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РЕШИТЕЛЬНО УЛУЧШИТЬ ПОДГОТОВКУ 
К ВЕСЕННЕМУ СЕВУ

До весеннего сева оста
ются считанные дни. Ве- 
сенне-иосевную кампанию 
колхсзы нашего района 
должны встретить в полной 
боевой готовности.

Чтобы выполнить эту от
ветственную боевую задачу, 
чтобы весна не застала нас 
врасплох, колхозы нашего 
района к весеннему севу 
должны готовиться по-боль
шевистски.

13 передовой статье „Упу 
стишь время — потеряешь 
урожай!“ „Правда“ от 1 фев
раля писала: „Успешно за
кончив сельскохозяйствен
ный год,передовые районы, 
колхозы и совхозы сейчас 
энергично, дружно готовят- 
ся к весеннему севу. Они 
хорошо понимают, что в 
социалистическом хозяйст
ве не может быть места 
пресловутой * раскачке 
что ни на один день не мо
жет останавливаться напря
женная творческая работа. 
Упустишь время— потеряешь 
урожай!“.

Эту справедливую исти
ну хорошо поняли передо
вые колхозы нашего райо
на и с первых дней этог< ‘ 
года начали по-пастоящему 
готовиться к весеннему се-’ 
ву. Они хорошо продумали 
производственный п л а н  
колхоза, предусмотрев в 
нем все большие и малые 
сельскохозяйственные ра
боты на 1941 хозяйственный 
год, не плохо выполняют 
план па деле — хорошо 
-готовятся к севу, не теряя 
ни одного дия. Но не все 
колхозы нашего района так 
хорошо готовятся к севу.

Р яд материалов селько
ровских рейдов проверки 
подготовки колхозов к се
ву, которые мы помеща
ли раньше и помещаем се
годня, показывают, чт) во 
многих колхозах района 
еще не все готово к ве
сеннему севу. К сожалению, 
еще есть такие артели и 
колхозы, которые подго
товку к севу по-настояще- 
му не начинали (Но- 
в ински ii, IIизя мски й, Ягаио- 
куртский и другие). Эти 
колхозы в подготовке к се
ву только раскачиваются.

Крайне плохо руководят 
подготовкой к весеннему 
севу некоторые правления 
колхозов и артелей. Они не 
вникают в практическую 
работу по подготовке, не
дооценивают эту важней
шую работу. Где председа
тели слабо руководят х о
зяйственной жизнью сво
его колхоза, там подго
товка к севу проходит весь
ма неудовлетворительно, о 
чем подтверждают материа

лы селькоровского рейда 
проверки.

Из кабинета, по-бюрокра
тически, руководит подго
товкой к севу и районный зе
мельный отдел. Работники 
райзо па сегодня не знают, 
какие колхозы готовятся к 
севу хорошо и какие пло
хо. Так получается пото
му, что в колхозах района 
работники райзо бывают 
редко и не во всех. Ход 
подготовки они определяют 
не по истинному положе
нию, а по количеству сво
док, поступивш] 
и по числу 
тив. 11а воп-

х из района 
их дирек- 

сотруд-
ника редакцшу - -  как идет

зме

подготовка к /сезу  в раио- 
не — старшш агроном 
тов. ИвГЫов/вая! ил:.,Как я 
могу з н а ф  /если я за все 
время бы« гольта в одном 
или двух*к®лхозак". Конеч
но, отугакого руководства 
со стмжнш райзА подго
т о в к а х ^ ®  у не улучш ится.

По, J&I ж> бы направиль- 
вредньш рл-ководи- 

лхозов прятаться 
йз$. Несомненно, рай- 

по руководить, кон- 
иДОвать и помогать, но 

гать всю работу за 
ио1з правления колхозов 
х. /нредседателей. Всеми 

''фльекохозяйствеш шми ра
ботали!, в частности rt-одго- 
товиой к севу, долж н^ за
ниматься прежде всего са- 
ми'члены правления 'кол- 
хозов, артелей и их пред
седатели, о чем они част 
забывают, а райзо от Ни 
не требует ответствен
ности за эту работу.

Время идет очень бус) 
ро. Посевная не за гораГЛи 
а подготовка к весением\ 
севу проходит слабо, ötoü, 
серьезный недостаток* на
до немедленно устранить.
Председатели правлений 
колхозов и артелей должны 
коренным образом улуч
шить работу в колхозах.
Надо мобилизовать внима
ние всех членов правлений, 
колхозников и колхозниц 
на большевистскую подго
товку к весеннему севу и 
на немедленное устране
ние всех недостатков в 
подготовке к севу.

Прежде всего надо соста
вить, где не составлены, 
производственные планы 
колхозов, уточнить их, соз
дать постоянные сельско
хозяйственные бригады и 
звенья, дать им конкрет
ные задания в работе.

Самое серьезное внима
ние надо уделить тщ атель
ной проверке наличия и 
качества семян для сева, 
на подготовку тягловой си
лы. В посевной кампании 
нельзя расчитывать только!весеннему севу.

па тракторный парк МТС. 
Надо беречь лошадей, хоро 
шо ухаживать за ними, по 
вышать их упитанность, 
г о т о в и т ь  и н в е н т а р ь ,  
сбрую. Председатели кол
хозов должны сейчас же 
позаботиться и завезти 
корм для своего поголовья 
животноводства па фермы, 
колхозные дворы и на мес
то полевых работ. Нельзя 
забывать о том, что через 
несколько дней настанет 
бездорожье и можно опо
здать с вывозкой сена. Ни
кто не простит такую пре
ступную бесхозяйствен
ность руководителям кол
хозов, если он/i не загото
вят во-время корм для скота.

Никогда, к тем более 
сейчас—во время подготов
ки к весеннему севу—нель
зя миритьс^ с самотеком в 
работе, разболтанностью в 
трудовой шКциплине и с 
конкретными \  виновника
ми—пьяш пимй, рвачами и 
лодырями. V) Председатель 
колхозу нетоолжен мирить
ся с какшДй бы то ни было 
безобпЬзмгаш в колхозе. Он 
как хозялш колхоза дол
жен /пш ш клы ю  органи
зовать 5руд\\ умело, в инте 

олхоза, использо- 
р а б о ч у ю  силу 

с со всем правле- 
ри помощи честных 
иков создать креп 

рудовую дисциплину 
хозе.

рвейший долг и обязан- 
ь всех руководителей 

хозов, партийного, со- 
кого и комсомольского 

TÜga разъяснить всем 
лхозникам постанов- 

ение СНК СССР и ЦК 
КЩб) „О дополнительной 

рлате труда колхозников 
Г 1 \  110выше11Ие урожайно- 
'втАч сельскохозяйственных 
кулвтур и продуктивности 
животноводства по Омской 
области“. Надо добиться, 
чтобы каждый колхозник и 
колхозница знали, что оп
лата труда каждому кол
хознику будет целиком 
зависеть от количества и ка
чества его труда, что с 
увеличением урожайности 
в колхозе увеличатся и его 
личные доходы.

Воодушевленные великой 
заботой партии, прави
тельства и вождя народов 
товарища Сталина трудя
щиеся пашей страны само
отверженно претворяют в 
жизнь исторические реш е
ния XVIII Всесоюзной кон
ференции ВКЩб). Т рудя
щиеся страны готовят 
производственные подарки 
к 1 мая. Надо добиться, 
чтобы лучшим подарком 
от наших колхозов была 
высококачественная под
готовка к большевистскому

О присуждении наград участникам 
Всесоюзной сельскохозяйственной 

выставки 1940 года
Постановление № 9— 46 Главного Комитета 
Всесоюзной сельскохозяйственной выставки

от 7 января

За лучш ие образцы в 
работе и перевыполнение 
показателей,установленных 
для участников Всесоюзной 
сельскохозяйственной вы
ставки, присудить: райо
нам, колхозам, совхозам/ 
машинно-тракторным стан
циям, научным учреждени
ям, колхозным животновод
ческим фермам дипломы1 
первой и второй степени и! 
наградить: председателей1 
колхозов, днректогюв МТС 
и совхозов, специалист»^, 
передовиков и организато
ров сельского хозяйства, 
показавших лучш ие образ-, 
цы работы, м е д а л я м и  
ВСХВ. /

ПО ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

Диплом второй степени, 
премию пять тысяч рублей 

и мотоцикл 
8 . Колхозу им. Кагановича,

Кеушниского сельсовета, 
Микояновского района,сдав
шему в среднем за 1937— 
30 гг. рыбы первого и вто
рого сорта 1.222 цент.

*) П ечатаю тся только те 
Ханты-М ансийскому  округу.

1941 года *)

18 . Колхозу им. Микояна,
Б.-Тарковского сельсовета, 
Ларьякского района, сдав
шему в среднем за 1937— 
1939 14'. рыбы первого и 

второго сорта 1.6G9 цент.

'Большой золотой медалью
1. Власенко Александра 

Васильевича, заведываю- 
щего окрзо Ханты-Ман
сийского национального ок
руга. _______

Мглой серебряной 
медалью

6 1 . Толстогузова Николая 
Трофимовича, конюха кол
хоза им.Ворошилова, Мико- 
яновского_^айона, Ханты- 
Мансийского национально
го округа, вырастившего 
в 1938 г. 15 жеребят от 15 
конематок; в 1939 г. 16 же
ребят от 16 конематок.

73. Чалкина Николая Да- 
ниловича,охотника колхоза 
им. Калинина, Самаровско- 
го района, сдавшего в сред
нем за 1938—39 гг. госу
дарству летней и зимней 
пушнины на 5.120 рублей, 
пункты, которы е относятся  к

II К

НА__ ЛЕ С О З А Г О Т О В Й А Х

о б я з а т е л ь с т в о  вы п о л н ен

Лорбииском лесоуча-1 ,’üfeT l t  
до'рйи-е 
200i 
зен! 
це? 
з'

В
стке рабочие леспромхоза 
и колхозники, работающие 
на лесозаготовках, включа
ясь в социалистическое со- 
рев нопание в честь XVIII 
Всесоюзной партийной кон
ференции, брали на себя 
обязательство план лесо
заготовок 1 квартала вы
полнить досрочно. Это обя
зательство на 1 апреля с.г. 
ими успешно выполнено. 

Так, на пример, по плану 
квартала Лорбинский 

лесоучасток должен заго
товить 14000 фестметров 
древесины, на 1 апреля 
здесь фактически заготов
лено 18812  фестметров или 
134,4 проц. к плану. По 
подвозке леса к ледянке 
по плану было задано 9оОО 
фестметров, участком вы
полнено 16829, что состав-

П олож ение  i
29 марта в Белградском 

соборе состоялась церемо
ния коронации Петра II. В 
этот день король принес 
присягу в присутствии 
югославского патриарха 
Гавриила и членов югослав
ского синода, премьер-ми
нистра Симовича и всех

о досрочно
8,9 проц. Но ледяной 

надо было вывезти 
метров леса,выве-

1И 118,4 иро-
[ по сплотке леса 
по плану 15500, вы- 
но 21111  фестметров, 

156,2 проц. плана.
Mai лесозаготовок всего 

ет ) сезона по участку 
та!^к*ц выполнен. Например, 
п о \р ? н у  участок должен 
заготовить древесины 24500' 
фестметров, на 1 апреля 
заготоалено 33222 фестмет- 
ра, в шоцентном отноше
нии вьиЛлнение плана со- 
став л яе г \ 125,6. По подвоз
ке леса гпиан выполнен на 
168,2 проц.,ую  вывозке—на 
140,9 и п \  сплотке—-на 
102,4 процент

"атаей
н ачальни к  ЛРрб и некого 

лесоуч астка .

Ю го сл ави и
членов югославского пра- 
вительста.

На состоявшемся под 
председательством Душ ана 
Симовича заседании совета 
министров принят проект 
нового государственного 
бюджета, входящего в си
лу с 1 апреля.

(ТАСС).
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КОМСОМОЛЬСКАЯ жизнь

ЗА БОЛ ЬШ ЕВИ СТСКОЕ УЛ УЧШ ЕН И Е  
К О М С О М О Л ЬС К О Й  РАБОТЫ

В конце марта, 22—23 
числа, состоялся И очеред
ной пленум Ханты-Мансий
ского окружкома ВЛКСМ.
В работе пленума вместе с 
членами пленума окружко
ма комсомола приняли 
участие секретари первич
ных комсомольских орга
низаций, пионервожатые и 
внештатные инструктора 
окружкома. Второй пленум 
окружкома ВЛКСМ обсу
дил 4 вопроса.

По первому вопросу пле
нум заслуш ал доклад сек
ретаря Ханты-Мансийского 
окружного комитета ком
сомола тов. Хорошева об 
итогах и реш ениях XVIII 
Всесоюзной конференции 
ВКЩб). В своем докладе 
секретарь о к р у ж к о м а  
ВЛКСМ рассказал о том, 
как окружная комсомоль
ская организация сейчас 
выполняет решения ХУШ 
Всесоюзной конфоренш1и 
ВКЩб). Докладчик отметил, 
что многие сек р етар у р ай - 
комов и первичных Лсомсо- 
мольских организаций ок
руга  очень слабо/перестра- 
ивают комсомольскую рабо
ту послерешения^ХУШ пар; 
тинной конференции.

Например, секретарь ко
митета ВЛКСМ Самаров- 
ского консервного комбина
та тов. Кордеева до плену 
ма окружкома ВЛКСМ ра
ботала по-старому, несмо
тря на то, что в Самаров- 
ском консервном комбинате 
есть очень много серьез
ных недостатков, на уст
ранение которых комсо
мольская организация ком
бината не мобилизовала 
свои силы.

. Докладчик особое внима
ние пленума обратил на 
культурное состояние в 
предприятиях и учрежде
ниях округа, а отсюда и 
на роль комсомольских ор
ганизаций в этом дело. Он 
сказал, что комсомольцы 
должны показать образцы 
безукоризненной чистоты и 
культуры  на производстве. 
Тов. Хорошев также обра
тил внимание членов пле
нума и всего комсомоль
ского актива на целый 
ряд  других вопросов, к а 
сающихся работы комсомо
ла на производстве.

После доклада секрета
ря  окружкома ВЛКСМ об 
итогах и решениях XVIII 
Всесоюзной конференции 
ВКП(б) в прениях высту
пило -14 человек. Высту
пившие товарищи подвер 
гли  резкой большевистской 
критике недостатки в ра
боте секретарей райкомов 
комсомола, секретарей пер
вичных комсомольских ор 
ганизаций, а такясе не обо
шлось без критики окруж
кома ВЛКСМ и его секре
тарей.

После обсуждения докла
да и заключительного ело 
ъа пленум приветствовал 
р ешения XVIII Всесоюзной 
конференции ВКЩб) и при
нял эти решения к неук

лонному руководству и 
проведению в жизнь. 
Пленум принял практичес
кое решение, полностью 
направленное на выполне
ние решений XVIII Всесо
юзной партийной конферен
ции.

Вторым вопросом пове
стки дня пленум заслу
шал доклад секретаря на
шего Микояновского райко
ма ВЛКСМ тон. Никитина 
о выполнении решения IX 
пленума ЦК ВЛКСМ ,.0 
военно-физкультурной ра
боте комсомольских орга
низаций“ в _ Микояновском 
районе 

По доийад|1 тов. Никити 
на в прениях выступило 
11 чсу(овек. / Выступившие 
т а к /к е , как/н  по первому 
д о с а д у  подвергли резкой 

льшевистской/  критике 
аботу Микоя1шъского^рай- 

опного комитета ко)К!омола 
и отдслыпис чле>гбв бюро 

Ilaiipnjtop, ча<ш бюро Р ' 
В Л К С М /ов .Д етров , о п /к е .  
и пред/wžyrcvib постояЛишД 

айкома Kii/leiere 
но-физку 

^ра^отафа весь 
'  ты, С '“ 

л в о а 
ой.

пре; 
ком и с '

гря
DB 1СТ£

ci
‘ !0Й 
сво- 

о не 
зкуль- 

йоне, 
тов. 

в ко
^иройка<х\7по своим слу- 

(им, ноонсовер- 
юкрзывал помо- 

[iföoBHM комсомоль- 
рганизациям района, 

n ep i^u  проведения Все
союзного комсомольского 
лыжного кросса Петров 
такясе никакого участия 
в этой большой работе не 
принимал.

Следующим вопросом 
пленум заслуш ал доклад 
секретаря Кондинского рай
кома тов. Ахрамовича о 
состоянии работы колхоз
ных комсомольских орга
низаций. По данному воп
росу в прениях выступили 
также многие товарищи. 
В своих выступлениях они 
отметили ряд серьезных 
недостатков в работе не 
только Кондинского РК 
ВЛКСМ, по и недостатки 
в работе других райкомов и 
первичных комсомольских 
организаций округа в воп
росах участия комсомола 
в подготовке к весенне- 
летней путине и весенне
му севу. Плохо еще неко
торые комсомольские орга
низацийработают в колхо
зах. Щ>айне слабо вникают 

арктическую  работу 
|и мало оказывают 

зам помощи в работе, 
судив все вопросы но- 

стки дня и приняв по 
ним практические решения 
24 марта II пленум окруж
кома ВЛКСМ закончил 
свою работу.

Выполнить решения XVIII 
Всесоюзной конференции 
ВКП(б), решения IX пле
нума ЦК ВЛКСМ о воен
но-физкультурной работе, 
а также решения, приня
тые II пленумом Ханты- 
Мансийского окружкома 
BJIKCM—вот боевая задача 
в настоящее время г езх 
комсомольских организа
ций и всех комсомольцев 
округа и нашего района в 
частности.

Ф. Кузнецов,

член  п лен ум а 011 ВЛКСМ.

Современный
Пимен.

Зав. райзо: „Еще 
одно последнее 
сказание...“ инод- 
готовку к севу в 
нашем р а й о н о 
можно считать за 
конченной.

Ри сунок  К. Теодоровича .

Рейд проверки готовности к весеннему севу

ПРЕСТУПНАЯ БЕСХОЗЯЙСТВЕННОСТЬ 
И БЕЗДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Проверяя готовность к 
севу в Яганокуртском кол
хозе „13 годовщина Октяб
ря“, мы обнаружили, что 
семян овса, ячменя и пше
ницы достаточно, но они 
имеют повышенную влаж 
ность и засорены осотом и 
семенами других культур. 
Семена ржи для посева в 
1941 году не засыпаны. Кол
хоз только думает купить 
этих семян в Аидринской 
артели.

Неблаг|получно здесь 
наличием 
феля. Вм

Кустовое собрание 
в Кондинске

В последних числах марта 
I Кондинске состоялось 

кустовое комсомольское 
собрание, на котором при
сутствовало 40 комсомоль
цев.

Собрание разобрало во 
росы о изучении решен: 
XVIII партконференции 
судило статью „.Учитьс, 
жизни—для жизни“, напе
чатанную в „Комсом 
ской правде" за 19 января 
с.г. и приняло мероприятия 
по военно - физкультурной 
работе на весенне - летний 
период.

В решении по /Первому 
вопросу комсомольское со
брание записало: организо
вать изучение историче
ских решений среди всех 
комсомольцев и несоюзной 
молодеяси путем проведе
ния читок и бесед по пред
приятиям и учреждениям. 
Комсомольцы и несоюзная 
молодежь, не охваченные 
читками в учреяедониях, 
будут изучать эти решения 
в кружках текущей поли
тики.

Решив э т о т  вопрос,

собрание обсудил1 
росную, ясизненно н, 
мую статью ЯУЧ' 
ясизни—для ясиз|г

инте- 
бходи- 
ье>я у 
и ряд

дискуссионны» ашиеток по 
этому вопрос/у. J' Обсудив 
эту статью, свбш ьие при
няло практическое реше
ние. Напрнмэд]: организо
вать в Кондшйке _ круясок 
крепки и Ш иря для деву- 
ш№комсомолок, прочитать 

'совую /лекп^по для мо- 
ежи лаД тему „Социа- 
тичешеци труд “, а так- 
провесш  беседу с мб- 

дыми мАтерями о трудо
вом во/ш ш ш ии детей.

С л /д м р щ и м  в оп р осом  
КШСо/ш&ЬЦЫ о б с у д и л и  и  
одобп(и.*Н м ер о п р и я т и я  но 
в о ё н и о Д м зк у л ь т у р н о й  р а
боты  ^ в е с е н н е - л е т н п й  п е-

^ clõpajiue обязало секре
тарей^/первичных комсо
мольских организаций на 
основе принятых решений 
кустовым собранием разра
ботать свои мероприятия и 
приступить к практической 
военно-физкультурной ра
боте. Т. Шарова.

семенного карто- 
сто 72 цент, кар- 

тофельнык семян засыпано 
только 55 цент., среди ко
торых им )ется часть под- 
мороясешите^ картофеля. 
Переборка картофеля про- 
изводилась^едко и неак
куратно. В оДзультате та
кого бесхозяйственного 
хранения I М ртофель был 
подверясе! стальному гние
нию. Мы Чиедломсили не 
медленно погонять все меры 
к сохранснню семейного 
картофеля.

Из сельхЬзинвентаря от
ремонтировано 3 плуга, 2 
окучника н \2 бороны „Зиг
заг“, а друпио сельскохо- 
зяйствеш ш е\ машины бес- 
хозяйственно\разбросаны по 
территории колхоза и за
несены снегам. Сеялка, 
купленная в \ Кондинском 
сельхозенабе в\1940 году, 
в колхоз еще не привезена.

Д ля получения высоких 
урожаев необходимо систе
матическое и регулярное 
внесение навоза \в  почву, 
предназначенную дия посе
ва, но правление колхоза 
мало заботится о плодоро
дии почвы. Вместо 2000 во
зов по плану на поля вы
везено только 8 00  возов, что 
составляет только 43 про
цента к плану. Вывезенный 
навоз в штабеля не слояс 
а разбросан на поле мел
кими кучами.

Сбор золы почти не про
изводится: собрано за весь 
период—1,28 цент. или 
9 процентов к плану.

Нормы выработки, от ко
торых зависит стоимость 
трудодня и укрепление тру
довой дисциплины в колхо
зе, не пересмотрены.

Постоянная полеводче
ская бригада была утвер
ждена общим колхозным 
собранием только И  марта 
в присутствии бригады

селькоровского рейда. Это 
еще раз подтверяедает 
плохую подготовку к ве
сеннему севу.

Немало и других фактов, 
свидетельствующих о бе
зответственном отношении 
к подготовке. Так, колхоз 
совершенно не готовит к 
севу тягловую силу. Уни
тарность лошадей очень 
низкая. 15 лошадей, выде
ленных для весенних работ, 
находятся иод открытым 
небом. 15 тонн выделен
ного сена к месту полевых 
работ еще не подвезены,со
вершенно нет овса, необхо
димого для лошадей в по
севную.

Страховой фонд сена для 
остального скота должен 
бшу> подвезен к 15 февра- 
ля^но это также не сделано.

к олхозе — полнейшая 
бесхозяйственность. 9,10, 11 

в колхозе совершен- 
е'было сена, виновные 

ясе^за это безобразие не 
были наказаны.

Первые итоги рейда по- 
сазали, что в колхозе да- 
еко не все благополучно 

готово к весеннему севу. 
На общем колхозном со- 
ании мы сообщили кол- 
зникам о итогах провор- 

внесли ряд конкретных 
мероприятий по устранению 
имеющихся серьезных не
достатков. Здесь ясе мы 
указали правлению, какие 
дома моясно использовать 
длД  просушки семян, как 
устранить из семян зерно- 

культур сорняки и 
как ложно усилить сбор 
золыдНа собрании мы пря
мо потребовали от руково
дителей колхоза немедлен
но уатранить обнаружен
ные нами недостатки.

Члены колхоза, обсуждая 
итоги \ нашей проверки, 
резко критиковали работу 
п р а в л е\н и я. К о л х о з н и к и  
здесь лсе\ взяли на себя 
^обязательство — вместе с 

авленией колхоза немед
ленно устранить все недо
статки и по^боевому прове- 
стиЧподготощсу к больше
вистскому сев

ига да р\йда:

председат
Совета,

Шмигальский,
ель Кондинского

агроном М ТС.

Жанжора,
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Ц Р Г А Н И З О В А Т Ь  Б О Е С П О С О Б Н Ы Е  
4 ' П О Ж А Р Н Ы Е  Д Р У Ж И Н Ы

В  П ол новате  
нет за б о ты  

о
к о л х о зн о м

ж и во тн о во д стве
Многие руководители 

колхозов Полноватского на
ционального Совета не вы
полняют решение партии и 
правительства о развитии 
общественного животновод
ства в колхозах.

Вместо развития живот
новодства и' сохранения мо 
лодняка, особенно конского 
поголовья, в Соусланской 
артели им. Разина пре
ступно доводят скот до па
дежа. Так, из имеющихся 
24 кобылиц абортирова
лось 8. Это получилось 
только потому, что предсе 
датель правления артели 
Юрьев очень мало зани
мается вопросом животно
водства. Этот важный уча
сток колхозного производ
ства он отодвигает на зад
ний план. Уход за лош адя
ми в этом колхозе очень 
плохой: кормов мало и ча
сто нехватает дневного за
паса, здесь варварски бьют 
и гоняют лошадей, »^отсюда,, 
как результат, выьЖдыши.

Такое явление w  колхоз
ном животноводстве являет
ся явно преступными даль
ше нетерпимо. уКредседа- 
тель Соусланской артели 
за эту преступною халат
ность к развитию животно
водства в колхозе должен 
быть сурово наказан.

Не лучш е дело с развити
ем животноводства обстоит 

гой артели 
дседателем 
гея Молда-

ПОЧТИ ПО ЛЕРМОНТОВУ

„Мне грустно... потому, что весело тебе“.
Рисунок К. Теодоровича.

и в Ванзеватс 
им. Сталина, пр 
которой являе 
нов К. В этог: колхозе в 

заготовили 
го не ест.

1940 году сеж 
плохое, скот 
Здесь также бфло 4 случая 
выкидышей. В< его по Пол- 
новатскому Совету около 
30 случаев вьн идышсй.

Все эти факг ы объясня 
'ются тем, что председате
ли артелей и колхозники 
не болеют дунь й за состоя
ние колхозной' животно
водства, не руь вводят этим 
важным делом, а пустили 
его на самотек, смирились 
с вопиющими бе образиями, 
которые творятся в деле 
развития колхозного живот
новодства.

Председатели .4тих колхо
зов должны сермезно поду
мать об исправлении допу
щенных ими ошибок в ра
боте, в частности!о состоя
нии колхозного Ькивотно- 
водства и не должны забы
вать, что они несАт персо
нальную ответственность за 
развитие и сохранение жи
вотноводства в колхозах, 
которыми они руководят.

Скоро начнется распути
ца, вот-вот испортятся и не 
будет совсем дорог, Поэто
му нужно сейчас же прило
жить все силы и полностью 
обеспечить скот кормом на 
период, распутицы, икаче 
будут поставлены под угро
зу животноводство и цро- 
ведение весеннего сева,

И. ЖиковА
и нструктор  PIC ВКП(б).

По вине дезорганизаторов 
енот простаивает голодом

Несколько раз в район
ной газете помещались 
статьи и заметки о плохом 
отношении к развитию ж и
вотноводства в колхозах 
имени Сенькина (Карым- 
кары), имени Калинина (Со
сновые)^ Кеушииском кол
хозе имени Кагановича и 
Кальмановском имени Д зер
жинского.

Не улучшилось отноше
ние к развитию колхозного 
животноводства в этих кол
хозах и сейчас. Здесь изде
вательски относятся к кон
скому поголовью, особенно 
к жеребятами жеребым ко
былицам. Плохо ухаживают 
за ними, используют их на 
тяжелых работах, держат 
жеребых кобылиц в общих 
конюшнях.

Основной причиной ПЛО
ХОГО ухода за скотом в этих 
колхозах является низкая 
трудовая дисциплина кол
хозников, работающих на 
животноводстве. Кошоха 
часто пьянствуют, забывая 
о работе, а председатели 
колхозов не ведут должной

борьбы за укрепление тру
довой дисциплины. Распо
ясавшиеся нарушители 
здесь чу веку ю т себя сво
бодно — иигаются безнака-

зь чувсЛзуют себ 
- „цо — (Е рю тся б( 
заннь/кш./

Ш мСпта с. г. в колхозе 
имени уенькина скот стоял 
целып день голодом только 
потому, что не было подве
зено сую , а когда предсе
датель \  стал упрашивать 
колхозников привезти сено, 
то эти „колхозники" стали 
требоватАденег, но денег 
не было. \Гогда правление 
колхоза н ей н ло  „выход“ — 
продали одного барана из 
общественного стада и вы
дали деньги\этим колхоз
никам. Только^после полу
чения денег, вечером кол
хозники вы ехал\ за сеиом.

Другой ф акт.\ Колхозу 
имени Дзержинского для 
посевной требуетса.50 тонн 
сен?, а на сегодняшний 
день здесь нет ни одного 
килограмма. О чем думает 
правление—неизвестно

А  С у д н и ш н и к о в
заведую щ ий зооветпунктом 

К еуш нн ского  Совета.

Лики победы и дости- 
ния нашей страны, кото

рых добились трудящ иеся 
под руководством партии 
Ленина—Сталина и совет
ского правительства.

Наряду с огромными у с 
пехами в промышленности 
небывалых успехов доби
лось и социалистическое 
сельское хозяйство. Нема
лых достижений в этом 
отношении добился и наш 
Микояновский район.

Эти победы и достиже
ния в сельском хозяйстве 
являются плодами упорной 
и кропотливой работы, 
честного и добросовестного 
отношения к труду со сто
роны колхозников и спе
циалистов сельского хозяй
ства.

Задача колхозного кре
стьянства состоит сейчас 

том, чтобы уберечь колкол
хозное добро от хищений,

ефремовские звенья не созданы , 
агротехническая учеба не организована
Подготовка к весеннему

севу в Б-Камспской сель
хозартели „Новый путь-1 
идет неплохо. Артель пол
ностью обеспечена семе
нами. З д е с ь  с о з д а н а  
из 20  человек постоянная 
сельскохозяйственная бри
гада, которая имеет план 
основных сельскохозяйст
венных работ.

Отремонтированные сель
скохозяйственные машииы 
и другой инвентарь после 
ремонта сразу же сданы 
сельскохозяйственной бри
гаде по акту и под рас
писку бригадиру.

Готовясь к севу, артель 
во-время организовала сбор 
золы, вывозку навоза на 
поля ц заготовку фосфо
ритной муки. Навоза на по
ля здесь вывезено 1 700 во
зов, сложен навоз в ш та
беля—по всем правилам 
агротехники, собрано 37 
центнеров золы.

Вместе с этим в этой

недостатков. Например, 
здес* не созданы постоя н- 
ны(кГ ефремовские звенья. 
Агшэтехническая у.чебасре- 
даЛ ленов артелй^половод- 
|че11фй бригады \ j i e  прово 
'ится, а так«о ^чебу надо 
f i  организовгМ^оейчас, ис- 

льзуя подготовительный 
период

емена до гЬлЬой кон- 
диЛии еще не доведены и 
имеют влажноста/йо 20  про
центов. Сторожей«* охрана 
помещ ений, в которых хра 
нится\семенной и& ериал, 
плохая 

Недостатков в х®дв под
готовки ус севу в этот 
тели очень много, 
мы указали правлений 
тели в момент про\ 
Устранить Vitii недос\ 
обязаны члйви правл 
и все члепыХартели. 

Бригада реи^а:
__идоИ

п редставитель от VK
агроном райзо V flea H O B )

артели немало и серьезных I учитель, член рейда Ильины*

не допустить гибели 
хозного имущества о тк о - 
жаров—это значит воАф^мя 
предупредить возникнове
ние пожаров в д ер\яп)ях, 
селах, лесах и па полЖ .

Долг каждого граждани
на, каждого руководителя 
предприятия, колхозь, уч
реждения честно пыпол- 
нять 131-ю статью Сталин
ской Конституции об сесране 
государственной, коопера
тивной и колхозной собст
венности.

В целях лучшей органи
зации охраны народного 
достояния и личного 
шества граждан от пс^ка  ̂
ров нужно добиться, ЧТ( 
в каждом, населенном 
те была создана боеспос 
ная добровольная пожарн; 
дружина (ДГ1Д) из сами 
же трудящ ихся.

Известно, что полная от
ветственность за организа
цию пожарной охраны в 
сельских насел ;нных пунк
тах, за своевременное обес
печение пожарной охраны 
общественным противопо
жарным инвентарем, а так
же за строительство пожар
ных депо (сараев) возла
гается на районные и сель
ские Советы депутатов 
трудящ ихся. Об этом ясно 
и четко сказано в постанов
лении СИ К СССР от 2 нояб
ря 1939 года „О пожарной 
охране в сельских населен
ных пунктах“.

Однако многие председа
тели сельских Советов на
шего района не выполняют 
это постановление, а рай
онный Совет но требует 
от них ответственности за 
выполнение постановления 
Совнаркома Союза ССР „О 
пожарной охране в сель
ской местности“.

С момента выхода в свет 
этого постановления прош
ло полтора года, но сельские 
Советы ни в одном населен
ном пункте не оборудовали 
пожарных депо (сараев), 
Добровольные пожарные 
дружины в населенных 
пунктах не созданы, а где 
и созданы, так не зареги
стрированы в органах по
жарной охраны, они не вы
полняют своих обязанно

стей так, как это требуется.
Такое безразличное без

ответственное отношение к 
охране социалистической 
собственности от пожаров, 
которое проявляют отдель
ные председатели сельских 
Советов, дальше нетерпи
мо. Советы должны в самое 
ближайшее время органи
зовать добровольные по
жарные дружины в каждом 
населенном пункте, офор
мить и зарегистрировать 
их в соответствующих ор
ганах.

По организовать друж и
ны—этого еще мало. Надо 
добиться, чтобы в каждом 
населенном пункте были 
пожарные депо, оборудо
ванные необходимыми ма
шинами и противопожар
ным инвентарем. Надо 
добиться, чтобы организо
ванные добровольные дру
жины, обеспеченные необ
ходимым инвентарем, хоро
шо работали, а это значит, 
чтобы они проводили мас- 
сово-разъяснительную ра
боту среди населения пу
тем бесед и докладов по 
вопросам охраны народно
го достояния и личного 
имущества граждан от по
жаров. Добровольные по
жарные дружины должны 
уметь быстро и организо
ванно тушить пожары, воз
никающие в селениях, ле
сах, и на полях.

Чтобы справиться с этой 
работой, члены ДП Д дол
жны повышать свой техни
ческий уровень путем тре
нировок и проведения тех
нической учебы по пожар
ному делу. Руководство 
пожарными дружинами воз
лагается на начальников, 
которых назначают сель
ские Советы, а утверждает 

айотдел НКВД.
Большую помощь в орга- 
зации добровольных по

жарных дружин должны 
зать правления колхо

зов и сами колхозники.
.ешением облисполкома 

об Обязательном окладном 
стрАковании колхозы,имею
щие угучшие показатели по 
состоянию противопожар
ной охраны и возводящие 
пострАйки с бгнестойкимн 
крышами, получают скидку 
до 50 ироцептов с начис
ленной Хсуммы платежей 
по страхованию строений, 
инвентаря и оборудования.

Эти приставленны е кол
хозам льготы надо исполь
зовать полностью. Каждый 
председатель колхоза вме
сте с начальником ДГ1Д 
населенного пу нкта должен 
добиться по.’шой ликвида
ции дефектов,^угрожающих 
пожарной опасностью кол
хозному добруди личному 
имуществу граждан.

Долг и обязанность каж
дого сельского Совета—вы
полнить постановление 
СНК СССР от а  ноября 
1939 года „О по'жавной ох
ране д  сельских Даселеп- 
пых пунктах

Шапошников.
районны й инспектор 

государствен н о г о 
пож арного надзора.
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НОВЫЕ ПРИЕМНЫЕ 
ЦЕНЫ НА РЫБУ

Приказом Наркомрыбпро- 
ма СССР №  150 от 8 марта 
1941 года утверждены но
вые приемные цены нл 
рыбу-сырец.

Прейскурант новых цен 
предусматривает значи
тельное увеличение с то и 
м о с т и  рыбы. Это меропри
ятие имеет очень большое 
значение для финансового 
укрепления колхозов и 
для материального улуч
шения каждого рыбака. 
Новый прейскурант цен 
предусматривает особенно 
большое повышение стои
мости ценных пород рыбы.

Так, вместо 215 руб. за 
1 центнер осетра 1 сорта 
зимнего лова рыбак полу 
чит по новому прейскуран- 
ту 280 руб.;вместо 195 руб 
за 1 цент, крупной нельмы, 
1 сорта зимнего лова

вецкнх бригад и все рыба
ки должны бороться за вы- 
сокосортность сдаваемой 
государству рыбной про
дукции. Надо разъяснить 
рыбакам и рыбачкам, что 
рыба, сдаваемая понижен
ными сортами будет прино 
сить материальный ущерб 
не только государству и кол
хозам,но и самим рыбакам.

Госуларство заинтересо
вано получать продукцию 
только высокого качества. 
За высокое качество рыб
ной продукции государство 
охотно платит дороже, что 
и предусмотрено приказом 
Наркомрыбпрома. Согласно 
irW o приказа, рыГ>а,сдавае- 
"Уку» государству 11 сортом,

I
/дет оплачиваться па 
Ь проц. дешевле 1 сорта, 
рея рыба ниже 11 сорта оп
лачивается независимо от 

240 руб. и 17о руб. за 1 цеиС’. | ее породы —будь это осетр

На Байкальских рыбных заводах строятся катера 
для перевозки рыбы во время летней путины. В трю
мах этих катеров будет поддерживаться температура 
ниже нуля, что даст возможность даже в летнюю жару 
доставлять потребителю свежую рыбу.

этой же нельмы, но лстп(е^ 
го лова—210 руб.; вмес 
180 руб. за 1 цент, муке 
на зимнего лова—220 ру 
и 150 руб. за 1 цент, му 
суна летнего лова—180 ру 
вместо 98 руб. за 1 цен 
язя  зимнего лова—120 ру 
и 80 руб. за 1 цент. яз| 
летнего лова—95 рублей.

Руководители рнбозаг 
товительных организаций! 
в том числе и председате 
ли правлений колхозов, 
должны сами хорошо у я 
снить приказ Наркома рыб
ной промышленности СССР 
и разъяснить его всем 
рыбакам, мобилизовав их 
внимание на усиление вы
лова рыбы наиболее цен
ных пород.

Особое внимание следует] 
обратитьна вылов рыбы в 
период зимней путины, так- 
как рыба, добытая в пери
од зимнего лова, ценится 
значительно дороже, чем 
добытая в период летней 
путины. Руководители кол- 

бригадиры рыболо-

или другая рыба—по 5 руб 
за центнер. Отсюда вполне 
ясно, что руководители 
колхозов, бригадиры и са
ми рыбаки должны поста
вить перед собой задачу 
добиваться сдачи государ 
ству рыбы только 1 сорта 

С этой задачей справить
ся можно с успехом. Надо 
только правильно, по-насто- 
ящ ему работать. Сейчас 
необходимо обеспечить ка
чественную и своег.ремен- 

ую подготовку к весенне- 
етней путине, изготовить 
обходимое количество 
,'дий лова и флота и об
ить серьезное внимание 

на\развитие садового хозяй- 
Нужно ПОНЯТЬ, что 

оче ь многое в выполнении 
арственного плана 

рыб&щбычи будет зависеть 
от руководителей рыбоза- 
готоветельных организаций 

оевременной и ка
пой подготовки к

хозов,

С троительство катеров на рыбном заколе города Б абуш кин а 
(Б урят-М он гольская  АССР).

Ф ото К. Б рян ского  Ф отохроника ТАСС

Б о р о ть с я  за  те м п ы  и каче ство  
рем онта  ф лота

Бригада мотористов, сле
сарей и токарей Кондин
ского рыбозавода, готовясь 
к путине, соревнуется с 
бригадой плотииков по ре
монту корпусов катеров и 
плашкоутов.

В результате сорсвнова^ 
ния в механическом це 
токарь-стахановец т. Ма 
цев, работающий на ре»] 
те катеров, ежемеся' 
выполняет нормы выра' 
ки до 300 процентов. Так 
же хорошо работают на 
ремонте катеров матористы 
Баженов—с катера,,Профсо
юзник" и Трофимов.

и от 
честве!
весенне-летней нутиие.

Шмигельский^

Добиться успехов 
может каждый

В Подг оринской сель- молодняк всегда был здоров

отстают в работе по 
[■у корпусов плотники 
гов и Терентьев, 

'редовикам / ремонта 
■ ханж еского и 
■о / цехов надо 

фепить дости- 
Зотать еще луч- 
распространить 

шыт работы среди 
рабочих на ре- 

с таким расчетом, 
ликвидировать от- 

5анис в ремонте катеров 
'заводу и в полной го- 

т/вности встретить весенне- 
летшою путину.

Ф. Кузнецов.

в к о л х о з е  н е т  п р о и зв о д с т в е н н о г о  п л а н а

Прошло три месяца 
1941 года, а в Низямском 
колхозе „Красныи'1 
сих пор- ей 
произволе!’

скохозяйственной артели 
„З аря“ скотником работает 
т. Созопов. Это любящий 
свое дело работник. Он 
всегда с вниманием отно
сится к выполнению пору
ченной ему работы. Поме
щение, в котором находит
ся молодняк, всегда по- 
хозяйски вычищено. На 
М Т Ф  не было случаев за
болевания скота, общест
венный скот хорошей упи
танности.

Скотник Созонов хорошо 
понял значение развития 
общественного колхозного 
животноводства. О своей 
работе он отзывается так: 
„Уход за молодняком—это 
самое главное в развитии 
общественного животновод
ства в колхозе. Поэтому я 
буду добиваться, чтобы

орошей упитанности 
озонов никогда не отка- 

ся, если иму иоруча- 
о-ннбудь сделать, хо- 

ы и не по его основной 
те, а выполняет нору- 

аккуратно. За добро- 
вестно'е"отношение к тру- 

Ау на колхозном производ
стве правление нашей арте
ли неоднократно тов. Созо- 
нов.а премировало.

рошо работать могут 
все Колхозники, а особенно 
члены животноводческих 
бри гаи. Надо только по
нять, что всякий, кто чест
но работает и с любовью 
относится к своему делу, 
всегда добъется необходи
мых у ст ав ов в своей работе.

П. Шаповалов^
зав. МТФ и ветфельдшсрТ- ^

да
е составлен 
ш й  план на 

1941  год. l i c k  работа в 
колхозе идет «пютеком. 
Колхозники до сих\нор  не 
знают, что предусма'фива- 
ет хозяйственный планчгол- 
хоза, на выполнение какчх 
планов они должны моб 
лизовать свои силы и в 
какой сумме будет аванси
роваться колхозный трудо
день В 1941  году.

Отсутствие производст
венного плана в колхозе 
можно объяснить, прежде 
всего,халатным отношением

п о зо рн о  п р о в а л и в ш и е  
п л а н  р ы б о д о б ы ч и

Плохо обстоит дело с 
выполнением планов в тех 
артелях, где депутаты Со
вета н председатели арте
лей самоустранились от 
руководства рыбодобычен. 
В таких артелях план пер
вого квартала позорно про
вален.

Так, позорно провалено 
выполнение плана в Верхпе- 
Тугияиской артели, где 
квартальный план выпол
нен всего-лншь на 17 проц. 
11редсед!шлем этой арте
ли работает Себуров 11.. 
которыК'вместо руководст
ва рыбЦгубычей в своих 
корыстпнх целях работа.! 
сам, добываемую рыбу пря
тал на /т о д ь я х и  продавал, 

кам не создавал 
i в работе, 
чше обстоит дело и 
шнекой артели, где 

ра-
Орьев А. Эта а р 
ап выполнила толь

ко па ф  проц. В Резанской 
артели,| председателем ко
торой является Афанасьев, 
план выполнен на 45 проц.

Кончился первый квар
тал, начался второй, — до
рог каждый день. Лов ры
бы над» усиленно начать 
с первы х' дней квартала. 
Председателям отстающих 
артелей! необходимо серьез
но подумать об ответствен
ности за! выполнение плана 
и коренным образом пере
строить \свою работу по 
рыбодобыче.

В. Киселев,
н ачальник Пол н оватск ого 

ры боучастка.

а рыб. 
услови 

Нелу 
в Соус
председателем артели 
ботает 
тель и.

к делу со стороны счето
вода колхоза Корытова, ко

торы й свои личные инте
ресы ставит выше госу
дарственны е он добился 
себе у^елм дния заработ
ной пла'пкЛ на 1941  год 
н м ены ш /^всего  думает 
о составлении произвол- 

плана в своем 
Лало обращает на 
ния и председа

те л ь  колхЬза.
''Правление колхоза дол- 

жиочу чеси> этот серьезный 
недостаток! и в ближайшее 
время составить производ- 
ственныйЧппан на 1941 год.

А. Кречмер.

У до вл етво р и ть  за п р о сы  тр уд я щ и хся  
н о в ы х  п осел ков

В поселке 
анмского- \ 

вета в 19

щльске^  .Ка,- 
циОтйТъного 
чгоду ж и л о  

всего 0 семей, а 's  этом го
ду, после проведения там 
большой работы п о \м д а -  
ншо кочевого и полу^о- 
чевогЬ населения, насчит] 
вается уже 30 семей.

Строительство поселка 
идет полным ходом. Един
ственно, что еще тормозит 
этой работе, так это отсутст
вие необходимого строи
тельного материала. Рай-

крж

скос сельпо должен забро
сить для строительства но- 

,селка таких товаров, 
иное стекло,топоры, 
для дверей, алифа, 
мел и др.

зи с ростом поселка 
нео^х0!цимо также расши- 

пекарню, которая уже 
сей^ахг пе удовлетворяет 

населения. 
СейчаЪЛпекарня выпекает 
хлеба Зы^-40 килограмм, 
тогда как тюебуется не ме
нее 70— 100 килограммов в

П озорное  явление
Трудящиеся нашей стра

ны m M vtiiw i считать, что 
ворбветво, рвачество и спе
куляция язляю тся не толь
ко позорными явлениями, 
но и преступлениями, с ко
торыми долг каждого—ве
сти решит ;льную борьбу.

Но этого! не понимает, а 
может быть не хочет по
нять, санитарка Н-Пары- 
карской больницы Кара- 
ульщ иш яал Весной 1940 
года о /Ш т няла работника, 
чтоб1*(пт;лсП11Нй заготовил 
ей дртл. Дрчва были заго
товлены и облились ей по 
5 — 6 рублей ва  кубометр.

Заготовив дрова весной 
по 5—0\ рублей за кубо
метр, сейчас \Караулыци- 
кова спекулирует дровами." 
Она эти\ж е дрова продает 
по 12 рублей\ кубометр. 
Когда ем говорят о недо
пустимости такого явления, 
то К араульщ икф а и слу
шать не мочет.

Надо полагат^, что обще
ственность! а может быть 
ц следственные органы 
сумеютограмичитьспекуля
тивные аппетиты Карауль- 
щиковой.

И. Огородов.

потребсоюз через Казым-1 сутки. Ивонин.
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