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Шире размах предмайского 
социалистического соревнования
Исторические решения 

XVIII Всесоюзной конфе 
рении ВКП(б), VIII сессии 
Верховного Совета СССР и 
п постановление СНК и ЦК 
ВКП(б) о дополнительной 
оплате труда колхозников 
за повышений уражайно- 
сти сельскохозяйственных 
культур и продуктивности 
животноводства по Украин 
ской ССР и Омской обла
сти вызвали в нашей стране 
новый подъем и стремле
ния трудящ ихся масс от
личной' стахановской рабо
той на производстве вы 
полнить досрочно государ 
ственные планы.

На заводах и шахтах, на 
транспорте и в колхозных 
деревнях ширится стаха
новское движение, разве 
тывается большевис/^к; 
борьба за дальнейше 
репление хозяйст: 
оборонной МОЩИ H; 
дины.

Готовясь досто^ 
тить традициоии 
народный празд№ 
мая, трудящ иеся 
ленности, траноМ 
хозов странькнакяд 
бой за выло.рц,еТше 
ствепных пл

тре 
мвжду-1 

ервое 
м ы ш -  
и кол- 
борь- 

хозяй- 
деляют

серьезное вЩ)Я&нАе наве
дению образцово« чистот^ 
и. порядка на пре/шводств*/ 

Под руководством пар
тийных организаций пред
приятия промышленности, 
транспорта и колохозы на
шей страны сейчас готовят 
новые производственные 
победы к празднику Первое 
мая. Вся страна занята ки
пучей деятельностью в 

' борьбе за план, за наведение 
образцовой чистоты и по
рядка, к которым призвала 
партийная конференция.

Такой же политической 
активностью и производ
ственным подъемом встре
тили трудящ иеся нашего 
района решения XVIII Все
союзной партийной конфе
ренции, решения VIII сес
сии Верховного Совета 
СССР, IV сессии Верховно
го Совета РСФСР и поста
новление СНК и ЦК ВКЩб) 
о дополнительной оплате 
труда колхозников за по- 
пышенне урожайности сель
скохозяйственных культур 
и продуктивности живот 
новодства по Омской обла
сти. Лучшим подтверждени
ем политической активно
сти трудящ ихся района яв
ляется глубокое массовое 
изучение этих историче
ских решений.Многие кол
хозы, выполнив планы рыб
ных и пушных заготовок, 
по-большевистски готовят
ся квесение -летней пути
не и весеннему севу.

Но все ли предприятия 
и колхозы нашего района 
так хорошо готовятся до
стойно встретить праздник 
Первого мая? К сожалению, 
пет. Есть такие колхозы и 
артели, руководители ко

торых д у м а ю т ,  что го
товность к путине и севу 
„придет сама по себе“, без 
их активной деятельности 
в этой работе. Такая бес
печность со стороны от
дельных руководителей 
рыбозаготовителышх орга
низаций и колхозов очень 
вредна, она опасна для них 
же самих. Надо покончить 
с такой беспечностью.

Закончивший на-днях свою 
работу V пленум окруж
кома ВКП(б) подверг резкой 
критике недостатки в под
готовке к весеннему севу и 
особенно в подготовке к 
путине. Пленум Я^естоко 
осудил тех руководителей 
рыбозаготовительнАд орга
низаций, которы 
подготовку к 
таются прикры 
ными причина!! 
окружкома В"' 
как надо у 
имеющиеся н, 
повременно 
окружкома 
бовЫ  от 
рь/б(Узагот( 
,н)/задий ;

г
V

лохую 
не пы- 
ъектив- 
Пленум 
указал, 

гать все 
'татки. Од- 
u V пленум 
(б) потре- 

|артийных и 
льных орга- 
ения подго- 
и действи- 

ы за выпол- 
рыбодобычи 

дфсады, каждого 
ждого квартала.

вйи к 
'ель ной 
еине 
аысдой 

месяца
Однам идамогучих средств 
льш /виЛ ской борьбы за 

_binoj/iieirtfe любого хозяй- 
с(гвеж ог^ плана является 

кое\азвернутое социа- 
’ое соревнование 

’овское движение, 
могучее средство 
ы сейчас исполь- 
се руководители 

wlfutt, колхозов и

она-\колхозники-рыбаки и 
охотшгеи, с п е ц и а л и с т ы  
сельского хозяйства и ин
теллигенция — горят я*е- 
лапием соревноваться меж
ду собой, хорошо работать. 
Долг и обязанность руко
водителей—помочь трудя
щимся своих коллективов 
выполнить это желание, а 
это значит, что надо по
мочь трудящ имся вклю
читься в соревнование, по
мочь им выйти победите
лями в этом соревновании.

Почетный долг каждого 
трудящ егося района—быть 
в рядах соревнующихся в 
борьбе за выполнение хо
зяйственных планов, и осо
бенно сейчас—за успешную 
подготовку к весенне-лет
ней путине и весеннему се
ву, за наведение образцо
вой чистоты и порядка в 
предприятиях, колхозах и 
учреждениях. Чтобы дос
тойно и т о р ж е с т в е н н о  
встретить боевой револю
ционный праздник Первое 
мая, надо повседневно хо
рошо готовиться.

Шире размах предмай
ского социалистического со- 
ревнования,вперед к новым 
достижениям и победам!

Поддержать инициативу
полноватских учителей 

школ взрослых 
и ликбезов

В марте этого года в 
Полновате проводилось со
вещание учителей школ 
взрослых и ликбезов Пол
новатского национального 
Совета по вопросу ликви
дации неграмотности и ма
лограмотности среди на
селения.

О бсуж вм  этот вопрос, 
совещ анто^тметило хоро
шую равцту у ч и те л е й  
т.т. Иглйиииной и Х удя
ковой, которые хорошо по
няли роба  учителей школ 
неграмотных и малограмот
ных. Цон/в эту роль, они 
с чувством подлинного со- 
ветскоф учителя несли от
ветственность за поручен
ное им! дело, ликвидируя 
неграмотность и воспиты
вая тругящ нхся.

Отмечая хорошую рабо
ту этих \ теваршцей, учи
теля Резлнова, Першина и 
другие подвергли резкой 
критике »плохую работу 
учителей'Ьпккбезов Баги- 
шева и П етЦ ой, которые 
совершеннЬ'ЧшЧюролись за 
высокое ш нество своих 
уроков, за упдавильную по
становку рабо%>1 в ликбезе. 
Эти учителя %а.сто прихо
дили на зашвгнЗы школу не
грамотных Vi М алограмот
ных неподготовленными, 
без плана урЬка. не вели 
учета п осещ аей ^ги  и ус
певаемости улчацикся. По 
причине таков ^ о т в е т с т 
венности в рабат^уполуч ii- 
лось, что в их 
больше половиг 
шихся не посе 
тия ликбеза.

Подводя ито 
совещания, учит 
на себя обязател 
биться стопроцен 
певаемости, выиу1 
щихся и перевода' 
старшие группы 
полнение этих обязать.тьеай) 
в порядке соревнования 
полноватские учителяиж ол 
взрослых и ликбезов вы з
вали всех учителей 1цкол 
взрослых и ликбезов Казм.м- 
ского национального Совета 

И. Жиков

Комсомольцы, 
в соревнование

С 6 апреля с. г. по всей 
стране началось проведение 
м а с с о в ы х  соревнований 
комсомольцев по гимнасти
ке. Проведение этих сорев
нований рассматривается 
как средство улучш ения 
военно-физкультурной ра
боты в комсомоле. Вот по- 
этому-то все комсомольцы 
и несоюзная молодежь всей 
нашей страны с большим 
подъемом уже приступили 
к соревнованиям по гим
настике.

Воеино - физкультурная 
комиссия райкома ВЛКСМ 
нашего района разработала 
план по подготовке и про
ведению гимнастических 
соревнований в районе. С 
этим планом знакомы ком
сомольцы районного центра 
и периферии.

Первыми начали трени
ровку к соревнованиям в 
Кондинске комсомольцы 
первичных организаций су
да и прокуратуры, рыбо
завода, н несколько позднее 
начали подготовку комсо
мол ьц ы те рр итори аль ной 
организации. В этих орга
низациях регулярно прово
дились тренировочные заня
тия по гимнастике, а также 
разучены все 8 упражне
ний типа зарядки из ком
плекса ГТО I ступени.

Активдо готовятся к со 
ревнованиям по гимнастике 
допризывники Кондинска 
В их группе большинство 
комсомольцев. В процессе 
допризывной подготовки 
они уже сдали нормы на 
ГТО первой ступени по 
многим видам, в том числе 
и но гимнастике. Хорошо 
готовится к соревнованиям 
Комсомольская организация 
Кондииской средней шко
лы. Здесь тоже разучены 
8 гимнастических упражне
ний и сейчас комсомольцы 
тренируются ходить по бу
му и лазать по канату. 
Приступили к тренировоч
ным занятиям комсомоль
цы райсовета, райконторы 
связи и райпотребсоюза.

Однако в некоторых ком
сомольских организациях

включайтесь 
по гимнастике!

райцентра, а тем более в 
районе, подготовка к сорев
нованиям п р о в о д и т с я  
очень слабо или не прово
дится совсем. Так, папри- 
мер, в первичных комсо
мольских организациях 
б о л ь н т м  (секретарь Ко- 
чаф в),, МТС (секретарь 
А. Жа|гжора), РК  милиции 
(секрМЬарь М. Вахрушев).

С еф етари  этих комсо
мольских организаций дол
жны шокончить с негодной 
раскаткой. Пора уже на
чать подготовку к соревно- 
ваниям\ Надо добиться, 
чтобы в\ге комсомольцы бы
ли охвачены соревновани
ями.

СегодняУ- первый день 
проведения\ комсомольских 
соревнований по гимнасти
ке в Кондинсве. Полностью 
прошедшие тренировочные 
занятия комсомольцы нач
нут сегодня гимнастические 
соревнования. Не Хдолжно 
быть отстающих ком
сомольских организаций в 
целом, ни отстающихЧком- 
сомольцев и комсомол\к в 
частности.

А. СатоапйнскаяД 
райуполном оченная по 
ф изкультурной  работе.

В вечерней ш коле взрослы х села  У йбат 
(Х акасс к ая  автономная область).

П о сн о к о р тск ая  
артель  „1-е М а я “ 
го то в а  к путине
Поснокортская рыбацкая 

артель имени „ l-е Мая“, 
Батлымекого сельского Со
вета алан рыбодобычи пер
вого квартала 19-11 года вы
полнила на 102 проц. Л уч
ший рГабак стахановец ар
тели то1в. Медикин Д. С. и 
звеньев Мьг ов.МамароваЕ.Е. 
свои плав«  в нервом квар- 

или на 200проц., 
‘ нтнеров рыбы 
нт. по плану, 

оль в выпол- 
ia рыбодобычи 
сыграло хоро-

Д оярка колхоза имени Коминтерна 11. II. О дел,кина (слева) и ра
ботница артели „Щ вейпром“ М. II. Т рлгкова на занятиях.

Фото С. М алобпцкого Фото ТАСС.

талевы п 
добыв 1 
вместо 7 

Пама 
пении 
I квартала 
шее руководство со стороны 
бригадира рыболовецкой 
бригады вов.Абдышева В.Н. 
Он обдуманно, хорошо 
подготовился к зимнему 
лову и т щательно сейчас 
готовится А весенне-летней 
путнне.В этйй рыбацкой ар
тели весь рыболовецкий ин
вентарь готов к путине, за 
исключением \  одного про
точного невода, который не 
готов из - за отсутствия ва- 
ровины, не доставленной 
рыбозаводом. \  

Приступая к выполнению 
Плана второго квартала,По
снокортская рыбар\ель вы
звала на соревнование 
Бол ы не- Юрто ч ну го хрыбац- 
куга артель. \

Почетный долг колхозни- 
ов рыбацкой артели Боль

ших Р р т  принять вызоакол 
хознмков ПоенокортЛкой 
артели и хорошей подго
товкой к путине ознамено
вать встречу Первого мш^.

А. Жанжоеа*
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Навести чистоту ' 
и порядок на фермах

XVIII Всесоюзная кон
ференции. ВКП(б) выдвину
л а  как одну из основных,не 
терпящ их отлагательства 
задач—наведение чистоты 
и порядка на производстве. 
„Грязь есть неизбежный 
спутник и источник рас
хлябанности, расшатанно
сти дисциплины,разболтан
ности, отсутствия порядка 
на заводе, фабрике, желез
ной дороге“,—записано в 
резолюции конференции.

В неменыней степени это 
указание партконференции 
можно отнести и к сель
скому хозяйству. Партия и 
правительство не жалеют 
сил и средств, чтобы обе
спечить совхозы, МТС и 
колхозы всем необходимым 
для подлинно образцового 
хозяйствования. Усовер
шенствованные сельскохо 
зяйственпые машины 
байны, тракторы 
лучш ие племенные 
ные, чистосортные 
все это идет советской /де
ревне. Но далеко не везде 
еще чувствуется насто
ящ ая забота о культуре 
с.-х. производства, о/поряд
ке и чистоте, о б/режпом 
отношении к общественно 
му добру.

Особое значе1Й е эти во 
росы имеют для наш 
животноводов. За поел 
ние годы в колхозах 
росли замечательные 
стера общ ественного' ж 
вотповодства, дающие при
мер образцовой постановку 
дела на фермах, образцо
вой работы скотных дво
ров. В передовых колхозах/ 
хорошо утепленный скот-1 
ный двор имеет норм али 
ную вентиляцию, скот п /  
лучает чистую подстилк^, 
чистится, моется, больные 
животные стоят в изоля
торе, молодняк в специаль
ном „детском отделении", 
всюду чистота и порядок. 
Все это в конечном счете 
ведет к повышению про
дуктивности стада.

На Всесоюзной сельско
хозяйственной выставке де
монстрировались достиже
ния колхоза им. XVII парт- 
съезда (Архангельской 
обл.). В колхозе имеется 
молочнотоварная ферма с 
72 дойными коровами. В 
1939 году ферма получила 
в среднем по 4215 литров 
молока от фуражной коро
вы (отдельные рекордистки, 
как  „Сильвия“, дали по 
6 ты сяч и больше литров). 
Здесь строго следят за чи
стотой животных, ежеднев
но их тщательно чистят

щеткой, раз в пятидневку 
обмывают загрязненные ме
ста и два раза в месяц 
животных моют теплой во
дой с мылом. Перед каж
дой дойкой вымя коровы 
подмывается.

Вот как старший зоотех
ник совхоза „Петровское" 
(Московской о б л а с т и )  
тов. Иванов описывает ор
ганизацию чистоты и по
рядка у себя на свиновод
ческой ферме.
— Станки чистятся три ра

за в день, перед каждым 
кормлением, в то время, 
когда животные находятся 
на прогулке. Выгульные 
дворики и зимою и летом 
чистятся. В зимнее вйе*!н̂1 
применяется торф яна/до, 
стилка. При помош 
реек или жердей поХсИйлка 
удерживается в о д /к т д т л у  

что позволяют со- 
теплое /гйуздо и 

чает свиньр гк опрят-

Летом свиш/й купают в 
цементной на/шА куда на 
ноч4 /\ли  с /т ш  наливает- 
ся/в£ща. Та»Г ала нагревает
ся/ р есколькЬ |ю\()в.

совхозе вёде\ся  борь- 
с сыростью в свинарии- 

’ах—применяются влаго- 
оглощаюгЙие средства, 

проводите?» естественная 
вентш/я w

“ ,ьтате совхоз в 
олучил в сред- 

8\  поросенка, по 
Цк. продукции от каж- 
»в^иоматки при пого- 

л^вьомв SOO маток.
Ойгвы, какие есть воз- 

сти для ликвидации 
ь в животноводстве, 
говорит следующий

Быть готовыми защищать родину
В один из выходных 

дней—16- марта — активи
стами оборонной работы 
Казыма был проведен мас
совый военизированный по
ход.

В пургу, по занесенной 
дороге участники перехода 
пешком и на лыжах шли 
против ветра по сорам, бо
лотам и лесам,упорно пре
одолевая нелегкий путь.

Не отставая от лыжни
ков скорым шагом шли пе
ш еходы—оленеводы Нико
лай и Клавдиан Рочевы, 
зав. красным чумом Лео
нид Вайветкин и другие. 
Образ жизни зырян-олене- 
водов Рочевых и трениров
ка в походах младшего ко
мандира Вайветкина приго 
дились и здесь. В продол- 
•кении всего 25-километро- 
вого пути они шли впереди 
колонны, увлекая своим за
дором остальных. Особенно 
в походе выделялся пеше
ход Рочев Николай. При
вычка переходить большие 
пути летом по болотам и 
тундре показала его выно
сливость ii способность 
преодолевать встречный 
ветер и большие сугробы 
снега.

По-иному преодолевали 
эти же препятствия участ
ники пешего перехода, ко
торые имели меньшую тре
нировку в переходах. Они

готовить К ПУТИНЕ 
рыбацкие избушки
Подготовка к весепне- 

летней путине в колхозах 
Батлымского национально
го Совета идет крайне не
удовлетворительно. Напри
мер, из имеющихся п '  про
точных неводов отремонти- 

мер: оказывается, 0д н а |р 0 в ан 0  T0Jf^ K0 13 неводов ™_1и 23только чистка коровы по
выш ает ее удойность на 
54^3 проц. 20  млн. коров, 
имеющихся на колхозных 
фермах, дали бы стране 
дополнительно сотнн мил
лионов литров молока.

Передовые фермы доби
лись успехов в значитель
ной мере своей упорной 
борьбой за чистоту и по
рядок на скотном дворе. И, 
наоборот, в любом отста
ющем колхозе обязательно 
можно отметить грязь и за
пущенность скотных дво
ров и личную неопрятность 
тех, кто ухаживает за жи
вотными.

За наведение чистоты и 
порядка в хозяйстве доля; 
ны дружно взяться все 
колхозники и колхозницы, 
рабочие М ТС и совхозов.

Проф. В. РУМЯНЦЕВ.

сотовых неводов 
только 16, таким образом, 
требуется отремонтировать 

З.В.
*учше здесь 
рудиями ло- 
1 вых режо

Д о ср о ч н о  внесли взн о сы  по з а й м у
пятилетки (выпуск третьего 
года) всего 1475 рублей.

Первоначальная подпис
ка на заем в Низямском 
н а ц и о н а л ь н о м  колхозе 
„Красный п уть“ составля
ла 800 руб. Сборщиком 
Алачевым Д . С. на первое 
апреля 1941 Года собрано 
взносов по займу Третьей

Таким образом к пер' 
воначалыгой п о д п и с к а  
здесь дополнительно кол
хозники купили облигаций 
государственного займа на 
675 рублей. Р. Корепанов

заметно отставали, растя
нувшись лентой по дор/ге; 
некоторые из у част 
не выдержали и в ерн\|лис 
обратно с нолпути.Кн; 
перехода в коло*ие 61^ 1 0 ^ 5  
участников, и Ш ш х / Л/че
ловека верпуДшБ (4Dp;tfUO.

В это BpeiW /ibi 
манда, воз1!Чарляе 
техником КоТикар 
делившись Жг пефе 
была уже поч 
а через некоторое 
пройдя 10 километров 
встретилась пешеходам на 
обратном пути.

Не отставая от лйцкии- 
ков-мужчин шла женщи
на—зав. интернатом 
това K. II., успешно спра> 
вившаяся с мужской нор
мой перехода на лыжах. За 
ней шел учитель Чуп- 
ров Т.Н., отлично совер
шивший пеший переход.

Пешая команда, состоя
щая из работниц и домо
хозяек, которую вел за со
бой секретарь парторгани
зации тов. Кокотов, пройдя 
15 километров, такж е бла
гополучно прибыла обрат
но. При этой команде на

ходился медицинский пункт 
скорой помощи.

В результате похода пер
венство по лыжам заняли 
тт. Кошкаров и Крылов, 
'прошедшие расстояние в Ю 
километров за 1 ч. 15 ми
нут, и участник перехода 
тов. Девятова, прошедшая 
на лыжах это же расстояние 
за 1 час. 17 мин. По пешей 
мужской команде первые 
места заняли Рочев Нико
лай, Рочев Клавдиан и 
Вайветкин Леонид, про
шедшие 25 километров ров
но за 3 часа. Женская пе
шеходная команда пришла 
вся вместе, пройдя 15 ки
лометров за 2 часа 24 мин.

Поход проведен неплохо. 
В походе приняли участие.

е только члены Оеоавиа- 
х'цма.а все работники культ- 
базы, колхозники, учителя, 
учащиеся и домохозяйки.
' IIpw водя такие военизи- 
ровашще походы, трудя
щиеся Казыма ставят пе
ред собой, задачу в лю
бых у с л о в и я х  — зимой 
и летом— б ы ^  готовыми к 
защите нашей любимой 
социалистической родины.

А. Девятое.

всего 11 нев 
Нисколько i 

и с д руги м и ' 
ва: из 112« 
вок, имеющйхвя в колхозах 
Батлымскосо совета, к пу
тине приготовлено всего 
лишь 750,1 а 370 режовок 
ж дут своепо ремонта 

Ремонт орудМ . лова по 
Матлымскому рЦбцучастку 
закончен. НАводЫ к)путине 
готовы полнветьн.

Одним из аолЦних недо
статков в раорте Т>ослова и 
колхохов в парио^ подго
товки к путине является 
то, что до сега времени на 
рыбоугодиях н \  пдагроены 
новые и не отромо!ш1рова- 
ны имеющиеся жиЛле по
мещения для р ы !ш \в . Ры
бацкие избушки, им«®щие- 
ся на ры б оугод и яд ^б оль
шинстве примитивные-' и, 
конечно, не соответствуют 
необходимым требованиям 
Не лучш е обстоит дело с 
заброской неводов, ейтема- 
териалов и лодок к месту 
лова. До сего временивтой 
работой руководители кол
хозов Батлымского Сов\та 
еще как следует не за] 
маются. JL. Полетаев.

О назначении государственного 
пособия по многодетности

Извещение М икояновского исполкома райсовет а  
депут ат ов т рудя щ и хся

Решением исполкома Омского облсонета от 30 фев
раля и 1 марта 1941 года государственное пособие по 
многодетности назначено:

К0К0УЛИН0Й Анне Константиновне — многодетной 
матери, проживающей в Шеркальском сельском Совете, 
на седьмого ребенка—дочь Галину, родившуюся 8 де
кабря 19-10 года, в размере 2000  руб., при назначении 
пособия приняты р расчет и находящиеся в живых 
рожденные ее дети:
1. Кокоулина Нина Викторовна рожд. 1925 г. 21 января 

■■ ~ 1926 г. 3 февр.
1928 г. 4октяб. 
1931 г. 18 авгус. 
1934 г. 6 ноября 
1938 г. 13 октяб. 
1940 г. 8 декаб.

2. Кокоулин Виталий Викторович
3. Кокоулин Владислав Виктор.
4. Кокоулина Тамара Викторовна
5. Кокоулин Юрий Викторович
6. Кокоулина Маргарита Виктор.
7 . Кокоулина Галина Викторовна

ЧУВАШОВОЙ Анастасии Филипповне—многодетной 
матери, проживающей в с. Кондинек, на седьмого ре
бенка—дочь Александру, родившуюся 1« января 1941 
года, в размере 2000 руб., при назначении государст
венного пособия приняты в расчет и иоходящиеся в 
живых рожденные ее дети:
1. Чувашов Лаврентий Ефимов, рожд. 1925 г. 23 август.
2. Чувашова Гретина Ефимовна
3. Чувашова Валентина Ефимовна
4. Чувашов Валентин Ефимович
5. Чувашов Владимир Ефимович
6. Чувашова Галина Ефимовна
7. Чувашова Александра Ефимов.

ОВЧИННИКОВОЙ Татьяне Ивановне—многодетной ма
тери, проживающей в пос. Большой Камень, Кондин
ского сельского Совета, на седьмого ребенка дочь 
Татьяну, родившуюся Ю января 1941 года, в размер!! 
2000 рублей, при назначении пособия приняты в расчет 
и находящиеся в живых рожденные ее дети:
1. Овчинникова Васса Титовна роя;д. 1928 г. 29 августа
2. Овчинников Маркед Титович „ 1930 г. 6 января 
3 Овчинникова Анна Титовна „ 1931 г. 22 сентяб. 
4 ! Овчинникова Милодора Титовна „ 1931г. 22 сентяб.
5. Овчинников Федор Титович
6. Овчинников Василий Титович
7 . Овчинникова Татьяна Титовна

1928 г. 17 июля
1930 г. 12 ноября
1930 г. 12 ноября
1933 г. 25 февр.
1938 г. 17 января
1941 г. 1G января

1935 г. 25 сентяб. 
1938 г. О февр. 
1941 г. 10 января

Секретарь Исполкома  
Микояновского райсовета. П. М Е1Ц АН П Ш .
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