
Пролетарии всех стран, соединяйтесь! Год издания д е сятый СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ^
' -------------------------------------------------------------------- —— . " 0  ̂ обращении коллектива Ом

ского паровозо-вагоноремонтно- 
го завода ко всем рабочим, ин
женерам, техникам и служащим 
промышленности и транспорта, 
совхозов и МТС, ко всем кол
хозникам и колхозницам Омской 
области. (Постановление бюро  
Омского областного комитет* 
ВКП(б)— 1 стр.
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ЯОСКРЕСЕНЬЕ

ВОГУЛЬСКАЯ ПРАВДА
Орган Ханты-Мансийского окружного и Самаровского районного комитетов ВКП(б) 

и Ханты-Мансийского окружного Совета депутатов трудящихся.

Достойно встретим XVIII Всесоюзную 
партийную конференцию!

О бращ ение коллектива О м ского паровозо-вагоноремонтного 
завода ко всем рабочим, инженерам, техникам и служащим  
социалистической промышленности и транспорта, совхозов 

н М Т С , ко всем колхозникам и колхозницам О мской области
ДОРОГИЕ ТОВАРИЩИ!

Постановлением ЦК ВлП(^) 15 фев
раля 1941 гг да созывается XVIII кон
ференция Всесоюзной Коммунистиче
ской партии (большевиков).

Конференция б у д ет  проходить в 
обстановке завершения строительства  
б ес к л а ссо в о ю  соииалистическс го о б 
щ е с т в а  в вашей стране и постепенно- 
г© п ер ех о д а  от  социализма к комму* 
инзму.

В то время, как наш великий со
ветский народ, благодаря мудрой ста
линской политике мира, работает вад 
укреплением эконсмической и оборон
ной мсшн Советского Союза, в мире 
капитализма пылает пожар второй им
периалистической войны, втянувшей в 
свою  орбиту более  пслоьины населе- 
вия земного шара.

Трудящиеся нашей социалистиче
ской родгны пснимакт, что в этой 
грозной международной обстановке  
вы  должны быть готовы ко всяким 
меожидс нш стям. Мы должны стать 
страной, еше более могущественной 
как в хозяйственном, так и в воен
ком отношении.

Мы должны производить еш е боль
ш е  металла, паровозов, вагонов, воо
ружения и других видов продукции 
ккших фабрик и заводов, совхозов и 
колхозов . А для этого  необходимо ис
пользовать все резервы и воаме ж но
сти, помня указания товарища Сталина, 
к то  „социализм мож ет победить только 
на базе высокой производительности  
труда, б о л ее  высокой, чем при капи
тализме, на базе изобилия продуктов  
к  всякого рода предметов потребле- 
явя, на базе  зэжиточьой и культурной 
жизни всех членов общества*.

Товарищи! Мы, рабочие, инженеры, 
техники и служащие Омского паровозо
вагоноремонтного завода, ознакомив
ш ись с постановлением Центрального 
Комитета нашей родной большевист
ской партии о созыве на 15 февраля 
1941 года XVIII Всесоюзной конферен
ции ВКП(б), решили достойно встре
тить эту историческую дату.

Мы призываем трудящихся области 
организовать социалистическое сорев- 
ягвавие имени XVIII партконференции. 
©  этом соревновании мы берем на се
бя  обязательства:

1. В первом квартале отремонти
ровать 90 паровозов, вместо плановых 
96, отремонтировать 122 пассажирских 
вагона, вместо 115 по плану, и 400 то
варных вагонов, вместо 390.

Ко дню открытия XVIII партконфе
ренции дать св« рх плана дга паровоза, 
четыре пассажирских и пять товарных 
вагонов.

2. Сдать в первом квартале сверх 
. ялана: медного литья — 5 тонн, чугун- 
т яого литья — 7 тонн, кузнечной по- 

ховки—4 тонны, паровозных и бегун* 
ковых колесных пар—5, вагонных и 
тендерных колесных пар — 16.

3. Повысить производительность тру
да против 1940 года на 15 процентов, 
снизить себестоимость на 10 процен 
тов и дать стране ко дню открытия 
XVIII партконференции 500 тысяч руб 
лей экономии.

Для выполнения этих обязательств  
мы имеем все условия как материаль 
вые, так и технические. А ,самое глав 
вое,— мы имеем замечательных людей, 
показывлошгх обрашы работы, выпол
няющих нормы на 200 и более процен
ТоВ.

Мы ставим себ е  задачу полностью  
ликвидировать брак и внедрить куль
туру в работе, обеспечить строгоесоб  
лю денве технологической дисциплины 
при ремонте паровозов и вагонов, д о 
биться полного использования средств  
производства и рентабельности каж
дого цеха.

Будем твердо и неуклонно проводить 
в жизьь Указы Президиума Верховно 
го Совета СССР от 26 ик ня и 10 ию 
ля 1940 года, создадим дополнитель 
ные источвики промышленной и сель
скохозяйственной продукции, еше боль
ше укрепим вашу (одину как в эконо
мическом,хозяйственном, так и в воен 
ном отношении!

Выше знамя социалистического со 
ревнования имени XVIII Всесоюзной  
партконференции!

Шире развернем могучее стаханов
ское движение!

Д ел о  чести всех трудящихся — д о
биться в этом соревновании новых по
бед.

ОБ ОБРАЩЕНИИ КОЛЛЕКТИВА ОМСКОГО ПАРОВОЗО-ВАГОНО
РЕМОНТНОГО ЗАВОДА КО ВСЕМ РАБОЧИМ, ИНЖЕНЕРАМ, 
ТЕХНИКАМ И СЛУЖАЩИМ ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ТРАНСПОРТА. 
СОВХОЗОВ И МТС, КО ВСЕМ КОЛХОЗНИКАМ И КОЛХОЗНИЦАМ 

ОМСНОй ОБЛАСТИ
(Постановление бюро О мского областного 

комитета В К П (б ).)
1. Одобрить инициативу коллектива Омского паро

возо-вагоноремонтного завода об организации социа
листического соревнования имени XVIII Всесоюзной  
партийной конференции,

2. Предложить секретарям окружкомов, райкомов, 
горрайкомов и первичных парторганизаций, председа
телям исполкомов окружных, городских и районных 
Советов депутатов трудящихся обсудить обращение 
коллектива ПВРЗ на собраниях первичных парторга
низаций, собраниях коллективов предприятий, учреж де
ний, колхозов, МТС и совхозов; организовать подлин
ное социалистическое соревнование за достойную встре
чу XVIII Всесоюзной партийной конференции, за  вы
полнение производственных задач, стоящих перед каж
дым предприятием, за образцовую подготовку колхо
зов, совхозов и МТС к весеннему севу; мобилизовать  
всех трудящихся на дальнейшее укрепление дисципли
ны, поднятие производительности труда и досрочное  
выполнение плана третьей сталинской пятилетки.

Секретарь Омского обкома ВКП(б) М. КУДИН03.
25 декабря 1940 года.
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В честь X V III  Всесоюзной 
партконференции

Да здравствует  
Сталина!

партия Ленина

Вступив в социалистиче
ское соревнование в честь 
XVIII партийной ковферен  
ции, нефтяники Баку уве 
личили добычу нефти. 
25 декабря 14 промыслов 
разных трестов выполнили 
задание на 120 процентов  
и больше. Коллектив б у 
рильщиков треста „Кага 
новичнефть* выполнил 
суточное задание по про
ходке на 184 процента.

** *
Горняки Криворожья  

изо дня в день добивают-!

ся новых успехов. 27 д е 
кабря шахта имени Карла 
Либкнехта досрочно вы
полнила свое обязатель
ство, взятое в соревнова
нии с шахтерами Д он бас
са. За последние 5 дней  
выполнение суточного пла
на добычи руды по всему  
бассейну значительно вы
росло. На 27 декабря нас
читывалось 15 шахт, д о 
срочно выполнивших го
довую программу.

(ТАСС).

Да здравствует наш вождь, учитель 
и друг— великий Сталин!

По поручению общих цеховых собра
ний коллектива работников Омского 
паровозо-вагоноремонтного завода: |

Начальник завода — Черемухин. 
Главный инженер завода — Найда. 
Секретарь парткома завода — По
пов Председатель заводского ко
митета — Клевакин.Се кретарь ком
сомольского комитета -  Дементьев. 
Начальники ш х  р :  Зайцев, Должен 
ко. Некряченко, Резниченко. Качанов, 
Круглянский, Кошевой, Миронов, Му 
ринец, Бунтин, Гдотов, Кужелев На
чальники комплексных бригад: Ари 
стов, Воронько, Шишкин, Михалик 
Мастера: Авдеев, Кузнецов, Алек
сеев, Федорук, Хахаев, Волгарев. 
Стахановцы: Зейлер, Помелов,Алек
сеев, Крупенин, Бокарев, Суровцев, 
Чичковская, Власов, Кузеванов, 
Каретников, Лежнин, Кужелева, Тро ( 
пин, Губина, Рак, Халюк, Никитин,1 
Иваненко, Кащеев, Зуев, Борщева, 
Плотников, Павлов. |

(На собраниях всех цехов завода, при
нявших это обращение, присутствовало 
болов 3 500 человек). |

„КУБАНСКОЕ М О РЕ“
Колхозники Краснодар- Строители водохранили

ского края завершают стро
ительство Тщикского в о 
дохранилища, начатое вес  
ной этого года. На 32 ки 
лометра протянулась вы 
сокая дамба, проложенная  
через болота, кустарники 
и леса. Там, где просгира 
лись плавни и болота, ра
зольется „Кубанское м оре“. 
650 тысяч гектаров плодо
роднейшей земли предо
хранит от залива Тщикское 
водохранилище.

ща проделали огромную  
работу. За короткий срок  
вынуто и вложено более  
восьми миллионов кубо
метров грунта. По бер е
гам Кубани насыпаны валы 
на протяжении около 180 
километров, проложено 95  
километров дорог.

Кубанские колхозники с 
радостью ждут дня, когда  
вступит в строй возведен
ное ими гигантское соору  
жение. (ТАСС).

Н О В О Г О Д Н И Е  Б А Л Ы  Ш К О Л Ь Н И К О В
Весело встретят новый 

год школьники Белорус  
сии. В Минском двор
це пионеров 31 декабря  
устраивается новогодний 
карнавал.

В Пинском дворце п и о 
неров в новогоднюю ночь 
состоится общегородской  
детский бал. Новогодние  
вечера, детские праздники 
состоятся в ремесленных 
училищах и школах ФЗО  
города.

** *
В 16 рабочих клубах

Караганды и во всех шко
лах организуются новогод
ние елки.

1 января на двух стадио
нах города открываются 
катки. Здесь на льду во
круг елок состоятся мас
совые гулянья школьни
ков. Организуются лыж
ные, конькобежные сорев
нования и военные игры. 
В домах отдыха и санато
риях проведут кавнкулы 
190 детей шахтеров.

(ТАСС).
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К десятилетию округа

Национальные кадры Березовского района
Великая Октябрьская 

социалистическая револю  
ция раскрепостила народы 
Крайнего Севера: она о б ес 
печила все условия для 
быстрого хозяйственно  
культурного их возрожде
ния.

Партия большевиков, 
практически осуществляя  
национальный вопрос, соз
дала на крайнем Севере  
Омской области Ханты 
Мансийский национальный 
округ и, оказывая всемер
ную помощь отсталым на
родам Севера, проявляя ис
ключительную заботу  о их  
хозяйственном подъеме, о  
росте национальной по  
форме н социалистической  
по содержанию культуры, 
поднимает эти народы д о  
уровня передовых.

Политика большевист
ской партии обеспечила 
не только материально
культурный подъем ханты- 
манснйского народа, но и 
воспитала в каждом тр у 
дящемся чувство солиш р  
ности, чувство гордости  
не только за свой народ, 
яо  и за весь Советский 
Союз. Каждый трудящий
ся тундры с гордостью  
сознает себя гражданином 
великого Советского С о
юза. Вся история Ханты- 
Мансийского национально
го  округа заполнена б о р ь 
бой  трудящихся ханты и 
манси за последователь
ное осуществление ленин 
ско сталинской наци жаль  
ной политики.

В этой борьбе вопрос о  
кадрах всегда был цен
тральным. Ханты-мансий 
ский народ в недрах св о 
их таил мощные резервы  
способнейших организато 
ров хозяйства и культу 
ры. Нужно было выявить 
эти кадры, поставить на 
место, дать им большеви 
стскую  закалку. Создание  
советских кадров из к о
ренных народностей С еве
ра—ханты и манси, воору
женных всепобеждающей  
большевистской теорией—  
бесспорно есть самая круп 
ная победа.

Березовский район яв 
ляется самым северным 
районом Хааты- Мансий
ского округа. В мансий 
ской и хантыйской юрте  
этого  района, где до  ре
волюции совсем не было 
грамотных людей, где вся 
„интеллигенция* предо  
ставлялась в лице русских 
купцов - колонизаторов и 
урядников— в этой юрте, 
обреченной в прошлом 
на вымирание,— сейчас вы 
росли сотни отличных ру  
моводителей хозяйства, 
стахановцев рыбной про
мышленности и пушного  
промысла. В этих юртах, 
есть сейчас учителя, фельд  
шеры, акушерки, зоотехни  
ки из ханты и манси.

Ранее обездоленные, за
битые и неграмотные хан
ты и манси, батраки и б ед  
няки, теперь пришли к ру
ководству хозяйственной  
жизнью района. В рядах

колхозного актива Б е р е 
зовского района насчиты
вается 320 человек ханты 
и манси. Из них 42 пред
седателя, свыше 80 чело
век колхозных бригадиров 
и заведующих животно
водческими фермами.

Пять человек председа
телей и бригадироз за о т 
личную организацию рабо
ты колхозов на рыбном 
промысле награждены знач
ком отличника Наркомата 
рыбной промышленности. 
Свыше 20 человек из чи 
ела стахановцев пушного 
промысла являются значки 
стами Н ф ком ата за го т о 
вок. Сотни колхозников 
перевыполняют задания по 
вылову рыбы, отстрелу  
зверей (пушнины). В 1940 
году колхозницы Д  Т. Май 
бурова, А Т .М эй б у р о в а  в ы 

п о л н и л и  задания по добы  
че рыбы на 493 пооц., Г.И 
Гындышев—на 370 проц ,  
Д.А. Лельхова--259 проц , 
Шульгин—на 220 проц. и 
т. д. Колхозники Б ш к и л ь  
цев, Н >вьюх )в, Тихонов, 
Рябчиков и др. задание по 
пушиине выполнили на 200 
и более процентов.

Райком ВКП(б) в 1940 го 
ду принял в ряды ВКП(б) за 
мечательнзго охотника ста 
Ханэвца ханты, в прошлом 
батрака, Алексея Павлови 
ча Лельхова. Тов. Лельхов  
из года в год перевыпол 
няет все производственные 
задания. В 1939 году, во 
время аварии пассажирско 
го самолета в труднейших  
условиях приполярной зи
мы Алексей Павлович, ри
скуя жизнью, принял все 
меры к спасению людей.  
Тов. Лельхов трудящимися 
района избран депутатом  
Омского Областного С ове
та депутатов трудящихся.

Выросла многочисленная 
советская интеллигенция, 
глубоко преданная делу 
социализма, своему народу. 
Учителя из ханты и манси 
тт. Мамаров,Кичигаев,Мок- 
рова и другие, начальники 
производственных участков 
рыбзавода тт. Котлехумов, 
Яркин,техник по лову меж* 
рыбакколхозсоюза Яркин 
Д., директор оленсовхоза  
т. Канев—все это  люди, в 
совершенстве овладевшие 
техникой своего дела.

Выдвинутые в выборы
1939 года из числа колхоз  
ного актива председатели  
сельнацсоветов: Приобско
г о —ханты т. Самбиндалов, 
Ломбовожского — зырянин 
т. Ануфриев, Анеевского— 
зырянин т. Филиппов, у с 
пешно справляются с по
рученной работой и оправ
дывают доверие избирате
лей. Эти сельские нацио 
нальные Советы в 1939 —
1940 году справились со  
всеми основными хозяйст  
венно-политическими зада
чами. Зав. райздравом выд
винута т. Сагандукова,име
ющая среднее медицинское 
образование, зав. райзо  
председатель одного из 
передовых сельсоветов зы
рянин т. Ануфриев, секре

тарем исполкома райсове
та—ханты тов. Мотошин. 
Ненец из с. Сартыньи, Бе-

о о оо

Народности ханты, манси, нен
цы имеют свою интеллигенцию. 
За последние годы в Березов
ском районе из ряшв нацчо- 
нзльной интеллигенции вадви- 
нуты лучшие товарищи на с о 
ветскую и партийную раб >ту. 

НА СН 1М <Е. Валеев Ни<и|>ор 
Тимофеевич по национальности 
нен.-ц,—председатель исполкома 
Березовского рай анн >го Совета 
депутатов трудящихся.

резочекого района, т. Ва- 
леев Н.Т. избран предсе 1а- 
телем исполкома райсовета 
депутатов трудящихся.

Секретарем райкома 
ВКП(б) по кадрам работа
ет ненка, в п э о ш ю м  бат  
рачка тов. Е. Д. Х 1танзее-  
ва, вторым секретарем рай 
кома—ханты т. Раишев.

Поднятые партией боль
шевиков эти люди, в бол ь
шинстве своем в прошлом 
неграмотные батраки и б ед  
няки, ведут теперь госу  
дарственную, хозяйствен  
ную, культурную и поли
тическую работу, занимая 
почти все решающие посты 
в государственных и об  
щеетвенных органах райо
на. Эго тот золотой фонд,  
который решает усп ехи  в 
социалистическом строи
тельстве района.

В 1939 году в районе за
кончен перевод простейших 
объединений на устав ры 
бацкой артели, проведено  
обобществление скота и 
орудий производства, со з  
дано 28 рыбартелей и за
кончена коллективизация. 
Создана мощная производ
ственная база для развития 
и роста колхозов. Колхо
зы имеют 2 600 000 рублей 
основного капитала, 1 639 
голов крупного рогатого  
скота, 1.996 голов лошадей, 
405 голов овец и много 
оленей. За колхозами за
креплены лучшие рыбные 
и охотничьи угодия.

На базе роста и укреп  
ления колхозов, роста  
культурного уровня насе 
ления, в районе широко 
развернулась работа по 
оседанию кочевого и полу
кочевого населения. Толь  
ко за 1940 год из 406 ко
чевых и полукочевых х о 
зяйств переведено на о сед 
лость 10 хозяйств, для ко

торых силами колхозов при 
огромной помощи государ-!  
стеа построены новые д о 
ма. С г р т т с я  новые кол < 
хозные поселки в бывших 
юотах Теги, Нэрга, Надь- 

1ИНСКИХ И др. С З Ш К 0 1 а м Н , !  
<лубами, м казн нами. И:-;  
юлкам райсовета депуга | 
тов трудящихся по я ия 1 * 
•ешзние об  искл зченни из'  

:писка 12 населе аяых пуяк- 
г >в — быв них юот-

Ух >дяг в прэш ю е ста 
рая холохаая юрга кэаев  
аика, освещаемая через  
льш ау, встаааеяяуо вче 
:то стекла, с е е  грязаой, 
халодаой „маяькоа* (юрта, 
предназначенная для ро 
женяц), с ее  шаманшн и 
чуаакамя. К ф е а а ы ч  обра
зом перестраивается э<о- 
нш ака, рост и быг нацио
нального населения.

К десятилетию Хаяты- 
Мансийсяого о<руга кол 
хазы Березовского райо
на прихадяг с  выполяе- 
яием своего оснавногообя  
зательства перед государ  
ством— годового плана ры- 
бадобычи на 112 процен
тов

Сейчас развертывается 
соцсоревнование по вы
полнению заданий по пуш- 
мехзаготоэкам.

Выполнили свои планы 
основные промышленные 
предприятия района: Бере  
зовский оыб^авод на 22 но  
ября 1940 года дал стране  
15 264 центнера рыботовз 
ров, больше плана на 1 000  
центнеров. Сараапаульскчя 
экспедиция на 1 декабря  
с. г. выполнила свой го до  
вой план по добыче иско
паемых из 123 проц. и п е 
ревыполнила задание по  
разведке месторождений  
минералов.

В истекшем году к ол хо
зами проведена большая  
работа по развитию зем  
леделия в районе. О своено  
169 га новых земель, впер
вые проведена вспашка 
зяби на площади 264 га. 
В 1940 году в Приполяр
ном районе вечной мерзло
ты, каким является Бере 
зовский район, колхозы на 
площади 291 га посевов  
получили средний урожай  
ржи 11,5 центнера с га, 
овса— 1 1 5  центнера с га, 
картофеля— 110 центнеров  
с га, доказав н еобходи 
мость перехода от экспе
риментов в опытных стан
циях к широкому внедре
нию земледелия в Припо- 
лярье Омской области.

На территории района 
работает ряд научно ис
следовательских учреж де
ний: Кондо-Сосвинский,
боброво соболиный госза- 
пэведники две промыслово
охотничьих станции, к о то 
рыми достигнуты серьез  
ные успехи по восстанов
лению бобра, соболя, раз  
ведению ондатры. О лене
водческий пункт в с. Са- 
ранпауль,опытная с.-х. стан
ция в с. Березово. Рабо  
тают две научно-исследо
вательские экспедиции в

горах Припо лярного У  рам».
Усган »вле«з, ч то  Г| Шпо

лярный Удал располагает  
богатейшими запасами ае  
лезных иекдпа^мых В яре* 
горья Урал», близь с .  Са
раи 1ауль,чачзго с т р о и т е »  
сгао рабочего поселка с 
больницей, школой деся- 
тялегтой, эл ‘ктрэстан шей 
и другими к у 1ьтудио-бм  
тдвыми учдеж  аекяями.

Изменился облик района 
и его райоааого центра. Б  
рай >яе уж е работаю т 3 
э 1ектростатцчи. Главная 
у л я й  райояа >го села, быв 
шего захолустного у езд  , 
ного гэрзаа , залита ярким 
эаектрическим св етом , к 
дню десятилетия приурз- 
чи<а;тся досгоойка и о т 
крытие бзльш дго красиво
го клуба, пущен лесозавод,  
закончен* пдетройка свы
ше десятка крупных здь  
няй и других сооружений*

Неизмеримо вырос куль
турный уровень нвеелеин*. 
Грамотность населении, в 
прош ю м  поголоэао  не
грам дтного и не имевшего 
своей письменности, состав
ляет 78 процентов. В  ре* 
де национальных колхозов  
Бешкатском, Шэмн векам, 
Усть-Мзньинском и других  
завершается ликвидации 
неграмотности. Работаю» 
34 школы грамоты, в ко  
торых обучается 830 ч е
ловек, ш  <ола повышенно
го типа для взрослых, и 
которой обучается 6 2  ч е
ловека.

В районе в 1 9 4 0 г о д у  ра
ботает 26 школ, в том чис
ле 14 хантыйских и мансий
ских, из них одна средикя 
и 6 неполно-средяих. Ш 
школах работает 117 учи
телей. На район с  населе
нием 14 тыс. человек  
имеется 5 больниц, 11 меди- 
пунктов, амбулатория,рент-  
генокабинет, два зубовра
чебных кабинета, одна ла
боратория. В них работает  
6 врачей и Я9 человек с о  
средним медицинскимобре  
зование м.

Ханты и манси из б ес  про 
светного и угнетенного н а 
рода, обреченного на им *• 
миравие под игом нацио
нально-колониального гне
та,выходят в шеренгу пере 
довых народов Советского  
Союза. Рост культуры  
и стахановское движ ение  
у  нас выдвинуло десятки  
передовиков промышленно 
сти и сельского хозяйства  
на руководящие посты. 
Этот золотой ф он д  будет  
решать дальнейшие успе  
хи социалистическогостро  
ительства в районе.

Крепя свои связи с  ш и 
рокими массами трудящих
ся, повышая революцион
ную бдительность партий
ные и непартийные боль
шевики Крайнего Севера  
— ханты, манси и зыряне, 
под водительством партии 
Ленина—Сталина добьются  
еще больших успехов щ  
пути к коммунизму.

С. Кугуйдев.
Секретарь Березовского 

райкома ВКП(б).
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Социалистическое соревнование 
имени XVIII партконференции

Во веек цеках и подсоб
ны х предприятиях Сама 
р озск ого  рыбоконсервно 
го  комбината с  большим 
подъемом и воодушевле
нием прошли МНОГОЛЮД 
иые собрания рабочих,слу
ж ащ их и инженерно тех 
нических работников, по
священные созыву XVIII 
В сесою зной партийной кон
ференции.

Более 150 рабочих и 
специалистов консервного  
цеха включились в социа
листическое соревнэвание  
имени XVIII Всесоюзной  
партконф ренции. Они взя 
ли на себя конкретные 
обязательства к 15 февра 
ля 1941 года— ко дню о т 
крытия Всесоюзной пар 
тийной конференции выра 
б отат ь  800 тысяч банок  
консервов.

С ообщ ение о  созыве  
XVIII партийной конферен  
ции коллектив жестяно  
баночного цеха встретил 
новым производственным 
подъемом.

В  своих выступлениях 
на цеховом собрании ра
бочи е и специалисты ж е
стяно  баночного цеха от  
метили, что созыв XVIII 
партийной ковфренцни яв
ляется проявлением о г 
ромной заботы партии и 
лично товарища Сталина 
о  дальнейшем развитии 
промышленности и тран
спорта родины социализма

Включившись в социалн 
стическое соревнование в 
честь Всесоюзной партий 
пой конференции коллек 
тив жестяно * баночного 
цеха обязался к 15 февра  
л я — дню открытия конфе 
ренции выпустить 1 мил 
л и о в  банок—выполнив та  
ким  образом  производст
венную программу перво  
г о  квартала 1941 года ва 
135 проц.

Включившись в социали
стическое соревнование 
имени XVIII Всесоюзной  
партконференции, рабочие  
я  ИТР механического це* 
ха обязались досрочно ка

питально отремонтировать  
токарный станок №  1, сдав  
его с оценкой на „отлич- 
но* к 12 февраля 1941 го
да, обеспечить своевре
менное исполнение то
карных работ для ремонта 
моторного флота и эн ер 
гетического цеха.

Социалистическое сопев- 
новавие имени XVIII Все 
союзной партийной конфе
ренции широко разверну
лось и в затоне рыбокон
сервного комбината.

Рабочие и специалисты 
затона в честь партконфе
ренции обязались постро
ить 2 планкоута к 1 фев  
раля 1941 года, на десять  
дней раньше срока, пре
дусмотренного по графи
ку, и сделать закладку 
4 новых рлашкоутов. Ра
ботники зйгона обязались 
сократить количество ра 
бочих в бригадах за счет 
уплотнения рабочего дня, 
ко дню открытия Всесоюз  
ной партконференции пол
ностью и высококачествен 
но закончить ремонт судов  
„Промысловик*, „Иртыш*, 
„Коммунист", „Стахано 
вец", к 15 февраля 1941 го
да общую готовность ф до
та к навигации, выполне

ние плана ремонта судов  
довести до  70 проц. вме 
то  предусмотренных по 
графику 50  проц.

Рабочие, служащие и 
инженерно технические ра
ботники Самаровского ры
боконсервного комбината 
по-большевистски выпол
няют взятые обязательст
ва. Жестяно-баночный цех 
производственную про 
грамму на декабрь месяц  
еще 26 декабря выполнил 
на 107 проц. Знатная ста 
хановка этого цеха—д еп у 
тат окружного Совета д е 
путатов т р у д я щ и х с я  
Анастасия Николаевна К уз
нецова декабрьское зада
ние к 26 декабря выполнила 
на 135 проц.

Ежедневно перевыполня
ются производственные 
программы и консервным 
цехом. При плане в 25 ты 
сяч банок, консервщики 
24, 25, 26 декабря выпус 
кали до 45 тысяч банок 
консервов.

Дирекция рыбоконсерв
ного комбината проводит 
ряд мероприятий, направ
ленных к улучшению ус 
ловий работы в цехах, обе  
спечению их сырьем и не 
обходимыми материалами.

На ш в у я к т е  еле«е»одч «ского колком амоки Сталкна 
нновеккй район, Ханты-Жаиснйекий национальный округ).

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
Р А Б О Ч И Х  

ЛЕСОЗАВОДА
Включившись в социали

стическое соревнование 
имени XVIII Всесоюзной  
партийной конференции, 
рабочие и специалисты Са
маровского лесозавода Обь 
рмбтреста обязались к 1 
января 1н40 года дать сверх  
плана 150 кубометров пи
ломатериала, ежедневно  
перевыполнять произвол 
ственные задания.

Перевыполнить годовую  
программу и перевыпол 
нять нормы выработки в 
дальнейшем обязались ра
бочие ящично бондарного  
цеха.

Ершов, Бондарюк, 
Симонов.

В КОЛХОЗЕ 
„9 ЯНВАРЯ*

Охотники колхоза „9 ян 
варя* включились в социа
листическое соревнование 
имени XVIII Всесоюзной  
партийной конференции. 
Передовой охотник колхо
за Ф еаор Неетерович П е
ревалов встретил начало 
соревнования досрочным 
выполнением своего квар
тального обязательства на 
153 процента.

Тов. Перевалов продол
жает охоту. Он бирется 
за то , чтобы день откры
тия XVIII Всесоюзной парт 
конференции ознаменовать 
новым производственным 
подарком.

Я. Мокров.

НА СНИМКЕ: Зоотехник депутат окружного Совета тов. Филип
пов (в центре) осматривает оленя,

Обязательства работников МТС 
Микояновского района на 1941 год
Трактористы, комбайне 

ры и инженерно-техниче  
ские работники Микоянов 
ской МТС, обсулив откры
тие письмо Орловской 
МТС. Армизонского райо
не, Омской области и об  
ращение коллектива Репо
ловской МТС, Счмаюв  
ского района, Ханты Май 
сийского национального 
округа, включились в со  
ниалистическое сорррнт- 
взние с Реполовской МТС 
и обязались закончить ре 
монт тракторов и прицеп
ного инвентаря к ХХШ 
годовщине Красной Армии 
с оценкой на „хороша" и 
„отлично".

Ремонт тракторного пар
ка Микоян )вцы проводят  
бригадно узловым спосо  
бом Реставрируя все при 
годные по техническим 
требованиям детали, они 
обязались снизить себе  
стоимость ремонта на 5 
процентов, полностью о б е 
спечить на весенне летний 
период все тракторы зап 
частями, инструментами, 
заправочным инвентарем.

Трактористы Микоянов 
ской МТС, механики и сп е
циалисты обязались добить  
ся высокой производитель
ности тракторного парка

на полевых работах, пол- 
ностью ликвидировать про
стои, обеспечить отряд  
тракторов передвижной ре
монтной мастерской, до
биться выработки на каж 
дый условный трактор » 
переводе на мягкую пахо
ту не менее 285 га и сэк о 
номить горючего противут-  
веождеяных норм не ме
нее как на 5 процентов.

Весенне тоачторные ра
боты в колхозах работе» - 
ки МТС обязались провес
ти также образцово, закон 
чить сев зерновых в деся
тидневный срок с оценкой 
не ниже как на „хорошо*, 
обеспечить посев зерно
вых семенами не ниже кон
диции первого и второго 
класса. Очи решили д о
биться в каждом колхоае 
среднего урожая не менее  
15 центнеров с га зерно
вых, а по картофелю 120 
центнеров с га В колхо
зах создаются постоянные 
полеводческие звенья.

Агротехпррсонал Мчко 
яновской МТС обязался с 
января месяца начать про 
ведение семинаров в поле 
водческих бригадах колхо’ 
зов по ефремовской агро 
технике и организации т р у . 
да в бригадах.

Положение

События последнего вре 
асевк свидетельствуют о  
тром, что положение на Т я 
жом океане становится все  
зболее напряженным, все  
нболее острым. В этом нет  
я и ч е г о  неожиданного. Д ав
н о  известно, что Тихий 
океан меньше всего оправ
дывает свое  название, и 

«если иностранная печать, 
шесмотря на то, что е е  вни- 
каине приковано главным 
обр азок  к событиям в Ев 
гропе и в Африке, все ча 
«це и больше пишет о Ти 
ухом океане, т о  это пото
му, что там происходят и 
назревают новые события, 

»потоку,что там все в боль
ш е й  степени меняется о б 
становка.

на Тихом

Подписание в Берлине 
тройственного пакта точно 
определило место Ятонии 
в той гигантской борьбе,  
которая идет сейчас меж 
ду крупнейшими ха штали* 
стическими державами Н е
малую роль в ускорении 
образования блока трех 
держав: Германии, Ига
лии и Японии — сыграло 
широкое развитие англо 
американского сотрудни 
чества, распространившего
ся не только на Атланти
ку,но и на Тихий океан.

Заключение тройствен 
ного пакта положило ко
нец оторванности, которая 
существовала меж ду ев р о 
пейско-африканским и даль 
невосточным фронтами вто

рой империалистической 
войны. Я-'но определились  
контуры двух борющихся  
блоков. Естественно, что в 
связи с подписанием бер  
линского пакта возник во
прос о том, как же кон 
кретновыразится изменение 
обстановки, порожденное  
этим размежеванием сил. 
Б >лыпое внимание, кото  
рое уделяется сейчас ино
странной печатью событи 
ям и положению на Тихом 
океане, объясняется имен 
но желанием установите  
что же там изменилось? В 
развитии событий на Ти 
хои океане и щ /т  ответа 
на вопрос о  конкретных 
изменениях, вытекающих 
из нового положения, соз
данного в результате ан
гло-американского сотруд  
ничества и заключения бер  
линского пакта.

Этот вопрос особенно  
занимает американскую пе
чать и по вполне понят 
ным причинам: в борьбе,  
которая развертывается на 
Тихом океане, противосто  
ят друг другу в качестве  
главных соперников С о е
диненные штаты Америки 
и Ялония. В енчый о б о зр е 
ватель „Нью И >рк тайме" 
Хэнсон Болдуин, коммен
тируя развитие японской 
экспансии на юг и обсуж  
дая возможности противо 
действия ей, пишет: «По
скольку Англия целиком 
занята в Европе, единст
венная держава, которая 
может в настоящее время 
влиять на развитие СО 
бытий на Дальнем В ) С т о к р ,  
—это Соединенные штаты*.

Чго борьба за господст
во на Тихом океане всту 
пила в какой тоновый эта >, 
в эт о м  никто не сомневает

ся. Нэ каждый этап борь
бы имеет как бы свою тем
пературу, свэй градус на
пряжения. Вот определе
нием нынешнего градуса 
напряжения японо амери
канской борьбы и заняты 
сейчас иностранные о б о з 
реватели.

Д ело  в том, что с мо
мента подписания Японией  
тр йственного пакта не 
произошло таких событий, 
которые резко изменили 
бы стратегическое поло
жение на Тихом океане.  
Проникновение Ятонии во 
Французский Индо-Китай 
было начато еше д о  под
писания пакта. Концентра
ция воевяо морских сил н 
переброска их поближе и 
Южным морям были нача
ты японцами у ж е  давно.

(Окончание см. на 4 стр ).
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Положение на Тихом океане
(Окончание. Начало, см. на з стр.)

С другой стороны, Соеди |Дел в самом Китае и ве 
венные штаты приняли и внесло, по существу, ни 
свои меры. Всем известно, чего нового в развитие 
что в Соединенных шта-; японо-китайской войны.

АНГЛО-ГЕРМАНСКАЯ ВОЙНА

т*х установлен ряд запре 
тов на вывоз военных ма 
териалов. Эти запреты 
острием своим в первук 
очередь были направлены 
иротив Японии. Соединен 
■ые шта 1 ы уделяют боль 
ш о е внимание не толькс 
строительству флота, но 
■ своим базам на Тих< м 
океане, укрепляют их ус 
коренными темпами. Аме 
риканский флот почти не 
уходит от Гавайских ост 
ровов. Велись и ведутся 
переговоры с А т л и е й  и 
Австралией о сотруднице 
стве, с б использовании 
Американским флотом анг 
лнйских баз. Но все эти 
мероприятия раеденива
лись главным обраюм как 
подготовительные, рассчи
танные на длительный пе
риод времени.

В смысле развития воен- 
вых операций можно лишь 
зареги1 трировать дальней
шее проникновение япон 
цев во Фра-шузский Индо- 
Китай, а также возник но 
вевие ноною  фронта— 
между Т^и и Французским

Оно явилось свидетельст
вом неудачи Японии, про
вала ее попыток найти 
путь к такому КОМПр(МИС
сиому соглашению с Чан 
Кай-ши, которое было бы 
выгодно японскому импе
риализму. Вследствие этой  
неудачи Японии пришлось 
помириться на таком парт
нере, каким является ма
рионеточное „правитель 
ство“ Ван Цзин-вея.

Значение этого соглаше-

П о сообщению герман
ского информационного бю- 

ранее определяли направпро, в течение второго 
ленность политики США рождественского дня 26 ная артиллерия обстрелял*

страдали. Зенитная артил
лерия сбила один англий
ский самолет. Дчльнобой-

противяпонской экспансии, декабря германская авиа
существуют и сейчас, эко- иия так ж е’ как и наканУ' 1 не не производила вика-
комические же аргументы, !КЙХ налетов на АнглИ10.
которые говорили больше Английские самолеты в 
в пользу Японии чем в этот день и в ночь на 27
пользу Китая (газета име
ет в виду тот факт, что 
объем японо-американской 
торговли всегда превышал 
объем американо-китайской 
торговли.—Я. Н ), постепен
но сходят на-нет".

Газета приходит к э т о 
му выводу на том основа

ния состоит лишь в том, нии, что американские по 
что оно должно явиться ставки Японии постепенно
новой вехой в а  п у т и  даль
нейшего развития японской 
экспансии. Необходимо  
иметь в виду, что попыт
ки Японии добиться лик ви 
даиии войны в Китае о со 
бенно резчо усилилась 
им* вно тогда, ко г за Я ю  
ния решила отказаться от 

[своей политики невмеша
тельства вевр* пейские д е 
ла. В силу этих обстоя
тельств соглашение Японии 
с Ван Цзин веем и вызва

о  кращаются: в прошлом 
году, например, Япония по 
лучила из Соединенных 
штатов около 900 тысяч 
кип хлопка, а в 1940 году 
количеств*' ввезенного Япо 
нией из США хлопка сок 
рати.'ось больше чем напо
ловину.

Правда, в отношении дру
гих военных материалов 
закупки Я юнии были очг нь 
велики, но за последнее  
врг мя Соединенные штатыло столь быструю реакцию

со стороны Соединенных начинают действительно 
штатов и Англии. В этих применять строгий запрет  

Индо Китаем. С другой Iстранах отлично понимают, вывоз^этих товаров в 
стороны, 51 ю р и я  ве б< зус- |что Япония использует"~  ~
иешво вела переговоры с это соглашение для окон 
Голландской Индией и д о - 'нательного вытеснения и 
билась соглаш» ния С аме- | амерг кзнского и английско

го влияния в оккупирован
ных рай >нах Китая. Соеди 
венные штаты иАиглияза  
•ивилн, что они не приз 
нают „правительства* Ван 
Цзин-вея. Больше того: за 
эгим заявлением последо  
валопредоставление Китаю 
займов как Соединенными 
штатами, так и Англией.

риканскими фирмами на 
поставку нефти в Я и нию. 
Можно не сс мневаться, 
что это соглашение было 
подписано представителя 
ми американских фирм с 
ведома и согласия прави
тельства США.

Кстати сказать, подпи 
савие эгого соглашения
д а Л О  ПОВ ОД  МН01ИМ ино
Странным обозревателям, 
в первую очередь амери 
канским, утверждать, что 
несмотря на усиленные 
приготовления как со сто 
роны Я юнии, так и Сое
диненных штатов конфликт 
между ними едва ли будет  
обостряться. Иначе гово 
ря, сторонники Э Т И Х  В З Г Л Я  

дов пытались доказать, 
что японо американская 
борьба протекает „в обыч
ных рамках".

Как видим, стратегиче 
ское положение на Тихом 
океане не потерпело су 
щественных изменений. 
Однако произошло собы 
тие, которое показало, что 
напряженность борьбы ста 
ла значительно большей 
чем раньше. Японское пра 
вительство сфициальн 
нризнало „правительство* 
Ван Ц зин вея и ло тисало  
с  ним соглашение Условия, 
яа которых подписано это 
соглашение, мало отлича 
ются о т  тех , на которых 
Япония предлагала Чан 
Кай-ши заключить мир.

Соглашение с Ван Цзин- 
веем ьичего не изменило 
ж фактическом положении

Японию. Отсюда все воз
растающая заинтепесован 
ность Я юнии в Голланд
ской Индии, равно как и в 
английских владениях на 
Дальнем Востоке.

В связи с этим особое  
значение приобретает вы 
ступление японского ми 
нистра иностранных дел 
М цуока, который совер- 
ш* нно недвусмысленно пре 
дупредил США, что в слу 
чае если они объявят вой 
ну Прмании, Япония выс 
тупит против Соединенных 
штатов.

Пункт 3-й тройственного 
пакта, который пр ед ум я т  
ривает именно так<е пола

В связи с этим иностран
ные наблюдатели подчер
чивают усиленное наступ- 

сние Яп жии в районе 
Ю жзых морей. С другой  
стороны, США, отдавая се 
бе отчет в том, чго эко
номические репрессии с их 
стороны не останутся без  
ответа, принимают все ме
ры к тому, чтобы о б есп е
чить себе возможность по 
•учения необходимого сы

рья, в частности оло-ва и 
каучука, из британских 
дальн* восточных вла юний 
и из Голландской Иадии.

Вот эти-то противоречия 
в интересах Японии и США 
и определяют нарастаю 
шую наприженность в об 
становое на Тихом океане.

декабря сбросили бомбы на 
аэродромы, портовые с о о 
ружения и города, окку 
пированной Франции. Среди 
французского населения 
имеются убитые и раненые. 
Военные объекты не по-

утром 27 декабря неприя
тельские суда в Ла Манше.

Английские агентство  
Рейтер отмечает, что у с 
тановившееся в течение  
трех последних суток за 
тишье па англо германском 
воздушном фронте являет
ся ваибслее продолжитель
ным с начала массовых 
налетов на Ааглию.

(ТАСС).

В О И Н А  
В АФРИКЕ

Корреспондент американ
ского агентства Юнайтед 
Пр сс сообщает, что анг 
личане путем непрерывной

АГЕНТСТВО РЕЙТЕР  ̂
О ГОЛЛАНДСКОМ 

ФЛОТЕ
Английское агентств© 

Рейтер передает, что поч
ти весь Голландский воен-

бомбардировки вынуждают I воморской ф ю т  находится  
италььнцев медленно о т х о - |в  распоряжении командова* 
дкть от линии укреплений, ния английских военномор» 
вокруг Бардии к самому ских сил. 
городу. Английские войска ! В распоряжении англий- 
окружают оставшуюся 8 ского министерства торго
мильную зону на под  
ступах к Бардии и го т о 
вятся к решающему штур
му. Английские подкреп 
ления: танки, войска и ар 
тиллерия продолжают при 
бывать в район Бярдии.

(ТАСС),

вого судоходства находят
ся голландские торговые 
суда общим тоннажем не  
менее 3 миллионов тонн. В 
числе этих судов 180 о к е 
анских и более 200 судок  
каботажного плавания.

(ТАСС).

НА ФРОНТАХ В АЛБАНИИ
Югославские корреспон

денты сообщают, что в 
рождественские праздники 
военные действия в Алба 
нии не были приостанзв 
левы. Погожение на фрон 
тах следующее:

На севере района П ог
радеца после артиллерий 
ской подготовки, кот*рая 
предо ш алась 14 часов, 
греки перешли в атаку на 
укрепленные итальянские 
позиции и захватили неко
торые из них.

суры греческие войска 
усилили давление на италь
янские позиции.

На юге страны греки 
продвигаются вдоль по» 
бережья Адриатического 
моря.

Англо греческая авиация 
помогает действиям назем
ных сил.

В Албанию прибыли но
вые итальянские отряды, 
вооруженные новейшим  
оружием. Предполагают,.

|что эти отряды начнут 
контрнаступление.

(ТАСС).

ж» ние, был известен и Само собой разумеется,чго
раньше, но тот факт, что 
Мацуока счел нужным на 
пом нть о  нем, является 
свидетельством особой на 
пряж*нзости создавшейся 
обстановки. Мацуока пе 
ред лицом англо-американ 
ского сотрудничества на 
Дальнем Востоке счел нуж 
ным еще раз продемонст 
жровать солидаршегъ  

трех держав, объединен  
ных берлинским пактом.

Швейцарская газета 
„Неге цюрхер цейтунг*, 
комментируя создавшееся 
на Тихом океане положе  
ние и развитие японо-аме 
риканской борьбы, пишет: 
„Политические и стратеги 
ческие аргументы, которые

и Я т н и я  и Соединенные 
ш аты оглядываются на то, 
что происходит в Европе 
и в Афри ке, ибо положе  
ние на Тихом океане тес
но связано с развитием 
борьбы на европейско аф 
рикаыском театре.Посколь 
ку же война, которая идет 
между Англией, опираю 
щеися на помошь С ША, с 
одной стороны и Италией 
и Г» рманией—с другой,при
нимает все более ож есто  
ченный характер, совер 
шенно неизбежно и повы 
шение напряжения на Ти 
хом океане, дальнейшее 
обострение борьбы на этом 
ф конте второй империали
стической войны.

Я. Нежданов.

ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЕ 
ПОЛОЖЕНИЕ 
ВО ФРАНЦИИ

Как передает корре^пон- 
•ент газеты „Нью Йорк 
Таймс“, нормы выдачи про 
довольствия во Франции, в 
особенности хле^а и мяса, 
сокращаются. Ф^азиузскиа 
мин стр земледелия выра 
жает беспокойство по по 
воду дальнейшего снабже
ния населения хлебом.

(ТАСС).

ВЫВОЗ АМЕРИКАНСКИХ 
САМОЛЕТОВ 
В АНГЛИЮ

По сообщению американ
ского агентства Юнайтед 
пресс, в 1940 году США. 
продали Англии около  
1.500 самолетов, то есть  
меньше чем предполага 
лось. Ожидается резкое  
увеличение поставок само 
летов в начале следующе  
го года.

(ТАСС).

0П8Р?ЦИИ ИТАЛЬЯНСКИХ 
ПОДЧРДКЫХ ЛОДОК

в Атлантическом океане
Итальянская газета „По- , 

поло ди рома* подчеркивав  ̂
активность итальянских 
подводных лодок в Атлан
тическом океане, между  
пзочим пишет: „Каждой
итальянской подводной л о д  
*е удалось, несмотря на 
строгий английский кон
троль, пройти Гибралтар
ский пролив и достигнуть, 
базы в Атлантическом оке
ане, выделенной специаль
но для операций подводных 
лодок. После создания ба
зы в А>лантическом океа
не итальянскими подводны
ми лодками потоплены ИТ 
торговых судов и один э с 
минец противника".

(ТАСС).

Отв редактор
А И. РАТНИКОВ.

Опорному пункту требуют
ся плотники. I Обращаться в 

контору в часы занятий.
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