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ВСЕСОЮЗНЫЙ смотр
животноводства

Коммунистическая пар ! на требованиям, вытекаю 
тия и советскс е правитель |шпм из постановления 
ство создали все условия СНК Союза ССР и ЦК 
для быстрого подъема об-1 ВКП(б) „О мероприятиях 
щ ественного животновод-!по развитию общественно  
ства. го животноЕодста в кол

Выполняя решения п ар-; хозах*.И тоги  переписи да 
тни и правительства, кол- дут всзмсжвость устано- 
яозы Хаиты Мансийского вить, что сделано каждым 
округа добились некото колхозом для выполнения 
рых успехов в развитии|постановления Советского  
общ ественного животво* | правительства и Централь 
водства. Если в 1934 г о д у |н о г о  комитета ВЬП(б) и 
в колхозах округа было 13 ( что колхозам нужно Судет 
животноводческих товар -1сделать в ближайшее вре 
иых ферм, то  в 1940 ю л у |м я  для еше большего раз 
их насчитывается 370. вития общественного жи
Часть колхозов имеет по 
2 и даж е п о 3 ж ивотновод  
ческих товарных ф 1 рмы. 
Поголовье скота в колхо
зах  возросло по сравнению 
с  1931 годом по крупному

По С оветской  стране

На кораблях и в частях 
Северного флота разверну 
лась подготовка к доетой- 
вой встрече Х \  III конфе
ренции ВЬП(Г). Личный со 
став энсксй пс дьодвей лод
ки обратился ко всем бой-

вотноводства. Материалы 
переписи скота дадут воз 
можность партийным, со 
ветским и колхозным ор- 
1анизаниям правильно со 
ставить план дальнейшего 

рогатому скоту на 197 развития соииалистическо- 
нроц., по лошадям ва 55 го животноводства, 
проц. За последние годы | Перепись скота и до  
проделана большая работа машней птииы, которая в 
по улучшению стада и по- нашем округе будет про 
вы икни ю его  продуктив- водиться с 1 явваря 1941 
ности. В колхозах вырос- года, тр ебует  активвого 
яа армия передовиков со- участия в вей партийных, 
циалистического животно- советских и сбшественьых \ нам, кг мандирам и полит* 
водства. (организаций. Ведя подео ! Р&бствккам Флота с при-

Все успехи колхозов в товку к переписи скота. I развернуть сопиади»
д е л е  развития ж ивотн о-|все  ваши партийные и со 
водства требую т того, ч т о -; ветекке органы должны 
бы они бьли поды тож ены ,'обеспечить бсльшевист- 
изучены- Сделать это  м ож -(ское руководство работой 
но при условии, если у нас счетчиков и бригад содей  
б у д е т  налажен точный ствия переписи. Надо при- 
уч ет  скота в колхозных вять все меры для того, 
фермах. (чтобы в переписи скота

П о решению Совета На- участвовал колхозный ак 
р о д в ь х  Ксмиссаров Ссю за т и р , все работники живот- 
С С Р  с 1 по 8 января 1941 воводства, все наши пар- 
года будет  проведена Все тийвые и непартийные 
союзная перепись скота и большевики. От партийных 
перепись домашней птицы и советских органов рай» 
в колхозах. Это мероприя онсв нашего округа тре- 
т н е  имеет больш ое государ-1 буется оперативное ру-

Общий вид нового корпуса Воронежского химико-технологичес
кого института.

Фото И. Цырлопа. Фото ТАСС.

В ЧЕСТЬ XVIII КОНФЕРЕНЦИИ ВКП(б)
Соревнование краснофлотцев

стнческое соревнование в 
честь конференции. Коман
да подводной лодки о б я за 
лась ознаменовать XVIII 
конференцию ВКП(б) но
выми успехами в боевой и 
политической подготовке, в 
совершенстве изучить сл о
жную военную технику.

(ТАСС).

СБР/ЩЕВКЕ V! РСКСГКСТЬГ Г Ой КОГФЕГЕИЦКИ МЕО 
КО ВСЕМ КСМСШОЩАИ 

Ш 1 Ш  А 1 Ш

ствевнсе значение. 
Основная задача перепи

ководство, которое о б е с 
печило бы полный учет

си скота состоит в т е м , ; имеющегося в нашем ок 
чтобы дать правительст-! руге скота без  единого  
венным органам точные и пропуска переписываемых 
исчерпывающие данные о 'о б ъ ек т о в ,  
численности скота, пока- Перепись скота и домаш- 
зать , как выполняются и~-;ней птицы в 1941 году яв- 
торические решения XVIII ляется всесоюзным смот

26 декабря закрылась 
VI ксмсгмольская кенфе 
ренция Московского всей  
ю г о  округа.

Кгнфгревиия приняла 
сбр8ш«вие ю  всем комсо
мольцам Красной Армии с

предложением провести  
23 февраля 1941 года Все 
армейский массовый лыж 
вый кросс имени героя и 
маршала Советского Сою 
за товарища Тимошенко.

(ТАСС).

ЛЫЖНИКИ ХАНТЫ-МАНСИЙСКА 
ПРОШЛИ УВАТ

Участники лыжного пе- Командир перехода тов.

съ езда  ВКП(б) по развитию 
животноводства, как вы
полняется государственный  
план развития животновод
ства.

Предстоящая перепись  
скота— это не просто счет
ная, техническая операция. 
Всесоюзная перепись ско
т а — важвейшее политиче
ск ое  мероприятие. Про 
грамма переписи подчине

ром животноводства. Рабо  
та по ее  проведению т р е 
бует от партийных и 
советских организаций на
шего округа исключитель
ной заботы и вниматель 
ного, оперативного руко 
водства работой органов 
народно - хозяйственного  
учета, на которые возло  
жено практическое осу  
щестеление переписи.

Заявление египетсного премьер-министра
Как сообш ает агентство |нако Египет продолжает

рехода Ханты-Мансийск 
Омск 26 декабря прошли 
Уват. В селах и деревнях 
колхозники, учащиеся и 
служащие оказывают лыж 
никам радушный прием.

Крыласов и политрук тов. 
Терещенко сообщают нам 
о том, что участники п е 
рехода здоровы и чувст
вуют себя бодро.

РАЦИОНАЛИЗАТОРЫ  
НА КАНАЛЕ 

МОСКВА-ВОЛГА 
Растут кадры рационали

заторов и изобретателей в 
пароходстве и на гидроуз
лах канала Москва-Волга. 
Осуществление автоматики 
на ГЭС № 193 дало воз
можность уменьшить об
служивающий состав на 
60 проц., что упростило  
работу деж урного персо
нала. Изобретатели и ра
ционализаторы гидроузлов  
сэкономили государству  
около миллиона рублей.

100-ЛЕТИЕ 
НОВО ЧЕРКАССКОГО 

300В Е Т Е Р И  ПАРНОГО 
ИНСТИТУТА

Исполнилось столетие  
Ново-Черкасского зоовете
ринарного института имени 
первой конной армии. При 
советской власти институт 
вырос, как один из круп
нейших вузов страны. За 
последние 20 лет выпуще
но специалистов в пять с  
половиной раз больше, чем 
в предыдущие 80 лет. На 
имя юбиляра поступили 
приветствия от Ростовско
го обкома партии, многих 
институтов и крупнейших 
ученых страны.

ПЕРВЫ Е НАРОДНЫЕ  
СУДЫ В СОВЕТСКОЙ 

Л А Т В И И
В РИГЕ ПРИСТУПИЛИ к 

РАБОТЕ НАРОДНЫЕ СУДЫ

Большинство народных 
судей— рабочие, активисты 
профсоюзов и представи
тели трудовой интеллиген
ции. Руководящие работ
ники советского суда прош
ли юридическую подготов
ку на специальных курсах. 
В ближайшие дни присту
пят к работе народные 
суды во всех городах рес
публики и окружные суды  
в Риге, Лепае, Вальмере, 
Гулбене и Даугавпилсе.

К а з ы м с к и е  о х о т н и к и  
в ы п о л н и л и  п л а н

Р ейтер, премьер египет  
ск о го  правительства Сыр 
ри лапа, открывая прения 
в парламенте, заявил, что 
| |  результате последних 
английских побед в Запад  
пой  пустыне, опасность  
отодвииута от Египта. Од-

свои оборонные мераприя 
тия. Сырри папа далее под
черкнул, что политика пра 
вительства основывается  
ва выполнении Англо Еги
петского договора и уси
лении обороны страны.

(ТАСС).

Успешно проходит со- 32 охотника Полноватско- 
реввование охотников Хан-1 го нацеовета сдали пуш 
ты-Мансийского националь
ного округа.

Образцы стахановского  
труда показали охотники 
Казыма: Григорий Алек 
сандрович Тарлин, Михаил 
Максимович Тарлин, Ники
та Иванович Ерныхов и 
Григорий Захарович Тогол- 
мазов. Все они выполнили 
по 3  — 4 нормы отстрела 
зверей за квартал.

По казымцам равняются 
полноватские охотники.

нины каждый более чем 
на 1.000 рублей, что со с 
тавляет две нормы.

В социалистическом с о 
ревновании, которое про 
водится казымцами и пол- 
новатцами первенство за
воевали охотники Казыма. 
Годовой план по отлову  
пушных зверей они выпол
нили полностью. Им вру

райсовета. Необходимо от
метить хорош ую работу  
заготовителей Казымского 
национального Совета, за
нявших первое место в 
соревновании с заготови
телями Полновата.

На днях состоялась сес
сия Казымского националь
ного Совета, на которой ре
шено к концу квартала 
сдать пушнины ещ е на 
несколько тысяч рублей.

Охотники Казыма и Пол
новата успешно продолжа-че но переходящее Красное  

знамя Микояновского рай |ю т  отлов зверей,  
кома партии и исполкома) Светоносов
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Итоги сельскохозяйственного года
Завершается очередной  

сельскохозяйственный год. 
В  колхозах и районах п о д 
водятся итоги, намечаются 
планы работ на будущ ее.

Если свести воедино все  
малые и большие дела, про
веденные в 1940 году 240 
тысячами колхозов и 7 ты
сячами МТС на всем н е 
объятном пространстве на
шей великой страны, то в 
первую очередь можно с д е 
лать следующие выводы.

Увеличились в сравнении 
с прошлым го дом посевные 
площади, увеличились у р о 
жайность и валовой сбор  
зерновых культур, сахар  
ной свеклы, подсолнечника, 
картофеля, овощей, кормо
вых и других сельскохо
зяйственных культур.

В полтора раза выросло 
число колхозных животно
водческих ферм,значитель
но увеличилось поголовье 
скота. Колхозы сделали  
большой шаг вперед в 
борьбе за расширение ба 
зы общественного хозяйст  
ва артели, за ликвидацию 
однобокости артельного 
хозяйства.

Развернулось строитель
ство крупных каналов и 
водохранилищ в республи
ках Средней Азии и Закав
казья, в Казахстане и на 
Северном Кавказе, создано  
огромное количество н о 
вых колхозных водоемов, 
осушено много болот, п о 
строены дороги и т. д.

Небывалый размах при
обрело социалистическое  
соревнование, охватившее 
большие массы колхозни
ков.

По меткому выражению 
тов. Калинина, 1940 год  
был для сельского хозяй
ства „очень капризным". 
Запоздалое наступление 
весны, сопровождавшееся  
повторным возвратом х о 
лодов (в конце апреля и 
мая), мешало развертыва
нию весеннего сева, задер  
жало появление и развитие 
всходов, а местами потре 
бовало пересева погибших 
от заморозков посевов.Ве- 
сной и летом возникла уг
роза урожаю со стороны 
сельскохозяйственных вре
дителей, в особенности  
свекловичного долгоносика, 
вредной черепашки и са
ранчовых. Трудные уело* 
яия погоды сложились и 
для уборки урожая: п о з 
днее созревание, частые 
дожди, сопровождавшиеся  
массовым полеганием хл е
бов, затрудняли уборку.

Колхозное крестьянство 
удовлетворительно преодо
лело эти трудности. О с
новные сельскохозяйствен
ные работы проведены 
б о л ее  организованно и, 
как правило, лучше чем в 
прошлом, 1939 году.

Решающую роль в этом 
сыграли решения партии и 
правительства об измене 
ниях в политике заготовок  
сельскохозяйственных про 
дуктов. П ереход  на исчис
ление обязательных поста
вок с  площади пашни уве
личил заинтересованность

колхозов в лучшем исполь 
зовании земель, и это ска
залось на расширении по
севов зерновых и других  
культур.

Общая посевная площадь 
в колхозах в 1940 году, по 
предварительным данным, 
превышает плошать 1939 
года почти на 2 800 тысяч 
гектаров. План посева 
озимых и яровых зерновых 
культур перевыполнен кол
хозами, площадь зерновых 
посевов увеличена посрав  
нению с прошлым годом  
на 600 тысяч гекгароз.Сде- 
лан новый крупный шаг 
для расширения зераовой  
базы на востоке: колхозы 
Сибири, Урала и Казахста 
на увеличили площадь зер
новых посевов в 1940 г о 
ду на 50Э тысяч гектаров.

Первостепенное значение 
имеет тот фзкг, что посе
вы овощей в этом году 
значительно возросли. Пдо- 
шаль посевов овощей в 
колхозах увеличилась по 
сравнению с прошлым го
дом больше чем на 100 
тысяч гекгэрэн. Тем самым 
практически разлетается  
поставленная XVIII съ ез
дом партии задача созда
ния овощных баз вокруг 
городов и промышленных 
центров.

Значительный рост о б 
щественного животновод  
ства в колхозах требует  
расширения и укрепления 
кормовой базы. Две пос
ледние суровые зимы, вы
звав большую гибель по
севов многолетних трав, 
создали дополнительные 
трудности. Ощий план с е 
ва кормовых культур в 
1940 году колхозы полно
стью не выполнили. Но  
все же площадь кормовых 
культур в колхозах в те
кущем году на 2.100 ты
сяч гектаров (на 22 проц.) 
больше площади 1939 го
да. Это увеличивает кор
мовые рессурсы животно
водства и создает реаль
ную базу для внедрения 
правильных севооборотов.

Полностью (а в ряде мест 
и с превышением) выпол
нен в 1940 году план по
сева хлопка, льна, сахар* 
ной свеклы и других тех 
нических культур. План 
посева подсолнечника пе
ревыполнен более чем на 
100 тысяч гектаров.

Невыполненным оказал
ся план посева конопли 
главным образом из-за не
достатка семян.

Организованнее и лучше  
чем прежде прошла в этом 
году уборка урожая зер 
новых культур. Л у ч ш е  
идет и сдача продукции 
государству.  Н есм отр я на 
более позднее созревание 
хлебов косовица и скирдо
вание их закончены при
мерно на 10 дней раньше 
прошлого года. Быстрее  
идет обмолот хлебов.

К сожалению, хорошие  
темпы уборки хлебов  кол
хозы не выдержали на 
уборке более поздних  
культур: сахарной свеклы, 
хлопка и подсолнечника.

Уборка этих культур рас
тянулась, что  угрожает  
увеличением потерь у р о 
жая.

Усилия колхозов и со в 
хозов, боровшихся за но 
вые успехи социалистичес
кого земледелия, не проча 
ли даром. Страна собрала 
в этом году хороший у р о 
жай. Валов )й сбор зерна  
больше прошлогоднего и 
близок к 7 миллиардам пу
дов. Особенна знзчительны 
успехи Повод эжья, где 
урожай х л еэ о з  в 1940 го
ду, как правило, в полто
ра— два раза превышает 
прошлогодний.

Урожаи зерна в сто  и 
больше пудов с гектара в 
текущем году стали до ст о я 
нием не только отдельных 
бригад и колхозов, но и 
многих район )в. Широко 
известны успехи колхозов  
Сальского района, Р остов
ской области, где с пло
щади в 69 тысяч гектаров 
получен урожай зерновых  
по 115 пудов с гектарз. 
Генический, Мелитополь 
ский, Гу ляй-Пзльский и 
другие районы Залорож  
ской орлзсти собрали сред  
ний урожай зерновых в 100 
и более пудов с гектара. 
Семь районов Винницкой 
области и восемь районов 
Сумской области тоже по
лучили стопудовые урожаи.  
В Ростовской области три 
надцать районов добились  
урожая более ста пудов с 
гектара. И в других обла
стях страны имеются рай- 
оны-столудовики.

Первейшая задача земель
ных, а также районных и 
областных советских и пар
тийных организаций—рас 
пространить приемы и спо
собы получения больше 
вистских урожаев на всю 
массу колхозов и районов, 
во много увеличив ряды 
районов-стопудовиков.

Значительно больший чем 
прежде собирается в т е к у 
щем году и урожай п о д 
солнуха, сахарной свеклы, 
картофеля, овощей. Н о  и 
здесь ещ е таятся необъят  
ные резервы. Это наглядно 
подтверждает опыт пере
довых колхозов, районов и 
республик, добившихся в 
текущем году таких высо  
ких урожаев, которые да
леко опередили средние 
урожаи основной массы 
колхозов. Достаточно ска
зать, что в колхозах Кир
гизской ССР средний уро
жай сахарной свеклы пре
вышает 400 центнеров с 
гектара. Колхоз имени 
Калинина, Нантского райо
на, этой республики, полу
чил урожай по 600 центне
ров сахарной свеклы с пло* 
щади в 90 гектаров. Кол
хоз им. „Правды", Балах- 
нинского района, Горьков
ской области, получил по 
949 центнеров огурцов с 
гектара. Колхозы им.Щорса 
и „Новый шлях", Солонян- 
ского района, Днепропет  
ронской области, собрали 
урожай с летних посадок  
картофеля свыше 800 цент
неров с каждого гектара.

Таких примеров маого. 
Повышение урожая в стра
не, рост армии передови  
ков-колхозников— прямой 
результат могучей волны 
социадиетического сооев-  
нования колхозов, МТС и 
районов, боровшихся за  
право участия на Всесоюз  
ной сельскохозяйственной  
выставке и переносящих  
на езои  поля е е  богатей
ший опыт.

Хоооший урожай не 
пришел сам: он достигнут  
упорной, организованной 
работой колхозников и во 
время обработки почвы и 
сеаа, и в борьбе с сорня
ками, уходе за посевами, 
в защите их от  сельскохо
зяйственных вредителей.

Следует все же отм е
тить, что колхозы ряда 
районов понесли большой  
урон от клола-черепашки, 
долгоносика и других сель
скохозяйственных вреди  
телей. Запоздалые и неор- 
ганизовшаые работы по  
защите растений и уничто
жению вредителей — вот  
что привело к этим поте
рям. Эго не должно быть  
допущено в 1941 году.

1940 год принес круп 
ные сдвиги в общ ествен
ном животноводстве кол 
хозов. Количество колхоз
ных животноводческих  
ферм к 1 октября 1949 го 
да увеличилось в полтора  
раза по сравнению с ню 
лем 1939 гота. Организо
вано более 200 тысяч н о
вых ферм, тогда как за  
весь предшествующий д е 
вятилетний период было  
создано менее 400 тысяч 
ферм. Сейчас в среднем  
по СССР на один колхоз  
приходится по 211% фермы 
продуктивного скота.

Для укомплектования 
стада ферм в широких  
размерах проведены закуп
ки скота, в особенности  
молодняка. Все это приве
ло к значительному у в е 
личению поголовья общ ест
венного скота в колхозах. 
С 1 октября 1939 года по 
1 октября 1940 года пого
ловье крупного рога  
того скота увеличи
лось в колхозах более чем 
на 2 миллиона голов, сви
ней—на 791 тысячу голов, 
овец и коз—на 7.788 ты 
сяч голов. Особенно зн а
чительных достижений в 
развитии общественного  
животноводства добились  
колхозы Украины и Казах
стана; отстают в этом д е  
ле колхозы Белоруссии,  
Новосибирской, Курской, 
Пензенской и ряда других  
областей.

Лучше чем прошлые г о 
ды проведена в текущем  
году заготовка кормов. По  
неполным данным, убрано  
естественных сенокосов  
больше прошлого года на
1.200 тысяч гектаров, зало 
жено силоса свыше 5 мил
лионов тонн (в полтора р а 
за больше чем в прошлом  
году).

Н о как ни значительны 
успехи в развитии о б щ е 
ственного животиоводстаа,

все ж е текущий год сл е 
дует  считать организаци
онно - подготовительными 
Мчогим колхозам предсто
ит ещ е большая работа  
для того, чтобы довести  
количество скота на н о 
вых и старых ферм ах д о  
размеров, установленных 
партией и правительством. 
Надо всемерно укрепить  
фермы и решительно под
нять продуктивность ск о
та на них.

В 1940 году колхозное  
крестьянство развернуло 8 
небывалых размерах капи
тальные работы, заклады . 
вающие основы для все
стороннего расцвета кол
хозного х >зяйства. Пойнтер 
колхозников Узбекистана,  
соорутиаших в прошлом 
году в короткий срок Б > Л Ь ~  
шэй Ф *рпаский качал име
ни товаэища Сталина, во* 
одушевил колхозников  
всей страны.

Методами народного ст р о 
ительства сооруж ается  в 
1940 году бол ее  трех д е 
сятков кру шых каналов щ 
водохранилищ.В строитель
стве коупчых каналов и 
водохранилищ в текущем  
году поичимило участие б о 
лее 800 тысяч колхозников. 
Велики результаты этого  
нового, по длинно народно
го движения!Зд один этот  
год прирост орошаемых  
земель от новых каналов и 
водохранилищ превысит 
300 тысяч гектаров, тогда ~ 
как в дореволюционное  
время такой прирост о р о 
шаемых земель был полу
чен лишь за 35 л ет  (с 1882 
по 1917 г.).

В Белоруссии, Смолем- 
ской, Кировской, Омской н 
других областях десятки  
тысяч колхозников прово
дили осуш ку болот. Толь
ко в Белоруссии колхозы  
осушили в текущ ем году  
67 тысяч гектаров болот.

По почину колхозников  
Таловского района, В оро
нежской области, в 1940 
году развернулось движ е
ние за создание местных  
колхозных водоемов. Пе^ 
далеко не полным данным,, 
построено вновь и отре
монтировано свыше 39  ты 
сяч водоемов.

Социалистическое со р ев 
нование становится под
линно всеколхозыым. У ж е  
в 1940 году на В сесою з
ной сельскохозяйственной  
выставке были представле
ны 252 района и 11 краев, 
областей и национальных 
округов. Нет сомнения, 
что на Выставке 1941 года 
число участников ещ е  
больше возрастет. Непре 
менное условие этого-  
дальнейшее укрепление  
трудовой дисциплины,борь
ба с лодырями и д езо р г а 
низаторами произво 1ства, 
упорядочение, и улучш е
ние организации труда в 
звеньях, бригадах, колкое* 
зах и МТС.

М. Моисеев.
Член коллегии Наркомзема
СССР. Москва.
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Агрометеорологическая станция 
в тайге

Д о  1937 года сущ ество
вало мае вне о  том, что 
Тобольск является север  
ной границей земледелия. 
За этой границей якобы 
развитию сельского хозяй
ства мешают климатические 
и почвенные условия.

Бывшее Свердловское 
переселенческое управле

ние в целях выявления воз
можности р (звигия земле
делия в Кондинском райо
не (Ханты Мансийский на
циональный округ) орга  
низовало в 4 километрах 
от села Леуши агрометео  
рологическую станцию. Аг
рометеорологическая стан 
ция была снабжена и о б о 
рудована новейшими при
борами.

Изучить климат, выя
вить, какие могут произра
стать сельскохозяйствен  
ные культуры, проводить 
сортоиспытания, найти луч 
шие» устойчивые сорта  
культур—вот какие зада
чи были поставлены перед  
работниками агрометеоро
логической станции. В 
течение первых двух лет 
работы (1928—29 годы) вы
яснилось, что в условиях 
Кондинского района мо
гут произрастать сельско
хозяйственные культуры 
как полевые,так и огород  
яые. Из злаковых лучши
ми сортами оказались: ози 
мая рожь „Вятка*, озимая 
пшеница „2411", яровая 

-пшеница „Лютесценс 062й, 
о в ес  „Золотой дождь*.

После первых опытов, с 
1930 года началось о св о е
ние земель в Кондинском 
районе и проводиться си
стематическое изучение 
климата, влияния погоды 
на произрастааие сельско
хозяйственных культур, 

-фенеология над дикой ра 
стительностью и т. д.

Имея телефонную связь 
с  Леушинской радиостан
цией, агрометеорологиче
ская станция несколько 
р аз  в сутки передает свод- 

гки-прогнозы погоды, необ
ходимые для различных

организаций, а также для 
работников сельского х о 
зяйства.

Результаты работы по  
изучению климата сводят
ся кратко к следующему: 
среднегодовая температура  
воздуха на территории, о б 
служиваемой агром етеоро
логической станцией,-|-0,3 
градуса. Наибольшая за 
год в тени -]- 33,8 граду
са, наименьшая— 47,0 гра
дусов.

Самый холодный месяц 
— декабрь со средней тем 
пературой — 16,7 градуса, 
теплым является июль со  
средней температурой -}-
17,8 градуса. Сумма темпе
ратур за вегетационный 
период 1.644 градуса.

Осадков за год выпадает 
414 миллиметров, наиболь 
шее количество в отдель
ные годы—- 528,6 миллимет 
ра, наименьшее — 332,7 
миллиметра. За вегетацион
ный период осадков вы 
падает 193 миллиметра. 
Под снегом почва нахо
дится 154 дня. Снеговой  
покров в среднем накапли 
вается до 46 сантиметров. 
Преобладающими ветрами 
являются юго-западные. 
Заморозки весной конча 
ются около первого июня, 
а осенью начинаются о к о 
ло первого сентября.

Увязывая свою работу с 
требованиями, которые  
предъявляет народное хо  
зяйство — работники гидро
метеорологической служ 
бы Ханты Мансийского на
ционального округа и 
впредь будут всемерно  
бороться за повышение 
урожая сельскохозяйствен
ных культур путем с в о е 
временного предупреж де
ния работников сельского  
хозяйства о вредных влия
ниях погоды, проводя в 
жизнь агрометеорологиче  
ские мероприятия, сп особ
ствующие получению у с 
тойчивых урожаев.

Астахова,
начальник Леушинской 

метеостанции.

Финансирование мероприятий 
по разработке хантыйского 

литературного 
языка

Нзркомпросом РСФСР 
в 1941 году будет отпуще
на крупная сумма средств  
для финансирования меро 
приятий по разработке  
единого литературного хан 
тыйского языка. П роекти
руется израсходовать на 
это мероприятие 152.173 
рубля, в том числе 65.000 
рублей по местному бю д
жету.

Для создания высокока
чественной массовой поли
тической литературы на 
хантыйском языке будут  
подготовлены специальные 
переводчики. В нашем ок
руге состоятся трехмесяч 
ные курсы переводчиков  
на 20 человек. Для орга
низации курсов отпускает
ся 30 тысяч рублей.

В целях повышения зна
ний по хантыйскому языку 
Наркомпрос организует  
месячные курсы для учи
телей национальных школ 
на 30 человек. Дтя орга
низации этих курсов о т 
пускается 15.000 рублей.

Намечено израсходовать  
20 тысяч рублей на м а ро 
приятия по организации 
работы авторско перевод
ческих бригад, созданных 
в нашем округе.

Более 15 тысяч рублей 
отпущено на создание  
учебников для хантыйских 
начальных школ. Запроек
тировано создание 3  сло
варей, диалектического,  
хантыйско русского и рус 
ко хантыйского. На созда
ние их ассигновано 15 ты
сяч рублей.

Воспитанницы 5-го детского сада Петроградского оайена (Ленин
град) дети работниц завода „Электроприбор" Тамара Лялина 

(слева) н Тамара Трусэва.
ФотсГЛ. Беркенблитл. Фот»» ТАСС.

Материнская благодарность 
Советскому правительству

ПОСОБИЯ МНОГОДЕТНЫМ 
МАТЕРЯМ

77 многодетных матерей, 
проживающих на террито
рии Самаровского района, 
получают пособие от го 
сударства по многосемей 
ности.

Только сначала 1940 го
да им выплачено 170 ты
сяч рублей.

Дети и матеои в нашей 
стране окружены заботой  
большевистской пзртии и 
правительств!. Хочется на 
примерах из местной ж из
ни показать, какую огром 
ную помощь матери и де 
ти нашей родины получа 
ют от государства.

В нашем округе построе
ны десятки детских яслей, 
детплощадок, молочных 
кухонь. Со дня выхода в 
свет закона о госудаост  
венных пособиях много
детным матерям выдано в 
округе на воспитание д е 
тей более 2  миллионов 
рублей деньгами. Только 
по одному Березовскому  
району многодетные м^т^ 
ри получили около 25 С0Э 
рублей. Такая помощь 
возможна только в нашей 
стране. Вот почему мате
ри, получая государстве^  
ное пособие, выражают 
свои искренние чувства 
благодарности Советскому 
правительству, большеви
стской партии, товарищу 
Сталину.

„Наше правительство,— 
пишет тов. Корепанооа К. 
—(колхоз „Путь к социа

лизму", Самаровского рай 
она}—делает все, чтобы  
наши дети росли сильны
ми, здоровыми, грамотны
ми. Это подтверждается  
тем, что в течение 3 лет  
я получила от  го су д а р 
ства на воспитание детей  
18 тысяч рублей. Два м о 
их сына: Валентин и Петр 
сейчас служат в рядах 
Красной Армии*.

Выражая свою теплую  
благодарность вождю, у ч и 
телю и другу трудящихся  
великому Сталину, мать 
10 детей из д. Сивохрепт, 
Самаровского района, Ко  
нонова Васса Ивановна пи
шет: „Воспитать детей
сильными и здоровыми, го 
товыми защищать дорогую  
нам советскую землю—на
ше кровное дело*.

Таких писем редакция 
окр> жной газеты получает 
десятками. Содержание их 
от начала до конца про 
никнуто самой искренней 
благодарностью больш е
вистской партии и Совет  
скому правительству за 
отеческую заботу о  мате
рях и их детях.

Ф. Корепанов.

Советы ветврача

Профилактика незаразных 
болезней

Данные ветеринарной ста
тистики показывают, что 
заболеваемость и смерт
ность сельскохозяйствен  

сных животных от незараз
ных заболеваний значи 
тельно превышает смерт
ность животных от зараз
ных заболеваний. Причи 
ны незаразных заболева
ний в подавляющем боль
шинстве случаев кроются 
<з нарушении основных
правил ухода, содержания, 
кормления и эксплоатации 
животных, т. е. в наруше 
яии основных моментов
аетеринарно - зоотехниче

с к и х  правил.
Основной мерой профи

лактики незаразных болез- 
шей являются: установле

ние в хозяйствах правиль
ного зоотехнического, зоо-  
гигиенического и ветери
нарного режима. Основное 
внимание должно быть о б 
ращено на следующие  
моменты: помещения для 
животных должны быть 
сухие, светлые, простор
ные, теплые, без сквозня
ков, с хорошей вентиля
цией и должны содерж ать
ся в чистоте; в период 
станкового содержания  
животные должны поль
зоваться регулярными про 
гулками; чистка животных, 
кормление и поение жи
вотных по возможности  
всегда в одни и те  же ча 
сы свежими, доброкачест
венными кормами и водой.

Эксплоатировать рабочих 
животных надо с учетом  
их индивидуальных о с о 
бенностей и .с обязатель
ным предоставлением им 
регулярного отдыха. Н ель
зя допускать чрезмерной 
перегрузки и истязания 
животных. Особая о ст о : 
рожность требуется при 
эксплоатации беременных  
маток, которые за 2 меся 
на до родов и в течение  
15 дней после родов дол  
жны освобождаться от ра
боты. Работа на молодня
ке до 3-летнего возраста  
не допускается.

Исправная сбруя и пра
вильная ее  пригонка, пра
вильная и своевременная 
ковка лош адей—необходи
мые условия для преду
преждения травматических 
повреждений у рабочих  
животных.

При выполнении всех вы

шеперечисленных правил, 
можно добиться понижения 
заболеваемости и смертно 
сти сельскохозяйственных 
животных от  незаразных 
заболеваний. Однако дале 
ко не всеми колхозами и 
организациями нашего ок
руга выполняются указан 
ные нами правила. Напри- 
мер, директор Хантм-Мш  
сийского леспромхоза тоз. 
Тесаков 24 ноября 1940 го 
да поехал на паре лучших 
лошадей („Быстрый* и „Мо
ряк") в район. Вернувшись 
из района 4 дека фя с. г., 
тов. Тесаков, конечно, звал, 
что у обеих лошадей были 
сбиты плечи и спины, а 
конь „Быстрый" выведен 
совсем из строя. Завхоз  
ж е леспромхоза тов. Фе
доров для того, чтобы не 
разоблачить преступное от
ношение тов. Тесакова к 
коням, не нашел нужным 
обратиться за оказанием 
ветеринарной помощи в

ветлечебницу, а решил л е 
чить лошадей на месте с 
помощью своего санитара. 
В леспромхозе работают  
на молодняке до 3 х л е т 
него возраста и в плохом  
состоянии содсрк ат  луч
ших лошадей. На Ханты- 
Мансийском кирпичи)м за
воде ввиду плохой подгон
ки сбруи на 40 проц. 
л диади имеют травматиче
ские иозоеждения в о б л а 
сти спины и плеч. В кол
хозе п. Урмзнного, Сама- 
роаского района, из-за не
правильной ковки е ж е г о д 
но д  > 10 лошадей выбыва
ют из строя. В ряде кол 
хозов нашего округа им е
ются факты нарушения о с 
новных правил профилак
тики незаразных болезней.  
Явления эти недопустимы,  
соблюдение правил профи
лактики незаразных б о л е з 
ней животных обязатель
но для всех

Ветврач Г. Осиннвв.
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Съемка фильма „Галерий Чкалов*, ВОЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ 
В АЛБАНИИ

Момент встречи В. Чкалова на американском аэролроме. Репор
тер американской радипкомпании (артист Г. Клеринг) берет ин

тервью у В. Чкалова (артист В. Белокуров).
Фото 1. Великжаиипа. Фото ТАСС.

Корреспондент югослав
ской газеты „Политика* 
сообщ ает, что ва юго-за
паде Албании греческие 
войска систематически про 
двигаются в районе Клису- 
ры.У города Тепелене про
исходило ож есточенное  
сражение, после которого  
итальянцы отешли на но 
вые позиции. Греки насту 
пают также от Химеры 
вдоль побережья.

Усились военвые дейст  
вия и на северном фронте. 
Греческие войска насту

пают в направлении горо
да Лин, расположенного  
ва Охридском озере  вбли 
зи югославской границы. 
За  последние несколько 
дней греки пытались здесь  
пробить итальянскую ли
нию обороны и вьйти к 
этому городу, но безус  
пешно. Греческие позиции 
в этом районе значитель
но слабее итальянских и 
греки имеют перед собой  
почти неприступные вер
шины горы Мокра.

(ТАСС).

В ОККУПИРОВАННОЙ ПРОВИНЦИИ 
КИТАЯ

Китайская газета «Синь- вы в 5 —6 раз больше чем

Постоянные комиссии совета бездействуют
После выборов в мест 

ные Советы депутатов тру-1 
дящихся каждый сельский ! 
Совет создал постоянно ( 
действуя щие комиссии. В 
задачи этих комиссий вхо 
дит: — организация вок 
руг Совета Широкого ак 
тива, мобилизация трудя* 
щихся на выполнение прак
тических задач, стоящих 
перед сельским Советом. 
Огромную ро. ь постоянно 
действующих комиссий не 
учитывает исполком Кеу- 
Д 1И Н С К 0 Г 0  сельского Со 
дета депутатов трудя
щихся,

В Кеушинском сельском  
С овете , Микояновского  
района, постоянные комис 
сии бездействуют. При 
проверке работы выясни 
лось, что в Кеушинском 
Совете 15 января текуше 
го года образованы бюд
жетно - фивансовая, сель 
скохозяйственвая и куль
турно-бытовая комиссии. 
В течение целого года они 
никакой работы не вели, 
даж е заседаний не прово
дили.

Отсутствие работы по 
стоянно действующих ко 
миссий привело к тому, 
что колхозный и совет
ский актив, интеллиген
ция села не вовлечены в 
работу сельского Совета. 
В результате Кеушин кий 
сельсовет не обеспечил  
выполнение планов хозяй
ственно-политических кам
паний и обязательств кол 
хозов  перед государством.

Годовой п >аа по заготов-1 
кем пушнины на 15 декаб-1 
ря с. г. был выполнен 
только и з  21,6 проц. К то-11 
му ж е  сроку план но лову] 
рыбы выполнен на 56 проц., 
по мобилизации средств  
на 62,5 проц., план засып-1 
ки семян на 81,2 проц.,! 
сеноуборочной ва 88,9 про
центов.

Н е полностью Совет вы
полнил культурно просве 
типельные мероприятия. В 
Кеушинской неполно сред  
ней школе обучается толь 
ко 46 человек. Не схваче
но учебой 20 детей школь
н о ю  возраста. На школу 
взрослых затрачено 5 000 
рублей, а ликвидирована 
неграмотность только у 
11 человек.

Исполком Кеушинского  
сельского Соьета не про 
веряет выполнение своих  
решений. М еж ду тем и в 
этих решениях имеются  
указания по налаживанию 
реботы постоянно - дейст  
вующих комиссий сельско
го Совета.

Безинициативности в ра
боте комиссий Кеушин 
ского сельского Совета 
надо положить конец. Д е  
иугаты сельского Совета 
не должны забывать, что 
народ оказал им большое 
доверие, которое нужно  
оправдать большевистской  
работой, активным уча 
стием в деятельности ме
стных органов советской 
власти.

А. Лозвин.

хуажибао* пишет о поло
жении в оккупированной 
японцами части провинции 
Суйюань. После вторжения 
в Суйюань японцы устано  
вили полный контроль над  
торговлей и разработкой 
природных богатств про
винции. Китайцам запреще
но ве сти торговлю без уча
стия японцев. Торговля му

до войны. Взимаются нало
ги с повозок, за убой ско
та и т. п. Японцы жестоко  
расправляются с наеелени 
ем, выражающим недоволь
ство.

Газета указывает, что 
больше й район в горах Да-  
циншавь, который охваты 
вает с обеих сторон запад
ную частг Бэйпин Суйюань-

Английские нефтепроводы, 
проложенные из Ирака в 

Хайфу через Сирию.
Фото ТАСС,

кой, которой в провинции ской железной дороги, пол
вехватает, находится пол 
востью в руках японцев. 
Они заставляют китайских 
крестьян сеять мак для 
опиума, скупая его по д е  
шевым ценам. Введеввые 
японцами налоги на посе-

ностью охвачен партизан
ским движением. Действия  
партизан заставляют япон
цев держать в этой части 
провинции д о  двух диви
зий.

(ТАСС).

И З В Е Щ Е Н И Е
28 декабря с. г., в 8 ч *ов вечера, в Д ом е народов 

Севера Самаровский РК ВКП(б) и окружной Совет  
Осоавиахима созывает собрание оборонного актива 
и. Ханты Мансийск.

ПОВЕСТКА ДНЯ
1. Информация о решениях совещания областного  

оборонного актива.
(дакладчик т. Анкушев )

2. О выполнении взятых обязательств по социали
стическому соревнованию о^оренньх организаций по
селка (Осоавиахим, РОКК, Окрсовет физкультуры и 
спорта).

(докладчик т. Лыжин.)
Явка обязательна для всех секретарей первичных 

органиг-ачий ВКП(б), ВЛКСМ, председателей первич
ных о р 1анизаций осоавиахима, РОКК и физкультурных 
коллективов.

Самаровский райком ВКП(б).
Окрсовет Осоавиахима

РОСТ ГРАЖ ДАНСКОЙ  
АВИАЦИИ  

В США
Управление гражданской 

авиации в США опублико 
вало годовой отчет о ра 
боте гражданской авиации. 
Сейчас в стране насчиты 
вается 65 тысяч граждан 
ских летчиков и 17 тысяч 
гражданских самолетов про 
тив 31 тысячи летчиков я 
13 тысяч самолетов в ян
варе этого годя. В насто 
ящее время в США имеет 
ся 2.ЗЗЭ гражданских аэр од
ромов. Начато строитель
ство еще 250 аэродромов.

Антивоенные настроения 
в японской грмии

Китайская печать отме  
чает, что антивоенные на 
строения СрРДИ солдат  
японской армии в Китае 
распространяются все ш и
ре. 21 декабря в прпвин 
ции Хунань произошло во 
оружейное столкновение  
между яповским отрядом, 
настроенным против войны, 
и другим отрядом ЯПОНСКИХ  
войск. В провинции Хэвааь 
имело м е с ю  несколько 
убийств ЯПОНСКИХ чиновни 
ков, организованных анти 
военными элементами япон
ской армии.

 (ТАСС).

Война в А фрике
На ливийской границе, в 

районе Бардии, продол  
жается артиллерийская пе 
рестрелка. Итальянские 
пикирующие бомбардиров  
щики атакуют укрепления 
английских войск.

(ТАГС).

Т А И  
И ФРАНЦУЗСКИЙ 

ИНДО-КИТАЙ
По сообщению англий 

ского агентства Рейтер, 
бои на границе Фраипуз- 
ского Ипдо Китая и Таи 
продолжаются. Артилле
рийским огнем со  сторо
ны Тпи рассеяны скопле
ния войск Иядо-Китая.

Премьер - министр Таи 
Бипул Сонгграм указал, что 
правительство Таи будет  
отвечать на атаки Фран 
цузского Индо-Китая. Он 
заявил также, что ответ
ственность за военные д ей 
ствия л» жится на власти 
Индо Китая, так как они 
игнорировали мирные ша
ги Таи.

(ТАСС).

Англо-германская
война

В сводке верховного ко
мандования германской ар
мии говорится, что в ночь 
на 25 декабря и в течение  
дня 25 декабря не произо
шло ничего сущ ественного.

Как передает английское 
министерство информа
ции, неофициальное „пере
мирие*, выразившееся в 
том, что в Н' чь под рож
дество авиация бездей ст
вовала как с германской*, 
так и с английской сторо
ны было нарушено 25 де
кабря германскими само
летами, совершившими на
лет на Оркнейские остро
ва и на Шотландию. Над 
Оркнейскими островами 
сбит один германский са
молет, экипаж которого,  
состоявший из 4 человек*, 
взят в плен.

Договор о дружбе  
между Японией 

и Таи
Как передает я пон ск ое  

агентство Домей Цусин^ 
окончательно утверж ден  
договор между Я юаней и 
Таи, предусматривающий 
„поддержание постоянного 
мира и вечной друж бы - . Б~ 
случае нападения на одну  
из сторон, другая сторона  
обязывается не оказывать 
помощи и поддержки на
падающему.

(ТАСС).

Отввтств. редактор
А. И. РАТНИКОВ.

Самаровское лесничество 
ставит в известность органи
зации и учреждения, что с 
1-го января по 15-е февраля 
1941 года л е с н и ч е с т в о  
принимает з?я*ки на отводы 
лес осек на 1942 год.

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

Гражданам и организациям, 
очис!нашим места рубок 1940 
года, необходимо получить до 
15 января 1941 I ода обратно 
залоги ва очистку.

Прием заявок и возврат за
логовых производится канце
ляриями лесничества (Ханты 
Мансийск дом Советов, ком
ната № 25) и участками: в 
Сургуте, Ларьякё и Нахрачах, 
а также через лесную стражу 
лесничества.

Самаровское лесничество.

Х А Н Т Ы  М А Н С И Й С К А Я  
ОКРУЖНАЯ ТИПОГРАФИЯ

ставит в известн ость  
з а к а з н 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 
за казчика.

Типография

Утерянную членским няжку за 
№ 577, выданную Ханты-Мансийск» 
горпо на имя Нестеровой П. X., считать 
недействительной.

Опорному пункту требуют 
ся плотники. Обращаться 

контору в часы занятий.

ребуют- I 
»ТЬСЯ в I 
ятий. |
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