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Руководить промышленностью 
повседневно и по существу

XVIII съезд ВКП(б) ука- 
зал, что „успешная работа 
яартнйных организаций бы
ла обеспечена там, где 
аервнчная партийная орга- 
яязация сумела сочетать 
»артийно-пс литическую ра
боту с борьбой за успеш
ное выполнение производ
ственных планов, за улуч
шение работы государст
венного аппарата, за осво
ение новой техники, за 
укрепление трудовой дис
циплины с развертыванием 
стахановского движения, 
с выдвижением на пар
тийно хозяйственную рабо
ту новых кадров*. А там, 
где партийные организа 
ним отошли в сторону, ог-

1939— 1940 гг. награжден 
орденом Ленина и орденом 
Красного знамени. Сотни 
хозяйственных руководи
телей, конструкторов, ин
женеров, партийных работ
ников, стахановцев завода 
награждены за эти годы 
орденами и медалями Со
ветского Союза.

Награда всего коллекти
ва и лучших его предста
вителей влила новые силы, 
воодушевила и вдохнови
ла кировцев на новые боль
шие лела.

В чем сила коллектива 
Кировского завода, что по
могает ему с честью вы 
полнить ответственные за 
дания партии и праввтель-яяннчийтигк лгитяпирй •даппп ««к»"" » «к—........ ~раиичнвшись лгвтаииеи,, ? 0 6  говорят

для же, наоборот, подяе- ; работвиков Киров
Ж : 1 « о г о  завода об опыте 

ственкые органы, работа ; партийной организвпии за- 
попадала в тупик,неизбеж , Р опубликованные в
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- е я ,  вапример, коллектив
трижды орденоносного Ле 
яявградского Кировского 
завода, который приво

ровских большевиков. 
Контроль и помощь за

докладе тов. Жданова в 
качестве одного из кснк-

дядся на XVIII съезде в водской парторганизации
в данном случье сочетает
ся с правильным и умелым 

ретяых примеров больше ; руководством заводом со 
в й с т с к о г о  руководства хо 
зяАством.

Высокая оценка, данная

БОЕВАЯ УЧЕБА КРАСНОЙ АРМИИ

«-*■ № 1 1ЧЦЦЩ ' I     .....
‘ \  -,'7-'.' >.'Л *:

Г, * 'ЯШ** .4-. * 'ШШШШл ? - ; - - с - -*'А' .

ТГ" —"г ■
'• •• • ' чч

Фото этюд Д. Чернов»
Истребитель в „разведке".

Фото Т А С С .и

10 лет национальных округов 
на Крайнем Севере

стороны Ленинградского 
городского комитета пар
тии, руководством кон

с трибуны партийного с ъ е з - ! кретным, глубоким и пов- 
яш, не вскружила головы седневным. Ленинградский 
большевикам Кировского городской комитет партии 
завода, заводская партий-|требует от всех партий 
яня организация еще выше ных организаций, в том 
яодвяла уровень партийно числе и от передовых кол
политической работы, ста 
яа глубже и внимательней 
мешкать в вопросы технк 
км, экономики,технологии. 
В прошлом году завод ус- 
аешно выполнил свою про. 
■зводственвую программу. 
Программа текущего гола 
яо  валовой и товарной 
продукции выполнена до
срочно. Этим самым колле
ктив Кировского завода 
«вес ценный вклад в дело 
укрепления экономической

лективов, не зазнаваться, 
не успокаиваться на до 
ствгвутых успехах, а с 
г ще большей энергией и 
настойчивостью бороться 
со всеми проявлениями не 
организованности, расхля
банности, нечеткости в ра
боте, уметь ценить фак
тор времени, еще выше 
поднимать культуру произ
водства.

За период, истекший 
со времени XVIII съезда

Исполнилось 10 лет со 
дня образования на Край 
нем Севере 6 националь
ных округов: Корякского, 
Чукотского, Таймырского, 
Эвенкийского, Ханты Ман 
сийского и Ямало-Ненец
кого.

Ленинске* сталинская на
циональная политика воз
родила когда-то вымирав
шие народы, жестоко угне
тавшиеся царизмом, мест
ными богатеями и духо 
венетвс м.

Всесторонне развирают
ся национальные округа, 
расцЕетакт их земледелие, 
животноводство и промыш 
левность.

В Ханты-Мансийском ок
руге в 1930 году было не
сколько гектаров посевной 
плошади, а сейчас г на со 
ставляет больше 10 тысяч

гектаров. Поголовье ско
та увеличилось в несколь
ко раз. Больших успехов 
в хозяйственном и культур
ном строительстве достиг 
ла далекая Чукотка. В быт 
местных жителей прочно 
вошли радио, тракторы, 
аэросани я самолеты.

Северные народы приоб
щились к великой социа 
диетической культуре. Не
нец—врач, техник, учитель, 
заведующий Красным чу
мом—теперь не редкость. 
Успешно проводится все
общее об> чение, созданы 
ТЫСЯЧИ школ.

В тундре открыты боль
ницы, врачебные участки, 
амбулатории, детские ясли, 
сады. Сотни врачей, аку
шерок, фельдшеров обслу
живают население Севера.

(ТАСС)

О Б У Ч Е Н И Е  НА 
РОДНОМ ЯЗЫ КЕ

Ханты-Мансийский окроно 
наметил ряд мероприятий 
по переходу на обучение 
детей ханты, манси и нен
цев на их родном языке.

В 1941— 1942 учебном го
ду в ряде начальных школ 
начнется обучение детей 
местных национальностей 
на хантыйском, ненецком и 
мансийском языках.
В 1941 году будут прове

дены курсы по подготовке 
и переподготовке учителей 
для национальных школ.

Для перевода учебников 
и литературы на нацио
нальные языки созданы пе
реводческие бригады, ко
торые уже приступили к 
работе.

Новая ш кола в деревне  
Сойма

В деревне Сойма, Сама
ровского района, с 15 де
кабря открывается началь
ная школа.

Помещением, оборудова
нием и педагогическим 
персоналом школа обеспе
чена.

ТИПОГРАФИЯ 
ВЫПОЛНИЛА 

ПРОМФИНПЛАН
Коллектив рабочих и 

служащих окружной типо- 
грьфии выполнил свои обя
зательства, взятые в связи 
с десятилетием Ханты Ман
сийского национального 
округа. 9 декабря годовой 
промфинплан типографией 
выполнен на 100процентов.

Образцы стахановской 
работы показали наборщи
цы тт. Гуляева и Симонова „

Артель имени Ленина готовится к юбилейному

и оборонной мощи нашей ВКП(б), производственные 
страны. (партийные ор(анизации

За выдающиеся успехи накопили богатый опыт 
т выполнении и освоении руководства хозяйстюм 
«оных машин, за перевы |в  новых условиях. Пра 
яолнение плана и уснеш чво  контроля за состо- 
вую организацию Стаханов-1 янием дел предприятия 
екой работы, а также за усилило роль и ответствен 
♦брэзцовое выполнение ность первичных партий- 
яравительственных зада- вых организаций на пронз- 
«ей по укреплению оборо- водстве и стало мощным
носаособш сти нашей стра-!„______

Кировский завод •  ! (Окончаяяе см. яа 2 - 3  стр.)

Вежакорская артель име 
виЛевина десятилетие Хан 
ты Мавсийского округа 
встречает производствен
ными подарками. В ю под
готовку к юбилею ар
тель сочетает с выполне
нием хозяйствевво-полити 
четких планов. Годовой 
план рыбодобычи к 20 но 
ября артель выполнила на 
152 прошита.

Хорошо подготовились 
К О Л Х О З Н И К И  и к стойлово 
му содержанию общест
венного скота. Весь 
скот на зиму с избытком 
обеспечен кормами. На за
готовке кормов и обору
довании утепленных по 
мешений для скота честно 
работали колхозники Ека 

!терина и Елизавета Кости 
|вы, Евдекия Тавлатога и 
и Инан Костин. Образцово 

' в артели оборудованы ста 
| рые скотные дворы и по 
{строен новый. Животно-

празднику
водческая бригада доби
вается поднятия продук
тивности животноводства, 
принимает все меры, что 
бы повысить удои молока 
от коров.

По выполнению плана 
гушных заготовок артель 
также имеет успехи. Охлт 
ники вовремя вышли в 
урман и хорошо справля 
ются с работой по добыче 
зверя. Охотник Михаил 
Савельевич Гришкин квар
тальное задание 20 ноября 
в ы п о л н и л  на 100 процен 
тов, за что Нарыкарское 
сельпо премировало его. 
Успешно ведет отлов зве
рей охотник Григорий 
Петрович Гришкин. Не ус
тупает молодым; на охот
ничьем промысле и 70-лет
ний колхозник Афоаасий 
Петрович Абатин. Он так 
же досрочно в ы п о л н и л  

обязательство перед госу-1 
дарством. В целом по кол-*

хозу план пушных загото
вок к десятилетию округа 
будет вы олнев не менее, 
чем на 130 процентов.

Готовясь к юбилею, на
ши колхозники все, как 
один, выплатили государст
ву налоги и рассчитались 
по займу Третьей Пяти
летки (выпуск третьего 
года).

С осени в колхозе рабо
тает вечерняя школа взрос
лых. Учащиеся соревнуют
ся за лучшие пск!затели 
в учебе в честь деяти ле-  
тия. Колхозники Е. Филип
пова, Е Шишкина, Е. Тав- 
латова, Г. Гришкин учат
ся только на „хорошо* н 
„отлично*.

Вежакорские колхозни
ки десятилетие Ханты Мэн- 
мансийского округа встре
чают замечательными по
бедами на хозяйственном 
и культурном фронтах.

М. Голошубин.
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К  десятилетию округа

Советская торговля

Н А  С Н И М К Е :  с т р о и т е л ь с т в о  ш о с с е й н о й  д о р о г и  Х а н т ы - М а н 
с и й с к — С а м а р о в о .

Новое строительство в округе
К десятилетию Ханты- 

Мансийского национально
го округа рабочие строи 
тел и и инженерно техниче
ские работники Ремстроя 
готовят подарки. Уже за
кончено строительство в 
Самарово большой двух 
этажной типовой средней 
школы. На-дняхв простор
ных классах зазвучат звон
кие голоса школьников. 
Кроме замечательных клас
сов и учебных кабинетов 
при школе кмеется боль
шой зал.
Заканчивается также стр о - 

ительство красивого оваль
ного здания нового уни
вермага Ханты Мансийско
го горпо.

В Березовском районе 
заканчивается строитель
ство лесопильного завода.

В Ханты-Мансийске на
чато строительство учеб
ного комбината Рыбаккол- 
хозсоюза. Рядом со шко
лой заложен фундамент 
большого двухэтажного 
здания общежития.В Ханты- 
Мансийске идет жялшцно- 
бытозое строительство. В 
ближайшее время будут 
сданы в эксплоатацию два 
дома с удобными кварти
рами для служащих Гос
банка.

К десятилетию Ханты- 
Мансийского национально
го округа заканчивают 
строительство вольеров—■ 
домиков и оград для вновь 
организуемых звероферм 
колхозы имени „Розы Люк
сембург*, Красный О к
тябрь®, „Пролетарий", С а
маровского района.

На основе неуклонного 
роста социалистической 
экономики и материального 
благополучия трудящихся 
росла и развивалась совет 
ская торговля в нашем ок
руге.

За десять лет существо
вания Ханты-Мансийского 
округа неизмеримо вырос 
розничный товарооборот. С 
20.532 тысяч рублей в 1932 
году он возрос до 85.500 
тыс. руб. в 1939 г.,а в 1940 
году товарооборот соста
вит 102 миллиона рублей. 
На основе общего роста 
розничного товарооборота 
росло и потребление т о 
варов на душу населения. 
С 291 рубля в 1932 году 
потребление товаров на 
душу неселения в 1939 го 
ду составило 963, а в 1940 
голу ожидается свыше 
1000 рублей. Потребление 
товаров на душу населения 
за десять лет увеличилось 
почти в три с половиной 
раза.

Развитие торговли в на
шем округе дало возмож
ность увеличить потребле
ние товаров на душу насе
ления и оказало большое 
влияние на улучшение бы
та и развитие националь
ной по форме, социалисти
ческой по содержанию 
культуры народностей Се
вера. Допотопная система 
отопления-—чувал вытесне
на железной печкой и кир
пичной русской печью. Ча* 
ган (древесная стружка), 
которым ханты и манси 
вытирали посулу, заменен 
полотенцем. Туалетное н 
хозяйственное мыло стало 
предметом повседневного 
потребления среди всего 
национального населения.

Наша партия и советское 
правительство уделяют 
исключительное внямаиие 
вопросам экономического 
и культурного развития 
малых народностей. Это

орудием в борьбе за вы
полнение плана, повыше
ние производительности 
труда и улучшение качест
ва продукции. Там, где, 
подобно Кировскому заво
ду, успешно осуществляет
ся единство действий пар
тийных и хозяйственных 
руководителей, там, как 
правило, успешное выпол
нение плана по всем пока
зателям обеспечено. Так, 
например, за последнее вре
мя резко улучшили свою 
работу горняки Криво
рожья. Днепропетровские 
большевики сумели во-вре 
мя поддержать прекрасный 
почин смелого новатора— 
знатного бурщика тов. Се
миволоса, метод которого 
широко распространился в 
нашей горной иромышлеа-

красноречиво подтверж
дается ростом тозарозаво* 
за в наш округ. Только за 
последние четыре года за 
счет основных продоаольст 
венных и промышленных 
товаров—муки, кру пы, саха
ра хлопчатки, готового пла
тья и обуви тозаоозавоз 
увеличился в 2,27 раза. 
Начиная с 1933 года на 
базе развития сельского 
хозяйства, животноводст
ва, местной промышленно
сти и кустарной коопера
ции началось вовлечение в 
товарооборот местных то
варов, хотя удельный вес 
их в товарообороте окру
га все еще незначитель
ный. В 1940 году он соста
вит лишь 5 процентов.

К десятилетию округа 
мы освободились от ввоза 
таких товаров, как: карто
фель, мясо, масло, мебель, 
щепные товары, бондарные 
изделия. Имеется возмож
ность в ближайшие годы 
освободиться от ввоза мя
сопродуктов, овощей, з а 
менить централизованный 
завоз своей мукой и кру
пой.

Вместе с ростом товаро
оборота росла к прибли
жалась к  потребителю 
сеть розничной торговли. 
Сейчас стационарная тор
говля распространена по 
всей тундре, тайге, в вер
шинах притоков Оби и 
Иртыша, рек—Толька, Вах, 
Аган, Тром-Аган, Юган, 
Салыы, Назым, Сосва, Ля- 
пин. За десятилетие тор
говая сеть увеличилась 
почти в три раза и все же 
рост торговой сети все 
еще отстает от роста пот
ребительского контингента 
и товарооборота.

Колхозная торговля, яв
ляющаяся одним из кана
лов советской торговли, 
развивается за счет сель- 
скохозяйствеенпй продук
ции колхозов. Однако, объ

ности Партийные организа
ции провели большую ор
ганизационную работу, рас
чистили дорогу новому ста
хановскому методу, реши
тельно ломая старые, от
жившие методы, за кото
рые держались консерва
тивные, отсталые элемен
ты. Это содействовало 
подъему Криворожского 
бассейна.

Можно привести много 
примеров умелого и пра
вильного партийного руко
водства работой промыш
ленности. Однако, вместе 
с тем, многие областные 
и городские партийные ор
ганизации не уделяют дол
жного внимания работе да
же важнейших предприя
тий, не знают положения 
на них, а потому руково

ем ее не велик. Оборот в 
истекшем году во всем ок
руге должен составить 
I миллион 500 тысяч рублей. 
В расширении этого това
рооборота имеются огром
ные вэзмэжности: за счет 
торговли рыбой, маслом, 
молочными продуктами, 
ягодами, орехами.

Общественное питание, 
являющееся одним из ос
новных и серьезных участ
ков советской торговли, 
за десятилетие неизмери
мо выросло. За период с 
1932 по 1940 год сеть сто
ловых и чайных увеличи
лась в четыре раза, а обо
рот общественного пита
ния— в 11 раз.

Торговля хлебом в окру
ге до 1935 года, за исклю
чением районных центров 
и поселка Ханты Мансийск, 
не была организована, а 
сейчас она распростране
на по всему округу. Насчи
тывается 150 пекарен.

Д  1я подготовки торго
вых кадров массовой ква
лификации в округе создав 
кооперативный учебный 
комбинат, который начал 
свою работу с 1937 года.

В 1940 году будет обу
чено в учебно-кооператив
ном комбинате свыше 140 
человек. Из них 45 про 
давцов, 40 счетойЬдов, 33 
председателя и заместите
ля председателей сельпо, 
а за четыре года своей 
работы учебно-коопера
тивный комбинат подгото
вил кооперативных кадров 
около 500 человек, при чем 
в этом числе значительное 
количество товарищей из 
коренного национального 
населения.

Таковы вкратце неко
торые итоги работы в об
ласти развития советской 
торговли в нашем Ханты- 
Мансийском округе.

С. Смольников, 
заведующий торготделом испол
кома Окрсовета.

ЛЕКЦИИ В 
В колхозах: Белогорье, 

Луговом, Урманном, Сухо
руково, Кеушках в конце 
воября и начале декабря ме
сяца с. г. лектор окружкома 
ВКП(б) тов. Перовских 
прочел лекции на темы: 
„Международное положе
ние*, „Происхождение 
семьи", „Частная собствен
ность и государство*, а

КО Л ХО ЗАХ
также на темы по историк 
партии.

Лекции были прослуша
ны с огромным вниманием 
и интересом. На них при
сутствовало до 1000 кол
хозников и сельских интел
лигентов.

На-днях тов. Перовских 
снова выезжает в колхозы, 
где прочтет ряд лекций.

препятствовал этой анти
государственной и анти
партийной практике, но 
сам ее проводил, одновре
менно грубо нарушая
внутрипартийную демокра
тию. По его инициативе 
из состава партийного бю 
ро были выведены тт. Гу- 
ренков и Удовенко. Всем 
этим безобразиям попус
тительствовал заводской 
райком партии (секретарь 
райкома тов. Соколов),
знал о них секретарь гор
кома тов. Вгрлов, знали и 
в отделе кадров обкома. 
Но тем не менее никаких 
мер не предпринимали до 
тех пор, пока об этом не 
стало известно Централь
ному Комитету партии, к о 
торый потребовал немед
ленно навести на заводе
большевистский порядок.

Другой пример. На шах
те К р ас  ногвардейской.
Свердловской области, 
знатный бурщик тов. Яв- 
кнн, работая м е т о д о м

Руководить промышленностью 
повседневно и по существу

(Окончание. Начало см. на 1 стр.)

дят промышленностью „во 
обще®, неконкретно, не 
вникая в существо дела.

Несколько месяцев на
зад ЦК ВКП(б) признал 
руководство Орловского 
обкома ВКП(б) работой 
промышленности неудов 
летворнтельным. Даже на 
крупнейших заводах руко
водящие работники обла
сти бывали очень редко. 
ЦК ВКП(б) потребовал при
вить решительные меры к 
ликвидации обнаруженных 
недостатков, обеспечить 
повседневное конкретное

работой отдельных пред
приятий со стороны обко
ма партии можно объяс
нить следующий факт. На 
заводе № 9 главтекстиль- 
маша в течение длитель
ного времени имели место 
практика огульного избие* 
яия хозяйственных н пар 
тийных кадров и грубое 
нарушение внутрипартий
ной демократии. С 1 янва
ря до 15 ноября текущего 
года на этом заводе снято 
с работы 20 начальников 
цехов, 23 мастера, 3 на
чальника отдела техниче
ского контроля

руководство работой каж-| Где же была в это вре- 
дого предприятия, каждой |мя заводская партийная
партийной организации. 
Кое-что в этом направле
нии сделано. Однако дале
ко не все, что требова
лось. На ряде предприя
тий Орловской области 
имело и имеет место по
зорное отставание.. Только 
отсутствием повседневного 
конкретного руководства

организация? Почему она, 
пользуясь предоставлен
ным ей правом контроля, 
не потребовала ответа от 
директора за развал рабо
ты завода, за избиение 
командиров производства? 
Бывший секретарь партий
ного бюро завода тов. 
Куприянов не только не
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Родительский
университет

Движение за всемерную 
«юмощь у чнтельству и
школе со стороны семьи 
и общественности развер 
тывается и в Ханты-Ман 
сийске. В этом деле боль 
шую популярность заслу
жили так называемые ро
дительские университеты.

С большим интересом и 
вниманием слушают роди
тели  в университетах лек
ции на темы, связанные с 
коммунистическим воспи 
танием детей в школе й в 
семье.

Родительский универси
те т  организуется в Ханты 
Мансийске. Несколько дней 
тому назад при окружном 
методическом кабинете со
стоялось совещание дирек
торов школ, на котором 
заместитель заведующего 
Юкроно тов. Непомнящих 
сделал инструктивный док
л а д  о целях и задачах ро
дительского университета.

Сейчас в школах Ханты- 
Мансийска проводится под
готовка к созданию роди
тельского 
Утвержден

В Я м м яу  ц р а е п А  народный поат Д агестана орденаносед 
Цадасса Гамаат. Партийная пропаганда 

в Микояновском районе

Ц а д а с с а  Г а м з а т  за  р а б о т о й  н а д  н о в ы м и  ел и х а м и ,  п о с в я щ е н н ы м и  
'20 л е т и ю  Д а г е с т а н а .

Фото И. Малышева.

боту по сокращению уп 
университета. |равленческих колхозных 
тематический аппаратов. На-днях кусто- 

алан лекций, которые б у -|вое  совещание председате 
фут прочтены в родитель-1лей колхозов, счетоводов

Удешевить управленческие аппараты 
колхозов

Передовые области и рай-1 ческом аппарате более 20 
оны Советского Союза человек. Здесь вполне мо- 
уже провели большую ра- жет справиться 7—8 чело

тком университете.

ХОРОШАЯ
ИНИЦИАТИВА

б декабря, по инициати
в е  комитета РОКК, при 
первичной организации 
леспромхоза была прове
дена лекция на тему „трав
матизм®.

Лекцию читал врач Ов 
сянкнн. 50 человек, при
сутствовавших на лекции, 
слушали лектора с боль
ш им интересом и внима
нием.

Хорошо было бы про
должить проведение таких 

.лекций.
Ладонина.

и председателей ревкомис- 
сий Самаровского района 
обсудило передовую ста
тью газеты „Соц. земледе
лие® о излишествах в кол
хозных аппаратах. Как вы
яснилось из обмена мне
ний, факты, изложенные в 
статье, полностью относят
ся и к нашему району.

Аппараты многих колхо
зов раздуты и составляют 
от 10 до 20 процентов 
всего состава колхозников. 
В Елнэаровском колхозе 
им. Сталина много колхоз
ников занято в управлении. 
В животноводческой брига
де имеется техник, зав. 
МТФ., учетчик труда, 
ветфельдшер, в то  время, 
как здесь может справить
ся один человек. В Нялин- 
ском колхозе в управлен-

век. Такое же положение 
в колхозе имени Розы 
Люксембург и других.

Председатели колхозов 
тт. Шаврин, Лыткин, Се 
ребрянников и другие в 
своих выступлениях одоб 
рили инициативу передо
вых колхозов по ликвида
ции излишеств в управлен
ческих аппаратах.

Совещание единодушно 
приняло решение о сокра
щении управленческих ап
паратов до минимума. Мож

Прошло два года, как Цент 
ральный Комитет ВКП(б) 
принял постановление „О 
постановке партийной про 
паганды в связи с выпус
ком „Краткого курса исто
рии ВКП(б)“. Это поста
новление вызвало подъем 
пропагандистской и агита
ционной работы партий
ных организаций.

По данным отдела про
паганды и агитации райко- 
ил ВКП(б) в Микоянов
ском районе самостоятель
но изучают историю ВКП(б) 
150 коммунистов, 74 ком
сомольца и 94 беспартий

н ы х  из рабочих, колхозни- 
Фото г а с с .  ; ков и сельской интелли- 

| генции.
---------------  Исключительно большой

интерес проявляют трудя
щиеся нашего района к 
лекциям и беседам.

Только за 1940 год в 
районе было проведено 
147 лекций, в том числе 
56 лекций по истории 
ВКП(б), 9 по произведе
ниям классиков марксизма- 
ленинизма, 25 о междуна
родном положении и внеш
ней политике Советского 
Союза. Присутствовало на 
этих лекциях более 4500 
человек. Среди многочис
ленных слушателей лекций 
646 коммунистов, 702 ком
сомольца и 3150 беспар
тийных товарищей.

Коммунисты, комсомоль
цы н беспартийные идут 
и в парткабинет затем, 
чтобы получить консуль
тацию, ответы на интересу-

но суверенностью сказать ,;ющие их вопросы. За 1940 
что в нашем районе мож

ского уровня. Д о  эте ге  
контроль за учебой #нл 
забытым участком работы.

Имеют место большие 
недостатки и в лекцион
ной работе. Все еще узка 
тематика лекций. Очень 
мало лекций читается пи 
послеоктябрьскому пеоке- 
ду истории партии. Еще 
не было ни одной лекции 
на темы общеобразователь
ного характера. Трудящие
ся желают послушать ква
лифицированные лекции по 
литературе, естествозна
нию и т. д. Очень редко 
проводятся платные лек
ции, в районе их было 
только две, и те имели 
недостатки, потому что 
отдел пропаганды и аги
тации райкома ВКП(б) в 
лице исполняющего обя
занности зав. отделом Го- 
ловушкина плохо подго
товился к проведению плит 
ных лекций.

Вообще о лекциях в ва
шем районе слушатели 
обычно узнают в день их 
проведения. Вполне есте
ственно, что те, кто хо
тел бы послушать лекцию, 
не успевают спланировать 
свое время, а главное, под
готовиться к лекции. В по
мещении, где проводятся 
массовые лекции, часто 
бывает темно и холодно. 
По причине слабой подго
товки лекторов качество 
лекций бывает низкое.

Очень большим недостат
ком является и то, что 
районная газета „Больше
вистская правда* ве орга

не освободить из управ
ленческого аппарата 2 5 0 -

год отделом пропаганды и|Ниэовала на своих страии - 
агитации райкома ВКП(б)|Цах постоянного обмена
и парткабинетом проведе-

ком Райсовета должны по
мочь колхозам ликвидиро
вать излишества в кол
хозных аппаратах.

Бабкин,
з а »  Самаровским райфинотделом.

Семи волоса, положил нача
ло  новому движению стаха
новцев в меднорудной про
мышленности Урала. Сек
ретарь  же партийного бю
р о  рудника тов. Тихонов 
даж е не знал этого знат- -шевистские дела, 
шого стахановца. Когда! Производственные
тов . Янкин показал рекорд
ную  производительность, 
партийное бюро не подхва
тило его ценную инициа
тиву, не возглавило борь
б у  за широкое распростра
нение этого метода. Не 
ясно ли, что подобная 
«практика партийного руко
водства является глубоко 
неправильной и порочной, 
«что люди, подобные тов. 
Тихонову, не могут счи
таться  настоящими руко
водителями.

Необходимо немедлен- 
в о  покончить с таким сти
лем, с беспечным отноше
нием к работе предприя
ти й  и круто повернуть 
партийные организации к 
«опросам руководства про

мышленностью. Успех ре
шают ие декларации, не 
дешевые словесные заве 
рения о готовности выпол
нить и перевыполнить про
грамму, а конкретные боль-

пар-
тийные организации,исполь 
зуя предоставленное им 
право контроля деятельно
сти администрации, обяза 
ны глубже вникать в су 
щество каждого вопроса, 
внимательнее изучать со
стояние дел на предприя
тии. Речь идет о настоя
щем контроле над выпол
нением программы, об ук
реплении единоначалия, 
трудовой и технологиче
ской дисциплины, о борь
бе с бесхозяйственностью, 
с излишествами, мелкобур
жуазной распущенностью, 
с безответственностью в 
работе.

Изо-дня в день повы
шать культуру производ
ства, укреплять социали

стическую дисциплину тру
да, изгнать с наших пред
приятий остатки старого— 
разболтанность, неряшли
вость, нечеткость, и не на 
словах, а на деле бороть
ся за наведение больше
вистских порядков в соци
алистической промышлен
ности—вот что требуется 
сейчас от наших руководи
телей—и хозяйственных, н 
партийных.

Большевиком в технике 
и хозяйстве, да и в пар
тийной работе,—поскольку 
хозяйство и политика не 
отделимы,—может считать
ся лишь тот, кто не боит
ся ломать старые нормы, 
старые традиции и заме
нять их новыми. Этими 
большевистскими качества
ми,нетерпимостью к трафа
рету, к решению вопросов 
„вообще* и должно быть 
пронизано партийное руко
водство промышленностью. 

(Перелома „Правды* 
за 9 ‘дояаСря 1940 г.)

300 человек и поставить ,110 34 групповых н 313 ни- 
их на прямое производство.дивидуальных консульта- 

Райком партии и нспол-1ци® Лля самостоятельно
изучающих „Коаткий курс 
истории ВКП(б)“.

Отмечая имеющиеся до
стижения в области пропа
гандистской работы в Ми
кояновском районе,следует 
остановиться на недостат
ках, к сожалению, имею
щих еще место, устранить 
которые райком партии 
должен в ближайшее время.

Одним из недостатков 
является—слабость контро
ля за изучением марксиз
ма-ленинизма коммуниста
ми. Секретари первичных 
парторганизаций и отдел 
пропаганды райкома си
стематически этим делом 
не занимаются. Ведь толь
ко в связи со второй го
довщиной со дня опубли
кования постановления ЦК 
ВКП(б) от 14 ноября 1938 
года отдел пропаганды и 
агитации райкома партии 
по-серьезному занялся про
веркой того, как комму
нисты работают над повы
шением своего политиче-

опытом самостоятельно 
изучающих „Краткий курс: 
истории ВКП(б)®. На стра 
ницах газеты не создается 
общественное мнение про
тив тех коммунистов, ко
торые не работают над по 
вышеинем своего идейво 
политического уровня. Га
зета не вскрыла во-врем» 
недостатки в пропаганди
стской работе, а райком 
партии не помог ей сде
лать это своевременно.

Почетна и ответственна 
задача всех коммунистов 
Микояновского района — 
как можно быстрее и по 
большевистски устранить 
все,большие и малые,недо
статки в пропагандистской 
работе. Надо сделать все 
дпятого,чтобы было выпол
нено одно из важнейших 
уставных требований пар
тии Ленина — Сталина, 
бесспорно обязывающее 
всех коммунистов неустанно 
овладевать основами марк
сизма-ленинизма.

В. Бушнвв,
редактор газеты
„Большевистская правда*.
Микояновский район.

Строительство нового  колхозного  
поселка

Ранее полукочевой кол
хоз Большой Вар, Самаров- 
ского района, перешел на 
оседлость.

Сейчас заканчивается 
строительство нового кол
хозного поселка. При по
селке строится сельмаг.
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ВОЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ 
МЕЖДУ ИТАЛИЕЙ 

И ГРЕЦИЕЙ
Не юге Албании, по со- 

•бшению корреспондента 
ядеятства Юнайтед Пресс, 
греки продвинулись на 7 
шаль к северу от Аргиро* 
ясастрона.

Югославская газета .П о 
нят* к а" пишет, что на се* 
верном участке фронта е 
гористой местности идет 
ожесточенный бой. Греки 
стремятся занять до насту- 
ялеаия холодов часть Ал 
ёашш» через которую про
ходят хорошие дороги. 
®дна ко, попытки греков 
выиграть бой безуспешны. 
Даже самые выносливые 
сел даты не могли выдер 
жать ужасного холода в 
вершинах гор.

В райове Поградеца, где 
•се еще находятся итальян 
ЦЫ,—спокойно.

ПОТЕРИ АНГЛИЙСКОГО 
ТОРГОВОГО ФЛОТА

Военно морской обозре 
петель английской газеты 
»Обсервер“ заявляет, что 
ветер и английского тор 
нового судоходства весь- 
ка велики. В течение че
тырех недель с 28 октяб
ря до 24 ноября неприя 
тельекие подводные лодки 
уничтожили много англий 
ежих к нанятых Англией 
иностранных судов, общим 
тоннажем—323209 тонн.

А ш р у я ы н с ш  в ы е ц м е в н  
в Венгрии

В ответ на демонстра
ции в Румынии бывших 
участников еойны, в сто 
деце Венгрии—Будапеште 
§ декабря была устроена 
демонстрация венгерских 
фронтовиков. По всей стра
не собрались многочислен
ные представители союза 
фронтовиков, объединяю
щего полмиллиона чело
век. На одном из собра
ний присутствовал воен
ный министр Барта н дру
гие военные деятели. Ре

Англо-германская воина
В ночь на 9 декабря Лон

дон, по свидетельству аме
риканских корреспонден
тов, подвергся наиболее 
ожесточенной бомбарди 
ровке за последние четы
ре месяца.

Этот налет,—как указы
вает германская сводка,— 
был предпринят в ответ 
на английские бомбарди
ровки городов западной 
Германии. Он продолжался 
с наступления темноты до 
утра, при чем германский 
воздушный флот приме
нил новую боевую такти
ку. Сначвла небольшая 
группа бомбардировщиков, 
достигнув на большой вы
соте Лондона, бесшумно 
снизилась над городом до 
высоты 30 метров. Зада
чей этих бомбардировши 
ков было уничтожение 
прожекторных частей н 
зенитных батарей. Затем 
появились в огромном ко
личестве новые бомбарди
ровщики. Они сбросили 
7С0 тысяч килограммов фу
гасных и от 80 до 100 ты

сяч килограммов зажига
тельных бомб. Оборона 
Лондона через несколько 
часов прекратила свои де А 
ствня н германские само 
леты, появившиеся над го 
родом во второй половине 
ночи, почти не были об 
стреляны. Германские лет 
чики смогли с небольшой 
высоты установить разме 
ры ущерба, причиненного 
бомбардировками. Во мно
гих местах возникли по
жары, которые в течение 
ночи превратились в спло
шное море огня.

В сводке говорится так 
же, что отдельные англий 
ские самолеты спросили 
ночью бомбы в западной 
Германии. В Дюссельдорфе, 
Мюнхене, Гладбахе и в не
которых других местах 
бомбардировке подверг 
лись жилые кварталы. В 
нескольких домах возник
ли пожары. Убито 9 чело
век из гражданского населе
ния, 17 тяжело н 24 легко 
ранены.

(ТАСС).

АНГЛИЙСКАЯ ГАЗЕТА О ВОЙНЕ 
В ВОЗДУХЕ

По словам авиационного |свои операции одновремен 
обозревателя английской но на всех возможных фрон

Н И ЗК И Й  ЗА РА Б О Т О К  
Ф ИНЛЯНДСКИХ 

РА БОЧИ Х  
ТЕКСТИ ЛЬЩ И КОВ
На-днях в Тампере (Фин

ляндия) состоялось обще
городское собрание рабо
чих текстильной промыш
ленности, на котором при
сутствовало около 500 че
ловек. С докладом о меро
приятиях по борьбе с б ез 
работицей выступил фин
ляндский министр общест
венных работ.

В принятой собранием 
резолюции говорится, что 
из-за сокращения рабочей 
недели, вызванного недо
статком сырья, заработок 
рабочих текстильной про
мышленности уменьшился и 
его нехватает даже для удов 
летворения самых насущ
ных потребностей. Собрав
шиеся потребовали, чтобы 
были приняты срочныемеры 
для изменения создавшего
ся положения.

(ТАСС).

Положение на границе 
Французского 

Индо-Китая

газеты «Са идей Таймс", нем
цы ставят своей целью со 
вершение парализовать 
способность Англин вести 
войну. Германская авиация 
пытается достичь этой це
ли тремя методами: атакой 
на английские промышлен
ные предприятия и порты, 
блокадой—путем уничтоже 
ния английского торгового 
флота и военными опера 
циями на востоке. Весной, 
— продолжает обозрзва 
тель,—противник вероятно 
в полной мере развернет

Америкаьское агентство 
Юнайтед Пресс сообщает 

тах. | о серьезных столкновениях
5 между войсками Таи и 

Англия сейчас,как нико-^ французского Индо-Китая. 
гда, нуждается в производ-1 границе происходит 
стве новых типов самолеч пулеметная перестрелка, 
тов, пишет далее обозре- Самолеты Таи снова сбро 
ватель Обладающие х о р о - |си1И бомГш Еа один из 
шипи боевыми качествами; лов Индо-Китая, фран 
английские самолеты „Хар- Ц у З С к а я  авиация ответила ' тале СОвсем

бомбардировкой г о р о д арикейн" и „Спитфайр" яэ- 
лютея уже устаревшими, 
учитывая, что им в скором 
времени придется встре
титься с неприятельскими 
самолетами нового типа.

(ТАСС).

ва Юнайтед Пресс сообща 
ет, что 7 декабря чинов 
ники французской тамо-

ораторов носили резко1 жнн в Хайфоне (Надо Ки
тай) пытались приостано
вить выгрузку японской

ДЕЙСТВИЯ ЯПОНЦЕВ В  ИНДО КИ ТА Е
Корреспондент агентст артиллерии, пребывание

которой в Индо-Китае не

кятярумынский характер.
(ТАСС).

предусматривается японо- 
индокитайскнм договором. 
Однако японцы, угрожая 
револьверами, закончили 
выгрузку.

(ТАСС).

Таи.
Генерал губернатор И н

до-Китая Деку заявил, что 
не следует ждать быстрого 
разрешения конфликта меж 
ду Индо-Китаем и Тан. 
Власти Индо Китая наме
рены сохранить полный 
контроль над пограничны
ми районами. Таи реши
тельно отвергает француз
ское предложение разре
шить пограничный спор с 
помощью нейтральной ко
миссии.

(ТАСС).

ЗАМЕТКИ ЗРИТЕЛЯ

Д ж и о к о и д а
Пьеса .Джиокоида*, автором ( Действие развертывается. На

которой является Николай П о - , крыльце дома отдыха Голонос,
годив, поставленная 8 декабря Лемешко и Сесюрз. 
с. г. яа сцене Ханты-Мансийско-1 Стахановцы на колхозном про 
ю  Дома народов севера, красоч-1 изводстве Голонос, Лемешко и 
ш  рисует небольшой отрывок, Сесюра, являясь по своим нату- 
я» замечательной колхозной! рам весьма веселыми и пред- 
жязыи, I приимчивыми, на протяжении

всей пьесы вносят в жизнь от-
Зритель видит контур болы по-: йоштю  стгую ко-

> кпзеивого зяачия. О но по со- ^ ' РУ РУЫНЗМЧ.
Исполнители—члены драмати

ческого кружка Самаровского 
клуба .рыбников* Анатолий Бо
карев (Голонос), Георгий Робечи- 

Успешно окончив сев, сюда ко (Лемешко), Иван Кривоно- 
ярибыл главный полевод колхо- гов (Сесюра) в основном пра- 
за .Светоч революции ордено- вильно сумели передать зрителю  
яо:ец  Иван Гаврилович Коршун, характеры пре тставляемых ими 
Кялхоз .Ленинский путь* послал людей. Следует заметить, что 
мода сво*х передовых людей А Бокарев в отдельных местах 
Раину Журенко, Ефима Грх неправильно выражал мысль Го- 
горьевича, Клавдию и Настю. Из лон >са. Г Робешко—в роли Ле- 
ярочих соседних колхозов по мешко— бил мало подвижен.Сле-

го красивого здачия. Оно до со 
ветской власти принадлежало по
мещику. Сейчас обновлено, пре
вращено в колхозный дом от
дыха.

четными г< сIями в доме отдыха 
являются: Назар Ефремович Се 
ре да, Марко Голонос, Лемешко, 
Сесюра и десятки других пере 
.новых людей колхозной деревня.

дует сказать о  Криноногове. Он 
разговаривал не своим голосом

быв в дом отдыха, встретил Ган
ну. 18 лет назад он любил ее.

Забытый участок
Дарко Горшковскнй уча

сток считается одиим н э  
отдаленных в Сытоыин- 
ском совете. Население 
его состоит исключитель
но из ненцев.

До марта 1940 года здесь 
40 семейств жило едино
лично, раскивувшись по 
тундре на сотни километ
ров. Они занимались до
бычей зверя и рыбы от
сталыми, дедовскими мето
дами.

В конце марта в Дарко- 
Горшково организовалась 
артель, председателем ко
торой был избран Сипай- 
лов Илья Евграфович. Сур
гутская МРС не оказал®, 
артели организационной по
мощи. Работники МРС нш 
разу не выезжали в Дар
ко Горшково.

Предколхоза Сипайлов' 
не организовал вокруг се
бя колхозный актив и план 
рыбодобычи из квартала & 
квартал не выполнялся. Б  
IV квартале вместо 50  
добыто только 9 центне
ров рыбы, при чем из этих 
9 центнеров 6 сдало од
но семейство. Остальные 
семьи рыбу ловят, а госу
дарству не сдают. Годо
вой план артелью выпол
нен на 41 процент.

Дисциплина в артели от
сутствует. Такие члены 
артели, как Сафрыгин, Си- 
пайлов Кузьма в III квар- 

не работали
Необходимо Сургутской 

МРС сделать для себя со
ответствующие выводы к- 
навести в новом колхозе 
большевистский порядок» 

М А Басклеин

Комбайнер—студент сельскохо
зяйственною института Ефим,

Припоминая какую-то давнюю, | встретив в доме отдыха доктора _
пустяковую ссору с Ганнон, На- 1 Ксенью, скромную, спосо >ную ; ганизаций В ЛарьяКСКОМГ 
зар притворяется незнакомым для девушку, влюбился в нее. Взаим- районе продолжают рабо-

Наладить
о со а в и а м о в е к ую

работу
Оборонно массовая р аб о 

та, согласно указаниям? 
Центрального Совета Осоа
виахима, должна быть пе
рестроена. Однако, некото
рые руководители низо
вых осоавиахимовских ор~

нее человеком. Встревоженный ная застенчивость долю  мешала тать по старому.
В осоавиахимовской ор-пробудившимся чувством, Назар сближению этих молодых людей.

нахо !ит некоторое утешение в { Вмешательств') Назара Ефремови- к
портрете Джиоконлы, которая, по ча заставило их бесцеремонно ГвНИЗаиин юрт ЬОЛЬШв 
его мнению, имеет сходство с  Ган- объясниться. Дело кончилось же
ной.

Стремление Н азара и Ганны 
объясниться д о л ю  не исполняется 
Но Иван Гаврилович Коршун, 
уважающий Назара за его хоро
шие колхозные дела, вместе с 
.веселыми ребятами1 и всем кол
лективом отдыхающих кончает 
это дело счастлив й развязкой 
Назар и Ганна женятся. Руково

Тзрхоео, где руководите
лем товарищ Шестаков^ 
не ведется никакой рабо-

нитьбой. Роль Ксеньи выполняла 
тинаида Попова.

В течение всей пьесы видна _
деятельность Мар тны Герасимов-! ты - Вновь приехавшие В 
ны Она заботится о каждом в Б Тархово члены Осоавиа- 
отдельности отдыхающем чело- х и м а  не взяты на учет, 
веке. Тип этой деловой женщи- Оборонные кружки здесь
ны правдиво исполнила Фаина к _  __
Ку ш н и к о)? а. 1 в е  созданы, давно уже не

Работа драккружка клуба .Ры б- было собраний членоь 
дитель драмкружка В. А. П авлов,' ников’ над пь.ской .Джиоконда* О соавиахима. 
исполняя роль Назара, показал имела массу недостатков. Тем Р а о ,  нномУ И ОКРУЖНОМУ 
все его качества. Назару Павло- I не менее сэмаровские любители1 „  ^
вым были приланы черты трудо- сцены бросили вызов любителям С о в ет а м  (ДСОЭВИЯХИМа не**
любия, правильного понимания драмкружка поселка Ханты-М ,н- 
жизни, черты некоторого юмора |сийск, не занимающимся твпр- 

Ровно н спокойно играла роль ! ческой работой. Мы будем одн-
Ганны Павлова М. К. наново рады, если самаровцы в

Иван Гаврилович Коршун, дав- ближайшее время покажут нам
шнй великие рекорды в увели более серьезную творческую ра
чении ур< жая, являющийся в д о - ; боту, а ханты-мансийцы после 

и разговору Сесюры почем у-то. ме отдыха душо й общества, был дтительного перерыка вновь вый-
придал японский акцент. 1 правдиво показан зрителю В аси -1 дут из-за кулис иа сцену.

Назар—колхозный пол евод,п ри м нем  Матаевым. | П. Листами.

обходимо заставить Ше
стакова работать.

Самарина, Горбовских, 
Никитина.
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