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Новый подъем социалистичес
кого соревнования—-1—2—3  стр*

К десятилетию округа. Разви
тие рыбного хозяйства—2 стр.

Подготовка к торжествам 
в честь 10-летия округа в Микоя
новском районе—3 стр.

Комсомольцы, на лыжи!
Война в Албании и Ливии—  

4 стр.

Новый подъем социалистического 
соревнования

Сообщение Центрально
го комитета ВКП(б) о с о 
зыве XVIII Всесоюзной  
партийной конференции 
вызвало новый подъем по 
литической и произвол 
ственной активности тру
дящихся нашей страны. 
Заводы, шахты, железные  
дороги, колхозы и совхо
зы бер ут  на себя обя за 
тельства встретить кон 
ференцию новыми произ
водственными победами. 
Социалистические обяза
тельства, принимаемые на 
предприятиях в честь пред 
стоящ ей конференции,сви  
д ет ел ы  твуют о безгранич 
яой любви трудящихся к 
своей родной большевист
ской партии, о тесной  
сплоченности советского  
народа вокруг сталинского 
Центрального комитета.

С новой силой разго
рается социалистическое  
соревнование. Советские  
люди охвачены горячим 
стремлением работать луч 
« е  и производительвее, 
работать так, как учит 
партия Ленина— Сталина. 
В  широких массах изо дня 
в день крепнет социали
стическое, сознательное  
отноше ние к трулу, нет* р 
пимость к разгильдяйству, 
дени, неорганизованности. 
Коллективы п егею вы х  
предприятий выявляют д о 
полнительные производ
ственные резервы, чтобы 
перевыполнить государст  
веяные плавы, дать стра- 
не больше металла и угля, 
машин и станков, автомо 
бялей и танков, сознавая, 
что все это  способствует  
укреплению хозяйственно
го  и в* енного могущества  
Советского Союза.

Трудя шиеся нашей стра 
яы стремятся ознамево  
яать XVIII конференцию  
ВКП(б) славными трудо
выми подвигами. Коллек
тив московского медепла 
аильного завода имени 
М олотова взял иа себя 
обязательство увеличить в 
нервом квартале б у д \ш е г о  
года выпуск меди и резко  
улучшить качественные 
показатели. Нефтяники 
треста „Сталиннефть* (Ба 
ку) решили ко дню откры
тия конференции перевы
полнить план добычи Н' ф  
ти. Судостроители Ленин
града —  рабочие заводов  
Балтийского и имени
А. Марти—обязались пе 
ревып» лнить программу 
первого квартала 1941 го 
да и призвали последо
вать их примеру другие  
судострс ительные заводы. 
Рабочие и специалисты 
Металлургического завода 
вмени Сталина в Донбас
се  к 15 февраля должны  
дать сверх плана тысячи

тонн чугуна, стали, про
ката. Подобные обязатель
ства приняты у ж е  сотня
ми предприятий.

Через несколько дней 
мы вступим в новый хозяй
ственный год. Заканчиваю
щийся 1940 год ознамево 
вался крупными успехами  
социалистического сорев  
новгния. Подводя некото  
рый итог, м( жно сказать, 
что никогда еше оно не 
было таким массовым, 
никогда не были так 
конкретны обязательства  
соревнук щихся. Многие 
производственные рекор
ды, доступные год назад 
лишь одиночкам, теперь 
стали достоянием многих 

! тысяч передовых рабочих! 
I Массовость и конкрет 
ность наиболее ярко про 

[явились всорсвнсвавии ра 
(ботников тяжелой индуст
рии и ж елезнодорож ного  

I транспорта. В нем участ  
, вуют десятки тысяч пред
приятий, миллионы людей. 
Соревнование ведется не 
„воо^ше*, а по стдельным 

| отраслям промышленности: 
на лучшие доменный, мар

теновск ий, прокатный ие* 
!хи, на лучшую шахту, на 
лучшую к сн ю р у  бурения 
и т. д В ходе соревно  

Iвания выдвинулись такие 
замечательные новаторы, 

^ а к  Алексей Семиволос, 
Илларион Янкин— в горио 

(рудной промышленности, 
| Синяговский, Кравиов—в 

угольной, Бубнов, Бойко 
— в черной металлургии, 
братья Вилевы, Орлов—в 
не фтян< й промь шленнс сти, 
машинист Лунин, диспет
чер Беляков—на транспор 
те и многие другие. Твор 
ческая инициатива сорев  
нуюшихся породила идеи 
многоставочного обслуж и
вания, совмещения про
фессий, скоростных мето  
дов ведения работ.

По инициативе донецких 
сталеваров развернул» сь 
соревнование за скорост
ной выпуск плавок. Бакин
ские нефтяники осваива
ют скорогтное бурение  
скважин. Машиностроите
ли доказали полную воз- 
можнгсть применения ско
ростных приемов при про
ектировании и освоении 
производства станков и 
машин На передовых ма 
шиностроительных заво
дах возник и успешно осу
ществляется скоростной  
метод ремонта оборуаова  
ния Стахановцы— кривоно 
соьцы ж елезнодорожного  
транспорта борются за 
скоростную обработку по 
ездов, ускорение погрузки 
и выгрузки. Широкое рас 
пространение получили

По С оветской  стране
29,8 миллиона 

рублей на текущих 
счетах колхозов

Колхозы Харьковской о б 
ласти встутают в новый 
год с большими денежны  
ми накоплениями. Остатки 
на колхозных текуших сче 
тах в госбанке сейчас со  
ставляют 29,8 миллиона 
рублей против 13,9 милли
она рублей в прошлом 
году.

Впервые в этом году  
ряд колхозов получили 
миллионный доход. Сель
хозартель имени Ленина, 
Зачепиловского района,соб 
рала самый высокий в о б 
ласти урожай зерновых — 
по 22 центнера с гектара 
ва плошади 1 200 гектаров. 
От своего хозяйства кол
хоз имеет 1 117тысяч р уб
лей дохода. Колхоз выдви
нут кандидатом для широ 
кого показа ва Всесоюзной  
сельскохозяйственной вы
ставке 1941 года.

(ТАСС).

На яастсхщгх Сусгмырского 
плоскогорья

На высоте 2 километров 
над уровнем моря, А«ежду 

|Кир!изским хребтом и го
рами Сусамыр-Тоо, раски

н у л о с ь  плодородное, но 
.мало обитаемое ^ е а м ы р -  
ское плоскогорье. Его за- 
мечательвые пастбища мо 
гут прокормить 1 миллион 

У 200 тысяч голов скота.
М инувшим летом колхоз

ники Киргизии пролож и
ли ва Сусамыр дорогу. На 
зимовку туда впервые 
прошло . 3 0  тысяч голов 
колхозного скота.

(ТАСС).

М осква— столица Советского Сою за.

Здание концертного зала имени Чайковского (площадь 
Маяковского).

Фото Н. К убеева. Фото ТАСС.

Ф изкульт ура и спорт 
в Военно-Морском Флоте

У твержден план физкуль  
турно-массовых учебн о
тренировочных спортивных 
мероприятий в Военно Мор  
ском Флоте на 1941 год.

В морских базах встре
тятся сильнейшие сборные  
команды лыжников, конько  
беж цев краснознаменого  
Балтийского,Северного фло  
тов, Тихоокеанского фло
та и Амурской краснозна
менной флотилии.

Командиры и красно  
флотцы — физкультурники 
будут  участвовать всорев  
нованиях на первенство  
СССР и всесоюзных встре

чах по лыжам, плаванию, 
по гимнастике, борь
бе, боксу и рукопаш
ному бою. >> *€

В июле 1941 года начнутся 
спартакиады флотов и фло
тилий. Им будут  предше
ствовать соревнования на 
первенство корабля,части,  
соединения. В августе про
изойдет большое событие в 
жизни флота— всефлотская 
спартакиада, которой б у дет  
присуждаться личное и  
командное первенство но  
всем основным видам 
спорта.

(ТАСС).

ВОРОШИЛОВСКИЕ ДЖИГИТЫ
Во многих колхозах Тур  

кмении работают кружки  
молодых джигитов. В этом  
г о л у  из них подготовлено  
600 ворошиловских всадни
ков. В кружках колхозни

ки проходят строевую  я  
политическую подготовку,  
овладевают приемами шты
кового боя и фехтования.

(ТАСС).

ИСТОРИКО-А РХИТЕКТУР НЫЕ 
ПАМ ЯIНИКИ ЛЬВОВА

Взято на учет 1 5 0  исто 
рико архитектурных памят
ников Львова. На 5 3  уста  
вавливаются мемориальные 
доски. Большую историче  
скую ценность представля
е т  дом бывшего городско

го арсенала. Зтесь  в 1768 
году сидело 300 народных 
повстанцев В 1941 году  
будет  реставрирована зна 
мевитая пороховая башня, 
построенная в 1556 году.

(ТАСС).

(Продолжение си. на 2—3 стр.)

П А Р О В О Й
АВТОМ ОБИЛЬ

Конструкторы научно 
исследовательского авто- 
тракт» рного института ра
ботают над созданием паро 
вого автомобиля На опыт
ном заводе института изго
товляется эксперименталь
ный образец паровой ма
шины. Заканчивается по
стройка прямоточн *го К " Т -  
ла высокого давления. Па 
росиловую установку пред 
полагается смонтировать 
на пятитонном грузовике 
Ярославского автозавода.

(ТАСС).

ДОХОДЫ НАСЕЛЕНИЯ 
ОТ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

ЗАЙМОВ

За 11 месяцев этого го 
да населению СССР вып 
лачево по купонам, выи
грышам и погашенным о б 
лигациям государственных 
займов 780 миллионов 441 
тысяча рублей.

В 1939 году за  тот ж е  
срок было выплачено 490  
миллионов 232 тысячи р уб
лей.

(ТАСС).

ПОБЕДЫ
Л Е С О Р У Б О В

Д остойно встретить от
крытие XVIII Всесоюзной  
партконференции новыми 
производственными успе
хами решили лесорубы,воз
чики и все работники Хан
ты-Мансийского леспром
хоза .

Соревнуясь за успешное  
выполнение плана лесоза
готовок, коллектив Ханты- 
Мансийского леспромхоза, 
закончил выполнение го
дового плана.

Решением обкома союза  
рабочих леса и сплава и 
дирекции О бьлес /  Хан
ты Мансийскому леспром
х о зу  присуждено област
ное переходящее Красной 
знамя.

П ереходящ е Красное зна
мя ханты-мансийские лесо
рубы отвоевали у  кондиц- 
цев.
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К  десятилетию округа л

РАЗБИТИЕ РЫБНОГО ХО ЗЯЙСТВА
Ханты-Мансийский наци

ональный округ имеет раз
ветвленную водную систе
му в виде рек, проток, озер, 
соров, курей, впадающих 
в могучий бассейн рек 
Оби и Иртыша.

В дореволюционный пе
риод рыбные богатства 
округа привлекали вяима 
ние рыбопромышленников, 
местных и приезжих кула
ков и торговцев. Оаи бес
пощадно эксплоагирозали  
местное национальное на
селение, хищнически ист
ребляли богатейшие запа
сы рыб.

С приходом советской  
власти все рыбные водое
мы бывших промышленни
ков были национализиро
ваны и рыбному промыслу 
было придано о б щ его су 
дарственное значение.

Насколько лет тому на
зад  был организован Ок
ружной рыбакколхозсоюз, 
разокрупненный в 1940 г о 
ду на 3 межрайоыбаккм-  
хозсоюза. Так было улуч
шено руководство работой  
колхозников, что имело 
важное значение в д е 
ле дальнейшего организа
ционно-хозяйственного ук
репления рыболовецких 
колхозов. В округе работа
ю т 2 моторно-рыболовные 
станции—Сургутская и Са
маровская, оказывающие 
значительную помощь кол
хозам в деле механизации 
рыбных промыслов к соэер • 
шенствозания орудий и 
способов л оза  рыбы.

В Ханты-Мансийском о к 
руге  имеется 347 колхозов,!  
и з  которых 134 приняли1 
устав рыболовецкой арте
ли, разработанный на о с 
нове сталинского устава  
сельскохозяйственной ар
тели. В сельскохозяйствен
ных артелях организованы 
рыбофермы. Добычей ры
бы занимаются все наши 
колхозы.

» ♦ *
Создание Обьгосрыбтре-  

ста, рыбакколхозсоюза,

моторно-рыболозных стан
ций и организация колхо
зов обеспечили неуклонный 
рост рыбодобычи и быст
рое развитие рыбообрабаты  
вающзй промышленности. 
За последние 7 лет рыбо- 
добыча в нашем округе  
неуклонно росла и в 1939 
году составила 143,3 проц. 
по сравнению с 1933 годом. 
В 1939 году б ы ю  добыто  
рыбы на 46.421 центнер 
больше, чем в 1933 голу. 
Эго показывает, как быст
ро росла товарность рыб
ной отрасли наш их колхо
зов.

Рост государственных  
заготовок рыбы(скуп) стал 
возможным только на ба
зе коллективизации. По 
дачным прнюляонэй пе
ре 1 иен (1925— 1927 гг.) в 
1926 году в X щты-Мшсяй- 
ском и Я ааю-Ненецком  
округах из 140 тысяч цент 
нер >8 дабагой  рыбы ос
тавалось в руках населе
ния 63,4 тысячи центне
ров и продавалось г о с у 
дарству только 76 6 ты 
сяч центнеров. В 1939 го 
ду товарнэсть рьполовец  
кой отрасли хозяйства со 
ставила уже 87 процентов, 
что говорят о  коэенном 
изменении, происшедшем в 
экономике округа вообще 
и в рыболовецкой отрасли 
хозяйства в частности.

В 1926 году на террито
рии округа не было ни 
одного колхоза. Ловом 
рыбы в 1925 году занима
лись единоличники; из за 
слабого развития сети за
готовительных пунктов не 
все население имело воз
можность сдавать г о с у 
дарству добытую им ры
бу. Продажа рыбы на рын
ке в связи с отсутствием  
в округе промышленных 
центров и рабочих по
селков была также пред
приятием неосуществимым.

Сейчас ловом рыбы 
занимаются рыбтрест и 
колхозы — социалистиче
ский сектор хозяйства. Так, 
в 1939 году удельный вес

социалистического секто
ра в добыче рыбы со ста 
вил 98,3 проц. Если улов  
рыбы 1939 года ваять за  
100 процентов и учесть  
добычу рыбы отдельными 
секторами, то можно з а 
метить, чго колхозами д о 
быто 74,7 проц., рыбтре- 
стом 23,5 проц. и только
1,8 проц. рыбы добыли  
единоличники.

Колхозы сдают государ
ству рыбу на основе обя  
зательсгв по договорам, 
заключаемым с рыбгре- 
стом. Бтагодаря широкой  
сети государственных ры
бообрабатывающих пред
приятий колхозы избавте 
ны от  обработки рыбы. 
Они имеют все условия  
для того, чтобы всю д о 
бычу рыбы сдавать рыб 
тресту в сырце в местах 
ее  добычи. Стало быть 
колхозы избавлены и от  
транспортировки рыбы. В се  
эго позволило колхозам 
поднять производитель
ность труда, еж егодно у в е 
личивать количество д о 
быв 1 6 М0 Й рыбы и повы
сить товарнэсть этой о т 
расли хозяйства. Такая по
становка дела дала свои  
положительные результа
та. Вот характерный 
пример: по данным бывше- 
гокоматетаСеве эа,в 1913 г. 
на территории Ханты М ш -  
сийского и Ямало-Ненец
кого округов рыбы было 
заготовлено 8Э тысяч цент 
неров. В 1939 году рыбы 
заготовлено д о  153 тыс. 
центнеров только в одном  
Ханты Мансийском округе^

Вместо неорганизован-' 
ного ведения рыбного х о 
зяйства и хищнической эк
сплоатации рыбных б о 
гатств советское прави
тельство наладило охрану 
наиболее ценных пород  
рыб. Это мероприятие с о 
ответствует интересам г о 
сударства, колхозов и 
колхозников.

В 1931 году был введен 
стандарт на принимаемую 
рыбу, а в 1932 году разра

ботаны правила рыболэвет  
ва и введен запрет на прием 
молоди ценных и промыс
ловых рыб. В 1933 году  
был уточнзн стандарт при 
нимаем )й парн)й, соленой  
и морожеаой рыбы, 0 1ре 
делены запретные зоаы 
для лова рыбы, пре
имущественно в местах  
нереста. Крэме того, в 
целях наибольшего про
пуска рыбы к местам не 
ресга в правилах рыболов  
ства был предусмотрен  
ступенчатый запрет для 
лова муксуна на реке Оби, 
увеличен стандарт прини 
маемэй нельмы, ограииче 
ны размеры ячей орудий  
лоаа и т. п.

* * *
Характер рыболовства в 

нашем округе комплекс
ный. Способы лэва весьма 
разнообразны. Э го  вызы
вается миогочисленностью  
и разнообоазаосгью рыбо 
угодий. Для облова рыбо 
угодий в нашем округе  
имеется 1.782 разнообраз  
ных невота, 634 плавных 
и 51.576 ставных сетей,
1.741 чердак, множество  
режевок, морд, котцов, 
фитилей. За последние  
годы для лоза рыбы ис
пользуются новые при
способления. Нааример, 
число плавных сетей в 
1939 году  по сравнению с 
1931 готом увеличилось на 
182 процента, число атарм 
— аа 856 процентов, чер
даков—ла 1.339 проц. Ок
руг имеет прекрасные кад
ры рыбаков, в соверш ен
стве владеющих техникой  
рыбного промысла.

Стахановец рыбного л о 
ва тов. Рогин П. И., (кол
х о з  имени М влотова, Кан
динского района) в 1939 
году выполнил план на 
272 проц., стахановец— ры
бак Наргымов А. П., того  
же района, план 1939 года  
выполнил на 216 процен 
тов. Сотни рыбаков в
2 —3 раза перевыполняют 
существующие средние

нормы вылова рыбы на од-  
ного рыбака.

В 1939 году а социалисте»  
ческом соревновании за  
досрочное выполнение пла™ 
на по добыче рыбы участ
вовало 302 рыболовецких 
бригады и 110 колхозов.  
Окружной план рыбодобы
чи был выполнен к XXII 
годовщине Октябрьской  
революции. Не подведены 
итоги работы в 1940 году. 
Однако уж е известны пре
красные образцы больше
вистской борьбы за высо
кую прэизводительность  
труда. Колхозы Березов
ского района досрочно пе
ревыполнили годовой план * 
по рыбодобыче Завершают  
выполнение годового пла
на ко дхозы Микояновского 
района. Десятки колхозов  
нашего округа, по-больше
вистски используя орудия  
лова рыбы, выполнили го
довые планы рыбодобычи  
досрочно. Среди них:Боль- 
ше-Варовская рыбартель, 
Ешзаровская сельхозар
тель, Вершинская артель 
(Самаровский район); кол
хозы Кеушинского и Шер- 
кальского Советов (Мико
яновский район) и многие 
другие.

В нашем округе подго* 
товка к десятилетнему  
юбилею вызвала новый 
производственный подъем. 
Многие колхозы сейчас 
включаются в социалисти
ческое соревнование имени 
XVIII партийной конферен
ции. Развертывается с  но- у 
вой силой замечательное 
движение рабочих и кол
хозников за досрочное вы
полнение хозяйственно-по
литических планов насту
пающего 1941 года. Надо  
достичь, чтобы партийные 
и советские организации 
стали во главе социали
стического соревнования 
имени XVIII партийвой 
конференции и обеспечили  
досрочное выполнение пла
нов 1941 года во всех от
раслях народного хозяй
ства. М. Вайввткин.

Новый подъем социалистического 
соревнования

(Окончание. Начало см. на 1 стр.)
скоростные се ми вол осо в- 
ские методы добычи руды, 
совершающие подлинную 
техническую революцию в 
ведении горных работ. 
Скоростники обогащают  
своим опытом стаханов
ск ое  движение. У мение 
ценить фактор времени — 
непременное условие ст а 
хановской работы— стано 
вится достоянием миллио
нов трудящихся нашей р о 
дины.

В социалистическом с о 
ревновании 1940 года, о с о 
бенно в последние месяцы, 
наибольшего успеха доби
лись работники черной и 
цветной м етал лур ги и ,  
угольной и нефтяной про
мышленности, машино
строения, ж ел езн одор ож 

ного транспорта. Основ
ные, решающие отрасли 
нашей тяжелой индустрии 
преодолевают отставание, 
имевшее место в первом 
полугодии. Эго — прямой 
результат тех  серьезных 
мер, которые партия и 
правительство осущ естви
ли для того, чтобы наве
сти твердый большевист
ский порядок на предприя
тиях.

Слабая трудовая дисцип
лина, несоблюдение тех 
нологического режима, не
внимание к вопросам ка
чества продукции, тек у 
честь рабочей силы, неуп- 
лотненность рабочего дня 
— все это в недалеком  
прошлом тормозило у сп еш 
н о е  выполнение производ

ственной программы, о б е с 
ценивало достижения п ере
довых людей. Введение в 
действие Указа Президиу
ма Верховного Совета 
СССР от 26 июня и 10 ию 
ля открыло огромные воз
можности для нового подъ
ема стахановского движ е
ния. На предприятиях за
метно укрепилась трудовая  
дисциплина. Честным рабо
чим, ударникам, стаханов
цам легче стало работать. 
Усилиями большевистской  
партии, ее  организацион
ной работой в области х о 
зяйства устранен ряд р о 
гаток на пути дальнейшего 
подъема социалистического 
соревнования.

В результате осущ ест
вления Указов и развития 
социалистического сор ев
нования стали системати
чески выполнять план с о 
ревнующиеся меж ду собой  
Донецкий угольный и Кри

ворожский железорудный  
бассейны, лучше работают 
железнодорожный тран 
спорт и ряд основных о т 
раслей цветной металлур
гии, увеличился выпуск 
чугуна, стали, производ
ство проката, добыча неф  
ти. Возросла выработка 
электроэнергии. Увеличи 
вается продукция оборон
ной промышленности. С 
каждым днем, приближа
ющим нас к новому году,ра 
стет количество предпри
ятий, уж е выполнивших 
годовую программу. Д о 
срочно выполнили годовой  
план Кировский завод и 
завод им. ОГПУ в Ленин 
граде. Целый ряд бакин 
ских промыслов дает яефгь  
сверх плана. В Донбассе  
закончили выполнение г о 
дового плана тресты „Бу- 
денновуголь* и „Сталин- 
уголь". Выполнила годовое  
государственное задание

золотая промышленность.  ̂
На-днях выполнил годовую  
программу один из круп
нейших в стране металлур
гических комбинатов— К уз
нецкий завод им. Сталина.

Честь и слава передо
вым коллективам, — по- 
большевистски выполняю
щим свои обязательства и 
социалистическом сорев
новании!

Новый подъем социали
стического соревнования 
налицо. Он не м ож ет  не- 
вызывать чувства радости  
и гордости за советских  
людей, хорошо понимаю
щих, что укрепление х о 
зяйственной мощи социа
листического государства, 
приумножение богатств на
шей родины сделаю т е е  
более могущественной в 
военном отношении.

Однако не все еще от^  
расли промышленности на: 

(брали необходимые темпы*
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Подготовка к торжествам в несть 10-летия 
округа в Микояновском районе
навиты й ш б и - ГНЙВЫМ. ГОЛОВОЙ ЯЯПЯНИЙ ЛМГК В ТЙЧЙГотОайсь к славному юби

лею округа, трудящиеся  
Микояновского района по- 
большевистски борются за 
досрочное выполнение про
изводственных заданий Они 
добиваются высокой произ 
водительности труда, пере
выполнения планов хозяй
ственно- политических кам
паний.

Подготовка к юбилею ок 
руга возглавлена партий
ной организацией. Агита
ционно массовая работа, 
проводимая партийными, 
комсомольскими организа 
циями и Советами д еп у 
татов трудящихся, отве
чает задачам дальнейшего 
повышения политической 
и производственной актив
ности трудящихся масс.

И з 7 Советов Микоянов
ского района 5 у ж е о б е с 
печили выполяевие г о д о 
вого плана рыбодобычи. 
Так например, по Кеушин- 
скому Совету депутатов  
трудящихся колхозами го 
довой план по добыче ры
бы выполнен на 134 про
цента, по Нарыкарскому— 
на 109, Полновагскому — 
106, Шеркальскому—105 и 
по Казымскомуна 101 про
цент,Районом годовой план 
по рыбодобыче колхозами 
выполнен более чем на 99 
процентов. I

На прошедших не так 
давно сессиях сельских Со 
ветов рыбаки колхозники 
взяли обязательство: ко
дню празднования десяти
летия Ханты-Мансийского 
округа перевыполнить план 
рыбодобычи.

Многие колхозы свои 
обязательства выполняют 
с честью. Колхоз „Промы 
еловик* (Лорба, Кеушин- 
ского Совета), председате
лем которого работает тов. 
Попцов, план рыбодобычи 
выполнил на 219 процен
тов. Большеречевский кол 
х о з  имени Сталинской Кон 
сгитуции (Шеркальский 
сельский Совет), возглавля
емый председателем прав
ления колхоза тов. Алек

сеевым, годовое задание  
по лову рыбы выполнил 
на 200 процентов.

На 152 процента годовой  
план выполнил Вежакор-  
ский национальный колхоз  
имени Ленина (председа
тель правления колхоза  
т. Костин), на 131 процент 
выполнено задание Самут- 
нельской рыбартелью име
ни Ворошилова. Годовые  
планы по рыбодобыче д о 
срочно выполнили 33 кол
хоза и рыбацких артели.

В Микоявовском районе 
имеется много колхозов, 
которые десятилетие о к 
руга встречают выполне 
нием всех планов хозяйст
венно политических кампа
ний. И» 29 колхозов 16 вы 
полнили план засыпки се  
мян. В 24 колхозах и ар
телях полностью о б ес п е
чен теплой и сытной з и 
мовкой обобществленный  
скот.

Наш район отстал с вы
полнением плана по пуш 
ным заготовкам. Годовой  
план районом выполнен 
только на 89 процентов. 
Тем не менее часть кол
хозов сумела организовать  
охоту так, что и планы 
по пушным заготовкам 
сейчас выполнены. Эгого  
достигли колхозы Казым 
ского и Полноватского  
сельских Советов.

В Казымской и Полно- 
ватском сельсоветах, ещ е  
до того, как было оп убл и 
ковано обращение охотни
ков Мануйловского колхо  
за о стахановской работе  
в честь юбилея округа, 
было много охотников, 
сдавших государству пуш  
нины более чем на 1.000 
рублей. Сейчас же, в свя
зи с тем, что охотники с о 
ревнуются со стахановца
ми Мануйловского колхоза, 
ряды тысячников увеличи
ваются. Подхватив призыв 
мануйловцев, охотники Ка 
зымского и Полноватского 
Советов вышли в урман. 
Стахановцы Казыма обяза

лнсь в течение последней  
декады декабря сдать го
сударству пушнины на
15.000 рублей сверх плана. 
Свое обязательство они  
выполнят.

Готовятся к юбилейным 
торжествам не только ры
баки и охотники, но ислу-  
жашие учреждений, уча
щиеся школ. Редколлегии  
школьных стенгазет оформ  
ляют стенные газеты, по
священные торжествам в 
честь десятилетия Ханты 
Мансийского округа. Ка- 
зымская школа подготови
ла для окружной юбилей
ной выставки макет кульг-  
базы. Комсомолец ученик  
VII класса Вася Каксин 
подготовил миниатюрный 
макет, изображающий нар
т у  и запряженных в нее 
оленей. Работа Васи Как- 
сина является э ш ю в а т о м  
окружной юбилейной вы
ставки.

Большой интерес привле
кут к себе на окружной  
юбилейной выставке экспо
наты Кондинской МТС, о т 
ражающие счастливую и 
радостную жизнь колхоз
ников Низямского нацио
нального колхоза „Красный 
путь*.

В предприятиях, учреж  
дениях, колхозах Мякоя 
новского района проводят 
ся беседы, посвященные 
десятилетию Ханты Ман 
сийского округа. Агитато 
ры,докладчики и беседчики  
рассказывают трудящимся 
о всепобеждающей силе 
ленинско-сталинской наци
ональной политики. В своих  
беседах  и докладах пар
тийный, комсомольский и 
советский актив, используя  
примеры и факты из мест 
ной жизни* рассказывает 
о б  огромных дости ж е
ниях Микояновского райо
на, обеспеченных трудящи  
мися в дни подготовки к 
юбилейным торжествам.

В. Бушнев.
Редактор районной газеты
.Большевистская правда*.

Комсомольцы, на лыжи/
П о решению ЦК ВЛКСМ .ведена подготовка Кросса» 

с 1 по 28 февраля 1941 го [зависит успех ег о  прове
да б у д ет  проведен Всесо |дения.  
юзный ком

Лыжный спорт—люби
мое развлечение моло
дежи .
: НА СНИМКЕ: М. Ер- 
ныхова (Микоянонский 
р- н) на лыжной прогулке.

сом ольский  
л ы ж н ы й  
коосс имени 
ХХШ годов
щины Крас 
ной Армии.

Это меро 
приятие сы
грает боль
шую роль в 
деле даль  
нейшего раз 
вития лыж
ного спорта 
среди моло
дежи.

Кросс (со
ревнование) 
будет прово
диться на 
естественно  
пересечен

ной местно
сти по нор
мативам комплекса БГТО 
и ГТО первой и второй 
ступени. Кросс имеет сво 
ей целью также и массо
вую сдачу норм, вовлече
ние широких масс молоде
жи в физкультурное дви
жение.

В конце декабря Ханты- 
Мансийский окружком  
ВЛКСМ принял решение о 
подготовке к проведению  
лыжного комсомольского  
кросса. Даны соответству  
ющие указания райкомам 
и первичным организациям 
ВЛКСМ о привлечении 
всех комсомольцев к уча
стию в кроссе.Все участни
ки кросса должны пройти 
медосмотр.

От того, как будет  про-

Комсомоле»* 
ским органи
зациям у ж е  
сейчас необ- 
хотимо про
водить тр е
нировочные 

лыжные про
беги с тем,  
чтобы ещ е  
д о  начала 
кросса сдать 
н^рмы на 
ГТО первой 
ступени.

В своем о б 
ращении к 

комсомолу  
Нарком о б о 
роны— Мар
шал Совет
ского О  юза 
тов. Тимо
щенко пи
шет: „Вэйна 

с белофиннами служит на
глядным примером тому, ка* 
кое з т ч е н и е  мы должны  
придавать овладению лыж
ным спортом, подготовке  
лыжчика-бойца. Без умения 
ходить на лыжах нельзя 
вести успешные боевые  
действия в зимних усло
виях*.

Лыжный спорт тем и 
замечателен, „что он  выра
батывает в человеке волю 
и настойчивость, смелость  
и инициативу, физическую  
закалку и выносливость*» 

Указания товарища Ти
мошенко должва выпол
нить вся м олодеж ь и в 
первую очередь комсо
мольцы. Овладеть лыжным 
спортом задача каж
дого комсомольца на
шего округа. Русаков.

О ЗАМОРЕ НА РЕКЕ ОБИ

не все ещ е коллективы яв
ляются передовыми. Уж е  
длительное время отстает  
выпуск проката. В цвет
ной металлургии отстаю
щ ее  зв ен о —электролитные  
заводы, выпускающие т о 
варную медь. Не выполня
ют плана погрузки ж ел ез
ные дороги: Южно-ураль
ская, Восточно сибирская и 
им. Л.М. Кагановича. От
стает электромашинострое
ние Многие отрасли нашей 
индустрии находятся на 
подъеме, но план еще не 
выполняют.

Н е все участники сорев
нования по-большевистски 
выполняют свои социали
стические обязательства.  
Вот, иапример, руководи
тели Орджоникидзе град
ского комбината „Красный 
Врофинтерн*. Они дважды  
в этом году заверяли об 
щественность в том, что 
досрочно выполнят пяти

летний план по произво
дительности труда, а на 
самом деле она на комби 
нате ниже, чем предусмот  
рено планом текущ его го 
да. Включаясь в соревно
вание, руководители ком
бината обещали вдвое у в е
личить количество много
станочников. И это  ока
залось словами, брошен  
ными на ветер.

Шумиха, болтовня, при
нятие многообещающих  
обязательств, которые не 
подкрепляются делом, ни
чего общего не имеют с 
большевистским руковод
ством творческой инициа
тивой масс.

Эти недостатки в значи 
тельной мере результат то  
го, что многие партийные 
организации поверхностно  
руководят соревнованием. 
А между тем вопросы ра
боты промышленности и 
транспорта должны быть

постоянно в центре их вни
мания. Важнейшая задача 
партийных организаций—д о  
биваться неуклонного подъ  
ема социалистического с о  
ревнования, вовлекать в 
него широкие массы тру
дящихся. Партийные орга 
низации обязаны всемерно 
распространять передовой  
стахановский опыт, непри 
миримо бороться со всем 
тем, что мешает творче  
ству новаторов произвол 
ства.

Социалистическое сорев  
нование масс принесло не 
мало замечательных побед  
нашей родине. Стремление  
советского народа о з н ш е  
новать открытие XVIII 
партконференции новыми 
достижениями послужит  
успешному выполнению 
плана 1941 года и всей 
тпетьей пятилетки! 
(Передовая .Правды* аа 27  
декабря 1940 года).

23 декабря против дер. 
Белсгорье, на реке Оби, 
взята проба воды для оп 
ределения е е  насыщенно
сти кислородом. Анализом 
установлено, что насыщен 
ность воды кислородом  
составляет в среднем 35 
процентов. Очень малая 
насыщенность воды кисло
родом дает основание пред
полагать, что на реке Оби 
приближается замор (за
гар).

Черная рыба—язь, плот
ва, мегдым, щука, налим, 
окунь, ерш ведут нормаль 
ную жизнь при 27 процен
тах насыщенности воды 
кислородом. Эго значит 
— состав воды на реки Оби 
пока ещ е не влияет на пе
редвижение рыб черной 
п о р о д ы . После того, как 
насыщенность воды в ре

ке Оби кислородом соста
вит процент ниже 27, чер
ная рыба начнет беспо
коиться и будет  искать 
живуны» урьи, живые 
речки.

Черная рыба очень вы
нослива, она переживает  
с ям у ю минимальную насы
щенность кислородом во
ды и умирает только иря  
наличии в воде кислорода
3,5 процента.

В районе Белогорья в 
первых числах января чер
ная рыба будет подходить  
к живунам и около их кон
центрироваться. Э то зна
чит, что рыбаки у ж е сейчас 
должны держать нагото
ве необходимое количе
ство ловушек и следить  
за состоянием живунов, 

Д. Леханов

СЕЛЬСКИЙ МАГАЗИН
Д о  последнего времени 

в поселке Няличо, Зенков  
ского сельского Совета, 
лавка помещалась в не
большом неприспособлен  
ном домике. Сейчас здесь  
строится новое здание  
сельского магазина» обору  
дованное по всем правилам

торговой техники и сани* 
тарии.

Строительство магази
на должно быть давно уже  
закончено, но по вине прав
ления сельпо и Нялинской 
сельхозартели оно недопу
стимо затянулось.

М Мохов. 
с. Нялино» Самаровского район®
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Забастовочное 
движение 
в СШ А

Как известно в США осу  
ществляется огромная про 
грамма вооружений. А м е
риканская печать о т м е 
чает,что крупные предпри
ниматели используют эту  
программу в качестве пред
лога для решительного на
жима на рабочий класс.Они 
требую т от правительства 
ликвидации рабочего зако 
нодательства в частности 
отмены выходных дней 
для рабочих.

По официальным амери 
канским данным в июле в 
Соединенных штатах про
изошло 200 забастовок. В 
них участвовало 55 тысяч 
Человек. В начале октября 
только на 10 предприяти
ях бастовало около 60 ты 
сяч рабочих. Кроме того  
до  160 тысяч рабочих за 
последние месяцы угрожа  
ли забастовками. О собен
но серьезным было преду  
преж 1ение о  всеобщей за 
бастовке 115 тысяч рабо  
чих сталелитейной фирмы 
„Бетлехем стил компании* 
в знак протеста против на
рушения фирмой трудово  
го законодательства.

 (ТАСС).

Заявление полковника 
Маслин

Японская газета „Ници- 
Ници*онублииовала заявле
ние начальника отдела пе 
чати военного министер
ства Японии полковника 
Мабуци, неравно верыувше 
госч из Китая. „Китайский 
вопрос,—-заявил Млбуци,—  
становится все бол ее  за 
путанным. Япония ведет  
борьбу  с войсками Чан 
Кай ши на китайской тер 
ритории. Однако даже раз
гром этих воРск не приве
д е т  к окончанию китайско 
японско е  конфликта. Сле 
д у ет  учесть, что большин
ство китайцев, находящих

Англо-итальянская война.

ЧЦА ЧЦПГ 'УЦЧШ1 'ДртЯДУУ ж *

- ~ I< л* —~ I4
V  .Г- „ - ^  

'«'а-**»' л,л

Г ерманская 
промышленность 
к концу 1940 г.
Германская газета „Дан- 

цигер Форпостен* помести
ла статью под заголовком: 
„Германская промышлен
ность накануне нового го
да*. Решающей задачей  
германской промышленно
сти в 1940 году,— говорит
ся в статье,— являлось вы
полнение программы воо
ружений.

Чтобы обеспечить пред
приятия необходимой ра-

Британский эсминец берет на буксир итальянскую', подво1ную лодку, захваченную британским ^ 0 4 6  СИ О , б ы л о  м о б и л и -  
траулером „Мунстон'-, вблизи порта Аден (Индийский океан). шййИ | ЗОВЭНО с в ы ш е  1 МИЛЛИОН*

мужчин. В данном случаеФото ТАСС.

Война в Албании и Ливии
(Обзор военных действий с 21 по 28 декабря)

В Албании греческие | В северной части фрон
та происходят сильные 
бои, сопровождающиеся  
жестоким артиллерийским 
огнем. Греческие войска 
пытаются прорвать оборо  
ну итальянцев и выйти по  
дороге Эльбасан-Лин.

войска продолжают удер  
живать инициативу воен 
ных действий. В южной  
части фронта итальянцы 
отступили на последний  
оборонительный рубеж,  
находящийся на подступах  
к Валоне (порт на побе  
режье Адриатического мо
ря). Греческие войска про
должают преследование  
противника и одновремен
но угрожают тылу и таль  
янских войск, обороняю 
щих Тепелене и город  
Клисурз, который уж е на 
половину окруж ен гре
ками.

Англо-греческая авиация 
кроме взаимодействия с 
наступающими войсками 
производила неоднократ  
ные налеты на Валону, 
Б ’рат и другие полеты в 
ТЫЛЫ ИТЭЛЕ янских войск. 
Бомбардировке итальян 
ской авиации подверглись  
греческие города Флорина, 
П евеза и Корфу.

* * *
Военные действия в Л и

вии (северная Африка) со
средоточились в о к р у г  
итальянской крепости Бар 
дия. Отступив о т  Соллума, 
итальянские войска оборо
няются в настоящее время 
за фортами Бардии. Анг 
лийским моторизованным 
частям не удалось ворвать
ся в крепость, и они вы
нуждены ожидать подхода 
новых частей и тяжелой 
артиллерии. Подготовка к 
решительному штурму Бар 
дии выражается в непре
рывных бомбардировках 
этой крепости английски 
ми морскими и воздушны
ми силами.

А Н Г Л О -

ГЕРМАНСКАЯ
Ь О И Н А

В германской военной 
сводке говорится:

27 декабря после зати
шья в дни празднования 
рождества германская авиа 
ция возобновила разведы
вательные и бомбардиро 
вочные полеты. В ночь на 
28 декабря ьрутные со е

ся  п о д  знам ен ! и  Ч ан  К ай - * "н е н и я  ге р м а н ск о й  аан а  

ш н  п р е д с т а в л я е т  с о б о й  “ I й . .с 5 Р осил. и ...кЛ _  ЛА Н 1 °Н
лучшую часть китайского 
народа, который горячо 
любит свою страну. За 
Спиной китайского народа 
стоят Англия, Америка и

большое количество ф у
гасных и зажигательных 
бомб всех калибров.

Как передает американ
ское агентство Юнайтед 

др. страны.Многие в Ячовии Пресс, этот валет на Лон- 
думают, что заключением дон продолжался 4 часа и 
тройственного пакта для I явился сильнейшим за вре 
Японии создалась очень мя с 8 декабря. В городе  
благоприятная межтународ-1 вспыхнуло больш ое коли 
ная обстановка. Однако я чество пожаров. Англий- 
полагаю, что м еж дун ар од-.Ское агентство Рейтер  
пая обстановка бо ьше | сообщ ает, что бомбы бы

ли сброш ны также в 
восточной и юговоеточ  
ной Ааглии. Разрушенэ и 
повреждена много домов. 
Имеются убитые и ране
ные.

На границе Таи и Индо-Китая
Как сообщают американ 

ские корреспонденты,стол  
«•ноеения меж ду войсками 
Таи и Иидп-Китяя продол  
жаются 26 и 27 декабря 
на границе происходила  
пулеметная перестрелка.

Французское правитель 
ство намеревается послать 
делегацию из Индо Китая 
в Бангкок (столица Таи) с 
целью урегулирования п о 
граничного спора. Указы 
еают, ч тоф  анцузское пра 
вительство отвергло пред
ложение Японии об арби 
траже между Индо Китаем 
и Таи, заявив о  нежелании

принимать посредничество  
третьей стороны.

* * *
Французское агентство 

Гавас передает, что в бли
жайшее время в Токио нач 
нутся франко японские пе

речь идет о юношах, ко
торые весной 1940 года 
оковчили т ю  ль), а также  
о пенсионерах, которые 
за время войны вернулись  
к своим профессиям.

Для восполнения недо
статка в рабочей силе прив
лечены иностранные рабо
чие и военнопленные.

С целью разгрузить гер
манские заводы часть за
казов была передана заво
дам оккупированных обла
стей.

Несмотря на блокаду,— 
продолжает гезета, — все 
же удалось обеспечить  
предприятия сырьем в 
больших количествах чем 
перед войной. Оно д остав
ляется в Германию из Со
ветского Союза, с Дальне
го востока, с Ближнего  
востока и из стран конти
нента. В первую очередь  
следует отметить постав
ки нефти и * Румынии и из 
России, железной руды из 
Ш еции, хлопка из Рос
сии, целлюлозы из Скан
динавии, бокситов из 
Ит-лии и юг овг сточной 
Европы. (ТАСС).

ИЗВЕЩЕНИЕ
реГОВОрЫ. Они будут но ! 30 декабря, в 8 часов вечеру  

л I в поселке Ханты-Мансийск, в
СИТЬ ГЛа ВНЫМ образом эдо- помещении парткаб* нета состо- 
НОМИЧеский ха р а кт ер .  „Од- ится платная лекция на тему;, 
нако,— заявляет а ' е н т с т в о ,  .Наоовы ханты к манси по*.

от их исхода отчасти зави м *стью цлризиа*.
Лекцию читает тов. Полухин. 
Билеты продаются в парт

кабинете.
Парткабинет.

сеть будут отношения меж  
ду Францией и Японией.Эти  
переговоры могут также  
повлиять на отношения  
между Францией и Таи.

(ТАСС). | 0тветств. редактор
А. И. РАТНИКОВ.

благоприятствует чунцин 
скому режиму чем Японии*.

МОБИПИ1АЦИЯ  
БЕ ЬГИЩКИХ 

ГРАЖ ДАН  В США
Бельгийский консул в 

Ныо Йорке о'ъявил моби 
Лизацию всех бельгийски* 
Граждан в возрнсте от  19 
д о  25 лет, а также офи 
церов запаса. Кроме т о 
го будет  производиться 
•апвеь добровольца в в воз 
расте от  16 до 26  лег для 
частей, комплектуемых для 
Англии.

(ТАСС).

27 декабря самолеты  
английской военно-морсю й 
авиации атаковали воен
ные объекты в районе 
Х*угезундз (Н)рвегия) В 
ночь на 28 декабря бом  
бардировке подверглись 
доки, аэродромы, базы 
подводных лодок на окку  
пированной немцами тер 
ритории Франции.

(ТАСС).

Самаровское лесничество 
ставит в известность органи
зации н учреждения, что с 
1-го январи по 15-е апреля 
1941 года л е с н и ч е с т в о  
принимает заявки на отводы 
лесосек на 1942 год.

Организациям, не подавшим 
в указанный срок заявок, от 
вод будет производиться за 
их счет.

Гражданам и организациям, 
очиюнашим моста рубок 1940 
года, необходимо получить до  
15 января 1941 ю да обратно 
залоги за очистку.

Прием заявок и возврат за
логовых производи Iся канце
ляриями лесничества (Ханты 
Мансийск дом Советов, ком
ната 25) и участками: в 
Сургуте, Ларьяке и Нахрачах, 
а также через лесную стражу 
лесничества.

Свиаровскоо лесничестве.

Доводится хо сведения граждан поселка Ханты-Мансийск н села 
Самарово о том, что Ханты-Мансийская нотариальная контора с 2 ян
варя 1941 юда производит работу но понедельникам и четвергам 
с 11 час. дня до 7 час. вечера, остальные дни—с _9 час утра до
5 час 30 минут вечера. Госнотариус.

Х АНТ Ы- М А НС  И Й С К А Я 

ОКРУЖНАЯ ТИПОГРАФИЯ

стави т в известность  
з а к а з ч и к о в ,

что для оформления заказов 
на ш т а м п ы  и п е ч а т и

Т Р Е Б У Е Т С Я

разрешение о т д е л о в  РК 
милиции по месту нахождения 
заказчика.

Типография

Доводится до сведения 
учреждений и предприятий
Г1"— ' О ТОМ, ЧТО ..

Самаровская районная 
к о н т о р а  с в я з и  
и 1-го января 1941 г. 
л и к в и д и р у е т с я

Просьба ко всем учрежде
ниям и предприятиям, име
ющим к н е й  прегензии, 
предъявлять их не поз(нее  
10 я н в а р я  1941 г о д а .  

Все претензии, предъявленные 
после 10 января 1941 года — 

приниматься не будут.
Окревязь.
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