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Известно, что в начале 
19-11 года в нашем районе 
организовано две колхоз
ных зверофермы, из них 
одна в Кондинском колхозе 
имени Калинина и вторая 
в Полноватском колхозе 
имени Сталина.

Колхозные фермы черно- 
серебристых лисиц органи
зованы для того, чтобы еще 
больше поднять экономику 
наших колхозов, чтобы раз
витием колхозного зверо
водства сделать колхозы 
большевистскими, а колхоз
ников зажиточными. Р аз
витие черно - серебристых 
лисиц является самым эко 
комически выгодным делом.

Успешное развитие по
головья черно-серебристых 
лисиц целиком зависит от 
правильной организации ра
боты в зверофермах. От 
того, как сумеют предсе
датели колхозов и зверово
ды колхозных ферм ор 
иизовать уход за лисицам 
будет зависеть экономе  
ское будущ ее этих зв 
ферм.

Самыми ответствен] 
периодами в развитии 
но-серебристых лиси 
ля'ются д в а : период 
(случки) и период 
м е н н о с т и  с а м о  
также подготовка 
родам. Как известо 
од гона уже наисз? 
ступает второй пери 
риод беременности.

Однако результаты 
в зверофермах нашего 
она по состоянию на 16 й; 
та внушают большую 
вогу за плохой исход 
Особенпо неблагополу 
полноватской зверой^
Так, если в копд; ‘ 
звероферме на 16 ма; 
ло покрыто 7 самок- 
то в Полноватской з 
ферме ни одной лисицы еще 
не покрыто. По природным 
и климатическим условиям 
спаровапие черно-серебри
стых лисиц заканчивается 1 
апреля.

Из этог о следует вывод, 
что плохо организованное 
покрытие маток-лисиц ста
вит под угрозу хозяйствен
ную деятельность полно
ватской зверофермы.

Каковы же причины сры
ва гона у черно-серебристых 
лисиц? Основная причина 
кроется, прежде всего, в 
беззаботном, плохом ухо
де за лисицами.

В полноватской зверо
ферме грубо нарушаются 
требуемые правила по кор
млению лисиц. В рационах 
отсутствую^ зеленые корма 
в виде роцтков пшеницы. 
Самцы не получают в раци
онах для увдепления поло-

DCTii к у р и н ы х

1;гель правления 
’О к о л х о з а  

>в и зверовод

вой де^ 
яиц.

Иред1е£
ПолновУ 
тов. ПерЪ 
■г. Немысов грубо нару
шали 
корм 
ли 
да и 
чест 
роф 
и д 
рм. 
ри
ЛИ;

ярые указания о 
лисиц. Корми- 
д н и м  мясом, 

еизвестного ка- 
В/иолноватской зве- 

е грубо нарушаются 
направила. Зверофе- 
еф  превращают в зве- 

Черно-серебристых 
одят смотреть все, 
думается — ворота 

[ы. Излишние посе- 
людей создают шум 

ушают нормальную 
жизнь зверей, 

это говорит о том,что 
ррводству в Полноват- 

колхозе со стороны 
айления колхоза, в част- 
с£и председателя т. Пер- 

'ова, не уделяется долж
ного внимания. Работа на 
звероферме в Полповате пу
щена на самотек. Дальше 
этого допускать нельзя.Ру
ководители колхоза должны 
угонять, что халатность, ко
торую оии допускают в раз
витии звероводства в кол
хозе,дальше нетерпима. Эта 
халатность может обойтись 
слишком дорого колхозу.Да 
и никто не простит руково
дителям эту халатность!

Правление колхоза вме
сте со звероводом сей
час же должно принять все 
меры к тому, чтобы за по
следние десять дней гона 
были покрыты самцами все 
самки.Для этого требуется 
одно—точно выполнять все 
технические правила по 
уходу и кормлению черно
серебристых лисиц.

Колхозному звероводству 
должна быть уделена повсе
дневная забота и внимание.

Животноводство на выставке 1941 года
Закончился в основном от

бор животных для показа 
па Всесоюзной сельскохо
зяйственной выставке.В па
вильонах животноводческо
го городка посетители вы
ставки увидят лучш ие вы
сокопродуктивные породы 
животных. Здесь будут де
монстрироваться 660 овец, 
350 свиней, 542 головы

крупного рогатого скота, 
342 лошади, 250U голов 
птицы, 60 ценных пушных 
зверей и много других 
животных. Намечается по
каз коровы „Вена" с суточ
ным удоем—82 литра" мо
лока (мировым рекордом до 
сих пор считался удой 
71 литр). (ТАСС)

ПРИСУЖДЕНИЕ 
СТАЛИНСКИХ премий за  
ВЫДАЮЩИЕСЯ РАБОТЫ В 

ОБЛАСТИ НАУКИ
Совет Народных Комис

саров Союза ССР принял 
постановление о присужде
нии сталинских премий 53 
советским ученым за выда
ющиеся научные работы 
в области физико-матема
тических, технических, хи
мических, биологических, 
сельскохозяйственных, ме
дицинских и геолого-мине- 
рологических наук.

Среди ученых, удостоен
ных премии первой степе
ни в размере ЮО тысяч 
рублей—старейший кораб
лестроитель, действитель
ный член Академии наук 
СССР Алексей Николаевич 
Крылов; новатор сельского 
хозяйства, президент Все
союзной Академии сельско
хозяйственных наук имени 
Ленина Трофим Денисович 
Лысенко; крупнейший уче
ный в области биохимии, 
действительный член Ака
демии наук СССР Алексей 
Николаевич Бах; выдаю
щийся мастер артиллерий
ской стрельбы, генерал- 
майор артиллерии Петр Ав
густович Гельвих; действи
тельный член Академии 
наук УССР Владимир Пет
рович Филатов, открывший 
и разработавший метод пе
ресадки роговой оболочки 
глаза; президент Украин
ской Академии наук ака
демик Александр Алексан
дрович Богомолец, научные 
труды которого открывают 
новые возможности перед 
практической медициной; 
известный хирург акаде
мик Николай Нилович Б ур
денко, стяжавший мировую 
известность замечательны
ми научными работами о 
шоке, о черепно-мозговых 
хирургических операциях, 
о травмах нервной систе
мы, о хирургическом лече
нии опухолей мозга и т. д.

Среди удостоенных пре 
мии второй степени в раз
мере 50 тысяч рублей—из
вестный математик, дейст
вительный член Академии 
наук СССР Сергей Льво
вич Соболев;генерал-майор 
артиллерии, п р о ф е с с о р  
артиллерийской о р д е н а  
Ленина Академии Красной 
Армии им. Дзержинского 
Анатолий Аркадьевич Б ла
гонравов; ученый-биолог, 
профессор Тбилисского го
сударственного универси
тета им. Сталина, действи
тельный член Академии 
наук СССР Иван Саламо- 
нович Бериташвнли; науч
ный сотрудник Централь
ной генетической лаборато
рии имени Мичурина Па
вел Никанорович Яковлев, 
написавший общеизвестные 
работы по отдаленной меж
родовой гибридизации и 
выведший новые сорта пло
доягодных растений.

(ТАСС).

Присуждение сталинских премий 
за выдающиеся работы в области 

искусства и литературы
Комис-Совет Народных 

саров Союза ССР принял 
постановление о присужде
нии сталинских премий 
167 работникам искусства и 
литературы. Сталинские 
премии присуждены за вы
дающиеся работы в области 
музыки, живописи, скульп
туры, архитектуры, теат
рально - драматического 
оперного и балетного ис
кусства, кинематографии, 
х у д о ж е с т в е н н о й  про 
зы, поэзии, драматургии 
и литературной критики

Среди удостоенных пре
мии первой степени в раз
мере 100 тысяч рублей— 
Дмитрий Дмитриевич Шо
стакович, талантливый со
ветский композитор, автор 
фортепианного квинтета; 
Александр Михайлович Ге
расимов, заслуженный дея
тель искусств РСФСР, соз
давший великолепную карти 
ну „Сталин и Ворошилов в 
Кремле“ ; Вера Игнатьевна 
Мухина, создательница мо
нументальной скульптуры 
„Рабочий и колхозница"; 
Алексей Викторович Щусев, 
академик архитектуры, ав
тор архитектурного проек
та здания института Марк
са—Энгельса—Ленина в го
роде Тбилиси; Алла Кон
стантиновна Тарасова, ар
тистка Московского худо
жественного академическо
го театра СССР, выдающий
ся деятель театрально-дра
матического искусства; 
Валерия Владимировна Бар
сова, Максим Дормидонто- 
вич Михайлов, Марк Оси
пович Рейзен,Иван Семено
вич Козловский—артисты 
Государственного академи
ческого Большого театра 
СССР, выдающиеся масте
ра оперного искусства; Оль
га Васильевна Лепешин- 
ская, артистка балета Го
сударственного академиче
ского Большого театра 
СССР, талантливая пред
ставительница балетного 
искусства; Григорий Ва
сильевич А л е к с а н д р о в ,  
режиссер и заслуженный 
деятель искусств РСФСР,

пионер музыкальной коме* 
дии на нашем экране; Лю
бовь Петровна Орлова, за
служенная а р т и с т к а  
РСФСР, Исаак Осипович 
Дунаевский, заслуженный 
деятель искусств РСФ С Р, 
композитор, Игорь Влади
мирович Ильинский,артист, 
создавшие замечательные 
картины „Цирк“ и „Волга- 
Волга“ ; Сергей Дмитриевич 
и Георгий Николаевич Ва
сильевы, заслуясенные де
ятели искусств РСФ СР и 
Борис Андреевич Бабочкин, 
народный артист РСФ СР, 
создавшие легендарный 
фильм „Чапаев“ ; Алексей 
Николаевич Толстой, дейг 
ствительный член Акаде
мии наук СССР, автор круп
нейшего произведения со
ветской литературы, луч
шего советского истори
ческого романа „Петр пер
вый“ ; Николай Николаевич 
Асеев, талантливый совет
ский поэт, автор поэмы 
„Маяковский начинается“ ; 
Николай Федорович Пого
дин, написавший пьесу 
„Человек с руж ьем “.

Среди удостоенных пре
мии второй степеии в раз
мере 50 тысяч рублей— 
Арам Ильич Хачатурян, 
выдающийся композитор, 
создавший скрипичный кон
церт; Борис Михайлович 
Иофан, академик архитек
туры, автор архитектурно
го проекта здания Совет
ского павильона на Париж
ской выставке 1937 года; 
Мария Ивановна Бабанова, 
талантливая артистка Мо
сковского театра Револю
ции; Сергей Яковлевич Ле
мешев, артист Государ
ственного академического 
Большого театра СССР,та
лантливый мастер оперной 
сцены; Тамара Ханум, на
родная артистка Узбекской 
ССР, прекрасная исполни
тельница народных танцев; 
Алексей Силыч Новиков- 
Прибой.авторромана „Цуси
ма“; Василий Иванович 
Лебедев-Кумач, создавший 
тексты к общеизвестным 
песням. (ТАСС)

Возвращ ение Венгрии воен н ы х  знам ен  
венгерской армии 1848 года

20 марта с. г. в здании 
Центрального дома Красной 
Армии генералом армии тов. 
И. В. Тюленевым по упол
номочию правительства 
Союза ССР были переданы 
в торжественной обстановке 
чрезвычайному посланнику 
и нолномоченному минист
ру  Венгрии в Москве г-ну 
Ж озефу де Криштофори 56 
знамен венгерской армии, 
которые были взяты вой
сками царя Николая I при 
подавлении национально-

освободительного движения 
венгров в 1848—49 г.г.

В тот же день венгер
ские знамена в сопровож
дении почетного караула и 
представителей Народного 
Комиссариата Обороны Со
юза ССР и венгерской мис
сии в Москве были отправ
лены на советско-венгер
скую границу для вруче
ния специально прибыва
ющей на границу венгер
ской делегации. (TVCC)
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Рейд проверки готовности к весеннему севу
Одиннадцатого марта в Кондинске состоялось совещание ра

ботников райкома ВКП(б), редакции районной газеты, райзо, МТС и 
селькоровского актива.

Совещание, созванное по инициативе бюро РК ВКП(б) и ре
дакции районной газеты „Большевистская правда** обсудило по
становление бюро Омского обкома ВКП(б) от 26 февраля 1941 го
да,,0  рабселькоровском рейде проверки готовности к весеннему севу“.

Совещание одобрило инициативу рабселькоров Плешковской 
МТС и колхоза „Красный Восток“ о проведении рабселькоровского 
рейда проверки готовности колхозов, совхозов и МТС к весеннему 
севу, а также постановление бюро Омского обкома ВКП(б) по это
му вопросу.

После обсуждения постановления Омского обкома В|(П(б) от 
26 февраля совещание приняло решение—провести рабселькоров
ский рейд проверки готовности к весеннему севу в колхозах наше
го Микояновского района.

Здесь же созданные бригады рейда из селькоров, работни
ков райкома партии и специалистов сельского хозяйства были про
инструктированы о том, как приступить к работе и что проверить. 
На второй день 7 бригад разъехались и приступили к практической 
работе. Многие бригады к порученной им работе отнеслись очень 
добросовестно. Они провели детальную проверку готовности колхо
зов к севу.

Сегодня мы помещаем первые материалы о результатах 
рейдовых проверок готовности колхозов к весеннему севу.

В Новинском колхозе плохо 
готовятся к севу

Ha-днях наша бригада 
проверила, как Н о в ш т с к и й  
колхоз ,, Красный рыбак 
приготовился к весеннему 
севу. В проверке принимал 
участие бригадир полевод
ческой бригады т. Красно- 
перов. В выявлении недо
статков нам хорошо помо
гали сами колхозники.

П роверка показала, что 
подготовка к весеннему се
ву в колхозе проходит 
крайне неудовлетворитель
но. Так, например, семена 
зерновых засыпаны пол
ностью и отсортированы,но 
имеют большой 
влажности: 
ячмень, овес 
Просуш ка сем; 
крайне медленно! 
количества 
мян (80 цен; 
только 2 це;

Семенпым
колхоз полно- 
чен:вместо80 
только 49 ценч 
приобрести 

Крайне мед, 
зится на по 
Т ребуется вы 
на поля не мен 
зов, а вывезен

:роцент 
:ii)n;a—21, 
ожь—18.

юходит 
з общего 

ющихся с.е- 
росушено 

шеницы. 
:артофелем 

не обеспе- 
т. имеется 
требуется 
.ентнер. 
[но вы ВО- 

11 а в о з .
навоза 

1800  во- 
[ько 649

возов. Причем у в м д к а  на
воза на поле производится 
неправильно,без удета агро
правил—мелкими ̂ лучам и , 
в результате б о ^ \  ш а я 
часть навоза не го<

Так же медленн§5̂ }1рово- 
дится сбор золы для\удо- 
брения почвы. Tpi 
собрать золы 15 центйфов, 
собрано зке только кхы^нт 
неров. Г

Сельскохозяйстве 
инвентарь хранится 
хо—весь занесен сне* 
Б ольш ая часть инвен; 
отремонтирована, но 
ыонту такого инвентЗ] 
как бороны, косилки и кон
ные грабли, до сих пор не 
приступали.

Надо сказать, что на у с
пехе ремонта сельхозинвсн- 
таря сильно отражается 
отсутствие нормальных ус
ловий в работе кузнецов. 
Имеющаяся в колхозе куз
ница находится в совершен
но неприспособленном по
мещении: тесно, не отоп
ляется. В результате таких

условий кузнецу т. Тобол- 
кину и молотобойцу т. Крат 
сноперову приходится рабо
тать на улице.

В колхозе совершенно 
отсутствует подготовитель
ная работа к строительству 
сельскохозяйственных по
строек — овощехранилища, 
зернохранилища и крытого 
тока. Здесь до енх пор не 
приступили к заготовке и 
вывозке леса. Ясно, что 
дальнейш ая оттяжка этих 
работ может привести к 
срыву строительства в кол
хозе,чего допускать нельзя.

Неблагополучно в колхо
зе и с использованием лю 
дей, закрепленных в поле
водческой бригаде. Бригада 
здесь состоит из 9 человек, 
но к работам, связанным с 
подготовкой к посевной, 
члены этой бригады при
влечены не все. Так, на
пример, колхозники Борга- 
даев, Кошелев, Боргадаёва 
работают ha  ̂ других рабо
тах, т о г д а ^ 'к  работы по 
подготовке севу очень 
много и ceiw&c для всей 
бригады. Ввят^ хотя бы та
кие работы как  вывозка на
воза на п ^и^Ъ аготовка ле
са для строительства, пле
тение мат дне парников и 
другие работы, которые про
ходят без их участия или 
не производятся совсем.

Сделав проверку готов
ности колхоз^ к посевной, 
о результатам нашей про
верки мы долЬжилн на об
щем колхозном собрании.

Выступившие на собра
нии колхозники резко кри
тиковали руководителей 
колхоза за нераспоряди
тельность и медлитель
ность в подготовке к ве
сеннему севу.

Собрание утве&дило на- 
и выводы и предложения, 
обрание обязало \правле- 
:е колхоза немедленно 
жить эти недостатки и 

по\большевистски \  гото
в и л с я  к весеннему елву 

|©йда^__
1опова. пропуан^й й^

”. Кошелев, тракторист* 
МТС, ~
Е. Волков, счетовод 
колхоза.

К ры са кры с е :—Вот у видиш ь, потом все на нас свалят. 
_________ Р и сунок  В. Птицына.

Полеводческая бригада 
в стороне от подготовки

Когда мы пришли в Ни- 
зямский национальный кол
хоз „Красный путь“, Кон
динского Совета, чтобы 
проверить, как колхоз го
товится к весеннему севу 

1941 году, то мы считали, 
что колхоз, как неплохо 
справившийся с посевной и 
уборочной в прошлом году, 
и в этом году должен не
плохо готовиться к севу. 
Но на деле оказалось со
вершенно иначе.

Подготовка к посевной 
кампании здесь проходит 
неудовлетворительно. При 
селькоровской рейдовой 
проверке наша бригада об
наружила очень много су
щественных недостатков, 
которые после проверки бы
ли обсуждены на общем 
колхозном собрании.

Л

совета 
дей в 
дах на 
руково, 
хоза не 

Произ 
подгото 
сева колх'

(Я ми этого кол- 
олпено.
твенный план 
и проведения 
iM составлен,но

не обсужден 
ственном 
водческой

пронзвод- 
£щании поле- 
гады. Поле-

дело и с хранением навоза. 
По плану должно быть за
готовлено и вывезено на по 
ля навоза 1500 возов, вы
везено колхозом только 
1100. Навоз не в штабелях, 
разрывается скотом и со
вершенно не готовится к 
виесеншо в почву. Также 
плохо организован сбор 
золы. Из 15 центнеров по 
плану собрано т о л ь к о  
7 центнеров.

К ремонту сельхозинвсн- 
таря в колхозе приступили. 
Часть инвентаря уже отре
монтирована, но к ремонту 
сбруи еще не приступали 
Запланированные 10 лоша
дей за полеводческой брига
дой не закреплены. Откорм 
лошадей к посевной не ор
ганизован.

Так, нашэимер, в самый 
ответственный период под
готовки к'&зву числящ аясл]к  встрече icoi 
полеводческая бригада j^rophie должго 
составе^!! человек исполь 
зуется, н^работах , не св, 
занны^ с|земледелием. О 
сюда Я решение райкома 
ВКП(б|}и\ исполкома рай- 

акреплении лю- 
Цводческих брнга- 

ный севооборот^

Правление колхоза „Кра
сный путь“ плохо готовится 

озников, ко- 
йриехать из 

райоц»в. По заго-[ОЖНЫХ
товкс леса K jjp jr iix  стро

гальных махДрралов для 
ых домов 

делает- 
онт домам 

и к ре
же давно

зд<
ся

Э!1

юнга выделеш: 
сь еще ничег о 
тогда как рем 

буется больше 
ту надо было I 
зтупить

& гс

водческая 61 
р о н е от 
к в е с е н н е  
недостаток я] 
ным и тормоз! 
ной подготовка

Семенной фо1
ПОЛНОСТЬЮ, НО Не
крайне плохом, 
трех помещения) 
нится семенное зерно, 
падает снег, нет стороз 
вой охраны. Несмотря 
такое состояние, просу 
семенного зерна организо
вана плохо. Из четырех 
культур на день проверки 
колхоз просушил только 
пшеницу и часть овса, при
чем после просушки зерно 
ссыпалось обрати,f в сырое 
помещение.

Не лучш е здесь обстоит

юверив состо 
[ТОЦзки к весещп 

рыв серь 
статьи, бригад; 
Ч$|}ИЯ и вывод 
правлению ко 
прдадаия срочн 
xo«^mVjx мер

0^5:>\дая наш

му
ле

шие под
севу 

недо- 
юи заме- 
юредала 
йза для 

и необ-

выводы, 
ов пол- 
е недо- 
резкой 
вления 
зацию

е колхо;
[ризнало 

подвергло 
_ке Уработу пр 

jxyio орган 
подгЖгапш к севу1 Здесь 
яге былоЪшшято решение— 
в целях успешной (подго
товки включиться в Ьоциа- 
листнческое\ соревнование 
ii вызвать Лганокуптский 
колхоз на своевременную и 

очественную \годготф!ку к 
:сеннему сев,

фигада рейд^: 
стомин 

Е. ДТересторони

С. Мальце!

На бытовые темы

С К У П О Ч Н Ы Й  
ИЛИ Л О М Б А Р Д ?
Открытие магазина скуп

ки и продажи в Кондинске 
трудящиеся встретили сво
им одобрением,так как ску
почный магазин создает 
большие, удобства населе
нию в том,что оно,население, 
имеет возможность реали
зовать различные домаш
ние залежавшиеся вещи, не 
пользуясь „услугами“ пере
купщиков - спекулянтов.

Ясно, что работа прием
щиков скупочного магази
на должна быть честной и 
четкой. Это значит, что при 
оценке вещей работники 
скупочного магазина не- 
должны злоупотреблять 
своими правами, должны 
быть исключены так на
зываемые „дружеские свя
зи“ н желание кому-нибудь 
„насолить“.

К сожалению, только что 
открывшийся в Кондинске 
скупочный пункт при уча
стии такого „шефа“, как 
плановика РГ1С Лйханова, 
уже начинает скатываться 
к практике негодной рабо
ты. Так, например, прини
мая в перепродажу ноше
ную доху у гражданина 
„П“, Лиханов так высоко 
ее оцепивал, что едва ли 
она быта бы за эту цену 
реализост^т, тем более, что 
рядом, йЧотделе раймага, 
почти п артой  же цене иро- 
датотм ffiJiTLie дохи.

Ж сш нпс  сделать прият
ное по^ш ощ ем у долясно 
предусматривать преяеде 
всего безубыточность, ина
че говп0 1  скорейшую реа
лизаций, вещей, купленных 
у граяй[ан.«Ч)тсутствне это- 

а1шва естественно 
сц^ры в вопросах 

у ним и дирек- 
га т. Векши- 
1Й стремится 

j. подороже, а 
продать

ш емеСде.чтош не соз- 
Х ^ а  м̂ > р а ж и в а н и к

го у JI 
вызывг/ 
оценки 
тором 
ным. 
дать з< 
второй 
их по, 
дать
товар0ЧЛ V.

Но э1ч>еп4опе все.Самое 
вредное заключается в том, 
что Лйханов превращает 
скупочный магазин в свое
образный ломбард и не без 
учета своих личных выгод. 
Сдав в скупочный магазин 
свой собственный мельхио
ровый портсигар за 30 руб
лей (его цена 15 руб. 20коп)., 
Лиханов просит приемщи
цу т. Мороз не продавать 
его, а по (получении денег 
внести сумму оценки в ма
газин и, таким образом, об
ратно „купить“ портсигар.

Безусловно, такая „де
ятельная помощь“ в работе 
скупочногоыагазипа со сто
роны Лйханова ни в коем 
случае не \ может б ы т ь  
полезной.

Мне каясе*ся, что улуч
шение работы скупочного 
магазина будЬт только тог
да, когда работник райпот
ребсоюза т. Лиханов будет 
приходить в магазин не, в ро
ли пристрастного „шефа", а 
в роли клиенга>

А. Андреев.

Ответств. редактор 
В. М. БУШНЕВ.
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