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ПРОТИВ САМОУСПОКОЕННОСТИ И САМОДОВОЛЬСТВА
Еще к началу третьей ков, они нередко учат

пятилетки наша страна вы 
шла на первое пестов  м и
ре по технике производ
ства. Социалистическая 
система хозяйства позволи 
да в кратчайший срок пе 
реоборудовать всю социа 
диетическую промышлен
ность на новой современ
ной технической основе. 
Э го ,  подлинно историче 
екяя победа социализма.

Но из факта ликвидации 
технической отсталости на 
шей страны,факта бесспор  
ного, некоторые наши т о  
вариши делают неправиль
ные выводы. Им кажется, 
что дальш е двигаться н е
куда и что можао успоко
иться на достигнутом. На 
ши успехи преисполняют 
яас гордостью, но с ни по 
рождают иногда и некото  
рые опасности.Еще на XVII 
с ъ е з д е  партии тов риш 
Сталин говорил: „Есгь
опасность, что кое-кто из 
наших товарищей, опьянев 
от успехор, зазнается вко 
иен и начнет убаюкивать 
себя хвастливыми песнями, 
вр д е  т о ю ,  что „нам те  
перь море по колено*, что 
„можем хоть кого га *п 
хами закидать* и т.п.* Цен 
тральный комитет партии 
постоянно учит большеви
ков партийных и беспар  
ти'-пы": .Не увлекаться до 
стигнутыми успехами и не 
зазнаваться, (Слали*)

Техника ве стоит иа ме
сте. Капиталисты вынужде- 
аы развивать технику,что  
бы выиграть в конкурен
ции, чтобы не отстать друг 
о т  друга. Особенно сильно 
подстегнули развитие тех-  
янки бешеная гонка воору
жений, современная импе
риалистическая война. Н е  
замечать достижений т е х 
ники за гравиией, не  ̂ со  
еершенствовать технику  
социалистических предпри 
ятяй— значило бы топтать
ся на месте, отстать А за
стой, отставание чужды са 
мой природе большевизма.

Большевики— величайшие 
революционеры и в техни 
ке. Большевизм в технике 
— э т о  вдохновенн* е твор
чество, постояннее нова
торство, непрерывный про
гресс. Б ельшевики— вовато 
ры в технике, они смело 
ломают старые взгляды ва 
технику. Такими большеви 
нами в технике явились 
наши стахановиы, о кото 
рых товарищ Сталин гово 
рил: „Онисвободны от  кон
серватизма и застойности  
некоторых инженеров, т* х 
ников и хозяйственников, 
они идут смело вперед,ло
пая устаревшие техниче 
ские нормы и создавая но
вые, б о л ее  высокие, они 
«носят поправки в проект 
■ые мощности и хозяйст
венные планы, составлен 
вые руководителями нашей 
промышленности, они то и 
дело дополняют и поправ 
ляют инженеров н техни-

и
толкают их вперед, ибо 
э т о —люди,вполне овладев
шие техникой с в о е ю  дела 
и умеющие выжимать из 
техники максимум топ», 
что можно из нее вь жать*.

У нас естьлк ди, которые, 
подойдя к вы т а м  т*ХнИ 
ники, останавливаются и 
застревай т. Но техника не 
лк бит передышек.

Мы соревнуемся с капи

работники". Они не с т  ши 
ли, рассчитывая, видим*, 
что ва ними и так вино 
му не угнаться. Т*м вре 
мевем в Эстонии практи 
чески наладили переработ 
ьу сланцев Там сланиы 
сжигаются в паровозных 
топках, используются для 
производства строитель  
ных материалов; на бензи
не из сланцев работают 
автомобили. Маши же хо

телизмом в экономическом .зяйствеиные организации и 
отношении на мировой аре 
не. И чтобы победить—а 
мы хотим и добьемся этой 
победы!—надо быстро дви
гаться вперед, стремитель
но наступать, по-большеви- 
стеки лом; я все пре^ятст 
вия, стоящие на пути внед
рения и освоения новой 
техники.

То, что является в тех 
нике современным, с о 
вершенным сегодн я,то  мо 
жет стать устарением зав
тра. 5 лет назад наши агте-

институты пренебрегают 
э ; им опытом. Сланцы 
„изучали* и „исследова  
ли* до тех  пор, пока, на
конец, пришли к выводу, 
что уголь, мол, лучше 
сланиев и чего ж е, с« бст 
венн<, с ними к з и т ь с я ?

1 ать и тогда, когда план 
не вьлюлвяется. Стоило, 
например, из шести трес  
к  в Уральского ую льного  
комбината одному только 
несколько улучшить рабо  
ту, как начальник комби 
ната тов. Гончаренко уж е  
выступил на заседании кол 
легпи Наркомугля с хваст 
ливыми заявлениями, хотя  
к о м б т а т  в иед< м план ве 
выполвяет. Когда началь 
ника комбината раскрити
ковали за самодовольство, 
он не поскупился ва о б е 
щания. С тех пор уж е м е
сяц рр< шел, вся угольная  
промышленность на кру- 
т* м подъеме, а в Ураль 
ском ую львом комбинате  
только пять ш ахтиз41  вы

В нашей стране есть полнили годовэй плгн. Ру- 
большие месторождения ководитель к о м б и н а т а  
сланцев, в частности в; удовл*таорен тем, что в 
Ленинградской области. I прошлом году уральские 
Использование этих бо- шахты работали еще хуж е,  
гатств м< ж ет  и должно Но разве мож ет довольст-
дать значительное количе

строители освоили вы тск;Ство местного топлива вза
современных машин Эго  
было последнее слово тех
ники. Н о вот за последние 
4—5 лет на Москов» ком ав 
тоэа оде  почти ничего су  
шественного не было сде
лано для улучшения и усо

мен дальнепривозного. Бо
язнь нового, привычка ра
ботать по старому, хвое 
тизм, косность и ограни 
ценность некоторых работ
ников, непонимание госу  
дарственной важности бы

вершенствов*ния основных стрейшего решения новых 
типов машин. Работники технических проблем—все 
завода хвастали тем, что это тормозит дело внедре-
обогнали американцев. Х*а 
стали —и зазнались, проник 
лись чувством самодоволь  
ства и самовлк бленнпсти, 
почили на ла*рах. А тем 
временем америкавцы зна
чительно ушли вперед. На 
автозаводе фактически с о 
противлялись технич* ско 
му прогрессу советскою  
а * тост рое ни я.

Социализм открыл небы
валые в истории челове
чества возможности для 
покорения сил природы, 
для использования природ 
ных богатств. Советскими 
разведчиками недр найдены 
колоссальные запасы угля, 
нефти, золота, редких ме
таллов, сланцев, железных  
руд, торфа. Мы создали 
вторую уюльно металлур
гическую базу вУрало Куз 
бассе, новую базу  цветной 
металлургии в Казахстане, 
строим .Второе Баку* меж 
ду Волгой и Уралом, раз
виваем все новые и нокме 
экономические районы Но 
и здесь мы не можем успо

вия новой техники.
Выпустят новую маши 

ну, ноный стан к— поздра
вят дгуг друга и будут  
годами говорить о  своем 
успехе. М« ж ду  тем, вы 
пустив С: ГОЛНЯ НОВуЮ 
машину, новый станок, ьа 
до думать о  дальнейшем 
совершенствовании их кон 
ст| укций. Надо непрестан 
но работать над внедрени 
ем новейших способов  
производства металла, пе 
реработки нефти, обработ  
ки металлов, над изыска
нием новых видов сырья, 
над улучшением техн »ло 
гии. У нас на некоторых 
заводах под видом „со
вершенствования техн» ло 
гии* совершенно не счита
ются ни с какой техноло  
гией, допускают партизан
щину в произвозстве. По
рою непродуманно осуше  
ствляют рационализатор

воваться этим болыпевист  
ск и й  хозяйственник?!

Ист* кает третий год  
третьей сталинской пяти 
л»тки, год неуклонного  
р* ста социалистической ин 
дустрии и всего народного  
хозяйства. Сверстывав тся 
народнохозяйственные пла 
ны на булуший год. Новые 
смелые технические плавы 
родятся в умах передовых 
советских людей. Это дол  
жен быть год техническо  
го прогресса нашей про  
мышлевности и всего на
родного хозяйства. Это  
должен быть год завоева  
ния новых важных позиций 
в технике, дальнейшего  
улучшения организации 
пр« изводства, роста про 
изводительности труда. Это  
должен быть год достижь  
ния новых ерьезных успе  
хов в решении основ  
ной экономической задачи  
СССР Мы хотим в крат
чайший срок—в 10— 15 лет  
догнать и перегнать глав 
ные к а п и т а л и с т и ч е с к и е  
страны по размерам про 
мышленного производства 
на душ у населения. Чем  
больше совершенствовать  
ся будет у нас техника 
производства, говорил т о  
варищ Сталин, тем больше  
можно б у д ет  сократить

Здание клуба в совхозе «Ку
бань" (Ванновский район, Крас

нодарский край).
Фото Л. Кадиыова. Фото ТАСС.

ские и изобретательские сроки выполнения этой за
предложения без предвари- дачи.
тельной нх проверки, без  | Перед вами— по истине 
испытания, без  экспери- программа великих работ.

коиться на дости! н/том, И мента. В то ж е время ап Тольк > люди ограниченные 
здесь консерватизм может | ро^ ирг ванные изобретения, и близорукие могут успо  
послужить препятствием к 
дальнейшему ускорению  
темпов освоения природных 
богатств. Н »вые методы 
разведки, добычи и пере
работки сырья порой ветре 
чают на свеем пути кос
ность, неповоротливость, 
которые не могут быть 
терпимы в стране ссциа-

утвержденные технологи каиваться на достигнутом  
ч*ские процессы внедряют и почивать на лаврах. За  
черепашьими темпами. Как стойность и консерватизм, 
много говорят, вапример, самолюбование и зазнай 
на машиностроительных ство чужды семпму духу  
заводах о  стахановской большевизма. Неуставная, 
технологии, о  гудовских непрерывная борьба с
методвх н как 
ют для того,

| большевистски
1 еИТЬ ИХ.

мало дела-: коне* рватизмом,косностью, 
чтобы по- хвостизмом, со  всяческой 

осущест-! рутиной—непремевное ус  
ловие наш ею  дальнейшеголизма.

Вз ть, например, пробле-! У нас есть хозяйствеяввкя,' движения вперед— к новым 
му использования горючих техники, которые готовы победам социалистического  
сланцев. Несколько лет довольствоваться гамыми. стгок!
возились у вас с этим де мальми успехами. Есть у 1 (Передовая .Правды 
лом некоторые .научные | нас даже любители похвас- 29 двка4рямЮ40 г ).

ва

НАВСТРЕЧУ XVIII 
ВСЕСОЮЗНОЙ 

ПАРТКОНФЕРЕНЦИИ
Передовые колхозы на 

шей страны готовятся до
стойно встретить XVIII Все
союзную партийную кон
ференцию.

Колхозы, МТС Коми 
АССР, вступив о соревно
вание имени XVIII парт
конференции, борются за  
получение высокого ур о
жая. К весеннему севу за- 
готовлевы семена,вывезено  
более миллиова возов ва- 
воза, 30  тысяч тонн торфа.  
Успешно идет ремонт ин
вентаря.

С большим подъемом ра
ботают колхозники пере
довых сельскохозяйствен
ных артелей Ч у в а ти и .,Д н -  
на мо", имени .Правды*, 
Козловского района, вме
ни Ленина, Ятьчиковского 
района. Ремонт машин,сор
тировка семян здесь закон
чены. Колхоз имени Лени
на к 15 февраля намечает 
заготовить 25 тысяч возов  
торфа.

 (ТАСС).

ПЕРЕВЫПОЛНЕН
КВАРТАЛЬНЫЙ

П Л А Н
Охотники передовики  

Леушинекого заготпункта  
заготживсырье, Кондинско
го района, включившись в 
социалистическое соревно
вание, добились замеча
тельных успехов.

Охотник Шулепов Алек
сандр квартальное задание 
по отлову и отстрелу зве
рей выполнил на 179 про
центов, Ладилов Селиверст  
— на 116 процентов, Тол- 
стогузов Лука — на 124 
проц.,

Тов. Шулепов дал обя« 
зательство годовой плав 
по отлову зверя к 1 янва
ря выполнить на 200 проц.

ТебвтВв, 
заведующий Нахрачинсксй 

пушбааой.
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К десятилетию округа

Всемерно  развивать  промышленность
Хаиты Мансийский нацио

нальный округ располагает 
разнообразными сырьевыми 
богатствами.Речаая и озер 
ная системы имеют вод  
ную поверхность д о  3 мил
лионов гектар и таят в 
своих недрах огромные за
пасы промысловых рыб. 
Под лесами занята огром
нейшая площадь. Леса 
еж егодно дают прирост 
древесины, исчисляемый 
миллионами кубометров. В 
лесах обитает множество  
ценных пушных зверей, ди
ких животных, боровая  
дичь, имеются в избытке 
ягоды, грибы. Недра на
шего округа богаты цен
нейшими ископаемыми про
мышленного характера(пье- 
зокварц, золото, олово, 
железные руды, медные 
колчеданы, торф и т. д.)

При господстве помещ и
ков и царских ставленни 
ков промышленных пред
приятий в нашем округе 
не было. Отдельные искате 
ли прибылей делали по 
пытки исследовать недра в 
Березовском уезде. Однако 
каждый раз попытки кон 
чались провалом.

Только при советской  
власти начались капиталь
ные геологоразведыватель- 
ные работы по исследова  
нию аедр Ханты Мансий
ского округа. В районе 
Полярного Урала (Б ерезов
ский район) с 1924 гопа 
работают геологические  
экспедиции. Они обнару
жили залежи ценнейших 
ископаемых. В некоторых 
пунктах у ж е начались раз
работки промышленного  
значения.

* # *
Опираясь на результаты  

работы экспедиций, в Хан
ты Мансийском округе со  
ветское правительство раз
вернуло строительство  
промышленных предприя
тий общегосударственного  
значения. В 1931 году был 
сдан в эксплоатацию Сама 
ронский рыбоконсервный 
комбинат,с производствен
ной мощностью до 10 мил 
лионов банок консер
вов в год. В конце 
первой и в начЕле ьгорой  
пятилеток было построено  
5 рыбозаводов в районных 
центрах. Они заняты пере
работкой рыбы. Организо  
вена доставка рыбы в про
мышленные центры страны 
в свежемороженом виде 
в летний период, для чего 
построен специальный реф  
режираторный флот. Соз  
даны основы для эксллоа  
та ции лес ш х богатств и 
развития лесаой промыш
ленности. Организованы 2 
леспромхоза и рай лес за г и, 
производственной програч 
мой которых предусмот  
реаа заготовка сотен ты
сяч кубометров дреьесины. 
В 1938 году построен и 
сдан в эксплсатаци ю Бело  
горский лесозавод Нарком- 
леса. В 1936 году органи
зации местной промыш
ленности построили в по
селке Ханты-Мансийск л е 

созавод. По линии Нар- 
комрыбпрома построен ле 
созавод в с. Самарово,  
в 1940 году начато строи
тельство нового л е с о 
завода в Хпнты-Мансий- 
ске и окончено строитель  
ство одяорамиого лесоза  
вода райлесзага в с. Бе- 
резово.

Зп годы сталинских пяти
леток на базе развивающе
гося сельского хозяйства  
и заготовок дикорастущих  
плодов и ягод в яашем ок
руге возникла своя пище
вая промышленность. В 
1938 году построен Нахра- 
чинский экстрактно-вароч
ный завод. С 1937 года на 
чалась организация пере 
работки молочных продук
тов и сейчас работают 9 
маслозаводов. В 1940 году  
сдана в эксплоатацию па
ровая мельница, построен  
ная в с. Тюли.Строят мель
ницы и некоторые колхо
зы. Валовая продукция 
предприятий союзного и 
республиканского значения 
за 9 лет увеличилась до  
185 процентов. Предприя
тия нашего округа дают 
сейчас продукции по рыб
ным консервам в два с по 
ловиной раза, по продук
ции рыбзаводов в 1,8 раза, 
по маслу в 1,5 раза, по эк 
стракту 4,5 раза, по пило 
продукции в 6 раз больше  
чем они давали в 1931 г о 
ду.

Некоторые предприя
тия нашего округа по объ  
ему выпускаемой про
дукции выходят далеко за 
рамки окружного и област
ного значения. Самаров 
ский рыбоконсервный ком
бинат, Нахрачинский эк 
страктно варочный завод 
нашего округа являются 
поставщиками своей про 
дукции для промышлен 
ных центров и городов  
страны.

По мере того, как разви
валась в нашем округе  
промышленность, росли и 
кадры рабочих, Число 
рабочих, занятых в про 
мы шлейных предприятиях, 
в рыбном промысле, во 
флоте, транспорте н стро
ительстве достигает 6 ты
сяч человек. Сотни рабо 
чих и работниц показали 
образцы высокой произво
дительности трута. Рыбак 
—стахановец Сургутского  
рыбзавода т. Тверитии И.К. 
награжден правительством 
медалью „З а  трудовую  д о б 
лесть*. Работницы Сама
ровского консервного к о м 
бината тт. Зезева С П.,Кли-' 
мова М Е. Н аркозом на-;' 
граждены значком „Отлич-I 
ник рыбной п ром ы ш лен -1 
ности* эо высокую про из-1 
в о 1?!тельноеть труда, ими 
достигнутую. Стахановка: 
этого же комбината т. П е  
ромова избрана депутатом  
Омского областного Сове
та, т. Кузнецова—д еп у та 
том Ханты * Ман'ийского  
окружного Совета депута
тов трудящихся. Стахано- 

_ вец Самаровского лесоза
в о д а  т. Куклин выполняет

нормы выработки д о  140 
процентов.

Действующие предприя
тия пока ещ е не обеспе  
чивают переработку всех  
запасов сырья, имеющаго 
ся в нашем округе. В 1ере- 
ди предстоит большая 
работа над увеличена  
ем производственной мощ  
ности с у щ е с т в у ю щ и х  
предприятий, особенно по 
строительству новых за в о 
дов. Наряду с дальнейшим 
развитием существующях  
отраслей промышленности 
необходимо всемерно рав- 
внвать ее новые отрасли, 
базой которых будет яв- 
лятья развивающееся сель
скохозяйственное произ
вэдство и животноводство.

** *
Наряду с быстрыми тем 

пами развития государст
венной промышленности 
получила все возможности  
для развития местная про
мышленность, промчоопе 
рация и кусгаряая промыш 
леяаость кол хозов .За  пос 
летние 5 лет в округе ор 
ганизовано 8 предприятий 
м е с т п р О ' з а .  предприятия 
гормясомолкомбината, 12 
артелей промысловой ко 
операции и т. д

К предприятиям местпро- 
ма следует отнести л е с о 
завод, слесарня-кузнечную, 
столярную, сургучную и 
другие мастеэекие. К пред
приятиям мясомолкомбина- 
та отошли колбасная ма 
стерская, кулинарн1Я и 
каасоварка В развитии 
товарооборота и выпуске 
продукции широкого пот
ребления видное место за 
вяла промыслозаякоопера
ция. Деятельность ар те
лей промысловой коопера 
цин определяется следую 
щими показателями: артели 
многопромсоюза имеют г о 
довой промфинплан в сум
ме 884 400 рублей, артели 
лесхимпромсоюза имеют 
промфинплан на 1940 год  в 
сумме 708 350 рублей. 12 
артелей промысловой ко
операции в 1940 году да
ют продукции ширпотреба 
более чем на 1 миллион
890.000 рублей.

О собое  взимание следует  
обратить на выпускаемую 
промысловой кооперацией  
продукцию в виде гребного  
и моторного судостроения,  
организованного леспром 
'о юзом на базе бывшего? 
Белогорского затона, При; 
условии расширения дея-1 
тельности этого затона  
можно наладить массовый 
выпуск мелкого гребного 
и моторного флота, явля
ющегося в условиях наше
го округа важнейшем сред-: 
* таом транспорта  и связи. I 
В целом же деятельность* 
промысловой  кооперации 
как по числу артелей и 
членов з них, так и по о б ъ е 
му выпускаемой продукции 
ещ е далеко недостаточна  
и находится в зачаточном  
состоянии. Значение же  
этой отрасли народного х о 
зяйства для нзшего округа 
труд но  переоценить.

Причины медленного ро
ста промысловой коопера
ции в округе и незначи 
тельного размера произ
водства сущ ествую щ ях  
промарте пей заключается  
в недостаточи ш  внимании, 
уделяемом этим отраслям 
хозяйства со стороны мест
ных Советов.

Впдаое место в развитии 
местной промышленн >сти 
в округе занимает кустар
но пр пмыслозое производ
ство в колхозах. По дан 
ным промы пленной пере  
писи, в колхозах окоуга 
насчитывается более 300 ку 
старно промысловых пред- 
приягий, в а ю за я  продук  
цчя которых оценивается 
б >лее, чем в 3 миллиона 
рублей. К злх азы имеют 
предприятия пэ выработке 
стройматериалов, по обра  
богке метал па, дерева,  
шзейные мастерские. Эта 
жизненно необходимая от 
рас/ь  произво детва зпслу 
ж ив!ет исключительно 
большого внимания. Поми
мо ОГр )МНЫХ доходов , по 
лучаемых от нее колхоза
ми, она стала базой дпя 
развития местной промыш
ленности, промысловой 
коочера ши, а  также ис
точником квалифицирован
ной рабочей силы.

Д  ш развития м естн ой[ 
промышленности и пром-1 
кооперации в округе им е-|  
ются все возможности: л ес  | 
ные богатства позволяют 
широко развить лесообра  
батывающую и лесохими
ческую промышленность, 
а также ме:тные лесозаго
товки. Водоемы местного  
значения, в большинстве 
своем необлавлаваемые, д а 
ют широкую возможность  
развить местную промыш 
ленность по добыче и пе
реработке рыбы. Наличие 
полезных ископаемых п о з 
воляет развить промыш
ленность стройматериалов  
(кирпич, гончарные и зд е 
лия, известь, глнно цемент, 
красящие вещества). Рас
тущ ее животноводство в 
КОЛХОЗал и широкие воз  
можности для заготовки  
мяса диких животных, а 
также наличие дичи, ягод, 
грибов способствуют раз 
витию местной пищевой 
промышленности.

III Сессия окружного С о 
вета депутатов трудящих
ся в целях практической  
реализации решений XVIII 
съезда ВКП(б) о развитии 
местной промышленности 
и промкооперации намети
ла организацию четырех 
райпромкомбинатев в рай
онах: Березовском, Микоя 
новскэм, Сургутском и К он
динском, в составе произ 
во дет  в: столярномебель
ного, слесерно кузнечного, 
обозостроения и др. К ро
ме этого  в 1941 году ире 
дусматривается расшире
ние действующих предпри
ятий и приобретение о б о  
рудования для столярной, 
слесарно механической мас
терских и расширение сур

тучного производства гор- 
промкомбината.

Намеченз реконструкция  
и расширение кирпичного 
завода в Ханты-Мансийске. 
В 1941 году б у д ет  прове
дено обследование за л е 
жей известняков в Бере
зовском и Сургутском  
районах и исследование  
строительных красок в 
Микояновском районе. По  
линии местной пищевой 
промышленности намечает
ся, наряду с расширением  
существующих предприя
тий, организация рыбодо  
бычи и рыбокопчения по 
линии Ханты Мансийского  
гормясомолпрома, расши

рение и организация н о 
вых пищевых предпрятий 
потребкооперации, рыб- 
коопов и леспродторга.

Изменено строительство  
крахмало - паточного з а 
вода в Сургутском районе, 
спиртоводочного — в Сама
ровском районе и гшвова 
реаного в поселке Хпнты- 
Мансийск. По линии Обь- 
рыбтресга для удовлетво
рения потребностей рыбо
ловецкого населения в тех-  
обуаи намечается строи
тельство кожевенного з а 
вода.

Создается молочно-овощ
ная зона вокруг поселка 
Хааты Мансийск для у д о в 
летворения потребностей  
трудящихся окружного  
центра и с. Самарово в 
молочных продуктах, мя
се, овощах и картофеле.  
В этих целях сущ ествую 
щая молочно товарная ф е р 
ма горпо реорганизуется в 
пригородный молочно-овощ  
ной совхоз, входящий в 
систему Омского треста  
пригородных совхозов.  
Кроме этого 7 колхозов, 
расположенных вокруг пос. 
Ханты-Мансийск, получа
ют с 1941 года основное  
направление своего  хозяй
ства молочно овощное.

Учитывая наличие сырье
вых и хозяйственных в о з 
можностей в округе,а  так
же во исполнение решений 
III Сессии окоужного С о 

вета, исполком окружного  
Совета депутатов трудя
щихся решил добиться вы
пуска продукции предпри
ятиями местной промышлен 
ности и промкооперации в 
1941 году общей стоимо
стью более чем 5 миллио 
нов рублей. В 1941 году  
намечена организации 20  
новых промартелей.

Задача местных Советов  
депутатов трудящихся с о 
стоит в том, чтобы, наря
ду с дальнейшим развити
ем предприятий госпро- 
мышленности, выполнением 
решения XVIII съезда  
ВКП(б),—„всемерно разви
вать местную промышлен
ность и промкооперацию, 
являющиеся крупным и с
точником удовлетворения^ 
растущих ' потребностей' 
трудящихся*.

М. Вайветкин
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НА СНИМ КЕ: Обмолот хлеба в колхоае «Равнина*, Самаров
ского района, Ханты-Мансийского округа.

Обязательство охотников 
—комсомольцев

Большими произведет- 
венными побр ля ми решили 
встретить XVIII Веесо  
юзную партконференцию 
охотники артели имени 
Ворошилова, Мчкояновско4 
го района. Развертывая 
борьбу за успешное вы
полнение плгана пушзаго 
товок, артель досрочно  
перевыполнила свои квар
тальные обязательства по 
отлову пушного зверя.

Многие охотники арте
ли свои обязательства вы
полнили в два и два с по 
ловиной раза. Охотник-ста
хановец Иосиф Максимо
вич Вандымов сдал госу
дарству высококачествен
ной пушнины на 2 264 руб
ля. Охотник-значкист Ни
кифор Петрович Вэлдин,

участник Всесоюзной сель
скохозяйственной выстав
ки, отловил пушного зв е 
ря на 1924 рубля. С т а 
ким ж е успехом свои обя
зательства выполнили охот  
ники Николай Григорье
вич Тарлин, Иван Петро
вич Волдин, Алексей Афа
насьевич Тарлин. Все они 
являются членами ВЛКСМ. 
Каждый из них сдал госу. 
дарству пушнины более  
чем 1500 рублей.

Передовые охотники- 
комсомольцы включились 
в социалистические сорев
нование имени XVIII парт
конференции. Они обяза 
лись к 15 февраля свои 
квартальные обязательства  
выполнить не меньше, чем 
на 200 проц.

И. Слепцов.

Колхоз им. Ленина 
включается 

в соревнование
В 1940 году бригады 

колхоза имечи Ленина (де 
ревня Фролы, Самаровско 
го района) участвовали в 
социалистическом соревно 
вании на получение высо 
кого урожая. Вступая в 
соревнование, полеводчес  
кая бригада тов. Чалкова 
обязалась добиться уоожчя 
с площади 51 га по 18 цент 
неров зерновых с  гектара 
Звено опытников, работаю 
шее под руководством т о р .  
Шаламовой обязалось д о 
биться урожая пшеницы с 
плошади 0,5 га не ниже 
как 35 центнеров с гек 
тара.

Полеводы колхоза имени 
Ленина свои обязательства 
с честью перевыполнили. 
Бригада тов. Чалкова по 
лучила урожай зерновых: 
по пшенице—21,33 центне
ра, по ржи— 20 центнеров, 
по овсу—25,3 центнера по 
ячменю— 12.53 центнера с 
га. Средний урожай с гек
тара зерновых составил 22 
центнера. З в р н о  опытников 
собрало урожай пшеницы 
42 центнера с гектара.

В 1941 году добьемся новых 
побед о развитии сельского 

хозяйства
(Обязательства колхозников  

деревни Фролы~~)
Выполнял исторические указания товарищи 

Сталина и решении XVIII съезда ВКП(б), призы 
вающие нас развернуть дальше подъем нашего зем
леделия и животноводства с тем, чтобы в тече 
ние ближайших о 4 лет добиться ежегодного 
производства зерна N миллиардов пудов со сред 
ней урожайностью на гектар 12— 13 центнеров, 
увеличить производство по техническим куль 
турам на 3 0 —35 процентов в среднем, увели 
чить поголовье овец и свиней вдвое, поголовье 
крупного рогатого скота процентов на 40, ного 
ловье лошадей процентов на 35“, наш колхоз 
имени Ленина добился замечательных успехов 
Борясь за превращение Ханты-Мансийского о к 
руга из потребляющего в производящий, мы 
сняли в 1940 году  урожай по 22 центнера с гек 
тара в среднем.

Встречая новый, 1041 год, мы, члены фролов 
ского колхоза имени Ленина, берем следующие 
обязательства:

I. К 15 января 1041 года полностью засы
пать семена, отсортировать и обеспечить их

Колхоз имени Ленина в | хранение, К этому же сроку в полеводческих
1940 году полностью р а с-! бригадах организовать кружки по изучению
считался с государством п о ! ефремовской агротехники. Развернуть еоциали
семенной ссуде и все из ! стичеекое соревнование между бригадами звенья 
лишки х^еба продал госу | . . . . . . . .  '
дарству. В колхозе пол-, ’ к о л х о зн и к а м  ь
ностью засыпаны семен- 2. П одготовку к несение-посевной кампании 
,“ е ф о й ^ О г я е "  ьяы Тх“ ‘ , полностью закончит!, к 1 марта 194! года;

ПРИЗЫВ ЛЕСОРУБОВ
В социалистическое со-1 „Открытие XVIII Всесо- 

ревнование имени XVIII|ю зной партийной конфе-
Всесоюзаой партийной кон
ференции в нашем округе  
каждый день включаются 
все новые и новые пред  
приятия, колхозы и передо  
вики производства. С боль
шим подъемом встретили 
весть о  созыве XVIII парт
конференции рабочие и 
служащие Лорбинского  
лесоучастка Ханты • Май 
сийского леспромхозаа. В 
принятой на производствен 
ном совещании резолюции  
они пишут:

реиции ознаменуем новыми 
производственными побе  
дами, обязуемся к 15 фев  
раля план первого квартала 
1941 года выполнить не 
менее чем на 180 процен 
тов. Призываем включить 
ся в соревнование за дос  
рочное выполнение планов 
в честь XVIII партконфе
ренции ДобринскиЙ, Карым- 
карский и Надымский л е 
соучастки".

Катаев. I

зяйства колхозников полу
чили на трудодни хлеба д о  
2 тонн.

18 декабря с, г. общ ее  
собрание членов колхоза 
имени Ленина, заслушав 
предварительные итоги 
сельскохозяйственного го
да, постановило достигну
тые результаты закрепить 
и включиться в социалисти
ческое соревнование за  
дальнейший подъем уро
жайности колхозных полей. 
Полеводческие бригады и 
звенья взяли конкретные 
обязательства и вызывают 
все колхозы Самаровского  
района на соревнование в года, 
честь XVIII В сесо ю зн о й ; п 

I партконференции.

3. Удобрение, обработку земель и посевов про 
вести с соблюдением ефремовской агротехники, 
сев закончить в течение 8 10 твой и только 
конди 1 июнными семенами.

4. Выполнить план освоения земель. Уборку 
урожая провести в самые сжатые сроки и без 
потерь. Добиться урожая с общей площади по
сева зерновых ие ниже 22 центнеров с гектара 
и с опытного участка  посева не ниже 40 цент 
неров с га.

5. Обеспечит!, вест, скот теплой зимовкой.

6. Закончить выполнение плана по заготов
кам сена и закладке силоса к 1 августа  1941

И. Кузнецов.

Выполнили годовой план
Многие колхозы Сама

ровской моторяо рыболов  
«ой станции выполнили го 
довые планы по добыче 
рыбы.

Досрочно завершено вы 
лолнение плана рыбодобы  
ни колхозом имени Треть  
ей пятилетки (пред. прав 
леиия Н. М. Монахов). К 
10 декабря этот колуо*  
сдал государству рыбы 620 
центнеров, выполнив зада 
ние на 238 процентов. Ус
пешно выполнил свое обя 
зательство Сухоруковский  
колхоз „Путь к социализ 
м у“, которым р\ ко водит 
тов. Трофимов. Э т и м  к о л  
дозой  сдано рыбы госу дар 
сгву 1.107 центнеров. На 
100 процентов выполнил

Троицкий колхоз „Красный 
Урал".

* * 41
Выполнили годовые пла

ны по рыбодобыче колхо
зы Микояновского района: 
Леушинсчий, Сосновский. 
Колхоз вмени Калинина, 
которым руководит тов. 
Шмигельский, сдал госу  
дарству рыбы 1.231 центне р

7. Добиться 10 0 -процентного выполнения п л а 
на но развитию животноводства тю всем груп 
пам скота в трех животноводческих фермах, с 
выходом молодняка к поголовью крупного рога

I того скота 95 процентов и к конскому поголовью 
70 процентов.

8. Добиться удоя молока на каждую Фураж
ную корову 1500 литров в год.

9. Полностью закончить ликвидацию неграмот
ности в колхозе к I мая 1941 года.

тов. Е. С. Мотышева (кол 
хоз имени Сталина, Кон
динского района), работая 
честно и добросовестно,  
успешно завершила выпол
нение плана рыбодобычи. 
На 21 декабря свое обяза  
тельство бпигада выпол- 

годовой план рыбодобычи вила на 250 процентов.

— 107 процентов к го д о в о 
му плану. Колхоз имени 
Ворошилова годовой план 
по рыбодобыче выполнил
на 145 проц.* * *

Раньше на 4 дня выпол-

10- Ш а н  1,0 лсшу Р“ бы  И  сдаче пушнины п и  
Березовский рыбозавод с.ударству выполнить на 100 процен сов.
Обьрыбтреста. | 1ф ИЗЫваем псе колхозы Самаровского рай-

; она принять участие в соревновании на лучший 
: колхоз по выполнению в 1941 году  всех хозяй 
етвенно-иолитичеоких кампаний на основе социа

60 ЦЕНТНЕРОВ Р Ы Б Ы  СВЕРХ ПЛАНА
Рыболовецкая бригада Сверх плана сдано государ

ству рыбы 60 центнеров.
Лучшие образцы -груда‘диетического соревнования и стахановского дви-

на лове рыбы показали ры жения.
баки тт. Е. С. М оты ш ев’ Председатель кодхоза Аксенов, бригади| -
(бригадир) Г. П. Зольни- полевод Медведев, заведующий М ТФ  Втору-IX д м Мптишйй 1  ̂ * •

С т а х а н о в а  рыбодобычи! шина> звеньевая опытного участка Шала-
продолжают лов пыбы, , МОВЯ, бригадир рыбодобычи Губки.

А н д р е е в .  д. Фролы. Ь азьвнов  ского Совето, С амаре  вс кого района.
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По Сове тс к ой стране
В  ремесленном училище № 5 (Москва)

Преподаватель И. Ф, Власов знакомят учащихся с токорным
ставком.

Фого И. Секоаюк Фото ТАСС.

ОБРАЩ ЕНИЕ ПРИЗЫВНИКОВ 
СТОЛИЦЫ ГРУЗИИ

29 декабря состоялось) предложением развернуть 
общ егородское собрание 1сонинлгстическ е сореен *
при ЫВНИкОВ Тбилиси сов
местно с родителями.

П изменили столицы 
Грузии обратились к при 
зывиикам столиц Украины, 
Азербайджана, Армении с

вание на лучшую п о д г о  
товку к вступлению в ря 
ды Красной Армии и В ен 
но-Морского Флота.

(ТАСС).

НОЧНОЙ ВОЕНИЗИРОВАННЫЙ поход 
В то  »ь на 29 декабря станцию 25 километров и 

состоялся массовый воени- женщ ины— 15 километров, 
зирсм вям й лыжно-пеший Около 3 тысдч человек 
поход молодежи города  
Читы. В и е м  участвовало сда/,и В0Рмы 
4 тысячи человек в тем -Готов к труду  
числе более тысячи деву-[не*,  
шек. Мужчины прошли ди-' (ТАСС).

комплекса 
и оборо

КАК БЫСТРО ПЕРЕДВИГАЮТСЯ 
РЫБЫ

28 ноября 1940 гола вы
ше поселка Устрем (Бе 
резонский район) рыбака 
зии гоелова был пойман 
сеткой лобарь (молодой 
осетр), ва котор м име
лось кольцо с Л» 3.304.
Как уднло* ь установить, ло
барь был < кольцован 16 но
ября 1940 года Б елою о  
ским на>чным пунктом. За 
И  дней он проплыл 5 7 0 -шом ящике из пласт мае 
километров, двигаясь по сы.
52 кн.кмгтра в суть и. I ГТАСО).

НОВЫЙ 
РАДИОПРИЕМНИК

Радиозавод в А 1ексан 
дрове (Ивановская область) 
начнет выпускать в 1941 
году новый радиоприемник. 
По своим электроаку 
стическим свойствам он 
подобен известному прием
нику „СИ — 235*. Радиопри 
емник новой конструкции 
смонтирован в не боль

ТРАКТОРЫ  
ДЛЯ СиВЕТСКОЙ 

ЛАТВИИ
В Ригу прибыли первые 

20 советских трактороов, 
ИАГОТОЬЛеЬБЫХ Харьков  
ским тракторным заводом. 
Они предназначены для 
школ механизации сельско
го хозяйства, в которых 
будут готовиться тракто 
ристы. Эги школы в нача 
ле г у л) ш> г ; года поручат 
,1 > г*»с ч. «..из с ко х (двойст
венные машины.

  (ТАСС).

НАГРАЖДЕНИЕ ПИСАТЕЛИ 
ВИНОГРАДОВА А. К . 

ОРДЕНОМ ТРУДОВОГО КРАСНОГО 
ЗНАМЕНИ

Ис полнилось  традцати 
летие литературной лея 
тельности писателя Анато 
л и я  Корнельевича Вино
градова, Указом Президи 
ума Верховного Совета 
СССР от 29 декабря 1940 
ю  1а тов. Виноградов за 
заслуги в области х у д о 
жественной литератур!, 
награжден орденом Тру 
вого Красного знамени.

 (ТАСС).

ОБЯЗАТЕЛЬСТВО 
ВЫПОЛНЕНО 

НА 121 ПРОЦЕНТ
Охотник Б Атлымскоп  

колхоза „Л ничекий путь* 
Малиновский Д еомид Ина 
нович в честь цеятилет  
него юбилее Ханты Ман* 
сийского округа обязался 
перевыполнить план IV* 
квартала.

Слова тов. Малнновско 
го не разошлись с делом. 
На 24 декабря с. г. взятое 
обязательство он выш л 
нил: сдал государству пуш 
нины на 1 335 рублей, что 
составляет 196 прои. квар 
тзльн го и 121 проц. го до 
вого планов. /

Тое. Малинёвский сдал  
государству Доброкачест 
венную п у ш ф н у , как то:  
6 лисьих шкурок, в том  
•исле одна шкурка черно
му рой лисицы*

9. Кузьмин.

Англо-германская война
Германское информаци

онное бю ро сообш ает о б  
успешном нападении гер 
мйнеких военно морских 
сил в северной Атлантике 
на сильно охраняемый ка 
раван судов противника. 
Один английский пароход  
тоннажем в 6 тысяч тонн 
потоплен, другой сильно 
поврежден. Во время не
продолжительного морско 
го боя получил повреж
дения английский тяжелый 
крейсер. 28 декабря во вре 
мя боевой разведки герман 
ский самолет сбросил бом
бы на портовые сооруж е
ния Саутгемптона. В ночь 
на 29 декабря небольшие 
соединения германской ави
ации бомбардировали один

из портовых городов  
побережье Ла-Манша.

Как передает агентство  
Рейтер, вечером 28 декабря  
английская авиация возоб
новила свои налеты на 
французские порты, окку
пированные Германией. 
Вскоре после того, как бы
ли сброшены первые бом
бы, вблизи позиции герман 
ских дальнобойных орудий 
на мысе Гри нэ вспыхнул 
пожар. Зарево его  видели 
тысячи людей, находивших
ся на английском п о б е 
режье. В  н о ч ь й !  29 декаб 
ря воздушные атаки былк 
направлены главным обра
зом против базы подводных  
лодок в Лориане (на фран
цузском побережье Аглан 
тического океана).

(ТАСС).

Н А  Ф Р О Н Т А Х  В А Л Б А Н И И
По словам корреспон 

денга югославской газеть 
.Политика*, общая обета 
нивка на фронтах в Алба 
нии расценивается каг 
благоприятная для греков. 
Тесмотря на очень пло 
чую и холодную ПОГОД' , 
греческие войска непрг- 

ывно продвигаются впе 
ред.

На албанском побери жы 
реки завяли несколько 

важных высот к севепу от 
Химары. Восточнее Хим • 
)Ы греческие войска пы 
гиютея завладеть городил 
Теп» лене, открывав шик 

уть к большому албанско 
му порту Валоне.

Военные операции в рай 
оно Тепелене, судя по анг- 
'ИЙСКИМ с о о б щ е н и я м ,  всту- 
«ают в решающую фазу. 
Игальввцы занимают здесь  
чрезвычайно сильные по
шипи.

На северном фронте ~  
ез перем» н. Город Лин и 

берег Охридского озера  
находятся в руках италь- 
нцев. Греческие и италь

янские войска на этом 
участке фронта разделе
ны только маленькой гор 
ной речушкой, которая 
-шадает в Охридское озеро

(ТАСС).

НОВЫЙ ДЕКРЕТ 
В ИТАЛИИ

В Италии, по сообщению  
«гентства Стс фани, оиубли 
кован декрет, предусматри 
накщий смертную казнь 
*а накопление и скрытие 
товаров, имеющие целью 
вызвать крайний недоста 
так их на рынке и повы 
шение цен. Такое ж е  на 
казание будет применяться 
к тем,кто уничтожит сырье, 
сельскохозяйственные про 
дукты или средства произ
водства.

(ТАСС)

О  Т Е Р М О М Е Т Р А Х
Руководители организа 

цнй Ханты Мансийского 
округа получили указание 
окруж ного Совета д еп ута
том трудящихся о том, что 
работы на открытом воз- 
дуде прекращаются, если 
темпепа ура ниже нуля ва 
4 0  п а д у ч о в  без ветра и 
если тем кратура ниже ну
ля на Зт градусов три нет 
ре. На основании этого ука 
заннн поч'и все органи-а  
дин приобрели термометры  
для измерения наружи ;й 
темп» ратуры воз ту ха.Одна
ко ввито из рук водите
лей хозяйственных органи
заций не учел то обстоя  
тель:тво, что прошваемы* 
в магазинах термометры

годны лишь дти использо
вания их в общежитиях.

В магазинах кооперации 
продаются термометры,не- 

ровепениые и негодные 
для измерения тецперату  
ры воздуха в не помеще
ниях. Эги термометры не 
могут быть исполыованы  
для производственных ц е 
лей. Ртуть или спирт у 
таких т е р м о м е т р у  ддЯ 
легкости отсчет, в окра 
шиваетея в ю .у б о й  цвет. 
Краска увеличив ет  тепло
емкость ртутя и спирта. 
Показании термометров  
при большгх морозах обыч 
но неверны и расходятся 
с показаниями нормально

лее. Нанрймер, св* рка т е р 
мометра, используемого  
для производственных це  
Лкй СамаозескиА лгеозаво  
дом, с выверенным термо
метром метеорологической  
станции показал ,\ что п р и  
температуре 27 \радусов  
мороза термометр \лесоза  
вбдд, показал 34 гга «усов, 
при теХиг^ратуре 32 гр а д у 
са мороза б н п о к а э а д  47 
градусов ^  ^

На лесоучастках исполь 
зуются первые попавшиеся 
под руку термометры Т оч
ности гх показаний весьма 
сомнительна, но руководи 
тели при являют беспеч  
ность, из за которой тра 
тится много времени не 
производительно. Самаров

го термометра на 5 — 10 ский гайлеезлг за зиму 
■ радусов, а иной раз и бо >1939 — 1940 года незаконно

освобождал от исполнения^ 
обязанностей рабочих ле \ 
соучаетков в течение 4< 
дней. Температура н<»ндуха 
в эги дня не спускала1 ь 
ниже нуля на 30 градусов, 
а рабочим выплачивала ь 
зарплата из расчета тариф 
ной ставки.

Чтобы не повторить оши
бок, допущенных зимой 
прошлого годэ, руководи
тели организаций, прово 
дящих работы на откры
том воздухе, обяззчы снаб
дить пр шззодственвые уча 
гтки необходимыми, добро  
качественными, выверенны
ми на метеостанциях тер 
мометрами.

Ф  Ииридонов.
Ст. метеоролог Самаровском 
метеорологической станции

Военные приготовления 
Канады

Вдйна в Е ф о п е  застал»  
К-шаду почти совершенно  
не подготовленной. Лишь 
после возникновения вой
ны она начала проводить 
лихорадочвые военные при
готовления.

20 июня 1940 года ка 
надский парламент привял 
закон о  мобилизации всех, 
людских и материальных, 
ресурсов страны. В Канаде 
впервые была создана ар
мия. По данным америкав 
ской печати с начала вой 
ны вооруженные силы 
страны возросли н а 200 ты
сяч человек.

Значительно увеличится  
канадский флот и авиация.- 
В авиационной промышлен
ности Клнады занято 17 ты 
сяч рабочих. Считают, что  
в 1941 го^у Канада будет  
выпускать 360 военных са
молетов в Мг-СЯЦ.

Несмотря на оживление  
канадской промышленно
сти в связи с военными 
заказами, положение рабо
чих ве улучшилось. Поми
мо увеличения рабочей не
дели на 4 час» правитель 
ство предполагает отме
нить о со б у ю  оплату за* 
сверхурочные часы рлботи^ 

(ТАСС).

О т в  р е д а к т о р
А И. РАТНИКОВ
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