
Пролетарии всех стран, соединяйтесь! Год издания второй

ВОСКРЕСЕНЬЕ

25
м а я  

1941 года. 
№  44 (155)

БОЛЬШЕВИСТСКАЯ ПРАВДА
Орган Миквяневсквго РК ВКП(б) и Райсовета депутатев трудящихся, Микэяневскоге райвна,

Ханты - Мансийскоге вкруга, Омской области

в ы х о д и т
по

ЧЕТВЕРГАМ
и

ВОСКРЕСЕНЬЯМ
с. Кондинск, 
Омской обл.

З а  больш еви стск ое  
благоустройство района

Все краше и радостней 
становится жизнь трудя
щ ихся нашей родины. Тру
дящ иеся страны социализ
ма, окруженные великой 
повседневной заботой боль
шевистской партии и со 
ветского правительства, на
ходят счастье и радость в 
самоотверженном честном 
труде и культурном отдыхе 
Каждому честно работаю
щему хочется культурно и 
весело отдохнуть после на
пряженной работы за тру
довой день. Культурный 
отдых трудящ ихся обеспе
чивается Сталинской Кон
ституцией. Государство от
пускает огромные средства 
на культурные мероприя
тия, на благоустройство го
родов и сел.

Но трудящ иеся нашей 
страны не ограничиваются 
средствами государства, а 
проявляют собственную 
инициативу, они вклады
вают свой общественны 
труд, чтобы как молено лу 
ше благоустроить свои го' 
рода и села.

Опыт строительства к 
пнейшего Ферганского 
нала имени Сталина, по 
роенного силами общ* 
венности Узбекской 
нашел горячий откл: 
дящ ихся во многи' 
публиках и областя 
ны. Па общественны 
чалах, на осиове социалис
тической самодеятельности 
масс за последние годы 
построены каналы, 'шоссей
ные дороги,стадионы, сады, 
скверы,пруды. Дороги нуж
ны для лучшего сообще
ния между городами и се
лами, дороги нужны для 
нормального движения по 
улицам. Стадионы, сады и 

» скверы стали излюбленны
ми местами отдыха трудя
щ ихся города и деревни.

Нет нуцсды доказывать о 
том, что наш Микояновский 
район в культурном отно
шении становится также 
неузнаваем. Много новых 
школ, больниц, изб-читален, 
детских ясель и жилых до
мов, построенных только 
за последние 2 — 3 года — 
лучш ее подтверждение ма
териального и культурного 
роста нашего района.

Однако нельзя умолчать 
и о том, что наш район еще 
сильно отстает от других 
районов области з вопросах 
•благоустройства населен
ных пунктов. Чтобы в этом 
убедиться, стоит взглянуть 
хотя бы на немощеные ули
цы и весеннюю непролаз
ную грязь Кондинска. Сани
тарное состояние дворов и 
улиц Кондинска крайне за
пущено и желает иметь 
много лучш его.

Непростительным явля
ется тот факт, что при на
личии огромных лесных 
массивов в районе,в Кондин- 
ске нет приличных троту-
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/нктов в культурный вид 
произвести озеленение око
ло яшлых домов и учреж 
дений, устроить палисадни
ки, исправить мосты через 
речку Кондинку.

Замечательную инициа
тиву проявляют комсомоль
цы Кондинска, которые уже 
приступили к строительст
ву сквера на берегу Оби. 
Инициативу комсомольцев 
поддерягало с о в е щ а н и е  
профсоюзных, хозяйствен
ных и общественных орга
низаций Кондинска.

Инициаторы - комсомоль
цы от слов быстро присту
пили к делу и уже сделали 
часть работ на территории 
будущего сквера. Коллекти
вы райкома ВКЩб) и испол
кома райсовета уже выб
рали 215 кубометров земли 
для засыпки болотистых 
мест. Но все это только 
начало. Дружной работы 
всей общественности села 
Кондинск еще нет. Этот 
недостаток нужно устра
нить в ближайшее время. 
Большую помощь в озеле
нении населенных пунктов 
могут и должны оказать 
наши школы с учителями 
и многочисленной армией 
учащ ихся.

Вложить часть своего 
труда в большое и благо
родное дело благоустрой
ства, навести образцовый 
большевистский порядок в 
своих населенных пунк
тах — вот почетный долг 
каждого трудящ егося и 
школьника нашего района.

по городам советского союза

Здание заводоуправления Магнитогорского 
металлургического комбината имени Сталина. 

Фото В„ Георгиева. Фото ТАСС.

ПЕРЕД ОТКРЫТИЕМ ВСЕСОЮЗНОЙ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ВЫСТАВКИ

На Всесоюзной сельскохо
зяйственной выставке 1041 
года шире чем раньше бу
дет показано водное благо
устройство колхозов. В па
вильоне „Мелиорация и ле
сонасаждения" откроется 
новый зал, посвященный на
роднохозяйственному зна
чению мелиоративныхработ- 

В царской России за по
следние тридцать пять лет 
прирост орошаемой площа
ди составил только 300 
тысяч гектаров. В Совет
ском Союзе только за два 
года в результате массо

вых народных строек оро
шено 553,6 тысяч гектаров 
новых земель. Построено 
68 каналов общим протя
жением в 5.422 километра. 
В 1940 году в стране по
строено 17.073 новых пруда.

С каждым годом у пу
стыни отвоевываются новые 
земли, превращающиеся в 
цветущие сады и вино
градники. В зале павиль
она устанавливается боль
шой макет колхозного во
доема, знакомящий с ком
плексным его использова
нием. (ТАСС)

Казы гл п р и н и м ает  
кул ьтур н ы й  вид
(Из Казыма по радио). В 

поселке Казым с кан:дым 
годом и месяцем растет 
строительство новых зда
ний. Недавно окончено стро
ительство большого четы
рехквартирного дома для 
специалистов культбазы. 
Начато строительство при-(I 
стройки школы н у а  
Пристройка б1 др<м|'оговз^;
1 августа. Вшовом учеб
ном году шкала будет ра
ботать в одну смену. Закон
чено строительство столо
вой сельпо, Аоторая сей
час приступила^к работе. 
Вся территория Казымскои 
культурной базы \очищ ена 
от мусора.

Поселок Казым разраста
ется и принимает культур
ный вид. 4 L  ""

О ЗАГОТОВИТЕЛЬНЫХ 
ЦЕНАХ НА ЗЕРНО

БОБОВЫЕ КУЛЬТУРЫ

Доходы населения 
по займам

за больше ч'ем заДо конца 1941 года бу
дут проведены 18 тиражей 
выигрышей по государст
венным займам.

Тиражи будут проходить 
в Петрозаводске, Одессе, 
Уфе, Ч и т е ,  Мурманске, 
Львове,Новоросийске и дру
гих областных центрах.

Сумма выплаты сберкас
сами выигрышей и процен
тов по облигациям госу
дарственных займов растет 
из года в год. В первом 
квартале 1941 года сберкас
сы выплатили 331,8 милли
она рублей—в полтора ра-

тот же 
период прошлого года.

23 мая в Омске состоял
ся четырнадцатый тираж 
выйгрышей займа укрепле
ния обороны Союза ССР. 
В тираже разыграно 320.650 
в ы и г р ы ш е й  на сумму 
5.251.300 рублей, в том чис
ле 53 выигрыша по 3 ты
сячи рублей, 265 выигры
шей по одной тысяче руб
лей, 2 650 выигрышей по 
500 рублей, 53 тысячи вы
игрышей по 200  рублей и 
264.682 выигрыша по 150 
рублей. (ТАСС).

Начался массовый лов рыбы
Во многих колхозах на

шего района начался мас
совый лов рыбы. Отдель
ные колхозы и рыбаки гос
лова успешно завершают 
уже выполнение плана ры
бодобычи второго квартала. 
Например, в Батлымском 
колхозе имени Сталина на 
23 мая соипами, фитилями 
и неводом добыто 105 цент
неров частика. На лове ра
ботают 4 звена р ы б ако в- 
33 человека.

Передовиками рыбного, 
лова здесь являются звень

евые тов. АйШаров И. Ф. и 
Карпачев ^лТ. Г., рыбаки 
Арданч^шСГ/ Г ., Смирня- 
гина МТ|и\другие.

Матльщский колхоз „Ле
нинский путь“ за тот же 
период выЧовил 50 цент
неров чебакЬ, что состав
ляет 45 процентов к плану. 
Бригада С ер м а Конди’н- 
ского рыбозавода на Мат- 
лымском рыбоучастке вы
ловила 25 центнаров или 
19 процеитов план 

Массевый лов рыб’я у  на
чался. П. Лазаре

Приказом Наркомзага 
СССР от 26 апреля с. г. с 
1941 года установлены сле
дующие государственные 
заготовительные цены па 
зерно-бобовые культуры  (го
рох, чечевицу, фасоль, нут, 
чину, конские бобы имаш ): 

на чечевицу рядовую, 
тарелочную — 20 руб., на 
чечевицу мелкосеменную— 
12 руб. за центнер;

на горох белый, зеленый 
и желтый—16 руб. ю  копе
ек; на горох серый—Ю руб. 
50 копеек; на нут и маш— 
16 руб. 50 копеек; на чину— 
12 руб. за центнер;

на фасоль полевую рядо
вую и бобы полевые про
довольственные, однотип
ные по цвету—20 руб., за 
центнер, а на смесь фасоли 
по цвету—15 руб. за цешг;

на бобы конские—13 руб. 
за центнер.

Колхозам разреш ается 
сдавать зерно-бобовые куль
туры в порядке обязатель^ 
ных поставок и натур оп
латы за работу МТС взамен 
зерновых культур по экви
валенту:

40 фунтов тарелочной 
чечевицы, гороха белого, 
зеленого, ягелтого,нута, ма
ша и фасоли—за 60 фунтов 
пшеницы, 70 фунтов рлси 
или 80 фунтов прочих зер
новых культур;

40 фунтов чечевицы 
мелкосеменной, гороха се
рого, чины и конских бо
бов—за 40 фунтов пшеницы, 
45 фунтов ржи или 47 фун
тов прочих зерновых куль
тур. (ТАСС)
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БОЛЬШОЙ ВЫИГРЫШ

Учительница Ш еркаль- 
ской школы тов. Голошу- 
бина А. А .,проверяя в марте, 
месяце свои облигации Зай
ма третьей пятилетки (вы
пуск второго года), у стано- 
вила, что на две облигации ■ 
пал выигрыш 1037 рублей.
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ПО РАЙОНУ 
пристань в кондинске

Во время навигации 1941 
года в районном центре 
Кондинске Нижне-Иртыш- 
ское госпароходство органи
зует коммерческую при
стань. Д ля оборудования 
пристани отпущено 17 тыс. 
ру  блей. Пассажиры полу чат 
возможность своевременно 
осведомляться ^ п р и х о д е  
пароходов и быт*Д|ободны- 
ми от своего багажа. Их 
багаж будет ^раниться в 
специально ^строен н ой  и 
оборудованномХкамере хра
пения. ПредпщГятия и уч
реж дения грузы  будут от
правлять и получать толь
ко через пристань.

Трудящ иеся \ Кондинска 
организацию т р и с т а  ни  
встретили большим одобре
нием,так как с организацией 
пристани будет положен 
конец неудобствам пасса
жиров, а также отправите
лей и получателей грузов.

Оборудованием цристани 
руководит т. ТупицШ! Д.И., 
командированный Омским 
управлением госпарЬ^црд- 
ства. JL_ Лазарев^
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ВЬЮТСЯ У КОЛХОЗНОГО ДОБРА
(О бзор  н е о п у б л и к о в а н н ы х  писем  се ль к о р о в )

В

СПЕКТАКЛЬ
в национальных юртах

При Казымской культ- 
базе возобновил свою рабо
ту самодеятельный драма
тический кружок, руководит 
которым реж иссер культ
базы Пудожго\|«кий К. К.

В апреле « с * ц е  драма
тический круЧшк поставил 
8 спектаклей.]ЕЦх'.пертуаре 
круж ка были пьесы; „Ш ах
матная пар-шя^, „Цветы“, 
„Записки с н и с ш е д ш е го “, 
„Наши ÄHH“ J i 4 i p y r n e .

Особенно большим успе
хом у зритиля пользова
лась пьеса„ГЦахматная пар
ти я“, отображающая рабо
ту большевика - подполь
щика.

Недавно драмкружок вы
езж ал с постановкой спек
такля в юрты Кислор, наци
ональное население кото
рых впервые в жизни смот
рело спектакль и 'осталось  
очень довольным едо поста
новкой. Население просило 
руководителей культбазы 
и реж иссера почащ е\при- 
езж атьви хю рты  и ставить 
такие пьесы. П. Плетнев'

поя вление ондатры  
в кондинск е

22 мая в речке, протека
ющей по Кондинску мото
рист рыбозавода f  Аксенов 
добыл одну ондатру, а на 
другой ден ьн в^ерегу  Оби, 
ниже Кондин<Шцдобыл од
ну ондатру маащчик Важс- 
нин. I ^

Предполагаемся, что он
датра могла пш*цти из Че 
маш или Б атлцм а, где она 
была расселена te 1939 году 
Такие переходы йндатры по 
рекам н а б л ю д а 1о т с я  ве
сной и осенью. Щ пример, 
ровно через год noõ^ie рас
селения ондатры в речке 
Казым она появилась в 
Курье. Таким образом, он
датра прош ла по речке\К а- 
зым расстояние в 500 ки 
лометров. А. Светоносов.

связи с изучением в 
колхозах района постано
вления СНК. СССР и ЦК 
ВКП(б) о дополнительной 
оплате труда колхозников 
за повышение урожайно
сти сельскохозяйственных 
культур и продуктивности 
животноводства по Омской 
области редакция газеты 
„Больш евистская правда“ 
обратилась ко многим своим 
селькорам с просьбой со
общить о том, как проходит 
изучение постановления 
СНК СССР и ЦК ВКЩб) 
от 3 марта 1941 года и 
какие при этом вскрыты 
факты о наруш ителях тру
довой колхозной дисцип
лины.

В ответ редакция полу
чила целый ряд писем, в 
которых селькоры расска
зывают о том, как прохо
дит изучение постановле
ния, приводят факты о том, 
что наряду с лучшими людь
ми в колхозах и артелях 
есть еще не мало лоды 
рвачей и других дез» 
низаторов колхозного 
изводства, которые, nirtb- 
зуясь некоторым poTqwbii- 
ством со стороны отдель
ных председателей колхо
зов, пользуясь слабоыымо 
трудовой дисциплины 
хозе, присосались к колта- 
зу и живут за счет чест*шх 
колхозников. Иначе говоря, 
лжеколхозники — лод8ши\ 
рвачи и др .—хитрыми р ю  
вками обманывают свои кол» 
хозы, рвут, расхищают и 
как трутни, не приносяц 
колхозу никакой по, 
кроме вреда, выотся 
хозного добра.

Ниже мы помещаем 
дельные и более характер 
ные факты из селькорд 
ских писем по этому во 
росу.

*  *  *

Селькор Ш. Д. в за 
ке сообщил, что бывг 
председатель Мулигорт« 
го колхоза Посохов И. 
только не вел борьбу с рас
хитителями колхозного доб-’ 
ра, а сам являлся органи
затором расхищения. Яв
ляясь руководителем кол
хоза, он брал у бригадира 
по 40 килограммов рыбы и 
распределял ее между от
дельными колхозниками,ко
торые так же,как и их „руко
водитель“ непрочь пожи
виться за счет колхоза.

В результате такого пре
ступного отношения к де
лу план рыбодобычи пер
вого квартала в этом кол
хозе был сорван, так как 
за весь квартал колхоз сдал 
государству рыбы только 
84 килограмма.

Из рыбацкой артели и м .18 
партс’езда (юрты Захарки) 
селькор Ч » ,в  заметке пи
шет, что колхозник Бакла
нов С. летом 1940 года ло
дырничал, сено не загото
влял, а сейчас свой лич
ный скот кормит колхоз 
ным сеном, причем деньги 
колхозу за сено не платит. 
Здесь лее бывший предсдае- 
тель артели тоже Бакланов 
Семен растратил колхоз

ных средств 471 руб.Ио, что
бы скрыть свою растрату, 
Бакланов, пользуясь права
ми председателя, поставил 
кассиром колхоза своего те
стя лодыря Бакланова Сте
пана, который скрывает рас
трату своего зятя (бывшего 
председателя).

Достаточно яркий факт 
о лжеколхознпке сообщил 
редакции из Кондинского 
колхоза им. Калинина кол
хозник К. В своей заметке 
он пишет, что лжеколхоз- 
ник лодырь Графеев М. в 
январе месяце с. г. выра
ботал 14 т р у д о д н е й ,  а 
в феврале — 7 трудодней. 
Но, обманывая правление 
своего колхоза,Графеев рва
чески получал аванс под 
трудодни. В результате бес
контрольности со стороны 
правления Графеев на 1 ян
варя был должен колхозу 
365 рублей. Л ж еколхозник 
Графеев па колхозной рабо
те почти не работал, а в 
своих рваческих целях брал 
работу в предприятиях и 
».учреждениях (малярил, ху- 
кожничал'), причем все за
работанные деньги получал 
не через кассу колхоза, а 
брал их полностью себе.За 
все эти,, дела“лжеколхозник 
и рвач Графеев сейчас ис
ключен из колхоза. О таких 
как Графеев колхозники не 
сожалеют.

Вьются у колхозного добра.
Тема и рисунок М. Отарова. Фото ТАСС

Злостный нарушитель занона
Колхозник колхоза имени 

XVIII партс’езда .Цюрты 
Захарка, Батлы м скопГ^ль 
совета) Толстогузов 
заколов свою свиньи^ 
лил ее кожу, зная f c o м('fr 
палить и iunapiiTlN) ко-.itf 
свиней запрещено постанов 
лением правительств!. \  

В Батлымский сшьскнй 
Совет об этом фадде было 
сообщено своевременно,од
нако Совет мер щ каких не 
припял,аТо.1С;то№зов,видя, 
что Совет im 'VVw.aeT вни
мания на на^угЬенне нрави-
телы-,твеиногоч чтостановле-
ния,спокойно опалил кожу и

другой заколотой свиньи.
' лучается, что председа- 
ль сельсовета своим не- 

Аиманием .способствует от
дельным дезорганизаторам 
Нарушать правительствен
ные постановления, а этого, 
безусловно, быть не должно.

Сельские Советы должны 
остоянио раз’яснять liace- 

л'Ъниго значение постанов
лен!^ правительства о зап
рещении опаливания и ош 
паривания свиных кож п 
всеми мерами бороться со 
злостными4 нарушителями 
советских законов.

Т. Чижов.

На обширных водоемах 
и колхозных полях нашего 
района наступила горячая 
работа. Во время весепие- 
летней путины и весеннего 
сева в колхозах и рыбацких 
артелях работы для каж
дого колхозника и каждой 
колхозницы будет очень 
много, только работай. Пря
мая обязанность каждого 
председателя колхоза пра
вильно расставить и исполь
зовать рабочую силу, прове
рять деловые качества каж
дого колхозника и колхоз
ницы непосредственно на 
практической работе, осо 

енно сейчас, в самый ответ- 
твенпый период работы, 

в\ путину и весенний сев.
олг каждого честного 

колхозника—вести беспо
щадную борьбу с лодыря
ми,Хрвачами и другими де
зорганизаторами колхозно
го производства, не скры
вать, \а смело разоблачать 
их. II тех, кто не поддает- 
ся воспитанию, кто не же
лает исправлять своих не
д о с та тк а , надо немедлен
но изгопяяъ из колхозов.

Не можуг быть места I 
колхозах тем, кто лодыр 
ничает, рв™, ломает и ра
схищает колхозное имуще
ство, кто стайается в своих 
личных интересах и дру
гих целях раштатать креп
кие социалистические осно 
вы колхозов. VIе может 
быть места в кож озах  тем, 
кто вредным тругнем вьет 
ся у  колхозного двбра, что 
бы при любом удойном слу
чае поживиться за ctre v  об
щественного колхозного 
труда. Е \  Б.

О ВО СПИ ТАН И И  ДЕТЕЙ 
Д О Ш К О Л Ь Н О ГО  В О З Р А С Т А

Дети—наше будущее, 
цветы жизни. Они нужда
ются в повседневной/забо
те и внимании о ни 
малых лет воспитать 
бейка в коммуиистиЧ' 
духе—это большое, 
иое и благородн 
это долг каждого tfo 
и всей общественное

Как же воспитышко'Гся 
дети дошкольного вМраста 
в Кондинске, особенно де
ти рабочих и служащих 
рыбозавода, родители ко
торых находятся па ра
боте? Большинство таких 
детей предоставлены сами 
себе. Некоторые из них од
ни сидят .в квартирах под 
замком в ожидании своих ро
дителей, что часто приво
дит к несчастным случаям; 
другие целый день прово
дят свой „досуг“ на ули
це, торчат в магазинах, в 
столовой, вступают в раз
говоры с пьяными мужчи
нами, гоняются за лошадь
ми с водовозными бочками 
и нередко дядя - водовоз, 
забывая о присутствии 
детей или просто не обра
щая на них внимания, при
хватывает нецензурные 
слова. Дети же очень вос
приимчивы и, научившись 
задень нецензурщине, на
чинают применять ее в сво
ем лексиконе, подражая 
взрослому дяде-водовозу.

В чем же причина того, 
что дети дошкольного воз
раста так „воспитываются“? 
Вся причина в том, что в 
Кондинске нет детского

сада. Обьтрест отпустил 
средства К о н д и и с к о м у 
рыбозаводу па организацию 
дет-сада и постоянно за
прашивает результаты, но 
администрация рыбозавода 
спокойно подшивает эти 
запросы в дело, а работы 
по организации дет-сада 
никакой не проводит, моти
вируя тем, что нет поме
щения. Ничего не делает 
по этому вопросу и фабрич
но-заводской местный ко
митет. Понятно, что если бы 
хорошо заняться этим во
просом, так помещение 
нашлось бы, но все это ни
сколько не тревояшт ди
рекцию и завком. То обстоя
тельство, что дети работни
ков рыбозавода „воспитыва
ются" около водовозиой 
бочки или в квартире под 
замком, руководители рыбо
завода не замечают.

Сейчас началась пути
на—это самая горячая пора 
на рыбной ловле. С открыти
ем детского сада затягивать 
нельзя. Дирекции и ФЗМК 
завода нужно побольше про
явить заботы и помещение 
для дет-сада будет. В бли
жайшее время дет-сад дол
жен быть организован и 
готов начать работу.

Неменыную заботу по 
организации детского сада 
в Кондинске должен проя
вить и сельский Совет.

А. Вторушина,
лаборант ры бозавода.

Ответств. редактор 
В. М. БУШНЕВ.
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