балабешко).

Художественная часть вечера—звуковой 
кино-фильм „Член правительства".
Вход на торжественное заседание но пригласи
тельным билетам.
7 ноября в 11 часов дня на площади про

водится митинг трудящ ихся села Кондинска.
Сбор трудящ ихся на демонстрацию проходит по 

коллективам к 10 часам утра, ответственность за сбор 
трудящ ихся по коллективам возлагается на секрета
рей первичных партийных, комсомольских организа
ций, председателей месткомов профсоюзов, руководи
телей предприятий, учреждений и колхозов.

В 10 часов 30 * минут коллективы собираются п 
сводные колонны в следующем порядке:

Колонна № 1 — место сбора у здания средней 
школы. Собираются коллективы: средняя школа, рай
ком ВКП(б), ВЛКСМ, издательство газеты, исполком 
райсовета, НКВД и милиция, комендатура, райпотреб
союз, сельпо, райотделение „Заготживсырье", упол- 
наркомзаг, колхоз им. Калншша, больница, аэропорт 
и сберкасса. Руководитель колонны №  1—зав. воен
ным отделом РК ВКП(б)—Вотипцев.

Колонна № 2—место сбора у клуба. Собираются кол
лективы: рыбозавод, рыбкооп, МТС, сельсовет, про
куратура, нарсуд, контора связи, госбанк, метстанция, 
радиоузел, промартель, райлесхоз, лесозаг. Руководи 
тель колонны №  2—Беглов.

Колонна № 2 выходит на улицу Кнприна и идет 
к средней школе, где соединяется с колонной № 1 
откуда обе колонны идут к братским могилам, по ули
це им. Калинина выходят на улицу им. Ленина и идут к 
площади, где будет проходить митинг трудящ ихся, 
посвященный XX11I годовщине Великой Октябрьской 
социалистической революции в СССР.

Движением общей коллонны демонстрации руково
дит—сержант милиции тов. Фоминых.

7 ноября, утром, в средней школе, в коллективах, 
рыбозавода, исполкома райсовета, райконторы связи и 
др. проводятся детские утренники.

7 ноября, вечером, проводятся торжественные за
седания с докладами о 23 годовщине Великой Октябрь
ской социалистической революции в коллективах, кото
рые не проводили торжественных заседаний 6 ноября. 
После доклада проводятся премирования лучш их ста
хановцев и ударников рыбного, пушного промысла н 
сельского хозяйства. После чего в коллективах про
водятся вечера художественной самодеятельности.

комиссия.

Разберите мое заявление
Председатель профсоюза 

работников государствен
ных учреждений в Кондин- 
ске тов. Гуменников задер
живает разбор заявлений о 
вступлении в члены проф
союза. Мною было подано 
заявление для вступления 
в члены союза еще в июле 
месяце с. г., но тов. Гу
менников, получив от меня 
заявление, не обсудил его 
на профсоюзном собрании 
до сих пор. В чем дело? 
Почему задерживают раз
бор моего заявления,—я не 
знаю. Я неоднократно обра
щ алась по этому вопросу 
к заместителю председате
ля союза тов. Чупровой, но 
она также отвечает: „Вот 
когда будет собрание,тогда 
и получишь ответ“.

Я считаю, что такая ра
бота председателя союза 
тов. Гуменникова заслуж и
вает справедливой критики, 
ибо не только задерживает
ся рост профсоюзной оргашс 
зацин, но по причине от
сутствия профсоюзных соб
раний отсутствуют и вся
кая работа с членами союза.

Давно пора тов. Гуменни- 
кову оживить профсоюзную 
работу.

М. Казанцева.

Ответств. редактор 
В. БУШНЕВ.

Утерянну ю паевую книжку 
№465,выданную Кондинскиы сель
по на нмя СЕФОНОВА ПОРФЕН- 
ТИЯ ФЕД ОРОВИЧА, считать не
действительной.
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