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

Ханты-Мансийского округа, Омской области

Избирательная компания 
в новых советских 

республиках и областях
12 ноября началась из

бирательная компания по 
выборам депутатов в Вер
ховный Совет СССР от 
Молдавской, Латвийской, 
Литовской-, Эстонской ССР, 
Аккерманской и Черновиц
кой областей Украинской 
ССР.

Этого же дня началась 
избирательная компания 
по выборам депутатов в 
Верховный Совет УССР от 
Аккерманской и Черновиц
кой областей.

Трудящ иеся новых со
ветских республик и об
ластей встретили начало 
избирательной компании 
как большой праздник.

На многолюдных митин
гах рабочие, крестьяне 
и интеллигенция с гордо
стью говорят о счастье и 
чести быть гражданами ве
ликой страны социализма.

На двух митингах на

фабрике Лютер в Таллине 
приняло участие более 
1500 рабочих и служащих 
Из выступавших на митин
гах говорили о той огром 
ной радости, с которой тру
дящ иеся встретили Указ 
Президиума Верховного 
Совета СССР о дне выбо
ров. Они единодушно зая
вили, что в высшие орга
ны государственной власти 
изберут лучш их предста
вителей народа, до конца 
преданных делу Ленина 
Сталина.

На предприятиях подни
мается новая волна произ
водственного энтузиазма. 
Коллективы многих фаб
рик и заводов дают обяза
тельство досрочно выпол
нить годовую программу 
и прийти ко дыо выборов 
с новыми рекордными про
изводственными показате
лями.

(ТАСС)

Избирательная компания  
в новых советских республиках
В Литовской, Латвий

ской, Эстонской и Молдав
ской ССР заканчивается 
новый этап избирательных 
компаний—создание окруж
ных избирательных комис
сий по выборам депутатов 
в Верховный Совет СССР. 
В состав комиссий входят 
передовые рабочие, кре
стьяне и представители 
интеллигенции.

В связи с избирательной 
компанией в городах и се
лах новых советских рес

публик наблюдается боль
шой политический и про
изводственный подъем. Р аз
вертывается социалистиче
ское соревнование в честь 
выборов.

На велосипедном заво
де „Красная звезда“ в Ри
ге подавляющее большин
ство рабочих перевыполня
ют норму на 35—50 процен
тов. Достойный пример 
коллектива „Красной звез
ды “ подхвачен десятками 
предприятий. (ТАСС).
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Выборы учкома в Кондинской 
средней школе

Уже второй год в непол- 
I пых средних и средних 
I школах работают ученичес- 
[ кие комитеты.

Проведение выборов уч- 
> кома в этом году в Кондин

ской средней школе было 
назначено на 21 ноября. 
После занятий второй сме
ны в здании школы собра
лась группа учащихся.Это 
делегаты от классов на уче
ническую конференцию— 
лучш ие но успеваемости 
и дисциплине учащиеся- 
активисты. Оии собрались 
для того, чтобы выбрать из 
своей среды лучш их това
рищей в члены ученичес
кого комитета.

И вот, конференция нача
лась. Директор школы В. А. 
Архангельский разъяснил

делегатам конференции о 
задачах и работе ученичес
кого комитета. Поняв зада
чи и роль учкома в работе 
школы, ребята обсудили, 
кто же из их товарищей 
сможет хорошо справиться 
с этими задачами и на от
лично поставит работу в 
учкоме.

Начались выборы. Деле
гаты выдвинули кандидату
ры лучш их своих товари
щей и избрали 7 человек 
членов учкома.

Теперь перед учкомом 
стоит большая и серьез
ная задача—совместно со 
школьным активом развер
нуть борьбу среди учащ их
ся за сознательную дисцип
лину, за хорошую и отлич
ную учебу.

Т. Шарова.

Мы С РАДОСТЬЮ ПОШЛЕМ СВОИХ ДЕТЕЙ
е Ремесленные и Железнодорожные 

„ Училища и школы  
"  "Ч-Фабрично-Заводского

Р и сунок  В . Л и севи ча  и В. Баркова. Фото ТАСС

В ГЛАВНОМ УПРАВЛЕНИИ 
ТРУДОВЫХ РЕЗЕРВОВ

По данным Главного Уп
равления Трудовых Резер
вов при Совнаркоме СССР 
с ю  по 19 ноября в школы 
ФЗО, Ремесленные и желез
нодорожные училищ а при

нято 513565 человек или 85,2 
проц.установленного конти- 
гента. В порядке добро
вольного набора принято 
73,6 проц. общего количе
ства призванных. (ТАСС).

Активно участвовать в работе 
районной газеты

22 ноября с. г. исполни
лась первая годовщина 
„Большевистской правды". 
Сейчас в нашей газете 
имеется немало активистов- 
селькоров. Всего их насчи
тывается 196. Из них есть 
такие селькоры, которые 
пишут в газету системати
чески, принимают участие 
с первых дней выхода в 
свет газеты.

Активно участвуют в га
зете партийные, советские, 
комсомольские руководите
ли, интеллигенция и кол
хозники. Активными сель
корами нашей газеты яв
ляются т.т. Корешков П. А. 
(председатель исполкома 
райсовета), Кузнецов А. А. 
(управляющий „Заготжив
сырье“), Шадрин П. М. (рай
потребсоюз), Пальянов К. 
(Лорбинский колхоз, Кеу- 
шинского Совета), Матошин

Г.К.(Ш еркальскийхолхоз) и 
другие. Они, выступая на 
страницах нашей газеты, 
всегда сообщают своевре
менные и правильные 
факты, и неслучайно эти 
товарищи всегда пользуют
ся большим авторитетом 
среди масс.

Но не все руководители 
предприятий, учреждений 
и колхозов поняли силу 
большевистской печати, не 
выступают на страницах 
нашей газеты.

Выступая на страницах 
печати, нужно шире развер
нуть большевистскую кри
тику и самокритику имею
щихся недостатков. Газета 
помогает еще больше ук
репить производственную 
трудовую дисциплину’ и 
мобилизовать массы на вы
полнение хозяйственных и 
политических планов.

СОБРАНИЕ
ПАРТИЙНОГО

АКТИВА
18 ноября, в 7 часов ве

чера, в помещении партка
бинета состоялось собра
ние партийного актива 
с. Кондинска. На собрании 
заслуш али доклад секре
таря РК  ВКП(б) тов. Коро
вина о ходе выполнения 
постановления ЦК ВКП(б) 
от 14 ноября 1938 года „О 
постановке партийной про
паганды в связи с выпуском 
Краткого курса истории 
ВКП(б)“.

Заслуш ав доклад, пар
тийный актив развернул 
оживленное обсуждение 
доклада. Выступавшие в 
прениях товарищи подверг
ли резкой критике комму
нистов, не повышающих 
свой идейно-политический 
уровень, не овладевающих 
знаниями марксизма—лени
низма.

Также резкой критике 
коммунисты подвергли ра
боту отдела пропаганды и 
агитации райкома партии 
и парткабинета за слабое 
оказание помощи самосто
ятельно изучающим „К рат
кий курс истории ВКП(б)“ . 
После выступлений и за
ключительного слова была 
принята резолюция.

Закончив работу, весь 
партийный актив * коллек
тивно просмотрел в клубе 
звуковой кинофильм „С ер
го Орджоникидзе“ .

НАШИ ПОЖЕЛАНИЯ
в р а б о т е  г а з е т ы

Районная газета „Боль
шевистская правда“ за год 
своей работы оказала боль
шую помощь в налажива
нии трудовой дисциплины 
среди рабочих, служащ их 
и колхозников. Она резко 
выступала против фактов 
нарушения Указа Прези
диума Верховного Совета 
СССР от 26 июня 1940 го
да в ряде предприятий и 
учреждений. Она мобили
зовала внимание трудящ их
ся на выполнение всех хо
зяйственных и политиче
ских компаний в районе.

Но надо отметить, что 
газета недостаточно осве
щ ала на своих страницах 
обмен опытом учебы,—как 
отдельные коммунисты, 
комсомольцы н руководя

щий беспартийный актив 
овладевали основами марк
сизма-ленинизма. Газета 
не организовала обществен
ного мнения против тех, 
кто не работает над собой.

На страницах газеты мало 
освещается местных мате
риалов из жизни трудящ их
ся нашего района. А если 
и помещаются материалы 
из местных фактов, то они 
очень велики. Жалательно 
в газете помещать неболь
шие статьи, тогда газета 
будет привлекательной, 
интересной и понятной для 
читателя. Такие номера 
газеты, которые нам очень 
понравились, имеются, но 
их не так много.

К. Попова.
М. Кочкин.

К 120-летию 
со дня рождения 

Фридриха Энгельса
28  ноября исполняется 

120 лет со дня рождения 
Фридриха Энгельса. В свя
зи с этим в районных лек
ториях и предприятиях 
Москвы организуются док
лады и лекции о великом 
соратнике и друге Карла 
Маркса.

_  (ТАСС).

Достижения 
Кондинскогосельпо

Кондинское сельпо к 
выполнению плана пуш
ных заготовок четвертого 
квартала хорошо организо
вало труд охотников и ши
роко развернуло среди охот
ников социалистическое со
ревнование. В результате 
чего квартальный план на 
20  ноября выполнен дос
рочно на 110 ,8  процента, 
т.-е. вместо 17856 рублей 
по плану IV квартала за
готовлено пушнины на 
19795 рублей.

Надо пожелать охотникам 
Кондинского сельпо еще 
больших успехов в добыче 
пушнины.
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В Проточинской артели готовятся 
к десятилетию 

Ханты-Мансийского округа
Б еседуя с председателем 

Проточин ской рыбацкой 
артели „17-й съезд партии“ 
Шадриным о том, как они 
в артели готовятся к де
сятилетию Ханты - Мансий
ского национального окру
га, тов. Шадрин мне рас
сказал, что рыбацкая артель 
всю подготовку тесно со
четает с выполнением всех 
хозяйственных планов ар
тели. Так, например, г одо
вой план рыбодобычи вы
полнен на 100 процентов. 
Лучшими бригадирами 
рыбодобычи являю тся т. т. 
Шадрин Д. и Шадрин П.

Далее председатель ар
тели говорит:

— Готовясь к зимнему 
стойловому периоду, обоб
ществленный скот у нас на 
зимний период полностью 
обеспечен кормами, ибо 
план сенозаготовок мы вы
полнили на 105 процентов. 
Лучшими людьми нашей 
артели были на сенозаго
товках колхозницы Ш адри
на А. и Ш адрина К., которые 
ежедневно беспокоились, 
чтобы на стойловый пери
од скот обеспечить кормом. 
Хорошо руководил брига
дой бригадир тов. Гришкин.

Поинтересовавшись глуб
же работой артели, я сде
лал вывод о том, что здесь 
действительно правление и 
рядовые члены артели ра
ботают не плохо. Здесь 
давно готов к зиме теплый 
скотный двор.

На пушном промысле так
же дело обстоит благопо

лучно. Охотники во-время 
вышли в урман и хорошо 
справляются с работой по 
добыче пушнины.

Одновременно надо ска
зать, что такие культурные 
учреждения, как изба-чи
тальня, школа и медпункт 
отстают от общего хода 
подготовки к достойной 
встрече 10-летия округа. 
Они совершенно недоста
точно помогают националь
ной артели в проведении 
массовой политической ра
боты. Не помогли довести 
до сведения каждого члена 
артели письмо райкома пар
тии и районного Совета де
путатов трудящ ихся о под
готовке к десятилетию на
шего округа, опубликован
ное в районной газете 29 
сентября с. г., плохо го
товятся к встрече десятой 
годовщины округа сами.Эта 
оторванность школы, мед
пункта и избы-читальни от 
национальной артели не к 
лицу руководителей этих 
культурных учреждений. 
Надо пожелать им, чтобы 
они повседневно и больше 
помогали артели в прове
дении массово-политичес
кой работы, помогали бы 
руководителям артели мо
билизовать всех колхозни
ков на то, чтобы десяти
летие нашего Ханты-Ман
сийского округа встретить 
хорошими производствен
ными победами во всех от
раслях хозяйства.

П. Корешков.

1V I Ч| Больш е о свещ ать  м естную  ж изнь
Я —постоянный читатель 

газеты „ Больш евистская 
правда“ могу сказать за 
год существования газеты 
одно, что я  цервое время га- 
зера выхйцжла вгерегуляр 
мало помеща.щН местного 
материала и имела мног 
гра^м ати^еи/их ошибок.

Ч3а| после днее время 
пус^ газеЫ  значительно 
улучшил©«'. Газета выхо
дит своевременно, больше

стала освещать факты из 
местной жизни, исчезают 
грамматические ошибки.

Газета ведет борьбу за 
улучшение трудовой дис
циплины в предприятиях, 
учреждениях н колхозах, 
решительно бичует дезорга
низаторов трудовой дис
циплины и прогульщиков.

Желаю дальнейшего улуч
шения в работе газеты.

И. Филиппов.

В ыступление 
Муссолини

Агентство Стефани сооб
щает, что 18 ноября Мус
солини выступил с речью 
на совещании руководите
лей местных организаций 
фашистской партии.

Говоря о ходе войны, 
Муссолини отметил пора
жение англичан в Британ
ском Сомали и молниенос
ный захват итальянскими 
войсками Сиди Баррани.

— Надо помнить,—ска
зал Муссолини далее,—что 
ограничения, которые вы
текают из состояния вой
ны и которые в настоящее 
время еще выносимы, смо
гут в будущем стать еще 
тяжелее, ибо нынешняя 
война является решающей 
войной и должна закончить
ся уничтожением совре
менного Карфагена—Анг
лии.

Муссолини заявил, что 
союз Италии с Германией 
становится все более тес
ным и распространяется 
на все области военной, 
хозяйственной и духовной 
деятельности. Перейдя за
тем к причинам итало-гре- 
ческой войны, Муссолини 
сказал, что из документов, 
найденных германским ге
неральным штабом во Фран
ции, видно, что еще в мае 
1940 года Греция предос
тавила французам и англи
чанам все свои морские и 
воздушные базы. „Необхо
димо было,—заявил Мус
солини,—положить этому 
конец, что и было сделано
28 октября, когда италь
янские войска перешли 
греко-албанскую границу. 
Муссолини заявил, что ха
рактер греческого театра 
войны не позволит вести 
молниеносную войну. Од
нако война только что на
чалась, и Италия имеет 
достаточно людей и средств 
для того, чтобы сломить 
любое греческое сопротив
ление. Английская помощь 
не сможет помешать выпол
нению этого твердого ре
шения Италии и не отве
дет от греков катастрофы.

СООБЩЕНИЕ т д с с
Газета „Нью-Йорк Уорлд 

телеграмм“ опубликовала 
сообщение редактора ино
странного отдела газетно
го треста Скриппс Говар
да—Симмса, который ут
верждает, будто бы япон
ский посол в Москве Тате
кава предложил Советско
му Союзу „всю или часть 
Британской Индии, если 

------------------ 1 I -

Советский Союз присоеди
нится к коалиции трех дер
жав", а также сделал пред
ложение „об уступке Вос
точной Сибири Японии“.

TA.CC уполномочен зая
вить, что это сообщение 
является нелепым и совер
шенно не соответствует 
действительности.
- I  I------------------

Почему бухгалтер Добрынин 
остался безнаказанным?

Райпотребсоюз Микоя
новского района неодно
кратно и правильно уволь
нял с работы старшего 
бухгалтера Кеушинского 
сельпо Добрынина за сис
тематический срыв отчет
ности, перерасход фонда 
зарплаты и т. д. и т. п. Но 
этот Добрынин обманывал 
всех, и хитро, даже через 
суд восстанавливался на 
работу.

Оставаясь в потребитель
ской кооперации, Добрынин 
продолжал вносить в ра
боту дезорганизацию и 
дальше. Например, в янва
ре месяце правление Коу- 
шинского сельпо приняло 
на работу в качестве про
давца Плеханова, который 
был направлен в Кальма- 
новское отделение сельпо. 
Но как только принял то- 
варо-материальные ценно
сти на свой подотчет, Пле
ханов сразу же занялся 
пьянством, а через два ме
сяца Плеханов от должно
сти продавца был отстра
нен, после этого была про
изведена проверка наличия 
товаро-материальных цен
ностей, находящихся на 
подотчете Плеханова.

Бухгалтер Добрынин при 
сверке подотчета обнару
жил у Плеханова растра
ту в сумме 2830 рублей, 
но скрыл эту растрату. 
Скрытие этой растраты не
случайно, потому что 
бухгалтер Добрынин за 
счет растратчика понажил- 
ся и сам. Не остался оби
женным и председатель 
сельпо Воложанин. Он так-

НАУЧНЫ Е БЕСЕДЫ

ПРЕДСКАЗАНИЕ ПОГОДЫ
Во в сех  частях  Сов етского  

Союза—н а окраинах городов, в 
ко л х о зн ы х селах , н аг о р н ы х  л е д 
н иках  и на б ерегах  омывающ их 
стран у  морей и океанов, в п ес
чан ы х п усты н ях  юга и л едян ы х  
п у сты н ях  А рктики — повсю ду 
можно в стрети ть белы е будочки 
н ау ч н ы х  м етеорологических стан 
ций .

Н а эти х  с тан ц и ях  н аучны е р а 
ботн ики —метеорологи  изучаю т 
при помощ и особы х приборов 
тем п ер а ту р у  и влаж ность возду
ха, атм осф ерное давлен и е, н ап
равл ен и е  и си лу  ветра. Они в е 
д у т  наблю ден ие за  облаками, и з
меряю т коли чество  атмосф ерны х 
осадков — дож дя  сн ега , града; 
и зучаю т п рои схож ден и е р азл и ч 
н ы х особы х  атм осф ерны х я в л е 
н и й —тумана, росы , инея, с и л ь 
ны х ветров  и бурь, ливней  и 
снеж ны х буранов, ураган ов  и 
гроз. Н уж но хорош о зн ать  при
чины  в сех  эти х  явлен и й  д л я  то 
го, чтобы п редвид еть погоду и 
п ред сказать  ее заран ее .

Н аблю дения н ад  барометром, 
отмечаю щ им д авл ен и е  воздуха,

сильно облегчаю т эти п ред ска
зания.

Ц ерковники часто п ользова
ли сь барометром, орган и зуя  мо
лебны  о дояеде тогда, к о гд а  ба
рометр показы вал вероятность 
дож дя. Они старали сь убедить 
тем ны х верую щ их лю дей в том, 
что бог п осы лает хорош ую  п ого
д у  по их молитвам, а дурную , 
вредную  д л я  сельского  х о зя й ст 
ва—в н аказание за  грехи  лю дей. 
Они звали  верую щ их „ум илости
ви ть“ бога, устраи вать молебны, 
крестн ы е ходы. В се это прино
сило им нем алы е доходы .

В наш ей стран е  борьба с вр ед 
ными проявлениям и погоды  идет 
под знаменем науки. Мы боремся 
с засухой , применяя и скусствен 
ное орош ение, специальную  об
работку почв, снегозадерж ани е, 
лесоп осадки; точно п ред сказы ва
ем зам орозки, наблю дая внима
тельно изменения тем пературы  
и влаж ность воздуха.

Мы изучаем  и вы сокие слои 
атмосферы . Д л я  этого  построены  
вы сокогорны е м етеорологические 
станции  на склонах  и верш инах

сам ы х больш их гор  С оветского 
Союза. Е ж едневно из разн ы х 
м ест на воздуш н ы х  ш арах w  а э 
роп лан ах  мы посы лаем  в воздух  
на больш ую  вы соту  особы е са 
мопиш ущ ие приборы  и Даже осо
бые легки е  раднопередаточны е 
ап п араты —радиозонды , которые 
автом атически  отмечают состо
яние п огоды  на вы соте.

М атериалы  наблю дений метео
рологи ческих  стан ци й  и вы со т
ны х полетов бы стро, без задерж 
ки п ередаю тся  по радио или те 
леграф у в Бю ро П огоды , где 
спец иалисты  наносят на геогра
фическую  карту  сведени я о по
годе на всей  территории  наш ей 
стран ы . Такие карты  назы ваю тся 
синоптическим и картам и или 
картами погоды  и составляю тся 
несколько раз в сутки. На этих 
картах  хорош о видно, гд е  р а с 
п олагаю тся  массы  холодного 
арктического воздуха, п риходя
щ его к  нам из приполярны х рай 
онов, где  н аходятся  влаж ны е 
во зд у ш ны е м ассы  ум еренны х 
широт, приносящ ие к нам с за 
пада, с берегов А тлан тического  
океана, обильны е атмосф ерны е 
осадки.

Синоптик и зу ч ает  карту  за 
картой и по ним м ож ет п р ед ска

зать, как от срока к сроку, ото 
дн я  ко дню воздуш н ы е массы , 
а с ними и погода, будут п еред
ви гаться  по стране в разн ы х на
правлениях.

И зучение м етеорологических 
явлений  в А рктике п р ед ставл я 
ет особенно больш ой интерес 
д л я  п редсказан ия погоды . Мно
гочисленн ы е советские станции 
на островах и берегах  северны х 
морей р егулярн о  отмечаю т при
ближ ение к нам холодны х воз
душ н ы х масс, и таким образом 
уд ается  заблаговременно п ред
сказать  наступлени е волны  хо
лода на наш у землю. Моясно, 
например, всегд а  принять необ
ходимые меры д л я  того, чтобы 
весной  защ итить от заморозков 
плодовы е к ультуры  и сберечь 
урожай.

П редсказание погоды  на ко
роткий срок д л я  огромной т ер 
ритории С оветского Союза уж е 
хорош о освоено, и можно н аде
яться , что советская  н аука ско
ро такж е  разреш ит больш ую  и 
трудную  проблем у долгосрочн ы х 
п редсказаний  погоды.

Б. Шустов,
кандидат географических наук.

же, зная об этой растрате, 
не возбудил уголовного 
преследования. Из этого 
видно, что все они вместе 
творили г нусные дела. Р ас 
хищали кооперативную соб
ственность и делили меж
ду собой. Т ак они расхи
тили 200 метров мануфак
туры. Такая спаянность 
дала возможность растрат
чику Плеханову получить 
справку в том, что он пе
ред сельпо отчитался, а по
лучив справку, растратчик 
скрылся.

Скрытая Добрыниным 
растрата у продавца Плеха
нова была обнаружена ре
визором райпотребсоюза 
Шадриным только 5 июля, 
когда он провел точную 
сверку подотчета растрат
чика Плеханова. По бух
галтер Добрынин в это вре
мя не был уличен в своих 
жульнических проделках. 

Оставшись безнаказанным, 
Добрынин, работая и сейчас 
бухгалтером в Нары карском 
сельпо, так же занима
ется укрывательством расч- 
ратчиков. Подтверждением 
этому служит такой факт. 
В Кеушннском сельпо про
давец Филатов допустил 
растрату в сумме 903 рубля. 
Об этой растрате знал бух
галтер Добрынин, так как 
он там работал, но он дол
гое время скрывал у себя 
на квартире растрат чика 
Филатова.

Но этими безобразиями 
Добрынин не ограничился. 
Надо сказать, что он, рабо
тая в системе потребитель
ской кооперации, система
тически срывает своевре
менное представление от
четов по сельпо там ,где он 
работает.Так, сорван им пос
ледний отчет по Нарыкар- 
скому сельпо: вместо 18 ок
тября представил 1 ноября.

Надо полагать, что про
курор района займется 
вплотную проверкой всех 
этих фактов, и за укрыва
тельство растратчиков, за 
содействие растратчикам 
привлечет к уголовной от
ветственности этого хитре
ца Добрынина.который, мас
кируясь, разваливает ра
боту сельской потреби
тельской кооперации, на
нося ей громадный матери
альный ущерб.

М. Арданчин.

Зам. ответств. редактора 
Ф. G. КУЗНЕЦОВ.
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