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О рганизованно начать полевые работы , 
в сам ы е сж аты е сроки провести сев

Вооруженные историчес
кими решениями XV11I Все
союзной к о н ф е р е н ц и и  
ВКП(б) и постановлением 
партии и правительства о 
дополнительной оплате тру
да колхозников за повыше
ние урожайности сельско
хозяйственных культур и 
продуктивности животно
водства по Омской области 
колхозы, совхозы и МТС 
нашей области по-больше
вистски готовились к ве- 
сеине - посевной кампании, 
организованно и д р у ж и о 
приступили к весеннему 
севу. Не допуская ошибок 
прошлого года, ликвиди
ровав пресловутую „раска
чку“, беспредметные ссыл
ки на сырость почвы, а зс- 
ранее установив постоян
ное наблюдение за поспе
ванием почвы и не дожи
даясь подсыхания почвы 
массивами, без промедле
ния, выборочным путем, по 
мере поспевания отдель
ных участков, колхозы при
ступили к полевым работам.

Такие заботливые колхо
зы есть и в нашем районе. 
Н а п р и м е р ,  Чемашинский 
колхоз им. Сенькина (пред
седатель тов. Захаров) уже 
поднял целины 2 гектара, 
Ш еркальский колхоз „Путь 
Ленина“ (председатель тов. 
Кожевников) забороновал 
зяби 2 гектара, Быстрин- 
ская сельскохозяйственная 
артель „Северный пахарь“ 
(председатель тов. Зимну- 
хов) вспахал мягкой пашни 
1 гектар. Однако, колхозов, 
которые уже начали поле
вые работы, пока еще еди
ницы. Большинство же кол
хозов нашего района еще не 
начинали полевых работ— 
л это большой недостаток.

Поздняя весна нынешне
го года значительно затя
гивает проведение весен
него сева,но это еще больше 
должно обязывать каждого 
работника колхоза, МТС, 
каждого партийного и не
партийного большевика 
преодолеть затяжку ве
сны и провести весенний 
сев по-боевому, организо 
ванно, в самые сясатые 
сроки.

Говоря о преодолении 
„суровых“ природных ус 
ловий в вопросах развития 
зернового хозяйства в 
Ленинградской о б л а с т и ,  
Сергей Миронович Киров 
говорил: „Нет такой земли,, 
которая бы в умелых ру
ках при советской власти 
не могла быть повернута 
па благо человечества“. 
Справедливость этих слов 
хорошо подтверждена пра
ктической работой многих 
колхозов и нашего района. 
Практикой передовых кол
хозов, честно борющихся за 
высокий сталинский уро
жай, была доказана по
лная возможность полу
чить высокие устойчивые

урожаи в нашем районе 
еще в прошлом году. Напри
мер, Батлымский колхоз 
им. Сталина собрал в 1940 г. 
урожай всех зерновых по 
18 центД'ров с гектара, 
Низямскии национальный 
колхоз ,,1ЦЛ:нын путь“ по
лучил ypojyiii пшеницы 20 
центнеров К гектара.

В борьбеГЛза успешное 
проведешИв1!Ссниего сева, 
обеспечивающего получе
ние выЕокоп» урожая, дол
жна бытГПйроявлена мак
симальная табота со сторо
ны всех руководителей кол
хозов и работников земель
ных оргвяов в создании бла- 
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правило, посев яро- 
жен производиться 

левой вспашке. Бо
ронование зяби производить 
поперек пластов в 2 — 3 
следа, с последующей об 
работкой под яровые зер
новые, заключающиеся в 
культивации лапчатыми 
культиваторами и боронова
нии. С целью борьбы с сор
няками сильно уплотнившу
юся зябь, а также зябь не
доброкачественную и зябь 
идущую под посевы ово
щей и картофеля, -нужно 
перепахивать на глубину, 
меньшую чем зяблевую 
вспашку на 4—5 сантимет
ров.

У частки, назначенные 
под посев яровых культур 
и не подготовленные' с осе
ни,надо вспахать в первые 
ясе дни полевых работ. При 
всей этой работе нужно 
помнить,что хорошо подго
товленное под посев поле 
должно быть слитным, ров
ным, без огрехов, концы 
загонов должны быть опа
ханы.

На полях колхозов, в ко
торых имеются рядовые 
сеялки, надо применить пе
рекрестный сев, как одно 
из лучших мероприятий 
ефремовской агротехники в 
борьбе за высокий урожай.

В период весеннего сева 
нужно обязательно органи
зовать двухсменную работу 
живой тягловой силы и 
круглосуточную р а б о т у  
всего тракторного парка 
машинно-тракторной стан
ции. Особенно нужно пом
нить каждому руководите
лю и каждому колхознику 
об укомплектовании поле
водческих бригад и звень
ев лучшими колхозниками. 
Чем лучш е будут укрепле
ны постоянные полеводче
ские бригады и звенья, тем 
успешнее будет проведен 
весенний сев в нынешнем 
году.

Одним из серьезных ме
роприятий в борьбе за вы- 
сококачестденый сев и про
ведение сева в сжатые сро
ки является проведение 
ежедневных коротких про
изводственных совещаний 
полеводческих бригад и 
специалистов сельского хо
зяйства после работы, где 
должны быть детально ра
зобраны итоги работы за 
день,а также обсужден план 
работы будущего дня.

Серьезное внимание на 
полевых работах и на севе 
должно быть уделено соци
алистическому соревнова
нию и ударничеству, кото
рым должны быть охваче
ны все рядовые колхозни
ки и колхозницы, бригади
ры, председатели колхозов 
и специалисты сельского 
хозяйства. Надо помнить, 
что, успешное проведение 
весеннего сева будет проч
ным фундаментом в реше
нии сталинской задачи о 
.повышении урожайности, о 
сборе стопудового урожая 
с гектара. Большевистской 
работой на севе надо до
биться практического про
ведения в жизнь решений 
IV Омской областной кон
ференции ВКП(б) и И-й сес
сии окружного Совета де
путатов трудящ ихся о пре
вращении в ближайшие 2— 
3 года нашего округа, а 
значит и нашего района, из 
потребляющих в произво
дящ ие все необходимые 
сельскохозяйственные про
дукты.

Дело чести каждого ра
ботника колхоза и МТС—до
биться первенства в соци
алистическом соревнова
нии, достойно и делом от
ветить на заботу партии и 
правительства о дальней
шем под'еме зернового хо
зяйства в восточных рай
онах страны, о дополни
тельной оплате труда кол
хозников за повышение уро
жайности сельскохозяйст
венных культур н продук
тивности животноводства, 
заложить прочную основу 
в создании собственной про
довольственной базы в рай
оне и добиться права уча
стия на Всесоюзной сель
скохозяйственной выставке.

Общин вид Брянского лесотехнического института 
(Орловская область).
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ПО-БОЛЬШЕВИСТСКИ ЗАВЕРШИТЬ 
РАСЧЕТЫ С ЗАЙМОДЕРЖАТЕЛЯМИ

Батлымский колхоз им. 
Сталина — па 55 процен
тов. Плохо работают по зай
му Лорбинский и Карым- 
карский лесоучастки, Ка- 
зымская культбаза и др. 
Здесь до сих пор не полу- 

или из сберкасс облига- 
jW  и невыдали их под
писчикам.

4 мая с. г . в городе 
Омске состоится четыриад- 

%  цатый тираж Государствен- 
ного Займа укрепления обо
роны СССР. Это большой 
праздник трудящ ихся на
шей области и всей стра
ны. Почетная задача каж- 
дого сельского Совета, 
W ex  руководителей пред
приятий, учреждений и 
колхозов нашего района — 
день тиража встретить сто
процентным сбором средств 
по займу, внесением их в 
сберегательные к а с с ы .  
День тиража надо встре
тить большевистской рабо
той по займам в районе.

Первостепенная обязан
ность председателей сель
ских Советов, отстающих 
в работе по займу, при
нять сейчас все меры к 
тому, чтобы в оставшиеся 
до 25 мая дни полностью 
собрать все взносы по зай
му с колхозников, едино
личников и отдельных ра
бочих и служащ их, с та
ким расчетом, чтобы каж
дый подписчик ко дшо 14 
тиража Государственного 
Займа укрепления оборо
ны СССР имел на руках 
облигации Займа третьей 
пятилетки (выпуск третье
го года).

Большую помощь Советам 
в завершении полных рас
четов по займу должны ока
зать первичные партийные, 
комсомольские • и профсо
юзные . организации. Нет 
сомнения, что все^ 'тр у д я 
щиеся района — подписчи
ки займа, активные стро
ители социализма и укреп
ления нашей родины — по
могут Советам успешно за
вершить сбор средств по 
Займу.

Все расчеты с подпис
чиками Государствешюго 
Займа третьей пятилепчги 
(выпуск третьего года) д^г-* 
жны были быть законче 
еще в апреле' месяце. М 
гие предприятия, учиел 
пия и колхозы н а ш е ! о 
она не плохо справил! 
с этой работой. Они 
стыо собрали взносы 
считались со cboiimi 
пиечиками, выдав 
руки облигации госу 
венного займа.

Известно, что с 24, 
ля по 25 мая о. г. в 
области, а значит и в 
проходит месячник 
держателя и вкл 
Месячник у яге на 
однако отдельные 
датели сельских 
не возглавили рук 
месячником, упустч' 
мя и до сих пор Г  
чили стопроцент. 
средств за 3aei 
пятилетки (вып 
го года.

К наиболее 
Советам в прове^ 
работы можно < 
лымский Совет (председа
тель тов. Вахрушев), где 
средств по займу собрано 
только на 81,7 процентов, 
Полноватский Совет (пред
седатель тов. Чугин)—77,2 
проц. Не лучш е обстоит 
дело со сбором средств по 
займу и в Казымском на
циональном Совете (пред
седатель т. Аликов), где 
также средства за заем по 
Совету собраны только на. 
90,2 процентов.

Отсутствие руководства 
работой по займу со сторо
ны названных Советов при
вело к тому, что общее по
ступление средств ио зай
му от колхозников и еди
ноличников в районе со
ставляет только 91,3 проц.

Среди колхозов больши
ми задолжниками являются 
колхозы Кеушинского и 
Батлымского Советов. Ка- 
рымкарскнй колхоз им. 
Сенькина внес средства по 
займу только на 15,09 проц.,



2 стр. Большевистская правда №  42— 43 (153— 154)

Задачи агронома 
на весеннем севе

Прошедший сельскохо
зяйственный год был годом, 
благоприятным по клима
тическим условиям. В 1940 
году  многие хорошо рабо
тавшие колхозы нашего 
района добились не плохих 
урожаев зерновых куль
тур. В этом году весна за
тяж ная, со значительными 
колебаниями температуры. 
Это потребует от нас, агро
номов, большой оперативно
сти и четкости в работе. 
Н ужна напряженная и на
стойчивая борьба за то, 
чтобы каждый гектар по
сева дал наибольший уро
жай.

О борьбе с потерями уро
жаев обычно начинают го
ворить только в период 
уборки, тогда как эта борь
ба должна проводиться на 
всех полевых работах с 
первых дней весеннего се
ва, потому что дая«е не
большое запоздание с бо
ронованием зяби, а также1 
проведением сева, влече1 
за собой значительный не

лучш ие земли. Добившись 
этого,нужно разметить гра- 
никаждого семенного участ
ка и засевать семенные уча
стки лучшими отборными 
семенами, после чего орга
низовать надлежащий уход 
за посевом на семенных 
участках в течение всего 
периода вегетации. Семен
ной посев нужно своевре
менно прополоть от сор
няков, а при молотьбе ни в 
коем случае не смешивать 
с общим посевом урожая. 
Урожай с семенных участ
ков необходимо складиро
вать и засыпать отдельно.

Долг и обязанность каж
дого агронома—пресечь все 
попытки нарушить агротех
нические правила на ве
янием севе. Нужно строго 
ледить за качеством ноле- 
>1̂  работ, ни в коем слу

чай? не прощать бракоделам, 
как передовая агротех- 

а есть основной закон 
каждого колхоза и ка- 

'ого колхозника. Малей- 
® ее  нарушение агротехни-

добор зерна. веских правил сева должно
Вот почему на п олев^р^^сц ен и ваться  как брако

работах в каждом колхоМ  Ьельство, идущ ее вразрез 
необходимо строго соблюл £  интересами колхозов и
дать установленные сроки 
работ,правила агротехники.

Мы, агрономы, на весен
нем севе должны быть oi 
ганизаторами колхозньп 
масс в борьбе за высокий 
сталинский урожай. А эт( 
значит, что надо добиться 
чтобы весенний сев бьи 
проведен колхозами в са
мые сжатые сроки и на1 
высоком агротехническом 
уровне, добиться пере
выполнения государствен
ных заданий по урожайно
сти сельскохозяйственных 
культур  путем внедрения 
передовой агротехники, 
применения правильной об
работки почвы, введения 
культурной вспашки с 
предплужниками.

По примеру ефремовцев 
для опыта надо изменить 
способы посева, т-с опре
делять норму высева не по 
весу, а по счету высеян
ных на гектар семян. Кро
ме этого, нужно провести 
перекрестный сев, приме
нить подкормку яровых по 
всходам, произвести брро- 
нование озими и ряд  дру
гих агротехнических меро
приятий.

Проводя всю эту работу, 
нельзя забывать, что успех 
большевистской борьбы за 
высокий урожай определя
ется не только проведени
ем в жизнь агротехничес
кого комплекса, но и каче
ством семян, приготовлен
ных к севу. Русские по 
словицы учат нас много
му: „По семени и плод", 
„Что посееш ь—то и взой
дет“. В этих пословицах 
вложен большой справед
ливый смысл. Поэтому ка
чество семян должно быть 
ещ е и еще раз проверено.

Неотложная задача каж
дого агронома — добиться, 
чтобы правления колхозов 
в начале сева обязательно 
отвели под посев семян 
пшеницы, овса и ячменя

государства.
Агроном должен полно

стью использовать все ме
роприятия, направленные 
для лучш его проведения 
сева. Одним из лучших та
ких мероприятий является 
социалистическое соревно
вание. Соревнуясь между 
собой,агрономы должны по
вседневно вести за собой 
колхозников и колхозниц, 
разж игать между ними со- 

евнование, п о к а з ы в а т ь  
учш их и подтягивать от- 
тающих до уровня нере
звы х, используя для это- 

сильнейшее орудие на- 
ей партии — большевист

скую печать (районную и 
стенные газеты), — произ
водственные совещания и 
другие формы и методы 
мафовой работы.

Im период весеннего се
ва А к а к  агроном, закреп
лена за колхозами Кон
динского сельского Совета. 
Я попимаю, что возложен
ная hV меня работа очень 
ответственна, но я поста
раюсь выполнить все, что 
требуется от агронома в 
ответственный период ра
боты.

Чтобы Хуспсшнее спра
виться с увозложенной на 
меня работай, я включаюсь 
в социалистическое сорев
нование за лучш ее прове
дение весеннего сева в 
прикрепленных колхозах и 
вызываю на 'соревнование 
агронома МТС V o b . Жанжо- 
ра, прикрепленного к кол
хозам Б атлы м см го Совета, 
участковых агрономов — 
т. Бакушкину (КеДиинский 
Совет) и тов. Новоселову 
(Шеркальский и Ш тыкар 
ский Советы). Основными 
пунктами соцдоговорК счи
таю мероприятия, указан 
ные мною в этой стать'

Л. Мельникова
агроном, зав . районной конт- 

рольно-сем енной  лаборатории.

БОЛЬШЕ ВНИМАНИЯ И 
ПОМОЩИ ОСЕДАЮЩИМ 

АРТЕЛЯМ
Ранее кочевые и полуко

чевые народы ханты и нен
цы Казыма и Нум-То, обре
ченные политикой царизма 
на вымирание, освобожден
ные Великой Октябрьской 
социалистической револю
цией от кулацко-шаманско- 
го гнета и пригретые лу
чами ленннско- сталинской 
национальной политики на
шей партии, сейчас оседают 
на новыхвыбранных местах.

В Казымском националь
ном Совете во время зим
него периода на оленях бы
ло перевезено 96 домов. 
Перевезенные дома капи
тально достраиваются. Вме
сто бывших юрт, почти пе 
похожих на жилые поме
щения, строятся новые до
ма с полом, потолком, ок
нами, печами и т.д. Таких 
домов построено из переве
зенных старых юрт в Нум- 
То—33, в Ю ильске—3,в По- 
муте—6, в Х уллоре—1, в 
Амне—5, в Кисдшэе—34 и в 
Мозямах—7. -л Л

Д ля постротаичЬтальпых 
домов заготовл&йр 2450 бре
вен н 35000Ч1С7р*»в пилома
териала.Сейчас на место осе
дания живет Vjkc более 100 
осевших сем я/и\ Желание 
оседать характеризуется 
стремлением каждого как 
можно лучш е благоустро
ить свое жилье При стро
ительстве посе чков боль
шое требоваш е пред’яв- 
ляется на кирп 14, стекло, 
гвозди и т.д.

По решения!: окружкома 
ВКП(б),окриспо чкома и рай
онных организ; ций прово
дится большая работа по 
улучшению о( служнваиия 
населения. Из )дного Кра
сного чума ор: аннзовапо 2

шх одна в 
в Юильске. 

о эганщована 
языгающая 

центром, 
намечается 
в Помуте. 
:елков бу- 

пеполных

читальни, из 
Нум-то и втора 
В" Юильске 
радиостанция,с 
его с райопны 

В 1941 году 
открытие школ!
Семь новых по 
дут иметь 4 
средних школы 

Однако, несмотря на все 
это, еще не перестроили 
свою работу ряшотребсо- 
юз и межрайонний рыбак- 
колхозсоюз, которые недо
оценивают важ ж еть  осе
дания. По вине «айпотреб- 
союза затягивается строи
тельство пекарни! Межрай
онный рыбакколхЛзсоюз не 
оказывает практической по
мощи оседающим \рыбарте- 
лям. Районное отделение 
Госбанка к финансированию 
оседающих артел®  отно
сится формально, пЬ-бюрок- 
ратически, без учета особен
ностей Казыма.Банн требу
ет на каждый n ep n y i рас
ходные документы ifc стро
ительству, чего по урадно- 
связи в условиях Назыма 
сделать невозмолшо, \ а  по
чта, как известно,не сюслу- 
яшвает Юильск и HyVi-To. 
Поэтому Банк обязан вегу- 
лярно проверять правиль
ность расходов денег\ на 
строительство и периодиче
ски наладить отчетность^ — 
когда артель может педе- 
слать ее по почте.

JLJCofifiiiiKOB, 
п редседатель райсовета.

Колхозники изучают постановление 
СНК СССР и ЦК ВКЩб) 

о дополнительной оплате труда
Наряду с проводимой работой по завершению подго

товки к весенней путине и весеннему севу в большинстве 
колхозов нашего района сейчас проходит активное изу
чение постановления СНК СССР и ЦК ВКП(б) „О дополни
тельной оплате труда колхозников за повышение уро
жайности сельскохозяйственных культур и продуктивно
сти животноводства по Омской области".

Ниже мы помещаем письма о том, как проходит 
в колхозах изучение постановления СНК СССР и ЦК 
ВКП(б) от 3 марта 1941 года.

ХОРОШИЙ ПОЧИН КОМСОМОЛЬЦЕВ
репанова уже сейчас вы
полняет свое обязательство 
в связи с изучением поста
новления о дополнительной 
оплате труда колхозников'. 
Бригада хорошо подготови
лась к весенне-летней пу
тине и сейчас успешно вы
полняет план рыбодобычи 
второго квартала, добыв 
в апреле и мае месяцах бо- 
лое зооо килограммов рыбы.

Каждый колхозник и кол
хозница Кеушинского кол
хоза сейчас хорошо знают, 
что если они будут рабо
тать честно, высокопроиз
водительно на любой рабо
те, то будут получать 
на трудодень больше, при
чем за сверхплановое пере
выполнение колхозники бу
дут получать дополнитель
ную плату натурой и день
гам и—так преду сматрн вает 
постановление СНК СССР 
и ЦК ВКН(б) от 3 марта 
1941 года, так раз’ясняют 
им комсомольцы, проводя 
беседы.

Комсомольцы- беседчики, 
оводя беседы,подкрепля

ют их конкретными приме- 
р ж и . Но самым хорошим в 
райрте комсомольцев явля
ется то, что, прежде чем 
идтА с беседами к колхоз
ника^- комсомольцы сами 
заключили между собой 
конкретные социалистиче
ские договора на образцо
вое вытолнеине дневных 
норм по v b o h m  производ
ственным Участкам.

Бакушкина,
участковы й  агроном.

Комсомольцы Кеушин- 
ской колхозной организа
ции ВЛКСМ по поручению 
общего комсомольского со
брания проводят с колхоз
никами беседы и раз’ясня- 
ют значение постановления 
СНК СССР н ЦК ВКЩб) 
„О дополнительной оплате 
труда колхозников за повы
шение урожайности сель
скохозяйственных культур 
и продуктивности лшвшчм- 
водства по Омской (Зача
сти“.Эти беседы komcV /(M i>- 
цы проводят непосреЗДгвен- 
ио в бригадах. '

Например, комсомольцы 
тов. Отрадных А.—в живот
новодческой бригадеДЧемо- 
данов И.—в рыболовецкой, 
Шестаков А,—в по.тевод- 
ческой. После изучения 
постановления колхозники 
этих бригад заключили 
между собой соцдоговАра 
на образцовое выполнение 
хозяйственных планов. Та 
колхозники полеводческо 
бригады взяли обязатель^ 
ство высококачественно об
работать землю,намеченную 
к посеву, сев провести в 
самые сжатые сроки, обе
спечить хороший уход—за 
посевом и т. д.

Животноводческая брига
да взяла обязательство на 
стопроцентное сохранение 
поголовья молодняка и 
взрослого скота, добиться 
высокого удоя молока от 
каждой фуражной коровы.
Хорошо работающая рыбо

ловецкая бригада под ру
ководством бригадира Ко-

НА ПОЛЬЗУ ЧЕСТНО РАБОТАЮЩИХ КОЛХОЗНИКОВ
Обсуягдая постановление | Это постановление направ- 

СНК СССР и ЦК ВКЩб) о до- ~~
полнительной оплате труда
колхозников общее собра
ние членов сельхозартели 
„Стахановец“ (поселок За
речный) горячо приветство
вало это постановление, 
всецело направленное на 
хозяйственное укрепление 
колхозов, на пользу честно 
работающих колхозников.

АгУотив лодырей и де- 
аш^аторов, которые до

лено
зорга\ . 
с и х ^ 7  пытались прожить 
за стет других честно ра
ботающих колхозников.

ОбоуДив постановление, 
собрание членов сельхозар
тели „Стахановец“ утвер
дило производственные за
дания до{я калсдой бригады.

Г . Кузнецов.

Р ы б о з а в о д  н© п о м о гае т  ко л хо зу
Наш Полноватский кол

хоз к весенне-летней п у т ^  
не еще не готов. На 26 
реля орудия лова к пут: 
не приготовлены были 1 
ко на 20 процентов 
слабая подготовка к п. 
во многом зависит от Kqn- 
дциского рыбозавода, котО\ 
рый не обеспечивает кол
хоз необходимыми оруди
ями лова.

Так, например, для по
садки сетей нашему колхо
зу требуется 60 кукол ме
режи, но рыбозавод э у о г о

материала не дает нам до 
сих пор. Мережи-трехпалки 

ля ремонта неводов нам 
надо 50 килограмм, сна
стей ю о килограмм—-и ни
чего этого у нас нет. Рыбо
завод дал нашему колхозу 
хрептины для сетей 34 ки
лограмма, но этот материал 

азался гнилым и отправ- 
ле'н нами обратно рыбозаво
ду, Nio взамен гнилого ма
териала рыбозавод нам ни
чего нсчзыслал.

Первое,
председатель колхоза.
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Как мы добились хорошей кондиции 
и чистоты семенного зерна

В марте месяце с. г. мы 
получили от районной кон
трольно-семенной лаборато
рии второй анализ наших 
семян. Из этого анализа 
было видно, что наши се
мена зерновых имели боль
шую влажность, достигаю
щую 20 процентов, а семе
на ячменя были очень за
сорены овсом.

Просушку семян мы про
изводили с 15 марта по 16 
апреля в помещении с тем
пературой от 20 до 25 гра
дусов тепла (по Цельсию). 
Во время просушки мы все 
время перемешивали зерно 
лопатой. В настоящее вре
мя наши семена зерновых 
культур доведены до пол
ной кондици — влажность 
снижена до 15 процентов, что 
уже считается нормальным.

Очистку семян ячменя, 
имеющего сильную засо
ренность, мы произвели 
при помощи решета, путем 
скруживания. Проверив 
третий раз семена в кон
трольно-семенной лаборато
рии, мы получили ответ,что 
семена доведены до конди

ции и мы имеем право на 
получение удостоверения о 
кач<*<гве семян.

проверив се- 
,’достоверение 
семенной ла- 

йТс качестве, иа- 
5час имеет га- 
лучеиие друж- 
ерновыхкуль-

от .контрол^ 
бора'кйршп 
ш аащ еля 
рантию на" 
ных рсходогё
тур т р и -и х  посеве, а от
сюда1 и на 
соки 

Но 1иосея 
менаД-это 
ред пЬсево} 
обработать 
вом нмжен 
Об этом мы 
ставим! перс 
выполнить 
чсские W po

получение вы- 
уроа аев.

ь хорошие се- 
ще не все. Пе- 

надо хорошо 
ючву, за посе- 
хороший уход, 
е забываем. Мы 
д собой задачу 
все агротехни- 
гриятия и по

лучить 
Этим 1

ысс гий урожай.
шсьи ом мы вызыва

ем на соревнование все кол
хозы нашего пайона довести 
свои семена до полной кон
диции и полностью исполь
зовать все\агрвтехнические 
мероприятия \в посевную 
1941 года. ' Г. Пинягин,

п ред сед ател е  сельхозартели ,
А. Мишарин,
полевод артели

Преступное отношение к хранению 
семенного зерна

Правление Андринской 
сельхозартели „Просвет“ 
с преступной халатностью
относится к хранению се
менного овса.

Поздно обмолоченный, 
влажный овес (его влаж
ность достигает 22 проц.) 
без_предварительной сушки 
был ссыпан в помещение. 
Надлежащего ухода за се
менами овса при их хране
нии не было, овес подвер
гался отпачиваншо, после 
чего замерзал, пекрываясь 
тонким слоем льда и снега.

лось, что 
ют очень 
жесть, да 
были п 
ке, т-е ей: 
с 91 до ^1 

За тако

В результате всей этой 
безответственности оказа- 

мена овса име- 
-кенную всхо- 

ниже, чем они 
вой провер

или всхожесть 
роц. 

явно преступ
ное отношение к хранению 
семенного зерна виновные 
члены 1цэавл£ния Андрнн- 
ской сельхозадтсли и лично 
председатель артели Егоров 
должны быть пр:Ълеченык 
уголовной ответственности. 

Л. МельникеГ

Макячник займодержателя и вкладчика

Столы справок за работой
• Большую помощь в ра

боте сберегательных касс 
оказывают общественники- 
активисты, которые воз
главляют справочные сто
лы.На справочные столы так 
же, как и на работников 
сберегательных касс, воз
ложена большая работа по 
обслуживанию займодержа
телей и вкладчиков. Это 
обслуживание заключается 
в проверке выигрышен го
сударственных займов по 
справочным тиражным та
блицам. Справочные столы 
обязаны давать справки по 
всем вопросам,касающимся 
государственных займов и 
сберегательного дела.

В нашем районе сейчас 
работает 40 справочных 
столов. Все они полностью 
снабжены тиражными таб
лицами и другими пособи
ями.

Образцово работают спра
вочные столы в юртах Ни- 
зямы, Шеркалах, Ка.зыме и 
других населенных пунк
тах. Они регулярно произ
водят проверку облигаций 
займодержателей по тираж
ным таблицам, а также

дают всевозможные справки 
вкладчикам.

В период проведения 
месячника займодержателя 
и вкладчика в с. Кондин- 
ск в выходные дни работ- 
яцшами райсберкассы про
верится сплошная проверка 
вМ гры ш ей государствен- 
н ^ а й м о в  у  займодержа
телей по квартирам. Каж- 
ды ^щ лявленный выигрыш 

чивается тут ж е.Та- 
бразом, проверены об- 
т  у  займодержате 

лей^-рабочих и служащих 
рай.тп?схоза и МТС а также 
у проживающих по улицам 
Киприна, Калинина и Ста
лина (расчищенная гора). 
Всего проверкой в Кондин- 
ске охвач.ено 320 займо
держателей на сумму 
125000 рублей и при этом 
выявлено 8 случаев выигры
шей на сумму, S25 рублей.

За 1940 гоХ районная 
сберегательная касса вы
дала выигрыше^ 38595 
рублей, с качала 1941 го
да по 20 мая 1941 г\22757 
рублей, а всего 61352 'руб.

4L. КорепановХ
зав. райсСёрШПТГтГ

Н а в е р ста ть  упущ енное  врем я —  
вы п ол н и ть  к в а р та л ь н ы й  план  

п у ш н ы х  з а г о т о в о к
Крайне плохо обстоит де

ло с выполнением плапа 
пушных заготовок по рай
ону во II и III кварталах. 
Если по системе „Заготягив- 
сырье" на 20 мая с. г. плаи 
II н 111 кварталов выполнен 
на 64,3 процента,то по систе
ме потребительской коопе
рации только на 13,3 проц. 
или недовыполнение состав
ляет 86,7 проц. Директор 
райзаготкоиторы райпотреб
союза тов. Слепцов мирится 
с позорным срывом плана 
и никаких мер по лик
видации прорыва не при
нимает. Кеушинский загот
пункт „Заготживсырье‘‘,где 
заведующим работает т.Лок- 
шин, квартальный план 
выполнил на 3,5 проц.

Не лучш е обстоит дело 
с выполнением плана пуш 
мехзаготовок в Кондииском 
заготпункте (заведующий 
[1. Шмнгельский), где квар
тальный план выполнен 
только на11 процентов, и 
в Нарыкарском — на 12 
процентов.

С такими позорными пока
зателями ни в коем случае 
мириться нельзя. Для вы
полнения плана пушнины 
во II и 111 кварталах имеют
ся все возможности. Под
тверждением этого мо
жет служить работа 
Полноватского заготпункта, 
где план 11 н III кварталов 
на 20 мая был выполнен на

114 процентов. Это являет
ся ярким доказательством 
того, что пушнину (ондат
ра, крыса, бурундук) добы
вают там, где руководите
ли сумели во-время орга
низовать охотников на вы
полнение плана, где сами 
(ШП’Аики кропотливо го
товились к отлову ондатры, 
i»§im ift крысы и бурун-

зпчас, в оставшиеся 
все руководит ;ли за

.ix о : 
»датсл I 

прип 
К выйоЛнени

XOIUHKfoB

Г0ИШИТ0Л1:
ций н пре; 
зов^должш I 
ме 
Ср

овать! соцй^л 
ювнЬвание 
полно йиеШ

а лов ондатры ъ 
зх вторых и трсть- 

ленов семей. При 
этих Условиях план И и 
III кварталов может быть 
выполнен.

Управляющему районной 
конторой „ 3 а г о т ж и в с ы р ь е “ 
тов. Кузнецову и директору 
заготконторы райпотребсо
юза тов. \Слепцову нужно 
потребовжь от заведующих 
заготпунктов и председате
лей сельпо! четкого выпол
нения граюика заготовок 
пушнины яо пятидневкам 
и декадам, всемерно оказы
вая им c b o i \  помощь.

О ГОТОВНОСТИ РЫБАЦКОЙ КООПЕРАЦИИ
к о б с л у ж и в а н и ю  ры б а ко в в пути н у

С открытием навигации 
перед рыбацкой коопера
цией стоит большая и от
ветственная задача — как 
можно лучш е обслулшть 
рабочих рыбной промыш
ленности и колхозников во 
время весенне-летней пути
ны непосредственно на ло
ву, обслужить так, чтобы 
все рыбаки могли получить 
необходимые продукты п 
товары первой необходимо
сти, чтобы рыбаки во вре
мя лова но ездили за про 
дуктами и не теряли i;ei 
ное время, а все свое вни
мание уделяли на выполне
ние плана рыбодобычи.

Д ля лучшего обслуя«^ 
вания рыбаков на месте 
лова правление Кондинско- 
го рыбкоопа в период ве
сенне-летней путнны этого 
года дополнительно откры
ваем 10 торговых ларьков 
и одну хлебопекарню, из 
которых 7 ларьков будут 
работать стационарно (на- 
месте) и з  Ларькапловучих. 
Из этого количества ларь
ков три новых ларька уже 
приступили к обслужива- 
нию рыбаков на участках 
Коремпаста, Сергнных и 
Сотниково. Остальные 7 
ларьков начнут работать 
сразу же с открытием нави
гации.

Ответственная задача пе
ред заведующими рыбоуча- 
стков состоит в правильной 
организации работы плову
чих ларьков. Надо добиться, 
чтобы торговые точки ры
бацкой кооперации четко, 
по составленному графику, 
курсировали по пескам для

обслуживания р ы б а к о в .  
Нельзя допускать такого яв 
ления, когда пловучие ларь
ки будут стоять на приколе.

Ответственность работы 
рыбацкой кооперации в этом 
году заключается и в том, 
что она впервые взяла на се
бя полное обслуживание ры
баков весенне-летней П у т и 
ны четырех Советов: Ке
ушинского, Батлымского, 
кондинского и Шеркаль- 

кого.Кроме того, с началом 
внгации намечено от- 
|1ть торговую сеть и в 
лноватском националь- 

Совете.
В настоящее время рыб- 

кооп полностью забросил 
е продукты питания и 

^товары на весновку во все 
рыбацкие бригады. Вновь 
организованные л а р ь к и  

гкрыли торговлю в Серги- 
iLbix, Коремпасте и Сотни- 
k s b o . С открытием навига
ции будут открыты и все 
остальные.

бкооп обеспечен про
д у к ц и и  и товарами до но
вого Чавоза. В 1941 году 
по ршэкоопу утвержден 
план товарозавоза на сумму 
два миллиона рублей—это 
во много\ больше чем в 
1940 году 

Коллектив рыбкоопа го
тов к ветре тс и лучш ему 
обслуя;иванш \ рыбаков в 
весенне-летнюю» путину. 
Работники рыбалкой коопе
рации хотят свои \ лучшим 
обслуживанием \ы б а к о в  
помочь им дать страде как 
можно больше рыбы.

В. Худяко
пред. п р ав л ен й яр ы В

О профсоюзной 
работе Кондинского 

рыбозавода
Фабрвцно-заводской ме

стный itaW reT Кондинско
го рьиЗозавода, работает 
плохо. Юывций председа
тель зайнома Маликова всю 
свою расготу сводила к пу
стым 1̂ д л и 1шым разгово
рам. Нам рыбоугодиях она 
никогдй&е бывала, не ин
тересовалась подготовкой 
к n y ’ffltie на участках. 
Как председатель профор- 
ганизащЛ^она пе произвела 
п о л н о с т б ю  обмен профсо
юзных адлетов.

ИельЦ"Гумолчать и о та
ком Ла^&е безответствен
ного от нот пения Маликовой 
к своеичработе. В середине 
марта наирофсоюзном со
брании работники рыбоза
вода обсуждали социали
стический договор Березов
ского рыбозавода. В этом 
договоро^4эорезовскнй ры
бозавод вызывал па сорев
нование жондинский рыбо
завод. Олсуднв этот вызов 
члены м ю за — работники 
Кондннс^ )го д 1йб«завода, 
приняли^ шзов нлгут же 
избрали/) oMHci’SV^Sv.oTopoii 
поручил» сос&шкф ответ
ный coTvmroBofc^ Приняв 
на coopäVpHi. выЛлч'рабочие 

•1ва'ц>с|1 его вы- 
■I шййнлэе улуч- 

paowV^ Б ере
гли ответа и види- 

о-ударному взя- 
,боту. Но вся бе- 
'гго т. Маликова, 

итель профор
ги член комиссии 

по составлению ответного 
договора,\даже и не поду
мала о договоре. Она не хо
тела понять того, что этим 
не разверчивает, а заглу
шает соревнование на ры
бозаводе. J

Плохо в рыбозаводе ра
ботает краЬпый уголок— 
почти единственное место, 
где работники рыбозавода 
могли бы культурно и ве
село отдохнуть. Газеты, 
выписанные! для красного 
уголка, на столе никогда 
не бывали, а всегда нахо
дились в ш каЬу Маликовой, 
под замком. 1 Да и читала 
ли эти газеты сама т. Мали
кова?! Совершенно не раз
вернута культурно-массо
вая работа, ise организова
на самодеятельность.

В рыбозавода плохо ра
ботает стенная г а з  е т а 
только потому» что реда
ктор стенной т з е т ы  член 
ВК11(б) Колесников выпуск 
стенной газеты ачнтают не 
так уж  обязательным.

Сейчас Маликова от ра
боты председателя завкома 
освобождена и вирвь изб
ран тов. Семенов (мото
рист радиостанции). Надо 
полагать, что заводской 
комитет и лично п р ед се
датель тов. Семенои учтут 
все недостатки рабош  зав
кома и улучш ат уроф- 
союзную работу, а m пер
вую очередь обратят ^вни
мание на выполнение \гоц- 
договора с Березовсвим 
рыбозаводом, о котором За
была бывший председатель 
завкома Маликова. \

^А. Ершова. }
f  -л Х'.ълШЛ
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по СОВЕТСКОМУ С О Ю ЗУ
На работы по восстано

вл ению города Ломжи асси
гновано 2 миллиона 185 ты
сяч рублей. 11,2 миллиона 
рублей отпущено на капи
тальный ремонт и восста
новление жилищного фон
да других городов запад
ных областей БССР. Зна
чительный кредит будет 
предоставлен индивидуаль
ным застройщикам.

* *
*

На многих реках Карело- 
Финской ССР стоит ещ е 
лед. Запоздалая весна заде
рж ала массовый лесосплав. 
Усиленно ведутся взрыв

ные работы. Сейчас сплав
ные работы развернулись 
па 45 реках республики. 
На сплав вышло свыше 7 
ты сяч рабочих.

В колхозах Калмыкии 
развернулся сенокос. Ско
шены травы на площади 
свыше 12 ты сяч гектаров! 
Травостой много лучш е 
чем в прошлом году. Ор
ганизованно проводятся ра
боты в колхозах Улан-Холь- 
ского улуса, где убраны 
травы на площади более 3 
тысячи гектаров.
-------- -«ai I е I !■»----------

В колхозах будут рабо
тать 25 машинно-сенокос
ных отрядов.

* *
*

Сдан в эксплоатацшо 
построенный колхозниками 
правобережный Казалин- 
ский канал протяжением в 
48 километров. 4 тысячи 
строителей закончили ра
боты в 45 дней. Вынуто 1 
миллион 100 тысяч кубо
метров грунта. Вода пошла 
на рисовые поля 26 колхо
зов, обслуживаемых Каза- 
линской МТС (Казахская 
ССР). (ТАСС).

З А  Р У Б Е Ж О М
СООБЩ ЕНИЕ АНГЛИЙСКОГО МИНИСТЕРСТВА ИНФОРМАЦИЙ  

О Р У Д О Л Ь Ф Е  ГЕССЕ
го разбился германский са
молет „Мессершмитт— П О " .
Недалеко от него был обна
руж ен германский офицер, 
повредивший себе ногу при

Английское министерст
во информации опублико
вало официальное сообще
ние, в котором говорится, 
что ноч»ю 10 мая около Глаз-

спуске на парашюте. Офи
цер этот вначале назвал себя 
Хорном, а позднее признал
ся, что является Рудоль
фом Гессом. (ТАСС).

СООБЩЕНИЕ ГЕРМАНСКОГО ИНФОРМАЦИОННОГО БЮ РО О ГЕССЕ
Сообщение 13 м а я

Германское информаци
онное бюро передает сооб
щение бюллетеня „Нацио- 
нал-социалистише пресс 
корреспонденц“ о Рудоль
фе Гессе. Как выяснилось 
из документов, оставленных 
Гессом,—говорится в со
общении—он „был одержим 
навязчивой идеей, заклю
чавш ейся в том, что он хо
тел путем своего личного 
обращения к знакомым ему 
англичанам добиться сог
лаш ения между Англией и 
Германией“.

Бюллетень далее сооб
щ ает, что, по сведениям из 
А нглии,Гесс спустился на 
парашюте в Шотландии 
„возле пункта, в который 
он хотел "попасть“ и был 
там найден раненым.

Как известно в кругах 
национал - социалистской 
партии,—указывает бюлле
тень—Рудольф  Гесс в те
чение последних лет болел, 
„но очень может быть, что

с английской стороны Гес
су  была устроена западня''. 
„Национал - соцналистская 
партия сожалеет, что этот 
идеалист стал жертвой од
ной из роковых навязчивых 
идей“.

Сообщение 14 м а я
Германское информаци

онное бюро сообщает, что, 
как стало известно из ос
ведомленных кругов, Р у 
дольф Гесс, отправляясь в 
Англию, оставил довольно 
пространные записки. Из 
записок следует, что Гесс 
„считал возможным, проя
вив личную инициативу, 
добиться соглашения о ми
ре между Германией и Ан
глией“.

Агентство сообщает, что 
Гесс,судя по его запискам,

верит, что Англию можно 
убедить „в безумном пове
дении ее нынешних руко
водителей“, е с л и  ему 
удастся „раз’яснить другим 
английским деятелям под
линное положение вещ ей“. 
Гесс считал подходящим 
для этой цели лорда Га
мильтона, который был ему, 
-повидимому, известен со 
времени олимпиады 1936 г., 
и вблизи имения которого 
Гесс и спры гнул с пара
шютом. после того, как из
расходовал бензин. Ссыла
ясь на записку Гесса, гер
манское информационное 
бюро передает, что Гесс 
„считал бесцельным об’я- 
снение с Черчиллем".

(ТАСС)

ЗА К РЫ ТИ Е  ТУРЕЦКО-СИРИЙСКОЙ ГРАНИЦЫ
С 16 мая турецко-сирийская граница закрыта. 

Железнодорожное сообщение между Турцией и Сирией 
прервано. (ТАСС)

ВЫСТУПЛЕНИЕ ЧЕРЧИЛЛЯ В ПА ЛА ТЕ ОБЩИН
Как передает агентство 

Рейтер, Черчилль не сде
лал в палате общин заяв
ления об исходе перегово
ров представителя мини
стерства иностранных дел

Киркпатрика с Гессом. 
Черчилль заявил, что он 
сделает в палате общин со
ответствующее заявление, 
как только представится 
возможность. „Но,—заявил

Черчилль,—выбирая момент 
для такого заявления, я 
буду руководствоваться об
щественными интересами“.

(ТАСС)

Люди и факты
В октябре месяце 1940 го

да работница Кондииской 
столовой-ресторана тов. За
харова Акулина Никифо
ровна на базарной площади 
подняла френч (летний 
пиджак), лежавший на сне
гу . Этот френч т. Захаро
ва сразу же отнесла в Ми
кояновское райотделение 
милиции. П р и  осмотре 
френча были обнаружены 
деньги и документы на имя 
граж данина Батенева А. А. 
Согласно найденным доку
ментам владельцу было со
общено о том, что его френч 
найден. При получении 
френча Батенев об’яснил,

что ночью в пьяном виде он 
снял с себя этот ф ренЛ и 
оставил на снегу. У

За честность т. З а х а р и й  
об’явлеиа благодарадст^.

Совершенно по - нш му 
поступила техничка ЖоХ- 
динского сельского Со|рта 
Казанцева М. М. Факт та
кой. 9 апреля с.г. кассир 
Кондинского сельсовета! 
тов. Шаламова направила 
Казанцеву в Микояновское 
отделение Госбанка сп р е д ’- 
явительским чеком насумму 
2034 руб. 54 коп. получить 
указанную сумму для сель
совета. Кассир Госбанка

тов. Игловикова при выда
че денег ошибочно передала 
Казанцевой юоо руб. Эту 
сумму Казанцева умыш
ленно присвоила и долго 
не сознавалась, х о т я  ее 
и допрашивали. И только 
с ХФед’явлением ряда улик 
она хинуж дена была соз- 
натьсячв присвоении денег.

Народ1Ш-й суд Микоянов
ского районах рассмотрев 
дело по обвинению Казан
цевой, приговоршцее к по- 
луторам годам д йщения 
свободы.

К. Белкин}

Общественное... и личное.

— У дивляю сь, как  правление | — Мой-то хозяйственны й ка-
сс ^яколхоза терп ит такого „хозяй 

ствен н и ка“.
Ри сунок  Б . Анфилова

кой: каж ды й гвоздик у 
дворе подберет.

,,Хозяйственник“ 
расхищает

, который 
колхозное добро

В колхозе имени Кирова 
(Алешкины) завхозом рабо
тает Сумкин Василий, ко
торый, находясь на этой ра
боте, растранжирил кол
хозного картофеля на сум
му 800 рублей. ' .

Пользуясь слабостью" 
правления колхоза Сумагин, 
занимается вымогатель 
вом, в результате получ 
авансом на 500 р.больше че! 
полагалось. Кроме этого, 
него обнаружена недостача 
разных колхозных ценно
стей на 200 рублей. Всш’о 
он принес колхозу убытков 
на 1500 руб. Чтобы скрыта, 
следы своих преступлений, 
этот хитрец Сумкин про
дает свой дом колхозу за 
3000 рублей. Колхоз из 
этой суммы удерживает 
полностью задолженность 
Сумкина—1500 руб.

Однако на эти х .„д елах“ 
Сумкин не успокоился. Он 
продолжает расхищать 
колхозную собственность и 
дальше. 4 мая с.г. завхоз

Сумкин берет в колхозе 
450 килограммов рыбы и 
везет в Шеркалы для сда
чи. На этот раз колхоз до
верил ему получить деньги 
f jo  проц.) за проданную 
рыбу.
J  Продав рыбу и получив 
226 рублей деньгами, Сум
кин тут же, в Ш еркалах, 
пропил их и не возвратил 

Чсолхозу до сего времени.
Странно, почему правле

ние Алешкинского колхоза 
терпит такого „хозяйствен
ника“, который явно рас
хищает колхозное добро и 
средства?

Расхитителям колхозного 
бра не только не место 

бйцгь завхозом, но и вооб- 
щ е\в колхозе. Растратчик 
Сум\ин должен быть снят 
с работы и привлечен к 
уголовной ответственности, 
чтобы шздобные Сум кину 
извлекли \и з  этого долж- 
нйй для сЬбя урок.

А. Кузнецов.

По следам неопубликованных писем

Грубость почтового работника
В редакцию поступило 

письмо, в котором селькор 
приводит несколько фактов 
грубого отношения с клиен
тами со стороны начальника 
Казымского почтового от
деления связи Медведева. 
Например, Медведев пере
водил деньги по телеграфу, 
хотя клиент просил отпра
вить их по почто. Медве
дев очень грубо обращался 
с клиентами. Имелись фак
ты задержки корреспонден
ций, передачи писем не по 
адресатам и т.д.

Получив это письмо, ре
дакция направила его в 
райконтору связи для рас
следования и принятия мер.

Начальник райконторы 
связи ответил редакции,что

факты, указанные в письме 
селькора, подтвердились. 
Медведеву поставлено на 
вид и сделано предупреж
дение, что в случае повто
рения подобных фактов, в 
дальнейшем на него будет 
наложено более строгое 
административное взыска
ние.

ПОПРАВКА 
В номере 41 (152) наш ей га зе 

ты  за  15 мая бы ла опубликована 
сводка о вы полнении плана пуш 
ных заготовок я I и II к в ар та 
лах 1941 года. Надо считать вы 
полнение плана во II и III квар 
талах  (без первого квартала).

Ответств.
В.

редактор 
М. БУШНЕВ.

О Б Ъ Я В Л Е Н И Е  
Доводится до сведения всех граждан Микояновского 

района, что на поселке Большой Камень 
работает пимокатная мастерская райпромкомбината

В течени е всего  год а  принимаю тся заказы  на изготовление 
муж ских, ж енски х , детск и х  валенок и чесанок из ш ерсти заказчика.

Ш ерсть в п ереработку приним ается от граж дан  только при 
представлении  к зи таи ц и ’- вы полнении обязательства  ш ерстепо- 
ставок го су д ар ств у  за  1941 год, и справки, которую можно полу
чить от уп олн арком зага М икояновского района. З ак азы  без спра
вок приним аться не будут. Дирекция.

М икояновская районная типограф ия и зд ательства  газеты  „Б ольш еви стская  правда“. П Д  2085. Т ираж  ЮОО экз. Заказ № 08 41 г.




